ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗЪ ЖУРПАЛОВЪ СОВРАПШ СОВЪТА ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
С о б р ате 18-го апреля 1866 года.
Цредлооюенгя г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаю округа:
4-го апреля. Государь Императоръ, по всеподданнейшему до
кладу г. министра народнаго п р о с в й ш ^ я , Высочайше повелеть совзволилъ: уволенному отъ службы заслуженному профессору С,-Пе
тербургская университета Му хл и некому дозволить продолжать чте
т е лекщй въ семь университет^ до конца настоящаго академическаго года съ производствомъ ему за сей трудъ съ 4-го мияувшаго
марта, какъ со дня увольнещя его отъ службы, по 1-е ноня 1866
года вознаграждешя соразм^рнаго содержанш ординарнаго профес
сора, которымъ оиъ пользовался, состоя на служба, и съ отнесешемъ
сего расхода на счетъ остатка отъ суммы въ настоящемъ 1866 году
на жалованье профессорамъ сего университета назначенной. О таковомъ Высочайшемъ повел^ши г. попечитель ув'Ьдомилъ сов'Ьтъ
университета къ надлежащему исполненш. Определено-, сообщить
объ этомъ г. декану факультета восточныхъ языковъ для св'Ьд'бшя
Н надлежащаго распоряжешя по факультету, а въ правлеше уни
верситета передать копш съ сего Высочайшаго повел^шя.
4-го апреля. Попечитель Казапскаго учебнаго округа представилъ г. министру народнаго просв'Ьщеьпя о разр-Ьшещн и'Ькоторыхъ
недоразум'Ьн1й, возникающихъ при переход!; лицъ, им|к)щихъ уче
ния степени отъ духовныхъ академш, въ ведомство министерства
народнаго просв1нцеши, а равно и о томъ, въ какомъ соотношенш
должны находиться пртбр1этенныя ими ученыя степени съ соответ
ственными степенями, полученными отъ универептетовъ. Представ
ление это, по нолученш отзыва по оному г. оберъ-прокурора свя-
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тгЬйшаго синода и по особымъ обстоятельствамъ дела, статсъ-секре
тарь Головнинъ пршзналъ необходимымъ внести на обсужденье со
в ета министра пароднаго просвещения. Препровождая печатный

экземпляръ журнала совета, состоявш аяся 11-го и 18-го февраля
сего года за № 17, въ ст. II котораго изложено заключенье по вы
ньеизъясненному вопросу, г. попечитель, согласно предложенью г.
министра пароднаго просвещенья, отъ 16-го марта сего года за
Л» 2358, проситъ советь университета принять заключенье это къ
иснолненью и руководству. Определено: заключенье совета министра
народнаго просвещенья по вышеизложенному вопросу принять къ
псполпенью и руководству.
6-го апреля. Оберъ-прокуроръ святМшаго синода, отыошеньемъ
отъ 20-го марта за № 1503, увйдомилъ г. попечителя, что 19-го
сего же марта последовало Высочайшее соизволеше на учрежденье
комитета для разрешенья возбужденныхъ вопросовъ о преобразова
ны духовио-учебныхъ заведенш и начертанья проекта устава, ыодъ
председательствомъ одного изъ членовъ святейшаго синода и съ
назыаченьемъ въ число членовъ комитета изъ светскихъ лицъ ре
ктора С.-Петербургскаго университета, действительнаго статскаго
советника Воскресенскаго. Объ этомъ г. попечитель уведомилъ советъ С.-Петербургскаго университета къ сведенью и зависящему,
въ чемъ следуетъ, распоряженью. Определено: внести объ' этомъ
статью въ формулярный списокъ г. ректора университета Воскре
сенскаго.
7-го апреля. Г. попечитель изъяснилъ, что представленное имъ
6-го сего апреля выражеььье верноподданническпхъ чувствъ С.-Пе
тербургскаго университета, по поводу преступнаго покушенья на
жизнь Государя Императора, г. министръ народнаго просвещенья
имелъ счастье всеподданнейше представлять Его Императорскому
Величеству; Государю Императору благоугодпо было на докладе
Собственноручно начертать «Искренно благодарю». О таковой Монарпгей резолюцш, последовавшей 6-го сего апреля, г. попечитель
уведомилъ совегь университета. Определено: о вышеизложенномъ
Высочайьыемъ повел&нш объявить для сведенья по университету.
8-го апреля. Г. министръ народнаго нросв'Ьщеша пмЪлъ счастье,
6-го апреля, всеподданиейше доводить до сведенья Государя Импе
ратора: 1) выраженье верноподдаиническихъ чувствъ уннверситетовъ Кьевскаго и Ыовороссьйскаго, и 2) постановленье профессоровъ
С.-Петербургскаго университета о иожертвоваши ими капитала для
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содержанья изъ процентовъ школы на родине Коммиссарова. На все
подданнейшей о семъ записке носледовали Высочайшая Его Имнераторскаго Величества резолюции: нротивъ первой статьи «искренно
благодарю», противъ последней— «а ихъ особенно за доброе дело».
О таковыхъ Монартнихъ резолюпдяхъ г. попечитель уведомилъ со
ветъ университета для сведенья. Определено: выставить объ этомъ
объявлеше для сведенья но С.-Петербургскому университету.
7-го апреля. Г. министръ народнаго просвещенья разрешилъ
производить приватъ-доценту Лапшину съ 1-го января сего года,
въ вознагражденье за чтенье имъ лекцьй въ С.-Петербургскомъ уни
верситете, по 1,200 рублей въ годъ, изъ суммы сбора со студентовъ за сл у ш ате лекцьй въ семъ университете, на счетъ 12,930 руб.,
назначенныхъ изъ сей суммы по см ете спецьальныхъ средствъ те
к у щ а я года на разные расходы но усмотрен да совета универси
тета на основанш §§ 42 и 109 университетская 'устава (отд. II,
ст. 3, стр. 45), относя этотъ расходъ и на будущее время па счетъ
того же источника. Объ этомъ г. попечитель уведомляетъ советъ
С.-Петербургскаго университета къ исполнений, въ последствье пред
ставленья отъ 18-го марта за № 276. Определено: сообщить объ
этомъ г. декану историко-филологическая факультета, а копью съ
этого предложенья передать въ правлеььье университета.
3.1-го марта. Попечитель Кьевскаго учебна го округа представишь
г. министру иароднаго просвещенья' на разрешенье составленныя,
согласно Высочайшему повеленью, въ собраньи нрофессоровъ уни
верситета св. Владимьра, предположенья относительно принятья меръ
для прекращенья некоторыхъ отстуилепш со стороны студеитовъ
при иосеЩенш ими университетскихъ лекцьй. Представленье это, по
особымъ обстоятельствамъ дела, статсъ-секретарь Головнинъ призналъ необходимымъ внести на обсужденье совета министра на
роднаго просвещенья. Г. попечитель, препровождая печатный экзем
пляр'!» журнала совета, состоявшагося 11-го и 18-го минувшаго
февраля за № 17, въ ст. 3 котораго изложено определенье но выьпеизъясненному предмету, согласно предложенью г. министра иарод
наго просвещенья проситъ советъ университета определенье это при
нять къ сведенью. Определено: определенье, изложенное въ журнале
совета г. министра народнаго просвещенья за февраль месяцъ Л? 17
въ ст. 3, принять къ сведенью.
9-го апреля. Г. мпнистръ народнаго просвещенья, но представ
ленью г. попечителя, изъявилъ согласье на командпроваше лектора
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С.-Петербургскаго университета Фейзъ-Ханова въ Киргизская степи
съ ученою ц'Ълш, съ 1-го апреля по 1-е сентября сего года. У ве
домляя объ этомъ советъ С.-Петербургскаго университета къ исполн е н ш , г. попечитель присовокупилъ, что причитающееся ФейзъХапову за время командировки содержанье, получаемое имъ по
С.-Петербургскому университету, можетъ быть ему сохранено на
основаши существующпхъ постановлен!®. Определено: копью съ этого
предложенья передать для надлежащаго распоряженья въ правленье
университета и о содержаньи этого предложенья сообщить г. декану
факультета восточныхъ языковъ, для сведенья по факультету, и вне
сти статью въ формулярный списокъ г. Фейзъ-Ханова.
14-го апреля. Генералъ-губернаторъ восточной Сибири уведо
милъ г. министра народнаго просвещенья, что несколько лицъ, живпьихъ въ восточной Сибири, во время управленья тамошнимъ краемъ
генералъ-адъютанта графа Муравьева-Амурскаго, для увековеченья
въ сердцахъ поколенш, не бывшихъ свидетелями его дЬяньй, веч 
ной признательности за блага, оказанныя имъ Сибирскому краю,
а равно для споспешествованья развитью просвещенья въ беднейьнемъ классе жителей Восточной Сибири, собрали между собою но
подписке 4,262 руб. съ тем ъ, чтобы на проценты съ нихъ учре
дить стппендью въ С.-Петербургскомъ университете для уроженцевъ восточной Сибири, назначаемыхъ, по избранью графа или генералъ-губернатора восточной Сибири, назвавъ ихъ стипепдьатами
графа Муравьева-Амурскаго. По всеподданнейшему статсъ-секретаря Головнина о семъ докладу, Государь Императоръ, въ 18-й день
марта сего года, Высочашые соизволилъ на припятье жертвуемаго
вышеозначенными лицами капитала и на учрежденье ь*зъ процентовъ онаго при С.-Петербургскомъ университете стипендьи подъ
наименованьемъ «стипендья графа Муравьева-Амурскаго», на изложенныхъ въ отношеньи генералъ - губернатора восточной Сибири
основаньяхъ. О таковомъ Высочайшемъ повеленш г. попечитель уве
домилъ советъ С.-Петербургскаго университета къ исполнепью, при
совокупляя, что объ этомъ сообщено также и г. генералъ-губернатору восточной Сибири. Определено: копью съ этого предложенья
передать въ правленье университета.
11-го апреля. Попечитель Московскаго учебнаго округа, въ до
несены г. министру народнаго просвещенья отъ 19-го февраля сего
года, представилъ о разъяснеши недоумешй возникшихъ въ совете
Московскаго университета по поводу
въ ономъ
Историяпроисходившая
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баллотированья заслуженнаго профессора сего университета, дМ ствптельнаго статскаго советника Лешкова, па оставленье на службе
при университете па 5 летъ. Представленье это, а также сообщен
ное впоследствш особое мненье по тому предмету исправляющаго
должность экстраординарпаго профессора Московскаго университета,
Дмитрьева, статсъ-секретарь Головнииъ призналъ, по особымъ обстоя
тельствамъ этого дела, необходимымъ внести на обсужденье совета
министра пароднаго просвещенья. Прилагая печатным экземпляръ
журнала совета, состоявшагося 17-го марта сего года за № 18, въ
статье 3 котораго изложено определенье по выьнеизъясненному пред
мету, г. попечитель, согласно предложенью г. министра народнаго
просвещенья, предложилъ определенье это совету С.-Петербургскаго
университета къ сведенью и, въ потребныхъ случаяхъ, къ надле
жащему руководству. Определено: изложенььое въ журнале совета
министра народнаго просвещенья определенье (17-го марта за № 18
въ ст. 3) принять къ сведенью и руководству.
10-го апреля. Г. попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа
утвердилъ исправляющаго должность экстраординарнаго профессора
Голстунскаго въ должности секретаря факультета восточныхъ языковъ, съ 7-го апреля сего года впредь на три года, съ производствомъ ему присвоеннаго этой должности содержанья по ьптату университетовъ 1863 года. Определено: копью съ этого предложенья
передать въ правленье университета, внести надлежащую статью
въ формулярный списокъ г. Голстунскаго и о содержаньи сего пред
ложенья сообщить г. декану факультета восточныхъ языковъ.
6-го апреля. Вследствье представленья отъ 16-го минувьпаго
марта за № 265, г. попечитель уведомилъ советъ С.-Петербургскаго
университета, что онъ не находитъ съ своей стороны нрепятствья
къ утверждение приватъ-доцепта здешняго университета, коллеЖскаго советника Окатова, въ должности штатнаго доцента по прак
тической механике. Что же касается до вознагражденья г. Окатова
за труды его по этой должности, то за неутвержденьемъ еще пред
ставленья г. министра въ государственный советъ о обраьцеши на
содержанье приватъ-доцентовъ остатковъ отъ суммы, ассигнуемой
на личный составъ университетовъ, г. попечитель находитъ невозможнымъ въ настоящее время утвердить ходатайство совета о про
изводстве г. Оьсатову содержанья изъ остатковъ отъ суммы на лыч
ный составъ университета назначенной, и потому проситъ изыскать
Санкт-Петербургского
университета
другья средства на удовлетвореньеИстория
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е ъ нему по сему предмету съ новымъ представлешемъ.
Справка.
Б ъ семъ собранш физико-математическьй факультетъ вошелъ съ
представлешемъ объ исходатайствованы назначенья г. Окатову доцентскаго содержанья пзъ спедьальныхъ средствъ университета. Опре
делено: представленье физико-математическаго факультета о назна
ченья г. Окатову доцептскаго содержанья изъ спедьальныхъ средствъ
передать на разсмотр!шье и заключенье коммяссш учрежденной для
составленья см й ш расходовъ спедьальныхъ суммъ по С.-Петербург
скому университету на 1866 годъ.

