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ПРОТОКОЛЪ

засЬдашя СобЪта И м п б р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго 

Университета 30 Января 1912 года.

ЗасЬдаше открыто въ 8 час. ] О мин. вечера Ректоромъ 

Университета 1) Э. Д. Гриммомъ.

Присутствовали: Проректоръ Университета 2) А. С. Же- 

белевъ, 3) профессоръ Богослов1я протоиерей В. Г. Рожде

ственски!, г.г. ирофессоры Историко-Филологическаго факуль

тета: 4) С. К. Буличъ, 5) И. Д. Андреев?., 6) 9. А. Браунъ, 

7) Д. К. Петровъ, 8) И. А. Лавровъ, 9) А. И. Введенсый, 

10) Н. И. Кар-Ьевь, 1 1 ) II. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 12) А. А. 

Шахматовъ, 1*3) И. .VI. Гревсъ, 14) М. И. Ростовцевъ; Физико- 

Математическаго факультета: 15) В. Е. Тищенко, 16) Н. А. 

Булгаковъ, 17) И. Л. Пташицмй, 18) А. Е. ФаворскШ, 19) А. С. 

Догель, 20) В. А. Стекловъ, 2 1 ) Г1. II. Броуновъ, 22) Н. Е. 

Введенсый, 23) Д. К. Бобылевъ: Юрпднческаго факультета: 

24) В. 0. ДерюжинскШ, 25) I. А. Покровс-ый, 26) Д. Д. 

Гриммъ, 27)-А. А  Жижиленко, 23) И. И. Кауфманъ: фа

культета Восточныхъ языковъ: 29) II. К. Коковцовъ, 30) Н. Я. 

Марръ, 31) В. В. Бартольдь и 32) В. А. ЖуковскШ.

Въ служебныхъ командировках-!, находились г.г. про- 

фессоры С. 0. Нлатоновь, А. X. Гольмстепъ и Д. 0. Соли- 

вановъ.

Ректорь объявилъ о кончин1з Почетна1’о Члена С.-Ш- 

тербургскаго Университета Генералъ-Фельдмаршала гра<}а 

Дмитрия Алексеевича Милютина, последовавшей 25 Янва/ я 

сего года.
ПРОТОКОЛЫ ЗА»-ЬДАНГЙ. ]
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СовЬтъ почтилъ память покойнаго общимъ вст.щ.ш I, 

съ м'Ьстъ.

Ректоръ доложилъ, что Правлеше просили проф. 1 ч 

Платонова п тотъ изъявилъ соглайе быть предгтмвнт*-- 

лемъ отъ С.-Петербургскаго Университета на пог | >и > и 

графа Милютина и поручило ему возложить отъ <'.-Псп •]>- 

бургскаго Университета на гробъ почитпаго серебряный 

в-Ьнокъ.

Вопросъ объ устройстве торжествен наго собрашя Совета 

въ день 8 Февраля 1912 г. единогласно р'Ьшенъ въ отрн- 

цательномъ смыслЬ.

Прочитано представлеше факультета Восточныхъ ялы- 

ковъ отъ 27 Января с. г. за №  6, въ которомъ доводится 

до св'Ьд'Ъшя Совета, что факультетъ въ заседа ю и 20 Января 

произвелъ баллотироваше экстраординарнаго профессора

в. И. Щербатского на должность ординарнаго профессора и 

что профессоръ Щербатской получилъ 7 избирательныхъ 

голосовъ и ни одного неизбирател1.наго, всл,Ьдств1е чего 

факультетъ ходатайствуем о возведении экстраординарнаго 

профессора 0. И. Щербатского въ должность ординарнаго 

профессора.

Советь единогласно присоединился къ представленш 

факультета и постановнлъ возбудить ходатайство объ утвер- 

жденш экстраординарнаго профессора В. И . Щербатского 

въ званш ординарнаго профессора.

Сов'Ьтъ заслушалъ представлеше факультетовъ: Историко- 

Филологическаго, Физико-Математическаго, Юридическаго 

и Восточныхт> языковъ объ удостоенш медалями и почет

ными отзывами сочиненш, поданныхъ студентами на объ

явленный въ Сентябре 19Ю года факультетами темы. 

(Отзывы факультетовъ см. въ приложенш).

а) Историко-Филологическаго факультета: .

„Факультетъ въ собранш 21 сего Января, заслушавъ 

отзывъ проф. П. А. Лаврова о медальномъ сочинен!и на 

тему: „Литературная деятельность Яна Воронича“,— поста- 

новилъ присудить автору его серебряную медаль.

Авторомъ означеннаго сочинен!я, представленнаго яодъ

_ 2 _
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девиломь „Кже писахъ, писахъ", оказался студентъ V  се

местра Историко-Филологическаго факультета Павелъ Ива-

повпчъ Зайцевъ.

б) Фплико-Математичесшй факультетъ ностановилъ при

судить авторам!, сочиненМ:

I. По фшнолопи животныхъ—подъ лаглавгемъ: „Отно- 

ш еш с между раздражетемъ и зффектомъ на антагояисти- 

ческихъ мышцахъ клешни рака“, съ девизомъ „Законы 

природы иг терпят ь исключений", Л® 7— золотую медаль.

По гистодопи— подъ заглав1емъ:

а) „Строеше ретикулярной ткани*, съ девизомъ „АМап1е 

пЫ лЬеза! усгЛаь" №  6— золотую медаль.

Г») „О строенш мерцательнаго аппарата", съ девизомъ 

„ОЬзсига 1ех1ига— ГипсНопез оЪзсипззтгае1*, Л1» 3— золотую 

медаль.

в) „Къ вопросу о строенш р1ехиз сЪопо^еизз" съ деви

зомъ „Стремиться къ пстин'Ь свойственно челов-Ьку“, №  2- 

золотую медаль.

По вскрытш пакетовъ авторомъ сочинешя №  7 оказался 

студентъ Михаилъ Вомичъ БЪлоусовъ, авторомъ сочинешя 

№ 6—студентъ Михаилъ ведоровичъ Моряхпнъ, сочинешя 

,\“ 3— студентъ Александръ Яковлевичъ Колачевъ п сочи

нешя .V 2— студентъ Васплш Хворостухннъ.

3. По физик'Ь— за сочинеше подъ заглав1емъ „Электро

проводность с'Ьрьг— студенту Михаилу Пигулезскому (пост. 

1904 г.)— премпо въ память 1-го СъгЬзда естествоиспытате

лей и врачей.

в) Юридический факультетъ удостотъ авторовъ сочнненШ:

а) но догмЬ рпмекаго права— подъ заглав1емъ „Сопйопй- 

п ш т  по римскому праву", подъ девизомъ „Оиш уйгезашпй 

^ие зтипЬ Ыега1е 1аЬогез“— ночетнаго отзыва.

Авторомъ его оказался студентъ Викторъ Степановпчъ 

Огол’Ьвецъ.

в) но эн циклопе дш права подъ заглав^емъ: „О законагь 

развитая права":

1) за №  Ю, подъ девизомъ „8ауо1г роиг ргёУ01г“— серебря

ной медали. 1

—  я —

1*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



2) за №  11, подъ девизомъ „II Таи! сЬегсЬе.ч 1ок 1<н - 

е1е“— серебряной медали.

Авторомъ сочинешя за №  10 оказался студентъ I >рпп 

Андреевичъ Ивановъ, а сочинения за №  11 студентъ Г. п. 

Дамбергъ.

Сочинешя за № №  8 и 9, подъ девизами „Ьев с1гок рпп:>* 

1а Гогсе“ и „Шисевса!" оставлены безъ награды и запеча

танные конверты съ фамшйямн авторовъ были сожжены.

3) Факультетъ Воеточныхъ языковъ удостоилъ сочинеше 

за №  5 на тему „Сравнить извЪстныя верст сказашя объ 

ЕдигеЪ и Тохтамыш"Ь со стороны языка, поэтической формы 

и содержашя и дать сводный текстъ сказашя на русскомъ 

языкЪ", подъ девизомъ „Это сказаше представляегь боль

шой интересъ по богатству данпыхъ для суждешя о народ- 

номъ духЪ киргизовъ и вообще турокъ" (слова проф. Ме- 

люранскаго)— золотой медали.

Авторомъ сего сочинешя оказался студентъ IV курса 

факультета Воеточныхъ языковъ Павелъ Александрович!. 

Фалевъ.

Доложены представлен1я:

1) И. о. Декана Историко-Филологическаго факультета о 

томъ, что въ открытомъ общемъ собранш сего факультета

22 сего Января приватъ-доцентъ С.-Пе'тербургскаго Универ

ситета В. 0. Шишмаревъ публично защищалъ диссертацда 

подъ заглав1емъ: „Лирика и лирики поздняго средневЪковья. 

Очерки по исторш поэзш Францш и Прованса",— предста

вленную имъ для получения степени магистра исторш за- 

падно-европейскихъ литературъ, и что факультетъ удостоилъ

В. 0. Шишмарева означенной степени.

СовЪтъ постановилъ утвердить приватъ-доцента В. 0. 

Шишмарева въ ученой степени магистра исторш западно- 

европейскихъ литературъ.

2) Декана Физико-Математическаго факультета о томъ, 

что въ публичномъ собранш сего факультета 18 Декабря

1911 г. ыагистрантъ С. С. Наметкинъ публично защищалъ 

диссертацш подъ заглав1емъ: „Къ вопросу о д'Ьйствш азот

ной кислоты на углеводороды иредЬльнаго характера*,

— 4 —
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представленную имъ для получения степени магистра хи

нин, н что факультетъ удостоилъ С. С. Наметкина степени 

магистра химш.

СовЪтъ утвердилъ магистранта С. С. Наметкина въ уче

ной степени .магистра химш.

Ректоръ огласилъ предложеше Департамента Народ

наго ПросвЪщсшя отъ 19 Сентября 1911 г., препровожден

ное по надписи Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа отъ 28 Сентября 1911 г. за № 25056, объ им^ющемь 

состояться съ 25 Марта по 1-е Апреля 1912 года въ Аеи- 

нахъ конгресс!', ор1енталистовъ и иредставлеше факультета 

Воеточныхъ языковъ отъ 28 сего Января за №  12 о пред* 

ложенш Совету въ качеств!', кандидатовъ въ делегаты отъ 

факультета на означенный конгрессъ профессора 9. И. Щ ер

батского и прпватъ доцента А. Д. Руднева.

Историко-Филологическимъ факультетомъ были предло

жены въ качеств'!! кандидатовъ въ делегаты профессоры 

М.’ И. Ростовцевъ и 0. Ф . ЗЬлинскМ.

Советъ избралъ назваиныхъ кандидатовъ делегатами на 

упомянутый конгрессъ и, по предложенш проф. М. И. Ро

стовцева, поручилъ проф. 0. Ф . Зелинскому быть предста- 

вителемъ отъ С.-Петербургскаго Университета на 75-ти л'Ьт- 

немъ юбилей Аеиискаго Университета, составить адресъ и 

его поднести.

Кроме того, делегатами на конгрессъ по исторш религШ 

въ Лейдене избраны, по предложенш Псторико-Филологи- 

ческаго факультета, профессоры И. М. Гревсъ и Д. К. 

Петровъ.

Ректоръ доложилъ Совету предложеше Департамента На

роднаго Просвещешя отъ 31 Декабря 1911 года за №  44681 

о смете спещальныхъ средствъ (см. прилож.) и представле

ние Правлешя Университета на имя г. Министра Народнаго 

Просвещения отъ 19 сего Января за №  248, съ объясне- 

Н1ями по поводу представленной на утверждеше Министер

ства сметы спещальныхъ средствъ Университета на 1912 годъ 

(см. прилож.).

Ректоръ сообщилъ Совету, что когда онъ представлялся
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Министру Народнаго Просв'Ьщегпя, то обратилъ пнпм.ит- 

посл1уцняго на необходимость скорЬйшаго утворждешл >’м 1 I

причемъ г. Мшгаетръ Народнаго ПросвЪщешя :*мяс.и. I ь м

смЪта можеп> быть утверждена, если будетъ въ смТ.т;

но,что сверхсметный приходъ будетъ уиотребленъ на р"м. ,

Въ виду сего Ректоръ обратился къ (,’овт.ту > I ; 

жешемъ предоставить Правленно Университета по. июмоч! • 

внести некоторый измЪиешя въ см'Ьту, въ случай, сети Ми 

нистерство этого потребуетъ и гЬмъ такимъ обра:юмъ, у п а 

рить утверждеше см'Ьты.

СовЪтъ, выслушавъ мн'Ьшя но сему поводу прО(|). В. А 

Стеклова и проф. И. И. Кауфмана и объяснете Ректора, по

становить принять предложение послгЬдняго.

Ректоръ отъ имени нЪкоторыхъ членовъ СонЪта внесъ 

предложеше организовать для дЪтей, учащихся въ школЪ 

при С.П.Б. Университет^ курсы ручного груда, а необхо- 

дпмыя для того средства собирать путемъ ежем'Ьсячнаго- 

отчиелешя 3/4»/0 съ получаемаго каждымъ членомъ Совета 

жалованья.

Постановлено разослать всЪмъ профессорамъ циркуляръ, 

въ которомъ сообщить, что означенное предложеше при

сутствовавшими въ засЬдаши Совета 30 Января членами 

принято.

. Слушали:

1) Предложение Попечителя С.-Петербургскаго Учебна го 

Округа отъ 29 Декабря 1911 г. за №  263 о праздноваши 

ЮО-лЪтняго юбилея отечественной войны.

Предложеше это принято къ св'Ьд'Ьшю.

2) Приглашеше Королевскаго Общества Наукъ въ Лон

дон^ на 250-л'Ьтшй юбилей его 3 1юля с. г.

Постановлено просить Физико - Математически! Факуль

тетъ избрать изъ свопхъ членовъ делегата.

3) Приглашеше Питсбургскаго Университета на 150-лЬт- 

шя юбилей.

Постановлено послать телеграмму.

4) Приглашеше Академш Естественных!. Наукъ въ Фи 

ладельфш на ЮО-д&гнШ юбилей 19— 21 Марта сего года.
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Постановлено приветствовать Академию телеграммой.

Ректоръ доложнлъ СовЬту:

1 ) Проектъ устава бЪлорусскаго научно - литературнаго 

кружка стулеитовъ С.-Петербургскаго Университета. (См. 

прилож.).

( ’овЬтъ утвердилъ уставъ.

2) Утвержденный Иопечителемъ С.-Петербургскаго Учеб- 

лап» Округа положен!я о стипендгяхъ имени потомствен

на 1 0  почетнаго гражданина Васшпя Андреевича Таратипа 

п въ память 25-ти л1упя существования института податной 

инспекцш.

3) Приглашеше Директора ИМПЕРАТОРСКАГО Алексан- 

дровскаго Лицея, поступившее 23 Ноября 1911 г., принять 

участи» въ юбнлейномъ торягеств'Ь Лицея въ Январе 1912 года.

Предсгавителемъ отъ Университета былъ, по предложе

нию Юридическаго факультета проф. II. II. Кауфманъ, ко

торый поднесъ Лицею отъ Университета нпжесл'ЬдующШ 

адресъ:

„Приветствуя ИМПЕРАТОРСКИ! Александровский Лицей 

въ торжественную годовщину его столЪтняго служешя дЬлу 

отечественнаго просв'Ьщенш, Сов'Ьтъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета вспомннаегь о той гЬсной 

связи, какая уже давно образовалась между Университе- 

томъ и Лицеемъ, какъ разсадникомъ высшаго гуманятар- 

наго и юридическаго образования.

„Первые наставники Лицея „хранившее юность" велнкаго 

поэта, были первыми питомцами Педагогическаго Инсти

тута, изъ котораго скоро выросъ и ИМПЕРАТ0РСКН1 С.-Пе

тербургски Университетъ, и за минувшее етол'ё/пе въ л'Ь- 

тописяхъ русскаго просвещения и русской науки блещетъ 

рядъ именъ, равно близкихъ и дорогпхъ какъ ИМПЕРАТОР

СКОМУ Александровскому Лицею, такъ и ИМПЕРАТОР

СКОМУ С.-Петербургскому Университету, именъ деятелей, 

высоко державшихъ знамя научнаго идеала.

„Сов'Ьтъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Универ

ситета выражаеть искреннее пожелаше, чтобы ИМПЕРАТОР

СКИ! Александровскш Лицей, всегда верный своему высо-
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8

кому девизу „на общую пользу*, преуспевай. и мрош:!.- 

таль и въ будущая времена на благо родины".

4) Письмо Председателя Распорядительна р. ■<

2-го МенделЪевскаго Съезда но общей и мриклално; чимщ 

и физике, бывшаго въ Университете па Рождесгсеим.пх ъ 

капикулахъ, съ выражешемъ благодарности обща го П1И 

Съезда за „весьма существенное содействие успеху <' ье::.:а 

предоставлешемъ Съезду помещешй Университета11.

Доложено н принято къ сведение:

1) что ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ по граждан* жом.\ 

ведомству отъ 12 Декабря 1911 г. за Л’» 90, по ведомству 

Министерства Народнаго Просвещения, утверждается, со

гласно избранно, ординарный профессоръ ИМ ПЕРАТОР

СКАГО С.-Петербургскаго Университета Статскш Советникь 

Э. Д. Гриммъ Ректоромъ Университета на три года, съ 2<; 

Октября;

2) что предложешемъ отъ 11 Ноября 1811 г. за №  37735 

Министерствомъ разрешено выдавать заслуженному орди

нарному профессору С.-Цетербургскаго Университета А. С. 

Догелю въ вознаграждеше за чтеше лекщй, считая съ 29 

1юля 1911 г., по 1200 рублей въ годъ изъ остагковт» отъ 

суммъ на содержаше личнаго состава Университета, како

вое назначается Догелю на пять лЪтъ или до прекращешя 

имъ чтен1я лекщй;

3) что предложешемъ г. Министра Народнаго ПросвЪ- 

щешя отъ 19 Января с. г. за № 2776 профессоръ I. А. 11о- 

кровсглй уволенъ, согласно его протенно, отъ должности 

Декана Юридическаго факультета С.-Петербургскаго Уни

верситета и что въ исправлете должности Декана вступилъ 

заслуженный профессоръ А. X . Гольмстенъ;

4) что предложен!емъ г. Министра Народнаго ПросвЪще- 

шя отъ 6 Декабря 1911 г. за № 4114с ординарный профес

соръ С.-Петербургскаго Университета Н. Я. Марръ утверж- 

денъ Деканомъ факультета Воеточныхъ языковъ, со дня 

избрашя его СовЪтомъ Университета 7-го Ноября 1911 года:

5) что ВЫ СОЧАЙШ И М !) приказомъ по гражданскому 

ведомству отъ 15 Ноября 1911 г. за Л? 83 по ведомству Ми
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нн<т»*рстна Народнаго ПросвЪщешя назначается ;жстраорди- 

нариыП профессоръ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Александровскаго 

Лицея, при ватт.-доцентъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С.-Петербург

скаго Университета А. А. Пиленко ординарнымъ профес

сором!. Университета по каеедр’Ь ме'/К'дународнаго права, съ 

огтавлетемъ его чкетраординарнымъ профессоромъ Лицея;

о) чти таковымъ же приказомъ отъ 19 Декабря 1911 г. 

за .V 91 назначается проректоръ и ординарный профессоръ 

И М П ЕРА ТО РСК А ГО  Университета Св.Владилйра В. А. Удин- 

цевъ ирдинарпымъпрофессоромъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С.-Пе- 

тербургскаго Уннвтрситета но каведр'Ь гражданскаго права 

и судопроизводства;

7) что хранитель агрономическаго кабинета Н. П. Адамовъ 

уволенъ отъ занимаемой имъ должности, согласно прошенш, 

по болЪзни съ 1 Января'1912 года и вмЬсто него пазна- 

ченъ, съ того же числа, хранителемъ сверхштатный храни 

тель кабинета С. П. Кравковъ; сверхштатнымъ же хранителемъ 

назначенъ оставленный пря Университет^ Б. Н. Одинцовъ;

8) что допущены к'ь чтенпо лекцш въ Университете въ 

зваши приватъ-доцентовъ П . С. Коганъ, съ 29 Декабря

1911 г., по каведр'Ь исторш западно-европейскихъ лптера- 

туръ, 0. И. ТарановскШ, съ 1-го Января 1912 г., но каеедр’Ь 

русскаго права и К. К. Сентъ-Плеръ, съ 1-го Января 1912 

года., по каведр’Ь зоологш;

9) что приватъ-доцентъ В. Н. СперанскШ уволенъ пред- 

ложешемъ Попечителя С.П.Б. Учебнаго Округа.

Въ заключеше. Ректоръ доложилъ СовЪту о собьпчяхъ, 

им’Ьвшихъ мЬсго въ Университете въ Понед'Ьльникъ 23 Я н 

варя. Назначенная на этотъ день первая лекщ я профессора 

Мигулина привлекла много студентовъ. Появление профес

сора и первые его слова аудиторией были встречены не

дружелюбно,—  сильно ш у м ’Ьли, свистели и требовали пре

кращения лекцш. Узнавш и  о семъ, „я не счелъ возмож ны мъ“ . 

говорплъ Ректоръ, „оставить профессора Мигулина одного и 

отправился къ нему въ аудитории. Войдя въ аудиторш , 

сильно ш ум ев ш у ю , я просилъ профессора Мигулина пре

доставить м не канедру и загЬмъ обратился къ студентамъ
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СЪ Р^ЧЬЮ. Мои слова были встречены шумомъ, ВОЗб.УЖ.И III. 

было всеобщее и сильное и шумъ пе давалъ мне им :мп к

пости говорить. Тогда я ударилъ рукой о каеедру и при- 

гласилъ студентов'!» молчать, после чего предложил!, гг. 

дентамь не мешать дальнейшему чтенпо лекцш, уки-мш, 

имъ на серьезным носл'ЬдстМя, которыми ихъ поведете I ро 

знтъ Увиверситету и имъ самимъ“.

Пригласнвъ профессора Мигулина вернуться на каосдр;.. 

Ректоръ ушелъ и предложнлъ Проректору профессору '1 А 

Жебелеву просить профессора Мигулина, въ случае про- 

должешя шума, покинуть аудиторш. Вскоре профессор!» 

.Мигулпнъ действительно вышелъ изъ аудиторш въ сопро

вождены Проректора и прошелъ въ кабииетъ Ректора. Вто

рую лекщю профессоръ Мигулинъ, после настойчивой просьбы 

группы студентовъ, прочпталъ въ отведенной ему Ректоромь 

аудиторш стараго Физическаго Института.

Наседай 1е закрыто въ 10 час. вечера.

ПРИЛОЖЕНЫ

къ протоколу засЬдашя Совета И м п е р а т о р с к а г о  С.-Пе

тербургскаго Университета 30-го Января 1912 года.

I. Отзывы о сочинешяхъ представленныхъ на соискаше на- 
градъ медалями на темы, объявленный въ Сентября 1911 года.

II о Исто р и гсо-Ф и л о л о г и ч ес ко м у ф а к у л ь т ету.

Сочинеше на тему „Литературная деятельность Яна Во

ронина* за №  1, подано подъ девизомъ „Еже писахъ, пи

сахъ

Авторъ сочинешя „Литературная деятельность Яна Воро- 

ннча“ излагаетъ литературную деятельность польскаго писа

теля и поэта въ связи съ его бюграфйеЯ. Оиъ разсматрн- 

ваегь главнымъ образомъ чисто литературный и иоэтпчесюя
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пронзво 1С1ПМ Воронича, но входя въ цодробный разборъ его 

деятельности, какъ политическая) деятеля и духовнаго пи

сателя. но, конечно, привлекая въ изложенш политическло 

моменты ноной польской истории, которые определяли на- 

строешя п направления иоэзш писателя патриота. Поэтичесшя 

ироизкедетя Воронина авторъ подразд'Ьляетъ на четыре 

группы: 1) стпхотворетя перваго перюда 81е1апк!, зкоЪоразкь 

написанпыя по случайными поводамъ, посвященныя отдель

ными лицамъ; •>) патрютичесюя его песни 8\пе1ута 31Ы1Н, 

П у т и  <1 о 1!о»а РойесЬа, ОЬгопа 11о]зка тозко\\гзк1е^о и др.;

3) м е .ш я  произведешя Пулавскаго першда, одновременный 

пропмведешямъ второй группы, и 4) поэмы. Пользуясь литера

турой предмета и издашями, авторъ останавливается съ осо- 

беннымъ внпматемъ  на некоторыхъ пробелахъ въ матер1а- 

лахъ, которые остаются еще далеко не все изданными, напр, 

идиллш и пасторали, которыхъ тема любовь къ женщине, 

(по Отману), приводить полносию стихотворение РопесЬа, 

не помещавшееся въ издашяхъ, также по Отману. Еще важ

нее стихотворетя ОЬгопа чщ)8ка тозкохузИедо, написанное 

отъ лица русскаго офицера, въ которомъ вина за события 

переносится на деятелей Тарговицкой кон<|̂ едерац̂ II и Во 

N . 1пгрега1ого\уеу, которое авторъ затрудняется объяснить. 

Выясняется содержание сочинешя Воронича Когрга\га о р1ез- 

шасЬ паго(1ох\-усй, которую часто относятъ къ народны мъ 

песнямъ. На самомъ же деле Вороничъ яадучалъ дать 

польскому народу Р1езшокз1а^, т. е. национальную книгу 

песенъ, которая должна была состоять изъ трехъ частей: 

собрашя песенъ религюзныхъ, моральныхъ, историческихъ. 

Для каждой изъ атихъ частей была составлена программа, 

песни должны были обнять проявления религиозной жизни 

Польши, нравственный добродетели и историческое прошлое 

Польши. Автору удалось найти въ библиотеке Акад. Наукъ 

стихи Воронича на погребете и перенесете останковъ 1о- 

сифа Ионятовскаго 1813 г., затерявшееся и оставшееся не- 

известнымъ Югаяу, собирающему материалы для иолнага 

издашя Воронина. Оценивая поэзию Воронича, авторъ остана

вливается на вопросахъ о ложноклассицизме и романтизме
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къ его поэзш и отношении его-къ поздн'Ьйшему меснншычу. 

Группируя при это мъ отзывы гюльскпхъ писателей, опт, со- 

провождаетъ ихъ взгляды критическими замечаниями

Последняя глава сочинешя отведена вопросу с слнсни- 

скихъ интересахъ Воронича и его сношешяхъ съ другими 

славянами, главнымъ образомъ Чехами.

Авторъ обнаруживает'!) въ своей работе хорошее шыком- 

ство съ литературой предмета и, какъ уже мы в ы ш е  о т м е 

тили, вноситъ при этомъ и новый матерьялъ. И з л о ж и т е  со

чинешя ясное и правильное. Въ виду этого м о ж н о  считать 

его заслуживающимъ награждения серебряною медалью.

Принявъ во внимаше вышеизложенное, Историко-Фило- 

логическШ факультетъ призналь сочинеше за .\» 1 заслу- 

живающимъ награждения с е р е б р я н о й  м е д а л ь  ю.

11 о Ф  и з и к о-М а т е м а т и ч е с к о м у ф а к у л ь т е т  у.

Сочинеше на тему: „Къ вопросу о строенш р1ехиз с1ю- 

поЫеиз", за .\« 2, было подано подъ девизомъ „Стремдеше 

къ истине свойственно человеку".

Въ разбираемой работе авторъ задался цЬлью изучить 

подробно строеше р!ехиз сЬопоМецз у различныхъ живот- 

ныхъ, въ особенности же, выяснить функшю  клгЬтокъ, по- 

крывающихъ его, а равно и отнопплйе кь ипмъ первовъ. 

Указавъ на современную литературу но интересующему его 

вопросу, а равно на матер1алъ и методы изсл1>довашя, авторъ 

даетъ зате.мъ весьма тщательное описание строе ш я эпитель 

альныхъ клетокъ, покрывающихъ сосудистое сплетеше. Онъ 

впервые констатируетъ тотъ фактъ, что въ чште.гпаль- 

ныхъ клеткахъ имеются митохондрш, которымъ въ по

следнее время изеледователи приписываютъ важную роль 

въ образованы секрета. Митохондрии располагаются въ 

протоплазме всей клетки, но, главнымъ образом !., сосредо

точиваются вокругъ ядра. Кроме митохондр1евъ, въ клет

кахъ— находятся еще и гранул 1.1, изъ которыхъ некоторым 

кажутся больше друг ихъ и вполне походят ь на такъ на- 

зываемыя полулунный тельца (пНа1Ьпюи(.1когрегсЬеп“) НеМеп-
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Ьапщ. 11|>исутств1е въ эиителналышхъ клЬткахь литохондри 

евъ побуждает-]» автора признать за кл’Ьтками сосудистаго спле- 

тешя секреторную ф ункщ ю . Нроцессъ образоватя секрета, со

гласии ог<> наблю детямъ, происходит], такъ: отдельный 

зернышки хондргамитовъ принимая изъ протоплазма пи

тательный матер1алъ, увеличиваются въ объемЬ, число ихъ 

постепенно становится больше, между тЪмъ какъ количе

ство нернышекъ хондрюмитовъ уменьшается. ДалЬе, зерна 

прюбрЪтаютъ способность окрашиваться кислымъ фуксиномъ 

и гематокси ш н о м ъ  НеШепЪащ’а и, въ копцТ, концовъ, пре

вращаются въ капли секрета. Кром'Ь зеренъ секрета, въ 

эпител1альныхъ кл'Ьткахъ, какъ было сказано выше, им-Ьются 

еще зерна другого рода, которьтя авторъ признаетъ, согласно 

съ наблюдешями -ТозсЫппп'а, за зерна летицина. Что ка

сается нервовъ сосудистаго сплетения, то, применяя для 

ихъ окрашивания метиленовую синь, авторъ нашелъ. что 

многочисленными нервными стволиками и волокнами обра

зуются густыя сплетения вокругъ кровеносныхъ сосудовъ и 

иодъ эпител1емъ. Отъ подэпителйальнаго сплетешя отхо- 

дятъ тонк1Я н и т и , оканчиваюппяся утолщешями на поверх- 

пости эпител 1альныхъ кл’Ьтокъ.

Изъ разбираемой работы видно, что авторъ ея сум'Ьлъ 

справиться съ довольно трудной задачей и, съ одной сто

роны, подтвердилъ существуюипя уже наблюдешя о секре

торной функцш эпптел1Я сосудистаго сплетешя, съ другой — 

впервые указалъ, что въ образованы секрета активную роль 

играютъ митохондрии. Кром’Ь того, автору удалось отчасти 

выяснить отношение нервовъ какъ къ соеудамъ, такъ и къ 

эпител! альнымъ клЬткамъ.

Принимая во внимаше сказанное, я полагаю, что автору 

разбираемой работы моясетъ быть присуждена золотая медаль.

Физико-Математичесюй фак., принявъ во внимаше выше

изложенное, призналъ сочинеше за Л» 2 заслуживающимъ 

награждения з о л о т о й  м е д а л ь  то.

Сочинеше на тему: „О строенш мерцательнаго аппарата", 

за № з, было подано подъ девизомъ— „ОЬзсига 4ех1ига— йтс- 

Ъюпез оЬ8сиг1881тае“.
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Авторъ этой обстоятельной и интересной работы < ,> 

указываетъ на магергалъ и методы изследовашя, а зат |.м I. 

касается лнтературныхъ данныхъ но вон])осу о причинах!,, 

побуждающих!, ресницы къ движешю. Далее, онъ ш'рег. - 

дитъ къ описашю строешя какъ самыхь мерцательных;, 

аппаратовъ (р'Ьсницъ), такъ и клЬтокъ, съ которыми они 

связаны. По наблюдешямъ автора, ресницы построены и ь 

чередующихся, сильно и слабо окрашивающихся различными 

красками дисковъ, что придаегь р'Ьсницамъ сходство с ь 

фибриллами ионеречно-полосатыхъ мышечныхъ волоконъ. 

Подобнаго рода структуру имЬютъ не только ресницы :->пи- 

тел1я кишечника у Апос[оп(:а, но и ресницы ОраНпа гапа- 

гит, а равно кл'Ьтокъ эпптел1я трахеи у о-м'Ьсячнаго чело- 

в'Ьческаго зародыша. Наблюдешя чти не стоятъ въ проти

вореча съ данными другихъ изследователей, признающихъ 

что каждая ресница состонтъ изъ эластической осевой 

нити п окружающей ее иротоплааматической мантш. На- 

оборотъ, они, по справедливому замЬчашю автора, могугь 

лишь служить подтверждешемъ вышеозначенныхъ дапныхъ, 

такъ какъ указывают!» на известную дифференцировку со- 

кратимаго слоя р'Ьсницъ.

Сущность мерцательнаго движешя, следовательно, должна 

быть сведена къ взаимодействую силъ, которыми обладаюгъ 

эластическая нить и сократимый, особеннымъ образомъ 

дифференцированный периферически слой, входянце въ 

составъ р'Ьсницъ. Переходя къ опнсант базальныхъ т Ьлецъ 

авторъ обращаетъ внимание на то, что каждое подобное 

тельце связано при помощи особенныхъ тяжей съ ближай

шими къ нему тельцами. Благодаря означенной связи, 

иодъ кутикулой образуется сеть, въ узловыхъ точкахъ ко

торой помещаются базальныя тельца. Кроме того, послед

няя иногда бываютъ составлены изъ двухъ, лежащихъ другъ 

надъ другомъ круглыхъ образован!»; изъ ннхъ только ниж

нее связано съ вышеозначенной сетью.

Что касается роли базальныхъ тЬлецъ, то авторъ примы- 

каетъ къ м ненш  техъ изследователей, которые считаютъ 

тельца за места прикрЬплешя ресницъ и за точки ихъ
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опоры. Дал'Ьо, весьма интересны наблюдения автора, надъ 

строетемъ коренгковъ ргЬсницъ. Оказывается, что они тя

нутся вдоль кл'Ьтки и связаны другъ съ другомъ тонкими 

поперечными нитями, всл'Ьдствю чего въ кл'ЬтК’Ъ образуется 

с’Ьть съ вытянутыми въ длину петлями. Правильное распре

делен 1е нитей сЬтп отсутствуетъ только въ такъ называемомъ 

мертвомъ м'ЬстЬ („ 1о1о К аш п“ ) Н еМ еп Ъ а т ’а и въ самомъ 

нпж немъ ихъ отд'Ьл1). На м'Ьстахъ отхож детя отъ кореш- 

ковъ боковыхъ нитей получаются узловыя утолщешя, ко

торый придають корешкамъ варикозный видъ. Касаясь функ- 

ц ш  корешковъ, авторъ высказываетъ м н ^ш е , что корешки 

служатъ для доставлен 1я питательнаго материала постоянно 

работающим!) р'Ьсницамъ и въ то же время яеляю тся  для 

нихъ опорными аппаратами.

Разбираемая работа написана замечательно толково, ясно, 

•сделана совершенно самостоятельно и, кром-Ь того, вноситъ 

въ науку новый и весьма интересный данныя, какъ отно

сительно структуры, такъ и объяснеш я функцш мерцатель- 

наго аппарата.

Въ виду изложеннаго, я полагаю, что авторъ означен

ной работы можетъ быть награжденъ золотой медалью.

Физико-Математическ1й фак., обсудивъ вышеизложенное, 

призналъ сочинеше за №  3 заслуживающимъ награждешя 

з о л о т о й  ме даль ю.

Сочинеше на тему: „Строеше ретикулярной т к а н и з а  

№  6, было представлено иодъ девизомъ: „АЫепЪе аЫ аЬсе- 

5сИ уеп1аз“.

Авторъ разбираемой работы сначала приводить литера

туру по вопросу о строении и развитш ретикулярной ткани, 

а затЪмъ переходить къ описашю ообственныхъ наблюдешй. 

Объектомъ для изсл’Ьдовашя ему служили лпмфатпчееюе 

узлы человека и разлнчныхъ жпвотныхъ, -которые онъ об- 

работывалъ разными фиксирующими жидкостями. Особенно 

пригоднымъ для изучешя тонкой структуры ретикулярной 

ткани оказался методъ В 1е]кс1юл\г8к’аго, такъ какъ при по

мощи этого метода окрашиваются волокна означенной ткани. 

Но, помимо того, для окрашивашя коллагенныхъ и эластн-
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ческихъ волоконъ авторъ примЬиял ь и разлпчнаю  р , 

друпя красяицйя вещества (луаззегЫаи, резорцинъ-фуке.нпъ 

и пр.). Пользуясь только что указанными способами, пр,г■ ■;. , 

им'Ьлъ возможность установить тотъ фактъ, что, действи

тельно, какъ соединительнотканныя, такъ и эластически) 

волокна, образующйя ретикулярную ткань, помещ аю тся вну

три плоскихъ ветвящихся соединительнотканныхъ кл1.токъ 

(фибробластовъ).

Далее, авторъ находитъ, что внутрикл еточная волокна 

по своему химическому составу, отличаются отъ коллаген- 

ныхъ волоконъ, такъ какъ они относятся къ азотно кислому 

серебру, метиленовой соли и другпм ъ  красящи мъ веще- 

ствамъ иначе, ч1шъ ;->тн последняя.

Наконепъ, изучая развитие волоконъ ретикулярной ткани, 

авторъ зам'Ьтилъ, что онп закладываются подобно тому 

какъ и въ эмбриональной ткани, внутри клгЬтокъ въ виде 

зернышекъ, которыя, располагаясь рядами и зате.мъ сли

ваясь другъ съ другомъ, образуюгъ фибриллы.

На основании означеннаго наблюдения онъ предполагаешь, 

что ретикулярная ткань можетъ быть разсматриваема, какъ 

остановивипаяся въ своемъ далилиейинемъ развитии эмбрио

нальная ткань.

Изъ всего изложеннаго видно, что авторъ работы осно

вательно знакомъ съ микроскопической техникой и литера

турой вопроса, а сделанный имъ наблюдения дополняютъ и 

подтверждаютъ данный, добытыя Тйотё и другими иссле

дователями. Правда, авторъ не исчерпалъ вполне вопроса 

о развитии ретикулярной ткани,но это не отнимаеть, конечно, 

несомненно научпаго интереса работы, почему последняя, 

по моему мнению, можетъ быть награждена золотой медалью

Физико-Матем. фак., принявъ во внимание вышеизло

женное, постановить игризнать сочинение за .\1> <>, заслужи- 

вающимъ награждения з о л о т о й  м е д а л ь ю .

Сочинение на тему по физиологии: „Отношения между 

раздраженйемъ и эффектомъ на антагонистнческихъ мыш- 

цахъ клешни рака“ подъ №  7, было представлено подъ 

девизомъ: „Законы природы не терпятъ исключешй*.
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"  ~ .. и ц - к н Ч $

Около :ю л'Ьт!. назадъ французский ф иа1 <ьтг> 1 

салъ любопытным оны п. на клешне рака: если раздражать

идущий къ нем нервъ слабыми индукционными токами, то 

сокращается мышца раскрывателя клешни, а закрыватель 

остается въ локо'Ь; если :ке применить токи более сильные, 

то маоСю; ;■укрыватель разслабляется, а закрыватель при

ходишь '■ л:.Г; пне. Это я влете изучалось загЬмъ извест

ны,',;ъ п м . к и м ъ  физйологомъ Бидерманомъ, а въ недавнее 

время Фрелихомъ. Т ’Ьмъ не менее деятельность этихъ анта- 

гонпс I и мес к I! хъ мы шцъ иредставляетъ до сихъ поръ немало 

запутаннаго и загадочнаго какъ въ характере наблюдае- 

мыхъ эффектовъ, такъ и въ ихъ теоретическомъ толко- 

ваши.

Авторъ разсматриваемаго сочинения вноситъ въ изучение 

физюлогическихъ свойствъ мышцъ клешни много ценнаго 

фактическаго материала и въ значительной степени уясняетъ 

условия и смыслъ получения техъ или другихъ эффектовъ. 

Этого онъ достигаетъ настойчивымъ, внимательнымъ и си- 

стематическимъ анализомъ наблюдаемыхъ на антагонисти- 

ческихъ мышцахъ изменений въ зависимости отъ изменений 

силы, частоты, длительности электрпческаго раздражешя и 

въ зависимости отъ того или другого состояния самого пре

парата.

Благодаря этому, пзменчивыя, капризныя и запутанныя 

съ виду реакции мышцъ клешни развертываются предъ чн- 

тателемъ въ стройную и ясную картину совершенно после- 

довательныхъ и законообразныхъ переходовъ отъ эффектовъ 

возбуждения къ эффектамъ торможения. Те и друпя связы

ваются между собою непрерывными переходами и авторъ 

выясняетъ намъ, насколько эти вариации и превращения опре

деляются свойствами раздражаемаго нерва, насколько сле- 

дуетъ ихъ относить къ свойствамъ нервныхъ окончаний въ 

той и другой мышцахъ, наконецъ, какую роль принимаешь 

въ окончателыюмъ эффекте само мышечное вещество. Здесь 

авторомъ дано столько любопытныхъ и поучительныхъ на

блюдений, что чтение его работы доставляешь читателю ис

тинное наслаждение. Поэтому работа его должна быть опу-

ПРОТОКОЛЫ ЗЛСЪДЛНI й. 2
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бликована не только на русскомъ, но и на ка; 

пностранномъ языке, такъ какъ она привлечь 

себе внпмате п интересъ также среди иностранны 

зюлоговъ.

Помимо ценности н высокихъ качествъ эксперимент - 

наго материала трудъ автора характеризуете;! редкой» ясное , 

логичностью и стройностью изложешя, правильностью тср- 

минологш, и что при этомъ обращаегь на сеоя вннмаше, эти 

то, что авторъ, при обилш и разнообразш матер1ала въ еги 

рукахъ, совсемъ не страдаетъ многоречивостью. Что каче

ство онъ проявляетъ и по отношению къ своимь предше- 

ственникамъ въ згой области. Онъ отдаетъ каждому изъ 

нихъ должное и критикуетъ ихъ со своей стороны со спо

койною объективностью. Вообще, въ предшествующей лите

ратуре онъ разобрался настолько же внимательно и тол

ково, какъ и въ своемъ собственномъ фактическомъ мате- 

р1але, характеризующемъ его какъ настойчиваго и наблю- 

дательнаго изеледователя.

Физико-МатематическШ факультетъ, принимая во вни- 

маше вышеизложенное, постановилъ наградить автора з о- 

л о т о й медалью.

Отзывъ Заслуженнаго Профессора II. Боргмана о ра

боте „Электропроводность серы“ М. Ф . Ннгулевскаго, пред

ставленной пмъ на соискате премш имени К. 6. Кес

слера.

„Работа прослушавшаго курсъ наукъ на Фнзпко-Матема- 

тическомъ факультете по Математическому ОтдЬлешю М. (1>. 

Пигулевскаго представляетъ собою изложеше опытныхъ п 

следовашй, произведенныхъ авгоромъ въ лабораторш Физп- 

ческаго Института, по вопросу о вл1янш теплоты и света на 

электропроводность серы.

Въ введенш къ'своей работе авторъ приводить все глав- 

нейппе результаты, которые были получены различными 

физиками прп изученш измепешя сопротивлешя селена 

при нагреванш и освещенш его, а также и результаты 

наблюдешй надъ нзменетемъ электропроводности серы при 

измЪненш температуры последней. Авторъ самым ь добро-
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сов’Ь с п ш м ь  а:-1.омъ ознакомился съ литературою интере- 

совавшаго ;то вопроса и подзергнулъ весьма обстоятель

ной крптииь и;-.;оторня наследования.

Собствен я: »• счисленные опыты привели автора къ 

нткеслЪдуюи ;» заклтчешямъ.

Изменеше ■ электропроводности серы при повышенш тем

пературы не одинаково для серы кристаллической и для 

серы аморфной.

Электропроводность кристаллической серы непрерывно 

возрастает!, вместе еъ повышешемъ температуры вплоть до 

150°. При дальнейшем!. нагрЬвати электропроводность такой 

серы уменьшается.

Электропроводность аморфной серы при нагреванш до 

140— 150 уменьшается, затемъ при нагреванш отъ 150 до 

100— 170 возрастаетъ, а при дальнепшемъ повышенш тем

пературы вплоть до точки кип Ь т я  серы электропроводность 

снова уменьшается.

Электропроводность аморфной с-еры не остается постоянной, 

но уменьшается по мере перехода ея въ кристаллическое 

состоите.

Электропроводность серы и з м е н я е т с я  отъ  о с в е- 

щ е н 1 я  ея.

Аморфная сера реагпруетъ на освещение ультрафюлето- 

вымм лучами. Электропроводность этой серы увеличивается, 

когда на сЬру падаютъ ультрафюлетовые лучи.

Изменеше электропроводности аморфной серы прямо про- 

норцюнально силе действующаго на нее света.

Авторъ нзследовалъ вл]яше освещешя не только на 

электропроводность серы, но и на электропроводность селена, 

силавовъ селена съ серою, смесей серы съ различными 

сернистыми металлами. Эти опыты привели автора къ заклю

чена , что и для этихъ телъ подтверждается пропорцюналь- 

ность между изменешемъ электропроводности и силою света, 

в ы з ы в а ю  щ а г о  таковое изменеше.

Опыты автора отличаются большою аккуратностью. Авгоръ 

тщательно избегалъ постороннихъ вл1яшй. Онъ пронзвелъ 

не малое число наблюдешй, чтобы быть увереннымъ въ пра-
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вильности постановки опытовъ и независимости го

имъ эффекта отъ какихъ либо другихъ причин ..

Почти все, что потребовалось для опытовъ, I

товлено самимъ авторомъ. Кроме измерительным и'.о- 

ровъ (гальванометра и ящика сопротивлешй) и ш-т,, ,,пъ 

света— все друпя части были сделаны авторомъ.

Принимая во внимаше большое количество вр'-М’.'пи. за

траченное авторомъ на производство его изслъдовант, до

бросовестное, обстоятельное изучеше литературы вопроса, 

обнаруженное умете экспериментировать, тщательность въ 

производстве опытовъ, постоянное критическое отношеше 

къ тому, что давали иепосредственныя наблюдения, и паки, 

нецъ весьма интересные, полученные авторомъ, результаты— 

все это заставляетъ меня признать, что настоящая работа 

вполнЪ заслуживаете поощрешя.

Я  им'Ью честь ходатайствовать о присужденш автору 

прем 1 и имени К. 0. Кесслера"

—  20 —

II о ю р и д и ч е с к о м у  ф а к у л ь т е т у .

Сочинеше за М® 4 на тему „С о п й о тш ш т  по римскому 

праву" состоитъ изъ введешя, трехъ главъ, приложешя и 

заключения.

Въ введенш (стр. 4 —  9) авторъ указываете на то, что 

„вопросъ о с о п й о т т ш т ’е — одинъ изъ самыхъ сложныхъ и 

спорныхъ вопросовъ римскаго права" (стр. 4), что въ зна

чительной м’ЬрЪ объясняется, какъ говорить авторъ со словъ 

КйшеНп’а, тЪмъ. что рпмск1е юристы при разрЪшенш от- 

дЬльныхъ вопросовъ изъ области сособственности пе ис

ходили изъ какого нибудь общаго принципа, а обсуждали 

отдельные конкретные случаи внгЬ связи другъ съ другомъ. 

На этой почв-Ь вознякаетъ сомнете, возможно ли вообще 

найти какой-нибудь общШ принципъ, который былъ бы спо- 

собенъ осветить всЪ отдельный стороны института, „выхо

дить на сцену масса точекъ зрЪн1я, источники полемнзи- 

руются (!) со всЪхъ сторонъ" (стр. 8), а въ результат*, го-
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воритъ авторъ, им ятотъ разъ со словъ Гнртаннера, „теория 

еособст'веия''>сти несоразмерно отстала сравнительно съ дру

гими частями почковой системы" (стр. 8).

Въ ко п!,1- VI»*-» авторъ формулируетъ свою собствен- 

ну*' ■! '.чу г . '  .уимапчъ образомъ: „мы не будемъ стре

миться <• пеингц!.:-.<:ч ...|у—  вполне преодолеть ихъ {т. е. 

трудности -г- .)!'Гн | " п'.с1шости), а постараемся съ одной 

стороны освети• , но.: I I ни дела вь литературе, а съ дру

гой —  дать оо п.»' пли менее исчерпывающее... изложеше 

важнейшнхъ нункт-гъ и отдельныхъ вопросовъ, на кото

рые... разбивается вся геор>я сособствепности по Римскому 

праву“ (стр. « 9).

Глава I озаглавлена: „юридическая конструкщя сособ- 

ственности. Что такое сособетвенность и что поделено между 

участниками” (стр. *.» - 42). Авторъ даетъ здесь обзоръ хо- 

дячихъ теорШ и въ результате этого образа приходить къ 

выводу о несостоятельности теорШ разделения ценности и 

неделимости права (стр. 38), и о безусловной правильности 

теорш поделенности права (тамъ же). Лучшее изложеше 

этой теорш, по мнешю автора, мы находнмъ у Зелера (-24). 

Авторъ несогласенъ однако съ Зелеромъ въ томъ, что со- 

стояше источниковъ не даегь возможности предложить 

единую формулу, единое определение института общей соб

ственности (стр. 13), и предлагаетъ следующее оире- 

делеше сособственности (стр. 40): „сособетвенность есть та

кое имущественное отношеше соуправомоченностн одного 

или несколышхъ (н +  1) лицъ, при которомъ все право 

(на вещи и обязательства, входящ\я въ составь имущества), 

все правомочия, а сообразно съ этимъ чкономпческШ ре- 

зультатъ ихъ (плоды, доходы, пользоваше) явлется разде

ленными между участниками въ равныхъ или неравныхъ 

(смотря по договору) частя хъ‘‘. Неудовлетворительность этого 

опредЬлешя бьетъ въ глаза. Достаточно отметить, что объ- 

ектомъ сособственности оказывается не вешь, а имущество, 

(плоды, доходы, пользоваше) составляютъ экономический 

реаультатъ правомочШ, и размерь частей ставится въ за

висимость отъ договора между сособственниками, котораго
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можетъ и не быть. Вместе съ тЪмъ, ни одииъ имъ п 

ковъ, действительно характеризующихъ римскШ шил 

сособственности, не нашелъ себе места рл. опрел! 

