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А.

Члены ученаго университетскаго еослов1я.
ЧЛЕНЫ СОВЪТА:

1) Ректоръ Университета, Заслуженный ПроФессоръ, Дьй- 

стнителъный Статен}ft Сов'Ьтникъ Карлъ дедоровичь 

Кесслер г.

ДЕКАНЫ:

а) Историко-Филологическаго Факультета.

2) Заслуженный ПроФсссоръ, Тайный Сов'Ьтникъ Измачиъ 

Ывановичъ Срезпевскт.

б) Физико-математическаго Факультета:
3) Ординарный Профессор*!», Надворный СовФтникъ Андрей 

Нжолаевичъ Лекетовъ.

и) Юридическаго Факультета:

4) Заслуженный ПроФесйоръ, Тайный СовЪтникъ Игнаты  

1акинвовичь Иванооскт.

г) Факультета восточныхъ языковъ:

5) Заслуженный Профессор*»», Тайный СовЬтникъ Мирза 

Александръ Еасимовичь Каземь-Еекъ.

ПРОФЕССОРЪ БОГОСЛОВШ.

6) Магистръ Вогослов1я, HpoToiepefl Василгй Петров инь 
Полисадовъ.
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ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е ПРОФЕССОРУ: 2

7) Сверхштатный ПроФессоръ, Действительный СтатскШ г 

Советникъ Михаил?, Семеновичу Куторга,.

8) Действительный СтатскШ Совет и и кгь Иванъ Яковлевичи с 

Горлова. г

9) Тайный СовЬтникъ Алексий Николаевича Савичь. с

10) Действительный СтатскШ Советникъ 1осифа Иванооичъ 

Сомова.

ОРДИНАРНЫЕ ПРОФЕССОРЫ:

11) Тайный Советникъ Петра Григорьевичу Г/ьдкина. ,

12) Действительный СтатскШ Советникъ Илья Николае- ' 

вичь Березина.

13) Действительный СтатскШ Советникъ Василгй Лавло- 

вичь Васильсвъ.

14) Действительный СтатскШ Совегпнкъ Семена Викентьс- 

вичь Нахмана.

15) КоллежскШ СовЬтникъ Филиппа Василъевичь Овсянни-

КОво. «
1

16) Действительный СтатскШ Советникъ Николай Михай-к 

ловичь Благовгыценскш.

17) Действительный Статск1Й Советникъ Пафнутгй Льво-11 

вичь Чебышевъ.

18) Действительный СтатскШ Советникъ Александре Ми-и 

хайловичь Бутлерова.

19) Действительный СтатскШ Советникъ Давида 1есстьевичь L

Чубиново.

20) Тайный СовЬтникъ Василгй Васильевич!, Григорьева.

21) КоллегкскШ Советникъ Ивана Ефимовичь Андреевские. I

22) Действительный СтатскШ Советникъ Михаила Jluanv- 

вичь Сухомлинова.

23) Титулярный Советникъ Дмитргй Ивановичь Мендс-И 

лгьева.

24) КоллежскШ Ассесоръ Василгй Василъевичь Бауера.
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25) Действительный СтатскШ Сов'Ьтиикъ Кашина Андре

евичи Коссовичь.

20) Титулярный Советник!. Платону, Алексгьевичь Нузырсв- 

ciciii.

27) Надворный Сов'Ьтиикъ АлександраВасилъевачь Совптовъ.

28) КоллежскШ Сов-Ьтникъ Оедорг, вомичь Петру гиевскт.

29) КоллежскШ Ассесоръ Александру* Павловичи Чебыи/свъ- 

Дмитр1ева.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ ПРОФЕССОРШ:
к
30) КоллежскШ Совйтникъ Дангилъ Аврамовичь Хволъсонъ.

31) СтатскШ Сов'Ьтникь Михаила Михагиовичь Михайлова.

32) СостоящШ въ VI класс* Андрей Сергеевичи Фаминцынъ.

33) СтатскШ Сов'Ьтиикъ Гавршлъ Спиридоновичи Дсстунисъ. /

34) Надворный Сов'Ьтиикъ Александр» I I  и колаевичъ Коркина. *

35) Состояний въ VI класс* Карлъ Лкимовичъ ЛюгеСтль. ’

36) Статски! СовЬтинкъ Михаила Оедоровичи Окашова.

37) КоллежскШ Ассесоръ Константина Пиколаевичъ Бе- 

стужевъ-Гюминъ.

38) КоллежскШ Секретарь Александра Дмищпевичь Гра- 

довскш.

ИСПРАВЛЯЮЩЕЕ ДОЛЖНОСТЬ ЭКСТРАОРДИНАРНЫХ!» 
ИРОФЕССОРОВЪ:

39) Ста тек in СовЬтникъ Константина Осдоровичь Гол- 

стунстй.

40) СтатскШ Сов'Ьтиикъ Михаилъ Тимофгьсвичь Павроцкш.

ДОЦЕНТЫ:

1) Действительный СтатскШ СовЬтинкъ Лазаре Захарие

вичи Будаговъ.

2) СтатскШ Сов'Ьтпипъ Керонэ Петровичи Паткапооъ.

3) КоллежскШ Ассесоръ Орестъ Осдоровичь Миллеръ.
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4) КоллежскШ Ассесоръ Владимуръ Ивановичи Ламанскгй.

5) КоллежскШ Сов*тникъ Пвапъ Максимович/, Сорок khz.

6) Состояний въ VII класс!-, Владимира Оедоровичъ Гир- 

■шсъ.

<) КоллежскШ Ассесоръ Гобертъ Эмгшевть Ленц».

