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Императорский  Спб.  Унпвер
снтетъ. 

(В.  0.,  Университетская  наб.,  7—9. Кан
целярш.  Телефонъ  3879). 

Уннверснтетъ  и.чЬетъ  цЬ.тыо  дать мо
лодымь  людямъ  высшее  образоваше, 
смотря  но факультету,  который  они  из
брали.  Спб.  уннверснтетъ  составляють 
4  факультета,  а  именно:  1)  исторнко
фплологическШ;  2)  фнзнкоматематиче
CKitt ;  3)  юридически  и  4)  восточныхъ 
ЯВНкввъ.ФияикоматематнчсскШфакуль
тетъ  имЬстъ  два  отдвлошн:  а)  матема
тическое  н б)естествеииыхъ  наукъ.  При
нимаются  молодые  люди,  окончнвппе 
курсъ  класснческихъ  гимназий  или  рав
ныхъ  имъ  по  курсу  учебиыхъ  заведе
шй, иричемъ нредпочтсше отдаетсл окои
чнвшимъ  курсъ  гимназШ  Спб.  учебнаго 
округа.  Лица  1удёйскаго  вЬропсповЬда
н1я  принимаются  въ  количестве  3% об
ицаго  числа  поступающих'!,.  Прн  проше
Hi n  Konin ие допускаются.  Курсе—четы
рехлЬтшй.  Плата  за  полугодие  2й  руб. 
въ  пользу  университета  и  особая  плата 
въ  пользу  преподавателей.  Окончивипе 
полный курсъ  и выдерн;ав1ше испытание 
при  государственныхъ  козшссшхъ,  по
лучаютъ динломь  1  или 2 степени  и прн 
поступлении на  государственную службу 
пользуются  соответственно  правомъ  nil 
чииъ  X  или  XI I  класса. 

При  университета,  находятся  К о л л с
ria  Императора  А л е к с а н д ра  I I , 
предназначенная  для  общежития  ста 
студентовъ,  п  Общество  вспомоще
с т в о в а ла  с т у д е н т а м ъ. 

Ректоръ  дсс. Гольмстенъ, Адол. Христ. 
//кс?г.с/н(/е?.н.д.ес.Никитниковъ,Дм.Фед. 
Лмщн.:  сс:  Орнатскш,АлдрьАфан.;Ни
китниковъ,  Дм.  Фед.; Витошинсюй,  Ос. 
Нет.;  Водолагинъ, Вас.  Ннкл.;  Георпев
вскш,  Ли <.  Сем.;  кс.  Безсоновъ,  Нет. 
Гавр.; пс. Барсовъ,  Никл. Грнг.;ка.  Сло
нимскш,Ив.Сел.;ттс:  Никитинновъ,Мпх. 
Ннкл.; Брандтъ, Конст. Конст.; кск.  Вер
деревсшй,  Влад.  Нв.  Проф.  Богослов. 
заслуж. проф. npoToiep .  Рождественсшй, 
Вас.  Гавр. 

И с т о р  и  к о  Ф и  л о л  о г и  n e c K i  й  ф а к у л ь 
т е т ъ . 

Деканъ  орд.  проф.  по  к а о.  р у с с к ой 
истор.  сс.  Платоновъ,  Серг.  Фед.;  по 
к а о.  славянок,  филолог,  орд.  проф. 
Лавровъ,  Пет. Алеев.;  по  кае.  те op i н 
Кйст о р.  и с к у с с т ве  заел уж. орд. проф. 
Праховъ,  Адр. Внкт.;  по  као.  i i C T o p i u 
за  па дноевро ue пек.  л  нтер.:засл\'ж. 
орд. проф. тс. Веселовскш, Алдръ Ннкл.; 
н. д. акстроорд.  проф.Браунъ.Фзд.Алдр.; 
ио  као.  всеобщ,  истор.:  заслуж.проф. 
и.  д. дсс. Соноловъ, Фед.Фед.;  орд. проф. 
сс.  Форстенъ,  Георг.  Вас;  по  као. 
нстор.  церкви  заслуж.  орд.  проф. дсс. 
Троицкий,  Ив.  Ег.;  по  кае.  русск.  яз. 
и  л и т е р а т.  орд.  проф.  дсс:  Соболев
енш,  АлЬй  Нв.;  Ждановъ,  Ннкл.  Ив.; 
по  као.  класс  и ч.  филолог .:  заслуж. 
орд. проф. тс. Помяловсшй, Ив. Вас; орд. 
проф.:  СС. ЗЪлинсшй,  Фадд. Франц.;  дсс 
Ернштедтъ,  Викт. Карл.; п о к а о. р у с с к. 
нстор.  орд.  проф.  сс  Платоновъ,"серг. 
Фед.;  по  као.  ф и л о соф.  ней.  д. экстра
орд.  проф.  сс  Введенский,  Алдръ  Нв. 
Лекторы:   французе  к.  яз.  Лярондъ, 
Аидр.  Алдр.;  a u r . u i f i c K .  яз.  сс  Тер
неръ,  Карлъ  Ив.;  нЬмецк.  яз.  кс. 
Браунъ,  Фед.  Алдр.  Прив.доценты: 
Буличъ,  Серг.  Конст.;  Холоднякъ,  Нв. 
Пл.;  Сырну,  Полихронш  Агашей.;  Воль
теръ,  Уд. Алдр.;  Ланге,  Ряч.  1ис;Мен
леръ,  Георг.  Карл.;  Браунъ,  Фед. 
Алдр.;Регель,  Вас  Од.; Лось,  Нв. Люди.; 
ЛаппоДанилевсшй,АлдръОерг.:Середо
нинъ,Серг.Мнх.;!ГопадопулоНерамевсъ, 
Афан. Нв.; Волковъ, Ннкл. Влад.; Возне

сенснш,  Пав.  Нв.;Лихачевъ, Инкл. Пет.; 
Бороздинъ,  Алдръ  Корп.;  Шляпкинъ, 
Ил.  Алдр.;  Тураевъ,  Вор.  Алдр.;  Пта
шицкш,  Стан.Льв.: Перетцъ,Влад.Ннкл.; 
Лапшинъ,  Ин.  Ив.;Рождественсшй,Серг. 
Вас;  Нечаевъ,  Алдръ  Пет.;  Погодинъ, 
Алдръ  Льв.;  Мелюранскш,  Пор. Мнх.; 
Гельвихъ,  Ннкл. Анг.:  Ростовцевъ,  Мпх. 
Нв.;  Жебелевъ,  Серг.  Алдр.;  Петровъ, 
Дм. Копст.;Придииъ, Евг.Март.;  Гриммъ. 
Эрппнъ  Дан.: Новодворсшй,  Витол.  Вла
дисл.;  БодуэнъдеНуртенэ,  Ив.  Алдр.; 
Виковатовъ  Пав.  Алдр.;  Щербатсшй, 
Фед.  Иппол.;  Лоссшй, Ннкл.  Онуфр. 

Физикоматематическ1й  факуль
тетъ. 

Деканъ  орд.  проф.  по  као.  зоолог ., 
с ]»а н н н т. а и а т.  и ф и з i о л о г. кс Шевя
ковъ,  Влад. Тим. Заслуж.  орд.  проф.: 
п о к а о. б о т а н н к и: тс. Бекетовъ,  Андр. 
Никл.;  дсс  Гоби.  Христ.  Як.;  по  као. 
з о о л о г и !,  сравнит,  анатом,  п  фн
з !олог.  тс.  Овсянниковъ,  Филип.  Вас; 
дсс:  Новалевсшй,  Алдрь  Онуфр.;  Ваг
неръ,  Ннкл.  Пет.;  орд.  проф.:  сс:  Вве
денскш,  Ннкл. Ег.;  Догель, Алдръ  Стан.; 
Шимкевичъ,  Влад. Мпх.; кс  Шевяновъ, 
Влад.  Тнм.;  но  као.  чистой  матема
ти к и: заслуж. орд.  проф.: дсс.: Норюшъ, 
Алдръ  Никл.;  Сохоцшй,  Юл1анъ  Вас; 
орд.  проф.Марновъ,  Андр. Андр.; экстра
орд.  проф.  кс.  Пташицнш,  Ив.  Льв.; по 
као.  физики  и  фнзич.  географ.:  за
служ.  орд.  проф.:  дсс:  Петрушевсшй, 
Фед.  Фом.; ФанъдеръФлитъ, Нет. Пет.; 
орд.  проф.  Боргманъ,  Ив.  Нв.;  Воей
ковъ,  Алдръ  Ив.;  Хвольсонъ,  Оресгь 
Дан.;  по  као.  агроном,  заслуж.  орд. 
проф.  дсс  СовЬтовъ.  Алдръ  Вас;  по 
као.  x n . M i u:  заслуж.  орд.  проф.  дсс. 
Меншутнинъ,  Ннкл.  Алдр.;  орд.  проф. 
сс  Ноноваловъ, Дм. Пет.;  по  као.  тех
но л.  и  техн.  хим. орд.  плоф.кс.Фавор
скш,  Алей  Евгр.; по као.  минералог, 
н г е о л о г. засл. орд. проф. дсс  Иностран
цевъ,  Алдръ Алдр.; экстраорд.  проф.  кс. 
Земятченснш,  Пет.  Андр.;  но  као.  ме
ханики  те орет  н ч.  п п р п к т и ч.  за
c i y . K .  орд.  проф.  дсс.  Бобылевъ,  Дм. 
Коист.;по као.  астроном,  и  г е о д е з п! 
орд.  проф.:  дсс.  фоньГлазенапъ,  Серг. 
Пав.;  сс.  Ждановъ,  Алдръ  Маркел.; 
по  кае.  географ,  экстраорд.  проф. 
дсс.  Броуновъ,  Пет.  Нв.  Лрив.доцсн
тм.акадеиикъ Сонинъ,Нш;л. Як.;  Глин
на,  Серг.  Фед.;  Егоровъ,  Нпкл.  Григ.; 
Селивановъ, Дм.  Фед.;  Нинольсшй, Алдръ 
.Мнх.;  Мещерсшй,  Пв.  Всев.;  Мендель
сону  Маврик.  Эмман.;  Гольдштейнъ, 
Мнх.  Юр.; Тищенко,  Вяч. Евг.; Аггеенно, 
Влад.  Наум.;  Ивановъ,  Ив.  Нв.;  Бори
сову  Евг.  Вас;  Шавловсшй,  Ив.  Эд.; 
Савичъ,  Серг.  Евг.;  Домогаровъ,  Арк. 
Сем.:  Лермантовъ,  Влад.  Влад.;  кн. 
ТарханъМоуравовъ,  Ив.  Ром.;  Иванов
снш,  Дм.  Ioc:  Надсонъ,  Георг.  Ад.; 
Танфильевъ,  Гавр.  Нв.; Ивановъ,  Алдръ 
Алдр.;  Кояловичъ,  Пор.  Мнх.;  Нарножиц
кш,  Алдръ  Ннкл.;  Нистяновскш,  Влад. 
Алдр.;  Булгаковъ,  Пикл.  Алдр.;  Декен
бахъ, Конст. Никл.; Малтевъ, Ннкл.Мпх.; 
Клюссъ,  Георг.  Алдр.;  Нулябно,  Ал'Ьй 
Алдр.;  Каранашъ,  Ннкл.  Ив.;  Шмидтъ, 
Викт. Кар.[.;Франнфуртъ,  ШлюмаМеер.; 
ПолЪновъ,  Вор.  Конст.;  Норопчевскш, 
Дм.  Андр.;  СентъИлеръ,  Конст.  Карл.; 
Исаченко,  Вор. Лавр.; Туръ, Фед. Евдок. 

Юридически  факультетъ. 
Деканъ  заслуж.  орд. проф. по  као.  фн

ианс.  прав а дсс.  Лебедевъ, Вас  Алдр.; 
но  каи.  ф н н а нс  нрава  орд.  проф.: 
сс.  Ходскш,  Леониде  Влад.;  по  кае. 
церковп.  нрава  заслуж.  орд.  проф. 
upoTuicp.Горчановъ,  Мнх.  Ив.;  по  као. 
в е ж д у и а р.одн.о р а в  азаслуж.орд.проф. 
тс.  Мартенсъ,  Фед.  Фед.;  по  као. 
гражданок,  нрава  и  судопров. :за

служ. орд.  "проф.  дсс  Дювернуа lb, 
Льв.;  и.  д.  орд. приф. дсс:.  Гольмст̂  
Адол.  Христиан.;  по  као.  энццщЛ; 
Лi и  нистор.  ф и л ос  праваэвдм,,, 
проф.  кс  Петражицши.ЛевьОс. пов?; 
у г о л о в н.  нрава  п с удо и роняв ш 
орд.  проф.  тс  Фойницкш,  Ив.  Яв'иГ 
проф.  дсс.  СергЬевснш,  Никл'Ж 
но као.  п о л и т и ч е с к.  экопои  uffl 
тнет.:орд.  проф.  дсс  Геодпевскин Пи 
Нв.;  экстраорд.  проф.  дсс.  Hayow' 

!  Илар.  Игн.;  ио  као.  нстор.  рут 
i  права  заслуж.  орд.  проф.  те.  Семь 
вичъ.ВасИв.;  01)Д.П1)01|1.(;сЛатнинъВ1г 
Никл.;  по  као.  рнмекаго  нрава» 
проф.  сс  Ефимовъ,  Вас.  Влад. ц  Л 
страорд.  npu(|i.  сс  Гриммъ,  Дав  'jZ 
по  као.  г о с у д а р с т в,  нрав а'акт1 

орд.  проф.  дсс.  Ивановсшй,  й 
\ . i  (\).;  ни  каи.  пил  н цейск.  ш,,
зкетр.орд.  проф.  сс.  Ведровъ,  к | 
Влад.  Лрив.   доценты:  Адамоввяь 
Вас. Ив.; Яроцкш,  Вис  Гавр.; Дыми! 
Любошръ Пет.;  Нремлевъ,  Инкл. W
Вальтеръ,  Филип.  Ант.; Наминна, Авг 
Нсяак.:Носоротовъ,Дм.11ст.;Тимофееп 
А.1ДръГеи])г.;Томашевсюй,1>ро11.1!нкев1: 

Гессенъ,  Влад.  Матв.;  Грибовскш, Вт' 
Лих.;  Жижиленко,  Алдръ  Алдр.;  Нова
левешй.  Пав. Нв.;Горенбергъ,)1н'х.СвВ' 
бар.  Таубе,  Мнх. Андр.  НинольсшдШ 
Влад.; Гейне,  АлЬй  Ннкл.:  Распопов. 
Вор.  Пав.; Устиновъ,Влад.Лнх.;Гордов 
Влад. Мих.;  бар.  Нольде,  Алдръ  Ищ 
Волковъ,  Алдрь  Фед.;  Пиленко, Анн 
Алдр. 

Ф а к у л ь т е т е  в о с т о ч н ы х ъ языковв, 

Деканъ  заслуж.  орд.  проф.  по кае. 
ар  абск.  словесн.  дсс.  бар. Розегь, 
Викт.  Ром 

П о  као.  кптайск.  иманчжурев. 
словесн .:  и.  д.  экстраорд.  проф. да. 
Пещуровъ,  Дм.  АлЬев.;  орд.  про}, 
сс  Ивановсшй,  Ал'Ьй  Ос;  но кае.т;
р е ц к о  т ат а р с к.  ело в.засл. орд. проф. 
дсс Смирновъ, Вас Дм.;  по као. еврей
ской,  c i i p i f t c i t .  и  халдейск.  do
it сен.  засл.  орд.  проф.  дсс Хвольсод 
Дашнлъ  Авр.; и. д. экстраорд. нрофЛо
ковцевъ,  Пав.  Конст.;по као.ыонгод
ск.  и калмыцк .словесн.  вавапс!я;но 
као.  армянск.  и  грузннск.словсса. 
заслуж.орд.  проф.  дсс. Цагарели, Алдо 
Ант.;  и. д.  экстраорд.проф.Марръ,  Паи. 
Як.;  ио  као.  персидск.словесн.орл 
проф. сс. Жуковснш,Валент. АлЬев.;по 
као.  нстор.  востока  н. д.орд.  пр#
сс.Веселовснш,  Никл.Ив.; ио  као.сан
с к р н тс к. ело в е с и. вакансия. Лектор 
восточн.  языковъ:  арабск.  кс. Сар
руфъ,  Фадлалла  Нв.:  персидск.ил 
Мирза  Пира;  османск.—и.  д. Борода
скш,  Ильясъ  Мурза.  Препод,  языт 
я ноне к.— 1осибуми  Нуроно; кореиев. 
НимъПенъОнъ;  китайск.— НуэФанъ 
Брив,  доценгпы:  Зелеманъ, КарлъГери; 
МЪдниковъ,  Ннкл.  Алдр.;Мелюрааснш, 
Плат.  Мнх.;  Бартольдъ,  Вас.  № 
Шмидтъ,  Алдре  Эд. Нотвичъ,  Владяа 
Людв. 

вообще  по  Университету. 

