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П Р О Т О К О Л Ъ 
засЪдажя СовЪта И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

28 - го января 1908 года. 

ЗасЬдаше открыто въ 8 час. вечера Рвкторомъ Универ-
ситета 1) Ив. Ив. Боргманомъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 0. А. Браунъ. 
гг. ирофессоры Историко-филологическаго (факультета, 3) Э. Д 
Гриммъ, 4) И. Д. Андреевъ, 5) С. А. Жебелевъ, 6) Б. А. Ту-
раевъ, 7) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенз, 8) и. ф. ЗДлннсшй, 
9) Д. В. Айналовъ, 10) П. А. Лавровъ, 11) Н. И. КарЪевъ, 
12) И. М. Гревсъ, 13) А. И. ВведенскШ; Физико-математиче-
скаго: 14) Д. 6. Селиванову 15) А. Е. ФаворскШ, 16) И. Л. 
Пташнцюй, 17) В. М. Шимкевнчъ, 18) В. И. Палладннъ, 
19) X Я. Гоби, 20) В. Е. Т и щенки, 21) Н. Е. Введедсшй, 
>2) О. Д. Хвольсонъ, 23) А. И. Воейковъ, 24) П. И. Броуновъ, 
23) В. Т. Шевяковъ, 26) А. С.Догель, 27) С. Г1. фонъ-Глазе-
напъ; Юридическаго: 28) Д. Д. Гриммъ, 29) М. Я. Пергаменгь, 
30) В. в. ДерюжинскШ, 31) Л. I. ПетражицкМ, 32) А. А. 
Жижиленко, 33) I. А. ПокровскШ, Восточныхъ яаыковъ, 
34) В. В. Бартольдъ, 35) Н. Я. Марръ, 36) В. А. Жуковский 
и 37) npoTOiepeft В. Г. Рождественский. 

По предложен!» Ректора, сообщпвшаго о тяжелой утрать, 
понесенной СовЪтомъ въ лиц'Ь скончавшагося заслужен наго 
профессора барона В. Р. Розена, СовЪтъ почтилъ память по-
койнаго общимъ подняттемъ съ мЬстъ. 

Посл1> сего Сов1>тъ претв'Ьтствовалъ проф. И. Д. Андреева, 
впервые послЪ иябрагпя присутствовавшая въ собрашп 
Совета. г . 

ПРОТОКОЛЫ 1А< ЬЛЛШЙ 1 
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1) Приступив ь къ порядк\ засЬдашя, указанному им ш»-
в'Ьсткй, Сов Ьтъ безъ возражешй постановилъ въ день осно-
ва шя Университета, 8 «февраля, торжествен наго собрашя Со-
вета не устраивать, и»» лекцш и запятш въ Университет^ 
на -»тотъ день отменить. 

2) ('ов'Ьтъ выслушалъ представленie Физико-Матсиатн че-
ска го (факультета о томъ, что факультетъ въ виду получен -
паго имъ разр1инешя г. Министра Народнаго Просвещения 
отъ 30 сентября 1907 г. за Л? 21662 на замЪщеше вакантной 
профессуры по каведрЪ химш въ порядка рекомендацш. въ 
с-обранш овоемъ 25 января 1908 г. пронзвелъ баллотирова-
nie на должность зкстраорд инарнаго профессора по каеедр1> 
\ им in доктора химш, адъюнктъ-профессора Московскаго Тех-
ническая Училища Л. А. Чугаева, прнчемъ оказалось, что 
Л. А. Чугаевъ при баллотировали! въ факультет^ быль 
нзбранъ единогласно, о чемъ Физико-МатематичесшП фа-
культетъ постановишь представить Совету Университета. 

Ознакомившись после сего съ отзывомь. представлен-
ным!» факультетом!» и докторе хиши /1. А. Чугаеве, 
Советь [фшнлъ подвергнуть его за крыто II баллотировке 
шарами. 

По произведенному подсчету голосовъ оказалось, что 
изь общаго числа 37 голосовъ Л. А. Чугаевъ полумиль 
37 избирательных!» и ни одного нензбирательнаго, а посему 
Г'ов'Ьть постановилъ считать доктора химш Л. А. Чугаева 
избран ньгмъ единогласно экстраординарнымъ профессором ь 
<'.-Петербургскаго Университета по ка<«едрЬ химш и ибъ 
утвержден!!! постоявшагосн избрашя представить г. Ми-
нистру Народна го Просвещения. 

3) Ректоръ доложили» Совету, что въ йастоящемъ эасЬда-
nin предстоит!» избрать чвухь членовъ СовЬтскойКоммнссчи, 
одного на место в. «I». Нелинскаго, присутствуют» го теперь 
въ Коммисс!и по должности Декана Псторнко-Фпдологическа-
1Ч> факультета, а другого на место скоичавшагося бар. В. I'. 
Ровена, Сопеть р1\шнлъ произвести избрйпе посредством ь 
подачи запнеокъ. Но подсчету поданных!» запнеокъ оказа-
лось, что наибол 1.1Иее число голосов4!» получили гг. ирдфео-
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одры И. в. ДерюяшнскШ—31 голосъ и В. А. Стекловъ—80, 
нзъобщаго числа 36 подааныхъ записокъ. 

Посему Советь постановил!» считать гг. профессоров!» 
В. н. Дерюжиискаго и В. А. Сгеклова избранными въ члены 
Советской KoMMHcciu 

4) Г. Де!сапъ Физико-Математич. факультета долояшлъ 
Совету представление факультета о доиущенш окончи вша го 
курсъ наукъ съ дппломомъ 1-ой степени въ С. - Петербург-
ском ъ Университете по Естественному разряду Физико-ма-
тематнч. факультета В. Л. Омелянскаго, въ виду выдаю-
щихся учепыхъ его заслугъ, къ искашю степени доктора 
ботаники. Изъ отзывовъ Декана факультета и гг. ирофес-
соровъ X. >1. Гоби и В. II. Палладина, следуетт», что В. Л. 
^меляналй въ настоящее время состоптъ въ должности 
помощника заведу ющаго .iauopaTopiefi общей бактерю-
л01 in при Институте экспериментальной медицины принца 
Ольденбургскаго. Начиная съ 1892 г. по настоящее время, 
следовательно въ течете 16 легь, онъ напечаталъ 28 из-
следовашй, представляющихъ выдающШся научный инте-
ресъ. Его работы посвящены процессу нитрнбринацш въ 
почве, 6poa:eHiio клетчатки, анаэро(иозу, иатогениымъ ми-
кронргагшзмамъ, сЬрнымь бактер1ямъ и нЪкоторымъ чисто 
химическим !» воиросамъ. Химикъ по первоначальному обра-
зован^ оставленный по окончаши курса въ С.-Цетербургеком ь 
Университете по каоедре химш покойнымъ проф. Меншут-
кииым ь, онъ скоро оставилъ хишю и иерешелъ къ работамъ 
по бактерюлопи. Хорошая химическая подготовка помогла 
ел у съ такпмъ успехомъ работать въ области химической 
фиэюлогш бактерШ. Трудный и запутанный вопросъ о бро-
:кенш клетчатки окончательно р&шенъ его работами. Не 
только работы по брожещю клетчатки, но и все осгальныя 
работы дали очень ценные факты и доставили ему почетное 
имя среди бактершлоговъ всего siipa. Во всЬхъ загранич-
ныхъ руководствахъ и работахъ имя Омелянскаго постоянно 
сопровождается лестными для него отзывами. 

Выслушавъ изложенное, Советь безъ возражешй едино-
гласно постановилъ возбудить ходатайство, согласно пред-
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ставлегию Физико-Математическаго факультета, о Допущен in 
г. Омелянскаго, вь порядке ст. 85 Уст. Рос. Универ. 1884 г., 
прямо Iсъ испыташю на степень доктора ботаники. 

&) Г. Деканъ Историко-Филологнческаго факультета до • 
ложилъ Совету представлеше факультета о разрешены за-
местить вакантную профессуру по каеедре сравнительная» 
яиыкознашя при атомъ сделали следующее ионснеше. 

пОъ развит!емъ предметной системы естественно усили-
лось на Иеторнко-Филологичоскомъ факультете и значеше 
сравнительна го азы коз наша. Въ то время, какъ это раньше 
было лишь одннмъ изъ вспомогательных!» предметов!, сла-
вяпо-русскаго отделен in, теперь оно стало самостоятельной 
дисциплиной, привлекающей, какъ таковая, внимате сту. 
дентовъ-сиещалнстовъ. Но помимо «того оио является важ-
ной вспомогательной дисциплиной, какъ для славяно-русской 
группы, къ которой оно оффнщально npiypoMeuo, такъ и 
для классической и романо-германской, а когда выделится 
философская группа, что составляет!» гншь вопрос!» вре-
мени, тогда оно несомненно, благодаря психоДОпи яаыка, 
войдеп» въ соприкосновение также н съ ней. Иаконецъ, оно 
имЬеть также и междуфакультетское зпачете, такъ что и 
теперь студентами» факу льтета Восточныхъ языковъ реко-
мендуется, in. видахь научнаго у свое и 1я ихъ предметов!», 
слушать лекц1и сравнигел!»наго ЯзыковетЬш'я, а при сколько-
нибудь правильной постановке зта каоедра получить ша-
чеше н для естествен наго разряда Физнко-Математнчоснаго 
факультета, примыкая съ одной стороны путем!» ангропо-
фон1и т . фив1олог1и, а съ другой стороны путем!» систе-
матики яаыконъ къ аптрополоИи. 

Между гЬмъ настоящее положен!» 'означенной науки вь 
кругу факультетских I. щсциплинь ничуть не соо тветотвус гь 
•.•той ея важности. Хотя согласно штатам ь 18К 4 г. нъ числе 
штатных!, профеееуръ 11стгф11ко-<1>илологич^скп! оф|акуль1Уга 
полагается и професссура сравнительна! ») яаыкозиашя, rlvMb 
не менее вь числе замещенных!» нинЬ профессур!» тазовой 
не имеется; а такъ какь за ааполпешемъ всего числи 1( 
ординарных!» и 5 «котрнпрдииариыхъ нрофеееуръ, вакапт-
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ныхъ бoate Н'Ьп», то единствен нымъ ередствомъ обезпечить 
регулярное пренодавише предметовъ, объедпняемыхъ общим ь 
нанменоваивм ь .сравнительна™ языкознашя" является учре-
ждеюе сверхштатиоП профессуры. Правда, до некоторой сте-
пени обслужнвастъ осносяппяся сюда нужды выслуживнпй 
ЗО-ле-rie проф. И. А. Боду*нъ-де-Куртенэ, получающШ уста-
нивленнос вознаграждеше въ размерь 1200 руб. въгодъ изъ 
осгатковъ огь личнаго состава; но само собой разумеется, 
однаIсо, что трудами только одного, состояхцаго вне штата, 
профессора, преподана Hie но его каеедре никои мъ образом ь 
не можетъ считаться обезпеченнымъ и учреждеше сверх-
штатной профессуры продолжаетъ оставаться неотложной 
потребностью факультета. 

А такъ какъ на профессуру, не обезпеченную окладомъ 
и: ь штатныхь суммъ, объявлеше конкурса не представляется 
В".зможнымъ, то факультетъ ходагайотвуетъ о разрешены 
зам Ьстить ее путемъ peкoмeндaцiп, на основа ui и ВЫСОЧАЙ-
ШАГО повелЬшя 7 августа 1906 г.. предоставляя себе, по 
получеи{и этого разрешешя. войти съособымъ ходатайством'!, 
о вознагражден in своему кандидату за чтеше лекщй изъ 
имеющихся въ распоряженЫ ф-та спещальныхъ суммъ/ 

Советь, выслушавъ объяснеше г. Декана Историко Фило-
логпческаго факультета и проф. И. А. Бодуэна-де Куртенэ, 
присоединившагося къ высказанному проф. в. Ф. Зелин-
скнмъ, принялъ преддожеше Иеторико-Филологнческаго фа-
культета и постановилъ возбудить ходатайство о разрешены 
заместить вакантную профессуру по каеедре сравнительна™ 
языкознания въ порядке рекомендацш сверх штатнымъ экстра -
ординарнымъ профессоромъ безъ содержашя, но съ возна-
граждешемъ изъ спещальныхъ средствъ Университета. 

6) Ректоръ представнлъ Совету, что изъ Департамента 
Министерства Народн. Проев, получена следующая бумага: 

„Въ мае текутаго года Ректоръ С.-Петербургскаго Уни-
верситета иредставилъ вь Министерство ходатайство Совета 
гего Университета объ изъятш изъ ведешя Университета 
состоящей при немъ студенческой столовой. Въ ответь на 
**то ходатайство Ректоръ Университета былъ поставленъ въ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 5 в — * 

известность, что со стороны Министерства не встречается 
препятствий къ обратной передаче здашя столовой Обществу 
всйомоществовашя студентамъ С.-ТТетербургскаго У ннверсн • 
тета при условш возврашешя названным ь Общество да вь 
рессурсы казны 164.37? руб., выплаченныхъ ему за прюбре-
•reule для Университета иазваннаго зданш. 

Изъ поеледующей переписки по настоящему делу Рек-
тора Университета съ Департаментом»» Народнаго Просве-
щен in усматривается, что попытки передать столовую въ в е -
д е т е Общества делались Правлеше.мъ Университета въ 
прошломъ учебномъ году, однако :*тн попытки не встретили 
тогда оочувстВ1я въ Комитете Общества. Основываясь на 
:-»томъ и полагая, что при непрочность гюложеши столовой, 
въ виду возможнаго закрытая ея во всякое время со сто-
роны общей администрации, едва ли найдется частное лицо, 
которое согласилось бы арен лопать столовую, Пранлеше Уни-
верситета вновь пришло къ заключешю, что оно не может ь 
изыскать иикакихъ мерь къ открытЬо столовой. 

Сообщая о семь, Ректоръ Университета со своей стороны 
добанилъ, что въ настоящее время вопросЪ о передаче па-
ведыван1я столовой Комитету Общества вспомоществовав in 
студентамъ Университета моги» бы быть возбужден!» въ внд\ 
оо чувствен наго отношен!» in» зтому вопросу председателя 
Комитета Об-ва профессора М. М. Ковалевскаго. 

Таким!» образом!» изъ всего вышеиаложеинаго видно, 
что знключеше ПравлоиЬм о невозможности ир1искать сио. 
еобы къ открЫт!ю столовой основывается исключительно цц 
одннхъ соображоиЫхъ Праилетя, ибо иикакихъ цейстнитель-
пыхъ мерь къ ныяснешю того, не найдется ли какого либо 
частнаго лица, пожелавшап» принять ето.юную съ свое заве-
дываше вь качестве арендатора, или на какпхь уоловЫхъ 
могло бы принят!» столовую упомянутое выше Общество, 
Иравлето, иоиидимому, не принимало. 

Нъ частности не видно, чтобы Правлен!* ныне вновь BXIK 

шло вь cnoHioiiiH съ Комитетом'!» Общества но настоящему 
Tlviy или выз|,шало бы иугемь иубл.икми1и лшп», пожелав-
ших'!» арендовать ото л о пум. 
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Всл-Ьдсше сего прошу Ваше Жительство указать Рек-
тору Упнвврситета, что Министерство вполне поппмаегь гЬ 
яатруднетя, съ которыми сопряжено для Университета за-
ведываше столовой, и съ своей стороны готово оказать воз-
можное содейств*е къ обдегченш лежащей па Университет^, 
какъ собственнике здашя столовой, задачи по ея открыт» , 
но лишь въ томъ случае, если Уннверситегь представить 
подробный даиныя о томъ, кашя меры принимались имъ .тля 
разрешения настоящаго вопроса и в ь чемъ именно могло бы 
потребоваться содейств1е Министерства". 

По поводу этой бумаги Ректоръ диложнлъ Совету, что 
30 мая 1907 г. онъ, по поручении СовЬта Университета и во 
исполнен ie единогласная постановлены СовЬта, решив шаго 
после всестороиияго разсмотретя положешя дела столовой 
и гЬхъ соображешй, какш были приведены Правлешемь и 
Ревизионной KoMMHCciefl, неотложно ходатайствовать перед ь 
Мнннстеретвомъ Народнаго ПросвЪщешя объ изъятии сту-
денческой столовой изъ ведеша Университета, вошелъ съ 
соответствующими» представлешемъ къ Его Высокопревосхо-
дительству Г. Министру Народного Просвещешя. Ходатай-
ство Совета было надлежаще мотивировано и невозмож-
ность для Совета Университета, какъ коллеии ученыхь, 
заведывать коммерческими» иредирЬгпемъ была достаточно 
выяснена. 

При этомь еще надо иметь въ виду, что студенческая 
столовая была передана въ ведЪше Университета не только 
безъ согласи!, но н безъ ведома Совета и Правлены Уни-
верситета, что Университету ие была, несмотря на его хода-
тайство, ассигнована необходимая сумма на содержание даже 
здашя столовой,—сумма, какъ оказалось, не малая,—что со-
стоите здашя столовой въ настоящее время требуетъ зна-
чительная ремонта. Все это ставить Университет!», вь 
веденш котораго находится до сихъ иоръ столовая, вь 
весьма тяжелое положеше. 

Въ прошломъ учебиомъ году Правлен ie входило въ сно-
шеюя съ Комитетомъ Общества вспомоществовашя студен-
тамъ по вопросу объ участш Комитета въ управленш хозяй-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



етвомъ столовой, но не встретило сочувственная отклика 
со стороны Комитета. Въ конце 1907 г. Комитетъ предло-
жить Университету принять заведываше ховяйствомъ сто-
ловой, но ге условия, который были нмъ при атомъ заявлены, 
оказались вполне непр1емлемыми: с л и т ко мъ большая сумма 
субсидии была указана Комитетомъ. Советь Университета, 
кроме того, п не очелъ себя въ нраве войти въ дальней-
Ш1Я сношешя съ Комитетомъ и всесторонне рассматривать 
ус loBia Комитета, такъ какъ СовЬтомъ уже было возбуждено 
ходатайство иередъ Миниотерствомь объ нзъяпи столовой 
изъ ведешя Университета. 

Иравлеше не можегь согласиться съ тЬми соображешями 
Департамента Министерства Народная Просвещения, каюя 
выраяеены нмъ въ предложен in е я отъ 31 декабря прошлая 
года за' .N« 292G3, а именно будто *ааключеи1е Правлешя о 
невозможности пршскать способы къ открытию столовой 
основывают! на однихъ соображенЫхъ Правлешя, ибо ии-
какихъ гЬйствительныхъ меръ къ выяснению того, не най-
дется ли частная лица, пожелавшая взять столовую въ 
качестве арендатора, невидимому не принималось". 

Приведенное еоображеше Департамента не отвечаетъ дей-
ствительности съ одной стороны, потому что (какъ выше 
видно), Университеть пепробовалъ всЬ способы заведывашя 
столовой, приведите однако къ печальнымъ результатами а 
оъ другой стороны, хотя ИравлекЬо Университета и прихо-
снла мысль о передаче столовой въ аренду частному лицу, 
но оно 1олжно было отказаться огь этого въ виду следую-
щихъ еооброженШ. 

I) lime въ 1904 г. Иравлеше Университета представляло 
Министерству Народ наго Иросвещешя свои соображенЫ о 
возможности передачи столовой въ аренду частному лицу, 
ио таковое ходатайство было отклонено Министерством ь по 
весьма вески мь мотива мъ. 

•г) Въ ВИДУ возбужденная огь имени Совета от». 80 
мая 1907 г. ходатайства о совершенном!. шгьятш столо-
вой изъ нелЫия Университета, Праилон1о, конечно, не счи-
тали у юбпымъ предпринимать со своей стороны подобные 
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шаги въ отношенiH имущества, огь котораго Уннверситетъ 
просить избавить его и которое совершенно не является его 
собственностью, а находится лишь въ вЪдЪшц и притомъ съ 
то премепнымъ сохранешемъ его назначешя. Въ против но мъ 
случае Университегь вероятно нашелъ бы выходъ изъ 
этого ноложешя. 

После сего Ректоръ представилъ докладъ Правлешя по 
поводу столовой отъ 24 января 190Н Г. 

„Въ Иравлеше поступили заявлешя ученаго мастера 
Н. И Маклецова, отставного Штабсъ-Капитана Н. 0. Новиц-
каго и содержательницы частной столовой Е. II. Гражинской 
• • желанш ихъ взять вь арендное содержаюе студенческую 
столовую имени профессора О. в. Миллера. 

иравлеше, въ виду возбужденная Советомъ Универси-
тета по докладу Правлешя ходатайства объ изъягш столо-
вой нзъ ведешя Университета, постановило не входить въ 
разсмотреше заявлений но существу и передать ихъ на 
обсуждение Совета, предложить внимашю Совета сле-
дующее: 

По мнешю Правлен in передача студенческой столовой 
имени 0. 6. Миллера возможна лишь при условш, что 

1) на Университете отнюдь не должно лежать ответствен-
ности за сохранеше порядка внутри столовой и сношешй съ 
общей адмнннстращей; 

2) Университегь не иесетъ по столовой шигакихъ расхо-
довъ, кроме расходовъ на освещеше, отоплеше и водоснаб-
жение въ размерахъ, установленныхъ техническими нормами, 
а также на наемъ дворника и кочегара, состоящихъ въ ве-
дЬши экзекутора Университета; 

3) Университегь черезъ уполномоченное лицо наблюдаетъ 
за ней равны мъ содержашемъ арепдаторомъ здашя столовой 
н за соблюдешемъ нмъ техъ условШ, катя Правлеше най-
дегь необходимым!, внести въ договоръ". 

Советь, въ виду представлен наго ему Правлешемъ Уни-
верситета доклада по поводу 3-хъ заявлен itt отъ частныхь 
лицъ о передаче столовой въ арендное со держан ie, постано-
вить представить Министерству все делопроизводство по 
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«ему предмету вместе съ постановлением ь Правлешя г.о 
сему поводу. 

Вместе съ тЬмъ Советь иолагаетъ, что Уннверситетъ. 
поел*Ь возбужденная нмъ въ прошломъ году ходатайства, 
отъ которая онъ въ настоящее время не только не отказы-
вается, а напротивъ, объ удовлетворен]и коего онъ настоя-
тельно просить, не можетъ вынести какое-либо решете по 
существу представляемыхъ заявлешй, находить соображешя 
Правлешя правильными и присоединяется къ нимь, но со 
своей стороны счнтаетъ нелишнимъ отметить, что изъ 
трехъ ирилагаемыхъ заявлешй наиболее подходя щи иъ 
представляется ааявлеше Маклецова, въ силу второго 
пункта его. 

7) Доложенъ проекгь инструкцш смотрителю здашя, 
приложенный въ K o n i n къ повестке на настоящее засКдаше 
(см. ирнл.). 

Советь утвердилъ проектъ инструкцш. не войдя въ по-
дробное обсуждеше его и предоставнвъ окончательно п р о -
редактировать его Ректору и Проректору. 

При этомъ проф. A. II. Введенсшй остался при особомь 
Miienin, каковое выразнлъ желаше представить письменно. 

8) Г. Деканъ Юридическая факультета Д. Д. Гриммъ 
представнлъ следующее заявлеше, подписанное чвадца^ыо 
членами Совета: 

Иъ Советъ Императорская С.-Петербургская Универси-
тета. 

Въ виду предотоящаго внесения вь законодательный 
учреждешя проекта новаго у ни вере итоге ка го устава, выра-
батываемая Мииистерствомъ Народнаго Иросвещешя, оь 
просьбой обсудить вопросъ о томъ, не признаегь ли Советь 
своевременным'!» войти въ Министерство Народнаго Иросве-
щешя ст. ходатайствомъ о томъ, чтобы до окончательная 
внесен 1я въ Государственную Думу проекта новаго устава 
Совету Университета была дана возможность прелстввить 
свои замечашя по содержашю этого проекта. 

Ирофоосорм: Д. Гриммъ, И. Внеденешй, В. Дерюжинскчй, 
0. Хвольсоиь, А. ФаворокМ, А. Жижиленко, В. Палладииъ, 
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B. Тнщенко, Д. Селивановъ, 11. Гревсъ, Н. Марръ, I. Покров-. 
скШ, М. Пергаментъ, И. А. Бодуэнъ«де-Куртеня, О. Враунъ, 
C. Жебелевъ, Э. Гриммъ, В. Бартодьдъ, Д. Айналовъ, В. Ту-
раевъ. 

Сов&гь единогласно присоединился къ изложенному за-
явлен iK> и постановилъ просить Ректора возбудить соответ-
ствующее ходатайство. 

9) Доложены Совету къ сведен 1ю следующая предлог 
жен1я: 

Департамента Мин. Народ. Просвещешя: 
а) Объ утвержденш г. Министром!» Н. Ир. ординарная 

профессора С.-Петербургскаго Университета по каоедре 
географии и этнографш Действ. Стат. Совет. П. И. Броу* 
нова въ званш заслуженнаго профессора Спб. Универси-
тета съ 14-го января 190В г. 

б) Объ утвержден in ординара, проф. Спб. Университета, 
Стат. Совет. Дташицкаго въ званш заслуженнаго профес-
сора съ 25-го октября 1907 г. 

в) О согласш па дальнейшее оставлеше на службе, 
срокомъ на пять летъ, ординар наго профессора С.-Пете р-
бургскаго Университета Действ. Стат. Советника Латки на, 
по выслуге пмъ 25 ти летъ по учебной части, 16-го января 
сего года. 

Попечителя Спб. учебна го округа: 
г) Объ увольнеши отъ службы, состоят, за ттатомъ 

Пом. Инсп. I. Е. Кузменко, со 2-го января 1908 г. 
д) 0 продолжеши командировки оставленному при Уни-

верситете Лэпковскому на одинъ годъ, ст> 1-го сентября 
1907 г. 

е) 0 продолжеши оставленья при Университете А. А. 
Громову и Л. П. Карсавину, со стипендией, съ 1-го января 
1908 г. на одинъ годъ. 

ж) О допущенш къ чтенш лекцШ по каведре у голо в-
иаго права П. И. Люблинскаго, съ 1-го января 1908 г. 

з) Объ исключенш изъ состава при ватт» -доцента по ка-
недре римскаго права Б. И. Распопова, какъ не объявив-
шаго курса, съ 2-го января 1908 г. 

и 
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ж) 0 паз начеши: 
Л. Кучерова и II. Боргмана, лаборантами, съ 1-го января 

1908 г.. жал. 800 руб. 
П. А. Борисова, хранителем!» Минерал. Наб., съ 1-го ян-

варя 1908 г. 
С. Курбатова, ассистентом »» при професс. но каоедрЪ ми-

нер. и геопь, съ 1-го января 1908 г. 
С. А. Боровика, сверхштатн. препарат., съ 1-го января 

1908 г. 
i) Обь увольнении: 
II. П. Сущиискаго оть должности хранителя минералоги-

ческая кабинета, съ 1-го января 1908 г. 
И. II. Голиципскаго отъ долясн. сверхшт. препар., съ 1-го 

января 1908 г. 
Доложено: 
а) Благодарность Лондонская Геологически го Общества. 
Сов&гъ п[шнялъ доложенное къ СВ'ЬдЬШЮ. 
б) Представлеше Декана Фнзнко-Математнческаго фа-

культета. 
„Въ нублнчномъ 0Обран1и Физн ко-Математическая фа-

культета 20-го января 1908 г. профессор!, Варшавская По-
литех ни ческаго Института В. А. Солонина публично защи-
шаль диссертац1ю иодъ ааглав1емъ: „О дЬПстнш вторич-
и ихъ аминов», на дибромиды иредЪльнихъ углеводоро-
довъм, иревта пленную нмъ для получен!л степени доктора 
XII Miii. 

Фивико-МатематнчоекМ факультегь, удостоивъ В. А. Со-
лонину степени доктора .химш, им*Ьетъ честь представить 
объ зтом'Ь Сов'Ьту Университета. 

СовЪтъ у тверд и лъ проф. Варшавская Политехническая 
Института И. \. Солонину въ степени доктора химш. 

в) Прошете студенческигч» отдела союза русская на-
рода о зарогнетровашн отдела нъ число легальныхъ сту-
ленческихъ оргашшац1й .У ниверситета (прош. см. въ ирпл.). 

Сов'Ьть единогласно постановилъ отклонить ходатайство 
отдЪла о легалиапц!и е я (^-Петербургским!» Университе-
том I» »гь виду того, что ('опКтъ не находит!» воаможнммь 
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легализировать при Университете студен чеокихъ полити-
чески хъ орг&внз&щй. Вместе съ тЬмъ, Советь просилъ 
Ректора разъяснить иодателямъ прошения вен» непристой-
ность виесенш ими въ Советъ бумагъ, подобныхъ поданиой. 

10) Советь утверднлъ уставь студенческаго Фотографи-
ческая кружка по докладу г. Декана Фианко-Математиче-
скаго факультета (см. прил.). 

11) По поводу утверждены устава Фотографическая» 
кружка Советь нмелъ суждеше относительно 2-го пункте 
предложены г. Министра Народнаго Просвещения отъ 80-го 
'ноября 1907 г., въ которомъ содержится указате, что въ 
студен ч ее кпхъ орган изацЫхъ и собрав Ыхъ не могутъ при-
нимать участш вольнослушатели. Такое указание ставить и 
Университетскую админиетрашю и <{»культеты и назван-
ных ь молодихъ людей въ невозможное положете въ виду 
того, что Советь на основан in ст. ст. 120 и 129 Уст. У пив. 
1884 г., 20-го октября 1903 г. выработалъ примерный у ставь 
студенческихъ научныхъ кружков!», который и быль поло-
женъ въ основу уставовъ - всех ь утвержденныхъ до сего 
времени Советомъ студенческихъ научныхъ круясковъ. 

Недостаточность учебновспомогательныхъ учреждений по 
спещальиымъ вопросамъ, особенно семинар!евъ на Историко-
Филологнческомъ и Юриднческомъ факультетагь, обуслов-
ливаемая отсуств1емъ необходимыхъ средствъ и помещешй 
на организащю отдельныхъ спещальныхъ кабннетовъ, за-
ставляла Советь Универсетета особенно сочувственно от-
носиться къ образован») самой учащейся молодежью круж-
совъ подъ руководствомь лнцъ преиодавательскаго состава 
Университета для научной разработки спещальныхъ вопро-
совъ. 

Съ 1906 г. въ вольнослушатели стали приниматься только 
лица, нмеющЫ право согласно уномянутымъ рас поря жен Ымъ 
Министерства, на поступлеше въ студенты, по выдержанш 
одного какого либо дополнительнаго экзамена. Особенном 
значете это обстоятельство имело на Историко-Филоло1*и-
ческомъ факультет-e, для поступления въ студенты которая 
требуется анаше греческаго языка.—какъ известно, отметки 
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ж» греческому языку на очень миогпхъ аттестатах ь зрелости 
не имеется,—и лица, не сдававшш экзамены по греческому 
языку, зачисляются не въ студенты, а въ вольнослушатели. 

Такимъ обрааомъ съ одной стороны вольнослушатели ми 
Уи1шереитета являются вь настоящее время raiue молодые 
люди, которые въ любой момеитъ, при условш выдержашя 
одного дополнительваго испытания по греческому или латин-
скому яаыкамъ или- инымъ предметамъ имеютъ право на 
'зачисление вь студенты, а съ другой стороны эти лица, ио 
смыслу секретнаго предлоясешя Г. Министра Цароднаго 
НросвЬщешя огь 30 Ноября 1907 г. за .\гз 453, не допу-
скаются къ у частно въ научныхъ студенческихъ кружкохъ, 
которые являются ничемь инымъ, какъ специальными и по 
чаотнымъ воиросамъ, ннтересующнмъ данную группу уча-
щихся, семииа]пямн подъ руководством!» кого либо изъ 
преподавателей Университета. 

Нъ виду «того Советь, прМдя къ заключен! ю, что у по-
мянугое секретное нредложеше г. Министра Народнаго 
Иросвещешя ставить его въ невозможное положеше въ от-
ношенш утпержденныхъ нмъ студенческихъ оргаиизашй и 
наноси ть ущербъ научнымъзанят1ямъ слушателей, поручиль 
Ректору возбудить ходатайств*» объ отмене въ установлен-
ном!. порядке ограничешя вольнослушателеП вь участш вь 
студенческим, научныхъ оргаиизащяхъ, гЬмь более, что 
секретное предложено Г. Министра Народнаго Просвещен in 
имееть целью разъяснение правилъ И 1юня 1907 г., а въ 
последи ихъ такого ограничешя вольнослушателей не содер-
жится. 

12) Пыли доложены предотавлешя факультетовъ Псторико-
Филологическаго, ФиаикоМатематнчеокаго и Юри шческаго, 
сь отзывами о сочинешлхь, првдотовлениыхъ въ Сентябре 
1907 I. на сопокаше наградь на темы, предложенный факудь-
ютами въ ('октябре 1901» г. 

а) по 11 стори ко-'1ч1,;в»л о ги чес кому (факультету цредата-
илоно всего три сочниешн: 

за М I на тему: „К Гавлнчокъ, его литературная и по-
литическая деятельность", подъ ювизомъ: „Писатель, если 
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только онъ есть нервъ великаго народи, не моянетъ быть не 
вораженъ, когда поражена свобода". 

Эти сочинение награды не удостоено. Запечатанный кон-
р' ргь сь имен«мъ автора его быль тутъ же сожженъ. 

За Л» « на тему: „О словахъ, аанмствованныхъ литовцами, 
латышами и нруееами изъ славянскихъ языков ьм подъ де-
визомь: „Neprastus ilarbas, kas тбка padaryt'ir irk'la". при-
знано заслуживающим золотой медали. 

'1а .V- 8 ии тему: „Обрядовыя песни у болгаръ въ связи 
съ народными обычаями" подъ девизомь: .надо подходить 
К!» изучешю народяыхъ песенъ именно съ точки зрЬшя 
обряда<в—признать заслуживайнци.чъ серебряной медали. 

По вокрытш напечатан наго конверта съ именами авто-
ров ь. авторомъ сочи иен 1я за Лй в оказался студентъ Казя-
шрь Вугасъ, а сочниешя за М 8 студентъ Иннокенпй До-
Б]ЮХОТОВЬ. 

б) поФнзико-Мнтематич. факультету представлено четыре 
сочивеиЬк 

На М 2 на тему: „Р<Ьшен1е въ целыхь числахь уравнения 
второй степени сь двумя переменными" подъ девизомъ 
.альфа*4, удостоено серебряной медали. Авторомъ этого 
сочинешл оказался студенть Павелъ ВендаягодьсвШ. 

• ia й на тему: „Вовбуждешеи раздражеше въ рефлектор-
ном ь аппарате при действ»! постояннаго электрическаго 
тока на центральную нервную систему -, подъ девизомь 
J>hne Heiz keiti Leben" удостоено золотой медали. 

Авторомъ зтого сочинен1я оказался студентъ Моносъ 
Xдвинь. 

•ia Ла 4 на тему: „>!влен1е возбужден ia и торможешя вь 
рефлекториомъ аппарате, при отравлены бруциномъ и фе-
ноломъ" подъ девизом ь „Sortont, MewsieurH, не craignez ран 

faitH contraires, ctfr chaqne fall confcraire est le gerrae 
cl'une dAcouTerte44. Claude Bernarde — удостоено золотой 
м а л Ш 

Авторомъ зтого сочинешя оказался студеип. Александр!. 
Ладдадвиъ. 

•to Л» в на т^му: „Наследование неопределенных!. урай-
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нешй 2-й степени подъ девиэомъ Lillavati удостоено золо-
той медали. Авторомъ этого сочинешя оказались студент?л 
Яковъ Тамаркипъ и Александръ Фридманъ. 

в) по Юридическому «факультету представлено три сочи-
нешя. 

За № 5 на тему: гО сущности юридическихъ лицъи подъ 
девнзомъ „Знаше человека, анаше самого себя даетъ самый 
сильный научный свВтъ" удостоено серебряной медали. 

Авторомъ этого сочинешя оказался студенть Георпй 
Гинсъ. 

За № 7 на тему: „Законодательство о вЬроисповЬдашях ь 
и вЪронсиовЪдныхъ обществахъ въ царствование Николая 1-го 
и Александра II-row подъ девизомъ „Leben in Freiheit-
Sterben im kampftt удостоено почетнаго отзыва. 

Авторомъ этого сочинен in оказался студентъ Давидъ 
Роммъ. 

За Л» ю на тему: „о сущности Юридическихъ лицъа 

подъ девизомь пIIcTopia права говорить, что зто п<»нят\е 
(п раво)—отпосительн оем—на град ы не у дост< >еи о. 

Запечатанный конвертъ съ пменемъ автора быль сожжепь. 

къ протоколу засЪдатя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

1. Смотритель зданш ближайшимъ образомъ заведует ь 
помещен 1я ми Университета, поскольку они служатъ учоб-
нымъ ц^лямъ и не находятся въ спетцальномъ зав*Ьдываши 
г.г. про(|)оссоровъ. 

2. Смотритель здашя распределяет!» лекши и практиче-
ски занят!я по аудитор!ямъ согласно расписанию и следить 

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я 

Университета. 
28-го января 1908 года. 

И Инструкщя смотрителю здажя . 
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за тЬмъ, чтобы последшя содержались въ надлежащемъ 
порядке. 

Я. Смотрителю здашя поручается иаблюдеи!е за гЬмъ, 
чтобы, помимо лекщй и практическихъ занятой, помещены 
Университета посещались слушателями Университета только 
для собрая1й научныхъ кружковъ и иныхъ разрешеиныхъ 
частных ь собрашй студентовъ, съ каковою целью онъ сле-
дить за темь, 

а) чтобы аудиторы закрывались немедленно после 
последней читанной въ каждой нзъ нихъ вь данный 
день лекцш, и 

б) чтобы въ неучебное время аудитор!и открывались 
не иначе, какъ по предъявлены студентомъ, которому 
разрешено устройство частнаго собранЫ, подписан наго 
Ректоромъ или Проректоромъ разрешены. 

4. Смотритель здашя и мест ь наблюдете за темь, чтобы 
помещены Университета посещались только лицами, име-
кмцими на то право. Въ случае, если онъ заметить при-
cyTCTBie въ нихъ постороннихъ Университету лнцъ, онъ 
либо самъ распоряжается ихъ - удалешемъ, либо доводить 
объ зтомъ до сведен in Ректора или Проректора. 

5. Смотритель здашя следить за иснолнешемъ въ поме-
щенЫхъ Университета какъ студентами, такъ и сторонними 
слушателями установлен и ыхъ правилъ и о случаяхъ нару-
шены ихъ доводить до сведены Ректора или Проректора. 

6. Смотрителю здашя непосредственно подчинены классный 
иахтеръ и классные служителя. Этимъ лицамъ онъ даетъ 
руководящий указаны и представляет!» Проректору о ихъ 
найме, увольиенЬ! и награждены. 

7. Въ с во ихъ деИствЫхъ смотритель здашя иодчиненъ 
Проректору, къ которому онъ обращается за руководящими 
указаны ми во нсЪхъ случаяхъ, иревышающихъ его компе-
тешцю. 

ПРОТОКОЛЫ ЛАСПЛАША. 2 
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\j 2) У С Т А В Ь 

студенческаго фотографическаго кружка при физичес-
комъ институте ИмпЕРлторскаго Спб. Университете . 

§ 1. Фотографически кружок ь нмЬетъ целью способство-
вать свопмъ членамъ вь расширен in и углубленш знашй 
въ области фотографш. 

$ 2. Съ зтой целью кружокъ организуетъ: 
a) рефераты и сообщения по вопросам!» фотографш 

н применении ея къ другимъ наука мъ; 
b) снабжеше своихъ членовъ научной литературой. 

§ 3. Членами круяска могутъ быт!» студенты (водьиослу-
шателп и вольнослушательницы), а также преподаватели 
Спб. Университета и лица, устаиовлениымъ порядком!» до-
пущенный къ участие въ университете к ихъ заштяхъ . 

5 -I- Руководительство кружком ь въ начале каждаго 
учебнаго года возлагается надлежащим!» факультетом!», по 
ходатайству кружка, на одного изъ преподавателей Одна, 
ченнаго факультета, нзъявившаго готовность принять на 
себя соответственный обязанности. 

При м е ч а н i е. Къ числу преподавателей принад-
лежать также лаборанты н ассистенты. 

$ 5. Делами кружка управляет» бюро изъ 3 (трехь) 
лицъ, выбираемых!» общим!» еобрашемъ членовъ кружка на 
одинъ ГОД!». 

$ 0. Пюро пам Ьчаегь изъ овоей среды секретаря, казна-
чея и бпблютекаря. 

6 Т. |>юро иамечаеть иш собраиШ, вЬдаетъ выбор!» 
тем ь, порядок!» рефератов!» п все вопросы, связанные съ 
ихъ постановкой. 

S н. Г»юро въ конце каждаго у ч е. О наго года составляет!, 
отчеть деятельности кружка, печатаюицйся вь годовомь 
отчете .У ниверситета. 

й 9. Средства кружка состоять изъ членскихъ взиосовъ 
(вступительный г>о (пятьдесять) коп. и 30 (тридцать) кои. 
ежемесячно) и изъ добровольным, пожертвовашй. 
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§ 10. Собрашя кружка имЪютъ целью или 
a) занятая, соответствую пця цЬлямъ кружка, или 
b) обсужденic делъ кружка. 

П р и м Ь ч а ^ е I. Обсуждеше делъ кружка 
можегь происходить при наличности не менее 
'/8 всехъ члеиовъ. 

При м е ч а nie II. Co6paiiie, следующее за не-
состоявшимся, действительно при всякомъ числе 
собравшихся. 

§ IJ. Нопросъ объ нзменегпи или дополнен in устава мо-
жетъ быть при пять общимъ собрашемъ большииствомъ не 
менее 2/в всего числа члеиовъ кружка 

С О В Ъ Т Ъ 3) Въ СовЪтъ Профессоровъ 

СТУДЕНЧЕСКАГО ОТДЕЛА И м п в р а т о р с к а г о С.-Пвтер-
бургскаго Университета. 

СОЮЗА РУССКАГО НАРОДА 
П|" Совета ст\'денческаго 

отдела Союза Русскаго на-
рода при Имиераторскомъ 

,25е яниари J 90S t. Спб . УНИВерСИТбГЬ. 
Na 60. 

II14) Ш Е И IE. 
СгуденческЫ От делъ Союза Русского народа имЬеть 

чест!. покорнейше просить Советь Профессоровъ о лега-
лнзацш вышеиазваниаго Отдела въ сгЬнахъ С.-Петербург-
скаго Университета и о зарегистровашн Отдела въ число 
легальныхъ студенческихъ организацМ въ Университете. 
При семь прилагаем'!»: 1) программу Студен ческаго Отдела; 
2) кошю oTHonieHiH Градопачальника въ Главный Советь 
Союза Русскаго народа за № 2834, засвидетельствованную 
HOTapiycoMb и Л» 252 газеты «Русское Знамя" съ всепод-
даннейшей телеграммой Студен ческаго отдела. 

Председатель отдела Г е о р г i й 111 е и к е и ъ. 
Секретарь А л е к с а н д р ъ М а л е е в ь. 

СИП. Шоаан ул., 0. 42, 41. 
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М. В. Д. 

4) Председателю Главнаго 
Совета Союза Русскаго Народа. 

С.-Петербургсюй Градоначаяьннкъ. 
но кднцкляпи. 

СОСЛОВНОЕ Д-ЪЛОИРОИЗВ. 

./.»• ноября 190? г. 

ЛГе 2834. 

lit» доклад^ г. Министра Внутреинихъ Делъ всеподдан-
нейшей телеграммы Председателя студенческаго отдела 
Союза Русскаго народа при Императорскою» СПБ. Универ-
ситете съ заявлешемъ верноподданиическихъ чувствъ, во-
одушевляющихъ члеиовъ названнаго отдела. Государь Импе-
ратор!» Высочайше соизволилъ Собственноручно начертать 
„Искренно тронуть и благодаренъ". 

О таковой Высочайшей отметке, сообщенной мне Канце-
ля])1ей Министра Ннутреннихъ Де.ть, имею честь уведомить 
Васъ, Милостивый Государь. 

Подлинное подиисалъ: Генералъ-Ма&оръ Д р а ч е в с к i й. 
Управл. Канцеляр1ей: (подпись неразборчива). 

5) ПРОГРАММА 

студенческаго отдела союза русскаго народа при 
И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ Спб. Университете 

рассмотренная и одобренная въ засКданЫ главнаго Совета С. Р. Н. 
огь 17-го Декабря 1907 года. 

„Русь идстъ". 

ЦАРСКШ СЛОВА Союзу Русская народа, сказанный 
23-го декабря 1905 г., 16-го февраля 1906 года и 3-го 1ншя 
1907 года. 

„Самодериание Мое останется такимъ же, какимъ оно было 
и встарь44. 

„Объединяйтесь, pyccKie люди, Я разсчнтываю па васъ". 
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„Я верю, что съ вашей помощью Мне и Русскому на-
роду удастся победить враговъ Россш". 

„Возложенное на Меня въ Кремле Московскомъ бремя 
власти Я буду нести Самъ, и уверенъ, что Русский народъ 
поможетъ Мне. Во власти Я отдамъ отчетъ передъ Богомъ" 

„ Побла го дарите всехъ Русскихъ людей, примкнувшнхъ 
къ Союзу Русскаго народа". 

„Да будетъ же Мне Союзъ Русскаго народа надежной 
опорой, служа для всехъ и во всемъ примеромъ законности 
н порядка44. 

На всеподданнейшей телеграмме Студенческаго Отдела 
С Р. Н. при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Уни-
верситете Государь Императоръ соиэволилъ собственноручно 
начертать: „ИСКРЕННО ТРОНУТЬ и БЛАГОДАРЕНА. 

§ 1. Главная цель Студен1ческаго Отдела С. Р. Н. есть 
поддержка и развипе академической жизни Университета 
на релнпоино-нацдональныхъ началахъ. 

§ 2. PyccKifl Университегь — учреждеше, содержащееся 
на средства Русскаго народа, а потому онъ доджевгь прежде 
всего удовлетворять требован!я Русскаго населен in, а затемъ 
уже ннородческаго и признавая развращающее вл1яше жи-
довъ на су шествовав ie иародовъ, на ихъ нравы и культуру, 
Отделъ сь твердою решимостью высказывается за самое 
строгое огравичеше правь въ ихъ npieMe въ Руссгая учеб-
ный заведен in. 

§ 3. Студенческ1й Отделъ С. Р. Н. высказывается про-
тивъ существующей автономш, какъ источника варушегая 
нормальной академической жизни. 

§ 4. Признавая, что современная политиканствующая, въ 
большинстве своемъ, профессура заслоняегь науку отъ рус-
скаго студенчества. Отделъ считаетъ, что каведры высшихъ 
учебиыхъ заведен1й должны заниматься профессорами рус-
скими по духу. 

§ 5. Студенчесюй отделъ считаетъ свонмъ священнымъ 
долгомъ ознакомлять Русское общество путемъ печати, 
собрашй и т. п. о всемъ ироисходящемъ въ Университете. 

§ 6. Членомъ Студенческаго Отдела можетъ быть Рус-
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сюй студеип» (не вольнослушатель), удовлетворяющие сле-
ду ющнмъ услов1ямъ: 

A. Твердое испОведыв*цие идей С. Р. Н.: 
B. Цризнаше необходимости дисциплины: 

а) подчинеше Совету Отдела, 
б) подчинеше суду чести Отдела, 
в) безусловное oxpaiieiiie въ тайне всехъ известныхъ 

делъ Отдела, 
г) готовность умереть ia исповедуемый идеи От-

дела С. Р. Н. 
д) поддержание престижа студенческаго мундира 

вне сгЬиь Университета. 
В. Въ члены Отдела постуиаютъ но рекомепдаши двухъ 

члеиовъ Монархическихъ Обществъ или лицъ, известныхъ 
своей патриотической деятельностью и письменному заявле-
ны въ Советь Отдела. 

§ 7. Нарушнннпй одно изъ иравилъ § б (А и 1>) подвер-
гается эамечашю или исключешю, по усмотрен!*» Совета 
Отдела. 

S 8. Инородцы принимаются по постановлены» Совета 
Отдела. 'Жиды, какъ некрещеные, гакъ и крещеные, не при-
нимаются. 

8 9. Студенчески! Отделъ прииимаеть вч. члены также 
студентовъ и другихъ высшим» учебиыхъ заветен in въ 
цЬляхъ соде/1ств1я нмъ въ организации отделов ь на 
местах'Ь, но безъ права решающаго голоса по Университет-
ски м ь д lv.uaмь. 

$ ю . Студен чес Kin ОтдМъ въ целяхъ матер1альноП иод-
В'ржки члеиовъ Отдела принимает!» на себя органпаацдо 

п 1 >юро труда14 и .Кассы взаимопомощи". 
g II. Всеми делами Отгдеда управляешь СовЪтъ (см. SS 

18 21 устава). 
й 12. ЧлепскМ нзиосъ 1 руб. вь годъ. 
Председатель Студенч. <hvvtwia Г е о рг i Й 111 е и к о н ь. 

Тов. Председателя Д м п г |» i tt Цо р н ь. 
Секретарь А л е к с а и i|»'i. М а л е е в ъ . 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЬдашя С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

3-го марта 1908 года. 

Зас&дате «открыто въ 8 часовъ вечера г. Ректоромъ Уни-
верситета 1) Ив. Ив. Боргманомъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета н. А. Браунъ, 
'£) npoToiepen В. Г. Рождественски, г.г. профессоры Историко-

Фидологическаго факультета: 4) Д. В. Айналовъ, 5) И. Д. 
Андреевъ, 6) И. А. Водуэнъ-де-Куртенэ, 7) И. М. Гревсъ, 
8) Э. Д. Гриммъ. 9) й. Ф. Зе»линск1Й, Ю) Н. II. Кареевъ, 
11) II. А. Лавровъ, 12) Д. К. Петровъ, 13) А. В. Праховъ, 
14) М. И. Ростовцевъ, 15) А. И. Соболевсшй, 16) Б. А. Ту-
раевъ: Фняико-Математическаго факультета: 17) Д. К. Бобы-
левъ, 18) П. И. Броуновъ, 19) А. И. Воейковъ, 20) С. Г1. 
фонъ-Глазенапъ, 21) X. Я. Гоби, 22) А. С. Догель, 23) П. А. 
;*емятчепсклй, 24) В. И. Палладинъ, 25) И. Л. ПташицкШ, 
26) Д. в. Сели ва новь, 27) Ю. В. Сохоцшй, 28) В. А. Стек-
ловъ, 29) В. Е. Тищенко, 30) А. Ё. Фаворсшй, 81) В. Т. ГПе-
вяковъ, 32) В. М. Шимкевнчъ; Юридическап» (факультета: 
33) М. И. Горчаковъ, 34) Д Д. Гриммъ, 35) В. в. Дерюжин-
сюй, 36) А. А. Жижпленко, 37) И. А. Ивановой, 38) И. И. 
Кауфманъ, 39) И. X. Ояеровъ, 40) М. Я. Иергаменгь, 41) Л. I. 
Нетражнцмй, 42) I. А. ПокровскШ; факультета Восточныхь 
языковъ: 43) В. В. Бартольдъ, 44) В. А. ЖуконсктЙ, 45) Н. И. 
Марръ, 46) А. А. Цагарел.ти. 

Советь приветствовал!» экстраордипарпаго» профессора 
Д. К. Петрова, впервые после утвержден ia пзбрашя его Со-
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вЬтомъ на должность профессора, присутствовавшая въ со-
бран! и Совета. 

По предложенiК) Ректора Советь постановилъ послать те-
леграмму на имя Московскаго Университета съ выраженieMb 
глубокаго соболезновашя по поводу кончины про(|). А. И. 
Чу прова. 

По предложешю г. Декана факультета Восточныхь язы-
ковъ проф. В. А. Жуковскаго Советь единодушно пожелалъ 
поместить въ одной пзъ аудитор!й факультета Восточныхь 
языковъ портрет 1» покой наго заслуясеннаго профессора бар. 
Б. Р. Розена. 

1) Декавъ Юридическаго факультета виесъ предложеше 
г.г. профессоровъ И. А. Ивановскаго и М. М. Ковалевскаго, 
принятое въ факультете болыиинствомъ 12 голосовъ про-
тивъ 2-хъ при одиомъ воздержавшемся, о возбуждепш отъ 
имени Совета Университета, соответствующаго ходатайства 
о возведены и. д. экстраординар наго профессора В. в. Де-
рюжинскаго вь зваше и. д. ординарнаго профессора. 

Советь Университета, ознакомившись съ отзывомъ г. Де-
кана факультета и заявлешемъ, виесепнымъ въ факультет!» 
г.г. профессорами II. А. Пвановскимъ и М М. Ковалевскимъ, 
и приняв!» во вннмanie, что проф. В. G. ДерюжинскМ имеетъ 
за собой свыше 20 летъ ученой и учебной служебной дея-
тельности, что въ лице его Университегь уже много летъ 
обладаетъ солиднымъ и пеустаннымъ дЬягелемъ, несущим ь 
па себе все трудный и ответственный обязанности ординар-
наго профессора и соиряженное съ этими обязанностями 
огромное количество труда, решнлъ присоединиться къ пред-
ложена Юридическаго факультета и постановплъ подвер-
гнут!, проф. В. В. Дерюжинскаго баллотирован^). Одинъ 
лишь проф. В. А. Стекловъ заявилъ, что онъ и на этот!» 
разъ остается при томъ своемъ мненш, которое онъ неодно-
кратно высказывал!» уже въ предыдущихъ собрашяхь Со-
вета въ такихъ случаяхъ. 

Ректоръ сообщилъ, что нмъ передъ самымъ заседай ieMb 
Совета получено следующее предложена г. Попечителя 
С.-Петербургскаго Учебпаго Округа (см. прилоя;.). 
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Сов^тъ ПОСТАНОВИЛЪ передать это предложеше въ кошяхъ 
въ факультеты и приступить къ баллотирована проф. В. В. 

Дерюжинскаго. 
Выли прочитаны письма о передаче голосовъ проф. Н. Е. 

Введенскаго—В. А. Стеклову или Д. 9. Селиванову или П. И. 
Броунову н А. К. Гольмстепа—Д. Д. Гримму. 

Произведен пая закрытая баллотировка по подсчету ша-
ровъ показала, что изъ 47 опущениыхъ въ урну гааровъ 
оказалось 44 избирательныхъ и 3 неизбирателышхъ. 

Посему Совегь постановилъ возбудить надлежащее хо-
датайство о возведен»! и. д. экстраордпнарнаго профессора 
по као. полпцейскаго права Действительна™ Статскаго Со-
ветника В. В. Дерюжинскаго въ зваше и. д. ординарнаго 
профессора Университета. 

2) Советь заслушалъ представлеше Фпзико-Математиче-
скаго факультета о томъ, что факультетъ въ виду получен-
нагм нмъ разрешешя г. Товарища Министра Народнаго Иро-
свещешя отъ 11 апреля 1907 г. за № 81! 8 на замещеше 
вакантной профессуры по каведре астрономш въ порядке 
рекомендации, въ собраши своемъ 29 февраля 1908 г. поста-
новилъ ходатайствовать въ Совете Университета о балло-
тировали приватъ-доцента Университета, доктора астрономш 
июодезш Статскаго Советника Александра Александровича 
Иванова на должность экстраордпнарнаго профессора по 
ка*. астроном!!!. 

Ознакомившись после сего съ оТзывомъ, нредставлен-
нымъ Деканомъ Физико-Математическаго факультета о док-
торе астроном in и геодезш А. А. Иванове, и съ отзывами 
заслуж. орд. проф. Университета С. П. фонъ-Глазенапа и 
бывш. орд. проф. А. М. Жданова, СовЬтъ решилъ подвер-
гнуть А. А. Иванова закрытой баллотировке шарами. 

По произведенному подсчету нзбирательпыхъ и иеизби-
рательныхъ голосовъ оказалось, что изъ общаго числа 48 го-
лосовъ А. А. Ивановъ получиль 47 пзбирагельныхъ и одинъ 
неизбирательный, а посему Советъ постановилъ считать 
доктора астропомш и геодезш Л. А. Иванова избраниымъ 
экстраординарным!» про(|)ессоромъ по као. астрономии и объ 
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утверждеиш состоявшагося избран in представить г. Мини-
стру Народнаго ИросвещенЫ. 

3) Ректоръ доложилъ Совету о полученною» нмъ пред-
ложены г. Попечителя C.-Петербургскаго Учебного Округа 
огь 21 февраля сего года за 3503. Это предложение было 
разослано въ Konin всемъ г.г. членамь Совета при повестке 
на настоящее заседаше. 

Между п!>очнмъ оно стало известно старосгамъ ранее, 
чемъ было получено Ректором ь. Оно имелось у старость въ 
рукописной Konin. 

Эта бумага вызвала очень большое возбужден!© среди 
студентовъ, которое выразилось между нрочпмь въ студен -
ческомъ собран iH 29 февраля, не о бы чай но мъ но числу уча-
стииковъ. Такого громадиаго наплыва, около 5000 чел., не 
было съ осенп 1905 года. Задъ был ь положительно набить, 
въ иемъ не было свободная места: также быль ааполненъ 
н весь прилегакдщй къ нему коррндоръ и стоило очень 
большого труда сдержать и не открыть IX аудитории для 
параллельнаго собрания. 

По полученш вышеупомянутая предложен ш Ректоромъ 
была созвана 25 <|>енраля въ 7 час. вечера Советская К«»м-
мнссчя, которая после всесторонняя обсужден!я единогласно 
пришла къ заключен^) \) что, но ея мпешю, зто предл»»-
жеше ограничивает!» права Совета Университета, шроваи-
ныя последнему ВЫСОЧАЙШИМ!» указомъ 27 августа. 
1005 г., 2) ЧТО утвержденное Со вето мъ Университета „по-
ложеше о факультетскихъ старостахъ" не противоречить 
правилам!, il шня 1907 г. и .4) что институт ь факультет-
скихь старость нетолько не приносить вреда, но наоборотъ 
является очень полезным!», въ настоящее время далее необ-
ходим ымъ, для Университетской администрацш въ скоше-
шяхъ ея со студентами. 

Свои соображен in Советская Коммиссля постановила изло-
жить въ форме проекта представлен in огь имени Сонета" 
> инверситета г. Попечителю и для редактирован in «того 
проекта избрала особую подкоммисст въ составе г.г. профес-
сором» Д. Д. Гримма, В. 6. Дерюжинскаго и М. Я. Перга-
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мента. Составленный ироектъ былъ заслушанъ КоммлсЫеЙ 
2-го марта п ею единогласно одобренъ для внесенifl в ь СовЬгь. 

После этого доклада Ректоръ нредложилъ г.г. членамъ 
Совета высказать свои мя*Ьн1я по настоящему вопросу и вь 
частности обсудить ироектъ представлешя, выработанный Со-
ветской KoMMHcciefi, который былъ предварительно нанеча-
танъ и роздант» г.г. членамъ СовЬта. 

Со стороны членов!» Совета не последовало иикакихъ 
возражешй или замечашИ uo существу внесеннаго Совет-
ской KoMMHCciert проекта, а была предложена и принята лишь 
одна редакционная поправка въ этомъ нроекгЬ. 

Затемъ проектъ представления г. Попечителю 6ЕЯЛЪ при-
нять Советомъ единогласно въ нижеследующей форме. 
(Текстъ см. въ приложен in). 

Кроме того Советь единогласно постановил!.: просить 
г. Попечителя C.-Петербургскаго Учебиаго Округа довести 
до сведешя Его Высокопревосходительства г. Министра 
Народнаго Просвещения иредставлеше Совета и вместе съ 
темъ ходатайствовать о npieMe г. Мииистромъ депутацш отъ 
Совета въ составе Ректора, Проректора и четырех!, Дека-
новъ факультетов!» для устнаго дшслада по тому же вопросу. 

4) Ректоръ доложилъ Совету, что имъ получено 20 февраля 
циркулярное предложеше г. Министра Народнаго Просве-
щешя отъ 10 февраля за № 4120 сь объяснешемъ, что такъ 
какъ циркулярное предложение огь 80-ГО ноября за Л6 453 
основывается на Высочайше утвержденном!» 14 ноябри 1907 г. 
Положен in Совета Министров!», то оно и должно быть не-
укоснительно выполняемо иачальствами высшихъ учебныхъ 
заведешй всеми имеющимися въ ихъ расиорнжеши мерами. 

Въ собран1и СовЬта 17 декабря Ректоръ уже сообщалъ 
Совету содержало этого секретнаго нро,чложешя Министер-
ства (см. прил) и говори Л Ъ, ЧТО ИМЪ и Проректором!» были 
устио представлены г. Министру соображен in о невозможности 
полиостыр осуществлять »го предложен^ на практике. 
СовЬть тогда вполне присоединился къ миенш Ректора и 
Проректора и пожелал!., чтобы Ректоръ письменно довелъ 
свои соображешя до сведешя г. Министра. Это *ыло сделано 
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тогда же. Теперь же получена эта бумага; по въ ней есть 
место, которое заслуживаетъ особаго виимашя. Это—указаше 
о выполненш ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 14 ноября „всеми 
имеющимися въ ихъ (т. е. Ректора и Проректора) распо-
ряжеши мерами". 

Ректоръ думаетъ, что онъ и Проректор!» въ праве пони-
мат!» это выражеше такъ, что они обязаны выполнять 
указанное ВЫСОЧАЙШЕЕ повелеше при помощи лишь 
имеющихся въ настоящее время средствъ и что не предпола-
гается предприняло каких!,-либо иныхъ чрезвычайных!, меръ; 
Ректор!» иросилъ Советъ высказаться по сему вопросу. 

Советь безъ возражешй согласился съ мнЬшемъ Ректора 
и постановилъ, что ни о какихъ новых!» мерахъ не можеп» 
быть и рЬчи, кроме тЪхъ, кашя предпринимаются въ на-
стоящее время. 

5) Советъ ирипялъ къ сведешь» доложенное Ректоромъ 
циркулярное предложеше г. Министра Народнаго Нросве-
щешя отъ 28 января 1908 г. за .V 2342. 

„Г'. Попечители» C.-Петербургскаго Учебнаго Округа. 
По вопросу, возникшему при прпмененш §§ 5—8 Высо-

чайше утверждениихъ и шня 1907 г. правил!, о студенче-
скихь организатряхъ и собратяхъ въ стенахъ высшихъ 
учебных!, заведешй относительно того,—по какимъ предме-
там!, могутъ быть разрешаемы частныя ЬОбран'ш Студеитовъ, 
Советъ Миинстровъ положилъ: разъяснить, что частный 
студенчесшя собрашя (§ 5 п. б.) могутъ быть разрешаемы 
лишь по академически мъ вопросамъ, имеющимъ отношен1е 
къ данному учебному заведешю. 

Отаковомъ иостановлен1и Совета Министровъ уведомляю 
Ваше Пятельство, для соответствую щи хъ распоряжешй, въ 
дополиеше къ циркулярам!» отъ 5 т л я и зо ноября 19о? г. 
за .NLN» 18929 н 453." 

6) Вопросы по повестке: 5-ЫЙ „Циркулярное предложеше 
г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 25 января 1908 г. 
за .Мв 2288 съ утвержденной инструкц1ей профессорскому 
дисциплинарному суду при Университетах!," и 6-ой „Пред-
ложенie г. Попечителя C.-Петербургскаго Учебнаго Округа 
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огь 15 февраля с. г. за .V 3030 съ утвержденной г. Мини-
стром ь Народнаго Оросвещешя 5 февраля с. г. инструкщей 
Проректору" Советъ, въ виду возникающихъ юридическихъ 
вопросовъ но поводу этигь предложешй, постановилъ отло-
жить разсмотрешемъ до следующаго своего собрашя. 

7) Предложеше Проректора независимо отъ п. 5 инструкцш 
ему о регнстраши иропускаемыхъ профессорами и препо-
давателями Университета лекщй Советь после оживленнаго 
обмена мнешй и въ виду высказанпыхъ при зтомъ противо-
подожиыхъ взглядовъ постановилъ передать предварительно 
на обсужденie и наключеше факультетовъ. 

S) По 7-му вопросу, поставленному на повестке къ на-
стоящему заседашю („Представлен!е Правлешя о размере 
субсидш отъ Университета на случай передачи студенческой 
столовой въ управление Комитета Общества вепомощество-
вашя студентамъ"), Ректоръ разъяснилъ, что зтотъвопросъ 
вызванъ ел!»чующей бумагой г. Попечителя С.-Петербург-
с.каго Учебнаго Округа: 

„ I . Ректору С.-Петербургскаго Университета". 
„Въ иредстявленш огь 31 января с. г. за .V 105 Вы 

указываете, что Совет-ь Университета, соглашаясь съ за-
ключешемъ Правлешя, находить воаможнымъ при передаче 
Университетской столовой въ чье либо иное ведете, при-
нять на себя расходы по освЬщешю, отоилешю и водо-
снабжешю въ размерахъ, установлен ныхъ техническими 
нормами, а также на наемъ дворника и кочегара, состоя-
шпхъ вь веден in экзекутора Университета. Предполагая 
со своей стороны ходатайствовать, согласно желашю Универ-
ситета обь изъят!и столовой изъ ведешя Университета и 
передач!, ея въ Управлеше Общества всиомоществовашя 
нуждающимся студентамъ, я имею честь просить Ваше 
Превосходительство сообщить мне, не призиаетъ ли Уни-
верситегь воаможнымъ, въ случае удовлетворены моего 
ходатайства и передачи столовой вь управлеше названнаго 
общества для у дешевле шя стоимости отпускаем ыгь обЬдовъ, 
кроме вышеназваниыхъ условШ оказывать какую либо де-
нежную субсид1ю*. 
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Поводомъ къ возбужден!*) этого вопроса послужило также 
и частное совещаше, происходившее несколько ранее того 
у г. Попечителя. На зтомъ советцаши присутствовали Рек-
торъ, Про ректоръ, Товар ищъ Председателя Комитета Общ. 
Вспомощ. студентамъ В. П. Сукачевъ и приватъ-доценть 
Яроцшй. Изъ беседы выяснилось, что г. Попечитель при-
соединяется къ мнешю Совета, что столовая должна быть 
изъята изъ ведешя Ушгверситета, и передана въ в е д е т е 
Округа, но такъ какъ Округъ самъ не можетъ вести само-
стоятельно этого дела, то Округъ передаетъ управлеше сто-
ловой Комитету Общества вспомоществовав in студентамъ. 

Комитета склоненъ принять столовую въ управлеше, но 
это должно решить окончательно общее собраше. Предва-
рительно же желательно выяснить размерь субсидш, какую 
со г л асе пъ будетъ дать со своей стороны Университегь Ко-
митету. Последнимъ-то и вызвана вышеприведенная бумага 
Попечителя Округа. 

Въ иравленш, при обсужден in иредложеннаго ему во-
проса о размере субсидш, которую Университегь могъ бы 
предложить Комитету Общества Всиомоществовашя студен-
тамъ Спб. Университета въ случае передачи Комитету въ 
управление студенческой столовой, голоса разделились по-
ровну. Три -члена Правлешя остановились на томъ мн*6шн, 
что субспд1Я со стороны Университета не должна превы-
шать расхода на отоплеше, освещеше и водоснабжеше здашя 
столовой, въ техъ размерахъ, icaKie были ясчислепы Прав-
лешемъ Университета въ представленной пмъ при похода-
тайствовали асснгновашя на содержаше столовой смете 
отъ 30 ноября 1904 г. за № 3444, т. е. въ размере 6780 руб., 
а при округленш въ размере 7000 р. изъ спещальныхъ 
средствъ Университета. Остальные три члена Правлешя на-
ходили, что, по ихъ мнешю, Университегь могъ бы сверхъ 
сказанпыхъ 7.000 руб. добавит!, па удешевлеше обедовъ за 
счеп, суммы, ассигнуемой по смете спец!альныхъ средствъ 
Университета на пособия студентамъ, еще до 3.000 ])., что 
въ общей сложности составило бы до 10.000 руб. въ годъ 
Въ виду того, что въ числе последних!, трехъ члеиовъ 1 

( 
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Нравленш былъ Ректоръ и такимъ образомъ его голосъ 
далъ тщю&Ьгъ въ пользу второго предложены, Правленie 
постановило считать это предложеше прпнятымъ и пред-
ставить его ua усмотрите Совета Университета. 

Советь после продолжительна™ обсуягденЫ, внесеннаго 
Г1 ра влете мъ вопроса, больгиннствомъ голосовъ нашелъ воз-
можными по состояшю средствъ Университета и дЪлеси-
образпымъ въ отношен in помощи нуждающимся студентамъ, 
-сверхъ расхода въ 7.000 руб. въ годъ изъ спещальныхъ 
с|ичствь Университета на отоплен ie, освещеше и водоснаб-
жение здашя студенческой столовой, на случай перехода 
•студенческой столовой въ непосредственное управлеше Ко-
митета Общества принять на счетъ Университета выдачу 
Комитету добавочной суммы въ 3.000 руб. за счетъ суммы, 
ассигнуемой на пособия студентамъ по смете спещальныхъ 
средствъ Университета. Въ гекущемъ 1908 г. общая цифра 
•субсидш можетъ быть определена по разе чету, считая со 
времени открытЫ столовой. 

9) Доложены представлен in факультетовъ о комплекте 
приема студентовъ осенью 1908 г. 

а) Историке-Филологи ческаго: 
„Обсудивъ вопросъ о комплект^ студентовъ и вольно-

слушателей nj>w npieMe на факультетъ на предстоящ^! 
1«ю8—9 академический годъ, факультегь, въ заседай in 16-го 
•̂ого февраля, единогласно постановилъ: признавая, съ прин-

яв шальной точки зрешя, установлеше комплекта иа фа 
культете, нежелательнымъ и, въ силу соображений, приве-
ден иыхъ въ постановленп! факультета отъ 25-го августа 
1907 г., никакими обстоятельствами не выаываемымъ, фа-
ку 1ьтетъ, темъ не менее, на случай крайней необходимости, 
полагалъ бы установить комплекте, при npioMb на факуль-
тет!, въ предстояще MI, v 1908—9 академическом!, ГО J у нъ 
500 чел. студентовъ и вольнослушателей (и вольнослуша-
гельвнцъ); вместе съ гЬмъ факультете, находить необхо-
димым'!,: 1) при зачислен in на факультете, отдават!, пред-
почтете лицамъ, имеющнмъ право быть зачисленными въ 
студенты по другим!, факультетамъ; 2) при записи на лекцш 
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подчинить вольнослушателей темь требоваяишъ, кашя 
предъявляются студентамъ, отступая отъ сего лишь въ от-
дельныхъ случаяхъ и съ разрешешя факультета-. 

б) Физико-Математнческаго факультета: 
„Имею честь представить Вашему Превосходительству, 

что факультегь находить возможнымъ установить при 
щпеме на будущШ учебный годъ комплектъ въ 600 чел. 
на каждый разрядъ4*. 

в) Юридическаго факультета: 
.Имею честь иредставить, что ЮридическШ факультегь 

въ засЬданщ 18 февраля с. г. постановилъ установить ком-
плекте для вновь посту пающихъ въ 1908—9 учеб в и мъ году 
въ размере 1200 чел.и. 

г) Факультета Восточныхь языковъ: 
„Обсудивъ въ засЪдашн 18 февраля, согласно предло-

ж е н ^ Вашего Превосходительства, вопросъ объ устано-
в лен in комплекта для npiena студентовъ я вольнослушателей 
на факультете Восточных!, языковъ 1908 г., факультегь 
Восточных ь языковъ постановилъ представить Вашему Пре-
восходительству объ установлены комплекта въ сто пять-
десятъ (150) человЪкъ". 

Ю) Ректоръирочелъ Совету за я влете заслуженного орди-
нарнаго профессора В. Д. Смпрнова по вопросу объ уста-
новлены комплекта, полученное имъ иередъ заседашемъ 
Совета (см. при лож.). 

Совете, разсмотревъ вопросъ объ установлены на пред-
стояипй 1908—9 учебный годъ максимальнаго комплекта 
для вновь поступающихъ студентовъ и, принимая въ со-
ображеше действительную вместимость аудиторы и воз-
можность вести безнрепятственно заняли въ учебни-вспо-
могательныхъ учреждешяхъ,—постановилъ: для факульте-
товъ Юридическаго п обоихъ рязрядовъ Физико-Математн-
ческаго сохранить комплектъ мииувшаго учебнаго года, а 
именно 1.200 для Юридическаго и для Физико-Математнче-
скаго по 600 для каждаго разряда. Что же касается до 
комплекта на Восточномъ факультете, то Советъ, въ виду 
достаточной вместимости аудиторы этого факультета,, 
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вадоелъ Возможны мъ увеличить комплекте на 50 человЪкъ 
и установить таковой на будущШ учебны it годъ въ коли-
честве 150 студентовъ. На Исторпко-же Филологическом ь 
Факультете, въ виду значительная расширетя его поме-
щений и увеличения учебно вспомогательны» учреждали 
Факультета, комплектъ на предстоядцй учебный годъ Со-
вете уетановнлъ въ количестве 500 лнцъ. 

11) По вопросу о иредстоящемъ осенью сего года npieMe 
въ Университетъ Советь согласился со следую щи мь пред-
ложеше мъ Ректора. 

1) О необходимости установить срокь npieMa прошен in 
более раншй: къ такому заключенш пришло уже совещаше 
Ректоровъ Университетовъ, происходившее подъ иредсЪда-
тельствомъ г. Министра Народнаго Просвещешя въ декабре 
сего года. 

Для C.-Петербургскаго Университета наиболее удобнымъ 
было бы установлеше срока npieMa прошешП съ 10 т н я по 
Ю августа. 

2) '$ачислеше въ нределахъ комплекта каждаго факуль-
тета следовало бы производить постепенно, въ течеше 
срока npieMa прошешй и но мере ихъ поступлешя, а не 
после срока. 

При такомъ порядке опоздавпие подачей ирошешя 
или непопавппе въ комплекте будутъ своевременно осве-
домлены. • 

3) Въ виду гЬхъ упущешй, кашя были обнаружены въ 
делопроизводстве Канцелярш но студен чески мъ деламъ 
вообще и въ частности въ д'Ьле зачислен]я вновь посту-
пающихъ, такъ какъ оказались безъ ведома Ректора зачис-
ленными секретаремъ В. И. Моисеевымъ въ студенты не-
сколько лицъ, не нмевшихъ па то права. — желательно 
обезпечить болышй гюрядокъ въ этомъ деле. 

Съ атой целью было бы целесообразно установить такой 
порядок! зачиелешя. чтобы документы каждаго лица, ио-
давшаго прошеше о npieMb, непременно подшивались къ 
его прошен!ю и по проверке ихъ секретаремъ, что должно 
удостоверяться особымъ штемпелемъ, докладывались Рек-

ПРОТОКОЛЫ ЧДГПДАШЙ. 3 
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тору, который собственноручно дЬлаетъ пометку о зачислении 
или отказе. 

4) Теперь же сделать объявлеше въ газетахъ объ усло-
BiBX b iipiexia осенью сего года. 

12) По предлоя*ешю г. Декана Физико-Математическая 
факультета Советъ решллъ включить въ объявлеше требо-
ван ie отъ вновь постуиающихъ представлешя, кроме надле-
жащих!» документовъ и 2-хъ фотографических!» !;арточекъ 
еще третьей, не наклеенной на картонъ, съ Собствен нору ч-
пой подписью подающаго прошеше, для наклейкп ея на 
матрикуле. 

13) Но докладу гг. Декановъ факультетовъ Физико-Матема-
тическаго и Восточныхъ языковъ Советъ утвердилъ уставы 
научныхъ студенческихъ кружковъ „Математическая*4, 
„Грузинская" и .для изучешя экономическихъ условШ 
Кавкааа", и по докладу Проректора уставъ корпорацш 
.Дружба14. (См. ирил.). 

15) Доложены Совету кг, сведешю: 
Предложешя Департамента Министерства Народнаго Про-

свещешя: 
а) Объ утверждснш, на основанш ст. 506, т. XI ч. I Св. 

:*ак., изд. 1893 г., ординарнаго профессора С.-Петербургская 
.У ниверситета по кае. политической экономш и статистики 
Действительная Статская Советника Георпевскаго въ 
званш заслуженнаго профессора, со времени выслуги имъ 
25-летняя срока по учебной службе, т. е. съ 1 января те-
ку щнго года; 

б) о ВЫСОЧАЙШЕМ!» раврешенш ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОР А^ по всеподданнейшему докладу Г. Министра На-
родная Просвещен in въ 9-й день сего февраля, возвести 
Тайная Советника Голъмстена къ дню исполнения тридцати-

летая его учебной службы, т. е. 13 октября текущая года, 
въ зваше заслуженнаго профессорш ИМИЕРАТОРСКАЮ 
С.-Петербургская Университета, путемъ зачета въ выслугу 
на cie звате 5 летъ, 5 месяцевъ и 20 дней службы назван-
н а я лица въ ИМПЕРАТОРСКОМ!* Училище Правоведения 
и Александровской Военно-юридической! Академш; 
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в) о н аз па Чети доктора исторш заиадно-европейскйхъ 
литературъ Колл. Асс. Петрова зкстраордипарнымъ профес-
соромъ С.-Петербургская Университета по кал. западно-
европейски хъ литературъ; 

г) о назначенш проф. И. Л. Пташнцкому вознагра-
ждешя по 100 руб. въ \гЬсяцъ за чтете лекщй съ 1 де-
кабря 1907 г.; 

д) объ увольнешн съ 25 япваря 1908 г. привагь-доцен-
товъ В. 3. Регеля н С. В. Рункевича, какъ не объявившихъ 
курса; 

е) о доцущети къ чтет и» лекщй по исторш западно-
европейски хъ литературъ А. М. Евлахова съ 1 января 
1908 г.; 

ж) о разрешенш гсомавдпровашя яа границу хранителю 
Фризендорфу съ 15 марта по 20 апреля с. г. и прпиагъ-до-
центу А. Щепотьеву съ 5 февраля по 1 сентября с. г. съ 
ученою ц^лью; 

з) о продолжеши командировав1я оставленным!» при 
Университете ЩербЪ съ 1 апреля по i сентября с. г. съ 
пособ1емъ въ 560 руб. и Когаевекому по \ октября с. г. сь 
иособ!емъ въ 680 руб.; 

i) о продолжеши оставлешя И. И. Жукову по као. химш 
на одинъ годъ съ 1 января 1908 г. безъ стииендш и Ф. Ф. 
Насилевскому по као. физики на третШ годъ съ 1 января 
1908 г. безъ стииендш: 

к) объ утверждеши В. В. Вахтииа предложешемъ г. По-
печителя С.-Петербургская Учебнаго Округа отъ 21 февраля 
о. г. за Ле 3488 въ должности Казначея С.-Петербургская 
Университета съ 25 августа 1907 г. 

л) письмо проф. Е. К. Редипа на имя г. Ректора. 
„Глубокоуважаемый Иванъ Ивановичъ! 

Приношу въ лице Вашемъ Совету С.-Петербургская 
Университета глубокую благодарность и признательность за 
высокую честь, оказанную мне удостоешемъ меня степени 
почетная доктора за мои научные труды. 

Покорнейше прошу извинить меня, что я очень за-
поздалъ псполнешемъ своего долга—при несен [я благодар-
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ностн Совету. Причина атому—постигшая меня тяжелая. 
бол'Ьзкь. 

Примите ув&решя въ искреннемъ и глубокомъ уваженш. 
Профессоръ Харьковскаго Ун-та Б. Р е д и н ъ * . 

м) Благодарность Глазговскаго Университета. 
16) Представлешя факультетовъ: 
а) Историко-Фялодогичеекаго: о томъ, что въ публнч-

номъ собраши сего факультета 17 февраля 11)08 г. ирнватъ-
доценть C.-Петербургскаго Университета М. А. Цол1евктовь 
публично защищалъ диссертант подъ заглав1емъ: „Балт1й-
сшй вопросъ въ русской политике после Ништадтскаго мира 
(1721—1725 гг.) Спб. 1907 г.м представленную нмъ для полу-
чешя степени магистра русской нсторш, и что Историко-
Филодогичесшй факультегь удостоилъ М. А. Пил1евктова 
степени магистра русской исторш. 

Советь постановилъ .утвердить приватъ-доцента М. А. 
Пол1евктова въ степенп магистра русской исторш. 

б) Юридическаго факультета о томъ, что въ публнчномъ 
собранш сего факультета ю февраля с. г. привагь-доцентгь-
C.-Петербургскаго Университета 1. М. Кулишеръ публично-
защшцалъ диссертант подъ заглав1емъ: „Очерки изъ исторш 
формъ промышленности въ -Западной Европе съ Х Ш до 
XVU1 столет1яа, представленную нмъ для получения сте-
пени магистра политической зкономш, и что Юридической 
факультетъ удостоилъ I. М. Кулишера сгепени магистра 
политической зкономш. 

Советъ постановилъ утвердить привать-доцента С. Нетерг 
бургекаго З'пиверснтета I. М. Кулиш ера въ степени магистра 
политической экономш. 
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ПРИЛОЖЕНЫ 
къ протоколу заседажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

Университета. 
3-го марта 1908 года.« 

м н. П. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ Г 0 С П 0 д И н у р е к Т о р у С.-Петер-
Гпб. Учебнаго Округа. - , , ' бургскаго Университета. 

ЗЛА марта 190S г. 

X 4092. 

Бывний Министръ Народнаго ПросвЬщешя Генералъ-
Адъютангь Ванповсшй, озабочиваясь скорЬйшимъ замеще-
шемъ вакантпыхъ каяедръ въ Универсигетахъ и принимая 
во внимаше. что по прсдметамъ многихъ изъ такнхъ каеедрь 
чтеше лекцШ могло бы быть поручено, хотя и опытнымъ, 
но не получивгаимъ еще высшей ученой степени препода-
вателям^ испросилъ въ 9 й день марта 1902 года ВЫСО-
ЧАЙШЕЕ соизволение на разрЪшеше начальствамъ Универ-
снтетовъ, вп[>едь до пересмотра университетская устава 
1884 года, возбуждать ходатайства о допущеши къ участЬо 
въ объявляемыхъ на сопскаше вакантных!» каеедръ конкур-
сахъ лицъ, нмеющихъ степень магистра, сь гЬмъ, однако, 
чтобы дазгЬщен1е каеедръ такими лицами было обусловлено 
обязательство мъ со стороны послед п ихъ прюбрЬсти, въ те-
4CBie трехь летъ со дня назначешя на должность, ученую 
степень доктора. 

Между тЬмъ, изъ делъ Министерства усматривается, что 
применявшееся во многихъ случаяхъ со времени воепосле-
дован1я сего ВЫСОЧАЙШАГО новелешя льготное назначи-
т е на освобождавш!яся каоедры лицъ, не нмеющихъ выс 
шей ученой степени, весьма часто понималось ими въ 
смысле полнаго освобождешя огь указанная обязательства, 
такъ какъ мнопя изъ пихъ, несмотря па истечете трех-
летняя со дня ихъ назначешя на должность срока, и до-
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ныне иродолжаюгь оставаться магистрами, не проявляя со-
своей стороны заботь о нрюбретенш докторской степени. 

Принимая во внимаше, что именно уверенность въ пол-
ной готовности ихъ къ дальнейшей научной иромоцш по-
буждала Министерство къ предоставлешю таковы мъ лицамъ-
профессорской дол ясности въ изъяне изъ закона и при-
знавая, что дальнейшее ;<ямещеше каоедръ профессорами 
безъ требуемаго ценза, допустимое въ виде временной меры, 
сделавшись обычнымъ явлешемъ, угрожаетъ несомнЬннымъ 
пониясешемъ научной продуктивности преподавательскаго 
персонала въ Университетах!», а равно потерею последнимъ 
ученаго авторитета въ глазахъ учащихся, Мннистръ Народ-
mi го Просвещешя, письмомъ отъ 23-го минувшаго февраля 
за Ms 5141, проситъ предложить Вашему Превосходитель-
ству напомпнть гг. и. д. профессоровъ и лежащемъ на нихъ 
иравствеиномъ долге въ отношенш иртбрЬтеий! высшей 
ученой степени доктора и сь темъ вместе получить отъ 
нихъ ближайпия сведешя о томъ, въ какой срокъ они. 
предполагают прюбрестн означенную степень. 

Сообщая объ изложенному я, согласно требовашю г. Ми-
нистра, для иредставлешя ему. буду ожидать Вашего доне-
сен1я о последующемъ съ точиымъ спискомъ лицъ, до сего 
времени не утвержденпыхъ вь профессорокихъ должпостяхъ 
за неимешемъ соответствующаго ценза. 

Попечитель Графъ A. My с и н ъ - Ну ш к и нъ. 
Правитель Кап целя р in П р о т а с о в ь. 

М Н . П . Катя. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ 2 ) В ъ С о в Ь т ъ С.-Петербургская 
(пб. Учебнаго Округа. . . 

Университета. 
.>1-70 февраля г. 

.V 3503. 

ВЫС04АПШК утвержденным П-го шня 1907 г. правила 
разрешают* студентамъ высшихъ учебиыхъ зацедешй обра-
зовыИе оргаппзашй, действующихъ па основами особых ь 
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уставов ь, и устройство частных ь собраний въ стенахь выс-
шихъ учебныхъ заведений. Положеше о факудьтетскихъ 
старостахъ, выработанное Сов£томъ С.-Петербурге каго Уни-
верситета, вводить въ жизнь Университета ииститутъ сту-
денческаго представительства, котораго правила и го шня 
1907 года не предусматривают и потому и самого порядка 
представительства не определяютъ: въ п. 4-мъ этихъ пра-
вндъ говорится только о томъ, что допускаемый правилами 
отдельныя сообщества студентовъ („круяски, общества и 
нныя орган нзащи") не могутъ быть признаваемы въ каче-
стве представительных ь органовъ вс1>хъ студентовъ дан наг«> 
учебнаго заведешя. Такимь образомъ нцетитугь «факудьтет-
скихъ старость не можетъ быть поставленъ въ связь съ 
организащячи, допускаемыми правилами 11-го шин 1907 г.. 
и положеше о факультетскихъ старостахъ не можеть быть 
разсматриваемо какъ соответствующее или какъ противоре-
чащее зтимъ нравнламъ. 

Разсматрнваемое независимо отъ правилъ 11-го шня 
1907 года положеше о факудьтетскихъ старостах ь, вырабо-
танное Сов&томъ C.-Петербургскаго Университета, вызываетъ 
следующая замЪчашя. Назваше нфакультетсмец старосты 
предполагает^ что все студенты даниаго факультета изби-
р а т ь н нрнзиаютъ старость въ качестве своихъ предста-
вителей. Однако, примечаше къ § 1-му положешя допу-
с к а ю на «факультете, съ одной стороны, особыхъ предста-
вителей легализовании хъ группъ студентовъ, а съ другой— 
предоставляетъ отдельным»» студентамъ обходиться безъ 
помощи старость; такпмъ образомъ выходить, что старосты 
могутъ являться представителями не всехъ студентовъ дан-
наго факультета, а только некоторой части ихъ. Но въ та-
комъ случае старосты могутъ быть лишь какими-нибудь 
групповыми представителями, а не „факультетскими". 