8) СостоящШ въ V II класс* М ихаил Иваиовичь Влади

славлева.

9) СостоящШ въ V II класс* Николай Александровичи Мен- 

шуткинъ.

10) Состояний пъ  VII класс!) Оедоръ Оедоровичъ Соколова.^

11) КоллежскШ СовЬтникъ Эдмунда Романовичи Вреден?,.

12) КоллежскШ Ассесоръ Юлгй Эдуардовичи Янсонъ.

13) Состояний въ V II класс* Николай Степановичь Таган- 

цева.

•14) Состояний въ V II класс!’. Илия Ильичи Мечникова.

15) КоллежскШ Секретарь Василш Александровичи Лебедев».

16) Священникъ Михаила Ивановичи Горчакова.

17) Надворный Сов'Ьтникъ Григорш Валергановичи Мель- 

гуновъ.

ЛЕКТОРЫ:

1) Кол лежек ift Сов'Ьтникъ Оедоръ Егоровичи Мейера.

2) КоллежскШ Сов'Ьтникъ Давида Давидовичи Марго.

3) Состояний въ VIII класс* Мишель-Анжа Пинто.

4) Состояний въ V III класс* Карлъ Ивановичи Тернеръ.

5) Состояний въ V III класс* Мирза Магомед5 Ш афи.

(5) Состояний въ VIII класс* Оедоръ Ильичи Еелизи.

7) ГубернскШ Секретарь Александра Александровичи IБад

маева .

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

1) Ilpoi’oiepett Оедоръ Оедоровичи Сидонскш.

2) Д'Ьйствительный СтатскШ Сов'Ьтникъ Иванъ Ильичи За- '

харовъ.

3) СтатскШ СовЬтникъ Григорш Ивановичи Лапшинъ.

4) Кол лежек ift Ассесоръ Лудольфъ Борисовичи Дорнъ.
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5) Надворный Сов'Ьтникъ Д м итрт  Алексгъевичь Пещуров?,. 

(1) Кандидат!. Нванъ Василъетчъ Помяловскш.

7) ТурецкШ подданный Мехемедъ-Алимъ Абдуллахъ.

ПРИВАТЪ-ДОЦКНТЫ:

Г) КоллежскШ СовЬтникъ Николай Сертевичъ Вудаевъ.

2) Доктор!. Александръ Васильевич), Вессель.

3) Матистръ Юлить Васильевичь Сохоцкт.

4) Кандидат!. Игорь Ивановичъ Золотаревъ.

5) Докторъ Медицины Илья Фадджвичъ Ц ю т .

ЛАБОРАНТЫ:

1) Титулярный СовЬтникъ Густавъ Августовичь Шмчдтъ.

2) КоллежскШ Секретарь Феликсъ Робертовнчь Врсденъ.

3) Коллежем 1 Секретарь Гавртлъ Гавриловичь Густав- 

сонъ.

КОНСЕРВАТОРЫ:

1) КоллежскШ Секретарь Алексий Ивановичь ВпнецкШ.

2) Титулярный Сов'Ьтникъ Петря Петровичь Фанъ-деръ- 

Флитъ.

3) СостоящШ въ IX  классЬ Александръ Александровичь 

Иностранцев

4) СостоящШ въ IX  классЬ Осинъ Васильевичь Варанецк/и.

5) » » » » Матвгьй Матвгьевичъ Вулаше-

вичъ.

Священникъ Унив. Церкви, IIp0T0iepeft Павелъ Оедоровичъ 

Солярскгй.

Дьяконь Унив. Церкви Алекстъй Алексгъевичь Мещерсшн. 

Библютекарь КоллежскШ Ассесоръ Мейнгардтъ Глоровичь 

Пахтъ.

Помощники Библ. Кол лежек! й Секретарь Дидрихъ (Федоро

ва чь П1малыаузенъ.
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Иомощннкъ liпол. КоллежскШ Ассесоръ Петръ Ивановичи

Лерхъ.

в » КоллежскШ Секретарь П аат  Констан-

тинйвичь Заваруевъ.

Инснекто ръСтуд. КоллежскШ Сов'Ьтннкъ Николай Василье

вичи Озерецкш.

Помощники Инспектора: КоллежскШ СовЬтникъ Осдорь

Карловичи Шмидтъ.

» » КоллежскШ Ассесоръ Порисъ Пе

тровичи Ламбинъ.

Секретарь Сопота КоллежскШ Соп-Ьтнпкъ Стахгй Петро

вичи Загибсштъ.

Секретарь Праиленш КоллежскШ Ассесоръ Д м итрт Н и

китичи Умновъ.

Секретарь но студ. дЬламъ Титулярный СовЬтникъ Нико

лай Николаевичи Ногорпловъ.

Экзекуторъ Коллежсий Ассесоръ Владтпръ Д'юмидовичи 

Трофимовъ.

Казначей КоллежскШ Ассесоръ Николай Павловичи Агафо

нова.

Бухгалтеръ КоллежскШ Ассесоръ Егоръ Романовичи Ленко.

Apximapiyc'b КоллежскШ Секретарь Еонстангпинъ Хрисан- 

фовичг Симони.

Врачь Действительный СтатскШ Сов'Ьтникъ Дорофей Кузь

мичи Насиловъ.

Архитектор ь КоллежскШ Совйтникъ И ват  Ивановичи Гор- 

постаевъ.
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Б.
н-

Въ продолжеше 1868-1869 учебнаго года 
преподаютъ:

В. II. Полиспдовъ, Магистръ Богослош'я, — Православное 

Boroc.uonie, для студентовъ 1 курса всехъ Факульте- 

товъ, по две лекцш въ неделю.