И.  Д.  прозектора  по  као.  физио
лог,  нс.  Туръ,  Фед. Евд.  Астрокоя
наблюдатель  сс  Тачаловъ,  Никл.  AJ
Ьев.  Препараторъчо  као.физикви. 
Игнатовскш, Влад. Серг. Лрспод.мумя 
Главачъ,  ВойцЬхъИв.  Лаборанты:» 
м и ч. л а б о р ат.:  кс  Тищенно, Вяч. №, 
нс  Волновъ,  АлЬйАлЬев.;  ка. Нрасу
сшй,  Кинет.  Ад.; ттс  Меншутнинъ, 1# 
Нпкл.;  кск.:  Толкачевъ,  Серг. Анат.,№ 
ронъ,  Евг.  Владисл.:  Погоршель» 
Здисл.  Ант.; Одр. Вревсюй,  Лил.  и * 
нч. 1очицъ.  Живониъ  ПЛ.; Фпзнч.ьм
кс. Лебединский, Влад. Копст.; 
новъ,  Ннкл.  Алдр.;  кс.  Леряантов., 

Из фондов РНБ
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Bjaj.  Влад.; ка.  Гершунъ,  Ллдръ Льв.; 
век.Петровснш,  АлЬй  АлЬев.;  бота
цпеск.  кабин,  ка. Декенбахъ, Коист. 
Ним.:  ф и з 1 0 л о г и ч .  кабин,  ттс.  Нуз
нецовъ, Никл. Лк.  Хранители  кабнне
ОИ.800Л0ГИЧ .:кс.  Нниповичъ,  Никл. 
Ии.:  ка. Страховснш,  Пикл. Инкл.;  ттс 
Ященно, АлдръЛеон.; кск.Шульцъ, Евг. 
«др.; минерал о г.:  нс:  и.  д. Романов
сий,  Квг.  Ос;  ка.  Агафэновъ,  Валер. 
Кмст.;Отоцний, I Ian. В лад.; кс кСу  щинешй, 

•к ч.:  нс:  Поленове j lVi iv.. ;  •  

Пет  Пет.;  геолог..  ...  ......  —  , 
Йя'Конст.; фоньФохтъ, Конст. Конст.; 
Наоанашъ,  Инкл. Ив.; гс  кн.  ка.  фоне
Петцъ Горя. Герм.;  ПрозоровскшГоли
цыяъ,  Аддръ  л.ир. 
Влад.  Влад.:  Поповъ, 

к.:  Лапансшй 
Вор.  Анфнр.; 

ботанич.: ттс  Рихтеръ,  Андр.  Алдр.; 
кс.  Агеенко,  Влад.  Наум.:  кск.  фонь
Шульцъ, Никл.. Пан.;  кабин,  фияич. 
географ.:  нс  Любославскш,  Генн. 
Аир.;  ттс.  СовЬтовъ,  Серг.  Алдр.: 
бнп.  и р а к т.  механ.:  ка.  Нолосовъ, 
Рур,  Нас;  не:  Мещерснш,  Ив.  Всев.; 
каини. географ,  нантронол.  нс  Су
пине,  Алдръ  Нет.;  зоотомн ч.:  ттс. 

кск. Су
обсе р

тугинъ,  Алдрь  il  •  • «* 
РимшйНорсаковъ, Мнх.  Никл.; кск. Су
начевъ. Пор.  Влад.; астроном,  обеср
ват  тгс  Малисъ, Леонндт, Герм.; агро
нонич.:  кт.: Адамовъ, Инкл.  Пав.; Ага
фоновъ,  Валер  Конст.;  ттс  Нлюссъ, 
Георг  Алдр.;  анатом  о   г и сто л ог и
ческ  и.  |.  Ф1алновс1ий.  Дм.  Пав.;  ги
стология,  ттс  СентъИлеръ,  Конст. 
Карг статист  ч. Пландовскш,  Влад. 
Вас;  к аб  и н.  с у д ебн.  меднц. сс  Давы
довъ, Алй  Мнх.;  м ин цт,   к а о и н.  ттс 
Бартольдъ, Вас Влад.; кабив.  у г о л о в. 
права  кск.  Жишиленко,  Алдръ  Алдр.; 
музея древ н.  и нянщн.  нскусст.  ка. 
Шебелевъ. Серг.  Алдр.  Внбл'юшскаръ 
сс. Нрейсбергъ,  Алдръ Ром. Пмшп.  биб
лшт.:кс:Титовъ,  Ннкл. Ннкл.: Нудря
шевъ, Них. Нв.; ка: ЭпимахъШипилло, 
Брон. Нгн.; фонъАнтошусъ,  Роб. Роб.; 
тгс  ЛарЦшовъ,  Серг.  Вас;  Аменде, 
Эрнсп,  Внльг. Секр.  совета  сс.  Мель 
оранешй,  Лях. Нв. Секр.  по  студент, 
дгь.тмъ  я.  д.  Моисеевъ,  Вас  Нв.  Секр. 
правлен,  ка.  ФеренсъСороцний,  Серг. 
йт.Еазнач.  кск. Кириловъ,  АлT.li Ки
рнл.  Вухи ПогорЬловъ,  Пан. Пикл.  Эк
зекут.'нс.  Александровичъ,  Фед. Льв. 
Врччъее.  Добрадинъ,  Пав.  АлЬев.  Ар
хит.   нс. Эвальдъ,  Впкт.  Влад.  Архив. 
нс. Вороновъ, Андр. Пет. 

Коллепя  Имп.  Александра  II   для 
студентовъ Снб.  у ннверситета,учр. 

Поляковым!, . 
(ФнлодогпческП) пер.,3). 

Въ коллепя помещается  125 чел. сту
дентовъ, и.п.конхт,своекоштные  платять 
за содержите 1 г>о  руб. въ полугодие. 

Ияцераторск1е  стипендиаты  получа
ютъ  на карманные расходы  по 3 руб.  пъ 
мъхяцъ. 

Завид.  нс. Барсовъ,  Никл. Григ. 

Учебное  Отд'Ьлеше  Восточныхъ 
Языковъ . 

(В.  Морская, 20). 
Для  образовашн  драгомаповъ  прп мне

ш ь  и консульствахъ  на  ВостокЬ. При
нимаются  ЛН1Щ.  ОКОНЧИВШИ !  по  1я  у 
разряду  арабско  иерендско   турецкое 
отдвлеше  факультета  восточныхъ  изы
ми.  Имп. Спб.  университета  или спе
циальные классы Лазаровгкаг  истптута 
восточныхъ измкоиъ  въ Москве. При ио
ступленш въ  учебное отде.теше оть слу
5  *   тРс(*уется  основательное  зна
Hic  французскаги  языка.  Штате состав
ляють  i  кандндатовъ,  имТнощпхъ  ка
зенную квартиру  н  420 руб. жалованья. 
&2S£m,mi

  даУхлЬтняткурсаогирав
мотси на  Востокъ студентами  посоль
ства  или  uncciH,  иричемъ  время,  прове

денное  студентами  въ  учебномъ отдЬ.тс
i i i i i ,  насчитывается  въ  государственную 
слуясбу. 

Нач.  тс.  Ивановъ,  Ив.  Алдр.  Секр. 
нс.  Нлименко,  АлЬй  Серг.  Препод.: 
м у с у л ь м а н,  нрава,  арабок,  нфран
цузск.  яз.  дсс.  Нофаль,  Ирин.  Георг.; 
перейден,  яз.  сс.  Абединовъ,  Мирва
Каземъбекъ;  н е ж д у н а р о д н.  права и 
истор.  трактат,  кс  Муромцевъ, Мих. 
Ив.;татарск.  яз.кск.Баязитовъ.Ахуне
Атаулла;  турецк.  и  греческ.  яз.  Вам
ваки,  Конст. Георг. 

Высшее  Худоягестненное 
лшце. 

Учи

(Университетская  наб.,  17). 

Вь  число  учеников'!.  Высшаго  Ху
дожественнаго  училища  принимаются 
окончнвппе  курсъ  учеши  пч,  Москов
ском'!,  училищ,'!', живописи,  ваяшя и зод
чества  н  въ  Одесской  рисовальной  шко
лъ,  пли  асе  на  ир1еннонъ  исиытан1и  до
кнзавпм'е  свое  уменье  рисовать  сч, нату
ры  и  вообще  полную  подготовленность 
и  способность  къ  прохождение  высшаго 
художественнаго  курса.  Поступающ1е 
iri .  училище,  по  живописноскульптур
ному  отдЬленНо, подлежать  тоя;е  испы
танно  но  яшвопнен  нлн  лТ.пкЬ съ  нату
ры.  Имъ  разрешается  представлять  къ 
вкааненанъсвои  Дожавши  художествен
ным  работы. 

Ректоръ  проф.  Бенлемишевъ,  Влад. 
Алдр.  Проф.  по  живописноскульпт. 
отд.:   проф.  живой.:  Ниселевъ,  Алдръ 
Алдр.; Новалевсшй,  Пан. Ос.: Маковсшй, 
Влад. Ег.; РЪпинъ,  Ил.Еф.;акад.скулыгг. 
Бенлемишевъ,Влад. Алдр.;граверъМатэ, 

|  Вас  Вас  Проф.  по  архнтект.   отд., 
нс.Бенуа, Леонт.Ннк.т.; нс.Померанцевъ, 
Алдръ  Ниванор.  Проф.  искусствъ  въ 

| классахъ:  натурномъ:  акад.  скульпт. 
Зелеманъ, Гуго Ром.;  Творожниновъ, Ив. 
Ни.;  кл. художи.11 ст. Савинскш,  Вас Ев
мен.;  а рхитсктурномъ:  акад. архит.:  кс 
Нотовъ, Грпг. ИвлнсВекшинсшй,  Алдръ 
Ннкл.;  Преображенснш,  Мих. Тим.  Пре
под,  въ учебн.  кл.: нстор.  нзящн.  нс
к ус с.,» ст е т.  и а р х е о л лНЧебе левъ,Серг. 
Алдр.; строит,  и с к у с е:  дсс.:БЪлелюб
сний, Никл.  Апол.; дсс.  Томишно  Ант.  Ос; 
начерт.  геол .,  перспект.  i i T e o p i i i 
т е н ей  дсс  Манаровъ,  Никл.  Ив.;  пла
стин,  анатом,  дсс.  дръ  м.  Таренец
кш,  Алдръ  Ив.;  т е х н о л о г,  строит, 
матер,  м и н е р а л о г и!  и  хнм in  Глин
ка,  Серг.  Фед.;  с п е ц ! а л ь н.  зако
новъ  но  строит,  ч.  и  правнлч,  для 
составл.  смЬтъМарфельдъ, Роб. Робу 
аналят.  геом.  сс.  Адамовъ,  АлЬй 
Алдр.;  отоплеипя  н  м е х а н и ки  кс. 
Бернгардъ,  Внльг.  Руд.  Инсп.  кл.  Про
скурнинъ,  Нв.  Мих. 

Мозаическое  отдЬлсп1е.  Врем, 
завпд.работ,  проф. сс  Чистяновъ, Пан. 
Пет.  Смотр,  магаз.  смалътъ  и.  д.  ЛИЧ. 
поч.  гр.  Моряхинъ,  Фед.  Грнг. Ст.   худ. 
мозаич.  отд.:   акад.:  кс:  Пелевинъ, 
IIв.  Андр.;  Нудринъ,  Нв.  Нв.;  Верши
нин'!,,  Пл. Евг.;  Гроссманъ,  Алдръ Григ.; 
Зощенко,  Мнх. Ив.;  Рыжиковъ,  Нет.  Ив. 

Электротехнически!  Институтъ 
Императора  Александра  III . 

(ИовоисаакДевсвая,  18). 
Электротехнически!  Институтъ  есть 

высшее  открытое  учебное  заведшие, 
пмЬющее  целью  подготовлять  инжене
рши,  ни  злектротехинческой  спещаль
ности. 

Учебный  курсъ  Института  продол
жается пять лЬть п разделяется  на  пять 
годовыхъ  курсовъ,  прп  чеме,  начиняя 
се  4го  курса,  допускается  снешалпзя
ц1я  по  отделу  промышленной  электро

техники  н  ио отдЬ.ту электрнческнхъ  те
леграфовч.  и  телефонов!.. 

Въ  Институтъ  преподаются:  1)  Вого
c.TOBie,  2)  высшая  математика,  3)  на
чертательная  гсомстрн!,  4)  теоретичес
кая  механика,  б)  механическая  Tcopi H 
тепла,  0)  прикладная  механика,  7) 
строительная  механика,  8)  механичес
кая  технология,  9)  физики,  10)  химия, 
11)  o.TCKTpoxiiMiH,  12)  электротехника, 
13)  устройство  электрнческнхъ  лиши, 
14)  8левтричвсв1е  телеграфы,  15) теле
фоны  и электрическая  сигнализации, 1С) 
черчеше,  17)  строительное  искусство  и 
обяия  начала  гражданской  архитекту
ры,  18)  T i n i o r p a ( | i i i i ,  10)  общее  и  спе
циальное  закововвдЬн1е,  20) составлеше 
сметь  и  техническая  отчетность  и  21) 
иностранные  языки:  французский,  нЬ
MCHKi i i  и  англ1йск1й. 

Вь  Институте  принимаются  pyccKie 
подданные  хрнстианскаго  нсиовЬдашн: 
1)  нмЬюппе  аттестаты  пли  свидетель
ства  объ  окончан!и  курса  нь  высшнхъ 
учебиыхъ  аанедешяхъ,  2)  нмеюяне 
аттестаты  или  свидетельства  зрелости 
отъ  гимназм!  Министерства  Народнаго 
НросвЬщсипн, в равно'свидЬтельства объ 
уснЬшно.мъ  окончание  курса  въ  реаль
ных!,  учплищахъ  съ  дополннтельнымъ 
прн  нихъ  классомъ  и  3)  ннЬющ1е атте
статы  или  свидЬтельства  отъ  другихъ 
средпихч, учебиыхъ заведенш,  курсъ  ко
торыхъ  будеть  признали,  Министрояъ 
Внутренних!.  ДЬлъ,  по  соглашение  съ 
Министром'!.  Народнаго  ЛросвЬщешн  и 
другими  иодле;ка1цнмн  ведомствами,  до
статочнымъ  для  поступлешн  въ  Инсти
туте. 

ПрнмЬчаи !С  I.  Лица,  окончпвишн 
курсе  по  физикоматематическому  фа
культету  одного  изъ  Уиииерситетовъ 
нлн  одного  изе  высшнхъ  техпнческнхъ 
учебныхе  заведший,  принимаются  на 
второй  курсе  безе  экзамена,  на  третШ 
же  курсъ— по выдержанш особаго  испы
тан  in. 

Принвчан1е  2.  Вь  число  студен
тове Института  могутъ быть допускаемы 
н лица,  состояния  на  службе въ почтово
телеграфноме  вЬдомствЬиеменЬе одного 
года  и  удовлетворяющий  общимъ  усло
1пямч.  np iexa  въ  Институтъ. 

Студенты Института вносите  за право 
учешя  и  пользования  учебными  посо
Oi i iM i i  по  25  ))уб.  за  каждое  полугодие 
впередъ. 

Студенты, успЬишо окончнвппе  курсъ 
Института,  удостаиваются  СовЬтомъ зва
nii i  пнженер'ьэлектрпка  1го  или  2го 
разряда, ве  зависимости  оть  оказанныхъ 
на  выпуекпыхъ  нсиытан1яхъ  успЬховъ. 
11пн;ене'р'ьэлектрнкн  пмЬють  право  но
сить  особый  знаке  Высочайше  утвер
жденнаго  образца. 

'• 'лиHie  ннженеръ   электрика  даете 
право  составлять  проекты  н  произво
дить  строительный  работы  по  устрой
ству  всякаго  рода  элентротсхническихъ 
сооружешй  сь  ихъ  припадлежностями 
н  жилыми  помЬщешямн,  ве  непосред
ствениой  связи  сь  ними  находящимися, 
а  также  производить  все  гражданско
строительныя работы повЬдомству почте 
и  телеграфовъ. 

Ве  Институте  нязпячены,  кромЬ  ча
стныхъ,  50  казенныхъ  стипендий  по 
зон  руб.  ве  годъ  каждая. 

Студенты, получаюшде  казенный  стп
пендиш, обязываются, по окончан!и  курса, 
нслТ.дч.  за  выходом'ьизъ Института, про
служить  по  нЬдомству  Министерства 
Внутренних'!.  ДЬ.ть за  каждый  учебный 
годе,  ве  1;оторый они пользовались сти
iicii.uii iMii ,  но  полтора  года,  но  ие  болЬе 
шести  лЬте  вь  общей  сложности. 

Директ.  сс.  Началовъ,  Никл. Никл. 
Инсп.  сс. Нранау,  Алдре  Алдр.  (онел;е 
ордип.  проф.  по  као.  x i i M i n  н  электроИз фондов РНБ
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СЕГАЛЬ,  .Макс.  Ил.  Стремянная, 5. 
СЕРЕБРЯКОВЪ,  Сем.  А л е к с.  Кузнечный 

дор.,  13 .^ 

СК0ЛИМ0ВСК1И,  Казнм.  Г о л Ю д р. По
дольская, 1 1. 

СЛАВЯНСК1Й ,  Влад.  Ив. дсс. инж.  архит. 
Изм.  п., 9 рота, 3. 

СМИРНОВЪ ,  А л д ръ  А л д р.  ка.  гражд. 
ннж.  Караианная, 2 4. 

соколовсшй,  Влад.  Нпкл.  ка. ннж. 
архит. НевскШ,  1 5 4. 

соколовъ,  А л д ръ  Ел пс.  арх.акад. 
Головинскан, 5 7. 

СОЛОВЬЕВЪ,  Копст.  Конст.  кс.  инж. 
архит. Каониетскап,  5. 

СТЕПАНОВЪ,  А л д ръ  А л д р.  Екатериннн
скШ  кап.,  1 0 5. 

СТЕФАНИЦЪ,  и в.  А л д р.  кс. проф.  В.  0 ., 
1 дни.,  2 0. 

СТЮНКЕЛЬ ,  А л ь б.  И п.  ггс.  ннж.  архнт. 

