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/ і и л о с т и в ы е Г р с у д а р и ! 

Пр жде ч иъ предлагать вашему благосклонному вниманію 
отчетъ о состояніи наш его университета, мы вм няемъ себ 
въ обязанность предварительно почтить доброю памятью т хъ 
дицъ, которыя принадлежали унжверситету, какъего почетные 
члены, и въ истекшемъ году окончили свою земную жизнь и 
д ятельность. 

7-го сентября 1892 г. скончался Высокопреосвященный 
И с и д о р ъ, митрополитъ Новгородскій, С.-Петербургскій и 
Финляндскій, состоявшій почетньшъ членомъ нашего универ-
ситета съ 1861 года. Почившій архипастырь, какъ по долго-
временностж своего святительскаго служенія, проведеннаго 
притомъ болыпею част ію на высшихъ ступеняхъ церковнаго 
управленія, такъ и по многимъ высокимъ качествамъ своего 
ума и сердца, по всей справедливости долженъ быть причис-. 
ленъ къ сонму т хъ славныхъ, приснопамятныхъ русскихъ 
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іерарховъ стараго и новаго времени, заслуги которыхъ 
им ютъ не церковное только, но и государственное значеніе. 
Изъ многочисленныхъ заслугъ покойнаго архипастыря, 
всегда высоко ц нившихся какъ Монархамн, такъ и высшего 
церковною властыо, ыы должны упомянуть прежде всего a 
томъ живомъ и д ятельномъ участіп, какое принималъ онъ, 
въ сан епископа Полоцкаго (съ 5-го іюня 1837 г. по 
5-е іюля 1840 г.), въ трудахъ знаменитаго митрополита Ли-
товскаго Іосифа С машко по возсоединенію съ православною 
церковъю западно-русскихъ уніатовъ (въ 1839 г.). Въ этомъ 
важн йшемъ для православія и русской народности д л онъ 
былъ однпмъ пзъ ближайшихъ сотрудниковъ Литовскаго свя-
тителя, помогая еыу въ возстановленіи среди возсоединяемыхъ 
древняхъ, православныхъ уставовъ церкви, возбуждая въ нихь 
духъ любви и мира. He ыен е важными трудамн ознамено-
вано было служеніе его въ Закавказскоыъ кра , въ званіи 
Экзарха Грузіи (1844 — 1858 гг.). Уже одна разбросанность 
новон его паствы въ обшпрноыъ кра , тогда еще не вполн 
покоренномъ русскому скипетру, ея разноплеменность, своеоб-
разный бытъ и тяжелое нравственное положеніе среди враж-
дебнаго мусульманскаго ыіра требовали отъ архипастыря не 
только неутомымой энергіи, но и мудрой осыотрительности, 
величайшаго такта въ д лахъ управленія. Положеніе церков-
ныхъ д лъ въ кра было таково: приходилось одновременно 
усиленно трудпться надъ подъемомъ духовной жизни и паствы, 
и ея пастырей, изыскпвать средства къ построенію въ разныхъ 
м стахъ новыхъ и обновленііо ветхихъ, пришедшихъ въ упа-
докъ, храмовъ, предпринимать далекія и нер дко съ опасностью 
жизни соединенныя путешествія для пос щенія того или дру-
гаго христіанскаго уголка, чтобы ут шить и укр пить въ в р 
Христовой находящееся въ неыъ православное населеніе, 
оградить его отъ давленія и соблазновъ фанатическаго ислама. 
Въ 1860 г. 1-го іюля, посл непродолжительнаго пребы-
ванія на Кіевской митрополін Высочайшимъ указомъ, какъ 
опытный и заслуженный уже іерархъ, Высокопреосвященный 
Исидоръ назначенъ былъ митрополитоыъ Ыовгородскимъ, С.-ІІе-
тербургскимъ и Финляндскимъ. Служеніе Высокопреосвященнаго 
на этомъ высшемъ посту церковнаго управленія обнимаетъ 
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такой значительный періодъ времени, и ему суждено было 
втеченіе его быть свид телемъ такого ыножества важн йшжхъ 
событій, д лъ и реформъ въ жизни нашего отечества не го-
сударственной только, но и церковно-общественной, что бу-
дущеыу историку его придется много поработать, чтобы по 
достожнству, на основаніи докуыентальныхъ данныхъ, оц нить 
всю массу труда и заботъ, понесенныхъ Высокопреосвящен-
ньшъ за это время его жизни и д ятельности, выяснить то 
благод тельное вліяніе, какое въ очень ыногихъ случаяхъ 
им лн его авторитетное слово, его доброе сердце, его св т-
лый, проницательный взглядъ на вещи. Въ настоящую ми-
нуту, въ торжественномъ ученомъ собраніи, считаемъ долгомъ, 
въ благодарную память о почпвшемъ іерарх , указать изъ 
этого періода его архипастырскаго служенія въ особенности 
на одно, достойное глубокой признательности всего русскаго 
православнаго общества, д ло,—иыенно переводъ Св. Писанія 
обоихъ зав товъ на русскіи языкъ; онъ былъ душеіо и бли-
жайшимъ участникомъ этого великаго д ла; благодаря его 
неутомимой энергіи, настойчивости въ труд , д ло это, давно 
уже начатое у насъ, приведено было къ своему концу, на ра-
дость вс мъ любителямъ Слова Божія. 

21-го декабря 1892 г. скончался на 75 году отъ рожденія 
почетный членъ нашего университета, изв стн йшій ыинера-
логъ академикъ Н и к о л а і И в а н о в и ч ъ К о к ш а р о в ъ . По-
КОЁНЫЙ получилъ свое образованіе въ бывшемъ тогда Горномъ 
Кадетскомъ Корпус (нын Горный Институтъ); по окончаніи 
курса быдъ прикомандированъ къ знаменитой геологической 
экспедпціи по Россіи Мурчпсона, де-Вернейля и графа Кеи-
зерлинга. Съ 1842 — 1845 гг. Николай Ивановичъ слушалъ 
заграницею лекціи. По возвращеніж изъ заграницы онъ чи-
талъ лекціи въ нашеыъ университет впродолженіе ц лаго 
курса 1847—1848 гг., зам няя отсутствовавшаго тогда про-
фессора минералогіи Эрнеста Карловжча Гофмана; кром того 
читалъ леісціи во ііногихъ'другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 
1855 г. Николай Ивановичъ былъ избранъ адъюнктомъ Импе-
раторской С.-Петербургской Акадеыіи Наукъ, а въ 1866 г. 
ординарнымъ академикомъ. Полув ковая ученая д ятельность 
покойнаго была посвящена почти исключительно минералогіи. 

і* 
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Посл #Еупфера онъ первый предпринялъ точныя кристалло-
графпческія наблюденія. Начиная съ 1847 г.; когда было 
опубликовано первое изсл дованіе Николая Ивановича въ 
этсшъ направленіп, его минералогическія работы сл дуютъ 
почти непрерывно одна за другою. Но самымъ капи-
тальнымъ трудоыъ покойнаго является обширное сочине-
ніе „Матеріалы для минералогіи Россіи", которое навсегда 
останется первьшъ источникомъ для познанія русскихъ мине-
раловъ. Надъ „Матеріалами" Николай Ивановичъ трудился, 
начиная съ 1853 г. По настоящее время вышло пять томовъ 
этого сочиненія на русскомъ и девять томовъ на н мецкомъ 
языкахъ. Минералогическія работы покойнаго вполн были 
оц нены ученымъ ыіромъ и доставшш ему ц лый рядъ р д-
кихъ отличій. Болыпинство русскихъ Императорскихъ универ-
ситетовъ избрало Николая Ивановича своимъ почетнымъ чле-
ноыъ. Едва лж можно указать въ Россіи естественно-истори-
ческое общество, въ которомъ Николай Ивановичъ не былъ 
бы избранъ иочетнымъ или д йствителънымъ членомъ. Съ не-
меньшимъ внжманіемъ отнесдись къ нему и иностранныя на-
учныя учрежденія. Упомянемъ, что Николай Ивановичъ со-
стоялъ членомъ Академіи Наукъ въ Рим и Мюнхен и чле-
номъ-корреспондентомъ академіи: Парижской, Берлинской, Ту-
ринской, Копенгагенской, Нью-Іоркской, Филадельфійской и 
Н мецкой Леопольдо-Каролинской. Мы не можемъ не вспо-
ынить съ признательностью, что одинъ изъ своихъ ученыхъ 
трудовъ („0 кристаллахъ линарита") Николай Ивановичъ по-
святилъ нашему университету въ день пятидесятил тняго юби-
лея посл дняго (8 февраля 1869 г.). 

4-го августа 1892 г. скончался почетный членъ нашего 
университета Н и к о л а и Михайловичъ Благов щенскій. 
Онъ родился 2-го апр ля 1821 г. въ Петербург . Бъ 184:2 г. 
Николай Михайловичъ окончилъ курсъ Бедагогическаго инсти-
тута съ золотою медалью и былъ командированъ заграницу 
для продолженія занятій по древней филологіи. Въ 1845 году 
Н. М. былъ опред ленъ, впредь до пріобр тенія степени ма-
гистра, исправляющимъ должность адъюнкта по каеедр рим-
ской словесности в: древностей въ Еазанскій университетъ. Въ 
1851 году Н. М. былъ возведенъ въ званіе экстраординарнаго 
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профессора; 1852 году переведенъ профессоромъ въ главный 
Педагогическіи институтъ и, н сколько ы сяцевъ спустя, 'за-
нялъ ка едру римской словесности въ С -Петербургскомъ уни-
верситет , гд оставался до 30-го декабря 1872 г., когда былъ 
утвержденъ ректоромъ Варшавскаго университета; въ этой 
должности онъ оставался до 20-го августа 1883 года, когда, 
по прошенію, былъ уволенъ въ отставку и зат мъ причисленъ 
къ Министерству Народнаго Просв щешя, а впосл дствіж сд -
ланъ меномъ сов та министра. Какъ профессоръ, Николай 
Михаиловичъ оставилъ по себ добрую намять, руководя за-
нятіями своихъ слушателей въ области его спеціальности, по-
ощряя ихъ къ дальн ишей д ятельности; какъ членъ Сов та, 
онъ съ готовностью исполнялъ возлагаемыя на него порученія. 
Литературными трудами Николай Михайловичъ занимался очень 
усердно, стараясь сд лать доступными публик результаты но-
выхъ изел дованій цо различнымъ вопросамъ классяческой 
филологіи и представилъ въ длинномъ ряд переводовъ древ-
нихъ римскихъ классиковъ образцы того, какъ ихъ сл дуетъ 
усвоять отечественной нашей р чи. 

22-го декабря 1891 г. (3-го января 1892 г. по новому 
стилю) скончался почетный членъ нашего университета, бель-
гінскій экономистъ Эмиль де-Лавелэ. Въ 1857 г. онъ поло-
жилъ начало ц лому ряду политяко-экономическихъ трудовъ, ко-
торые и создали ему репутацію глубоко-ученаго и прозорливаго 
экономиста. Самыя крупныя сочиненія Лавелэ относятся къ 70-мъ 
и 80-мъ годамъ. „0 первобытныхъ формахъ собственности", 
„Современный соціализмъ", „Элементы политической экономіи" 
и „Балканскій полуостровъ"—вотъ труды, запечатл нные всею 
силою таланта покойнаго экономиста. Будучи ревностнымъ 
приверженцемъ историко-реалистическаго направленія, бель-
гійскій ученый занимаетъ одно изъ самыхъ почетныхъ м стъ 
среди посл дователей этой школы. Оц нка каждаго явленія 
народнаго хозяйства въ связи со вс ми условіями м ста и 
времени, въ связи съ нравами, обычаяыи, высотою знаній, 
т десною силою населенія и его трудовыми навыкаыж, въ 
связи съ религіозными в рованіями, съ характеромъ внутрен-
ней и вн шней политики, — таковъ пріемъ, которому Лавелэ 
не изм няетъ ни въ одномъ изъ своихъ изсл дованій. Трудъ 
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Лавелэ о формахъ собственности им етъ спеціальное значеніе 
для насъ, русскЕгхъ, представляя большую важность для р -
шенія вопроса о выгодахъ и невыгодахъ общиннаго влад нія 
землею. Нравственныя начала должны стоять, по мн нію Ла-
велэ, во глав вс хъ актовъ экономяческой жизни. „ВеличаІ-
шіе благод тели челов чества", говоритъ онъ, „довольствова-
лись немногимъ, такъ какъ жили жизныо духа, которая и есть 
истинная жизнь. Душа апостола въ закаленномъ т л , каковы 
были Сократъ и Св. Павелъ, — вотъ образцы, на которые 
долженъ указывать экономистъ" (Elements d'economie polit. 
21—22). Стремленіе къ ндеалу никогда не покидало Лавелэ 
въ его экономическихъ нзысканіяхъ. 

4-го ыарта 1892 г. скончался почетный членъ нашего уни-
верситета, англійскій археологъ и историкъ Эдуардъ Фри-
манъ. Въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ, изъ которыхъ 
важн йшими считаются „Исторія архитектуры", „Исторія феде-
ральнаго правленія", „Исторія норыандскаго завоеванія", Цар-
ствованіе Вильгельыа Рыжаго", „Исторія Сициліи", Фриманъ 
обнаружялъ свою обширную ученость и строго-критическое 
отношеніе къ источникамъ, ч мъ и спяскалъ себ обще-евро-
пейскую изв стность. Вм ст съ т мъ Фриманъ изв стенъ какъ 
писатель, весьма сочувственно относявшійся къ порабощеннымъ 
Турціею балканскимъ славянамъ, исторіи которыхъ онъ посвя-
тилъ н сколько статей (пом щенныхъ въ сборник его мелкихъ 
пронзведеній, озаглавленномъ: „Историческіе опыты"). Намъ, 
русскнмъ, Фриманъ блнже всего знаісомъ по его сочиненіямъ 
„Сравннтельная политика" и „Общій очеркъ исторіи Европы", 
которыя переведены на русскій языкъ и, какъ закліочающія 
въ себ ыного достоинствъ, пользуются довольно широкою 
расиространенностію. 

5-го сентября 1892 г. скончался почетный членъ нашего 
университета, шв стный ученый юристъ, имя котораго очень 
популярно въ русской литератур , — Р у д о л ь ф ъ фонъ-
І е р и н г ъ . Знаменитыи црофессоръ рнмскаго права, Іерингъ 
привлекалъ въ свои аудиторш изъ самой Германіи и изъ за-
границы множество слушателей, въ числ которыхъ не мало 
было и молодыхъ русскихъ юристовъ. He мен е | онъ славенъ, 
какъ талантливыи писатель. Его „Духъ рнмскаго права" есть 
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поистин зам чательное произведеніе, въ которомъ р дкимъ 
образомъ сочетадись лучшія стороны дарованія: проницатель-
ный умъ пытливаго историка и художественность слова, воз-
становляющая живо, ярко и образно картины давно минув-
шаго прошлаго, богатаго гцедрыми дарами ддя посл дующаго 
челов чества. Мало того,—не ограничиваясь сферой римскаго 
права, Іерингъ много времени отдавалъ и общей философской 
мыслж. Сл ды его глубокихъ размышленіи запечатл ны имъ 
въ труд „Ц ль въ прав ", въ которомъ онъ явился творцомъ 
своеобразнаго воззр нія на право и нравственность. Иэтовоз-
зр ніе представилось такъ широко и такъ подробно разработан-
ныігъ, что, можно см ло сказать, н тъ нын отрасли право-
в д нія, которая не упоминала бы имени Іеринга. Наконецъ, 
велики заслуги Іеринга ж какъ догыатика права. Основанный 
имъ журналъ „Ежегодникъ догматики", въ которомъ онъ всегда 
приниыалъ д ятельное участіе, пользуется выдающимся усп -
хомъ. Его анализы многихъ юридическихъ институтовъ на-
всегда будутъ служить лучшиыи образцами логическаго твор-
чества, юридическои конструкціи. Съ самаго начала д ятель-
ности Іеринга русская наука постоянно чутко и съ болыпимъ 
интересоыъ относилась къ нему,—многіе его труды переведены 
на русскій языкъ. Іерингъ особенно ц нилъ симпатіи русскихъ 
юристовъ и писалъ о нихъ. Покойный ученый состоялъ по-
четнымъ членоыъ трехъ русскихъ университетовъ. 

18-го декабря 1892 г. скончался почетный членъ нашего 
универсжтета А л е к с а н д р ъ Р а н г а в и , основательный и мно-
госторонній ученый и самый высокоталантливый прозаикъ и 
поэтъ возрожденной Эллады. Онъ родился въ 1810 г. Въ 
Европ онъ изв стенъ въ особенности изложеннымъ на фран-
цузскоыъ язык „Сборникомъ греческой эпиграфики" и своей 
„Исторіей новогреческои литературы". Какъ профессоръ архео-
логіи искусства, онъ своиыъ полнымъ глубокаго знанія и 
жизни преподаваніемъ пробуждалъ въ своихъ слушателяхъ 
искреннюю привязанность къ произведеніямъ античнаго худо-
жества. Преподаваніе Рангави иы ло т мъ болыпій усп хъ, 
•что происходило въ А инахъ, гд слушатели его могли вдох-
новляться стоящимг у нихъ на глазахъ несравненными па-
мятниками древнеи архитектуры и ваянія. Бо.іыпую заслугу 



оказалъ онъ своиыъ соотечествешшкамъ многочисленными ж 
превосходными переводамн и въ проз , и въ стихахъ на но-
вогреческій языкъ произведеній древней греческой и европей-
скихъ литературъ. Съ усп хомъ слагалъ Рангави и п сни во 
вкус народномъ, изъ коихъ н которыя пользуются во вс хъ 
слояхъ общества болыіюю популярностью, положены на ноты 
и всюду поются. Ученая и поэтическая д ятельность Але-
ксандра Рангави не пом шала ему, однако, быть составителеыъ 
отличныхъ учебниковъ для молодаго покол нія и н сколько 
разъ быть министромъ по разнымъ отрасляыъ государствен-
наго управленія. Соотечественникамъ его на долгое время 
останется памятна та патріотическая отвага, съ какою онъ 
отстаивалъ необходимость участія Греціи въ обще-европеЁ-
скихъ конференціяхъ. 

Почтивъ доброю паыятью заслуги усошпихъ членовъ на-
шего университета, перейдемъ къ обзору д ятельностя налич-
наго состава унлверситетской сеыьи. 

I. 

Численность университетскаго преподавательскаго состава 
къ 1 января 1892 года была: 

профессоръ богословія . . . . . . . . 1 
профессоровъ ординарныхъ 35 

\ экстраординарныхъ . . . . 14 
„ заштатныхъ ординарныхъ . . 15 
„ „ экстраординарный . 1 

лекторовъ восточныхъ языковъ 5 
лекторовъ новыхъ языковъ 3 
преподавателей 2 
пряватъ-доцентовъ 63 
я. д. прозектора 1 
астроноыъ-наблюдатель 1 
препараторъ при ка едр физики . . . . 1 
лаборантовъ и хранителей кабинетовъ — 40 

(изъ нихъ 7 состоятъ въ числ приватъ-
доцентовъ) 33 

175 
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Въ теченіе 1892 года произошли сл дующія перем ны: 
1) приватъ-доцентъ' И. П. Б о р о д и н ъ назначенъ сверх-

штатнымъ экстра-ординарнымъ профессоромъ по ка едр бота-
ншш; 

2) ординарный профессоръ М. И. Г о р ч а к о в ъ п о выслуг 
30 л тъ отчисленъ изъ штатныхъ профессоровъ. 

3) ординарный профессоръ И. В, П о м я л о в с к і й , и. д. 
орд. проф. . . С о к о л о в ъ и проф. богословія В. Г.Poac-
flecTBeHcidt утверждены въ званін заслуженныхъ профес-
соровъ; 

4) ординарные профессоры Д. К. Б о б ы л е в ъ и И. В. По-
м я л о в с к і й по выслуг 25 л тъ оставлены на служб на 
5 л тъ; 

5) допущены къ чтенію лекцій въ званін приватъ-доцен-
товъ: по историко-филологическому факультету: по ка едр 
классической филологіи А. И, П а п а д о п у л о - К е р а м е в с ъ , 
по ка едр всеобщей исторіи А. И. П о к р о в с к і й , по ка-
едр русской исторіи С. М. С е р е д о н и н ъ; no физшо-ма-

тематическому факультету: по ка едр математики С. Е. 
С а в и ч ъ , по ка едр хюііи М. Д. Львовъ, по ка едр бо-
таники G; Г. Н а в а ш и н ъ , по ка едр сравнительной ана-
томіи, зоологіи и физіологіи В. А. Фаусекъ; по юридиче-
скому факультету: по ка едр гражданскаго права Ф. А. 
В а л ь т е р ъ и по ка едр финансоваго права В. Т. Судей-
к и н ъ . 

6) умерли: приватъдоцентъI. А . К л е й б е р ъ , и.д. лектора 
персидскаго языка М и р з а Д ж а ф а р ъ и лекторъ китайскаго 
языка Гао-инь-ци; 

7) изъ состава приватъ-доцентовъ выбыли: Ф. 10. Левин-
с о н ъ-Л е с с и н г ъ, назначенный профессоромъ въ дерптскій уни-
верситетъ иН. А. Х о л о д к о в с к і й , прекратившій чтеніелекцій. 

Всл дствіе перечисленныхъ изм неній къ 1 января 1893 г. 
численность личнаго преподавательскаго состава оказалась 
сл дующею: 

профессоръ богословія 1 
профессоровъ ординарныхъ 34 

„ экстраординарныхъ . . . . 13 
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профессоровъ сверхштатныхъ экстраординар-
ныхъ 2 

„ заштатныхъ ординарныхъ . . 16 
„ „ экстраординарныхъ 1 

лекторовъ восточныхъ языковъ 3 
„ новыхъ (1 приватъ-доцентъ) . . . 3 

преподавателей 2 
приватъ-доцентовъ. . ; . 68 
и. д. прозектора 1 
астрономъ-наблюдатель 1 
препараторъ по ка едр физики 1 
а считая лаборантовъ и хранителей кабине-

товъ — 39 (изъ коихъ—9 состоятъ въ 
числ приватъ-доцентовъ) 30 

175 

Распред леніе приватъ-доцентовъ по факультетамъ къ 1 ян-
варя 1893 года было: 

на историко-филологическомъ факульт т . . 24 
„ физико-математическомъ 25 
„ юридическомъ . . . . . . . . . 13 
„ факультет восточныхъ я з ы к о в ъ . . . . 6 

П. 

Въ личномъ состав должностей не преподавательскихъ 
лроизошли въ 1892 году сл дующія перем ны: 

1) утвержденъ въ должности сверхштатнаго лаборанта хра-
нитель геологическаго кабинета Я. А. М а к е р о в ъ. 

