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14) В. Г. Васильевыми, Магистръ Всеобщей Исторш—студентамъ 
III курса по три лекцш — общкй курсъ Средней Исторш; по одной 
лекцш—спешальный курсъ по Исторш Византш. 

15) Е. Е. ЗамысловскШ, Магистръ Русской Исторш—Новую Историю 
Poccin (общШ курсъ), для студеитовъ второго курса, по две лекцш 
въ неделю. 

16) А. В. Праховъ, Магистръ Теорш и Исторш изящныхъ искусствъ,— 
для студеитовъ III и IV курсовъ: курсъ исторш Греческаго искусства, 
по два часа въ неделю, съ объяснешемъ памятннковъ по снимкамт, 
составляющимъ классически отд-Ьлъ музея скульптуры Императорской 
Академ in Художествъ. 

17) И. Е. ТронцкШ, Докторъ Богослов1я,—Истор1ю Русской Церкви 
въ связи съ Восточною—по дв4 лекцш въ неделю. 

18) Г. И. Лапшннъ, Кандидатъ, — студентамъ 1 курса: Тацата 
Agricola, по три лекцш въ неделю. 

19) I. П. Шеборъ, Кандидатъ — студентамъ I и П курсовъ: Мор-
фолопю Латинскаго аэыка, по две лекцш въ неделю, — студентамъ 
II курса Овид1'я „Fasti", по три лекцш въ неделю. 

20) В. К. Ернштедтъ, Кандидатъ,—студентамъ 1 курса: Гречесые 
Лирики, по две лекцш въ неделю; студептамъ II курса: Еврнпндъ, 
по одной лекцш въ неделю. 

21) А. И. Незеленовъ, Магистръ,—студентамъ П1 и IV курсовъ: 
Гоголь н отношешя къ нему Русской критики, по две лекцш 
въ неделю. 

22) В. И. СрезяевскШ, Магистръ,—студентамъ I и I I курсовъ: 
Грамматику Церковпо-Славанскаго языка, по одной лекцш въ неделю. 

23) В. И. Модеетовъ, Докторъ Римской Словесности,—объяснете 
Trinummus Плавта, по одной лекщи въ неделю. 

24) В. В. Мусссл1усъ,—студентамъ 1 курса: ЛатинскШ языкъ, по 
две лекщи въ неделю. 

Въ Ф и з и к о - М а т е м а т и ч е с к о м ъ Факультет^ . 
1) А. II. Бекетовъ, Докторъ Естественныхъ наукъ,—общ№ курсъ 

Ботаники, въ 1 курсе, ио три лекцш въ педелю, при практическихъ 
aannTiaxb во второмъ полугодии, въ нродолженш двухъ часовъ еже-
недельно; спещальный курсъ Морфологш и Систематики растетй— 
въ III и IV курсахъ, по две лекцш въ неделю. 

2) А. II. Оавичъ, Докторъ Философш,—обиМя основашя Астрономш, 
по двЬ лекцш въ педелю, во II курсе разряда Математическихъ 
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наукъ; Сферическую Астрономш, по две лекцш въ педелю, въ III 
курсе; Теоретическую Астронолпю и Небесную Механику, ио одной 

• лекцш въ неделю, въ IV курсе; Практическую Астроном1ю—студен-
тамъ Ш и IV курсовъ, но одной лекцш въ неделю; сверхъ того, 
при благопр1ятной погоде, отъ 71/» ло 9 ч. разъ въ неделю, на 
малой академической o6cepBaTopiH, упражнеше студеитовъ въ произ-
водстве астрономическихъ наблюдешй. 

3) К. Ф. Кееелеръ, Докторъ Фидософш,—для студеитовъ 1 курса: 
общШ курсъ Зоолопи иозвоночпихъ живогныхъ, но четыре лекцш. 

4) П. Л. Чебышевъ, Докторъ Математики и Астрономш,—для 
студеитовъ 1П курса: 1) Teopiro чиселъ, по одной лекцш въ неделю; 
2) Теорш вероятностей, по две лекцш; 3) для студеитовъ IV* курса— 
Teopiio вероятностей, по две лекцш въ неделю. 

