
иъ  ш  УЧЕБІІЫ Я  ЗЛЛЕДЕ1ІІІГ . 

хіімнч .  лабор.  ггс .  Тихановъ,  Мих. 
Оерг.; Гарднеръ.  Дан. Дап.;  іірн  техп. 
іабор.:  тгс: Залькиндъ,  Юл. Оіігнзм.; 
«перанснш,  ІІпкл .  Андр.  (оргап.  отд.); 
Клинге, Копст. Копст.  (прп ішпокурпѣ ); 
Нросновекій, Стан. Мих.(пі)] і краспльиѣ ); 
тгс :Нелюбовъ, Иалер. ІІпкл.;Цытовичъ , 
Эрасп, ІІлат. (ііри фп:иіч. кабпи.); Хол
иогоровъ,  ІІв . Мпх.  (при  іш;к . лабор.); 
при мехап.  лабор.  Рязанцевъ,Л.ідръ 
Вас;  при  фпзич.  лабор.  Нелюбовъ, 
Дм. Ннкл. 

Ннспекція.   Иисп.  сс  Смирновъ, 
Лпх Дм.Я«ш«. сс:Яновлевскій, Лл;ц)ъ 
Ніікл. ;  Черкудиновъ,  Квт.  Лпдр.;  и 
ш:  Ляпинъ,  Квг . Мих.; Михайловскій, 
ЗІнх. Мпх.; ка. Высоноостровскій, Ллдръ 
Лав. 

Поразнымъ  частямъ.  Механ.  сс. 
инж.техіі. Петерсъ,  Авг. ІІет.  Вибліош. 
іі хранит.   ,м?/.?.ксііиж.гсхп.Мурашко , 
ІІгн . Игн. Дѣ лоир.  к с Евфратовъ,Л.іді)ъ 
Евгр.  П.чщи.  ттс  Пронофьевъ,  Сем. 
Конст.  Бухь.  клр.  Ермолаевъ,  Коп. 
Лнк. Пмщн.  ка. Петровъ,  Алдръ ІІикл . 
(ояъ же коммисс.  мастер.).  С.иотр. зд. и 
зкші/т.   ис  АндреяноБЪ,  Пв.  Алдр. 
Врачъ кс. Вульфъ,  Фед.  Фед.  Архиш. 
вс. Шшпно, Лсвъ Пет. 

Императорскій  Спб.  Уппвер
снтетъ. 

<В. 0., Уипперситстская паб.,  7—9. Кан
цолярія,  Тлф.  3879). 

Уннверситетъ имѣ еть цѣ лыо дать мо
лодыиъ  людямъ  выспіее  обра:іопапіе, 
сшря по факультету,  которыіі  опп  пз
бралн. Спб,  упипсрситсть  составлліоть 
4 факультета,  а пмепііо:  1)  исторпко
фі.шогпческій;  2)  физикоматематиче
СЕій;  3)  юридическій  и 4)  восточиыхъ 
языковъ.Физпкоматсматііческійфакуль 
тегь имѣ егь дпа отді>леиіл:  а) матсма
тнческос и б)естсггпеииыхъ паукъ. ІІрп 
ніиіаются  молодые  ліоди,  окоичивіпі е 
курсъ класспчсскихъ гимиазііі  плп рап
ньпіъ  изгь  ііо  курсу  учебиыхъ  запеде
ній,пріічсмъ иредпочтепіс отдается окоп
чнвшіімъ курсъ гимна;(іи Сііб,  учебпаго 
округа. Лиіиі іудеііскаго вѣ ропсиопѣ да
ніл іірнпіімаются  пъколичестпѣ   3% об
щаго чіісла поступаюіцихъ.  \{\т  проше
ніи копііі пе доііускаіотся.  Курсъ—чсты
рехлѣ тній.  Плата за  полугодіе  25  руб. 
въ нользу упписрситета  п особал илага 
въ нолыіу преиодапатслеіі.  Окончіишіі е 
лолныйкурсъ и пыдержапиііе  іісиытапіе 
прн государствепиыхъ комиссілхъ,  по
лучаіоть дііиломъ 1 илп 2 стсііеип и при 
лоступлспііі па государственпуіо  службу 
лользуіотся соотиѣ тствеішо  правомъ па 
чіііі ъ X илп XII   класса. 

Ирн уиііперсптетіі паходятся Колле
і̂ іл  Императора  Ллсксаидра  II , 
предпа;тачеііпая  длл  обіцежитія  ста 
студентопъ, п Обіцестпо  вспомои^е
<;твовапія  студептамъ.  ; 

Решоръ  и. д.  сс  Ждановъ,  Алдръ 
^̂ аіжсл. Инен. студ.  сс Лысцовъ, Мих. 
Пан. //.і(г/<«.;сс:Орнатсній,Ллді)ь Афаи.; 
Никнтниковъ,Дм.<І'ед.;Внтошинскій,О с 
т.\   Водолагинъ,  Иас  Пикл.;  Смир/ 
новъ, Пиіи. Аіііік.;Головня ,  Міи. Фсд.; 
яузменко,  Іос  Кмел.;  к с  Везсоновъ, 
і'''т. Гаіф.; ис: Смирновъ, Пп. Пп.;Сло
нимскій,1Іп.0ем.;тіс.Вердеревскій,Влад. 
Ии.̂ гс.Евграфовъ, Лрк . І'апр. Проф.  бо
^ост  ііаслуж.  ііроі!).  иротоіср.  Рожде
ственсній.  Ііас Гапр. 

Чсторикофилолог.  ф а к у л ь т е т ъ. 

Ыанъ  орд.  іір„ф.  110  каѳ .  русской 
І̂ стор. сс.Платоновъ.Оерг.Фед.;   У/І;ОІ^5. : 

као.  слаппііск .  фіілолог.:  орд. 
"РОФ. сс. Лавровъ, Пет. Ллѣ св.; ;{аслуж. 
Р̂оф.тс. Ламанскій, Іілад. Ип.;  по као. 
е̂ормі  и  истор.  пскусствъ:  орд. 
і̂роф. кс. Айналовъ, Дм. Влас;  заслуж. 

орд. проф. дсс. Праховъ,Алдр.  Викт.;п о 
као.  лсторіи  западпоевропеііск. 
литер.: ;тслуж.  орд.  проф. тс Веселов
скій , Ллдръ Пикл.; и. д. экстраорд. проф. 
сс  Браунъ,Фед.Алдр.;по  каѳ . псеобщ. 
пстор.:  заслулс.  проф. и. д.  дсс  Соно
ловъ, Фед.Фед.; орд. проф.сс  Форстенъ, 
Георг. Вас; экстраорд.  проф.:  Гриммъ, 
Эрв. Дав.; и. д.  ііроф. Гревсъ, ІІп . Мих.; 
по  каѳ . истор.  цсркпп  и. д.экстраорд. 
проф. Меліорансній,  Бор.Мих.;по  каѳ . 
русск.  лз. п литерат.  орд. проф. дсс 
Соболевскій, Алѣй Ив.; по  као.  клас
сич.  фплолог.:  заслуж.  орд. проф. тс. 
Помяловсній,  Пв. Вас;  орд.  проф.  сс 
Зѣ линсній,  Фадд.  Фрапц.;  экстраорд. 
проф.  Ростовцевъ,  ЗІих, Ип.;  по  као. 
р у с с к. и с т 0 р. орд. проф. сс. Платоновъ, 
Серг.  Фед.; по  каѳ . ф илос  псп.  д.  орд. 
ііроф.сс Введенскій, А.тдръ Ив.; по као. 
срапп.  лзыкозпап.  дсс.  Бодуэнъде
Нуртенэ,  ІІп ,  Алдр.;  по  као.  русск, 
с л 0 в е с II . и. д. экстраорд, проф. сс.Шлян
кинъ,ІІл . Ллдр.Лекторы: фрапцузск. 
лз.  ка. Лярондъ, Андр, Алдр.;аіігліітск . 
лз.  вакансіл;  пѣ мецк.я:і, сс  Браунъ, 
Фед.  Алдр.;  итал.  яз. Лоренцони,  Ріі
нальдо.  Лриѳ .догіенгиы:  Буличъ, Серг. 
Копст,; Холоднянъ,  Пв. Ил.; Сырну, По
лихронііі  Агаи.;  Вольтеръ,  Эд. Алдр.; 
Менлеръ, Георг. Карл.; Регель, Вас. Эд.; 
ЛанпоДанилевскій,  Л.ідръ  Оерг.; Сере
донинъ,  Оерг. Мііх.;  ПопадонулоНера
мевсъ, Афан. Ив.;̂ Волновъ, Ппкл. Влад.; 
Вознесенскій, Пав.Пп.;Бороздинъ,А.7дръ 
Кори.; Тураевъ, Бор. А.ідр.; Пташицній, 
Стап.Льв.;Лапшинъ,Пи.Пи.;Рождествен
скій ,  Оерг. Вас; Гельвихъ,  Ппкл. Апг.; 
Жебелевъ,  Серг.  Алдр.; і;Петровъ,  Дм. 
Копсг.;  Придикъ,  Епг. Март.; Новодвор
скій,Вит()л . Владпсл,; Висковатовъ, Пап. 
Алдр.; Щербатсшй,Фед.  Ппиол.; Лоссній, 
Пикл,Оиу<|)р.;Половинкинъ , ІІрпи.Піікл. ; 
Васильевъ,  Ллдръ  Ллдр.;  Рунневичъ, 
Степ.  Григ.; Налласъ, Оск. Мпх.: Сени
говъ,  Іос  ІПіт. ;  Тіандеръ,  Кар.ть Фед.; 
Ястребовъ,  Ипкл. Влад.; Строевъ, Иас. 
Никл.;  Наринскій .  Илад.  ЗІпх.;  Цере
тели,  Григ. Филим.; Варнеке,  Пор. Вас; 
Аничновъ,  Кпг . Иас; Шишмаревъ, Влад. 
Фед.;Каринскііі .  ІІик . Мііх.; Поліевктовъ, 
Мііх . Алдр.; Сиповсній, Вас. Вас; Лаппо, 
Ип. Ив. 

Физикоматематич.  факультетъ. 

Деканъорд.проф. астроп.  іі  геодез. 
сс  Ждановъ,  Ллдръ  Маркел.  Зас.іуоіс. 
гьроф.:  по  каѳ .  ботаііпки :  дсс  Гоби, 
Христ.  Як.; орд.  ііроф, сс.  Палладинъ, 
Влад. Пп.; ио каѳ . зоологі  и,срапипт. 
апатом.п  фпзіолог.  тс Овсянниновъ, 
Фплпп.  Вас; дсс  Вагнеръ,  ІІикл . Пет.; 
орд.  ироф.: сс: Введенсній,  Ппкл. Ег.; 
Догель, Ллдръ Отаіі.; Шимкевичъ , Влад. 
Мих,; ІПевяковъ, Влад.  Тпм.;  ио каѳ . 
чистоіі  математпкіі :  дсс:  Норнинъ, 
АлдшПіпкл. ; Сохоцкій, ІОліаиъ Вас;орд. 
ироф. Марновъ,  Ліідр. .Ѵ идр.; орд.  про(р. 
сс  Пташицній,  ІІп . Льп.;  по  као.  фи
аіік и  и физпч.  гсогр.: дсс:  засл, орд. 
ііроф. Боргманъ,ІІп.ІІц.;Воейковъ,Ллдр ъ 
Пп.;  Хвольсонъ, Орссгь  Даіі.;  ііо каѳ . 
хііміи :  орд.  проіі),  сс  Ноноваловъ, Дм. 
ІІет.; по  каѳ .  тсхпо.л.  и техп.  химіп 
орд.проф, сс Фаворскій, Ллѣ іі Квгр. ;  ііо 
као. мпііералог.  и геолог.  орд. ііроф. 
дсс  Иностранцевъ,  Алдръ  Алдр.;  орд. 
проф.  к с  Земятченскій,  Пет. Апдр,;  по 
као.  мехаиики  теоротич.  и  прак
тич.  заслуж. проф.  дсс  Бобылевъ, Дм, 
Коист.; по као. астроиом.  и геоде;пи 
орд.  ііроф.:заслу:к.дссфонъГлазенапъ, 
Серг.Пав.; сс. Ждановъ, Ллдр'ь Маркол.; 
по  као.  гсограф.  ;)кстра(ірд.  про((). 
дсс  Броуновъ,  Пет.  Пв.  Приѳ .догісн
гиы:  Глинка , Оерг. Фед.; Егоровъ, ІІіікл . 
Григ. ;  Селивановъ,  Дм.  Фед.;  Мещер
скій ,  ІІп . Всоп.; Тищенно, Влч. Квг. ; Аг 

геенно,  Влад. Наум.;  Ивановъ, Ив. Ив.; 
Борисовъ,  Евг.  Вас*Савичъ, Сорг. Квг. ; 
Лермантовъ, Влад. Влад.; Танфильевъ, 
Гаир. Ив,; Ивановъ, Алдръ Алдр.; Нояло
вичъ,  Пор.  Мих.;  Нистяковсній,  Влад. 
Алдр.;  Булгаковъ, Пикл. Алдр.;  Декен
бахъ, Копот.Никл. ; Маліевъ, Пикл.Мпх . 
Нлюссъ, Георг. Алдр.; Наранашъ, Пикл, 
Ип.; Шмидтъ,  Иикт .  Карл.; Полѣ новъ, 
Пор.  Коист.;  Норопчевсній,  Дм. Аидр.; 
СентъИлеръ,  Кои(гг ,  Карл.;  Исаченно, 
Бор. Лаіір.; Туръ, Фед. Евдок.; Римскій
Норсановъ, Мпх. Иикл.; Адамовъ, Піікл . 
ІІап. ; Серафимовъ,  Вас Вас;  Нарножиц
кій , Алдръ Никл.; Геннель, Ал іръ Герм.; 
фонъ  Петцъ,  Герм.  Герм.;  Инатьевъ, 
Влад. Никл.; Педашенно,  Дм. Дм.;Нома
розъ,  Влад. Леопг.;  Лященко,  ІІет. Пв.; 
Рихтеръ,  Андр.  Алдр.;  Роговскііі ,  Квг . 
Алдр. 