Установлеше Советомъ C.-Петербургскаго Университета 
wфакудьтетскихъ" старость безъ обязательства для всехъ 
студентовъ даннаго факультета признавать зтихъ старость 
своими представителями, допуская существенное нарушение 
порядка представительства, не можетъ не явиться причиной 
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различныхъ о^сложнётй какъ въ отношении студентовъ 
между собой, такъ и въ отношея!яхъ студентовъ къ адми-
нистрации и препидавателямъ Университета. Зван1е „факуль-
тете к йхъ", естественно, даетъ старостамъ основаше считать 
себя, но крайней мере, главными представителями, пред-
ставителями по преимуществу отъ учащихся на факультете* 
отсюда возникаетъ возможность конфликтов!» между старо-
стами и темп студентами факультета, которые не признаютъ 
старость представителями: а при у томъ условш и отноше-
ния администрацш и преподавателей Университета къ ста-
ростамъ могутъ быть весьма затруднены. 

Опасность конфликте въ и осложнен 1й въ академической 
жизни на почве отношешй къ старостамъ увеличивается 
тЬмь обстоятельство мъ, что § 4-й положешя допускаетъ со-
вЪщашя старость разных!» факультетовъ: эти совещаэдя 
должны получить, несомненно, характеръ совещанШ обще-
студенческаго представительства, разъ въ и ихъ будугь при-
нимать участае старосты въ качестве „факультетскихъ": но 
такъ какъ старосты на самомъ деле не являются таковыми, 
то вполне возможное притязаете совещанШ ста1>остъ на 
роль общестуденческаго представительства не можетъ не 
вызвать протестовъ какъ со стороны части студентовъ, не 
признающихъ старость, такъ и со стороны администраши 
Университета. Осложнения въ этомъ случае могутъ быть 
тЬмъ более серьезными, что въ компетенцш совещанШ ста-
ростъ должны входить по подоженш (§ 1-й положешя) в с е 
существенный стороны студенческой жизни („учебный и 
матср1альныя нужды"). 

Вообще неправильная орган изащя представительства сту-
дентовъ можетъ иметь последств1емъ то, что группа сту-
дентовъ, объединенная представительствомъ .факудьтет-
скихъ" старость, хотя бы она являлась и не большинством!», 
будетъ стремиться господствовать иадъ остальной частью 
студенчества и навязывать зтоп части свои решешя. Но 
такое господство одной части студенчества надъ другой 
нельзя признать ни справедливым^ ни безопаснымъ въ 
OTHomeniH спокойствия академической жизни. 
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При обсуждеши возможности правильной организацш 
студенческаго представительства въ настоящее время нельзя 
не считаться съ действительнымъ положен!емъ дела: при 
невыработанности въ настоящее время предметной системы 
преподавагая студенты Университета не легко могутъ сое-
диняться въ естественныя и однородный учебиыя группы, 
для которыхъ известнаго рода представительство могло бы 
им*Ьть реальное значеше, съ другой стороны, въ услов1яхъ 
обычной современной жизни студенчества трудно найти 
действительный, конкретныя основашя для устройства пред-
ставительства факультетскаго и тЪмъ более — общестуден-
ч ее капо; принимая же во внимаше существующую въ на-
стоящее время склонность студентовъ высшихъ учебныхъ 
запедешй къ парттйной группировке по различ!ямъ нолити-
•ческихъ взглядовъ, нельзя не опасаться, что всякаго рода 
студенчесгая представительства, ие принося реальной пользы 
студентамъ, будутъ содействовать лпшь развитию въ нпхъ 
наклонности къ политиканству,—самому печальному явле-
шю современной жизни учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ. 

Въ виду изложеннаго и принимая во внимаше, что по-
требность къ общешю между собою для студентовъ высшихъ 
учебныхъ ваведешй въ достаточной мере удовлетворяется 
студенческими организащями и собрашями, допущенными 
правилами ll -го iiomi 1907 года г. Мипнстръ пе нашелъ 
воаможнымъ согласиться на введеше въ С.-Петербургскомъ 
Университете ипститута студенческ*аго представительства 
въ лице факудьтетскихъ старость. 

Объ изложеиномъ, согласно предлоигешю Министра На-
роднаго Просвещения отъ 14-го сего февраля за 4114, 
имею честь уведомить Советъ C.-Петербургскаго Универ-
ситета для сведешя и руководства, вно еле дет Bio пред-
ставления отъ 29-1*0 декабря 1907 года за № 1609. 

Подлинное подписали: ^ 
Попечитель Графъ А. М у с и н ъ• П у ш к и и ъ. 
Правитель Канцелярш П р о т а с о в ъ. 

Съ подлип, верно: Секр. Сов. Спб. Уиив. П. К р и в о ш е и н ъ . 
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3) Проектъ, предложенный СовЪтомъ К о м и с а и и' 
принятый COBtTOMb. 

Преддожещемъ Вашего Сиятельства отъ 21 февраля с. г. 
на № 3503 СовЪтъ С.-ПетерОургскаго Университета уведо-
мленъ о томъ, тгго г. Министръ Народнаго- Просвещешя „не 
нашедъ воаможнымъ согласиться на введен!е въ С.-Нетер-
бур гс ко мъ Университете института студенческаго предста-
Бительства вь лице факудьтетскихъ старость". Означенное 
уведомление сообщено для „сведешя и руководства". 

Советъ Университета, на обязанность и ответственность 
котораго Мменнымъ Высочайшимъ Указомъ 27Г августа 
1905 года возложены „заботы о поддержанш правильнаго 
хода въ учебпой жизни вь Университете", считаетъ своимъ 
долго мъ представить, что осуществлете мерь, вызываемых ь 
настоя щи мъ предложешемъ, не можеть не привести къ по-
следстшямъ, чрезвычайно опаснымъ въ отношеши къ с о -
хранение) условий спокойной академической жизни. 'Гак'ш 
иоследств1я неизбежны въ виду того, что въ настоящее 
время Совету приходится стоять не передъ вопросомь о вве-
дении института факудьтетскихъ старость, а передъ необходи-
мостью, во исполнение предложения г. Министра, упразднить 
эту органдаащю, существующую уже въ течеше двухъ летъ. 

Въ признанш возможным ь возннкновешя института ста-
рость, осенью 1905 г., Советъ опирался на возложенную на 
него Высочайшимъ указомъ 27 августа 1905 г. обязанность 
заботиться о поддержан in правильнаго хода учебной жизни 
въ Университете и на предоставленное ему Указомъ право 
принимать меры, соответственный съ зтимя заботами. Тя-
гостные годы господства въ университетскомъ управленш 
строя, ие допускавшаго нп студенческихъ собранШ, ни ка-
кнхъ-либо организацШ въ среде студентовъ, ознаменова-
лись непрерывнымъ рядомъ студенческихъ волпешй, посто-
янно нарушавшихъ спокойное течеше академической жизни. 
Не располагая правами самоуправлешя. Советъ былъ без-
силенъ въ отношеши къ упорядочешю условий этой жизни. 
1>ъ частности не могъ онъ оказывать какое-либо воздействие-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



на те студенческш организации, который, при наличности 
заиретовъ, возникали и действовали rafiuo и которыя не-
редко являлись решающи мъ и направляющим ь факторомъ 
въ развнтш университетски хъ водненШ. Выведеше студен-
ческихъ оргапизацШ изъ подполья на арену открытой дея-
тельности, при которой университетской адмннистрацш обез-
печнвалась возможность контроля за зтнми оргаиизшдями 
и воздейств1я на инхъ, составляло одну изъ нсрвыхъ и 
главпыхъ заботь Совета по обезпечешю правильиаго хода 
академической жизни. Въ зтихъ видахь Советь почель 
своимъ додгомъ поИти на встречу обнаружившейся въ среде 
студентовъ потребности иметь организованное представи-
тельство по факультетамь, считая, что такое представи-
тельство можетъ быть целесообразны мъ орудкечъ обслужн-
вашя интересовъ студентовъ, объеднненныхъ принадлеж-
ностью къ известному факультету, въ ихъ взаимныхъ отно-
шешяхъ и въ сиошешяхъ съ органами университетскаго 
управле!йя и отдельными профессорами. Такъ возникли 
„факультете к ie старосты". Наряду съ ними СовЬтомъ Уни-
верситета были допущены и дpyrin студенческая органи-
зации, какъ академическШ союзъ студентивъ и многочис-
ленные научные кружки и землячества. Ни одна изъ этихъ 
организацШ не можетъ быть разематриваема какъ обще-
студенческое представительство, но все они въ совокупности 
обезпечиваютъ потребности студентовъ въ области взаимо-
общешя. Съ другой стороны, эти организацш и, въ особен-
ности, факультетеше старосты оказались факторами, содей-
ствовавшими уиорядочешю условШ правильнаго хода ака-
демической жизни. 

Обращаясь далее къ вопросу о ооответствш института 
факудьтетскихъ старость требовашямъ закона и въ част-
ности правилъ и ноля 1907 г., Советь считаетъ долгомъ 
представить нижеследующая соображешя. 

Согласно ст. I правилъ И шня уставы студенческих!. 
оргапизацШ утверждаются Советомь Университета. Особаго, 
сверхъ того, разрешешн или утверждешя уставовъ со сто-
роны высшаго учебнаго начальства для введешя ихъ въ 
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действ ie не требуется. Такнмъ образом ь следу егь признать, 
что разрЬшете вопроса о целесообразности допущения тйхъ 
или иныхъ студенческихъ организаций правилами 1! поня 
1907 г., въ строгомъ соответствш съ предначерташями Вы-
с о ч а П ш а г и указа отъ 27 августа 1905 г., всецело воз-
ложено на советы высшихъ учебныхъ заведешй, какъ на 
учреждешя, ближе всего знакомый сь потребностями и нуж-
дами студенчества и посему наиболее компетептныя въ 
делахъ этого рода. 

При этомъ, разумеется, предполагается, что соответ-
ствующее уставы согласованы какъ съ требовашямп общаго 
закона, такъ и съ требовашями спещально изданпыхъ вь 
надлежащемъ порядке на сей предмет!» правилъ. 

Въ виду изложенных!» соображен ifi вопросъ о соответ-
ствии „Положешя о факудьтетскихъ старостахъ* съ подле-
жащими узаконениями и правилами, вь настоящее время 
прюбретаетъ особое аначеше, такъ какъ отъ разрешены его 
въ томъ пли иномъ смысле зависит!» разрешеше тальпей-
гааго вопроса о томъ. имеется ли законный поводъ для 
отмены этого положения со стороны высшаго начальства въ 
порядке надзора. 

Останавливаясь на указанномъ вопросе. Советь прежде 
всего не моясетъ не обратить внимашя на указате, содер-
жащееся въ предложена! г. Министра, относительно того, 
что „ннстнтутъ факудьтетскихъ старость не моясетъ быть 
поставленъ въ связь съ организациями, допускаемыми пра-
вилами 11 и>ня 1907 г., и положеше о факудьтетскихъ ста-
ростахъ не можетъ быть рассматриваемо, какъ соответ-
ствующее или какъ противоречащее этимъ правилам!»-. 

По этому поводу Советъ считаетъ долгомъ заявить, что 
правила 11 1юня 1907 года не предусматривать какихъ-
либо студенческихъ организащй, могущихъ возникнуть вне 
этихъ правилъ; въ нихъ говорятся, въ ст. I, что „студеп-
тамъ высшихъ учебныхъ заведешй разрешается образовывать 
организации, преследуюнпя цели, не противныя существую-
щнмъ узаконешямъ и правиламъ*. Такимъ образомъ, озна-
ченный! правила распросграняются на всевозможный студен-
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ческш оргаии^ацш, не ограничивая студентовъ въ этомъ 
отношенш хотя бы иримЪрнымъ перечнемъ возможных ь 
типовъ организаций, и требуя лишь, чтобы подлежащими 
организащямн преследовались цели, не противны я закону. 

Съ другой стороны, нъ действующему въ настоящее 
в)>емя общемъ законе объ обществахъ и союзах ь (вр. прав, 
объ обществахъ и союзахъ 4 марта 1906 года) въ ст. 4 прямо 
оговорено, что ,дЪПств1я настояшаго узаконешя не распро-
страняются: б) па общества, образуемый съ 
разрешения учебнаго начальства учащимися вь учебныхъ 
заведешяхъ изъ своей среды -. 

Такимъ образомъ. въ настоящее время вне правилъ-
II шня 1907 г., нетъ какихъ-лнбо обпшхъ пормъ, регули-
рующих!» чисто студенчесшя организащи. А если это такъ, 
то и „положеше о факудьтетскихъ старостахъ" не можетъ-
быть разематрнваемо независимо отъ правилъ 11 Ьоия 1907 
года, оно можетъ быть признано только, какъ согласовавное 
съ ними, или какъ противоречащее нмъ. 

Въ частности, вопросъ въг?томъ отношенш (уводится къ 
тому, согласовано ли означенное Положеше съ ст. 4 правилъ 
и доил,, согласно которой „никаше отдельные студенческие 
кружки, общества и иныя организащи не могутъ быть при-
знаваемы въ качестве иредотавительныхъ органовъ всехъ 
студентовъ высшаго учебнаго заведешя и учебное началь-
ство (советы, ректоры, директоры, деканы, профессоры и др.> 
ни в ь кашя сношешя съ такими организациями по вопросамът 

заявляемымъ отъ лица всего студенчества, не вступаетъ". 
Въ этомъ отношенш нельзя не заметить, что ст. 4 пра-

вить 11 шня, определяя въ развитш ст. 1 правилъ, бли-
ка йш in условйя, который должны быть соблюдаемы при ле-
гализации студенческихъ оргапизащй, ограничивается уста-
новлешемъ двухъ моментовъ: во l-хъ, запрещается призна-
вать те или иныя студенческш организащи въ качестве 
представигельныхъ органовъ всего студенчества, в во 2-хъ, 
запрещается вступать съ такими организациями въ кашя бы 
то ни было сношешя но нопросамъ, заявляемымъ огь лица 
всего студенчества. 
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Оба эти условш были приняты но внимаше Советомъ, 
какъ при утверждеши первоначальной редакцш положешя 
о факультетскихъ старостахъ въ засЪданш 8 октября 1907 г., 
такъ и при пересмотр^ положешя въ заседай in 17 декабря 
1907 года, о чемъ подробно было доложено въ представ-
лети Ректора Унйве[»ситёта отъ 29 декабря 1907 года за 
№ 1609. 

B e частности, все измене шя, внесенный СовЬтомъ въ 
первоначальное положеше о старостахъ въ заседвнш 17 де-
кабря, имели своей главной целью резче оттенить то обстоя-
тельство, что факультетсше старосты не являются общесту-
деическимъ представительствомъ. Въ зтихъ вндахъ прежде 
всего и. I новаго Положешя дополненъ особымъ примеча-
шемъ, въ которомъ говорится, что „независимо отт, факул!»-
тетскнхъ старость, какъ отдельные студенты, такъ и лега-
лизованный ]*рупсы ихъ въ лш^е своихъ представителей мо-
гутъ заявлять о своихъ нуясдахъ и сноситься съ администра-
цией и преподавателями Университета". 

Вместе съ тЬмъ въ п. 2 Положешя нзмЪненъ техниче-
ский иризнакъ для онределешя числа подл ежа щи хъ избра-
нтю па данный академичесшй годъ старость: вместо общаго 
числа состоящихъ на данномъ факультете учащихся въ 
ocfloeanie соответствующая разсчета кладется число, уча-
ствовавшее при выборахъ факудьтетскихъ старость въ пред-
шествующемъ данному году учебномъ году, что даеть воз-
можность съ одной стороны заранее, т. е. до выборовъ, фик-
сировать общее число подлежащихъ избран!ю лицъ, а съ 
другой (ггороны липтшй разъ подчеркпваетъ тоть моментъ, 
что старосты не являются нп представителям и всего сту-
денчества въ целомъ, ни даже въ отдельности взятые пред-
ставителями всехъ студентовъ, которые состоять на дан-
ном ъ факультете. 

Независимо отъ зтого Советъ Университета прнзиалъ 
полезнымъ: во l-хъ, точнее формулировать компетенщю ста-
р е т ь (въ п. I Положешя) и во а-хъ, включить въ п. 3, 
трактующгй о предвыбориыхъ собрашяхъ студентовъ, и въ 
п. 4, трактующ1й о совещашяхь старость, прямыя указаны 
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на необходимость точнаго собдюдешя условШ ст. 7 правилъ 
11 iiOHH. 

Накопеггь, п. 5 первоначальнаго положения отъ 8-го ок-
тября. трактую гщй объ избраши на отдельЙЫхъ совещашях ь 

•старость должностных!» лицъ для ведения делъ, признано 
воаможнымъ исключить, такъ какъ соответствующая регла-
мента щя представляется излишней. 

Ни идти дальше и не допускать даже отдел ьныхъ си-
веща Hi й факудьтетскихъ старость, какъ таковыхъ, сове-
та n i f l , созываемыхъ каждый разъ ad hoc, Советъ Универ-
ситета не прнзналъ возможнымъ: ято прямо противоречило 
•бы ст. 7 правилъ 11 шня, разрешающей всякаго рода ча-
<тныя собрашя учащихся даннаго учебнаго заведешя при 
•соблюдетн известныхъ формальных ь усл<й»й; въ числе эГихъ 
у< лов1Й не содержится требовашя, что учащ'шся могутъ соби-
раться только какъ студенты вообще, а не какъ члены даннаго 
легализован наго землячества, научнаго кружка и т. д. и т. д. 
Отсюда съ очевидностью вытекаетъ, что разъ легализованы 
факудьтетск(е старосты въ отдельности взятые, то нельзя 
отрицать за ними права собираться на частныя совещания, 
съ соблюдешемъ, разумеется, условМ ст. 7 правилъ И мня. 
Разъ же это такъ, то нельзя усматривать ничего несоглас-
наго съ правилами И шня и въ томъ, что объ .чтомъ праве 
факультетскихъ старость собираться на отдельный еовегцащя 
упомянуто въ „Положенш о фа ку лътетекихъ старостахъ". 
Мало того, это упоминаше вполне уместно и даже необхо-
димо, разъ Советь Университета призналъ возможнымъ до-
нустнть именно только отдельный совещашя факультет-
скихъ старость на правахъ частпыхъ собраний, а не постоян-
ную организацЫ ихъ въ качестве самостоятельная органа. 

Вь виду всего вышеизложен наго следу етъ признать, что 
„Положеше о факультетскихъ старостахъ44 8 октября 1907 г. 
ни въ чемъ не нарушаетъ требовапШ, установленных'!» пра-
вилами 11 шня 1907 г. 

Что касается за симъ отдельныхъ замечаний, содержа-
щихся въ цредложеши г. Министра отъ 14 февраля с. г., 
Т" прежде всего наименоваше старость «факультетскими" 
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очевидно само по себе не предрешаетъ вопроса о юридиче-
скомъ положен in нхъ; независимо огь этого, нелишне отме-
тить, что правила 11 шня возбраняютъ лишь общестуден-
ческое представительство, а не представительстве» отдЪль-
ныхъ факультетовъ, которое допускалось и прежде, на осно-
ванш правилъ г.-ад. И. С. Ванновскаго, но крайней мере 
на малолюдныхъ факультетахъ. 

Остальныя замЬчашя, содержащаяся въ предложен 1н 
г. Министра, разематриваюгь институтъ старость съ точки 
зрешя целесообразности допущен in ихъ, указывая на воз-
можные конфликты, кь которымъ можетъ привести ихъ 
Функцюннроваше. 

Считая необходимымь положительно установить, что уии-
верситетскимъ органамъ именно при содействии факультет-
скихъ старость удавалось предупреждать угрожавш1я иногда 
осложнеп1я, Советт> Университета просить г. Министра при-
нять въ надлежащее внимаше то существенное обстоятель-
ство, что съ момента возобновления зашгпй вь сентябре 
L90(i г. и до настоящая времени ни на одинъ день не пре-
рывались учебны я занятая въ С.-Петербургскомъ Универ-
ситете. 

При такяхъ услов!ЯХЪ у п раз дне Hie факультетскихъ ста-
рость не можетъ, но убежденш Совета, не оказаться мерою 
опасною для интересовъ спокойной академической жизни. 
Организации эта оказалась целесообразной съ точки зрешя 
ггихъ интересовъ, и упразднеше ея не безъ основашя мо-

жетъ быть разематриваемо, какъ отнятие у Университета 
того, что было предоставлено ему въ закон но мъ порядке. 

Изложенный данный и соображешя Сиветь Университета, 
памятуя о возложенной на него указомъ 27 августа 1905 г. 
ответственности за правильный ходъ учебной жизни, счи-
таетъ свонмъ долгомъ представить г. Министру въ обосно-
вание своего твердая убежден in какъ въ закономерности 
института факультетскихъ старость, такъ и въ полезности 
е я для обезнечешя и впредь спокойная хода университет-
с к и » занятой, ни разу не прерывавшихся въ течеше по-
следннхъ двухь летъ. 
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М. N. П. 
Циркулярно. 

ДЕПАРТАМЕНТА 
Народнаго Проев£щешн. 
Учуял р » . учрвжд. В высш. 4) ГОСПОДИНУ РеКТОру ИмПЕРА-' 

Л Л ШММ. ТОРСКАГО Спб. Университета. 
16 ф€ври.1Я 19рв г 

* 4 1 2 6 . 

Начальства*!» некоторыхъ высшихъ учебныхъ заведешй 
Министерству Народнаго Просвещетя заявлено о некоторыхъ 
с^мнЪшяхъ, возни кш ихъ по поводу приведешя въ испол-
нен1е указанШ, данныхъ въ цнркулярномъ предложенш 
Министерства отъ 30 ноября 1907 г. за Ка 453. Въ виду 
сего считаю необходимыми» объяснить, что такъ какъ озна-
ченное циркулярное предложение отъ 30-го ноября за 453 
основывается на ВЫСОЧАЙШЕ утверждение мъ 14 ноября 
1907 г. Иоложенш Совета Мпинстровъ, то оно и должно 
быть неукоснительно выполняемо начальствами высшихъ 
учебныхъ заведешй всеми имеющимися въ ихъ распори-
жен!и мерами. 

Оъ этомъ прошу Ваше Превосходительство сообщить на-
чадьствамъ высшихъ учебныхъ заведешй ввереннаго Вамъ 
округа для с веден] я и руководства, 
Министръ Народнаго Просвещешя (иодп.) А. Ш в а р ц ь. 

Директоръ (скр.) М. А н д р е я и о в ъ. 
Верно: Делопроизводитель LII о х а л ь. 

м. н. п. 
Konin. Секретно. ДЕПАРТАМЕНТА 

Народнаго Нросв-Ьщешя. 

5 ) Господину Ректору С. -Петер-
за ноября 1907 г. бургскаго Университета. 

* 4 5 3 . 

Uo ВЫСОЧАЙШЕМ> поведан. 
Но поводу сомиешй, возникшихь при применеши ВЫ-

СОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 11-го шня 1907 года, правилъ 
о студенческихъ органнзащяхъ и объ устройстве собран! (1 

П Р О Т О К О Л Ы З А С Ъ Д А Ш Й . 4 
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въ сгЬнахъ высшихъ учебныхъ заведешй. Советь Мини 
стровъ по ложи ль: 

1) Предоставить Министрам!» и Главноуправляющииъ 
отдельными частями, въ ведеши ко ихъ состоять высппя 
учебиыя заведешя, подтвердить иачальствамъ сихъ заве-
дешй: 1) что хотя, гю смыслу ВЫСОЧАЙШЕ утверждеяныхъ. 
11 ионя 1907 г., правилъ и студенческих!» органнзащяхъ и 
собрашяхъ, представители гражданской и учебной ад мин и-
страцш и не должны обязательно присутствовать иа каждомъ 
разрешаемомъ въ стЪнахъ учебныхъ заведешй част в о мъ 
собран1и студентовъ, гЬмъ не менее на начальстве учеб наг» > 
заведешя лежнтъ обязанность лично или черезъ надлежаще 
уполномоченныхъ на ято лицъ быть постоянно освЪдомлен-
нымъ о всемъ происходящем ь па собратий п немедлен но 
являться туда для принятая соответствуй ющихъ мЬръ, КОЛЬ 

скоро участники его обнаруживают» намерен ie пару шить 
установленный для такихъ собран in правила или уже па-
рушили ихъ; 2) что указанный правила 11 тщя не приме-
нимы къ вольнослушателямь и вольнослушательницам!, 
высшихъ учебныхъ заведешй и потому лица cin не имеюгь 
права ни образовывать предусмотренныя сими правилами 
организации, ни участвовать въ разрешенных!» уже, на 
основаши номянутыхъ правилъ, органнзащяхъ и частныхъ 
собран'шхъ студентовъ, и 3) что начальство вообще высшихъ 
учебныхъ заведешй должно наблюдать .{а точны мъ исиод-
нешемъ требовашя о представдеиш поступающими въ оныя 
лицами установленныхъ свидетельствъ о благонадежности. 

II. Предоставить Министру Впутрениихъ Делъ озабо-
титься приштемъ мерь къ тому, чтобы лицамъ, желаюшимъ 
поступить в!» высппя учебный заведешя. свидетельства о 
благонадежности выдавались м Ьстнпю администратцею безъ 
пром-'длешя. 

U таковомъ положен in Совета Мннистровъ, удостоив-
шемся 14 текущаго ноября ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО I1M11E-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержден!я, уведомляю Ваше 
Превосходительство, прося подтвердить советамъ высшихъ 
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учебныхъ заведешй ввЪреннаго Намъ округа о точномъ 
исполнен i и указашй, изложенныхъ въ разделе l-мъ при-
веденнаго ВЫСОЧАЙШАГО повеаеюя. 

Миннстръ Народнаго Просвещешя (поди.) 
П. ф о нъ-К а у ф м а н ь. 

Д'нректоръ (скр.) М. А н д р е я н о в ъ. 

М Н П Циркуляры. 

ДЕПАРТАМЕНТА 
Народнаго 11ро<в*щетя. _ 

6) Господину Попечителю С.-Пе-
^до 'Тшк" в ы с и тербургскаго Учебнаго Округа. 

JS января 19 Он г. 

* 2842. 

Пи вопросу, возникшему при примепеши §§ 5—8 ВЫСО-
ЧАЙШЕ угвержденныхъ. 11 1юня 1907 г., правилъ о студен-
ческихъ органнзащяхъ л собрашяхъ въ сгЬпахъ высшихъ 
учебныхъ заведешй относительно того,—по какимъ предме-
там!» могутъ быть разрешаемы частиыя собрашя студентовъ, 
Советъ Мииистровъ иоложилъ: разъяснил», что частныя 
студен чес К1Я собран i я (§ 5 п. б.) могутъ быть разрешаемы 
лишь и»» академическим!» вопросамъ, нмеющимъ отношен1е 
къ данному учебному заведешю. 

0 таковомъ постановлен]»! Совета Министровъ уведомляю 
Ваше фятельство, для соответствую щи хъ распоряжешй, вь 
дополнеше къ циркулярамъ отъ 5 т л я и 30 ноября 1907 г., 
за 13929 и 458. 

Министръ Народнаго Просвещешя (подп.) А. Ш в а р ц ь. 
Директоръ (скр.) М. А и д р е я н о в ъ. 

4* 
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П О П Е Ч И Т Е Л Ь 

С.-ПКТКРВУРГСКАГО 

У 4 K B Н А Г О О К Р У Г Л . 

7) Ректору С . - П е т е р б у р г с к а г о 
Университета. 

25 февраля /90S г. 

М 3586. 

Въ представлении ОТЪ 31 января с. г. за .V 105 Вы ука-
зываете, что Советъ У ниверситета, соглашаясь съ заключе-
шемъ Правлешя, находить возмояшымъ при передач-fc Уни-
верситетской столовой вь чье-либо иное вЬдеше, принять 
на себя расходы по освЪщешю, отопленiio и водоснабжению 
въ размерахъ, установлен ни хъ техническими нормами, н 
такясе на наемъ дворника и кочегара, состоящихъ въ вК-
дегпи экзекутора Университета. Предполагая ст> своей сто-
роны ходатайствовать, согласи-• желант Университета, »»бъ 
изъяви столовой изъ ведещя Университета и передачи ея 
въ управлеше Общества вспомишествовашя нуждающимся 
студентамъ, я имею честь просить Ваше Превосходительство 
сообщить мне, не признаетъ ли Университегь возможным ь 
въ случае удовлетворена моего ходатайства и передачи 
столовой въ управлеше названнаго Общества для удеше-
вления СТОИМОСТИ отпускаемыхъ обедовъ, кроме вышеиаз-
ванныхъ условий оказывать какую-либо денежную субсидию 
(Подписали) Попечитель Графъ А. М у с и н ъ - П у щ к и н ъ. 

Правител1> Канцелярш П р о т а с о в ъ. 

8 ) Въ С о в е т ъ ИМПЕРАТОРСКАГО С . -Петербургсхаго 
Университета. 

Честь имею представить благовоззрешю Почтеннейшего 
Совета следующее мое заявлеше по и. 8 предметовъ за-
нялй въ сегодняшнемъ 3-го марта заседанш. 

Такъ какъ отовсюду раздаются голоса и въ обществе и 
въ печати о переполнена C.-Петербургскаго Университет*' 
огромны мъ количество мъ слушателей, превасходящемъ 
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д ействятельную вместимость самыхъ бол мн ихъ Универси-
тетскихъ аудиторШ. и къ этому еще присоединяются Hftj»e-

кашя, конечно несправедливыя, на профессорскую коллег» ю, 
что будто бы она рада такому наплыву слушателей въ гон»»-
рарныхъ разсчегахъ, то я бы полагалъ воаможнымъ устра-
нить в(я иоследшя нарекашя нринят1емъ такой меры. 

1) Надлежать привести въ точную известность, въ ка-
кнхъ аудиторшхъ обыкновении читались лекщн гг. профес-
сорами въ минувшем ь иплугодш по предметами на которые 
было записано особенно много слушателей свыше вмести-
мости .-тнхъ ауд ито pi П. Актовый залъ не должеиъ быть 
лрнннмаемъ въ разе четь , ибо 1) залъ есть залъ, и 2) онъ 
гакъ неудовлетворнтеленъ въ акустическомъ отношен!и, 
что въ немъ нельзя читать лекшй для очень большой» ко-
личества слушателей: 3) невозможно же разсчитывать на 
<»дно иомещеше, какъ залъ, многнмъ иро<|>ессорамъ, читаю-
шнмъ декщв* одновременно. 

•2) Надлежить привести въ точную известность, сколько 
человекъ каждая такая аудитория можетъ вместить въ себя, 
чт<»бы вь ней не было ненормальной тесноты и духоты 

3) Следуетъ установить затемъ одно изъ двухъ—или 
принимать такое количество слушателей на многолюдные 
факультеты, которое бы соответствовало действительной 
вместимости больших ь аудиторий, или же взять гг. про-
фессорам!», в а предметы которыхъ, обязательные или необя-
зательные, записывается черезчуръ большое число слуша-
телей, на себя обязанность читать свои лекд'ш повтори-
тельно столько раэъ, во сколько разъ данная аудитор!Я 
можетъ принять все количество занисанныхъ на известный 
и ре дметъ слушателей. Наиримеръ, если аудиторы вмЪщаеть 
300 человекъ, а слушателей записалось 1500, го, следова-
тельно* «>дна и та же лекщя должна быть прочитана п|ю-
фессоромъ повторительно пять разъ: следовательно,.даже, 
если нрофессоръ считаетъ нужны мъ иметь по своему пред-
мету пять лекшй въ неделю, то онъ обяаанъ прочитать 
тиковыхъ 25. распределит» слушателей на 5 групиъ по 
-300 человекъ въ алфавнтномъ порядке. 
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Такого рода мера должна считаться единственною сира* 
ведлнвою для допущешя въ Университете неограннченнаго 
числа слушателей* абсентизмъ которыхъ на лекц1яхъ не 
можетъ быть ни въ какомъ случае принимаемъ въ раасчетъ 
при записи ихъ въ заведомо невместительный простран-
ства. Дело ихъ пользоваться ИЛИ не пользоваться лекщя ми, 
па которыя они записываются и за которыя вносить, такъ 
сказать, поштучную плату; но лекцш эти должны быть нмъ 
прочитаны, въ количестве разсчитакномъ на юступность 
ихъ каждому записавшемуся. 

Если скажутъ, профессорамъ не подъ силу прочитывать 
такое множество параллельныхъ лекщй, то нельзя тогда и 
принимать чрезмерное количество слушателей, или же надо 
обязаться ирпнять пныя средства къ удовлетворена» каждаго 
изъ нихъ потребиымъ числомъ лекцш безъ обращешя вни-
мания на то, станутъ-ли они посещать зти 1екщи или негъ 
въ действительности. 

Почтительнейше прошу подвергнуть мто мое предложен ie 
баллотировке до решешя вопроса объ установлении комплекта 
ripieMa осенью сего года. 
1 Заслуженный ординарный профессоръ В. С м и р н • > в ъ. 

9) У С Т А В Ъ 
К О Р П О Р А Ц 1 И „ Д Р У Ж Б А " . 

§ 1. Корпоращя состонть изъ добровольно вступившихъ 
въ ея составъ студентов!» Императорскаго СПБ. Универси-
тета, коихъ первоначальный списокъ предоставлен!» Ректору 
сего Университета при ходатайстве объ ея учреждены. 

§ 2. Назначете кориоращ и—-содействовать развит» здра-
ваго товарищескаго общешя и упрочетю дружескихъ свя-
зей между ея членами на иачалахъ укрепления въ нихъ 
любви къ науке, уважеиш къ законности, ivxa пррядоч-
ности и честнаго образа мыслей. 
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§ 3. Новые члены корпорацш избираются наличным ь со-
ставомъ ея. Списокъ ихъ, а равно кандидатовъ въ члены, 
доводится тотчасъ по избран in до сведешя Ректора Уни-
верситета. Число членовь не можетъ превышать (60) шести-
десяти. 

При м е ч а и ie 1. Для действительности выборовъ 
требуется, чтобы въ голосовании участвовало не ме-
нее двухъ третей лицъ, поименованныхъ въ списке 
члеиовъ. 

11 р и м е ч а н i е 2. Кандидат!» перестает!» считаться 
таковымъ. если не быль набрань въ члены но истече-
нии двухъ месяпевъ со дня нзбрашп въ кандидаты. 

£ 4. Особым собрания корпорацш созываются: 1) для вы-
бнровъ должностиыхъ лицъ, члеиовъ и кандидатовъ въ 
члены; 2) для обсужд^шя делъ по унравлеидо корпорацией. 

§ 5. Для постоянна го и непосредственна!'» завЬдывашя 
делами Kopnoj>anin избираются уполномоченные въ числе 
(3) трехъ лицъ, который председательству ют ь въ определен-
ной очереди вь собрашяхъ и являются представителями 
корпорации. Фамилии ихъ тотчасъ же по нзбрапш сообщаются 
Ректору Университета. 

§ б. При корпорации состоитъсудъ чести, который имееть 
целью улаживать мирнымь аутемъ все личныя столкнове-
ния между студентами, принадлеягащнмн къ корпорацш. 
{•h-отъ судъ чести состоитъ изъ (5) пяти нзбранныхъ изъ 
числа члеиовъ корпорацш судей чести, имена которыхъ но 
набран in» сообщаются Ректору Университета. 

§ 7. Въ случае столкновенш между корпорантами, каждый 
нчъ споря щи хъ нзбираегь по одному изъ судеН чести; оба же 
избранные избираютъ сами председателя изъ числа иро-
чихъ судей чести. Постановлсшя »тихъ трехъ лицъ имЬють 
обяаательную для еторонъ силу. 

S 8. Для преследован^ и наказан1я проступковъ про-
тнвъ основныхъ положен 1й корпорацш, судъ чести нала-
гаеть одно изъ следующих*» наказашй: замечаше, выго-
Виръ, лише Hie товарищескаго общешя на извествый срокъ 
и исключеше изъ корпорацш. 
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§ 9. Вт» случае отшюнётя корпорации отъ основныхь 
положешй устава. Ректору Университета предоставляется 
временно ггрюстановйть ея деятельность. Окончательное зк-
крытте корпоращи предоставляется Совету профессоровъ. 

V 10) У С Т А в ъ 
научнаго кружка для изучения экономическихъ 

условий Кавказа *). 

§ 1. Кружокъ имеегь целью спещальное изучеше эко-
номическихъ услов1й и Эконом ическаго быта К а в к а з а . 

§ 2. Для этой цели кружокъ нмеетъ право: 
a) собираться въ стенахъ Университета для совмест-

наго чтения и обсуждешя трудовъ по соответствую -
щему вопросу, для сдушашя представленныхъ рефе-
ратовъ или для бес1>дъ о предложенныхъ на обсужде-
Hie вопросахъ; 

b) собирать членскче взносы и ножертвоватя: 
c) составлять библютеку изъ кнпгъ, нмеющихъ 

«отношен ie къ задача мъ кружка. 
$ 3. Членами кружка могутъ быть студенты С.-Петербург-

скаго Университета, и лица, установлении мъ порядкомъ до-
пущенный къ участш въ универсптетскихъ заня-пяхъ. 

§ 4. Для поступлея!я въ члены требуется знаше тузем-
ныхъ языковъ, такъ какъ кружку придется много пользо-
ваться при свопхъ занятия хъ туземной литературой. 

§ 5. Для поступлен1я въ члены кружка требуется реко-
мендация двухъ члеиовъ и избрание абсолютнымъ большин-
ствомь ни рису тству loutil хъ членов!». 

' ) Проект!, представляет-!. цолн.\ю к о т ю „ПримЬрнаго Устава", со-
ставлен наго коммисс1е0. набранной СИВ. У ннверсптетомг 
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II р и м h ч н и i е к ъ S 5. Количество члеиовъ строп» 
ограничивается для более усиешнаго хода заня-пй 
кружка. 

^ к. Руков««лительство кружком ь въ начале каждаго 
учебнаго года возлагается факультетомъ вост. яз., по хо-
датайству кружка на одного нзъ преподавателей означен-
на г »• факультета, изъявившего готовность принят!» на себя 
с «ответственный обязанности. 

$ 7. Для у правлешя делами кружка въ начале каждаго 
учебнаго года избирается бюро Н8Ъ трехъ членовъ-студен-
товъ, нрнчемъ одинъ въ отсутств!е руководителя председа-
тельствуетъ вь распоряднтельныхъ собранияхъ, а двое дру-
гихъ распре гЬ.тяттъ между собой обязанности секретаря и 
казначея (опъ яге бибшотекарь). 

S 8. Собрание кружка созывается руководителемъ, после 
предварительная извещешя Ректора Университета, для за-
нятой, соответствующнхъ задачамъ кружка, также для произ-
водства выборовъ или для обсуждения делъ кружка. 

5; 9. Въ с.мфашяхъ научныхъ нредсЬдательствуетъ руко-
водитель, или въ случае его отсутствия одинъ изъ прено-
давателей и-» хлежащаго «факультета но его указанно (см. § 5). 
Въ собрашяхъ распоряднтельныхъ, въ случае отсутств1я ру-
ководителя, 11[и• дседательствуетъ избранный для этой цели 
члевъ бюро (см. § 6). 

S 1о. Для возбуждения ходатайства объ изменеши устава, 
необходимо присутствие въ собран!и не менее а/8 находя-
щихся въ Петербурге члеиовъ и большинство ®/4 голосовъ. 
В<гЬ остальные вопроси решаются простымъ большинство мъ 
присутствуют ихъ члеиовъ, нрнчемъ при равенстве голо-
совъ перевесь даетъ голосъ председательствующего. 

§ 1 1 . Въ собранш допускается присутств1е гостей нзъ 
студентовъ съ разрешения бюро и изъ постороннихъ лицъ 
с ь разрЪшешя Ректора. Профессора и приватъ-доценты Уни-
верситета имеютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 
принимать учaerie въ нрешяхъ по иаучнымъ н литератур-
нымъ вопросамъ. 

§ 12. гредетва кружка состоять нзъ членскихь взнос*»въ 
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размерь которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружк а 
я изъ добровольных?» пожертвов&шй *). 

§ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляешь 
отчетъ о деятельности кружка, печатающая въ годовомъ 
отчете Университета. 

§ 14. Нъ случае прекращешя деятельности кружка все 
его имущество переходить въ собственность Университета 

ж 

\1 И) У СТ А В Ъ 
математическаго кружка студентовъ С. -Петербург-

скаго Университета. 

§ 1. К'ружокъ имеете целью способствовать своимъ чле-
намъ въ ихъ научной математической работе. 

§ 2. Съ этой целью круясокъ организует!!: 
а) рефераты и сообщешя, отдельные. и системати-

ческие, по вопросамъ математики и смежныхъ съ нею 
иаукъ; 

1)) онабжете своихъ членовъ научной литературой 
(библютека и обмена» книгами). 

$ 3. Членами кружка могутъ быть все лица, установлен-
ным!, иорядкомъ допущенный къ университетски мъ заня-
'ПЯМЪ. 

S Делами кружка управляеть бюро изъ 5 лицъ. вы-
бираемйхъ на одинъ годъ общимъ собран ieMb ч юновь 
кружка. 

§ 5. |>юро назначает?» дни собрашй, распределяетъ п<>-
рядокъ рефератовъ и решаегь все вопросы, связанные сь 
ихъ постановкой. Он»» же орган иву етъ библщтвку кружка и 
обмеиъ книгами. 

Кружокъ им hero. штемпель и членск!е Олныки сь соотвьтегиующей 
МДЯНСЫО. 
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§ 6. Нъ конце каждаго учебнаго года бюро составляете* 
отчетъ о деятельности кружка, который докладывается на 
общемъ собранш его членов ь. 

£ 7. Средства кружка составляются: 
a) иаъ членскихъ взносов?* (вступительный 50 коп., 

и каждый семестръ по 50 коп.); 
b) изъ добровольныхъ пожертвований. 

§ 8. Оргаиизацюнныя дела кружка решаются на собра-
шяхъ, обыкновенныхъ и экстренныхъ. 

II р и м е ч а н ie. Обыкновенное собран ie. посвящен-
ное обсуждешю организашонныхъ дел?» кружка, счи-
тается состоявшимся при наличности не менее '/я всехъ 
членов?». Экстренное собраше созывается вследъ за 
несостоявшимся обыкновенным ь и считается состояв-
шимся при какомъ угодно числе собравшихся. 

§ 9. Вопрос ь объ изменена! устава или его доиоднеши 
мижетъ быть принять общимъ собрашемъ, большинствомъ 
не менее %8 всехъ члеиовъ кружка. 

§ 10. Для обща го руководства делами кружка изъ числа 
преподавателей СПБ. Университета, изъявившихъ свое со-
гласие на то, избирается ежегодно руководитель кружка, 
утвержден иы й факультетомъ. 

У 12) У С Т А В Ъ 
Грузинскаго научнаго кружка. 

§ Л Кружокъ имЬеть целью иаучеше исторш и литера-
туры Грузш 18 и 19 вв. 

§ 2. Для зтой цели кружокъ имЬеть право: 
aj собираться въ стенахъ Университета для совмест-

ная чтешя и обсуждешя трудовъ но ncTopin и лите-
ратуре Грузш, для слушашя представленных!, рефера-
товъ или для беседъ о предложенных^ на обсуждение 
воиросахъ; 

« 
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b) собирать членские взносы и пожертвованы; 
c) составлять библштеку из?» книгь, имеющих?» от-

ношеше къ задачамъ кружка. 
§ 3. Членами кружка могуть быть студенты СПБ. Уни-

верситета и лица, устаповленнымъ порядком?» допущенный 
къ участш въ уннверситетскихъ занят1яхъ. 

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко-
мендация двухъ членовъ и соглас1е абсолютнаго большин-
ства присутствующих ь членовъ. 

5. Руководительство кружкомъ возлагается, но хода-
тайству кружка» на одного изъ преподавателей фак. вост. 
яз., изъявившаго готовность принять на себя соответствен-
ный обязанности. 

$ 6. Для уиравлешя делами кружка въ начале каждаго 
Учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ-студен-
товъ, причемъ одинъ въ отсутств1е руководителя председа-
тельствуем въ распорядительиыхъ собрашяхъ, а двое дру-
ги хъ распределяютъ между собой обязанности секретаря и 
казначея (онъ же библиотекарь). 

§ 7. Все вопросы, касаюнцеся занятгй кружка, выбора 
темъ для чтетй и беседъ и порядка слушашя представлен-
ныхъ рефератовъ, решаются по соглашешю между бюро и 
рук<шодителемъ кружка. 

§ 8. Co6paHie кружка созывается руководителемъ, после 
предварительнаго извещешя Ректора Университета, для за-
нятой, соответствующихъ задачамъ кружка, также для npiv-
изводетва выборовъ или для обсуждешя делъ кружка. 

§ 9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературныхь предсе-
дательствует ь руководитель или, въ случае его отсутств1я, 
одинъ изъ преподавателей по его указанно. Въ собрашяхъ 
распорядительных?», въ случае отсутств1я руководителя, 
иредседательствуетъ избранный для этой цели чденъ бюро. 

§ 10. Для возбуждетя ходатайства объ измененш устава 
необходимо upHcyTCTBie въ собрашп не менее % находя-
щихся въ Петербурге членовъ и большинство 3 4 голосовъ. 
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Все остальные вопросы решаются просты мъ болыиинствомъ 
присутствующихъ членовъ, причемъ при равенстве голосовъ 
перевесь даетъ голосъ председательствующаго. 

§ 1 1 . Въ собраши допускается присутств1е гостей изъ 
студеиговь Университета съ разрешен in бюро и изъ посго-
роннихъ лицъ съ разрешения Ректора. Профессора и при-
вать-доценты .У ниверситета имеютъ право присутствовать 
въ собраншхъ и принимать участие въ прешяхъ по науч-
иымъ и литературным ь вонросамъ. 

§ 12. Средства кружка состоят!» изъ членскихъ взносовъ, 
размерь которыхъ ежегодно определяется собран ieMb круж-
ка, и изъ доброводьныхъ пожертвовашй. 

$ 13. Бюро вь конце каждаго учебнаго года составляете 
отчетъ о деятельности кружка, печатаюицйся въ годовомъ 
отчете Университета. 

§ 14. Въ случае прекращешя действ1й кружка все его 
имущество переходить въ собственность G.-Петербургского 
Университета. 
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ПРОТОКОЛЪ 
•засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

5-го мая 1908 года. 

•Заседай^ открыто въ 9 час. вечера Ректоромъ Универ-
ситета 1) Ив. Ив. Боргманомь. 

Присутствовали: ПроректоръУниверситета2) в . А. Браунъ, 
3) npoToiepetf В. Г. Рождестве нею И, гг. профессоры Историко-
Филологическаго факультета: 4) П. Д. Апдреевъ, 5) И. А. 
Водуэнъ-де Куртенз, 6) А. П. ВведенскШ, 7) И. М. Гревсъ, 
8) У. Д. Гриммъ, 9) С. А. Жебелевъ, 10) и. Ф.ЭЬяинсшй, 11) 
Н. II. КарЬевъ, 12) П. А-Лавровъ, 13) Д. К. Нетровь. 14) М. И. 
Ростовцевъ, 15) Б, А. Тураевъ; Физпко-Математнчеекаго фа-
культета: 16) II. И. Вроуновъ. 17) Н. Е. Введепскш, 18) А. II. 
Воейковъ, 19) Д. К. Бобыдевъ, 20) X. Я. Гоби, 21) А. С. 
Догель, 22) А. А. Пностранцевъ, 23) П. Д. Земятченсшй, 
24) В. И. Налладинъ, 25) И. /I. Итагаицшй, 26) Д. О. Селп-
вановъ, 27) Ю. В. СохоцкШ, 28) В. А. Гтекловъ, 29) В. К. 
Тищенко, 30) А. Е. Фаворсюй, 31) 0. Д. Хводьсонъ, 82) В. Т. 
Шевяковъ, 33) В. М. Шимкевнчъ; Юридическаго факультета: 
34) II. И. Георпевсюй, 35) М. И. Горчакову 36) Д. Д. 1"риммъ, 
37) В. в. ДерюясинскШ, 38) А. А. Жижнленко, 89) М. М. 
Ковалевскгй, 40) М. Я. Пергаментъ, 41) Л. I. Нетражищий, 
42) I. A. ПокровскШ: факультета Восточныхь языковъ: 
43) В, В. Бартольдъ, 44) В. А. Жуковсюй, 45) П. К. Коков-
цовь и 40) Н. Я. Марръ. 

Советъ, по предложен in» Ректора, почтил ь общим ь под-
няпемъ съ мЬстъ память почившаго доктора reopin и iicTopin 
искусствъ Г. К. Редина. 
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1) Ректоръ доложилъ Совету следующее представлеше 
Историкп-филологическаго факультета (выписку изъ прото-
кола засЬдашя этого факультета отъ 17 ноября). 

„Въ этомъ засЬдати произведено было баллотировало 
прнватъ-до цента, доктора сравнительна го языкознашя С. К. 
Булича на должность сверхштатна™ экстраордпнарнаго 
профессора по к&ведре сравнительнаго языкознашя. Въ 
баллотировали принимало у частое 12 членовъ факультета. 
По произведенному подсчету избирательных ь и неизбира-
тельпыгь голосовъ оказалось, что С. К. Булнчъ получить: 

избирательныхъ десять голосовъ, 
неизбирательныхъ два голоса". 

После сего Советь заслушалъ отзывъ Декана Историко-
Филологическаго факультета Н. Ф. Зелннскаго и простран-
ный отзывъ проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенз (см. ирилож.) 
и репшлъ подвергнуть С. К. Булича баллотирован!ю. 

Было прочитано заявлеше проф. М. М. Ковалевская о 
передаче нмъ голоса на случай баллотирования С. К. Булича— 
проф. И. М. Гревсу и прнступлено къ баллотирована. 

По произведенному подсчету шаровъ оказалось, что 
К. Буличь получилъ избирательныхъ 31 и неизбиратель-

ныхъ П. 
Посему Советъ постановилъ считать доктора сравни-

тельнаго языкознашя С. К. Булича избраннымъ сверхштат-
ны мъ экстраординарны мъ профессоромъ по кае. сравнитель-
наго языкознашя и просилъ Ректора возбудить 'соответ-
ствующее ходатайство объ утвержденш состоявшего избран 1я. 

2) Ректоръ доложилъ Совету, что 7 сентября 1908 г. ис-
полнится три года, какъ Советъ почтилъ его избрашемъ на 
должность Ректора и что, по смыслу предложения г. Попе-
чителя C.-Петербургскаго У чебнаго Округа отъ 30 апреля 
за JV£ 7994, разосланному въ ко1Йяхъ всемъ гг. членамъ 
Совета при повесткахъ къ настоящему заседашю (см. 
ирилож.), Совету надлежитъ избрать новаго Ректора не 
гюздн*ее 7 августа с. г., а такъ какъ по уставу въ каникуляр-
ное время производить выборы нельзя, то ихъ необходимо 
произвести въ мае, до наступления канн кул ярн а го времени. 
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При ;<гомъ Ректоръ предложи лъ « овету высказаться «/т-
н<*сительно порядка избрания. 

Советь постановилъ порядокь избрашя сохранить такой 
же, какой быль устаноилеиъ Советомъ въ I9U5 г. при пер-
вомъ избраши Ректора. 

При этомъ Совать иазначилъ иибраше кандидатов!» нл 
должность Ректора произвести въ субботу 10 мая въ 8 час. 
вечера, а избраше Ректора въ понедельник!» 12 мая въ 7 час. 
вечера. 

Порядокъ производства выборовъ Ректора, установленный 
Советомъ I сентября 1905 г. и принятый въ заседание 
Совета 5 мая 1908 г.: 

а) каждый членъ Совета получаеть печатный лисп. съ 
проколами, содержании списокъ всЪхъ ординарныхъ про-
фессоровъ и, оторвавъ, оиускаетъ въ избирательную урну 
полоски ленты сь фамнд1ями преддагаемыхъ нмъ канднди-
товъ. Каясдый членъ Совета имеетъ ираво подложить не-
ограниченное число кандидатовъ: 

б) затемъ все кандидаты, подложенные не менее, КАКЪ 
десятью избирателями, баллотируются шарами. Для нзбранш 
достаточно простое абсолютное большинство голосовъ. 
браннымъ же считается получившill наибольшее абсолют-
ное 'шело: 

в) откать допускается только после окончательна ео-
стоявшагося избран in; 

г) члены Совета, находя ипеся въ отнускахъ и ком аил к -
ровкахъ, голоса конхъ поэтому не идутъ въ счетъ при 
д1»лешн законности состава зaceдaнiя. передавать свои го-
л«>съ и такнмъ образомъ участвовать въ обонхь голосов*-
шяхъ не могутъ: проч1в отсутствующе члены СовЪта могут^ 
для обонхъ годосовашй и ере дат], свой гол ось, причем! 
однако не допускается передача одному лицу более одною 
голоса. 

Заседание для выбора кандидатовъ (см. п. 1» назначен» 
на субботу 10 мая, а для баллотировки шарами (см. п. 
предположено на понедельннкъ 12 мая. 

3» Деканъ Юридическаго факультета доложилъ Совет. 
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щмиставлеше «того факультета о пересмотре новаго плана 
преподавашя, утвержденнаго Г. Мнннстромъ Народнаго 
Просвещена, сделалъ соответству юнця пояснен in и сооб-
щшгь, что въ собрат и факультета по сему вопросу было 
представлено особое мнете проф. П. И. Георпевскаго. 

Проф. 1J. П. Георпевсшй, присутствовавшШ въ заседаши 
СовЬта, лично изложил ь свое особое мнеше. Къ излоясен-
ному проф. II. П. Георпевскимъ пожелалъ присоединиться, 
проф. М. И. Горчаковы 

Подлинныя представлепЬ! Юридическаго факультета 
и особое миеше проф. Г1. И. Георпевскаго помещены въ 
нрнложеши къ сему протоколу. , 

Mo ирочтеши особаго мнешя засл. проф. П. И. Георпев-
скаго Деканъ Юридическаго факультета доложилъ Совету, 
что главныя нормы недельныхъ часовъ по ряду предметов ь 
факультетекаго преподавашя были установлены факультс-
п)мъ, но подробномъ обсужденш этого вопроса, въ мннув-
шемъ 1906 — 1907 учебномъ году, въ связи съ общнмъ ви-
иросомъ о выработке новаго учебнаго плана, вступившаго 
въ силу но утверждешн соответствую щи хъ предположен! 0 
факультета г. Миннстромъ Народиаго Просвещен1я, съ 
осени 1907 г. Проф. Г1. II. TeoprieBCKin въ обсуждеши этнхъ 
вопросовъ вь свое время не участвовалъ, такъ какъ весь 
1 9 0 6 — 1 9 0 7 учебный годъ пользовался командировкой сь 
ученой целью. 

Въ текущемъ учебномъ году, ири новомъ пересмотре 
учебнаго плана, число часовъ по некоторымъ общимъ кур-
еамъ, подвергшееся сокращешю при выработке новаю 
плана преподавашя въ 1906—1907 учебномъ году, на осио-
ваши дапиыхъ опыта, засвидетельствованиыхъ представи-
телями соответствую щи хъ каоедрь, предполоячено вновь 
увеличить. Но другимъ предметам!», какъ-то: по догме рим-
скаго права, по исторш русскаго права, по международному 
нраву и статистике, въ соответствш съ заявленьями бли-
жаПшихъ представителей этихъ каоедрь, было признано 
воаможнымъ сохранить установленный въ мииувшемъ году 
нормы часовъ, нричемъ осиовашемъ для сего послужилъ 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЬДА Н1 ft ft 
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то тъ факть, что наряду ОТ» общими курсами по хтнмъ длс-
ниплинамъ, обязательным!» для всехъ студентовъ, читают**' 
еще дополнительные спещальные ку|»сы. включенные вь 
число курсовъ, по которымъ студенты « даютъ дополнитель-
ные экзамены на основашяхъ, изложен нихъ въ предстц-: 
вленш факультета по вопросу о пересмотре учебнаго плана 

При Этомъ по вопросу о числе часовъ, отвод им ыхь ни 
ябщШ курсъ Teopin статистики, въ факультете возникло 
разногласие Засл. проф. П. И. Георпевсшй считалъ яеобхо-
димымъ увеличить число часовъ но общему курсу стати-
стики до 4 часовъ. Ближайппй изъ представителей науки 
статистики, орд. проф. И. И. Кауфманъ, находилъ возмож-
нымъ сохранить для чтешя общаго курса статистики двух-
часовую норму. Наряду съ этийъ курсомъ, обязательным!, 
для всехъ студентовъ, проф. Кауфманъ объявилъ на бу ду-
пл й годъ еще двухчасовой специальный курсъ по сип м-
стикЬ населешя (демографш), при гобавочиыхъ еще трехъ 
час&хъ для практических!» заиятШ по статистике Такимъ 
обрааомъ, общее число часовъ. отве денное для преподанашя 
статистики, не только не уменьшилось, а увеличилось, са-
мое же разд+vTeHie декщй по статистик*!» на общ'ш и спе-
щальный курсы находится въ связи сг установленнымь 
факультетомъ делешемъ предметовъ факультетекаго препо-
давашя на обпле курсы съ одной сторопы и спещальшае 
курсы по двумъ родствепнымъ группамъ наукь: а) юрнди-
ческимъ и б) государственным ь и экономически мъ съ ipy-
гой стороны. 

ЮрндическШ факультегь, заслушавъ означенный «IHRIC-
шя и относясь съ полны мъ уважешем ь и безуслоинымь 
довер1емъ къ компетентности ближайшаго представителя 
кафедры статистики, цроф. И. II. 1Сауфмана. всеми голосами 
противъ голоса засл. проф. П. И. Георпевскаго, къ которому 
виоследствш присоединился засл. проф. М. И. Горчаковы 
постановилъ сохранить для общаго курса Teopin статистики 
двухчасовую недельную норму. 

Относительно указашя проф. II. П. Георпевскаю на то, что 
едва-ли допустимо число обязательныхъ часовъ препод«г-
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иан1я ординарнаго профессора доводить до 2 часовъ въ не-
делю, сл-Ьдуеть отметить, что чтеше спещальнаго курса, 
порученнаго факультетомъ профессору, одинаково обяза-
тельно, какъ и чтещс общаго курса, профессоръ же Кауф-
манъ сверхъ того иредполагаетъ вести, по примеру исте-
кающаго учебнаго года, еще три часа практически хъ зашпчй 
въ иеделю 

Что касается заснмь заявлен\я проф. II. И. Георпевскаго о 
томъ, что въ прежше годы п въ частности при покойномъ 
профессоре Янсоце велись обязательный практически за-
нята но статистикъ. ныне замЪпепиыя факультативными, 
то зто утвержден ie покоится па недоразумешп: иикакихъ 
-обявательныхъ практических!» заиятМ по статистике ни-
когда не велос) .они всегда велись только для желающихъ, 
и ничто въ этомъ отношенiи не изменилось. ^Сделать эти 
занята обязательными въ настоящее время, при сильно 
нозросшемъ числе студентовъ. представлялось бы совер-
шенно нецелесообразны мъ. ибо свело бы эти занята до 
простой фикщи. 

Относительно же нааначевш для практическихъ зашгпй 
и»- статистике вечери ихъ часовъ, отъ б до 9, нужно заме-
ти гь. что часы эти, по заявлены» проф. Г1. И. Кауфмана, избраны 
имъ въ виду того, что въ текущемъ учебномъ году сту-
денты, участвовавппе въ практическихъ заиятахъ по ста-
тигтике, неоднократно просили его о томъ, чтобы назна-
чить заняты именно въ это время, свободное огь лекщй 
н отъ практическихъ же аанятШ по другимъ иредметамъ. 

Совет ь, заслушав ь все изложенное, громадны мъ боль-
юинствонъ голосовъ противъ двухъ, проф. II. И. Георпевскаго 
и М. И Горчакова, при трехъ воздержавшихся, прииялъ 
предложеше Юридическаго факультета и постановилъ пред-
ставить его черезъ г. Попечителя Г. Министру Народнаго 
Нросвещеиш. 

3. Советъ заел у шйлъ представлены гг. Декановь факуль-
тетов* Исто ри ко-Филологи ческа го, Физико-Математическаго, 
Юридическаго и Восточныхъ языковъ относительно обозрения 
преподавашя на факультетах?» на 1908—1909 учебный годъ 

б® 
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н иосгаиовшгь но отпечатали таковыхъ irb коррсктуре-
представить 1*. Министру Народнаго НросвЬщещя. 

4) Заслушаны представления факультетов* по вопросу «ь 
регястрацш нечитанныхь гг. профессорами и преподавате-
лям* Университета лекщй. 

а) Историко Филологическаго факульгета: 
„Въ собраши своемъ 15 марта с. г. факультегь обуждаль 

вопросъ о регист| ацш нечитанныхъ гг. профессорами и 
преподавателями лекщй. Признавъ принцишально регистра,-
щю лекщй желательною, факультегь не иришелъ къ едино-
душному решенш о способе осуществлешя означенной 
регистращи: изъ» 13 присутствовавшихъ въ собранш чле-
новъ факультета: а) семь высказалось за то, чтобы заведены 
были особым книги, въ которыхь гг. профессора и препо-
даватели ррсписывались после ирочтенной ими лекщй. 
б) пять предложили передать способъ установлены реги-
страми по усмотрен!ю г. Проректора и в) четыре высказа-
тись за то, чтобы профессора и преподаватели уведомляли 
г. Проректора о нечитанной ими декщи": 

б) Физико-Математическаго: 
-Въ заседав in 28 марта факультетъ (большинством'!* 

16 гол. противъ двухъ) постановилъ: устройство означенной 
регистращи представать г. Проректору, при условж, чтобы 
она контролировалась самими преподавателями". 

в) Юридическаго: 
„ЮридическШ факультегь, въ ааседаши 24 марта с. г.. 

разсмотревъ переданный на его эаключеше вопросъ о реги-
страми чтешя лекщй гг. профессорами и приватъ доцентами, 
призналъ целесообразнымъ установить регистрацию путемь 
перюдической разсылки деканомъ запросовъ: а) черезъ 2 не-
дели после начала лекщй—о томъ, начато ли чтеше лекщд, 
б) ежемесячно—продолжается ли чтеше, и в) въ конце n»f-. 
лугодЫ—о томъ, состоялся ли курсъ". 

г) факультета Носточныхъ языковъ: 
„Обсуднвъ въ заседай in 28 марта, согласно предложешю 

Вашего Превосходительства отъ 11 марта № 327, вопрос ь q 
регистрац1и нечитанныхъ гг. профессорами и преподав u т 
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телямя лекщй, факультегь Восточныхъ языковъ призналъ 
наиболее целесообразнымъ установление такого порядка, 
чтобы и профессора н преподаватели о пропущенныхъ ими 
лекщяхъ уведомляли декана или секретаря факультета*. 

После обсуждешя изложенныхъ предсгавлешй факуль-
тетовъ, каждаго въ отдельности, Советъ остановился на 
предложен! и Ф из и ко Математическаго факультета, каковое и 
•было принято большинствомъ 22 голосовъ противъ 14. 

Кроме того, Советъ по предложению Ректора решиль 
разослать всемъ гг. ирофессорамъ н преподавателямъ объ-
явлешя о томъ. что заявлешя о пропуске лекщй по каким ь 
бы то ни было прнчинамъ съ осени 1908 г. следуетъ на-
правлять смотрителю здашя, у котораго такнмъ образомъ 
будутъ группироваться сведешя о нечитанныхъ гг. профес-
сорами и преподавателями лекщяхъ. 

5) Доложено представлеше ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петер-
бургскаго Общества Естествоиспытателей при Университете. 

„ИМПЕРАТОРСКОЕ С.-Петербургское Общество Естество-
испытателей еще въ 1899 году начало производить раскопки 
въ побережьн Северной Двины, близь ж. д. стаи щи Кот-
тсъ , которыя дали норазительные результаты по нахо-

ждению въ этой местности крайне древнихъ (пермской эпохи) 
нскопаемыхъ наземныхъ животныхъ. Благодаря содЬйствш 
Пи детнато Председателя Общества ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великого Князя АЛЕКСАНДРА МИХАЙ-
ЛОВИЧА было исходатайствовано въ 1900 г. у ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА 50.000 рублей на иродолжеше этихъ раско-
нокъ и обработку коллекщй на 5 леть по 10.000 рублей 
ежегодно. Какъ первый находки, такъ и дальнейппя рас-
копки были сделаны профессоромъ геолопи Варшавскаго 
Университета В. А. Амалицкимъ, который въ означенномь 
Упиверснтсте оргаиизовалъ монтировочную для очистки 
окаменелостей и началъ описан1е этой интересной фауны 
Общество Естествоиспытателей нашло возмояшымъ произво 
дить раскопки не 5, а 6 летъ. благодаря даровому поме-
т е шю въ Варшавском!» Университете, а равно и устройству 
тамъ мастерской. Въ настоящее время все средства на 
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означенное предпршт1е у Общества изсяклн и ннкакв- ча-
стные способы отыскашя средствъ для вышеозначен наго 
предпрЫтш не дали результатовъ. Ко всему атому присо-
единилось и то обстоятельство, что профессоръ Амалицюй, 
выслуживъ ненсш, покидаетъ Варшаву. По уставу С.-Пе-
тербургскаго Общества Естествоиспытателей все коллекцш 
ноступаютъ въ соответствую пцй Музей Университета, а на 
одну перевозку ихъ большей» частью изъ Варшавы, а равно 
и съ места раскопокъ, где хранится часть ихъ, необходимо 
до 9.000 рублей, кроме того необходимо обширное поме-
щеше какъ для коллекций, такъ и для мастерской, а равно 
и средства для содержашя ихъ и для продолжены раско-
покъ. У Университета нетъ ни того, ни другого. 

На встречу этому критическому обстоятельству поступило 
въ Общество Естествоиспытателей предложеше ИМПЕРА-
ТОРСКОЙ Академии! Наукъ, которая даетъ помещеше, еже-
годную сумму на монтировку коллекщй, раскопокъ и содер-
жание научнаго персонала около 14 000 руб. и кроме того 
беретъ на себя перевозку всего собраинаго материала (ок«>ло 
9.000 руб.) 

Это предложеше подвергалось обсуждешю какъ нредста-
вителей Общества, такъ и некоторыхъ членовъ Академ»и 
Наукъ и выработана была записка, гарантирующая предше-
ствующую деятельность C.-Петербургскаго Общества Есте-
ствоиспытателей: наши коллекцпт будутъ помещены въ 
особую галлерею, названную „Галлереею Северо-Двинскихъ 
раскопокъ", произведенныхъ ИМИЕРАТОРСКИМЪ О Ие-
тербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей и ИМПЕРА-
ТОРСКОЙ Академ1ей Наукъ. Все добытыя нами коллекции 
будутъ носить этикетки .С.-Петербургское Общество Есте-
ствоиспытателей" и т. д. Кроме того къ заведывашю всемъ 
деломъ будеть приглашепъ профессоръ Амалицшй. 

Эта записка подвергалась обсуждешю въ Совете Обще-
ства, который рЬшилъ созвать Общее Собраше Общества, а 
ото последнее въ заседаши 4-го мая 1908 года постановило: 
передать Академш Наукъ па хранеше и обработку собран-
ную профессоромъ Амалпцкимъ коллекщю нъ побережья 
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Северной Двины, если на такие решеню С.-Петербурге к а т 
Общества Естествоиспытателей иоследуетъ соглаЫе Совета 
C.-Петербургскаго Университета, такъ какъ Общество со-
стоять при Униве[>ситегЬ". 

Советь согласился на передачу Обществом ь Академии 
Наукъ на хранение н обработку собранной проф. Амалицкнм ь 
въ побережьи Северной Двины коллекщн ископаемы хь 
животныхъ. 

6) Доложено Циркулярное предложеше Г. Министра Народ-
наго П р о с в е щ е н о т ъ 25-го января 1908 года за ,V 2288 
съ утвержденной инструкщеп профессорскому дисципли-
нарному суду при Университета» (копш инструкцш была 
приложена къ повестке на собрате Совета 3-го марта сего 
года). 

СовгЬтъ Университета, полагая, что выработка внструкцш 
принадлежить, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ Указу 27 августа 
1905 года комиетеицш Совета Университета, тЪмъ не менее 
считаетъ, большинствомъ голосовъ (19 иротивъ 17), воз-
можнымъ принять утвержденную Г. Министромъ Народнаго 
ПросвЬщешя инструкции профессорскому дисциплинарному 
суду въ качестве правилъ, подлежащих!, проверке на 
опыте, съ иравомъ войти на основанш данпыхъ опыта съ 
ходатайством!, объ изменеши. 

Профессоръ В. А. Стекловъ указавь на отсутствие сход г 
ства между инструкщямн—выработанной Советомъ и предг 
ставленной имъ на утверждеше Г. Министра Народнаго 
Просвещен!)» сь одной стороны и утвержденной Г. Мияк-
етромъ Народнаго ПросвЬщешя съ другой, решительно про-
гестовалъ протнвъ принятая последней Советом!, и поэтому 
поводу высказалъ следующее свое MHenie: „на основанш 
п. 12 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ i i -ro \юня 
1907 года (Лг 13929) издаше инструкцш, oпpeдeJJяющeй по-
рядокъ раземотрешя делъ Университетскимъ.. дисциили-
наркымь Судомъ, возлагается на Советы Университетовъ. 
» На основанш этой формулировки дело о согтавлеши 

ннетрукщя для профессорскаго дисцинлинарнаго Суда можн» 
отнести къ разряду техъ делъ, окончательное рЬшеше ко 
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торыхъ предоставляется Оов1угамъ Университетовъ и не 
требуетъ утверждешя выстпнхъ ипстангцй. 

Можпо, следовательно, полагать, что ироектъ такой 
инструкцш не требуетъ даже утверждешя Г. Министра. 
(Во всякомъ случае, вопросъ о томъ, слЪдуегь ли пред 
•ставлять разсматриваемую инструкщю, выработанную СовЬ-
томъ на утверждеше Г Министра, представляется сомни-
тельным!» и можетъ допустить двоякое толковаше, если дер-
жаться лишь текста Правилъ 1! -го ноия. 

Однако въ циркулярном!» предложен! п за Л: 13929 отъ 
.S-го шля 1907 года Министерство потолковало пунктъ 12-й 
правилъ въ томъ смысле, что выработанный Советомъ Уни-
верситета инструкцш должны восходить на утвержден ie 
Г. Министра Народ. Нросвещешя, предложивъ Совету нред-
ставить ироектъ инструкцш на утверждеше последняго. 

Прпзнавъ возможность такого толкования пункта 12-го 
правилъ 11-го шня, Говетъ предсгавилъ на утверждение 
Г. Министра выработанную имъ ипструкцш. 

Г. Министръ мог!» либо утвердить таковую, либо при-
знать ее не подлежащей утверждению, если въ представ-
ленном!» Советомъ проекте имелись по его мненш поло-
жешя, несогласный съ действующими законами и имъ про-
тиворЬчаппя. Въ последнемъ случае Министерство должно 
было возвратить ироектъ инструкцш въ Советъ съ соответ-
ствующими указашями. Советъ долженъ былъ обсудить 
указанный замЪчашя и, въ случаю согласш, переработать 
инструкцш въ соответствии съ указашями Г. Минпстра и 
вновь представить исправленный ироектъ на его утвер-
ясдеше. Въ случае же разноглаЫя въ тол кован in законности 
вы работая ныхъ Сов&томъ правилъ, Советъ обязанъ былъ 
возвратить Г. Министру ироектъ инструкцш съ указашемъ 
на полное соответствие, по мненш Совета, выработанных!» 
имъ положений съ действующими законами. 

Если и съ той и съ другой стороны въ последнем!, 
случае не иоследовало-бы соглашешя въ толковаш и за-
кона то Сове-гь обязанъ обратиться въ высшую и чета тли ю, 
которой предоставлено право окончательна™ разрешены 
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смысла действующи хъ законпвъ. т. е. въ Правител!»етвуюиий 
Сенатъ. 

Кслв мри утвержденш того или много проекта, состав-
леюе котораге но праву прннадлежшъ Совету1, послед шй 
наидетъ въ дОДствш Г. Министра хотя бы малейшее нару-
шете правъ, закон о мъ Совету предоставлен ныхъ, то Советъ 
обятп». т осн. ст. 191 Общ Св. законовъ, представить 
or. ь этомъ Г. Министру и въ случае несогласия послед-
него. оГгжаловать его действия въ Сенатъ. 

Таковъ. но чнешю пр. В А. Стеклова. нормальный поря-
д<»къ вещей, выгекаюний и \ъ треЗовашй законовъ, на точномъ 
основа» и которыхъ управляется Российская Империя. 

Въ даниомт. случае Министерство вышло, по его 
миетаю, иаъ п]имеловъ правъ, ему по закону лредоставлен-
ныхъ. 

Вместо утверждешя или неутверждешя представленной 
< оветомъ инструкцш въ порядке, указашгомъ выше, Г. Ми-
нистръ упнфдилъ не проеатъ Советской инструкцш, а ка-
кую то другую инсгрукщю. неизвестно кЬмъ составленную, 
иренроводивъ таковую въ Советъ для исполяешя. 

Такое дей<тв1е. Г. Министра Народн Просвещенifl пред-
ставляется несогласны мъ сл. - действующими законами н 
иыяется нарушен1емъ правъ Совета, предоставленпыхъ ему 
ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 27 августа НЮ5 года и ВЬКЧК-
ЧАЙШАГО Повелешя II шня 1907 года. 

Ёслн (Советъ жедаетъ строго следовать велешямъ за-
кона и действительно охранять закопомъ данныя ему начала 
автономии, онъ обязанъ, на оспов. ст. 191, сделать соответ-
ствующее представление г. Министру съ указашемъ па не-
«акониомерныя действ!н иоследняго. 

Въ случае же несогласия г. Министра, точно руковод-
ствуясь Toil же 191 ст., обжаловать действш г. Министра 
вт. Сенатъ. 

Принять же инструкщю, составленную не Советом!», къ 
неполной 1ю — значить не только добровольно отказаться отъ 
правъ, иредоставлеппыхъ Совету закономъ, но и совершить 
незаконное действие, не исполиивъ обязанности, иалагае-
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мой на всякое лицо, и темь бол<Ье на всякое учрежден^ 
статьей 191. 

Совершенно въ такомь же положеши находится и дЬ ю 
съ ипструкщей для Проректора, право составленш которой 
также принадлежит!» Совету, а г. Министру только право 
утверждешя инструкцш, выработан ной Советомъ, а не ка-
кими бы то ии было другими лицами или учрежден inMr 

Это подтверждается я самнмъ Министерство мъ, ибо въ 
циркуляр^ отъ 1 го августа 1907 \ч>да (№ 16024) г Мпиис ь 
Народнаго ПросвЪщен1я предлагаетъ Совету ИМПЕРАТОР-
СКАГО С.-Петербургскаро Университета выработать ироектъ 
инструieцш для 111юректора и iipeдставить оный на „• • г«* 
утвержден ie". 

И въ даниомъ случае г. Мнн. Нар. Проев, утверди ль 
не Советсюй проектъ, а какой-то другой, неизвестно кТ.мъ 
составленный. 

Возможно, наконецъ, допустить вь данныхь случаях н 
простую ошибку канцелярш Департамента Министерства 
Народнаго Просвещения. Ведь было же несколько мес я-
цев!. тому иазадъ препровояедено г. Ректору Университета 
HUСОЧА ШПЕК повелеше подъ вндомъ секретной бумаги. 

Можно предположить, что и теперь въ Советъ С.-Пет»р-
бургскаго Университета по ошибке попала инструкция, вы-
работанная Советомъ какого-нибудь другого Университета 
и утвержденная г. Минпстромъ. 

Въ виду всехъ этихъ соображешй проф. считаю необходн-
мымъ сделать г. Министру представление въ вытеукааан-
номъ смысле. 

Ответь г. Министра разъяснить недоразумеше; либо 
убедить Сове*п» въ неправильности его. Совета, мпены, 
либо, наоборо-гь. окончательно подтвердить правильность 
тикового. 

Вь первомъ случае Советь обяаанъ будетъ подчиниться 
ааконному требовашю г. Министра, во второмъ обязанъ обя^а-
ловагь дейстме г. Министра Народнаго Просвещения въ Се-
натъ, руководствуясь ст. 191. 

Другое какое-либо отношеше къ делу не допускается. 
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no eixi мнешю, ни достойнствомъ Сонета, ни веленьями 
закона. ч i 

7) Доложено предложеше г. Попечителя С\-Петербургскаго 
Учебнаго Округа отъ 15-го февраля сего года за № 8030 
съ утвержденной г. Мииистромъ Народнаго Просвещешя 
3 го гревраля сего года инструкщей Проректору (кошя ин-
струкцш приложена при повестке на настоящее заседание). 

Проректоръ профессоръ в. А. Брауиъ, укаэавъ на то, что 
въ утвержденной г. Мнннстромъ Народнаго Просвещешя 
инструкцш Проректору такъ же, какъ и въ инструкцш ьро-
Фессорскому дисциплинарному Суду, мало общаго съ проек-
томъ, представленным!, Советомъ. вырази лъ мне Hie, что 
гЬмъ не менее па этомъ обстоятельстве не следуетъ оста-
нашиваться въ данное время и при существую щихъ уело-
вшхъ, и следуетъ принять утвержденную г. Мииистромъ 
инструкщю съ некоторыми оговорками. При этомъ ироф. В. А 
Враунъ внесь въ Советъ следующее заявлеше: .Въ феврале 
сего года Попечитель C.-Петербургскаго Учебнаго Округа 
препроводилъ Ректору Университета „Инструкщю для Про-
ректора14, утвержденную г. Мииистромъ Народнаго Просве-
щешя 8-го февраля тек. года. 

Три пункта этой инструкцш изложены въ несколько не-
определенных!» выражешяхъ, вследств1е чего проведеше 
ихъ въ жизнь можегь вызвать въ будущем*!, недоразуменш 
относительно способа выиолнешя ихъ. 

Въ виду этого я, принявъ инструкщю къ исполневт, 
имею честь представит!, Совету, передъ которымъ я прежде 
всего считаю себя ответственным !» въ своихъ действ1ях ь, 
некоторый соображешя касательно меръ. какими я пола* 
галъ бы пользоваться! при исполнены возлагаемых!» на мечя 
ннструкщей обязанностей. 

Пунктъ 5 гласить: „Проректоръ еженедельно доводить до 
сведены Декановь и Ректора о несостоявшихся лекщях ь - . 

Так-!, какъ въ этомъ пункте не указанъ способъ, при 
помощи котораго Проректоръ обязанъ собирать требуемыя 
сведешя, то я считаю себя вправе не устанавливать ка-
кого бы то ни было контроля надъ лекшями отт. себя я 
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*уду ожидать блнжяйшихъ укааашй О «и !»! а по атому 
вопросу. 

Пункгь ь й возлагаегь на iipo)ieicropa обязанность до-
ставлять „Правлешю все сведешя. пеобхедимыя для опре-
дКлев1я, въ потребны хъ случаяхъ, повеленья студептонъ" 

Въ моемъ распоряясеши имеются лишь сведешя о теть, 
кь счастью нем ногоч колея нздгь, случаяхъ. когда студентъ 
eta тоть или иной п росту иокъ подлежить преданно суду 
т-ражданекому или профессорскому дисциплинарному или, 
ваковецъ, дисциплинарному взыскашю <эи стороны Ректора 
или Проректора. О такихъ фактахъ я. въ потребныхъ слу-
чаяхъ, конечно буду сообщать Правлен»*• Для определения 
же поведения студента въ какомъ бы то ни бы но друпэмъ 
смысле пришлось бы установить меры надзора, которыя я 
« читаю недопустимыми. 

Накопецъ, въ пункте гг говорится: „Вь случае наруше-
н а veraновленныхъ правилъ и порядка вь разрешенныхъ 
«ггудеическигь собрашяхъ, Проректоръ, если принятым имъ 
предварительна меры къ вовстааовлетю иорядка отзываются 
безуспешными, или самъ распоряжается о прекращен in соб-
рашя, или же немедленно доводить то сведешя Ректора. 

И считаю долгомъ заявить, что при исполненж этого 
пункта я полагаю ограничиватыдя теми мерями. которыя в ь 
течеше истекшаго учебнаго года практиковались какъ г. Рек-
торомъ. такъ и мною. Всятие друпе способы (Осведомлен!я 
о томъ. что происходить въ разрешенныхъ студенческих!, 
собрашяхъ, я считаю недопустимыми, такъ какъ они, на мой 
Й^ГДЯДЪ. не только несовместимы съ достоинств*»мъ профес-
сора. но и представляли бы серьезную опасность для спо-
койнаго течешя академической жи ши. 

И покорнейше прошу Советъ высказаться, верно ли я. 
по его мнешю. понимаю возлагаемый на меня обязанности, 
дабы я могъ и впредь также быть увереннымъ въ томъ, что 
я нъ евоихъ дейеттияхъ нахожусь въ согласуй съ избрав-
ши мъ меня *>*ветомъ*. 

Советъ вполне и безъ возражешй присоединился къ за-
виден 1ю проф. Н. А. Ьрауна. 
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Проф. В. Л. Сгекдовь п рос ил ь поставить на голосован!* 
предложеше его войтн къ Г. Министру Народ, Иросв. сь 
•ишвлев1емъ огь имени Совета Университета о томъ, что 
утвержденная Г. Мииистромъ инструкшя Проректору Уни-
верситета не соответств.уетъ составленной Советомъ и пред-
ставленной Г. Министру на утверждение, и что такимъ об-
разомъ оказалось нарушениымъ принадлежащее Совету У ни 
верситета право. Въ случай же, если Г. Мнннстръ съ -*тимъ 
не согласится—представить все дело ВЪ Сенатъ. 

Однакс» Советъ болынинствомъ голшговъ (21 иротивъ 1?> 
не согласился съ предложен i e M b ироф. В. А. Стеклова, и , 

согласившись съ заявлешемъ Проректора п|>оф- Н. А. Брауна, 
постановилъ инструкщю принята 

8) Заслуженный профессор*. И. V. 1 >о. vy .э нъ - л е • Ку р ген * 
с i-Каалъ следующее предложеше: 

„Въ 1юиЪ и iiwrfe текущего 1Во8 г. устраиваются въС.-Пс-
тербурге TfeTHie вакацюниые курсы для народныхъ учителей. 
Предполагается большое количество слушателей и трудно 
найти удовлетворительное номещеше. Поэтому устроители 
атнхъ курсовъ обращаются въ Советь Университета съ по-
корнейшей просьбой предоставит!» въ ихъ распоряжение 
аудиторш Университета, ио иримеру того, какъ въ 1907 г. 
Сов1т» согласило! допустить въ здаши Университета чтениь 
ття преподавателей средннхъ учебныхъ заведешй-. 

Советъ, принцншальио выразит» согласие на предоставле-
Hie университетскихъ помещешй для курсовъ, постановил?» 
передать просьбу устроителей курсовъ на усмотрЪше Пра-
влешя Университета. 

9) Ректоръ доложилъ Совету по вопросу о передаче столо-
вой Комитету Общества всиомоществовашя студентамъ Спб. 
Университета, что имъ была получена отъ г. Попечителя Спб. 
Учебиаго Округа бумага о разрешеши г. Министра Народнаго 
Нросвещен!я передать веде и ie делъ состоящей при С.-Петер* 
бургскомъ Университет!-» студенческой столовой Комитету 
Общества вспомоществовашя студентамъ Университета up» 
услов1яхъ ограничения расходов!» на нее со стороны Об* 
тестпа. 
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На >ч«» Иравлеше Университета ответило г. Попечителю, 
что ассигноваше и выдача субсидШ столовой отъ Универси-
тета можетъ состояться только лишь въ случае изъяття сто-
ловой изъ веяешя Университета совершенно, а не при пе-
редаче лишь ведешя делъ ея Комитету, почему Правлеше 
просить ходатайства г. Попечителя о скорей шемъ изъятш 
студенческой столовой изъ ведешя Университета, путемъ 
и' прошешя соответствующаго ВЫСОЧАЙШАГО поведения. 

Въ настоящее время отъ Г. Попечителя получена новая бу-
мага о томъ, что предложешемъ Министерства Народнаго Про-
свещены отъ 8 тек. апреля студенческая столовая изымается 
совершенно изъ ведешя C.-Петербургскаго Университета и 
передается въ ведеше Общества вспомоществовашя студен-
тамъ C.-Петербургскаго Университета и что такнмъ образомъ 
аа Университет^ не можетъ лежать иикакихъ обязанностей 
къ означенной столовой, кроме соглашешя о выдаче столп-
вой субсидш. 

Последнее предложеше г. Попечителя исчерпывает!» во 
просъ. 

10) Доложены: 
Представление Историко-Филологичоскаю факультета объ 

утвержден ш, съ соответствующими изменениями, устазовъ 
студенческихъ кружковъ: 1) Историко-философскаго и б) Исто-
ричсскаго (см. прил.). 
- Советъ постановилъ утвердить уставы зтихъ кружковъ 
. Представлен in факультетовъ: Физи ко-Математи ческаго— 
объ утвержден!и устава студенческаго Сибирскаго науч-
на!-о кружка.—и Юридическаго—объ утвержден in устава 
студенческаго научнаго кружка для изучен ia кооператив-
наго движешя (уст. см. въ прил). 

Советъ постановилъ утвердить уставы этихъ кружковъ. 
11) Предложешя Департамента Министерства Народнаго 

Просвещешя. 
а) оназначеши ВЫСОЧАЙШИМЪ прикааомъ ио граждан-

с к о м у ведомству отъ 24-го марта сего года, за Ма 17, адъ-
юнктъ—профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Московская Техни-
ческаго .Училища, доктора химш Коллежскаго Советника 
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Чугаева экстраордииарнымъ профессоромь < ).-Петербу р гскаго 
•Университета ио каеедре химш; 

• л> объ утвержденш ордннаряаго профессора С.-Петер-
бургская Университета но каеедре политической экономш 
я статистики Действительная Статскаго Советника Георпев-
скаго въ эванш заслужепнаго профессора, со времени вы-
слуги имъ 25 .тЬтняго срока по учебной службе, т. е. съ 
I января текущаго года; 

в) о дальпейшемъ оставлен» на службе, срокомъ на 
пять летъ, исправляющая должность ординарнаго профес-
сора C.-Петербургскаго Университета по каеедре государ" 
ственнаго права. Действительная Статскаго Советника 
Ивановская, по выслуге имъ 25 ти летъ по учебной части 
5-го ноября 1907 г.: 

г» о дальней шемъ оставлении на службе, срокомъ на 
пять летъ, ординарная профессора С.-Петербургская Уни-
верситета по каеедре ботаники, Действительная Статская 
Советника Палладина, но выслуге имъ 25 ти летъ по учеб-
ной части ! ! го января с е я я д а . 

Советъ припялъ къ сведешю предложешя Департамента 
Народная Просвещешя. 