Отношенгя:
5-го апреля. Конференцья С.-Петербургской медико-хирургнческой академш, желая достигнуть постояннаго обмана сочиненьй и
различныхъ учепыхъ работъ, издаваемыхъ при отечествеиныхъ университетахъ и медико-хирургической академш, проситъ советъ уни
верситета: а) доставлять въ академью, взаменъ полученныхъ отъ
нея диссертацьй, все диссертацьи по части естественныхъ наукъ,
издаваемыя и защиьцаемыя при университете; б) ученыя записки,
если таковыя издаются при университете; в) сочиненья университетскихъ преподавателей по естественнымъ предметамъ, съ обозначеньемъ стоимости сочинеььья, чтобы академья немедленно могла
уплачивать причитаюьцьяся деньги. Определено: доставлять въ С.-Пе
тербургскую медико-хььрургическую академью взаменъ получаемыхъ
отъ нея диссертацьй, все диссертацьи по части естествеиныхъ наукъ,
издаваемыя и защиьцаемыя при университете, при этомъ уведомить
академью, что преподаватели естественныхъ наукъ изъявили согла
сье доставлять въ оную по экземпляру своихъ сочиненьй безплатно.
Чденъ совета министра народнаго просвещенья, тайный советникъ Могилянскш, препроводилъ въ советъ С.-Петербургскаго уни
верситета 25 руб. и проситъ ихъ принять въ собираемый капиталъ
на содержанье сельской школы на родине г. Коммиссарова. Опреде
лено: о полученш означенныхъ денегъ уведомить тайнаго советника
Могилянскаго.
Донесет я:
Заслуженншь профессоръ Савичъ донесъ, что, по порученью ака
демьи наукъ, ему надобно въ текущемъ году продолжать опыты
падъ качаньями маятника въ остзейскихъ и западныхъ губерньяхъ
для распростраиенья техъ оиытовъ, которые были начаты въ нронь
История Санкт-Петербургского университета
ломъ 1865 году въ Финляндш, посему онъ ироситъ исходатайство
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вать ему отпускъ па летнее вакацютшое время и сверхъ того еще
на 28 дней. Справка. Императорская авадемщ наукъ, предполагая
командировать экстраординариаго академика Савича на три летш е
месяца сего года въ Лифляндскую, Курляндскую и Виленскую гу
бернии, для производства наблюдешй надъ напряжешемъ силы тя 
жести, отношеюемъ за № 996 просила объ уведомлены!, не встре
чается ли, по службе г. Савича въ С.-Петербургскомъ универси
тете, препятствий къ означенной командировке. Определено: уве
домить г. непременнаго секретаря Императорской академш наукъ,
что со стороны С.-Петербургскаго университета не встречается препятств 1я къ исходатайствованш командировашя заслуженнаго про
фессора Савича на три летше месяца въ Лифляндскую, Курлянд
скую и Виленскую губернш.
Заслуженный профессоръ Савичъ донесъ, что директоръ астро
номической обсерваторш В. Я. Швейцеръ поручилъ ему представить
отъ его имени въ даръ С.-Петербургскому университету состав
ленное имъ г. Швейцеромъ описан]е обсерваторш, вверенной его
управлетю, и что къ этому описанда присоединены чертежи, изо
бражающее обсерваторш и астрономпчесше инструменты. Справка.
Означенное описаше и чертежи записаны въ матер1альный реестръ
правлешя университета 1866 года подъ № 81 и переданы въ библютеку университета. Определено: изъявить г. Швейцеру благо
дарность за доставлете означенпаго описашя.
15-го апреля. Факультетъ восточныхъ языковъ донесъ, что ис
правляющему должность экстраординариаго профессора Хвольсону,
занимавшемуся издатемъ въ светъ важныхъ для исторш и палеографш надгробиыхъ надписей древнихъ евреевъ и приписокъ по древнимъ рукописямъ Библш, находящимся въ здешней публичной библютеке, необходимо для усовершенствовашя его этюдовъ въ этой
области изследовать коллекцш древнихъ еврейскихъ памятниковъ,
библейсшя рукописи и сематичесшя надписи вообще, находящ!яся
въ Париже, Лондоне, Оксфорде, В ен е и т. д. Для этой цели, фа
культетъ проситъ исходатайствовать разреш еш е па командирование
г. Хвольсона за границу на вакащониое время и сверхъ того на
28 дней, съ сохранешемъ содерж ат# и съ выдачею 500 руб. изъ
снещалышхъ средствъ университета. Определено: принимая во вни
мание научную пользу, которой можно ожидать отъ изследовашя
древнихъ еврейскихъ намятниковъ и семитическихъ надписей во
История Санкт-Петербургского университета
обще въ исторнческомъ и палсографическомъ отношешяхъ, просить
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г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа объ походатай
ствовали команд ировашя исправляющаго должность экстраординар наго профессора Хвольсопа съ ученою ц'1шю за границу, на вака-