Юридическ ій  ф а к у л ь т е т ъ. 

Деканъ  о\)А. п^^оф.  ріімск .  права  сс 
Гриммъ,  Дап. Дав.;  по  каѳ .  фиианс 
права о̂ с̂̂ . ?ф05̂..'дсс.Ходскій,Леоппдъ 
Влад.;  заслуж.  проф.  Лебедевъ,  Вас. 
Алдр.;  но  као.  церковн.  іірапа  за
служ.  орд.  проф. прогоіер. Горчаковъ, 
Мих.  Ив.;  по  каѳ .  междуиароди. 
права:  заслуж.  проф.  тс  ІИартенсъ, 
Фед.  Фед.;  экстраорд.  яроф. бар.  Тау
бе,  Мих.  Алдо.;  іі о  к  а ѳ.  г р а ж
дапск.  праиа  п  судопроіізв.:  за
служ.  проф.  дсс.  Дювернуа,  ІІикл . 
Льв.;  п.  д.  орд. проф. дсс  Гольмстенъ, 
Адол.  Христіан.; по  каѳ .  эпциклопе
дііі и истор.  фп лос  права орд. проф, 
сс Петражицній,  ЛевъОс; по к  аѳ .  у го
лопп.  прапа  п  судопроизв.  засл. 
орд.  ііроф.тс.  Фойницкій ,  Пп. Як.; п.  д. 
экстраорд. ііроф. ттс.  Жижиленно,Алдръ 
Алдр.; покаѳ . политпческ.  эконом. 
и статист,:  орд,  про(|).  дсс  Георгіев
сній, Пав.  Ив,; орд. про(І). тс  Кауфманъ, 
Иллар.  Игн.; по  као.  истор.  русск, 
прапа  заслуж. орд. про̂ р.  тс  Сергѣ е
вичъ,ИасИв.; орд.проф. сс.Латнинъ, Вас 
Никл.;  по  као.  рпмск.  права  орд. 
проф.  ііокровсній ,  Іос  Алев.;  по 
као.  государств.  пріапа  экстр.орд. 
ііроф.  дсс  Ивановскій,  Ипі.Алдр.;  ііо 
као.  ііолицсиск.  іірапа  и.  д. экстра
орд. ііро([). сс Дерюжинсній, Влад.  Фед. 
по  као.  торг.  прапа  орд.  ііроф. тс. 
Цитовичъ,Пет.ІІап. ;  по  као.^риплянд. 
праиа  орд.  проф.  сс.  Берендтсъ,  Эд. 
Иикл.  Лриѳ .дои,енгпы:  Адамовичъ,Иас. 
1Іп.;Яроцкій ,  Вас  Гавр.; Дымша, Ліобо
міръ Пет.; Нремлевъ, Пикл. Ллдр.; Валь
теръ,  Филпіі.Лпт. ; Каминка,Апг . Псаак.; 
Носоротовъ,Дм.  Пст.;Тимофеевъ,Л.ідръ 
Георг.; Томашевскій, Брои. Віікент.;Гес
сенъ,  Влад.  Матв.;  Грибовскій,  Влч. 
Мих.;  Горенбергъ,  Мих.  Бор.;  Ни
кольснііі , Бор. Илад,; Гейне, Аліиі ІІпкл. ; 
Распоповъ,  Бор.Пап.;бар.Нольде,Ллд|)ъ 
Эмил.; Пиленко, Алдръ Алдр.; Мордухай
Болтовсной,  Ип.  Дм.; Шалландъ, Левъ 
Адамир.; Боровитиновъ,  Мих. Мих.; бар. 
Меііендорфъ,  Алдръ  Феликс; Байновъ, 
Алдръ  Льп.;  Святловснііі,  Илад. Блад.; 
Ведровъ,  Серг. Вляд.; Судейнинъ,  Влас. 
Тпм.;  Нечаевъ,  Ваі.  Мих.;  Цызыревъ, 
Ип. Фед.;  Туторсній,  Влад. Пег.;  Тют
рюмовъ,  ІІгор ь Матп. 

Ф а к у л ь т е тъ  в о с т о ч н ы хъ  я з ы к о в ъ. 

Дел'шігорд.проф.  110 каѳ .  персидск. 
словесп.  дсс  Жуновсній,  Валеігг.  Ал
ѣ еп.По као. кптапск , п маич л;у рск. 
словесн.  прип.доц. дсс  Поповъ,  ІІав. 
Степ,;по  каѳ . арабской  слоп.:заслуж. 
проф, тс бар.Розенъ,  Впкт .  Ром.,  орд. 
проф. Мѣ дниновъ, ІІикл . Алдр.; но  каѳ . 
турецко    татарск.  слов,:  засл. 
проф.  дсс  Смирновъ, Вас Дм.;  экстра
орд.  проф.ксМеліорансній,  Плат. Мих.; 
іюкаѳ .еврейскоіі,  сирійск .  и хал_ 
д е Л с к.  с л 0 в е с II . :  засл.  проф.  дсс_ 

Из фондов РНБ
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Хвольсонъ,  Даніи.ть  Авр.; и. д. экстра
орд.  ироф. Коновцевъ,  ІІав.  Конст.;  ио 
каѳ .  монгольск. н кал.мыцк . слово
сн. вакансія; по  каѳ . армянск. п гру
зпнск.словесн.:  заслуж.  орд.  проф. 
дсс.  Цагарели,  Алдръ Апт.; орд. иро(І). 
сс.Марръ,Никл. Як.;  по  каѳ .  истор. 
востока: и. д. орд.  ироф. дсс. Веселов
скій , Никл.ІІв. ; экстраорд.  проф.кс.Бар
тольдъ, Вас.В.іад.; п о  к  а о. с а іі с к  р іі т  с к, 
еловесн.  вакансія. Лекторы   восточні 
языковъ:  арабск.  кс.  Сарруфъ,  Фад
лалла  Ив.;  персидскоіі  вакансія 
османск.  и.  д.  Бороганскій,  Иль
ясъ  Мурза. Лрепод.  языковъ:  японск. 
Іосибуми  Нуроно;  кореііок .  Нимъ
ПенъОнъ;  кнтайск .  НуэФанъ.  Лрпв. 
доценты:  Зелеманъ,  Карлъ  Герм.; 
Шмидтъ,  Алдръ Эд.; Нотвичъ, Владисл. 
Ліодв.:Щербатск1й,Фед.Иппол.;Поповъ, 
ІІав .  Стеи.; ки.  Джаваховъ,  Пв. Алді).; 
Рудневъ,  Андр. Дм. 

Вообще  по  Университету. 
И.  д.  прозектора  по  каѳ . физіо

лог.  пс. Туръ,  Фед.  Евд.  Лстроно.чъ
наблюдатель  сс. Тачаловъ,  Ніікл . Ал
ѣ ев.  Лрепараторъ  по  каѳ .  физикн 
Гиммельманъ, Алдр. Иикл. Лрепод.  му
зыки  Главачъ, Войтѣ хъ  Ш.Лаборанты: 
хиыич .  лаборат.:  кс. Тищенко, Няч. 
Евг.;  Нурбатовъ,  Влад. Ак.: кск. : Тол
качевъ,  Сорг. Анат.; Биронъ,  Евг. Вла
дисл.; Погоржельсній,Здисл. Ант.;  Лебе
девъ, Сер.  Вас;  ггс : бар. Вревсній, )Іих. 
Степ.; Соновникъ, Ник.Инк. ; нч. Іоцичъ, 
Живоинъ  Ил.:  Истоминъ,  Алѣ іі  Вае. 
физич.  каб.:Индриксонъ,  Фед. Никл.; 
нс Вознесенсній,  Никл. Никл.; ка. Добі
ашъ,  ЛлдръЛнт.;к с Лермантовъ. Влад. 
Влад.;  Афанасьевъ.  Лііол.  ІІав.;  Рож
дественсній,  Дм.  Серг.;  ботанпческ. 
кабии.  ка.  Декенбахъ,  Коист.  Никл.; 
фпзіологич.  кабиіі .  ттс  Нузнецовъ, 
Ппкл . Як.  Хранителгі  кабгінетовъ:  ;ІО 
0  л  0  г и  ч  т гс:  Педашенно,  Ды.  Дм.; 
Шульцъ,  Евг. Ал,ф,;  кск .  Дерюгинъ, 
Конст,  ЗІих.;  Аверинцевъ,  Серг.  Вас; 
мпиералог.: ттс Сущинсній, ІІет.Пет.; 
ассцсгеи.  ирикаѳ ед.  мииералор. 
ІПтипингъ,Леои.Альфр.;  почвен.  ыуз. 
гс.  Смирновъ, Влад.  Пав.;  геологич.: 
нс:  Полѣ новъ,Бор. Конст.;фонт>Фохтъ, 
Конст.  Коист.;  Наранашъ,  Ицкл.  ІІв.; , 
ка. фонъПетцъ,  Горы. Герм.; Манеровъ, 
Як.  Ант.;  кск.Ламансній ,  Влад. Влад.; 
ттс  Поповъ,  Бор.  Аифцр.;  б от а
нич.:  тгс: Генкель, Алдръ Герм.; Рих
теръ, Андр. Ллдр.; фонъШульцъ, Никл. 
Пав.;  кабии.  физич.  географ.:  кс. 
Любославскій,  Генн. Аіідр.; ттс.  Совѣ
товъ,  Серг.  Алдр.;  кабии.  практ . 
ыехан.:  кск. ; Фризендорфъ,  Теор. Эд.* 
кабиц.  географ.  и  антроиол.:  кс. 
Сутугинъ,  Алдръ  Иет.; Передольсній, 
Влад.  Вас; ;іоотоыцч.:  ка.  Римскій
Корсаковъ, Мцх. Никл.;  ттс. Суначевъ, 
Бор.  Влад.; астроноы.  обсерват.  ка. 
Педашенно,  Алѣ іі  Дыитр..;  агро
номич.:  ис  Адамовъ,  ІІикл .  Иав.;  ттс. 
Клгоссъ,  Георг.  Алдр.;  аиатомо   ги
столигическ.  кск .  Третьяковъ,  Дч, 
Конст.; г ц ст  0 л  0  г  и ч. ггсСентъИлеръ, 
Конст.  Карл.; статистнч.  г с Пландов
сній,  Влад.  Вас;  к  а  б  п н.  с у д е б и. 
медиц.  ссДівыдовъ,  Алѣ іі Мих.; аст
роном.  в.лчнсл.  Ахматовъ  Викт. 
Викт.;іориди  ч. кабни.  кск . Ремизовъ, 
Инкл .  П(М'. ;  кабии.  уголов.  іірава 
кск .  Кисель,  Фріицъ  Фраиц.;  му;іея 
древн.  и  Ц: ІЯЩН ,  пскусст.  ка. Жебе
левъ,  Серг.  Алдр.  Вгсблгогиекарь  сс 
Крейсбергъ,  Алді)ъ  Ром.  Л.чган.  бгіб
ліот.:   С'.  Нудряшевъ,  Мих. Ив.; нс: 
ЭпимахъШипилло,  Брои.  (Ігіі. ;  фоігь
Антон усъ,  і'(іб.  Роб.; Ларіоновъ, Серг. 
Вас:  Павловъ, Фотііі  Иав.;  Муроинъ, 
Ил.  Пет.  Сскр.  совгьгпа  сс  Меліоран
скій ,  Мих. Ив. Секр.  по  сшуденгп.  дѣ 

ла.чъ  и.  д.  Моисеевъ,  Вас Ив.  Секр. 
иравлен.  кск . Нривошеинъ, Плат. Мііх . 
Казнач.  ка.  Никитинъ ,  Мііх .  Никл. 
Бухг.  кс.  Погорѣ ловъ, ІІав.  Ніікл . Эк
зекут.   нс  Александровичъ,  Фед. Льв. 
Врачъ  сс. Добрадннъ,  ІІав.  Алѣ ев.  Лр
хгіѵ г.  сс  Эвальдъ, Викт. Влад.  Архггв. 
нс.  Вороновъ,  Апдр. Пет. 