12) Представлены факультетовъ: 
а) Физико-Математическаго о томъ, что вь публичном!» 

собраши сего факультета 23 марта !908 г. ординарный про-
-фессоръ Михайловской Артиллер|'йской Академш нолков-
никъ В. Н. Ипатьевъ публично защищалъ диссертащи» подъ 
заглав1емъ: „ Катал итичесшя реакцш при высокихъ темпе-
рат\рахъ и давлешяхъ*, представленную имъ для получены 
степени доктора химш, и что Фияико-Математичесшй факуль-
тегь удостоилъ профессора В. Н. Ипатьева степени доктора 
хнмЫ 

Советь постановилъ утвердить проф. В. Н. Ипатьева въ 
степени доктора xHMin 
• б) Физико-Математическаго о томъ, что въ нубличномъ 
Нибранш сего факультета 6 апреля 1908 г. привать-докенть 
Университета Св. Владим1ра С. Д. Черный зящищалъ дис-
сертащю подъ заглав1емъ: „О числе воаможныхъ решешй 
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задач!» и вычислеиш параболическихъ орбитъ ио шособу 
Ольберса", представленную пмъ для получешя ото пени ма̂  
гистра астрономш и геодезш, и что Фнзико-Математически 
факультет!» удостоилъ г. Черная степени магистра, астро-
номш и геодезш. 

Советъ постановилъ утвердить привагъ-доцента Универ-
ситета Св. Владим1ра С. Д. Черная въ степени магистра 
acTpoHOMiB и геодеаш; 

в) Физико-Математическаго факультета о томъ, чго 8Ъ 
нубличномт» co6paiiin сего факультета 9 марта L90S г. пре-
подаватель Политехническая Института А. А. Адамовы 
защнщалъ днсоертащю подъ заглавюмъ: „О разложешяхъ 
произвольной функции одной вещественной переменной въ 
ряды, расположенные по фуикщямъ определен наго рода", 
представленную имъ для получешя степени магистра чистой 
математики, и что Физико-МатематическШ факультета» удо-
стой ль А. А. Адамова степени магистра чистой математики. 

Совет ь постановил !» утвердить преподавателя Политехи и -
ческаго Института А. А. Адамова въ отепепп магистра чи 
стой математики; 

г) Юридическаго факультета о томъ, что вь иубличномъ 
собран!!! сего факультета 6 апреля с. г. магистраить В. Л. 
Гагенъ защнщалъ диссертащю подъ заглашемь: „Право 
бЬдиаго на призреше44, представленную нмъ для получешя 
степени магиетра полицейского права, и что Юридический, 
факультегь удостоилъ В. А. Гагепа степени магистра по-
лицейская права. 

Советь постановилъ утвердить магистранта В. А. Гагепа. 
въ степени магистра полицейскаго права. 

Д) факультета Восточныхь языковъ о томъ, что вь иуб-
личномъ собран in сего факультета 16 марта 1908 г. храни-
тель агиографическая отдела при Русскомъ Музее имени 
ИМПЕРАТОРА Александра III К. А. И и остра нцевъ защнщалъ 
днсоертацш иодъ заглав1емъ: .Материалы нзъ а рабски.Vb 
источииковъ для культурной исторш Сассанидской Перст , 
Приметы и поверья", представленную имъ для получешя 
степей* магистра и сто pi и Востока, и что факу.цьтетъ Во 
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сточиыхъ языковъ удостоилъ i\ Иностранцева- степени ма-
гистра исторш Востока. • . • j, 

СовгЬтъ постановилъ утвердить хранителя этнограф, отд. 
прнРусск. Музее имени ИМИ. Алексаидра ILI К. А. Паострпн-
цева степени магистра исторш Востока; 

е) Юрвдическаго факультета о томъ, что онъ въ аисЪ-
дашн 24 марта сего года постановилъ ходатайствовать «» 
поручен!!! чтешя лекщй и ведешя нраш-ическихъ заштЯ 
въ осенвемъ пату то д in 190"/9 уч. года следующимъ лицамъ: 

1) сверхштатиымъ профессорам!. Л. I. Иетражпцкому 
(знц. и ист,-фил. пр.) съ вознагр. въ GOO р. и М. М. Кова-
левскому (конст. пр.)—ЬОО р.. академику М. А. Дьяконову 
I ист. русск. up.)—6<»о р., приватъ-доцентамъ: А. И. КаминкЪ 
«торг. пр.)—600 р., А. Э. бар. Нольде (м^стн. граждн. пр. 
губ. прибалт, и Царства Польск.)—600 р. В. М. Нечаеву 
(совр. гражд. up. Гермаши и ист. герм, пр.)—(500 р., В Н. 
Сперанскому (ист. полит. \ч.)—300 р., П. И. Люблинскому 
'уч. о доказат.)—300 р , М. II. Чубинекому (уголовн. полит.)— 
300 р. В. Д. Кузьмину-Караваеву (воепио угол, пр.)—300 р., 
V. А. Пиленко (межд. "у г. и госуд. пр.)—300 руб., М. В. 
Горенбер!у troc. ^стр. Ааглш)—300 р., И. Д. Цызыреву (гос. 
устр. Гермаши)—800р. М. И. Туганъ-Барановскому (ист. экон. 
уч.)—300 j»., I. М. Кулишеру (ист. хоз. быта)—300 р., В. Г. 
Нроцкому (зкои. полит.) — 300 р , Г. Г. Швнттау (зкои. 
статист.у—300 р., итого на сумму 6900 руб. изъ остаТковъ 
отъ содержанья личнаго состава. г » • * 

2) при в.-доц. Д. П. Косоротову(судебн. медиц.)съ возиа-
i раждешемъ въ разм. ьоо руб. нзъ спещальиаго кредита. 

3) Нриватъ доцентамъ И. А. Кремлсву (практич. заиятш 
по римскому пр.) съ вози, въ ЗОо р.. с|>. А. Вальтеру (практ. 
зап. по гр. пр.)—ЗоО р., К, К. Дыновскому (тоже)—оОО р., 
А. Л. Талю (тоже) 30«» р., П. И. Люблинскому (практ. зап. 

•но угол, пр.)—31)0 р., Н. И. Лазаревскому (практ. зан. по гос. 
нр.)—зоо р., В. К. Сперанскому (практ. зан. по ист. римск. 

•йр.)—800 р., М. И. Туганъ-Барановскому (практ. зап. п»« 
полит, зкои.)—800 р., Г. Г. Швиттау (практ. занят, по стат.)— 

ПРОТОКОЛЫ алсъдлшА 
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-400 р., птого пи сумму 2700 р. изъ сиещальнаго кредита, 
ассиги. на возпагр. за ведете практпч. запят'ЦЬ 

Сверхъ того, беяъ особ, вози., будутъ читаться гг. проф. 
с.;"Ьдуюние спец. курсы: рпмск. семеПн. н наел. пр. (Д. Д 
Гриммомъ), ист. римск. угол, и гражд. пр. (В. Н. Латкинымъ), 
охран, судопр. (А. X. Голъмстеномъ), гос. бюдж. (И. X. Озе-
ровымъ), стат. пас. (И. И Ка\фманомъ). 

ПРИЛОЖЕНШ 
къ протоколу засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

Университета. 
5- го мая 1908 года. 

М. Н. П. Котя. 

ПОПЕЧИТЕЛЬ 

Опб. Учебнаго Округа. 1) Г. Ректору С. -Петербургскаго 

апрпля , Университета. 

7994, 
По ВЫСОЧАЙШЕМУ оовехЬи. 

Оов-Ктъ Министров!», обсудивъ вопросъ объ установлен m 
оиред1и1епнаго и одвообразнаго орокл службы нъ зам'Ьщао-
мыхъ по выбору должности хъ ректоров* и директоровь выс-
шихъ учебныхъ ваведешЛ, на коихъ распространяется дЫ1-
«•TBie ВЫСОЧАЙШЕ утвержден НЫ\Ъ 27-го августа ИЮ5 года 
времепиыхт, правилъ объ унравлежи высшими учебными 
завпдошямн, иолагалъ, на основании ст. L1 основныхъ гесу-
дароТвенныхъ законов!., издания 1906 года, поотанорить: 

Лица, избранный, въ поридкЬ ВЫСОЧАЙШИХ!» Указовъ 
Правительствующему Сенату 27-го августа и К-го сен-
тября 1005 го ia, па должности ректоровъ Императорских!. 
Университетов!, и директоров!» высшихъ технических^ учеб-
ных!, ааведеиШ, утверждаются впредь до введенш въ д!\П-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— «3 — 

cTBie иовыхъ устава въ соотвЪтствующихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведешй, но во всяко мъ случаЪ на срокъ не емгас 
трехъ дЪтъ. 

Таковое заключеше Совета Мипистровъ 2-го сего авр&ая 
удостоялось ВЫСОЧ А Й ШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА утверждешя 

Г. Миннстръ Народнаго Просвещения, сообщая о се«ъ, 
для свЪдЪн1Я и нядлежащаго руководства, вмЪстЪ съ гЬмь 
просить принять мЪры къ тому, чтобы выборы начальнн-
иовъ еоотв-Ьтственныхъ высших!, учебныхъ заведешй вв^рен-
ваго мнЪ Округа, если трехлЪтшй срокъ полномоч!й про-
фессоровъ, занимяющихъ нынЪ эти должности, истекаетъ 
въ текущемъ году, были произведены заблаговременно, т. е. 
яе нпзднЪе одного мЪсяца до истечения срока полномоч1й. 

О вышеизложенномъ. согласно предложешю Г. Министра 
отъ 17-го сего апрЪля за jSfe 10051, имЪю честь увЪдомнп. 
Ваше Превосходительство для падлсжащаго руководства.— 
Подписали: Попечитель Графъ Мусннъ-Пушкннъ. прав, кан-
т-ля pin Протасовъ. 

2 ) Представлеже Юридическаго факультета. 

Его Превосходительству Г. Ректору И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

C.-Петербургскаго Университета. 

Въ минувшемъ 1900—7 учебномъ году Юридический фа 
культетъ выработалъ новыП планъ преподавашя, утвержден-
ный г. Мииистромъ Народнаго ПросвЪщешя иредложешемъ 
on, 14 го 1юля 1907 г. за 14401 Вь осниваше его легли 
чмгЬдуюшпя руководя!щя начала: I) съ одной стороны были 
соярмеиы въ качеств^ общеобязательны хъ предметовъ Bet, 
предметы факультетскаго преподавания установленные и редк-
им мъ плаиомъ преподавашя, сь сокрашешемъ лишь числа 
часовъ по нЪкоторымъ предметам!, (а именно: по исторш 
римск. пр. 4 ч. вмЪсто 6. ист. русск. пр.—6 вмЪсто 8, но 
статистик^ 2 вмЪсто я, по догмЪ 6 вместо б, по ноЛиц. пр. 
3 ви-Ьсто 5, по финппс. пр 8 вмЪсто 4, по гражданок, пр. 
с 'вместо 8, по уголовному пр. 6 вмЪсто 7, по между нар. 

гг 

« 
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прi 4 вместо 5, по церковн. пр. 4 вместо £ по гражд. су-
допр. 3 вместо 4 и съ увели чешемъ числа часовъ по го-
сударственному праву (6 ч. вместо 5); 2) съ другой" сто-
роны, въ интересахъ расширешя преподавашя должно быть 
установлено дЬлеюе факультета на два отделешя: отдЪ-
леше юридическихъ наукъ и отделеше государственныхъ и 
эконом и чес кихъ наукъ. На каждомъ изъ укаааниыхъ отде-
лений должны быть введены обязательные для студентовъ 
дапнаго отделешя спешальные курсы, особо поручаемые 
факультетомъ. Эти курсы, дополняклще соответствую HI ie 
o6mie курсы, доляшы были по мысли факультета заключать 
въ себе более подробную разработку отдел ьпыхъ научныхъ 
дисциплниъ пли отдедовъ таковыхъ, выдвинувшихся за 
последнее время въ науке. Вместе съ темъ эти курсы были 
ир1урочены къ отдельиымъ семестрамъ, начиная съ III сем., 
причемъ студентамъ соотвьтствующихъ семестровъ вменя-
лось въ обязанность записываться на спещальные курсы 
того отд-Ьлен1я, которое они желали бы избрать. Число ча-
совъ общихъ и спещальныхъ обязательны хъ курсовъ для 
каждаго семестра и отделешя не должно было превышать 
24-часовой недельной нормы 3) При этомъ факультет!, 
иризналъ необходимымъ сохранить и на будущее время 
принципъ, что студенты обязаны записываться на отдель-
ные предметы въ известной, установленной факультетомъ, 
последовательности, причемъ, въ этомъ отношен in, въ инте-
ресахъ более цел есообраз наго распре дел ешя учебнаго ма-
тер1ала и согдасовашя чтенш общихъ курсовъ съ вновь 
вводимыми спещальиыми курсами, были допущены некот.»-

• рыя отстунлешя отъ прежияго порядка: въ частности, ста-
тистика иеренесена со 2-го года прохождешя курса юриди-
ческихъ наукъ на 1-ый, фииансовое право съ 3 го на 2-ой,. 
международное право съ 4 го па 3-й, церковное съ 3-го на 
4-й; что же касается догмы римскаго права и гражданская» 
нрава, которыя читались первая въ течеше 2-го и 3 го го 
довъ, а вторая въ течеше 3-го и 4-го годовъ, то эти науки 
должны заканчиваться: догма—въ течеше 2-го года, а граж 
ганское право въ течеше з-го года. 
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Изложенная принци шальная реформа учебнаго плана 
потребовала выработки Особаго переходнаго плана на бли-
жайний 1907—8 учебный годъ. 

Въ частности, въ виду перенесешя некоторыхъ предке* 
г«.»въ со.2-го, з-го и 4-го годовъ на 1 й, 2-й и 3-й гг. приш-
лось установить сводные курсы по статистике, финансо-
вому праву, международному праву, части догмы н граждан-
ского права; вместВ съ темъ, въ виду перенесешя церков-
наго права съ 3-го на 4 й годъ, лекшй по означенному 
предмету въ текущемъ учебномъ году не читались, такъ 
какъ оне были уже прослушаны въ 1906—7 уч. году сту-
дентами, оканчивающими курсъ въ 1907—8 году. 

Применительно къ указанны мъ даннымъ было составлено 
•обозреше преподавашя на 1У07/8 учебный годъ. 

Опытъ перваго же года действ1я новаго учебпаго плана* 
однако, показалъ. что желательно внести въ него некоторый 
из мене шя. 

Прежде всего, связанное съ формальиымъ дЬлешемъ 
факультета па два <ггделен1я прнкреплешс студентовъ со 
второго же года нребывагпя ихъ на факультете къ опреде-
шнному отделешю, оказалось не вполне отвечающим!, 

основной идее, положенной въ основу его,—путемъ вве-
д е т * ряда дополпительныхъ курсовъ по отдельны мъ ди-
сциилинамъ дать студентамъ возможность независимо отъ 
ирюбрететя ими общаго юридическаго образовашя, cneuia-
шзироваться въ тЬхъ наукахъ, къ которымъони чувствуют!» 

особый нитересъ. Соответствующая потребность можетъ быть 
удовлетворена нетолько путемъ избран in спещальныхъ кур-
совъ изъ одной только группы родственныхъ между собою 
наукъ (чисто юридически науки съ одной стороны и пауки 
государственный и экономически съ другой стороны), но в 
путемъ комбинировали положении хъ по учебному плану, 
спещальныхъ курсовъ, отиесенныхъ къ разнымъ грунпамъ. 

Въ виду ;т )го факультегь полагаетъ целесообразны мъ 
отказаться отъ формальнаго делепin на два отделешя и 
ограничиться образовашемъ двухъ груииъ родственныхъ 
между собою дисциплин!» а) юридическихъ и б) государ-
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ственныхъ и экономических ь) съ тЬмъ, что студентамъ пре-
доставляется по ихъ усмотрешю либо избирать изъ числа 
спещальныхъ предметовъ .via нзучен1я исключительно пр» до-
мети, входяпце въ составь одной из*ь указанныхь групп ъ, 
либо комбинировать предметы, входяпце въ ту и друг - ю 
группу. 

Съ другой стороны ипыгь последнего года покалил ь, 
что сокращение числа часовъ по целому ряду общихъ обя-
зательныхь курсовъ невиолпе блап>пр1ятпо отозвалось на 
иолиоте изложешя соотвЪтствующнхъ наукъ. Въ виду этого 
факультегь по выслушаш'и заявлешй соответствующихь 
(-пещалпетовь, иризналъ необходимымъ увеличить число 
часовъ по следующимъ предметамъ: по исторш римскаго 
права 6 ч. вместо 4, по гкынц. прав.у 4 ч вместо 3, па 
фннаис. праву 4 ч. вместо з, но гражд. нраву 8 вместо 6. 
по уголовному праву 8 вместо 6, но церковному 5 вместе4, 
по гражданскому судопроизводству 4 вмвсто 3. По оста.п.-
нммъ предметамъ ириэнано возможнымъ сохранить число 
часовъ, установленное новымъ учебнымъ нлан«>м ь, ирнч»-мъ 
относительно статистнкн, которая ранее читалась в ь раз-
мере 3 час., а согласно новому учебному илану въ размере 
2 час., засл. ироф. П. И. Георпевс-шп остался при особомъ 
мненш, при семъ прилагаемому къ этому мнешю присо-
единился и засл. проф. М. И. Горчакивъ. 

Что касается заснмъ системы спещальныхъ курсовъ. вм-
работапиой и утвержденной въ прошломъ учебномъ году, 
то факультегь, сохраняя нзъ числа курсовъ, читанныхь вь 
текущемъ году, курсы по римск. сем. н наследств, праву, 
по нетт. русск. гражд. и угол, права, но угол, полит., по оо-
временн. гражд. праву Герман in, по местному праву прибалт, 
губ., по охранительному судопроизводству, по общ. коистн-
туц. праву, ио шт. эконом. учен, по экономим, (сощалънл 
политике, сверхъ того намЬтиль рядь новыхъ курсонь вь 
вндахт» дальнейшаго возможно полиаго проведешя основной 
задачи, выдвинутой факультетомъ,—дать возможность сту-
дентамъ более подробно ознакомиться съ вопросами и про-
блемами, которые выдвинуты современною наукою и отчасти 
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уснели вылнты-я вь особыя дисциплины и которых ь, вместе 
съ тЬмъ, нъ общихъ курсахъ л в и о совсЪмъ но приходится 
иаеаты я иди которых ь касаются только вскользь. Къ числу 
*тихъ курсовъ, некоторые нзъ которых ь читались до сихь 
норъ въ качестве необяаательныхъ, относятся: вь области 
исторш нрава, сверхъ специальна го курса по исторш рус-
скаго нрава, курсъ исторш нрава одного изъ евроиейсЮзхъ-
нармдовъ (въ 1908/9 г. предполагается чи ать курсь HCTopin 
германская нрава); вь области гражданскаго нрава— сверхъ 
курса германского гражданская права и местная граждан-, 
екая права прибалт!Вскнхъ губ..—курсъ гражданская права,, 
действующая вь губ. Царства Польская; въ области уго-
ловного права, сверхь курса уголовной политики, курсъ 
военно-уголовная нрава и судебной медицины; въ области 
уголовная процесса—курсъ учен in о доказательсгвахъ; въ 
области ясударственная права, сверхь курса общаго кон-
» гнтущоннаю права, курсъ государственна! о устройства 
одной изъ конституцюнных ь державъ (вь 1908/9 году пред-
полагается читать курсы государственная устройства Англш. 
и Гермаши) и курсь иесгнаго еамоунравлешя; въ области 
Mea t̂y народная правя, сверхъ курса исторш международ-
ныхъ отношешй курсь международная уголовная и част-
наго права; вь области политической! экоиомш, сверхъ преж-, 
няго курса ио экономической (социальной) политике и курса 
нсторш 1Коиомическихь ученЫ, курсь исторш хозяйствен-
ная быта: вь области статистики—курсъ статистики наседешя 
(демография) и экономической статистики; въ области фи-
нансовая права—учеше о государственном ь бюджете; въ 
о&ааезд исто pi н филоеофш права—исторш политических!., 
учешй. 

Что кясается суммъ, потребны хъ .уш ос> ще**твлешя на-
меченная плац» преподавашя обязательны хъ спещальныхъ 
курсовъ, то слЬдуегь заметить, что часть означенныхъ кур-
совъ чятають штатные профессора, не иолучакмще за ото 
особая вознагражден!*; относительно вознаграждайся за 
остальные курсы объявляемые сверхштатными профессорами 
н при ватъ-доцентами. факультегь, по примеру прошлая 
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шла, предполагает!» возбудить особое ходатайство объ 
исподьаов&нш Для этой цели, сверхъ особаго кредита, ассиг-
нованная на вознаграж ден ie приватъ-доцентовъ, остатков*!, 
«»тъ содерявашя ли ч наго состава. 

Сказаннымъ ве затрогивается действующая въ настоящее 
время система практическихъ занят1й, для ведешя которых ь 
приглашаются отдельные преподаватели съ вознаграждешем ь 
изъ особаго кредита: равнымъ образомъ, наряду со сие 
щальными обязательными курсами, читанными по поручешю 
факультета, сохраняются иопрежпему какъ параллельные 
обцце курсы, такъ и спещалыше необязательные курсы. 

Обращаясь, наконецъ, къ вопросу о практическомъ зна-
ченш спещальныхъ обязательныхъ курсовъ для студентовъ 
въ смысле обязательности записи и слушашя этихъ кур-
совъ съ одной стороны и обязательности сдачи особыхъ 
дополнительных!, экзамеповь по нимъ съ другой стороны, 
факультегь остановился на нижеследующихъ соображешяхъ 

1) Предоставляя студентамъ свободу выбора спещальныхъ 
курсовъ и не приурочивая этихъ курсовъ къ определенпымъ 
семестрамъ, факультегь, однако, считаетъ необходимымъ 
установить въ виде общаго правила, чтобы слушаше этихъ 
курсовъ происходило во всякомъ случае но ранее слушанЫ 
»оответствующихъ общихъ курсовъ и притомъ въ часы, не 
совладакнще съ часами ПОЛОУКОНИЫХЪ для даннаго семестра 
общихъ обязательныхъ курсовъ или съ часами другихъ, 
избраннихъ студентами спещальныхъ обязательныхъ курсовъ 

2) Озабочи ваясь вместе съ темъ обезпечен1емъ пра-
вильной постановки вышеупомянутыхъ спещальныхъ кур-
совъ и надлежащая серьезная отношешя къ нимъ со сто-
роны студептовъ, факультегь призналъ необходимымъ уста-
новить дополнительные экзамены по всемъ спещальнымъ 
предметамъ, на которые студенты записались. Но вместе съ 
тЬмъ факультегь, во избежаше переобременешя студентовъ, 
призн&лъ целеоообразиымъ установить минимумъ спещаль-
ныхъ предметовъ, запись на которые обязательна для сту-
дентовъ въ течеше прохождешя в с е я курса юридическихъ 
наукъ. 
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Принимая во внимаше, что число экзаменовъ изъ общихъ 
обязательныхъ предметовъ достигаетъ въ настоящее время. 
17. факультегь нашелъ сираведливымъ фиксировать упомя-
нутый минимумъ допо.шнтельныхъ экзаменов!» въ размере 
5, съ темъ. чтобы студенты 3-го и 4-го семестра, а равно 
л-го и 6-го сем., записывались не менее, чемъ на два сие-, 
шальные предмета, а студенты 7 и 8 сем. не менее, чемъ 
ян одинъ спещадьный иредметъ. 

Что же касается студентовъ. ныне состоящихъ на 5 и 
* сем. и оканчивающихь въ буд\щемъ 1908/9 учебномъ году 
курсъ юридическихъ наукъ, то факультетъ иризналъ воа-
можнымъ потребовать онъ нихъ сдачи лишь двухъ допол-
нительныхъ экзаменовъ. 

Обо всемъ изложенномъ факультетъ имеетъ честь иред-
ставить вт» Ооветъ Университета. 

.Чекань Д. Г р и м мъ. 
Секретарь А. Ж и я; и л е н ко. 

3) Къ ироекту плана преподавашя на Юридическомъ «фа-
культете вт» 1908/9 году. 

ОСОБОЕ МНТ>Н1К заслуж. ордннарн. профессора 11. П. 
Георпевскаго. ' 

I. При составлеаш плана преподавашя на предстоящ!*! 
учебный годъ ордин. проф. Кауфманъ. иреиодаю1щй стати-
стику, заявилъ, что для преподавашя теорш статистики 
вполне достаточно двухъ часовъ въ неделю, что и внесено в ь 
ироектъ плана, въ Советь Университета ныне представляемый-

Съ зтимъ мнешемъ я не могу согласиться. Покойный 
проф. Янсонъ, такъ высоко поставивший преподаваше у насъ 
статистики, что въ одпомь С.-Пегербургскомъ Университете 
была учреждена особая профессура для статистики, и при-
знанный авторитетомъ по вонросамъ статистики не только 
у насъ, но н на западе, уже 20 летъ тому назадъ (въ 1889 
и 1890 г.) посвящалъ нреноданаш'ю TeopiH статистики 4 часа 
вт» неделю, два последи ихъ года своей жизни — по 3 часа 
вт» неделю. Статистика несомненно развивается и даже бы-
стрее многихъ друг ихъ наукъ. Псе более и более она при-
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знается необходимымъ положительны мъ основан ie*b для цъ-
лаго ряда предпринимаемые человеческим!» общество мъ 
реформ ь. Напр., вопросы организащи статистики труда, раз-
наго рода страхований, статистики не им у щи хъ, статистики 
аемской п городской и т. д. являются насущной задачей на-
отоящаго времени, требуютъ усиленной разработки. Вообще 
же все отрасли статистики: населения, землевладелиц сем,-
скаго хозяйства, обрабатывающей промышленности, путей 
сообщешя, торговли, статистика медицинская, уголовная и 
др. за последний чесятил1шя сильно развились. Между гЬчъ 
число часовъ преподавашя Teopin статистики посл&дтя 17 
л%тъ было ужо уменьшено до 3 часовъ въ неделю. Можно ш 
признать целесообразным^ отвЪчакмцимъ потребностям !» на-
т о г о времени и задачамъ выспгаго университетскаго обра-
зования не увеличение, а еще дальнейшее уменьшеше и т<ч о 
небольшого времени, которое то настоящего Года иреиида-
ванш Teopin статистики посвящалось. Курсъ Teopin стати-
стики проф. Я неона, изданный въ 1891 г., заключаетъ въ 
oefrb 560 страинцъ. При двухъ часахъ лекщй въ неделю п о 
прочесть невозможно. Ког да, после смерти проф. Япеона, в ь 
1893 г., и въ виду неудавшихся выборов о въ факультете, 
до назначешя профессором ь И. !i Кауфмана, я чнталъ, но 
иоручешю факультета. теорш статистики, то лнчиымъ опы-
том'!» убедился въ крайней ограниченности времени, отпо-
дившагоои тогда ни преподаватс статнстпкн. VI ссылаюсь 
на курсь проф. Я неона потому, что проф Кауфманъ о» 
сихъ поръ своего курса не издалъ и вь обозрешн препо-
давашя, какъ nooo6ie, имъ самим'!» у Казань курсъ проф. 
Иисона. Нельзя, однако, забывать, что ятотъ курсъ издан ь 
17 лтЬтъ тому назадь и, конечно, ныне тробуетъ еще значи 
тельного иополнешя Можно ли при га к ихъ условЫхъ гово-
рить еще о сокращен in числа часовъ, необходимых ь чля 
основательна!^ озпакомлщНя со статистикой. 

Къ э*ому я но могу не прибавить, что и съ точки зрешя 
эконом наго огиошеши къ народно-государственнымъ сред-
ствамъ едва ли допустимо число обязательных!» часовъ п р о 
иодаван1я ординарна го ирофеооора доводить до 2-хъ часов к 
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нъ ае делю. Нн возможное указан ie, что профессоромъ па-
значено еще 2 часа на сиещальный курсъ статистики насе-
теаш (демографш), я позволю себе возразить, что специаль-
ные курсы, названные въ факультете ко згъ проекте „обяза-
тельными4, въ действительности, въ своей совокупности, 
годовыми вовсе не являются, такъ какъ изъ 22 курсовъ 
студентъ выбираетъ, по своему усмотрешю, только б, а въ 
числе ихъ (совершенно независимо оть воли профессора 
статистики) курсъ демографш можетъ и не оказаться а въ 
тикомь случае и аекц'Ш читать не придется. 

Нельзя также забывать, что изъ двухъ недельныхъ ча-
совъ, предположенныхъ для преподавашя теорш статистики, 
шик» еще выкинуть прнходянияся на праздничные дни и 
вообще ио разнымь ирнчинамъ проаущеваыя лекщй. Въ 
результате можно опасаться, что студенты не будутъ иметь 
возможности достаточно ознакомиться со статистикой, upi-
ойретающей, повторяю, все более и более важное значен ie 
вь современной намъ общественной жизни. 

Поэтому, принимая во внимаше: а) блестящее прошлое 
статистики въ С-Петербургекомь Университете, обуслов-
ленное выдающимися заслугами нроф. Нисона, б) чрезвы-
чайно большое научное н в) весьма быстро возрастающее 
практическое значеше статистики,—я позволяю себе выска-
зать мое глубокое убеждеше въ необходимости на • репода-
Biiflie Teopin статистики, вопреки мненш проф. Кауфмана, 
назначить не 2, а 4 часа въ неделю, какъ то было въ С. Пе-
гербургскомъ Университете еще ДВАДЦА ТЬ МЪТЪ ТОМУ 
НАЛДДЪ. 

II. Подобно тому, какъ иаучеше химш необходимо пред-
полагаетъ практически занятья въ лабцщфЫхъ. изучение 
натологш и Tepaniu — практическая занят1я въ клиникахъ, 
такаю точно, на нашъ взглядъ, и иаучеше статистики, какъ 
чрезвычайно цен наго ист ода для наблюдений и наследованы 
разн«образныхъ социальны хъ явлешй, необходимо требуегь 
практическихъ занятой по статистике. Только при самой 
разработке статистическаго матер1ала подъ руководство мъ 
нргфессора-спещалнста можно основательно ознакомиться 
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1УЬ техникой н< рркпзаня статистических) мзсле.ювашя. ( V 
ятой целью, по представлен! ю проф. Янсоиа, вь С.-Петер-
<уургекомъ<1Университет я былъ соадаиъ Статистически! 
Кабинеть. Вт» нем ь » велис.ь обязательный практическая 
ИЯТ1Я1 . t 

Невидимому, и проф. Кауфмань до настоящаго годи 
придавалъ большое значение ;*тимъ практическим!» заия-
пямъ; по крайней мере вь первые годы после его назна-
чешя профессором!» онъ назначать но 4.= а въ последую-' 
mie — по 3 часа« въ поделю на обязатетмшя практическая 
занятоя• по статистике. Но вь нынешнем!. году и но проекту 
на будутщй академически* годъ обязательпыхъ практиче-
скихъ запятой по статистике не назначено .вовсе, а предла-
гаются таковыя занятой ижелающи мъ - , по субботамь отъ в 
час. до # час. вечера 

Кдва ли можно призиать такую постановку дела целе-
сообразной: а) по вышеуказанн ымъ соображен"!я мъ нракги 
чесюя занятоя по статистике должин быть признаны без-
условно обязательными и б) таковыя занятоя должны быть 
назначены въ дневные часы, такъ какъ студентамъ, зача-
стую живущимъ на далекихъ огь Университета окраинахъ, 
являться въ Униворситотъ два раза въ топ» же день пред-
ставляется, несомненно, весьма иеудобиымъ. Наличность 
< гатнетнческаго Кабинета устраияетъ возможное возражеше 
о нонмеш'н свободна го места для практических!» занятой но 
статистике вь дневные часы. 

Проф. Кауфманъ нъ евоемь представлен in огь \н февраля 
с. г. въ Юридически факул1»тетъ заявляете, что .полное 
иреполяван1е статистики (въ г.-Потербу ргекомъ Универси-
тет!*) обеопечеир ддовМьной для этого ординатурой-.» J 

Не признавая столь магическаго зиаченЫ за одним I». 
учреждешемъ ординатуры (тЬмъ бол1\е, что доже и оамнмъ 
гцюф. Кауфмаиомъ вт» бытность ого якотраордииарпымъ про-
фессоромъ отводилос1» большое число часовъ иа лекщй ио 
reopin статистики и на обязательный практически иаият1я), 
я полагаю, что полнота преподавашя но статистике могла j 
<»ы быть '!обевпеченл лишь при условш увеличены числа. 
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лекщоиныль часовъ по теорш отатисжик и л путемъ более 
целесообразной (въ указаниомъ мною cM«»yfb) организации 
практических ь занятой по статистике, и {;•. г • 

Заслуженный профессоръ И. Г . е о р г ы е к с к л й о »< 
Присоединившийся, .проф. М. Р ^ р - г а к о й ъ . г 1 

Утверждаю. Министр!, Народного 
ITpocB^neHin (поди.) Л. Швауцг. 

т24а январи года.' 
• • * » n г , {• г, - п >;•) wrrv 

4) И н с т р у к ц и я • •»• < 

профессорскому дисциплинарному суду при Универси.-
теГахъ. ' ' ' ' Г/'/Г • ' i ** • • "V»' • "V . :Г.'!Г; 

I) При зпачительномъ накоплеши делъ Судъ ирдоля-
шаеть въ свои васедашя кандидатовъ и равделя#гая па 
отдельный коммиссш для предварительнаго допроса'Фбви-
пяемыхъ и свидетелей. Окончательное обсуждение д е ^ и 
постановлен ie при говоровъ совершается Судомъ * ве I' по л-

,номъ его составе, при чемъ кандидаты, приглашенные для 
участоя въ предварительном-* допросе, имеютъ совещатель-
ный голосъ. I т ::ол .гы -Л* 

- ) Въ случае отсутств'Ш Председателя, обязанности его 
выполняются членомъ Суда, получившим!» наибольшее 
число голосовъ при из брашн въ Совете; 

8) При невозможности для кого-либо .изЪ членовъ Суда 
прибыть въ заседаше, 11 редседателемъ приглашается первый 
изъ кандидатовъ въ порядке набран\я Советомъ Пригла-
шенный кандндатъ продолжаете заменять .отсутствующего 
члена Суда во все время его отсутств!Я и во воякомъ -iwy-

.чае до окоцчашя разематриваемаго дела. J S гам с- о • .я л. 
4) Председатель назиачаетъ дни и часы заседания -Су да, 

распоряжается вызовомъ въ Судъ обвиняемых^ свидетелей 
и другихъ лицъ и вообще разрешает* сббсгеенно^'ВЙёстою 
возникаюиие въ деле процессуальные вопросы,' не требуюш1е 
коллепдльнаго обеуяадетия Суда. .уС' 'у> л?П 4i V 
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5i Наблюдете за делопроизводством'ь и письменными 
THomeHiHWH Суда, за ведешемъ и хранешемъ книги plv-
uieitifl и иныхъ делъ, за посылкою повЪстокъ и т п. нежить 
на обязанности секретаря Суда. По соглашению ст. секрета-
рем!, Суда въ его распоряжение приглашается Иранлешемъ 
особый делопроизводитель. 

6) Предварительное разсмотреше доставленнаго мате-
pi ала поручается отдельным т. членамъ Суда по взаимному 
соглатайМ» 

7) Способы восполнения недостающего материала опреде-
ляются Судомъ въ соответствги съ обстоятельствами дела 
Въ случае необходимости Судъ вотупаетъ, черезъ Ректора, 
въ сношешя съ подлежащими учрежден in ми и лицами. 
Коли м:атер!алъ по даниому делу долженъ быть пополиенъ 
такими обстоятельствами, которыхъ Судъ пе въ состоянгн сам ь 
выяснить, опь обращается за содейств^емъ къ Ректору. 

8) Восполиешемъ матер1ала Судъ можетъ заниматься не 
въ полно мъ составе, а возлагать г-»т<» на отдел ьныхъ чле-
новъ и кандидатовъ. 

я) Все яужныя къ разбирательству лица вызываются въ 
засела Hie Суда черезъ Проректора. Повестки •» вызове въ 
Судъ составляются въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ 
одинъ возвращается секретари» Суда съ подписью внаы-
внемаго или, за его отсутств1емъ, кого-либо изъ его до 
маш нихъ. 

(О) Админнстращя Университета оказываеть Суду со 
действiо во всехъ гКхъ случаяхъ, когда srro представится 
необходимым!, по ходу дела. 

И) Председатель имеоть право останавливать обвиняе-
мого нъ случае п ару шеи IH имъ спокоПнаго хода судеб паю 
разбирательства Коли сделанное ему Председагелемь впу-
шеше окажется иедействвтельнымъ, Председатель момвть, 
по совЬща1Ии сь членами Суда, принять меры къ у дален in» 
обвиияомаго изъ засЬдашя. 

12) Phnienie Суда постановляется простым!, большнп-
сгномъ голосовъ. 

1.в) Peiuenie Суда постановляется тотчасъ же по обсу-
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«лев)л rfcua, въ томъ же наседав iH, и тогда же объявляется 
•оно обвиняемому, если онъ находятся на лицо: въ против-
но«ъ случае решете о б ъ я в л я е т Ректоромъ. 

14) Вели при производстве дела въ шецинливфиомъ 
суде обнаружится прикосновенность къ нарушению правил ь 
И го шня 1907 года учащихся другнхъ учебныхъ заведешй, 

ДЧдъ сообщаете чарезъ Ректора, соответствен и ыя выписки 
няъ его рещегая Попечителю учебнаго округа гля передачи 
подлежащему учебному начальству. 

15) Мотивированная рЪшегпя дисцинлинарнаго суда но 
вс-^мъ деламъ о няругаешяхъ правилъ 11-го т н я 1907 г , 
лемвнеямо доклада ихъ Совету, сообщаются въ кошяхъ 
Попечителю учебнаго округа для представления Министру 
Народная Просвещен (я. 

Утверждаю. Министръ Народнаго 
Просвещешя (под к) А. Шлпрч* 

5-го «^враля 1908 года. 

5) И н с т р у к ц и я для II р о р е к т о р а . 
f) Проректоръ есть помощпикъ Ректора. зяведываюнцй 

студенческими делам п. 
2) На Проректора возлагается: а) ближайшее паблюдеше 

за исполнешемъ въ упнверсптетскнхъ здашяхъ или учре-
.кд*ц1яхъ учащимися устаиовленныхъ правилъ, б) попечеше 
о «тудентахъ въ случае ихъ болезни, нужды, несчаст1я и 
т. п , поскольку въ такихъ случаяхъ можегь быть оказана 
помощь средствами Университета, в) наложите взыскашй 
на вииовныхъ, ть случаяхъ мепЪе важныхь, г) сообщение 
Ректору о случаяхъ нарушешя правилъ, требующихъ более 
еоргознап* взыскашя, д) ведение точной регистращи уча-
щихся въ Университете, съ указашемъ необходимых^» дап-
ныть о каждомъ студенте: какъ-то: сведен!й о происхо-

, жденм, вероисповедаши, возрасте, месте родины, месте 
предпгествутщаго военнтатя. о полу чае мы хъ стилен ;ияхъ 
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пли посоГилхъ, «J взносе платы, о зачете подугоД1Я, о щю-
ступкахъ, совершенных!, студентомъ, и о наложенныхь на 
него взысканшхъ, о месте жительства и т. п., е) хранение 
книгь тля записей, разрешаемыхъ студентамъ собравift. 

3) Проректоръ назначаетъ въ учебные дни определенные 
часы для npieMa учащихся. 

4) Проректоръ разрегааетъ студентамъ отпуски на вака-
щонное время, а въ .учебное время—на срокъ до 2» дней. 

5) Проректоръ еженедельно доводить до сведешя Дека-
н<>въ и Ректира о несостоявшихся лекщяхъ. 

6) Проректоръ доставляетъ Правлешю все сведъшя. 
необходимый для определения, въ потребныхъ случаяхъ, 
поведен1я студентовъ. < . : 

7) Проректоръ по уполномочт Ректора разрешаете устрой-
ство студенческихъ собрашй, согласно действующи мъ пра-
вилами 

8) Въ случае возникновения между студентами какого-
либо вол ней ia Проректоръ изследуетъ причины волной 1я и 
доводить объ этомъ до сведены Ректора. 

9) 15ъ случае нарушешя учащимися установленным» 
правилъ Проректоръ нрннимаетъ зависящая on , него меры 
къ возстановлешю порядка 

10) За нарушение учащимися установленныхъ, для нихь 
правилъ Проректоръ, смотря по важности совершенна! о 
проступка, или самъ иалагаегь на пнхь взыскаиш. вь виде: 
а) замечанья, б) выговора, или же сообщаеть о совершен -
номъ проступке Ректору. 

11) Въ случае образовали неразрешенного, собрашя 
.учащихся Проректоръ приглашаетъ собравшихся разойтись, 
иредупредивъ ихъ о грозящихъ имъ, въ случае неповшш-
венш, последств1яхъ. Если затемъ собравшееся оказываюгь 
неповиновеше, Проректоръ пли самъ црииям&стъ мЬры къ 
устранении сборища, или доводить немеэденно дц сведешя 
Ректора. 

12) Въ случае нарушешя установлен и ыхъ правилъ и 
порядка въ раарешенныхъ студенческихъ собрашяхъ Про-
ректоръ, если принятия имъ предварительно меры къ воз-
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стяновдешю порядка оказываются безуспешными, нли самъ 
распоряжается о прекращен!!! собрашя, иди же немедленно 
доводить до сведешя Ректора. 

13) Проректоръ руководствуясь въ своихъ дейсшяхъ 
настоящей инструкцией, въ случаяхъ ею неиредусмотрен-
ныхъ действуеп> по соглашешю сь Ректоромъ, а въ слу-
чаяхъ чрезвычайныхъ и не терпящихъ отлагательства самъ 
иринимаетъ все необходимый меры, съ доведен ieMb затЪмъ 
о нринятыхъ мерахъ до сведен 1Я Ректора. 

14) Проректоръ наблюдаегь за надлежащи мъ псполне-
шемъ обязанностей кавгь всеми лицами, служащими въ 
канцелярш Проректора, так'!, и лицами, которымъ порученъ 
непосредственный надзоръ за соблюдетемъ порядка въ 
уннверснтетскихъ здашяхъ или учреждешяхъ. 

15) Проректору принадлежитъ право делать всемъ лн-
цамъ, означеннымъ въ п. 14-мъ, руководящая указан1я и 
напоминашя. 

iti) Проректоръ иредставляегь Ректору объ определены 
на службу и уволънеши служащихъ,означепныхъ въп. 14-мъ. 
Hfl3inie служители, подчиненные Проректору, определяются 
и увольняются Нроректоромъ. 

17) Все сношешя съ посторонними учреждениями и ли-
пами, за исключешемъ спошешй справочнаго характера, 
производятся Нроректоромъ черезъ Ректора. 

17) Въ случае болезни или отпуска Проректора обязан-
ности его исполняются Ректоромъ. Подлинную подпи-
салъ директоръ Департамента Народнало просвещешя 
М. Андреяяовъ. Скрепилъ делопроизводитель С. Певницшй. 
Съ подлинной верно: (подп.) Правитель Канцелярш Прота-
сова Съ подлинной сверялъ: подписалъ Столоначальникъ 
П. ОрнатскШ. 

ПРОТОКОЛЫ злгкдлшй. 
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6) Въ Историко-Филологическш факультегь И М П Е Р А -

Т О Р С К А Г О C. -Петербургскаго Университета. 

О преподавательской и научно-литературной деятельности 
С. И. Булича. 

1. П р е п о д а в а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь . 
С. К. Булпчъ состоит!» приватъ-доцептомъ С.-Петербург-

ская Университета съ 1385 г., со времени же смерти И. П. Ми-
наева вплоть до 1901 года былъ оффищальнымъ нредставпте-
лемъ сравнительной грамматики индо-европ. языковъ и 
санскрита, по поручению (факультета читая обязательные 
курсы, велъ обязательиыя практически! занят!я со студен-
тами, ^кзаменовалъ ихъ, да кроме того участвовалъ во всехъ 
прочпхъ трудахъ, связаипыхъ съ лтЬю каведрой, оценивая 
магистерски и доктораия диссертант, принимая учаспе 
въ диспутахъ и т. д. Эти свои обязанности онъ исполнялъ 
со зпашемь дела, вполне добросовестно и вообще безуко-
ризненно. Съ 1901 г. по настоящее время опт» разделяль 
со мною обязательные труды, связанные съ Каведрой срав-
пптельнаго языковедешя и санскрита. 

С. К. Булнчъ читалъ въ Университете следуюпие 
курсы: 

1) Фонетика и морфолопя русскаго языка (1885 -1880). 
2) Сравнительная фонетика главныхъ представителей 

н.-оврои. семьи языковъ (греч., лат., слав., лит и санскр ) 
1-ое полу Г. 1886—1887). 

8) Церковно-славянскМ языкъ (2-ое иолу г. 1886—1887). 
4) lIcropiH новейшаго языкознашя (вес. полуг. 1889). 
г>) Введете въ сравнительное языковнашо (осей, пи-

лу г. 1889). 
6) Физщдопя зву ка («фонетика) (осей, полуг. 1889,1894—95). 
7) Фонетика и морфолог!я староолав. яаыка сравнительно 

сь саискрптомъ, литовским!,, гречески мъ, латинским i. н 
готским*!», а также и другими и идо европ. и сла1шнскими 
языками (1890—91 осей, сем ), 
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8) Сравнит, грамм, и евр. яеыковъ (с&нскр., лит., ст. сл., 
греч., лат., готск.) (вес. сем. 1890—91, 1892—93, 1894—95. 
1896—97. 1898—911, 1900-1901). 

9) Введете въ языкозиаше (1891—92, 1892—93, 1894—95, 
1896 — 97, 1898—99. 1900— U01, 1901 — 1902, 1902 — 1903, 
1906 — 1907, 1907 — 1908) 

10) Санскрит. (1891—92, 1S93—94, 1899 -1900, 1903- 1904) 
И) Эстетико-теоретнческое введете въ исторш музыки 

<1893-94). 
12) Санскритская грамматика и легае тексты (1895—90, 

1897.-98) 
13) Лингвистический семннарШ. (Ознакомлете съ новЫ)-

шими работами въ области сравн. грамм, и общаго языко-
знашя и разборъ ихъ (1896-97, 1197—98). 

14) Практически занят'ш по русской фонетнкЪ (1897—98). 
15) Практически! занят1я въ кабинет^ экспериментальной 

фонетики (1898—99). 
16) Лингвистическьй семинарШ. Ознакомлеше съ выдаю-

щимися монографиями по языкознанию, рефераты по отд^ль-
нымъ вопросам ь, лингвистически аиалнзъ небольшихъ тек-
стовъ на главныхъ н.-евр. яз. (1899—1900). 

17) Практнчесшя заняла: лнпгвистичесшй анализъ тек-
стовъ (1900—1901). 

18) Сравнительная грамматика греч. и лат. яз. (1901—1902. 
1903—1904). 

19) Учеше объ нндо-европ. глаголЪ (19о2—1903) 
20) Сравнительная фонетика главныхъ индо-евр. языковъ 

(вокализмь и консонантизмъ) съ общимъ антроиофониче-
скимъ введен ie МЪ 1904—1905, 1907—190Я). 

21) Практическая занят!я. сначала по антропофоникЬ, а но-
томъ по сравнительной фонетике (фонетичесшй анализъ 
формъ и.-евр. языковъ, фонетическШ переводъ, разборт, 
текстовъ) (1904 — 1905). 

22) Сравнительная морфолопя индоевр. языковъ. Имен-
ное скдонеше <190б—ш>7). 

Кром1*> упомянутых в выше практическихъ занятШ С. К. Ьу-
лнчъ велъ и друпя практическая занят1я по санскриту (нс-

7* 
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однократно, рядомъ съ теоретически мъ курсомъ), въ 1904 г. 
практическая з а ш т я фонетикой. 

Кроме Университета С. К. Булпчъ читаетъ съ 1891 г. 
на высшихъ женски хъ курсахъ русский и старославянсшй 
язьгкъ (въ связи съ другими пндоевр. языками), СЪ 1895 г. 
въ псторико-филологическомъ институте историческую и 
сравнительную грамматику русскаго и древне-церковно-сла-
вянскаго языка. 

Въ 1897 — 1898 г. С. К. Буличъ читалъ безплатпо к у р с ъ 
и с т о р и к о-с р а в и и т е л ь н о й г р а м м а т и к и р у с с к а г о 
я з ы к а для городскнхъ учителей и учптельиицъ. а съ 1897 
по 1901—безплатно же „ О с н о в ы ф о н е т и к и" для канди-
дагокъ, кандидатовъ, вольнослушателей и преподавателей 
Спб. училища глухонЬмыхъ. 

Къ ученикамъ С. К. Булича принадлежать: 
1) проф. Б. М. Л я п у н о в ь , составивши и издавнлй 

въ литографш первый курсъ, читанный въ Спб. У нив. въ 
1 8 8 5 — 8 6 IT. „Фонетика и морфолопя русск. яз.м; 

2) проф. Д. Н. К у д р я в с к ! й , начавни'й з а н я т языко-
ведешемъ подъ руководствомъ И. П. Минаева, а копчив-
пий ихъ подъ руководствомъ Булпча и державнпй у nei*o 
магистерски экзамснъ; 

3) покойный Н. С. У с о в ъ , постоянный слушательС. К—а 
съ перв&го курса и державпйй у него магиотерскШ экза-
ме!1ъ, — одинъ изъ самыхъ выдающихся эксперименталь-
ныхъ фонетиковъ, по заявленш fabbe Rous—selof, сдедан-
ному мне во время моего нынЪшняго иребывашп въ Па-
риже, его лучпйй ученикъ; Усовъ» составлялъ курсъ С. К—а 
по сравнительной фонетике н.-евр. языковъ; 

4) приватъ-доцентъ Г. А. И л ь и и с к i й, составивши 
себе известность пелымъ рядомъ нзследовашй. обличаю-
щихъ въ немъ весьма добросовестная, вдумчива го и тру-
долюбивая ученаго, съ большими знашямн и хороши мъ, 
строго-научнымъ методомъ; 

5) М. А. К а р а у л о в ъ , заявнвилП себя трудомъ но рус-
кой д1алектодогш; 

6) Л. В. Щ е р б а; 
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7) XI. I\ Фасмepт>; 
8) Г. M л а л е и о в ъ (болгаринъ),—все трое занимавппеся, 

-между ирочимъ, подъ руководствомъ С. К—а эксперименталь-
ной фонетикой. 

Слушателями С. К. Булича былъ такъ же: нрив.-доц. 
•е. И. Щ е р б а т с к 1 й , проф. А. Л. П о г о д и н ъ , Н. М. Т у -
п и ко въ, И. Н. Не р е т ц ъ , М. А. К ар а у л о в ь. В. Ф. Ш иш-
м а р е в ъ . Э. Э. Л я м б е к ъ , В. Н. К о р а б л е в ъ , г. Ф р ё й 
(латышъ), Л. В а с и л ь е в ъ, В. II С в а т к о в с к i й, г. Л е-
п е р ъ и др. 

Въ конце 1898 г., по иннщативе С. К. Булнча, органи-
аованъ нервый въ то время вт, русскихъ Университетахъ 
к а б и н с т ъ э к с п е р и м е н т а л ь н о й ф о н е т и к и . Въ на-
чале 1899 г. приборы были уже подучены. Въ этомъ же 
году начаты были наблюденья надъ живымъ русскимъ про-
нзношешем ь. производивпияся въ 1899 г. съ учасиемъ остав-
лоннаго при Университете Г. А. Лльинекаго; въ 19оо году 
эти заняття велись съ У. А. Илышскимъ и студентомъ 
М. А. Карауловымъ. Въ 1903 г. приборы были демонстри-
рованы передъ некоторыми членами съезда славя нскихъ 
филологовъ (акад. Ягичемъ, проф. Б. М. Ляпуновыми проф. 
Халанскнмъ и др.). Въ этомъ же году приступил!, къ за-
штямъ въ кабинете подъ руководствомъ С. К. Булича док-
торь медицины Б. II. Китер.манъ, еще до того выступпвгшй 
печатно со статьями по аитронофонике. Тяжелая болезнь 
г. Китермана прервала эти зашшя, которыя удалось возоб-
новить лишь вь 1904 г. Подъ руководством'!, С. К—а г. Ки-
терманъ овладЬлъ техникой экспериментальной фонетики и 
мо1ъ приступить къ самостоятельной работ!-, о длительности 
ударенны хъ слоговъ. Въ 19U5 г. работы эти продолжались, 
и плодомъ ихъ былъ печатный грудъ г. Китермана по во-
просу объ общей длительности слоговъ ударенных^тг^ре-
ударенныхъ. равно какъ и отдельных!, звуковЪу^^ь^ОТгав- \ 
ляющихъ, появивппйся въ „Извеспяхъ о т д е л / Щ е к . яз. и \ 
слов. Импер. Академ in Наукъм. Кроме того кабинете |'rv ] 
производи тись демопстращи ироизнопкчпя н р ч ^ е т и Jjg) 
»совь по фонетике, делались наблюдещя 
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произношешемъ и особенно надъ известными особенно-
стями лнтовскаго ударешя (при участш проф. Я в н н с а ) и 
т. д. Нъ начале лета 1906 г. приборы фонетической лабо-
paTOpin были выставлены на выставке экспериментально-
психологическнхъ аппаратов!», организованной при первомъ 
всеросс1йскомъ съезде по педагогической пснхологш въ 
С.-Петербурге при музее военно-учебныхъ заведенШ. 

С. К. Буличъ является однимъ изъ инишаторовъ и глав-
ным!» руководителе мъ ли и г в и с т и ч е с к а г о о т т е л е в i я 
Н е о ф и л о л о г и ч е с к а г о О б щ е с т в а п р и II м п. С.-П е-
т е р б у р г с к о м ь У н и в е р с и т е т Ь. Первое за седан ie этого 
отделешя открылось 7 декабря 1895 г. подъ предсе.штель-
ствомъ В. И. Ламанскаго, причемъ въ начале заседания по-
стоянным!» нредседателемъ отделешя былъ избраиъ С. К. 
Буличъ, избираемый съ техъ поръ каждое трехл+лте снова. 
Отделеше имело 52 засЪдашя (въ поатЬдше бурпые и тре-
вожные годы число ихъ было меньше, въ 1905 году—только 
одно, делового характера, въ зданш Им пер. Акад. Н.), въ 
которыхъ заслушано было около 1 ю докладовъ (авторы ихъ: 
П. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, в. А. Браунъ, Э. А. Вольтеръ, 
Н. В. Волковъ, К. В Жаковь, К. Г. Залемапъ, Г. Л. Ильин-
скШ, М. А. Карауловъ, II. Краучунасъ, Д. Н. Кудрявск1<Г, 
А. А. Кунпкъ, II. А. Лавровъ, И. Л. Лось, I. Маршаль, А. Л. 
Погоди нъ. С. В. Рожнецкп! изъ Копенгагена, Г. Г. Саблеръ, 
И. С. СвенцицкШ, 1>. А. Сырку, К. в. ТЧандеръ, П. С. Усовъ, 
А. А. Шахматов!,, П. II. Шмндп», А. а Энмапъ. проф. К. I. 
Явнисъ (Яунпсъ), А. И. ЯцимирскШ). Председателем!,, С. К. 
Буличемъ, прочитано 20 рефератовъ и сбобщенШ, (т. е. 
около !/Б обшаго числа), касающихся раэныхъ воиросовъ изъ 
области сравнительной фонетики арЮеврОпейскихъ ямыковъ 
вообще и еравн. фонет. славянскнхъ языковъ вь частности* 
экспериментальной и наблюдательпо-оппсательноп фонетики 
(м. пр. вь 1898 г.: „о применены рентгеновски хъ лучей къ 
фнзюлоИи звука"), этямологш, исторш языкознашя, псто-
pin лингвистических!, институтовъ. бюграфш скончавшихся 
лингвистов!, и фнлологовъ, программы заняли общества. 
Особое блнакое участие въ работать отделешя принимали 
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его основатели: академикъ А. А. Шахматовъ, А. А. Купикъ, 
К. Г. Залеманъ и со времени своего переселешя въ Петер-
бурга Ф. в. Фортунатову а также 8. Е. Коршъ въ свои 
Hpi-Ьзды въ Петербурга Изъ иностраплыхъ ученыхъ заседа-
шя секцш посещали проф. I. Мнккола, докт. - будапешт. 
у нив. И. II. Мел ихъ, японские ученые Асинахн и Садатоши 
Ясучн, г. Катьдеронъ, Dr.' Нойесъ (Noyes) (пзъ у нив. Ко-
лумб1я, И. S. А.), копенгагенскЩ ученый Ст. Рожнецкчй н 
др. Кроме того въ зашшяхъ секцш принимали учасие: 
акад. В. К. Ернштедтъ (t), пр.-доц. Калласъ, П. К. Симони, 
проф. Н. Я. Марръ, проф. И. П. Некрасовъ, ирив.-доц. В. Ф. 
Шишмаревъ, Р. 0. Ланге (t), прив.-доц. (ныне проф.) Д. Н. 
Перетцъ, Н. М. Туинковъ (f), проф. П. М. Мелшрансшй (t), 
прив.-доц. А. Д. Рудневъ, В. II. Щербатской, проф. В. А. 
Иетринъ. ^тнографъ Дикаревъ if), гг. Машшд1анъ, Фрей, 
Ларондъ, Валтрамайтле, Мацулевичъ, Прапайтисъ, Прополя-
ниеъ, Трейбша, Вилейтисъ, Л. Васильевъ, В. И. Чернышевъ, 
В. П. Кораблевъ, докр. Спудулисъ, Л. В. Щерба и мн. др. 

Кроме того С. К. Буличъ читалъ р е ф е р а т ы и п у-
бл и ч и ы я л е к Hi и: 

1892 г. „О странствующихъ мелощяхъ44 (Неофилологиче-
ское Общество при Спб. Удив.), „Фр. Боннъ, основатель со-
времеинаго языкознашя44 (публ. лекщя въ пользу голодаю-
щихъ, въ актовомъ зале Университета), 1894 г. „О новЬй-
шихъ Teopin хъ прародины индоевропейцевъ" и „О дошед-
шихъ до насъ памятникахъ древнегреческой музыки" (въ 
Ими. Археолог. Обществе), 1895 г. . 0 ДельфШскихъ музы-
кальныхъ находкахъ" (въ Неофилолог. Обществе, наиеч. вт. 
Ж. М. Н. Пр.), 1897 г. „О покойиомъ в. И. БуслаевЬ, какъ 
языковеде* (Неофнлолог/Общ.), 1900 г. „Пушкинъ И русская 
музыка44 („Неофилол. Общество", наиеч. въ Сборнике Спб. 
•Увив, поев, памяти Пушкина; иовторенъ въ Спб. Консер-
ваторы съ музыкальными иллюстрациями), 1905 г. публич-
ная лекщя для учеииковъ среди ихъ шкодъ и посторонней 
публики (въ Теиишевск. училище) „О русской народной му-
зыкеи (съ музыкальными иллюстращями). 
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2. Н а у ч и о - л и т е р а г у р н а я д Ь я г е л ь н о с т ь. 
Для вполне успешной научно-литературной деятельности 

съ помощью которой человекъ, иитересуюццйся известною 
спещальностьго, былъ бы въ еостоянш вполне развернуться 
и проявить свою индивидуальность, необходимо иметь воз-
можность вести обеспеченную жизнь, не думать о заработке 
и сосредоточиваться всецело на мысли о научныхъ вопро-
сам,. Каш» извЬстпо, подобная благопрьятныя условия со-
ставляют!, въ Poceiif редкое исключён1е. 

Обицй складъ жизни русски хъ ученыхъ отразился тоже 
и на С. К. Вулнчь. 

Допущенный въ 1885 г. Петербургскимъ Университетом!, 
къ чтеЫю лекщй въ качестве привагь-доцеита, онъ доджепе 
былъ вместе сь темъ, чтобы какъ-нибудь просуществовать, 
давать уроки въ гпмназш Гуревнча и въ Маршпской жен-
ской гимназш. Пробывъ въ заграничной командировке два 
года (1887 И 1888) и, возобновив!» свои чтен1я вь 1880, онъ 
опят!» былъ нрииуждевъ преподавать вт, гпмназш Гуревпча 
и въ женской гпмназш Таганцевой. ;*агЬм ь, сь 1891 г. онъ 
решился взять на себя редакшю липгвястиЧескаго отдЬла 
нъ Энциклопедическом ь Словаре Брокгауза и Кфрона и 
обязательное соетавлеше многихь статей. Подобное заият1е 
приковывало къ себе значительную часть внимания и ум-
ственной знерпи вообще, поглощало чрезвычайно много 
времени, остававшаяся для другихъ науч!кьлитературныхь 
тру доит. только въ незначительномь количестве. 

тем'!, ие менее (\ К. Нуличь у с п е в а ю составлять не 
только мелю я научный статьи по разнообразным*!» вопросам ь, 

тоже болмп1я сочииен1я. 
Къ числу этихъ объ ем исты хъ сочппен1й принадлежит ь 

прежде всего иго магистерская диссертащя; 
Цё р ко в и о - с л а в я и с к i е а л е м е и т ы в ь с о вр е-

м о и и о м т. л и т е р а т у р и о м ь и и а р о д и о м ъ р у с 
cKoMi , я з ы к е . Часть I. С.-Петербург ь. (;*ап. Il-ф. фа к. 
Ими. Спб. У пив. Ч. 32) 189Н (стр. 415) (защищенная въ Ка-
зани въ 1894 г.); 
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Набранный нмъ частный вопросъ авторъ разсматриваетъ 
адЬсь на общемъ фоне воттросовъ о взаимность влЫнш 
одннхъ языковъ на друпе. Нзложешю этихъ общихъ вопро-
совъ, нзложешю, свидетельствующему объ обгаириой начи-
танности автора, объ умен!и пользоваться примерами изъ 
жизни разныхъ языковъ и о самостоятельиомъ, крнтиче-
скомъ отношенш къ миешямъ друтихъ, посвящено обшир-
ное (ггр. 56) введеше, составляющее несомненно вкладъ въ 
-обпделингвнстическую литературу на русскомъ языке. По-
зволю себе повторить здесь слова оффищальнагн референта 
обь этой диссертацш. казанскаго профессора, В. А. Вогоро-
дицкаго. слова, сь которыми я вполне согласенъ: 

.Какъ въ данном!» случае* (т. е. при распределены за-
ичггвованныхъ словъ по разнымъ рубрикамъ), „такъ более 
или менее везде обшдя ;шмечашя автора о заимствованы 
по 1креплены въ нзобнлЫ примерами из*!, разньлъ языковъ, 
древннхъ и иовыхъ. съ подлежащими ссылками на ученый 
наследованы. Вообще, изложенное мною вкратце введеше 
свидетельствуетъ о шнрокомъ знакомстве автора съ лнте-
ратурою вопроса". (Стр. 3 отзыва). 

Вь заключение ясе своего отзыва проф. ПогородпцкЫ 
говорить: 

* Подведу теперь нтогъ своему разбору. Во введении 
автнръ обсуждаемаго сочинешя показалъ уме т е основа-
тельно и ясно излагать обппе вопросы языкознанш; въ 
главе первой" (обзоръ литератур, предмета) „онъ обпару-
жилъ тщательность въ изучеШп исторЫ вопроса: глава 
вторая, святительствующая, что авторъ владеетъ \методомъ 
языкознашя. представляетъ самостоятельное заключенное 
изследоваше (церковнагЬ нечатнаго языка), основанное на 
обширномъ и самостоятельно собрцнномъ матер1а,теи (стр. 11). 

АыериканскЫ ученый, Leo Wiener, въ рецензш на зту 
книгу Булича, напечатанной въ „American lournal of Phi-
l o l o g y , Yol X V , A s l ) , говорить между нрочпмъ: 

-The activity thus roused in the linguithe field has producet 
some excellent fruit, but no uvok can compare in thorough-
ness and importance ur'sh the one before us-. (Возбужденная 
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такимъ образомъ,—т. е. утверждещемъ Schrehardta nes ^ib 
keine vollig ungemichte sprache* и главою о смешенш язы-
тсовъ во 2-мъ изд. „Principien der Sprachwissenschaft" Н. 
Paul a,—деятельность въ области языков&цешя произвела 
ни одинъ отличный плод ь, но нн одно сочинен ie ue можетъ, 
по точности, полноте и важности сравняться съ лежащимъ 
передъ нами, т. е. съ сочинешемъ Булича). 

Свое самостоятельное пони Mauiе разбираем ыхъ вопросовъ 
С. К. Буличъ даетъ въ „ГГоложетяхъв. Обращаю въ особен-
ности внимаше на по ложен in 2, 3, 5, ю , 11. 

Вторымъ объемнстымъ сочинешемъ С. К. Булича является 
его: 

„Очеркъ исторш языкознашя въ Poccinu. Т. 1. (Xili в.— 
1825 г.). Съ прнложешемъ, вместо вступления, „Введете вь 
изучеше языка" В. Дельбрюпа. С.-Нете1)бургь 1904. (Зап. 
ист. фил. фак. Ими. Спб. Уннв. ч. L X X V ) (стр. 1248), при-
нятый Московским!» Университетомъ вь качестве докторской 
диссертацш. 

Объ этой книге имеется целый рядъ отзывовъ. Сколько 
мне известно, за исключешемъ Одного, все они благо-
upiHTHu. А. С. Будиловичъ, котораго ужъ никакъ нельзя 
Заподозрить въ пристрастии въ пользу С. К. Булича, далъ 
отзывъ, на основанш котораго 2-ое отделеше Ими. Академш 
Наукъ присудило автору одну изъ малыхъ Ломоносовскихь 
премий. Вотъ некоторый места отзывовъ проф. Вудиловича: 

„Что касается критер^евъ, которыми руководился авторъ 
при оценке етарыхъ трудовь но языковедещю, то таше 
критерш взяты имъ главнымъ образомъ пзъ со времен наго 
состояшя соответствен и ыхъ озд*ловъ науки, причемъ авторъ 
обиаруживаетъ широкую ярудищю, особенно по сравнительной 
грамматике индоевропейских ь языковъ и по славянской 
фплолопи. Относительно прочихъ привлекаемых!» авторомъ 
къ изучешю языковъ, напр. угро-финскнхъ. тюркских!», 
монгольских!», канказскихъ, следуетъ заметить, что въ 
очерке не имеется укааашй на его спещальное съ ними 
знакомство: но .»ато онъ вполне ор1ентированъ вь совре-
менном!, учеши о классификации зтихъ языковъ, что осо-
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бе и но выражается вь обширной ХШ главе очерка, остав-
ленной въ значительной степени по рукописны мъ мате-
р»аламъ, а потому заслуживающей полнаго внимашя нашихъ 
ор1енталист»»въ- 11t»id., 15—16). Отчетъ о присуждены пре-
Mift имени М. В. Ломоносова 29 декабря 1905 г., стр. 15— 
16. (Сборникъ отдел, русск. яз. и слов. Ими. Акад. Наукъ 
Томъ 82. Спб. 1907). 

„Указанные мною недочеты разсмагриваемаго «очинешя 
можно бы дополнить и многимъ другимъ, относящимся, напр.. 
къ неполноте матер!ал«>въ (какъ что отмечено ака чемикомъ 
Соболевекимъ въ Русск. Филод. Вестнике 1905 г., 2),или 
къ частнымь промахамъ нрн ихъ обработке и освещенш. 
Но я нахожу, что въ сочиненш, столь обширномъ но плану, 
подобныхъ промаховъ инкто пе могъ бы избежать. Для 
правильной оценки такого труда недостаточно отметить eix> 
недочеты, а необходимо взвесить и положительный его сто-
роны—научное значение темы и результаты ея разработки. 
Въ этомъ отношенш едва-ли кто станетъ отрицать, что если 
даже мы взглянем ь на трудъ г. Булича тольк»» какъ на 
сборникъ матер1аловъ для исторш русскаго языковедЬшя, 
вх области прежде всего славяно-русской, а затЪмъ индо-
европейской и общей, то и въ такомъ случае его работа 
должна быть признана столь же необходимою въ нашей 
литературе и столь же важною, какъ известный трудъ проф. 
Иконникова по русской исторюграфш. Съ этой точки зрен1я 
второстепенное значеше имеетъ несимметричность въ обра-
ботке г. Буличемъ отдельны хъ частей еобраинаго нмъ ма-
тер1ала НЪтъ сомпЪшя, что въ этомъ матер1але 
найдется много важныхъ данныхъ и соображен^ для фило-
лога русскаго, славяноведа, сравнителышка, ор1енталиста. 
Особенно важными я считаю, по обилш новыхъ матер1аловъ 
и детальности ихъ разработки, две иоследшя главы книги, 
составляюния въ совокупности более 800 стр. По отношенш 
къ эгимъ главамъ пикто по моясетъ сказать, что это попу-
.ьчризащя знашй, уже раньше добытыхъ наукою. Наоборотъ, 
:«то самостоятельный и важный вкладъ въ нсторЬ» славяно-
русской филодопи и общаго Языковел Ьшя- (ibid., стр. 18—19). 
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По настоящему большими сочинеишмн С. К. By дача 
следуетъ считать тоже его литографированные курсы, изда-
ваемые его слушателями подъ его иаблюдешемъ и руковод-
ствомъ. таковы: 

А. У и и ве ре и те re к i е к у р с ы . 
1) Лекщй по фонетике и ыорфилогш русскаго языка, въ 

188% акад. году, составленный Б. М. Ляпуновым!». 
2) Сравнительная грамматика нндоевроиейскяхъ языковъ 

1890 г., составленная Н. С. Усовы мъ. 
Б. В ъ И с т о р и к о-Ф и л о л о г и ч е с к о н ъ 11 и с т и т у т Ь. 
Л) Лекщй по древне-церковио-славянскому языку 1895/6 г., 

составленный И. Стефановскимъ. 
4) Примечашя и обьяснешя къ ирактнческимъ заня-

ты мъ по исторяко сравнительной грамматике русскаго языка, 
веден нихъ на 111 курсе составл. Жирицкимъ. 

5) ( ннтаксисъ русскаго языка для IV курса 189е/-., составл. 
Жиринки мъ. 

В) Синтаксист» русск. языка IV курса 1897 1898 г. 
составл. И, Ушаковымъ. 

Особшнаго внимашя заслуживаютъ напечатанный „на пра-
вахт» рукописи" для в ы с ш и х ъ ж е н с к и х ь к у р с о в ъ . 

Лекщй по сравнительно-исторической фонетике русскаго 
и ста росл авянскаго языковъ. Выпуск ь 1 и 11. С.-Иетербургь. 
1903, выходяиия собственно далеко за пределы русски го и 
Отарославянскаго языком» и даиищя гоже весьма толковое 
систематическое пзложоше нескольких!» глава» сравнительной 
фонетики арюевройейскихъ языковъ вообще. 

Кроме этихъ обширных!» трудовъ у С. К. Булича имеется 
целый рядъ более мелким» рнлеуждешй наследован^ 
статей, отчетовъ, рецензий, издашй и т. д. 

Напечатанная въ „Записках?» Кананокаго Уннверситота" 
(и отд. отд.) довольно объемистая статья „Окон чан in ноль-
скаго склонены нмень существительных!»" ( К а з а н ь , 1885) , 
предназначалась „pro venla legencli", по оказалась липшей 
въ1 виду выдержашя авторомъ магистерская экзамена. 

Весьма у дач пун» пробную лекцию (но собственному вы-
беру), читанную ВЬ Кинанп 20-го апреля 188:> г.. С К. Бу-
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личъ даль въ статье „•*анжтвовапныя слова и нхъ знячеше 
для развнпя языка" <Р. Фнлол. ВЬстникь, Варшава. 16ШН. 

Къ области общелнигвистическихь популярных?, прина t-
лежатъ: 1) статья .Что такое языкозиаше* (Вести и «сь Гамо-
оброаовавш, 1908), 2) „программа по яаыкозиашю*, вь 
,1!|юграммахъ чтетя по самообразоводю", изд. Педтчпиче-
скаго Музея Военно-учебныхъ лаве тешН 1897 г. Иль области 
описательной фонетики: „О пронзношеши русскаго .1 (ноль-
скаго Т г (Р. Фил. Вести. 18Я0). 

Изъ фонетики исторической и объяснительной: „Zur 
sl&vischen Palatalisiernng- < Indogermanische Forschungen. BU. \\ 
1895). 

Изъ области лтнмоло! нческихъ ооиоставлешй и выводовъ: 
1) Народное» „ Ч н ж о л ы й " (Р. Фил. Вести. 1889). 
2) Altrnssisch <i о m о v Ь, d о I о v h (Lndogerni. Forschun-

£en. V. 1895). 
3) Вынужденное объяснеше по поводу „додовь, домов».-

(Ж. М. Н. Пр. 1897, кн. 12). 
Словарный работы: 
1) Матер1алы для русскаго словаря (Р. Фил. Вести, 18*4). 
2) Матер1алы для русскаго словаря (Изв. отд. р. яз. и 

слов. Имп. Ак. И. 1890, I. 2,—тоже изд. отд.). 
Кроме ТОГО С. К. БуЛНТЪ СОСТпИТЬ ИОСТОЯНИЫМЪ ТЬЯГеПЬ-

нымъ сотрудником ь издаваемаго Академ1ей наукъ «Словаря 
русскаго языка -, чнтаегь корректуры и дрпо.шяегь ихъ 
своими эанечапшми и матер1алами. Вышеднпе до сихъ иоръ 
выпуски этого словаря содержать не мало питать. д»»сга-
вленныхъ С. К—емъ, и новаго лекснческаго мате pi ала съ 
диалектическими справкамн, собранными С. К—» мь. Всего 
было передано имъ въ распоряжение редакции более 700 кар-
точекъ, не считая отметокъ на корректурахъ. 

Работою Д1алект»»логнческаго характера можно считать 
помещенную въ „Отчете Педагогическаго Музея Военно-
учебныхъ заведешй за 1885—86 гг. - заметку о значении 
для народной русской Д1алектологш заиисей народны хъ 
чтентй Соляного Городка, производившихся по почину Му-
зея солдатами некоторыхъ гвардейски хъ полков ь. 
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Къ категорш рефератовъ относится первая печатная 
•статья О. К. Булича: 

„Къ учешю о склоненш въ арюевропейскихъ языкахъ. 
Г. Остгофа" (Р. Фнлол. Вестн. 1881 г.). 

Затечь, С. К. Буличъ наиечаталъ целый рядъ более 
или менее обшириыхъ критическнхъ заметою» и реценздй, 
свидетельствую щи хъ объ его знанш дела и добросовестномъ 
етношенш къ разбираемымъ трудамъ, въ журпалахъ и изда-
шяхъ: Русская Старина, Журн. Мин. Нар. Проев., Библш-
графъ, Hi и вал Старина, ВЬстникь Европы, Известия отдел, 
русск. яз. и слов. Импер. Акад. Наукъ. 

М. пр. имъ разобраны следуютщя сочинешя: 1) Грамма-
тически заметки Романа Б р а н д т а . (Ж. М. Н. Ир. 1887). 
2) Delbriick, L. В. „Syntaktische Forschungen (Ж. М. Н. Пр. 
1889). 3) „Заметки по славянской грамматике" проф. Собо-
левскаго (Ж. М. Н. Пр. 1895, шль). 4) Evald Liden. Ein 
baltisch. slavisches Anlantgeschr (Изв. отд. p. яз. и слов. 
Ими. Акад. Н. 1900, кн. 4. т. IV)- Р) А. А. Погодинъ .Следы 
корней-основъ въ славянскихь языкахъ" (ibid. X. 2. 1905). 

6) Г. А. Ильиноюй. Сложный местоимешя и окоичан1я 
родит, над.... (ibid. IX. 3. 1904). 7) А. н. Остроградокзй. О 
совремеиномъ методе обучешя глухо немы хъ устной речи 
(Библюграф. 1889). 8) В. Науменко: Обзоръ фонетическихъ 
особенностей малорусской речи (Живая Старина. 1890). 
3) Сборникъ русск ихъ народ ныхъ и+>сенъ Лопатина и Про-
кунина (ibid. 1891). 

Въ 1893 г., по приглашена» Имп. Академш Наукъ, С. К*, 
наппсалъ разборъ „Этнографическая» Воронежскаго Сбор-
пика" М. А. Дикарева, иредставлепнаго на Ломоносовскую 
дремш, а въ 1894 г.—разборъ КНИГИ Бахтина .Основы рус-
скаго правописания", представленной на премш гр. Д. А. 
Толстого. За оба зти разбора получилъ золотая медали въ 
1894 и 1895 г. Въ 1907 г., по приглашена» Имп. Акад. Н.. 
написаль разборъ книги В. Е. Чешихина „Исторгн русской 
онеры", представленной на Уваровскую премт . 

С. К. Буличъ составлялъ тоже бшграфиче&ае очерки и 
характерштики деятельности нескольких!» лингвистовь и 
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филолпговъ: l) В. А. I я» г« «родицка го (Критико-бшграфич. 
Словарь Венгерова. 1895). 2). Автобюграфш (Бтграфнч. 
Словарь профессоров!. Спб. Уняв. 1896). 3) Бодузна-де-Кур-
тен* (Крнтико-бюграфнч. Словарь Бенгерова. 1897). 4) Н. В. 
Крушевскаго (ibidem). 5) И. II. Минаева (Biorp. Словарь 
профессоровъ Спб. У H U B . I I . 1 8 9 8 ) . 6 ) Некродогъ покопнаги 
Н. г . Усова (Изв отд. р. аз. н слов. Имп. Ак. Н. V. 1. 1 9 0 0 Ь 

7| Памяти и. Н. Бегдннга (ibid. IX. 8. 1 9 0 4 ) . 

Изданная отдЪлешемъ р. ял. и слов Ими. Акад. Наукъ 
„Русская грамматика" А. Ш л е ц е р а (Спб. 1904) снабжена 
пр*мислов1емъ иди „введешемъ* С. К. Булича. 

Особый разрядъ трудовъ С. К. Булича, трудов ь, о до-
стоинстве которыхъ ч судить не могу, составляют!» его со-
чинешя и статьи но теории и исторш музыки: 1) Новая 
Teopin музыкальной ритмики, Варшава. 1884 (отд. отт. из*!. 
„Русск. Фи м л . ВЪгтника-). 2) По вопросу о новонайденныхь 
памятникахъ древне-греческой музыки (Ж. М. Н. Пр. 1894, 
май). 3) Дел ы(н Пегая музыкальный находки (Ж. М. Н Пр. 
1895, январь). 4) П у т кинь и русская музыка. Спб. 1900 
(ОТД. ОПТ. НЗЪ .Записокъ Истор.-филол. фак. Пмп. Спб. Унив.*, 
ч. ЬУП). 5) „Дедушка русскаго романса" И. А. Титовъ. 
Спб. 1900 (изъ „Русской Музыкальной Газеты"). 6) Несколько 
новыхъ данныхъ для бюграф1в Н. А. Титова. Спб. 1900. 
7» Александръ Егоровнчъ Варламовъ. Спб. 1902 (отд. отт. 
язъ .Русской музыкальной газеты" за 1901 г.). 8) Рецензья 
на книгу „В. И. Иетръ. О составах!», строяхъ и ладахъ вт» 
древне-греческой музыке- (Ж. М. Н. Пр. 1902, мартъ). 
9) М. И. Глинка (въ газетЬ .Русь* 1904). 

Съ 1891 г. С. К. Буличъ, номЪщалъ более или менее 
обтнриыя статьи но и «то pi и языкознашя, по общему и 
сравнительному языкоинашю, по индийской и иранской фи-
лологии, по исторш музыки въ „Энциклопеднческомъ Сло-
варе Брокгауза и Ефрона. „Статей зтихъ въ тече|йе 15-ти 
летъ набралось чуть ли не 1500, и в се оне составлены 
добросовестно н со знашемъ дела. Крупненппя по объему: 
ВаллШсшй яныкъ и В. литература, Веды, Видь, Вишну, 
Всешрвый языкъ, Галльсмй языкъ, Генетическая классн-
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фикащя языковъ, Гласные звуки, Глаголь, Гэльсме языкъ в 
литература, В. II. Даль, Двойств, число, Дясаганпатха, '*апм-
стэоваще въ языке, Звуковые законы, Зендавеста,Зен д , I huift-
ская литература, Инд1я (истор1я), Индоевроп. языки, Пндоевро-
нейсюе вокализмъ и нонсонантизмъ, Иидокитайсше явыки> 

Ирландсюй языкъ, Калидаса, Каста, Кельте Kie языки, Корень, 
К'. К. Коссовичъ, Магабхарата, Малайсше языки, Малорусское 
iiapi^'iie, Морфолопя, Морфологическая классификация язы-
ковъ, Музыка (эстетика ц истор!я), МестонмЬше, На клонен ie, 
Hap1i4ie, Новограмматическая школа, Ньяя (философская 
школа др. Инда и), Окончаше, Пали, (изыкъ) Паиини (ипд. 
грамматпкъ), Парсизмъ. Парсы, Перфектъ, II. Я. Петровъ, 
Пехлеви, Полдношйсше языки, ПолноглаЫе. Причастие, Пу-
раны, Раджпуты, Рама, Рам а гена, Раскь, Романскче языки, 
Poccin (очерки и сто pi и музыки и языкознашя въ России, 
Рудра, Санкхья. Оанскритъ, Семасюлопя, Сикхи, Сингалезы, 
Снигалезсюй языкъ, Синтетическое состоя Hie языков!», Со-
бирательныя имена, Собственный имена, Согласные звуки, 
Сома, Сослагательное наклоне Hie, Споит&ксичесюй звуковой 
цроцессъ, И. II. СрезневскП!, Статистически методъ въ 
языкознашн, Стоматоскопически! методъ въ фонетике, Ступа, 
Сушить, Сутти, Суффиксъ, гГай (языки), Тамильск'ш языкъ 
и литература, Тантры, Тваштрь, ТибетскчИ языкъ и лите-
ратура, Ударе nie, Удвоеше, Упанишады, У pin (языкъ), У шаек 
(богиня зари), Фабера говорящая машина, Факиры, Филип-
пинская группа малайокихъ языковъ, философская грам-
матика, Флексчя, Фонетика, Форма, Ф. й. «Фортунатова», ФригШ-
ск!й языкъ, Хинди, Церковносл. языкъ, Числи гельныя имена. 
Шакти, Шактра, Шанкара, Шанкарачарьн, А. А. Шахматов'!., 
П1ва,1Пведск1й языкъ,Шива,Шиваиты, ШлеАхерь, I. Шчндгь. 
о букнахъ Ъ, U, 1>, Г», Энклитика, ЭтимолоИя и т. д. 

Въ своей научной деятельности, какъ преподавательской, 
такъ и литературной, С. К. Буличъ исходить изъ основного 
ноипмаи1я языковедешя, какъ науки о закрнахъ разни пя 
языка. Поэтому въ его глазахь сравнительная грамматика 
в ь , строго мъ смысле этого слова, тоик1я физ!ологическ1я 
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наблюденш надъ звуковоП стороной языка, обыкновенная 
филологическая история языка, прикованная къ документу 
и факта мъ написания, чисто описательная деалектолопя и 
т. и. отделы н отрасли языкознашя, возводимые некоторыми 
спещалнстами въ единоспасительныя, сами себе являющая 
дисциплины, не могли заслонять общей науке о языке и 
приковывать къ себе исключительное внимаше. Все эти 
способы изучения или освещен1я языкового мaтepiaлa имели 
для Булича зиачеше средствъ къ выяснешю природы языка 
и законовъ его развили, но не самоцели. Отсюда вытекало 
и то положение, которое онъ старался занять по отношенш 
къ имеющимся въ наличности течешямъ или направлешямъ 
въ нашей науке. Перейдя изъ Казани въ С.-Петербургъ, 
онъ почувствовалъ известные пробелы въ своихъ научныхъ 
знашягь н взглядахъ. Въ особенности, когда въ Историко-
Фал од. институте ему пришлось читать курсъ „Историче-
ской грамматики" рускаго языка, онъ тЬмъ самымъ вошелъ 
именно въ область „исторш языка14, на которую онъ прежде 
былъ склоненъ смотреть съ некоторымъ пренебрежешемъ. 
Теперь же онъ полагаетъ, что ни одинъ лингвистъ не вь 
праве игнорировать многочисленный языковой матер1алъ 
дошедппй до него въ памятникахъ письменности, какъ ни 
одинъ бюлогъ не можетъ выкинут!» изъ непрерывной цепи 
развипя разныхъ видовъ животныхъ и растешй ихъ иско-
паемыхъ предковъ и родичей. Эта точка зренш заставила 
1 К — а занять промежуточное положеше между такимъ по 
преимуществу змпирическимъ if экспериментальны мъ на-
нравлешемъ, какое отражается, иапримеръ, въ работахъ 
В. А. Богородндкаго, изучающих!» преимущественно текущш 
современный нвлешя языка, и такимъ хат kloyr^ „историче-
скимъ" отиошешемъ къ фактамъ языка, какое обнаружи-
вается, съ одной стороны, въ спещально-грамматическихъ 
трудахъ т. наз. „юнгграмматиковъ*4 и ихъ младшаго иоко-
леи1я, съ другой же стороны, въ Poccin, напримеръ, въ 
трудахъ А. И. Соболевскаго и его школы. 

Крайне неблагопр1ятныя общественный услов1я, въ кото-
рыхъ приходится работать современному русскому ученому, 

ПРОТОКОЛЫ ААГЪДЛШЙ. 8 
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а можетъ-быть до известной степени свойственное именно 
многнмь русск нмъ и другнмъ славя нскимъ ученымъ не-
умение пользоваться временемъ и обстоятельствами и си-
стематизировать свои сведешя, не давали Буличу возмож-
ностп выразить свои взгляды на науку н на отдельные ея 
вопросы въ какомъ-яибудь обширомъ стройно - развитом ь 
научном ь груде, къ роде „Grundiss'a" Brugmann'a имъ же 
„Principien" Paula. Кое что однакожъ было высказано имъ 
въ его наличныхъ работа хъ. Гораздо более своихъ взгля-
довъ и объснешй С. К. Буличъ излагаетъ въ чтешяхъ и 
бесЪдахъ со своими слушателями. 