3.  0., 3  лнн.,  2 0. 

СУЛТАНОВЕ ,  Ннкл.  Влад.  сс.  инж.  ар

хнт.  Нзм. п., 3 рота,  1 — 2 9. 
СУСЛОВЪ ,  Влад.  Вас.  акад.  архнт. Са

довая,  9 4. 
СЬРКОВЪ,  Влад.  Ив. не. акад.  архит. 

Б. Ружейная, 2 3. 
сюзоръ.гр.  Пав.  Юл. дсс.  акад.  архнт. 

В. 0., Кадетская  лпн., 2 1. 
ТАРАСОВЪ,  Конст.  Конст.  ннж.  архнт. 

ВладюпрскШ, 1 0. 
ТЕЙХЪ, Никл.  Эд.  гс.  кл.  худ.  В. 0 ., 

Большой  пр.,  2 7. 
ТЕПЛОВЪ,  Вас.  Конст.  кл. худ.  Нет.  ст., 

Елагинъ  Дворецъ. 
ТЕРМЕНЪ , Ioc.  Ioc. художн.  архит.  Воз

несенскШ, 41. 
ТЕТЕРЕВНИКОВЕ ,  II икл.  Никл. ттс.  инж. 

архнт. Ивановская, 2 2. 
ТИБОБРИНЬОЛЬ, ОСК .  1ос.ка.  инж.архнт. 

ЗабалканскШ, 2 2. 

Т И Х А Н О В Ъ ,  А л д ръ  Серг.  ннж. архит. 
Пушкинская.  1 5. 

Т И Х О М 1 Р О В Ъ ,  Конст.  Ив. сс.  инж.  ар
хит.  Загородный, 9. 

Т И Ш И Н И Н Ъ ,  Влад.  Никл.  ттс.  пнж.  ар
хит.  Троицкая, 2 0. 

ТРАМБИЦК1И,  АлЬй  Ег.  нс. акад.архит
В.  0 .,  4 лин.,  1 — 2 — 3. 

Т Р И Ф А Н О В Ъ ,  Пет.  Пав.  нс.  ннж.  архит. 
Садовая,  1 2 6 — 1 7 2. 

Т Р И Ш А Т Н Ы Й ,  А л д ръ  I o c.  инж.  архнт. 
Симбирская, 45. 

Ф Е Д Д Е Р С Ъ ,  Пет.  А л д р ..  Ул. Глинки,  1. 
Ф Е Р Р И  д е п и н ь и ,  Евг.  Иппол.  сс.  худ. 

архит.  Чернышевъ  нер., 2 4. 
Ф И Д Е Л И ,  Внкт.  Игн.  худ.  архит.  Пет. 

ст.,  Гатчинская, 25. 
Ф У Ф А Е В С Ж Й .  Леонт. Леонт.  Николаев

ская, 12. 
Х А Р Л А М О В Ъ ,  Леон.  Мих. инж. архнт. 

Шпалерная,  4 8. 
х о х л о в ъ ,  Ннкл  Вас. кс. классн. худ. 

ВознесенскШ, 2 8. 
ХРЖОНСТОВСК1Й. Г е о р г. И а в. ннж. архнт. 

НевскШ, 102. 
ХРЪНОВъ .Алдръ  Серг.  ттс.  кл.  художн. 

Бассейная, 3 7. 
Ц В Е Й Б Е Р Г Ъ ,  Никл.  Дм.  ннж.  архнт. Ки

рочная,  1 2. 
Ц Е Й Д Л Е Р Ъ ,  Влад.  Пет.  кс. проф.  Чер

нышевъ  нер., 1 4. 
Ц И Г Л Е Р Ъ   фонт.   Ш А Ф Г А У З Е Н Ъ .  К а р лъ 

Карл.  дсс. акад.  архнт.  В. Подья
ческая, 1 — 3. 

ц и с ъ ,  Евг. А л д р.  худ.  архнт.  Столяр
ный  пер.,  1 8 — 6 9. 

Ц О Л Л И К О Ф Е Р Ъ ,  Отто  Георг,  худ.арх. 
В.  Морскан, 16. 

Ч А Г И Н Ъ ,  Влад.  Никл.  ннж. архнт. Га
гарниская, 1 4. 

ЧДПЛИНСК1Й,  Владисл.  Ромуа.т.  ннж. 
архнт. НевскШ,  3 2 — 3 4. 

Ч А П Л И Н Ъ ,  В.тад.Викт.  ка.  инж.  архит. 

Нижегородская, 6. 
ч и ж о в ъ , М а т в.  Мат в. Николаевская,  77. 
ч и ж о в ъ ,  Никл.  Клавд.  ка. инж.  ар

хнт.  Николаевская,  1 0. 
Ш А М Б А Х Е Р Ъ ,  А д о л.  И в.  нс.  классн. 

худ.арх.  До.тгоруковскШ  иер., 2 . 
Ш А У Б Ъ ,  Вас.  Вас.  акад.  архнт.  В. 0 ., 

Кадетская  лин.,  2 9. Контора—В. 0 .. 
Тучкова  наб.,  1 2; Тлф. 4 1 4 6. 

Ш А У Б Ъ ,  Вас.  Ив.  акад.  архит.  В.  0 ., 

5  лпн., 1 0. 

Ш Е В А Л Е В Ъ ,  Влад.  А л д р.  инж. архнт. 
Поварской  пер.,  7. 

Ш Е В Е Л Е В Ъ ,  А л  Ьй  Андр.  Загород
iii.iii .  3 . 

Ш Е Р Ц Е Р Ъ ,  Ферд.  Фор д. Обводный  кан., 

1 4 2 — 1 6. 

Ш Е С Т А Н О В Ъ ,  Серг.  I oc.  акад.  архит. 
Бронницкая, 1. 

Ш Е С Т О В Ъ , П О Т .  Ив.  сс.  акад.  архит. Лн

говская,  9 9. 
Ш И Л Л Е Р Ъ ,  Вас.  А л д р.  НевскШ, 6 3. 

ш и л л и н г ъ ,  А л д ръ  Дм. нс.  М.  Итальян
ская,  6. 

Ш И Л Ь Д К Н Е Х Т Ъ ,  Никл.  А л д р.  нс.  акад. 
архит.  Фонтанка,  3 8 — 3 5. 

ш и т т ъ ,  Эрн. Фед.  лнчн.  поч.  гражд. 
архит.  Могилевская, 19. 

ш и ш к о ,  Л е въ  Пет.  кс.гражд.  ннж. За
балканскШ,  2 6. 

Ш М Е Л Л И Н Г Ъ ,  Леонт.  Вас.  кс.  ннж.  ар

хнт.  Офицерская,  3 6 — 1. 
ш м и д т ъ ,  К а р лъ  Карл,  классн. худ. 

Б.  Конюшенная, 2 6. 
Ш Р Е Т Е Р Ъ , В И К Т .  А л д р.  дсс.  проф.  Мой

ка,  1 1 4. 

Э В А Л Ь Д Ъ ,  Внкт.  Влад.  нс. инж. архнт. 
В.  0 .,  2 лпн.,  4 1 — 1 3. 

Э П П И Н Г Е Р Ъ ,  Фед. Март,  ттс.ннж.архнт. 
ЗабалканскШ,  10—110. 

О Б Щ Е С Т В А . 
У Ч Е Н Ы Я  О Б Щ Е С Т В А . 

Антропологическое  при Военно
Мсднц.  Академш. 

(Нижегородская,  3 7 ). 

Основано въШЗг.ОнонмЬетъ  Ц Е Л Ь Ю : 
изучешенародонаселешиРоссШской  Им
перш въ отношены  его  физическихъ 
СВОЙСТВЕ,  coOnpanie  коллекцШ,  относя
щихся до антропологи!, и  распространс
Hie  антропологических'!,  знашй.  Кол
легии Обва  ностуцаютъ  въ антрополо
гипескШ музей  ВоенноМедицнн. Акаде
мш; библютека  хранится  при каоедрв 
нормальной  анатомш.  Труды  Обва пе
чатаются прн  протоколахъ конференции 
.ВоенноМедицинской  АкадемШ. До сихъ 
поръ выпущены  три тома,  нодъ  загла
в1емъ «Труды  Антропологии.  Обua прн 
Ими.  ВоенноМедицинской  АкадемШ». 
Лицо,  желающее  поступить  въ  дейст
вительные  члены  Общества,  должно 
быть письменно  предложено  не  менее 
какъ двумя  членами.  Ежегодный  члон
скШ  взносъ 3 руб.  н  кроме  того прн 
вступлешн единовременно  6 руб. Въ па
стонщее время общестпо  нмъетъ  01  дъй
ствительныхъ членовъ,  13 ночетныхъ и 
19  членовъ  учредителей.  Въ  числе 
членовъ  состоитъ  не  только  врачи, но 
и представители  военнаго  сослов1я,фнло
софскихъ ц юрнднческпхъ  иаукъ,  инте
ресуюпцеся  антронолопей,  кроме про
фессоровъ и преподавателей  академш. 

Засъданш—пъ  Анатомнч.  институте 
Впей. Медиц.Акад. 

Предспд. дсс. акад. Таренецшй,Алдръ 

Ив.  Тов. дръ м. сс.  Нинольсшй, Дм. 
Пет.  Секр.  Т И Х О Н О В Е , М н х . Терент.(Выб. 
ст.,  Нюстадтская,  4 ).  Аазя.Шавловскш, 
Нв.  Эд. 

Антропологическое  Русское при 
Ими.  Спб.  Универс. 

(Университета,  залъ  Совета). 

Основано  въ 1 8 87 г. Составъ  членовъ: 
учредит.  3 8, почетп.  1,  дЬйствит.  2 3, 
еотрудн.  6. Взносъ: при поступленШ 10 
руб.,  въ след. годы б руб.  ЗасЕд.  назна
чаются  по мЬрЬ  накоплены  матер!ала. 

Предспд.  прив.доц. КоробчевсюйДм. 
Андр.  Тов.  дръ кс.  Нижегородцевъ, 
Мих.  Никл.  Секр.  ке. Чепурновснш, Еф. 
Мнх.  Библют.  нс. Сутугинъ, Алдръ Пег. 

Императорское  Археологическое 
Русское  Обво. 

(Литейный,  4 4 ). 

Предспд.  Е. И. Выс. Вел.  Кн.  Кон
етантннъКонстаитнновнчъ.лЪсадк. 
въ должн. гофм. дес.гр.  Толстой,  Нв. Ив. 
Секр.  нс.Дружининъ,Вас.Грнг.  Пиблгот 
пс.  Щунаревъ,  Алдръ  Никл.  Хранит, 
музея  Тураевъ,  Бор.  Алдр.  Казн.  Мар
новъ,  Алей  Конст.  Упр. отд.  древне
класс.,  визант.  и зап.европ.  археол. 
тс. Помяловснш, Ив. Вас. Секр.  отд. нс. 
Жебелевъ,  Серг. Алдр. Управл.  отд. ар
хеол.  русской  и славян,  сс, Платоновъ, 
Серг. Фед. Секр.  отд.  нс.Майковъ,Влад. 
Влад. Упр. отд. восточной  археологги 
дсс.  бар. Розенъ,  Внкт.  Ром.  Секр.  сс. 
Ольденбургъ,  Серг. Фед. 

Астрономическое  Русское. 

Къ  1 марту  1 9 00 г. состояло 3 06  чле
новъ.  Всехъ  денежныхъ  средствъ  со
стоитъ  въ остатке  9 , 7 56  р. 66 к, Общ1Я 
собрашя  членовъ Русскаго Астроном.об
ва  им'Ьютъ место възале морского  музея. 
Адресъ секретаря: В.О.Д'учковъпер., 1 0. 

Августпйгигй  поч.  покров.  Е. И. В. 
Государь  Имп.  Николай  А л е к с а н д
ре ни чъ. Ноч. преде.  Е. II . В. НаслЬдн.н 
В.  К. М и х а и лъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ. 

Август,  поч. чл.: Е.  И. В. В. К , 
А л е к с ей  А л е к с а н д р о в и ч ъ;  Е. И.  В. 
В.  К. К о н с т а н т н нъ  К о н с т а н т н н о
внчъ;  В. И. В. В. К. T e o p r i fi  Михаи
л о в и ч ъ ; Е.  И. В. В.К .  А л е к с а н д ръ 
М п х а и л о в й ч ъ. 

Преде,  вакансия. Тов.  предспд.  проф. 
Глазенапъ,  Серг.  Пав.  Чл. сов.:  Вит
рамъ,Фед.Фед.; Ждановъ, Алдръ Маркел.; 
Фусъ,  Внкт.  Георг.;  Старицшй,  Конст. 
Степ.; Михайловъ,  Конст. Ив.;  бар.  Нау
льбарсъ,  Ннкл.Вас.Секр. Малисъ,Леон. 
Герм.  Казн.  Шаповаловъ,  Пет. Иет. 

Русское  Библшлогнческое  Обво. 

(Зд. Археологии.  Инст.,  уг.  Инжеперной 
и Садовой). 

Нмееть целью содействовать  теорети
ческой  выработке  н практическому прн
Mi .neuiio меръ  для облегченш  обозренш 
всехъ  родовъ  лнтературныхъпронзведе
uift , а также изучение  кннжнаго дЬла въ 
его  прошломъ и настоящемъ.  Уставь Об
ва  утвержденъ  21 мая  1 8 99 г.  Действи
тельными  членами  Обва  могутъ  быть 
лица,  содЕйствуюшдя  целнмъ  Обва лич
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ныиъ трудомъ  свои.чъ и ежегоднымъ  де
нежнымъ  взносомъ не менее б руб. (кро
ме того взимается  вступительный  взносъ 
нъ размере  Юр. ). Для  поступленЫ  въ 
действительные  члены  Обва требуется 
рекомендацЫ  двухъ почетныхъ илйдЬй
ствнтельныхъ чл'еновъ.—Собраны Обва 
происходить разъ въ мЬсяцъ, преимуще
ственно по субботамъ,  вь  помещены Ар
хеологического  Института.  Начиная  съ 
1900  г.  Обво  предполагаешь  издавать 
• «Сборники», вь  котор. будугъ  печатать
ся  указатели,  статьи  по бнблшграфЫ, а 
также отчеты и протоколы Обва. 

Советъ.  Презид.  Ловягинъ,  Алдръ 
Мих.  Вииепрезид.  Боцяновскш,  Влад. 
Оеофнл.  Секр.  Мальмгренъ,  Алдръ Эд. 
А'ази.Храневичъ, Конст.  1ероф.Еиб.пот. 
Раевснш,  Алдръ Оерг.  Чл.  сов.:  Модза
левскш,  Вор. Льв.; Лященко,  Арк.  [рак.; 
Лисовскш,  Ннкл.  Мих.;  Браудо,  Алдръ 
Исаев.  Чл. ревиз.  ком.: Лопаревъ,  Хрн
санфъ Меоод.;  Малеинъ,  Алдрт. 1устнп.; 
Лнповскш. Алдръ Лаврент.; Б*ловъ,  Ал
ей  Мих.;  ВиллЫ,  Мнх. Як. 

Императорское  Вольное  Экономи
ческое. 

<Уг .  4  роты  Изм.  п.  и  Забалкапскаго, 
1—33.  Тлф.  2119). 

Состоитъ нзъ трехъ отделены:  1)сель
ско    хозяйственнаго;  2)  технпческнхъ 
сельско  хозяйственныхъ  производствъ 
п  3)сельскохозяйственной  статистики  и 
политической  экономш.  Обво  нместъ 
библиотеку;  изд.  журн.  «Труды  Имп. 
Вольн.Экономич.  Общ.>,  «Русскш  Пче
ловодный  Листокъ»  и  «Почвоведеше». 
Выдаетъ  золотыя и  серебряный  медали, 
похвальные  листы  н  премЫ на сельско
хозяйственныхъ выставкахъ  нзазаслуги 
по  сельскому  хозяйству.  Прн  обве— 
оспопрививательное  заведете. 

Обво  ежегодио  празднуешь  оеобымъ 
торжественнымъ  собрашемъ день  своего 
учреждешя,  31  октября.  Въ  этомъ  со
браны  читаются:  1)  письмо,  при  кото
роыъ  въ  1765  г.  всеподданнейше  под
несены  Государынь  Императрице  Ека
терине  И  планъ  и  первоначальный 
угставъ  обва;  2)  всемилостнвейшШ  от
веть  Ея  Императорекаго  Величества; 
3)  все  Высочайшш  грамоты  и  рескрип
ты,  КОИМ И удостоено  обво, въ  нодтверж
деше  дарованныхъ  оному  правъ  и  пре
нмуществъ  и  по  случаю  утверждешя 
новыхъ  уставовъ.  Съ  этимъ  же  днемъ 
совпадаеть  и  выставка  посЬвныхъ cfc
мянъ.  Членовъ обва къ  1 января  1900 г. 
состоитъ:  почетныхъ  20,  дЬйствнтель
ныхъ  564  и  сотрудпиковъ  378,  всего 
952. 

Къ  1му января 1899  года капиталъ  Об
ва  состоялъ изъ  489,733 р. 27 к. Въ  тече
т е  года поступило 86,621 р. 43 к.,  изра
сходовано: на личное  содержаше—6,657 
р.  88 к.,  на  канцеляреше  расходы  645 р. 
21  к.,  на  хозяйственные  расходы  4,849 
р.  82  в.  и  и  по  дЬйствЫэгь  Общества 
10,379 р. 39 к.,  пооспопрнвнвашю2,410 
р.  24  к.,  непредвиденныхъ  расходовъ 
259  р. 99 в.,  расходовъ  по разнымъ  спе
шальнымъ  капнталамъ  51,465  р.  36  к., 
разныхъ  расходовъ  2,847  р. 86 к.,  всего 
израсходовано  79,551 р. 75.  к.  Остатокъ 
къ  1 января 900  г.:  процентными  бума
гами—464,100  р.,наличпыз1и  деньгами и 
н патекущевгьсчету  32.702 р. 96 к., всего 
же  496,802  р. 96 к. 

