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A.

"Члены ученаго университетскаго сосл(шя.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1) Ректорь Университета, Заслуженный Профессор;., 

Действительный СтатскШ СоФЬтнинъ Карлъ Оедоровичь 

Кесслеръ (въ зданш Университета).

ДЕКАНЫ:

я ) Исторнко-Филологическаго Факультета.

2 | Заслуженный ПроФессоръ, Действительный Статсшп Со- 

ветннкъ Измаилъ Ивановичъ Срезневскш (на Бас. остр., 

на углу 6 линin и В. Невы, д. № '/“ - кварт. № У).

б) Физико-математическаго Факультета:

3) Ординарный ПроФессоръ, Надворный Советникъ Андреи 

Ннколаевичь Бекетовъ (въ зданш Университета).

в) Юридическаго Факультета:

4) Заслуженный ПроФессоръ, Действительный Статсьчй 

Советникъ Игнатгй 1оакинвовичъ Ивановскш (въ галер

ной, д. У тина № 20, кварт. Xs 75)).

г) Факультета восточныхъ языковъ:
5) Заслуженный ПроФессоръ. Тайный Советник!. Мирза 

Александръ Касимовичъ Каземг.-Бекъ (на Литейной, 

близъ Нагсейной, д. Филькопа № 42, кв. № В).
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ПРОФЕССОРЪ БОГОСЛОШЯ

(!) Магистръ Богослов1я, Прокнерей Василт Петровичи 

Полисадовъ (на Петерб. сторон*, д. Петропавловска™ 

сопора, противъ дворца Петра I).

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРОФЕССОРЫ:

7) Сверхштатный ПроФсссоръ, Действительный СтатскШ 

Советникъ Михаилъ Семеновичь Куторга (на углу 

Мойки и Фрнарнаго переулка, д. Воронина).

8| Действительный СтатскШ Советникъ И ват Яковлевичи 

Горловъ (въ Надеждинской улице, д. № 14).

9) Действительный СтатскШ Советникъ, Алексгьй Пико- 

ласвичь Савичь (на Вас. остр., въ J0 лиши, въ собств. 

доме № И ) .

10) Действительный СтатскШ Советникъ, 1осифъ Ивановичи 

Сомовь (на Вас. остр., по Полый, проси., м. 13 и 14 

лин., въ собств. доме Ms 51).

ОРДИНАРНЫЕ ПРОФЕССОРЫ:

11) Тайный Советникъ Дешръ Григорьевичи Ргьдкинъ (на 

Вас. острову, въ (5 линш, д. Соловьева № 39» кн. Ms о).

12) Действительный СтатскШ Советникъ Илья Николае 

вичъ Березинъ (въ Царскомъ Селе, въ С офш , д о м /. 
Сорокина).

13) СтатскШ Советникъ Василт Павловичи Васильевъ (на 

углу Мастерской и Торговой улицъ, д. Ельмановича№ 6/э).

14) СтатскШ Советник'ь Семет Викентьетчь Пах.мат (па 

Вас. остр, въ 4 лиши. д. № ‘Л , кв. № 8).

15) КоллежскШ Советникъ Филипт Васильевичу Овсянни

ковь (на Вас. остр, въ главномъ з дай in Академ in Пнукъ).

1(5) Действительный СтатскШ Советникъ Николай Михай

ловича Блтовтценшй  (въ 'Голмазовомь аереулке, про- 

тивъ Аничкова двора, д. Афанасьева, кварт. № 4).

17) Действительный Статсьчй Советникъ П афнутт Львовичь
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Чебышевъ (на Нас. Остр, въ 7 лиши, нъ здапш Ака- 

демш Наукъ).

1 !S> Действительный СтатекШ СовТ.тпикъ Дивидь Тесслеоичи 

Чубшовъ (близъ Харламова моста, нъ собств. дом И 

№ 107 по Екатерининскому каналу).

Ji>) ДМствительныйСтатскШСон'Ьтникъ^гилгмВасильевич !> 

Григорьевъ (на Вас. остр., въ Загибенииомъ переулк’Ь, 

д. Красильникова).

20) Кол лежек in Совйтникъ Лванъ Ефимовичь Андреевсюп 

(на Фонтанке, у И:шайловскаго моста, д. Жданова, 

кварт. № J4).

21) Действительный Статсшй Советникъ Михаил;. Ивановича 

Сухомлиновъ (пъ В. Миллшипой, д. Жеребцова, кв. Л« 20).

22) Титулярный Советникъ Дмитргй Ивановичь Мендели,cm, 

(въ здаши Университета).

23) Коллежсьчй Ассесоръ Васгигй Васильевичи Биуерг, (на 

углу Фонарнаго и Глухаго переулка, д. Воронина, 

кварт. № 13).

24) Дейстнительвый Статсшй Сов'Ьтникъ Киэтан?, Андреевич!, 

Коесошчь (на Вас. остр., на углу 8 лиши и Средн. проси., 

д. Поскочина № 45).

25) Титулярный СовЬтникъ Илатонь Алекаьевтъ Лузырев- 

cniii, (въ здаши Университета).

ЭКСТРАОРДИНАРIIЫЕ IIРОФЕССОРЫ :

2i>) Надворный Советникъ Александра Висильевичь ('яти,июнь 

(на Вас. остр., въ 3 лиши, домъ Крапихшельда, кв. № 2).

27) Коллежсюй Советникь Оедорь Оомичъ Петрушевскт 

( въ здаши Университета).

28) Коллежсюй Советникъ Дан!ил;. Авримовть Хвильсонь 

(на Вас. остр., въ 10 лиши, д. Савича Л» I I ) .