>• ВЪ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМЪ ФАКУЛЬТЕТ®:

I- 1) II . И . СрезневскШ, Докторъ Славяно-Русской Филологш, 

студентам!» 1 курса— Общее введете въ изучоте Сла- 

вянской Филологш, но одной леки,in въ неделю; студен- 

тамъ 2, 3 и 4 курсовъ— Славянсюя древности по од- 

ь ной лекщи въ педелю; студентамъ 1, 2, 3 и 4 курсовъ

необязательный специальный курсъ Славянской Палео- 

I. граФШ, по одной лекцш въ неделю; палеограФичеек1я

упражпешя, по два часа въ неделю.

2) М. С. Ку торга, Докторъ Ф илософш , (въ 1868— 1869 

[ учебномъ году находился въ командировке за грани

цею).

3) I I .  М . Благовгъщсншй, Докторъ Ф илософ in и древней 

Филолопи, для студентовъ 3 и 4 курса, Иеторио рим

ской литературы, по две лекцш вь неделю; Сатиры 

Ilepcifl, по две леший въ педелю.

4) Ж  И . Сухомлиново, Докторъ Славяно-Русской Фило

логш, студентамъ 3 и 4 курсовъ — иеторио Русской 

литературы по двЬ лекцш въ неделю; для студентовъ 

Восточнаго Факультета и для студентовъ инородцевъ 

Исторнко-Фшюлогпческаго Факультета—Гусскую Сло

весность и языкъ, -по две лекцш въ неделю.

Г>) В. В . Еауеръ, Докторъ Всеобщей Исторш, студентамъ 

4 курса Иеторио X V I и X V II ст., до две лекцш въ не-
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Л'Ьлю; студентамъ 2 курса исторло Рима по дв* лекцш 

въ нед'Ьлю.

(!) &. G. Сидонстй, Докторъ Ф и л о с о ф ш , студентамъ 3 и 

4 курса Психологш, по одной лекцш нъ нед'Ьлю; дли 

3 и 4 курсовъ, Исторпо Ф и л о со ф ш  нъ среднie вЬка, 

но двЬ лекцш въ нед'Ьлю.

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

дентамъ 1 и 2 курса, объяснение Омира, по двЬ лек

цш въ неделю, и объяснение Иродота, по дв* лекцш 

въ недолго; студентамъ 3 и 4 курсовъ, Исторпо Гре

ческой литературы по одной лек щи въ нед'Ьлю.

8) К. Я . Люгебилъ, Докторъ Греческой Словесности, для 

студентовъ 1 и 2 курса Греческую этимологно, по од

ной лекцш въ нед’Ьлю; для 3 и 4 курсовъ, Гречесюн 

(Аеинсшя) древности, по одной лекцш въ нед'Ьлю; дли 

3 и 4 курса, объяенеше Эдипа Цари, Софокла, по 2 лек- 

щи въ нед'Ьлю, два раза т . нед'Ьлю (4 часа) руково- 

дитъ практическими заня'пями студентовъ (упражне- 

шями въ грамматическом !! анализ*, въ перевод* и объ- 

ясвенш древнихъ авторот.) одинъ разъ въ универси

тет*, а другой у себя на дому.

У) 1C. И . Бестужевъ-Рюминъ, Докторъ Русской истор1и, 

для студентовъ 1 курса общШ курсъ д|)евней Русской 

исто pin по дв* лекцш въ нед'Ьлю; для студентовъ 2 

и 3 курса обпцй курсъ новой Русской исторш, по двЬ 

лекцш въ нед*лю и специальный курсъ исторш Poccin 

въ XV I вЬкЬ по одной лекцш въ нед'Ьлю.

10) О. О. Миллеръ, Магистръ Русской Словесности, для 

студентовъ 1 курса, введете въ изучеше народной сло

весности, но двЬ лекцш въ нед'Ьлю; для студентов!» 2 

курса, исторпо Русскаго былеваго эпоса, по двЬ лекцш 

въ нед’Ьлю.

11) В. И. Лпмажкш, Магистръ Славянской Словесности, 

въ продолжеше 1868— 1869 учебнаго года находился 

въ командировка съ ученою цЬлно за границею.
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12) М . И . Владиелавлевъ, Докторъ Ф и л о с о ф ш , для студен

товъ 1 курса, Логику по две лекщи, и для студен

товъ 2 курса Пеихологпо, по две лекщи въ неделю.

13) в. в. Соколовъ, Магистръ Всеобщей Исторш, для сту

дентовъ 1 курса Греческую Иеторио по три лекцш въ 

неделю; для студентовъ I, III и IV курсовъ (спещ- 

альный курсъ) одну лекцт въ неделю объ источни- 

кахъ Греческой исторш IV века.

14) Г . И . Лапшинъ, Кандидатъ, для студентовъ 1 и 2 кур

совъ объяснение Овид1евыхъ МетаморФозъ, по две лек

щи въ неделю и практически! упражнешя въ Латин- 

скомъ языке по одной лоллин въ неделю.

15) И. В . Помяловскгй, Кандидатъ, занимается со студен

тами 1 курса упражнетемъ въ переводахъ легкихъ 

статей нзъ Латиискихъ писателей съ Латинскаго языка 

на Русский, по две лекщи въ неделю, и переводами съ 

Русскаго языка на ЛатиоскШ но одной лекцнг въ не

делю, руководствуясь книгою Смирнова.