5) Ф. В. Овсяввнковъ, Докторъ Медицины,—студентамъ 1 курса 
разряда Естественныхъ наукъ: 1) общШ курсъ Анатомш человека, 
по три лекцш въ неделю; 2) Общ^й курсъ Эмбрюлогш и Гистолопи, 
для студеитовъ II курса, по две лекцш въ неделю; 3) ирактичесюя 
заня^я ио Гистолопи для студеитовъ Н, III и ГУ курсовъ, по четыре 
раза въ неделю. 

G) А. М. Бутлеров*, Докторъ Химш, — въ оба полупшя курсъ 
неорганической Химш, студентамъ 1-го курса математическаго и 
естественнаго разрядов?», но четыре лекцш въ неделю; кроме того, 
ежедневный заняла по Органической Химш въ спещальпомъ отделеиш 
лабораторш. 

7) Д. И. Менделеев*, Докторъ Химш,—въ текугцемъ 1878—1879 
академическомъ году находится въ командировке съ ученою целш 
за границею. 

8) А. В. Советов*, Докторъ Сельскаго Хозяйства, — студентамъ 
III и IV курсовъ: Агрономш, по две лекцш въ неделю, имъ же: 
Зоотехшю—одну лекщю въ неделю, и студентамъ 1 курса по одпой 
лекцш: Огатистику Русскаго Сельскаго Хозяйства. Кроме того, 
н р а к т и ч е т я з а н я ^ я со студентами въ Агрономическомъ кабинете. 

9) 0. 0. ИетрушевскШ, Докторъ Физики — студентамъ 1 курса 
разряда Математическихъ и Естественныхъ наукъ: обтцШ курсъ 
Физики, по две лекцш въ неделю; студентамъ II курса разряда 
Математическихъ наукъ: общШ курсъ Физики, по двЬ лекцш въ 
неделю; студентамъ III курса математическаго разряда: специальный 
курсъ теплоты. Практически з а ш т я студеитовъ нроисходятъ четыре 
р а м въ неделю, на основанш особенно иринятыхъ правилъ. 

10) А. С. Фаиинцыи*, Докторъ Ботаники, — студентам* II курса: 
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ОбщШ курсъ Анатомш и Физюлогш растешй, по две лекцш въ 
неделю; студентамъ III курса: 1) спещальный курсъ Анатомш растешй, 
по две лекцш въ неделю; 2) спещальный курсъ споровыхъ растешй— 
для III и IV курсовъ но две лекщИ; сверхъ того, со студентами IV курса 
практичесыя заыятчя но Физюлогш растешй. 

1 1 ) В. П. Вагнеръ, Докторъ Естественныхъ Наукъ,—Обпцй курсъ 
Зоологш безпозвоночныхъ—II и III курсовъ Естественнаго разряда. 
Упражнешя студеитовъ по Зоологш, шесть лекщй въ неделю. 

12) И. М. Сечсновъ, Докторъ Медицины, — студентамъ Ш и IV 
курсовъ: обпцй и спещальный курсъ Физюлогш, 6 лекщй въ неделю и 
практичешя занятая по Физюлогш. 

13) А. В. Коркинъ, Докторъ Математики,—для студеитовъ III курса— 
Интегрироваше дифференщальныхъ уравнешй, по две лекщй въ 
неделю; для студеитовъ IV курса — Интегрироваше уравнешй, по 
две лекцш въ неделю, и во второе полупше—объ уравнешахъ съ 
частными ироизводными и вар!ащонное исчпслеше, по одной лекщй 
въ неделю. 

14) В. А. Мсншутквнъ, Докторъ Химш, — студентамъ II курса 
въ иервомъ полугодш: Аналитическую Хим1ю, ио три лекщй въ 
неделю, и обгщй курсъ Органической Химш, 2 лекцш въ 1 полугод1е 
и 3 лекщй во второмъ; студентамъ III и IV курсовъ, во второмъ 
полугодш—спещальный курсъ теоретической Химш, по одной лекщй 
въ неделю. Практическая зашгия въ Аналитическомъ отделении 
химической лабораторш происходятъ ежедневно. 

15) Р. Э. Лснцъ, Докторъ Физики, — студентамъ П курса разряда 
Математическихъ и Естественныхъ наукъ: Физическую Географт, 
по две лекцш въ неделю; въ Ш же курсе разряда Математическихъ 
наукъ: курсъ Оптики, по две лекщй въ неделю. 