2) Г. Г. фонъ-Петцъ и Е. 0. Р о м а н о в с к і й утверждены 
хранителяыи геологическаго кабинета; 

3) хранитель зоологическаго кабинета Ф. 10. Левин-
с о н ъ - Л е с с и н г ъ назначенъ профессоромъ въ дерптскій 
университетъ и хранитель ботаническаго кабинета В. Т р а н -
ш е л ь переведенъ на службу въ Л сной Институтъ; 

4) помощникъ инспектора Д. . Н и к и т н и к о в ъ по вы-
слуг 25 л тъ оставленъ на служб на 5 л тъ; 

5) Секретарь по студентскимъ д ламъ П. Г. Б е з с о н о в ъ 
назначенъ помощникоыъ инспектора студентовъ. 
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III. 

Студентовъ и постороннихъ слушателей къ 1 января 1892 
года числилось: студентовъ 2042 и постороннихъ слушате-
лей—45, а всего 2087; въ отчетноыъ году поступило 848 
студентовъ (жзъ гимназій—713, изъ университетовъ—46, изъ 
другихъ учебныхъ заведеніи—53, вновь поступило бывшихъ 
студентовъ—36), выбыло—584 (по окончаніи курса—317, до 
окончанія курса—267) и къ 1 января 1893 года числилось: 
студентовъ—2306 и постороннихъ слушателей—50, а всего— 
2356. 

Распред леніе студентовъ университета по факультехамъ 
къ 1 января 1893 года было сл дующее: 

Состояло студентовъ: 

На факульт. истор.-филологическ.: 149 ( 6,460/о) 
„ „ физжко-математическомъ: 

наматематич.разряд 433 (18,78%) , 
„ естествен. „ 392 (17,00%) ( ' ^ 

и я я юридическомъ . 1233 (53,470/о) 
„ я „ восточныхъязыковъ 99 ( 4,29%) 

По роду учебныхъ заведенгй, въ которыхъ студенты, со-
стоявшіе къ 1 января 1893 года въ университет , получилн 
среднее образованіе, они распред ляются такъ: 

изъ гиыназій 2281 (98,91%) 
„ духовныхъ семинарій . . . 2 ( 0.09о/о) 
„ другихъ учебныхъ заведеній . 23 ( 1,00°/,,) 

По принадлежности среднихъ учебныхъ заведешй къ учеб-
нымъ округамъ получается сл дующее распред леніе: 

изъ с.-петербугскаго округа 

московскаго 
дерптскаго 
кіевскаго 
казанскаго 
харьковскаго 

1209 (52,43°/0) 
123 ( 5,33%) 
138 ( 6,00%) 
114 ( 4,95%) 

73 ( 3,17%) 
98 ( 4,25о/о) 
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изъ виленскаго округа 
„ одесскаго „ 

оренбургскаго „ 
варшавскаго „ 
кавказскаго я 

сибирскаго я 

туркестанскаго края 

175 
62 
34 

105 
99 
64 
12 

По происхожденгю студенты распред ляются: 

д тей дворянъ и чиновниковъ . . 1520 
лицъ духовнаго званія . . . . 121 
крестьянъ 64 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 1-й 

гильдіи 122 
купцовъ 2-і гильдіи, м щанъ и ре-

месленниковъ 440 
казачьяго сословія 10 
иностранныхъ подданныхъ . . . 29 

По в7ьроиспов дангямъ: 

православныхъ 1706 
единов рцевъ. . 8 
армяно-грегоріанъ 30 
католиковъ 226 
лютеранъ 209 
реформатовъ 22 

4 
12 
81 

8 

англжканскаго в роиспов данія 
магометанъ 
евреевъ 
караимовъ 

7,597о) 
2,680/о) 
1,470/0) 
4,550/о) 
4,290/0) 
2,77('/0) 
0,520/0) 

65,910/о) 
5,250/о) 
2,770/о) 

5,300/о) 

19,08о/о) 
0,430/о) 
1,260/о) 

74,000/о) 
0,350/о) 
^ЗГ/о) 
9,810/0) 
9,010/0) 
0,960/0) 
0,17о/о) 
0,520/о) 
3,520/0) 
O^S^o) 

Въ теченіе 1892 года удостоено званія д йствителънаго 
студента: 

По историко-филологическому факультету . . 1 
„ физико-математическому: 

я разряду естественныхъ наукъ 4 
„ юридическому факультету . . . . . . . 7 

Всего . . 12 
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Удостоено степени кандидата: 
По историко-филологическому факультету . . 2 

„ физико-математическому: 

п разряду ыатематическихъ наукъ . . . 2 
„ „ естественныхъ наукь . . . . 3 
„ юридическому факультету . . : . . . 1 

Всего . . 8 % 

А всего удостоенныхъ, на основаніи университетскаго 
устава 1863 года, званія д йствительнаго студента или сте-
пени кандидата было 20. 

Въ томъ же году на основаніи устава 1884 года выдано 
выпусшыосъ свид тельствъ 317, а именно: 

По историко-филологическому факультету. 27 
„ физико-математическому: 
„ разряду математическихъ наукъ. . . ^ 1 іпі 
„ „ естественныхъ „ . . . 34 / 
„ юридическому факультету. . . . .' 171 
„ факультету восточныхъ языковъ. . . 18 

Въ прошломъ году подвергались полукурсовымъ испыта-
ніямъ: на историко-филологическомъ факультет .—72, физико-ма-
тематическомъ—334, юридическомъ—710 и восточныхъ язы-
ковъ—41. 

Оставленныхъ при университет для приготовленія къ про-
фессорскому званііо въ 1892 году было—102. По факульте-
тамъ они распред лялись такимъ образомъ: 

при историко-филологическомъ факультет состоядо . . 25 
„ физико-математическомъ „ я . . 43 
„ юридическомъ „ „ . . 30 

я факультет восточныхъ языковъ „ . . 4 

Изъ этого числа получали стипендіи—35, оставлены нри 
университет безъ стипендій—67. 
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А именно: 
I. состояли при университет со стипендіями: 
а) на счетъ штатной суммы—16: по историко-филолоъи-

ческому факулътету: Дмитрій Кудрявскій, Александръ Ли-
довскій (по 1 декабря), Николай Папиловъ (съ 1 декабря), 
Серг й Рункевичъ (съ 1 декабря) и Борисъ Тураевъ (по 1 де-
кабря); по физико-математгтескому факультету: Валеріанъ 
Агафоновъ, Георгій Вороной (по 1 іюня), Александръ Гер-
шунъ (съ 1 сентября), Борисъ Кояловичъ (по 1 сентября) и 
Владиміръ Марковъ (съ 15 октября); по юргсдическому фа-
кулътету: Николай Лазаревскій (съ 1 ноября), Серг й Сы-
ромятниковъ (по 1 апр ля), Николай Рейтлингеръ (по 1 но-
ября) и Левъ Шалландъ (съ 1 апр ля); по факультету вос-
точныхъ языковъ: Платонъ МеліоранскШ и Вильгельмъ Бар-
тольдъ (съ 1 ноября); 

б) на счетъ суммы въ 18000 руб.. ассигнованной с.-петер-
бургскону университетунастяпендіиипособія—7: по историко-
филологическому факультету: Павелъ Вознесенскіи, Петръ 
Погодннъ и Алекс й Покровскій (по 1 сентября); по 'физи-
ко-математгсческому факулътету—Владиміръ Траншель (по 
1 октября); по юридическому факулътету: Вячеславъ Гри-
бовскій, баронъ Михаилъ Таубе и едоръ Трозинеръ (съ 
1 іюля); 

в) изъ суммъ министерства народнаго просв щенія—4: по 
физико-математическому факультету: Александръ Ивановъ 
(по 1 февраля)и Александръ Роддъ (по 1 декабря); по юри-
дическому факультету: едоръ Трозинеръ (по 1 іюля) и Пла-
тонъ Соколовъ; 

г) на счетъ капитала П. П. Демядова пользовались сти-
пендіяыи по юргідическомуфакулътету:Вт[)Ошісжа.въВоуффзіЛл.ъ, 
РодіонъГернгросъ,АлександръГурьевъ(по15 апр ля), Фридрнхъ 
Зейдель (съ 1 февраля), Генрихъ Мандельштамъ (съ 15 апр -
ля), Владнміръ Набоковъ (съ 1 декабря), .Ъощсъ Распоповъ 
(съ 1 октября), Серг й Терменъ, Николай Чернощековъ (по 
1 декабря), 

II. Состояли при универснтет безъ стипендій: по исто-
рико-филологическому факультету: Михаилъ Быстровъ, Аде-
ксандръ Васильевъ (съ 1 ноября), Николай Волковъ (по 1 
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марта), Эрвинъ Гриммъ, Вжльгельмъ Каттерфельдъ, Серг й 
Жебелевъ Алекс й Кедровъ, Викторъ Коядзеровскій (по 1 
октября), Мвхаилъ Крыжановскій, Александръ Липовскій (съ 
1 декабря),Борисъ Меліоранскій, Николай Павловъ-Сильванскій, 
(съ 1 ноября), Николай Папиловъ (съ 1 октября по 1 декабря), 
Серг й Рождественскій, Мнхаилъ Ростовцевъ (съ 1 декабря), 
Евгеній Соловьевъ (по 12 апр ля), Яковъ Смирновъ, Николай 
Тупиковъ (съ 1 ноября), Петръ ІПефферъ; по фгозико-мате-
матическому факультету: Николай Булгаковъ, Алекс й Бялы-
ницкій-Бируля, Георгій Вороной (съ 1 іюня по 1 декабря), 
Сеыенъ Вуколовъ, Іоасафъ Выдринъ, Вадеріанъ Галанинъ, 
Александръ Гершунъ (по 1 сентября), Евгеній Головпнъ, Гри-
горій Григорьевъ, Константинъ Декенбахъ, Валеріанъ фонъ-
Дервизъ (съ 1 ноября), Александръ Кистяковскій, Александръ 
Ключаревъ (съ 1 іюня), НиколайКоломійцовъ, Гурій Колосовъ 
(по 1 декабря), Борисъ Кояловичъ (съ 1 сентября по 1 де-
кабря), Константинъ Красускій (съ 1 іюня), Николай Кузне-
цовъ (по 1 апр ля), Владиміръ Мальмгренъ, Серг и Микла-
шевсі̂ ій, Василіи Оыелянскій (съ 1 декабря), Александръ 
Павловъ (съ 1 декабря), Серафимъ Паткановъ (съ 1 марта), 
Дмитрій Педашенко, Германъ фонъ-Петцъ (по 23 октября), 
Александръ Поликарповъ (съ 1 ноября), Владиыіръ Редзко, 
Робертъ Регель (по 1 ноября), Борисъ Розингъ, Евгеніи Ро-
щинъ, Константинъ Сентъ-Илеръ, Иванъ Соколовъ, Викторъ 
Станевичъ (по 1 апр ля), Гавріилъ Танфильевъ, Внкторъ 
Фаусекъ (по 1 марта), Александръ Хесинъ (по 12 декабря), 
Александръ Ященко, Михаилъ Шателенъ; по юридическому 
факультету: Владиславъ Борткевичъ (находится въ загранич-
ной командировк ), Фжлишгь Вальтеръ (по 12 іюня), Василій 
Гайдебуровъ, Михаилъ Гильхенъ (по 1 декабря), Нпколай 
Дебольскій (съ 1 октября), Дмитрій Демкинъ (по 1 февраля), 
Николай Любовниковъ (съ 1 марта), Александръ Михельсонъ 
(съ 1 декабря), Серг й Прутченко, Николай Рейтлингеръ (съ 
1 ноября), Борисъ Р зниковъ (по 1 ноября), Всеволодъ Сре-
зневскій (по 1 декабря), Александръ Тимофеевъ (по 12 де-
кабря), Францъ Утеманъ (по 1 декабря); по факультету вос-
точныхъ языковъ: Николай Катановъ н Павелъ Николаевскій 
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Въ отчетномъ году возведено въ высшія ученыя степени 
7 дицъ—3 въ степень магистра и 4 въ степень доктора. 

а) Степень магистра попучипи: 

ПО ИСТОРИКО-ФИЛО Л О Г И Ч Е С К О М У Ф Д К У Л Ь Т В Т У : 

1) Серг й Михайловичъ Середонинъ—степень магистра 
русской жсторіи, по защищеніи диссертаціи „Сочиненіе Джильса 
Флетчера „Of the Russe Common Wealth" какъ историческій 
источникъ", 

2) Владиміръ Константиновичъ Мальыбергъ— степень ма-
гистра теорін ж исторіи искусствъ, по защищеніи диссертаціи 
„Метопы древне-греческихъ храмовъ"; 

по физико-математическому факультету: 

1) Серг й Евгеніевичъ Савичъ—степень магистра чистой 
математики, по защищенівг диссертаціи „0 линейныхъ обык-
новенныхъ дифференціалышхъ уравненіяхъ съ правильнымн 
интегралами*. 

б) Отепень доктора получили: 

по ИСТОРИКО-ФИЛОЛогичвскому ФАКУЛЬТЕТУ: 

1) Георгій Емельяновичъ А анасьевъ—степень доктора 
всеобщей исторіи, по защищеніи диссертаціи „Условія хл б-
ной торговли во Франціи въ ХУШ в к ". 

ПО ФИЗИКО-МА ТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЪТЕТУ: 

1) Николай Александровичъ Холодковскій—степень док-
тора зоологіи, по защищенія диссертаціи „Эмбріональное раз-
витіе пруссака (Phylodromia germanica)"; 

2} Павелъ Ильичъ Митрофановъ—степень доктора зооло-
гіи, по защищеніи диссертаціи „ Изсл дованія надъ развитіемъ 
позвоночныхъ жлчотныхъ"; 

3) Вдадиміръ Прохоровичъ Амалицкій—степень доктора 
минералогіи и геогнозіи, по запщщеніи диссертаціи „Матері-
алы къ познанію фауны Пермской системы Россіи. I. Мерге-
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листопесчаныя породы Окско-Волжскаго бассейна. Anthra-
cosidae". 

СРЕДСТВА УНИВЕРСИТЕТА. 

Денежныя средства с.-петербургскаго университета въ ми-
нувшемъ году попрежнему состояли изъ 1) суммъ штатныхъ, 
2) суммъ спеціалышхъ ж 3) суммъ стипендіальныхъ. 

Изъ штатныхъ суммъ университета, ассигнованныхъ по 
см т 1892 г., а также язъ остатковъ отъ 1891 г., израсхо-
довано было: а) на содержаніе личнаго состава университета— 
237,409 р. 93 к. и на учебныя пособія, хозяйственные и дру-
гіе расходы—113,053 р. 29 Е. Расходъ изъ спеціалышхъ суымъ 
былъ—91166 р. 16 к. 

Втеченіе года выдано 299 студентамъ стипендіі изъ раз-
ныхъ источниковъ на сумму 77,472 р. 81 к. и пособій 220 
студентамъ на сумму 4288 p.; около 20% всего числа сту-
дентовъ освобождено было отъ платы на сумму до 21350 р. 

Стипендіальныя суыыы университета увеличились втеченіе 
года новыми пожертвованіями: 

1) княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстонъ по-
жертвовала капиталъ въ 6000 р. для учрежденія одной сти-
пендіи на юридическомъ факультет имени „князя Николая 
Борисовича Юсупова"; 

2) по духовному зав щанію отставнаго штабъ-лекаря На-
дворнаго Сов тника Ивана Оеменовжча Костемеревскаго по-
жертвованъ одинъ билетъ внутренняго съ выигрышами займа; 

3) насл дники умершаго Д йстительнаго Статскаго Сов т-
ника Владиміра Ильича Грибанова, вдова его Анна Абрамовна 
Грибанова и племянники Александръ и Николай Смецкіе и 
Николай, Александръ, Илья и Иванъ Машковцевы пожертво-
вали капиталъ въ 10,500 р. на учрежденіе стипендіи имени 
„Д йствительнаго Статскаго Сов тника Владиміра Ильича 
Грибанова". 

2 
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Въ 1892 году библіотека университета пріобр ла 

русскихъ книгъ 2 названія въ 19 томахъ, 
русскихъ журналовъ. . . . 1 названіе „ 1 0 0 „ 
иностранныхъ книгъ. . . . 1065 названій „ 2080 „ 
иностранныхъ журналовъ . 14 названій „ 5 7 9 „ 

Всего пріобр тено библіотекою 1082 названія въ 2778 
томахъ, на сумму 13,391 рубль 12 коп екъ. 

Сверхъ того библіотека получида въ даръ отъ разныхъ 
казенныхъ и частныхъ учрежденій русскихъ и иностранныхъ, 
отъ авторовъ, переводчиковъ, издателей и частныхъ жертво-
вателеи: русскихъ книгъ 930 назв. въ 1344 томахъ, русскихъ 
журналовъ 16 назв. въ 154 том., инострашшхъ книгъ 3,417 
назв. въ 4,366 томахъ, иностранныхъ журналовъ 17 назв. въ 
157 томахъ, восточныхъ ксилографовъ 23 назв. въ 356 то-
махъ, картъ 32 назв. въ 32 томахъ. 

Итого: 4,435 названій въ 6,409 томахъ. 
Всего въ бибдіотек къ 1-му января 1893 года состояло 

92,272 названія въ 215,756 томахъ. 
Наибол е крупныя пожертвованія сд ланы были: 
1) Покойнымъ профессоромъ санскритскаго языка, Иваномъ 

Павловичемъ Минаевымъ, зав щавшимъ университету всю свою 
зам чательную библіотеку, изъ коей, за вычетомъ дублетовъ 
мало читаемыхъ сочиненій, принято 2,711 назв. въ 3,511 
томахъ. 

2) Главнымъ Уполномоченнымъ Русскаго Правительства при 
Корейскомъ Двор Д. С. С. К. И. Веберомъ, (20 вост. ксилогр. 
въ 284 томахъ). 

3) Насл дниками покойнаго проф. А. Д. Градовскаго (319 
назв. въ 391 том ). 

4) Ординарнымъ проф. и декан. И. В. Помяловскимъ. 
5) Д лопроизводителемъ Археолог. института А. П. Ясен-

скимъ. 
Заслуженный проф. Г. С. Дестунисъ принесъ въ даръ 

значительную часть своей библіотеки, работы по описанію 
которой еще не окончены, точно также какъ и разборъ книгъ, 
пожертвованныхъ проф. В. А. Лебедевымъ и вдовою проф. 
К. I. Люгебидя. 
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Ha предложеніе библіотеки вступить съ университетомъ 
въ обм нъ изданіяыи отв тили согласіемъ почти вс универ-
ситеты Германіи, за исключеніемъ Галльскаго и Гиссенскаго, 
и многія русскія и иностранныя учрежденія и Общества, до 
сихъ поръ или вовсе не присылавшія своихъ изданій, или же 
присылавшія ихъ не съ желаемой правильностью. 

УЧЕВНАЯ Д ЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА. 

Въ основу учебной д ятельности университета полагалось 
декціонное преподаваніе наукъ профессораіш и приватъ-доцен-
там-и. Въ истекіпемъ году среднее число лекцій въ нед лю 
былоравнона историко-филологическомъ факультет 163, на 
физико-математическомъ—225,5, на юридическомъ—119, на 
факультет Восточныхъ языковъ—120; общее число факуль-
тетскихъ лекцій въ нед лю равнялось 627,5 (въ первомъ по-
лугодіи—621, во второмъ—634), а вм ст съ 2 лекціями бо-
гословія ж 12 лекціями языковъ французскаго, н мецкаго и 
англійскаго—641,5. Сравнивая это число лекцій съ соотв т-
ствующимъ количествомъ нхъ за н сколько предшествовавшихъ 
л тъ, мы зам чаемъ, 4to разм ры лекціоннаго преподаванія 
въ истекшемъ году расширнлись. Такое расширеніе было 
обусловлено, главнымъ образомъ, участіемъ въ преподаватель-
ской д ятельности болыпаго, нежеди прежде, число приватъ-
додентовъ. 

Учебнаяд ятельность университета неисчерпывалась строго 
лекціоннымъ преподаваніемъ наукъ,—весьма важное значеніе 
им ли тірактическія занятія учащихся. Такюш занятіями либо 
разъяснялись и доиолнялнсь систематическіе курсы наукъ, 
служнвшпхъ предметомъ лекціоннаго приаодаванія, либо вы-
работывалосьум ньеучащихся обращаться съ научнымъматеріа-
ломъ, либо, наконецъ, испытывались силы ихъ въ разр шеніи 
бол е или мен е трудныхь научныхъ задачъ. Указанная роль 
практическпхъ занятій требовала, чтобы одни изъ ннхъ стояли 
въ т сной и неразрывной связн съ лещіоннымъ преподаваніеігь, 
другіе занимали бол е илн мен е обособленное м сто (и вклю-
чались въ семестровыя программы), третьи являлись не опре-
д ляемыми точно нн временемъ, нн количествомъ участвовав-
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шихъ лицъ. Въ виду ыногообразія практическихъ зянятій и 
трудности полагать для нихъ пред лъ, мы не можемъ пред-
ставить ихъ полнаго обзора и ограничимся только краткимъ 
очеркомъ, который дастъ понятіе объ ихъ вядахъ, ихъ харак-
тер и наибол е выдающихся формахъ. 

На историко-фголологическомъ факультет . 

Проф. И. В. Поыяловскій занимался со студентами: 
старшихъ семестровъ чтеніемъ и объясненіемъ латинскихъ над-
писей, частію по сборнику Вильманнса, частію по Берлинскому 
Corpus Inscriptionum Latinarum. Въ числ другихъ эпигра-
фическихъ паиятниковъ былъ прочтенъ и Monumentum Апе-
yranum, no П-ыу изд. Моммзена. 

Проф. Н. И. Кар евъ велъ со студентами практическія 
занятія въ весеннемъ семестр 1892 г, по изученію полити-
ческой литературы Х Ш в. 

Проф. . . Соколовъ велъ у себя на дому вечернія 
практическія занятія по чтенію греческнхъ надписей. 

Проф. С. . П л а т о н о в ъ руководилъ практическимизаня-
тіями студентовъ старшихъ семестровъ* по изученію источни-
КОВТУ древней русской исторіи, причемъ студентъ Пр сняковъ 
занимался изученіеыъ лицевыхъ л топнсныхъ сводовъ въ руко-
писяхъ ИЫПЕРАТОРСКОЙ публичной библіотеки и другихъ древле-
хранилищъ. 

Проф. А. И. Н е з е л е н о в ъ руководилъ практическими 
занятіяыи студентовъ старшихъ курсовъ по пзсл дованію со-
чиненій русскихъ писателей, въ связп съ ихъ біографіяыи я 
съ вліявшими на нихъ произведеніяіш иностранныхъ литера-
туръ, а также и по изученію народной поэзіи. Два студента 
иредставили весьма хорошія ученыя сочиненія: Голицинскій— 
„Обзоръ русскихъ комическихъ оперъ ЕкатерЕНИнской эпохи 
(Матеріалы для исторш русскаго театра)", ж Перетцъ—„Оо-
временная русская народная н сня по образцамъ, собраннымъ 
автороыъ, и по даннымъ печатныхъ сборниковъ". 

