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П Р О Т О К О Л Ъ  № 1.

засЪ д аж я  С овЪ та И м п е р а т о р с к а г о  Спб. Университета

26 Января 1909 г.

<3ас Ьдаше <икрыго въ 8 час. 45 мни. вечера Рвкторомъ 

Университета 1) Ив. Ив. Боргманомъ.

Присутствовали: 2 ) ПроректоръУ н и верси т ет а  Э . Д.Гриммъ, 

г.г. профессоры  Историко-Фплологпческаго факультета 3) В. А. 

Браунъ, 4) С. К. Буличъ, 5) И. Д. Андреевъ, 0) Д. К. Пе- 

трнвъ, 7) С. А. Жебелевъ, 8) II. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ,9)В.Ф. 

•№линскШ, 10) II. А. Ш дяпкняъ, 11) М. II. Роетовцевъ, 12) Б. А. 

Тураевъ, 13) П. М Гревсъ; «^ииико-Математнческаго факуль

тета 14) Д. н. Селлвановъ, 15) А. А. Ивановъ. 16) В. Е. Ти

щенко, 17) II. Л . Пташыцюй, 18) А. В. ФаворскШ, 19) В. М. 

Шимкевичъ, 2 0 ) О. Д. Хвольсонъ, *2 1 ) К). И. СохоцкМ, 2 2 ) А П. 

ВоеПковъ, 23) Л . А. Чугаевь, 24) А. С. Догель; Юриднче.

Н. И. КарЬевъ.
МУ вопросу, поставленному на по

1. ( !п п 1 т . пг» пенни МУ В<Л1рос\

н^стк

ствен
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„пЯ настоящ ая года торжестве ннаго г„гфа.

р - ь т п л ъ  Я и в а х ь .

1пя Совета н- •' 'шпЛЪ прСдставлеп1Я факультетовъ Исто

2. совЬгъ м  ■ п>‘ флзлко-Математическаго, Юрид„,ГР.

я’зыковъ объ удостоен!гг медалями „ „0. 

скаго и н о о т сочпненДО, поданныхъ студентами на „ ъ .  

четными 01. с^ т 1007 г. факультетами темы (иатеиы,

Т И Т и н ы я  Ф я з я к о  Математическимъ факультетом ь, „е- 

б ы л о  подано пи одного сочиненгя). Отиывы факультетом, см.

в ъ  н р и л о ж  е н г и.

а) Историко-Филологическаго факультета.

„Факультетъ, вь собраши 24 Января с. г , яаслушавъ 

отзывы проф. И . М. Гревса и академика А. А. Шахматова

о представлениихъ студентами сочинеш яхъ  на соискаше 

наградъ медалями и п р оч , постаповилъ присудить авторамъ

сочннешП:

1) подъ №  9—на тему п8реси1иш регГесИошз, какъисточ- 

никъ для исторш Франциска А ссизскаго и раиняго фран- 

цисканства* подъ девизомъ „1п (Изри1а1юпе уегНаз Ита1иг 

СГс. с!е оШс. И, 10й— золотую медаль.

2) подъ №  8 на тему „Оппсаше говора г. Чернаго Яра 

Астраханской губернш* подъ девизомъ „Пзученхе языка 

народа ведетъ насъ къ постижешю духа его"— золотую медаль.

Но вскрытш пакетовъ авторомъ перваго сочииеш я (подъ 

№  9) оказался студентъ Историко Филологическаго факуль

тета Николай Владям1ровичъ МалицкШ, а авторомъ второго 

<подъ Л2Н>- сгуденгь Историко-Филологическаго факультета 

славяно-русск. отд'Ьл. Иванъ Солосинъ.

Ч  Юридическаго факультета:

т  г "■ П0ЛЪ “  Иа тем,у «Адмшшстративпая юстицш

никто не мож".тГгФраНЦШ'' Ш)ДЪ левнз» мъ -Въ государств* 

(Локкъ) и и» .. 'ЫТЬ ИЭЪять иаъ подчинения его законамъ*

шено раси оряж енЬл гГТ 111106 П РМ °  Не д ол ж н о быть нарУ'

СТОено почетными 0тяып МИПИСТрац1и“ (Л о Р' ШтеПнъ), удо- 

кета, оказался ступе • '? ,Ь ^ ВТ0Р0МЪ его» по вскрыли па- 

Няколаевичь Ю р е т ^ ^  Г̂ )ИД11ЧесКаго факультета ГеоргЙ
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—  я

< опин. подъ Лй 2 , на ту же тему гюдъ девизомъ 9Ш  

Лия— »Ы в|И81.111а* удостоено серебряной медали. Авторомъ его 

окапался студеитъ Юрнднческаго факультета Карлъ Герма- 

новнчъ Дишлеръ.

На ту же тему сомин, подъ №  з, подъ девизомъ п8ес! 

<1111$ С115>1о(Ш |р$08 СизЬоЙвв?44 уДОСТОвИО ПОЧЁТНА ГО ОТЗЫВА.

Авторомъ его оказался студеитъ Юрнднческаго факуль

тета Георпй Эммаиуиловичъ БожинскШ-Божко.

На ту же тему соч. подъ .V 5 и подъ девизомъ „Сила 

въ знати, анаше пъ трууЬ“ удостоено серебряной медали.

Авторомъ его оказался студеитъ Юрнднческаго факуль

тета Александръ Николаевнчъ Макаровъ.

Сочин. подъ №  о, на тему „Ученее объ уголовной и по

лицейской неправд'Ь подъ девизомъ „Моп 8еЬо1ае зе<1 уНае 

415С1ШИЗ “удостоено серебряной медали.

Автором!» его оказался студентъ Юрнднческаго факуль

тета Александр!» Николаевичъ Круглевстй.

На ту же тему сочни, подъ .\« 7 подъ девизомъ „Кете 

8 1 гаГе оЬпе Уег1е1гип#“ удостоено серебряной медали.

Авторомъ его оказался студеитъ Юрнднческаго факуль

тета Борись Васильевич!» Покровсшй.

Всего па темы объявленный Юридическимъ факульте

том!» было подано шесть рабогь.

В) Факультета Восточныхъ языковъ:

Сочин. за Л« 10 па тему „Деятельность Ивана и Захарш  

Долгорукихъ по св'ЬдЬшямъ историков!» и Армянскнмъ и 

Грузинским!» падписямъ" подъ девизомъ *Аппм удостоено 

золотой медали.

Авторомъ оказался студеитъ факультета Восточныхъ язы

ковъ Асланъ Шахвааархаицъ.

Сочин. за Л- 12, па ту же тему подъ девизомъ Дт Ап- 

1ап# и*аг (Не Т1т1, (Оое1Не)“ удостоено серебряной медали.

Авторомъ оказался студент!» факультета Восточныхъ язы

ковъ СергЬй Несторовичь Какабадзе.

Сочинение за .V 11 награды не удостоено и запечатанный 

конвсргь съ имепемъ автора был!» сожженъ.

Поел!» сего были представлены темы для сочинений на
История Санкт-Петербургского университета 
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I

(СОЧИ. 

*еи!е

,  объявленяыя въ септябр-Ь »но* г. (с 

с о в е т е  нагрвДЬ. быть нредстаапе.ш  въ т.-

вея!я «а * «  * * »  

сентября 1909 г.)-

О И ст орп к о- ф и л ол ог - я п е - ок ом у  ф а к у л ь т п Ту

1 П ° г,п?п ж-тоЫи: I) П ол и т и ческ ое  у ч е т е  доктрин,. 

П° Г в о п о о с н  обрабатывающей промышленности и гор.

ровъ. “  ̂ 1789 I'

говлп въ ,шклз*х1’ ' 3) п ол ож ен  1е х р п с п а н ъ  предъ зако- 
По псторш церкви.

„ „ „  «1. ® Р»»« в4к“ “ ше"  эр

п. П о Ф  И 3 я к о-М а т е м а т н ч е с к о  м у ф  а ку л ь т е т у.

По механик*: 4) 0 вращевш тяжелаго тверда го тЪла во- 

кругь неподвижной точки. По физик*: 5) Закадотные и 

анодные лучи. По физхблогШ животпыхъ: 6) Изучение раз- 

лпчныхъ условШ на раздражительность.

111. По Ю р и д и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у .

По исторш русс ка 1*о права. Нстор1Я Сената отъ его осно

вания до реформъ Александра II.

По уголовному судопроизводству. Предаше суду въ исто- 

рическомъ развитш и совремеппомъ еостояши.

По 'финансовому нраву. Обложеше спирта во второй ноло- 

впн1» X IX  вТ>ка въ Германш, Францш  и Р оссш  въ связи 

съ развит1емъ алкоголизма и борьбы съ нпмъ.

По статистшсЬ. Разработать статистпческЫ сВ’ЬД'&шя о 

занят1яхъ русскаго населен 1я, собранный первой всеобщей

I шсыо января 1897 г., Сравнительно съ  соотвЬтствую- 

МИ да1,пымн переписей въ Австрш, Гермащи и Францш.

^ а к ' л ь т ету  В о  с  т о ч н ы  х  ъ  я з ы к о в ъ .

а) По кцтпй|м*лл 

Цзунъ, какъ человЪк-к' Л ° Ве1 Н0СТИ Танск'п императоръ Тай

ности II ученыхъ ' ’ Воинь’ политикъ и покровитель уче-

01 нравственные пот.™
- Ц|>лнтико-экономвчесюе и социальные
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5 —

принципы конфущанства у Мен-Цзы него учете о природЬ 

человека (вторично).

в) Кан-Си. его внутренняя н внешняя политика и отпи

ш ете къ западному просвЬщешю (вторично).

г) Но монгольской словесности. Критическое обозр1*шс 

источннковъ.

3. Представлен 10 Юридическаго факультета о возбужде- 

ши ходатайства о назиачеши сверхштатна™ ордннарнаго 

профессора Л. I. Петражицкаго вновь штатнымъ ордииар- 

вымъ профессоромъ но каеедрь энциклопедш и исторш 

философш нрава было принято Советомъ единогласно.

4. Ректоръ доложилъ Совету заключеше ирофессорскаго 

дисцнилннарпаго суда по дЪлу о столкновешяхъ между сту

дентами, имЬвшихъ мЬсто па частномъ собранш студентовъ

2 октября 1908 г. (см. прил.) и проф. М. И. Пергамент!», 

исп. об. председателя суда, кратко резюмнровалъ деятель

ность суда.

С о в 1у п > постановнлъ, согласно ннструкщи, представить 

заключеше суда г. Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа.

5. Были утверждены уставы студепческихъ куужковъ.

а) любителей природы п охоты;

б) литературы и искусства; подъ руков. приватъ-до- 

цента А. IV. Бороздина.

в» политической экономш; подъ руководством!, при- 

ватъ-доцента И. И. Святловскаго.

г) для изучешя догмы римскаго права.

6. Доложено представлеше Декана Физико-Математиче- 

скаго «факультета о томъ, что въ открытом*!, собранш сего 

факультета 14 декабря 1908 г. прнваг1,-доценг1,С . И. Б. Уни

верситета Е. Л. Шулыдъ публично защищала, диссертащю 

подъ заглавхемъ: „Наблюдения надъ обратимыми процессами 

развит1яи, представленную имъ для получешя степени док

тора зоолопи, п что факультетъ удосгоилъ Е. А. Шульца 

означенной степени.

СовТ/гъ постановил!, утвердить при ватъ-доцента С. II. Б. 

Университета Ё. А. Шульца въ степени доктора зоолопи.
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„гтавлеше Историко-Филологическаго фа-

7. Долоа.оно пр< Д ^  о т ъ ть  на увЬдомлеше Лиги Обраэо- 

культета о томъ, ч т о ^  ’собраН1П своемъ 24 сего января, 

вашя, ФакуЛ1,Т̂ ГЬ1Ш1Т|1 Правлен 1е Лиги Обраповашя, что 

становпл-ь: Ув *>Л0‘ ’ уже м* ры къ организации чествова

^ • “ СГдпТ 'гёаде»'» Н. В. Гоголя, « вм.01,0 щ ад ин

- « ■ въ сш,ш<'в ! я Э 1 0 " у в“орМ 1 
съ Императорской Академией Н аукъ .

Г г ^ т о м ъ  утвержденъ сппсокъ пер,одических,, изда-

п1й п ол у ч аеи ы х ъ  Библиотекою С . II. Б . > пиверситета.

9 Доложены приглашения Университетовъ Ж еп евскаго ,-  

прпнять участие »ъ праздпованш 350-.тЬт1я со  дня основания 

«того Университета (назначенномъ на 7— Ю т л я  19и9 г.).—  

и Лейпцигскаго,— въ празднованш 500*л1/пя его, исполняй-

щагося въ май 1909 г.

Сов1угъ избралъ делегатами отъ С.-Петербургскаго ни- 

верситета: въ Женеву проф. М. И. Пергамента, въ ЛеШщигъ 

проф. в. А. Брауна, и постановить составить адресъ тому 

и другому Университету.

ПРИЛОЖЕНИЯ
къ протоколу засЪдажя С овет а  Имп. Сп б . Университета.

26-го Января 1909 года.

1. 3 А II  II С К Л

о наградахъ которыми удостоены сочинеЫя, представленный
1 Г Ы’ ° бъявленныя студентамъ въ сентябрь 1907 г и о 

ахъ, о ъявленныхъ въ сентябрь 1908 г., для сочиненж, 
срокъ представлешя которыхъ въ сентябрь 1909 г.

яа соискапт ‘. ' . а ш 'Г  г Г ЫЯ фаКуЛЬтетами сочинен*

инхъ з удостоено зол о™ ^ ПрвДСТавЛеао 11 ™ 1'инешй. 1Ы> 

лей, 2— почётнаго отя..„а Далей- 5— серебряныхъ меда-
а и 1 не удостоено награды.
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По Историко Филологическому факультету

Л) Но русскому языку на тему: „Описать од инь изъ руг- 

скихъ говоровъ («но собственному выбору14), представлено одно 

сочниеше за .V н. „Описаше говора г. Чернаго Яра Астра

ханской губ.*4 подъ девизомъ: „Изучеше языка народа ве- 

детъ насъ къ постижешю духа его*4.

Сочниеше за Л« 8, озаглавленное „Описаше говора г. Чер

наго Я ра  Астраханской губ.14, отвЬчаетъ на предложенную—  

„составить описание одного изъ современныхъ русскихъ гово

ровъ**. Эта тема весьма удовлетворительно разработана авто- 

ро.мъ по отношешю къ указанному въ ааглив!и говору, при 

чемъ самому ошгсашю Д1алектическихъ особенностей Чернаго 

Яра имъ предпосланы обстоятельный данный относительно со 

става наседешя, его занятШ, его культурныхъ связей. Можно 

пожалеть, что при этомъ уделено слишкомъ мало внимания 

отмеченному авторомъ вл1яшю калмыцкаго языка на описы

ваемый говоръ:ц!шнымъдополнешемъкъ наследованы автора 

могъ г»и быть полный снисокъ инородческихь словъ, вошед

ших!, въ составь языка Черноярцевъ Описаше говора, 

предложенное авторомъ, не чуждо нЬкоторыхъ промаховъ, 

пропсшедшихъ главнымъ образомъ отъ того, что а вторь не 

остановился обстоятельнее на вопросе о томъ, какое собственно 

значеше имЬегь его сопоставлеше звуковъ Черноярскаго го

вора съ звуками нашего лптературнаго языка: весьма часто 

звуковой составь описываемаго авторомъ говора оказывается 

более древнимъ и первоначальным^ чемъ соответствую пае 

звуки лптературнаго языка, а это къ сожалей 1Ю авторомъ не 

отмечено; онъ систематически исходить вь своемъ описаши 

изъ данныхъ лптературнаго языка и въ своемъ нэложенш 

представляегъ особенности Черноярскаго говора какъ бы 

отклоненЫмн или изменениями данныхъ въ литературномъ 

языке отношешй. Несмотря на это, описаше языка жителей 

Чернаго Я ра  надо признать исполненным ь со стороны автора 

весьма полно и добросовестно. А вторь подметилъ рядь ха- 

рактеристнчныхъ для говора чертъ, подробно пхъ описаль
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„ ж> оставилъ безъ вннмашя и многвхъ мелкихь д.алекти.

его особенностей, что значительно обогатило факти-

веское содержаше его труда
Им Ья и> впду. что трудъ автора пополнило, скудный ев|,

1’!*шя наши относительно говоровъ Астраханской губернш. 

почему за нимъ должно быть признано научное значен.е 

ИсТорнко Филологически факультетъ нашелъ возможным!, 

присудить ему за этогь трудъ золотую медаль.

Авторомъ этого сочинешя оказался студентъ Историко- 

Филологическаго факультета Пванъ Иванович ь Солосинъ. 

Б) На предложенную по исторш среднихъ вЬковъ тему—

.8реси1иш  Р егГесй оп18, к акъ  и ст оч н и к ъ  для и ст орп , 

Ф рап ц и ск а  А с с и з с к а г о  и р а н н я г о  ф р а н ц и ск а п ст в а 1* 

представлено одно сочинеше Л? 9 съ девизомъ изъ Ц и ц е 

р о н а - . ^  (Изри&иопе уегИаз Пша1игв (Г)е оН . II, 10) съ 

подзаглавгемъ—„Историко-критпчесюй г-*тюдъ‘*. Данная тома 

выросла изъ практическихъ занятШ въ средневековомъ семи

нар!» 1 4 0 6—7 г., и ею ставилась задача— разобраться въ коп- 

троверз'Ь о дрешгЬйшихъ намятннкахъ францисканскаго пре- 

дашя, вызванной въ науке трудами и взглядами Сабатье. 

Авторт, оцениваемой работы отнесся къ взятому на себя 

делу съ любовью и тщателъпостью, потративъ на неё, оче

видно. много труда, мысли п энерпи. Опъ изучилъ во* 

просъ полно и глубоко, какъ въ его источникахъ, такъ и 

вь освещающей его ученой литературе. Сочинеше распа

дается на две главныя части— исторюграфпческую и чисто- 

критическую. Въ первой передъ читателемъ развертывается 

вся истор1я учен1я Зрес. регГесИошз съ момента его по

явления въ качестве документа, раясматриваемаго, какъ 

индивидуальное целое (со времени „открытая* Сабатье). 

Къ разбору привлекается все выходившее на европейских!» 

языкахъ по данному вопросу за иоследшя 15 летъ, кончая 

самоновейшими изследовашямн и статьямп. Но и более 

старые основные труды, разумеется, не оставлены безъ 

оцьикн. Аы оръ не замкнулся въ узкгя рамки буквальнаго 

нониматя темы и не ограничился одиимъ прямо назначен- 

ъ памяти иким ь, но близко ознакомился съ другими
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главными источниками о жизни и ткл-ь <1>г,а„
л п.>| д Рр&виигкй от

пясти п съ позднЬПшею литературе,*, РГо ,1 Л I * I () „ревППТеЛАЙ"
{яелантовъ спирнтуаловъ). Оиъ основательно „3у .111Л1 Т Т ч  
„ легенды, обстановку, „ рв К0Т0|ЮЙ они вадникали

„ВЯ мн-Ьвш. которыя ., пихъ высказывались. Рядомъ го 

8ресв1иш регГесНотв онъ разематриваетъ „тИае* Томаса 

Челанскаго, такъ называемую „легенду трехъ товарищей- 

я также недавно выдвппутыя въ паук* о ФранцистанствЬ 

творешя брата Льва и болЬе раншй сравнительно съ ре- 

лакщею Сабатье текстъ 8респ1ит регГесИошз, изданный 

нын1% Леммепсомъ Взгляды различныхъ ученыхъ яетолько 

излагаются и подвергаются обстоятельному суждешю, по 

попутно высказываются повыя собственный наблюдешя и 

соображения, которыя должны служить дальнЪЙпшмъ успе

хам» въ разреш енш  трудной проблемы. Уже одна эта 

первая часть достойна самаго одобрительпаго отзыва. Она 

с в и д1>те л ьству етъ и о значительпыхъ анашяхъ, собранных!, 

авторомъ, и о хорошей его способности къ историко-крпти- 

ческимъ разыскашямъ, о зрелости его мышлешя и умелой 

технике въ работе. Н о къ этой первой присоединена еще 

особая вторая часть, сосредоточенная уже на прямой обра

ботке самого 8рееи1аш. Точка зреш я. объединяющая задачу 

этой последней, обнаруживается изъ заключительных!, словъ 

первой части: „Какъ видимъ, —  говорить авторъ, «франци

сканская литература последияго момента занята вопросомъ 

о процессе о С) р а з  о в а н I я компиляцш 131Ь г. ( =  8 ре<;. 

регГ.). Не постигла ли въ истории францисканскаго вопроса 

8рёси1ит такая же судьба, какъ традицюнн>ю легенд\ 

трехъ товарищей? II тотъ, и другой памятники оказались 

поздними компиляциями. Но есть между ними с\ щественная 

разница. Легенда трехъ товарищей— это искусная мозаика, 

извлеченная изъ уже образовавшихся ле1ендъ (какь пере 

работокъ житШнаго матер1ала). ^реепНпп при разл 

обнаруживаетъ п е р в о п с т о ч  н и к ь (вь ир»>тивопол( жн 

легенде трехъ товарищей). Кроме главь нзь слан 

ричный источникъ) здесь критика нашла фрагменты зелянт- 

ской литературы, а потом* драгоценный для характернее .
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личности Франппска вспР1а зош оп .т . Поэтому, когда оГл.а- 

ружеяа выла природа легенды трехъ товарищей, „„те,,,. ,.

„ей упалъ, но оиъ сохраняется и будеть сохраняться 

по отношен!», къ Зрес.Ниш РегГесЫоШв“.-Такимъ образомъ, 

автор., произведя критичесюй обзоръ современней, под,,, 

жен/я 'вопроса о францисканскомъ источииковйд-Ьнш и 

отдавъ себ* отчеп. въ спорахъ и разпоглас.яхъ, сохранилъ 

вынесенную, быть можетъ, изъ первоначальны\ъ занятШ, 

или прюбрЬль новую, опирающуюся на вполн-Ъ сознатель

ное убЪждеше, в+.ру въ историческую важность 8 рес. рсгГ. 

Онъ находить въ немъ, оригинальное и цЪнное, впервые 

вскрытое зерно ранней и близкой къ .серафическому отцу 

релипозной н нравственной, духовной традицш. Это про- 

буждаетъ въ немъ рЬшпмость анализировать содержание н 

форму памятника въ томъ впдЬ, какъ онъ дошель до ласт». 

Результатами отъ выполнешя такой задачи и занята вти 

р а я  ч а с т ь  сочинетя. Авторъ стремится зд'Ьсь «истемати- 

чески нровестн сравнительное наблюдение между 8реси1ит* 

8аЬапег и 8реси1ига-Ьеттеп8 а выяснить отношеше между 

8рес. регГ. и бюграф1ями Се1аш), д*Ьлаетъ интересную по

пытку разобраться въ построен!и частей (сарИи1а) изучае- 

маго памятника, состава и стиля отдельныхъ главъ (сарца) 

п вывести сужден1е о процессе образован!я „ком пиля щи 

1318 г.*4 — Общимъ недостатком*]» рецензируемой работы 

должна быть названа спешность ея редактированы!; отсюда 

пронстекаегь шероховатость изложешя, местами неясности 

языка, ощущаемыя съ перваго взгляда какъ небрежность 

или неряшливость, какъ бы обнаруживают!# слабость 

искусства владеть речью. Не безупречна и архитектоника 

сочинешя. Нланъ установленъ правильный и стройный, 

адекватный съ темою; но проведенъ онъ непоследовательно: 

замечаются скачки, повторешя и антиципации дальиейшаго 

въ несоотв’Ьтствующихъ мЬстахъ. раньше, чем ь следу етъ 

по существу д !ла. Впрочемъ, сурово относиться къ подоб- 

яаго рода дефектамъ было бы въ настоящемъ случае врядъ 

ли справедливо. Авторъ еамъ съ полною откровенностью и 

чистосердечнымь сожалешемъ признаетъ ихъ и объясняеть
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овоимъ опоздатемъ в»» окончательной отдъ |

самооценка, строгая и скромна*, находит,. 

ааи6ол1>е удавшихся частяхъ « ,  главах-,.. к о т о ^ Т *  

построены, п наложены четко, пожалуй, даже выпукл,. п 1 2  

часть ,-аботи, значительно слабее перво!,, но, ,-лавпымъ о б Г  

зомъ, именно своей, недоделанностью, а не фа.,ьп,„вок, поста’ 

ВОВКОЮ или ложными выводам,,. 0ъ мнЪшями автора ч-жно

спорить, н-Ькото],ыя ааключешя его признать недостат.... ...

обоснованными, некоторый трудности — обойденными, а не 

превзойденными. Но онъ обработать хорошую ниву, првго- 

товилъ себ1 . почву для очень полезных*, дальнейших ь тру 

довъ по релипозвой нсторш средневековья. Въ автора чув

ствуется серьезный тружен и къ, богатый св-Ьд-Ьшями, сво

бодно орудую ил п методическими приемами науки. Историко- 

ФплологнческШ факультетъ Спб. Университета можетъ при

ветствовать въ иемъ прекраспую умственную силу, подам- 

шаго добрый надежды историка. добросовЪстн&го изслЪдона- 

теля и признаетъ справедливымъ и заслуженнымъ присудить 

молодому ученому, являющему въ предстанленномъ трудЬ 

талантъ, школу и одушевлеше,— з о л о т у  ю м ед ал ь .

Автором ь разсмотр’Ьннаго сочинешя оказался студенгъ 

Историко-Филологическаго факультета Николай Владтпро- 

впчъ МалнцкШ.

По Физико-математическому факультету.

СочинешИ представлено не было.

По Юридическому факультету.

Юрцдическимъ факультетомъ была п ре д л ож ат  въ и 

тема п о г о суд арст в ен  ном у п р а в у — «Админисгратив 

щя во Фрапи.и и Герма,ПИ- для —

градъ. Въ текущею» ^ 7 ^ д^ визоМ' . ь _ ^  государствЬ 
четыре сочинен,я: за .V  1 подъ Д ы его заковамъ-.

никто ие можетъ быть изъять п. ■ нарушено

Локкъ. .Никакое законное право не д о л ^  ^  ^  ^

распорялсешемъ адмииистрацш ■ девазомь—

Девнзомъ— „ЦЫ лиз— 1Ы ^ И а - ,  за >  3 подь
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1]|з с118(пг1И 1р8<>8 сив1ойез?“ и на .\» 5 подъ девизомъ

„Сили пъ анашл. знаше нъ труд*'.

В се  г̂ тн сочпнепЫ, отличаясь другь оть друга въ различ- 

н и »  отношею'яхъ, характеризуются ц*лнмъ рядомъ весьма 

<-ушественныхъ недостатковъ о б щ и »  въ большей или мень

шей степени псЬмъ нмь. №ь такимъ пелостаткамъ нельзя 

не отнести, во-первыхъ, того, что они не лаютъ полнаго юри- 

лико догматическаго анализа действующего во Францш и 

въ германскпхъ госу да рствахъ права и ограничиваются лишь 

опнсашемъ существеннейшихъ его моментовъ. Во-вторыхъ, 

авторы разематриваемыхъ работъ не углубляются, какъ г,ы 

надлежало, на основаши изучения иоложительнаго права и 

литературы предмета, вь изедедоваше характерныхъ особен

ностей административной юстицш и въ установлеше воз- 

можно более определен и ыхъ граней между административ

ной юстищей, управлешемъ и судомъ. Накопецъ, въ треть- 

и\ь, они не овладеваютъ, какъ бы следовало, и литературой 

лзучаемаго вопроса. Вотъ существен ней пле дефекты обийе 

всЪмъ вышеназваинымъ сочинешямъ. Они таковы, что ли- 

шаютъ возможности присудить авторамъ этихъ сочпнешй 

выспля награды— золотым медали.

Но обратимся къ характеристике каждаго изъ разематрн- 

ваемыхъ сочпнешй въ отдельности.

Сочинеше за .\« I подъ девизомъ „Въ государстве никто 

н<* можетъ быть изъять изъ подчинения его законамъ* и пр. 

состоитъ изъ трехъ главъ и коротенькаго заключешя.

Глава первая (полулисты 1 — 17) посвящена самой общей 

характеристике административной неправды и различныхъ 

систем ь „судовъ въ области управлешя44. Въ пей дается 

весьма кратгёй и довольно поверхностный очеркъ теорМ 

административной юстпцщ во Францш  и Германш . Очеркъ 

этотъ иашкан ь ыавнымъ образомъ по статье или подъ вл1я- 

мъ статьи проф. Коркуиова— Очеркъ теорий администра

тивной юстиши (см. Сборникъ статей И. М. Коркуиова, стр.

(Ж  1 и °тпапп л ,,,,,ь>тца „И)стиц1я  и админнстрац1я “

(по 1\’л т ,ты !- <а 1У0/ г,~~*юпь 11 сентябрь). Во второй главе

’Я )  П1,ед°тавлепъ вес!,ма кратий, но толковый
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очеркъ иотор.н и современиаго состояшя ал«„„,

ЮС1ПЦ1П п о  Ф р а п ц ш ,  а  в ъ  т р е т ь е й  г л ш - ь  рпТ |,в а о й
1 ,,Н/И «лага (иолулигт1л ш 

столь же кратко изображено состояя^ "~46>

.................. ..  » «р- -■■м.пски.ь ™ ; г л " г в !

Ы * тЙ , ГС “ • .............." » •  Л е « * » * Р « .  . „ « „ ш

проф. Дерюжинекаго и Куплеваскаго и сенатора Гуссаков- 

скаго. Наконецъ, въ наключенш (полул. 46- 4 7 ) авторъ ша  

чвркнваетъ ту мысль, что „система особый, администратяв- 

ныхъ судов ь для защиты правъ въ управленш достигаеть 

наилу чшихъ резу льтатовъ**, а „введете административной 

юстицш въ государств^, гд*1> ея раньше не было, есть шагъ 

сама го высокаго значешя, во всЬхъ отношен 1ягь богатый 

посл'Ьдств1ЯМИ на пути констнту1ионнаго управлен!яи. Пало- 

жеше ведется систематично и ясно.

Въ виду отмЬченныхъ слабыхъ сторонь данной работы, 

но въ то же время принимая во вннмаше и некоторый ея 

положительный качества а также трудь, положенный на 

изучении хотя бы и сравнительно небольшой лптературы, 

ЮридическШ факультегь иашелъ возможнымъ удостоить 

автора ея награды п о ч ет н ы м ъ о тз ы в о м ъ. Авторомъ 

этого сочииешя оказался студентъ 1< )ридическаго факультета

Георпй Николаевичъ Ю р е п е в ъ.

Сочинеше за Л® 3 ноль девнзомъ „N‘«1 <цш < иь1ос!11

1рзоз сиз1ойе8?и Эта работа по свонмъ научнымъ достонн- 

ствамъ не выше первой. Нзучеше литературы предмета 

определяется гЬми же ограниченными рамками, какъ и в 

предыдущей. Центральною частью настоящего с о 1И̂  

является довольно подробное изложеше ш торш и с • 

наго состояния административной юстицш в.* 1 .

5 2 - т ) .  Н о авторъ ограничивается ' * “  

не от м ал и в ае т ся  ни па к ри т и ч еск и  авали* *  ( - ^  

считать нЬсколькихъ зам*чашй отра!гЬ учре-

на оцЪик'Ь значешя Чт,*' касается админи-

жДеВ1й адм инистративной  мот аЛлпьу отведено
|'.кпм<11МН ТО еЯ

страгивной юстиции въ 1ерм< ’ 0) ц глаВвымъ обра- 

лораздо меньше м*Ьота (стр.
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аомъ идсгь р*чь о«ъ  адмшшстрптивпоП юстиц.в въ П рус 

СМИ другими же государстйамъ оставлено лишь 3 -I стра

ницы 'иаложеше -гаталь административной юстиц1и въ 

П ру ссш  весьма близко къ иаложенш того же вопроса въ 

раГ.оП» п роф . В. 0. Дерюжинскаго (Админ, суды въ госуа. 

зап. Европ-Ь), во всякомъ случа* не лолпЬе посл*дняго. 

Этп.мъ глявнымъ частямъ работы предпосланы нЪкоторыя 

вводпы я зам’Ьчаш'я. Такъ, авторъ останавливается на теорш 

государстве иной власти (стр. I— 2 0 ). на .основашяхъ со- 

8дя1ия у слов'Й и способовъ обезпёченш начала законности

II правомерности* (стр. -21-26), на самихъ этихъ условляхъ 

и способахъ обезпечешя начала законности и иравоме- 

яости (стр. 27— 34) п на теор1Яхъ административной юсти- 

ши (стр. 35—51). Въ этихъ замечашяхъ нетрудно отметить 

довольно значительное число весьма слабыхъ старо нъ. Не

обходимость уяснить понятйе государственной власти авторъ 

мотивируетъ тЬмъ соображешемъ. что будто „какъ создаше 

условШ. обезпечивающихъ проведете" .начала законности 

и правомерности1* „въсамомъ государствен но мъ строе, такъ и 

создаше способовъ обезпечешя законности въ управленш, въ 

томъ числе и административной юстпцш*, по его мнетю, 

„имеютъ сволмъ основашемъ свойства государственной 

власти*4 (стр. I). Гъ цгЬлью представить понят1е власти онъ 

излагаете* и критикуетъ две теорш власти— волевую теорш 

Еллинека и теорию проф. Петражицкаго й загЬмъ приходить 

къ тому выводу, что „основаше создашй условШ и сиосо- 

бивъ, обезпечивающихъ правильное пользование властью, 

следуегь видеть въ атрибутивной, притязательной и кон 

флнктноп природе права вообще и иравоотношешя го

сударственна™ властвования въ частности. Эта природа ира- 

воотнотешя государственнаго властвовашя, побуждая вла- 

ств> ющихъ кь правильному пользовашю властью, побу- 

ждаетъ и къ создашю услов1й и способовъ его обезпечешя** 

(стр. 25 20). Нужно ли говорить о томъ, что для обьясне* 

« интересу имцлго автора явдешя (создание условШ и спо-

Л - Т *  0(5езпе,|е|“и законности въ управленш) не было нп- 

иадошосги обращаться къ теор1ямъ, старающимся раИстория Санкт-Петербургского университета 
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скрыть природу государственной ПЛЯгти'.» Ч 

обратить внимаше на постепенное воарястап^ГколиГ

" Г ОЖ.........  3аДЛЧЪ Г0СУДП|,СТНЪ' на уввлнчейе с л у ч а и
соирнсокповегпя органовъ государственной власти съ иг,с,' 

лешемъ, на пршшаше за нослЬдннмь субъективныхь ,кб- 

личныхъ правь, на признаке важпаго значешя начала аа- 

коиности вь госу дарствен н о м ъ строЪ съ точки зр1ипя ивте- 

ресовь какъ власти, такъ и подвластннхь, на отношение 

между административной юстпщей и конституцюннымъ го

сударе гвеннымь устройством!» и т. п. ДалЬе, разоматривая 

условия и способы обезпечивашя начала, законности и пра

вомерности, авторъ ничего не говорить объ одномь изъ 

нихъ и очень важномъ—о различш между заковомъ и 

адмишгстративнымъ распоряжешемъ. Наконецъ, теорш адми

нистративной юстяц1И излагаются крайне конспективно и 

обзорь  ихъ делается главнымъ образомь по Коркунову. 

Таковы важнейипе недочеты введешя. На мелкихъ погрЪш- 

ностяхъ въ родЪ упорнаго повторешя гепсезешепЬ вмЪсто 

гесеп8етеп1 (см. стр. и  4— 115) останавливаться не стоить. 

Если къ сказанному прибавить, что рассматриваемая ра

бота раздЬляеть со всЬми остальными указанные раныпе 

дефекты, то у насъ будетъ на лицо достаточный матер>алъ 

для окончательной ея оценки. Въ виду отмЬченныхъ ка- 

чествъ этой работы и въ виду труда автора ея падь из\ 

чешемъ весьма основательныхъ монографШ по предмету 

иясл'Ьдовашя Юридичесюй факультета р1ьгпнлъ наградить

лосл1>дпяго п о ч е т н ы  м ъ о т з ы в о м ъ.

Авторомъ этого сочинен 1я оказался студентъ Юридиче- 

•скаго факультета Георпй Эммануиловичъ БожинскШ-Божко.

Значительно выше но своимъ научнымъ достоинствам ь 

стоять два друпя сочипетя —  одно подъ девизом!» 

„1Лл ,)П8 |Ы ,]из1Ша“, а другое подъ девизомъ — „Сила въ 

анаши, знаше въ труд*1*. Тутъ дается болЬе удачная «бра 

Сотка темъ, какъ въ области положительная законодатель

ства, такъ и въ области теорш. Знакомство съ литературой 

предмета въ этнхъ сочинен1ЯХЪ обнаружено большее, чЬмъ 

в*ь двухъ раиФе разсмотр*Ьнныхъ.
История Санкт-Петербургского университета 
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Т„тд» полъ девиаомъ . Ш  М  !Ы  )ив1Ша

Й кгь  " :л  “

къ инЬшю ЛемаЛера, Ш Я Ш  I ■  Н  ■
“  8ад.,чу адмимштрВТВВНоП юстицш въ ,ащ иг1. цриаиан-

аыхъ ; , а к о н о м ъ  субъективныхъ иуйличкыхъ правь гражданъ. 

Такъ какъ субъектнвныя публичная права граждане при 

ойпын въ конституцюнномъ государств*, то это вызвало къ 

жизни института, необходимый для ихъ судебной охрани, а 

имецн», административную юстнцш. Свое воззр*ш е авторъ 

разсматриваемой работы устанавливаегь и довольно удачно 

обосновываотъ нутемъ анализа и критики другихъ точёкъ 

зрЪшя. Занявъ въ воирос'Ь о задачахъ административной 

юстицш указанную позицйо, онъ дал'Ье въ дв,\ хъ пп г*ь|»сс— 

ныхъ главахъ рисуетъ публично правовое положение инди

вида въ аитнчныхъ государствам», въ среднев1жовомъ и въ 

полицеПскомъ государства (гл. II. стр. 27— 74) и уясвяетъ 

открытое признайте индивидуальныхъ гражданскихъ правь 

н \хтаноьлен1е способовъ защитъ ихъ (гл. III, стр. 75— 114). 

Этимъ исчерпывается какъ бы введете, въ которомъ дается 

обосиоваше административной юстицш. оагЬмъ остальныя 

три главы иосвящены административной юстицш во Ф ран 

цш (гл. IV, стр. И 5 — 10О), въ Германш и Австрш (гл. V. 

стр. Ю1— 241) и, накойецъ. въ I ’осс-ш, что даже не входило 

въ тему (гл. VI, стр. 241— 279).

мбзоръ административной юстицш во. Ф ранц ш  иредста 

вленъ хотя н кратко, но довольно ясно. Въ немъ автор ь 

о< тананливается не только на гЬхъ постепепиыхъ иеремЪ- 

нахъ, который внесены были въ этотъ строй разными зако

нами, начиная съ закона 28 илювюза V III г. республики, 

н> старается также показать, чЪмъ вызывались и ка- 

и м 1у ш  значеше тЬ или друпя изм'Ьнешя. Онъ да-

сЬ . к1)аткУю оцЬнку административной юстицш во 
Францш. г

ВЪ 11Р-УСС*Н н вообще въ гермапскихъ государ-
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ствахъ учреждение по д-Ьламъ административной юстнийи 

связывается съ краткий, но содержательно?) характери

стикой воззрешп иемецкихъ писателей по атому «опросу. 

Изложеше строя, компетеищи и делопроизводства учрежде- 

IIIп административной юстицш—также представлено очевь 

кратко безъ сколько-нибудь основательнаго юрндико-догма- 

тическаго анализа делствующаго законодательства. На ха 

рактеристнке админ, юстицш въ Россш  Н'Ьтъ надобности 

останавливаться, такъ как ь она не входила въ тему. Нъ об- 

щемъ разсмотренное сочинеше даетъ хоть и краткое, но 

довольно законченное представлено объ нзелЬдуемомъ 

предмете. Учитывая какъ отрицательны*, такъ и положи

тельный качества этой работы Юридический факультетъ ре

ШНЛЪ удостоить ЭТО сочппеш е серебряной медалью.

Авторомъ этого сочинения оказался студентъ Юриднче- 

скаго факультета Карлъ Герма нови чъ Дишлеръ.

Сочинеше .\з 5 подъ девизомъ „Сила въ знанш, анавке 

"йъ труд!>“.

Это сочинен 1е состоитъ изъ двухъ частей и введения. 

Во введении авторъ старается уяснить понят! е и задачи 

административной юстицш и ставить ее въ связь съ кои- 

ституцюнной формой государствен наго строя. ЗатЬмъ, пе

реходя къ изложен! ю административной юстицш во Фран- 

цш и Германш, оиъ руководствуется следующими совер

шенно правильными соображениями. „Центръ тяжести изсл Ь- 

довашя будетъ, конечно, современный фазисъ ея развиты; 

однако, введете мъ къ изучешю его—для Францш будетъ 

историческШ очеркъ развитая административной юстицш 

(такъ какъ современная ея организащя—результатъ непре- 

рывнаго историческаго процесса развитая), для I ерманш—  

историчесюй очеркъ развитая литературы по теорш адмн- 

нистр. юстиц1и, такъ какъ современной германской адми

нистративно-судебной практике предшествовала доктрина** 

(стр. 18— 19). II действительно въ первой части (стр. 20— 10(3) 

представленъ стройный и довольно законченный очеркъ 

исторш и соврем енная состояния административной юсти

ции во Францш , хотя последнее наследовано не съ такой
2

ПРОТОКОЛЫ З Л С Ь Д А Ш Й .
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полнотой, какъ ото Гнало 6ы желательно. Останавливаясь въ 

заключеше эюй части труда на анализе попят!я согНеп- 

неих а*1п>1Ш81гаиГ, авторъ д&лаетъ также кратюй очеркъ 

французской теорш административной юстицш. Обэоръ тео- 

рШ, въ которомъ онъ слЬдуеть Коркунову, заканчивается 

лишь на иаге81е‘1>. Наложен»* адмиинстрат. лостицш во 

Францш подводится итогь, посвященный критшгЬ действую- 

щигь тутъ въ ятомъ отношеши иорядковъ. Надо признать, 

что кратюя крптлческ1я замЬчашя метко указываютъ па 

слабыя стороны разбираемыхъ явлешй.

Вторая часть (стр. 1 0 6— 2 0 2 ) посвящена административ- 

ной юстнцш въ Пруссш  и Австрш. Следуя своему плану, 

авторъ излагавгъ ходъ развитая воззрЪшй немецкихъ пи

сателей на адмиппстратнвпую юстнцш и загЬмъ перехо- 

Д1гтъ къ разсмотрЪшю устройства, компетенции и порядка 

делопроизводства учрежденШ по дЬламъ административной 

юстнцш. Какъ очеркъ немецкихъ теорш административной 

юстицш, такъ и действующее право въ П руссш  наложены 

въ зтомъ сочпнеши значительно полнее, чемъ въ другихъ. 

Такпмъ образомъ разсматриваемое сочинеше отличается 

значительнымъ количествомъ положительиыхъ качествъ. 

Но рядомъ съ этимъ, кром*Ь указанныхъ раньше общихъ 

съ другими сочинешямн погрешностей, приходится отме

тить еще некоторые друпе недочеты.

Такъ въ работе есть шероховатости стиля, неправиль 

ныя суждешя и некоторые недосмотры, приводящее къ 

•фактическимъ ошнбкамъ. Вотъ доказательства. Авторъ по 

стоянио говорить: „организация органовь- (см. стр. 53, 132, 

135 и др.), на стр. 01 онъ утверждаетъ, что „организация* 

спещальншъ французскихъ учреждешй админ, юстицш, 

какъ сопнеПз <1е гёуьяцоп, сопзеП вирепеиг с1е ГшзйгисИоп 

риЬНс^ие и др. „не можетъ представить особаго научного 

интереса-, далее (стр. 74 и 75) перечислена всЬхъ спе

циальны хъ делъ, отнесепныхъ тЬмъ или ннымъ закономъ 

въ компетенцш советонъ префектуръ онъ находить „неин

тересным ьм, наконецъ, на стр. 145 въ определите состава 

провинщальнаго ландтага вь Пруссш вкралась ошибка,

14 —
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явивш аяся результатом!* небрежности иъ переводе п1\мем- 

каго слова Кгеш (Ьатк1 ипй 81ай1кге18п), на русский языкъ 

•слпвомъ община (сёльсшя н городская общины). Кстати ска

зать небрежно па той же 145 стр. сделана ссылка на &аг- 

\уеу‘я: показаны 129— 130 стр., а надо было указать на 

221*— 230 стр. Заканчивается все наследован|е краткой и 

«совершенно ненужной характеристикой админ, юстицш въ 

Р оссж . Въ итоге, прннявъ во виимаше все достоинства и 

недостатки даниаго сочинетя , ЮриднческШ факультета при- 

1по.1ь къ тому заключешю. что его авторъ достоепъ награ

жден 1я серебряной медалью.

Авторомъ этого сочинетя  оказался студенть Юридиче- 

•скаго факультета Александръ Николаевич'!» Макаройъ.

Н а тему по уголовному праву: „учете объ уголовной и 

полицейской неправде** представлено два сочинетя

Сочинение .\а о иодъ девизомъ „поп зсЬо1ае, яес! \чые 

<11801 тиз^ состоитъ изъ краткаго введения (стр. 1— 7). посвя- 

щеннаго у коза шло зависимости уголовнаго права отъ общей 

теорш права и выяснешю причпиъ и следствШ этого явления, 

и четырехъ частей (стр. 7 —  265), изъ которыхъ первый 

две, занимаются большую часть работы (стр. 7 —  161) не- 

посредственнаго отношешя къ заданной теме собственно не 

имеютъ.

Первая часть работы „о существе права и его разновид

ностей44 заключаетъ въ себе простой перёсказъ психологи

ческой теорш права ироф. Петражпцкаго, съ точки зреши 

которой авторъ подходить къ решении всехъ основныхъ во- 

просовъ уголовнаго права: въ этой части авторъ особенно 

.подробно останавливается на различи! интуитивнаго и ш»- 

зитивиаго права, которое затемъ и использовано имъ для 

реш еш я вопроса о взаимоотНошеши уголовной и полицей

ской неправды; здесь же дается краткий а налить понятая 

действие и учеш я о правовомъ благе п интересе, при этомъ 

авторъ пе соглашается съ имеющимися въ современной ли

тературе взглядами на эти вопросы и иредлагастъ свое р е  

цнчпе ихъ* сообразно съ выводами, полученными изъ пси

хологически» теорш права.
О*
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Вторая часть посвящена изслЬдовашн» природы правона- 

рушетй и преступлен^; зд*сь авторъ подвертеть разбору 

и рЬэкой критик* существующ|я опред*лешя данныхъ ио- 

нят№ н даегь свое собственное онред*леше; по его мнЬшн», 

современный воззрЬшя въ зтомъ отношении не только нельзя 

признать правильными, но они .не приближаются даже 

сколько-нибудь къ нстип** (стр 81); вопрос ь о существ* 

преступлен!я р*шаетъ опъ безотносительно изъ государствен

ной н даж е общественной жизни (стр. 152), преступным!, 

признается имъ и то, что нигд* въ уголовномъ закон* не 

воспрещено (стр. 153); самый преступлешл опъ опредЪляетъ, 

кякъ „правонарушения, воснр1ят!я или представлешя кото- 

рыхъ вызываютъ репрессивную »мощю“ (стр. 155); въ ьтой 

же части попутно разсматривается вопросъ объ объективной
•

неправдЪ (стр. 138) и вопросъ о причинной связи (стр. 140 

и слЬд.), въ рЬшенш котораго современными учеными ав

торъ тоже усматривает!* почти силошныя заблуждешя я 

крупны я ошибки.