2У) КоллежсшЙ Ассесоръ Алексаноръ Павлотчь Чебышевъ- 

Дмитргеш ( н а  углу Н е в ск о г о  п р о сп . п Адмиралт. пло

щ ад и , Домъ Грефе, кварт. Л» 8).
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30) Стнгсюй Советники Мпхчилъ Михнйловтъ Михайловг, 

( наФонтанке, у Обухова моста, д.Герватъ№87, км. Л» 7).

31) Состояний въ VI класс* Андрей Серньевичь Фаминцынь 

(на Вас. остр., въ Загибениномъ переулке, д. Аргамн- 

кова. кварт. № 14).

32) СтатекШ Советникъ Гавртлъ Спнридоновичъ Дестунисъ 

(на Вас. остр, въ 9 линш за Мал. просп., д. Вербиц- 

каго).

ИСПРАВЛЯЮЩ1Е ДОЛЖНОСТЬ ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ!» 
ПРОФЕССОРОВ'!):

33) КоллеяссвШ Советник ь Константинъ ОеОоровичь J \>л- 

сшунстй (на Петерб. стороне, въ Больш. Пушкарской 

улице, д. Штейнмана, № 14).

34) СтатекШ Советникъ Михаилу, Тимофгьевичъ Навроцк'щ 

(на Вас. Остр., на углу Н лиши и набережной В. Невы, 

д. Кенига Л» 1, кв. № 9).

ПР0Ч1Е ПРЕП0ДЛЮЩ1Е.
1) Преподаватель Ф и л о с о ф ш, IIpoToiepeft Эедоръ Оедоровичь 

Скдонскш (въ дом1; Казанскаго Собора).

ДОЦЕНТЫ:
1) СтатекШ Советникъ Лазарь Захарьевичи Еудаговъ (на 

углу Знаменской и Васссйной, д. Рудановскаго, № 20. 

кварт. № 5).

2) Надворный Советникъ Александра Николаевичъ Коркннъ 

(на Вас. Остр., на углу Волыд. проси, и Песочн. 

переулка, д. Салошичь № 4, кварт. № 2).

3) Коллежапй Советникъ Керонэ Петровичь Патканоиг, 

(на Вас.. Остр., въ 5 лиши, д. Шмидта, JV? 7).

4) Состояний въ V II классе Карлъ Якимовичь Люгебнлъ 

(на Вас. Остр., по Волып. просп., между 15 и 1Н л. 

д. Кн. Голицыной. № 59, кварт. № 7).
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5) КолложеюЙ Ассесоръ Орест» Оедоровичь Миллеръ(близъ 

Пантелеймоновской улицы, по Соляному переулку, д. 

М 14).

0) Коллежсюй Асеесор'ь В  ладим фъ Ивановичь Ламанскт 

(въ Гороховой, между В. Садовой и Семеновекимъ 

мостомъ, д. Ростовцева, ,N« 40).

7) Надворный Советникъ Иван» Максимовичи Сорокинь 

(въ Фурштатской улице, д. Кононова, кварт. № 11).

8) СостоящШ въ VII классЪ Владимир» Оедоровичь Гщпась 

(въ больш. Конюшенной, д. Утина № 5/п , кв. №*27).

9) Коллежсюй Ассесоръ Роберт» Эмилгевичь Ленц» (въ Тех- 

нологическом'ь Институте).

10) Коллежсюй Советникъ Михаил» Оедоровичь Окатовь (на 

Вас. остр., по Средн. Просп., на углу Загибевина пер. 

д. Жданова, кв. № 8).

11) Состояний въ VII классе Михаил» Ивановичь Влади 

славлев» (на Петерб. стороне, по Вольш. просп., домъ 

№ 11, кв. Л! 7).

12 ) Коллежсюй Секретарь Александр» Дмитргевичь Градов- 

скт  (на Вас. остр, по 5 линш, между Больш. и Средн. 

просп., д. Шмидта, кв. № 22).

13) Состояний въ VII классе Николай Александрович» Мен- 

шуткин» (на Вас. остр., на углу 3 линш и Болып. 

просп., д. Кенига, кв. XI 14).

14) Магистръ Оедор» Оедоровичь Соколов» (въ Мастерской, 

д. Печаткина, № 26).

15) Исправляющей должность Доцента Константинь Нико

лаевич» Бестужев»-Рюмин» (въ Саперномъ переулке, 

между Знаменской и Надеждинской улпцъ, домъ Графа 

Строгонова).

ЛЕКТОРЫ:

1), Коллежсюй Советникъ Оедоръ Еюровичь Мейсръ (въ Га

лерной ул., д. Риттера. .Vi 25).
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2) КоллежскШ Сов*тникъ Давидъ Давидовичь Марго (пн 

Невск. просп., въ дом* Реформатской церкви, № 3(5),

3) СостоящШ въ V III класс* Мишель-Анокъ Пинто (въ 

Офицерской улиц*, па углу Прачешнаго пер., д. Хель- 

ксвича, № 17).

4) Состояний въ V III класс* Еарлъ Ивановичи Тернер,, 

(на Вас. остр., по Вольш. просп. между 5 и 0 л., д. 

Гр. Кушелева-Безбородко, Ms 7).

5) Состояний ВЧ) VIII класс* М ирза Магомеда Ш афн  

(На Невск. проспект*, домъ № 49, кв. Лг 11).

6) СоетоящШ въ VIII класс* Оедорь Ильичи Кельзи (ни 

Загороди.проспект*,близъ Влади шрек. церкви, домъ№9).