Проф. А. И. Введенскій руководилъ практическшш за-
нятіями по изученію въ подлинникахъ философіи Платона и 
Аристотеля. 
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Прив.-доц. И. И. Холоднякъ руководжлъ занятіяыи 
студентовъ І-го семестра, состоявшими въ толкованіи избран-
ныхъ латинскихъ надписей архацческаго періода, а также въ 
изъясненіи избраниыхъ одъ Горація. Несмотря на новизну для 
І-го семестра эпиграфическихъ упражненій, рефераты были 
представлены вообще удовлетворительные, а н которые, какъ, 
напр., работа студ. Альберта Бекштрема, и весьма хорошіе: 
въ этой работ особенно пріятно вид ть результаты пользо-
ванія почти вс ми относящиыися къ ней научныыи пособіями 
и попытку критическаго отношенія къ д лу; можетъ быть ука-
занъ, какъ весьыа добросов стный, и рефератъ студ, Н. Спе-
ранскаго, представившаго попытку самостоятельной разработ-
ки довольно труднаго эпиграфическаго текста. 

Прив.-доц. И. Л. Лось руководилъ практическнми заня-
тіяыи студентовъ по новыыъ славянскимъ и церковно-славян-
скому языкаыъ. При этихъ занятіяхъ ставилось ц лью вырабо-
тать у студентовъ точный ыетодъ самостоятельнаго изсл дова-
нія законовъ языка посредствомъ приы ненія теоріи сравни-
тельноЁ грамматики къ изученію памятниковъ. Студенты зани-
мались указаннымъ предметомъ съ увлеченіеыъ. 

Иа физшо-математическомъ факультет . 

Проф. А. М. Ждановъ заниыался со студентами (въауди-
торіи) р шеніеыъ задачъ по астрономіи. Подъ руководствомъ 
астроноыа-наблюдателя Н. А. Тачалова, студенты производшга 
астрономическія наблюденія на обсерваторіи университета. 
Лодъ руководствомъ проф. А. М. Жданова и Н. Л. Тачалова, 
^ыла произведена 7 студентами геодезическая съемка частн 
р ки Суны (Олонецк.губ.), отъ порога Гирвасъ до села Усть-
Суна, и начерчена карта. Прослушавшіи полный курсъ С, С. 
Лаппо-Данилевскій и студентъ А. Педашенко втеченіе л тнихъ 
ы сяцевъ вычислили, подъ руководствомъ проф. A. М. Жданова, 
возмущенія коыеты Энке отъ Венеры за небольшой промежу-
токъ времнни. 

Проф. . . Петрушевскій наблюдалъ за практически-
ми занятіями студеитовъ по физик , происходившиыи подь 
ближайшимъ руководствомъ лаборантовъ В. В. Лермантова, В. 
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В. Скобелъцына, Н. А. Сыирнова, Н. Н. Хомантова и при 
сод йствіи оставленнаго при университет кандидата Рыбки:-
на. Въ первомъ полугодія 59 студентами Мат. разряда было 
произведено около 200 опытовъ, во второмъ полугодіи 72 сту-
дентами того же разряда было записано 350 результатовъ из-
ы реній; иаибольшее число опытовъ сд лали студенты Индрик-
сонъ (20), Дурандинъ (14), Коншеръ (14), Г оргіевскій (11)г 

Шиыковъ (11), Алекс евъ (10) и Голилля (10). На Естествен. 
разряд занямались 31 студентъ, пыи втеченіе 16 дней запи-
саны 64 результата. По методу, указанному проф. . . Петру-
шевскішъ, лаборанты Г. А. Любославскій и Н. А. Смирновъ 
д лали опыты и наблюденія для изготовленія фотометренной 
шкалы. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ руководилъ занятіями студен-
товъ V и YI сеы. (Мат. отд.) въ физической лабораторіи. Эти 
занятія им ли главною ц лію ознакомленіе студентовъ съ раз-
личныыи сиособаыи изы ренія электрическихъ величинъ. Для 
объясненія работъ студентамъ читался въ осеннемъ полугодіи 
(по 2 л. въ нед.) особыи курсъ: „Электрическія изы ренія". 

Проф. И. П. Бородинъ руководилъ практическими заня-
тіяыи студентовъ Y и VI семестровъ по анатоыіи растеній; 
студенты разд лялись на дв группы, и каждая заниыалась 
разъ въ нед лю по два часа. Студенты YI и ІІ семестровъ 
Бекетовъ, Ивановъ, Нелюбовъ, Рихтеръ и Эндеръ работали на 
темы по сравнительной анатоміи стеблей и листьевъ. 

Проф. А. В. Сов товъ руководилъ, при сод йствіи хра-
нителя Агрономяческаго кабинета Н. П. Адамова, црактичес-
кими занятіями студентовъ по агрономіи. Студенты V и VI 
семестровъ занимались подготовительными работами, какъ то: 
механическимъ анализомъ почвъ по различнымъ способамъ, 
изученіемъ физическихъ свойствъ ж поглотительной способно-
сти къ аыміаку разныхъ почвенныхъ типовъ, изсл дованіемъ. 
разныхъ с мянъ (ихъ всхожести, хозяйственной годности,. 
уд льнаго и абсолютнаго в са и т. п.) и молока при посред-
ств ыеханическихъ и физическихъ сиособовъ. Студенты VII и 
УШ семестровъ или исполняли уже спеціальныя работы въ 
лабораторіи кабпнета, или получали весной теыы (по преиму-
ществу сельско-хозяйственнаго ы стнаго зиаченія), чтобы они 
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могли собрать во вреия л тнихъ вакацій матеріалъ, впро-
долженіе осени обработать его и представить работу. Спеці-
альными работами въ кабинет занимались студенты: В. Пет-
ровъ П сем. изсл дованіеыъ теплопроводимости почвенныхъ 
типовъ, въ связи съ влажностію и уд лънымъ в сомъ ихъ (эта 
работа будетъ напечатана въ Е Ш выпуск Матеріаловъ кь 
изученіхо русскихъ почвъ); Ф. Микужъ П сем.—изсл дова-
ніемъ различныхъ сортовъ с мянъ (овса, ячменя, пшены, кле-
вера и др.); Козловскій исполнилъ весьма обстоятельно работу 
по вопросу о растворимости перегноя въ почвенныхъ ти-
пахъ и изучилъ характеръ перегнойныхъ веществъ (работу 
предположено напечатать также въ ТІП вып. Матер. къ изуч. 
русск. почвъ); В. Еверсманъ изучилъ почвы своего им нія въ 
Оренбургской губ., главнымъ образомъ съ физическои стороны, 
Оставленный при университет Н. В. Савичъ занимался изу-
ченіемъ вліянія гумуса и ферментовъ на раствориыость фос-
форно-кислыхъ соеднненій. Оставленный при университет А. 
В. Ключаревъ работалъ по вопросу о нжтрификаціи почвъ, 
главнымъ образомъ, Нижегородской губ., какъ уже вполн из-
сл дованныхъ съ хиыическои и физяческой сторонъ. Хранитель 
Агрономическаго кабинета С. К. Богушевскіи напечаталъ (от-
д льными брошюрами) „Отчетъ по изученію почвъ Переяслав-
скаго у зда Полтавской губерніи" и доклады въ Обществ 
Петербургскихъ сельскихъ хозяевъ „0 сохраненіи влаги въ 
степяхъ чернозеыной полосы Россіи" и „Къ вопросу о кре-
дит сельскихъ хозяевъ" Хранитель Агрономическаго каби-
нета Н. П. Адамовъ а) напечаталъ въ Метеорологическомъ 
В стник программу изсл дованія влажности почвы для ме-
теорологическпхъ станцій П-го разряда (составденіе програм-
мы было поручено Н. П. Адамову Метеорологической коммис-
сіей при Имп. Русск. Географ. Общ.) и въ трудахъ Вольно-
Эконом. Общ.— отчетъ по опытной станціи въ Заполь ; Ь) 
печатаетъ отчетъ Полтавскому зеыству „0 структур и фпзи-
ческихъ свойствахъ почвъ Полтавской губерніи"; с) готовитъ 
къ печати отчетъ о д ятельности новыхъ шести метеорологи-
ческпхъ станцій на юг Россія (заняться устройствомъ кото-
рыхъ Н. П. Адаыовъ былъ приглашенъ проф. В, В. Докучае-
вымъ). 
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Проф. Д. П. Коноваловъ руководилъ, при сод йствіи 
лаборантовъ В. Е. Тищенко и A. А. Волкова, занятіямя сту-
дентовъ по физнческой и неорганической химія; пря участін 
студентовъ Берлннга, Броденбургера я Цуханова, нзсл довалъ 
тепловыя явленія ряда растворовъ. Профессорскій |стянендіатъ 
казанскаго уннверснтета Курнловъ нзучалъ явленія днссоціа-
цін. Студентъ Байковъ (Мат. разряда) изсл довалъ расширеніе 
жндаостей. Студентъ Цухановъ изучалъ при помощя калорн-
метрнческаго ыетода соляяые растворы. Студетъ Сапожннковъ 
нзсл довалъ электропроводнмость растворовъ муравьнной кис-
лоты. Окончнвшій курсъ Тутурннъ изучалъ вязкость жндкостей. 
Окончнвшій курсъ (Мат. разр.) Яковлевъ нзсл довалъ нснаряе-
мость жндкостей. (Пріобр тено оставшееся за смертію вла-
д льца лабораторіи янженера Илнмова лабораторное имуще-
ство, заключавшее въ себ много ц нныхъ нрнборовъ, какъ то: 
коллекцію точныхъ термометровъ, спектроскопъ, поляряметръ, 
в сы, барометръ, проэкціонный фонарь Дюбаска съ прннад-
лежностямя н мн, др. За весьма ум ренную оц ни;у означен-
наго нмущества лабораторія универснтета прнносятъ насл д-
никамъ г. Илямова свою бдагодарность). 

Проф. А. А. И н о с т р а н ц е в ъ руководилъ ежедневнымн 
занятіями студентовъ по геологіи. (Въ 1892 г. произошло 
расшнреніе пом щенія Геологнческаго кабннета и нерераспре-
д леніе прннадлежащнхъ еыу коллекціи и бнбліотекн). Сту-
дентъ ПІ сем. Семеновъ приготовнлъ къ печати работу „0 
Юрскнхъ окамен лостяхъ н которыхъ ы стностей Рязанской 
губернін". Оставленный при университет кандядатъ Патка-
новъ соверпшлъ геологическую по здку въ Мекснку, С в. Аме-
рнку и на Сандвичевы острова. Сверхштатный консерваторъ 
Г. Петцъ напечаталъ въ Трудахъ Общ. Естествоисп. статыо 
„Объ отложеніяхъ Малевко-Мураевнинскаго яруса". Сверх-
штатный консерваторъ князь А. А. Прозоровскій-Голнцынъ 
сд лалъ въ Общ. Естествоисп. сообщеніе „0 н которыхъ мик-
ро-химнческнхъ реакціяхъ" и напечаталъ въ Трудахъ этого об-
щества зам тку яОбъ нзверженныхъ породахъ г. Карадага въ 
Крыму". Лаборантъ Геолог. каб. Я. Макеровъ заннмался хи-
мическимъ изсл дованіемъ н которыхъ горныхъ породъ Кав-
каза. Консерваторъ Геолог. кабнн. магнстрантъ Б. Пол новъ, 
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no порученію СПБ. Общ. Естествоиспытателеи, совершилъ 
экскурсію въ м стности средняго Урала для изученія метаыор-
фическихъ породъ; сд лалъ въ Еоымиссіи по изсл дованію 
С.-Петербурга сообщеніе „0 геологическихъ жзсл дованіяхъ 
въ С.-Петербургской губерніи"; принималъ участіе въ состав-
леніи (по отд лу геологіи) Энциклопедическаго словаря. 

Проф. Н. А. М е н ш у т к и н ъ ежедневно руководилъ, при 
сод йствіи лаборанта М. Д. Львова, спеціальными практиче-
скими занятіяіш по органической химіи. Въ первомъ полу-
годіи студенты ІП сем. (Ест. разр.) Савинъ, Ивановъ и Га-
нике занимались приготовленіеыъ препаратовъ органическихъ 
соединеній; во второыъ полугодіи студенты VII сем. (Ест. 
разр.) Курнатовскій и Б льскій заниыались также при-
готовленіеыъ препаратовъ. Прослушавшій курсъ Естеств. 
разр. Чистовичъ заниыался въ иервоыъ полугодіи приго-
товленіемъ препаратовъ и изученіемъ д йствія броынова-
той, кремне - фтористоводородной ж борнофтористо - водород-
ной ішслотъ на амиленъ. Окончнвшій курсъ С. И. Ас-
тафьевъ участвовалъ (въ первоыъ полугодіи) въ работахъ 
проф. Н. А. Меншуткина надъ коэффиціентами сродства кис-
лотъ. Окончившій курсъ П. М. Крюковъ занимался въ первомъ 
полугодіи приготовленіемъ препаратовъ органическихъ соеди-
неній, а во второмъ—изученіемъ д йствія хлористаго алюыинія 
на бромоформъ. Кандидатъ университета С. П. МиклашевскіЁ 
занимался во второмъ полугодіи изсл дованіемъ продуктовъ 
д йствія с рной кислоты на триметяленъ. Оставленныи при 
университет В. Н. Редзко заниыался опытными изсл дованіями 
веществъ стильбеннаго и изостяльбеннаго ряда. Окончившій 
курсъ В. Л. Омелянскій а) участвовалъ (въ первомъ полугодіи) 
въ работахъ проф. Н. А. Меншуткина надъ опред леніемъ 
сродства ашшовъ, Ъ) занимался изсл дованіемъ вліянія раз-
бавленія на скорость химическихъ реакцій, с) напечаталъ въ 
Журнал Рус. Физ.-Хим. Общ. статью: „0 вліяніи разбавле-
нія на скорость химическихъ реакціи". Оставленный при уни-
верситет В. А. Кистяковскіи а) занимался изсл дованіемъ 
скоростей этеряфикаціи и (во второмъ полугодіи) кріоскопиче-
скими опытами надъ триметилкарбиноломъ, Ь) напечаталъ 
статыі: „0 новомъ способ обозначенія абсолютныхъ единицъ". 
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(въ Журнал P. Ф.-Х. Общ., Отд. Физ.) и „Кріоскопическія 
изсл дованія растворовъ тряметилкарбинола" (въ Протоколахъ 
зас д. Отд. Химіи Р. Ф.-Х. Общ.). Магистрантъ Химіи Ф. Ф. 
Селивановъ aj заниыался въ первомъ полутодіи изсл дованіемъ 
галоидныхъ соеднненій азота, сульфоновъ и нитроловъ жир-
наго ряда; Ъ) напечаталъ въ Протоколахъ зас д. Отд.Хиыіи Р. Ф.-
Общ. дв заы тки о галоидамидахъ и статьи: „Къ вопросу о 
взаииод йствін отрицательныхъ группъ въ углеродистыхъ сое-
диненіяхъ" и „0 хлорангидрид трихлорсульфоыетиловой кис-
лоты". Лаборантъ М. И. Шешуковъ напечаталъ въ Матеріа-
лахъ по оц нк земель Европеиской Россіи статыо: „Анализы 
почвъ Иолтавской губерніи". 

Проф. В. М. Шимкевичъ руководилъ, при сод йствіи 
сверхштатнаго консерватора И. К. Тарнани и оставленнаго прж 
университет А. Л. Ященко, практическими занятіями по зоо-
логіи пюзвоночныхъ, а также—Зоологическимъ семинаріемъ, 
на которомъ были сд ланы сообщенія консерватораын И. К. 
Тарнани п 10. Н. Вагнеромъ, оставленными пря университет 
Педашенко, Го^овинымъ иЯщенко, студентами Боровка, Шмид-
томъ, Римскмыъ-Корсаковьшъ и др. Студентъ Бочаровъ зани-
мался изученіемъ Sipunculus и губокъ Б лаго моря. Студенты 
Троцино, Минаевъ, Раевскіи и Кузнецовъ занималнсь по пред-
ыетамъ курса. Оставленный при университет Головинъ былъ 
командированъ Общ. Естествоиспытателей на Севастоиольскую 
Зоологическую станцію и заграницу, гд занимался наблюде-
ніемъ надъ развитіемъ костистыхъ рыбъ. Оставленный при 
университет Педашенко находится заграницей и работаетъ 
на Зоологической станцін проф. Вигье (Viguier) въ Алжир . 
Оставленный при университет А. Л. Ященко а) изучалъ ан-
глійскіе ыузеи и лабораторіи, a no возвращеніи изъ заграницы 
занимается систематизаціею коллекціи позвоночныхъ Зоологи-
ческаго кабинета; Ь) напечаталъ (въ ХХШ т. Трудовъ Общ. 
Естествоисп.) статью: „Скафандръ и его приы неніе Ю) зоо-
ботаническимъ ц лямъ". Оставленный прн университет A. А. 
Бялыницкій-Бируля а) заканчнвалъ свою работу надъ Соль-
пугами и ихъ развнтіемъ, Ъ) напечаталъ статьи: „Beitrag zur 
Kenntniss des anatom. Baues der Geschlechtsorgane bei den 
Galeodiden" („Biolog. Centralblatt", ХП, 22. 1892), „Zur Kennt-
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niss der russischen Galeodiden; Dritte Mittheilung" („Tp. Эн-
томол. Общ." за 1892 г.). Консерваторъ й . К. Тарнанн а) 
занимался изученіемъ зародышей Телифоновъ и самихъ Тели-
фоновъ коллекціи д-ра Исаева, а также опред леніемъ б ло-
морскихъ кольчатыхъ червей; Ь) перевелъ „Краткій опред -
литель хищныхъ итицъ S. М. Montburrey"; с) напечаталъ 
статьи: „Рыболовство Соловецкаго монастыря" („В сгникъ 
Рыбопромышленности" за1892 г.) и„Пернатое царство Солов-
ковъ" („В стникъ птицев.", №№ 11 и 12. 1892 г.). Храни-
тель Зоотоынческаго кабииета 10. Н. Вагнеръ а) руководилъ 
въ осеннемъ полугодіи практичесішми занятіями студентовъ Y 
и УП семестровъ по зоологіи безпозвоночныхъ; Ъ) продол-
жалъ работу по изученію развитія Jxodes; с) д лалъ сообще-
нія: „Къ эмбріональному развитію клещей" (въ Отд леніи 
Зоол. и Физіол. СПБ, Общ. Естествоисп.), „Объ образованіи 
конечностей у Jxodes" (тамъ же), яО выползанін лейкоцитовъ 
во время развитія у клещей" (тамъ же), „Рефератъ работы 
Вейсыана" „Amphimixis" (въ Зоологич. сеыинаріи), „Рефератъ ра-
боты Кеннеля по фплогеніи Arthropoda" (тамъ же), „0 новомъ 
вид Pulicidae" (въ Русск. Энтозюлог. Общ.); d) напечаталъ: 
„Взглядъ на современное состояніе вопроса о сущности изна-
ченіи процесса оплодотворенія" („В стн. Естествозн." 1892 г.), 
„0 значеніи свободныхъ амебообразныхъ кл токъ, наблюдае-
мыхъ при развитіи клещей,, (ibid.), яКъ воаросу о филогеніи 
Arthropoda—рефератъ работы КеппеГя" (ibid.), „Zur Entwick-
lungsgeschichte der Milben" („Zoolog. Anzeiger", № 399), 
„Инструкціядлясобиранія, сохраненія и препарпрованія блохъ 
и ихъ личпнокъ", „Клещи и зараза" (популярный очеркъ въ 
журн. „Міръ Божій"), н сколько рецензій книгъ по естествен. 
исторіи (въ томъ же журнал ). Подъ руководствомъ 10. Н. 
Вагнера, практическн проходили спеціальный курсъ студенты: 
I сем. Минятовъ (no Crustacea) и Пономаренко (no Protozoa), 
V сем. Бутыркинъ, Уразовъ и Троцино (uo Protozoa и 
Coelenterata). Студеытъ Лейфертъ работалъ no анатоміи Sagitta. 
Студентъ Шмидтъ а) работалъ по систематик пауковъ (Ага-
пеіпа), Ь) былъ коыандированъ СПБ. Общ. Естествопси. на 
озеро Исыкъ-Куль для фаунистическахъ изсл дованій. Студентъ 
Боровка а) работалъ по анатоміи Pteraster, b) сд лалъ въ Зоо-



28 

логич. семинаріи сообщеніе: „0 строеніп воспитательнои ка-
ыеры у Pteraster". Студентъ Гердъ а) работалъ надъ разви-
тіемъ яицъ у Bougainvillea; bj сд ладъ въ Зоолог. семинаріи 
сообщеніе: „РазвЕтіе зародышевыхъ иластовъ у медузы Bou
gainvillea"; с) напечаталъ статьи: „Къ вопросу о происхож-
деніе эндодерма у гидроидовъ" („В стн. Естествозн." 1892 г.), 
„Zur Frage ilber die Keimblatterbildung bei den Hydromedusen" 
(„Zoolog. Anzeiger", № 399). Студентъ Якобсонъ a) въ пер-
вомъ полугодіи проходилъ спеціальный курсъ no Echinoder-
mata и Tunicata; b) л томъ былъ командированъ Спб. Общ. 
Естествоисп. на Соловецкую Біологич. станцію для изученія 
с верныхъ Tunicata; с) во второмъ полугодіи занимался обра-
боткою Tunicata Б лаго моря; d) напечаталъ статьи: „Beitrag 
zur Systemat. der Geotrypini" („Труды Русск. Энтоыолог, Общ.", 
1892 г.), „Analytische Uebersicht der Donacia- und Plateuma-
ris-Arten" (ibid.), „Conspectus specierum generis Halticse ex 
Asiamedia" (ibid), „ОчеркъфауныTunicataБ лагоыоря" („Труды 
Лабораторіж Зоотоыич. кабинета за 1892 г."). Прослушавшій 
8 семестровъ Н. Н. Соколовъ занимался обработкою коллекціи 
жуковъ Зоотоыич. кабинета. Окончившій курсъ Г. Г. ІПла-
теръ а) былъ л томъ командированъ Спб. Общ. Естествоисп. 
на Б лое море для изученія его фауны; Ь) занимался обра-
боткою фаунистическаго матеріала, привезеннаго л томъ съ 
Б лаго моря, и изученіемъ строенія Люцернаріи; с) сд лалъ 
въ Зоолог. семинаріи сообщенія: „Очеркъ гидроидной фауны 
Соловецкихъ водъ", яКъ патоло іи кл точнаго ядра (по ра-
бот д-ра Левина)". Оставленный при уннверсит К. К. Сентъ-
Илеръ а) былъ командированъ Министерствомъ Нар. Просв. 
на одинъ годъ заграницу, гд имъ были осмотр ны главн йшіе 
музеи и зоологическіе сады и произведены работы: въ Грац 
у проф. Граффа — по анатоыіи Euphrosyne, на Тріестской 
зоолог. станціи — надъ выд лительнымп органамп Squilla, въ 
Физіолог. Институт (въ Льеж ) проф. Леона Фредерика — 
надъ процессами всасыванія у Astacus, на Неаполитанской 
Зоолог. станціи — по гисто-физіологіи печени раковъ и ыол-
люсковъ; Ь) приготовилъ къ печатанію въ Запискахъ Бель-
гійской Акадеыіи Наукъ работу: „Процессы всасыванія у рака 
(Astacus)". Н. М. Книповичъ а) былъ, въ качеств испол-
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няющаго обязанности лаборанта Соловецкоі Біологическои 
станціи, командированъ Спб. Общ. Естествоисп. на Б лое 
море для изученія его фауны; Ь) заниыался обработкою кол-
лекціи животныхъ, собранныхъ въ Б ломъ мор ; с) въ Отд. 
Зоол. и Физіол. Спб. Общ. Естествоисп. сд лалъ сообщенія: 
„0 самцахъ Ascothoracida", „0 полости т ла и нефридіяхъ у 
Laura", „Отчетъ объ экскурсіи на Соловецкую Біологическую 
станцію л томъ 1892 г."; d) напечаталъ: „Очеркъ современ-
наго состоянія ученія о роли фагоцитоза при разныхъ бол з-
няхъ" („В стн. Естествознанія" 1892 г.), (магистер. диссерт.) 
„Матеріалы къ познанію гругшы Ascothoracidse" („Труды 
Лаборат. Зоотом. кабин." 1892 г.), н сколько статей въ Эн-
циклопедическомъ словар Брокгауза. 