Коллсгі я  ІІмп .  Алексапдра  I I   для 
студентовъ  Сиб.  уииверситета,учр. 

Поляковыліъ . 

(Филологпческіі і пер., 3. Тлф.  3802). 
Въ коллегіи поыѣ щается 125 чел. сту

дентовъ  іімператорскихъ  стииеидіатовъ, 
и  с в о е к о ш т и ы х Ъ ;  которые  платятъ  за 
еодержаиіе 150 руб. въ ііолугодіе. 

Завѣ д.  сс  Витошинскій ,  Ос Пет. 

Учебное  Отдѣ леніе  восточпыхъ 
Яаыковъ. 

(Морская, 20). 
Для образоваиія драгомановъ прц ыііс

сіяхъ ц копсульетвахъ  на Востокѣ. При
иііыаіотся  лііца,  окончившія  по  1ыу 
разряду  арабеко  персидеко  турецкое 
отдѣ леніе  факультета  воеточныхъ язы
ковъ  Иып,  Спб.  универеитета  ііли спе
ціальные классыЛазаревскаго ішетитута 
восточиыхъ лзыковъ въМоеквѣ . Припо
ступленіи  въ учебііое отдѣ леиіе отъ слу
шателеіі  требуется  основательное  зна
піе  фраццу,зскаго  языка. ЯІтатъ состав
ляіотъ  7  каіідидатовъ,  иыѣ іоіцихъ ка
зеннуіо квартиру и 420 руб. жалованья. 
По окончаніи двухлѣ тиягокурсаотправ
ляются иа Востокъ студеитаыи  ііосоль
ства  іілп  ыііесііі ,  причеыъ  время, прове
денное студентами  въ учебномъ отдѣ ле
ніи,  заечитывается въ  государственную 
елужбу. 

Лач.  те.  Ивановъ,  Ив.  Ллдр.  Секр. 
кс.  Клименко,  Алѣй  Серг.  Прегюд.: 
м у с у л ь м а и .  права  и  арабек.  аз. 
кс.  Стребуігаевъ, Никл, Ив;  персидск. 
яз.  се.  Абдиновъ,  Мирза  Казимъбекъ; 
ыеждуиароди.  ирава  и  пстор. 
трактат .  дес  Муромцевъ,  Мих, Ив.; 
татарек.  яз.  нс  Баязитовъ,  Ахуиъ
Атаулла;  турецк.  іі  новогреч.  яз. 
Вамваки,  Коист.  Георг.;  (ррапцузек. 
яз.  се. Вейдлингъ,  Пет. Карл. 

Высшсе  Худоягсствешіое 
Училпіце . 

(Универеитетекая  иаб,, 17). 
Въ  чиело  учешіковъ  Высіпаго  ху

дожествеинаго  училища  цринимаіотся, 
лнца  обоего  пола,  окончившіе  курсъ 
ученія  въ  Московскомъ  училищѣ   жи
вописи,  ваянія  п  зодчества  и въ Одее
екой, Казанекой н Пензеиекоіі рисоваль
ныхъ школахъ.  На живописиое отдѣ ле
ніе  приниыаіотсн,  иыѣ ющіе аттестаты 
за  6  классовъ  срнднихъ  учебныхъ  за
веденІЙ, а вольнослуіиателяыц  не  имѣ
іощіе  обра:ювательнаго  ценза  и  па 
ііріеыноыъ  иеиытанін  доказаніиіе  свое 
умѣ нье  рисовать  съ  иатуры  и вообіце 
полную ііодготовлениоеть  іі епособиость 
къ  црохожденііо высшаго художеетвеіі: 
наго  куреа.  Иоступающіе  въ учплцще,
по  жцвоииецоекулыітуриому  отдѣ ле
нііо, иодлежатъ  іісиытаніі о по  живописи 
или лѣ пкѣ  еъ натуры. Имъ  ршірѣ шается 
ііредставлять къэкзамеііамъ свои домаш
иія  художеетвенныя  работы,  ІІ а  архи
тектуриоеотдѣ леніе.оксшчившіеС клае
совъ релыіыхъ  учііліііц ъ  нлн  ііолиый 
курс,ъдругихъучибиыхъ;тв(ідецій.Жеп
щмны,  Ціиииедшія  1  курсъ  физико
математичсскаго  отдѣ лсиія  выеіпихъ 
женски.ѵь  курсовъ.  Иостуііаюлие  іюд
вергаіотся  эк:шыецу  по  риепваиію  съ 
гиисовоіі  фигуі)ы  и новѣ рочному  иома
тематикѣ  и (і)іі:шкѣ . 

Ректоръ  проф. Бенуа, Леоит.  Нпкл. 
Лроф.  поо{сгівогі'Скульп,ошд.:\лщ(\^.ж\\
воп.: Ниселевъ,Л.ііді)ъАлдр.;Маковсній, 
Влад.Ег.; Рѣ пинъ, Ил.Еф.;акад.скулыіт. 
Беклемишевъ,Влад.Алдр.; граверъМатэ̂  
Вас  Вас.  Лроф.  гьо  архгипект.   огпд!і 
сс.Бенуа,Леонт.Никл.;дес.Иомеранцевъ,' 
Алдръ  Ннканор.;  кс.  Преображенсній* 
Мих.  Тіім. Лроф.  искгусствъ  въ  клас
сахъ:  нашуриомъ:  акад. скульпт. Зале
манъ,  Гуго  Ром.; кл. художи. 1 ст.  Тво
рожниновъ,  Ив.  Ив.;  Савинсній, Вас, 
Евмеи.;  Мясоѣ довъ,  Пот.  Евг.;  Бруни̂  
Пнкл .  Алдр,; Ціонглинскій ,  ІІв .  Франц.; 
архигпекгпурно.чъ:  акад. архит,: сс Но

і товъ,  Грііг *  Ив.;  ііе, Векшинскій , Алдръ 
I Никл.;е(\Трамбицній,Алѣ іі Георг.; Сус
I ловъ, Влад. Вас;   гьо  лѣ нкгь орна.ченгп. 
акад. скульпт. Бахъ, Роб.  Роб.  Лрегюд. 
въучебн.  кл.: иетор. излщи.  искусс, 
эстет.  ц археол.:  ііс Жебелевъ, Серг. 
Алдр.;ка.Чичаговъ, Коист.Дм.; стронт. 
иекуес: дее.:Бѣ лелюбскій,Никл.Апол.; 
Дружининъ,  Сеі)г.  Ив.; ис  Еремѣ евъ, 
II  и к  л. II11 к  л. ;ттс П лѣ щукъ, Ал дръ Артезі.; 
перспект.  и  теоріи  тѣ пей  нс Вен
пшнскій , Алдръ Никл.;  пластич. ана
том. ке.  Тихоновъ,Мих.Тереит.;техно
лог,,етроит.  матер.,  мііиералогіціі 
хіімі и  Глинна, Серг. Фед.; спеціальн. 
закоиовъ  ііо  етроит.  ч.  и правплъ 
для  соетавл.  смѣ тъ  акад, архит. кс. 
Марфельдъ, Роб,  Роб,;  апалпт,  геозі. 
Адамовъ, Алѣй Алдр.; отопленіяные
хаиики :  гра?кд. ннж.  ис  Дмнтріевъ, 
Пет. Ив.; высш.  матем.  Домогаровъ, 
Арк .  Сем.; пачертат.  геом.: Бѣ ляевъ, 
Серг. Ва(*.; Покрышнинъ , Пет. Пет.; ме
ханик и  и сіатик и  сооруж. Дружи
нинъ,  Серг. Ив.  Инсгь. кл. Бѣ льковичъ, 
Пнкл.Никл.7/.ишм.исАндреевъ,іІк.Дл . 

Канцелярія.  Чгін..  Девятовъ, Як. 
Мпх.;  Самойловъ, Вас  Гавр. 
мозаичесное  отдъленіе  Высшаго 

Художественнаго  училища, 
Завѣ д.работ.  сс Чистяковъ,Пав.ІІет . 

Смотр.   с.чальтъ  іі. д.  Моряхинъ, Фед. 
Георг.  Худож.:  сги.  Пелевинъ, ІІв. 
Андр.;  .чл.: Вершининъ,  ІІл .  Евг.; Грос
сманъ,Алдръ  Григ.;  Зощенно,  Мих.  ІІв.; 
Рыжиковъ,  Пет.  Им.;  Берингеръ, Вас. 
Бальт.;Юцевичъ, Фед. Аит.;Болотновъ, 
Вас.  Дем. 

Электротехппчсскій  Пнститутъ 
ІІмиератора  Александра ПІ . 

(Аптекарскі й  овъ  уг.  Аитекарскаго іі 
Песочной  б.  Тлф.  4225). 

Электротехническііі  инстцтутъ  есть 
выешее  открытое  учебное  заведеніе, 
имѣ іощее цѣ лыо  подготовлять  ннжене
ровъ  по  электротехиической  сиеціаль
ностц, 

Учебный  курсъ  пнститута  продол
жается пять ліѵ гъ и ра:ідѣ ляѳ тгл на пять 
годовыхъ  курсовъ,  причемъ,  начпная 
еъ  4го курса,  доііускавтея  спеціаліш
ція  по отдѣ лу  ііроыышлсиной  электро
техникц и ііо отдіілу электрическихъте
леграфовъ и телс(І)оновъ. 

Въ  ііііститут ѣ  ііреиодаютси:  1) оого
словіе,  2)  ві.іешая  ыатеыатика,  3) на
чертательиая  геометріи,  4)  теоретпче
ская  ыехаиика, 5)  ыехаиическая теоріа 
геііла,  0)  прикладиая  мехаиика,  /) 
етроительная  ыеханика,  8) мехапііче
екаи  технологіи,  9) физика,  10)  хшия, 
II )  электрохиыія,  12) электротохіііікаг 
1й)  устройство  электричеекихъ  лінпи. 
14)  электрическіе  тслегра(1»ы,  15)/гек
фоиы  II улектрическая сигиализацш, Щ 
чорчеиіе,  17) строителыіое  искусство я 
обіція иачала  граждаискоіі  архнтекту
ры,  18;  тшкирафія,  1!І)  оопціе  и  спе
ціалыіое  законовидѣ иіо, 20)еоставлеііе 
смѣ тъ  ц техііичеекая  отчетііоіѵ гь и  і>ч 
ціюетраиііые  яз,.іки:  фраііцузскш,  НБ
ысцкій и аыгліііекііі . 

Из фондов РНБ



783  784  АРХНГЕКТОРЫ , 

ТРИФАНОВЪ , Пет.  Пав. нс. гражд.  ннж. 
Садован,  126—172. 

ТРУБНИКОВЪ ,  Ив. Дорнм.  гражд.  инж. 
Коломенская.  15. 

тютюЕВЪ,  Влад. Евг .  кск . гражд.  пнж. 
ІЗаротпал,  28. 

уккЕ ,  Влад.  Юл.  Екатерингофскій,107. 
УСПЕНСКІЙ,  Алдръ  Глѣ б.  гражд.  ппж. 

В.  Вѣ лозерская,  18—10. 
уструговъ,  Дм.  Дм.  граж.  ипж.  кск . 

Ямская,  82. 
ФАНТАЛОВЪ ,  Алдръ  Ив. гражд.  ипж. 

Иевскііі,173. 
ФЕРРИдепиньи ,  Евг .  Иипол.  сс.  худ. 

архпт.  Черпьпневъ пер., 24. 
ФИДЕЛЛИ .  Впкт . Игн . худ.архит.  Пет. 

ст..  ИІпрокая, 0. 
ФИНДЕЙЗЕНЪ ,  Генр. Фед.  Леііхтенберг

ская.  30. Тлф. 680. 
ФРАНКЕВИЧЪ ,  Владпсл.  Фед. Песоч

ПіШ , 5. 
ФРАНКЪ ,  Адол.  Леонт.  пот.  поч.  гр. 