Въ изложеши исторической фонетики нидоеврои. язы-
ковъ или же русскаго языка С. К. всегда старается давать 
антроиофоническое ocBemeuie техъ звуковыхъ историче-
скихъ процессовъ, которые обыкновенно только констати-
руются лингвистами-историками эмпирнко-описательнаго на-
правлешя. При этомъ везде, где это удается, Б. старается 
сопоставлять однородные процессы въ разных»» языкахъ и 
устанавливать ихъ общую антропофоннческую природу. Сюда 
относятся, между прочнмъ: 

1) сопоставление развигш проязыкового и въ греческое v 
и, затемъ, въ i, съ разшшемъ проязыкового же и въ олав. 
т>| п, затЪмъ, въ i (пол. у, южносдав i н т. д.); 

2) объяснеше изменены нраславянскихъ кы. гы, хъ! вь 
русск. п вообше севернославянсше ki, gi, xi, въ связи съ 
иалатадизащей ВЪ некоторыхъ русских ь говорахъ согласнаго 
к въ сочетай in съ предшествующнмъ „мягкими" согласными: 
н к', л'к', р'к, ч'к; 

3) объяснен!* изменен ill ir=re; ih, uh=eh, oh; 
4) объяснеше „смягчающаго" влЫшя губныхь н задне-

язычных ь согласны хъ (объяснеше, которое я однакожъ по-
зволодгь бы себе формулировать совершенно иначе); 

5) очень удачно, по моему, объяснеше С. К. Буличемъ га-
кихъ иаписашй въ древнерусскихъ грамотахъ и вообще памят-
никах ь, какъ Туманю Сдсольнаи., княл» С.мольнеск., моужь.ио 
вь яолывань, къ ва*о ceoiero и т. п., рядомъ съ Тумаг«, 
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хши', муже* п т. и. (ср. онамедни...), точи» также какъ и 
местоимешя я изъ яз.; 

6) къ области сравнительной фонетнки apioeep. языковъ 
лринаддежнть остроумное объяснеше гласнаго i въ редупли-
кащяхъ греч. Sitau:, Гэтя !̂, TIDIJUI, скр. ti-sthami, лат. si-sto, 
греч. равно какъ и воанпкновешя суфикса je 
(ie) славяцекнхъ глаголовъ; 

7) сюда же относятся: а) объяснеше слав. 2. л. ед. ч.— 
ши н—шы Ь) объяснеше сокращешя творит, пад. уч. р. 
рукою и т. п. въ рукой и т. п..—и несколько другихъ. 

Касательно достоинств ь уннверситетскихъ чтешй С. К. 
Вулича не дишннмъ будетъ привести следу ющее свиде-
тельство Б. М. Ляпунова: 

„Въ смысле точности терминологш не могу не вспом-
нить съ благодарностью прослушаннаго мною вт» 1885— 
1886 г. курса лекцШ С. К. Буличаа (Несколько словъ по 
поводу замечашй проф. А. И. Гободевск аго. С.-Петербурге». 
1.900. Отр. 4. Изат. нзъ Ж М. Н. Пр. за 1900 г.). 

8* 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЪдатя С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

10-го мая 1908 года. 

Зас&даше открыто Ректоромъ Университета I) Ив. ИВ. 
Боргмаиомъ въ в час. вечера. 

Присутствовали: Проректоръ Университета 2) А. Браунъ, 
3) npoToiepett В. Г. Рождественсшй, гг. профессоры Псторико-
Филологическаго факультета: 4) И. Д. Андреевъ, 5) II. А. Бо-
дуэнъ-де-Куртепэ, G) И. М. Гревсъ, 7) Э. Д. Гриммъ, 8) С. А. 
Жебелевъ, 8) Н. И. Кар-Ьевъ, 10) II. А. Лавровъ, 11) Д. К. Пе-
гровъ; Физнко-Математическаго факультета: 12) С. П. фонъ-
Глазепасть, 13) X. Я. Гоби, 14) В. II. Палладинъ, 15) 11. Л. Пта-
шицюй, 16) 10. В. СохоцкШ, 17) В. А. Стекловъ, 18) В. Е. 
Тищенко, 19) А. Е. Фаворсшй, 20) 0. Д. Хвольеонъ, 21) В. Т. 
Шевяковъ, 22) В М. Шимкевичъ; Юридическаго факультета: 
28) А. X. Гольмстенъ, 24) М. И. Горчаковъ, 25) Д. Д. Гриммъ, 
20) В. 6. Дерюжннсшй. 27) А. А. Жнжиленко, 28) М. М. Ко-
валевсшй, 29) М. Я. Нергаменть, 30) I. А. Покровсшй, 
31) М. А. баронъ Таубе; факультета Восточныхъ языковъ : 

32) В. В. Бартольдъ, 33) В. А. ЖуковскШ, 34) П. К. Коков-
цовъ и 35) Н. >1. Марръ. 

Проф. А. Ф. Зелипсшй прибыль къ концу засЬдашя, но 
окоичанш подачи и подсчета занисокъ съ именами канди-
датовъ. 

Следу юнце девять гг. профессоровъ, — Д. А. Хвольсонъ, 
В. А Лебедевъ, П. Е. ВведенсшА, Д, К. Бобылевъ, II. А. Ива-
новский, А. П. Воейковъ, Д. в. Селнвановъ, Б. А. Тураевъ, 
А. А. Иностранцевъ, прислали извЬщсшя, что не могутъ 
быть въ настоящемь заседал!и Совета и передаготъ свои 
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голоса соответственно гг. профессорамъ О. Д. Хвольсону, 
М. И. Горчакову, А. Е. Фаворскому, В. А. Стеклову, Д. Д. 
Гримму, В. И. Палладипу, И. Л. Пташицкому, С. А. /Кебе-
леву, В. Т. Шевякову. Въ научныхъ командировкахъ и от-
лучкахъ находились: Д. В. Айналовъ, Л. А. Чугаевъ, И. А. 
Шадпкинъ. 

После сего были розданы гг. членамъ Совета каждому 
но одному экземпляру (а нмеющимъ по доверенностям ь два 
голоса — по два экземпляра) изготовленнаго для сего засе-
дашя Совета для выборовъ кандидатовъ на должность Рек-
тора особаго иечатнаго съ протоколами списка гг. ордипар-
ныхъ профессоровъ и произведены посредствомъ опускатя 
въ ящнкь избирателышхъ записокъ (порядкомъ, установ-
леннымъ Советомъ 1 сентября 1905 г. п 5 мая сего 1908 г.) 
выборы капдндатовъ на должность Ректора. 

По подсчету «шущенныхъ запнсокъ оказался нзбраннымъ 
каидидатомъ на должность Ректора заслуженный орд. нроф 
И. И. Боргманъ, получиышй 37 голосовъ. Другихъ канди-
датовъ, нредложенныхъ десятью и более голосами, не ока-
залось. 

Орд. проф. Д. Д. Гриммъ былъ иредложенъ 4 голосами* 
„ В. Т. Шевяковъ я 4 „ 

„ в С. 8. Платоновъ „ 4 „ 
•Засл. „ А. А. йностранпевъ „ 3 „ 

n „ В. А. Стекловъ w 3 п 

„ С. Г1. Глазенапъ „ 3 „ 
Остальные были предложены 2 и 1 голосами. 
Посему Советъ постановилъ, считать нзбраннымъ канци-

датомъ на должность Ректора заслуж. орд. проф. И. И. Борг-
мана н произвести баллотироваше его на должность Ректора 
въ собранш Совета 12 мая, въ понедельпикъ, въ 8 часовъ 
вечера. 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

12-го мая 1908 года. 

Зас/Ьдаше открыто въ 8 час. вечера Г. Ректоромъ Уни-
верситета 1) И. И. Боргманомъ. 

Присутствовали; г. Проректоръ Университета 2) в. А. 
Брауиъ, 3) npoToiepen В. Г. РождествеискШ, гг. профессора 
Историко-Филологическаго факультета: 4) II. Д. Андреевъ. 
5) И. А. Бодузвъ-де-Куртену. 6) А. И. ВведеискШ, 7) И. М. 
Гревсъ, 8) Э. Д. Гриммъ, 9) С. А. Жебелевъ, 10) н. ф. 
лпнскШ, П) Н. П. Кар-Ьевъ, 12) II. А. Лавровъ, 13) Д. К. 
Пстровъ, 14) Б. А. Тураевъ; Физико-Математическаго фа-
культета: 15) Д. К. Бобылевъ, К>) Н. Е. ВведенскШ, 17) А. И. 
Воейковъ, 18) С. И. (|)Онъ-Главенапъ, 19) X. Я. Гоби, 20) \.С, 
Догель, 21) И. А. ЗемятченскШ, 22) В. II. Палладии ь. 
28) П. Л. Пташнцшй, 24) Д. В. Селиванову 25) К). В. Си-
xomcin, 20) В. А. Стекдовъ, 27) В. К. Тнщенко, 2н) \. !•: 
ФаворокШ, 29) О. Д. Хвольсонъ, 30) В. Т. Шевяковъ. 31) В. М 
Шимкеничъ; Юридическаго (факультета 32) А. X. Годьмстенъ, 
38) М. И. Горчаков!,1 34) Д. Д Гриммъ, 85) В. Н Дврюжпн-
<чой, 30) Л. А. Жижи леи ко, 37) И. Л. ИваповскМ, 38) II И. 
Кауфманъ, 39) В. Л. Лебедовъ, 40) М. И. Нергаментъ, 
И) Л. I. ПетражицмП, 42) I. А. Покроипий, факультета Во 
еточныхъ языковъ 48) В. В. Бартольдъ, 44) В. Л. Жуков-
oidrt, 45) П. К. Коковцовъ, 40) II. Я. Марръ. 

Проф. М. М. Ковалевск1й явился уже по окончинш 6BJK 

лотн|м»ван1я: 
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Въ ученыхъ командиров кахъ и отлучках ь нзъ С.-Петер-
бурга находились гг. профессоры Д. В. Айналовъ, Л. А. 
Чугаевъ и И. А. Шляпкинъ. 

Доложены иввЬщешя гг. профессоровъ С. н. Платонова. 
Д. А. Хвольсона, А. А, Иностраицева, И. X Озерова и Н. А. 
Медникова о передать имн голосовъ соответственно Д. К. 
Петрову. О. Д. Хвольсону. В. Т. Шевякову, Д. Д. Гримму. 
B. А. Жуковскому. 

1) Произведено баллотирован!е шарами избраннаго Сове-
томъ въ засЬданш ю мая кандидата на должность Ректора 
заслуженнаго ордннарнаго профессора И. II Боргмана. Уча-
ствовало въ голосованш 44 члена СовЬта. изъ которыхъ еще 
но одному голосу, кроме собственныгь голосовъ, имели по 
доверенностямъ пять гг. профессоровъ. 

При этомъ баллотировали заслуж. ординарный профес-
соръ И. И. Боргманъ получилъ 40 избирательныхъ голосовъ 
и 9 неизбпрательныхъ голосовъ. 

Советъ определилъ: признать выборы произведенными 
правильно; заслуженнаго профессора И. И. Боргмана при-
знать нзбраннымъ на должность Ректора C.-Петербургскаго 
Университета и представить въ законномъ порядке объ 
утверждении его въ сей должности съ 7 сентября 1906 года. 

£) Доложено предложение объизбранш профессора И г ш т я 
Викенгьевича Ягича почетнымъ членомъ С.-Петербургскаго 
Университета, сделанномъ въ заседании 5 мая. 

Советъ заслушалъ отзывъ о проф. И. В. Ягиче, почет* 
номъ докторе славянской фшгологш и бывшемъ профессоре 
C.-Петербургскаго Университета, представленный гг. про-
фессорами В. И. Ламанскимъ, И. А , Бодуэномъ-де-Куртенэ 
и П. А. Лавровымь. 

„Всемъ, близко стоящи мъ къ славянской науке, известны 
выдаюнпяся заслуги, оказаниыя ей проф. И. В. Ягичемъ. 
Превосходный издан1я церковнославянскихъ памятниковъ, 
каковы: Зоррафское Евангелие, Маршнское Еванге.ше, K i e e -

cKie листки и рядомъ съ ними старейшихъ памятниковъ 
болгарской, русской я сербской рецензш, каковы: Болонская 
псалтырь, Служебный минеи, венски» листки, отрывки гда-
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голическаго апостола и целый рядъ другнхъ, каковы на-
примеръ Свято-Стефанск1й Хрисовулъ, глаголичесшй M I U N 

салъ Хервои, толковаше пророковъ на хорватскомъ языке 
и др , многочисленные труды, посвященные палеографии, 
языку, исторш литературы, народной словесности, въ числе 
которыхъ есть н цельные обзоры п важный монографщ, до-
ставили проф. Ягичу почетную известность. 

Съ 1876 года Ягичемъ было предпринято издан ie жур-
нала „Archiv fiir Slavische Philologie", который сразу занялъ 
видное место въ ряду перюдическихъ нздашй по славян-
ской филологш. 

Не менее блестяща и профессорская деятельность Ягича. 
После того какъ политичесшя обстоятельства заставили его 
покинуть Загребъ, где онъ работалъ у себя на родине, со-
трудничая въ хорватскихъ издашяхъ н принимая яодвое 
участае въ трудахъ основанной въ 1866 г. Юго-Главянской 
Академш, онъ былъ профессоромъ въ Одессе, Берлине. 
С.-Петербург, Вене. 

Намъ, русскимъ, проф. Ягпчъ дорогъ и темъ, что боль-
шое число его цеиныхъ работъ наппсано имъ по-русски. В ь 
С -Иетербургскомъ Университете проф. Ягпчъ по иредлоясс-
Н1К) И. И. Срезпевскаго получилъ степень доктора славян-
ской филологш honoris causa, а съ 1880 г. вт» те чеши шести 
ntvn, занималъ каеедру Срезневскап». 

Въ настоя щемъ году, 6 шля новаго стиля, Ягичу испол-
нится 7и леть и онъ оставляетъ службу въ Венскомъ Уни-
верситете, желая посвятить все свободное время предпри-
нятому нашей Академ1ей изданш славянской эициклопедш 

Пользуясь зтимъ случаемъ, нмеемъ честь предложить 
Совету С.-Петербургекаго Университета избрать проф. 
И. В. Ягича въ почетные члены Университета4*. 

Советъ согласился сь представлешемъ Историко-Фндо-
логическаго факультета и постановить произвести баллоти-
ровало проф. II. В. Ягича въ почетные члены С.-Петербург-
скаго Университета. 

По подсчете шаровъ оказалось, что проф. И. В. Ягичъ 
получилъ избирательны хъ 47 и неизбирательпыхъ 0 голосовъ. 
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Посему Советъ постановилъ считать проф. И. В. Ягича 
нзбраннымъ почетпымъ членомъ С. Петербургскаго Универ-
ситета единогласно. 

3) Доложено представлеше Декана Историко-Филологи-
ческаго факультета о томъ, чго въ публичномъ собрапш 
сеп» ||)акул1»тета 11 мая 1908 года профессоръ Харьковскаго 
Университета С. М. Кульбакинъ публично защнщалъ дис-
сертацпо подъ заглав'.емъ „Охридская рукопись апостола 
конца XII вЪкаи (Соф1я, 1907 г.), представленную имъ для 
получешя степени доктора славянской филологш, и что 
Историке ФплологическШ факультегь удостоилъ профессора 
С. М Кульбакпна степени доктора славянской филологш. 

СовЪгь постановилъ утвердить проф. С. М. Кульбакина 
въ степени доктора славянской филологш. 
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ПРОТОКОЛЪ 
заседания Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

28 - го августа 1908 года. 

ЗасЪдате открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ Универ-
ситета I) Ив. Ив. Боргманомъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 6. А. Брауиъ, 
3) npoToiepefi В. Г. РождественскШ, гг. профессоры Исто-
рнко-фнлологическаго факультета: 4) И. Д. Андреевъ, 5) И. А. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, 6) И. М. Гревсъ, 7) Э. Д. Гриммъ, 
8) С. А. Жебелевъ, 9) в. Ф. зедпнскШ, 10) Д. К. Петровъ, 
11) С. И. Платоновъ. 12) М. И. Ростовцевъ, 13) 8. в. Соко-
ловъ, 14) Б. А. Тураевъ; Фпзико-Математическаго факуль-
тета: 15) Н. Е. ВведенскШ, 16) А. С. Догель, 17) А. А. Ива-
повъ, 18) В. И. Палладинъ, 19) И. Л. Пташицюй, 20) Ю. В.. 
СохоцкМ, 21) В. Е. Тищенко, 22) А. Е. ФаворскШ. 23) О. Д. 
Хвольеонъ, 24) Л. А. Чугаевъ, 25) В. М. Шимкевичъ; Юри-
тическаго факультета: 26) М. И. Горчаковъ, 27) Ц. Д. Гриммъ, 
28) В. в. ДерюжинскШ, 29) А. А. Жижиленко, 30) I. А. По-
кровскШ; Факультета Восточныхъ языковъ: 31) В. В. Вар-
тольдъ, 32) В. А. ЖуковскШ, 33) А. А. Цагарели. 

Въ ученыхъ командировкахъ и отпускахъ находились 
гг. профессоры П. И. Броуиовъ, С. П. фонъ-Глазенапъ, X. Я. 
Гоби, Н. И. КарЪевъ, М. М. Ковалевсшй и М. А. бар. Таубе. 

Советъ иршгЬтствовалъ гг. профессоровъ Л. А. Чугаева 
н А. А. Иванова, впервые после избрашя пхъ Советомъ 
присутствовавшихъ па собранш Совета. 

Ректоръ сообщнлъ Совету о последовавшей въ ночь сь 
19-го на 20-го августа кончине заслуженнаго ординарнаго* 
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профессора Университета А. Н. Коркини и о безвременной 
гибели ириватъ-доцента Университета Германа Германовича 
фонъ-Петца, отправившаяся по норученш Кабинета ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Алтайсшй округъ 
для геологнческихъ изслЪдовашй и утонувшаго во время 
учепоП экскурсш, 5-го iюля сего года, въ рЬкЬ Канръ-Куме, 
нрн переправе черезъ нее въ 40 верстахъ отъ селен in Абая; 
останки гюкойнаго, но извлеченш нзъ воды, погребены 
10-ю тля въ блинсайшей заимке. 

Советъ, по предложешю Ректора, почти лъ память по-
швшихь общнмъ вставашемъ. 

Доложены Совету: 
Телеграмма отъ Университета Св. ВладиMipa: 
„Советь Императорская Университета Св. Владим1ра, 

узнавъ о тяжкой утрате, постигшей ИмператорскШ С.-Пе-
тербургсшй Университегь въ лице почившаго заслужен-
наго профессора Александра Николаевича Коркина, съ глу-
бокой скорби о кончине одного изъ корнфеевъ русской 
математической науки выражаетъ Совету С.-Петербургская 
Уннверситета свое искреннее соболезнование. Ректоръ 
Ц и т о в и ч ъ * . 

Телеграмма отъ Спб. Горнаго Института. 
„Отъ имени Горнаго Института выражаю вамъ глубокое 

iipHCKop6ie по случаю преждевременной кончины выдающе-
гося геолога фонъ-Петца. Ф е д о р о в ъ - . 

Ректоръ сообщи лъ о гЬхъ нотеряхъ, кашя понесла семья 
Фнзнковъ за истекшее лето въ лице двухъ выдающихся 
французскнхъ ученыхъ, академиков!, Анри Беккереля (Henri 
Becquerel) и Маскара (Mascart). 

Советъ решилъ послать телеграмму Парижской Академ it* 
съ вырая;ешсмъ соболезнованш. 

Деканъ Исторнко-Филологическаго факультета проф. 6 .Ф. 
•Челннск!й огь имени членовъ факультета внесъ, по поводу 
80-ле™ графа Л. Н. Толсто!'о, предложеше: 1) послать отъ 
имени Совета приветственную телеграмму и 2) кроме того, 
предложеше объ нзбраши Л. Н. Толстого иочетнымъ чле» 
номъ С. Петербургская Университета. 
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Противъ предложения о посылке телеграммы было сде-
лано только одно возражен!е, со сторопы заслуженнаго орди-
нарна го профессора М. И. Горчакова, сомневавшагося 

1) въ наличности у Совета формальная основашя въ 
Уставе Университетовъ д-тя отправлен in телеграммы отъ 
имени Совета in согроге. 

2) и въ научности трудовъ графа Jl. Н. Толстого. 
Предложеше о посылке телеграммы было принято Со-

ветомъ всеми голосами противъ одного голоса проф. М. И. 
Горчакова. 

Телеграмма была составлена въ следу ющихъ вы раже-
шяхъ: 

„Советъ C.-Петербургскаго Университета съ чувством!» 
глубокой благодарности приветствуетъ восьмидесятнл e*rie 
великаго учителя человечества—гешальнаго художника и 
вдохновен наго проповедника Христовой заповеди о любви 
къ ближнему**. 

По поводу второго предложен1я г. Декана Историко-Фи 
лологическая факультета возражений ни кемъ изъ членовъ 
Совета сделано не было. 

I) Ректоръ предложил!» на обсужден ie Совета вопросъ о 
начале занлий. Советъ. принявъ во внимаше распоряжеше 
Министерства, касающееся выдачи новыхъ входныхъ биле-
товъ, постановилъ, въ виду осложнешй, внесенныхъ новой 
системой выдачи входныхъ билетовъ. начать з а ш т я 5-го 
сентября. Молебств1е передъ пачаломъ з а ш т й совершить 
въ Университетской церкви 31-го августа, въ 11 >/о ч а с - лня, 
о чемъ сделать соответствующее объявлеше. 

2) Заслушаны Советомъ предложешя: 
а) Департамента Министерства Народнаго Просвещешя 

отъ 14-го iiwiH с. г. за № 17085. 
.Въ циркулярномъ предлиженш отъ 2 - я апреля сего 

года за JS6 9920 мною указано было па необходимость от-
мены въ будущемъ действiя распоряжения .Министерства 
отт, 24-го нояоря 1889 г. за JS6 19612 объ освобожденш лицъ, 
окончившихъ курсъ въ Уннверснтетахъ, прн определешн 
на учительсшя должности въ гимназ1яхъ и реальных ъ учи 
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лнщахъ огь испытан in иа зваше учителя гпмназш и о со-
1ранен1н сего порядка лишь впредь до отмены упомянутаго 
распоряжешя Министерства. 

Но изъ поступающихъ нынЪ въ Министерство учебныхъ 
идановъ различныхъУнпверситетовъ усматривается, что не-
которые Университеты, вводя, такъ называемую, предметную 
систему преиодававш н зкзаменовъ, допустили такое дро-
блеше факультетскихъ нредметовъ но снешальностямъ, при 
которомъ оканчнваюнце курсъ Историко-филологическая и 
Фнаико Математическая факультетов», не могутъ получить 
настолько полная научная образованы, чтобы занимать 
должности преподавателей гимназШ или реальныхъ учн-
лищъ по соответствуюшимъ разрядамь наукъ. Вь виду сего 
считаю нужнымъ указать Вашему Превосходительству, что 
на учительскш должности въ среднш учебный заведенш 
могутъ быть определяемы Вами лишь такЫ лица изъ окон* 
чнвшихъ курсъ Историко-филологическая и Физико-Мате-
матическаго факультетовъ, которыя представятъ дипломы, 
свидетельствующее о прохождеши сими лицами курса и 
выдержанш исиытатй по всемъ тЬмъ предметамъ, которые 
требуются соответствующими программами испытательны хъ 
коммиссШ, установленными въ 1896 г." 

Попечителя С--Петербургская Учебнаго Округа отъ 10-я 
пиля с. г. за Ла 13360 о томъ, чтобы къ документами при-
лагаем ымъ при прошенш о поступленш въ высшее учебное 
заведеше, прилагались три фотографическая карточки, и 
чтобы каждый студентъ и вольнослушатель, по выполненш 
вс£хъ у слов it! для получешя права посещены учебнаго за-
ведешя въ течеше предстоящая полуяд1я, получалъ вход-
ной бнлетъ, на которой наклеивается фотографическая кар-
точка владельца, удостоверенная подписью того лица, ко-
торое выдастъ билетъ; вь случае же значительная изме-
нены наружности владельца данная за время пребыванЫ 
въ учебномъ заведенш, учебное начальство можетъ требо-
вать представлены новой картотки, позднейшая снимка; 
входные билеты студенты и вольнослушатели обязаны предъ-
являть цо первому требовашю лицамъ, надзирающимъ за 
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йорядкомъ въ помещешяхъ учебнаго заведешя, а также 
экзаменаторами Въ случае, если при лице, находящемся 
въ помешен in учебнаго заведешя, не окажется входного 
билета, оно обязано удостоверить свою личность въ канце-
ля pin по студенческимъ деламъ. 

б) Г. Управляющаго С.И.Б. Учебнымъ Округомъ отъ 25 
т л я с. г. за № 14141, о томъ, что въ виду того, что ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденными 11 шня 1907 г. правилами сту-
дентамъ высшихъ учебныхъ заведешй разрешается образо-
вывать организащи, кон иреследуютъ цели, не противныя 
существую щи мъ узаконешямъ и правиламъ, а между темъ 
избраше студентами факультетскихъ старость и представи-
телей действую щи мп узаконешями и правилами не преду-
смотрено, Г. Министръ Народнаго Прцовещешя просить 
предлояшть начальствамъ высшихъ учебныхъ заведешй 
C.-Петербургскаго Учебнаго Округа не допускать впредь 
деятельности названной студенческой организащи. 

Но поводу заслушанныхъ Советомъ приведенных'!, пред-
ложение Проректоръ Университета проф. в. А. Браунъ сде-
лалъ следующее письменное заявлеше. 

„Въ Советъ Императорская Ф.-Иетербу ргскаго Универ-
ситета. 

Корда два Года тому наз&дъ СовФтъ оказалъ мне высо-
кое довер!е. избрав!» меня на вновь учрежденную долж-
ность Проректора, то функцш, связаиныя съ этой должно-
стью, небыли точно определены закономъ. Инструкция, дан-
ная мне Советомъ, вытекала изъ иовыхъ у слов! й академи-
ческой жизни, созданиыхъ ВЫЙОЧАИШИМЪ повелешемъ 
27 августа 1905 года, и изъ того, какъ Советъ поннмалъ 
антоиомiio, дарованную ему отимъ повелев icMT>. 

Советомъ былъ проведенъ рядъ меръ, имевшнхъ нт» 
виду оближете студенчества съ профессурой и упорядоче-
и!е жизни отудепческихъ Массъ въ стенахъ Университета. 
Онъ легалиаовалъ многочисленный студенчеоюя организа-
ции обслуживающ!я научный и экономическая нужды сту-
денчества; учредил!» студенческую экспертную коммнссш 
при Проректоре: фактически прнаналъ, а затемъ и легалн-
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ёовшгь студенческое представительство, хотя и частичное 
только, въ ляде факультетскихъ старость. Наконецъ. Со-
В'Кп» пользовался своимъ правомъ разрешать частныя собра-
шя 1 гудеитовь, помимо организован ныхъ ихъ группъ, всегда, 
когда онъ, въ лице своихъ выборныхъ представителей, счи-
талъ это допусти мы мъ и целесообразны мъ въ ннтересахъ 
общаго университетекаго дела. 

Вся моя двухтЬтняя проректорская деятельность держа-
лись въ предедахъ зтнхъ указанныхъ Советомъ нормь, 
которыя я, насколько это зависело отъ меня, старался про-
водить въ жизнь по мере силъ и разумешя. 

Достигнутые названными мерами результаты всемъ иамь 
хорошо известны. Учебныя занятш въ нашемъ Универси-
тете съ техъ поръ ни на одинъ день не прерывались: вь 
-гт> денчестве проявился давно небывалый подъемъ рабочей 
энергии все возникавшее конфликты и недоразумешя намъ 
удавалоеь во время устранять, главным ь образомъ при по-
мощи студенческихъ старость, не прибегая ни къ какимъ 
нас и льет веииымъ мерамъ, оставаясь всегда на почве нрав-
ственная воздейств1я на студенчесюя массы. 

Создашшйся такимъ образомъ строй академической 
«мани очень быстро привелъ къ полному перевороту во 
вааимоотношешяхъ профессоровъ и студентовъ. Нравствен-
ный авторитетъ профессорской кол лепи въ глазахъ студен-
товъ значительно поднялся; возродилось дов£р!е къ про-
'Ьессорамъ и взаимное понимаше профессуры съ одной, 
студенчества съ .другой стороны. 

При наличности этихъ у слов! й мы имеяи полное осно-
вание надеяться, что въ блнзкомъ будущемъ окончательно 
исчезнуть следы тяжелаго прошлаго и что намъ удастся 
устранить последи in остатокъ наследш, прннятаго нашимъ 
автономии мъ Советомъ отъ той эпохи анемической жизни, 
которая закончилась общей забаставкой 1905 года. 

Ныне услов!я нашей университетской жизни круто изме-
нились. Доследше циркуляры н предписанш г. Министра 
Народнаго Просвещешя указали Совету на то, что онъ 
понималъ дарованную ему автоном1ю, по мненш г. Мини-
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стра, неправильно. Предписашя эти таковы, что они должны 
въ корне изменить тактику Совета по отношенш къ сту-
денчеству, перенося центръ тяжести этой тактики съ почвы 
нравственная воздейспчия. которой Советъ держался до 
сего времени, на вoздeflcтвie внешнее, такъ сказать поли-
цейское. 

Оставляя въ стороне более мелшя распоряжешя г. Ми-
нистра, отмечу только два, имею пи я на мой взглядъ ре-
шающее значеше, а именно: цнркуляромъ отъ 16 мая с. г. 
за Л® 12180 ограничено право Совета, въ лице Ректора и 
Проректора, разрешать студенчесюя собрашя, и предложе-
шемъ отъ 25 мая с. г. за № 14.141 упразднепъ инстптутъ 
(факультетскихъ старость. 

Эти вповь создавнпяся услов1я лишаютъ меня, къ сожа-
ленш, возможности оставаться впредь на проректорскомъ 
посту. Очевидно, что отныне студенческая жизнь,- поскольку 
она иротекаетъ въ стенахъ Университета, должна войти въ 
новое русло; для нея должны быть созданы или, вернее, 
для нея уя*е созданы новыя нормы. Для проведения ихъ въ 
жизнь нужны новые люди, нуженъ прежде всего новый 
Проректоръ, такъ какъ па иемъ, главнымъ образомъ, лежитъ 
заведываше студенческими делами. Я лично уже потому 
не могу остаться на своемъ посту, что я всегда открыто 
признавалъ себя сторопнпкомъ студенческаго представитель-
ства, хотя бы въ техъ скромпыхъ формахъ, въ коихъ оно 
было легализовано нами въпрошломъ году. Я считаю такое 
представительство самымъ могучи мъ орудие мъ въ рукахъ 
автономная Совета для воздейств!я на студен чес к ia массы. 
И думаю, что оно при всякихъ услов'шхъ значительно облег-
чить всякой университетской адмшшстрацш управлевю 
студенческими делами, а прн тЬхъ условшхъ, въ которыхъ 
вь данный моментъ находится наша университетская жизнь, 
оно, по моему глубокому убежденно, необходимо, такъ какъ 
безъ него управлеше многотысячными студенческими мас-
сами должно будетъ прибегнуть къ разлнчнымъ пргемамъ, 
которыя нашъ Советь до сего времени не допускалъ. 

Я буду радъ, если дальнейшее течеше академической 
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жизни докажегь ошибочность моей точки зрешя; но я 
боюсь, что д^ла при муть иной оборогь и что упразднеше 
института старость повлечетъ за собой рядъ роковыхъ для 
всей академической жизни последствии. Во всякомъ слу-
чае, я нри такнхъ услов1яхъ не могу дальше нести ответ-
ственный обязанности Проректора и принужденъ вернуть 
Совету данный мне полномочия. 

Советъ, конечно, поверить мне, что это рЪшеше далось 
мне не легко: отказъ оть должности въ данномъ случае 
раввосяленъ для меня сь отказомъ отъ всего того, надъ 
чемъ мы работали и что нами достигнуто аа последше два 
года. Но другого выхода для меня нЬгь. 

Проректоръ С.П.Б Ун—та профессоръ в . Б р а у н ъ . 

Заявлев1е ороф. 0 А. Брауна произвело на членовъ 
Совета очень сильное впечатлеше. Советъ горячо обсу-
ждал ъ заявлеше ироф. Брауна и те обстоятельства, кашя 
побудили его сделать такое заявлеше. Глубоко потрясенный 
С.игЬтъ, прнзнавъ, что вопросъ, затронутый проф. Брауномъ, 
не является его личнымъ и представляется принцишаль-
вымъ для всего Совета, по предложешю очень многихъ 
г.г. членовъ, постановилъ выразить проф. в. А. Брауну 
глубокую благодарность за его недостижимо умелое испол-
неше трудны хъ обязанностей Проректора и чувство сожа-
лЬн1я, что онъ не считаетъ более возможнымъ оставаться 
на этомъ посту, и признал ь, что те соображения, которыя 
выставидъ ироф. Браунъ, имЪють глубокое принципиальное 
значеше для всего Университета. Советъ, чтобы иметь 
возможность обсудить все соотношение обстоятельств!», ка-
кое надвинулось уже на Университегь и еще ждегь его 
быть моясетъ въ самомь недалеком ь будущемь, решил ь 
собраться до начала занятой и ближайшее засЬдаше опре-
делись з сентября. 

По предложешю засл. орд. проф. М. И. Горчакова Советь 
еще разъ выразилъ проф. в. А. Брауну чувства глубокой 
искренней благодарности и просилъ 6. А. не отказаться 
нести тяготы обязанностей Проректора до того времени, нош 

иротоколы '.штодашА. 9 
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Советъ въ состояшн будетъ более спокойно обсудить те 
условия, при которыхъ открывается новый учебный годъ. 

Чувства глубокой признательности, которыми былъ ис-
полненъ Советъ, были выражены проф. Брауну продолжи-
тельн ы м и аплодисментам и. 

5) Было доложено Совету предложеше Департамента На-
роднаго Просвещешя отъ 16 мая с. г. за № 12179 по по-
воду из мене шя и дополнения существующихъ циркулярных!» 
распоряжений объ услов1яхъ npieMa въ студенты и вольно-
слушатели Упиверситетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
ааведеиШ. 

По поводу приведеннаго распоряжешя РекТоръ сообщил!» 
•Совету, что имъ получено 28 августа следующее предло-
жеше Управляющая С.-Петербургскимъ Учебнымъ Окру-
томъ отъ 25 августа с. г. за 16222. 

„Г. Министръ Народнаго Просвещешя предложешемъ 
отъ 22 тек. августа за № 20831 подтверждает!» начальникам!» 
высшихъ учебныхъ заведений C.-Петербургскаго Учебнаго 
Округа, чтобы при приеме въ текущемъ академическомъ год;/ 
л и цт» 1удейскаго исповедашя неуклонно соблюдалась уста-
новленная процентная норма. 

О вышеизложенномъ имею честь уведомить Ваше Пре-
восходительство для надлежащаго руководства". 

Посему о ходатайстве отъ имени Сов-Ьта о зачисленш 
евреевъ, иодавшихъ прошешя о npieMe н не попавшихъ вт> 
3-хъ процентную норму, не можетъ быть и речи. 

При этомъ Ректоръ сообщилъ, что нзъ большого числа 
лицъ 1удейскаго вероисповедания, подавшихъ прошешя о 
npieMe (271), зачислены только 42 (25 на Юридически, 8 на 
Математичеокое и 9 на Естественное отделеше Физико-
Математическаго факультета): зачислены только имеюгще 
золотая медали или круглое 5 нзъ техъ учебныхъ заве-
ден^. въ которыхъ не бываеп> награждешя медалями, а 
изъ лицъ, нмеющихъ серебряный медали, только те , кото-
рыя нмеюгъ не более двухъ четверокъ не по главпымъ 
предметамъ при всехъ остальныхъ пятсркахь. Все же 
осталъныя прошешя остались неудовлетворенными. 

I 
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в) По поводу запрещешя принимать въ текущемъ учебномъ 
роду вольнослушательинцъ пли, вернее, по поводу npieMa 
яхъ въ преды дупие годы Ректоръ сообщилъ Совету сле-
дующее. 

21 августа имъ было получено въ день заседания Пра-
влешя, въ конце заседан1я, около 5 часовъ пополудни, сле-
дующее предложен ie г. Министра Народнаго Просвещешя 
«)гъ 18 августа за Лгг 20201, препровожденное -по надписи 
Управляющаго С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ. 

„Господину Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ 
Округом!». 

Поручивъ Члену Совета Министра Народнаго Просве-
щешя Тайному Советнику Дебольскому произвести по де-
лаш» С.-Иетербургскаго Университета раз следование, па ка-
кихъ основашяхъ принимались въ С -Петербургски Универ-
ситегь вольнослушательницы и какое положеше занимали 
оне въ названномъ Университегь, уведомляю о семь Ваше 
Превосходительство для сведешя л для оказашя Тайному 
Советнику Дебольскому надлежащаго сод1;йств1я въ целяхъ 
скорейшаго выполяея1я возложеннаго на него поручешя. 

Мипистръ Народнаго Просвещен1я А. Щ в а р ц ъ " . 
• Ректоръ тогда же проснлъ. г.г. Декановъ дать соответ-
ствуюиця объяснены, по возможности безотлагательно. 

Такая поспешность Ректора имела, какъ оказалось, осно-
ваше, потому что Т. С. Ник. Григ. Дебольсшй уже на сле-
ду юипй день щиехалъ въ Уннверситетъ и прпотупилъ къ 
выполнении возложеннаго на него Г. Мииистромъ Народнаго 
Просвещешя порученia. . 

Ректоромъ Университета были даны Т. С. Дебольскому 
подробный объяснешя письменно. Эти объяснешя были про-
читаны Ректоромъ Совету и иридожены, въ виде особаго 
приложения, къ протоколу настоящаго заседашя. 

По поводу запрещешя npieMa вольнослушательница въ 
иастоящемъ году Советъ, выслушавъ заявлешя многихъ 
профессоровъ о необходимости возбудить ходатайство передъ 
г. Мииистромъ Народнаго ПросвЪщедия о дозволен!и быв 
шимъ уже вольнослушательницами дослушать начатые ими 

9* 
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курсы, вопреки мнешю одного только члена Совета, ироф. 
М. И. Горчакова, нашелъ крайне необходимымъ возбудить 
отъ имени Совета ходатайство о и ре доставлен in бывшнмъ 
уже въ 1907—8 учебномъ году 145 вольиослушателышцамъ 
Университета сохранить занимавшееся имп въ Универси-
тете положеше н дослушать избранные ими курсы. 

7) Предложение г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 
10 августа с. г. за М 14254 о комплекте учащихся па I-хъ 
курсахъ всехъ факультетов!» на 1908—9 учебный !*одъ. 
(см. Прил.). 

При vroMb Ректор!» объяснили следующее: 
fib оовещашн начальниковь высшихъ учебныхъ заве» 

деи!й, созванном!» г. Министром !» Народнаго Просвещешя въ 
декабрь 1907 I'., былъ по общему соглашению членовъ этого 
совещашя установлен!» способ!» «т числен in при npieMh въ 
высппя учебный за веден in, а нмеппо было решено произво-
дит!. впредь зачислен1е по мере поступлешя npouieuift. 
.'•)TOIп» способъ зачислеиЫ и былъ осуществлсиъ въ теку-
щем!. году С.-Петербургски мъ Унивсрснтетомъ. 

Цифра комплекта для Физико-Математическаго факуль-
тета была определена спачала факультетом!,, а потом!» Со-
вЬтомъ, на основан1и цЬЛаго ряда соображен itt, нрнчемъ 
имелось въ виду и то обстоятельство, что за эти два года 
лабораторш и ауднторш, съ затратой немалыхь средствъ, 
были приспособлены такимъ образомъ, чтобы удовлетворять 
потребностям!» при предлоя«ениомъ комплекте. Установлен-
ная Советомъ для Фиаико- Математнческаго факультета 
цифра этого комплекта, 1200 чел. (по (iuo человек ь на каж-
дое отделите), была доведена до сведен in г. Попечителя 
представлешемъ отъ 31 мая за ЛА 891, нрнчемъ до 16 ав-
густа иикакихъ иаменешй этой цифры но последовало, какъ 
ихъ не было и въ иредыдущ1о годы, и къ 10 августа было 
уже зачислено по математическому отделен*» 874 человека. 

15 августа было получено расаоряжоп1о г. Министра, по-
нижающее установленный Советомъ к о м п л о т , до 700 чел. 
(350 чел. на отдЬлеше). На ocnoBanie итого 24 человека, уже 
зачисленные Ректором!, по Математическому отделен!»), были 
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исключены нзъ списковъ. Кроме этихъ 24-хъ, своевременно, 
т. е. до ю августа, было подано 105 прошенШ о поступле-
Hin на Естественное отделен ie н 129 на Математическое от-
делена*. Прошешя эти были своевременно приняты, но за-
числен in не было произведено, такъ какъ къ нимъ недоста-
вало нъкоторыхъ документовъ, главны мъ образомъ не было 
нодлинныхъ метрически хъ свндетельствъ, нолучеше кото-
рыхъ всегда требуетъ значнтельнаго промежутка времени, 
а имелись лишь выниси нзъ метрически хъ ннигь. Эти де-
фекты нополиены, но все эти лица ни въ другой Увиверси 
теть и ни въ одно изъ высшихъ учебныхъ заведешй вообще 
подать пронкшй не могуть за нстечешемъ с.роковъ, и имъ 
остается лишь или потерять годъ или поступить на другой 
факультегь, къ изучешю предметовъ коего они не имеюгь 
желанш, а можетъ быть и способности. При этомъ мнопе 
нзъ подавшихъ прошешя. будучи вполне уверены въ npi-
еме, прибыли въ С.-Петербургъ изъ разиыхъ и иногда 
весьма отдаленныхъ концовъ Pocciu. 

В ь виду сего и согласно особому ходатайству Декаиа Фи-
знко Математнческаго факультета, основанному на общемъ 
мненш заведующихъ у чеб но вс п о м о г ател ь н ы м и учреждениями 
-факультета, что последиia въ ихъ настоящемъ виде могутъ 
удовлетворить требуемымъ услов!ямъ нрн комплекте слуша-
телей, значительно болыпемъ испрашпваемаго шмема, Советь 
постановилъ ходатайствовать о зачисленш всехъ этихъ 254 
лицъ (24 уже зачисленных!» на Математическое отделеше 
отчислены согласно последовавшему распоряжешю г. Ми-
нистра Народнаго Просвещешя п 105 еще не зачисленных!,, 
чо подавшихъ въ срокъ прошешя о приеме на это отделе-
Hie и Ю5 подавшихъ въ срок!, прошешя о np ieMfe на Есте-
ственное отделеше). Эти 210 человекъ не были къ 16 авгу-
ста зачислены потому, что у нихъ нрн прошешяхъ не хва-
тало либо свндетельствъ о благонадежности, либо нодлин-
ныхъ метрическихъ свндетельствъ, но были квитанцш Гра-
доначальства въ npieMe ирошешй о выдаче свидетельств!, 
о благонадежности и метрическихъ выписей. 

8) Ректоръ доложилъ Совету: 
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Предложение Г. Министра Народного Просвещешя отъ 
1(5 мая с. г. за Лз 12180 0 студенческих!, собрашяхъ и орга-
ннзащяхъ. 

Сов1>тъ согласился съ иредложешемъ г. Декана Юриди-
ческаго факультета проф. Д. Д. Гримма и отложило обсуж-
дение приведеннаго предложенш г. Министра Народнаго Про-
свещешя до следую щаго своего заседай in. 

9) Ректор!» доложилъ Совету къ сведешю предложен» 
Департамента Министерства Народнаго Просвещешя: 

!•> а) о назначеши прнватъ-доцеита С.-Иетербургскаго Уни-
верситета С G. Иван о в а .чкстраординарнымъирофессоромъ 
С.-П.-П. Университета по канедрЬ астрономш и ^одезнь съ 
29 марта с. г.; 

б) о назначеши и. д. экстраординарна го профессора С.-П.Ь. 
Университета Д. С. С. Д е р юж ин с к а г о и. д. ордниарнаго 
профессора по кае. полицейскаго права; 

в) о согласи! на дальнейшее оставлеше на службе, сро-
комъ на 5 лете орд. проф. А. К. Ф а в о р с к о г о , по выслуге 
имъ 25-и леть 22 апреля с. 1'.; 

г) объ утвержден in орд. проф. Д. < С . С о б о л е в с к а г о 
въ анаши заслуженнаго профессора,; 

д) объ утвержденш проф. И. И. Я г и ч а почетным!» чле-
ном*. ИМПЕРАТОРСКАГО С.И.Б. Университета. 

Предложен in г. Министра Народнаго Просвещешя. 
а) о неимЫпп преиятствШ къ ведешю цреподпвашн на 

Юридическомъ факультете С.ПЛ5. Университета согласно 
проектированнымъ имъ изменениям ь; 

б) о разрешали включить экзамень изъ церковиаго правя 
въ состав!, акзамеиовъ юридической испытательной коМмис-
Ыи, начиная съ 1908—9 учебнаго года; 

в) о томъ, что вознаграждено ирпватъ-доцентам ь вообще 
должно быть выдаваемо въ конце иолугодш; 

г) о производстве 22 сентября с. i\ въ С.11.1). Универси-
тете нзбрашн установлен наго числа выборщиков!» члеиовъ 
I осударствеинаго <'oivlvra. 

Предетавлешя Факультетов!»: 
а) Историко-ФилолЬгическаго о тЬмъ, что факультегь 
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етановнлъ объявить для соискашя наградъ медалями въ 
J908—9 учебномъ году следуюпця темы: по всеобщей ncTopin: 
I) «Политическое y4euie доктринеровъ" и 2) „Вопросы обра-
батывающей промышленности въ наказахъ 1789 г.", по псто-
pia церкви „Положен1е х р и с т н ъ нредъ закономъ въ первые 
два в^ка нашей эры". 

б) Физико-Математическаго о томъ, что факультетомъ 
назначены следуюиия темы на сопскаше наградъ медалями: 
но Механике: „О вращети тяжела го твердаго тела вокругъ 
неподвижной точки", но Физике: „Закатодные и анодные 
лучи", по Фи8Юлогш животиыхъ: „Изучеше вл1яшя разлнч-
ныхъ условШ на раздрая*нтельностьи. 

в) Юридическаго о томъ, что факультегь вь заседайш 
19 мая с. г. назиачнлъ следу юипя темы для соискашя сту-
дентами наградъ па 1908—9 учебный годъ: по исторш рус-
гкаго права: „Истор1я Сената огь его основашя до реформъ 
А л е к с а н д р а IIй, но уголовному судопроизводству: „Пре-
дан^ суду въ историческомъ развптш и совремепиомъ со-
стояши", по финансовому праву: „Обложеше спирта со вто-
рой половины XIX в. въ Гермаши, Францш и Poccin въ 
связи съ развииемъ алкоголизма и борьбы съ нимъ", по 
статистикъ: „Разработать статистическ1я сведЬшя о запя-
пяхъ русскаго населешя, собранный первой всеобщей пе-
реписью 28 января 1897 года, сравнительно сь соответ-
ствующими данными переписей въ Австрш, Гермаши и Фран-
цш". 

г) Факультета Восточныхъ языковъ о томъ, что имъ по-
становлено предложить студентамъ для соискашя наградъ 
медалями следуюния темы: по китайской словесности: „Тан-
сшй имиераторъ Тай-цзунъ, какъ человекъ, воипъ, поли-
тик ь и покровитель учеиости и ученыхъ"—„Нравственные, 
иолитико зкономичесше и сощальные принципы конфущан-
ствау Меиъ-Цзы и его учеше о природе человека (вторично)"; 
„Канъ-Сн, его внутренняя и внешняя политика и отно-
Hionie къ западному просвЪщешю (вторично)"; по монгольской 
словесности: „Критическое обозрен1е источниковъ (преиму-
щественно монгольских'!» и калмыцкихъ) по n c T o p i n ойратовъ 
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съ древних ь временъ до половины XVI в.м по исторш Во-
стока: „Посольство Васильчикова , 3 в е н и г о р о д с к а г о 
и Т ю ф я к и на, какъ иеточникъ для исторш первыхъ летъ 
царствовав in Аббаса Велнкаго". 

Представление Юридическаго «факультета въ дополнен ie 
къ обозрешю преподавав in на Юридическомъ факультете на 
1908 — 9 учебный годъ о заявлен in хъ приватъ-доцентовъ 
С в я т л о в с к а г о и Р е Й с и е р а о предполагаемыхъ ими къ 
чтешю курсахъ (съ приложенлемъ заявлешй). 

ПРИЛ0ЖБН1Я 
къ протоколу заседажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

Университета. 

2 8 - г о августа 1908 года. 

П Особое Mirhiiie профессора, протоиерея М. И. Горчакова 
ва 1 ст. протокола загЬдашя Совета C.-Петербургскаго Уни-
верситета 28 августа 1908 года. 

Отправка отъ Совета Университета Л. И. Толстому те-
леграммы по случаю 80-ти лет^я его жиани не имееть ос-
вовашй ни въ уставе Университета, ни нъ отношешяхъ 
Толстого къ Университетском науке, къ Университетам!» 
вообще и С.-Петербургскому въ частности и къ отдельнымъ 
профессорами ни въ обычаяхъ Университета, ни въ расио-
ложенж гр. Толстого къ шумнымъ овашямъ,—не вызывается 
необходимостью, не принесе н» никому—ни Толстому, и и 
Университету никакой пользы и увеличить лишь число 
нарекашй на Советъ Университета. 29 августа 1908 г. 

Заслуженный профессоръ протоиерей М. Г о р ч а к о н ь . 
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м. н. п 

ДЕЛАРТАМЕНТЪ 
Ндродваго 11росв*щевш, 
V-ряА г*п. учрвжл. ш шшш. 

2) Господину Управляю-
щему Учебнымъ Округомъ. 

7<и4а. ыявл. 

Ю деусяы 190.s *. 

.4 19254 

РазсмотрЪвъ иредставленш огь 20 шня и 7 1юля сего 
года за № 1169м, U 6 9 0 н 13133, уведомляю Ваше Превосхо-
дительство, для соответствую щи хъ распоряжешй, что я при-
знаю возможнымъ допустить на 1908—9 академический годъ 
следу ющ1й комнлекть учащихся на l-хъ курсахъ: 

1) Въ ИМПЕРАТОРСКОМУ С. ПетербургскомъУииверси-
тетЬ, согласно постановлен!*) Совета, на Историко Филоло-
гическомъ факультете—500, на Юридическомъ—1200, и на 
факультете Восточных ь языковъ—150; что же касается Фи-
знко Математнческаго факультета, где необходимы практи-
чески заняття въ кабинетахъ и лаборатор1яхъ, то здесь 
комплектъ долженъ быть пониженъ до 700 человекъ, по 
350 человекъ на каждомъ отделеиш. 

2) На С.-Петербургски хъ высшихъ же иски хъ курсахъ: 
иа Фнзпко Математическомъ отделешя 500, на Исторнко-
Филологическомт» 600—750 и на Юридическомъ воо, а всего 
1700—1850. 

3) Въ С.-Петербургскомъ женскомъ медпцинскомъ инсти-
тут*—250. 

(Подписали) Министръ Народнаго Просвещешя 
A. Ill в ар цъ. 

Директоръ М. А н д р е я н о в ъ . 
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М. Н. П. 3) Господину Ректору Импе-
дЕпАРТАМЕнтъ . раторскаго С.-Петербургскаго 

Народнаго ИроеИщшя. Университета. 
Разряд* учёв. учреди, в иыст. ГОСПОДИНУ ПопеЧИТвЛЮ У Чвб-

учеГ.в. аав.% н а г 0 Округа. 
/-/ \юля t'jos :ода. 

Л* 17085. 

Въ циркулярномъ предложении отъ 2 апреля сего года, 
за № 9926, мною указано било на необходимость отмены 
въ будущемъ депсппя распоряжения Министерства отъ 24 
ноября 1889 года, за 19612, йбъ освобоясден!н лицъ. »жон-
чившнхъ курсъ въ Уннверсптетахъ, при опред1\ленш на 
учительсшя должности въ г н м т ш я х ъ и реальныхъ' учили-
лищахъ отъ испытатя на зваше учителя гпмназш и о со-
•хранешн сего порядка лишь впредь до отмены упомниутаго 
расиоряжешя Министерства. 

Но изъ посту паю щи хъ нын!» вь Министерства учебныхъ 
плановъ раэличныхъ Универсэтвтовъ усматривается, что 
некоторые Университеты, вводя такъ называемую предмет-
ную систему преподавашя и экзаменовъ, допустили такое 
дроблеше факультетскихъ иредметбвъ по спешальностямъ, 
при которомъ окончиваюцие курсъ Псторико-Фплологиче-
скаго и Физико-Математическаго факультетовъ не могугь 
получить настолько полнаго иаучнаго образован iH, чтобы 
занимать должности преподавателей гимиазМ или реаль-
ныхъ учнлищъ по с о от в Ьтст в у ю щ и м ь раврядамъ наукъ. Въ 
виду сего считаю нужным ь указать Вашему Превосходи-
тельству, что на учительешн должности въ средшя учеб-
ный заведен in могутъ быть определяемы Вами лишь га Kin 
лица изъ окончившихъ курсъ Историко-Филологическаго и 
Физико-Математитескаго факультетовъ, которыя представить 
дипломы, свидетельствукчще «> ирохождеши сими лицами 
курса и выдержан in исиыташП но всемъ тЬмъ предметамъ, 
которые требуются соответствующими программами испы-
тательны хъ коммносШ, уставов генными въ 1896 году 

Обь зтомъ прощу поставит!» вь известность также на-
ч а л ь н о ввъреинаго Вамь Университета. 

(Подписали) Министръ Нар. Иросв. А. Ш в а р ц ъ . 
Директоръ М. А и д р ея и о в ь. 

верно: За Делопроизводителя П р у с о в ь. 
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И н . П . Нот я. 

п л v , л 4) Господину Ректору С.-Петер-Соб. > ибяаго Округа. ^ r j г 
бургскаго Университета. 

10 ГЮ.1Л 190* l 

X 13360. 

Согласно нравнламъ, установленнымъ для студентов!» и 
водьнослушател е й учебныхъ заведений Министерства Народ-
наго Просвещены, каждому студенту п вольнослушателю 
тля получешя нрава посещать учебное заведете выдается 
въ начале учебнаго полугодья особый именной входной би-
лета. Мера эта, имеющая въ виду установлеше контроля 
за лицами, посещающими учебный заведешя, оказалась 
однако, пе вполне отвечающей намеченной цели, такъ какЪ 
входпой бнлеть, хотя бы и именной, всегда можетъ быть 
переданъ лицу, или вовсе ие принадлежащему къ составу 
даннаго учебнаго заведешя, пли состоящему студентомь 
другого факультета, отделешя или курса, нрнчемъ обнару-
жен ie такой передачи, особенно въ последнее время, се 
унразднешемъ въ Уииверситетахъ инспекцш и чрезмернымъ 
иаплывомъ слушателей, сопряжено съ большими затрудпе-
н1ямн. Во нзбежаше происходящнхъ отсюда нередко злоу-
потреблешй вообще и главнымъ образомъ на экзаменахъ, 
когда одно лицо является отвечать за другое, Г. Министръ 
Народнаго Просвещешя просить предложить началь твамъ 
высшихъ учебныхъ заведешй къ пеу носитель ному на буду-
щее время исполнен!» иижеследуюпця, одобренпыя Сове-
томъ Мшшстровъ, но сему предмету правила: 

1) Къ документамъ прилагаемымъ при прошевш о по-
сту плев iu вт» высшее учебное заведете, прилагаются три 
фотографически карточки. 

II р н м е ч а н i е. Студенты и вольнослушатели, по-
ступление въ учебный заведешя въ предшествующ!в 
годы, обязаны представить по одной фотографической 
карточке при записи на лекцш. 

2) Каждый студентъ и вольнослушатель, по выполнен iH 
всехъ услов!й для получешя права посещев1*я учебнаго за-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 140 — 

ведешя въ течеше предстоящаго нолугодш, получаетъ вход-
ной бплетъ, на который наклеивается фотографическая кар-
точка владельца, удостоверенная подписью того лица, ко-
торое выдаетъ билегь. 

3) Въ случа'Ь зпачигельнаго изменены наружности вла-
дельца даинаго за время пребынанЫ въ учебномъ заведенш. 
учебное начальство можегь требовать представлены новой 
карточки, иоздпЬйшаго снимка. 

4) Входные билеты студенты и вольнослушатели обязаны 
предъявлять но первому требовашю лицамъ, надзирающимъ 
за иорядкомъ вь помешенЫхъ учебнаго заведенш, а также 
экзаменаторам*». Въ случае, если при лице, находящемся въ 
цомещенш учебнаго заведенш. не окгдоется входного билета, 
оно обязано удостоверить свою личность нъ канцелярии но 
студен чес к нмъ деламъ. 

О вышеизложенном!», согласно цредложешю Г. Министра 
Народнаго Просвещешя огь 19 минувшаго шня за № 15052, 
имею честь сообщить Вашему Превосходительству для руко-
во 1ства. 

•la Попечителя В. Л а т ы ш е в ь. 
За Правителя канцелярии: (подпись). 

М. Н. П. Циркуляр* о, 

УПРАВЛЯЮЩИЙ с ч п . 0 _ 
f. v , 5) Г. исп. об. Ректора С.-Петер-l/uC. У чебнымт» OKpjrcMV 

бургскаго Университета. 
I ю.1м MOS t. 

Л» 14141. 

Но имеющимся въ Министерстве сведеншмъ, въ Уни-
верситетах!» до настоящап» времени продолжает!» существо-
ват!» и ист и туп» студенческаго представительства Озиачеи-
иый ннститутъ. носяицй различный наименованы, какъ то: 
факультетски? старосты» факультете^ представители и т. п. 
вь некоторыхъ учебныхъ завсдеиЫхъ образуегь особые со-
веты, причем ь учебное начальство нашло возможнымъ лега-
лизовать указанный видь студенческаго представительства 
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Принимал ни нннманК что В Ы С и Ч Л Н Ш Н утвержден-
ными II ||>Ш1 1907 г правилами студентамь высшихъ учет-
ами» мведенш разрешается об|>а.1овывать организащи, ко* 
преследують цКла, не противныя существующим'ъ уваконе-
лимъ и правилами, а между г1\мь и >бран!е студентами фа-
культетскихъ старость и представителей действующими 
узаконены *н и правилами не предусмотрено, Г. Министръ 
Народнаго Просвещены п р о е ш ь предложить начальства* к 
высшихъ учебныхъ эаве/tenift С. 11етербургскаго Учебнап» 
Овруга не допускать вл|ммь деятельности названной сту-
денческой оргаинзащи. 

Объ этомъ. согласно предложен!»» Г. Министр Народ-
наго Просвещены огь 14 текущаго i n n ш М 17064, увК-
юмдяю В ш е Превосходительство дня свКтЬны и руко-
водства. 

У п р М Ш ц М Окру томъ В Л а т ы ш с в ъ . 
Правители Канцеларш Л а у р с о н ъ 

И. н. П Котя 

ДЕПАРТАМЕНТА 

Нароют 6) Господину Р е к т о р у С . - П е т е р -
пн. jip«i. I « я б у р г с к а г о У н и в е р с и т е т а . 

u n t i l . 

Ш лимя 190* к. 
X 12179. 

Вь измене н1е я дополнение с у щ е с т в у ю т ихъ циркуляр-
иыхъ распоряжений объ условыхь n p i e M a въ студенты и 
вольнослушатели Уннверситетовъ и другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведешй, считаю нужны мъ дать нпжеследуюния 
указаны. 

I. о с т у д е и та хъ. 

I) Согласно циркуляру отъ 86 1юня 19ов г., за Л* 1 242 1 , 
воспитанники православныхъ духовпыхъ ссминарМ. окон-
чившее курсъ 4 общеобразовательные классовъ, имеютъ 
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нраво на прюмъ въ студенты Университета по выдержанш 
дополнительпыхъ испытан 1й но математике, физике и одному 
изъ новыхъ языковъ. Что же касается окончившнхъ полный 
курсъ 6 классовъ, то согласно циркуляру огь, 15 декабря 
1905 года, за 27104, они могли поступать на более льгот-
иых ь услогаяхъ, по усмотрешю университетски^ъ СовЬтовь. 
На практике въ разиыхъ Университетахь были установлены 
различный условш приема сгмннаристовъ, что вызывает!, за-
труднен in при переходе студентовъ изъ одного Универси-
тета въ другой. Меясду гЬмъ, вь двухъ старшихъ классахъ 
православных!» ceMttmipift изучаются почти исключительно 
богословсшя науки, прохождение же курса обшеобразоратель-
ныхъ предметов!» заканчивается нъ 4-мъ классе. Вт» виду 
зтого я признаю необходимымь отменить льготный щчемъ 
семинаристовъ, окончившнхъ полный курсъ 6 классовъ, и 
распространить на нихъ г!\ условия npieMa въ студенты Уни-
верситетов!», которыя были установлены для окончивших!» 
курсъ 4 общеобразовательных!, классовъ, т. е. дополнитель-
ный нспыташя но математике, физике и одному изъ но-
вых!» языковъ. 

•2) Въ отм Ьн.\ отд. IV циркуляра, за Лз IJ421, лица, имею-
щая свидетельство объ окоп чан in курса высшаго учебнаго 
ааведеШя, могутъ быть принимаемы въ студенты Универси-
тета исключительно на осиовашп ихъ аттестатовъ о сред-
немъ образован!и, по ныдержан1и в!» подлежащнхъ случаяхъ 
соответствующих ь дополинтельпыхъ испыташй. 

.4) Подтверждается циркуляр!» огь 16 iionn 1U06 года, зц 
11508, относительно пр!ема въ студенты Демидовскиго 

юридическаго лицея въ Ярославле на техъ же услов1яя1>, 
что вь Университетах!». 

И Нп коимъ образомъ не допускается условный npicM i. 
ВТ» студенты Университетов»» и других!» высшихъ учебных!, 
заведший техъ лицъ, который не удовлетворяют!, устапо-
влеинымъ требовап1ямъ, напр., не выдержали дополнитель-
ных!, испыташй, но нмеютъ, свидетельства о, благонадеж-
ности И 'Г. II» 
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II. Объ у с т а н о в л е н ! и к о м п л е к т а . 

Въ виду переполнены Университетов ъ, вредно отражаю-
щаяся на нравильномъ веден in учебныхъ занялй, Мини-
стерство уже въ прошло мъ году, циркуляромь отт» 19 деня, 
за .V 13054, предложило выяснить н установить на всехъ 
факультетахъ максимальный комплектъ для вновь посту-
пающнхъ студентовъ, при чемъ въ иных!» случаяхъ ком-
а!ектъ былъ заявленъ чрезмерно большой. Въ~виду сего 
прошу предложить СовЪтамъ Уннверсптетовъ и других!» 
ьысшихъ учебныхъ заведешй ныне же установить нормаль-
ный комплектъ студентовъ на всехъ факультетахъ, отдЪле-
шяхъ и курсахъ, сообразуясь съ вместимостью аудитор^ и 
съ действительною возможностью безпрепятственныхъ за-
яятШ во всехъ учебно вспомогательны хъ учреждешяхъ. Объ 
установленныхъ комплектахъ буду ждать донесенiH въ самомъ 
«епродолжпгельномъ времени съ обстоятельною мотивн-
ровкою. 

(II. О п о с т о р о н н и х ъ с л у ш а т е л я х ь . 

1) Къ слушашю лекц1й и другимъ учебным ь заштямъ 
*ъ Уннверситетахъ и некоторыхъ другнхъ высшихъ учеб-
ныхъ заведешя хъ (Демпдовсшй Юридичесшй лицей, Лаза-
ревскШ ннститутъ восточныхъ языковъ. Восточный инсти-
туть, Томсюй технологически ннститутъ) по уставу, кроме 
студентовъ, допускаются н посторонн in лица, которыя 
должны въ точности удовлетворять требовашямъ и условымъ 
гоответствующихъ статей закона (ст. ст. 520, 740, 830, 1101 
т. XI, ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г., ст. 33 прнлож. къ ст. 396 
^п. 3, доп.), ст. 35 прилож. 11 къ ст. 1144 по ирод. 1900 г.). 

2) Посторонше слушатели могутъ быть принимаемы 
только въ пределахъ установленная комплекта, если по 
iipiene студентовъ окажутся свободныя вакансш. 

з» Молодые люди, только что окончивгше курсъ средняго 
у чебнаго заведены и не имеющее нрава на зачисление въ 
студенты, не могутъ быть принимаемы и въ посторонше 
слушатели. 
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4) Лица женскаго иола ни въ коемъ случае не прини-
маются въ число посторопнихъ слушателей. 

5) Безъ свидетельства о благонадежности посторонше 
слушатели не допускаются. 

6) Къ посторонни мъ слушателямъ 1удейскаго веронспо-
ведашя применяется та я*е % норма, что и для студентовъ. 

7) Посторонше слушатели не допускаются пп къ какимъ 
испытаи1ямъ. 

8) Посторонше слушатели ежегодно возобновляю™ свое 
право па пребываюе въ учебномъ заведенш 

9) Лица, бывши посторонними слушателями въ теку-
щемъ учебномъ году, но не удовлетворяю 1щя пзложешшмъ 
выше услов1ямъ, не могутъ быть вновь зачисляемы въ по-
сторонше слушатели съ будущаго учебнаго года. 

Министръ Народнаго Просвещешя 
(пода.) А. Ш в а р ц ъ . 

Директор!» (скр.) М. А н д р е я н о В ъ. 

М. Н. П. 

ДЕПАРТАМЕНТА 
Народнаго ЛросвЪщевм 

1'&аря*ь учен, учреяд в высш 
учеба, SAW д. 

W августа 1SO& г. 
№ 20201. 

Поручивъ Члену Совета Мнпистра Народнаго Просве-
щешя Тайному Советнику Дебольскому произвести по де-
ламъ C.-Петербургскаго Университета раасдЪдоваше, на ка-
кнхъ основашяхъ принимались въ С.-Петербургский Унн-
верситетъ вольнослушательницы и какое положеше занимали 
оне въ названномъ Университете, уведомляю о семь Ваше 
Превосходительство для сведешя и для оказатя Тайному 
Советнику Дебольскому надлежащаго coдeйcтвiя въ целяхъ 
скорей шаго выполнения возложеннаго на него поручены. 

Министръ Народнаго Просвещешя А. Ш в а р ц ъ . 
Директоръ М. А н д р е я н о в ъ . 

7) Господину Управляющему 
Спб. Учебнымъ Округомъ. 
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8) Его Превосходительству Николаю Григорьевичу 
Д е б о л ь с к о м у . 

Вопросъ о upiesrb въ Уннверситетъ вольнослушатедь-
ницъ впервые былъ возбужденъ въ Совете С. Петербург-
скаго Университета to-го октября 1905 г. Указъ 27-го августа 
1905 г., даровавппй Университету автономт, представлялся 
для громад наго большинства членовъ Совета и для части 
общества лишь начало мъ полиаго обновления русскихъ Унн-
всрситетовъ и приблнжешя ихъ къ тому, для чего служагь 
Университеты германск1е, т. е. предоставлев1ю средствъ npio-
бретать званш не только мужчннамъ, по и женщипамъ. 

Въ Уииверситеть посыпались просьбы о допущеши жен-
щин ь къ слушашю лекщй. Советская КоммисЫя, обсудивъ 
>тотъ вопросъ, пришла къ нижеследующему заключешю. 

„Желательно открытие дверей Университета для всехъ 
лицъ, обладающнмъ необходимымъ образовательнымъ цен-
аомъ, на равныхъ правахъ, безъ различш нащопальностн, 
вероисповеданш, пола и учебныхъ округовъ, насколько по-
«воляюгь размеры помещешя п состояnie учебныхъ нособШ. 
Въ связи с ь зтимъ желательно скорей шее выяспеше по 
факультетамъ вопроса о томъ, какой именно образователь-
ный цензъ долясенъ быть прнзнанъ достаточны мъ для при-
няты въ число слушателей-. 

Это заключеше Коммиссш было представлепо на обсужде-
ние Совета Университета ю-го октября 1905 г. ' ) , который въ 
принципе единогласно призпалъ желательнымъ до пуще Hie 
женщннъ въ Университегь и, после постановки на голосо-
fianie вопроса, находить ли Советъ Е О З М О Ж Н Ы М Ъ пр1емъ 
жснщинъ, нодавшигь прошешя до 15-го октября, вольно-
слушательницами въ 19о5 году при условш достаточпаго 
образовательиаго ценза. 

Совеп, ирниялъ это положе!Йе 2) почти единогласно, 
противъ одного голоса бар. В. Р. Розена, высказавшаго, 

') Стр. 125. 
*) Стр. 128. 

ПРОТОКОЛЫ ;»л<тдл»11Й 10 
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что онъ. не имея ничего противъ ввесешя въ новый уртавъ 
§ о допушенш женщипъ въ составъ слушателей Универси-
тета. решительно противъ принятая женщипъ въ Уннвер-
ситетъ въ текушемъ году въ виду разныхъ техническихъ 
затру днешй. 

О такомъ решенш Совета мною было доложено Попечи-
телю C.-Петербургскаго Учебнаго Округа Петру Петровичу 
Извольскому. 

Никакихъ возражешй по поводу доиущешя женщднъ 
въ Уннверситетъ ни со стороны Попечителя, нп со стороны 
Министерства Народнаго Просвещешя, сделано не было. 
Дочь Мипистра Народнаго Просвещешя, графиня Л. И 
Толстая, подала ирошеше о зачислеши ея вольнослушатель-
ницей, точно также въ слЬдующемь году письмснио за-
явила жедщие быть вольнослушательницей и дочь предсе-
дателя Совета Минпстровъ, Петра Аркадьевича Столыпина. 
Фактически, однако, дсшущеше женшшгь въ Университегь 
осенью 1905 г. пс состоялось, въ виду последовавшая за-
кр ьгпя У ннверс.итета • 

Въ течение зимы 1905—1906 гг. происходили совЬщанЫ 
цо поводу проекта новаго университетов*щ устава и въ 
КоммиссДн, с<к%тоявшей нзъ представителей всехъ Упиверси-
тотовъ подъ 11редседател ьствомъ бывшаго Министра Народ-
наго Просвещешя графа И. И. Толстого, былъ выработаиъ 
цроектъ Устава, РоссШскихъ Уииверситетовъ, § 119 котораго 
гласить: „Въ студенты и вольнослушатели Университета 
принимаются лица безъ различая пола, нацюиальностл я 
вероисиовйда н ш 

Все ожидали, что зтотъ ироскгь въ самомъ скоромъ 
времени будатъ представлепъ па утверждение и нопдеть въ 
жизнь. ВслЬдств*е этого, когда въ начале 1906—1907 учеб-
наго года снова поступили прошешя отъ лицъ жеиск&го 
пола о допущеши ихъ въ Уинверслтотъ. никому нзъ чле-
новъ СовЬта допущение жепщннъ къ слушашю лекщй не 
111 >е дета влилось воз м ож и ым ъ. 

Советъ Университета, которому въ заседал in 25-го авгу-
ста 1906 г. было сообщено о слпшкомъ болыцомъ числе 
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лроиешй о зачислен in, уже не обеуждалъ принципиально 
•того вопроса. а внесъ лишь ограннчеше npieMa 0 Советъ 
ПОСТЯНОВИЛЪ допустить npieMb только техъ, которыя имели 
свидетельства объ окончашп VIII класса гпмназш, при-
чемъ общее число вольнослушатель ни цъ не должно было 
превышать 150—160 человекъ. 

Г. Министру Народнаго Просвещены 11. М. фоиъ-Кауф-
маяу было известно таковое посгановлоше Совета, и съ его 
стороны оно не встретило возражешй. Отношеше его къ 
i ip ieMv въ Упиверснтетъ явствуетъ изъ речи, сказанной 
нмъ на совещашн начальниковъ высшихъ учебныхъ заве-
дешй, подъ его председательствомъ. Въ журнале 4-го за-
седашя совещания—7-го апреля 1907 г., но вопросу о пере-
полнен! п Ун и верснтетовъ—записано: 

рМинистръ. Все же чрезмерная переполненность Уни-
версятетовъ не подлежитъ со мнешю. Поэтому, казалось бы, 
иетъ надобности допускать, какъ теперь, сверхъ студентовъ 
большое число вольнослушателей. Всехъ мужчинъ, нмею-
щихъ право поступления въ высппя учебный заведенш, сле-
дуетъ, пока есть месте, зачислять въ студенты, а не нмею-
щихъ такого права, какъ общее правило—не допускать въ 
Университеты. Въ качестве же вольнослушателей допу-
скать только женщинъ, такъ какъ студентами онЬ по за-
кону быть не могутъ. Но вопросъ о вольиослушателяхъ, 
если стремиться къ единообразному решение его для всехъ 
высшихъ учебныхъ заведешй,—междуведомственный и ре-
шать его теперь, не снесшись предварительно съ другими 
Министрами, нельзя. Поэтому пока Министръ ограничи-
вается тЬмъ, что предлагаетъ Советамъ Университетовъ, 
наиболее прнвлекающимъ вольнослушателей, принять во 
внимаше изложенную имъ точку зрешя при предстоящихъ 
щпемахъ". 

Министръ Народнаго Просвещешя. въ цнркулярномъ 
предложены его отъ 1-го августа 1907 г. за Л& 16123 попе-
чителя мъ учебныхъ окру го въ, предписалъ лишь иижесле-

'» Стр. оо. 
ю» 
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дующее: „если установленные комплекты слушателей по* 
факультетамъ дадутъ возможность принимать вь Универси-
теты лицъ жепскаго пола въ качестве вольнослушатель-
пицъ, прошу Ваше Сиятельство указать начальству Универ-
ситета, что оно должно непременно предупреждать такпхъ 
слушательницъ, въ особенности я*е прпнпмаемыхъ прямо-
на последтй курсъ медицинскаго факультета, что оне не 
могутъ ни получить выпускныхъ свндетельствъ, ни быть 
допущены къ окончательны мъ зкзаменамъ въ испытатель-, 
ныхъ коммпгчпяхъ". 

Соответствующее объявлеше тогда же было вывешено 
въ многихъ экземплярах!» въ стенать Университета. Одинъ 
зкзсмпляръ, снятый лишь въ августе с. г., при семъ при-
лагается. 

Въ 1907 г. Советъ Университета въ заеЬдашп 10-го сен-
тября вторично пересмотрЬвъ вопросъ объ установлен!и 
комплекта npieMa, постановилъ: принять на Пегорико-Фнло-
логическШ факультегь вольнослушателей и вольнослуша-
тельниц ь на усл пняхъ npieMa прошлаго года но образова-
тельному цензу, всЬм, подавшихъ прошешя о томъ до 
20 го августа и до того ясе срока определенно выразив-
ши \ъ свое яселаше соступить именно на этотъ факулЬг 
тетъ. 

На Математическом ь и Естественном ь отделен in хъ Фи* 
зико-Математнческаго факультета Советъ, въ зависимости 
огь услов1й aaiiHTifl па этомъ факультете, вольнослушате-
лями и вольнослушательницами рЬшилъ принять исключи-
тельно лицъ, нмеющихъ дипломы объ окоичашн высшихъ 
учебныхъ заведший, нзъ большого числа подавшихъ про-
шей in о npieMe. 

На факультете Восточныхь языковъ Советъ рЬшилъ 
вольнослушателей принимать но иначе, какъ па свободный 
naicaiioin, а на ЮрнднческШ факультегь Советъ постано-
вил ь вольнослушателями и вольнослушательницами при-
нять исключительно лицъ, представившихь дипломы объ 
окоичанш курса наукъ въ одномь изъ высшихъ учебныхъ 
запсдешП IlMiiepin. 
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Фактъ существовашя вольнослушательницъ въ Универ-
ситете былъ вообще пэвестенъ не только въ Министерстве 
Народнаго Просвещешя, но н въ Министерстве Ввутрен-
иихъ Дезъ. • • * 

24 го октября 1906 г. Советъ Университета ходатайство-
ъалъ передъ г. Мииистромъ Народиаго Просвещешя о нре-
доставденш вольиослушательницамъ »удейскаго вероиспо-
ведания нрава прожнванш въ С.-Петербурге наравне съ 
вольнослушателя м и. 

Нельзя не отметить, что допущеше женщинъ къ заня-
•пямъ въ Университете имело место и до указа 27 го авгу-
ста 1905 г. Попечителемъ Спб. Учебнаго Округа Хард. Серг. 
Головннымъ къ зашшямъ въ Фнзнческомъ Институте была 
допущена В. А. Кагаерннипова, Попечителемъ Спб. Учеб-
наго Округа Вас. Конст. фонъ-Анрепомъ были допущена 
къ такимъ же зашшямъ М. Д. Петрова и Н. В. Галлн. 
Въ Каицелярш Попечителя Спб. Учебнаго Округа должны 
иметься сведешя о данныхъ вышеназваннымъ лицамъ раз-
решеншхъ на посещен!я ими Университета. 

Допущенныя въ качестве вольнослушательницъ могли 
надеяться на то, что имъ будеть дана возможность дослу-
шать курсы избранныхъ ими факультетовъ, подобно тому, 
какъ зто постоянно допускалось Университетами въ отно-
шенш вольнослушателей. Немалое число послединхъ не 
только безпрепятственно занималось въ Университете, но и 
"получило разрешеше Министра Народнаго Просвещешя по 
прослушаши ими всехъ предметовъ и представленш атте-
стата зрелости, приступить къ экзамепамъ въ испытатель 
ныхъ коммвсс1яхъ. Ожидавшееся благопр1ятное решете за-
конодательны мъ путемъ вопроса о предоставлен in женщи-
иамъ права посту плен in въ Уннверситетъ на равныхъ пра-
ьахъ съ мужчинами въ большой степени обнадеживало 
йольнослушательницъ въ возможности закопчнть свое уни-
верситетское образоваше. 

Особенно большое значеше въ этомъ отношенш имело 
то обстоятельство, что некоторымъ изъ окончившнхъ выс-
arie женсые к^рсы Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
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было разрешено держать вь качестве экстерновъ экзамены 
въ испытательныхъ коммисЫяхъ нрн Университете. Такъ 
Т. А. Афанасьева, съ разрешены Министерства Народнаго 
Просвещешя въ весенней ceccin 1908 г. уже приступила 
къ экзаменами въ испытательной коммиссш при Физико-Ма-
тематическомъ факультете по Математическому отд'Ьленш. 

При семь прилагаются: 
1) объясненш гг. Декановъ факультетовъ Исторнко-Фило-

логическаго, Физико Математнческаго, Юридическаго и Во-
сточны хъ языковъ; 

2) кошя предложешя Департамента Министерства Народ 
наго Просвещешя огь 30-го ноября 1907 г. за № 458 и со-
ответствующее ему объявлеше; 

3) объявлеше, соответствующее распоряжетю г. Мини-
стра Народнаго Просвещешя огь l го августа 1907 г. за. 
Jsfe 16023. 

9) О Б Ъ Я С Н Е Ш Е : 

Господина Декана Историко-Филологическаго факуль-
тета. 

Для записи па лекцш вольнослушатели обоего пола по-
лучали матрикулы такого же точно образца, какъ и студенты,, 
единственная разница состояла въ томъ, что на иервомъ 
листе слово .студентъ11 вычеркивалось и заменялось ело-
вомъ „вольнослушатель44 или „вольнослушательница*. Ви< 
просъ о томъ, является ли матрикулъ юрндическимъ доку-
мептомъ при такихъ услов1яхъ не могъ и возникнуть: если 
да, то онъ удостоверял!» только права владельца, какъ воль-
нослушателя, т. е. пЬчто само собой разумеющееся. 

Для всехъ студентовъ Историко-Филологическаго факуль-
тета обязательной была запись на мнпимумъ 18 лекщй: при 
мепьшемъ числе семестръ не зачитывался. Вольнослушате-
лей эта мера не касалась, такъ какъ имъ, какъ таковымъ, 
яачетъ семестровъ не производился. Темъ не менее боль-
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шииство не только вольнослушателе л, но и вольнослуша-
гельннцъ, предпочитало записываться, нлравне со студен-
тами, на 18-ти часовую норму. Причина заключалась вь 
с.тЬдующемъ:такъ какъ при тогдашней университетской по-
литике полная европеизащя наш ихъ Университетовъ пред-
ставлялась лишь вопросомъ временя, то и вольнослушатель-
ницы надеялись, что по проведеши автомомнаго универси-
тетскаго устава оне будутъ сравнены со студентами въ пра-
вахъ; а па этотъ случай оне рвзсчитывалй, что имъ будутъ за-
чтены те семестры,которые оне проведутъ въ Университете сь 
соблюдешемъ 18-ти часовой нормы,—какъ это делается уже 
и теперь по отпошешю къ вольнослушателя мъ, перечисля-
емымъ въ студенты. Долженъ признаться, что я тогда и сам и 
разделялъ эту надежду п поэтому optima fide поддерживалъ 
ее въ гЬхъ слушательницахь, которыя обращались ко мне 
за советомъ. 

Экзамены производились вольнослушателя мь обоего пола 
на однпзковыхъ условгмхъ со студеитами. Въ виду несо-
мнепнаго права КаждаГо профессора экзаменовать каждчго 
желающаго у него экзаменоваться п въ виду его столь не-' 
сомнеппаго права экзаменовать въ Университете лицъ, нме-
ющихъ вообще доступъ въ Уннверситетъ,—отделить воль-
нослушателей отъ студентовъ было бы совершенно излиш-
ней и стеснительной для самого профессора формальностью. 
Отметки заносились въ общШ списокъ, а по желашю испы-
гуемаго и въ его матрикулъ. Конечно, тЬмъ вольнослуша-
тельницамъ, которая интересовались значешемъ своихъ от 
метокъ, выяснялось, что оно пока только нравственное, йра-
вовымъ же можетъ стать лишь по получепш ими правъ 
«•тудептовъ Увиверситета; но TaKie вопросы редко стави-
лись. 

Такимъ образомъ нельзя не признать, что отношеше фа-
культета къ вольнослушательницамъ ничуть не преюдици-
руя законодательной власти, должно было поддерживать въ 
нихъ надежду на уравнение въ правахъ со студевтами и 
уже Во всякомъ случае на возможность окончншя высшаго 
образован1я въ УпяверситетЬ и янгсопчъ образомъ пе могло 
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ихъ подготовить къ постигшей ихъ ныне жестокой мере— 
м^ре, поразившей профессуру и все общество не мепее ихъ 
сам ихъ. 

Декапъ Историко Филологнческаго 
факультета в. 3 е л и н с к i П. 

10) Сообщение Г. Декана Физико-Математическаго фа-
культета профессора В. М. Шимкевича. 

Вольнослушательницы оффищальнымъ испыташямъ какъ 
и вольнослушатели пе подвергались. 

Но въ томъ случае, когда кто нзъ вольнослушателей 
или вольнослу шательницъ желалъ, чтобы профессоръ или 
преподаватель проверилъ прюбр-Ьтенныя ими познашя за 
часть курса илп за весь курсъ, большинство профессоровъ 
и преподавателей считало себя не въ праве отказывать въ 
этомъ вполне естественпомъ желанш. При этомъ, однако, 
вольнослу шательницамъ какъ Деканомъ, такъ и профессо-
рами неоднократно было объясняемо, что означенная про-
верка отнюдь не имеетъ аначешя экзамена и что ни на 
каше зачеты полу го дШ они разсчитывать не могутъ. 

На Физнки-Математическомъ факультете такая поверка 
анашй является неизбежной для допущешя къ 8анят1ямъ 
въ учебпо-вспомогательпыхъ учреждешяхъ. Такъ для допу-
щешя къ зашшямъ въ химической лабораторш необходимо 
сдать экзаменъ по общей химш, а для допущешя къ заня-
т1ямъ въ физическомъ институте требуется сдача коллокв]ума; 
также въ некоторыхъ другихъ лаборатор1яхъ требуется зна-
ние некоторой части или даже всего курса. 

Устранить же вольнослушателей и вольнослу шательницъ 
f)Tb участия въ этихъ занят^яхъ Университегь не имЬегь 
и))ава, такъ какъ статья 120 Устава ясно и определенно го-
ворить „посторонни лица44, удовлетворяющая известнымъ 
уело Bin мъ допускаются не только къ слухпашю лекщй, но 
я къ .другнмъ Университетски мъ занят1ямъм. 
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Вообще врядъ ли возможно запретить профессору или 
преподавателю убеждаться въ познашяхъ своихъ слуша-
телей. 

Важно то, что сделанной на такомъ частномъ испыташи 
оценке не придавалось оффищальнаго значен1я, если фа-
мнлш вольнослушателей и вольнослу шательницъ вносились 
въ списки, разсылавппяся профессорамъ передъ экзаменами, 
то эти списки не имели никакого оффищальнаго значеиш, 
а вь настоящее оффищальные списки означенная оценка 
яе вносилась. 

Действительно, оцепка эта по просьбе вольнослушателей 
н вольнослу шательницъ отмечалась въ матрикулахъ, но 
самый матрнкулъ въ С.-Петербургскомъ Университегь вовсе 
не нмеетъ значешя оффищальнаго документа, какимъ яв-
ляется матрнкулъ въ Гермаискнхъ Уннверситетахъ. 

Матрикулы представляютъ собой простую запись, не 
предусмотренную статьями устава, и введенную Уннверси-
тетомъ ради внутренняго порядка и контроля. 

Если вольнослушательница обращается напр. къ заведу-
ющему у чеб ио вспомогательны мъ учреждешемъ съ прось-
бою о допушенш къ запят1ямъ, то на основан)и матрикула 
заведующШ видитъ, можетъ ли вольнослушательница быть 
допущена или нетъ. 

11) Ваше Превосходительство 
Милостивый Государь Иванъ Ивановичъ. 

Въ ответь на запросъ объ оспован'шхъ, па конхъ допу-
скались къ испыташямъ на Юридическомъ факультете 
вольнослушательницы, имею честь сообщить следующее: 

На Юридическомъ факультете С.-Нетербургскаго Уни-
верситета установилось уже давно освященное продолжи-
тельнымъ времепемъ обыкновеше допускать къ такъ назы-
ваемымъ полукурсовымъ испыташямъ наравне со студентами 
и вольнослушателей. Экзаменаторы, не считая возможнымъ 
отказывать своимъ слушателя мъ въ ихъ просьбахъ прове-
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рить приобретенный па лекция хъ знашя, производили испы-
татя всемъ являвшимся на экзаменъ лицамъ, независимо 
отъ того, были ли они студентами или вольнослушателями. 
Но при этомъ вольнослушатели получали предупреждение 
какъ со стороны профессоровъ, экзаменовавшихъ ихъ, такъ 
и со стороны Декана или Секретаря факультета, о томъ^ 
что отметки, полученныя ими на экзамене, никакого юриди-
ческаго значешя не имеютъ, и что иикакихъ удостоверен)!! 
о получение этихъ отметокъ выдаваемо бить не можетъ. 

Съ допущешемъ на ЮридическШ факультегь вольнослу-
шательпицъ установит! Мея обычай производить неоффи-
П(1альныя испытания вольнослушателя мъ, естественно распро-
странился и па нихъ. Вольнослушательницы, желавнпя про-
верить полученныя знашя, допускались но ихъ просьбамъ 
къ испыташямъ, но точно также съ преду преждешемъ о 
томъ, что выставленный на этихъ яспыташяхъ отметки юри-
дическаго значешя не имеютъ. Иикакихъ удостоверен^ объ 
этихъ отметка хъ Юридический факультегь пе давалъ; вы-
дававппеся же воЛьнослушателъницамъ при записи па лек-
цш матрикулы, куда экзаменаторы вносили отметки, не 
ямеютъ яначешя юридическаго документа, такъ какъ в<гЬ 
с веде Hi я о иолученныхъ на экзаменахъ баллахъоффтоально 
выдаются на основанш хранящихся вь Канцелярит Юриди-
ческаго факультета по годныхъ списковъ студентовъ, a ни 
ocHOBanin даипыхъ, имеющихся въ матрнкулахъ. 