щонное время, т. е. съ 1-го ш ля сего года, и сверхъ онаго на 28
дней, съ сохранешемъ получаемаго имъ содержашя и съ выдачею
ему на покры’пе путевыхъ издержекъ 500 руб. изъ суммы сбора
со студентовъ за слушаше университетскихъ лекщй.
15-го апреля. Факультетъ восточныхъ языковъ донесъ, что приготовлете р'Ьчи къ предстоящему университетскому акту принялъ
на себя ординарный профессоръ Васильевъ и что его сочинете будетъ озаглавлено: «О движенш мусульманства въ Китае». Опре
делено: принять къ св'Ьд'Ьнш.
7-го апреля. Деканъ физико-математическаго факультета донесъ,
что въ собраши сего факультета определено: ходатайствовать въ
сов'Ьт'Ь университета о назначеши вознагражд^шя приватъ-доцентамъ сего факультета, въ разм4рЪ 200 руб. за недельную лекщю.
Согласно сему, факультетъ проситъ о назначеши г. Окатову 600 р.
за 3 лекцш въ неделю, г. Будаеву 800 р. за 4 лекцш въ неделю,
г. Бесселю 600 руб. за 3 лекцш въ нед'Ьлю и г. Цабелю 200 руб.
за 1 лекщю въ недг1шо. Определено: въ следующее засЬдаше р е 
шить это нредставлеше посредствомъ баллотировки.
15-го апреля. Факультетъ восточныхъ языковъ, принимая во
внимаше необходимость практическихъ занятш монгольскимъ языкомъ со студентами кптайско-манчьжурско-монгольскаго разряда во
обще и со стицевддатами восточной Сибири въ особенности, которые,
но своему служебному положенно, должны будутъ постоянно нахо
диться въ близкихъ сношешяхъ съ монголами и бурятами, для чего
необходимо практическое знаше живой р'Ьчи, согласно представ
лению и свидетельству профессора Голстунскаго о познашяхъ г.
Бадмаева, въ заседанш своемъ 12-го апреля подвергнулъ баллоти
ровать} губернскаго секретаря Бадмаева въ исправляющее долж
ность лектора монгольскаго языка; носле чего оказалось, что г.
Бадмаевъ избранъ единогласно. Всл1;дств1е сего факультетъ восточныхъ языковъ, представивъ баллотировочный листъ, проситъ хода
тайства объ утвержденш губернскаго секретаря Александра Б ад
маева, на основаши § 68 общ. уст. унив., въ званш исправляющаго
должность лектора монгольскаго языка со всеми нравами и преи
муществами, присвоенными званш лектора, но безъ жалованья до
тйхъ поръ, пока не будутъ отпущены
суммы согласно штату
Историявсе
Санкт-Петербургского
университета
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1868 т. е. до 1867 года. Определено: просить медицинскШ департаментъ военнаго министерства, въ ведомстве котораго состоитъ
г. Бадмаевъ, доставить с в е д е т е , не встречается ли съ его стороны
какого либо препятств 1я къ определенно г. Бадмаева лекторомъ
монгольскаго языка.
5-го апреля. Факультетъ восточныхъ языковъ донесъ, что магистрантъ факультета восточныхъ языковъ Викторъ Максимовъ,
командированный съ ученою ц ел ш на востокъ и только что возвратившшся изъ нутешествхя, вошелъ въ факультетъ съ прошешемъ объ походатайствовали ему пособгя для доставлешя возмож
ности приготовить магистерскую диссертащю. Принимая во вни
мание стесненное положеше Максимова и крайнш недостатокъ въ
средствахъ къ существовашю, не позволяющее ему серьезно за
няться своею спеидальноспю, факультетъ проситъ объ походатай
ствовали выдачи г. Максимову въ пособге остатка отъ суммы, на
значенной на отправлеше за границу, въ количестве 157 р. 65 к.
съ процентами по билету. Справка 1-я. Суммы на отправлеше ученыхъ за границу имеется въ наличности 90 руб. 60 коп. и биле
тами на 67 руб. и процентовъ на 67 руб. до 16 руб., всего 173 руб.
60 коп.; эта сумма хранится въ кассе С.-Петербургскаго универси
тета. 2-я. Аз1атскш департамента, 8-го апреля сего года за № 1293,
уведомилъ, что посланникъ нашъ въ Константинополе сообщилъ
аз1атскому департаменту, что находившшся въ Константинополе,
для изучешя восточпыхъ языковъ, кандидатъ Викторъ Максимовъ,
обратился въ миссш съ просьбою о выдаче ему заимообразно, въ
счетъ получаемаго имъ содержашя, 3,000 турецкихъ шастровъ, на
путевыя издержки для возвращеи 1я въ Россш , каковыя деньги были
ему выданы изъ кассы миссш. Вследств1е сего, аз1атскш департа
мента проситъ С -ДетербургскШ университета сделать расиоряшеше о доставлены въ аЙ атш й департамента векселя на упомянутую
сумму для отправления онаго въ Константинополь, въ возврата выданныхъ Императорскою миссюю денегъ. 3-я. Изъ полученнаго отъ
г. Максимова отзыва видно, что въ уплату взятыхъ имъ въ Импе
раторской Константинопольской миссш 3,000 шастровъ (около 220
рублей) 12-го апреля сего года отправлено имъ съ г. драгоманомъ,
коллежскимъ ассессоромъ Ивановымъ, въ упомянутую миссш 110 р.
кредитными билетами. Определено: имея въ виду, что суммы, асси
гнованной ио Высочайшему повеленш , на отиравлеше молодыхъ
Санкт-Петербургского
университета
ученыхъ за границу и хранящейсяИстория
въ кассе
университета состоитъ
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въ остатке 173 руб. 60 коп. и желая доставить магистранту Мак
симову возможность уплатить сделанный имъ въ Константинополе
заемъ, просить г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа
объ исходатайствованш разрешешя выдать г. Максимову для вы
шеупомянутой дели 173 руб. 60 коп., остающееся отъ суммы, асси
гнованной на отправление молодыхъ ученыхъ за границу.