В.  0., 21 лпн.,  8—6. 
ФРАНКЪ ,  Макс.  Леопт.  В. 0.,  21,лии., 

8—6. 
ФРИДЛЕЙнъ , Влад. Вас. граж. пнж. кск . 

Демпдовъ  пер.,  1—64. 
Фрикъ ,  Эдм. Эдм.  гражд. инж. Кара

ванная,  14—17. 
ФУРМАНЪ , Вор.  Георг. Пет.  ст., Боль

шоіі пр.,  20а. 
ФУФАЕВСКій ,  Леонидъ  Леонпд. Пико

лаепская, 12. 
ХАРЛАМОВЪ , Леон.  Мих. гражд. ннж. 

ка. Мойка, 84—16. 
хдрлАМовъ, Мих. Вас.  Предтеченская, 

67—71. 
х о х л о в ъ ,  Инкл . Вас. кс. Невскій,  163. 

х р ж о н с т о в с к і й , Ге ор г. П ав. гражд. ииж. 
4 Рождественская,  37. 

хрьновъ ,  Алдръ Серг. пс. кл. художн. 
Таврпческая, 7. 

ЦВЕЙБЕРГЪ ,  Никл . Дм. нс. гражд.  пнж. 
Кпрочпая, 12. 

ЦЕЙДЛЕРЪ ,  Влад, Пет. сс. ак. арх. Чер
нышевъ нер.,  14. 

ц и с ъ ,  Евг .  Алдр. худ.архпт. Столяр
ныіі  иер., 18—69. 

ц и т о х ц Е В ъ .  Араыъ  Арутюн.гр . инж. 
Серпуховокая,  10. 

ЦИФФЕРЪ , Алдръ  Як .  Екатериппнскіі і 
кап..  35. Т.тф.  2001. 

ц о л л и к о Ф Е Р Ъ ,  Отто  Георг.  худ.арх. 
Бассейная,  37. 

ЧАГИНЪ .  Блад.Нпкл. нс. гражд.  инж. 
Фурштадтская,  49 — 11. 

ЧАПЛИНСКій ,  Владисл. Ромуал.  пнж.
арх. Морская,  16. 

ЧАПЛИнъ ,  Влад.Викт. нс. инж.архит. 
Алексѣ евская,  18. 

ч и ж о в ъ ,  Матв.  Матв.  4  Рождествен
ская, 8. 

чижовъ,  Нпкл .  Клавд.  гр.  инж. сс. 
Апглійска я наб.,  12. 

ШАГИНЪ ,  Дм.  Алѣ ев.  Тропцкая,  27. 
ШАЛИНЪ ,  Алдръ  Ос.  Адмпралтейскій 

каіг. , 9. 
ШАМБАХЕРЪ ,  Адол.  Ив.  кс.  класся. 

хѵ д.арх.  Долгоруковскій иер.,  2. 
ШАУБЪ ,  Вас. Вас.  акад.архпт.  Мѣ

щанская,  13. Тлф.  1659. 
ШАУБЪ ,  Вас. Ив. акад.архит.  В. 0., 

5  лпп., 10. 
ШЕВАЛЕвъ ,  Влад.  Алдр.  сс.  гражд. 

инж.  Ііоварской пер.,  7. 
ШЕВЕЛЕВЪ ,  Алѣ іі  Андр.  тгс. Загород

ныіі , 3. 

ШЕНБЕРГЪ ,  Геры. Герм.  Петергофскій 
15. 

ШЕНЕ ,  Вас. Ив. М. Невка, 23. 
ШЕСТАКОвъ ,  Серг. Іос. сс. акад.архит. 

Загородный,  72—1. 
Ш Е С Т о в ъ ,  IIет.  Ив.  сс.  акад.арх. Ли

говская,  99. Тлф. 2564. 
шиллингъ,  Алдръ Ды. нс. Ул. Жуков

скаго, 6. 
ш и л ь д к н Е Х Ъ ,  Никл . Алдр.  кс. акад,

архит. Тучковъ, пер.,  5. 
ш и т т ъ ,  Эрн. Фед. лпчн.  ноч.  гражд. 

архпт. Невскііі ,  22—24. 
шишко , Левъ Пет. кс. граікд. пнж. За

балканскій,  26. 
шмЕЛЛИНГЪ ,  Леонт.  Вас. кс. гражд. 

пііж . Офпцерская,  36—1, 
шмидтъ.  Карлъ  Карл.  ттс. классн. 

худ.Перекунной  пер.,  12.Тлф.2684. 
шмидтъ,Пав.Нав. гр. инж.Кпрочная,7. 
ш п и г Е Л Ь ,  Альфр.  Карл.  8 Рождест

венская, 4. 
ШРЕЙБЕРЪ ,  Вас. Нав. кл. худ.арх. 

.'Іитейный ,  58. 
ШТАЙГЕРЪ ,  Оск. Георг.  гр. инж.  кск . 

Возпесенскій,  47. 
ЩАПОВЪ ,  Серг. Никл . гр. пнж,Екате

рин.  кан.. 132. 
ЩЕРБИНАКРАМАРЕНКО ,  Н П К Л .  І І И К Л . 

классн.худ.Пет.ст.,Большо!Іпр,, 13. 
Тлф.  4479. 

ЩУСЕВЪ ,  Алѣ й  Викт . Тучкова наб., 
12—17. 

э в А л ь д ъ ,  Викт . Влад.  кс. гражд.инж. 
В. 0., 2 .чин.,  41—13. 

ЭММЕ ,  .Леон.  Густ .  гр. ннж. кск .  Са
довая,  90, 

эппингЕРЪ ,  Бор. Март.  гр. инж.  ке. 
Ні'вскій . 118. 

яковлЕВЪ, гів.  Ив. В. 0,, 9 лпн.,  46. 

О Б Щ Е С Т В А . 
УЧЕНЫ Я  ОВЩЕСТВА . 

Аіітроиологическо е  іірі і  Вое і іно
Меднц,  Акаде.міи. 

(Нііжегородская, 37). 
Основано въ 1893 г̂ Онопмѣ егь цѣ лыо: 

шученіеиародоиаселенія  РоссіііскоИ Нм
періи  ПЪ  отноіиепіи  его  фпзпческііхъ 
своЯствъ,  собпраніе коллекцій,  относя
ідііхся до антропологіи  іі распростране
ніе  аитропологическп.чъ  зпапій,  Кол
лекціп обва поступаіотъ  въ антрополо
гііческіі і  музеП ВоенноМедпцпн. Акаде
чііі; библіотека  хранптся  при каоедрѣ  
нормалыіоіі  аііатоміп.  Труды обва  пе
чатаіотся  ири  протоколахъ конфереііціи 
ІіоениоМедпцппскоіі  Академіп. До  спхъ 
поръ выпуіцепы четыре тоыа,подъзагла
віемъ «Труды Антропологич.  Обві іірп 
Илп. Воепно  МедпцинскоИ  Акадеыіп». 
Лпцо,  желаюіцее  поступпть  иъ дт.йст
віітельные  члены  Общества,  должно 
быть письыеипо иредложепо  ие  ыенѣ е, 
ЕАК Ъ двумя членами.  Ежегодныіі  член
скіі і взиосъ 3 руб,  и  кромѣ  того  прп 
вступлепіи едпновремеиио 5 руб. Въ  иа
сгоящее время общество  иыѣ етъ74дѣ й
ствительиыхъ члеповъ,  12 почетиыхъ п 
18  плеповъ  учредптелеіі.  Въ  числѣ  
членовъ состоіітъ  не только  врачи, но 
II продставители воепнаго сословія,фило
совскнхъ п  іоридпческихъ  наукъ,  іінте
ресующіеся аіітропологіей,  кромѣ  про
Фессоровъ п иреподавателе(і  академіи. 

Засѣ данія—въ  Анатоыпч. ипститутѣ  
Воѳ и.Медиц. Акад.  і 

Ііредсѣ д.  тс. акад.Таренецкій,  Алдръ 
Ив. Тов. дръ  м.  сс.  Никольскій ,  Дм. 
Пет. Се?:^;.Тихоновъ, Мпх.Терент. (Выб,, 
ст., Ломанскііі пер., 5). Казн.  Шавлов< 
скій, Ив. Эд. 

Антропологическое  Р ѵ с с к ое  прн 
Пмп .  Спб.  У п и в е р с. 

(Унпверситетъ, залъ Совѣ та). 
Основано въ 1887г. Составъ члеповъ: 

] учредит.  38, почетн.  1,  дѣ ііствпт. 23, 
сотрудн.  6. Взносъ: прп постуиленіп 10 
руб.,  въ слѣ д.  годы 5 руб. Засѣ д, назна
чаются по ыѣ рѣ  накопленія  матеріала, 

Л);е(}см> .̂прпв.доц.  Норобчевскій,Дм. 
Андр. Тов. дръ  сс,  Нижегородцевъ, 
Мпх. Никл. (̂ Ѵ к̂ і. Нлеменцъ,Ды. Алѣ ев. 
(хран. отногр. муз. Имп.А.ІІІ).І>?і̂ .«гот . 
нс.  Сутугинъ , Алдръ Пет. 

Императорское  Архео. іогическое 
Р у с с к ое  ОГ)во. 

(Литеііпый , 44). 
Предсѣ д.  Е. И. Выс. Вел. Кн. Кон

стаитинъКонстантпнович  ъ.П.мгин. 
гофы. дсс.  гр. Толстой.  Ив.  Ив.  Секр. 
кс.  Дружинннъ,  Вас.  Григ .  Бгсблгош. 
Чечулинъ,  Нпкл, Дм.  П.мщн.  Анучинъ , 
Вас.  Ив. Хранит..музея  Тураевъ, Бор, 
Алдр.  Казн.  Марнбвъ,  Алѣ іі  Конст. 
Уііі}.   отд.   древнекласс.  визант.  гі 
загі.еврон.  ар.ѵ еол.  тс.  Помяловсній, 
Ив. ВасСс;;^;.  огпд.  нс. Жебелевъ, Серг. 
Алдр.  Управл.  ошд.  археол.  русской 

«  славян.  сс. Платоновъ,  Серг,  Фед. 
Секр.  отд.   Рождественскій,  Серг.  Вас, 
Упрі.  огнд.  восточной  археологш  тс, 
бар.  Розенъ,  Впкт .  Ром.Секр. сс.  Оль
денбургъ,  Серг.  Фед. 

АстроііОАіическо е  Р у с с к о е. 

Къ 1 ыарта 1903 г. состояло299чле
повъ,  Всѣ хъ  дезежиыхъ  срѳ дствъ  со
стойтъ  въ осгаткѣ  21,873  р.бОк.Общія 
собранія члеиовъ РусскагоАстропом.Об

ва пмѣ ютъ  ыѣ сто  въ  Императорскомъ 
Спб.  Унпверсптетѣ. Адресъ  секретаря: 
В,  0., Тучковъ пер.,  10. 

Авгусшіьйтій   гіоч.  покров.  Е.  И.  В. 
Гоеударь Имп.  Николай  Александ
ровичъ.  Поч.гіредс.  Е. И. В.Паслѣ д. 
п В. К. Михаплъ Александровичъ. 

Лвьуст.  гіоч.  чл.: Е.  И.  В.  В. К. 
Алексѣ й  Алекса ндровпчъ;  Е. И.В. 
В. К. Коистантин ъ  Константпно
вичъ;  Е. И. В. В. К. Георгіі і  Мпхаи
ловичъ;  Е. И. В. В. К.  Александръ 
Михапло вичъ. 

Предс.  ироф. Глазенапъ,  Серг. Пав. 
Тов.  гіредс.  Ивановъ,  А.  А. Чл, сов.: 
Витрамъ,  Фед. Фед.; Серафимовъ, В.В.; 
Фусъ,  Впкт . Георг.;  Старицкій ,  Конст. 
Степ.; Михайловъ,Конст.Ив. Сск}}. Ма
лисъ,  Лсон.  Герм.  Казн,  Шаповаловъ, 
Пет.  Пет.  Бгібліогп.  Егуновъ,  Влад. 
Алдр. 

Русское  Библіо.іогііческое  Обво. 
(Совѣ тъ обва п библіотеки—Фоитанка, 
62;  Конт,  «Литературнаго Вѣ стинка> и 
скл.  пзд,  обва — Изы.  п.,  2  рота, 2; 
Адресъ  секретаря — Колоыенская,  42). 