Доклады  и  рефераты,  прочитанные  и 
раземотренные  въ  обществе  въ  1899 и 
1900  гг.:  Силова—  «Къ  вопросу  о шос
сейнозгь праве  на  Урале»;  П. Б.  Стру
ве—«Основные  моменты  развитая  кре
постного хозяйства)РоссЫ въ  XIXвеке»; 
В.АДонова—«НовЬйшая  литература  къ 
вопросу  о  мобнлизацЫ  частной  земель
ной собственности  въ  РоссЫ»;  А.  А .  Ва

сильева  — «Новое  положены  о  промы
словомъ налоге»;  А . М.  Стопани —  «Со
временная  деревня  севернаго  промыш
леннаго  pa iou a  (къ вопросу осоцшльной 
н  экономической  эволюцш  русской  де
ревни,  Наблтоденш  земскаго  статисти
ка)»:  М . А . ТуганъБарановснаго—«Не
который  черты  нз ъ  новейшей эволюцш 
капитализма»;  В. Ф. Нараваева —  «Об
щ!я  основаны  вопроса  объ  объединены 
текущей  земской  статистики  и  обзоръ 
ирограммъ  ея  въ  24хъ  губершяхъ»; В. 
В.  Таланова  —  «некоторый данныя объ 
аллювЫльныхъ  почвахъ  и  характере 
растительности  на  нихъ»;  А.  И. Набо
нихъ  —  «некорые  результаты  почвен
но й  зкекуреш  на  К а в к а з е » ;  А .  II . Черна
го—«Онытъ  бонитировки  почвъ  окрест
ностей  НовоАлександрЫ»;  II .  В. Отоц
каго—<  О некоторых!,  новыхъ  работахъ 
по  вопросу  об ъ Hciiapeii i n  почвъ и  тран
ci i i ipani i i  растеши»; С.  А. Франкфурта  — 
«О  накоплены  азота  въ  почвахъ»; Г. II . 
Высоцнаго  —  «Къ  вопросу об ъ источнн
кахъ и движеши  солей въ  почве»;  А . А. 
Налантара  —  «В.тЫше сбориыхъ масло
дЬленъ  на  i i irrai i i e  молокомъ  креегьян
екал'О населешя»; С. Л. Франкфурта  — 
«Результаты  новейшнхъ  изслЬдованш 
надъ навозомъ»; П. II . Измалкова  — «0 
прнчнпахъ  развиты крестьянской  арен
ды  нъ Европейской  Pocciu»;  А.  А.Родци
га  — <0 сахарной  промышленности»; П. 
П.  Маслова —«Аграрный  кризисы!сель
скохозяйственные  pa6o4ie»; А. А.  Бере
тти;—  «Между народный  капиталъ  и на
родный  вредить»; П. м. Кислякова—«О 
некоторыхъ  параграфахъ  инструкции 
об ъ  оценке  недвижимыхъ имуществъ»; 
Л,  II.  Прасолова  п  II.  II . Даценко  — «О 
ночвенныхъ  образопаншхъ  и нзстЬдова
i i inx b  въ  уЬздахт,  Николаевск,  и  Бузу
лук.Самар".губ.»;Н.А.Богословснаго—«О 
подпочвенныхъ  продуктах!,  пынЬтрнва
H i i i  въ  Средней  РоссЫ»;  В.  В.  Докуча
ева  —  «О  вергпкальныхъ  почвенныхъ 
зонахъ»; П. В. Отоцкаго  — «Къ  вопросу 
о  i u i i i i i i i i лесовъ на  грунтовый  воды». 

Кроме  того  Обвомъ  въ  1899  г.  была 
устроена  въ  С.  ПВ.  Всероссийская  и 
Международная  выставка  молочнагохо
зяйства н  п р н ней  Съездь сельекихт.хо
зяевъ и.маслодедовъ. 

Презид.  гр.Гейденъ, Пет.  Алдр.  Вице
презид.  Арсеньевъ, Конст. Конст.Пред
спд.:  1 отд.  проф. Носсовичъ, Пет.  Сане. 
Тов.  Отоцкш,  Пав.  Влад.  (онъже  ре
дакт. журн.  «ИочвовЬдТ.ше»).  Секр.Чер
ницынъ,  Нпкл. Демент.; II  огпд. Явейнъ, 
Людв.  Юл. Тов.  Ермолаевъ,  Мпх. Серг. 
Секр.  Аловъ,  Алдръ  Алеев.  Ш  огпд. 
Анненскш,  Нпкл.  Фед. Тов.  ТуганъБа
рановенш,  Мих.  Ив.  Секр. Святославсшй, 
Влад.  Влад.  Еазн.  дсс.  Враскш,  Алей 
Бор.  Секр.  ваканеш.  И.  об.  секр.  ире
оакт.   «Трудовъ*  Рихтеръ,  Дм. Ив.  Чл. 
сов.  отъ  общ.  собр.:  проф.  Милюковъ, 
Пав.  Никл.;  Ниноновъ,  АлЬй  Андр.; 
Петрушневичъ, Мих.  Ил.  Предспд.  Ста
тистической  коммис.  Понровсшй,  Вас. 
Ив.  Тов.  Рихтеръ,  Дм.  Ив.  Секр.  Нара
ваевъ,  Вяч.  Фед. Врачъ  при  оспопри
вива т.  за ведение се.Горнъ,Эзтман. Эмман. 
Бухг.  и  смотр,  дома  Соноловъ,  Дм. 
ГлЬб.  Письмов.  Воеводинъ,  Алдръ  Дм. 
Пмщн.  Наймунъ,  Алдрь  Фед.  Библют. 
Богдановъ,  Пав. Мих. 

Почвенная  Комиссия  Пмп.  В о л ь н о
Эвономич.  Обва. 

(Забалкансшй,  33. Тлф.  2119). 

Учреждена  въ  1888  г. Русскихъ и и н о 
странныхъ  членовъ —  79.  Занимается 
разработкой  иаучныхъ  вопросовъ почво
ведеш'я  и  ближайшнхъ  отраслей  есте
ствознаш'я.  Обсуждаетъ научные  докла
ды  и  рефераты;  даетъ  справки  и указа
ны  по  воир.  почв, и почв.оценочпьшъ; 

организуешь  иаучныя  экскурсы  в  н з . 
елЬдованш. 

Съ1899  г. издаетъ  журналъ «ПочвовЪ 
ден!е»  (4  кн.  въ  годъ, ц.  5 р . ).  подъ пе 
дакщей  II .  В. Отоцнаго. 

Въ  1899  г.  KoMiicci H  имела  6 засЬда
II I ft,  на  которыхъ  были  сделаны  елм 
научи. сообщены: В.Талановъ—«И4к£ 
торыя  данныя  объ  аллювЫльныхъ поч
вахъ  и  характере  растительности  на 
ннхъ»;  «Объ  объединены  методовъ ме
ханич.  анализа  ночвъ»;  А.  Набонихъ
«0  irbKOT.  результатах'!,  почвенной экг
курсЫ  на  Кавказе»; П. Отошли—«Оно
ввНшнхъ  работахъ  но  вопросу о транс
пирацЫ растеши»; А . Черный—«Опить 
бонитировки  ночвъ  окр.  НовоАлексан
дрш?;  С. Франкфуртъ—«О нЬкот. рабо
тахъ  но  вопросу  о  накоплены  азота въ 
почве»;  Г. Высоцкш—«Къ вопросу объ 
иеточниках'Ы 1 движеши солей въ почв*» 

Преде.  Танфильевъ,  Гавр.  Ив.  Секр. 
Отоцнш,  Пав.  Влад.  Редакт. <Pi/ec>;. 
Пчеловода.  Листка,   Анучинъ, Пав 
Нпкл. 

Общество  Востоков'Ьд'ЬнЫ. 

(Николаевская,  7). 
Общество  Востоков'ЬдЬнЫ  учреждено 

нъ  Реши,  съ  утверждены  Г. Министра 
Фннансовъ,  29  Февраля  1900 года, съ 
Центральными  УправлеШемъ  въ С.йе
тербургЬ,  и  нмЬетъ  целью  распростра
неш'емъ среди  восточныхъ народовъточ
ныхъ  н правнльныхъ  свЬд'Ьшй о Poccin, 
а также озпакомлешемъ  русскаго  Обще
ства съмагерЫ.тьнымп нуждами п духов
ною  жизнью  Востока,  —  содейство
вать  с б л и ж е н ие  P o c c in  съ восточ
ными  странами  и  служить  про
водннкомъ  р у с с к ой  культуры и 
п р о и з в о д и т е л ь н о с ти  среди  вое
т о ч н ы х ъ  народностей  каш, въ при 
дЬлахъ  Poccin,  такъ  и  вне  ея. 

Ближайшее  управлеше  делами Обще
ства  принадлежишь  Совету,  при кото
ромъ  образуется  три  отдела  дли разра
ботки вопросовъ, отвечающих!, програм
ме  ибщества,  а  именно: 

1)  Торговопромышленный,  въ  задачи 
котораго  входить  пзеледоваше  н нзуче
Hie  экономпчеекаго  н торговопромыш
леннаго соетоянЫ народовъ  Востока, на
чиная  отъ  «европейскаго  Востока»  и 
кончав «дальнимъ Востокомъ», особенно 
по  отношешю къ возможности сбыта рус
скихъ товаровъ  и организацЫ  его,  а рав
но  складовь,  музеевъ,  выставокъит.п. 

2)  научнокультурный,  въ  задачи кото
раго  входить  ознакомлеше  Востока  а 
Росшей  н  Poccin  съ  Востокомъ въ отно
meHinxT) научномъ и культурвомъ. 

3)  образовательный  —  нзгЬегь  цель» 
подготовлены въ Poccin  деятелей дляВо
стока  (въбудущемъ «ИнститутъВостоке
вЬде!пя»)  и органнзашю  коммерчеекпгь 
школъ  въ  восточныхъ  странахъ  съ пре
подаватель  русскаго  языка, дабы дать 
возможпость  восточнымъ народамъ всту
пать вънеиосредственнынторговыя сно
шены  сь  русскими.  Въ  задачи  отдЫ 
также входить составленie и переводь BI 
общедоступной  форме  элементарный 
учебинковъ по разнымъ  науканъ, чтобы 
этимь  путемъ  придти  на  помощь  rtn 
лнцамъ  нъ  восточныхъ  странахъ, кото
рый при сп.тыгомъжеланЫ кьсамообразо
вашю  не пмЬютъ возможности, по пезва
HI'IO европейскнхъ  языковъ,  читатыгао
странныя сочинены въ  нодлинпнк'Б. № 
д'Ьлъ долженъ заключатьвт.себЬ снеди
листовъ по разнымъ предметамъ  и зват
копъ  нностранныхъ  языковъ,  чтоои 
иметь  возможность  отвечать  всенъ тре
боваи1ямъ  изъ носточныхъ странно*'' 
разова|Пю  и популяризацЫ nnaniS. 

Каждый  изъ  указанныхъ  Отделовь. 
изгЬя своего Председателя, его Товарищ» 

Из фондов РНБ



735  ?8в  УЧЕНЫЯ  ОБВА. 

I секретаря, находится  иъ  блнжайшемъ 
Bt,Tl:iii a  Совета. 

Илья центральное  управлеше  Ооще
«ва  въ Петербурге—Совете, Общество 
въ своей  органнзацш  состоите  изъ  от
i taeHi t t. 

Основиымъстремлешемъ Общества  Во
яокив'Ьд'1»н1Я будегь  сблшкеше  съ  вос
точиычи  народами  и  странами  во  имя 
науки,  культуры, торговли  н  промыш
ленности, устраняя  всякле  вопросы 
политическая  и р е л н г г о з п а го  ха
рактера. 

Востокъ им'вегь тяготвше  къ Россш— 
надо отвечать этому, удовлетворяя  п ду
ховный и матер1аленын  потребности  на 
почве  исто р и ч е с ка  го  довер1я  къ 
Pocciir. 

Въ  настоящее время Оощество органи
зуете  на  первое  время,  свои  отделены 
въ Москве. НнжпемъНовгороде, Казани, 
Астрахани,  Тифлисе,  Эрнвани,  Баку, 
Ташкенте.  Вухарв  и  Асхабаде, а также 
въ Варшаве,  Лодзи  и Одессе. 

Обво состоять  изъ  члеиовъ:  почет
ныхъ, попечителей (нносящнхъ не менее 
5000 р.  единовременно  или  не  менее 
500  р. ежегодно), двйствителвныхе  (но 
менее 100  р. единовр. или  10 р. въгодъ), 
соревнователей  (не  менее  300  р.)  и  со
трудинкове  (лицъ,  нзъявившнхъ  готов
ность  содействовать  своими  сообще
ишми). 

28  учредит,  обва,  141  действ,  чл. 
Поч.  предсца  и  оеновца  Лебедева, 

0л.  Серг. Лоч.  чл.:  ст.секр. Витте, Серг. 
Юл.;ст.секр. кн. Волнонсшй, Мнх.  Серг.; 
ген.лейт.  Куропаткинъ,  Алей  Никл.; 
дтс.: Нелидовъ,  Алдръ  Ни.;  Семеновъ, 
Пет.  Пет.; ген.адъют.  Чвхачевъ,  Никл. 
Матв.  Преде  ген.м.  Шведовъ,  Ннкл. 
Конст.  Тов.  сенат.  Мельниковъ,  Алдръ 
Алдр. 

Географическое  Русское  Импера
торское. 

(Чернышевская  пл.,  2.  Тлф.  1972). 

Основанное  6  августа  1845  г.,  И.  Р. 
Г. 0., согласно уставу,  занимается  нзу
чен1емъ  въ географнческомъ  (въ  широ
комъ смысле)  oTHOHieui u  и  главнымъ 
образомъРоссш  и сопредъльныхъеъ нею, 
преимущественно  аз1атскихъ,  стране. 
Путешественннковъ  и  ученые  труды по 
reorpatpi u  награждаете медалями. От
дплетя:  географы!  математиче
ской, географди  физической,  этно
графе  и статистики.  Отделы  Об
ва: въ Тифлисе,  Оренбурге,  Омске,  Ир
кутске, Хабаровске п Ташкенть.съ нодъ
отдвламн  въ  ТроицкосавскЬ,  Чите  и 
Владивосток*. 

Обво состоитъ веведЬнш  Мва  Внутр. 
Делъ. 

Общая сумма каппталовъ  общества  къ 
1му  декабря  1899  года  составляла 
123,800  руо., въ  томъ  числе  неприкос
новеннаго капитала  50,000  руб.  На  на
учный предирыты  въ  1899 г.  было  из
расходовано  05,400  руб.,  не  считая 
19,900  р., израсходованных!,  въ  томъ 
же  году на  нздашя. 

Преде. Е.  И.  В.  Вел. Кн.  Никола  Й  М и
х ан л о в н ч ъ. Вгщепредсед.  дтс.чл.  Гос. 
Сов.  сен. Семеновъ,  Пет.  Пет.  Лмщн. 
ген.м. Рыкачевъ,  Мнх. Алдр.  Лредсгъд. 
въ отдплеигяхъ:  геогр.мат.  ген.шт. 
плв.  Витновсшй,  Вас.  Вас;  геогр.фн
зич.  дсс.  Мушкетовъ,  Ив. Вас;  з тно
гр.  дсс. Ламанснш,  Влад.Ив.;  статист. 
Дсс.  Семеновъ,  Дм. Нет.  Чл.  Совета: 
ьонъ,  НИ . НИ .; Веселовснш,  Ннкл.  Ив.; 
Ленцъ,  Роб. ЭМИЛ . ;  ПЪвцовъ,  М Н Х .  Вас; 
михайловъ, Конст. Нв.; Охочинсвш. Пет. 
шад.;Струве,  Вильг. Отт.:Ольденбургъ, 
Серг.  Фед.  Секр.  дсс'  Григорьевъ 

Вилыогт  1 С 3 1 ) '  К а Ш   С т р у В е ' 

При  Обве богатая  бнблттека,  откры
тая (для  посторошшхъ лишь по рекомен
дацШ  членовъ)  съ  1 сентября  по  31 
мая:  по  вторш  и  пятницамъ,  съ  1—4  и 
съ  7—10, а  по  пнд.,  ср.  н  чтв.,  отъ  V/i 
—Э'/з  ч. веч. 

Естествоиспытателей  при  Снб. 
УнииерситетОЬ  Императорское. 
Открыто  въ  1808  году.  Заключаете 

три отдела: г'еолоНи и минералоги!, бота
ники,  зоологи! н фнзШлогШ.  ЗаседанШ— 
въ  университете.  Снаряжаете,  прн  по
мощи  субсндШ, ежегодный  научный  ко
мандировки  молодыхъ ученыхъ.  Празд
новало  28  декабря  1893  г.  25лет1е 
своей  ученой  деятельности; издало  въ 
1899  году  выпуски  1й  н  2й  XXVI I I  т. 
«Трудовъ»  («Протоколы»  II  ПО ОТД. ЗО
ОЛОГИ !  и физшлопи);  вып.  2  и  3  XXVI I 
тома  «Трудовъ»  (по  отд.  ботаники,  зо
ологи!  и  физшлогШ) и X X V томъ  (но отд. 
.минералоги!  и  геологи!).  Въ  завЬдына
шн  общества  находятся  две  бидагиче
cii i n  станцш:  въ  г.  Александровски  на 
Мурмане  и  Бологовская. 