Третья часть касается видовъ нравоиарушешй и еодер- 

житъ собственную теор!ю автора о разграничении уголоввыхъ 

и полицейских!» деликтовъ. Исходя изъ различи! интуитив- 

наго п позитивнаго права, онъ считаетъ возможнымъ разли

чать интуитивны# и позитивный правонарушения, который и 

соотв'Ътствуютъ уголовиымъ н иолицейскимъ деликтамъ; раз- 

лич1е между ними онъ усматриваетъ въ томъ, что „первые 

вызываютъ отрицательный правовая змоцш сами по себЪ, 

между воспр!ЯТ!емъ или иредставдешемъ ихъ и возникнове- 

н1емь надлежащей змощояальной реакции не имеется про

межуточная психическаго звена въ вид1> идеи о вел1»ши 

того или другого авторитета**, вторые ясе „вызывают*» ре- 

пульсиввыя правовыя :*моцш не сами по сеОЬ квалифици

руются правонарушениями не собствен и ымъ побуяедешемь 

правовой психики лица, а въ силу соображения о прнзнаши 

ихъ за таковыя как и мъ-л ибо вн'Ьшнимъ авторитетом!»** (стр. 

1М) Дли оценки значения этого раиличш сл'Ьдуетъ упомя- 

н\ть с!» од во и сторовы о гомъ аамЪчаиш автора, что и въ 

обдам и ио-жтивныхъ иранонарушений „въ настоящее время

'О

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



21

чается доступ ь интуитивно-правовой иЩ ш к -Ь, въ с о о п Пуг- 

ствш съ ч*Ьмъ Резкое разлегие интуитнвныхъ И позитив

ным» правонарушений въ настоящее время значительно 

уменьшается" «стр. 167), съ другой о томъ, что по сло

вам!» автора. „одни п П» же л1>йстшя могутъ быть и инту

итивными и позитивными правонарушешямн въ зависимо- 

сги огьтого, воспринимаются ли они иидивидомъ, какъ и Ьчто 

противоправное само по себ*Ь, или же какъ противоправное 

В!» силу чи1>шя того или иного авторитета- (стр. 173). Про 

та комъ шаткомъ крнтерш едва-л и однако можно провести 

различие между уголовными и полицейскими деликтами.

Исходя изъ своего взгляда, авторъ дал 1»е пытается объ

яснить и веЬ особенности полицейскихъ деликтовъ по ерав- 

нешю съ уголовными, который признаются писателями — 

сторонниками принцишальнаго разграничения этихъ видовь 

неправды, забывая при зтомъ однако, что его конструкция 

есть конструкция с!е 1е#е ГепчнЬг, между гЬмъ, какъ тЬ 

особенности, которыя онъ отм1>чаетъ, являются особенно

стями действующа!о иозитивнаго права. Вообще же при

ходится отметить, что то, что авторъ разум'Ьетъ подъ име- 

немъ полицейской неправды, не соответствует!, тому, что 

обычно понимается подъ этимъ имепемъ въ уголовно-пра- 

вовой литература.

Въ этой лее части своей работы авторъ останавливается 

на проблем^ опасности вреда, подвергая подробному раз- 

смотр’Ьшю и энергичной критик!» существующей теорш съ 

точки зрЪшя психологи чешской теорш права.

Четвертая часть, оказавшаяся наиболее краткой (стр. 

210—265), заключаетъ въ себЬ обзоръ и критику важней

ших!» попыток!» разграниченёя уголовной и полицейской не

правды. Существующей въ этомъ отношеши теорш авторъ 

д'Ьлитъ па слЪдуюния группы: теорш, основываю щё я данное 

разграничеше на различён нарушаемыхъ нормъ; георш, 

исходящая изъ теорш состава противор'вчащихъ праву дей

ств ей; теорш, исходящея изъ различён у г р ож аю щ н х ъ  за 

учинеше дЬйсшн наказаней; эклектическея теорш; теорш 

отрицательный.
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Эта часть работы, представляющая паиболышй интере<ъ, 

составлена меи’Ье обстоятельно, ч*Ьмъ друпя; отдельный 

теор»л изложены слишкомъ сжато; возражен!я, д'Ьла^мыя 

протнвъ ммV I», не всегда отличаются убедительностью; теорш 

же отрицательным прямо авторомъ игнорируются имъ у д а 

ляется всего одна страница, —  хотя представители этихъ 

теор1й образуютъ изъ себя большинство среди совремеиныхъ 

криминал истовъ, что признавтъ и самъ авторъ (стр. 246), 

усматривая въ ннхъ господствующее мнЪше.

Несмотря на указанные недочеты работы и прежде всего 

несмотря на то, что авторъ быль болЪе увлеченъ въ пей 

мыслью провести принципы психологической теорш права, 

при рЪшеши отдЬльныхъ вопросовъ уголовного права, 

въ томъ числе и вопроса о полицейской неправде, ч1>мъ 

прямой своей задачей дать анализъ этого посл'Ьдняго поняли, 

работа эта заслуживаетъ внимашя вь виду совершении но

вой постановки вопроса объ отношен 1 и уголовной неправды 

къ полицейской, свидетельствуешь о большомъ знакомстве 

автора съ литературой но общей части уголовнаго права н 

объ его умЬньн разбираться вт^сложныхъ юрндпческпхъво- 

нросахъ. Юрндическ1й факультетъ призналъ справедлнвымъ 

наградить автора серебряной медалью Автпромъ итого сочи- 

нешя оказался студентъ Юридпческаго факультета Але- 

ксандръ Ииколаевнчъ Круглевсюй.

Сочинеше Л? 7 подъ девизомъ „Кете 81иГе о1ше \гег1еЬ- 

2ип&“, состпитъ кзъ трехъ отделов ь.

Первый отдЬлъ (стр. 1— 47) заключаетъ въ себе общ1Я 

соображения по вопросу объ уголовной и полицейский не

правде, какъ проблем!, классифнкацш преступныхъ деяшй, 

и ио вопросу о существ* неправды; въ перво.мъ отношен»и 

авторомъ отмечается неудовлетворительность прпнягыхъ въ 

полижнтельнпмъ праве классификацШ, во второмъ дается 

довольно поверхностное изложеше учешя о неправде вообще,

о наказуемой п ненаказуемой (гражданской) въ частности, 

а также учеше о двйствш.

Нгорой отдЬлъ, самый обширный н наиболее ценный (стр.

2 <1), даеть подробное изложение существуют ихъ теорхй
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по вопросу о разграничены! уголовной и полицейской не

правды. Авторъ основательно ознакомился ел, литературой 

вопроса и подверп» ее внимательному анализу. Самую груп

пировку теорШ онъ считнетъ нужиымъ производить сооб

разно юридической структур!* преступинго дЪПствЬг Въ 

ятомь отношении, кромЬ теорий, отрпцающихъ возможность 

ирпнцишальнаго разграничеш я обоихъ видовъ неправды,— 

теор!й, о которыхъ онъ только упоминаетъ и которыхъ онъ 

собственно ближе не касается,— онъ различ&етъ теор!п рая- 

гранпчешя по исихическимъ качествамъ правонарушителя 

теорш, исходяпия изъ раэлшпя въ условгяхъ правовой ре

прессии; теорйя разграничен!# по объектамъ отношешя пре

ст уп н ая  дТ»йств1я: теорш, исходя нда изъ различая въ каче

ствен пости отношенж д*Ьйств1я къ объекту посягательства; 

яти иослЬдтя теорш въ свою очередь у него делятся на 

теорш, противополагающая деликты, причииякишя вредъ, де* 

ликтамъ, создающимъ опасность вреда, и теорш противопо 

ложеш я деликта причинешя вреда и л и  опасности деликту 

„Непослуш аш я*. Въ каждой группа теорий авторъ разематри- 

ваетъмн'Ьнгя нЪсколькихъ представителей ея, сопоставляетъ 

ихъ и подвергает!» критика При этомъ, указывая недостатки 

той или другой теорш , онъ выясняетъ ближе зпачеше того 

обстоятельства, которое является въ ней критергемъ разгра

ничен];! уголовныхъ и полицейскихъ деликтовъ. Такъ, по- 

няпе объекта, какъ критергя разграничеш я, заставляет!» 

автора остановиться на выяснеши пошгпя объекта посяга

тельства. которое онъ понимаетъ какъ конкретное выражен 16 

права, какъ обезпеченности жизненныхъ отношетй того или 

иного рода, а  протпвоположеше, основанное на различи! 

въ качественности отнош еш я д1»йств1я къ объекту посяга

тельства, заставляете» ближе анализировать понятое опасности, 

которому авторъ посвящаетъ Ц'блыхъ цгЬ главы своего из- 

сл'Ьдовашя (стр. 232— 27 1). Нельзя сказать, чтобы это у 1еше объ 

опасности было изложено авторомъ съ должной полнотой— 

литература вопроса известна автору, повнднмому, лишь въ 

лиц1> немногихъ писателей, иосвятивншхъ свои груды изслЬ- 

довашю ятого вопроса, самое понятше опасности, какъ таковое,

— 2 Я —
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авторъ отрицать, замечая, что „самое создан ёе опасиаго со- 

стоятя и есть вь собственпомъ смысле причииенёе вреди, 

нарушение- (стр. 270). Изъ отдельных!» группъ тсорёй более 

подробно наложены теорш ряаграимчешя видовь неправды 

по объекту посягательства и теорёя полицейской неправды, 

какъ ослушанёя. Следуетъ однако сказать, что при всемь 

своемъ вшшателъиомъ отношенёи къиэучаемьшъ теорёямъ, 

авторъ не всегда былъ въ состоянёи уяснить себе внутрен

ней смыслъ отдельныхъ теорёй, вследствёе чего не всегда 

правильным!» оказывается отнесете той или другой теорш 

къ одной изъ установленных!» имъ группъ; такъ это при

ходится отметить относительно зачислен ёя взгляда Меркеля, 

изложен наго въ Кгётёпа1ёз1ёсЬе АЬЬапс11ип&еп, въ группу 

теорёй разграниченёя по различи» характера репрессёл (стр 

63), или теорёй Бернера, говорящего о полицейской неправде, 

какъ о возможной, въ одну группу съ теорёей Фейербаха, 

смотрящаго на полицейскую неправду совершенно иначе.

Третёй отделъ, наименее обширный (стр. 271— 309),ааклю- 

заетъ въ себе собственную теорш автора. Авторъ выставилъ 

здесь критерёемъ разграниченёя действёе и™  точнее объектъ 

дЬйствш. По его мненёю, разлнчёе между уголовной и поли

цейской неправдой коренится пъ следующем!,. „Объект!» 

дЪйствёй при уголовныхъ деликтахъ определяется гЬмъ, 

что субъекгь, преследуя достиженёе преступнаго результата 

или не преследуя, а по другим!, мотивамь действуя, у по

требляет^ или стремиться употребить, насколько не поме- 

шаетъ этому мёръ, вне его лежащёй, все средства, нахо

дящаяся въ сфере его деятельной силы и мыслимыя, какъ 

способный причинить данный результата и (стр. 27*). Объемъ 

же действёя при деликтахъ полицейскихъ определяется 

гЬмъ, что „субъектъ, внося благо и ] нятотву ющёя для вреднаго 

результата измененёя въ условёя, не вносить однако въ их!» 

комбината всехь техъ изменешй, 'которыя бы онъ МОП» 

вообще внести, сообразно своему и одолеет юм для причлпеяёя 

дин наго же вреднаго результата нь другомъ случае, именин 

при деликтЬ уголовномъ (стр. ‘2^7). Едва ли *та новая по

пытка разграниченёя обоихъ видовь неправды можетъ быть
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использована въ виду полной неопределенности предложен

н а я  критерия разграничения— гЬмъ более, что, какъ видно 

изъ днлыгКйшихъ сл от , автора: „последнюю группу юли к 

тонъ, характеризующихся участ^емъ действия въ мень- 

П1 о м ъ объеме в'ь причииешп вредныхъ последствий, ч*Ьмъ 

то им Ьегь место въ деликтахъ уголовных!», и составляютъ по

лицейская нарушения* (стр. 293), въ качестве критерия прин- 

цишальнаго разграничения выдвигается признакъ коли

чества.

Какъ бы то ни было, работа автора, несмотря на отме 

ченные дефекты, не лишена своего значения и обнаруживает!* 

въ автора начитанность въ области проблемы, подлежавшей 

разомотрЬшю, умЪнйе ориентироваться въ изсл1>дуемыхъ 

явлен ияхъ и стремление къ самостоятельному разреш енш  

поставленных!» вопросов!». Въ виду всего этого Юридический 

факультет!» удосто и лъ автора сочинении серебряной медалью. 

Авторомъ этого сочинения оказался студенгь Юридическаго 

факультета Борись  Васильевичъ Покровский.

По факультету Восточныхъ языковъ

На тему по армяно-грузин. фнлологш „Деятельность 

Иванэ н Захарии Доли*орукихъ по сведения мъ истораковъ 

и но армянскимъ и грузинскимъ надписямъ*4 поступили 

три работы.

Сочинеше .V; Ю подъ девизомъ „Ани14 представляеть 

собою обстоятельную монографию въ IV-}-248 страницъ 

рукописи 1п-4°. Очень жаль, что въ ней имеется вводная 

часть стр. (1 —  ю ) „Положение Грузин и Армении до появления 

Захарии и Ивана*. Она лишь подчеркиваеть неслучайность 

всилывающихъ кое-где въ самомъ наследовании общихъ 

суждений и вместе съ ними обнаруживаете неполный раз- 

рывъ автора съ устаревшими взглядами какъ вообще на 

историю, такъ въ частности на давно минувшую действи

тельность Закавказья. При всемъ старании работать въ духе 

новой филология, авторъ въ общихъ суждешяхъ (это осо

бенно заметно въ Введении) остается вереи ь старому тра-
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„.шинному дИлошю историческом живпи \ ............ \рм.-н.и
Н11 маЛОоГ,оСН............... п ов од ы . Н ъ  НОНИМаШИ М’ЬСТНОП ЖНИ11И

............ при (сржипаетол идролипн древний , армянских,.

„.тупиков*, исключительно мопашеотвуюшнхъ христ.анъ, „ 
груиннокнх'Ь одописцевъ ХИ-го вЬк.ч. Въанш игЬ хриспннь 
„  цр0сл!1нлен1и хрнстйшскпго имени онъ видитъ смн< п, и 
источник!. нроцн-Ьтшия грулннскаго государства, въ  ос,ставь 
котораго входили довольно обширный области съ мусуль
манским!. иаселешемъ. Установлена ирочиаго мирна!» со- 
51;ИТ1‘Л1 ства груаинь п армянъ въ грузиискомъ царств!, 
объясняется государственным ь романтизмомъ, именно гЬмъ, 
что груаиноше на!*** стремились молъ защищать отъ мусуль

ман!» угнетепныхъ христ)апъ-армяяъ, а армяне спешили пла

тить имъ, своимъблагодетеля мъ, безграничною преданностью. 

Между темь арм ян» грузинскёя отношения въ XII —Х Ш  в*1> 

кахъ представляют!» коренной ииторесъдля теми: на почве 

реальнаго нхъ освещешя только и могла мыть сделана 

правильная общая оценка деятельности армяпскихъ князей 

•’Захарш п Иванэ въ грузинскомъ государств!». И о обще пред- 

ставлеше автора Обь историческом!» процессе чисто внеш

нее. Творческая роль отдельиыхъ личностей преувеличена. 

Гпзъ отъ внимашя автора ускользаютъ действительные 

факторы прошлой жизни Груэш  и Арменш, построеше его 

не можегь представить и не представляет!» самостоятелъ- 

наго интереса. Оно и месть лишь формальное значеше, 

служа сродством!» для болЬе или менее наглядиаго изло- 

жечпя собранным» авторомъ сведешй и устанавливаемых!» 

имъ дать и фактовъ. Съ этими данными авторъ задумалъ 

написать цельную картину всей деятельности братьевъ 

Долгор\кнхъ на фоне попутно изобраисаемой исторической 

жизни I рузёи н Арменш. Соответственно сочшкчйе размято 

па пять главъ: п е р в а я  г л а в а  посвящена исторш рода 

Лахарш в Иван;) Долгорукихъ до смерти груаинскаго царя

I **ирпя Ш (стр. II зв); во в т о р о й  г л а в е  излагается 

имор1н царствоватя Гамары и прослеживается рость пна- 

ч<чпя братъ« въ Долгорукихъ при ея дворе до назначешя 

Лахарж мпнистромъ внутренних!» делъ (стр. 3 9 — г»ч>; леи-

— 20 —
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тельность об ои  хъ братьевъ съ назначсшя Захарж  г л а в н о  

ком а и л.у ющпмъ до его смерти составляет* содержаше 

т р е т ь е й  г л а в ы  (стр. 69— 125); ч е т в е р т а я  г л а в а  по

св я щ е н а  исключительно деятельности Иван:* поел IV смерти 

его брата (стр. 125— 168»; въ п я т о й г I а в 1> раскрывается 

значеше походовъ -Захар!и и Ивана н характеризуется куль

турное возрождеше и гражданское устройство Неликой 

А рм еи ш  при нихъ (стр. .6 4 — 247). Въ последней главЬ въ 

числе внутренпнхъ воиросовъ обстоятельно раземотреиъ 

церковный, подробно изложена истор'ш взаимоотношений 

грузинской и армянской церквей и выясняется роль Дол го

ру кнхъ въ нихъ (стр 200  ел ). Аггоръ и зд1>сь остался 

в'Ьренъ траднцюнному армянскому освЬщешю, не исноль- 

зовалъ и даже не указалъ на возможность использования 

ВЪ ЭТОМЪ вопрос^ грузипскихъ ИСТОЧНИКОВЪ, НО КОТорЫМЪ 

халкедонитское православие и въ это позднее время распро

странено было въ массахъ армянскаго населения, с гЬдоиа- 

тельно, было общественное явлеше среди армянъ, а не 

частный капрпзъ отдельныхь вл1ятелышхъ ренегатовь. 

Въ связи съ атимъ преувеличенная оценка роли личности 

въ исторш ярче всего выступает!» у автора вь одномъ изъ 

основных!» положен!й работы, именно въ IV-мъ (стр. 247—  

24-»), п о  которому „причиной ) процветашя монастырской 

жизни и духовной литературы44 армянъ признаются полко

водцы Захар1я и Ивана! Но и въ отиошеши изложешя фак

тической стороны дела авторъ напрасно раидвинулъ такъ 

широко рамки темы, не располагая полнотою матер1аловъ. 

Осведомленность его вне грузипскихъ и армянскихъ источ

ников!» слабая: арабскими и вообще мусульманскими свЬ- 

дЬшями онъ еще пользуется, хотя и изъ вторыхъ рукъ, 

но занадиые источники почти совершенно упущены имъ, 

даже те которые уже использованы грузиноведами, гакъ вь 

вопросе о значенш грузин ь въ 1еруса шм!» (стр. №8).

Въ то же самое время авторъ высказывает ь себя безуко- 

ривненнымъ самостоятельны мъ изеледователемъ фактиче

ской обстановки отдЬльныхъ спефальиыхъ воиросовъ. для 

которыхъ достаточно изучения мЬстныхь матер^аловъ. Ра*
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й т,  свитьтельствуетъ объ  осв ов ат ел ьн п и ъ  , т  з н а к ,* * * *

, то'.нпк.ши ва груаннскомъ и о соб ,,..... армянском,

х| Ц,- д овольствуясь и зданны м и текстами,

Эчм1адзинъ, гдЪ ИЗЪ рукописен библютекн армян, 

первопрестольнаго монастыря, пользуясь указании,,,

■я хранителя о. М есроп а , п ри вл ечь  нем ал о новых ., данных*, 

особенно рядъ  Ц-Ьнныхь д ать  (стр . 38, 47, 61, 124, |>5, и *

е1 г188) А вторъ  ПО к аж д ом у  в о п р о с у  д ои ск и в ает ся  точпыхъ 

указан ! Л и предлагает* соответ ственны * критически  иров-Ь- 

ренныя сШ .дТ.шя, напр, по в ои р о сам ъ  о  происхож дении 1н>ла 

князеЛ З а х а р ш  и И в ан »  (стр. 14— 24), о  р од осл ов ш  ихъ
и.Тр 25— 29), ОГ)Ъ ИСТОрШ ИХЪ предковъ (СТр. 29 СМ.) И т. II. СЪ 

разносторопнею пытливостью чутко отм*чаетъ всякаго рола 

св-ьд^гпя псточннковъ, характеризующая эпоху, въ какомъ 

бы то ни было отношеши, такъ напр, использованы р*дк& 

обмолвки въ падписяхъ и у историковъ о крепостничестве 

у армянъ (стр. 188— 189), о прав1> собственности монастырей 

(стр. 195), о см*шанномъ суд* съ участ'юмъ мусульман- 

скихъ кад1евъ по одной чисто хри стиской  тяжб* (стр* 197— 

202 ) о т. п. Нъ критик* авторъ сдержаны  при иротивор*чш 

показанШ или при порч* текстовъ, опъ ограничивается кон- 

стати ровашемъ сущ ествую щ ая положешя вещей въ псточ- 

никахъ, не пускаясь въ рискованным текстуальным или 

иныя конъектуры. Трезвый взглядь и спокойный тонъ не 

пям*няютъ ему и въ нацюнальныхъ и  релипозныхъ вопро- 

сахъ: безпристрасве его выше всякихъ похвалъ. Литература 

предмета использована тщательно. Въ поправкахъ, большею 

частью основательныхъ, къ существующимъ мн*шямъ авторъ 

углубляется до источниковъ и въ нихъ открываетъ ошибоч

ный св*д*шя, какъ напрпм*ръ то, что древне-армявскй' 

историки в с*  придерживаются ошибочной генеалогш Долго- 

рук ихъ, обличаемой показашями лучше осв*домлениых'ь

тыдпиий. Вь двухъ, трехъ сдучаяхъ допущены ошибки вЬ 

переводах ь даже съ арм янская , автору, по всей видимости» 

щи иаы.сгнаго, такъ наприм*ръ „саЬ манахач* меле®-

к,,С1 1 ь и омамаргер« з а  г о п ы  и л V г л цриняпл
ге° 1 РаФ н,,еск*1я назваш я и въ русском ъ  текс-гЬ оставлены
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г’е:п> перевода, по темь по менее многочисленные переводи, 

съ обоих?. яаыковъ, и съ армянски го, И съ грузинскаго, сд1> 

лапы превосходпо, каждый разъ по самостоятельном?» устя- 

новленш текста по вс1>мъ издатямъ, часто съ исправле- 

шемъ существукнцпхъ переводовъ.

Внепние филологические щиемы авторомъ усвоены въ 

спвершепстн'е: транскришия восточпыхъ именъ строго вы

держана, ссылки и цитаты обстоятельны и точны, переводи 

предложены въ виде, дающемъ наглядное представлешв о 

подл пи ныхъ чтетяхъ грузпнекихъ и прмяискнхъ текстовъ 

и малеи ш ихъ отступлетяхъ переводчика, вызывавшихся 

стилистическими соображениями.

Въ итогЬ, несмотря на все при супце изеледовашю не

дочеты, обшде пли частные, несмотря также на то, что 

авторъ все время борется и не всегда успешно съ трудно

стями русской речи, работа читается съ пользою для себя 

даже спешалистомъ, и ее можно признать прекрасшлмъ 

ответомъ па заданную тему.

На основашп этого отзыва, факультетъ Восточпыхъ язы- 

ковъ призналъ сочинение Л» 10, съ девизомъ „Ании, заслу

живающим!. награжден 1Я з о л о т о  й м е д а л  ь ю.

Авторомъ этого сочннешя оказался студентъ факультета 

Восточныхъ языковъ Асланъ Шахназар*1анцъ.

Другое сочннеше, 11, на ту-же тему въ 80  стр., плохо 

мирится съ своимъ девизомъ „АззЫиив 1оп^издие 1аЬог 

Йига оп т  1а  у т с Н и. Часть о пропехождешн князей »3ахарш 

п Пванэ Долгоруки хъ (стр. 15— 19) иредставляегь выписки 

изъ различных!» источниковъ безъ всякой критики. Такъ же 

обработана история завоевашй обоихъ братьевъ (стр. 27 53). 

Опыгь современной картины 1 рузш  и Армешн не даеть 

ничего кроме совсемъ ненужной исторш армянъ въ Кнлиии 

(стр. 23— 24), къ чему Дол гору ше не имели никакого ка 

сательства. История Тамары (стр. 33 40) плохой переска ъ 

голаго грузиискаго летописнаго изложены, которое авпра 

заставляетъ вновь вернуться къ п оход ам  ь «Захарш и в* 

и разсказать о  нихъ со словь ипыхъ также историков- 

Значеш е братьевъ въ исторш релипонпыхъ споровъ
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.41)

асл.ртея (стр. 40- 47, «0) беай, зиа.мя !«.-рн<.истомп„Ко1п 

нои-1-.пшеП литературы, вообще беаъ псякоП критики. цг

*  V -ТД^" "  втр«иггРЛ.."0 П деятельности :*»ха,й„ ,в 

,- _ « 0 ) положен., журнальная зам-Ьтка миадосвЦдомлввщр,,

туриста и пересказъ извЬстныхъ, ко далек,, не в<Ъхь „Пд. 

„истЛ Деятельность Ивана после смерти брат л авторь 

ляоЛряжаегь (стр. 60- 08) по голословнымъ у т в е р ж д а й  

армяискихъ нсториковъ. аа ведомо не беапристрастнымъ ,,ъ 

этомъ д-ЬлЬ. Уаключеше (стр. Ой— 72) ничего не приг.авлясть 

къ достой петвамъ работы. п осл ан и я  восемь страницъ (стр. 

7Я- 80) заключают!» сннсокъ использованиыхъ книгь Судя 

по введешю и миогнмъ въ работе обмолскймъ, можно ду

мать, что авю ръ  плохо знаеть груаинсюй и древне армян- 

ск 1н языки, т. е. языки осиовныхъ источниковъ по вопросу, 

п Гюлее, ч1.м'ь слабь по исторической географ ш  Армеиш. 

П,. всякомъ случай онъ не располагаетъ необходимою под- 

готовкою для паучиыхъ работъ вообще на историческая темы. 

Достаточно сказать, что авторъ но отличаетъ литературы 

предмета отъ источниковъ, даже первоисточники, напр, над

писи, онъ иомЪщаетъ въ одной группе съ трудами новЪй- 

шихъ компнляторовъ (стр. 5— 9, 13— 14). Сочииеше Л» И, 

съ девизомъ „АзвМииз 1оп#из<}ие 1аЬог йига о т т а  ушс11“ 

награды не удостоено.

Сочииеше Ха 12 съ девизомъ „1т Ал1ап$ \\гаг (Не Т Ы 14 

состоип» ивъ двухъ частей, предотавляющихъ вкладъ, пер

вая въ критику источниковъ, вторая— въ исторш  деятель

ности братьевъ Долгоруки хъ. По критике источниковъ авторъ 

о! раиичнлся лишь изучешемъ 1' {> у з и н с  к и х ъ летописей 

ио .ыто |Щь даль чрезвычайно интересное освищ ете этого 

основною источника, именно исторш Тамары, открывъ въ 

ной своди грудовъ различныхъ нсториковъ, изъ копхъ только 

одннъ оказывается еовременникомъ царицы .. Въ очерка дЪя-

11И г'1>аг1,ег{Ь Д°лгорукихъ почти совершенно замолчана 

п ! ,Я Ихъ и прослеживается возвышеше назван-

паигтнп^' Г 11 СПЯЗИ съ у т р е н н и м и  событиями грузинского 

(стр 7-м ВТ фЪ "старается иалгЬт«гь“, какъ выражается самъ 

’ иЧТ0 це въ одиихъ только завоевашяхъ иужно
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искать объяснены для прозвища „нелики»44, даинаго обоими 

•братьям ъ последующими поколей 1ямии. Иозвыпнчйе ;<то свя

зывается съ предполагаемымъ соглашешемъ между царскою 

властью п феодалами, наступившим’!» после возстатя, угро

жавшего грузинскому трону насильствен нм мъ ннспровер- 

жешемъ Армянск1е князья оказываются стоящими на страясе 

интересовъ царствующей динаетш Въ выясиеши «той сто 

роны деда вскользь бросается лучъ света на свянь возвы- 

шешя Пванэ и Захарш . съ одной стороны, съ представн- 

тельствомъ ими армянской земли, съ т1>мъ, что они являются, 

по выражешю грузинскаго источника, „сидящими на мТ»стЬ 

армянскнхт» царей14, а съ другой стороны —съ т1»мъ, что ар

мянская земля съ населяющим!» ее народом!» постепенно 

оггЬсняетъ своимъ внутренним!» политически мъ значешемъ 

западных!» грувинъ на задшй плаиъ, наместники ея засту

пают!» места представителей западной Грузии на высших!» 

сгупепяхъ государственной власти въ грузинскомъ царств*!.. 

Автор!», однако, не только не довелъ до конца изеледовашя 

этого важнейшего во всей темЬ вопроса, но, иовндимому, 

не вполне ясно сознавалъ значеше достигнутых!» имъ же 

результатовъ.

Кроме того, въ наследован ш всего въ 7*2 стр., есть не 

мало лшппихъ суждешй, часто неправильныхъ по существу, 

такъ напр, безъ нужды мотивируется преимущественное 

внимаше К!» Грузи иски мъ летописямъ темъ, что въ пнхъ- 

молъ лучше отражается деятельность князей Иванэ и За- 

хар’ш, хотя и армянъ, такъ какъ они действовали въ гру

зинскомъ царстве. Авторъ такимъ образом!» упускаетъ изъ 

виду, что не менее ярко, иритомъ более документально 

отражается та-же деятельность въ армянских!» надписяхь. 

Армянски? источники вообще использованы слабо, да они. 

иовндимому, плохо автору известны, иначе онъ не премпнуль 

бы сослаться на древшй армянскШ переводъ I руз. лЪтописе.1 

въ нодтверждеше собственной лее мысли, что первоначально 

оие заканчивались царствовашемъ Давида I троителя. Слаба 

и начитанность вообще въ грузинской литературе, так!» напр 

въ ценномъ наблюден!!! надъ разлнчёемъ двугь груншекнхь

—  81 —
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словъ для выражения попятил „киязь*, мтавар и и тнвм и» 

авторъ доказываегь неизвестность последняя термина плн 

незначительность выражаемой имъ знатности въ зпоху Та

мары н ранЬе. Но это опровергается текстами, между про

чим ь произведеи1емъ одописца Шавтедп, читавшимся ищ 

де'кшяхъ. При такомъ знакомств!» съ памятниками грузин

ской литературы несколько странно, что авторъ свою пра

воту относительно неизвестности термина „тавад и" до ХЩ-го 

в^ка подкрепляетъ фразою (стр. 12): „по крайней мере я 

ие знаю такого «мучая

Въ общемъ, однако, нельзя ие поставить ему въ заслугу1 

что въ Обеихъ частяхъ своей работы, и въ критике источ- 

никовъ, и въ истории деятельности братьевъ Долгорукпхъ 

молодой изследователь обиаружилъ основательное знаком

ство съ частью Грузиискихъ летописей, относящейся къ 

теме, самостоятельное вдумчивое отношение къ вопросамъ 

внутренней политики груз, царства и хорошее научное чутье. 

Благодаря всЪмъ атимъ качествам!» ему удалось стать на 

новый, интересный и въ тоже время но существу правиль

ный путь въ разрешении узлового пункта темы.

На основании этого отзыва, факультетъ признала» сочи

нение №  12, съ девизомъ „1т Ап!ап& иаг (Не ТЬа1м, за

служивающий мъ награждешя с е р е б р я н о  й м е д а л ь  ю.

Авторомъ этого сочинения оказался студентъ факули»тета 

Восточныхъ языковъ Сергей Нестеровичъ Какабадзе.

2) И ЗЪ  ЗА К Л Ю Ч Е Н 1Я

профессор ска? о дисциплинарного суда по дгълу о столкновениях* 

между студентами, имтьвишхъ мтъсто па частномъ собран ш

студентовъ 2 октября 1908 года.

Профессорский дисциплинарный судъ, разсмотревъ дело

о столкновешяхъ между кстудейтам и, имевшихъ место на 

частномъ собравш  студентовъ 2 октября 1908 г., постано- 

вилъ: не привлекать къ суду никого изъ учащихся въ Импера- 

торскомъ С.-11етербургскомъ Университете.
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П остановлен  1в ->т<» было прим ято па оеп ов аи ш  нижсслЬ- 

дуницихъ соображегпй .

Нонросъ о привлеченш къ суду могъ 6м возникнуть 

только относительно двухъ студентонъ: А. И. Джапаридзе и 

Г. Н. Шепкена. Одпако обвипеше перваго студентом* Физико- 

Математнческаго факультета А. Д. Бремеромъ въ иаиесенш 

ему побоевъ не было подтверждено указанными Бремеромъ 

свидетелями; указанные же Джапаридзе, а также случайные 

свидетели утверждали, что Джапаридзе не только не нано- 

снлъ побоевъ Бремеру, но напротивъ игралъ роль примири

теля въ собьтяхъ  этого дня.

Поэтому судъ вынесъ убеждеше, что Бремеръ ошибся, 

указавъ на Джапаридзе, какъ на лицо нанесшее ему побои.

Относительно ясе студента Г. Н. Шенкеиа, обвинявшагося 

въ разбитш стекла въ актовомъ зале, было установлено 

(показаниями бывшаго Проректора проф. Брауна и целаго 

ряда другихъ свидетелей), что виновникомъ разбипя стекла 

является не онъ, а какой то другой студеитъ, находивш иеся 

въ это время рядомъ съ Шенкеномъ н даже воспользовав- 

плйся для этой цели его палкой.

Такимъ образомъ определить индивидуалышхъ внпов- 

нпковъ столкновенШ, происшедшихъ въ Университете 2 

октября  1908 г., оказалось невозможно.

3. У СТА В Ъ

студенческаго круж ка „Любителей Природы  и Охоты 

при И м п е р а т о р с к о м ъ  Спб. Университете.

§ 1. Студенческий Кружокъ „Любителей Природы и Охоты

ставить себе задачей:

a) непосредственно изучать жизнь высшихъ позво-

иочныхъ (ауез е1 т ат т аИ а ).

b ) содействовать изследовашю природы Россш, пре

имущественно въ Петербургской и прилегающихъ къ

ней губершяхъ;

ПРОТОКОЛЫ ЗА С Ь Д Л Ш Й
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с) организовывать далыии экскурсш для изучен1я 

малс>11зсл Ьд • шаниыхъ об»ластей;

с1) сближать между собою любителей природы.

§ 2. Для этой ц-Ьлп Кружокъ нмЬетъ право:

a) собираться къ стЬнахъ Университета для соввгь- 

стнаго чтсп1Я и обсуждения трудовъ по соотвЬтствую- 

щей отрасли науки, для слушашя представлен ныхъ ре- 

фератовъ и л и  для бесЬдъ о предложенных!» на обсуж- 

деше вопросахъ;

b) собирать бнблютеку изъ княгъ, имеющихъ отно

шение къ задачам?» Кружка;

c) снаряжать экспедиции и экскурсш для научныхъ 

изследовашй и собирания естественно-историческихъ 

коллекщй;

с1) собирать членсме взносы.

§  3. Кружокъ состоитъ из!» дейстиителышхъ члеповъ, 

причемъ действительнымп членами могутъ быть студенты 

С. Петербургскаго Университета.

§ 4. Для посту плешя въ члены Кружка требуется избра- 

ше абсолютным!» болыиннствомъ присутствующнхъ на собра- 

ши члеповъ.

§ 5. В се члены Кружка им Ьютъ право пользоваться иму- 

тцествомъ Кружка на основанш нравилъ, выработапиыхъ 

Общнмъ Собрангемъ.

§ 6. Руководительство Кружкомъ въ начале каждаго 

учебнаго года возлагается подлежащими факультетом!», по 

ходатайству кружка, на одного изъ профессоров!» или при- 

ватъ-доцеитовъ означёпиаго факультета, изъявившаго готов

ность принять на себя соответственны я обязанности.

§ 7 Для управлешя делами Кружка въ начале каждаго 

года избирается бюро изъ 5 (пяти) студентов!», нрпчемъ одинь 

въ отсутствие руководителя предс/Ьдательствуетъ на распо

рядительных!» Собран1яхъ. Бюро состоитъ изъ председателя, 

секретаря, казначея и двухъ члеиовъ.

§ 8. Нее вопросы, каеаилшсся аапят!й Кружка, выбора 

темъ для чтешя и бесЬдъ и порядка слушашя представлен-
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лыхъ рефератовъ, р-Ьшаптся по соглашен!» между г<тю и 

руководителем* Кружка. '

8 !». С о б р а т е  Кружка созывается руководителемъ, поел* 

предварительнатч► изв1ицешл Ректора Университета, для ча- 

шгпП, еоотвЪтствующнхъ задачам-!, Кружка, также для про 

пзводства выборовъ или для обсуждешя д-Ьлъ Кружка.

§  1». Въ  Собрал 1яхъ научмыхь црелс-Ьдательствуетъ ру- 

ко вод ито ль или, въ случай ого отсутств1я, одяиъ изъ пре

подавателей иодлежащаго факультета, по полномочию руко

водителя.

8 и .  Для возбужден 1 я ходатайства объ измЪненш Устава 

необходимо присутствие въ робраш и  не менЬе \ л находя

щ ихся въ Петербурге членовъ и большинство у * голосовъ. 

ВсЪ остальные вопросы решаются большипствомъ присут

ствующих!» членовъ, причемъ при равенств К голосовъ пере- 

в есъ  даетъ голосъ председательствующаго.

§ 12 . Въ Собрапш  допускается присутствш сведу ющ ихъ 

лицъ съ  разреш ены  Ректора. Профессора, приватъ доцеиты 

лаборанты, ассистенты, хранители и др. лица, занимавшая 

соответствуюЩ 1Я должности въ Университете, имеютъ право 

присутствовать въ Собраш яхъ и принимать участие въ пре- 

111ЯXI» по научпымъ вопросамъ.

§ 13. Средства кружка состоятъ изъ члепскихъ взпосовъ, 

р азм ерь  которыхъ ежегодно определяетсяСобрашемъ Кружка, 

и изъ добровольныхъ пожертвовав Ш.

. §  N . Бю ро въ конце калсдаго учебна го года составляет!» 

отчетъ о деятельности Кружка, печатающейся въ годовомъ 

отчете Университета.

§  15. Въ случае прекращенхя деятельности Кружка вс<» 

его имущество переходить въ собственность ииверситета.

§  16. ПскЛючеше изъ числа членовъ за царупичйе пра- 

вплъ и постановлен!# Кружка производится большинством!» 

- я голосовъ находящихся на ООшемъ Собраши члеиовь.
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_  .№

\ ]  4 У С Т А В Ь
ст у д е н ч е ск а г о  научно-литературнаго „кружка Лите

ратуры и И скусства ' при И м п е р а т о р с к о м ъ  Спб. Уни-

верситете.

§ I. Кружокъ им-Ьетъ своеП задачей всестороннее изуч<*.

Н1е литературы п искусства.

§ 2. Для '+той цели кружокъ им'Ьетъ право:

а» собираться въ стенахъ .Университета для совме

стная) чтешя и обсуждения рефератовъ и литерагурныхъ 

или художественных!» произведений:

б) организовывать секцш и подотделы, а  равно вы

пускать сборники на общ пхъ основан1Яхъ: сборники 

выходятъ не перюдически.

§ 3. Собрания бываютъ гк* менее 1-го раза въ мТ.сяпъ.

II р и м е  ч а н  I е. Программа литерагурныхъ вече- 

ровъ утверждается редакщопнымъ советомъ кружка.

§  4. Членами кружка могутъ быть студенты и лица, уста- 

новленнымъ иорядкомъ допущенныя къ участ!ю вь универси- 

тетскихъ зачят1яхъ.

а) Въ качестве гостей допускаются и посторонни 

лица, каждый разъ съ особаго разреш еш я г. Ректора 

Университета.

§ 5. Для вступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендашя 2-хъ членовъ кружка и баллотировка на общем* 

собранш действительныхъ членовъ кружка.

§ 6. Члены кружка подразделяются на действительны хъ 

членовъ и членовъ посетителей.

а) Действительными членами считаются: 1» всЬлищц. 

уже П0 днергавш1яся баллотировке въ число членовъ 

посетителей и усиевипя принять непосредственное ак 

тивное участие въ занягйяхъ кружка прочтешемъ-ли сво- 

ихъ рефератовъ (не менее двухъ) или иныхъ литера

гурныхъ произведен^ съ соглаая редакшоннаго коми

тета: во 2 ) лица, нзбраниыя въ действительные член**
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■собрашемъ дЪПетв.етелышхъ членовъ кружка: въ а> чле
ны учредители кружка.

0) Членами посетителями считаются лица, принятия

собрашемъ дИПствнтелышхъ члеиовъ, но польаующюся

только правомъ совещательна го голоса въ тЬлахъ 
кружка.

§  I. Для вс/Ьхъ членовъ кружка устанавливается члепсюй 

вапосъ нъ ра.чмТ.р1> зо  коп. въ мЬсяцъ.

II р и м "Ь ч а ш е. Члены кружка, не внесшее въ те

чение 2-хъ недель после вступлен1я своего членскаго 

взноса, считаются выбывшими. (Старые члены исклю

чаются после двукратного иапом ипатя въ начале еле- 

дующаго месяца.

§  8. Для у правлен 1я делами кружка избирается въ на

чале каждаго учебнаго года правлеше пзъ 3 хъ студентовъ. 

срокомъ на одинъ годъ, которое конструируется, избирая 

изъ своего состава председателя и распределяя между дру

гими двумя членами обязанности секретаря и казначея.

§ 9. Для оценки лнтературныхъ лроизведетй и рефера- 

товъ избирается редакцюнныП советь подъ председатель

ством!» руководителя кружка (профессора или приватъ-до* 

цента) и съ непременным!» учагпемъ въ немъ председателя 

правлешя. Нрочихъ членовъ редакцюннаго совета (по из

бран] ю) должно быть не менее двухъ.

П р и м е ч а л !  е. Нъ случае отсутств1Я на ааседанш 

ред. совета руководителя кружка обязанности предо, 

исполняетъ председатель Правлетя. При равенстве г о 

лосовъ голосъ руководителя даетъ перевесь.

§ Ю. Собрания кружка созываются правлешемъ на общемъ 

основанш.

§ I I . Гости при гюсещеаш вечеровъ вносить установлен

ную правлешемъ кружка плату за входъ.

§ 12. Дела кружка ревизует!, въ конце каждаго весен- 

няго семестра ревизюиная ком миссия пзъ числа депствитель- 

иыхъ членовъ кружка въ количестве 3-хъ человек!».

§ 13. На вечерах!» председательствует ь лицо, избранное 

ред&кцюннымъ советомъ и правлением!» кружка.
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$ 14. Для иаменен1я устава въ целомъ или въ части его 

необходимо: 1) прнсугств1е въ собран*» не менее */* находя, 

щ ихся въ С.-Петербург* действ ителышхъ членовъ; 2) при 

гол осовал и  большинство - и гол., И :*) утверждение Соната 

Университета.

§ |5- Въ случай превращен1я деятельности кружка все 

е г о *  им ущ ество переходить въ собственное*!!-» ^ ниверситета.

VI У С Т А II I.

студенческаго кружка „ Политической Э кон ом Ы " при 

И м п ераторск ом ъ  Спб . У ниверситет^.

$ 1. Кружокъ политической экономш  имЬетъ целью со 

действовать усвоеш ю  иаучиаго метода для самостоятельной 

работы въ области политической экономш  и спещализацш 

въ этой отрасли знагйя.

§ 2. Для этой цели кружокъ ихгЬетъ право:

а) собираться въ стенахъ Университета для бесЬдъ 

на предложенные кг обсуждешю вопросы, для слуша

шя представлен ныхъ рефератовъ и сообщешй объ 

общихъ работах»» всего кружка или его части:

б) собирать члеисюе взносы:

в) составлять бнблютеку иаъ киигъ, имеющихъ не

посредственное отношете къ задачамъ кружка:

г) совершать научныя экскурсш по заранее соста

вленному и одобренному плану.

§  3. Членами кружка могутъ быть лица, устаповленнымъ 

порядкомъ допущенния къ у членю въ университетски» 

нанятЫ хъ.

$ 4. Руководительство кружкомъ возлагается Юридиче

ски мъ факультетомъ, по ходатайству кружка, на одного изъ 

преподавателей означен наго факультета, изъявившаго го

товность принять па себя соответственния обязанности.

§ 5. Для управлешя делами кружка въ начале каждаго 

учебнаго года избирается бюро инъ пяги членовъ-студен- 

товъ причемъ од инъ— въ отсутств!е руководителя— предсК-
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дательсгвуетъ пъ распорядительным, соЛрмЫгь. а четверо 

дру распре д-Ьляютъ между собою обязанности- п секг.е 

таря, 2) казначея, 3) бяблотекаря и 4 ) его п.,мощи,«ка'

§  <- Не* вопросы, касакшЦеся мнятМ кружка, выбора 

темъ для чтешП и бес-Ьдъ, [10рядка слушааЫ представлен- 

ныхъ ре.|»ератовъ и пр.. решаются по соглашен!к. между 

бюро II руководителем!, кружка. Ими же определяется сь 

соглапя общаго собраш я кружна п спещальная ннструкщя, 

устанавливающая отношеше членовъ къ кружку (обязатель- 

ства по представлен!к> рефератовъ, присутствш па заняйяхъ, 

по ведешю журнала занятой и пр.).

$ 7. С обрате  кружка созывается руковод ител ем !,, после 

предварительна!!» извещешя Ректора Университета, для за- 

ПЯТ1Й, соотв'Ьтствующпхъ задачамъ кружка, а также для 

производства выборовъ или для обсуждешя делъ кружка.

§  н. В ь  научныхъ собрашяхъ предс'Ьдательствуетъ руко

водитель. Въ собрашяхъ распорядительныхъ, вь случай 

отсутствия руководителя, !Iре дсе д ател ьствуетъ избранный 

для этой цели члепъ бюро (см. §  6).

9. Для возбуждешя ходатайства объ изм1>ненш устава 

необходимо П])исутств1е въ собран! и не менее - находя

щихся въ Петербург!» членовъ и большинство голосовъ. 

В се  остальные вопросы решаются простымъ большинствомъ 

присутствующихь членовъ.

§  10 Въ собранш  допускается ирисутств1е гостей: 1) пзъ 

студентовъ съ разр1ушешя и по соглашешю бюро съ руко- 

водителемъ и 2) изъ посторонних!» лицъ, съ разрЬшен1я 

Ректора. П рофессора, при вать-до центы, хранители кабине- 

товъ Юридическаго факультета и оставленные для пригото- 

влешя къ профессорскому званш , имеютъ право присут

ствовать въ собраш яхъ и принимать учасгёе нъ прен1яхъ.

§ п .  Средства кружка состоять изъ членски хъ взносовъ, 

разм ерь которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка.

12. 1»юро въ конце каждаго года составляеть отчетъ

о деятельности кружка за  два предыдущих*» семестра для 

на печатан 1я въ годовомъ отчет!» ниверептета.

§ 13 Въ случай прекращения деятельности кружка все
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его имущество переходить вь  собственность Уияве,и:„т еч  

вь  р а сп о р я ж е т е  Ю рнд нческаго факультета.

«  У С Т А В  I»

студенческаго кружка для изучены  догмы рим скаго

права при И м п е р а т о р с к о м ъ  Спб . Университет*,.

§  1. ЦЬль кружка: кружокъ ставить себ'Ь ц1*лью теоре- 

тическое и практическое изучеа1е догмы римскаго права.

§ 2. Для *той цЬлп кружокъ нм'Ьетъ право:

a) собираться въ сгЬнахъ Университета для со- 

вмЬстнаго чтешя и обсужденья трудовъ по соотЫуг- 

ствующей отрасли науки, для слушашя предетавлен- 

ныхъ рефератовъ или для бесЬдъ о предложенныхъ 

па обсуждеше воиросахъ:

b) собирать члеисюе взносы и пожертвован 1я:

c) составлять библиотеку изъ киигъ, им'Ьющихъ от

ношение къ задачамъ кружка.

§ з. Членами кружка могутъ быть студенты и лица, уста- 

новлепнымъ пмрядкомъ допущенныя къ у ч аст т  въ универ- 

ситетскихъ занят1яхъ.

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендащя двухъ членовъ и пзбраше абсолютны мъ больший- 

ствомъ приеутствующихъ членовъ.

$ 5. Руководительство кружкомъ въ началЪ каждаго 

учебнаго года возлагается Юридическпмъ факультетомъ, по 

ходатайству кружка, на одного изъ преподавателей означен- 

иаю факультета, изъявившаго готовность принять на себя 

соотв'Ьтственн ы я обяза ни ост и.

