
ИЗВЛЕЧЕН»: ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОБРАШЙ СОВЪТА ИМИЕ- 
РАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРВУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Собрате 17-го января 1866 года.

Предложенгя:

20-го декабря. Г. министръ народнаго просвйщешя, по пред- 
ставлешю г. попечителя и на основапш пункт. 30 и 31 прилож. 
къ ст. 221, Т. I св. зак. но иродолженш 1864 года, разр-Ьшилъ 
пзъ остатка им'1'.ющаго образоваться къ 1-му января будущаго 1866 
года по С.-Петербургскому университету отъ 1-й статьи содер- 
жашя личнаго состава, прилож. Л» 3 къ § 5 по финансовой смйт'Ь 
1865 года, 5,200 руб., употребить на покрытГе недостатковъ по ст. 2 
того же приложешя а) п. 1-й па пртобр'Ътеше для университетской 
библютеки книгъ и переплетъ опыхъ 1,000 руб. и б) и. 5 па устрой
ство особыхъ трубъ для усилешя тяги въ химической лабораторш 
4,200 руб., всего пять тысячъ дв'Ьсти руб. Объ этомъ г, попечитель 
увгЬдомилъ сов'Ьтъ С.-Петербургскаго университета въ разрйтеш е 
предетавлешя его отъ 9-го декабря за № 1279. Справка. Сов'Ьтъ 
упиверептета въ засДцанш 7-го декабря мипувшаго года между иро- 
чнмъ опред'Ьлилъ: согласно представлепйо физико-математическаго 
факультета, возвратить сему факультету 150 руб., взятые у-не го 
пзъ причитавшихся на его долю денегъ, отпущенныхъ въ 1865 году 
на выписку книгъ изъ остатковъ отъ личнаго состава къ 1-му ян
варя 1866 года, въ случай если носл1здуетъ разр'Ьшеше употребить 
часть этихъ остатковъ на пополнетс книгами университетской бп- 
блютеки и па переплетъ ихъ. Определено: такъ какъ вышеизложен- 
нымъ предложешемъ разрешено употребить на библютеку 1,000 руб. 
изъ остатковъ, образовавшихся къ 1-му января 1866 года отъ со* 
держашя личнаго состава, то предложить библштекарю универси*
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тста изъ означенныхъ 1,000 руб. отчислить 150 руб. въ возврата 
физико-математическому факультету на выписку для него книгъ, а 
остальные зат&мъ 850 руб. распределить поровну на четыре части 
и употреблять ихъ на выписку книгъ и переплетъ оныхъ по пред- 
иисашямъ совета, поровпу на каждый изъ четырехъ факультетовъ; 
объ этомъ определены совета сообщить декапу физико-математи
ческаго факультета для св'Ьд'Ьшя по сему факультету, а ко 11110 съ 
означеннаго предложенгя передать въ правлеше университета.

28-го декабря. По всеподданнейшему докладу г. министра на
роднаго иросвгЬщен1я отчета ордипарпаго профессора богослов1я въ 
Московскомъ университете прото1ерея Серпевскаго о путешествш 
его во время летнихъ каникулъ 1865 года по Лрочимъ русскимъ 
университетамъ для сов*Ьщатя съ тамошними профессорами бого- 
СЛОВ1Я о лучшемъ устройстве преподавашя этого предмета въ на- 
шихъ университетахъ, Государю Императору благоугодно было по
велеть: отчетъ сей разсмотр'Ьть въ святейшемъ синоде и о заклю
чены синода сообщить министерству народнаго просв’Ьщешя. По 
сделанному г. министромъ народнаго п р о св и щ ет  спошенш съ г. 
оберъ-прокуроромъ святейшаго синода, гофмейстеръ графъ Толстой 
уведомилъ его высокопревосходительство, что святМшш сиподъ, 
раземотревъ сей отчетъ и нриложенныя къ оному мнЪшя по сему 
предмету прочпхъ ирофессоровъ богословгя въ нашнхъ университе
тахъ, остаиовилъ внимаше на следующихъ обстоятельствахъ: Высо
чайше утвержденнымъ 18-го ноня 1863 г. общимъ уставомъ Имне- 
раторскихъ россшскихъ университетовъ церковная истор1я и церко- 
впое законоведеше отделены отъ каеедры собственно богословской, 
и по симъ двумъ предметамъ положены две особыя каоедры. Но 
означенное положеше устава не получило еще пртгЬ петя на деле, 
потому что две новыя каоедры доселе еще остаются не занятыми, 
и въ пекоторыхъ университетахъ профессоры богословхя, по преж
нему, несутъ обязанности преподавателей церковной псторш и зако- 
поведешя. Между темъ изложенныя въ отчете прото!ерея Серйев- 
скаго предположешя о лучшемъ устройстве университетскаго бого- 
словскаго преподавашя стоять въ тесной связи съ действительнымъ 
существовашемъ, отдельныхъ ^отъ богословской, каеедръ церковной 
исторш и законоведешя и отчасти обусловливаются онымъ, такъ 
какъ, съ одной стороны, только съ освобождешемъ ирофессоровъ бого- 
слов1я въ университетахъ отъ преподавашя двухъ вышеуиомяиутыхъ 
иредметовъ можетъ окончательно определиться объемъ и содержа-
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104 О Т Д Ь Л Ъ  II .