По  деламъ,  касающимся  покупки  и 
обмена нздаваемыхъ  Обвомъ«Трудовт,», 
следуете  обращаться  къ  члену  Обва 
Педашенко,  Дм. Дм.  (ЗоологическШ  ка
бинете  Спб. Университета). 

Поч.  презид.К.  И. Выс. Вел. Кн.  А л е
к с а н д ре  М п х а н л о в н ч ъ.  Презнд. 
проф.  дсс.  Иностранцевъ,  Алдръ  Алдр. 
(временио исполняете  обязанности  пре
зидента  за  болезнью  А. Н.  Бекетова), 
Секр.  проф.  Шимневичъ,  Влад.  Мих. 
Дгьлоггр.Туръ,  'Ред. Евд.  Ая.ш.ф.Петцъ, 
Герм.  Герм.  Председ.  отдел.:  геолог, 
и минерал,  проф. Иностранцевъ,  Алдръ 
Алдр.;Нарпинснш,  Алдръ  Нет.; боггган.: 
проф.  Фагаинцынъ,  Андр.  Серг.;  фонъ
Мерклинъ,  Карлъ  Евг.; зоолог,  и  фй
згол.:  ВведенскШ,  Ннк.  Евг.;  Догель, 
Алдръ  Стан.  Секр.  отдел.:  ф.Фохтъ, 
Конст.  Копст.;  Воронинъ,  Мнх.  Степ.; 
Туръ,  Фед.  Евдок.  Редакггг.  «Трудовъ» 
Обва:  ПолЪновъ,  Вор!  Конет.;'  Боро
динъ,  Ив.  Иарф.;  ф.Фохтъ,  Конст. 
Конст.;  Туръ,  Фед.  Евдок.;  Педашенко, 
Дм.  Дм. 

Историческое  прн  Сиб.  Универси
тете. 

(Засьданы  въ  одной  пзъ ауднторШ). 

Председ.  проф.  Нартзевъ,  Никл.  Нв. 
Тов.  Семевсшй,  Вас  Нв.  Секр.  Нотля
ревенш,  Пест.  Алдр.  Казн.  Науфманъ, 
Алдръ Арк, Бггблюгп.  Середонинъ.Серг. 
Мих.  Чл.  Комит.:   Мякотинъ,  Венед. 
Алдр.;  ЛаппоДанилевскш,  Алдръ  Серг. 

Лесное. 
(Марпшская  пл.,  2). 

Обсуждаетъ вопросы,  касающееся  лес
ного хозяйства.  При ОбвЪ издается  «Лес
ной  Журнале». 

Чл.  взя.  10 руб.  ежег.  или  100 р. еди
новр. 

Лредсгъд.  Собичевскш,  Вас  Тарас. 
Тов.  Генко, Несторе Карл. Чл.сов.и  ре
дакт.   Пгьсн.  журн.  Чумаковъ,  Оем. 
Демьян. Секр.  Нузнецовъ, Ннкл.  Алеев. 
Казн,  гг бггбл.  Носовъ, Пав. Тим. 

Любителей Древней  Письменности 
Императорское. 

(Фонтанка,  34). 

Председ.  дсс. егерм. гр. Шереметеве, 
Серг.Дм.¥.!.ко.ин?».:тс.Нобено,Д.ч.Оом.; 
дсс.Нондаковъ.Ннкод.  Нав.;кс.Бычковъ, 
Ав.  Афан,  Секр.  ттс.  Шефферъ,  Нет. 
Никл.  Бггблгоггг.  ттс  БЪловъ,  Алей 
Мих.  Казн.  дсс.  Нантемировъ,Эд. Ннкл. 
Редакт.  пс.  Майковъ,  Влад.  Влад. 

Снб.  Математическое  Обво. 
ЗаседанШ  Обва  происходите  ежеме

сячно  въ  Спб.  Университете.  Въ  189!) 
—900  году  было  8  заседанШ,  сделано 
18  сообщенШ.  Число членовъ  89. 

Лредсгъд.  СохоцнШ,  1ул.  Вас.  Чл.: 
Банлундъ,  Оск.  Андр.;  Бобылевъ,  Дм. 
Коист.;  Ивановъ,  Ив.  Ив.;  Мещерстй, 
Пв.  Всев.;  Поссе, Конст. Алдр.;  Пташиц
кш,  Ив.  Льв.;  Селивановъ,  Дм.  Фед.; 
Шиффъ,  Bl .pa  Ioc  Секр.  Шиффъ,  Пет. 
Алдр. 

Минералогическое  Императорское. 
(В.  О., 21 лин.,  2). 

Годовое  собраше—7  января. Обво вы
даете  за  сочинение  по предметамъ  мине
ралоги!,  геолоп'н  и  палеонтологШ  еже
годную  нремио  въ  500  руб.  (Николае
Макснни.пановскую  медаль  ве  300 руб. 
н  200  руб.  деньгами).  Въ  1897  г.  объ
нвленъ  конкурсе  на  нремио  по  пред
метамъ  геологШ,  а  въ  1898  г.—по  па
леонтологШ, затемъ  спова  по  мннерало
r i u  и  т.  д.  Доклады  делаются  въ  заск
дашлхъ  ио минералоги!,  геологи! и  па
леонтологи!.  Дни  заседанШ,  пронеходн
щихъ  одннъ  разъ  въ  месяце,  назнача
ются  впередъ  на  весе  годъ  по  вторнн
камъ. 

Презггд.  Е. II .  В.  принц. Евгенш Максп
мн.иановна  Ольденбургская.  Директ. 
тс.  академике  проф. Карпкнскш,  Алдръ 
Пет.  Секр.  дсс.  академнкъ  горн.  ннж. 
ст.  геологъ Чернышевъ,  Оеодос  Нпкл. 
Чл.  редакгг.  геологии,  коммис:  Рома
новскш,  Генн.  Дан.;  Мушкетовъ,  Ив. 
Вас 

Общество издаете  Записки Имп. Мине
ралогии. Общества н Матер1алы  для  гео
.wr i i i  Pocciu. 

Неофнло.тогнчеекое  прп  Спб. Унн
верситетЬ. 

Наследуете  вопросы,  относянцеся  до 
изучены  лптературъ  и народной  поэз1и 
новыхъ европейскнхъ,  преимущественно 
романскихъ  и  германекпхъ  народовъ,  а 
также  нхъ  быта,  искусства,  исторш  и 
мпоолоии;  вопросы, относящееся до  изу
чешя  язешовъ  романскихъ  и  герман
екпхъ  въ  ихъ псторш, фонетике,  морфо
логШ, синтаксисе  н стилистике,  и  нако
нецъ,  вопросе!,  относящ!еся  ке  пре
подавание новыхъ иностр. языковъ. Обво 
имеете  право:  устраивать  для  научи, 
сообщ.  публичный  собр., платный  и без
платныя  чтенШ, созывать  съезды,  пред
лагаете  задачи  и ведавать  денежн.  прс
Miu  и  медали.  При  обществе  образова
лись:  1)  лингвистическое  отделеше,. 
имеющее  целью  разработку  общихъ  и 
спешалвнвькъ  вопросовъ  индоевроией
скаго  языкознанШ  и  языкознаШя  во
обще;  изучен1е  новыхъ  жнвыхъ  язы
ковъ,  особенно  народнетхъ  Говорове, 
на  основашнхъ,  ве1работанне1Хъ  со
временной  научной  д1алектолопей;  2) 
педагогическое  отд/вленШ,  имеющее 
целью  разработку  вопросове.касающнх
ся  преподавашя  новыхе  нностранныхъ 
языковъ  и  лптературъ,  а  также  рус
скаго  языка  и  словесности.  Въ  заня
тыхъ  отдЬлешя  могуть  принимать  уча
cTie всЬ члены общества. Въ  мннувшемъ 
1899  г.  состоялосе 7  общихъ  собранШ, 
на  которыхъ заслушано было  12  рефера
товъ  и  сообщенШ; лингвистическое  от
делеше  имело 6 заседашй,  на  которыхъ 
заслушано  было  10  рефератове;  педа
гогическое  отделеше имело 4  заседаши, 
на  которыхъ  заслушано  было  5  рефе
ратове. Размере членскаго взноса  5 р.  въ 
годъ.  Чл.—действ., почет, и  чл.  соревнов. 
К ъ  1  января  1900  г.  общество  имело 
3  почетныхъ  и  181  действителеныхъ 
членовъ.  Делами  Обва  управляете  Ко

Из фондов РНБ



У Ч Е Н ЫЯ  ОГ.ВЛ.  730  740 

интеть  изъ  предсЬд.  я  6 членовъ,  изъ 
числа коихъ пзбир.  тов.  нредсЬд.,  секр., 
казн,  и  библют. 

Лредсгьд.  проф.  акад.  Веселовскш, 
Алдръ  Никл.  Тов.  проф.  Ждановъ,  Ив. 
Никл.  Чл.:  проф. акад.  Брнштедтъ,Викт. 
Карл.;  проф.  Зелинскш,  Оад.  Франц. 
Казн,  прив.доц.  Ланге,  Рич.  Ioc.  Секр. 
и  преде,  педагошч.  отд.  проф.Браунъ, 
Фед.  Алдр.  Либлгот.  гг преде,  лггнгви
сгпич.  отд.  прив.доц.  Булнчъ,  Серг. 
Конст. 

Высочайше  У т в .  Русское  Обво 
о х р а н е шя  народнаго  здравья. 

(Канце.тнрЫ—ДмптровскШ  пер.,  15). 
Состоитъ  подъ  почетиымъ  предеЬда

тельствомъ  Его И. В. Вел. кн. Павла  Але
ксандровича.  Подразделяется на  секцЫ: 
1)  бюлогическую; 2)  статистики  и  эпи
демюлогЫ;  3)  по оздоровлен™ населен
ныхъ  месть,  обществеиныхъ,  частныхъ 
здашй  и  промышленных'!,  заведший:  4) 
по  пшене  воспитаны  и  образованы;  5) 
клнматологш  и  бальнеологЫ. При Обве 
состоять:  1) коммисшя  пнтанЫ  и  школа 
кухоннаго искусства еъ стннендЫми име
ни Ковригина;  2)  коммиссЫ,  заведываю
щая  детскими  лечебными  колонЫмн; 3) 
музей предметовъ,  относящихся  къ  ги
r iene.  КоммиссЫ ежегодно  весною  при
нимаешь  детей  больныхъ:  золотухой, 
ревматизмомъ,  страданЫми  суставовъ  и 
костей,  общпмъ  упадкомъ  питаны,  ие
реутомлеш'емъ  и  неврастешей  (больные 
заразными болезнями  не  принимаются), 
въ  возрасте  4—13  летъ  (мальчики  до 
14ти),  съ  платою  за  весь  сезонъ (75— 
90  дней) для  нмущнхъ  75  руб.,  въ  не
ограннченномъ  числе;  съ  платою  но  55 
рублей  для  благотворнтельныхъ  уч
реждены;  и  безплатные  стипендЫ
ты  общества,  въ  зависимости  отъ 

Имеющихся  у  KOMUCCil l  свободныхъ 
средствъ.  УстовЫ  содержашя  всЬхъ 
детей  въ  колоши  одинаковы.  Проше
нш  принимаются  съ  15го  марта,  въ 
канцелярш  общества  охранены  на
роднаго  здравЫ:  ежедневно,  оть  6 
до  8  часоьъ  вечера,  ПособЫ  и  по
жертвованы  для  увеличены  щнема 
безплатныхъ  етнпендЫтовъ  принима
ются  но  тому  же  адресу.  Заседания 
происходят*   нъ помещено! Обва. 

Лреде.  тс.  акад.  Пашутинъ,  Внкт. 
Вас.  Тов.  гр.  Сюзоръ,  Пав.  Юр.  Секр. 
Губертъ,  Владисл.  Ос.  Преде.  1  огпд. 
дсс.  Луньяновъ,  Серг.  Mux. Тов.  дсс. 
профес. Данилевскш,  Ллдръ Як.  Преде. 
2  огпд.  прив.доц.  Липскш, Алдръ  Алдр. 
Тов.  проф.  Снориченко,  Григ.  Грпг. 
Преде.  3го  отд.  дсс.  профес.  Шидлов
скш,  Серг.  Влад.  Тов.  инж.  Стаценко, 
Влад.  Плат. Преде.  4  огпд.  проф.  Скли
фасовеши,  Нши. Вас. Тов.  дръНиколь
енш,  Дм.  Нет.  Преде.  5  отд. дсс.  проф. 
Ластернацнш,Фед.Игн. Тов.  профес.  За
лесстй,  Стан. 1осаф. Казн.  сс. дръ  По
повъ,  Алдръ  Вас.  Преде,  помпе,  по 
дгъгпск. колоигнмъ дсс.  дръ  Шапировъ, 
Бор. Мнх. 

Императорское  РоссШское  Обще
ство  Плодоводства. 

(Чернышевъ  пер., 16). 
Общество имеетъ целью  содействовать 

развитш  и  усовершенствован™  отече
ственнаго  плодоводства  и  сродныхъ  ему 
культуръ—огородничества,  виноградар
ства,  винодел!я,  хмелеводства,  лекар
ственн ыхътравъ. Существу етъ еЫ 8 91  г. 
Имеетъ  четыре  отдела: въ Москве, Кара
субазаре, Таврич.  губ., Вильни  и  Kieub. 
Издаетъ  журналъ  «Плодоводство»,  подъ 
редакцией  дсс.  А .  И. Базарова,  расхо
да ПЦнся  въ  количестве  6,700  экз. 

Лочегпный  ггредепдатель  Е.  И.  В. 
ВеликШ  Князь  Н и к о л ай  М их ан  ло

ви чъ.  Почегпные  члены:  Е.  И.  В. 
ВеликШ  Князь  М и х а и лъ  Н н к о л а е
вичъ;  Е.  И.  В.  ВеликШ  Князь  А л е
ксандръ  М и х а н л о в и ч ъ; Е.  В.прпнцъ 
А л е к с а н д ръ  П е т р о в н чъ  Ольден
бургскш;  Е. II . В.  пр.  Евген1я  Максн
M i i . T i a u o B H a  Ольденбургская;  гр. Во
ронцовъДашновъ,  Нлар.Ив.: бар. Нино
лаи,  А.  И.;сгатсъсекр.: Островсшй,  Mux. 
Никл.; Вешняновъ,  Влад. Нв.; дтс. Брмо
ловъ,  Алей  Серг.;  Витте,  Серг.  Юл.; 
акад.  Овсянниновъ,  фил.  Вас;  гофм. 
Нноррингъ,  АлЬй  Густ.;  франц.  проф. 
Корню,  Максимъ;  герм.  проф.  Гете, 
Рудольфъ. 

П р а в д e n i e.  Поч.  ггредепд.  Е.  И. В. 
Вел.  Кн.  И  и к о л  a  i i  М и х а и л  о  в  и  ч  ъ. 
Тов.  гофм.  кн.  Гагаринъ,  Анат.  Евг. 
Чл.:  гофм.  Глуховской,  Пав.  Ив.;  тс. 
Грейгъ,  Вас.  АлЬев.;  дсс:  Базаровъ, 
Алдръ  Ив.;  Добряновъ,  Алдръ  Вас. 
Секр.  Пашкевичъ,  Вас. Вас.  Казн,  ком
мерцЫ совЬтннкъ  Нрючковъ,  Ив. Сем. 

Ими.  Русское Обво  Птицеводства. 
(Фонтанка,  10). 

Канцелярш  Общества  открыта  для 
справокъ  по вторннкамъ,  отъ  7 до 9  чае. 
вечера.  Общество состоитъ  нзъ  дЬйстви
тельныхъ  н  почетныхъ  члеиовъ,  чле
новъучреднтелей,  соревнователей  и  со
трудннковъ. действительные  члены вно
сить  въ  кассу  Общества  единовременно 
при  вступленЫ 5 руб.  и  ежегодно 6 руб. 
Общество  устраиваешь  годовыя  (въ  го
довщину своего  осиованш), очередный  и 

I  чрезвычайиыя  собрашя. 
Ежегодный  выставки  дрмашнихъ  по

родъ птнцъ.  Образцовый птичиикъ. Обво 
высылало медали и награды  на  провин
циальный  сельскохозяйственныя  вы
ставки,  обсуждало  разнообразные  во
просы  по  птицеводству  и проч.  Между
народ,  птицевод,  журн.  подъ  редак
цЫй  Осипова,  АлЬн  Ив.  Обво  пъ 
1896  г.  устроило  иа  ст.  Ланской,  Финл. 
ж.  д.,  разсадникъ  илемениыхъ  домаш
нихъ  птнцъ,  который  открыть  для  пу
блики  ежедневно, безплатно. 

Почегпн.  презид.  Е.  И. В.  Велик.  Кн. 
Н и к о л ай  Н н к о л а е в и ч ъ.  Презид. 
гофм.  фонъНноррингъ,  АлЬй  Густ. 
Вицепрезпд.:  гофм.  Глуховсной,  Нав. 
Нв.;  дсс.  Соколовъ,  Пл. Нв.  Чл.:  фонъ
Шреннъ,  Авг.  А.тЪев.;  дес.  Вестбергъ, 
Густ.  Андр.;  Анисимовь,  Ив.  Разум.; 
ген.м.  Поппе,  Георг.  Георг.;  ка.  Санъ
Галли,  Ром.  Ром.  Казн.  пот.  поч.  гр. 
Чадаевъ,  Алдрь  АлЬев. Секр.  ка.  Тимо
феевъ,  Алдръ  Никл.  Бухг.  лич.  поч. 
гр.  Гнусинъ,  Серг.  Дм. Завгьд.  разсад
иикомъ  фонъБрокъ,  Алдръ  Алдр. 

