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ПРЕДИСЛОВИЕ 
« *» 

Къ сожаленш, «Справочная книжка» выходитъ далеко не 
въ такомъ полномъ и обработайпомъ виде, какь было перво-
начально предположено ея издателемъ. Но такъ какъ первый 
почнпъ имеетъ немалое значете для далъпМшей судьбы пред-
пр1ят1я, то издатель считаетъ пеобходпмымъ указать прежде 
всего, какаго рода св'Ьдетя должны были войти въ «книжку». 

На нервыхъ же странпдахъ предположено было издать, съ 
немногими сокращешями, дЬйствующш университете ый уставъ. 
Наивное невФ.д'Ьнш студентами того, какое значеше въ ихъ 
университетской жизни имеетъ попечитель, ректоръ, нравле-
Hie университета,—uo-истине изумительно. Это неведете съ 
одной стороны приводить студента въ замешательство и пе-
доумеше, когда ему приходится столкнуться съ т'Ьмъ или 
другимъ университетскимъ учреждешемъ, съ другой, по нашему 
мнепш, не мало содействует?. возникновепш многнхъ печаль-
ныхъ и нередко смФ»шныхъ «исторй». Известное «обозрите 
преподавав!я наукъ въ университете» и «предметы препода-
вашя» за наступающей академ. годъ составляютъ прямое по-
полнеше и продолжете устава. 

йзъ трехъ естественныхъ разрядовъ сиравочпыхъ сведешй, 
сообщеше которыхъ было - бы полезно для студентовъ, всего 
внимательнее издатель долженъ былъ разработать сиравочпыя 
сведешя учебиыя и ученыя. Здесь было предположено по-
местить: 

1) Раснисаше лекщй (имя профессора, назваше, день и часъ 
чтешя, ayдитopiя). Независимо отъ того, что это расписате 
должно содействовать аккуратному посещенш лекщи, ономо-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



жетъ иметь и другое значеше—напоминать студенту о томъ, 
что цругъ человеческих?. зпанШ не ограничивается предметами 
избраннаго имъ факультета и что слупгать профессоровъ дру-
гпхт. факультетовъ- бываегъ часто пе только не лишне, но и 
положительно полезно. Въ дополнеше къ расиисанш лекцш 
необходимо было дать сведетя о характере и часахъ занятЩ 
въ разлпчпыхъ университетских?. лаборатор1яхъ и кабппетахъ. 

2) PacnncaHie курсовыхъ экзамеповъ, необходимое для регу-
лироватя зяжфй и для напоминашя студентамъ о неудоб-
ствахъшродолжительнаго отдыха. 

3) Св'Ьдйшя объ изданш лекщй, находящаяся въ близкой 
связи сь предыдущими. СвйдЬшя о томъ, кто составляет?, 
лекцш, кто ихъ издаетъ, когда они выдаются, что они стоятъ, 
нужны для своевременнаго ихъ получетя я для контроля над?, 
издашемъ. 

4) Перечень университетскихъ, общественныхъ и частныхъ 
библютекъ, съ указашемъ ихъ богатствъ, • характера, условШ 
заняли въ нихъ. 1ГЬтъ нужды упоминать о пользе такого пе-
речня. 

5) Списокъ видающихся сочппешй по вс^.мъ отраслямъ 
знатй, пужпый для справокъ и систематическая составлетя до-
машнихъ библютекъ. 

0) Списокъ наиболее важныхъ вновь вышедшихъ изданШ, 
для той Hie п пЪкоторыхъ другпхъ целей. 

7) Библюграфш нреподаваемыхъ въ Университете наук?.. Эту 
библюграфш, которая можетъ быть полезна и для лучшаго усвое-
шя науки и для самостоятельныхъ занятш ею, предположено 
было, па первый разъ, извлечь изъ профессорскихъ чтетй. 

8) Библюграфда различных?» указателей и справочныхъ 
книгъ, необходимость которой очень понятна. 

9) Указатель программъ для собирания различпыхъ сведенШ, 
съ указашемъ того, где ихъ можно достать. По понятной при-
чине эти программы очень иптересуютъ студентовъ. 

10) Све.дешя о различныхъ музеях?, и ученыхъ обществахъ; 
объ цт.ляхъ и средствахъ ихъ деятельности, ихъ составе и пр. 

11) Бюграфш профессоровъ или по крайпей мере сведе.шя 
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объ ихъ ученыхъ трудахъ. Эти св-Ьд-Ьгия немало поыогаютъ 
лучшему понпманно университетскихъ чтенш; кроме того, нгЬтт> 
сомнешя, что прим^ръ деятельной жизни действуете воспи-
тательно. 

12) Свед+.шя о книжныхъ магазипахъ и букинистахъ. Сту-
дентамъ приходится покупать много кпигъ, особенно т-Ьмъ, 
которые составляютъ спещальныя библютеки, и указашя на,то, 
где можно доставать книги ио удешевлепнымъ и номпналь-
нымъ дЬнамъ, им'Ъютъ практическое значсн1е. 

1В) Св|дешя о темахъ на медаль. 
14) ЦФ,пы и адресы некоторых^ иерюдпческихъ изданш. 
Такъ какъ университетсшй уставъ было предположено на-

печатать впередп издашя, а студенческая «правила» уже 
имеются у всехъ студентовъ, то въ другомъ разряде снравоч-
пыхъ сведен!» — объ отношенш студентовъ къ университету, 
цолицш п городу прпиглось-бы привести немногое. 

Не шаловажпымъ могъ выйти третей предполагаемый раз-
рядт. сведен1й—сведетя экономичесшя. Здесь издатель иа-
меренъ былъ собрать подробиыя сведешя объ источникахъ 
доходопт. нуждающихся студентовъ, затемъ привести петер-
бургсюя дены на квартиру, пищу, одежду и пр., наконедъ 
дать адресы лучшихъ магазиповъ и складовъ. 

Особенно старательно предполагалось разработать истори-
ческгй отделъ «справочной книжки». Здесь издатель иагЬлъ 
HaMf.peHie дать очеркъ университетской вообще и такъ - назы-
ваемой студенческой жизни въ частности за последше года, 
особенно за предыдушдй, въ той мысли, что уроки прошлаго 
не должны проходить безсле.дно для настоящаго и будущаго. 
Этотъ отделъ иеоффищальпаго издашя могъ быть весьма поле-
зепъ какъ для студентовъ, такъ п всехъ, заиптересованныхъ 
въ студенческой жизни. 

Наконецъ, было предположено дать место различнымъ спра-
вочные сведешямъ о почте, поездахъ, телеграфе, монетахъ 
и пр., что можно найти въ томъ или другомъ объеме во всехъ 
календаряхъ, различнымъ адресамъ и объявлемямъ, сокращен-
ному каталогу студенческой читальни. 
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Среди разнообразпыхъ заиятШ издатель не мотъ во время 
выполнить предпринятую на себя задачу. Собранныя св-ЬдЬтя 
оказались такъ пеполпы и йедостаточны, что ояъ хотйлъ оста-
вить свое иам-ipeHie, но мысль, что нужно же кому-нибудь 
начать Д'Ьло, полезность котораго онъ сознавалъ пе одипъ, и 
пекоторыя др'уп'я соображешя побудили не откладывать издашя 
до будущаго года, когда Оно могло-бы явиться въ бол^е обра-
ботанномъ вид-Ь. 

Чтобы обезпечить будущность издашя, мы предложили ре-
дакцию «справочной книжки» на два последующее года ст. 
В. Н. Лесникову, который, мы надъемся, поставить это издаше 
настоящимъ образомъ. 

IlpiaTHoro обязанностью считаемъ искреппо поблагодарить 
гг. профессоровъ, консерваторовъ, студентовъ и другихъ лицъ, 
доставлявшихъ намъ нужныя св-Ьдешя и справки. 

А. Спицынъ. 
14 января, 1882 г. 
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Извлечете изъ Университетекаго Устава 1863 г. 
§ 3. Каждый Университет!., подъ главнымъ начальствомъ 

Мипистра Народнаго Просвйщешя, вверяется Попечителю учеб-
наго округа. 

§ 4. Ближайшее уиравлев1е Университетом!, принадлежите 
Ректору. 

§ 23. Предметы занятой факультетскихъ собранш суть; 
А. Предоставляемые утверждение собсгвеппою властью: 1) меры 
къ усиленно учебной деятельности студентовъ; 2) программы 
на конкурсы для занятая вакантныхъ каеедръ; 8) одобрете 
сочииешй, издаваемыхъ Угшверситетомъ; 4) программы препо-
давашя. Б- Представляемые на разсмотрг£ше и утверждеше 
Совета: 1) избраше Декана и Секретаря факультета; 2) при-
нятое меръ къ временному и постоянному замещение открыв-
шихся но факультету Профессорскихъ и другихъ Преподава-
тельскпхъ вакансий; 3) распределеше предметов!, и порядокъ 
ихъ пренодавашя; 4) предиоложешя о разделены факультета, 
на отделешя, соединены и разделены каеедръ и замене однехъ 
изъ нихъ другими, и определение, которые изъ иредметовъ пре-
иодавашя должны быть обязательными для студентовъ; 5) вы-
боръ лидъ для оставлешя при Университете въ качестве сти-
иепд1атовъ; 6) избрашя лицъ, предпазпачаемыхъ къ посылке 
за - границу для прпготовлешя къ Профессорскому звашю; 
7) одобренныя или пеодобренныя диссертады на ученыя сте-
пени; 8) H36pauie задачъ, пазиачаемыхъ для сопскашя премШ 
отъ Университета за общго ученые труды, также и ежегодньтхъ 
задачъ, предлагаемыхъ на peuieaie студентамъ и суждеше 
о представляемыхъ на оныя регаешяхъ; 9) назначете стипендШ 
и ирисуждеше медалей студептамъ; 10) распределеше суммъ, 
назначенныхъ по штату па учебныя пособ1я по факультетамъ; 
11) дела, предлагаемые Советомъ для предварительнаго обсуж-
детя въ факультете. 

§ 26. 1) Попечитель учебнаго округа принимаете все нужныя, 
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ио его усмотре.шю, меры, чтобы принадлежащий къ Универси-
тету места и лица исполняли свои обязанности, и, въ слу-
чаяхъ чрезвычайныхъ, уполномочивается действовать всеми 
способами, хотя бы они и превышали его власть, съ обязан-
ностью только о подобныхъ случаяхъ доводить до сведетя 
Министра; 2) Попечитель дФлаетъ Совету, когда признаетъэто 
нужнымъ, предложетя какъ по делам?. Университета, такъ и 
по дФ>лаыъ учебнаго округа; 3) Попечитель разр-Ьгааетъ, въ опре-
деленных?. Уставомъ нредФлахъ, представлешя ио дФламъ, 
превышающим?. власть Университета, или входить но такимъ 
дф.ламъ съ нредставлетямп къ Министру Народпаго ПросвФ-
щешя. 

§ 28. Ректоръ, имея ближайшее попечете о благоустройстве 
Университета, наблюдаетъ: 1) чтобы принадлежащая къ нему 
м^ста и лица исполняли свои обязанности, и 2) чтобы Универ-
ситетское преподавате шло правильно и въ надлежащей пол-
ноте, сообразно программамъ, которыя будутъ утверждаемы 
факультетами. 

§ 29. Ректоръ, въ случаяхъ важныхъ и не терпящихъ отла-
гательства, припимаетъ все нужныя меры, хотя бы оне и пре-
вышали лредоставлепныя ему права, съ доведетемъ только 
о нихъ немедленно до сведетя какъ Совета или Цравлешя 
Университета, по принадлежности, такъ и Попечителя. 

§ 30. Ректоръ входитъ съ представлешями къ Попечителю 
округа, а съ посторонними властями и ведомствами сносится 
сообщешями; хранить большую Университетскую печать, и 
вскрываетъ бумаги, постуиаюпця въ Университетъ. Правитель 
и Секретари Канцелярш Университета непосредственно под-
чинены Ректору. 

§ 34. Зависящи.мъ отъ него чиновникам?., а также студеп-
тамъ и ностороннпмъ слушателямъ, Ректоръ въ праве делать 
замечашя и выговоры; о неисправности или неправилт.ныхъ 
действ1яхъ Преподавателей онъ сообщает?., но усмотрению, 
Университетскому Совету, или Факультетскому Собранно, а въ 
случаяхъ важных?, доводить до сведетя Попечителя. Рек-
тору же предоставляется ходатайствовать чрезъ Попечителя 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



о награждены отличныхъ изъ Преподавателей и другихъ лидъ, 
служащихъ при Университете. 

§ 42. Предметы запятой Совета суть: А. Предоставляемые 
утверждешю Совета: 1) распределеше предметовъ и порядокъ 
ихъ преподаван1я во всехъ факультетах!,; 2) ирисуждеше ме-
далей и назначение стогаенды студептамъ; 3) ирисуждеше премШ 
за ученые труды па задачи, предлагаемый на решете ученыхъ 
отъ имени Университета; 4) утверждеше въ ученыхъ степепяхъ 
и въ зван in Действительна™ Студента; 5) распределеше суммъ, 
назначенныхъ по штату на учебныя пособ1я но факультетамъ; 
6) оставлеше при Университете епыенд1атовъ для приготов-
лешя къ Профессорскому звашю; 7) расиоряжен1я но чздашю 
учепыхъ сочинешй отъ имени Университета; 8) решешя ио 
программамъ на конкурсы для занятая вакантныхъ каеедръ; 
9) разсмотреше финансовой сметы Университета, а равно раз-
смотреп1е и утверждеше ежегодной сметы доходовъ и раехо-
довъ спец1альныхъ средсгвъ, составляющих!, его собственность; 
10) утверждеше постановлены Универсптетскаго Суда, въ под-
лежащих!, случаяхъ. Б. Представляемые на утверждеше Попе-
чителя: 1) меры и средства, ведушдя къ усиленно ученой дея-
тельности Университета; 2) избраше Доцентовъ, Лекторовъ, 
Лаборантовъ, хранителей кабинетов!, и музеевъ и Помощни-
ковъ Прозекторовъ и Проректора, или Инспектора; 3) допу-
щеше Приватъ-Додентовъ къ чтенш лекщй; 4) избраше почет-
ныхъ Членовъ, Библютекаря и его Помощниковъ, Бухгалтера 
Правления, Казначея, Архитектора, Экзекутора, ApxiiBapiyca и 
Секретарей Совета, Правлешя и по студентческимъ деламъ и 
нрочихъ ноименованныхъ въ штате лицъ; 5) избраше Судей и 
Кандпдатовъ въ Университетсше Судьн; 6) увольнеше и уда-
леше всехъ вышеозначенных!, должностныхъ лидъ; 7) ииструкцы 
длядействШ Проректора или Инспектора; 8) правила: а) о по-
рядке взимашя, распределены и употреблены суммы, соби-
раемой за слушаше лекцы; б) о npieMe студентовъ въ Универ-
ситетъ; в) о допущены иостороннихъ лицъ къ слушанш лекцШ 
и о взимапы за ciu лекцы платы согласно примечанш къ 
§ 105-му; г) обт, обязанностяхъ учащихся и порядке въ Уни-
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верситетФ; д) о взыскашяхъ за нарушеше этихъ обязанностей 
и порядка н е) о делопроизводстве въ Университетском?» СудЬ-
В. Представляемые, чрезъ Попечителя, на утверждеше Мини-
стра: 1) избраше Ректора, Декаяовъ, Проректора или йиснек-
тора и Профессоровъ; 2) увольненге и удаленie изъ Универси-
тета Декановъ, Проректора или Инспектора и Профессоровъ; 
3) разделете факультетовъ на отд'Ьлешя, соедииеше И разде-
лен1е каоедръ и замена однехъ изъ нихъ другими, и опреде-
ление, которые изъ иреподаваемыхъ предметов?» должны быть 
обязательными для студентовъ; 4) от прав леще молодыхъ людей 
за-граниду, для прпготовлешя къ занятно каоедръ; 5) нредпо-
ложешя объ учрежденш ученыхъ обществъ; 6; составлеше ира-
вилъ о сроке и порядке производства испыташй па ученыя 
степени и зваше. 

§ 43. Къ предметамъ занягпй Совета относятся также обсуж-
деьия предложен!! Попечителя, касающихся какъ Универси-
тета, такъ и учебнаго округа. 

§ 50. Правлеше, подъ председательством?. Ректора, состав-
ляютъ: Деканы всехъ факультетовъ и Проректоръ. Инсиекторъ, 
въ техъ Универснтетахъ, где.опъ заменяегь Проректора (§63), 
участвуетъ въ заседашяхъ Правлешя, съ правомъ голоса только 
по дЬламъ студентческимъ. 

§ 51. Предметы занятш Правлешя суть: а) предоставляемые 
утверждение Правлешя: 1) производство, въ границахъ смет-
наго па каждый предметъ назпачешя, сверхштатнаго наодинъ 
предметъ расхода, пе свыше 300 руб; 2) заключеше контрак-
товъ на подряды и поставки до 5,000 руб.; 3) разбирательства 
по студентческимъ деламъ и взыскаше съ виновныхъ въ слу-
чаяхъ, определенныхъ Университетскими правилами; 4) предаше 
виновныхъ Университетскому Суду въ надлежащпхъ случаяхъ; 
б) представляется на утверждеше Совета: смета ежегодныхъ 
доходовъ и расходовъ спец1альныхъ средствъ Университета; 
в) представляемые на утверждеше попечителя: 1) назначеше 
нособШ беднымъ студентамъ; 2) ходатайство Правлешя объ 
освобождены отъ платы за учеше достойныхъ, но бедныхъ 
студентовъ, объ отсрочке или объ уменыпеши опой; 3) разре-
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шеше изъ сиещальныхъ средствъ Университета сверхштатныхъ 
расходовт. на одпнъ предыетъ свыше 300 руб. въ годъ; 4) за-
ключеше контрактовъ на подряды и поставки свыше 5,000 руб.; 
5) предноложешя, касающаяся улучшенШ но хозяйственной 
части; г) представляемые, чрезъ попечителя, на утверждеше 
Министра: 1) заключеше контрактовъ на подряды и поставки 
свыше 7,000 руб.; 2) разрйшеше изъ сиещальныхъ средствъ 
Университета сверхштатныхъ расходовъ па одинъ иредметъ 
свыше 1,000 руб. въ годъ. 

§ 58. Вед'Ьнш Университетскаго Суда подлежать переда-
ваемый ему изъ Правлешя д^ла касательно студентовъ: 1) о на-
рушены ими въ здашяхъ и учреждешяхъ Университета по-
рядка, особыми правилами каждаго изъ нихъ установленнаго; 
2) о етолкновешяхъ между студентами, съ одной стороны, и 
преподавателями и должностными лицами Университетскими— 
съ другой, хотя бы они произошли и вн'£ здашй и учрежденШ 
Университета. 

§ 94. Студенты, удостоенные медали или почетнаго отзыва 
(§ 96), получаютъ степень Кандидата безъ представления дис-
сертацы. 

§ 99. Каждому Университету предоставляется установлять 
надъ заня'пями студентовъ тотъ способъ контроля, который Со-
в1>томъ Университета, съ утверждешя Попечителя, но педаго-
ги ческпмъ соображешямъ и местньшъ услов!ямъ, нризпанъ бу-
детъ наиболее удобнымъ и действительными 

§ 101. Постороннимъ лицамъ, за нарушеше Унпверситет-
скихъ правилъ, можетъ быть воспрещенъ, но распоряжешю 
Проректора или Ипспектора, дальнейний входъ въ Упиверси-
тетъ. Недовольные ихъ расиоряжешемъ могутъ жаловаться 
Правлепш. Въ случае важныхъ безпорядковъ, иричиненпыхъ 
въ Университете к'Ьмъ-пибудь изъ постороппихъ лицъ, воспре-
щеше Советомъ входа такому лицу въ Упнверситетъ можетъ 
быть опубликовано въ ведомостях?,. 

§ 103. Вне здашй и учреждены Университета студенты под-
лежать полицейскимъ устаповлешямъ па общемъ основаны. 

§ 104. Въ случай задержашя студентовъ вне Университета 
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за преступлена и проступки, нодлежанце уголовному суду, по-
лищя обязана немедленно уведомить о томъ Университетское 
начальство. 

§ 106. Плата за слушаше лекцш вносится внередъ по-полу-
годно. Не Bnecuiie оной въ течете двухъ м-Ьсяцевъ съ начала 
нолукдая увольняются изъ Университета, но могутъ быть снова 
приняты, но вносе платы за все иолуго т̂де. 

§ 109. Сумма за слушаше лекщй, взимаемая со студентовъ, 
а равно и nponia спепдальныя средства Униперситетовъ, со-
ставляют?. ихъ неотъемлемую собственность и предназначаются 
для такихъ по Упнверситетамъ расходовъ, кои имеют?. пред-
метомъ преимущественно развиие ихъ ученой деятельности. 
Сообразно съ симъ, спещальныя средства Университетовъ упо-
требляются: а) на учреждеше спешальпыхъ курсовъ; б) на на-
иечаташе, съ разрешешя Совета, сочинешй ученаго содержа-
ния, удостоеппыхъ къ тому факультетами; в) на премш и па-
грады за решеше задачъ, предлагаемых?, отъ Университета; 
г) на медали, выдаваемыя студептамъ за сочинешя на задачи, 
предлагаемый Факультетами; д) на возиаграждеше Профессо-
ровъ и прочих?. Преподавателей но нравиламъ, составлеинымъ 
Советомъ и утвержденнымъ Попечителем?. Учебнаго округа; 
е) па учреждеше стппепдШ и па пособ1я наиболее даровитымъ 
студептамъ; ж) на жалованье и плату сверхъ-штатнаго поло-
жешя; з) на ученыя путешеств1я и комаодировки; и) на не-
предвидпмые расходы. 

§ 119. Упнверситетамъ предоставляется, съ разрешешя Ми-
нистра Народнаго Просве.щепш, учреждать, для усовершен-
ствовала совокупными усипямн какой-либо определенной ча-
сти наукъ и для совещашя о способах?, къ возвышешю ихъ 
уровня въ Университетахъ, учения общества, а также предла-
гать, съ утверждешя Университетскаго Совета, еямзгодпо къ ' 
ре.шепш задачи, предметомъ коихъ должны быть новые во-
просы, относящееся къ той или другой науке, и выдавать за 
решете сихъ задачъ установленныя премш. 

§ 128. Университеты имеютъ свою собственную цензуру для 
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тезнсовъ, разсужденШ и ипыхъ учено-лигературнаго содержа-
шя сочиненШ и сборнпковъ, ими издаваемыхъ. 

§ 129. Универсытетамъ предоставляется право свободно и 
безлошлинно выписывать изъ за-грапицы всякаго рода учебныя 
пособия. Кипы и ящики съ сими вещами, адресованные въ Уни-
верситеты, въ пограппчиыхъ таможняхъ не вскрываются, а 
только пломбируется, и потомъ свидетельствуются въ Унпвер-
ситетахъ въ присутствш таможеннаго или иолпцейскаго чинов- д 

ника. 
§ 130. Епиги, рукописи иновременныя издашя, получаемыя 

Университетами изъ чужихъ краевъ, пе нодлежатъ разсмотре-
н ш цензуры. 

§ 132. Университеты могутъ издавать перюдичесше труды 
учеиаго содержашя и иметь собствеиныя тшюграфш и кииж-
ныя лавки, на общею. основаши. 

§ 135. Университетамъ предоставляется пршбретать на праве 
полной собственности движпмыя и недвижимыя имущества. 

§ 142. Удостоенные ученыхъ степеней утверждаются, въ 
случай вступлешя въ гражданскую службу, въ следующихъ 
классахъ: Докторъ — въ VIII, Магпстръ—въ IX, Кандидатъ — 
въ X. Действительные Студенты получаютъ, на томъ-же осно-
ваши, XII классъ. 

РАСПРЕДЕЛЕШЕ ЛЕКЦ1Й. 
Понеделъпикъ. 
9—10 ч. Дубяго, теорегич. астрон. IT к. во II ауд. Мар-

ковг, введеше въ анализъ I к. въ I ауд. Тернеръ, англ. яз. 
въ IV ауд. Фамгтцынъ, обнцй курсъ аиатомш и физшл. растенШ 
Ш к. въ Ботап. Каб. Ф. д. Флитъ, физика I к. въ Физич. Каб. 

10—11 ч. Бауэръ, ист. зап. Европы XVI в. Ш и IT к. въ 
X ауд. Берщадскгщ ист. ф-in права IT к. въ Т ауд. Богда-
новъ, зоол. позвон. въ Зоол. Каб. Глазенапъ, сферич. астрон. 
Ш к. въ Ш ауд. Гобщ ирактич. занят, ио ботап. П к. въ 
Бот. Каб. Горчаковъ, церковное право U к. въ IX ауд. Ду-
бяго, иродолж. Иностранцем, обшдй к. геолопи и налеонт. въ 
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Геолог. Еаб. Марковъ, повторит, курсъ диффер. нсч. II к. въ 
I ауд. Мартенсъ, междунар. право Ш к. въ IV ауд. Петру-
шевскт, физика I к. въ Физ. Каб. Соколовъ, древняя ncropia 
I к. въ IY ауд. Фаминцынъ, практпч. курсъ анатомш растек!й 
III к. въ Бот, Каб. 

11—12 ч. Вауэръ, Верщадскт, Горчакову Иностранцем, 
Мартенсъ, Петрущсвскгй, Фаминцынъ продолжаютъ. Шеиде-
лпевъ, общШ к. химпт' I к. въ УП ауд'. 1>обылев7>, объ одно-
родп. деформацш измйняемаго тФла, въ Мех. Каб. Миллеръ, 
ист. русской литер. I и П кл. въ I ауд. Сергпевгшъ, ист. русск. 
права I к. въ XI ауд. 

12—1 ч. Вобылевъ, механика IV к. въ Мех. Каб. Вагнеръ, 
обшдй курсъ зоологш П к. въ Зоол. Каб. Веселовскт, ист. 
всеобщей литер. Ш и ТУ к. въ YI ауд. Дорнъ, римское право 
П кл. въ X ауд. Дублго, теорет. астрон. Ш к. во П ауд. Пра-
ховъ, ист. древн. искусствъ, Каб. Др. и Иск. Сорокинъ, судеб-
ная медиципа Ш к. въ Каб. Суд. Мед. ФойницкШ, уголовное 
судопроизв. IV кл. юр. и П кл. адм. въ У ауд. Шеборъ, Плавтъ 
I и II к. въ IV ауд. Менделгьевъ и Ссртевичъ продолжаютъ. 

1—2 ч. Бобылевъ нродолжаетъ. Вутлеровъ, общ. к, орган, 
химп! П к. въ УП ауд. Вагнеръ. общ. зоологш П1 к. въ Зоол. 
Каб. Веселовскт и Дорнъ. нродолж. Докучаевъ, минералопя I к. 
въ I ауд. Глазенапъ, сферич. астрон. Ш к. въ Ш ауд. Корку-
новь, эндиклоп, права I к. въ XI ауд. ТТрахбвъ, Сорокинъ 
Шеборъ и ФойницкШ продолжаютъ. 

2—3 ч. Вестужевъ-Вюшнъ, русск. исторюгр. сиец. въ У 
ауд. Вутлеровъ продолжаетъ. Докучаевъ, общ. к. минерал. Ш к. 
въ Мин. Каб. Дублю, геодез1я IV к. во П ауд. Еоркуновъ про-
долж. Ламанскт, обзоръ слав. лит. и народн. I и П к. въ IV 
ауд. Минаевъ, санскр. яз. спец. въ Ш ауд. Чирьевъ, спец. к. 
физюлопи животныхъ IV к. въ Физюл. Каб, 

3—4 ч. Бестужевъ-Рюминъ, Ламанскт и Минаевъ иродолж. 

В т о р н и к ъ. 
9—10 ч. Ламанскт, ист. Чехш и Полыни XV—XVI в., въ 

У ауд. Тернеръ, англ. яз. въ IV ауд. Фаминцынъ, общ, к. 
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физюл. растенШ III к. въг Бот. Каб. Ф. Д. Флитъ, физика 
I к. въ Физ. Каб. 

10—11 ч. Бредет,, чтете Рикардо II к. адм. въ X ауд. 
ВасильевскШ, среди, нет. II и III к. въ V ауд. Глазенапъ, общ. 
к. астропомш II к. въ "VII ауд. ГрадовскШ, госуд. право I к. 
въ XI ауд. Корпит, интегрир. уравн. III к. въ III ауд. Овсяи-
никовъ, облцй к. анатомш I к. въ Анат. Каб. Боссе, аналит. 
геом. I к. въ I ауд. Соколовъ, греч. госуд. древности въ V ауд. 
Фамипцыпъ, практич. к. анатомш растенШ III к. въ Бот. Каб. 
Яисонъ, практ. зан. по исторш статистики IV к. в ! Стат. Каб. 

11—12 ч. ВасильевскШ, иродолж. Бредет, полит, экон. II к. 
въ X ауд. Глазена/пъ, Градовскт, Коркинъ и Поссе продолж. 
Мартенсъ, междун. право I I I к. въ IX ауд. Соколовъ, древн. 
ист. I к. въ IV ауд. Фамипцыпъ, продолж. Богданове, зоолоия 
I к. въ Зоол. Каб. 