автора.— Заканчивается глава I краткимъ обзоромъ г 

бовъ возннкновешя сособственности (стр. 40 -12).

Глава II озаглавлена: „Положеше сособственности, 

отношен 1Я соуправомоченностп многихъ лицъ, против' 

лагаемаго всякому третьему лицу" (стр. 43— 117). Эта гы  

подразделяется на две подглавы: первая— трактуетъ <>". 

отношешяхъ между сособственниками (стр. 43 —  1п5), вто

рая— объ отношешяхъ къ третьимъ лицамъ (стр. 105— 117).

Въ отделе, посвященномъ разбору отношешй между 

сособственниками, авторъ, давъ кратк1й очеркъ общихъ пра- 

вилъ, оиределяющихъ отношсшя между сособственниками 

(стр. 43— 65), засимъ несколько подробнее останавливается 

па следующихъ трехъ вопросахъ: „право ремонтовъ“ (стр. 

57— 62), .щз ртоЫЪепсН (стр. С2— 71) и .щз ассгезсепсЦ (стр. 

71 —  105).— Въ учеши о праве на производство ремонта 

авторъ неправильно обобщаетъ правило, установленное на 

случай ремонта общаго здашя, придавая ему общее значите 

(стр. 61). —  Лиз ргоЫЬепсИ, наличность котораго, по мнЪшю 

автора, является однимъ изъ самыхъ в'Ъскихъ доказательствъ 

въ пользу теорш раздельности не вещи и не ценности, а 

самаго нрава, „происходить единственно изъ недостатка 

^из !ас1епсИ, „каковой является слЪдств^емъ разделения права 

между сособственниками" (стр. 0*1).

Свой анализъ ^ з  ртоЫЪепсН авторъ заканчивает!, сле

дующими словами: „регулируя отношсшя сособственниковъ 

между собою, оно вносить элементы равновесия и устойчи

вости въ инстнтутъ сособственности н служить какъ бы 

предостережешемъ противъ слпшкомъ смелыхъ действШ 

отдельныхъ лицъ, входящихъ въ общность" (стр. 71). Съ 

такой характеристикой римскаго (из ргоЫЬепсН трудно со

гласиться: гипертрофия этого права, какъ известно, соста- 

вляетъ одну изъ самыхъ слабыхъ сторонъ въ римской по

становке института сособственности. Цри изложенш щз 

ассгезсепсИ авторъ, между прочпмъ, говорить (стр. 74):
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„некоторые, отдельно стояние писатели, распространяют», 

невозможность дереликцш части и на сособственника". А  

несколькими строчками ниже скачано: „возможность дере

ликцш часгд при сособствениости, въ отлич1е отъ невоз- 

м> киост:: с ч при исключительной собственности, не вызы- 

ваетъ слоропъ и признается всеми*. По существу спора 

объ осшпишт и щк'дЬдачъ права приращетя, авторъ, после 

сравнит-'.'п>нс подробнаго изложения соответственной лите

ратуры, присоединяется къ мнешю гЬхъ писателей, которые 

находягь, что право приращения при сособствениости не 

можеть быть выведено изъ какого нибудь одного общаго 

принципа (стр. юо, 103). Основашями этого права служатъ 

въ однихъ случаяхь положение, что „всякая выгода, при

текающая собственности, причитается собственнику; другое 

осиоваше,— продолжаете авторъ, съ ссылкой на КигпеНи'а,—  

„воля законодателя"; наконецъ, „въ отдЬльныхъ случаяхъ 

для прнращешя нмЬетъ значеше и л и  целесообразность, 

...и л и  особыя свойства случая" (стр. 104). Въ заключеше 

авторъ заявляетъ, что „трудно по этому вопросу дать так1я 

определения и сделать выводы, которые заслужили бы общее 

признаше* (стр. 104).

Воиросъ объ отношешяхъ къ третьи мъ лнцамъ разсмо- 

тренъ авторомъ очень бегло. Онъ сводится имъ къ вопросу, 

„как1е иски и въ как ихъ размерах!, причитаются сособ- 

ственникамъ иротивъ третьихъ лицъ“ (стр. 107). Авторъ 

останавливается сначала на вопросе о поссессорной защите 

сособствениости, а затемъ уже переходить, какъ онъ выра

жается, къ разсмотрЬшю вопроса о томъ, „как1е вообще 

иски въ каких!» размерахъ (т. е. ш  8оМ и т  и л и  рго 

раг1е) причитаются отдельнымъ сособственникамъ" (стр. 109). 

Авторъ въ результате этого обзора приходить къ выводу, 

что нельзя дать общаго ответа на воиросъ о томъ, дей

ствуете ли отдельный сособственникъ иротивъ третьихъ 

лицъ 1п боМ и т  или рго га1а, а „можно только сказать, что 

солидарность или прораторность иска зависите отъ индиви

дуальных!. свойствъ случая, отъ свойства и природы иска 

и условШ его примеиешя" (сгр. 115). Въ частности, „оси-
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быми свойствами случая* объясняется солидарна:! 

СТВСННОСТЬ ОТД'ЬЛЬНЫХЪ сособствоиНИК0В7, КеПЧ (',(11111114 

асМопее поха1ез (стр. 115, прим. 2).

Глава III озаглавлена: „Элементы сособстне.шн' 

граничение вещныхъ и обязательствеиныхъ к  

(стр. 118— 125). Авторъ въ этомъ вопросе примы! I 

взгляду АисНЪегГа.

Въ особомъ нриложенш авторъ касается вопроса 

соттишз (стр. 126— 131). Онъ находитъ, что „пост.--,

о зегупз соттишз должны быть признаны спещ- 

постановлениями, обусловленными особыми свойства-: 

чая“ (стр. 128). „Это относится какъ къ постановлен: 

сдЪлкахъ общихъ рабовъ, такъ и къ вопросу о прир; 

части общаго раба при отпугценш его на свободу о . 

изъ сособственниковъ" (стр. 129). Ничего оригиналы: 

авторъ и зд^сь не высказываетъ, а ограничивается восприщ • 

ведешемъ тЬхъ соображешй въ подтверждение своей мысли 

которыя и до него высказывались въ литературе сторпшп 

ками этого взгляда.

Въ общемъ заключенш, которымъ заканчивается груд:, 

автора (стр. 132— 134), онъ такъ же, какъ и въ введешп, 

гоноритъ о трудности и недостаточной разработанности учеши 

Сособственности, паходя, что „много еще труда надо поло

жить для окончательная выяснешя всЪхъ сложных ь птруд- 

ныхъ вопросовъ римскаго с о п с 1 о т т т т “ (стр. 134).

Таково содержание настоящей работы. Что касается общей 

оценки ея, то следуетъ сказать, что авторъ достаточно вни

мательно постарался вникнуть въ литературу вопроса, и что 

вообще онъ обнаружнваетъ въ своемъ труде любознатель

ность и усердие. За всемъ тЪмъ, работа лишена всякой ори

гинальности,— мто простая компиляция безъ сколько нпбу и- 

серьезной попытки дать новое освещеше, хотя бы въ пре- 

дЪлахъ того или другого изъ частныхъ вопросовъ, на кот>' 

рыхъ останавливается авторъ. Въ ней встрЪчаются и прямые 

промахи, какъ напр., крайне неудачное опредЪлеше права 

сособственности. Некоторые вопросы для автора остались со

вершенно неясными: сюда относится, напр., воиросъ о и ре*

—  24 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



делахъ допущ ош я права приращения. Наконецъ, и языкъ 

автора далек» не безукоризненный: достаточно указать въ 

виде примера на следуюнце обороты: на стр. 7 авторъ го

ворить: „изъ определений, содержащихся въ нсточннкахъ, 

еще не найд.чп-. общШ приндипъ“ , на-стр. 8: „ и с т о ч н и к и  

полемизируются со всЬхъ сторонъ*', на стр. 37: „право видится 

какъ разделенное", иа стр. 44: „можно выставить.еледуюийй 

обЩ1Й принципъ, пдущ,1й согласно съ ионят1емъ сособствен- 

ности", на стр. 100: „притечете выгоды другого сособствен- 

ника“. На стр. 114 встречается „атта1 соттиш8“, и т. д.

Принимая во внимаше вышеизложенное, ЮридическШ 

факультетъ призналъ сочинеше за Л» 4 заслуживающимъ 

п о ч е т н а г о  от з ы в а.

На тему: „О законахъ развили права" —  представлено 

четыре сочинешя. Наиболее удачное изъ нихъ сочинеше 

Л» ю  съ девпзомъ: „Зауохг роиг ргёУоп\ репзег роиг а»1г“.

Оно состоитъ изъ четырехъ главъ. Нервыя две главы 

посвящены постановке вопроса и историческому и критиче

скому обзору учеши о ироисхожденш и развитш права. Въ 

частности здесь авторъ кратко, но въ общемъ правильно и 

очень толково, сообщаетъ содержаше и указываетъ главные 

недостаки ученей Савипьн и Пухты, Ганса, Гарума, Унтер- 

гольциера, Кирульфа, Мюленбруха, 1еринга, Муромцева, 

Меркеля, Безелера, Цительмапа, Танона, а также дарвпни- 

стическаго и марксистская учешй.

Третья глава подъ заглав1емъ: „Право какъ фактор!, и 

продуктъ спещально-психической жизни" содержитъ изло

жеше главныхъ положешй психологической теорш права, 

въ частности учешя о мотивашонномъ и культурно-восшг- 

тательномъ действ ш права.

Наибольшую по объему (стр. 49— 141) и главную по со

держанию часть сочинешя представляетъ четвертая глава 

подъ заглавхемъ: „Законы развит1я права".

Начало этой главы (стр. 49— 53) посвящено изложены»» 

общаго закона приспособления права къ состоянии челове

ческой психики, изменяющейся подъ влхяшемъ куль- 

турно-воспптательнаго действ 1я права и другихъ факторовъ
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и формулировке соотв'Ьтственныхъ частныхъ п и  кмтш  р;. 

ВИТ1Я права.

Остальная часть главы (стр. 53— 141) посвящена п|м ; 

и подтвержден!ю подлежаицихъ тезисовъ съ помощью п 

рическпхъ фактовъ, а именно съ помощью констатпро 

и объяснения соотвЪтственнагонаправлены развипя г, I, не 

разпыхъ институтов'!, нрава.

Особенно обильныя данныя изъ истор)н права 

приводить для иотверждения закона „нисходящей пр<н р 

мотивацйоннаго давления", состоящаго въ томъ, что, ш 

прогресса культуры народной психики право пользуете: 

достижения известнаго поведения все менее сильными 

ващонными давлениями, все менее грозными и жесток 

средствами устрашительной мотивации, все мен^е  круши 

наградами и иными средствами пригласительной мотив;.:. : 

и т. д. Авторъ обозреваетъ и объясняетъ съ мюй г<"г; ; 

зрения историю семейственнаго права различныхъ народш !,. 

въ частности историю власти домовладыки, на ни зиш хъ  ету- 

пеняхъ культуры весьма грозной, съ правомъ смертной 

казни, загЬмъ, по м'Ьре роста культурности человеческий 

психики, постепенно смягчающейся, историю долгового права, 

уголовнаго права и процесса, права государственной службы

II Т. д.

Меньше и, можно сказать, недостаточно вннмашя авторъ 

посвящаетъ другимъ спещальнымъ законамъ, представляю- 

щимъ частныя применения общаго закона приспособления 

права къ изменяющейся въ направлении цивилизации чело 

веческой психике: закону, по<которому право высшихъ сту

пеней культуры опирается на лучшие элементы человеческой 

психики, лучппя черты характера по сравнению съ правомъ 

пизшихъ ступеней и т. д.

Въ виде заключетя авторъ выетавляетъ тезисы

„Подводя итогъ всему изложенному, следуетъ сказать, 

что указанные выше и проверенные на историческихъ фак- 

тахъ законы развития права показываютъ, что господствующее 

ныне въ науке мнение, отрицающее наличность этнческаго 

прогресса въ исторш человечества, должно быть отвергнуто-
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разъ позднЪйпия правовая системы требуютъ и достигаютъ 

отъ граждан;, социально более разумнаго поведения, чемъ 

предшеств пня, и достигаютъ уже раньше требовавшагося 

поведения : . :>мь воздействия на болЬе высокия стороны 

чеЛовЪчее и -.лрактера или нрим'Ьненпемъ все меныпаго 

мотивацйош т-. . давления известнаго рода, то ясно, что люди 

делаются . - , социально более приспособленными*1.

Главны;: ", . оретическйя положения сочиненйя, а равно и 

исторически I указания и объяснения, заимствованы авторомъ 

отчасти и31) печатныхъ трудовъ, отчасти изъ лекций проф. 

Петражицкаго. Но :->тотъ заимствованный материалъ допол

няется авторомъ самостоятельными частными и специальными 

наследованиями и тезисами, главнымъ образомъ въ области 

критики прежних!) учений о происхождении и развитии права 

и въ области подтверждения закона нисходящей прогрессии 

мотивацйоннаго давлешя съ помощью фактовъ инсторпп права.

Некоторый изъ самостоятельныхъ ноложенйй ни объяснений! 

автора не могутъ быть признаны правильными. Такъ, напр., 

попытки автора свести разныя изменивши въ технической 

структуре права на разныхъ ступеняхъ развития: первона

чальный формалнзмъ, игнорирование психическихъ фактовъ, 

буквальное толкование договоровъ и т. под. и последующий из

менения въ этнхъ отнош еш яхъ— къ закону нисходящей про

грессии мотивацйоннаго давления имеютъ искусственный 

.характеръ и не могутъ быть признаны правильными. II здесь 

для понимания иисторическаго развит1я необходимо нмЪть 

въ виду измененйе человеческой психики, въ частности 

прогрессъ въ отношенш степени добросовестности, правди

вости, мирнаго настроения, меньшей злостности и опасности 

споровъ и конфликтовъ, и приспособления къ этимъ измЪ- 

ненйямъ права. Но дело ндетъ не о законе измЪненйй моти- 

вацюннаго давлешя, а о необходимости на низшихъ ступе

няхъ культуры по возможности устранить почву для не- 

добросовестнаго запирательства, для споровъ и разногласий 

и т. д.

II въ тЪхъ частяхъ, где авторъ рефернруе-гъ психоло

гическую теорйю происхожденйя и развитйя права не но
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печатнымъ трудамъ, а по лекц'шмъ, встречаются р. 

неточности и ошибки (что, впрочемъ, Въ виду отсуи- 

печатнаго текста извинительно).

Но, вообще, сочинеше написано очень дТ.лг.н 

стоинствамъ его относится ясность и сжатость I 

отсутствй1 лишпихъ разсуждешй и отступ и т  и 

Большинство самостоятелышхъ фактическим 

объясненШ автора вполне удачны и интересны 

авторъ посвятилъ больше времени и труда само» т 

цровЬрочнымъ и дополнительиы.мъ изследоваш: 

гаемой имъ теории, такимъ же, кащя имеются 

ненш, только въ весьма скромномъ количестве, етг<г п 

вероятно, имело бы значительную научную ценность и 

заслуживало бы паграды золотою медалью.

Въ теперешнемъ своемъ виде оно признано Мридиче- 

скимъ факультетомъ заслуживающимъ награждешя серебря

ною медалью.

Сочинеше №  11— съ девизомъ: ...П Гаш, сЬегсЬег 1ез 1<п- 

<*ёпёга1ез цш ёе^егттепЪ 1ез рЬазез ,|ипсПг|иез заиз 1'апе 

оЬз!ас1е а 1а псЬе «ЦуегзЛё с1е 1еиг сопгз. (Тагс1е, Ьез 1гапз- 

{огтаМопз дп с1гоИ)— с о с т о и т ъ  изъ двухъ частей. Первая 

часть подъ заглав^емъ: „Методологические и критически' 

очерки по общей теорш развитая ирава“ . содержитъ въсебт, 

методологическое введете, изложеше и оценку психологи

ческой теорщ права, изъ которой дальше авторъ исходить 

и весьма подробное изложеше и критику существующих!, 

учешй о развитш права: учешя исторической школы, харак

теризуема?© авторомъ какъ „безличной эволющопной теорш-, 

учен!я 1еринга и его последователей: Меркеля, Муромцева, 

Коркунова, А. Менгера, и учешй соцюлоговъ о ироисхожденш 

и развитш права: теорш Спенсера, учешя экономическая 

материализма, Летурно, Тарда, а также мненШ разныхъ 

ученыхъ о прхемахъ изучешя законовъ развитая права.

Вторая часть подъ заглав1емъ: „Теоретические очерки 

по общей теорш развитая права* представляегь попытку 

самостоятельная построения теорш развитая права.
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Основные тезисы своей теорш авторъ формулирует!,

следующим!) образомъ:

1) Право развивается отчасти безсознательно, отчасти со

знательно, или, какъ выражается авторъ, „нерво-психически".

2) Причала р;>увмтЫ правя;— естественный нодборъ нормъ 

права (автор'’ < п.:-, летел „ тспозитивныхъ вормъ правь*).

3) Специфс ,еекп: фи,- -оръ изм'Ьнен1я права —  право 

активное, пассивное и к I очеташе, илй право социальное.

Л одъ активны мъ пр.) вом1 ;»тпръразу мАеть сознаше своихъ 

правъ, подъ пассивным ь— созван;е своихъ правовыхъ обязан* 

ностей, чужихъ правь, но п- сощальнымъ— сознаше со сто

роны трегьпхх лицъ обязанностей однпхъ — правъ другпхъ.

4) Путь изм'Ьненш правовых!- нормъ— борьба за актив

ное право.

5) Специфическим!, факторомъ, видопзменяющимъ эту 

борьбу и ея результаты и, следовательно, направляющими 

развит1е права въ сторону прогресса или регресса, является 

диспозитивная норма права сощальнаго.

Второстененныя услов1я развийя права— личный и ро

довой опытъ неправового характера, напр, нравствеиность, 

политика и т. д.

7) Базпсъ р а з в и т  права— заразительная психическая 

передача нормъ права; приспособлеше нормъ права актив- 

наго и пассивнаго и борьба за активное право.

8) Общ1й характеръ развипя права— приспособление 

нормъ активнаго права къ нормамъ права пассивнаго пу- 

темъ мал'Ьйшихъ отклонений отъ нервоначальныхъ соче- 

татй.

9) Право развивается въ общемъ — въ направленш про

грессивно возрастающей сощализацш его содержания.

Ю) Право видоизменяется на подоб1е разветвляющагося 

дерева, образуя институты и системы нормъ.

Эти тезисы и пхъ обосноваше ивообще собственный нострое- 

Н1я автора (отчасти сделанныя имъ подъ вл1яшемъ Спенсера и 

Тарда) нельзя признать удачными. Положенное авторомъ въ 

основу различение права активпаго, пассивнаго, и сощаль- 

наго, какъ какихъ то трехъ видовъ права и при томъ само-
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«тоятельныхъ величинъ, и возведете ихъ въ „специф 

факторы измЪнешя права" заключаетъ въ себе принпи 

ныя недоразумения. Дело идегь о разныхъ случаях !, 

махъ переживатя правосознашя, развивающагося г. г, 

СТВеННОЙ ПСИХИК+> ПОДЪ ВЛ1ЯН1еМЪ извЬстныхъ Фам  

по известнымъ законамъ. Эти факторы и законы и 

валось выяснить. Между тЪмъ, авторъ, разбивъ праи 

три вида: право активное, пассивное и сощальное, 

являетъ ихъ «специфическими факторами" развитая нр;п,... 

Возведете подлежащихъ видовъ права въ специфичеег 

факторы развитая права представляетъ само по себе логи

ческую несообразность; оно равняется возведенш права нъ 

свою собственную причину. Точно также ошибочным! 

является предположеше автора, будто право наоднЬхъ ступе- 

няхъ развитая является несощальнымъ, сообразовано не съ 

общимъ благомъ, а съ благомъ отдЬльныхъ индивидовъ, 

на другпхъ ступеняхъ более сощальнымъ и т. д. Между 

прочпмъ, онъ считаетъ возможнымъ утверждать следующее: 

„общеизвестно, что духъ римскаго права по преимуществу 

антнсощаленъ, иначе индивидуаленъ, въ томъ условном!, 

смысле, что это право въ общей своей совокупности стре

мится регулировать отношеше не съ точки зрЪшя общаго 

блага, или вообще блага другихъ, а съ точки зрешя блага 

даннаго индивида“ (стр. 79).

Подобныя идеи, впрочемъ, въ более удачной формули

ровке, высказывались въ свое время, особенно часто во 

время обсуждетя перваго проекта новаго германскаго гражд. 

кодекса, некоторыми юристами, Гирке и др.

Но впослЪдствш было выяснено другими, въ томъ числе, 

между прочимъ, въ одномъ изъ сочинетй, цитируемыхъ ав

торомъ, въ качестве прочитапныхъ имъ пособШ (ЬеЬге V. 

Ншкошшеп), что это недоразумение.

Лучшую часть сочинения представляетъ втирая книга 

первой части, отъ стр. 65 до 282, т. е. изложеше и критика 

учешй юристовъ и соцюлоговъ о развитии права Здесь 

авторъ, на почве изучешя обширной литературы, даетъ го

раздо более обстоятельное и более полное изображение по-
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ложешя вопроса кл> наук'Ь, ч'Ьмъ это д'Ьлаютъ друпе авторы, 

писавппе до него. М н оп я  изъ его самостоятельныхъ крити

ческих'!, зам'Ьчашй вполне правильно выясняютъ слабый 

стороны подлежащих?» учен 1(1.

К ъ  сожнл'1 ;;!1п, и зъ ной  части сочпнешя имеются раз

ные недочеты. В ъ  частности, авторъ, смотря на эти ученш 

подъ угломъ п р е т я  психологической теории права, отчасти 

неправильно ихъ толкуетъ въ духЪ психологической георы, 

усматривая психологическая точки зрешя тамъ, где ихъ 

Н'Ьтъ, выдвигая отдельный частный и случайный замечашя, 

пм ’Ьюппя психологический видъ, на первый планъ, и созда

вая этимъ совс'Ьмъ неправильную перспективу и т. д.

Наир., 1ерингъ у него оказывается представителемъ пси- 

хологическаго метода самоняблюдешя и вообще психологи

ческой теорш  права. Метафорическую фразу 1еринга: КесМ 

18  ̂ Даз зуз1ет йег <1игс1\ 2\гап^ о-езюкеНеп зоЫакп Хл\*еске“ 

авторъ возводить въ его определеше поня'пя права и основу 

его у чеш я  о прпродЪ права и, неправильно толкуя выра

жение взос1а1е 2\\геске“ в'ь психологическомъ смысл!», полу- 

чаетъ выводъ, что по 1ерингу право сводится къ извЪст- 

нымъ представлешямъ (ц'Ьлевымъ). Это— существенное пока

жете самого существа учешя 1еринга о природа права, 

которое онъ отождествлялъ съ велЪшями представителей 

государственно!! власти, снабженными угрозами прину- 

ждешя.

Излагая лее психологическую теорш развиия права, какъ 

челов'Ьческихъ мнешй объ обязательности изв1ьстнаго пове- 

дешя и причитаемости его другимъ, авторъ, страннымъ 

образомъ, упустплъ изъ виду и не использовалъ какъ ра-ъ 

тотъ элементъ этого ученая, который спещально относится 

къ его теме, а именно, соответственное учете о направлепш 

и законахъ развипя права.

Несмотря на эти недостатки и принимая во внимаше 

заслугу обстоятельнаго, хотя и не везде правильнаго, обзора 

и критическаго разбора учешй о развитш права, и отдель

ный удачныя мысли, встргЬчающ1яся и въ другихъ частяхъ 

сочпнешя, а равно искреннее научное воодушевлеше автора
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н весьма большой трудъ, потраченный имъ на сво' |,игм 

объемистое изслЬдоваше, сочинеше .\д II факульгеп, и;

зналъ достойнымъ награждение серебряною медалью.

Соч. Л1» 8 съ девизомъ „Шисезса!." и соч. о съ 1 
зомъ: „Ье йгоК рпте 1а Согсе“ , представляютъ небо.щ 

работы, наскоро написанныя, не основанныя на нал им 

щемъ знакомств^ съ дЪломъ и литературою вопроса и к ь 

тому же почти не затрогиваклщя поставленной темы, а со

держания разные посторонше матер1алы и разсужденья.

Юридическш факультетъ не призналъ нхъ заслуживаю

щими награды.

П о ф а к у л ь т е т у  в о с т о ч н ы х ъ  языковъ .

На тему: „Сравнить известный версии скачанш - 

Вдигее и Тохтамыше со стороны языка, поэтической форм;,' 

и содержашя и дать сводный текстъ; сказашя на р> <:<1 " « ь  

язык’Ё"— было посвящено одно сочинеше Л» подъ деви

зомъ: „Это сказаше представляетъ большой интересъ по б,, 

гатству давныхъ для суждешя о народномъ дух'Ь киргизовь 

и вообще кочевыхъ турковъ“ (слова проф. Пл. Мелюранскаго).

По смыслу второй темы отъ избравшаго ее требовалось:

1) чрезъ сравнеше между собой изданныхъ версШ сказашя 

со стороны ихъ языка; поэтической формы и содержашя 

установить отличительиыя особенности каждой версш и тЪмъ 

самьтаъ указать для отдЬльныхъ версШ ихъ значете, какъ 

источниковъ для изслЪдовашя сказания въ его ц1>ломъ; 2) на 

основании этой предварительной 1>аботы систематизировать 

матер!алъ, заключающая въ различныхъ вергаяхъ сказашя 

и представить его въ переводе на русскШ языкъ въ видЪ 

своднаго текста.

Авторъ представленнаго сочинешя, къ сожалению, не 

вполне усвоилъ себЬ требовашя темы, благодаря чему она 

оказалась для него более обширной и сложной, чЬмъ есть въ 

действительности. Самой объемистой и вместЪ съ темъ един

ственно отвечающей на заданную тему частью сочинешя 

№  5 является часть 11-ая: „Сравнеше и переводъ сюжетовь
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сказания о Тохтамышф, и Едигей" (851 страница убористаго 

письма вь чсгв“пт\пику .чиста). Эта часть выполняетъ одно, 

и при томъ сн.мое существенное, изъ трехъ заданий первой 

половины те мы. сравнивая версии сказания по содержанию, и 

одновременна отзечаетъ второй половине темы, давая свод

ный текстъ сказашя на русскомъ языке. Такимъ образомъ, 

вч> представленномъ сочиненш недостаетъ только сравнения 

версий по языку п поэтической форме, при наличности ко- 

тораго автпрч, ушелъ-бы по пути анализа сказания, несо

мненно, епне дальние, чемъ это ему удалось въ настоящей 

работе. Вместо отсутсгвующаго въ сочпненйп сравнения версйй 

по языку и поэтической форме авторъ даетъ две неболь- 

шихъ, но потребовавшпхъ отъ него значительной затраты 

времени и энергии главы въ 50 и 12 страницъ, первая пзъ 

которьпхъ представляетъ изъ себя довольно подробный фо

нетический и морфологический очеркъ языка версйй сказания 

въ IV  и VII томахъ „Образцовъ народной литературы тюрк- 

скнхъ племенъ" ак. В. В. Радлова, а вторая— несколько за

мечаний о поэтическихъ формахъ сказания въ связи съ со

временными теориями поэзш. Главы этп сами по себе, въ 

общемъ, хороши, опе даютъ лишнее свидетельство въ пользу 

солидной ииачитанности автора въ научной литературе и его 

способности и подготовленности къ научному труду, по онЪ 

не отвечаиотъ теме, превышая ея требоваийя.' Не разнород

ность темы, какъ утверждаетъ авторч  ̂въ ииредисловйп, асамъ 

авторъ повиненъ въ томъ, что не вполне усвоивъ себе за

дание, онъ напрасно истратилъ часть своего временп и своей 

энергии на разработку постороннпхъ для темы вопросовъ и 

потому вьшолнилъ всю свою работу, „не столь тщательно, 

какъ это можно требовать" (слова автора). Действительно, 

сочипенйе №  5 носитъ на себе отннечатокъ большой спеш 

ности: въ предисловии не указанъ планъ работы, а внутри 

работы местами наблюдается отсутствие его; оглавления нТ>тъ; 

подразделения же круиныхъ частей сочинения, за немно

гими исключениями, не озаглавлены; цитируемыя сочииненйя 

называются часто слишкомъ неопределенно, нннкакихъ ука

зателей не дано, языкъ местами шероховатъ,— словомъ ра-

ПРОТОКОЛЫ ЗАС'ЬДЛШЙ. 3
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ь
Лота представлена не въ отд'Ьлапномъ по 1-1 <■ ,: . 

вид'Ь, такъ что читатель испытываеть бол ми: .

особенно при первоначальномъ ознакомлен!!1 ■ 

нхемъ. Но всЬ указанные до сихъ поръ вн-т 

недостатки работы №  5 въ совокупности 1 и 

тами, о которых'ь р'Ьчь будетъ впереди, къ 

степени перевешиваются ея достоинствами.

Въ I части сочинешя, не отвечающей . к.п. 

чено, теме, авторъ даетъ образъ ф онети ки  и 

языка, главнымъ образомъ, крымскнхъ версш <• к;>■ пк: 

также (исключительно фонетики) языка епбирскихъ  ! ■ ;- , 

обнаруживая при ЭТОМЪ, СЪ ОДНОЙ стороны , хор о ш е е  ::н а : . - 

ство какъ съ обхцимъ языков'Ьд'Ьшемъ, такъ и съ гл а в н ей 

шими трудами по турколопи, а съ другой-способность кри

тически относиться къ чужимъ суждешямъ и вырабатывать 

собственное м н е т е  нер-Ьдко— правда— слишкомъ емт.лое и 

категоричное о разныхъ языковыхъ явлешяхъ.

III часть сочинешя, какъ и первая, нагшеана не на тему, 

заключая въ себе не сравнительное изучеш е поатпческихъ 

формъ известныхъ версШ сказашя, а „нисколько замечаний", 

„подтверждающихъ и поясняющихъ“ некоторыя положен л 

„распространенныхъ въ настоящее время теорш по.чзш, твор

цами которыхъ являются А. Н. Веселовс-кШ п А А. По- 

тебн я- (слова автора). Эта часть сочинешя даетъ читателю 

понятие о серьезномъ знакомстве автора съ новейшими рус

скими работами по теорш поэзш.

После краткаго отзыва о иеудачныхъ съ точки зрешя 

заданной темы, но де.тьныхъ самихъ по себе частяхъ 1 п 

III. обращаемся къ оценке центральной и по положешю, и 

ио объему, и по значение II части сочинешя. Изъ 14 версШ 

сказашя, перечпеленныхъ подъ 8-ю номерами въ предпеловш 

(стр. 17— 18) къ изданию II М. Мелюранскаго „Сказаше объ 

Едигее и Тохтамыше. Киргизсшй текстъ по рукописи, при

надлежавшей Ч. Ч . Валиханову“ (Сиб 1905), авхоръ сочинешя 

непользовалъ все, кроме последней, каракалиацкой (съ ру

кописи), местонахождеше коей неизвестно; 1 5-ая версоя, за

писанная Ходзько среди астраханскпхъ татаръ и Мелюран-
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скнмъ не упомниутнл, авторомъ сочиненш №  5 привлечена 

къ д1\лу и1' была (Яресппеив о С 1Не рори1аг роеЬгу оГ РеЫа, 

ТИе 0 г. Тг.г 1я* '"Iт <I, Лондонъ, 1842, стр. 344—362). Изъ 

13 вереIII • 1 . надъ которыми работалъ авторъ, только 

три не пот> < : па европейские языки: одна въ ногайско- 

кумыцкои . • ■ ! 1т Романова и две въ Турецкой х ре сто

матит Б е 1н .'>;!п две верти изданы на русскоиъ языке безъ 

туземка го текста: киргизская Сггасскаго и ногайская Ч . Ч. 

Валихапова; осталышя 8 версий (киргизская Валиханова, 

четыре крымских!» и три сибирский!» Радлова.) напечатаны 

въ туземномъ тексте, и въ переводе, первый пять— на рус- 

скШ языкъ, а последтя три —  на иЬмецюй. Переведя на 

руссщй языкъ какъ те вереди, кои перевода не имели, такъ 

и те, который были переведены по немецкими добросовестно 

про вер и въ, а— где нуж но— исправивъ п дополнивъ прежше 

переводы,— авторъ расчленнлъ каждую верспо по сюжетамъ, 

затЬмъ по сюжетамъ же соединить части отде»льныхъ верс1й 

въ главы и, паконецъ, каждую главу сс-нрозодилъ прнме- 

чашемъ, въ которомъ обыкновенно сравниваются между со

бой части отдЬльныхъ вереш, касающаяся сюжета данной 

главы, и разсматривается самый сюжетъ или со стороны 

исторической, или со стороны историко-литературной. Глав

ная трудность прп выполнен!п работы для II части сочи- 

нешя состояла въ разнообразии турецкпхъ д1алектовъ, съ 

которыми долженъ былъ иметь дело авторъ, и эту главную 

трудность авторъ преодолЬлъ. Въ собственныхъ нереводахъ 

и въ поправках!» къ чужимъ, авторъ не обошелся безъ иро- 

маховъ, столь естественныхъ въ первомъ научномъ труде 

малоопытнаго еще студента, но въ общемъ этотъ отдЪлъ 

сочпнешя свидетельствуегъ о редкихъ для университет- 

скаго слушателя познашяхъ автора въ турецкпхъ языкахъ 

и нареч1яхъ, начиная съ языка орхонскнхъ надписей, на 

который имеется ссылка. Предложенная авторомъ система

тизация составныхъ частей отдЬльныхъ версий сказашя но 

сюжетамъ, не является, какъ авторъ и самъ сознаетъ, окон

чательной: некоторые сюжеты остались еще не выделен

ными, а въ расположении главъ, на который разбито авто-
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ромъ сказанйе, наблюдается некоторая неиланомТ.рмп.-п.. 

прпчемъ нигде не упомянуть прпнципъ распределенйи <• 

жетовъ,— но все же автору принадлежитъ честь тонера 

своде воедино различныхъ версйй сказатй объ Едигг

ТохтамышЪ. Было-бы наглядпее для читателя и поле-, 

для автора, если бы онъ далъ сравнительны Гг обра-ть и» 

по содерженйю не въ примечанйяхъ къ отдельны мъ I т 

своднаго текста, а въ самостоятельной главе вслЬдь на 

добными же главами, отсутствующими у автора, сравнит; 

но языку и поэтической форме; тогда и передъ читателе 

и передъ авторомъ яснее и выпуклее выступили бы отличи - 

тельныя особенности отдельныхъ версйй, и авторъ после 

итого удачнее систематизировалъ-бы подготовленный! имъ 

матерйалъ.

Въ общемъ, главный! недостатокъ разбираемаго сочинешя 

состоитъ въ томъ, что авторъ, не уяснивъ себе хорошенью.» 

темы, выполннлъ ее не во всемъ объеме и, у с л о ж н и в ъ  с оюУ ' I

задачу, не успелъ къ концу годового срока придать своейй 

работе отделанный и наглядный видъ; главное ж е достоин

ство сочинейя— въ томъ, что оно представляетъ о б о й  пер

вую попытку систематизацйи изданныхъ версйй сказанйя оГ>ъ 

ЕдпгеЪ и Тохтамыше по сюжетамъ, прпчемъ переводы версйй 

или сделаны заново, или подвергнуты пересмотру и неко

торым^ псправленйямъ. Осведомленность автора въ общ и хъ  

требованйяхъ научнаго изеледованйя, начитанность его въ 

литературъ предмета, знакомство съ турецкими языками и 

наречйями, способность и призваше къ самостоятельному на

учному труду, въ связи сь положительными результатами 

представленной имъ работы заслуживаютъ поощренйя. При

нимая во внимаше обширность использованнаго авторомъ 

матерйала, для обработки котораго требовалось еще предва

рительное ознакомленйе съ несколькими турецкими нарЬ- 

чйями, и пмЪя въ виду новизну темы, которая была затро

нута лишь въ упомянутомъ предисловйи II. М. Мелюранскаго, 

представляется справедливымъ наградить автора сочиненйя 

Л® 5, несмотря на отмеченные въ его трудЬ значительные 

недостатки, золотой медалью.
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м н п.

ДЕПЛРТЛМГ.КТ'Ъ

Ц п п ш и л  г л  П  л .  ■ ;■■! ■ 11

31 декабря 1^11 г.

Л» 44.081.

8-го Декабря 1911 г. за .>2 32156 Ваше СЛятельство пред

ставили на утверждеше смету спещальныхъ ере дет въ ИМ- 

ИЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета на 1912 г. 

Названная смета составлена, сравнительно со см'Ьтою 1911 г., 

съ сокращешемъ па 39350 р., прнчемъ В7> расходной ея 

части наиболее крупному сокращен!» (на 150О0 р.) под

вергся расходъ на ремонтъ (ст. А, 11 § 1). „Въ силу безуслов

ной необходимости сократить расходную часть сметы и пол

ной невозможности достигнуть этого по другимъ статьямъ“. 

Между т'Ьмъ, въ виду неудовлетворительнаго состоянш 

здашй Университета, требующихъ постояннаго ремонта, 

какъ усматривается изъ неоднократныхъ ходатаПствъ Пра- 

влешя, едва ли можно было допустить сокращеше ассигно- 

ванШ на указанный предметъ.

Въ то же время при раземотренш приходной сметы 

оказалось, что при псчисленш прихода за весеннее полу- 

год\е 1912 г. Правлеше Университета приняло во рннмаше, 

что изъ общаго къ концу Ноября месяца числа студентовъ 

У-та 500 человЪкъ иолучатъ выпускныя свидетельства къ

1 Января 1912 г., и никакого объяснения по сему разечету 

не сделало. Непонятнымъ представляется также и предпо- 

ложеше Нравлешя, что осенью 1912 г. поступить вновь въ 

Университетъ столько же студентовъ, сколько выйдетъ вес

ною того нее года, и что, посему, приходъ за осеннее полу

годие 1912 г. слецуетъ исчислить въ томъ же размере 

какъ и за весеннее полугодие. Можно полагать, что после 

более точнаго устаиовлешя числа студентовъ и соответ-
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ствующаго измЪнешя сметы, не всгр'Глтпси н( 

въ сокра щ еиш  кредита на ремоитъ.

Въ  виду изложепнаго, прошу Ваше < Чят*■ 11.< г; 

жить Правленш Университета въ в озм ож н о  пен

тельномъ времени представить соонгЬтсп'.у к *; [, | ;

и, вместе съ гЬмъ, сообщить основашя впесешя пь , 

ную см^ту всехъ постоянвыхъ расходовъ.

награждете учительницы ш кол ы  для детей служите, 

(ст. А . I § 2 п.п. л. и м.) Министерству желательно нм!

29 Октября 1911 г. за №  28318.

Временно Управлявший М. Н. Пр.,

Товарищъ Министра (поди.) В. III е в я к о в ъ. 

оа Директора (подпись неразборчива).

Препровождается г. Ректору Спи. У-та, съ просьбою до

ставить въ возможно непродолжителыюмъ времени, проси- 

мыя сведен 1я и возвратить посылаемую бумагу. У Января 

1912 г. 3г>0.

Вследствие предложения Его Превосходительста г. вре 

менно Управляющаго 1\1инистерствомъ Народнаго ПросвЬ- 

щ еш я отъ 31 Декабря 1911 г. за Л» 44081, нрепровояеден-

5авнымъ образомъ по поводу увеличешя расходя ни

въ копIII разрЪшеше учебно-окрузкного 'начальства о гг.

За Попечителя (п.) Г е ф т  м а н ъ. 

Правитель Канцелярш (п.) II р о т а  с о в ъ.

М. Н. П.

ПРАВЛЕНШ

императорскаго №  3. Его Высокопревосходп-

С.-11ЕТЕРБУРГСКАГ0 тельству Г-ну Министру Народ- 

у н и в ер си тета . наго Просвещ ешя.

1Н Января 1У12 года. 

Л» 248.
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наго г. 5 и|>;н:.-м1.нцнмь С.-Петербургскимъ Учебнымъ Окру- 

гомъ при оттшепш  отъ 8 Января с. г. за ,\Ъ 360, имТ>ю 

месть довести ю свТ>дТ>шя Нашего Высокопревосходительства 

о шг-кесл 1>ду ющем'ь:

1 ) Составляя ироектъ см1угы спещальныхъ средствъ на

1912 г., Правлеше Университета, какъ и въ предшествующее 

годы, руководствовалось при исчислеши суммы прихода 

соображениями необходимой осторожности, такъ какъ сл'Ьд- 

ств1емъ преувеличен наго исчисления поступлений могуть 

явиться крайне нежелательный затрудпешя въ производств^, 

самыхъ неотложпыхъ расходовъ въ концТ. смЪтнаго периода, 

когда можетъ обнаружиться, что разм'Ьръ прихода не бу

де гъ достигнуть. Такая осторожность нашла себЪ оправдаше 

и въ опыт'Ь предшествующаго 1911 г., когда действитель

ность почти :подтверди.та первоначальныя предположения 

и реальный приходъ лишь на незначительную сумму (на 

3076 р.) превысила предположенные по смТ>тТ> размЪры.

СлЪдуетъ заметить, что приходъ въ спещальныя средства 

Университета, достигнувъ своего кульминацюннаго пункта 

въ 1910 г., уж е въ послЪдующемъ году обнаружилъ значи

тельный наклонъ къ п он и ж е н ш . Такъ, сь 1-го Января по 

25 Октября 1910 г. (время составлешя см'Ьты) на приходъ 

поступило 374350 руб., за готъ же промежутокъ времени 

въ 1911 г. поступило 325400 р., т. е. на 48950 руб. менЪе. 

За весь годъ: въ 1910 г.— 415350 руб., въ 1911 г.— 382726 руб. 

Наблюдаемое постепенное иоиижеше прихода объясняется:

а) сокрагцешемъ числа ноступающихъ въ Унпверсптетъ (въ 

1906 г. поступило 3031, ВЪ 1907 г.— 2659, въ 1908 Г.— 2255, 

ВЪ 1909 Г.— 2062, ВЪ 1910 Г.— 2035 И ВЪ 1911 Г.— 1945).

б) значительнымъ возрасташемъ числа получающнхь 

выпускпыя свидетельства, въ особенности за посл'Ьдше два 

года (въ 190(1 г. получило вып. свидЪт. 378, въ 1907 г.—  

623, ВЪ 1908 г.— 553, въ .1909 г.— 541, въ 1910 Г.— 1140 И ВЪ

1911 г.— 1297).

в) уменьш еш емъ  числа недоимщнковъ, вносящихъ плату 

за истек иня иолугод1Я, вслТ>дств1е принятыхъ Правлешемъ 

Университета за посл'Ьдше годы энергичныхъ \гЬръ ко
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взыскашю недоимокъ п предотвращен!ю накоплешя ьп,- 

благодаря чему въ настоящее время число недоимп 

сократилось до минимума.

Исходя, такимъ образомъ, ияъ числа состоящих ! 

стоящее время въ Университете студентовъ (8868), II 

ше изъ предосторожности сократило это число на о и о 

векъ, предполагая, что количество лицъ, имЬю щихъ 

чить выпускныя свидетельства, къ 1-му января доп. 

приблизительно до этой цифры. Предположены Прав л 

въ общемъ подтвердились: за истекппй перюдъ вр*-м-\. 

число студентовъ уменьшилось съ 8868 до 8224, т. <* дн,к> 

бол^е, ч ем ъ  на 500 человекъ.

Опасаясь возможности значительная дал ь н ей ш а я  с  

кращ еш я чиста студентовъ въ предстоящемъ полугодш. 

когда въ виду новыхъ правила» о производствЪ ясудар- 

ственныхъ пспыташй и о предЬльномъ сроке пребывашя 

въ Университете, по всему вероятно, число выбывающихъ 

будеть весьма велико, и опасаясь дальнейшая иротивъ 

прежнихъ летъ пониж еш я числа студентовъ, могущихъ 

быть зачисленными осенью с. г., Правлеше, во избежанн- 

вышеуказанныхъ неудобствъ при исчисленш слишкомъ зпа- 

чительнаго прихода, признало более осторожнымъ не про

изводить разсчета прихода по полуго;цямъ съ увеличешемъ 

при этомъ ож и даем ая  прихода въ осеннемъ полугодш. а 

остановилось на п ракти ко в ав ш  е мся въ течете ряда летъ 

способе исчислетя прихода за целый годъ, при чемъ пред

полагалось, что количество имею щ ихъ  поступить въ осен

немъ полугодш будетъ равно количеству имею щ ихъ вы

быть въ весеннемъ.

2) Только исходя изъ у помяну ты хъ выше соображений 

предосторожности при исчислеиш суммы предполагаемая 

прихода, Правлеше не остановилось даже передъ необходи

мостью значительная сокращешя ассигнований на ремонтъ 

университетскихъ зданШ, несмотря на то обстоятельство, что 

въ настоящее время въ особо резкой форме определилась 

необходимость въ капитальномъ ремонте здашй, вследствк' 

обнаружения весьма серьезныхъ дефектовъ въ состоянш ряда

—  40  —
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Нгттасттгтттггпльнаго ремонта спецтльныя средства .> ви

вере ит< *.та яйдлю тся  совершенно недостаточными, и внесен!»- 

ассигновашя по мтой статье даже въ прежнихъ размЪрахь 

никоимъ образом'!, пе устранило бы необходимости въ хода

тайстве объ открыли особаго кредита на неотложный капи

тальный ромонтъ. На последнее обстоятельство Правление 

Университета указывало въ объяснительной записке къ 

смете 1912 г., при чемъ присовокупляло, что изъ ассигно

вали въ 13.000 руб. оно предполагало покрыть лишь рас

ходы но самому неотложному ремонту, а также онлату части 

счетовъ по ремонту предшествующихъ летъ.

Упомянутое ходатайство о кредите на капитальный ре- 

монтъ въ размере приблизительно до 100000 рублей Пра- 

влеше предполагаете возбудить въ самомъ ближайшемъ 

времени.

Темъ ие менее, въ виду могущаго произойти замед

ления въ открытш кредита, Правлеше полагало бы возмоя;- 

нымъ отнести часть расходовъ ио самому неотложному, 

сверхъ мелкаго, ремонту, кроме ассигновашя въ 13000 р. 

по соответствующей статье, также и на сверхсметный по

ступления, буде таковые обнаружатся къ концу года.

3) Что касается оснований для внесения въ смету постоян- 

ныхъ расходовъ, то Правлеше имЪетъ честь уведомить 

Ваше’Высокопревосходительство, что при представлении отъ 

24 Марта 1909 г. за №  1398, вс.тгЬдстгпе запроса отъ 18 Февраля 

1909 года за Л» 3015, Правлешемъ былъ ириложенъ экзем- 

пляръ смЪты съ отметкою на ноляхъ ЛаЛ? всехъ предло

жений съ разрешешями на внесение въ смету расходовъ, а 

также полный списокъ всехъ служащихъ, получающихъ 

вознаграждеше изъ спещальныхъ средствъ, съ соответ

ствующими справками. После утверждения сметы 1909 г- 

относительно всехъ, вносимыхъ въ последующая смЪты но- 

выхъ ассигнований, въ тексте соответствующихъ статеП 

сметъ приводились № №  надлежащихъ разрЪшенШ, на осно- 

ванш которыхъ эти ассигновашя вносились въ смету. Кошя
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съ разрешения Г. Попечителя С.-Петербургскаго '

Округа па увеличеше содержания учительницы пи >

детей служителей Университета при семь прилагает* 

Доводя о вышеизложенномъ до свЬд'Ьшя Наина -

коиревосходительства, Правлеше имеетъ честь проспи, * 

Высокопревосходительство не отказать въ скорейшем

верждетп сметы спещальиыхъ средствъ Универап*-:

1912 годъ, съ предоставлешемъ Правлент права отнес I 

надобности ремонта Университетскихъ здашй, кром е ассш 

ван ныхъ по соответствующей статье 13000 руб. ещ е 1:>ооо [•; 

лей изъ сверхсметныхъ постуилешй, буде таковыя окажутсл 

в«*л-Ьдств1е увеличешя действнтельнаго числа студентовъ.

Замедлеше въ утвержденш сметы мож етъ повлечь аа 

собою весьма нежелательную задержку въ производстве 

самыхъ необходимыхъ текущихъ расходовъ, а также значи

тельное усложнеше делопроизводства, такъ какъ при произ

водстве далее самыхъ незначительныхъ расходовъ изъ спе- 

щальныхъ средствъ Университета, Правлеше должно будетъ 

испрапшвать въ каждомъ отдельномъ случае разрешения 

Господина Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

4) У С Т А В Ъ

]>елорусскаго Научно-Л итературнаго кружка студен

товъ Снб. Университета.

§ 1. Цель кружка— научное ознакомлеше съ духовной 

(языкъ, литература, народная словесность) и общественной 

(этнография, статистика, народное хозяйство) жизнью Бело- 

русскаго парода.

$ 2. Для этой цели кружокъ имеетъ право:

а) собираться въ стЬнахъ Университета для сов- 

местнаго чтения и обсуждения работъ по соответ

ствую щи мъ отраслямъ знанья, для слушания пред- 

ставленныхъ рефератовъ или для беседъ о пред- 

ложенныхъ на обсуждеше вопросахъ;

I*) собирать членсие взносы и пожертвованш:
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с) -гг. онблютеку изъ книгъ и перюдиче-

• ■ ■ издашй, имЬющихъ отношен1е къ задачамъ

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты, и лица, 

установленн глмъ поря.(комъ допущенный къ участию въ уни- 

верситетскихъ занятсяхъ.

§ 4. Для поступления въ члены кружка требуется реко- 

мендацёя двухъ членовъ и избраше абсолютнымъ большин- 

ствомъ присутствующпхъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начале каждаго 

учебнаго года возлагается Историко-Филологпческпмъ фа- 

культетомъ, по ходатайству кружка, на одного изъ препо

давателей означеннаго факультета, изъявпвшаго готовность 

принять на себя соответствующая обязанности.

