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Въ жизни одного челов ка четверть стол тія 

можетъ представить зам чательный переходъ отъ 

первоначальныхъ его идей къ другимъ, новымъ, 

отъ петвердыхъ его д йствій къ р шительнымъ 

и обдуманнымъ. Но въ нравственной * жизни 

Общества подобныя явленія обнаруживаются 

только по истеченіи стол тій, которыя наконля-

ютъ и хранятъ доли изр дка зам чаемаго силь-

наго вліянія р зкихъ характеровъ и высшихъ 

умовъ. Части, разрозненныя временемъ, но отъ 

времени же и увеличивающаяся въ сумм своей, 

образуютъ наконенъ изъ Общества историческое 

явленіе, привлекающее къ себ взоры мыслящихъ 

наблюдателей. 
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И М П Е Р А Т О Р С К І Й Санктпетербургскіи"Универ-

ситетъ, оканчивая нын первое свое двадцатипяти-

л тіе, не для того сводитъ въ итогъ Факты про-

шедшаго, что они достойны исторіи, а для того, 

что н когда на нихъ надобно будетъ указывать 

какъ на свид тельство прогрессивнаго движенія 

всякаго Общества, долго и незыблемо существую-

щаго. Имъ, какъ основнымъ кампямъ, суждено 

не украшать, но поддерживать то зданіе, которое 

въ будущемъ представитъ исторія зд шняго Уии-

верситета. 

Начиная говорить объ основапіи его, встречаешь 

передъ собою длинный рядъ предшествовавшихъ 

ему учрежденій, которыя выражали уже идею 

Университета и необходимость его для столицы. 

При Санктпетербургской И М П Е Р А Т О Р С К О Й Ака-

деміи Наукъ, со времени ея основанія въ 1725 

году, находилась Гимназгя, которая до 1762 года 

называлась Университетомъ. Зд сь, подъ руко-

водствомъ Академиковъ, образовались учители для 

среднихъ и нисшихъ учебныхъ заведеній. Въ 

1782 году, когда ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II со

ставила планъ постепеннаго и повсем стнаго въ 

Имперіи образоваиія народныхъ училищъ, иедаго-

гическое вліяпіе Академіи Наукъ связало пред-
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шествовавшее ученое направленіе въ Россіи съ 

посл дующимт.. Академики приглашены были къ 

преподаванію наукъ въ Учительской Семинаріи, 

этомъ достопамятномъ разсадник РуссКихъ на-

ставниковъ, распред ленныхъ въ посл дствіи вре

мени по вс мъ народнымъ училищамъ. Учитель

ская Семинарія существовала 18-ть л тъ, т. е. 

до конца 1801 года. Въ ней приготовлено было 

и выпущено на ученую службу 425 челов къ. 

Ея устройство было немногосложно и вполн со

ответствовало нуждамъ первопачальнаго образо-

ванія. Вс учебные предметы ея заключались въ 

двухъ отд лепіяхъ: Физико-математическомъ и 

историческомъ. Въ народномъ училищ каждый 

учитель преподавалъ вс пауки одного котораго-

нибудь изъ отд леній. Съ ббразованіемъ Учитель

ской Семинаріи явились въ Россіи т учебныя 

руководства и пособія, который еще въ начал 

царствованія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 

употребляемы были въ училищахъ съ большою 

пользою. ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II съ такимъ уча-

стіемъ занималась судьбою воспитанниковъ Учи

тельской Семинаріи, что Сама присутствовала на 

окончательномъ экзамен перваго выпуска. 

При открытіи Министерства Народнаго Просв -
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щенія въ 1803 году, Учительская Семипарія была 

совершенно преобразована. Въ ней увеличено число 

нреподаваемыхъ наукъ. Для классическихъ лите-

ратуръ и политическихъ наукъ учреждены осо-

быя ка едры. Но многіе изъ ПроФессоровъ, но-

лучившіе образованіе въ нрежней Учительской 

Семинаріи, призваны были сюда къ нренодаванію, 

и такимъ образомъ снова соединили прошедшее 

съ пастоящимъ. Заведеніе названо было сперва 

Учительскою Гимпазіей, а посл , черезъ десять 

м сяцевъ, Педшогическимъ Институтомъ — на-

званіе, заимствованное отъ отд ленія казенно-

коштныхъ студентовъ, находящагося при каж-

домъ изъ Русскихъ Университетовъ. Въ этомъ 

вид Педагогическій Институтъ оставался 13 

л тъ. 'Приготовляя учителей почти для вс хъ 

Губернскихъ Гимназій въ Имперіи, онъ, нарави 

съ прочими Русскими Университетами, но Указу 

6-го Августа 1809 года, экзаминовалъ въ особомъ 

у себя Комитет гражданскихъ чиновних^овъ для 

производства ихъ въ чинъ 8-го и 5-го классовъ, 

а для желавшихъ приготовляться къ сему экза

мену въ немъ читались публичныя лекціи въ 

л тніе м сяцы. По Уставу своему Педагогическій 

Институтъ состоялъ въ непосредствеиномъ в д -
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ніи Попечителя Санктпетербургскаго Учебиаго 

Округа. Для ближайшаго наблюдения за поряд-

комъ внутреннимъ назначаемъ былъ особый Ди-

ректоръ; для сужденія же о д лахъ ученыхъ 

подъ его предс дательствомъ собираема была Кон-

Ференція изъ ПроФессоровъ и исправлявшихъ ихъ 

должности. Въ продолженіе 13-ти л тъ кончено 

было три выпуска; воспитанниковъ приготовлено 

330 челов къ: съ нихъ въ Россіи начинается 

періодъ народнаго образованія въ XIX в к . Им-

П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ П А В Л О В И Ч Ь принималъ 

жив йшее участіе въ судьб этого заведенія. Въ 

4~й день Сентября 1807 года Его ВЕЛИЧЕСТВО из-

волилъ лично присутствовать на окончательномъ 

экзамен воспитанниковъ перваго выпуска, три 

часа выслушивая ихъ отв ты и чтенія. 

23 Декабря 1816 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 

преобразованіе Педагогическаго Института. По 

новому Уставу онъ предпазначенъ къ приготовле-

нію не только учителей, но и магистровъ, адъюнк-

товъ и проФессоровъ для высшихъ училищъ въ 

Имперіи, равно какъ и наставниковъ для частныхъ 

учебныхъ заведеній и для домашняго воспитанія. 

Число преподаваемыхъ въ немъ предметовъ было 

увеличено. Ихъ разд лили на три Факультета: 1, 
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наукъ ФИЛОСОФСКИХЪ и юридическихъГЗ, Физиче-

скихъ и математическихъ; 3, историческихъ и сло-

весныхъ. Посл дній Факультетъ пополненъ былъ 

ка едрами языковъ Арабскаго и Персидскаго, 

такъ-что вс хъ ка едръ было 2 1 . Институтъ, впол-

ы достигнувшей Уішверситетскаго развитія, прі-

обр лъ право возводить по экзамену на вс ака-

демическія учепыя степени и получилъ названіе 

Главнаго Педагогичесиаго Института. Такимъ об-

разомъ въ столиц нашей существовало высшее 

учебное заведеніе, которое бол е прочихъ Уни-

верситетовъ действовало на совершенствованіе 

общей образованности и педагогики. Вс мъ изв -

стно, что душою благод тельнаго преобразованія 

Института былъ тогдашній Попечитель Санктпе-

тербургскаго Учебнаго Округа, нын шній Ми-

нистръ Народнаго Просв щенія, С. С. Уваровъ. 