12—1 ч. Вагнеръ, общ. к. зоологш II к. въ Зоол. Каб. Вла-
диславлевъ, ист. ф—in III и IV к. въ IV ауд. Бредет, продолж. 
Коркинъ, интеграл, уравп. и вар!ад. исчисл. IV к. въ III ауд. 
Люгебиль, греч. грамм. I и II к. въ V ауд. Малышеву,, гражд. 
судопроизв. IV к. во II ауд. Марковъ, введ. "въ апализъ 1 к. 
въ XI ауд., Мартенсъ продолж. Поссе, диффер. исч. II к. въ 
I ауд. Тихомандридскш, Teopia эллиптич. функщи III к. въ 
VI ауд. Фамгтцынъ продолж. 

1—2 ч. Бобылсвъ, механика IV к. въ Мех. Каб. Будаевъ, 
механика III к. въ I ауд. Ведровъ, ист. полицш II к. юр. и 
III к. .адм. въ VI ауд. Владиславлевъ, нсихолопя I и II к. 
въ IV ауд. Бредень, чтеше Ад. Смита Т к. адм. въ X ауд. 
Гезехусъ, измерит, приборы I к. въ Физ. Каб. Гоби, общ. к. 
споровыхъ и голосам. II к- въ Бот. Каб. Малышевъ, продолж. 
Марковъ, повторит, к. диффер. исч. II к. въ XI ауд. Ники-
тинъ, ист. греч. литер, енец. въ V ауд. Совтповъ, агрономия 
III и IV к. въ Агр. Каб. Таганцевъ, угол, право III к. юр. 
и II к. адм. въ IX ауд. Хвольсонъ, дифф. исч. I к. въ VII ауд. 
Ягичъ, практич. зан. по слав. нар-Ьч. сиец. въ III ауд. 

2—3 ч. Бауэръ, ист. XVIII в. спец. въ IV ауд. Богдановъ, 
общ. к. зоологш позвон. II к. въ Зоол. Каб. Ведровъ продолж. 
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Никитинъ, разборъ Аристофана спец. въ У ауд. Рождествен-
скт, 6orocjTOBie I п ТТ к. въ XI ауд. Совптовъ, зоотехн1я въ 
Агрон. Каб. Таганцевъ и Ягичъ продолж. 

3—4 ч. Минаевъ, санскр. яз. III и IV к. во II ауд. 

С р е д а . 
9—10 ч. Видертъ, ийм. яз. въ III ауд. Ламанскт, ист. 

4exiи и Польши въ Y ауд. Иностранцевъ, общ. к. геологш и 
палеонт. IV к. въ Геол. Каб. Пгшто, итал. яз. во II ауд. Сгьче-
новъ, обш. к. физюлогш III к. въ Физюл. Каб. Ф. Д. Флитъ, 
физика I к. въ Физ. Каб. 

10—11 ч. Андреевскт, полиц. право II к. юр. и "III к. 
адм. въ IX ауд. Бауэръ, ист. заи. Евр. въ XVI ст. Ш и IV к. въ 
X ауд. Воргманъ, оптика Ш и IV к. въ I ауд. Иностранцевъ 
продолж. Меншуткинъ, аналит. хим1я II к. въ VII ауд. Мил-
леръ, ист. рус. лит. I и ТТ к. въ IV ауд. Серггьевичъ, ист. русск. 
права 1 к. въ XI ауд. Сньченовъ, продолж. Петругисвстй, фи-
зика I к. въ Физ. Каб. ФойницкШ, угол, судопроизв. IV к. юр. 
и II к. адм. въ V ауд. Янсонъ, практич. работы IV к. въ 
Стат. Каб. 

11—12 ч. Андреевскт, продолж. Бауэръ, разборъ нсточни-
ковъ, спец. въ X ауд. Еоркинъ, интегрир. уравн. и ирилож. 
интегр. исч. III к. въ Гауд. Меншуткинъ, продолж. Мусселгусъ, 
практич. упражн. въ лат. яз. во II ауд. Серггьевичъ, продолж. 
Соколовъ, древняя иеторш I к. въ IV ауд. ФойницкШ и Янсонъ 
продолж. Усовъ, спец. к. зоологш въ Зоол. Каб. 

12—1 ч, ШршадскШ, ист. ф—ш права IV к. въ IX ауд. 
Будаевъ, начерт. геом. I к. въ I ауд. Вагнеръ, обшдй к. зоологш 
III к. въ Зоол. Каб. Дорнъ, римское право II к. въ X ауд. 
Еоркинъ, интегр. уравн. IV к. во II ауд. Марковъ, повторит, к. 
иптегр. исчисл. ТТ к. въ VII ауд. Миллеръ, ист. русск. литер. 
XV—XVI в., снец. въ III ауд. Ншитипъ, вукпдидъ Т—ТТ к. 
въ V ауд. Соколовъ, греч. госуд. древности, спец. въ IV ауд. 

1—2 ч. Будаевъ, продолж. Вагнеръ, спец. иракт. курсъ сравн. 
анатомш III к. въ Зоол. Каб. Дорнъ, продолж. Лебедевъ, спец. 
курсъ финансоваго права въ VI ауд.Люгебилъ, спец. эпиграфич. 
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уиражн. въ IV ауд. Марковъ и Никитина, продолж. Слугиновъ, 
гальванизмъ ИТ и IT к. во II ауд. Таганцевъ, угол, право III к. 
юр. и II к. адм. въ IX ауд. 

2—3 ч. Багнеръ продолж. Веселовскш, объяснеше старосЬв. 
текстовъ, спец. въ VI ауд. Люгебиль, греч. грамм. I и II кл. въ 
IT ауд. Никитинъ и Таганцевъ продолж. 

3—4 ч. Веселовскш, ист. всеобщей литер, спец. въ VI ауд. 

Четвергъ . 
9—10 ч. Видертъ, н1ш. яз. въ III ауд. Терперъ, англ. яз. 

въ IV ауд. Ф. д. Флитъ, физика I к. въ физич. каб. 
10—11 ч. АндреевскШ, иолпц. право II к. юр. и 1П к. адм. 

въ IX ауд. Бекетовъ, общШ к. ботаники I к. въ Бот. каб. 
Боргманъ, оптика Ш и IV к. въ Физ. Каб. ВасильевскШ, сред-
няя HCTopin II и Ш к. въ V ауд. Гоби, спец. курсъ морео-
лоии растенШ Ш и IV к. въ Бог. Каб. Лапшинъ, Анналы 
Тацита I к. въ IV ауд. Мспшуткинъ, спец. курсъ химш Ш и 
IV кл. въ VII ауд. СохоцкШ, интегр. исчисл. II к. въ I ауд. 
Флери, спец. курсъ франц. яз. во П ауд. 

11—12 ч. АндреевскШ ггродолж. Бобылевъ, механика IV к. 
въ Мех. Каб. ВасильевскШ, разборъ памяти, спец. въ X ауд. 
Гоби продолж. ГрадовскШ, госуд. право I к. въ XI ауд. Мен-
шутшнъ продолж. ПомяловскШ, ПроперцШ, спец. во П ауд. 
Соколовъ, древн. истор1я I к. въ IV ауд. Сохоцкт, высшая 
алгебра П к. въ I ауд. Ф. д. Флитъ, физика I к. въ Физ. 
Каб. Чебышевъ, Teopia чиселъ Ш к. въ III ауд. Шеборъ, Ови-
дШ II к. въ V ауд. 

12—1 ч. Докучаевъ, общ. курсъ мипералоии III к. въ Мин. 
Каб. ГрадовскШ, госуд. право II к. въ XI ауд. Еоркуновъ, 
энциклоп. нрава I к. въ X ауд. Ламанскт, обзоръ источи, 
юго-зап. славянъ, спец. въ IX ауд. Лебедевъ, снец. курсъ фи-
нансовая) права въ VI ауд. Овсянниковъ, общ. курсъ анатомш 
I к. въ Анат. Каб. ПомяловскШ, чтеше надписей, спец. въ 
IV ауд. СохоцкШ продолжаетъ. Хвольсонъ, теплота П1 к. въ 
Физ. Каб. Чебышевъ, теор1я вероятностей IV к. въ III ауд. 
Шеборъ продолж. 
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1—2 ч. Бобылевъ, Teopiji упругости IV к. въ Мех. Каб. 
Будаевъ, механика III к. въ I ауд. Коркуиовъ продолж. Лебе-
дева фппат\ право II к. юр. и IV к. адм. въ VI ауд. Люге-
биль, эпиграф, упражн. спец. во II ауд. Стеновъ, спец. курсъ 
физюл. жнвотн. IV к. въ Физюл. Каб. ТроицкШ, ист. восточ-
ной церкви спец. въ 111 ауд. Хвольсонъ, дифф. исч. I к. въ 
VII ауд. Ягичъ, объ отнош. слав. нар. къ церк.-слав. яз. П к. 
въ IV ауд. X 

2—3 ч. Бобылевъ, Будаевъ, Люгебиль, Спченовъ, Троицкш и 
Ягичъ продолж. 

Пятни ца. 
9—10 ч. Гоби, общ, курсъ споров, и голос. П к. въ Бот. 

О Каб. Менделгъевъ, общ. курсъ химш I к. въ VII ауд. Сгьче-
№новъ, общ. курсъ физюл. животныхъ IV к. въ Физюл. Каб. 
|^Тернеръ, англ. яз. въ IV ауд. 
Яц 10—11 ч. Владиславлевъ, Аристотель спец. въ IV ауд. Гор-
Г^чаковъ, церк. право II к. въ IX ауд. ЗамысловскШ, русская 

ист. I к. въ V ауд. Меншуткинъ, аналит. хишя II к. въ VII 
ауд. Овсянниковъ, общ. курсъ анатомш I к. въ Анат. Каб. 
ЛетрушевскШ, физика II к. въ Физ. Каб. ЛомяловскШ, рим-

- ск!я древн. Поесе, аналит. геом. I к. въ I ауд. Сергжвичъ, 
ист. русск. нрава I к. въ XI ауд. 

11—12 ч. Богданову общ. курсъ зоологш I к. въ Зоол. Каб. 
Вутлеровъ, орган. хим!я П к. въ VII ауд. Владиславлевъ, общ. 
курсъ ист. ф—in III и IV к. въ IV ауд. Вреденъ, полит, экон. 
IV к. въ X ауд. Горчаковъ и ЗамысловскШ продолж. Малы-
шеву гражд. право IV к. во II ауд. Лоссе, диффер. исчисл. 
II к. въ III ауд. Сергжвичъ, продолж. Сорокинъ, судебн. медиц. 
III к. въ Физ. Каб. СохоцкШ, диффер. исчисл. I к. въ I ауд. 
Фаминцынъ продолж. Янсонъ, сравнит, статист. Pocciii III к. 
Стат. Каб. 

12—1 ч. Бекетовъ, обшдй курсъ ботаники I к. въ Бот. Каб. 
• Богдановъ продоля;. Владиславлевъ, психолопя I и II к. въ 
IV ауд. Вреденъ, полит, экон. II к. въ X ауд. Гезехусъ, измерит, 
приборы I к. въ Физ. Каб. Дорнъ, римское право I к. въ XI ауд. 
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Малышеву гражд. судоироизв. IY к. въ IX ауд. Незелеиовъ, 
ист. русск. словесн. XIX в. спец. въ У ауд. ПомяловскШ, Про-
перщй спец. въ YI ауд. Поссе, Сорокинъ, СохоцкШ и Янсонъ 
продолж. 

1—2 ч. Бакстъ, физюлопя слуха, голоса и р£чи IV к. въ 
Физюл. Каб. Бредень, практич. занятая по политич. экопомш 
III к. въ X ауд. Дорпъ продолж. Мартенсъ, междунар. право 
IV к. въ IV ауд. Мусселгусъ, спец. упражн. въ лат. языкЬ 
въ VI ауд. Незеленовъ продолж. Совптовъ, агрономия III к. 
въ Агроп. Каб. СохоцкШ, интегр. исчисл. II к. въ I ауд. Усовъ, 
спец. курсъ зоологш въ Зоол. Каб. Янсонъ, теорьч статистики 
II к. (для юр. необяз.) въ Стат. Каб. 

2—3 ч. Бакстъ, Бредень, Мартенсъ и Совптовъ продолж. 
Богдановъ, общш курсъ зоологш позвоночн. И к. въ Зоол. Каб. : 
Рождественскгй, богослотйе въ XI ауд 

С у б б о т а . 
9—10 ч. Менделжвъ, обшДй курсъ химш I к. въ VII ауд. 

Пинто, итал. яз. во II ауд. Сгьченовъ, обшдй курсъ физюл. жив. 
III к. въ Физюл. Каб. Флери, франц. яз. въ III ауд. 

10—11 ч. АндреевскШ,, о пауперизм^ (лекцш иеобязат.) въ 
IX ауд. Меиделжвъ продолж. Миллеръ, пов'Ьйш. русск. литер, 
спец. въ I ауд. Лапшинъ, Аппалы I к. въ IV ауд. Овсянниковъ, 
обшДй курсъ эмбрюл. и гистол. животп. II к. въ Анат. Каб. 
Счъченовъ продолж. ТихомандритскШ, теор1я эллипт. функцш 
III к. во II ауд. Флери, спец. курсъ франц. яз. въ III ауд. 

11—12 ч. АндреевскШ продолж. Бекетовъ, общш курсъ бо-
таники въ Бот. Каб. Бсстужевъ-Рюминъ, русск. ист. II к. въ 
IV ауд. ГрадовскШ, госуд. право II к. въ XI ауд. Минаевъ, 
общее языкознаше I к. въ IV ауд. Незеленовъ, ист. литерат. 
XVIII ст. спец. въ VI ауд. Овсянниковъ продолж. Праховъ, ист. 
древпихъ искусствъ въ Каб. Древн. Чебышевъ, теор1я в к р о я т 
III к. въ III ауд. 

12—1 ч. Бекетовъ, обнцй курсъ ботаники II к. въ Бот. Каб. 
Бестужевъ-Рюминъ и ГрадовскШ продолж.. Докучаеву общШ 
курсъ кристаллогр. I к. въ I ауд. Минаевъ продолж. Незеле-
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новь, ист. литер. XVII ст. въ VI ауд. Лраховъ и Чебышевъ 
иродолж. Чирьевъ, спец. курсъ физюл. животн. III к. 

1—2 ч. Иностранцев?,, спец. курсъ геолоии въ Геол. Каб. 
Лебедеву финанс. право II к. юр. и III к. адм. въ VI ауд. Лю-
бавинъ, спец. курсъ химш въ VII ауд. Марковъ, повтор, курсъ 
интегр. исчисл. III к. въ I ауд. ЛомяловскШ, римсюя древп. 
снец. въ IV ауд. Та.ганцевъ, угол, право III к. юр. и II к. адм. 
въ IX ауд. Троитгй, ист. западн. церкви спец. во II ауд. Че-
бышевъ, Teopitf вФ.роятп. IV к. въ III ауд. Ягичъ, церк.-слав. 
языкъ I к. въ V ауд. 

2—3 ч. Иностранцевъ, Лебедеву Любавинъ, ЛомяловскШ, 
Таганцевъ, ТроицкШ, п Ягичъ продолж. Овсянниковъ, практич. 
заня'пя но гистологш въ Анат. Каб. 

2* 
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£ и 

II. 

Ill 
и 

IV. 

II. 

III. 

HA3BAIIIE ЛЕКЦШ. 
| Кто 
I состав-
j ляетъ. 

IV. 

V. 

На иет.-филолог. факульт. 

Соколовъ, древняя истор1я. . Студенты. 
Минаевъ, общее языкознаше. Студенты. 
Ягичъ, церк.-слав. яз Професс. 

ЛаманскШ, обр. слав. нар. . Професс. 
Миллеръ, русск. слов. . . . Переизд. 
Ягичъ, церк.-слав. яз Ш и 

Бладиславлевъ, ист. ф—iu. . Стенограф. 
ВасильевскШ, средн. ист. . . Гревсъ. 
Миллеръ, нов'Ьйш. перюдъ. . 
Незеленовъ, Пушк. перюдъ. . Ширяевъ. 

„ Екатер. перюдъ . Переизд. 

Юридически факультетъ. 

ГрадовскШ, госуд. право . . Студенты. 
Дорнъ, римск. право . . . . Переизд. 
Еоркуновъ, экциклоп. права . Професс. 
Рожоественшй, богослов1е.. Переизд. 
Сергжвичъ, ист. рус. права . Переизд. 

ГрадовскШ, государ, право . Професс. 
Горчаковъ, дерковн. право . Переизд. 
Дорнъ, догма римск. права . Переизд. 
Лебедевъ, фпнанс. право . . . Професс . 
Мартенсъ, межд. право. . . Стенограф. 
Сорокинъ, судебн. медицина. 

Издатель. Сборщикъ 
взносовъ. 

Вильпи 
Вильпи 

Пейчъ. 

шевскШ. 
шевскШ. 

Пейчъ. 

вовсшй. Крыжа 
Здано| вичъ. 

Савельевъ. 

Св'Ьшни 
Холщев 
и Вриц 

с к 1 

Гревсъ. 

ковъ, 
никовъ 
ци. 

Жуковсюй. 
Хрулевъ, 
Сенявивъ 

Фей 

Туниковъ. 
Тупиковъ. 
Тупиковъ. 

гинъ. 

fr и 
Способъ 
издашя. 

Время 
выдачи. 

литогр. 
литогр. 
литогр. 

100 литогр. 
100 
100 

100 
85 

50 
45 

литогр. 
литогр. 

литогр. 
литогр. 

литогр. 
литогр. 

250 печат. 
270 Снос. Алис. 
350 
330 
220 

печат. 
Снос. Алис, 

литогр. 

150; печат. 
150j печат. 
1301 Снос. Алис 
600 печат. 

И. 

III. 

IV. 

БершадскШ, ист. ф—in пр. . 
ФойницкШ, угол, судопр. . . 
Малышевъ, гражд. судопр. . 
Мартенсъ, межд. право. . . 
Малышевъ, гражд. право . . 

Естеств. разрядъ физ.-мат. 
факультета. 

Богдановъ, зоолопя . . . . 
Ф. д. Флитъ, физика . . . 

Бекетовъ, ботаника . . . . 
Бутлеровъ, органпч. хизия 
Гоби, ботаника 
Овсянниковъ, эмбр. н гистол.. 

Стеновъ, физюлопя 

Вагнеръ, зоолопя . . . . 
Стеновъ, физюлопя. . . 
Иностранцевъ, геолоия . 

Математ. разр. физ.-матем. 
факультетъ. 

I. Будаевъ, начерт. reoxieTpix. 
Марковъ, введ. въ апал.. . 
Боссе, аналит. геом 
СохоцкШ, дифф. исчисл.. . , 

Доброволь 
Караваевъ. 

Професс. 
Переизд. 
Професс. 

О с т р о 
В р у б 

О с т р о 
Переизд. 
Переизд. 
Переизд. 

Студенты. 

Переизд. 
Жандръ. 
Студенты. 

Переизд. 
Професс. 
Професс. 

неонред. 
неонред. 
иедиред. 

Вт. и Пят. 
неонред. 
неопред. 

Вт. и Четв. 
отъ 12 ч. 

Вт. и Ср. 
отъ 12— 

1 ч. 

,Вт. Четв. 
" и Пятн. 

Вщт. 

шй. 
Кара ваевъ. 

Пере терсмй. 
Паппе. Паппе. 

г о р с к i й. 
с к i й. 

с к i й. 

шй. 
менау. 

Любиишй. 

л е в 

г о р 

Покров 
Блю 

Острог, и 

100 
125 
100 
100 
125 

140 
200 

литогр. 
литогр. 
литогр. 
литогр. 
литогр. 

литогр. 
литогр. 

Архан1гельшй. 
Арис товъ. 
Вази левъ. 

100 литогр. 

ок. 
200 

Веренцагинъ, 
Щдгур шй. 

Лыс ковъ. 
Л ы с к о в ъ. 

130 

180 
180 

литогр. 

литогр. 

лигогр. 
литогр. 
литогр. 

литогр. 
литогр. 
литогр. 
литогр. 

Ср. 1—2 ч. 

у сторожа. 
Пт.11—1ч. 

Пятница, 
неопред. 

неопред. 

неопред. 

неопред. 
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ПРИМЕРНАЯ СМТ.ТА ПО ИЗДАНГО ЛЕКЦ1Й. 

1) Литографшай епоеобъ. Стенографу за лекщю платится 
отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. Переписчику за листъ (16 стр.). 
платится отъ 1 р. 50 к. до 2 р. и бол-fee, смотря по почерку, 
си'Ьигаостп работы и средствамъ издателя. Литографированный 
листъ вмФ.щаетъ въ себЪ отъ полутора до двухт. лекщй, смотря 
потому, какъ скоро читаетъ нрофсссоръ и каковъ иочеркъ 
иереппсчика. Въ литографш за каждый листъ платится обыкно-
венно 3 к., по эта ц1ша возвышается до 5 к., если курсъ но-
желаетъ им'кгь издаше бол'Ье отчетливое и на лучшей бумагф,. 
К,орректироваше переиисанныхъ уже лекщй составляетъ обя-
занность издателя. 

2) Способъ Алисова. За паборъ одпого листа платится 
8 р., за печатайте въ литографш, съ бумагой, со 100 экз. 3 р. 
50 к., съ 200-6 р. 60 к., съ 300—9 р. 

3) Печаташе (въ тин. Стасюлевнча). Набор?. и печать листа 
до 350 экз. 13 — 14 р , шрнфтомъ цицеро. За мел id й шрпфгъ 
яо соглашешю, за исправление текста въ коррскт. протпвъ ру-
кописи по 30 к. за част,, бумага 67 к. за 100 листовъ. 

Для свйд'Ьшя издателей сообщимъ, что факультеты на за-
нросъ министерства въ 1881 г. „сочли разр&шеше приглашать 
въ Уцнверсптетъ стенографовъ для записывашя лекщй про-
фессоровъ м'Ьрою неудобною къ исполненiio". 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАБИНЕТЫ И. ЗАНЛТ1Л ВЪ НИХЪ 
СТУДЕНТОВЪ. 

Физическш Кабинетъ. Пом'Ьщеше: большая светлая 
зала для общнхъ занятой, двФ» комнаты и шесть кабинетов?, 
для снещальныхъ запятШ и нясл-ЬдовашП, музей физическпхъ 
приборов?, и аудитория, въ которой может?, свободпо поместиться 
до 200 студентовъ. 
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Занятая бываютъ: 
1) Обшдя, для студентовъ II к. обоихъ отделены факуль-

тета *). По числу рабочихъ столиковъ студенты занимаются въ 
12 группахъ по два въ каждой, такъ-что ежедневно работаете, 
по 24 студ. или по 72 въ неделю. Въ Te4enie семестра каждый 
студенте успеваете переделать все предлагаемый физичесшя 
задачи (более 12). Получеппые результы вносятся въ заведеп-
ную для того кпигу. При этихъ, т.-е. общихъ заня'ляхъ сту-
денты находятъ все нужные физичесше приборы установлен-
ными и проверенными. 

2) Сиещальныя, для матем. Ш и IV к.; прп этихъ заиятаяхт. 
требуется уже самостоятельное устаиовлете приборовъ. Работа 
выбирается по собственному желашю запимающагося или по 
рекомепдащи руководящихъ запятаями **). 

Минералогически Кабинетъ. Капитальная минералоги-
ческая коллекщя (такъ назыв. „большое собрате мппераловъ") 
вмещаете въ себе более 9,000 экз., ценностью около 15,000 р. 

Для практпческихъ занятай студентовъ служатъ: 1) по кри-
сталлографы — коллекщя стекляныхъ и деревянныхъ моделей 
кристалловъ, 2) по оггисательпой мипералогш—недавно образо-
ванная учебная или студенческая коллекщя мипераловъ въ ко-
торой числится более 1,000 образцовъ мипераловъ. 

При кабипете имеется небольшая библштека сиещальныхъ 
пздашй и сочинены ***). 

*) Hbini 3 раза въ подЬлю: по понед., четв. и суббот., иодъ ру-
ководствомъ ир. Ф. Д. Флита, Лермантова, Бортмана и кандид. Ха-
маятова, Лебедева и Садовскаго. 

* лакая система заняты практикуется только въ Петербург-
ском., Университет^. Для истории кабинета см. Григорьева стр. 81 
и 395. 

***) Въ нын4шшемъ учеби. году практич. зашшя но кристалло-
граф!и происходятъ: по попед. 2—4 ч. для I группы, по вторн. 2—4 т. 
для П гр., по сред. 10 — 12 ч. для Ш гр., 12 — 2 ч. для IV гр., 
2—4 ч. для V гр., по пяти. 2 — 4 ч. для VI гр., по субб. 1—3 ч. 
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Зоологическш Кабинетъ помещается въ 6 комиатахъ. Кол-
лекцш: зоотомическая (особепио подпа коллекщя беломорскихъ 
безиозвоночныхъ) и зоологическая (преимущественно русской-фа-
упы). Небольшая сиетальная библютека. Практическихъ за-
няий студентовъ въ кабинете почти не бываетъ.Григ., 80,291 и395. 

Физ1ологическ1й Кабинетъ. Физюлогичесюе аппараты и 
препараты; къ запяадямъ въ кабинете допускаются только изъ-
явивпие желавie запятг.ся какою-нибудь физюлогическою рабо-
тою спещально. Григор., 392. 

Анатомическш Кабинетъ. Анатомпчесме препараты. Но 
времепамъ производится вскрьте труповъ. Занимаются по ги-
стологш и анатомш студ. П, Ш и IV к. Библютека ничтожная. 

ГеологическШ Кабинетъ помещается въ 5 комнатах?, 
шестая служить для чтешя лекщй. 

Богатый геодогическш музей. Въ немъ прежде всего обра-
щаютъ па себя внимате две осповныя коллекцш: русская и 
иноземная. Въ русской находятся коллекцш: 1) палеонтологи-
ческая, заключающая въ себе около 60,000 нумеровъ; все пред-
меты выставлены въ витринахъ въ последовательпомъ зоологи-
ческом?. порядке отъ древнейших?, геологических?, системъ до 
повейпшхъ, такъ-что изучавший ихъ переходитъ от?, простей-
ших?. форм?, къ сложным?., 2) петрографическая, заключающая 
въ себе значительное собрате горных?, пород?., 3) кодлекщя 
доисторическаго человека, заключающая въ себе остатки ка-
мепнаго века из?, разпыхъ местностей Росс!и;' украшешемъ этой 
коллекцш служить богатое, получившее заслуженную извест-
ность собрате остатков?, доисторическаго человека съ бере-
говъ Ладожскаго озера, которымъ русская археологическая 
паука обязана пр. А. А. Иностранцеву *). 

для УП гр. Практичесыя заилил по минералотш (только для ITT 
и IV к.) по понед. 11—1 ч., вторп. 11—1 ч. и четв. 1—3 ч. Для 
исторш кабинета Григ., 79 и 289. 

*) Эта коллекщя въ настоящее время наследуется несколькими 
специалистами и вскоре наша археологическая литература обогатится 
прекрасною монограф1ею. 
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Тамъ же небольшая коллекщя чудекихъ древностей отъ Э. И. 
Эйхвальдл. 4) Очень полная коллекщя образованы ледниковаго 
нерюда въ Pocciu. 

Въ основной иноземной коллекцш находятся коллекщи (изъ 
Гермашп, х!пглш и Францш): I) палеонтологическая, расноло-
жеппая въ порядке исторической геологш, 2) петрографиче-
ская и 3) коллекщя оотатковъ допсторическаго человека изъ 
н'Ькоторыхъ местностей Щвейцарш и Англш. 

ДалФ>е въ Музее имеются: 
a) обшириая коллекщя микроскопическпхъ преиаратовъ гор-

пыхъ нородъ русскихъ и иноземныхъ. 
b) Коллекщя Бутурлина, заключающая въ себе около 10,000 

образцовъ ныне живущих!» моллюсковъ. 
c) Систематически расположенный коллекщи для занятой 

студентовъ но общему курсу геологш, иалеонтологш и петрограф!и. 
(1) Много различпыхъ рисунковъ, фoтoгpaфiй, геологическихъ 

картъ, альбомов?, к пр. 
Всехъ предметовъ въ Музее такъ много, что далеко не все 

изъ нихъ расположены въ витрипахъ или шкафахъ; кабинетъ 
нуждается въ более обширномъ ном'Ьщеннт. 

При Кабинете находится хорошая специальная библютека. 
Для спещалъиыхъ занятой по геологш имеется лаборатории 

вообще въ кабинете одновременно можетъ заниматься 10 сту-
дентовъ. 

Геологических Кабинетъ отделился отъ Мипералогическаго 
около 1866 г,; ядромъ его послужила небольшая коллекидя 
С. Куторги предметовъ силлуршекой формацш, къ которой но-
томъ присоединились несколько пршбретенныхъ дод. Гофма-
помъ иноземныхъ палеонтологическихъ коллекцш. Все осталь-
ное ирюбретено во время заведыяашя кабпнетомт, пр. Ино-
сгранцевымъ, при которомъ музей кабинета росъ такъ быстро, 
что усиелъ переменить два номещешя и находится теперь въ 
третьемъ (съ 1875 г.) 

Механически Кабинетъ помещается въ песколькихъ нс-
большихъ комнатахъ. Машипы, модели, рисунки маишыъ и при-
боре къ. Порядочная библиотека. Григор., 293 и 391. 
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Агрономическш Кабинетъ помещается въ 5 небольших?, 
комнатахъ. Лабораторгя кабинета снабжена всЬмъ необходи-
мым?, для производства главнейшихъ химпческихъ сельско-хо-
зяйственныхъ анализовъ. 