§ 6. Для управления делами кружка въ начале каждаго 

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ студен

товъ, причемъ одинъ изъ йихъ является прецсЬд ателемъ 

бюро, а двое другихъ распределяютъ между собой обязан

ности секретаря и казначея (опъ же бпблютекарь).

§ 7. Все вопросы, касающееся занятШ кружка, выборы 

темъ для чтенй) и беседъ и порядка слушашя представлсн- 

ныхъ рефератовъ, решаются но соглашению между бюро и 

руководителемъ кружка.

§ 8. Собранёя кружка созываются руководителемъ после 

предварительна го извещешя Ректора Университета.

§ 9. Въ собрашяхъ научный» и литературныхъ, для за- 

нятш , соответствующихъ задачамъ кружка, также для произ

водства выборовъ или для обсуждегпя д-Ьлъ кружка пред

седательству етъ руководитель, или въ случае его отсутствия 

одинъ изъ преподавателей.

§ Ю.. Для обсуждешя вопроса объ изменение Устава необ

ходимо еерисутствёе въ собранш не менее - з находящихся 

въ Петербурге членовъ и болышшствомъ з. 1 голосовъ. ВсЬ 

остальные вопросы решаются простымъ большпнствомъ еерн- 

сутствующихъ членовъ кружка.

§ 11. Въ собранш допускается присутствие гостей изъ 

студентовъ съ разрешения бюро и посторонянхъ лицъ съ
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разрЬшешя Ректора. Профессора и привагь-доцент 

версптета им'Ьютъ право присутствовать въ собр; I 

принимать участие въ прешяхъ по научнымъ и .г 

нымъ вопросамъ.

§ 12. Средства кружка составляются:

a) изъ члепскихъ взносовъ, размерь К"т. 

годно определяется собрашемь кружил;

b) изъ добровольных!. пожертвованШ.

§ 13. Бюро въ Конце каждаго учебнат гола >•

отчетъ о деятельности кружка и представляетъ ....... .

собрашю.

§ 14. Въ случае прекращешя деятельности к}»у лл;л г.г 

его имущество переходить въ собственность Упнверптла.
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У Т В Е Р Ж Д А Ю  Ктп;,.

„16" Января 1912 г. № 1069.

Попечитель (подп.) Гра'(>ъ

А. М у С 11 н ъ - П у Ш К И н ъ.

Правитель Канцелярш (подп.)

Про т ас о въ .

5) П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е

о стипендш въ память 25-ти лЪтш существовали 

института податной инспекщи.

1) На собранный податны ми инспекторами и ихъ помощни

ками, а также некоторыми чинами казенныхъ палатъ капи

таль въ сумме 2100 рублей учреждается при ПМИЕРАТОР- 

С К О М Ъ  С.-Петербургскомъ Университете стипендия въ па 

мята. 25-ти летая существовашя податной инспекщи, съ 

темь, чтобы % %  съ этого капитала, заключающаяся въ 

5 %  свндетельствахъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка и 

хранящагося въ спещальныхъ креднтахъ Университета, об

ращались ежегодно па уплату за право слушашя лекцШ.

2) Право пользовашя означенной стипендией предоста

вляется сыновьямъ, какъ состоящихъ на службе, такъ и на

ходящихся въ отставке податныхъ ннспекторовъ, помощни

ков!; податныхъ ннспекторовъ и тЪхъ изъ Начальннковъ
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Отделения Г. I’ ь Палатъ, которые былъ податными ин

спекторами.

3) П рош ен  (я п иазначенш стипевдш подаются чрезъ 

Управляющим, подлежащ ими Казенными Палатами на имя 

Директора Департамента Окладныхъ Сборовъ, которымъ и 

производится выборъ кандидата. Объ избранномъ кандидат^ 

Директоръ Департамента сообщаетъ Ректору Университета, 

который, на основанш д'Ьйствующихъ правилъ о назначении 

студентамъ Университета стипендш и пособий, сообщаетъ 

Директору Департамента свор  заключение о представлепномъ 

кандидат^.

II р и м Т> ч а н 1 е. О назначенш стипендш публикуется въ 

В естн и к е  Финансовъ, промышленности и торговли.

4) Срокъ пользования стипендией ограничивается для 

стипенд1ата 4 годами.

5) Стипендгатъ лишается права пользоватя стипендией 

въ случае малоуспешиости.

6) Остатки, могучие образоваться отъ стипендш, а равно 

могупце поступить впосл'Ьдствш пожертвовашя на упо

минаемую въ настоя,щемъ положена* стипендш присоеди

няются къ капиталу до тЬхъ поръ, пока не представится воз

можность образовашя другой стипендии въ томъ же разм'Ьр'Ь.

7) Пользовате стииешпей не налагаетъ на стипенд1ата 

никакпхъ обязательствъ.

У Т В Е Р Ж Д А Ю  Котл.

„3“ Января 1912 г. Л» 3.

За Попечителя (подп.)

А. фон ъ-Г е ф т м а н ъ.

Правитель Канцелярш (подп.)

П р о т а с о в  ъ.

6) П О Л О Ж Е Н 1 Е  

о стипендш имени потомственнаго почетнаго гражда

нина Василия Андреевича Таратина.

1) На % %  съ капитала, заключающегося въ свнд'Ьтель- 

отвахъ 4 %  государственной ренты на номинальную сумму
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завещанные потомственным!) почетным!» гражданин' 

Таратинымъ, согласно вол1} покойнаго, учрежди/ < 

И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ  С.-Петербургскомъ Универги 

пенд1я имени потомственнаго почетнаго гражданина I 

Андреевича Таратина.

2) Названная стипендия назначается годным ь <т\

во всемъ согласно существующим!» въ С.-Петербурге!■ */ - I , х

Университет^ правиламъ о назначенш студентамъ < т 

пенд1 и.

3) Стнпенд1я не налагаетъ никакихъ обязательствъ.

4) Остатки, каия могутъ образоваться отъ °/0%  съ капп 

тала, выдаются въ пособ1е недостаточнымъ студентамъ т  

у с мотр^нпо ПравдеП 1Я.

Исп. обяз. Ректора (поди.) В. Ш и м к е в п ч ъ .  

Секретарь Совета (поди.) М. Н и к и т и н  ъ.
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ПРОТОКОЛЪ

засЬдашя Совета И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго 

Университета 12 Марта 1912 г.

Засбдаше открыто Ректоромъ Университета: 1) Э. Д. 

Грпммомъ въ 8 час. вечера.

Присутствовали: 2) Проректоръ С. А. Жебелевъ; г. г. иро- 

фессоры Историко-Филологическаго факультета: 3) Н. И. 

Кар’Ьевъ, 4) И. Д. Андреевъ, 5) А. А. Шахматовъ, 6) Д. К. 

Петровъ, 7) И. А. Шляпкинъ, 8) И. А. Бодуэиъ-де-Куртен?, 

9) В. А. Браунъ, Ю) Д. В. Айналовъ, 11) М. И. Ростовцевъ, 

12) С. К. Булпчъ, 13) П. А. Лавровъ; Физико-Математпче- 

скаго факультета: 14) Н А. Булгаковъ, 15) Ю. В. Сохоцшй, 

16) 0. Д- Хвольсонъ, 17) П. А. Земятченсшй, 18) В. И. Пал- 

ладинъ, 19) А. Е. ФаворскШ, 20) II. Л. Пташицшй, 21) В. М. 

Шпмкевичъ, 22) П. А. Стекловъ, 23) В. Е. Тищенко, 

24) Л. А. Чугаевъ, 25) Д. К. БоОылевъ, 26) Н. Е. ВведенскШ, 

27) А. И. Воейковъ, 28) А. С. Догель. 29) II. И. Боргманъ, 

30) И. И. Броуновъ; Юридическаго факультета: 31) А. X. 

Гольмстенъ, 32) Д. Д. Гриммъ, 33) М. М. Ковалевскш, 

34) И. И. Кауфманъ, 35) И. А. Ивановен#, 36) I. А. ПокровскШ. 

37) В. 6. Дерюжпнсшй, 38) Л. I. ПетражицкШ, 39) И. >1. 

ФойнпцкШ, 40) В. Н. Венешевичъ; факультета Воеточныхъ 

языковъ: 41) П. К. Коковцовъ, 42) В. В. Бартольдъ, 43) Н. II. 

Веселовский, 44) Н. Я. Марръ, 45) В. А. ЖуковскШ, 46) Н. Ц. 

Щербатской.
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Ректоръ доложилъ:

1) Представлеше Физико-Математическаго ф. 

въ коемъ последний постановилъ возбудить Х'м 

предъ г. Миппстромъ Народнаго П росвЬщ еш я: 1) о и 

нш  правилъ о производств!, испытаний г,ъ Фнпик 

тпческпхъ испытательныхъ коммиссняхъ, утвр]-,ь -

23 Августа 1911 г., къ студентамъ, поступившим', иг. 

верситетъ лишь въ 1911 г. и последую щ ихъ, и ря^ръ 

студентамъ бол'Ье ранняго поступления сдавать испыы 

въ коммиссйяхъ по старымъ правиламъ и 2) объ утнерл, 

нш  новыхъ плановъ преподавания (см. прилож.).

Сов’Ьтъ Университета, по вы сл утанш  объясиешй Деклы 

Фпзико-Математпческаго факультета проф. I!. .М. Шимке- 

вича, присоединился къ ходатайствамъ факультета.

2) Представление Физпко-Математическаго факультета и 

возбужденш ходатайства предъ г. Министромъ Народнаго 

Просв'Ьщешя о назначении осенней сессш государственных!, 

укзаменовъ.

По выслуннанш мнЪшй проф. В. А. Стеклова и заслуж. 

проф. В. А. Жуковскаго постановлено ходатайствовать о 

назначенш осенней сессш государственныхъ экзаменовъ.

Докладъ особой коммиссш, избранной изъ членовъ Юри- 

днческаго факультета для обсуждения циркулярнаго пред- 

ложвп1я г. Министра Народнаго Просв,Ьщен]я отъ 9 Фев

раля с. г. за №  5490, съ соглаЫя членовъ СовЬта не былъ 

оглашенъ, такь какъ означенный докладъ былъ разо- 

сланъ вс1>мъ членамъ Сов'Ьта при пов'ЬсткЪ на настоящее 

заседание и члены Сов'Ьта съ нимъ уже ознакомились до 

заседания.

Проф. Д. Д. Гриммъ дополнилъ докладъ ком миссии ниже- 

сл’Ьдующимъ:

Онъ обращаетъ внимаше Сов'Ьта на „объяснительную за

писку къ проекту общаго Устава ИМ ПЕРАТОР* К И Х  Ь Рос- 

сшскихъ У ниверситетовъ“ , внесенному по предварительномъ 

одобрении его Сов’Ьтомъ Министровъ въ Государственную 

Д уму бывшимъ Министромъ Народнаго Просвещения ДЪй- 

ствительнымъ Статскимъ Советникомь А. Н. Шварцемъ.
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Въ означ -.!!■ "  'ъжчттельной записке, на стр. *; и 7 

между прочпмъ, говорится:

„Не принесъ ожидаемой пользы и установленный Уста- 

вомъ 1УЯ4 г. приицип’ь конкурренцш между преподавателями. 

Но действующему ныне Уставу, если одинъ и тотъ же 

предмет!) преподается несколькими преподавателями, сту

денту предоставляется слушать лекщи и принимать учаспе 

въ практическихъ упраж неш яхъ  у того изъ нихъ, у кого 

онъ самъ пожелаетъ. А  такъ какъ осуществление итого 

права возможно лишь  при зпачительномъ обилш учепыхъ 

снлъ, то составителями Устава обращено было вннмаше, съ 

одной стороны, на развитее приватъ-доцентуры, какъ инсти

тута, способнаго служить источникомъ постояннаго обновле- 

ш я  и усилешя преподавательскаго состава въ Университе- 

тахъ, съ другой— на пршскаше такнхъ средствъ, который, 

возбуждая соревноваше между преподавателями, способство

вали бы улучшение и самаго качества преподавашя. Однимъ 

изъ наиболее действптельныхъ средствъ такого рода было 

признано установление системы гонорара...

„Предполагалось также, что при существенномъ каче- 

ственномъ улучшении преподавания вызываемомъ соревнм- 

вашемъ, съ развитйемъ приватъ-доцентуры будутъ достигнуты 

и весьма существенный преимущества въ смысле расши

р я я  преподавашя...

„Практичесшя последств1я, однако, не оправдали этихъ 

разечетовъ и ожиданий. Обыкновенно, наличный составь 

универсптетскнхъ преподавателей едва удовлетворялъ всемъ 

нуждамь преподавания и у него не оставалось ни времени, 

ни силъ для ведения параллельныхъ курсовъ въ той мере, 

какъ эти последние предполагались и разрешались уставомъ 

(ст. 463, 473 и 495 прим. 1), такъ что параллельные курсы 

осуществлялись лишь въ краПне редкихъ и исключптель- 

ныхь случаяхъ.

„Что  же касается, въ частности, приватъ-доцентовъ, 

то изъ нихъ большинство, не. обладая ни достаточнымъ 

научнымъ цензомъ, ни академнческимъ навыкомъ, не ре

шалось вступать въ соревнование ни съ опытными уче-

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЪДЛШЙ. *
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нымн, которые нередко были ихъ учителям , 

между собою.

„Правда, прпватъ-доцентура за время дЪГм 

1884 г. действительно получила широкое развит: •

скпхъ Университетахъ, но не на почве академг ■

боды учешя и конкурренцш, какъ предполагали с 

этого устава, а въ силу совсЬмъ другихъ условп"г‘.

ВсЬ приведенный разсуждешя покоются на пр! , 

принципа свободы преподавания и свободы копкурр" 

какъ одного изъ основныхъ началъ, на которыхъ иогтрппп, 

Уставъ 1884 года.

Такимъ образомъ, точка зрЪшя Совета та. что прнвагь- 

доценты имЪютъ безспсрное право объявлешя параллель- 

ныхъ курсовъ,— разделяется и объединеннымъ правитель 

ствомъ и въ частности разделялось до самаго последняго 

времени и самимъ Министерствомъ Народнаго Просвещения".

По выслушаши дополнительнаго доклада проф. Д. Д. 

Гримма и заявления проф. В. А. Стеклова, вполне прп- 

соединившагося къ докладу Коммиссш, и за отсутств1е.мъ 

какихъ-лпбо возражешй по существу доклада, члены Сов-Ьта 

единогласно присоединились къ заключенш Коммиссш о 

томъ, что циркулярное предложение г. Министра Народнаго 

ПросвЪщешя отъ 9 Февраля с. г. за №  5490 противоречить 

содержат») соответствующихъ статей Университете каго 

Устава 1884 г. и постановили представить о семъ г. Ми

нистру Народнаго Просвещешя и затЪмъ, въ случай, если 

г. Министръ останется при своей точке зрЪшя, войти съ 

представлешемъ въ 1-ый Департамеигь Правительствующаго 

Сената.

ДалЪе Ректоръ доложилъ СовЪту о еобьтяхъ, имЪвшихъ 

место въ Университет^ со дня послЪдняго засЪдашя Со

вета. гЗ Января произошла демонстрация на лекщяхъ проф. 

Мигулина. ПоследнШ чтешя лекцШ не возобновляли въ 

кон 11/Ь Января иодалъ раиортъ о болЪзни и взялъ кратко

временной отпускъ. Т’Ь.мъ временемъ начались лекцш проф. 

Удинцева. Общее настроеше студентовъ заставляло предпо

лагать о повторении демонстрацш, всл’Ьдсгв1е чего была
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созвана Советская Ком миссия, признавшая необходимымъ 

отвести для лекций профессора Удинцева аудитор™ въ Ста- 

ромъ Физическом !, Институте. 6 Февраля состоялась лекция 

профессора Унянцевя, причемъ по распоряжвМю г. Градо

начальника полиция находилась на лестнице Стараго Физи- 

ческаго Института и въ шинельной. Въ течение сл'Ьдую- 

ицихъ дней, 4 раза въ неделю, въ дни лекшй проф. Удин

цева, волнения усиливались и въ субботу 12 Февраля при

няли безобразную форму, а именно студенты изъ открытаго 

окна выбросили на дворъ скамейку. Въ результате, по 

распоряжению гл\ Мипистровъ Внутреннихъ Делъ и На- 

роднаго Просвещения, меры къ воспрепятствованию повто

рения такихъ осложпещй были усилены. Были произведены 

среди студентовъ аресты по ордерамъ охраннаго отделения, 

хотя большинство арестованныхъ и было выпущено, загЬмъ 

наряды полиции вводились во дворъ ииротивъ выхода изъ 

здания Жв-де-Помъ.

Циркулировавшие 18— 19 Февраля слухи о предстоящей 

20 февраля сходк^., повидимому, встревожили Градоначаль 

ника и его подчиненньихъ. 20 Февраля сильные наряды по

лиции придвинулись къ Университету и заняли лестницы. 

Около часу группа студентовъ человекъ въ 200 собралась 

на корридор'Ь около проходной комнаты; въ центре этой 

группы былъ студентъ въ черной маске. Въ корридоръ 

.моментально, со всЪхъ концовъ, вошла полиция и, оцЬпивъ 

студентовъ, человекъ 80 ввела въ актовый залъ, где и 

переписывала ихъ, отбирая матрикулы. Задержано поли

цией было 7 студентовъ, остальные же былии выпущены.

Въ тотъ же день стали поступать отъ студентовъ за- 

явленйя о непричастности ихъ къ сходке ии неправпльпомъ 

временномъ задержании ихъ полищей, прпчемъ заявления 

эти записывались съ тЬмъ, чтобы впоследствии можно было 

возбудить ходатайство передъ г. Градоначальникомъ. Сту

денты считали, что сходка все-таки состоялась и предлагали 

другъ другу подчиниться резолюции сходки, —  начать 3-хъ- 

дневную забастовку и пассивный бойкотъ профессорамъ 

Удинцеву и Мигулину. Следующие дня прошли тревожно,

4*
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полиция была наготове, но въ помещения  ̂пивср» г-

входила. Съ  24 Февраля возстановились занятая ,

стали посещаться вполне нормально. Вскоре перо .

июлпцйей матрикулы студентовъ были возвращены .

чальникомъ въ Канцелярию Университета, но вы.м 

на руки студентамъ Министромъ Народнаго Про< 

не разрешалось. Вскоре последовало изъ Мити-! 

предложете предать 28 переписанных?, студентов'!. • 

фессорскому дисциплинарному суду, но последнему . 

предано 25 человекъ, так?, какъ трое таковому не пол. 

жали, въ виду того, что они не были студентами.

ПрофессорскН} дисциплинарный судъ, разомотревъ . 1 1  
объ упомянутыхъ студентахъ въ заседании 3 Марта 1912 г., по- 

становилъ, согласно ст. 522 т. X I  ч. I Св. Зак. и В Ы С О ЧА Й Ш Е  

утверждепныхъ времепныхъ правплъ, считать студентов ь, 

иоименованныхъ въ министерскомъ списке въ числе -̂5 

лицъ, по суду оправданными.

Доложены представлешя:

1) Исторпко-Филологическаго факультета о томъ, что 

въ публичномъ собрании его 26 Февраля 1912 г. профес- 

соръ Юрьевскаго Университета И. К. Грунскйй публично 

затцищалъ диссертацию подъ заглавйемъ: „Очерки по исто

рии разработки синтаксиса славянскихъ языковъ", Т. I. В. 

1— 2. Т. I. В. 3-н. Т. II, представленную имъ для получе

ния степени доктора славянской филологии, п что Нсторнко- 

Филологоческйй факультетъ удостоилъ Н. К. Грунскаго 

означенной ученой степени.

Советъ иостановилъ утвердить профессора Н К, Грун

скаго въ ученой степени доктора.славянской филологии.

2) Историко-Филологическаго факультета о томъ, что 

въ публичномъ собранйн его 4 Марта с. г. магистръ 

сравнптельнаго языкознания П. М . Эндзелпнъ публично 

защищалъ диссертащю подъ заглавйемъ: „Славяно-бал- 

тййскйе этюды", представленную нмъ для получения сте

пени доктора сравнптельнаго языкознания, и что факуль- 

тстъ удостоилъ И. М. Эпдзелина означенной ученой 

степени.
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Сов'Ьтъ постанов и лъ утвердить магистра И. М. Эндзе- 

лина въ степени доктора сравнительнаго язнкознатя.

3) Физико \1, гематическаго факультета о томъ, что въ 

публичномъ сопраши его 12 Февраля с. г. приватъ-доцентъ

С.-Петербург о Университета Е. С. Марковъ публично 

защищалъ дчо-ертацш подъ заглав1е.чъ: „Озеро Гокча. 

Географическое описание озера, Ч. I. География физи

ческая", представленную имъ для получения степени доктора 

географш, и что факультетъ удостоилъ ириватъ-доцента 

Е". С. Маркова означенной ученой степени.

Советъ постановилъ утвердить приватъ-доцента Е. С. 

Маркова въ степени доктора географш.

4) Физико-Математическаго факультета о томъ, что въ 

публичномъ собранш его 4 Марта с. г. магистрантъ Д. С. 

Рождественсшй публично защищалъ диссертащю подъ за- 

главдемъ: „Аномальная дисперс1я въ парахъ натр1я“, пред

ставленную имъ для получешя степени магистра физики, 

и что факультетъ удостоилъ магистранта Д. С. Рождествен- 

скаго означенной ученой степени.

СовЪтъ постановилъ утвердить магистранта Д. С. Рож 

дественскаго въ степени магистра физики.

Доложенъ и утвержденъ уставъ студенческаго кружка 

изучешя театра, (см. прилож.).

Приняты къ свЪд-Ьнш:

1) Предложеше Департамента Народнаго Просвещешя 

отъ 15 Февраля 1912 г. за №  6513, препровожденное по 

надписи Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 

огь 21 Февраля 1912 г. за Л? 4618. (См. прилож.)

Ректоръ доложилъ Совету, что Правлеше Универ

ситета вошло съ ходатайствомъ о включенш въ смету 

спещальныхъ средствъ на 1912 г. графы .за особые 

труды” и о разрешении выдавать вознаграждеше еже

месячно.

2) Уведомление Департамента Народнаго Просвещешя 

объ утвержденш заслуженнаго профессора А. X . Гольм- 

стена Деканомъ Юридическаго факультета, согласно избра

нию, съ 20 Февраля с. г. и профессора 9. А. Брауна Дека-
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номъ Историко-Филологическаго факультета со I 

шя его, т. е. съ 21 Января с. г.

3) Представлеше Физико-Математическаго фан 

назначении стипендш Сельскпхъ Хозяевъ оставлен ■ 

Университете по каяедрЪ агрономш Трусову съ 1
1912 г. на одинъ годъ.

4) Благодарность ИМ П ЕРАТОРСК АГО Александр' ,, 

Лицея за вниман1е и память въ день векового юби.к1,

5) ГТрив'Ьттпя. присланныя разными лицами въ пь 

8 Февраля.

6) Сообщения о кончин^ двухъ профессоров!. Унш> ; ■ 

тета въ Женеве— г.г. Дтопроа и Шантре.

7) Г1риглашен1е Дублинскаго Университета на 20о-лт.т- 

нШ юбилей медицинскаго факультета, имеющШ быть въ 

ЬолЪ с. г.

Постановлено приветствовать ДублинскШ Упиверснтстъ 

телеграммой.

9) Сообщеше о международномъ конгрессе пилены и 

демографш, имЪгощемъ быть въ Сентябре с. г. въ Вашинг

тоне.

Заседание закрыто въ 10 час. вечера.
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ПРИЛОЖЕНЫ

къ протоколу -Ч!1С')'>датя СовЪта И м перл торскаго  Спб. 

Университета 12 Марта 1912 года.

М. К П.

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

Народнаго Просв$1Цен1я.

Котл съ копт.
хярно.

Разрядъ учен, учрежд. 

и высшихъ учебн. аавед.

1) Господину Попечителю С.-Пе-

тербургскаго Учебнаго Округа.

11 М арта 1912 г.

№ 995.

Препровождается на ра- 

споряжеше г. Ректора 
С.-Нетербургекаго Уни
верситета, съ просьбою, 

по снятш К01ПИ, воз
вратить посылаемую бу
магу, 15 февраля 1912 г. 
з4; 3080.

За Попечителя 
А. фонъ-Гефтмшъ. 

За Правителя Канцелярш 
Лаурсот.

Въ нЪкоторыхъ Университетахъ за 

последнее время получили распростра

нение объявляемые приватъ-доцентамн 

курсы, параллельный съ профессор- 

скимъ, по основнымъ предметамъ, 

перечислеянымъ въ ст. 55— 59 Устава. 

Основан 1емъ для объявления такихъ 

курсовъ служила ст. 73 Устава (ст. 47-4 

т. XI ч. I) и мн’Ьше, что выражение 

той же и другихъ статей Устава „пре- 

подаватель“ въ УставЪ 1884 г. им'Ьетъ 

въ виду исключительно ириватъ-доцентовъ.

По поводу сего Министерство съ своей стороны счи- 

таетъ нужнымъ преподать слЪдуюиця указанГя.

Ст. 73, на которую обыкновенно ссылаются для оправда- 

Н1я параллельных!, курсовъ, объявляемыхъ привагь-доцен- 

тами, по мнЪшю Министерства, совершенно не даетъ осно- 

ванш къ такому толкованш и должна быть поставлена въ 

связь не со статьями Устава о приватъ-доцентахъ, а со 

ст. 105, говорящей о правгЬ профессоровъ по выслугЪ 30 лЪтъ 

учебной службы продолжать чтеше локщй, и ст. 68-ой.

Утверждете же, что терминъ ст. 73-ей „преподаватель", 

сиещально обозначаетъ въ УставЪ Университета приватъ- 

доцентовъ, а не профессоровъ, что посему вся ст. 73 будто
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говорить О курсахъ приватъ-доцентовъ, ЯВЛЯЕТСЯ

нымъ, во первыхъ, потому, что тогда пришлось бы Г*ч:■ >[' 

лишь о параллельныхъ курсахъ приватъ-доцентотл, 

ковымъ же приватъ-доцентовъ же, а не профессоре : 

во вторыхъ, потому, что выражеше „преподаватель" п 

подаваше“ въ Устава, въ ст.ст. 54, 64, 66, 68 и ы> 

сится исключительно къ профессорам'!» и только изъ т  

торыхъ статей Уст. (106 и др.) можно вывести заключен* 

что подъ этимъ наименовашемъ Уставъ иногда разумЪеп 

и приватъ-доцентовъ.

Что же касается собственно ст. 7.3 ей, то таковая, какъ 

сказано, касается исключительно профессоровъ въ связи со 

ст. 27 § 1 п. 9, ст. 68 и 105, пооколько вопросъ идетъ объ 

основныхъ или главныхъ предметахъ, указанныхъ въ 

ст.ст. 55— 59.

Ст. 27 § 1 п. 9 и ст. 68 предоставляетъ исключительно 

профессорамъ право объявлять курсы и нрактичесшя заня

тая, сверхъ преподавашя по занимаемой ими каеедрЬ, и 

по другимъ предметамъ, даже другого факультета, съ сп- 

глас1я послЪдняго, а ст. 105 прямо допускаетъ возможность 

параллельныхъ курсовъ, но исключительно профессорскпхъ, 

предоставляя вн-Ьштатнымь профессорамъ читать лекщй. 

Такой профессоръ, не состоя болЪе въ штате и продолжая 

чтете лекщй по занимаемой имъ до того каведр'Ь, именно 

будетъ читать курсъ, параллельный таковому же, читаемому 

штатнымъ представптелемъ каеедры.

Ч о сколько такой параллельный курсъ по объему и дру

гимъ услов1ямъ будетъ соответствовать основному, Уставь 

въ ст. 73-ей предоставляетъ студенту слушателю право вы

бора себе преподавателя (Сравн. объясн. зап. стр. 17).

П о  вопросу о возможности объявления такихъ курсовъ 

ириватъ-доцентамн, достаточно определенно 1'оворитъ ст. 64, 

указывая что приватъ-доценту можетъ быть поручено испол

нение обязанностей но каведрЪ въ томъ только случай, если 

таковая будетъ вакантна, что исключаетъ возможность па- 

раллельныхъ курсовъ приватъ-доцентовъ и профессоровъ 

по предметамъ, перечисленнымъ въ ст. 55— 59.
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Изъ с.т. ст. Устава о приватъ-доцентахъ 109— 114 и изъ 

при меча шя 1 къ ст. 95 слЬдуетъ, что ириватъ-до центы, по 

внполненш устаиовлснныхъ требовашй, иолучаютъ право 

преподавашя, блшк-' определяемое ст.ст. 111, 95 пр. и 64. 

Объяснительная записка кь Уставу 1884 г. (ст. 18), разъ

ясняя мысль законодателя, не вполне определенно выра

женную въ ст.ст. Устава, указываетъ, что преподаваше при- 

ватъ-доцентовъ, какъ дополнительное, не должно увольнять 

членовъ факультета отъ исполнения требований ст. б(» отно

сительно полноты и последовательности преподавашя.

Это последнее обстоятельство въ связи съ указашемъ 

ст. 111 и примеч. къ ст. 95, которыя пользоваше учебными 

пособ1ями при преподаванш и самое преподаваше приватъ- 

доцента подчиняюгъ наблюдент профессора, декана и рек

тора, не только не оставляегъ сомненШ въ недопустимости 

параллельныхъ курсовъ нриватъ-доцентовъ къ профессор- 

скимъ, но даже и не допускаетъ объявлешя ириватъ-доцен- 

тами такихъ курсовъ, каше являлись бы по существу сво

ему отделами или главами главнаго-обязательнаго курса 

читаемаго профессоромъ.

Такимъ образомъ, объяснительная записка, разъясняя и 

дополняя смыслъст. ст. Устава, на долю приватъ-доцентовъ 

оставляетъ преподаваше дополнительныхъ предметовъ, ре- 

комендуемыхъ и необязательныхъ, а также ведеше практи- 

ческпхъ занят! II, предоставляя молодымъ ученымъ и буду- 

щимъ профессорамъ возможность путемъ взаимнаго со

ревнования совершенствоваться въ деле преподавашя, кото

рое, являясь дополнительнымъ къ преподаванпо профессо- 

уовъ по соприкасающимся съ главными предметамъ, обез- 

печиваегь въ то же время возможную полноту уииверси- 

тетскаго преподавашя.

Мпннстръ Народнаго Просвещешя (поди.) Л. Ка с с о.

Директоръ (скр.) В и л ь е в ъ .

Верно: Делопроизводитель С. М а л и с ъ .
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Но п1я.

2) Его Превосходите.п, 

Господину Ректору Университ<

Имъю честь представить, что 1‘ ! 

дичесшй факультетъ, обсудпвъ в'ь 

С'Ьданш 1 Марта с. г. прилагаем 

при семъ докладъ особой коммиоч;:, 

избранной въ составТ- засл. орд. п]»«>■ I■. 

И. А. Ивановскаго и орд. проф. М. М. 

Ковалевскаго, Д. Д. Гримма, I. А. Покровскаго и В. Ф . Де- 

рюжйнскаго для обсуждения циркулярнаго предложены 

г. Министра Народнаго ПросвЪщешя отъ 9 Февраля с. 1 . 

за №  5490, всецело разделяя заключешя означенной ко.ч- 

миссш, единогласно призналъ несогласованность упомяну- 

таго циркулярнаго предложешя съ закономъ.

Въ виду сего и руководствуясь точнымъ смысломъ СТ. 191 

т. I учр. мин. и ст. 178 т. II ч. 1 общ. учр. губ., согласно 

которымъ „если бы въ иредписанш, непосредственно отъ 

власти Министерства исходящемъ, начальство, ему подчи

ненное, усмотрело отмЪну закона, учреждешя или объ- 

явленнаго прежде В Ы СО ЧАЙ Ш А ГО  повел1ьшя, тогда оно 

обязано представить о семъ министру", Юридически фа

культетъ призналъ необходимымъ войти черезъ Сов'Ьтъ 

Университета съ соотв’Ьтствуюшимъ представлешемъ къ

г. Министру Народнаго ПросвЪщешя, о чемъ и представить 

на усмотрТдие Оов'Ьта Университета.

(Подписалъ) И. д. Декана А. Г о л ь м с т е н ъ .

(Скр'Ьпилъ) Секретарь А. Ж и ж и л е н к о .

И.ИПЕРАТ0РСК1Й 
С.-ПЕТЕРБУРГСК IЙ

УНИВЕРСИТЕТЪ.

Д Е К А Н Ъ

Юридическаго факультета.

■'1 М а р т а  1912 г.

м н п.

№ 24.

Прпложеше къ пов-Ьстк-Ь 
н а  з а с б д .  совета, им’Ью 

щее быть 12 Марта 1912 г.
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Котя
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3) Въ Юридичесюй факультстъ ИМПЕРАТОР- 

СКАГО С.-П п 1‘рбургскаго Университета.

Юридическ-: 1'якультетъ, заслушавъ въ засЪданш 20Фев

раля с. г. циркуляров предложение г. Министра Народнаго 

Просвещенья отъ О Февраля с. г. за №  5490, препровожден

ное на распоряжеше г. Ректора Университета при предло

жен^ г. Попечителя Учебпаго Округа отъ 15 Февраля за 

№  3080, призналъ необходимыми, избрать особую коммиссш 

въ составЪ профессоровъ И. А. Ивановскаго, В. Ф. Дерю- 

жинскаго, М. М. Ковалевскаго, I. А. Покровскаго и Д. Д. 

Гримма, на которую была возложена задача представить 

заключение по содержант вышеозначеннаго циркулярнаго 

предложения.

Изъ предложения усматривается, что г. Министръ находитъ 

недоиустимымъ не только объявлеше приватъ-доцентамн 

параллельныхъ къ профессорскимъ курсамъ, но даже ог>ъ- 

явлеше ими такихъ курсовъ, как1е являлись бы по суще

ству своему отделами или главами главнаго обязательнаго 

курса, читаемаго профессоромъ. Имъ предоставляется лишь 

преподаваше дополнительныхъ предметовъ, рекомендуемыхъ 

и необязательныхъ, а также ведете практическихъ занятой; 

лишь въ этихъ пред'Ьлахъ, согласно разъясненш г. Ми

нистра, приватъ-доцептамъ дается возможность путеыъ взаим- 

наго соревнования совешенствоваться въ Д’ЬлЬ преподавашя.

Несогласная съ этими положешями практика, на осно

вами которой „въ п'Ькоторыхъ университетахъ за послед

нее время получили распространеше объявляемые приватъ- 

доцентами курсы, параллельные къ профессорскимъ, по 

освовнымъ гтедметамъ, перечисленнымъ въ ст. 55 59 

Устава1',— покоится на ст. 73 Уст. (ст. 473 т. XI ч. 1 Св. уч. 

учр.) Однако, „статья 73, на которую обыкновенно ссыла

ются для оправдашя параллельныхъ курсовъ, объявляемыхъ
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приватъ-доцентами, по мнЪшю Министерства, т- мс: 

ватй къ такому толковашю“.

Приступая къ разсмотр,Ьн1ю возбужденаго г. Ми 

вопроса о недопустимости объявлешя приватъ- юн. 

параллельных!» курсовъ по основнымъ предметам ъ унп 

сптетскаго преподавашя, и останавливаясь прежде р.ге 

формальной сторонЪ дела, КоммисЫя находить, что < юл 

шаяся въ этомъ отношенш долголТ.тняя практика вполя 

соответствует!» какъ общему духу и основнымъ начала мъ, 

положеннымъ въ основу Устава 1884 г., такъ и букваль

ному смыслу соответствую щи хъ статен означеннаго устава. 

Вместе съ т'Ьмъ, Коммисс1я затрудняется согласиться какъ 

съ основными положениями, содержащимися въ циркуляр- 

номъ предложенш г. Министра отъ 9 Февраля с. г., такъ и 

съ доводами, на которыхъ они построены.

Въ подкрепление сказаннаго Коммисшя считаетъ долгомъ 

обратить внимание на ннжеследуюппя соображешя:

1) Въ отчете Государственная Совета за 1чн4 г. (въ 

которомъ воспроизводятся все стад]и прохожденья проекта 

общаго Устава и штатовъ Императорскихъ Россшскихъ У н и 

верситетов!., удостоившагося Вы сочайшаго утверждешя 23 

Августа 1884 г., начиная съ первоначальпаго проекта и о с 

лепительной къ нему записки, внесенных!, въ Государствен

ный СовЪтъ гр. Д. А. Толстымъ въ 1880 г.), между про

чими, на стр. 247 и сл„ по поводу означеннаго первона- 

начальпаго проекта говорится:

„Учебную часть въ Университетах!, бывппй Манистрь 

Народнаго Просвещешя *) признавалъ необходимымъ орга

низовать на совершенно новых!, основашяхъ, а именно на 

началахъ свободы преподавашя и учешя столь успешно 

примеияемыхъ въ германскихъ университетахъ.

Свобода преподавашя, допущенная въ Германии, заклю

чается въ томъ: 1 ) ........................ г )  что чтеше лекцш но

известной науке не сосгавляетъ монополию лица, занимаю- 

шаго соответствующую каведру, а можетъ быть предприни

маемо и другими преподавателями, 3 ) .............................

>) Г. е. гр. Д. А. Толстой.
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История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Свобода ж " учешя определена уставомъ гермапскихь 

университетовъ въ томъ смысла, что студентамъ разре

шается слушать гЬ предметы и заниматься у того препо

давателя, которыхт, они сами наберутъ.

Сообразно упомянутымъ двумъ основнымъ началамъ, Д.

Т. С. гр. Толстой предполагал!,: а ) .................... б) . . .

в) предоставить каждому профессору читать лекцш и объ

являть практичесшя яанят'ш не только по предметамъ, вхо

дящим!, въ составъ науки, которой онъ числится штатнымъ 

преподавателям!,, но и по другимъ предметамъ; г ) . . . 

д). . . е) предоставить студентамъ, если предметъ чи

тается нисколькими  преподавателями, слушать того изъ 

иихъ, кого они пожелаютъ".

Въ соответствии съ этимъ нисколько дальше, на стр. -262 

Отчета, по поводу платы за слушаше лекщй, говорится: 

„Въ виду предположения о введенш свободы препода

вания и приватъ-доцентуры, признано было необходимымъ 

изменить систему исчисления упомянутыхъ взносовъ“ ')• 

Объ этомъ проекгЬ вновь назначенный Министромъ На

роднаго Просвещешя И. Д. Деляновъ въ дополнительномъ 

представлении съ проектами Устава и Штатовъ Император- 

скихъ РоссШскихъ Университетовъ отъ 30 Ноября 1882 г. 

за №  14660, стр. 1 отозвался следующимъ образомъ:

„Предположенное гр. Толстымъ преобразоваше универ

ситетовъ я, съ своей стороны, признаю вполн'Ь целесообраз

ным!, и неотложно необходимымъ, и имею честь вновь 

внести на благоуважеше Государственнаго Совета означен

ное выше представлеше и проекты, сд’Ьлавъ въ сихъ по- 

сл’Ьднихъ лишь немнопя замЪчашя и дополнения"

Въ частности, принципъ свободы преподавашя и свободы 

учешя, положенный въ основу первопачальпаго проекта гр. 

Толстого, остался неиоколебленнымъ.

Противъ него не было сделано никакихъ принцишаль- 

ныхъ возражешй и при дальнейшемъ прохожденш проекта

>) Т. е. платы за слушание лекцш.

-) Эти измЪнешя касаются, какъ прямо оговорено въ представлен!и, 

главвьшъ образомъ надзора за студентами.

01 —
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черезъ Соединенные Департаменты Законов?» п Зкоиоч! 

Общее Собрате Государственнаго Совета.

В'ь отчета Государственнаго Совета за 188-4 г. мы 

таемъ:

Стр. 264 „Соединенные Департаменты Законовъ и 

М1И . . . .  обратились прежде всего къ обсупаенЬ- 

дующигъ основиыхъ положенш новаго университете!;;! 

устава: 1) . . . .  2) установлещя свободы преподал;;!!! 

и слушашя лекщй, 3) . . . .

Стр. 266. „Перейдя къ свобод'Ь препоцавашя п учешя 

обсуждая предположешя Министерства по зтому поводу вл 

посл'Ьдовательномъ порядке, Департаменты не сочли вои- 

можяымъ признать отмену программъ преподавашя мТ.рою 

полезною и потому и т. д.

Стр. 267. „Обратясь засимъ къ обсужденш меръ, пред

лагавшихся въ впдахъ установления у насъ свободы учешя, 

Департаменты находили вполне правильнымъ предоставить 

студентамъ право въ томъ случае, если предметъ читается 

нисколькими профессорами, слушать того изъ нихъ, кому 

они сами отдадутъ предпочтеще“.

Изъ того же принципа исходили и при обсуждена! проекта 

въ Общемъ Собрании Государственнаго Совета. Разногдаедя 

касались лишь отдЪльныхъ частпыхъ вопросовъ: I) о системе 

окончательныхъ испытанШ, 2) о программахъ преподавашя,

3) о порядке зам'Ьще1Йя должностей ректоровъ, декановъ и 

секретарей факультетовъ, 4) о назначенш профессоровъ Ми- 

нистромъ Народнаго Просвещешя по собственному избранш,

5) сл'Ьдуетъ ли требовать согланя факультетскаго собрашя 

на объявлеше профессоромъ курса по другому предмету 

крои* занимаемой имъ каеедры, если предметъ сей входптъ 

въ составь наукъ факультета, члепомъ котораго состоять 

профессоръ, 6) должно ли университетское пренодаваШе быть 

разделяемо по годамъ или иолу годы мъ. (см. Журналъ 

Общаго Собрашя Гос. Совета отъ 29 Мая 1884 г., стр. 563).

Вт. частности при разсмотрЬшн вопроса о программахъ, 

были высказаны следу влщя суждешя: (Журналъ Общ. Собр. 

Гос. Сов. огъ 29 Мая 1884 г., стр. 610— 012, ср. также выписку
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изъ этого Журнала <тр. 843—834 „Отчетъ Госуд. Совета 

За 1884 г. СТр. 32<.1“ ;

„Министерство устаиов:яя свободу преподавашя, желаетъ 

вмТ.стТ съ гЬм ь спк-чбстпопать возможному его улучшетю, 

возбуждать 1! поддерживать въ профессорам энергию и 

стремлеше двинуть ниук> впередъ, создавая для профессо

ров!. конкуррешшо по преподаваемымъ ими иредметамъ, въ 

лиц1> приватъ-доцентовъ и другихъ преподавателей, кото

рым!. предоставляется право читать лекцш и по предметамъ, 

не входящим ь въ составь вверенной каждому каеедры.

Но разъ г»тп профессоры и приватъ-доценты обязаны бу- 

дутъ предварительно представлять свои программы на раз- 

смотреше и утверждеше факультетовъ, сш посл'Ьдше полу

чать возможность пристрастнымъ отношешемъ къ делу 

устранять отъ чтешя курсовъ каждаго неир1Ятнаго имъ пре

подавателя, каждаго, кто представляетъ серюзнаго и вслед

ствие этого, нежелаемаго конкуррента тому или другому 

излюбленному ими профессору.

Такимъ результатомъ будетъ въ корне подорванъ весьма 

важный по своей благой цели институтъ прпватъ-доцентовъ. 

какъ разсадппкъ профессоровъ и искусъ для всехъ, же- 

лающихъ достигнуть каеедрьГ.

НЬсколько дальше мы читаемъ: (Журналъ Общ. Собр. 

стр. 671, Отчетъ стр. 350):

„Вместе съ тТ.мъ и самимъ студентамъ имеется въ виду 

предоставить несколько большШ просторъ въ ихъ занят1яхъ 

наукою дозволешемъ, въ томъ случае, если одинъ и тотъ 

же предметъ преподается несколькими лицами, обучаться у 

того изъ преподавателей, у кого они сами желають*...

Приведенныя выдержки не оставляютъ никакого сом пени! 

въ томъ, что какъ первоначальный проесть, такъ и самый 

уставъ 1884 г., воспроизводят!й въ этомъ отношенш въ пол 

ной неприкосновенности все основныя начала означеннаго 

проекта, построенъ на началахъ свободы преподавашя и 

свободы учешя въ томъ смысле, что съ одной стороны, какъ 

за профессорами, такъ и за приватъ-доцентами признается 

право читать параллельные курсы, и вместе съ тЪмъ, съ
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другой стороны, за студентами признается право, сс,1И 1.|» 

меть читается нисколькими лицами, будь то профессор' 

ириватъ-доценты, слушать того изъ нихъ, кого они 

желаюгь.

2) Въ полиомъ соотв'Ьтствш съ этимъ началам!

и редакщя ст. 73 У  нив. Уст.: ей соотв'Ьтствуютъ въ п'ф 

начальномъ проект^ Устава, внесениомъ гр. Толстымъ 

а въ проект^, изм^ненномь по заключешямъ Соедипешшч 

Департаментовъ, § 77.

При этомъ необходимо отм'Ьтигь, что $ г,9 первоначаль

ного проекта гр. Толстого гласилъ:

.Если предметъ преподается нисколькими иреподаватс 

ля ми, то студенту предоставляется слушать того изъ нихъ, 

кого онъ пожелаетъ; но если приватъ-доценть, чнтающш 

таковыя лекцш, не имеетъ степени магистра или доктора, 

то для зачета ихъ студентамъ требуется разрЪшеше фа

культета".

Въ проекгЪ, изм'Ьненномъ по заключешямъ Соединен- 

ныхъ Департаментовъ, соотв-Ьтствующш § 77 редактированъ 

уже вт. томъ видИ, въ какомъ онъ вошелъ и въ самый 

Уставъ 13*4 г. (въ качествТ» ст. 73):

„Если одинъ и тотъ же предметъ преподается нисколь

кими преподавателями, то студенту предоставляется слу

шать лекщи и принимать участие въ практическихъ упраж- 

нешяхъ у того изъ означенныхъ преподавателей, у кого 

опъ самъ пожелаетъ“.

Изъ сопоставлешя об'Ьи\ъ редакцШ явствуеть: а) что 

терминъ преподаватель обнимаетъ не только профессоровъ, 

но и приватъ-доцентовъ, и б) что ст. 73 д'Ьйствующаго Устава 

еще расширила права приватъ-доцентовъ, объявляющихъ 

параллельные курсы, сравнительно съ тЪми правами, кото- 

рыя предполагалось имъ предоставить по первоначальному 

проекту, исключивъ соответственную оговорку относительно 

зачета этихъ курсовъ, помещенную  къ концЪ § 60 иерво- 

начальнаго проекта.

3) Въ дополнение къ сказанному слТ.дуетъ еще обратить 

вннмеше на ст. 109 Устава, въ которой перечисляются
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лица, могугщя бить приватъ-доцентами. Въ числе ихъ 

упоминаются, между прочимъ, лица, имеюпця ученыя сте

пени, а также профессора другихъ высшихъ учебныхъ 

заведешй. Считать такихъ лицъ, въ числе которыхъ могутъ 

легко оказаться и бытше профессора университета, оставив- 

тше службу въ немъ до истечешя 30 лете, молодыми, начи

нающими учеными, едва ли возможно. Допускать съ дру

гой стороны, что вчерашшй профессоръ, вновь вступающей 

въ коллепю въ качестве привагь-доцента, или профессоръ 

другого высшаго учебнаго заведешя, читающШ тамъ соот

ветствую щШ  обшдй курсъ, въ уппверситете лишенъ права 

читать параллельные курсы по основнымъ предметамъ уни- 

верситетскаго преподавашя,—возможно было бы только,если 

бы въ уставе содержалась прямая оговорка на утотъ счете. 

Ея не только нетъ, но, какъ мы видели, даже то ограни- 

чеше, которое первоначально имелось въ виду установить 

относительно приватъ-доцентовъ, не имеющихъ ученой 

степени, впоследствш было огорошено.

Къ тому же выводу, что Уставъ 1884 г. не устанавли

ваете для приватъ-доцентовъ никакихъ ограничешй права 

читать общ1е курсы, приводите и ст. 110 Устава, въ кото

рой говорится, что „желаюпцй вступить приватъ-доцентомъ 

въ Университете подаетъ о семъ въ соответствующШ фа

культетъ прошение, съ указашемъ предмета, который же

лаете преподавать".

Никакихъ ограничешй въ отношении основныхъ предме- 

товъ университетскаго преподавашя и эта статья не уста

навливаете.

4) Обращаясь засимъ къ указашямъ, которыя содержатся 

въ циркулярномъ предложенш г. Министра отъ 9 Февраля 

с. г., и останавливаясь прежде всего на вопросе о значении 

терминовъ „преподавать" и „иреиодаваше". К ом м и тя  затруд

няется согласиться съ тЪмъ, что эти термины по общему 

правилу относятся исключительно къ профессорамъ и что 

только изъ иекоторыхъ статей Устава (106 и др.) можно 

вывести заключеше, что подъ этимъ наименоваа1емъ Уставъ 

иногда разумеете и приватъ-доцентовъ.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСИДАН1Й. 5

—  65 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Такой взглядъ нельзя не прсзнать столь же мало 

снованнымъ, какъ п противоположный, согласгш кит 

:>тотъ терминъ относится исключительно къ приватъ- I 

тамъ. Напротивъ, по общему правилу терминъ „пр< 

вате ль “ обнимаетъ вс'Ь категории учащихъ, т. е. кром!. I 

фессоровъ также прпватъ-доцентовъ, лекторовъ, а тт; 

членовъ Академш наукъ, конмъ по силе ст. 108 У< т,и 

предоставлено право читать лекцш въ Университете. Доп 

точно указать на статьи 18, 27 и. 1 § 10, ст. 42 (где упоми

наются профессора и проч1е преподаватели) ст. 71, юе, 

129, 151. Сюда же должна быть отнесена и ст. 66, въ кото

рой говорится, что

„каждый факультетъ въ цЪломъ своемъ составЪ и въ лип !, 

отдельныхъ своихъ представителей, подъ ближайшим!, руко- 

водствомъ декана, печется о полноте, последовательности 

и правильности преподавашя факультетскихъ пред.четовъ...'