12) Его Превосходительству 
Господину Ректору И м п е р а т о р с к а г о С.-Петер 

бургскаго Университета. 
Нзъ иаписн па факультегь Восточпыхъ языковъ на 

1906—1907 г. видно, что въ число волы го ел у шательницъ. 
но факультету была принята г-жа С. И. Шавердянцъ: про-
nieiiie г-жи Шавердянцъ на ваключен!е факультета не по-
ступало. Въ 1907 — 1908 г. въ число вол ыюолу шательницъ 
ПО факультету была принята г-жа Курошъ, бывшая иольпо-
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слушательница Восточнаго Института во Владивостоке. Про-
шеше г леи Курошъ было передано на заключеше факуль-
тета, который въ засЬданш 30 ноября 1007 г. постановилъ: 
.представить г. Ректору, что въ виду совершенно нсклю-
чительныхъ условШ, въ которыхъ находится г-жа Курошъ, 
ео стороны факультета не встречается препятств!Й къ удо-
влетворена ея просьбы". Объ этомъ факультегь уведомил?» 
Г. Ректора представлетемъ огь i декабря 1907 г. за № 127. 
Нн г-жа Шавердянцъ, ни г-жа Курошъ никакпмъ испыта-
шямъ на факультете не подвергались 

Исключительность условШ г-жп Курошъ заключалась въ 
т«»мъ, что она принужденная покинуть Владпвостокъ вслед-
ствие семейпыхъ обстоятельствъ была принята въ число 
вольнослу шательницъ факультета: I) съ начала 2-го семестра 
учебнаго года, 2) съ незначительнымъ отступлешемъ отъ 
установлен наго Советомъ для npieMa вольнослушательннцъ 
образовательнаго ценза. 

Декапъ факультета Восгочныхъ языковъ 
В Ж у к о в с к 1 й . 

Предложеше Департамента Министерства Народнаго Про-
свещен in отъ 30 иоября 1907 г. Л- 453 помещено въ чнслЪ 
прнлоясенШ къ протоколу заседай in Совета С.-Г1етербург-
скаго Университета 3-го марта 1908 года, страница 49-я. 

13) ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Лица женскаго пола, подаюЩ1 я прошешя о зачнелеши 

вольнослушательницами, согласно циркулярному распоря-
жешю Г. Мниистра Народнаго Просвещешя отъ 1-го августа 
с. г. за >й 16023 предупреждаются, что въ случае, если 
комплектъ слушателей на факультетахъ дастъ возможность 
принимать въ Университегь вольнослушательннцъ, оне не 
могутъ ни получить выпускныхъ свндетельствъ, ни быть 
допущены къ окончательнымъ экзаменамъ въ испытатель-
ных?» ком мисс in хъ. 
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14) ОБЪЯВЛЕШЕ. 
На основанш распоряжения Г. Министра Нар. Просвеще-

ния отъ 16-го февраля 1908 г. доводится до св1>дътя, что 
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверяеденному положешю Совета 
Мпнистровъ отъ 14-го ноября 1907 года, „правила ll-го шня 
1907 г." не применимы къ вольнослушателямъ и вольнослу^ 
шательницамъ высшихъ учебныхъ заведешй и потому лица 
cm не имеютъ права пн образовывать предусмотренныя 
сими правилами организации, нн участвовать въ разрёшен-
пыхъ уже, на основанш помянутыхъ правилъ, оргапиза-
щяхъ и частпыхъ собрашяхъ студентовъ". 

— 

26 февраля 1908 года 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЬдашя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

3-го сентября 1908 года. 

Заседайте открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ Универ-
ситета 1) Ив. Ив. Боргманомъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 0. А. Бра-
упъ, 3) npoToiepeft В. Г. Рождественски, г.г. профессоры 
Истирико-Филологическаго факультета: 4) Г. В. Форстенъ, 
5) С. в. Платоновъ, 6) Д. К. Петровъ, 7) И. А. Бодуэнъ де-
Куртенэ, 9) С. Л. Жебелевъ, 9) в. Ф. ЗЪлннскМ, 10) И. Д. 
Андреевъ, 1 1 ) & Д. Гриммъ, 12) П. А. Лавровъ, 13) Б. А. 
Тураевъ, 14) Н. И. Кар-Ьевъ, 15) И. М. Гревсъ, 16) М. И. 
Ростовцевъ; Физико-Математическаго (факультета: 17) П. И. 
Вроуиовъ, 18) П. А. ЗемятченскМ, 19) А. И. Воейковъ, 20) А. 
А. Иваиовъ, 21) И. Л. ИташпцкШ, 22) X. Я. Гоби, 23) 0. Д. 
Хвольсонъ. 24) А. С. Догель, 25) А. Е. ФаворскШ, 26) В. Е. 
Тнщенко, 27) Л. А. Чугаевъ, 28) В А. Стекловъ. 29) В. М. 
Шнмкевичъ, 30) Д. К. Г>обылевъ, 31) Н. Е. Введенсшй, 
Юридическаго факультета: 32) Д. Д. Гриммъ, 33) М. Я. Пер-
гамедтъ, 34) И. И. Кауфманъ. 35) А. А. Жнжилепко, 36) И. А. 
ИваповскШ, 37) I. А. Покроваай, 38) В. В. ДерюжиискШ, 
39) И. Я. Фойницмй, 40) М* И. Горчаковъ; факультета Восточ-
ныхь языковъ: 41) II. К. Коковцовъ, 42) В. А Жуковсюй, 
43) В. В. Бартольдъ, 44) А. А. Цагарели. 

Въ ученыхъ командировкахъ и отпускахъ находились 
С. П. фопъ Глазенапъ, М; М. КовалевскМ, М. А. бар. Таубе, 
Д в Селиваповъ. 
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1. Ректоръ доложилъ Совету, что въ предыдущемъ засе-
дали СовЬта 28 августа Декаиъ Историко-Филологическаго 
факультета отъ имени членовъ этого факультета сд^лаль 
предложеше объ избраши Графа Л. В. Толстого почетны мъ 
членомъ C.-Петербургскаго Университетта и предложилъ 
Декану Историко-Филологическаго факультета сделать по 
сему поводу докладъ Совету. 

Декаиъ Истирико-Фнлологнческаго (факультета проф. 6. 
Ф. ЗЬлипсшй, повторпвъ предложете, высказалъ мнеше, 
что графъ Л. Н. Толстой не нуждается въ отзыве о немъ, 
думая, что Советъ не потребуетъ повторешя того, что хо-
рошо известно каждому. 

Проф. И. Я. ФойншщШ выразнлъ мнеше, что едва ли 
является необходимость въ баллотирован in такого лица, 
какъ графъ Л. Н. Толстой. Избран1е его въ настоящем!, 
собращп могло бы быть произведено и безъ баллотиро-
вания. 

Въ виду того, что протоиерей проф. U. И. Горчаковъ до-
требовадъ и по одпошевлю къ графу Л. Н. Толстому при-
менить обычный способъ, Совегь, по прочгеиш письма 
проф. Ю. В. Сохоцкаго о передаче имъ голоса на случай 
баллотнровашя проф. И. Л. Нташицкому, приступить, къ бад-
дотироварш. Присутствовало къ этому времени въ заседацш 
40 чдецовъ Совета, изъ коихъ одинъ нмелъ кроме своеп> 
голосъ по доверию. 

По подсчете шаровъ оказалось, что графъ Л. Н. Толстой 
получилъ избиратель и ыхъ 37 и неизбнрательныхъ 4. 

Посему Советъ постановилъ считать графа Л. Н. Тол-
стоп» избратшымъ почетным!» члсномъ С.-Петербургская 
Упилерситета и объ утвержденш этого избнран1я предста-
вить г. Попечителю C.-Петербургскаго Учебного Округа. 

2. Выло доложено заключеше, къ которому пришла Совет-
ская Кпммдсспя, всесторогще обсудившая вопросы, связанные 
с ъ сделаинымъ въ предыдущемъ заседашн Совета заявде-
шемъ Проректора проф. в. А. Брауна н предложением?. 
Г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 16 мая с. г. за 
Лй 12180. 
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КоммиссЫ единогласно постановила предложить Совету 
воОтн съ ннжестЬдующимъ иредставлешемъ череть г. По-
печителя Учебнаго Округа къ Г. Министру. 

„Сов1>тъ С. Петербургскаго Университета, выслушавъ съ 
глубоки мъ прискорбюмъ заавлеше Проректора профессора 
Н Д. Брауна объ оставлен! н нмъ должности Проректора и, 
обсудявъ въ связи съ этнмъ создавшееся въ последнее 
время въ Университете положеше, считаетъ нужнымъ вы-
«капать нижеследующ1я соображешя. 

На основанш Указа 27 августа 1905 г. „заботы о поддер-
жан iu правильнаго хода учебной жизни въ Университете 
возлагаются на обязанность н ответственность Совета", кото 
Р"му въ этихъ видахъ „представляется принимать соответ-
ственным меры, дъйствуя въ полно мъ составе пли через!» 
избранную для сей цели коммиссно". Такимъ образомъ Вы-
еочаШшй Указъ, воалагая на Советъ ответственность за 
правильный ходъ учебной жизни, вместе сь гЪмъ предо-
ставляегь ему въ соответствующнхъ пределахъ и необхо-
димую свободу действЮ. съ сохраиешемъ, разумеется, за 
Мииистромъ Народнаго Просвещен1я общаго надзора за за-
кономерностью отдельны хъ действ^ СовЬта и единолич-
ныхъ, избранных!» Советомъ, органовъ Университетского 
У правлешя. 

На тоП же точке арешя стоять и правила 11 шня 1907 г., 
которыя, определяя ближе условш допущен!я студенческихъ 
«обрати н организашй, вместе съ темъ предоставляют!, 
окончательное утверждеше соответствующихъ оргаиизащй 
и разрешение студенческнхъ собраиШ Совету и Ректору 
или Проректору по принадлежности (ст. I, 7). 

Между темъ циркуляры носледняго времени дишаютъ 
Советъ этой свободы действМ: такъ, циркудяромъ отъ 25 
Тюля с. г. за Лй 14141 окончательно упраздняется институть 
факультетскихъ старость, несмотря на то, что Советъ Уни-
верситета въ особо мъ представленш въ свое время указывалъ 
ни то, что утвержденное имъ положеше о факультетскихъ 
старостахъ вполне согласовано съ правилами 11 шня 1907 г., 
каковыя указа нш остались неопровергнутымн. Циркудяромъ 
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отъ 26 мая 1908 г. за № 9*98 стесняется свобода студенче-
скихъ собрашй установлешемъ требовашя, чтобы собрангя 
разрешались только „по поводу совершенно определенныхъ 
и не противоречашихъ академическим!» задачамъ предме-
тов!», не въ учебное время и въ иеболыпомъ числе"; тотъ 
же циркуляръ опраиичиваетъ полномоч1я Совета по утвер-
ждешю уставовъ студенческихъ кружковъ, предлагая „не 
утверясдать уставовъ, кои заключаютъ въ себе статьи, от-
клонякшцяся отъ академическихъ задачъ и содержать пе-
яспое определеше целей и задач!» организаций пли спосо-
бовъ осуществлена означен ныхъ целей14, чемъ устанавли-
вается совершенно пеуловнмия по существу и непреду-
смотренные правилами 11 шня 1907 г. крнтерш, отъ 
наличности которыхъ ставится въ зависимость утверждение 
соответству ющихъ уставовъ. 

Имеете съ темъ ответственность за точное и неуклонное 
соблюдешс соответствующпхъ предписанirt возлагается не-
посредственно на Гектора и Проректора. 

При такихъ условмхъ Советъ, вопреки предначертан1яш> 
Указа 27 августа 1905 г., неизбежно превращается въ пас-
сивнаго зрителя совершающихся въ Университете собыпй. 
лишен наго возможности оказывать на студенчество необхо-
димое воздЬйспие въ техъ формахъ и чрезъ посредство 
техъ организацН), которыя онъ прпзнаеть целесообразными 
не на основаnin однихь аир1орпыхъ сображешй. а на оеио* 
ван1п прямыхъ указашй опыта после шихъ двухъ леть. 
Вместе съ темъ Ректоръ и Проректоръ становятся въ по-
ложены простыхъ исполнительных!» органов?» по проведешю 
въ лшзпь предписавifl высшаго начальства, издаваемых!» 
помимо университетских!» Со вето въ и даже безъ п ре два-
рительпаго выеду шашя ихъ задоючеиИ^—пред писан itt, часто 
вызывающихъ серьезное coMU'huie въ осуществимости или 
целесообразности ихъ применительно къ уоловшмъ жизни 
даппаго учобпаго заведешя какъ съ точки вреиЫ Совета, 
такъ и сь точки nphnui непосредственно ирпзвапиычъ при-
менять ихъ Ректора и Проректора. 

При такихъ условшхъ Советь встречает!» крайшя за-
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трудней bi въ деле осуществлена забить, непосредственно 
на него возложенныхъ Указомъ 27 августа 1905 г., и не 
можетъ нести ответственностя за неправильный ходъ учеб-
ной жнзпи. 

Въ виду всего вышензложеннаго Советъ, усматривая 
несоответствие циркуляровъ отъ 26 мая с. г. за >6 9698 и 
отъ 25 шля с. г. за 14141 съ существующими на сей 
пред меть узаконен 1ямп и вместе сь темъ крайшя неудоб-
ства въ исполнеши предписашй, изложенныхъ вь означен-
ныхъ циркудярахъ, считаетъ долгомъ представить объ этомъ 
черезъ г. Попечителя Учебнаго Округа Г. Министру Народ-
наго Просвещен in". 

По этому вопросу проф. И. Я. Фойпицмй обратилъ вни-
маше Совета на формальную сторону дела, а именно: пред-
женный Совету проектъ представлешя исходить отъ Совет-
ской Коммиссш, которая сама является действую щи мъ орга-
номъ; необходимо H36panie особой коммиссш для разсмот-
рен1я проекта Советской Коммиссш и последующаго до-
клада Совету. 

При голосованы предложеи1я проф. И. Я. Фойпицкаго 
быль ноданъ за это предложеше только одинъ голосъ са-
мого проф. И. Я. Фойпицкаго. 

Также было отвергнуто Советомъ, болыпипствомъ 40 го-
лосовъ противъ 4-хъ, предложеше проф. В. А. Стеклова 
объ образован и редакшопной коммиссш для окончательной 
редакщи заявлепш въ настоящемъ же заеедашп Совета. 

После этого было поставлено на голосование предложе-
ше Советской Коммис^н, и было принято единогласно всеми 
присутствовавшими г.г. членами Совета (43), за исключе-
BieMb проф. И. Я. Фойпицкаго, воздержавшагися оть по-
дачи голоса. 

Ректоръ Университета проф. И. И. Боргманъ заявилъ Со-
вету, что онъ вследствие болезни, понастойчивому требовашю 
врачеП, выиужденъ немедленно передать исиолнеше своихъ 
обязанностей по должности Ректора Декану Физико-Мате-
матическаго факультета В. М. Шимкевичу, за отказомъ 
старшихъ но службе Декановъ, факультета Восточныхь 

ЛР01П1С1'»ЛЫ УАСЪДМПЙ 11 
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языковъ-В. А. Жуковскаго, Историко-Филологическаго — 
й, Ф. Зелинскаго и Юридическаго факультета—Д. Д. Гримиа. 

Но вместе съ т^мъ Ректоръ считаетъ евоимъ долгомъ 
сообщить Совету, что онъ должеиъ будетъ подать прошеше 
объ увольнеши отъ должности Ректора, если поел еду етъ 
утверждеше его въ той должности на новый срокъ съ 7-го 
сентября, о чемъ еще нетъ извещен1я со стороны Мини-
стерства. 

Высказывая глубокую благодарность Совету за оказан-
ную ему Советомъ два раза высокую честь, И. И. Боргманъ 
иросилъ простить те ошибки, кашя были имъ допущены 
яа истекние два года. Онъ сознаетъ, что такихъ ошибокъ 
было не мало, но онъ за время своего ректорства делалъ 
все, что казалось ему полезнымъ для Университета. И. И. 

Боргманъ радъ. что стара Hi я его и 8. А. Брауна привели 
къ тому, что въ Университетски» занят1яхъ въ течеше 
двухъ летъ не было никакого перерыва. За эти два года заня-
ли въ Университете шли такъ хорошо, какъ не наблюда-
лось уже давно. Дай Богъ, чтобы и впередъ такъ же было. 
Въ настоящее время, при изменившихся услов!яхъ универ-
ситетской жизни, когда уничтожены те средства воздей-
сгв1я на студентовъ, кашя были до сего времени у Ректора 
и Проректора, И. И. Боргманъ не въ силахъ дальше испол-
нять обязанностп Ректора. При совершенно новыхъ усло-
мяхъ нужны новые люди. 

Советъ былъ удручепъ заявлешемъ Ректора н проф. 
И. М. Гревсъ въ сердечиыхъ выражешяхъ высказалъ И. И. 
Боргману, что въ настоящее, столь тяжелое, время, Со-
ветъ не въ состояHin аиплодисментами выразить испол-
няются его чувства, но все товарищи И. И. Боргмана отно-
сятся къ нему съ глубоки мъ чувсгвомъ благодарности за 
понесенный нмъ тяжелый и плодотворный трудъ. Трудно 
было бы и решиться просить его, такъ же какъ и Федора 
Члексапдровича взять назадъ ихъ отставку, ибо Советъ 
всецело разделяетъ мотивы своихъ пзбранпиковъ, но вь 
глубине своего сознашя Советъ чувствует!» эту благодар-
ность. Все делали ошибки, ошибался и Ив. Иг» Но онъ 
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верно проводить основную задачу обновлен ныхъ автоном-
ныхъ Упнверснтеговъ: освобождеше пхъ отъ несвойствен-
ной нмъ политики, возрождение въ нихъ присущей имъ 
науки, но способомъ, чуждымъ принуждения н насшпя, соб-
ственнымъ твердыми примеромъ, словомъ убеждетя, при-
вяашемъ н въ студентахъ человЪческаго достоинства и граж-
данскнхъ правъ. Въ этомъ смысле Советъ былъ всегда 
солвдаренъ со свонмъ Ректоромъ и никогда не вступить на 
другой путь академнческаго по веде п in. 

ПРИЛОЖЕН1Е 
къ протоколу заседания Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

Университета. 
3 го сентября 1908 года. 

И Н. Л 

Г о с п о д и н у Р е к т о р у С - П е т е р бургскаго Университета. 
•гв-го лая 1908 года, 

к ШЬ 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными и 1юня 1907 г. прави-
лами студентамъ высшихъ учебныхъ заведешй разрешается 
образовывать организацш, преследующ1'я цели, не иротив-
ныя существующимъ узаконешямъ и правпламъ, и въ стЬ-
аахъ тЬхъ же учебныхъ заведешй допускается устройство 
въ установленномъ порядке частпыхъ собрашй студентов'!» 
даннаго учебпаго заведешя 

Вследсше сего и принимая во внимаше, что какъ свн-
детельствуетъ опытъ минувшаго года, Советами некото-
рыхъ Универснтетовъ въ иныхъ случаяхъ безъ надлежащей 
осмотрительности утверждаем ы былп уставы студенческихъ 
органнзащй, целп и задачи коихъ оставалнсь недостаточно 
выясненными, а Ректорами давались разрешешя па устрой-
ство такихъ собрашй, предметы конхъ предоставляли уча-

п* 
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стникам ь оныхъ возможность уклонены отъ непосредственно 
касающихся ихъ интересовъ академической жизни, Г. Ми-
нистръ Народнаго Просвещены просить предложить къ 
неукоснительному нснолнешго: 

а) Советамъ и соответствуюшнмъ имъ учреясденЫмъ 
высшихъ учебныхъ заведений в веренна го мне Учебнаго 
Округа не утверждать уставовъ, кон заключаютъ въ себе 
статьи, отклоняющЫся огь академнческихъ задачъ, и со-
держать неясное определен ie целей и задачъ организацШ 
или способовъ осуществлены означениыхъ целей, и 

б) Регсгорамъ и Директора мъ техъ же учебныхъ заведе-
дешй—разрешать собрашя лишь по поводу совершенно 
определенныхъ н не противоречащим академп чески мъ за-
дачамъ ггредметовь, пе въ учебное время и въ небольшомъ 
числе. 

Вместе съ темъ Г. Министръ просить озаботиться пред-
ставлешемъ въ Министерство уставовъ, утвержденныхъ до 
сего времени студенческихъ организацШ, а равно и техъ, 
кои будутъ впредь утверждаемы Советами или соответ-
ствующими имъ учреждеиЫми высшихъ учебныхъ заведе-
шй, и, независимо отт» сего, признавая иеобходилымъ 
иметь подробный списокъ состоя щи хъ въ высшихъ учеб-
ныхъ заведешяхъ студентовъ и посторонпихъ слушателей, 
предложить соответствующему учебному начальству уста-
новить точную регистращю обЬихъ категорМ учащихся въ 
каждомъ учебномъ заведенш, при чемъ пыне же предста-
вить списки за нстекающШ академически годъ, а впредь, 
представлять ranie СПИСКИ ВЪ начале каждаго академнче-
скаго года. 

06i, нзлоясенномь уведомляю Ваше Иревосходнтельсво 
согласно циркулярному предложению Г. Министра Иарод-
наго Просвещешя отъ 16 сего мая за № 12180, для надле-
жащая исполнены. 

Попечитель Графъ А. М у с п н ъ - И у ш к и н ь . 

Правитель Канцелярш П р о т а с о в ъ . 
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ПРОТОКОЛЪ 
эасЬдан!я С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

14 го сентября 1908 г 

^лсЬдаше открыто въ 9 час. вечера ней. об. Рнктора Уни-
верситета 1) В. М. Шнмкевнчемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета в. А. Браунъ, 
г.г. профессоры Историке - Фнлологиче«жаго факультета: 
«I) Д. В. Анайловъ, 4) Б. А. Тураевъ, 5) Д. К. Петровъ, 
в) А. И Введеисюй, 7) Н. Ф. Зелннсшй, 8) М И. Ростовцевъ, 

И. Д. Андреевь, 10) П. А. Лавровъ, 11) Н. И. Кареевъ, 
12) Г. В. Форстеиь, 13) С. К. Буличъ, 14) И. М. Гревсъ, 
15)Э.;Х Гриммъ. 16) И. А. Бодуэнъ-де Куртенэ, 17)С. в. Плато-
новъ, IS) В. И. Ламансшй; ФизиюьМятематическягп: 19) А. С. 
Догель, 20) Д. К Бобылевъ, 21) П. А. Земятченсюй, 22) А. И. 
Воейковъ, 23) А. А. Ивановъ, 24) В. А. Стекдовъ, 25) А. Е. 
Фаворский, 26) В. Т. Шевяковъ, 27) Ю. В. Сохоцюй, 28) В. Е. 
Тнщенко, 29) И. И. Боргманъ, 30) И. Л. Пташипюй, 31) В. И. 
Палладннъ. 32) О. Д. Хвольсонъ, 83) Л А. Чугаевъ; Юри-
дическаго: 34) В. А. Лебеде въ, 35) И И. Кауфманъ, 36) В. В. 
Дерюясинсий, 37) М. Я. Пергаментъ, 38) М. И. Горчаковъ. 
39) I. А. Покрпвоий: 40) Д. Д. Гриммъ 41) А. А. Жижи* 
ленко. 4Д) И Я. Фойницюй; факультета Восточныхь языковъ: 
43) В. А. Жукове Kin, 44) Н. Я. Мнрръ, 45) В. В. Бартольдъ. 

СовгЬтъ ирнветствовадъ доктора сравнительная языкозна-
ния Серг. Конст. Булича, впервые присутствовавшаго, после 
избрани его экстраорд и парны мъ и рофессоромъ сверхъ штата 
по каеедре Сравнительного языкознашя, въ собрашй Совета. 
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Иен. об. Ректора, Деканъ Физико-Математическаго фа-
культета В. М. Шимкевичъ, довелъ до сведешя Совета, что 
настоящее экстренное собрате Совета вызвано теми обсто-
ятельствами, которыя, вероятно, известны уже въ общихъ 
чертахъ всемъ членамъ Совета и съ которыми подробно 
ознакомить Советъ Проректоръ проф. в. А. Браунъ въ 
докладе, который опъ сейчасъ будетъ иметь честь сделать 
Совету. 

Советская КоммисЫя, которая, наконецъ, въ субботу 13-го 
сентября обсуждала совокупность этихъ обстоятельству при-
шла къ заключешю, въ виду важности вопроса, о необходи-
мости экстреннаго собрашя Совета, что исп. об. Ректора и 
исполнено. Кроме того, Советская КоммисЫя, взвесивъ все 
данный настоящаго положешя вещей, решила предложить 
Совету ироектъ обращенгя къ студентамъ Университета огь 
имени Совета. 

Такимъ образомъ Совету будугь предстоять два вопроса: 
1) следуегь ли обращаться къ студентамъ, въ виду н&-

стоящихъ и наступающнхъ собьпчй въ Университетской 
жизни съ заявлешемъ или не следуетъ и 

2) о самой форме обращешя. 
Проректоръ ироф. в. А. Браунъ доложилъ Совету сле-

дующее: 
По мере того, какъ стало съезжаться студенчество, стала 

определяться неизбежность сходки и появились слухи о за-
бастовке. [in неделю до сходки было получено извещеше, 
что 6 сентября предполагается сходка, на которой будетъ 
поставлеиъ въ баллотировку воиросъ о забастовке, какъ вы 
ражоиш недовольства студенчества на носледнш распоря-
жен1я г. Министра Народнаго Просвещешя. 

Въ то же время однако повышенное настроеше студен-
чества стало заметно спадать и стали слышны голоса изъ 
деятельной части студенчества, отказываюццеся отъ заба-
стовки. Передъ сходкой, въ теченш двухъ недель велись 
разговоры о томъ, чтобы отклонить забастовку и т. д. На-
строеше студенчества было придавленное и студенты прихо-
дили къ заключению о нецелесообразности забастовки. Сло-
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ммъ, были надежда, что забастовка на сходке принята не 
будетъ. Бывпне факультетские старосты исчезли; ихъ ком: 

акты переданы Канцелярш. Экспертная коммиссш заявил*, 
что она ирекращаеть свои работы, и студенты, обращавшееся 
къ неП. получили отказъ. Но вместе со всемъ -«гнмъ на-
родился коалиционный советъ, составь котораго ненавЪ 
стень Коалиционный советъ взмлъ въ свои руки студеичн-
доое движеше. Всемъ вероятно известно его возаваше къ 
•«бществу н студентамъ 

Въ воазвашн подчеркивается отсутств1е въ этомъ движе-
HJH политики, но оно содержить въ себе призывъ къ заба-
стовке 

Въ субботу 18 сентября, вь 3 часа дня, состоялось разре-
шенное собраше студентовъ, о чемъ г. Градоначальвнкъ 
быдъ поставленъ въ известность. 

Сходка была многочисленна; въ Университете, по еао-
вамъ вахтера, было около 5,000 человекъ. На самомъ деле, 
вероятно, были тысячи 4: въ голосован in принимало уча-
erie 2,559 человекъ. Съ внешней стороны сходка прошла въ 
обраэцовомъ порядке. Кончилась она въ 7 часовъ. Насколько 
она проходила спокойно и безъ шума, можеть свидетель-
ствовать то обстоятельство, что она нисколько не помешала 
богослужению совершавшемуся въ церкви; посторониихъ на 
было. Передъ сходкой какимъ-то способомъ, несмотря на все 
принятия меры, проникли въ Уннверснтеть шесть барышень, 
ао въ моментъ открыт!я сходки, оне были удалены самимъ 
иревиццумомъ сходки, сосгоявпшмъ изъ трехъ лнцъ. Пред-
ложена была резолющя, которая после обсуждешя была при-
нята сходкой большинствомъ 2,379 голосовъ противъ 77 U 
при 82 воздержавшихся. Такой результатъ баллотировки 
норазидь самвхъ устроителей сходки, ожидавши хъ менее 
дружное peinenie. 

Содерж&те резолюцш следу ющее. 
„Въ Советъ профессоровъ Петербургекаго Университета. 
Резолюцш, принятия на общеуниверситетской сходке 

13-го сентября 1903 г. 
Г. .Общестуденческая сходка 13-го сентября 190В года* 
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васлушавъ сообщев1е о простановке деятельности собран!* 
факультетскихъ старость и образовали Студенческаго Ко-
алицюннаго Комитета Петербургскаго Университета, утвер-
ждаетъ Коалиционный Комитетъ въ качестве Центральнаго 
органа и норучаетъ ему руководство академической поли-
тикой". 

II. „Мы, студенты C.-Петербургскаго Университета, соб-
равшись на сходку 13-го сентября 1908 г., полагаемъ, что 
проведеше въ жизнь политики Шварца означало бы полный 
разгромъ Университета, какъ научной коллепи, нанесло-бн 
сильный ударъ русскому просвещешю и русской культуре, 
темъ более, что министерство стремится закрепить свои» 
„циркулярную деятельность* законодательны мъ путемъ вт» 
форме новаго университетскаго устава. 

Мы поэтому полагаемъ, что исторически моментъ воз-
лагаетъ обязанность самымъ решителънымъ образомъ про-
тестовать противъ попытки правительства разгромить сво-
бодную высшую школу. Мы зовемъ студенчество къ такому 
протесту въ форме всероссийской забастовки. 

Ставя своей задачей оборону свободной высшей школы 
н ващиту просвещешя и культуры, мы разсчитываемъ въ 
своей борьбе на единодушную поддержку общественнаго 
мнешя страны. 

Мы считаемъ особенно ценнымь выступлеше профессор-
ской коллепи на защиту автономш н потому приветствуемъ 
первые шаги профессоровъ въ этомъ направлении, а именно 
заявлеше Советовъ 11етербургскаго и Московскаго Универ-
ситетовъ. 

Мы требуемъ: 
свободы наукп И преподавай 1я; 
полной свободы студепческихъ собраний, организаций 
и представительства; 
допущешя женщинъ въ Упиверснтетъ и отмены про-
центной нормы для епреевъ; 
безпренятственнаго доступа въ Университегь лицъ, 
окончившнхъ средшя учебныя заведешя (реальный 

• • • . - : ' 
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училища, семинарш. коммерчески училища, корпуса); 
унжчтожешя фотографическихъ карточекъ на вход-
ныхъ билетахъ; 
отмены требованья представлешя свндетельствъ о по-
литической благонадежности при npieMe въ Универ-
ситегь. 

Мы призываемь студенчество къ тЪсноЙ солидарности, 
хъ единодушному н стойкому отпору въ защиту свободнаго 
Университета и русской культуры-. 

ИГ. „Студенческая сходка обращается къ Совету про-
фессоровъ съ призывомъ энергично поддержать выставля-
емыя студенчествомъ требовашя*. 

При голосовании резолюцш >6 2 былъ произведенъ под-
счетъ голосовъ путемъ выхода вь дверь, прнчемъ оказа-
лось за резолюции 2398 голос, противъ 77, воздержа-
лось—82. 

Вторы мъ вопроеомъ сходки, после того, какъ была прин-
цип йально принята забастовка—было определить срокъ ея. 
По этому вопросу оказалось разпоглаЫе. 

Меньшинство стояло за немедленное проведете заба-
стовки, а большинство высказывалось за предварительную 
подготовку ея путемъ ряда собрашй и за объявлеше ея 
после достаточной подготовки почвы. 

Вопросъ атоть, однако, остался открытымъ за поэднимъ 
временемъ, вследств1е чего црезидоумъ сходки, явился съ 
просьбой разрешить новую .сходку, на ионедельникъ, въ 
3 часа, съ преду прежде шемъ, что если собраше не будетъ 
разрешено, то вероятно состоится явочная сходка въ J2 ч. 
дня. По этому поводу была собрана Советская КоммисЫя. Для 
вея было ясно, что собраше следуетъ разрешить, п она 
уполномочила на это Проректора. Но для Советской Коммис-
сш была ясна и вся важность и опасность положешя, вслед-
ств1е чего Советская Коммиседя просила и. об. Ректора со-
брать экстренное засЪдаше СовЬта. Кроме того, Советская 
КоммисЫя, обсуди въ положеше вещей, полагала желатель-
нымъ сделать заявлеше къ студентамъ отъ имени Совета 
н( выработала проекть этого заявлешя. 
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, lid желашю Совета былъ ирочитанъ исп. об. Ректора 
сл^дуклщft проектъ образцовая, предложенный Советский 
K o M M H c c i e f l : 

„Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО C.-Петербургскаго Уннвер-
ситета прнлагаетъ все уснл'ш къ охранешю началъ универ-
ситетской автономш, провозглашепныхъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
Указомъ 27 августа 1905 года, и впредь будетъ отстаивать 
ля неприкосновенность отъ какихъ бы то ни было посяга-
тельства Осуществлеше Советомъ этой задачи возможна 
только при наличности спокойнаго течешя университетской 
жизни и при условш доверчиваго отношешя гг. студентовъ 
къ Совету и его мерощшпчямъ. Въ виду этого, Советъ 
обращается къ гг. студентамъ съ убедительною просьбою 
сохранять cnoKoflcTBie и воздержаться огь н р и ш т я решешй, 
могущихъ внести разстройство въ жизнь Университета. На-
pvraenie правильнаго хода запятой неизбежно привело бы 
къ последств1ямъ тягостнымъ и причинило бы непоправи-
мый вредъ делу упрочешя и развштя академическаго сам«>-
у правлешя-. 

Советь, выслушавъ докладъ Проректора и предложена 
(Советской Коммиссли, пожелалъ ознакомиться съ предложе-
гаемъ Г. Мипистра Народнаго Просвещешя въ ответь на за-
явлен ie Совета о несоответствнг циркулярныхъ расиоряжешй 
Министра съ началами ВЫСОЧАЙШАГО Указа 27 августа 
1905 г. Упомянутое предлоя?еше прочелъ Совету исп. об. 
Ректора и добавилъ, что обсуждеше разъяснешя можегь 
быть лишь въ следующемъ co6panin Совета, о чемъ будетъ 
сообщено въ повестке па это собраше, къ которой будетъ 
приложено самое разъяснение Г. Мипистра. 

Советъ въ течеше продолжительная времени при ожи-
влеиномъ обмене мнешями всесторонне обсуждалъ положе-
Hie Университета въ зависимости отъ последнпхъ меро-
npiflTirt Министерства, доклада Проректора и техъ осложнений, 
как in можно ожидать въ блпжайшемъ времени. 

Исходя изъ техъ соображешй, что въ данное время Со-
нету представляется моментъ заявить, что онъ стоить на. 
страже охраны началъ, возвещенныхъ ВЫСОЧАЙШИМИ 
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Указомъ 27 августа 1905 г.. что осуществлеше забастовки 
можетъ лишь повредить дЪлу Университета и что такое за-
явлеше Совета, пока мысль объ осущеетвлешп забастовки 
еще ве окрепла, можетъ иметь громадное и решающее зиа-
чеше, Советь по первому вопросу, обращаться нлн не обра-
щаться съ воззвашемъ къ студентамъ, большннствомъ 44 
голосовъ протнвъ одного постановилъ, что выступить съ 
•»бращешемъ къ студентамъ въ виду крайней важности мо-
мента необходимо. 

По второму вопросу, о форме обращешя. Советъ едино-
гласно прнпялъ проектъ обращены, предложенной Совет-
ской КоммнсЫей въ общихъ чертахъ. 

Въ виду же предложенныхъ некоторыхъ редакщонныхъ 
ноправокъ Советъ тутъ же иодвергнулъ его редактирован in 
uo частямъ и, окончательно редактнровавь, одобрилъ едино-
гласно въ следующей форме. 

„Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО C.-Петербургскаго Уннвер-
верситета прнлагаеть все усил1я къ охранешю началъ уни-
верситетской автономии, провезглашенныхъ ВЫСОЧАЙ-
ШИМЪ Указомъ 27-го августа 1905 г., н впредь будетъ 
отстаивать ея неприкосновенность. 

Осуществлен ie Советомъ этой задачи возможно только 
при условш непрерывнаго хода университетскнхъ заштй. 

Въ виду этого Советъ обращается къ Гг. студентамъ съ 
убедительною просьбою воздерзкаться отъ принят1я решешй. 
могущихъ внести разстройство въ жизнь Университета. 

Нарушеше правильнаго хода з а ш т й можетъ причинить 
только вредъ делу упрочешя и развитая академическая 
самоу правлешя м. 
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ПРОТОКОЛЪ 
зкстреннаго засЪдажя С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

C.-Петербургскаго Университета. 

2 0 сентября 1908 г. 

ЗасЬдаше открыто въ н час. вечера исп. об. Ректора 
Университета 1) В. М. Шимкевнчемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 6. А. Бра-
унъ, 3) upOTOiepefl В. Г. Рождестненск1 й, г г. профессоры 
Историко Филологическаго факультета: 4) Э. Д. Гриммъ, 
5) 0. Ф ЗелинскШ, 6) А. И. Введенсюй, 7) С. К. Буличъ, 
В) П. А. Лавровъ, 9) И. М. Гревсъ, 10) М. И. Ростовцевъ, 
И) И. Д. Андреевъ, 12) С. в . Илатоновъ, 13) Д. К. Петровъ, 
14) И. А. Бодуэнъ-де Куртенэ, 15) Н И. КарЪевъ, 16) Б. А. 
Тураевъ, 17) Д. В. Айналовъ, 18) С. А. Жебелевъ, Физико-
Математическаго факультета: 19) К). В. СохоцкШ, 20) А. Е. 
ФаворскШ, 21) И. И. Боргманъ, 22) Д. 8. Селивановъ, 
23) А. С. Догель, 21) П. А. Земятчеисшй, 25) В. А. Стек-
ловъ, 26) И. JI. Пташищай, 27) А. И. Воейковъ, 28) О. Д. 
Хвольсонъ, 29) В. Т. Шевяковъ. 30) В Е. Тищенко, 31) J1". 
А. Чугаевъ, 32) А. А. Ивановъ. 33) II. Е. ВведенскШ, 34) X. Я. 
Гоби, 35) С. П. фонъ Глазенапъ, 36) В. И. Палладинъ; 
Юридическаго факультета: 37) В. 6. ДерюжинскШ, 38) 1. А. 
Покровск1П, 39) М. Я. Пергаментъ, 40) Д. Д. Гриммъ, 41) В. И. 
СергЬевичъ, 42) А. А. Жнжнленко, 43) И. А. Ивановстй, 
44) М А. бар. Таубе, 45) И. Я. Фойиицюй, 46) М. И. Гор-
чаковъ; факультета Восточныхъ языковъ: 47) В. А. Жуков-
CKifl, 48) В. В. Бартольдъ, 49) П. К. Коковцовъ, 50) П. Я. 
Марръ. 
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Исп. об. Ректора В. М. Шимкевичъ, объяснилъ, что на-
стоящее засЪдаше Совета вызвано событшмн послед нихъ 
дней университетской жизни. Объ этихъ собыпяхъ, отчасти 
известныхъ уже всемъ, вероятно, членамъ Совета, сде-
лаете подробный докладъ Проректоръ проф. 6. А. Браунъ 
и наверное докладъ его пополнять те нзъ членовъ Совета, 
лекщй которыхъ должны были состояться сегодня, 20 сен-
тября, после 12 часовъ дня. 

Проректоръ в. А. Браунъ доложилъ Совету приблизи-
тельно следующее. 

14 сентября Советъ ие возражиль на заявлеше Прорек-
ректора, что онъ полагаете необходимымъ дать разрешеше 
на устройство въ ионедельникъ частнаго собран!» студен-
товъ. Такимъ образомъ, въ понеделышкъ собраше было 
разрешено. Оно продолжало обсуждение вопроса, начатаго 
имъ обсуждешемъ въ субботу. На этой сходке было принято 
решеше, дававшее падежду на благонрштное разрешеше 
вопроса о проведенш забастовки, какъ потомъ выяснилось. 
Голоса разделились: 1103 было подано за временное отло-
жеше забастовки и 972 за немедленное ея проведеше при 
S7 воздержавшихся. 

После этого, насколько стало Проректору известно, на 
собрашяхъ факультетскихъ и семестровых ь, на засЬдашяхъ 
землячествъ и научныхъ кружковъ, обсуждался вопросъ 
и предполагаемой забастовке. Надежды на то, что проведе-
nie забастовки будете отсрочено, не оправдались. Та часть 
студенчества, которая сремилась къ немедленному прове-
дешю забастовки, получила сильную поддержку въ дру-
гнхъ высшихъ учебныхъ заведеншхъ въ С.-Петербурге н 
провинции. Сведешя изъ провннщальныхъ Упнверситетовъ 
особенно подогрели атмосферу и тогда уже стало ясно, что 
набастовка неминуемо будете проведена въ самомъ близ-
комъ будущемъ. Поэтому Советская Коммиссчя, имея свЬ-
чешя, что сегодня въ субботу предполагается сходка для 
объявлешя забастовки, ие нашла возможнымъ эту сходку 
разрешить. Такъ какъ эта сходка, насколько было известно, 
все-таки должна была состояться, Проректоръ, чтобы преду-
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Предать возможны я осложнены, счелъ нужнымъ известить 
о томъ C.-Петербургскаго Градоначальника. 

Въ тотъ же деш> вечеромъ были вызнаны по телефону 
къ г. Министру Народнаго Просвещены къ 1 ч. субботы 
ней. об. Ректора и Проректоръ Университета. 

20 сентября утромъ, когда Проректоръ уЪзжллъ къ г. Ми-
нистру Народнаго Просвещены, лекщй шли правильно. 
Приблизительно въ половине 12 го часа Проректоръ былъ 
вызванъ по телефону Секретаремъ Совета Кривошеинымъ 
изъ квартиры Министра. Дело было въ томъ, что актовый 
залъ, въ которомъ долженъ былъ читать приватъ-доценгь 
Туганъ-БарановеKift, вследств1е того, что послед чШ за 
слишкомъ малымъ числомъ слушателей не читалъ лекшй, 
былъ запертъ. Въ то же время толпа студентовъ. собрав-
шись въ корридоре. требовала открыты зала и грозила 
сломать двери Еще ранее пр1езда Проректора прибыль 
Декаиъ Юридическаго факультета Д. Д Гриммъ, также вы-
требованный по телефону и, узнавъ обстоятельства дела и 
ссылаясь на соглашен ie Советской Коммиссш во избежите 
лиши ихъ осложнешй приказалъ открыть двери вала. При-
бывппй тотчасъ-же Проректоръ подтвердилъ распоряжение 
Декана Юридическаго факультета. Сходка собралась такимъ 
образомъ въ актовомъ зале, но сходка незаконная, такъ 
какъ она разрешена не была. Она продолжалась всего 
минуть 10—15 и состояла только въ томъ, что была пред-
ложена формула коалицюннаго совета о немедлепномъ 
проведенш забастовки. Эта формула была принята всеми 
присутствовавшими въ зале (залъ былъ нанолненъ, какъ 
говорится, набить биткомъ; было, судя по этому, свыше 
3000 человекъ) противъ 1Г» голосовъ. После этого немед-
ленно была осуществлена забастовка заранее организован-
ными забастовочными комитетами. Действительно, после 12 
часовъ никто изъ профессоровъ н преподавателей Универ-
ситета не могъ уже читать лекщй или потому, что не ока-
зывалось въ аудиторЫхъ ни одного слушателя илн потому, 
что если н имелось самое незначительное число студентовъ, 
желавши хъ слушать лекшй, то все попытки читать лекщй 
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встречали препятствие въ виде шума и иререкашй студен-
товъ между собой. 

По желашю г. г. члеиовъ Совета исп. об. Ректора пере-
далъ свой разговоръ съ Г. Мииистромъ Народнаго Просве-
щения, который, по словамъ В. М. Шнмкевича, касался: 

я) того предложен1я Г. Мипистра, которое уже разослано 
г. г. членамъ Совета и которое будетъ предметомъ обсужде-
шя собрашя Совета въ понедельникъ 22 Сентября Г. Ми-
пястръ находить, что его меропр1ят1я согласны съ закономъ 
я Высочайшей волей, выраженной въ указахъ 27 Августа 
1905 г. и 11 1юня 1907 г.; 

б) тЬхъ меропр1ят1й, кашя ПО мнешю исп. об. Ректора 
нужны теперь, чтобы можно было надеяться на успокоеше 
студенческихъ массъ. 

На это проф. В. М. Шнмкевнчемъ были высказаны при-
близительно следуюния предположешя о необходимости: 

1) признать, что института факультетскихъ староста у кла 
дывается въ рамки Высочайше утвержденныхъ И шня 
1907 г. правилъ. 

2) дать возможность вольнослушательницамъ, въ каче-
стве таковыхъ, прослушать начатые имп курсы совместно 
•ад студентами и на прежнихъ основашяхъ. 

и 3) предоставить Совету путемъ испрошенia соответ-
ствуюпщхъ разрешешй зачислить евреевъ, подавшихъ свое-
временно прошеп1я и непопавшихъ въ 3% норму. 

Деканъ Юридическаго Факультета Д. Д. Гриммъ сооб-
щить Совету, что онъ былъ вызванъ по телефону въ Уни-
верситета въ половипе 12-го часа дня н засталъ въ Уни-
верситете картину, описанную выше Проректоромъ. При 
-томъ ни Ректора, ни Проректора въ Университете не было, 
какъ не было и лица, которое могло бы въ тотъ момента 
отдать надлежащее распоряжеше. Поэтому Д. Д. Гриммъ, во 
мзбеясаше взлома дверей, что действительно н было бы сде-
лано возбужденной толпой, и излишнихъ отъ того ослож 
яенШ, ссылаясь на постановлеше Советской Коммиссш, ра 
••порядился открыть двери большого актоваго зала. Upiexae 
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шимъ тотчасъ иосле этого Нроректоромъ распоряжеШв Д. Д. 
Гримма было подтверждено 

Кроме того Проф. Д. Д. Гриммъ сообщилъ, что когда онъ 
въ первомъ часу, намереваясь прочесть лекцио, подошелъ къ 
дверям ь аудитории, огь увиделъ передъ дверями большую 
толпу студентовъ, въ самой же аудитор!и находилось всеш 
человекъ 4—5 студентовъ. Когда Д. Д. Гриммъ началъ лек-
Ц1Ю, толпа стоявши хъ передъ тЬмъ въ корридоре вошла въ 
аудиторш и обступила со всехъ сторопъ каеедру, при чемъ 
одинъ изъ толпы студентовъ сказалъ, обращаясь къ Д- Д.,. 
что по постановлению сходки объявлена забастовка и поэтому 
онъ просить Д. Д. прекратить декц'по. 

После заявления Д. Д., что онъ при и финально относится 
отрицательно къ забастовке и счнтаегь ее вредиымъ явле-
HieMb и что, рааъ есть желаюице слушать его, онъ считаеть 
себя обязанпымъ читать лекцш, обетупнвпПе его студенты 
вступили съ нимъ въ пререкашя и просили подчиниться 
постановленiн> сходки, одпако Д. Д. Гриммъ понторилъ, что 
онъ считаетъ своимъ долгомъ читать лекцш и что онъ, под-
чиняясь исключительно велешямъ своей совести, обязанъ. 
читать и будетъ читать, если только будутъ слушатели. 
Однако шумъ настолько увеличился, что о чтеши лекцш не-
чего было больше и думать. Еще въ послЬдшй разъ безу-
спешно Д. Д. предложнлъ удалиться тЬмъ кто ие желалъ 
его слушать, после чего онъ удалился изъ аудитор!)!. При 
его уходе раздались апнлодисмеиты, па которые Д. Д. отве-
чалъ решительным», протестом ь, под черкну въ, что онъ усту-
пает!» исключительно иасндш. 

Проф. С. в. Илатоновь сообщилъ следующее. 
Его лекщя должна была состояться в ь Ш аудитор!и. Когда 

онъ ш» свое время подошелъ къ аудиторы, передъ его две-
рями было 2 - з человека не нзъ его слушателей Въ ауди-
торы же было много народу и въ тоже время въ ней ца • 
рпль полный безпорядокъ. Студенты стояли группами по 
середине аудиторы, на скамьяхъ и стол ах ъ. Когда профес-
соръ вошелъ въ аудпторш, раздались голоса, что постанов. 
ден1емъ забастовочнаго комитета Историко-Филологическаго 
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факультета объявлена забастовка и поэтому просятъ профес-
сора лекцш не читать. 

Проф Платоновъ заявнлъ, что онъ не имеегь съ Коми-
тетомъ никакого д^ла, и что если есть желаюпце его слу-
шать, онъ будеть читать лекцш, и тутъ же спросилъ, нЪть 
ли желающихъ слушать лекцш. Откликнулось несколько 
человекъ, по въ то же время усилился шумъ и иререкапш 
между студентами. Выло сказано несколько резкостей и п* 
адресу профессора и заявлеше о томъ, что лекцш читать 
ему все равно не дадутъ. Профессору, въ виду полной не-
возможности читать лекцш при непрерывномъ шуме и кри-
кахъ, оставалось заявить, что онъ при такихъ услов1яхъ чи-
тать лекцш ие можетъ, но что онъ следующШ часъ вер-
нется въ аудитор!» и, если его слушатели создадутъ такую 
обстановку, что чтеше будетъ возможно, то онъ будетъ чи-
тать следующу ю лекцш. 

Когда профессоръ находился въ лекторш въ промежутки 
между часами декцШ, онъ по желапш Проректора вышелъ 
къ групп* студентовъ, какъ оказалось, членовъ Союза Рус-
скаго Народа. Одинъ изъ нихъ, Вейибергъ, задалъ профес-
сору вопросъ, намЪренъ ли онъ читать лекцш и предложилъ 
профессору читать во что бы то ни стало, хотя бы при за-
нертыхъ дреряхъ и подъ охраной поли цш. 

Проф. С. в. Платоновъ возразилъ, что прн такой обста-
новке и услов!яхъ онъ не моясетъ читать лекщй. 

Въ следую mi п часъ, когда профессоръ подошелъ къ ау-
диторы, "онъ засталъ предъ ауднтор{ей ту же картину и т е 
же настоян1я не читать лекцш. Профессоръ напомнилъ свое 
ибещаше читать лекцш при соответствующей обстановке и 
нроснлъ открыть дверь въ аудиторы). Тамъ находилось че-
довекъ десять; одинъ изъ толпы заявнлъ, что они не его 
слушатели, а студенты прежпихъ годовъ поступлeнiя, „из-
менники" товарнщ&мъ. Видя возможность читать, профес-
соръ заявнлъ, что онъ удаляется, уступая насилш, и нзъ 
толпы ему подсказали .психическому воздействш". 

Декаиъ факультета Восточныхъ языковъ профессора 
В. А. ЖуковскЫ, лекщя котораго должна была состояться 

ПРОТОКОЛЫ злс-ьдлшй. 12 
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огь 2—4 часовъ дня 20-го сентября, сообщилъ следующее. 
Когда онъ передъ лекщей находился еще въ профессорской, 
ему доложили, что съ и имъ хотятъ поговорить слушатели. 
Действительно къ нему обратилась группа студентовъ фа-
культета Восточныхь яяыковъ, его слушателей, находив-
шихся вь возбужденномъ и въ тоже время угнетенною» 
состояши. Они обратились къ профессору съ вопросомъ— 
поднимется ли онъ па верхъ въ аудиторш, а потомъ съ 
просьбой не делать этого и не читать лекщй. По ихъ сл<>-
вамъ положеше дела настолько выяснилось, обострен ie и 
ковбуждеше настолько велико, что едвали можно будетъ 
достигнуть такого положешя, что бы оказалось возможнымъ 
читать лекцш. Однако профессоръ, заяви въ, что онъ счи-
таетъ своей обязанностью читать, направился къ аудиторш 
въ третей этажъ. Наверху онъ встретилъ новую группу 
студентовъ. которая обратилась къ нему со словами: „Про-
фессоръ, мы просимъ Васъ не ходить въ аудиторш н не 
читать лекцш". Въ третьемъ этаясе вся площадка лестницы 
и комнаты были набиты студентами, преимущественно дру-
! ихъ факультетовъ. Когда профессоръ хотЬлъ пройти въ 
аудиторш, то оказалось, что масса настолько велика, что 
проходить пришлось плечомъ виередъ, по вскоре же про-
фессору пришлось вплотную упереться въ сплошную массу 
студентовъ. Одинъ нзъ нпхъ, назвавшись представителемъ. 
« кнзалъ, что согласно постановлен^) сходки, просить про-
фессора лекцш не читать и къ постановлен^ сходки при-
соединиться: во вся ком ъ случае „мы*. какъ выразились 
студенты, „просимъ Васъ во избежание непр1ятностей не 
читать лекцш. Лекцш мы не допустнмъ" Профессоръ В. А 
Жуковсшй ответилъ на это, что присоединиться онъ не 
моясетъ ни въ какомъ случае, онъ имеетъ собственные 
взгляды определенная направлешя. При этомъ профессоръ 
пожелалъ узнать, о какихъ непр1ятностяхъ идетъ речь, и 
ч ю онъ можетъ встретить въ аудиторш. Тогь же и друпе 
студенты заявили, что его. профессора, личность будетъ не-
прикосновенна, а относительно слушателей... они замялись. 
Когда В. А. ЖуковскМ понялъ. чго вт. случае чтешя имъ 
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лекцш его слушателямъ грозятъ какш to. несомненно круп-
ная, непр!ятпостн, онъ эаявилъ что при такихъ услбв$яхъ 
<шъ читать лекцш пе можетъ, когда его слушателямъ гро-
-*ятъ серьезный непр1ятносТп, п пошелъ въ деканскую ком-
пату. Раздались хлопки п возгласы: „согласился44. Тогда 
профессоръ обратился къ студентамъ и заявплъ. что это 
совершенно неправильно, что у пего вполне определенные 
взгляды, но при возможности nenpiflTHOcTeft для его слуша-
телей, онъ не можетъ читать лекцш и самыя невнятности, 
счптаетъ паснл!емъ въ чемъ бы one ни выразились для 
него п аудиторш 

Профессоръ А. А. Жижиленко сообщплъ Совету, что 
его лекщя должна была состояться въ IX аудиторш. Когда 
онъ подходндъ къ аудиторш, онъ увидалъ передъ нею въ 
коррпдоре громадную толпу студентовъ, которая раздвину-
лась и дала ему возможность пройти въ аудитор! ю. Въ 
аудиторш находились всего два студента не изъ его слу-
шателей, что то неопределенно ему сказавшпхъ въ ответь 
па его вопросъ и направившихся къ выходу. Профессор'!» 
заявнлъ, что на курсе числится до 1000 человекъ, а въ 
аудиторш было всего лишь два студента, что лекцш, кото-
рую онъ хотелъ начать сегодня, имееть очень серьезное 
значеше для всего курса и что поэтому онъ не начнете ее 
сегодня, а отложить до следующаго раза. Въ корридоре къ 
профессору нодошелъ одинъ изъ студентовъ и, взявъ про-
фессора за борть сюртука, хотелъ видимо что то сказать, 
по профессоръ прошелъ не останавливаясь. 

Профессоръ С. 8. Платоновъ сообщить, что придать -
доцентъ КаринскМ былъ Встреченъ въ корри&оре группой 
студентовъ, сообщившихъ ему, что ему предстоитъ Читать 
лекщю въ X аудитор!и. Подойдя къ аудитор^, отгь нашелъ 
передъ аудитор1ей большую толпу, а аудитор!ю запертой, 
при чемъ изъ толпы студентовъ слышны былп ВОЗГЛАСЫ,— 

пе взлома п. ли для Васъ профессоръ двери аудиторш". 
Г.г. профессоры В. И. Пал лад инь, А. С. Догель, В. А. 

Стекловъ, П. А. Земятченск1й, М. И. Ростовцевъ, В. в. ДО-
рюжинскШ и X. Я. Гоби заявили, что они пе могли читМъ 

)2« 
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лекцш, потому что вь аудиторшхъ не было ни одного слу-
шателя. 

Профессора И. Я. ФойницкШ, лекцш котораго должна 
была состояться отъ 12—2 час. вь аудиторш при кабинете 
уголовнаго права сообщилъ, что когда онъ вошелъ передъ 
лекщей въ свою комнату,—было еще рано—въ аудиторш 
находилось человекъ 17—20 студентовъ, спокойно сидЬв-
ншхъ на места хъ. Вдругь вошла большая толпа студентовъ 
другнхъ факультетовъ, наг» нихъ выделился одинъ и за-
явнлъ, что по состоявшемуся постаповленш Коалшцоннаго 
СовЬта Университегь закрыть и т. д. Ирофесоръ сказалъ 
на это, что отъ него, какъ профессора они могуть получить 
одинъ ответь, что додгъ свой онъ доджепъ выполнить, и 
что только иаснл1е можетъ побудить его не выполнять 
своихъ обязанностей. После этого пришлось профессору вы-
сказаться по вопросу о студенческих!» сходка хъ. Вообще 
профессоръ обращаегь внимаше Совета на две особенности, 
имъ замеченный. Прежде у студентовъ въ такихъ случаяхъ 
былъ обычай ие позволять профессору сказать слова—теперь 
они выслушивали и довольно спокойно, вторая особенность^ 
замеченная профессоромъ, это то, что студенты очень под-
черкивали, что опи не хотятъ пасшпя и действительно, 
если поднимался шумъ, оии тотчасъ же нменемъ Коали-
ции! наго СовЬта его останавливали. 

Въ конце концовъ профессоръ П. >1. Фойннщий видя, 
что ему въ виду неокон чаемы хъ пререкашй, читать лекц!м 
ие представляется физической возможности, заявнлъ, что 
онъ подчиняясь силе, прекращаешь лекцш. Студенты стали 
протестовать и утверждали, что насшпя оии не допускали. 
ИослЬ этого профессоръ ушедъ въ свою комнату. 

По словнмъ профессора II. И. Боргмана въ лабораторщ 
Фиаическаго Института около 12 часовъ прошло довольно 
много студентовъ до 100 человекъ, и обратились къ лабо-
рантамъ и работавшим!» тамь студентамъ съ просьбою пре-
кратить работы и закрыть лабораторш. На ответь работан-
шихь, что они пе могуть это сделать, а лабораитопъ, что 
они не могуть закрыть лаборатории иъ отоутстн1и заведую-
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щаго ею (проф. И. И. Боргманъ находился въ это время въ 
Окружномъ Суд% у следователя) пришедппе студенты ука-
зали на опасность для физнческихъ приборовъ п вновь 
обратились съ убЬждешемъ къ занимающимся оставить за-
нят1я- После чего все работавнле въ лабораторш студенты 
оставили заняття и ушли. 

Профессоръ Д. К. Петровъ сообщилъ, что 20 сентября 
еГо лекцш должна была состояться въ XI аудиторш, но въ 
виду того, что въ этп часы оказалась свободной IV ауди-
торы, въ которой профессоръ постоянно читаетъ лекцш, 
онъ проси лъ своихъ слушателей перейти въ эту аудиторш; 
онъ дожидалъ ихъ до двухъ часовъ, по ихъ не оказалось. 

Советъ выслушалъ объяснешя исп. об. Ректора Универ-
ситета проф. В. М. Шимкевпча, Проректора проф. В. А. 
Брауна н заявлеше многихъ гг. профессоровъ. 

После всесторонняго освещешя вопроса и продолжитель-
н а я обсуждешя настоящего положешя дела и последств1Й, 
кашя могутъ произойти огь нромедлешя и пе имея въ своемъ 
распоряжении ипыхъ меръ къ противодействш такимъ не-
желательнымъ въ Университете явлешямъ, кашя имели 
место 20 сентября, Советъ большинствомъ 48 голосовъ про-
тивъ 2-хъ, пришелъ къ заключенно о необходимости вре-
менно npiocraHовить 4Tenie лекщй н все занятая въ Уии-
BejKjHTerti по нижеследую щи мъ мотивамъ, прпзпапнымъ 
Советомъ единогласно безъ возражешй. 

„За последнее время среди студентовъ С. Петербургская 
Университета наблюдалось возрастающее брожеше, съ са-
ыаго начала грозившее привести къ студенческой „заба-
стовке*. Исхо;1Я изъ убеяедешя въ полной недопустимости 
таковой, Советъ въ заседанш 14 сентября, въ предупреж-
деше возможн ыхъ осложнешй, единогласно постановилъ 
обратиться къ студентамъ съ призывомъ сохранить спокой-
cTBie и ие нарушать правильнаго хода учебныхъ заштй . 
Къ ирискорбш Совета, это обращен ie не предотвратило при-
няли на многолюдном'!» собрашй студептовъ, состоявшемся 
безъ надлеяшцаго распоряжения 20 сентября, решешя объ 
общестуденческой забастовке и немедленномъ ея осуще-
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ствлршп. При атом;ьг какь выясццлор изъ доклада г. Про-
ректора н сообщен.ill отдели ышхъ нрофессороръ, пн одна 
нзъ лекцШ после 12 часовъ того щ 20 сентября не могла 
состояться. Нъ иди ихъ ауднтор1ях,ъ ие оказывалось пи одного 
слушателя.; нъ другнхъ имелось на лицо лишь самое не-
значительное число студентовъ, но и въ ноел*Ьднемъ слу-
чае все пмиытки читать ДОрдо встречали неодолимое яре-
н^тсине вследствие шума и настояшй студентовъ, входнв-
шихъ дчищою и> аудиторш п встунавшихъ въ пререканш 
сь профессорами и немногими студентами, желавшими слу-
шать лекцш. Надеяться ца изм:Ьиеше настрое^я студентовь. 
IIQ крайней мере в> ближайшие дин, нЬтт. иикакихъ оспо-
иашй. Нанротнвъ, ври такимъ усло1пяхъ неизбежно иаро-
craiiie возбуждены н, ,вт. связи съ нимъ, новые, еще более 
крупные, без порядки. 

13ь виду обнаружившейся таким ь образомъ совершенной 
невозможности обезпечить правильный ходъ заштй вь 
блнжаДппс дни и вь созпашн необходимости предотвратит!» 
возможность далыгЬИшаго разштя начавшейся забастовки. 
Советь признаеть необходимым ь прибегнуть къ временной 
прюетановкЬ заштй , о чемъ и ходатай с гну етъ передъ 
г. Мииистромъ Народнаго ИроевЬщешя, на основан in § 
и. б. ИМЕННОГО НЫСОЧДСПНДГО Указа 27 го августа 
1905 года4. 

При этомъ пси. об. Ректора продставилъ Совету, что, 
исходя нзъ постановлено! СовЬта и на основа Hi и § 17 
Устава Российски хъ Уннверситетовъ, онъ иемедлевио прио-
станавливает!» вь С-Петербургскомь Университет!» чтеше 
лекцЮ и всЬ заняли съ донисшпемъ о томъ Г. Попечитель» 
С.-Петербургски го У ч е б и в i о О к(>у га. 

Нроректоромъ проф. и. А. Брауномъ было прочитано 
Совету заявлеШе на имя СовЬта Университета огь группы 
студгптоиъ С. Иетербургскаго Университета (см. ирилож.). 
11а заяодеиш подписей ие оказадось; подано оно оыло 2 МЯ 
лицами, изъ ко ихъ одинъ былъ студентъ С. Петсрбургокдго 
.уницорситота I eoprin Шепкснъ, а другой нензгЬстенъ. 

Советъ ныразилъ жедаи!е, чтобы приведенные выше мо. 
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гивы временнаг» ирюстанивденЫ зашпчй въ Университет^ 
были оглашены въ печати дли общества и студентовъ. 
Крои1ь того Советь постановилъ просить исп. об. Ректора, 
Проректора и г.г. Декаповъ иередать въ личной беседе 
Г. Министру отт» имени Совета его пожелашя, высказан-
ныя уже иен. об. Ректора, какъ его личное мнеше, и под-
робную мотивировку деПствШ Совета. 

2) Советъ ознакомился съ содержашемъ статьи „О на-
шнхъ университетски хъ делать11, подписанной „Академикь 
Соболевадав", въ № 211 „С.-Петербургских-^ Ведомостей44, 
•»тъ 18 сентября с г. 

После неггродолжнтельнаго обсужденш Советъ безъ воз-
ражешй постановилъ поручить Правлешю принять меры къ 
реабнлитацш Ректора и Правлешя путемъ возбужден in су-
дебного преследовашя противъ академика А. И. Соболев-
скаго за клевету въ печати. 

ПРИЛОЖЕНЫ 
къ протоколу экстреннаго заседания Совета И М П Ь Р А -

ТОРСКАГО C.-Петербургскаго Университета. 
2 0 сентября 1908 г. 

1) Его Превосходительству Господину исп. об. Ректора 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С.-Петербургскаго Университета. 

Группа студентовъ С.-Иетербургскаго Университета про-
сить Ваше Превосходительство доложить содер;каше прила-
гаемая» при семь заявления въ заседанш Совета Профес-
соровъ СПБ. Университета отъ 20 сентября 1908 года. 

Группа студентовъ СПБ. Университета. 
20 сентября 1«08 г. 
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2) В ъ Сов%тъ Профессоровъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С . - П е т е р -
бургскаго Университета. 

ЗАЯВЛЕШЕ. 

Группа студентовъ Спб. Университета доводить до 
сведешя Совета Профессоровъ, что с в е д е т е о еднноглас-
номъ п р и ш т и постаHoaneHifl и проведения въ жпзнь всерос-
eiflCKofl об шесту денческой забастовки не соответствуем дей-
ствительности. На первой сходке въ Спб. Университете 
13 сентября за забастовку высказалось только 2398 чело-
векъ, на второй сходке за забастовку высказалось 2075 чел., 
на третьей сходке 20 сентября Коалицюнный Комнтетъ не 
призналъ для себя удобнымъ произвести подсчета голосовъ 
въ виду явпаго меньшинства желающихъ забастовки но 
сравнешю съ общнмъ числомъ наличнаго состава студен-
товъ Спб. Университета, который выражается въ количестве 
свыше 850 чел. На основанш вышесказаннаго и призна-
вая принципъ большинства, что посещеше лекшй н выпол-
нение практическихъ ванятМ считаемъ для студентовъ обя-
зательнымъ и просимъ Советъ Профессоровъ оказать иамъ 
фактическую поддержку для продолжешя правильнаго хода 
академической жизни въ Спб. Университете. 

Группа студентовъ СПК. Университета. 
20 сентября 1908 г. 
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ПРОТОКОЛЪ 
ЗАСЕДАНИЯ Совета И М П Н Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

22-го сентября 1908 года. 

ЗасЬдаше открыто въ 8 час. вечера исп. об. Ректора Уни-
верситета 1) В. М. Шимкевичемь. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета в. А. Браунъ, 
гг. профессоры Историко-Филологическаго факультета 3) И. М. 
Гревсъ, 4) И. Д. Андреевъ, 5) М. И. Ростовпевъ, 6) Э. Д. 
Гриммъ, 7) В. Ф. ЗЪлинсюй, 8) И. А. Шляпкннъ, 9) С. В. 
Платоновъ, 10) Д. К. Петровъ, 11) И. А. Бодуэнъ-де-Куртееэ, 
12) Д. В. Айналовъ, 13) А. И. Введенсюй, 14) И. А. Лавровъ, 
15) С. А Жебелевъ. 16) С. К. Буличъ; Физико-Математиче-
скаго факультета: 17) А. А. Пвановъ, 18) А. Е. ФаворскШ, 
19) И. И. Боргманъ. 20) Д. К*. Бобылевъ, 21) Д. В. Селива-
нову 22) В. Е. Тищенко, 28) Л. А. Чугаевъ, 24) О. Д. Хволь-
сонь, 25) А. С. Догель, 26) П. А. ЗемятченскШ, 27) С. II. 
фонь-Глазенапъ, 28) В. Т. Шевяковъ, 29) И. Л. Пташицшй, 
30) В. А. Стекловъ, 31» X. И. Гоби, 32) Н. Е. Введенсюй; 
Юридическаго факультета: 33) Д Д. Гриммъ, 34) И. И. Кауф-
манъ, 35) М. >1. Пергамепть, 36) А. А Жижиленко, 37) И. Я. 
ФойннцкШ, 38) И. А. Ивановешй, 39) И. X. Озеровъ 40) I. А. 
ПокровекШ, 41) В. Ь. Дерюжннсшй, 42) В. А. Лебедевъ, 
43) М. И. Горчаковъ; факультета Восточныхъ языковъ: 
44) В. А. ЖуковеК1й, 45) В. В. Бартольдъ, 46) Н. Я. Марръ 
47) А. А. Цагарели. 

1) Исс. об. Ректора доложилъ Совету, что въ настоящемъ 
собрзнш СовЪта, согласно предложение Г. Министра Народ-
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наго Просвещешя, разосланному при п о в е с т к а » къ настоя-
щему засЬдашю всемъ членамъ Совета, оадлежнтъ избрать 
выборщиковъ членовъ Государственнаго Совета. 

При этомъ исп. об. Ректора былъ прочнтанъ ИМЕННОЙ 
ВЫС0ЧАЙ1ШЙ Указъ Правительствующаго Сената on , 
20 февраля 1906 г. въ техъ местахъ, въ кон хъ онъ касается 
избраню выборшпковъ членовъ Государственнаго Совета 
огь ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ и ИМПЕРАТОР-
СКИХЪ РоссчПскихъ Университетовъ, и предложеше Мини-
стерства Народнаго Просвещешя on , 16 января 1907 г. за 
.N9 951, содержащее вь себе разъяснен ie Правительствую-
щаго Сената по вопросамь, касающимся порядка приизвод-
ства выборовъ, вонросамъ по передаче пеявившимися чле-
нами Совеtа Университета своего шара кому-либо наъ при-
сутствую щи хъ и объ учаотш въ выбора хъ профессоровъ, не 
состоящнхъ вь русскомъ подданстве (таковыхъ вь числе чле-
иовъ Совета С.-Петербургская Университета не оказалось). 

После сего Советъ приступ и лъ къ обсуждешю порядка 
выборовъ и постановилъ придерживаться того порядка, ка-
кой былъ установлен!, Советомъ при из оран! и выборщи-
ковъ членовъ Государственнаго СовЬта 18 марта 1906 г. и 
20 января 1907 г.* а именно: 

Первоначально посредствомъ аапнеокъ избрать кандидд-
товъ вь выборщики. Нрн этомъ избранными считаются поду-
чивппе не менее 10 голосовъ. Изъ намЬченпыгь такимъ 
образомь кандидатовъ избираются закрытой баллотировкой 
шарами выборщики во всемъ согласно п. 12 ИМЕННОГО 
ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20 февраля. КаждыП каидидатъ 
баллотируется отдельно и въ порядке и по числу получен-
ныхъ голосовъ, начинал съ получившаго наименьшее число 
голосовъ. 

Далее Сопеть остановился на вопросе, могутъ ли быть 
выборщиками члеиовъ Государственнаго Совета согласно 
и. 12 ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20 февраля 1006 г. г-да не пр. 
чолжн. орлниарныхъ профессоръ. Обрати нъ внимаЫе, что, 
съ одно!! стороны, П\ НСИр. ДОДЖ 11 ордииарпыхъ профес-
соровъ присваивается воя полнота правь, сообщаемая орди-
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царцши* профессорамь, а съ другой стороны, на оиртъ 
прошлыхъ выборовъ, когда отъ н1»которыхъ Уинвереигетрв^ 
были избраны выборщики изъ числа испр должн. ордииар-
ныхъ профессдровъ, Сов+.тъ вывелъ заключеше; что 'такое 
«•граничение правь испр. должн. ордннариыхъ профессоров!» 
явилось бы не лмЪкмцимъ закон на го основа шя. 

При открытомъ голосованш вопроса голоса разделились: 
35 за и 8 противъ избранш выборщиковъ членовъ Государ-
ственнаго Сов Ьта изъ чпсла нспр. должн. ордипарпыхъ про-
«|»ессоровъ; при зтомъ двое воздержались отъ голосован\я. 

Посему Советъ постановилъ цзбраше выборщиковъ чле-
нов» Государственнаго Совета производить и изъ числа 
испр. должн. ординарныхъ профессоровъ С.-Петербургскаго 
Университета. 

При зтомъ заслуженный орд и парный про<рессоръ М. IL 
Горчаковъ заявил ь о сВ(08м ь несогласен съ ирпведеннымъ 
постановление мъ Сивета. : , 

Проф. В. А. Стекловь лаявилъ, что онъ остается при 
томъ лее миЪнш, какое имъ было высказано въ собрашй 
Совета 29 января 1907 г. по вопросу объ избран in выборщн 
ковъ ч леновъ Государственного Совета отъ Университетов!». 

После сего, и-» ирозеркЪ числа присутствующих!, чле^ 
Н1»въ Совета, коихъ оказалось на ШЩО 46, всемъ были роа^ 
даны листы со снискомъ всехъ ординарныхъ профессоров!*, 
имеющихь право быть избранными въ выборщики члеиовъ 
ГосударственнаГ1> Совета, согласно пп. 7 и 11 ИМЕННОГО 
ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20 февраля 1905 года и было ири-
ступлено къ подаче записокъ съ фамилиями кандидатовъ 
въ выборщики. 

По подсчете записокъ оказалось, что более десяти голо-
лосовъ получили гг. ординарные профессоры: 

В. Т. Шевяковъ 11 
(св. шт.) Н. И. КарЪевъ 21 
В. А. Стекловь 35 
8. Ф. ЗЬлинскШ 25 
Л. Е. ФаворскМ 27 \ 
Засл. орд. проф. И. И. Норгманъ . 32 
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Но произведен поп после сего закрытой баллотировке 
Шарами оказалось, что орд. проф. 

В. Т. Шевяковъ. . . по луч. изб. 16 и не изб. 29 
(св. шт.) Кареевъ. . „ „ 25 „ „ 2 1 
В. А. С т е к л о в ъ . . . „ , 3d . „ 1 2 
В. Ф. Зелниаий . . « 28 „ „ 1 " 
А. Е. Фаворе кШ . . „ . 26 . 19 
Засл. орд. проф. 

И. И. Боргманъ. „ . 35 „ . 1 0 

Такимъ образомъ избранными оказались гг. профессоры-
И. И. Боргманъ (35), В. А. Стекловъ (33) и й. Ф. Зелин-
ГК!Й (28). 

Ироф. В. А. Стекловь, в ь виду высказывавшагося имъ до-
селе и въ иастоящемъ co6panin нрннцишальнаго взгляда 
по вопросу объ избрагпн выборщиковъ члеиовъ Государ-
ственнаго Совета, п'роенлъ Советъ освободить его огь обя-
занности участвовать въ иабрап1н членовъ Государственнаго 
Совета. 

Посему Советь постановилъ оа отказомъ проф. В. А 
Стеклова выборщиком1!» членовъ Государственнаго СовЬта 
0*ь ИМПЕРАТОРСКОЙ \ка.чемin Наук* н ИМПЕРАТОР* 
СКМХЪ РосЫйскнхъ Уинверситетовъ избранным ь отъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО С-Петербургскаго Университета счи-
тать проф. А. К. Фаворская, получившая наибольшее 
после ироф. В, А. Стеклова число илбирательпыхъ голо-
сов!» (20). 

Советъ, во нсполшчпе вышеупомяпутаго предложешя 
Г. Министра Народнаго Просвещешя огь НО августа сего 
года за Л* 20088, опредЬлнль представить Г. Министру На-
роднаго Просвещешя о состоявшемся избран!и выборщиков!» 
членовъ Государственнаго СовЬта, согласно именному ВЫ-
СОЧАЙШЕМУ Указу отъ 20 февраля 190(1 г., съ иренроио-
ждешемь выписки ивъ протокола насЬдаи1я Совета Уни-
верситета, каковую Советь иоручилъ подписать Г. исп. об. 
Ректора Университета и гг. Декаиамъ факудьтетонъ. 

2) 11(4!. об. Ректора были прочитана Совету бумага,только 
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что полученная (въ И) чае. 3 0 мин. вечера) огь Г. МИНИСТРА 

Народнаго Просвещешя, следу кнцаго содержашя: 
„РазсмотрЪвъ представлеше Совета С.-Петербургскаго 

Университета сь ходатайство мъ о разрешенш временно 
ир1остаповнть запятш въ семъ Университегь, я нахожу не-
достаточными мотивы Совета для нрипятш предложенной 
имъ меры. Нъ виду этого предлагаю всемъ гг. профессо-
рамъ и преподавателямъ продолжать чтеше лекцШ и друпя 
учебныя занятш со студентами, Советъ же прошу принять, 
согласно § 2 Указа 27 августа 1905 г., всЬ меры къ обеа-
печешю желающнмъ продолжать учебпыя зашгпя студен-
тамъ полной къ тому возможности. Вместе съ темъ, вновь 
подтверждая, что распоряжения мои, касавшаяся некоторыхъ 
сторонъ деятельности Универсптетовъ, отнюдь пе заклю-
чаютъ въ себе какнхъ-либо ограпичешй правъ, дарованиыхъ 
Уннверситетамъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 27 августа 
1905 года и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными правилами 
11 iiona 1907 г., я выражаю уверенность, что Советъ разъ-
яснить студептамъ какъ этотъ вопросъ, такъ и то. что вил-
нуюгще ихъ ныне все вообще вопросы академической жизни 
въ ближайшемъ времени должпы стать предметомъ обсуж-
дешя въ законодательныхъ учреждешяхъ, при разсмотрешк 
проекта новаго устава Универсптетовъ и въ гЬхъ же учреж-
теншхъ должиы получить свое разрешеше. 

Объ нзложенпомъ сообщаю Вашему Превосходительству 
для объявлешя Совету С.-Иетербургскаго Университета". 

Подлинное подписали: 
Мпнистръ Нар. Проев. А. Ш в а р ц ъ . 

Днректоръ М. А и д р ея и о в ъ. 

Въ виду чрезвычайной важности бумаги и крайне серьез-
наго значешя даинаго момента въ жнзнн Университета, и, 
накопецъ, въ виду поздияго времени и утомленности членовъ 
Совета, а также въ виду пеос.тЬдомленпости отсутствующих!» 
въ заседапш членовъ Совета объ этомъ новомъ обстоятельстве 
въ дашюмъ положеши вещей, Советъ единогласно просилъ 
исп. об. Ректора созвать экстренное заседаше Совета У ни-
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йерснте^а завтра 23-г о сентября вт» 1 часъ>дпя длят выслу-
шан in и обсуждешя новаго предложешя Г. Министра Народ-
наго Просвещешя и до техъ поръ не принимать никакихъ 
новыхъ меръ. 

Обсуясдеше остальных!» вопросовъ, поставленныхъ на по-
вестке къ настоящему заседавiro, Советъ также отложилъ 
за позднимъ временемъ до следукнцаго своего oo6panin и 
перешелъ къ слутпаюю текущихъ делъ. 

8) Исп. об. Ректора были доложены Совету къ с в е д е т » : 
1) о согласш г. Министра Народнаго Просвещешя на 

оставлеше па службе еще на пять летъ орд. проф. П. А. 
Земятченскаго, по выслуге имъ 25-ти летъ по учебной части. 

2) Предложеше Департамента Народна'го Просвещешя 
отъ 16-го сего сентября за № 23771 о соблюден1н процепт-
йой нормы при npieMe въ Уннверситетъ лицъ 1удейскаго 
йсповедантя, переходя щйхъ изъ другпхъ Унпверситетовъ. 

3) Предложеше Департамента Народнаго Просвещешя отъ 
8-1*0 сего сентября за 23034 о недопущении' Лицъ свя-
щеннаго сапа въ число студентовъ Унпверситетовъ и дру-
I"HXI> высшихъ учебныхъ заведйшй. согласно определен^» 
СвягЬйшаго Синоде. 

4) Предложеше Департамента Народнаго Просвещешя 
отъ 11 сего сентября за 23342 о разрешешн принять въ 
текущемъ учебномъ году въ число студентовъ Физико-Ма-
тематпческаго факультета, сверхъ комплекта,техъ нзъ подав-
шихъ въ Университегь до ю августа ceri) года nporaeiriH, кои 
удовлетвори югь всемъ установленнымъ для npieMa въ Уни-
верситегь условии мъ, при етрогомъсоблюдеши з % нормы, уста-
новленной въ отношенш лицъ ]удейокаго вероисповедания. 

5) Иредставлеш'е Историко-Филологическаго факультета 
ст. выпиской из!» протокола собран in факультета 20 го сего 
сентября о баллотирован^ зкстраордипариаго профессора 
М. II. Ростовцева на вакантную должность ординарнаго про-
фессора. Нъ баллотнровапш принимало учаспе 15 члеиовъ 
факультета; но подсчете избирательны хъ й неизбиратоль 
шахт» голосовъ оказалось, что М. И. Ростовцевъ получил*!, 
годосовъ: избирательных!» 14 и иензб1грательиый одниъ. 
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Советъ постановилъ подвергнуть экстраордпнарнаго про-
fрессора М. II. Ростовцева баллотирован!» на должность 
ординарнаго профессора въ ближайшемъ засЪданш Совета. 

6) Представлен1е Юридическаго факультета о заявлешй 
п i «и вагъ-доцентам и: бар. С. А.Корфомъ, бар. А. Л. Фрейтагъ-
Лоранговенъ и В. А Гагеномъ объ объявлении имп курсовъ 
т . дополнеше къ представленному ранее обозрешю препо-
давашя на 1908—9 учебный годъ. 

«-овегь постановилъ представить его на утверждеше 
г. Управляющему С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округомъ. 

Советъ, узнавъ изъ сообщешя исп. об. Ректора, что имъ 
была послана отъ именп Университета приветственная те-
леграмма почетному члену C.-Петербургскаго Университета 
Андрею Сергеевичу Фамнпцыну по поводу его 50-летняго 
жбилея, по предложенiv> проф. И. И. Боргмана присоеди-
нился къ выраженнымъ въ этой телеграмме чувствамъ, и по-
становшгь принести А. С. Фаминнцыну выражеше глубокаго 
уваженш къ его полувековой научной деятельности. 

ПРИЛОЖЕНЫ 
къ протоколу заседания Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

Университета. 
22-го сентября 1908 года. 

М. И. П Кот я. 

1) Господину Управляющему 
Спб. Учебнымъ Округомъ. 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

Народнаго 0роевtщев«я 

Р«врйяъ учел, учрежд. • вы*ш. 
учеба, иаед. 

ХО го августа 1908 и 

* 20638. 

Членъ Государственнаго Совета но избрашю отъ ИМПЕ-
РАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ и ИМПЕРАТОРСКИХ!^ Рос 
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слйскихъ Университетов!» князь Е. Н. Трубецкой 2-й отка-
зался огь звашя Члена Государственнаго СовЬта. Кандидата, 
им-Ьющаго право заменить князя Е. Н. Трубецкого въ ка-
честве Члена Государственнаго СовЬта, пе имеется. 

Вследств1е сего уведомляю Ваше Превосходительство, 
для соответствующихъ распоряжений. что тля выбора но-
ваго Члена Государствен на го Совета взаменъ отказавша-
гося огь сего зван in князя Е. Н. Трубецкого надл ежить 
произвести 22 го сентября сего года въ С.-Петербургскомъ 
Университете избраше установленная числа выборщиковъ. 
Объ исходе выборовъ, съ приложен 1емъ протоколовъ соот-
ветотвующихъ заседайifl Совета Университета, прошу Васъ, 
Милостивый Государь, незамедлительно уведомить Мини-
стерство Народнаго Просвещены. 

С/ьездъ назваииыхъ выборщиковъ въ С.-Петербургъ наз-
начается мною на 6-ое октября. 

Министръ Нар. Просвещ. (поди.) А. Ш в а р ц ъ . 
Директоръ (поди.) М. А н д р е я н о въ . 

Съ иодлннпымъ верно: Секретарь Совета Сиб. Универ-
ситета. П. К р и в о ш е и н ъ. 

М . Н . П . Срочно. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Спб. Учебнымь Округомъ. 2) Господину Ректору С . - П е -

/<м> сент^я i r n тербургскаго Университета. 
№ 17.г)39. 

Имею честь при семь препроводить Вашему Превосхо-
дительству кошю предложешя Министерства Народнаго Про-
свещешя отъ 9-го сентября за Л? 22993. 

Управляющей Округомъ В. Л а т ы ш е в ъ. 
Правитель Канцелярш П р о т а с о в ь . 
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и и. п. Котя съ к о т и . 

ДЕПАРТАМЕНТА 

Народнаго Оросгкщеш*. 
3) Г. Управляющему Спб. Учеб-

нымъ Округомъ. 
Pup«n JW. J4рш. • вмеш. 

jmU. шед. 

ггнвлября 190т г. 

2 2 9 9 3 . 

Ознакомившись съ сидержашемъ выписки изъ протокола 
;юс*дашя Совета ИМПЕРАТОРСКАГО C.-Петербургскаго 
Университета 3-го сентября с. г., представленной мне На-
шнмъ Превосходнтельствомъ 5-го сентября с. г. за № 17104 
по ходатайству Совета, прошу Васъ объяснить Совету на-
званпаго Университету нижеследующее: 

Советъ Упиверситета усматрнваетъ несоответствие цнр-
куляровъ моихъ отъ 1б-го мая с. г. за № 12180 и отъ 14-го 
1юля с. г. за -Ms 17084 съ существующими на сей предметъ 
узакопешямн и вместе съ темъ крайтя неудобства вь 
нсшышенш предпнсашп. наложен ныхъ въ озиаченныхъ цир-
куляра». Считаю необходимымъ по этому поводу указать 
Совету, что названпые два циркуляра, не заключая въ себе 
ни отмены, ни изменены ВЫСОЧАЙШАГО указа 27-го ав-
густа 1905 года и ВЫСОЧАЙШЕ утверждепныхъ правилъ 
11-го iioHH 19о7 г., содержать лишь руководящш указанш 
относительно точнаго со блюде шя начальствующими учреж-
чешями и лицами какъ правилъ 11 го шня 1907 г., такъ 
я другпхъ подлежащпхъ законовъ н распоряжешП высшей 
власти, въ целяхъ скорейшаго возстановлешя въ высшихъ 
учебныхъ заведен1яхъ прочнаго порядка академической 
жизни, который во многихъ случаяхъ до последнего вре 
мени подвергался колебашямъ, съ одной стороны вследствие 
несоблюдешя действующихъ правилъ учащимися, а съ дру-
гой—вследствие неточного примЪнешя правилъ коллепаль-
нымн и единоличными органами у правлешя высшихъ учеб-
ныхъ заведешй. Въ частности, относительно института фа-
культетскихъ старость, депутацш, являвшейся ко мне по 
норучешю Совета C.-Петербургскаго Университета, мно» 

ПРОТОКОЛЫ 4 A О Р Д А Ш А. 1 5 
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было разъяснено полное несоответствие этого института съ 
органиаащямн, допускаемыми правилами 11-го i^nn 1907 г. 