Въ музее кабинета находятся разлйчпыя сельско-хозяйст-
вениыя коллекцш и модели. По земледгьлгю тамъ имеются: 1) 
коллекщя горныхъ пород?,, состав ля ющихъ почву; 2) коллекщя 
пекоторыхъ русскихъ черпоземныхъ и нечерноземпьгхъ почвъ; 
3) атласы, карты и таблицы раснределешя почвъ въ Poccin; 
4) коллекщя искусственных?, минеральныхъ удобрешй; 5) мо-
дели и стенные рисунки орудш и маптинъ, служащихъ для 
обработки почвъ; 6) rep6apifi культурныхъ растешй; 7) гербарШ 
сорныхъ травъ; 8) модель пшеничнаго зерна и цветка мотыль-
коваго растетя; 9) приборы для нроращиватя сЬмянъ; 10) 
коллекщя се.мянъ культурных?, растенШ; 11) атласъ, таблицы 
и рисупки отдельпыхъ частей культурных?, растен1н и ихъ 
химическаго состава. По скотоводству: 1) модель для изучешя 
анатомш коровы; 2) коллекщя череповъ домашнихъ животныхъ; 
3) модель желудка лошади и овцы; 4) коллекщя зубовъ лошади 
для определешя ея возраста; 5) коллекщя иластич. изобра-
жений различных?, формъ экстерюра домашнихъ животныхъ; 6) 
коллекщя шерстей разпыхъ породъ овцы, расположенная въ 
порядке для раснознавашя пхъ качеств?,; 7 модели типическихъ 
породъ домашнихъ животныхъ русскихъ и заграничныхъ; 8) 
атлас?, распре;;елен1я домашпихъ животных?, въ Poccin 9) 
фотограф, изображения иремированныхъ животныхъ, таблицы, 
иоказываюшдя химический составъ кормовыхъ средствъ; 10) 
приборы для определешя качества молока; 11) модель скотнаго 
двора; 12) модель сыроварпи. 

При кабинете библютека спещальиыхъ издашй и сочинешй. 
Осмотр?, коллекцш въ томъ виде, въ какомъ о не помещены 

въ шкафахъ, свободный для всехъ студентовъ ежедневно, кроме 
таб. дней, съ 11—3 ч. (по соглашение съ консерваторомъ); 
пользоваше коллекщями и бнблютекон предоставляется только 
слушателям?, курса агрономш, по иройдеинымъ уже отделамъ 
и съ разрешешя г. профессора. Григор., 293, 395 и 396. 
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Ботаническш Кабинет* помещается в* особом* здаши; 
при пемъ ботаническШ садъ и оранжерея, основаше которой 
потребовало 25,000 р. Большую часть значптельпаго собрата 
rep6apieB* составляют* гербарш русской флоры. Кроме того, 
имеются: небольшая к&ллекщя образцов* древесных* пород* 
и болышя таблицы для демонстрант при чтенш курса бота-
шиш. Практичесшя заня'пя студентов* делятся па обпил, для 
II к. естеств. разряда, состояния в* опредйлепш растеши по 
Еауфмапу, и спещальныя для двух* старших* курсов* но 
физюлогш и анатомш растспШ. Григор., 80, 290, 892 и 395. 

В* Кабинет!» Древностей и искусствъ имеется хорошая 
специальная бпблмтека, где находится много редкостей и доро-
гих* пздашй, co6paHie рисунков*, таблиц* и пр.; студепты до-
пускаются к* зашгиям* вт» библютекФ. без* всяких* формаль-
ностей (есть хороппй каталог*). Григ. 294 и 394. 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛГОТЕКА. 

К* 1 Янв. 1881 г. в* Университетской библштек+> числи-
лось 59,225 назвапШ вт. 138,677 томах*, ценностью па 318,000 р. 
Ежегодно прюбрЪтается бол'Ье 1,000 пазвапШ. Много издашй 
ценных* и редких*. Систематические каталоги п нрибавлешя 
к'ь ним* печатные; кроме того, имеется рукописный алфавит-
ный каталог*. Книги XYIII и начала ныи'Ьшпяго столетия вы-
даются студентам* только под* ответственностью профессо-
ров*. В* прошлом* академ. году Совет* Университета ходатай-
ствовал* о присылке въ бпблютеку из* Цензурнаго Комитета 
но экземпляру всех* выходящих* в* Poccin книг*, имеющих* 
научное или литературное значеше, но получил* у ведом/eme, 
что нсполнете такого ходатайства возможно только въ законо-
дательном* порядке, включетем* университета въ чпсло учреж-
ден Ш, которыя по цензурному уставу пользуются даровыми 
экземплярами отъ издателей. Требовашя на книги принима-
ются по понед , сред, и пяти, до 2-х* ч., тогда же пр!ем*воз-
вращаемых* книг*; выдача по вторн., четв. и субб. до 3-х* ч, 
Григор. 77, 28(5 п 394. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЧИТАЛЬНЯ. 

Охд'Ьлеше университетской библштеки— Студенческая Чи-
тальня въ настоящее время имФ.етъ болйе 2,600 назватй книп. 
и порядочное количество перюдическихъ пздашй. Состав'1, 
внигъ случайный, такъ кагсъ большая часть ихъ пожертвована: 
студентами (особенно цгЬнпы пожертвования Лебедева, Шульда, 
цТыурло, Лонгаммера, Телесппдкаго, Ребнндера, Капшевскаго, 
Огородникова, Жданова, Галактюнова и Караваева *), профес-
сорами (въ инвентаре читальни чаще всего попадаются имена 
Бекетова, Кесслера, Янсоиа, Менделеева, Овсянникова, Бак-
ста, Дестуниса, Миллера), разными лицами и учреждениями 
(Товар. Общ. Пользы, Ильиным?., Лесевнчемъ, ХЦеголевымъ, 
В.-Экон. Общ., Академ1ею Наукъ) **). Нерюд!гческ1я издан in 
большею частью высылаются редакциями безплатно (нынг1; 
получается 48 назватй). Каталоги читальни до сихъ поръ пи-
саные, хотя па издаше ихъ иотребовалась-бы небольшая сумма. 
Читальня нуяадается во многихъ издашяхъ, и мы пользуемся 
случаем!, напомпить объ] этомъ товарищами Между прочимъ, 
пе можемт. не пожалеть, что издатели лекцШ далеко не всегда 
догадываются передать въ чптальню по экземпляру своихъ 
изданш, изъ которыхъ со временем-!, могло-бы составиться 
единственное и данное собрате. 

Изъ прилагаемой таблицы доходовъ и расходовъ читальни 
за прошлый академичестй год т. можно видеть, катя суммы 
находятся въ ея расиоряженш и изъ какихъ источников?. он'Ь 
идутъ. 

*) Отм'Ьтимъ съ особеннымъ удовольстемъ пожертвоваше Д. К. 
Лебедева, передавшаго въ читальню значительную коллекцию книгъ 
изъ богатой библютеки своего отца. 

**) Въ ocHosanie же читальни легло небольшое eo6panie дубле-
товъ изъ университетской библютеки. 
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Отчета за время отъ 13 окт. 1880 г. но 1 ян п. 1881 г. 
а) приходъ: 

Остатокъ прошлаго года 68,53 
Получено отъ г. ректора 150,00 
Собрано студептами 100,44 
Штрафов?, за проср. книгъ 79,78 
Отъ подписки па газеты 24,05 
За проданпг,тя книги 5,50 
За продаиныя газеты 20,22 

448,52 
Ъ) расходъ: 

Переплета книгъ 52,15 
На выписку перюд. изд 37,50 
Капцелярскихъ расходов?, 36,31 
Хозяйственныхъ расходов?, 0,35 
За переписку каталогов?, 25,00 
Сторожу 10,00 

161,31 
Отчета за 1 янв—20 марта 1881 г. 

а) приходъ: 
Остатокъ прогал. семестра 287,21 
Собрано студентами 69,58 
Получено штрафных?, 101,15 
Отъ подписки на газеты 95,80 
Подучено долгу 12,67 
Принято пожертвовашй 7,55 

573,95 

Ь) расходъ: 
На книги и иерюд. издашя 364,92 
На перейдет?, книгъ 85,05 
Канцелярсше расходы 10,45 
Хозяйственные расходы 12,47 

472,89 
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Отчетъ за 20 мая—1 сеит. 1881 г, 
a) ирпходъ: 

Оетатокъ нрошлаго года 101,Об 
Собрано студентами 13,72 
Получепо штрафныхъ 99,25 
Отъ подписки на газеты 74,75 
За продаппыя газеты 26,52 
За утрачепныя книги 11,50 
Отъ юр. IY кур. на покупку кннгъ но угол. 

нраву и судопр 41,29 
Пожертвовано 4,20 

372^9 

b) расходъ: 
На кпиги и псрюд. издаши 109,06 
На переплетъ книгъ 56,50 
Хозяйственные расходы 11,55 
Капделярсие расходы 32,05 

209,16 

За веЬми расходами къ 1 сент. 1881 г. въ читальн-Ь оста-
валось 163 руб. 13 коп. 

Изъ отчетовъ ирошлаго и нредыдущихъ л-Ьтъ видно, что 
читальня пользовалась сод'Ъиетемъ университета далеко не 
въ такихъ размйрахъ, какъ проектировалось при ея учреждены. 

Съ самаго осповашя читальни (съ 1877 г.) до нын-Ьшняго 
академии, года, ведете дг£лъ въ ней принадлежало, главнымъ 
образомъ, студентамъ. Будемъ надЪяться, что современемъ воз* 
можность „недоразумЬтй" устранится. 

Студенты пользуются читальнею очень усердно, такъ что 
на некоторый книги (напр. на соч. Достоевскаго) накопляется 
бол'Ье 10 кандидатура хотя-бы они были и въ нйсколькихъ 
экземплярахъ. Въ читальн-Ь находится оригиналъ извЬстиаго, 
принадлежащая рукЪ худ. Драго портрета Достоевскаго и 
автографъ Некрасова (изъ носл-Ьднихъ нЬсенъ). 
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Большинство книгъ выдается на 7 дней, некоторый на 14, 
а справочный, рЬдшя и доропя издашя вовсе не выдаются на 
домъ. Книгъ не выдается болФ.е двухъ разомъ и изъ разныхъ 
каталоговъ. После.дше нумера журналов?, и газетъ можно брать 
домой на вечеръ, а недавте—на три дня. На журналы канди-
датуры пе существуете 

Ио утвержденнымъ г. министромъ иравиламъ читальни при 
ней находится отдгЬлъ для продажи книгъ, им'Ьюийй целью 
своей деятельности доставлять студентамъ возможность npi-
обретать необходимыя научныя пособ1я и издашя по удешев-
ленным?. ценам?.; къ сожалепно, „отделъ" имеетъ пока слиш-
ком?. небольшой основной капиталт. и потому не можетъ npi-
обретать все необходимыя для студентовъ книги. Он?, нри-
нужденъ довольствоваться, главным?, образом?., теми издатями, 
которыя поручаются ему на комиссш книжными магазинами, 
букинистами и частными лицами *). Обыкновенная уступка 
книжныхъ магазин?, и издателей 20—25%, но доходит?, до 50% 
и более. Продаются книги студентамъ съ удерясашемт. 5°/о въ 
пользу читальни и на мелше расходы по отделу (съ дорогих?, 
издатй пе берется процента). Отъ студентовъ принимаются 
на KOMiicciro старыя книги. Выручепныя за книгу деньги мо-
гутъ быть нередапы въ читалыпо или въ комитет?, общ. для 
вспом. недост. студ. Заведующпхъ отделом?, запимала также 
мысль объ издашяхъ въ пользу читальни, но по финансовым?, 
соображешянъ она не могла быть осуществлена. 

Отчетъ о деятельности отдела откладывается до следую-
щего года. 

ВЕЧЕРНШ ФЛКУЛЬТЕТСКШ СОБРАНШ СТУДЕНТОВЪ. 

Въ последше года, между студентами университета были 
популярны вечершя и утрепшя собрашя по факультетам?., под?. 

*) Въ прошломъ уяебномъ году отдйлъ получалъ книги отъ 
гг. Бакста, Риккера, Попова, Мамонтова, Губинскаго, Пантелеева, 
Николаева, Герасимова, Ваганова, Янпольскаго и пр. 
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руководством* профессоров?, или ириватъ-доцентовъ. На этихъ 
собрашяхъ читались и обсуждались рефераты, предлагались 
задачи и пр. Особенно правильно гали они у математиковъ, а 
всего многолюднее были у юристовъ. 

Собрашя етудентовъ-математшовъ происходятъ и ныне, 
чрезъ две недели, въ аудиторш физическаго кабинета. 

Первое собрате было 16 я ив. 1879 г. Всехъ собранШ въ 
первой половине этого года было 5. Сообщешя делали: Оношко 
2, Сусловъ 2, Каиустинъ 2,§Хамаптовъ 4 (между проч. о теле-
фоне и микрофоне), Страусъ 2 (о радюметре), Марковъ 2, Соко-
ловъ, Михайловсклй, Хвольсонъ 2 (математ. теор1я ощущен1й), 
Гагаринъ, всего 19 сообщетй. 

Во второй половине 1879 г. было 6 собрашй, на пихъ де-
лали сообщешя: Шеталовъ 2, Казанцевъ, Марковъ, Бопдаревъ 2 
(принципы гомографш и некоторыя ихъ ириложетя), Сусловъ, 
ОрезневскШ (о сиособахъ сужденш объ измен., ироисх. въ 
частичномъ CTpoeuin отъ гальванизма), Опогако 2, Хвольсонъ, 
Страусъ (о различш электродовъ), Садовокш, Хамантовъ, Лер-
мантовъ (воспоминашя о гоношескихъ годахъ Е. И, Золотарева), 
всего 15 сообщенш. 

Въ первой половине 1880 года было 3 собрашя; на нихъ 
делали сообщешя: Марковъ 3, Селиваповъ, Соколовъ (выводъ 
Пуансо основныхъ предложешй теорш чиселъ), Шеталовъ 2, 
Андреевъ 3, Оношко, Страусъ 2, Гезехусъ, Хвольсонъ (теор1я 
электричества Эдмунда), всего 15 сообщетй. 

Во второй половине 1880 г. было 7 собрашй; на нихъ де-
лали сообщешя: Бандаревъ 3 (основашя воображаемой геоме-
трш Лобачевскаго), СадовскШ 2 (о распределен^ пара въ па-
ровыхъ машинахъ помощью золотниковъ), Шеталовъ 3, Ме-
щерскШ, Лебедевъ, Хазинъ 3 (способъ Роберваля для прове-
ден!я касательныхъ къ кривымъ и его ириложетя), Ягодзин-
смй, Страусъ (о критическ. температуре смесей), Ф. д. Флитъ 
(о физич. значенш производныхъ), А. Поповъ 2, Роговсгай 3, 
Марковъ, Кавосъ (о гидравлическомъ баране), М. Поповъ, Ка-
иустинъ; всего 25 сообщенш. 

Въ первой половине 1881 г. было 4 собрашя: 21 янв., 4 и 
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18 февр. и 4 марта; нанихъ сделано было 14 сообщений: 7 по 
математике п 7 по физик.'};. По математике делали сообщешя: 
Марковъ (разлож. корней квадр. ур. въ ненрер. уравн.), Св-Ьш-
никовъ (разлож. sin. и cos. въ безконечп. произведетя, о раз-
вертывапш поверхностей), Мещерсклй (объ особепп. точкахъ 
крнвыхъ), Образцовъ (построеше круга по 3 услов.), М. По-
повъ (формула, относящ. къ фигурн. числамъ). По физике: Любо-
славскш (дифракц. спектры н маятникъ Тпслея), Егоровъ (мп-
раяп>), А. Поповъ (опытъ Тиндаля падъ превращетемъ работы 
въ тепло), Сапожниковъ (о составе звФ.здъ), Гейденъ (о яион-
скихъ зеркалахъ), Богомоловъ (опыты Карнеля надъ испарен, 
и нагрев, льда). Задачи были предложены Марковымъ и Са-
довскимъ; обе остались нерешенными *). 

Собрания студептовъ-естествсшиковъ начались съ ноября 
1880 г.; собираться предположено было разъ или два въ ме-
сяцъ. По мартъ месядъ было 5 собрашй, на которыхъ были 
прочитаны следуюшде рефераты: 

1) О методе бюлогическихъ паукъ (изложеше и критика 
статьи докт. Трифановскаго). 

2) О значена дюпъ въ природе и въ частности о сестро-
рецкихъ дюнахъ. 

*) Профессорами рекомендованы сл'Ьдуюпця сочинешя для про-
чтения и составленш рефератовъ: 1) Bertrand, tr. de calc. integr; 
2) Durjamel, elem. de calc. infinites.; 3) Fad de Bruno, tli6orie 
des formes binaires; 4) Fourier, analyse des equal, determines; 
5) Euleri, instit. calculi integr. t. I et, IV; 6) Lacroix, traite elem. 
de calc. diff. et de calc. integr. 2 v. 1861—62; 7) Lagrange, traite 
de la resolut. des equations numeriques; 8) Poinsot, sur les fondem. 
de la th£orie des nombres (journ. mathem. I ser. t. X (1845); 
9) Poisson, sur les integrales definies (journ. de l'Ecole polyt, 
18cahier, 320 page); 10) Salmon, legons d'algebre supdrieure 1868; 
11) Serret, cours de calc. diff. etjjintegr.; 12) Serret, cours cl'Algfebre 
superieure; 13) Сомовъ, теоргя опред^л. алгебраич. уравненш; 
14) Sturm, cours d'analyse de l'Ecole polyt. 
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3) Ходъ р а з в и т теоретической хнмш со времент. Лавуазье. 
4) О значеши ассопдацш п кооперативиаго труда въ деле 

решешя сложныхъ научныхъ воиросовъ. 
5) Ж. Мишле, какъ натуралисгъ. 
6) Teopia протоплазмы Гонштейна. 
7) О вредныхъ насекомых?. въ Poccin. 
8) Перюдическая система элемеитовъ и ихъ зиачеше вт» 

химш. 
9) Исторически* очеркъ и современное положеше вопроса 

о русском!, черноземе. 
Собрашя студентовъ-юристовъ происходили р-Ьже, такъ 

какъ на юридическом?» факультете издавна читаются довольно 
часто рефераты. 

У студептовъ-филологовъ собрашя были еще реже. 

НОВЫЯ ИЗМФНЕН1Я ВЪ СИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТ-
СКАГО НРЕПОДАВАШЯ. 

„Во время десятил'Ътняго действ1я правилъ о распределе-
н а предметовъ на обпце и спед1альные факультету (ист.-филол.) 
выяснялось съ каждымъ годомъ все более, что при верномъ и 
осяовательпомъ принципе — д-Ьленш предметовъ на обпце и 
сдещальные— самое распред^леше предметовъ по спещаль-
ностямъ представляло нгЬкоторыя неудобства, какъ со стороны 
научной, такъ и практической... РаспредЬдеше спещальностей 
по схеме магистерскихъ исныташй разбивало однородные пред-
меты по разнымъ отделамъ и не давало спещалисту возмож-
ности заниматься всею совокупностью дисциилинъ сродныхъ и 
входящих?, въ его спещальность; съ практической стороны, это 
распред-Ьлете по схеме магистерскихъ испытанШ заграждало 
кандидату дорогу по педагогической части, такъ какъ не вполне 
согласовалось съ требовашями, которымъ должны удовлетво-
рять преподаватели вашихъ классических?. гимназ1й". 

Вследстше этихъ соображенШ факультетъ сделал?, новое 
распределеше предметовъ на обпце и спец1альпые, студентамъ-

3* 
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филологамъ уже известное. „Это распределеше должпо всту-
пить въ силу съ будущаго академическаго года". 

„Спросъ па лабораторныя завятоя теперь на столько пре-
вышаетъ матер1альпыя средства и вместимость лабораторШ, 
что многимъ студентамъ приходится отказывать въ нхъ сира-
ведливыхъ требовашяхъ. Поэтому, факультетъ (физ.-матем.) 
времеипо, въ виде пaллiaтивнofi меры, постановилъ: 1) чтеше 
спещальныхъ курсовъ остается для профессоров* по-прежнему 
обязательнымъ; 2) посещеше же нхъ перестаетъ быть обяза-
тельиымъ для студентовъ; 3) обязательность практическихъ за-
нятой для студентовъ также отменяется, за исключешемъ за-
нятой по аналитич. xnMin и но общему курсу физики (для сту-
дентовъ II к. ест. разр.); 4) рабоч!я места въ лабораторш пре-
доставляются только заявившимъжелаше работать;5)установить, 
съ будущаго учебнаго года, контроль за студ. естеств. разряда, 
которые желают* посвятить себя педагогической деятельности". 

„Въ дополнеше физ.-математ. факультетъ иредставилъ Со-
вету о ме.рахъ радикальныхъ, которыя могли бы привести 
практическое иреподаваше естественныхъ паукъ въ надле-
жащее устройство. Меры эти состоять исключительно въ хо-
датайстве о расширепш существующихъ учебныхъ учреждены! 
факультета и отчасти увеличенш учебнаго персонала; поэтому, 
факультетъ просить войти съ ходатайством* о постройке но-
ваго здашя для химической лабораторш, иредставивъ г. Мини-
стру записку, до сего предмета относящуюся, представленную-
въ Советъ въ 1872 г.; 2) окончательно решить вопросъ о пере-
несепш библютеки и 3) ходатайствовать объ отводе для библт-
теки иоме.щешя, занпмаемаго Канделяр1ею Учебнаго округа" *). 

ИНСПЕКЦШ ВЪ 1881 г. 

„Въ виду того, что особыя обстоятельства, вызвавийя, въ 
1879 г., издаюе временныхъ правилъ и инструкщй, уже мино-
вали, Советъ Университета определил?,: просить г. Управляю-

*) Выписки изъ протоколовъ засЬдашй Совета С.-Петерб. Универс. 
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щаго С.-Петерб. Учебным* округом* об* исходатайствованш 
разрешешя возстановигь прежнш порядок* и действ1е Уни-
верситетскаго Устава 1863 г., как* относительно инспекщи, 
так* и относительно правил* для студентов*". 

Г. Управляющш Мин. Нар. Проев. уведомил* Совет* Уни-
верситета (засФд. 3 февр. 1881 г.), что он* признал* нужным* 
видоизменить действующую для С.-Петерб. Универс. инструкцш 
для инсиекцш пад* студентами, утвержденную 29 авг. 1879 г., 
и временно, впредь до закоподательнаго измепетя подлежа-
щих* статей Упиверситетскаго Устава, издать для Университета 
новую инструкщю для инспекщи, предложив* ввести ее ныне же 
въ действ1е, для чего Его Высокопревосходительство и пред-
ложил* возстановить действге правилъ для студентов* 1878 г. 

В* заседанш Совета 2 марта 1881 г. определено составить 
вновь, под* председательством* г. Ректора, Университетскую 
Комиссш из* членов*: Орд. Пр. Бауэра. Меншуткипа, Янсона, 
Васильева, Васильевскаго, Иностранцева, Сергеевича, Таган-
цева и Голстунскаго для пересмотра правил* для студентов* 
Университета. 

17 авг. 1881 г. предложено было Совету г. Мипистром* Нар. 
Проев, о пересмотре правилъ къ угвержденш въ Университете 
снокойств1я,порядкан правильных* серьезных* научныхьзанятШ. 

Ныне инсиекщя состоитъ изъ Инспектора, 5 иомощниковъ 
и 12 служителей инспекщи. 

ЧИСЛО СТУДЕНТОВ!» ВЪ 1881 И ПРЕДЪИДУПЦЕ ГОДА. 

Къ 1-му Января. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 

Ист.-филолог. факульт. . . 219 251 246 234 
Матем. разрядъ 801 313 342 382 
Естеств. разрядъ 291 316 416 497 
ГОрид. разряда 544 580 585 607 
Админ. разрядъ 36 60 56 68 
Восточн. факул 27 20 32 37 

1418 1549 1677 1825 2011 
Вольн. слушат 107 148 131 
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Въ 1880 г- поступило: изъ казенныхъ гимн. 454, изъ части, 
гимн. 8, изъ духовн. сем. 1, изъ друг, средн. учебн. заведенЩ 
44, изъ Медиц. Акад. 7, изъ друг, уннверс. 38, бывшпхъ студ. 
45; вышло: оконч. курсъ 221, въ друг, универс. и учебп. завед. 
137, для оконч. экзамена 27, за невзносъ платы 59, умерло 6. 

ВЮДЖЕТЪ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 1880 И 1881 Г. 

Въ 1880 г. по государств. смете университету отпущено: 1) 
на содержате личнаго состава 200,767 р., 2) на учебный по-
co6in и хозяйств, расходы 73,950 р., 3) на стипендш и пособия 
студентамъ 74,875 р., 4) Обществу Естествоиспытателей 2,500 р., 
всего 352,092 р. 

Спещальныя средства въ 1880 г. выразились въ сумме 
96,143 р., изъ которыхъ 91,600 р. составляютъ сборъ со слуша-
телей. До 1 янв. 1881 г. изъ этихъ средствъ издержано 68,289 р.: 
1) на личный составъ сверхъ штата 36,059 р. , 2) на учебныя 
пособ1я, библштеку, кабинеты, лаборат. 6,623 р., 3) на наиеча-
таше сочинешй 8,741 р., 4) приготовлеше медалей 1,325 р., 5) 
путеш. и комисс. 4,750 р., 6) noco6ia студ. 885 р., 7) щнемный 
покой и лекарства 1,088 р. 

Расходы на 1881 г. изъ снещальныхъ сумзгь исчислены: 
20,070 

2,730 
4,100 
9,400 
9,490 

14,960 *). 
Находя, что расходъ на иснекщю по уставу не падаетъ на 

спещальныя суммы и что они слишкомъ велики, советъ уни-
верситета определил?, просить уиравлеше Учебваго Округа объ 
исходатайствованш особой суммы па этотъ предметъ. 

па личпыи составъ. . 
» научныя нособ1я . 
» путеш. и коммис. 
» печатате сочинешй 
» разные расходы . 
» инсиекдш. . . . 

*) Въ 1879 г. было 1,590 р., въ 1880 г.—12,739. 
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СТУДЕНЧЕСК1Й ВЕЧЕРЪ. 

Съ вп-Ьшней стороны студенчесмй вечеръ въ прошломъ 
году очень удался: первый разъ после долгаго перерыва онъ 
происходим, въ университет^ и потому гостей было очень много 
(до 7 тыс.); вокальная часть вечера и танцы прошли также 
вполне удовлетворительно, но особеннаго оживлешя не было 
заметно: вечеръ давался вскоре после известнаго университет-
сваго собьтя 8 февраля и присутствующее на немъ не были 
уверены, что онъ кончится благополучно. 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВЪНУЖДАЮЩИХСЯ СТУДЕНТОВЪ. 

Чрезвычайно затруднительно определить число нуждающихся 
студентовъ. Правда, можно узнать, сколько студентовъ въ 
прошломъ, напр., году подавало прошен in о ссуде въ Комитетъ 
Общ. вспом. недост. студ., но далеко не все нуждающееся 
обращаются въ Комитетъ, съ другой стороны, и не все об-
ращаюицеся въ Комитетъ, нуждаются, какъ это на первый разъ 
ни странпо и какъ это ни кажется несовместимым?, съ тра-
дищоппымъ ионятсемъ о честности и благородстве студентовъ. 
Обращаться къ цифре пособш, иолучаемыхъ студентами отъ 
университета, еще менее имеетъ смысла, такъ какъ етипендш 
и единовременныя noco6ifl назначаются и темъ студентамъ, 
которые далеко не могутъ быть названы нуждающимися. Остается 
одно—прибегнуть къ теоретическим?, соображешямъ. Намъ 
кажется, что къ нуждающимся, т.-е. необезпеченнымъ, должно 
отчислить очень значительную часть студентовъ нашего уни-
верситета. Это явлеше будетъ вполне понятно, если принять 
во внимаше то очень крупное обстоятельство, что въ настоящее 
время образованный классъ, на который современная обще-
ственная жизнь предъявляете ташя обширныя требовашя, по-
полняется, главнымъ образомъ, изъ низшихъ и, следовательно 
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недостаточных* состоятй нашего общества. *) Не забудем* 
указать также на то спеидальное обстоятельство, что нуж-
дающейся студент* охотнее едетъ въ Петербургъ, чем* въ 
иной университетски городъ: здесь онъ скорее надеется найти 
запятое и поддержку; къ тому же нуждающееся, т.-е. проби-
ваюшде себе дорогу силою, оказываются въ большинстве слу-
чаевъ наиболее энергичными и развитыми студентами, а для 
такихъ выбора между Летербургомъ и другими университет-
скими городами, не существуете. Откуда же эта масса нуждаю-
щихся студентовъ добываете себе средства къ существовавши 

1) Около 850 студ. нолучаютъ стинендш отъ университета, 
друие пользуются единовременными пособ1ями изъ того же 
источника. Въ 1880 г. стинендш получали 336 студентовъ па 
84,524 р., въ виде пособШ 251 студентом* получено 4,652 р., 
отъ взноса платы за слушате лекцш въ иервомъ полугод1и, 
освобождены 4-86 студ., во втором*—G01, уменьшена плата 76 
слушат., всего нособш оказано на 116,350 р. 