Относить терминъ „преподаватели" въ данной статье, какъ 

это делается въ предложении г. Министра, исключительно 

къ профессорамъ, нетъ никакихъ оснований: это прежде 

всего не вытекаетъ изъ сущности дела; забота о полнотТ., 

последовательности и правильности преподавашя должна 

быть одинакова дорога всЬмъ учащимъ, и вместе съ гЬмъ 

достижеше соответствующихъ задачъ возможно только подъ 

услов1емъ привлечения всехъ ихъ къ участш въ этолъ 

деле, такъ какъ только этимъ обезпечивается надлежащая 

согласованность учебныхъ плановъ и обозрешй препода

вашя, Независимо отъ сего, нельзя не указать и на то 

обтсоятельство, что съ одной стороны, по силе ст. 22 Устава, 

къ факультету, между прочпмъ, причисляются гоотвЪтствую- 

пце ириватъ-доценты и лекторы, а съ другой стороны, по 

силе ст. 71 Устава, обозрешя преподавашя составляются на 

основанш заявлений всЪхъ преподавателей о предполагае- 

мыхъ ими чтешяхъ и практическихъ занят1яхъ.

Въ такомъ же общемъ смысле употребляется п терминъ 

..преподаваше”, который, между прочпмъ, въ ст. 41 п. 111 

§ 6 и въ ст. 63 применяется не только къ лекторамъ, но а 

къ учителямъ искусствъ
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Во всемъ Уставе есть только две статьи, въ которыхъ 

терминъ „преподаватель" употребленъ въ бол'Ье тЬсномъ 

смысле. Это ст. 64. и 69. Первая гласитъ:

„Одинъ преподаватель не можетъ занимать двухъ 

каведръ “.

Во вгорй говорится, что „штатные преподаватели обя

заны исполнять поручешя подлеяшцихъ факультетскихъ 

собрашй" и т. д. ^

Но не говоря уже о томъ, что ст. 69 кроме профессо

ровъ распространяется и на штатныхъ лекторовъ и что 

практика распространяем ее и на приватъ-доцентовъ, вре

менно иеполняющихъ, по поручение факультетовъ, обязан

ности по каеедр’Ь, сделавшейся вакантной,— нельзя упускать 

изъ вида, что употреблеше термина „преподаватель" въ 

об'Ьихъ указанныхъ статьяхъ стоить въ связи съ т'Ьмъ, что 

въ то время, когда составлялся проектъ поздн'Ьйшаго устава 

1884 г. въ университетахъ существовалъ институтъ штат

ныхъ доцентовъ, сохранившихся и до настоящаго времени 

въ Уставахъ Варшавскаго и Юрьевскаго университетовъ и 

въ Уставе Демидовскаго Юридическаго Лицея: этимъ легко 

объясняется появлеше въ ст. 64 и 69 Устава 1884 г. ней- 

тральнаго термина „преподавательонъ былъ заимствованъ 

изъ Устава 1863 г., что представляло гЬмъ больная удобства 

что этимъ не предрешался вопросъ о сохраненш пли упразд

нена другихъ категорШ штатныхъ преподавателей кром'Ь 

профессоровъ.

Къ сказанному остается прибавить, что совершенно ана

логичное словоупотреблеше встречается и въ Уставахъ дру

гихъ высшихъ учебныхъ заведепШ, на которыя не распро

страняется действ1е Устава 1884 г., и въ частности въ Уста

вахъ Варшавскаго и Юрьевскаго Университетовъ и Деми

довскаго Юридическаго Лицея: въ техъ статьяхъ этихъ уста- 

вовъ, которыя соотв'Ьтствуютъ статьямъ 64 и 69 ун. устава

1884 г. (ст. 613, 735, 736 т. XI ч. Св. уч. учр.), терминъ 

„преподаватель" употребляется въ более тесномъ смысле, 

въ остальномъ же онъ обнимаетъ все кате гор ш учащихъ: 

въ этомъ отношенш достаточно указать на заголовки, пред-
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шествующее въ Уставе Варшавскаго Университета и Л е ш  

довскаго Юридическаго Лицея статья мъ, касающимся ли-: 

наго состава учащихъ (ст. 721 и сл., ст. 790 и сл. т. XI 

I Св. уч. учр.): эти заголовки сл’Ьдуюице: въ Уставе I: 

тиавскаго Университета: „о нреподавателяхъ и лнцахъ, 

стоящихъ при учебно-вспомогательныхъ учреждениях ь л- 

верситета, „въ Уст. Демид. Юрид. Лицея": „о преиод.1 
теляхъ и прочихъ должностныхъ лицахъ“ .

5) Переходя далее къ указашямъ на ст. 21 § I п. о н 

ст. 68 Уст., а равно наст. 105 Уст. КоммпсЫя находить, чти 

этими статьями предоставляется право читать конкуррентные 

курсы профессорамъ какъ штатнымъ, такъ и вышедшим!, за 

штатъ, за выслугою 30 летъ. Но изъ этого не сл-Ьдуетъ, что^ы 

приватъ-доценты были лишены этого права. •

Въ этомъ убеждаетъ прежде всего то обстоятельство, что 

соответствуюпця постановлешя содержались уже въ перво- 

начальномъ проекте гр. Толстого (§ 63 и 111), въ которомъ 

§ 69, соответствующШ ст. 73 Устава 1884 г., прямо упоми- 

наетъ о приватъ-доцентахъ (устанавливая для техъ изъ. 

пихъ, которые не имеютъ ученыхъ степеней, известная 

ограничешя въ отношеши зачета ихъ курсовъ).

Засимъ, въ проекте, измененномъ по заключениям ь Соеди- 

ненныхъ Департаментовъ, статьямъ 08 и 105 Устава 1884 г 

соответствуютъ § 71 и § 100 . При этомъ, § 71 проектиро

вался въ двухъ вар1антахъ: а) по мнЬнш большинства, пред

полагалось вообще постановить, что „профессору предоста

вляется, съ разрешешя подлежащаго факультетскаго собра

шя, объявлять курсы и практичесшя заштя со студентами 

также и по другимъ предметамъ, сверхъ занимаемой имъ 

каеедры, б) по мнению же 4 членовъ, впослЬдствш удо

стоившемуся В М С О Ч А Й Ш Л Г О  утверждешя, предполагалось 

постановить, что только въ томъ случае, если избираемый 

для чтешя предметъ принадлежать къ другому факультету, 

требуется согласие последняго. Изъ самаго обмена мненш 

и разногласия, возникшаго по этому вопросу въ Соединен- 

иыхъ Департаментахъ и в'ь Общемъ Собранш Государствен- 

наго Совета, явствуетъ, что въ отношеши штатныхъ про-
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фессоровъ вопросъ о томъ, при какихъ услов1яхъ и въ какихъ 

нред'Ьлахъ имъ можетъ быть предоставлено право объявлять 

курсы по другимъ иредметамъ, сверхъ нанимаемой ими ка

федры, былъ поетавленъ независимо отъ общаго вопроса о 

свобод^ преподавашя и праве конкурренцш приватъ-доцен- 

товъ, предусматриваемомъ $ 77 проекта, изм'Ьненнаго Соеди

ненными Департаментами: въ последнемъ отношенш, какъ 

.ЯЕСтвуетъ изъ вышеприведенныхъ пренШ, никакихъ сомнЪ- 

шй не возбуждалос!..

Такъ же мало, какъ на ст. 68, можно ссылаться и на 

ст. 105 Устава. Естественно, что эта статья (какъ и соотв'Ьт- 

ствуюице ей § 111 первоначальна™ проекта и § 106 изм'Ь

неннаго проекта), сохраняя за вышедшими за штатъ про

фессорами права членовъ факультета и Совета, вместе съ 

т'Ьмъ, во избежаше всякихъ сомн'Ьнш, упоминаетъ о томъ, 

что они сохраняютъ и право читать лекцш, а вместе съ 

темъ п параллельные курсы. Изъ этого не следуетъ, что 

приватъ-доценты, вопреки основнымъ началамъ Устава и 

буквальному смыслу ст. 73 Устава, лишены права объявлять 

параллельные курсы.

6) Что касается, наконецъ, ссылокъ на ст. 64, примечаше 

1 къ ст. 95 н ст. 111 Устава, то ст. 64 касается только во

проса о порученш ириватъ-доцентамъ чтешя лекщй по ва- 

кантнымъ каеедрамъ н не нмеетъ никакого отношения къ 

вопросу о праве объявлять параллельные курсы; ст. 95 прим. I 

касается исключительно пользовашя научными пособиями, 

принадлежащими тому или другому учебно-вспомогательному 

установленш, а не чтен1я лекций, причемъ въ первомъ отно

шенш устанавливаются швестныя ограничения и для про- 

фессоровъ, не состоящихъ заведующими этими установле- 

шями; наконецъ, ст. 111 съ точки зрешя составителей Устава 

имеетъ целью создать известные коррективы противъ воз- 

можныхъ злоупотребленШ свободой преподавашя и не только 

не отрицаетъ, а, напротивъ, предполагаетъ ее.

Что касается, наконецъ, указания г. Министра на то, что 

„объяснительная записка къ Уставу 1884 г. (стр. 18), разъ

ясняя мысль законодателя, не вполне определенно выражен-
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иую въ ст. ст. Устава, указываетъ, что преподаваше прт 

доцентовъ, какъ дополнительное, не должно увольнять 

новъ факультета отъ исполнения требование ст. 00 он .

тельно полноты и последовательности преподаваиьг 

нельзя не заметить, что смыслъ приведенныхъ с-.ювъ 

чается лишь въ томъ, что объявлеше параллельных; : 

совъ, со стороны прпватъ-доцентовъ не освобождаегъ 

фессоровъ, занимающпхъ соответственныя канедры. ь 

обязанности читать соответствующе курсы. Въ этимъ '1'■. 

смысле, а отнюдь не въ смысле недопустимости парал ;■ ;ь- 

ныхъ курсовъ приватъ-доцентовъ къ профессорским!,, пре

подавание приватъ-доцентовъ характеризуется какъ допол

нительное.

7) Въ заклгочеше нельзя не указать на правила о при- 

ватъ-доцентахъ, изданныя въ министерство гр. И. Л. Деля- 

нова, при циркулярномъ предложены попечителям!» уче<'- 

ныхъ округовъ отъ 8 Декабря 188.) г. за №  1я356. Въ -тнхъ 

правнлахъ говорится, между прочимъ, по вопросу о допу- 

щенш прпватъ-доцентовъ:

„Нрпватъ-доцентъ, не получакнщй вознаграждешя, кроме 

гонорара... подвергается весьма трудному искусу тЪмъ, что 

должепъ собрать ауднторпо слушателей, безъ принужден!:! 

прншедшпхъ и платящихъ... Постановлеше открытпо такихъ 

курсовъ какихъ-либо преградъ, не требуемыхъ уставомъ, 

было бы противно духу его“...

Те же правила дальше, касаясь вопроса объ отношешп 

приватъ-доцентовъ къ факультету и слушателямъ, указы- 

ваютъ, что факультетъ, озаботившись о томъ. чтобы были 

выполнены требоватя ст. би:

„по псполненш сего услов1я... не стеспяетъ преподава

телей и штатныхъ и прпватъ-доцентовъ въ объявленш лек- 

цш и практическихъ упражнешй, какъ особыхъ, такъ и 

параллельныхъ съ объявленными другими преподавателями 

Согласно ст. 73 Устава, если одинъ и тотъ же предметъ 

преподается несколькими преподавателями, то студенту пре

доставляется право слушать лекцш и принимать учаспе въ 

практическихъ упражнешяхъ у того изъ означенныхъ пре-

—  70 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



подавателей, у кого самъ пожелаетъ. По отношении къ за

чету полу годШ, преподавание приватъ-доцентовъ принимается 

въ соображение въ той же силе и въ гЬ\ъ же условёяхъ, 

какъ и преподавание штатныхъ преподавателей.

Въ виду всего изложеннаго, Коммисйя приходить къ 

заключенно, что право приватъ-доцентовъ предъявлять па

раллельные курен по всЪмъ, какъ главпымъ, такъ и допол- 

нительнымъ предметамъ унпверснтетскаго преподавашя по

коится на точномъ разумЪ закона, и что соответствующая 

долголетняя практика факультетовъ, признанная и прежними 

циркулярными распоряжениями Мпнистерства, представляется 

вполне закономерной.

Вместе съ темъ, Коммиссгя считаегь долгомъ указать, что 

ограничеше соотвЬтств.ующихъ правъ иривагь-доцентовъ 

было бы не только не согласно съ закономъ, но по существу 

крайне нежелательнымъ.

Въ частности, запрещеше приватъ-доцента.чъ объявлять 

не только обиде параллельные курсы, но и „такёе курсы, 

каше являлись бы по существу своему отделами, или главами 

главнаго-обязательнаго курса, чптаемаго профессоромъ“ ,—  

грозить создать такое положение, при которомъ едва ли не 

вся преподавательская деятельность приватъ-доцентовъ бу

детъ въ корне подорвана. Трудно указать такой спещаль- 

ный курсъ, который съ той или иной точки зрешя, не могъ 

бы быть разематриваемъ какъ отделъ или глава соответ- 

ствующаго общаго курса. На этой почве возможны иостоян- 

ныя коллизш, разр еш еш я  которыхъ, во многихъ случаяхъ, 

зависело бы отъ простого усмотрешя факультета или выс- 

шаго начальства. Независимо отъ сего, факультеты, при 

последовательномъ проведенш этого начала, весьма часто 

были бы поставлены въ безвыходное положеше; несмотря на 

признание желательности более подробнаго изложешя того 

пли иного отдела даннаго предмета, читаемаго штатнымъ 

профессоромъ, и готовности приватъ-доцента объявить соот

ветствующей курсъ, это оказалось бы невозможными чемъ 

явно были бы нарушены интересы преподавашя, о полнотЬ 

котораго факультеты, по силе ст. 66 Устава обязаны заботиться.
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Обо всемъ изложенномь Коммисс1я имеетъ честь пум• м 

вить на благоусмотрЬше Юридическаго факультета.

Подлинное подписали: засл. проф. II. Иванов'-к: 

г. г. проф. М. К о в а л е в о й  1 П, Д. Г р и м м ъ ,  I. II 0 1 , |

С К1  Й I I  В. Д е р Ю Ж И Н С К 1Й .

4) У  С Т А В Ь  

Круж ка изучешя театра.

4; 1. Ц-Ьлыо кружка является изучете театра въ истори 

ческомъ и теоретическомъ отношешяхъ.

Ь; 2. Для этой цели кружокъ имеетъ право:

а) устраивать собратя для сл уш аш я и обсуждешя 

представленныхъ рефератовъ, для беседъ по пред- 

ложеннымъ вопросамъ для выбора членовъ бюро 

и для обсуждешя текущихъ делъ кружка;

в) собирать членсше взносы и пожертвовашя; 

с) составлять библютеку изъ книгъ, пмеющихь от- 

ношеше къ задачамъ кружка.

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты Универси

тета и лица, установленнымъ порядкомъ допущенныя къ 

учбст1ю въ университетскихъ заняияхъ.

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендащя двухъ членовъ и избраше абсолютнымъ болынин- 

ствомъ присутствующихъ членовъ.

§ 5. Руководство кружкомъ возлагается Историко-Филоло- 

гическимъ факультетомъ на одного изъ преподавателей 

означеннаго факультета, изъявившаго готовность принять 

на себя соответствукцщя обязанности.

§ 6. Для управления делами кружка въ начале каждаго 

академическаго, года избирается бюро изъ трехъ членовъ 

кружка.

§ 7. Въ собрашяхъ научнаго кружка председательствует!, 

руководитель, или въ случае его отсутств1я одинъ
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изъ преподавателей гюдлежащаго факультета, по его ука

занно. Въ собрашяхъ расиорядительныхъ, въ случае отсут

ствия руководителя, предсЬдательствуетъ избранный для этого 

членъ бюро.

§ 8. Все вопросы, касаюидеся занятШ кружка, решаются 

по соглашении между руководителемъ и бюро.

§ 9. СобранЫ кружка созываются руководителемъ кружка 

после предварптельнаго нзв'Ьщен1я Ректора Университета.

§ 10. Для возбуждения ходатайства объ изм'Ьненш устава 

необходимо нрисутств1е въ собранш не менее 2/3 находя

щихся въ Петербурге членовъ и большинство 3/.| голосовъ 

Все остальные вопросы решаются абсолютнымъ болыиин- 

ствомъ голосовъ, причемъ при равенстве голосовъ ш-ревесъ 

даетъ голосъ председательствующего.

§ 11. Въ собрашяхъ допускается присутствие гостей изъ 

студентовъ съ разрешенья бюро и изъ постороннихъ лицъ 

съ разрешенья Ректора. Профессора и привагь-доценты Уни

верситета ымеютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 

участвовать въ преньяхъ.

§ 12. Средства кружка состоятъ изъ членскпхъ взносовъ 

размерь которыхъ ежегодно определяется собраньемъ кружка, 

и изъ доброволышхъ пожертвованш.

§ 13. Бюро въ конце каждаго академическаго года со- 

ставляетъ отчетъ о деятельности кружка, печатающейся въ 

годовомъ отчете Университета.

§ 14. Въ случае прекращенья деятельности кружка, его 

имущество переходить въ собственность Университета.

73 —

5) Его Превосходительству Господину Ректору 

Университета.

Физико-Математическш факультетъ постановилъ возбу

дить нижеслЬдуюиня ходатайства предъ Господиномъ Мп- 

нистромъ Народнаго Просвещенья о томъ, чтобы правила о 

производстве испытащй въ Физико-Математическихъ испыта- 

тельныхъ комиссьяхъ отъ 23 Августа 1911 года применялись
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къ студентамъ, поступившимъ въ Университетъ т .  1'»и 

и пос.тЬдующихъ, а студентамъ, бояЬе раиплго постуил, 

было разрешено сдавать испытания по старым7. прае.м

2) объ утверждении новыхъ при семъ прилагаемых !, 

преподавашя.

Касательно посл^дняго ходатайства имею честь I 

объяснить нижеследующее:

Въ новые групповые планы внесены все т Г. пр* 

которые стали обязательными для вс'Ьхъ группъ сил 

распоряжешямъ Г. Министра отъ 18 И 23 Августа 19111 

Въ зависимости отъ этого некоторый по драп деле т . 

спещальности отпали. Такъ прежняя группа минералоп;: п 

геологш совпала съ биологической группой и соединен,) г-, 

ней подъ пменемъ „основной группы", а равно поте],-. , 

значете подразцелете на подгруппы въ группах!, фи- 

и химш. Фнзпко-МатематпческШ факультетъ при этомъ не 

■можете» не обратить вниман1я, что группа химш, для которой 

изучете высшей математики при современномъ положенш 

науки факультетъ считаетъ необходимымъ, отказалось чрезвы

чайно перегруженной, и едпнетвеннымъ выходомъ изъ этот 

положетя могла-бы явиться организащя особаго фпзико-хн- 

мпческаго отделешя.

Проч1я изменешя плановъ имеютъ лишь второстепенное 

значеше. Такъ некоторые курсы, которые были сделаны 

факультетомъ обязательными при введеши предметной си

стемы, перенесены въ число рекомендованныхъ, какъ напр, 

высшая и начертательная геометр1я, основы механики для 

химиковъ и др.

Въ зависимости отъ изменешя въ порядке испыташй— 

некоторые предметы перенесены изъ одного отдела въ 

другой. ■

Въ этомъ отношенш Физико-МатематпческШ факультетъ 

обращаетъ внимаше на одно обстоятельство, а именно, что 

согласно § 2 Правилъ 23 Августа 1911 г. учете о притя- 

жеши сдается на иолукурсовыхъ испыташяхъ вместе со 

статикой и кинематикой (Механика I), тогда какъ, по едино

душному мнЬшю профессоровъ математическаго отделешя,

—  74 —
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( о -

учете  о притяжент, по самой сущности своей, должно быть 

отнесено ко второй части механики и должно сдаваться 

вм1>с.гЬ съ гидростатикой и гидродинамикой на государ

стве нн ы хъ и с и ыта н ! я  хъ.

О  всЪмъ изложепномъ имЪю честь представить Вашему 

Превосходительству предметъ возбуждения соответствующая 

ходатайства.

Декань В. Ш и м к е в и ч ъ .

28 II
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ПРОТОКОЛЪ

заседания Совета И м ператорскаго  С.-Петероургскаго 

Университета 21 Мая 1912 года.

ЗасЬдаше открыто 1) Ректоромъ Университета у. д. 

Гриммомъ въ я час. 10 мин. вечера.

Присутствовали: 2) Проректоръ Университета С. А. Же- 

белевъ, г.г. профессоры Историко-Филологическаго Факуль

тета: 3) С. В. Платоновъ, 4) II. Д. Андреевъ, Ъ) н. А. Бра- 

унъ, 6) С. К. Буличъ, 7) 0. Ф. ЗелинскШ, 8) II. А. Бодуэпъ- 

де-Куртенэ, 9) А. А. Шахматовъ, 10) А. II. ВведенскШ, Фи- 

аико - Математическаго факультета: И) Д. К. Бобылевъ, 

12) В. Е. Тищенко, 13) А. С. Догель, 14) 10. 1>- Сохоцмй,

15) И. И. Боргманъ, 16) А. Е. ФаворскШ, 17) В. М. Шимкевичъ, 

18) П. А. ЗемятченскШ, 19) А. А. Пвановъ, 20) В. А. Стек- 

л овъ ; Юридическаго факультета: 21) А. X. I ольмстенъ,

22) А. А. Жижиленко, 23) В. 0 . ДерюжинсиП, 24) 11.11. Кауф- 

манъ, 25) Д. Д. Грим.мъ, 26) I. А. Покровскш, 27) И. А. 

И ван овсга й , 2а) Л. 1. Л е т р а ж и ц к Ш , 29) М. М. Ковалевскш,

30) В. Н. Бенешевичъ: факультета Воеточныхъ языковъ:

31) В. А. ЖуковскШ, 321 Н. Я. Марръ, 33) В. Д. Смирновъ 

Г.г. профессоры прот. В. Г. Рождествепсмй, М. И. Ро-

стовцевъ и П. И. ГеорпевскШ передали свои голоса по до- 

в-Ьренностямъ г.г. профессорамъ А. И. Введенскому, У. А. 

Брауну и Д. Д. Гримму.

Въ учеаыхъ командпровкахъ и отпускахъ находились 

г.г. профессоры В. В. Бартольдъ, А. И. Воейковъ, С II. фонъ-
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Глазенапъ, И. М. Гревсъ, Н. II. Кар'Ьевъ, II. II. Мигулинъ 

и В. А. Удинцевъ.

Ректоръ сообщилъ Совету о кончине заслуженнаго ор- 

дпнарнаго профессора II. Л. Пташицкаго, последовавшей 

17-го Апреля с. г.

Советъ почтилъ память почившаго общимъ вставаньемъ.

I) Проектъ представленья въ 1-ый Департаментъ Прави- 

тельствующаго Сената, разосланный всемъ членамъ Совета 

при повестке на настоящее заседанье, постановлено считать 

известны мъ п въ засЬданш Совета не оглашать.

Возраженьй по существу ььредставленья никемъизъ чле

новъ Совета сделано не было: проф. В. А. ЖуковскШ внесъ 

лишь одну редакцьонную поправку, после чего проектъ пред

ставленья былъ утвержденъ Советомъ, которому Ректоръ 

доложилъ, что въ числе приложешй къ представленш бу- 

детъ справка о параллельныхъ курсахъ, которые разре

шались Министерствомъ Народнаго Просвеьценья со времени 

введешя въ дЬйствье Устава 1884 г. до настояьцаго времени.

II) Заслушаны:'’ 1) ььредложеше Министерства Народнаго 

Просвещенья отъ 31 Марта 1912 г. за №  995 о замеьценщ 

трехъ вакантныхъ каеедръ путемъ рекоменданьи (см. нри- 

лож).

2) Представленье Декана Юридическаго факультета отъ 

21 Мая с. г. следующаго содержанья:

„Господину Ректору Императорскаго С.-Петербургскаго 

Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ш .

Юридическьй факультетъ имеетъ честь представить, что 

согласно предложенью г. Министра Народнаго Просвещенья 

отъ 31 Марта с. г. за №  915 имъ избраны, во 1-хъ, въ 

заседаю и 30 Апреля, большинствомъ 13 голосовъ противъ 

одного, каидидатомъ на должность экстраординарная про

фессора по каеедре политической экономш и статистики М. И. 

Туганъ-Барановскьй, во 2-хъ, въ заседанья 7-го Мая, едино- 

ь’ласно, кандидатомъ на должность ординарнаго профессора
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по каеедр-Ь энциклопедии права и исторш философш прним 

экстраординарный профессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО И чч.— 

скаго Университета докторъ государствепнаго права 6. И 

Тарановсюй, и, въ 3-хъ, въ томъ же засЬданш, едином,»-,! 

кандидатомъ на должность ординарнаго профессора по I. ■ 

«едр'Ь торговаго права п судопроизводства ординарный про
фессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Харьковскаго Университета, 

докторъ гражданскаго права В. М. Гордонъ.

Къ сему приложены:

1) Два протокола засЬдашя избранной факультетомъ ком 

мнссш о зам'Ъщенш трехъ вакантныхъ каеедръ съ прило- 

жетемъ телеграммы заслуж. ордпнарнаго про||)ессора Геор- 

певскаго.

2 )  Журналъ засЪдатя Юридическаго факультета 3 0  А п 

реля с. г.

3) Журналъ засЬдашя Юридическаго факультета 7  Мая с .  г

4) Отзывъ ординарнаго профессора Кауфмана объ уче

ныхъ трудахъ прпв.-доц. Туганъ-Барановскаго, съ нриложе- 

шемъ списка трудовъ.

5) Тоже—заслуж. ордпнарнаго профессора Георпевскаго.

6) Отзывъ ординарнаго профессора Ковалевскаго объ 

ученыхъ трудахъ профессора Тарановскаго.

7) Сппсокъ ученыхъ трудовъ профессора Тарановскаго.

8) Сигпси1ит уНае проф. Тарановскаго.

9) Статья профессора Карцева „Догма государственнаго 

права въ до-революцюнной Францш".

10) Письмо профессора Тарановскаго къ Декану Юрпди- 

ческаго факультета.

11) Отзывъ ординарнаго профессора Гольмстена объ уче

ныхъ трудахъ профессора Гордона.

12) Списокъ ученыхъ трудовъ проф. Гордона.

13) Сигпси1ит уЦае профессора Гордона.

14) Телеграмма проф. Гордона къ Декану Юридическаго 

факультета.

Деканъ Юридическаго факультета (подп.) А. Гольм- 

с тенъ.

Секретарь (подп.) А. Ж иж ил енко.

— 7к —
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Постановлено: просить К )ридичесгай факультетъ ознако

мить СовЪтъ съ представляемыми кандидатами на вакант

ный каоедры.

О кандидат!, на должность ординарнаго профессора по 

каведр'Ь торговаго права и судопроизводства ординарномъ про

фессоре Харьковскаго Универснтета П. М. ГордонЬ далъ отзывъ 

заслуженный профессоръ V. X. Гольмстенъ. О кандидатЬ 

на должность ординарнаго профессора по каеедрЪ энцикло- 

педш и исторш философии права эксграординарномъ про

фессоре Юрьевскаго Упиверситета В. В. Тарановскомъ 

далъ отзывъ проф. М. М. Ковалевсюй.

Деканъ Юридическаго факультета А. X. Гольмстенъ со 

общилъ Совету, что первоначально факу.ш.тетъ наметилъ 

на вакантный каеедры тЪхъ лицъ, которыя фактически за

мещали эти каеедры, но сверхштатный профессоръ Л. I. 

ПетражицкШ категорически отказался отъ кандидатуры на 

должность ординарнаго профессора, а приватъ-доцентъ Ка- 

минка выбылъ изъ состава приватъ-доцентовъ Университета. 

Приватъ-доцентъ М. И. Туганъ-БарановскШ изъявилъ со

гласие выступить кандидатомъ. Отзывъ о приватъ-доценгЬ 

Туганъ-Барановскомъ далъ профессоръ Кауфманъ. Ректоръ 

огласилъ письмо заслуженнаго профессора П. II. Георпев- 

скаго и отзывъ его о М. И. Туганъ-Барановскомъ. После 

сего проф. И. И. Кауфманъ далъ дополнительный отзывъ о 

Туганъ-Барановскомъ, а затЬмъ о послЪднемъ далъ отзывъ 

и проф. М. М. Ковалевсюй,

После сего была произведена баллотировка шарами иред- 

ставленныхъ Юридическомъ факультетомъ кандидатовъ на 

вакантный каеедры, каковая баллотировка дала следуюиде 

результаты: докторъ политической экономш и статистики 

приватъ-доцентъ М. И. Туганъ Барановсюй получилъ 29 из- 

бирательныхъ голосовъ и 4 неизбирательныхъ, докторъ го

сударстве ннаго права экстраординарный профессоръ Юрьев

скаго Университета 0. В. Тарановсшй— 38 избирательных!, и 

ни одного непзбирательнаго голоса, докторъ гражданского 

права ординарный профессоръ Харьковскаго Университета

В. М. Гордонъ— 29 избиратедьныхъ и 4 неизбирательныхъ.

"9
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Такимъ образомъ, оказались избранными въ Оов'ЬтЬ— при- 

ватъ-доцентъ М. И. Туганъ-Барановсюй на должность экстр 

ординарнаго профессора по каеедре политической якономи;

» статистики, проф. В. В. Тарановскш— на должность ор

парнаго профессора по каеедрй знциклопедш и исторш 

лософш права и проф. В. М. Гордонъ на должность ор. 

нарнаго профессора по каеедрЪ торговаго права и судок 

изводства. Сов'Ьтъ ностановилъ объ избранш названн 1 

лицъ представить г. Министру Народнаго Просвещешя и 

ходатайствовать объ утвержденш ихъ, а выписку изъ про

токола объ избранш названныхъ лицъ поручилъ подписан. 

Ректору и Декану.

Заслушаны представлешя: а) Физико-Математическаю фа

культета:

1) Объ единогласномъ избранш въ факультет!-, на вакант

ную каеедру агрономш доктора агрономш, приватъ-доцента 

С.-Петербургскаго Университета С. П. Кравкова.

Сов'Ьтъ, после отзыва Декана факультета проф. П. М. 

Шимкевича о С. П. Кравкове, пронзвелъ баллотировку С. Г1. 

Кравкова на должность экстраординарнаго профессора, при- 

чемъ С. П. Кравковъ получилъ 31 избирательный и неиз- 

бирательныхъ голоса.

.Постановлено считать С. П. Кравкова избранными п пред

ставить о семъ г. Министру Народнаго Просвещешя съ хода- 

тайствомъ объ утвержденш С. II. Кравкова экстраординарнымъ 

профессоромъ со дня избрашя факультета мъ, т. е.съ 11 Мая с. г.

2) Объ единогласномъ избранш въ факультет^ экстраор

динарнаго профессора по каеедр'Ь астрономш, доктора астро

номии и геодезш А. А. Иванова на должность экстраордн- 

парнаго профессора.

Сов'Ьтъ единогласно присоединился къ представлешю 

Физико-Математическаго факультета и постановилъ ходатай

ствовать объ утвержденш А. А. Иванова въ должности ор

динарнаго профессора со дня избрашя, т. е. 18 Мая с. г.

3) Объ измененш въ плане преподавашя математнческихъ 

предметовъ и о порученш чтешя лекцШ въ 191-2— 13 учеб- 

номъ году (см. прилож.).
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Сов'Ьть одобрилъ означенное нредставлеше и постано- 

вилъ ходатайствовать объ его утверждении.

б) Представления нс.Ъхъ факультетовъ объ .установлении 

на предстоящи* 1912— 13 учебный годъ максимальнаго ком

плекта для вновь поступающихъ студентовъ.

• Постановлено: для Юридическаго факультета определить 

комплекть въ 1200 челов Ькъ, для Физико-Математпческаго — 

по естественному разряду— въ 450 чел. и по математиче

скому— въ 350 человЪкъ, для Историко-Филологическаго— 

въ 500 человЪкъ, и для факультета Восточныхъ языковъ—  

въ 150 человЪкъ, о чемъ и представить г. Попечителю С.-Пе- 

тербургскаго Учебнаго Округа.

в) Представлешя факультетовъ Историко-Филологическаго, 

Фнзико-Математическаго, Юридическаго и Восточныхъ язы

ковъ съ приложешемъ обозрЪшй преподавашя, составлен- 

ныхъ факультетами на 1912— 13 учебный годъ, и кром"Ь того 

представление факультета Восточныхъ языковъ отъ 21 Мая 

с. г. за №  54 объ утвержден!п „Правилъ, программъ и экза- 

менныхъ требований испытательной коммиссш  Восточных ь 

языковъ11 и въ связи съ ними трехъ измЪнешй въ учеб- 

ныхъ нланахъ факультета (ем. прилож.).

Совать одобрилъ представлешя факультетовъ и поста- 

новилъ представить обозрЪшя чрезъ г. Попечителя С.-Пе- 

тербургскаго Учебнаго Округа на утверждеше г. Министра 

Народнаго ПросвЪ щ ешя, равно какъ и изложенное выше 

ходатайство факультета Восточныхъ языковъ.

Доложены представлешя факультетовъ Историко-Филп- 

логическаго, Физико - Математцческаго, Юридическаго и 

Восточныхъ языковъ о темахъ на соискате наградъ меда

лями и почетными отзывами:

А) Историко-Филологически"! факультетъ въ зас'Ьдашяхь

5 и 19 Мая назначать слЪдующ1я темы:

1) По славянской филологи!.— Вукъ Стефановичъ Карад

ж и ч у  его литературные труды и переписка.

2) По новой исторш. Современное состояние въ истори

ческой науК'Ь вопроса объ экономическомъ иоложенш Фран

ции наканун'Ь револющи.

ПРОТОКОЛЫ ЗАС&ДАН1Й. к
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3) По средней исторш.—ВенанцШ Фортунатъ, какь < 

ставитель образованности въ варварскомъ средпекеконм:

По русскому языку.

4) Значенье глагольныхъ формъ въ Кьевской м 

( 1 1 1 8 — 1199) но Ипатьевскому списку.

5) Звуковыя и формальный особенности олонсцкихъ < :.а- 

зокъ сборника Н. Е. Ончукова.

6) Формы склоненья въ малорусскихъ повестяхъ ['. н. 

Квиткн-Основьяненко.

По истории русской литературы.

7) Еппфашй Славянецкьй.

8) С. Н. Глинка.

9) Н. В. Кукольннкъ.

10) По исторш Рима. Заседанья римскаго сената въ 

первые два века имперш.

11) По сравнительному языкознанш. Германскья запм- 

ствоваиья въ балтьйско-летскихъ языкахъ или въ отдель

ности: а) Нижне-и’Ьмецме элементы въ латышкомъ языке 

13 —  18 в.в.; б) Щшецкья заимствования въ литовскомъ 

языке.

Б) Физико - Математическьй факультетъ въ засЪдаши 

•2? АнрЬля назпачнлъ следуюппя темы:

По ГИСТ0Л0Г1И.

1) Къ вопросу о строеши клеточнаго ядра.

2) Строение хромозомъ въ растительныхъ клеткахъ.

3) Отношенье нервовъ къ вкусовымъ почкамъ.

По фпзтлогьи растеньй.

4) Изследовать характеръ и глубину измененьй въ фи- 

зюлогыческихъ реакцьяхъ подъ вльяьпемъ гЬхъ или другихъ 

ф и з и ко - х и мы чес к и хъ агентовъ.

В) ЮридичесшН факультетъ въ засЬданш 7 Мая назна

чил!. следуюьцья темы:

1) По статистике. Статистическое обследование развит 

кредььтныхъ учрежденья и ихъ деятельности въ Россш въ 

последнье 50 летъ.

2) По исторш русскаго права. Прнказъ Московскаго го

сударства.
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3) По международному праву. Лондонская конференция 

1907 года.

4) По местному гражданскому праву. О виндикацш дви

жимости по яаконамъ, д'Ьйствующимъ въ губертяхъ Цар

ства Польскаго.

Г) Факультетъ Воеточныхъ языковъ въ засЬданш 20 Апреля 

назпачилъ сл’Ьдуюцця темы:

1) По турецко-татарскимъ паргЬч]ямъ. Словообразователь

ные аффиксы въ турецкихъ языкахъ и нар'Ьчеяхъ (вторично).

2) По армяно грузинской филологш. Записка католикоса 

Арсешя о церковиомъ раздЪленш грузинъ и армянъ (кри

тически грузински! текстъ, русскш переводъ, указашя на 

источники и параллели вь армянской и грузинской литера

туре и оиред’Ьлен1е эпохи памятника).

Постановлено предложенный факультетами темы утвер

дить н объявить ихъ 1-го Сентября 1912 года.

Доложены представлешя:

а) Физико-Математическаго факультета:

1) 0  томъ, что въ открыто мъ собран! и сего факультета 

18 Марта с. г. маш етръ  географш Г. II. Танфильевъ публично 

защищалъ диссертащю подъ заглав1емъ: „Пределы лесовъ 

въ Полярной Россш , по пзсл’Ьдован1ямъ въ тундре тиманскихъ 

самоедовъ, съ приложешемъ сокращ енная дневника нуте- 

шеств!я“, представленную имъ для получешя степени док

тора географш.

2) 0  томъ, что въ открытомъ собран!!! 22 Апреля магпетръ 

зоолопн Д. в. Синицынъ публично защищалъ диссертащю 

подъ заглав^емъ: „Партеногенетпческое поколЪн1е трематодъ 

и его потомство въ черноморскихъ моллюскахъ“, предста

вленную имъ для получешя степени доктора зоологш.

3) 0  томъ, что въ открытомъ собраши 23 АпрЪля ма- 

гистръ хим 1 и Л. Е. Чичибабинъ публично защищалъ дис

сертант подъ заглав1емъ: „Изсл'Ъдовашя по вопросу о 

трехатомномъ углероде и о строеши простЬйшнхъ окра- 

шенныхъ ироизводныхъ трифенилметана", представленную 

имъ на соискание степени доктора химш.

4) 0  томъ, что въ открытомъ собран 1И 29 Апреля магн-
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странтъ Н. Дигнау публично эащи/цалъ диссерташю 

заглав1емъ“: Ро1уйе8шиз АЪсЬазшя АМ етз. Къ морфо.л<н ■< 

(Пр1орос1а“, представленную имъ для получешя степени 

гистра зоологии.

5) О томъ, что въ открытомъ собраши 3 Мая магнстр.-ш . 

бар. М. С. ВревскШ публично защищалъ диссертацию мои 

яаглав1емъ: „О составе и упругости пара растворовъ", пред

ставленную имъ для получешя степени магистра химж.

6) О  томъ, что въ открытомъ собранш 6 Мая магистрангь

А. Г. ДорошевскШ публично защищалъ диссертант подъ 

заглав1емъ: „Изследовашя въ области водноспиртовыхъ ра- 

створовъ", представленную имъ для получешя степени ма

гистра химш.

б) Юридическаго факультета:

1) о томъ, что въ открытомъ собранш сего факульп л 

18 Марта с. г. магистрангь М. А. Курчинскш публично за- 

щищалъ диссертант подъ заглавгемъ: „Городсше финансы. 

Эволющя налоговой системы въ городахъ Пруссш въ 

конце X I X  и начале X X  века (187о— 1910 г.г.)“, пред

ставленную имъ для получения степени магистра финансы 

ваго права.

2) О томъ, что въ открытомъ собранш 22  Апреля маги 

странтъ В. М. Устиновъ публично защищалъ диссертащю подъ 

заглав1емъ: „Учете  о народномъ представительстве къ 

Англш и Францш до начала X I X  века", представленную 

имъ для получешя степени магистра государственная 

права.

3) 0  томъ, что въ открытомъ собраши 6 Мая магистрант ь 

I'. Г. Швиттау публично защищалъ диссертащю подъ загла- 

в1емъ: .Промышленные конфликты", представленную имь 

для получешя степени магистра политической эконом!п.

4) О томъ, что въ открытомъ собраши 13 Мая магн- 

странтъ С. И. Солнцевъ публично защищалъ диссертащю подъ 

заглав1емъ: „Заработная плата, какъ проблема раснредЪле- 

ш я“, представленную имъ для получешя степени магистра 

политической экономш.

в) Псторико-Филологическаго факультета:
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1) о томъ, что въ открытомъ собран!и с.его факультета 

24 Апреля с. г. магистръ славянской филологш А. А. Пет- 

ровъ публично защищалъ диссертацпо подъ заглавёемъ: 

,1 Генриха Итальянца сборники формъ писемъ и грамотъ 

изъ канцелярии Отакара II Прем мела, какъ исторически! 

и с т о ч н и к ъ . 2. Урбаръ и иные связанные съ крестьянской 

реформой Марш-Терезш документы. 3. Пределы угро-рус- 

екой речи въ 1773 г. по оффишальнымъ даннымъ", пред

ставленную имъ для получешя степени доктора славянской 

филологш.

2) О томъ, что въ открытомъ собран!и 29 Апреля ма

гистръ русской Исторш С. В. Рождественский публично за- 

щнщалъ диссертащю подъ заглавёемъ: „Очерки по исторш 

системъ народнаго просвещения въ Россш въ XVIII и XIX. в.в. 

Т. 1.Сп6. 1912 г.", представленную имъ для получешя сте

пени доктора русской исторш.

3) 0 томъ, что въ открытомъ собраши 6-го Мая маги- 

странтъ Л. В. Щерба публично защшцалъ диссертащю подъ 

ааглав1емъ: „Руссюе гласные въ качественномъ и количе- 

ственномъ отношенш“, представленную имъ для получешя 

степени магистра сравнительнаго языкознашя.

СовЪтъ постановилъ утвердить всехъ вышеназванныхъ 

лицъ въ соответствующихъ ученнхъ степеняхъ, согласно 

представлешямъ факультетовъ.

Доложено предложеше Историко-Филологическаго факуль

тета отъ 19 Мая с. г. съ соображениями факультета по во

просу объ организацш спещальныхъ отделе шй факультета 

помимо существующихъ четырехъ основныхъ (классическаго, 

славяно - русскаго, историческаго и романо - германскаго)- 

(См. прилож.).

Сов'Ьтъ присоединился къ представлешю Исторпко-Фило- 

логическаго факультета и постановилъ представить сообра- 

жешя факультета чрезъ Попечителя С.-Петербургскаго Учеб- 

наго Округа г. Министру Народнаго Просвещешя.

Доложены:

1) Представлеше Историко-Филологическаго факультета 

отъ 21 Мая с. г. о назначение вознаграждешя за чтеше
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лекцш п ведеине практических!, заниятйп въ осош нм ь  полу 

го дни с. г., съ 1-го Тюля по 31. Декабря, ириватъ-доп<-нтамъ 

(см. прил.).

2) Представление Юридическаго факультета отъ и; АирЪля 

с. г. за Л» 53 о поручении чтения лекций и ведения практиче

ски хъ занятш (см. прилож.).

Советъ одобрилъ представлешя Историко-Филологиче- 

скаго и Юридическаго факультетовъ и постаиовилъ .ходатай

ствовать объ ихъ утверждении.

Доложено представление Историко-Филологическаго фа

культета о томъ, что факультетъ, заслушавъ предложеше 

Министерства Народнаго Просвещения отъ 4 Мая с. г. за 

№  18923 о командировании делегата отъ Университета 

на III Международный Археологический Копн'рессъ, имЪющ1й 

быть въ Р и м ^ съ 9 но 10 Октября новаго стиля, постаиовилъ 

представить Совету въ качестве делен'ата на кош-рессъ 

проф. М . И. Ростовцева.

Совать постаиовилъ просить профессора М. II. Ростовцева 

быть делегатомъ отъ Университета на упомянутомъ кон- 

нрессЬ.

Деканнъ Юридическаго факультета, заслуженный про- 

фессоръ А. X . Гольмстепъ доложилъ СовЪту о томъ, что

25 1юля с. г. исполняется но лЪтъ жизни профессора Юрьев- 

скаго Университета Энгельмана и предложилъ почтить 

проф. Энн’ельмана приветствиемъ оть С.-Петербургскаго 

Университета.

Постановлено послать проф. Э ш -ельману телеграмму съ 

приветствиемъ отъ Соната С.-Петербургскаго Унниверситета.

Засимъ Ректоръ доложилъ Совету о предлагаемомъ Мини

стерством ь Народнаго Просвещения переустройстве Универ

ситета и огласилъ то представление отъ 7 Мая за №  2271, 

которое препровождепо въ Министерство Народнаго Про

свещения но поводу переустройства отъ Правления Универ

ситета.

Доложено заявление проф. В. А. Стеклова, внесенное имъ 

въ Физико-Математически"! факультетъ и направленное 

последнимъ къ Ректору съ просьбой предложить вопросъ.
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поднятый проф. Стекловымъ на обсуждение Совета. Въ 

означенномъ заявленш проф. В. А. Стекловъ предлагаетъ 

нижеследующее:

„Оказывается, что по правиламъ посЬщешя лекторш 

вход'ь въ лекторию лицамъ, оставленнымъ при Университете 

для приготовле(пя къ профессорскому званш, воспрещается.

Такимъ образомъ, .молодые ученые лишены возможности 

знакомиться съ новейшей литературой (по ихъ специаль

ности) но журналамъ, которые лежатъ въ лекторш иногда 

но нисколько м’Ьсяцевъ. Для многихъ изъ иихъ, начина- 

ющихъ самостоятельно работать, указанное выше заирещенёе 

является крайне неудобнымъ. Считая, по весьма понятным^ 

причинамъ, таюя правила не только не имеющими смысл; 

но и очевидно вредными, я обращаюсь къ факультету с 

просьбой ходатайствовать о немедленной отмене этихъ от- 

жившихъ правилъ и возможно скорее разрешить свобод

ный доступъ стипендаатамъ въ лекторш.— Спб., 27 Апреля 

1912 г.— Профессоръ В. Стекловъ".

После высказанныхъ профессорами I. А. Покровскимъ и 

С. А. Жебелевымъ мн'Ьшй по поводу заявлешя профессора 

Стекловп Советъ постановилъ передать заявлеше проф. 

Стеклова въ когпяхъ на факультеты для детальнаго обсуж

дения въ засЬдашяхъ, и загЬмъ представлешя факультетовъ 

по сему поводу разсмотреть въ засЬданш Совета.

Заслушаны и приняты къ сведение: 1) Правила о ире- 

мшхъ имени заслуженнаго профессора А. Н. Бекетова при 

ПМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Обществе Естество

испытателей, утвержденныя за Министра Народнаго Просве

щешя г. Товарищемъ Министра В. Т. Шевяковымъ 10 Апреля 

1912 г. (См. прилож.).

2) нижеследующёя изменения въ личномъ составе:

а) предложешемъ г. Министра Народнаго Просвещешя 

отъ 12 Марта с. г. за №  11808 ординарный профессоръ 

С.-Петербургскаго Университета А. И. Воейковъ утвержденъ 

въ званш заслуженнаго профессора, по выслуге имъ 25 летъ

15 Января 1907 года;

б) предложешемъ г. Министра Народнаго Просвещешя
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отъ ‘29 Апреля с. г. за №  1661 экстраординарный профг.-- 

соръ С.-Петербургскаго Университета С. К. Булнчъ уты-р;, • 

денъ въ званш васлуженнаго профессора <-ъ ->а ' ■ :м I 

1910 года;

в) предложешемъ г. Попечителя С.-Иетербургскаго и . 

наго Округа отъ 17 Мая с. г. за №  г2904 экстраординарный 

профессоръ А. А. Ивановъ утвержденъ въ должности секре

таря Физико-Математическаго факультета Университета со 

дня избрашя, 27 Апреля 1912 года;

г) А. А. Заварзинъ иазначепъ сверхштатнымь таборан- 

томъ Анатомо-Гистологическаго кабинета съ 30 Апреля с. г.

д) допущены къ чтенью лекь;ш съ осенняп> полугол’!;; 

сего года въ званш приватъ-доцентовъ А. М. Горовцовъ— 

по международному праву, Д. С. Рождественски!—по физике. 

Н  С. Державинъ—по славянской филолопи, Г. А. Люблии- 

сгай— по метеорологии, Н . К . Пиксановъ— по русской сло

весности, П. П. Гронскн!— по государственному праву, 

Б. ТГоповъ—ио геолопи и князь УхтомскШ- по физюлогш

Баронъ С. Корфъ—по Юридическому факультету— не до- 

пущенъ.

3) Доложено представленье Попечителя С.-Петербургскаго 

Учебнаго Округа отъ 17 Мая с. г. за №  12927 о предоставле- 

В1И помещенья Физическаго Института съ Ь'-> 1ь>ня по 

1-е Авь'уста с. г. для чтенья въ немъ лекпдй учителямъ сред

ней школы и затемъ просьба учительскыхъ курсовъ о предо- 

ставленш ььомещеньй Университета и для курса народпымъ 

учителямъ.

Постановлено окончательное решенье посему шЛюду по

ставить въ зависимость отъ предстоящаго ремонта помеще

ний Университета и въ случае возможности сперва удовле

творить ходатайство курсовъ для народныхъ учителей, а 

затемъ ходатайство Попечителя Округа.

Доложено представлеше профессора А. Е. Фаворскаго о 

пожертвонан1л вдовою врача Ф. В. Смирнова капитала въ 

3800 рублей проь;ентными бумагами и 73 руб. 81 коп. на

личными деньгами на учреждение стипендш имени врача 

Ф. В. Смирнова.
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Сок Г.п. поетанопилъ принять пожертвован)» на учрежде

Н1с стпш 'щ ш  и ироэктъ положен1Я о ней представить на 

утворж ими*' I’. Попечителя Округа.

Яаслушаио приглашены! Моип1 Но1уокеСо11е&ена75-лет 

Н1й ►н'ппеп ‘‘го основашя.

Постановлено: послать приветственную телеграмму отъ 

имени Гщлл-а Университета.

И РИЛОЖЕШЯ

къ протоколу засЬдашя Совета И м пера т о рс к а го  С.-Пе

тербургскаго Университета 21-го Мая 1912 года.

I Въ Первый Департаментъ Правительствующаго Сената.

Л РЕ Д С ТАВ Л ЕН 1Е

Ректора ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета.