Проф. А. И. Воейковъ наблюдалъ за практическими 
занятіямн студентовъ по физической географіи, происходив-
шими подъ ближайшимъ руководствомъ хранителя кабинета 
физической географіи A. Н. Барановскаго. Эти занятія со-
стояли въ упражненіи и наблюденіяхъ надъ разными ыетеоро-
логическими инструментами и въ производств необходимыхъ 
вычисленій и поправокъ. Съ 20 октября А. Н. Барановскимъ 
и студентами производятся правидьныя метеорологическія наб-
люденія, ыежду прочимъ и посредствомъ самопишущихъ баро-
метра и терыометра. Оставленный при университет (по ка-

едр физич. геогр.) Н. П. Коломійцевъ окончилъ трудъ по 
фотографировашю облаковъ, A. Н. Барановскій а) занятъ тру-
домъ о климат Полтавской губ. и напечаталъ въ дополни-
тельномъ том УІІІ Съ зда русск. Естествоиспытателей статыо: 
„Главиыя черты климата чернозешшй полосы;" Ь) состоялъ 
членомъ Русск. Фяз. ХРГМИЧ. Общества п секретаремъ Метеоро-
логической коммиссіи Иып, Русск. Географ. Общества. 

Проф. Н. Е. В в е д е н с к і й руководилъ практяческими 
занятіями студентовъ по мышечной и нервной физіологіи, a 
хакже по физіологической химіи. (Занимавшихся было около 
30 челов къ. Занятія весьма ст снялись, какъ и въ предыду-
щіе годы, недостаткомъ пом щенія). Студентъ Палиловъ про-
извелъ изсл дованіе вліянія волны возбужденія на д йствіе 
раздраженія, приложеннаго къ нерву. Студентъ Косяковъ 
изсл довалъ д йствіе механическаго раздраженія на нервъ. 
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Студентъ Жилинскій пзсл довалъ содержаніе мочевой кислоты 
въ нормальныхъ выд леніяхъ. Исполн. должн. прозектора 
Ф. Е. Туръ приготовилъ къ печати работу: яО сравнительной 
продолнштельности переживанія нерва покоющагося и нерва 
непрерывно возбуждаемаго". 

Проф. X. Я. Гоби руководилъ, при сод йствіи хранителя 
Ботаническаго кабинета Г. А. Надсона, производствомъ сту-
дентами ыикроскопическихъ наблюденій надъ споровыыи расте-
ніями и изсл дованія ихъ. Студентъ II курса М. Гриммъ за-
нимался спеціальнымъ изсл дованіемъ исторіи развитія одного 
низшаго организла (Dictyostelium mucoroides) и приготовляетъ 
кь печати работу: „Наблюденія надъ исторіею развитія Dic
tyostelium mucoroides". Окончившій курсъ В. Есьмонъ напе-
чаталъ въ (приготовляемомъ къ изданію) 1-мъ выпуск 4-го 
тома „Ботаническихъ Записокъ" (издаваемыхъ профессорами 
А. Н. Бекетовымъ и X. Я. Гоби) статью: „Къ флор Голов-
невыхъ грибковъ (Ustilaginei) Олонимскаго у., Гродненской 
губерніи". Г. А. Надсонъ а) напечаталъ (ibid.) статыо: „0 
фикаціан осцилляріи и его отношеніяхъ къ другимъ расти-
тельнымъ пигментамъ"; Ь) приготовляетъ къ печатн статыо: 
„0 кл точномъ ядр у ціановыхъ водорослей". Магистрантъ 
К. Н. Декенбахъ а) напечаталъ (ibid.) статьи: „0 водоросляхъ 
Балаклавской бухты", я 0 полиморфизм н которыхъ воздуш-
ныхъ водорослей" (сь одной хромолитографироваиной табли-
цей рисунковъ); Ь) приготовляетъ къ печати статыо: „0 флор 
водорослей Балаклавской бухты". 

Проф. Э. 10. ІІетри руководилъ практическими занятіями 
студентовъ въ географическо-антропологическомъ кабинет . 
Занятія, какъ можно судить по количеству участвовавшихъ, 
шли съ • возростающимъ усп хомъ. По прим ру прежнихъ 
л тъ, первое полугодіе было посвящено рефератамъ студен-
товъ, а второе — антропометрическимъ изм реніямъ и экскур-
сіямъ. Втеченіе перваго полугодія были поданы и разбира-
лись въ практическомъ курс рефераты шести студентовъ, a 
именно: Далгата — „Религія чеченцевъ и ингушей", Дунаев-
скаго — „Переселенія въ Сибирь", Мпнаева — „Переселенцы 
въ Свбштря.", Павлова — „Л са и л соистребленіе въ Россіи", 
Кона—„Восточно-Африканскія влад ніи Германіи", Троцино— 



31 

„Объ осушк Пинскихъ болотъ". Работы студентовъ Далгата 
и Павлова отличались выдающимися достоинствами и пред-
назначены для дальн йшей разработки н напечатанія. 

Прив.-доц. В. Е. Тищенко въ весеннемъ семестр 1892 г. 
руководилъ занятіями студентовъ по качественному химиче-
скому анализу. 

Ііржв.-доц. А. Е. Фаворскій, при сод йствіи лаборантовъ 
С. С. Колотова и А. И. Горбова, руководилъ практическими 
занятіями студентовъ по количественному, качественному и техни-
ческому химическому анализу. Лаборантъ С. С. Еолотовъ зани-
ыался изсл дованіемъ реакціи щелочей на гидроксиламинъ, и 
напечаталъвъжурнал „Русск. Физико-Химическаго Общества" 
статыо подъ заглавіемъ: „0 состав соляной массы Чернаго 
ыоря". Подъ руководствомъ A. Е. Фаворскаго, кандидатъ Кро-
сускій занимался ийсл дованіемъ тетрабромированнаго діаллила 
(работаготовится къ печати). 

Прив.-доц. В. Н. Аггеенко руководалъ практическими за-
нятіями схудентовъ по своему курсу „Біологіи цв тковыхъ ра-
стеній". Занятія состоялн въ опред леніи представителей се-
мействъ различныхъ флоръ Россіи, съ указаніемъ приэтомъ 
т хъ приспособленій, которыя встр чаются въ т хъ или дру-
гихъ семействахъ. 

Прив.-доц. С. Г. Навашинъ руководилъ практическимж за-
нятіями по опред ленію мховъ. Въ занятіяхъ принимали уча-
стіе постоянно 6 студентовъ. Опред лено около 20 видовъ 
лиственныхъ мховъ, два вида почечниковъ и два вида торфя-
ныхъ мховъ. 

Прив.-доц. A. М. Никольскій руководилъ практическими 
занятіяыи студентовъ I, II, III и IV семестровъ по зоологіи 
позвоночныхъ животныхъ. Занятія состояли въ вскрытіяхъ 
представителей вс хъ іслассовъ позвоночныхъ и въ опред ле-
ніяхъ видовъ русской фауны частію по напечатаннымъ сочи-
неніямъ3 частію по рукописнымъ таблицамъ, составленнымъ 
А. М. Никольскимъ. Окончивгаій курсъ Д. И. Ширшовъ на-
печаталъ въ „Трудахъ Спб. Общ. Естествоисп." статыо „0 со-
отношеніи формы т ла рыбъ съ быстротою теченія воды"; 
статья представляетъ результатъ изсл дованія, предпринятаго 
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подъ руководствомъ А. М. Никольскаго; матеріалоыъ служида 
коллекція Зоологическаго кабинета. 

Прив.-доц. И. Э. Ш а в л о в с к і й въ весеннемъ полугодіи 
руководилъ необязательными практическиыи занятіями студен-
товъ по препарпрованію мышцъ челов ка. 

Прпв.-доц. М. Э. Мендельсонъ руководилъ занятіями 
студентовъ V сеыестра въ Флзіологическомъ кабинет по фи-
зіологіи мышцъ и нервовъ. 

Прив.-доц. П. Ф. Л е с г а ф т ъ руководилъ практическпми 
занятіями студентовъ перваго и втораго курсовъ по анатоміи. 
Вс занииающіеся перваго курса были разд лены въ первой 
половин года (второй семестръ) на три группы, по 30 че-
лов къ въ каждой, а во второй половин (первый семестръ)— 
на четыре группы, по 32 челов ка въ каждой, для демонст-
раціи препаратовъ и ихъ выясненій. Каждая группа занима-
лась по одноыу разу въ нед лю. Кроы того студенты П, Ш и 
IV семестровъ, подъ руководствомъ П. Ф. Лесгафта, ежедневно 
занимались препарированіемъ суставовъ и ыышечной системы 
конечностей и туловнща, а также внутренностей, сосудистой 
и нервной систеыы; каждый изъ занимавшихся принималъ 
участіе при препарированіи отъ двухъ до четырехъ конечно-
стей; н которые препарировали также туловище и голову. 

Ерив. доц. С. . Г л и н к а руководилъ практическими за-
нятіями студентовъ I семестра по кристаллографіи, студ. III 
сем.—по кристаллооптик , студ. спеціальнаго курса—по изм -
ренію угловъ у кристалловъ и вычисленію ихъ. Окончившій 
курсъ В. фонъ-Шульцъ занимался изсл дованіемъ с рноки-
слыхъ соединеній и окончилъ описаніе кристаллографической 
формы глауберита. Оставленныи при кабинет Г. Григорьевъ 
изучалъ сфенъ. 

Прив.-доц. П. А. З е м я т ч е н с к і й руководилъ практичес-
кими занятіями (по 6 часовъ въ нед лю) студентовъ ПІ се-
местра по мннералогіи. Занимавшіеся относились къ д лу съ 
болыпимъ усердіемъ. (Всл дствіе значительнаго числа желав-
шихъ заниматься ощущалось ст сненіе въ учебно-вспомога-
тельныхъ средствахъ). Подъ руководствомъ П. А. Земятчен-
скаго 1) [студентъ Эверсманъ произвелъ химическое разло-
женіе н которыхъ минераловъ Криваго Рога, а также со-
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ставилъ почвенную карту своего им нія; 2) студентъ VI се-
ыестра Ергинъ изсл довалъ горшечныя глины Смоленской гу-
берніи; 3) окончившій курсъ Г. Клюссъ заииыался опред ле-
ніемъ н которыхъ фнзическихъ и химическихъ особенностеи 
почвъ Велико-Анадольскаго л сничества. Хранитель ыинерало-
гическаго кабинета К. Д. Глинка: а) изсл довалъ, подъ руко-
водствомъ проф. В. В. Докучаева, геологическое строеніе, 
почвы и грунтовыя воды въ Бобровскомъ у., Воронежской губ.. 
и въ настоящее время занятъ обработкою собраннаго мате-
ріала; Ь) напечаталъ: „Лохвицкій у здъ. Отчетъ Полтавскому 
губерн. зеиству" и дв библіографическія заы тки въ „В ст-
ник Естествознанія"; с) состоялъ членоыъОбщ. Естествоисп., 
Вольно-Эконом. Общ. и Почвенной коымпссіи; d) сд лалъ въ 
Общ. Естествоисп. сообщенія „0 геологическоыъ строеніи и 
грунтовыхъ водахъ Каменной степи Бобровскаго у., Ворон. 
губ." и „Объ артезіанской буровойскважин г. Смоленска", и 
въ Почвенной коммисёш—„0 рельеф и по ч̂вахъ Каменной 
степи". Оставленный при университет по ка едр минера-
логіи I. П. Выдринъ а) производилъ, подъ руководствомъ проф. 
В. В. Докучаева, почвенно-геологическія и гидрологическія из-
сл дованія въ Староб льскомъ у., Харьковской губ. и въ на-
стоящее время занятъ обработкою собраннаго матеріала; Ь) 
напечаталъ: „Пирятинскій у здъ. Отчетъ Полтавскому губерн. 
земству"; с) состоялъ членоиъ Почвенноы коммиссіи; d) сд -
лалъ въ Общ. Естествоисп. сообщеніе „0 грунтовыхъ водахъ 
Староб льскаго у., Харьковской губ., въ связи съ геологвіче-
скиыъ строеніемъ". 

На юридгоческомъ факультет . 

Проф. И. Я. Ф о й н и ц к і й руководилъ 1) практическшш 
занятіями по уголовному судопроизводству, задача которыхъ 
состояла вь ознакомленіи студентовъ съ правплами приложе-
нія законовъ, и 2) ирактическнмя занятіями по уголовной ста-
тистик , причемъ разработаны русскія данныя за десятил т-
ней періодъ (1876—1885 г.) о вліяніи пола на преступность 
вообще и о женской цреступности въ частностп. Эта посл дняя 
работа, произведенная соединенными успліяии 20 студентовъ, 
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подъ ближайпшмъ руководствсшъ г. Тимофеева, приглашеннаго 
для храненія кабинета уголовнаго права, послужила осно-
ваніемъ для таблицъ, приложенныхъ къ печатаемому изсл до-
ванію проф. И. Я. Фошшцкаго': „Факторы иреступностя. I. 
Женщина—престушшца". (Въ текущемъ году коллекція каби-
нета уголовнаго права, благодаря любезному сод йствію На-
чальника Главнаго Тюремнаго управленія М. Н. Галкина-
Врасскаго, пополннлась н сколькими интересными предметами 
по исторіи наказанія. Бнбліотека Кабинета получила въ даръ 
отъ сенатора А. В. Б лостоцкаго 101 названіе книгъ, пла-
новъ и фотографій, относящихся къ области тюръмов д нія; 
многія изъ принесенныхъ въ даръ изданій составляютъ библі-
ографическую р дкость). 

Прив.-доц. Л. В. Ходскіируководилъ практическими за-
нятіями студентовъ по экономической и финансовой статистик 
въ Статистическомъ кабинет . 

Прив.-доц. А. А. И с а е в ъ сообщаетъ, что студентъ юри-
дическаго факультета Соломонъ, заинтересованный т ми вы-
годаыи, которыя доставляютъ артелж свонмъ участникамъ, ра-
боталъ, вм ст съ Шадрянскими земскнми д ятелямн, надъ 
устройствомъ артелей среди крестьянъ Шадринскаго у зда. 
Ц ль артелей—облегчить пріобр теніе крестьянами лошадей, 
орудій, улучшенныхъ с мянъ. Всего основано 54 артели, каж-
дая состоитъ изъ 6 домохозяевъ. 

Прив.-доц. В. Т. С у д е й к и н ъ сообщаетъ, что два сту-
дента спеціально занимались вопросомъ о кредит и денежномъ 
обращенІЕг. 

На факультет Восточныхъ языковъ. 

Практнческія занятія, по самому существу преподаваемыхъ 
предметовъ, стояли въ т снои связи съ лекціоннымъ препо-
даваніеыъ большей части посл днихъ. Приэтомъ не лишне 
упомянуть, что студенты Николай Богоявленскій и Серг й 
Колоколовъ, необязательно изучавшіе, подъ руководствоыъ пре-
подавателя I. Куроно, японскій языкъ съ осени 1888 г. до 
л та 1892 г. и окончившіе въ истекшемъ году курсъ въ уни-
верситет занимались втеченіе весенняго сеыестра 1892 г., подъ 



35 

руководствомъ названнаго преподавателя, чтеніемъ японскаго 
текста договоровъ, заключенныхъ между Россіею и Японіею, 
и ознакомлялись, въ краткомъ очерк , съ исторіею японской 
литературы. 

Для занятій студентовъ въ свободное время, въ вид от-
дыха, музыкою, въ С.-Петербургскомъ университет им ется 
студенческій оркестръ и хоръ, подъ непосредственнымъ уврав-
леніемъ Войт ха Ивановича Г л а в а ч а . Упражненія проясхо-
дятъ обыкновенно въ воскресные или праздничные дни, посл 
полудня, т. е. отъ 12 до 4 ч., а иногда ж по вечерамъ. Д ло 
пдетъ настолько усп шно, что наши любители-музыканты 
даютъ обыкновенно дважды въ году свои собственные концерты 
съ благотворительною ц лыо. Такъ, въ прошломъ году былъ 
данъ имж одинъ концертъ въ декабр въ зал Дворянскаго 
Собранія въ пользу недостаточныхъ студентовъ, своихъ това-
рищей, а другой — въ март —въ ст нахъ университета — въ 
пользу м стностей, пострадавшихъ отъ неурожая въ 1891 году. 

Всею ыузыкальною частыо въ университет зав дуетъ осо-
бый музыкальныи Комитетъ, состоящій изъ предс дателя проф. 
Хр. Гоби и членовъ: проф. П. И. Георгіевскаго, проф. . Ф. 
Зелинскаго, проф. барона В. Р. Розена и В. И. Главача. 

Научно-литературная д ятельность профессоровъ и другихъ 
преподавателей университета, ихъ учення БОзіандироввя, 
участіе въ правнтельственныхъ КОМІІІИССІЯХТ> и ученыхъ об-

ществахъ, публичныя левція и т. п. 

По историко-филологгтескому факультету. 

Проф. П. В . Н и к и т и н ъ вы ст съ академикомъ A. К. 
Наукомъ напечеталъ книгу: „Index graecitatis tragicae". 

Проф. И. В. П о м я л о в с к і й издалъ житіе Св. еодора 
Едесскаго по двумъ греческимъ рукопжсямъ Московской Сино-
дальной библіотеки. 

Проф. . Ф. З л и н с к і й напечаталъ: 1) „ЦарьЭдипъ". 
Трагедія Софокла, изданіе съ русскимъ комментаріеыъ; 2) „За-
м тки къ трагедіямъ Софокла и къ схоліяыъ на нихъ" (Журн. 

3* 
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Мин. Hap. Просв., 1892, іюль ж августъ); 3) „Геродъ и его 
бытовыя сценки" („Филологическое Обозр ніе", 1892 г.); 4) 
Т. Лжвій, 21-я книга, изданіе съ русскимъ комментаріемъ (2-е 
юданіе); 5) н сколько ыелкихъ статей и рецензій. Прочелъ 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая публичную лекцію 
на тему: „Геродь и: его бытовыя сценки". 

Проф. А. И. О о б о л е в с к і й напечаталъ яОчеркъ русскои 
діалектологіи" („Живая Старина") и н сколько статей въ раз-
ныхъ періодическихъ жзданіяхъ; приготовилъ къ печати „Сла-
вянскую хрестоматію", пособіе при преподаваніи церковно-сла-
вянскаго языка и исторіи рускаго языка. 

Проф. Н. И. К а р евъ напечаталъ: 1) лекцію о первыхъ 
гуманистахъ (отд льной брошюрой), 2) схатью „Объ источни-
кахъисторическихъ перем нъ" („РусскоеБогатство" за 1892 г.), 
3) „Зам тки объ экономичесісомъ направленіи въ исторической 
наук " („Историч. Обозр н."), 4) два тома своего курса, 
подъ заглавіемъ: „Исторія западнон Европы въ новое время" 
(печатаетъ третій томъ хой ясе книги); редактировалъ „Исто-
рическое Обозр ніе". Состоялъ въ обществахъ: Историческомъ 
(при Спб. универсятет ), Психологическомъ (при Моск. унив.) 
и ІОридическомъ (при Моск. унив,}; въ первомъ изъ нихъ 
сд лалъ сообщеніе о работ Корелина: „Ранній итальянскій 
гуманизмъ". Прочелъ въ дользу пострадавшихъ отъ неурожая 
публичную лекцію на тему: „Источники историческихъ пере-
м нъ", 

Проф. С. . П л а т о н о в ъ напечаталъ: 1) въ „Отчет о 
34-ыъ присужденіи наградъ графа Уварова" составленныи по 
порученію Имп. Академіи Наукъ критическій отзывъ о книг 

- магястра Середонина: „Сочиненіе Джильса Флетчера Of the 
Russe Common Wealth"; 2) въ журнал Мин. Hap. Просв. 
(маЁ 1892 г.) статыо: „Еакъ возникли четя?" и н сколько 
критяческихъ отзывовъ о книгахъ научныхъ и учебныхъ, Д -
лалъ доклады: 1) въ Имп. Русск. Археолог. обществ —0 но-
выхъ данныхъ для исторіи ыосковскнхъ волненій 1648 года; 
2) въ Обществ ЛюбителеЁ древней письменности—0 новыхъ 
данныхъ по исторіи московской адмннпстраціи XVI в ка, на-
ходящихся въ сборник грамотъ Кирилло-Б лозерскаго ма-
настыря. 
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Проф. А. И. Н е з е л е н о в ъ издалъ кннгу: „Шесть ста-
тей о Пушкин ". Оканчиваетъ печатаніемъ и въ непродолжи-
тельномъ времени выпуститъ въ св тъ сочиненіе: „Исторія 
Русской словесности. Руководство для среднихъ учебныхъ за-
веденій". 