П р им Ъ чай те. Къ числу преподавателей при

числяются также лаборанты и ассистенты.

3   ̂ ^ Ля . '“ рав-ичпя дЪлами кружка въ начал!* каждаго 

тот  11П1 Г  ,,3^и^ авТся бюро изъ трехъ членовъ-студен-

тельству«»тпеМЬ °ДИНЪ иь отсУтств1е руководителя иредсЬда- 

> вь распорядительных* собратяхъ , а двое дру-
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гихь расп ред ел ять  между собой обязанности секретаря и 

казначея (онъ же библиотекарь).

$ 7. В се  вопросы, касаюицеся занят! П кружка, выбора 

тем ь для чгешй и бесЬдъ и аорядка слушашя представлен* 

ныхъ рефератов*!», решаются по соглашешю между бюро н 

руководителем ь кружка.

^ 8. С обрате  кружка созываегь бюро, поел* предвари 

тельпаго сов1\щан!я съ руководителемъ кружка н извеще

ны Ректора Университета, для занятИ!, соответствующих!* 

задачамъ кружка, также для производства выборовъ или 

для обсужденЫ дЬлъ кружка.

• $ 9. Въ собран Ыхъ научныхъ председательствуетъ руко

водитель и л и , въ случай его отсутствЫ, одипъ изъ препо

давателей Юридическаго факультета по его указанно. Вь 

собрашяхъ распорядительны хъ, въ случае отсутствия руко

водителя, председательству етъ избранный для этой цели 

членъ бюро.

^ 10. Для возбуждены ходатайства объ изм*пенш устава 

необходимо присутств1е въ собранш не менее - а членовъ 

кружка и большинство 3 4 голосовъ. Все остальные вопросы 

решаются простымъ большинством!» присутствующихъ чле

новъ, при чемь при равенстве голосовъ перевесь даетъ 

голоеъ председательствующаго.

^ п . Въ собранш допускается прйсутств1е гостей изъ 

студен то вь съ разрешения бюро и изъ посторонних!» лицъ 

съ разрешены Ректора. Профессора и приватъ-доденты  ̂нн- 

верептета имЬютъ право присутствовать вь собрашяхъ и 

принимать участ1е въ прен^яхъ по научными в о п р о с а м ь.

§ 12 Средства кружка состоять пзъ членскихъ взносовъ, 

размерь которыхъ определяется собрашемъ кружка, и пзъ

добровольныхъ пожертвований

§  1а. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляет!,

отчеть о деятельности кружка.

§  14. Въ случае прекращены деятельности кружка все 

■его имущ ество переходить въ собственность пиверситета.
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ЧЯОКОЛЪ Л» 2

зас4 дан!я Совета И м п е р а т о р с к а г о  С . - П е т е р б у р г с к а г о

Университета 

16 февраля 1909 г.

.ЧяеЬдайе открыто въ 8 пас. вечера Ректором* Универ. 

ситета I) Ив. Ив. Боргманомъ.

Присутствовали: 2) Проректор* Университета 3 . Д. Гриммъ, 

г.г. профессоры Нсторико-Фялологическаго факультета 3) И. Д. 

Андреев*, 4) Г>. А. Тураевъ, 5) С. К. Буличъ, 6) н. А. Бра- 

упъ, 7) Н. И. КарЬевъ, 8) М. И. Ростовцев*, 9) А И. Иве- 
деншй, Ю) С н. Платонов*, 1 1 ) Н Ф  З'ЬлияскШ, Фиаико- 

Математическаго факультета, 12) А. А. Иванов*, 13) В. Т. 

Шсвяковъ, 14) В. М. Шнмкевичъ, 15) п. Д. Хвольсонь, 

10) В. И. Лалладииъ, 17) X . И Гоби, 1 8 ) Д. н. Селивановъ 

19) И. К. Тищенко, 20) Л. А. Чугаевъ, 21) М. А. Стекловъ 

22) 10. В. СохоцкШ, 23) С. П. ф он *  Глааенапъ, 2 4 ) Н. Е. 

Введенсюй, 26) И. II. Броуновъ, 2 6 ) А. Е. Фаворсюй , Юри- 

дическаго факультета, 27) М И Пергамент*, 2 8 ) А. А. Ж и• 

жиленко, 29) |>. н. ДерюжннскШ, 3 0 ) Д . Д. Гриммъ, 3 1 ) I. А 

окровсюя. 32) И. II. Кауфман*, 33) Л . 1. ПетражпцкШ,

ям н и и °*)Чак0ВЪ» Факультета Восточныхъ языковъ, 

. 8 ' д а1,рЬ’ 36) А ' А- Цага1»^и, 37) В Р. Бартольд*,

Р е к 1 :  •УК°ВСК|П "  ?>  «• А  Смирнов*.

С.-Пстербургскаго N4 »! С ° В’Ьту 0 К0НЧИН-Ь почетнаго члена 

Александровича п " ,Р,’снтета Великаго Князя Владимира

^ г ь  . . „ и л ^ Г Т ?  ' Г ВРПЛЯ-
’^ена Университета К, гг почившаго почетнаго

каго Князя Мл» и*». V  м,тераторскаго Высочества Велп*

ф а лексаллровича подняйемъ ст. м'Ьстъ.
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доложено также о кончине Библютекаря С.-Петербург 

ска го Университета Действительна™ Оттскаго Советника 

Александра Романовича Крейсберга, последовавшей 27 Ян

варя.

Советь иочтнлъ память почнвшаго подояпемъ съ местъ

Доложено о томъ, что по представлен!и) Библиотечной 

Коммиспи и согласно избрагмю Правлеиш на место А. Р. 

КреИсберга назначень бывппй помощникъ Библютекаря 

Действительный Статен1й Сов-Ьтникъ Миханлъ Ивановичъ 

Кудряшовъ и утвержден*!, въ сей должности со дня из- 

брашя.

Доложенъ и, по пополненш ст. 9, иодписанъ протоколъ 

засЬдашя Совета Упнверситета 26 января 1909 г.

I. Ректоръ доложить Совету предложеше Правлешя Уни

верситета н членовъ Ревизюнной Коммиссш, избранной Со- 

в1уп»мъ Университета, о возбужден!и ходатайства передъ 

г. Миннстромъ Народнаго Нросвещешя объ увеличеши 

еясегоднаго ассигновали на хозяйственный нужды Уни

верситета.

Сов^тъ, по непродолжительиомъ обсужденш и некото

ром!, редакцюииомъ иеправленш, единогласно постановил* 

возбудпть черезъ Г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа ходатайство о сем ь передъ Г. Мннистромъ Народнаго 

Просвещения (см. прилож.).

Ректоръ доложилъ Совету предложеше Правлешя Уни

верситета и Ревизюнной Коммиссш о возбужден!и ходатай

ства объ отпуске едииовремепиаго кредита на устройство 

для Университета электрической станцш, объяснительную къ 

нему записку, составленную им ж. Шателеномъ, записку о 

снабженш С.-Петербургскаго Университета электрической 

энерпей, смету на прокладку магистралей отъ проектируе

ма™ здашя станцш до распределительны хъ пунктов* и на 

переу«Угройство внутренней сети проводовъ къ зданш С.-Пе- 

тербургскаго Университета; смету на перестройку суще

ству ющаго одиозтажнаго здашя кочегарки съ паровымъ 

котломъ подъ электрическую станщю и опись проекювъ и 

сметь на устройство электрической станц 111 для С.-Петер-
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б у рг ск аг о  У ни верси тета , продетавл еннм хъ  разл ичны м и фц|,

мами. •

Совать единогласно постаповилъ возбудить соответств,

ющее ходатайство.

2 . Ректоръ доложнлъ Совету представлеше Юридическаго 

факультета о томъ, что Юридически* факультет* въ засада, 

пш 9 февраля с. г., ралсмотр'Ьвъ переданный на его закли». 

чете вопросъ о томъ, нмЬетъ ли право Упиверситетъ, какъ 

учреждеше, участвовать денежными ассигновашями въ со 

оруженш памятника Д. И. Менделееву, по заслушант от 

змва по данному вопросу проф. М. Я. Пергамента, присое 

диняясь къ конечному выводу посл'Ьдняго, призналъ, что 

съ точки зрЬшя соотв'Ьтствуютцихъ статей Общаго Устава 

Росшйскихъ Университетовъ и установившейся практики 

асспгповашя на цели, хотя бы косвенно связанныя съ уче

ными и просветительными задачами Университета (въ даи- 

нимъ случай съ увЪков’Ьчешемъ памяти одного изъ самыхъ 

выдающихся, пользующегося всемирной известностью уче- 

наго и бывшаго члена Университетской Колдегш) представ

ляются вполне допустимыми.

Советъ принялъ къ св ед ет  ю представлеше Юридиче

скаго факультета.

3. Ректоръ доложить представление Декана Физико-Мате- 

матическаго факультета по поводу ходатайства сего ф а к у л ь 

тета о постройке Бюлогическаго Института (см. прилож.).

Советь, ознакомившись подробно съ объяснительной за

пиской и представленными чертежами и планами, присоеди

нился къ представлению Физико-Математическаго факуль

тета и постаповилъ возбудить соответствующее ходатайство.

4. Доложено:

Предложение г-на Министра Народнаго Просвещения г. По

печителю Г .-11 етербу ргскаго У чеб наго Округа отъ 11 фев

раля с. 1\ за Л» 3015 относительно неправильности вклю* 

чен1я въ смету спещальныхъ средствъ С.-Нетербургскаго 

> инверсигета на 1909 г. некоторыхъ расходовъ, а  именно: 

велкаю рода содержашо, дополнительное къ штатиымъ окля* 

дамъ или основное по сверхштатным* должностям*. можетъ
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производиться изъ спещалмшхъ средства» Университета пе 

ннл ю, какь съ особаго рЛорТ<шеши Министерства, включе

ние же таковыхъ расходовъ въ смету безъ предваритель

ного на это согласия Министерство представляется непра

вильным!,, почему > ннверситету предлагается представить 

въ Министерство свЬдешя о всЬхъ лицахъ и должностях!,, 

коимъ ныне присвоено полное или дополнительное содер- 

ж ате  изъ спещальныхъ средствъ «Университета; загЬмъ 

расходы на учебпо-вспомогательныя учреждешя подлежать 

определешю въ смЬтномъ порядке, но при этомъ необхо

димо различать расходы постоянные отъ единовременннхъ 

затрать на улучшеше этнхъ учреждешй, каковыя должны 

производиться съ точны мъ соблюдешемъ ст. 441 т. X I, ч. I, 

Св. Зак. пзд. 1893 г., вь силу чего все расходы, показан- 

ныя вь лит. В. ст. 4 расходовъ по Физико-Математическому 

факультету, въ ст. 4— по Юридическому и ст. в — по Во

сточному. превышакище 300 р., могутъ производиться лишь 

съ разреш еш я г. Попечителя Учебнаго Округа; наконецъ 

Правлешю Университета предложено сообщить основашя на

значенья по тЬмъ статьямъ сметы, по которымъ основашя 

не указаны.

5. Доложено предложеше Министерства Народного Просве- 

щешя на имя г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа отъ 31 мин. января за №  2312, заключающее въсебе 

разъяснешс временныхъ иравилъ 27 августа 1905 г. объ  

управленш высшими учебными заведешями. (см. прил.).

(> Доложено предложеше Католическаго Лувэнскаго Уни

верситета принять учаспе въ праздвованш 75-летш его воз- 

становлешя, 9. ю  и 11 мая с. г., присылкой делегата отъ 

С.-Петербургскаго Университета.

Советь решили, послать приветственную телеграмму.

7. Деканъ Юрнднческаго факультета доложшгь проектъ 

устава студепческаго кружка философ! и государства, од об 

ренный фа ку л ьтето м ъ.

Советь постановилъ утвердить проектъ устава.

8. СовЬтъ, заслушавъ предложешя Уннверснтетовъ Лейп- 

цигскаго и Женевскаго принять участ1е въ чествовали
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боо-л-ьтпяго пЯялея перваго и 350-.тЬтпяго *>|$ИЛея 

присылкою делегатов!. отъ С.-НетерЛургскяго УниПг./’' 

ияЛралъ делегатом!, въ ЛейпцигскШ Университет, "Тп'''

в. А. Брауна, а въ Женевскчй— проф. М. я. Пергям.- 

выдачею имъ на расходы по симъ командиром и" ' ^
ЛЛи плй П(|
200 рублей.

ПРИЛОЖЕНШ

к ъ  протоколу засЪ датя С овет а  И м п е р а т о р с к а г о  Спб

Университета.

16 го февраля 1909 года
М Н П

РЕКТОРЪ

ИМ11К1»АТ(»Р(:КАГ0 1. Господину П опечителю  С.-Пе-
• “нверштрта. тербургскаго У чебнаго Округа.

21 Февраля 1909 г.

Лг 306

,\ммы, отгпекаемыя па содержагпе Университета изъ 

р дствъ государственна! о казначейства уже много .тЬгъ

прихоли^гк 0Клзывалпсь недостаточными, вс.тЬдств1е чего 

«редствъ ( иоишлпятьэтогь недостатокъ изъ спешальныгь

с ^ о йкиР^ ^ . ,,аТ ,фе1" Я ^ отагшческаго Кабинета, по- 

я.тоть иедостатокъ ГГ- -. пб"рат°Р‘11 я  Физпческаго Института 

суммы дополнит >■ 1,а,ался особенно сильно, такъ какъ 

нихъ учебно ш-п "  Зс< 111 нован,,ыя "а  содержан1е означен-

«Ьтетв'овали у и с с ' т Г . Г . Г г г Г  ' " ' 1,еЖЛе,11П ДПЛеК0 не С00Т'
ВЪ настоящее воемя т+ с" Ве1>шенн«» не соотв-Ътствуютъ 

дешя производятся мъ аатратамъ, которыя на этп учреяс-

виду этот*,

ьись многочислепные ^  1еП*6 Ц 1>1аго Д’Ь т ъ  накопля-
оредствъ, не могла у р|а* “ Плата которыхъ за отсуттиемь
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1 янв 1906 г. общая сумма им . составляли приблизительно 

165000 рублей.

Въ течетн 1906 г. Правлеше Университета вынуждено 

было произвести уплату по этнмъ счетамъ изъ сум мъ. ассиг

нованных!, по штатной смете М. И. Пр. 1906 г., откладывая 

уплату счетовъ по расходамъ, произведенным* въ 1906 голу, 

на следуЮ1щй годъ или до выяснения общаго прихода но 

специальной смете.

Отсутствие заиятШ весною 1906 г. нанесло весьма значи

тельный ущербъ спещальнымъ средствамъ этого года. Въ 

следующее затемъ годы Правление всеми силами старалось 

уплачивать по счетамъ, но достичь полной оплаты всЬхъ 

счетовъ не могло изъ-за песоответств1я средствъ, ассипт- 

ванныхъ по штатной смете, съ действительными расходами 

Университета и въ виду необходимости производства очень 

крупных!, капитальных!, ремонтпыхъ работъ и новыхъ по- 

строекъ.

Необходимость увеличешя пом ещ етя для учебновсио- 

могателышхъ учреждений на факультетахъ Историко-Филоло- 

гическомъ и Юридическомъ вынудила Правлеше освобо

дить некоторый части главнаго здашя, запятыя квартирами 

и приспособить ихъ подъ кабинеты и семинарш.

Затемъ пришлось обратить внима1Йе на ректорсюй фли

гель и соединенный съ и имъ служебпыя постройки: эти 

эдашя пришлп ьъ полную негодность, даже грозили въ н е 

которых!» своихъ частяхъ разрушешемъ. Это обстоятельство 

заставило Правлеше испросить разреш еш е на полную пе

рестройку ректорскаго дома.

Исчисленный по предварительной смете расходъ на эту 

перестройку въ сумме 50000 руб. оказался, какъ выяснилось 

впоследствш, далеко недостаточным!».

Стены ректорскаго флигеля настолько были плохи,что мно- 

п я  изъ нихъ пришлось сломать и заменить новыми, въ виду 

чего, въ настоящее время, когда отделка фасада еще не за

кончена, половина здашя не отштукатурена и весь флигель 

не окрашенъ въ чистоту, нерерасходъ определился въ сумме 

более 12000  рублей.
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Въ виду этого пришлось произвести капитальный ре-

30000 р.
Необходимость рясширвшя Лабораторш  Органичесьой 

Хи>пп, для каковой цели было избрано пом-Ьщеше въ зда 

Н1И .Ж е де-Номъ“, и подтвердившаяся опасность обвала 

сводовъ вь большом* зале этого здашя, временно занятомъ 

казармами холостых* служителей (на эту опасность указы

валось еше при возбужденш ходатайства объ ассигновании 

кредита на постройку Физическаго Института), вынудили 

Правлеше произвести въ атом* помещении капитальный ре- 

монтъ съ устройство мъ новаго железо-бетоннаго пола. Са

мое обору доваше Лабораторш на 40 человек* занимающихся 

вызвало также значительный расходъ.

Въ главномъ здаши пришлось положить почти повсюду 

новые паркетные полы, поставить во многихъ местах* 

еовыя печи, переделать уборнын и произвести окраску очень 

большого количества помещешй.

Пзменивимйся характер* преподаваш я на факультетах* 

Историко-Филологическом* и Ю ри д и ческом * вы звал* боль- 

иле расходы но устройству и веден 1Ю сем инар1евъ— образо 

ваны семинарш  исторический, славя норусскШ , романогерман-

•ол огическаго , з о от ом и ч е ск аг о  я
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фи .пологи ческой лаборатории. 'ЗагЬмъ Пранлеше Универся- 

тета вынуждено было перестроить почти запово деревян

ный флигель на участке земли, при надлежаще мъ Универ

ситету и находящемся на 15 лиши И. 0.; эти строенш со

вершенно разрушались и приняли такой видъ, что полиция 

предъявила Университету требовате о сломке ихъ.

Независимо оть сего, къ виду чрезвычайно раяросшагося 

количества учебно-вспомогательныхъ учреждений, въ значи- 

тельной степени увеличился контивгентъ ассистентовъ и низ- 

гпихъ служащихъ, а вместе съ тЬмъ, возросли и расходы на 

содержание этихъ лицъ.

Увеличившееся делопроизводство въ канделярзяхъ и 

учреждение особой канцелярии при Проректоре, вызванное 

возложенными на Проректора, согласно инструкции г. Мини

стра, обязанностями, повлекло за собою значительное уве- 

личеше расходовъ на паемъ служебнаго персонала канце- 

лярш, а именно расходы на канцелярии возрасли съ 16.420 р. 

(1905 и 1906 Г.) ДО 27.220 рублей.

Нее этп обстоятельства лишили Правление возможности, 

несмотря на довольно значительный сверхсметный приходь 

въ 1907 и 1906 годахъ, произвести уплату по всемъ отло* 

женнымъ и неоплаченным* счетамъ.

Оплата этихъ счетовъ и въ будущемъ не можетъ быть 

произведена изъ сверхсметных!, спещальныхъ суммъ, если 

обычныя хозяйственныя нужды Университета небу дутъ вполне 

удовлетворены ассигнованиями по штатной смете, тЬмъ 

более, что въ настоящемъ и въ следующих!» годахъ нельзя 

расчитывать на то, что приходе спегцальныхъ средствъ бу

детъ на много превышатьсметныя предположения. Значитель

ное увеличеше прихода спещальныхъ средствъ въ 1906,1907 и 

1908 г.г. было явлешемъ временным ь и въ настоящее время 

замечается понижете прихода.

Переходя къ выяснешю обстоятельству указывающнхъ на 

то, что отиускаемыхъ ныне изъГосуд. Казначейства сре хствъ 

на хозяйственные расходы С.-Иетербургскаго .У ниверситета 

недостаточно, необходимо остановиться на нижеследуи»-

ПРОТОКОЛЫ ПАСЬЛЛШЙ. 4
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щ рм ъ :— ва хозяйственные расходы по —  у * *  „ре- 

1Ить откры вается по литерамъ 6 и г. §  <> о ..

V  ст , ,пп г, на учебную часть Университету ежегодно

отпускается то.ооо руб.', ивъ инхъ: а) 32.000 р .- н а  учебную 

часть кабинетов», муаея, лабораторий, физ. инст, и астрон. 

обсерваторш; б) 7.240 р . - н а  нпемъ служителе!! химиче

ской Лаборатории и фнзлческаго института, и н) 30.760 р. 

на хозяйственную часть учебно-вспомогательныхъ учреж

дений.
По § 6 ст. 1 лит. 2 на хозяйственную часть ежегодно 

отпускается 57.300 р. Изъ инхъ па хозяйственные расходы, 

а именно, освищете, отоплете, ремонтъ и пр. мелше расходы 

ассигнуется 4*2.500 р., а остальные 14.800 р. на паемъ слу

жителей.

Следовательно, С ПетербургскШ Университетъ на хозяй

ственные расходы по штатной смете ежегодно располагаетъ 

кредитомъ только въ 73.260 рублей. Эта сумма крайне мала 

для стол и ч на го Университета, почти перваго по численности 

студентовъ, съ широкой постановкой пракгическихъ запятШ, 

для Университета, расположен наго въ старыхъ обветшалыхъ 

и въ большей части совершенно песоотвЬтетвующихъ сво

ему назначению йдашяхъ, требую щи хъ почти постояннаго 

ремонта. Если сопоставить размерил кредита, отпускаемаго

1 осуд. Казначействомъ па хозяйственный надобности ка;к- 

даго изъ всехъ ирочихъ ниверситетовъ, то оказывается, что 

С.-Петербургсмй > ниверситеть въ этомъ отношенш зани- 

маетъ 6 е место. Самыя крупный ассигповашя на яти 

нужды имеютъ Университеты съ медицинскимъ факуль- 

тетомъ, но объяснять болышй кредить на хозяйственную 

часть этигь У  ниверситетовъ наличностью именно меднпич- 

с ^ г о  факультета не представляется возможным», такъ какъ 

ва содержание юшникъ отпускаются особыя и довольно 

р.\пния с\\ ммы по  ̂ о ст. I лит. 6. Фактические д'Ьйстви-

11 ■|" х" 1НМы<- расходы С.-Петербургски го Увнвер- 

состав " а 0СВ'Ь,це" 1*'- отонлвН1е, ремонтъ и Пр. хоз. нужды 

— -  °УММу ВЪ ,а100° Р- прнчемъ на освъщеш'ерас-
годъ 30000 р., на отоилеше 38000 р., на ре-
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монтъ—Зоооо р. и на друпе хозяйственный нужды въ общей 

сложности въ год ъ тратится не менЬе 38000 руб.

Такимъ образомъ въ годъ расходуется на самыя необхо

димым хозяйственный нужды на 57.740 р. 6ол1*е того, что 

открывается по штатной смЬгЬ. Уменьшения расходовъ на 

хозяйственный надобности произвести совершенно невоз

можно, иапротивъ, вслйдстше всеобщаго удорожания сумма 

расходовъ должна въ будущемъ еще бол1>е возрасти.

Университетъ не можетъ, при такомъ положенш вещей 

и при полномъ несоотв,Ьтств1И штатгшхъ средствъ, кото- 

рыми ежегодно располагаетъ, съ самими неотложными и 

необходимыми его нуждами, выйти изъ того ненормальнаго 

положенья, въ котором!» находится уже много лЬтъ. а 

потому въ виду всего вышепзложеннаго СовЪтъ У ни

верситета покорнейше просить Ваше Сиятельство возбудить 

ходатайство въ Министерств^ объ увеличенш асспгновашя на 

хозяйственные расходы С.-Петербургскаго Университета и

о назначеиш на будущее время по § 6 ст. 1 лит. г. на 

осв'Ьщеше, отоилеше, ремонтъ и прочее вместо 57.300 руб.— 

115.040 руб. При этомъ Совать Университета считаетъ не- 

обходимымъ обратить внимаше Вашего СПятельства на то, 

что С.-Петербургски Университетъ весьма рЪдко поль

зовался едиповременнымъ воспособлешемъ изъ средствъ 

Госуд Казначейства и то только въ исключительныхъ слу- 

чаяхъ— а именно, при постройка Химической Лабораторш и 

Физическаго Института.

Такъ какъ ежегодные расходы по освЬщ етю выра;каются 

въ очень крупной цифр!» и, при педост.тгочпомъ ассигновали

суммъ на хозяйственныя нужды, увеличиваютъсобоюобщ1йие-

рерасходъ, то Сов'Ьтъ Университета поставленъ въ необходи

мость войти съ ходатайствомъ и объ устройств^ собственной 

электрической станши. Въ виду этого СовТ.тъ Университета 

обращается къ Вашему Сиятельству съ покорнейшей прось

бой возбудить въ Министерств'Ь ходатайство объ едино- 

временномъ ассигнован]!! суммы въ 1*26.000 р. на постройку 

и оборудовате Университетомъ собственной электрической 

ставши и на неотложно необходимую аам'Ьпу нынЬ суще
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ствующей въ главномъ здаши Университета электрической 

п р о в о д к и — новою, такъ какъ старая проводка представляем 

громадную опасность въ пожариомъ отношенш.

Подробная мотивировка необходимости постройки соб. 

ственноЯ электрической гтанцш наложена въ прилагаемой 

при семъ объяснительной ааиискк, составленной при участш 

профессора Полнтехническаго Пне 1ит4\та М. А. Шап* юна.

2 Объяснительная записка къ ходатайству Спб Университета 
объ устройств^ собственной электрической станцж

З а  посл'Ьдте годы ежегодный расходь на осв1\щешо 

здашй Университета определяется въ сумм Ь до 30.000 рублей 

прнчемъ, согласно контракта, Ун иве реи теть платить за осви

щ ете вс&хъ гюм'Ьщетй, кроме Физичесжаго Института по 

23,1 коп. за  киловаттъ чась , а въ Физическомъ Институте 

по 18 кои. за киловаттъ часъ.

Контрактъ оканчивается I ионя 1910 г. и, если придется 

заключить новый контрактъ съ обществомь электр. соору

ж ен ^ Г». Пелюсъ, то едва ли можно расчитывать на то, что 

новыя условия будутъ выгоднее ныне действующкхъ; напро- 

тявъ, въ виду МОНОПОЛ1И электр ическаго осв!мцешя того 

места. где ниверситетъ расположенъ, стоимость киловатта 

часа будетъ заявлена вероятно большая.

При устройстве собственной станцш. по обстоятельно мъ 

обсужден]и необходимыхъ затрать на эксплоатацш, включая 

сюда и содержа т е  всего персонала станцш, но не принимая 

во внимание ныне производящихся расходовъ по найму ин

женера и моитеровъ, а также приобретете лампочекъ, стои

мость к и. ю  ватта часа обойдется не более 10 копеекъ. Такимъ 

образомъ, прлагая трату электрической энергш такою же» 

какая происходи 1 1> и въ настоящее время, т. е. примерно 

въ 13б.ооо киловаттъ ч^сов ь, > ниверситетъ получить эконо

мь» вь ра.<мьрь около 17.000 р. въ годъ. Стоимость устройства 

вой (Ташци и оборудован 1яея, по даннымъ, доставленнымъ 

ирмами П1\ккергь, ( нменсъи Гальске, Вольта, Вестннгауза 

и др. выразится въ общей сумме 125 ооо рублей. Въ частности-
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на перестройку существующей въ настоящее время на дворЬ 

Университета кочегарки и приспособлены этого помещетя 

подъ стпшию потребуется 20.000 р.; на механическое и элек 

трическое оборудован!е-78.000 р., на ироложеше по двору 

магистралей ю.000 р  и перемену электр. проводовъ внутри 

здаш я— 15,000 р., па непредвиденные расходы— 2.000 р.

Что касается до расхода по эксплоатацш, то она будетъ 

главнымъ образом 1, состоять иъ стоимости топлива, возня- 

граждешя персонала, стоимости воды, масла, тряпокъ и др 

мелочей, а также стоимости ремонта. Ремонтъ въ первые 

годы будетъ стоить очень дешево, загЬмъ стоимость его уве

личится, поэтому при исчисленш расходовъ на эксплоатащю, 

на ремонть следуеть ассигновать 2%  го стоимости соору

жения, т. е. съ 78.000 р.— около 1.500 на топливо- З.ООо р 

на воду— 600 р ,  на тряпки, 'масло и пр.— 750 р., на слу

жебный персонадъ, состояний подъ наблюдешемъ заведую- 

щаго освЪщешемъ инженера, изъ машиннстовъ -старшаго 

и младшаго, 2-хъ кочегаровь и -г хъ монтеровъ—около 

5.000 р., а всего около 11.100 р.

На непредвиденные расходы 10%  съ этой суммы, т, е. 

1.100 р.; следовптельно всего въ годь для 136,000 киловаттъ 

час. необходимо затрачивать не более 12.200 руб.

Присемъ прилагаются подробный сметы па механическое 

и электрическое оборудоваше, представленная означенными 

выше фирмами, и сметы архитектора Университета на 

перестройку кочегарки и инженера электрика— на новую 

проводку. ___________

М. Н П К о п ' я

ДЕПАРТАМЕНТЪ

НАРОДНАГО ПР0СВЩЕН1Я 3. Господину Попечителю С.-Пе- 

д н . тербургск аго  У чебнаго Округа.

П  Февраля 1У0У г.
№ 3015.

РазсмотрНвъ проектъ сметы спещальныхъ средствъ С. Ие- 

тербургскаго Университета на 1909 г. составленный за не

большими изменениями согласно утвержденной Мпнистер-
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ствомъ см*т* ЮОН гола, п не нмЪя вояря.жен1П .к» существу, 

счптаю втжннмъ обратить внимаше Университета, что по- 

рядокъ вмдачетя въ смиту н’Ьноторыхъ расходовъ предста- 

вшется неиравильнымъ. Хотя оуществующ1я узаконения, со- 

держащий* въ Счетномъ Устав* Министерства Народ- 

наго ПросвЪщешя н спещально въ ниверситетскомъ 

Устава, касающаяся порядка расходования специальны хъ 

средствъ учебныхъ заведешй, представляются недостаточно 

определенными и согласованными между собой, однако изъ 

сопоставлешя статей 30 я 32 съ находящимися при нихъ 

примечашями Счетнаго Устава, можно усмотреть, что наше 

законодательство различаетъ порядокъ разрешены  расхо

довъ изъ снешальныхъ средствъ въ зависимости отъ того, 

являются-ли данные расходы постоянными или единовремен

ными. Въ то время, какъ по отношешю къ последним!» ра- 

сходамъ компетенция Правления, Попечителя и Министер

ства устанавливается вполне определенно, относительно ра

сходовъ первой категорш такихъ прямыхъ указашй въ за

коне не имеется. Но изъ сопоставления ст. 30 Счетнаго 

Устава съ примечаниями къ ней по ирод. 1906 г. следуетъ 

придти къ выводу, что все постоянные расходы, кроме техъ, 

разрешен 1е копхъ предоставляется Попечителю Учебнаго 

Округа, упомянутымъ примечашемъ требу ютъ разрешен 1я 

Высшей центральной власти.

Вследств1е сего всякаго рода содержаше дополнительное 

къ штатнымъ окладам!» или основное по сверхштатны мъ 

должностям!» можетъ производиться изъ спещальныхъ 

средствъ Университета не иначе, какъ съ особа го разрешения 

Министерства. Вклмчешв же таковыхъ расходовъ въ емету 

безъ предварительна!» на это согласия Министерства пред

ставляется неправильыымъ. Признавая необходимым!» вь 

устранение замеченныхъ неправильностей установить по

дробный правила о  порядке составлешя сметы спещаль

ныхъ средствъ и ихъ расходовашя, прошу Ваше Сиятель

ство предложить > ниверситету, въ возможно непродолжн-

1 влыюмъ времени, представит!» въ Министерство сведения

о всехь лицахъ И ДОЛЖНОСТЯХ'!», КОИМ!» н ы н е  П ри своен о
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полное или дополнительное содержите изъ спец1алышхъ 

средствъ Университета съ указашемь, когда и въ какомъ 

порядке последовало разр1ипете на производство такого 

содержа шя.

ЗагЬмъ расходы на учебно-всиомогательныя учреждения 

применительно КЪ СТ. 430 §  III П. 7 И СТ. 427 § 2 п. II 

Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г., подлежать опредЬлешю въ 

сметномъ порядке, но при этомъ онять-таки необходимо 

различать расходы Лостоянные, въ качеггве юполнитель- 

наго ассигповашя къ щтатнымь средствамъ, огь единовре

менных!» затрать на улучшеше подобныхъ учрежден]й.

Расходы последней категорш должны производиться съ 

точнымъ соблюдешемъ ст. 441-1*1 того же тома.

Въ силу сего все расходы, показанные въ литере В ст. 4 

расходовъ по Физико-Математическому факультету, въ ст. 4 

расходовъ Юрндическаго факультета и ст. 6 расходовъ Во- 

сточнаго факультета, превышающее 300 р., могутъ расходо

ваться не иначе, какъ по полученш на то разретеш я П о

печителя У чебнаго Округа и до получения такового должны 

считаться внесенными въ смету къ условному отпуску.

Ограничиваясь, въ виду предстоящаго нздашя упомяиу- 

тыхъ выше иравилъ, изложенными замечашями, уведомляю 

Ваше С1ятельство, что не утверждая представленной сметы, 

я разреш аю  Правлешю Университета, впредь до пересогга- 

влешя ея, согласно повымъ правидамъ. производить ра

сходы въ пределахъ указанной сметы по мере действи

тельной потребности съ испрошешемъ въ подлежащихъ слу

чая \ъ разрешения Вашего Сиятельства.

Кроме упомянутаго выше списка должностей, по конмъ 

производиться содержание изъ спец'мльныхъ средствъ У ни- 

верситета, прошу предложить Правлешю Университета со 

общить основашя назначешй и по другимъ статья мъ ра

сходной сметы, по которымъ основашя не указаны. 

Мииистръ Народнаго Просвещешя (поди.) А. Ш в а р ц ъ .

Директор ь: подпись неразборчива.

Съ нодлиинымъ верно

Секретарь Правлетя В. Т р о ф и м е н к о .
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ПОПЕЧИТЕЛЬ
(V. У'н-леагп Округа. 4. Господину Р ектору  С.-Пе-

тербургск аго  У ниверситета.
/2 Февраля 1909 г.

№ 2705.

При семь препровождаю Вашему Превосходительству для

точнаго руководства кошю предложения Министерства На 

роднаго Просв-ЬщенЫ отъ 31 чип. января за Ле 2312, заклю- 

чамцаго въ себ-Ь разьяснеш е временныхъ правилъ 27 ав

густа 1905 г. объ управленш высшими учебными заведен 1ямя.

Попечитель (поди.) Графъ А. М у с и  пъ-И у ш к и  н ъ. 

Правитель Каяцелярш II р от  а с о  в ъ.

М Н П КопЫ .
Ц иркуляры).

ДЕПАРТАМЕНТЪ

НАРОЛНАГО ПРОШШШЯ - ~ г, ^  „
* о . Г осп од ину  П опечителю  С.-Пе-

Разрядг 1чее. тчре*д. п выгш ^ _
уяебн. зле*дев. т ербу рг ск аг о  У чебн аго  О круга .

31 Января 1909 г.

2312.

Временный правила 27 августа 1905 г. объ управленш

высшими учебными заведен 1 я ми, при прим енеаш  ихъ на

практике, вызвали въ СовЪтахъ Университетовъ разногласия,

и постанов.тетя большинства неоднократно расходились съ

\ казашямп, преподанными Миннстерствомъ, при чемъ въ

оправдание своего неподчинешя распоряжвш ямъ Министра

Народиаго Просвещения Советы ссылались на особыя права,

имъ будто бы предоставленный Именнымъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  

Указомъ 27 августа 1905 г.

Вь виду сего, я, на основанш п. « ст. 176 Учр. Мин. 

и и. 6 ст. 19 ^ чр. Прав. Сената, ходатай ствовалъ предъ 

равип льс1в,\ ющимъ Сенато.мъ о пояснеюи и иодтвержд^* 
Н1и указан наго закона.

Нрлншелы тв>в»щ |й Сенатъ, разсмотрЬвъ внесенные мною
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ПО означенному про ;мету рапорты, кашел ь, ч т о  все ноира- 

жешя Сов1уговт» У ниверситетовъ, главнЬПше, вытекаюгьнаь 

неправильная» понимашя и толкования правь и обязанностей 

СовЬтовъ по наблюдешю за иравильнымъ ходомъ учебной 

жизни, установленных* закономъ 27 августа 1905 г.въизм Ь- 

нете и дополнеше Устава Университета 1884 г Советы 

У  ниверситетовъ, повидимому, полагаютъ, что законъ 27 ав

густа даровалъ имъ автономт или полную независимость 

вь деле наблюдения за порядкомъ учебной жизни въ Уни

верситетах ь вне всякой зависимости огь указаний Министер

ства Народнаго Просвещ еш я Между 'гЬмъ, нетъ никакого со- 

мнен1я, что такая автономия Советовъ высшихъ учебиыхъ
• 0 __

заведешй не нашла себЬ выражешя въ ВЫ СО ЧА И Ш ЕМ Ъ  

Указе 27 августа 1905 г. и если можно говорить о какой либо 

самостоятельной деятельности Советовъ, то, очевидно, не въ 

смысле автономш или независимости отъ руководства и 

надзора Министра Народнаго Просвещешя, а лишь въ смысле 

даровашя Советамь У ниверситетовъ права свободна го вы

бора Гектора и Проректора и участия всей профессорской 

коллегш въ урегулированш нравильнаго хода учебной жизни.
• 9

Все это ясно вытекаетъ изъточнаго смысла ВЫС0ЧАШ11Д1Ч» 

Указа 27 августа 1905 г. о введешн въ действ1е времен- 

ныхъ правилъобъ у правде! и высшими учебными заведешямн 

ведомства Министерства Народнаго Просвещешя. На осио- 

ванш § 2 этого указа, заботы о поддержании правнльнаго 

хода учебной жизни въ Университете возлагаются „на обя

занности и ответственность Совета44, которому въ этихъ 
%

видахъ „предоставляется принимать соответственный меры, 

действуя въ иолномъ составе или чрезъ избранную для 

сей цели коммиссш44. Уполномочивая Советы Университе- 

товъ принимать соответственный меры для поддержав 1 я 

правильиаю хода учебной жизни, ВЫ СОЧА Н Ш Ш  казъ 

27 августа 1905 года, очевидно могъ иметь въ виду так!я 

только меропр1ят1Я, которыя основываюгся на существую- 

щихъ закопахъ или издаиныхъ въ развит* снхъ послед

ки хъ, въ установленномь въ отд. 111 (п. 13) ст. 4ао т. XI

ч. 1 Св. Зак., изд. 1893 г., порядке, иравилахь, такъ какъ
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



въ Указ* 27  августа 1905 года не содержится какихъ-лнОо 

постановлений <> предоетявленш Советамь У ниверситетовъ 

права устанавливать иовыя, непредусмотренный въ закону 

нормы  учебной ж иш и. Между темь, предост&влеше такого 

сущеетвеннаго права СовЪтамъ Упиерситетъ должно было 

песомнепно требовать особаго указав 1Я или определения его 

въ законе, отсутствЁе чего свидетельствуетъ, что ка Советы 

Университетовъ возлагается иоддержаше правильнаго хода 

учебной жизни посредством !, ирименешя дЪйствующихъ за- 

коновъ и правилъ, —  подъ ихъ ответственностью въ томъ 

случае, если бы правильный ходъ учебной жизни былъ ва

ру гненъ вследствие непринятия Советами надлежащихъ 

меръ въ пред’Ьлахъ означенными законами и правилами 

определяемыхъ. Съ другой стороны, приведенный § 2 Указа

27 августа 1905 года ниче.мъ не огранчиваетъ правъ Ми

нистра Народнаго Просвещения въ отношенш Университетовъ, 

принадлежащихъ ему, какъ по Уст. учен, учрежд. и учебн. 

завед. т. X I. ч. I, « в. Зак  , изд. 1893 года, такъ и въ силу общихъ 

постановлен^, опредЬляющихъ власть Министра по отношенш 

къ учреждешямъ и места мъ, ему подчиненнымъ, заключаю

щихся въУчр.Мин. т.1,ч.П, Св. Зак. изд. 1892г.Такимъобразомъ, 

съ издашемъ Высочайшего Указа 27 августа 1905 года. Уни

верситеты, въ силу ст. 404 т. X I, ч I. Св. Зак., изд. 1893 г 

остались подъ главными ведетемъ Министра Народнаго 

Просвещешя, при чемъ наблюдете .за ходомъ преподавашя 

н за гочнымъ псполнешемъ всеми принадлежащими къ Уни- 

верситету установлешямй и должностными лицами правилъ, 

предписанных!» закономъ или распорнжсшими Правительства, 

лежитъ по прежнему на обязанности Попечителя учебнаго 

Округа (ст. 406 т. X I, ч. 1). На основанш ст. ст. 156 —  157 

Учр. Мин. т. 1, ч. II Св. Зак., изд. 1892 года. Министру На

роднаго Просвещешя принадлежитъ право контроля и над

зора за деяте льностью Советовъ Университетовъ по веЬмъ 

предметамъ ихъ ведения, а въ томъ числе за расгюряжешями 

принимаемыми Советами, въ силу воадоженныхъ на ппхъ 

§  2 Указа 27 августа 1905 года заботь о поддержат» пра- 

вильнаго хода учебной жизни въ Унивбрситетнхъ. Точно

—  58 —
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также Министру Народнаго Просвещешя не можетъ не при

надлежать право давать Советамъ У ниверситетов!, руково- 

ДЯШ1Я укааашя для обезпечешя указанной цели вообще и 

достижения объединежя деятельности Советов!» всехъ ему 

подчнненныхъ высшихъ учебныхъ заведений въ частности. 

Равиынъ образомъ Министръ Народнаго Просвещешя вправе 

указывать Советамъ па неправилышя ихъ дейспйя по всЬмъ 

предметамъ ихъ ведеш я,—Советы же Университетовъ, какъ 

органы подчиненные, должны въ силу ст. 188 учр. Мин., 

безпрекословно исполнять все предписашя Министра и 

только въ томь случае, если признаютъ то или другое ра- 

споряжеше его незаконнымъ, могутъ войти съ иредставле- 

в1емъ по сему предмету въ порядке, определен номъ с г. 101 

того же Учр.

По приведеннымъ сообраясетямъ ПравительствующШ Се- 

натъ определешемъ отъ 29 октября 19<»8 года признал!»:

1) что ВЫ СОЧАЙШ ИЕ указъ 27 августа 1905 года, пре

доставляя Советам!» У ниверситетов!» принимать соотвЬт- 

ственпыя меры для поддержашя правильнаго хода учебпой 

жизни, не даетъ Советамъ нрава устанавливать новыя нормы 

учебной жизни, несогласныя съ действующими законами и 

правилами, и

2) что съ издашемъ означеннаго указа за Мииистромь 

Народнаго Просвещения сохранено въ полной силе право 

контроля и надзора надъ всеми действиями Советовъ У ни- 

верситетовъ и соответствующих!» имъ органовъ у правлен 1Я 

другнхъ высшихъ учебныхъ заведешй ведомства Министер

ства Народнаго Просвещения по всемъ предметамъ нхъ ве

ден! я и въ томъ числе по поддержат ю прявильнаго [хода 

учебной жизни, а равно права указывать Советамъ на не

правилышя ихъ депсгв1я.

О приведенном!» разъяснен)!! временныхъ правилъ 27 ав

густа 1905 года, изложенном!» въ Указе Правительствую- 

щаго Сената на имя Министра Народнаго Просвещешя отъ

27 ноября 1908 года за ,\« 15(306, уведомляю Ваше С1ятель- 

ство для сведеш я и зависящих!» въ чемъ будетъ следовать 

расиоряжешй.
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Кошю настоящаго циркуляра Вы имеете сообщить 

руководства Советамъ и соответствующим'!» имъ органамь 

управления высшихъ учебныхъ заведешй, находящихся щ, 

ввЬрепномъ Вамъ округе.

Мииистръ Народнаго Просвещ ешя (поди.) Л. Ш в я р ц ъ .

Директоръ (скр.) С. А и ц ы ф ер о къ.

ВЬрио: Делопроизводитель И. Уаплатипъ.

—  60 —

у  с т а н  ъ

Студенческаго Кружка „Философж государства*4 при 

И м п е р а т о р с к о м ъ  Спб. Университете.

§ I. Кружокъ ставить себе целью изучеше философии 

госудярствя.

§  г. Для этой цели кружокъ имееть право:

a) собираться въ стенах* Университета для совме

стного чтешя и обсужден 1я трудовъ по соответству

ющей отрасли науки (пли литературы), для сдушашя 

представленныхъ рефератовъ или для беседъ о предло- 

женныхъ на обсуждение вопросахъ;

b) собирать члеисше взносы и пежертвовашя;

c) составлять библютеку изъ книгь, имеющнхъ 

отношеше къ задачамъ кружка.

§  з. Членами кружка могуть быть студенты С.-Петер- 

бургскаго Университета я лица, установленнымъ иорядкомъ 

допущенный къ участию въ универсптетскихъ занятЫхъ.

§  4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендац!я двухъ членовъ, отаывъ руководителя кружка о 

научной подготовке кандидата и избрани? абсолютнымъ боль- 

шинствомъ ирисутствующихъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго 

учебнаго года возлагается подлежащимъ факультетомъ, но 

ходатайству кружка, на одного изъ преподавателей озна-
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чеяпаго факультета, изъявившего г от овн ост ь  п ри н ят ь  иа 

себя соответственный обязанности.

П р и м 1> ч а н  1 о. Къ числу преподавателей причи

сляются также лаборанты и ассистенты.

$ 6. Для управлешя делами кружка вь начале каждаго 

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ-студен- 

товъ, причемъ одиаъ въ отсутств1е руководителя предсЬда- 

тельствуетъ въ распорядптельныхъ собраш яхъ, а двое дру- 

гихъ распределяют» между собой обязанности секретаря п

казначея (онъ же библютекарь)*

^ 7. Все вопросы, касакцщеся заняли кружка, выбора 

темъ для чтешй и беседъ и порядка слушашя представлен- 

ныхъ рефератовь *), решаются по соглашешю между бюро и 

руководителемъ кружка.

§  8. С обрате  кружка созывается руководителемъ, после 

нредварительпаго извещ ош я Ректора У ниверситета, для за- 

НЯТ1Й, соответствующих!, задачамъ кружка, также для про

изводства выборовъ или для обсуждешя делъ кружка.

^ 9. Въ собраш яхъ научных!, и литературныхъ иредсе- 

дательствуетъ руководитель или, въ случае его отсутствия 

одинъизъ преподавателей подлежащего факультета (см. § 5 ) , 

по его указашю. Въ собраш яхъ распорядптельныхъ, въ слу

чае отсутствья руководителя, председательствует!, избранный 

для этой цели членъ бюро (см. §  в).

§  10. Для возбуждешя ходатайства объ измененш устава 

необходимо присутствзе въ собраш н не менее 2/у находя

щихся въ Петербурге членовъ и большинство */« голосовъ 

Все остальные вопросы решаются простымъ большинством ь 

прпсутствуюшнхъ членовъ, при чемъ при равенстве голо

совъ перевесь даетъ голосъ председательствующаго.

3 11. Въ собраш и допускается прпсутспне гостей изъ 

студентов!, съ разреш еш я бюро и пзъ постороннпхъ лицъ 

<ь разреш еш я Ректора. Профессора и прнватъ-доценты Уни

верситета имеютъ право присутствовать въ собраш яхъ и

’ ) Конспекты рефератовъ, предполагаем ихъ къ чтешю нъкружкЬ, пред

ставляются для предварительмаго ознакомления бюро н руководителю.
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принимать уч аст и  въ прен1яхъ п о  научны м !, и литератур.

нымъ вопросамъ.

4} 12 . Средства к руж к а  сост оять  изъ  членскихъ  вздосовъ

разм ерь  которыхъ еж егодно определ яется с о б р а т е м ъ  кружка, 

и изъ добровольныхъ п ож е р т в ов ан ^ .

$ 13. Бюро въ концК каж д аго учебн аго  года составляетъ 

отчетъ о деятельности к руж к а , печатающийся въ годовомъ 

отчетЬ Университета.

§  14. Въ случай п рек ращ еш я  деятельности  кружка 

все его имущ ество переходить въ собственность  Универ

ситета
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ПГОТОК ОЛЪ  .V  3

засЪ д аж я Совета И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго

Университета

13-го АпрЬля 1909 г.