18-го апреля. Заслуженный профессоръ Ивановскш донесъ, что
10-го будущаго мая оканчивается срокъ его деканства, и потому
онъ проситъ г. ректора заявить объ этомъ совету университета, съ
гЬмъ, чтобы въ последующему заседапш можно было приступить
къ избрашю поваго декана. Определено: въ следующее собрате
совета произвести баллотироваше гг. профессоровъ юридическаго
факультета въ деканы этого факультета, о чемъ и уведомить юри
дически! факультетъ для с в е д Ь т я и надлежащего исиолненм.
Прошетя:
Надворный советникъ Вреденъ, протоколистъ-переводчикъ ко
митета п р авл етя академш наукъ, титулярный сове-гникъ Лерхе, и
бывшш канцелярскш чиповнивъ С.-Петербургскаго университета,
коллежсшй секретарь Дьяконовъ, вошли съ прошениями о принятш
ихъ на вакапсш помощника бпблютекаря С.-Петербургскаго уни
верситета. Определено: въ следующее заседаш е совета универси
тета произвести баллотироваше упомянутыхъ лицъ для замещешя
однимъ изъ нихъ вакансш помощника библютекаря.
С правки:
Г. попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа, иредложешемъ
отъ 31-го марта сего года за № 1135, разрешилъ выдать магистру
Ковалевскому, на путешеств1е его съ ученою ц ел ш за границу, 600
рублей нзъ суммы сбора со студентовъ за слушаше университетскихъ лекщй въ 1866 году. Определено: кошю съ этого разрешеН1я передать для исполпешя въ правлеше университета и о содер
жании сего предложешя сообщить г. декану физико-математическаго
факультета для с в е д е т я по факультету.
Приказомъ г. министра народнаго просвещ ена, 25-го марта 1866
года Л* 6, объявленннмъ въ сенатскихъ ведомостяхъ того же года
Лг2 28, заслуженный ординарный профессоръ С.-Петербургскаго уни
верситета действительный статскш советникъ Горловъ и ординар
ный профессоръ С.-Петербургскаго
университета
действительный
История
Санкт-Петербургского
университета
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статскШ советпикъ Сомовъ уволепы въ отпускъ за границу по бо
лезни, первый на летнее вакацюнное время и двадцать девять дней,
а носледнш — на летнее вакацюнное время и двадцать восемь
дней. Определено: внести объ этомъ статьи въ формулярные списки
гг. Горлова и Сомова и выдать имъ свидетельства для получешя
заграничиыхъ паспортовъ.
%
З а е й д а т е 10-го мая.