т е  преподавашя богослов1я, а съ другой стороны только действи
тельное отд’Ьлеше. сихъ предметовъ отъ каоедры богословской и 
результаты наблюдены! за ходомъ преподавашя богословскихъ пред- 
ыетовъ, въ ихъ новомъ распорядке, ыогутъ представить основан
ные:* на опыте и потому несомненный данныя къ верной оценке 
необходимости и иользы техъ меръ, которыя представлены въ от
чете црото1ерея Серпевскаго, какъ условгя для успеха преподава- 
шя богослов1Я въ университетахъ. По симъ соображешямъ, не входя 
въ ближайшее обсуждеше выраженныхъ въ отчете озпаченнаго про- 
то1ерея и въ приложешшхъ къ оному мнешяхъ нрофессоровъ бого- 
слов1я нрочихъ университетовъ предположены! о лучшемъ устрой
стве преподавания этого предмета и полагая более сообразнымъ 
съ цЬлно раземотреше этихъ предположены по существу отложить 
до того времени, когда будутъ замещены въ университетахъ вновь 
учрежденныя каоедры церковной исторш и церковиаго законоведе- 
шя и когда профессоры этихъ двухъ предметовъ будутъ иметь воз
можность представить и съ своей стороны выработанныя опытомъ 
соображешя относительно преподавашя вообще богословскихъ наукъ 
въ университетахъ, святейшш синодъ, въ техъ же видахъ осуще- 
ствлешя заявленныхъ министерствомъ стремленш къ возвышенно 
богословскаго образовашя въ университетахъ, въ настоящее время 
считаетъ своею обяз.анностно прежде всего озаботиться скорейшимъ 
удовлетворен 1емъ требованш министерства народнаго нросвещешя 
касательно указашя лицъ духовнаго ведомства, способныхъ запять 
въ университетахъ положенные новымъ уставомъ оныхъ каоедры 
церковной исторш и церковнаго законоведетя. О вышеизложенномъ 
г. попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа уведомилъ С.-Ие- 
тербургскш университетъ къ сведешю. Определено: принять къ 
сведенш.

31-го декабря. Г. министръ народнаго нросвещешя, по пред
ставлению г. попечителя, предложешемъ отъ 23-го декабря за № 10536, 
разрешилъ предоставить совету С.-Петербургскаго университета 
право, по представлешю факультетовъ, принимать въ студенты 1-го 
и 2-го курсовъ техъ изъ ностороншIхъ слушателей, кои удовлетво
рили всемъ требовашямъ, необходимымъ для принятая ихъ въ сту
денты, съ зачетомъ имъ въ студентское зваше времени состояв 1Я 
ихъ при университете въ качестве постороннихъ слушателей, но 
съ такимъ, согласно представленйо г. попечителя, условхемъ: 1) 
чтобы означенное зачислеше времени, проведеннаго въ зваши по-
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сторонняго слушателя, допускаемо было лишь въ томъ случай, если 
просящШ о томъ достигъ того возраста, котораго могъ бы дости- 
гиуть, если бы иостуиилъ въ студенты, йм-Ья 17 лгЬтъ отъ роду, 
и 2) чтобы тгЬ изъ посторошшхъ слушателей, которые просятъ о 
зачнслеши ихъ въ студенты, на основанш указаниомъ въ мн'Ьпш 
совета, подвергались поверочному йснытанпо изъ предметовъ гим- 
назическаго курса, если ойгг окончили курсъ или держали испыта- 
ше изъ этого курса въ гимпазгяхъ западиаго края, пли вообще та
ки хъ, коихъ аттестаты, но мггЬшю окружиаго начальства, требуютъ 
пов'Ьрки. Объ этомъ г. попечитель ув'Ьдомилъ совгЬтъ С.-Петербург- 
скаго университета къ надлежащему исполнешю, въ разругаете 
представлешя отъ 24-го минувшаго ноября за № 1258. Определено: 
коп 1Ю съ этого предложешя передать для руководства гг. декапамъ 
всЪхъ факультетовъ и г. секретарю но студентскимъ д&ламъ.

7-го января. Г. попечитель, согласно избранно п представлешю 
совета университета, утвердилъ кандидата г. Ильяшенко въ долж
ности лаборанта при профессор^ физшлогш животныхъ и анато- 
мш человека, съ 7-го декабря минувшаго года безъ назпачешя ему 
содержашя впредь до того времени, когда откроется возмолшость 
назначить ему оное. Определено: уведомить объ этомъ г. декана 
физико-математическаго факультета для надлежащаго расноряже- 
Н1Я по факультету и кандидата Ильяшенко для нриня'пя присяги на 
верность службы.