16) А. А. Иностранцев'!., Докторъ Минералогш и Геогнозш, — студен-
тамъ разряда Естественныхъ наукъ III и IV курсовъ: Геолопю и 
Палеонтолопю, по четыре лекщй въ неделю;—обпрй курсъ Геологш 
и Иалеоптологш для студеитовъ III курса и но двЬ лекцш въ неделю 
спещальный курсъ: для студеитовъ III и IV курсовъ; практически 
заняла въ кабинете ежедневно отъ 10 до 3 часовъ. 

17) 10. В. СомцкШ, Докторъ Математики,—студентамъ 1 курса. 
Введеше въ Авализъ, ио две лекцш въ неделю; студентамъ II курса: 
Высшую Алгебру, также по две лекцш въ неделю, и Дифферснц1альное 
Исчислеше, но две лекщй. 

18) Д. К. Собылевъ, Докторъ Физики,—студентамъ IV курса 
разряда Математическихъ наукъ: курсъ Галь ваннам а, но две лекцш 
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въ неделю; студентамъ Ш и IV курсовъ разряда Математическихъ 
наукъ, по две лекцш въ неделю: О наблюдешяхъ. 

19) М. В. ЕроФсевъ, Магистръ Минералогш,—студентамъ 1 курса 
разряда Естественныхъ наукъ: общШ курсъ Кристаллограф!и, по одной 
лекцш въ неделю; студентамъ И и Ш курсовъ; обпий курсъ Мине-
ралогш, по четыре лекцш въ неделю; студентамъ IV курса: спещаль-
ный курсъ Кристаллографш по одной лекщй въ неделю. 

20) Н. С. Будаевъ, Магистръ Математики, — студентамъ I курса: 
Высшую Геометрш, по дв*Ь лекцш въ неделю, и студентамъ I курса: 
Начертательную Геометрию, по дв-Ь лекщй въ неделю. 

21) М. П. Богданов*, Магистръ Зоолопи,—спещальный курсъ 
Орнитологш, для студентовъ Ш и IV курсовъ, по дв-Ь лекщй въ 
неделю, и три лекцш практическихъ занятМ. 

22) П. И. Бакетъ, Кандидатъ, — студентамъ III и IV курсовъ: 
Физюлогш органовъ чувствъ, по две лекщй въ неделю. 

23) П. П. Фанъ-деръ-Флить, Докторъ Физики,—студентамъ I курса 
разряда Естественныхъ и Математическихъ наукъ: Элементарный 
курсъ механическаго отдела Физики, по две лекцш въ неделю. 

24) X. Я. Гоби, Магистръ Ботаники,—практически занят1я со 
студентами разряда Естественныхъ наукъ по Ботанике, ио четыре 
лекщй въ неделю. 

25) К. А. Посее, Магистръ Математики,—для студеитовъ I курса: 
Аналитическую Геометрш, по три лекщй въ неделю. 

26) С. П. Глазенапъ, Магистръ Астрономш—спещальный курсъ, 
для студеитовъ IV разряда Математическихъ наукъ: 1) Teopia 
нозмущеннаго движешя планетъ и 2) численное решенie астрономи-
ческихъ яадачъ, по четыре лекщй въ неделю. 

27) 0. Д. Хвольсовъ, Магистръ Физики—для студентовъ 1П курса 
разряда Математическихъ наукъ: введете въ Математическую Фи-
зику, по две лекщй въ неделю, и для студентовъ Естественного раз-
ряда всехъ курсовъ: Основашя Аналитической Геометрш и Диффе-
ренщальнаго Исчислешя, по одной лекщй въ неделю. 

28) И. И. Боргмаиъ, Магистръ Физики,—студентамъ IV курса Ма-
тематическаго разряда: О внешнихъ дЬйсшяхъ электричества, но 
одной лекщй въ неделю, и для студентовъ HI курса Физико-Мате-
иагическаго Факультета: Физику частичныхъ силъ, по одной лекщй 
въ неделю. 

29) В. А. Гезехуеъ, Магистръ Физики,—для студентовъ I курса 
Физико-Математическаго Факультета: Объ измерительныхъ прибо-
рахъ, по две лекцш въ педелю. 
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В ъ Ю р и д и ч е с к о м ъ Факультет^ : 

1. 10. Э. Янсонъ, Докторъ Политической Экономш — студентам* 
II курса Юридическаго (не обязательно) н. Административнаго раз-
рядов*: Teopie) Статистики по дв& лекцш въ неделю; студентамъ г 
III курса Административнаго разряда сравнительную статистику на-
селеюя, по два часа; практнчесыя гЩцмя по сравнительной стати-
стик!. со студентами IV курса Административнаго разряда, по д в е 
лекцш въ неделю (обязат.) и д в е лекщй не обязательно. 