Предложения г. попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа:
24-го апреля. Г. попечитель уведомилъ советъ С.-Нетербургскаго
университета, что онъ вошелъ съ ходатайствомъ къ г. министру народеаго просвещешя о производстве, съ 1-го января 1866 г., изъ
суммы сбора со студеитовъ, ординарнымъ профессорамъ С.-Петербург
скаго университета: Овсянникову 2,700 р. и Григорьеву 3,000 р. въ
годъ, впредь до отиуска суммъ на содержаше личнаго состава уни
верситета пазпаченпыхъ. Е ъ сему его превосходительство присовокупилъ: 1) что относительно нредполагаемаго советомъ перемещешя съ 1-го йопя сего года г. профессора Григорьева на штатный
окладъ ординарнаго профессора, который откроется по факультету
восточныхъ языковъ съ окопчательнымъ выходомъ изъ университета
профессора Мухлинскаго, онъ согласиться не могъ, такъ какъ г.
Григорьевъ занимаетъ каоедру исторш востока, которая не поло
жена по прежнему штату восточнаго факультета, п коей следова
тельно, на основанщ данныхъ университету въ руководство, вследств1е устава 1863 года, правилъ, можетъ быть нрисвоенъ окладъ
изъ пггатныхъ суммъ не прежде какъ съ того времени, когда бу
дутъ отпущены изъ государственная казначейства суммы, следую
щая на каоедры, вновь учрежденныя по уставу 1863 года, и 2) по
полученш р азр еш етя на производство гг. Овсянникову и Григорьеву
содержашя изъ спещальныхъ средствъ университета, онъ поставить
советъ С. - Петербургскаго университета въ известность о томъ.
Справка. К о т я съ этого предложешя нередапа г. декану факуль
тета восточныхъ языковъ. Определено: за сдеЪланнымъ исполнешемъ принять къ свЪдМ ю.
24-го апреля. Вследств 1е настоятельной необходимости принять
меры къ приготовлешю учителей гимназШ и прогимназш, бывппй
г. министръ народнаго просвещешя имелъ счастхе всеподданнейше
История
Санкт-Петербургского
университета
докладывать Государю Императору
свои по
сему предмету предпо
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ложешя и 'Его Императорскому Величеству, 23-го марта 1865 года
и 18-го марта сего года, благоугодно было Высочайше соизволить
на предоставлеше министерству иародиаго просв-Ьщетя: I. Соста
вить и утвердить положеше о приготовленш учителей: гимназш и
прогимпазш, на слФдующихъ главныхъ основашяхъ: 1) приготовлет е начинается въ продолженш упиверситетскаго курса при факультетахъ историко-филойогическомъ и физико-математическомъ и
оканчивается годичными практическими заш тям и при гимназьяхъ;
2) готовянцеся къ учительскому звашю, сверхъ общихъ факультетскихъ наукъ, слушаютъ педагогш и имею тъ, кроме того, особыя
зашгия, ириспособленныя къ будущему ихъ н а з н а ч е н и е 3) лица
эти, какъ въ университет^, такъ и въ теч ете года прикомандиров а т я ихъ къ гимназ1ямъ, получаютъ стипендш по 360 руб. въ годъ,
за которую и обязаны прослужить по учебной части определенное
число летъ. II. Составленное на этихъ основашяхъ повое положеше о приготовленш учителей гимназш и прогимназШ привести въ
исполнеше ныне же, по м ере имеющихся денежныхъ средствъ,
предоставляя открывающаяся стипендш желающимъ не иначе какъ
на основанш сего положения и по приведеши стипендш въ размеръ
360 р., установленный этимъ положешемъ, не распространяя однако
этого па стипендш для готовящихся въ учителя западныхъ губернш , установленныя Высочайше утвержденнымъ 13-го мая 1863 г.
и 12-го мая 1864- года мнешемъ гусударственпаго совета. О таковомъ Высочайшемъ соизволенш, изъяснепномъ въ предложенш г.
статсъ-секретаря Головнина, отъ 6-го сего апреля за № 2989, г. по
печитель, сообщая совету С.-Петербургскаго университета, покорнейше проситъ сделать распоряжев1е о приведеши сего въ исполнеше, но м ере возможности, съ начала будущаго учебпаго года,
а между тем ъ составить проектъ новаго ноложешя о приготовле
нш гимиазическихъ учителей на вышеозначенныхъ главныхъ осно
вашяхъ и проектъ этотъ представить ему для исходатайствоватя
оному утверждешя. При семъ г. попечитель присовокупилъ, что
проектъ таковаго положения, составленный по предложешю бывшаго
г. министра народнаго просвещешя ученымъ комитетомъ министер
ства, напечатанъ на страницахъ 68 — 74 брошюры «Матер1 алы но
вопросу о приготовленш учителей для гимназш и прогимпазш», ко
торый и приложилъ въ количестве 6-ти экземпляровъ. Определено:
подъ председательствомъ г. ректора университета, учредить комИстория Санкт-Петербургского университета
мисс1 Ю изъ гг. ординарныхъ профессоровъ Штейнмана, Благове-
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щенскаго, Чебышева и Овсяппикова; препроводить въ эту коммиссш кошю съ сего предложешя и 6-ть экзеыпляровъ брошюры подъ
назвашемъ «Матерхалы для приятовлеш я учителей гимназ!й и нрогимназш» и просить коммиссш составить проектъ новаго положеш я о приятовлеш и гимиазическихъ учителей, па изложенныхъ въ
семъ предложены главныхъ осповашяхъ, и представить оиый въ сов'Ьтъ университета; уведомить гг. членовъ озпаченной коммиссы
о ихъ назначены п внести надлежащая объ этомъ статьи въ фор
мулярные списки вышепоименованныхъ лицъ.
ЗО-го апреля. Г. попечитель разр'Ьшилъ выдать заслуженному
профессору Срезневскому на путешеств1е его за границу 715 руб.
изъ суммы, показанной по см’Ь тй расходовъ спещальныхъ средствъ
министерства народнаго просв^щ етя па 1866, годъ, отд. П , ст. I,
пунктъ 4. Справка. К о тя съ этого предложешя передана въ прав
леше университета для надлежащаго распоряжешя. Определено: вне
сти объ этомъ статью въ формулярный списокъ заслуж енная про
фессора Срезпевскаго.
2-го мая. Г. министръ пароднаго просвйщ етя, предложешемъ
отъ 30-го м инувш ая апреля № 3703, уведомилъ г. попечителя, что
экстраординарный профессоръ Императорская С.-Петербургскаго
университета, докторъ Бауеръ, ириказомъ по министерству 23-го того
же апреля за № 7 утвержденъ ординарнымъ профессоромъ этого
университета по занимаемой имъ каеедре всеобщей исторы, съ
14-го марта текущаго года, и вместе съ симъ разрЪшилъ произво
дить ему, съ сего п оследн яя числа, содержаше, присвоенное долж
ности ординарнаго профессора по штатамъ унпверситетовъ 1863 я д а .
Объ этомъ г. попечитель уведомилъ сов’Ь тъ С.-Петербургскаго уни
верситета. Справка. Кошя съ этого предложешя передана въ пра
влеше университета и объ утверждении г. Бауера въ должности
ординарнаго профессора сообщено ему съ росппскою. Определено:
объ утверждены г. Бауера въ званы ординарная профессора у в е
домить г. декана исторпко-филологическаго факультета и внести
объ этомъ статью въ формулярный списокъ г. Бауера.
2-го мая. Г. мипистръ народнаго просвйщешя, предложешемъ
отъ 30-го мипувшаго апреля за № 3702, уведомилъ г. попечителя,
что экстраординарный профессоръ Императорскаго С.-Петербург
скаго университета, докторъ гражданскаго права Впцынъ, прика
зомъ по министерству 23-го того История
же апр'Ьля
за Л» 7, утверждепъ
Санкт-Петербургского
университета
ординарнымъ профессоромъ • этого университета по каеедр'Ь гражв виртуальном
пространстве
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данскаго судоустройства и судопроизводства, съ 23-го марта 1866 г
и что г. Вицыну вмйст-Ь съ т4мъ разрешено производить съ сего
последняя числа содсржаше, присвоенное должности ордииардаго
профессора по штату университетовъ 1863 г. Объ этомъ г. попе
читель'ув^домиль советъ. Определено: уведомить о семъ г. декана
ю ридическая факультета и внести статно въ формулярный списокъ
г. Вицына, а кошю съ этого нредложешя передать въ правлеше
университета для надлежащаго распоряжен1я.
3-го мая. Г. министръ народнаго просвещешя, предложешемъ
отъ 30-го минувшаго апреля № 3704, утвердилъ исправляющаго
должность экстраординарная профессора С.-Петербургскаго уни
верситета, доктора минералогш и геогнозш Пузыревскаго, въ долж
ности экстраординарная профессора по каоедр'Ь минералогш, съ
30-го марта 1866 г., и вместе съ т1шъ разрйшилъ производить г.
Пузыревскому съ сего п оследн яя числа содержаше, присвоенное
должности экстраординарная профессора по штатамъ университе
товъ 1863 года. Объ этомъ г. попечитель ув'Ьдомилъ советъ С.-Петербургскаго университета. Определено: кошю съ этого предложеш я передать въ правлеше университета для св&д'Ьшя, сообщить
о семъ г. декану физико-математическаго факультета и внести статью
въ формулярный списокъ профессора Пузыревскаго.
Отногиенгя:
7-го мая. Въ № 80 Биржевыхъ Ведомостей заявлено, что С.-Пе
тербургски университетъ, въ воспоминаше избавлешя Государя
Императора отъ угрожавшей Его Величеству опасности, составляет ъ
капиталъ для учреждешя сельская училища на месте родииы Осипа
Ивановича Коммиссарова-Костромскаго. По поводу сего, г. управ
ляют;»! акцизнымъ сборомъ Московской губернш ув$домилъ, что
должностныя лица московскаго акцизнаго управлешя, желая выра
зить свою живейшую радость о избавленш безпредельно любимаго
Монарха отъ опасности, высказали искрепиее сочувствхе пре
красному намеренно учредить въ селе Молвитине училище и по
ложили просить С.-Петербургскш университетъ не отказать имъ въ
приняты прилагаемыхъ при этомъ 210 руб. для присоединена ихъ
къ капиталу на учреждеше Молвитинскаго училища, или же, для
какого либо иного въ немъ назначешя, по усмотр'Ьтю универси
тета. Определено: изъявить благодарность должпостнымъ лицамъ
История
Санкт-Петербургского
университета
московскаго акцизнаго управлешя
за означенное
ножертвоваще
и
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объ этоыъ пожертвоваши сделать пзвестнымъ черезъ публикацию
въ С.-Петербургскихъ русскихъ и нЪмецкихъ В-Ьдомостяхъ.
Редакщя газеты «Голосъ», получивъ изъ г. Ельца Орловской
губернш 60 рублей отъ служащихъ въ акцизномъ управленш 3-го
округа гг. Л. Гельфрсйха, П. Горскаго, Н. Горбова, Якова Песецкаго С. Горбова, О. Гатцука и В. Новпцкаго, для внесетя въ основ
ной ' капиталъ для устройства сельской школы въ с. Молвитинй,
м есте родины г. Коммиссарова-Костромскаго, препроводила означеннъгя деньги къ г. ректору университета и проситъ о получепш
ихъ увгЬдомлешя. Определено: за это пожертвоваше благодарить
гг. служащпхъ въ акцизномъ управленш 3-го округа и довести объ
этомъ пожертвоваши до всеобщаго св’Ьд&шя чрезъ публикацию въ
С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ и С.-Петербургскихъ нЬмецкихъ
ведомостяхъ.
Донесенгя:
12-го февраля. Ф изико-математичетй факультетъ донесъ, что
по новому уставу въ С.-Петербургскомъ университете полагается
особая каеедра анатомш человека и физюлогш животпыхъ (каковую
каоедру въ настоящее время уже и занимаетъ г. академикъ Овсяпииковъ), а между т^мъ при этой каоедр'Ь не положенъ прозекторъ.
Но прозекторъ при каоедр’Ь анатомш и физюлогш совершенно не
обходим^ такъ какъ безъ него никакъ не можетъ идти успешно
преподавание предметовъ, требующихъ постоянно многосторонних^
практическихъ указапш. Въ этомъ легко молшо убедиться уже изъ
того, что на медицинскихъ факультетахъ, въ помощь профессорамъ
анатомш и физюлогш, полагается не менее трехъ прозекторовъ.
Вследств1е того физико-математическш факультетъ проситъ совать
университета исходатайствовать у высшаго начальства учреждение
при С.-Петербургскомъ университете должности прозектора по каоедре анатомш человека и физюлогш животныхъ. Определено: со
гласно представлешю физико-математическаго факультета, просить
г. попечителя объ исходатайствованш разрешения на учреждение
при С.-Петербургскомъ университете должности прозектора по каоедре анатомии человека и физюлогш животныхъ, съ присвоенпемъ
оной, по примеру другпхъ университетовъ, содержания: жалованья
по 1,200 руб., столовыхъ по 150 руб., и квартирныхъ 150 руб., а
всего по 1,500 руб. въ годъ, изъ суммъ государственная казначей
ства, и съ причислешемъ оной къ История
X классу,Санкт-Петербургского
по мупдиру— къ X раз
университета
ряду н по пен сип ■
— ио учебной части.
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4-го мая. Физико-математическы факультетъ въ заеЬданы своемъ,
бывшемъ 29-го апр'Ьля 1864 г., слушалъ представлеше профессора
М енделеева о томъ, что кандидатъ Густавсонъ, состояшдй при т ех 
нической лабораторы консерваторомъ, съ 1-го января 1866 г. исполняетъ обязанности лаборанта; всл'Ьдств1е чего профессоръ Мепдел'Ьевъ и проситъ о переименованы г. Густавсона изъ копсерваторовъ въ лаборанты. Положили: подвергнуть г. Густавсона балло
тирование) въ зваше лаборанта и, въ случай его избрашя, ходатай
ствовать въ совете объ утверждеши его въ сказанномъ званы. Затймъ приступили къ баллотирован^ Густавсона и онъ получилъ
избирательныхъ шаровъ одиннадцать, неизбирательныхъ ни одного.
Вследств 1е сего физико-математичесшй факультетъ вошелъ съ пред
ставлешемъ объ утверждены г. Густавсона въ званш лаборанта
при технической лабораторш и вм^стЬ съ симъ представилъ въ
советъ баллотировочный листъ его. Определено: въ сл'Ьдующемъ
собраны сов'Ьта баллотировать консерватора Густавсона въ долж
ность лаборанта, съ выдачею ему по сей должности содержашя съ
1-го января сего года.
9-го мая. Магистръ физики Авенар1усъ представилъ физико-ма
тематическому факультету разсуждеше подъ заглав^емъ: «Объ электрическихъ разностяхъ металловъ при различныхъ температурахъ»,
предназначенное для прюбр'Ьтешя степени доктора физики. Разсуждеше это было разс.чотр!шо вс^ми членами факультета, а письмен
ный разборъ его сд^ланъ экстраординарнымъ профессоромъ Петругаевскимъ. Какъ самая диссертащя г. Авенар1уса, такъ и тезисы
изъ нея извлечеппые, признаны факультетомъ удовлетворительными,
всл’Ъ дс'ше чего г. Авенар1усъ и былъ допущенъ къ публичному за
щищенно диссертацы и тезисовъ, въ воскресенье, 8-го мая, при
чемъ оффищальными оппонентами со стороны факультета были на
значены профессоръ Петрушевсгай п доцентъ Лепцъ. Публичный
диспутъ былъ признанъ удовлетворительными ВслгЬдств1е сего физико-математическш факультетъ проситъ сов’Ьтъ объ утверждеши