Русское  Обво  Пчеловодства. 

(ЕкатеринннскШ  кан.,  27). 

Общество идешь быстрыми  шагами  впе
редъ.  Въ  отчетномъ  году  въ  немъ  было 
490  членовъ,  изъ  которыхъ  46—почет
ныхъ. Оборотный  капиталъ  11,361  pvo. 
67  коп.  Отделы  общества:  НензенскЫ, 
Островсшй,  КрымскШ,ВоронежскШ и др: 

Предспд.  Шихмановъ.Никл.Нк.  Тов.: 
проф.  Лукашевичъ,  С. Б.; сс.Додоновъ. 
Вас.  Вас.  Чл.  совпта:  Слансшй,  Еф. 
Никл.;  Малевинскш,  Андр.  Влад.;  сс. 
Чефрановъ,  Пет.  Григ.;  ЗносноБоров
скш,  Алдръ  Эд,  ЧЛ.  ревиз.  комм.: 
ЗноскоБоровсшй,  Алдръ  Зд.;  Л мс пов
оюй,  Нв. Мнх.; Строгоновъ, Конст. Степ. 
Завгьд.  складомъ,  ггаепкою  гг  рг/ковод. 
курс,  ггчелов.  ка.  Редьно,  Левъ  Mux. 

Редакт.  «вестника  Русскаго  Обще
ства  Пчеловодства» проф.  фонъ  Глазе
напъ,  Серг.  Пав. 

Въ  1898  г.  обво открыло образцовую 
учебную  пасЬку  и  курсы  пчеловодства 

(Лесн.  уч.,  Костромской пр., 44).Скить 
пчеловодиыхъ  принадлежностей  (щ. 
терннинскШ  кан.,  27). 

Ревнителей  Военныхъ  знант. 
(Литейный,  20). 

Высочайше  утверждено  25  1Юл„ 
1898  г.  Обпо имеетъ  целью:  1) взацм
ное  содействЫ  членовъ  къ  увеличен!» 
нхъ  военныхъ  и  общнхъ зиаиШ; 2) ваз
работку  поенной  пал кп.Зтнхъ  Ц'Н.тейоб
щество  достигаетъ:  1)  устройствомъ со
общенШ,какъ въ общнхъ собраншхъ сво
ихъ  членовъ, такъ  равно и въ частный" 
2)  устройствомъ  для  своихъ  членовъ сп
стематнческихъ  платныхъ  нлн безплат
ныхъ  чтенШ (лекцШ); 3) организацией въ 
своихъ собранЫхъ пренШ но  В Н О С И М ЫЙ 

вонросамъ;  4)  издательской  деятель
ностью,  которая  выражается:  а)  въ щ. 
данш  собственнаго  перюдпческаго  ор
гана  «ВЬстннкъ Обва ревнителей ноеи
ныхъ  знанШ»,  выходящаго  оп>  1—2 
разъ  въ  месяцъ  и  разсыласмато чле" 
намъ  Обва  безплатно;  б)  въ  издании 
отде.тьныхъ  сочиненШ  по  вопроса» 
относящимся  къ  военному  делу;  в) вь 
содействЫ  членамьавторамъ  въ нзда

!  i i i u  нхъ  трудовъ  по  вонросамъ  воен
наго  дЬла  и  г )  въ  выдаче  денежныхъ 

I премШ  за  лучшее  сочннеше  на объя
вленную  обществомъ  тему;  5)  приведе
nie.Mb  въ  известность  и  обращешенъвъ 
общую  пользу  такнхъ  сведены,  кото 

1 рыя  остаются  безъ  унотреб.тешя  вь 
j частныхъ  рукахь  и  въ  архнвахъ раз
j ныхъ  местъ; 6)  взаимнымъ  содейств!емъ 
1  членовъ  Обва  въ  разработке  ими pai
наго  рода  вопросов ь, въ  пополнеше  ихъ 
знашй,  въ  применены  нмн этихъ  шь 

I следнихъ  къ  делу,  въ  изданЫ трудовъ 
! н  т.  п.;  7)  объедннешемъ  деятельности 
работающих!,  по  одннмъ  и тЬмъжово
проеамъ  членовъ  Обва  въ  особыхъ От
дТ.лахъ,  образуемых*  въ  составе обва. 

ДЬйствит.  членами Обва могутъ быть 
все  офицеры  гвардЫ,  apMii i  ii флота, 
уплатимте  3  руб.  (по  1  янв.  1902  г.). 
I lponin  лица  могутъ  быть чл.—сорев
новат.  Къ  10  сентября  1900  г.  Обво 
имело  1985  членовъ,  въ  числе  коахъ 
11  лицъ  Императорской  Фамилии  Обво 
имеешь  свои  отделены  въ  Вильнь, 
Риге,  Минске  н  Сувалкахъ. 

КанцелярЫ  Обва  (Литейный, 20) от
крыта  ежедневно,  отт,  6—8  веч.  llpies
ные  часы секретаря въ канцелярии среда 
н  суббога,  огь  6—8  неч. 

Поч.  ггрезидентъ  Е.  И.  В. Вел.  Кн. 
В л а д и м ! ръ  Александровичъ. 

Преде.  вакансШ.  Тов.  плк.  Евдокн
мовъ,  Леон.  Внкт.  Секр.  пдплк. Но
вицшй,  Евг.  Фед. Казн.  кап.  Болотовъ. 
Нпкл.  Аидр.  Чл.:  пдплк.:  бар. Норфъ. 
Никл.  Андр.;  Гулевичъ,  Аре  Анат.; 
кап.:  Юрловъ, Ннкл.  Ив.; Левшинъ, Дя. 
Mux.:  шт.ротм.  Чертновъ,  Грпг.  Грнг. 

Ревнителей  Русскаго  Нсториче
скаго  Просввщешя  въ память Им

ператора  Александра Ш. 
(Фонтанка,  34). 

Учреждено  съ  целью  умножешя н 
распространены  знанШ  по  отечествен
ной  исторш  въ  духе  русскихъ  на
чалъ,  проявленных!,  въ  славное цар
ствованЫ  въ  ВозЬ почивгааго Государя. 
Для  достиженЫ  этой  цели,  обществ! 
предоставляется:  а)  собирать  и обр** 
тыпать  сведены  о  царствован!и Импе
ратора  Александра  III ;  б) издавать иг
рюдичеекЫ  и  другЫ  coniineui a  и опер
пики по русской  HCTopi u  и соприкаою
щнмея  съ  нею  отдЬламъ  ucropi n всеоо
щей,  а  также  по  церковнымъ,  нр* 
вынь  п  бытовымъ  вонросамъ;  в) учре
ждать  книгохранилища  и читальни, 
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также снабжать  существующая  подоб
ный  учреждешя  и  учебныя  заведешя 
nuaiiiiniii ,  отвечающими  цели  обще
ства  Согласно  съ  кругомъ  ванятШ, 
общество разделяется  на три  отделены: 
историческое,  издательское  и  исполни
тельное. Но мере  падобиостн,  общество 
ШГБСТЪ  право  открывать  свои  отделы 
въ различныхъ  городахъ  Имперш.  Д'вй
ствитетьные члены  общества  вносятъ 
ежегодно  не  менее  20  рублей  или  еди
новременно  500  руб.;  члены  сотрудни
ки—ежегодно  но  менее  10  рублей  или 
единовременно  250  руб.  Въ  почетные 
иены  избираются  лица  известный  сво
ими учеными  трудами  нлн  заолужнвшш 
признательность  общества.  Делами об
щества  управляет!,  советь  изъ  12  чле
новъ,  число которыхъ,  въ  случае  на
добности, можеть  быть увеличено до 26. 
Первоначально  советь  образуется  нзъ 
учредителей  общества.  Вь  составь  со
йти  нходнтъ: 

Преде,  гр.  Шереметевъ,  Серг.  Дм. 
• Тов.  гр.  ГоленищевъНутузовъ,  Аре. 
Арк.  Чл.  егермейстер*  Сипягинъ,  Дм. 
Серг.;  еввтл.  кн.  Голицынъ.  Дм. Вор.; 
ген.ад.  ген.лейт. Гессе,  Пет. Нав.; про
тер.  Смирновъ,  Нет. Алеев.;  кн.  Гор
чановъ,  Серг. Дм.; Тютчевъ,  Ии. Фед.; 
Юзефовичъ,  Вор.  .Мнх.;  Селифонтовъ, 
Никл. Инкл. (преде.въ  истор. отд.обва); 
Стишинснш,  Алдръ  Сем.  (преде,  въ 
исполн.  отд.  обва);  Помяловснш,  Ни. 
line.  I преде,  въ  издат.  отд.  обна);  гр. 
Шереметевъ, Алдрь Дм.; Ахлестышевъ, 
Пав.  Дм.;  НечаевъМальцевъ,  Юр. Степ.; 
гр.  Шереметевъ,  Дм.  Серг.;  Рачинснш, 
Серг. Алдр.; гр.МусинъПушкинъ,  Влад. 
Влад.;  кн.  Святополкъ    МирскШ,  Нет. 
Дн.;  кн. Шаховской,  Нпкл.  Влад.  Секр. 
нарцовъ,  Алдръ  Нпл.  Казн,  гр.  Игнать
евъ,  Алей  Пав.  Дп.юпр.  Чеченовъ, 
Яв. Мнх. 

Русское  ФнзнкоХнмнчсскос  прн 
Снб.  Универентет'Ь. 

(В.  0., Университетская  наб.,  7—9). 
Основано въ  18G8 г.  Имеетъ  два  от

дела: xiiMi u  н физики. 
Отдт.лъ  x i i M i u .  Членовъ  300. Капи

талъ  въ  бумагахъ  на  общую  сумму 
ШОО  руб.;  капиталь  премШ 28.400  р. 

Поч.  чреде.  Менделеевъ,  Дм.  Ин. 
Преде.  Бекетовъ,  Нпкл. Нпкл.  Дплопр. 
Горбовъ,  Алдръ  Ив.  Казн,  Волковъ, 
АлПП Алеев. Редакт.  журнала  Мен
шутнинъ, Инкл. Андр. Пмщн.  ред.  Мен
шутнинъ,  Пор.  Никл.  Пмщн.  дплопр. 
Виронъ,  Квг.  Владисл.  Библют.  По
горжельск.й,  Здиславъ  Анг. 

Отделъ  физики.  Членовъ  134. Все
го капитала  въ бумагахъ на  10,900 руб. 

Преде. Петрушевсшй.  'Ред.  Фом.  Дп
лопр, Гершунъ, Алдръ Льв. Казн.  Лер
мантовъ,  Клад. Влад. Ред.  журн.  Борг
манъ,  Нв. Нв.  Пмщн.  ред.  РоговскШ, 
Евг. Алдр. 

Рыбоводство,  н  Рыболовства 
Императорское  РоссШское. 

(В.  Конюшенная,  13,  кв.  52). 
Общество  основано  въ  1881  г.  и со

стоитъ  подъ  Августейшим*  нокровп
тельствомъ Его  И. В.  В. Кн.  С е р г i я  А л е к
сандровича.  Отделы:  Лнфлиндскш, 
ЛСТЛЯНДСК1Й,  KiencKift,Уральски!, Черно
морски!,  ТифлисекШ,  АстраханскШ  и 
варшавскш. Составъ Обва  къ  I  январи 
членов  "ото™  Ч Л 0 , 1 0 В Ъ  8   ДВйствпт. 
товь  6  '  , 1 Л 0 | 1 О и ъ к ° Р Рс с п о н Д С » 

Общество  имело  въ  минувшем*  1899 
• ™LHa

  проход*  7.379 руб.  75  кои.,  а 
т , ™ Д ° Д 0 В г а л О  7 ' 2 9 Й  РУб. 31  кон.  Ка

вт;  >'  Я Г ™ 1  вьЧ>ажался  къ  1му 
" П о п  Г О д а  в ъ

  c y m ' b
  2 , i ' 0 7  '  Р

Предспд.  дтс.  ст.секр.  Вешняновъ, 
Влад.  Ив.  Вицепредспд.  дес.  дръ 
Гриммъ,  Оск.  Андр.  Почетн.  чл.:  дсс. 
АндреевскШ,  Мих.  Влад.;  Вешняновъ, 
Влад.  Ив.;  ген.ад.  гр.  Воронцовъ
Дашновъ,  Илар.  Нв.; дсс. кмрг.  Грейгь, 
Вас. АлВев.;  дтс. Ермолов*, Алей Серг.; 
тс.  Овсянниновъ,  Филип. Вас;  дтс. ст.
секр.  Островсшй,  Mux.  Пикл.  Чл.приел.: 
Лихачевъ,  Влад.  Ив.; Лялинъ,  Мнх.  Ал
иев.;  Мейснеръ,  Алдръ  Эвальд.;  Пелль, 
Фед.  Алдр.  Казн,  бар.  Нусовъ,  Влад. 
Алеев. Секр.  Гейнеманъ,  Алдр* Кондр. 

Императорское  РоссШское  Обво 
Садоводства. 

(Гл.  Адмиралтейство). 
Основано  въ  1858 г.;  имеет*   целью 

служить  развитПо  отечествен,  садовод
ства,  плодоводства  и  огородничества  и 
возбуждать  интерес*   къ  занятно  этого 
рода  страстями  хозяйства.  Разделяется 
на  отделешя:  1)  садоводства,  2) плодо
водства,  3)  огородничества  и  4)  комнат
поп  культуры  растеши.  Устраивает* 
публнчн.  чтешя,  печатает*   всякого  ро
да  сочинсш'и  ио своей еншцальиостн,  от
крывает*   библиотеки  и  музеи,  назна
чает*   премп!  за  лучнпн  сочннсн!я  и 
труды  по  разработке  различи,  вопро
сов*,  имеющих*  практич.  значеше  для 
садовод.,  плодовод,  и  оюродничества.  I 
сентября  1892  г.  открыло  близ*   Па
вловска  Царско  Славянскую  низшую 
школу садовод,  и огородничества  1 разр., 
на  30  учеников*,  состоящую  изъ  двух
летняго  прнготовительнаго  (курс*   на
чальн.  народи,  училища)  и  трехъ  сне
шальныхъ  классовъ.  Ученики  могутъ 
быть приходящими  и интернами; иослед
nie  платять  150  руб.  въ  годъ за  пол
ное  содержаше.  Для  наблюдения  за  хо
зяйственною  н учебною  частями  школы 
учреждень  Попечительный  Совет*   нзъ 
членовъ  Обва,  представителей  Мва 
ЗемледЬлш  и  города  Снб.  Обво  имеешь 
отделы  въ  Аккермане,  В.Лукахъ, Ви
тебске,  Витке.  Екатеринос.таве,  Калуг!.. 
Кронштадте, Минске,, Николаеве, Одессе, 
Оренбург!;,  Псков!;,  Самаре,  Симферо
поле,  "Смоленске,  Ст.  Руссе,  Тарусе!;, 
Туле,  Ярославле,  Тифлисе,  веодосш, 
VKiiTOHip e  (ВолынскШ отдел*),  в*   P i i rb; 
съ  1860  года  издает*  свой журн.  «Вест
никъ Имп. Росс  Общ.  Садоводства»  (ц. 
за  годъ 3 руб.);  имеет*  бнблттеку более 
б  т.  том.  спешальн.  сочиненШ, вспомо
гательную  кассу  садовников*   съ  капи
тал,  более  40  т.  руб. 

Члены:  почетн.,  двйствнт.  (взносъ  5 
руб.  нрн  поступлеши  и  10  руб. ежегод
но  или  100  руб.  единовр.)  и  сотруд
ники. 

Капитал* общества  составляетъ около 
23  т.  р., так*  какъ  значительная  часть 
его  употреблена  на  сооружеше  школы 
садоводства;ежегодно  расходуется около 
13  т.  р.,  а  поступает*   в*   счетъ  этой 
суммы  до  10  т.  р.,  т .е.  оказывается де
фицита  въ  3 т. р.,  который покрывается 
капиталом*  Обва н доходами отъ устран
ваемыхъ  выставок*   садоводства.  Засе
дания  происходят*   в*   зале  Морского 
Музея,  в*   Адмиралтействе.  (Два.  раза 
въ  месяц*  по  субботамъ,  за  исклюие
шемъ  мая—августа  месяцев*).Делами 
Общ.  заведует*   Правлеше. 

Поч.  презид.  и  покрое.  Е.  И.  В. Вел. 
Кн .  Е л и с а в е та  Оеодоровна. 

Презид.  ген.м.  Сперансшй,  Серг. Ни. 
Вицепргезид.  акад.  НоржинснШ,  Серг. 
Ев,  Первый  секр.  сс.  Пашкевич*,  Вас. 
Вас;  второй,  секр.  Эндеръ,  Влад.  Зон. 
Казн,  Литвинов*,  Фед.  Никл.  Чл.: 
Регель,  Арн. Зд.;  ген.  шт.  ген.м.  Афа
насовичъ,  Викт.  Конст.;  Беклемишев*, 
Евг.  Алдр.;  Сетингсонъ,  Карлъ  Пет.; 
Поль,  Вас.  Карл.;  Фрейндлих*,  Внльг. 

