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сущномъ хлебе. Батящевсшй землеиспытатель велъ дело на свой страхъ, 
на свои средства и постоянно долженъ былъ соразмерять свои опыты съ 
положешемъ своего кошелька. Правда, после цблаго ряда годовъ тяжкихъ 
опытовъ, польза ихъ была признана офищально, и до известной степени 
Энгельгардтъ былъ вознагражденъ и матер1ально. Но это произошло лишь 
недавно, а передъ т£мъ Энгельгардту пришлось одолеть не мало мате- 
р!альныхъ препятств1й и испыташй на пути своихъ землед-Ьльческихъ 
опытовъ: тЬмъ больше чести и славы честному труженику, одному изъ 
немногихъ ученыхъ, посвятившихъ свое дароваше и силы русскому земле- 
дЗийю!

f  Въ Одессе бывппй попечитель Одесскаго учебнаго округа Адамъ Анто- 
новичъ Арцимовичъ, на 65-мъ году. Сынъ професора астрономш и воспитан- 
никъ училища правовЬдЬшя, онъ принадлежалъ къ виднымъ общественнымъ 
д'Ьятелямъ, память о которыхъ связана съ эпохой освобождетя крестьянъ. 
Вскор4 по окончаши курса Арцимовичъ производилъ ревизта гражданской 
части въ западной Сибири и, благодаря энергичному отношенш къ ответ
ственному д^лу, обратилъ на себя внимаше администраторовъ. На 32-мъ году, 
въ 1860 году, покойный былъ назначенъ самарскимъ губернаторомъ и на 
него возложено освобождеше местныхъ крестьянъ. Молодой губернаторъ 
отнесся къ интересамъ крестьянъ съ большой заботливостью и сумелъ при 
помощи убеждешя и власти отстоять ихъ интересы отъ противниковъ осво
бодительной реформы. Въ конце 1861 г. онъ былъ вызванъ въ Петербурга 
для занятай въ комисш по введешго уставныхъ грамотъ, образованной изъ 
представителей разныхъ министерствъ. Живя въ Петербурге, Арцимовичъ 
былъ введенъ въ кружокъ лицъ, образовавш ая около великой княгини 
Елены Павловны и постоянными участниками котораго были велиюй князь 
Константинъ Николаевичъ и министръ народнаго просвещешя—Головнипъ. 
Въ этомъ кружке впервые возникла мысль объ основавш НовороссШскаго 
университета съ политическою целью—противодействовать Загребскому уни
верситету. Предполагает Шея Новоросмйсмй университетъ предназначался 
для уроженцевъ славянскихъ и вообще хрисианскихъ земель Балканскаго 
полуострова. Осуществлеше мысли было поручено покойному, который, въ 
качестве попечителя Одесскаго учебнаго округа, отправился въ 1862 г. въ 
Одессу. Арцимовичу пришлось побороть много препятств]'й, употребить массу 
усилШ, пока учреждеше университета стало фактомъ. Онъ былъ попечите- 
лемъ до 1866 г. и за четыре года своей деятельности на юге Россш при- 
нялъ живое учасие въ основанш Николаевской гимпазш и Одесскаго ко- 
мерческаго училища.

у  Въ Новгородской губернж одинъ изъ старейшихъ и известныхъ пе- 
дагоговъ и общественныхъ деятелей—бедоръ  Дмитр1евичъ С тудитсш й, на 79-мъ 
году. По окончаши кур^а въ Петербургскомъ университете по филологи
ческому факультету, онъ былъ назваченъ преподавателемъ русскаго языка 
въ Порховское уездное училище, но вскоре переведенъ преподавателемъ 
въ Псковскую гимназш. За настойчивое искоренете педагогическихъ не
сообразностей, въ роде безеознательной долбни на урокахъ, Студитсшй 
подвергся преследованш и изъ Пскова былъ отправленъ учителемъ въ 
Вытегру, въ местное уездное училище. Глухая провинщальная жизнь не 
удовлетворяла педагога, и онъ перевелся въ Петербургъ, где сделался пре
подавателемъ въ Павловскомъ кадетскомъ корпусе, женскихъ институтахъ: 
Смольномъ, Екатерининскомъ и Павловскомъ, въ Коломенской и Вознесен
ской гимназ1яхъ. Съ 1837 г. и до конца жизни одушевляемый желаиемъ 
пользы, Студитсшй неутомимо боролся, писалъ и говорилъ за самостоя
тельное и сознательное учасие воспитывающихся въ труде по изученш 
учебныхъ предметовъ, неоднократно высказывался за реальное и профе- 
слональное направлеше обраэовашя въ Россш, за введете занятШ въ учеб-
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ныхъ заведешяхъ: въ городскихъ—ручнымъ трудомъ, сельскихъ—подходя
щею отраслью изъ сельскаго хозяйства. Въ борьбе за идеи онъ не щадилъ 
ни матер1альныхъ, ни слуясебныхъ интересовъ, а клалъ въ нее всю свою 
душу, увлекаясь правдой и общей пользой. По выходе въ отставку, после 
32-хъ л’Ьтъ службы, онъ принялъ деятельное учаспе въ газетахъ «Сод4й- 
CTBie Русской Торговле и Промышленности» и «Деятельность» и редакти- 
ровалъ народную газету «аИрское Слово». Кроме того, онъ состоялъ д£я- 
тельнымъ членомъ и участиикомъ общества для содейеттая торговому мо
реходству, Вольнаго экономическаго общества (съ 1848 г.), комитета гра
мотности (съ 1861 г.). Года четыре тому назадъ онъ поселился въ деревне 
Новгородской губ. и занялся сельскимъ хозяйствомъ. Изъ его трудовъ по 
учебной литератур!) имели въ свое время большое значеше «География для 
детей» (18-10 г.), «Геограсря Росии» (1844 г.) и «Русская азбука для детей 
съ подвижными буквами», 1846 г. Этою азбукою Студитсшй первый въ 
Россш ввелъ более легшй способъ обучешя грамоте съ помощью подвиж- 
ныхъ буквъ.