7) ГубернскШ Секретарь Александр* Александровичъ Пад- 

мчевъ (на Пескахъ, в'ь 8 улиц*, д. Поргмана, кв. № 7).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
1) Надворный Сов*тникъ Дмитргй Алексеевичи Пещуров* 

въ Офицерской улиц*, домъ Серебряковой, Ms 33).

2) Кандидатъ Паанг Васильевичи Помяловскт ( на Литей

ной, д. Мусина-Пушкина, Мг 17, кв. № 4).

3) ТурецкШ поданный Мехе медь-Ала .ш, Абдуллах*.

П Р И В АТ Ъ - ДОЦ ЕН Т Ы :
1) СтатскШ Сов*тникъ Гриюрш  Ивановичи Лапшина (на 

Загородному проспект*, домъ Ц*либ*ева, Л» 17, кв.Ms 12).

2) Кандидатъ правъ Лудолъфъ Порисовичь Дорн* (въ Учи- 

.IHI ц* 11 рнв(ш*д* н i я ).

3) КоллежскШ Сов*тникъ Николай Сергеевичи Будаев* 

(на Невск. Просп., домъ Калугина, Л» 88, кв. Л» 48).

4) КоллежскШ Ассесоръ .10 пй Эдуардовичи Янсонъ (на 

Невск. просп., домъ Калугина, Ms 88).

5) Магистръ Эдмунда Романовичи Бредет (на Вас. остр., 

въ Волховск. переулк*, д. М*няева, кв. Mi 4(>).

6) Кандидатъ Василт Александровичъ Лебедевъ (на углу 

Вознесенск. проси, и Офицерской, д. Ms ,3/а. кв Ms 16).

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



7) Каыдидатъ Николай Исаковтъ Еакстъ (на Невск. 

проси., д. 71, кв. № 33).

8) Магиетръ Николай Степановть Тиганцев?, (у Лларчина 

моста, д. Иванова, № 144, кв. № 1).

Б.

Въ продолжете 1867-1868 учебнаго года 

преподаютъ:

В . //. Иолисадовъ, Магиетръ Богослов1я, — Православное 

Богослоше, для студентовъ 1 курса всЬхъ Факульте- 

товъ, по двЬ лекцш въ неделю.

ВЪ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСВДЪ ФАКУЛЬТЕТ®:

1) И . И . Срезневскш, Докторъ Славяно-Русской Филолопи, 

студентамъ 1 курса— Общее введеше в'ь изучеше Сла

вянской Филолог]и, но одной лекцш въ неделю; студен

тамъ 2, 3 и 4 курсовъ— Исторпо Слан я не наго языка, 

по одной лекцш въ нед'Ьлю; студенгамъ 1, 2, 3 и 4 кур

совъ необязательный сиещальпый курсъ Славянской 

ИалеограФШ, по одной лекцш въ неделю; палеограФи- 

чесшя упражнешя, по два часа въ недТ.лю; чгеш'ц 

Слона о полку Игорев*, по одной лекцш въ нед’Ьдю, по 

вечерамъ.

2) М . С. Куторга, Докторъ Философ!и, студентамъ 3 и 4 

курсовъ Всеобщую Исторш , по дв1> лекщи въ нед'Ьлю. 

н критически! занятiя по источникамъ, по дм-Ь лекцш 

ьъ неделю.

3) Н . М . Цлаготьщенск'т, Докторъ Философш и древней 

Филолопи, для студентовь 3 и 4 курса, топограФШ 

Рима и Риысшя государственпыя древности, по дв1; 

лекщи в'ь нед'Ьлю; Сатиры Ювенала, по дв* въ лекцш
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неделю и исторш Римской литературы для студентов!.

4 курса, по одной лекцш въ неделю.

4) М . И. Сухомли/новъ, Докторъ Славяно-Русской Фили- '* 

логш, студентам ь 3 и 4 курсовъ— исторш Русской 

литературы но две лекцш въ неделю; для студентов!. 

Восточнаго Факультета и для студентовъ инородцевъ 

Историко-Филологическаго Факультета — Русскую Сло

весность и языкъ, по две лекцш въ неделю. Ю

5) В . В . Бауеръ, Докторъ Всеобщей Исторш, студента мъ 

4 курса Hcropiю X V I и X V II ст., по дне лекцш въ не

делю; студентамъ 1 и 2 курсовъ Древнюю исторш 

Востока и Грецш, по три лекцш въ неделю и сверхъ 

того им'Ьетъ практическая занят1я съ студентами по 

одному разу въ неделю. 3-1

6) О. 0. Сидонскт, Докторъ Философш, студентамъ 3 и 

4 курса Психолопю, по одной лекцш въ неделю; для

3 курса, Исторш древнихъ системъ Ф и л о с о ф ш, по одной Р- 

лскцш и для 3 и 4 курсовъ Исторш Ф ило софш въ средше 

века, также по одной лекцш.

7) Г . С. Дестунисъ, Докторъ Греческой Словесности, сту

дентамъ 1 и 2 курса, обьяснеше Вукндида, по дв* 

лекцш въ неделю; и обьяснеше Ксенофонта, по две 

лекцш въ неделю; студентамъ 3 и 4 курсовъ, Исто- 

piio Греческой литературы по одной лекцш въ неделю.