Карл.  Редакт.  Впстника  Мещерсшй, 
Ив.  Ив. Попеч.  НарскоСлав.шк.ссм.ш. 
Сперансшй,  Серг. Нв.  Зампст.  Сетинг
сонъ,  Карл*  Пет.  Упр.  школою  Мальта, 
А .  И. 

Спб.  Отделен ie  Комитета  о  сель
ских*   ссудосберегательных*  и 

иромышленныхч>  товарище
ствах*. 

(Спасская,  7,  кв.  10). 
Учреждено  въ  1871  г.  Имеет*   целью 

содействовать  распространенно  въ  Poc
cin  основанных*  на  начале  взаимопо
мощи  ссудосберегательных*,  произво
дительных*  и потребительных*  товари
ществ*  среди  недостаточнаго  населешя. 

Отделеше  ежегодно  издает*   отчеты о 
деятельности названных* товариществ*, 
руководства  къ  ведению  дел* ихъ,  заго
товляет*   для  ссудо    сберегательных* 
товариществ*   счетный  книги,  бланки 
н  проч. 
'  Преде,  бар. Норфъ,  Пав.  Леоп.  Вице

пред.  Понровсшй,  Вас.  Ив.  Секр.  Соко
ловский,  Пав.  Алдр. 

Постоянная  Комисстя  ио  двламь 
потребительных*  обществъ. 

(При  С.Петербургском*  ОтдвленШ Ко
митета^.ссудосберегательных*  ц  про

мышленныхъ  товариществахъ). 
(Адмиралтейская  наб.,  8). 

Koni icc i i i  имеетъ  целью.  1)  собирашс 
сведешй,  касающихся  деятельности  по
требительныхъ  обществъ,  какъ  въ  Poc
c in,  такъ  н  за  границей;  2)  выяснешс 
общихъ  началъ  организацШ ц обсужде
ше  вейхъ  вообще  теоретическихъ  во
просовъ,  касающихся  деятельностияо
требительныхъ  обществъ;  3)  разреше
nie  практических*   вопросовъ,  вытекаю
щнхъ  изъ  деятельности  потребнтель
ныхъ  обществъ  и  преподаше  симъ  по
следним*  правил*,  ннструкцШ  и  разъ
ясненШ;  4)  пришгае  практических'!, 
M 'bpoiipijirif i  въ  интересах*  развиия об
ществ*   потребителей  въ  Poccin  и  5) 
возбуждеше  передъ  правительством* 
ходатайству  имеющих*  целью  содей
ствие  деятельности  означенных*  об
ществ*. 

Преде.  Исаков*,  Пет.  Ник.  Вине
предс.  плк. Хвастунов*, Серг. Спир.  Чл.: 
Семеновъ, Влад.Григ.;Соноловск!й,Пап. 
Алдр.; Рейтлингеръ,  Ннкл. Алдр.  Федо
тов*.  Ннкл. Тих.  Чл.  секр.  кап.  Шере
бятьевъ,  Ив.  Фед. Зампст.  чл, отъ  Сиб. 
отд.  ЯроцкШ, Вас  Гавр. 

Собраше  Экономистов*. 
(Невскш,  16.). 

Ц'Ьль—обсуждеШе  вопросовъ,  касаю
щихся экономической  жизни  Poccin. 

Преде.  Гращансшй,  Ннкл. Ив.  Стар
шины: Ширяев*,  Серг. Ос; Нлейнадель, 
Ос.Логин.;  Баушевъ,  Нв.  Троф.;  Ва
сильевскШ,  Ипп.  Фед.;  Рафаловичъ, 
Евг.  Фед.;  Нузьминснш,  Влад.  Григ. 
Канд::  Нувшинниковъ,  Алдръ  Никл.; 
Бородин*,  Дм.  Никл.;  Анучинъ,  Пав. 
Ннкл.; Алапинъ, Як.  Зинов. 

ЧЛ,  учен,  комиссии  Бородин*,  Дм. 
Никл.; Гурьев*, Алдръ  Никл.; Нулябко
Норецкш,  Никл.  Григ.;  Раппъ,  Евг. Ки
рилл. 

Собраше  Сельскихъ  X  озяевъ. 
(НевскШ,  86.  Тлф.  1065). 

Учреждено  въ  1864 г.  для  сблвженШ 
лицъ, занимающихся  и  интересующихся 
сельским*  хозяйством*,  и  содт.йспн'я 
успехам* земледельческой  промышлен
ности. 

Предспд.  тс  Верховсшй,  Влад. Влад. 
Тов.  дес  Нобылинсшн.  Пет.  Пет.  Чл. 
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распоряд.  комит.:   дсс:  СовЪтовъ, 
Алдръ  Вас;  Герановъ,  Пав.  Конст.;  сс. 
Кизерицшй,  Артем. Артем.  Старшины: 
тс.  Студенцовъ,  Пав.  Фед.;  дсс.: Пле
тневъ,  Алдръ  Нет.;  Пушнинъ,  Евг. Ал
'Ьев.; Альбединскш, Иппол.Пет.; от.  шт.
ротм.  Переяславцевъ,  Фед.  Андр.;  кс. 
Вальхъ,  Нв. Ioc.  Сек}}, кс.  Танфильевъ, 
Гавр.  Ив. 

CXi / fe f iCTBi a  Русской  Промышлен
ности  н  Торгов.тЬ. 

(Мойка,  83). 
Члены  обра.чуютъ  комнтетъ,  нм'ЬющШ 

следуюння  отд'Ьлешя:  1—Редакщонное, 
на  обязанности  котораго  лежите:  веде
Hie  спнсковъ  членовъ  Общества,  непо
средственное  сношеШе  и  объяснеше  съ 
няни  и  другими  лицами  по  поводу  раз
смотр'Ьшя  поступнвшихъ  въ  Общ.  заяв
лешй,  нредставлеше  сихъ  предположе
H i f i  па  обсуждеШе  комитета  и  общаго 
собрашя  н  передача  нхъ  въ  отделены; 
печаташе и  распространешеразсмотрен
ныхъ  н одобренныхъ  комитетомъ  проек
товъ  н,  наконецъ,  вся  вообще  хозяй
ственная  н  кассовая  часть  Общества; 

2— для  разсмотрешя  и  разработки  во
цросовъ,  касающихся  всехъ  отраслей 
заводской  и фабричной  промышленности; 
3— для  разсмотрешя  воиросовъ,  касаю
щихся  внутренней  и  внешней  торговли 
Pocciu;  4—для  разсмотрвШя  вопросове, 
касающихся  нашего  торговаго  морепла
BaHJH ,  речного,  сухопутнаго  и  вообще 
торговыхъ  путей  сообщешя  ве  Pocciu;  о 
(кустарной  н  ремесленной  промышлен
ности)—для  разсмотрешя  вопросовъ, 
относящихся  до  кустарной  н  ремеслен
ной  промышленности.  Общество  имеете 
во  многнхъ  городахъ  отделешя. 

Локровит.  Е.Н. В. Вел.Кн.  А л е к с ей 
А л е к с а н д р о в п ч ъ.  Предспд.  гр.  Иг
натьевъ,  Нпкл.  Пав.  Предспд.  отдп
ловъ:  1го  БЪловъ,  Вас  Дм.;  2го  ва
каншя;  3го  Исаковъ,  Пет.  Никл.;  1го 
Нрыловъ,  Ннкл.  Алдр.;  5го  проф. 
Исаевъ,  Алдръ  Алеев.  Членъдпло
произв.  тс. горн.ннж.  Лоранснш.  Апол. 
31их.  ?/л.ко.«мт..Бари,Вилл1амъВешам.; 
Бодисно, Алдръ Конст.; Бонштедтъ,  Эрн. 
Любим.;  Винбергъ, Карлъ Фед.; Виссен
дорфъ,  Генр.Генр.;Воронинъ,Ив.Агап.; 
Георпевсшй,  Пав.  Ив.;  Говардъ,  Андр. 
Андр.;  Голубевъ,  Внкт.  Фед.;  Горевко, 
Андр.  Ант.;  Енашевъ.  Фед.  Ег.;  НЧи
беръ,  Евг.  Ив. (онъже  казнач.);  Нобы
чевъ,  Алдръ  Алдр.;  Ррасильниковъ, 
Алдръ  Алдр.;  Лапшинъ,  Вас.  Андр.; 
Ласскш,  Каз.  Эд.; Лебедевъ,  Андр. Дм.: 
Мерцъ,  Анат.  Алдр.;  Мецъ,  Мих. Фед.; 
Оль,  Пав.  Вас;  Осиповъ,  Ннкл.  Ос; Пе
тровской,  Серг. Ив.;  Рагозинъ,  Евг.  Ив.; 
Фесенно,  Ив.  Ос.  Секр.  5го  кусгггар. 
отд.   Рейнне,  Мнх. Мнх. Писъмов.  Ну
дринъ,  Куз.  Андр. 

Императорское  Общество  Судо
ходства. 

(Советь—Торговая  18.  Тлф.  2902). 
Императорское  Общество  судоходства 

преобразовано  изъ  бывшаго  Спб. отде
лешя  Имп.  Обва  для  содвйспйя  рус
скому  тортовому  мореходству  (основан
ному  въ  1874 г . ) . 

Поч.  преде.  Е.  И. В.  Вел. Кн.  А л е
к с а н д ръ  М п х а н л о в н ч ъ. 

Предспд.  Мецъ,  Мих.  Фед.  Секр. 
Шанноля,  Никл.  Нсид.  Казн.  Ивановъ, 
Впкт.  Леонт. 

ОтдЬлы  Общества. 

I .  Про мыс  л е в ы й. 
Преде.  Е.И.В.Вел.  кн.  А л е к с а н д ръ 

М и х а й л о в и ч е.  Тов.  акад.  Черны
шевъ,  Оеодос. Никл.  Дплопр.:  Ниноль
снШ, Алдре Них.; Нниповичъ, Нпкл.Мих. 

II .  Маганно  и  судо стронтельиый. 
Преде.  Ратникъ,  Ксав. Ксав.  Дплопр. 

Лидовъ,  Георг.  Ив. 

Комитет'!,  для  помощи  номорамъ 
Р у с с к а го  Сивера. 

(Торговая,  18). 
Комитете  для  помощи  номорамъ  Рус

скаго  севера  учрежденъ  при  Обве Су
доходства  въ  1894  г.  Учреждеше  этого 
Комитета  вызвано  велнчайшнмъ  б'Ьд
creieMb  постпгшимь  русскихъ  поморовъ 
въ  oceimie  жеетоые  штормы  1804  г., 
когда  въ  Ледовнтомъ  океане  и  Беломь 
море  погибло до  25  номорекнхъ  судовъ. 
По  Высочайшему  соизволение  при  СПБ. 
Отделенш  Ими. Обва для содейств1и  рус
скому  торговому  мореходству  быле  от
крыта  повсеместный  сборе  пожертвова
nift  для  помощи  помораме,  потерпев
шнмъ  Kpyineuie  и  нхъ  семьямъ  и  отпу
щено  на "указанную  цель  нзъ  Государ
ственнаго  Казначейства  5  т.  руб.,  сь 
теме  чтобы  эта  сумма  вместе  сь  дру
гими  пожертвованиями  употреблена  бы
ла  на  помощь  пострадавшиме,  а  оста
токъ,  если  сумма  превысить  нужды  по
страдавшиме,  былъ  обращенъ  въ  осо
бый  капиталь  для  иостояиой  помощи 
номорамъ.  Прп  посредстве  пожертиован
ныхъ  сумнъ,  Комитете успешно  выпол
ннлъ  свою  главную  задачу  и  десятки 
семействъ  своевременно  получили  не
ожиданную  помощь. 

Продолжая  далее  свою  деятельность, 
Комнтетъ  для  более  уенвшнаго  хода  ея 
образовале  съ  сонзволешя  АвгустЬй
шаго  И1)едседателя Северную Компссш, 
цель  которой  заключалась  ве  предва
рительной  разработке  вопросовъ,  peuie
nie  которыхъ  Комнтетъ  признаете  не
отложнымъ.  Благодаря  трудам е  этой 
компссш  снаряжена  экспедшця  для  на
учионромысловыхъ  морскнхъ  нзеледо
ваиШ у береговъ  Мурмана.  Сь  открьт
емъ  1899 г.  прн  Ими. ОбвЬ  Судоходства 
Нромыеловаго  Отдела,  возложенный  на 
сев.  KoMiiccii o  труде  нринялъ  на  себя 
этотъ  отделъ. 

Ирн  осуществленш  поставлениыхъ 
себе  задачъ  частной  благотворительно
сти,  Комитете  остановился  также  на 
мысли  объ  учрежденш  страховашя  по
морскнхъ  СУДОВЪ ,  съ  помощью  коего 
могли  бы  быть  предотвращены  тяжкм 
экономнчеепп  поогвдегвш  крушешй  су
довъ  на  море. 

Для  прочной  постановки  этого благого 
дела  комитете  предоставиле  безвоз
вратно  дна щать  тыс.  рублей  для  обра
зованы  основного  фонда;  н  въ  1898  г. 
Высочайше  утверждено  положеше  о 
взаимном!,  обязателъномъ  страхованы 
судовъ,  нри  надлежа1цнхъ  населен1ю 
Архангельской  губ. 

После  этого  Комитете  нашелъ  не
обходпмымъ содействовать  удовлетворе
нно разностороннихъ  нуждь  поморскаго 
населешя,  вследств1е  чего  былъ  намЬ
ченъ  следуюни й  перечень  его  задачъ: 
сборъ  пожертвованы,  учреждеше  мест
ныхъ  попечительстве,  устройство  npi io
тове,  crpaxoBanie  судовой  команды. 

Поч.  преде.  Е.  И.  В.  Вел. Кн.  А л е
кс а н др ъ  М и х а н л о в н ч ъ. 

Преде,  сенат.  Фадёевъ,  Пет.  Алдр. 
Чл.завпд.  дплами  Комитета   Мецъ, 
Мих. Фед. Секр.  Тихошировъ,  Всев. Фед. 
Казн.  Ивавовъ,  Викт.  Леон. 

Философское. 
(Спб.  Университеть). 

Въ действительные  члены  Общества 
могуть бытьнзбираомыд'лГ.дуюпия  .ища: 
а)преподаватели  наукъ въ выс пыхеуче
бныхъ заведешнхъ;  б)преподаватели ло
гики,  прихологри,  i ic rop i i i ,  философы II 
педагогики  вь  средних!,  учебныхъ заве

деш'яхъ  и в)  лица,  шгЬюния  печатей! 
научные  труды,  соприкасающееся  X 
философшй,  ИЛ И переводы  cueuia.n,imV T 

фнлософскнхъ  сочинешй.  Поэтому п,ш 
продложенш  Совету  кандидатом  Z 
действительные члены  гг.  предлагают̂ 
благоволять  указывать,  дли сообщен!. 
co6paniio.  oci ioi iai i iu ,  по которымъ  им 
лагаемое  лицо можеть  бегге  принято  п 
число д'Ьйспштелышхъ  члеиовъ. 

2)  Въ  члены  я:е  соревнователи  м 
гуте  быте  избираемы  все  лица,  |'ц,Т(.. 
ресующыся  (|)нлосовскимн  вопросам 
члены  соревнователи  но  устану Об
щества,  за  исключешемъ  выборовъ вь 
Совете,  прн  peiueui ii  всехъ  де.ть ц щш 
выборахъ,  а  равно  относительно  нате 
ныхъ  еообщенш и нхъ обсуждение цщ£ 

| зуются такими же нравами,  какъ почет
ные  и действительные  члены. 

Преде.  Введенсшй,  Алдръ  Ив.  Тип 
Радловъ,  Эрн.  Льв. Секр.  Лапшинъ, Ни' 
Нв.  Казн.  Нолубовсшй,  Як.  Ннкл.  у.,'
Бехтеревъ,  Влад.  Mux.; Фаминцынг 
Андр.  Серг.;  Серебрениновъ,  Внп£ 
Степ. 

Энтомологическое  Русское. 

(Марпшская  пл.,  2,  домъ  Мва  Земле
делж). 

Утвержд.  въ  1859  г. Ц'1.ле—нзсл*дов. 
суставчатыхъ  животн.  вь  особен, отече
ственныхъ,  распространенie  какъ чисто 
научныхъ энтомологии. еведенШ, такъв 
приложеше  нхъ  ке  нрактич. решен!» 
вопросове  сельск.  хоз. Учреждаете чте
шя,  беседы  и  заседашн;  печатает! 
извЪстш;  ведете  коррцпо  се учеиьиш 
обвами; устраиваете лекщи и чтешя; из
даете  ученый  сочинены;  нмеегь каби
нете  и  библ1отеку,  доступные  дли щ 
стороннихе;  нредлагаетъ  ке  конкурсу 
задачи  и  снаряжаете  ученыя  поездке 

HliaicieHie  сост. нзъ президента, вице
нрез.,  ученаго секретаря,  консерватора, 
кассира и редактора. Членов, взпоеъбр. 
н при  всту плеши  3 руб. за дипломе. Пно
странные  i. i . ,ue  иолучаюиценздавйОб
щества,  отъ  взносовъ  освобождаются. 
Пожизненные  вносить  50  руб. Годовое 
собраше — въ  декабре. 

Нрезид.  чл.  Гос. Сов.  сенаторе Семе
новъ,  Пет.  Ист. Вииепрезид.  Кеппенъ, 
веод.  Пет.  Секр.  Шевыревъ,  Нв.  fls. 
Секр.по  иностр.  снош.  Аделунгъ. 11ш. 
Ннкл.  Консерват.  Соколовъ,  Никл. 
Нпкл. Касс.  Мазарашй,  Внкт.  Внкт. ft
дакт.   Семеновъ,  Андр.  Нет. 