Проф. А. И. В в е д е н с к і й напечаталъ: статью: „0 пре-
д лахъ и прпзнакахъ одушевленія", а также рецензіи и статьи 
по педагогической психологіи въ журнал „Образованіе". Со-
стоялъ членомъ обществъ: Психологжческаго (Моск.) и Исто-
рическаго (Спб.)-

Прив.-доц. П. А. С ы р к у напечаталъ: „Житіе Іоанна Куку-
зеля, какъ источникъ для болгарской исторіи" (въ Журн.Мин. 
Нар. Просв.); „Патріарха Каллиста житіе Григорія Синаита, 
въ славянскомъ перевод " (въ „Памятникахъ древней письмен-
ности"); „Монаха Григорія житіе препод. Романа" (ibid.); 
„Исторія А она, соч. епископа Порфирія Успенскаго", ч. Ш, 
отд. 2-е, въ 2-хъ болыпихъ томахъ (изд. Акад. Наукъ); (часть 
докторской диссертаціи:) „Патріархъ Терновскіи: Ев имій". 
Приготовилъ къ печатанію въ „Сборник П-го отд. Акад. 
Наукъ"—первый очеркъ „РазысканіЁ въ областж русскихъ по-
в стей иноземнаго происхожденія", и къ печаташю въ „Памят-
ншсахъ древней письменности" —„Житіе Георгія Софійскаго, 
въ русской редакціи, и составленный въ Россіи Сербскій л -
тописецъ". Состоялъ членомъ обществъ: Археологическаго, 
Географическаго, Неофилологическаго, Историко-Фялологиче-
скаго и Историческаго (при Спб. универс). 

Прив.-доц. I. А. Ш е б о р ъ напечаталъ въ журнал „Фидо-
логическое Обозр ніе" 1892 г., кн. I и II, заы тки: 1) Къ 
Виргилію (Аеп. II, 852), 2) Латинскій inf. fut. pass. 

Прив.-доц. И. И. Х о л о д н я к ъ напечаталъ зам тку: „Къ 
elogium messoris" (Журн. Мян. Нар. ІІросв., 1892 г., авг.); 
приготовилъ къ печати стихотворный переводъ комедіи Плавта 
„Miles gloriosns". 

Прив,-доц. 0. К. Б у л и ч ъ напечаталъ 20 листовъ первой 
части изсл дованія о , Дерковно-славянскихъ заимствованіяхъ 
въ русскоыъ язык " ; пом стилъ рядъ статей по сравнитель-
ному языкознанію и индіиской филологіи въ Энциклопедпче-
скоыъ словар Брокгауза и Ефрона, въ выпускахъ X, XI, ХП, 
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ХШ, XIV (въ томъ тасл о ,,ВиД " , ,,Всемірномъ язык ", 
„Ведахъ", „Галльскоыъ язык " ) . Состоялъ членоыъ-сотрудни-
комъ Имп. Географ. Общества по отд ленію Этнографіи и 
членомъ Нео-Филологическаго Общества (пря Спб. унив.); въ 
лосл днемъ читалъ докладъ ,,0 странствующихъ ыелодіяхъ". 

Прив.-доц. И. Л. Лось напечаталъ въ ,,В стник Архео-
логическаго Института" и въ отд льномъ оттиск статыо: 
„Очеркъ исторіи письма"; представилъ въ рукописи на раз-
смотр ніе Историко-Филологическаго факультета магистерскую 
диссертацію: ,,0 сложныхъ словахъ въ церковно-славянскомъ 
язык ". 

Прив.-доц. A. Н. Щ у к а р е в ъ велъ „археологическую 
хронику эллинскаго Востока" (5 статей) въ журнал „Фило-
логическое Обозр ніеа и пом стилъ въ томъ же журнал ре-
цензію на сочиненіе Мальмберга: „Метопы греческихъ хра-
мовъ". Состоялъ членомъ и библіотекаремъ Иып. Русск. Археол. 
Общества, членомъ Историческаго (пря Спб. уняв.), Нео-фи-
лологическаго (при Спб. унив.) Обществъ и Общества Класси-
ческой фялодогіи и педагогики, членомъ Эллинскои Археолог. 
Этеріи, членомъ-корреспондентомъ Императорскаго Германскаго 
Археологическаго института, Сд ладъ въ Историческомъ 06-
ществ докладъ „0 состав исторической хрестоматін. По 
поводу хрестоматій гг. Кумскаго и Адекс ева" (напечаталъ 
его въ журнал „Русская школа", 1892, ноябрь). 

Прив.-доц. А. И. Покровскій напечаталъ въ Журн. 
Мин. Нар. Просв. рецензію на Ш-й томъ ,,Griechische 
Geschichte" Гольма. 

Прив.-доц. I. П. С е ни го в ъ напечаталъ статыо:, Дародное 
воззр ніе на д ятельность Іоанна Грознаго"; пом стилъ въ 
журнал „Д тское чтеніе" (ноябрь и декабрь) статыо: „На-
родныя сказки и п сни объ Іоанн Грозномъ"; приготовшгь къ 
печатанію въ томъ же журнал дв статьи: 1) ,,Какъ Петръ 
Великій воевалъ со шведами" 2) ,,Еакъ Петръ Великій училъ 
нашихъ предковъ добрымъ нравамъ и обычаямъ"; приготовилъ 
къ печатя чтеніе для народа: ,,Какъ Петръ Велнкін добылъ 
ыоре н научнлъ нашнхъ нредковъ морскому д лу". Занямался 
собяраніемъ матеріаловъ для докторскон днссертацін какъ пе-
чатныхъ, такъ н руконясныхъ (въ Имн. Публ. бябліотек , въ 
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Московскихъ архивахъ Минист. Иностр. Д лъ и Минист. 
Юстиціи). Прочелъ (въ зданіи университета) въ пользу постра-
давшихъ отъ неурожая дв публичныя лекціи. 

Прив.-доц. Н. Д. Ч е ч у л и н ъ издаетъ въ журнал ,,Биб-
ліографъ" переписку канцлерагр. Н. П. Румянцева съпротоіер. 
И. И. Григоровичеиъ; занимается подготовителъными работаыи 
по изданію Ш и IY томовъ „Біографическаго словаря рус-
скихъ бывшихъ д ятелей", предпрянятаго Иып. Русск. Истор. 
Обществоыъ; пом стилъ въ Журн. Мин. Нар. Просв. дв 
критическія статьи. 

Прив.-доц. Г. В. Форстенъ сд лалъ въ Историческомъ 
Обществ сообщеніе о книг Бонсдорфа: „Ніенъ и Ніеншанцъ". 
Напечаталъ а) въ Журн. Мнн. Нар. Просв. статьи: ,,Бонс-
дорфа „„Ніенъ и Ніеншанцъ"", „Христіанъ IV и его сочине-
нія о Россіи", „Балтійскій вопросъ въ XYI и Х П ст." 
(главы 1, 2, 3); Ь) въ Энциклопедическомъ словар Брокгауза 
рядъ статей по скандинавской исторіи и по исторіи н мецкой 
исторіографіи. 

Прив.-доц. П. И. В е й н б е р г ъ напечаталъ отд льною 
ЕНИЖКОІО: ,,Генрихъ Гейне; біографическій очеркъ"; напечаталъ 
статьи: „ІІоэтъ Бури и Натиска" (въ журн. „Нед ля"), „По 
поводу стол тней годовщины Шелли" (въ тоыъ же журн.), 
„Ршіская коыедія" (въ „Русскоыъ Обозр ніи"); выпустилъ подъ 
своею редакціею (пзд. насл дниковъ Гербеля) три первыхъ 
тоыа сочиненіи Гете въ переводахъ русскихъ писателей, съ 
вступительной статьей, этюдаыи и прим чаніями. Состоялъ 
членомъ Нео-ФилологическагоОбщества;сд лалъ въ немъ сооб-
щеніе: „Дв литературныя годовщины. Шелли и Ленцъ". Чи-
талъ въ Историческоімъ Обществ рефератъ: „Шиллеръ, каісь 
историкъ, въ трагедіи „„Марія Стюартъ"". Прочелъ (въ зданіи 
университета) въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая публич-
ную лекцію на тему: ,,Яковъ Ленцъ, поэтъ Бури и Натиска". 

Прив.-доц. Э. А. В о л ь т е р ъ напечаталъ статьи: „Litaui-
sche Schriften und Schriftsteller des 19 Jahrhunderts (Ugianski, 

Zelvovicz u. St. Stanewicz)", ,,Некрологъ проф. Стан. Ми-
куцкаго" .Пом стилъ 1) въ LIII том Сборнпка Отд. Русск. яз. 
и словесности Имп. Акад. Наукъ статыо: „A. А. Потебня. 
Біографическіе ыатеріалы для біографіи Александра А анасье-
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вича Потебни", 2) въ Оообщеніяхъ Литовскаго Литературнаго 
Общества въ Тильзит (вып. 17, 1892 г.) разныя критико-
библіографическія зам тки, 3) въ латышской газет „Deenas 
Lapa" статыі разнаго содержанія, касающіяся латышской 
этнографіи и библіографіи. Издалъ на латышскомъ язык Про-
грамму по латышской этнографіи, написанную, подъ его ру-
ководствомъ, латышами-слушателями въ 1890 — 92 гг. Печа-
таетъ „Ежегодникъ по библіографіи русской исторіи за 1890 
годъ". Участвовалъ въ изданіи соч. А. Баленштейна: „Die 
Greuzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache 
in der Gegenwart und im 13 Jahi'hundert. Ein Beitrag zur 
ethnologischen Geographie und Gesclnchte Russlands". Приго-
товляетъ къ печати: „Латышп. Очеркъ ихъ распространенія 
въ XIII в к и въ настоящее время. Обзоръ лингвнстически-
этнологпческихъ результатовъ изсл дованій А. Ба,ленштепна и 
главн йшихъ его ономатологпческихъ наблюденій". Предпри-
нялъ исправленіе и изданіе рукописнаго Словаря литовскаго, 
латышскаго, польскаго и русскаго языковъ, составленнаго кс. 
Межннисомъ. Руководитъ изданіеыъ „Исторіи Литвы" С. Дов-
конта (къ первои части этой Исторіи студентъ юридич. фак. 
Булатъ составлялъ Index rerura et personarum). Состоялъ 
членомъ—сотрудникомъ Иіш. Археологическаго, Географиче-
скаго, Литовскаго Литературнаго, Латышскаго Литературнаго 
Обществъ и Московскаго Общ. Любителей Антропологіи; сд -
лалъ сообщеніе о богиняхъ Лайи и Ладм н представленіяхъ 
о судьб у леттскихъ народовъ. Занныался, по порученііо 
Имп. Археолог. К.оммиссіи, разыскиваніемъ и описаніеыъ лсто-
рическихъ я археологическихъ ыатеріаловъ Герарда Фридриха 
Миллера 1733 —1748 гг. Найденные наблюденія, описанія, 
историческіе документы, рисункж п пр. (Observationes histori-
сае in Sibiria institutae, 1735 г.), . равно какъ разныя д ла 
Еамчатской Экспедиціи и бывшаго Географ. Департамента со-
храняются въ архивахъ и библіотек Имп. Акадеыіи Наукъ. 

Лекторъ И. И. Флерн наиечаталъ: 1) въ Journal de S.-Рё-
tersbourg „123 articles sur les livres nouveaux, sur les Expo
sitions", etc.; 2) девятымъ изданіелъ ero „Grammaire en action 
a I'usage des Russes", avec un nouveau chapitre sur Гешріоі 
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des temps, des modes et des aspects dans la conjugaison russe 
et la conjugaison frangaise. 

ЛекторъК. И. Тернеръперевелъ съ русскаго „Reminiscen
ces of Count L. N. Tolstoi, by his Brother in Law. M. Behrs". 
Прочедъ публичную лекцію o Теннисон . 

IIo физико-мателіатическому факультету. 

Проф. 10. В. Сохоцкій состоялъ товарищемъ предс да-
теля въ С.-Петербургскомъ Матеыатическомъ Обществ . Сд -
лалъ докладъ подъ заглавіемъ: „Начало общаго наиболъшаго 
д лителя въ приы неніи къ теоріи д лиыостя алгебраическихъ 
чиселъ". Трудъ этотъ почти уже готовъ къ печати и будетъ 
напечатанъ въ начал 1893 г. на русскомъ и на иностраннолъ 
языкахъ. 

Проф. А. А. Марковъ публиковалъ: 1) въ Меыуарахъ 
Иыператорской Академіи Наукъ изсл дованіе подъ заглавіемъ: 
„Sur les nombres entiers dependants dune racine cubique dun 
nombre entier ordinaire", которое посвящено автороыъ памяти 
покойнаго профессора и академика Золотарева; 2) въ „Сооб-
щеніяхъ Харьковскаго Матеііатическаго Общества" зам тку 
„0 ц лой функціи, равной произведенію двухъ гипергеометри-
ческихъ рядовъ"; 3) въ „Mathematische Annalen" зам тку 
„Sur la serie hypergeometrique". 

Проф. Д. K. Бобылевъ напечаталъ въ XXII выпуск 
Сборника Института Инженеровъ Путей Сообщенія написан-
ный иыъ „Краткій историческіы очеркъ открытія основныхъ 
принциповъ и общихъ законовъ теоретической механшш". Со-
стоялъ членомъ обществъ: Московскаго Математическаго, Харь-
ковскаго Математическаго, С.-Петербургскаго Математическаго, 
Русскаго Физико-Хиыическаго (по отд ленію физики), Societe 
Frangaise de Physique, Отд ленія Физическихъ Наукъ Общ. 
Любит. Естествозн, 

Проф. A.M. Ждановъ редактировалъ 50-іо часть Запис. 
Военно-Топограф. отд ла Главнаго Штаба, гд поы щено 
описаніе геодезическихъ работъ по 4772 параллели и по ые-
ридіональныыъ связямъ ыежду 4772 и 52 параллеляли. Вы-
числялъ возлущенія кометы Энке отъ различяыхъ планетъ и 
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печатаетъ результаты вычисленій въ изданіяхъ академика 
0. А. Баклунда „Recherches et calculs sur la comete d'Encke" 
(въ Мемуар. Акад. Наукъ). Печатаетъ ,,Опред леніе разы -
ровъ земнаго сфероида изъ русскихъ градусныхъ изм реній". 
Состоялъ членомъ-сотрудникоыъ Иып. Географ. Общества и 
д йствительнымъ членоыъ Русск. Астроноыическаго Общества. 

Проф. . . П е т р у ш е в с к і Ё состоялъ предс дателемъ въ 
Физ. Отд леніи Русск. Физико-Хиыическаго Общества. Редак-
тировалъ отд лы естественныхъ и ыатеыатическихъ (чистыхъ 
и прикладныхъ) наукъ въ Энциклопедическомъ словар , изда-
ваемомъ Ефроноыъ; написалъ въ этомъ Словар н сколько 
статей по разнымъ предметамъ. 

Проф. И. И. Б о р г м а н ъ напечаталъ книгу: „Магннтный 
потокъ и его д йствія". Печатаетъ курсъ: „Основанія теоріи 
электрическихъ и ыагнитныхъ явленій"; первая часть этого 
курса (Электростатика) уже отпечатана. Состоялъ членомъ 
Сов та Торговли и Мануфактуръ; состоялъ членоыъ Имп. 
Моск. Общ. Любит. Естествозн., Русск. Физико-Химическаго 
Общ., Французск. Физич. Общества. Заниыался изученіемъ 
явленій движенія проводниковъ во вращающемся магнитномъ 
пол . Прочелъ 4 (двойныхъ) лекціи въ аудиторіи Педагоги-
ческаго Музея; изъ этихъ лекцій одна была безплатная для 
пос тителей Электрической выставіш и три въ пользу народ-
ныхъ школъ въ м стностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая; 
предметы лекцій: „Св тъ ж Электричество", „Магннтный по-
токъ и его д йствія". 

Проф. 0. Д. Хвольсонъ напечаталъ 1) „Аіггинометри-
ческія изсл дованія; построеніе пиргеліоыетра и актинометра" 
(въ „Метеоролог. Сборник " и въ „Repertorium der Meteoro-
logie"); 2) „Курсъ Физики". Томъ I, Лекціи, читанныя въ 
Электро-Техническомъ Институт . Спб. 1892 г. Л тоыъ 1892 г. 
производилъ въ Константиновской Обсерваторіи въ Павловск 
актянометрическія наблюденія. Состоялъ членомъ обществъ: 
Русск. Физико-Химическаго, Любителей Естествознанія, Ка-
занскаго Физико-Математическаго, Французскаго Физическаго 
и Берлинскаго Физическаго. Въ Фязическомъ Обществ про-
челъ доклады: 1) „Объ изм реніи непостоянныхъ токовъ"; 
2) ,,0 н которыхъ задачахъ по теплопроводностя"; 3) „За-
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ді тка объ одномъ старинномъ термометр , находящемся въ 
Царскомъ Сел ". Въ общеыъ собраніи Физико-Химическаго 
Общества прочелъ докладъ „0 двухъ новыхъ актинометрахъ, 
построенныхъ въ Павловской Обсерваторіи". (За труды по 
актинометріи проф. 0. Д. Хвольсонъ удостоенъ Имп. Акад. 
Наукъ Лоыоносовской преыіи). 

Проф. Н. А. М е н ш у т к и н ъ напечаталъ „Analytische 
Chemie". Deutsche Ausgabe. Dritte umgearbeitete Auflage. Leip
zig. 1892. Редактировалъ 24 томъ Журнала Русскаго Фи-
зико-Химическаго Общества. 

Проф.Д. П. Коноваловъ продолжалъ изсл дованіе элеЕтро-
проводности растворовъ и, въ сообществ со студ. Берлин-
гомъ, Броденбургеромъ и Цухановьшъ, изсл довалъ тепловыя 
явленія ряда растворовъ. Напечаталъ а) въ Журнал Русск. 
Физ.-Хим. Общ. статыо „Объ электропроводности растворовъ", 
Ь) въ Энциклопедическомъ лексикон статьи: 1) „Гальвано-
проводность", 2) ,,Вязкость". Приготовилъ къ печати статью 
о тепловыхъ явленіяхъ ряда растворовъ. Состоялъ д лопроиз-
водителемъ Отд ленія Химіи Русск. Физико-Химич. Общ. и 
предс дателемъ 1-го Отд ленія Имп. Русск. Техническаго 06-
щества. 

Проф. В. В. Докучаевъ, по Высочайшему повел нію 
былъ командированъ Господиномъ Министромъ Народнаго Про-
св щенія для временнаго управленія Ново-Александрійскимъ 
Институтомъ сельскаго хозяйства ж л соводства. Состоялъ 
Начальникомъ Особой Экспедиціи Л снаго Департамента Мин. 
Госуд. Имуществъ по испытанію и учету различныхъ спосо-
бовъ и пріемовъ л снаго и воднаго хозяйства въ степяхъ Рос-
сіи. Напечаталъ: 1) „Нашистепи, прежде и теперь", 2) „Пред-
варителъный отчетъ о д ятельности Особои экспедиціи по яс-
пытанію и учету различныхъ сиособовъ и пріемовъ л снаго и 
воднаго хозяйства въ степяхъ Россіи". 

Проф. И. П. Бородинъ напечаталъ въ XXII том „Тру-
довъ Спб. Общ. Естествоиспытателей" статью ,,0 диффузноыъ 
отложенін щавелево-калыцевой солж въ листьяхъ". Пржнималъ 
участіе въ составленіи „Обзора ботанической д ятельности 
въ Россіи въ 1891 г.", издаваемаго акадеыикомъ А. С. Фамин-
цыиымъ. Состоялъ въ Спб. Обществ Естествоиспытателей 
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членоыъ и редакторомъ „Трудовъ Ботаническаго Отд ленія". 
Участвовалъ въ международномъ ботаническомъ конгресс , со-
стоявшеыся въ конц августа въ Гену , и сд лалъ тамъ со-
общеніе. Прочелъ (въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая) 
при Педагогическомъ Музе дв публичныя лекціп на тему: 
,,Растеніе подъ микроскопомъ". 

Проф. В. М. Шимкевичъ зашгаался пзученіемъ разви-
тія и анатоміп Copepoda parasita и предприняль. по пору-
ченіи U. S. Commission of Fish and Fisheries, обработку Pan-
topoda, собранныхъ во время экспедиціи „Альбатроса" въ 
1891 г. Состоялъ непрем ннымъ членомъ Иып. Общ. Люби-
телей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіп, д йстви-
тельнымъ членомъ Спб. Общ. Естествоиспытателей, Имп. Общ. 
Акклиматизаціи Жнв. и Раст., Комитета шелководства въ Мо-
скв , членомъсотрудникомъ Русск. Энтомолог. Общества, 
Сд лалъ въ Спб. Общ. Естествопсп. сообщеніе яО происхож-
деніи зубной системы челов ка и млекопитающихъ". Напеча-
талъ 1) (совм стно съ Н. Н. Полежаевымъ) „Курсъ зоологія 
позвоночныхъ", вып. 3-й, 2) ,,0 соотношеніи Enteropneusta и 
Асгапіа" („В стн. Естеств.", Я-Лг- 3 и 4, 1892 г.), 3) „0 
происхожденіи зубной сястемы челов ка и млекопитающихъ" 
(ibid., N-N° 7 и 8, 1892 г.), 4) ,,Отчетъ о заграирпнорі по дзк 
вь 1891 году" (.,Труды Спб. Общ. Естествопспытателей", 
т. XXII, 1892 г.). Печатаетъ: ,,Sur les relations genetiques 
des quelques groupes des Metazooides" (,,Congr6s international 
de Zoologie", 2-e partie). 

Проф. A. B. Сов товъ издалъ, вм ст съ проф. В. В. До-
кучаевымъ, VII выпускъ , ,Матеріаловъ по изученію русскихъ 
почвъ" и готовитъ УІІІ выпускъ. Приниыалъ участіе въ ком-
ыиссіяхъ: 1) по преобразованію Ново-Александрійскаго ин-
ститута сельскаго хозяйства и л соводства, 2) по устройству 
новаго зданія для химжческой лабораторіи университета. Со-
стоялъ секретаремъ Петербургскаго Собранія сельскихъ хо-
зяевъ, гд сд лалъ два сообщенія: 1) о бывшей въ г. Вен-
ден (Лифляндской губ.) сельско-хозяиствеиной выставк , 
2) о селъско-хозяйственной д ятельностп Собранія. 

Проф. А. А. Иностранцевъ л тоыъсовершилъгеологиче-
скую по здку по классическимъ Ы СТНОСТЯЙГЬ Урала п обра-
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ботываетъ собранный матеріалъ; сд лалъ въ отд леніи Геоло-
гіи и Минералогіи Спб. Общ. Естествоисп. сообщеніе „0 ко-
ренномъ ы сторожденіи платииы на Урал "; напечаталъ въ 
Энциклопедическомъ словар статьи: „Гейзеръ" и „Геологія". 
Принималъ участіе въ зас даніяхъ Медицинскаго Сов та Мин. 
Внутр, Д лъ и состоялъ членомъ ыногихъ обществъ. 