10-го января. Г. попечитель ув'Ьдомилъ сов-Ьтъ С.-Петербург- 
скаго университета, что всл'Ьдс'ше представления онаго отъ 4-го 
сего января за № 9, относительно пом'Ьщешя литографированныхъ 
нрофессорскпхъ записокъ въ отдЪл’Б рукописей Императорской пуб
личной библиотеки и выдачи этихъ записокъ для чтегпя на тгЬхъ 
же основашяхъ, па которыхъ выдаются рукописи, будетъ сделано 
его нревосходительствомъ по публичной библютекф надлежащее 
распоряжете. Определено: сообщить объ этомъ гг. декапамъ вс'Ьхъ 
факультетовъ для свЬд'Ьшя по факультетам^.

Донесетя:

20-го ноября. Факультета восточпыхъ язт.тковъ о томъ, что орди
нарный профессоръ Васильевъ вошелъ въ факультстъ съ представ- 
лешёмъ, что онъ, прпнявъ на себя преподаваше маньчжурской сло
весности, во внпнаше къ крайнему затрудненно въ пршсканш дру-
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гаго лица, которому могло бы быть поручено чтете  лекщй по этому 
предмету, можетъ оставить его за собою только на непродолжитель
ный срокъ, им'Ья въ виду окончить издаше начатыхъ по этой частп 
учебныхъ руководствъ, которыя бы не оставили безеледнымъ вре* 
мели его преподаваиш и послужили бы иособ1емъ для его преем- 
ппковъ. Но пе им’Ья въ виду рекомендовать кого либо изъ русскихъ 
ученыхъ, профессоръ Баспльевъ проситъ обратиться съ ходатай- 
ствомъ о выписке чрезъ наше посольство- въ Пекине природнаго 
ученаго манчьжура. Прн этомъ г. Васильевъ присовокуиляетъ, что 
всл'Ьдств1е личныхъ объяснены съ г. директоромъ аз1атскаго де
партамента министерства иностранныхъ д'Ьлъ онъ можетъ свиде
тельствовать о готовности его превосходительства содействовать 
дгЬлу науки, которое нм&етъ тесную связь съ требовашемъ депар
тамента. Им'Ья въ виду неоднократное заявлеше ордниарнаго про
фессора Васильева сложить съ себя преподаваше маньчжурской сло
весности и могущих отъ того произойдти ущербъ въ преподаваши 
маньчжурскаго языка, составляющаго одинъ изъ главиыхъ нредме- 
товъ китайско-мапьчжурско-монгольскаго разряда, и принимая во 
внимаше обширность каеедры китайско-маньчжурской словесности, 
для которой факультета изъ 9 нрофессоровъ, 8 доцеитовъ и 4 лек- 
торовъ, положенныхъ по новому уставу для восточпаго факультета, 
определюсь иметь профессора, доцента и лектора, факультетъ во- 
сточныхъ языковъ, согласно постановлепш своему 15-го ноября, 
проситъ ходатайства совета университета о выписке пзъ Пекина, 
чрезъ посредство аз1атскаго департамента министерства иностран
ныхъ дЪлъ, природнаго ученаго маньчжура для з а н я т  должности 
лектора маньчжурской словесности. Справка. Изъ доставленной бух- 
галтеромъ университета справки видно, что на содержаше лпчпаго 
состава факультета восточпыхъ языковъ въ настоящее время издер
живается вся сумма, отпускаемая па этотъ предмета по смете рас- 
ходовъ, т. е. 30,000 руб., и кроме того 2,576 руб. 85 коп., пзъ 
суммы сбора со студентовъ за слушаше лекщй. Определено: при
нимая въ соображеше, что на содержаше личнаго состава препода
вателей факультета восточныхъ языковъ делается передержка про- 
тпвъ суммы отпускаемой сему факультету по штату 1863 года и 
что но этой причине С.-Петсрбургскш университета не имеетъ уже 
более возможности удовлетворить настоящему ходатайству факуль
тета на собственном средства, просить г. ординарнаго профессора 
Васильева принять па себя трудъ продолжать преподаваше мапьч-
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журской словесности въ С.-Ц^те^бургскомъ университете и на бу
дущее время на нрежиемъ осиоваши.