Его имя давно уже сд лалось нераздельно съ 

развитіемъ основательныхъ и общенолезныхъ зна-

ній въ Россіи. Въ цв тупіей молодости своей 

призванный Монаршею волею действовать на 

этомъ благородномъ и тогда еще новомъ нопри-

щ , онъ былъ вдохновителемъ юношества, пони

мая и д ля его св жіе порывы. Ыаконецъ, по 

его же представленію, Министръ Духовныхъ Д лъ 
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и Народнаго Просв щенія Князь А. П. Голіщыиъ, 

въ 8-й день Февраля 1819 года, всеподданн ііше 

поднесъ Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У докладъ о не

обходимости въ зд шней Столиц Университета, 

котораго проектъ тогда же и утвержденъ Е г о 

И М Н Е Р А Т О Р С К И М Ъ В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ . Главный 

Педагогическій Институтъ, съ посл дняго нре-

образованія своего два года уже представлявшій 

въ себ полноту и гармонію Университета, вве-

денъ былъ въ окончательную его Форму и открытъ 

д.тя всеобіцаго высшаго образованія. Университетъ 

сохранилъ, какъ драгоц нный залогъ участія къ 

себ , первый прив тъ своему существованію, 

Р чь тогдашняго Попечителя С. С. Уварова, ко

торый, при открытіц его, обращаясь къ Членамъ 

ученаго іего сословія, произнесъ сл дующее. 

«Учрежденіе Санктпетербургскаго Универсиг 

тета есть для вс хъ событіе ваншое ; для 

васъ, милостивые государи, оно должно быть 

в рн йшимъ зпакомъ МОНАРШАГО вниманія къ 

мирнымъ подвигамъ просв щенія. Педагогиче

с к и Инстутутъ, изъ коего образуется сей но

вый Университетъ, довершилъ не безъ поль

зы свое пятнадцатил тиее существованіе. Во

спитанники , вами образованные, отличаются 
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везд уваженіемъ къ обязанностям'?: своего зва-

нія и благороднымъ стремленіемъ къ общей поль-

з . Нын кругъ вашей д ятельности расширяет

ся. Вы будете д йствовать не только на избран

ное число питомцевть, но распространять способы 

къ достижепію образованія и для вс хъ ищу-

щихъ онаго. Ваши труды, увеличившись вм ст 

съ поприщемъ, не будутъ скрываться въ пред -

лахъ одного Института; вы должны находить въ 

общемъ мн ніи лучшую мзду вашу. Препоны, 

насъ ожидающія, Намъ изв стны. Единодушіе и 

время преодол ютъ ихъ. Не вс части сего воз-

никающаго Университета приведены въ желаемое 

устройство; не все созр л о — н о все созр етъ 

при твердости духа, при согласіи и усердіи къ 

общему д лу. Искреннее уваженіе ко всему вы

сокому и священному въ жизни и въ челов к , 

распространеніе здравыхъ началъ нравственности, 

на Религіи утвержденныхъ, введеніе основатель-

наго , классическаго образованія — а чрезъ сіе 

пріобр теніе всеобщей дов репности и усовер-

шенствованіе новаго Университета во вс хъ его 

отрасляхъ — вотъ ц ль, къ которой мы должны 

стремиться вс ми силами! Я говорю мы, ибо я 

себя отъ васъ не отд лялъ никогда. Не въ пер-
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вый разъ мы зд сь бес дуемъ. Въ теченіи де

вяти л'Ьтъ вы находили, милостивые государи, 

во мн всегдашнюю готовность равно д лить съ 

вами труды, заботы и усп хъ. Сей союзъ нашъ, 

не безполезиый для Института, долженъ быть и 

для Университета основаніемъ его устройства. 

Да процв таетъ сей новый разсадникъ наукх; 

да принесетъ онъ плоды, достойные АЛЕКСАНДРА 

и в ка Его, достойные Отечества нашего, за ко

торое славно умереть, но для коего славно и 

жить жизнью души, знаній и разума!» 

Гд нын празднуетъ Санктпетербургскій Уни-

верситетъ первое свое двадцатипятил тіе, зд сь 

же происходило и его открытіе — въ этомъ исто-

рическомъ зданіи, въ которомъ изъ дв надцати 

его отд леній тогда онъ занималъ только четы

ре. Въ немиогіе годі̂ і существованія Универси-

тетъ испыталъ въ судьб своей перем ны, обоз-

начающія въ н которомъ смысл періоды его 

жизни. Первыя пять л тъ, какъ начальное вре

мя въ каждомъ учрежденіи, представляютъ бол е 

опытовъ, нежели усп ховъ, бол е движенія, не

жели д ятельности, шаги косвенные и нев рные, 

а потому медленно приближающіе къ ц ли. Это 

былъ періодъ неутвердившагося образованія. По-
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сл довавшія за т мть восемъ л тъ послужили къ 

водворенію зд сь чисто-Университетскихъ Формъ 

и къ ясному уразум нію существенныхъ нуждъ 

Университета, который тогда д йствовалъ уже 

съ сознаніемъ, внушая къ себ участіе и дове

ренность. Можно сказать, что это былъ неріодъ 

возсозданія или обповленія. Въ ближайшее къ 

намъ дв надцатил тіе Университетъ, во вс хъ 

отношеніяхъ улучшаясь ежегодно, достигнулъ 

той равном рной и благотворной д ятельности, 

которая была первою мыслію и главною ц лію 

при его открытіи. Въ зд шней Столиц онъ со-

ставляетъ средоточіе высшаго образованія для 

вс хъ сословій, правильнаго развитія и распро-

страненія лучшихъ пачалъ каждой науки и раз-

садникъ преподавателей. Это различіе трехъ пе-

ріодовъ выразилось не столько въ отд льныхъ 

трудахъ или вол н которыхъ лицъ, составляю-

щихъ ученое сословіе Университета, сколько въ 

общемъ его настроеніи и явномъ вліяпіи на со

временное нокол ніе ишущихъ основательнаго 

знанія. Внутренняя жизнь Университета и ха-

рактеръ отношеній его къ обществу онред ляютъ 

періоды его исторіи. 