Иыііетъ цѣ лыо содѣ йствовать тооретп
ческой выработкѣ  п практпческому нри
мѣ ненііо мѣ ръ для облегченія обозрѣ нія 
всѣ хъ родовъ  лптературныхъ  пропзве
депій, а также пзучеиію кнпжнаг о дѣ ла 
въ его прошломъ  и иастояи̂ емъ. Уставъ 
Обва утвержденъ  21 ыая 1899 г.  Дѣ й
ствигельными  членами  Обва  могутъ 
быть лпца, содѣ йствующія цѣ лямъ  06
ва личнымъ трудомъ  своимъ п ежегод
нымъ  денежпымъ  взносомъ  пе  ыенѣе 
5руб.(кромѣ  того взпмаетлявступптель
ныЬ взносъ въ размѣ рѣ  10 р.). Для  по
ступленія въ дѣ йствнтельные члены 06

Из фондов РНБ
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ля достиженія  этой  цѣ ли,  обществу 
редоставляется:  а) собирать  и обрабо
ывать  свѣ дѣ іпи о царствоваиія  Нмие
• атора Александра  III ; б)  издавать пе
іодическія  и другія сочиненія  п сбор
:ики по русской исторіи и соприкасаіо
Іішаі съ неіо отдѣ ламъ нсторіи  всеоб
іей,  а  также  по  церковнымъ, право
іымъ и бытовымъ  вопросамъ;  в) учре
;дать  киіпч).\рапилпщ а  п  читальнп, а 
акже  сиабікать  суи^ествующія  подоб
іыя учрежденія  п  учебпыя  заведенія 
[зданіями,  отвѣ чающнмп  цѣ ди обще
тва.  Согласио  съ  кругомъ  занятій, 
ібіцество раздѣ ляется на трн отдѣ ленія: 
[сторическое,  издательское  и исподнп
'ельное. По мѣ рѣ  падобности, общество 
шѣ етъ право  открывать  своп  отдѣ лы 
[Ъразличпыхъ городахъ  Имперіи. ДѢ Й
ітвптельиые  члеиы  общсства  вносятъ 
іжегодно пс меиѣе 20 рублеіі  или сдн
швремепно  500 руб.;  члены  сотруднп
ін—ежегодпо не менѣе 10 рублей  илн 
)дііновроменио  250  руб  Въ почетные 
шш  избпраіотся лица  извѣ стпыя сво
;ши ученымп трудамп  плн заслужнвшія 
іризиательностп  обіцества.  Дѣ ламп об
ідестиа управляетъ  совѣ тъ изъ  12 чле
иовъ,  число  которыхъ,  въ  случаѣ  на
іобностп, можеі̂ ъ быть увеличено до 25. 
іІеі)вопачально  совѣ тъ образуется пзъ 
учредителеіі  общества.  Въ  составъ со
вѣ та входятъ: 

Предс. гр.Шереметевъ. Серг.Ди.Тов. 
гр.  ГоленищевъКутузовъ,  Арс.  Арк. 
Чл.  со(̂ ..свѣ тл.  кн. Голицынъ, Дм. Бор.; 
ген.ад. ген.лейт.  Гессе, Пет. Пав.; про
тоіер. Смирновъ, Пет. Алѣ ев.; кн. Гор
чаковъ, Серг. Дм.;  Тютчевъ,  Пв. Фед.; 
Юзефовичъ,  Бор.  Мнх.;  Стишинсній, 
А.іфъ Сем.;  Помяловскій, ІІв .  Вас;  гр. 
Шереметевъ, АлдіУьДм.; Ахлестышевъ, 
Оав.Дм.; НечаевъІИальцовъ, ІОр. Степ.; 
гр. Шереметевъ, Дм.  Серг.; гр. Мусинъ
Пушнинъ, Влад. Блад.; кн, Святополнъ
Марскій, Пет.Дм.;ІІлатоновъ,Серг. Фед.; 
ЕІ1. Голицынъ, Дм. Пет.; Зенгеръ, Грпг . 
Эд.;Струковъ, Апан, ІІет..: Величко,Бас. 
Льв.  Оекр. Нарцовъ, Алдръ Ннл.  Казн. 
гр.Игнатьевъ, Алѣ іі Пав.  Предсѣ д.  въ 
ошд.Обва:во истор.  Чечулинъ, Ннкл. 
і̂ ; ѳ ъ  издат.  Хрущовъ, ІІв . ІІет.; въ 

юшнит.   Стишинсній,  Алдръ Сем. 
Ціьлопр.  канц.  Чеченовъ,  Ив.  Мпх. 
Фонтанка, 34). 

Русское  ФнзикоХ і імическое  при 

Спб,  У н н в е р с и т е т ѣ. 

{В. 0.,  Университетская  паб., 7—9). 

Оеноваио въ 1868 г. Нмѣ етъ  два от
дѣ ла: химіи и физикп. 

Отдѣ лъ химін.  Членовъ 392. Капи
шъ цремій 10,000  р. 

Поч.  предс.  Менделѣ евъ,  Дм.  Ив. 
Щ^еОс. Бенетовъ, Нпкл. Ниіиі.  Дѣ лоир. 
Тнщенио,  Бяч.  Евг.  Казн.  Биронъ, 
р̂.  Владис.  Редакт.  журнала  Фа

ворскій, Алѣ іі  Евгр.  П.мгин. ред.  Мен
шуткинъ,  Бор. Никл. П.мгт.   дѣ логьр. 
Толначевъ,  Серг. Анат.  Вибліот.   По
горжельскій, Здзиславъ Ант. 

Отдѣ лъ фпзикп.  Членовъ  131. Все
гокаиитала въбумагахъ на 10,700 руб. 

Лоч.предс.  Петрушевсній,  Фод.Фом. 
тдс.   Егоровъ, Пнкл. Ѵ і)пѵ .  Тов.иредс. 
Вобылевъ, Дм. Конст.  Дѣ .юир.  Митне
вкчъ, Влад.  Фед.  Тов.  дѣ лоир.  Добі

Алдр.  Лііт .  Казн.  Лермантовъ, 
^̂ад.  Влад.  Ред.  оюурн.  Булгаковъ, 

А.ідр. Лл(7/«».рес .̂ Роговскій,  ІІвг . 
Д̂р.  Бгіблітг.   Покровсній,  Серг.іів. 
1^еов:.  Любославскій, Гепнад. Апдр.; 
иоеиковъ,  Алдръ  ІІв. ; Шведовъ, Фед. 
аіікцф.; Степановъ,  Алдр. Стсп. 

Р ы б о в о д с т ва  н  Р ы б о л о в с т ва 
Императорское  Росс ійское. 

(Фоптанка. 119). 
. Обіцество  основано  въ  1881 г. и со

стонть  подъ  АвгусгЬйшим ъ  покрови
тельствомъ Его Н. В. В. Кн. С е р г і я А л е к
с а н д р 0 в и ч а.  Отдѣ лы:  Лифляндскій, 
ЭстляпдскШ,КіевскШ , Уральскій , Черио
морскій, Тифлнсскій, Астраханскій,Бар

^^""СКІЙ , 

ород( 
[цкПі . 

Обва  къ  1  ииваря  1902  г.: почетн; 
членовъ 9, дѣ Цствнт.  членовъ  276, чле
новъ  корреспондентовъ  6. 

Предсѣ д.  дтс.  ст.секр.  Вешняновъ, 
Блад.  Нв.  Втсеѣ редсѣ д.  дсс.  дръ 
Гриммъ,  Оск. Апдр.  Почегпп  чл.: дсс. 
Андреевсній,  Мпх. Влад.;  Вешняновъ, 
Блад. Нв.; ген.ад.  гр.  ВоронцовъДаш
ковъ,  Нлар. Пв.; дтс. Ермоловъ,  Ллѣ й̂ 
Серг.;  дтс.  ст.секр.  Витте,  Серг. ІОл.;! 
ген.ииф.  Нуропаткинъ,  Алѣй  Ппкл.; ' 
тс.  Овсянниковъ,  Фплип.  Вас.  Чл.\ 
гіравл.:  Лихачевъ,  Влад. Ив.;  Лялинъ,! 
ЗІпх. Алѣ ев.; Мейснеръ, Алдръ Эвальд.;! 
Пелль,  Ферд.  Алдр. Казн.  бар.  Кусовъ,і 
Блад.  Алѣ ев.  Секр.  Гейнеманъ, Алдръ; 
Кондр.  ,| 

Императорское  Росс ійское  Обво 
Садоводства. 

(Дворцовая наб., 32.). 
Основано въ 1858 г.;  пмѣ етъ  цѣ лыо| 

служить развитііо  отечествен.  садовод' 
ства, плодоводства  и огородппчества  и 
возбуждать  пнтересъ  къ занятію  этого' 
рода  отраслями  хозяііства. Раздѣ ляется^ 
иа отдѣ ленія: 1)  садоводства, 2) плодо5 
водства,  3) огороднпчества  п 4) комнат
ной  культлі ы  растеній.  Устранваетъ 
публнчн.  чтенія,  печатаетъ всякагоро
да сочиненія по своей спеціальности, от| 
крываетъ бпбліотекн  и  музеп,  назна
чаетъ  премін  за  лучшія  сочппенія  и 
труды  по  разработкѣ   разлпчн.  вопро' 
совъ, пмѣ іощихъ практич.  зпачепіе дляі 
садовод.,  плодовод.  н  огородпичества,  І^ 
сентября  1892  г.  открыло  близъ  Па̂  
вловска  Царско   Славянскую  ннзшую 
иіколу садовод. и огороднпчества 1 разр., 
на 30 ученііковъ,  состоящуіо  изъ двух
лѣ тняго нриготовительиаго  (курсъ  на
чальн, народн.  учплища) и  трехъ  спе
ціальныхъ  классовъ.  Учепикн  могутъ' 
быть приходяіцими пннтернамн;послѣ д' 
піе  платятъ  150 руб.  въ  годъ  за иол' 
иое  содер:капіе.  Для  набліоденія  за  хо! 
зийствспною  н учебною частямн школы! 
учрежденъ Попечительный  Совѣ тъ нзъ' 
членовъ  Обва,  представнтелеіі  Мва 
Зем.гедѣ лія п города  Спб. Обво пмѣ етъ 
отдЬлы въ  Аккѳ рманѣ,  В.Лукахъ, Вп
тебскѣ,  Бяткѣ , Екатерннославѣ, Калугѣ , 
Кропштадтѣ , ЗІинскѣ ,Николаевѣ, Одессѣ, 
Оренбургѣ,  Псковѣ ,  Самарѣ,  Снм(І)еро
полѣ,  Смоленскѣ, Ст. Руссѣ,  Тулѣ , Яро
славлѣ ,Тнфлисі;, Новочеркасскѣ  (Донскоа 
отдѣ лъ),  Снмбпрскѣ,  ІОхновѣ  (Смо.тен
скойгуб.),Л{итомірѣ (Волынскі(і отдѣ лъ), 
въ Ригѣ ,  въ Могплевѣ  губ., Рьібпнскѣ   № 
Костромѣ;  съ 1860  года  п.здаетъ  своИ 
журн.  «Вѣ стпикъ Имп. Росс. Общ. Оадо
водсгва» (ц. за годъ 3 руб.); пмѣ етъ бпб
ліотеку болѣе 5 т.  том. спеціальн.  сочп
неній, всиомогательнуіо  кассу садовнп
ковъ съ  канитал. около  50 т.  руб. 

Члепы: почетп.,  дѣ Гіствпт.  (взпосъ 5 
руб.  прп поступленін  п 10 руб.  ежегод
по н.тп 100 руб. единовр.) п сотрудннки. 

Капиталъ обиі.ества составляетъ около 
23  т. р., такъ какъ зпачптсльная часть 
его  употреблена  на  сооруженіе  піколы 
садоводства; ежегодно расходуется около 
13  т. р.,  а  поступаетъ  въ  счетъ  этой 
суммы до  10 т.  р.,  т. е. оказі.івается де
(рицитъ въ 3 т. р., которы(1 покрывается 

капнталомъ Обва и доходаміі отъ устраи
ваемыхъ выставокъ  садоводства.  Засѣ
даиія  пронсходятъ  въ помѣ и;енін  Деп
та Земл. въ зданіи  Мва 3.  н  Г.  Н.  у 
Сипяго моста  (два  раза въ  мѣ сяцъ  по 
субботамъ,  за исключеніемъ мая—авгу
ста мѣ сяцевъ).  Дѣ лами Общ. завѣ дуетъ 
Нравленіе  (Дворцовая иаб., 32). 

Поч.  гірезгід.  гігіокров.  Е.  Н, Б. Вел. 
Кн. Елпсавета  Ѳ еодоровпа. 