17-го января. Юрндическаго факультета о томъ, что въ собра
ны его, 10-го января сего 1866 года, между прочймъ слушано было 
нрошеше магистра духовной академш, священника Горчакова, о до- 
цущенш его въ первой половине 1866 года къ испыташю на сте
пень кандидата юридическихъ наукъ. Факультета, принимая во вни- 
маше, что священнпкъ . Горчаковъ заявилъ уже факультету свои 
блистательныя способности и успешный з а ш т я  юридическими нау
ками представлешемъ на конкурсе диссертащи по римскому нраву 
иодъ заглав1емъ: «Происхождеше и постепенное развит1е претор- 
скаго эдикта», за которую оиъ удостоенъ награды серебрянною ме
далью, и желая дать возможность священнику Горчакову къ нрк)б- 
ретешю высшихъ ученыхъ степеней, для занятая каоедры цер- 
ковнаго права, о зам&цеши которой факультетъ уже прежде забо
тился назначешемъ конкурса для соискашя стипепдш окончившими 
курсъ въ. духовныхъ академшхъ со степенью магистра или канди
дата, съ делш  дать имъ возможность Приобрести, иодъ руковод- 
ствомъ юрпдическаго факультета, надлежащее юридическое обра- 
зоваше, и принимая во виимаше, что въ историко-филологическомъ 
факультете былъ уже случай допущешя къ кандидатскому экзамену 
окончившаго курсъ наукъ въ духовной академш г. Владиславлева, 
проситъ объ походатайствовали разрешешя высшаго начальства до
пустить священника Горчакова къ экзамену па степень кандидата 
юридическихъ наукъ въ первой половине сего 1866 года. Опреде
лено: хотя по распоряжение высшаго начальства предписано не 
производить въ С.-Петербургскомъ университете экзаменовъ на зва- 
ше действительна™ студента и на степень кандидата по факуль
тета*^ историко-филологическому и юридическому въ теченш че
тырехъ л етъ , но имея въ виду, что цредложешемъ г. министра 
народнаго просвещсшя отъ 13-го февраля 1865 года за Аг<> 1181 на 
имя г. попечителя разрешено было по особо уважительиымъ при- 
чинамъ допустить бывшаго студента С.-Петербургской духовной ака
демш Михаила Владиславлева къ испытанно въ С.-Петербургскомъ 
университете на степень кандидата историко-филологическаго фа
культета, и во внимаше къ отличиымъ способностямъ и уснешнымъ 
заня'пямъ священника Горчакова, а также въ уважеше желашя 
его иршбрести совремеиемъ высипя ученыя степени для занятая 
каоедры церковнаго права, просить г. попечителя С.-Петербургскаго
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учебнаго округа объ исходатайствовапш разр'Ьншпя допустить свя
щенника Горчакова къ экзамену въ С.-Пстербургскомъ универси
тете въ первой половине сего 1866 года, для прюбр'Ьтещя пмъ 
степени кандидата юрпднческихъ наукъ.

17-го января. Физико-математическш факультетъ, въ засйданщ 
своемъ 14-го января 1866 года, пмгЬя въ виду приблпжете срока 
выслуги ординарнымъ профессоромъ А. А. Воскресепскимъ 30 Л'Ьтъ, 
единогласно опред'Ьлилъ: войти въ сов4тъ университета съ хода- 
тайствомъ объ избранш г. Воскресеискаго еще на одно пятилЗше. 
При этомъ факультетъ изъяснилъ, что онъ не находитъ нужнымъ 
подробно исчислять учения и учебныя заслуги Александра Абра
мовича, такъ какъ таковыя хорошо известны гг. членамъ совета, 
и что ученый заслуги г. Воскресенскаго еще недавно были почтены 
акадсм1ею наукъ избрашемъ его въ члены корреспонденты, а объ 
педагогическихъ его заслугахъ лучше всего свидетельствуюсь мио- 
гочпсленные ученые и преподаватели химш, вьппеднпе изъ его ла
боратория, Факультетъ вполне уверспъ, что ученая и учебная дея
тельность г. Воскресеискаго п впредь останется плодотворною, п 
потому не можетъ не питать желашя сохранить его своймъ сочле- 
номъ. Справка. Приказоыъ ио министерству народнаго нросвещ етя 
17-го ш ня 1861 года № 18, ординарный профессору ВоскреСенскп! 
оставленъ на службгЬ при университете еще на нять летъ съ 1-го 
августа 1861 года, следовательно 1-го марта 1866 года пополнится 
срокъ означеннаго п я т и л с я . § 78 общ. уст. рос. унив. постанов
лено: «Профессоры и прочхе преподаватели, а также п все друия 
лица, пользующаяся, въ силу § 145, относительно пенсш, правами 
учебной службы, оставляется въ оной, ио выслуге срока на пол
ную пенсш, не иначе какъ по повому избранно совета. Это новое 
щзбраше имеетъ силу въ течеше пяти летъ, ио окончанш копхъ, 
для дальнейшаго продолжешя службы, профессоры п все вышеупо
мянутая лица подвергаются опять новому избранно, тоже не более, 
какъ на пять летъ , и т. д. Определено: на основами вышеизло
женной справки и § 78 общ. уст. рос. унив., въ следующемъ засе- 
дапш совета упиверситета подвергнуть заслуженная профессора 
А. А. Воскресенскаго баллотирование на оставлено его въ ирофес- 
сорскомъ званш на службе въ университете на следующее пятиле
тие, т, е. по 1-е марта 1871 года.

17-го января. Факультетъ восточныхъ языковъ вновь обратился 
въ сов&гъ университета съ просьбою о приведенш въ неполноте,
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па основанш § 109 упив. уст., па счетъ спещальныхъ средствъ уни
верситета, предполоя^еннаго факультетом® издашя журнала подъ 
заглав1емъ: «Аз1атское обозрите» и 2) о сравйенш ординарнаго 
профессора по каоедр'Ь исторш востока Григорьева въ окладЬ со- 
держашя его съ прочими ординарными профессорами университета 
и при этомъ прпсовокуиплъ, что съ 1867 года г. Григорьеву на- 
равшЬ съ прочими ординарными ирофессорамп будетъ отпускаться 
полное содержаше изъ казны. Справка. По иредиоложенио факуль
тета восточныхъ языковъ н а  ежегодное издаше Аз1атскаго обозр^- , 
шя потребно около 2,000 рублей.