Въ виду изложен наго, я не могу признать правильным ь 
мнеше СовЬта о томъ, что названпыя циркулярная распо-
ряжения мои въ чемъ либо не соответствуютъ указу 27-го 
августа 1905 г. и правиламъ 11-го 1юня 1907 г., въ чемъ-
лнбо ограничиваютъ права Совета и должностные лицъ 
Университета, представленныя имъ сими законоположе-
шямн, и затру дняютъ выполнеше обязанностей, возложен 
ныхъ этими же ааконоположенЫми на органы Уннверснтет-
скаго у правлешя. 

ВмЪстЬ съ темъ выражаю уверенность, что какъ Советь, 
такъ и должноствыя лица C.-Петербургскаго Университета, 
исполняя свой служебной долгь. ирнложатъ все услшя къ 
поддержан! ю правильнаго хода учебны хъ запятой въ насту-
рившемъ академпческомъ году, съ одной стороны путемъ 
точнаго применены действу юти хъ правилъ. съ другой 
путемъ разъяснен!я учащимся того, главиымь образомъ, 
обстоятельства, что peuieuie болыиппства тревожащнхъ нхъ, 
невидимому, вопросовъ завнснтъ не отъ Министерства На-
роднаго Проовещешя, но отъ за ко податель ныхъ учреячдешй, 
на уважеше коих ь въ иепродолжптедьномъ времени и пред-
полагается ввести ироектъ новаго устава РосЫйскихъ Упи-
верситетовъ. 

Подлинное подписаль 
Министръ Народнаго Просвещешя А. Ш в а р ц ъ . 
Скрепит» М, А и д р о я п о в ъ 

4 ) Отметь о состоямж школы для дЬтей низшихъ служащихъ при 
ИмперАТорскомъ С-Петорбургскомъ Университет^ въ 1907 8 

учобномъ году. 

Въ иотскшемъ учебномъ году въ Университетской шкоде 
функционировали три отделеи!я при наличности сорока 
учащихся (48 мальчика и 17 дЬвочекъ), которые но от-
делен (я мъ распределялись следующим!» ибразом ь: въ млад-
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шемъ отделеniii 12 ч е л о в е к ъ , въ с р е д н е м ъ 19 и въ стар-
ше мъ 9 чел. 

Въ младшее отделеше принимались д*Ьтя въ возраст!'» 
оть 7 до 9 летъ. Помимо грамоты и арифметики они обу-
чались Закону Бояию (два часа въ неделю), рисованш, 
чнстопиеатю п знакомились съ обыденными явлешями 
окружающей ихъ жизни п природы на такъ называемых!, 
предметных!» урокахъ, каковые уроки, постепенно расширяя, 
съ одной стороны, кругозоръ учащихся, съ другой, пре-
следуют» и еще одиу очень важную цель—научить детей 
связно и толково пересказывать виденное и усвоенное (по 
co6ie: Bilder zum Anschanungsunterricht fur die Jugend; три 
выпуска). Вь виду того, что наличность педагогическаго 
персонала для всехъ трехъ отдЪлешП ограничивалась одною 
учительницею. занят1я въ младшемъ отделепш ежедневно 
продолжались только въ течеше 3-хъ часовъ съ 9 час утра 
до 12 час. пополудни Изъ обучающихся двенадцати чело-
векъ одиннадцать, какъ вполне овладевпле механизмом!» 
чтешя и письма п усвонвипе четыре арн&метичесшя дей-
ств1я съ примеиешемъ нхъ къ рЬшешю простевшнхъ за-
дачъ, переведепы во И отделеше; одинъ по неуспешпости 
главнымъ образомъ вследств1е почти полной неспособности 
фиксировать внимаше, оставлснъ въ младшемъ отделепш 
на второй годъ. 

Возрастъ детей въ среднемъ отделешя колебался между 
В—Ю годами. Въ среднемъ отделенш проходились ниже-
следую ице предметы: ;*аконъ Бож1й, pyccKitt языкъ. церков-
но-славянскШ, аривметика, естество веде Hie (пособ1я: есте-
ствен Ho-HCTopH46CKifl атласъ Люгца, ботаничесшй атласъ, 
гербар'Ш растешй, встречающихся въ Петербургской губ.), 
начатки географш въ связи съ географ1ею Pocciu (noco6in: 
иомимо глобуса, теjuiypia и географическихъ картъ худоясест-
веиный альбомъ картинъ по географш Pocciu Гречушкипа и 
Сольдина), чистописаше и pncoBanie (по таблицамъ М. По-
пова). По закону Б о ж т учащимися И-го отделе и i я, во 1) и зу -
чалась вь главиеишнхъ моментахъ ucTOpia еврейскаго на-
рода до Христа и крушгЬйшш собыпя изъ жизни 1исуса 

13» 
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Христа, во 2) выучены гл&виыя основный молитвы съ объ* 
яснен1емъ ихъ смысла, но безъ детального объяснения от-
дельны KI> словъ и выражешй. На урокахъ рускаго языка 
разрабатывали гь статьи по второй после букваря книге 
для чтешя Вахтерова (дети упражнялись въ чтешн статей, 
въ составленш плановъ и устныхъ пересказе въ), пройдены 
осповныя правила правописания нмеяъ существительныхъ, 
имепъ прилагатедьныхъ и глаголовъ, производился этими -
логически и свштаксическШ разборъ. Но аринметике прой-
дены все четыре действия падъ отвлеченными числами 
любой величины и решались задачи (всехъ типовъ, кроме 
задачъ на про пор щ опальное дълеше). Но естествоведъшю 
разработаны, соответственно методе Лютка, отделы: дворъ, 
лугь, иоле. По географии дети ознакомились съ формой и 
движешемъ земли въ связи сь основными явлешями, за-
висящими отъ этого (смена дня и ночи, смена временъ 
года) и чертили планы (план ь класса, школы, двора и сада*, 
также изученъ ими плана» Петербурга. По картннамъ ху-
дожественна™ альбома Гречушки па были разработаны сле-
дующее отделы: Северный край, Озерной и Финляндия. Изъ 
девятнадцати человекъ, обучающихся во II. отделенш, шесть 
оставлены на второй годъ 3 по малолетству (по желашю 
родителей) и 3 по неуспешностн; 13 человекъ переведены 
въ 3-е отделен ie. 

Въ гретьемъ отделeuin возрастъ детей колебался между 
10—12 годами. Въ этомъ отделении былъ законченъ курсъ 
въ объеме, установленном ь для городскихъ начальныхь 
училищъ: по Закону Божш дети изучали съ подроб-
ными объяснениями СУМВОЛЪ веры, Заповеди Моисея и 
Заповеди блаженства и начатки богослужешя (изъ всехъ 
службъ подробно одну литургш); по русскому языку—все 
основный правила всехъ частей речи, упражнялись въ 
этимологическомъ и онтаксическомь разборе и разрабаты-
вали письмопно планы и пересказы; по ариометике прой-
дены четыре арнометнчосшя дейотв1я надъ составными име-
нованными числами и начатки дробей; по естеотвовЬдешю— 
отделы: леоъ, река, прудч»; по географш - у р о к и велись со-
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Mftcmo съ II отдЬлсшемъ; пи исторш пройдет» эпизоди-
чески курсъ русской исторш огь km ни а IV до Петра Вели-
каго включительно (начало этого курса пр «йдепо было 
старшимъ отдЪлешемъ въ предыдущемъ учебномъ году). 
Кроме того дети старшаго отделешя обучались риеованш 
и гипене въ связи съ анатом1ей и физюлопей человека 
(успели пройти следующее отделы: кожа, скелетъ, органы 
дыхашя, кровообращения и ииташя). 

Сверхъ указанныхъ п|»едметовъ для желающнхъ какъ нзъ 
П. такъ и изъ IJI отделешя были введены французскМ 
языкъ (2 часа въ неделю) и гимнастика (детп брали без-
платно уроки гимнастики подъ руководствомъ учительпицы-
спешалнстки въ частной школе М. С. Лав|ювоЙ съ любез-
ного разрешешя самой М С : къ сожалешю, во II полугодш 
«»тчетнаго года уроки гимнастики, за прекращешемъ заштй 
въ упомянутой школе, не продолжались). Изъ обучающихся 
въ III отделенш девяти человекъ семь человекъ подверга-
лись нспыташю вь объеме курса городскихъ начальиыхъ 
училнщъ при Городской Иенытательной Коммиссш и изъ 
нихъ шесть человекъ получили свидетельства объ окон-
чанш курса городской) иачальнаго училища (Бурко, Вера, 
10 л.: Знновьевъ. Иванъ 12 л.; Котовъ, Алексей, 12 л.; 
Рясииъ, ВасилШ, 12 л.; Старостина, Любовь, 12 л.; Филип-
пова, Александра 13 л.). 

Въ течеше отчетнаго учебнаго года для школьниковъ 
было организовано девять экскураЯ: две въ музей Але-
ксандра III, въ Зоологичесшй музей, въ ЗоологическИ) садъ, 
въ бота ни чесKift садъ, въ Петропавловск^ соборъ, па острова, 
въ Новую Деревню н въ Озерки (экскурЫя въ Озерки была 
предпринята 31 го иоия съ гЬми нзъ учащихся, которые не 
уехали на лето изъ Петербурга). Изъ этихъ-же школьни-
кивъ, оставшихся на лето въ ИетебургЬ, въ первыхъ числахъ 
>юля была организована временная школа, въ которой ру-
ководители л Ьтнихъ курсовъ для народныхъ учителей дали 
несколько образцовыхъ уроковъ. 

Какъ и въ 1906—7 учебномъ году, въ отчетномъ году 
при школе функцтннровала ученическая библютека, со-
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ставленная изъ кннгъ,гожертвованныхъ проф. Д. Д. Гриммъ 
и В. Д. Смир&овымъ и редакщей журнала „ДетскМ Отдыхъ-
Изъ всехъ отделовъ библютеки въ минувшемъ году былъ 
пополненътолько отделъ кннгь для детей младшаго возраста, 
какъ самый бедный, 20-ю книгами. Книгами ноль овалнсь 
не только учаицеся Университетской школы, нон посторон-
ня для школы д^ти, прожнваюния при Университете. 

Со стороны заболеваний отчетный годъ, вообще для Пе-
тербурга очень тяжелый, для Университетской школы про 
гекъ относительно благополучно: ja все время наблюдались 
только два случая заболевашя корью и заболевал ifl свип-
кой въ легкой форме, иосивппя однако зпидемнческШ ха 
рактеръ. Предотвратить распространеноваболевашй свинкой 
не было возможности, такъ какъ дети, проживая вь одномъ 
дворе, помимо школы постоянно входили другъ съ другомъ 
в ь сношен in. 

Что касается финансовой стороны дела, то нстекппй 
учебный годъ не потребовал!, инкакпхъ крупиыхъ матерь 
альныхъ затрать: несмотря на открыт!е иоваго (III) отделе-
шя, увеличешя числа учащихся и вообще рас ш и реп ie дела, 
педагог ичесюй персоналъ, какъ и вь предыдущемъ году, 
ограничивался одной учительницей; учебныя noco6ifl были 
пополнены нъ очень незначительном!» количестве: приобре-
тены вновь художественный альбомъ картинъ по географш 
Poccin Грсчушкпиа и Сольдина, карта полушарШ, таблица 
ио анатом1н человека, модели основныхъ русски хъ мерь 
длины; сверхь того поступили пожертвован in: отъ ир.-
доц А. Генкеля школьный ботаничесшй атласъ (14 та-
блнцъ) и отъ Р. Ф. Иимаиа repOapitt. Иаъ 300 руб., ассиг-
нованных!. на иужды школы по смете 190Н года, несколько 
даже болЬе половины (Iftl р. 11 к.) поглотило устройство 
елки и пошло, строго говори, но на школу, т. к. елка была 
устроена для 2оо человекъ, въ числе которыхъ учаиЦеся 
Университетской школы составляют!» только 25%. Изъ. 
оставшихся 14Н р. 80 коп. во вторую половину отчетнаго 
года на тетради, карандаши и перья, которые выдаются 
учащимся такъ-же, какъ и учебники, бесплатно, израсходо-
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вано 57 p. 25 кон., причемъ изъ заготовдепнаго запаса, 
часть осталась и для наступающаго учебнаго года; па учеб-
ники—24 р. 2 коп. На хозяйственные расходы п организа-
цио акскурсШ истрачено 25 руб.. выданныхъ авансомъ учи-
тельнице въ начале отчетнаго года, следовательно, пзъ 
суммъ, ассигнованныхъ еще но смете 1907 года. Такимъ 
образомъ къ начале наступающаго учебнаго года нзъ 
школьныхъ суммъ осталось 67 р. 62 коп. 

Но если истекпий учебный годъ не потребовалъ боль-
ших* матер1альныхъ затрать, зато наступаюнпй годъ по-
влекъ за собою довольно значительный издержки: открыл* 
IV-ro отделешя приблизительно по программе перв&го 
класса городскихъ четырехклассных^ училищъ (IV отделе-
ше открыто по желанш самнхъ учащихся п ихъ родителей) 
и увеличение числа учащихся до 60 чел. потребовали, съ 
одной стороны, отведешя новаго более обширнаго помеще-
шя для школы, съ другой, приглашешя второй учитель-
ницы. 

Заканчивая свой кратшп отчетъ, позволяю себе выразить 
отъ имени школы глубокую признательность Правлешю 
Университета за неизменно доброе и внимательное отноше-
Hie къ нуждамъ школы, а такяге всемъ тЬмъ лицамъ. ко-
торый своими поясертвовашямп дали возможность соргани-
зовать библютеку для учащихся и пополнить отделъ учеО-
ныхъ noco6itt. 
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П Р О Т О К О Л Ъ 
экстреннаго засЬдашя СовЪта И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб . 

Университета. 

23-го сентября 1908 г. 

Засадите открыто въ 1 часъ дня исп. об. Ректора Уни-
верситета 1) В. М. Шимкевичемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета А. Бра-
унъ, г г. профессоры Исторнко-Фнлологнческаго факультета, 
3) Д. К. Петровъ, 4) А. И. ВведенскШ, 5) И. А. Лавровъ 
в) Б. А.Тураевъ, 7) С. К. Буличъ, 8) Д. В. АПпаловъ, 9) И. М. 
Гревоъ, Ю) М. И. Ростовцевъ, 11) И. А. Бодувиъ де Куртен*. 
12) 0. Ф. ЗЬлинскМ, 18) И. А. Шлянкпнъ, 14) С. В. Плато-
новъ, 16) Э. Д. Грпммъ, 16) Н. И. Кар-Ьепъ, 17) С. А.Жвбе, 
левъ, 18) И. Д. Андреевь; Физико-Математическаго факуль-
тета; 19) А. А. Иваионъ. 20) И. И. Боргманъ, 21) А. С. До-
гель, 22) В. А. Стекловь, 23) А. В. ФаворскШ, 24) Ю.В. Со-
хоцкМ, 26) Д. в. Ссливаиовъ, 26) X. Я. Гоби, 27) И Л. Пта-
шнцк1П, 28) Н. Е. ВведенсмА, 29) В. Б Тшденко, 30) Д. К. 
Бобылевъ, 81) Л. А Чугаевъ, 82), В. И. Палладинъ. 33) В. Т. 
Шевяковъ, 84) О. Д. Хвольоонъ, 86) С. П. фонъ-Гдазеиапъ; 
Юридическаго факультета: 86) А. А. Жнжиденко, 37) М. И. 
Пергаментъ, 88) И. А. Лебедевъ, 8») М. А. бар. Таубе, 40) И. X. 
Озеровъ, И) I. А. ПокровскШ, 42) Д. Д. Гриммъ, 43) В. в. 
ДерюжиискШ, 44) И. И. Кауфманъ, 45) И. А. Ишиюпсюй: 
46) М. И. Горчаков!»; факультета Вооточныхъяаыковъ: 47) II. К. 
Коковцовъ, 4Н) В. А. Жу ко всю ft, 49) И. >1. Марръ, 50) П. И. 
ВеселовскШ. 
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Сон&ТЪ приступишь къ обсужден»») предложены г. Ми-
пистра Народнаго ПросвЪщешя огь 22 сентября с. г. за 
Ле 24474. Это предложеше было въ кошяхъ сообщено всЬмъ 
г.г. членамъ Совета до засЪдашя. 

Среди оживдениаго и весьма продолжительна го обмЪиа 
тгЬшй было указано, что распоряжение г. Министра, заклю-
чающееся въ :*гомъ предложен!и, создаетъ для Совета Уни-
верситета край Hi я неудобства при осуществлен^ его, чти 
лги неудобства вполнЬ очевидны для СовЪта и потому Со 
вЪтъ долженъ, согласно ст. 192 Учр. Миннстемствъ, т. I, ч. 1 
Св. Зак. Росс. Имп. изд. 1892 г., представить объ этомъ г. 
Министру. 

СовЪтъ, послЪ всесторонняго разсмотрЬшя вопроса, со-
гласившись съ приведенными соображешями, единогласно 
постановить представить г. Министру Народиаго ПросвЪще-
т я ннжеслЪдующее. 

СовЪтъ, заслушавь предложеше г. Министра Народнаго 
ПросвЪшешя «УТЬ 2 2 септября 1 9 0 8 г. за .Ns 2 4 4 7 4 и усмат-
ривая изъ неги, что г Министръ не считаетъ возможнымъ 
изъявить comacie на временное прюстановлеше з а ш т й въ 
Университегь, такъ какъ онъ находить недостаточными мо. 
тивы СовЪта для приштя подложенной послЪднимъ мЬры, 
считаетъ долюмъ войти къ г. Министру съ пижеслЪдую-
пшмъ представлешемъ 

СовЪть шубок»» уГ>Ъжденъ, что въ данный моментъ, когда 
не прошло еще сильное возбуждеше ие улеглись страсти, 
подъ вл'шшемъ которыхъ значительная часть студен1 ества, 
не считаясь съ доводами разума, выступила на гибельный 
путь общестуден ческой забастовки, немедленное возибнов-
лен!е завятШ i-розитъ величаПшнми осложнениями, па что 
Советъ по долгу совъсти и памятуя объ ответственности, 
вовлоя^ени'.й на него Указомъ 27 августа 1905 г., не мо-
жетъ ие обратить еще разъ самаго серьезпаго внпмашя. 

Основная задача въ настоящее время можетъ состоять 
VrwbKo въ томъ, чтобы предотвратить возможность дальнЪП-
пшго развипя обнаружившегося 20 сентября забастовочного 
движешя и создать условия, которыя въ самомъ скоромъ вре-
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меии обеспечивали бы возобновление правильнаго хода учеб-
ной жизни. Для этой цели необходимо прежде всего дать 
студентамъ время, чтобы они могли успокоиться и могли 
взвесить Bct> тяжкш последств1я своихъ дЬйствШ. Взаим-
ное общеше студенческихъ массъ, неизбежное въ случай 
немедленнаго открыты номещешй Университета, съ этой 
точки зрешя въ настоящее время крайне нежелательно: оно 
привело бы только къ еще более сильному взаимному раз-
жиган iio страстей. 

Опасность темъ большая, что речь идетъ уже не о нро-
долясенш занятФ, а о пемедленномъ возобновлен^ прерван-
ныхъ занятШ, о возобновлен^ ихъ по распоряжешю г. Ми-
нистра, состоявшемуся вопреки единодушному ходатайству 
СовгЬта Университета, »> возобновлена! ихъ при такихъ ус-
лов1яхъ, когда забастовочное движеше уже успело захва-
тить целый рядъ другихъ высшихъ учебныхъ заведешй н 
грозить дальнейшпмъ распространен ieMb. Все ито моменты, 
которые всемъ известны, которые уснливаютъ аффектъ и 
способствуют!* дальнейшему возбуждению страстей. 

СкорЬйшее возобновление зашгпй составляетъ, конечно, 
важнейшую задачу СовЬта. Flo всЬ меры, направленный къ 
этой цели, если не считать чисто репресснвиыхъ, которыя 
по убЬждешю СовЬта совершенно недопустимы, какъ явно 
антипедагогическая, требуютъ для своего о с у щ е с т в л я я вЬ-
котораго времени. Независимо отъ этого, обращеше къ сту-
дентамъ, безъ котораго иикоимъ образомъ нельзя расчнты-
вать на уепЬхъ въ возобновленш занятгП, особенно въ на-
стоящее время, при отсутствш легализован наго студенче-
скаго представительства, воаможпо только въ томъ случае, 
когда они является выражешемъ свободной оценки событш 
со стороны высшаго органа уинверситетскаго самоуправле-
нto и соответствует!. убежден! ю Совета въ томъ. что эта 
мера действительно можетъсодействовать уопокоешю умовъ. 
При наличиыхъ же уоловшхъ СовЬть лишенъ возможности 
обратиться къ студентамъ сь какимь-либо призывомъ, ибо 
всякое слово, сказанное въ такой моментъ, когда Советь 
самъ глубоко убЬжденъ въ невозможности немедленнаго щу-
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^обновлены з а ш т й , прозвучало бы фальшью, было он истол-
ковано исключительно какъ акгь, продиктованный волею 
нысшаго начальства Такое обращен ie при такихъ усдовшхгь 
только усилило бы брожеше. Простое же указание на слова 
г. Министра, что волнуюице студенчество ныне вопросы ака-
демической жизни въ ближайшемъ времеви должны стать 
предметомъ обсуждешя законодательныхъ учрежден1й при 
досмотрены проекта иоваго уннверснтетскаго устава можетъ 
оказаться совершенно недостаточны мъ. 

Съ другой стороны неосуществимо рекомевдуемое г М»р-
ннстромъ разъяснеше студентамъ того обстоятельства, что 
распоряженш его, касавшаяся некоторыхъ сторонъ деятель-
ности Университетовъ, отнюдь ие заключаютъ въ себе ка-
кихъ либо ограничешй правъ, дарован ныхъ У ниверситетам ь 
ВЫСОЧАЙЖИМЪ Указомъ 27 августа 1905 г. и ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденными правилами li шня 1907 г. Неиспол-
нимо же такое разъяснеше уже потому, что еодерясаше em 
находилось бы въ прямомъ и непрнмнрпмомъ протпворе-
чы съ неоднократно выражавшимся мненieMb Совета, вы-
лившимся въ форму еднногласнаго (при одномъ воздержав-
шемся) представлены его г. Министру Народнаго Просве-
щены отъ 3 сентября с. г. ч 

Въ виду всего вышеизложепнаго Советъ, памятуя о воз-
ложенной на него ответственности н руководствуясь ст. 192 
Общ. Учр. Минист., считаетъ себя обязапнымъ заявить, что 
онъ усматриваетъ крайшя неудобства въ исполнены пред-
писаны, изложеннаго въ предложены г. Министра огь 
22 сентября с. г. за № 24474, о чемъ и считаетъ долгомъ 
представить черезъ г. Попечителя Учебнаго Округа г. Ми-
нистру Народнаго Просвещешя. 

Къ сему Советъ прнсовокуиляеть, что онъ полагаетъ 
ВОЙТИ въ самомъ блнзкомъ будущемъ къ г. Министру На-
роднаго Просвещешя съ нрсдставлешемъ о возобновлены за-
иятШ. 

Советъ обсуждалъ то положеше, въ которомъ окая;ется 
Университегь съ момента отправлешя г. Министру Народ-
наго Просвещешя представлешя, содержащаго изложенное 
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выше постановлена Совета. Советъ принявъ во вникать, 
что съ получетемъ огь г. Министра новаго предложения 
начать занятая, иршстановленныя согласно единодупгяому 
лселашю Совета исп. об. Ректора па основанш § 17 Устава 
Росслйскнхъ Унпверситетовъ, положеше. созданное этямъ 
действ1емъ нсп. об. Ректора, должно прекратиться и Унн-
верситетъ долже нъ быть открыть, проси лъ пси. об. Ректора, 
если только явится къ тому возможность, приложить ста-
рашя, чтобы моментъ открытая Университета совпалъ съ за-
гЬдашемъ С о в е т . 

Проректоръ проф. И. А. Враунъ заявнлъ, что на случаи 
немедленного возобновлен in запятой въ Университете онъ 
считаетъ своей обязанностью сообщить теперь Совету, чти 
онъ ие можетъ принят»» ответственности за спокойное тече 
Hi<* лекщй. 

Переходя ко второму вопросу, поотаадеиному на повестке 
къ настоящему заседашю. обсуждешю предложешя г. Ми-
нистра Народнаго Просвещешя въ ответь на представлеше 
Совета C.-Петербургскаго Университета отъ 5 сентября, Со 
«Ьтъ согласился набрать особую коммисччю, которой пору-
чить составлеше доклада Совету вт» возможно скоромь вре-
мени. 

Членами «той коммнееiи были набраны (подачей записокъ) 
г. г. профессоры: М. Я. Пергаментъ (88), Д. Д. Гриммъ (.47). 
И. А. Ивановский (36), В. в. Дерюжиисшй (84), С. й. Ила 
тоиовъ (29). 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е 
къ протоколу засЪдажя Совета Имп. Спб. Университета. 

23-го сентября 1908 г. 
М . Н П . Котя. 

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

Народнаго ОросвФщевм 
Рирдо учен. учрехд. в пысш 

учебе. »азед. 
Ш сентября 1908 г. 

№ 24474. 

Разсмотр-Ьвъ представлеше Совета С.-Петербургскаго 
Университета съ ходатайствомъ о разрешенш временно 
ирюстаповить занятая въ семь Университете, я нахожу не-
достаточными мотивы Совета для принятая предложенной 
имъ меры. Въ виду этого предлагаю всемъ г.г. профессо-
рамъ и преподавателя мъ продолжать чтеше лекщй и дру-
гш учебныя занятая со студентами, СЧ>ветъ же прошу при-
нять. согласно § 2 указа 27-го августа 19U5 г., все меры 
къ обезиечешю желающимъ продолжать учебныя занятая 
студентамъ полной къ тому возможности. Вместе съ темь, 
вновь подтверждая, что распоряжешя мои, касавппяся не-
которыхъ сторонъ деятельности Унпверситетовъ, отнюдь не 
«аключаютъ въ себе какпхъ либо ограпичегнй правъ, даро-
ванныхъ Университетамъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 27-го 
августа 1905 г. и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными правилами 
И !юня 1907 г., я выражаю уверенность, что Советъ разъ-
яснить студентамъ какъ этоть вопросъ, такъ и то, что вол-
нуюпие ихъ ныне все вообще вопросы академической жизни 
въ ближайшемъ времени должны стать предметомъ обсу-
ждешя въ законодательных!, учреждешяхъ, при разсмотрепш 
проекта новаго устава Университетовъ, и въ тЬхъ-же учре-
ждешяхъ должны получить свое разрешен ie. 

Объ изложениомъ сообщаю Вашему Превосходительству 
для объявлешя Совету С. Петербургскаго Университета. 

Подлин. подписали: Министръ Пар. Проев. А. Ш в а р ц ъ . 
Директоръ М. А и д р е я н о в ъ. 

Господину Управляющему Спб. 
Учебнымъ Округомъ. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



I 

ПРОТОКОЛЪ 
экстреннаго засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

Университета 

2 5 - г о сентября 1908 г. 

: ЗаеЬдаше открыто въ 8 часовъ вечера исп. об. Ректора 
Университета 1) В. М. Illнмкевичемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 0. А. Браунъ, 
3) n p o T o i e p e n И. Г. РождествеncKifl, гг. профессоры Исто-
рико-Филологвческаго факультета: 4) Д. В. Айиаловъ, б) С. н. 
Платоновъ, 6) А II. Введенск'т, 7) С. А. Жебелевъ, 8) П. А 
Лавровъ, 9) П. Д. Апдреевъ, 10) П. А. ТуравВЪ, 11) П. М. 
Грсвсъ, 12) II. А. Воду о нъ-де-Курте 1 1 3 ) Э. Д. Гриммъ. 
И) С. К. Буличъ, 15) П. II. КарЬевъ, 16) О. Ф. 3*ЬлншжШ; 
«1>пзико-Математнческаго факультета: 17) А. С. Догель, 
\н) X. >1. Гоби, 19) Д. О. Селиванову 20) II. И. Боргманъ, 
21) J1. А. Чугаевъ, 22) В. К. Тшцеико. 28) II. А. Зомятчен-
скШ, 24) А. А. Пнановь, 25) А. К. ФаворскШ, 28) II. Л. Пта-
Ю1ЩКШ, 27) В . А. ртеьловъ, 2 8 ) 10. В. СохоцкШ, 29) В . II 
Палладниъ, 30) А. И. ВЬейковъ, 31) В. Т. Шевяковъ, 82) С. П. 
фонт» Глазенаиъ;' Юридическаго факультета: 88) И. И. Кауф-
манъ, 84) В И. ДерюжипскШ, 85) А, А. Жижиленко, 30) Д. Д. 
Гриммъ, 87) I. А Покровск1А, 38) И. А. ИванивскШ, 89) М. Я. 
Пергаментъ; факультета Восточным» языковъ: 40) В. А. Жу-
вовеки, 41) II. Я. Маррь, 42) В. В. Вартольдъ. 

I) Исп. об. Гектора В. М. Шнмконичъ доложилъ СовКту, 
что настоящее экстройнос собрате вызвано оиублнконншеми 
въ № 2Ю „Правительстве и наго В'1\стиикам положешя Со-
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уйта Министровъ uo поводу возобновления зашгпй въ Уни-
нерситетахъ н друга хъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Это 
положеше Сов-Ьта Министровъ было прочитано исп. об. Рек-
тора (текстъ см. вь прнлож.). При зтомъ исп. об. Ректора 
сообщилъ, что бумаги, соответствующей прочитанному по-
ложению Совета Мппистровъ въ Университете еще не по-
дучено потому, какъ оказалось по справкамъ, что въ Мини-
стерстве Народнаго Просвещен1я не получено еще соответ-
ству ющаго сообщен\я за подписью г. Председателя Совета 
Министровъ. Однако, опубликование положешя Совета Ми-
нистровъ въ „Правительственномъ Вестпикеа, по словес-
ному разъяснешю, нолученпому изъ Министерства черезъ 
Канцеляр1ю C.-Петербургскаго Учебнаго Округа, должно 
быть приведено въ иснолнеше немедленно, до полученш 
соответствующей бумаги. 

Положеше Университета въ связи съ нодожешемъ Со-
вета Мнннстровъ было подвергнуто тщательному обсужде-
шю въ Советской Коммиссш, которая была экстренно со-
звана сегодня въ 2 часа дня. Въ Советской Коммиссш былъ 
возбузкденъ вопросъ, следуетъ ли возобповлеше з а ш т й 
сопровождать обращешемъ къ студенчеству или следуетъ 
воздержаться отъ всякаго обращены въ такой моментъ. Го-
лоса въ Советской Коммиссш но этому поводу раздели-
лись, за и противъ поровну (по 7-ми). 

Совету также предстонтъ этотъ вопросъ, находить ли 
Советь Университета возможнымъ н необходимымъ, возоб-
новляя въ субботу 27-го сентября запят1я въ Университете, 
согласно опубликованному въ № 210 „Правительственная 
Вестника", постановлешю Совета Мипнстровъ, сделать къ 
студентамъ C.-Петербургскаго Университета опубликованное 
обращеше. 

Проф. В. Н. Дерюжинсшй, являясь членомъ Советской 
Коммиссш, горячо высказывался въ собранш ея за обра-
щеше къ студентамъ и теперь, считаетъ своимъ долгомъ 
изложить передъ Советомъ мотивы необходимости такого 
сращены. 

Открывая двери Университета, Советь долженъ снова 
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заявить о своей основной точке зр-ЬнЫ, высказанной нъ 
обращении къ студентамъ отъ 14-го сентября, которым ъ 
имелось въ виду предупредить угрожавшую забастовку. 
УбЬждеше Совета подучило жизненную проверку и нашло 
себе подтверждение въ томъ гнетущемъ впечатлен»!!, какие 
забастовка вызвала въ общегтвенномъ мггЬиш и особенно 
въ средЬ сторонинковъ академической автономш. 

Поэтому Совету следуетъ еще разъ указать на ту опас-
ность, какую представляетъ забастовка, и на то. чемъ она 
грозить въ буду щемъ. Никакого ущерба для интересовъ 
возобновлен1я з а ш т й такое обращен ie принести не можетъ. 
По мненио некоторыхъ, можетъ возникнуть опасность за-
подозрить Советь въ непоследовательности, такъ какъ Си-
веть указывалъ Министру въ своемъ представлеши въ по-
рядке ст. 192 Учр. Мнннстерствъ, что онъ ие могъ бы 
обратиться къ студентамъ с ь увещашемъ подъ давлешемъ 
власти; по ведь очень многое изменилось за нрошеднпе 
три дня. Профессоръ думаетъ что каждый отнесется добро-
совестно къ обращению Совета и ие будетъ усматривав то, 
чего въ немъ нетъ. Советъ въ последнее время предпри-
ппмалъ достаточно заявлешй по разнымъ с ориымъ воир»»-
самъ, такъ что, наверное, никто его не заподозрить въ не 
добросовестности. Если Советъ решить выступить съ обра-
щешемъ, то необходимо это сделать теперь же. Указаше 
Совета получило проверку и теперь Советъ думаетъ снова, 
что забастовка недопустима и что она разсматрнвается всеми, 
каш, актъ, могуний принести только вредъ делу упрочешя 
университетски го самоу правлешя. Проф. В. в. Дерюжинсшй 
предложить слЬдуюпий проектъ обращешя: 

„Советъ Пмператорскаго C.-Петербургскаго Университета, 
обращается къ гг. студентамъ съ горячнмъ призывомъ къ 
возобновлен!!) правильнаго течешя прерваиныхъ з а ш т й . 

„Принимая решен ie временно закрыть Университегь, 
Советъ исходплъ изъ убЬждешя въ безусловной недопу-
стимости забастовки. Своимъ решешемъ Советь призналъ 
необходимымъ предотвратить возможность повторешя и 
дальиейшаго раввптЫ иагубныхъ проявдешй начавшейся 
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забастовки. несовместимых ь съ достоинствомъ Универси-
тета. 

„Советь уже въ обращенш своемъ отъ 14-го сентября 
укяаывалъ, что нарушеше правильнаго хода занятой можетъ 
причинит!» только вредъ делу уирочешя и развиты акаде-
мическая самоуправденш. «'rhx) убеждеше Совета нашло 
себе полное иодтверждеше въ томъ гнетущемъ впечатле-
ны, которое забастовка произвела на общественное мнеше 
и особенно на друзей молодежи и сторонниковъ универси-
тетской авто1шм1и. Она встречена ими какъ глубоко це-
дильный и опрометчивый актъ, могущий им^ть самыя не-
благощнятныя последствия при предстоящемъ въ Государ-
ственной Думе обсужденш вопросовъ университетская 
управлешя. Подрывая твердую почву у друзей универси-
тетских» самоуправленЫ, она только вооружаетъ его про-
тив пиконь 

„Во имя уваженЫ къ Университету и ради самыхъ до-
роги гь его интересовъ Советъ прнглашаетъ гг. студентовъ 
къ немедленному возобновлены» спокойнаго хода занятой". 

Ко всемъ соображенЫмъ, высказаннымъ проф. Дерюжин-
скнмъ, всецело присоединились проф. В. А. ЖуковскМ я 
В. Т. Шевяковъ. 

Ироф. I. А. Покровсюй высказалъ, что три дня назадъ 
Советь рЬшилъ. что всякое об ращен ie съ какимъ бы Со-
веть не вы ступ иль кг, студентамъ, будетъ отдавать фальшью, 
какъ сделанное подъ давлешемъ иачальства. Оно будетъ 
казаться такимъ, потому что вступило въ силу приказание 
уже не Министерства, а ВЫСШЕГО административная управ-
ленЫ, Совета Мипистровъ. Вели три дня назадъ Советь 
серьезно обдумалъ то, что онъ высказалъ г. Министру, то 
теперь неть места никакому обращенш. Оно получить со-
вершенно иное значешс н будетъ неспособно принести ка-
кую бы то ни было пользу; оно скорее ухудшить дело. 
Студенчество не можетъ не заподозрить, непоследователь-
ности н фальши, и не только студенчество, но п общество. 
Обращаться теперь къ студенчеству не безопасно и во вся-
комъ случае совершенно безполезно. Профессоръ полагаеть, 

ПРОТОКОЛЫ ЭДС-МЛН1Й. 14 
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что Совету следуетъ, оставаясь на легальной почве, испол-
нить иостановлеше Совета Министровъ. Къ высказанному 
I. А. Покровскпмъ всецело присоединился проф. М. Я. Пер-
гамента, добавив!», что если бы, вопреки ожидашю, Совета 
все-таки нашелъ возможнымъ и целесообразны мъ высту-
пить съ Обращен 1емъ къ студентамъ, то онъ одобрилъ бы 
проекта, предложенный проф. В. 6. Дерюжинскнмъ. 

Въ виду противоположности высказапныхъ мн&шй проф. 
tf. Ф. Зелинсшй указалъ въ своей речи важное значеше 
единодуппя Совета при принятш сегодня того или другого 
решешя. Наиротнвъ, постановлен^» принятое Советомъ пе 
единодушно, что, конечно, не останется тайной, можетъ 
только угнетающе подействовать на студенчество. Личное 
ясе убеждеше профессора то, что обращеше Совета, если 
оно будетъ принято единодушно, можетъ иметь желаемое 
действие, но ие теперь, а не въ далекомъ будущемъ, ну, 
что ли. черезъ неделю. Съ момента открьтя Университета 
«будетъ итти глухая работа въ студенчестве за возстановле-
nie спокойнаго хода заня-пй. Тогда выступить следуетъ 

'Совету съ обращешемъ, когда будетъ ясно, что оно исхо-
дит!, не подъ вязяшемъ начальства. Профессоръ советовалъ 
сохранить для этой цели проекта, предложенный проф. 
В. 6. Дерюжнпскимъ, какъ иаяшвйе личныхъ чувствъ. а 
не коллективно составленное воззваше, что особенно дорого 
въ этомъ случае. Но только непременно нужно выждать, 
•потому что въ данный момента, по мненш профессора, 
обращеше моясетъ прпнести только вредъ делу и лишить 
Совета возмояшостп выступить тогда, когда подобное воз-
зваше действительно будетъ въ состоянш прпнестп суще-
ственную пользу. 

Проф: А. И. ВведенскШ высказалъ мнеше, что, оставляя 
въ стороне вопросъ о противоречил и непоследовательности 
разобранные предыдущими ораторами, лично онъ не при-
знаета за обращен1емъ значешя съ точки зрешя целесо-
образности. Никаюя воззвания, какъ показалъ опыта, никогда 
не переубедить того, кто не хочета переубедиться. Но Со-
jrtvrv надо сделать обращеше, чтобы не пропустить никакого 
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средства, для прекращешя забастовки. Для устранешя ж«» 
упрековъ въ непоследовательности достаточно, по мнешю 
профессора, информировать газеты о полной мотивировке 
предшествующа го поста новлешя Совета. 

Проф. П. А. ПвановскШ заявнлъ, что онъ всецело при-
соединяется къ сказанному ироф В. В Дерюжипскимъ. Кроме 
того онъ обратшгь внпман1е Совета, что необходимо Совету 
высказать и студентамъ и обществу, что онъ думаетъ, и это 
необходимо сделать теперь же, потому что иначе мол чаше 
Совета будетъ истолковано вкривь и вкосьи,конечно,более 
скверно, чемъ определенно сказанный слова. По глубокому 
убеждешю профессора, речь Совета нужна именно теперь, 
потому что она можетъ оказаться важной въ моменгъ начала 
занятой, а не тогда, когда занятоя начнутъ налаживаться. 
ЗатЬмъ слова Совета не могутъ быть истолкованы, какъ про-
дпктованныя извне, ибо Советъ скажетъ не что либо-новое, 
а повторить то, что уже говорплъ. Советъ сохрапяетъ ту же 
познцш, на которой стоялъ ранее Мало того, Советъ теперь 
находить поддержку въ порицающемъ забастовку обществен-
номъ мненш и вь словахъ общественных ь дЬятелей, дру-
жественное отношеше которыхъ къ Университету и молодежи 
несомненно. Поэтому o6pamenie Совета теперь именно не 
можеть быть истолковано въ дурную сторону. В огь почему 
профессоръ И. А. Пвановсшй вполне присоединяется къ 
высказанному ироф. В. Н. Дерюжинскнмъ и предлагаетъ Со-
вету принять безусловно превосходный ироектъ обращешя, 
предложенный проф. В. Ь. Дерюжипскимъ. 

Проф. И. И. Боргманъ, высказываясь въ общемъ за обра-
щеше и горячо поддерживая въ своей речи предложеше 
В. В. Дерюжинскаго, заметнлъ, что мнопе нзъ г.г. членовъ 
Совета, каждый въ отдельности, имели случаи не разъ въ 
беседе со студентами выражать свое мнеше и определенно 
высказывать свой взглядь на забастовку. Проф. И. И. Борг-
мань, со езоей стороны, заявляеть, что онъ считаетъ дол-
гом ь именно теперь сказать студента мъ это же отъ лица всей 
коллепи. Вь этомъ убежден in проф. Боргмана не могли no-

li* . 
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колебать никакие .'довода, ни приводившиеся въ Коммиссш,. 
ни сейчас ь вь СовЬгЬ. 

Г.г. проф. Д Д. Гриммъ и И. М Гревсъ выразили мысль, 
что цо ихъ мнешю единственно можетъ иметь вл1ядае на 
хггуденчеоодя массы живая речь. Обращен ie Совета, какъ та-
ковое, выраженное на бумаге, не только не можетъ иметь 
такого значешя, во. более того, можетъ вызвать непредви-
димыя теперь возражения н во всякомъ случае неправильное 
толкование и способно только обострить отношен in. 

Иапротнвъ, ироф. A. II. Введенсшй заявнлъ о томъ, что 
выслушавъ все то, что до сего момента говорилось въ Совете, 
онъ всецело присоединяется къ тому, что было высказано 
г.г. проф. В. В. Дерюжнискимь и И. И. Боргмапомъ, у Ка-
зань, что для Совета должно быть особенно важны слова 
И. И. Боргмана, какъ человека, ближе всехъ стоящаго къ 
делу и знакомаго сь подожешемъ. какъ никто изъ членовъ 
Совета* 

Проф. С. Н. Платоновъ обратился къ Совету приблизи-
тельно со следующими словами. 

„Профессоръ не можетъ себе представить, какъ Советъ 
начиегь прерваниыя эанят1я въ аудитор^яхъ безъ какого-либо 
обращен in по отношеюю къ студентамъ. Это обращеше Со-
вета—знамя, которое Советъ ставить себе передъ студенче-
ствомъ. Въ настоящее время Советъ окружаютъ уже не те. 
обстоятельства, что были несколько днеП назадъ, когда Со-
веть npiостановите запятЫ и когда отвечалъ Министру на 
его распоряжение о немедленном»* возобновлен in занятой. 
Теперь обстановка новая и, выступая въ не Л, Советь дол-
женъ сказать, что онъ думаетъ въ данный моменть и ;по 
необходимо не для студентовъ, а самому Совету, самнмъ 
профессорамъ, какъ Mirbnie Совета. Тогда и нъ отдельны хъ 
1>ечахъ можно ссылаться на MirbHie всего Совета. Говоря 
лично о себЬ и своей совести, профессоръ С. В. Платоновъ 
решительно не въ состоянии себе представить, какъ онъ 
можетъ во От и въ аудитор!», не имея за собой вмЬсгЬ съ 
распоряжеи|емъ начальства и Советски го постановления, что 
Сов'Ьть, возобновляя подолгу службы свою учебную деятель-
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кость, возобновляете ее все же съ полнымъ и свободным!, 
оеуждешемъ студенческой забастовки. Профессоръ убежденъ, 
что есля онъ не начнете своихъ лекщй съ у казан 1я на такое 
осуждеше, онъ напомнить собой студентамъ раба, работающего 
въ цЪпяхъ на ниве жестокаго господина. 

Проф. С В. Платоновъ добавить, что СовЪту въ решети 
этого вопроса необходимо притти къ единогласному рЪшешю 
и въ случай раскола обсудить его по еле дет Bin. 

Советь, выслушавъ изложенное л друга мнЬшя и по-
лагая, что вопросъ достаточно освещенъ, постановилъ пе-
рейти къ баллотированию положешя, следуетъ ли Совету, 
возобновляя въ субботу 24 сентября занятоя въ Универси-
тете, согласно опубликованному въ Лг 210 Иравнтельствепнаго 
Вестника постановлешя Совета Министровъ, обратиться къ 
студентамъ съ определеннымъ воззвашемъ. 

При подсчете голосовъ выяснилось, что за обращеше къ 
студентамъ отъ имени СовЬта было заявлено 17 голосовъ 
и 24 противъ обращешя. Исп. об. Ректора прочелъ Совету 
следующее письмо заслуж. орд. пр. Спб. Университета Гла-
зенапа. (См. прил.). 

Постановлено приложить прочитанное письмо къ прото-
колу. 

2) Исп. об. Ректора довелъ до сведенш Совета, что имъ 
получено огь г. Министра Народнаго.Просвещешя извещеше 
объ утвержден in избран ia графа Л. П. Толстого почетны мъ 
членомъ Университета. 

Советъ постановилъ просить Декана Историко-Филологи-
ческаго факультета в. Ф. Зелипасаго пе отказать въ со-
действш по составлешю диплома .Л. Н. па зваше почетнаго 
члена С.-Петероургскаго Университета, каковой дипломъ, по 
изготовке его, надлежить поднести Л. Н. особой делегацией 
отъ Совета, которую избрать, когда будетъ выработанъ текстъ 
диплома. 

3) Исп. об. Ректора сообщилъ Совету, что имъ получено 
оть проф С. В. Платонова следующее письмо. 

„Милостивый Государь ВладиMip-ь Михайловича 
Известясь о томъ, что сегодня въ мое отсутств1е Советь 
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Университета иочтилъ меня избрашемь въ члены Коммиссш 
но составлению ответа на предложеше г. Министра заЛ«л22993. 
имею честь известить Васъ, что я лишенъ возмолшости 
принять это набраню но крайнему недосугу и личпымъ 
обстоятельства мъ. 

Примите уверешя въ совершенномъ моемъ къ Вамъ 
почтении и преданности. 

Проф. С. Н. Платоновъ**. 

4) По предложен!*) г. исп. об. Ректора Советъ Университета 
на основанш высказаннаго въ постановлена! Совета Мини-
стровъ („Правительственный Вестпикъ" № 210 отъ 25 сен-
тября с. г.) указав)я на то, что Советы Университетов!, мо-
гутъ обращаться къ Министру Народнаго Просвещешя иа 
разъяспешямн по поводу тех н и чески хъ загрудиешй, встре-
чающихся при осуществлен»! предложенныгь Советомъ Уни-
верситета способовъ дочитать вольнослуптательннцамъ на-
чатые имъ университстсюе курсы, постановилъ ходатайство-
вать передъ г. Мииистромъ Народнаго Просвещешя о гомь, 
чтобы профессорам!, было разрешено читать совместные 
курсы, какъ студентамъ, такъ и вольнослу шательн и цамъ, а 
равно и вести на этихъ же условшхъ и практическая эашпчя» 
и поручить Советской Коммиссш выработать представлеше 
г. Министру Народнаго Просвещены о неудобстве раздель-
наго чтешя лекщй студентамъ и вол ьнослушате льни цамъ. 

г>) Пси. об. Ректора сообщилъ Совету о внезапной смерти 
бывшаго профессора C.-Петербургскаго Университета сена-
тора Н. Д. СергЬевскаго. 

Советь иочтилъ память починщагб общпмъ вставан1ем ь. 
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ПРИЛОЖЕНЫ 
къ протоколу экстреннаго заседажя Совета Имп£-

РАТОРСКАГО C. -Петербургскаго Университета 

25 Сентября 1908 г. 

1) Милостивый Государь Владир-пръ Михайловичъ. 

Не имея возможности оставаться въ засЬдашп Совета 
изъ-за нездоровья, прошу Васъ принять во внимаше мой 
голоса» за воззваше, составленное проф. В. 9. Дерюжинскимъ, 

Примите увЪрешя въ моемъ истинпомъ уваженш. 
С. Г л а з е н а п ъ . 

Его Превосходите л ыгву В. М. Шнм-
кевичу. 

Исп. об. Ректора ИМПЕРАТОРСКАГО 
СПБ. Университета. 

2) Выписка изъ Правительствен наго Вестника отъ 
25 сентября 1908 г., № 210. 

Въ виду объявленной частью студентовъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО C.-Петербургскаго Университета забастовки и явнаго 
желашя зачинщиковъ этого дела распространить прекра-
щеше занят1й надрупя высния учебныя заведен in Им перш, 
Совать Министровъ обсуждалъ вопросъ о мерахъ, необхо-
;шмыхъ для возвращешя академической яшзни въ спокой-
ное русло. 

Прежде всего, Советъ Министровъ остановился на при-
чинахъ, вызвавшихъ брожеше среди студентовъ, и пово-
дахъ, послужи вши хъ къ объявлен! ю забастовки. Какъ изве-
стно, главны мъ источиикомъ возникшаго въ среде студен-
товъ неудовольств1я являются последшя распоряжешя Ми-
нистерства Народнаго Иросвещен1я. Распоряжешя эти тол-
куются, какъ ограничеше автономпыхъ правъ высшихъ 
учебныхъ заведешй, и толковаше это находить себе сто-
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ронниковъ даже среди профессоровъ, которые, хотя убеж-
дали студентовъ не прекращать занят*! й, но одновременно 
темъ или другимъ путемъ доводили до сведешя студен-
товъ, что борьбу за авто ном iw они берутъ на себя, каковое 
заявлеше пе могло, конечно, не действовать на студентовъ 
возбуждающимъ образомъ. Существо разсматрнваемаго во-
проса заключается, по мнешю Совета Министровъ, въ тол-
ковании смысла и пределовъ дарованныхъ высшнмъ учеб-
нымъ заведешямъ 27-го августа 1905 года правъ. Тогда 
какъ пекоторыя студенческая группы толковали новый ио-
рядокъ управления Университетами, какъ политическое яавое-
Banie револющопныхъ оргаиизащй, а Советы гЫсоторнгь 
высшихъ учебныхъ заведешй склонны были понимать вновь 
дарованное устройство, какъ право профессоровъ регули-
ровать академическую жизнь, не стесняясь существ у ю щнмъ 
законодательствомъ, Правительство съ самаго начала пола-
гало, что зтотъ новый порядокъ управлен in высшихъ учеб-
ныхъ заведешй возлагаетъ на профессорски коллепи право 
и обязанность руководить внутренней» университетскою 
жизнью въ рамкахъ действующа го закона, а именно, изби-
рать ректоровъ и декаиовъ и принимать меры къ обезие-
чешю правнльпаго хода учебныхъ заняпй и порядка въ 
степахъ учебныхъ заведешй что, за упразднешемъ под-
чиненной иопечителямъ учебныхъ округовъ инспектуры, 
должно было составить непосредстве и ну к» ваботу ректора и 
совета профессоровъ. При этомъ, Правительство находило, 
что взгляды его на новую постановку высшихъ учебныхъ 
явведешй должны были получить осуществление въ проект!» 
упнверситетскаго устава. имЪющаго быть внесении мъ на 
уважешо законодательных!» учрежден^. 

Не говоря уже о томъ. что до установления подлежа-
щимъ высшимъ учрежден ieMb точнаго смысла различно 
охлкуемат закона, самое достоинство правительственной 
власти не допускаегь уклопеи1я отъ пути, прнзиаинаго 
ею закоинымъ,—Правительство не могло не усмотреть, чт«» 
неподчинеше распорядительных ь органовъ его тробонашямъ 
и укав» Bin мъ ведетъ къ весьма нежелательны мъ послед-
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ствЫмь Хотя учебныя занятш за послЪдше два года шли 
бевъ перерывовь, но течеше ихъ не могло быть признано 
правильным ь, такъ какъ переполнен^ высшихъ учебныхъ 
заведешй лицами, не иод готовленным и къ восцришю уни-
верситетской науки, шшвлеше въ Университетахъ подъ-
раалнчнымн назвашями самовольныхъ оргаиизащй, ири-
сваивающихъ себЬ значеше обще-студенческаго иредставн-
теди^тва и счнтающихь себя въ нравЬ воздействовать на 
советы профессоровъ, накоиецъ, и виу трен Hie непорядки. 
доходивш1е въ отдЪльвыхъ случаяхъ до самыхь рЪзкихъ 
проявлений,—представлялись явлешями глубоко ненормаль-
ными. 

При такихъ оботоятельствахъ, Правительство не считало 
себя въ праве бездействовать, тЬмъ более, что обсуждение 
уннверситетскаго устава въ Государственной ДумЬ и Го-
сударственномъ СовЬгЬ можетъ занять довольно продолжи-
тельное время, а между темъ длительны мъ. хотя и неза-
коннымъ, примЪиен]емъ произвольно установленных ь, иеза-
конныхъ правилъ внедрялись вь жизнь недопустимые» но 
мнешю Правительства, порядки Нъ виду этого, еще при 
Министре Народнаго Просвещешя оберъ гофмейстере фонъ-
КауфмаиЪ Советъ Министровъ вмЪниль ему и остальным!» 
заинтересоваинымъ Министрамъ въ обязанность не разре-
шать npieMa, въ качестве посторонни хъ слушателей, лицъ, 
ве нмеющихъ на то права, и не допускать существование 
въ Университетах!* представительства отъ всего студенче-
ства. а также превышения установленной нормы студен-
товъ-евреевъ. 

При этомъ, какъ известно, Правительство не лишило 
отдельный учебныя группы нрава обращаться къ своимъ 
профессорам^ по интересующим!» ихъ академическимъ во-
цросамъ, черезъ избран ныхъ посреди и ковъ-студеитов ь, но 
оно не признавало допусти мымъ объедииеше этихъ иосред-
никовъ вь какую бы то ни было постоянную представитель-
ную организацию, такъ какъ опытъ показалъ, что тамя 
•рганизацш прюбретаютъ неминуемо политически харак-
теръ. Въ последнее время Советъ Министровъ решилъ 
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дать возможность лицамъ женскаго пола, хотя и незаконно 
допущениымъ въ Университеты, но добросовестно считав-
шими себя студентками, дослушать начатый имп уиивер-
ситетеюе курсы, ирпчемъ, если-бы техническая у слов! я про-
веденiя этого постановлена въ жизнь требовали какихъ -
либо разъясненiй, то за таковыми Университеты доджнь* 
были обратиться къ Министру Народнаго Просвещен in. На^ 
копецъ, Правительство нашло необходимымъ провести одну 
общую- норму евреевъ, доиускаемыхъ въ высппя учебный 
заведения, дабы въ втомъ д е л е ие могло быть постоянных!, 
колебашй. 

Постепенное осуществлеше всехъ этихъ ueponpiHTin 
вызывало за Йдс&едше два года болышя треniя, и, нак«»-
нецъ, часть студенчества сочла ныпе своевременны мъ воз-
действовать на своихъ товарищей въ смысле ирекращешя 
занят!й, думая этимъ оказать, въ свою очередь, давлеше на 
Правительство и общественное мнеше. Съ этою целью про-
ведена была забастовка въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петер-
бургскомъ Университете и въ некоторыхъ другигь высших ь 
учебныхъ заведешя хъ, причем ь ведется усиленная агита-
Ц!Я къ возможно широкому распространен^ забастовки и 
дальше. 

Обсудивъ создавшееся такимъ образомъ иолоясеше дель 
въ связи с ь имеющимися сведен! ям и о несомненном ь 
желании значительнаго числа студентовъ продолжать пре-
рванный учебныя занят1я, СовЬтъ Министровъ иришелъ 
къ убЬждешю, что на обязанности Правительства лежить 
обезнечеше возможности продолжать ааият!я темъ студен-
там!,, которые того желаютъ. Въ этомъ д е л е Правительство 
всецело разочнтываетъ на содейотв!е гг. профессоровъ, ко-
торые не исполнили бы своего служебиаго долга, если бы, 
подчиняясь давлешю забастовщиковь, лишили студентовъ, 
желающпхъ заниматься, еиоообовъ продолжай» занятии 
Второю обязанностью Правительства является огражден»» 
какъ студентовъ, такъ и профессоровъ отъ насилЫ заба-
отовщиковъ, которые решились бы силою по допускать 
продолжеши университетски хъ заиятШ. Иаконецъ. Правил 
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тельсгво обязано оградить и наружное. спокойств1е н, если 
бы внешшй норядокъ и спокойное течеше жизни были 
нарушены студентами, то принять немедленный и самыя 
знергичныя м*Ьры протнвъ закононарушителей. 

Вследств1е сего Советъ Министровъ, въ подпой надежде 
на благорааум1е большинства студентовъ, очевидно созна-
ющнхъ пелепость предположешя объизмЬненш Правитель-
етв'омъ своихъ воззрений и распоряжешй подъ воздей-
ств!емъ студенческихъ забастовокъ, прншелъ къ следу-
ющнмъ решешямъ.: . . . > :J;. 

1. Предложить профессорамъ забастовавшихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй продолясать чтеше лекщй. 

2. Въ случае учинешя кемъ-либо физическнхъ къ тому 
црешггствхй предложить советамъ зтнхъ учебныхъ заведе-
шй принять все внутренняя меры къ прекращению непо» 
рядка и немедленному возобновлен^ занятШ. 

3. При невозможности для советовъ профессоровъ огра : 

днть порядокъ собственными средствами учебнаго заведе-
шя» предложить имъ обращаться къ содействт граждан-
скихъ властей. 

4. Поручить с.-петербургскому градоначальнику и выс-
шимъ начальствующимъ лицамъ другихъ уииверситетскихъ 
городовъ, не принимая полнцейскихъ меръ противъ заба-
стовавшихъ студентовъ, пока они ограничиваются лишь 
непосещешемъ лекщй, не допускать иикакихъ съ ихъ 
стороны проявлений своеволия или насилш надъ другими 
лицами, въ случае же получешя уведомлешя отъ универ-
снтетскаго начальства о насилш внутри стенъ учебнаго 
заведешя немедленно применять къ виновнымъ все закон-
ный меры воздейств1я. 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

30 - го сентября 1908 г 

НасЪдшие открыто въ 8 час. вечера исп. об. Ректора 
Университета 1) В. М. Шимкевичемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета В. А. Браунъ, 
гг. профессоры Историко-Филологическаго факультета: 8) И. М 
Гревсъ, 4) А. И. В веде не id П, б) Э. Д. Гриммъ, 6) М. И. Ро-
стовцевъ. 7) II. А. Лавровъ. Н) Д. И. Лйпаловъ, 9) Н. И. Ка-
р'Ьевь, in) И. Д. Андреевъ, 1 1 ) В. А. Тураевъ, 12) И. А 
Водуэнъ-де-Куртенэ, 18) С. К. Буличъ; Фиаико-Математиче-
скаго факультета: 14) Д Вобылевъ, 15) И. 11. Воргмаиъ, 
Hi) \. С. Догель, 17) Д. и. Селиванову ih) и. Л. Пташиц-
Ki.fi, 19) А. Е. ФаворскШ. 2 0 ) А. А. Пваиовъ, 21) В. А. Стек-
ловъ, 22) В. Т. Шевяковъ, 2Н) Л, А. Чугаевъ, 24) II. А. 
мятченскШ, 25) В. К. Тищенко, Щ X. Я. Гоби, 27) II. Е. 
Введонсюй, Юридическаго факультета: 28) И. П. Кауфманъ, 
29) В II. Сергеевичь, 30) Д. Д. Гриммъ, 81) В Н. Дерт-
жинсшй, 82) I. A. ПокровокШ, 88) А. А. Ж и жиде и ко, 84) М. II. 
Горчаковъ, аг») М. Я. Пергамеитъ, ««) И А. ИиаиовскШ, 
87) И. Я. ФойннцмП; (факультета Восточныхь яаыковъ: 
88) II К. Коковцовъ, 89) В. К. Жуковсюй, 40) II. Я. Марръ 

Исп. об. Ректора сообщилъ. что настоящее наседай ie 
имЬеть главиымъ обрааомъ ннформацкшиый характер*!,; оно 
соаваио для ныслушаи1я доклада I'. Проректора о теку щи хъ 
собиНяхъ университетской жиаин и для обсуждешя меръ, 
кашя нашель бы нужнымь принять въ виду атихъ ообыт!й 
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Советъ Университета а именно, выступить ему или нетъ 
съ обращеше иъ къ студентамъ. Вопросъ зтотъ обсуждался 
уже въ Советской Коммиссш, мнопе изъ членовъ которой 
высказывались несколько дней назадъ за такое обращеше 
по нотечешн нексггораго срока, но въ настоящее время н 
они отказались отъ этого. 

Проректоръ Университета проф. ft. А. Браунъ доложилъ 
Совету о ипжеследующемъ. 

После недельна го перерыва з а ш т й въ Университете, 
последшй былъ вновь открыть 27-го сего сентября я уже 
къ 9 часамъ утра стали собираться студенты. 

Съ 9-п часовъ должна была состояться лекщя А. А. Ла-
ронда (по французо&ому языку); одпако, едва А. А. Ларопдъ 
вошелъ въ аудитор!ix, где его ожидали несколько человекъ 
слушателей, какъ появилась небольшая группа студентовъ, 
обратившаяся къ нему съ просьбою лекцш пе читать. А. А. 
Ларондъ, заявив!, что при такихъ услов1яхь читать лекщй 
онъ не можетъ, удалился изъ аудитор!п. 

Съ 10-и часовъ утра должны были читать лекцш про-
•|>ессоръ Ь Ф ЗелинскШ и прив.-доценты М. И. Тугаиъ-
Варановсшй и В. В. Святловсшй. Къ этому времени въ KOJ>-

рндоре Университета находилось уже до 1000 человекъ 
студентовъ; однако 5 ля аудиторш, где должепъ былъ чи 
тать лекщю пр.-доц. В. В. СвятловскШ и древшй актовый 
залгь, въ которомъ должна была состояться лекщя М. И. 
Туганъ-Барановскаго, оказались совершенно пустыми, а въ 
аудиторш проф. ft. ф. Зелипскаго оказался всего лишь 
одинъ слушатель, для котораго профессоръ не счелъ воз-
можнымъ читать лекщю. 

Въ 12 часовъ должна была состояться лекшя проф. И. Я. 
Фойпицкаго, но и въ его аудиторш оказались всего лишь 
два слушателя. Однако профессоръ все же хогЬлъ читать 
лекцш, но вошедшая вследъ за нимъ группа студентовъ 
обратилась къ нему съ просьбою пе читать и профессоръ, 
оделавъ тщетпув) попытку убедить студентовъ пе мешать 
чтенЬо лекцш, долженъ былъ удалиться изъ аудиторш. 

Въ аудиторш, где должепъ былъ читан» лекщю проф. 
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с . ft. Платоновъ, оказалось около 20 чедовйкъ студентовъ, 
членовъ студенческаго отдела Союза Русскаго Народа, кото-
рые просили его читать лекщю, но въ виду пререканШ. 
грозившихъ перейти въ бурную сцену между студентами-
союзниками и студентами, просившими профессора, не чи-
тать лекщй, проф. С. в. Платоновъ, заявивъ, что онъ, какъ 
недагогъ, не считаетъ возможнымъ читать при данной 
обстановке, иокииулъ аудитор!ю. 

После того находившийся въ числе студентовъ и назы-
ваю mi й себя председателемь студенческаго отдела Союза 
Русскаго Народа Теорий Шенкеиъ предложшгь имъ остаться 
въ аудиторш для обсуждешя текущихъ собьтй, что и было 
ими сделано; некоторое время спустя къ Проректору Уни-
верситете ft. А. Брауну явились ихъ представители, п спро-
сили, будутъ ли читаться лекщй въ попеделышкъ 29 сен-
тября, на что 9. А. ответилъ, что вопросъ зтотъ будетъ 
разсматриваться Советской Коммпшей. 

Нъ остальпыхъ аудиторшхъ; где должны были читаться 
лекцш, происходило то же самое: ни одна лекщя не могла 
состояться, либо за отсутств^емъ слушателей, либо вслед-
cTBie настойчнвыхъ просьбъ студентовъ не читать лекцш. 
Однако нпкакихъ резки хъ столкиовенШ между студентами, 
срывавшими лекщй и желавшими ихъ слушать, пе прои-
зошло. 

Привать-доценгь Костылевъ заперся на ключъ въ своей 
аудитор!и съ двумя слушателями, по передъ дверями ея со-
бралась значительная толпа [студентовъ, шумно требовавшая 
прекращены лекщй, что г. Костылевъ и выиужденъ былъ 
исполнить. 

Къ тремъ часамъ дпя студенты разошлись. 
Въ два часа дня того же 27 сентября исп. об. Ректора 

Университета была экстренпо созвана Советская Коммнс&я, 
которой были сделаны сообщен 1я 0. А. Брауномъ п неко-
торыми другими профессорами о проиошеспняхъ, имЬвшихъ 
въ течеше этого дня место въ Университете. Советская 
КоммисЫя, ааслушавъ эти сообщенia, постановила иикакихъ 
вкстренных ь мерь ие принимать. РслЬдъ за темъ Коммисс!я 
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окончательно редактировала и послала Г. Министру Народнаго 
Просвещены записку по вопросу о предоставлен in вольно-
слушателышцамь Университета возможности дослушать на-
чатые ИМИ курсы, въ которой указывалось на затрудненЫ, 
встречаю щшся при выполненш предложения Совета Мини-
стровъ объ отд-Ьльномъ чтешн лекщй вольнослугаательни-
памъ. 

Въ понедельникъ 29 сентября въ Университегь проис-
ходило то же, что и въ субботу 27 го. Назначенный на 9 ч. 
утра лекцш IV В. Лорепцопп, Ф. Е. Беттака, Прилика и 
Меклера за отсутств1емъ слушателей не состоялись. Въ 
ю час. должны были состояться лекцш гг. профессоровъ 
М. Я. Пергамента, I. А. Покровскаго и 8. А. Брауна. Когда* 
проф. М. Я. Пергаментъ вошелъ въ свою аудиторш, онъ 
яасталъ въ ней довольно большое число студентовъ, изъ 
которыхъ человЬкъ десять заявили о своемъ желаши слу-
шать лекцш, остальные же, большинство, протестовали про-
тивъ этого. Профессоръ, видя, что ему не можетъ быть га-
рантировано спокойное чтеше лекцш, заявнлъ, что при та-
кихъ услов1яхъ читать лекцш онъ не можетъ. 

Въ б. актовомъ зале, где должна была состояться лекщя 
проф. I. А. Покровскаго, находилось всего 4 студента, за-
явившнхъ профессору, что ирп всей пхъ готовности слушать 
лекцш, они не считаютъ возможнымъ, чтобы лекцш читалась 
только для нихъ четырехъ, и поэтому покпдаегь аудиторш. 

Въ аудитор in, где долженъ былъ читать Проректоръ 
Университета ироф. 6. А. Браунъ, собралось около гЬ слу-
шателей. Вследъ за профессоромъ въ аудиторш вошла толпа 
студентовъ, изъ коихъ одинъ ооратился къ О. А. съ прось-
бой не читать лекцш. Тогда въ аудиторш начались крики: 
„Долой забастовщиковъ! Вонъ. Гпать ихъ*4. в А. заявнлъ, 
что при такой обстановке читать лекцш онъ не моясетъ. 
Некоторые изъ бывшихъ въ аудиторш протестовали про-
тивъ этого и пытались даже преградить профессору выходъ 
изъ аудиторш, что вызвало возмущеше со стороны прочихъ 
студентовъ. Съ большимъ трудомъ 0. А. удалось успокоить 
бушующую толпу, по лекщя, конечно, состояться не могла 
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Нъ tl час. въ историческомъ семинарии должна была Со-
стояться лекцш приваят»-доцента А. С. Лаиио Данилевскаго; 
къ этому времени та же группа студентовъ собралась около 
его аудитор!». Находивппеся вь аудиторы студенты, слу-
шатели А. С., обратились къ нему съ просьбой не читать 
лекцш при настоят ихъ услов^яхъ. А. О. выпуждеиъ былъ 
согласиться и поолалъ письменное эаянлеше объ этомъ той 
групп1\ студентовъ, которая, столпившись около входа въ 
семипарЮ, требовала, чтобы лекщя состоялась Студенть 
Шепкенъ съ некоторыми изъ своихъ товарищей отправился 
въ профессорскую и, вызвавъ г. Лаппо-Дапилевскаго, пр»«-
силъ его лично подтвердить написанное на записке. Лаппо-
'Даннлевошй подтвердила написанное нмъ. 

Назначенная на 12 час. лекщя М. И. Тугапъ-Барановскаго 
не состоялась за отсутствюмъ слушателей. 

На лекцш ироф. Л. И. Боргмана, которая должна была 
состояться въ 12 час. въ большоП аудиторш Физнческаго 
Института, собралось более ста человекъ, но когда профес-
соръ спросилъ, есть ли желакпще слушать лекцш, то таки-
ныхъ оказалось лишь 12 человекъ. И. И. Боргманъ заявиль, 
что не пмея уверенности въ томъ, что чтепш лекцш ме-
шать пе будутъ, опт. читать не можетъ. Въ ответь на это 
раздались аплодисменты со стороны студентовъ; тогда про-
фессоръ сказать имъ, что этп аплодисмеиты оскорбляютъ 
его, что онъ отказывается отъ чтешя лекцш лишь вследств1е 
невозмояшости читать, в о в е к и своему яселашю и своему 
глубокому внутреннему убежденш, н, указавъ студентамъ 
на весь вредъ забастовки, горячо убеждалъ ихъ прекратить 
ее, какъ можно скорее. 

Все остальная, назначенный иа этотъ день лекцш, также 
не читались. 

Ре»кихъ столкповешй между студентами и въ этогь день 
не произошло, хотя въ об!це.мъ настроеше было гораздо 
более повышеннымъ, чемъ въ субботу; особенно вызывающе 
вели себя «союзники - ; некоторые изъ нихъ явились въ 
Уииверситетъ съ союзническими зпачкамн на груди. 

После 12 часовь между студентами распространилось 
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«мззваше коалищонпаго совета, призывавшее студентовъ 
не поддаваться провокацш союзииковъ. действу ющихъ явно 
вызывающе. . v , .. 

Уже вь начале 3-яго часа Университегь совершенно 
опусгЬлъ. „ 

Во вторинкъ 30 сентября возбуждеше студенческнгь 
массъ еще более возросло. Лекщй, конечно, ни одной не 
могло состояться Утреннin лекщй иностранныхъ языковъ 
(въ 9 час.) не состоялись за отсутств1емъ слушателей. На 
лекщю приватъ-доцента факультета Восточныхъ языковъ 
Попова явилось 3 человека н г. Иоповъ немедленно при-
ступидъ къ заняттямъ, но тотчасъ же явилась большая 
толпа студентовъ и подняла невероятный шумъ. Г. Поповъ 
пробовадъ продолжать лекщю, но шумъ все усиливался; 
стучали ногами, линейками, поленьями. Волею неволею 
лекторъ должепъ былъ отказаться отъ чтешя и удалился 
изъ аудиторш; когда черезъ часъ онъ вернулся въ ауди-
тора, то увнделъ ту же самую картину и уже. конечна 
более не возвращался 

На лекщю проф. Д. Д. Гримма явилось человекъ 5 — 6 
слушателей, но едва профессоръ хотелъ начать чтеше, какъ 
вошла толпа студентовъ. Профессоръ обратился къ нимъ 
съ вонросомъ, дадутъ ли оии ему прочесть лекщю, и, полу-
чнвъ отрицательный ответь, молча удалился. 

То^ио также было и въ аудиторш проф. П. И. Георпев-
скаго, который обратился къ студентамъ съ речью, въ ко-
торой указалъ на нецелесообразность и безиолезност|» 
забастовки, такъ какъ автономш Университета даетъ право 
распоряжаться судьбами Университета профессуре, но от-
нюдь пе студентамъ. 

Ироф. А. С. Догель и лекторъ кнтайскаго языка Ченгъ 
•застали въ свонхъ аудитор1яхъ по одному слушателю н 
таюке доляспы были удалиться изъ своихъ аудитор^, нрн-
чемъ А. С. Догель сказалъ студентамъ, проси вши мъ его 
не читать лекщй. что онъ удаляется, такъ какъ видигь, 
что вчерашшя его слова на нихъ ие подействовали. 

Въ аудиторш проф. И. А. П1дяпкииа оказалось два слу-
оротоколи зл.е-1\длшй. 15 
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шателя; когда явилась толпа студентовъ, просившим» про-
фессора прекратить -чтете лекщй, И. А. Шляпкипъ дол-
жепъ былъ прекратить лекщю. 

Въ общемъ забастовочн е движете можпо охарактери-
зовать слЪдхющимъ образомъ: забастовка, начавшаяся сь 
27 числа, была вполне съорганизована и пи одна декц'ш 
за эти три дня пе состоялась. Однако, въ настоящее время 
можпо отметить два явлен in: съ одной стороны заметна 
убыль въ смысла меиьшаго чпсла лицъ, участвующими» въ 
срыванш лекщй, съ другой стороны обостреше настроения, 
причемъ въ этомъ деле главиая роль прннадлежитъ сту-
дентамъ, членамъ союза русскаго парода, выступавшнмъ 
за все эти дни весьма резко, вызывая этпмъ раздражен!е 
среди товарищей. 

Пастроеше получается невыносимое: каждый данный 
жоментъ моясетъ произойти столкиовеше между отдельными 
группами студентовъ. TaKie моменты назревали, напр.. на 
факультете Восточныхъ я «ыковъ, во время лекщй ириватъ-
доцента Костылева, который заперся съ четырьмя студен-
тами въ аудиторш на ключъ: студенты, собравнпеся передъ 
запертыми дверями аудиторш были крайне возбуждены и 
намеривались даже выломать двери. Привать-доцентъ Ко-
стылевъ отказался читать только тогда, когда Пророкторъ 
заявнлъ ему, что онъ не можетъ гарантировать ему бев-
оиаспости дальнейшаго чтешя лекцш. 

Благодаря, главны мъ образомъ, студентамъ членамъ 
союза р. и. очень обострено было положеше въ IV ауди-
торш, где должна била состояться лекщя Проректора Уни-
верситета 0. А. Брауна, накопецъ, крайнее возбуждеше 
наблюдалось въ двухъ случаяхъ, когда толпа склонна была 
преследовать двухъ лицъ. казавшихся ей подозрительными, 
какъ шшоны. Съ другой стороны, въ массЬ студенчесгвл 
все чаще и чаще приходится слышать протесты противъ 
забастовки и, какъ следуетъ изъ разговоровъ самого Про-
ректора, такъ и другихъ профессоровъ съ отдельными сту-
дентами и группами ихъ, въ студенческой массе назревает!, 
мысль О необходимости возможно скораго прекращены за-
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4*стовкн н возвращения къ эанятмхмъ. Та же мысль полу-
-чаеть все большее значеше и среди топ студенческой 
группы—бывшнхъ старость, с горая всегда имела большое 
вл1яше па студенческую массу. Проректору было заявлено 
студентами о желай in собрать 2 го октября общестудепче-
гкую сходку, темою которой было заявтепо обсуждеше те 
кущихъ событтй въ УпиверситегЬ. Результатомъ ея, какъ 
тв-латали просивнпе на нее разрешешя, п какъ думаетъ и 
сачь Проректоръ, будегь ликвидация забастовочная дви-
жешя. Сходка эта Нроректоромъ разрешена. 

Посл1> сего исп сбяз. Ректора предлоясилъ на обсуждеше 
<!овЪта вопросъ о мЪрахь, кашя угодно будетъ принят?» 
Советомъ по поводу доложенпаго Проректоромъ; не най-
аетъ ли Советъ необходимымъ обратиться къ студенчеству, 
въ виту предстоящей сходки, съ опредетеннымъ воззва-
шемъ, или быть можетъ кто-либо ить членовъ Совета 
имеегь претложнть иныя кашя-либо меры.- Советски 
Коммиссш, которая уже имела сужаете по этому поводу, 
отказалась отъ мысли объ обращении къ студенчеству въ 
данный моментъ. 

Советъ долго и всесторонне обсуждалъ создавшее поло-
meuie вещей и, въ виду имеющейся падежды на возстано-
алеше вь непродолжительномъ времени правильнаго хода 
ааштй , решилъ, не прппимая пока иикакихъ меръ, вы-
ждать ближайшнхъ событтй. При этомъ во время обсуждешя 
вопроса, следуетъ ли Совету въ настоящее время выступить 
съ обращешемъ къ студентамь, среди мпогочислепиыхъ п 
разлвчныхъ мнешй, высказанныхъ г.г. членами Совета, 
проф. А. И. Введенскнмъ было заявлено, что хотя опъ не 
питастъ пи ма.тьйшей надежды на сочувств1е Совета его 
1гредложенш,онъ все-таки считаетъ долгомъ настаивать па 
обязанности Совета предупредить студентовъ, что если за-
бастовка ие прекратится въ скоромъ времени, то текупцй 
семес-гръ пе будегь зачтенъ. Проф. А. П. Введепсшй моти-
вировалт» свое предложеше такими доводами: всему учаще-
муся Mipy въ Poccin хорошо нзвестпо, что до спхъ порт», 
начинял еъ 1999 года, время, проведепное въ забастовка хъ, 

15* 
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постоянно зачислялось студентамъ, либо по распоряжение-
Министерства, либо профессорскими постановлен1ями. Не 
дал^е, какъ осень») 1907 г. студентамъ нашего Историко-Филог 
логическая факультета были зачтены цЬлыхъ три семестра, 
именно; оба семестра 1905 г., и весеншй 1906 года, хотя ва 
все это время Университегь функщонировалъ ие)бол'Ье 2 или. 
3 недель. Поэтому студенты будутъ крайне изумленыи сочтутъ 
себя неспранедливо обиженными, если имъ не зачислять ны,-
н-Ьшнягосеместравследств^е затяну вшейся забастовки. Между 
темъ, но мнешю проф. А. И. Введенскаго даже нгтакъ на-
зываемое,— c i i H M a u i e профессоровъ съ лекщй само но себе 
все-таки еще не уншкаетъ достоинства универснтетскаго пре-
нодавателя въ такой степеин, какъ зачиолеше семестра, заг 
мЬтиая часть котораго прошла въ забастовке; н автономпый 
Советъ обязанъ прелюде всего предупредить возможность та-
кого уииясешя въ будущемь. 

некоторыми изъ членовъ Совета и Декаиовь факульг 

тетовъ были указаны услов1я и обстоятельства, при котоь 
рыхъ производились на некоторыхъ факультетахъ зачеты 
иропущенныхъ благодаря нрекращешю заиятШ п о л у г о д у 
между прочимъ проф. II. И. Воргмапомъ было указано-, что 
на Фцзико-Математическом!» факультет h собственно говоря 
вь виду введен in на этомъ факультете предметной системы 
не можетъ быть речи о зачете студентамъ техъ курсовъ, 
по кои мъ лекцш ие читались, а можно лишь говорить о до* 
пущеHiu къ экзаменамъ въ испытательных ь коммисшяхъ 
техъ студентовъ, которые пробыли вь Университете четыре 
года, считая въ томъ числе и то время, когда въ Универ-
ситете ие было аашшй, но это допущение было сделано на 
основанш распоряжешя г. Министра, иричемь ф-тъ со своей 
стороны ограничить примЬишие этоП меры, допуская лишь 
гКхь изъ студентовъ, которые употребили это время с> 
громадиой пользой, а именно ф - т ъ доиускаль къ экза* 
.менамъ только въ томъ случае, если студенгь имЪлъ 
выполненную подъ руководствомъ профессора спещадь-
нуи) работу, не говоря уже о томъ, что допущенный должепъ 
былъ иметь прослушанным и все курсы, согласно пдалу и 
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сданными все полукурсовыя испыташя. Поэтому проф. И. И. 
Боргманъ протестует!» нротнпъ высказан наго ироф. Л. И 
Введенским!.. 

Выслушавъ сделанный ему возражения, А. И Введенсюй 
просилъ записать въ журналъ заседашя следующее: „на 
основашн всехъ своихъ наблюдений надъ профессорской пси-
холопей онъ твердо убежденъ. что, хотя некоторый нзъ про-
тнвннковъ его предложения и утверждаюгь теперь, будто бы 
студенты ясно понимаютъ неизбежность потери зачета се 
местра при продолжительной забастовке и ие нуждаются въ 
предлагаемомъ предупреждена!, но въ свое время Советъ 
не решится лишить студентовъ зачета семестра, какъ бы 
долго ни затянулась забастовка, если не сд-Ьлаеть предла-
гаемая преду иреждешя*. . > 

в 
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ПРОТОКОЛЪ. 
з а с е д а н и я С о в е т а И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета. 

2 октября 1908 г. 

Заседав ie открыто въ 8 час вечера псп. об. Ректора Уни-
верситета 1) В. М. Шимкевичемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 0. Л. Бра-
у н ъ , 3) i ipoToiepefl В. I*. Рождествепсшй, г.г. профессоры 
Историко-Филологическаго факультета: 4) И. М. Гревоь, 
5) С. в. Илатоповъ 6) Э. Д. Гриммъ, 7) И. Д. Андреевъ. 
8) С. А. Жебелевъ, 9) М И. Ростовцевъ, Ю) Д. В. Айиаловъ. 
11) И. И. КарЬевъ, 12) С. К. Буличъ, 13) А. И. Введеиск!й. 
14) Д. К. Петровъ, 15; 11. А. Лавровъ, 16) И. А. Бодузпъ-де-
Куртеиз, 17) О Ф. IHwmiiCKifi; Физико-Математическаго фа-
культета: 18) А. К. Фаворещй, 19) И. П. Боргманъ, 20) Д. if. 
Вобылевъ, 21) А. И. Воейковъ, 23) В. Е. Тнщенко, 23) Д. и. 
Селнваповъ, 24) Д. А. Пвавовъ, 25) Л. А. Чугаевъ, 26) И. Л. 
Нташнцкт, 27) II. А. Земятчеисюй, 28) X. Я. Гоби, 29) П. П. 
Вроуновъ, 30) В. Т. Шевяковъ, 31) 10. В. СохоцкМ; Юриди-
ческаго факультета: 32) М. Я. Пергаментъ, 33) 1. А. Покров-
сюй, 34) Д. Д. Гриммъ, 35) В. И. СергГ.евнчъ, 36) А. А .Жи-
жи леи ко, 37) М. 11. Горчаков*!», 38) В. О. Дерюжиисшй; 
факультета Восточныхь языковъ: 39) В. В. Вартольдъ, 40) П. >1 
Марръ, 41) В. А. Жукове Kin. 

1. Пси. об. Ректора Университета предложил ь на обсужде-
ше СовЬта второй вопросъ, поставленный па повестку пз-
браи&е члеиовъ Советской Коммиссш. 

Советъ почти безъ обсуждепЫ зтого вопроса постановил !., 
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выразивъ дов-bpie настоящему составу Советской Коммиссш, 
нэбрате членовъ новой Советской Комм нее in отложить. 

2. Исп of». Ректора было доложено следующее нредста-
влеше Историко-Филологическаго факультета 

„Имею честь представить выписку изъ протокола собра-
шя Историко филологи ческаго факультета 20 сентября 
190В Г. 

.Ныло произведено баллотирование экстраординарная.» 
профессора М.И.Ростовцева на вакантную должность орди-
нарнаго профессора 

Въ баллотированы принимало участ1о 15 членовъ факуль-
тета. 

По произведенному подсчету избирательные и неизби-
рательныхъ голосовъ оказалось, что М. И. Ростовцевъ полу-
чилъ голосовъ: избирательпыхъ 14, пе избирательный одинъ. 

Постановлено: представить о состоявшемся пзбраши М. И. 
Ростовцева на должность ордипарнаго профессора Совету 
Университета**. 

Деканъ Факультета О. З е л и и с к i й. 
Советъ постановилъ произвести баллотироваше М. И 

Ростовцева mi должность ординарнаго профессора. 
Выли прочитаны письма г.г. профессоровъ Н. Е Введен 

скаго и И. А. Ива по век а го о передаче ими голосовъ соот-
ветственно г.г. проф. В. А. Стеклову и М. Я. Пергаменту. 

Всехъ ирпсутствовавшихъ на лицо членовъ Совета было 
41, изъ коихъ твое имели по одному, кроме своего, голосу 
а всего, за выключешемъ проф М. И. Ростовцева, было 42 го-
лоса. 

По произведены баллотирован in и подсчете шаровь ока-
залось, что проф. М И. Ростовцевъ получилъ нзбиратель-
ныхъ 36 н неизбирательпыхъ 6 голосовъ. 

Посему советъ и«»становшгь считать зкетраорди нар наги 
профессора М. И. Ростовцева нзбраннымъ па вакантную долж-
ность ординарнаго профессора и объ утверждешп избра-
но! представить Г Министру Народнаго Проев Ьщепш. 

3. После сего Проректоръ проф. в. А. Браунъ доложилъ 
Совету следую гцее: 
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Сегодня съ утра, какъ я но вое предыдущее дни но 
всехъ зуднтореяхъ второго зтаяса ни одна лекция не состоя* 
лась за отсутств1емъ слушателей; случаевъ срываи!я лек-
цш былъ только одинъ, у проф В. Т. Шевякова. 

На факультете Восточныхъ языковъ, аудитор!н котораго 
въ 3 емъ этаже,съ 9 часовъ утра собралась группа студен-
товъ во главе съ студентомъ Шепкепомъ, человекъ 30 —50. 
<. Въ начале десятого часа явились приватъ-доценты По-
вою* Иваиовъ и лекторъ Ченгь и начали чтеше лекшй. 
Указанная группа студентовъ расположилась на лестнице у 
входа въ помещение факультета Восточныхъ языковъ и ни-
кого туда не пускала, чтобы пе дать возможность сорвать 
лекцш. Другая группа студентовъ, ие желавшая допускать 
чтешя лекцЮ, сначала пыталась проникнуть въ факультет-, 
садя помещеш'я, но, пе желая доводить дела до открытаго 
с&голкновеи]я, отказалась отъ этого намерешя и въ свою 
очередь, расположилась на той же лестнице, зтажемъ ниже, 
не впуская н не выпуская пи студентовъ, ни профессоровь 
факультета Восточныхъ языковъ. 
и 0 происходившем!» здесь свидетельствует ь следующее 

письмо проф. П. К. Коковцова на имя Проректора У ни вер 
снтета проф. 0. д . Брауна 

„Милостивый Государь ведоръ Александров и чъ » 
Такъ какъ нездоровье мЬшаегь мне явиться на сего-

дняшняее заседаше, я имею честь покорнейше проситьВасъ 
не отказать довести до сведешя Совета С. Петербургского 
Университета о грубомъ наснлш, жертвой котораго я еде-
л алел сегодня около 11 час. утра на лестнице, ведущей въ 
аудитор!» факультета Восточныхъ языковъ со стороны группы 
студентовъ, участников!» аабастовочнаго двнжешя. Въ крат-
кой форме мною было заявлено Вамъ объ зюмъ сегодня 
немедленно вслЬдъ за пронешеелчпемъ. Позволяю себе по-
вторить сказанное съ присосдииешемъ некоторых!» подробно-
стей. Идя на лекщю, которая должна была состояться отъ 
И до 12 час. утра на факультете Восточныхъ языковъ, я 
аасталъ лестницу, ведущую нъ .аудитор*» факультета, запя-
той группой столпившихся студентовъ При сделанной мною 
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попытке подняться сь площадки 2-го этажа пн лестницу, 
ведущую въ 6-in »тажъ, мне была загорожена толпою до-
рога и на мое намерение протесниться отвЬчепо у норнымъ 
с<>противлешемъ, нрнчемъ некоторыми нзъ толпы было за-
явлено, что «я не буду пронущепъ наверх ь, такъ какъ иначе 
могли бы состояться мои лекцш". После нЬсколькихъ ми-
нуть пререкашй и напрасныхъ попытокъ сь моей стороны 
убедить собравшуюся толпу вь крайней насильственпости 
я полной незаконности совершаемаго ею деяшя.я долженъ 
былъ удалиться, заявнвь предварительно присутствовавшему 
при «этомъ служителю своемъ желашн, чтобы обо всемъ 
случившемся было немедленно доведено до с веден] я г. Про-
ректора*. 