Проф. А. И, В о е й к о в ъ производилъ наблюденія надъ 
теішературою воздуха въ разныхъ топографическихъ условіяхъ 
въ губ. Сямбирскои и Кіевской и теыпературою воды въ Дн -
стр . Принималъ, по прпглашенію предс дателя Ученаго Ко-
митета Министерства Государ. Имущ., участіе въ разработк 
проекта сельско - хозяиственно-ыетеорологическихъ наблюде-
ній и областныхъ с тей для зав дыванія ими. Прочелъ (въ 
актовомъ зал универс.) 18марта публичную лекцію: „Способы 
возд йствія челов ка на природу". Состоялъ почетнымъ и д й-
ствительнымъ членомъ ыногихъ русскихъ и иностранныхъ об-
ществъ; ближайшее участіе принималъ въ Русск. Физ.-Химич. 
Общ. и въ Иып. Русск. Географическомъ Обществ ; въ посл д-
немъ состоялъ предс дателемъ Метеорологической коммиссіи, 
въ зас даніи которой неоднократно д лалъ сообщенія; въ за-
с даніи Отд л. Геогр. Физич. того же Общ. д лалъ сообщеніе 
,,0 придонной теыператур озеръ"; въ Обществ Ліобителей 
Естествознанія (въ Москв ) и въ Физико-Математическомъ 
Обществ (въ Казани) д лалъ сообщенія по тому же пред-
мету, что я на публичной лекціп 18 ыарта. Напечаталъ: „По 
вопросамъ л сной метеорологіи" (въ „Метеорологическоыъ 
В стник "), „Наблюденія надъ сн жныыъ покровоыъ въ Рос-
сіи за зішы 1890—91 и 1891 — 92 гг." (ibid.), „Ладожскій 
ледъ u теыпература Петербурга" (ibid.), ,,Дв высшія ыетеоро-
логическія станціп Россіи" (ibid.), ,,По здки по Россіи 
въ 1892 г." (ibid.), ыногія мелкія статьи и рецензіп (ibid.), 
„Temperatm- der Tiefen in Stisswasserseen" (въ „Meteorolog. 
Zeitschrift"), ,,Klima des Puy de Uome'1 (ibid.), „Сельско-хо-
зяйственная метеорологія" (въ ,,Труд. Харьк. Общ. Сельск. 
Хозяйства"), „Климатъ и народное хозяйство" (въ Сборнпк 
„Помощь голодающнмъ", изданномъ редакціею ,,Русскихъ В -
доыостей"), „Способы возд йствія челов ка на природу" (въ 
„Русскомъ Обозр ніи"), „Орошеніе на дальнемъ запад Соеди-
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ненныхъ Штатовъ" (въ „Русской Мысли"), н сколько рецензій 
(въ „Изв. И. Р. Географ. Общ.")- Продолжалъ печатаніе ме-
теорологическихъ наблюденій экспедиціи Н. М. Пржеваль-
скаго; въ дополненіе къ нимъ напечатаны наблюденія экспе-
диціи М. В. П вцова въ оазис Ніи, въ Восточномъ Турке-
стан . Предпринялъ, по порученію Метеорологической Ком-
миссіи Имп. Р. Географ. Общ., печатаніе вполн наблюденій 
болъшихъ сельскохозяйственно-ыетеорологическихъ станцій 06-
щества, съ объяснительнымъ текстомъ. Окончилъ статьи: „0 
климат Пикъ-дю-Миди въ Южной Франціа" н „0 вліяніи 
осушки Пинскихъ болотъ на климатъ и: р чныя воды". При-
ступилъ къ работамъ: „0 климат Центральной (нагорной) 
Азіи, на основаніи наблюденій нашихъ путешественниковъ и 
другихъ данныхъ", „0 соотношеніи температуры почвы, воды 
и воздуха", „0 колебаяіяхъ метеорологическихъ элеыентовъ по 
отношенію ихъ средней величины на земномъ шар ", „0 воз-
д йствіи челов ка на природу" (значителыю расширенная 
программа публичнои лекціи, прочнтанной 18 ларта). 

Проф. Н. Е. В в е д е н с к і й напечаталъ статьи: „Des re
lations entre les processus rythmiques et Tactivite fonctionelle de 
Гаррагеіі neuro-musculaire excite" (въ „Archives de Physiologie", 
1892), „Secretion salivaire et excitation electrique" (въ „Comptes 
Rendus de I'Acad. de Paris", 1892). Былъ командированъ уни-
верситетомъ на 2-й международный Съ здъ физіологовъ (въ 
Люттих л томъ 1892 г.); пржнималъ участіе въ Съ зд и 
сообщеніями, и демонстраціей опытовъ (что входитъ всегда въ 
программу Физіологическихъ Съ здовъ). Сд лалъ въ Обществ 
Естествоиспытателей два сообщенія. 

•Проф. X. Я. Г о б и производилъ ученыя наблюденія надъ 
исторіею развитія н которыхъ нисшихъ водорослей изъ отд -
ловъ зеленыхъ и ціановыхъ, причемъ выяснилось, что не только 
многіе такъ называемые виды ихъ, но даже роды суть не что 
иное, какъ особыя стадіи развитія н сколькихъ немногихъ ро-
довъ. Сд лалъ въ Спб. Обществ Естествоиспытателей сооб-
щеніе „Объ исторіи развитія подвижныхъ водорослей Gonium 
и Pandorina". Издалъ, вм ст съ проф. A. Н. Бекетовымъ, въ 
1892 г. 3-й выпускъ 3-го тоыа ,,Ботаническихъ Записокъ" 
(Scripta Botanica) и готовитъ къ печати 1-й вьш. 4-го тома 
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(выйдетъ въ начал 1893 г.). Приготовляетъ монографію: „ 0 
род Vampyrella и н сколькихъ бдизкихъ къ нему амёбоид-
ныхъ организмахъ". 

Проф. 10. Э. П е т р и производилъ антроиологиіескія изм -
ренія надъ тептярями въ Уфиыской губерніи. Участвовалъ въ 
кодшиссіи „Общества охраненія народнаго здравія" по во-
просу о выработк программъ для санитарнаго изсл дованія 
школъ. Произнссъ (по поводу 400-л тняго юбилея открытія 
Америки) въ Имп. Русск. Географ. Обществ р чь: „Христо-
форъ Колуыбъ"; сд лалъ въ тоыъ же обществ докладъ: ,,На-
учная (/ц нка д ятельности Юнкера"; сд лалъ въ собраніи 
педагоговъ-географовъ, въ Военно-педагогическомъ музе , до-
кладъ: „Задачи преподавателя географіи" и рядъ мелкихъ со-
общеній. Прочелъ (въ пользу воскресныхъ школъ) въ Военно-
педагогическомъ ыузе публичную лекцію о Н. М. Пржеваль-
скоиъ. Напечаталъ: „Методы и пршщішы географіи"; лРуко-
водство къ собиранію естественно-научныхъ коллекцій Гинтер-
вальднера" (переводъ съ дополненіямп; къ книг этой при-
соединилъ свою статыо: ^Антропологическія коллекціи и на-
блюденія"); „Гео рафія, шкъ предметъ университетскаго пре-
подаванія" (въ ,,Ежегодник Имп. Русск. Географ. Общества", 
т. II); „Христофоръ Колумбъ" (въ „Изв стіяхъ Имп. Русск. 
Географ. Общества", вып. УІ, 1892 г.); „Антропометрпческія 
изсл дованія" (статья написана вы ст съ д-ромъ Д. Николь-
скимъ и цом щена въ ,,Программ изсл дованія санптарнаго 
состоянія школъ"); рядъ статей (между которыыи бблыпая 
по объему статья: „Деформаціи") въ ,,Реальной энцпклопедіи 
медицинскихъ наукъ"; н сколько заы токъ въ (редактпруемомъ 
имъ вм ст съ Dr. Schmeltz'eMb и др.) „Interuationales Archiv 
f. Anthropologie" и въ „Deutsche Rundschau f. Geographie und 
Statistik". Печатаетъ н мецкое изданіе своего руководства no 
антропологіп: „Grundziige der Authi-opologie" (B. I) и статыо: 
„Russland" (въ ,,Landerkuude" Kirchlioffa). Готовитъ къ 
печати II томъ своего руководства: „Антропологія". Пред-
принялъ иереработать для изданія на русскомъ язык обшир-
ное руководство Guthe-Wagner'a: „Lehrbuch der Geographie" 
(русское изданіе будетъ снабжено обширными дополненіяшг, 
многими картаыи и иллюстраціями). 
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Прив.-доц. Д. . С е л и в а н о в ъ напечаталъ 1) въ XVI 
том „Математическаго Сборника" вторую зам тку ,,0 разло-
женіи чиселъ на множители", 2) въ „Изв стіяхъ Спб. Техно-
логическаго Института за 1892 г." статыо ,,0 неопред лен-
ныхъ выраженіяхъ". Состоялъ членоыъ Русскаго Физико-Хи-
мическаго Общества, Математическихъ Обществъ въ Москв , 
Одесс и Казани, Societe mathematique de France и д йстви-
тельнымъ членоыъ комитета Педагогическаго Музея военно-
учебныхъ заведеній. 

Прив.-доц. И. И. И в а н о в ъ готовитъ къ иечати статыо 
,,Объ идеальныхъ модуляхъ Дедекинда". 

Прпв.-доц. И. В. М е щ е р с к і й состоялъ членомъ обществъ: 
Русскаго Физяко-Химическаго (при Спб. универс.) и Фпзико-
Матеыатическаго (при Еазанск. универс). 

Прив.-доц. В. Е. Т ж щ е н к о продолжалъ изсл дованіе 
продуктовъ перегонки нефтянаго гудрона. 

Прив. доц. А. Е. Ф а в о р с к і й зашшался разработкой ме-
тодовъ опред ленія строенія углеводородовъ ряда CnH2n-s. 
Сд лалъ въ Русскомъ Физико-Химическомъ Обществ сообще-
ніе о д йствіи воднаго раствора поташа на дихлоркетоны. 

Прив.-доц. В. Н. А г г е е н к о напечаталъ 1) „По поводу 
рецензій на мое сочиненіе „„Флора Крыыа"" (Журн. Мин. Нар. 
Иросв. 1892 г., № 6) и 2) ,,Біологія растеній" (вступительная 
лекція, читанная въ Спб. университет 17 сентября 1891 г.). 
Готовитъ къ печати II тоыъ сочиненія: ,,Флора Крыма". 
Состоялъ членоыъ Спб. Общ. Естествоиспытателей и Иып. 
Русск. Географ. Общества; въ ыартовскомъ общемъ собраніи 
перваго общества сд лалъ сообщеніе: „Взаиыныя отношенія 
живыхъ существъ" (явленія симбіоза); прочелъ въ Педагоги-
ческомъ Музе дв публичныя лекціи о томъ же предмет . 

Прив.-доц. С. Г. Н а в а ш и н ъ собиралъ ыатеріалы по 
исторіи развитія Selerotinia Betulse и изсл довалъ этотъ па-
разитный грибъ березы. Состоялъ членоыъ Моск. Общ. Любит. 
Естествознанія, Спб. Общ. Естествопспытателей, В нскаго 
К. К. Zoologisch-Botanische Gesellschaft. Сд лалъ сообщенія 
1) въ Л сномъ Обществ „0 новой бол зни сережекъ березы'', 
2) въ Спб. Общ. Естествоисп., въ Отд леніи Ботаникн, „Объ 
оплодотвореніи у березы"; посл днее сообщеніе доложено 
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акадеыикомъ A. 0. Фаминцынымъ въ Академіи Наукъ и печа-
тается въ ея Бюллетеняхъ. Напечаталъ статью: ,,0 новой бо-
л зни сережекъ березы" (въ журн. ,,Русское л сное д ло", 
1892 г.). Печатаетъ статью: „Ueber die Brandkrankheit der 
Torfmoose" (вь Мемуарахъ Акад. Наукъ). Готовитъ къ печати 
статью: „Исторія развитія Selerotiuiee Betulse". Принималъ 
участіе въ составленіи ,,Обзора ботаническои д ятельности въ 
Россіи въ 1891 г.", издаваемаго акадеыикомъ A. С. Фамин-
цынымъ. 

Прив.-доц. A.M. Никольскій напечаталъ сочиненіе: „Поз-
воночныя животныя Крыма" (въ Запис. Имп. Академіи Наукъ, 
1892 г.). Предпринялъ сочиненіе на основаніи собственныхъ 
изсл дованій: „Къ фаун позвоночныхъ При-аральскихъ сте-
пей". Состоялъ членомь Спб. Общ. Естествоиспытателей, 
Моск. Общ. Испытателей Природы, Петровскаго Общ. Изсл -
дователей Астраханскаго края и членомъ-сотрудникомъ Имп. 
Русск. Географ. Общества. 

Прив -доц. В. А. Фаусекъ занимался изученіемъ исторін 
развитія головоногихъ (Cephalopoda). Былъ команднрованъ уни-
верситетомъ съ ученою ц лію заграницу, работалъ на Зооло-
гической станціи въ Неапол . Въ Отд леніи Зоологіи и Фи-
зіологіи Спб. Общ, Естествоиспытателей сд лалъ сообщенія: 
1) „Къ ыорфологін органовъ выд ленія у суставчатоногихъ и 
ыоллюсокъ11, 2) „Отчетъ о занятіяхъ на Зоологической стан-
ціи въ Неапол л томъ 1892 года". Напечаталъ рядъ статей 
зоологическаго содержанія въ Энциклопеднческомъ словар 
Брокгауза и Ефрона. 

Прив.-доц. И. Э. Шавловскій иродолжалъ изсл дованія 
венозной системы у позвоночныхъ. Состоялъ членомъ Русск. 
Антрополог. Общ. и Анатомическаго Общ. въ Германіп. 

Прив.-доц. М. Э. Мендельсонъ напечаталъ статьи: 1) 
„Пснхофизическія изсл дованія надъ чувствомъ давленія" (въ 
„Труд. Саб. Общ. Естествоисп.", т. XXII) и 2) „Объ отноше-
ніи осеваго нервнаго тока къ д ятельности нервовь" (ibid). 
Печатаеть „Курсъ пснхофазики". Принималъ участіе въ тру-
дахъ ыеждународнаго съ зда Экспериментадьной Психологіи 
въ Лондон (1 авг. 1892 г.) и такого же съ зда Физіологіи 
въ Ліеж (29 авг.); на первый изъ этихъ съ здовъ былъ ко-

4 
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мандированъ Спб. универсптетомъ и на этомъ съ зд сд лалъ. 
сообщеніе „0 параллельноыъ закон Фехнера". 

Прив.-доц. П. Ф. Лесгафтъ, по предложенію Г. Мпнистра 
Народнаго Просв щенія, разобралъ вопросъ о прим няемости 

зды на велосипедахъ въ школахъ. Производилъ опыты надъ 
кр постыо и сопротнвляемостью костной п соединительной 
тканей. Докладывалъ въ Медицинскомъ Обществ „Объ изм -
няемости формы костей и суставовъ подъ вліяніемъ д ятель-
ности мышцъ"; сообщалъ о своихъ работахъ на съ зд ана-
томовъ въ В н 27-го мая 1892 года. Прочелъ въ начал 
года (въ зданіи университета) дв публичныя лекціи „Объ. 
орган слуха", а во второй половин года (въ пом щеніи 
Имп. Русск. Технич. Общества) девять лекцій „0 развитіи ре-
бенка въ первые трж года жпзни". Напечаталъ: 1) „Къ во-
просу о преподаваніи естественныхъ наукъ въ спеціальныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ" („Русская Школа", 1892 г., № 1); 2) 
„Ншше труды, появившіеся на русскомъ язык по вопросу о 
фпзическомъ образованіи въ школахъ" (ibd., №№ 3 и 4); 3) 
,,Ueber das Verbaltnis der Muskeln zur Form der Knochen und 
der Gelenke" (Protokolle der Verhandlungen der Anatoraiscben 
Gesellschaft. Wien. 1892 r.); 4) „Ueber die Arcbitektur de& 
Beckens (ibid., 1892 r.); 5) „Протоколы спеціальной коммпссіи 
no вопросу o преподаваніи естествознанія въ техническихъ 
школахъ, собиравшейся подъ предс дательствомъ П. Ф. Лес-
гафта"; 6) „Основы теоретической анатоыіи". Часть I. Спб. 
1892 г. (первое сочиненіе по теоретнческой анатоміп въ ли-
тератур ); 7) „Gruudlage der tbeoretiscben Anatomie". I Tbeil. 
Leipzig. 1892. 

Прив.-доц. C. . Г л и н к а изучалъ свойства трпклпном р-
ныхъ полевыхъ шпатовъ. Д лалъ сообщенія: 1) въ Химичес-
комъ Обществ ,,Объ анализ силнкатовъ по способу С. К. 
Девилля", 2) въ Обществ Естествоиспытателей ,,Объ аль-
бит изъ Мурзинкн", ,,Объ альбит изъ Златоуста". 

Прив.-доц. П. А. З е ы я т ч е н с к і й л томъ совершилъ 
экскурсію въ Кривой Рогъ для изучепія рудъ и минераловъ 
данной м стности, а также въ Маріупольскій у. Екатериносл. 
губ,, гд , подъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева изуча-
лись: геологическое строеніе, почвы и грунтовыя воды м ст-
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ности; занимается обработкою собранныхъ матеріаловъ. Изу-
чалъ внутреннее строеніе оптически-аноыальнаго минерала 
десмина съ Еавказа и произвелъ разложеніе метеорита изъ 
Б локриничья (результаты означенныхъ работь готовятся къ 
печати). Состоялъ членоыъ Общ. Естествоисп., Минералог. 
Общ., Вольно-Экономич. Общ. и Почвенной Еоммжссіи; сд -
лалъ въ Отд леніи Геологіи и Минералогіи докладъ о своей 
по здк въ Кривой Рогъ, а въ Почвенной Комм.—сообщеніе: 
,,Къ вопросу о характеристик почвенныхъ типовъ''. 

По юридическому факультету. 

Проф. В. И. С е р г е в н ч ъ приступшгь къ печатанію УШ т. 
ыатеріаловъ Екатерининской законодательной коммиссіи и на-
печаталъ уже 16 листовъ; пржготовилъ къ печати болыпую 
часть II т. Русск. Юридич. древностей. 

Проф. М. И. Г о р ч а к о в ъ напечаталъ въ „Отчет XXXIII 
присужденія наградъ гр. Уварова" рецензію на соч. И. Чж-
стовича: „С.-Петербургская Духовная Акадеыія за посл дніе 
30 л тъ (1858—1888 гг.)". 

Проф. Н. Л. Д ю в е р н у а написалъ свои зам чанія на 
проектъ конкурскаго устава; напечаталъ продолженіе книги, 
озаглавленнои: „Изъ курса лекціи по русскому гражданскоыу 
праву". 

Проф. . . М а р т е н с ъ издалъ Х-й томъ Собранія трак-
татовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіею съ иностранными 
державами (въ этомъ том отпечатаны трактаты Россіи съ 
Англіею съ половины XVI в ка до 1800 года, съ подробнымъ 
изложеніемъ историческаго развитія дипломатическихъ сноше-
ній ыежду об ими державаыи за вышеуказанный періодъ вре-
мени). Въ качеств делегата отъ университета, присутствовалъ 
въ ііон м сяц на 300-л тнемъ юбиле Дублинскаго универ-
ситета Trinity College. 

Проф.П. И. Г е о р г і е в с к і й напечаталъ статью „Объ Эль-
берфельдской систеы "; печатаетъ второе изданіе „Политяче-
ской Экономіи"; приготовляетъ къ печати 1) „Очеркъ развитія 
путей сообщенія въ XIX в к "; 2) „Организація призр нія 
б дныхъ". Приглашенъ въ качеств члена Высочайше учре-
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жденной коммиссіи, подъ предс дательствомъ статсъ-секретаря 
Е. К. Грота, „По пересмотру законодательства о призр ніи 
б дныхъ и по организаціи благотворительныхъ учрежденій"-
Состоялъ д йствительнымъ членомъ въ обществахъ Географи-
ческомъ, Вольно-Экономическомъ, Сод йствія промышленности 
и торговли, Охраненія народнаго здравія, а также членомъ-
сотрудникомъ въ Юридическомъ Обществ ; въ посл днемъ обще-
ств читалъ докладъ „Объ организаціи призр нія б дныхъ". 
Прочелъ (въ зданіи университета) въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая публичную лекцію „0 призр ніи б дныхъ". 

Проф. В. Н. Л а т к и н ъ издалъ „Проэктъ новаго Уложе-
нія 1754 — 1765 г.г.", ч. I l l , „0 состояніи подданныхъ во-
обще" и написалъ къ нему предисловіе; напечаталъ въ „ІОри-
дической Л тописи" некрологъ И. И. ДитятЕгна; пом стилъ въ 
„Историческомъ В стник " и въ „Юридической Л тописи" 
н сколько рецензіи и библіографическихъ зам токъ. 

Проф. В. В. Е ф ж м о в ъ печаталъ рецензіи и приготов-
лялъ къ печати лекціи по догм римскаго права. 

Проф. В. А. Л е б е д е в ъ напечаталъ въ „Юридической 
Л тописи" статью о „Новомъ городовомъ положеніи 1892 г." 
и въ газетахъ н сколько статей по финансовьшъ вопросамъ; 
оканчиваетъ печатаніе (вторымъ издан.) I тома Курса фи-
нансоваго права. 

Проф. И. Я. Ф о і н и ц к і й печатаетъ 1) „Факторы пре-
ступности. I Женщина—преступница"; 2) „Обзоръ исторіи н 
современнаго состоянія русскаго уголовнаго законодательства", 
приготовленный для Сборника сравнительнаго уголовнаго за-
конодательства, предпринятаго международнымъ союзомъ уго-
ловнаго права; 3) второе изданіе Курса русскаго уголовнаго 
права (часть особенная). Продолжалъ быть членомъ Высо-
чайше учрежденнаго Комитета по составленію новаго уголов-
наго уложенія и принимать участіе въ занятіяхъ избранноЁ 
имъ Редакціонной коммиссіи. Состоялъ членомъ Юридическаго 
Общества, Географическаго Общества, Международнаго союза 
уголовнаго права, Парижскаго Общества Улучшенія пенитен-
ціарныхъ учрежденій, и др, Сд лалъ въ Юридическомъ 06-
ществ докладъ по вопросу: „Факторы преступносхи. I Жен-
щина-преступница". Находился въ сношеніяхъ съ профессо-
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ромъ Галльскаго университета фонъ-Лястомъ, по просьб ко-
тораго приготовилъ обзоръ исторіи и современнаго состоянія 
русскаго уголовнаго правосостоянія, предназначенный для по-
м щенія въ Сборник сравнительнаго законодательства, пред-
принятомъ международнымъ союзомъ уголовнаго права. 