Н) К. Я . Люгебилъ, Магистръ Греческой Словесности, для 

студентовъ 1 и 2 курса, Гречесшй Синтаксисъ, по одной Р  

лекцш въ неделю; для 3 курса, Гречесшя (Анишчпя) 

древности, по одной лекщи въ неделю; для 3 и 4 курса, 

объяснен!» Филиппики Демосеенн, по 3 лекции въ не

делю; кроме того, для желающихъ, объясняетъ самые 

замечательные изъ хранящихся въ Эрмитаже намят- i 

никовъ Римской и Греческой древности, по одной лекцш 

(въ Эрмитаже); два раза въ неделю (4 часа) руково

дить практическими заняпями студентовъ (упражне-
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ентшп. ниши в'ь грамматическомъ анализ*, въ перевод* и 

объяснен in древнихъ авторовъ) у себя на дому.

Фил»- <,(* ^  Миллеръ, Магиетръ Русской Словесности, для 

усекои студентовъ 1 курса, введение въ изучеше народной сло- 

ентокъ весности, по дв* лекцш въ нед'Ьлю; для студентовъ 2 

одцевъ курса, Исторш Русскаго былеваго эпоса, по дв* лекщи

о Сло- въ иед*лю.

Ю) В . И . Ламанскгй, Магиетръ Славянской Словесности, 

штамь Для студентовъ 2, 3 и 4 курсовъ Историко-этнограФи- 

въ не- чеекчй обзоръ Славянскихъ народностей вн* Росеш, п» 

CTopiin Дв* лекцш въ нед*лю; студентамъ 2 и 3 курсовъ Поль- 

■верх ь скую грамматику и 4Teuie образцовъ стараго Польскаго 

ми по языка, по одной лекцш въ нед'Ьлю.

11) М . И . Владиславлевъ, Магиетръ Ф и л о с о ф ш , для сгу- 

[r[ .j дентовъ 1 курса, Логику но дв* лекцш, и для студен

тов!. 2 курса Психологш, по дв* лекщи въ нед*лю.О} д л я

одной 12) К. Н . Бестужевъ-Рюминъ, Кандидатъ, для студентовъ 

редше 1 и 2 курса обгщй курсъ древней Русской исторш по 

дв* лекщи въ нед*лю; для студентовъ 3 и 4 курса 

СТу обнцй курсъ новой Русской исторш, по дв* лекцш въ

о >;в* нед*лю и специальный курсъ исторш Poccin въ X V I в*к* 

u по одной лекщи въ нед*лю.

Исто- О. G. Соколов?,, Магиетръ Всеобщей Исторш, для сту- 

д*лю. дентовъ 3 курса спещальный курсъ древней Греческой 

и Д1Я исторш, ио дв* лекщи въ нед*лю. 

одной 14) Г . И . Лапишнъ, Кандидатъ, для студентовъ 1 и 2 кур- 

яск1я) совъ объяснен1е 1 книги Анналовъ Тацита (Taciti апна- 

урса, liuin lib. I) по дв* лекцш въ нед*лю и практическая 

ь не- уиражнешя въ Лагинскомъ язык* по одной лекцш въ 

•амые нед*лю.

имя г- 15) II. В. Номяловстй, Кандидатъ, занимается со студен- 

екцш тами i  курса унражнешемъ въ переводахъ легкихъ 

ково- статей изъ Латинскихъ писателей съ Латинскаго языка 

яжне- на PyecKift, по дв* леки in въ нед*лю, и переводами съ
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Русскаго языка на ЛатинекШ  по одной лекцш въ недЬлю 

руководствуясь книгою Смирнова.
(>:

ВЪ ФИЗИКО-МАТЕМАГИЧЕСКОМЪ ФАКУЛЬТЕТЕ:

J ) К. О. Кесслеръ, Докторъ Ф н л о с о ф ш — курсъ общей Зоо 

лог in для етудентовъ 1 курса три лекцш въ недЬлю 1 

для студентовъ 2 курса по одной лекцш ; спещальнун  ̂

Зоолопю (ихтюлогпб) по одной лекцш въ недЬлю, длi 

студентовъ 3 и 4 курсовъ.

2) А. I I .  Бекетовъ, Докторъ Естественныхъ Наукъ, дл| 

студентовъ 1 курса o6m,in вводный курсъ Ботаники 

по двЬ лекцш въ иедЬлю; для студентовъ 2, 3 и 4 кур , 

сов ь специальный курсъ морфологш и систематики рас 

тешй, я именно однодольныхъ, по двЬ лекцш въ недЬлю

3) А. И . Савичь, Докторъ Философш, обшдя основанii 

Аетрономш для студептовъ 2 курса по двЬ лекцш в'1 

нед'Ьлю; сферическую и теоретическую Астропомпо дл;: 

студептовъ 3 курса по двЬ лекцш вгь нед'Ьлю; продол* 

Jicenie теоретической Аетрономш и Небесную Механику п<> 

одной лекцш въ нед'Ьлю, для студентов-!. 4 курса; прак

тическую Астрономию для студентовъ 3 и 4 курсов и' 

но одной лекцш въ нед'Ьлю. Сверхъ того, въ благопрК 

ятную погоду студенты упражняются въ производств* 

пстрономическихъ опытов'!» на малой академической об- 

eepBaTopiH одинь разъ въ недЬлю.

4) 1. II. Сомов?,, Докторъ Математики и Аетрономш, сту- 

дентамъ 1 курса ДиФФеренфальное исчислеше, по одной 

лекцш въ недЬлю; въ 2 курсЬ диФФсренщальное нсчис 

леше и приложешн его къ Геомертш по двЬ лекцш; 

Механику — въ 3 курсЬ по двЬ лекцш и въ 4 курс* 

также по дкЬ лекцш въ недЬлю.