2) Второй источникъ дохода—более или менее важенъ онъ, 
чемъ нредыдушДй, трудно определить—составляюсь уроки, 
занятое не легко получаемое, безпокойное и не всегда доста-
точно оплачиваемое. Достаются уроки чаще всего по рекомен-
дащямъ знакомых* изъ нестудентовъ, хотя не лишне заме-
тить, что студентамъ первыхъ курсов* таким* образомъ уроки 
достаются не слишкомъ-то часто, такъ какъ завести нужныя 
знакомства для неонытнаго и паивнаго провинщала-гимназиста. 
и особенно семинариста более чем* затруднительно; реяге 
удается получить урок* отъ зпакомыхъ студентов*, когда они 
или перестаютъ нуждаются въ немъ, или желаютъ уступить 
его более нуждающемуся товарищу; еще реяад — впрочемъ, не 
решаюсь утверяадать этого положительно, чрезъ газетный объ-
явлешя, а всего реже—по какой-нибудь случайности. Обыкно-
венно урокъ оплачивается 25—30 р. въ месядъ; этой суммы 

*) Впрочемъ, новторяемъ, мы не можемъ дать цифръ, оиравды-
вающихъ наше мп^ше. 
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для содержания студента бывает* вполне достаточно. Как* о 
невозможном* почти благонолучш студент* мечтает* о трех* или 
пяти-рублевом* уроке, охотно соглашается, когда ему предло-
жат* стол*, квартиру и кроме того Ю — 15 р. в* месяц* и не 
особенно сетует* на судьбу, если ему за усердный месячный 
труд* предложат* всего 7—10 р. Если предложить, что число 
студентов* университета, живущих* уроками, доходит* до 300, 
то на свое содержаше они получат* от* города в* течете 3 
месяцев* 60,000 р. 

3) Далее идут* различныя случайный занят]я, которыми 
студенты вообще мало пользуются: переписка и издаше лекщй, 
степографпроваше, переписка бумаг*, служба у Hoa'apiyca, су-
дебпаго следователя или въ торговой конторе, исполнете обя-
занностей секретаря, литературный трудъ, переплетная работа 
и прочее. Мы упоминали уже о том*, как* оплачивается труд* 
переписчика лекщй. Это труд* крайне неблагодарный: на пере-
писку литографироваенаго листа обыкновенно употребляют* 8 
часов*. Стенографировате оплачивается вообще хорошо, но для 
студента не легко пайти достаточно времени для основатель-
наго ознакомлешя с* этим* искусством*. За переписку бумаг* 
платится от* 20 и менее коп. за лист* писчей бумаги, или от* 
75 к. до 1 р. за часъ диктовки. Служба въ судебных* и торго-
вых* конторах* оплачивается 25—30 р. въ месяц*. Литера-
турный труд* доставляет* нуждающимся студентам* очень 
мало, так* как* опт» прежде всего и непосилен*, а затемъ, и не 
легко доступен*. Начинают* писать почти исключительно на 
старших* курсах*. 

Безиокойства, обязательно соединяющаяся со всеми пере-
числен пыми занятиями, громадная трата времени, страх* по-
терять въ ппхъ единственный источникъ дохода такт» сильно 
действуютъ на студентов*, принужденных* къ ним* обратиться, 
что они решительно не могут* с* надлежащим* старатемъ 
заниматься наукою; нападает* хроническая леность, является 
равнодупие ко всему, кроме мелочпыхт», жалких* экономиче-
ских* разсчетов*. До науки ли тут*, когда, панимая квартиру, 
не знаешь, въ состоянш ли будешь уплатить за нее, когда 
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утро приходится начинать съ размышлешя о томъ: будешь ли 
сегодня сытъ, а вечеръ кончать разсуждешемъ: когда же это— 
ныне сытъ сделается—отныне сытъ? Посмотреть бы, у кого 
найдется более озлобленная улыбка, чемъ у какого-нибудь 
сына заштатнаго дьячка, волею судебъ нринужденнаго целыхъ 
четыре года вести жизнь cmydewna. 

4) Остается упомянуть еще объ одномъ источнике доходовъ 
студента—обществе вспом. недостат. студ. нашего Университ. 
Надо отдать полную справездивость деятельности комитета 
этого общества, состоящаго почти исключительно изъ профессо-
ровъ Университета, и особепно некоторыхъ его членовъ, напр., 
хорошо известнаго всемъ студентамъ О. О. Миллера; эта дея-
тельность даетъ несомненно благотворные результаты, нередко 
комптетъ спасаетъ пуждающагося студента отъ нолнаго отчая-
шя, но все-таки его иомощь не такъ существенна, какъ бы это 
желалось: сумма пособш отъ комитета редко доходитъ до 80 р. 
въ годъ на одного студента. Въ течете нервыхъ 5 лФ.тъ своего 
существовала, общество роздало 98,000 р., среднимъ числомъ 
около 20,000 р. въ годъ. 

Въ 1880 г., д. с. с. Поляковъ пожертвовалъ 150,000 р. на 
постройку при Университете для студентовъ кодлегш Ими. 
Александра П и 50,000 р. на вечпыя времена на ея содержа-
Hie. Здаше коллегш вчерне въ настоящее время выведено, но 
уставъ ея еще не утвержденъ. 

НАГРАДА ЗА СОЧИНЕН1Я НА ФАКУЛЬТЕТСШЯ ТЕМЫ 
ВЪ 1881 Г. 

в. Еорабевичъ, анализъ содержатя платоновск. диалога Ти-
мей и систематич. его изложеше—зол от. мед. 

77. Безобразовъ, тема таже—серебр. мед. 
Г. Енязевъ, ист. — литер, и филолог, разборъ произведетй 

М. Ветранича—зол. мед. 
А. Ерупенинъ, история вопроса о переходе тепла въ меха-

нич. работу въ животн. теле—зол. мед-
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Ц Т 

К. Россиковъ, описаше дыхат. горла п иижией гортани въ 
различныхъ разрядахъ птицъ на основ, собствен, паблюдешй— 
серебр. мед. 

П. Дъяковъ, изм'Ьреше электрич. величинъ въ абсолютп. еди-
ницахъ—почетн. отзывъ. 

II. Марковъ, обручете и в'Ьнчате ио кормчей книгЬ— 
зол. мед. 

77. Адамовичу тема таже—зол. мед. 
И. Чернявскт, тема таже—серебр. мед. 
Б. Якунчиковъ, тема таже—сер. мед. 
С. Перетерскт, тема таже—сер. мед. 
Ж. Куратовъ, бюджетъ, его организащя и зпачете для фи-

нанс. хозяйства—серебр. мед. 
И. Рабгмовичъ, учете 1еринга о прав-Ь—золот. мед. 
С. Гогель, тема таже—зол. мед. 
В. Богдшовшй, тема таже—золот. мед. 
Л. Добровольстй, учете Гоббза о прав-Ь и госуд. въ связи 

съ его философской Teopien—золот. мед. 
В. Оедоровъ, тема таже—серебр. мед. 
А. Смирновъ, тема таже—почетн. отзывъ. 
77. Преображенскгй, извйЫя важпМш. арабскихъ истори-

ковъ и географовъ о расиредйл. арабовъ до конца III в. гид-
жры—зол. мед. 

А. Никольскгй, очеркъ устройства кочевыхъ имнетлй — 
золот. мед. 

К. Звотмкдвъ, геодезич. лин!я и ея свойство — npeMin въ 
110 р. въ память I съезда русск. естествоисп. 

СВЬД'ЬНШ ОБЪ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ ГГ. ПРОФЕССО-
РОВЪ. 

Св^д^ти этого рода можно найти у Григорьева, въ его 
исторической записк-Ь о нашемъ Университет^ (въ читальн'Ь 
№ 1374) и въ протоколахъ ЗасЬдашй Совета, именно: 

Андреевскт И. Е., Григ. 153, 163, 344, 405; проток. № 18, 
49. Бауэръ В. В., Григор. 318, 368, 407. Бекетовъ А. Н., Григ. 
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206 и 404; проток. № 19, 55. Верезшъ И. Н., Григор. 265, 416; 
проток. 7, 66 и 21, 97. Бестужевъ-Рюмгшъ К. Н., Григор. 371, 
408. Бобылевъ Д. К., проток. 19, 32. Вутлеровъ А. М., Григ. 
355; проток. 12, 48. Будаевъ И. С., Григ. 363. Васильеву В. П., 
Григ. 270, 417; прот. 7, 66. ВаеильевскШ В. Г., Григ. 319; прот, 
21, 66. Веселовскт А. Н., проток. 21, 62 и 2, 77. Видертъ А. 9.. 
проток. 11, 56. Владиславлевъ М. И., Григ. 367, 407; прот. 21, 
55. Вреденъ Э. Р., Григ. 343, 406. Голстунскт К. 9. 125, 276, 
318, 326, 417; проток. 18, 56. Гиргасъ В. е., Григ. 384: прот. 
19, 30. ГрадовскШ А. Д., Григ. 329, 337, 405. Горчаковъ М. И., 
Григ. 340. Дорнъ Л. В., Григ. 282, 286, 415. Захаровъ И. И., 
Григ. 389; прот. 20, 53. Мностранцевъ А. А., Григ. 395, 420; 
прот. 23, 35. Келъзи О. И., Григ. 255, 326,411. Коссовичъ К. А., 
Григ. 125, 282, 310, 326, 390, 416; прот. 1, 51, № 11, 20 и 20, 52. 
Еоркинъ А. Н. Григ. 186, 318, 326, 365. Латиинъ Г. И., Григ. 
233. Ламанскт В. И., Григ. 328, 374, 412; проток. 8, 45. Лебе-
девъ В. А., Григ. 338 и 406. Люгебиль К. I., Григ. 378, 408; прот. 
6, 80. Мартенсъ В. 9., Григ. 429; проток. 8, 80 и 15, 28. Мил-
леръ О. 9., Григ. 372, 409; прот. 4, 55. Минаевъ И. П., проток. 
8, 12 и 22, 72. Менделгьевъ Д. И., Григ. 196; прот. 22, 56. Мен-
шуткгтъ П. А., проток. 14, 34. Никитинъ Н. В., проток. 21, 
68. Овсятиковъ Ф. В., Григ. 349, 392, 403, 419; проток. 23, 26. 
Паткановъ К. П., Григор. 268, 326, 390, 415. Линто М. А. 
Григ. 146, 310, 318, 326, 414. ЛомяловскШ И. В., Григ. 379, 409, 
429. Праховъ А. В., Григ. 429. ЛетругиевскШ 9. 9., Григ. 326, 
353, 364, 399, 419; прот. 18, 21. РождественскШ В. Г., проток. 
11, 30. Сергжвичъ В. И,, прот. 6, 76. СовчгъШовъ А. В., Григ. 
173, 318, 326, 364, 404; прот. 12, 49 и 22, 66. Соколовъ 9. 9., 
Григ. 370, 408, 428. СохоцкШ Ю. В., Григ. 364. Сухомлгтовъ 
М. И., Григ. 240, 300, 318, 326, 409. СрезневскШ И. И., Григ. 
245, 310, 326, 410; прот. 6, 89. Таганцевъ Н. С., Григ. 290, 329, 
336, 406, 429. ТроицкШ И. Е., прот. 10, 56 и 23, 40. Фамин-
цынъ А. С., Григ. 208, 326, 365, 401. Хвольсонъ Д. А., Григ. 
124, 279, 391, 414; прот. 14, 59. Чебышевъ П. И., Григ. 124, 279, 
391, 414; прот. 14, 59. Янсонъ Е С ) . Э., Григ. 328, 343, 406. Ягичъ 
И. В., прот. 22, 67. 
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УЧЕНЫЯ И НЪКОТОРЫЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВА И УЧРЕЖДЕНЬЯ. 
Академля Наукъ, съ 1783 г. Круг* научных* запятой 

Академ in разделяется па отделен1я: физико-математическое, 
отделеше русскаго языка и словесности и историко-фило-
логическое. Въ в'Ьдйпш Академш состоять: библютека (рус-
ское и иностранное отдФ.лстя), физически! кабинетъ, хими-
ческая лаборатор1я, мипералогическш кабинетъ, ботаническШ 
музей, зоологическШ музей, физюлогическая лаборатор1я, а:пят-
скШ музей, музей классической археолоии, русскШ нумизмати-
ческШ кабинетъ, музей этнографш и антропологш, преимущ. 
русской, главпая физическая обсерватор1я въ Павловске и Пе-
кине, астрономическая обсерватоуля въ Пулкове и въ Вильно. 
През. Ф. П. Литке, вице-през. В. Я. БуняковскШ, неирем. секр. 
К. С. Веселовскш. Издаются: Записки, Bulletin, Melanges tir6s 
du Bulletin, Летописи главн. Физич. Обсерв., Сборни къ статей, 
читапн. во 11 отдел. 

Археологический Институтъ, съ 1877 г. Учрежденъ для 
ириготовлешя спещалистовъ по русской старине для занятоя 
м+,стъ въ архивахъ правительственныхъ, общественныхъ и част-
ных*. Курсъ продолжается 2 года; принимаются кончившие 
курсъ въ высшихъ учебных* заведешяхъ. Преподаются: 1) па-
лeoгpaфiя вообще и особенно русская, 2) руссшя древности ио 
частному и общественному быту до XVIII ст. вообше и в* осо-
бенности по частпому юридическому, 3) хронолопя, генеалоия, 
нумизматика, сфрагистика, геральдика, основашя пауки объ 
архивахъ, древняя гeoгpaфiя вообще и въ особенности Россш 
до XVIH ст. При институте имеются: 1) библютека, 2) собра-
т е образцовыхъ принадлежностей архива, 3) кабинетъ древностей. 

Спб. Общество Естествоиспытателей съ 21 дек. 1869 г., 
основано по мысли I съезда Естествоиспыт. Ирезид. А. Н. Бе-
кетовъ, секр. Н. П. Бородинъ, казначей X. Я. Гоби. Цель об-
щества: развитое и расиространете естеств.-историч. знанШ 
вообще, изследовате природы Poccin путемъ научныхъ изы-
скашй, сближеше между собою отечественных* ученых*. Отде-
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летя; а) Минералогш и Геологш—предс'Ьд. А. А. Ипостран-
цевъ, секр. В. В. Докучаев*. Ъ) Ботаники—преде. А. С. Фа-
минцынъ, секр. И. П. Бородипъ. с) Зоологш—преде. Ф. В. Ов-
сянниковъ, секр. М. М. Усовъ. Издаются „Труды". Основн. 
капиталь 3 т., спещальпый—5УЙ т., годов, приход* свыше 4 т., 
въ томъ числЬ правит. субсидш 2,500 р.; членскШ взносъ 6 р. 
или 50 р. единоврем. 

Русское Физико-Химическое Общество при Иетерб. 
Упив. съ 3 дек. 1877 г. Имеет* целью содействовать успехамъ 
всехъ частей физики и химш и распространять физико-хим. 
знашя. Для этого общество назначаете засЪдашя, издает* жур-
нал*, открывает* публичныя чтешя и изыскиваетъ друия меры, 
соответств. научнымъ целям* общества. Состоитъ из* отделе-
нШ физики и химш, но по уставу можетъ открывать, съ раз-
решешя министерства, и новыя отделешя. Должность прези-
дента общества исполняютъ по очереди председатели отделе-
нШ. Обшдя собран1я происходить въ декабре (обыкн. въ чет-
вергъ пред* Рожд.) и апреле. Неуплат и впие взноса считаются 
выбывшими. Для очередныхъ заседанШ общество собирается 
одинъ разъ въ месяцъ; гость съ разрешешя председателя мо-
жетъ делать сообщешя и принимать участие въ прешяхъ. От-
делеше химш (преде. А. М. Бутлеров*, секр. Н. А. Меншут-
кинъ), имеет* основн. капит. около 5 т., годов, прих. также 
до 5 т., хорошая спец. библютека; число членовъ более 130. 
Отделеше физики (преде. О. О. Петрушевсмй, секр. Н. А. 
Гезехусъ, редакторъ И. И. Боргманъ) имеет* основн. капит. 
14 т., членов* более 100, библютека только въ зародыше. Член, 
сюй взпосъ 10 р. (для ипогор. 5 р.). Общество образовалось изъ 
бывшихъ физич. и химич. обществъ. ЗасЬдашя въ соогветст-
аудитор1яхъ университета. Общество издаетъ „Журнал*". 

Филологическое Общество при Университете съ 4 февр. 
1869 г. Учреждено съ целью содействовать успехамъ строго-
ученых* и, вместе с* т-Ьмх, общеполезныхъ трудовъ фнлологи-
ческихъ и техъ литературныхъ и исторических*, которые свя-
заны съ филологическими. Оно достигаете своей цели, при со-
дМствш Университета, нреимущественно: 1) посредством!, 
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взаимнаго обмана знатй и соображетй словесно въ засЬда-
тяхъ, 2) посредствомъ совФ.товъ и указаши молодымъ люби-
телямъ филологш, В) посредствомъ обнародоватя изследованШ 
и наблюдетй, чптанныхъ въ заседатяхъ, 4) посредствомъ по-
четныхъ наградъ. „Сотрудпики" общества суть все любители 
филологическихъ знашй, которые примутъ на себя какой-ни-
будь полезный трудъ по пазпачешю или съ одобрешя общества. 
Председатель избирается па годъ, три товарища председателя-
па три года. Обыкновенный заседашя назначаются впередъ на 
целый годъ. Членскш взпосъ пеопределенъ. 

Спб. Юридическое Общество, съ 1867 г.; имеетъ целью 
св. деят. разработку теорет. и практич. вопросовъ права и 
распространете юридических* свед'Ьтй. Отделетя: а) гражд. 
права—нредс. А. А. Кннримъ, Ъ) уголовн. права—преде. В. Д. 
Спасовичъ, с) адмииистративное—преде. К. Н. Гротъ. Въ об-
ществе более 350 членовъ (членск. взпосъ 10 руб.), протоколы 
собрагпй печатаются въ журн. Угол, и Гражд. Права. 

Императорское Русское Историческое Общество, съ 
1866 г. Имеетъ целью собирать, обработывать и распростра-
нять въ PocciiT матер1алы и документы, хранящдеся въ нрав, 
и частныхъ архивахъ, а равно и у частныхъ лицъ, до отече-
ственной исторш относяшдеся. Вице-нредс. А. А. Половцевъ. 
Годовой приходъ 9 т., въ томъ числе правит, субсидш 5 тыс. 
Въ 1880 г. общ. состояло изъ 20 членовъ (член, взносъ 10 р.). 
Издается „Сборникъ Рус. Ими. Общ.", вышло уже XXX т. 

Императорское Археологическое Общество, съ 1866 г. 
Общ. имеетъ предметомъ своихъ запятШ. изеледоваше по па-
мятникамъ древности и старины, пренм. отечественной, и рас-
пространете въ Россш археологич. сведетй вообще (за осо-
бепно примечательные археолог, труды Общ. присуждает* ме-
дали п выдаетъ премш за предлагаемыя къ решетю на кон-
курсе задачи), снаряжаетъ ученыя экспедицш для изеледова-
шя местностей и для описатя собрат й древностей и библю-
текъ. Отделетя: а) славяно-русск. археологш—нредс. А. О. Быч-
ковъ, Ъ) древне-классич. византШскоЙ и западной археологш— 
преде. Н. Стояновсшй, секрет. А. В. Праховъ, с) восточной 
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археологш—преде. В. Григорьев*. Общество состоит* приблиз. 
из* 100 член, и 90 сотрудн. (чл. взнос* 10 р.). Правит, субси-
дии 3 т. ОбшДя собратя (в* феврале) бывают* во П отдел. 
Е. И. В. Канцелярит, а отделетя собираются большею частью 
у председателей. По отзыву членовъ, библютека и музей, за 
теснотою помещемя и за безиорядочностью, даже и самим* 
членам* трудно доступны. Издаются „Извесия И. А. Общ.". 

Археологическая Коммисе1я (зд. Сипода). Осповапа в* 
1865 г. для разбора дел*, храпящ. в* архивах* Святейш. Си-
нода; состоит* из* немногих* членов*, извести, своею ученою 
деятельн.,под*председ. А. О. Бычкова,делопр.Н.И.Григорьев*. 

Общество любителей древней письменности, съ 1877 г. 
(д. Шереметева у Исак. Соб.), Общ. имеетъ целью издавать 
славяно-русск. рукописи, замечат. въ литерат., научн., худож. 
или бытов. отношетях*, и перепечатывать книги, сделавипяся 
редкими; возбудить в* обществе интерес* к* древней русск. 
литературе и вызвать стремлете в* среде молодых* ученых* 
къ изучешю памятниковъ. Въ складе общества имеются ред-
шя рукописи, старопеч. книги, снимки съ древнихъ изображе-
шй, старинн. русск. гравюры и древшя вещи: икопы, кресты, 
изразцы и пр., тугь же библттека, при которой организуется 
подвижной словарь древней письменности. Преде, кн. II. П. Вя-
земскШ, секрет. О. И. Булгаков*. Вт. 1880 г. Общ. состояло 
из* 45 учредит, (чл. взнос* 200 р.) и 74 членовъ—представит, 
учебныхъ заведенш (впосятъ по 30 руб.). Годичный приходъ 
15 т. Заседашя по пятницамъ, годичное собрате 26 апреля 

Императорское Русское Географическое Общество, съ 
1845 г. Общ. имеетъ целью собирать, обработывать и распро-
странять в* Poccin географичестя, этнографичесшя и стати-
стичестя сведетя вообще и въ особенности о самой Poccin, 
а также распространять достоверпыя сведетя о Poccin и въ 
других* страпах*. Преде. Е. И. В. Вел. Кн. Константин* Ни-
колаевич*, вице-предс. П. П. Семенов*, секрет. Вл. Изм. Срез-
невскШ, Отделетя: а) Математич. Географш — нредс. Эд. Ив. 
Форш*, секр. А. М. Ломоносов*, Ъ) Физической Географш — 
преде. Роб. Эм. Ленц*, секр. А. М. Ломоносов*, с) Этногра-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



фш—преде. Леон. Ник. Майковъ, секр. A. В. Григорьев!,, d) Ста-
тистики—иредс. И. И. Вильсонъ, секр. Н. В. Охочипскш. Ио-
четныхъ членовъ 28, чл.-соревн. 16, действ, член. 685, чл.-корр. 
166, иностр. чл.-корресн. 28. ЧленскШ взносъ 10 р., основной 
каиит. 42 т., спец. З1/2 т.; годов, приходъ 62 т., въ томъ числе 
правит. субсидш 15 тыс. Отд'Ьлетя общества находятся въ 
В иль не, Шев'Ь, Тифлисй, Оренбурге и Иркутске. Кроме перюд. 
издатй: „Записки", „ Из в еспя " и „ От четы И. Р. Г. О.", въ которыхъ 
помещаются спец. труды членовъ и корреспондентовъ, общ. из-
даегь по каждому изъ св. отдбловъ результаты предпринятых'!, 
икспедищй, карты и премировали, имъ сочинешя, особыми кни-
гами. Обшдя собрашя ежемесячно, годовое co6pauie въ половине 
января; собрашя каждаго отделешя 5—10 разъ въ годъ. ЗасЬ-
дашя происходить въ собств, номещеши, д. Мин. Нар. Прос., у 
Черн. моста. Библиотека около 30,000 томовъ, при ней рукописи-
отд-Ьлете. На издашя ежегодно расходуется ок. 10,000 р. При 
обществе есть музей этнографич. и археолог, предметовъ. 

Импер. Вольно-Экономич. Общество, съ 1765 г. Им-Ьетъ 
целью развн'пе сельскаго хозяйства и промышленности въ Рос-
ciff. Прюбревъ къ 1858 г. собств. домъ и основной капиталъ 
въ 416 т., общество преобразовало свою деятельность, раенре-
деливъ ее по отделен 1ямъ: а) сельскаго хозяйства, заиявшагося 
разработкою вопросовъ сел.-хозяйственныхъ въ связи съ есг.-
пстор. науками (пыпе иредс. проф. Советовъ), Ь) технических1}, 
сельско-хозяйств. производству с) сел.-хоз. статистики и полит, 
эконошн. При обществе состоитъ также комитетъ грамотности 
(засед. но поеед. чрезъ 2 нед.). Общ. издаетъ ежемес. журналъ 
своей д-Ьят. „Труды И. В.-Э. О.", а также нерюдичесюя сочи-
нешя, присуждает!, денежныя и рем in и медали, устраиваетъ 
выставки сельскихъ и иромышленныхъ произведешй. Въ ве-
д&ии общества состоять: прикладной ест.-истор. музей, музей 
моделей и машппъ, безплатное осио-прививат. учреждеше, ферма 
и библютека. Основн. капиталъ около 400 т., годов, приходъ 
55 т., въ томъ числе правит, субсид. въ 972 тыс. и иосметп. 
доходъ 33 тыс. Более 520 членовъ и 780 сотрудн. (взносъ 10 р.). 
Помеи!,. общ.: Обух, нроси., д. 13. 
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Императорское Русское Техническое Общество, сь 
1866 г. (Зд. Соляи. городка). Деятельность общ. составляют*: 
чтете, совещамя и нублпчныя лекцш о технических'!, иред-
метахъ (технич. беседы сженед., по субботамъ); распространена 
теорет. и нрактич. сведФ.нШ по развптш техники и техниче-
ской промышленности въ Poccin посредствомъ иерюд. и дру-
гих* издашй; содейств*е къ распростр. технич. образовашя; 
устройство выставок* мануф. и заводских* издЬлш; прпсуж-
дете премШ и медалей за предлож. к* решетю техничесмс 
вопросы; изеледовате заводских* и фабричп. матер1аловь, 
издЬлШ п способов* работы по избранно общества и части, 
лиц*; посредничество между техниками и лицами, нужд, в* 
них*; содгЬйств1е къ сбыту малоизв. туземн. произведетй; хо-
датайство предъ правительствомъ о мерах*, могущих* иметь 
полезное влгяте на развитае техпическ. промышленности 
в* Poccin. Отделетя: а) химической технолойи и металлурги!— 
преде. К. И. Лисенко, Ь) прикладной механики—преде. А. В. Га-
долинъ, с) строительное—преде. В. М. Карлович*, d) артил-
лерШской и морской техники—преде. Д. Г. Биркинъ, е) свето-
писи и ея применетя—преде. Д. Г. Биркпнъ. Въ ведеши общ. 
состоять: постоянн. комисоля по технич. образованда, 6 технич. 
школ*, ремесленное учил., школа строит, десятников*, музей 
технич. и нрикладн. зпатй, лaбopaтopiя и библютека. Отделы 
общ. находятся въ Баку, Екатеринбурге, Иркутске, Казапи, 
Шеве, Москве, Одессе, Тифлисе и Нижнемъ-Новгороде. Основн. 
кап. 38 т., годов, приход* 53 т. из* статей: по технич. обра-
зовашю 25 т., в* том* числе правит, субсидш 3 т., по музею 
8 т., включая субсидш въ 6 т. На техн.-образоват. учреждетя 
расходуется 10 т. Общ. издаетъ «Словарь Технич. Терминов*»и 
журп. «Фотограф*»; труды членовъ и протоколы собранш из-
даются въ «Записках* И. Р. Т. О.». Общ. состоитъ более чем* 
из* 150 членовъ (взпосъ 10 р.). Гости допускаются вт. общ. со-
братя и на беседы но рекомеид. члена, съ платою 50 к. За-
седатя по субботамъ, раз* въ месяц*. 

Русское Общ. охран, народнаго BflpaBia, съ 1877 года 
(Александршск. площадь, 7). Общ. имеетъ целью содействовать 
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улучтпешю общсственнаго здоровья и санитарыыхъ условШ въ 
Poccin. ОтдЬлешя; а) бюлогическое-эксиерим. изучен1е въ об-
ласти физики, химш и физюлогш, Ъ) статистики и эпидемш-
лоии—изучете явлепш современной жизни, с) но оздоровленш 
населенныхъ мйстъ, обществ, и частныхъ зданш, нромышл. 
заведешй, с!) но rnrieH-fe предметовъ потреблешя. Труды печа-
таются въ жури. «Здрав1е». Годичн. приходь ок. Зт., членовъ 
более 225, чл. взносъ 10 р. 

Императорское Минералогическое Общество, съ 1817 г. 
(въ зд. Горн. Института). Общ. имЬетъ целью: распространять 
въ Poccin св'Ьдйшя по части минералоии, геологш ипалеонто-
логш, изсл^доватг, минеральныя богатства и строеше почвы 
Poccin, для чего общ. предоставлено право снаряжать учепыя 
экспедицш, предлагать задачи и за рйшешя ихъ выдавать 
премш. До 1842 г. общ. не имело перюдич. печатнаго органа, 
а съ этого времени до 1864 г. оно издавало «Yerhandl. der 
Russ.-Kaiserl. Mineral. Gesellsch. zu St.-Pet.; съ 1864 г. издаются 
«Записки Снб. Мин. Общ.», где помещаются: 1) статьи или 
мемуары на русск., нгЬм. и франц. языкахъ и 2) протоколы за-
седанш общества; всего вышло до ныне 16 т. Съ 1866 г. обще-
ство предприняло систематич. изеледоваше Poccin въ геолог, 
отношенш для составлегая подробной геологич. карты, резуль-
таты котораго печатаются въ «Матер1алахъ для геологш Poc-
cin» (вышло IX т.). Общество состоитъ изъ русск. (ныне 218), 
и иностр. (102) действит. и почетныхъ членовъ и членовъ— 
корреспондент, Действит. члены получаютъ безилатно все 
першд. издашя общества и имеютъ право пользоваться библю-
текою, коллекщями и инструментами общества. ЧлепскЩ взносъ 
5 р. Презид. Общ. В. Кн. Николай/''Максимнд1анович\ герц. 
ЛейхтенбергскШ (съ 1865 г.), директоре—акад. Ж. И. Кокша-
ровъ (съ 1865 г.), секрет. П. В. Еремеев*, проф. Торн. Днст. 
(съ 1870 г.) Всехъ собрашй общества въ году бывает* 8;' го-
дичное собрате 7 янв. Основной капиталь 16 т., годов- при-
ходь 7 т., въ томъ числе правит, субсадш 6 т. *). 