ВЪ ФИЗИ КО -М АТЕ М АТИ ЧЕСЕО М Ъ ФА К.УЛ ЬТЕТТ»:

1) К. 0. Кесслер*, Докторъ Ф ил осо ф ш  -курсъ общей З оо

лог i я  дли студентовъ 1 курса по три лекщи въ неделю и 

для студентовъ 2 курса по одной лекщи.

2) А. Н . Бекетовъ, Докторъ Естествениыхъ Иаукъ, для 

студентовъ 1 курса общЩ вводный курсъ Ботаники; 

по дв-Ь лекщи въ неделю; для студентовъ 2, 3 и 4 кур

совъ спещальный курсъ морФологш и систематики рас- 

тенift, а именно однодольныхъ, по две лекщи въ неделю. 

Кроме того 4 часа въ неделю практичесшя заняия 

по анатомш растенШ.

3) А. И . Савичъ, Докторъ Философш, обпця основа tii я 

AcTponoMiH для студентовъ 2 курса по двЬ лекщи вь 

неделю; сферическую и теоретическую Астрономно для 

студентовъ 3 курса но две лекцш въ неделю; нродол-
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жешс теоретической Астрономии п Небесную Механику 

по одной лек nil! нъ недолго, для студвнтов'ь 4 курса; 

Геодезпо для студентовъ 3 и 4 курсовъ по одной лек- 

щи въ нед'Ьлго. Сверхъ того, в г. благопр1ятную погоду 

студенты упражняются въ производств* астрономиче

ских'!, оиытовъ на малой академической обсерваторш 

одинъ разъ въ неделю.

4) I .  Л . Сомовъ, Докторъ Математики и Аотрономш, сту- 

дентамъ 1 курса диФФерснщалмюе исчнелепie, по од

ной лекщи въ недолго; въ 2 курсЬ диФФереищальное 

исчислете и приложешя его къ Геометрш по двЬ лек- 

щи; Механику — въ 3 курсЬ по двЬ лекции и въ 4 nypcli 

также по двЬ лекщи въ недЬлю.

5) Ф. В . Овсянпикоеъ, Докторъ Медицины, студентамъ 1 

курса AnaTOMiio человека по дisli лекщи въ иедЬлю, 

студентамъ 2 и 3 курса Фпзюлогпо животныхъ по три 

лек Hi и и студентамъ 2 и 3 курса практическую Гисто- 

логпо по одной лекщи (по 2 ч. кажд.).

0) 7/. Л. Чебышевъ, Докторъ Математики и Астрономш, 

студептамъ 3 курса интегральное печнелеше, по три 

лскцш въ неделю, студептамъ того же курса теорно 

чиселъ, по одной лекщи и студентамъ 4 курса теорно 

в'Ьроятноетей по дв'Ь лекщи вь иедЬлю.

7) А . М. Лутщювг, Докторъ Хпмiи, общШ курсъ орга

нической хим]'и по 4 лекщи вь иедЬлю (во второмъ 

полугодш) для студентовъ 2 курса; имЬетъ практиче- 

сшя занят!!! въ лабораторш ежедневно.

Ь) Д. Л . Меиделшвъ, Докторъ Химш, неорганическую 

Химио по пяти лекщй въ иедЬлю, въ 1 курсЬ; и 

имЬетъ практически заплпя b i , лабораторш.

!>) JL А . Лузырсвскгй, Докторъ Минералоги! п Геогно- 

sin. студентамъ 2 н 3 курса кристаллограФпо по дв'Ь 

левцш вь иедЬлю; для 3 курса Мпнералогпо по дв'Ь 

лекщи въ иедЬлю; имЬетъ практическая на пят i я по ми- 

норалопи по четыре лекщи вь недЬпо.
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у 10) А. Л. Совтътовъ, Докторъ Сельскаго Хозяйства, сту- 

ц дентамъ 1, 2 и 3 курсовъ Агроном по по дв11 леший

г- въ неделю, Зоотехпио по одной лекцш въ нед'Ьлю и

у имЬетъ ирактичешйя занитгй.

11) 0. О. Не тру шсискгй, Докторъ Физики, курсъ наблю

дательной Физики, для студентовъ математическаго и 

естествеынаго разрядовъ 1 курса но двЬ лекщи въ не

делю и для студентовъ 2 курса тгЬхъ же разрядовъ 

ио двЬ лекцш въ нед'Ьлю; спещальный курсъ галва- 

низма — двЬ лек щи въ нед'Ьлю, для студентовъ 3 курса 

математическаго разряда; им'Ьетъ практически занят1я 

по три лекщи въ нед'Ьлю для 3 и 4 к. математпчес- 

каго разряда.

12) А. С. Фамш щ ит, Докторъ Ботаники, въ продолжеше 

1868—181)9 учебнаго года находился въ командировка 

съ ученою u'bjiito на границею.

13) А. 11. Коркино, Докторъ Математики, студентамъ 1 

курса Сферическую Тригонометрт и Аналитическую 

Геометрпо, по двЬ лекцш въ нед'Ьлю; для студентовъ

2 курса высшую Алгебру, по дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю; 

для студентовъ 2 курса Интегральное Исчислсиш по 

дв'Ь лекщи въ неделю.

14) Г. Э. Женцъ, Магистръ Физики, студентамъ 2 курса 

курсъ Гидрологш и Метеорологи, по две лекщи въ 

нед'Ьлю, студентамъ 3 и 4 курсовъ спещальиый курсъ 

теплоты, но дв'Ь лекщи въ нед'Ьлю.

15) М . в. Окатовъ, Докторъ Прикладной Математики, 

въ продолжеше 18G8— 1860 учебнаго года находился 

въ командировка съ ученою ц'Ьлпо за границею.