П. К о к о в цо въ. 
. Это одинъ изъ ивцидентовъ; но въ 12 час. случился но-

вый: верхняя застава была снята, но нижняя пе хотела вы-
пускать бывшихъ въ помещенш факультета, мотивируя это 
гЪмъ, что члены союза русскаго народа разойдутся по а.У-
титор1ямъ, вследcTBie чего придется „срывать лекцш", чего 
нъ зтотъ день делать не приходилось. 

Благодаря распоряжения мъ Проректора и съ помощью ие-
скодькихъ студентовъ (бывшихъ старость) пр.-доц. Попов?» 
^ылъ выведет» изъ помещешй факультета, но студентовъ, 
находившихся наверху, забастовщики ие пропустили. Запер-
тые такимъ образомъ студенты, преимущественно члены 
союза р. п., стали искать выхода на крышу и одинъ изъ нихъ 
успелъ спуститься по водосточной трубе. Узнавъ объ этомъ, 
Проректоръ распорядился о немедлен иомъсня-ri и .блокады, что 
и. было выполнено при помощи нескольких!» бывшихъ ста-
рость. 

Въ з часа была назначена общеуниверситетская сходка. 
Къ началу сходки актовый залъ былъ совершенно полонъ. 
Судя по атому, въ немъ было до 3-хъ тыс. студентовъ, да 
около тысячи въ корридоре около зала, всего до 4-хъ тыс. 
На сходке сперва былъ возбужденъ спорь о выражеши до-
вер1я дрезшиуму, а затемъ ириступлено было къ обсужде-
шю вопроса о ликвидации мибастовки. Группа студентовъ, 
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среди которыхъ выдвигались опять-таки члены союза р. н., 
собралась къ началу сходки въ дальне мъ углу зала, 
около окна, выходящаго на улицу. Какъ потомъ стало из-
вестно Проректору, отъ полпцейскаго пристава, это было 
сделано не случайно. Некоторые изъ студентовъ-союзни-
ковъ предупреждали полицейскихъ офицеровъ, что и* 
сходке возможна свалка и что они опасаются насшпя со 
стороны забастовщиковъ, и что если свалка начнется, то 
они, союзники, подадутъ сигналь полицш выбхтемъ стекла 
въ окне. Однако приставь, сообщая объ этомъ Проректору, 
наявилъ последнему, что онъ, исполняя распоряжеше г. Гра-
доначальника, введетъ полицейский парядъ въ здаше Уни-
верситета лишь въ томъ случае, если ему будетъ дано с<>-
ответствующее указание сам имъ начал ьствомъ Университета 
Представителю студентовъ-союзни ковъ ст. Шенкепу ирези-
д|умомъ сходке была предоставлена возможность говорить и 
его слушали совершенно спокойпо до того момента, когда 
онъ сталь говорить о техъ мерахъ, кашя онъ и его това-
рищи намерены предпринять для прекращешя забастовки. 
Тогда послышались протесты, что Шепкепъ угрожаешь 
сходке, и онъ былъ лишенъ возможности досказать свои» 
речь до конца Выступлеше ст Шепке и а создало атмосферу, 
неподходящую для спокойпаго обсужден in поставленнага 
вопроса Однако после него выступилъ съ речью ст. Под-
шибякипъ, говоривгшй за ирекращеше забастовки. Во время 
«той речи ст. Шенкенъ вынулъ свистокъ и принялся уси-
ленно свистать, а одинъ изъ членовъ этой же группы пал-
кой выбилъ въ окне стекло. Это вызвало движеше среди 
студентовъ, стоявших* близко и видевшихъ все происхо-
дившее 

Окружающее союзинковъ студенты стали ихъ теснить,, 
несмотря на предохранительную цепь, устроенную вокругъ 
союзинковъ изъ студентовъ, предполагавших!» возможность 
драки. Въ этотъ момент» КТО-ТО нзъ студентовъ ударилъ 
одного изъ товарищей какимъ-то оруд1емъ и началась драка 
которую впрочем?» други.мъ студентамъ удалось скоро пре-
кратить Пострадавшей прибежал?, вннзъ, в?» канцеляр1ю, у 
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лого оказалась различенной кожа на голове съ левой сто-
роны. За нимъ прибежали .трупе,—какъ члены союза р. и, 
такт» и ихъ противники. Произошло что-то неописуемое на 
лестнице и въ вестибюле: былъ момеитъ, когда казалось, что 
ввести поипцю необходимо п Ректором!» было уже отдаю» 
соответствующее распоряжение, по скоро благодари вмеша-
тельству некоторыхъ про рессоровъи бывшихъ старость, воа-
буждеше толпы успокоилось и дело обошлось безъ участЫ 
ПОЛНЦ1Н За эти мъ былъ еще рядъ мелкихъ вспышекъ, но до 
столкновения д+»ло не. доходило Много студентовъ подхо-
1Нло къ Цроректору съ заявлешемъ, что они были очевид-
цами происшедшая въ зале; в се фамплш ихъ Проректот 
ромъ записаны. Тотчасъ по окончи Hi и сходки Советская Ком-
миссш обсуждала происшедшее и пришла къ з а к л ю ч е н о 
необходимости пршстановнть заняли съ установлешемъ 
срока открьгпя Университета. Коммиссчя полагаетъ, что закры-
rie должно сопровождаться мотивировкой такъ же, какъ н 
открыв, обращешемъ къ студентамъ съ предупреждешемъ, 
что адмннистрацш Университета придется сложить свои 
нолномоч1я, если будетъ продолжаться нечто подобное 
происшедшему. 

Согласно заключению Советской 1Соммиссш исп. об. Рек-
тора предложить на обсужден ie О- вЪта следующей вопрос?»: 

а) находить ли Советь необходимымъ въ виду тЬхъ со-
бытие, о которыхъ было доложено Нроректоромъ Универси-
тета, немедленно прекратить занятая въ Университет!* вь 
порядке § 17 Устава или Советъ изыщеть иныя меры; 

б) въ случае прпзшппи необходимости иемедлеппаго вр<^ 
меинаго прекращеи1я запяттй считаетъ ли Советъ нужпымъ 
выразит!» при что мъ порнцаше зобасто вщикамъ; 

в) въ случае прекращен 1я з а ш т й въ порядке $ Устава 
не иайдеть ли Советь возможнымъ и нужпымъ въ хода-
тайстве о пршетановлеши з а ш т й указать срокъ, когда за-
нятая должны быть возобновлены; 

г) и не иайдеть ли нужпымъ, возобновляя прерваиныя за-
нятая, обратиться кь студентам ь сь воазвашемъ, тексть кото-
раго могъ бы быть выработан?» и не вь настоящем?» засЬданщ, 
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Но поводу предложенпыхъ вопросовъ члены Совета въ 
оживленныхъ нрешяхъ высказывали различный мнЪЕйя, ме-
жду прочнмъ, было указано: 
• а) На необходимость обсудить вопросъ, какъ поступить 
вь томъ случай, если ходатайство Совета ие получить 
соответствующей кон фирма щи и Совету будетъ предпи? 
сапо открыть Уннверситетъ и читать лекции въ присут-
ствии полиции. Полагая, что въ такихъ услов^яхъ едва ли 
кто нзъ члеповъ Совета будетъ въ состоянin читать лекшй, 
Совету следовало бы обсудить это вероятное положеше. 
чтобы впредь члены Совета могли действовать въ согласи! 
со всей коллепей. (Проф. 1. А. ПокровсшП). 

Прежде всего следуеть обсудить вопросъ, будетъ ли 
У-пиверснтетъ открыть завтра. 3 октября. Советъ ие может ь 
не быть оскорбленъ дейстмями студентовъ: мнопе нзъ при-
сутствуюшнхъ были свидетелями того, что происходило се-
годня. Нетъ никакой возможности оставлять двери Универ-
ситета завтра открытыми. СовЬтъ должепъ закрыть У в двер-
ей те-ть въ порядке § 17 Устава, по при этомъ онъ должепъ 
обосновать ходатайство у казан ieM b и на то, что число же-
лает ихъ слушать лекщй въ аудито]пяхъ въ громаднеМшемъ 
числе случаевъ равнялось пулю значительно реже было 
1 -2—3 слушателя въ аудиторш и только въ одцомъ слу-
чае достигало 15. Между темъ, какъ въ Правательствен-
номъ сообщеши въ Положеи1и Совета Министровъ говорится 
о громадномъ числе желающихъ слушать лекшй. З&тЬмъ 
Совету следуетъ выразиться вполне определенно въ отно-
шенш какъ дЬвыхъ, такъ и правыхъ студенческихъ группъ 

б) Выло сделано следующее заявлеше: 
Закрьте Университета преждевременно н невозможно 

После воззван in 14 сентября Сопеть Университета иикакихъ 
мерь къ уснокоенио студентовъ пе прииималъ; необходимо 
ихъ предварительно испытать. 

Передъ началом.ъ леший профессора 30 сентября ему 
было предложено не читать лекшй; после того, какъ онъ 
поироендъ забастовщиков!, покинуть аудитор!», напомнит, 
имъ, что аудиторш во время лекц!п является пепрнкосно-; 
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вепн »ю, одинъ изъ забастовщиковъ кинуль ему следующее 
уирекъ: „Несь Советъ Петербургскаго Университета ден-
ствуетъ заодно съ коалицюннымъ комитетомъ; вы только 
одинъ противъ пего - . Подобиое, оскорбительное для Совета, 
обвипеше основано на толкованш воззвашя Совета 14 сеяг 
тября, въ которомъ сказано, что Советъ „и впредь будегь 
отсганвать ея (авто в ом in) неприкосновенность". 

ВлнжаПшее разсмотрЬше обстоятельствъ, имЪвшнхъ ме-
сто после 14 сентября, приводить къ следующему заключенно, 

Студеиты видятъ въ павестпыхъ расгюряжеишхъ Мм 
в нстра посягательство на нарушеше автолом in Университета 
н постановили бороться противъ этого нарушешя путемъ п*-
бастовокъ; Советъ тоже обещалъ отстаивать автопомш; вогь 
почему забастовщики уверены, что Советъ идегь заодно <ги. 
ними. Вследств1е этого, профессоръ полагает?», что Совегь 
Университета долженъ немедленно, ие закрывая Универси-
тета, обратиться къ студентамъ сь воззвашемъ, въ которое, 
было бы высказано: 1) порнцаше и осуждение забастовки, 
2) напомпнаше, неоднократпо высказываемое Советомъ, о 
назначении Университета исключительно для олужешя науке 
я 3) обещан ie студентамъ, желаюнцнмъ заниматься, принять 
все меры для возста н о в те ни я и охраны правильныхъ заия • 
Tin въ аулитор1яхъ и учебныхъ учреждешяхъ Университета^ 

в) По поводу замечания о томъ что Советъ Уииверси-
тета до сихъ поръ пе высказывается противъ забастовки, 
было высказано, что отношение Совета кь студенческой 
забастовке, наиротивъ, было выра;кеио совершенно ясно въ 
его обращении къ студентамъ, сделаипомъ ]4 септября и 
.тоньше висянцемъ въ корридорахъ Университета. Если после 
того не было нгикакихъ иовыхъ воззванШ со стороны Со-
вета, то пот -му, что Советъ считаетъ такое повторение, та. 
кое вывешнваннне однороднаго по содержанию новаго воз-
звашя рядомъ съ уже висящимъ — деломъ совершенно 
излинннимъ. 

Утверждение, будто студенты имели осниоваше предпо-
лагать, что Советъ „вдеть заодпо съ ними", т. е. одоб-
р и т ь забастовку, разъ онъ отстаиваетт» предоставленныя 
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ему по закону права отъ ограпичительнаго толковашя 
озиачениыхъ правъ со стороны г. Министра Народнаго 
Просвещешя, представляется совершенпо иепонятиымъ такъ 
какъ Советъ на основанш ст. 191 Общ. Уст. Уч. Минист, 
имеетъ не только право, но н обязанъ действовать указан -
нымъ образомъ. 

Если я:е Советъ впесъ указашя на свое намерение *п-
стаивать свои права въ обращенш 14 сентября, то это было 
сделано имен по съ той целью, чтобы указать студентамъ 
на то, что охрана правъ, предоставлен ныхъ Совету Указомъ 
27 августа 1905 г , есть дело Совета, а никакъ ие студентов в. 

г) Было также указано па то, что сделайпыя замечай\н 
объясняются темъ, что авторъ ихъ не прнсутствовадъ въ томъ 
заседай in 14 сентября, въ когоромъ СОВТУГЪ постановилъ 
обратиться къ студентамъ съ воззвашемъ. Нъ озиачепиомъ 
воззвашп Советъ, зная о готовящейся забастовке студен-
товъ, призывадь ихъ ие принимать водобиаго оирометчнваго 
решенш, вредна го какъ вообще, гакь и въ частности для 
того самого упнверситетекаго самоуиравлешя, защищать ко-
торое студенты неосновательно счнтають себя призванными. 
Отрицательное отношение Совета къ забастовке было имъ 
даже дважды выражено вь ходатайстве отъ 20 сентября о 
временной простановке аайятШ п въ представлении, съ ко-
торымъ Советъ 21 сентября с нелъ себя обязаниымъ обра-
титься къ г. Министру Народнаго Лросвещеп1я: означенный 
постаиовлешя Совета появились въ печати и стали известны 
студентамъ 

Вь виду всего указанная соображешя о томъ, что 
будто студентамь неизвестно отрицательное огпошеше Со-
нета къ забастовке, ие выдерживаютъ никакой критики, 
темъ более, что повторпыя попытки всехъ члеиовъ Со-
вета возобновить занят!я съ момента оффищальиаго воз-
становлешя ихъ сами по себе служатъ непререкаемым!, до-
казательствомъ полной готовности профессоровъ возобно-
вить з а н я т при первой возможности. 

О При да дыгЬйшемъ обмене мненШ между нрочнмъ было 
указано, что винониикн техъ коикретныхъ фактовъ, о ко-
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Цфшъ сообщалъ Проректоръ, фактовъ, которые произошли 
гь Университете и которые не могутъ быть въ иемъ тер-
пимы, должны быть преданы профессорскому дисциплинар-
ному суду. Поэтому Совету следовало бы сегодня сделан, 
постановление о томъ, чтобы имевшее место въ Универси-
тете обстоятельство было раасдедоваио судомъ, а такъ какъ 
суду неудобно заниматься разеледовашемъ подобиыхъ во-
цросовъ при открытомъ доступе въ Университегь, Совету 
следовало бы ходатайствовать о закрыт)и Университета на 
время суда. Такое постановлен^ Совета было бы одной изъ 
меръ предписываемых ь закономъ въ такихъ случаяхъ. Раз-
<ледовап1е профессорски мъ судомъ нрн открытомъ Упнвер-
ситетЬ вещь невозможная, потому что стороны. дЬйствш 
к »торыхъ поддеясатъ разедедовашю суда, повиднмому ие 
будутъ въ состояиш обойтись безъ драки въ ближайнпе 
дни между собой и, конечно, будетъ стараться оказать вл1я-
aie на самый судъ 

е) Было указапо на сложность закрыпя Университета въ 
порядке & 17 Устава, па то. чти едва ли соответствующее 
йостановлеше Совета будетъ утверждено Миннстромъ въ 
виду того, что полоя;еше Совета Министровъ въ резолютив-
ной части своей въ п. 3 предписываегь Советамъ высшихь 
учебныхъ заведешй пршшпе определенных!» меръ. Этн 
меры ие были еще использованы Советомъ, поэтому Со-
вету C.-Петербургскаго Университета необходимо, если онъ 
прнзшадтъ нужпымъ вновь воспользоваться! § 1 7 Устава, 
обстоятельно мотивировать свое постаповлеше, кроме того 
Совету следовало бы просить исп об. Ректора, Проректора 
и г.г. Декаповъ немедленно и лично сообщить Попечителю 
и Министру о техъ мотивах ь, которые иибуждаютъ Совегъ 
сделать подобное постановление. 

После сего, въ виду поздпяго времени и полагал, что 
положеше вопроса достаточно освещено, Советъ решил ь 
переИти къ голосовании и большинствомъ голосовъ всехъ 
ирисутствующнхь въ засЪдаши члеиовъ противъ пяти оро-
енлъ нсп об Ректора передать дело объ участниках ь схва-
токъ профессорскому дисциплинарному суду. 
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По вопросу о томъ, возможно ли оставить Университет 
открыты мъ въ пятницу 3 октября, все члены Совета, за 
исключей!емъ одного, высказались за то, что въ пятницу 
и б.тижайпне дпи Упиверснтетъ необходимо долженъ быть 
•закрыть, въ виду явной опасности повыхъ и прптомъ бо-
лее ожесточеиныхъ столкновений между студентами. По* 
этому Советъ, высказавшись за немедлепное прюстаповлё-
Hie занятШ, просилъ исп. об. Ректора закрыть Уппверси-
теть съ пятницы 3 октября въ порядке ст. 17 Устава Унп-
верситетовъ и представить о томъ немедленно Г. Попечителю 
Округа. 

Вместе съ темъ Советъ. полагая, что закрытие Универ-
ситета на ближайнпе дни впесетъ известное успокоеше въ 
возбужденное состоягне студенчества, постановилъ, что за-
няли следуетъ прюстаиовпть до 9 октября, падеясь, что къ 
этому сроку студенчество въ состояши будетъ одуматься и 
(•покойно приступить къ 'зашшямъ. 

Къ тому же моменту Советъ предполояшлъ выступить 
съ соответствую щи мъ обращешемъ къ студеитамъ. 

Кроме того Советъ, полагая, что объявлеше о прюста;-
новлепш запятой должно быть мотивировапнымъ, избралъ 
особую коммнссчю изъ г.г. профессоровъ А. И. Введепскаго, 
Э. Д. Гримма п М. И. Ростовцева для редакцпс текста объ-
явлешя, предложен наго исп. об. Ректора. 

Названной Коммисс1ей объявлеше было редактировано н 
принято Советомъ единогласно въ следу кнцемъ виде: 

„Недопустимые акты насилия, имешше место въ Уипвер-
ситсте 30 сентября и 2 го октября, и совершенно непозволи-
тельный, согласно единодушному убежденно Совета обрати» 
гМ1Ств№ студентовъ, прибегающих!, для ироведешя уже 

осужденной Советомъ забастовки къ обструкции вын/-
ждаютъ меня, согласно желашю Совета, во пзбежаше даль-
1г8йшихъ крова вы хъ столкповешй, временно приостановить 
съ 3-го октября занятая въ Университете". 

Исп. обив. Ректора доложилъ Совету, что имъ только 
что получено следующее заявлеше председателя етуденче1-
ской фракцш союза 17-го октября при ПМПКРАТОРСКОМЪ 
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С.-П*тербургскомъ Университегь (орган изащя эта Советомъ 
Университета не утверждена). 

„Комнтегь фракции Союза 17-го октября при ИМПЕРА-
'ГОРеКОМЪ С.-Петербургскомъ Уннверситетъ, не признавая 
за гакъ называемыми „коалицюннымъ комитетомъ- права 
закрыты и открыли Университета и считая на основанш 
ш»етановлен1я СовЬта профессоровъ отъ 25-го сентября Унн-
верситетъ ' открыты м ъ, просить Советъ профессоровъ отъ 
имени фракцш Университета ие закрывать и чтеше лекщй 
продолжать, такъ какъ только открытый Уннверситетъ дастъ 
возможность соорганнзоваться всемъ противникамъ за-
бастовки и добиться возобновлев1я правильных!» заштй. 

Проректоръ Университета в А Браунъ доложилъ Совету 
только что доставленное ему заявлеше безпарт1йной группы 
студентовъ противниковъ забастовки. 

.ВъСовЪтъ профессоровъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петер-
бургскаго Университета. 

Объединенные однимъ горячимъ стремлетемъ продол-
жать научныя занят1я въ нашемъ Университете и призна-
вая за нимъ единственное назначеше бвпъ храмомъ науки, 
мы просимъ Сов+>тъ принять рЪшительныя меры къ тому, 
чтобы Университеть не Оылъ накрыть; мы просимъ также, 
въ виду рЪшнтельнаго нашего намЪрешя продолжать науч-
ныя занят]я въ У ннверситетъ, выяснить иамъ те меры, ка-
шя Советь намЪренъ предпринять къ созданю обстановки, 
позволяющей беспрепятственно продолжать въ немъ акаде-
мическая заштя . 

Ярнложеше къзаявленш безпарпйныхъ студентовъ. 
„Группабезпарт1йныхъ студентовъ, вступая на путь реши-

тельной борьбы съ забастовочнымъ движешемъ въ Универ-
ситете, заявляеть, что въ своей борьбе она будетъ пттн 
только путемъ ирава, осуждая пасшие во всякой форме. 
Указывая студенчеству, что группа отделяетъ свою дея-
тельность отъ деятельности студенческаго отдела союза рус-
скаго народа и отрицательно относясь къ тактике, выбран-
ной имъ на сходке 2-го октября, выражаетъ тЬмъ не менее 

ПРОТОКОЛЫ З А С Ь Д А Ш Й . I 6 
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свой возмущенный протестъ нротивъ бывшихъ на сходке 
насилий, позорны хъ для Университета" 

Проректоръ добавить при этомъ, что согласно личному 
объяснен £ю подавшаго заявлен]с они разумЪютъ подъ сло-
вами „чтобы Университет!, не былъ закрыть*—продол жен ie 
деятельности У ниверситета вообще, а что касается даннаго 
момента, то временное прюст&новлеше заНят1й и они счи-
таютъ неизбежны мъ. 

Ректоръ доложилъ Совету: 
а) предложеше Департамента Народнаго Просвещешя о 

томъ, что ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по гражданскому 
ведомству отъ 8-го сего сентября за Ш 62 ординарный про-
фессоръ C.-Петербургскаго Историко-Филологическаго Инсти-
тута, ввивать-доцентъ С.-Петербургокаго Университета док-
то ръ сравнительнаго языковедешя Статсшй Советникъ Бу-
личъ, назначенъ сверхштатны мъ экстраординарны мъ про-
фессоромъ C.-I1 Б. Университета по канедрЬ сравнительнаго 
языковедешя и санскритскаго языка, съ оставлешемъ его 
ординарнымъ нрофессоромъ Ист. Фил. Института, и что тЬмъ 
же ВЫСОЧАПШИМЪ приказомъ преподаватель, нсп. об. 
инспектора С. Петербургской Введенской Гпмназш, привать-
доценть С. Петербургскаго Университета, магистръ русской 
словесности Кодлежсшй Советникъ Замотинъ, назначенъ 
:чкстраординарнымъ профессоромъ Варшавскаго Универси-
тета по каеедре русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
и исторш русской литературы, съ 1 -го августа сего года. 

б) Представяеше Декана факультета Восточныхь языковъ 
о томъ, что въ ответь на предложен ie г. исп. об. Ректора 
огь 5 сентября за № 1082 факультегь Восточныхъ языковъ 
имЬеть честь известить, что составление отчета за 1908 годъ 
возложено факультетомъ на орд. проф. Н. А. Медникова 

в) Представлеше Декана Юридическаго факультета о 
томъ, что факультегь въ заседашн ь сентября с. г. пору 
чнлъ ординарному профессору I. А. Покровскому составле-
н о речи для отчета за 1908 г. 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

4 - г о октября 1908 года. 

• 1асЪдаше открыто въ 8 час. вечера псп. об. Ректора Уни-
верситета 1) В. М. Шимкевнчемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 6. А. Браунъ, 
3| npoToiepefi В. Г. РождественскШ, г.г. профессоры Исто-
рико-Филологическаго факультета: 4) Э. Д. Гриммъ, 5) И. \f. 
Гревсъ, 6) е. Ф. ЗелннскШ, 7) М. И. Ростовцевъ, 8) А. И. 
Введенский, 9) И. Д. Андреевъ, 10) С. К. Буличъ, II) Д. К. 
Петровъ, 12) Б. А. Тураевъ, 13) П. А. Лавровъ, 14) Н. И. 
Карее вь. 15) Д. В. Айналовъ, 16) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенз; 
Физико-Математическаго факультета: 17) И. И. Боргмаьъ, 
18) Ю. В. Сохоцк1й, 19) П. А. Земятченсюй, 20) И. Л. Пта-
шищпй, 21) В. А. Стекловъ, 22) А. Е. Фаворсюй, 23) А. С. 
Догель, 24) Д. К. Бобылевъ, 25) Д. й. Селивановъ, 26) 0. Д. 
Хводьсонъ, 27) В. Е. Тищенко, 28) А. А. Ивановъ, 29) В. П. 
Падладииъ, 30) Л. Л. Чугаевъ, 31) Н. Е. ВведепскМ, 
32) С. II. фонъ Глазенапъ. 33) X. Я. Гоби, 34) П. И. Броуновъ, 
35) А И. Воейковъ; Юридическаго факультета: 36) В. 
ДерюжннскШ, 37) М. Я. Иергаментъ, 38) I. А. Покровсюй, 
39) Д. Д. Гриммъ, 40) В А. Лебедевъ, 41) В Н. Латкинъ, 
42) А. А. Жижиленко, 43) П. П. Кауфманъ. 44) Л. I. Петра-, 
жицкШ, 45) М. И. Горчаковъ, 40) М. А. бар Таубе: факуль-
тета Восточныхъ языковъ: 47) В. В. Баргольдъ, 46) В. А. 
ЖуковсгЛй, 49) Н. Я. Марръ. 

Исп. об Ректора довел ь до сведешя СовЬта, что ходатай-
ство его о простановке зашгпй въ той форме, въ какой оно 
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было прочитано имъ въ Совете, въ тотъ же день было до-
ведено до сведешя г. Попечителя, который сообщил!» его 
по телефону г. Министру Народнаго Просвещешя. 

Затемъ г. Министръ по телефону сказалъ г ней. об. 
Ректора, что. по его мнешю, Советъ С.-Иетербургскаго Уни-
верситета ие иринялъ ни одной меры для борьбы съ заба-
стовкой и что ответь на постановлеше Совета будетъ данъ 
после того, какъ оно будетъ подвергнуто раземотрешю нъ 
Совете Министровъ. 

На другой день йен. об. Ректора было набросано ниже-
следующее его личное мнеше о техъ мерахъ, которыя 
могли бы быть приняты С.-Петербургскпмъ Университетом ь. 

„Останавливаясь на создавшемся положен in делъ въ 
Университете, нельзя не обратить внимания на то обстоя 
тельство, что прежде всего Совету неизвестно истинное 
отношеше студенчества къ объявленной въ Университете 
забастовке и неизвестно даже приблизительно число желаю-
щихъ посещать лекцш. 

Полагая въ то же время, что собраше, въ которомъ ири-
пи.маетъ у частое едва-ли более одной третн всего студенче-
ства, не можетъ считаться выразнтелемъ действнтельнаго 
мнешя студенчества, я предложит» бы обратиться для 
выясненш этого пункта къ единственно возможной для 
Совета мере, къ опросу студенчества. Этотъ опросъ, техни-
ческая сторона котораго моясетъ быть разработана въ <Совет-
ской Коммиссш, долженъ послужить прочннмъ основан ieMb 
для дальнейшихъ суждений. 

Затемъ, до настоящаго времени студенческое движение 
находилось всецело въ рукахъ той группы студентовъ, 
которая и мену егь себя коалнщо инымъ советомъ и которая 
является единственной организаторской силой. 

>1 полагалъ бы, что Советъ въ данный моменгь можетъ 
взять организационную инициативу на себя, созвавъ ранее 
предполагаемая опроса рядъ факультетскихъ, а если можно 
н семестровыхъ, собрашй студентов^ съ участ!емъ въ нихъ 
представителей Совета, для пересмотра того решешя, которое 
теперь признается общестуденческпмъ. 
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Зат&къ, согласно уже определившемуся мнешю Совета, 
следуетъ немедленно, до начала упомянуты хъ собрашй, 
обратиться къ студенчеству съ указашемъ на возмутитель-
ность образа действШ обструкцюннстовъ, па гибельность 
создавшагося положешя вещей для Университета и на не-
возможность для Университетской администрацш удерживать 
за собой власть и ответственность, если въ этомъ положеши 
не последуетъ изменения въ сторону успокоешя. 

Я полагаю, что моральное зпачеше того коллективная 
ответа, который будетъ полученъ при полной гарантов его 
действительности, ясно само собой и что въ глазахъ сту-
денчества этотъ ответь будегь иметь достаточный весь. 

Во вслкомъ случае, прежде, чемъ прШти къ конечному 
выводу, на который я предлагаю весьма определенно указать 
въ обращенш къ студенчеству и который является лишь 
логическнмъ следств1емъ создавшагося положешя вещей, 
Советъ долженъ использовать все имеющаяся въ его рас-
поряжеши меры моральная воздейсгшя, какъ бы ни была 
слаба надеягда на нхъ успе.хъ". 

Это мнеше было исп. об. Ректора прочитано И. И. Борг-
ману и в . А. Брауну, которые нашли его въ общихъ чертахъ 
заслуживаю щи мъ обсуждешя. Исп. об. Ректора *то сообщаю, 
такъ какъ мнеше это, въ качестве еголнчпаго, предваритель-
но было имъ прочитано председателю Совета Министровъ, у 
котораго онъ и мель ауд1енщю 3-го октября, длившуюся более 
часа. Взглядь г. Председателя Совета Министровъ сводился 
къ тому, что Советъ C.-Петербургскаго Университета не нри-
нялъ иикакихъ меръ для прекращешя забастовки, что онъ не 
прибЪгнулъ къ профессорскому суду надъобструкцюнистами, 
что ниъ не удал иль изъ Университета, хотя-бы временно, на-
рушителей порядка и не решился прибегнуть къ гражданской 
влас: и для водворен!я спокойстоня, какъ это сделали Шев-
CKifl и Казансшй Университеты. Не прибегиувъ ни къ одной 
нзъ :*тихъ меръ, Советъ Университета сразу перешелъ къ 
закрытою Университета и темъ осуществить желашя заба-
стовщиковъ о прекращена занятой. Студенчество и частью 
общество, несмотря на осуждеше забастовки Советомъ, 
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думаютъ, что профессора сочувствуют?» забастовке, и этотъ 
ваглядъ можетъ быть опровергнуть только темъ, что Советъ 
примеп» меры для борьбы съ забастовкой, и темъ осу-
ществить задачу, возложенную на него Указомъ 27 авгусга. 

Г. Председатель Совета Министровъ полагаегь, что авто-
ритетъ Совета должепъ стоять на такой высоте, при которой 
все меры, имъ принимаемый, вплоть до обращешя къ граж-
данским!» властямъ, не могутъ быть одюзнымн для студен-
чества. 

Исп. об Ректора не приводить всехъ гЬхь сооОражешй и 
иояснешй, которыя онъ представилъ внимашю г. Председа-
теля Совета Министровъ, н<« отметилъ, что въ качестве 
проекта меръ для борьбы съ забастовкой, какъ уже онъ 
сказалъ, прочелъ вышеупомянутую свою записку, поясиивъ, 
что она покуда является его личнымъ мнешемъ При .томъ 
г.- Председатель СовЬта Министровъ указалъ на неудобство 
референдума, какъ признашя правь большинства на прекра-
щен ie занятой меньшинства. Возражеше это исп. об. Ректора 
не представляется неустраним ымъ, если за референдумомъ 
призпать осведомительный характер!» 

Что касается до обра ще шя къ граждан с кой власти, то онъ 
пояснилъ, что ириглашеше полицш для того, чтобы разнять 
дерущихся или готовящихся убить друг ь друга, онъ вовсе не 
считаетъ оскорбительны мъ для достоинства Университета, но 
чтеше лекщй подъ охраной полигон, и ирнтомъ, по большей 
части, фиктивным!» слушателямъ, для профессоровъ—не-
мыслим ымъ. 

Затемъ, авторитете» СовЬта, после пережитого нами 
перюда господства Устава 1884 г., не можетъ вырости сразу 
и частое обращеше къ граждански мъ властямъ не мо-
жетъ содействовать упроченш авторитета Унпверситетскаго 
Совета. 

Во всякомъ случае, по мнешю г. Председателя Совета 
Министровъ, едва ли наша мера закрытоя Университета бу-
детъ санкционирована. 

Пси. об. Ректора позволил?» себе коснуться вопроса объ 
изъятой изъ ведешя Уннверситетскихъ Совеговъ адмпни-
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стр&тнвноЛ стороны дела, какъ это проектруетъ уставь Дон-
ского Политехникума, но Председатель Совета Министровъ 
ответилъ, что опытъ въ этомъ направлен!и быль уже оделанъ 
въ Университетахъ введешемъ инспекцш и даль отрицатель-
ные реаультаты. Г. Председатель Совета Министровъ под-
твердит», что вопросъ объ изменен in порядка чтешя лекщй въ 
Университетахъ вольнослушательнн цамъ можегь быть возбу-
жденъ передъ г. Мииистромъ Народнаго Просвещешя, и что 
Советъ Министровъ не имеетъ въ виду полнаго устранен 1я 
посредниковъ между профессурой и студентами, но что въ 
последнем?» вопросе кроется какое-то недоразумение. 

По первому вопросу наше ходатайство уже пошло, а по 
второму Советская КоммисЫя нашла ну ясны мъ выработать 
1фоекгь представлены г. Министру Народнаго Просвещешя, 
въ виду некоторая нротнворечш между мнешемь Совета 
Министровъ и циркудяромъ 11 ilOHH 1908 г. 

Представлеше это будетъ нметь въ виду возобновлена 
института факультетскихъ старость, но ие въ виде иостоян-
наго и объединеннаго органа, а какъ посредниковъ между 
отдельными студенческими группами и профессурой. Исп. 
об. Ректора иросилъ Советъ уполномочить его немедленно 
дать ходъ этому представленiк» въ той форме, въ которой его 
выработаетъ Советская КоммисЫя, ибо скорое решеше этого 
вопроса чрезвычайно важно для успокоешя студенчества14. 

Г. Проректоръ сообщилъ, что по имеющимся у него све-
дешямъ можно констатировать быстрый ростъ движешя въ 
пользу лпквидацш забастовки, но пока все-таки одна группа 
студентовъ за забастовку. Но Проректоръ надеется, что и на 
нее удастся воздействовать. Вероятно вопросъ о забастовке 
будетъ подвергнуть пересмотру на сходке и забастовка бу-
детъ ликвидирована. 

Предложеше г. йен. об Ректора, касающееся ходатайства 
о факультетских?» старостахъ, Советъ. выслушавъ мпешя 
г.г. профессоровъ Д. Д. Гримма, I. А. Покровскаго, Э. Д. Грим-
ма и И. И. Боргмана, решилъ отложить до обсуждешя въ 
Совете заключешя Коммиссш, которой было поручено Со 
нетомъ сиешальпо заняться этимъ вопросомъ. 
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После этого проф. Э. Д. Гриммом?» былъ предложенъ 
проектъ обращешя къ студентамъ. 

„Отъ Совета ИМПЕРАТОРСКАГО C.-Петербургскаго Уни-
верситета. 

Тяжелыя собьгия и проявления грубаго насил1я, вызвав-
ппя необходимость вторичнаго времен наго з а к р ы т Универ-
ситета, обязываютъ Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петер-
бургскаго Университета обратиться къ студенчеству съ но-
вымъ призывомъ вдуматься серьезно въ создавшееся поло-
жеше и сойти съ того глубоко-прискорбнаго п гибельнаго 
пути, на который значительная часть его стала за послед-
нее время. 

Простановка деятельности одного изъ не многихъ нро-
светительныхъ центровъ нашей родины представляетъ сама 
по себе такое огромное зло, что она не можетъ не вызвать 
горяч&го и совершенно единодушнаго осуждения со стороны 
Совета, все старашя котораго всегда были и будутъ на-
правлены на обезпечеше правильнаго и интенсивная рай-
вит1я университетской жизни. 

Согласно съ этим?» Советь 14-я сентября въ обращении 
къ студентамъ предостерегалъ ихъ отъ опрометчивыхъ pt>-
шешй. . 

Обращеше Совета къ прискорбш его не удержало зна-
чительной части студенчества огь провоаглашешя и прове-
дешя забастовки. Университегь сталъ ареной совершенно 
недопустнмыхъ явлешй. 

По глубокому убеждению Совета всему этому должен», 
быть иоложенъ конецъ. 

Забастовка въ сфере Университетской жизни предста-
вляетъ собою явлеше, недопустимое во всехъ отношешяхъ. 
Она есть отрицаше смысла и назначешя Университета, она— 
исгочникъ междоусобныхъ столкновешй и раздоровъ, не-
уместныхъ въ Университете, въ котором?, не должно быть 
иикакихъ проявлешй нетерпимости и насашя. Она наносить 
университетскому самоуправлешю безпощадиый, жестошй 
ударь. 

Пусть все, кто понимаегь высокое нааначеше высшей 
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школы, кто не желаетъ содействовать разрушешю велика!-о 
культурная дела, пусть все они вдумаются серьезно въ 
слова Совета, пусть они вдумаются въ нихъ, пока не поздно. 

Советъ, памятуя о тяжелой ответственности, лежащей па 
немъ передъ страной, имеющей право требовать, чтобы ея 
высшая школа не бездействовала, твердо решилъ принять 
все совместимый съ достопнствомъ Университета меры, 
дабы возстановнть занятоя и устранить насил1е во всехъ 
«го видахъ изъ сгЬнъ Университета. Но безъ активной и 
совершающейся въ культурныхъ формахъ помощи самого 
студенчества Советъ не можетъ достигнуть этой цели. Со-
ветъ не хочетъ терять надежды, что студенты поймутъ 
крайнюю серьезность положешя и отдадутъ себе отчетъ въ 
огромной, лежащей теперь на нихъ, ответствен носи. Если, 
вопреки надеждамъ Совета, все его старашя наладить уни-
верситетскую жизнь окажутся тщетными, у Совета неми-
нуемо возникнетъ сомнеше, самое тягостное и роковое вт» 
настоящую минуту, въ возможности осуществить на деле 
начала университетской автопомш. 

Во имя уважен in къ Университету я ради самыхъ доро-
гихъ его интересовъ Советь прнглашаетъ студентовъ къ 
безотлагательному возобновлению спокойнаго хода занятой*4 

Въ виду того, что иикакихъ замечашй сделано не было, 
Советъ единогласно принял?» предложенный проф. Э. Д. Грим -
момъ проекгь обращешя. 

Декаиъ Юридическаго факультета доложилъ Совету 
просьбу отъ группы юристовъ, прослушавшихъ 8 семестровъ, 
но не сдавшнхь иолукурсовые экзамены и записавшихся 
на IX семестръ, о томъ. чтобы нмъ дали возможность дер-
жать эти необходимые экзамены въ возможно скоромь вре-
мени. не ояшдая оффищальнаго открытая Университета. 
Просьба эта вызывается исключптельпымъ положешемъ, тре 
бующимъ немедленная разрешешя, въ виду настуилешя 
сроковъ подачи прошешй о допущеши въ испытательную 
коммиссш. 

Советь безъ возражешй согласился. 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЬдашя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

2 0 - г о октября 1908 г. 

Заседание открыто въ 79 4 час. вечера я сл. об. Ректора Уни-
верситета 1) В. М. Шимкевичемъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета 6. А. Браунъ, 
3) npoToiepefl В. Г. Рождественсшй: гг. профессоры Исто-
рико-Филологическаго факультета: 4) Б. А. Тураевъ. 5) II. М. 
Гревсъ, 6) в . Ф. ЗЗшзнсшй, 7) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 
8) Э. Д. Гриммъ, 9) Д. К. Петровъ. 10) М. И. Ростовцевъ, 
11) А. И Введенсклй: Физико-Математическаго факультета: 
12) А. И. Воейковъ, 13) А. Е. Фаворсшй, 14) Л. А. Чугаевъ, 
15) И. И. Боргманъ, 16) В. А. Стекловъ, 17) С. П. фонъ Гла-
зенапъ. 18) Д. 6. Селиванову 19) А. А. Иваиовъ, 20) И Д. 
Пташищий, 21) В. Е. Тищенко, 22) О. Д. Хвольсонъ, 23) В. Т. 
Шевяковъ, 24) Ю. В. Сохоцюй, 25) Д. К. Бобылевъ, 26) 11. И. 
Броуновъ; Юридическаго факультета: 27) И. Я. Фойницк1й, 
28) В. в. Дерюжинсюй, • 29) М. А. бар. Та у бе, 30} I. А. По-
крове кШ, 31) А. А. Жижнлеико, 32) М. И. Горчаковъ, 33) В. И. 
СергЬевичъ, 34) М. Я. Пергаменгь, 35) Д. Д. Гриммъ, 36) II. X. 
Озеровъ: факультета Восточныхъ языковъ: 37) В. А. Жуков-
ский, 38) А. А. Цагарели, 39) Н И. Веселовсшй, 40) И. А. 
медниковъ, 41) В. В. Бартольдъ, 42) П. Я. Марръ, 43) В. Д. 
Смирновъ. 
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1) Иси. об. Ректора ьиожндъ Совету следующш предло-
ятюя: 

а) Г. Мивмстра Народнаго просвещешя. 
, П МIJEPATOPC KlJ I С. Петербурге к* А Университегь. на 

основании правительствен пап» распоряжешя вояобношшвхшй 
свою деятельность, вновь рЬшилъ прюстановнть «аняпя со 
г го сег«) октября и ходатнйетвуеть объ утверждеши атиД 
крайней меры. Согласно мнешю Совета Министров?», опуб-
Iвкованному 5 го сего октября вь Ле 217 .Правительствен-

наго ВЬстеика*» я не нахожу во..микнычь утвердить одре-
делев1е Совета Университета о времениомъ его закрытш и 
ирншу Паш»* щ.г'ддижить 4ииварвЯНЯр нем»- i-
денно, с ь понедельника в-го октября, возобновить чтение 
лекшй н все учебныя занятая*. 

б) Попечителя С.-Иетербургскаго Учебнаго Округа: 
.Согласно предложена» г. Министра Народнаго Просве-

щения огь Z9 минувшаго сентября за Л§ 25480, покори bitше 
прошу Ваше Превосходительство принять къ неукоснитель-
ному исиолнешю опубликованное m> .Ne 210 .Правнтель-
ственнап» Вестника44 25 нстекшаго сентября постаповлеше 
Совета Мшшогровъ по вопросу о мЬрахъ !гь поддержанию 
правильна!о течешя академической 

в) Письмо А. Фаминцына. 
.Глубокоуважаемый Владимирь Михайловичи 
I лубоко тронуть присланным ъ мне. за Нашею подписью, 

приветств!емъ СовЬта С.-Петербургскаго Университета но 
поводу моего 50-летияго служенiя науке. Обращаюсь къ 
Вамь съ покорнейшей просьбой передать г.г. членамъ Со-
вета мою искреннейшую признательность за ихъ ко мне 
сочувствие и расположение-. 

2) г) Письмо баронессы Ольги НеодоЫевнь» Розенъ. 
• Клади шръ Михайловнчъ. 
Прошу Васъ довести до свЬдЪнш Совета ИШШРАТОР-

СКАГО С.-П«ер6ургскаго Университета, что всю бибто-
теку покойнаго моего мужа барона Виктора Романовича 
Розена я, въ память его, жертвую факультету Восточныхъ 
яаыковъ-. 
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Сов-Ьтъ постановилъ выразить благодарность баронессе 
Розенъ отъ имени Совета Университета за ея ценный 
вкладъ въ библиотеку факультета Восточныхъ языковъ. 

3) д) Заявлеше Петра Елисеева. 
I. .Его Превосходительству г. Ректору ИМПЕРАТОРСКАЯ> 

С.-Петербургскаго Университета. 
Желая учредить на Юридическомъ факультете стииен-

дш и препровождая при семъ десять тысячъ (10,000) руб-
лей свидетельствами Государственной 4% ренты, прошу 
Ваше Превосходительство исходатайствовать ея учреждеше 
на слЪдуюшихъ основан!яхъ: 

1) Стипендш присваивается наименование имени Петра 
Степановича Елисеева. 

2) Стипенд1я выплачивается ежемесячно изъ % % основ-
ного капитала 

3) Назначеше стииендш зависитъ отъ Юридическаго фа-
культета на ос но вам in су шествую щи хъ правилъ". 

4) На имя проф. А. А. Жижнленко. 
.Многоуважаемый Александръ Александровичъ. 
Желая содействовать развитш науки уголовнаго права 

вь Poccin, обращаюсь къ Вамъ съ просьбой исходатайство-
вать въ уетановлеиномъ порядке разрешеше на принят1е 
отъ меня С.-IIетербургскимъ ИМПЕРАТОРСКНМЪ Универ-
ситетомъ пожертвовашя въ сумме десяти тысячъ (10,000) руб-
лен свидетельствами Государственной 40/о ренты .тля распо-
ряжешя °/0% на следу ющнхъ основашяхъ: 

1) Получаемые въ течеше каждыхъ трехъ тетъ °/0°/в съ 
означеннаго капитала образуюп» преэмю, 'которой присваи-
вается наименоваше П. С. Елисеева. 

2) .Эта прем1я выдается по определен!» Юридическаго 
факультета тому лицу, которое напишетъ наилучшее сочн-
iienie на задаваемую факультетомъ тему по уголовному 
праву или уголовному судопроизводству. 

3) На сонскаше этой премш Юридическимъ факульте 
томъ предлагается тема каждое T p e x j r t m e , начиная с ъ 1 с е н -
тября 1909 Г. 
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4) Назначенная Юрнднческнмъ факультетом?, тема пуб-
ликуется во всеобщее с в е д е т е и сообщается Академия 
Наукъ, всемъ Уннверснтетамъ и выспишь учебнымъ заве 
дешямъ, въ кругь преподавашя которыхъ входить юриди-
ческая наука. 

5) Бели бы на предложенную тему по нстеченш трехъ 
л^ть со дня объявления вовсе не было представлено сочи-
ненш или предстазленныя сочинешя оказались неудовле-
творительными, «»тъ усмотренш факультета завнеитъ или 
присоединить сумму, назначенную для премш, къ основному 
капиталу или назначить на следующее трехлетие новую 
тему изъ той же области наукъ, сверхъ обычно назна-
чаемой. 

t>) Иредставлеше сочинешй на соискаше данной премш 
происходить по общнмъ правилам ъ, установленнымъ У ни-
верентетомъ относительно медаль ныхъ сочинешй. 

7) Оценка поданпаго сочинешя производится въ годич-
ный срокъ по истеченш трехлет1я, назначеннаго для напи-
сания заданной работы 

Советъ постановилъ просить исп. об. Ректора выра-
зить благодарность И. С. ЕтнсЪеву за его щедрое пожер-
твован ie. 

5) Предложеше г. испр. должн. С.-Петербутскаго Город-
ского Головы на имя г. исп. об. Ректора Университета, съ 
предложешемъ принять участие въ подписке на сооружеше 
памятника Д. II. Менделееву. 

СонЪгь постановилъ передать на заключеше Юридиче-
скаго факультета вопросъ. можетъ ли Университегь, какъ 
учреждеше. участвовать въ подписке, имея въ виду упо-
требить на это некоторую сумму изъ спещальныхъ средствъ 
Университета. 

6) Представлеше Декана Историко-Филологическаго фа-
культета о томъ. что въ открытомъ собрашй Историко-Фи-
лологическаго факультета 12 октября 1908 г. приват ь-до-
центъ С.-Детербургскаго Университета Н. В. Ястребовъ 
иубдично защищалъ диссертацию подъ заглав1емъ: „Этюды 
о Петре Хельчицкомь и его времени (нзъ исторш гусит-
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ОКОЙ мысли), выпускъ Г, Спб. 1908 г., представленную имъ 
для получешя степени магистра славянской филологш. 

Историко-Филологичесшй факультегь, удостоивъ при-
вагь-доцента Н. В. Ястребова степени магистра славянской 
филологш, им1ьегь честь представить объ этомъ Вашему 
II ре восходител ьству *. 

Советь иостаиовилъ утвердить привагь-доцента Н. В. 
Ястребова въ степени магистра славянской филологш. 

7) Предложеше Департамента Министерства Народнаго 
ПросвЪвдешя на имя г. Управляющаго ('.-Петербургски мъ 
Учебнымъ Округомъ. 

„Департаментъ Народпаго Просвещешя увЬдомляетъВаше 
Превосходительство, что ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ по 
гражданскому ведомству отъ 20 сего сентября за № 64 
заслуженный ординарный профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО 
С. Петербургскаго Университета докторъ физики Действи-
тельный Статсшй Советникъ Боргманъ утвержде.нъ, согласно 
избранiro, вновь Ректоромъ назван наго Университета на трн 
года, съ 7 сего сентября". 

По поводу доложенной бумаги Ректоръ Университета 
II. II. Боргманъ высказалъ, что онъ уже имЬлъ честь въ 
собрашй Совета 3 сентября сообщить, что онъ решилъ 
подать прошен ie объ увольненш отъ должности по утвер-
жденш избран in его Ректоромъ на новое трехлетие. 

Пзвещеше об?. утверждеши было получено полторы не-
дели тому назадъ и Ив. Ив. Боргманъ выжндалъ собрашя 
Совета, считая необходимымъ прежде всего представить эту 
просьбу Совету, той инстанцш, которою на него были воз-
ложены обязанности Ректора. 

Исп. об. Ректора обратился къ Совету со следующими 
словами: 

„Пванъ Пвановичъ въ течение трехъ летъ самоотвер-
женно несъ обязанности Ректора, ие жалея ни времени, ни 
силъ, ни здоровья, покуда оно у н е т было. Всегда и везде 
онъ былъ строги мъ и точны мъ исполнителемъ воли Совета. 
Думаю, что я буду только выразителемъ желай in Совета, 
если въ данный моментъ обращаюсь къ нему съ просьбой 
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еще разъ исполнить волю Совета, столь определенно и ка-
тегорично выразившуюся въ избранш} его всего несколько 
мЪсяцевъ тому назадъ. 

Нее мы, стоявппе близко къ Ивану Ивановичу, знаемъ, 
что онъ не иргъ при состоя Hi и его здоровья поступить 
иначе, чемъ онъ посту пи лъ, но, если его здоровье сколько-
нибудь улучшилось за это время, мы все были-бы рады 
увидеть его на томъ месте, па которомъ мы привыкли его 
видеть уже три года. Я позволю себе обратить внимаше 
Ивана Ивановича, что смена Ректора иредставляегь все-таки 
некоторое потрясение уннверситетскаго организма, потря-
сение, которое при нормальныхъ услов1яхъ, конечно, должно 
проходить безболезненно. Но, если ненормальны условш 
окружающей среды, то не въ интересахъ-ли Университета 
избежать этого потрясения или, по крайней мере, отдалить 
его на некоторый срокъ. Думаю, что Советъ присоединится 
къ этой просьбе, а Иванъ Пвановичъ склонится передъ 
темъ, передъ чемъ мы все должны склоняться, передъ 
благо мъ Университета14. 

После сего Ив. Ив. Боргманъ, уступая просьбе г.г. чле-
новъ Совета, выразилъ со глас ie и далее нести обязанности 
Ректора, пока у него хватить силъ и здоровья. 

Советь громкими аппло дне ментами приветствовать слова 
Ив. Ив. Боргмана. 

S) После этого Советъ перешелъ къ нзбрашю членовъ 
Советской Коммиссш. 

Исп. об. Ректора была прочитана следующая выдержка 
изъ протокола заседашя Совета L3 сентября 1905 г. 

„Советъ тщательно и всесторонне обсуждалъ вопросъ 
объ устройстве особой Советской KoMMHCcin при Ректоре на 
основанш п. а § 2 Именного ВЫСОЧАЙШАГО указа 27-го 
августа После обмена мнешй по этому предмету, въ кото 
ромъ принимали учаспе весьма мнопе члены Совета, Советъ 
ирншелъ къ следующим!» заключешямъ. 

а; Образование такой коммиссш, въ помощь Ректору, какъ 
для обсуждешя и для разрешен in совместно съ нимъ не-
которыхъ воиросовъ, находящихся въ веденiи Совета, и 
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касающихся хода .учебной и академической жизни вообще 
Университета, такъ и для подготовительной разработки ихъ 
до обсуждешя ихъ въ Совете, а также для принятая меръ 
въ разныхъ случаяхъ академической жизни, если бы таковыя 
м-fepы Коммиссля вместе съ Ректоромъ признала неотложными 
(доведя о нихъ до сведешя Совета). Советъ призналъ со-
вершенно необходимымъ большинствомъ голосовъ всехъ 
ирисутствовавшихъ членовъ противъ одного, который нахо-
дить, что такая коммисс1я узурпируетъ власть и иолномоч1е 
Совета (проф. А. А. Марковъ). б) Число членовъ такой Ком-
миссш Советъ определилъ единогласно въ 8 человекъ, 
кроме Декановъ факультетовъ, которые суть непременные 
члены ея; председательствовать въ Коммиссш долженъ Рек-
торъ; в) Bonpoci. о томъ, необходимо-ли, чтобы въ составе 
коммиссш были непременно по 2 профессора отъ кая^даго 
факультета, Советъ решилъ отрицательно большинствомъ 
30 голосовъ противъ 21: вследств1е сего Советъ призналъ, 
что избраше въ члены Коммиссш должно производиться не 
факультетами, а Советомъ, причемъ, однако, желательно, 
чтобы каждый факультегь имелъ-бы въ коммиссш хотя-бы 
одного представителя, г) Выборы въ Советскую Ком миссию 
при Ректоре произвести въ настоящемъ заседаши Совета 
носредствомъ избирательныхъ записокъ, на которыхъ каждый 
членъ Совета благоволить написать 8 фамшпй г:г. профес-
соровъ, которыхъ онъ предлагаетъ въ члены сей Коммиссш. 
Избранными въ члены Коммиссш считаются все, получивпие 
не менее трети голосовъ наличнаго числа прпсутствовавшпхъ 
въ заседанш передъ началомъ голосовашя членовъ Совета; 
изъ нихъ въ Коммиссш вступаютъ членами ея первые 
8 человекъ, получивнпе наибольшее число голосовъ*. 

Советъ решилъ принять изложенный норядокъ выбо-
ровъ большинствомъ 23 голосовъ противъ 15 (двое воздер-
жались), высказавшихся за п р и ш т е пропорцюнальной 
системы выборовъ. предложенной проф. А. И. Введенскпмъ. 
Далее Советъ большинствомъ 22 голосовъ противъ 15 по-
становилъ приступить къ избрашю членовъ Советской 
Коммиссш въ иастоящемъ заседаши. 
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Было приступлеяо къ подаче записокъ, по проверке 
оказалось: 

1) что всехъ записокъ было 40, 
"-) что г.г. профессоры получили сл Ьд. число голосовъ: 

В. в. ДерюжинскШ 31 
В. А. Стекловъ 30 
Э. Д. Гриммъ 28 
М. Я Пергаментъ 27 
A. Е. Фаворсюй 27 
B. В. Бартольдъ 26 
И. М. Гревсъ 24 
L А. ПокровекШ 
Н. Е. Введевсшй 12 
A. С. Догель Ю 
Н. Я. Марръ 12 
B. Г. Рождественски 12 
А. II. Воейковъ 12 
Ю. В. Сохоцюй 12 
A. И. ВведенсшЙ 12 
B. И. Иалладинъ 12 
Д. К. Петровъ 12 
B. Д. Смнрновъ 12 
М. А. бар. Таубе 10 
C. П. фонъ Глазенапъ 5 
В. Т. Шевяковъ 5 
М. И. Горчаковъ : 4 
М. И. Ростовцевъ 4 
И. А. ПвановскШ 3 
Н. А. Медниковъ 3 
И. Я. Фойницкгй 3 
Н. И. ВеселовскШ 
A. А. Жижиленко 
B. А. ЖуковскШ 
C. А. Жебелевъ . 
И. Л. Пташицк1й 
Д. В. Селивановъ 
Б. А. Тураевъ 

ПРОТОКОЛЫ ЗЛСЬДАН1Й. 
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Такимъ образомъ избранными оказались г.г. профессоры: 
Голоса. 

В. В. Дерюжннсшй* 31 
В. А. Стекловъ 30 
Э. Д Гриммъ 28 
М. Я. Пергаментъ 27 
A. Е. Фаворсюй 27 
B. В. Бартольдъ 26 
I. А. Покровсшй 24 
И. М. Гревсъ 24 

9) Советъ одобрилъ текстъ диплома назваше почетнаго 
члена Университета для графа Л. Н. Толстого. 

„Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО C.-Петербургскаго Универ-
ситета въ заседаши 3 сентября 1908 г., въ ознаменоваше 
восьмидесятилетия графа Льва Николаевича Толстого, избралъ 
его почетнымъ членомъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург-
скаго У н иверситета •. 

Этотъ дипломъ Советь, въ виду отрицательиаго отношешя 
графа къ депуташямъ, решилъ послать по почте. 

10) Обсуждеше вопроса о студенческихъ органнзащяхъ 
<факультетсше старосты) и проекта, предложеннаго Советской 
Коммисс1ей, Советъ за позднимъ временемъ решилъ отло-
жить до ближайшаго заседания. 

и ) Заслуженный ординарный профессоръ И. А. Бодуэиъ-
де-Куртенэ заявнлъ Совету приблизительно следующее: 

„Теперь, когда уже прекратилась такъ называемая „сту-
денческая забастовка-, пора бы подумать о вольнослуша-
тельницахъ. 

Оне ведь bona fide стремились въ Университегь, надея-
лись пройти въ немъ весь циклъ наукъ; нЬкоторыя изъ 
нихъ оказались настоящими с и е щ а л и сткам и по отдельнымъ 
предметамъ. Мы ихъ поощряли, обнадеживали. А теперь мы 
имъ закрываемъ доступъ въ Уннверситетъ, мы ихъ изго-
няемъ въ буквальиомъ смысле этого слова, изгоняемъ не 
только изъ корридора и нзъ аудиторШ, но даже изъ уни-
верситетской библютеки и изъ всехъ учебновспомогатель-
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ныгь учреждешй. Еще вчера „любимыя ученицы'44, one 
вдругъ оказываются „посторонними Университету лицами". 
Профессоръ И. А. Бодуэнь-де-Куртенз, въ качестве члена 
„ автономной профессорской коллепи44, чувствуетъ себя 
крайне не ловко по отношешю къ вольнослушательницамъ. 

Особенно жестоко наказаны довЬривппяся намъ вольно-
слушательницы еврейки. Раньше Университегь могъ хода-
тайствовать о дозволенш имъ проживать въ С.-Петербурге. 
Теперь же, лишенныя всякаго заступничества, оне, благо-
даря „черте еврейской оседлости", лишились права ясн-
тельства. 

Сделанное Совету начальствомъ предложеше читать 
вольнослушательница мъ лекцш отдельно отъ студентовъ 
основано на какомъ-то иедоразуменш и на незнакомстве съ 
условЫмн университетскаго преподавашя. 

Въ виду отчаяннаго положешя лицъ, по отпошенш къ 
которымъ профессоры во всякомъ случае взяли па себя 
ипгЬстныя нравственныя обязательства, Иванъ Александро-
вичъ гюлагаетъ, что Совету, какъ „автономной профессор-
ский коллегти*, следовало бы по возможности скорее вы-
яснить зто дело, т. е. пли чистосердечно сознаться въ про-
ступке. состоящемъ въ томъ, что онъ bona fide открылъ 
двери Университета лицамъ, желающимъ паучно работать 
и вполне къ этому подготовлен ныхъ, или же добиться воз-
стаповлешя въ правахъ обиженныхъ вольнослушательпицъ. 
А права эти весьма скромны; они сводятся къ одному един-
ственному праву, къ праву продолжать п окончить начатый 
научныя занят1я. 

17* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ъ протоколу засЪдажя С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

У н и в е р с и т е т а . 
20-го октября 1908 г 

1) В ы п и с к а изъ «Правительственнаго Вестника» 
о т ъ 5 о к т я б р я 1908 г . , № 217. 

Имея въ виду, что ягелаше части студентовъ высшихъ 
учебныхъ заведешй прекратить учебныя занята не можетъ 
служить основашемъ къ лишении остальныхъ учащихся воз-
можности продолжать высшее образоваше, Советъ Мини-
стровъ, въ заседаши 23-го минувшаго сентября, постано-
вилъ предложить профессорам ь забастовавшихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй продолжать чтеше лекшй, принявъ все 
зависяпця отъ нпхъ меры къ прекращенш непорядка и во-
зобновлена занятой. 

Въ постановивши своемъ Советъ Министровъ исходишь 
изъ того соображешя, что для борьбы съ незакономерными 
явлешями и нас.шпемъ закоиъ вооружаетъ правительствен-
ные органы надлежащими полномочиями характера увЬща-
тельнаго, репрессивнаго и, иаконецъ, чрезвы чай наго. В ь 
Уннверситетахъ меропр^нтгя эти, согласно ВЫСОЧАЙШЕ 
установленному, 27-го августа 1905 года, новому порядку 
управлешя высшими учебными заведешями, должны при-
ниматься не общею администрацию, а советами этихъ за-
веденШ. Между темь, принятое Советомъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО С.-Петербургская» Университета, по незаконному 
требовашю группы студентовъ, крайнее рЪшеше закрыть 
Университегь, безъ попытки даже использовать для возста-
новленш порядка указанный въ законе меры, являлось по 
существу своему подчинешемъ воле забастовщиковъ и при-
знашемъ безснл1я Университетскаго начальства. 

Въ настоящее время положеше делъ не изменилось. 
Наоборотъ: желаше значительной части студенчества не нре» 
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рывать учебныхъ занят'Ш стало еще бол-fee очениднымь. 
Однако, Сов+>тъ ИМПЕРАТОРСКАГО С, Петербургская Уни-
верситета вновь обратился къ Министру Народнаго ПросвЬ-
щешя съ ходатай ствомъ о закрыли Университета 

Обсуднвъ зто ходатайство, Советъ Министров!, нашел ъ 
что борьба съ злою волею нарушителей закона и порядка 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ возложена закоиомъ 
27-го августа 1905 г на профессорская коллепи и избран-
ных!, ими ректоровъ, но утверждеше крайней меры -закры-
та учебнаго заведешя— прннадлежптъ власти Министра. 

Несомненно, что санкитя Мнпистромъ постановлена о 
закрыта C.-Петербургскаго Университета была бы равно-
сильна признанно правплыюсти этой меры, въ связи съ 
предыдущими мЪрощчятами универентетскаго начальства. 
Между гЬмъ, Советъ Министровъ не могъ не обратить вни-
мания на то, что Советомъ C.-Петербургскаго Университета 
не были исчерпаны для в<«остановлен!я порядка предостав-
ленныя ему закоиомъ 27-го августа 1905 года средства. 
(,«»1навая вполне всю тяготу принята противъ учащейся 
молодежи меръ penpccein, Советъ Министровъ полагаетъ, 
однако, что одно лишь пассивное отношеше къ ето.ть урод-
ливому явлешю. какъ учебная забастовка, доказываетъ без-
•craie бороться съ нею: съ другой же стороны, активныя 
противъ нея меропр1ят!я должны быть приняты, прежде 
всего, Советами Унпверситетовъ, которымъ законъ предо-
сивляетъ прибегать къ профессорски мъ дисциплинарны мъ 
судамь и къ исключенш виновныхъ изъ числа студентовъ. 
Казалось бы, что последняя мера отвечала бы и стремлешю 
тЪ\ъ лицъ, которыя сами заявляютъ о нежеланш своемъ 
слушать лекцш и препятствуюгь занята мъ своихъ това-
рищей. 

Не считая себя въ праве, вследств1е всего изложепнаго, 
преграждать законопослушной части студенчества возмояс-
ность продолжать занята, Советъ Министровъ не видигь и 
ныне основашй къ утвержден in) опредфлешя Совета ИМПЕ-
РАТОРСКАГО С. Петербургскаго Университета объ его за-
крытии. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 262 — 

Coirtvrb Министровъ нитаетъ уверенность, что профес-
сорскш коллепи, памятуя объ обязапностяхъ, возложенныхъ 
на нихъ, наряду съ дарованными имъ закоиомъ 27-го ав-
густа 1905 года правами. сум'Ьютъ повлиять на вступившую 
на незаконный путь часть студенчества и понудить ее вер-
нуться къ академически мъ заият!ямъ. Это гЬмъ более необ-
ходимо, что отсутствие серьезной работы ведетъ къ возбу-
жденному состояHiio значительной массы студенчества, на-
талкивающему его на необдуманные поступки, гибельные 
для молодежи особенно въ перюдъ прододжающагося еще 
виутренняго брожешя, когда власти обязываются закоиомъ 
принимать противъ подстрекателей къ волнешямъ и безпо-
рядкамъ м-Ьры рЪшительныя я суровыя. 
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ПРОТОКОЛЪ 
заседажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

3-го ноября 1908 года 

ЗасЬдаше открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ Универ-
ситета 1) И. И. Боргманомъ. 

Присутствовали: 2) npoToiepefi В. Г. Рождественский, г г. 
профессоры Историко-Филологическаго факультета: 3) И. А. 
Бодуэнъ-де-Куртенэ, 4) 8 А. Браунъ, 5) С. 6. Платоновъ, 
6) Д. К. Петровъ, 7) С. К. Буличъ, 8) Э. Д. Гриммъ, 9) А. И. 
Введенсшй, 10) 0. Ф. З-ЬлинскШ, 11) П. А. Лавровъ, 12) И. М. 
Гревсъ; Физико-Математическаго факультета: 13) Д. в. Сели-
ванову 14) Ю. В. СохоцкМ, 15) А. И. Воейковъ,- 16) А. А 
Ивановъ, 17) С. П. фонъ Глазепапъ, 18) И. Л. ПташицкШ, 
19) Д. К. Бобылевъ, 20) 0. Д. Хвольсопъ, 21) В. М. Шимке-
вичъ, 22) А. Е. ФаворскШ, 23) Л. А. Чугаевъ, 24) В. А. Стек-
ловъ, 25) И. Е. Введенсшй: Юридическаго факультета: 
26) А. А. Жижиленко, 27) М. А. бар. Таубе, 28) I. А. Покров-
ск1й, 29) М. И. Горчаковъ, 30) В. 6. Дерюжпнсюй, 31) В. И. 
СергЬевичъ, 32) М. Я. Пергаментъ, 33) Д. Д. Гриммъ, 84) Л. I. 
Петражнцмй, 35) М. М. Ковалевсюй, 36) И. Я. ФойницкШ; 
факультета Восточныхъ языковъ: 37) П. К. Коковцовъ, 
38) В. Д. Смпрновъ, 39) В. В. Бартольдъ, 40) А. А. Цага-
[>елн, 41) В. А. Жуковсюй, 42) Н. А. МЪдниковъ, 43) Н. Я. 
Марръ. 

Ректоръ сообщилъ Совету о тяжелой утратЪ, понесенной 
н м ъ в ъ лице въ Боз1> почнвшаго почетнаго члена Уиивер-
снтета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 
КНЯЗЯ Алексея Александровича. 
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Советь почтилъ память вь Бозе ночивш&го почетнаго 
члена своего п Государя Велика го Князя Алексея Алексан-
дровича общимъ поднят1емъ съ месть. 

После сего Ректоръ обратился въ короткихъ прочуветво-
ванныхъ словахъ къ г. Декану Физико - М а т е м а т и ч е с к а г о фа 
культета В. М. Шимкевичу и благодарилъ его за понесен-
ный В. М. тяжелый трудъ во время исполнешя имъ обязан-
ностей по должности Ректора Университета, за то время, в ь 
течете котораго самъ Ив. Ив. не въ состояшн былъ нести 
обязанностей Ректора вследств1е постигшей его болезни. 

1) Ректоръ доложилъ Совету, что почти главной причиной, 
заставившей его просить г.г. профессоровъ пожаловать въ 
настоящее заседай ie явилось полученное нмъ извещен ie 
отъ г. Министра Народнаго Просвещешя объ отставке, со-
гласно прошенш, отт, должности Проректора В. А. Брауна. 

Ректоромъ получена следующая бумага. 
„Господину Попечителю C.-Петербургскаго Учебнаго Ок-

руга 
Вследств1е представлешя отъ 4 сентября сего года за 

Л? 17101, уведомляю Ваше Пятельство, для соответствую-
щихъ распоряжешй, что я увольняю, согласно прошешю, 
п. д. экстраорднпарнаго профессора IV Петербургская Уни-
верситета Действительная Статскаго Советника Брад на огь 
должности Проректора озиачеииаго Университета, прося 
Васъ вместе съ темъ предложить Совету Университета 
произвести новые выборы для замещешя сей должности. 

Министръ Народнаго Просвещешя А. Н1еарцъц. 
Советъ по поводу доложен наго постановилъ; 
а) Иорядокъ и8браи1я Проректора въ общемъ сохранить 

тоть, который былъ принять Советомъ въ заседаниях ь его 
въ октябре 1906 г , но изб ран ie кандидатов!» и изъ канди-
датовъ избраше Проректора произвести въ одномъ заседаши 
Совета (большинствомь 21 голоса противъ 17). 

б) Србраше Совета для избрашя Проректора назначить 
черезъ две недели, 17 ноября. 

в; Поручить Правлешю и Советской Коммиссчи обсудить 
вопросъ о воаможиомъ распределен in обязанностей Прорек-
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тора гаки mi, обрашмь. чтобы лицо, несущее эти обязан-
ности не было перегружено работой по этой должности 
какъ то было до сего времени 

Поел* сего fio проеЫ№ некоторыхъ членовъ Совета былъ 
обьнвлень перерывъ здседашя. 

2) Но возобновлен in заседашя Совета, второй воироеъ, по-
ставленный на повестке къ настоящему засела hid Сов-Ьта, 
по проеьЭД проф. А И. Введенскап» не о6еуждаден. 

Но докладу Ректора и г. Декана Юридическаго факуль-
тета были утверждены: 

а> уставы студенческихъ научныхъ кружковъ судебной 
медицины подъ руководствомъ Прив.-доц. Косоротова и про-
фсссшнальваго и кооперативная двпжешя под», руковод-
ствомъ прив.-доц Святловскаго; 

б) измененъ устав!» Академ и ческаго Союза студентовъ 
Университете. 

U Ректоръ Университета доложилъ Совету къ сведен!!»: 
а) Отношеме Харьковскаго Математнческаго (Общества 

tin, 27 октября 1908 г. о томъ. что общество постановило 
выразить С.-Петербургскому Университету глубокое соболез-
нование по поводу понесенной нмъ тяжелой утраты вълице 
проф. А. Н. Коркива. 

б| Предложение 1. Мипистра Народнаго Просвещешя |>тъ 
24 октября 190S г. за Л» 21864 0 согласш его на дальнейшее 
оставлеше на службе, срокомъ на пять летъ. и. д. орднн. 
проф. С Л IB. > инвсрситета А. И. Введепскаго, но выслуге 
имъ 25 летъ но учебной 'части 25 1юня с. г. 

в» Предложеше г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 
13 октября с. г. за -\г 26835 о томъ, что по вопросу о npieMe 
въ } ниверситеты лицъ, получившихъ среднее образовав!е 
въ учебныхъ заведен1яхъ Австрш и I l p y c c i n , а также аби-
тур1ентовъ южно-славяискихъ гимнаяШ и реальны хъ учи-
лищъ, Министерствомъ выработаны нижеследующая правила: 

1» аттестаты германскихъ и австрШскнхъ среднихъ учеб-
ныхъ заведешй съ Э-л Ьтнимъ курсомь могуть быть прирав-
нены къ соответству ющнмъ русски мъ аттестатамъ дннп, 
по выдержанш абитур1ентами нааванныхъ инострапныхъ 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 266 — 

школъ дополнительны хъ испытан ifl но русскому языку и 
словесности, исторш и географш Россш въ объеме курса 
русскихъ гимиазШ и реальныхъ училищъ, въ зависимости 
отъ типа учебнаго заведешя, курсъ коего окончило данное 
лицо за границей; 

2) абитур1енты гимназШ славя не кихъ земель Балканскою 
полуострова принимаются невозбранно въ PocciflcKie Уни-
верситеты. но для пользования въ Россш правами, связан-
ными съ окончашемъ курса русскаго высшаго учебнаго за-
ведения, должны сдать дополнительный испыташя по рус-
скому языку и словесности, исторш и географш Россш въ 
объеме указанномъ въ п. 1. 

г) Письмо г. Товарища Министра Народнаго Просвещен in 
на имя исп. об. Ректора вследствие ходатайства его по по-
ручешю Совета о сообщенш проекта новаго университет-
скаго устава для ознакомления г.г. членовъ Совета въ ко-
личестве экземпляровъ по числу членовъ Совета следую-
щаго содержашя: 

т,Вследств1е письма отъ 2 октября за № 1192 считаю 
долгомъ уведомить Наше Превосходительство, что г. Ми-
нистръ Народнаго Просвещешя и мель въ виду ознаком-
леше съ проектомъ новаго университетскаго устава членовъ 
Совета Министра Народнаго Просвещешя, въ составь коего 
входятъ также некоторые профессоры Университета, а не 
членовъ Совета С. Петербургская Университета. Въ виду 
этого проектъ устава отпечатаю» въ ограниченность числе 
экземпляровъ только для Совета Министра, где этотъ у ставь 
ныне обсуждается. Поэтому я лишенъ возможности разо-
слать печатные оттиски проекта для ознакомления всемъ 
членамъ Совета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургская Уни-
верситета". 

5) Представлен ie Физико-Математическая факультета о 
томъ, что делегатомъ въ Кембриджъ избранъ ироф. В. М. 
Шимкевнчъ. 

« 

6) Ректоръ доложилъ Совету о томъ, что 23 сего октября 
имъ получено следующее предложеше отъ Департамента 
Министерства Йародиаго Просвещешя: 
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„Г. Попечителю «.-Петербургская Учебная Округа. 
Цнркулярнымь предложен ieMb Министерства Народнаго 

Просвещения огь 16 мая текущая года за Лг 12-179 указано, 
что согласно съ действующи мъ закоиомъ лица женская 
иода не должны быть принимаемы въ Университет!» въ число 
посторон н н хъ слу ш а те льн и цъ 

Ныне, входя въ положеше бывшихъ вольнослушатель-
ннцъ, которыя, будучи неправильно допущены университет-
скимъ Советомъ въ постороння слушательницы, однако 
были поставлены въ ташя услов1я, что добросовестно могли 
считать свое пребывашс въ Уиннерситетахь вполне соглас-
ны мъ съ закоиомъ. я разрешаю г г. профессорамъ С.-Петер-
бургская Университета, въ свободное отъ занятой время н 
отдельно огь студентовъ дочитать желаю шнмъ бывши мъ 
вольнослушательннцамъ гь курсы, къ слушанию конхъ оне 
были допущены въ прошломъ учебномъ году, съ предостав-
лешемъ пользования для сего, въ случаяхъ надобности, сво-
бодными университетскими помещениями. 

Объ наложенномъ сообщаю Нашему Сиятельству для над-
леж&щихъ рас поря жен ifl. 

Министрь Народнаго Просвещешя (подп.) А. Шварцъ". 
27 октября имъ было получено следующее предложеше 

за Министра Народная Просвещешя Товарища Министра 
на имя г. Попечителя С.-Петербургская Учебнаго Округа. 

. Вследствие представлены оть 6-го текущая октября за 
.V 20439 уведомляю Наше С1ятельство, для соответствую» 
щихъ распоряжений. что, согласно циркулярному предложе-
нию Министерства Народнаго Просвещешя отъ 13-я сего 
октября за .V 26935 ходатайство Совета ИМПЕРАТОРСКАГО 
С.-Петербургская Университета о разрешенш дочитать быв-
шимъ вольнослушательницамъ начатые курсы совместно со 
студентами подлежитъ отклонешю". 

81 -я же октября въ Лг 173 „Собрашя узаконешй и рас-
поряжений Правительства- за Ms 1487 опубликовано ВЫСО-
ЧАЙШЕЕ повелеше, предложенное Правительствующему 
Сенату Министромъ Юстицш. 

я 0 разрешенш лицамъ женская пола, допущеннымъ въ 
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высш1я учебныя заведешя, въ качеств^ посторонних.!» слу-
шательпицъ, окончашя слушания курса на одииаковыхъ съ 
посторонними слушателями услов1яхъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПГСРАТОРЪ, ознакомившись съ положе-
шемъ делъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и, въ част-
ности, съ вопросомъ о вольнослушателъницахъ. изволил** 
усмотреть, что неправильно допущенный къ слушашю лек-
nin въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ лица женскаго пола 
поставлены ныне въ у<£ртю1я, затру д ня япщя имъ прослуша-
nie до конца курса, который оне рассчитывали пройти. 

Снисходя къ совершенно исключительному положенно, 
въ которомъ находятся эти лица, вследств1е возвращешя 
ныне Унпверситетовъ и прочихъ высшпхъ учебныхъ заве-
дешй къ законному порядку np ieMa посторопнпхъ слуша-
телей, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 29 день 
октября 1908 г. ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: допу-
щеннымъ въ настоящее время, вследств1е неправильпаго 
толкован ifl закона, въ высппя учебныя заведешя, въ каче-
стве посторопнихъ слугпательницъ, лпцамъ женскаго пола 
разрешить окопчаше слушашя курса па одинаковых!» съ 
посторонними слушателями услов^яхъ. 

О таковомъ В1 ЯСОЧАЙШЕМЪ повёлФнги Министрь 
Юстицш, 30 октября 1908 г., предложить Правительствую-
щему Сенату для распубликован . 

7) Доложены: a) отношеше Директора С.-Петербургекаго 
Политехннческаго Института, съ предложеМемъ принять 
у чаете въ подписке па капитал ь, необходимый для ,\чреж-
деше, съ целью у веко в4чен in памяти покойна го профес-
сора Николая Александровичп Меншуткииа, при Металлур-
гнческомъ Отделе Hi и C.-Петербургскаго По л нтбхни ческаго 
Института прем in за научны я работы студентовъ. 

Постановлено приложенный къ доложенному отношению 
ПОлитехническаго Института подписной лисп» положить вь 
Казначейской комнате 

б) Представлено Юридическаго факультета. 
«Имею честь представить, что ЮридичеокШ факультегь. 

заслуигав'ь въ заседап1и 27 октября с. г. прилагаемое при 
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семь представлен ie ординарная профессора И. X. Озерова 
объ учрежденш кабинета финансовой науки, гюставилъ воз-
будит!» соответственное ходатайство объ учреждешн озна-
ченная кабинета". 

СовЬгь согласился съ пр»-дставлешемъ Юридическаго 
факультета 

в) Представление Юридическая факультета о томъ, что 
Юриднческт факультегь въ заседаши 27 октября с. г. по-
становить сделать представлеше въ Советь Университета 
о желательности избрашя Советомъ особой коммиссш въ 
составь представителей огь каждаго факультета для обсу-
ждешя вопроса, согласно предложена Управляющая Учеб-
нымъ Округомъ огь 17 сентября с. г. за № 18418, о выра-
ботке законопроекта о заграннчпыхъ комаидировкахъ линь, 
приготовляемых ь къ профессорской деятельности. 

Постановлено сообщит!» гг. Декана мъ факультетовъ, что 
Советъ решилъ образовать особую коммиссш представите-
лей огь каждаго факультета (по 2) для обсужденш вопроса, 
согласно названному предложена» г. Унравляющаго Окру-
гомъ, о выработке законопроекта о заграннчпыхъ комаиди-
ровкахъ лицъ, приготовляющихся къ профессорски мъ долж-
ностями 

8) Доложено Совету о перемеиахъ въ составе нривать-
додентовъ: 

Допущены къ чтенпо лекцМ: 

В. V. Фляксбергеръ съ 1 шля с. г. по кае. Фнлософш. 
И. И. Толстой • I поля е. г. по вае. классят. фвлолопи. 
Бар. С. А. Корфъ „ 1 1Ю.1Я с г. по кае. государственв. права. 
А «и. А. А. Шахматов* „ ос. полуг. по кае. русскаго языка. 
A. А Адамовъ „ I севт. с. г. во кае. математики. 
B. А. Гагевъ . 1 1юля с. г по кае. иолвцейскаго прав ». 
Бар. А. А. Фрейтагь-

Лорияговенъ „ 1 шля с. г. по кае. гражданская прака. 
М. В. Кючковъ „ I iM)jM с. г. по кае. русской BCTopia. 
Ю. Ю. Форсмаяг „ 1 iюля с. г. по кае. ром. герм, фвлолопи. 
Е. М. Првдиъ „ 1 юля с. г. по кае. класснческ. филолигж. 
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А И. Гребепкинъ назначенъ приватъдоцентомъ Спб. 
Университета по кае. философ!и съ 1 января 1909 г. 

Выбыли изъ состава приват^-доцентовь: 

И. И. Замотииъ переведеиъ ВЫСОЧАЙШИМЪ приказом ь 
6 сект. с. г., 62 въ Варшавский Университегь экстраорди-
нарнымь профессоромъ. 

А. Байковъ переведенъ В Ы С О Ч А Й Ш Н М Ъ приказомъ 
15 сентября с. г., Лй 63. въ Демидовсшй Лицей и. д. экстра* 
Ординарнаго профессора. 

A. Евлаховъ назначен!» ириватъ-доцентомъ въ Универ 
еитетъ Св. ВладиMipa. 

О перемЪнахъ въ составе лаборантовъ, хранителей, асси-
стент* »въ и лекторовъ: 

Н. А. СимаяовсшЙ назначенъ сверхштатнымъ лаборан-
томъ Ботаническаго кабинета съ 1 марта с. г., съ яшлова-
шемъ 800 руб. въ годъ. 

К. Н. Декенбахъ уводенъ отъ должности лаборанта съ 
28 марта с. г. 

B. Н. Леману назначено содержаше 80о руб. въ годъ. 
Б. ВарадМнъ допущенъ къ исп. об. лектора монголь-

ская языка съ 1 шля 1908 г. 
Борагансмй прекрати лъ чтеше съ 20 августа с. г. по 

болЪзни. 

О назначены пенЫй: 

Софш и ВЬрЪ Сырку по 333 руб. 32 коп. въ годъ: Софш 
съ 7-го шня 1907 г. и В-ЬрЪ съ 16 августа 1907 г. 

Д С. С. Крейсбергу дополнительной пенсш въ 360 руб., 
а всего 2160 руб. въ годъ съ 16 января 1908 г. 

Ст. Сов. Кузменко 1800 руб. въ годъ, съ 2 января 
1908 Г 

Ж. Л. Барановской 750 руб. въ годъ, съ 12 января 
1908 г. 

Проф. И. .'1. Нташникому зооо р. въ годъ, съ 1 декабря 
1907 г. 
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Объ оставленнихъ при Университетп>: 

Продолжено оставлеше при Университет*: 
В И Долгеленко на 
B. И. Романовскому „ 
В. И. Смирнову 
U. И Савкевнчу 
М Ю (Петровскому 

С В CtpKOBj 
А. В. Некрасову 
Я. В. Успенскому 
№. Фнлшневко 
0. Муромскому 
в. И. 1лрсакову 
Н. Д. Чернову 
D. 1ро некому 
C. Г: Вогаевскому 
Г А. Себрякову 
Ц. Булычеву 
Н В. Григорьеву 
А. С Смирнову 
А. М Смирвову 
И. М. Глаголеву 
V. Н. Круглевскоиу 
А. А Гавриленко 
Влад. МясоЪдову 
А. И МедвЬдкову 
A. CaaT4iaany 
Н П. Опокару 

Н. Т. Смирнову 

2 

безъ стипенд1н, 

безъ стнпендш. 

годъ съ 1 сентября с. г. i 
I марта с г. 
1 сентября с г. 
1 сентября с. г. 
1 сентября с. г. 
1 октября с. г. 
1 сентября с. г. 
1 сентября с. г. 
1 сентября с. г. со стнп. въ 50 руб. 
1 тля со стнпен.ней въ 50 руб. 
1 сентября с. г. I 
1 сентября с. г. j 
1 сентября с. г. со стипенд1ей на 6 м£с. 
1 октября с. г. съ пос. въ 375 руб 
1 шля с. 
1 пая с. 
1 мая с. г. со стни. въ 50 руб. 
1 мая с. г. 
1 сентября с. г. 
1 сентября с. г. 
i сентябре с. г. 
L сентября со стнп. въ 50 руб. 
I севтября со стаи, въ 50 руб. 
I севтября безъ стииендш. 
1 севтября со (тип. по 50 руб. 
1 сентября безъ стнпендш. 

к 
с. г. ] 

г. J безъ стнпендш. 

безъ стнпендш. 

назначена стнп сь i сентября с. г. по 
1 апреля 1909 г. по 50 руб. въ мЪсяцъ. 

Иричислепъ къ С.-Петербургскому Университету для за-
НятМ А. Зачиняевъ на два года (изъ Юрьевск. У нив.). 

Прикомаидированъ Заринъ на два года безъ стнпендш. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
къ протоколу засЪдашя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб . 

Университета . 
З-го ноября 1908 года. 

J 1) У С Т А В Ь 
к р у ж к а студентовъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С . -Петерб /ргскаго 

Университета для и з у ч е т я судебной медицины. 

1. ЦЪль кружка—изучеше судебной медицины въ связи 
съ практическими заняттями. 

2. Кружокъ имЪетъ право: 
а) собираться въ сгЬнахъ У ни в. для совмЪстнаго 

чтензя и обсуждешя трудовъ по соответствующей от-
расли науки, для слушашя рефератовъ и для бес/Ьдъ 
о предлоясенныхъ на обсуждеше вопросахъ; 

б) собирать членсше взносы я пожертвовашя; 
в) составлять библиотеку изъ книгъ, иагЬюшихъ от-

ношение къ задачамъ кружка. 
3. Членами кружка м о г у т ъ б ы т ь л и ш ь с т у д е н т ы , 

з а п и с а в ш i е с я у с т а и о в л е н н ы м ъ п о р я д к о м ъ на 
л е к ni и с у д . мед. и л и ц а , д о н у щ е н н ы я п о у с т а -
н о в л е н н ы м ъ н р а в и л а м ъ к ъ у ч а с т i ю в ъ у н и в е р-
с и т е т с к и х ъ з а н я т i я х ъ. 