На основаши ст. 191 учр. мин. (Св. зак.т. 1 ч. 2) нет. 178 

Общ. учр. губ. (Св. зак. т. II ирод. 1906 г.) и исполняя цо- 

становлеше Совета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Университета, почитаю своимъ лолгомъ представить Прави

тельствующему Сенату на разрЪщете сл'ЬдующШ случай.

Циркулярнымъ предложешемъ отъ 9Февраля сего 1912 года 

за Л1» 5490 (при семъ прилагаемымъ) г. Мннистръ Народ

наго Просвещения преиодалъ ИМПЕРАТОРСКОМУ С.-Петер

бургскому Университету указаше относительно смысла не- 

которыхъ статей Общаго Устава ИМИЕРАТОРСКПХ'Ь Рос- 

сШскихъ Университетовъ 1884 г., касающихся параллель- 

ныхъ курсовъ ио предметамъ университетскаго преподавашя.

По майнт г. Министра, подъ термнномъ— „преподава- 

тель“ ст. 73 Унив. Устава (ст. 473 XI ч. I Св. чак.) въ свяли
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СО СТ. 27 § 1 П. 9, СТ. 68 II 105 (ст. 427 § I II. 9, 4ИЧ II Г,05 г 

XI ч. I Св. Зак.) того же Устава надлежптъ нанимать 

и с к л ю ч и т е л ь н о  п р о ф е с с о р о в  ь. По смыслу гЬхъ 

статей Устава допускается чтете параллельныхъ курсовъ 

и с к л ю ч и т е л ь н о  профессорами. Что нее касается при

ватъ-доцентовъ, то на основанш ст. Ь4 Унив. Устава имъ 

можетъ быть поручено исполнение обязанностей по каеедре 

въ томъ только случай, если таковая будетъ вакантна, что, 

по мнЪнш г. Министра, исключает!, возможность параллель- 

ныхъ курсовъ приватъ-доцентовъ и профессоровъ по пред

метам!,, перечисленнымъ въ ст. ст. 55— 59 Унив. Устава, 

(ст. 455— 59 т. XI ч. 1. Св. Зак.). За симъ изъ ст. ст. 109— 114, 

примеч. къ ст. 95 и ст. 64 Унив. Уст. (ст. г09— 514, прим. 

къ ст. 495 ст. 464 т. XI ч. 1), а также изъ объяснительной 

записки къ Уставу 1884 г. (ст. 18 ) г. Министръ делаетъ 

топ, выводъ, что преподавате приватъ-доцентовъ, каст, 

дополнительное, не должно увольнять членовъ факультета, 

отъ исполнешя требовашй ст. 66 Унив. Уст. (ст. 416 т. XI

ч. I Св. Зак.) относительно полноты и последовательности 

преподавашя, что недопустимы не только параллельные 

курсы прнватъ-доцен говъ къ профессорски мъ, но н так!е 

нхъ курсы, каше явились бы по существу своему отделами 

или главами главнаго обязательная курса, чнтаемаго про- 

фессоромъ, и что на долю приватъ-доцентовъ остается пре

подавате дополнительныхъ предметовъ, рекомендуемыхъ 

и необязательны хъ, а также ведете практичеекпхь занятж.

6 Марта сего года последовало со стороны г. Министра 

Народнаго П росвещ еш я за №  10228 новое (при семъ при

лагаемое) дополнительное разъяснеше. въ которомъ гово

рится, что циркуляром!, 9 Февраля за Л» 5490 с п е ц 1 аль- 

н ые курсы приватъ-доцентовъ не затрагиваются, если только 

таковые курсы по перечислеинымъ въ 455— 459 статьяхъ 

т. XI ч. I Св. Зак. (55 - 59 ст. Унив. Уст.) предметамъ не 

являются копкуррентными къ профессорски мъ общпмъ кур- 

самъ, а также н къ отдельны мъ частя мъ курсовъ, въ тГ.хь 

случаяхъ, когда совокупность такнхъ курсовъ, читаемыхъ 

приватъ-доцентомъ по данному предмету, могла бы заме-
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нить для студентовъ слушате общаго курса, читаемаго про-

фессоромъ.

Советъ П М ПЕРАТОРСКАГО  С.-Петербургскаго Универ

ситета усмотреть въ изложенпыхъ указан1яхъ г. Министра 

несоотв'Ьтств1е съ постановлениями университетскаго устава, 

какъ указанными въ циркулярахъ г Министра, такъ и тамъ 

не упомянутыми, и на основаши данвыхъ, приведенныхъ въ 

прилагаем!.)мъ при семъ представленш па имя г. Управляю- 

щаго С.-Петербургскимъ Учебнымъ Округамъ отъ 17 Марта 

1912 г. за №  1554, иришелъ къ сл'Ьдующпмъ выводамъ 

относительно постановлен^ Упив. Устава, касающихся па

раллельным. курсовъ профессоровъ и приватъ-доцентовъ.

1. УнпверситетскШ уставъ 1884 г. построепъ на началахъ 

свободы преподавашя п свободы учешя въ томъ смысл!» 

что, съ одной стороны к а к ъ  за п р о ф е с с о р а м и ,  т а к ъ  

и за п р н в а т ъ-д о ц е н т а м и признается п р а в о  ч и т а т ь  

параллельные курсы, и вместе съ тЬмъ, съ другой 

стороны, за студентами признается право, если предметъ 

читается нисколькими лицами, будь то профессоры или 

приватъ-доценты, слушать того изъ нихъ, кого пожелаютъ.

2. Употребленный въ 73 ст. Унив. Уст. терминъ „препо

даватель" обнимаетъ не однихъ только профессоровъ, но 

все  к а те г о р 1 и у ч а щ  и х ъ, т. е. кроме профессоровъ 

также п приватъ-доцентовъ и лекторовъ нностранныхъ язы- 

ковъ и членовъ Академш Наукъ, коимъ по сялЬ 108 ст. Устава 

предоставлено право читать лекцш въ Университете. Въ 

этомъ убеждаютъ постановяешя ст. ст. 42 (где упоминаются 

профессоры и ироч1е преподаватели), 18, 27 § I п. 10, 71, 

Юб, 129, 151.Вовсемъ университетскомъ уставе есть только 

две статьи, въ которыхъ терминъ „преподаватель" употреб- 

ленъ въ более тесномъ смысле. Это ст. ст. 64 и 69. Первая 

гласить: „Одинъ преподаватель (очевидно профессоръ) не 

можеть занимать двухъ каеедръ“, а во второй говорится, 

что „штатные преподавателп обязаны исполнять поручешя 

подлежащихъ факультетскихъ собрашй- и т. д.

3 Ст. 27 § I п. 9 п ст. 68, а равно ст. 105 Упив. Уст. 

предоставляюсь право читать конкуррентные (параллель-

—  91 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ные) курсы професоорамъ какъ штатнымъ, пн. ъ и иишед. 

ш и м ъ  за штатъ за выслугою 30 л'Ьтъ. Но изъ итого нг*. сл1,- 

дуетъ,. чтобы приватъ доценты лишены были этого права.

4. Что касается ссылокъ на ст. 64, прнм’Ьчаше 1 къ <ч . ч:, и 

ст. 111 Устава, то ст. 6 1 говорить только о и о р у ч е н 1 и при 

ватъ-доцентамъ чтен1Я лекщй по в а к а н т п ы м ъ  камелрамъ 

и не пмЪетъ никакого отношешя къ вопросу о праве объя 

влять параллельные курсы, ст. 85 примеч. 1 (ст. 495 прим- 

т. X I ч. I Св. Зак.) рпределяетъ исключительно порядокъ 

пользовашя научными пособиями, принадлежащими тому 

или другому учебно-вспомогательному установлению и ш- 

касается чтения лекцш, наконецъ, ст. 111 (ст. 511 т. X I ч. II 

Св. Зак.) им’Ьетъ целью создать известные коррективы про- 

тивъ возможныхъ злоупотреблений свободой преподавашя и 

не только не отрицаетъ, а напротивъ предполагаетъ ее.

5. Останавливаясь на указашяхъ г. Министра на то, что 

„Объяснительная записка къ Уставу 1884 г. (ст. 18), разъ

ясняя мысль законодателя, не вполне определенно выра

женную въ ст. ст. Устава, указываетъ, что преподаваше при- 

ватъ-доцентовъ, какъ дополнительное, не должно увольнять 

членовъ факультета отъ исполнения требовашй ст. г>6 (ст. 466 

т. X I  ч. 1. Св. Зак.) относительно полноты п последователь

ности п р е п о д а в а ш я —  необходимо отметить, что смыслъ 

приведен ныхъ гловъ заключается лишь въ томъ, что объя

вление параллельиыхъ курсовъ со стороны приватъ-доцен- 

товъ не освобождаетъ профессоровъ, занимающихъ каеедры, 

отъ обязанности читать общ 1е обязательные курсы, а не въ 

томъ, что параллельные курсы приватъ доцентовъ недопу

стимы.

С. Въ согласш съ закономъ и циркулярное предложение 

Министра Народнаго Просвещения, одного нзъ участннковъ 

составления Ун ив. Уст. 1884 г., отъ 8 Декабря 1885 г. за 

.\а 18356, не только допускаетъ, но и признаетъ ягелатель- 

нымъ чтеше приватъ-доцентами параллельиыхъ курсовъ 

(см. прилагаемый при семь Правила о приватъ-доцентахъ 

стр. 5, 9— Ю]. Равнымъ образомь и въ объяснительной за

писке къ проекту Униаерситетскаго Устава, внесенному въ
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Государственную Думу бывшимъ Министромъ Народнаго 

Просвещешя, Д'Ьйствительнымъ Тяйнымъ Советником!, Д.

Н. Шварцемъ, признается за привагь-доцентами право объ- 

явлнть параллельные курсы.

7. Такнмъ образомъ право приватъ-доцентовъ объявлять 

параллельные курсы по вс-Ьмъ, какъ главнымъ, такъ и до- 

иолнптельиымъ предметамъ университетскаго преподавания 

покоится на точномъ разуме закона и прежнихъ циркуляр- 

ныхъ расиоряжешяхъ Министерства Народнаго Просвещешя 

и всегда находило прнзнаше въ практике С.-Петербург

скаго У ппверситета.

Эти соображения Совета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петер

бургскаго Университета о несоответствш съ иостановлешями 

Унив. Устава цнркулярныхъ предложен!!! г. Министра На

роднаго Просвещешя отъ 9 Февраля 1912 г. за №  5490 и 

с; Марта того же года за №  10228 были, въ виду ст. 191 

учрежд. Мипистерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2) и 178 ст. Общ. 

губ. упр. (Св. Зак. т. II), представлены 17 Марта 1912 г. за 

№ 1554 черезъ г. Управляющаго С.-Четербургскимъ Учеб- 

нымъ Округомъ на благоусмотреше г. Мипистра Народнаго 

Просвещешя.

Ныне г. Министръ Народнаго Просвещешя, въ ответь 

на представление Совета Университета, препровожденное 

Рекгоромъ Университета въ порядке ст. 191 т. I ч. 2 Учр. 

Млн., предложешемъ отъ 14 Апреля 1912 г. за №  16084 

призналъ цеобходимымъ подтвердить свое циркулярное пред

ложеше отъ 9 Февраля с. г. за №  5490.

При этомъ г. Министръ останавливается на сл'Ьдующих ь 

соображешяхъ.

1. Прежде всего, онъ находитъ, что С.-Петербургски 

У ниверситетъ, представляя свои соображения, не указываетъ, 

иакёя именно статьи закона, по его мн-Ьнпо, отменяются 

у помянуты мъ циркуляромъ.

Это утвержденш покоится на недоразумении. Какъ изъ 

общаго хода раэсуждешй, прнведенныхъ въ представленш 

Ректо]>а Университета отъ 17 Марта 1912 г. за №  1554, такъ 

и изъ прямой ссылки на буквальный смыслъ ст. 73 Унив.
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Уст., имеющейся въ этомъ постановлен!м, съ очевидностью 

явствуетъ, что р'Ьчь идетъ о статье 78 Упив. Уст. (ст. 4 7 /. 

т. XI ч. I Св. уч. учр. и уч. заведен.). Эта статья гласить:

„Если одинъ и тотъ же предметъ преподается нисколь

кими преподавателями, то студенту предоставляется слушать 

лекцш и принимать участие въ практическихъ упражиешахъ 

у того изъ означенныхъ преподавателей, у кого онъ самъ 

пожелаетъ".

Отрицая право приватъ-доцентовъ объявлять параллсль- 

ные курсы по абщимъ предметамъ факультетекаго препо

давашя, циркулярное иредложеше Министра Народняго Про- 

свещ еш я  отъ 9 Февраля с. г. за №  5490 явно нарушаетъ 

приведенную статью Устава.

•2. Д ал ^е г. Министръ,— указывая на то, что по миЪшю 

Сов'Ьта Университета взглядъ Министерства, выраженный 

въ предложеши отъ 9 Февраля с. г.,— противоречить духу 

закона и положенпымъ въ основаше его пачаламъ свободы 

преподавашя и учешя, и не соглашаясь съ этимъ выводомъ 

Совета,— утверждаетъ, что, наоборотъ „мн'Ьше Министерства, 

что ст. 73 Уст. 1884 г. должна быть относима къ препода- 

вашю профессоровъ, находптъ полное подтвержде1Йе въ 

Ж урналахъ Государственная Совета и соответствует!. духу 

закона".

По этому поводу Советь Университета не можетъ не за

метить, что столь общее утверждоше, не подкрепленное 

никакими конкретными доводами, не можетъ подорвать сплы 

техъ аргументовъ, которые изложены въ представленш Рек

тора отъ 17-го Марта с. г. Въ  виду сего и принимая во 

внимаше, что Советъ въ означенномъ постановлены не 

ограничивается ссылками на общШ духъ закона и на по

ложенный въ осповаше его начала свободы преподавашя и 

учешя, но вместе съ темь подробно разбираетъ все вообще 

статьи Устава, на которыя ссылался г. Министръ въ пред

ложена! отъ 9 Февраля, опровергая соответствуйте выводы 

Министра, каковыя указашя Совета остались неопровергну- 

тымп въ новомъ предложеши г. Министра отъ 14 Апреля 

с. г.,— Советъ не усматрпваетъ необходимости въ этомъ от-

—  01

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ношенш что либо добавить къ разсуждешямъ, ранее имь 

приведенпымъ, и счнтаетъ лишь долгомъ заявить, что опт. 

всецЬло иоддержнваетъ означениыя разсужденш и выводы, 

изъ нихъ вытсканнще.

3. Наконецъ, г. Министръ въ подкреплеше правильности 

своего взгляда ссылается какъ на практику самаго Мини

стерства Народнаго Просв-Ьщешя, такъ и на практику Юри- 

дическаго факультета С.-Петербургскаго Университета за 

прежнее время, который въ 191)4 г., „убеждалъ Министер

ство въ своемъ неоспоримомъ праве требовать отъ приватъ- 

доцентовъ подробно разработанныхъ программъ и не д о- 

п у с к а л ъ  о б ъ я в л е н и я  п а р а л л е л ь и ы х ъ  к у р с о в ъ  

по  п р е д м е т а м ъ ,  перечисленнымъ въ ст. 55— 59 Уст. (ст. 

455— 459 т. X I ч. I Св. Зак.)“ . Въ связи съ этимъ Министръ 

указываетъ, что „вообще мнете, что ограничете иравъ 

приватъ-доцентовъ въ чтенш тЪхъ или иныхъ курсовъ не

согласно съ закономъ п по существу крайне нежелательно, 

не всегда было мн'Ьшемъ Юридическаго факультета С. Не 

тербургскаго Университета".

Что касается прежде всего ссылки на практику Мини

стерства Народиаго Просвещения, то г. Министръ начинает!, 

съ указания „на вполне определенный взглядъ на приватъ - 

доцентуру объяснительной къ Уставу 1884 г. записки, 

имевшей целью облегчить надлежащее разумЪше новаго 

Устава".

Неясно, о какой объяснительной записке здесь идетъ 

речь. Въ тЪхъ объяснительныхъ заипскахъ, которыя въ свое 

время, при внесенш проекта Устава 1884 г. въ Государ

ственный СовЪтъ, былп представлены гр. Д. А. Толстымъ 

и И. Д. Деляновымъ, как!я-либо указашя на отрицательное 

отношеше составителей Устава къ институту приватъ доцен

туры, на который ими возлагались больипя надежды, безу

словно отсутствуют^ Съ другой стороны, циркулярное рас- 

поряжеше Министра Народнаго Просвещешя отъ 8 Декабря 

1885 г. за №  18350, которое издано уже после введешя 

Устава въ действйе и которое содержитъ въ себе .разъ- 

яснешя: 1) по вопросу одопущенш прнватъ-доцентовъ, 2) <>
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ноложенш приватъ-доцентовъ по отношении къ факу.н.т»*- 

тамъ и слушателямъ и 3) по вопросу о вознагрп.п.и иш при- 

ватъ-доцентовъ“, какъ явствуетъ изъ выдержекъ, ирл I.--ч̂н- 

ныхъ вт> представленш Ректора отъ 17 Марта с. г. всг-!г1,ло 

построено на томъ самомъ толковапш ст. 73 Устава (ст. 473 

т. XI ч. 1 Св. Зак.), котораго, какъ единственно прап:' - 

наго, придерживается и Сов'Ьтъ Университета.

На той же точкЬ зрЬшя стоить и циркулярное расморя,ке

ше Министра Народнаго Просв'Ьщешя Н. П. Боголепова 

отъ 12 Мая 1898 г., за Л» 11609. Въ ука пно.чъ нредложе- 

н 1И Министръ далекъ отъ того, чтобы отрицать право при- 

ватъ-доцентовъ читать параллельный курсы по любому изъ 

предметовъ факультетскаго преподавашя. Циркуляръ, послЬ 

ссылки на вышеупомянутый циркуляръ отъ 8 Декабря 1885 г. 

за№  18356, гласить:

„Нын'Ь, после дв'Ьнадцатилетняго прим^нешл сего цирку

ляра, обнаружилось нисколько круппыхъ недостатков!, въ 

постановке привать-доцентуры, вредно отражающихся на 

жизни н'Ькоторыхъ Уииверситетовъ и вызывакнцпхъ, съ одной 

стороны, ходатайства о предоставлен пт факультету права про

верки научныхъ п педагогическихъ качествъ лицъ, ищу- 

щпхъ звашя приватъ-доцента, а съ другой стороны жалобы 

декановъ факультетовъ на ненсгюлнеше приватъ-доцентами 

ихъ распоряжепШ. Въ устране ше сихъ недоразум'ЬнШ дол- 

гомъ считаю разъяснить Вашему Высокопревосходительству 

для руководства и соотвЬтствующихъ съ Вашей стороны 

распоряжение что: 1) по смыслу ст. 66 и 100 Устава Универ- 

ситетовъ, факультеты обязаны тщательно обсудить научную 

подготовленность каждаго лица, ищущаго звашя ириватъ- 

доцента, 2) приватъ-доценгы подчиняются вс'Г>мъ законнымъ 

требовашямъ факультета, декана и ректора.. , 3) деканъ и 

ректоръ, согласно ст. 111 Устава должны и.\гЪть постоянное 

наблюдете за преподавашемъ приватъ-доцентовъ... и. на- 

конецъ, 4) ...сл'Ьдуетъ строго следить, чтобы симъ звашемь 

не пользовались лица, не чптаюиця лекщй въ Университете, 

хотя бы то и было вследствие отсутствия слушателей"...

Птакъ, циркуляръ подчеркпваетъ лишь ту мысль, что
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факультеты, при допущенш въ составь приватъ-доцентовъ 

новыхт> шцъ, не должны ограничиваться проверкой формаль-

ныхъ правъ просителей, но обязаны тщательно обсудить 

научную подготовленность каждаго лица, ищущаго звашя 

приват ь-доцента. С) какомъ либо ограничении правъ приватъ- 

доцентовъ въ отношеши объявляемыхъ ими курсовъ, а тЬмъ 

паче о запрещены имъ читать параллельные курсы по гЬмъ 

или инымъ предметамъ факультетскаго преподавашя, нЪтъ 

н речи.

Не вытекаетъ такой выводъ и изъ позднЪйшаго пред

ложения Министерства отъ 13 Апреля 1905 г., за №  7765 

состоявшагося въ бытность Министромъ Народнаго Про- 

свЪщешя генералъ-лейтенанта Глазова. Въ этомъ предложе

ши за факультетами признается „право  о б с у ж д е н 1я 

н а у ч н ы х ъ  д о с т о и н с т в ъ ,  н е о б х о д и м о с т и  и п о 

л е з н о с т и  з а я в л е н н ы х ъ  приватъ-до ц е н т а м и  к у р 

совъ:  а) при допущенш каждаго приватъ-доцента къ пре- 

подавашю (ст. 510), б) при ежегодномъ составлены обозре

ния преподавания (правила о порядке составления обозрешя 

преподавашя и циркуляръ Министерства отъ 12 мая 1898 г., 

за №  11609) н в) при наблюдешй за правильностью пре

подавания нриватъ-цоцентами (ст. 466)-,— причемъ указы

вается, что „возникаюшде при этомъ споры и несоглас1я 

разрешаются... высшей властью, Попечителемъ Учебнаго 

Округа и Министерствомъ Народнаго Просвещения, по при

надлежности-.

Какъ видно изъ текста циркуляра, онъ также исходить 

изъ иредположешя о томъ, что приватъ-доценты пмеютъ 

право читать какъ самостоятельные, такъ и параллельные 

курсы по всемъ предметамъ факультетскаго преподавания. 

Сомнение можетъ возникнуть только съ одной стороны от

носительно степени подготовленности даннаго приватъ- 

доцента къ чтешю даннаго конкретнаго курса, съ другой 

стороны, относительно необходимости или полезности заявля- 

емыхъ ими курсовъ, Первый воиросъ самъ по себе можетъ 

быть поставленъ по отпошешю къ каждому заявляемому при- 

ватъ-доцентомъ курсу, какъ общему, такъ и спещальиому, 

Протоколы засьдашй. 7
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но естественно онъ прюбрЬтаетъ особое значеш»- въ отноще- 

Н1и общихъ обязательныхъ курсовъ; второй вопросч, можеть 

касаться только спещальныхъ курсовъ, такъ какъ р ■ \ ждать 

о необходимостп или полезности общнхъ курс<>1:т приянан- 

ныхъ обязательными, очевидно, не приходится.

И такъ, циркуляръ не дЬлаетъ разли'пя \к ,г ■•'•шили 

и спещальными, обязательными и необязательными курсами 

въ томъ смысл’Ь, что онъ не лишаетъ приватъ-доцентовъ 

права читать какъ тЪ, такъ и друпе. Онъ лишь предоста- 

вляетъ факультетамъ право въ о т д е л ь н ы х ъ  елучаяхъ 

входитъ въ оцЪнку вопроса о томъ, не вызываетъ ли съ 

точки зр’Ьгпя надлежащей постановки преподавашя объ- 

явлеше того или иного конкретнаго курса т± или нныя воз- 

ражешя, причемъ окончательное разр'Ьшеше возникающихъ 

на этой ночв'Ь споровъ и несоглаай Минпстерство оста- 

вляетъ за собою.

Что касается, наконецъ, указаний на практику Юридиче- 

скаго факультета С.-Петербургскаго Университета и въ част

ности ссылки на то, что будто бы было время, когда фа

культетъ не допускалъ объявлешя приватъ-доцентами парал- 

лельныхъ курсовъ по предметамъ, перечисленнымъ въ 

ст. 5 5 — 59 Устава (ст. 455 —  459 т. XI ч. I Св. Уак.), то въ 

опровержеше этого заявлешя достаточно сослаться на обо- 

зр’Ьшя иреподавашя ио Юридическому факультету за все 

время Д'Ьйств1я Устава 1884 г.

Факультетъ всегда исходилъ изъ признашя за приватъ- 

доцентами права читать параллельные курсы. Вм'ЬегЬ съ 

гЬмъ, однако, онъ не могъ не считаться съ возложенной на 

него по закону обязанностью заботиться о полнот'Ь и пра

вильной постановка преподавашя. Съ этой точки зрЪшя фа

культетъ, въ особенности посл'Ь того, какъ циркуляромъ 

Министерства отъ 12 Мая 1898 г. эта обязанность его была 

подтверждена, постаиовилъ, между прочпмъ, требовать отъ 

прнватъ-доцентовъ, не и м ’Ь ю щ и х ъ  у ченыхъ степеней 

представления программъ заявляемыхъ ими курсовъ.

На этой ночв'Ь въ 1904 г. возникъ конфлпктъ сл'Ьдующаго 

рода. Цриватъ-доцентъ В. М. Нечаевъ, заявившШ о своемъ
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желаш'и читать въ 1904/5 учебномъ году параллельный 

курсъ по русскому гражданскому праву, довелъ до свЪдетя 

факультета, что онъ предполагаетъ читать утотъ курсъ но 

о ф ф ш й ал ьной  программ^.

Факультетъ по этому поводу, какъ значится въ его пред

ставлении Сов-Ьту Университета отъ 20 Мая 1904 г., при кото- 

ромъ было представлено въ Советъ обозрите преподавашя 

на 1904 :> учебный годъ, постаповилъ следующее:

„Заслушавъ означенное заявлеше и принимая во внима- 

ше: 1) что факультетъ отъ приватъ-доцентовъ, не имеющигь 

учепыхъ степеней, иостановилъ требовать представления про- 

граммъ предполагаемыхъ курсовъ, каковьтя, по выслушанш 

заключешя профессора соответствующей спещальности, 

одобряются факультетомъ, 2 ) что приватъ-доцентъ Нечаевъ 

ученой степени не имеетъ, 3) что простая ссылка на 

оффищальную программу лишаетъ факультетъ возможности 

судить о характере предполагаемыхъ чтешй приватъ-до- 

цеита Нечаева, тогда какъ факультетъ своимъ постановле- 

шемъ именно имелъ въ виду составить себе представлете 

объ индпвидуальныхъ особениостяхъ объявляемыхъ кур

совъ,— факультетъ иредложилъ приватъ-доцеиту Нечаеву 

представить обстоятельную программу предполагаемаго имъ 

курса11.

Въ виду повторнаго заявлешя приватъ-доцента Нечаева 

что онъ не считаетъ обязательнымъ для себя выполнеше 

подобнаго требования, факультетъ, какъ явствуетъ изъ того же 

представлешя его, со ссылкой на ст. 66 и ст. 27 § II п. 6 

Унив. Устава (ст. 466 и ст. 477, § II, п. 6 т. XI, ч. I Св. Зак.), 

доводить до сведешя Совета Университета, что будучи 

лишенъ возможности, за непредставлешемъ приватъ-доцен- 

томъ Нечаевымъ программъ, судить о характере его курса, 

онъ „постановилъ войти съ заявлешемъ въ Советъ о томъ, 

что онъ при такихъ услов1яхъ не находить возможнымъ, 

съ своей стороны, высказываться въ пользу допущешя озна- 

ченнаго курса*.

Одновременно возникъ конфликтъ по поводу программы 

параллельнаго курса по политической экономш, предста*
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влепной прпватъ-аоцентомъ В. В. Святловскимъ. И]юф. Г1. И. 

ГеорпевскШ далъ отрицательный отзывъ объ нтпй пуни > :ммь. 

Приватъ-доцентъ СвятловскШ исправилъ ее соответственно 

указашямъ, содержавшимся въ отзыве о ней проф. Георпев- 

скаго. Факультетъ после этого призналъ возможпымъ вклю

чить курсъ его въ обозреше преподавапёя на 1904/5 уч. 

годъ, прпчемъ проф. И. И. Кауфмаиъ остался прп особомъ 

мнен1И.
Советъ Университета постановилъ въ засЪдаши 24 Мая 

1904 г. представить вопросъ о включенш курсовъ, объявлен- 

ныхъ приватъ-доцентами Нечаевымъ и Святловскимъ, на 

усмотреше высшаго начальства, признавъ съ своей стороны 

соображешя Юридическаго факультета относительно курса 

прпватъ-доцента Нечаева заслуживающими внимания, во

просъ же относительно курса приватъ-доцента Святловскаго 

недостаточно выясненнымъ, почему онъ подлежалъ бы воз- 

вращенш въ факультетъ.

Министерство Народнаго Просвещешя предложешемъ отъ 

26 Августа 1904 г. за № 1389 утвердило обозрЪше препода

вашя Юридическаго факультета на 1904/5 уч. годъ со вклю- 

чешемъ въ него курсовъ приватъ-доцентовъ Нечаева и 

Святловскаго.

После этого факультетъ представлешеыъ отъ 7 Сентября 

1904 г. постановилъ войти къ Министру Народнаго Про- 

свЪщешя со следующимъ ходагайствомъ:

„Въ виду важнаго принцишальнаго значешя, которое 

тгЬетъ вопросъ объ условёяхъ допущешя приватъ-доцентовъ, 

не имЪющихъ ученыхъ степеней, къ чтенш общ  ихъ кур

совъ, о тн ос и т е л ьн о  которыхъ студента мъ пре

д о с т а в л е н о  право  выбора  въ отношении за

писи н а л е к ц  1 и н ар я д у  съ курсами,  читаемыми 

пр офе с с о ра ми ,  — факультетъ решается почтительнейше 

ходатайствовать о выяснеши мотивовъ, по которымъ Мини

стерство разрешило включить курсы назваиныхъ приватъ- 

доцентовъ !) въ обозреше преподавашя на текущш '-) годъ,

'.) В. М. Нечаева и В. В. Святловскаго.

3) 1904/5 г.

—  100 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



дабы факультетъ могъ им1угь въ виду таковые на случай 

вознчкновешя аналогичных!, вопросовъ въ будущемъ-.

Нъ отв’Ьтъ па это Министерство предложешемъ огь 

26 Ноября 1904 г. за Л» 11711 уведомило факультетъ ссылаясь 

на ст. 509 г. X I ч. I Св. уч. учр. и уч. завед., что „въ за- 

кон'Ь иЬтъ нигдЪ указаний, чтеше какихъ курсовъ не мо- 

жетъ быть поручаемо тому или другому приватъ-доценту. 

Напротнвъ, въ ст. 464 т. XI ч. I имеется прямое указав», 

что чтеше лекцШ по вакантнымъ каеедрамъ можетъ быть 

поручаемо приватъ доцентамъ вс-Ьхъ трехъ категорш, т. е. 

и гЬмъ изъ нихъ, которые не им'Ьютъ ученой степени ма 

гпстра. Въ виду сего, а также ст. 471 т. XI ч. I, мною раз

решено внестп въ обозрите преподавашя объявленные при- 

ватъ-доцентами Нечаевымъ и Святловскимъ курсы".

Факультетъ, заслушавъ .это предложете Министра въ 

засЬдапш 24 Января 1905 г., единогласно постаиовилъ про

сить Ректора возбудить ходатайство предъ высшпмъ началь- 

ствомъ о признати за факультетомъ права входить въ 

обсуждеше степени полезности и необходимости заявленныхъ 

приватъ-доцентами курсовъ. Ректоръ Университета, при

соединяясь къ этому ходатайству факультета, препроводилъ 

его къ Попечителю Учебнаго Округа представлешемъ отъ

16 Февраля 1905 г. за №  237.

Въ разр'Ьшеше этого ходатайства последовало предло

жете Министра отъ 13 Апр-Ьля 1905 г. за № 7765, въ кото 

ромъ за факультетомъ было признано право обсуждешя 

научныхъ достопнствъ необходимости п полезности заявлен

ныхъ ириватъ-доцентамп курсовъ.

Изъ всего вышеизложеннаго съ полной очевидностью 

явствуетъ, что какъ Министерство Народнаго Просв’Ьщ етя , 

такъ и ЮридическШ факультетъ С.-Петербургскаго Универ

ситета все время исходили изъ того, что приватъ-доценты 

им'Ьютъ по закону неоспоримое право объявлять какъ само

стоятельные, такъ и параллельные курсы по вс/Ьмъ предме- 

тамъ факультетскаго преподавашя. Единственный вопросъ 

который возбуждалъ сомнете, быль исключительно вопросъ 

о согласовании начала свободы преподавашя съ правомъ
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контроля факультетовъ надъ объявляемыми привап,- :оцея- 

тами наряду съ другими преподавателями курсами, каковое 

право контроля вытекаетъ изъ возложенной на факультеты 

по закону обязанности заботиться о полнот!’., последователь

ности и правильности преподавания факультетскихъ иредме- 

товъ (ст. 466 т. XI ч. I Св. уч. учр. и уч. завед.).

Такнмъ образомъ, какъ прежняя практика самаго Мини

стерства Народнаго ПросвЪщешя, такъ и практика Юриди

ческаго факультета С.-Петербургскаго Университета, на ко

торую угодно было сослаться г. Министру въ посл'Ьднемъ 

предложении его отъ 14 Апреля 1912 г. за №  16084, не 

только не подкр^пляготъ исходнаго положения Министра’ 

вновь подтвержденнаго имъ въ означенномт. предложеши, 

а напротивъ находятся въ неиримиримомъ съ нимъ проти

воречии. -

Въ виду всего вышеизложеннаго СовЪтъ ИМПЕРАТОР- 

СКАГО С.-Пстербургскаго Университета, вновь раземотрЪвъ 

воиросъ о параллельныхъ курсахъ приватъ-доцентовъ въ 

связи съ указашями Министерства Народнаго Иросв-Ьщешя, 

изложенными въ предложении отъ 14 АпрЪля 1912 г., за 

№  16084, и оставаясь при прежде высказанномъ мнЪнш, 

постановилъ, руководствуясь ст. 191, т. I, ч. 2, Учр. Мип., 

о своемъ разногласш съ г. Министромъ представить на раз

режете Правительствующаго Сената.

При семъ прилагаются:

1) Циркулярное предложение Министра Народнаго Про

свещения Поиечителямъ Учебныхъ Округовъ отъ 8 Декабря

1885 г. за Л» 18356 (кошя).

2) Циркулярное предложение Министра Народнаго Про- 

св,Ьщен1я отъ 12 Мая 1898 г. за № 11609 (котя).

3) Предложение Министра Народнаго ПросвЪщешя отъ 

13 АпрЪля 1905 г. за Л» 7765 (кошя).

4) Циркулярное предложение Министра Народнаго Про

свещения отъ 9 Февраля 1912 г. за №  5490 (кошя).

5) Циркулярное предложение его же отъ с. Марта 1912 г. 

за №  10228 (кошя).

6) Представление Ректора 11МII К!РАТОРСКАГО С.-Петер-
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бургскяго Университета отъ 17 Марта 1912 г. аа № 1554

(котя).

7) Предложеше Министра Народнаго Просвещены отъ

14 АпрЪл:! 101-2 Г. за №  16084 (КОП1Я).

м н. п.

2) Г-ну Управляющему С.-Пе-
ДЕПДГТАМЕНТЬ

Народнаго Просв'Ьщбшя. _т л
' тербургскимъ Учеонымъ Окр\томъ.

Разрядъ учен, учрежд. 1 .
и высш. учебн. завед.

31 М арта  1912 г.

X” 995.

Въ виду необходимости до наступлешя будущаго 

191-2— 13 учебнаго года заместить вакантныя на Юридиче- 

скомъ факультете ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Университета каеедры торговаго права ц судопроизводства, 

политической зкономш, а равно анциклопедш права и исто- 

рш философш права, и признавая въ видахъ зкономш вре

мени наиболее удобнымъ путемъ для замещешя названныхъ 

каведръ порядокъ рекомендации кандидатовъ членами фа

культета, прошу Ваше Превосходительство предложить на

чальству С.-Петербургскаго Университета безотлагательно оза

ботиться избрашемъ кандидатовъ для замЪщешя упомяну- 

тыхъ выше каеедръ указанны.мъ порядкомъ и при томъ съ 

такимъ расчетомъ, чтобы избранные кандидаты были пред

ставлены въ Министерство на утверждение до 1-го 1юня 

сего года, такъ какъ въ противномъ случае въ виду насту-, 

плешя вакацюннаго времени, Министерство вынуждено бу

детъ само озаботиться обезпечешемъ перечпсленныхъ ка

еедръ къ началу будущаго учебнаго года.

Министръ Народнаго Просвещешя (под.) Л. К ас с о.

Директоръ (скр.) В и л ь е в ъ.
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3) Его Превосходительству Г. Ректору НЧ1 ! ТОр. 

С К А ГО  С.-Петербургскаго Университета.

Физико Математическаго '|ни;у.и,':ота.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н  1Е.

Физико Математический факультетъ въ заседай ш  1ч Мал 

1912 г., заслушавъ докладъ коммиссш но обеспеченно нрепо- 

давашя математики, постаиовилъ ходатайствовать передъ 

Министерствомъ черезъ СовЪтъ Университета: 1) объ утверж- 

денш  нижеслЪдующихъ измЪнешй въ плане преподавашя 

математическпхъ предметовъ:

По в в е д е н 1 ю  в ъ  а н а л и з ъ  предполагается вместо

4 часовъ въ осеннемъ полугодш читать 3 часа въ осеннемъ 

и 2 часа въ весеннемъ полугодш.

Преподаваше теорйи  ф у и к ц й й  к о м п л е к с н а г о  н е- 

р е и ' Ь н н а г о  и э л и п т и ч е с  к и хъ ф у н к ц и й  вместо се- 

местроваго (при 3 часахъ въ осеннемъ полугодш) делается 

годовымъ при 2 часахъ въ каждомъ полугодш.

Подобное же изменеше делается п относительно т е о р I и 

ч и с е л ъ :  вместо 4 часовъ въ одномъ осеннемъ полугодии 

предполагается преподавать теорш чиселъ въ течете цЪ- 

лаго года при 2 часахъ въ каждомъ полугодш.

По п р а к т и ч е с к и м ъ  з а н я т 1 я м ъ  п о  а н а л и т и ч е 

с к о й  г е о м е т р й и  принимается уменыпеше числа часовъ, 

именно вместо 2 часовъ въ течете цЪлаго года предпола

гается лишь два часа въ одномъ весеннемъ полугодш.

Не смотря на вводимыя изменешя, общее число лекщй 

по всЬмъ вышеупомянутымъ предметамъ остается прежнимъ, 

что легко усматривается изъ нижеследующей таблички:

Выло. Вудетъ.

Введете въ анализъ . . .  2 часа год. 2 1 /2 час. годов. 

Эллиптичеешя функцш  . . 11/2 „ „ 2 „ „ 

Практ. упражн. по аналитиче

ской геометрш . . . .  2 „ „ 1 „ „

Всего . . 5>/2 час. год. Ь1/2 час. годов.
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Сущность на\1'1>пен1й сводится къ тому, что преподавать 

обширным- и важныхъ предметовъ, какъ введете въ ана- 

лияъ, г<‘ор1я функщ й комплексиаго переменная и эллип

тическим. функцШ изъ ееместроваго делается годовымъ и 

не.чначи гельныхъ увеличешй числа часовъ (на >/г часа го- 

довыхъ). Это оправдывается и сложностью и обширностью 

предметовъ и необходимостью дать возможность слушате

лям!» постепенно и не спеша освоиться съ предметомъ въ 

течете сравнительно продолжительная срока. При новомъ 

планЪ преподавашя слушатели будутъ иметь время надле

жащим!» образомъ переработать и обдумать налагаемый тео

р ш  и не будутъ загромождаться массою новыхъ пошичй и 

свЪдешй въ короткШ срокъ.

Что же касается умены пешя числа часовъ по практиче- 

скимъ упражнешямъ по аналитической геометрш, то фа

культетъ, присоединяясь къ м н Ъ н ш  коммиссш, считаетъ, что 

для выяснешя желаю щимъ основныхъ пргемовъ р еш еш я  

задачъ вполне достаточно 2 часовъ въ течете одного полу- 

год1я, ибо въ Университете должны заботиться не о выучке 

возможно бол ьш а я  числа лицъ пользоваться на практике 

формальными пр1емами р еш еш я  заурядпыхъ задачъ, а лишь 

объ общемъ руководстве и надлежащемъ направленш са

мостоятельной работы студентовъ, которая должна произво

диться главнымъ образомъ на дому.

2) 0  порученш  приватъ-доцентамъ: а) доктору математики 

И. И. Иванову, получающему уже за чтете  лекщй по обя

зательным!» предметамъ по порученш  факультета 1200 руб

лей въ годъ, чтешя лекщй по аналитической геометрш 

(4 часа въ течете целаго года), и по приложетямъ ди ф 

ференциальная псчислешя къ геометрш (2 часа въ течете 

целаго года):

б) 0  порученш  приватъ-доценту магистру математики Н. М. 

Гюнтеру чтешя лекщй по В веденш  въ анализъ (3 часа въ 

осен. полугодш п 2 часа въ весеннемъ), по практическимъ 

упражнешямъ по дифференщальному исчисленш (2 часа въ 

осеннемъ полугодш) и по практическимъ упражнешямъ по 

аналитической геометрш (2 часа въ весеннемъ полугодш);
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в) 0  иоручеши привать-доценту магистр;, м.гр млныг 

Алексею Алексеевичу Адамову чтешя лекщй: но т е о р ! и  

ф у н к Ц 1 й к о м п л е кс н а  го  п е р е м ' Ь к п а г о  и .ллип- 

т и ч е с к и х ъ  ф у н к ц  1 й (2 часа въ течете цЬлаго гг,да)г 

по п р и  л о ж  е н 1я м ъ  и н т е грал ь н а г о и с ч и с л е н и я  къ 

геометрш 3 часа въ весеннемъ полугодш) и по п р а к т и 

ч е с к и  м ъ у п р а ж  н е н 1 я м ъ п о п р и л о ж е н !  к» д и ф ф е

р е и ц 1 а л ь н а г о и с ч и с л е н 1 я к ъ  г е о м е т р 1 и и по  и н- 

т е г р и р о в а III ю ф у н к ц 1 й (2 часа въ осеннемъ полу годш >•

г) О приглашенш,на основаши §6 4 устава, магистра матема

тики Я. В. У с п е н с к а г о  приватъ-доцентомъ Университета, 

съ поручетемъ ему чтен1я лекщй по т е о р 1 и ч и с е л ъ (2 часа 

въ осеннемъ полугодш) и по п р а к т и ч е  с ки  м ъ  у праж- 

н е н I я м ъ п о  п р и л о ж е н 1 ю и н т е  г ра л ь н а г о  и с ч и 

с л е н  1 я к ъ  г е о м е т р  1 И (2 часа въ весеннемъ полугодш).

О назначенш., приватъ-доцентамъ: Н. М. Гюнтеру, А. А. 

Адамову и Я. В. Успенскому на основанш § 64 устава воз- 

награждешя по 1200 рублей въ годъ каждому, съ выдачею 

имъ по 100 рублей ежемесячно. Для этой цели на будущее 

осеннее полугод1е 1912 года необходимо назначить: изъ 

остатковъ отъ личного состава: А . А. Адамову— 600 рублей, В.Я. 

Успенскому— 600 рублей и Н. М. Гюнтеру— 200 рублей вь 

дополнеше къ получаемому уже ими вознаграждении.

(Подп.) !Деканъ В. III и м к е в и ч ъ.

(Скреп.) Исп. об. Секретаря А . И в а н о в ъ .

М. н. п.
ИМПЕРАТОРОМ

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й
УНИВЕРСИТЕТЪ. т? гг г

4) Его Превосходительству 

Господину Ректору И М П Е Р А 

Т О Р С К А Г О  С.-Петербургскаго 

Университета.
21 мил 1012 I.

№ 54. •

Факультетъ Воеточныхъ языковъ пмеетъ честь просить 

Ваше Превосходительство возбудить ходатайство объ

АЕКАНЪ

факультета Воеточныхъ 
языковъ.
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утверждены прилагаемыхъ при семъ печатеыхъ на пра- 

вахъ рукописи „Правилъ, программъ и экзаменныхъ 

требоватй испытательной коммиссш восточныхъ языковъ*

(1— 15 стр.) п въ связи съ ними трехъ изм’Ьнетй въ учеб- 

ныхъ плапахъ факультета, частью формальныхъ, частью по 

существу, необходимость которыхъ выяснилась при обсужде

н 1и и ус-тановленш текста представляв мы хъ къ утверждешю 

правилъ, программъ и экзаменныхъ требоватй. При выра

ботка означеннаго текста факультетъ Восточныхъ языковъ 

старался достигнуть, съ одной стороны, согласовашя, въ 

предЬлахъ возможности, правилъ съ новыми „Правилами 

о производств-}} пспыташй въ испытательныхъ коммисс1яхъ“, 

въ частности съ такими же правилами, утвержденными 

Министромъ Народнаго Просв’Ьщ етя для Историко-Филоло- 

гическихъ испытательныхъ коммиссш 26 Августа 1911 г., 

а для Физико-Математическпхъ испытательныхъ коммисс1й 

23 Августа 1911 г., съ другой стороны— полнаго соотвЪтстшя 

программъ и экзамепныхъ требоватй съ установленными 

на факультет!. Восточныхъ языковъ разрядами и учебными 

планами, получившими утверждеше въ 1911 г. При установле

ны этого соотв'Ьтствйя въ полной м’ЬрЪ факультетъ и призналъ 

необходимость трехъ изм’Ьнешй въ учебныхъ планахъ еврей- 

ско-арабско-сиршскаго разряда и исторш Востока, предста

вители канедръ по которымъ, проф. П. К. Коковцовъ и проф.

В. В. Бартольдъ, вносили по вопросу мотивированныя предло- 

жетя. Изм'Ьнешя эти сл'Ьдуюппя: 1) переименоваше „срав

нительной грамматики семитическихъ языковъ" въ „введе

те  въ изучете еврейскаго языка и семитическую фило- 

лопю", 2) включеше въ число обязательныхъ предметовъ, 

того же отдЪла семитической филолопп еврейско-арабско- 

сйрШскаго разряда— исторш арабской литературы, 3) предо

ставление студентамъ разрядовъ китайско-маньчжурскаго, 

монголо-маньчжуро-татарскаго, китаЦско-японскаго и двухъ 

отдЪловъ санскритскаго разряда, именно санскритско-тибет- 

ско-монгольскаго и санскрптско-кптайско-монгольскаго, вы

бора при испытанш между „древнЪйшею псторйей Средней 

Азш  до завоеватй арабовъ" и историко-географнческимъ
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обзоромъ Китая" въ связи съ этимъ и выбора при записи на 

лекцш 3-го и 4-го семестровъ между соответственными 

курсами.
Деканъ (подпись.) Н. М а р р ъ .  

Секретарь (скреп.) Н. М ' Ьдннковъ.

5) Его Превосходительству 

Господину Гектору ИМПЕРА- 

Т О ГС К А Г О  С.-Петербургскаго 

Университета.
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Обсудивъ предложеше г. Министра отъ 14 февраля с. г. 

за №  5985, Историко-Фнлологпчестй факультетъ имеетъ 

честь представить нижеслгЬдукншя соображения по вопросу 

объ организации новыхъ спещальныхъ отдЬлешй факуль

тета помимо существующихъ четырехъ основныхъ (класси- 

ческаго, славяно-русскаго, псторическаго и романо-герман- 

скаго).

Факультетъ полагаетъ, что факультетское преподавате 

могло бы быть организовано вполне правильно и целесо

образно лпшь при полномъ отделенш научныхъ целей пре- 

подавашя отъ профессюнальныхъ. При такпхъ услов1яхъ 

каждая каеедра могла бы сделаться центромъ особаго учеб- 

наго плана. Въ выборе же добавочныхъ предметовъ отдель- 

нымъ факультетамъ могла бы быть предоставлена значи

тельная свобода въ границахъ, определяемыхъ существомъ 

дела.

Обще-факультетскими, для всехъ обязательными, пред

метами должны бы при этомъ считаться лишь логика, пси- 

холопя и древше языки, а также методология исторш для 

всехъ историческихъ группъ и введете въ языкознаше для 

всехъ филологическихъ.

Для обезпечетя же профессюнальныхъ интересовъ над

лежало бы, наряду съ факультетскими учебными планами,

м н. п
ИМПЕРАТ0РСК1Й

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й
УНИВЕРСИТЕТЪ.

Нсторпко-Фплологпческш

факультетъ.
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но независимо отъ нихъ, установить списокъ предметов!., 

экзамеит. по коимъ обязателенъ для прюбр-Ътешя права 

преподавм н I я классическихъ языковъ, русскаго языка и сло

весности, исторш, по вы хт. языковъ и философскихъ пред- 

метовъ. Лица, желающёя ирюбрестя право преподавашя по 

одному пли несколькимъ изъ указанныхъ предметовъ, могли 

бы сдават I. соотв’Ьтствующёе экзамены (въ случай, если они не 

вошли у на; въ избранный ими факультетскШ планъ) либо во 

время прохождешя ими университетскаго курса, либо по окон- 

чанш его, дополнительно, въ испытательныхъ коммиссёяхъ.

Однако, изданныя Министерствомъ Народнаго Просве

щешя 26 Августа 1911 г. правила о зачете полугодий и по- 

лукурсовыхъ испыташяхъ и правила о производстве испы- 

ташй въ испытательныхъ коммиссёяхъ, предполагают^ совер

шенно иную организацию факультетскаго греподаванёя, про

водя принципъ совмещения научныхъ и профессюнальпыхъ 

целей его.

Всесторонне обсудивъ созданное этими правилами поло- 

жеше и применяясь къ нему, факультетъ полагаетъ, чго въ 

созданныхъ новыми правилами рамкахъ помимо спецёали- 

зацш по четыремъ уже с у ществу ю Щ и мъ от де л еш я мъ должна 

быть допущена еще спещализацёя по философш, лингви

стике и славянской филологш.

Для этого, однако, не требуется организащя новыхъ от- 

делешй, независимыхъ отъ четырехъ основннхъ, такъ какъ 

этимъ затруднилось бы прюбретенёе правь преподавашя 

лицамъ, проходящимъ курсъ по одному изъ новыхъ отдЬ- 

лешй; очевидно, что въ интересахъ профессюнальныхъ, какъ 

они понимаются Министерствомъ Народнаго Просвещешя, 

каждый студентъ долженъ прослушать почти весь циклъ 

предметовъ по одному изъ основныхъ отдЬлешй и лишь 

немногёе предметы учебнаго плана, наименее тесно связан

ные съ центральной задачей даннаго основного отделешя. 