*) СвйдЬи. о Мин. Общ. мы обязаны любезности Е. О. Романовскаго. 
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Спб. Лесное Общество, съ 1871 г. (зд. Мни. Гос. Имущ, 
у Сипяго моста). Общ. имеетъ целью содействовать распро-
страненно въ Poccin полезныхъ зпашй по лесному делу и про-
изводить сиещальныя научныя изсл'Ьдовашя. Общ. имеетъ 
библютеку и музей. Труды издаются въ «Журнале Л. Общ.». 
Основн. кап. 5 т., годичп. приходъ ок. 5 т. Преде. Ю. И. Блю-
мепталь, секрет. П. Вереха, 300 членовъ. Годичное co6paHic 
10 янв. 

Энтомологическое Общество, съ 1864 г. Общ. имеетъ целью 
изеледоваше суставчатыхъ животныхъ, въ особенности отече-
ствениыхъ; раснространеше въ Poccin какъ чисто научныхъ 
энтомолог. сведенШ, такъ и нриложешя ихъ къ нрактич. рЬ-
ineuiro вопросовъ сельскаго хозяйства и домоводства. Общ. 
учреждаете чтешя и ученыя беседы, снарлжаетъ поездки съ 
научною целью и издаетъ «Труды Энтом. Общ.» на русскомъ и 
другихъ языкахъ. Кабинетъ и снещальная библютека. Иредс. 
Э. К. Брапдтъ, секр. I. ПорчинскШ; членовъ 150. Осн. кап. Зу2 т., 
годов, прих. 4 т., въ томъ числе правит, субсидш въ 21/2 т., 
собрашя по ионедельн. 

Импер. Росс. Общ. Садоводства, съ 1863 г. Общ. имеетъ 
целью разнице всехъ отраслей садоводства, совершепствуетъ 
способы разведешя садовыхъ растепШ, производить опыты надъ 
ycBoenieMb видовъ и разновидностей нлодовъ и овощей, свойств, 
различи, климатамъ Poccin, содействует'!, спещальному обра-
зованш садовниковъ, нрисуждаетъ премш. Презид. С. А. Грейгъ, 
внце-през. Э. Л. Регель, секр. П. Е. Волкенштейнъ. Членовъ 
ок. 400, взносъ 10 р. Основн. капит. 7 т., годов, приходъ 15 т. 
Собрашя въ Морскомъ музее. 

Славянское Благотворительное Общество, съ 1867 г. 
(въ д. Кредитнаго общ., у Алексапд. театра). Общ. оказываетъ 
noco6ifl церквамъ, тколамъ и литерат. yчpeждeнiямъ въ сла-
вянскихъ земляхъ на западе; изыскиваешь средства для восии-
ташя молодыхъ славянъ и славянокъ въ Poccin и за-границей; 
иршевиваетъ заняетя славянамъ, пр1езжающимъ въ Росслю; 
спабжаетъ славянсшя школы, ученыя и литерат. общества рус-
скими книгами. Иредс. К. Н. Бестужевъ-Рюмипъ, членовъ 
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бол^е 170 (членск. взносъ 10 руб.). Основной капиталь 227 т., 
годичная рента 33 т., въ томъ числе пожертвоватй 15 т. 
Пользуемся случаемъ обратить внимаше товарищей на это 
патрштическое учреждеше. 

Общ. пособ. нуждающ. литераторамъ и ученымъ, съ 
1859 г. (Литейный, 48). Общ. оказываетъ всиомоществовашя 
какъ литераторамъ и ученымъ, находящимся въ невозможно-
сти содержать себя собственными трудами, такъ и осиротев-
шимъ семействамъ ихъ; способствуетъ изданш въ светъ полез-
ныхъ литературныхъ и ученыхъ трудовъ; доставляетъ дарови-
тымъмолодымълюдямъ способы къ окончан. образов. Основн. кап. 
86 т., годичная рента 37 т., въ томъ числе ножертвов. 13 т. 
Общ. состоитъ приблнз., изъ 680 член.; членскш взносъ не 
ограпичепъ (не ниже 10 р.). 

Комитетъ Грамотности при Имп. В.-Экон. Общ., съ 
1865 г. Ком. имеетъ целью безнлатную разсылку кнпгъ въ 
беднейнпя народныя лтколы и обсужденie вопросовъ, относя-
щихся до дела народпаго образовашя. Въ ведет и комитета 
находится образцовая школа и книжный складъ въ 25 т. то-
мовъ. До 200 членовъ; членскш взносъ 4 р. 

Общество вспомощ. недост. студ. Петерб: Универс. съ 
4 ноября 1873 г. Общ. оказываетъ едиповременныя и постоянный 
пособия въ виде временныхъ *) безпроцентныхъ ссудъ ну додаю-
щимся студентамъ Универс. для окончашя универс. образовашя 
и въ течете нерваго года но окончанш онаго; пршскиваетъ 
способы къ удешсвлешю ихъ жизни и пользоватя врачебной 
помощью въ случаяхъ болезни. Въ течете своего существо-
вашя до япв. 1881 г. общество роздало 98 т. р. Въ нрошломъ 
году постунлепш было 27 т., израсходовало 19 т.: внесена плата 
за слушаше лекцШ за 104 студ. и удовлетворено по возможно-

*) Это обстоятельство упускается изъ виду получающими ссуды 
отъ Общества, такъ что въ настоящее время Общество считаетъ за 
студентами, выбывшими и находящимися въ Университет!;, несколько 
дееятковъ тыслчъ долгу, который выплачивается ежегодно ничтож-
ными суммами. 
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сти 1,491 прошеше. Главные источпики дохода общества сле-
дующее: ежегодн. пятирублевый взносъ членовъ общества (къ 
япв. 1881 г. члеповъ было 1,008, но сборы съ нихъ ноступаютъ 
вообще не аккуратно), спектакли, публпчпыя лекцш, сборы 
членовъ общества ио кнпжкамъ, сборъ па университ. об-Ьде 
8 февраля, пoжepтвoвaпiя и единовременный noco6ifl отъ 
Университ. и Министерства. До пын-Ьшняго года въ раздач-]; 
пособш на засЪдашяхъ «Комитета» общества постоянно учав-
ствовалп эксперты изъ студентовъ, много помогал его за-
ня'иямъ; будемъ надеяться, что они устранены отъ этого 
участия только временпо. Засйдашя комитета происходятъ въ 
неопределенное время, по особьшъ объявлешямъ; прошен in о 
ссуде вручаются членамъ комитета не лично, какъ было ранее, 
а кладутся въ особый ящикъ въ Минерал, кабинете. Преде. 
И. П. Семеновъ, вице-преде. О. 9. Миллеръ, секрет. Е. О. Ро-
мановский. Чденсгае взносы принимаются въ кппжн. магаз. 
Новаго Бремени, пожертвовашя вещами г. Романовскнмъ въ 
Мпнералог. кабинете. 

БИБЛИОТЕКИ. 

Импер. Публичная Библютека, первое по богатству 
книгохранилище въ Poccin, супь съ 23 февр. 1812 г. 900,000 
книгъ на всехъ языкахъ, 30,000 рукописей и 75,(XX.) эстамповъ. 

Занят1я въ читальной зале ежедневно, съ 10 ч. утра до 
9 веч. (въ воскр. и праздп. дни отъ 12 ч. до 4 ч.), заняия въ 
Отдгьленъи рукописей—съ 10 до 3 ч. 

Обозреше Библютеки по вторн. и воскр., отъ 1 ч. Закрыта 
библютека бываетъ: Страстную неделю, 3 дня Пасхи, первые 
3 дня iioia и 25 дек.—1 янв. 

Для незнакомыхт. съ порядками библютеки, считаемъ не лптн-
пимъ дать следующая указашя. При входе посетитель получаетъ 
отъ швейцара жестяпой номеръ вешалки и печатпый бланокъ, 
который назначается для необходимаго контроля надъ носетите-
лемъ, именно: на этотъ бланокт. вписывается библютекаремъ на-
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зваше вытребованнаго посетителем* для своих* занятШ сочине-
шя, при его выдаче-, когда посетитель возвращает* сочннете, 
библютекарь накладывает* па него (т.е.бланокъ) значок* и только 
по предъявлен in такого бланка, швейцар* выдает* оставленное 
платье. ПришедшШ въ первый раз* посетитель должен* пред-
варительно взять у библютекаря билет* па занятая в* бнблю-
теке, причем* он* собственноручно, на особом* блапке, запи-
сывает* свою фамилно, звате и адрес*. Чтобы получить книгу, 
имеющуюся в* Читальной Зале, посетитель должен* отыскать 
ея помер* в* каталогах* Залы и, выписав* его па требователь-
ном* листке, передать этот* листок* библштекарю. Когда нуж-
ной книги нет* въ упомянутых* каталогах*, она, при помощи 
тех* же листков*, требуется изъ „отделенШ". Если требоваше 
получено библштекарем* до 2-хъ час. дня, оно исполняется въ 
тотъ же день, если позже — исполняется на другой день. Вы-
требованная таким* образом* книга остается за посетителем* 
въ течете 2-хъ педель п не выдается въ это время никому 
ппому; возвращая взятую книгу, посетитель долженъ объявить 
библштекарю, нуждается ли он* еще въ ней. Если требовате 
иочему-нибудь не удовлетворено, то на требоват; листке вы-
ставляются причины этому. Для записывания жалоб* и просьб* 
в* Читальной Зале находится особая книга. 

Въ отделете рукописей посетители допускаются для запя-
тШ только съ разрешетя г. Директора библютеки или его по-
мощника. 

Для имеющих* привычку опаздывать необходимо заметить, 
что им* не удастся осмотреть библютеку, если они опоздают* 
хоть на несколько минут* къ назначенному времени, такъ-какъ 
ровпо въ час* одинъ изъ библютекарей уводит* съ собою со-
бравшихся посетителей и вследъ за темъ двери первой залы 
затворяются. 

Библютека Академш Наукъ. Два отделетя: русское и 
иностранное (номещете обенхъ могутъ указать сторожа). Книгъ 
русских* до 70,000, ипостранн. до 110,000. К* занятаям* по-
сетители допускаются без* всяких* формальностей. Занятая 
от* 11 до 3 час., кроме праздп. дней и шля. 
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Педагогическая Библютека, въ здаши Соляного городка. 
Заняйя ежедневно, съ 10 до 3 час., но вторник., съ 6 до 9 час. 
вечера, но воскрес, отъ 10 до 4 час. 

Библютека В.-Экономич. Общества. Занятая по понед, 
сред, и пятн., съ 11 до 3 час. Особая журнальная комната. До-
пускается брать книги на домъ. 

Библютека II Отд. Е. И. В. Канцелярш (Литейн., ме-
жду Итал. и Бассейн.). Заня-ия по понед., сред., четв. и субб. 
отъ 11 до 3 ч., по вт., пятн. и субб., отъ 4 до 9 час. Книги вы-
даются безъ всякихъ формальностей. 

Библютека Ботаничеекаго Сада, Аптек, островъ; откры-
та ежедневно, кр. субботъ. 

Библютека Me д.-Хирург. Академш (въ здаши клинич. 
Военп. Госпит., главный подъ4здъ), самая богатая изъ веЬхъ 
медицинских'!, библютекъ въ ЕвропФ.. Бол^е 80,ООО том. по от-
дФламъ: естеств.-историч. и собственно медицинскому. Книгам!» 
по 1869 г. имеется сисгемат. каталогъ.—Получаются вс1; рус-
ская и до 385 иностр. перюдич. изданш. Открыта для занятай 
съ 2 до 7 ч. ежедневно, кром-Ь воскреси, и праздн. дней. Книги 
выдаются для чтетя по возможности тотчасъ за требоватиемъ. 

Изъ частныхъ библютекъ книги берутся студентами чаще 
всего въ бнблютекФ» Иванова (уголъ Казапск. и Горохов.) и 
Черкесова (НевскШ, у Публ. Библ.). Для студентовъ въ библю-
тек-h Иванова делается 25°/0 уступки *). 

МУЗЕИ. 

Музеи Академш Наукъ: зоологич. 45,000 впдовъ, мине-
ралог. до 50,000 предм., ботапич. до 50,0СЮ видовъ, и апатомн-
ческШ. Открыть но понед., отъ 11 до 3 час., не исключая п 
праздниковъ. 

Аз1атекШ Музей при Акад. Наукъ. Руковиси, карты, мо-

*) Ц'Ьны но разрядамъ безъ уступки, въ ы$сяцъ: 1 р. 90 Е., 1 р. 
40 к., 75 к., 50 к. и 25 к, (выдаются 2 книги). 
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веты, древпости. Открытъ'отъ 10 до 12 час., кроме субб., воскр. 
к праздник. Друие музеи Академш для публики закрыты. 

Эрмитаж*. Открыть ежедневно, отъ 10 до 4 ч. (зимою до 
3-хъ), кроме шля, августа, кажд. пятницы и большихъ празд-
пиковъ. Собрашя: 1) картинная галлерея, 2) собрате греко-
римской скульптуры, 3) егппетскш музей, 4) коллекщя древне-
греч. расиисныхъ вазъ, 5) коллекщя предметовъ и скульптуръ 
изъ обожженной глины, 6) коллекщя этрусскихъ вазъ, 7) зна-
менитое co6paaie керченскихъ древностей, 8) собрате медалей 
и гравюръ, 9) галлерея Петра Беликаго (входъ по особымъ би-
летамъ, выдаваемыми въ кап целя pi и Эрмитажа). Указанными 
собрашями богатство Эрмитажа еще не исчерпывается. 

Музей Академш Художествъ открыть ежедневно, съ 10 
до 3 час. Отделешя: 1) музей русской живописи, 2) скульптур-
ное отд4леше, 3) альгамбра, 4) древне-христ. и древпе-русск. 
музей, 5) кабинетъ монетъ и медалей. Спещальная художествен-
ная библютека. 

Минералогическш Музей въ Горномъ Институте (Набе-
режная Б. Невы, за Никол, мостомъ). Открыть ежедневно отъ 
10 до 2 ч., кроме воскрес, и праздн. 

Музей Прикладных* Знан1й (зд. Солян. гор.). 1) Техни-
ческое Отделен!е—коллекщи постепеннаго хода фабричн. и за-
водск. производствъ и главн. орулдй работы, 2) педагогическое 
отделете, состоитъ изъ системат. подбора пособш по след. 
отделамъ восииташя и обучетя: а) Фребелевсюя и друг, обра-
зовав игры для всехъ ученич. возрастов?,, Ь) ученич. работы 
въ неклассное время, с) модели, гимнастич. машины и пр. d) му-
зыка и нЬте—дешевыя издания, с) начальное обучете, учеб-
ники п иаглядныя noco6in но нредметамъ гимназич. курса, 
3) худож.-промышленное отделеше—постоянная выставка иро-
изведен!й русскаго мастерства. Входъ (съ Набер. Фонтанки) 
съ Ю до 3-хъ час., кроме понед., съ платою въ воскрес. 5 к,, 
вторп. 30 к., остальп. дни—15 к. 

Сельско-Хозяйственный Музей (зд. Солян. гор.) еже-
дневно отъ 11 до 3 час., кроме субб. и праздн. дней, но воскрес. 
съ часу до 3-хъ. Коллекщи но разным?» отраслям?, сельскаго 
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хозяйства и п р и к л а д н ы м ъ къ нему паукамъ въ 10 отдйлетяхъ, 
въ числе 3,000 нумеровъ. Сюда же предполагается нереводъ 
библютеки Учен. Комит. Мип. Гос. И м . (изъ 30 т. томовъ). 

Музей моделей, хозяйственныхъ снарядовъ и машинъ 
В.-Эконом. Общ. (Обух, просп.). Входъ по сред, и субб., отт, 10 
до 2 час. 

Музеи Медико-Хирургической Академш. 

1) При институте практической анатомш, основанъ 
проф. Груберомъ и создает, его же трудами. Музей составляют?, 
аиатомнчеаия редкости, бблыпею частью описаппыя пр. Гру-
беромъ; огромпая коллекщя хирургически-важныхъ пепормаль-
ностей сосудовъ, изъ коихъ немало едииичпыхъ случаевъ 
(unica) и коллекпдя уродливостей; препараты всей первпой си-
стем гл, слухового органа человека и птицъ, зубовъ (работы 
пр. Грубера); много преиаратовъ для преподаватя; коллектя 
череновъ. Сторон т я лица могутъ посещать музей во всякое 
время, для чего нужно обратиться къ пр. Груберу. 2) Музей 
паталого-анатомическгй, основанъ И. И. Пироговымъ и со-
бранъ пр. Иллинскимъ и Рудневымъ; более 2,000 препаратовъ. 
Желакище познакомиться съ музеемъ, име.ютъ обратиться 
къ лицамъ, имъ заведующимъ, въ учебное время. 3) Хирур-
гически музей составляете самое полное въ Европе со-
брате предметовъ, служащих?, для изучен!я хирурги*, вызы-
вавшее не разъ удивлеше ииостранцевъ-хирурговъ, посещав-
ших?, музей. Всехъ предметовъ въ музее более 7,000. Входъ 
но соглаптенш ст. заведующимъ музеемъ. 

Зоологическш Музей, у крепости, плата за входъ 30 к. 
Музей Технологическаго Инстит., открытъ ежедн., отт. 

10 до З-хъ час. 
Музей Инст. Иняс. Пут. Сообщ. (Обухов., у Сенной) 

входъ по воскрес., от?. 10 до З-хъ час., кроме летнихъ меся-
цев?., съ мая по септ. 

Музей Леснаго Общества (у Сипяго моста, зд. Мин. Гос. 
Им.), открыт?, съ 11 до 3 час., не исключая и праздпичи. дней. 
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Морской Музей (въ Адмиралтействе), открыть по вторн., 
четв. и воскр., отъ 11 до 3-хъ час. 

Музей Таможенный для выставки образцовъ всевозм. то-
варовъ. Въ будни входъ съ 12 до 4-хъ час., по воскрес, съ 2-хъ 
до 5 час. Плата: воскр. 10 к., четв. 1 р., проч1е дни но 20 к. 

Ботаническш Садъ (Аптек, островъ). Осмотръ оранжереи 
съ 10 час. до сумсрекъ, а музей и гербарШ отъ 11 до 3-хъ' 
кромФ. воскреси, и праздп. дней. 

АлександровскШ садъ (Адмпр. площ.), аккдиматизир. 
растешя. 

Пулковская Обсерватор1я—но понед., четв. и субб., съ 11 
до 2-хъ час. Входъ но вечерамъ съ разрешешя директора. 

Московский РумянцевскШ Музей. Отделения: 1) отдел е-
Hie рукописей и старо-печатныхъ книгъ, 2) библютека, 3) отделъ 
пзящныхъ искусствъ и класснч. древностей (картина Иванова), 
4) музей древностей доисторич., хршупаиск. и русских?, 5) Даш-
ковъ этнографии, музей, 6) отделеше иностранной этнографш, 
7) минералогический кабинетъ древпостей, 8) отделе Hie ест,-
истор., скульптурное и пр. Открыть ежедневно, съ 11 до 3-хъ 
час., съ платою 20 к.; по воскрес. 1000 даровыхъ билетовъ. 

Московская Оружейная Палата. Мпого древностей и ред-
костей. Входъ ио воскрес, и четв., по билетамъ изъ дворцовой 
канцелярш. 

ВИВЛЮГРАФ1Я УКАЗАТЕЛЕЙ И ОПИСАН1Й *). 

Библшграфш русской исторш можно найти: въ соч. Бестуж.-
Рюмииа, въ „русской историч. библ1отеке" Ламбпныхъ, изд. 
Акад. Наукъ (съ 1855 г.), въ Шевскихъ Универс. извест. (еже-
годное обозрЬше пр. Икоппикова). 

Общее оглавлеше и указатель къ Древностямъ, изд. Моск. 
Археол. Общ. М. 1875 г. 

Библюграфич. указатель археологич. литературы за разные 
годы въ Трудахъ Моск. Арх. Общ., напр., 1874, IV'; 1876, YI. 

*) Изъ записной книжки издателя. 
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Обзоръ археол. пзвйстШ, сообщ. провинц. издашями въ Вести. 
Общ. древн. русск. иск., напр. 1874, 1—4 и въ изв. Археол. 
Общ. 

Межовъ, литерах, русской географш, статистики и этногра-
фа, въ ИзвФст. Географ. Общ. (доведено до 1879 г.) 

Барсовъ, обзоръ этнографич. данныхъ, пом'Ьщ. въ разныхъ 
Губернск. Вед. за 1873 г., въ Изв. Общ. Люб. Естеств. при 
Моск. Унив. 1874, ХШ. 

Алфавитный указатель къ неоффиц. части Ж. Мин. Нар. 
Пр. за 1873—75 гг. Ж. М. Н. П. 1876, 7. 

• тоже за 1866—72 гг. ib. 1873, 5 и 6. 
Систематич. указатель Военнаго Сборника за 1868—74 гг. 

Воен. Сб. 1874, 12. 
Указатель къ Православн. Собеседнику за 1855—76 гг. Г1р. 

Соб. 1876, 12. 
Виблюграфич. и з в Ь т я (о духовн. журналахъ). Иран. Соб. 

1875—77 гг. 
Содержаше журнала Странникъ за 1870—74 гг. Странникъ 

1874, 12. 
Обозрите Владим1рскихъ Губ. В'Ьд. за 1838—74 гг. Ежег. 

Влад. Стат. Ком. т. I, в. 1. 
тоже за 1867—78, тамъ же т. II. 

Алфав. указат. книгъ и статей, касающ. вятскаго края. Нам-
Книжка Вят. Губ. на 1873 или 1870 г. 

Леонтьевъ, оглавлеше неоффиц. части Астраханск. Губ. В'Ьд. 
за 1838—1873 гг. Труды Астр. Стат. Ком. 1875, вып. IV. 

Лупаревъ, указатель статей неоффиц. части Орловских']. Гу-
бернскихъ Ведом. Мат. для ист. и стат. Орл. губ. т. 1, 
1877 г. 

Смышляевъ, источн. и noco6ia для изуч. Пермскаго края 
(перечень книгъ и статей). Пермск. Сборп. III т. 1876 г. 

матер1алы для указат. сочинешй, въ котор. заклю 
чаются reoi'p., стат. и этнографич. свед. о Пермской губерши. 
Пермск. Губ. В'Ьд. 1874, 2, 14—18, 21, 22, 24, 28 - 32. 

Иетровъ, указатель къ Олонецк. Губ. Вед. за 1863—75 гг. 
Петрозав. 
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Соловьеву библюгр. указатель казанских* древностей, изд. 
Стат. Ком ит. 

Экземпляр скШ, указат. оффиц. части ВладиMipcK. Губ. В-Ьд. 
за 1859—74 гг. 1880 г. 1 р. 

Указатель географич. магерхаловъ, заключенн. въ Кубанск. 
Губ. В-Ьд. Изв^ст. Кавк. Геогр. Общ. III, т. 1875 г. 

Матер1алы для библюграфш Сибири. Сборн. истор. и стат. 
св-Ьд. о Сибири т. I, 1875 г. 

Указатель къ Зап. и Изв. Сибирск. Отд. Географич. Общ 
Иркутскъ, 1876 г. 

Еуссе, указатель литературы объ Амурскомъ крае. Изв. 
Геогр. Общ. 1874 г. 

Дмитровскш, библюгр. указатель сочин. о Средней Азш,. 
панечат. въ Poccin на русскомъ яз. съ 1692 г. Ежегодп. изд. 
Туркест. Стат. Ком. т. Ill, Спб. 1874 г . 

Гилътебрандтъ, заметки и новости (о провинд. издашяхъ, 
дфят. ученыхъ обществъ, архивахъ, бнблют. и пр.). Древн. и 
Нов. Poccin въ 70-хъ годахъ. 

Книжпыя заграничныя вести. Русекли Архивъ 1875—77 гг. 
Гильтебрандшъ, каталогъ библютеки Геогр. Общ. Из вест. 

Геогр. Общ. 1876 г. 
Mtiralt, essai de clironographie Bysantine... dc 395 a 1057. 

Spt. 1855 r. 
Тсодоровичъ, указат. статей, помЬш,. въ Трудахъ В.-Экон. 

Общ. съ 1855 но 1875 гг. Спб. 1876 г. 
Ливотовъ, оглавл. сочинешй, заключ. въ 63 книг. Труд. 

В.-Э. Общ. Спб. 1812 г. 
Оглавлете сочиненШ, заключ. въ Тр. В.-Эк. Общ. Сиб. 1824 г. 

(доиолн. къ предыд.). 
Всеволодовъ, алфавити. указатель статей, напечат. въ Труд. 

В.-Эк. Общ. Сиб. 1849 г. 
Громанъ, продолж. нредыд. по 1855 г. Сиб. 1855 г. 
Adelung, kritisch-litter. Uebersicht aller Rcisen dcr Aus-

lander in Roussl. bis 1700. 
Библюграф1я палеограф1и у Бест.-Рюмина стр. 165, сочипе-

uift но летописи стран. 18, архивовъ стр. 89, актовъ стр. 93, 
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народн. словесности стр. 109, нособШ при изуч. русск. литер, 
стр. 118, извйстШ о городищахъ, кург. и нр. стр. 157, изв-ЬстШ 
о древн. архит. стр. 160, иконографш стр. 164, нумизматики 
стр. 164. 

Гешади, справочн. словарь о русск. писателяхъ и ученых!, 
въ XVIII п XIX ст. и списокъ русск. книгъ съ 1725—1825 гг. 
т. I А—Е. Берл. 1876 г. 

Вереха и Рудзскт, литерат. русск. лесоводства, ч. I: ука-
затель книгъ па русск. яз. до 1878 г. Спб. 1879 г. 210 стр. 

Межовъ, литер, русск. иедагогики, методики и дидакт. съ 
1866 по 1872 гг. Спб. 1879 г. 

Оглавлеше 2-го т. Труд. Шевск. Дух. Акад. Труды 1878, 6. 
Црилежаевъ, обзоръ статей по русск. церковн. нсторш въ 

св-Ьтск. журналахъ за 1877 г. Христ. Чтен. 1878, 3 н 4. 
Конеръ, литерат. антропол., этнологш и науки о древностяхъ 

за 1876 г. въ Изв. Моск. Общ. Люб. Ест. 1878, 2. 
Оглавлешя вышедшихъ томовъ иомйщ. въ Иравосл. Обозр,, 

Христ. Чтенш, Русск. Стар., Шевск. Унив. Изв. 
Содержаше первыхъ 25 том. Запис. Ыоворосс. Универс. за 

1867—78 гг. Зап. т. 25. 
Указатель къ Отечествен. Зап. за 1868—77 гг. Отеч. Зап. 

1878, 8, 10—12. 
Указатель къ повремени, издашямъ Мин. Народ. Прос. за 

1803—1853 гг. Спб. 1856 г. 
Указатель статей, помйщенн. въ иерюд. издан., сборн. и 

сочин. Акад. Наукъ до 1872 г. Спб. 1875 г. 
Ееппенъ, хронолог, указатель матер1ал. для исхорш инородц, 

Европ. Poccin. Спб. 1861 г. 
Люслщтцшй, указах, къ Православн. Собес, за 1855—75 гг. 

Каз. 1876 г., 30 к. 
Ефремовъ, указат. къ Иравосл. Собес, за 1860—70 гг. Спб. 
Межовъ, труды дептральн. и губерпск. статист, комит. 

1873 г. 
Указат. статей, пом-Ьщ. въ Зап. Казанск. У пив. за 1834—72 гг. 
Указат. къ неоффиц. части Шевск. Унив. Изв. за 1861— 

77 гг. Шевъ, 1878 г. 
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Полубенскш, указатели къ ВЬсти. Европы за 1802 —1830. 
Спб. 1S61 г. 

Межовъ, указатель вышедшихъ съ 1858 г. книгъ и статей 
по языкознанш. Филол. Зан. i860 г. 

Пятнадцатил-Ые газеты „Голосъ" 1863—77 гг. Спб. 1878 г. 
Новитш, указатель къ издан. Временной Комисши для 

разб. древн. актовъ 1845—77 гг. Шевъ 1878 г. 
Сбориикъ матер1аловъ для археологии. библюграфш. Спб. 

1869 г., 14 стр. 
Борат, указатель сочиненШ о коренн. жителяхъ Прибалт, 

края. Зап. Геогр. Общ., т. П. 
Всберъ, русск. литература по льноводству, Сельск. хоз. и 

Л'Ьсовод. 1878, 4. 
Горбуновъ, льготпыя грамоты (содержаше и перечень до 

XVI в.). Арх. Калач. 60 г. IV. 
Губерти, магер1алы для русск. библюгр. Хронолог, обзоръ 

Р'Ьдкихъ и замочат, русск. книгъ ХУПГ ст. (1725—1800), в. I. 
Указатель къ Журп. М. Нар. Пр. но 64 г. Снб. 1864 г. 
Указатель къ Виблют. для Чтешя. Спб. 1858. 
Указатель къ Финскому Вестн. Спб. 1858 г. 
Указатель къ Современнику (съ 1847 г.) и Отеч. Зап. но 

пятил-Ьиямъ. 
Указатель къ Москвитянипу. Времени. XXI. 
Указатель къ Русскому В'Ьстн. и Русской Бес'Ьд'Ь при Русск. 