Зас-Ьдаше открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ Универ

ситета I) Ив. Ив. Боргманомъ.

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета Э. Д. Грнммъ,

3) нрото|ерей В. Г. Рождественски, г г. ирофессоры Нсто- 

рико-Ф илологическаго факультета: 4) А. II. ВведенскШ,

5) И. А. Ш л яп ки н ъ , 6) II. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 7) С. А. 
Ж ебелевъ, 8) 11. Д. Андреевъ, 9) И. М. Гревсъ, 10) II. II. 

К ар^евь, 11) II. А. Л авровъ, 12) Д. В. Айналовъ, 13) С. К. 

Б ули чъ ; Ф изико-М атематическаго факультета: 14) Д. К. Бо- 
былевъ, 15) А. Е. Ф аворсю й, 16) Д. в . Селивановъ, 17) М. Т, 
Ш евяковъ, 18) В. Е. Тищ енко, 19) И. Л . П таш ицкШ , 20) А. А. 
Ивановъ, 21) С. II. ф онъ-Глазенаиъ, 22) О. Д. Хвольсонъ,
23) В. М. Ш и м кеви чъ , 24) В. А. Стекловъ, 25) А. И. ВлеП- 
ковъ, 26) Л  А. Ч угаевъ ; Ю ридическаго факультета: 27) В. У. 
Д ерю жинсш й, 2ч) 1. А. ПокровскШ . 29) М. Я. Пергаментъ, 
30) Д. Д. Грнммъ, 31) А. А. Ж нж иленко; факультета Во- 
сточиыхъ язы ковъ: 32) В. А. Ж уковскШ , 33) В. В. Бартольдъ 
34) Н. Я. М арръ п 85) II. И. ВеселовскШ.

Въ учен ы хъ  команднровкахъ а отиускахъ находились 
г г. профессоры в. А. Б раунъ, 0. Ф. З'ЬлинскШ, М. II. Ростов- 
цевъ, Б. А. Тураевъ и Г. В. Форстенъ.

I. Ректоръ доложилъ СовЬту представление Историко*Фн- 

лологическаго факультета <> томъ, что, согласно постановле-История Санкт-Петербургского университета 
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пи» своему отъ 14 марта с г., факультетъ ходатайствует^

прель Советомъ Университета о командировали, въ каче

стве представителей Университета, на имеющее быть 26-го 

апреля с. г. торжественное собраш е Общества Любителей 

Роспйской Словесности по случаю стол1упя со дня рождещя

Н. И Гоголя профессоровъ II. А. Шляпкпна и С. 0. Плат 

то нова.

Советь постаиовиЛъ просить гл\ профессоровъ И. д 

Шляпкпна и С. И. Платонова отъ имени Совета быть пред. 

ставителями Университета въ торжественномъ собранш Об

щества Любителей Росшйской словесности 26 апреля с. г

2. Ректоръ доложилъ Совету представлеше профессора 

И. А. Шляпкпна:

* „24 1юля 1834 года известный писатель Н. В. Гоголь 

быль определенъ адъюнктъ-профессоромъ? по каеедрЬ все

общей исторш въ С.Петербургекомъ Университете и въ 

сентябре или октябре началъ чтете лекщй, прекратившихся 

въ ноябре 1835 г. Опытъ профессуры  Гоголя быль не изъ 

удачлыхъ, но во всякомъ случае нашъ Университете мо

жете гордиться темъ, что въ числе своихъ сочленовъ онъ 

имелъ великаго русскаго юмориста. 20 марта 1909 г. испол

няется столет]е его рождешя; въ Москве будетъ открыть 

веероссгйскШ намятнпкъ Гоголю: нашъ Псторико-ФилолОги- 

ческЕй факультетъ будетъ иметь торжественное ьаседаше, 

посвященное памяти Гоголя. Не найдетъ лп вь свою оче 

редь и Советь нужны мъ почтить его память постановкой 

бюста или мраморной доски или портрета въ здатп Уни

верситета44.

Советь постановить выставить мраморную памятную 

доску въ семинарш русской словесности.

Проф. И. А. Шляикинъ доложилъ Совету программу 

Гоголевскаго торжества.

26 апреля торжественная литурпя въ храме Христа 

Спасителя, открыт* памятника на Арбатской илощадн и 

торжественное заседаше Московскаго .У ниверситета и Об

щества Любителей Российской словесности въ актовомъ зале 

> миверситета; вечеромъ платные спектакли.

—  Г>4
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•27 апр-Ьля торжественное зас*дан1е Общества Любителей 

Росс1ЙскоП словесности (НЪ большомъ ;тл-ь Консерваторш, 
безплатные спектакли въ 12 час пополудни, музыкально’ 

литературный вечеръ въ большомъ зал* Консерваторш и 

раутъ въ городской думе.

28 апреля торжественный платный спектакль въ Малоиъ 
театре п банкетъ по подписке.

Въ Историческом!» музе* будетъ устроена Гоголевская 
выставка.

Посему проф. И. А. Шляпкинъ предложить СовЬту по

чтить память Гоголя:

а) возложен 1емъ в*нка при открытии памятника; и

б) въ виду того, что передъ открытпемъ памятника рЪчей 

не будетъ произноситься, а на другой дель вечеромъ со

стоится торжественное зас*даш е Общества Любителей Рос- 

сШской Словесности при ИМНЕРАТОРСКОМ’Ь  Московскомъ 

^ ниверситетъ, обратиться къ Обществу отъ имени Сов*та 

С. -Цетербургска го Университета, причемъ ирофессоръ пред- 

ложплъ текстъ приветств1я.
Советь единогласно иринялъ предложения профессора 

Шляпки на и постановилъ:
а) возложить при открыли памятника II. В. Гоголю се

ребряный веиокъ;
б) послать ириветстше Обществу Любителей Российской 

словесности въ редакхци проф. И. А. Шляпкина (см. прил.).

з. Ректоръ доложил!» представленхя факультетовъ:

а) Историко-Фплологическаго о томъ, что факультеть въ 

собранхи 13 сего апреля установилъ комплектъ для вновь 

поступающпхъ въ предстояхцемъ 1909— 10 учебномъ году въ 

500 челопект>.

б) Физвко-Математпческаго факультета о  томъ, что фа- 

культетъ установилъ комплектъ прхема на оба отделешя, 

Естественное и Математическое, по 450 чел.

в) Юридическаго о томъ, что факультеть въ заседанш ^  

6 сего апреля установилъ комплектъ въ размере 1200 чел.

г) Восточныхъ языковъ о томъ, что факультеть въ .шее-

ПРОТОКОЛЫ элсьдлшй.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



«6  —

давш 20  марта с. г призналъ желателышмъ сохращ .,^

прежияго комплекта— 150 чел.

ОвЬтъ  согласился съ представлены ми факультетов* » 

цостаиовилъ представить о семъ г. Попечителю С.-ПегерГ,у,)Г.

ск аго  У ч ебн аго  О к руга .

4. Ректоръ  д ол ож пл ъ  С о в  Ьту у сл ов ш  и [нем а студентовъ

осенью 1909 г.

Советь постановидъ опубликовать эти условЫ.
5. ПослЪ сего Советь приступилъ къ избрани* членовъ 

Профессорскаго Днсциплипарнаго Суда на 1909 — 10 г. и чле
нами Совета были поданы записки съ ф аш ш ям и предла
гаемых!. ими капдидатовъ вь члены и кандидаты профес- 
сорс-каго днсциплипарнаго суда.

По подсчете записокъ оказалось, что

проф. М. Я. Иергаментъ получилъ 29 голосовъ. 
п Н И. КарЬевъ 

М. М. КовалевсшП
II. А Лавровъ 
И. В, Бартольдъ 

Остальные кандидаты были предложены 5-ю и менее го
лосами. - .

Посему СовЬть постанови ль считать названныхъ г.г. про- 
<|)ессоровь набранными вь члены профессорскаго дисциплн- 
нарнаго суда.

Председателемъ Профессорскаго Дисциплинарпаго ('уда 

Советь единогласно пабралъ М. М. Ковалевскаго.

кандидатами въ члены Профессорскаго Дисциплинарная 

Суда были предложены г.г, профессоры:

I. А. ПокровскШ...................................... 24 гол.
А. Е. Фаворский............................................24 „

Н. Я. Марръ ................................................ 23 „

П.. Д . Андреев]........................... ..... . .2 1  „

Л. А. Чугаевъ.....................................20 *

Остальные получили 6 и менее голосовъ.

Поэтому Советь постановиль считать избранными въ 

кандидаты къ членамъ Профессорскаго Дисциплинарна!'*/ 

Суда названныхъ г.г. профессоровъ.

27
26

26

21
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(| состоявшемся изЛраиш члоповь и каидидатовъ къ нпм ь

Профеесорскаго Днсциплинпрнаго Суда Сов-Ьгь поста».....,лъ
представить г. Попечителю С.-Потербургскап» Учебнаго Окру- 
га па утверждеше

«1. Г. Деканомъ Фиаико-Математическаго факультета додо- 
;кенъ проектъ .Уставастудепчеокаго педагогическагокружка 

естествен никою, и математиков!, при С Иетербургскомъ Уаи- 
перс и тете*.

Совете поста новилъ утвердитьироекте устава.

*. ЗатЬмъ г. Деканъ Фпзико-Математи ческаго факультета 

доложилъ проектъ „Устава студенческаго агрономическая» 

кружка при ИМ11ЕРА Г< 4 ‘СКОМЪ С.-!Iетербу ргокомъ Уни

верситете44 подъ руков. прив.-доц И. II. Адамова.

Советь утвердплъ проектъ устава.

8. Г. Ироректоромъ доложены проекты уставовъ:

а) студенческой корпоращи „ЗаттаНа44.

Совете утвердплъ проектъ устава корпора^ш.

б) „Кассы взаимопомощи при Фдзико-Математическомъ 

< факультете съ кыижпымъ магазиномъ*.

Совегь поста!ювилъ утвердить проектъ устава кассы.

в) Х ора  любптелеП-студентовъ при С.-Иетербургскомъ 

Университете.

<’оветъ постановил !» отклонить проектъ устава.

к  Доложено представлеше Псторико-Филологическаго ф а

культета съ приложешемъ записки проф. II. Д. Андреева о 

томъ, что факультетъ, гаслушавъ въ собранш своемъ и  марта 

с. г. означенную лап иску, постановить ходатайствовать не* 

релъ Советомъ Университета о пересмотре услов1й пргема 

семинаристовь на Историко-ФилологическШ факультетъ, а 

именно о до пуще и ш на факультет!» и семинарнстовъ, име- 

ющихъ свидетельства объ окоичаши ими 4 хъ классовъ се- 

мияарШ, безъ какихь либо дополнительны хъ испыташй, съ 

тем !., чтобы означенный свидетельства датированы были тЬмъ 

же годом ъ, когда имЬюппя ихь лица желають поступить 

на факультетъ, иди иредшествукмиимъ годомъ, иричемъ фа

культетъ оставляете за собой право требовать отъ принятыхъ 

доиолнительныхъ исгшташП но гЬмъ или пиымъ предметам!».

П
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СоггЬтъ, въ виду того, что по существующими, пралк-

ламъ семинаристы принимаются по выдержаши дополни, 

тельныхъ испытаю й по русскому языку, математик!, и но- 

ному языку одинаково какъ окончивши 6 классовъ, такъ и

4 класса, и вследств1е недостаточно определенной форму

лировки предложены Историк» Филологическаго факультета 

постаповилъ просить Историко-ФнлологическМ факультеть 

къ следующему заседал т  Совета более определенно фор

мулировать свое предложеше, а  г.г Декановъ другихъ фа- 

культетовъ просить разсмотреть этотъ же вопросъ въ отно- 

шешн и другихъ факультетовъ.

Ю. Ректоръ доложнлъ Совету:

а) предложеше г. Министра Народнаго Просвещены отъ 

18 февраля 1909 г. за Л8 3974 объ утверждеши Михаила Ни* 

кольскаго въ степени доктора всеобщей исторш.

Советь прннялъ «то предложеше къ сведенио.

б) Представлеше Декана Историко Филологическаго фа- 

культета о томъ, что въ публпчномъ собранш сего факуль

тета 8 марта 1900 г. ученый секретарь Русскаго Археологи- 

ческаго Института въ Константинополе В И. Шмптъ пуб

лично защищалъ диссертацт подъ заглав1емъ:гКарх1э Джамн

I. Истор1я Монастыря Хоры Архитектура мечети. Мозаики 

Наренковъ. (Соф1я 1906 г.)*\ представленную имъ для по

лучения степени магистра исторш и теорш искусствъ, и что 

факультеть удостоилъ И. II. Шмита означенной степени.

Сов’Ьгь постаповилъ утвердить н. II. Шмита въ степени 

магистра исторш и теорш искусствъ

в) Представлеше Декана факультета Восточныхъ языковъ 

о томъ, что въ публичномъ собран 1н сего факультета 5 ап

реля с. г. Н Г. Адонцъ публично запшщалъ диссертацию 

подъ заглав1емъ: „Армешя въ эпоху Юстишапа44, представлен

ную имъ для получения степени магистра армянской ело 

весности, и что факультеть удостоилъ Н. Г. Адонца озна

ченной степени.

СовЬтъ постаповилъ утвердить И. Г. Адонца въ степеии 

магистра армянской сл<«весности

г) Иредставлешя факультетов'!, Историко-Филологическаго,
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Фнзико-Математическаго, Юридически го и Восточиыхъ язы- 

ковь о назначен!» по примеру послед нихъ лЬтъ на весь 

предстоящей 1909— ю  учебный годъ испытательпыхъ ком* 

мнспй Нсторшсо-Фнлологической, Физико-Математической, 

Юридической и Восточнмхъ языковъ, съ предоставлсжемъ 

факультетам !» права ближайшим !. образомъ определять сроки 

и порядокъ производства исиыташй.

СовЬть постановил!» представить о семъ г. Попечители» 

С.-Петерб^ ргскаго Учебнаго Округа.

д) Ходатайство Юридическаго Факультета а) о пору

чены! ЧТС1ПЯ сиещальныхъ обязательныхъ курсовъ вь рай- 

мере 2-хI, час. въ неделю въ осепнемъ полу го/пи 1909 г. 

н и последующи мъ лнцамъ, съ вознагра.ждешемъпо200 руб.: 
проф. М. М. Ковалевскому— общее конституционное право, 

приватъ-доцентамъ В. М. Нечаеву — современное 4 гер

манское гражданское право, Н. II. Лазаревскому —  право- 

охрана въ области публичныхъ о т н о ш е н М .  II. Чубин- 

скому— уголовная политика, I М. Кулпшеру— истор!Я хозяй- 

ственнаго быта, М. 1>. Горенбергу — государственное право 

Англш, В. Д. Кузьмину-Караваеву— военно-уголовное право,

В. II. Туторскому —  сельскохозяйственная политика, В. Н. 

Сперанскому— история политически хъ учешй новаго времепи, 

М. А. Рейснеру— истор1я политическихъ учешй древности и 

средни хъ вЬковъ— итого 2000 руб. въ полугодге изъ остат

ков!» отъ содержаН1 я личнаго состава и изъ спешальныхъ 
средствъ Университета, б) о порученш ведешя практнческихъ 

занят1й въ осеннемъ полугодш 1909 г. ннжеследующимъ 

лнцамъ: приватъ-доцентамъ Крем леву— римское право, Валь

теру— гражданское право, Дыновс-кому— гражданское праве», 

Люблинскому—уголовное право, <Сперанскому— исторхя фи- 

лософш права, Туганъ-Барановскому— политически эконо- 

но.м1Я, Швиттау— статистика,— всЬмъ съ вознаграждешемъ по 

300 руб., итого 2100 руб. изъ спещадьиаго кредита въ 

5Ю0 руб.

е) Представление факультета Восточныхь языковъ о на- 

значенш лектору китайскаго языка, сверхъ штатнаго содер- 

жашя, дополнительиаго вознаграждешя въ размере восьми-
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согь (800) рублей пъ годъ пзъ суммь Министерства Народ-

цаго Просв*щешя.
Сов'Ьтъ согласился съ представлениями факультетов* Юри-

днческаго п Восточныхъ языковъ.

в) О т ч в т ъ  Русскаго Фиаико-Химическаго Общества, < »тл1- 

Лен1я Хпмш, но сбору иожертвовашй па Мспдел-Ьевсмй II». 

ститутъ.
Поступило до I января 1909 Г. . . 479 |». 42 к. 

Поступило съ I января по 8 ап ре

ля 1909 Г......................................... 714 „ 36 п

Всего 1193 р. 78 К. 

Израсходовало на квитагодонныя 

книжки, печаташе блапковъ и 

воззвав 1Я и вознаграждеше 

помощника делопроизводите

ля .....................................................306 р. 82 к.

Остатокъ на текущемъ счету въ Го-

суларственномъ Байке . . . 88<; р. 9»> к.

Советь проснлъ г. Ректора довести объ этомъ до све- 

дегпя г. Попечителя и г. Министра Народнаго Просвещения.

П Р И  Л О Ж Е  Н1Я

къ п рот ок ол у  з а сЪ д а ж я  И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петер-

бургск аго  У ниверситета.

13-го апреля 1909 года.

1. Обществу Любителей Российском Словесности

при ИМПЕРАТОРСКОМ!» Московском!» Университет!., 

отъ Совета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета.

Въ день от к ры т  въ старейшеП столице Россш  памятника

Н. В. 1 оголю, на празднике русскаго слова, ИМПЕРАТОР- 

( КШ г  Петербургски > ниверситетъ прлсоедннясгь свой
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голосъ къ общерусскому чествован!» памяти великаго пи

сателя. Съ Гоголемъ О.-Петербургски Упиверситеть свянанъ 

особенно гЬсно. Гектору С.-Пете^у}»гскаго Университета Плет

неву, своему другу, Гоголь обязаиъ своимъ иеносредствен- 

ИЫМЪ знакомством!» СЪ Пушкннымъ И Жуковскимь. Нъ С-Г11- 

нлхъ С.-Петербургскаго Университета выступалъ гешалышй 

бытописатель русской жизни адьюнктъ-профессоромъ всеоб

щей нсторш. Беднымъ студеитамъ С -Петербургскаго Уни

верситета онъ таПно раздавалъ, оставляя себе ппчтоигиыя 

кроки, Крупный суммы, вырученный за свои безсмертныя 

пропзведешя. Преклоняясь передъ великими литературными 

заслугами Гоголя и памятуя указанный отношения, И.М11К- 

РАТОРСКШ С.-НетербургскШ Упиверентеть приносить свои 

поадравленгя Обществу Любителей Российской Словесности 

при ИМПЕРАТОРСКОМ'!> Московском!» Университете, столь 

много потрудившемуся въ деле сооруж етя обтерусскаго 

памятника Гоголя въ Москве, и въ заселаши Совета 13-го 

апреля сего 1909 года постановить поставить мраморную 

памятную доску имени Гоголя въ одномъ изъ уннверситет- 

скихъ помЬщешй.

2. Отъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета 
объявляется,

1) что осенью 1909 года въ студенты Университета будутъ 

приниматься:

|) Безъ дополнительныхъ испыташй:
а) имекмще аттестаты или свидетельства зрелости,

б) окончивпле курсъ общихъ классовъ Императорскаго 

Александровскаго лицея, а также

в) курсъ общихъ классовъ Императорскаго Учидюца 

ИравоведЬшя.

2) Съ дополнительнымъ испытажемъ въ объемЬ полнаго 
гимназическаго курса изъ одного лишь латинскаго языка 
окончивпле курсъ:

а) реальпыхъ учнлпщъ Министерства Народнаго Проев*-
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т е т я  съ 7 дополнительны мъ классомъ, а  имекшце свидц. 

тельства въ энанш всЬхъ нредметовъ гиянаакчесшги курса 

зп исключетемъ древнихъ языковъ,

г») Г&тчлвскаго Сиротскаго Института Императора Пию..

лая I (7 классовъ),

в) пршта Принца Петра Георпевича Ольденбургскаго

(7 классовъ),

г) общихь классовъ Морского кадетскаго корпуса,

д) кадетскпхъ корпусовъ,

е) коммерческихъ училнщъ:

С.- Петербургскаго Купенескаго Общества, 

С.-Нетербургскаго Тенишевскаго,

Московской практической А ка д ем 1 и коммерческихъ 

наукъ,

Харькове ка го пмепп Императора Александра III,
И м пе ратс > | »с ка п > Моско вс ка го,

Императорскаго С.-Нетербургскаго,

Московскаго имени Цесаревича Алексея, 

Московскаго Александровскаго.

3) Съ дополнительнымъ испыташемъ по математик^, фи- 
зикЪ и одному изъ новыхъ языковъ:

воспитанники православных!» духовныхъ сешгяарШ, но 

■кончапш курса четырехъ и более классовъ.

И р и м Ь ч а н 1 е. Отъ всЬхъ желающихъ поступить 

на Историко-Фгслологичесюй факультетъ требуется, со

гласно Циркуляру г. Министра Нар. Проев, отъ ы*о сен

тября 1908 г. за .\° 21918, обязательство въ течете 

перваго учебнаго года сдать экзаменъ но греческому 

языку въ объеме гимназическаго курса.

II. Прошешя о иргем* въ число студеитовъ У ниверси

тета, съ обозначен 1емъ избнраемаго факультета и отделе- 

шя, подаются Ректору У ниверситета или посылаются на 

его имя по почте огь Ю-го ш ня до Ю-го августа. Прошешя 

и документы, полученные нъ Университете позже 10 августа, 

раземотренш 'подлежать не будутъ. Къ указанному сроку 

должны быть представлены полностью все требуемые при 

зачисленш документы и взносъ (25 рублей) въ пользу Угни-

(
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вереитета. Прошения о переводе изъ другяхъ Уииверсите- 

товъ подаются Ректорамъ этихъ Университетовъ заблаго

временно съ такимъ раисчетомъ, чтобы и прошеше и доку

менты были получены въ С.-Петербургскомъ Университете 

до ю  августа; къ указанному же сроку долженъ быть про- 

изведенъ и взносъ (25 р.) въ пользу Университета.

Зачисдеше въ студенты Университета въ предЬлахъ уста
новленная для каждаго факультета комплекта будетъ произ- 
водиться по мЬрЬ поступлешя прошежй.

П ри  м е ч а  п 1е. • За числе ше лицъ I уде Я ска го вЪро- 

нсповедашя, въ виду особыхъ услов1й ихъ пр1ема, бу

детъ произведено после Ю августа.

При протеш и о пр1еме должны быть приложены сле

ду внше документы въ подлипникахъ вм'ЬсгЬ съ когаями на 

простой бумаге (прошешя безъ подлинныхъ документовъ 
принимаемы и разсматривасмы не будутъ):

а) Аттестатъ или свидетельство зрелости, а для реали- 

стовъ свидетельство о знаши ими курса семи классовъ и

о сдаче дополнительная испыташя изъ латинскаго языка 

въ объеме гимназическаго курса, для остальных!» выше пе- 

речисленпыхъ категор1й лицъ, документы о соответствую- 

щемъ услов!ЯМЪ прйема образованш.

б) Метричесюя свидетельства, а  для лицъ не хри стн скихъ  

исповеданий удостовЬрешя, заменяющая метрическая свиде

тельства, надлежащимъ образомъ засвидетельствованныя.

в) Докумеить о зваши или сословш.

г) Свидетельство объ отношен!и къ отбыванш воинской

повинности. #

д) Для лицъ, поступающих!» въ У ниверситетъ по исте

чении более полугода после окон чатя  пребывашя въ учеб- 

номъ заведен!и, свидетельство о политической благонадеж

ности.

е) 4 оффнщально заверенный фотографлчесюя карточки 

съ собственноручной надписью иодакицаго прошейте и

ж) Плата въ разм ере  25 рублей въ пользу ^ ниверси- 

тета за осеннее полугодие 1909 года.с/
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II р и м Ь ч а п  I е 1-ое. II тата по «тчислещр обратно 

выдается.ве Ьыда^тся.

П р и м е ч а н и е  2-ое. Документы, писанные па ипо_ 

с т р а н а ыхъ язмкагь, должны быть представляемы сг

засвидетельствованнымъ переводомъ на руссюй.

О стороннихъ слушателяхъ.

Пртвмъ стороннихъ слушателей на свободный вакаисш 

согласно 5*20 И 740 ст. г. X I ч. 1 <,В. л.*к. Пзд. 1891 г. въ 

п редела хъ комплекта каждаго факультета будетъ произве- 

день лишь по зачислеши лицъ, подавши хъ прошешя о 

пр1емЬ въ студенты, т. е. посла 10 августа. (Въ  протеши 

долженъ быть определенно указанъ избираемый факуль

тета).

Молодые люди, только что окончивине курсъ средне- 

учебнаго яаведешя п не им’Ьюице права па зачислеше въ 

студенты, не могутъ быть принимаемы и въ сторон ше слу

шатели.

Лица женскаго пола ни въ коемъ сл учае  не прини

маются въ число постороннихъ слушателей.

Безъ свидетельства о благонадежности постороннее слу

шатели не допускаются.

Посторонше слушатели ежегодно в озоб н ов л ят ь  свое 

право на пребывант въ учебномъ заведенш.

При п ротеш и  должны быть приложены следующее до

кументы съ простыми кошями:

а) Документа объ образоваш и.

б) Удостоверен 1е о фостояши на государственной ила 

общественной службе.

в) Свидетельство о  благонадежности.

г) Засвидетельствованная к от я  метрики и свидетель

ство объ отношенш къ воинской повинности

и д) 25 рублей взносъ за осень 1909 года вь пользу 

Университета.
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з. У С Т А И ъ
студенческаго Педагогическаго кружка естественни- 
ковъ и математиковъ при И м п е р а т о р с к о м ъ  С.-Петер-

бургском ъ У н иверситете.

1. Цель кружка,— содействовать теоретическому и пра

ктическому изучен 1Ю методики точиыхъ наукъ (естествозна- 

шя и математики) и распространенно естествевгно-научиыхъ 

и математическихъ знашй.

2. Для это Л цели кружокъ:

a) собирается въ стенахъ Университета для выслу- 

шашя сообщений па интересукишя кружокъ темы; 

устраиваетъ экскурсии: учреждаеть библютеку, соби- 

раетъ демонстративный коллекцш и различная учебный 

пособ1я.

b ) организуетъ объяснены на образовательныхъакс- 

курсйяхъ въ музеи и природу.

c) нздаетъ популярно научные и методологичесаде 

труды по естествознанш и математике.

3. Членами кружка могутъ быть студенты и лица уста-

НОВЛеНПЫМЪ ПОрЯДКОМЪ ДОПуЩвННЫЯ КЪ ЗаНЯТ1ЯМЪ ВЪ УНИ-
верситете.

4. Собраш я кружки считаются правомочными при налич

ности на нихъ большинства его членовъ; вопросы решаются 

болыпиНСТВОМЪ ГОЛОСОвъ.

II р и м е  ч а н 1 е. Въ случае неправомочности собрашя 

следующее за нимъ считается правом очны е при вся- 

комъ числе присутствующих ь.

5. Руководителем*!» кружка избирается ежегодно одпнъ 

изъ преподавателей Университета, изъявивпйП на го свое 

соглас»е и утверждаемый факультетом*!».

0. На заседав 1яхъ кружка председательствуетъ одинъ

изъ его членовъ.

7. Для ведешя деть кружка въ начале гражданская
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год. набирается бюр0, состоящее изъ секретаря, каии,.,,.,, 

Л11бл1отекпря и х ран и т ся  ковлекц.П н учебиыхъ „особ*.

8 Средства кружка составляются:

1) изъ членскихъ взнобовъ ( I  р. въ годы.

2) изъ пожертвовапШ

н 3) изъ воаможныхъ субсидШ огь Университета.

9. От четь о длительности круж ка ежегодно п е чатается 

вь общем* университетскомъ отчет*.

Ю. Ходатайство объ измЪиенш устава кружка можетъ 

быть возбуждено по рЪш енш  абсол ю тн ая  большинства его 

членовъ, находящихся въ С .-Петербург, и не въ канпку- 

лярное врезмя.

1. У € Т А В Ъ

студенческаго А гроном ическаго круж ка при Импера- 

торскомъ С .-П етербургском ъ  Университет^,.

(11одъ руководством при в-доц. И. П. Адамова).

Студенческий Агрономический Кружокъ имеетъ целью 

содействовать научнымъ запят1ямъ студентов!» С.-Петербург- 

скаго Университета, интересующихся Агроноайей.

§ 2.
Для этой цели Кружокъ имЬетъ право:

1) собираться въ сгЬнахъ Университета для совме- 

стнаго чтешя и обсуждешя научныхъ трудовъ по агро

номш, для слушания рефератовъ, докладовъ и сообш»'- 

Н1й, д’Ьлаемыхъ членами Кружка и специалистами, л 

также для беседъ на научныя темы;

2 ) составлять библиотеку изъкнигъ и периодический 

издан Н), а также собирать научныя коллекции:

3) устраивать научныя экскурсш;

4) надавать отчеты и печатные труды по мере н 

коплешя материала;
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5) входить въ спошоп1е черезъ руководителей кружка 

съ научными учреждениями, есльско-хозмйственаыми 

обществами, а  также частными лицами съ целью и ре- 

доставлетя члепамъ кружка, желающимъ спещалини- 

роваться по какимъ-нибудь отраслямъ Агрономш, лет- 

нихъ практических!. запятМ.

§ з.
Членами кружка могутъ быть студенты С.-Иотербургскаг* 

.Университета, а также лица, установлен и ымъ порядкомъ до

пущенная къ запяпямъ въ Университете.

П р и  м е  ч а н 1 е. Въ собрашя допускаются гости изъ 

студеитовъ— съ разреш еш я руководителя и изъ посто

ронни хъ лицъ— съ разрешенья Ректора

§ 4.
I Ч*к*)в< иств(> кружкомъ возлагается Фпзпко-Математиче- 

скнмъ факультетомъ по ходатайству Кружка па одного изъ 

преподавателей означеннаго факультета, изъявившего готов

ность Припять на себя соответствуюиця обязанности. Въ слу

чай отсутствия руководителя— его функции переходятъ кь 

постоянному заместителю его (изъ числа преподавателей), 

избираемому и утверждаемому тЬмъ же порядкомъ.

§  5.

Председательствует!» на собрашяхъ кружка его руково

дитель или заместитель руководителя, за ихъ отсутств1емъ 

одипъ изъ членовъ бюро.

§ 6.

Въ начале каждаго гражданскаго года для ведешя делъ 

кружка избирается бюро изъ трехъ членовъ, при чем ь одинь 

изъ ппхъ при отсутствш руководителя и заместителя по

сле дняго председательствуетъ въ собрашяхъ кружка, а двое 

другнхъ распределиютъ между собой обязанности секретаря

и казначея (онъ же и б и бл юте карь).

П ри  м е ч а  и !е . Для представительства со стороны 

кружка въ межк|>ужковой организации избирается одинь 

изъ его членовъ.
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.шется на общпхъ собран!яхъ;

2) добровольпыхъ пожертвовашй;

3) субсидШ огь Университета, если таковыя будутъ

исходя тай ство ваны К* ру ж  ко м ъ ;

4) средствъ, получаемыхъ отъ продажи печатных ь 

трудовъ Кружка и составленныхъ имъ на%\ чныхъ ко.г-

Уставъ Кружка можетъ быть измепенъ по реш енш  боль

шинства при уело в III, что на собранш присутствусть не ме

нее 2/3 изъ числа членовъ. находящихся въ С.-Петербурге.

Въ случае закрытая Кружка все имущество его посту

паем  въ собственность Университета.

Лица, подписавппя данный Уставъ, считаются учредите

лями Кружка.

лекщй.

§ Ю.

5. У С Т А В Ъ

Корпорации „8аппаИа“ .
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терЫльнаго положения и давать возможность разум па го рая- 

влечен1я.

§ 2. Для достпжошя атоП цели корпорация устраивастъ:
а) ласедашя съ чтешемъ иаучиыхъ рефератовъ;

б) библштеку н читальный аалъ съ иерюдической 

прессою;

в) спектакли;

г) вечера литературные п музыкально-вокальные съ

п< «следуюсц и м и тайцами.

§ 3. Средства Корнорацш соетавляютъ: 

а) члеиоше взносы;

в) пожертвован!» чаетныхъ лицъ;

в) деньги, вырученный отъ спектаклей, концертовъ 

и т. п.

Составь Корпорацж.

§ 4. Корпорашя состоитъ изъ членовъ:

а) действительны хъ; 

г») членовъ соревнователе*):

в) постоя н ныхъ гостей.

§ 5. Членами Корпорации могутъ быть студенты ИМПК- 

РАТОРСКАГО С -Петербургскаго У ниверситета.

§ 6. ЖелающШ вступить въ действительные члены или 

члены-соревнователи, долженъ заявить о томъ устно или 

письменно Правлешю или одному изъ членовъ Корпорации 

съ представлешемъ рекомендации отъ двухъ действитель 

ныхъ члеповъ. Новые члены принимаются въ Кориоращю 

иосредствомъ баллотировки.

§ 7. Действительные члены прнсутствуютъ во всЪхъ со- 

братяхъ Корпорации съ правомъ голоса; они избнраютъ и 

избираются во все  должности по корпорации

§ 8 Члены соревнователи пользуются всеми правами дей-
%

ствительныхъ членовъ, исключая права голоса при привяли 

и исключены членовъ, при изменены У става Корнорацш и 

права быть избираемыми въ кчшя либо должности но Кор-

иорацш.

§ 9. Сумма нужная для уплаты квартиры и на прочн*
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расходы Корпорацш определяется въ начале каждаго се

местра Общим ь Собран1емъ и распределяется между отдель 

пыми членами пропорцюнально доходу каждаго.

§ ю . Члены, не внесши; къ концу семестра следу ющихъ 

съ нихъ депегъ, считаются до уплаты выбывшими изъ числа 

членовъ.

§ 11. Члепъ Корпорации, въ поступкахъ котораго обна

руживается явное иежелаше содействовать процветанию 

Корпорацш, а темъ более противодейств1е **я цЪлямъ, мо

жетъ быть исключенъ пзъ числя членовъ по определен 'т  

Общаго собранш большпнствомъ голосовъ, не менее а/« при- 

сутству ющихъ членовь.

Управлеше делами Корпорацм.

§  12. Управлеше делами Корпорацш находится въ ру

ка хъ Общаго Собрашя, Правленш и Ревизшнной Коммнссш.

§ 13. Обиия Собраш я бываютъ годовым и экстренный. 

Годовыя Собраш я созываются по м ере надобности, но по

становлен! ю Правлешя и Ревизшнной Коммиссш, а  экстрен- 

ныл могутъ быть созываемы каждымъ члепомъ Корпорацш.

§ 14. Общдя Собраш я посвящаются: 1) разсмотренш  дЬлъ, 

представлен ныхъ иравлешемъ или Ревизшнной Коммисадей 

на разсмотреше Собрашя; 2) рассмотрении» и утвержденш 

сметы доходовъ п оасходовъ Корпорацш: з) выбору членовъ 

Правления и Ревизшнной Коммиссш*

§ 15. Общш Собрашя считаются состоявшимися при на

личности 3/« всего числа действительныхъ членовъ, нахо

дящихся въ С.-Петербурге.

§ 16. Въ случаяхъ неявки надлежашаго числа членовъ, 

назначается не раньше чЬмъ черезъ неделю второе Собра

т е , считающееся дЬйотвителышмъ при любомъ числе чле- 

новъ, но решен] ю этого Собраш я могутъ подлежать только 

дела, назначенный для обсуждешя въ первомъ Собраши.

§ 17. Все вопросы , исключая обозначенаыхъ въ §§  п , 

и вопроса объ измененш Устава и закрыли Корпорацш , 

реш аю тся просты мъ большнпствомъ голосовъ.
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



81 —

§ 18. Вопрось объ изменеши Устава и закрыли Корпо- 

рац!в решается большинствомъ */6 действительныхъ чле

нов!» Обща го Экстревнаго Собрашя, прнчемъ срокъ выше- 

указаннаго Экстренного Собрания объявляется месяцем ь 

раньше.

О Правленж.

§ 19. Правлеше состонтъ изъ трехъ лицъ: Председателя, 

Вице-Председателя и Секретаря, которыя являются также 

представителями - уполномоченными Корпорацш. Фамилш 

пзбранныхъ Представителей, немедленно по ихъ избрании и 

при возобновлен!»! выбора сообщаются Университетскому На

чальству.

§ 20. Члены Правлешя избираются Общимъ Собрашемъ 

на годичный срокъ, при закрыто мъ голосование

§ 21. На обязанности Правленгя лежитъ созывъ Общихъ 

Собрашй, исполнение постановлен^ иос.гЬднихъ и заведы- 

ваш'е текущими делами.

0 Ревизюнной Коммиссш.

§ 22. Члены Ревизкшной Коммиссш избираются ежегодно 

на Общемъ Собран 1Н въ числе не менее трехъ лицъ. Реви- 

зюнная Коммисс1я имеетъ право производить ревнзш всЬхъ 

делъ Корпорацш во всякое время, обязана же делать это 

по крайней м ере одннъ разъ ьъ семестръ.

0 Третейскомъ судЬ.

§ 23. ТретеПскШ Судъ имеегь целью миролюбнвымъ 

образомъ улаживать стол кп о вен 1 я личнаго характера.

§ 2 4 . Всяк!я столкновеюя личнаго характера между чле

нами К орп ор ац ш  разбираются Третейскимъ Судомъ, т. е. 

каждый изъ у ч а с т н и к о в ъ  въ таком ь столкновенш выбпраетъ 

себе третейскаго судью, а эти послЬдше выбираюгь третья го 

Председателе мъ. Число третейски хъ судей, но соглашению 

иротивныхъ сторонъ, можотъ быть увеличено до 11-ти чело- 

векъ.

ПИ»ТЧЖОЛЫ ЛЛ« • I»ДЛ НI й.
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Отличительные признаки Корпорацш

§ 25. Отличительными признаками Корнорацш „8&гщ&Ма" 

огь другпхъ Корпораций являются цвета: темно малиновый- 

белый и темно-зеленый.

§ *2б. Кориорагця имеетъ свой штемпель со следующею 

надписью: п8 го\\аг/,у82еше „8 агтаЫа-. „Ре*ег8Ьиг&м.=(Кор. 

порац1я „Сармаля4*. С.-Петербурга)

—  82 —

<>. У С Т А »  Ъ

.Кассы взаимопомощи** при Физико-Математическомъ 

факультете С.-Петербургскаго Университета съ книж-

нымъ м агазином ъ .

§ 1. Цель кассы— матер1альное вспомоществоваше и об 

служи ваше матер1альвыхь нуждъ свонхъ членовъ.

§ 2. Средства кассы образуются:

a) изъ членскихъ взпосовъ, пожертвовашй, пособ|П 

пзъ иравительствеппыхъ и общественпыхъ учреждетП, 

различныхъ разрешенных!» закономъ сборовъ, доходовъ 

съ устранваемыхъ въ пользу кассы иубличныхъ лек- 

щй, спектаклей, концертовъ и т. п.

b ) продажи учебпыхь пособШ и всехъ необходи- 

мыхъ иредметовъ студенческаго обихода.

о  отъ пздашя лекщй.

И р и м е  ч а н I е . I) для чего при кассЬ устраивается  

на обшемъ оспованш обшихъ зацоновъ библиотека, 

книжный н писчебумажный склады, книжная торговля 

и книжная студенческая артель.

2) при кассе организуется бюро для пршскашя за

НЯТ1Й.

§ 3. Составъ члеповъ „ксссы взаимопомощи**:

1) Членами кассы могутъ быть студенты Физпко-Математ. 

факультета Спб. Университета, сделавипе определен*
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ный члевскШ вшосъ: а) единовременный вь розм’Ьр’Ь

50 К., Ь ) ИС'рШДНЧССЮЙ —  ВТ» ТечеПШ  ССМССТрЛ 50 К.

•2) члепъ кассы, не сд’Ьлавппй вь течете семестра члеи- 

скаго взноса, считается выбывшим ь и можетъ вступить 

вновь лишь на общихъ основашяхъ.

Органы управ/1ен1я кассы.

§ 4. Органами управления кассы являются;

a) общее собраше;

b ) комитетъ;

c) Ревизионная Коммисая.

§ 5. Иредъ общимъ собрашемъ, какъ выспшмъ органомъ 

управлешя, комитетъ отвЪтственъ.

§ 6. Общ1я собраш я бываютъ: О очередныя въ начал* 

семестра,

2) чрезвычайный, по мЪрЬ надобности.

II р и м *Ь ч а и 1 е. Предметы занятой очередныхъ 

собрашй:

1) отчетъ Комитета:

2) докладъ Ревизшнной Коммиссш:

3) выборы Комитета и Ревизионной Коммиссш;

4) текущая д1ьла.

§  7. Члены Комитета и Ревизшнной Коммиссш избираются 

срокомъ на I годъ.

§ 8. Общ 1я собраш я созываются: а) комитетомъ, Ь) по 

требовашю Ревизшнной Коммиссии, с) трехъ членовъ коми 

тета и (3) >/ао всЬхъ членовъ кассы.

§  9. Общее собраше законно при наличности %  вс'Ьхъ

членовъ кассы.

§ Ю. Если собраше не состоится, то следующее законно 

при какомъ угодно числ1\ членовъ, кромТ» случаевь преду-

СМ*гТр1»ННЫХЪ § 1 1 .

§  11. ИзмЬнеше устава. сМ'Ьщеше членовъ комитета мо

жетъ быть производимо при наличности не менЬе ‘/а всЬхъ 

членовъ кассы.

—  83
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$ 12. Ежегодно избираются 3 кандидата въ комитет*»

срокомъ на 1 годъ.

§ 13. Всйми делами вЬдаеть комитетъ, выбираемый

сбщимъ собраи1емъ въ числе 7 лицъ.

§ 14. ЗасЬдаше комитета законно при наличности числа 

п ре в ы ш аю щ ег о  половицу всехъ членовъ комитета.

Финансовая деятельность „к а ссы .

§ 15. Изъ доходовъ кассы, часть чистой прибыли будетъ 

выдаваться въ качестве вознаграждешя членамъ комитета. 

40% отсчитывается въ оборотный капиталъ для расширешя 

дела; остальная суммы будугь выдаваться въ качестве 

краткосрочных?» и долгосрочныхъ ссудъ членамъ кассы.

§ .6 Ссуда выдается подъ росписку.

§ 17. Для получешя ссуды подается ирошеше въ коми 

теп» съ указашемъ срока возврата.

§ 18 . Краткосрочный ссуды выдаются срокомъ на -1 ме

сяца, долгосрочный на 4 года.

§  19. Члепы кассы, получивпле ссуды больше 15 руб. 

должны выдать вексель.

§ 20. Деньги хранятся на текущемъ счету въ кредитномъ 

учрежденш.

8 21. Выдача денегъ производится за  подписью предсе

дателя и казначея кассы.

§ 22. Ссуды выдаются лицамъ, пробывши мъ не менее

1 семестра деЛствительнымъ членомъ кассы.

§  23. Общее соб р ат е  можетъ сделать постановление п<> 

предложен!») комитета объ исключегйи действительнаго 

члена.

§  24. Члены кассы пользуются льготами при покупке 

предметовъ изъ магазиновъ кассы.

§ 25. Ликвидац1я кассы можетъ быть произведена лишь 

при наличности */ч всехъ членовъ кассы и по постановле

н а  2/8 голо со въ всехъ  присутствующнхъ.

§  2 6 . Комитетъ имеетъ установленный штемпель.

— 84

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



7. П О Л О Ж Е Н  I Е

о кабинет^» для чтежя при Историко-Филологическомъ 

факультет^ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Уни-

верситета.

§ 1. Кабинета для чтешя находится въ вИдЪнш Исто- 

рико-Филологическаго факультета и въ зав^дыванш Декана.

§ 2. На содержание кабинета факультетомъ можетъ быть 

ассигнована ежегодно особая сумма изъ см'Ьты спещальныхъ 

средствъ.

§ з. Кабинета предназначается для занятсй по предме

тамъ Историко-Филологическаго факультета и по возмож

ности удовлетворяетъ запросы общеобразовательные.

§  4. Книги, находящ1яся въ кабинет^, читаются только 

въ немъ самомъ п на домъ не выдаются.

§  5 При зав’Ьдующемъ Кабинетомъ существуеть для 

ведешя всЪхъ д*Ьлъ Библиотечный Комитета, избираемый 

факультетскимъ собрашемъ въ начала каждаго академнче- 

скаго года въ числЪ 25 студентовъ ИсторикоФилологиче- 

скаго факультета. Ихъ фамилш сообщаются факультету.

П р и  м 1>чан 1 е. Въ случай выхода кого-либо изъ 

членовъ Комитета до срока его полномочие, освободив

ш аяся ваканс1Я замещ ается оставшимися членами Ко

митета путемъ кооптацш.

§ 0. Библютечный Комитета изъ своей среды выбираетъ 

Библиотекаря Кабинета и другяхъ должностиыхъ лицъ.

Сношения съ факультетомъ ведутся Библютекаремъ К а

бинета чрезъ Декапа.

7. Правила, регулирующая впутреншй иорядокъ Каби

нета, устанавливаются Комитетом!» и утверждаются факуль

тетомъ.

—  —
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II Р  О Т  О К О Л  Ъ

засЬдашя Совета И м п е р а т о р с к а г о  Спб. Университета.

20 Мая 1909 года

ЗасЬдаше открыто въ Н час. вечера Ректоромъ Универ

ситета I) Ив Ив. Боргмапомъ.

Присутствовали: 2) П роректоръ  Университета Э. Д. 

Гряммъ, г.г. п рофессоры  Историко-Фнлологическаго факуль

тета: 3) II Д . Андрее въ. 4) И. А. Бодуэнъ- де-Куртенэ 5)

С. А. Ж ебелевъ, 6) II. А. Л авровъ , 7) А. И  ВведенскгЙ, 6) 

Д. К. Иетровъ, Физико-М атематического факультета: 9) А. Е. 

Ф ав оре  к Ш, Ю) В. М. Ш им кевячъ  11) Д. В. Седиваповъ, 

12) В. А. Стекловъ, 13) С. II. фонт. Глазепапъ. 14) А. И. 

ВоеПковъ, 15) II Е. Введенсюй, 16) В Т. Ш евяковъ , 17) 

X. Я. Гоби, 18) А. С. Догель: Ю рнднческаго факультета: 

19) М. И. Пергаментъ. 2 0 ) I А. П окровскВ), 21) А. А. Жн- 

жиленко, 22) Д  Д. Гриммъ, 23) В. В. Д ерю жпнскШ , 24) И. А 

ИвановсшП; факультета Восточныхъ языковъ: 25) И. К. Ко- 

ковцивъ. 26) В. А. /КуковскШ , 27) II. И. М арръ  и 28) В. В. 

Бартольдъ.

Въ ученыхъ коыандировкахъ и отпускам, находились 

г.г. профессоры: Д. В. АЙналовъ, В. А. Брауяъ, II. П. Броу* 

новъ, И. М. Гревсъ, И. И. Кар’Ьевъ, В. II. Иалладинъ, А В. 

Праховъ, О. Д. Хвольсонъ, Л. А. Чугаевъ, И. А. Шляп- 

кинъ, I'. В. Форстенъ и М. И. Ростовцевъ.

Ректоръ доложилъ ОовЬту, что 2 т екущ аго  мая скон

чался уаелуженны» ординарный профессоръ С.-Петербург- 

скаго Университета ВаснлШ Александровичъ Лебедевъ.
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Сов1угь почтплъ память почившаго общпмъ поднятием!» 
съ м1\стъ.

«ЗатЬмъ Ректоръ доложнлъ, что около того же времепи 

скончался почетный членъ С -Нетербургскаго Университета 

Ректоръ '(ргшараП Эбердиискаго Университета Маршаль 

Л^ягь.

СОВ’ЬГЬ ПОЧТИЛ!» ПаМЯТЬ ПОЧИВИШГО Общнмъ подш темъ 

съ М’ЬСТЪ.

1) СовЪтъ ааслушалъ представления (факультетевъ Исто- 

рико-Филологпческаго, Физико-Математическаго, Юридиче- 

скаго и Восточныхъ языковъ относительно обозр*Ьн1Я пре

подавания на этихъ факультетам» вь 1909 ю  учебномъ 

году и постаповилъ представить таковыя, согласно уставу,

I Попечителю О -Нетербургскаго Учебиаго Округа.