17-го января. Декана факультета восточныхъ языковъ о томъ, 
что исправляюшдй должность экстраординарнаго профессора Навроц
кш, представляя въ факультетъ- роспнску ксилографа Игнатьева и 
счеты отъ бумажиаго магазина Балясова и академической тииогра- 
фш, донесъ, что на отиечаташе еще только 24 листовъ своей араб
ской грамматики, онъ израсходовалъ уже, какъ это видно изъ прило- 
женныхъ при семъ документовъ, всего 831 руб., т. е., сверхъ вы- 
данныхъ ему въ пособ1е на издаше этого сочинешя 680 руб., еще 
151 руб. изъ собственныхъ своихъ средствъ. Къ сему г. Навроцкш 
нрисовокупилъ, что для того, чтобы вноли’Ь закончить это издаше 
ему остается еще напечатать около 10-ти листовъ его, на что по
требуется сумма приблизительно въ 350 руб., которая вм'йсгЬ съ 
издержанными уже 151 руб. составила бы весьма значительный для 
него расходъ въ 500. руб. Поэтому г. Навроцкш просилъ факуль
тетъ объ псходатайствованш ему дополпительнаго нособ1я, въ колн- 
честв'Ь 500 руб., или по крайней мйрй 350 руб. на издаше озна- 
ченнаго сочипешя. Факультетъ восточныхъ языковъ, признавая не- 
обходнмымъ для скор'Ьйшаго окопчашя печаташя весьма иолезнаго 
сочинейш г. Павроцкаго, просилъ о назначены ему па этотъ нред- 
метъ 500 руб. изъ суммы спещальныхъ средствъ университета.

17-го января. Физико-математически факультетъ донесъ, что 
магистръ зоологш Ллександръ Ковалевсшй безъ соын’Ьшя нринад- 
лежитъ къ числу самьгхъ трудолюбивыхъ и талантливыхъ нашихъ 
молодыхъ ученыхъ. Въ течете посл'Ьдннхъ двухъ лЪтъ онъ про- 
извелъ Ц'Ьлый рядъ зам'Ьчателышхъ изслЪдованш по апатомш и 
физюлопи животпыхъ, изъ которыхъ публиковалъ уже объ «ана- 
томическомъ изсл'Ьдованш ЫоШеа еп!;отоп» и объ «исторш развийя 
АгарЫохиз 1апсео1а1и8», между т'Ьмъ какъ друпе труды его печа
таются въ мемуарахъ академш наукъ. Г. КовалевскШ уже два раза
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совершилъ поездку на собственный счетъ за границу п въ настоя- 
щее время намеревается отправиться къ берегамъ Средиземнаго 
моря для окончания некоторыхъ, начатьтхъ нмъ работъ; именно, 
изсл'Ьдован1я отправлены нервной системы скатовъ и головоногихъ 
слизней. Такъ какъ факультетъ вполне убежденъ, что иснолнсше 
этихъ работъ должно принести науке существенную пользу, за что 
ручаются осиователышя знашя и талантъ г. Ковалевскаго, но имея 
въ виду недостаточность средствъ, которыми можетъ располагать 
этотъ ученый, факультетъ ходатайствуем о командировали г. Ко
валевскаго въ Италпо для ученыхъ изеледовашй отъ С.-Петербург
скаго университета и о назначены ему на нутевыя издержки 600 р. 
изъ спещальныхъ средствъ университета. Къ сему факультетъ нри- 
совокупилъ, что кроме того онъ имеетъ въ виду поручить г. Ко
валевскому приготовить во время пребывашя за границею разные 
препараты по сравнительной анатомы, особенно по нервной си
стеме и сосудамъ кровообращешя. При этомъ факультетъ обратилъ 
внимаше совета на то обстоятельство, что г. Ковалевскш въ истек- 
гаемъ году былъ иредставленъ отъ имени университета министер
ству народнаго нросвещешя для отиравлешя на казенный счетъ 
за границу, но министерство, по недостатку на этотъ предметъ де- 
негъ, н е  могло уважить означеннаго иредставлешя; въ нынешнемъ 
же году, по всей вероятности, должеиъ последовать на это иред- 
ставлеше со стороны министерства также полный отказъ.