Уставъ Главнаго Педагогическаго Института 
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былъ основаніемъ проекта для образованія Сапкт-

петербургскаго Университета. Приготовленіе учи

телей, магистровъ, адъюнктовъ и проФессоровъ 

составляло существенную обязанность новоустроеи-

наго заведенія. Къ ней присоединились еще дв : 

зав дываніе зд шнимъ учебнымть округомъ и до-

ставленіе высшаго образованія вольноприходя-

щимъ слушателямъ. Число преподаваемыхть пред-

метовъ и разд леніе ихъ на три Факультета оста

влены безъ изм ненія. Впрочемъ, по м р воз-

кожности и по требованію нужды, дозволено 

было открывать новыя ка едры. Вс д ла по 

ученой части вносимы были въ КонФерепцію и 

ея Факультеты. Въ первой предс дательствовалъ 

Ректоръ, а во вторыхъ Деканы. Для д лъ по 

части административной и хозяйственной, равно 

какъ и для зав дыванія учебнымъ округомъ, 

учреждено Правленіе подъ предс дательствомъ 

Директора. Попечитель былъ непосредственный 

начальникъ Университета. Уставъ Главнаго Пе-

дагогическаго Института сохранялъ свое д йствіе 

въ Санктпетербургскомъ Университете въ про-

долженіе первыхъ пяти л тъ, то есть, до уволь-

ненія отъ должности Министра Духовныхъ Д лъ 

и Народнаго Просв щенія Князя А. Н. Голи-
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цына, который въ 1821 году, въ дбполненіе су-

ществовавшихъ постановленій, предписалъ Уни

верситетскому Начальству руководствоваться еще 

особою Инструкціею, данною Директору и Рек

тору Казанскаго Университета. Такимъ обра-

зомъ Санктнетербургскій Университетъ, въ пер-

вомъ неріод своемъ, не пользовался Уставомъ 

Московскаго, древн йшаго изъ собственно-Рус-

скихъ Университетовъ и служившего образцемъ 

для посл дующихъ. Вліяніе разнородныхъ на-

чалъ производило неудобства въ общемъ движе-

ніи. Въ этихъ обстоятельствахъ Университетъ, 

еще новый, руководимый и вдохновляемый толь

ко любовію просв щеннаго Начальника своего, 

долженъ былъ лишиться и этой опоры: Попечи

тель его С. С. Уваровъ въ 1821 году оставилъ 

управленіе зд шнимъ округомъ, сосредоточивъсвою 

административно-ученую деятельность преимуще

ственно въ Академіи Наукъ, какъ Президентъ ея, 

преобразовавшій въ ней вс части и воскресившій 

ея славу. Исправляющимъ должность Попечителя 

назначенъ былъ Д йствитсльный Статскіи Сов т-

никъ Д. П. Руничь, а Директоромъ въ Университет 

оставался Діьйствительный Статскіи Сов тникъ Д. 

А. Кавелинъ, определенный въ эту должность еще 
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въ Главномъ Педагогическоыъ Институт . Въ 

Ректоры былъ избраиъ проФессоръ Политиче

ской Экопоыіи БaAljibянскій , пын Статсъ-

Секретарь и съ 1828 года Почетный Членъ 

Университета. По истеченіи двухъ л тъ предпи

сано было вступить въ отправлепіе сей должно

сти профессору Зябловскому. Деканами Факуль-

тетовъ были: въ Философско-юридическодгь про

Фессоръ ФИЛОСОФІИ и Уголовнаго права Лодгй; 

въ историко-Филологическомъ сперва проФессоръ 

ГеограФІи 3нбловскій, потомъ проФессоръ Стати

стики Германь, а посл проФессоръ Французской 

словесности Дегуроаъ; въ ФЙзико-математическомъ 

же проФессоръ Математики Чижовъ. Для надзора 

за новедеиіемъ студентовъ оставался инспеііторъ 

Главнаго Педагогическаго Института, морской 

артиллеріи отставной канитанъ Ганепфельдъ. 

По открытіи Университета пренодаваніе наукъ 

разд лено было на два курса: внутреиній и вн -

шній. Въ первомъ довершали свое образованіе сто 

студентовъ бывшаго Главнаго Педагогическаго 

Института, поступившіе въ него въ 1817 году. Вто

рой предназначался для своекоштныхъ студен

товъ и вольноприходящихъ слушателей. Старшіе 

изъ проФессоровъ преимущественно занимались 
2 
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«о студентами BHJтреипяго курса. Младшіе опре-

л лепы были для открытія ви шияго. Въ такомъ 

вид продолжалось ученіе до начала 1823 года, 

когда посл довалъ первый выпускъ студентовъ 

Санктпетербургскаго Университета. До какой сте

пени мало зам тио было тогда общепіе между 

Университетомъ и столицею, можно заключить 

изъ того, что въ 1823 году все число своекошт-

ныхъ студентовъ ограничивалось 25-ю. Въ этомъ 

неболыпомъ ихъ числ Университетъ съ удоволь-

ствіемъ вспоминаетъ иыи шняго Статсъ-Секрета-

ря А. Л. Гофмана. 

Судя по объявленіямъ, ежегодно печатавшимся 

отъ Университета о тогдашнихъ годичныхъ кур-

сахъ его, въ преподавайіи ощутительна была ие-

соотв тственность н которыхъ наукъ прочимъ ча-

стямъ курса. Одни изъ проФессоровъ держались 

теорій, утвердившихся л тъ за пятьдесятъ передъ 

т мъ; другіе, предпочитая поздгі йшее учепіе, ви-

д ли т же науки въ новомъ св т . Разпородиыя 

ка едры, по недостаточному числу преподавате

лей, нер дко вв ряемы были одному лицу, хо

тя, по общему уб жденію, каждая наука, для 

полнаго своего обработыванія, требуетъ едва ли 

ие ц лой жизни. Изложеніе н которыхъ лекцій 
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на иностранныхъ языкахъ затрудняло уси хи 

студентовъ. Самый б глый взгладъ на распред -

леніе трудовъ между профессорами достаточно 

покажетъ особенности первыхъ Университетскихъ 

курсовъ. 

Весь нын шній юридическій Факультетъ обра-

зованъ тогда былъ только изъ двухъ ка едръ: 

Правъ общихъ и Правъ ноложительныхъ. По 

первому предмету одинъ и тотъ же проФессоръ 

преподавалъ Право частное , государственное и 

народовъ. Эта каоедра, при открытіи Универ

ситета, вверена была профессору Еуницыну, к о 

торый, за годъ нередъ т мъ, издалъ свою кни

гу: Естественное право. По увольненіи его отъ 

службы при Университете, который въ 1838 году 

избралъ его въ свои Почетные Члены, на каоедру 

Естественнаго права назначенъ былъ проФессоръ 

Jodiii, не смотря на то, что онъ уже препода

валъ Уголовное право и ФИЛОСОФІЮ. НОВЫЙ про

Фессоръ избралъ себ въ руководство Цейлера для 

Частнаго нрава, а Мартини для Государственнаго 

и нрава Народовъ. Въ составъ ноложительныхъ 

Правъ введены были сл дующія части: уголов

ное, Римское и Россійское право съ подразд ле-

ніемъ посл дияго на гражданское и уголовное. 
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Какъ ни обширны части вторая и "третія, он 

поручены были, одному лицу, профессору ІІГг/колб-

пику. Ыо еще удивительнее, что посл нерем -

щенія его въ Н жинскую гимназію высшихъ 

наукъ Князя Безбородки, лекдіи Римскаго и Рос-

сіііскаго права долженъ былъ читать проФессоръ 

Политической Экономіи и Фииансовъ. Ллмсовй, 

занимавшій въ то же время слушателей профес

сора Балугьяпскаго, который, при открытіи курса 

во время разрыва сообщенія между Адмиралтей

скими частями и Васильевскимъ островомъ, не 

могъ приступить къ преподавапію и сверхъ того 

обременепъ былъ д лами по другой важи йшей 

служб . По увольненіи профессора Плисова, ка-

едру Политической Экономіи принялъ на себя 

проФессоръ Русской литературы Бутырскій. Тео-

• ретическую часть ФИЛОСОФІИ проходилъ проФес

соръ Лодіи, а Исторію ФИЛОСОФСКИХЪ системъ 

проФессоръ Галичь , потомъ преподававшій оба 

предмета. Отъ посл дняго они перешли на не

которое время къ профессору Толмачеву. Такимъ 

образомъ Шеллитъ и Баумеіістеръ равный пріемъ 

находили въ Университет . 