Презгід.  свпты Его  Бел.  ген.м. Спе
рансній, Серг. Нв. Вгщегірезгід.  профес. 
дсс.  Гоби,  Хрпстоф. Лк .  Первый  секр. 
сс.  Пашневичъ,  Вас.  Бас;  Второй 
секр.  Тейфелеши,  Евг.  Карл.  Казн,  сс. 
Тырковъ ,  Внкт.  Влад.  Чл.:  Регель, 
Арн. Эд.;  ген.глейт.  Даниловскій,  Пет. 
Алѣ ев.;  сс. Марцинкевичъ,  Евг. Осип.; 
Сетингсонъ,  Карлъ Пет.;  Фрейндлихъ, 
Бпльг. Карл. Редакт..  «Вѣ стнгікау> ттс. 
Каменоградскій,  Нав. Ив. Дѣ логір.  Ча
ховсній,  Сом.  Ннкит .  Попеч.  Царско
Слав.  гак. ген.м. Сперанскій, Серг. Ив. 
За.мѣ ст.  Сетингсонъ,  Карлъ Пет. Уир, 
гаколого  нс. Мальта. Андр, Нв. 

Любителей  комнатны:хъ  растен ій 
н  аквар іуз іовъ. 

Открыт о въ  1893 г. Состоитъ въ вѣ дѣ
ніи  Ыва Земл.  н  Госуд.  Имущ. по Дту 
земледѣ лія. Цѣ ль—распространеніе свѣ
дѣ ній 0  иравильной  культурѣ  комнат
ныхъ растеній  и по содержанію коынат
ныхъ акваріумовъ іі  терраріумовъ.  Чл.: 
почетн,,  дѣ ііствит.  н  сотруднпки.  Чл. 
взносъ  5 руб.  ежегодно  илн  100  руб. 
единовр. Къ  1 января  1903 г. въ Обвѣ  
состояло  члеиовъ  145.Прпходъ  1,707р, 
31  к., расходъ—1,442  р.  42  к. Дѣ лаыи 
общ.управляетъКоынтетъ. Обво имѣ етъ 
засѣ данія  въ Нмп. Сельскохозяйствен
номъ Музеѣ  (за  пскліоченіемъ  лѣ та) — 
по  вечерамъ,  одпнъ — два  раза  въ 
мѣ сяцъ. 

Предс.  пакапсія. Тов.: пдилк. Шуль 
гинъ,  Георг.  Никл.;  Набатовъ,  Андр 
Аидр.  Чл.:  Суворовъ,  Пав. Никл.; сс 
Муратовъ,  Влад. Никл.;  Кехли,  Фридр 
ІІв. ; нс.  пи;к .  Вишняковъ, Валер. Алдр 
Сек}).  сс.  Мамонтовъ,  Пв. Пв.  Казнач 
кс. Разумовъ, Влад. Пв.  Вибліогѣ .^овъ 
Нрузе,  Ннкл.  Нпкл. 

Спб.  Отдѣ лен іе  Комитета  о  се. іь
с к и хъ  ссудо сберс гателы іыхъ  и 
щ)омышленныхътоварн іцествахъ 
прн  Имп.  Москов.  О б  вѣ   Се.ть

скаго  хозяйства. 
(Спасская, 7,  кв.  10). 

Учреждеио  въ 1871 г. Иыѣ етъ цѣ лью 
содѣ ііствовать распространепію  въ Рос
сіи осііоваішыхъ па началахъ взанмопо
мощи н  самодѣ ятельностп  ссудосбере
гательпыхъ,  пронзводнтельныхъ  п по
требительпыхъ  товариіцествъ  среди не
достаточнаго  паселепія. 

Отдѣ леиіе ежеіюдно нздаетъ отчеты о 
дѣ ятельностппазваппыхътоварнществъ, 
руководства  къ всдепііо дѣ лъ пхъ, заго
товляетъ  для  ссудо    сберегательныхъ 
товариществъ  счетныя  ішиги ,  бланки 
н проч. 

Прн Отд. состоитъ  постояпная  компс
сія по  дѣ ламъ потребнт.  оби̂ ествъ. 

Предс.  бар. Корфъ,  ІІав. Леоп. Вші^е
гьредс. Покровскій ,  Вас. Нв. Сег:р. Соко
ловсній,  Пав.  Алдр. 

Постоянная  Козшссія  по  д ѣ л а мъ 
потребнтельныхъ  об ідествъ. 

(Прп С.Петербургскомъ  Отдѣ леніп  Ко
мптета  о ссудосберегательныхъ  п про

мышлеппыхъ товариществахъ). 
(Галерная, 48). 

Комиссія  имѣ еть дѣ лыо: 1) собпраиіе 
свѣ дѣ ній, касаюпоіхся  дѣ ятслыіости по
требительиі)іхъ  обществъ,  как ъ въ Рос

18* 
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II .  Машиі іо  и  с у д о  с т р о и т е л ь н ы І І. 

Лредс.  Боярсній, АлдръКорисл. Дѣ ло
пр.  Теннисонъ,  Конст.  Алдр. 

Комитст ъ  д ля  помоіціг  полорамъ 
Р у с с к а г о  С ѣ в е р а. 

(Торговая,  18.  Тлф.  2 9 0 2 ). 
Комитетъ  для иомощн  поморамъ  Рус

скаго  Оѣ вера  учрежденъ  пр» Обвѣ  Су
диходства  въ  1894  г.  Учреждеиіе  этого 
Коіііі'гет а  вызвано  величаіііппмъ  бѣ д
ствіемъ,  постпгпіпиъ  русскпхъ  поморовъ 
^  осснніе  жестокіе  штормы  1894  г., 
когда  въ Ледовитомъ  оксанѣ   п Бѣ ломъ 
норѣ  погпбло  до 26  поморскнхъ  судовъ. 
По Высочайгаему  соизволенііо  прп Спб. 
Отдѣ леніп Имп. Обва для содѣ ?Іствія  рус
скоііу  торговому  мореходству  былъ  ог
крытъ  повсемѣ стный сборъ  иожертвова
шГі  для  помопщ  поморамъ,  потерпѣ в
шіімъ  крушепіе,  и пхъ семьямъ  и  отпу
щено иа  указаннуіо  цѣ ль  пзъ Государ
сгвенпаго  Казначеііства  5  т.  руб., съ 
тЬііъ,  чтобы  эта сумма  вмѣ стѣ   сь  дру
гііші пожертвованіями  употреблена бы
ла ца  помоіць  ііострадавшимъ,  а  оста
токъ,  если  сумма  превыситъ  нуікды ио
страдавіппхъ,  былъ  обраіцппъ  въ осо
оый капиталъ  для постояііиой  номощп 
Езм^̂ рамъ.  При  посредствѣ   пожертвован
ншь  суммъ  Комптетъ  успѣ шно  выпол
ш >  своіо  главнуіо  задачу,  п деснткп 
сеііействъ  своевремепно  иолучпли  не
ожндаипуіо  помоіць. 

ІІродолжая  далѣе  свою дѣ ятельпость, 
Коміітерь для бо.тЬе  успѣ іппаго хода ея 
сюразовалъ,  съ  соизволепія  Августіій
щагоПредсѣ дателя,  Сѣ вернуіо  Комиссію, 
щъ  котороГі  заключалась  въ  предва
ріітельпоіі  разработкѣ   воііросовъ,  рѣ іпе

которыхъ  Комитетъ  прпзнаегъ  не
ошікиымъ.  Благодаі)я  трудамъ  этоіі 
комцссіи  снаряжена  экспедпція  для  па
учноііромысловыхъ  морскпхъ  нзслѣ до
кній у береговъ  Мурмана.  Съ  открыті
йъъъ ІЬ'99г.приИма.0бвѣ  Судоходства 
Промысловаго  Отдѣ ла,  возложенный  на 
Сьв. Комиссію  трудъ  прпнялъ  на  себя 
эіоть  отдѣ лъ. 

Пріі  осуществленін  поставленныхъ 
сеаѣ  задачъ  частиоіі  благотворнтельно
сіи  Комнтетъ  остаиовнлся  также  іі а 
шсліі  объ  учреждепін  страхованія по
іорскихъ  судовъ,  съ  ііомоіцыо  коего 
ш и  бы быть  предотвращены  тял;кія 
эконо!іпчесі;ія  послѣ дствія  крушепіп  су
довъ па  морѣ. 

Для прочиоіі  постаповкп  этого  благого 
Й̂ а  комнтетъ  предоставнлъ  безвоз
вратііо двадцать  тыс.  рублей  для  о^ра
• Мпія  осиовпого  фонда,  п въ 1898 г. 
Емсочайшс  утверждено  положепіе  о 
шиииомъ  обязательномъ  страховаиіи 
<!УДовъ, прииадлежаіцнхъ  населенію  Ар
іангельскоіі губ. 

Послѣ  этого Комитотъ  нашелъ  необхо
виымъ  содѣ йствовагь  удовлетворенііо 
раііиостороиннхъ  нуждь  поморскаго на
Шіія ,  вслѣ дствіе  чего  Оылъ намѣ чопъ 
«Ьдующііі  псречсиь  его задачъ:  сборъ 
пожертііоваііііі,  учреждепіе  мѣ стныхъ 

ісчительств'ь,  устроііство  прііоговъ, 
сірахованіе  судовоіі  команды. 
Яоч.  гіредс.  Е. II . Б. Вел.  Кн,  Але

^еацдръ  М и х а и л о п п ч ъ. 
Иредс.  сеиат.  Ф а д ѣ е в ъ,  Пет. Ллдр. 

Ь.завѣ д. дѣ ла.чи  комптета   Мецъ, 
Фед.  Чл.  комит.:   Боголюбовъ, 

Аидр.;  Белюстинъ,  Пііі{.! .  Пв.; 
%скій,  Алд])ъ  Корн.;  деЛивронъ, 
ад.  Карл.;  Новалевскій,  Блад.  Пв.; 
%милевъ,  Пикл.  Пикл.;  Кутлеръ, 
рл.  ІІИК.1. ;  Мяхаі іловъ,  Копст.  Піі.; 
роградсній,  .Мих.  Алдр.;  Римскій
корсаішвъ,  Мих.  Алекс; Риппасъ, Бор. 

Романовъ,  \\ѵ л\ .Мих.; Рыначевъ, 
і"̂   Ллдр.; Слободчиковъ,  Пв.  Дм.;  Ти
'"'̂ ъ,Ипкл.  Юлис; Энгельгардтъ, Алдръ 

ІІлат.  ІОрисконс.  Шнитниковъ ,  Ннкл, 
Ипкл,  Сек^і>.  Тихомировъ,  Бсев. Ф'ед. 
Каш.  Ивановъ,  Бикт.  Леон. 

Фі ілософское. 

(Спб.  Унпверситетъ). 

Бъ  дѣ йствите.ѣ пые  члены Обиі,ества 
могутъ быть  избнраемыслѣ дующіялица: 
а)преиодавптели  і іаукъвъвыЬшихъучеб
ііых ъ  заведеніяхъ; б) преиодавателн ло
гнки ,  пснхологіи,  исторіи,  фіІЛ0С0(І)І И  п 
ііедагогнки въ среднпхъ  учебныхъ  заве
деиіяхъ  п  в) лица,  нмѣ іощія  печатные 
научпые  труды,  сопрпкасаіощіеся  съ 
фплософіеіі,или  переводы  спеціальныхъ 
фплософскихъ  сочниеній.  ІІоэтому,  прп 
предложеиіи  Совѣ ту  капдидатовъ  въ 
дыіствительпые  члены,  гг.предлагающіе 
благово.тятъ  указывать,  для  сообщенія 
собрапііо,  основанія,  по которымъ  пред
лагаемое  лнцо  мо'л;етъ  быть  нрииято въ 
число  дѣ і іствнтельныхъ  члеповъ. 

Бъ  члепы  же  соревиователп  могутъ 
быть  избііраемы  всѣ  лица,  нитерссую
щіяся  фнлософскпми  вопросамп;  члены
соревнователн  по уставу  Обіцества,  за 
искліоченіемъ  выборовъ  въ  СОВІІТЪ ,  при 
рѣ ніеніи  всѣ хъ  дѣ .іъ  и  при  выборахъ, 
а  равііо  относнтелыіо  научныхъ  сооб
щеііій  н  п.ѵь  обсуждепія,  пользуются 
такнми  же  правами,  какъ  почетпые  и 
дѣ йствнтелыіые  члеиы. 

Лредс.  Введенснііі,  Алдръ  Ив.  Тов. 
Радловъ,  Эрн.  Льв. Секр.  Лапшинъ ,  ІІв. 
Пв.  Ка.зи.  Нолубовскій,  Як.  Никл.  Чл.: 
Бехтеревъ,  Влад. Мих.;  Дебольскій,Ник. 
Грііг. ;  ЛаппоДанплевскііі ,  Алдръ  Оорг.; 
Лукьяновъ ,  Серг.  Мнх.;  Фаминдынъ, 
Андр.  Серг.:  Серебрениковъ,  Бнтал. 
Степ. 