17-го января. Физико-математическш факультетъ, имея въ виду, 
что ирофессоръ Овсянниковъ более двухъ летъ уже нреподаетъ 
анатомно и физюлогш въ здешнемъ университете съ отличней- 
шимъ усиехомъ, получая при этомъ только половинный окладъ жа
лованья ординарнаго профессора, ходатайствуетъ иредъ советомъ 
о назначены ему съ настоящаго 1866 г. пол наго оклада изъ спе
щальныхъ средствъ университета, если не окажется возможнымъ 
покрыть эту издержку изъ какихъ либо другихъ источииковъ. При 
этомъ факультетъ обратилъ внимаше совета на то, что нрофессоръ 
Овсяыниковъ, читая но 5-ти часовъ въ неделю, носвящаетъ еще го
раздо более времени на практическая заня'пя со студентами, иринесъ 
имъ уже весьма ощутительную пользу ио устройству физюлогиче- 
скаго и апатомическаго кабинета и что онъ, не имея еще прозектора, 
очень много времени должеиъ употреблять на изготовлеше ире- 
наратовъ для своихъ лекцы, вследств1е чего труды г. Овсянникова 
нисколько не менее трудовъ другихъ ординарныхъ профессоровъ.
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Правлеше университета ходатайствуетъ объ отчислеши 4,000 р. 
для составлешя капитала, предназначенная для производства сти- 
иендш въ Возе почившаго Государя Наследника Цесаревича Ни
колая Александровича, съ тймъ чтобы на эту сумму, если после
ду етъ разрешеше, приобрести 5у2%  билеты, т. е. выкуиныя сви
детельства, и 2) о выдаче г. казначею университета Агафонову 
500 р., секретарю по студентскимъ деламъ Погорелову — 500 р. 
п вольнонаемному помощнику инспектора студентовъ Пальмину—• 
300 руб. за особые ихъ труды по поручению начальства, всего 
5,300 руб. При этомъ г. ректоръ заявилъ, что расходъ на эти на
добности можетъ быть пополнепъ частно изъ суммы сбора со сту
дентовъ, назначенной на содержаше стнпенд1атовъ по смете дохо- 
довъ спещалышхъ средствъ министерства иароднаго просвещешя 
1865 г., которой въ настоящее время имеется въ наличности до 
2,600 р., и 500 руб. остающихся не выданными г. Срезневскому иа 
напечаташе сборника древне-русскихъ памятниковъ, которые ему 
могутъ быть уплачены изъ суммы 1866 г., и частно пзъ суммы сбора 
за слушаше лекщй назначеиныхъ по смете на 1866 годъ.

Декапы факультетовъ, по случаю необходимости иметь, по при
меру ирежнихъ летъ, чиновника для переписки разныхъ бумагъ 
по деламъ всехъ факультетовъ, просили вновь поручить коллеж
скому секретарю Дьяконову означенную переписку съ 1-го января 
сего года, съ производствомъ ему ежемесячно но 20 руб. въ виде 
платы по найму изъ суммы сбора со студентовъ за слушаше лек- 
кш, иа основанш и. 1, буквы а, § 51 общ. уст. россшск. уииверс. 
1863 года.

17-го января. Физико-математичесюй факультетъ представилъ 
о разрешены выдать ириватъ-доценту Бесселю 100 руб., на прю- 
бр;Ътеше десяти чертежей, изображающихъ въ ироекцш решешя 
наиболее сложныхъ задачъ, отиосяш,ихся къ кривымъ поверхностями 
Эти чертежи факультетъ находитъ необходимыми при пзложенш 
начертательной геометрш.

Физико-математическая факультета, о назначены 100 руб. иа 
практические уроки студентовъ разряда естественныхъ наукъ, ко
торые ножелаютъ научиться искусству снимать шкурки съ млеко- 
питающихъ и нтнцъ и препарировать эти шкурки для набивки. 
Означенные ирактичесгае уроки факультетъ предполагаете возло
жить на надзирателя 5-й гимназш Виктора Андргевскаго, который 
известенъ какъ отличный ирепараторъ и который изъявилъ согла-
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схе давать желающимъ пзъ студентовъ подобные уроки. Искраши
ваемый деньги назначаются какъ на вознаграждеше г. Апдр1евскаго, 
такъ на покупку млекоиитающйхъ и итидъ, иотребныхъ для уро- 
ковъ. Определено: назначить иодъ предс’Ьдательствомъ заслужен- 
наго профессора Срезневскаго, изъ ордйнарпыхъ ирофессоровъ: 
Кесслера, Чубинова и Аидреевскаго коммисспо для составлены 
проекта сметы о нредстоящихъ на 1866 г. расходахъ изъ суммы 
сбора со студентовъ за этотъ годъ и ирепроводить въ оную состав
ленное бухгалтеромъ университета соображеше о нредстоящихъ 
въ 1866 году7 расходахъ изъ суммы сбора со студентовъ за слупта- 
ше университетскихъ лекцш и девять подлииныхъ вышепзложен- 
ныхъ бумагъ объ испрашпваемыхъ расходахъ иа разные предметы 
и просить И. И. Срезиевскаго, но разсмотр^нш этихъ бумагъ въ 
коммиссш, представить въ совЬтъ университета нроектъ сметы рас- 
ходовъ сиещальныхъ средствъ по С.-Петербургскому университету 
на 1866 годъ вместе съ заключетемъ коммиссш по сему проекту 
и возвратить приложеииыя бумаги.