2. И. Е. АядреевгкШ. Докторъ Государствен наго права: 1) для | 
студентов* II курса Юридическаго разряда и студентов* Ш курса $ 
Административнаго разряда: Полицейское Право, по четыре лекщй 4 

въ нед1*лю; 2) студентамъ Административная и Юридическаго раз-
рядов* (необязательно): О народномъ нродовольствш по одной лек- j 
щи въ неделю, 3) Исторш Полищи и науки Полнцш, по одной лекцш 
въ неделю, для студентовъ III и IV курсовъ разряда Администра-
тивных* наукъ. 

3. А. Д. ГрадовскШ, Докторъ Государственная Права, — студен-
тамъ I курса Юридическаго и Административнаго разрядов!.: Теорш 
Государствен наго Нрава и Государственное Право важнейших* евро-
пейских* держав*, по три лекцш въ неделю; студентамъ Н курса 
обоихъ разрядовъ: Русское Государственное право, по три лекцш въ 
неделю. 

4. D. С. Тагавцевъ, Докторъ Уголовнаго Права — студентамъ Ш 
курса разряда Юридическихъ наукъ и И курса Адмннистратнвныхъ 
наукъ: Обпцй курсъ Уяловнаго Права, по три лекщй въ неделю; 
спещальный курсъ дла студентовъ Ш курса Юридическаго разряда 
по две лекцш и для студентовъ Ш и ГУ" курсовъ ио одной лекцш. 

5. В. И. Сергеевичу Докторъ Государственная Права, — студен-
тамъ I курса Юридическаго и Административнаго разрядовъ: Псторш 
Русскаго Права, по шести лекщй въ неделю. 

6. М. В. Горчакову Священнику Докторъ Государствен наго Права, 
Магистръ Богослов1а, — студентамъ П курса обонхъ разрядовъ: обпцй 
курсъ Церковнаго Законоведеша, по четыре лекщй въ неделю. 

7. Ф. Ф. Мартевсъ, Докторъ Международная Нрава,—студентам* 
Ш курса разряда Юридических* и Административных* наукъ: общую 
часть Международная Права, ио три лекщй въ неделю, и студен-
тамъ IV курса тЬхъ же разрядовъ: особенную часть Международного 
Права, по две лекцш въ неделю. 
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8. Э. Р. Вреденъ, Докторъ Политической Экономш, — студентамъ 
II курса обоихъ разрядовъ Юридическаго Факультета: Teopiio Поли-
тической Экономш, ио три лекцш въ неделю; студентамъ I курса 
Административнаго разряда: объяснительное чтеше Адама Смита, но 
одной лекщй; студентамъ II курса Административнаго разряда: объ-
яснительное чтеше Рикардо, по одпой лекцш; студентамъ III и IV 
курсовъ того же разряда: Исторш Политической Экономш, по две 
лекцш въ неделю. 

9. If. VI. Сорокину Докторъ Медицины, —студентамъ III курса 
разряда Юридическихъ наукъ: Судебную Медицину, по четыре лек-
щи въ педелю. 

10. В. А. Лебедеву Магистръ Финансоваго Права,—студентамъ 
III и IV курсовъ Административнаго разряда: Фипансовое Право, по 
три лекщй въ неделю; студентамъ И курса Юридическаго разряда: 
Финансовое Право, по три лекщй въ неделю. 

11. К. И. Малышеву Магистръ Гражданскаго Нрава — студентамъ 
III курса Юридическаго разряда и II курса Административнаго раз-
ряда: Гражданское Право, по две лекщй въ неделю; студентамъ IV 
курса Юридическаго разряда: Гражданское Право, но две лекщй въ 
неделю; Гражданское Судопроизводство—студептамъ IV курса обоихъ 
разрядовъ, по три лекцш въ неделю. 