2 ) ( ’ов'Ьтъ заслушалт» предстанле шя Историко-Филологи- 

ческаго и Юридическаго факультетов ь съ темами на соиска* 

ше наградъ медалями и почетными отзывами въ 1909— м  

учебномъ году (см. прилож.).

Деканъ Физико-Математическаго факультета доложил ь 

ГовЪту, что этотъ факультеть постаповилъ сохранить на 

1909— 10 учебный годь темы, предложенный на 190Н— 9 

учебный годъ.

3) Вопросъ, поставленный 3 им> на пов'Ьстк'Ь къ настоя

щему засЪдашю, -представление Историко-Филологическаго 

факультета о желательности пр!ема въ студенты Универси

тета лицъ, окончивших!» духовныя семннарш по первому 

]разряду (4 основных*!» и бол'Ье классовь) безъ дополнитель- 

ныхъ испытанШ, — СовЬтъ единогласно р1ипнлъ обсужде- 

шемъ отложить до осеивяго полугод!я

4) Доложено представлеше Псторико Филологическаго 

факультета объ отпуска я.ООО руб. на оборудование каби

нета экспериментальной фонетики.

СовЬть, послЬ дополнительна го сообщения г Декана и 

г.г. профессоровъ Историко-Филологическаго факультета, 

присоединился къ представлешю факультета и постаповилъ 

возбудить соотв'Ьтствующее ходатайство.

5) Ректоръ доложилъ ходатайство отд'Ьлешя физики Рус-

—  ы  —
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ока го Фиаяко-Химическаго Общества объ псходятапствова-

П1'„ птд-ьлегпю единовременной субсидш въ 2.000 рублей „

ежегодной на пят., л*тъ по 1.500 руб.

Совать единогласно постановилъ возбудить соответ

ствующее ходатайство.

6) Ректоръ доложшгь предложение г. Министра Народ

наго Просв1мце1пя па имя г. Попечителя С.-Нетербургскаго

Учебнаго Округа.

„Всл'Ьдстше представлен1я отъ 25 апреля 1909 года за

Л? 7722 уведомляю Наше (Лятельство, что я утверждаю уста

новленный Сов'Ктомъ С.-Иетербургскаго Университета ком

плект!, студептовъ, вновь поступающихъ вь названный Уни

верситета въ 1909- ю  учебпомъ году: для Фиэико-Матема

тического факультета по 450 челов'Ькъ на каждый раарядъ 

(математнческШ и естественный), для Историко-Филологиче

скаго факультета въ 500 человЬкъ, Юридическаго въ 1.200 

челов1>къ и Восточныхъ языковъ въ 150 челов1жъи.

7) Доложены представлешя факультетовъ:

а) «'Факультета Носточныхъ языковъ о томъ, что фа

культета. обсудивъ въ зас/Ьданш 1 мая вопросъ о программа 

испыташя на степень магистра японской словесности, по

становил!» представить слЪдуюний проектъ таблицы пред- 

метовъ этого испыташя:

главные предметы — японсюй языкъ, нсторйя японской 

литературы, истор1я Японш, китайский языкъ;

второстепенные предметы— лстор1я китайской литературы, 

истор1я Кптая.

о) Того факультета о томъ, что факультетомъ еще 

въ 1899 году былъ внесенъ въ Совета проекта учрежден!я 

.восточнаго семинария**, съ тЪмъ, чтобы въ помещен!!! *ее- 

минар1я, снабжеинаго библютекой справочныхь издаяМ, 

ми.т работа п, желаюлпе и въ известны я часы находить 

сод-ьп» тв1р п руководство спешалистовъ изъ уннверситет- 

прегмдавателей. Проектъ въ то время не могь быть 
осуществлен ь за отсутств1емъ девежныхъ средствъ. Только 

^ льгетъ получить возможность осуществить
1ысль, по 1\ чивъ въ свое распоряжение, благодаря по
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жертвованию, сделанному баронессой О. в, Розенъ. век» г*и

б.и отеку покойного барона В. Р. Гогена. Въ томь же засЬ- 

даши 18 октября 1908 г . въ которомъ факультету было со 

общено объ этом'ь пожертвован!», факультетъ постановил ь 

„пожертвованную бибдютеву положить въ осиову учреждав 

маго при факультет^ семннар1я восточныхъ языков!» и при

своить атому сеьишаркю имя бар. В. Р. Розена Тогда же 

въ проектъ сметы расходовъ по факультету изъ спещаль- 

ныхъ средствъ Университета на 1909 год!, была внесена но

вая статья: на устройство семинар!я и вознаграждеше заве

дующему имъ— 1.000  руб Въ заседали! 17 апреля факуль

тетъ постановплъ внести въ Совегь Университета проектъ 

„ноложешя о семинарш восточныхъ языковъ имени бар. 

В Р. Розена14.

Советь одобрилъ первый проектъ и иринялъ КЪ сведе 

II!Н) сообщеше объ учреждении семииар1я

в) Нсторико Филологическаго факультета о томъ. что въ 

публичномъ собранш сего (факультета' 19 апреля 1909 г прп- 

ватъ-доцептъ ИМ ПЕРАТОРСКА ГО С.-Петербургскаго Универ

ситета А. Е. Пресняковъ публично защищалъ диссертант 

подъ заглав1емъ „Княжое право въ древней Руси Очерки 

по нсторш X —XII стол!упй (Спб 19С9 г.)", представленную 

имъ для получешя степени магистра русской исторш, и что 

факультетъ удостоилъ А. Е. Преснякова этой степени.

Советь постановилъ утвердить приватъ-доцента А. Е 

Преснякова въ степени магистра русской нсторш.

г) Историко-Фнлологическаго факультета о томъ, что въ 

иубличномъ собранш сего факультета 3 мая 1909 г прп- 

ватъ-доцеитъ С.-Ыетербургскаго Университета Н. М. Карий

ский публично защищалъ диссертащю подъ заглав1емг»: 

„Языкъ Пскова и его области въ XV" веке (Спб. 1909 г.)**, 

представленную имъ для соискашя степени магистра рус

ской словесности, и что факультетъ удостоилъ Н. М. Кари и- 

скаго этой степени.

Советъ постановил'!» утвердить Н. М. Каринскаго ьь сте

пени магистра русской словесности.

д) Факультета Восточныхъ языковъ о томъ, что въ пу-
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ПО

„„йпяшн с<*го факультета Я мая 1Я0» г. привап,- 

доцрпть Г. Петербургскаго Университета в. II. Щербатскоп

; аашншалъ диссершИю подъ заглав.омъ: „Теори 

ПО ЧПЯ1ПЯ и логика по учешю позднМ ш ихъ буддистовъ. 

М ]] Учеше о восир1яПн я умозакпючеппг, представленную

„ м | п.я получсп1я степени доктора санскритской словесности, 

„ что факультет!» удостоилъ н. II Щербатского г,той степени.

СовЪтъ постаиовилг утверди и» прнвагь-доцента и. II. 

щербатского вь степени доктора санскритской словесности.

Г) Факультета Восточннгь языков!» о томъ, что въ пу 

блпчномь собран!!! сего факультета 26 апреля Н)0<) г. при- 

ватъ-доцентъ С. Петербургская Университета А II. Ива- 

новь публично защищал!» диссертант подъ эаглав1емъ: 

.Ванъ-Ань-Шн и его реформы", представленную имъ для 

получешя степени магистра китайской словесности, и что 

факультеть удостоилъ А И. Иванова этой степени.

Сов-Ьтъ постановилъ утвердить приватъ доцента А. И. 

Иванова въ степени магистра китайской словесности

д) Юридическаго (факультета о томъ. что въ публичномь 

собранш сего факультета 18 мая 1909 г. П. В. Верховский 

публично аащипшдъ диссертацт подъ ааглаввемъ: „Насе- 

деппыя недвижимыя им'Ьшя Св. Синода, архйерейсквхъ 

домовъ и монастырей при ближайшихъ преемникахъ Петра 

Великан»-, представленную имъ для получения степени ма

гистра церковааго права, п что факультет» удостоилъ П. В. 

Верховского этой степени.

Сов1уп» постановилъ утвердить и. В Верховского въ 

степени магистра церковваго права

гм Слушали рапортъ Библютекаря Университета ДЬйстви- 

и*льиаго < тате,ка!о Советника М. И. Кудряшова о пожерт- 

воваши Ьго Императорскпмъ Высочествомъ Великимъ Кня- 

иемъ Николаемъ Михаиловичемъ сл1>дующихъ трудовъ п 

издашл Ьго Императорскаго Высочества:

И «Императрица Елисавега Алексеевна, супруга Импе

ратора Александра 1-го. Т I и П. Спб. 1 9 0 8 - 9  г.“.

2) «1 рафъ П. А Строгановъ. з  тома. Спб, 1903 г.*4.

3) Дхвяаья Долгорукие. Вюграфнчесюе очерки. Спб. 1902 г.-
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4) „Московский Некрополь, з тома. < пб. 1907 ч гг и

5) „Легенда о Федор* КозьмичК. Спб.".

(Л>в1\тъ единогласно постановить черезъ г. Секретаря и 

 ̂правляинца! о д1\лами Его Императорскаго Высочества. 

Вел л ка го Князя Николая Михаиловича довести ло св *д *1пя 

Его Высочества чувство глубокой благодарности Совета 

Его Императорскому Высочеству щ принесенный Универ

ситету даръ большой научной ценности

ж) Доложена полученная на. имя г. Ректора Универси

тета благодарность итальянскаго геиеральнаго консульства 

въ < '.-Петербург!» за пожертвовашя пострадавшимъ отъ земле- 

трясешя въ Спцнлш и Калабрш, сделанный профессорами 

и другими лицами, принадлежащими къ Университету.

я) Ректоръ доложилъ просьбу профессора Эдектротехпи- 

ческа!о института К Санича, устроителя времениыхъ 

курсовъ для народи ыхъ учителей, разр1\шениыхъ г. Поне 

чителемъ С.* Нетербургскаго Учебиаго Округа, о предоста- 

влеши для .у г н х ъ  курсовъ нЪкоторыхъ пом*щешП Универ

ситета на срокъ СЪ 14 ШНЯ По 18 1ЮЛЯ С. 1*.

Сов'Ьтъ согласился на предоставдете вь главномъ к о р 

пус* Университета н Ькоторых ь аудитор!П для этихъ курсовъ.

П Р И Л О Ж Е Н  1Я

къ протоколу засЪдажя Совета И м п е р а т о р ск а г о  Спб.

Университета

• 20-го мая 1909 г.

Темы для сочиненш насоискаже наградъ объявленныя 

въ сентябре 1909 г. Сочинежя на эти темы должны 

быть представлены въ течеже сентября 1910 г.

I По Историко Филологическому факультету.

II о сл а в я н е ко й ф и л о л о г и и  I) Жнпе Панкратов 

Тавромейскаго и Антония Великаго, переводные памятники
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начальной славянской письменности 'рааборъ  перевода >, 

рЪшен№ вопроса о едявств-Ьихъ переводчика). 2) Новоболгнр. 

гк1с сборники библиотеки Императорской Академш Иаукь 

(разборъ пхъ состава и языка). :») Литературная д-Ьятепь- 

костьСловацкаго. 4) Кпанге.ие и апостолъбосшйскаго письма 

собранно Гильфердпнга (палеографически и граммнткчесюя

ихъ особенности)

II о р у с с к о  м у я з ы к  у: 1) Наследован 1е Супральскаго

Сборника кн. Одынцевичей, х р ан ящ ая ся  въ Императорской 

Археографической коммиссш. 2) Наследование Малорусекаго 

языка Молдавскихъ актовъ X IV — X V  в.в. изданныхъ г.г. 

Уляиицкимъ и Калужнянскимъ. 8) Изследоваше языка сбор 

ника Кирши Данилова изданнаго II. II Ш ефферомъ 4) Из- 

следования языка Радзивиловской (Кеннгсберсгской) летописи 

по фототипическому ея издашю. 5) Определение по суще- 

ствующимъ въ печатной штературе данпымъ полосы гово- 

ривъ. переход иыхъ отъ северновеликорусскаго къ южно

великорусскому н аречш

П о  в с е о б щ е й  и с т о р и и  I) „ГопГеззюпез** ол. Авгу

стина, какъ источникь для бюграфш  автора и какъ памят- 

пикъ современной ему культуры 2) Виутрентй строй го

рода Страсбурга въ эпоху сложены его древиейшихъ хар- 

тШ съ введешемъ о судьбахъ прирейнскихъ римскихъ горо* 

довъ въ варварскую и каролингскую эпохи. 3) Политичесюя 

воззрения доктринеров!, (еще на одинъ годъ)

II о к л а с г и ч е с к о п ф и л о л о I* 1 и: Деятельность Им

ператора Адр1аяа, какъ реформатора земельнаго строя рим

ский Империи по падписямъ, папнрусамъ и лпгературнымъ 

свндетелъствамъ (на одинъ годъ).

11 о н о в  о й и с т о р 1 и: Падение сошальнаго феодал изма 

во Францш по новымъ матергаламь и работамъ.

II о и с то р] и це р к в и: Положеше х р и ст н ъ  пере и» ва 

коиомъ В'»» первые два века нашей эры.

II. По Физико-Математическому факультету.

1) и о м е х а н и к е :  О вращеши тяжелаго твердаго тела 

вокругъ неподвижной точки.
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2 ) П о ф и з и к  11. Закат.иные и анодные лучи.

3) II о ф и  з ] о л о г 1 и ж и в о т н ы х  ь: Изучен!? раалич- 

ныхъ условМ на раздражительность.

III По Юридическому факультету

Н о  Н С Т 0 Р 1И Р и м е н а  го  и р  а в а: Происхождение и 

развит1е стипуляцш

П о п с т о р 1 п ф и  л о с о  ф 1 и п р а в а: Естествен воправо* 

выя учешя. Ихъ природа, составь п характеръ на разныхъ 

ступеняхъ развитая.

II п «• ли ц о й с к о  м у п р а в у: Раявпт1е законодатель* 

ства объ обществахъ и союзахъ во Францш и Германш

I I  О II О Л II Г II Ч Р С К О Л Э К О II О М I И.' Какой СИСТвМ* Ж«Л*3-

но-дорожнаго хозяйства (систем* к&зенныхъ желЬзныхъ 

дорогь пли частя ыхъ или см*шаннной систем*) сл*дуетъ 

отдать предпочтете.

Кром* того И Юридическимъ факультетомъ предлагаются 

сл*дующ1я томы для сочипешй на соискаше премий именъ: 

Мейера, Топчибашева, Ннеона и Елис*ева срокомъ съ 1-го 

сентября 1909 г.

Н а  д в а г о д а:

П о  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у  (премхя имени Мейера)—

1) Слоевой составь I ч X  т. Свода Закоиовъ. 2) Зяачеше 

Мейера въ литератур* русскаго граждане ка го права и судеб

ной практики

II о м е ж  д у н а р о д н о м  у п р а в  у (премгя имени Гопчи- 

башева)— Юридическая природа междугосударственнаго до

говора и его отношешс къ государственному праву.

Н а т р  и г о д а:

II о с т а т и с т и к *  (прелпя имени Янсона) —  Разработка 

данныхъ за  все время существовашя всеобщей воинской 

повинности въ Россш .

11 0 у Г О Л О I* II О м у II р а В у II С .V Д О II р О I I 3 В О Д С Т В V 

(прем1я имени Елас*ева)— Особые суды для несовершенно

летни хъ.
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П о  т у р е ц к о - т а т а р с к о й  с л о в е с н о с т и :  р ИСВДя 

Сартовскихъ ремесленниковъ.

П о  п с т о р  11! В о с т о к а :  Военный действия Хубилая 
оротивъ ЯИОН1И, ПО китайски мъ и яппяскимъ источникам!,.

IV По факультету Восточныхъ языковъ.

м н п.

ИМПЕРАТОРСКИ!

С.-ПЕТБРБУРГСК1Й

УНИВЕРСИТЕТЪ.

ДЕК АНЪ

Ю рнднческаго факультета 

24-го ппргьля 190У г.

Котя.

2) Его П ревосходительству Гос

подину Р ек т ору  Университета.

Юридически факультетъ, въ дополнение представлешя 

своего отъ 19 марта с. г., пмЬетъ честь войти съ нпжесл1>* 

дующимъ представлешемъ.

Согласно утвержденному г. Министромъ Народнаго Про 

св1чцешя учебному плану наряду съ общими обяаатель-
\1И КГПгямп ____ _____:................ ............... /т. . гшш

 ̂ > парлд^ I Ь 1МЛЦ11М11 «г */1оа И • 1*>-

ными курсами существуете» рядъ спещальныхъ обязатедь- 

нихъ курсовъ: часть этихъ курсовъ читается штатными 

профессорами А X. Гольмстеномъ, Д. Д. Гриммомъ, И. И. 

Кауфманомь, В. Н. Латки нымъ, часть-сверхштатными про

фессорами и мривать-доцентами, копмъ испрашивалось ио- 

р> 1еше данныхъ курсовъ вышеуказаннымъ представле- 

шемъ от ь 19 марта с. г. Въ текущем ь году в ь  распоряже- 

фак\льгета не оказалось достаточно средствъ для того, 

*,то-,ы обезпечить соответствующими иоручешями всехъ 

т;  ^ и - в ъ , объявившнхъ курсы, которые факуль-

ог»яяп^Ъ П̂ 011,Л0МЪ Г0ДУ включилъ въ составь спеш альньиъ 

д а ш Г Г ЫХЬ КУРС0ВЪ’ ° бСудивъ этогь въ заси
н и т , сох 11111 *,ДЯ Г'’ ФакУльтегь призиалъ ц-ьлесообраз-

I ани вь качестве специальных!» обязательных!»
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курсовъ па будуиий учебный годъ, п.* иазначая за пихъ по 

вышеизложениымъ соображетямъ особого вознагражден1я 

ип;кегл1>лующ»с курсы Истор1я германскаго права (иривать- 

доцснтъ В. М. Мечаевъ), Учете о доказательствах!» (прив,- 

доц. II И. Любл нпск1 й), Экономическая статистика (гтрив,- 

доц. Г Г Швиттау), Государственное право Герман1п (прив.- 

доц. И. Ф . Цызыревъ), Пстор1я экоиомическихъ учетй (прив.* 

доц. В. В. СвятдовскМ).

Вс1*» ути курсы, за исключением ь курса историй акономи 

чески хъ учешй, объявлены привать-доцеитами, которые въ 

исгекающемъ учебномъ году читали эти курсы, получая 

за нихъ возпагражден1е въ размерь зоо рублей за годовой 

часъ, курсъ же исторш экономнческихъ учетй, объявлен

ный па будущей годъ иривать-до центомъ В. В. Святлов 

скимъ въ текущемъ году читался приватъ доцентомъ М. II. 

Туганъ- Бараповскп мъ.

Одновременно съ этимъ факультетъ вошелъ также въ 

обсуждегпе вопроса о томъ, по сколькимъ нзъ спещальныгь 

обязательных}» курсовъ студенты обязаны подвергаться осо- 

бымъ испыташямъ. На основашн действующа го учебнаго 

плана, студенты, начиная съ 3-го семестра, обязаны записы

ваться и сдавать экзамены въ течете прохождешя ими 

всего университетского курса не менее, ч!\мъ изъ пяти 

спешальныхъ курсовъ. Принимая во впимаше, что число 

экзаменов!» по обшимъ предметамъ факультетского препо 

давашя достигает!. 17 и что такимъ образомъ общее число 

экзаменовъ доходить до 22, что для средняго студента мо

жетъ оказаться несколько затруднительны мъ, факультет!» 

по всестороннему обсужден 1Ю вопроса призналъ возмож- 

нымъ установить ннжеол1\дующ1я правила: О сохранить 

обязательную запись на 5 сие1$алышхь курсовъ, избирав- 

мыхъ студентами изъ всего числа курсовъ, включенпыхъ 

на соотв’Ьтствуюнйй учебный годъ въ состав», обяза!ель 

ныхъ спещальныхъ курсовъ; -) обязать студентовъ изъ 

числа пяти специшьныхъ курсов ь, на которые они записа

лись, сдать экзамеиъ не менЬе, чЬмь нзъ трехъ сиещаль- 

иыхъ предметов'!». История Санкт-Петербургского университета 
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ОЛЬ налшкенномъ ммЬю месть представить Вашему ||рв

восходнтелм'тву Декапъ д  г  р „  м м

Секретарь Д. Ж  и ж и л е н к  о.

з, Вь СовЬтъ ИМПЕРАТОРСКАГО С Петербургскаго Универ.
ситета.

О тд аете  Физики Русскаго Физико-Химическаго ООще- 

ства. состоя ща го при ИМПЕРАТОР* -КОМЪ С.«Петербург, 

скомъ УниверситетЬ. имЪеп честь просить СовЪтъ ИМПЕ- 

РАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета о воибужде 

шн передъ Г. Мянвстромъ Народнаго Нросв'Ьщеяья ходатап- 

ства о выдать Отделе нш  еднповремепноП правительствен

ной субсидии въ разм'Ьр'Ь -2.000 руб. для иокрьтя дефицита 

ОтдЬлешя но изданш журцаловъ ОтдЬлешя— „Физическаго 

Отдела Журнала Русскаго Физико-Химическаго Общества" 

в „Вопросовъ Физики*— и о назначении въ течепш 5-ти л'Ьть 

субсидш Отделе шю въ размЬр1> 1.500 руб. ежегодно для 

поддержан 1Я и дальп'ЬПшаго развитая этихъ журиаловъ 

ОтделеН1Я. Оениватя къ возбужден!к> дан наго ходатайства 

приведены въ прилагаемой при семь записке 

Председатель Отделешя Физики Русскаго

Физико-Хнмическаго Общества О. Хвольсонъ 

Делопроизводитель Отделешя А. Аванасьевъ.

М Н П.

ИМПЕРАТОРСКИ)
с .-п е т е р б у РГСК1Й 4) Его Превосходительству

ЬНИВЕРСИТЕТЪ. РОСПОДИну Ректору

д е к а н ъ  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С.-Петербург-

факультета Восточныхъ с к а г 0  у ниверситета.
иэыковъ 

о  ипргъля 19пи г. 

Л? 59.

Факультетомъ Восточныхъ языковъ еще въ 1Я99 г. быль 

внесенъ ьь Советь проектъ учреждешя „Восточиаго Семи*
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нар1Яи, съ гЬмъ чтобы, въ пометивши семннар1я „снабжсн- 

помъ библиотекой справочвыгь издашй, могли работать 

желаюшЁе п въ известные часы находить содействие и руко» 

водство специалистов!» изъ унпвсрснтетскихъ преподавате

лей". Проектъ въ то время пе могъ быть осуществлеиъ за 

отсутств1емъ денежны хь средствъ. Только въ 1908 г. факуль

тета получилъ возможность осуществить эту мысль, полу- 

чивъ въ свое распоряжеше, благодаря иожертвовашю, сде

ланному баронессой 0. 0. Розенъ, всю библютеку покойнаго 

барона В. Р. Розена. Въ томъ же засЬданш 18 октября

1908 г., въ которомъ факультету было сообщено объ этомъ 

иожертвованш, факультета постановилъ „пожертвованную 

библиотеку положить въ основу учреждаемая при факуль

тете семинария восточныхъ языковъ и присвоить этому 

семинарш имя барона В. Р. Розена**. Тогда же въ проектъ 

сметы расходовъ по факультету изъ спещальиыхь средствъ 

Университета на 1909 годъ была внесена новая статья на 

.устройство семииар!я и вознагражден 1е заведующему имъ— 

1-000 руб.

Въ заседанш 17 апреля факультета постановилъ пред

ставить Вашему Превосходительству, для внесения въ Со

вета Университета, прилагаемый при семь проекта „поло- 

жешя о семинарш Восточныхъ языковъ имени барона 

В. Р. Розена-.

Деканъ В. Ж  у к о в с к 1 й.

Секретарь В. Б а р т о л ь д ъ.

/ 5) II О Л О Ж Е П I Е

о  се м и н арш  В о ст оч н ы х ъ  язы ковъ  имени б а р он а

В. Р. Розена.

И При [факультеть Восточныхъ языковъ учреждается 

для занятШ студентовъ семинарШ восточныхъ языковъ.

2) Основу библиотеки семинарш составляетъ бпблштека 

покойнаго барона В. Р. Розена, пожертвованная его вдовоЛ

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАЮй
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п й Розеяъ  въ распоряжение факультета, вел*», 

бароне,ссоП о . »• • поноваЯвается имя покойнаго профво- 

спи* чего семинара у

« р .  ”РдЛ“ " °  « р о и *  ам я т М  студе,„„въ

Л Г „ р ” » « о д , т .  также нтеше некий  п р о ф е с с о р » , ,  ,

™ ь”
„ о  ,'ь иеши семипар!я; п роф е ссора  п преподаватели крой  

'  го Г г у т ъ  «рать книги вь ауд итор» , ДЛЯ ноль»,,,,,,,,,, п . .

„ „  - т  ни л ,':,пи . На » »  книги ие яогуть  выдаваться ,ш

студентами. ни „рсиодавателямь, ни ....... ессрам  ь.

« П о р я д и л . пользования ‘сеийнар1емъ и 

„ р с к о п  «и«л1отекп йпнжайшимъ обрааом  ь « п р е д а е т с я  

инструкщеП. вырабатываемой факультетомъ Восто-ипш,

"  Т)” Ближайшее зав*дываше семш,ар1емь вв*ряется ос»- 

«ому лицу ПО представлен!» факультета Восточвыгь

П О1-1 1л*лигк
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П Р О Т О К О Л Ъ

засЪ д аж я  С ов е т а  И м п е р а т о р с к а г о  С .-П етербургск аго

Университета

28 Сентября 1909 года.

ЗасЪдаше открыто вь н1/* час. вечера Ректоромъ Универ

ситета 1) Ив. Ив. Боргманомъ.

Присутствовали: 3) Ироректоръ Университета Э. Д. 

Гриммъ, г.г. профессоры Псторико-Фялологическаго факуль

тета: 3) 0. А. Браувъ, 4) П. А. Лавровъ, 5) Б. А. Тураевъ, 6) 

М. II. Ростовцевъ, 7) С. и Илатоиовъ, Н) Н. И. КарЪевъ, у) 

И. Д. Андреевъ, 10) Д. К Иетровъ, П ) П. А. Ш ля и кии ъ, 

12) П. М. Гревсъ, 13) Н. Ф . ЗЪлнисюй, 14) А. И. ВведенскМ, 

15) С К. Буличъ, Физико-Математическаго (факультета: 16) 

П. Л . Пташицюй, 17) Д. К. Бобылевъ, 18 ) А. А. Ииостраи- 

цевъ, 19) Д . в. Селпваповъ, 2 0 ) В. М. Шимкевичъ, 21) А. Е 

Фаворский 22) В. Е. Тищенко, 23) С. И. фонъ Глазепапъ,

24) В Т. Ш евяковъ, 25) И. И. Броуновъ, 26) А. А. Ивановъ, 

27) Ю. В. СохоцкМ , 28) А. С. Догель, 29) В. А. Стекловъ, 

30) Л . А. Чугаевъ, 31) Н. Е. В веден с шй, 32) X . Я . Гоби 

Юридическаго факультета: 33) .М. М. КовалевскШ, 34) А. А, 

Жижиленко, 35) М. А. бар. Таубе, 36) И. П. Кауфмаиъ, 37). 

М. 11. Горчаковь, 38) 1. А. ПокровскШ, 39) М. Я. Перга- 

мептъ, 40) А. X . Гольмстеиъ, 41) В. 0 . Дерюжипсюй, 4 2) 

И. А. Ивановский, 43) И. X . Озеровъ, 44) И. Я. Фойнищий; 

факультета Восточныхъ яаыковъ: 45) II. К'. Коковцовъ, 4(5)

В. Д. Смлрновъ, 47) И. А. МЬдииковъ, 48) В. В. Бартольдъ, 

49) Н. И. Веселовсшй, 50) В. А. Ж уковскМ , 51) А. А. Ца- 

гарели.

7*
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,.,,еных-ь ком андировках !» н аход и л и сь  г.г. профессор*

И А ' БодУ.чнъ-де-Куртен;. и 11. Я. МаррЪ.

Ректоръ доложилъ Совету о гЬхъ потеряхъ как1я 

г  Г1еТерС'Ургск1П Уннверсвтетъ понесъ въ течете лЬта въ 

1Ш1,  с к о н ч а в ш и х с я  заслуженныхъ профессор,,въ 0. н С,о- 

ко  лова— 1 1'ю н я- и  Н. 0. Мартенса— 7 1юня, бывшаго экстра- 

0,,’шнарнаго профессора С.-Иетербургокап, Университета 

С В  Ведрова и прнв. доц. С. В. Смоленскаго.

КромЪ того 15 сентября скончался пчв-Ьстпый профес

сии, д-ръ Дорнь основатель Зоологической стати» въ

Неаполе
СовЪтъ почтилъ память ночнвшнхъ общимь подняпемъ 

съ месть.

Ректоръ сообщилъ Совету текстъ телеграммы, посланной 

имъ по поводу кончины д-ра Дорна, его женЬ и сыну.

„Отъ имени С.-Оетербургскаго Университета выражай 

горячее соболезноваше по поводу кончины вашего знаме- 

нитаго мужа и отца, осиоваш<<мъ Неаполитанской станцш 

лавшаго мощный толчокъ прогрессу бюлоппескихъ наукъ 

во всемъ свете и въ частности въ Россш . къ которой оиъ 

всегда относился съ глубокой симпатчей*1.

Ректоръ доложилъ Совету, что 8 сентября имело место 

чествование бывшаго профессора и почетнаго члена Универ 

ситета М. М. Стасюлевича по поводу 25-лет1Я деятельности 

его въ Учплнщной Коммиссш. Ректоръ при ветст во в ал ъ Ми

хаила Матвеевича и выразилъ ему пожелания продолжать 

его полезную и почтенную деятельность еще мнопе годы.

Ректоръ доложилъ Совету о прпглашенш 11М ПКРАТОР- 

СКАГ О Московскаго Археологическаго Общества принять 

угаст1е въ имевшемъ быть 27 сентября о. I' торжестве от

крыты въ Москве памятника первопечатнику дракону Ивану 

Недорову и о томъ, что 27 сентября въ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

Московское Археологическое Общество была послана ял 

подписью Ректора следующая телеграмма, составленная

Проф. II Л. ШИШКИНЫМ ь.

«М осква. И М П Е Р А Т О Р С К О Е  М о ск ов ск о е  А рхеологиче

ское  < Общество.
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книгъ, передъ гЬмъ невиданныхъ, Ивана ведоровича Мо- 

гквитина шлетъ благоговейное благодарственное привет-

вега 20  мая с. г. н по пекоторымъ изменешямъ утверж- 

депъ и подписанъ.

1. Ректоръ доложилъ Совету, что вь настоящемъ собранш 

Совета, согласно предложению г. Попечителя С-Петербург-

нистра Народнаго П росвещ еш я и разосланному при по- 

весткахъ къ настоящему заседанию всемъ членамъ Совета, 

надлежнтъ избрать выборщиковъ членовъ Государственная 

Совета, с о г л а сн о  ст. 9-ой ВЫ СО ЧА Й Ш А ГО  Указа Прави

тельствующему Сенату отъ 20 февраля 1906 г. и последую

щи мъ разъяснешямъ

При этомъ Ректоромъ быль прочитанъ ИМЕННОЙ ВЫ- 

С0ЧАЙШ 1И Указъ Правительствующему Сенату отъ 20 фев

раля 1906 г., въ техъ местахъ, вь коихъ онъ касается из- 

бран!я выборщиковъ членовъ Государственного Совета отъ

РоссМ скихъ У ниверситетовъ, и предложеше Министерства 

Народнаго Просвещ еш я отъ 16 января 1907 г. за Л« 951. 

содержащее въ себе разъяснеше Правительствующаго Се 

ната по вопросамъ, касающимся порядка производства вы- 

боровъ, вопросамъ по передаче неявившимися членами Со

вета Университета своего ш ара кому либр изъ присутствую- 

щихъ и объ участш въ выборахъ профессоровъ, не состоя- 

щнхъ въ русскомъ подданстве (таковыхъ вь числе членовъ 

Совета С.-Петербургскаго Университета не ок 

После сего Советь приступил»» къ обсужд 

выборовъ и постаиовилъ придерживаться топ

Р е  к то р ъ “.

Былъ доложенъ протоколъ предыдущаго заседав1я Со-

ИМ ИЕРАТОРСКОИ Академ!и Иаукъ и ИМ ПЕРАТОРСКИХ!»

кой быль установленъ Советомъ при избра
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коьъ члеповъ Государствен наго Совета 1н марта 1906 года,

29 января 1907 г. и 22 сентября 1908 г., а именно;

П ервоначал ьно посредствомъ записокъ Избрать капдидц. 

товъ въ выборщики. При этомъ избранными считаются пп. 

тгчивипе не менее Ю голосовъ. Нзъ иамечеиныхъ такимъ 

образом?» кандидатов!» избираются закрытой баллотировкой 

шарами выборщики но всемъ согласно п. 12 НМЕНПОГО 

ВЫСОЧАИШАГО Указа 20 февраля 19оо г.

Далее Советь остановился на вопросе, могутъ ли быть 

выборщиками членовъ Государственна го Совета, согласно 

п. 12 ВЫСОЧЛПШАГО Указа 20 февраля 1906 г. г.г. иенр. 

должп. ордниарпыхъ профессоровъ. Обративъ винмаше, что, 

съ одной стороны, г.г. испр. должп. ординарныхъ ирофессо- 

ровъ присваивается вся полнота правь, сообщаемая орди- 

нарнымъ профессоромъ, а съ другой стороны на опыть 

прошлых!» выборовъ, когда огь иекоторыхъ Университетов!» 

были избраны выборщики изъ числа испр. должн. ординар- 

ныхъ профессоровъ, СовЬть вывелъ заключение, что такое 

ограничение правь испр. должп. ординарныхъ профессоровъ 

явилось бы не нмеющимъ законнаго основашя, и посему 

постановилъ избраше выборщпковъ членовъ Государствен- 

наго Совета производить и изъ числа испр. должв. ордн- 

нарпыхъ профессоровъ С.-Петербургскаго У ниверситета.

После сего, по проверке числа присутствующихъ чле

повъ Совета, коихъ оказалось па лицо 51, в се м ъ  были роз

даны листы со спискомъ всехъ ординарныхъ п роф е ссоров ъ , 

имЬющихъ право быть избранными въ выборщики членовъ 

Государствен на го Совета, согласно п.п. 7 и 11 ИМЕННОГО 

ВЫ СОЧАЙШ АЯ) Указа 20  февраля 1906 года и было при

ступ л ено къ подаче записокъ съ фамшиями кандидатовъ 

въ выборщики.

По подсчете записокъ оказалось, что более десяти го

лосовъ получили г.г. ординарные ирофессоры:

М. М. Ковалевск1П.......................................... 33

В. М. Ш им кевичъ ....................................  . 28

П. X. О з е р о в ъ ............................................ 27

в. Ф . »Зелинск1П . . .  . . 25
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И. И. Б оргм ан ъ ............................... ..... 24

A. Л. И н ост ран ц ев ъ .....................................>о

(св. шт.) Н. И. К а р Ь е в ъ ...............................................19

С. Н. Платоновъ...............................................17

С. 11. фонъ Г л а з е н а п ъ ............................... ю

B. А. Ж уковск1й ..................................... 15

В. Т. Ш евяковъ ............................................... 15

По произведенной после сего закрытой баллотировке 

оказалось, что ординарные ирофессоры.

(св. шт.) М. М. Ковалевсюй нолучилъ наб. 34 и неизб. 16

11. II. Боргманъ и и 29 99 21

II. X. Озеровъ п л 28 99 22

Н. Ф . Зел И НС К1Й п п 26 99 22

В. М. Шимкевичъ п п 24 99 26

И. 11. Кареевъ п и 24 т 26

А. А. IIпостранпевъ и п 22 п 28

С. в. Платоновъ я п 21 т 29

В А. Жуковстй п 20 99 30

С. 11. фонъ Глазенапъ и п 18 99 32

В. Т* Шевяковъ и 99 17 99 33

Такимъ образомъ оказались получившими наибольшее 

число избирательпыхъ голосовъ г.г. ирофессоры—М. М. Ко

валевский (34), И II. Боргманъ (29), И. X . Озеровъ (2 8 ) и 

0. Ф . Зелинсюй (26)

Посему Советь, согласно п. 12 ВЫ СОЧА П Ш А ГО  Указа, 

постановилъ считать выборщиками членовъ Государствен- 

наго Совета отъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Иаукъ и ИМ

П ЕРА ТОРСК И Х!) Ротй кнхъ Университетовъ, избранными 

отъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета, 

г.г. профессоровь: М. М. Ковалевекаго, И. II. Боргмаиа 

и И. X . Озерова.

Совет», во исполнен 1е вышеупомянута™ предложешя 

г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебиаго Округа огь 23 сен

тября с. г. за Л“ 20082, опредЬлилъ представить г. Попечи

телю С.-Петербургскаго Учебиаго Округа о состоявшемся 

избраши выборщиков!» члеиовъ Государственнаго Совета,
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согласно ИМЕННОМУ ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У Укм у огь 20 фев.

?тч |9ов г., съ препровождешемъ выписки изъ протокола 

);п-ма1пл Сов-Ьтп Университета, каковую СовЪтъ поручил* 

подписать г. Ректору Университета и г.г. Декпиамь ф„.

кгльтетовъ.

о Ректоръ доложилъ Совету представлеше: 

Фпзпко-Математпческаго факультета о возбуждеши хо- 

датаПства объ утвержденш доктора химш экстраординариаго 

профессора В. Е. Тищенко въ должности ордииарнаго про

фессора по нанимаемой имъ каведрЬ.

Сов’Ътъ, озпакомившпсь съ представлешемъ Физнко-Ма- 

тематпческаго факультета, въ виду выраженнаго некоторыми 

членами Сов&та желашя, р'Ьшилъ подвергнуть проф. В. Е. 

Тшценко баллотированию въ Сов1\т1\.

Былъ прочитанъ рядъ писемъ отъ членов ь Совета, не- 

прпсутствовавшихъ въ собранш , а кром* того и отъ оста

вивших!» залъ къ моменту баллотировали, о передач* ими 

права голоса свопмъ присутствующимъ въ собрании товари- 

щамъ, а именно: Н. И. Карцевы мъ— М. II. Ростовцеву, А. П. 

Введенсчшмъ— Д. К. Петрову, В. Е. Тищенко— Л. А. Чуга- 

еву, А. А. Пностранцевымъ В. А Жуковскому, Д. Д. Грим- 

момъ— А. А. Жижиленко, С. и. Платоновымъ— Б. А. Тураеву, 

И. Я Фойпицкнмъ—В. Д. Смирнову, А. С Догелемъ— А. Е. 

Фаворскому, II. А. ГПляикинымъ— А. X . Голь мете ну

По произведенной баллотировка шарами оказалось, что 

проф. В. Е. Тищенко получилъ 49 избирательные и одинь 

пепзбнрательний шаръ.

Посему Сов1угъ ностановидъ считать нроф. В. Е. Тищевко 

избраннымъ на доляспость ордпнариаго профессора по ка- 

еедрЪ ХИМ1И С. Петербургскаго Университета и проенлъ 

г Ректора возбудить соответствующее ходатайство.

з. Ректоръ доложилъ Совету представленге факультета Во

сточныхъ яаыковъ съ предложешемъ кандидата для зам1»в 

щешя вакантной каеедры санскритской словесности прнвать- 

доцента топ» же факультета, доктора санскритской словесно• 

сти.ведора Ииполитовича Щербатского, па должность экстра* 

ор шиарнаго профессора по каведре санскритской словесности.
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Деканъ факультета Восточиыхь языковъ прочелъ Совету 

отзывъ факультета <» н. и. Щербатскомъ (ем. прил.)

Ныслушавъ отзывъ, Сов'Ьтъ р1ипилъ подвергнуть н. и. 

Щербатского баллотированию.

По произведенной баллотировка оказалось, что н П. 

Щербатской получиль 49 избирательны гь и ни одного не- 

избирательнаго голоса, т. е. былъ избранъ единогласно, и 

СовЪтъ постановилъ возбудить ходатайство объ утвержденш 

доктора санскритский словесности и. И Щербатского въ долж 

пости экетраординарпаго профессора пи каведрь назван- 

наго предмета

4. Ректоръ доложиль представлеше факультета Впстпч- 

ныхъ языковъ объ избраши па должность лектора турецкаго 

языка окончившаго курсъ этого факультета съ дипломомъ 

первой степени С. М Шаишала.

СовЪтъ единогласно присоединился къ представлению фа

культета и постановилъ просить Ректора возбудить соответ

ствующее ходатайство объ утверждении г. Шапшаля въ 

должности лектора турецкаго языка С.-Петербургскаго Уни

верситета.

5. Ректоръ доложилъ представленный Юриднческимъ ф а

культетомъ проектъ положения опрем ш  имени еврея Дума-

шевскаго (см. ирилож.)

СовЪтъ одобрилъ проекгь и постановилъ представить еп>

на утверждеше.

6. Утверждены Советом ь проекты уставовъ студен ческпхъ

кружковъ:
’ а) по докладу г. Декава Историко-Филологическаго фа- 

культета:
„Проектъ устава студенческаго научиаго кружка 1еорш 

Цознашя* подъ руководствомь прив.-доц. А. П. Гребенкина.

б) Но докладу Декана Физико-Математическаго факуль

тета1
„Проектъ устава студенческаго научиаго воздухоплава- 

тельнаго кружка- —  подъ руководствомъ прив.-доц. Ь  Д-

Фризендорфа.

в) Но докладу г. Проректора Университета:
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Проект ь уста па корпорация „ 1п яп а“ , за  исключея1екъ 

^  11 и 15 этого проект.
’ ‘ ,, Проектъ устава союза русскигь студентовъ-, за и о  

ключеп!емъ §§  а, 4  и 6 и по изм1шенш редакцш § 9.

7. Доложены ( ’оп'Кту темы, предложенный факультетами 

Исторнко-Филологическимъ и Восточны хъ язы ковъ на со- 

пскаш с наградъ медалями на 1909 10 уч . годъ:

а) по Историко Филологическому факультету (въ допол-

неше къ ран'Ье указанпымъ):

ц по классической филолопп: „Деятельность императора 

Адреана, какъ реформатора земельпаго строя римской Пипе

р а  ни надписямъ паппрусамъ и лнтературнымъ сви.тЬтель-

ствамъ“— на одинъ годъ.

2) По всеобщей исторш: .Политически воззрЪшя доктрп

неровъ“, еще на одипъ годъ.

3) Но всеобщей исторш, (предложенную проф Н. И. Ка 

реевымъ) Л ад еш е сощальняго феодализма во Францш по 

новым!» матерталамъ и работамъ44.

б) По факультету Восточныхъ языковъ:

1) по турецко-татарской словесности:

„Рнсаля сартовскихъ ремесленниковъ44;

2) по исторш Востока:

„Военный д1*>Петв1я Хубилая противъ Японш , по китай

ски мъ и японскимъ источникам!»44.

Сов^тъ постановилъ объявить указанный темы

8. Доложены Совету къ сведЬиш :

а) письмо Председателя Исполнительной Коммиссш Пер- 

ваго ВсеросЫйскаго съезда по борьбе съ иьянствомъ съ 

просьбой о предоставлен!и на время работъ Съезда (съ 28 де

кабря с. г. по 6 января 1910 г.) помеш еаЫ  въ Университет^;

б) письмо Председателя Оргааизацю анаго Комитета XI 

Пироговскаго съезда съ подобной же просьбой) длясекшон- 

ныхъ заседаний съезда 3— 10 января 1910 г.

Постановлено: для перваго съезда предоставить некою- 

рыя изъ У ниверсптетскихъ помещений па срокъ съ Д*1' 

кабря по 6 января, для второго— съ 7 по 10  января вклю чи

тельно.
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9. Доложено предложение г. Упр. СПБ. Учебн. Окр. огь 

•23 1КШ1 с. г. аа Л» 15106 о томъ, что НМЕННЫ'МЪ ВЫСО-
• •

ЧАЛШ ИМ Ъ Указомъ Правительствующем\ Сенату огь 27 ав

густа 1905 г. изм'Ьненъ лишь существовавши ло того вре

меня способъ избрав 1я декановъ и секретарей факультетовъ, 

срокъ же, на который с1 и лица набираются, пи ка к имъ изм*- 

нешямъ не подложить, и ст. ст. 423, 424, 569 и 658 Св. Зак. 

т. XI ч. 1, изд. 1893 г. въ этомъ отиошенш не утрачиваюгь 

своей силы.

На основаши этой бумаги были произведены выборы де

кановъ факультетовъ Фианко Математпческаго и Восточныхъ 

языковъ, причемъ избранными оказались (на новый срокъ)

В. М. Шимкевнчъ и В. А. ЖуковскШ.

10. Доложены предложения г. Попечителя Спб. Учебнаго 

Округа:

а) огь 21 сентября с. г. за №  19839 объ утверждении проф. 

М. II Ростовцева въ должности секретаря Историко-Филоло- 

гическаго факультета С.-Петербургскаго Университета на 

4-летшй срокъ, съ 9 сентября с. г.

б) Отъ того же числа за .\« 19836 объ утвержденш проф. 

И. Л. Птагаицкаго къ должности секретаря Физико-Матема- 

тическаго факультета съ того же числа на тотъ же срокъ-

в) Отъ того же числа за .N6 19837 объ утвержден!и проф.

А. А. Жижиленко въ должности секретаря Юрнднческаго 

факультета съ того нее числа и на тотъ же орокъ

г) Доложено предложение г. Министра Народнаго Про

свещешя отъ 31 мая с. г. за .\« 12341 о невозможности 

удовлетворена ходатайства Совета Университета о назначе- 

нш сверхштатиаго орд. проф. Л 1 Петражицкаго вновь 

штатнымъ ординарным!) ироффссоромъ по занимаемой имъ 

каоедре

д) Доложено лродложеше за Министра Народнаго Иросве- 

щешя, Товарища Министра отъ 13 сентября с. г. за 22100  

оГ»ъ утверждеши Мпннетерствомь Народнаго Просвещешя 

обозрения преподавашя на 1909— 10 уч. годъ по всемъ фа* 

культегамъ С.-Петербургскаго Университета.

е) Доложено предложеше Департамента Народнаго Про-
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св-Ьщешя огь 9 1юля с. г. за ЛА 16190 о невоаможаости 

датапетвовать въ вакоиодательномъ порядк* объ ассигнова

ли СПБ Университету зооо руб. на оборудовали! кабинета 

экспериментальной фонетики, по, в Л ст Ь  съ гЬмъ. о неимЪ. 

ш„ ирепятств1Й къ отнесен!» сего расхода на спещальныя 

средства Университета съ представлен 1емъ батЬе подробная, 

разсчета необходимых ь затрать.

Советь приняль изложенный предложения къ сведЪтю.

и. Доложено представление Библютекаря У ниверситета 

М II Кудряшова о ценныхь пожертвовшиях ь, сдьллнныхъ 

въ Библютеку вдово» засл. орд. проф. В. Д. Лебедева— 

М. М. Лебедевой и вдовой и д. засл. орд. проф. и. н. Соко

лова—А. С Соколовой.
Советь поручиль Ректору передать огь имени Совета 

глубокую благодарность вдов^ засл. орд проф. М. М. Лебе

девой и вдове и. д. засл. орд. проф. А. С; Соколовой за столь

ц'Ьнпыи иожертвовашя.

12. Доложено предложеше г. Попечителя СПБ. Учебнаго 

Округа отъ 24 поия с. г. за Л» 12650 о томъ, что лица, окон 

чивш1я курсъ духовныхъ семинар1й и принятия въ Вар- 

ш&вскёй Университетъ безъ дополнительных!» испытаний, 

установленныхъ циркулярнымъ распоряжешемъ Министер

ства отъ 16 мая 1908 г. за № 12179, могутъ быть перево

димы въ друпе Университеты или высипя учебный заве

ден 1я, въ которыхъ пр!емъ стулентовъ производится на оди- 

наковыхъ съ Университетами основашяхъ, лишь по выдер- 

жанш ими означенпыхъ дополнительных'!» испытатй.