Всеобщую Исторію во внутреннемъ курс про-

ходилъ проФессоръ Раупахъ , занимавшій въ 
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то же время и ка едру Н мецкой литерату

ры. Не влад я Русскимъ' язщомъ, онъ читалъ 

лекціи на Латиискомъ. Студенты зиали этотъ 

языкъ только изъ. киигъ, и едва въ-половииу 

пользовались преподаваніемъ Исторіи. Азіат-

скіе и Африканскіе народы древняго міра, осо

бенно религіозныя ихъ системы, заняли бол е 

двухъ третей времени, назначеннаго для окон-

чанія курса. Средніе в ки разсматриваемы бы

ли уже гораздо короче, а для окончанія Но

вой исторіи проФессоръ нредложилъ снабдить 

студентовъ руководствомъ Каиданова или Шрекка. 

Съ увольнеиіемъ его, этотъ важный предметь 

снова порученъ былъ преподавателю, невлад ю-

шему Русскимъ языкомъ. Исторію началъ читать 

опять на Латиискомъ язык проФессоръ Фран

цузской литературы Дегуровъ. Въ отд леніи исто-

рико-Филологическомъ, каоедру Греческой Сло

весности занималъ проФессоръ Грефе , сохра

няя за собою и каоедру Латинскаго я з ы к а , 

который , не считаясь между главными пред

метами Филологическаго отд ленія , пом щепъ 

былъ въ число общихъ языковъ для вс хъ Фа-

культетовъ. Отъ профессора Германа, по уволь-

неніи его. Статистика перешла къ профессору 

> 
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ГеограФІи Зябловскому. Однимъ словомъ: недо-

статокъ лицъ, который бы исключительно посвя

щали свои знанія и труды частямъ, ими избран-

нымъ по призванію, ощутителепъ былъ въ про-

должепіе всего перваго періода. 

Факультетъ Физико-математическій и отд леніе 

Восточной словесности, равно какъ и преподаваніе 

Богословія, которымъ занимался проФессоръ, ныи 

протоіерей, а тогда священникъ Павскгй, представ

ляли бол е единства началъ и посл довательиости. 

Зд сь проФессоры занимали ка едры постоянно: 

Математики Чижрвъ, Астрономіи Виіиневскгй, Хи-

міи Соловьевъ, Физики и Технологіи сперва онъ 

же, а потомъ Щегловъ (адъюнктъ-проФессоръ), 

Зоологіи Ржевскт, Ботаники Зембницкгй (учитель 

гимназіи, посл адъюнктъ-проФессоръ), Минера-

логіи Пансперъ, а посл Соколовъ, Арабской Сло

весности Делшкэ/сй и Персидской Шармуа. 

Неполнота въ состав ученаго сословія, перем -

щеніе члеиовъ его отъ одного запятія къ другому, 

совокупленіе разнородныхъ ка едръ въ зав дыва-

ніе одного и того же лица и другія неудобства въ 

преподаваніи могли назваться недостатками Уни

верситета въ то время. Но это было время пер

воначальной деятельности: оно повсюду сопрово-
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ждается ошибочными опытами и н которою сла

бостью. Между т мъ въ общемъ числ препода

вателей Университета довольно уже заключалось 

именъ, служившихъ ему украшепіемъ. Ректоръ 

его, проФессоръ Валугъяискій былъ преподава

тель одушевленный и увлекательный, съ обшир

ными и разнородными знаніями; онъ истинную 

нриносилъ пользу государству и по другимъ в -

домствамъ и им лт, счастіе быть въ числ на-

ставниковъ благополучно царствующаго иыи Г О 

СУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А . Его сочипеніе: Изображе-

нге разлычныхъ хозяйствеішыхъ сгістемъ, изв стное 

донын истиною мыслей и ясностію сужденій, 

утвердило въ нашей литератур тогда еще но

вую терминологію Политической Экоиоміи. Тео

рия Статистики профессора Германа, было пер

вое у иасъ сочиненіе по своей части, и Главное 

Правленіе Училищъ, напечатавъ книгу, включило 

ее въ число учебныхъ пособій. ПроФессоръ Ку-

ницыпъ , еще до отправленія его за границу, 

бывъ студентомъ Педагогическаго Института, 

обратилъ на себя вниманіе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е 

КСАНДРА П А В Л О В И Ч А , Который въ другой разъ, 

при открытіи Царскосельскаго Лицея, изъ-

лвилъ ему В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Свое благоволсніе, 
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выслушавъ Р чь его. Книга Куницына по ча

сти Общихъ правъ принята была тогда за ру

ководство въ училищахъ. Исторія ФПЛОСОФСКИХЪ 

системъ профессора Галича представляла также 

единствеиное сочинепіе для изучепія сей науки 

въ совремеиномъ дух и употреблялась какъ учеб-

никъ. Адъюнктъ - проФессоръ Арсепьевъ,, изъ 

студентовъ Педагогическаго Института, только 

что выступивши! тогда на ученое поприще, изу-

млялъ вс хъ слушателей своихъ полнотою, в р-

ностію и разнообразіеиъ знаній по части Исторіи, 

Статистики и ГеограФІи. Его книга: Пачертпате 

Cmamucmiiixit Россійснаго государства % напечатан

ная въ 1818 году, .по желанію начальства слу

жила пособіемъ въ Университет и его Благо-

родноыъ папсіон . ПроФессоръ Раупахъ,'какъ уче

ный и какъ лйтераторъ, своими талантами не 

могъ не содействовать усп хамъ и даже блеску 

Университета. ПроФессоры Дсмаижъ и Шарму а, 

какъ оріенталисты, не только пользовались изв -

стпостію, но и д йствительно ПОЛОНІИЛИ прекрас

ное начало въ зд шнемъ Университет изученію 

Восточныхъ языковъ. Почти каждый изъ дру-

гихъ преподавателей представилъ уже бол е или 
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мен е залоговъ того преимущества, которое сое

диняется съ понятіемъ о пріобр теиіи ка едры. 

Не смотря на то, въ 1821 году, странное от

крылось зр лище по случаю столь изв стнаго не-

доразум нія между начальствомъ Университета и 

его профессорами. Оно кончилось увольненіемъ 

отъ службы при немъ такихъ лицъ, которыя и 

прежде и посл не переставали способствовать 

распространенію полезныхъ знаній. Университетъ, 

и безъ того не утвердившійся и чувствовавшій 

нужду въ нроФессорахъ, надолго ослаб лъ, утра-

тивъ постепенность своего совершенствованія. Пре

жде всего утратилъ опъ профессора Куницына, 

уволеннаго въ Март но предложенію Г, Мини

стра. Но важн іішін нереворотъ начался съ 20 

Сентября. Въ это время проФессоръ Балугьянскій 

уволенъ былъ отъ Ректорской должности, кото

рая на время была поручена профессору Зяблов-

скому. Четверо изъ преподавателей, проФессоры 

Раупахъ, Гермапъ и Галичь, и адъюнктъ-проФес-

соръ Арсеньевъ обвиняемы были' въ распростране-

ніи ложныхъ и даже вредныхъ началъ. Обвине-

нія основывались на н сколышхъ Фразахъ, при-

сланныхъ изъ Главнаго Правлепія Училищъ и 

заимствованпыхъ неизвестно к .мъ изъ тетрадей 
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студентовъ, которые, во время лекцій, отм ча-