Юридическое  обво  при Ими.  Cmi. 
Уннверситет'Ь. 

Собрашя  Обва  бываютъ  въ  помещена! 
Снб.  Отолнчнаго  Мирового  Съезда (И

щанская,  20 — 28). 

Осиоваио  22 января  1877  г. деятель
ность  его  сосредоточнваласе  въ  четы
рехъ  отделешнхе:  граждаискомъ,  уш
ловноме,  адмшшетратшшоме  и отдьи
uin  обычнаго  нрава. 

Гражданское  отделеше  имело въ от
четноме  году  8  заседайift,  ве котории 
имели  место  прешя  ио  реферату  Al l . 
Лыкошина,  доложенному  «о литератур
ныхъ  конвепцыхъ»  и  рефераты: л.  *•  
Виновера;  «Дареше  и  завещаше»;1и
Полетаева:  «О даренш»;  М. А.  Лозина
Лозинснаго:  «КреотышскШ дворе •: » • 
Полетаева: «Мнимыяипритворньш<№ 
ки,  бездепежность  causa  obUgatiwus" 
незаконное  o6orainenie  по  проэктуо* 
обяаательствахъ. Вь заседашн 1 ЮМОР 
состоялись краткое сообпшшеА.АЛер» 
о проекте книги  V гражданскаго улом
i i i u  и нзбран1е  состава KOMIICCII I  НО СОЯ» 
влшпи  замечанН!  па  этоте  проекте. 

Уголовное  отделен1е  имело въ оия
номе  году  6  заседай!!!,  ве  которн» Из фондов РНБ
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ди in место доклады: H.  О. Куплевснаго: 
' 40  проекте  устава  о служебных!, црр
0  ;тяхъ»;  А. А. Левенстама:  «О  ко
оокрадств'в  ст. бытовой  и юридической 
стороны»; Л. В. Шалланда:  на тему «О 
выдачI. собственныхъ  подданныхъ»;  Н. 
Г оршанснаго:  •• Преступники  п престу
йен!е передъ судомъ науки»;  О. О. Гру
зенберга:  «Законъ  18 марта  1890  г. о 
вызов!', свидетелей въ судъ  уголовный»; 
Е ц.Тарновснаго: «Уголовно наказуемое 
оцгаенство вт. Росс1п». Образованная  при 
Уголовн. Отд., подъ председат.  II . Н.Фсш
ницкаго, пенитентарняя  вхшисеш про
должала свою деятельность. 
'  Административное  отделеHie  имело 
въвтчетиомъ году 8 заседай! Й и предетаи
лезы доклады:  II . 31.  Корнунова:  «Наше 
законодательство о почетном!, граждан
ств!;  ВЪ его отношеши къ  развппюсбра
зованпости въ сельскихъ,  волостныхъ и 
лЬщанскпхъобшестпахъ»; II . П.Ретвиха: 
сЙриходъ,  какъ  единица  самоуправле
нии; М.  II. Свешнинова:«Отношен1е зем
ства къ народному  образованно»; Л.  II . 
Дымши: «казенная  иродаи;а нитей и ен 
звачечпе вт.  борьбе ст. ньянствомъ»;  В. Д. 
НузьминаНараваева:  «Земская адвока
тура»; В. М. Гессена:  «О  принудитель
ности первоначальнаго обучешя п речи»; 
В. м. Устиновъ: «о скончавшемся  члене 
Обва М. Н.Капустине»; А. О. Кони: «Изъ 
воспомннанШ о" 31.  II . Капустине»;  А. Д. 
Градовскаго,  В.  31.  Гессена,  31.  И.  Свеш
никова п П.М.Норнунова«оА.Д. Градов
скол ь»  н 31. А.  ЛозинаЛозинскаго:  «Ан
CTpiilvKii i административный  судъ (Uer
waltuugsgericlitshof)». 

I  ОтдъленГе обычпаго  права  имело  вь 
въ отчетномъ  году  1  заседан!е. 

I  Вь составе  русской  группы  междупа
родиаш союза кримпналистовъ  къ 1  Ян
вари 1900 года состояло членовъ 74. Ки
шеть  группы  вт. отчетномъ  году  со
стоит, нзъ председатели  II . Я. Фойннц
шо,  кандидата его С.  А. Муромцева, чле
новъ комитет.: А.К .  ВульфертаД.А.Дрн
ли  и А. А. Левенстама. 

Денежный  отчетъ Юридичсскаго Обва 
выразился  въ  следующнхъ  цифрахъ: 
остатокъ—19,948  р. 81 к.;  приходъ  въ 
1899  г. 2,778 р.  20 к.  Всего  22,727  р. 
израсходовано—3,554  р. 40 к.Вь  остатке 
всего 19,173 р. 59 к., въ томъ числе ка
питала снепдальнаго  дли прем|'н  по тор
говому праву—2,062  руб. СО к.  Обво 
видеть журналъ.  подъ  роднкцн'й  (съ  1 
январи 1899 г.) Г. Б. Смнозберга. 

Къ  1му января  1900  г. вь  составе 
Обва считалось: 8 почетныхъ  членовъ, 
344  действнтельпыхъ  н 95 членовъео
трудинковъ. 

Лоч.  чл.: Набоновъ,  Дм. Нпкл.:  Стоя
нонсн1й, Никл.  Ив.;  Муравьевъ,  Нпкл. 
Валерьян.; Книримъ, Алдрь Алдр.; Нони, 
Анат. Фед.;  П а х м а н ъ , Сем. Впкент.; Спа
совичъ.  Влад.  Дац.: Таганцовъ,  Нпкл. 
Степ.;  Арсеньевъ ,  Конст.  Конст.;  Фой
ницшй, Ив. Як. 

Советъ.  Преде,  тс.  Фунсъ,  Уд.  Як. 
п м щ н .  преде.  Спасовичъ,  Влад. Дан. 
чл..  Турчаниновъ, Алдръ  Ннкл.; Лыко
ШНВЪ ,\ЛДръ1||1.;СлучеВСШЙ. 11.11,1,.!,.,!!.'!'.: 
Дриль, Дм.  Андр. Секр.  Набоновъ,  Влад. 
А».  Казн. Парамоновъ,  Алдръ  Степ. 

Г р а ж д а н с к о е о т д е л е п  i  с.Предспд. 
Дсс.  Нарницшй,  Ioc. Ип. Тов. Герке, Авг. 
лит.  J  л.редакцгон.комит.:Лыношинъ, 
АлдръИв.: Винавэръ,  3Iai,v. Моис; Пово
рнненш,  Андр. Фил. 

п ^ о л о | " 1 " о  о т д е л е ! п е.  Предспд. 
Платоновъ, Степ.Ред. Гов.Жижиленно, 
tb™„'  Ч л   редпкцгои.  комит: 
?^е^ и ы | т" с ъ В 11с . ;Гогель ,Сер .К ( .н ( " г .: 
Слюзбергъ,  Генр.  Вор. 

Адм  II ин страти  п н ое  о т д е л е н! е. 
TniPn  *   дш  Ароеньевъ.  Копст.  Конст. 
Joe.  Свешникову  Митроф. Ив.  Чл.р>е

ВЕСЬ  П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . — I . 

дакц.  комит:.   НузьминъНараваевъ, 
Влад.  Дм.; Лазаревсшй,  Ннкл.  Ив.; Гес
сенъ,  Влад.  Матв. 

Отде.теи1е  о б ы ч п а го  нрава. 
Преде.  Берендтсъ, Зд.Н икл. Тон. Баш

мановъ, Алдръ Алдр.  Чл.]>едакц.комит: 
Рейтлингеръ,  Ннкл. Алдр.;  Гомолицшй, 
Стаи.  Врой.; Харузинъ,  Алей Нпкл. 

М Е Д И Ц И Н С К 1 Я  ОВВА. 
Общество  борьбы  ст. 

болезнями. 
заразными 

(Аптекарск1й нер.,  0. Тлф. 2233). 
Обво  состоитъ  подъ  покровитель

ством'!,  Е. II . В.  принцессы  Kureniu  31а
Kcn.Mn .iiTHOHHI. I  Ольденбургсной.  Бли
жайшую  задачу  Обва составляетъ  пре
дохранено  оть  заразныхъ  болезней 
(нь  особенности  оть  сифилиса)  сель
скаго  населешя,  поставлен наго  вооб
ще  въ еанитарномъ  отношеши  въ ме
нее  благоп1)!итнын  yc.iouin,  нежели го
родское  населеше.  Согласно § 3 своего 
устава. Обво открыло уже  отде.тешн въ 
нуиктахъ: въ Саратове, 11 писке,  и ст.нно, 
Могилевской губ.Д'родпо. ИркутскеДирь
ковТ. и въ НовгородсеверскЬ. 

Къ  концу отчетпаго,  т. о. къ 1 января 
1900  года  капиталъ Обвасостоялъ  изъ 
27,018  ]>уб. 39  коп.  Ежегодный  член
ек1й  изноет.  5  руб. Делами  Обва вЬ
даетъ  Совать. 

Преде.  Е. В. првпцъ  Петръ  Алексан
дронпчъ  Ольделбургскш.  Чл. сов: Бер
тенсонъ,  Лень  Бернард.;  Эльцина, Зин. 
Лк.;  Забугииъ,  Ннкл. Пав.:  Лунъяновъ, 
Серг.  Mux.;  Рагозинъ,  Лепт. Фед.;  Раух
фусъ.  Карлъ  Андр,;  Саломонъ,  Алдрь 
Пег.;  Тарновскш, Иен. Мах. Казн.  Сму
ровъ.Серг. Алдр. Секр.Вуичъ,  Алдръ Ин. 

РоссШское  Встсрнпарное 
Общество. 

(ЗаеЬдашя—Театральная  ул..  1—3). 
Общество  имеетъ  целью  развитие  на

учныхт.  и  практпчеекпхъ  ветерннар
ныхъ знашй,  развитие  и улучшешс раз
личныхъ  огрпелей  животноводства,  а 
равно разсмотреШе  .ветерннарна  быто
вым, вопросовъ и товарищескую  взаимо
помощь. ДВятельность Обна  распростра
няется  на всю РоссПпкую Имперно.  Ое
иопано  24 октября1846  года.  Членовъ: 
л Ьпггвпгсльныхъ 175,чл.коррсспо11ден
товъ  42.  Обво  издаетъ  свой  журналъ 
«Вестникъ Общественной Ветеринары», 
подъ  редакцией Я. я. Нолфзрова. 

При  обве  организована  касса  из шмо
но.мощп. 

Предспд.  BaKiiucin .  Тов.  Ланген
бахеръ,  Людв.  Эд. Секр.  Полферовъ, 

.  Як. пк.Тов.  секр.  ЦвВтновъ, С. Д.  Казн. 
Соноловъ,  Алдръ  Ив.  Библют.  Василь
евъ.  Вал.  Алекс.  Пмщн.  Сергеевъ, 
Порф.  Нв.  Почетн.  чл:  кн.  Гага
ринъ,  Конст. Дм.; Горчановъ, Ни.  Алдр.; 
проф.  Земмеръ,  Евг.  Мартын.;  проф. 
Изиайловъ,  Алдръ  Спличъ;  Мердеръ, 

I Ни.  Карл.;  проф.  Рожновъ,  Никит. 
'• Венедикт.;  проф.  Советсвъ, Алдръ  Вас; 
Фишеръ,  Фед.  Фед.; тс.  Реммертъ, 
А  (ол.  Алдр.;  проф.:Раевснш,Арк.Алесн.; 
Ланге,  Ип. Нпкл., Раупахъ,  Каз. Карл.; 
Гутманнъ,  Вольдем.  Георг.;  Земмеръ, 
Алекс  Март.;  Шово  (директ.  ЛГоиск. 
ветер.шк.); Арлоэнъ  (проф. Тулусек. ве
тер,  шк.;; дръ  Кохъ,  Р.; проф.  Зейф
манъ,  Нет. Тоньев. 

Врачей  Го.чеопатовч.. 
(Heiiciiift ,  82). 

Основано въ  1SG8 г. Цель  Обва:  на
учнан  (медицннСвДя  eoOpaiiin,  лекцДн п 
т.  п.) п благотворительная (открыт1е ле
чебннцъ.безилатшинотпуекълекарстпъ). 

Средства  Обва  составляють  членеше 
взносы  п доходъ  сп, 2  аптекъ. 

Общество  въ настоящее  время  имеетъ 
2  аптеки,  2  лечебницы  дли приходя
щихъ  и  одну  на  Г2 кроватей. 

Предспд.  дрь м.  Бразоль,  Левъ Евг. 
Секр.  дръ и. Габриловичъ,  Ннкл. Евг. 
Касс.  дрт. м. Габриловичъ,  Евг. Ос Чл. 
сов.:  Дитманъ,  Влад.  Алдр.;  Величко, 
Конст.  Ив.; Заряновъ,  Плат.  Конст.; Фе
доровешй,  Никл.  'Ред.:  Анненскш, Мих. 
Вас;  Рипне,  Влад.  Альб. 

Гинекологическое. 
(Надеждинская,  б ). 

Годовое  торжественное  собраше — 18 
января. Цель—способствовать научному 
н  практическому  рнзииттю  акушерства 
и  гинекологи!  въ  Poccin.  Состоитъ  нзъ 
неограничен, числа членовьврачей: д*я
ствит.,почетныхъ  и кортовъ.  Чл. взн. 10 
руб.  Ученыя  засТ.дашн—съ  1 септ,  но 1 
iionn—происход.  публично, одинъ  разъ 
вь  мЬс,  но четвергамъ.  Гости  допуска
ются  по рекоменд.  членовъ. 

Библютека  обва открыта  для  выдачи 
книг!»  на  домъ.для  чтешя  членамъ 
по  пятницамь,  оть 8—9 ч. веч.;  лЬтомъ 
закрыта. 

Предспд.  проф. дрт. м.  Феноменовъ, 
Ннкл.  Ннкл.  Тов.  проф.  дръ м. Оттъ, 
Дм.  ось. Гек/,).дръ м. Личнусъ.Лаз.Григ. 
Казн.  дрт. м.  Странинскйй,  Цикл. Ив. 
Библют.  дрь  м.  ЗаболотснШ,  Алей 
Нав. 

Первое  Ов о  Зубныхъ  врачей 
вч>  P o c c i n. 

Поч.  чл..тс.Рагозинъ, Левъ  Фед.; тс. 
Пашутинъ,  Викт.  Нас.; дес. Таренецнш, 
Алдръ  Ии.;  нс.  Важинсшй,  Оома  11гн. 
Преде.  Арнадьевъ.Нв. Стен.  Ппцепредс. 
Ковалевъ,  Андр.  Ин. Казн.  Орляновснш, 
Алдръ  Сильв.Секр. Лаврентьевъ,Конст. 
Вас  Биб.иот.  Пашкевичъ,  Ив.  Алдр. 

Пег  Beutsche  Aer tz l l c l i e  Ve re in. 
(Обво  Немецкнхъ  врачей). 

(Моховая,  38). 
Основано въ 1819 г.  Т р у ды  Обва съ 

1827.  Протоколы  печат.  вь «St.Peters
bu rg.  medic.  Wo<henschrift».  Членовъ 
26.  Чл. взи.  12 руб. иъ годъ. ЗаеЬд.  pa:ib 
вь  нЬс, по нопеде.тьн.,  въ зд. Глазн. ле
чебн. 

Предспд.  дсс Нернигъ, Влад.Мих. Чл. : 
Ванахъ,Руд.Хрнстоф.:Вестфаленъ,Герм. 
Георг.;  Видеманъ,  Карлъ.Герм.; Влади
м1ровъ, Ал.Ал.;Гершельманъ,  :)]П1. Леон.; 
тс:  Гиршъ,  Густ.  Ив.; Доббертъ, Фед. 
Алдр.: Домбровснш,Ксап. Иет.:)Наланъ
делаНроа,  Нпкл.  Евг.; дес  Нернигъ; 
дсс  Кохъ,  Карлъ Андр.;  Лунинъ, Ннкл. 
Нв.;  Мазингъ,  Эрн.  Карл.; дсс.: Морицъ, 
Эмман.  Фед.;  Петерсъ,  Рич.  Алдр.; 
Петерсенъ,  Оск. Влад.;  Серкъ, Юл.Пет.; 
дсс.  Тилингъ , Густ.  Ферд.; Франкенгей
зеръ,  Конст. Конст.;  Фреммертъ,  Гуго 
Фед.;  Шредеръ,  Фед  Юл.; Шреннъ, Авг. 
Алдр.  Секр.  Блессигъ,  Эрн.  Фед.  А'азх. 
и  библют.  дес. Шмитцъ ,  Алдръ  Нпкл. 
Библют. иомещ.  възд. Александр.мужск. 
больн. 

Д'Ьтскихъ  врачей  въ  Спб. 
(Инженерная, 9). 

Предспд.  дсс Руссовъ,  Алдръ  Андр. 
Вицепредспд.  кс. Соколовъ, Дм.  Алдр. 
Секр.:  к с  Протасовъ,  Ннкл.  Андр.; нс. 
Грусъ,  Нпкл. Ин.  Казн,  и биб.иот.  нс. 
дрь  м. Острогорсшй, Серг.  Алеев. 

МеднкоХирургнческос. 
(Макснмн.НанонскШ  пер., 2). 

Въ  настоящее  Время членовъ состоитъ 
вь  Обве:  почетн. — 3;  учред. — 44; 
действ.—08  п коррсспонд.—4. 

17 Из фондов РНБ