Архиве. 
Смирнову литература Слова о П. Игор. Филол. Зап. 1875— 

76 гг. 
jБарсову очеркъ литературы Слова о Полку Игор. Ж. М. 

Н. П- 1876, 9 и 10. 
Морозовъ, алфав. указатель авторовъ, упоминаем, въ Росс. 

Библюграф. Соиикова. Зан. Ак. Наукъ ХХУШ, 2. 
Липранди, каталогъ сочив, о войне 1812 г. Чтен. Моск. Общ. 

И. и Др. 1874, Ш; 1875, Ш. 
Котляревскт, историч. обозреше литературы древн. русск. 

письменности. Филол. Зап. 1879, IV и V. 
Гриневичу указатель къ извеспямъ Моск. Общ. Ист. и 
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Древн.: труды и лЬтониси 1815—37 гг., Русск. Досгоиам. 1815— 
44 гг., Русск. Ист. Сборы. 1837—46 гг., Чтешя 1846—50 гг., Вре-
мен никъ 1849—58 гг., Чтешя съ 1858 г. М. 1862 г. 

Другой указатель въ Русск. Арх. 1866, 11 и 12, 
Поюдинъ, хронолог, указатель древней русской исходов. Уч. 

Зап. И Отд. Акад. Наукъ УП, 2. 
Указатель къ Собр. Русск. Летои. 
Шиловъ, указат. къ нет. Соловьева. М. 1863. 
Строевъ, указат. къ ист. Карамз., IV т. въ изд. iiCTopin Гос. 

Росс. Эйперлинга. 
Указатель къ Ж. Мин. Пут. Сообщ. 1865—75 гг. Спб. 1877 г. 

„ къ Инжен. Журн. 
„ къ Ж, М. Гос. Им. 

Полуденскш, указат. статей по русск. ист., геогр. п пр. въ 
Московскомъ В'Ьстп. Времени. 1854, XIX. 

Бартвнсвъ, указат. статей по истор. слов., статист, и этпо-
гр. Poccin, пом'Ьщ. въ Москвитянине 1841 — 53 гг. Времени. 
1855, XXI. 

Указатель статей въ Пермскихъ Губ. В'4д. за 1838 — 58 гг. 
Пермск. Сборн. II т. 

Указатель книгъ и статей о сельской поземельной общин^. 
Спб. 1880 г., 40 к. 

Неустроевъ, алфав. указатель „Словаря История," Спб. 
1874 г. 50 к. 

Библюграф. онис. первыхъ LIV ч. Труд. В.-Эк. Общ. 
1874 г. 

Библюграф. указатель Политическаго Журнала за 
1790—1809 г., 1874. 

Древняя Росс. Вивлюеика. бпблюгр. ouncauic. Си б. 
1874 г., 50 к. 

Каратаевъ, библюграф!я финаисовъ, нромышлепп. и тор-
говли со временъ Петра Вел. до наст. врем. Спб. 1870 г., 3 р. 

Весит, Историч. обзоръ учебной общей и русской географш, 
издапн. съ Петра Вел. по 1876 г. (1710—1876). Спб. 3 р. 50 к. 

Геннади, литература русской библюграфш 1858 г. 
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Списокъ раскольнич. писателей Любопытпаго у Ливанова, 
раскольн. и острожи, т. IV. 

Указатель къ С'Ьверп. Архиву (1822—28 гг.) въ Архиве Ка-
лачова т. I. 

Библюграф. указатель статей и замет. объ Архангельск, губ., 
помещен п. въ разн. нерюдич. издашяхъ. 1881 г. 132 стр. 

Якугакинь, Обычное право, вып. I, матер1алы для библю-
графш. 1875 г. 1 р. 25 к. (Уиравлете, судъ, гражд. право, уго-
ловное право, обычное право пнородцевъ). 

Бупге, Обзоръ книжной литературы по химич, технологш. 
1873—77 г. 1 р. 50 к. 

Сельско-хозяйственная литература 1881 г. 
Лесешо, Указатель къ Горному Журналу за 1870—79 г. 1880. 
Савинскгй, Указатель русск. литерат. но матем. и естеств. 

паукамъ за 1879 г. Спб. 1881 г. 1 р. 50 к. 
Указатель статей Архива Ветеринарныхъ Наукъ. "Спб. 1881 г. 
Алексщвъ, обзоръ русской химич. литерат. ежегодно, въ 

Шевск. Унив. изв. 
Громачевскгй, указатель къ Педагог. Сбора. 1864 68 гг. 

Спб. 1869 г. 
Систематич. обзоръ русской народной учебной литературы. 

1878 г., 2 р. 
Указатель къ Заволожскому Муравью 1832—34 гг. Каз. Ли-

тер. Сборн. 1878 г. 
Указатель къ Казанск. изв-Ьсиямъ 1811 — 21 гг. Изв. Каз. 

Унив. 1880, 9. 
Сахаровъ. обозрите слав.-русской библюграфш. Кн. 1,1849 г. 
Хорошая библюграф1я для всЬхъ губершй находится въ 

Географич. Словар-b, издав. Географ. Общ. нодъ ред. Семенова. 
Буцевичъ, указатель къ неофф. части Псковскихъ Губ. Вед. 

1875—78 гг. 
OnucaHie делъ, хранящихся въ архиве Святейш. Синода. Спб. 
Буте, указатель русской литературы по математике, естеств. 

наукамъ, медицине и ветеринар!и, за разные года, по 2 р. 
Иетровъ, указатель Морскаго Сборпика за 1848 — 72 гг. 

Спб. 1875 г. 
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Межовъ, литература русской исторш за 1859 — 64 гг. Спб. 
1866 г. 

Каталогъ издашй Археографич. Комиссш 1836 — 70 гг. (съ 
изложетемъ содержания). Спб. 1870 г. 

Водовозовъ, обзоръ кнпгъ и руководствъ для общаго обра-
зовашя т. 1: соч. по естеств. исторш. Д. 25. 

Кальневъ, системат. каталогъ книгъ, разсмотр. Учебн. Ком. 
Мин. Нар. Нросв. и Учебн. Ком. при Св. Синоде съ 1864 по 
1875 г. Одесса 1876 г., 1 р. 35 к. 

Каталогъ Педагогпч. Музея съ прибавлешемъ (отд. физики). 
Спб., 1 р. 10 к. 

Кибалъчичъ, древности (указатель къ археологическ. наход-
камъ) 1875—76 гг. Шевъ 1876 г., 80 к. 

Межовъ, литература русской педагогики, методики и ди-
дактики съ 1866—1872 гг., 3 т. 

Межовъ, крестьянскш вопросъ. 1861 г., 3 р. 
Поливановъ, обучеше естественному языку. Обозрите руко-

водствъ и пособш но русскому языку и словесности. Т. I. М. 
1877 г., 1 р. 50 к. 

Систематич. указатель журнальныхъ статей за 1878 г., и 
очеркъ книго-печатнаго дела въ Poccin. Изд. Русск. Библюгр. 
Спб. 1879 г., 1 р. 50 к. 

Соболевъ, указатель статей, помещенных* въ детскихъ жур-
налахъ и сборникахъ. 1875 г. Ц. 40 к. 

Указатель ко всемъ учебнымъ издашямъ и переводамъ по 
классич. языкамъ до 1871 г. М. 1878 г., 75 к. 

Сопиковъ, онытъ русск. библюгр. 5 т. 1813—21 гг. Сиб. 
Роспись русск. книгамъ Смирдина. Спб. 1828. 
Чертковъ, всеобщая бпблюграф1я Poccin. М. 1863 г. (ред-

кая книга). » 
Межовъ, системат. каталогъ русск. книгъ изд. Базунова, съ 

10 прибавл. по 1878 г. 
Списокъ имеющихся въ продаже книгъ юрндич. содержашя 

въ катал, кпижн. маг. Анисимова. 
Списокъ картъ и атласовъ въ катал, картогр. завед. Ильина. 
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I 
Tonne, каталогъ важнейш. и лучгаихъ сочин. н-Ьмецк. литер, 

за 1801—1868 гг. 
Catalogue des Russica de la Biblioth. Imperiale Publique de 

St. Pet- 2 v. 1873 г., 5 p. 
Ясаковъ, каталогъ лучшпхъ ппострапныхъ книгъ 1875 г. 
Систематнч. каталогъ торговаго дома Фену и Е°. Ч. I, отд. 1— 

начальное обучеше въ школе и дома, отд. 2—пособш для го-
родскихъ учнлищъ и средне-учебнихъ заведенШ д. 50 к., отд. 3— 
пособия къ научнымъ предметамъ для учебн. заведепШ и част-
ныхъ лицъ, отд. 4—волшебн. фонари, картины и принадлежи, 
для устройства чтенш съ туманными картинами. Д. 25 к. Ч. IT 
руководства и учебпыя пособ1я- Д. 50 к. Ч. III, отд. 1. Ката-
логъ библютечныхъ книгъ. Д. 50 коп., отд. 2—возрастныя би-
блиотеки. Д. 25 к. 

Клагесъ, каталогъ библютеки Акад. Худож. Отд. Ш, изда-
шя вообще до искусства относящ. и но анатомш, бюлогш, 
археологш и древн. народн. быту, костюм., иутеш. и пр. Сиб. 
1879 г., 77 стр. 

Пфафъ, системат. каталогъ книгъ Ими. Публ. Библ. по части 
правовед., политич. и статистич. наукъ. Сиб. 1863 г. 

Каталогъ библютеки Никол. Инженерной Академия. 2 т., 
1870 г. 

Майновъ. опиеаше рукописей ученаго архива Геогр. Общ. 
Изв. Геогр. Общ. 1876 г. 

Калайдовичу, и Строевъ, обстоят, опиеаше слав.-русск. руко-
писен гр. Толстого. М. 1825 г. 

Ст,роевъ, рукописи И. Н. Царскаго (ныне Уварова). М 1848 г. 
опиеаше библют. Общ. Ист. и Древп. М. 1845. г. 

Востоковъ, опис. рукописей Румяец. музея. Спб. 1842 г. 
Опиеаше рукописей Соловецк. монаст., наход. въ библют. 

Каз. Дух. Акад. Нравосл. Собес. 1878, 1—4, 9 и 10. 
Оцисаше слав, рукой, библютеки Троицк. Лавры.. Чтеидя въ 

Общ. Ист. 1878, 2. 
Петровъ, опис. рукописей Дерк.-Археолог, музея при Шевск. 

Дух. Акад. Труды Шевск. Дух. Акад. 1874—76. г» ц отдельно,. 
1 р. 50 к. 

5* 
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ГорскШ и Невоструевъ, опис. слав, рукописей Синод, 
библ. въ Москве. 

Описаше докум. и бумагъ, храпящ. въ Моск. Ар. Мин 
Юстищи. Спб. 1869 г. 

Иванову описаше Государства разряднаго архива. М. 1842 г. 
описаше госуд. архива старыхъ дф.лъ. М. 1850 г. 

Амфилохш, оппс. рукописей Воскресепск. мон. Изв. ТТ отд. 
1859 г., новое издан, въ 1876 г. 

Смирновъ, описаше 24 рукой, сборнмковъ Новгор. СофШск,. 
библ. 1865 г. 

Прозоровский, опись древн. рукописей Русск. Археол. Общ.. 
1879 г. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОБИРАШЯ РАЗЛИЧНЫХЪ СВЪ-
Д'ЫИЙ, ИНСТРУКЦ1И. 

Инструкция для описашя городнщъ, кургановъ и иещеръ. 
Древности 1875, VI, 1. 

Инструкщя для производства раскопокъ кургановъ. lb. 
Записка для обозрентя русскихъ древностей. Спб. 1851 г. 

Лучшая программа своего времени, составлена Сахаровыми 
Программа донскаго этнограф, сборника и словаря. Дон. 

Обл. Вед. 1874, 47. 
Подробная и, кажется, хорошая программа для описашя 

уездовъ губершй находится въ Волог. Губ. Вед. въ шЬск. ну-
мерахъ конца 1880 и начала 1881 г. 

Программа для составлешя статистич. описашя каждаго 
уезда Вятской Губ. Пам. кп. Вят. губ. 1870 г., 123. 

Программа для собирашя местныхъ этнографич. сведешй. 
1880 г. (можно получать въ Географ. Общ.). 

Инструкщя для раскопокъ кургановъ н городищъ. Изв. Каз. 
Общ. Ист. и Древн. 1878 г. и отдельно (выработана III археол. 
съездомъ). 

Дабижа и Метлинскт, программа для этнограф, и филолог, 
описашя Губ. Шевск. Учебн. Округа. Шевъ 1854 г. 
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Программа хозяйственпо-статистич. св-Ьд-ЬнШ для достав-
летя Деиарт. землед. и сельск. промышленности. Спб. 1869 г. 

Гильмерсенъ, Гадолинъ, Вилъдъ, илапъ изсл^дов. гидрографии. 
условШ рЬчныхъ бассейиовъ. Труды Вол.-Эк. Общ. т. I в. 1, 
1878 г. 

Инструкцш для изучешя сравннтельн. психологш, составл. 
Моитегацци и др. Аптроиол. выставка т. I, 63. 

Спепсеръ, программа по сравнит, психологш. Ib., 69. 
Петровъ, докладъ о задачах?, по химнко-техпич. изученш 

археолог, и антропол. предметовъ для выставки. Ib., 104. 
Кистяковскт, программа для собир. и изучешя юридич. 

обычаевъ и народн. воззренш но уголовн. праву *). Шевск. 
Унив. Изв. 1878, 2 и отдельно 1879 г. 

Программа для собирашя сведешй по сельской поземель-
ной общине, выработ. Вол.-Экон. Общ., два изд. 1879 г. (можно 
получать въ Обществе). 

Наставлеше къ еобирашю и сохранешю естеств.-историч. 
коллекцш. Яросл. 1879 г. 

Самоквасовъ, у ш ш я паучнаго нзследов. кург. и городищ?,. 
Варш. 1879 г. 

Фойиицкт, программа для собирашя народиыхъ юридич. 
обычаевъ. Спб. 1879 г. Два издашя. 

Ефименко, программа для собирашя сведешй объ общинн. 
землевладенш. Снб. 1879 г. (вошла въ прогр. Вол.-Эк. Общ.). 

Опытъ программы для изуч. экономич. и обществ, отношешй 
въ южно-русскомъ селе. 1880 г. 15 к. 

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ. 

Агтсимова, у Иубличн. бпб.пог., сиещальность юридич. книгъ. 
Ваткииса, англшскШ кн. маг., Адмнр. илощ. 
Военный магазинъ, Невсшй, д. Главн. штаба. 
Вольфа, большой складъ русск. и иностр. издашй. 
Гартъе, русск. н пностранн. новости. Невскш, у Каз. Соб. 

*) Въ настоящее время она дополняется Географ, Обтествомъ. 
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ГеографическШ магаз., зд. Глава, штаба.1 

Глазунова, препмущ. учебники, вблизи маг. Анисимова. 
Девргена, сиещальность еельско-хозяйств. издашй, Басил. 

Остр., Большой пр., 8. 
Дейбнера, иностр. книги, Невск., 10. 
Езерскаго (фирма счетоводъ), спещальпость нзд. но счето-

водству и счетныхъ книгъ, Невскш, 66. 
Мамонтова, московск. издашя. Невск. нротивъ Гостинаго 

Двора. 
„Новаго Времени", русск. книги, НевскШ, 60. 
Риккера, иностр. книги, НевскШ, 14. 
Стасюлевгсча, складъ книгъ по преимуществу серьезнаго 

содержашя, Вас. Остр., 2 л., 7. 
Тузова, книги духовн. содержашя и кгевсюя издашя. Бол. 

Садовая у Гостии. Двора. 
Фену и Ко, учебпыя книги и нособ1я, иротивъ Гостип. Двора. 

Шмгщдорфа, Эггерса. иностр. книги, въ начале Невскаго. 
Утра, маг. иольскихъ книгъ, за Казанск. собор. 
Исакова, значит, складъ русскихъ и иностр. книгъ. Гости-

ныП Дворъ. 
Синодальская лавка въ здан. Свят. Синода, синодальныя 

издашя и книги духовн. содержашя (можно найти нздатя но 
русск. и визант. исторш). 

Сенатская лавка по Галер, у Сената, законы, уставы и пр. 
Чрезъ отд1иъ для продажи книгъ при читальн-Ь студенты 

старались выговоритг. себе въ различныхъ книжныхъ магазн-
нахъ уступку, но попытка эта не была удачною, такъ какъ 
прежде всего на большинство издан ill магазины но разнымъ 
причипамъ не могутъ делать порядочной уступки, а затЬмъ они 
боятся злоупотребленШ со стороны не студептовъ, и потому 
прочно поставить это дело едва ли возможно. Книжный от-
Д'Ьлъ при читальне имеетъ возможность покупать почти всяюя 
книги съ уступкою, по онъ не можетъ исполнять поручешй на 
1 экз. какой-ппбудь книги. 
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БУКИНИСТЫ *). 

Ново-Александр, рынок*. I. По Б. Садовой, отъ Юсу-
пова сада: 1) Вагановъ № 3, 2) Васильевъ, 3) И. И. Ивановъ 
№ 17. II. По Вознес, просп., отъ Садовой: 1) Гавриловъ № 35, 
2) Ивановъ № 37, 3) Фомичевъ № 43, 4) Ивановъ № 46, 5) Вага-
новъ № 48, 6) Тверской №73, 7) Ивановъ (библют.) Иван. № 85, 
8) и 9) Ивановъ № 90 и 95, 10) ЗагряжскШ № 149, 11) Нау-
мов?. № 161, 12) Ивановъ № 163, 13) Семеповъ № 165, 14) Ко-
стинъ № 167, 15) Кругловъ № 170, 16) Герасимову 2-й пассажъ 
№ 418. Кроме того посреди рынка, у решотки часовни, тор-
гуют?, книгами на лоткахъ, но отъ Нхъ же букинистовъ. 

Апраксин* двор*. I ТИмитовъ проЬздъ, начиная отъ д. Ми-
нистерства: 1) Богдановъ Л^19, 2) ГубинскШ, за часовней, № 10, 
3) Михайлова № 484, 4) Давидъ (противъ инструмент, лиши, 
иреимущ. иностранная книги). II. Михайловсшй нроездъ-. 5) 
Шатаевъ № 1, руссюя книги гражданок, и церковной печати. 
III. БазаровскШ нроездъ: 6) АлексЬевъ № 135, между Инструм. 
и Волын. лишями. IV Инструмент, лишя: 7) Вереичевъ, кор-
нусь Линевича № 1, 8) Солнцевъ, на углу Михайловск. просп., 
№ 466, 9) Илышъ № 20, на углу Базаровск. проезда. V. Лишя 
между Инструм. и Большой отъ Михайл. проезда: 10) Анпкпнъ 
№ 335, противъ II Металлич. корпуса, 11) Якшурстй, па углу 
Базаровск. проезда, 12) Холмушинъ № 7 въ I металл, корп., 
13) Архиновъ № 129 ib., 14) Хлебников*, ib. VI. По Большой 
лиши, оттуда же: 15 и 16) Семеповъ № 336 и 332, церковпыя 
книги и рукописи, 17) Кирилловъ № 332, церк., иностр. и рус. 
книги, рукописи. 

По Большой Садовой: 1) Ивановъ, против?. Гостин. Двора, 
2) Истомин?., там?, же, 3) Шигинъ, тамъ же, 4) Николаевъ. 
там?, же. 

*) Списокъ этотъ обязательно составлена по вашей просьб^ сг. 
Дружининым^ которому мы приносимъ за него чувствительную бла-
годарность. 
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По Литейному просп. 1евлевъ, не доходя до Невскаго. 
По Вознесенск. просп. Перевозниковъ, уголъ Вознес, пр. 

и Казанск. ул. 
Васильевск. островъ: 1) Петрова, уголъ 5 лнн. и Больш. 

просп., 2) Сонроповъ, по Больш. просп., между 7 и 8 л. 
Петерб- сторона: 1оснфъ Бонъ на Больш. пр., J6 17. 
Книжные лари: 1) Сопронова Вас. остр, между 6 и 7 л. 

Бол. просп. 2 и 3) Семеновъ у Исак, сквера п на Сннемъ мосту, 
4) Воронинъ, на Краен, мосту, 5) Богдановъ, по Поницейск. 
мосту, 6) Хлебникову па Казанск. мосту, 7 и 8) Федоровъ, у 
Банковск. моста и подъ Думой на Невск., 9) А. Семеновъ, у 
Аничк. моста, 10) Клочковъ ib., 11) Гераснмовъ у Семшнов. 
моста, 12) Бухаповъ, около Вознес, церкви. 

Такъ какъ въ Петербурге букинистовъ множество, то сту-
денту представляется возможность купить почти всякую книгу 
по сходпой цене, даже распроданную. Зная по опыту, какъ 
много хорошпхъ книгъ можно найти у букинистовъ, мы вообще 
рекомендуемъ обращаться къ нимъ ранее, чемъ въ магазины 
(конечно, книгъ педавно вьипедшихъ у букинистовъ не най-
дется). Покупаютъ букинисты книги чрезвычайно дешево, а 
цену назначаютъсравнительно немалую, поэтому всегда пред-
ставляется возможность „поторговаться" съ ними. Владельцы 
бойкихъ книжныхъ ларей не очень дорожатъ покупателемъ и 
делаютъ менее уступки. Осторожные и дорожапце целостью 
книги покупатели старательно осматриваюсь издаше и поку-
паютъ съ услов1емъ возврата, если оно окажется неисиравнымъ. 

СПИСОКЪ НАИБОЛЕЕ ПРИМОЧАТ. КНИГЪ. 
(Цифры означаюсь № книги въ Студ. Читальне). 

Фидософ1яипр. 482. Бауэръ, ист.-философш 1866г.2083. Льюисъ, 
нстор!я философш 1868 г. Веберъ, истор1я философш 1881 г. 3 р. 
50 к. 1319. Куно-Фишеръ, ncropifl повой философш 1862—-65 г. 
4 т. 10 р. Гогоцкгй, философскШ лексиконъ 4 т. 12 р. 50 к. 1857 
и др. Еаптъ, критика чистаго разума 1867 г. 2577. Критика 
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практич. разума 1879 г. 3 р. 1352. Гарт.чат, сущность Mipo-
ваго процесса. 1875 г. 2 т. 5 руб. 2560. Шопепгауэръ, Mip-ь какъ 
воля и иредставлете. 1881 г. 3 рубля. 1707. Лотце, микрокозмъ 
2 т. 1867 г. 6 р. 50 к. 1137. Лесввищ, опить критическ. пзслгЬ-
дов. основн. началъ позитивн. философш 1877 г. 2 р. 2398. Со-
ловьев», критика основныхъ началъ. 1880 г. 3 р. Бэт, душа и 
тЬло. 1880 г. 1 р. 25 к. 2564. Владиславлевъ, психолопя. 2 т. 
1881 г. 6 р. Вундтъ, физюлогич. психолопя. 2 т. 1881 г. 6 р. 
50 к. 854. Спенсеръ, осяовашя нсихологш. 1875 г. 7 р. Капте-
jрее», иедагогич. психолопя. 1877 г. 2 р. 50 к. 1322. Угтискт, 
челов. какъ предметъ воспиташя. 3 т. 1873 г. 4 р. 50 к. 942. 
Владиславлевъ, логика. 2-е изд. 1881 г. 1329. Миль, система 
логики. 1865 г. 7 р. 50 к. 1249- Льюисъ, вопросы о жизни и духе. 
1875—76 гг. 2 т. 6 рублей. 

Истор1я. 

Ленорманъ, руков. къ древп. исторш востока. 1879 г., 5 р. 
2140. Курщусъ, ист. Грецш. 1876—80 гг., 12 р. 2079. Момзенъ, 
римская нстор1Я. 3 т., 1877 г. 13 р. Гуревичъ, nciopin Грещи 
и Рима. 1876 г., 1 р. 25 к. 2020. Стасюлевичъ, ист. среди, вй-
ков^ 3 т., 1864 г. 1 р. 50+2 р. 50+ 3 р. Тьери, ист. завоев. 
Аи <ли норманаши. 1868 г. 3 т., 3 р. 2527. Тэнъ, пропсхожд. 
обществ, строя современп. Франщи. 1880 г., 3 р. 50 к. 1193. 
Шлоссеръ, ист. XVIII и XIX ст., 8 т., 10 р. Гервипусъ, истор1я 
XIX в., 5 т., 1863—74 гг.? 10 р. 75 к. Аристовъ, хрестом. по 
русск. ист. 1870 г., 3 р. 1290. Беетуо/севъ-Рюминъ, русск. ист., 
т. I. 1872 г., 3 р. Прекрасное введеше о задачахъ и источни-
кахъ русской исторш, ея библшграф1я. Бгьлневъ, разсказы изъ 
русской исторш, 4 т., 1865—72 гг., 7 р. 50 к. ЗаСтлинъ, опытъ 
изучешя русскихъ древностей и исторш.2 т., 1872—73 гг., 4 р. 
1605. Истор1я русской жизни. 1876 г., 1 р. 2142. Иловайскт, 
ист. Poccin. 2 т., 1876 г., 1 р. 50 к. Систематич., художествен-
ное изложеше. 1693. Костомарову русская ист. въжизнеоиис. 
ея главп. деятелей. 6 выи. 1874—76 гг. Историч. монографш и 
изсл-Ьд. 12 т. 1868—72 гг. 22 p. II т. Б. Стеньки Разина. IV т. 
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Смутное время. VII и VIII т. с-Ьв.-русск. народояр. IX—XI т. 
Богд. Хмельн. XII т. Начало единодерж. Очеркъ домашней 
жизни и нравовъ великор. народа. 1860 г. 689.Карамтнъ, ист. 
Гос. Росс.; лучшее издаше второе (сленинское) и Эйнерлинга 
1842 г. Карамзин* рекомендуется занимающимся для первона-
чальная ознакомлешя съ Русскою Hcropiero; какъ художникъ, 
онъ ни кемъ еще унасъ незам-Ьнень, а иримечашя его еще и 
по ныне им^ють научную цену. Погодинъ: древняя русская 
иетор1я до монгольскаго нерюда. 2 т. 1872 г. 5 р., съ атласомъ 
15 р. 52- Изсл-Ьдоватя, заметки и лекд1и по древней русской 
исторш. 7 т. 1846 — 69 гг. 10 р. Ногодипъ разработывалъ рус-
скую исторш со стороны внешних* собыий, по пе менее ценны 
и его историчесшя мпешя. 2519. Полевой, очерки русск. истор. 
въ памяти, быта 2. т. 1879 г. 

75. Соловьеву Hcropia Poccin. 1857—80 гг. I т. до Ярослава, 
II—до Мстисл. Торой., Ш—до Дм. Донск., IV—до Вас. Темы., 
V—до Ив. Грозп., VI и VII.—Ив. Грозный, VIII—ист. смутнаго 
времени, IX—Мих. беодор. X—XII—Алекс. Мих. XIII—Оеод. 
Алекс. XIV — правл. Софш, XV—XVIII—Петр* Вел., XIX— 
Бетръ II и Anna 1оан., XX—Анна 1оанн., XXI—XXIII—Елизав. 
Петр. 

1267. — - — публичпыя лекцш о Петре Велик. 1872 г. 1 р. 
25 к. Лучшая характеристика Петра Вел. 

54. Устряловъ, русская истор1я, 2 т. 1855 г. 5 руб. Очень 
систематическое изложеше событш древней и новой русской 
исторш. Для студентовъ имеетъ цену. 

Арцыбагиевъ, новествоваше о Poccin 1838 — 43 г. Весьма 
цЬнная для cneniaJincTOBb книга, такъ какъ въ ней заключается 
крайне добросовестный и трудолюбивый сводъ всехъ источни-
ковъ но русской исторш, известных* въ то время. Въ про-
даже можно найти редко (цепа отъ 10 до 20 р.). 

2595. Щаповъ, русск. раскол, старообр. 1859 г. 3 руб. (у 
букин. по 1 р. 50 к.). 

2579. Юзовъ, pyccKie дисседенты. 1881 г. 
29. Шафаршъ, славянсшя древности. 3 т. 1838 г. 
2430. Ранкъ, HCTOpifl Сербш. 1876 г. 1 р. 50 к. 
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677. Томекъ, ист. Чешскаго королевства. 1868 г. 2 р. 50 к. 
2565. Шмитъ, ист. польск. народа, В т. 1864—66 гг. 
Для ИСТОрШ Византш Патгарру^б -ooXos, lOTOpia TOO EXXvjvr/oo 

eftvoos, sv АЩчац, 1867 г., есть, вероятно, и на французскомъ 
язык,4. 

Вейсъ, внешнш быть народовъ съ древнейш. до нашего 
времени 5 т. 1873—77 гг. 20 р. 

1604. Еаррьеръ, искусство въ связи съ общ. развит, культ. 
5 т. 1870—75 гг. 