Доложена справка о числе приаятыхъ въ студенты 

осенью с. г.

„По 28  сентября зачислено 1845 чел., а всего по даи- 

нымъ Капцелярш Проректора ч и сл и т ся  студентовъ 9461 чел.".

13. Доложено представление факультета Восточныхъ язы

ковъ о томъ, что факультетъ, въ заседаш и 11 сентября, на 

основан!!! представления орд. проф. В. В. Бартольда, поета- 

новилъ вновь представить въ СовЬть приложенный при 

представ ненш проектъ таблицы предметовъ испыташя »а 

степень магистра исторш Востока, уже одобренный факуль-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



109

тетомъ вь заседанш <> ноября и Советомъ въ ааседшпи 

26 февраля 1901 г., такъ какъ распределение предмеювъ 

псиыташХ установленное действующ имъ положен1емь !8<;» г

о производстве въ ум»*иыя степени, не соответствуете ни 

программам*» факультетскаго преподавай!#, ни современны чъ 

научнымь требовашямь, не допускающим!, делешя истори

ческой науки на отдельный дисциплины исключительно въ 

зависимости отъ племенного иронсхождешя иародовъ; кроме 

того опыте последи ихъ лете выяснплъ нецелесообразность 

применешя однихь и техъ же требований къ спешалиетамъ 

по различным ъ отраслям ь исторш Востока.

14. Прочтена благодарность Лейпцигскаго Университета за 

участие въ праядвованш 500-летняго юбилея основанья его, 

въ качестве представителя отъ ('. Петербургскаго Универ

ситета, проф. 0 . А. Брауна.

15. Доложено объ:

а) удоетоеши засл. орд. проф. И. Я. Фойницкаго знаком ь 

отличтя безпорочноП службы за 40 лете.

б) увольнении хранителям. II. Шульца, согласно прошенио, 

съ 1 сентября.

в) назначены! хранителями: сверхштатн.— Н. Н. Смирнова, 

безъ содержания (геолог, каб). сверхшт,— К. в. Скворцова, 

безъ содержашя (астроном, обсерв.), временномъ поручешя 

Л. Щ ербе пси. обяз. хранителя каб. экспериментальной фо

нетики и иазначеши И. П. Иванова, съ 1 сентября с. г.

г) допущенш къ чтению лекфй въ качестве привате- 

доцеитовъ, съ 1 шля сего года: А. С Архаигельскаго, Е. И. 

Тарасова, М. Суханова, В. И. Бенешевича (на Юридическ 

факультете), Н. Г. Адонца, съ вознаграж. по 50 руб. въ м Ьс 

Л. В. Щерба, Л. Е. Габриловича, М. Д. Приселкова, К. Со

колова, М. Исаева, А. В. Клоссовскаго, С. М. Середонина, 

Н. К. Никольскаго и С. Н. Бернштейна,

д) отчисленш изъ состава при вате-до центовъ пнверсн- 

тега, съ 20 мая, И. И. Лящеико и М. А. Тнхомавдрнцкаго.

е) оставлении при Университете, безъ стииендш:

И. И. Иванова на 1 годъ, съ 22 мая,

И. И. Матвеевича на 2 года, съ ‘23 мая,
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Б. В. Покровеклго на 1 годъ, съ I сентября 

А. В. Палладина па 2 года, съ 22 мая,

А. Ромаокевичп на I годъ, съ 1 сентября,

К. К. Мнтропольскаго на 2 года, съ I сентября

ж) продолжение оставлешя при УниверситегЬ-

А. Ярошевскону съ 1 сент. по .41 декабря е. г , безъетнп. »

II. Гронскому по I сентября 1909 Г. со  стнпенд1е<| "

М. Ю. Шотровскому съ I сент. на I годъ беаъ стнпе

A. А. Смирнову ..................................... ' "

И . Григорьеву - „ мая . „ .

К. Матвееву „ „ сент. „ „г  ̂  ̂ л

С. Боровику - „ * „ „ „

С. С-Ьркову ......................................

B. Гронскому .................................................

з) назначен! и стнпендш О. А. Вальтеру съ 1 сентября на

I годъ.

—  ПО —

П Р И Л О Ж Е Н И Я

къ  протоколу за сЪ д аж я  С о в е т а  И м п е р а т о р с к а г о

С .-П етербургск аго  У ниверситета.

28 Сентября 1909 года.

М. Н П.
Котя.

п о п е ч и т е л ь  

Саб. Уярбваго Округа.
1) Г осп од и н у  Р ек т ору  С.-Петер

б у рг ск аг о  У ниверситета .

23 сентября 1У0У г.

*  ***'-■ ... .р о Ч А Й Ш ^ 0
Весною текущаго года, согласно ст. 9 й В Ы   ̂ ^ 0 6  г- 

указа Правительствующему Сенату отъ 2 0 -го Фенра* 

паъ состава Государственнаго Совета но жреСаю 

два .члена, набранные огь ИМ ПЕРАТОРСКОЙ ' ‘ вЪ| 

Наукъ и ИМПЕРАТОРСКИХЪ РоссШ скпхъ Унивег
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г.г. А е н и а с ь е в ъ  и К о в а л с в с к 1й, и взамЬпъ ихъ, па 

основанш той-же статьи, подлежать избрашю два ихъ за

местителя.

Вследствие сего я. согласно предложению г. Министра 

Народнаго Просвещешя отъ 18 сего Сентября за Л? 22499, 

прошу Наше Превосходительство сделать распоряжение о 

томъ, чтобы отъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Университета было произведено избраше выборщи&овъ на 

съЬздъ для выбора двухъ членовъ Государствениаго Совета 

взамЬиъ выбывшихъ и засимъ безотлагательно уведомить 

меня объ исходе вы бьют., съ представлением ь иротоколовъ 

соответствуют ихъ заеЬдашй Совета Университета, не 

п о з ж е  п е р в а г о О к т я б р я, такъ какъ съ’Ьздъ выборщи

ков ь назначается 8 -го О к т я б р я .

Подл иное подписали:

Попечитель I рафЪ А. М у с и и ъ-П у ш к и и ъ.

Правитель Канцелярш П р о т а с о в ъ .

Съ подлинным*!. верно:

Секретарь СовЬта ('IIВ . Университета

II. К р и в о ш е и н ъ .

2) Отзывъ факультета Восточныхъ языковъ ИМПЕРАТОРСКАГО
С.-Петербургскаго Университета о представленном*» кандидат^ 
доктор^» санскритской словесности 0. И. Щ е р б а т с к о м ъ  

на замЬщеже каеедры санскритской словесности,

С.-ПетербургскШ Университетъ былъ первьшъ въ Россш, 

въ которомъ преподаваше санкритскаго языка и вместе съ 

тЬмъ и индийской филолопи встретило гостеприимство. Но 

посл'Ь открыта го Л е и ц о м ъ  въ 1836 г. курса, пр«*рваннна1 о 

въ томъ же году его кончиною, и лекщй Д о р  н а, продолжав 

шихся съ 18зв по IН42 г., иослЬдоналъ долгИ! перерьгвъ. 

Т ол ько въ 1858 г. К. А. К о с с о в и м ъ  началъ свою долго

летнюю деятельность, которая впоследствии продолжалась 

И. П. М и и а е в ы м ъ (отчасти на Историко-Филологическом ь 

факультете), а иотомъ его учеником!» С*. Ф . Ольлсиб.\р-
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г о м ъ .  Со времени выхода иаъ Университета С. Ф . О л ь 

д е н б у р г а  въ 1П00  г. на факультете Восточныхъ явыковь 

штлтпаго представителя иидЁйской фнлолопи не имелось. 

Съ тЬмъ большимъ удовлетворешемъ факультеть встретплъ 

представившуюся ныне возможность привлечь въ свою среду 

на вакантную каиедру выдающегося специалиста, воспитан

ника нашего Университета, доктора санскритской словес

ности, Недора Ипполитовича Щ е р б а т с к о г о .

Онъ родился въ 1866 г. въ г. Кельне Первоначальное 

образован1е онъ получи ль въ Царскосельской Николаевской 

гимиазш, по окончанш которой посту пиль на Псторико- 

Фидологнчесьчй факультеть С.-Петербургскаго Университета. 

Здесь, кроме общихъ предметовъ по словесному отделены 

факультета, специально занимался подъ руководствомъ по- 

кой на гс профессора II. II. М и н а е в а  сравнительны е язы- 

кознашемь, санскритскнмъ языкомъ и словесностью. По 

окончанш курса со степенью кандидата въ 1889 г. былъ 

оставлепъ при .У ниверситете для приготовлешя къ профес

сорскому званш по каеедре сравнительнаго языкознания. 

Въ 1891 г. выдерисалъ на томъ же факультет!, экзаменъ на 

степень магистра сравнительнаго языкозванш и въ томъ же 

году быль командированъ за границу для занятШ санкрит- 

скимь языкомъ въ эаграаичиыхъ Увиверситетмхъ на два 

года За  границей и. И. Щ е р б а т с к о й  пробылъ въ общей 

сложности четыре года, ниъ которыхъ два года занимался 

въ В ене  подъ руководствомъ покойнаго профессора Бю* 

л е р а ,  а два года въ Бонне подъ руководствомъ профес

сора Я к о б и .

Сначала н. Ц обратилъ въ этихъ ааняпяхъ особенное 

внимаше на индШскую поэтику изящную литературу, а 

также на эпиграфику; результатомъ этихъ занятой явились 

две прекрасный работы (иервыя изъ перечисляемыхъ въ 

прилагаемомь списке), изъ которыхь одна— издаше текста 

инд1йскоП п он мы На|Науеш1 гасап1а сь  иереводомъ и много

численными чрезвычайно любопытными примечаниями. За- 

т 1»мъ. продолжая занятая изящной литературой санскрита, 

и П. сталь изучать спешальио философскйя системы Нндш,

—  112 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



118 —

подготовляя вместе съ гЬмъ работу по с р а внен ) будд№-  

скпго философского сочипеш я N у йу а Ь1 и с! и 11 ка съ брахмав- 

скпмн философскими сочипон 1 ямп, разсматривающнми соот

ветствен н ые воп росы .

Углубившись сам имъ основательны мъ образомь въ сан- 

скрптъ и изучивъ его благодаря методу преподаваюя проф. 

Бюлера, проведшаго въ Иидш пятнадцать лЬтъ, не только 

теоретически, но въ значительной степени и практически,— 

что представляеп, громадныя преимущества и въ научномъ 

и въ педагогнческомъ отношен 1 и,— познакомившись за долго

временное пребывание за границей со многими спещалистами 

по востоковедению— способомъ ихъ преподавав 1я и. И. вер

нулся въ Россш  и въ 1900 г. былъ допущенъ къ чтешю 

лекщй въ качестве прйватъ-доцента съ 1-го шля по ка- 

еедре сравнительнаго языкознашя на Йсторико-Филологи-
• •

ческомъ факультете. ВЫСОЧАПШИМЪ повелен1емъ отъ 

27-го декабря того же года ему дано было разрешение под

вергнуться испыташю на степень магистра санскритской 

словесности при факультете Восточныхъ языковъ безъ пред

ставления диплома о вы держа ши экзаменовъ въ испытатель

ной ком миосш Восточныхъ языковъ. По сдаче удовлетвори- 

тельпо экзамена и по прочтешп въ факультете двухъ проб

ных!, лекшй па темы: „Объ пндШской теорш поэзш4* и 

„О логике у ипдМцевъ44, по ходатайству факультета былъ 

допущенъ въ еоставъ приватъ-доцентовъ факультета Восгоч- 

ныхъ языковъ по каеедре санскритской словесности, а со 

следующаго года ему было поручено чтен1е лекцШ по 

вакантной камедрЬ, и уто поручеше возобновлялось каждый 

годъ до настоящаго времени. Выполняя это порученхе, О. И. 

про должал ъ объявлять свои курсы на Историко-Филологи

ческом!» факультете. Въ течеше ряда последующих ь леть

в. И. каникулярное время проводить заграницею въ коман- 

дировк&хъ съ научною целью по ходатайству факультетовъ. 

Въ 1901 г. отправляется въ Парижъ и Оксфордъ для нзу- 

чешя буддШскпхъ рукописей; въ 1902 г.—въ библиотеки 

Университетовь Бернскаго и Боинскаго для окончания ра

боты по теорш познашя у буддистов!». В!» 1904 году иред-

ИРОЮКОЛЫ .ЫСЬДАШЛ. Ь
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станляетъ  вь факультет-!. Восточпыхъ языковъ въ качеств* 

магистерской диосертацж трудъ подъ заглавием ь: „Теория 

позпашя и логика по учешю поади'Ьйшихъ буддистовъ.

Ч. I Учебникъ логики Дармакирти съ толкованием »» па пего 

Дармоттары**, и защищаетъ его *25-го апреля. Л1т> 1905 г. 

предпологаетъ провести въ научныхъ ааняляхъ въ рБови*Ь и 

Кембридж*, но, получпвъ повое научное поручеше огь Рус* 

ска го Комитета для изучешя Средней в Восточной Азш. 

тесно связанное съ предположенными имъ научными рабо

тами, вм'Ьсто напала направляется на востокъ, въ Монгол!», 

въ г. Ургу, где въ то время находился б'Ьжавилй пзъ 

Тибета отъ ангпПскпП экспедицш Далай-Лама. В. II. давно 

уже имЬлъ иамереше предпринять поЬздку въ Тибстъ. 

чтобы ознакомиться на мЪстахъ съ постановкою фплософ- 

скаго преподавашя въ ламайскихъ монастыряхъ и просле

дить, вь какой \гЬр1\ сохранились здесь старые ипд1йск1е 

методы и предан)Я, а равно обследовать монастырем* библк» 

теки Тибета, где хранится много санскритскаго рукописнаго 

матер’тла. Подготовляя себя къ такой поездке, В. II. взялся 

за изучеше тибетскаго языка, на которомъ сохранился рядъ 

сочинешй, пропавшихъ въ саискритскомъ оригинале, и для 

той же цели старался использовать бьгвавшихъ въ Петер

бург'!'» ученыхъ ламъ. Иребываше Далай-Ламы въ УргЬ по

давало надежду па осуществлен 1е нлановъ в. М. И действи

тельно, Далай-Лама предложилъ 0. II. сопровождать его 

во время предстояща го путегпеспия въ Тпбетъ, обещ ая вся

чески содействовать его научнымъ ц'Ьлямъ, но и у теше силе 

эго не состоялось по пезавис1»вшпмъ огь В. И. причнпамъ 

чисто политяческаго характера. В о всякомъ сл> чае  поездка 

въ Ургу дала В. И. возможность впервые столкнуться вооч1ю 

съ буддМскимъ мфомь въ особенно интересный моментъ 

его исторической жизни. 0. П. удалось благодаря любез

ности и доброжелательству Далай-Ламы подготовить почву 

для будущихъ научныхъ экспеднщй въ Тибегь, накопить 

матергалъ по современному деловому и канцелярскому 

тибетскому слогу, но которому до сихъ поръ никакихъ 

матер1аловъ у пасъ не было, и усовершенствоваться вь ти-
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бетскомъ разговорном ь языке н мошольскомъ, какъ разго- 

ворпомъ, такъ и литературному .Него 1906 и 1*к>8 г л*. и п. 

прон^ль въ заняпяхь санскритскими рукописями въ раз

ных ь городахъ Европы н особенно въ Кембридже и въ

1909 г. продета ни ль къ факультете и защитилъ 3-го мая 

диссертащю на степень доктора санскритской словесности 

подъ заглав!емъ: „Теория позиагпя и логика по ученпо 

позднейшихъ буддистовъ. Ч, 2. Учете о воегцлятш и умо- 

З&КЛЮЧеНШ*.

Научныя заняггя в. И. какъ видно пзъ прилагаемая 

перечпя его сочинешй, посвящены преимуществе оно изуче- 

нш  буддизма и въ особенности буддШскоП философш. 

Всемъ труда мъ нашего санскритиста свойственны методич

ность и строгая научность. Въ двухъ вышеназванныхъ дис

сертация хъ Н. И. удалось доказать глубокое влтяше буддий

ской философш на брахманск1я системы, основные трактата 

которых ь по его изеледовашямъ оказываются не столь 

древними, какими ихъ считаете индийское предаше, но 

относятся къ той же литературной эпохе, къ которой отно

сится будд1йск1й идеалхкзмъ. Установить такую связь, тща

тельно скрываемую брахманскими философами, н.*И. могь 

единственно благодаря своему всестороннему знакомству съ 

санскритскими и переводными тибетскими философскими 

сочинешямн, въ обработке которыхъ оиъ принимаете столь 

живое учаспе. ЦзслЬдовашя ети вместе съ изданными

в. II. санскритски мъ и тибетскимъ текстами составляютъ 

истинное обогащеше науки; ценные результаты ихъ лишь 

отчасти пока доступны иностраннымъ опешалнетамъ бла

годаря при водим ы мъ ниже въ перечне французскимъ

статья мъ 0. И.

Полезная преподавательская деятельность и. И. уже ска

зывается въ изм1>иепш нлановъ факультетскаго преподава- 

шя и въ оживлеши научиыхъ стремлешй его сл> шателей, 

изъ среды которыхъ можно надеяться, въ недалеком ь б̂ д,\- 

щемь выйдутъ выдаюиЦеоя русскче санскритологи.

Принимая во внимаше научныя заслуги и преподава

тельская качества в. И . Щербатского, факультеть Восточ-
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ним. яяиковъ единогласно иябралъ его какъ достойней- 

шаго кандидата на юшедру санскритской словесности, оста

в ав ш ую ся  осиротелой въ течете столь долгого времени.

Спнсокъ трудоиъ 0 . И. Щ е р б а  т с к о г о.

1. ЬипвасЦ р1а1евоГ 8 ПасП1уя II въ ЕрдегарМа 1пШе,уо1 IV-

2 . ГеЬег (1а8 Иау1туеп<1гвсап1а с1ев НаНкалч, санскрнтскШ 

текстъ съ переводомъ и примЬчашями, въ Мсннмг с1е 1’Аса- 

с1ёгше 1трёпа1е йев 8с1епсе8<1а81.-Ре1ег8Ьо11г;, V III 8бг IV -V 9.

3. Теория поэзш въ Иидж— въ Ж урнале Министерства 

Народнаго Просвещешя.

4 . МндШская логика— тамъ-же.

5. БуддМ сюй философъоедииобожш— въ Заиискахъ Во 

сточнаго отделегпя ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Археоло- 

гич. Общ. т. X V I.

Логика въ древней Индш—тамъ-же, т. XIV.

7. Каррог1в еп1ге 1а 1Ьёопе ЬоийсН^ие с1е 1а соппахззапсе 

е! Геп8еЦ*петеп1 с!е8 аи1ге8 ёсо!ев рЬЯозорЬЦиев <1е Г1пс1е— 

въ Мивёоп за 1906 г.

й. >М,ез (1е НМегаЬиге Ьоис1с1Ыс|ио, 1а НИегайиге уо^асага 

сГаргёв Воиь1оп— тамъ-же.

9. „Ишинм— (нстор1я )—въ „Большой Энциклоиедш44 изд. 

подъ ред. Южакова.

ю . Определители корней въ тнбетскомъ языке— въ сбор

нике статей, изданныхъ по случаю 5о-летияго юбилея ака

демика Ламанскаго.

11 . КуауаЫпсЬ» и КуауЫпйиИка, тибетсюй текст» съ пре- 

дислов1емъ и примечаниями— въ В)Ыю1Ьеса Ъи<1с1Ыса, XV III.

12. ТЬ же сочинения въ саискритскомъ оригинале съ 

предислон!емъ и примечаниями— въ ВШНогЬеса ЬисИЫса, VII.

13. КуауаЫи(]и11ррап1, санскритский текегь съ примеча

ниями— въ ВНЛюШеса Ъис1<1Ыса, XI.

14. Краткий отчетъ о поездке въ Ургу — въ Извест1яхъ 

Русскаго Комитета для иаучешя Средней и Восточной Азш 

М  6.
15. Теория поянашя и логика но учешю позднейтнхъ 

буддистовъ. Ч. 1. Учсбникъ логики Дармакирш съ тол ко-
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вашем ь на пего Дармоггары. Ч. I I  Учеш е о носпрЫпи „ 

умозаключегп п.

3» Положение о премж имени еврея Думашевскаго.

1) На % %  съ капитала, завЬщ аниаго Надворнымь Со- 

вепш комъ Лрнольдомъ Ьорисовичемъ г][умашевскимъ, со 

гласно ип. 7 и 8 учреждается прем1я при ИМПЕРАТОР- 

СКОМ Ъ С.-Петербургскомъ Университете имени еврея Ду

машевскаго.

2) Премш Должны быть выдаваемы, въ три тысячи 

(3000) рублей каждая, за  лучипя, не только относительно, 

но п абсолютно, оригинальная сочи н ет я  по исторш рус- 

скяго права и научной разработке экономнческаго быта 

Россли, наппсапныя на темы, заданный Юридическимъ ф а

культетомъ С.-Нетербургскаго Университета. Срокъ предста- 

влешя этихъ сочи нею П определяется не менее трехъ летъ 

со дня сбъявлешя о темагъ, о коихъ должно быть ежегодно 

опубликовано въ Правительственномъ вестнике и въ одной 

изъ наиболее распространен ныхъ частных ь С.-Нетербург- 

скихъ ежедневныхъ газетъ.

3) Присуждеше премш при надлежать Юридическому 

факультету ИМ ПЕРАТ0РСКА1 О С.-Петербургскаго Универ

ситета большинством!» четырехъ пятыхъ голосовъ всЬхъ 

членовъ сего факультета.

4) Порядокъ представлен 1я сочинешй на соискаш е пре-

111 и производится по правиламъ, установленным!» С.-Петер- 

бургскимъ Университетомъ для медальныхъ сочннешй.

5) Оценка подаш ш хъ сочннешй производится въ годич

ный срокъ по исгеченш трехлетия, назначеннаго для на- 

пнсашя сочипешй на объявленную факультетом!, тему.

6) Какъ назначение темь, такъ и присуждеше нремШ

г. Министромъ Народпаго Просвещ еш я можегъ быть пре

доставлено факультетам!, и другихъ российски хъ .х нивереи- 

тетовъ.
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4) У С Т А II Ъ

Студенческаго круж ка „Т е о р 1Я познания" при И м  п е 

р а  т о р с к о м ъ  Сп б . У ниверситет^.

ию дъ руководствомъ прив.-доц. А. И. Гребенкина)

§  !. Ц'Ьлью кружка является изучете теории познания 

и выработка н ае я  почв'Ь научно-обоснован наго м1ровоззр*н1я.

2. Для этой цЪли кружокъ им'Ьетъ право:

a) собираться въ сгЬнап» .У ниверситета для со- 

вм'Ьстнаго чтешя и обсуждения трудовъ по соотвЪт- 

ствуняцеп отрасли науки, для слушашя представлен- 

ныхъ рефератовъ или для бесгЬдъ о предложенныхъ 

на обсужден н* вопросахъ;

b ) собирать членсше взносы и пожертвования, а 

также устраивать на общихъ осиовашяхъ вечера и 

концерты.

c) составлять библютеку изъ книгъ, им1»щихъ от- 

ношеше къ задачамъ кружка.

§  ч. Членами кружка могутъ быть студенты Спб. Уни

верситета н лица, установлеииымъ ио]»ядкомъ доиушеиныя 

къ участию въ университетскихъ занят1яхъ.

$ 4. Для поступления въ члены кружка требуется: пред

ставление реферата, рекомендашя двухъ членовъ и избран1в 

абсолютнымъ большииствомъ присутствую щ ие членовъ.

§  5. Руководительство кружкомъ въ начал!* каждаго учеб- 

наго года возлагается Исторпко-Филологическимъ факульте- 

томъ по ходатайству кружка па одного изъ преподавателей 

означен па го факультета, изъяви вшаго готовность принять 

на себя соответственный обязанности.

§ 6. Для управлешя дЬламп кружка въ начал'Ь каждаго 

учебиаго года избирается бюро изъ четырехъ членовъ сту

дентовъ, при чемъ— одинъ, въ отсутствн* распорядителя, пред* 

с'Ьдательствуетъ въ распорядительных!, собрашяхъ, а трое
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другихъ раснред’Ьляютъ между собой обязанности секре 
таря, казначея к библютекаря. 1 ‘

§ 7. ВсЬ вопросы, касакнщеся заняпп кружка, выбора
темъ для чтсшП и бес-Ьдъ и порядка сЛушап|Я приставлен

ныхъ рефератовъ, Реш аю тся по согл аш ен !»  между бюро н 

руководителем ь кружка.

§ 8. Собрашя кружка созываются руедводителемъ, съраз-
рт.шен1я Ректора Университета, для занята», соотвЬтствую- 

щихъ задачамъ кружка, также для производства выборовъ 

или для обсуждеи1я д'Ьлъ кружка.

9. В ь собрашяхъ паучмыхъ иредгЬдателытвуетъ руково
дитель. Въ собрашяхъ расиоряднтельныхъ нъ случаЪ от

сутствия руководителя, предс-Ьдательствуетъ выбранный для 

этой цели членъ бюро.

§ ю . Для воэбуждешя ходатайства объ изменении устава 

необходимо присутс/ппе въ собранш  не менее а/3 находя

щихся въ Спб. членовъ и большинство голосовъ. Все 

остальные вопросы решаются простымъ болыиинствомъ ири- 

сутетвующихъ членовъ, при чемъ при равенстве голосовъ 

перевесь даетъ голосъ председательствующаго.

§ 1 1 .  Въ соб р ат  и допускаются гости изъ студептовъ съ 

разрешения бюро и изъ иосторопнихъ лицъ съ разрешения 

Ректора. П рофессора и прпватъ*доценты Университета имЬ- 

югъ право присутствовать въ собраш яхъ и принимать учаспе 

въ прешяхъ по паучиымъ вопросамъ.

§ 12. Средства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 

разм ерь  которыхъ ежегодно определяется собран1емъ кружка, 

изъ добровольны хъ пожертвовашИ и пр. (См. пунктъ „Ь4*).

§ 12. Бюро вь конце каждаго учебнаго года составляет ь 

отчетъ о деятельности кружка, п еч ат аю щ ая  въ годовомъ 

отчете Университета.

§ 14. Пъ случае прекращешя деятельности кружка си* 

имущество переходить вь собственность ниверситета.

§ 15. Бюро кружка имеет ь штемпель.
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V  5 ) У С Т А В Ъ

Студенческаго В оздухоплавательнаго К руж ка при 

И м п е р а т о р ск ом ъ  С пб. У н и в е р си те т^ .

(Руководитель при п.-доц. ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Универ

ситета Теоф. Эдуар. Фрииендорфг).

§  1. Определете цели кружка: Теор. и практпч. нзуче- 

ше воздухоплавашя.

2. Для атой цели кружокъ имеете право:

a) собираться въ стенахъ Университета для совме

стна го чтешя и обсуждешя трудовъ по соответствую

щей отрасли науки (или литературы), для слушашя 

представлениыхъ рефератовъ или для бесЬдъ о пред- 

ложениыхъ на обсуждеше вопросахъ;

b ) собирать членские взносы и пожертвовая1я;

c) составлять библютеку изъ книгь, имЪхмцнхъ 

отношение къ задачамъ кружка.

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты Спб. Универ. 

и лица, установленным!» порядкомъ допущенный къ участию 

въ университетскихъ занят^яхъ.

§ 4) Для поступления въ члены кружка требуется реко- 

мепдащя двухъ членовъ п избраше абсолютнымъ болыпин- 

ствомъ прнсутствующихъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружком ь въ начале каждаго 

учебнаго года возлагается подлежащими» факультетомъ. по 

ходатайству кружка, на одного изъ преподавателей оана- 

чеинаго факультета, изъявивтпаго готовность принять на 

себя соответственный обязанности.

П р и м  е  ч а н 1 е. Кь числу преподавателей причи

сляются также лаборанты и ассистенты.

§ 6. Для управления делами кружка въ начале каждаго 

учебного года избирается бюро изъ трехъ членовъ студен

товъ, причемъ одинъ въ отсутствие руководителя председа

тельствуете въ распорядительныхъ собрашяхъ, а двое дру-
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гпхъ распред*ляютъ между гобой обязанности секретаря 

п казначея (онъ же бнблютекярь).

$ 7. Не* вопросы, касакмщеся ианятМ) кружка, выбора 

тем ь для чтешй н бес*дъ и порядка слушашя представлен- 

ныхъ рефератовъ, р*ишются по соглашении между бюро н 

ру ко водите лёмъ кружка.

§ й. С обрате кружка созывается руководителе мъ, гюслт» 

предварительна!^ извЬшешя Ректора Университета, для за- 

нятШ, соотв*тствуюишх.ъ задачамъ кружка, та кисе для про 

изводства выборов!» или для обсуждения д*лъ кружка.

$ 9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературныхъ предс*- 

дательствуетъ руководитель или, вь случа* его отсутствия, 

одинъ пзъ преподавателей подлежащаго факультета (см. 

§  5), по его указаюю. Въ собрашяхъ распорядптельныхъ, въ 

случа* отсутств!Я руководителя, иредсЪлательствуеть из

бранный для этой ц1>лп членъ бюро (см 8 6).

§ Ю. Для возбуждены ходатайства объ изм*ненш устава 

необходимо присутств1е въ собранш не мен*е 2/а находя

щихся въ Петербург* членовъ и большинство 3/, голосовъ 

В с*  остальные вопросы решаются простымъ большинством !» 

присутствующих!» членонъ, причемъ при равенств* голо

совъ перевесь даетъ голосъ предс* дательству юхцаго.

§ 1 1 .  Въ собран 1и допускается прн сутсте гостей изъ 

студентовъ съ раар*швВ1Я бюро и пзъ иостороннихъ лицъ 

съ разр*ш еш я Ректора. Профессора и приватъ-доцеиты ^ ни- 

верситета им*ютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 

принимать учаспе въ прешяхъ по научнымъ и лптератур-

нымъ вопросамъ.

§ 12. Средства кружка состоять пзъ членскихъ взносов ь,

разм*ръ которыхъ ежегодно определяется собранием ь !;ружка, 

и пзъ добровольных!» ножертвоваиШ.

§ 13. Бюро въ кони* каждаго учебнаго года составляегь 

от четь о деятел ьности  кружка, печатающейся въ годовомъ

отчет* У ни верситета.

§ 14. Въ случа* прекраихешя деятельности кружка

все его имущество переходить въ собственность и и вор- 

ситета.
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§ 1Г>. Кружокъ пользуется нравомъ организовать публич

ны.' рефераты, лекщя съ эксперпментнымн и свЬтпвыми де- 

монстрац.ямн науч. характера, устраивать вечера и балы 

въ пользу Кассы Кружка съ соблюдешемъ гуществунмцихъ 

для сеП цНлн узаконен!п и правилъ.

§ из. Кружокъ им-Ьптъ свой штемпель.

у/ 6) У С Т А В Ъ

К  О Р  Г 1 0  Р 'А  Ц I  И „I N О К I  А " .  

I.

§ 1. Корпорация устраивается съ целью:

a) содействовать умственному развнтш своихъ членовъ,

b) улучшения ихъ матер1альнаго положен 1я,

c) р а з в и т  среди нихъ товарищескаго общенья и взаим

ной поддержки (нравственной и матергальной),

г1) п ре доставлен! я возможности давать разумное развле

чете.

§  >. Для дпстижешя этихъ целей корпорацш разрешается 

устраивать на общемъ основании (въ своемъ номещенш или 

вь нублнчпыхъ залахъ):

a) вечера (литературные, му зыкал ьно-вокально-тан поваль

ные),

b ) спектакли,

c) библютеку и читальный аалъ съ перюдпческой 

прессой,

(Ь заседания съ чтетем ъ  научпыхъ рефератовъ.
Я 3. Средства корпорацш составляюсь:

a) членсме взносы,

b ) пожертвования частйыхь лицъ,

c) деньги, вырученныя отъ концерговъ, баловъ, спектак

лей и т. п.

$ 4. Корпорацш согтоить изъ членовъ:

a) почетны хъ,

b) действительиыхъ,
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с) членовъ соревнователен.

II р и м !>ч а и I е. Членами корнорацЫ могутъ быть 

только студенты П.-Нетербургскаго ИМПЕРАТОРСКАГО 

Университета.

И.

§ 5. Высшей ипсташцей корпорацш считается общее со

браше членовъ корпорацш , которое и.\гЬетъ право:

a) контролировать деятельность правления,

b) делать иамг1чн*н|я устава. •

c) исключать членовъ,

(1) выбирать председателя и совЪть
И р и м !> *1 а и 1 Л. Общее собраше созывается ира- 

влешемъ по собственному почину, по требовашю •/* 

вс'Ьхъ членовъ совета, или-же 1 /2 общаго числа ч ле- 

новъ корпорации

II р и м е ч  а и 1 е В. В се дела на общихъ собрашяхъ 

решаются абсолютнымъ болыиннствомъ голосовъ за 

исключетемъ пункта 1» § 5, для чего требуется ~/3 

общаго собрашя.

II р и м *Ьч ап  1 е С. Общее собраше считается дЬй- 

ствительнымъ, когда въ немъ присутствуегь 2 0% общаго 

числа всехъ членовъ; иеключеше составляютъ вопросы 

объ изм'Ъяеши устава.

П р и м е ч а ю  е О. (см. въ конце устава).

§ Къ руководя щи мъ органамъ корпорацш принад- 

лежать:

а) Совать корпорации (избираемый на нбщемъ собраши 

въ отношен!и I: 10 къ общему числ\ членовъ),

!>) Правлеше (состоящее изъ председателя и кооширм-

ванннхъ членовъ).

И р и м е ч  а н 1 е А. Число членовъ правлешя оире-

деляетъ советь.

П ри  м е  ч а иле В. Каждаго члена правлешя утверж

дает!» советъ.
§ 7. Сов'Ьгь созывается по крайней м'ЬрЬ разъ в'ь мЬ‘
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сяцъ по инищативе правлешя или »/., членовъ совета съ 

целыо:
a) определены числа и утверждешя членовъ правлешя,

b) контроля деятельности правления,

c) утвержденI я бюджета,

(1) утверждения вновь прннятыхъ членовъ или принята 

арелложенШ объ исключении

е> отрешенм отъ деятельности правлешя до перваго 

обща го собршп я корпорацш.

П р п м е ч а н 1е А. Все вопросы советь решнетъ 

абсолютны мъ большипетвомъ голосовъ, за нсключешемъ 

пунктовъ (1 и р 8 7, решаемых!» соглааемъ - | голосовъ 

членовъ совета.

II р и м е  ч а н I е В. Собрание совета считается дей

ствительным!», когда присутствуют!» *7Г, членовъ совета.

§ 8. Къ обязанностям!» председателя корпорацш, избран- 

наго на общемъ собранш корпорации, принадлежать:

a) представительство,

b) созываше собраний,

c) осведомление вь дЬлахъ корпорацш,

6) испольнительныя функцш.

II ри  м I’. ч а н I е. Въ случае, если председатель сло

жит!» съ себя зваше такового» то до созвашя общаго 

собрашя, совет?» корпорацш выбираетъ временно заме

стителя.

§ 9. Правлеше обладаетъ исполнительной властью и ре

шает!» текущ1Я дела.

§ Ю. Выборы председателя, правлешя и совета произво

дятся ежегодно.

Ш.

§ П . Въ случае закрытая корпорацш имущества по

сту паегь но решешю общаго собрания, а въ случае невоз

можности созыва таковаго, по решешю совета корпорацш.

§ 12. В се изменен!я сего устава, а равно дополнешя къ 

нему вносятся пн утверждеше Совета Университета.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



члены корнорацш иод. 

п ' сУДО««-ь корнорацш,

IV.

§  N .  Корпорация им-Ьетъ своп штемпель.

7) > ставь союза русскихъ студентовъ.

I. Ц % л ь.

§ I. I лавпая цель Союза Русских ь студентовъ есть под
держка и развитее академической жизни Университета на 

религюино-наш'ональныхь началахъ.

ною задачей проведеше въ жизнь Русскаго Студенчества на- 

чалъ академической жизни въ духе Православ!я, Самодер- 

жав1я и Народности, укреп ля ющ ихъ чувство нашональваго 

самодержавхя н чувства долга предъ Отечеством!,. Намечен

ная деятельность осуществляется путемъ устройства науч

ныхъ кружковъ при Союзе, чтешй, собрашй, беседъ, распро- 

странешемъ кпнгъ п брошюръ соответствен на го направлены 

и путемъ издашя на общихъ осиовашяхъ свопхъ газетъ, жур 

наловъ и т. п.

§ 3. Ооюзъ Русскихь Студентовъ въ целяхъ материаль

ной поддержки членовъ Союза принимаете, на себя органи- 

зашю „Бюро труда*7 и „Кассы взаимопомощи-.

порядокъ всгуплешя и выбьтя членовъ Союза, порядокъ 

уплаты взносовъ.

§ 4. Члсномъ Союза Русскихъ Студентовъ можетъ быть 

Русский Студентъ (не вольнослушатель), удовлетворяют!П 

следукнци мъ усЛОВ!Я.М ь:

II. Деятельность.

§ 2 . ( оюзъ Русскихъ Студентовъ ставить себе непремен-

III. У с т р о й с т в о  С о ю з а ,
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. Тп,,п1„с ис.повЬлмтш!»- идей Русскихъ Студевтовъ.

В ...... ... д»».пл»ны:

' *а) цодчиявя1е Совету Союза, 

л) подчн.шпЮ суду чести Союза,

В) безусловное охранение въ т«Пп I. всЬхъ пзвИстннхъ

ему Д’Ьлъ Союза,
’ г) поддержание достоинства звашя студента вн1>сгЬнъ

Университета.

1} Въ члены Союза поступают!, но рекомендац{и двухъ

ч л е н о в ъ  Монархическихъ Общеотвъ или лицъ извЬстныуь 

своей патрютнческпП деятельностью и, по письменному за- 

явлению въ СовЬтъ Союза. Выбываютъ по личному желав!» 

в., всякое время, залвнвъ объ этомъ письменно СовЪту

Союза.
§ 5. Нарушившей одно изъ правилъ $ 4 (А. и Б.) под- 

вергается замЪчашю или исключенш, по усмотрЬйю СонЬта 

Союза.

§  С. Инородцы принимаются по постановлена Совета Со

юза. 1удеп, какъ некрещеные, такъ и крещеные, не прини

маются.

§ 7. Члепсшй взпосъ 1 рубль въ годъ или 50 коп. вь 

семестръ. При взносе выдается чденскШ билете.

§ к  Лица, сочувствуюцця идеямъ С. Р . Студентовъ, заре

комендовавши? себя особо полезною деятельностью на осу- 

щсстилешя задачъ Союза, удостаиваются звашя почетным- 

членовъ сГон>за, по постановлен!к» Совета Союза.

§  9. И сем и дЬлами Союза управляете СовЬть, который 

находится ш  С.-Петербург. Советь состоите пзъ 6 или 1 

членовъ Союза и трехъ кандидатовь въ члены Совета 

бираемыхъ общим ь Собрашемь Союза. Кандидаты на пр^* 

вахъ членовъ Совета, но возможпостп соблюдая межд> *"" 

бою очередь, присутствуют!, въ заседая 1яхъ Совета, вместе 

появившихся членовъ Совета. На обязанности Председателя 

СовЬта лежите приведете въ неполноте постановлений 

вета и общаго собрашя Союза. Па общемъ Собраши пред

седательствуете Председатель Совета, а за отказомъ <‘1" 

кто-либо изъ членовъ Совета по выбору Собрашя. Члены
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Совета нзъ своей среды выбирають Председателя н одного 
нлп двухъ Товарище/1 Председателя. Въ случае отсутствия 
Председателя Совета обязанности его нсполпяетъ одинъ наъ 
его Товарищей по нааначешю Председателя или по обоюд
ному между обоими Говарищамн соглашешю.

$ 10. Первый состав!» Сонета избирается членами учре
дителями иаъ своей среды на одинъ годъ; но истеченш года 
ежегодно выбываютъ по очереди три члена Совета, осталь
ные же остаются. В ы (ш вш 1й членъ Совета заменяется но- 
вымъ изъ каидидатовъ или изъ членовъ Союаа по выбору 
общаго Собранм, причемъ, выбывине члены Совета могутъ 
быть выбираемы вновь. Порядокъ у слов» я выхода кандида- 
товъ перваго состава такой же, какъ и членовъ СовЬта, только 
число выходящихъ не три, а одинъ.

II р п м Ь ч а и I е: Сов Ьть собирается въ определенные 

дни по распоряжению Председателя, но не менее одного 

раза въ неделю.

§ 1 1 .  Одинъ изъ членовъ Совета по выбору "своихъ со

членов!., иесеть обязанности секретаря Совета. Секретарь 

Сонета можетъ быть выбранъ СовЬтомъ Союза и изъ кан- 

дидатовъ въ члены Совета, съ его сог ласия.

§ 12 . Делопроизводитель и Казначей Союза избираются, 

съ ихъ соглас1Я СовЬтомъ Союаа изъ числа членовъ Союза.

§ 13. Советь Союза имЬетъ свой штемпель, который хра

нится у Председателя Совета, а вь его отсутствш у заме

ни ющаго его Товарища.

§ 14. Д е л а  въ С о в е т е  и общемъ Собрашй решаются боль

шинство мъ голосовъ. При равенстве голосовъ принимается 

то миЬше, на стороне котораго Председатель.

§ 15. Постановлешя Совета считаются обязательными, еслп 

въ заседай 1 и Совета участвовало не менее половины чле

новъ Совета и Председатель или заменаюний е г о  1оварнщь, 

причемъ отсутствую щи хъ членовъ Совета могугъ заменять 

до ааконнаго числа или до полнаго состава СовЬта явнв- 

нпеся на собраше кандидаты. Постановлешя СовЬта, вь кос мъ 

присутствовало членовъ Совета не менее 4-хъ, кроме Пред

седателя или заменяющаго его Т о в а р и щ а ,  считаются закон

—  127 —
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нымп и обязательными, если отсутствующ!е члены Совета 

до пол наго состава или до закоипаго числа были заменены 

кандидатами. Если первое Собран1е Совета или общее соб

р ат е  членовъ Союза, созванное по какому либо вопросу, не 

состоится за пепрябьгпемъ законпаго числа членовъ, то со

зывается пе позже, какъ черезъ неделю, новое собрате  по 

тому же вопросу, которое будетъ считаться законнымъ, не

зависимо отъ числа членовъ Совета или членовъ Союза.

§ •«. Члены С. Р. С. образуютъ язь  себя общее Собрате, 

созываемое непременно разъ въ семестръ и чаще, смотря 

по надобности. Въ октябре созывается ежегодно годовое тор

жественное Собрате . Общее С обрат е  можетъ быть созвано 

и по предложений Членовъ Отдела, если число членовъ, же- 

лающихь созыва Общаго Собраш я, превышаетъ 25 человекъ, 

которые обязаны возместить расходы по созыву общаго Со

брашя. Общее Собранш созывается повестками. Общее Со

брате  созывается для поддержан 1Я теснаго единетя между 

всеми членами Союза, для сообщен 1й имъ постановлен^ Со

вета, для доклада о делахъ и нуждахъ Союза. Годовое Со

б рат е  созывается для ирочтешя годового отчета отдела о 

его приходахъ и расходахъ, ировереннаго Ревизюнной Ком- 

млсшей и утвержденнаго Собрашемъ Совета; для выборовъ 

новыхъ членовъ Совета.

IV. С р е д с т в  а С о ю з а .

§ 17. Средства Союза образуются изъ членскпхъ взносовъ 
и всякихъ добровольны хъ поясертвовашй въ кассу Союза 
изъ сборовъ устраиваемыхъ Союзом»» вечеровъ, концертов*, 
спектаклей, чтении и т. п. Касса Союза находится при Со
вете Союза въ С.-Петербурге.

Г1 р и м е  ч а н 1 е. Деньги и всякаго рода цожертвовашя 
вносятся Казначею Союза подъ квитанцш или росписку.

§  18. Денежный средства Союза хранятся въ Правитель* 

ственномъ кредитномъ учреждении, пи простомъ текуш счету.

§ 1У. Денежный средства С. Р. Ст-овъ расходуются по ра- 

споряжешю Совета, нричемъ извлечение денежныхъ средствъ
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Отд'кла изъ мЬстъ храиешя, можетъ производиться по че

кам?» ап громя подписями, въ томъ числ* за подписью Пред- 

сЪдателл или заменяющего его Товарища.

\. Р е в и з и я  д 4  л ъ и о т ч е т н о с т ь.

§ 20 . Для проверки денежныхь сумм ь, книгъ, докумен- 

товъ, имущества н см1угь выбирается Ревиаюнная Ком\1ис<пя 

изъ трехъ членовъ, срокомъ на одинъ годъ. Члены Реви- 

зюнной КомМНСС1И выбираются общимъ Собрашемъ инь числа 

членовъ Союза. По окончанш ревизии каковую Комнисшя 

производить, по своему усмотрЪшш, но не менЪе одного 

раза въ семестрь, Коммирсш с оставляешь докладъ и вносить 

его въ Собраше Совета мл разсмотрЬтя и своего о немъ 

заключения.

8 2 1 . Соединенное Собраше Совета С. Р. С-овъ въ пол

ном ъ состав*!* и членовъ Союза не мен1ье двухъ третей, при 

единогласпомъ рЬшеши, можетъ дополнить сей Уставъ и 

изменять его статьи, ири чемъ проектъ измвнешП Устава 

должепъ быть внесенъ въ Сов'Ьтъ Профессоррвъ. Статьи-же

1, 2, 4, 5, 6 не могутъ быть изменены никогда.

М. Н. П

УПРАВЛЯЮ1Д1Й 

( об. Учебным». Округомъ.

23 1*>ля 1'*ии г.

Ъ  15100.

8> Господину И сп. об. Ректора  
С .-П етер б ур гскаго  Университета.

НЫСОЧлГИПК утверждеипымъ 2 АирЬля 1908 г. Поло- 

жешемъ Совета Министровъ, между прочимъ, установлен ь 

трехл'ЬтнШ срокъ службы для лицъ, избираем ыхъ въ по- 

радкЬ Именного В1 ЛСОЧАИШ АП » Указа Правительствую

щему Сенату 27 Августа 1905 года, въ должности Ректо- 

ровъ Университета.

»$а отсутств1емъ донынЬ указашй касательно срока службы 

Декановъ и Секретарей факультетовъ, равиымъ образом ь
п р о т о к о л ы  ал« 1 .д л ш Й .
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избираемых-!. въ порядкЪ  того же Указа, Попечитель одного
иаъ учебны хъ О круговъ п р о си ть б л и ж а й ш и х !. по сему пред. 

мету р а з ъ я с н е н ^  М инистерства.
Вг.1гЬдств1е сего I'. УправляннцШ  М инистерством ъ въ пред. 

лож енш  о гь  2-го 1юля то к у щ а  го года за Х« 15325 сче.ть 

додгомъ увЬдомить, что И м еп аы м ъ  В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  Ука

зом ь П равительствуиицем у С ен ату о ть  27 А в гу с т а  1905 года 
пзм’Ьненъ .ш и п . сущ ество в автш й  до того времени способъ 

избраш я Д екановъ и Секретарей ф акультетовъ, срокъ же, 

на который см п л и ц а  избираю тся, н и к а к п м ъ  и зм Ъ п е тя м ъ  не 

подлеж ит!., И ст. ст. 423, 424, 569 и (158 Св. З ак . т. X I  п. I, 

над- 189» въ э то н ъ  отношении не утр ачи ваю тъ  своей силы.
О вы ш е и зл о ж ен н о м ъ  сообщ аю  Н аш ем у Превосходитель

ству для наддеж ащ аго въ п о тр еб пы хъ  с л у ч а я х ъ  руковод

ства.

У п р а в л я ю щ Ш  О кр у го м ъ  (поди.) Л. М охначевъ.

За П равителя Канцелярии: п о д п и сь не разборчива.
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II РОТО К О Л Ъ
экстреннаго засЪдатя Совета ИМ ПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета 8 Ноября 1909 г.

З а с Ъ д а ш с  откры то в ъ  3 ч а са  20  м и н у т ь  дпя Ректором ъ  

У п н в е р си те та  1)' Нв. Ив. Б о р гм а н о м ъ .

П р и су тств о в а л и : 2 ) П р о р е к то р ъ  У п н ве р си тета Э|»в. Д. 