ютъ для памяти порядокъ и содержаыіе излагае-

маго, сами составляя объяснительный текстъ. Для 

изсл дованія д ла, которому не доставало даже 

и видимаго основанія, КонФерендія собиралась въ 

Ноябр три раза, безвыходно нросид въ въ пер

вый разъ отъ 10 часовъ утра до 9-ти по полуд

ни, а въ третій разъ отъ 6 часовъ вечера до 4 

но полуночи. Частности этого делопроизводства, 

тогда же дошедшія до общаго св д нія въ сто-

лиц , не могли не возбуждать изумленія. Прене-

брежены были не только нрииятыя Формы, но и 

забыто всякое приличіе въ отношеніи къ м сту и 

лицамъ. Изъ числа присутствовавшихъ, бол е 

двухъ третей старались ввести разсмотр иіе въ 

его законный порядокъ; но голоса ихъ не про

извели надлежащаго д йствія. Участь подсуди-

мыхъ долгое время оставалась нер шеною. Уда

ленные отъ ученыхъ занятій въ Университет , 

они считались между тЬмъ въ служб при немъ. 

Какъ скоро подробности всего недоразум нія сд -

лались обстоятельнее изв стными, И М И Е Р А Т О Р Ъ 

А Л Е К С А Н Д Р Ъ П А В Л О В И Ч Ь повел лъ не возобно

влять этого д ла. ПроФессоръ Раупахъ оставил!, 

тогда и службу и Россію. Ка едры Восточныхъ 
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языковь подверглись важиой перем ы . ПроФес-

соры Деманжъ и Шармуа вышли изъ Универси

тета, оставшись только въ Восточіюмъ институт 

при Министерств-!; иностранпыхъ д лъ. Ихъ за-

нятія переданы прежнему преподавателю Персид-

скаго языка Тобчибашеву, который разд лялъ тру

ды профессора Шармуа, и вновь прибывшему 

ученому, первоначально образовавшемуся въ Ви-

ленскомъ Университет , профессору Сенковскому, 

донын остающемуся зд сь по каоедр Арабска-

го языка. ПроФессоръ ІТлисовъ, который, по слу

чаю бол зни КонФеренцъ-Секретаря профессора 

Бутырскаго, исправлялъ его должность въ Ноябр-

скихъ чрезвычайныхъ зас даніяхъ и былъ На 

сторон большинства голосовъ, въ 1822 году по-

лучилъ увольненіе отъ вс хъ должностей при 

Университет . Въ 1824 году проФессоръ Германъ 

и адъюнктъ-проФессоръ Арсеньевъ уволены также 

совс мъ изъ Университета. Первый, до самой 

кончины своей, оставался академикомъ и инспе-

кторомъ классовъ въ Воспитательномъ обществ 

благородныхъ д вицъ и Училищ ордена св. 

Екатерины. Другой им лъ счастіе читать лекціи 

Русской Исторіи и Статистики ГОСУДАРЮ Ц Е С А 

Р Е В И Ч У Н А С Л Е Д Н И К У Престола И нын состоитъ 
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Начальыикомъ Статистическаго отдСіеііія въ Ми-

нистерсгв внутреннихъ д лъ. Зд шнііі Универ-

ситетъ въ 1838 году избралъ его въ свои Почет

ные Члены. Профессору Галичу предписано за

нять при Уииверситет иную должность, Важ-

и йшею потерею надобно признать увольненіе съ 

ними же профессора Валугьянскаго. 

Можно вообразить, въ какомъ состояніи нахо

дилась большая часть преподаванія при этихъ 

многочисленныхъ перем нахъ, совершившихся въ 

продолженіе второй половины Университетскихъ 

курсовъ. Но удивйтельн е всего, что Универси-

тетъ, изъ собственнаго своего н дра, никогда не 

могъ возвести столько молодыхъ людей въ кан

дидаты на проФессорскія м ста, какъ посл пер-

ваго выпуска — обстоятельство, ясно опровергаю

щее вс обвииенія, взведениыя на ихъ образова-

телей. По ФилосоФско-юридическому Факультету 

оставлены были при Университет , какъ отлич

но кончившіе курсъ наукъ: Елпатьевскіи, Апдргев-

adti и Рождествеистй; по Физико-математическо

му: Тихомировъ, Щеглова, Алепсапдръ и Морицъ 

Постельсы и Семеновъ; но историко-словесному: 

Крыловъ, Бруть, Соісоловъ, Волконъ и Грацилевснііі. 

Публичное испытаніе студеитовъ перваго выпуска 
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было произведено въ 1823 году со всею торже-

ствеиностію и вм ст строгостію. Оно продолжа

лось пять нед ль ежедневно по 5 часовъ, кром 

чтенія ими разсужденій, на что употреблена еще 

нед ля. 

Новые ученые поступили въ должности, кото-

рыя соотв тствовали степени магистровъ. Не

которые изъ нихъ до сихъ поръ преподаютъ 

зд сь; другіе, оставивь Университетъ, съ пользою 

занимаютъ м ста въ иныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ. Адъюнктъ-проФессоръ по ка едр Астро-

номіи Тихомировъ скончался 27 л тъ отъ роду 

въ 1831 году на служб при Университете, гд 

онъ преподавалъ высшую Алгебру, об Тригоно-

метріи и аналитическую Геометрію. Книга его 

сочинеиія, подъ названіемъ: Ари метика на сче-

тахь, издана была начальствомъ какъ руковод

ство въ училищахъ. Самъ авторъ принесъ боль

шую пользу, обучая учителей гимиазій и у зд-

ныхъ училищъ по этой систем , изобр тенной 

генералъ-маіоромъ Слободскгімъ. Она прилагаема 

была для быстраго и точнаго исчисленія въ са-

мыхъ сложныхъ вопросахъ, требующихъ возвы-

шенія въ степени, извлеченія корней изъ какихъ 

угодно чиселъ, опред ленія сложпыхъ процен-
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товъ и тому подобнаго. Другое сочиненіе его: 

О составленіи каталога зв здъ, особенно зам ча-

тельно по выводу различныхъ Формулъ, относя

щихся къ предмету, изложенному сочинителемъ 

основательно и подробно. При р шительной на

стойчивости въ предпріятіяхъ и выполненіи ихъ, 

Тихомгіровъ отличался неуклончивостію и прямо-

душіемъ, что доставляло ему большое уваженіе 

отъ его слушателей. Изъ прочихъ товарищей его, 

кром Грацилевскаго, начначеннаго обучать зд сь 

Персидскому языку и оставившаго скоро Универ-

ситетъ, Елпатъевскіи, бывъ сперва репетиторомъ 

лекцій профессора ,/Іодгп, посл началъ препо

давать теорію Уголовнаго права, Роэкдественскгіі 

Логику , Андріевскги Политическую Экономію, 

Щеглове Физику, Александръ Постельсъ Минера-

логію, Морицъ Постельсъ Ботанику, Семенова Зо-

ологію, Крылове Исторію, ГеограФІю и Стати

стику, Брутъ Латинскій языкъ, Соколове Грече-

скій языкъ и Русскую словесность, Волкове Араб

ской языкъ. Каждому изъ нихъ для преподава-

нія отд лены были части наукъ т ми профессо

рами, въ в д ніи которыхъ они состояли. 