1558. Еольбъ, ист. челов^ч. культуры. 2 т. 1872 г. 5 р. 
1254. Тэйлоръ, иервобытн. культура. 2 т. 1872—73 гг. 6 р. 
1248. Леббокъ, начала цивнлиз. 1875 г. 2 р. 50 к. 1148. Ве-

беръ, курсъ всем1рн. исторш. 4 т. 1862—78 гг. 8 р. 20 коп. 1349. 
Боклъ, ист. цивил. Англ in. 1864 г. 4 р. 50 к. 1963. Гизо. ист. 
цпвилиз. въ Европе. 1866 г. 1 р. 2074. Ист. дивилиз. во Фран-
пди. 2 т. 1877 г. 4 р. 1318. Дрэпсръ, ист. умственн. развиия 
Европы. 2 т. 1873 г. 4 р. 1541. Маколей, иолн. собр. сочине-
Н1Й. 15 т. 22 р. 50 к. 2076. Шерръ, истор1я дивил, въ Герма-
нш. 1869 г. 3 р. 1959. Шлосссръ, всем. ист. 6 т. 9 р. 2507.Фри-
манъ, сравнгггел. политика и единство исторш. 1880 г. 2 р. 50 к. 
Фримаиъ, история Европы. 1880 г. 1 р. 

Истор1я литературы. 

2532. Коршь, всеобщ, истор. литературы. XI вып. 1881 г. 
но 1 р. 1955. Шерръ, всеобщ, исторш литерат. 2-е изд. 2 т. 
1879—80 гг. 4 р. Модестовъ, ист. римск. литерат. 2 т. 1873— 
75 гг. 5 р. Мункъ, ист. греч. литер. 2 р. 25 к. Геттеръ, ист. 
нем. литер. 1872 г. 2 p. G-ervinus, Gesch, der deutsche Litera-
tur. Willmar, idem, (школьный учебникъ). Геттнеръ, ист. франд. 
литер. 1865 г. 2 p. Michiels, hist, des ic!6es litteraires en France 
au XIX siecle. (въ введенш обзоръ всей франц. литерат.). Ge-
ruses, la litterature frangaise (учебникъ). Геттнеръ, ист. анг-
лШск. литер. 1862 г. 2 р. 2068. Тэнъ, развиие нолитич. и гражд. , 
свободы въ Анши, въ связи съ развит, литературы. 2 т. 1871 г. 
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6 p. 2137. Нов'Ьйгпая андийская литератур. 1876 г. 2215. Пы-
пинъ и Спасовичъ, исторм славя яск. литерат. Изд. 2-е 1880 г. 
8 р. Книга капитальная во всЬхъ отношетяхъ Sathas, Digenis 
Akritas (въ введенш nciopifl визаит. литер.). Lamhros, les го-
mans grecs. Paris. 1878. (введен1е). 2592. Галахову истор. русск. 
словесности. 3 т. 1880 г. 1606. Иорфирьевъ, истор. русск. сло-
весности. I т. 1876 г. 2 р. 50 к. 1293. Миллеръ, опытъ исторнч. 
обозр. русск. словесности. 1866 г. 2 р. 840. Пыпинъ, БйлинскШ, 
его жизнь и переписка. 1876 г. 4 руб. 2135. Аванасьевъ, поэтич. 
воззр^шя славяпъ на природу. 3 т. 1868—69 г. 2253. Буслаеву 
истор. очерки русск. народн. словесности. 2 т. 1861 г. 7 р. 
1126. Миллеру Илья Муром, и богатырство шевское. 1870 г. 
2580. Даль, пословицы русск. народа. 2-е изд. 1879 г. 2619. Гилъ-
фердингъ, онежскгя былины. 1873 г. 2594. КиргьсвсгЛй, пФ>снн. 
4 т. 1862—72 г. 2428. Рыбниковъ, пйспи, былины и пр. Шеинъ, 
б-Ьлоруссшя пародн. П'Ьсни. 1874 г. 2 р. 

Собрашя сочинений. 

74. Гоголь, сочинешя, 1873 г. 5 р. 1413. Лермонтовъ, сочип. 
2 т. 3-е изд. 1873 г. 3 р. 50 к. 1414, 2136, 2598. Некрасову со-
чип., разн. изд. 1706. Островскгй, собр. сочпн. 8 т. 1874—75 г. 
110 и 2518. Пушкинъ, собр. сочип. 6 т. 10 р. 1394. Толстой 
Л. Ж, сочин. 11 т. 1880 г. 16 р. 50 к. 1577. Тургеневу собр. 
соч. 8 т. 1874 г. 9 р. 25 к. 831. Шевченко, Кобзарь 3-е изд. 
1876 г. 1 р. 25 к. 821. Байрону сочпн. 4 т. 1874 — 77 гг. 8 р. 
1556. Гейне, сочпн. 12 т. 18 65—75 гг. 11 р. 75 к. 2084. Гёте, 
сочин. 10 т. 1878. I. т. лирич. стих., II т. Фаустъ, V т. Вил. 
Мейст. 16 р. 822. Шекспиръ, сочинешя. 1880 г. 10 р. 111. Шил-
леру сочинешя, изд. 5-е 7 р. 828. Гербель, Хр естом. для вс&хъ 
(руссме поэты) 1875 г. 3 рубля. 2085. И^мещие поэты. 1877 г. 
3 р. 829. Аншйсше поэты. 1875 г. 2 р. 50 к. 826. Поэз1я сла-
вянъ. 1871 г. 3 р. 50 к. 95. Аксакову сочнп. 2 т. 1861 г. 268. 
Добролюбову сочин. 4 т. 1876 г. 6 р. 1602. Бгьлинскгй, сочин. 
12 т. 1873-76 г. 18 р. 1819. Писареву сочин. Ют. 1872 г. 125. 
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Хомяковъ, собрате сочин. т. 1. 1861 г. Дегаевгля издашя нй-
мепкихъ классиков?, (10 к. за №) Rcclam's Univcrsal-Bibliothek, 
фрапцузскихъ писателей „Nationale Biblioteque". 

Географ1я—карты и атласы. 

2150. Гельвальдъ, земля и ея народы. 1877 г., два изд. 2126. 
Кледенъ, физич. гсограф1я. 1876 г. 9 р. 2077. Реклю, земля п 
люди. 3 т. 24 р. 1878 г. Суша. 4 р. Океанъ, атмосфера и жизнь. 
4 р. Фроловъ, магаз. землевед, и путешествш. 6 т. 1852—60 гг. 
15 р. 1380. Тэнъ, очерки соврем. Англш. 1872 г. 1 р. 25 к. 2456. 
Семеповъ IL, географ.-стат. словарь РоссГйск. Имперш, 4 т. 1862— 
74 г. 13 р. 50 к. 1449. Семеповъ Д., Отечество-В'Ьд-Ьше. 4 т. 
1871 — 74 гг. 3 р. 50 к. 2433. Ж Уоллесъ, Poccin. 2 т. 1880 г. 
4 р. 2563. Васильчиковъ, сельскШ бытъ и сельское хозяйство въ 
Poccin. 1881 г. 1 р. 25 к. 1129. Землевлад. и землед1ше въ Poc-
cin и другихъ европ. госуд. 2 т. 1876 г. 3 р. 50 к. 2327. Янсонъ, 
сравнит, статист. Poccin и Зап. Европы, т. I — терр. и насел. 
2 р., т. II.—промышл. и торг. 1880 г. 3 р- 50 к- Карта Европ. 
Poccin, изд. Воен.-Топогр. депо въ 144 л., въ двухъ видах?,, 
лисгь 45 и 75 к. Карта Европейск. Poccin, изд. Географ. Об-
щества 5 р. (очень хорошая). Стрслъбицкгй, карта Европейск. 
Poccin (весьма хорошая). Военно-топограф. карты различи, гу-
бершй но 50 к. листъ, (кажд. губ. бол-Ье 10 л.). Подробпыя и 
отд-Ъльныя карты губернш отъ 25 к. 2310. Илъинъ, подробный 
атласъ РоссШск. Имперш. 1876 г. Онытъ статистич. атласа Рос-
tifiCK. Ими. въ 45 л. 5 р. Этнографич. карта славя не кихъ на-
родностей, изд. Слав. Благ. Комит., изд. 3-е 1875 г. 1 р. Шанъ 
Спб. 20 к., Москвы—40 к. 

Я з ы к и . 

Гумболъдтъ, о различш организмов?, человЪческ. языка. 
1859 г. (р'Ьдка). 2211 и 1608. Мюллеръ, наука о языкк 2 т. 
1868—70 г. 2588. Ренат, о ироисх. языка. 1866 г. 2144. Бус-
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лаевъ, историч. грамматика русск. языка. 5 изд. ЖитецкЩ, 
очеркъ звуковъ малор. партия. 1876 г. 2 р. 2229. Даль, толков, 
словарь, 1-е изд. 20 р. Областной словарь и дополнеше къ нему 
(дои. есть въ продаже). Нурокъ, практич. граммат. англШск. 
яз. и хрестомапя. 1876 г. 1 р. 25 к. Маигоп и Gaspey, nouv. 
gramm. anglaise et christom. 1876 r. 2 p. 50 к. Turner, the prin-
sipal rules of english grammar. 1879 г. 1 p. 25 к. Lessons in 
engl. literature. 2 ч. 1875 — 79 г. 2 p. Our great writers. 2 v. 
1864—65 r. 4 p. 50 K. 2248. Александрову англо-русск. словарь. 
Bastin, morceaux dc lecture. 1874 г. 1 p. Фену, франц. граммат. 
2 ч. 1877 г. 75 к. Франц. хрестомайя. 1876 г. 1 р. 35 к. Мака-
рова, иолн. франц.-русск. слов. 1877 г. 5 р. Сокращенный франц.-
русск. слов. 2 р. Павловскгй, Н'Ьм.-русск. словарь. Макаровг, 
иолн. нем. русскШ словарь. 1875 г. 5 р. Сокращенный. 1876 г. 
2 р. Боохъ, Фрей и Мессеръ, нем .-русск. словарь 3 р. 60 к. 
Вольцъ, руководство къ итальянскому яз. но мет. Робертсона. 
1873 — 81 гг. 2 р. 70 к. Смыть, грамматика нольскаго языка. 
1973- Potochi, slownik polsk. i ross. jezyka. 1877 г. ДобровскЫ, 
польско-русск. словарь. 2538. Шрамекъ, чешская грамм. Спб. 
1868 г. 50 к. 1784. Rank, nowy slownik jazvka ceskeho i nemee-
kelio. 1865 г. БгьленъкЩ, граммат. сербскаго языка (плохая, по 
едипств. на русск. яз.). 2017. Лавровскгй, сербско-русск. сло-
варь 1870 г. 2 р. Вейсманъ, греч.-русск. словарь. 1879 г. 3 р. 75 к. 
Кронебергъ, лат.-руссгий словарь. 2 р. 50 к. 

СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ (1881 г.) 

Овенъ, образов, человкч. характера. 80 к. Чичеринг, мпстп-
цизмъ въ науке. Бэт, наука воспиташя. 2 р. 50 к. Иванюковь, 
основн. ноложешя теорш эковомпч. политики. 2-е изд. 2 р. 
Солнрскгй, опытъ библейскаго словаря, т. II. 3 р. 75 к. Морли, 
о компромиссе. 1 р. 50 к. Владиславлевъ, психолопя. 2 т. 6 р. 
Логика. 2 р. 50 к. 2-е изд. Историч. извесия къ оиравданш 
старообрядства. 4 р. Градовскт, начало русск. государств, права, 
т. П. 3 р. Макарт, ист. русской церкви т. X 2 р. Вундтъ, 
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основ, физюлогич. психологш. 3 р. 50 к. Бэпъ, душа и т4ио. 
1 р. 25 к. MaiepiaJiEi для исторш раскола. VI т. Еалачовъ, текстъ 
русск. Правды. 3-е изд. 30 к. Бэт, психолопя. 2 р. 50 к. Мар-
ковъ, обзоръ философскихъ учетй. 2-е изд. 1 р. 50 к. 1ерингъ, 
цфль въ иравФ., т. I. 2 р. 50 к. Фриманъ, очеркъ ncropin Ев-
ропы. Шопенгауеръ, аиръ—какъ воля. 3 р. Юзовъ, pyccKie диссе-
денты. 1 р. Безобразом,, сборвикъ госуд. знанш, т. VIII. 4 р. 
Гизо, ист. цивилиз. во Францш, т. III и IV. Смирнов?., ucTOpifl 
англШской этики. 3 р.Творетя св. отцевъ, т. IV. Сборвикъ 
Археолог. Института, т. IV. Оленинъ, археолог, труды, т. I, в. 2. 
Герцберги, ист. Грещи. 4 в. по 1 р. 50 к. Фальке, Эллада и 
Римъ. VI в. Прохоровъ, матер!алы для ист. русскпхъ одеждъ. 15 р. 
Семевскщ крестьяне въ царствовате Екатерины II, т. I. 3 р. 
Ровинскш, руссшя народныя картинки 200 — 75 р. Уваровъ, 
археол. Poccin, т. I. каменный вЪкъ. Гуревичъ, истории, хресто-
матая. 2 т. 2 р. Хрестом. по русской ист. 1 р. 75 к. Готтеп-
ротъ, ист. внешней культуры. Костомарову, историч. моно-
граф!и. XIV т. Рамбо, живописная ист. Poccin. ч. II. Сборникъ 
Ист. Росс. Общ., т. XXVII. 3 р. Сборннкъ Моск. архива Мин. 
Ин. Д'кгь, в. I. Сухомлиновъ, ист. Росс. Акад., т. V. 2 р. Брандтъ, 
начерташе славянской акцеитологш. 1 р. 80 к. Буслаевъ, истор. 
грамм. 5-е изд. 2 т. 2 р. 50 к. Бгьлинскт, сочин., т. VIII. 1 р. 25 к. 
Некрасовъ, сочин. 3 р. Буслаевъ, русская христом. нам яти иковъ 
древн. русск. литер, и народной словесп. 3-е изд. 1 р. 75 к-
Верковичъ, веда славянъ, т. II. Е.-де Куртенэ, подробная про-
грамма лекцш 1877—78 гг. 2 р. 50 к. Шекспиръ, собр. сочин., в. I. 
Галаховъ, ист. русск. словесности. 2-е изд. Даль, толковый сло-
варь, т. II, изд. 2 е И—О. Зотовъ, ист. BceMipH. литерат., т. III. 
Гоголь, сочин. 5 р. Народы Poccin. 9 р. Живописная Poccifl, 
т. I, 15 р. Семеновъ, географ, словарь, т. V. Два предпосл^дше 
выпуска. Рагозина, Волга, т. II — 4 р., т. III —3 р. Сумцсвъ, 
0 сзадебн. обрядахъ. 1 р. 30 к. М. Уоллесъ, Poccin, т. II. 2 р. 
Васильчтовь, сельскШ бытъ и сельск. хозяйство въ Poccin. 
1 р. 25 к. Янсонъ, опытъ статист, изслйд. о надЪлахъ и плате-
жахъ 1 р. 50 к. Тиндаль, лекцш объ электрич. 60 к. Зетте-
гастъ, скотоводство. 2 т. 2 р. 50 к. Лабзть, курсъ технологш 
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металловъ. Сомовь, начертат. геометрия. 2 р. Фрезе, курсъ иси-
xia'rpiir. 1 р. 50 к. Еребеъ, сохранете энергий. 80 к. Баталинъ, 
календ, и справ, книжка русск. сельск. хозяина па 1881 г. 1 р. 75 к. 
Рапвье, учебникъ гиетолоии, в. У, 1 р. 25 к. Бобылевъ, аналит. 
механика. 2 т. 5 р. Юшкевичъ, литерат. народн. пФсенъ, т. II. 
Кулаковскт, славянок. бпблюграф1я. Русск1я книги за полвека. 
Новый катал, кн. маг. Вольфа, т. I. Межовъ, литерат. геогр., 
стат. и этногр. за 1877—78 гг. т. VIII. 3 р. 50 к. Весть,, ncTopin 
русскихъ журналовъ. 2 р. 50 к. Макаровъ, франц.-русск. словарь. 
2 р. 3-е изд. Туберти, матер!алы для русск. библюграфш, в. I, 
1878 г.—2 р. 50 к.; в. II — 3 р. 50 к. Рейнботъ, спутникъ ре-
месленника, т. I, 4 р. Отклнкъ, студ. литерат. сбориикъ, 2 р. 
Веберъ, HCTopin философш. Зр. Въ Москве изданы: судебникъ 
Нв. Вас. (1 р.) и постановл. собора 1666 г. (1 р.). 

РУССК1Е ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ. 

„Вестникъ Европы", 16 р., Галерная, 20. 
„Дело", 16 р., Надеждинская, 39—5. 
„Заграпичн. Вестникъ", 10 р., конт. въ кн. маг. Стасюлевича. 
„Мысль", 5 р., Фурштатская, 38. 
„Неделя", 8 р., Уголъ Ивановской и Кабинетной, 6—12. 
„Новое Время", 16 р., НевскШ, 43—2 (ред.). 
„Отечественныя Записки", 16 р., Литейный, 38. 
„Норядокъ", 16 р., Вас. остр., 2 л., 7. 
„Русская Р^чь", 16 р., Средняя Подъяческая, 1. 
„Русь", 8 р. 
„Слово", 16 р., Литейный, 15. 
„Всем1рная Иллюстращя", 14 р. 50 к., Больш. Садовая, 16. 
„Нива", 5 р. 50 к., Б. Морская, 9. 
„Русск. Филолог. Вестникъ", 7 р. (4 раза въгодъ). Варшава. 
„Филологическгя Записки", 6 р. (бразъ въгодъ). Воропежъ. 
„Книжныя Новости", ежемесячно, 1 р. 
„РоссШская Библк)граф1я", 5 р., НевскШ, у Каз. соб., 27. 
„Критическое Обозреше", 7 р. Москва. 
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• „Памятники Древней Письменности", 4 раза въ годъ, 15 р. 
„Древняя и Новая Poccin", 13 р., НевскШ, 46. 
„Историчесмй Вестникъ", Юр., кн. маг. „Новаго Времеии". 
„Русская Старина", 8 р., Б. Подьяческая, 7. 
„Чтешя въ Общ. Ист. и Древн.", 4 раза въгодъ, 8 р. 50 к. 

Мо'сква. 
„Жури. Физ.-Химич. Общества", 9 разъ въ годъ, 5 р. 
„Матем. Сборни къ", 4 раза въгодъ, 4 р. 50 к. Москва. 
„Записки Академш Наукъ", 4 раза въ годъ 4 р. 50 к. 

ПОЧТОВЫЯ ПРАВИЛА. 

Если на письме обозначить адресъ отправителя, то письмо 
возвращается въ случай непередачи его адресату. 

Если письмо не виолпе оплачепо марками, то недостающее 
взыскивается съ получателя въ двойпомъ размере. 

Бандерольныя отправлешя оплачиваются 2 к. за 4 л. или 
50 грамм, (обыкповенно посылаются заказными). 

Незапечатанный письма могутъ быть вложены въ посылку. 
Ценные пакеты съ деньгами (на неограниченную сумму) 

подаются открытыми. 
Посылки бываютъ безъ цепы и цеппьтя (не свыше 5,000 р. 

и 3 пудовъ). 
Посылки перевязываются бичевкою, запечатываются и за-

делываются въ холстъ, бумагу, клеенку, въ ящики. Посылки 
съ книгами, на разстоя1я свыше 1,500 в., принимаются со льго-
тами. Часть фунта идетъ за фунтъ. Посылки принимаются „съ 
доставкой" адресату на домъ, въ столичныхт, (не свыше 25 р. 
и 15 ф.), губернскихъ и обласгныхъ городахъ (до 10 р. и 5 ф.). 
За доставку въ Петербурге и Москве платится 25 к., въ дру-
гихъ городахъ 15 к. 

За заказъ письма платится 7 к. (заказное письмо можно 
опустить въ почтовый ящикъ, нал Ьпивь 2 марки, по тогда въ 
случае потери письма Почтовое Ведомство не выдаетъ отпра-
вителю уяакояенвыхъ 10 р.), за росписку 5 к. 3а. 1 ф. посылки, 
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на разстоянш до 300 в., платится 3 к., до 400 в. —4 к. и т. д. 
Страховой сборъ взимается въ слФдующемъ размере: 1) съ цен-
ности или суммы отъ 1 р. до 600 р. по Vs к. съ рубля: 2) съ 
ценности или суммы свыше 600 р. до 1,600 р. по 5А к. съ рубля, 
съ приплатою еще 1 р. 50 к. за все отправлете. 

Въ случае непередачи адресату, корреспондента сохра-
няется 3 месяца пли возвращается ио адресу отправителю. 

Въ Сиб. Почтамте пр1емъ и выдача корреспонденцШ и про-
дажа марокъ производятся отъ 8 ч. утра до 8 ч. вечера, по 
воскрес, съ 9 ч. до 1 ч. 

Городаоя почтовыя отделев!я открыты съ 8 ч. утра до 2 ч:, 
а по воскрес, отъ 8 до 11 ч. Пр1емъ писемъ, баыдерольныхъ 
отправлешй, денежныхъ и ценныхъ пакетоиъ (до 3,000 р.), про-
дажа марокъ, выдача денежп. корреепонд. (не свыше 100 р.). 
Отделетя въ Спб.: 1) Фурштатская, 38; 2) Загородный пр., 12; 
3) Пет. ст., Болып. просп., 54; 4) Вас. остр., 8 л., 7; 5) 2-я рота 
Изм. полка, 5; 6) Калаганик. нрист., д. Кашмокова; 7) Екатерииг. 
просп., 101; 8) Выб. ст., Б. Самсон, просп., 20. 

Отделы Городской Почты (щлемъ болынихъ пакетовъ п за-
казныхъ писемъ) открыты съ 8 ч. утра до 4 ч. 45 м.: 1) въ 
Почтамте; 2) Екатерин, каналъ, 168, близъ Аларчина моста; 
3) Измаил, просп., 5; 4) Загороди, просп., 20: 5) НевскШ, 138, 
близъ Александр, рынка; 6) Кирочная, 23; 7) Саратовская ул., 
23, близъ Самсон, моста; 8) Иетерб. стор., Большой просп., 54: 
9) Академич. переул., 8. 

Корреспопденщя вынимается изъ почтовыхъ ящиковъ бразъ 
въ сутки; по городу доставляется также 6 разъ: въ 8, 11, 1, 3, 
5 и 7 час. 

ТЕЛЕГРАФА 

Телеграмма моя^етъ быть адресована на все телеграфный 
станцш и въ те местности, куда она можетъ быть переслапа 
съ почтою, нарочнымъ, эстафетою, иароходомъ и пр., причемъ, 
издержки падаютъ на адресата. 

Можно делать на телеграмме надписи: „на станцш или 
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почтовую контору до востребоващя", „въ собствепныя руки", 
„срочная" (оплачивается втройне), „ответь уплачепъ", „изве-
nteaie уплачено" (о томъ, передана-лп телеграмма; за изв-Ь-
щете берется какъ за 10 словъ), „передать вслйдъ" или ука-
зать несколько адресовъ (уплата съ отправителя взимается до 
перваго места, за остальное пространство платить адресатъ). 

Телеграмму можно задержать до отправлешя (плата возвра-
щается кроме 15 к.) или телеграфировать о ея задержанш па 
станцш. Ответь можеть быть дань и не отправителю. Теле-
грамма съ телеграфной станцш можетъ бить передана па почту. 

Городская телеграмма оплачивается 20 к. за 20 словъ. 
Телеграфный станцш въ Петербурге: 1) у Почтамта; 2) Бас. 

остр., здаше Физич. Обсерваторш; 3) въ Бирже; 4) Вас. остр., 
10 л., 23; 5) Пет. crop., Малый просп., 2; 6) Выб. стор., Самс. 
просп., 51; 7) Литейп. пр., здаше Окружн. Суда; 8) Европейская 
Гостиница, Михайловская, 1; 9) Кирочная, 72; 10) Гостиница 
„Демутъ"; 11) Коломна, у ц. Мих. Архангела; 12) Петропавл. 
крепость. 

МЪРЫ, МОНЕТЫ, ВЪСЪ. 

Монеты. Крейцеръ = 0,87 к., долларъ 1 р. 32 к., зильбер-
грошъ 3,33 к , марка 30,87 к., талеръ 92,61 к., пфенигъ 0,25 к., 
ишллингъ 28,78 к., фуптъ стерлинг. 6 р. 28,64 к. 

меры длины: 1 с. = 3 а. = 3.16 в. ='7.12 д. = 7.12.10 л. = 
7 ф., футъ — 12.10 л. = 0,42857 ар. = 6,86 в., аршинъ = 27з ф. = 
28 д., вершокъ = 1«Д д., десятина 2,400 кв. саж. 

1 метръ=10 дециметр. —100 сантиметр. = 1000 миниметр. = 
0.4686999 саж.=1,4061 а.=3,280899 ф.-39,37079 д. Франц. лье= 
3,65 в. = 200 туазъ; франц. эктаръ — 0,91533 дес., километръ ~ 
0,9374 в. Англ. морская миля = 1,739 в. 

Весъ. 1 н.=40 ф.=40.32 л.=40.32.3 з.=40.96.96 д. 1 ант. ф.= 
12 унц. = 12.8 драхмь = 12.8.3 скруи. = 12.8.3.20 гран. 

Килогр. = 2,4419 фунта, граммъ = 0,23442 зол. = 22,505 дол. 
Центнеръ = у™ тонны = 6,10475 пуд. 
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БРЕМЯ РАЗВЕДЕШЯ МОСТОВЪ. 
Литейный отъ 3 до 8 ч. утра, Николаевскш отъ 12 ночи до 

6 утра, Дворцовый отъ 6 до 10 утра и 7—9 в., Петербургский 
(Троицкш) отъ 4 до 7 утра, Самсошевскш отъ 3 до 4 утра, 
Тучковъ отъ 4 до 5 утра. 

СООБЩЕШЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГА И ОКРЕСТНОСТЯХЪ. 

Бадт. жел. дор. Лигово 23 к., Красное Село 40 к., Гатчипо 
63 к., Ревель 4 р. 99 к., Серпево 29 к., Стр-Ьльна 35 к., Новый 
Петергофъ 40 к., Старый Петергофъ 46 к., Оратенбаумъ 58 к. 

Никол, жел. дор. Колпино 35 к., Тосна 72 к., Любапь 
1 р. 13 к. 

Варш. жел. дор. Царское Село 30 к., Гатчина 61 к., Нсковъ 
3 р. 69 к. 

Финл. жел. дор. Ланская 10 к., Удельная 10 к., Шувалове 
15 к., Парголово 20 к., Левашево 25 к., Б'Ьлоостровъ 40 к., 
Tepionn 60 к. 

Царекосел. жел. дор. Царское Село 30 к., Павловскъ40 к. 
Пароходное сообщеше: Крошнтадтъ 30 к., Стр^льна 25 к., 

Лахта 40 к., Петергофъ 23 к. (пристань на АнглШской набе-
режной), Валаамъ 2 р., Коневецъ 1 р. 50 к. 

ФИНЛЯНДСКОЕ ПАРОХОДСТВО. 

Кушол, Ф. ж, д. Л-Ьт. с. Биржа. Алеке, с. Вас. 0. БаварЬ 

Кушелево — 5 15 1 5 1 5 1 5 — | 

Финл. ж. д. . 5 — 1 0 1 5 1 5 1 5 — 

JI'LTH. садъ. . 1 0 5 — 1 0 10 15 1 6 

Биржа . . . . 1 5 10 10 — 5 5 1 5 

Алекс, садъ . 1 5 1 0 1 0 5 — 5 — 

1 1 л. Вас. О. 1 5 15 1 5 5 5 — — 

Бавар1я . . . — 1 5 15 — 1 0 — 
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АДРЕСЫ. 

Адресный столъ, по Б. Саговой, д. Спасской части (до 
4 час., 2 к. за справку). Въ Москв-i, Гп'Ьздн. пер., д. Полиц. 
типогр. Для сиравокъ въ Адресномъ стол-Ь по почт'ft продаются 
особыя марки въ 9 к.; отв-Ьтъ получается па домъ. 

Цензурный Комитетъ, Обуховсшй просп., д. Шольда. 
Центр. Статистич. Комит., у Александровскаго театра, 
Адресы гг. профессоров!.: АндреевскЫ, Ив. Ефим., Изм. 