могутъ быть заменены другими, имеющими въ виду спе

циальные научные интересы студента.

Отсюда вытекаетъ необходимость построить учебные планы 

для лицъ, избравшихъ своею спещальностыо философт,
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лингвистику или славянскую филологию, т;ч:и\л, образомъ, 

чтобы эти планы представляли лишь модифцг.имю учебнаго 

плана одного изъ основныхъ отд-Ьлешй факультета.

Исходя изъ этого положен 1я, факулг.-пм ь почитать бы 

желательнымъ организовать учебные планы по новымъ спе- 

щальностямъ следующимъ образомъ:

1. Лица, избравпия своею спещалыюстью Фплитфш, мо- 

гутъ примкнуть къ любому пзъ основныхъ отд-Ьлешй фа

культета. Они должны прослушать полный курсъ избран- 

наго отдЬлешя, сдать соотв-Ьтствуюийе экзамены и, кроме 

того, выдержать испыташе по тому огд-Ьлу исторш фило- 

софш древней или новой, который пе требуется правилами

26 Августа 1911 г. на избранномъ отдЬленш.

Сверхъ того они обязаны прослушать и сдать экзамены 

по общему курсу физики или химш, читаемому на Фпзико- 

Математическомъ факультетъ для студептовъ естественно- 

исторпческаго разряда. Студептъ, исполннвипй эти два тре

бования (экзаменъ по исторш философш и по физикЪ или 

химш), освобождается отъ одного изъ слЬдующихъ полу- 

курсовыхъ экзаменовъ: на классическомъ отдЬленш по 

исторш русской словесности или, по его выбору, по русской 

исторш; на нсторическомъ отдЬленш— по псторш западно- 

европейскихъ литературъ пли по исторш искусствъ; на 

славяно-русскомъ отделенш— по введенш въ славяновЪдЬ- 

ше; на романо-германскомъ отдЬленш— по русской исторш. 

Кром'Ь того, ему разрешается заменить обязательные по 

его отделенш просеминарии, кроме указанныхъ факульте- 

томъ двухъ спешальпыхъ, философскими и представить за

четное сочинеше на тему по философш. Наконецъ, ему ре

комендуется прослушать курсъ вспомогательныхъ для псп- 

хологш анатомо-физ'юлогическихъ сведЬшй и одинъ пзъ 

следующихъ отдЬловъ математики, читаемыхъ на Физпко- 

Математическомъ факультете для студентовъ п^рвыхъ двухъ 

семестровъ: аналитическую геометрш или основы высшей 

математики или введете въ анализъ съ основами диффе- 

ренщальнаго исчисления.

II. Лида, избравипя своею спещальностью лингвистику,
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могутъ примкнуть къ любому изъ осиовныхъ филологиче

ских!, отд'Ьлешй. При этомъ для нихъ заменяются санскри

том!.. жспернментальной фонетикой и однимъ изъ языковъ 

другого основного отдЬлешя сл'Ьдуюпце предметы: на клас- 

спческомъ отд’Ьлешй— история русской словесности, русская 

нстор1я и пстор1я античнаго искусства; наславяне-русскомъ— 

русская истор1я, истор1я новой философш и истор1я западно- 

европейскихъ литературъ; на романо-германскомъ отд̂ Ьле- 

ш п — всеобщая история, русская история и истор1я русской 

словесности.

111. Лица, избравшая своею спещальпостыо славянскую 

филологш, должны пройти полный курсъ основного сла- 

вяно-русскаго отдЬлешя, лишь съ заменой исторш новой 

философш однпмъ южнымъ и однпмъ западнымъ славян- 

скпмъ языкомъ кром'Ь гЬхъ славянскихъ языковъ, которые 

входятъ въ ихъ основной учебный планъ: иначе говоря, 

отъ пихъ требуется знаше не двухъ, а четырехъ славян

скихъ языковъ.

И. о. Декана (подп.) И. Б о д у э н  ъ-де-Куртенэ.

М. н. П.

ИМПЕРАТ0РСК1Й 

С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К И ”!
УНИВЕРСИТЕТЪ .

Историко-Филологпческш 

факультетъ.

21 М ая 1912 г.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Е

Им’Ью честь представить Вашему Превосходительству, что 

Историко-Филологическш факультет!» постаиовилъ ходатай

ствовать о назначена! вознаграждешя за чтете лекцШ и 

ведете практическихъ занятой въ осеннемъ полугодш сего 

года, съ 1-го 1юля по 31 Декабря, изъ остатковъ отъ содержа

шя лпчнаго состава (§ 6 ст. 1 лит. а) смЬты 1912 года с.тЬ- 

дующимъ приватъ-доцентамъ:
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6) Его Превосходительству 

Господину Ректору И М П Е РА 

Т О РС К А Г О  С.-Петербургскаго 

Университета.
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Е. М. Придику .

С. А. Венгерову

. . 800 руб.

Н. К. Никольскому 

Г. 3. Кунцевичу . 

II. П. Митрофанову 

М. А. Полн:вктову

В. Н. Строеву . 

М. В. Клочкову

....................200 руб.

....................200 руб.

..................150 руб.

..................150 руб.

....................300 руб.

..................] 50 руб.

.................. 200 руб.

Всего . . . 1650 руб.

Далее, въ виду того, что спещальныхъ средствъ, асснг- 

нованныхъ на вознаграждеше хранителей кабннетовъ и при

ватъ-доцентовъ, недостаетъ, въ сумме 610 рублей, на .удовле- 

твореше вознаграждешемъ приватъ-доцентовъ, которымъ 

предложешемъ Г. Попечителя отъ 23 Февраля с. г. за 

№  4811 разрешено производить вознаграждеше въ течеше 

всего 1912 года, факультетъ постановилъ возбудить хода

тайство о разрешенш покрыть упомянутую недостачу со

ответствующей суммой изъ остатковъ отъ содержашя лич- 

наго состава, ассигнованнаго на Исторнко-Филологичесшй 

факультетъ.

16 Лпртьля 1912 г.

№ 53.
Имею честь представить, что Юридически! факультетъ 

въ заседанш 9 Апреля постановилъ ходатайствовать о по- 

ручеши чтешя лекцШ и ведешя практическихъ заштй 

нижеследуюшимъ лицамъ:

1) чтсше общихъ обязательныхъ курсовъ въ течеше 

1912— 1913 года съ вознаграждешемъ въ размере 1200 рублей

Деканъ (подп.) 9. Браунъ

М. н. П.
ИМПЕРАТОРСКШ

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й
УНИВЕРСИТЕТЫ

7) Его Превосходительству 

Господину Ректору ИМ ПЕРА

ТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Университета.

Д Е К А Н Ъ
Юридическаго факультета.
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каждому наъ осгатковъ отъ содержашя личнаго состава 

Университета:

акад. М. А. Дьяконову (история русскаго права), 

проф. Л. I. Иетражицкому (энциклопедия и истор1Я фило- 

софш права),

прив.-доц. М. И. Туганъ-Барановскому (полит, экономия), 

прив.-доц. А. И. Каминк'Ь (торговое право);

2) чтеше спещальныхъ обязательныхъ курсовъ въ тече- 

иш 1912— 1913 г.: Я |

а) ирив.-доц. бар. А. Э. Нольде (местное гражданское 

право), съ вознаграждетемъ въ разм'Ьр’Ъ 12СЮ рублей изъ 

остатковъ отъ содержашя личнаго состава,

б) прив.-доц. Д. И. Косоротову (судебная медицина), съ 

вознаграждетемъ въ размер* 1200 рублей изъ спещальнаго 

кредита на вознаграждеше приватъ-доцентовъ,

в) съ вознаграждетемъ въ разм’Ьр’Ь 400 рублей каждому 

(2 нед. часа) изъ спещальныхъ средствъ Университета,

проф. М. М. Ковалевскому (государственное право ино- 

странныхъ державъ),

прив.-доц. В. Б. Ельяшевичу (русское поземельное право), 

прпв.-доц. В. М. Нечаеву (гражданское право Германш), 

прив.-доц. Л. С. Талю (главнМппе договорные типы въ 

соврем, гражд. и торговомъ прав!}),

прив.-доц. М. П. Чубинскому (уголовная политика), 

прив.-доц. П. И. Люблинскому (современная карательная 

оистема),

прив.-доц. М. Б. Горенбергу (народное представительство 

въ Россш и на Запад!»),

прпв.-доц. К. К. Соколову (государственное право Францш), 

прив.-доц. В. М. Гессену (исклгочительныя положешя на 

Запад* и въ Россш),

прпв.-доц. А. I. Буковецкому (бюджеты иностранныхъ 

государству,

гфив.-доц. 1. М. Кулишеру (пстор1я хозяйственнаго быта), 

прив.-доц. Л. В. Ходскому (экономика и землеустройство 

Риссш);

3) ведете практпчеекчиъ :аилпй въ осеннемъ полугодш
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1012 года съ воанаграяздешемъ въ размер-!, ',ич ь-\и въ 

полугодие (2 нед. часа):

прив.-доц. Ф. А. Вальтеру (гражданское пр.п:,

ПрИВ.-ДОЦ. П. И. Люблинскому (уголовное прш. 

прив.-доц. М. М. Исаеву (уголовное право), 

прив.-доц. Л. С. Талю (гражданское и торговое, право*, 

прив.-доц. А. И. Каминк’Ь (торговое право), 

прпв.-доц. М. И. Туганъ-Барановскому (политическая

ЭК0Н0М1Я),
прив.-доц. Г. Г. Швиттау (статистика), 

прпв.-доц. А. I. Буковецкому (финансовое право), 

и съ воупаграждешемъ въ размере 150 рублей (I недель

ный часъ)—прив.-доц. В. Ь. Ельяшевичу (гражданское право), 

изъ спещальнаго кредита въ 5100 рублей, ассигнованнаго 

на ведете практическихъ заняпй.

8) П Р А В И Л А

о прешяхъ имени заслуженнаго профессора А. Н. Бе 

к е т о в а  при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Об 

ществ’Ь Естествоиспытателей.

§ 1. Преши имени А. Н. Бекетова образуются изъ про 

центовъ съ капитала, собран наго посредствомъ доброволь 

иыхъ нриношешй въ память ученой деятельности члена- 

учредителя и президента ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ГТетербург- 

скаго Общества Естествоиспытателей профессора А. Н. Бе

кетова.

Деканъ (подн.) А. Гольмстенъ.  

Секретарь (подп.) А. Ж и ж и  лен ко.

У Т В Е Р Ж Д А Ю .

За Министра Народнаго 

Просвещения Товарпщъ

Доложено Ссв’Ьту Университета 

21 мая 1912 года.

Постановлено: принять къ свЪ- 

Д'Ьнш.

Секретарь Совета 

(Подп.) М. Н н к и т н н ъ .

Министра

В. Ш е в я к о в ъ .

16 АпрЪля 1912 года.
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§ 2. Основной капиталь, находяинйся въ в^дЬти Обще

ства н хранящейся в'г. Государственном!» Банке, остается 

неприкосновеннымъ на вечныя времена и возрастаетъ при- 

числешемъ къ нему остающихся свободными за выдачей 

премш процентовъ или могущими впредь поступить добро

вольными пряношешями.

§ Премш А. К. Бекетова, присуясдаемыя чрезъ каждые 

л года, состоять изъ депежныхъ наградъ.

§ 4. Ст. 1912 года выдается одна премия въ 300 рублей, 

которая не можетъ быть дЬлима.

§ 5. 11а соискаше премш А. Н. Бекетова допускаются со

чинешя, содержания самостоятельныя изследовашн въ об

ласти морфолопи, географ)и и систематики растенШ и фло

ристики Россш.

§ 6. Въ случае, если ни одно изъ иредставленныхъ на 

конкурсъ сочинешй не удостоится награды, ирем1я присое

диняется къ капиталу.

§ 7. Премш А. Н. Бекетова могутъ получать только рус- 

сгае подданные.

§ 8. За сочинеше, уже удостоенное какой-либо премш, 

не можетъ быть присуждена прем1я А. Н. Бекетова.

§ У. На конкурсъ допускаются сочинешя, напечатанный 

только на русскомъ или латинскомъ языкахъ.

§ 10. Премш выдаются самимъ авторамъ или ихъ закоа- 

нымъ наследникамъ, но отнюдь не издателямъ.

§ 11. О каждомъ сочинеши, удостоившимся премш, до

водится до всеобщаго св'ЬдЬшя въ публичномъ годичномъ 

собрании Общества.

§ 12. Ближайшее присуждеше премш А. Н . Бекетова 

будетъ происходить 29 декабря 1912 г., затЬмъ въ 1915, 

1918 г.г. и т. д.

§ 13. На соискаше премш А. Н. Бекетова допускаются 

сочинешя, вышеднпя въ светъ въ течеше посл'Ьднихъ 3-хъ 

лЪтъ, предшествовавшпхъ конкурсу. Рукописи вовсе не до

пускаются къ соискашю.

§ 14. Конкурсный сочинешя должны быть доставлены въ

—  115 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



бюро Общества не позже 1-го апр-Ьля того года, въ которомъ 

будетъ происходить присуждеше премш.

§ 15. Совать Общества, не позже какъ за «, м..- кч»ъ 

до закрытая конкурса, объявляетъ посредствомт, г.<-п, о 

предстоящемъ соисканш, при чемъ настояиця правила въ 

главныхъ чертахъ доводить до всеобщаго св-Ьд'Ьшя.

§ 16. Члены коммиссш, избираемой на основанIи , 1* 

этихъ правилъ, им'Ьютъ право включить въ ковкурсъ и тагЛя 

печатныя сочинешя, которыя не были представлены насоиска- 

ше самими авторами, но удовлетворяют!. услов!ямъ конкурса.

§ 17. Сочинешя представляются па конкурс!, въ 3-х ь 

экземплярахъ.

§ 18. Въ ближайшее за закрьтемъ конкурса засЬдаше 

ОтдЬлетя Ботаники ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Общества Естествоиспытателей избираетъ коммиссш пзъ 5 

члеиовъ Общества. Коммисая (которая можетъ, въ случай 

если найдетъ иужнымъ, поручить разсмотр-Ьше сочинешя 

и ученому, не принадлежащему къ ея составу), предста- 

вляетъ свои заключешя на усмотрите СовЪта Общества.

§ 19. Заключешя коммиссш постановляются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ; при равенств* голосовъ, перев-Ьсъ 

даетъ голосъ председательству клцаго въ ком мисс! и, старЬй- 

шаго изъ ея членовъ.

§ 20. Заключешя коммиссш представляются Совету Обще

ства съ приложешемъ мотивированныхъ отзывовъ ея о пред- 

ставленныхъ на соискаше премш сочпнешяхъ. Отзывы о 

сочпнешяхъ, удостоенныхъ премш, печатаются въ „Трудахъ" 

Общества; отзывы о сочинешяхъ, не удостоенныхъ премш, 

передаются Сов'Ьтомъ за печатью ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Пе- 

тербургскаго Обшества Естествоиспытателей на хранеше въ 

архивъ С.-Петербургскаго Университета.

§ 21. Когда проценты съ суммъ, остающихся свободными 

за выдачей премШ и присоединяемыхъ къ основному капи

талу, составятъ 150 рублей, Отд'Ьлеше Ботаники Общества 

можетъ возбудить вопросъ объ учрежденш второй премш 

имени А Н. Бекетова, при чемъ вырабатываются и правила, 

ея присуждена.
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§ 22. Право изм1}нен1я настоящихъ правилъ принадле-

:житъ Общему Собранш Общества, съ утверждения Мини

стра Народнаго Просвещения. Наименовате же премш и 

назначен 1е ея за труды въ области ботаники остаются на

всегда неизменными.

Директоръ Департамента Народнаго Просвешешя

(подп.) Вильевъ.

Делопроизводитель (подп.) Палечекъ.
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ПРОТОКОЛЪ
зас'Ьдашя Сов’Ьта И мператорскаго С.-Петербургскаго 

Университета 15 Сентября 1912 г.

ЗасЬдате открыто Ректоромъ Университета 1) Э. Д. Грим- 

момъ въ 8 час. 45 мин. вечера.

Присутствовали: г.г. профессоры Историко-Филологиче- 

скаго факультета: 2) Д. К. Петровъ, 3) И. А. Лавровъ, 4) С. 0. 

Платоновъ, 5) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенз, 6) С. К. Булпчъ,

7) А. И. Введенскш, 8) А. А. НТахматовъ, 9) Н. И. Кар^евъ,

10) И. М. Гревсъ, 1 1 ) М. И. Ростовцевъ, 12) 0. А. Жебелевъ,

13) 0. А. Браунъ, 14) 0. Ф. ЗЬлинсюй, 15) Д. В. Айналовъ,

16) И. Д. Андреевъ; Физико-Матемагическаго факультета:

17) И. И. Боргманъ, 18) Д. К. Бобылевъ, 19) 10.15. СохоцкШ, 

20) Н. А. Булгаковъ, 21) А. А. Ивановъ, 22) Л. А, Чугаевъ,

23) С. П. Кравковъ, 24) А. Е. Фаворсшй, 25) В. А. Стекловъ, 

26) Д. 0. Селпвановъ, 27) В. Е. Тищенко, 28) X. Я. Гоби; 

Юридическаго факультета: 29) В. М. Грибовсюй, 30) Д. Д. 

Гриммъ, 31) А. А. Жижиленко, 32) М. М. Ковалевсюй, 

33) В. Н. Бенешевичъ, 34) В. 0. Дерюжинсый: факультета 

Восточпыхъ языковъ: 35) П. К. Коковцовъ, 36) В. В. Бар- 

тольдъ, 371 Н. И. Веселовсюй, 38) 9. И. Щербатской, 39) Б. Д. 

Смирновъ, 40) В. А. ЖуковскШ, 41) В. Я. Марръ и 42) нро- 

то1ерей В. Г. Рождественск1й.

Въ ученой командировке находился проф. А. И. Воейковъ. 

Ректоръ обратился къ Сов'Ьту съ р"Ьчыо сл^дующаго со- 

дсржан!я.
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„Съ чувстиомъ глубокаго огорчешя, которое, я у веренъ, 

разделить со мною и Сов'Ьтъ, я обязываюсь доложить Со

вету о печальныхъ собыпяхъ,совершившихся нынешнимъ ле* 

томъ, собыпяхъ. поставившихъ профессуру С.-Петербург - 

скаго Университета въ самое тягостное положеше и все

ливших'! въ нее чувство глубокой тревоги за дальнейшая 

судьбы ввТ.реннаго всемъ намъ Университета.

„Предложешемъ отъ 31 Марта с. г. за №  99Г> г. Министръ 

Н а р о д н а г о  Просвещешя предложилъ Юридическому факуль

тету и Совету Университета указать Министерству до 1-гО 

1юня въ порядкЬ рекомендащи кандидатовъ для замЬщетя 

кАеедръ энциклопедии и философш права, торговаго права 

и судопроизводства и политической зкономш. Высоко ценя 

право избрашя достойнейшихъ кандидатовъ на освобочив- 

цаяся каеедры и стремясь содействовать упрочешю этого 

права, Юридическш факультетъ, после отказа проф. Петра- 

жицкаго и приватъ-доцента Каминки отъ выставлешя ими 

кандидатуръ на две изъ упомянутыхъ каеедръ, отказа, вы- 

званнаго нежелан1емъ осложнить положеше Упиверситета 

возможнымъ ихъ неутверждешемъ, по долгом'ь и тщателъ- 

номъ обсужденш вопроса 30 Апреля с. г. постановилъ пред

ставить Совету Университета трехъ кандидатовъ. Советъ 

Университета въ заседанш 21 Мая единогласно присоеди

нился къ суждент факультета объ одномъ изъ нихъ, вы

сказавшись шромнымъ болыпинствомъ голосовъ за канди

датуру двухъ другихъ, и постановилъ представить объ этомъ 

г. Министру Народнаго Просвещен1я.

„Предложешемъ отъ 13 1юня за №  19998 г Министръ 

уведомплъ Ректора о томъ, что, разсмотревъ выборное 

производство по замещение вакантныхъ на Юридическомъ 

факультете С.-Петербургскаго Университета каеедръ, онъ не 

призналъ возможнымъ утвердить псстановлете Совета С.-Пе

тербургскаго Университета объ избранш на упомянутыя ка* 

ьедры представленныхъ Юридическимъ факультетом ъ канди- 

датовъ.

„Едва-л и нужно говорить, какъ должно подействовать на 

Советъ неутверждеше трехъ кандидатовъ, удовлетворяю-
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щихъ вс1>мъ требоватямъ закона, кандидатовъ. н рап, 

которыхъ факультету и Совету было предложено сами м, ж< 

г. Министромъ. Еще задолго до того, какъ порядокь :.ч\гЬ- 

гцешя каоедръ лицами, избранными самими Упиверсир-мми, 

снова сталъ применяться повсеместно, Советъ О.-Петербург - 

скаго Университета фактически пополнялся кандидатами, 

представленными Университетомъ же на утверждеше Мини

стерства Народнаго ПросвЬщешя. Въ соблюденш этом, гю 

рядка зам-Ьщешя каеедръ Советъ всегда усматривалъ чер

нейшую гарантт надлежащаго подбора ученыхъ и препо- 

давательскихъ силъ, судить о коихъ лучше всего способны 

люди, долпе годы непрерывно и подчасъ мучительно свя

занные съ развит1емъ научной и учебно!! жизни Универ

ситета. Изменеше этого порядка, изменеше, прюбрЬвшее 

ныне систематически! характеръ, не можетъ не вызвать 

въ Совете тяжелыхъ опасенШ за последств1я такого отрица- 

шя особой компетентности ученой кол лепи въ данном!, 

вопросе,

ВЫ СОЧАИШ ИМ Ъ  приказомъ отъ 28 1юля с. г. ординар 

ный профессоръ по каеедре римскаго права I. А. Покров- 

сюй назначенъ ординарнымъ же профессоромъ ИМПЕРА

ТОРСКАГО Харьковскаго Университета по той же каеедре. 

Перемещете проф. Покровскаго было решено и состоялось 

безъ его согламя и проф. Покровсшй счелъ себя вынужден- 

нымъ подать прошение объ увольненш его отъ должности 

профессора Харьковскаго Университета. Изъ беседы моей 

съ Товарищемъ Министра Народнаго Просвещешя барономъ 

Таубе, заменявшимъ отеутствовавшаго тогда г. Мипнстра, 

мне стало нзвестнымъ, что перемещеше проф. Покровскаго 

мотивируется отчасти стремлешемъ Министерства къ более 

равномерному распределенш выдающихся ученыхъ силъ 

между столичными и провинщальнымп Университетами, 

отчасти недовольствомъ, вызваннымъ постоянной оппозпщей. 

будто бы проявляемой Советомъ С.-Петербургскаго Универ

ситета по отношенш къ меропр1ят1ямъ Министерства На

роднаго Просвещешя.

Указанные мотивы перемещешя проф. Покровскаго не
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ногут'ь но вызвать горестнаго чувства. Прошлогодшй опытъ 

съ персм,Ьи;ен1емъ другого нашего уважаемаго товарища, 

проф. Пергамента, показалъ, что подобпаго рода актами, 

не совершавшимися вотъ уже въ течеши свыше с;о лЬтъ, 

достигается лишь одинъ результата— полное удалеше отъ 

университетской деятельности ученаго, которыиъ Министер

ство желастъ обогатить провинциальный Унпверситетъ.

„Еще более тяжелое впечатл'Ьше долженъ произвести на 

Оов’Ьтъ Университета второй мотивъ. Законъ обязываетъ 

Советь Университета, какъ и друпя учрежден1я, входить 

въ разсмотрЪше вопроса о закономерности предложений 

Министерства, а въ подлежащихъ случаяхъ входить по сему 

вопросу съ представлетемъ въ Правительствующей Сенатъ. 

Законъ, долгъ совести и службы обязываютъ Советь пред- 

«тавлять Министерству о всЬхъ затруднешяхъ, которыя вы

зываются по уб-Ьжденш Совета теми или иными распоряже' 

Н1ями Министерства. По сил* статей 190, 191 и 192 Общ. 

Уч р . Министерствъ Советь Университета не им*етъ права 

быт!» безмолвнымъ исполнителемъ всЬхъ вел^шй началь

ства, разъ только онъ признаетъ ихъ незакономерными или 

вызывающими важный неудобства, не говоря уже о томъ, 

что этого не дозволяетъ достоинство Совета какъ целаго, 

что этого не дозволяетъ и чувство достоинства его членовъ, 

залогъ успешности всей ихъ трудной работы.

„Удалеше изъ нашей среды проф. Покровскаго, этого 

выдающагося ученаго и преподавателя, этого преданнаго 

Университету работника, прекраснаго товарища, горячаго и 

благороднаго человека, удалеше его за деятельность Со

вета Университета, за которую, даже если она вызываетъ 

недовольство, ответственненъ самъ же Советъ какъ целое, 

есть ударъ, направленный на весь СовЬтъ и на всехъ его 

членовъ, ударъ, раскрывающей передъ всемъ Советомъ сте

пень тяжести создавшагося положешя.

Собыпя, о которыхъ я обязанъ доложить Совету, столь 

тяжелы, что они не могутъ не вызвать сильнейшей тре

воги за будущее нашего Университета, мысли о невозмож- 

носги нести дольше ответственность за его судьбы. Только
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самая горячая преданность Университету, только готонпое.п* 

жертвовать личными чувствами ради общаго дЬла егс ’ мт. 

заставить насъ продолжать это д'1\ло.

„Въ этой готовности и въ надежде на то, что на им 

дружная, закономерная, совместная работа позволить намъ 

найти выходъ изъ того положения, въ которое мы поста!,лены 

мы почерпнемъ, я надеюсь, силу перенести тягость сивер- 

шившагося.

.Питая глубокую уверенность, что Советъ Университета 
разделяетъ изложенныя мною мысли, я прошу рачрЬшетя 
Совета довести то, что я считалъ себя обязаннымъ сказать 
Совету, до сведешя г. Министра Народнаго Просвещешя 

и предоставить мне, если это окажется нужнымъ, просить 

некоторый, изъ г.г. членовъ Совета помочь мне въ этомъ“

Члены Совета покрыли слова Ректора единодушными 

апплодисментами. Ректоръ благодарилъ Советъ за выра

женное къ нему отношеше.

Затемъ Секретарь Совета, по предложенш Ректора, про- 

читаль протоколы заседанш СовЬта отъ 12 Марта и 21 Мая с. г 

Замечашй на оба протокола сделано не было и протоколы 

были утверждены.

После сего Ректоръ прочиталъ следующее предложеше 

Департамента Народнаго Просвещешя отъ 2 Августа 1912 г. 

за №  30307, препровожденное Попечителем!, С.-Петербург

скаго Учебнаго Округа на распоряжеше Ректора по надписи 

отъ 8 Августа с. г. за №  22371:

„Господину Попечителю С.-Петербургскаго Учебнаго 

Округа.

Весною текущаго года, согласно ст. 18 и прим. къ ней 

учрежд. Госуд. Сов. т. I ч. Ц Св. Зак., изд. 1906 г., изъ со

става Государственнаго Совета но жребпо выбыли два члена, 

избранные отъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Академш Наукъ и Уни- 

верситетовъ г.г. Грпммъ и Загоскинъ, п взаменъ ихъ, на 

основанш тоII же статьи, подлежать избранш два ихъ за

местителя.

Вследств1е сего прошу Ваше Сиятельство сделать распо- 

ряжеше о томъ, чтобы отъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  С.-Петер-
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бургскаг.»  ̂ннверситета было произведено избрание выборщи- 

ковъ па с ь'Ьздт. для выбора двухъ членовъ Государствеппаго 

Сов’Ьта вчам'Ьнъ выбывшихъ, и засиыъ уведомить меня объ 

исходе выборовъ, съ представлешемъ протоколовъ соответ

ствующим, ;1аседанШ Совета Университета.

Означенные выборы должны быть произведены между 

15 Сентября и 1 Октября сего года, а съездъ выборщиковъ 

мною назначенъ въ г. С.-Петербурге 15 Октября сего года.

Министрь Народнаго Просвещешя (подп.) Л. К ас с о.

Директоръ (скр.) Вильевъ.

Затемъ Ректоръ огласилъ статьи 7 и 12 Именного ВЫ

СОЧАЙШ ЕГО Указа Правительствующему Сенату отъ 20 Фев

раля 1906 г., касающЫся производства выборовъ членовъ 

Государственнаго Совета, а также предложеше Министерства 

Народнаго Просвещешя отъ 16 Января 1907 г. за 951, 

содержащее въ себе разъяснеше Правительствующаго Се

ната по вопрооамъ о порядке производства выборовъ, о 

передаче неявившимися членами Совета Университета сво

его шара кому лпбо изъ присутствующих!, и объ участш 

въ выборахъ профессоровъ, не состоящихъ въ русскомъ 

подданстве. Что касается вопроса о томъ, могут?. ли и. д. 

ординарнаго профессора быть выборщиками членовъ Госу

дарственнаго СовЬта, то Ректоръ напомнилъ Совету, что 

этотъ вопросъ уже возбуждался несколько разъ и решенъ 

Советомъ въ утвердительномъ смысле. Самые выборы Со

ветъ постановилъ произвести 24 сего Сентября.

После сего Ректоръ огласилъ предложеше Департамента 

Народнаго Просвещешя отъ 14 Поня за №  29883, препро

вожденное по надписи Попечителя С.-Петербургскаго Учеб- 

наго Округа отъ 19 1юня с. г. за №  17695 на распоряжеше 

Ректора, объ увольненш экстраординарнаго профессора С. А. 

Жебелева, согласно прошешю, отъ должности Проректора 

съ 5 1юня с. г., и предложить Совету выразить проф. Же- 

белеву горячую благодарность за тотъ немалый трудъ, ко

торый опъ несъ по должности Проректора.

Советъ иокрылъ слова Ректора апплодисментами.
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Ректоръ предложить Совету въ данный момеитт, не 

производить избрашя Проректора. На должность Проректра, 

сказаль Ректоръ, можетъ быть избрано только то лицо, ко

торое добровольно согласиться взять па себя эту тяжелую 

обязанность. Необходимо заблаговременно вылепить вопросъ, 

есть ли среди профессоровъ такое лицо, которое готово по

жертвовать для этого своимъ спокойств1смъ. Въ данный 

моментъ затруднительно назвать такое лицо и потому онъ, 

Ректоръ, проситъ Сов'Ьтъ отложить выборы Проректора до 

24 Сентября.

Сов'Ьтъ согласился съ предложешемъ Ректора и поста- 

новилъ произвести выборы Проректора 24 Сентября.

Ректоръ предложить произвести выборы кандидата въ 

члены суда взаменъ умершаго проф. И. Л. Пташицкаго 

24 Сентября, а остальным, членовъ и кандидатовъ къ нимъ,— 

председателя суда А. Е. Фаворскаго, членовъ— В, В. Бар

тольда, Л. А. Чугаева, Л. I. Петражицкаго, В. Н. Бенеше- 

вича и кандидатовъ П. А. Лаврова, И. И. Кауфмана, С. К. 

Булича и И. Д. Андреева,— просить остаться и на 1912/13 

учебный годъ.

Сов'Ьтъ присоединился къ предложенш Ректора.

Ректоръ огласилъ представлеше Фпзико-Математическаго 

факультета отъ 7 Сентября с. г. следующего содержашя:

„Физико-Математический факультетъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета въ своемъ зас'Ьданш 7 Сентя

бря 1912 г. единогласно постаиовилъ представить приватъ- 

доцента С.-Петербургскаго Университета, доктора чистой 

математики Ивана Ивановича Иванова, на должность орди

нарнаго профессора С.-Петероургскаго Университета по 

каеедрЬ математики".

Поел* сего Ректоръ сообщилъ Совету, что Деканъ Фи- 

зико-Математическаго факультета проф. В. М. Шнмкевнчъ 

письмомъ известилъ его, что не можетъ быть въ заседай!и 

Совета, и что проф. В. А. Стекловъ взялъ на себя трудъ 

прочесть мотивировку представлешя факультета объ нзбраши 

приватъ-доцента Иванова на должность ординарнаго про

фессора.

— 124 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Зят1',мъ проф. 15. А. Стекловъ, по предложение Ректора, 

прочит.ть отзывъ о научныхъ трудахъ и преподавательской 

деятельности ординарнаго профессора Нолитсхническаго 

Института и приватъ-доцента С.-Петербургскаго Универси

тета Ив. Ив. Иванова, после чего Советъ решилъ подвер

гнуть Ив. Ип. Иванова баллотировке.

Проф. В. М. Грибовсюй удалился изъ засЬдашя до произ

водства баллотировки.

Были прочитаны заявлены профессоровъ В. М. Шим- 

кевича, А. С. Догеля, А. А. Иностранцева и Н. Е. Введен- 

скаго о передаче ими овоихъ голосовъ соответственно про- 

фессорамъ В. А. Стеклову, В. Е. Тищенко, А. Е. Фаворскому 

и Л. А. Чугаеву и затемъ нриступлено къ баллотированию.

По произведенному подсчету шаровъ оказалось, что 

Ив. Ив. Ивановъ получилъ 42 избирательныхъ и 3 иеизбира- 

тельныхъ голоса. Посему Советъ постановилъ считать док

тора чистой математики И. И. Иванова избраннымъ на долж

ность ординарнаго профессора и просилъ Ректора возбудить 

соответствующее ходатайство объ утвержденш состоявшагося 

избрашя.

Затемъ Ректоръ доложилъ Совету представлеше Физико- 

Математическаго факультета о томъ, что въ публичномъ 

собраши сего факультета 25 Мая 1912 г. магистръ химш 

Л. В. Нисаржевстй публично защищалъ диссертащю подъ 

заглав1емъ: „Свободная энерпя химической реакцш и ра

створитель", представленную имъ для получешя степени док

тора химш, каковой степени и быль удостоенъ Физико- 

Математическимъ факультетомъ.

Советъ постановилъ утвердить Л. В. Писаржевскаго въ 

ученой степени доктора химш.

Ректоръ доложилъ представлеше Юридическаго факуль

тета о поручении чтешя лекщй по каведре исторш рим- 

скаго права приватъ-доценту В. М. Нечаеву на весь 

1912/13 учебный годъ съ вознаграждешемъ 1200 руб. въ 

годъ изъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава.

Сов'Ьтъ одобрилъ представление факультета и постано

вляв ходатайствовать объ его утверждении.
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Проф. А. А. Шахматовъ внесъ следующее предложите.

„Мы потеряли, сказалъ проф. Шахматопъ, въ лиц* перо, 

веденнаго въ ХарьковскШ Университета проф. Г. А. Покров- 

скаго выдающагося ученаго, серьезнаго преподаватели и 

отличнаго товарища. Горячо п см* л о оиъ защищать ин

тересы Университета, предъявляя высомя требоватя къ 

себ*. Мы стоимъ передъ невознаградимой утратой. Универ

ситетъ не можетъ равнодушно относиться къ уходу лица, 

которое онъ почтилъ своимъ избрашемъ. Я предлагаю вы

разить I. А. Покровскому сочувств1е по поводу выпужден- 

наго его ухода изъ нашего Университета посылкой къ нему 

депутацш во глав* съ Ректоромъ*.

Сов*тъ присоединился къ предложению проф. Шахма

това.

Доложено сл*дующее представление факультета Восточ

ныхъ языковъ:

„Г. Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Уни

верситета.

Факультетъ Восточныхъ языковъ честь им*етъ просить 

Ваше Превосходительство представить на утверждеше по- 

становлеше его огъ 15 Сентября о порученш чтешя лекщй 

по японской словесности въ текущемъ учебномъ году прпв.- 

доц. А. И. Иванову съ назначешемъ вознаграждетя въ 

600 руб. въ годъ изъ остатка отъ штатныхъ суммъ и одоб

ренную въ зас*данш отъ того же числа программу заня

та  на топ. же годъ, прилагаемую при семъ.

Деканъ Н. М а р р ъ “.

Сов*тъ одобрилъ представлеше факультета и постано- 

вилъ ходатайствовать объ утвержденш его предъ г. Попечи- 

телемъ.

Ректоръ доложилъ Сов*ту, что составление отчета за

1912 г. факультетъ Восточныхъ языковъ поручнлъ орд. проф.

0. И. Щербатскому.

Доложены и приняты къ св*д*нш:

1) предложеше Министерства Народнаго Просв*щешя 

отъ 20 Поля 1912 г. за Яг 28653 о порученш чтешя н*кото-
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рнхъ курсовь на Юрндическомъ факультете, съ некоторыми

ЛСКЛИ'ЧеШНМН (гм. прнлож.).

‘2) предложеше Департамента, Общихъ делъ отъ 2 1юля

1912 г. за Л" 8203 о переводе въ С.-ПетербургскШ Универ

ситет!. профессоровъ НовороссШскаго Университета доктора 

государственна™ права Статскаго Советника В. М. Грибов- 

скаго и доктора гражданскаго нрава Коллежскаго Советника 

С. П. Никонова ординарными профессорами Спб. Универ

ситета: перваго по каеедре энциклопедш права, а второго 

П1) каеедре торговаго права и судопроизводства.

Заслушано представлеше Физико-Математическаго фа

культета о предоставлены съ 27 Декабря 1913 г. по 6 Ян

варя 1914 г. уннверситетскихъ помещенШ для устройства 

Перваго Всеросшйскаго Съезда преподавателей физики 

химш и космографш.

Советъ согласился съ представлешемъ факультета.

Заслушано предложеше Управляющаго С.-Петербургскимъ 

Учебнымъ Округомъ отъ 2 сего Сентября за №  191 съ 

сообщешемъ о томъ, что съ 22 по 27 Марта 1913 г. въ 

Мадриде имеетъ состояться 4-ый Международный Конгрессъ 

по народному образованш, на случай пожелашя команди

ровать на означенный конгрессъ делегата отъ Университета.

Постановлено передать предложеше въ Историко-Фпло- 

логическШ и Физико-Математическш факультеты.

Приняты къ сведенпо:

1) Сообщение Ректора о томъ, что ВЫСОЧАПШИМЪ лри- 

казомъ по ведомству Министерства Народнаго Просвещешя 

отъ 7 1юля за №  44 хранитель агрономпческаго кабинета 

С.-Петербургскаго Университета, приватъ доцентъ, докторъ 

сельскаго хозяйства С. П. Кравковъ иазначенъ экстра- 

ординарнымъ ирофессоромъ С.-Петербургскаго Университета 

по каеедре агрономш съ 21 Апреля с. г.

< ’оветъ прнветствовалъпроф. С. П. Кравкова,впервые после 

своего избрашя присутствовавшая въ заседай]и Совета.

2) Приказъ о назначении экстраординарнаго профессора

А. А. Иванова ордннарпымъ профессоромъ по каеедре 

астроном!!! съ 18 Мая с. г.
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Заслушано приглашеше Директора ПМШ'Л’ЛТ'И'П.'ЛГп 

Никитскаго Сада отъ 1 Августа с. г. за .V 157г, принять 

участие въ празднованш дня стол’Ьт1я основания Сала.

Постановлено приветствовать НикптскШ Садъ I* грам- 

мой отъ Совета Университета.

Прочитано следующее ответное письмо проф. Унгель- 

мана:

„Его Превосходительству г. Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета.

Весьма высоко ценя теплое приветствие къ восьмидесяти

летнему дню моего рождешя со стороны Совета, того Уни

верситета, въ которомъ я получплъ свое юридическое обра- 

зоваше, покорнейше прошу Ваше Превосходительство пере

дать Совету ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Уни

верситета мою искреннюю благодарность за выраженныя 

мне добрыя пожелашя.

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностью И. Энгель- 

манъ“.

Такъ какъ проф. Энгельманъ летомъ с . г . скончался, то 

Ректоръ предложилъ почтить память его вставашемъ, что 

и было исполнено Советомъ.

Проф. В. 0. Дерюжинсый предложилъ послать сочув

ственную телеграмму отъ имени Совета детямъ проф. Энгель- 

мана.
Советъ принялъ предложеше проф. Дерюжинскаго.

Заседаше закрыто въ 9 час. 45 мин. вечера.
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ПРЙЛ0ЖЕН1Е
къ протоколу засЬдашя Совета И мператорскаго С.-Пе

тербургскаго Университета 15-го Сентября 1912 года.

М Н П

ДЕПАРТАМЕНТЪ 

Народнаго ПросвЪщешя. .
Господину Попечителю С.-Пе-

Разгядъ учен, учрежд. .
, тербургскаго Учебнаго Округа.

и высшнхъ учебн. а а в е д .  г  •' г

2 0  1-юл.я 1912 г.
№ 28653.

Уведомляю Ваше Сиятельство, что Мпнистерство утверж- 

даетъ представленное Вамп 11-го сего 1юня за Л» 16501, 

ходатайство Совета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго 

Университета о порученш чтешя нЪкоторыхъ курсовъ на 

юридическомъ факультет* названнаго Университета за сле

дующими нсключешями.

1) Поручеше чтешя общихъ обязательных!) курсовъ: тор- 

говаго права— приватъ-доценту Каминк* и энциклопедш и 

исторш философш права ординарному ирофессору (сверхъ 

штата) Петражицкому,— коему (подобно профессору Ковалев

скому) могло бы быть поручено чтете какого либо спещ- 

альнаго обязательнаго курса, — отпадаетъ за состоявшимся 

нынЪ замещешемъ обЪихъ названныхъ каоедръ.

2) Поручение чтешя общаго обязательнаго курса по по

литической экономш приватъ-доценту Туганъ-Барановскому 

утверждается только на осеннее полупше сего 1912 года, 

въ виду предполагаемая замещешя этой каоедры.

3) Поручеше чтешя спещальнаго курса („ Исключите ль- 

ныя положения на Западе и въ Россш")—приватъ-доценту 

Гессену не утверждается.

За Министра Народнаго Просвещенья

Товарищъ Министра (поди.) Баронъ Таубе.

____  Директоръ (скр.) Вильевъ.
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ПРОТОКОЛЪ

засЪдашя Сов'Ьта И м пкраторскаго  С.-Петербургскаго 

Университета 24 Сентября 1912 года.

ЗасЬдаше открыто Ректоромъ Университета 1) 3. Д. Грим- 

момъ въ 7 час. 50 мин. вечера.

Присутствовали: г.г. профессоры Нсторико-Филологиче- 

скаго факультета: 2) Д. К. Петровъ, 3) С. В. Платпновъ 4) И. Д. 

Андреевъ, 5) П. А. Лавровъ, 6) 0. Ф . Зелинский, 7) Н. И. 

КарЪевъ, 8) С. К. Буличъ, 9) 0. А. Браунъ, 10) И. А. Бо- 

дуэнъ-де-К.уртенэ, 11) И. М. Гревсъ, 12) А. И. Введенсый,

13) А. А. Шахматовъ, 14) С. А. Жебелевъ: Физико-Матема

тическаго факультета: 15) Ю. В. Сохоцмй, 16) С. II. Крав- 

ковъ, 17) А. С. Догель, 18) С. П. фонъ-Глазенапъ. 19) А. Е. 

Фаворский, 20) В. Е. Тищенко, 21) О. Д. Хвольсонъ, 22) И. И. 

Боргманъ, 23) Н. А. Булгаковъ, 24) А. А. Ивановъ, 25) В. А. 

Стекловъ, 26) Д. 0. Селивановъ, 27) Н. Е. ВведенскШ, 28) Д. К. 

Бобылевъ, 29) Л. А. Чугаевъ, 30) В. М. Шимкевичъ, 31) П. И. 

Броуновъ; Юридическаго факультета: 32) А. X. Гольмстенъ 

33) М. М. Ковалевскш, 34) А. А. Жижиленко, 35) Д. Д. Гриммъ, 

-36) II. И. Кауфманъ, 37) С. П. Никоновъ, 38) В. М. Грибов- 

скш; факультета Восточныхъ языковъ: 39) В. В. Бартольдъ,

40) В. Д. Смирновъ, 41) В. А. Жуковекга, 42) Н. И. Весе- 

ловск1й, 43) Н. Я. Марръ, 44) 0. II. Щербатской и 45) про- 

Т01ерей В. Г. РождествеискШ.

Ректоръ заявилъ, что признаетъ необходимом!, сделать 

Совету подробный докладъ о ходе собьгпй въ Университете
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въ теченш истекшей недели, съ 17 по 23 Сентября вклю

чите .41,11(1, нъ виду ряда заметокъ, появившихся въ газете 

„Новое Время" и содержащихъ грубое и клеветническое 

изкращеше дЪИствительнаго хода событ1й.

По окончанш доклада В. М. Грибовсюй и проф. С. П. 

Никоновь попросили у Ректора слова и сделали следующая 

яаявлешя.

Проф. ГрибовскШ заявнлъ, что онъ находнтъ не вполне 

точной передачу его разговора съ г. Ректоромъ 20 Сентября 

в!, его кабинете, къ присутствш г. Помощника Попечителя. 

Тогда онъ, проф. ГрибовскШ, сказалъ, что если г. Министръ 

признаегь пужнымъ, чтобы онъ читалъ въ старомъ Физи- 

ческомъ Институте, то онъ такое распоряжеше, конечно, 

выполнить безпрекословно, и если г. Министръ Народнаго 

Просвещешя найдеть, что своимъ прогестомъ противъ рас

поряжения г. Ректора онъ, проф. Грибовскш, совершаетъ 

правонарушеше, то тогда онъ подастъ въ отставку. Къ сему 

проф. ГрпбовскШ добавилъ, что сочтетъ долгомъ представить

о семъ оффищальный рапортъ. На это заявлеше Ректоръ 

отвЬтилъ, что проф. Грибовскому предоставляется представить 

означенный рапортъ.

Затемъ, проф. Никоновь сделалъ заявлеше но поводу 

Оезпорядковъ, имевшихъ место на первой его лекщй, и 

утверждалъ, что масса шумевшпхъ студентовъ вошла въ 

аудиторш вмЪсте съ Ректоромъ, тогда какъ до появления 

Ректора въ аудиторш было только 00— 70 студентовъ, ко

торые сидели, а шумъ и крики раздавались изъ темной ком

наты передъ аудитор1ею.

На заявлеше профессора Никонова Ректоръ возразилъ, 

что въ аудиторш еще до его прихода было такъ много сту

дентовъ, что ему было очень трудно добраться до профессора. 

Очевидцем !» всего происходившая, добавилъ Ректоръ, былъ 

проф. н. А. Браунь, который проводилъ его, Ректора, до 

самой аудиторш, въ которой 17 Сентября читалъ проф. Ни

конов!..

Означенный докладъ Ректора былъ прпнягъ Советомъ 

къ сведЬшю.
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Затемъ Ректоръ приступилъ къ порядку заселдши /ка

занному на повестке, именно къ выборамъ выборщиков-!, 

членовъ Государствен наго Сов'Ьта.

Проф. С. А. Жебелевъ покинулъ засЬданк: до инча 

производства выборовъ.

Ректоръ аапомнилъ Совету, что въ масЪданш Совета

15 Сентября с. г. имъ были оглашены ст. ст. 7 и 12 Имен

ного ВЫСОЧАЙШАГО Указа Правительствующему Сенату 

отъ 20 Февраля 1906 г., касающаяся производства выборовъ 

членовъ Государственнаго Сов'Ьта, а также предложеше 

Министерства Народнаго Просвещешя отъ 10 Января 1907 г. 

за № 951, содержащее въ себ'Ь разъяснение Иравительсгвую- 

щаго Сената по вопросамъ о порядке производства выбо

ровъ, о передаче не явившимися членами Сов'Ьта Универ

ситета своего шара кому либо изъ присутствующихъ и объ 

участш въ выборахъ профессоровъ, не состоящпхъ въ рус- 

скомъ подданстве. Что же касается вопроса о томъ, мо- 

гутъ ли и. д. ординарнаго профессора быть выборщиками 

членовъ Государственнаго Совета, то Ректоръ доложилъ 

Совету, что этотъ вопросе уже возбуждался несколько разъ 

и решенъ Советомъ въ утвердительномъ смысле.

Советъ постановилъ придерживаться того порядка выбо

ровъ, какой былъ установленъ Советомъ при избранш вы

бор щи ко въ членовъ Государственнаго Совета 18 Марта 

1906 г., именно: первоначально посредствомъ записокъ из

брать кандидатовъ въ выборщики. При этомъ избранными 

считаются получивппе не менее десяти голосовъ. Изъ на- 

меченныхъ такимъ образомъ кандидатовъ избираются за

крытой баллотировкой шарами выборщики, во всемъ со

гласно п. 12  Именного ВЫСОЧАЙШАГО Указа 20 Февраля 

1906 г. Каждый кандидате баллотируется отдельно, въ по

рядке и по числу полученныхъ голосовъ, начиная съ полу- 

члвшаго наименьшее число голосовъ.

Посл'Ь сего, по поверке числа присутствующихъ г.г. чле

новъ Совета, коихъ оказалось 44, вс'Ьмъ были розданы листы 

со спискомъ всехъ ординарныхъ профессоровъ, имеющихъ. 

право быть избранными въ выборщики членовъ Государ-
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ственнам» < ов-Ьта, согласно п.п. 7 и 11 Именного ВЫСО- 

ЧАЙШ АГО Указа 20 Февраля 1906 г., и было приступлено 

къ подач), ааписокъ съ фамилиями кандидатовъ въ выбор

щики. По подсчету записокъ оказалось, что десять и более 

десяти тлосовъ получили г.г. ординарные профессоры:
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Д. Д. Грим мъ ..................................................... 30

И. II. Б о р г м а н ъ ................................................ 27

М. И. 1’остовцевъ................................................ 25

М. .4. К овал евсш й ........................................... 23

II. П. К а р Ъ е в ъ .................................................23

С. 0. Платоновъ.................................................14

B. А. Ж уковскШ .................................................Ю

C. П. фонъ-Глазенапъ...................................Ю

По произведенной после сего закрытой баллотировке 

оказалось, что:

С. П. фопъ-Глазенапъ пол. изб. 16 неизб. 27 (1 шаръ въ

ящикъ не по- 

палъ).