Проф. С. А. Б е р ш а д с к і й непечаталъ а) „0 насл дова-
ніи въ выморочныхъ имуществахъ до Литовскому праву", на 
основаніи печатныхъ изданій статутовъ, рукописныхъ экзеып-
ляровъ Публичной библіотеки и актовъ Метрики Литовской; 
Ь) ,,ВЪ изгнаніи", очеркъ изъ исторіи польскихъ и литовскихъ 
евреевъ въ XIV и XV ст., на основаніи печатныхъ и: н ко-
торыхъ архивныхъ источниковъ (въ журн. ,,В0СХ0АЪ"); с) пер-
вый томъ документовъ по внутреннимъ отношеніямъ Литвы съ 
конца XIV по первую четверть XVI в. (около 60 печатныхъ 
листовъ; приступшгь къ печатанію прибавленій и указателей 
къ этому тому). 

Проф. 10. Э. Я н с о н ъ напечаталъ 15 листовъ Еурса срав-
нительной статистики населенія (печатаніе кончится въ 1893 
году); обработалъ 1) результаты переписи населенія въ 
Петербург 15 дек. 1890 г., въ четырехъ частяхъ съ 
атласомъ, 2) 11 выпускъ Ежегодника С.-Петербурга. Избранъ 
въ члены Шгаераторскаго Общества любителей естествозна-
нія, этнографіи и антропологш, а также въ члены-корреспон-
денты Императорской Академіи Наукъ. 

Прив.-доц. Н. М. К о р к у н о в ъ напечаталъ первый томъ 
Русскаго Государственнаго права и статьи: 1) „Государство 
и свобода" („ІОридич. Л топись", 1892 г. № 1), 2) „Значеніе 
формулы „ „Внявъ ын нію Государственнаго Сов та"" („Юридич. 
Л топись", 1892 г. № 12). 

Прив.-доц. Л. П. Дымша приготовють къ печати первую 
часть труда: „Государственное право Швеціи". Въ качеств 
д йствительнаго члена С.-Петербургскаго ІОридическаго 06-
щества, читалъ на годичномъ собранік этого Общества 26-го 
января 1892 г. р чь, предметомъ которой была „Борьба съ 
пьянствомъ въ Норвегіи". Находился въ сношеніяхъ съ про-
фессорами Упсальскаго университета, преимущественно съ 
профессоромъ Люнделлемъ. 

Прив,-доц. В. Г. Я р о ц к і й прочелъ (въ зданіи универси-
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тета) въ пользу пострадавшихъ огь неурожая публичную 
лекцію „0 народномъ продовольствіи, въ связи съ хл бнои 
промышленностыо''. Состоялъ членоыъ Императорскаго Вольно-
эконоішческаго Общества, Юридическаго Общества, членоыъ-
учредителемъ и старшиною по научной части въ Спб. Собра-
ніи эконоыистовъ, гд д лалъ доклады „0 крестьянскомъ 
банк " и „0 продовольственныхъ капиталахъ и хл бныхъ за-
пасныхъ магазинахъ"; о Крестьянскоыъ банк докладывалъ 
также въ Обществ Сод йствія торговл и промышленности. 
Напечаталъ рядъ рецензій на экономическія сочиненія въ 
журнал „Русское Богатство" и статьи: 1) „Результаты опе-
рацій Ерестьянскаго поземелънаго банка и необходимыя въ 
немъ рефорыы" („Юридич. Л топись", 1892 г., май), 2) „0 на-
родномъ продовольствш въ связи съ хл бной промышленностыо" 
(„Русское Богатство", 1892 г., мартъ; статья выпущена въ 
продажу отд льной брошюрой). Оканчиваетъ печатаніе боль-
шаго сочиненія: „Страхованіе рабочихъ" (выйдетъ въ начал 
1893 г.). 

Прив.-доц. Л. В. Х о д с к і и состоялъ членомъ Ими. Русск. 
Географ. Общества и Имп. Вольно-Эконом. Общества; въ 
посл днеыъ сд лалъ сообщеніе „0 подоходномъ налог въ 
Россіи". 

Прив.-доц. А. А. И с а е в ъ напечаталъ брошюру: „Неуро-
жай и голодъ" (перевед. на н м. яз. и вышла особой брошю-
рой, а также на французскій яз. и напечатана въ „Revue 
d'Economie politique") и статьи: 1) „Изъ ыіра русскихъ фи-
нансовъ за посл днее пятил тіе" („Юридич. Л топись", 
1892, I), 2) „Памятд Эыиля де-Лавелэ" („Русская Мысль", 
1892, П); 3) „По вопросу о конверсіяхъ государственныхъ 
зайыовъ" („В стн. Европы", 1892, IV), 4) „Зеылед льцы жзъ 
образованнаго класса" (Русская Мысль", 1892, X); печатаетъ 
Курсъ лекцій по политической экономіи (предполагаетъ вы-
пустить въ св тъ въ 1893 году). Состоялъ предс дателемъ 
Комыиссіи изъ представителей военнаго и морскаго мини-
стерствъ и Спб. губернскаго земства по организованію выпол-
ненія кустарями іюдрядовъ для правптельственныхъ в домствъ. 
Состоялъ членомъ обществъ: Имп. Вольно-Эконом., Московск. 
ІОридическаго, Сод иствія русской промышленности и тор-
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говл ; в-ь посл днемъ состоялъ предс дателемъ У отд ленія 
(по кустарной и реыесленной промышленности). 

Прив.-доц. В. Т. Судейкинъ напечаталъ брошюру: 
„Биржа и биржевыя операціи" и статыо: „Александръ Макси-
ыовичъ Княжевичъ" („Русская Старина", ноябрь); пом стилъ 
н сколько статей въ Энциклопедпческомъ словар , изд. Ефро-
номъ. 

По факультету Восточныхъ языковъ. 

Проф. И. Н. Б е р е з и н ъ приготовляетъ къ печатанію 
вторую часть Каталога восточныхъ монетъ въ Минцъ-кабинет 
С-Петербургскаго универсптета. 

Проф. Д. А. Х в о л ь с о н ъ выбранъ членомъ-корреспон-
дентомъ Real Academia de la Historia въ Мадрид . Напеча-
талъ въ Мемуарахъ Академіи Наукъ сочиненіе подъ загла-
віеыъ: „Пасхальная вечеря Іпсуса Христа и день Его смерти, 
по приведеннымъ въ согласованіе изв стіяыъ Синоптиковъ съ 
евангеліемъ Іоанна", съ приложеніеігь статьи: „Отношеніе Фа-
рисеевъ, Садукеевъ и Іудеевъ вообще къ Іисусу Христу, по 
изв стіямъ Синоптиковъ, объясненнымъ на основаніи древнихъ 
раввинскихъ источниковъ". 

Проф. К. . Г о л с т у н с к і й продолжалъ заниматься из-
даніемъ Монгольско-Русскаго Лексикона, котораго и отлито-
і:рафйровалъ 45 дистовъ. 

Проф. баронъ В. Р. Р о з е н ъ состоялъ предс дателемъ 
Восточнаго Отд ленія Императорскаго Русскаго Археологи-
ческаго Общества. Напечаталъ, подъ своею редакціею, УІ 
томъ Записокъ Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ. п печатаетъ VII 
тош> т хъ же Заыисокъ; въ изданіяхъ Императорской Академіи 
Наукъ печатаетъ „Сборнпкъ посланій бабида Бехауллаха". 

Прое}). В. Д. С м п р н о в ъ напечаталъ іізсл дованіе подъ 
заглавіемъ „Таврпческая ыонета. Опытъ псторіи еодосійскаго 
ыонетнаго двора" („Горный Журналъ", іюнь 1892 r.j; прп-
ступилъ къ печатанію описанія турецкихъ рукописей коллек-
ціи Учебнаго Отд ленія прп Мшшстерств Иностранныхъ 
Д лъ. Во время каникулярной командировкя въ Турцію д -
лалъ наблюденія надъ свойствами и распространеніемъ совре-
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менной печатной турецкой лнтературы, въ особенности въ 
Малоазіатскпхъ провпнціяхъ Отоманской пыперіп, съ обраще-
ніемъ особеннаго внпманія на іакъ называемую лубочную 
лптературу, предназначенную для удовлетворенія вкуса простой 
грамотной публики, въ частности на лубочныя картины и 
господствующіе въ нихъ сюжеты. Давалъ заключенія въ Глав-
ное Управленіе по д ламъ печати по вопросамъ, возбуждав-
шимся въ означенномъ в домств н которымп явленіяыи въ 
сфер печатно-ыусульманскаго пздательства въ Россіп. Со-
стоялъ членомъ Русскаго Императорскаго Археологическаго 
Общества п секретаремъ Восточнаго отд ленія этого общества. 

Проф. А. А, Ц а г а р е л я втеченіе іюня п іюля м сяцевъ 
занимался въ Дагестанской области лингвистическпми и ар-
хеологическпми изысканіями; въ начал августа м сяца при-
ниыалъ участіе въ состоявшемся въ Москв Международномъ 
конгресс Доисторической археологіп ж антропологіи. 

Проф. Н. И. В е с е д о в с к і и прочелъ (въ зданіи универ-
ситета) въ пользу пострадавшихъ отъ неуроягая публичную 
л кцію о шаманств . 

Проф. Д. А. П е щ у р о в ъ предпринялъ составлеяі Китай-
ской хрестоматіи. 

Проф. С. М. Георгіевскій издалъ сочиненіе: „Ми ическія 
воззр нія и ыи ы китайцевъ" (съ таблицаыи китайскихъ іеро-
глифовъ). Состоялъ членомъ Вост. Отд. Имп. Русск. Археолог. 
Общ. и Историческаго Общества. 

Прив.-доц. А. 0. И в а н о в с к і й напечаталъ н сколько 
зам токъ и ыелкихъ статей ( я 0 квтайскомъ перевод буддій-
скаго сборника Jatakamala", „М дная монета въ Маньчжу-
ріи", п др.) въ Зап. Вост. Отд. Инп, Русск. Арх. Общ. и въ 
„Русскомъ Энциклопедическомъ словар ". Приготовляетъ къ 
печати: 1) „Описаніе С верной Маньчжуріи", по собствен-
ныыъ дневникамъ и кптаиско-манъчжурскимъ сочиненіямъ, и 
2) „Образцы совреыенной литературы маньчжуръ" (п сни, 
сказки и т. п.). Нам ренъ приступить къ печатанію образчи-
ковъ солонскаго и дахурскаго языковъ. Состоялъ членомъ-со-
трудникомъ обществъ: Императорскаго Русскаго Географиче-
скаго и Императорскаго Русскаго Археологіпескаго. 

Прив.-доц. К. Г. З а л е м а н ъ напечаталъ (въ Bulletin 
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Имп. Акадеыіи Наукъ ХХХУ, 167—188) статью „Das Asiati-
sche Museum im Jahre 1890" (краткое описаніе 291 восточной 
рукописіі). Состоялъ членоыъ Имп. Русск. Археол. Общ. и 
Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, Halle. 

Прив.-доц. 0. . О л ь д е н б у р г ъ продолжалъ печатаніе въ 
журнал Indian Antiquary, въ отд л „Progress of European 
Scholarship" статей o Запискахъ Восточн. Отд. Археол. 06-
щества; напечаталъ въ Запискахъ Вост. Отд. Арх. Общ. 
1) зам тку „0 Кашгарской рукописи Н. . Петровскаго", 
2) статыо: „Буддійскій сборникъ „„Гирлянда джатакъ"" и за-
м тки о джатакахъ"; тамъ же и въ „Живой Старин " по-
ы стилъ рядъ рецензій; въ Журн. Мин. Нар. Просв. за но-
ябрь м сяцъ напечаталъ статыо: „Еъ вопросу объ псточяи-
кахъ „„Слова о дв надцати снахъ Шахаиши""; продолжалъ 
подготовку къ печатанію Сборника статей покойнаго проф. 
И. Ц. Минаева. Состоялъ членомъ обществъ: Археологиче-
скаго, Историческаго и Нео-Филологическаго; въ Вост. Отд. 
Археол. Общества д лалъ докладъ объ отрывкахъ Кашгар-
скихъ санскритскихъ рукописей изъ собранія Н. . Цетров-
скаго. 

Прив.-доц. Н. А, М д н и к о в ъ состоялъ членомъ-сотруд-
никомъ Иып. Арх. Общества. Продолжалъ печатать „Исторію 
Палестины по арабскимъ источникамъ". Изд. Православнаго 
Палестинскаго Общества. Напечатаны извлеченія изъ сочине-
ній арабскихъ историковъ, печатаются извлеченія изъ сочиненій 
арабскихъ географовъ. 

Преподаватель I. К у р о н о напечаталъ II выпускъ 
„Японской Хрестоматіи"; далъ, по порученію факультета 
Восточныхъ языковъ, вы ст съ проф. Д. А. Пещуровымъ 
отзывъ о составлявшемся г. Распоповымъ Яионско-Русскомъ 
словар и въ особомъ прпложеніи къ отзыву указалъ способы 
улучшить этотъ словарь. 
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Ученыя общества при университет . 

Извлечені изъ отчета состояніи и д ятельности Исхори-
ческаго Общества при ИМПЕРАТОРСКОЗІЪ С-Петербургскомъ 

университет за 1892 годъ. 

Общество вступило во второй годъ своего существованія въ 
количеств 239 д иствительныхъ членовъ и 1 члена-соревно-
вателя. Втеченіе года умерло 5 членовъ: Н. А. Поповъ, I. А. 
Елейберъ, М. И. Семевскій, П. И. Роговъ и Н. М. Благов -
щенскій; поступшіо 25 членовъ. Такимъ образомъ къ концу 
отчетнаго года въ Обществ числилось 259 д йствительныхъ 
членовъ и 1 членъ-соревнователь. 

Средства Общества въ нын шнеыъ отчетномъ году опред -
ляются нижесл дующими данными: 

П Р И X 0 Д Ъ: 

A. Остатокъ отъ. прошлаго года . . . . 740 р. 96 к. 
B. Поступленія 1891—1892 гг.: 

1) Членскіе взносы , . . 836 „ — „ 
2) Пожертвованіе Г. Е. А анасьева на из-

даніе Историческаго Обозр нія. . . 160 „ — „ 
3) Отъ продажи экземпляровъ Историч. 

Обозр нія 267 „ — „ 

Итого поступленш за 1892 г. 1263 р. — к . 
Итого поступленій за 1892 годъ съ 

остаткомъ 2083 „ 96 „ 

Р А С X 0 Д Ъ: 

1) НаизданіеИсторическагоОбозр нія. . 1155 р. 85 к. 
2) Почтовые расходы, объявленія въга-

зетахъ и посылка тедеграммъ В. И. 
Герье и И. Е. Заб лину 82 „ 64 „ 

3) Вознагражденіе A. К. Еириллову за 
ішсъыоводительство. <. 60 „ — „ 

Итого расходовъ въ отчетномъ г. . 1298 р. 49 к. 
Въ остатк къ 1 декабря 1892 г. . 7 0 5 „ 4 7 п 
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Д ятельность Историческаго Общества въ нын шнемъ от-
четномъ году состояла въ чтеніи и обсужденіи рефератовъ на 
общихъ собраніяхъ, въ изданіи Историческаго Обозр нія, въ 
органпзаціи педагогической секціи и въ заботахъ объ образо-
ваніи библіотеки Общества. Съ 1-го декабря 1891 г. по 1-е 
декабря 1892 г. было VII общихъ собраній членовъ Общества, 
крои двухъ собраній вновь организованной педагогнческой 
секціи. 

Въ библіотек Общества къ 1-му декабря 1892 года чис-
лилось: а) книгъ, брошюръ и оттисковъ 290 названій въ 349 
томахъ и Ь) періодическихъ изданій 28 названіи въ 143 то-
махъ и выпускахъ. Въ отчетномъ году составъ библіотеки по-
полнился, благодаря пожертвованіямъ частныхъ лицъ и учреж-
деній, а также взаимному обы ну, въ который Общесгво встуиило 
съ редакціями н сколышхъ журналовъ. Вообще въ отчетномъ году 
въ библіотеку Общества поступило: а) книгъ и брошюръ 85 
названій въ 89 тоыахъ и Ь) періодическихъ изданій 20 назва-
ніи въ 116 томахъ и выпускахъ. 

Комитетъ Общества на 1893 г. составляютъ: предс д. Н. 
И. Еар евъ; тов. предс д. Г. В. Форстенъ; казначей С. Л. 
Степановъ; секретарь А. С. Лаппо-Данилевскій; члены коми-
тета И. М. Гревсъ и В. А. Мякотинъ. 

Нео-Филологическое Обідество. 

Въ 1892 году состоялось десять зас даній Нео-Фшіологи-
ческаго Общества, изъ коихъ девять подъ предс дательствомъ 
проф. А. Н. Веселовскагои одноподъ предс дательствомъ А. 
Н. Пыпина. На зас даніяхъ прочитаны были нижесл дующіе 
доклады: С. Н. Сыромятниковымъ—яО происхожденін виры"; 
г. де-Ладруатьеръ— „По поводу нов йшихъ изсл дованій 
о формахъ глаголовъ въ класспческпхъ и нео-европейскихъ 
языкахъ"; С. R. Буличемъ—„0 странствующихъ мелодіяхъ" 
(отчетъ объ изданіи Тапперта); П. И. Вейнбергомъ—„Овзгляд 
Тенъ-Бринка на задачи исторіп литературы";—иыъ же на дру-
гомъ зас даніи: „Шелли и Ленцъ, дв стол тнія годовщнны"; 
Е. В. Балобановой и г-жею Петерсонъ—„0 русскихъ пере-
водахъ Диккенса"; И. А. Шляпкиньшъ—„Объ итальянскомъ 
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перевод конца прошлаго в ка пов сти Екатерины П (11 ргіп-
сіре СЫого, 1784 г.)"; имъ же—„Зам тка къ біографіи Фран-
циска Скорины"; А. Н. Веселовскимъ—„0 Декамерон Бок-
каччіо"; имъ же на другомъ зас даніи—„0 стил Боккаччіо"; 
кн. С. М. Волконскимъ—„0 художественномъ/наслажденіи и 
о художественномъ творчеств "; г. Минскимъ — „Литера-
турная характерястика Шеллк"; Д. С. Мережковскпмъ—„Объ 
идеализм въ совреыенной лптератур —по поводу „Искушенія 
св. Антонія" Флобера"; Л. А. Саккетти—„Объ отношеніи му-
зыки къ тексту" (причеыъ образцы ыузыкальныхъ произведе-
ній былн исполнены г-жею A. Н. Саккетти, г. и г-жею Ершо-
выми). 

Втеченіе года Общество напечатало два вьшуска своихъ 
„Изв стій", въ составъ которыхъ вошли, помныо отчетовъ о 
д ятельности Общества, статьи— . А. Брауна „Гипотеза проф. 
Будиловича о готскомъ происхожденіиназванія „„Русь"" и Е. В. 
Аничкова „Микола угодникъ ж св. Николай". Въ составъ 06-
щества вступило по баллотировк три новыхъ члена; въчлены-
соревнователи Общества избранъ проф. Н. И. Кар евъ; почет-
нымъ членомъ Общества избранъ проф. И. В. Помяловскій. 

Отчетъ Химическаго отд ленія Русскаго Физико-Химическаго 
Общества. 

Въ 1892 г. д ламн отд ленія хиьгіи Русскаго Физико-Хи-
мическаго Общества зав дывали: предс датель отд ленія Д. И. 
Мендел евъ, д лопроизводитель Д. П. Коноваловъ, казначей 
А. И. Горбовъ, редакторъ химическаго отд ла журнала Рус-
скаго Физико-Химическаго Общества Н. А. Меншуткинъ, по-
мощникъ редактора A. А. Волковъ, иомощникъ д лопроизво-
дителя В. Н. Редзко и библіотекарь С. С. Колотовъ. Въ от-
д леніи состоитъ 245 членовъ. Въ 1892 г. отд леніе им ло 
9 очередныхъ зас даній, на которыхъ заслушано 98 научныхъ 
сообщеній. Въ отчетномъ году Обществомъ изданъ ХХІП томъ 
Журнала, содержащій 85 листовъ оригинальныхъ изсл дова-
ній по физик и химіи ж рефератовъ статей изъ заграничныхъ 
спеціальныхъ повременныхъ изданій. Подобно предшествую-
щимъ годамъ отд леніе находилось въ обычныхъ сношеніяхъ 
съ русскиыи и иностранныыи ученымя Обществами. 
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Отч тъ о д ятельности Физическаго отд ленія Русскаго Фи-
зико-Хниическаго Общества въ 1892 году. 

При Физическомъ кабинет въ истекшемъ году вступило 
въ 21-й годъ своего существованія Физическое отд леніе Р. Ф. 
X. Общества. Д лами отд ленія въ 1892 г. зав дывали; пред-
с датель . . Петрушевскій, д лопроизводитель Н. Н. Ха-
монтовъ, казначей В. В. Лерыантовъ. 

Къ 1-му января 1892 г. въ Физическомъ отд леніи числи-
лось 126 членовъ. Втеченіе года отд леніе понесло горестныя 
утраты въ лиц скончавшихся членовъ-учредителей: проф. 
К. Д. Краевича, проф. Н. В. Маіевскаго, проф. и акад. Акселя 
Вильгельмовича Гадолина и молодаго даровитаго ученаго 
I. А. Клейбера. Ученая д ятельность отд ленія выразилась 
во 1-хъ, въ 8 очередныхъ и въ двухъ общихъ собраніяхъ, 
на которыхъ было заслушано 26 научныхъ сообщеній; во 
2-хъ, въ изданіж Физическаго отд ла Журнала Р. Ф.-Х. •Общ. 
Редактороыъ Физическаго отд ла Журнала Р. Ф.-Х. Общества 
состоитъ проф. И. И. Боргманъ, а поыощникомъ редактора 
Е. А. Роговскій. 

Физическое отд леніе влад етъ каппталомъ и имуществомъ, 
состоящимъ изъ ц нныхъ астрономическихъ приборовъ, какъ 
то: хронометровъ, астрономическихъ трубъ и пр. п библіотекя. 
Къ 1-му января 1893 г. всего капитала, принадлежащаго 
Физич. отд ленію Общества, им ется въ процентныхъ бумагахъ 
11,800 рублой. Въ посл дніе года, а также и въ минувшій, 
къ сожал нію, наблюдается вм сто прироста каиитала умень-
шеніе его. 

Браткія св д нія о д ят льности С.-Петербургскаго Обще-
ства Естествоиспытателей въ 1892 г. 

Въ истекшемъ году Общество, им я своимъ Почетнымъ 
предс дателемъ Е. И. В. Великаго Князя Александра Михаи-
ловича, сосхояло изъ членовъ: почетныхъ—25, д йствитель-
ныхъ—305 и сотрудниковъ—47. Президентомъ былъ почетный 
члеиъ Общества проф. A. Н. Бекетовъ, секретаремъ кн, A. А. 
Прозоровской-Голицынъ, казначеемъ М. И. Меліоранскій. 
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Общихъ зас даній Общества въ прошломъ году состоялось 
четыре, на которыхъ было сд лано пять научныхъ сообщеній. 