12. В. Я. ФойннцкШ, Магистръ Уголовнаго Права, — студентамъ 
IV курса Юридическаго разряда: Уголовное Судопроизводство по 
4 лекщй въ неделю; для студентовъ П курса Административнаго 
разряда по две лекцш въ неделю (совместно съ лекщями для сту-
дентовъ IV курса); практичесшя заняотя по Уголовному Судопроиз-
водству по началамъ теорш и практики, для студентовъ IV курса, по 
два часа въ неделю (съ половины октября). 

13. Л. Б. Дорну Магистръ Гражданскаго Права, — студентамъ I 
курса разрада Юридическихъ наукъ: HcTopiio Римскаго Права, по 
две лекщй въ неделю: студентамъ II курса того же разряда: догма-
тическую часть Римскаго Гражданскаго Права, по четыре лекщй въ 
неделю; практичесшя заняла со студентами первыхъ курсовъ, по 
особенному наэначевш. 

14. В. М. Коркунову — студентамъ I курса обоихъ разрядовъ 
Энциклопедш Нрава, по четыре лекщй въ неделю. 

15. С. А. БершадекШ,— студентамъ IV курса обоихъ разрядовъ, 
Исторш Философш Права въ XVIII столЪтш, по 3 лекщй въ неделю. 
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В ъ Ф а к у л ь т е т ^ В о с т о ч н ы х ъ я з ы к о в ъ : 

1. В. II. Васильеву Докторъ Восточной Словесности. — студен-
там* I курса: анализ* Китайская языка, Китайская грамматика и 
переводы легкихъ месть изъ Китайской Христоматш, по две лекцш, 
во II , III и IY курсахъ: переводы изъ Китайской Христоматш, раз-
бор* Ши-цзина и Лунь-юй'я, упражнешя въ переводахъ сь Русскаго 
на Китайсшй, по 2 лекщй въ неделю; для всехъ курсовъ—Китай-
ская литература, по одной лекщй въ неделю. 

2. П. II. Березину Докторъ Восточной Словесности,—студентамъ 
III и IV курсовъ: обозреше Турецкихъ племенъ, по одной лекщй въ 
неделю; со студентами III курса занимается переводомъ съ Турец-
к а я языка изъ собственной Турецкой Христоматш (т. И) избран-
ныхъ статей, по две лекщй въ неделю; со студентами IV курса: 
переводомъ избранныхъ статей изъ той же Христоматш, но две лекщи; 
обозреше Восточнбй Пумизматики, по одной лекщй въ недЬ-тю. 

3. К. А. Коесовнчу Докторъ Сравнительная Языкознатя,—сту-
дентамъ I курса: Этимолопю Санскритская языка и переводъ изъ 
христоматш Штенцлера, по две лекщй въ неделю; студентамъ II 
курса: объяснеше нозмы „Indralokagamauam* и обзоръ Псторш Саи-
скритской литературы классическая перюда, по три лекщй въ не-
делю. 

4. Д. А. Хвольеону Докторъ Еврейской Словесности,—для всехъ 
курсовъ, по 1 лекцш въ неделю: объяснеше Книги 1ова; объяснеше 
книги пророка Исаш. Въ III и IV курсахъ: очеркь Еврейской лите-
ратуры, СирМсьчЙ языкъ но грамматик!; и христоматш Берпштейна, 
внедеше въ изучеше Еврейская языка CupiftcRift языкъ по Грамма-
тике и христоматш Улемапа, по одиой лекщй въ неделю. 

5. К. II. Патканову Докторъ Армянской Словесности, — студен 
тамъ III курса Армяно-Грузинская разряда: переводы изъ Хорен-
с к а я и другихъ авторовъ V-ro века съ грамматическими коммепта 
р1ями, PIcTopifl Арменш при дипастш Гайкидовъ до Македонская 
владычества и . истор1я Армянской литературы, но три лекщй въ 
неделю; студентамъ III и ПГ курсовъ Санскритско-Персндскаго раз-
ряда: переводы и грамматичесюя объяснения и HCTopia литературы, 
по три лекщй въ неделю; сверхъ того—Исторш Персти по две лек-
щи въ неделю. 

6. В. 8. Гнргаеу Докторъ * Арабской Словесности, — студентамъ 
III курса: система арабских* грамматиков* по ал-Мисбах*, перевод* 
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Алкорана и чтеше исторических* отрывков*, ио три лекщй въ не-
делю; въ IV курсе: исто^я Арабской литературы, по одной лекщй 
въ неделю; иереводъ Табари, Ибнъ-Гншама, Масуди и другихъ 
исгориковъ, а затемъ переводы Муаллакатъ, по две лекцш въ не-
делю. 