В. А. ЖуковскШ ■ 7)
17 1» 26 тоже

с. 0. Платоновъ п п 20 » 24

и. И. Кареевъ п и 23 1» 21

м. м. КовалевскШ п * 30 я 14

м. И. Ростовцевъ п п 28 И 16

и. И. Боргманъ У) - 29 п 15
Д- Д Гриммъ Г) п

31 1» • 13

Въ виду сего избранными въ выборщики членовъ Госу- 

дарственнаго Совета оказались трое; орд. проф. Д. Д. Грпммъ 

(31 противъ 13), засл. орд. проф. И. И. Боргманъ (29 про- 

тивъ 15) и сверхшт. орд. проф. М. М. Ковалевсшй (30 про

тивъ 14).

Советъ, во исполнеше предписашя г. Министра Народ

наго Просвещенья отъ 2 Августа 1912 г. за №  30307, опре

делись представить г. Министру Народнаго Просвещения
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О; состоявшемся избранш выборщиковъ членонъ I'осудар

ствен наго Совета согласно Именному ВЫ СОЧАЙШ ЕМУ 

Указу отъ 20 Февраля 1906 г. съ препровожден н-мъ выписки 

изъ протокола заседашя Сов-Ьта Университета, каковую 

Советъ поручилъ подписать г. Ректору Университета и 

г.г. Деканамт» факультетовъ.

После сего Советъ, по предложению Ректора, постановить 

отложить до сл'Ьдующаго заседашя избрание Проректора и 

одного кандидата въ члены профессорскаго диспиплинарнаго 

суда.

Заслушано представлеше Историко-Филологическаго (фа

культета о томъ, что въ публичномъ засЬдаши его 23 сего 

Сентября приватъ-доцентъ СПБ. Университета В. М.Карипскш 

публично защищалъ диссертащю подъ заглав1емъ „Умозри

тельное анаше въ философской системе Лейбница'1, пред

ставленную имъ для получения степени магистра фнлоеофш, и 

что Историко-ФилологическШ факультетъ удостоилъ привать- 

доцентаВ. М. Каринскаго ученой степени магистра философ]гг.

Советъ постановилъ утвердитьприватъ доцента В. М. Ка

ринскаго въ степени магистра философш.

Ректоръ доложилъ Совету следующее представлеше Де

кана Юридическаго факультета:

„Имею честь представить, что Юридически факультетъ 

въ заседанш 20 сего Сентября постановилъ ходатайствовать о 

порученш чтешя лекщй по каеедре исторш русскзго права 

(до 18 века) на весь учебный годъ нрпватъ-доценту С.-Пе

тербургскаго Университета в. В. Тарановскому съ вознаграж- 

дешемъ въ 1200 рублей изъ остатковъ отъ содержания лич- 

наго состава*.

Советъ присоединился къ представлению Юридическаго 

факультета и постановилъ возбудить по содержант его 

соответствующее ходатайство.

Затемъ Ректоръ доложилъ Совету циркулярное предло

жение г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа 

отъ 19 Сентября с. г. за №  207.

„Г.г. Начальникамъ учебныхъ заведен 1й С.-Петербург

скаго Учебнаго Округа.
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Прилагая у сего копт выписки изъ ВЫСОЧАЙШЕ
утворжденнагп 24 мин. Августа журнала Сов'Ьта Миниетровъ 
по вопросу объ отсрочке празднования столЪпя Вородин- 
скаго сражешя въ учебныхъ заведешяхъ, въ коихъ учеб- 
ныя занят) я начинаются после 26 Августа, сообщаю 
г.т. начальннкамъ учебныхъ заведений С.-Петербургскаго 
Учебнаго Округа, что, согласно предложешю за Мипистра 
Народнаго Просвещешя Действительна^) Статскаго Совет
ника В Т. Шевякова отъ Ю Сентября с. г., за № 35381, 
пазначеше дня праздновашя означеннаго собыпя въ на- 
званннхъ учебныхъ заведешяхъ предоставлено начальннкамъ 
оныхъ применительно къ местнымъ услов1ямъ.

Управляюшдй Округомъ Помощникъ Попечителя (подп.)
А. фонъ-Гефтманъ".

Советъ постановить передат!, означенный циркуляръ 
Цравлетю Университета для предварительнаго обсуждения 
поднятаго въ немъ вопроса.

Приняты къ сведешю:
1) Приглашеше Департамента Народнаго НроевЪщешя 

въ Нью-1орке объ открытии Педагогическаго Института въ 
Нью-1орке.

2) ВЫСОЧАЙШШ приказъ но ведомству Министерства 
Народнаго Просвещенья отъ 16 Мая 1912 г. Ле 27 о назна
чены и. д. экстраординарнаго профессора II. К. Коковцова 
ординарнымъ профессоромъ но каведрЪ еврейской, сирШской 
и халдейской словесности, съ оставлешемъ зкстраординар- 
нымъ академикомъ.

3) Таковой же приказъ отъ 1 Воля с. г. за № 42 объ 
утвержденш экстраординарнаго профессора 0. И. Щербат- 
ского ординарпымъ профессоромъ по каеедре санскритской 
словесности.

Доложено:
а) о допущенш къ чтенш лекщй въ званш прпватъ-до- 

цента съ осени т. г. Л. II. Карсавина (всеобщ, ист.), 
С. Л. Франка (филос.), Б. Д. Грекова (русск. ист.), бар. 
М. С. Вревскаго (хим.), А. А. Громова (русск. словесн.),
А. Н. Мандельштама (междунар. пр.), А. А. Кропуса (физюл.
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психол.), В. Т. Судейкина (финанс. пр.) и вновь пн :ниъ 

годъ съ 1 1юля Цюань-Ши-Энь.
Л) объ отчислеши съ осенняго полугод1я К. К. Дыны

А. И. Каминки и Л. С. Таля.
. в) о назначенш П. В. Нестерова сверхшт. хранителем^ )о- 
ологнческаго кабинета, безъ содержашя, а Ю. А. Филипчепко 
сверхштатным» хранителемъ Зоотомическаго кабинета, безъ 
содержашя, обоихъ съ 15 1юня с. г., и объ отчислеши съ 
1 1юля П. А. Борисова отъ должности хранителя минера- 
логическаго кабинета,
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История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ПРОТОКОЛЪ

засЪдашя Совета ИМ ПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург

скаго Университета 8 Октября 1912 г.

ЗасЬдаше открыто Ректоромъ Университета 1) Э. Д. Грим- 
момъ въ 8 час. 45 мин. вечера.

Присутствовали: г.г. профессоры Историко-Филологиче- 
скаго факультета: 2) И. Д. Андреевъ, 3) Н. И. КарЪевъ,
4) И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, 5)Б. А. Тураевъ, 6) 0. А. Браунъ 
7) в. Ф. ЗЪлинскш, 8) С. А. Жебелевъ; 9) Д. К. Петровъ,
10) А. И. Введенсюй, 11) П. А. Лавровъ; Физико-Матема- 
тическаго факультета: 12) А. А. Ивановъ, 13) А. Е. Фаворский,
14) В. М. Шимкевичъ, 15) Л. А. Чугаевъ, 16) Н. Е. Введенсюй 
17) А. С. Догель, 18) Ю. В. СохоцкШ, 19) И. И. Боргманъ, 
20) Д. 0. Селивановъ, 21) С. П. фонъ Глазенапъ,22) П.И. Броу- 
новъ; Юридическаго факультета: 23) А. А. Жижиленко, 
24) Д. Д. Гриммъ, 25) А. X. Гольмстенъ; факультета Восточ
ныхъ яз. 26) П. К. Коковцовъ, 27) 0. И. Щербатской, 
28) В. В. Бартольдъ, 29) Н. Я. Марръ, 30) В. А. Жуковсый 
31) Н. И. Веселовсюй, 32) Н. А. МЬдниковъ.

Въ команднровкахъ находились профессоры В. Н. Бене- 
шевичъ, А. И. Воейковъ и М. И. Ростовцевъ и въ отпускахь- 
профессоры В. 0. ДерюжинскШ и А. А. Пиленко.

Отсутствовавипе въ уасЪданш г.г. профессоры О. Д. Хволь- 

сонъ, В. И. Палладинъ и прото1ерей В. Г. Рождественскш 

передали свои голоса по доверенности соответственно 

Д. 0. Селиванову, А. С. Догелю и А. И. Введенскому.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Прочптанъ, утвержденъ и подписан!. протокол!. п] щ. 
дущаго заседашя.

Сов'Ьтъ для избрап1я Проректора решил ъ держа! -
няго порядка п постановилъ произвести выборы капли >нъ 
на должность записками, прпчемъ кандидатъ долженл, ими, 
предложепъ не менее чемъ 10 голосами, а избраше Про 
ректора изъ предложенныхъ кандидатовъ должно быть иропз- 
ведено закрытой баллотировкой шарами.

Секретарь Совета, по предложенш Ректора, приступи м, 
къ раздаче каждому присутствовавшему въ за<-едаши < V  
вета профессору по особому съ проколами листку съ фа
милиями всехъпрофессоровъ-членовъ Совета, а профессорам!,
A. И. Введенскому, А. С. Догелю и Ц. 0. Селиванову, пмев- 
шимъ доверенности отъ профессоровъ В. Г. Рождественского,
B. И. Палладина и 0. Д. Хвольсона,—по два листка.

Пока происходила раздача листковъ, Ректоръ огласи л ь
фамилш председателя, членовъ и кандидатовъ въ члены 
профессорскаго дисциплинарного суда, избраниыхъ Советомъ 
на 1911—12 учебный годъ и согласившихся остаться по 
просьбе Совета и на текупЦй учебный годъ, и предложилъ 
на освободившуюся за смертью заслуженнаго профессора 
И. Л. Пташицкаго вакансно кандидата въ члены профес
сорскаго днсциплинарнаго суда избрать профессора А. А. Ива
нова.

Советъ единогласно присоединился къ предложенш Рек
тора и просилъ проф. А. А. Иванова быть кандидатомъ въ 
члены профессорскаго днсциплинарнаго суда, на что проф. 
Ивановъ изъявилъ свое соглас1е.

Ректоръ огласилъ представление Юридическаго факуль
тета следующаго содержания:

„Имею честь представить, что Юридически факультетъ 
въ заседанш 2 Октября с. г. постановилъ поручить чтеше 
лекцш по международному праву въ текущемъ семестре съ 
1 Октября с. г. приватъ-доценту А. С. Ященко съ возпаграж- 
дешемъ въ размере 100 р. въ месяцъ. Деканъ А.Гольмстеиъ-*.

Советъ присоединился къ представленш факультета и 
постановилъ возбудить соответствующее ходатайство.
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Заслушано приглашеше на Интернациональной Конгрессъ 
историческнхъ наукъ, имЪющШ быть въ Апр'ЬлЪ 1913 г.

I въ ЛондопЪ.
СовЪтъ постановилъ передать приглашеше въ Историко

Филологический факультетъ.
Гекторч, доложилъ Совету, что Юридический факуль

тетъ въ аасЪдаши 2 Октября с. г., избралъ, согласно пред- 
ставленш приватъ-доцента Д. П. Косоротова, на должность 
хранителя кабинета судебной медицины лекаря А. П. Пет- 

| рова.
Советъ означенное сообщеше прннялъ къ св'Ьд’Ьн1ю.
Затемъ было заслушано представление Физико-Математи- 

ческаго факультета слЪдуыщаго содержашя:
„Мы, нижеподписавпйеся, нмЪемъ честь просить факуль

тетъ возбудит!, ходатайство предъ Министерствомъ объ 
ассигновали некоторой суммы изъ средствъ Министерства 
(въ томъ размЪрЪ, въ какомъ оно найдетъ возможнымъ) для 
увЪковЪчешя памяти основателя Неаполитанской Станцш, 
оказавшей неоцЪнимыя услуги бюлогическимъ наукамъ и 
въ томъ числе русской бюлогш, покойнаго Антона Дорна.

В. Шимкевичъ, А. Догель, X. Гоби, Н. Введенскш". 
Сов'Ьгъ единогласно присоединился къ представлению «фа
культета и постановилъ возбудить соответствующее хода
тайство.

ПослЪ сего члены СовЪта подали записки съ фамшпями 
кандидатовъ иа должность Проректора.

По подсчетЪ иодапныхъ записокъ оказалось, что проф.
В. Е. Тищенко получилъ 30 голосовъ, а ц'Ьлый рядъ про
фессоровъ отъ одного до четырехъ голосовъ.

СовЪтъ постановилъ считать проф. Тищенко избраннымъ 
кандидатом!, на должность Проректора и подвергнуть его 
закрытому баллотированию шарами. ВеЬмъ присутствовав- 
шимъ членамъ СовТ.та розданы по одному шару, а профес- 
сорамъ А. 11. Введенскому, А. С. Догелю и Д. в. Селиванову, 
им'Ьвшимъ доверенности отъ профессоровъ протоиерея
В. Г. Рождествеискаго, В. И. Паллпдина и О. Д. Хвольсона, 
по два шара. ПослЪ того, какъ всЪми присутствовавшими
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членами Совета шары были опущены въ ящигъ, !’ :горЪ 
нриступилъ къ подсчету шаровъ, причемъ ок.^м.юсъ, что 
профессоръ В. Е. Тищенко получилъ 31 избири' и,нихъ и
1 неизбирательный голосъ.

Сов'Ьтъ постаиовилъ считать проф. Тншг.пки и ;'.р;шныиъ 
на должность Проректора и возбудить ходатайство объ 
утверждении В. Е. Тищенко въ должности Проректора со дня 
избратя, къ коему приложить выписку изъ протокола объ 
избранш, поручивъ подписать ее Правлешю Университета.

ЗасЪдаше закрыто въ 9 часовъ 20 мин. вечера.
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П РО ТО КО Л Ъ

засЬдашя СовЬта 11МПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург
скаго Университета 3 Декабря 1912 г.

ЗасЪдаше открыто въ 7 час. 55 мин. вечера Ректоромъ 
Университета 1) Э. Д. Гриммомъ.

Присутствовали: Проректоръ Университета 2) В. Е. Ти
щенко, г.г. профессоры Историко-Филологическаго факуль
тета: 3) Д. К. Петровъ, 4) И. Д. Андреевъ 5) С. К. Буличъ,
6) М. И. Гостовцевъ, 7) Б. А. Тураевъ, 8) Н. И. КарЪевъ, 
9) Д. В. АПналовъ, 10) 6. Ф. ЗелинскШ, II) 0. А. Браунъ,
12) А. И. Введенсшй, 13) В. А. Лавровъ, 14) С. А. Жебелевъ,
15) И. Л. Бодуэнъ-де-Куртенэ; Физико-Математическаго фа
культета: 16) Н. А. Булгаковъ, 17) А. С. Догель, 18) 0. Д. 
Хвольсонъ, 19) И. И. Боргманъ, 20) С. И. Кравковъ, 21) Д. В. 
Селивановъ, 22) П. А. ЗемятчеискЮ, 23) В. И. Палладинъ, 
24) В. М. Шпмкевичъ, 25) Д. К. Бобылевъ, 26) В. А. Стекловъ, 
27) А. Е. ФаворскШ, 28) И. И. Пвановъ, 29) А. Л. Ивановъ, 
30) Г1. И. Броуновъ, 31) Ю. В. Сохоцгай, 32) Н. Е. Введен- 
скш; Юридическаго факультета: 33) И. И. Кауфманъ, 34) А. X. 
Гольмстенъ, 35) I!. Н. Венешевпчъ, 36) М. М. КовалевскШ, 
37) В. А. Удинцевъ; факультета Воеточныхъ языковъ: 38) Н. А. 
МЬдниковъ, 39) П. К. Коковцовъ, 40) 0. И. Щербатской,
41) В. В. Бартольдъ, 42) Н. Я. Марръ, 43) В. А. Жуковсый, 
44) Н. И. ВеселовскН! и 45) протоиерей В. Г. Рождественски. 

Въ ученой командировке находился проф. А. И. Воейковъ.

1. Ректоръ открылъ заседание сообщением!» о нос.тЬдо-
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вавшей 2 Ноября с. г. кончин* Высокопреосвященнаго Анто- 

шя Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго, состояв- 

шаго съ 1902 г. Почетнымъ Членомъ Спб. Университета.

Сов'Ьтъ почтилъ память почившаго Митрополита Антошл 

общамъ подняТ1емъ съ м'Ьстъ.

2. Ректоръ доложилъ Совету, что опъ до сего времени 

не пмелъ возможности исполнить поручеше Совета, возло

женное на него Советомъ въ заседанш 15 Сентября >•„ г. и 

объяснить, что первоначально препятств1емъ къ тому было 

отсутств1е г. Министра, затемъ наступившая волнешя въ Уни

верситете, требовавипя его постояннаго присутств1я въ Уни

верситете, тЬмъ более, что должность Проректора была еще 

не замещена и ему приходилось исполнять обязанности и 

Проректора; далее, правда, наступило некоторое успокоеше 

въ жизни Университета, но затемъ снова начались волне

шя. Только 23 Ноября представилась возможность отпра

виться на пр1емъ къ Министру, но последит, несмотря на 

то, что Ректоръ записался на пр1емъ и ждалъ очереди, все- 

таки не нашелъ возможнымъ его принять и предложилъ 

переговорить съ Товарищемъ его В. Т. Шевяковымъ. Такъ 

какъ Советомъ было поручено ему сделать личный докладъ 

г. Министру, а не его Товарищу, то разговоръ Ректора съ

В. Т. Шевяковымъ 23 Ноября с. г. далее очередныхъ теку- 

щихъ вопросовъ не шелъ.

3. До перехода къ докладу и обсуждению вопросовъ, стоя

щих'!. на повестке, Ректоръ сообщилъ Совету, что въ на- 

стоящемъ заседанш впервые присутствуем Ив. Ив. Ивановъ, 

назначенный ординарнымъ профессоромъ С.-Петербургскаго 

Университета ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 6 Ноября

1912 г. за № 72.

Члены Совета приветствовали проф. И. И. Иванова аппло- 

дисментами.

4. Ректоръ доложилъ Совету, что Правлеше Университета 

вносить предложеше о ежегодномъ назначенш кредита изъ 

саещальныхъ средствъ Университета на 5 стипещЦальныхъ по- 

соб1й студентамъ въ память 300-лЬт!я царствующаго Дома 

РОМАНОВЫХЪ иЗ стиненц1альныхъ пособ1я— въ память оте
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чественной войны, именп Светлейшего князя Кутузова Смо- 

ленскаго, князя Барклая-де-Толли и князя Багратюна

Црофессоръ К. А. Стекловъ сдЬлалъ следующее заявлеше. 

„Но поводу предложешя Правлешя о назначенш сти

пендиальным, пособий считаю долгомъ заявить следующее. 

„Достаточно прочесть первыя строки повестки: 

„Предложеше Правления Университета о ежегодномъ 

назначена! изъ епешальныхъ средствъ Университета 5 сти- 

пенд1альныхъ поеоб1й“...

.Безразлично, каковы бы-ни были мотивы и цели такого 

предложешя. Какъ бы высока и почтенна ни была цель, 

нельзя совершать никакихъ действШ, явно противор'Ьча- 

щихъ установленнымъ правиламъ я даже закону. Если бы 

шла речь о пособия хъ на данный годъ, смета котораго 

разсматрпвается. можно было бы говорить о целесообраз

ности, но въ данномъ случае это излишне.

„Изъ см'Ьты даннаго года можно делать ассигновки лишь 

на данный же годъ, устанавливать же напередъ каия-либо 

ассигнования изъ несуществующихъ сметь будущихъ го- 

довъ никто не имеетъ законнаго права.

„Поэтому, съ чисто формальной точки зрешя, предложе

ше Правлешя, какъ противоречащее закону ежегоднаго со- 

ставлешя смЪтъ, не можетъ даже подлежать обсуждению и 

должно быть отклонено".

После заявлешя проф. Стеклова Ректоръ объяснилъ, 

что упомянутое предложеше въ достаточной мере и всесто

ронне обсуждалось Правлешемъ при участш коммиссш изъ 

членовъ Сов’Ьта по избранш факультетовъ и выразнлъ со- 

жалЪше, что проф. Стекловъ,- членъ этой коммиссш,— не 

присутствовалъ на заседанш Правлешя. Ректоръ заявилъ, 

что Правлеше въ данномъ случае не имело въ виду при

давать этимъ пособ!ямъ постоянный характеръ, независимо 

отъ соотояшя спещальныхъ средствъ Университета, наобо- 

ротъ,— Правлеше, избегая назвашя „стипендии", назвало эти 

.кредиты стипенд1альными пособ]ями, придавая имъ харак

теръ условный п имея въ виду зависимость ихъ отъ со

стояния епешальныхъ средствъ.
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Проф. В. М. Шимкевичъ указалъ нанЪсколы п: -их), 

назначенШ по смете спещальныхъ средствъ, суин-л у»,, 

щихъ уже много летъ подрядъ, но обязательных!, I :н ни- 

верситета лишь постолько, посколько состояшв П|.

ныхъ средствъ позволяетъ оплату этихъ кредитов!,.

Проф. В. А. Стекловъ остался все же при своем ь \ш1.,пн.

Ректоръ поставилъ обсужденный вопросъ на открытую 

баллотировку. Болынинствомъ всЪхъ голосовъ, противь 

трехъ,— въ томъ числе проф. Стеклова,—предложен!»' Пра- 

влешя было принято.

5. Следующими вопросомъ на повестке на настоящее за- 

седаше стоитъ вопросъ о разсмотренш и утвержденш 

сметы спещальныхъ средствъ на 1913 г. Ректоръ обратилъ 

внимаше членовъ Совета на то, что предлагаемая къ обсуж- 

дешю смета спещальныхъ средствъ составлена по новой 

форме, согласно предложенш Департамента Народнаго Про

свещешя отъ 15 Февраля 1512 г. за№  6513 (см. прилож. 11), 

которое и было оглашено Ректоромъ.

Въ это время прибылъ въ залъ заседашя профессоръ

В. А. Удинцевъ

Далее Ректоръ далъ объяснения по некоторымъ отдель- 

нымъ статьямъ сметы и, после этого, предложилъ членамъ 

Совета высказаться по поводу сметы.

Профессоръ В. А. Стекловъ заявилъ следующее:

„Что касается ассигновашя по ст. 1 лит. в, они, конечно, 

противоречатъ прямому смыслу ст. 147 Университетскаго 

Устава. Необходимость, однако, заставляетъ производить та

кого рода ассигновки волей неволей. Чтобы встать въ со- 

глас1е съ закономъ, при этой необходимости выбирать изъ 

всехъ золъ меньшее, необходимо отнести ихъ подъ рубрику 

„пособШ" (п. а ст. 147 Уст. 1884 г.), само собою разумеется— 

постолько— посколько эти ассигновашя являются безусловно 

необходимыми и неизбежными.

„Къ таковымъ, во всякомъ случаЪ не принадлежать рас

ходы по найму певчихъ (лит. д § 5), устройство музыкаль- 

ныхъ упражнешй студентовъ (лит. д § 4), преподавателю 

музыки (лит. т § 1).
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Тагие расходы, отнюдь не вызываемые необходимостью, 

п1т  песомпЬнной скудости спещальныхъ средствъ, какъ 

очевидно противоречащее гребовашямъ ст. 147 Устава, 

должны быть уничтожены. Въ .Объяснительной записке- 

(§ 1) сказано, что ассигновали по ст. 1 лит. в внесены въ 

смету условно... „въ виду имеющихся сведЬнШ о пред

стоя щемъ все поддан иейшемъ доклад* г. Министра Народ- 

наго Нросвйщешя по непрошеною ВЫСОЧАЙШАГО со- 

изволешя на производство изъ спещальныхъ средствъ 

Университета дополнительнаго содержания штатнымъ слу

ж ащ и ми .

„Этотъ пунктъ вызываетъ Н’Ь что  б о л ь ш е е , чемъ уди 

влете.

„Во-первыхъ, спрашивается, можно ли при настоящемъ 

государственномъ стро* испрашивать кому то пи было, 

кро.м* законодательныхъ палатъ (или черезъ эти палаты) 

ВЫ СОЧАЙШ АГО соизволешя на изменеше ныне действу ю- 

щихъ законовъ. На этотъ вопросъ двухъ отвЪтовъ быть не 
можетъ. •

„Статью 147 Устава, внесенную въ Сводъ законовъ, нельзя 

применять въ порядке управления, какъ нельзя применять, 

не нарушая осповныхъ законовъ, никакой статьи закона 

безъ одобрешя зацонодательпыхъ палатъ. Статья же 147 го

ворить совершенно определенно, на что именно могутъ 

расходоваться специальный средства (пункты отъ а до ж) и 

отнюдь не даетъ права ассигновать ихъ на дополнительное 

содержаше штатныхъ служащихъ.

„Министръ не въ праве испрашивать ВЫСОЧАЙШАГО 

соизволения на изменеше закона и если это будетъ сделано, 

то это будетъ актъ незаконный. Толковать ст. 147 распро

странительно, полагая, что указанные тамъ пункты суть 

примерные,— нетъ ни малейшаго основания; законы „для 

примера" не пишутся, да и форма этой статьи отнюдь не 

такова.

„Утверждаю это, считая излишиимъ входить въ подроб

ности.

„Во-вторыхъ, темъ более странно Университету основы
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вать свои дЪйств1я на еще не совершившемся факте,—на 

какихъ-то „имеющихся свЬдешяхъ“ о еще „предстоящем!,* 

испрошенш, т. е. на возможности предстоящего оп:<- г!, 

спил, еще не осуществленнаго, п при томъ дЪПстнш, ко

торое, на мой взглядъ, должно считать противоречащим!, 

установленному въ Имперш государственному режиму. Мо

тивировка эта должна быть уничтожена. Вместо того, чтобы 

косвенным!, образомъ содействовать акту, который можетъ 

быть толкуемъ, какъ несоответствующей действующимъ за 

конамъ, необходимо обратиться съ ходатайствомъ объ уве- 

личеши штатныхъ ассигновать на тЬ нужды, которыя те

перь, въ силу необходимости и въ обходъ закоиа, покры

ваются изъ спещальныхъ средств'!..

Мотивировку же привести такую: „ассигновашя по лит. 

в—л (ст. I) вносятся какъ пособ1я по пункту а ст. 147 

условно, до тЬхъ поръ, пока не будугъ въ установленном!, 

закономъ порядка увеличены до необходимыхъ размеровъ 

штатныя ассигновашя на эти предметы,— и возбудить одно

временно соответствующее ходатайство".

На заявлеше проф. В. А. Стеклова сделали возражешя 

Ректоръ и проф. И. И. Кауфманъ. Затемъ после баллоти

ровки простой подачей голосовъ, болыпинствомъ 25 про- 

тивъ 14 голосовъ, была принята следующая редакщя для 

ст. 1 § 1 объяснительной записки къ смете спещальныхъ 

средствъ на 1913 г.:

„Ассигновашя по ст. 1 лит. в—л внесены въ смету 

условно, въ размере сметы 1912 г., въ виду ожидаемаго 

надлежащаго разрешешя".

Проф. В. Н. Венешевнчъ внееъ предложеше о жела

тельности сохранешя за студенческой столовой тЬхъ 1000 руб., 

на которую Правлеше уменьшило субсидт столовой.

Ректоръ и проф. В. М. Шпмкевичъ сделали по поводу 

этого предложения возражешя. Предложеше проф. Бенеше- 

вича не было принято, такъ какъ къ нему никто пзъ чле

новъ Совета, кроме проф. Ковалевскаго, не присоединился.

Ректоръ огласилъ следующее представлеше и. о. Декана 

Юридическаго факультета отъ 22 Ноября 1912 г. за № 14 1.
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„Пм’Ью честь представить, что Юридичесюй факультетъ 

т . аасЬданш а» Ноября с. г., заслужат. прилагаемый при 

семъ рапортъ заведу ющаго Юридическимъ кабинетомъ 

проф. Д. Д. Гримма, постановилъ ходатайствовать о вы

дал!', означенному кабинету для напечаташя систематиче- 

скаго каталога библютеки Кабинета изъ средствъ сметы 

Л 91:* года ООО р.“.

Ректоръ мросилъ Юридически! факультетъ не вносить 

въ см^ту упомянутую въ семъ представленш сумму вч. 

«яИ1 р.—въ виде особой статьи.

И. о. Декана Юридическаго факультета проф. М. М. Ко- 

валевсшй заявилъ, что факультетъ предполагаетъ расходы 

но напечатаюю каталога уплатить изъ сметныхъ факуль- 

тетскихъ суммъ.

Ректоръ еще разъ обратился къ членамъ Совета съ 

предложешемъ высказаться по поводу сметы. Такъ какъ 

болке никакихъ замечашй и заявленш по поводу сметы 

отъ членовъ Совета не последовало, то смета была Сове- 

томъ принята и постановлено, согласно ст. 30 § 111 п. 14 

Университетскаго Устава, представить на утверждеше г. Ми

нистра Народнаго Просвещешя.

6. Ректоръ доложилъ Совету следуюпця представления 

факультетовъ:

а) Историко-Филологическаго:

1) о распределен»! ассигнованной по смете спещаль

ныхъ средствъ на 1913 г. на учебныя пособия и семпнарш 

суммы въ 4300 руб. между семинар1ями и кабинетами и о 

распределен!и штатной суммы въ 2400 руб., ассигнуемой 

по § 6 ст. 1 лит. а см. 1913 г. на практически занятья, 

между семинар1ями (см. прилож.).

2) о назначенж постояннаго вознаграждешя за чтете 

лекщй и ведете практическихъ занятШ въ 1913 г. изъ 

особаго кредита, ассигнуемаго Министерствомъ Народнаго 

Просвещения по § 6 ст. 1 лит. а на вознаграждение при- 

ватъ доцентовъ за чтете обязательны хъ лекщй (см. прил. 

№  3).

3) о назначеши вознаграждешя за чтете лекщй въ

ю*
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1913 г. изъ остатков!» отъ содержашя личпап» гост;,

§ 6 ст. 1 лит. а см'Ьтьг 1913 г. профессорамъ спорхни. > ъ 

и состоящимъ вн1> штата (см. прил.).

4) о назначенш приватъ-доцентамъ возпагр.т,к о ; п . , . . 

ше лекфй въ весеннемъ полугодш 1913 г. иаъ оси п.овъ оть 

содержашя личнаго состава по § 6 сг. 1 лит. а см. 191.; г. 

(см. прил.).

5) о назначены вознаграждения на КПЗ г. хранителям!, 

кабинетовъ и приватъ-доцеитамъ за чтеше лекцП! (см. прил).

б) Юридическаго факультета:

1) о порученш ведешя практическихъ заня л Гию ио горш 

русскаго права приватъ-доценту В. А. Григорьеву въ ве

сеннемъ полугодш 1913 г. съ вознагражден: емъ въ ранм'ЬрК 

300 руб. изъ кредита въ 5100 руб. (см. прил.).

2) о порученш приватъ-доцеитамъ, поименовапнымъ въ 

прилагаемомъ представлении, чтешя лекцШ и ведения 

практическихъ заняли и о назначены имъ вознаграждешя.

в) Физико-Математическаго факультета:

1) о порученш чтешя лекций и о назначены вознаграж

дения изъ спещальныхъ средствъ см^ты 1913 г. на весь

1913 г. приватъ-доцентамъ А. В. Клоссовскому— 600 р., И. В. 

Мещерскому—600 р., А. А. Маркову— 000 р., Н. М. Понтеру- 

1200 р., В. А. Вагнеру— 800 р., а всего 3800 р.

2) о назначенш вознаграждения за чтеше обязательныхъ 

лекцШ въ 1913 г. приватъ-доцентамъ: В. Н. Ипатьеву- 

1200 р., В. А. Догелю— 1200 р., Е. В. Бирону— 800 р., М. Н. 

Римскому-Корсакову— 900 р., в. Е. Туру— 400 р., всего 4500 р. 

изъ особаго кредита, открываемаго ежегодно по § ст. 1 лит. 

а см. Мин. Нар. Проев. 1913 г. на вознаграждеше приватъ- 

доцентовъ.

3) о назначенш вознаграждения за чтеше лекщП и веде- 

ш е практическихъ заняли въ весеннемъ полугодш 1913 г. 

приватъ-доцентамъ А. А. Адамову и Я. В. Успенскому по 

100 руб. въ м'Ьсяцъ каждому, а обоимъ вм-ЬсгЬ 1200 руб. 

изъ остатковъ отъ кредита по § 6 ст. 1 лит. а смЪты Мин. 

Нар. Проев. 1913 г. на содерягаше личнаго состава.

г) Факультета Восточныхъ языковъ;
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П (I порученш чтешя лекцШ по вакантнымъ каеедрамъ

1!. Л. Котвичу и А. П. Самойловичу.

■_’) <> пааначенш вознаграждения на 1913 г. приватъ-до- 

цсптамь: академику К. Г. Залеману по 51) руб. въ м'Ьсяцъ,

А Н Шмидту, А. Д. Рудиеву, кн. И. А. Джавахову, А. И. 

Иванову. И. Л. Котвичу и А. Н. Самойловичу— по 100 руб. 

въ м'Ьсяцъ каждому, а И. 10. Крачковскому— 200  руб. за два 

м'Ьсяца, всЬмъ изъ остатковъ отъ содержания личнаго со

става факультета смЬты 1913 г., и И. Г. Адонцу, В. М. 

Алексееву 1[ А. Е. Любимову— 100 руб. въ мЬсяцъ каждому, 

а И. И». Крачковскому— 1000 руб. за 10 М'Ьсяцевъ,— всЬмъ 

.четыре>гь изъ спещальныхъ суммъ Университета смЬты 

1913 года.

Сов'Ьтъ присоединился къ представлешямъ факультетовъ 

и постановилъ ходатайствовать объ утверждении ихъ.

Доложены:

1) Представление Юридическаго факультета о томъ, что 

въ публичномъ собранш сего факультета 28  Октября 1912 г. 

Л. Н. Яснопольсюй защищалъ диссертащю подъ заглавлемъ: 

„Очерки русскаго бюджетнаго права. Т. 1% представленную 

имъ для получешя степени магистра финансоваго права, 

каковой ученой степени и былъ удостоенъ факультетомъ.

Сов'Ьтъ ностановилъ утвердить Л. И. Яснопольскаго въ 

степени магистра финансоваго права и выдать ему на с ш  

степень дипломъ.

2) Представлеше Физико-Математическаго факультета о 

томъ, что въ публичномъ собранш сего факультета 4 Ноября

1912 г. и. д. профессора АлексгЬевскаго Донского Политехни- 

ческаго Института П. П. Сущинсшй защищалъ диссертащю 

подъ заглав1емъ: „Матер1алы по изучешю контактовъ глубпн- 

ныхъ гориыхъ породъ съ известняками въ юго-западной 

Финляндш“, представленную имъ для получешя степени 

магистра минералогш и геогнояш, каковой ученой степени 

и былъ удостоенъ факультетомъ.

Сов-Ьтъ постановилъ утвердить II. II. Сущинскаго въ сте

пени магистра минералогш и геогнозш и выдать ему на 

с ш  степень дипломъ.
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3) Представлеше Историко-Филологическаго Ф > п " га 

о томъ, что въ публичномъ собраши сего ф.'ч тета

18 Ноября 1912 г. приватъ-доцентъ С.-Петербургски 11 Уни

верситета И. И. Гливенко защищалъ диссертащю ио.п. .мла- 

в1емъ: „Витторю Альф1ери. Жизнь и произведены. Т. 1.

С.И.Б. 1912 г.“, представленную имъ для получены степени 

магистра исторш западно-европейскнхъ литературъ, како

вой ученой степени и былъ удостоенъ факультетом ь.

Сов'Ьтъ постановилъ утвердить И. И. Гливенко въ сте

пени магистра исторш западпо-европейскихъ литературъ и 

выдать ему на сш  степень дипломъ.

Ректоромъ оглашены сл'ЬдующЫ представ.клия Физико- 

Математическаго факультета: ,

а) „Физико-МатематическШ факультетъ въ своемъ засЬда- 

нш 28 Сентября 1912 г. постановилъ обратиться къ Вашему 

Превосходительству съ покорнейшей просьбой возбудить 

передъ Министромъ Народнаго Просв-ЬщенЫ ходатайство 

объ увеличенш окладовъ штатнымъ хранителямъ и ихъ 

помощникамъ, распредЪлете которыхъ по отд’Ьльнымъ каби- 

нетамъ уже было представлено Вашему Превосходительству 

посл-Ь зас-ЬданЫ факультета, состоявшагося 7 Сентября

1912 г , Физико-МатематическШ факультетъ полагаетъ, что 

окладъ помощника хранителя долженъ быть повышенъ съ 

900 руб., по крайней мгЬрЬ, до 1200 руб. СоотвгЬтственнымъ 

образомъ должны быть повышены оклады хранителей, 

презекторовъ и астронома-наблюдатедя. Физико-Математиче

ский факультетъ основываетъ свое ходатайство на томъ, что 

храпители кабинетовъ и ихъ помощники являются первыми 

и ближайшими руководителями лицъ, оставляемыхъ при 

У  ниверсптетЪ. А  Министерству, конечно, хорошо известно, 

что лица, оставляемыя при Университет*, получаютъ сти- 

пендш въ разм'ЬрЪ 1200 руб. въ годъ, следовательно, руко

водители будутъ поставлены въ худппя материальный усло- 

вЫ, чЬмъ руководимый пми лица. Дал'Ье, известно, что въ 

настоящее время значительно улучшено матер1альное по

ложение преподавателей средней школы. Поэтому можно 

опасаться, что многЫ лица при плохомъ матер1альномъ
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обевпеченш должности хранителя и его помощника, будутъ 

менять чти послЬдшя должности на должность преподава

теля. Кром'Ь того, очевидно, что лица, согласивпняся занять 

должности хранителя или его помощника, при недостаточ- 

номъ вознаграждеши этихъ должностей, принуждены будутъ 

искать на стороне побочнаго заработка, что, несомненно, 

будетъ вредно отражаться на исполнении прямыхъ ихъ 

обязанностей.

Въ заключеше своего ходатайства Физико-Математиче- 

ск!й факультетъ высказывается не только за увеличеше 

окладовъ младшпхъ преподавателей, но также находить 

весьма желатеяьнымъ увеличеше числа штатныхъ должно

стей хранителей и ихъ помощниковъ".

Советъ присоединился къ представлению Физико-Мате- 

матическаго факультета и постановилъ представить о семь 

въ Министерство Народнаго Просвещешя установлешшмъ 

порядкомъ.

б) „Имею честь представить Вашему Превосходительству 

нижеследующее распределение на 1912 г. штатной суммы 

въ 23000 руб. между учебно-вспомогательными учреждешями 

факультета.

1) Химической лабораторш: отделенш органической хи

мш 2700 руб., отделенш неорганической химш 2300 р. и 

отделен 1Ю технической химш 2500 р.— 7500 р., 2) Ботаниче

скому саду и кабинету— 3310 р. (изъ нихъ 900 р. физиологи

ческому отделенш сего кабинета), 3) Зоологическому каби

нету— 910 р., 4) Зоотомическому— 1060 р., 5) Физиологиче

скому —  1010 р., (!) Анатомо-Гиотологическому —  1010 р.,

7) Геологическому— 1110 р., 8) Минералогическому—810 р.,

9) Агрономическому— 1000 р., 10) Физическому институту—  

18Ю р. ,  и )  Кабинету физической географш и метеороло- 

пи— 910 р., 12) Кабинету практической механики— 750 р.,

13) Астрономической обсерваторш— 1810 р ; итого 23000 руб “.

Советъ присоединился къ представлению факультета и по

становилъ ходатайствовать объ утвержденш сего распре дЪ 

летя.

Доложены и приняты къ сведенш.
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1) 'Отчета учительницы университетской школы ши 
д*теИ нижняхъ служителей о томъ, какъ расходонн.шш. гп, 
текущемъ 1912 г. Л  суммы, который добровольно оп т- т  
изъ жалованья большинство профессоров!, на устройство 
при школе курсовъ ручного труда н л-Ьпки.

Совета прияялъ докладъ Ректора къ сведен по.

2) Предложение Попечителя С.-Петербургскпо . I и.ии 

Округа отъ 7 Ноября 1912 г. за № 33723 объ утверждеши 

Министромъ Народнаго Просвещешя ординарнаго профес

сора В. Е. Тищенко Проректоромъ Университета, согласно 

избранно его Советомъ Университета, съ 8 Октября 1912 г. 

на трн года.

3) Выписка изъ Правительственнаго Вестника отъ 17 Ноя

бря 1912 г. за №  75 о томъ, что ВЫСОЧАЙШИМ!-» при- 

казомъ по гражданскому ведомству отъ 6 Ноября с. г. за 

Л: 72 по ведомству Министерства Народнаго Просвещения 

ординарный црофессоръ Спб. Политехническаго Института 

ИМПЕРАТОРА Петра Великаго, прпватъ-доцентъ Спб. Уни

верситета, докторъ ч и с т о й  математики Статсый Советник!, 

Ивановъ назначенъ ординарпымъ профессоромъ ИМПЕРА

ТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета по каоедре чи

стой математики съ 7 Ноября с. г., съ оставлешемъ его въ 

занимаемой должности.

4) ПредложенАе Департамента Народнаго Просвещения 

отъ 10 Ноября с. г. за Л» 44781 о томъ, что Министръ На

роднаго Просвешешя уволилъ заслужепнаго и. д. ординар

наго профессора А. X. Гольмстена отъ должности Декана 

Юридическаго факультета, согласно его прошешю.

5) Предложение Министра Народнаго Просвещения отъ 

О Октября 1911 г. за №  39181 о томъ, что Министръ не 

признаетъ возможнымъ разрешить поручеше чтешя лекщй 

по исторш русскаго права (до XVIII в.) иривать-доценту 

Тарановскому и полагаетъ более целесообразнымъ поручни, 

названный куроъ профессору В. Н. Латкину или другому 

старшему по службе члену факультета.

6) Представление Декана Юридическаго факультета отъ

23 Октября 1912 г за №  128 следующаго содержашя.
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„ IГм'Ьк» честь представить, что Юридическёй факультетъ. 

раяс\ттр'1>въ въ заседание 15 Октября с. г. переданный Ва

шим ь П ревосходительствомъ па его распоряжение рапортъ 

о болезни |"ь приложенёемъ докторскаго свидетельства орд. 

проф. I] П. Мигулина и прннявъ во внимаше то обстоя

тельство. что обезпечить преподавание на каведрЬ финаисо- 

ваго права въ текущемъ пол.угодаи представляется въ вне 

шей степени затруднительным!, за истечепёемъ почти поло

вины семестра, постановилъ: а) перенести временно чтеше 

курса финансоваго права съ II на III курсъ съ гЬмъ, чтобы 

студенты, нын* находящееся па II курсе, прослушали дан

ный предметъ въ будущемъ учебномъ году и б) перенести 

чтеше курса финансоваго права, положеннаго по росписанёю 

текуецаго года для студентовъ V сем., на весеннее полугодёе 

1913 I.

Вместе съ темъ, Юридичесюй факультетъ, заслушавъ въ 

томъ же наседай!и предложеше г. Министра Народнаго Про

свещения отъ в Октября с. г. за Л» :;9181 по вопросу объ 

обезпеченш преподавашя по исторш русскаго права до 

XVIII в. и принявъ во внимаше, что въ даниомъ случае 

обезпеченёе преподавания представляется за позднимъ вре- 

менемъ въ высшей степени затруднительньшъ въ текущемъ 

полугодш, постановилъ временно перенести чтеше курса 

исторш русскаго права до XVIII в. съ 1 курса на II съ 

темъ, чтобы студенты, ныне находящееся на I курсе, про

слушали данный предметъ въ будущемъ учебномъ году, о 

чемъ и имею честь представить Вашему Превосходитель

ству".

Советъ одобрилъ представлеше факультета и постано

вилъ представить его черезъ г. Попечителя въ Министерство.

7) Предложение Департамента Народнаго Просвещешя 

отъ 29 Октября с. г. за №  4270(1 о томъ, что Министерство 

разрешило Совету С.-Петербургскаго Университета пору

чить приватъ-доценту Ященко чтеше лекщй но междуна

родному праву въ текущемъ учебномъ году, на время раз- 

решеннаго орд. проф. А. А. IIиленко отпуска, съ вознаграж

дешемъ по 100 руб. въ месяцъ изъ остатковъ отъ штат-
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ныхъ суммъ Юридическаго факультета, ассигнованных-], т: 

личный составъ по § 6 ст. 1, лит. а, см. 1913 г.

8) Цриглашеше Комитета ИМПЕРАТОРСКАГО 1*у.-г. .и .. 

Музыкальнаго Общества по случаю 50-летняго юбилея ('и', 

Консерваторш принять учасие яа празднованш юбилея

16 и 17 Января 1913 г.

Сов’Ьтъ просилъ профессоровъ И. И. БоргманаиС. Н. Г.у- 

лнча быть па оаначенномъ юбилей представителями огь 

Спб. Университета, па что они изъявили свое согласие.

9) Предложеше Историко-Филологическаго факультс I , 

томъ, что факультетъ призналъ желательнымъ командиро

вать профессоровъ Н. И. Карцева и М. И. Ростовцева на 

международный историческШ конгрессъ, им’ЬющШ быть въ 

Лондоне въ Апреле 19 1.3  г.

Советъ присоединился къ нредставлешю факультета и 

просилъ означенныхъ профессоровъ быть на семъ конгрессе 

представителями отъ С.-Петербургскаго Университета.

10) Представлете Юридическаго факультета отъ 4 Октя

бря с. г. и приложенный къ сему представлению докладъ 

коммиссш, избранной факультетомъ по поводу предложешя 

Министерства Народнаго Просвещешя отъ 10 Августа с. г. 

за №  32018 (см. прилож.).

Ректоръ заявшгь Совету, что онъ не созывалъ Совета 

для обсуждешя сего доклада въ виду того, что не ожидалъ 

столь быстраго разсмотрешя въ Сенате его представленья о 

параллельныхъ курсахъ. Но теперь, какъ известно, пред- 

ставлеше его по формальнымъ причинамъ отклонено и по 

его, Ректора, мнешю входить въ Сенатъ съ дополнитель- 

нымъ представлешемъ нецелесообразно.

Советъ всецело согласился съ Ректоромъ.

11) Цредставлеше Русскаго Антропологическаго Обще

ства при Спб. Университете о возбужденш ходатайства 

предъ Минпстерствомъ Народнаго Просвещешя о назва- 

ченш пособ1я Обществу изъ суммъ Министерства въ раз

мере 600 руб. на нздаше заиисокъ Общества.

Советъ постановиле ходатайствовать предъ Министер- 

ствомъ о назначенш Обществу указаннаго пособ1я.
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12) Представлеше Фи з и ко - Мате м ати чес ка го факультета 

о командирован]!! проф. В. М. Шимкевича на зоологичесюй 

копгрессъ, нм'Ьюнцй быть въ Монако въ МаргЬ 1913 г.

Сов'Ьтъ присоединился къ представлешю факультета и 

иросилъ проф. Шимкевича быть на семъ конгрессе пред- 

ставителемъ Спб. Университета.

13) Представлеше Физико-Математическаго факультета 

объ увеличенш, согласно ходатайству заведующего Бота- 

ническимъ садомъ Университета заслужеанаго профессора 

X . Я. Гоби, кредита изъ штатныхъ суммъ на содержание 

Ботаническаго сада на 1500 руб.

Сов'Ьтъ присоединился къ представление и постаповилъ 

возбудить о семъ соответствующее ходатайство.

14) Ректоръ доложилъ Совету следующее представление 

библштечной комиссш отъ 17 Ноября 1912 г. за №  1810.

„На основанш § 14 „Правилъ Библютеки ИМПЕРАТОР

СКАГО С.-Петербургскаго Университета" Библютечная Ком- 

мисс1я имЬетъ честь представить при семъ на утверждение 

СовЬта списокъ перюдическихъ издашй, которыя Библю- 

тека выписывала въ 1912 году и на которыя необходимо 

подписаться и на 1913 г. При семъ прилагается также спи

сокъ перюдическихъ издашй, которыхъ библиотека до сихъ 

поръ не выписывала и на которыя просятъ подписаться 

факультеты Историко-Филологическлй и Юридичесюй**.

Советь постаиовилъ выписать гЬ издашя, о выписке ко

торыхъ ходатайствуете библютечная комисгая.

15) Оглашены постановлешя профессорскаго дисципли

нарна™ суда,— одно о студенте естественнаго разряда Фи- 

зико-Математическаго факультета II. Н. Вараксине и другое

о студенте того же разряда и факультета Сильвестровиче.

Первое постановлеше Советъ постаиовилъ принять къ 

сведению, а второе представить на утверждеше г. Попечителя.

16) По докладу Декана Псторико-Фнлологпческаго фа

культета утвержденъ Уставъ кружка для изучешя поэзш 

при С.-Петербургасомъ Университет!!, раземотренный и одо

бренный Историко-Филологическимъ факультетомъ, и изме

нены §§ 1 , 4, 6 и 14  ̂става Издательскаго Комитета при
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ИсторпкоФнлологическомъ факультете, вследствн- <> мтай- 

ства о темъ Бюро Комитета, равсмотр'Ьннаго и одо''>|"' :яагп 

факультетомъ.

17) Заслушано нижеследующее заявлеше г|'У'!п а с т у 

дентовъ:

„Въ Советъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербург Уни

верситета.

Симъ имеемъ честь заявить, что основанная ь 151.100

Ч  А Й Ш  А ГО соизволения 13 Ноября 190-2 г. студенческая кор- 

поращя „Денница", приостановившая свое существование за 

выбытие мъ всехъ членовъ, отныне возобновляетт. свое суще

ствование “.

Советъ постановилъ признать возобновлено кориорацш 

„Денница".

Ректоръ доложилъ Совету предложеше Главнаго Военно- 

Санитарнаго Инспектора отъ 30 Октября 1912 г. за №  23622 

объ избранш кандидатовъ на стипендию имени баронета 

Вилье, а также представлеше Историко-Филологическаго фа

культета съ рекомендащею въ качестве кандидатовъ на озна

ченную стипендш студентовъ Генр. Генр. Манизера и 

Алекс. Ив. Качевскаго и Физико-Математическаго факуль

тета—съ рекомендащей окончившаго курсъ естественнаго 

разряда факультета Петра Алекс. Ашмарина, ныне состоя

щего студептомъ II курса Военно-Медицинской Академш.