Въ 1823 году Университетъ переведенъ съ 

Васильевскаго острова въ Ивановскую улицу. 
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гд иын 1-я гимназія, а тогда былъ^ домъ 

Университетскаго благороднаго пансіона. Въ зда-

ніи XII коллегііі пом піалась каицелярія Уни

верситета и часть, проФессоровъ, а другая въ 6 

лииіи, гд теперь Ларииская гимназія. Новое 

пом щеиіе Университета совс мъ не соответство

вало своему назначенію, было т сно, низко и 

требовало болыпихъ нерестроекъ, которыя и про

изводились долгое время. Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА Рескриптомъ, посл довавшимъ еще па имя 

Г. Министра Духовныхъ Д лъ и Народпаго Просв -

щенія і-го Генваря 1824 года, Санктпетербургско-

му Университету предписано было руководствовать

ся во вс хъ его д йствіяхъ Уставомъ Московскаго 

Университета, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 

1804 году. Онъ доставлялъ Университету особен

ную значительность и большое вліяніе на учеб

ный его округъ. Сов тъ, въ которомъ, подъ 

предс дательствомъ Ректора, были членами вс 

проФессоры и адъюнкты, зав дывалъ учебною 

и экономическою частію Университета и его окру- , 

га. Факультетовъ въ Санктпетербургскомъ Уии-

верситет по прежнему оставалось три. Въ со-

ставъ нравственно-политическаго отд ленія вош

ло Богословіе догматическое и нравоучительное 
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съ Церковного нсторіею и толковапіем Священнаго 

писаііія, какъ Факультетскій предметъ. Изъ по-

ложительнаго Права образованы дв ка едры: для 

Правъ гражданскаго -и уголовнаго судоироизвод-

ства въ Россійской имперіи и для Правъ знат-

н йшихъ народовъ древнихъ и нын шыихъ. Сю

да же вошла ка едра Дипломатики, которая сое

динена съ Политической Экономіей. Въ отд ле-

ніи Словетныхъ наукъ, для Исторіи, Статистики 

и ГеограФІи Россійскаго государства, определена 

особая каоедра, равно какъ и для теоріи Изящ-

ныхъ искуствъ съ Археологіего, независимо отъ 

каеедры Краснор чія, Стихотворства и языка 

Русскаго. Нов йшіе языки предоставлены прено-

даванію лекторовъ и не введены въ общее число 

ка едръ. Ректора и декановъ, по новому Уставу, 

избираготъ ежегодно. Сов тъ назначаетъ одного 

изъ ординарныхъ проФессоровъ въ инспекторы 

студентовъ, а двоихъ изъ адъгонктовъ или ма-

гистровъ въ помощники ему, которые вс состо-

ятъ подъ начальствомъ Ректора. Для зав дыванія 

казеннокоштными студентами онред ляется то

же Сов томъ одинъ изъ ординарныхъ проФессо-

ровъ въ директоры Педагогическаго Института. 

Вс счеты по Университету и округу, до пред-
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ставлепія ихъ Попечителю, Ректоръ вносить ua 

разсмотрЬиіе Сов та. Въ Правленіи, кром Ректо

ра и декановъ, присутствуетъ пепрем пный за-

с датель, избираемый Попечителемъ изъ проФес-

соровъ. При р шеніи тяжбъ или другихъ судиыхъ 

д лъ, въ Правленіи должепті находиться синдикъ, 

чиновникъ, назначаемый Университетомъ изъ его 

сословія. Д да, касающіяся округа и его учи-

лищъ, производятся въ училищномъ комитете, 

который, по опред ленію Сов та, образуется изъ 

шести ордипарныхъ проФессоровъ. Деканы со-

ставляютъ Цензурный комитетъ, который разд -

ляетъ предварительное чтеніе кНигъ, назначен-

ныхъ къ печати въ Упивереитетскомъ округ , 

между прочими профессорами, адъюнктами и 

магистрами. 

Перем пы, столь существенный и р шитель-

ныя въ отношеніи ко вс мъ частямъ зав дыванія 

не только д лами Университета и училищъ, но 

и.общимъ движеніемъ образованности въ округ , 

должны были возвысить и Санктнетербургскій 

Университетъ. Въ період разсматриваемаго те

перь осьмил тія, Адмиралъ А. С. Шишковъ, по 

увольненіи Епязп А. 11. Голицына, управлялъ 

Министерствомъ Народнаго Просв щенія съ 23 
з 
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Маія 1824 года до 25 Апр ля 1828. Въ Генвар 

1827 назначенъ былъ въ Товарищи Министра 

Народнаго Просв щенія Тайный Сов тникъ, иы-

н Д йствительный Тайный Сов тникъ и ГраФъ, 

Д. Н. Блудовъ, остававшійся въ этой должно

сти до 2-го Февраля 1832 года. Посл Адми

рала А. С. Шишкова министерство перешло къ 

Князю К. А. Ливену, который зав дывалъ имъ 

по 20 Марта 1833 года. Действительный Статскій 

Сов тникъ Д. Я. Руничь оставался при исправленіи 

должности Попечителя зд шняго учебнаго окру

га до 10 Іюля 1826 года, Съ сего времени, по 30 

Апр ля 1832 года Попечителемъ былъ Действи

тельный Статскій Сов тникъ JR". М. Бороздит. 

Въ 1824 году уволенъ былъ отъ должности ди

ректора Действительный Статскій Сов тникъ Д. А. 

Кавелинъ — и это званіе носл пего никогда въ 

Университет возстаповляемо не было, хотя по 

Уставу и могъ быть избираемъ Сов томъ дирек-

торъ Педагогическаго Института. Заслуженный 

проФессоръ Зябловскгй, съ 1821 года, по предло-

женію Г. Министра, исправлявшій должность Рек

тора, зав дывалъ въ семъ званіи д лами Санкт-

петербургскаго Университета до конца 1825 года. 

Въ изб жаніе неудобства, соединеннаго съ еже-
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годньвдъ выборомъ Ректора по тогдашнему Уста

ву Университета, начальство его исходатайство

вало ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеиіе производить этотъ 

выборъ одинъ разъ въ три года. Въ первый разъ 

онъ палъ на заслу кеннаго профессора Исторіи 

Дегурова, что повторилась и HJJH конц 1828 года. 

По истеченіи другаго трехл тія, передъ новымъ 

выборомъ, начальство Университета, им я въ 

виду составленіе для Русскихъ Университетовъ 

общаго Устава, о которомъ уже заботилось ми

нистерство, испросило ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, 

чтобы до его изданія Санктпетербургскій Уни-

верситетъ не приступалъ къ новому избранію 

Ректора, и такимъ образомъ заслуженный про-

Фессоръ Дегуровъ всего пробылъ въ этой должно

сти десять л тъ. Избраніе декановъ равнымъ 

образомъ происходило по одному разу въ три го

да. Въ продолженіе втораго періода, по Факуль

тету иравственно-политическихъ наукъ, они бы

ли: проФессоръ Естественнаго и Уголовнаго пра

ва Лодій и проФессоръ ФИЛОСОФІИ Пальминъ, по

ступивши! сюда въ 1826 году нзъ Казанскаго 

Университета; проФессоръ Римскаго права Шней-

деръ, образовавшійся въ Московскомъ Универси

т е т и запявшій эту ка едру посл профессора 
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Плисова, и подх-коиецъ npoa>eccop7> Политичес

кой Экоиоміи Бутырскій; по Физико-математиче

скому Факультету: проФессорт. Астропоміи Виш-

иевскііі, Химіи Соловьевь и Математики Чижовъ; по 

Факультету Словесныхъ паукъ: проФессорт. Исто-

ріи Дегуропъ, Арабскаго языка Сенковскги, Красно-

р чія Толмачевъ и заслуніенныіі проФессоръ Ста

тистики и ГеограФІи Зябловскги. Для надзора за 

поведеніемъ студентовъ вть 1823 году опред ленъ 

былъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію коллежскій 

сов тппкъ Клементъ. Ему дозволено было и при 

повомъ Устав оставаться въ этой должности, 

отъ которой отказался оиъ только въ 1827 году. 