17-го января. Фпзико-математпческш факультетъ, иа осиованш 
иисьмениаго представлетя профессора Сомова, въ засЪданш своемъ 
14-го января текущаго 1866 года избралъ баллотировкою доктора 
0. 0. Петрушевскаго, доцента физики, экстраординарнымъ профес- 
соромъ по этой каоёдре, большинствомъ девяти голосовъ противъ 
одного, и опред'Ьлнлъ: просить сов^тъ университета подвергнуть 
доктора Петрушевскаго баллотировать) на эту должность установ- 
леннымъ порядкомъ въ сл'Ьдующемъ собранш совета. Въ отзыве 
ординарнаго профессора Сомова изъяснено следующее: «Оедоръ 
ОомиЧъ Петрушевскш поступплъ въ 1862 г. въ С.-Петербургскш 
университетъ преподавателемъ физики, въ 1863 году утвержденъ 
IIIтати ымъ доцеитомъ. Онъ разделялъ сперва труды съ ординар- 
нымъ профессоромъ физики и замеияЛъ его во время отсутетв!я. 
После же внезапной, горестной утраты, понесенной унпверсптетомъ 
кончиною Э. X. Ленца, каоедра физики сделалась вакантною; вслед- 
ств1е сего физико-математическш факультетъ заблагоразсудилъ по
ручить г. Петрушевскому преподаваше всехъ частей физики. При 
всей трудности возложенной на него обязанности, состоящей не 
только въ чтенш лекцш на всехъ курсахъ и демонстращяхъ на 
опытахъ, но сверхъ того въ зав'Ьдываши кабпнетомъ и участш въ 
исныташяхъ на ученыя степени, а также переводныхъ н повероч- 
ныхъ, г. Петрушевскш ревностно нсполнялъ свою обязанность и
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Т'Ьыъ заслужилъ вполне довгЬр1е факультета. Въ конце истекшаго 
года онъ представилъ факультету разсуждеше: «О нормальномъ 
намагиичиванш», которое было одобрено факультетомъ и доставило 
автору степень доктора. Этотъ самостоятельный трудъ и друпе по
именованные ниже, свидетельств$ютъ объ отличныхъ иозпашяхъ 
г. Петрушевскаго въ экспериментальной физике. Въ 1852 и 1856 г. 
онъ представилъ С.-Петербургской академш паукъ свои изслйдо- 
ван!я о неремЪнахъ возбудительныхъ силъ и соиротивленш въ гал- 
ваническихъ батареяхъ; эти изследовашя были напечатаны въ Бюл
летене академш. Въ 1859 г. онъ пон'Ьстилъ въ физическомъ жур
нале, издаваемомъ за границею г. Погепдорфомъ, статью «О но- 
вомъ микрометр^, основанномъ на явлеши цветныхъ топкихъ нла- 
стинокъ», а въ 1862 г. написалъ и защшцалъ публично диссерта- 
цш  для получешя степени магистра «О непосредственпомъ опре
делены полюсовъ магнита». Принимая въ уважеше столь песом- 
ненныя ручательства въ томъ, что докторъ Петрушевскш съ честью 
можетъ запять въ С.-Нетербургскомъ университете каоедру физики, 
г. Сомовъ представляетъ его какъ кандидата для замещсшя этой 
каоедры съ звашемъ экстраординарнаго профессора». Определено: 
въ следующее заседаше совета университета подвергнуть доцента 
доктора Петрушевскаго баллотированию на должность экстраорди
нарнаго профессора по каоедр'Ь физики съ окладомъ содержашя 
этой должности присвоеинымъ.

17-го января. Физико-математическш факультетъ, им'Ья въ виду, 
что на представлеше совета касательно назначешя отъ министерства 
некоторой суммы на стипендш лучшимъ изъ кандидатовъ, желаю- 
щимъ остаться при университете для своего усовершенствован!#, 
легко можетъ последовать отказъ, ходатайствуетъ, не найдетъ ли 
советъ возможпымъ уделить для означенной цели известную долю 
изъ суммы, по смете положенной на стипендш студентамъ. Еслибъ 
советъ далъ свое соглаше па это, то физико-математическш фа
культетъ охотно приняла, бы на себя составлеше иодробныхъ пра- 
вилъ для занятш подобныхъ стипепдхатовъ изъ кандидатовъ, остав- 
лясмыхъ при университете для усовершенствовашя въ наукахъ. 
Определено: просить физико-математическш и друпе факультеты 
доставить въ советъ университета свои соображешя по вышеизло
женному пред став ленпо и указать на кандидатовъ.

17-го января. Деканъ факультета восточныхъ языковъ продета- 
вилъ программу лекцш экстраординарнаго профессора Коссовича
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вместе съ росписашемъ дней и часовъ преподавашя его и присо- 
вокупплъ, что г. Коссовичъ началъ чтешс лекцш 17-го января. 
Определено: внести это росписаше лекщй экстраординарнаго про
фессора Коссовича въ общее рбспнсаню лекщй но факультету во- 
сточпыхъ языковъ на 18б% 6 акад'емпчесшй годъ.

Деканъ факультета восточныхъ языковъ донесъ, что со стороны 
факультета не встречается никакого нрепятствгя къ увольнение 
преподавателя Кутузова отъ занимаемой имъ должности. Опреде
лено: просить г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа объ 
увольнеши Доджи Джабъ Кутузова отъ долашостп вольнопаемнаго 
преподавателя.