Михаила Авенар 1уса въ степени доктора физики, при чемъ нриложилъ .разсуждеше Авенар1уса вмгЬстгЬ съ тезисами и съ письменнымъ отзывомъ о немъ профессора Петрушевскаго. Определено:
на основаны п. 4, буквы А, § 42 общаго устава университетовъ и
согласно представленш физико-математическаго факультета, утвер
дить магистра физики Авенархуса въ степени доктора физики и вы
дать ему па эту степень дипломъ.
История Санкт-Петербургского университета
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15-го февраля. Физико-математическш факультетъ донесъ, что
но смете на 1866 г. С.-Петербургскому уииверситету отпускается
содерж аш е на 4 лаборантовъ н 1,500 руб. па консерваторовъ, кото
рые могутъ быть назначены въ имеюпцеся при университете каби
неты и музеи. ВслгЬдств1е сего означенпый факутьтетъ ходатай
ствуете о распределен»! нижеследующимъ образомъ копсерваторовъ и лаборантовъ по различнымъ кабинетамъ и лаборатор1ямъ:
изъ четырехъ лаборантовъ для химической лабораторш назначить
двуЩ для технической лабораторш одною и въ кабинеты анатомш и физюлогш одного, но п оследн яя времеппо, впредь до определсш я прозектора, о чемъ уже ходатайствовалъ факультетъ. Сумму
1,500 руб. распределить между о консерваторами, назначивъ каж
дому по 300 руб. содержашя; именно: консерваторамъ зоологиче
с к а я , минералогическая, зоотомическая, палеонтологическая и
физическая кабинетовъ. На консерватора ботаническая кабинета
возложить обязанности ученаго садовника и назначить ему 600 р.,
назначенные на содержаше садовника, по сметному росписашю.
Наконецъ, въ случае если профессоръ физики найдетъ необходи
м ы м^ возложить на консерватора ф изическая кабинета обязанно
сти механика и предоставить последнему, въ виде прибавочная
содержашя, 441 руб., положенные по смете на этотъ предмета. Опре
делено: о вышеизложениомъ, согласно съ донесешемъ физико-ма
тематическая факультета, представить на утвержден 1е г. попечи
теля С.-Петербургская учебнаго округа.
30-го апреля. Въ заседанш физико-математическая факультета,
бывшемъ 29-го апрели 1866 г., былъ допущенъ къ чтенпо пробныхъ лекцп! магис!ръ химш Меншуткинъ, изъявивши! желаше чи
тать лекцш при С.-Петербургскомъ университете въ качестве ириватъ-доцента. Первую лекшю г. Меншуткипъ прочелъ на тему по
собственному избранно «О щаиовыхъ соединешяхъ», вторую лекщю
на тему, предложенную ему факультетомъ: «О соединеи1Яхъ моче
вой группы». Обе лекцш иризнаны факультетомъ удовлетворитель
ными. Вследств1о того факультетъ онределилъ: удостоить г. Меншуткина звашя нриватъ-доцента, и донесъ объ этомъ совету уни
верситета съ возвращешсмъ подлинная прошешя г. Меншуткипа.
Определено: принимая въ соображеше, что г. Меншуткинъ удовлетворнлъ всемъ требовашямъ, изложеннымъ въ §§ 68 и 69^общ. ;уст.
рос. унив., необходимымъ для прюбретешя звашя приватъ-доцента,
просить г. попечителя С.-Петербургскаго
округа объ утверИсторияучебнаго
Санкт-Петербургского
университета
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университета ио предмету хим!и.
28-го апреля. Согласно разрешенда вы сш ая начальства, въ
марте и апреле месацахъ сего 1866 г., магистръ духовной акаде
мш, священникъ Михаилъ Горчаковъ, подвергался испытанно на сте
пень кандидата юридическихъ наукъ, которое и вьгдержалъ согласно
установленнымъ правиламъ; после чего имъ была представлена дис
сертация на означенную степень, которая и была найдена удовле
творительною. Объ этомъ юридичесшй факультетъ донесъ совету.
Определено: утвердить священника Михаила Горчакова въ степени
кандидата юридическихъ наукъ и выдать ему на эту степень дипломъ.
28-го апреля. Въ публичпомъ собранш юридическая факуль
тета, 24-го апреля сего 1866 г., происходило защпщеше диссертацш на степень магистра политической экопомш г. Эдмупдомъ Вредепомъ, написавшимъ разсуждеше подъ заглав!емъ: «Государствоведеш с Сансовино и всем1рныя рслящи Ботеро». Защшцеше это
признано удовлетворительпымъ, а потому, допося о семъ совету уни
верситета, юридичесшй факультетъ проситъ объ утверждеши г. Вредепа въ степени магистра политической экопомш. Определено: со
гласно представленш ю ридическая факультета и на основанш п. 4,
буквы А, § 42 общ. уст. унив., утвердить г. Эдмунда Вредена въ
степени магистра политической экономш и выдать ему на эту сте
пень дипломъ.
10-го мая. Юридичесшй факультетъ, въ заседанш своемъ 24-го
апреля 1866 г., разематривалъ вопросъ о замещенш должности се
кретаря факультета, незанятой въ нынешнее время вследств1е увольнешя приватъ-доцевта Панова. Въ факультете ныне не имеется
ординарнаго или экстраординариаго профессора, которому можно бы
было поручить эту должность, а между темъ постоянно увеличиваю
щееся число студентовъ заставляетъ факультетъ заботиться о самомъ скоромъ и точномъ ведеши делъ его. В сл ед сш с этого онъ
обратилъ внимаше на одного преподавателя, который уже исиравлялъ временно должность секретаря ю ридическая факультета и ко
торому вполне знакомо производство делъ какъ въ факультете,
такъ и въ совете. На оспованш этого факультетъ определилъ: хо
датайствовать о пазначенш привата-доцента Дорна исправляющимъ
должность секретаря юридическаго факультета съ правами этой
должности присвоенными. Определено: представить объ этомъ па
История Санкт-Петербургского
разрешеше г. попечителя С.-Петербургскаго
учебнаго округа. университета
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4-го мая. Въ заседании физико-математическаго факультета, бившемъ 29-го апреля 1 8 6 6 г., было слушано представление профессоровъ Кесслера и Менделеева объ избрании экстраординарнаго профес
сора Пузыревскаго въ зваше ордипарпаго профессора. Факультетъ,
съ от,ной стороны отдавая полную справедливость ученымъ и учебнымъ заслугамъ г. Пузыревскаго, съ другой стороны имея въ виду,
что въ настоящее время вакантной ординарной каоедры въ факуль
тет^ пе имеется, положилъ: подвергнуть г. Пузыревскаго баллотиро
ванию въ звание ординарнаго профессора и, въ случай его избрания,
ходатайствовать въ совете объ утверждении его ордппарнымъ ирофессоромъ, съ т-Ьмъ чтобы онъ, до 1-го января 1867 г. оставался па
оклад^ экстраордипарпаго профессора, или же получалъ добавочное
жалованье изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ, по смете па содер
жание преподавателей ассигнованныхъ, буде эт;о окажется возмож
ными За т^мъ было прпступлено къ баллотированию г. Пузырев
скаго, и оиъ получплъ пзбирательпыхъ шаровъ одиннадцать, неизбирательныхъ пи одного. Вследствие сего физико-математическш фа
культетъ вошелъ съ представлениемъ объ избрании г. Пузыревскаго
въ звание ординарнаго профессора на сказанныхъ условпяхъ и пренроводилъ въ совета представление профессоровъ Кесслера и Мен
делеева и баллотировочный листъ. Определено: въ следующее за
седание совета университета произвести баллотирование экстраорди
нарнаго профессора Пузыревскаго въ ординарные профессоры по
занимаемой пмъ ныне каоедре, съ оставлениемъ его па прежнемъ
окладе и съ выдачею ему, въ случае возможности, добавочнаго
содержания въ конце года изъ общихъ остатковъ отъ штатныхъ
суммъ па содержание личнаго состава въ 1866 г. ассигнованныхъ.
10-го мая. Юридический факультетъ донесъ, что въ заседании
его 24-го апреля сего 1866 года, на основании 20 и 70 статей
общ. уст. рос. унив., онъ подвергнулъ баллотированию доктора гражданскаго права Пахмана, на каоедру граждапскаго права и гражданскаго судоустройства и судопроизводства въ звании ординарнаго
профессора, и магистра политической экономии Корсака, на каоедру
финансоваго права въ звании щтатнаго доцента на три года. Р е
зультата баллотирования показалъ, что и г. Пахманъ н г. Корсакъ
избраны единогласно. Вследствие сего юридический факультетъ про
ситъ подвергнуть обоихъ избранныхъ, въ первомъ заседании со
вета, новому баллотированию. Определено: въ следующемъ засе
История
дании совета университета подвергнуть
г. Санкт-Петербургского
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въ ординарные нрофессоры по каеедр'Ь граж данская права а г.
Корсака въ доценты на три года но каоедре финансовая права,
съ окладами содержашя этимъ должностямъ присвоенными.
4-го мая. Факультетъ восточныхъ языковъ донесъ, что вольно
слушатель сего же факультета Теорий Муркасъ, уроженецъ Сирш,
вошелъ въ факультетъ съ прошешемъ объ исходатайствованш ему
разрешешя подвергнуться поверочному экзамену изъ т-Ьхъ предметовъ гимназическая курса, которые будутъ для того назначены
совйтомъ, не въ августе, какъ это принято, а въ май месяце. Фа
культетъ восточныхъ языковъ, признавая справедливымъ, въ видахъ
нривл^четя аз1атцевъ къ поступление въ учебпыя заведешя Россш,
оказывать имъ облегчеше относительно исполнсшя некоторыхъ фор
мальностей и принимая во внимаше, что г. Муркасъ, какъ житель
теплаго климата, разстроивъ здесь свое здоровье, иамЪренъ отпра
виться на вакацюнное время для поправлешя онаго на родину, въ
С ирш , ходатайствуете о дозволенш г. Муркасу держать пов'Ьрочный экзаменъ въ май м есяце, а если такое разрйшеше невоз
можно, то въ сентябре, т. е. по возвращеши его изъ поездки на
родину. При семъ факультетъ засвидетельствовалъ объ усердныхъ
заняпяхъ г. Муркаса главными факультетскими предметами. Опре
делено: разрешить г. Муркасу подвергнуться въ мае месяце по
верочному экзамену для поступлешя въ студенты университета изъ
предметовъ всеобщей и русской исторш и географш, для чего и
выдать г. Муркасу экзаменный листе.
10-го мая. Факультетъ восточныхъ языковъ донесъ, что исправ
ляющий должность экстраординарнаго профессора Хвольсонъ, на
осповапш Высочайшаго разрешеш я, представилъ въ факультетъ сочинеше подъ заглав!емъ: «18-ть надгробныхъ еврейскихъ надпи
сей изъ Крыма», для получешя степени доктора еврейской словес
ности. Эта диссертащя была разсмотреиа и одобрена факультетомъ,
а потому факультетъ допустилъ автора къ публичному защшцешю
оной. Въ собранш факультета 8-го мая, профессоръ Хвольсонъ пу
блично защищалъ свое сочинеше, прпчемъ оффшцальными оппонен
тами были ординарный профессоръ Григорьевъ и экстраординарный
профессоръ Коссовичъ. Защищеше признано удовлетворительными
За исполнешемъ такимъ образомъ всехъ условш, требуемыхъ §§ 21,
23 и 28-мъ положешя объ испыташяхъ на ученыя степени, факуль
тетъ определилъ: удостоить исправляющаго должность экстраорди
нарнаго профессора Хвольсопа степени доктора еврейской словес
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ности, о чемъ и представилъ на утверждение совета университета.
Определено: согласно представлению факультета восточныхъ язы
ковъ и на основании пункта 4, буквы А, § 42 общ. уст. рос. унив.,
утвердить г. Х в о л ь с о н а въ степени доктора еврейской словесности
и выдать ему на эту степень дииломъ.
10-го мая. Факультетъ восточныхъ языковъ, представляя балло
тировочный листъ исправляющаго должпость экстраординариаго про
фессора, доктора еврейской словесности Д. А. Хвольсона, на открыв
шуюся въ факультете вакансию ординарнаго профессора, проситъ
сов^тъ университета подвергнуть г. Хвольсона, согласно § 70 унив.
устава, баллотированию въ зваппе ординарнаго профессора, съ положеннымъ по штату жалованьемъ, остающимся свободнымъ после
ординарнаго профессора Мухлинскаго,
10-го мая. Факультетъ восточныхъ языковъ донесъ, что, съ вы>
ходомъ въ отставку заслуженная профессора Мухлинскаго и за
невозможностпю перемещения ординарнаго профессора Григорьева
на штатный окладъ, въ факультете восточныхъ языковъ открылась
вакантная каеедра ординарнаго профессора съ штатнымъ содержанйемъ. Вследствие этого факультетъ, въ собрании своемъ 4-го
мая, подвергъ баллотированию экстраординариаго профессора, док
тора сравнительная языковедения Коссовича, баллотированию на ва
кансию ординарнаго профессора; оказалось, что профессоръ Коссовичъ избранъ болыпинствомъ семи избирательныхъ шаровъ противъ
одного неизбирательнаго. Представляя баллотировочный листъ, фа
культетъ, на основании § 70 уст. унив., проситъ советъ университета
подвергнуть экстраординариаго профессора Коссовича новому бал
лотированию въ звание ординарпаго профессора, со штатнымъ окладомъ жалованья, остающимся свободнымъ после ординарнаго про
фессора Мухлинскаго. Справка. Въ факультете восточныхъ языковъ
положено иметь шесть ордииарныхъ профессоровъ и три экстраордипарныхъ; въ настоящее же время въ этомъ факультете состоитъ
четыре ординарныхъ профессора, одинъ преподаватель, получающий
окладъ ординарнаго профессора, именно бывший ординарный про
фессоръ Мухлинский, оставленный въ университете по 1-е июня
сего года и четыре экстраординарныхъ профессора, изъ коихъ одинъ
лишний, получающий содержание изъ оклада ординарнаго профессора;
следовательно въ семъ факультете съ 1-го июня будетъ одинъ сво
бодный окладъ ординарнаго профессора. Определено: на основании
вышеупомянутой справки и согласно
представлению
факультета университета
воИстория
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сточныхъ языковъ, въ сл'Ьдующемъ засйданш совета университета
подвергнуть г. экстраординариаго профессора. Коссовича и исправ
ляющаго должность экстраординариаго профессора Хвольсона баллотировашю въ ординарные профессоры по занимаемымъ ими нын-Ь
каоедрамъ, съ производствомъ содержашя по этой должности съ
1-го ш н я сего года.
ДО-го мая. Библютекарь университета, всл4дств1е предложешя
совета университета, донесъ, что слйдуюнця заграничныя учебныя
заведешя и учения общества въ последнее время припосили свои
пздашя въ даръ библютек-Ь С.-Петербургскаго университета:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Упиверситетъ Берлинскш.
»
Базельскш.
»
Утрехтскш.
»
въ Х р и с т п ш .
»
Дублинскш.
»
Мельбурнскш.
Ь ’ЛсасНёгше Коуа1е <3е Ве1§здие.
Баз Кбш^НсЬе 8 Ш 1в118сЬе Вигеаи т Вег1т.
ТЬс ВгШзЬ А ззотй оп Ног айуапсетеп!; оГ зсхепсе.
ТЬе ЗтйЪзошап швййиШш \УазЫп§1оп.