f  14-го декабря, въ Александровской евангелическо-лютеранской боль
нице на 29 году, членъ-сотрудникъ археологическаго института Михаилъ 
Ивановичъ Безсребренниковъ. Съ поступлешемъ въ 1885 г. въ археологичесюй 
институтъ, М. И. съ особенной любовью занимался изучешемъ русскихъ 
историческпхъ памятниковъ, русской генеалогш и геральдики. За послйдшя 
пять л&тъ, его излюбленнымъ предметомъ сделалась русская генеалопя. 
Результатомъ работъ его въ этой области, явился почти готовый къ выходу 
изъ печати объемистый трудъ, подъ заглав1емъ «Родъ Челищевыхъ», при
готовленные къ ияданпо матер1алы о роде Асташевыхъ и, наконецъ, рядъ 
генеалогическихъ статей, помйщенпыхъ въ энциклопедическомъ словаре, 
издаваемомъ г. Ефрономъ.

f  31-го января, заслуженный професоръ Юлгё Эдуардовичъ Янсонъ, отли- 
чавппйся высокими нравственными качествами, опытный знатокъ стати
стики и общественный деятель. Умеръ онъ совершенно неожиданно. Еще 
30-го января, чувствуя себя вполне бодрымъ, 10. Э. Янсонъ отправился въ 
гости; возвратившись домой въ третьемъ часу ночи, онъ почувствовалъ 
себя дурно. Медицинская помощь оказалась излишней. Врачъ констатиро- 
валъ смерть отъ разрыва сердца. Янсонъ родился 5-го ноября 1835 г. въ 
ШевЬ; образовате получилъ многостороннее, поступилъ на медицинсюй 
факультетъ университета св. Владим1ра, перешелъ на историко-филологи- 
чесшй, на которомъ кончилъ курсъ съ золотой медалью и со степенью 
кандидата историко-филологическихъ наукъ. Выступивъ на поприще практи
ческой деятельности въ качестве преподавателя юевской 1-й гинпазш, 
Янсонъ все свободное время посвятилъ изучешю политической экономш и 
сельскаго хозяйства. Въ 1860 г. онъ былъ приглашенъ въ ГорыгорЬций 
земледельчесшй институтъ адъюнктомъ по каеедрЬ сельско-хозяйственной 
статистики и политической экономш и, когда земледЬльчесый институтъ 
былъ переведенъ въ Петербургъ въ 18о4 г., Ю. Э. поселился въ Петербурге и 
съ того времени не разставался съ нимъ. Молодой адъюнктъ быстро цршбрйлъ 
известность. Въ 1865 г. онъ блестяще защитилъ дисертащю: «Teopin ренты 
Рикардо», на степень магистра политической экономш и статистики, а въ 
слйдующемъ году сталъ читать лекцш по этимъ предметамъ въ Петербург- 
скомъ университет^, затемъ статистику въ Александровскомъ лицее, по
литическую экономно въ Лесномъ институте и на высшихъ женскихъ 
курсахъ. Географическое общество поручило професору Янсону изследо- 
ваше хозяйственной промышленности и хлебной торговли на юго-западе 
Россш. Онъ собралъ обстоятельный и богатый матер!алъ, особенно о хлебо
пашестве и торговле въ Новороссш, на Волыни, въ Крьшу и Пинскомъ 
paioHe. Напечатанный въ это время две статьи его: «О значеши путей
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