Факультетъ восточныхъ языковъ представилъ въ сов’Ьтъ уни
верситета зам йчатя гг. ордпнарныхъ профессоровъ Каземъ-Бека и 
Григорьева на разсмотр1шныя ими извлечешя изъ отчетовъ моло- 
дыхъ людей, отправленныхъ за границу для приготовлешя къ про
фессорскому званно. Определено: ожидать отзывовъ объ зтихъ из- 
влечешяхъ отъ другихъ факультетовъ.

17-го января. Деканъ факультета восточныхъ языковъ донесъ, 
что по случаю предстоящаго (9-го будущаго месяца) окопчашя 
срока, на который онъ былъ избранъ деканомъ факультета восточ
ныхъ языковъ, въ следующее заседаше совета должна быть произве
дена баллотировка декана факультета восточныхъ языковъ. Справка. 
Прпказомъ г. министра народнаго просвещешя 17-го декабря 1861 
года, № 38, ординарный профессоръ С.-ПеТербургскаго универси
тета статскш советникъ (ныне действительный статскш советникъ) 
Мухлинскш оставленъ на службе при университете еще на пять 
летъ со дпя выслуги имъ 25-ти летъ ио учебной части, съ 10-го 
февраля 1861 г., следовательно 10-го февраля 1866 г. исполнится 
срокъ того пятплет1я, на которое ординарный профессоръ Мухлип- 
скш оставленъ былъ на службе при университете; а приказомъ 
г. министра народнаго просвещешя, отъ 16-го марта 1863 г. № 8, 
ординарный профессоръ Мухлинскш утвержденъ, согласно избраню, 
вновь въ доляшости декана факультета восточныхъ языковъ съ 
23-го января 1863 г. но 10-е февраля 1866 г., т. е. но день остав- 
лешя его на службе при университете. На основанш § 78 общ. 
уст. рос. унив. заслуженный профессоръ Мухлинскш, по случаю 
окончашя 10-го февраля сего года срока того пятшгЬ'пя, на кото
рое онъ былъ оставленъ на службе при университете, долженъ под
вергнуться баллотировке на оставлеше его на службе на следующее
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пятил'Ь'пс, по окончаши же сего баллотирование, па основанш § 8 
общ. уст. рос. унпв. и 1-го прим'Ьчащя къ оному, сл^дуетъ про- 
известь внборъ декана факультета восточныхъ языковъ. Опреде
лено: въ следующее собрате совета произвесть баллотироваше за- 
служеннаго профессора Мухлннскаго на оставлеше его на службе 
при университете на следующее пятплеие, а затемъ уже нропз- 
весть выборъ декана факультета восточныхъ языковъ изъ ординар- 
иыхъ профессоровъ сего факультета.

Распоряженье:

Советъ университета, въ семъ заседаши оп'редЬлилъ: назначить 
подъ председательствомъ декапа историко-филологическаго факуль
тета коммиссш изъ гг. ординарныхъ профессоровъ Кесслера и 
Андреевскаго для раземотрешя вопроса о томъ, всехъ ли моло- 
дыхъ ученыхъ, отнравленныхъ мнннстерствомъ народнаго просве- 
щешя, должны быть разематриваемы въ факультетахъ С.-Петербург- 
скаго университета отчеты, доставленные изъ департамента народ- 
паго нросвещешя, или только техъ , которые рекомендованы были 
для этой цели С.-Петербургскимъ университетомъ и просить пред
седателя коммиссш доставить въ советъ мнеше коммиссш о семъ 
вопросе.

Справки:

Советъ университета, предполагая издаше записки о деятель
ности университета и его члеповъ въ течёте минувшаго 50-ти- 
летняго его существования* просилъ какъ состоящихъ ныне па 
службе при университете, такъ равно и бывшихъ его преподава
телей сообщить ему некоторый сведЬшя о жпзни и трудахъ ихъ 
предшественниковъ и о собственныхъ ихъ ученыхъ трудахъ. Опре
делено: по случаю ожидаемаго получешя таковыхъ сведены  учре
дить коммиссш изъ членовъ всехъ факультетовъ по одпому отъ 
каждаго для начертатпя плана, по которому должна быть издана 
книга по случаю предстоящаго 50-ти-летпяго юбилея С.-Петербург- 
скаго университета и для заведывашя потомъ самою рсдакщею и 
издашемъ этой книги, о чемъ и сообщить гг. деканамъ всехъ фа
культетовъ для назначешя въ эту коммишю одного изъ членовъ 
подведомственная имъ факультета.

Ириказомъ г. министра народнаго нросвещешя, 31-го декабря 
1865 года № 26, объявленнымъ въ С.-Петербургскихъ сенатскихъ
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в'Ъдомостяхъ 1866 года Л» 2, экстраординарный профсссоръ С.-Пе- 
тсрбругскаго унпверснтета, докторъ Мепдел'Ьевъ утвержденъ орди- 
нарнимъ нрофессоромъ сегауниверсжтста по занимаемой нмъ каоедре 
технической химш съ 7-го декабря 1865 года. Определено: внести 
объ этомъ статью въ формулярный списокъ г. Менделеева.

Въ семъ собранш определено: въ следующее собрате совета 
произвести избраше членовъ попечительская совета на следующее 
двухлет!е.
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