16) 11. А . М ен ш ут т т , Магистръ химш, студентамъ 3 

и 4 курсовъ специальный курсъ органической xmii п 

(о спиртахъ) по две лекщи въ пед'Ьлю; студентамъ 2 

курса аналитическую химйо, по одной лекщи въ пе- 

д'Ьлю; им'Ьетъ практически заняия въ лабораторш 

ежедневно.
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17) //. II. Мечниковг,, Докторъ Зоологш, студентамъ 2 и

3 курсовъ МорФологао животных'ь по дbIi лекцш въ 

недЬлю; студентамъ 3 и 4 курсовъ снещальную зоо- 

лопю по одной лекщи въ нед'Ьлю.

1 К) Я . С. Будаевъ, Магистръ Математики, студентамъ i 

курса Геометрпо положен in, по ди Ь лекцш въ недЬлю 

и для студентовъ 3 курса теорию упругости твердых!, 

т^лъ, по дв'Ь лекщи въ нед'Ьлю.

it)) ТО. В . СохоцкЬй, студентамъ 2 и 3 курса математи- • 

ческаго разряда, теорно пепрерынныхъ дробей по одпой 

лекцш и Teopito Фуикщй отъ мнимыхъ величинъ — по 

одной лекщи въ неделю.

20) А. В . Бессель, Докторъ Математики, студентамъ 1 и 

2 курсовъ Начертательную Геометрпо по дв'Ь лекцш 

въ нед’Ьлю и студентамъ 2 курса Тёорпо определите

лей и инвapiciHTb по дв'Ь лекцш въ недЬлю.

21) И ' А . Золотаревъ, Кандидатъ Математики Наукъ, те- 

opiro эллиптических!, Функщй, для студентовъ 3 и 4 

курсовъ математическаго разряда, по 1 лекцш въ не

д’Ьлю и 2, для 1 курса разряда Естественных!. Наукъ 

дифференциальное исчислеше по дв'Ь лекцш въ нед'Ьлю.

22) П. О. Цгонъ, Докторъ Медицины, студентамъ 3 и 4 

курсовъ ЭлектроФизюлогно но одной лекщи; студентамъ

1 курса сипдесмобогпо и люлогт по двЬ лекщи въ 

нед'Ьлю.

ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ:

1) I .  I I .  Иваиовскгй, Докторъ правъ, а) студентамъ 1 и 2 

курса обоихъ разрядовъ Факультета, государственное 

право главн'Ьйшихъ западпыхъ евронейскихъ державъ; 

(часть I) по двЬ лекщи въ нед'Ьлю; б) студентамъ 3 

курса обоихъ разрядов!, государственное право глав

нейших ь западпыхъ еврот йскихъ державъ, по одной 

лекщи въ нед'Ьлю; в) студентамъ 3 курса обоихъ раз-
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рядовъ международное право (часть I) по двЬ лекцш 

въ недЬлю; г) студентамъ обоихъ разрядовъ 4 курса 

международное право (часть II) по двЬ лекцш въ не- 

д’Ьлю.

2) II. Я . Горловъ, Докторъ философш ; 1) студентамъ 3 

курса разряда административных!, наукъ и 2 курса 

юридическаго разряда Политическую Экономно, по двТ. 

лекцш въ недЬлю; 2) студентовъ административна™ 

разряда упражняетъ въ нрактическихъ занят5яхъ по 

Политической Экономш, но двЬ лекцш въ недЬлю.

3) If. Г. РшУкит, Докторч. нравъ, студентамъ 1 курса 

обоихъ разрядовъ юридическаго Факультета Энцикло- 

педш юридическихъ и политическихъ наукъ, по че

тыре лекцш въ нед’Ьлю; студентамъ 2 курса обоихъ 

же разрядовъ ncTopiio философш  права, по дв’Ь лекцш 

въ нед'Ьлю.

4) С. В . Пихмапъ, Докторъ юридическихъ наукъ, студен

тамъ 3 и 4 курса разряда юридическихъ наукъ, граж

данское право по четыре лекцш въ недЬлю; студентам'!. 

4-IO курса того же разряда гражданское судопроизвод

ство, по двЬ лекцш въ нед'Ьлю.

Г>) И. Е . Андреевскш, Докторъ государственная права, 

студентамъ 2 курса юридическаго разряда и студен

тамъ 3 курса администратнвнаго разряда полицейское 

право всего по пяти лекщй въ нед'Ьлю, а именно: двЬ 

лекцш полицт безопасности — юристамъ и администра

торам^ одну лекцпо полицт благосостояния— юристамъ, 

одну лекцпо полицт благосостояния —  администрато- 

рамъ и одну лекцпо исторгю полицт и науки полицш — 

администраторами КромЬ того читаетъ одну лекцпо 

въ нед'Ьлю необязательно объ исторш городовыхъ правъ.

Г>) А. II. Чсбтаеоо-Дмтщпевъ, Докторъ уголовнаго права, 

студентам!. 4-го курса юридическаго разряда уголовное 

судопроизводство, по четыре лекцги въ нед'Ьлю; и въ вто

рое полугодие гекущаго академическаго года — студен-
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тамъ 2 курса разряда административныхъ наукъ уго- 

ловное судопроизводство по двГ. лекщи въ нед'Ьлю.

7) М . М . Михайлово, Докторъ юрндическихъ наукъ, сту-1 

дентамъ 1 курса обоихъ разрядовъ юридическая «на- 1 

культета исторпо Р у сск ая  права, по три лекцш въ 

нед'Ьлю; студентамъ 2 курса разряда Администрации- I  

ныхъ иаукъ гражданское право и судопроизводство пн 

три лекщи въ нед'Ьлю.