5} Ф. В . Овсянникова, Докторъ Медицины, студентам!. I 

курса Анатом)ю человЬка по двЬ леший въ недЬлю, сту- 

дентамъ 2 и 3 курса Физюлогпо животныхъ по три лек
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щи и студентамъ 2 и 3 курса практическую Гистоло

т о  т» дit'll лекцш (по 2 ч. кажд.).

6) II. Л. Чебмгиевъ, Доктор1 > Математики » Аетроиомш. 

студсптамч. 3 курса Интегральное исчисление, по три 

лекщи въ неделю, студентамъ того же курса теорш 

чиселъ, по одной лекщи и студентамъ 4 курса теорио 

вероятностей по две лекцш въ неделю.

1( 7) Д. II. М снделш т , Докторъ Химш, неорганическую 

Химш по три лекuiи въ неделю, въ 1 курсе; обтдй 

курсъ органической химш по две лекцш въ неделю во 

2 курсе, и имеетъ практическая занипя въ лабораго- 

pin ежедневно.

8) II. А. Пузырсвспгй, Докторъ Минералогш п Геогнозш, 

студентамъ 2 и 3 курса кристаллографию по две лекщи 

въ неделю; для 3 курса Минералогш по двЬ лекщи кг. 

неделю; имеетъ практически! занят1я но минералогш 

по четыре лекцш въ неделю.

У) А. И. Совгьтовъ, Докторъ Сельскаго Хозяйства, сту

дентам!» 1, 2 и 3 курсовъ Агрономш по две лекщи въ 

неделю и Зоотехнпо по одной лекцш въ неделю.

10) О. О. Ifempymeecmft, Докторъ Физики, курсъ наблюда

тельной Физики, для студентовъ 1 курса по две лек

цш въ неделю и для студентовъ 2 курса по одной лек- 

щи въ неделю; епещальпый курсъ гал нанизма.—две лек- 

цш въ неделю, для студентовъ 3 курса Математиче- 

скаго разряда; имеетъ практически занято! по три лек

щи въ неделю для 3 и 4 к. математическаго разряда.

11) А. С. Фаминцынь, Докторъ Ботаники, студентам!» 2 

курса Анатомно растепШ» по две лекцш въ неделю; съ 

студентами 2, 3 и 4 курсовъ имеетъ практическая заня

ла по двЬ лекщи въ неделю.

12) А. П . Коршнг, Докторъ Математики, Студентамъ I 

курса Сферическую Тригонометрш и Аналитическую 

Геометрш, но две лекщи въ педелю; для студентовъ

—  13 —
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2 курса высшую Алгебру, по дв* лекцш нъ нед'Ьлю 

для студентовъ 2 курса Интегральное Исчисление по дв1 

лекцin въ нед'Ьлю.

13) Р . Э. Ленцъ, Магиетръ Физики, студентамъ 2 курса 

курсъ Гидрологш и Метеорологш, по дв* лекцш bi 

недЬлю, студентамъ 3 и 4 курсовъ спещальный курс! 

теплоты, по двЬ лекцш въ нед'Ьлю.

14) М . О. Окатовъ, Докторъ Прикладной Математики, 

студентамъ 3 и 4 курсовъ кинематику и курсъ паро 

выхъ машниъ по двЬ лекцш въ недЬлю; студентамъ i 

и 3 курсовъ Статику по одной лекцш въ нед'Ьлю.

15) I I . А . Меншуткинъ, Магиетръ химш, студентамъ 3 и 4 

курсовъ спещальный курсъ органической химш (о епир- 

тахъ), по двЬ лекцш въ недЬлю; студентамъ 2 курса 

аналитическую химш, по одной лекцш въ нед'Ьлю: 

нмЬетъ практичесшя заш т я  въ лабораторш ежедневно.

16)' И . С. Будаевъ, Магиетръ Математики, студентами

1 курса Геометрда положен in. но двЬ лекцш въ недЬлю 

и для студентовъ 3 курса Teopiro упругости твердыхь 

т'Ьлъ, по двЬ лекцш въ недЬлю.

17) 11. И . Бакстъ, Кандидатъ, студентамъ 1 курса раз 

ряда Естественныхъ наукъ Остеологло, синдесмологию 

и органы чувствъ, по двЬ' лекщи въ недЬлю; студен

тамъ 2 и 3 курсовъ того же разряда, физюлогпо крово

обращения, по одной лекцш въ недЬлю.

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1 ) 1 .  //. Ивановоciu. Докторъ правь, а) студентамъ 2 курен 

обоих], разрядовъ Факультета, государственное право 

главнЬйшихъ западныхъ европейскихъ державъ, по двЬ 

лекцш въ недЬлю; б) студентамъ 3 курсаобоихъ разрядов!, 

международное право (часть I) но двЬ лекцш въ недЬлю;

в) студентамъ обоихъ разрядовъ 4 курса международное 

право (часть I I )  по двЬ лекщи въ недЬлю; г) студентовъ

4 курса руководствуетъ практическими и литератур-
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ними упражнениями по международному и государ

ственному праву, по одной л е к ц ш  въ нед'Ьлю.

2) И . Я . Горловъ, Докторъ ф и л о с о ф ш , студентамъ 3 курса 

разряда административныхъ наукъ Политическую Эко- 

номш, по четыре лекцш въ нед’Ьлю; во второмъ семе

стр* тЬхъ же студентовъ упражняетъ въ ирактическихъ 

занят1яхъ ло Политической Экономш, по одной лекцш 

въ недЬлю.

3) //. Г . Ргьдкинь, Докторъ правь, студентамъ 1 курса 

обоихъ разрядов'ь юридическаго Ф акул ьтета Эициклопедш 

юридическихъ и политическихъ наукъ, по четыре лекцш 

въ нед'Ьлю; студентамъ 2 курса обоихъ же разрядовъ 

исторш философ!и права, по три леший въ нед'Ьлю.