4. Для посту плетя въ члены кружка необходимо заяв-
леше о томъ па имя бюро, съ обязательной повЪркой по-
слЪднимъ записи па лекцш судебной медицины. 

5. Руководительство кружкомъ въ начала каждаго учеб-
наго года возлагается Юрндич. фак., по ходатайству кружка, 
на одного изъ преподавателей означеннаго факультета, вы-
рази вшаго готовность принять на себя соотвЬтств. заняты. 

6. Для управлешя дачами кружка въ начал+» каждаго 
года избирается бюро изъ 3-хъ членовъ-студентовъ, прпчемъ 
одинъ въ oTcyTcTBie руковод. предсЪдательсгвуетъ въ распо-
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ряднтельныхъ собрашяхъ, а 2-е другихъ распределяют 
между собой обязанности секретаря и казначея (онъ же биб-
лютекарь). 

7. В с е вопросы касательно защшй кружка, выбора темъ 
для чтешя и бесЬдъ и порядка слуmania рефератовъ, ре-
шаются по соглашение* бюро и руководителя. 

8. Co6panie кружка созываются руководнтелемъ по изве-
щен in о томъ Ректора Университета для зашгпй, соотвЬт-
ствующихъ задачамъ кружка, также для произведенья вы-
боровъ или для обсуждешя делъ кружка. 

9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературныхъ председа-
тельству етъ руководитель (въ отсутств1е преподавателя 
означеннаго факультета по указанно руководителя). Въ со-
брашяхъ распорядительныхъ за отсутсшемъ руководителя 
председательству етъ выборный для этого членъ бюро. 

Ю. Для возбуждешя ходатайства объ изменеши устава 
необходимо присутствие въ собрашй ие менее -/а находя-
щихся въ Петербурге членовъ и большинство 3/4 голосовъ. 

Остальные вопросы решаются обыкновенно большинство мъ 
голосовъ, причемъ при равенстве голосовъ перевесь даегь 
го л ось председательствующаго. 

11. Въ собрашй допускается учаспе гостей-студентовъ 
съ разрЬшешя бюро и посторрннихъ лицъ съ разрешенш 
Ректора. 

Профессоры и прив.-доц. Университета имеютъ право 
присутствовать на собрашяхъ и принимать учаспе въ пре-
ншхъ по научному и литературному вопросу. 

12. Средства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 
определепныхъ ежегодно собраньем1?» кружка, и изъ добро-
вольные пожертвовашй; 

13. Бюро въ конце учебнаго года составляегь отчетъ о 
деятельности кружка, нечатающШся въ годовомъ отчете 
Университета. 

14. Въ случае прекращешя деятельности кружка все 
его имущество преходить въ собствен ПОСТЕ» Университета. 

ПРОТОКОЛЫ УЛСЬД.МЛЙ 18 
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v 2) У С Т А В Ь 
кружка студентовъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С . -Петербургскаго 
Университета по изучешю профессюнальнаго и ко-

о п е р а т и в н а я движежя. 

§ 1. Кружокъ образуется для нзучешя профессюнальнаго 
и кооиеративпаго движешя въ Poccin и Западной Европе. 

§ 2. Для этой цеди кружокъ им^ёть право: 
a) собираться въ сгЬпахъ Университета для со-

вместная чтеп1я и обсуждешя трудовъ по соответ-
ствующей отрасли науки, для слушашя предстарлен-
ныхъ рефератовъ или для беседъ о предложенныхъ 
на обсужден!ё вопросахъ: 

b) собирать члепсюе взносы и пожертвован1я; 
c) составлять библ1отекп нзъ книгъ, нмеющихъ 

отношеше къ задачамъ кружка. 
§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты Универси-

тета и л и ц а , у с т а н о в л е н н ы м ! , п о р я д к о м ъ д о п у -
щ е н н ы й к ъ у ч а с т г ю в ъ У пи в е р с п т е т с к и х ъ за -
н я т i я х ъ. 

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко-
мспдащя двухъ членовъ п пзбраше абсолюгнымъ большин-
ствомъ ирпсутству ющихъ членовъ. 

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго 
учебнаго года возлагается подлежащимъ факультетомъ, но 
ходатайству кружка, на одного изъ преподавателей озпа-
ченпаго факультета, изъявившего готовность принять иа 
себя соответственный обязанности. 

Н р н м е ч а Hi е. Къ числу преподавателей причи-
сляются также лаборанты и ассистенты. 

§ 6. Для у правлешя делами кружка въ начале каждаго 
учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ студен-
товъ, прпчемъ одинъ въ отсутствЬ- руководителя предсе-
дателъствуетъ въ распорядитель ныхъ собрашяхъ, а двое 
другихъ распределиють между собой обязанности секре-
таря и казначея (онъ же библлотекарь). 
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§ 7. Herb вопросы, каснюицеся заняттй кружка, выбора 
томъ для чтешй и бесЬдъ п порядка слушашя представлен-
ныхъ рефератовъ, решаются по соглашенш между бюро и 
руководптелемъ кружка 

§ 8. Собрате кружка созывается руководптелемъ, после 
предварительнаго нзвЪщешя Ректора Университета, для 
заняттй, соответствующихъ задачамъ кружка, также для 
производства выборовъ и для обсуждешя де.ть кружка. 

§ 9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературных!» предсЪ-
дательствуетъ руководитель или. въ случае его отоутств!я, 
одинъ изъ преподавателей подлежащаго факультета (см. § 5), 
по его указашю. Въ собраншхъ распорядительпыхъ, въ 
случае отсутствия руководителя, председательствуем избран-
ный для этой цели членъ бюро (см. § 6). 

§ 10. Для возбуждены ходатайства объ нзмененш устава 
необходимо присутсине въ собрашй не менее 3/а находя-
щихся въ Петербурге члеиовъ и большинство 3/, голосовъ. 
Все остальные вопросы решаются простымъ большинствомъ 
прпсутствующихъ членовъ, прнчемъ при равенстве голосовъ 
перевесь даегь голосъ председательствующаго. 

§ П. Въ собрашй допускается присутстше гостей нзъ 
студентовъ съ расрешешя бюро и нзъ посторонних!» лицъ 
съ разрешешя Ректора Профессора и прпватъ-доцепты Уни-
верситета имеютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 
принимать участие въ прешяхъ по научнымъ вопросамъ. 

§ 12. Средства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 
размерь которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка, 
и нзъ добровольны хъ пожертвовал in. 

§ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляетъ 
отчетъ о деятельности кружка, печатающейся зъ головомъ 
отчете Университета. 

§ 14. Въ случае прекращешя деятельности кружка все 
его имущество переходить въ собственность Университета. 
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ПРОТОКОЛЪ 
засЬдашя С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

17-го ноября 1908 года. 

ЗасЬдаше открыто въ 8 час. 40 мин. вечера Ректоромъ 
Университета 1) Ив. Ив. Боргманомъ. 

Присутствовали: 2) npoToiepefl В. Г. РождественскШ: гг. 
профессоры Историко-Филологическаго факультета: 3) Д. К. 
Петровъ, 4) II. А. Лавровъ, 5) 9. А. Браунъ, 6) С. А. Жебе-
левъ, 7) И. Д. Лндреевъ 8) С. К. Вулнть, 9) А. И. ВведенекШ, 
ю ) Э. Д . Гриммъ, 11) И. А. Шляикииъ, 12) М. И. Ростовцевъ, 
13) Б. А. Тураевъ, 14) И. М. Гревсъ, 15) С. н. Платоновъ 
16) 9 . Ф. 31УШНСКШ; Фпзико-Математическаго факультета: 
17) А. Е. ФаворскМ, 18) А. И. Воейковъ, 19) А. С. Догель, 
20) Д. в . Селиванову 21) С. II. фопъ-Глазенапъ, 22) II. JI. Пта-
пгащий, 23) Л. А. Чугаевъ, 24) А. А. Ивановъ, 25) В. Т. Ше-
вяковъ, 26) Ю. В. СохоцкШ, 27) В. И. Палладннъ, 28) В. М. 
Шимкевичъ, 29) Д. К. Бобылевъ, 30) В. Е. Тищенко, 31) О. Д. 
Хвольсоиъ, 32) В. А. Стекловъ, 33) П. И. Броуновъ, 34) X. Я. 
Гоби; Юридическаго факультета: 35) И. И. Кауфманъ, 
36) Д. Д. Гриммъ, 37) А. X. Гольмстенъ, 38) I. А. Покров-
ск1й, 39) В. 9. Дерюяшнсюй, 40) М. Я. Пергаментъ, 41) Л. А. 
Жижиленко, 42) И. X. Озеровъ, 43) М. И. Горчаковъ, 44) И. Я-
Фойнпцмй, 45) Л. I ПетражнцкШ, 46) И. Л. Ивановсглй; 
Факультета Восточныхъ языковъ: 47) В. Д. Смирновъ, 
48) П. И. Веселовсюй, 49) В. А. Жуковсшй, 50) В. В. Бар-
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тольдъ, 51) А. А. Цагарелп. 52) Н. Я. Марръ, 53) Н. А. 
Медпиковъ. 

Ректоръ сообщилъ гг. членамъ Совета, что здоровье 
проф. в. А. Брауна по свидетельству врачей настолько рас-
шатано необыкновенно напряженной деятельностью его по 
должности Проректора, которую онъ занимал» два года, что 
теперь совершенно не представляется возможнымъ просить 
в. А. не снимать кандидатуры на эту должность. Остается 
только принести В. А. сердечную благодарность и глубокую 
признательность за ту тяжелую работу, которую ему при-
шлось вынести за эти два года. 

Советъ аппдодисментамп нокрылъ предложеше Ректора. 
Проф. Э. Д. Гриммъ заявнлъ, что онъ не отказывается 

отъ кандидатуры лишь потому, что Советъ постановилъ та-
ковыхъ отказовъ не принимать, во считаетъ долгомъ обра 
тить вннмаше Совета на нижеследующ!я соображешя. 

Признавая, что члены Совета, поскольку они участвуютъ 
въ пользованш известными правами, предоставленными Со-
вету указомъ 27 августа 1905 г., не имЪютъ нравствен наго 
права отказываться отъ несения обязанностей, возникающих ь 
нзъ означеннаго Указа и другихъ последу щихъ узаконешй, 
и воздерживаясь поэтому отъ указан in па многочисленный 
серьезныя трудности, могунця возникнуть для него, какъ 
учеиаго и профессора, еслп Совету будетъ угодно возло-
жить на него обязанности Проректора Университета, къ 
ясполнешю ко ихъ онъ не чувствуетъ себя ни призванным ъ. 
ни подготовлепнымъ, проф. Гриммъ считаетъ необходимымъ 
выяснить еще до производства баллотпровкп, какъ ему пред-
ставляется положеше и роль Проректора Университета. 

Взгляды его въ этой области должпы быть известны 
Совету. Бывъ въ течеше 3 л е г ь членомъ Советской Ком-
миссш, проф. Гриммъ разделяегь всецело основныя пдеи. 
изъ коихъ исходила КоммисЫя, идеи, не разъ одобренный и 
Советомъ. Иабраше его, проф. Гримма, Проректоромъ бу-
детъ служить доказательствомъ тому, что Советъ одобряетъ 
ту программу действм, одвимъ изъ представителей коей 
онъ является. 
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Заведуя студенческими делами, Проректоръ несетъ бли-
жайшимъ образомъ тяжелую нравственную ответственность 
за спокойное течете академической жизни. 

Глубокое разстройство университетской жизни, доведшее 
Университегь въ 1905 году до полнаго впутренняго р а с п а р 
объяснялось въ весьма значительной степени иевпимашемъ 
устава 1884 года къ естестве инымъ нуясдамъ и запроса мъ 
студентовъ, почти всякое совместное действ1е коихъ счита-
лось до этого времени преступлешемъ. Несмотря на все, 
обыкновенно весьма резшя, репресспвпыя меры, коими въ 
течете десятилетий старались принудить студентовъ къ 
пассивному повиновешю, результаты этихъ поелЬдинхъ ока-
зались равными нулю. 

Облеченный въ силу указа 27 августа 1905 г. право мъ 
регулировать университетскую жизнь, Советъ Университета 
вступилъ на другой путь. Решивъ отказаться отъ репрес-
сивной политики прежиихъ летъ, Советъ сделалъ попытку 
удовлетворить законный потребности студенчества въ объедн-
Henin и самодеятельности, полагая, что такимъ образомъ 
постепенно удастся оздоровить расшатанную до основы 
жизнь Университета, возстаиовнть совершенно исчезнувипй 
было авто1)итегь профессуры и обезпечить профессуре воз-
можность направить студентовъ свонмъ авторитетомъ на 
путь спокойной и интенсивной научной работы. 

Опытъ двухъ последнпхъ летъ (1906-7 И 1907—8) под-
твердили всю целесообразность итого рЬшешя. Отношеше 
студенчества къ профессуре изменилось самымъ радикаль-
нымъ образомъ. Допуотявъ H36panie студенческихъ старость 
являвшихся представителями хотя и не всего студенчества, 
по весьма авачнтельной его части, Советъ прюбрелъ въ 
ихъ лице авторитетныхъ въ глазахъ массы самого студен-
чества посредниковъ между собою и студентами, посредни-
ковъ, привыкавшихъ постепенно прислушиваться in. голосу 
профессуры вообще и университетской администрации въ 
частности. При помощи ихъ удалось устранить воякаго 
рода поводы къ всевозможны мъ трешямъ и жизнь Универ-
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ситета приняла въ общемъ неслыханный за последило годы 
спокойный ходъ. 

Посд-Ьдшя распоряжешя Г. Министра Народнаго Просве-
щешя подвергли все достигнутые Советомъ результаты са-
мому серьезному испыташю и пе будь опубликован да го вь 
№ 214 „Правительственна™ Вестника* постановлешя Со-
вета Мннистро въ п пЪкоторыхъ другихъ дапныхъ, передъ 
Советомъ Университета могъ возникнуть вопросъ. не ли-
шенъ ли онъ возмояшостн принимать именно гЬ меры для 
обезпечешя спокойнаго хода учебной жизни, которыя одне 
но его мненш могуть привести къ цели н не навязываюгь 
ли ему какъ разъ татя меры, которыя делаютъ по его 
мнешю достия;еше этой цели невозможными Только на-
дежда Совета на то, что окажется возможмымъ сохранить 
идею студенческаго представительства хотя бы и вь изме-
нившейся форме, можетъ побудить его членовъ не отказы-
ваться отъ избран in лица, коем у поручается заведыБаше 
студенческими делами. 

При отсутствш всякаго студенческаго представительства 
по глубокому убеждешю проф. Гримма деятельность Совета 
вообще н Проректора въ частности была бы поставлена 
въ совершенно невозможный услов1я. Въ виду этого онъ 
считаетъ долгомъ предупредить Советь заблаговременно 
о томъ, что если бы СовЬту было угодно избрать его Нро-
ректоромъ н если бы заспмъ оказалось, что надежда на воз-
становлеше студенческаго представительства въ той или 
нной целесообразной форме представляется неосуществимой, 
потому ли, что въ Совете возникли бы глубок!* разногласия 
по этому поводу, или потому, что соответственное желаше 
Совета встретило бы непреодолимыя ирепягств1я со стороны 
Министерства Народнаго Просвещешя, то онъ, проф. Гриммъ, 
счелъ бы себя въ такомъ случае въ праве подать немед-
ленно нрошеше объ увольненш его отъ доляшости Прорек-
тора. То же самое онъ сделалъ бы и въ томъ случае 
если бы кашя-лнбо новыя MepoupiflTin Министерства Народ-
наго Просвещешя существенно осложнили бы въ будущемъ 
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осложнившуюся и безъ того университетскую жизнь. Созна-
вая всю серьезность принятая такого решешя. о н ъ не к о 
леблясь. принялъ бы его, какимъ бы толкова ншмъ не под-
верглись при этомъ мотивы его действ! й. 

Понимая важность такого шага, какъ избраше Проректора 
для Университета, проф. Гриммъ и счелъ долгомъ обратить 
внимаше Совета на возможный последствия избран in именно 
его, буде таковое состоится, последств1я, за которыя Советь, 
въ случае его избрашя, будетъ разделять съ нимъ нрав-
ствен ныя последствия. 

Советъ приступилъ къ избрашю на должность Проректора. 
а) Были прочтены письма отсутствую щи хъ въ заседаши 

членовъ Совета о передаче ими голоса при избрав in Про-
ректора своимъ присутствующимъ товарищамъ: проф. Н. И. 
Кареева — С. К. Буличу, Д. А. Хвольсона — 0. Д . Хволь-
сону, И. II Сергеевича — М. И. Горчакову, или И. Я. Фой-
ницкому, П. И. Георпевскаго — В. Д. Смирнову, А. А. Ино-
странцева — В. Т. Шевякову, П. Е. Введенскаго — В. А. 
Стеклову, М. А. бар. Таубе — И. А. Ивановскому, В. А. Ле-
бедева—С. П. фонъ Глазенаиу, И. А. Бодузна-де-Куртенз— 
Jl. I. Петражицкому, П. К. Коковцова — Д. К. Пе трову, 6. в 
Соколова — В. Г. Рождественскому. 

Всего присутствовало къ моменту выборовъ 52 члена 
Совета, изъ коихъ 11 имели по передаче по два голоса. 

б) Было приступлено къ подаче записокъ, по проверке 
коихъ оказалось, что кандидатами на долягность Проректора, 
какъ получивппе десять и более голосовъ, были намечены: 

проф. В. в. Дерюжиисшй . . 20 гол. 
С. А. Жебелевъ . . . . 21 в 

„ А. Е. Фаворсшй . . . 22 „ 
Э. Д. Гриммъ . . . . 41 „ 

Остальные получили по два или по одному голосу. 
Посему Советъ постановилъ подвергнуть баллотирован^ 

шарами на долягность Проректора перечисленныхъ каидида 
товъ въ порядке полученпыхъ голосовъ, начиная съ полу-
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чиршаго наименьшее число, т. е. ироф. В. В. Дерюжин-
скаго. 

в ) Было произведено баллотирован ie шарами, нрнчемъ по 
подсчет^ шаровъ оказалось, что 

проф. В. В. Дерюжнисшй получилъ наб. 32 и иеизб. 29 гол. 
(и одинъ шарь былъ положенъ кЪмъ-то мимо урны). 

Проф. С. А. Жебелевъ пол. нзб. 30 и иеизб. 32. 
А. Е. Фаворский „ „ 27 „ „ 34 (и одинъ 

шаръ оказался онущеннымъ мимо урны). 
Проф. Э. Д. Гриммъ пол. нзб. 38 и нензб. 24. 
Нзбраннымъ, какъ получпвппй наибольшее число голо-

совъ, оказался проф. Э. Д. Гриммъ и Советъ постановилъ 
представить Г. Попечителю Округа объ утверждешн проф. 
Э. Д. Гримма въ доляч'ности Проректора со дня избрашя. 

2). Была доложена Совету смета приходовъ н расходовъ 
спещальныхъ средствъ на 1909 годъ, объяснешя къ ней и 
сведешя о задолл^нности Университета. 

Советь обсудидъ смету и одобрил ь ее для представлешя 
г . Министру Народнаго Просвещешя па утверждеше, но 
вместе съ темъ Советъ постановилъ: 

а) просить членовъ Ревизюпной Коммиссш вместе съ 
Правлешемъ обсудить тяжелое финансовое положен ie Пра-
вления Университета, помочь Пpaвлeнiю выяснить возможный 
выходъ нзъ .этого положен\я задолженности и возбудит!» 
ходатайство передъ Г. Мииистромъ объ увеличенш ежегоднаго 
ассягнован!я хозяйственныхъ суммъ: 

б) образовать особую» Коммиссш, членами коей просить 
г.г. профессоровъ А. X. Гольмстена, И. А. Пвановскаго, 
В. В. Дерюяшнскаго и М. Я. Пергамента, для наследованы 
вопроса о правильности предлояген1я г. Попечителя Округа 
о внесенш въ смету спещальныхъ средствъ Университета 
ежегоднаго расхода въ 2,460 руб. на выдачу квартирныхъ 
денегъ чинамъ Канцелярж Округа; 

в) просить Ректора и Правлеше Университета на буду-
щее время, въ перюдъ составлешя сметы на предстоя 1Щй 
годъ, сообщать факультетамъ къ сведен!ю смету хозяйствен-
ныхъ расходовъ на предстоя mitt годъ. 
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Проф. В. А. Стекловымъ было предложено выкинуть изъ 
сметы ст.ст. расхода на устройство музыкальныхъ унражношй 
студентовъ и на вознаграждеше преподавателю музыки. 

Кроме того, ироф. В. А. Стекловъ указывалъ на непра-
вильное внесете въ смету, въ отделъ обязательныхъ расхо-
довъ, расхода на выдачу квартирныхъ денегъ чипамъ Кан-
целярш Округа и на недостаточность основашй къ произ-
водству такого расхода. 

3) Ректоръ доложилъ Совету къ свЪдЪшю: 
а) письмо Ректора Белградскаго Университета <>тъ имени 

коллегии профессоровъ Белградскаго Университета съ целью 
осведомить свонхъ коллегъ въ Poccin о важныхъ собьптяхъ, 
совершающихся и имеющихъ совершиться въ Сербш. 

б) отношеше Комитета Астраханской Общественной Бн-
блштеки, состоящей подъ Августейшпмъ покровптедьствомъ 
К го ИМПЕРАТОРСКАГО Йшючеетва Великаго Князя Алексея 
Александровича, съ просьбой, не найдегь-лп Советъ Упнвер-
снтета возможнымъ пожертвовать въ Астраханскую Обще-
ственную Виблютеку такое количество свонхъ излагай, 
какое благоугодно ему будетъ пожертвовать; особенно жела-
тельно иметь HcTopiio Университета, Бюграфнчесшй сппсокъ 
профессоровъ и преподавателей Университета и Бюграфи-
ческШ списокъ бывшихъ студентовъ Унпверсптета. 

в) представлен ie факультетовъ о томъ, что въ Коммиссш 
по вопросу о доставдеши сведешй для предполагаемая 
законопроекта—о заграничныхъ команднровкахъ кроме Де-
ка новъ факультетовъ избраны отъ Историко-Филологическаго 
факультета— II. А. Лавровъ и М. II. Ростовцевъ, отъ Физико-
Математическаго—В. А. Стекловъ и В. Т. Шевяковъ, отъ 
Юридическаго—И. А. Ивановский и Л. I. ПетражицкШ, огь 

факультета Восточныхъ языковъ — И. Я. Марръ и И. К. Ко-
ковцовъ. 

4) Советъ утвердплъ по представдешю факультетовъ 
уставы кружковъ Славянскаго научнаго п для нзучешя го-
сударственнаго права. 

5) Советъ выслушалъ и одобрить представления факуль-
тетовъ о вознагралсдепш приватъ-доцентовъ на 1909 годъ. 
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п 

По Исюрико-Фплологическому фак ультету: 
И з ъ спещальныхъ суммъ Университета сметы 1909 года. 

Н. И. Карцеву 1,200 р. 
Н. В. Ястребову 1,200 
И. И. Лапшпиу 900, 
С. В. Рождественскому 900 
A. Е. Преснякову 800 
С. Л Пташникому 600 
B. В. Снповскому ООО . 
Гр. И И. Толстому 600 « 
C. И. Поварнииу 600 „ 
Г. К. Me клеру 450 „ 
Н. М. Кари некому 400 .. 
A. И. Попадопуло-Керамевсу 500 и 

И з ъ остатковъ отъ содержашя лнчнаго состава. 
Акад. А. А. Шахматову 300 р. 
Проф. С. К Буличу 320 „ 
B. Н. Бенешевичу, П. И. Вознесенскому, 

Н. М. Карп некому и А. И. Попадо-
пуло Керамевсу, каждому по . . . 100 ff 

И з ъ спещальныхъ суммъ Университета сметы сего года 
М. А. Шшевктову 300 р. 
Э. А. Вольтеру, С. Л. Пташицкому и 

B. Н. Строеву, каждому по . . . 200 р. 
К . в. Сандеру, С. А. Веигерову и П. П. 

Митрофанову, А. П. Нечаеву, Е. М. 
Придпку. Е. В. Тарле, каждому по . . 150 „ 
C. А. Адр1анову, И. И. Гливенко, 
В. М. Карипскому, Г. Э. Кунцевичу 
и А. И. Яцимнрскому, каждому по 100 „ 

И . И . Лапшину 50 « 

Изъ суммъ Министерства Народпаго Просвещешя. 
И. И. Холодняку 1,«00 р. 
А. К. Бороздину 900 „ 
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A. С. Л anno-Данилевскому 800 р. 
B. Н. Бенешевичу 800 „ 
Н. 0. Лосскому 800 „ 
Б. В. Фармаковскому 600 . 
A. I. Малеияу 600 „ 
B. в. Шиш мареву 600 „ 

По Физико-Математическому факультету. 
Изъ остатковъ отъ содержав in личяаго состава. 

А. В. Сапожникову 600 р. 
Е. В. Бирону 600 „ 
А. А. Адамову и Н. М. Гюнтеру, каж-

дому по 200 „ 
Т. Э. Фризепдорфу и Ф К. Волкову, каж-

дому по 70 » 

Изъ штатныхъ суммъ 1909 года. 
И. И. Иванову 1200 р. 
C. 6. Глинке 900 „ 
М. И. Римскому- - Корсакову 600 „ 
A. П. Адамову 600 и 

И. А. Булгакову 1200 „ 

Изъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава 
B. В. Серафнмову 300 р. 
И. И. Каракашу 400 „ 
И. М. Мал1еву 200 „ 
B. К. Шмидту 200 „ 
Б. А. Исаченко 100 „ 
Ф. 10. Левинсонъ - Лессингу 130 „ 
Ф. К. Волкову 680 „ 
Е. В. Борисову 600 „ 
А. В. Васильеву 600 „ 
C. Е. Савичу 450 . 
Е. А. Шульпу 400 „ 
в . Е. Туру 300 „ 
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По Юридическому факультету. 

Изъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава. 
Профессору Л. 1. Петражицкому . . . 1200 р. 
Академику М. А. Дьяконову 1200 
Прив.-доц. А. П. КампнкЪ 1200 п* 

А. Э. Нольде 1200 „ 
Профессору М. М. Ковалевскому . . . . 600 „ 

Приватъ -доиентамъ: 
В. М. Нечаеву 600 р. 
В. Н. Сиерапскому 300 ., 
П. И. Люблинскому, В. Г. Яроцкому. В. Д. 

Кузьмину-Караваеву, А. А. Пнленко, 
М. П. Чубиискому, Г. Г. Швиттау, 
М. I I . Тугапъ- Барановскому, I . М. 
Кулиш еру, II. Ф. Цызыреву, и М. Б. 
Гореибергу, каждому по 300 „ 

. Изъ кредита въ 5100 рублей. 
Привагъ-доцентамъ: 

Н. А. Крем леву, Ф. А. Вальтеру, К. К. 
Дыяовскому, И. И. Лазаревскому, 
М. И. Туганъ - Барановскому, Г. Г. 
Швиттау, Л. С. Талю, И. И. Люблин-
скому и В. Н. Сперанскому калиому по 300 р. 

По факультету Восточныхъ языковъ. 

Князю И. А. Джавахову, А. И. Иванову, 
В. Л. Котвичу, А. Д. Рудневу, А. Н. 
Самойловичу, А. Э. Шмндту и 6. И. 
Щербатскомт, каждому по . . . . 1200 р. 

К . Г . Зелеману 600 „ 

ВсЬмъ нзъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ факультета. 
Советъ согласился съ нредставлешемъ Физико Матема-

гическаго факультета о распределен!и на 1909 годъ штатной 
суммы (23000 р.) па содержание учебпо-вспомогательныхъ 
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учреждешП Физико-Математическаго факультета въ 1909 году 
между отдельными лаборатории и кабинетами. 

7) Декаиъ Физико-Математическаго (факультета внесъ въ 
Советъ следу ющ1я предложелш: 

а) Сначала въ 1902 г., а нотомъвъ 1906 г. С.-Петербург-
скимъ Университетомъ было возбуждено ходатайство объ 
отпуске особы хъ суммъ (350,000 руб.) на постройку здашя 
Бюлогическаго Института иа 16-й лиши. Въ настоящее время 
есть некоторая надежда, что ходатайству этому будетъ данъ 
надлежащ^ ходъ. Вместе съ темъ г. Товарищу Министра 
было угодно обратить внимаше, что неизбежное вследъ за 
постройкой ходатайство объ оборудован in новаго здан1я 
было бы уместнее возбудить въ соответствующихъ учрежде-
шяхъ одновременно съ ходатайствомъ о постройке. 

Физико-Математичесшй факультет?» поручи лъ профессо-
рам^ заведующимъ кабинетами, которые должны помещаться 
въ новомъ и петиту те, представить смету на оборудоваше 
зтихъ кабинетовъ, въ общей сложности приблизительно въ 
сумме 50000 руб. 

Одновременно факультегь постановилъ просить Советъ 
Университета о возбужденш ходатайства передъ Г. Минист-
ромъ объ ассигноваши соответствующей суммы изъ средствъ 
государственнаго казпачейства. 

б) Летомъ этого года Университетомъ было возбуждено 
ходатайство объ отведенш ему участка земли съ находящи-
мися на немъ постройками (складами), находящегося въраспо-
р я ж е в т та мо жен наго ведомства. Ныне последовалъ отианъ 
со стороны Министерства Финансовъ въ этомъ ходатайстве. 

Такъ какъ дальнейшее расширение Университета на томъ 
участке, который находится въ его распоряжение невоз-
можно. а расширение :-»то, по соображешямъ. принеденнымъ 
въ ходатайстве, пеобходн мо, то Физи ко-Матема тнчеешй 
факультегь просилъ Совегь возбудить ходатайство передъ 
Министерство мъ о пршбретенш двухъ смежных* участковъ 
земли, съ находящимися на нихъ постройками, прпнадлежа-
щихъ Демидову кн. Санъ Донато и расположеиныхъ на углу 
линзи и пабереягной Малой Невы (подъ . W 63 26 и 61 24). 
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На этихъ участкахъ, на которые обратилъ внимаше Де-
кана Г. Товарнщъ Министра, Физико-МатематическШ факуль-
тегь предиолагаетъ возвести адаше Геолого-Минералогиче-
скаго Института и Астрономическую Обсерваторию, а равно 
перевести туда времепно пом ещаемые на 16 лиши кабинеты 
Географш и Антрополог!и. 

Въ случае согласчя СовЬта па возбуждеше этого хода-
тайства будегь представлена мотивированная записка. 

8) Ректоръ доложилъ Совету, что имъ только что получено 
следующее предложеше Департамента Министерства Народ-
наго Просвещешя: 

„Г-ну Попечителю С.II.Б. Учебнаго округа. 
Выработавъ проекть штатовъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Уин-

верснтетовъ, Министерство Народнаго Просвещешя, предва-
рительно дальней шаго направлешя сего проекта признаетъ 
желательны мъ проверить правильность внесешшхъ въ него 
для каждаго Университета предположен^ о числе иЪкото-
рыхъ должностей и о размерахъ некоторыхъ кредитовъ пу-
темъ передачи настоящаго проекта на разсмотрЪше факуль-
тетовъ и Правлен!И подлежашихъ Ьииверситетовъ. Главнымъ 
образомъ проверке подлежать: число асснстептовъ, лаборан-
товъ, хранителей, наблюдателей и т. п., хранителей семина-
р1евъ, номошннковъ бнбшотекарей; затЪмъ размеры креди-
товъ па содержаше кабинетовъ, лабораторМ и т. п.. на биб-
л1отеку и печатап1е, а также на хозяйственные расходы. 

При :-»томъ Министерство считаетъ ну ясны мъ пояснить, 
что число асснстентовъ, лаборантовъ и пр. установлено по 
соображению съ наличными числомъ учебновспомогатель-
ныхъ учреждешй, состоящихъ ггрп каждомъ Университете, 
и числомъ состоящихъ при нихъ въ настоящее время какъ 
штатныхъ, такъ и сверхштатиыхъ должностей. Число хра-
нителей семннар1евъ установлено по числу имеющихся въ 
каждомъ Университете семинарскпхъ библштекъ. Расходы 
па кабинеты, лабораторш и пр., а также хозяйственные исчи-
слены следу ю щи мъ образомъ: къ суммамъ, отпускаемымъ 
ныне на эти предметы изъ казны, добавлена 1!.> той суммы, 
которая ежегодно расходуется въ виде постояпнаго допол-
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нительнаго ассигнования на гЬ же предметы изъ спещаль-
ныхъ средствъ Университета и изъ остатковъ отъ содержашя 
личнаго состава. Кредиты на библ1отеку и палаше ученыхъ 
трудовъ установлены въ размере средней цифры действи-
тельныхъ расходовъ на эти предметы. 

Препровождая при семъ два экземпляра проекта шта-
товъ, прошу Ваше СМятельство предложить Правлентю и фа-
культетамъ О.-Петербургского Университета раземотрыть 
штатный предположешя по названному Университету, не 
касаясь вопроса объ окладахъ содержашя и назвашй долж-
ностныхъ лицъ, и одинъ экземгшяръ проекта, исправленный 
согласно предположешямъ Уппверситета съ подробными 
объяснешями по внесеннымъ исправлешямъ и съ приложе-
шемъ иримЪрнаго распределен in асспстентовъ, лаборантовъ 
и другихъ лицъ по учебно-вспомогатсльнымъ учреждешямъ 
возвратить въ Министерство пе позже перваго декабря сего 
года. 

За Министра Народнаго Просвещешя 
Товар и щъ Министра Г. У л ь я н о в ъ * . 

9)[Ректоръ сообщилъ Совету, что къ нему поступило пред-
ставлеше Историко-Филологическаго факультета о томъ, что 
Деканъ этого факультета ординарный профессоръ в . Ф. Зе-
линскШ оставляетъ должность Декана. 
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ПРИЛОЖЕНЫ 
къ протоколу засЪдажя Совета И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. 

студенческаго славянска го научнаго к р у ж к а при И М П Е -

Р А Т О Р С К О М Ъ С . -Петербур гскомъ Университете . 

§ 1. Славянский студенчесшв кружокъ иагЬетъ своею 
целью нзучеюе исторш, филологш, быта и культуры славянъ. 

§ 2. Для этой пели кружокъ нмеетъ право: 
а) собираться въ сгЬнахъ Университета для сов-

местнаго чтешя п обсуяиешя трудовъ по изучешю со-
временна™ славянства, для слушашя представленныхъ 
рефератовъ и для беседъ о предложенныхъ на обсу-
ждеше вопрос ахъ; 

б) собирать членсше взносы, въ размере 50 копеекъ 
въ семестръ, и пожертвовашя; 

в) составлять бпблютеку изъ кнпгъ, нмеющихъ 
отиошеше къ задачамъ кружка. 

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты СПБ. Уни-
верситета и лица установлении мь порядкомъ допущенныя 
къ учаспю въ универсптетскихъ занят!яхъ. 

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко-
мендация 2-хъ членовъ н нзбраше абсолютнымъ большин-
ствомъ прнсутствующнхъ членовъ. 

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго 
учебнаго года возлагается Псторико-Фидологпческимъ фа-
культетомъ, по ходатайству кружка, па одного нзъ препо-
давателей означеннаго факультета, изъявившаго готовность 
принять на себя соответствуюгщя обязанности. 

§ 6. Для у правлешя делами кружка въ начале каждаго 
года избирается бюро изъ 6 членовъ студентовъ, изъ коихъ 

ПРОТОКОЛЫ ЗАС-ЪДАШЙ. 

Университета. 
17 ноября 1908 года. 

1). У С Т А В Ь 
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одинъ въ отсутствие руководителя председательствуем вг 
распорядатеяьиыхъ собрашяхъ, а остальные распределять 
между собой обязанности секретаря и его помощника, каз-
начея, библютекаря и его помощника. 

§ 7. Все вопросы, касаюндеся з а ш т й кружка, выбора 
темъ для чтешй я беседъ и порядка слушашя представлен-
ныхъ рефератовъ решаются по соглашен]ю между бюро и 
руководптелемъ кружка. 

§ 8. Собрашя кружка созываются руководителе мъ после 
нредварительнаго извещен1я Проректора Университета для 
занятШ, соответствующихъ задачамъ кружка, а также для 
производства выборовъ или для обсуждешя делъ кружка. 

§ 9. Въ собрашяхъ научиаго характера председатель-
ству етт> руководитель, въ собран1яхъ распорядитедьныхъ, въ 
случае отсутств!я руководителя, председательствуетъ из-
бранный для этой цели членъ бюро (§ 6). 

§ 10. Для возбуждешя ходатайства объ изменеши устава 
необходимо присутстте въ собрашй не менее */s находя-
щихся въ Петербурге членовъ и большинство 8/« голосовъ. 
Все остальные вопросы решаются большинствомъ присут-
ствующихъ членовъ, причемъ при равенстве голосовъ п»> 
ревесъ даетъ голосъ председательствующаго. 

§ 11. Въ собрашяхъ допускается присутств1е гостей нзъ 
студентовъ съ разрешен1я бюро и изъ постороннихъ лицъ 
съ раарешешя Ректора. Профессоры и привагь-доценты Уни-
верситета имеютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 
принимать учаспе въ прешяхъ по научнымъ и литератур-
нымъ вопросамъ 

§ 12. Средства кружка состоятъ изъ членскихъ взносовъ 
и изъ доброволъныхъ пожертвован1й. 

§ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляетъ 
отчетъ о деятельности кружка, печатаюицйся въ годовомъ 
отчете Университета. 

§ 14. Въ случае прекращен1я деятельности кружка все 
его имущество переходить въ собственность Университета. 
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у 2) У С Т А В Ъ 
кружка студентовъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С. -Петербургскаго 
Университета для изучежя государственнаго права. 

1. Кружокъ государственнаго права имЬетъ целью изу-
чение вопросовъ этой науки. 

2. Для этой цели кружокъ пмЪетъ право: 
a) собираться въ стЬнахъ Университета для совмест-

на™ чтешн и обсуждешя трудовъ по названной от-
расли науки, для слушашя представлеяныхъ рефера-
товъ или для бесЬдъ о предложенныхъ на обсуждеше 
вопросахъ; 

b) собирать членсше взносы п пожертвовашя; 
c) составлять бплютеку нзъ книгь, нмеющихъ отно-

шеше къ задачамъ кружка. 
3. Членами кружка могутъ быть студенты Университет 

Число членовъ круяска не можетъ быть более 25. 
4. Для поступления въ члены кружка требуется рекомен-

дащя двухъ членовъ и пзбраше абсолютнымъ большин-
ствомъ присутствуюшихъ членовъ. 

5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго учеб-
наго года возлагается Юридически мъ факультетомъ, по хо-
датайству кружка, на одного изъ преподавателей означен-
наго факультета, изъявившего готовность принять на себя 
соответственный обязанности. 

6. Для управлешя делами кружка въ начале каждаго 
учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ студен-
довъ, причемъ одинъ въ отсутств1е руководителя председа-
тельствуем въ распорядительныхъ собрашяхъ, а двое дру-
гихъ распределяютъ между собой обязанности секретаря и 
казначея (онъ же библютекарь). 

7. Все вопросы, касаюндеся занятШ кружка, выбора темъ 
для чтешй и беседъ п порядка слушашя представленныхъ 
рефератовъ, решаются по соглашен!ю между бюро и руко-
водителемъ кружка. 

Ь. Основныя положешя (тезисы) рефератовъ должны быть 
1 9 " 
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представлены въ бюро для озпакомлешя съ ппми членовъ 
кружка и профессора руководителя. 

9. Собраше кружка созывается руководптелемъ, после 
предварительна™ извещешя Ректора Университета, для за-
нятШ, соответству ющихъ задачамъ кружка, также для про-
изводства выборовъ п для обсужден1я делъ кружка. 

10. Въ собрашяхъ научныхъ п литературныхъ председа-
тельству етъ руководитель или, въ случае его отсутствия, 
одинъ изъ преподавателей Юридическаго факультета (см. 5) 
по указанно руководителя. Въ собран1яхъ распорядитель-
ныхъ, въ случае отсутств]я руководителя, председатель-
ствуетъ избранный для этой цели членъ бюро (см. 6). 

11. Для возбуждешя ходатайства объ пзмененш устава 
необходимо присутств1е въ собрашй не менее 2/3 находя-
щихся въ Петербурге членовъ и большинство 8/4 голосовъ. 
Все остальные вопросы решаются просты мъ болыпнпством-ь 
присутствующихъ членовъ, при чемъ при равенстве голо-
совъ перевесь даетъ голосъ председательствующего. 

12. Въ собрашй допускается присутств1е гостей изъ сту-
дентовъ съ разрешен1я бюро и изъ постороннихъ лицъ 
съ разрешешя Ректора, нспрашнваемаго руководптелемъ 
кружка. Профессора и приватъ-доценты Университета имеютъ 
право присутствовать въ собрашяхъ и принимать учаспе 
въ прешяхъ по научнымъ вопросамъ. 

13. Средства кружка состоять изъ членскихъ взно-
совъ, размерь которыхъ ежегодно определяется собрашемъ 
кружка, и изъ добровольныхъ пожертвован!й. 

14. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляем 
отчетъ о деятельности кружка, печатающШся въ годовомъ-
отчегЬ Университета. 

15. Въ случае [прекращения деятельности кружка вое 
его имущество переходить въ собственность Университета. 
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ПРОТОКОЛЪ 
З А С Е Д А Й ; * С О В Е Т А И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета 

8 - г о декабря 1908 года. 

ЗасЬдаше открыто въ 7 час. 40 мин. вечера Ректоромъ 
Университета 1) Ив. Ив. Боргмавомъ. 

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета Э. Д. Гриммъ, 
3) npoToiepeO В Г. РождествеискШ, г.г. профессора Исто-
рнко-Фнлологическаго факультета: 4) И. М. Гровсъ, 5) М. И. 
Ростовцевъ, 6) П. А. Лавровъ, 7) I I Д . Андреевъ, 8) Н. И. 
Кареевъ, 9) в . А. Браунъ, 10) Д. К. Петровъ, 11) Б. А. Ту-
раевъ, 12) А. И. ВведенскШ, 13) С. К. Буличъ, 14) С. А. 
Жебелевъ, 15) 6. Ф. Зелинсшй, 16) С. в. Платоновъ; Фн-
зико-Математнческаго факультета: 17) В. Т. Шевяковъ, 
18) В. М. Шнмкевичъ, 19) А. И. Воейковъ, 20) А. А. Пва-
новъ, 21) С. П. фонъ Глизенанъ, 22) В. Е. Тшценко, 23) А. С. 
Догель, 24) А. Е. ФаворскШ, 25) И. Л. ПтадшцкШ, 26) 0. Дж 

Хвольсоиъ, 27) Д . 6. Селиванову 28) Л. А. Чугаевъ, 29) И. И. 
Броуновь, 30) В. И. Палладинъ. 31) В. А. Стекловъ, 32) Н. Е. 
ВведенскШ; Юридическаго факультета: 33) Д. Д. Гриммъ, 
34) М. Я. Пергаменть, 35) Л . I. ПетраяшцкШ, 36) В. И. Сер-
гЬевичъ, 37) А. А. Жижиленко, 38) В. 6. ДерюжнискШ, 
39) М. И. Горчаковъ, 40) И. И. Кауфманъ, 41) I. А. Нокров-
cKifl. 42) И. X. Озеровъ; факультета Восточныхь языковъ: 
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43) П. К. Коковцовъ, 44) В. А. Жуковсюй, 45) Н. Я. Марръг 

46) Н. А. Медннковъ, 47) А. А. Цагарели, 4В) В . В Б а р -
тольдъ, 49) Н. И. Весело вскШ. 

1.) Ректоръ доложилъ представлеше Историко • Филологи-
ческаго факультета, содержащее выписку изъ п])отоколовъ 
засЬдатй этого факультета отт» 15 и 29 ноября. 

1) „Слушали докладъ ироф. Б. А. Тураева объ ученыхъ 
трудахъ М. В. Ннкольскаго на предметъ предложешя его 
въ докторы всеобщей исторш honoris causa. Приглашенный 
въ собрате проф. П. Я. Коковцевъ, присоединяясь вполне 
къ отзыву Б. А. Тураева, дополнилъ его докладъ сообще-
шемъ о лингвистической (въ частности семи тической) базе 
работы М. В. Нпкольскаго. Проф И. Д. Андреевъ сообщилъ 
о педагогической деятельности М. В. Нпкольскаго въ Мо -
сковской Д У Х О В Н О Й Академш. 

Постановлено: въ блнжайшемъ собранш факультета под-
вергнуть М. В. Ипкольскаго баллотировашю. 

2) Было произведено баллотнроваше М. В. Ннкольскаго 
на предметъ предложешя его въ докторы всеобщей исторш 
honoris causa. По произведенному подсчету нзбирательныхъ 
п неизбпрательныхъ голосовъ оказалось, что М. В. Николь-
сшй полумиль четырнадцать (14) нзбирательныхъ и нуль 
(0) непзбирательныхъ голосовъ. 

Постановлено: о результатахъ баллотнровашя представить 
Совету Университета. 

После этого былъ прочптанъ отзывъ о М. В. Нпкольскомъ 
и трудахъ его проф. Б. А. Тураевьгмъ и кроме того оценка 
его деятельности была сделана проф. И. Д. Андреевымъ. 

Затемъ Советъ решилъ приступить къ баллотировашю 
М. В. Нпкольскаго. Всего присутствовало къ этому времени 
въ заседаши 50 г.г. членовъ Совета, прпчемъ 6 изъ нихъ 
имели по два голоса, переданныхъ нмъ ихъ отсутствующими 
товарищами, М . М . Ковалевскимъ—Д. Д. Гримму, Ю . В . Со -
хоцкимъ—Д. 8. Селиванову, Д. В. Айналовымъ—С. А. Же-
белеву, Д. А. Хвольсономъ—О. Д. Хвольсону, И. А. Бодуэ-
номъ-де-Куртенз — С. К. Буличу, Д. К. Вобылевымъ — В. А-
Стеклову. 
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По произведенной баллотировке оказалось, что М. В. Ни-
кольский получилъ избирательны хъ 51 гол ось п неизбнра-
тельныхъ 5. Посему Советъ постановилъ считать М. В. Нп-
кольскаго удостоеннымъ степени доктора всеобщей исторш 
въ порядке ст. 89 Уст. Росс. Уннв. 1884 г. 

2.) По второму вопросу, поставленному на повестке*къ на-
стоящему заседать- Совета, Советъ, после тщательнаго 
обсуждешя и весьма продоляштельнаго обмена мнешй, из-
брать коммисччю для обсуждешя вопроса объ нзбранш по-
средннковъ-студентовъ, названныхъ въ положешп Совета 
Мниистровъ. опубликованномъ въ „Правитедьствеипомъ 
Вестнике4* 25 сентября сего года Л» 210, въ составе Рек-
тора, Проректора и Декановъ, съ темъ, чтобы она сама 
кооптировала техъ членовъ Совета, которые будутъ пред-
ложены ей группами нзъ семи членовъ Совета каждая 
(предложенное лицо можетъ и само входить въ составь 
группы, которая предлагаетъ его). 

Такш предложеи1я должны быть доставлены Ректору за 
подписью всехъ членовъ группы не позднее 12 часовъ дня 
субботы 13 сего декабря. 

Вместе съ темъ Советъ выразнлъ желаше, чтобы о та-
комъ его решенш были поставлены въ пзвестпость все 
члены Совета. 

3) По докладу Проректора Советъ утвердплъ уставь Рус-
ской Академической корпорацш и по докладу г. Декапа 
Юридическаго факультета уставъ кружка для нзучешя исто-
рш хозяйственная» быта. 

4) Ректоромъ были доложены въ теку щи хъ делахъ: 
а) Представлеше Юридическаго факультета о томъ, что 

факультегь въ заседаши своемъ 24 ноября с. г. постаповилъ 
ходатайствовать, согласно прилагаемому при семь представ-
лена проф. П. А. Ивановскаго и М. М. Ковалевскаго, объ 
учрежденш кабинета государствен ныхъ наукъ. 

Советъ согласился съ представлешемъ Юридическаго 
факультета и постановилъ возбудить соответствующее хода-
тайство. 
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б) Представлеше Историко-Филологическаго факультета 
о томъ, что факультегь ходатайствуем о иазначепш ироф. 
в. Ф. Зелннскаго представителемъ отъ Университета н а нмею-
щШ быть весною 1909 г. Международный Археологичесшй 
Конгрессъ въ Каире. 

СовЪтъ^принялъ н ре дета влеьпе Историко-Филологическаго 
факультета и просилъ проф. 8. Ф. Зелянскаго быть пред-
ставителемъ Университета на упомянутомъ конгрессе. 

в) Приглашеше Женевскаго Университета делегатовъ отъ 
C.-Петербургскаго Университета на ираздноваше 350-лет1я 
основашя Университета, совпадающее съ 400 л^лчемъ со дня 
рожден in Кальвина, основателя Женевской Академш. 

Советъ постановилъ избраше делегатовъ отложить до 
следующаго своего собран1я. 

5) Деканъ Физико-Математическаго факультета В. М. 
Шимкевпчъ сд'Ьлалъ докладъ отъ имени избранной Сове-
томъ Коммиссш по вопросу о постановке научныхъ командн-
ровокъ (см. прил.). 

Советъ согласился съ заключешемъ коммиссш. 
6) Проф. Л. А. Чугаевъ отъ пменп Коммиссш, избранной 

Физико-Математнческнмъ факультетомъ для выяснешя воп-
роса объ устройстве Физико-химической лаборатории, въ со-
ставе г.г. профессоровъ А. Е. Фаворскаго, В. Е. Тшцеико и 
Л. А. Чугаева, сообщилъ Совету, что коммисс1я, тщательно 
обсудивъ и взвесивъ все обстоятельства дела, единогласно 
пришла къ нижеследующему заключешю. 

Признавая необходимымъ поставить преподаваше физи-
ческой химш въ С.-Петербургскомъ Университете на долж-
ную высоту, въ соответствш съ темъ выдающимся значе-
шемъ, которое эта отрасль химш получила за последняя 
деоятилетш въ ряду другихъ отделовъ химической науки, 
Физпко-МатематическШ факультегь, прп обсужденш новыхъ 
учебныхъ плановъ, постановилъ не только выделить препо-
даваше физической химш въ самостоятельный предметъ, 
слелавъ обязательнымъ для студентовъ, спещализирую-
щпхея по всемъ отдЬламъ xuMiu, но н ввести соответствую-
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щш, также обязательны* для названной группы студентовъ, 
практячесюя занята (фнзико-химпчес вой практику мъ). 

Однако, иамеченный факультетомъ пданъ получилъ осу-
ществлеше только въ одной своей части. За отсутств1емъ 
спешальной фпзико химической лабораторш, организация 
фнзнко-хнмнческаго практикума до сего времени представ-
ляется невозможной и единственны мъ всиомогательнымъ 
средствомъ, п ре доставляем ымъ въ распоряжение студентовъ 
для оанакомленш съ основами физической химш, остаются 
читаемьш по иоручешю факультета теоретические курсы 
<гл\ приватъ-доцентами К. В. Бнрономь и А. В. Сапожпи-
ковымъ). 

Такое положеше ДЕЛА НИКОИ мъ образомъ не можетъ быть 
признано нормадьиымъ. 

Отсутсхте фнзико химической лабораторш наносить не-
сомненный и весьма ощутительный ущербъ делу иреиода-
BaiiiH, а въ частности интересамъ целой обширной категорш 
студентовъ, лишая ихъ возмоишости рацюн&льнаго изучен 1Я 
одного изъ основ ныхъ предметовъ, въ высокой степени со-
действую щаго ихъ общей химической подготовке п науч-
н о м ; развитию. 

Потребность въ правильной постановке преподавашя фи-
зической хtrain давно уже сознана въ западной Европе и 
Америке, где Университеты и высппя технпчесшя школы 
всюду уже обставлены спещальнымп фпзико-химическим и 
лабораториями. Представляется въ высшей степени стран-
ны мъ, что такой лабораторш еще нетъ въ С.-Петербургскомъ 
Университете, история котораго связана со славными име-
нами Бутлерова и Менделеева. 

Коммиссчя полагаетъ, что Физпко-Математичесюй факуль-
тегь и Советъ Университета долженъ сделать все, отъ него 
зависящее, для того, чтобы ускорить оборудоваше физико-
химической лабораторш, на первыхъ порахъ хотя бы въ 
самыхъ скромныхъ размерахъ. 

Принимая во внимаше, что для лабораторш уже подго-
товлено вчерне помЪщеше въ ннжнемъ этаже здашя Же-
де-Помъ, и что съ другой стороны, по состояшю спец! а ль-
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ныхъ средство Университета, едва ля можно ожидать, чтобы 
въ ближайшее время Университегь могь располагать сво-
бодными суммами, достаточными для оборудовашя этого 
помешешя и для ирюбрЪтешя необходимыхъ приборовъг 
аппаратовъ, посуды и т. п., КоммисЫя полагала бы необхо-
димымъ войтн черезъ Советъ Университета съ ходатай-
ствомъ въ Министерство объ отпуске соответствующей 
суммы изъ Государственнаго Казначейства. 

Размеры этой суммы были выяснены КоммисЫей совместно 
съ приватъ донеитомъ Е. В. Бирономъ. Въ соотвйтствш со 
сметой, лрпмерные расходы на оборудование фнаико-хпми-
ческой Лабораторш выражаются въ сумме 15.000 руб., объ 
отпуске которой КоммисЫя и предлагает!» направить надле-
жащнмъ образомъ мотивированное ходатайство. 

Советъ согласился съ заключешемъ КоммисЫя и поста-
новить возбудить соответствующее ходатайство. 

ПРИЛОЖЕНЫ 
къ протоколу засЪдашя C G B T T A И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С п б . 

Университета. 
8 - г о декабря 1908 года. 

Избранная Советомъ Спб. Университета ком миссия въ со-
ставе г.г. Декановъ и представителей всехъ факульте-
товъ для составлен!я заключен1я по содержании вопроса о 
постановке научныхъ командировокъ въ заседанш Совета 
8 сего декабря коммиссш представила Совету нижеследую-
Щ1я свои заключешя: 

1. Въ примененш къ вопросу о командировкахъ, какъ 
заграннчпыхъ, такъ и внутрь Россш, необходимо различать 
следу юпия три категорш лицъ, нмеющихъ право ими поль-
зоваться: 
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а) оставленные по окончашя университетскаго курса при 
УниверснтегЬ для прнготовлен1я къ профессорскому звашю; 
командировки этимъ лнцамъ могутъ быть даваемы какъ 
после сдачи ими экзамена на ученую степень (магистерскую), 
такъ и до сдачн этого экзамена; 

б) привагь-доцеиты. прозекторы, хранители кабннетовъ, 
лаборанты, ассистенты и дpyr in лица, занимавнщя соответ-
ствующая должности при Университете: 

в) профессоры (какъ штатные, такъ н состояние вне 
штата) н доценты, гдЪ послед Hie имеются 

2. Съ точки зрешя длительности КоммисЫя различаетъ 
командировки долгосрочный (минимально на годичный 
срокъ) и кратковременныя (преимущественно на летнее 
вакащонн«>е время). 

3. Для долгосрочны хъ командпровокъ КоммисЫя признала 
желателышмъ ycтaиoвлeнie следующихъ правилъ: 

а) все лица, указанныя въ § 1, командируются соответ-
ствующими факультетами, причемъ вопросъ о командиро-
вали pt-шается каждый разъ закрытой баллотировкой. 

Командироваше лицъ второй категорш представляется 
факультетами на утверждеше Совета, а вопросъ о команди-
рован^ профессоровъ и доцентовъ подвергается вторично 
закрытому баллотирован is» въ заседашп Совета. 

в) Долгосрочная командировка дается на одинъ годъ, но 
для лнцъ I категорш командировка можетъ быть продол-
жена еще на два годичныхъ срока, а для лицъ II категорш 
лишь еще на одинъ годичный срокъ. 

г) Лица I категорш, оставлепныя при Университете со 
стипенд1ей, получая долгосрочную командировку съ назна-
чешемъ особой суммы, пе сохраняютъ стнпендш отъ Универ-
ситета во время своего командпровашя, а лица II категорш, 
если они получаютъ определенное содержаше изъ штатныхъ 
или спещальныхъ суммъ, командируются въ этомъ случае 
безъ сохранешя содержашя; лица III категорш, т. е. профес-
соры (штатные и вне штата состояние) и доценты коман-
дируются въ этомъ случае съ сохранешемъ содержашя. 
Время пребывашя въ командировкахъ лицъ всехъ трехъ 
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категорш зачитывается полностью въ действительную учеб-
ную службу. 

д) Лица J категорш получаютъ отъ профессора-руково-
дителя инструкцш, утвержденную факультетомъ и предста-
вляютъ каждое полугодие отчетъ о своихъ аадятЫхъ на рая-
смотрЬше (факультета. 

Лица II категорш представляютъ каждое полугодие отчетъ 
на раземотрЪше факультета. 

Профессоры и доценты сообщаютъ факультету сведен 1н 
о результагахъ командировки для напечатаны въ годичяомъ 
Университетскомъ отчете. 

е) Лица I категории получаютъ при командировании еже-
годно 1,900 руб., лица I I категорш 2,200 руб., и при даль-
пи хъ командировкахъ лица 1 категорш могутъ получать 
2,000—3,000 руб., а лнца I I категорш 2,500—3,500 р у б . в ъ 
зависимости отъ условш командировки. 

Профессоры и доценты получаютъ (прн сохранении содер-
жашя) въ годъ 1,200 руб., а могутъ получать при дальннхъ 
командировкахъ до 3,000 руб. въ зависимости отъ условйя 
командировки. 

ж) По отношенш къ числу комапдируемыхъ по факульте-
тамъ КоммисЫя полагаетъ, что надо иметь въ виду для 
C.-Петербургскаго Университета следуюнця ежегодныя 
цифры: 

Для факультетовъ Историко-Филологическаго, Фнзнко-
Математическаго и Юридическаго по 3 лица I категорш 
<ио 1,800 руб., а всего 5,400 руб. на каждый факультегь) и 
по два лица U категорш (по 2.200 руб., а всего 4,400 руб. 
на каждый факультегь). 

Для факультета Восточныхъ языковъ надо иметь въ виду 
4 лица I категорш (по 1.800 р., а всего 7,200 р.) и I лиц.» 
11 категорш (2,000 р.). но въ большинстве случаевъ коман-
дировки по факультету Восточныхъ языковъ, к а к ъ на блнж-
шй, такъ и на дальшй Востокъ, по дальности и стоимости 
своей могутъ потребовать значительно большаго ассигно-
вашя. 

Что касается до 111 категорш, то коммиоеоя полагаетъ, что 
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огь каждаго факультета можетъ быть командировано на годъ 
только одно лицо (1.200 руб.) п прптомъ каждый профес-
соръ или доценгь можетъ воспользоваться годичной коман-
дировкой не бол^е одного раза каждая пять легь. На обя-
занности факультета лежить озаботиться, чтобы интересы 
преподавашя при семь не пострадали. 

Такимъ образомъ общая сумма расходовъ па четыре 
факультета C.-Петербургскаго Университета выражается 
следующей цифрой: 

Для лицъ I категорш (5,400X8) 7,200—23,400 р. 
. И * (4,400X3) 2,200—15,400 я 

„ III • (1,200X4) 4,800 я 

Итого 43,600 р. 

Принимая во внимаше неизбежность значительно боль-
шихъ суммъ для дальнпхь командировокъ, Коммпсая пола-
гаеть, что :*га цифра для С. Петербургскаго Университета, 
въ составь коего входить факультегь Восточныхъ языковъ, 
на которомъ большинство командировокъ прпнадлежитъ къ 
чисхлу дальнихъ, должно быть повышено до 50,000 р. въ годъ. 

4. Лнца второй и третьей категорш, если они получаютъ 
определенное содержите нзъ штатныхъ пли спещальныхъ 
суммъ, могутъ получать кратковременный командировки на 
вакашонное время съ сохранешемъ содержашя, съ пазна-
чешемъ особой суммы въ зависимости отъ целей и условШ 
командировки по постановлешю соответствующаго факуль-
тета, прпчемъ вопросъ о командировать решается каждый 
разъ закрытой баллотировкой. 

Для означенной цели въ настоящее время приблизи-
тельно расходуется ежегодно изъ спешальныхъ средствъ па 
все факультеты 10—15,000 руб. п более, а посему Коммиссчя 
полагаешь, что для сего желательно па нужды всехъ факуль-
тетовъ C.-Петербургскаго Университета не менее 10,000 р. 
въ годъ. Въ зависимости отъ сего, общая цифра ягелатель-
ной ассигновки для C.-Петербургскаго Университета опре-
деляется въ 60,000 руб. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



— 802 — 

5. Испрашиваемая на С.-Петербургсшй Университегь 
•сумма (60,000 руб.) можетъ быть распределена по факуль-
тетамъ съ некоторымъ отступлешемъ отъ приведеннаго 
выше рас пределе шя, сообразно потребности мъ даннаго года, 
Советомъ Университета при составлении сметы на пред-
стоящей годъ. 

1J. 

Озпачепныя заключешя Коммпссля счптаетъ нужнымъ до-
полнить нижеследующими пояснен1ями 

КоммисЫя считаетъ безусловно необходимымъ внесеше 
въ число лицъ, могущихъ получать долгосрочный команди-
ровки, профессоровъ и доцептовъ и при атомъ не делаетъ 
различ1я меясду профессорами штатными и состоящими у лее 
вне штата по выслуге летъ. 

Этимъ последнимъ лнцамъ, уже обладающимъ научнымъ 
опытомъ, предоставлеше па некоторое время условШ спо-
койной научной работы является весьма желательнымъ въ 
днтересахъ иауки, темъ более, что командировало этихъ 
чЧицъ, при условш замещешя каеедръ штатными препода-
вателями, сопряжено съ гораздо меньшимъ ушербомъ для 
преподавашя, чемъ штатныхъ профессоровъ и доцентовъ. 
Но и по отношенш къ симъ последнимъ практика факуль-
тетовъ выработала различные npieMii, позволяюпие воспол-
нить пробелъ, могунай произойти вследств1е командпрова-
шя штатныхъ преподавателей. 

Такъ напр. если возможно безъ нарушешя последова-
тельности изучешя предметовъ nepeneceHie читаемаго ко-
мандируемымъ на годъ лицомъ курса съ младшаго семестра 
на старний, то въ этомъ случае курсъ можетъ быть пере-
несенъ для даннаго комплекта слушателей на два семестра 
позже и данный комлектъ будетъ слушать этотъ курсъ со-
вместно съ поступившими годомъ позже. 

Если же услов1я преподавашя позволяютъ, то команди-
руемое на годъ лицо читаетъ въ ближайшемъ семестре пе-
редъ командировкой п въ блпжайшемъ семестре по возвра-
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шенш нзъ командировки двойное масло лекщй и такимъ 
образомъ восподняетъ пропущенный нерюдъ времени. 

Или, наконецъ, чтеи1е курса на все время командирова-
ны чптающаго его можетъ быть поручено другому лицу. 

Такъ какъ Коммиссш ограничиваетъ число ежегодно ко-
мандируемыхъ профессоровъ и доцентовъ отъ каждаго фа-
культета одпнмъ и доиускаетъ для каждаго лица тоЛько 
-одну такую командировку въ теченШ пятиагЬт1я (а факти-
чески, прн значитедьномъ числе желающнхъ, такШ коман-
дировки будутъ происходить гораздо реже), то Коммиссш 
полагаетъ, что интересы преподавашя, при соблюденш этихъ 
условШ, не будугь нарушены,' а самую желательность по-
добныхъ командировокъ едва ли нужно доказывать. 

Коммиссш полагаетъ, что командировочная сумма для 
лицъ I категорЫ въ размере 1,800 руб. (вместо 1,200 руб., 
асспгнуемыхъ обыкновенно ныне), отнюдь не является вы-
сокой, ибо съ одной стороны вздорожав ie жизни я влете не 
только русское, но и обще-европейское, а съ другой стороны 
при современномъ недостаточномъ ассигновано! команди-
руемый почти лишенъ возможности приобретать книги, 
инструменты и другш необходимый и нередко дорого стою-
тщя пособ1я. 

Дая приватъ-доцентовъ, лабораитовъ и другихъ лицъ 
II категорш командировочная сумма должна быть повышена, 
такъ какъ зст лица, уезжая въ командировку, теряютъ 
известный заработокъ, который они имели здесь, и нередко 
уже имеютъ семью. 

Для профессоровъ и доцентовъ Коммнсшя полагаетъ не-
обходимымъ при сравнительно скромной цифре команди-
ровочной суммы (1,200 руб.) сохранить получаемое им» со-
держал ie, такъ какъ для того, чтобы сделать фактически 
возможнымъ для этихъ лицъ поездку въ командировку безъ 
сохранения посдедняго, пришлось бы значительно повысить 
командировочную сумму, что слишкомъ увеличило бы общую 

'ассигновку. 
Что касается до дальинхъ командировокъ, то оне могутъ 

"иметь место на всехъ факультетахъ Для начинаюшаго на-
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туралнста поездка въ тропики и месть громадное значеше. 
Историко-Филологически факультегь и теперь нередко ко-
мандируете молодыхъ ученыхъ на блпжшй Востокъ, а фа-
культегь Восточныхъ языковъ какъ на ближшй, такъ и на 
дальшй Востокъ. 

Все эти командировки требуютъ весьма зпачятельныхъ 
расходовъ н въ настоящее время командировочный суммы 
прн поездке на дальшй Востокъ доходятъ до 3,000 руб. въ 
годъ и иногда еще восполняются сверхъ того пособ1емъ 
изъ спещальныхъ суммъ. 

При определены числа ежегодно командируемыхъ лицъ 
I и II категорш факультеты руководились указашемъ опыта 
прежнихъ летъ и минимальными потребностями учебнаго 
дела, но на деле требованш эти значительно больше. 

Общее улучшеше услов1й командированы молодыхъ уче-
ныхъ позволить Уинверснтетамъ обезпечить необходимый 
для выбора профессоровъ прнтокъ силъ. Въ настоящее время, 
по имеющимся въ Министерстве сведешямъ, числится въ 
Универсптетахъ более ста вакалтныхъ каведръ. 

А съ другой стороны, при возросшей въ обществе по-
требности въ высшемъ образованы^ возникло большое число 
частныхъ курсовъ, на которыхъ молодые люди, едва успев-
uiie себя сколько-нибудь зарекомендовать во время прохо-
жденЫ университетскаго курса, получаютъ иногда немалый 
заработокъ почти тотчасъ по окончанш курса п, вместо того, 
чтобы продолжать собственное образоваше и научную ра-
боту, преждевременно отдаются делу обучешя другихъ и 
оставляютъ совершенно занятш наукой. 

Кроме того, почти во всехъ отрасляхъ умственнаго труда 
вознаграя^деше возрасло сообразно изменившимся условЫмъ 
жизни и только въ сфере научно-учебнаго труда положе-
ше остается уже въ течеше многихъ легь непзмепнымъ. 

Нужно обладать очень большой силой води и характера, 
чтобы пройти тотъ долговременный искусъ почти бедствен-
на™ существовашя, который сулптъ необезпеченному ма-
те pi а.дыш человеку, при современныхъ условЫхъ, чисто-
научная дорога. Университетамъ поэтому грозить неизбеж-
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ное обелиске научными силами и талантами, если въ *тихъ 
услов1ЯГЬ не произойдете никакого изменешя. 

Помимо упорядочешя командиревочнаго вопроса вообще, 
казалось бы желательнымъ для устранешя надвигающейся 
опасности организовать въ широкнхъ размерахъ массовое 
команджроваше молодыхъ людей, какъ это было предпри-
нято въ 50 хъ годахъ для гЬхъ же целей н при а нелогич-
ны хъ услов!яхъ 

Изъ числа тогда командированныхъ вышелъ рядъ лицъ, 
имена которыхъ составляютъ гордость русской науки, а 
обишмь результатомъ этой меры было значительное подня-
то научнаго уровня нашихъ Уннверситетовъ 

Конечно, не все командируемые сделаются учеными и 
профессорами, но даже если некоторая часть командиро-
ванныхъ и пе достигиеть этого, то все же страна вь ихъ 
лице пршбр-Ьтетъ культурныхъ и образованныхъ преподава-
телей, юрнстовъ н интеллигентныхъ работниковъ вообще. 

/ 2 ) У С Т А В Ъ 

общества «Русская Академическая Корпоращя» сту-
дентовъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Спб. Университета. 

I. П р о г р а м м а д е я т е л ь н о с т и . 
1 Русская Академическая Корпоращя, ие преследуя ни-

какихъ политически хъ целей, ставить своей задачей: 
а) Проведев1е въ Академическую жизнь Универси-

тета техъ припцнновъ, ггри которыхъ Университегь 
служить наукЬ (отрицание политики, участо въ науч-
ныхъ кружкахъ н т. д. смотр, правила Корпорантовъ); 

в) поддержаше русскаго студенчества С.П.Б. Уни-
верситета. 

II. 0 с у щ е с т в л е н 1 е д е я т е л ь н о с т и . 
2 Деятельностью .Русской Академической Корпорацш14 

управляете Общее Собраше ея действительиыхъ членовъ, 
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЬДАШЙ. 0̂ 
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которое определяете тактику и способы осуществления за-
дачъ, изложеиныхъ въ программе деятельности, какъ вообще, 
такъ и па каждый случай, сообразно съ требовашями дан-
наго момента. 

3. На студенческихъ сходкахъ члены Корпорацш пе 
имеютъ права ни подавать своп голоса, ни выступать съ 
речами противъ определений, кон корпоращей приняты. 

4. Члены Корпорацш, какъ действительные, такъ и со-
чувствующее принимаютъ на себя нравственное обязательство 
поддерживать честь и достоинство с т у д е н ч е с к а г о м у н -
д и р а , не уклоняться отъ суда чести и подчиняться его ре-
шен in мъ. 

Ш. У с т р о й с т в о . 

5. Члены Корпорацш делятся па действительныхъ.сочув-
ствующихъ и почетныхъ. 

6. Только действительные члены имеютъ решаюний го-
лосъ въ собрашяхъ Корпорацш. 

7. Члены сочувствуюипе не имеютъ решающего голоса 
въ общихъ собрашяхъ Корпорацш, но, разделяя пдеп ея, 
подчиняются постановлешямъ Корпорацш. 

8. Въ кандидаты въ действительные члены моясетъ за-
писаться всякШ студетъ С.П.Б. Университета, по письмен-
ной рекомендацш 3-хъ действ, членовъ, подъ ихъ личной 
ответственностью и после утверждешя его советомъ Корпо-
рацш. 

9. Желаюиде вступить въ русскую Академическую Кор-
порацш записываются въ кандидатскую книгу и даютъ слово 
Совету выполнять Уставь и решешя Корпорацш. 

10. Зачнслеше членовъ и кандидатовъ въ действитель-
ные члены производится на общихъ собрашяхъ и решается 
закрытой баллотировкой. 

11. Въ члены сочувствукпще можетъ записаться каждый 
студентъ С.П.Б. Университета, разделяюпцй идею Корпора-
цш, по письменному своему заявлешю о томъ Совету Кор-
порации 
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12. 0бщ*я собрания бываютъ обыкновенный и чрезвычай-
ныя. Въ общихъ собрашяхъ участвуютъ только действитель-
ные члены, въ чрезвычаПхъ—и члены сочувствуюипе. Те и 
друпя считаются состоявшимися при наличности 'А, действи-
тельны хъ членов ь. 

13 Въ каждое полугод1е созывается ие меньше цдного 
чрезвычайиаго Общаго собрап1я. На зтомъ собршпп делается 
докладъ о деятельности Корютрац1н за истекнйй першдъ 
вымени и одвижеиш денежныхъ суммъ. 

14 Закятш годового собрашя состоять въ выборахъ Со-
вета, ревшионной коммиссШ, чтении протокола предыдущего 
годового собрания, разсмотрЬшя годового отчета и доклада 
ревизионной коммиссш, утвержден!и и раземотреши годовой 
сметы и обсужденiH мерощмяпП къ исполнен!ю задачъ Кор-
порацш. 

15. На всехъ общихъ собрашяхъ могуть быть обсужда-
емы лишь таше вопросы и предложен in, которыя относятся 
къ определенной уставомъ деятельности Корпорацш. 

16. ИзмЬнеше Устава производится Общнмъ Собрашемъ 
лишь при наличности */3 всехъ действ, членовъ Kopuopauiii 
Самое изменен ie считается прииятымъ, е ш при голосова-
ны за него выскажется не менее */» участвующихъ въ 06-
щемъ Собран!и действительных ь членовъ Корпорацш. Вся-
кое изменение Устава нуждается въ утвержденш со стороны 
Совета Университета. 

II р и м е ч а н i е. Въ каникулярное время вопросъ 
объ изменение устава иоднпмаемъ быть не можетъ. 

17. Общему Собранir» при наличности */• голосовъ ири-
сутствуюишхъ представляется право исключать изъ своей 
среды закрытой баллотировкой техъ членовъ Корпорацш, 
которые не будутъ соответствовать своими поступками духу 
кориорацш. Вопросъ зтотъ можетъ быть поставденъ на бал-
лотировку лишь по инициативе большинства членовъ Совета. 
Нжруш*ше § 3 и 4 дають къ сему ocuoBaiiie. 

При м е ч а n i e . Въ каникулярное время вопросъ 
объ исключеши поднимаемъ быть не можетъ. 

17* 
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18. Общее Собраше созывается Советомъ или по письмен-
ному заявлен\ю пе менее 10 действительныхъ членовъ 

19. Если общее Собраше не состоится за иеприбыпемъ 
требуемаго числа членовъ, то оно переносится па другой 
срокъ. 

П р и м е ч а ю е. О времени, месте, предметахъ Об-
щихъ Собрашй Совете испрашиваетъ разрешешя на-
длежащихъ властей. 

20. Исполнительнымъ органомъ корпорацш является с о -
в е т ъ , состояний изъ Председателя, Товарища Председа-
теля, четырехъ членовъ, Казначея и 2-хъ Секретарей. 

21. Советъ избирается ежегодно изъ числа действптелъ-
ныхъ члеиовъ корпорации общимъ собрашемъ. 

22. Въ случае выбытся одного изъ членовъ Совета, Со-
ветъ принимаете меры къ не медленному его замегцешю 
путемъ созыва общаго собрашя. 

23. Членъ Совета не имеете права покидать занимаемый 
имъ должности до замещешя пхъ другими членами Совета. 

24. На обязанности Совета лежите: 
а) иопечеше о развитш всехъ сторонъ деятельности 

корпорацш. у казан ныхъ въ программе и изысканш 
меръ къ увеличение» средствъ. 

б) заведываше нпвентаремъ и всей хозяйственной 
жизнью корпорацш. 

г) представлеше общему годовому собрашю годового 
отчета о деятельности корпорацш и предположен^ на 
буду mi N годъ. 

д) предварительная разработка делъ, вноспмыхъ па 
общее собраше. 

Для действительности постановлен^ Совета необходимо 
присутств!е 7 членовъ. 

II р п м е ч а и i е. Дела въ совете решаются боль-
шинствомъ голосовъ присутствуют пхъ. Прн равенстве 
голосовъ, голоеъ Председателя даете перевесъ. 

25. Обязанности Председателя заключаются въ сношенш 
съ учреждешями и лицами по деламъ Корпорации, пригла-
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(пеши Совета на засЪданш, наблюдепш за исполпешемъ 
всехъ постановлен!!! н подписывали бумагъ, псходящихъ 
нзъ совета, за скрепою Секретаря. 

26. Въ нскдючнтельныхъ и не терпящнхъ отлагательства 
случаяхъ, кроме, одиако, случаевъ, предусмотренныхъ въ 
п.п. Советъ замепяетъ Общее Co6panie. 

27. Корпорацш нмеетъ право прюбретать, владеть и 
распоряжаться движимымъ и недвнжнмымъ имуществомъ, 
въ томъ числе п отдельнымъ для себя помещешемъ. 

IV. С р е д с т в а К о р и о р а ц i и. 

28. Средства Корпорации составляются изъ членскихъ 
взносовъ депствительныхъ членовъ въ размере одного 
рубля въ годъ и изъ доходовъ съ концертовъ, баловъ, ча-
стных ь пол:ертвовашй. 

29. Кориоращя нмеетъ право на общихъ ооновашяхъ 
устраивать, какъ въ Петербурге, такъ и вне его, доклады, 
чтешя, собесе довагпя, илатные п безплатные вечера, кон-
церты, спектакли, издавать свои отчеты, а равно и иные 
печатные труды. 

30. Денежный средства Корпорацш предназначаются для 
устройства ея впутренняго хозяйства и осуществлешя за-
дачъ, изложенныхъ въ Отделе I. 

П р и м е ч а н i е. За целость суммъ и имущества 
отвечаете лицо, въ ведеши коего онн находились. 

31. Сре детва Корпорацш хранятся въ Государствен но мъ 
Банке въ гарантирован ныхъ Иравительствомъ % % бумагахъ 
и на текущемъ счету. 

V. П р а в и л а д е н е ж н ы х ъ о п е р а ц i й к а с с ы . 

32. Для заведывашя кассой и ведегия счетоводства вы-
бирается Казначей нзъ числа членовъ Совета срокомъ на 
одннъ годъ. 

33. На обязанности Казначея лежите: 
a) npieMb и выдача ссудъ, 
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б) ведете приходо-расходиыхъ книгъ, счетоводства. 
и отчетности, 

в) представлеше собрашю совета ежем1>сячнаго от-
чета объ оперэдцяхъ кассы, 

г) хранеше оправдательны хъ документовъ и кппгъ, 
д) взпосъ суммъ. при н адл ежа щи хъ Корпорацш, и 

обратное востребоваше ихъ изъ Банка и т. д., 
е) кассовая книга должна быть прошнурована за 

печатью Корпорацш и подписью членовъ Совета. 
34. Счетоводныя кни ги следую имя: 

а) главная книга, б) кассовая или приходо-расход-
ная, г ) дневпнкъ, д) инвентарная, е) вексельная, 
ж) квнтанщонная, з) книга мелкнхъ расходовъ, 
н) ордерная. 

35. Все расходы, за исключешемъ мелкпхъ, не превы-
шающихъ 3-хъ рублей, производятся, согласно постановлен!ю 
Сов-Ьта. Сверхсрочные расходы, превышавшие 100 рублей, 
могутъ быть производимы не иначе, какъ съ разрешешя 
общаго собрашя, а ие превышающее этой суммы по особому 
постановлению Совета. 

П р и м е ч а н и е . О всехъ сверхсметны хъ расходахъ 
Советъ обязанъ доложить ближайшему Общему Со-
бран iio. 

36. Требоваше суммъ изъ кредитныхъ учреждений должна 
быть подписано председателе мъ, товарище мъ председателя 
и казначеемъ. 

37. Казначей обязанъ все npie-чы и выдачи тотчасъ же 
записывать, какъ въ главныя, такъ п въ вспомогательный 
КНИГИ. 

38. Пр1емъ и выдача депегъ производится по ордерамъ 
за подписью председателя, товарища его и казначея. 

П р и м е ч а л ! е. Всяше оправдательные документы 
должны быть отбираемы и пришиты къ соответствую-
щимъ ордерамъ. 

39. Все посту плен in должны быть приняты казначеемъ» 
который обязанъ выдать квитанцию, записать въ книгу и 
довести до сведешя СовЬта на ближайшемъ Заседаши. 
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Р е в и з и о н н а я К о м м п с с i я. 

40. Ревизионная коммисЫя Русской Академической Корпо-
рации избирается Общнмъ Собрашемъ въ числе 5 человекъ, 
изъ числа депствительныхъ чденовъ, срокомъ на одииъ годъ, 
для проверки делопроизводства, инвентаря и финаиеовыхъ 
операций. 

41. О результате проверки составляется протоколъ реви-
зюнноП коммис<чей за подписью ея членовъ, который дово-
дится до сведешя общаго собрашя. 

42. Ревпзюнная КоммисЫя производить ревиз1ю во всякое 
время по собственной иннщативе, или по предложетю Со-
вЬта. 

О б ш i я п р а в и л а д л я К о р п о р а н т о в ъ. 
1. Корпоращя нмеетъ свой штампъ, который хранится у 

Председателя. 
2. Корпоранты не имЬюте права участвовать ни въ од-

н о й изъ студепческихъ политическихъ парт!П. 
3. Корпорантъ обязанъ о всякомъ оскорблен!и, нанесеп-

номъ ему, довести до сведешя Совета, который решаете 
вопросъ о ДалыгЬйшихъ действшхъ оскорблеипаго, не про-
тиворечащнхъ однако существующнмъ закопамъ. 

З а к р ы т и е К о р п о р а ц ! и. 
1. П р и обнаружеши въ Корпорацш чего либо протнвнагр 

государственному порядку нли общественной безопасности, 
Корпорящя распоряжешемъ подлежащихъ властей моясетъ 
быть закрыта. 

2. Ликвндащя имущества въ случае прекрашешя дея-
тельности Корпорацш предоставляется решешю Общаго 
Собран ш. 

5 ' с т а в ь К а с с ы В з а и м о п о м о щ и . 
1. Касса Взаимопомощи студентовъ Русской Академи-

ческой Корпорацш нмеетъ целью помогать иедостаточиымъ 
членамъ, для чего Касса кредитуете ихъ при прохожденш 
Курса. 

2. Средства Кассы состоять изъ суммъ, назпачепшшхъ 
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общимъ собрашемъ членовъ Корпорацш изъ общихъ по-
сту плешй. 

3. Членами Кассы являются вс+> действительные члены 
Корпорацш. 

4. Ссуды, выдаваемый Кассой, разделяются па кратко-
срочныя, выдаваемый на срокъ не более одного месяца, и 
долгосрочныя, выдаваемыя на срокъ пе более одного года. 

5. Ссуды долгосрочный не должны превышать 100 руб-
лей на одно лицо иа одинъ годъ. Оне выдаются подъ рос-
писку съ обязательствомъ уплаты въ определенный срокъ. 

6. Съ долгосрочныхъ ссудъ взимается по 2 % % въ годъ, 
взимаемые при выдаче ссуды. 

7. Краткосрочный ссуды выдаются въ размере не более 
10 рублей па одно лицо въ одинъ месяцъ. 

8. Все ссуды выдаются по постановлен^ Кассы Взаимо-
помощи по утверждешю сего постановлен1я Советомъ Кор-
порацш. 

9. Ведете де.ть Кассы Взаимопомощи возлагается на 
Правлеше подъ общимъ Контролемъ Собрашя Корпорацш. 

10. Иравлеше Кассы обязано дваясды въ годъ предста-
вить собратю Корпорацш подробный отчегь о своей дея-
тельности и о движение суммъ. 

11. Правлеше Кассы выбирается общимъ собрашемъ нзъ 
числа действптельныхъ членовъ Корпорацш въ составе: 
1 Председателя и 2-хъ членовъ. 

12. Кром Ь годового отчета Касса даетъ месячный отчегь 
общему собратю Корпорацш. 

У о т а в ъ Б ю р о - Т р у д а . 

1. Услугами Бюро Труда пользуются, какъ действитель-
ные, такъ и сочувствугопце члены, числяццеся въ Корпо-
рацш пе менее месяца и рекомендуемые 2-мя членами. 

2. Уроки, переводы и т. д. предоставляются въ порядке 
общей записи. 

U р и м е ч а п i е. Въ случае отказа, пмеющаго право 
на получете работы, ее исполняете следующей по по-
рядку. 
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3. Запись производится у Секретаря Бюро Труда въ 
особой книге, при чемъ необходимо указаше специальности, 
по которой желательно получить работу. 

4. Правлеше Бюро Труда выбирается общимъ собрашемъ 
нзъ д-Ьйствитедьныхъ'членовъ Корпорацш въ количестве 
3-хъ лицъ: 1 Председателя и 2-хъ членовъ. 

кружка студентовъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О С. -Петербургскаго 
Университета для изучежя истор!и хозяйственнаго 

быта. 

§ 1. Цель кружка: основательное нзучеше исторш хозяй-
ственнаго быта. 

§ 2. Для этой цели кружокъ имеетъ право: 
a) собираться въ стенахъ Университета для совме-

стная чтешя н обсуждения трудовъ по соответству-
ющей отрасли науки, для слушашя представлен ныхъ 
рефератовъ или для беседъ о предложенныхъ на об-
суждеше вопросахъ; 

b) собирать членсюе взносы и пожертвовашя; 
c) составлять библютеку изъ книгь, нмеющихъ от-

ношен1е къ задачамъ кружка. 
§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты и лица, 

установленпымъ порядкомъ допущенныя къ участш въ 
университетскихъ занятпяхъ. 

§ 4. Для поступлен!я въ члены кружка требуется реко-
мендащя двухъ членовъ и избраше абсолютнымъ большин-
ствомъ присутствующихъ членовъ. 

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго учеб-
наго года возлагается Юридическимъ факультетомъ по хода-
тайству кружка, па одного изъ преподавателей озпаченнаго 
факультета. 

§ 6. Для уиравлешя делами кружка въ начале каждаго 
года избирается бюро изъ трехъ членовъ-студентовъ, нрн-
чемъ одниъ въ отсутств1е руководителя председательствуетъ 

3 ) У С Т А В Ъ 
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въ распорядительньгхъ собрашяхъ, а двое другихъ распре-
деляйте между собой обязанности секретаря и казначея. 

§ 7. Bet вопросы, касаюниеся занятШ круяска, выбора 
темъ для чтешй и бесЬдъ, а также порядка слушашя пред-
ставленныхъ рефератовъ, решаются по соглашенш между 
бюро и руководителемъ кружка. 

§ 8. Собраше круяска созывается пли руководителемъ или 
же бюро, после предварительная извЪщенш Ректора Уни-
верситета, для занятШ соответству к» щ ихъ задачамъ круяска, 
также для производства выборовъ и обсуждешя делъ кружка. 

§ 9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературныхъ предсЪ-
дательствуетъ руководитель илп, въ случае его отсутствия, 
одинъ изъ преподавателей подлежащаго факультета (см. 
§ 5) по его указание. Въ собрашяхъ распорядительные. въ 
случай отсутств1я руководителя, одипъ изъ членовъ бюро 
(см. § 6). 

§ 10. Для возбужден1я ходатайства объ изм'Ьненш устава 
необходимо присутств1е въ собрашй не менее % находя-
щихся въ Петербурге членовъ и большинство */* голосовъ. 
Все остальные вопросы решаются большинствомъ присут-
с т в у ю щ и е голосовъ, перевесь даетъ голосъ председатель-
ству ющаго. 

§ 11. Въ собрашй допускается присутств1е гостей, но 
только изъ студентовъ и притомъ съ разрешение бюро. 

§ 12. Средства круяска состоять пзъ членскихъ взносовъ, 
размерь которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка, 
и изъ добровольныхъ пожертвовашй. 

§ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляете 
отчете о деятельности кружка, печатающейся въ годовомъ 
отчете Университета. 

§ 14. Въ случае прекращешя деятельности кружка все 
его имущество переходить въ собственность Университета. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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