мостъ, по Фонтанк^, д. Гета, кв. 6. Бауэръ, Вас. Вас., уголъ 
Фонари, и Максимил. пер., д. Воронина, кв. 32. Березииъ, Илья 
Ник., уг. Офиц. п Англ. просп., д. 60, кв. 8. Бестужевъ-Рю-
мипъ, Ко нет. Ник., Бассейная, д. 33. Бобылевъ, Дм. Кон., В. о., 
Мал. пр., между 5 и 6 л., д. 14, кв. 4. Боргманъ, Ив. Ив., уг. 
Мал. Итал. и Эртелева пер., д. 10/2. Бутлеровъ, Ал. Мих., В. о., 
7 л , д. Ак. Наукъ. Бакстъ, Ник, Исаак., Моховая, д. 19, кв. 24. 
Богдановъ, Модестъ Ник., В. о., 15 л., д. 28, кв. 3. Будаввъ, 
Ник. Серг., Сапсрн. пер., д. 13, кв.9. Бершадскт, Серг. Алекс., 
В. о., 10 л., д. 37/2, кв. 16. Васильсвъ, Вас. Павл., Екатерин, 
кан., д. 117, кв. 6. Вагнеръ, Ник. Петр., въ Универс. Василъев-
скш, Вас. Григ., Петерб. стор., Гулярная, д. 10. Веселовскш, 
Ал. Никол., В. о., 2 л., д. 37, кв. 15. Ведровъ, Серг. Влад., В. о., 
2 л., д. 33. Видертъ, Авг. вед., В. о., 12 л., д. 19, кв. 20. Вла-
диславлевъ, Мих. Ив., В. о., 4 л., д. 47, кв. 8. Врвденъ, Эдм. Роман. 
Троидкш, д. 38, кв. 22. Гоби, Христоф. Яковл., въ Универс. 
Голстунскгй, Конст. бед., Пет. ст., Б. Пушкарская, д. 7, кв. 1. 
Глажнапъ, Серг. Павл., В. о., Кад. лишя, д. 31, кв. 20. Гра-
довскт, Ал. Дм., В. о., 1л., д. 24, кв.10 Горчаковъ, Мих. Иван., 
Пески, уг. Слоновой и Кавалерг., д. 2, кв. 5. Гезехусъ, Ник. Ал., 
В. о., 5 л., д. 36, кв. 19. Дорнъ, Людольфъ Борисов., учил. 
ПравовЬд. Докучаевъ, Вас. Вас., В. о., 3 л., д. 26, кв. 7. Замы-
словскт, Ег. Егор., В. о., 9 л., д. 44, кв. 15. Иностранцевъ, 
Ал. Ал., В. о., уг. Средн. пр. и 8 л., д. 42 и 43, кв. 8. Еоссо-
вичъ, Каэтанъ Андр., В. о., Волховсшй пер., д. Клейберга, кв 4. 
Еоркинъ, Ал. Ник., В. о., 15 л., д. 64, кв. 4. Еоркуновъ, Ник., 
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В. о., 6 д., д. 29, кв. 11. Лапщинъ, Вл. Ив., Пет. ст., Введенская, 
д. 10, кв. 5. Лебедевъ, Вас. Ал., В. о., 5 л., д. 2, кв. 1. Лерман-
товъ, Вл. Вл., уг. Екатеринг. up. н М. Мастерской. Любавинъ, 
Инк. Ник., В. о., 9 д., д. 50, кв. 6. Люгебиль, Карлъ 1оаким., 
В. о., 8 д., д. 49, кв. 20. Мартенсу 0ед. вед., Моховая, д. 19, 
кв.5. Малышевъ, Кроппдъ Ив., Литейн., д.46, кв. 12. Миллеръ, 
Ор. Оед., Эртелевъ нереул., д. 2, кв. 10. Минаеву Ив. Лавл., 
Галерная, д. 56, кв. 5. Марковъ, Андр. Андр., Псковская, 
у Мих. Арханг., д. 1, кв. 10. Незеленовъ, Алекс. Ильичъ, По-
варской, д. 5, кв. 8. Никитину Петръ Вас., В. о.г 9 д., д. 44, 
кв. 12. Линто, Мишелъ-Анжъ, Вознес, пр., д. 15, кв. 6. Помя-
ловскт, Ив. Вас., Серпевская, д. 3, кв. ХЪ.^Праховъ, Адр. Виктор., 
В. о., 9 д., д. 4, кв. 5. Петругиевскт, вед. вом., въ Универс. 
П'оссе, Конст. Алекс., Фонтапка, бл. Черпыш. моста, д. 47, кв. 22. 
Баронъ Розенъ, Викт. Роман., Фурштадтская, д. 25, кв. 11. Ро-
мановскт, Евг. Осин, Б. Бадовая, д. 81, кв. 3. Сертевичъ, 
Г5ас. Ив., Стремянная, д. 19, кв. 28. Сеченову Ив. Мих., В. о., 
4 л., д. 9, кв. 7. Совгьтовъ, Ал. Вас., В. о., 10 д., д. 9. Соро-
кину Ив. Макс., Кирочная, д. 26, кв. 3. Соколовъ, Оед. Оед., 
въ Ист.-Фил. И нет. Сохоцкт, КЫанъ Вас., уг. Забалк. просп. 
и 7 роты Измайл. полка, д. 29, кв. 16. Таганцевъ, Ник. Стен., 
Кирочная, д. 3, кв. 28. Тернеръ, Карлъ Иван., Б. Садовая, д. 61, 
кв. 32. Трогщкш, Ив. Егор., Пески, уг. Слоновой и 7 улицъ, 
д. 16 и 22, кв. 3. Тихомандритскш, Матв. Алекс., В. о., 4 д., 
д. 9, кв. 1. Фаминцыну Андр. Серг., Екатеринг. просп., д. 33. 
Фойтцкгй, Ив. Яковлев., Никольская площ., д. 3, кв.7. Флера 
Ив.Ив., Офицерская, д.33, кв.6. Хвольсонъ, Дан. Абрам., В. о. 
уг. Кад. д. и Средн. просп., д. 25, кв. 11. Хвольсонъ, Орестъ Данил., 
В. о., уг. Загибен. пер. и Средн. пр., д. Дее, кв. 38. Цагарели, 
Ал. Антонов., Б. Морская, д. 39, кв. 20. Чебыщеву Пафнупй Льв., 
зд. Ак. Наукъ. Шеборъ, Ос. Антонов., Петерб. ст., Ждановка, 
д. 19, кв. 2. Янсонъ, ЮлШ Эдуард., В. о., 3 д., д. 12, кв. 3. 
Ягичу Игн. Викент., Биржевой нер., д. ЕлиеЬевихъ 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Въ Студенч. Читальн'Ь гг. студенты могутъ подписываться 
на инжесл'Ьдуюнця перюдическ. издашя по уменьшенной ц-Ьн-к 
1) на мйеяцъ; „Порядокъ" 1 р. 5 к., „Новое Время" 1 р. 5 к., 
„Страна" 65 к.; 2) на годъ- „Нива" 4 р. 20 к.. „Нева" 5 р. 25 к., 
„Живописное 06o3pf,riie" 6 р. 30 к., „Мысль" 4 р. 20 к., „Отс-
чественныя Записки" первый взносъ 3 р. и 10 мФ.сяц. по 1 р. 
(13 р.), „В-Ьстникъ Европы" съ разсрочкою и уступкою (12 р.) 
можно получать изъ книжн. маг. г. Стасюлевича, на 2 л. Вас. о. 

Подписка па газеты принимается только до 30 числа каж-
даго месяца. 

Деканы приглашают!» по д-Ьламъ обращаться къ ппмъ: Меншут-
кинъ по вт., сред., четв. и пяти, отъ 12 до 1 ч., Бауэръ по попед. 
сл> 10 до 1 ч., по вторн. отъ 2 до 4 ч. и сред, огь Юдо 3 час. 

Г. Чербыгиевичъ принимаетъ отъ 9 до 11 ч. ежедневно. 

КАТАЛОГЪ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЧИТАЛЬНИ *) 
(сокращенный). 

Философхя и пр. Гэконъ, сочин. 1964, Еэпъ, объ изученш 
характ. 1971, Вупдтъ, душа 1675, Галътоиъ, наел, таланта 
1246, Гегель, курсъ эстетики 1440, Ибервегъ, ист. ф—т 1607, 
Еарпентеръ, осп. физ. ума 1248, Еарусъ, сравн. психол. 1611, 
Еруксъ, спирит, и наука 229, Лъюисъ и Миль, Ог. Контъ 815, 
Маудсли, физ. и патол. души 2611, Миль, разе, и изел. 1325, 
утилит. 2069, Овенъ, образ, челов. характ. 2514, Прудонъ, иск. 
433, Руссо, теор. воспит. 2092, Спенсеръ, восиит. 1417, паука 
о нравств. 2542, Трогщкш, н-Ьм. психол. 1542. 

Юридич. и пр. Акты, отн. до юрид. быта 99, акты юрнд. 
109, Андреевскт, полиц. право 506, Бастга, экон. соф. 1067, 

*) ДУ& некоторых!, книгъ обозначены на 72 стр. 
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словарь 1784, Ренат, о гтропсх. языка 2588, Срезневскт, древ, 
памятники русск. языка 2371, памяти, юсов, письма 2010, 
Шрамещ чепгск. грамм. 2538. 

Естеств. науки и пр. Алекепевъ, органич. хим!я 2540, 
Араго, громъ и молгпя 2165, Балъф.-Стуартъ, сохран. энергш. 
797, Бекетовъ, учебн. ботаники 2408, Клодъ-Бернаръ, свойства 
жив. ткапеи 1030, жизпепн. явл. 2073. лекцш физюл. 2153, 
курсъ общей физюл. 2170, Бернгтгеипъ, физюл. органовъ чувс/гвъ 
1245, Бертрандъ, землед. и скотов. 311, Бита, изел. о жизни 
и смерти 2255, Богданову руков. къ зоол. 1614, зоолопя 2143, 
Брандъ, сравн. апат. 401, руков. зоол. 836, Бронпъ, руков. къ 
зоолог. 924, Брэмъ, Жизнь животн. 1610, Брюкке, физюл. 501, 
Бутлерова, введ. къ изуч. химш 195, курсъ орган, химш 1599, 
алкоголи 429, Бюхнеръ, физюл. картины 2287, Багнеръ, курсъ 
зоологш 2308, Белеръ и Фиттихъ, оргаиич. химгя 518, Бундтъ, 
физюл. человека 926, Бюрцъ, ист. хнмич. доктрипъ 842, лекцш 
теорет. хим1и 1032, Габерландтъ, растениеводство 2526, Гарт-
втъ, море 289, Гегенбауэръ, сравнит, апат. 2434, Гейденгайнъ, 
животн. магнетизмъ 2537, Гейиманъ, атласъ анат. челов. 2500, 
Геккелъ, царство протистовъ 2494, Гекслщ о иолож. человека 
468, сравнит. анатом1я 925, практ. работы по ботап. и зоологш 
1292, о нричинахъ явленш 1883 и 2313, введете въ науку 
2429, руков. къ анатомш позвопочн. 2522, Гелътольцъ, учеше 
о слуховыхъ ощущ. 2194, Генъ, культ, растешя 1494, Тепнеръ, 
анат. челов. 521, Гердъ, учебн. зоол. 2566, Германъ, основы 
Физюл. 1432, Гиртлъ, апатозпя 1779, Голубевъ, части пата-
лопя 2555, Гоппе-Зейлеръ, физюл. хгвпя 2549, Гофманъ, введ. 
къ изуч. химш 1028, землсд-Ьльч. хим!я 1564, Гризебахъ, растит, 
земн. шара 508, Гризимеръ, душевп. болезни 2173, Гумболъдтъ, 
космосъ 1123, Дарвинъ, происх. чел. 919 и 1344, о ироисх. видов?. 
920, прируч. животныя 921, наейкомоядп. растеп1я 1694, о выраж. 
ощущ. 1970, Де-Барщ анат. вегета.т. органовъ 1828, Де-Кандолъ, 
географ, ботан. (фр.) 1852, Джонстонъ, таблицы по анат. чело-
века 1746, Добронизекш, руков. къ металлурги 2341, Доку-
чаев?,, изсл'Ьд. чернозема 2654, Дрэперъ, физюл. челов. 1548, 
Ерофгъевъ, кристаллография 1375, лекцш по кристалл. 2240, лек-
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щи по минерал. 2059, Жаменъ, кратки! курсъ физики 290, полный 
курсъ физики 377, Жераръ, введ. къ изуч. химш 374, аналит. 
хиапя 806, Жирарденъ, удобрешя 313, Жуковект, кинематика 
жидк. т'Ьла 1454, Звттегаетъ, учете о скотозав. иск. 2548, 
Зининъ, лекщй орган, химш 2297, Егеръ, о происх. органич. 
Т'Ьлъ 1612, Иностранцевъ, лекщй геологш 428, Еарпентеръ, 
месмеризмъ 2568, основ, физюл. ума 1247, Еарусъ, анатом, таб-
лицы 476, Еатрфажъ, превращения 1072, ест. пстор!я человека 
1442, Еекуле, орган, х т п я 859, Еелликеръ, гистолоия 927, Еес-
слеръ, матер, для иознатя Одежек, озера 243, русск. орнитол. 
331, зоолопя позвон. 1813 и 2338, Елаусъ, зоолопя 1549, Елодъ-
Бернаръ, свойства жив. тканей 1030, курсъ физюл. 2170, Ео-
беллъ, таблица для опред. минерал. 369, Еокшаровъ, кристаллогр. 
928, Еолъраушъ, практ. зап. ио физик'Ь 529, Еотта, геолоия 
768, практич. геогноз!я 1092, Ераевичъ, физика 386, Еребсъ, 
превращ. энерии 2499, Ереднеръ, руков. къ геолопи 2060, Еукъ. 
нов. хим1я 230, Еюне, учеп1е о иищевар. 929, Еорби и Спексъ, 
ест. истор!я насФ.к. 2183, Лабульенъ, паталог. анат. 2403, Ланд-
цертъ, курсъ апатом1и 2534, Ленцъ, физич. геогр. 474 и 1892, 
Либихъ, анализъ органич. веп!,ествъ 255, хим1я въ ирилож. къ 
землед-Ьл. 1444, письма о химш 2686, Лисенко, неорган. хим1я 
332, Лъюисъ, физюл. обыденн. жизни 2188, Любавинъ, физич. 
хим1я 223, Любенъ, руков. къ изуч. ботаники 1476 и 2379, Лю-
бгмовъ, нач. физики 2293, Людоговскт, основы сельско-хоз. око-
помш 1767, Ляйэль, основп. начала геологш 766, Жайеръ, учебн. 
землед. химш 514, Жаньенъ, бактерш 2539, Марей, механ. жи-
вотн. орган. 798, Маршъ, челов. и природа 2587, Мастерсъ, 
основ, ботаники 1135, Медвгьдевъ, минералогия 346, Менделуьевъ, 
аыалит. хим1я 178 и 806, органич. хшпя 259, объ упруг, газовъ 
785, Меншуткинъ, аналит. хиния 186, органич. хим1я 2296, 
Мининъ, о теплов. эиергш 2501, Мишле, царство иас-Ьк. 2155, 
Мори, физич. геогр. моря 246, вастольн. книга для сельск. хо-
зяевъ 2122, Натузгусъ, лекщй о скотоводстве 2525, Науманъ, 
минерал. 934, Овсянниковъ, лекщй по гистол. 2334, Окатовъ, 
термостатика 1273, Пабстъ, о разв. скота 1861, Иетрушевскгй, 
курсъ наблюд. физ. 131 и 2108, курсъ электр., машет, и галь-

7 * 6 
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ван. 194, начальн. учебн. физики 1596, курсъ теплоты 2800, 
Португаловъ, вопросы обществ, гппепы 348, Пэви, учете о 
пище 1338, Пэджъ, филос. геолопи 2582, Ранвье, гпстолопя 
2497, Рекламу попул. пшена 2166 и 2197, Рихтеру учебп. не-
орган. химш 2495, Розснталь, мышечн. и нервная системы 
2516, Роско, учебн. хи.ти 499, Сабапгьеву рыбы Poccin 2469, 
Савченковъ, ucTopia xuMin 1041, Саксу опытная физюл. расте-
Hifi 922, учебн. ботаники 923, Секки, единство физнч. силъ 467, 
Сентъ-Илеръ, элем. к. зоолоии 530, общая бюлопя 1433, Сер-
ггьевъ, основы рагцонал. земледЫя 1215, Совтьтовъ, публичн. 
лекщй 315, развел, кормовыхъ травъ 2101, разсужд. о систе-
махъ землед. 418, Спенсеръ, осп. бюлогш 248, Струговшжовъ, 
руков. для натурал. 2163, Сгъченову физюл. органовъ чувствъ 
466, рефлексы головн. мозга 1471, о животн. электрпч. 1621, 
физюл. нервн. системы 2210, Тархановъ, о психомот. цептрахъ 
2515, Тимирязевъ, жизнь растешя 2056, Тиндаль, св'Ьтъ 1160, 
звукъ 1557, лекщй объ электрич. 1956, теплота 2260, Томе, учеб-
никъ ботаники 522, Тэт, нов'Мш. успехи фпзич. знанШ 1673, 
Уоллесу естеств. подборъ 2062, малайск. архипел. 2533, Уша-
ковъ, энтомолоия 516, Фаминцыну о иитанш растенШ 202, 
лекщй по анат. растенШ 407 и 2427, очеркъ споров, растен. 
2370, Ф.-деръ Флиту магнетизмъ 1810 и 2633, электро-дина-
мика 2629, электро-статика 2634, Фигье, жизпь насеком. 2177, 
Флурансу объ и нет. и уме животн. 1080, Фогель, химич. действ, 
света и фотограф1я 1255, Фогтъ, геолопя 1087, челов. и его 
место въ природе 1653, физюл. письма 2443, Фостеру курсъ 
физюл. 2172, Фост. и Еальфуру элем, эмбрюлопи 2513, Фрещ 
микроскоиъ 1613, Футе, учебн. физюл. 2180, Хвольсонъ, механ. 
•reopia теплоты 2630, Циммерманъ, светъ 1052, теплота 1053 
гальванизмъ 1055, звукъ 1056, Циттель, первоб. м!ръ 520, Чер-
няеву землед. оруддя и машины 2523, Шахтъ, дерево 1851, 
Шенку эмбрюл. 1543, Шимкову физика 2521. Шмиту разв. 
орган. Mipa 1243, Шорлемеру хим. углерод, соед. 496, Эби, 
анатом1я 1590, Эйхвалъдъ, налеонт. Росс. 260 — 265, геогпоз!я 
266, Этелъгардтъ, хим. осн. землед. 2613, Эрисманъ, професс. 
пшена 1409. 
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Беджютъ, ест. и полит. 444, Беккаргя, о преет, и наказ. 2132, 
Безобразовъ, сборъ госуд. знашй 1180, Блунчли, ист. общ. госуд. 
нрава 443, Градовскт, нащои. вонр. 2432, Дитятинъ, у стр. и 
упр. гор. Р. 916, Еалачовъ, изс. о Р. правд* 463, артели 2192, 
текетъ Р. правды 1423, Еетле, соц. сист. 500, челов*къ 1037, 
Еистяковсти, угол, право 1588, Еоркуновъ, лекцш 2643, Ла-
веле, иервоб. собств. 1342, Лохвицкгй, обз. совр. конст. 1346. 
угол, право 2552, Маудсли, отвЪтств. при душ. явл. 1251, Мау-
реръ, введ. въ ист. общиви. устр. 2520, Миллъ, разе, и изсл*д. 
1325, Михаилом, ист. русск. права 893, Морли, о компромисс* 
2572, Мэнъ, др. право 2075, дерев, обгцииа 1326, Неволит, 
сочин. 85, Ртьдкинъ, энциклопед. 2298, Самаринъ, сочин. 1960, 
Сертевичъ, земск. соб. 863, ист. русск. права 1812 и 2642, 
Соколъскт, noco6ie 2508, Спенсеръ, сочинен. 2541, Торнтопъ, 
трудъ 2237, Трироговъ, подати, душа 2030, ФойницкШ, лекцш 
2306, Шефле, каппт. 2189, Шиллеръ. естествен, право 1186, 
Штейиъ, уч. объ управл. 2252, Щегловъ, ист. соц. сист. 2470. 

Истор1я п пр. Акты Археогр. ком. 121, акты истор. 419, 
Веберъ, всеобщ, ист. 1148, Воцель, бытов. ист. слав. 236, Тар.-
Паже, ист. револ. 1848 г. 1042 и 1043, Гизо, ист. цив. Евр. 19, 
Гоннегеръ, оч:ерки лит. и культ. 2583, Зибелъ, ист. фр. револ. 
2131, Луи-Бланъ, ист. фран. револ. 2104, Лаврент. лФ,топись 
1530, Леибовичъ, сводн. л*т. 510, П. Собр. Р. Л*т. 164, Ранке, 
ист. Ссрбш 2430, Сахаровъ, сказан in о рус. нар. 217, Сонцовъ, 
очеркъ ист. рус. нар. 2471, Тьери, ист. фр. рев. 2190, Шерръ, 
трагик. 1177, Шульгинъ, средн. ист. 1940, Щаповъ, земство и 
раек. 2106, соц.-иедаг. усл. 1562. 

Филолог1я. Буслаевъ, ист. христ. 2605, истор. грамм. 2144, 
Востоковъ, филол. наблгод. 2008, грамм, ц.-слав. яз. 2011, Но-
velaque, la linguistique 2227, Гротъ, филол. разыск. 2016, Даль, 
толк, словарь 2229, Дополи, къ опыту области, словаря 2019, 
Еараджичъ, сербско-н'Ьм.-лат. слов. 1539, Лавровскш, сербско-
русск. словарь 2017, матер!алы для слов, и грамм. 2000, Мюл-
леръ, паука о язык* 1608, лекцш по наукй о яз. 2211, Носо-
вичъ, слов. б*лор. нар*ч1я 2012, памяти, древней иисменп. 
2391, 11отоцкт, слов, польско-русск. 1973, Ранкъ, чешско-н*м. 
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Географ1я к пр. Буте к. статистики 1726, Вайцъ, ан-
трополопя 1584, Гелъвальдъ, земля и нар. (I т. Амер., II т. 
Афр., III т. Евр.) 2150, Даль, о пов'Ьр. и пр. русск. нар. 2581, 
Дарвинъ, пут. вокр. свйта 1623, ист. и теор. статист, въ перев. 
Янсона 2325, Еледенъ, всем, геогр. 2126, Еольбъ, сравн. стат. 
1704, Максимову годъ на с-Ьв. 1894, Мори, физ. геогр. моря 
246, Оюродникову пут. въ Амер. 297. 

Реклю, земля и люди 2077, земля 2125, Семеновъ, географ, 
словарь 2456, Топшаръ, антропол. 2511, Гончарову фрег. пал-
лада 2290, Янсонъ, изсл. о над-Ьл. и платеж. 1179, сравн. стат. 2327. 

Математика и пр. 
Алексгъевъ, инт. исч. 2206, Араго, астрон. 1068, Бальф.-Сшю-

артъ, сохран. энергш 797, Беренсъ, дпфф. исч. 1820, выспт. геом. 
2223, Бертранъ и Гарсе, алгебра 2235, Билибинъ, о тригопом. 
функд. 2506, Бобылевъ, механ. 2412, лекщй 2301 и 2639, Брго 
и Буке, анал. геом. 837, (на франц. 1700), Брунсъ, астрон. атл. 
800, Брюнновъ, сфер. астр. 1595, Будаевъ, лекцш 210 и 2303, 
мех. матер, точки 1321, БуннковскШ, лексиконъ 976, теор. 
вйроятн. 977, Beta, логар. 509, Wand, принц, матем. физ. 1262, 
Вейсбахъ, механика 2420, Воскресенскт, матем. анализъ 1178, 
Гельмъ, зак. сохр. силы 469, Hermite, курсъ анализа 1593, 
Глазенапъ, лекщй сфер. астр. 2631, иракт. астр. 2632, теорет. 
2644, Dienger, диф. и инт. исч. (нгЬм.) 2451, Дитеру теор. и 
р-Ьш. высш. уравн. 2684, Duhamel, аналит. мех. (н^м.) 2452, 
курсъ анализа (фр.) 2450, Euleri, instit. calc. integr. 2529, 
Зерновъ, дифф. исч. 540, Золотарева, введ. въ анализъ 1815, Зонке, 
упражн. въ пит. исч. 179, въ дифф исч. 180, Колли, зак. сохран. 
энергш 2570, Кощи, дифф. и инт, исчисл. 978, алг. анализъ 1173, 
Ерасновскт, дифф. исч. 2174, Жапласъ, излож. сист. Mipa Ю50; 

Laurent, ращоп. мех. (фр.) 1412, Макаровъ, начерт. геом. 2162, 
Manheim, начерт. геом. (фр.) 2498, Муаньо, napian. исчисл. 
538, Мчъшкову высш. алг. 2667, Окатову Teopia равновФ>с. 
1648, Боссе, анал. геом. 1868, сфер, тригон. 2305, Пуансо, основ, 
статики 523, Савичъ, астрон. 182, лекщй 1809, Salmon, анал. 
геом. (н-Ьм.) 1489 и 1490, Serret, высш. алг. (фр.) 1492, (нйм.) 
2110, дифф. и инт. исч. 2672, Сомовъ начерт. геом. 384, ращон. 
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мех. 772, аеал. геом. 958, СохоцкШ, высш. алг. 2640,410 и 2065, 
дифф. исч. 1357 и 2641, введ. въ аиализъ 2302, Тоттгёнтеръ, 
дифф. исч. 1591, Фламмарюнъ, жители неб. м1ровъ 2368, Frenet, 
упр. по исчисл. безкоп. (фр.) 1592, Хмыровъ сборн. упр. 525, 
Чебышевъ, теор. сравн. 1441 и 2651, Sturm, к. анализа (фр.) 769. 

Словесность. 
Верпе, соч. 1314, Вагнеръ, ск. кота Мурл. 1545, Варен-

цовъ, сборн. дух. стих. 2512, Воеводскгй, канниб. въ греч. 
мие. 907, Гервипусъ, Шексниръ 1889, Гончаровъ, Обломовъ 360, 
обрывъ 1307, фрег. Паллада 2290, чет. очерка 2543, Гюго, труж. 
моря 1724, Диккенеъ, Домби и снпъ 580, Дав. Копп. 1967 и 
1969, замог. зап. 1968, ДостоевскШ, зап. о мертв, доме. 979, 
иддотъ 980. бесы 981, преет, и пак. 982, бр. Карамаз. 2517, 
Еараджичъ, сербск. нар. п. 1540, Еольцовъ, стихотв.2535;Еопдра-
товичъ, ист. подьск. литер. 2601, Лабулэ, Паряжъ въ Амер. 282, 
Максимом, Сиб. и кат. 2567, Миллеръ, публ. лекщи 1945, слав, 
и Европа 1448, осн. учешя славяноф. 2668, МихайловскШ, 
сочин. 2099, М.ицксвичъ, Копр. Валленродъ 2597, Некрасову о 
рус. глаг. 2596, ЛавскШ, филол. паблюд. 2024, Нам. стар, русск. 
литер. 2372, Нолевой, нет. русск. лит. 1566, ПомяловскШ, соч. 
1305, Поттъхинъ, соч. 2026, Пропилеи 568, Пыпинъ, ист. очерки 
1491, Ггьшетииковъ, сочин. 1890, Щедринъ, признаки времени 
543, ист. од и. гор. 844, сат. въ прозе 1567, невипн. разсказы 
1568, благон. речи 845, номпад. 1439, въ среде умер. 1965. 
дневн. цровинц. 2201, госп. Головлевы 2550, Шашковъ, ист. 
русск. женщ. 1966, Сервантеса, Допъ-Еих. 62, Спасовичъ, за 
маого летъ 1680, Теккерей, ист. Пенденн. 1308, базарь жит. 
суеты 1310, Толстой, стихотв. 1493, Анна Кареп. 2544, война 
и Тургеневъ, новь 1578, зан охотн. 2614, Шатрганъ, ист. 
школьн. учит, ист.1311, крест. 1312, Швейцеръ, Эмма2551, Шелгу-
новъ, сочин. 2082, Шерръ, Шиллеръ 823, Гёте въ молод. 1077, 
Шпилыагеиъ, нем. пшперы 283, одинъ въ ноле 1343. 

Справочный и др. книги. 
Александром, англ, слов. 2248, Грторьевь, прогулка по 

Эрмит. 937, ист. Пет. Унив. 1374, каталогъ картинн. галл. Эрми-
тажа 1728, 'Межовъ, систем, катал. 1559, Березинъ, энциклоп. 
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лексик. 1125, Михелъсопъ, сборн. ипостр. еловъ 1609, указат. 
къ акт. Археогр. Комм. 122, учебный атласъ по средн. ист.. 
2621, Кронеберга, словарь 83, Макарову полн. фр.-русск. слов. 
1315, полп. н-Ьм.-русск. слов. 1316, полн. русско-фр. сл. 1336, 
Мейеру лексик. (на нФ.м. яз.) 450, Словарь академич. 1998. 

Къ стр. 28. Ботаническш садъ основанъ по инищативе и 
при пеиосредственномъ содействш А. Н. Бекетова: по его на-
стойчивости въ штаты Hauiero Университета внесена была из-
вестная сумма (2уг т. ежегодно) па устройство сада, онъ же 
и разбивадъ садъ съ помощью ученыхъ садовниковъ. Универ-
ситета далъ на садъ более 20 тыс., кънимъ прибавилось 5 тыс., 
пожертвованныхъ известньшъ нашимъ ученымъ докт. ботан. 
М. С. Боронинымъ. Растешя получались преимуществэнно изъ 
Ими. Ботан. Сада, кроме того тыс. на 3 живыхъ растешй было 
пожертвовано г. Боронинымъ. Земля была выхлопотана у воен. 
мин. Д. А. Милютипа бывшимъ ректоромъ А. 0. Боскресен-
скимъ. Ботапичесюй кабинета устроенъ трудами А. С. Фамин-
дына. Въ немъ около 25 микроскоповъ, небольшая лаборатор!я 
и все нужное для упражпешй студентовъ по анатомш, а частью 
и но физюлогш растешй. Гербарш при кабинете обширный 
универсальный. 

Къ стр. 46. Въ первое время своего существовала Филоло-
гическое Общество делилось на отделешя, теперь ихъ не су-
ществуете. Студенты могутъ делать сообщешя съ согламя пред-
седателя или по его предложению Принадлежапця Обществу 
книги и издашя находятся у г. секретаря, но вскоре они по-
лучать свое отдельное место въ университетской библютекк 

Къ распределенш лекцш. Воейковъ, физич. геогр. III к. 
обоихъ разрядовъ (обязательныя) по понед. 12—1 ч., средамъ 
2—3 ч., пятп. 12—1 ч. Соловьеву приватныя лекщй по исторш 
философш по четвергамъ 3—4 ч. 

. . - -. «ООО»— 
А ЛОТЕКА ) 
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