4) С. В . Н ахм ат, Докторъ юридическихъ наукъ, студен

тамъ 3 и 4 курса разряда юридическихъ иаукъ, граж

данское право по четыре лекцш въ нед’Ьлю; студентамъ 

4-го курса того же разряда гражданское судопроизвод

ство, по двЬ лекцш въ недЬлю.

5) И. Е . Андреевскт, Докторъ государственна™ права, 

студентамъ 2 курса юридическаго разряда и студен

тамъ 3 курса административна™ разряда полицейское 

право всего по пяти лекщй въ недЬлю, а именно: двЬ 

лекцш поли-щи безопасности — юристамъ и администра

торам!., одну лекцш полицт блтосостоятя— юристамъ, 

одну лекцш полицт блтосостоятя — администрато- 

рамъ и одну лекщю и ст орт  полицт и науки полицт 

администраторамъ.

в) А. 11. Чебышевъ-Дмитргевъ, Докторъ уголовнаго нрава, 

студентамъ 3 курса разряда юридическихъ наукъ уго

ловное право по три лекцш въ иедЬлю; студентамъ 

4-го курса того же разряда уголовное судопроизвод

ство, но три лекцш въ недЬлю; и въ первое полу- 

1чще текущаго академическаго года — студентамъ

2 курса разряда административныхъ наукъ уголовное 

право и судопроизводство по двЬ лекцш въ недЬлю.
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7 j М . М . Михаилом, Докторъ юридическихъ наукъ, сту

дентамъ 1 курса обоихъ разрядовъ юридическая Ф а 

культета исторш Русскаго права, по три лекцш въ 

неделю; студентамъ 2 курса разряда Административ- 

ныхъ наукъ гражданское право и судопроизводство пи 

три лекцш въ неделю.

8) И . М . Сорокина, Докторъ Медицины, студентамъ 4 

курса разряда юридическихъ наукъ судебную медицину 

по три лекцш въ неделю.

9) А . Д. Градовскт, Магистръ г о с у д а р с т в е н н а я  права, 

студентамъ 2 и 4 к у р с а  обоихъ разрядовъ юридиче- 

скаго Ф акул ьтета Русское г о суд ар ст в ен н ое  п р ав о , по 

четыре лекцш въ неделю.

10) Л. В . Дорнъ, Магистрантъ Римскаго Права, студен

тамъ 1 курса разряда юридическихъ наукъ, исторш 

Римскаго Права, по две лекцш въ неделю; студентамъ

2 курса того же разряда догматическую часть Рим

скаго Гражданского Права, по четыре лекцш въ не

делю.

11) 10. Э. Янсонъ, Магистръ Политической Экономш, сту

дентамъ 2 курса разряда юридическихъ наукъ, Полити

ческую Экономш по две лекцш въ неделю; студентамъ 

того же курса и разряда объяснеше и комментарш 

на сочинеше Мальтуса «опытъ теорш населенiя«, по 

одной лекщи въ педелю, студентамъ 4 курса администра

тивная разряда, хозяйственную статистику Россш по 

одной лекцш въ неделю.

12) Э. Р . Вреден», Магистръ Политической Экономш, сту

дентамъ 4 курса административная разряда — очеркъ 

историческаго развитая экономической науки по две 

лекщи въ неделю; студентамъ того-же курса и 

разряда, теорш статистики, статистичесюя операцш 

и статистику Pocdin, по две лекщи въ неделю.

13) В . А . Лебедеве, Магистрантъ Финансовая Права, сту

дентамъ 3 и 4 курсовъ разряда адмипистративныхъ

—  16 —
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наукъ, Финансовое право по четыре лекщи въ нед*лю; 

студентамъ 2 курса разряда юридическихъ наукъ, Ф и 

нансовое право, по дв'Ь лекщи въ нед'Ьлю.

14) I I . С. Таганцевъ, Магиетръ Уголовнаго Права, студен

там). 2 курса разряда административныхъ наукъ Уго

ловное Право, по три лекщи въ нед'Ьлю (во второе по

лупив текущаго академическаго года).

1) Мирза А. К. Каземъ-Векъ, студентамъ 2 курса, грамма

тику Персидскаго языка, по своимъ запискамъ и пере

воды съ персидскаго языка изъ 1 части хрестоматш Бол

дырева, по одной лекцш въ нед'Ьлю; въ 3 курс* пере

воды изъ 2 части хрестоматш Болдырева, и рукописей 

Гюлистанъ-Саади, по дв* лекщи въ нед'Ьлю; сверхъ того 

занимается составлеп1емъ Фразъ и переводовъ на пер

сидский язмкъ. чтеьиемъ стихотворенШ по правилам!, 

восточной просодш и разборОмъ трудныхъ почерковъ: 

въ 4 и 5 курс* читаетъ: а) Персидский дпевникъ б) 

Кул.пяти-Саади, отрывки изъ Тарихи-Надира в) псто- 

р iю Персидской литературы со временъ Махмуда до Кад- 

жарской динаетш, по дв* лекщи въ нед'Ьлю.

2) П. Н. Берез инъ, Докторъ Восточной Словесности, со 

студентами 2 курса переводитъ исторш Турковъ, соч. 

Абулгази, по печатному казанскому нздаипо, по одной 

лекцш въ пед*лю; со студентами 3 курса переводитъ 

I томъ своей Турецкой хрестоматш, по дв* лекщи въ 

пед*лю; со студентами 4 курса переводитъ II томъ 

своей Турецкой хрестоматш по одной лекцш въ недЬлю; 

студентамъ 3 и 4 курсовъ читаетъ этнографическое 

обозрЬше Турецкихъ племенъ, по одной лекцш въ недЬлю.