8) А. Д. Градовскгй, Докторъ государствен наго права,* 

студентамъ 2 курса обоихъ разрядовъ юридичсскаго I i 

Факультета Русское государственное право, по пяти 

лекцш въ нед'Ьлю.

У) И . М . Сорокина, Докторъ Медицины, студентамъ 3 

курса разряда юрндическихъ наукъ судебную медицину 

по четыре лекцш въ педЬлю.

10} Ж. Б . Дорпъ, Магистраитъ Граждански го Права, студен- • 

тамъ 1 курса разряда юрндическихъ наукъ, исторпо 

Римскаго Права, по двЬ лекщи въ нед'Ьлю; студентамъ 1 

2 курса того же разряда догматическую часть Рим- . 

скаго Гражданскаго Права, по пяти лекцШ въ не- I 

Д'ЬЛЮ.

11) Ю . Э. Янсопъ, Магистръ Политической экономит, адми- ) 

нистративному разряду 3 и 4 курсовъ Сравнительную 

статистику Енропейскихъ Государств!» по 3 часа въ LJ 

нед'Ьлю.

12) Э. Р . Бредет, Магистръ Политической Эконом in, сту- || 

дентамъ 4 курса административная разряда — очеркъ 

историческая развиад экономической пауки по двЬ I  

лекцш въ нед'Ьлю; студентамъ того-же курса и раз- I  

ряда; 1) Teopiio государственная кредита по одной |. 

лекщи нъ недЬлю студентамъ 3 курса административ- 

наго разряда; 2) теорпо историо и технику статистики 

но двЬ лекцш въ нед'Ьлю.

13) В . А . Лебедево, Магистръ Финансовая Права, студен- 1 

тамъ 3 курса разряда административиыхъ наукъ, фи

—  16 —
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нансовое право по три лекщи вь недЬлю; студентамъ

2 курса разряда юридически\т. иаукъ, Финансовое право, 

по дв* лекщи въ недЬлю.

14) И . С. Ташнцевъ, Магиетръ Уголовнаго Права, студен

та мъ 3 курса разряда Юридическихъ иаукъ Уголов

ное право по 4 лекщи въ недЬлю, студептамъ 2 курса 

разряда адмипистративиыхъ наукъ Уголовное Право, 

по дв’Ь лекщи въ недЬлю (въ первое полугод1е теку ща го 

академическаго года).

15) М. //. Горчакова, Овящ. Магистръ Вогослошя и Го

сударствен наго Права, студентамъ 2 курса обоихъ раз- 

рядовъ — Церковное Право, но дв'Ь лекцш въ иедЬлю.

1) Мирза А . К. Каземъ-Бекъ, Докторъ Восточной Словес

ности, студентамъ 2 курса, грамматику Иерсидскаго язы

ка въ еокращенномъ вндЬ, по собственным !, запискамъ, 

н переводы съ Иерсидскаго избраыпыхъ мЬстъ изъ хре- 

стоматш Болдырева, по двЬлекщи въ нед*лю; и ь 3 курс* 

грамматику Перси (.скаго языка въ подробности и съ Ф и 

лологической точки зр'Ьшя, по собственпымъ запискамъ, 

переводы болЬе трудныхъ статей, какъ-то отрывковъ изъ 

Саади, Аттара и другихъ, Персидское стихосложеше и 

переводы съ русскаго языка на Персидсшй, подвЬ лекщи 

въ неделю; въ 4 курс* историю Персидской литературы 

съ 10 стод*Т1я по 19, переводы съ Иерсидскаго языка 

изъ Сюгейли, Надира, ХаФиза и на оборот), изъ Истор1и 

Карамзина, упражнеше въ чтеши рукописей и дипло- 

матическихъ нисемъ почеркомъ Шехесте и чтеше Пер- 

сидскаго дневника, по дв* лекщи въ недЬлю.

2) П. П . Березинъ, докторъ Восточной Словесности, со ' 

студентами 2 курса переводить Псторйо Абулгази, по 

печатному Казанскому изданiro, съ Филологическими объ- 

ясисгпями, по одной лекщи въ иедЬлю; со студентами

3 курса переводить 1 томъ своей турецкой хрестома-

П0 ФАКУЛЬТЕТУ ВООТО’Ш Ы Х Ъ  ЯЗЫ ВОВЪ .
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'пи еъ Филологическими и другими объяснешими, по дв-J; 

лекniii вь нед'Ьлю; со студентами 4 курса переводить

2 томь той же хрестоматш съ критическими объясне- 

н i я ми текстовъ по разнымъ Турецкнмъ нарЬч1ямъ, по 

одной лекцш ль недЬлю; студентамъ 3 п 4 курсовъ чи- 

таетъ Ilcropiio Джагатайской и Татарской литературы, 

по собственнымъ запискамъ, по одной лекцш въ недЬлю.

3) П. Л . Васкльсвъ, Докторъ Восточной Словесности: а) 

студентамъ 1 курса преподаетъ анализъ Китайскихъ 

1ероглыФОнъ и переводить пословицы и анекдоты, но 

собствеанымъ издашявгь, но двЬ лекции, вь недЬлю, 

со студентами 2, 3 и 4 курсовъ переводить новЬсти 

изъ Лунъ-юй, Шу-Цзинъ и Ши-Цзинъ, по двЬ лекцш 

въ недЬлю; для веЬхъ курсовъ читаетъ o6o3pbHie со

чинений, относящихся къ умственному развнтпо Китая, 

конФущаиство во всЬхъ его Фазисахъ, философы, при* 

надлежащ’ш къ конфущанству, даосизму и буддизму, 

по одной лекщи въ недЬлю;

4) Д. I .  Чубиново, студентамъ 1 и 2 курсовъ преподастi. 