7. К. 0. Голстунекш—со студентами I курса: Сравнительную Грам-
матику Монгольскаго и Калмыцкаго языковъ, переводы изъ Монголь-
ской христоматш Попова, по две лекщй въ педЬлю; во II курсе: 
переводы съ Калмыцкаго, переводъ повестей *зъ Сиддиту-Кюра по 
собственному издашю, съ указашями на особенности этого на-
pt.4ifl, по одной лекцш въ неделю, и переводы съ Монгольскаго, по-
вести во Гесеръ-Хан!»" и д-Ьтоинси Сананъ Сэцэна, по одной лекщй 
въ неделю; въ IV курсе: переводъ съ Монгольскаго нЬкоторыхъ 
главъ изъ л'Ьтоииси Сананъ-Сэцэна, съ объяснешями, касающимися 
истор1и Буддизма и литературы Монголовъ—и съ Калмыцкаго: поэмы 
„Джангара", по три лекцш въ неделю. 

8. Барон* В. Р. Розен*, Магистръ Арабской Словесности,—сту-
дентамъ I курса: Этимологш Арабскаго языка, по одной лекщй въ 
неделю; студентамъ II курса: Сингаксисъ Арабскаго языка, по одной 
лекцш въ неделю; кром!> того, чтеше и переводъ статей съ Араб-
скаго языка, въ I курс!» но пяти лекщй и во II курсе по две лекщй 
въ педелю. 

9. В. Д. Смирнов*, Магистръ Турецко-Татарской Словесности,— 
студентамъ II курса: Грамматику Османскаго языка, ио одной лекщй 
въ неделю; переводъ статей изъ сочинешя „Кыркъ-Везирлеринъ-
Хикяетлери", — и отрывка изъ Исторш Хейрулла-Эфенди, ио одной 
лекщй въ недклю; студентамъ III курса: переводъ изъ Исторш От-
томанской Имнерш Джевдетъ-Эфенди и изъ Или-Зеферъ, по одной 
лекщй; студентамъ IV курса: переводъ иесколькихъ стихотворешй 
Османскихъ поэтовъ и отрывокъ изъ книги „Тарджумеи-'Гелемакъ , 
а также и сочинешй въ деловомъ стиле изъ сборника Риф'эта-Эфенди, и 
литографированная оффищальнымъ въ Турщи иочеркомъ „рокъа , 
ио одной лекцш въ неделю. Сверхъ того Исторш Турцш — по две 
лекцш въ неделю. 

10. Д. А. Пещуров*—студентамъ I курса: изучеше 1ероглифовъ и 
иршскаше ихъ значешя но ключевому словарю, иереводъ изъ Изя-
бао-Цюнь-Цзи, по две лекщй въ неделю; студентамъ II курса: Грам-
матика, уиражнешя въ разговорахъ и иереводахъ изъ Хао-цю-чжуанъ, 
но две лекцш въ неделю; студентамъ Ш и IV курсовъ: изучеше слога 
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оффищальнаго и историческая по сборнику Wade'a Шенъ-ву-дзи н -
Шенъ-юй-чу&нъ-сюнь, по две лекцш въ неделю. 

11. А. А. Цагарсли, Магистръ Грузинской Словесности: Грузин-
скую грамматику студентамъ 1 и II курса, по две лекцш въ неделю; 
въ I I I и IV курсахъ — ч т е т е и разборъ грузинскихъ авторовъ, поэта 
ХП столетня, Руставели и писателя ХУП столЬт^я Сулхама Орбс-
л)'ани, по одпой лекщй въ неделю; HcTopiro Грузинской литературы 
и исторш Грузш, по одной лекцш въ недолго. 