3) В . Л . Васильш , Докторъ Восточной Словесности: а) 

студентамъ 1 курса пренодаетъ Китайсшй языкъ, но 

составленнымъ имъ анализу и хрестоматии, по дв* 

лекщи въ нед*лю; студентовъ 2, 3 и 4 курсовъ зани-

IT0 ФАКУЛЬТЕТУ ВОСТОЧИЫХЪ ЯЗЫКОВЪ:
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маетъ переводомъ изъ составленной имъ Китайской 

хрестоматш и кнпгъ >• Души Лунь ле и Шу-цзипа» по 

две лекnin въ неделю; для всЬхъ 4 курсовъ чптаегь 

исторш Китая по одной лекщи въ неделю; б) студен

тамъ 1 курса преподаетъ грамматику минчжурскагп 

языка и упражыяетъ ихъ въ переводахъ, по одной 

лекщи пъ неделю; со студентами 2. 3 и 4 курсовъ 

занимается переводомъ изъ составленной имъ Манчжур

ской хрестоматш и изъ книги «Мугдунь и Фу битхэ», 

по две лекщи въ неделю.

4) Д. I .  Чубановъ, студентамъ 1 курса преподаетъ Гру

зинскую грамматику и занимаетъ ихъ переводомъ еъ 

грузинскаго языка по изданной имъ грузинской хрес

томатш, по дв!) лекщи въ неделю; студентовъ 2 и 3 

курсовъ упражняетъ въ переводахъ изъ книги извест

ной подъ заглав1емъ «Барсова кожа», по одной лекцш 

въ неделю; студентамъ 2 курса neropiю грузинской 

письменности, съ примерами изъ образцовых ], сочнне- 

пШ, по одной лекцш въ неделю.

5) В . В . Григорьева, Докторъ Восточной словесности, 

студентамъ I курса общее введете въ исторш Востока, 

заключающееся: а) въ разъясненш задачи «Исторш»,*1

б) въ историческомъ обозренш постепенпаго ознаком- 

лешя Европейцевъ съ reorpa®ieio и этногравнею Азш,

в) въ орографическомь и гидрогрнФическомъ обозрев in 

аз1йскаго материка, г) въ этпограФическомъ очерке 

Азш, съ обзоромъ хода этнологии въ Европе, д) въ изло- 

женш сведенift о доисторическомъ человечестве и дре- 

внейшихъ гнЬздахъ и мпгращяхъ племень, по одной 

лекцш въ неделю; студентамъ 2 курса древнюю иеторйо 

средней Азш, въ хронологическомъ порядке памятни 

кОвъ, откуда почерпаются сведешя о ней, до выступ- 

лешя на историческую сцену въ VI веке по Г. X. 

тюркскаго народа, по одной лекцш въ неделю; студен

тамъ III курса исторш Азш отъ появлешя въ VI веке
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Тюркской Ihinepin до преобладания Монголовъ въ на

чал* XII I  в*ка, по одной лекцш въ недЬлю; студен

тамъ 4 курса новую исторпо средней Азiи отъ пере

ворота произведенная Монголами до настоящаго вре

мени, по одной лекцш въ нед'Ьлю.

6) К. А . Коссовичь, Докторъ по разряду Сравнительна™ 

языков*д*шя, студентамъ 3 курса объясняетъ энизодъ 

изъ Магаб&раты Амбйийкдэнамъ, по тексту изданному 

Венфеемъ в ь его хрестоматш, передавая имъ въ то же 

время свЬдЬшя, относящаяся до HCTopiu языка и лите

ратуры СанкритскоЙ, по три лекщп въ недЬлю; сверхъ 

того по одной лекцш въ недЬлю объясняетъ памятники 

древне-ирапскаго языка по Зендскимъ текстамъ, издан- 

нымъ имъ въ Париж*, подъ заглав!емъ decern Senda- 

vestae excerpta.

7) Д. А. Хвольсонг,, Докторъ Еврейской Словесности, 

студентамъ 1 курса преподаетъ грамматику древняго 

Еврейекаго языка и переводить нзбранпыя мЬста изъ 

Ветхаго ЗавЬта, по двЬ лекцш вь недЬлю; въ 4 и 5 

курсахь переводить избранный мЬста изъ СирШскихъ 

писателей, по одной лекцш вч» недЬлю, и читаетъ ис- 

'ropiio литературы Еврейекаго парода, также по одной 

лекцш вч» пед*лю.

6) Н. (-). Голстуншй, студентамъ I курса читаетъ сра

внительную грамматику монгольскаго и калмыцкаго язы- 

ковъ и переводить л е т я  статьи изч» Монгольской хре- 

стомат1и Ковалевскаго, но дв* лекцш вч» недЬлю; со 

студентами 2 курса переводить изъ 2 части Монголь

ской Хрестоматш Ковалевскаго статьи, трактуюгщя о 

Буддизм* и рнспроетраненш его вч» Тибет* и Монголия, 

по одной лекцш вч» нед*лю; нереводитъ повЬсть о 

Гесеръ-ХанЬ по издание Шмидта, обращая впммаше 

на H3M*Hcni я въ народной р*чи, по одной лекцш; со 

студентами 3 и 4 курсовь переводить Монгольскую
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летопись Сананъ Сэцэна, по изданш Шмидта, и зна

ком итъ слушателей съ главнейшими произведешямИ 

монгольской письменности, по одной лекцш въ педелю; 

переводитъ съ Калмыцкаго народную поэму «Джан- 

гара», обращая внимаше слушателей на конструкцш 

и грамматичестя изм'Ьнешя въ живой речи народа, 121 

также по одной лекцш въ неделю. Сверхъ того для 

слушателей миссюиерскаго курса читаетъ въ неделю 

по три спещальныя лекцш Монгольскаго языка.