Эптозіолог і іческое  Р у с с к о е. 

(Марінпская  пл.,  2, домъ  Мва  Земле
дѣ лія). 

Утвержд.  въ  1859  г.  Дѣ ль—ИЗСЛІІДОВ. 
суставчатыхъ  животи.,  въособеп.  отече
ственныхъ,  распростраиеніе  какъ  чнсто 
научныхъ  энтомологич.  свѣ дѣ ні і і,  такъ 
и  прнложеніе  пхъ къ практич.  ріішепію 
вопросовъ  сельск. хоз.  Учреждаетъ чте
иія,  бесѣ ды  и  засѣ данія;  і ісчатаеть пз
вѣ стія:  ведегь  коррцію  съ  ученымп  об
вами;  устранвасть  лскціп  н  чтепія;  нз
даетъ  ученьія  сочппенія;  имѣ етъ  кабп
нетъ  и  библіотеку,  достуиные  для  по
стороннихъ;  предлагаетъ  къ  коіікурсу 
задачп  п  сваряжаетъ  учепыя  иоѣ здки. 

Правлепіе  сост. изъ  презндента,  вице
през.,  ученаго секретаря,  коіісерпатора, 
кассира и редактора.  Членск.  взносъ 5 р. 
н ири вступлепіп  В руб. заднііло.мъ.  Ипо
странные  чл., не  получаіоицепзданіяОб
іцества,  о гь  взпосовъ  освобождаіотся. 
Пожизиенпые  виоситъ  50 руб.  Годовое 
собраніе—въ  декабрѣ. 

Лоч.  ѣ резид.  Е. И. В. Бел. Кн .  Ннко
лагі  Мнханловнчъ. 

Лрезид.  чл. Гос.  Сов. сѳ паторъ Семе
новъ,  ІІет.  ІІет. Ъитирезги).  Фаусенъ, 
Внкт.  Андр.  Секр.  Шевыревъ,  Пв.  Як. 
Секр.  110  иностр.  переи.  Аделунгъ, 
ІІикл.  Пнкл.  Копсерват.  Соколовъ, 
Пикл.  ІІикл.Л'асс.Мазаранііі ,Бикт.  Ііпкт . 
Редакт.  Семеновъ, Аіідр. Пет.  Либлгот. 
Вольмаръ,  Левъ  Март. 

ІОрпдпческо е  обво  прп Пміі .  Спб. 
Уп і іиерс і і тетѣ . 

Собранія  Обва  бываіотъ  въ цомѣ иі,еніп 
Спб.  Столичнаго  Мирового  Съѣ зда  (Мѣ 

іцаиская,  2 6 — 2 8 ). 

Осповано  22 яивари  1877 г .  Дѣ ятель
ность  его  сосрсдоточивалась  въ четьі
рехъ  отдіілепіяхъ:  гражданскомъ,  уго
ловпомъ,  адмиинстратнвномъ  н  отдѣ ле
иіи  обычнаго  права. 

Граждаиское  отдѣ леніе  пмѣ ло  въ  от
четпомъ  году  С засѣ даній,  въ которыхъ 
имѣ ли  мѣ сто  доклады:  Н. А.  Полетаева: 
«ІОриднческія  сдѣ лкн  и  пспхологія»; Б. 
Ф.  Нутыловскаго :  «Отчужденіе  земель 
подъ  ліелѣ зиыя дорогп  ПО ОТНОНІСНІІ О к ъ 
правамъ  іі а нѣ дра  землн»;  И. Е. Илья
шенко:  «0 правѣ   паслѣ дованія  супру
говъ  съ точкп  зрѣ нія  будуи^аго  граж
данскаго  уложенія»;  1. И.  Карницнаго : 
сообщеніе о преііровоікдеином'ь  шриднче
скому  обіцеству  для замѣ чаніИ  ііроектѣ  
граждаііскаго  уложенія  кіпіг и  ІІіІ :  «Се
мействеиное  Ираво»  и  кнпги  I I I :  «Бот
чііипое  Право»;  Н. М. Рейнне:  «0  за
щнтѣ   крестьянскаго  землевладѣ нія въ 
губерніяхъ  Царства  Польскаго»;  П.  И. 
Бѣ ляева:  «Объ  нсторнческихъ основахъ 
I I  іорндическоГі  природѣ   современнаго 
русскаго  завѣ и^анія>. 

Уголовиое  отдѣ леніе  нмѣ ло  въ отчет
номъ  году  7  засѣ даніп,  въ  которыхъ 
іімѣ лимѣ сто  доклады:  Г . С.  Фельдштей
на;  «0 возобиовлеиін  уголовныхъ  дѣ лъ, 
возстаповленіе  въ нравахъ и вознаграж
денін  невиино  късуду прнвлеченныхъ>; 
Б.  А. Гольденберга:  «0  педобросовѣ ст
иоіі  иромыииеішой  коикуреяціп»;  А. 
А.  Жижиленко :  «Къ  воиросу  объ орга
пнзацін  арестаптскнхъ  сельскохозяіі
ственныхъ  колонШ»;  В. Г .  Еловицкаго: 
«Лъелательныя  мѣ ры  для болѣе  строга
го  проведеііія  іі а  практпкѣ   пріінципа 
пндивидуальиостп  уголовнаго  наказа
іі ія> ;  В. Д.  Набонова:  «Плотскія пре
стуііленія  по  ііроекту  уголовнаго уло
жеиія>. 

Адмииистратнвное  отдѣ лепіе  имѣ ло 
въотчетномъ  году  6  засѣ даиіГі,  н  пред
ставлепы доіслады: И. М. Страховснаго: 
«Крестьяискіе  семенные  раздѣ лы»  .(Ис
торія  и  современное  положеніе  этого 
вонроса);  А. Ф. Сулиговскаго : «0  город
скомъ  уіірао.існін  въ гуоерніяхъ Дар
ства  Нольскаго»;  Н. И. Лазаревскаго: 
«• Уставъ  0  службѣ   ио оііредѣ ленію о іъ 
правпте.іьства»;  К . К .  Арсеньева: «На
стоящее  положеніе  воііроса  о  мелкоіі 
земскоіі  еднницѣ **; И. М. Страхозскаго: 
«Крестьяискос обществепное  уиравленіе 
и  его  реформа». 

Отдѣ леніе  обычнаго  права  пмѣ ло въ 
! отчетномъ  году4засѣ данія, па которыхъ 
'  были  прочтепы  сгі ідующіе  рефераты: 
А.  М. Евреиновой:  «Арте.тыіыя  пзбы  и 
централыіая  артельпая  палата»;  А.  I: . 
ДоливоДобровольскаго:  хЗакоііъ и обы
ча(1  іѵ ь  эволюцін  морского  права»; А. А. 
Башманова: «Прннціигь  тождества  чере
дующнхся  (рормъ,  прп вымпрапін  п  воз
никновеиін  іоридическнхъ  обычаевъ»; 
А.  А. Савельева:  «0 значеніи  рѣ шепііі 
волостныхъ  судовъ,  какъ  матеріала  для 
устаповленія  праиовыхъ  воззрѣ ніИ  рус
скаго  царода>;В .  В.  Акимона :«Сѣ верпо
русскіе  соіозы  пародііыхъ  артелей>. 

К ъ  1му января  1903  г.  въ  составѣ  
Обва  счпталось: 21  почетныхъ  члеповъ, 
367  дѣ йствительньіхъ  и  98  членовъ
сотрудинковъ. 

С о в ѣ т ъ.  ІІредс.  тс. Фунсъ,  Эд.  Як . 
ІІ.мгин.   предс.  Нони,  Аиат.  Фед.  Чл.^ 
Платоновъ, Стеи.Фед.; Таганцевъ, Нн іа. 
Степ.;  Фойницній ,  Пв. Як.;  Кузьминъ
Нараваевъ,  Влад.  Дм.  Секр.  Набоковъ, 
Блад.  Дм.  Казн.  Парамоновъ,  Алдръ 
Стон. Дѣ лопр.  Доброхотовъ,  АлдръРом. 
(Офнцсрсшія,  10). 

Г р а ж д а н с к оѳ   о т д ѣ л е н і е.  Лред
сѣ д.  д сс Нарницкій ,  Іос. Ив.  Тов.  Му
ромцевъ,  Серг.  Андр.  Чл.  редаки.іон. 
комиш.:  Гриммъ,  Дав.  Дав.;  Винаверъ, 
Макс.  Моис;  Поворинскій ,  Андр.  Фил. 

У г о л о в н ое  о т д ѣ л с н і е.  ІІредсѣ д. 
Щегловитовъ,  І Ів . Грнг. Тов.  Набоновъ, 
Блад.  Дм.  Чл.  редакгііон.  ко.миіи.: 
Боровитиновъ,  ЗІнх.  Мнх.; Евангуловъ, 
Грнг.  Георг.;  Сліозбергъ,  Генр.  Бор. 

Из фондов РНБ
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Адыпнистратявноѳ   отдѣ леніе. 
Предсуъд.  КузьминъНараваевъ,  Влад. 
Ды.  Іов.  Арсеньевъ,  1І0ИСТ.  Копст.  Чл. 
редакц.  ко.чиш.:  Лазаревсній,  Ііпкл . 
Ив,; Гессенъ, Влад. Натв.; Гессенъ, Іос. 
Влад. 

0 тдѣ   л е п і е  о б ы ч н аго  нр а в а. 
Предс.  Гасманъ, Анат. Григ . Тов. Баш
мановъ  Ллдръ  Алдр.  Чл.  редаки, 
ко.миш.: Гомолицкій,Стан.Брои.̂ Криво 
шеинъ, Алдръ.Вас; Тютрюмовъ, Нгорь 
Матв. 

Кодгитетъ  русской  груни ы 
международнаго  союза  крпыи 
налистовъ.  Предс.  Фойницкій ,  Ив. 
Як.  Секр.  Нисель, Францъ Франц.  Ііазн. 
Тютрюмовъ,  Игорь Матв. 

МЕДИЦИНСКІ Я  ОВВА. 
Обш,ество  борьбы  съ  .іаразиы.ми 

болѣ звями. 
(Аптекарскі й  пер.,  6. Тлф.  2233). 
Обво  состоптъ  иодъ  покровитель

ствоыъ Е. И. В. принцессы  Евгеиіп Ма
ксимпліановны  Ольденбургсной.  Б.іц
жайшую задачу  обва  составляетъ пре
дохраненіе  оть  заразныхъ  болѣ зней 
(въ  особенностп  отъ  сифплпса)  сель
скаго населенія  ИыперІп,  поставленна
го вообще въ санитариоыъ отношенін въ 
менѣ еблагопріятиыяусловія,нежели го
родское населеніе.  Согласію § 3 своего 
устава, Обво открыло уже  отдѣ ленія въ 
пунктахъ: въ Саратовѣ,  Мпнскѣ ,  Сѣ нно 
Могилевскоі1губ.,Гродио,Иркутскѣ ,Харь
ковѣ ,  Екатеринославлѣ  п Новгородсѣ
верскѣ.  Во всѣ хъ губернскихъ городахъ 
пмѣ ются уполноыоченные  обва. 

Ежегодныіі  членскііі  взпосъ  5  руб., 
пожпзн.  100  р.  Дѣ лаыи  обиа вѣ даетъ 
совѣ ть. 

Предс.  Е . В. припцъ ІІетръ Алексан
дровичъ  Ольденбургскій.  Тов.  Лунья
новъ, Оерг. Мпх.  ^л. сов.; фонъАнрепъ, 
Вас.  Конст.:  Бертенсонъ .̂ІевъБериард.; 
Эльцина, Зин. Як.; Нарышкинъ , А.тдръ 
Алѣ ев.;  Раухфусъ,  Карлъ  Андр.;  Са
ломонъ,  Алдръ  Нет.;  Тарновскій, Веп. 
Мих.  Казн.  Омуровъ, Серг. Алдр.  Секр. 
Булатовъ,  Нав.  Никл. 

Россійское  Ветершіарное 
Общество. 