Въ отд леніи Минералогіи и Геологіи предс дательство-
валъ почетный члеъъ Общества проф. A. А. Иностранцевъ, 
членоыъ сов та былъ акад. А. П. Корпинскій, секретаремъ и 
редакторомъ „Трудовъ" состоялъ К, К. фонъ-Фохтъ. Отд леніе 
им ло 5 зас даній, въ которыхъ было сд лано 16 наутаыхъ 
сообщеній. Кроы того отд леніе командировало прошлымъ -
л томъ четырехъ изъ своихъ членовъ для геологическихъ и ми-
нералогическихъ изсл дованій. 

Въ отд ленія Ботаншш предс дателемъ былъ акад. А. С. 
Фаминцынъ, членомъ сов та К. Е. Мерклинъ, секретаремъ 
М. С. Воронинъ. Отд леніе им ло 8 зас данік, на которыхъ 
было заслушано 18 оригинальныхъ сообщеній и 10 бол е 
ыелкихъ сообщеній ж рефератовъ. Отд леніемъ л томъ пстек-
шаго года были коыандированы двое изъ членовъ Общества 
для ботаническихъ изсл дованій. 

Въ отд леніи Зоологіи и Физіологіи предс дательствовалъ 
акад. Ф. В. Овсянниковъ, членомъ сов та былъ акад. А. 0. 
Ковалевскій, секретареыъ В. А. Фаусекъ. Въ этомъ отд леніи 
состоялось 7 зас даній, въ которыхъ было сд лано 24 научныхъ 
сообщенія. На л тнія работы было командировано отд леніемъ 
5 членовъ Общества, большинство которыхъ работало на на-
ходящейся въ зав дываніи Общества Соловецкой біологиче-
ской станціи. 

Кром вс хъ поименованныхъ научныхъ экскурсій была 
организована прошлой весной Коммиссіею по изсл дованію 
С.-Петербурга и его окрестностеи публичная естественно-ис-
торическая экскурсія въ окрестности Ораніенбаума и Красной 
Горки. Подъ общимъ руководствомъ предс дателя Комыиссіи 
проф. В. В Докучаева, многіе ученые взяли на себя трудъ 
руководить экскурсіею. 

Наконецъ, н сколько членовъ Общества, подъ руководствомъ 
проф. В. В. Докучаева, производили почвенно - геологическія 
и гидрологическія изсл дованія въ Екатеринославской, Харь-
KOBCKOt и Воронежской губ. 

Въ истекшемъ году Обществомъ изданы: по отд ленію Ми-
нералогіи и Геологіи 1-й вып. ХХП тома; по отд ленію Бо-
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таники ХХП томъ и по отд ленію Зоологін и Физіологіи 1-й 
вып. ХХШ тоыа. Такъ же продолжалось изданіе „В стника 
Естествознанія" подъ редакціею Ф. В. Овсянникова. 

Русское Антропологическое Общество. 

Русское Антропологическое Общество прж Спб. универ-
ситет состоптъ изъ 63 членовъ и собирается подъ предс да-
тельствоыъ проф. А. А. Иностранцева, товарищемъ предс д. 
состоитъ проф. А. И. Таранецкій, секретаремъ докт. С. Н. 
Данилло. Обществомъ издана въ истекшемъ году книга „Про-
токоловъ Зас даній" за 1890^91 г.г. 

Оканчивая этотъ обзоръ годичной д ятельности универ-
ситета, напомнимъ, что въ ст нахъ его за истекшій годъ 
было прочтено профессорами и приватъ-доцентами 20 публич-
ныхъ лекцій, сборомъ съ которыхъ, какъ малою лептою, облег-
чплась тяжелая участь хотя немногихъ пострадавшихъ отъ 
неурожая,—народное б дствіе послужило обстоятельствомъ, при 
которомъ наглядно выразилась живая связь между д ятелями 
науки и сочувствующиыъ ей обществомъ. Пожелаемъ, въ за-
ключеніе, чтобы ж на будущее время университетъ нашъ, подъ 
Высокимъ Покровительствоыъ Август йшаго Государя,преусп -
валъ въ своей духовной д ятельности и, укр пляя молодыя 
покол нія въ любви къ наук , въ уваженіи къ закону, про-
должалъ неустанно трудиться на пользу я славу вс ыъ намъ 
дорогаго отечества. 



ПРІІЛОЖЕШЕ I. 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ. 

Его Иыператорское Высочество Государь Насл дникъ Це-
саревичъ и Великій Князь НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Ёго Иыператорское Высочество Государь Великій Князь 
ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАЫДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Киязь 
АЛЕКС Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
СЕРРІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Киязь 
МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Его Императорское Высочество Государь Великій Князь 
КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ. 

Его Высочество Принцъ Нихонъ-Синно-Арисугава-
Т а р у х и т о . 

Графъ Иванъ Давидовичъ Деляновъ, министръ народнаго 
просв щенія. 

Д йствительиый тайный сов тникъ Ромуальдъ Михайловичъ 
Губе, членъ государственнаго сов та. 
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Д йствительный тайный сов тнжкъ графъ Константинъ Ива-
новичъ Паленъ, членъ государственнаго сов та. 

Генералъ-адъютантъ генералъ-отъ-инфантеріи графъ Нико-
лай Павловичъ Игнатьевъ, членъ государственнаго сов та. 

Тайный сов тникъ Александръ едоровичъ фонъ-Мидден-
дорфъ, почетный членъ Императорской академіи наукъ. 

Д йствительный тайный сов тникъ Еонстанхинъ Петровичъ 
Поб доносцевъ, оберъ-прокуроръ св. синода, членъ госу-
дарственнаго сов та. 

Д йсхвительньгй статскій сов тникъ Иванъ Михайловичъ 
С ченовъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго универ-
ситета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Николай Петровичъ 
Вагнеръ, заслуженный профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Фердинандъ Готли-
бовичъ Миндингъ, бывшій профессоръ дерптскаго универ-
ситета. 

Д йствительный тайный сов тникъ Николай Христіано-
вичъ Бунге, предс датель комитета министровъ, членъ госу-
дарственнаго сов та и ординарный академикъ Императорской 
академіи наукъ. 

Высокопреосвященн йшій Михав[лъ,митрополитъ сербскій. 
Тайный сов тникъ Иванъ Ивановичъ Домонтовичъ. 
Д йствительный статскій сов тншсъ Гавріилъ Сішридоно-

вичъ Дестунисъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго уни-
верситета. 

Тайный сов тникъ Семенъ Викентьевичъ Пахманъ, сена-
торъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный сов тникъ едоръ Ивановичъ Буслаевъ, орди-
нарный академикъ Императорской академіи наукъ. 

Д йствительный тайный сов тникъ Пафнутій Львовичъ 
Чебышевъ, ординариый академикъ Императорской академіи 
наукъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Д йствительный тайішй сов тнжкъ Яковъ Карловичъ Гр отъ, 
вице-президентъ Императорской академіи наукъ. 

Тайный сов тникъ Анатолій Петровичъ Б о г д а н о в ъ , за-
слулсениый ордииарный профессоръ московскаго университета. 
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Протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьевичъ Я н ы ш е в ъ , духов-
никъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

Константинъ Матв евичъ е о ф и л а к т о в ъ , бывшій про-
фессоръ университета Св. Владиміра. 

Д йствительный тайный сов тникъ баронъ Александръ 
Павловичъ Н и к о л а и , членъ государственнаго сов та, пред-
с датель департамента законовъ. 

Тайный сов тникъ Михаилъ Ивановичъ С у х о м л и н о в ъ , 
ординарный академикъ Императорской академіи наукъ, бывшій 
дрофессоръ с.-петербургскаго унжверситета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Константинъ Николае-
вичъ Б е с т у ж е в ъ-Р ю м и н ъ, ординарный акадеьшкъ Импера-
торской академій наукъ, бывшій профессоръ с-петербургскаго 
университета. 

Д йствительный статскій сов тникъ Иванъ Егоровичъ 3 а-
б л и н ъ , предс датель Общества исторіи и древностей рос-
сійсішхъ. 

Тайный сов тникъ Николай Степановичъ Т а г а н ц е в ъ , 
сенаторъ, бывшій профессоръ с.-петербургскаго уииверситета. 

Тайный сов тникъ Василій Павловичъ В а с и л ь е в ъ , ор-
динарный академикъ Императорской академіи наукъ, заслу-
женный профессоръ с.-петербургскаго университета. 

Тайный сов тникъ Аполлонъ Николаевичъ М а й к о в ъ. 
Д йствительный тайный сов тникъ Николай едоровичъ 

З д е к а у е р ъ , лейбъ-медикъ. 
Д йствительный статскій сов тникъ Андрей Серг евичъ 

Фаминцынъ, экстраординарный академикъ Императорской 
академіи наукъ. 

Д йствительный статскій сов тникъ Антонъ Григорьевичъ 
Р у б и н ш т е й н ъ , директоръ Императорскаго русскаго музы-
кальнаго общества. 

Тайный сов тникъ Илья Николаевичъ Б е р е з и н ъ , заслу-
женный профессоръ с.-петербургскаго уживерситета. 

Д йствительный тайный сов тникъ А анасій едоровичъ 
Б ы ч к о в ъ , ординарный академикъ Императорской академіи 
наукъ, директоръ Императорской публичной библіотеки. 

Виллерме, докторъ медицины въ Париж . 
Мишель Ш е в а л ь е , членъ французскаго института. 
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Эрнестъ-Генрихъ В е б е р ъ, профессоръ физіологіи въ лейп-
щигскомъ университет . 

Карлъ Людвигъ, профессоръ физіологіи: въ леіпцигскомъ 
университет . 

Шарль Шефферъ, директоръ института живыхъ восточ-
ныхъ языковъ въ Париж . 

Карлъ-Теодоръ фонъ-Зибольдъ, профессоръ зоологіи въ 
Мюнхен . 

Эмиль Дюбуа-Реймондъ, профессоръ берлинскаго универ-
ситета и членъ берлинской академіи наукъ. 

Эрнестъ Энгель, бывшій директоръ статистической семи-
наріи въ Берлин . 

Николай Кречулеско, бывшій чрезвычайный посланникъ 
и полномочный министръ короля Румыніи. 

Энрико Пессина, профессоръ неаполитанскаго уннвер-
ситета. 

Шарль Эрмитъ, членъ французской академіи. 
Фаніо Рачкій, членъ юго-славянской академіи въ За-

греб . 
Эрскинъ Голландъ, профессоръ оксфордскаго универси-

тета. 

5* 



ПРИЛОЖЕШЕ II. 

На основаніи устава 1863 года 

А. Удостоены степенж Еандидата: 

I . ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТеТУ: 

1. Егоровъ, Николай. 2. Спасскій, Александръ. 

I I . ПО РАЗРЯДУ МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ: 

1. Бауеръ, Левъ. 2. Свиицовъ, Константинъ. 

I I I . ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ: 

1. Корвинъ - Коссаковскій, 2. Крюгеръ, Владиміръ. 
Павелъ. 3. Никоповичъ, Михаилъ. 

IV. по ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

1. Годлевскій, Сигизмундъ. 

В. Удостоены званія д йствительнаго студента: 

I. по ИСТОРШШ-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

1. Савичъ, Павелъ, 

I I . ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕШШХЪ НАУКЪ: 

1. Вержиковскій, Степанъ. 3. Полуектовъ, Дмитрій. 
2. Копяткевичъ, Генрихъ. 4. Синельщиковъ, Адольфъ. 
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IV*. no ІОРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 

1. Баженовъ, Александръ. 
2. Габриловичъ, Жаппо. 
3. Завидзкій, Августъ. 
4. Каблешковъ, Антонъ. 

5. Мандель, Александръ. 
6. Нечипоренко, Констап-

тинъ. 
7. Ромапскій, Николай. 

Иа основаніи устава 1884 года 

С. Получили выпусЕння свжд тедьства: 

I . ПО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМі7 ФАКУЛЬТЕТУ; 

1. Адріановъ, Серг й. 
2. Аішчковъ, Евгеній. 
3. Боцяновскій, Владиміръ. 
4. Васильевъ, Александръ. 
5. Гливенко, Иванъ. 
6. Епифановъ, Андрей. 
7. Колоколовъ, Николай; 
8. Круглый, Александръ. 
9. Лаппо, Иванъ. 

10. Либермаиъ, Адольфъ. 
11. Ллщенко, Аркадій. 
12. Мазаевъ, Михаилъ. 
13. Меліоранскій, Борисъ, 
14. Мухинъ, Михаилъ. 
15. Образцовъ, Михаилъ. 

16. Павловъ - Сильваискій, 
Николай. 

17. Папиловъ, Николай. 
18. Петрово-Солововъ, Ми-

хаилъ. 
19. Потешшнъ, Александръ. 
20. Ростовцевъ, Михаилъ. 
21. Рункевичъ, ома. 
22. Спасскій, Алексаидръ. 
23. Тереитьевъ, Балентинъ. 
24. Тупиковъ, Николай. 
25. Уразовъ, Александръ. 
26. Яковлевъ, Павелъ. 
27. Ясевичъ, Игнатій. 

I I . ПО РАЗРЯДУ МАТШАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ: 

1. Авановъ, Арутюкъ. 
2. Арзубовъ, Ыиколай. 
3. Берберовъ, Николай. 
4. Березинъ, Николай. 
5. Бертельсъ, Андрей. 
6. Брянскій, Николай. 
7. Б лелюбсіай, Ыиколай. 
8. Басильевъ, Николай. 
9. Болковъ, Михаилъ. 

10. Генкенъ, Андрей. 
11. Гноинскій, Ксаверій. 
12. Головкинъ, Михаилъ. 
13. Готскій-Даниловичъ,Бик-

торъ. 
14. Гуляницісій, Степанъ. 
15. фонъ-Дервизъ,Валеріапъ. 
16. Дитманъ, Александръ. 
17. Дурдинъ, Николай. 
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18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

Залебедскій, Василій. 
Заыбржицкій, Михаилъ. 
Запольскій - Довнаръ, 
Брониславъ. 
Кедринъ, Никаноръ. 
Кишкинъ, Владиміръ. 
Клевщинскій, Зенонъ, 
Коваленко, Николай. 
Котылевсшй, Николай. 
Криволуцкій, СергЬй. 
Лашіо-Данилевскій, Сер-
гЬй. 
Лебедевъ, Алекс й. 
Лебедевъ, Юрій. 
Либихъ, Александръ. 
Макалинскій, Владиміръ. 
Маносъ, Иванъ. 
Марковъ, Владиміръ. 
Мац евскій, Владиславъ. 
Миловскій, Рафаилъ. 
Минейко, Петръ. 
Ыазаровъ, Константинъ. 
Николаевъ, Александръ. 
Новацкій, Феликсъ. 
Образцовъ, Захарій. 
Оглоблеисшй, Александръ. 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. ' 
55. 
56. • 
57. 
58. < 
59. : 
60. 
бі . : 
62. 
63. 
64. 1 
65. ; 
66. , 
67. 

Павловичъ, Владиміръ. 
Петровичъ, Григорій. 
Погор ловъ, Павелъ. 
Поликарповъ, Александръ-
Пушкаревъ, Евгеній. 
Родинъ, Александръ. 
Рыбкинъ, Петръ. 
Севастьяновъ, Вадимъ. 
Смирновъ, Кузьма. 
Софроновъ, Александръ. 
Терпиловсіай, Иваиъ. 
Тимооеевъ, Филиппъ. 
Толмачевъ, Александръ. 
Усовъ, Александръ. 
Успеискій, Николай. 
Федоровъ, Евгеній. 
Фраицъ, Дмитрій. 
Худзинскій, Евгеній. 
Чепуринъ, Николай. 
Шехановъ, ГГетръ. 
Шимановскій, Вячеславъ.. 
Штруппъ, Николай. 
Эбергардтъ, Самуилъ. 
Якубовъ, Серг й. 
Янушъ, Борисъ. 

оыинъ, Николай. 

I I I . ПО РАЗРЯДУ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ: 

1. Барановъ, Николай. 
2. Баранскій, Владиміръ. 
3. Барбашевъ, Михаилъ. 
4. Батюшковъ, Василій. 
5. Бильминъ, Адольфъ. 
6. Блауштейнъ, Матв й. 
7. Блюмъ, Андрей. 
8. Богдановъ, Павелъ. 
9. Ганике, Евгеній. 

10. Гуревичъ, Янкель. 
11. Добкевячъ, Иванъ. 
12. Дунаевскій, Александръ. 
13. Жданъ, Артемій. 
14. Ивановъ, Михаилъ. 
15. Іовлевъ, едоръ. 
16. Клюсъ, Георгій. 
17. Комовъ, Николай. 
18. Кочубей, Василій. 
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19. Крейтонъ, Николай. 
2.0. Лапченко, Павелъ. 
21. Лесгафтъ, Эмиль. 
22. Михайловъ, Николай. 
23. Норвилло, Мац й - Кази-

міръ. 
24. Отоцкій, Павелъ. 
25. Павловъ, Александръ. 
26. Прлсиленцкій, Владиміръ. 

1. Адамсъ, Александръ. 
2. Акуловъ, Иванъ. 
3. Александровъ, Апполло-

ній. 
4. Алекс евъ, Николай. 
5. Андреевъ, Александръ. 
6. Андреевъ, Дмитрій. 
7. Аннинъ, Владиміръ. 
8. Бако, Павелъ. 
9. Безобразовъ, Борисъ. 

10. Безумовъ. Дмитрій. 
11. фонъ-Бергъ, Оттонъ. 
12. Березиновъ, Иванъ. 
13. Берманъ, Яковъ. 
14. Блосфельдъ, Гуго. 
15. Блюменау, Эмиль. 
16. Бобрикъ, Александръ. 
17. Бобровъ, Бсеволодъ. 
18. Богдановъ, Яковъ. 
19. Болшвскій, Василій. 
20. Брандтъ, Константинъ. 
21. Бунинъ, Владиміръ. 
22. Буровъ, едоръ. 
23. Б ловъ, Иваиъ. 
24. Васильевъ, Владиміръ. 
25. Бедровъ, Владиміръ. 

27. Радз іовскій, Николай. 
28. Ребиндеръ, Александръ. 
29. Савичъ, Константинъ. 
30. Савичъ, Никаноръ. 
31. Севрукъ, Леонидъ. 
32. Ширяевъ, Бладиміръ. 
33. Шлатеръ, Густавъ. 
34. Юрковскій, Борисъ. 

26. Величко, Михаилъ. 
27. Береницынъ, едоръ. 
28. баронъ Бинекенъ, Але-

ксандръ. 
29. Битунскій, Станиславъ. 
30. Гадилье, Куртъ. 
31. Гарфъ, Вильгельмъ. 
32. Георгіевскій, Маркъ. 
33. Гершунъ, Борисъ. 
34. Гинзбургъ, Шая. 
35. Гласко, Станиславъ. 
36. Говардъ, Генрихъ. 
37. Городецкій, Семенъ. 
38. Григорьевъ, Николай. 
39. Гурьевъ, Николай. 
40. Данилевичъ, Юліанъ. 
41. Даниловъ, Серг й. 
42. Дебольскій, Николай. 
43. Демжсъ, Петръ. 
44. фонъ-Дервизъ, Левъ. 
45. Дерновъ, Александръ. 
46. Дитманъ, Бладиміръ. 
47. Досужковъ, Николай. 
48. баронъ фонъ-Дюстерло, 

Бальдуинъ. 
49. Дьяконовъ, Бладиміръ. 

Г . по ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ: 
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50. Евтиф евъ, Александръ. 
51. Ельцинъ, Виталій. 
52. Жиберъ, Евгеній. 
53. Жиркевичъ, Евгеній. 
54. Захарьинъ, Александръ. 
55. Зеренъ, Александръ. 
56. фонъ-Зигернъ-Еорнъ, Па-

велъ. 
57. Ивановъ, Иванъ. 
58. Ильишъ, Илья. 
59. Ильинъ, Леопольдъ. 
60. Каврайскій, Даніилъ. 
61. Калиновскій, Вацлавъ. 
62. Калнинъ, Иванъ. 
63. Карповъ, Григорій. 
64. Колбе, Григорій. 
65. Комаровскій, Владиміръ. 
66. Константиновичъ, Кон-

стантинъ. 
67. Константиновъ,Іригорій. 
68. Коптяевъ, Алексаидръ. 
69. Королевъ, Петръ. 
70. Кохъ, Георгій. 
71. Красноумовъ, Петръ. 
72. Кривцовъ, Серг й. 
73. Кронбергъ, Николай. 
74. Кручокъ-Голубовъ, Лео-

нидъ. 
75. Крывошлыкъ, Михаилъ. 
76. Кураішнскій, Яковъ. 
77. Кюи, Александръ. 
78. Лемоніусъ, Робертъ. 
79. Лешъ, Германъ. 
80. графъ Литке, Александръ. 
81. Лохвицкій, Борисъ. 
82. Максимовичъ-Васильков -

скій, Владиміръ. 
83. Мамантовъ, Николай. 

84. Мартинъ, Владиміръ. 
85. баронъ Мейендорфъ, Але-

ксандръ. 
86. Мецъ, Владиміръ. 
87. Михайловъ, Іосифъ. 
88. Михайловъ, Серг й. 
89. Михельсонъ, Александръ. 
90. Молоковъ, Викторъ. 
91. Морозовъ, Михаилъ. 
92. Мундель, Николай. 
93. Муравьевъ, Петръ. 
94. Надежинъ, Александръ. 
95. Ыаделшнъ, Иванъ. 
96. Направнжкъ, Владиміръ. 
97. Недзвецкій, аддей. 
98. Нечаевъ, Александръ. 
99. Никитинъ, Александръ. 

100. Николаи, Юлій. 
101. Нильсенъ, Константинъ. 
102. Носовичъ, Георгій. 
103. Обстбаумъ, Борисъ. 
104. Ор шниковъ, Александръ. 
105. Осшювичъ, Коистантинъ. 
106. Острогорскіж,Александръ. 
107. Падеринъ, Николай. 
108. Паливада, Серг й. 
109. Перель, Густавъ. 
110. Плаховъ, Семенъ. 
111. Погоржанскій, Левъ. 
112. Пожалостинъ, Серг й. 
113. Поліевктовъ, Алекс й. 
114. Полиеръ, Тжхонъ. 
115. Пот хинъ, Павелъ. 
116. Прессъ, Аркадій. 
117. Пружанъ, Евгеній. 
118. Пурцеладзе, Владиміръ. 
119. Пыпинъ, Дмитрій. 
120. Распоповъ, Борисъ. 