9) М . Т. Ыавроцкт, со студентами 3 курса переводитъ 

съ арабскаго языка статьи изъ книги к Г1о учеши птиць 

п цветов])», разсказы изъ сборника повестей «Изв'Ьще- 

nie людей»; мел Kin главы изъ Алкорана и такш же сгн- 13 

хотворешя изъ хрестоматш Болдырева, по две лекцш 

въ недЬлю; со студентами 4 курса переводитъ четвер

тую главу Алкорана, повесть цирульника изъ «Ты

сячи и одной ночи», часть девятую, главы изъ «Исторш 

днпастШ» Абуль-Фараджа, по две лекцш въ неделю; Г‘ 

читаетъ исторао арабской литературы по одной лекцш 

въ неделю.

И>) Ь ’удаговъ, иреподаетъ студентамъ 1 курса теорт

адербиджанскаго наречш, съ практическими упражне- 

1пями по составленному имъ руководству, по две лекщи 

въ педелю; во 2 курсе оканчиваетъ изучение ящика по 1. 

тому же-руководству, по одной лекщи въ недЬлю; въ

3 курсе, по одной лекцш въ недЬлю, занимаетъ сту- , 

дентовъ иереводомъ статей изъ хрестоматш Везирева И 

и рукописей; въ IV курс*, по одной лекцш въ неделю, I 

переводить стнхотворешя Лейл и- М едж н у па съ толкова- 

н i ими и занимаетъ слушателей переводами съ русскаго 

языка на Адербиджанское нареч1е. 1

I I ) К. II. Паткаповъ, Докторъ Армянской Словесности, | 

иреподаетъ грамматику армянскаго языка и занимается 

переводами съ армянскаго языка на русслай, по одной 

лекщи ль нед'Ьлю; читаетъ историка V века Егиме,
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съ 'миологическими и историческими объяснешнмн, по 

одной лекцш въ недЬлю; объясняетъ иеторйо Моисея 

Хореанскаго, по одной лекцш въ недЬлю, и древнюю 

историо Армешн до V вЬка, также но одной лекщи т> 

недЬл ю.

В . (■). Гиргасъ, Магистръ Арабской Словесности, пре

подаешь въ 1 курсЬ этимологию арабскаго языка и иере- 

водитъ статьи изъ хрестоматш Болдырева и басень 

Локмана, по три лекцш въ недЬлю; въ 2 курсЬ п̂ »епо- 

даетъ Синтаксисъ Арабскаго языка, переводить разсказы 

изъ тысячи и одной ночи и читаетъ арабскихъ истори

ков!., по двЬ лекщи въ недЬлю.

Д. А. ПсщурОвъ, со студентами 1 курса занимается 

практическим!, преподаванием!» Кита пека го языка по двЬ 

лекnin вь недЬлю; въ прочихъ курсах!» также по двЬ 

лекцш въ недЬлю и сверхъ того занимается переводом !» 

изъ книги Цииъ-ВсШъ-ци-мэнъ

А. А. Видмаевъ, занимается практически монгольским!, 

языкомъ и переводами съ русскаго языка на монгол ь- 

скШ со студентами 2, 3 и 4 курса по три лекцш въ 

нед'Ьлю; сверхъ того для лицъ готовящихся въ мис- 

слонеры нреподаетъ монгольскШ языкъ ио двЬ лекцш 

въ нед'Ьлю.

Ь. 7/. Келъзи, занимается практически арабским!» язы

комъ и переводом'!» съ русскаго языка па арабски!, со 

студентами 2, 3 и 4 курса, по три лекщи въ недЬлю. 

М и рт  М . Ш афи, преподает!» практически персидскчй 

языкъ и занимается переводами съ персидскаго языка 

на pyccKifi и обратно, со студентами 2, 3 и 4 курсовъ, 

по пяти лекщй въ недЬлю.

М . А. Абдуллах* преподаетъ практически ОсманскШ 

языкъ студентамъ 2, 3 и 4 курсовъ, но три лекщи въ 

недЬлю.
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Для студентовъ всЬхъ вообще Факультетовъ:

Ь. Е . Мейерь чптаегь исторш немецкой поэтической 

литературы, съ объяспешемъ избранных'!, местъ изъ 

лучшихъ авторовъ, по дне лекцш въ неделю; объяс

няешь поэму Goethe’s Faust, по одной лекцш въ неделю 

и проходитъ немецкую грамматику съ практическими 

упражнениши также по одной лекцш гп, неделю.

Д. Д. Мирю  читаетъ грамматику французски го языка] 

по одной лекцш въ неделю; Французскую литературу 

XVIII  в., по одной лекщи, и занимаетъ студентовъ 

переводами съ русскаго языка на Французский, по две 

лекщи въ неделю.

К. I I  Тернеръ читаетъ грамматику англШскаго языка 

и занимаетъ студентовъ переводами съ англШскаго 

языка на русский и съ русскаго языка на англШскШ,) 

но четыре лекцш въ неделю.

М . А . Пинто читаетъ грамматику итальянок а го языка, 

истории итальянской литературы и занимаетъ студентов !, 

переводами съ итальянского языка, по четыре лекцш въ 

неделю.
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