Тогда Сов тъ Университета, по сил Устава сво

его, избралъ ипсиекторомъ студентовъ профессо

ра Физики Щеглова. Помощниками инспектора 

были магистры: Брутъ и Постельсъ. Посл дній, 

по случаю отбытія его въ путешествіе вокругъ 

св та при экспедиціи на корабл С нявииъ подъ 

начальствомъ капитана Литке, замЬщенъ маги-

стромъ Семеновммъ. По смерти профессора Щегло

ва въ 1831 году исправленіе инспекторской долж

ности возложено было Сов томъ на профессора 

Зоологіи Рэкевскаго. Но въ сл дующемъ же году, 

по причин его разстроеннаго здоровья, избранъ 
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въ инспекторы проФессоръ Ботаники Бошардъ, 

образовавшіііся въ В н въ ІозеФинской Академіи, 

откуда, въ качеств врача, онъ прибыдъ въ Рос-

сію и какъ одинъ изъ зам чательныхъ ученыхъ по 

части Ботаники приглашенъ былъ въ 1823 году на 

Университетскую ка едру. Помощпиками его, какъ 

инспектора, были иностранцы Саптесоиъ и Рей. 

При новомъ порядк д лъ, разд льные курсы, 

впутренній и вн шній, слились въ одинъ. Казен

нокоштные, которыхъ число уменьшено почти въ-

четверо и которые предназначались только для 

учительскихъ должностей въ зд шнемъ округ , 

и своекоштные студенты съ вольноприходящими 

слушали лекціи у однихъ и т хъ же проФессо-

ровъ. Каждый студентъ, по истеченіи трехъ л тъ 

со времени поступленія своего въ Университетъ, 

если только онъ выдерживалъ удовлетворительно 

ежегодные экзамены, выходилъ изъ Университе

та со степенью кандидата или д йствительнаго 

студента, смотря по его усп хамъ. Такимъ обра-

зомъ начались и выпуски и пріемы въ конц вся-

каго академическаго года. Число скоекоштныхъ 

студентовъ, сравнительно съ прежнимъ, возра

стало въ этомъ період , хотя не слишкомъ зна

чительно, по крайней м р постоянно. Въ 1828 
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году, т. е. въ середин втораго періада, оно бы

ло вдвое бол е, нежели въ начал ; а въ конц 

даже упятерилось. 

Передъ открытіемъ чтеній по новому порядку, 

Сов тъ Университета возложилъ на конФеренцъ-

секретаря составлепіе общей программы курсовъ 

на вс три года, посл которыхъ назначался вы-

пускъ студентовъ, тогда поступившихъ въ Уни-

верситетъ. Почти каждая ка едра представляла 

какую нибудь перем ну. 

По нравственно - политическимъ наукамъ он 

состояли въ сл дующемъ. Богословія проФессоръ 

Павскгй, остававшійся въ Университете съ его 

основанія до половины 1827 года, занималъ сту

дентовъ вс хъ Факультетовъ обзоромъ постепен-

наго хода религіозиыхъ понятій въ челов ческомъ 

род , исторіею ветхозав тпой и новозав тной 

Церкви и изъясненіемъ Евапгелія и Апостольскихъ 

посланій. Преемникъ его, священникъ, нын 

протоіерей, Бажановъ зам иилъ первый его пред-

метъ догматическимъ и нравоучительпымъ Бого-

словіемъ. ФИЛОСОФІЯ въ первое время преподавае

ма была, посл профессора Толмачева, магистромъ 

Рождественскими. Она ограничивалась Логикою, 

Психологіею и исторіей ФИЛОСОФІИ. ДЛЯ двухт> 
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первыхъ имъ составляемы были собственныя за

писки, изъ которыхъ Логика и напечатана, а по-

сл дняя излагалась по Теннеману. По занятіи і 

сеіі ка едры проФессоромъ Пальминымъ, практи

ческая ФИЛОСОФІЯ и исторія ФИЛОСОФІИ достались 

въ уд лъ профессору, а магистръ продолжалъ 

Логику и Психологію. Изъ числа сТудентовъ, 

отлично усп вшихъ по ФИЛОСОФІИ, изв стенъ 

былъ въ это время Ерупскгй, скопчавшійся въ 

Калуг учителемъ гимназіи. Имъ сочинена и 

напечатана «Логика». И о ка едр Правъ естест-

веннаго, политическаго и народнаго все остава

лось по прежнему до кончины профессора Лодія 

въ 1829 году, когда адъюнкту Елпатьевскому по

ручены были вс его предметы. ПроФессоръ Ло-

дгй, родомъ изъ Венгріи, опред ленъ въ Россіи 

1803 года на ка едру ФИЛОСОФІИ ВЪ Санктпетер-

бургскій Педагогическій Институтъ. Съ этого 

времени онъ постоянно служилъ какъ ученый, 

приглашенный въ посл дствіи времени И М П Е 

Р А Т Р И Ц Е Ю М А Р І Е Ю Е О Д О Р О В Н О Ю ВЪ инспек

торы классовъ воспитательнаго Общества благо-

родныхъ д вицъ и зд шняго Училища ордена св. 

Екатерины, а иаконецъ въ директоры Санктпе-

тербургскаго Коммерческаго Училища. Неукориз-
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нениыя правила жизни, прямодушіе,"честность, 

доброта, разностороинія основательныя знанія, 

хотя по истеченіи четверти в ка его пребыванія 

на Русскихъ ка едрахъ и сд лавшіяся повдшгаи, 

пріобр ли ему всеобщее уваженіе и доверенность. 