Определено: доставлять въ означенные университеты и ученыя
общества, по м^рй возможности, чрезъ посредство лейпцпгскаго
книгопродавца Фосса, издаваемыя на счетъ университета сочииеП1Я, а также и диссертацш на высппя ученыя степени.
8-го мая. Исторшсо-филологическш факультетъ опред&лилъ до
пустить г. Чельцова къ чтенпо лекщй по исторш церкви, въ звашп приватъ-доцента, и не подвергать его чтенпо пробной лекцш,
такъ какъ онъ занимаетъ каоедру ординарнаго профессора въ ду
ховной академш. Определено: по полученш отъ С.-Петербургской
духовной академш св’Ьд'Ьшя о безпрепятственпости, съ ея стороны,
къ допущешю г. Чельцова къ исполпешю обязанностей временнаго
преподавателя С.-Петербургскаго университета, просить г. попечи
теля С.-Петербургскаго учебнаго округа о разреш ены допустить
г. Чельцова къ чтешю лекщй по исторш церкви, съ звашемъ временпаго преподавателя.
4-го марта. Предписашемъ совета университета, отъ 31-го ян 
варя 1866 года за № 153, г. библютекарь былъ увйдомленъ, что
па содержаше библютеки въ пастоя]цемъ году пазиачеио 6,000 руб.,
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изъ коихъ 150 руб. сл^дуетъ отчислить на выписку книгъ для физпко-математическаго факультета, въ возвратъ денегъ, позаимствоваппыхъ у него въ прошломъ году, и 800 руб. за нереплетъ книгъ,
а остальныя затемъ 5,050 руб. разделить поровну между четырьмя
факультетами. Вследствие сего г. библютекарь донесъ, что изъ
5 050 руб. еще сл'Ьдуетъ отчислить за перюдпчесшя издашя на
1866 годъ (кроме 1,000 руб., назначенныхъ по см ете на выписку
ж у р н ал о въ)........................................................................................ 400 Р*
За продолжешя прежде выписанныхъ книгъ прибли
зительно ...............................................................................................600 »
За пересылку книгъ и журналовъ приблизительно .
250 »
Всего.