Грузинскую грамматику, переводить съ Грузнпскаго 

изъ изданной пмъ хрестоматии и читаетъ Ilcropiio Гj>у- 

зинской литературы, по двЬ лекщи въ недЬлю; въ 3 

и 4 курсахъ переводить лучние образцы Грузинской 

письменности и читаетъ ncropiio Грузинской литера

туры второй и третьей эпохи, по двЬ лекцш въ недЬлю.'

5) JJ. II. Григорьева, Докторъ Восточной Словесности, 

студентамъ 1 курса— общее введете въ Мсторпо Во

стока, заключающееся: а) въ разъясненш задачи Исто! 

pin; б) въ историческом!. обозрЬнш постепеннаго озна- 

комлешя Европейцевъ съ геограФ1ею и этнограф1ею; 

Азш; в) въ орограФическомъ и гидрограФическомг 

обозрЬн iи АзШекаго материка; г) въ этнографическом! 

очеркЬ Азш, съ обзоромъ хода этнолопи въ ЕвропЬ; 

д) въ изложенш свЬдЬшй о доисторнческомъ человЬ- 

чествЬ и древиЬйтихъ гнЬздахъ и мигращяхъ пле-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



—  11» -

менъ— по одной лекцш въ нед'Ьлю; студентамъ 2 курса 

древнюю исторш Средней Азш до появлешя п господ- 

ства. въ ней Турокъ, съ изложешемъ судебъ госу

дарству основаиныхъ скиескпми народами въ Ilepcin 

н 11пдiп. н СреднеазШскихъ илемен'ь вторгшихся въ 

Восточную Европу — по одной лекцш въ неделю; сту

дентамъ 3 курса — Исторш Средней Азш отъ появле

ния Турокъ господствующимъ въ ней племенем!, до 

завоевашя Трансокспшы Аравитянами, съ изложешемъ 

судьбы влад^нШ основанпыхъ Тюркскими племенами 

въ Передней Азш и Восточной Европ*— по одной лек

цш въ неделю; студептимъ 4 курса— Hcropiio Сред- 

неааШскихъ государствъ огъ появлешя и господства въ 

ней Монголов1!, до нов'Ьйшаго времени, съ обращешемъ 

особаго вннмашя на владычество Джучидовь въ Рос- 

cin— по одной лекщи въ нед'Ьлю.

6) К. А . Коссовичг, Докторъ по разряду Сравнительнаго 

языков!,дЪшя, студентамъ 4 курса объясняетъ драму 

Калпда сы Урваси по текстамъ, изданнымъ Воллепзе- 

номъ и Ленцемъ, передавая имъ въ то же время свЬ- 

д’Ьшя, от нося mi лея до исторш языка и литературы 

Санскритской и обращая внимате на особенности Прак- 

рнтскихъ нарЬ'пй, по три лекщи въ нед'Ьлю; сверхъ 

того, по одной лекщи въ нед'Ьлю объясняетъ памятники 

древне-Иранскихъ релипозныхъ neciion’Imift, по тек

стам!., изданнымъ иль въ С.-Петербург* подъ назва- 

темъ: gatlia aliunavaiti (18(57 г).

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

студентамъ 1 курса преиодаетъ грамматику древвяго 

Еврейскато языка и переводить избранаыя м'Ьста изъ 

Ветхаго Зав'Ьта, по двЬ лекцш въ неделю; во 2 курс* 

переводить избранный м*ста изъ Ветхаго ЗавЬта и 

книги Мишне и читает':, введете въ нзучеше Еврей- 

скаго языка, по две лекцш въ нед*лю.

8) К. (->. I'олстунстй, студентам ь 1 курса преиодаетъ
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сравнительную грамматику Монгольскаго языка, Бу- 

рятскаго и Калмыдкаго нар’ЬчШ и переводить легк'ш 

статьи изъ Монгольской хрестоматии Попова по двГ». 

лекщи въ иедЬлю; со студентами 2 курса переводптъ 

изъ хрестоматш Попова статьи, относящаяся къ ис- 

ropin Мопголоиъи Буддизму, и повЬсть о Гесеръ-Xant., 

по дв'Ь лекщи въ иед'Ьлю; въ 3 и 4 курсахъ переводит ь 

изъ сочинешя Улпгерунъ-номъ, по литограФироваипому 

издатю, статьи: а.) о возрожден in въ человека, б) о 

тлЬнности и смерти и в) о возмездш за д'Ьла, по одной! 

лекщи въ недЬлю; переводить съ Калмыцкаго нарЬ-И

Ч1я, по литографированному изданпо, повести о Снддиту! 

Ь'юр'Ь. Сверхъ того упраяшяетъ студентовъ въ иерево-И 

дахъ и составлен in офф и щ н льн ы хъ  и частныхъ бумагь] 

и пис.емъ съ Монголо-Калмыцкаго языка и обратно,, 

по одной лекщи въ пед'Ьлю.

М. Т. Нчороцкгй, со студентами 3 курса переводите 

съ Арабскаго языка избраиныя сказки изъ «Тысячи н

изъ Хре 

п ie Ара< 

вь недЬ; 

главу « 

«Муалл; 

д’Ьлю; 41

ЛСКЦШ II

Л. Г  

Адербид;

1ПНМИ, II

щи вт. I 

по тому 

къ 3 и 4 

Везиров: 

родиыя 

скаго яп

одной ночи», мел it i я главы «Алкорана», стихотвореши||

.  "
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Сверхъ того со 2-го полугодпг читаетъ Османсшй языкъ 

въ каждомъ курс'Ь по лекцш въ нед'Ьлю.