Г р и м м ъ , г.г. пр о ф ессо р ы  Й с т о р и к о -Ф и л о л о ги  ческаго ф а к у л ь 

тета: 3 ) И. Д. А и д р еевъ , 4 ) 0 . Ф . 3-ЬлиискШ , 5) 0 . А. Б р аунъ ,

6) Д. К. П е тр о в ъ , 7) С. К. Б у л п ч ъ , 8) II. А. Бодуянъ-де- 

К у р те и э, 9) П . А. Л а в р о в ъ , 10) П. М. Гревсъ , 11) М. П. 1’о- 

сто в ц е в ъ , 12) А. II. В в е д е н ск Ш , 13) С. 0 . П латоповъ,

14) Б. А. Т у р а е в ъ , 15) С . А ./К е б е л е в ь ,  1«) Д. И. АЛналовъ, 

Ф и з и к о -М а те м а ти ч е ск а го  ф а к у л ь те та : 17) Д. К. Б обы левь, 

18) В. Е . Т и щ е п к о , 19) II. А . З е м я тч е н ск Ш , 20) И. Л . Ита- 

ПШЦК1Й, 21) И. II. Б р о у н о въ , 2 2 ) Б . А. С те к л о в ъ , 2 3 ) В. М. 

Ш и м к е в и ч ъ , 24) А . А . И ваи о въ , 25) О. Д. Х в о л ь со н ъ ,  

26) Д. 0 . С е л и в а и о в ъ , 27) А. Е. Ф аворскН1, 23) II. Е . Вве- 

денскШ , 29) В. Т. Ш е в я к о в ъ , 3 0 ) Л . Л. Ч у га е в ъ , 31) С. И. 

ф п п ъ  Г л а зе н а п ъ , 3 2 ) 10. В . С о х о ц ю й , 3 3 ) А. И. В о ей ко въ ,  

Ю р и д и ч . ф ак.: 341 В. 0 . Д е р ю я ш и ск Ш , 35) В. Н. Л а тк н и ъ ,  

36) А. X . Г о л ь м с т е н ъ , 3 7 ) I. А. П окровскШ , 38 ) II. Я . Ф о й -  

и и ц и й , 39 ) И. А . И ва н о вскШ , 40) II. II. К а у ф м а н ь , 41) А. А. 

Ж и ж и л е я к о , 4 2) Д. Д. 1 р и м м ъ , 43) М. Я . П ергам ентъ, Фа

ку льтета В о с т о ч и ы х ь  я зы к о в ъ : 44) В. В. Б артольдъ, 45) Н. Я.

М ар р ъ  и 46) И. А . Ж у к о в с ш й ,
Р е кто р ъ  о б ъ я с а и л ъ  ч л е и а м ъ  С о вЬ та, что п р и ч и н о й  со-

б р а ш я  н а сто я щ а го  э к с т р е и н а го  ^ а гЬ д а ш я  являю тся с о б ьш я,
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имевши м 1»сто нь Университете вь течете гмследияго 

времени и, главным ь образомъ, 7-го Ноября.

Далее Ректоръ, предварительно доклида, сообщилъ Со

вету, что въ настоящей момеить происходить торжественное 

аасЬдаше Лптературнаго фонда по случаю 50 лЬля деятель- 

ности фонда.

Советь единогласно просилъ заслуженнаго профессора 

II. И. Фойницкаго оть имени Совета приветствовать 5о-лет

нюю деятельность фонда.

После этого Ректоръ доложилъ Совету, что 3 октября вь 

бывшемъ актовомт» зале, после 12 часовь дня, гдТ» находи- 

лнсь студенты, ожидавшее лекцш профессора Л. I. Петражиц- 

каго вошли другие студенты и открыли сходку, по п» иредседа- 

тельетвомъ неинвЬстиыхъ линь. Нъ 12 час. 20 мин., когда 

было сообщено, что въ бывшемъ актовомъ зале происходить 

какое-то собрате  отудентовъ, Проректоръ отправился въато 

помещ ете, дабы указать студеитамъ на то, что собраше 

ихъ не получило надлежаща го разрешения и пригласить 

ихъ разойтись. Възал Ь къ этому времени было около ю оо че- 

ловЪкъ студентов !,. Когда Проректоръ дошелъ до находящейся 

вь зале канедры и собирался обратиться къ собравшимся, 

онъ услыхалъ, какъ съ каведры сходка была объявлена за

крытой, после чего студенты начали расходиться. Вернув

шись изъ актоваго зала, Проректоръ сообщ нльнроф. Петра- 

жицкому, что сходка прекратилась, после чего проф. Петрм- 

жицк1й направился читат!» лекц’по. Черезъ несколько вре

мени Проректору однако было сообщено, что вь бывшемъ 

актовомъ зале продолжаются шумные разговоры и чго 

сходка, повилимому, возобновилась. Предполагая простое 

недорозумете. Проректоръ послал ь н Ьск«».и.кихь лицъ въ 

названное иомещеше для выяснсшя положешя. Вскоре же 

вернулся и проф. Петражицк1й и иодтвердилъ, что сходка 

возобновилась, после чего Проректоръ немедленно вторично 

направился въ залъ, но, не успевь дойти до него, иолу* 

чилъ новое известие, что собравипеся расходятся, что и ш и

тве рдилось на самом ь деле. Ректору и Проректору было 

только известно, что па .этой сходке каким ь-то студентом!»
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было предложено выразить протесте протинь состоявшемся 

к213и и Ферреро —  и что этотъ протесте встрЪтилъ одо- 

брпн«*. ( 'одержаше протестя осталось неизвестнымъ. Но 

утром ь ю  октября на имя Ректора Университета было по 

лучен»* частное письмо огь повЬреипаго нъ делах?» Испан- 

скаго Посольства, въ которомъ поверенный просите вернуть 

полученную имъ резолкицю сходки студентам»,., подписав

шим?» последнюю. такъ какъ адреса ихъ ему ненавистны.

Тогда лее Ректоромъ было сделано донесете о случив

шемся г. Попечителю Г. Нетербургскаго Учебиаго Округа.

Такъ какъ подъ резол ющей находились подписи трехъ 

студентовъ—Кузьмина-Караваева, Лозпно-Лозинскаго и Ри 

зеля (Генриха), Ректоръ въ тотъ ;ке день, после совещашя 

сь  Проректоромъ и гг. Деканами факультетов?», предложилъ 

председателю Профессорскаго Дисщшлинарнаго Суда внести 

немедленно па раземотреше Суда, вь порядке п. 5 времен- 

ныхъ правилъ, ВЫ ООЧАПШ К утвержденных?, ‘24 августа 

1902 г., вопросъ о привлечет*! къ ответственности студен 

товъ, подписи которыхъ имеются на ре30ЛЮЦ1 и сходки, полу

ченной Ректоромъ при упомянутомъ выше письме за учаспе 

нъ презид1\*м Ь не раз решен на го надлежащим?» порядком ь 

собраш я, им Ьвшаго место въ стенахъ У ниверситета 3 октября, 

и за доиущеше постановлешя на этомъ сократи резолюцш

П рофессорски  Дисциплинарный Судъ имелъ пс сему 

делу два заседания, постановлены коихь, согласно й 18 

времен ныхъ правилъ о Профессорском?, Днсцнплинарномъ 

Суде 24 августа 1902 г., Ректор?, доложилъ Совету въ на 

стоящемъ заседайИ1 къ св ед ет  ю (Протоколы Су ш огь

16 И 28 октября 1909 Г.).

После того, какъ постановления Суда были приведены 

вь исполиеше, были получены частным сведения о юмь, 

что собирается новая сходка по поводу постановлений С\да. 

Эту сходку предполагалось собрать подъ видомъ раземотр!»-

ШЯ иныхъ вопросовь.

Ироректорь проф. Э. Д. Грнммъ не взялъ на себя вы

дачу разреш еш я на это собраше и просилъ передать эюте 

Вопросъ на раземотреше. Советской Коммийсчп, которая и была
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созвана по сему случаю. Советская Коммисая единогласно 

постановила, что эта сходка не можетъ быть разрешена.

б Ноября въ помЪщешяхъ Университета появились лито- 

графировашшя, разбрасываемыя, приглашена на сходку въ

12 мае. дня 7 Ноября и воззвашя, приглашающая студен, 

товъ огь имени „Оргаиизацюниаго [комитета по устройству 

общестуденческой сходки4* явиться на сходку.

Тотчас!» же иослЬ этого, по распоряжешю Гектора, были 

выв1>шены объявлешя о томъ, что эта сходка не раз- 

решена.

На слЬдуюпай день утромъ появились опять неизвестно 

кТ.мъ разбрасываем ыя объявлешя сл'Ьдующаго содержанш:

„Сегодня, въ 12 часовъ, общеуниверситетская сходка, 

созываемая явочнымъ порядкомъ, такъ каш» „лнберальвая* 

профессура, по ея словамъ, не можетъ допустить критики 

ея д'Ьйсгв1й на сходкЪ.

Органпзацюнный Комитетъ предлагаетъ слЬдуюпий по- 

рядокъ дня: 1) создавшееся положение вь Университет!, въ 

связи съ последпимъ постановлен 1емъ профессуры.

Товарищи. Организацюнпой: К’омитетъ твердо убЬжденъ 

въ томъ, что студенчество исполнить сегодня свой долгь.

Организацюнпый Комптетъ по устройству общеунивер

ситетской сходки. СПБ. 7 ноября 190У г.*.

Въ 12 часовъ дня въ иомЪщеши бывшаго актоваго зала, 

гд1ь должна была состояться лекщя п]юф. /I. I. Петражиц- 

каго, собравшимися тамъ студентами была открыта сходка. 

Когда объ этомъ было доложено Ректору и Проректору, 

носл'Ьдшй, въ 12 час. 10 мин., направился въ залъ, чтобы 

предложить участникамъ сходки оставить иом1нцеше. Когда 

лица, руководнвпия сходкой и Проректору неизвестная, 

хогЬли предложить на рЪшеше сходки вопросъ, можетъ ли 

Проректоръ говорить вн1> очереди, Проректоръ заявнлъ пре

зидиуму, что онъ никакого голосовашя по этому вопросу 

допустить не можетъ, такт» какъ имЬетт» право и обязанность 

говорить, когда онъ сочтетъ э го нужны мъ, но въ виду встре

чаемым» нмъ препятствии возлагаетъ на ирезшпумъ нрав

ственную обязанность передать участникамъ сходки его
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предложеше разойтись, возлагая всю ответственность за нее 

последующее па руководителей собрашя.

Возвратившись изъ иомЬщ етя актоваго зала, Прорек

торъ готчасъ же, въ 12 час. 20 мни., согласно желатм Гра . 

доначальпика, сообщилъ ему объ изложенном!,, причемъ 

Градоначалышкъ ответилъ, что онъ вынужденъ приказать 

полицейскому наряду воПтн въ помещеше и и верситетя и 

прекратить собрате .

Въ 12 час. 30 мни. полицейскМ нарядъ подъ вачаль- 

ствомъ полицейекаго пристава, въ составе иесколькнхъ по- 

лицейскихъ офицеровъ и человЬкь до ста городовыхъ во- 

шелъ въ Университетъ съ главнаго подъезда. Полицейский 

приставь оставнлъ нарядъ на плошадке передъ бывшямъ 

актовымъ заломъ, одинъ шинель въ паль, прошелъ къ тому 

м+.сту, где находился президаумъ, и предложить студеитамь 

оставить помещени*. Когда залъ почти опустелъ, полицей

ский нарядъ былъ выведенъ изъ Университета. По словам ь 

пристава, и и ка к ихъ стол к новешй и недоразумений во все время 

пребыватя наряда вь сгЬнахъ Университета не произошло 

По отбыла полицейскаго наряда залъ однако опять напол

нился^ но уже меньшимъ количеством!, студентовъ, и вь 

иродолжешн небольшого промежутка времени группы сту

дентов!, то входили, то выходили изъ зала. Въ 2 часа 

дня залъ былъ запертъ.

Въ течете всего дня г.г. профессора и преподавателя 

читали положенный лекцш, за  исключешемъ лишь проф. 

Л. I. Петражицкаго, лекцш котораго должна была состояться 

въ актовомъ зале, и приватъ-доцента Гессена.

О б о  всемь этом!, Ректоромъ было сделано но телефону 

донесете Его Превосходительству г. Товарищу Министра

Народнаго Просвещ еш я Г. К. Ульянову.

По слухамъ изъ газетъ известно, что на сходке было 

постановлено вь ближайпле дни собрать нов.мо сходк\ 

чтобы выразить протестъ профессуре и негодование профес

сорскому дисциплинарному суду.

Ректоръ полагаете, что Университетъ стоить пакануиЬ

11 * »СЛ'е ДУ ЮЩИ ХЪ с X ОДС) къ
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Въ виду высказаннаго некоторыми членами Сопота мщ,- 
1ия о желательности предоставления студентам ь возможности 
частных ь собрпнШ по академическимъ вопросалгь и о неж<- 
лательностн беаъ краПней необходимости отказывать студен 
тамъ въ мтом ь. Ректоръ высказаль ('овЬту, что, По его мнт, 

шю, время общестуденческих ь сходокъ прош ло и при сущ е
ствовав ш  студенческаго представительства сходки неми
нуемо должны были Ям потерять всякое значеш е, теперь же 

при отеутствш  студенческаго представительства и при" 
9.000 студен та хъ, та ьчя сходки м огутъ влечь за собой самый 

неожиданный посл-Ьдстшя; давать разр& ш ей я на таш я сходки 
когда ость основаш е о,кидать отъ н и хъ  такихъ  нежелатель- 

ны хъпосл’ЬдствШ, но мн1 >н1 к> Ректора, едва ли представляется
ВОЗМОЖНЫМ I.

Сов’Ьтъ. заояуш авъ все изложенное, принялъ къ св11дЬ- 
шю доложенное Ректоромъ и, в ъ  виду гого, что въ настоя

ний моментъ не представляется возыожнымъ предвидеть, 
что произойдетъ въ У н и верси тет* въ ближаПпие дни, поста
новилъ суж деш е и рЬшепхе по поводу возбужден на го воп
роса о сходкЬ отложить.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПРОТОКОЛЪ
з а с Ъ д а ж я  С о в е т а  И м п е р а т о р с к а г о  С п б . У н и в е р си т ет а

23 Ноября 1909 года.

ЗагЬ д аш е  открыто въ 8 час. вечера Ректоромъ У нивер

ситета 1) И в  Ив. Б оргм апом ъ .

П рисутствовали: 2) Ироректоръ Университета 2) Э. Д  

Грнммъ, г.г. и роф ессоры  И еторико-Ф илологпческаго факуль  

тега: 3) Н А. Браун ь. 4) II М. Гревсъ, 5) Д. К. Петровъ9

6) И. Д . А яд реевъ , 7) Б . А. Т ур аевъ  ь) С. А. Жебелевъ, 

9) Н. II КарЪевъ, 10) С. К. Буличъ, И ) М И. Ростовцевъ, 

12) А . И ВведенскШ , 13) И . А . Бодуэнъ-де-Куртенэ, 14) II. А. 
Лавровъ; Ф изпко-М атем ати ческаго факультета: 15) Х .Я . Гоби.

16) А . Е . Фаворский, 17) И. Л  И т а ш и ц к т , 18) В. Е. Т и 
щенко, 19) В Т . Ш евяко въ , 20) Д . К. Бобылевъ, 21) В. А . 

Стекловъ, 22) О. Д . Х во льсо н ъ  23) В. М. Ш им кевичъ, 
24) Н. Е . ВведенскШ , 25) Л . А Чугаевъ, 26) Д  н. < еливн 
новъ, 27) А. И. Воейковъ; Ю ридическаго факультета: 28) Д. Д. 

Грнм м ъ, 2 9 ) М. И. Горчаковъ, 30) А. А. Ж иж иленко, 31) М. И. 
Пергаментъ. 32) В. в . Д ерю ж инсмП , 33) М А. баронъ  Гаубе, 
34) I. А . П окровсю П , 35) II. А. Ф о й н и ц м й , 36) II И. Кауф 

мань, 3 7 ) М. М. Ковале всюй, 38) И. X . Озеровъ; факультета 

В осточны хъ языковъ: 39) Н. Я. М арръ , 40) В. В. Бартольд к  
41) II И. Весело вскШ, 42) В. А. Ж уковскМ , и 43) ирото1ерей

В. Г. Рождественский.
Былъ доложенъ, утверж дснъ и подпиганъ протокол ь за- 

сЬ даш я Сов'Ьта 28 Сентября с. г.
1. Ректор'ъ долож илъ СовЬту смЬту прихода и расхода сие- 

щ альны хъ сум м ь Университета на 1910 г., составленную,
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совместно съ Правлев1емъ. г.г. членами Совета, а также 

иаложнлъ Сон-1,ту подробный объяснены по поводу отдель-

ныхъ статей см^Ьты

Сов’Ьтъ Университета, после тщательна-гп разсмотретя

сметы по отдельны мъ статья мъ, одобрилъ смету и ностано-

внлъ представить ее г. Министру Иародиаго П р о св е щ ая

на утверждение.

При этомъ Советь, согласно выраженному проф. В. Е.

Тищенко желашю, просилъ Ректора на будущее время къ 

проекту сметы снешальныхъ средствъ Университета, вноси

мому на рассмотрите Совета, прилагать смету прихода и 

расхода штатныхь суммъ Университета.

Кроме того Советь просилъ Правление сделать предста

влен 1е въ Министерство Народнаго П росвещ етя о крайней 

недостаточности отпускаемой на содержите канцелярии, а 

членовъ Ревизюнной Коммиссш отъ Совета не отказать при

нять участие въ окончательной редакцш представленгя

2. Деканъ Историко-Филологическаго факультета доложплъ 

Совету, что, вследстгле выхода А. II. Соболевскаго изъ с о 

става Университетской Коллегш исторгя русскаго языка 

осталась безъ ответственна™ представителя, въ виду чего 

Факультета единогласно постановилъ ходатайствовать о раа- 

решенш  избрать въ порядке рекомендацш за неимешемь 

свободнаго профессорскаго оклада сверхштатнаго ординар- 

наго профессора русскаго языка съ назначен !емъ ему воз- 

награждешя изъ спещальныхъ средствъ Университета; п»>- 

требный на то расходъ въ 1 ,200  руб. уже внесенъ факуль

тетом!, въ проекта сметы па предстоящей 1910 годъ.

Советь постановилъ возбудить соответствующее хода

тайство.

Я. Ректоръ доложплъ Совету нредставлешя факультетовъ 

Историко-Фнлологическаго, Физико-Математическая, Юрп* 

дическаго и Восточныхъ языковъ по поводу возбуждены 

ходатайства передъ г. Министромъ Народнаго Просвещения

о назначен!и впредь испытательныхъ коммиседй не въ одном ь 

весеннемъ полугодии, а, по примеру последних!, легь, на 

весь учебный годъ (представлешя факультетовъ см. въприл.).

—  I88 —
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Сов’Ьтъ Университета, вполн-Ь раздЬляя приведенные въ 

представлетяхъ факультетпвъ мотивы, со своей стороны игр. 

цЬло присоединился къ нимъ и постановил* ходатайство

вать о назначен 1И испытательны хъ коммпссШ и на будущее 

время на весь учебный годъ.

4. „ Сложены представления факультетовъ 11сторико-Филоло- 

ги ческаго, Физико-Математическаго, Юридически го и Восточ

ныхъ языковъ о поручении приватъ-доцентамъ чтен!я лек- 

шй въ 1910 г. и о назначена! имъ вознаграждения (пред- 

ставл. см. въ прилож.).

Сов1угъ одобрилъ представлен 1Я факультетовъ и постано

вилъ представить ихъ Г. Попечителю С.-Петербургскаго 

Учебнаго Округа на утверждение.

5. По докладу г-г- Декановъ факультетовъ Сов'Ътъ утвер

дплъ уставы студенческихъ кружковъ:

а) Исторпко - Филологическаго (факультета — „Художе

ствен по-Драмати ческаго кружка студентовъ С.-Петербург

скаго Университета44, реорганизую щ аяся изъ ..Драматиче

ской Артели сгудентовъ Спб. Университета4*, подъ руко- 

водствомъ ириватъ-доцента А. н. Каля.

Студенческаго научнаго „Кружка Романо-Германистовъ44, 

подъ руков. проф. Д. К. Петрова.

б) Ю ридическаго факультета:

Студенческаго научнаго „Кружка уголовнаго права при 

Спб. Университет^*, подъ руков. пр.-доц. II. И . Люолинскаго.

в) Факультета Восточныхъ языковъ:

Студенческаго „Русскаго Кавказскаго научнаго кружка44,

подъ руков. проф. Н. И. Веселовскаго.

Уставь „Научнаго студенческаго кружка ор!енталистовъ“ 

былъ изм’Ьненъ СовЬтомъ, согласно прошению кружка, и от

зыву факультета, введешемъ вь него двухъ повыхъ пунк- 

товь, относительно руководителя кружка, причемъ на теку- 

щ1й учебный годъ факультетъ, по ходатайству кружка, по

становил ь назначить руководителем*!, кружка орюиталис-товъ 

орд. проф. В. В. Бартольда.

Но докладу г. Проректора Оов1угъ утвердплъ уставь кор

порацш „РпйегпЛая НурегЬогеа".
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п „Устав ь кружка студентовъ яснерантистовъ*

и отложилъ утверждешемь уставы кружковъ „Эстетики** 

и „С-Петербургскаго землячества студентовъ**.

Доложены Совету къ сВ'Ьд’Ъшю:

Предложешя Департамента Народнаго 11росй1>тенЬг.

а) Отъ 20 Октября 1909 г. за .V 25037 объ утвержденш 

п. д. ординарна го профессора Нетербургскаго Универси

тета , 11\Псгвптельнаго Статскаго Советника И. Д. Пваиовскаго 

възванш заслужен наго профессора, согласно ст. 5об-ой Св. 

Зак. т. X I, ч. I, изд. 1893 г.

б) Отъ Ю Октября 1909 г. за №  24М6 об'ь утвержденш 

профессоров?» 1». М. Шямкевича и I]. А. Жуковекаго, со

гласно избрашю ихъ факультетами, деканами при С -Петер 

бургскомь УниверситегЬ: иерваго— Физико-Математическаго 

Факультета, а второго—факультета Восточных ь языковъ, на 

сл1»лующт срокъ, с о  дня истечешя прежняго срока а именно 

съ 9 Сентября сего года

Совать принялъ доложенпыя предложешя Департамента 

Народнаго Нросв’Ьщешя къ св'Ьд1ишо.

Ректоръ доложилъ Сов ету отношен ;е Сов Ьта ИМ11 КРА - 

ТОРГКАГО Саратовскаго Университета отъ Ю Ноября с. г. 

за .V 8 съ увЪдомлешемъ о имЪющемь быть 6 Декабря с. г. 

торжеств^ открнт1я Саратовскаго Университета съ а-редложе- 

шемъ принять въ немъ участие присылкой деиутацш отъ 

С.-11 ете ] >бу ргс ка го У н и ве рситета.

Оов’Ътъ просинь Ректора и проф. М. М. Ковалевскаго 

быть представителями Университета на этомъ торжеств!* и, 

кром'Ь того; проонлъ г. Декана Физико-Математическаго фа

культета предложить факультету избрать третьего предста

вителя.

I л\ профессоров-}, В. А. Брауна и 0. Ф . ЗЪлияскаго Со- 

в1лъ проси ль совместно редактировать тексть адреса Сара

товскому Университету, сосгавлеинаго проф. Н. Ф . ЗЗДин- 

скимъ (адресъ.см. въ прилож.).

Доложено извЪщеше С.-Петербургской Духовно!! А ка 1е- 

М1н «• имЬющемъ быть 15, 16 и 17 Декабря торжеств!» сто

летня го  юбилея ея.
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Советь проси, л» г. Гектора и г.г. профессоровъ В. Г Ро 

ждествеискаго, Л. Л. Ииостранцева и В. Д. Смирнова быть 

представителями Университета на празднованш сголетш 

основашя Спб. Духовной Академии, причемъ Советъ одо

брилъ такстъ адреса, предложенный проф. прото1ереемъ 

П. Г. Рождествеискимъ.

„Советь ИМ 11ЬI • АТО РСК А ГО С.-Петербургскаго Универ

ситета долгом ь считаеть приветствовать С. Петербургскую 

Духовную Академию съ исполнившимся столет1емъ ея уче

ной, духовно-литературной и просветительной деятельности.

И сторически ходь русскаго просвещешя создалъ для 

высшего богословскаго образовашя особый огь Упиверсите- 

товъ учебныя и учения гаведенш, подъ назвашемъ Духов

ных!» Академ1й. Въ силу техъ же исторнческихъ условМ 

между русскими Университетами и Духовными Академ1ями 

образовалась взаимная связь. Въ настоящей знаменатель

ный для С.-Петербургской Духовной Академии день СовЬть 

С.-Петербургскаго Университета съ искреннею признатель

ностью всиоминаетъ талантливую и плодотворную деятель

ность своихъ профессоровъ изъ питомцевъ Академш. Имена 

Г. II. Павскаго, В. В. Бажанова, Г Л. Янышева, и. В. Сн- 

донскаго, И. Ы. Троицкаго и др. служатьукрашетемъ списка 

бывшихъ профессоровъ С.-Иетербургскаго Университета. Съ 

чувствомь искренней благодарности всиоминаегъ Универ- 

ситеть и о том ь госте пршмстве. съ какимъ Акаде.Ч1я откры

вала свои аудитор!!! для его магистрантовъ, стремившихся 

пополнить вь Академш свою спещальную подготовку изу

чением ь богословскихь наукъ.

Вспоминая славное прошлое Академш, Советъ С.-Петер- 

бургскаго Университета выражаетъ уверенность, что связь 

его съ С.-Петербургской Духовной Академий будетъ крепка 

и впредь въ великомъ деле служения науке, на пользу и

славу дорогого отечества".

Доложено приглашение Исиолнительнаго Комитета по 

устройству праздионашя 50-лет'|Я ПМПКРАТОРСКАГО Рус

скаго Музыкальна го Общества принять участие въ предстоя

щих ь празднествах!».
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С ов1угь просил* ординарнаго п роф ессора  Университета 

( ’. К. I«улича быть представителем ь Университета на .тихь

прапдйествахъ.
Доложено отношеше Организашоннаго Комитета Перваго 

НсероосШскаго Съезда по борьб* съ пьянствомъ за Л» 0+1 

съ приглашетемъ назначить на втотъ СъЬздъ представи

телей отъ Университета.

Советь постановить просить профессоровъ .У ниверситета 

М. М. Ковалевекаго и И. X . Озерова быть представителями 

Университета на означенномъ Съезде, на что ими и выра

жено согласте.

Доложено представлен 1е Фивико-Математическаго фа 

культета объ исходатайствованш передъ г. Мпинстромъ На

родна го П росвещ еш я ассигнования въ 15000 руб. на прюбре- 

теше библЮтеки Д. И. Менделеева (см. приложеше).

СовЪтъ заслушалъ объяснешя г. Декана Физико-Мате- 

матическаго факультета и Ректора Университета единогласно 

присоединился къ нему и постановилъ возбудить соответ

ствующее ходатайство.

Представлеше Физико-Математическаго факультета о со* 

хранешп и на 1910 г. ирежняго распределены 23000 руб. 

штатныхъ суммъ Министерства Народнаго Просвещ ешя, 

ассигнованных!» на учебновспомогательныя учреждены фа 

культета. 4

Сов1>тъ единогласно присоединился къ представлению ф а

культета и постановилъ возбудить соответствующее хода

тайство.

Представлеше Библютечной Коммиссш объ отклонены ею, 

въ заседав ш 13 Октября с. г., предложешя Общества Библш- 

тековедешя отъ 15 1юия объ учрежден!» хотя бы при двухъ 

ниверситетахъ каиедръ библютеков1и'1мпя и библюграфЫ.

Советь согласился съ представлешемь Библштечной 

Ком МИСС! и .

Доложены представления факультетсвъ:

а) Псторико Филологическаго о томъ, что въ публичномъ 

собранш сего факультета 8 Ноября 1909 г. М. I*. Фасмеръ 

публично защищалъ диссертации подъ паглажем ь: „Греко-

—  14*2 —
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ела вянете эподы. II]. Гренесюя заимствованы въ русском-,, 

язык*. Спб. 1909 г.-, представленную имъ для соискншя 

степени магистра сравнительнаго яаыкознашя, „ что фа

культеть удостоилъ М. Р. Фас.мера означенной степени.

Сов’Ьтъ утверди.ть М. Р. Фасмера въ степени магистра 

сравяител ьна го языгозиашя.

б) Физлко-Математп ческа го факультет о томъ, что нъ 

публичномъ собраш я сего факультета 23 Ноября 1909 г. 

хранитель Зоолог яческ&го кабинета С.-Петербургскаго Уни

верситета К. М. Дерюгпнъ публично защищалъ диссертант 

нодъ заглав1емъ: „Строеше и раивипе плечевого пояса и 

грудныхъ плавниковъ у костисты хъ рыбъ“. представленную 

имъ для получения степени магистра зоолог]и, и что фа- 

культегь удостоилъ К*. М. Дерюгина означенной степени.

СовЬтъ утвердилъ хранителя К, М. Дерюгина въ степени 

магдетра Зоолог 1И.

в) Ю ридическаго (факультета о томъ, что въ публичномъ 

собраши сего факультета 18 Октября с. г. магистрантъ А. Г. 

Мулюкинъ публично защищалъ диссертации) подъ загляв1емъ: 

, ЦргЬздъ иностранцевъ въ Московское Государство**, иредста- 

вленнуюимъ для получешя степени магистра государственна™ 

права, и что факультеть удостоилъ А. С. Мулюкина озна

ченной степени.

Сов^тъ утвердилъ магистранта А. С. Мулюкина въ степени

магистра государственнаго нрава.

г) Представление факультета Восточныхъ языковъ о томъ, 

что въ публичномъ собранш  сего факультета 25 Октября 

с. г. и д. профессора Восточнаго Института во Владиво- 

сток'Ь Н. В. Кюиеръ публично защищалъ диссертацию подъ 

ааглав1емъ: „Описаше Тибета, ч.ч. 1 и 11й, представленную 

имъ для получешя степени магистра Исторш Востока, и чг<» 

Факультеть удостоилъ Н. В. Кюнера означенной степени.

Сов'Ътъ утвердилъ и. д. профессора Восточн. Института во 

Владивосток^ Н. В. Кюнеравъетепени магистраистор1иВостока.

СовЪтъ утвердилъ, по представлению Библиотечной Ком- 

мисси!, сиисокъ иерюдичеекпхъ изданШ, которыя Виблю- 

хека предполагает»; выписывать въ 1910 г.
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Доложепъ Журналъ зас'Ьдап!я Юридическаго факультета 

подъ иредседательствомъ Г. Попечителя ( ’.• Петербургская 

> чебнаго Округа графа А. А. Мусина П уш кина к при при- 

сутствш Ректора Университета П. И. Боргмана огь 23 Ноября 

с. г., въ каковомъ собрашй факультета опред*Ьлилъ:

1) по предложен!ю проф. А. А Жижиленко оставленнымъ 

при Университете для прпготовлешя къ профессорскому 

звашю по каееДрЬ уголовнаго права Б. И. Книрше и Б. 

Покровскому производить стипендию изъ капитала, цожертво- 

ваннаго Г1. II Демидовымъ, каждому въ разм ере  шестисотъ 

руб. въ годъ съ I Сентября 1909 г. по 1 Сентября 1910 г.

2) по предложен!ю проф. бар. М. А. Таубе продолжить 

оставление при Университете для приготовлены къ про

фессорскому звашю по международному праву В. П. Голубева 

СЪ 1 Ноября 1909 г. па одинъ годъ, ПО 1 Ноября 1910 г. съ 

назначешемъ ему на тотъ же срокъ стипендш изъ капитала, 

пожертвованнаго П. П. Демидовымъ въ разм ере  шестисотъ 

рублей.

Совета утвердилъ постановления факультета.

— 144 —

1 1 Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я

къ протоколу засЪдажя Совета И м п е р а т о р с к а г о  Спб.

Университета

23-го н оября  1909 г.

М Н П

ПИПЕРАТ0РСК1Г1 

С-НЕТБРБ УРГСК1Й

УНИВЕРСИТЕТЪ

Исторнко*Филологв1бек1Й
фа ку л мет ь.

№ ной 6/.я 1901>

1) Его Превосходительству 

Господину Ректору И м п е р а т о р 

с к а г о  С.-Петербургскаго Универ

ситета.

П р е д с т а в л е н !  е.

•мелушдвъ предложен 1е г. Министра Народнаго Просве

щены отъ 30 (Сентября сего года за .\« 23811  о преднола-
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гаемомь съ Г,УД?щаго , чеГ„ШП) ..................

тельной Коммиссш л„,вь на весеннее полугодйе, факультет-! 
постановилъ представить Вашему П р е в о с х о д и т ^  
следую 1Ц1 я сообра;кен1я.

Назначение Коммиссш на оба полугад!. учебнаго года 

согласно п. , действующих!, на сеп предметь править’ 

отнюдь не нарушаетъ пранильнаго хода учебнаго д-Ьла, такъ 

какъ, съ одной стороны, къ экзамену допускаются лишь 

лица, прослушавшая полный курсъ наукъ и поточу не по

сещавший более лекщй, съ другой стороны Историко-Фи

лологическая Испытательная Ком миссия собирается въосеи* 

иемъ полу год] и, съ  конца Октября месяца, лишь два раза 

въ М'Ьсяцъ, но субботамъ. въ свободное отъ лекщй и заия* 

Т1й время.

По существу лее факультетъ считаетъ безусловно жела- 

тельпымъ сохранеше того порядка назначения Коммиссчй, 

который установился за послед гие годы, т. р. назначения 

ихь на весь академическШ годъ.

Единственное возникающее изъ этого неудобство—затрата 

большаго количества времени и труда со стороны членовъ 

КоммпссШ и .чкзамепаторовъ безь соответствующая увели

чен 1я вознаграждения имъ— возмещается, съ большой поль

зой, преимуществами такой оргаииэацш дела Опыть по

следи ихъ летъ показалъ, что студеитъ. не связанный пятью 

сроками и им'бющШ возможность устанавливать очередь 

экзаменовъ по своему усмотрен ш , готовится къ экзаменам!» 

спокойнее и равномернее, и приходить на экзамены сь зна

чительно бол ы е  имъ запасомъ знанШ.

Деканъ и. |> р а  у н ъ.

2) Е го Превосходительству Господину Ректору 

И м п ерато рскаго  С .-П етербургскаго Университета.

По поводу сообщ енная Вашнмъ Превосходительством ъ 

запроса Господина Министра осрокахъддя Испытательныхь 

К ом м иссШ  вь 1910— 11 академнческомъ году, Физико-Мате-

ПРОТОКОЛЫ ЗЛ< ЬДлН(П. 1С
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матичесшй факультеть и м еет *  честь довести  до с в е д е т *  

Н аш его Превосходительства н и ж есл ед ую щ ее .

Нъ С.-Петербургскомъ Университете нспытатя въ Ком- 

М11СС!ЯХЪ уже несколько .н Кп» производятся въ течете всего 

академическпго года и ни разу ие было замечено, чтобы 

они нарушали правильный ходъ учебиаго года.

Съ одпой стороны испыташямъ подвергаются лица, уже 

взявши! выпускным свидетельства и следовательно уже 

п рек рати ВШ1Я свои обязателышя заняия въ Университет!’,, 

а съ другой —  испытания всегда происходили въ вечерни* 

часы и во внелскцюпное время. Всл,Ьдстн1е такого порядка, 

прннятаго Физико -Математическнмъ факультетомъ произ

водство исныташй въ течеше всего академическаго года, 

не только не вызывало сокращ еш я учебиаго времени, а на- 

об(фотъ—сопровождалось его удлинен 1емъ. При назначен!и 

испыташй вь сравнительно короткий промежутокъ весеняяго 

времени, обыкновенно въ весеннемъ полу год I и студенты IV 

курса посещали лекцш въ маломъ числе, а съ половипы 

Неликаго Поста иногда и вовсе прекращали посещ еш е лек- 

щй, отдаваясь исключительно приготовлетю къ экзаменами 

Въ настоящее же время лекцш па Физико-Математическомь 

факультете продолжаются и после Пасхи и притомъ на 

всЬхъ семестрах ь.

Председатсльствовавипй въ Испытательной Коммиссш 

Деканъ въ представляемыхъ имъ отчетахъ неоднократно 

указывалъ, что означенный порядокъ является наиболее 

целесообразным ь, такъ какъ даетъ аспиранту больплй про- 

межутокъ времени для приготовлешя, позволяет!, ему вы

бирать порядокъ .«кзамеиовъ. сообразно съ личными об ст о 

ятельствами, которыхъ предвидеть для каждаго отдельнаго 

случая нЬтъ возможности, а вследств1е :^того чрезвычайно 

повысились требования, предъявляемый на испыташяхъ экза

менующими.

»3атемъ, Министерство само стояло на этой вполне пра

вильной и оправдавшейся на практике точке зреш я, ибо 

вь иравилахъ о производстве испыташй въ Испытательны» 

исс1 яхъ, утвержден ныхъ 12 1юня 1906 г., § 7 гласить,

—  ЫН
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что испытан!я прок;)Водятся вь сроки, назначенныя Мини

" 1Т  Народниги П р о о Л » „ | я  „„ „ л ...... . Г1
там и ^ ниверситетовъ. ьовъ-

Подъ назначением ь сроков* Университеты, а равно м„. 

нцстерство, всегда р а з у л и  не в п р е д ь  * * , * «

отдЬльных ь .жзамеповъ, ибо это всегда д а л о с ь  „ д ьТ ^- я  

отдельными КоммисЫями съ представлен 1с>п. о семъ Минн 

стерству, а именно онре.Пшеше длительности сам,,и с е т и

Наконецъ, 111,11 цервоначально мъ учрежденш Испытатель -

ВЫХЪ К-ОММИСС1П ИМЕЛОСЬ ВЪ ВИДУ производить ИСПЫТПП1Я 

въ гечеше псенняго и весе и ня го ПолугодШ § 7 Правил ь 

КОММИСС1П Физико - Математической и Юридической и §  5 
Правило» Коммиссш Историко-Филологической, напечатан

ныхъ въ 1887 г. по распоряжешм г. Министра, а  также 

§ *; Иравилъ Коммиссш Восточнмхъ языковъ, напечатанныхъ 

въ 1889 г. гласить, что „испыташя производятся въ течете 

осенняго и весешшго учебныхъ полугодШ". Правила эти 

исполняли до 1891 г и только впоследствш Коммиссш стали 

назначаться только на весеннее полугодие и начинали функ- 

щоняровать лишь после Пасхальиыхъ каникулъ.

Въ виду того, что въ настоящее время Председателями 

Коммиссш въ большинстве случаевь назначаются профес

сора  того же Университета, а иногда и Деканы того же Фа

культета, нозначеше Коммиссш на целый академически 

ГОДЪ не МОЖГГЬ встретить затруднсчпп СЪ ТОЧКИ Зрешя По

мехи ис пол нон 1ю служебныхъ обязанностей ♦тими лицами. 

Въ виду же того, что Председатели, члены и экзаменаторы 

вознаграждаются за всю сессш , длящуюся въ течете цЬ- 

лаго академического года, также, какъ прежде вознагра

ждались за одну весеннюю сессш , то назначение Коммиссш 

на целый академически П годъ не можегь вызван» и \ вели

чине расходовъ.
Такимъ образомь, если означенный порядокъ призна

вался д о п у с т и м ы м  !» при самомъ учреждении Испытательныхь 

Коммисочй то теперь, съ устранешемъ г1»хъ обстоятельств!», 

которым мешали его осуществлена на практике, онъ яв

ляется еще более доиуе.гимымъ.
10*
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тербугскаго Университета.

Означенное ходатайство вь факультете было принято 

елнногласно:

Юридичесюй факультетъ, заслушавъ въ засйдаши 25 

Октября 1909 г. предложение Г. Министра Народнаго Про

свещ еш я отъ 30 Сентября сего года за .\« 23811 по вопросу

о производств^ экзаменовь въ Испытательныхъ Коммис- 

пяхь , постановилъ войти въ Сов1>тъ Университета съ ни* 

жеслЪду ю щи мъ п ре дета в л е ш е м ъ .

На основании §  7 действующи хъ въ настоящее время 

правилъ о производстве испытаний въ Мсныт «тельныхъ Ком- 

миссчяхъ при Университетахъ „исныташя производятся въ 

сроки, назначаемые Министромъ Народнаго Просвещ ешя, 

по соглашешю съ Советами Университетов ьм. З а  послед

нее годы регулярно возбуждались факультетами и поддер

живались Советомт» Университета ходатайство о назначенш 

Испытательныхъ Коммиссчй на весь учебный годъ, кяковыя 

ходатайства были удовлетворяемы Г. Министромъ. Выра

ботка ближайшихъ условий производства ;>кзаменовъ въ

Деканъ В III и м к е в и ч ъ.

М. Н. П

нмнегл ю ггкш  

С  .- I IЕ Т Н Р Б  У Р Г С К 1 Й

УНИВЕРСИТЕТЫ

3) Е го П ревосходительству

Господину Р ектору  

И м п е р а т о р с к а г о  С . П етербургскаго 

У ниверситета.

Д Е К А Н Ъ

Юрндичсч'каго факультета 

ноРбк я 1909 г.

Л» 94.
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пред'Ьлахъ даинаго учебиаго года и въ частности устлио 

влеше числа и времени продолжительности отд-Ьльных» 

экзамепацюпныхъ сессМ  па практик* предоставлялись са- 

мимь испытательным* КоммпсЫямъ, образованным* при 

отд'Ьльныхъ факультетах*.

Нъ практик!» !< Юридической Испытательной Коммиссш 

выработалась система двухъ экзаменацшниыхъ сессМ , осен

ней и весенпей, пзъ которыхъ каждая продолжается отъ 

6— 7 нед'Ьль.

Ни съ  какимъ н а р у ш и т е » *  правильна™ хода учебиаго 

дЬла назначение осенней сесс'ш ие обязано, так* какъ экза

мену подвергаются исключительно лица, уже не состояния 

студентами; экзамены происходить р а з *  въ недели», нъ часы, 

въ которые г.г. члены Коммиссш и остальные экзаменаторы 

свободны отъ чгешя лекщй. Вм'ЬсгЬ съ тЬмъ нельзя не 

обратить внимания на то, что назначеше осенней .жзамеоа- 

Д10НН0 Й сессш  даетъ возможность студентам*, сдавшимъ 

посл1>;шя полукурсовыя испытания весною, приступить къ 

окончательным* экзаменам* безъ потери ц!,лаго учебиаго 

года.

Что касается в оп роса  о  томъ, не явится Ли существен- 

нымъ затруднешем ь для назиачеш я испытательных* Ком- 

МПСС1Й лишь въ олномъ весеннемъ полугодш многочислен

ность испытуемыхъ по 1<юридическому факультету, I" < гЬ- 

дуетъ заметить, что общее число подвергающихся испыта- 

шямъ въ каждую се саю  пъ Юридической Испытательной 

Коммиссш  за  последнее время колебалось приблизительно 

между 180—200 лицами, такъ что въатомъ смысл* особыхь 

затру днешй при переход* къ систем* одной весенней экза-

менацюнной сессш  не предвидится.

Т *м ъ  не мен*е факультеть, въ виду вышеизложенных!,

соображешй , считаетъ крайне желательны мъ сохранен.* 

нын* д*Пствую1дей системы двухъ экзаменацюиныхъ сессии

Декаиъ Д. Г  р и м м ь.
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П МП КРАТОК* К1Й А  г  п

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й 4> Его Превосходительству 

УН И ВЕРСИ ТЕТЪ . Господину Ректору

д е к а н ъ  И м п е р а т о р с к а г о  С. Петербургскаго
факультета Восточныхь Университета

языковъ г

2 4  го окт ября 1909 г.

.V 144.

По поволу предложения Г. Министра Народнаго ИросьЪ 

щешя на имя Г. Попечителя Учебнаго Округа отъ 30

тября .V -23811, иереданнаго Ваишмъ Превосходительствомъ 

на заключеше факультета, факультета Восточныхъ языковъ 

въ засЬдатп 23 Октября постановилъ представить ходатай

ство, чтобы и на будущее время былъ сохраненъ порядокъ 

назначешя Испытательныхъ КомчиссШ па в'-сь учебный 

годъ. На факультетъ Восточныхъ языковъ -тимъ порядкомъ 

нисколько и*1 нарушался правильный ходъ учебнаго дЪла; 

производство испыташП въ одномъ только ве«-нпемъ полт-•

год 1и. не вызываемое потребностями преподавания, но въ 

то же время заключало бы въ се^Ъ существенный неудоб

ства для стуле нтовъ, которые въ случай невозможности 

слать пспытан1я немедленно послЪ прослушания курса ока

зались бы вынужденными отложить испыташя на ц*ЬлыГ[ 

голъ, что лля студеятовъ, не обезпеченныхъ въ матермль- 

номъ отношенш, часто является затруднительными

Деканъ В. Ж у к о в с к 1 й.

—  15 0  —

Секретарь В. Бартольдъ.
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М. Н П

11МПЕРАТ0РСК1П 

С - Н В Т К Р В У Р Г С К 1 Й  

У» 111И1 РСПТКТ Ь

5) Его Превосходительству 

Господину Ректору

Историко-ФилолоппескШ И м п е р а т о р с к а г о  С.-П етербургскаго
Факультсть.

«• ноября п т  ,  Университета.

11 р е д с т а и. л с п 1 е.

Факультет*» постановилъ ходатайствовать о ншшачёиш, 

на предстоящ^ 1910 г., вознаграждения иривагь-доцентамъ 

и преиодавателямъ факультета въ сл’Ьдующтъ разм'Ърахъ: 

А. II и ъ ш т а т  н ы х ъ  с у м  мъ ($ о ст. I лит. а см^ты):

II. И. Холодняку.....................

А. К Бороздину. . .

A. С. Лап но-Данилевскому .

Н. О. Л о с с к о м у .....................

B. Н. Бенешевпчу . . . .

A . I. Малеину..........................

B. Н. Ш иш мареву . . . .

B. В. Фармаковскому . . .

И т о г о

Изъ смЪты снешальныхъ средствъ (отд 

Н. И. Карцеву . .

А. А. Шахматову .

Н. В. Ястребову .

Н. М. карийскому .

И. И Лапшину . .

C. В. Рождественскому

A. Б. Преснякову .

С. Л. Птапшцкому .

B. В. Спповскому .

C. И. Поварнину •

Гр И. И. Толстому .

Л . В. ЩерГ>а . • •

Е. В. Тарле

В

1200 р-

*

800 п

800 п

800 гч

ООО л

«00 п

ООО я

6300 р-

1 ст. 3).

1*200 р-

1200 *

1500 *

1 ООО

900 «

900 •*

800 и

ООО

ООО ••

боо и

ООО •*

ООО

600 ••
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А. И. Паиодопуло К ерам ев су .....................5оо р.

Г. К. Меклеру.................................................... 450 „

И т о г о  . . 12.050 р.

Деканъ Н. Б р а у н ъ .

II. II. Х о л о д  и я къ: в лекщй въ иедЬлю, изъ нихъ 2 

но чтешю латинскихъ авторовъ (обяз.) 2— по чтешь* надпи

сей и 2 часа просе ми на р1я.

А. К. Б о р о з д и  иъ: 5 часовъ, изъ нихъ 8 лекцш но 

исторш русской словесности п 2 часа семинарш по новой 

I>усской лкте|тгу ] гЬ.

A. С. .'I а п п о-Д а н и л с в с к I й: 6 часовъ, изъ нихъ 2 часа 

п о  Методологш исторш и 2 час. семииарскихъ затят)П но 

тому же предмету, который другими преподавателями фа

культета не читается. КромЬ того, 2 часа семинар1я по 

исторш Московской Руси.

Н. 0. Л о с с к 1 й: 4 часа, нзъ нихъ 2 ч. исторш новой 

философш и 2 час. семи пар 1Я по вопросамъ логики.

B. Н. Б е я е ш е в и ч ъ :  4 часа, изъ нихъ 2 час. лекщй 

по исторш Византш V III— IX  в., не читаемой другими пре

подавателями, и 2 час. греческой палеографш.