СовЬтъ присоединился къ иредставлешямъ названныкъ 

факультетовъ и постановилъ вышеуказанныхъ лицъ пред

ставить Главному Военно-Санитарному Управлению какъ 

кандидатовъ.
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ПРИЛОЖЕНЫ
к ъ  протоколу зас Ьдатя Сов'Ьта И м и к р л т о р с к а г о  С.-Пе

тербургскаго Университета 3-го Декабря И» 12 года, 

м н п
Д Е П А РТ А М Е Н Т Ъ  

Народнаго Просв1;щсшя

Разря^ъ учен, учрежд. 

и высш. учебн. завед. 1. Г О С П О Д И Н У  Попечителю С.-Пе-

2 дЪлопроизвод. тербургскаго Учебнаго Округа.
15 Февраля 1912 .1.

№ 6513.

Объ утвержденш см Ьты 
спец. средствъ С.П.Б. У ни- 

верситета на 1912 годъ.

Въ дополнение къ предложению отъ 31 Декабря 1911 г. 

за №  44081, уведомляю Ваше Слятельство, что я утверждаю 

см'Ьту спещальныхъ средствъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петер

бургскаго Университета на 1912 годъ, за исключешемъ всехъ 

тЬхъ статей, которыя представляготъ расходъ на выдачу до- 

цолнительныхъ къ штатному вознаграждению, такъ какъ по 

этому поводу, какъ известно, со стороны Государственнаго 

Контроля сделаны были начеты на Правлеше Университета. 

Но вместе съ тЬмъ, я разрешаю внести въ смету особой 

статьей расходъ въ потребной сумм'Ь на выдачу за особые 

труды разнымъ лпцамъ съ надлежащаго каждый разь раз- 

решешя начальства.

Независимо сего, прошу обратить внимате Правлешя 

Университета на необходимость при исчислен»! прихода 

показывать въ сумм'Ь прихода остатки отъ ирежнихъ летъ 

и указать, что весь приходъ, каковой можетъ поступить въ 

191-2 году сверхъ сметы, и поступления отъ студентовъ за 

прежние годы подлежать включению въ смету 1913 года, и 

что въ течете 1912 г. и ко времени составления сметы на

1913 годъ Университету надлежит!, испросить разрешение 

на внесете въ смету этого года всехъ постоянныхъ рас- 

ходовъ.
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Кроме того, прошу Ваше СИятельство затребовать <т, 

Правлешя Университета св'Ьд'Ьшя о сумме долга кредитной 

Канцелярш и погашенш этого долга изъ сверхсмЪтиыхъ 

поступлепш 1908— 1910 Г.Г., ДОСТИГШИХЪ ВЪ общей СЛОЖНОСТИ 

■215.000 рублей.

Во изб'Ьжате же на будущее время т1\хъ дефектовъ въ 

составленш сметь, кате отмечены выше, Правление С.-Петер

бургскаго Университета должно руководствоваться следую

щими правилами.

1) Все расходы должны быть разассигнованы по нара- 

графамъ, статьямъ и номерамъ по порядку: § 1—соцержаше 

служащимъ, § 2— пособия служащимъ, § 3—расходы на учеб

ную часть, § 4— стипендш и пособ1Я и друпе виды вспомо- 

ществовашя учащимся, § 5—расходы хозяйственные. Рас

ходы одного параграфа по группамъ разбиваются на статьи, 

а статьи на отдельные номера расходовъ. При этомъ нумера- 

Ц1я параграфовъ из мененш не подлежитъ. Если въ смет- 

номъ году расхода, предусмотреннаго данными параграфами 

и статьею не предположено, то означенные параграфы и 

статьи совершенно пропускаются въ смете безъ изменешя 

нумерации последующихъ параграфовъ.

2) Въ томъ же случае, когда встретится надобность внести 

въ смету такого рода расходъ, который не можетъ быть от- 

несенъ ни къ одному изъ указапныхъ параграфовъ или же 

въ пределахъ параграфа ни къ одной изъ статей, таковой 

вносится или въ конце сметы особымъ параграфомъ, или 

въ конце параграфа отдельной статьей безъ нумерацш.

3) Противъ наименования расхода показывается въ графе 

первой— размерь того же расхода, утвержденный по смете 

предшествующаго года,—въ графе второй—размерь его, 

установленный Советомъ Университета на сметный годъ, 

графа третья оставляется для проставлешя цифры, утверж

денной Министерствомъ, а въ графе IV— указывается Пра- 

влешемъ основаше назначея1я.

Въ основаше назначения прежде всего приводится ссылка 

на законъ или законное распоряжение подлежащей власти 

(Правлешя, Попечителя Учебнаго Округа или Министерства)
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п затемъ указываются способы исчисления размера даннаго

расхода.

4) Въ смету доходовъ, съ соблюденпемъ требований 

предыдущаго пункта вносится сумма сбора въ пользу Уни

верситета, взимаемая со студентовъ и стороннихъ слушателей, 

остатки отъ смети спещальныхъ средствъ предшествующаго 

года, не имеющие опредЬленнаго назначения, суммы сбора, 

поступившйя въ ииредипествовавшемъ годусверхъ сметныхъ 

предположении и другие виды поступлений, не имеющихъ 

спец1альнаго назначения и расходуемыхъ на обищя нужды 

Университета.

5) Если приводимый на основание сметныхъ назначений раз- 

счетъ по своей сложности не можетъ быть помеиценъ въ самой 

смете, то онъ помещается въ приложении къ смегЬ, на что въ 

графе ГУ-ой делается соответственная ссылка. Кроме того, къ 

смете прилагается объяснительная записка, въ которой 

долженъ содержаться общий обзоръ доходовъ и расходовъ 

Университета, указание изменений противъ предшествующей 

сметы, причины таковыхъ изменений, списокъ условныхъ 

кредитовъ съ указашемъ, когда по каждому изъ нихъ воз

буждено соответствующее ходатайство и перечень сверх- 

сметныхъ расходовъ, произведенныхъ Университетомъ: по 

постановленйямъ Правления и разрешениямъ Попечителя

С.П.Б. Учебнаго Округа или Министерства въ течение дей

ствия предшествующей сметы.

6) Проектъ сметы представляется въ двухъ экземплярахъ, 

одинъ изъ коихъ, по утвержденш, возвращается въ Правле

ние Университета.

Министръ Народнаго Просвещения (подп.) Л. Кассо.

Директоръ (подп.) В и л ь е в ъ.
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ИМПЕРАТОРСКАГО
С .-П ЕТ ЕРБУ РГС КА ГО

УНИВЕРСИТЕТА.

Исторпко-Филологиче- 

скаго факультета.

28 Ноября 1912 года. II Р Е Д С Т А  В Л Е Ш  Е.

Им'Ью честь представить Вашему Превосходительству, что 

Историко-Филологичесмй факультетъ въ засЬданш -24 Ноя

бря с. г. иостановилъ распределить ассигнованную по см'ЬтЬ 

спещальныхъ средствъ 1913 г. на учебный пособ1я и семи- 

нарш сумму (4300 р.) сл’Ьдующимъ образомъ:

— 10 0  —

N1 Н П

на философскШ семинарШ..................... .500 р.

„ лингвистическШ семинарШ.....................500 .

„ славянскш семинарШ...........................500 „

по русской и стор ш ..................................... ..500 „

„  исторШ ц е р к в и .......................................500 я

„ византШской ист..................................... ..200 „

на археологическШ кабпнетъ.........................350 „

„ кабпнетъ для ч т е ш я ........................... ..700 „

3750 р.

КромЪ того, въ томъ же засЬданш факультетомъ распре

делены штатный суммы (2400 р.), ассигнуемыя по § 6 ст. 1 лит. 

а сметы 1913 г. на практически занят, сл’Ьдующимъ 

образомъ:

на классическШ семинарШ : .................. О О О  р.

„ исторически-! семинарШ ...................... ..600 „

„ семинархй русской словесности . . . ооо „

„ романо-германскш семинарШ . . . .  600 „

2400 р.

Деканъ (подп.) 0. Браунъ.

Секретарь (подп.) Д. Пет р о в ъ.

2. Его Превосходительству I оспо- 

дину Ректору И М П Е РА ТОРСК АГО  

С.-Петербургскаго Университета.
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М Н П.

И.ЧПЫ’ЛТОРСКЛГО о  Р ___г , „

С • ПЕТЕРБУР ГСКАГО ИрвВОСХОДИТвЛЬСТВу Г ОСПО-

университета. Дину Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО 

С .-Петербургскаго Университета.
Историко-Филологнче- 

скаго факультета.

?8 Ноября 1912 года. П Р Е Д С Т А В Л Е Ш Е .

Им'Ью честь представить Вашему Превосходительству, что 

Историко-Филологическш факультетъ постаиовилъ ходатай

ствовать о назначенш постояннаго вознаграждешя за чтеше 

лекщй и ведение практическихъ заняйй въ предстоящемъ

1913 г. изъ особаго кредита, ассигнуема™ ежегодно Мин. 

Нар. Пр. по § 6 ст. 1 лит. а на вознаграждеше приватъ-до-
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центовъ, сл'Ьдующимъ приватъ-доцентамъ:

И. И. Холодняку..................................  1200 р.

А: К. Бороздину......................................  900 „

A. С. Лаппо-Данилевскому.....................  800 „

Н. 0. Лосскому......................................  800 „

B. Н. Бенешевичу..................................  800 „

А I. Малеину..........................................  600 „

Б. В. Фармаковскому..............................  600 „

В. 0. Шпшмареву..................................  600 „

а всего . 6300 р.

Деканъ (подп.) 0. Браунъ.

Секретарь (подп.) Д. Петровъ.

м н. п.

императорскаго ^  Его ПрСВОСХОД ИТСЛЬСТВ V  Госпо-
С .-П ЕТ ЕРБУ РГС КА ГО  ^  ттлгттг^т) л ггг\т> т:’ \

у н и в е р с и т е т а . дин>' РектоРУ ИМ ПЕРАТОРСКАГО 
С.-Петербургскаго Университета.

Историко-Фялологвче- 

скаго факультета.

25 Ноября 1912 года. П Р Е Д С Т А В Л Е Н !  Е.

НмЪю честь представить Вашему Превосходительству, 

что Историко-ФилологическШ факультетъ въ засЬданш

П р о т о к о л а  злс"»д а ш й . п
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24-го сего Ноября постановилъ ходатайствовать о н; -нйн 

вознаграждетя за чтеше лекщй въ предстоящемь ни:: г. 
изъ остатковъ отъ содержашя личпаго состава (§ с, с г. I лит. 
а сметы 1913 г.): а) сверхштатнымъ профессорам ь

— 162 —

Н. И. К а р ц е в у .......................................... 1152 р

А. А. Шахматову.................................. 1152 „

6) вн'Ьштатньшъ профессорами

И. А. Бодуэнъ-де-Куртенз..................... 1152 р.

С. 0. Платонову.......................... ...............1152 „

И. А. Шляпкину.......................................ц 52 „

а всего . 5760 р.

Деканъ (подп.) 0. Браунъ.

Секретарь (подп.) Д. II е т р о в ъ.

М. н. П.

5. Его Превосходительству Госпо

дину Ректору И М Г1Е Р А ТОР С К А ГО 

С.-Петербургскаго Университета.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н 1 Е .

Им^ю честь представить Вашему Превосходительству, 

что Историко-Филологичесгай факультетъ въ засЬдапш 

24 сего Ноября постановилъ ходатайствовать о назначенш 

вознаграждетя за чтете лекцШ въ весеннемъ полугодш

1913 г. изъ остатковъ отъ содержанья личнаго состава 

(§ 6 ст. 1 лит. а сметы 1913 г.) следующимъ приватъ-до- 

центамъ:

М. А. Полйевктову....................................  300 р.

Н. К. Никольскому..................................  200 „

М. В. Клочкову...................................... 150 .

Г. С. Кунцевичу...................................... 150 „

II. II. Митрофанову.................................. 150 „

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО
У Н И В Е Р С И Т Е Т А .

Исторпко-Фвлологпче- 

скаго факультета.

28 Ноября 1912 года.
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B. Н. Строеву........................................... 150 р.

C. Л. Вепгерову.......................................  200 „

а всего. . 1300 р.

Деканъ (подп.) 0. Браунъ.

Секретарь (подп.) Д. Нетровъ.

И н. П.
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<>. Его Превосходительству Госпо

дину Ректору ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-Петербургскаго Университета.

П Р Е Д С Т А  В ЛЕН1Е.

ИмЬю честь представить Вашему Превосходительству, 

что Историко-Филологичесщй факультетъ въ заседанш

24 Ноября с. г. постановилъ ходатайствовать о на-значеши 

изъ спещальныхъ средствъ Университета сметы 1913 г. изъ 

суммъ, ассигнованныхъ факультету па вознаграждеше нре- 

подавателямъ и хранителямъ кабииетовъ (12000 р.), въ возна

граждеше на весь 1913 г. слЪдующимъ лицамъ:

хранителямъ кабинетовъ:

B. К. Мясоедову . .

Л. В. Щерба . . .

А. А. Франковскому

Н. В. Ястребову . .

Н. М. Каринскому .

И. И. Лапшину . .

C. В. Рождественскому

A. Е. Преснякову .

B. В. Сиповскому .

C. Л. Нташнцкому .

гр. И. И. Толстому .

Е. В. Тарле. . . .

Е. М. Придику . .

11*

600 „ 

600 „ 

1500 „ 

1000 . 
900 „ 

900 „ 

800 „ 

600 „ 

600 „ 

600 „ 

600 „ 

600 .

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

УНИВЕРСИТЕТА.

Историко-Филологиче
скаго факультета.

28 Ноября 1912 года.
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Г. К. Меклеру .

А. А. Васильеву

450 р. 

400 „

Всего . . 10750 р

Деканъ (подп.) 0. Б р а у н  ъ.

Секретарь (подп.) Д. П е т  р о в ъ.

М. н. п

Н М П Е Р А Т 0 Г С К 1 Н

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й
УНИВЕРСИТЕТЪ.

7. Его Превосходительству Го

сподину Ректору Университета.

Д Е К А Н Ъ

Юридическаго факультета 
22 Ноября 1012 года.

№  138.

Им'Ью честь представить, что Юридичесий факультетъ 

въ гаседанш 19 Ноября сего года постаиовилъ ходатайство

вать о порученш ведешя практическихъ занято! по исторш 

русскаго права прпватъ-доценту В. А. Григорьеву въ весен

немъ полугодш текущаго года съ вознаграждетемъ въ раз- 

м^рЪ 300 рублей изъ кредита въ 5100 рублей.

Им'Ью честь представить, что ЮридическШ факультетъ 

въ засЪданш 15 Октября с. г. постаиовилъ ходатайствовать:

а) о порученш чтешя спещальиыхъ обязательныхъ кур-

11, д. Декана (подп.) М. Ковалевскгй.

Секретарь (нодп) А. Ж иж и л ен ко .

М. н. п
ИМ0ЕРАТОРСК1Й

С.-ПЕТЕРБУРГСК1Й
УНИВЕРСИТЕТЪ.

8. Его Превосходительству Г-ну 

Ректору Университета.

Д Е К А Н Ъ
Юридическаго факультета 

1У-2.0 Октября 1912 г.
X» 107.
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сокъ въ весеннемъ полугодш 1913 года нижесл'Ьдующимъ

лицамъ:

проф. М. М. Ковалевскому —  государственное право ино- 

странныхъ державъ,

прив.-доц. В. М. Нечаеву —  современное гражданское 

право Гермати,

прив.-доц. М. II. Чубннскому— уголовная политика, 

прив.-доц. II. И. Люблинскому— современная карательная 

система,

прив.-доц. М. Б. Горенбергу— народное представительство 

на Запад-!') и въ Россш,

ирпв.-доц. К. Н. Соколову—.государственное право Францш, 

прив.-доц. А. I. Буковецкому — бюджеты иностранныхъ 

государствъ,

прив.-доц. I. М. Кулишеру— исторёя хозмйственнаго быта, 

прив.-доц. Л. В. Ходскому —  экономика и землеустрой

ство Россш,

съ вознаграждешемъ въ разм’Ьр'Ь 200 руб. въ полугодие 

каждому, пзъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава и 

прив.-доц. Д. II. Косоротову— судебная медицина съ возна- 

граждешемъ въ разм'ЬрЪ ООО рублей въ полугодге изъ кре

дита на вознаграждеше приватъ доцеитовъ:

б) ведете практическихъ занятш:

прив.-доп. II. II. Люблинскому — уголовное право, 

прив.-доц. М. М. Исаеву —  уголовное право, 

прив.-доц. К. Н. Соколову —  государственное право, 

прпв.-доц. Ф . А. Вальтеру —  гражданское право, 

прив.-доц. М. И. Туганъ-Барановскому- политическая 

экономия,

съ вознаграждешемъ въ разм-ЬрЪ 300 рублей каждому 

изъ кредита въ 5100 рублей, ассигновапнаго на ведеше 

практическихъ занятШ.

Деканъ (подп.) А. Г о л ь м  стен ъ.

Секретарь (подп.) А. Ж и жи л ен к о-
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императорски !
С .-ПЕТЕРБУРГСКИ!

УНИВЕРСИТЕТЪ

Д Е К А Н Ъ

Факультета Восточных!.

ЯЗЫКОВ!,

12-го ноября 1912 г.

№  9 7 .

Факультетъ Восточныхъ яаыковъ имЪетъ честь просить 

Ваше Превосходительство представить въ СовЪтъ:

1) о назначенш содержанйя на 1913 г. изъ штатныхъ 

суммъ факультета по 50 руб. въ мЪсяцъ прив.доц. К. Г. ’&л- 

леману, по 100 руб. въ м’Ьсяцъ прив.-доцеитамъ: А. Э. Шмидту,

А. Д. Рудневу, ки. И. А. Джавахову, А. И. Иванову, В. Л. Кот- 

вичу и А. Н. Самойловичу, а прив.-доц. И. Ю. Крачковском.у 

200 рублей за два месяца.

•2) о назначенш содержанйя на 1913 г. изъ спещальныхъ 

суммъ факультета по 100 рублей въ м’Ьсяцъ прив.-доцентамъ 

И. Г. Адонцу, В. М. Алексееву, А. Е. Любимову, а приватъ- 

доценту Крачковскому 1000 рублей за 10 мЪсяцевъ.

Деканъ (подп.) И. Марръ.

Секретарь (поди.) Н. МЪдниковъ.

М. Н. П. Котя.

ДЕПАРТАМЕНТЪ

Народнаго Цросв'Ьщешя. ю. Господину Управляющему С.-Пе-

Разрядъ учен, учрежд. и ТврбурГСКИМЪ ,\ ЧвОНЫ МЪ ОкруГОМЪ. 
Высш. учеб. завед.

2 д'Ьлопроизвод.

19 Августа 1912 года.

№ 32018.

УвЪдомляи Ваше Превосходительство, что я утверждаю 
обозр^ши преподавашя на 19Г2—13 учебный годъ въ 1ШПЕ- 
РАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ Университет!» по факуль-

- 16(1

м н п

9. Его Превосходительств; Го

сподину Ректору ИМПКРА ТОР- 

СКА ГО С.-Петербургскаго Уни

верситета.
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1(17

тетамъ юридическому, историко-филологическому, физико

математическому и восточпыхъ языковъ, со следующими 

замТ,чашями: по историко-филологическому факультету не

обходимо принять м'Ьры къ тому, чтобы студентамъ 7 и 8 

семег.-гровъ названнаго факультета была предоставлена воз

можность пъ предстоящемъ учебномъ году восполнить, въ 

соответствие съ правилами объ испыташяхъ 26 Августа 1911 г., 

именпщеся у нихъ недочеты; на физико-математическомъ 

факультете казалось бы достаточнымъ отвести для курса 

сферической тригонометрш вместо трехъ одну лекцш въ 

неделю; по юридическому факультету курсы, предположен

ные приватъ-доцентами Кауфманомъ и Ходскимъ, — теор1я 

статистики, Лазаревскимъ — русское государственное право, 

Чубинскпмъ и Люблинским!, — уголовное судопроизводство 

и Гессеномъ 'полицейское право, представляются излиш

ними вт- качестве обязательныхъ при наличности общихъ 

курсовъ, чптаемыхъ профессорами Кауфманомъ, Иванов- 

скимъ, Фойнпцкимъ и Дерюжинскимъ.

Пять экземпляровъ обозрешй преподавав1я надлежитъ 

представить въ Министерство.

Министръ Народнаго Просвещешя (подп.) Л. Касс о.

ДЕКАНЪ

Юридическаго факультета 

-1-го О кт яб р я  1912 г.

Имею честь представить, что Юридический факультетъ, 

разсмотр'Ьвъ въ заседанш 2 Октября с. г. прилагаемый ири 

семъ докладъ коммиссш, избранной факультетомъ по поводу 

предложешя г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 19 Авгу

ста сего года за Л1» 32018, бодыпинствомъ всехъ голосовъ

Директоръ (скр-Ьпилъ) Вильевъ.

М. н п
ИМПКРАТОРСШЙ 

С - Н Е Т Е Р Б У Р Г С К 1 Й

УНИВЕРСИТЕТЪ.

11. Его Превосходительству 

Г-ну Ректору Университета.
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противъ 3 постановилъ представить означенный докл.' 

Сов'Ьтъ Университета, присоединяясь, со своей сторона л, 

заключент коммиссш.

Деканъ (подп.) А. Го л ь мс те нъ .  

Секретарь (подп.) А. Ж и ж п л р и к п

Нот я.

—  168 —

12. Въ Юридичесшй факультетъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго Университета.

Заслушавъ предложеше г. Министра Народнаго Просве

щения отъ 19 Августа с. г. за №  32018, въ котором ь, между 

прочимъ, говорится, что

„курсы, предложенные приватъ-доцентам и Кауфма- 

номъ и Ходскимъ—теорёя статистики, Лазаревскимъ - 

русское государственное право, Чубинскимъ и Люб- 

линскимъ —  уголовное судопроизводство и Гессе- 

номъ— полицейское право, п р е дета в л я юте я из

л и ш н и м и  въ к а ч е с т в *  о б я з а т е л ь н ы х ъ  при 

наличности общихъ курсовъ, читаемыхъ профессорами 

Кауфманомъ, Ивановскимъ, Фойницкимъ и Дерюжин- 

скимъ".

Юридически факультетъ въ зас*данш 10 Сентября с. 

1912 г., поел* объяснешй, представленныхъ проф. Д. Д. Грнм- 

момъ, и согласно предложенш проф. И. И. Кауфмана, боль- 

шинствомь голосовъ постановилъ:  въ виду сомн'Ьшй, 

возникалпцихъ по вопросу о согласованности вышеуказан- 

наго предложешя г. Министра съ соответствующими поста- 

новлешями закона, образовать особую коммиссш въ состав* 

профессоровъ И. А. Ивановскаго, В. Ф. Дерюжинскаго, 

М. М. Ковалевскаго и Д. Д. Гримма для предварительная* 

разсмотр*шя этого вопроса и представлешя заключешя по 

содержанш его.

Приступая къ выполненш вонложеннаго на нее поручешя.
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комНМСС1Я сочла долгомъ остановиться па нижесл'Ьдувнпяхъ

соображеюяхъ.

I. Изъ еоноставлешя предложения г. Министра оть

19 Августа за №  32018 съ прежними предложешями, вос

последовавшими 9 'Февраля с. г. за №  5490, 6-го Марта 

с. г. за .\Г« 10228 и 14 Апр'Ьля с. г. за №  16084, .усматри

вается, что г. Министръ постепенно сталъ отступать отъ 

начала, предложеннаго имъ къ руководству по вопросу о 

параллельныхъ курсахъ приватъ-доцентовъ въ первомъ изъ 

упомянутыхъ предложен^—отъ 9 Февраля за №  5490.

Въ этомъ предложен!и г. Министръ говоритъ, что за- 

конъ, „поскольку воиросъ идетъ объ основныхъ или глав- 

ныхъ предметахъ, указанныхъ въ ст. ст. 55— 59“ (Упив. Уст.).

„не только не оставляегь сомн'Ьшй въ н е допу 

с т и м о с т и  пара лле ль н ых ъ  курсовъ приватъ- 

доцентовъ къ профессорскимъ, но даже не д опу

скав тъ объявления лриватъ-доцентами такихъ 

курсовъ, каше являлись бы по существу своему отде

лами и л и глав а м и главнаго обязательная курса, 

читаемаго профессорами", 

такъ, что на долю прпватъ-доцентовъ приходилось лишь 

„преподавание д о п о л н и т е л ь н ы х ъ  предметовъ, 

рекомендуемыхъ, и необязательныхъ, а также ведете 

практическихъ занятШ“.

Въ предложеши отъ 6 Марта за Л? 10228, г. Министръ, 

(въ ответь на запрись Ректора С.-Петербургскаго Универ

ситета, обнимаются ли цпркулярнымъ предложетемъ отъ 

9-го Февраля специальные курсы приватъ-доцентовъ по от

дел амъ предметовъ университетскаго преподавашя, пере- 

численныхъ въ ст. ст. 455—459. Т. XI, ч. I Св. уч. учр. и уч. 

зав.),— нашелъ возможяымъ разъяснить, что

„упомянутымъ циркуляромъ с п е ц и а л ь н ы е  

курсы прпватъ-доцентовъ не затрагиваются если 

только таковые курсы по перечпсленнымъ въ 

приведенныхъ выше статьях!» закона предметамъ не 

являются к о н к у р р е н т н ы м и  къ профессорскимъ 

общимъ курсамъ, а также и къ отдЪльнымъ частямъ кур-
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совъ, въ Т'Ь х ъ с л у ч а я хъ, ко г д а с о в о 1; у и я 11, 
т а к и х ъ  к у р с о в ъ ,  читаемы хъ принять-ни -и , ми 

но данному предмету, м о г л а  бы зам ь ни ля 

студентовъ с л у ш  а н 1 е о б ш а г о  курса ,  ;;п . ■ м;,гм 

профессоромъ".

Далее въ предложенш отъ 14 Апреля с. г. .ча Л 1ы т, 

(которое является отвЪтомъ на представление Ректора Уни

верситета, препровожденное посл'Ьднимъ на основаши по

становления Сов'Ьта Университета но вопросу о параллель- 

ныхъ курсахъ приватъ-доцентовъ въ порядке ст. 191 т. I

ч. 2 Св. зак. учр. Мин. 17 Марта с. г. за №  1554), г. Ми

нистръ заявляетъ, что

„циркулярное предложение 9 Февраля имело въ 

виду лишь объявлеше приватъ-доцентами безъ пору

ченья факультета о б щ и х ъ  обязательныхъ курсовъ 

параллельиыхъ къ профессорскимъ, по предметамъ’ 

указаннымъ въ ст. ст. 55— 59 устава, не касаясь совер 

шенно такъ называеиыхъ спещальныхъ н не об я за* 

т е л ь н ы х ъ ,  х о т я  бы и о б щ и х ъ  курсовътТ.хъ же 

приватъ-доцентовъ".

Наконецъ, въ послЪднемъ предложены отъ 19 Августа 

за №  32018, г. Мпнистръ признаетъ да н н ые, объявленные 

на текущШ учебный годъ некоторыми приватъ-доцентами 

параллельные курсы по ряду главныхъ предметовъ и з л и ш 

н и м и  въ к а ч е с т в е  о б я з а т е л ь н ы х ъ .

1 Не подлежитъ сомнЪшю, что приведенные циркуляры 

не только не согласованы съ закономъ, но не согласованы и 

другъ съ другомъ, а противорЪчатъ одни другимъ.

1) Въ первомъ изъ приведенныхъ предложешй— отъ 

9 Февраля за № 5490, говорится, что обиде параллельные 

курсы приватъ доцентовъ по главнымъ предметамъ факуль- 

тетскаго преподавашя по смыслу закона н е д о п у с т и м ы  

вообще, что же касается спещальныхъ курсовъ, то они не

допустимы постольку, поскольку они явились бы по суще

ству своему отделами пли главами главнаго обязательнаго 

курса, читаемаго профессоромъ.— Очевидно, разъ объявлеше 

такихъ курсовъ не допускается вообще, то вопросъ о томъ,
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могутъ ли они быть объявляемы въ качества обязательныхъ 

или нсобязательнмхъ курсовъ, не можетъ доже возникнуть.

• мпллсн открытнмъ только вопросъ о томъ, каше же спе- 

щальныо курсы съ точки зр*шя Министерства вообще мо- 

гуть читаться приватъ доцентами въ качеств* дополни- 

тельныхъ, такъ какъ вснюй или почти всякШ специальный 

курсъ можетъ быть разсматриваемъ какъ отд*лъ или глава 

того или иного общаго курса.

2) Во второмъ предложение— отъ 6 Марта за №  10228—  

с п е ц 1 л ь н ы е к у р с ы  приватъ-доцентовъ, хотя-бы они и 

читались по предметамъ, перечисленнымъ въ ст. ст. 55— 59 

ун. уст., и сл*д. являлись бы по существу отделами или 

главами соотв*тствующаго общаго курса, п р и н ц и п т а л ь н о  

д о п у с к а ю т с я .  Исключение д*лается для т*хъ случаевъ, 

„когда совокупность такихъ курсовъ, читаемыхъ приватъ- 

доцентами, могла бы заменить для студентовъ слушаше 

общаго курса, читаемаго профессоромъ".— Посл*днШ во

просъ, очевидно, можетъ возникнуть лишь въ исключи- 

тельныхъ случаяхъ, главнымъ образомъ въ случа* внезап- 

наго выбыли профессора, читавшего данный обнцй курсъ, 

и невозможности наПтн въ данное время преподавателя въ 

состав* факультета, который согласился бы взять на себя 

чтеше всего предмета зъ иолномъ объем*; въ такихъ слу

чаяхъ требуется о с о б о е  п о с т а н о в л е н и е  ф а к у л ь т е т а  

о распредЪленш курса по частямъ между т*мп пли дру

гими преподавателями съ поручешемъ каждому изъ нихъ 

соотв'Ьтству ющаго отдЬла, что въ свою очередь требуетъ 

у т в е р я е д е т и я  в ы с ш а г о  н а ч а л ь с т в а .  Но и чтого 

мало: для того, чтобы могъ возникнуть вопросъ о конкур- 

ренцш соотв*тствуюпшхъ курсовъ общему курсу, объявлен

ному профессором1!,, сверхъ того необходимо, чтобы въ те

чете того учебнаго года, на который было дано поручеше, 

каеедра была зам'Ьщеня, притомъ поел* того, какъ часть 

курса, прочитаннаго т*ми лицами, между которыми онъ 

былъ распредЬленъ, за истечешемъ еоотв*тствующаго се

местра была зачтена слушателя мъ: вн* этихь совершенно 

исключительных* условий самый вопросъ о конкурренщи
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подлежащихъ курсовъ не можетъ даже возникнуть, при на

личности же ихъ, допущеше такой конкурренцш на данный 

учебный годъ соответствует^ вопреки мнЬшю г. Министра, 

и смыслу закона, и интересамъ преподавашя.

3) Въ третьемъ предложены— отъ 14 АпрЪля за -V» к;084 

упоминаются на ряду со спещальными курсами „ н е о б я 

з ательные ,  хотя бы и общгЪ курсы приватъ-доцентовъ", 

чтете каковыхъ не возбраняется. По этому поводу, незави

симо отъ противоречия съ предложешемъ отъ 9 Февраля, 

коимъ параллельные обиде курсы признавались вообще не

допустимыми. нельзя не заметить, что самое п ош те  необя- 

з а т е л ь н а г о  о б щ а г о  к у р с а  внутренно противоречиво, 

ибо общими курсами именуются курсы по основнымъ пред

метамъ факультетскаго преподавашя, обнимаюице эти пред

меты, при положенном!, числе часовъ, въ положенномъ 

полномъ объема. Признаше подобныхъ курсов!, обязатель

ными или необязательными не зависитъ отъ дискрещоннаго 

усмотрЪшя ни Министра, ни факультетовъ, пи гЬмъ менее 

самихъ преподавателей. Чтете ихъ по прямому смыслу 

ст. 60 ун. уст. безусловно обязательно, что явствуетъ, между 

прочнмъ, также и изъ того, что обязанность лавагь пору- 

чешя тЬмъ или инымъ лицамъ изъ состава преподаватель- 

скаго персонала при отсутствш штатнаго нреиодавателя, о 

чемъ упоминается въ ст. <>4 ун. уст., возникаетъ именно по 

поводу Ч Т 61П Я  этихъ курсовъ.

4) Наконецъ въ последнемъ предложеши— отъ 1У Авгу

ста за №  ,32018, г. .Министръ уже не говорить о томъ, что 

чтете параллельныхъ общихъ и при томъ обязательныхъ 

курсовъ со стороны приватъ-доцентовъ является безусловно 

недопустимым^ а лишь находить определенные, объя

вленные на данный учебный годъ обиде параллельные курсы 

даиныхъ приватъ-доцентовъ, перечисленныхъ въ предло

жеши, излишними въ качестве обязательныхъ, становясь 

такимъ образомъ на ту точку зрЬшя, что признаше объя

вляемыхъ прпватъ-доцентами параллельныхъ общихъ кур

совъ обязательными или необязательными зависитъ отъ 

его, г. Министра, дискрещоннаго усмотрЬшя.
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Въ результат^ оказывается, что г. Мипистръ, начавъ съ 

полнаго отрицатя самом допустимости объявляемняъ при

ватъ-доцентами параллельиыхъ курсовъ, какъ общихъ, такъ 

и спещальныхъ, поскольку посл'Ьдше являются отделами 

пли главами общаго курса, последовательно перешелъ къ 

признанно допустимости не только спещальныхъ курсовъ, 

хотя бы они и составляли по существу отделы соответ

ствующим. общихъ курсовъ, но и параллельиыхъ об- 

щихъ курсовъ, оставляя за собою право допускать 

нхъ въ качестве обязательныхъ, или признавать ихъ 

излишними въ качестве таковыхъ. При такихъ условтяхъ 

вь конечномъ выводе нельзя не усмотреть полнаго противо- 

реч1я между этой последней постановкой вопроса и той, 

изъ которой исходилъ г. Министръ въ циркулярномъ пред- 

ложенш отъ 9 Февраля с. г.

Вместе съ темъ изъ сказа нпаго явствуетъ, что уда

ляясь отъ собственной исходной точки, г. Министръ все 

более приближается къ той поз ищи, на которой все время 

стояли юридичестй факультетъ и Советъ С. Цетербургскаго 

Университета.

Ьъ настоящее время г. Министръ уже не отрпцаетъ, что 

ирпватъ-доценты могутъ читать обшде параллельные курсы. 

Вопросъ ндетъ лишь о томъ, могутъ ли тате курсы быть 

зачтены студентамъ, записавшимся на нихъ, на общемь 

основанш съ соответствующими профессорскими курсами, 

или же студенты, записываясь на эти курсы и слушая ихъ, 

для зачета семестра, если г. Министру угодно будетъ при

знать это курсы излишними, должны сверхъ того записаться 

и внести плату профессору, читающему соответствуют^ 

обиПй курсъ.

II. Обращаясь къ разсмотрЪнш только что поставленнаго 

вопроса, необходимо указать на следующее. Г. Министръ, 

какъ явствуетъ изъ текста последняго его предложешя 

отъ 16 Августа за № 32018, очевидно, исходить изъ нред- 

положешя, что ааконъ предоставляетъ ему въ порядке 

дискрещоннаго усмогрешя рЪшать вопросъ о томъ, мо

гутъ ли быть допущены параллельные обице курсы, объя-
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вляемые привать-доцентами, въ качестве обязательны 

или необязательныхъ.

Такая постановка дела несогласна съ закономъ. Ди<ч:р' 

цюнное усмотр-Ьнёе допустимо лишь постольку, поскоты.у 

законъ не ставитъ ему преградъ. Между т1\мъ, универси- 

тетскШ уставъ, допуская въ цЪ л омъ  ряде другихъ случаевт, 

усмотреше начальства въ широкомъ объеме (достаточно 

въ этомъ отношеши указать, оставаясь въ пред'Ьлахъ во

проса о приватъ-доцентахъ, на ст. 110 и 111 уст., опреде

ляющая порядокъ допущешя ихъ къ чтенйо лекщй и по- 

рядокъ устранешя отъ преподавательской деятельности въ 

университете),— въ данной области не только ограничи- 

ваетъ, но прямо исключаетъ всякое дискрещонное усмо

треше. Ст. 73 уст. гласитъ:

„Если одипъ и тотъ же предметъ преподается ни

сколькими преподавателями, то студенту предоста

вляется слушать лекцш и принимать учаспе въпракти- 

ческпхъ занят1яхъ у того изъ означенныхъ препода

вателей, у кого онъ самъ ножелаетъ".

Изъ текста статьи явствуетъ, что она признаетъ парал

лельные курсы, объявляемые теми или другими преподава

телями, р а в н о ц е н н ы м и ,  такъ какъ она предоставляетъ 

студентамъ право слушать того изъ конкуррярующихъ препо

давателей, к о г о  о н и  с а м и  п о ж е л а ю т ъ .  Если-быкурсы 

не признавались равноценными, то ст. 73 была бы лишена 

всякаго реальнаго содержашя.

Этотъ выводъ, который вытекаетъ уже изъ простого ана

лиза текста ст. 7 3, подтверждается какъ те ми общими сооб- 

ражешями, которыми руководились составители устава, вводя 

начало свободы преподавашя и свободы учешя, такъ въ 

частности исторёей происхождешя ст. 73.

Эта статья въ редакщи первоначальнаго проекта гр. Тол

стого (где она оставляла статью 09), гласила:

„Если предметъ преподается несколькими препода

вателями, то студенту предоставляется слушать того 

изъ нихъ, кого онъ пожелаеть; но если  ирнватъ- 

д о ц е н т ъ ,  читающш таковыя лекцш, не и м е е т ъ
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с т е п е н и  магистра  или л о кто]) а, то для начета

ихъ студентамъ требуется р а з р е ш е н й е  факуль

тета.

Такимъ образомъ, первоначально предполагалось отвести 

вт. .'-'топ области место некоторому усмотр-Ьнш, —  въ смысле 

признашя или непризнания соответствующихъ курсовъ доста

точными или недостаточными для зачета, — притомъ лишь 

въ отношении приватъ-доцентовъ, не имеющихъ ученыхъ сте

пеней. Ппоследствш и это ограничеше начала равноценности 

параллельныхъ курсовъ было отброшено: уже въ проекте, из- 

мененномъ по заключешямъ соединенныхъ Департаментовъ 

Государственнаго Совета, соответствующШ § 77 проекта 

редактирован!, въ томъ виде, въ какомъ онъ вошелъ въ самый 

уставъ 1884 года въ качестве ст. 73.

Въ виду всего изложеннаго следуетъ придти къ заклю- 

ченш, что предложеше г. Министра отъ 19 Августа за 

№  32018 въ той части, въ которой онъ объявляетъ общйе 

параллельные курсы, предложенные на текущШ учебный годъ 

некоторыми приватъ-доцентами, излишними въ качестве обя 

зательныхъ, должно быть признано несогласнымъ съ закоиомъ, 

такъ какъ имъ нарушается начало равноценности параллель

ныхъ курсовъ, установленное ст. 73 упив. уст.

III. Что касается, наконецъ, вопроса о дальнейшемъ 

направленш настоящаго дела, то коммиссйя остановилась на 

следующихъ соображешяхъ.

Въ настоящее время находится на разс-мотренш Пр. Се 

нага возбужденный Советомъ С.-11етербургскаго Универси

тета въ порядке ст. 191 т. 1 ч. 2 уч. Мин. вопросъ о не

закономерности предложения г. Министра отъ 9 Февраля с. г. 

за №  5490, иодтвержденнаго въ предложены его отъ 

14 Апреля за №  16084, въ коемъ объявлеше общихъ парал

лельныхъ курсовъ со стороны приватъ доцентовъ на одина- 

ковыхъ основашяхъ съ профессорами признано недопусти- 

мымъ. Въ зависимости отъ разрешешя этого вопросастоптъ 

разрешеше настоящаго вопроса. Если Пр. Сенатъ признаетъ 

правильнымъ первоначальный взглядъ Министра относи

тельно чтешя общихъ параллельныхъ курсовъ, то дальней-
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шН) вопросъ о томъ можетъ-ли въ данной области иметь 

место дпскрецюнное усмотреше Министра въ укм.шнш»'.' 

выше смысле, с{шъ собою долженъ отпасть. Если я.-с II;.. < - 

патъ прпянаетъ, что по закону приватЪ'Доцепты им1.кл к 

право читать не только спещальные, но п обице парил р л; • 

пые курсы, то вопросъ о дискрецюнномъ усмотрели М ■ 

иистра въ этой области остается открытымъ.

Въ виду сего представляется целесообразнымъ по уь 

занному вопросу ныне же войти къ г. Министру Нарилнар- 

Иросвещенгя съ представлешемъ въ порядке 191 ст. учр. Мин.

Одновременно казалось бы целесообразны мъ войти ныне 

же въ Пр. Сенатъ съ дополнительны.\г1> представлением!., 

въ коемъ было бы указано, со ссылкой на последнее пред- 

ложеше г. Министра отъ 19 Августа за .V 32018, что самъ 

Министръ въ настоящее время уже не поддерживаетъ свн- 

его первоначальнаго взгляда, къ чему следовало бы при

совокупить, что въ виду несоответствия и новой точки аре- 

шя г. Министра съ закономъ, Университетъ вновь входитъ 

къ г. Министру съ представлешемъ въ порядке ст. 191 

учр. Мин.

Объ изложенпомъ Коымисмя пмЪетъ честь представить 

на благоусмотрЪше юридическаго факультета.

Подлинный подписали:

Заслуж. проф. И. Ивановский.

В. Д ер ю ж и н ск Ш.

М. КовалевскШ.

Д. Г р и м м ъ.
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13. Историко-Филологическому факультету ИМПЕ- 

ГАТОРСК АГО  С.-Петербургскаго Университета.

1’руппы студентовъ Исто- 

рико - Филологическаго фа

культета ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-Петербургскаго Универси

тета.

II Р О Ш  Е Н 1 Е.

Предполагая основать при С.-Петербургскомъ Универси

тете „Кружокъ для изучешя поэзш", группа студентовъ 

Историко-Филологическаго факультета имеетъ честь препро

водить при семъ на утверждеше факультета проектъ устава 

кружка. Предлагаемый уставъ не заключаетъ въ себе ни- 

какихъ отступлений отъ „Примернаго устава студенческихъ 

научныхъ и литературныхъ кружковъ", одобреннаго Сов'Ь- 

томъ С.-Петербургскаго Университета 20 Октября 1903 года.

Руководительство кружкомъ на текущШ академический 

годъ изъявилъ готовность принять на себя приватъ-доцентъ

С.-Петербургскаго Университета Констаптинъ Владимйровичъ 

X  и л и н с к 1 й.

23-го Ноября 1912 г.

(Подп.) К. А. В о га к ъ, М. А. Ло- 

зинскйп, Н. С. Гумилевъ, К. Мо

гу л ьск! й, Г. А. Л о з и н ск 1Й, М. Ры н- 

динъ, С. Радловъ, В. Гиппйусъ,

В. Поповъ,  I. Ман дель ш там ъ .

14. Уставъ Кружка для изучен]я поэзш при 

ИМ ПЕРАТОРСКОМ ! > Спб. Университете.

§ 1. Целью кружка является иаучеше исторш и теорш 

поэзш въ связи съ изучешемъ жизни и творчества отдель- 

ныхъ поэтовъ.

Протоколы засъдашй. \2
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§ 2. Для этой ц-Ьли кружокъ им^етъ право:

a) собираться въ стЬнахъ Университет •• и <-,1В. 

м^стнаго чтешя и обсуждетпя трудовъ по соотсЬтггиую. 

щей отрасли науки (или литературы), для <■ г/шатя 

представленныхъ рефератовъ или для бесЪдъ о тред- 

ложенныхъ на обсуждение вопросахъ:

b ) собирать членскте взносы и пожертвовашя:

c) составлять библютеку изъ книгъ, имеющих ь от

ношение къ задачамъ кружка.

§ 3. Членами кружка могутъ быть студенты Спб. Уни

верситета и лица, установленнымъ порядкомъ допущенный 

къ участш въ университетскихъ занят!яхъ.

§ 4. Для поступлешя въ члены кружка требуется реко- 

мендащя двухъ членовъ и избраше абсолютнымъ большин- 

ствомъ присутствующихъ членовъ.

§ 5. Руководительство кружкомъ въ начал!, каждаго учеб

наго года возлагается Историко-Филологическимъ факульте- 

томъ но ходатайству кружка на одното изъ преподавателей 

означеннаго факультета, изъявившаго готовность принять 

на себя соответственный обязанности.

П рим ^ ч ан т е :  Къ числу преподавателей причи

сляются также лаборанты и ассистенты.

§ 6. Для управлешя д-Ьлами кружка въ начал'Ь каждаго 

учебнаго года избирается бюро изъ трехъ членовъ студен

товъ, при чемъ— одинъ, въ отсутстае руководителя, пред- 

еЪдательствуетъ въ распорядительныхъ собрашяхъ, а двое 

другихъ распред'Ьляютъ между собой обязанности секретаря, 

казначея, онъ же библютекарь.

§ 7. ВсЬ вопросы, касающееся занятШ кружка, выбора 

темъ для чтешя и бесЬдъ и порядка слушашя представлен

ныхъ рефератовъ, решаются по соглашению между бюро и 

руководителемъ кружка.

§ 8. Собрашя кружка созываются руководителемъ послЬ 

предварительнаго извЬщешя Ректора Университета, для за- 

нятШ, соотвЪтствующихъ задачамъ кружка, также для произ

водства выборовъ или для обсуждения дТзлъ кружка.
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§ 9. Въ собрашяхъ научныхъ и литературныхъ председа- 

тельствуетъ руководитель или, въ случае его отсутствия, 

о шнъ изъ преподавателей подлежащаго «факультета (см. § 5), 

по его указанно. Въ собрашяхъ распорядительных^ въ слу

чае отсутств1я руководителя, председательствуетъ выбран

ный для этой цели членъ бюро (см. § 6).

§ 10. Для возбуждешя ходатайства объ изменении устава 

необходимо присутствге въ собранш не менее 2/3 находя

щихся въ Спб. членовъ и большинство 3/4 голосовъ. Все 

остальные вопросы решаются простымъ болынинствомъ при- 

сутствующихъ членовъ, при чемъ при равенстве голосовъ 

перевесъ даетъ голосъ нредседательствующаго.

§ 11. Въ собранш допускается присутств1е гостей изъ 

студентовъ съ разрЪшешя бюро и изъ постороннихъ лицъ 

съ разрешешя Ректора. Профессора и приватъ-доценты Уни

верситета имеютъ право присутствовать въ собрашяхъ и 

принимать учасэте въ прешяхъ по научнымъ и литератур- 

нымъ вопросамъ.

§ 12. Средства кружка состоять изъ членскихъ взносовъ, 

размерь которыхъ ежегодно определяется собрашемъ кружка, 

и изъ добровольныхъ пожертвований.

§ 13. Бюро въ конце каждаго учебнаго года составляетъ 

отчетъ о деятельности кружка, печатаюнцПся въ годовомъ 

отчете Университета.

§ 14. Вт» случае прекращешя деятельности кружка его 

имущество переходить въ собственность Университета.
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15. Въ Советъ Профессоровъ И М П ЕРАТ ОР* I I

С.-Петербургскаго Университета.

Бюро Студенчески!'> П::.м- 

тельскаго Комитета ири Ипи- 

рико - Филологическим], Фа

культете НМПЕРАТОРС'КА! п

С. - Петербургскаго Унииерги- 

тета.

II Р О Ш Е Н I Е.

Им'Ью честь ходатайствовать о нЬкоторыхъ изменешяхъ 

Устава Комитета, утвержденнаго Советомъ 16 Февраля 1909 г., 

указанныхъ въ прилагаемой при семъ записке.

Председатель Бюро Студенческаго Издат.

Комит. Л. Т р о и ц к 1 й.

Секретарь К. К о’р л о в ъ.

20 Ноября 1912 г.
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16. Записка о нЬкоторыхъ изменешяхъ Устава 

Студенческаго Издательскаго Комитета при Историко

Филологическо мъ факультете ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-Петербургскаго Университета.

Редакция де йс т вую 

ща г о Устава.

§ 1. Издательсшй Комитетъ 

имеетъ целью издавать съ 

согласия профессоровъ лек- 

цщ и программы гЬхъ наукъ, 

которыя читаются на Исто- 

рико - Филологическомъ фа- 

ктльтегЬ.

Р е да к ц 1 я и з м е н е н н а я  

(проектъ).

§ 1 . ИздательскШ Комитетъ 

имеетъ целью издавать съ 

согласия профессоровъ лек- 

цш, пособйя на общихъ осно- 

вашяхъ и программы по гЬмъ 

наукамъ, которыя читаются на 

Историко - Филологическомъ 

факультетЬ.
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§ 4. Бюро состоитъ изъ 

5 лицъ, распред'Ьляющихъ 

между собою обязанности 

председателя, секретаря и ка

значея.

§ 6. Казначей Издатель- 

скаго Комитета получаетъ 

50 коп. съ каждаго издан- 

наго литографическаго листа

<16 ст.).

§ 14. Переписчики получа- 

ютъ вознаграждение по 2рубля 

съ литографическаго листа.

§ 4. Бюро состоитъ изъ 

9 лицъ, распред'1’.ляющихъ 

между собою обязанности 

председателя, его товарища, 

секретаря п казначея.

§ 6. Казначей и Секретарь 

Издагельскаго Комитета полу- 

чаютъ ежемесячное возна- 

граждеше въ течете академи- 

ческаго года.

§ 14. Переписчики получа- 

ютъ вознаграждеше съ лито

графическаго листа.

Председатель Бюро Л. Т р о и ц к 1 й.

Секретарь Издательскаго К-та К. К о р л о в ъ.
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