12. II. И. Веселовск1й, Магистръ Исторш Востока, — студентамъ 
I курса: Введете въ HcTopiro Востока (географическое „Этнографическое 
обозрите Азш"), по одной лекщй въ неделю; студентамъ II курса: 
Исторш Средней Азш, по древнейшимъ и з в е т я м ъ греческнхъ, рим-
скихъ и китайкихъ писателей; д в и ж е т е народовъ изъ Средней Азш 
въ Индш; появлеше Турокъ въ Средней Азш, по одной лекщй; 
студентамъ III курса: завоеванia Арабовъ въ Средней Азш н образо-
ваше тамъ пезависимыхъ государствъ; движете народовъ изъ Сред-
ней Азш въ Европу; завоевашя Монголовъ; HCTopia Тимуридовъ и 
Бабуридовъ, ио одной лекцш; студентамъ IV курса: новую исторш 
Средней Азш съ изгнашя изъ Китая Юаньской династш и ноявлешя 
Узбековъ, съ подробнымъ изложешемъ пагаихъ дипломатическихъ 
сношешй съ государствами Средней Азш и нашихъ въ ней завое-
вашй, по одпой лекщй. 

13. И. II. Захарову—студентамъ I курса: Манчьжурскую грам-
матику и переводы съ манчьжурскаго языка, изъ христоматш про-
фессора Васильева, по одной лекщй въ неделю; студентамъ II курса: 
переводы изъ той .же христоматш и упражнешя въ переводахъ съ 
Русскаго языка на Манчьжуршй, по дне лекцш въ неделю; со сту-
дентами 111 и IV курсовъ: переводы изъ сочинешй: Сн-Сянъ-Цзн, 
Мукуэпъ-Фу и битхэ, Тупъ-Дзянь*ганъ-му, упражнешя въ переводахъ 
дипломатическихъ бумагу по две лекщй. 

14. С. И. Черняеву—студептамъ II курса: Персидскую грамматику, 
переводы изъ христоматш Болдырева, но одной лекцш; студентамъ 
Ш курса: переводы иэъ Гулистана и Бустана, И1ахъ-Намэ Фирдауси 
и Апвари Сегейли, по две локцш въ нед Ьлю; студентамъ IV курса— 
переводы Газелей Хажиза, истор!ю Персидской Литературы, переводы 
съ Русскаго Я8ыка па Персидск1й, по две лекщй. 

16. 0. И. Кельзн,—со студентами II, Ш и IV курсовъ: практиче-
с к и з а н я т Арабскимъ явыкомъ и переводы съ Русскаго языка на 
Арабсшй, по четыре лекщй въ неделю. 

16. Н. Османову — со студентами III, IV, и V курсовъ: практи-
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чески! з а н я т Татарским* языкомъ и переводы съ Русскаго на Та-
гарсшй, по четыре лекщй въ недЬлю. 

17. Мирза Гасань Таировъ — практическая з а н я т Персидскимъ 
языкомъ и иереводы съ Русскаго на Персидсшй языкъ, но четыре 
лекщй въ нед&хю. 

18. П. Н. Дорджеевъ, — со студентами III и IV курсовъ: практи-
чески з а н я т Моняло-Бурятскимъ языкомъ и переводъ съ Русскаго 
на Монгольский, -по четыре лекцш въ педЬлю. 

19. К. Г. Залеманъ, Магистръ Персидской Словесности, Приватъ-
Доценгь, — студентамъ I, I I I и IV курсовъ Санскритско-Нерсидскаго 
раз|>ада: Грамматику Зендскаго языка и нереводъ Decern Excerpta 
профессора Коссовича, ио одной лекцш въ неделю; студентамъ III 
и IV курсовъ: чтен1е Вендидада ио дв-Ь лекцш. 

Д л я с т у д е н т о в ъ в с Ь х ъ в о о б щ е факультетовъ : 

1. А. Ф. Фонъ - Вндертъ, Кандидатъ Историко -Филологическая 
Факультета: объяснеше трагедш Лессинга .Emilia Galotti", ио 2 
часа въ неделю; переводы съ Н е м е ц к а я на Руссшй съ граммати-
ческими объяснешями по христоматш, по два часа въ недолго. 

2. И. И. Флери: грамматику Французская языка, переводъ съ 
Русская на ФранцузскШ и съ французская на Руссшй, а также 
HCTopi io Французской литературы до XVIII в1жа, ио четыре лекцш 
въ неделю. 

3. К. II. Тсрнеръ: грамматику АнглШскаго языка и з а н я т а со 
студентами переводами съ АнглШскаго языка на Руссшй и съ Русскаго 
на АнглШсюй, но четыре лекщй въ неделю. 

4. I . А. Нннто: грамматику Итальянская языка, исторш Италь-
я н с к а я языка, исторш Итальянской литературы и з а н я т перево-
дами съ Итальянская языка, по четыре лекщй въ Лдйлю. 
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