.

.

1,250 р.

Такимъ образомъ, на выписку книгъ на нынешнш годъ', какъ
объясняетъ библютекарь. остается 3,800 руб., следовательно па
каждый факультетъ приходится 950 руб. (на фпзико-математическш
1,100 руб.). При предписашяхъ совета университета, отъ 28-го де
кабря 1865 года за № 1403, отъ 24-го января и 3-го марта 1866
года за
74 и 214, къ нему препровождены были списки факуль
тетов!..
220 р.
Юридическаго приблизительно н а .................................
500 »
йсторико-филологическаго приблизительно па . .
Восточнаго приблизительно н а ...................................... 1,050 »
Кроме того, частнымъ образомъ были представлены
списки физико-математическаго факультета приблизи
тельно н а ..................................................................................
870 »
Следовательпо по спискамъ факультетовъ всего пред
назначено па выписку к н и г ъ ............................................ 2,640 »
По вычете этихъ денегъ изъ общей суммы, остается еще при
близительно 1,310 руб., о чемъ г. библютекарь университета ныне
довелъ до сведеш я совета университета. Определено: вышеизло
женное донесете г. библютекаря университета принять къ сведе
нию и просить его донести, по какой причине для факультета во
сточныхъ языковъ имъ выписано книгъ более нежели па одну че
твертую часть всей суммы, ассигнованной на выписку книгъ.
Справки:
10-го мая. Въ семъ заседанш советъ С.-Петербургскаго уни
университета
верситета единогласно избралъ въ История
почетныеСанкт-Петербургского
члены Имиераторскаго
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С.-Петербургскаго университета гг. министра народнаго просв^щешя, тайнаго советника, сенатора, графа Толстого я бывшаго г. по
печителя С.-Петербургскаго учебиаго округа, сенатора, вынЬ това
рища министра народнаго п росв^щ етя, тайнаго советника И. Д.
Делянова. Определено: представить объ этомъ на утверждеше г.
управляю щ ая С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ и по утверж
дены означенныхъ лицъ въ званш почетныхъ членовъ, поднести
имъ дипломы на это зваше.
10-го мая. Въ семъ собраны постановлено: а) согласно пред
ставление физико-математическая факультета, назначить пзъ спещальныхъ средствъ сего года, въ выдачу слйдующпмъ приватъ-доцентамъ, за ч т е т е ими лекцы въ семъ академическомъ году, по
лагая за лекцш по 200 руб. сер.,
Г.
»
»
»

Окатову .................................................................. ...600 руб.
Будаеву........................................................................ ...800 »
Б е с с е л ю ................................................................... ...600 »
Ц абелю ............................................................................200 »

б) согласно представлений юридическаго факультета, назначить приватъ-доценту Япсону, въ выдачу за ч т е т е имъ въ семъ году двухъ
лекцш, 400 руб. изъ спещальныхъ средствъ университета 1866 г.
Определено: объ утверждены сего просить ходатайства г. попечи
теля С.-Петербургскаго учебнаго округа.
По случаю окончашя 19-го сего мая того срока, на который за
служенный профессоръ С.-Петербургскаго университета, ИвановскШ,
утвержденъ былъ деканомъ юридическаго факультета, въ засйданш совета университета 10-го сего мая произведено было установленнымъ порядкомъ избраше декана сего факультета на будущее
трехлЗте. По окоичанш баллотировашя оказалось, что заслужен
ный профессоръ Ивановскш юридическимъ факультетомъ вновь избранъ былъ въ ту же должпость, впредь на три года. Определено:
донести объ этомъ г. попечителю С.-Петербургскаго учебнаго округа,
съ представлешемъ копы съ баллотировочная листа, и, на основаны
§ 8, пункта I, буквы В, § 42 общ. уст. рос. унив., просить его пре
восходительство объ исходатайствованы утверждешя заслуженнаго
профессора Ивановскаго въ должности декана юридическаго фа
культета, съ 19-го сего мая впредь на три года, т. е. но 19-е мая
1869 года, съ присвоешемъ ему назначеннаго по этой должности
содержашя.
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Въ семъ заседаши, согласно опред'Ьленш совета 18-го апреля
г^лпчирлено было баллотироваше
лицъ,
сего года, произисд^
I
’ 5 изъявившихъ же. занять въ С.-Петербургскомъ университете вакансш помощ-

™ Г библштевара, причемъ получили:
Зваш е

и фамилдя.

Надвор. сов. Бреденъ
Титуляр. сов. Лерхе
Кол. Секр. Дьяконовъ

Число избирательных!,

Число кеизбирательныхъ

шаровъ.

шаровъ.

6

16
8
13

14
9

Справка. Титулярный советнидъ Лерхе состоитъ на службе при
комитете правлешя Императорской академш наукъ въ должности
протоколиста-переводчика. Определено: по полученш изъ комитета
правлешя академш паукъ с в е д е т я о безпреиятственностн съ его
стороны къ увольнешю г. Лерхе отъ занимаемой имъ должности про
токолиста-переводчика, просить г. попечителя С.-Петербургскаго
учебнаго округа объ утверждены г. Лерхе въ должности помощ
ника библштекаря С.-Петербургскаго университета, съ содержашемъ,
присвоеннымъ этой должности по штату университетовъ 1863 года,
и представить его превосходительству копш съ баллотировочнаго
листа о г. Лерхе.
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