A. I. М а л е и н ъ :  о час., изъ нихъ 2 ч. чтения латинск. 

авторовъ, 2 час. просеминар1я по латин. яз., и 2 час. унраж- 

нешй по латинской стилистика.

B. А. Ш ш п м а р е в ъ :  4 час., изъ нихъ 2 час. лекщй по 

древне-романски мъ партия мъ и 2 час. семинархя по исто

рш  Западно-европейской литературы.

Ь. В. Ф а р м а  к о  в с к 1 й: 4 час., изъ нихъ 2 час. лекцш 

по исторш греческаго искусства и 2 час. семинар1я по изу

чению классич. древностей, пайденныхъ въ Россш .

Н. И. К’ ар 'Ьевъ : сверхштатный ординара, нрофессоръ, 

не получакишй иного оклада жалованья, читаетъ лекцш, 

ведеп» просеминарий и семинарШ.

А. А Ш ах матовъ, при отсутствш профессора р у с с к а г о
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я ш м . недсгь обяватвльиые курсы но этому предмету 2 ч 
лекцМ н 2  ч. семинар1я. ' ' ' '

*5 / * '  ............. ... ь: 6 ч а с > читаегь обязательные курсы
П.. исторш славянъ, не „мМоийе другог0 „реподавктеля въ 

факу льтетЬ: 4 чао. леквдп и 2 час. семинар!я.

Н. М. К а р н  н с к !  й: 4 час., ведеть обязат. :щнят1я по 

церковно-славянскому языку (2  час. лекфй н •> час. просе-
мпнарш).

^  ’ * а||Ч11! пъ: & ч а с — .. лекцш по пси холоп и. 1—  по 

л сторж  яелагогическихъ  теорй! и 2 час. семинар1я по исто

рш  фИЛОСОфш.

С. 1» Р о ж д е с т в е п с к 1 й: 4 час.— 2 лекцш по исторш 

Росси*. Х\11 и X V I I I  в.в. и семниарШ по эпохЬ Петра.

А. Е П р ' Ь с я я к о в ъ :  4 час. лекщй и семинарш по 

исторш Западной Руси.

С. Л. П т а ш и ц к Ш  в час.— 2 лекцш по истории поль

ской литературы, 2 час. иросеминар1я по польскому языку 

и 2 часа семинарш по польской литератур*.

И. В. С и п о в с к 1 (1: I час. лекщй и семпнарШ по исто

рш русской литературы X V III и X IX  в.в.

С. II. П о в а р н и  нъ: чптаетъ 2 лек. по исторш филосо

фш  и завЪдуетъ Психологически мъ 1шГ»и нетомъ.

Графъ И. N. Т о л с т о й :  4 час. ч те тя  греческихъ авто-
ровъ и просеминарШ по греческому языку.

Л. В. Щ е р б а :  завЪдуетъКабинетомъ экспериментальной 

фонетики, гд±» занимается со студентами въ теченш 16 час. 

въ нед’Ьлю; кром * того ведетъ 2-часовой просеминарШ по

общему языкозианш.

Е. В. Т а р л е :  4 час., изъ нихъ 2 час. лекщй по исто-

рикофилософскимъ теор1ямъ XVI I — X I X  в. в. и 2 час. о*.

минар]я по исторш X IX  в1>ка.

\  И II  а п о д о и у л о-К с р а м е в с ъ: 2 час. по изучении
среднев^коваго и новаго греческаго языка (предметъ дру

гими преподавателями факультета ие читается).

Г К. М е к л е р ъ :  8 лекцш по санскриту и готскому

Я*ЫКУ- * Деканъ в. В р а у и ъ.
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7) Лредставлеже Физико-Математическаго факультета

Возпяграждешв паъ штатныхъ суммъ 19 10 года:

II ри ватьдоцснтамъ:

П. II. Иванову................................................. 1*200 р.

С. в. Г л и т г Ь ......................................................900 р.

М. Н. Римскому-Корсакову.......................... ....600 р.

С. Г1. К р а в к о в у ....................................................200 р.

Н. И. А д а м о в у ................................................ ....400 р.

Н. А. Булгакову ....................................................1*200 р.

4500 р.

Изъ остатковъ огь дичнаго состава (но св1>д1ш1ямъ 

бухгалтер!!!) имеется...........................................5648 р. 54 к.

За чтеше обязателъвыхъ лекщй п обяа.

ЗаНЯТ1Я ........................................................... 4310 р. — к.

1338 р. 54 К.

A. В. С ап ож н и к ов у ........................................... 600  р.

Е. В. Бирону...........................................................738 р.
• •  • ■ ■ *• ^

1338 р.

Вознагражден 1е приватъ-доцентамъ нзъ остатков!» отъ 

личнаго состава:

B. В. Серафимову................................................  300 р.

Н. И К а р а к а ш у ................................................. 400 р*

И. М. Малйеву......................................................  200 р.

B. К. Ш м и д т у ......................................................  200  р.

Б. Л. Исаченко...................................................... 100 р.

Ф . Ю. Левинсону-Лессингу . . . . . .  260 р.

Ф . К. В ол к ов у ...................................................... 700 р.

Е. В. Б ори сову .....................................  . . 600 р.

А. В. В а си л ь е в у ................................................ ООО р.

C. Е. Савичу...........................................................45о р.
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» - Ь Т , в г ..................................................................................................... ...........

А. А. Адамову............................................ ..... р

4Я10 р

Деканъ Физико-Математическаго факультета

I». III и м к I* в и ч ъ.

—  I .*>л —

I .г. привап.-доценты, которымъ назначено Физико-Матем. 

фак. вознагражден 1е, читаютъ слЬдуюнце курсы:

II. II. II в а н о  в ъ — прпложеше дифференщалыааго нечн- 

слешя къ Геометрии и Теор!я чиселъ— 4 лекцш въ нед’Ьлю 

оба полугодия. Оба курса обязательны.

С. в . Г л и н ка —  Вычислительная кристаллография н 

Кристаллофизика—3 лекцш и 2 часа практ. занятии вь не- 

Д'Ълю, оба полу год !я . Оба курса рекомендованы.

М. Н. Р н  м с к 1 й -К орса к о въ— География жнвотныхъ и 

Энтомология— 3 лекцш въ нед. оба иолуго.пя. Оба курса 

обязательны.

II. П. А д а м о в ъ — Агроном1я (ггочвов’Ьд'Ьше, растен!е- 

водство)— 4 лек. въ нед. оба семестра. Курсъ обязательный-

С. П. К р а в к о в ъ — А троном 1я (удобреше и обработка 

почвъ)— 2 лек. въ нед. оба семестра. Курсъ обязательный.

Н. А. Б у л г а  к о  в ъ —  1) Физика частичныхъ силъ н 

теплота, 2) Оптика и акустика, .4) Теор1я .электричества— у 

лекщй въ нед'Ълю, оба семестра. ВсЬ з курса обязательны.

A. В. С а п о ж  н и к о в ъ— Физическая хнм!Я— 2 лекцш въ 

нед’Ълю, оба семестра. Курсъ обязательный.

Е. И. Б и р о п ъ — Физическая хн.\ия и Злектрохим!Я— 4 

лек. в!» нед'Ълю въ осеннемъ семестрЬ и 3— въ весеннемъ 

семестр'Ь. Первый курсъ обязат., второй рекомендован ъ.

B. В. С е р а ф  и м о в ъ — 1) Сферич. тригоиометр!я, 2) Те- 

орзя (|жг>ръ небеса. тЪлъ, 3) Теор1я приливовъ—3 лек. пъ 

нед'Ълю въ осени, семестрЬ и 2—въ весен. Первый курсъ 

об я зат ел ь н ы й , остальные рекомендованы.
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Н. И. К а р а к а ш ъ  —Палеоитолопя— з лекцш и 2 часа 

практ. ван. въ недЬлш, оба семестра. Курсъ рекомендоваиъ

Н. М. М а л 1 е в ъ— Анатолия человека—2 лекцш и 1 часъ 

практ. занятШ въ нед*Ьлю, оба семестра. Курсъ обязателенъ.

B. К. Ш м и д т ъ — Анатом 1Я человЬка— 2 лек. и I часъ 

практ. зап. въ нед’Ьлю, оба семестра. Курсъ обязателенъ.

Б. Л. И  с а ч е и к о — Бактерюлопя — 2 лекц'ш и 2 часа 

практ. занятой въ недель», оба семестра. Курсъ рекомендо- 

ванъ.

Ф . 10. Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ — Иетрограф1Я— 2 лекц 

въ неделю, оба семестра. Курсъ реком ендована

Ф. К. В о л к о в ъ — Анатомическая аптрополопя и Этно

графия— 4 лек. въ не/гЬлю, оба семестра. Первый курсъ обя

зательный, второй рекомендованы

К. В. Б о р и с о в ъ — Высшая математика для хлмиковъ— 

3 лекц. и 1 часъ практ. зан. въ недЬлю, оба полугодия. Курсъ 

обязателенъ.

А. В. В а  с и л ь е в ъ— Высшая математика для химиковъ— 

3 лек. и 1 часъ практ. зан. въ неделю, оба семестра. Курсъ 

обязателенъ.

C. Е. С а в н ч ъ — Начертательная геометр1я— 1 лекщя въ 

недйлю въ осеннемъ семеетрЪ и 2 лек. въ нед. въ весен. 

семестр'Ь. Курсъ обязателепъ.

и Е. Т у  р ъ — «Фнзюлогнческая хт п я , обиий курсъ 2 лек. 

и 2 часа практ. зан. въ недЬлю въ осен. семестр*!». Курсъ 

рекомендованъ. КромЪ того Фпзюлогич. х т п я  (спещальный 

курсъ) и ОбмТ>нъ веществъ— 2 лек. въ нед*Ьлю въ весен. 

семестрЪ. Курсы необязательные.

А. А. А д а м о въ  —Упражнения по прпложешямъ анализа 

къ геометрш и по интегральному исчпслешю— по 2 лекцш 

въ нед. оба полугодия. Курсъ необязательный. КромЬ вш- 

сенныхъ въ смЪту 200 руб. вознаграждения изъ осгатковъ 

отъ личнаго состава, полу часть 200 руб. изъ суммъ на у си- 

лени* практически хъ занятой по см'ЬгЬ 1909 года
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IIЧШТЛТ0ГСК1П 

С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К 1 Й

УНИВЕРСИТЕТ Ь.

8) Его Превосходительству

Господину Ректору

И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго 

Университета.

ДЕКАНЪ

Юриднческаго факультета 

окт»оря 1УОУ ;
.V 77

ПмЬю месть представить, что Юридически факультеть 

въ з&с’Ь д ап ш  26 Октября <*. г. постановила ходатайствовать

о поручен1н ведешя практическихь занятсй въ весеннемъ 

п ол уп и т  1910 г. приватъ-додентамъ: Ф . А. Вальтеру, К 

К. Дыновекому и Л. С. Талю (гражданское право), П. II 

Люблинскому и М. М. Исаеву (уголовное право), В. Н 

Сперанскому (история философш права), Г. I Швиттау (ста 

тпстик&)," М. И. Ту га нъ-Баранове ко м у (политическая эко 

ном1Я)— съ вознаграждешемъ въ разм ер* 300 р. каждому, 

а всего въ раямЬр!» 2400 руб. изъ кредита, ассигиованнаго

на практически нанятая.

М Н П.

имоераторскш дч ^  Превосходительству
с .-п е т е р б у р г с ш й  ' ^

Деканъ Д. Г р  и м м ъ 

Секретарь А. Ж  и ж  и л е и к о.

ДЕКАНЪ
Юриднческаго факультета 

1в-го ноября 1909 :

Л? 93.

УНИВЕРСИТЕТЫ Господину Ректору 

И м п е р а т о р с к а г о  С . Петербургскаго

Университета

Пм-Ыо честь представить, что Юридичесюй .ракультетъ 

часгЬданш 2<» Окт. с. г. постановилъ ходатайствовать о 

,.-.,РПш чтешя обязательных!» курсовъ нижес.тЬдующнмъ

лшхамъ:

Г) на олинъ годъ (1910 Г.).

философш права).
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\кадем. М Л. Д ь я к о н о в у  (истоки русскаго прав;.) 

При в.-доц. л. II. К а м н и к И  (торговое право).

Прнв.-доп. барону А. Э. И о л ь д о  (местное I раж и» некое 

право губ. приЛалтШск. и Царства Польскаго), съ возив гран.-.- 

детемь вь разм'Ьр’Ь 1200 руб. каждому изъ оотатковъ оть

содсржан1я личнаго состава

21 На полгода (весеннее полугодие 1910 г.): 

ирив.-доц. М. II Ч у б  и н е к о м у  (уголовная политика). 

Прив.-доц. В. Д. К у и ь м и и у-К а р а в а е  в у (воепно

уголовное право).

Прнв-лоц. 1. М. К ул  и ш е р у  (истор!я хозяйствен наго

быта).

Прив-доц. Н. II. Л а з а р е в с к о м у  (правоохрана въ об- 

ластп иубличиыхъ отношешй).

Прив.-доц. М. И. С п е р а н с к о м  у (пстор1я гюлитическнхъ 

ученШ новаго времени).

Прив.-доц. М А. Р е й с и е р у  (истор1я  иолитическихъ 

учешй древности и среди ихъ вЬковъ).

Прив.-доц Г. Г. Ш в и т т а у  (экономическая статистика). 

Прив. доц. В . II Т у т о р е  к о  му  (сельско-хозяйствениая 

политика).

Прив.-доц. М. 15. I о р о и б е р  г у (государственное право 

Англш).

Прив.-доц. П. П . Л ю б л и н с к о м у  (учен1е о доказатель

ства хъ).

Прив.-доц. В. 1>. С в я т л  о в с к о  му  (исторш икояомяче- 

скихъ учешй).

Проф. М. М. К о в а л е в с к о м у  (конституционное право), 

съ вознаграждешемъ въ раа&гЬрЪ 2 0 0  руб. каждому, и ирив.- 

доц. 15. М. Н е ч а е в у  (современное гражданское право Гер- 

маши и история германскаго права)— съ возни гродедешемъ 

иг, разм*Ьр'Ь 4о0 рублей, а  всего въ размер!* 2800 руб. изъ 

специальных!, средствъ Университета.

Декавъ Д. Г р и м  м ъ.

< ’екретар». Д. Ж  и ж  и л е н К о.

1Г.Ч
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м н П.

НЯПКРЛТОРСШЙ
с . - п е т е р в у р г с к I и  ^ г о  Превосходительству

УНИВЕГСИТЕТЪ. Господину Ректору

д е к а н ъ  И м п е р а т о р с к а г о  С. Петербургскаго
факультета Восточнмхъ \/

языко»ъ. У ниверситета.
20-го ноябри Пн>9 >•

№ 155.

Факультета Нос гоч ныхъ языковъ въ засйданш 20 Ноября 

постановилъ возбудить ходатайство: I) о вору чеши на 1910 г. 

прив.-доц. Л. М. С а м о  Пло в  и чу  преподавашя по вакант

ной каведргЬ ту редко-татарской словесности, при .-доц. В. Л. 

К от в и ч у — по вакантной каеедрЪ монгольской и калмыц

кой словесности; 2) о назначенш (ыгЬдующаго вознаграж- 

дешя г. г. приватъ-доцентамъ за чтеше лекщй въ 1910 г 

кн. И. А. Д  ж  а в а х о в у, А И. И в а н о в у, В. Л. К от- 

в н ч  у, А. Д. Р у д п е в у, А. П. С а м о й л о в и ч у н А. Э. 

Ш м и д т у — по 1200 руб. въ годъ изъ ос га тко въ отъ штат- 

ныхъ суммъ факультета, К. Г. З а л е  м а н у —600 руб. въ 

годъ изъ того же источника, П. Г. А д о н ц у — 1200 руб. 

изъ спещальныхъ средствъ Университета, изъ суммы, на

значенной по см1угЬ 1910 г. на вознагражден 1е преподава- 

телямъ факультета.
Деканъ В. Ж  у к о в с к I й.

Секретарь В. 1> а р т о л ь д ъ.

11) У С Т А В  Ъ

.Худож ественно-Д рам атическаго Кружка Студентовъ- Импе 

раторскаго С.-Петербургскаго Университета
<подъ руков. прнв.-доц. А. и. Каля).

( I б Ш 1 Я II О Л о  Ж е Н I Я.

1 цель Кружка состоять въ оказаиш матертальнов п о 

мощи товарищам ь.

у ставъ Кружка можетъ быть нзмЬиенъ съ согласия
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*/а всЬхъ членовъ Кружка подъ услов^емъ одобрен 1я со 

стороны СовЬта Университета.

Ч л е н ы  К р у ж к а .

3. Членами Кружка могутъ быть студенты С.-Петербург, 

скаго Университета, служи пипе когда-либо на сцен* (арти

стами) и лица, знакомый съ постановкой пьесъ.

4. Запись въ члены Кружка производится комитетомъ 

его по заявлеши» кандидата и по рекомендацш двухъ чле

новъ Кружка.

5. ГТравомъ рЪшающаго голоса на общихъ собрашяхъ 

пользуются только действительные члены Кружка (дЪйству- 

ющ1я лица въ постановках»» пьесъ), а  остальные члены— 

совЪщательнымъ голосомъ.

6. Действительный член ь Кружка не можетъ быть одно

временно членомъ другого драматического кружка

7. Членъ Кружка, не уплатившей членскихъ взносовъ 

вь течение месяца безъ причины, признанной уважительной 

Комитетомъ Кружка, исключается 1ыъ состава и можетъ 

быть принять вновь лишь по внесети числящейся за нимъ 

недоимки.

8. При выход* изъ Кружка членскШ взносъ не в«»звра- 

щается.

С о б р а Н 1 е К р у ж к а.

9. Кружокъ созывается комитетомъ на общее собраше 

но м ере надобности для выслушашя отчета и смЪтныхъ 

соображешй Комитета.

ю . Комитетъ обязанъ созвать общее собраше Кружка 

по заявлен!ю 10 членовъ или ревиаюйной коммиссш, не 

позже 7 дней со дня подачи заявлешя.

И . Общее собраше считается правомочнымъ при налич

ности -/я вс*хъ членовъ Кружка.

12. Своимъ 11 редс*дателемъ общее собрание избнраегь 

каждый рязъ особое лицо изъ членовъ.

—  100 —
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Ком н т е п »  К р у ж  ка.

13. Для веде 111 я д'Ьлъ Кружка вь начал !» каждаго года 

общее собрате  избираегь изъ числа действительны» чле- 

новъ Комитете» па предстоящи! годъ, а также кандидатовъ 

къ нимъ.

Нримгьчанй' /, Число членовъ Комитета и кандида

товъ къ нимъ определяется общимъ собрашемъ.

Цримтъчаше 2. Кандидаты заменяютъ членовъ Ко

митета въ случай выхода ихъ изъ состава Комитета до 

срока избрашя или въ продолжен1е временнаго отсут- 

ств1я ихъ но старшинству полученныхъ ими при нзбра-

И1И ГОЛОСОВЪ.

14. Комитетъ выбираетъ изъ своей среды Председателя, 

его товарищей, секретаря, казначея.

15. Комптеть собирается не мепее одного раза въ мЪсяцъ 

для реш еш я текущихъ вопросовъ, причемъ собрате его 

считается правомочным*!, при наличности половины его 

членовъ, въ томъ числе Председателя пли его товарища.

] 6. Комитетъ завЬдуетъ кассой Кружка, организуегъ 

драматичесюе вечера, иредпрннпмаетъ поездки въ нровин- 

цш  для постановки пьесъ I! т. п. для увеличешя средствъ 

Кружка, распределяете гонораръ между действительными 

членами Кружка—  участниками дела !1 вообще является 

и редста в и теле мъ К ру ж  ка.

Прммтьчанге. Члены съ совещательными голосами 

имеютъ безплатный доступъ на драматические вечера.

С р е д с т в а К р у ж  к а.

17 . Средства Кружка составляются изъ обязательные 

взносовъ ея членовъ въ разм ере одного рубля, вносима го 

перваго числа каждаго месяца, а  главны мъ образомъ изъ

сб ор овт . съ драматическихъ вечёровъ.

1н. Мзъ средствъ Кружка ежегодно часть но опреде- 

лешю общаго собрашя отчисляется въ занасныП капиталь.

II ГОТО К О Л Ы  3\< 1.ДА1ИЙ.
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который представляет!, въ первое  общ ее  соО рш пе с.П.лу-

ющ аго полугодия.

•20 . < >бщее собран 16 избирает!» ежегодно ревизюннуи

коммиссш изъ 4 членовъ.

21 . Въ случай прекращены деятельности Кружка, лик- 

вндащя денежпыхъ делъ Кружка предоставляется р-Ьшелт 

общего собрашя.

Студенческаго „Кружка Романо-германистовъ** при Импера- 
торскомъ С-Петербургскомъ Университет*»

(подъ руков. экстраорд. проф. Д К. Петрова).

Цйлью кружка является общеше па почве запятой дето- 

1>1еП, литературой и искусствомъ германо-романскаго М!ра.

Для этой цели кружокъ имеетъ право:

I. Собирать членсюе взносы.

1. Собираться въ стенахъ Университета для совместна го 

чтешя и обсужденIя трудовь по исторш литературы и 

искусства.

3 Членами кружка могутъ быть студенты романо гер- 

маискаго отделе шя Историко-Филологического ф-та -Уни

верситета.

4. Руководителемъ кружка имеетъ быть одинъ изъ про

фессоровъ или ирикагь-доцентовъ отделешя, изъявпппий 

на то свое согласие.

5. Собран 1с кружка созывается руководителемъ после 

предварительная извещения Гектора.

6. Въ собрашяхъ научныхъ и литературных!» иредсЪда- 

тельствуетъ руководитель или, вь случае его отсутств!я, 

одинъ изъ преподавателей нашего факультета.

12) У С Т А В Ъ

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



7. Иь собраши допускается 1грисутетв1е гостей ип> сту-
щш

деитовь и ить поетороинихъ лицъ съ разрПшешя Ректора. 

Профессора п приватъ-доценты Университета нмеюгь право 

присутствовать въ собрашяхъ и принимать участи- въ пре- 

шяхъ.

8. С редства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 

размен»которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка.

0. Для управления делами кружка собраше выбираетъ 

изъ числа члеповъ кружка помощника руководителя кружка.

10. Руководитель или помощника» его при содействии 

некоторых ь изъ членовъ кружка составляегь отчетъ о дея

тельности кружка, печатающиеся в ъ  годовомъ отчете Уни

верситета.

13) У С Т А В Ь

Студенческаго „Кружка Уголовнаго Права* при Император- 
скомъ С. Петербургскомъ Университет^

(подъ руков. при»-доц. II II. Любланскаго).

§ 1. Кружокъ уголовнаго права нмеетт» целью изучеше 

и разработку вопросовъ матер1адьнаго и процессуальнаго 

уголовнаго права и смежпыхъ съ ними наукъ.

§ 2. Для этой цели кружокъ имеетъ право:

a) собираться въ стенахъ У ниверситета для чтеюя 

и обсуждешя представлен ныхъ рефератовъ и сообще

ний и для регулнровашя внутренняго устройства и дея

тельности кружка.

b) собирать членск1е взносы *) и пожертвования;

c) подготовлять къ печати оригинальные и персвод- 

ные труды, имЬюнце отношение къ задачамъ кружка.

§  з. Членами кружка могутъ быть студенты и лица, уста

новлении мъ поряд ко мъ допущен ныл къ участш въ универ

ситетски хъ занятия хъ.

*) Разм’Ьръ членскаго взноса ежегодно определяется собрая^емъ 

кружка.

—  I «а —
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§ \ Для иоступлешя въ члены круж ка гребуется реко

мендация двухъ члеповъ и нвбраше болыпииствомъ присут

ствую щи-хъ членовъ.

$ 5. Руководительство кружкомъ иь начале каждаго учеб

ная» года возлагается Юридическим!» факультетомъ, по хо

датайству кружка, на одного нзъ преподавателей означеи- 

наго факультета, изъявившего готовность принять на себя 

соответствен н ыя об>яза нности.

§  в. Для упраилетя делами круж ка последний въ на

чале каждаго учебнаго года избираетъ изъ своей среди 

двухъ секретарей, которые распределяю сь между собой» обя

занности по взаимному соглашешю.

§ 7. С об р ат е  круж ка созывается руководителемъ после 

предварительнаго извещения Ректора Университета, какъ 

для занятШ научныхъ, такъ и для дКлъ административ

ны хъ.

§  8. Въ собраш яхъ  научныхъ предсЦательствуегь руко

водитель или. въ случай его отсутств!Я, одинъ изъ препо

давателей Ю риднческаго факультета, по соглашен!ю съ ру 

ководителем!». Въ собраш яхъ  административкыхъ, въ слу

чай отсутств!Я руководителя, нредсЬдательствуеть избран

ный для этой цели одинъ изъ секретарей кружка.

§  9. Въ собран!и допускается присутств!е гостей изъ сту

дентовъ, съ  разрешения бюро, и нзъ иостороннихъ лнцъ, съ 

разреш ен  1Я Ректора. П рофессора и приватъ-доценты имвють 

право принимать активное участие пь научныхъ ваняняхъ  

кружка.

§ 10. Бю ро въ концй каждаго учебнаго года составляетъ 

отчетъ о деятельности кружка, печатающ1йся въ годовомъ 

отчетЬ У н и в срп т ч а .

§  11. Въ сл учае прекращения деятельности кружка, все 

его имущество переходить въ собственность Университета.

—  104
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14) У С Т А В Ъ

Студенческаго Руссиаго Кавказскаго Научнаго Кружка1* при
С.-Петербургскомъ Университет^

(подъ руков. ааслуж. орд. проф. II. II. Веееловекнго).

§ 1. РуссшИ Кавказсшй СтудеическМ научный кружокъ 

имЪетъ своею ц’Ьлью изучеше исторш, языка, быта и куль

туры Русской Кавказской народности въ связи съ изуче- 

шемъ природы Кавказа и жизни Кавказским» племенъ.

§ 2. Для атой цЬлп кружокъ нм'Ьетъ право:

а) собираться въ сгЬнахъ Университета для совмЪ- 

стнаго чтешя трудовъ но изучаемым!» вопросамъ. для 

слушашя представленныхъ докладов!» и рефератовъ, 

для обсуждешя хозяйственно организацюнпыхъ дЪлъ 

кружка:

б) собирать членек)е взносы, въ размЬрЬ Ю кои. въ 

М’Ьсяцъ, и пожертвован!я;

в) составлять библиотеку изъ книгъ и перюдиче- 

скихь издашй, пм'&ющихъ отношение къ задачам!» 

кружка;

г) составлять музей предметовъ Кавказской исторш

и этнограф!!!;

д) организовать, съ одобрения Л ниверситета, науч

ныя экскурсш и прогулки по Кавказскому краю въ 

каникулярное время.

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты С.-Нетер- 

Оургскаго Университета и лица, установленным!» порядком!» 

допущенный къ участию въ университетскихъ заняпяхь.

П рим т ъчат с: Вольнослушателя на собрашя кружка

ие допускаются. См. §  И .

$ 4. Для поступления въ члены кружка требуется реко- 

мендащя двухъ членовъ и избран 1в абсолютымъ оолыпип-

ствомъ присутст вуюпшхъ членовъ.

{5 5. Руководительство кружкомъ въ начал*!* каждаг»История Санкт-Петербургского университета 
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учебнаго года возлагается Восточнымъ Факу плеточ ь, ц.> 

ходатайству членов!, к руне ка, на одного изъ преподавателей 

означеинаго (факультета, изъявившего готовность принять 

на себя означенный обязанности.

§ 6. Для управления делами кружка вь начале каждаго 

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ-студен- 

товъ, ирнчемъ одинъ, въ отсутств1е руководителя, предсЬ- 

дательствуетъ вь распорядительных!. собрашяхъ, а двое дру

гим. распределяют!» между собой обязанности секретаря и 

казначея (онъ же библиотекарь и хранитель музея).

§ 7. Вс/Ь вопросы, касающееся занят!й кружка, выбора 

темъ для чтешя. беседъ и порядка слушашя представлен* 

ныхъ рефератовъ, решаются по соглашешю между бюро и 

руководптелемъ кружка.

§ 8. Собрание кружка созывается руководптелемъ кружка, 

посл^ предварительнаго извещения Ректора Университета, 

для занят! Я, соответствую щи хъ задачамъ кружка, а также 

для производства выборовъ и для обсуждешя делъ кружка.

§  9. Въ собрашяхъ научпыхъ предсЪдательствуетъ руко

водитель или, въ случае его отсутсв1я, одинъ изъ препо

давателей подлежащаго факультета (см. § 5), по его указа- 

Н1Ю. Въ собрашяхъ распорядительиыхъ, въ случае отсут- 

ств1я руководителя, председательствует!, избранный для 

этой цели членъ бюро (см. § 6).

§ ю . Для возбуждения ходатайства объ измененш устава 

необходимо присутств1е въ собранш не менее двухъ третей 

находящихся въ Петербурге членовъ и большинство грехъ 

четвертей голосовъ. Все остальные вопросы решаются боль- 

шинствомъ присутствующихъ членовъ; при равенстве голо

совъ неревЬсъ даетъ голосъ председательствующаго.

§  11. Въ собранш допускается срисутстше гостей изъ 

студентовъ и изъ посторопннхъ лицъ съ разрешен 1Я Рек

тора. Профессора и ирнватъ-доценты Университета, въ томъ 

числе лаборанты и ассистенты, имеютъ право присутство

вать въ собрашяхъ и принимать участие въ прешяхь по 

научиымъ и литературпымъ вопросамъ

§ 12 . Средства кружка состоять изъ членскихь взно-
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совъ, разм ерь  которыхъ ежегодно определяется оГлцимъ 

собратем ъ  кружка, и инъ добровольных!» пожертвован^.

$ 14. Нюро каждый годъ состанляеть отчеп о д'Ьяте п.- 

пости кружки, печатающейся въ годово.мъ отчет!* Универ

ситета.

§  14. Въ случае прекращены деятельности кружка, все 

его имущество переходить въ собственность Университага.

—  1 г.?

15) У ( Т А В Ъ

Студенческаго „Кружка Ор1енталистовъ“ при Императорскомъ
С.-Петьрбургскомъ Университет^

(подъ руков. орд. проф. В. В Вартольда).

1. „Кружокъ Ор1еиталистовъ“ учреждается студентами 

факультета Восточныхъ языковъ Нмператорскаго С -Иетер- 

бургскаго Университета съ целью содействовать объедине- 

щю на почве всесторонняго изучешя Востока и состоитъ 

подъ почетны мъ председательствомъ г. Декана факультета 

Восточныхъ языковъ.

2. Деятельность кружка выражается:

1) въ устройстве собрашй, распорядптельныхъ и 

научныхъ, для сообшешя рефератовъ, посвященныхъ во

проса мъ востоковедения;

2) въ устройстве библиотеки нзъ кннгъ и перюди-

ческихъ издашй и заведываши ею;

3) въ издашн научныхъ трудовъ по востоковеде

нию, буде явится возможность и достаточный мате

риал» для таковыхъ.

При развитии своей деятельности .Кружокъ" можеть

разбиться на секици.

Членами кружка могутъ г.ыть студенты Петербург-

скаго Университета и оставленные при УвпверснтегП для

под готовлен!я къ профессорскому звашю.
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II,,чМТЪ'ШНП'. П|)ПСУТСТИ1Р ГОСТСП МЛ СобрашЯХЬ У>. 

пускается съ разреш ения г. Ректора

I. Руководство кружком г* въ нача .! I. каждаго у чеГ*наГ0 

года возлагается (факультетомъ Восточныхъ языковъ по хо- 

датайству кружка, на одного изъ преподавателей означеи- 

наго факультета, изъявившего готовность принять на себя 

соответственныя обязанности.

5 . Въ собрашяхъ научи ыхъ председательствует» руно- 

водитель или, въ случай его отсутствия, председатель или 

товяршцъ председателя кружка.

в. Делами „Кружка44 заведует!» бюро, состоящее изъ: 

председателя, товарища председателя, секретаря-делопро- 

изводителя, библютекаря и казначея. Ьюро набирается на 

одинъ годъ на общихъ собраш яхъ  „К руж ка1*. По проще* 

ств1И года входящая въ бюро лица могутъ быть избираемы 

вновь. Бюро „Кружка" не. менее раза вь годъ представляет!» 

отчетъ о деятельности „Кружка*4 и печатаетъ его въ годим- 

номъ отчете Университета.

7. Средства „Кружка44 составляются изъ:

1) членскихъ взиосовъ, разм ерь  копхъ устанавли

вается общимъ собрашемъ „Кружка44;

2) суммь, вырученныхъ отъ продажи издашй 
н Кружка44.

3) пожертвовашй.

й. Собрашя „Кружка- бываютъ иаучпыя и распорядитель- 
ныя для решешя текущих!» дЬль. Распорядительныя собрания 
действительны при всяком!» числе собравшихся, исключая 
собранИ), созываем ыхъ бюро для переизбрания его и уста
новления новаго размера членскихъ взносов ь, когда тре
буется присутствие не менее 1; 2 всехъ членовъ „Кружка**. 
Вторичное Общее Собраше и для решения вышеупомянут 
тыхъ вопросовъ является действительным!» при всякомъ 
числе собравшихся.

Все вопросы решаются Простым!» оОЛЫПИНСТВоМЪ ГОЛО
СОВ!». Для возбуждешя вопроса расширеши деятельности 
„Кружка* при соответствуйнцемъ изменен»! устава необ
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I «>9

ходим,. Ирясутств1с иа собранш не меиЬе »/. всПхъ членовъ 

К руж ка , находящихся въ иетербургЬ, и большинство
ГОЛОСОВЪ.I

9. Нъ глучя* ирекращетя деятельности .Кружка Ошен- 

талистовъ” вс* его средства и имущество поступи к,гь въ 

распоряжение факультета Восточныхъ языковъ 11 мперат..,. 

скаго С.-Петербургскаго Университета.

16) У С Т А  В Ъ

„Кружка студентовъ • эсперантистовъ41 Императорскаго С.-Пв-
тербургскаго Университета.

I. Ц е л ь  К р у ж к а .

§  1. Кружокъ студентовъ-эсперантистовъ и&гЪетъ своем 

целью изучеш е и распространение языка Эсперанто л доста

вление лицамъ, интересующимся атимъ языкомъ, возможно

сти более теснаго общ ешя.

$ 2. Для ДОСТИЖвШЯ этой цели кружокъ:

а) устрапваетъ снстематячесюе курсы языка Эспе

ранто, практичесше, литературные, художественные ве

чера и собраш я;

б) составляетъ библиотеку изъ  книгъ, журналов!» и 

газетъ, имеющ ихъ отношеше къ задачамъ кружка;

в) издаетъ, на общемъ основан ш, журналы, газеты,

книги, брошюры и пр.;

г) для п окрьтя  всехъ  расходовъ основываетъ ка

питалы, составляющееся изъ членскихъ взносовъ, по» 

жертвованШ и доходовъ, получаемыхъ отъ устройства 

всевозможна го рода вечеровъ, съ иредпр1ят1й, \ казан- 

ныхъ въ этомъ п араграф е  въ пункте «, и пр.

II. С о с т а в ь  к р у ж  ка.

?5 3. Членами круж ка могутъ быть студенты Спб. > пи- 

верситета и лица, допускаемый къ учаепю  въ сг.\д»*нческихъ 

организащ яхъ , сочувствующая ц-Ълямъ кружка.
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у  4 д л я  н е ту  11 л  ш и н  н ъ  ЧИСЛО ч л е н о в ъ  к р у я Л н  треПуети* 

а п л в л г н 1е О т о м ъ  ч л е н у  к о м и т е т а  и  у п л а т а  о п р е д Ъ л л н н п го

имипса.

III. О б я з а н н о с т и  и и р а в а ч л е и о в ъ.

$ 5. Члены кружка уплачиваюсь взносы» разм ерь кото- 

рыхъ определяется ежегодно на общемъ собрашй.

й « Члены, не внееппе деиегъ за 3 мЬсяца, считаются• I ' *
выбывшими нзъ кружка и принимаются вновь не» внесении 

недоимки.

§  7. Члены кружка им'Ьютъ право:

а) присутствовать на всехъ собраниям» съ иравомъ 

голоса:

б) разематрнвать счетоводство и протоколы за се 

даний;

в) бесплатно посещать устраиваем ыя кружкомъ прак

тический занятия, курсы, лекции и рефераты;

г) пользоваться безплатно библиотекою к р у т а :

д) пользоваться всеми преимуществами, который 

можетъ кружокъ предоставить.

IV. З а в е  д ы в а  н и е д е  л а м и к I» у ж  к а.

§ 8. Делами кружка завЬдуютъ: общее собрание и коми- 

теть кружка.

§  9. Собрания бываютъ обилия и частный.

§ 10 . Обицйя собран 1Я назначаются комитетомъ кружка 

по его усмотрепйю или по письменному заявлению не менее 

10-ти чпеновъ кружка съ указанйемъ въ немъ воиросовъ, 

подлежа щи хъ обсуждению обицаго собрания. Приглашение 

членовъ на собрания делаются заблаговременно иосредствомъ 

публикации повестокъ.

§ 11 . Для действительности общнхъ собраний требуется 

присутствие на немъ не менее члеповъ кружка, находя

щихся въ Петербург!». Следующее собрание считается пол

ноправными, для решения т!»хъ же воиросовъ при ьсякомъ 

числе явившихся.
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8 Председателем* общаго собра.пя избирается ка>к- 
дыП ра.гь одипъ изъ членовъ кружка.

§  13. Н о , вопросы решаются простымъ большинством* 

въ случаи же равенства голосовъ-голось председателя об- 
щаго собраш я даетъ иеревесъ*

$ 14 Ведешю общаго собран 1 я подлежать:

а) нзбраше председателя, членовъ комитета и реви- 

310иной коммиссш, кандвдатовъ къ нимъ н другихъ 

лицъ» въ которыхъ явится необходимость:

б) разсмотрЬше я утверждеше сметь;
в) разсмотрЬше и утвержден!© пнструкц'ш и пра- 

вилъ по внутреннему распорядку кружка;

г) разсмотреше и раярешеше вопросовъ объ исклю

чении членовъ комитета и кружка;

д) разсмотренне и утверждение отчета на истекпйй 

годъ, печатаю щагося въ уншзерситетскомъ ежегоднике;

е) разсмотр'Ьше и утверждение вообще всехъ вопро

совъ, касающихся интересовъ всего кружка.

$ 15. Къ частным ъ собрашя мъ относятся: курсы, прак

тически заият1я, рефераты, лекцш и собрашя для обсужде- 

шя и разреш ен 1Я вопросовъ, не требующихъ компетенцш 

общаго собраш я. Порядокъ назначен1я частныхъ собраний 

тотъ же, что и при назначенш общихъ (§ 10).

§ 16. Частный собран 1Я действительны при всякомъ числе 

явившихся.

V. К о м и т е т ъ  к р у ж к а .

§  17. Члены комитета въ количестве 5-ти человекь и 

три кандидата къ нимъ набираются на обтемъ собранш въ 

первыхъ чнслахъ ноября срокомъ на одинъ годь.

§ 18. Председатель комитета кружка избирается общимъ 

еобрашемъ, остальные же члены комитета раснределяютъ 

между собою обязанности товарища предсЬдап ля, секр« гл| 

казначея и библютекаря.

19. Къ обязанностям!» комитета относятся,

а) наблюдете за нсполпешемъ устава;
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б) иснолиеше постановлены общ аго собраш я;

в) пр1емъ членскихъ взносовъ;

г) расходоваш е суммь  въ иред'Ьлахъ см1угы;

д) сиошеше съ различными учрежлешями, мспкриат 

скими обществами, членами кружка, частными лицами

и университетским ь начальствомъ;

е) веден1е отчетности;

ж) наблюдеше за инвентарем!» кружка:

а) назначение сроковъ собранШ  и приглашена* на 

нихъ членовъ кружка.

§ 20. ЗасЪдашя комитета бываютъ по м!,р1, надобности, 

но не менЬе одного раза въ хгЪсяцъ.

§  2 1 . Вс/Ь вопросы въ комитетЪ решаются простымъ боль- 

шинствомъ; при равенств^ голосовъ — голосъ председателя 

комитета лаетъ перев1^съ.

§ 22. Къ обязаниостямъ казначея относятся: аавЬдываше 

поступающими въ кассу суммами и расходоваш е ихъ на те

кущая д'Кла. Иъ получеиш вся к ихъ суммъ выдаются кви- 

танцш. '

§  23. Къ обязанностями секретаря относятся: приглаше

н а  членовъ на собраш я, вечера и пр., составление журна- 

ловъ и протоколовъ собрашй.

$ 24. Къ обязанностям* библиотекаря относится завЬды- 

ваше всЪми дЪлами библиотеки.

V I. Р е в и з 1 о н и а  я к о м м и с с I я.

§ 25. Им1»ст1> съ  избрашемъ комитета избирается и реви- 

зюинаи коммиссчя изъ 3-хъ лицъ и два кандидата срокомь 

па одииъ годъ.

$ 26. Ревиз1я д1>лъ кружка можетъ быть произведена вь 

каждый момептъ какъ по инищатив'Ь ревизшнной коммиссш, 

такъ и по требованию общаго собршпя, а также произво

дится при !Н*реДачТ» Д}»лъ старымъ комитетомъ новому и вь 

коиц1> года.
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VII .  О б щ  ( я  п о л о ж е н и я .

§  -7. К руж окъ  имеетъ свою  печать съ  надписью: кру

ж окъ  студентовъ-эсперантистовъ СПБ. Университета-. ” ’

§  28. Изм  1\кен1я и дополнения этого устава устанавли

ваются общ им ъ  собраш ем ъ  не менее */« членовъ круж ка и 

подаются на у т верж д ет е  г. Ректора.

^  29. Въ  сл у ч а е  прекращения деятельности кружка, по

следнее общ ее собрание избираетъ ликвидационную коммис- 

сию, к от орая  поступаетъ съ  оставш имся имутествомъ со 

гласно постановлению общ аго  собрания.

17) Адресъ Императорскому Саратовскому Университету.

Съ  чувствомъ живейшей радости приветствуетъ Совегъ 

И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета повоосно- 

вапный И м п ера т о рск и й  Саратовский .V ниверснтетъ въ день 

торж ества его открытия.

Въ серд ц е  России возж енъ  новый с-вЬточь просвещения. 

Д а  п ослуж ить ж е  этотъ источникъ знания наиией великой 

р од и н * , да преумножить онъ число соратниковъ въ борь№  

за  истину и блаио человечества.
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Въ  СовЪтъ И м п е р а т о р с к а г о  Спб. Университета.

Физико-Математическаго
Факультета

П р е д с т а в л е н и е .

Ведвше гешальные люди родятся столет1ями. Принад

лежа всему человечеству, они составляйте гордость и славу 

родной страны. Хранить память великихъ соотечественни- 

ковъ—священная обязанность потомковъ Признаваемое при 

жизни, ихъ значеше еще яснее выступаетъ после ихъ 

смерти. Для оценки личности и деятельности великихъ 

умовъ, сошедшихъ въ могилу, становятся важны не только 

ихъ печатные труды, не изданныя рукописи, письма, заметки, 

но даже мслк1я подробности личной жизни и домашней 

обстановки. Много трудовъ и старашй требуется виоследствш 

для собиранш этнхъ матер1аловъ, и долгъ современниковъ— 

возможно скорее собрать и охранить эти драгоценные ре- 

ликвш, являющаяся предметомъ благоговей на го внимашя по. 

томковъ.

На долю И м ператорскаго С.-Петербургскаго Универсятета 

выпало въ свое время счастье видеть въ числе своихъ про

фессоровъ и почетныхъ членовъ гешальнаго философа-на- 

турадиста Дмитр1Я Ивановича Менделеева. Его научная 

деятельность, признанная всемъ ученымъ м1ромъ, всегда 

будетъ занимать одну изъ лучпшхъ странице вь исторш 

науки. Слава Менделеева была славою С.-Петербургскаго 

\ ниверситета, сохранить его память но всей возможной 

полноте— почетная обязанность нашего Vниверситета Сде

лать ато не представляете особаго труда, потому что самъ 

покойный Дмитрий Ивановичъ, съ присущей ему эиерпей. 

аккуратностью и настойчивостью, собралъ прекрасную би

блиотеку, ВЪ КОТОрОЙ М НОГ1Я КНИГИ НОСЯТ1» следы виима- 

тельнаго изучешя ихъ владельцсмъ,— въ виде различныхъ 

отметокъ, зимЬчашй на гюдяхъ и п роч , храпилъ рукопнси.
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Почему либо ио поиашпия въ печать, письма огь ряаиыхъ 
лицъ съ собственными его пояснениями и проч. л его на- 

смедннисамн хранится вся обстановка его рабочаго кабинета, 

во миогомъ отражающая оригинальный умъи привычки хо- 

аяина. В се  эти вещи просятся, чтобы изъ нихъ былъ обра 

зованъ Менделеевский Музей, и теперь, пока живы близки* 

къ Дмитрии Ивановичу люди, пока целы и не разошлись 

ио руками» ути драгоценный, какъ память о немъ, вещи, 

следуетъ приложить в се  усилия, чтобы создать для нихъ 

верное хранилище на будущее время.

Хранение библиотеки и многочисленных'!» вещей Дмитрия 

Ивановича требуетъ и места, и средствъ. Наследники его . 

живя въ наемной квартире ,не имеюгь возможности отвести 

для сего достаточно обширное помещение и въ более, или 

менее близкомъ будунцемъ должны будуп» продать все эти 

веши какому либо учреждению или въ частныя руки. Въ 

настоящее время они получаютъ уже различная предло

жения, изъ коихъ одно, вполне определенное, настойчиво 

требуетъ скорейшаго ответа. Если ответь будетъ положи

тельный. то возможность приобрести столь дорогйя для па

мяти Дмитрия Ивановича вещи окажется потерянной для

С.-Петербургскаго Университета.

А между тЬмъ въ СП Б . Университет!» более, чемъ где 

бы то ни было, прилично устроить Менделеевский музей. 

Здесь, въ бывшемъ Главномъ Педагои ическомъ Институте, 

прошла юность Дмитрия Ивановича; здесь протекла лучшая 

пора его научной деятельности и создалась его всемирная 

известность; на площади передъ Университетомъ будетъ 

воздвигнуть памятникъ Дмитрию Ивановичу; и вотъ здесь 

же, противъ памятника, въ нижнемъ этаже Университет

с к а я  здания, въ квартире, где Менделеев!» прожилъ около 

25  леть, СИ В . Университетъ могь бы отвести месте» для 

музея въ память своего великаго сочлена.

Вдова Дмитрия Ивановича, Анна Ивановна Менделеева, 

прежде чемъ дать окончательный ответь на настойчивое 

предложение продать вещи покойнаго Дмитрия Ивановича, 

предлагает!» СПБ. Университету приобрести библиотеку и
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кабпнетъ Д м итрш 'И вановича со  всей обстановкой его, для 

устройства музея, за предлагаемую ей весьма скромную 

сумму.

Въ виду вышеизложеннаго мы, нижеподписавшееся, 

обращ аемся въ Физико-Математяческ1й факультеть съ  по

корнейшею просьбою возбудить черезъ  Советъ  Универси 

тета ходатайство передъ Г. Министромъ Н ароднаго Про*

евЬщ еш я объ отпуске изъ казны суммы въ р а зм е р е  15000__

2 0 0 0 0  руб. для пршбрЬтешя отъ наследниковъ библютеки и 

кабинета покойнаго Дмитр1я  Ивановича и устройство музея 

его имени въ зданш  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  СП Б . У ниверси 

тета съ  тЬмъ, чтобы впоследстш  и, когда будетъ учрежденъ 

„Мепделеевсюй Ипституть14, атотъ музей могъ быть пере- 

данъ Институту.

Ал. Ф аворсю й . В . Тищ енко. /I. Чугаевъ.

И. Боргм анъ . О. Хвольсонъ .

з о  Октября 1909 г. Фпзнко-МатематическШ  факультеть 

ЬД Н Н О ! Л А С Н О  постановилъ ходатайствовать объ ассигно

ваны! 15000 руб. на прюбр'Ьтеше библютеки и кабинета

покойнаго Д . И. Менделеева отъ вдовы его А. II. Менде

леевой.

Деканъ В. II I и м к е в и ч ъ.

Секрета]»!, И. II т а ш и цк 1 й.
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