1 1) К. II. Патканоаь, Докторъ Армянской словесности, 

преподаетъ грамматику Армянскаго языка и перево

дить Исторпо Моисея Хореискаго; читаетъ ncropiio 

ApMcuin отъ 5 до 11 в-Ька и иеторт Армянской лите

ратуры съ 14 до начала 11) стол!тя, по четыре лек- 

nin въ недЬлю.

12) Л. О. Гиргасъ, Магистръ арабской словесности, въ 1 

курс!; преподаетъ этимолопю Арабскаго языка и пе

реводить лепи я статьи изъ хрестоматш Болдырева, по 

три декцш въ недЬлю; во 2 курсЬ преподаетъ Оиигак- 

сисъ Арабскаго языка и переводить повЬстн нзъ хре- 

CTOMaTin Болдырева и разсказы изъ «Тысячи и одной 

ночи», по дв'Ь леший въ нед'Ьлю.

IIS) Г. В . Мелыунооъ, Магистръ Восточной словесности, 

студентамъ нсЬхъ курсовъ Арабско-Нерсидско-Турецко- 

Татарскаго разряда читаетъ Исторпо Востока по <>т- 

д-Ьлу арШскихъ народовъ: о названш Apia и объ зми- 

грац'|яхъ Ар1яиъ въ Европ'Ь. Объ индейскихъ релип- 

озпыхъ представлен!яхъ ведическаго перюда. Обь ис- 

точникахъ Иранскихъ, Греческихъ и о падписяхъ. Раз- 

борт. Пен да весты; географичесшя дапныя о древне-иран- 

скихъ племенахъ и объ образ'Ь ихъ жизии. Разборъ 

династШ НишдадскоЙ, Шашйской и Ашхапидовъ по 

источникам!. восточпымъ и западнымъ, по двЬ лекцш 

въ нед'Ьлю.

14) Д. А. Нещуровъ, въ 1 курс'Ь занимается обьяонешемъ 

ключевыхъ знаковъ, ооставлешемъ легкихъ Фразъ и 

изложешемъ главиыхъ правилъ Китайской грамматики, 

по двЬ лекцш въ недЬлю; ко 2, 3 и 4 курсахъ пра

ктическая запя'пя ” улчЧиЛ1,1 изъ Цинъ-вэнь-ци-мэт>, 

ознакомление съ У^кЬмъ о'^ад^уальнымъ но Цзинъ-бао, 

по дв* лекщи / li1- п̂ д'Клкг.
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15) И . И . З а х а р о м пт. 1 и 2 курсахъ Маньчжурскую грам

матику и упражнеше въ переводахъ съ Маньчжурскаго 

языка, по три лекцш въ нед'Ьлю; въ 4 курсе: пере

воды со Маньчжурскаго изъ драммы: Сн-сянь-цзи и 

поэмы: Мукдень-ч>у-и битхэ, уложен in: ухэри кооли 

битке; составлон1е писемъ и дипломатическихъ бумагь, 

по двЬ лек-цп! въ нед'Ьлю.

1(!) А . А . Еадмаевъ, занимается со студентами 2, 3 и 4 

курсовъ практически Монголо-Бурятскимъ языкомь и 

переводом !, съ русскаго языка на Монгольский, по че

тыре лекцш въ неделю.

17) 9. Л . Келъзи, занимается со студентами 2, 3 и 4 

курсовъ практически арабским'!, языкомь и переводомъ 

съ русскаго языка на АрабскШ, по четыре лекщи въ 

неделю.

18) Мирза М . Ш афи , занимается со студентами 1, 2, 3 

и 4 курсовъ практически Персидским'!, языкомь и пе

реводами съ Иерсидскаго языка и обратно, но пяти 

лекщй въ неделю.

1D) Э. Османово, занимается со студентами 1, 2, 3 и 4 

курсовъ практически Татарскимъ языкомь, по четыре 

лекцш въ неделю.

20) М . А . Абдуллахъ, иреподаетъ практически ОсманскШ 

языкъ студентамъ 2, 3 и 4 курсовъ, по три лекцш 

въ недЬлю.

Для студентовъ вс4хъ вообще Факультетовъ:

1) О. Е . Мейерг, читаетъ HCTopiio немецкой поэтической 

литературы, съ объяснешемъ избранныхъ мЬстъ изъ 

лучшихъ авторовъ, по дв'Ь лекщи въ недЬлю; объяс

няетъ поэму Goethe’s Faust, по одной лекцш въ недЬлю 

и проходить немецкую грамматику съ практическими 

упражнешями также по одной лекщи въ нед'Ьлю.

2) Д. Д. Марго читаетъ грамматику Французскаго языка, 

по одной лекцш въ недЬлю; Французскую литературу
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XVIII  п., но одной лекцш, и занимаетъ студентовъ 

переводами съ русскаго языка па ФранцузскШ, но двЬ 

лекщи въ нед'Ьлю.

3) К. II. Тсрперт, читаетъ грамматику англШскаго языка 

и ганимаетъ студентовъ переводами съ англШскаго 

языка на pyccnift и съ русскаго языка на ашммНскШ, 

по четыре лекщи въ нед'Ьлю.

4) М . А . Пинто читаетъ грамматику итальянскаго языка, 

H C T opiio  итальянской литературы и занимаетъ студен

тов!. переводами съ италышскаго языка, по четыре 

лекщи вь нед'Ьлю.
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