(Засѣ данія  Театральная  ул.,  \~б). 
Общество  пыѣ егь  цѣ лью  разрабаты

вать научиые  и практическі е  вопросы 
по ветерпнаріп и жпвотноводству,обсуж
дать ветерппарпобытовые  воиросы,ока
зывать  товарищескую  взапыопоыощь 
п содѣ йствовать правитсльсгвенныыъ  н 
общественныыъ  учреждепіямъ, а также 
частнымъ  лицаыъ въ  разрѣ шеніп  во
просовъ, касающихсявегсринаріп  и жп
вотноводства. Осповано 24 октября  ] 846 
года.Дѣ ііствительпьіхъ членовъ380. 06
во пыѣ етъ 8 отдѣ ловъ: въ Москвѣ , Астра
рахани, Ставроиолѣ, Вптебскѣ, Орепбур
гѣ ,  Впльиѣ, Пегроковѣ  и Самирѣ  и пз
даетъ  ;курн.:  1)  «Бѣ стнпкь  Обществеи
ной  Ветеринаріп>,  нодъ  редакціеіі  ыа
гпстровъ  А.  Е. Архангельскаго п И. II . 
Саввантова и 2) «Ветеііппарныіі  Фельд
шеръ», подъ  редакціеіі  маг. А. М. Ру
депко.  ІІрп Обвѣ  пыѣ ется  касса взаи
мопоыощи. 

Предсѣ д.  Руденно,  Андр.  ЗІатв.  Тов. 
Свѣ тловъ,  Г]шг . Ив. Сскр.  Дорошенно, 
Леон. Леоп.  Тов. секр.  Анисимовъ, Иет. 
Серг.  Аа.?//.Соноловъ,Алѣ іі Алдр.  Тов. 
казн.  Бендеровсній,  Алдръ Иав.  Почет. 
чл.:  кп. Гагаринъ,  Кояст.  Ды.; Горча
яовъ,  Ив. Алдр.;  геп.адъют.  Драгоми
ровъ, Мпх. Ив.; кн. Голицинъ, Григ. Серг.; 
ген.леііт.  Сухомлиновъ,  Влад.  Алдр.; 
Сперансній.  Иіікл .  Вас; дтс  Заусцин
сній, Леонардъ Алдр.; дсс Руденко, Андр. 

Матв.; Логгиновъ, Алѣ йКоз.;проф.Зем
меръ,  Евг. Мартыи.;МердерЛ, Пв. Карл.; 
Фишеръ,Фед.  Фед.;пр0(1).:Раевскій, Арк. 
Алдр.; Ланге, Ив. Нпкл.; Раупахъ, Каз. 
Карл.; Гутманъ, Вольдеы. Георг,;  Зем
меръ,  Ллекс. Март.; Шово, (директ. Лі
онск.  ветер. шк.) ; Арлоэнъ,  (нроф. Ту
лусск. ветер. шк.) ;  дръ  Кохъ, Р.; дсс 
Пештичъ,  Ник. Пет. 

Врачей  Гомеопатовъ. 
(Невскій,  82. Тлф.  2546). 

Основано въ 1808 г.  Цѣ ль  Обва: на
учная (ыедпцнпскія  собранія,  лекціп и 
т.  п.) п благотворительная  (открыті е ле
чебпицъ,безіілатныйотнускълекарствъ). 
Средства  Обва  составляюгь  членскіе 
взносы ц доходъ съ 2 аптекъ. 

Общество вь настоящее вреыя  пыѣ етъ 
2  аптекіі,  2  лечобпицы  для  приходя
щихъ и одну на 12 кроватей. 

Предсѣ д.  дръ  ы. Бразоль, Левъ  Евг. 
Секр.  дръ ы. Габриловичъ,  ІІикл . Евг. 
Касс.  дръ ы. Габриловичъ, Евг. Ос. Чл. 
сов.:  Дитманъ,  Блад.  Алдр.;  Велично, 
Конст.  Ив.; Заряновъ, Влад. Коист.; Фе
доровскіи,  Иикл. Фед.; Анненсній,  Мих. 
Вас;  Рипне,  Блад. Альб. 

Гипекологическое. 
(Надежднпская, 5.) 

Годовое  торжествепное  собраніе  18 
января. Цѣ ль—способствовать научному 
и нрактнческому  развнтію  акушерства 
и гпнекологіи  въ Россін.  Состоитъ  пзъ 
пеограппчен. чпсла членовъврачеіігдѣ іі
ствит.,почетцых7> п кортовъ, Чл. взи. 10 
руб. Учепыя засѣ данія—съ 1 сент.  по 1 
ііоня—происход.  иублпчно,  одппъ разъ 
въ  мѣ с,  по  четвергаыъ. Гости  допуска
ютсіі  по рекоыепд,  членовъ, 

Бпбліотека обва открыта для выдачи 
книг ь  на  доыъ  для  чтенія  членамъ 
по  пятнпцамъ,  отъ 8до 9 ч. веч.; лѣ томъ 
закрыта. 

Предсѣ д.  проф.  дръ  м.  Оттъ,  Дм. 
Оск.  Тов.  проф.  дръ  ы.  Феноменозъ, 
Нпкл .  ІІикл .  Секр.  дръ  м.  Личнусъ, 
Лаз.  Григ .  Казн.  дръ  м. Стравинскій, 
Никл . Ив. Библіот.  дръы.Заболотскій. 
Алѣ іі  Иав. 

Первое  Обво  зубныхъ  врачей 
вь  Россіи. 

Поч.  чл.:  тс:  Рагозинъ,  Левъ Фет.; 
Таренецкій,  А.ідръ  ІІв. ; нс. Важинскій , 
Фоыа іігн .  Предс.  Вонгль,  Кл.  Франц. 
Вицеііредс.  нс  Орляновскій,  А.тдръ 
Сильв.  Казн.  Дворшецній,  Іірон. Мавре
ліев.  Секр.  Лунуціевскій ,  Фадд. Фа,ід. 
Вибліош.  Пашкевичъ,  Ив.  Алдр. 

Пег  Пепізсііе  Аеггііісіі с  Тегеіп. 
(Обво  нѣ моцкііхъ врачей). 

(Мохоипя, 38). 
Основано  въ 1819 г. Труды  Обва съ 

1827 г.ІІротоколыпечат .  въ «8ѣ .Реіегз
Ьиг^ .  тесііс.  \Ѵ ос1іеп8СІігіГі;». Члеповъ 
25.  Чл. взи. 12 руб.  въ годъ. Засѣ д. разъ 
въ  віѣ с,  но поиедѣ лыг.. въ зд. Глазп. ле
чебн. Бнбліот.  ііоыѣ щ. въ зд. Алексапдр. 
мужск.  больн. 

'Предсѣ д.  дсс  Кернигъ,  Влад. Мих. 
Секр.  Доббертъ, Фед. Алдр. Казгі.  и  бгіг 
бліоггь.  дсс  Шмитцъ, Алдръ Ппкл.  Чл.: 
Блессигъ,  Эри. Фо,|.; Ванахъ, Руд. Хри
стоф.; Вестфаленъ,  Герм. Георг.; Виде
манъ,  Карлъ  Геры.;  Владиміровъ, Ал. 
Лл.,  Гершельманъ,  Эри.  Леоп.;  тс: 
Гиршъ,  Густ.  И \\  Домбровсній, Ксав. 
ІІет.;  дсс. Нохъ,  ііарлъ Аидр.;  Лунинъ, 
Иикл. Ив.; Мазингъ, Эрп. Карл.;Михель
соиъ,  Эд.Фед.; Петерсъ, Рпч. Ллдр.;Пе
терсенъ,  (Хис. Влад.; Сернъ,  ІОл. Пст.; 
дсс.  Тилингъ, Густ. Ферд,; Фикъ , Влад. 
Макс; Франкенгейзеръ,  Копст.  Коист.; 
Фреммертъ,  Гуго Фед.; Шредеръ,  Фед. 
ІОл.; Шреннъ, Авг. А.]др.;Унне, Алдръ ІОл. 

Дѣ тскнхъ  врачей  въ  Спб, 
(МоГіка , 85).  . 

П^^едсѣ д  гс Раухфусъ,  Карлъ Андп 
Вгщеиредсѣ д.  дсс  Руосовъ,  Алдръ 
Андр.  Секр,:  Гржибовсній,  Макспмііл 
Алдр.; Конухесъ,  Григ . Бор.  Казн. Ше̂  
не,  Карлъ  Ив. 

Снб.  МедикоХирургическое. 
(Макстіпліановскіі і  пер.,  2̂ , 

Въ пастоящее вреыя въ Обвѣ  состоигь 
членовъ:  почетн.  —  7;  учред. — зз* 
дѣ іі(;гв.—69  п корреспонд.—7.  * 

Предсіьд.  лейбъхнр.  проф.  Вельями
новъ,Нпкл. Алдр.То(?. лейбъыед. Айна
новъ,  Артем.  Мпх.  Секр.:  Дмитріевъ 
Влад.  Мих. Казн.  дръ  м. Веймаръ, Эд' 
д]і,.Чл,ревгіз.  ко.чгісс:  ироф.Тиле,Влад" 
Авг. ;  дръ  ы. Раевъ,  Влад. Пав,;  дръ м* 
Росси,  Эынл.  Карл. 

Медицішское. 
(Инженерпая, 9). 

Основано въ 1881г.  (бывш. ОбвоС.Пе
тербург. практич.врачеЙ,осиов.въ1872). 
Труды Обва  съ  1883 г.  Издаегь  «Про
токолы и сообщенія засѣ дапііі Сиб. Ме
днц. Обва». Членовъ: поч. 25:чл.учред. 
26;  дѣ Пств. 56; чл.корресп. 31.  Членск! 
взносъ  10 руб.  въ  годъ  илп  100 руО. 
единовр.  Засѣ д.  по  вторникаыъ, черезъ 
2 недѣ ли. 

Прн  Обвѣ   учреждена  иреыія ішени 
проф. Н. В,  Скли(І)ас(шскаг о  за лучшее 
сообщеніе, сдѣ ланпое члеиомъ Оова. 

Предсѣ д.  щюф.  Штанге, Влад. Адол. 
Тов.  {{юпъ  Бретцель,  Як. Богд.  Секр. 
Шабадъ,Исид.Абр.Ь'гібл/о/п.Гинзбургъ, 
Як,  Льв.  Казн.  Добрадинъ, Иав.  Алекс. 

Морскпх ъ  врачей. 
(Зд.  Адмиралтеаства), 

Учрежд. въ 1858  г.  Всѣ  морскіе врачіі 
чисіятся  члеиаып.  Эіісѣ д.  п(»  вторнпк., 
2  раза  въ  мѣ с.  ііротоколы  свопхъ засѣ
данііі  печатаетъ  въ журналѣ  «Медиціпі
скіяПрпбавленія к  ьМорскомуСборнвку». 

Предсѣ д,  дтс.  Нудринъ,  Блад.  Серг. 
Секр,  дсс  Муриновъ, Дм. Аидр. Аа.э«.м 
библіош.  нс  Ѳ адѣ евъ,  Алдръ Алѣ ев. 
Поч.  чл.: тс: Миллеръ,  Бал. Сган.; Та
ренецній, Алдръ Ив.; Анинфіевъ, Мнх. 
Мих. 

Спб.  Благотв.  Обво послѣ довате
лей  Гомеоііатін. 

(Садовая,  18. Тлф. 2426), 
Общество  сосгавляіотъ дѣ пствитель

ные и почетные члены. Дѣ йствнтельные 
члены вносятъ въ кассу  Общества 3 р. 
въ  годъ, иочетные—не ыепѣе  100 руб. 
едпновременно.  Общество содержнтъле
чсбнпцѵ  длп прпходящііхъ  бОЛЫІЫХЪ и 
прп пеіі  аптеку  (Садовая̂   18). ООіце
ству  прпнадлежитъ  Гомсопатіічесііая 
болыіпца  въ иамять  Императора  А.іе
ксандра П (Пет. ст., Лицеііская, 6,Тлф. 
4044).  открытая  1  ш ш б ря  1898 г., пср
воначально  па 50  кроватеіі,  число ко
ихъ со временемъ можетъбыть увелпче
ио до 310. 

Предс,  прав.  тс  Лобковсній,  Мнх. 
Мпх.  ^.і.;сенат.  тсФадѣ евъ, Лет.Алдр.; 
геп.м.  йвановъ, Алдрь  ІІ(УГ. ;  плк. Ти
хобразовъ,  Леон.  Абрам.;  к с Ивохинъ, 
Влад.  Вас; Секр.  и  казн.  сс Соловьевъ, 
Пав.  Вас. Канд.  въ  чл. прав.:  дсс Ви
ноградовъ,  Ив.  Вас;  Нарповъ, Никл. 
Афаи.;  илк.  Гершельманъ,  Дм. Копот. 
Дуьлоир.  п  бухі.  пот.  поч.  гр. Бѣ ляв
скій ,  Алдръ Вас 

Практпческііх ъ  врачей. 
(Екатерипппская, уг. Невскаго, 3—64). 

Чл.:  про(І). Афанасьевъ, Сорг. Пв.; нс. 
дръм.  Гагаринъ, ІІпкл . Пас;  сс Делле
ви,  Карлъ,  Ив.; кс.  Добрадинъ,  Пав. 

Из фондов РНБ