Въ нашей литератур остаются сл дующіе па

мятники его ученой д ятельности: 1. нереводъ 

Естественнаго права Цейлера; 2. нереводъ раз-

сужденія того же автора: De crimine lesae majes-

tatis; 3. нереводъ 1-й части Уголовнаго права, 

Фейербаха; 4. Логическія наставленія, и 5. те-

орія общихъ Правъ. Ка едра Правъ гражданска-

го и уголовнаго судопроизводства въ Россіи, со 

времени перем щепія профессора Кукольника и 

увольненія профессора Плисова, два года остава

лась незам щенною. Первый изъ нихъ, однозе-

мецъ и сослуживецъ профессора Лодія , также 

изв стенъ въ нашей ученой литератур миоже-

ствомъ разнородныхъ сочиненій, нринесшихъ въ 

свое время значительную пользу. Вотъ ихъ загла-

вія: 1. Кругъ хозяйственныхъ св д ній, въ трехъ 

томахъ (издано вольнымъ экономическимт> 06-

ществомъ въ 1805 г.); 2. Экономичесній журпалъ 

въ 3 томахъ (продолженіе предыдущаг'о сочине-

нія , напечатанное въ 1807 г.); 3. Иачалыіыя 
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основаиія сельскаго домоводства (издано глав-

нымъ Правленіемъ училищъ для учебныхъ за-

ведепій въ 1810 г.); 4. Учебная книга Римскаго 

права для нубличныхъ курсовъ (издано Коммис-

сіею составленія законовъ въ 1810 г.); 5. Учеб

ная книга . Россіискаго частнаго гражданскаго 

нрава, въ 3 частяхъ (издано тою же Коі шиссіею 

въ 1813 и 1815 г.), ПроФессоръ Куісольникъ 

им лъ счастіе быть въ числ наставниковъ при 

воспитаніи благополучно нын царствующаго 

И М П Е Р А Т О Р А , четыре года преподавая Римское 

право и гражданское Россійское. Въ 1824 году, 

по ВЫСОЧАЙШЕМУ повед нію, въ зд шніп Универ-

ситетъ опред ленъ ординарнымъ проФессоромъ 

Россійскаго гражданскаго и уголовнаго права и 

судопроизводства служившій въ Коммиссіи соста-

вленія законовъ Надворный Сов тпикъ Боголо-

бовъ, который занималъ свою ка едру до поло

вины 1832 года. Онъ получилъ образованіе въ 

благородномъ пансіон Московскаго Университе

та, а долговременною гражданскою службою прі-

обр лъ много разныхъ св д ній по Русскому 

праву. Не влад я отлично даромъ слова и не 

получивши рано привычки къ систематическому 

объему науки, онъ для слушателей зам нялъ то 
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и другое практическимъ ихъ руководствомъ. Въ 

преподаваніи Римскаго права проФессоръ Шней-

деръ сообразовался съ изв стною учебною книгой 

Мекельдея, дополненною Росгиртомъ. Исторію же 

сей науки онъ излагалъ по собственнымъ запи-

скамъ. По ка едр Политической Экономіи, че-

резъ годъ по открытіи новаго курса, въ орди

нарные проФессоры Сов томъ избранъ, временно 

преподававшій ее, проФессоръ Бутырскгй. Онъ 

сл довалъ теоріи Адама Смита, дополняя свои 

лекціи изъ Сея и другихъ ^нов йшихъ писате

лей. 

Въ отд леніи Физическихъ и математически хъ 

наукъ вс ка едры заняты были прежними про

фессорами, которые новыхъ магистровъ по при

надлежности ввели въ н которыя части препода-

ванія. По ка едр Математики проФессоръ Чи-

жовъ, сперва обучавшійся въ Педагогическомъ 

Институт , а посл довершившій свое образова-

ніе за границею, и до сихъ поръ, съ званіемъ 

заслуженнаго, находящійся въ ученомъ , сословіи 

зд шняго Университета, въ теченіи свыше трид

цати л тъ ученой службы своей, приготовйлъ 

много отличныхъ преподавателей. Н которе изъ 

нихъ сд лались его товарищами зд сь по служ-
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б . Кром"! проФессорскихъ заиятій , не было 

почти ни одной ученой должности но Универ

ситету, которая бы не была на него возлагаема 

начальствомъ. Въ 1823 году составлена и издана 

имъ книга: «Записки о нриложеніи началъ Ме

ханики къ объясненію и вычисленію д йствія ма-

шинъ, наибол е употребительныхъ.» Преподава-

ніе диФФеренціальныхть, интегралныхъ и варіа-

ціонныхъ исчисленій съ 1824 года возложено на 

старшаго учителя гимназіи , нын профессора 

Ачкудовича, еще въ Педагогическозіъ Институте 

слушавшаго лекціи профессора Чижова. Въ пер

вые годы онъ сл довалъ изв стному способу 

производныхъ Функдій Лагранэка. Но когда, въ 

посл дующіе годы, славный геометръ Коши сд -

лалъ по диФФеренціальному их интегральному 

исчисленію важныя усовершенствованія, онъ при-

нялъ въ доказательствахъ способъ, основанный 

на нонятіи пред ловъ и безконечныхъ величинъ. 

ПроФессоръ Лнкудовичь напечаталъ «Теорію Бал

листики, содержащую въ себ приложеніе мате-

матическаго анализа къ опред ленію различныхъ 

обстоятельствъ, сопровождающихъ движеніе тя-

желыхъ т лъ, брошенныхъ какою нибудь си

лою.» Другой изъ бывшихъ зд сь преподавате-
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лей Математики , Шеасііховскіи , также ученикъ 

профессора Чиэкова по Педагогическому Инсти

туту. Ему поручено было чтеніе начертательной 

Геометріи при открытіи Университета, что онъ 

продолжалъ до втораго курса. Оставленный въ ка

честве магистра Щегловъ заступилъ его м сто и 

нробылъ въ Университет до 1832 года. 

Ка едрой Физики зав дывалъ съ 1822 года до 

1831 проФессоръ Л/егловб, получившій образованіе 

въ Педагогическомъ Институт . Какъ лекціями 

своими, такъ и многими разнородными сочиненіями 

онъ способствовалъ къ распространенію естество-

в д нія въ Россіи. Въ его время наша литература 

не богата была книгами по этой части. Получивъ 

отъ природы пытливость, трудолюбіе и неутоми

мость въ д ятельности, онъ показалъ разительный 

прим ръ, какъ усилія одного челов ка, безъ ве-

ликихъ открытій, расширяютъ область науки. 

Его періодическое изданіе, подъ назвапіемъ: «Ука

затель открытій», семъ л тъ продолжавшееся до 

самой кончины профессора въ 1831 году, свое

временно сообщало нублик вс любопытныя 

явленія и перем ны въ наукахъ Физическихъ. Его 

основанія общей Физики, хозяйственная Ботаника 

и Минералогія по систем Гаю свид тельствова-
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ли, какъ разпобразпы были предметы изученія 

его. Уси хи его т мъ бол е приносятъ ему че

сти, что оиъ ими обязанъ собствеинымъ уси-

ліямъ, не им въ случая совершенствовать своихъ 

знапій въ иностранныхъ Университетахъ. Труды 

его по ка едр д лилъ, читавшііі и начертатель

ную Геометрію въ Уииверситет , имъ же при

готовленный преподаватель Физики , ОДПОФЗМИ-

лецъ его, нын проФессоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Алек-

сандровскаго Лицея, Щегловп, которыіі равпымъ 

образомъ изв стент» сочинепіемъ иачальныхъ осно-

ваніи Физшги. Его книга служитъ доказатель-

ствомъ, что онъ хорошо знакомъ съ лучшими со-

чинепіями Французскихъ и Н мецкихъ писателен 

по этой части. Изъ прочихъ учебныхъ его книгъ 

изв стны: основанія чистой Химіи и Ари ме-

тика. 

Ка едра Астрономіи, съ оспованія Упиверсита 

до 1835 года, занята была академикомъ проФес-

соромъ Вишпевскимг,. Нын ровно сорокъ л тъ, 

какъ знаменитый астрономъ иашъ д йствуетъ 

на учепомъ поприщ въ Россіи. Еще въ молодо

сти своей, согласно плану, одобренному А к а Д е " 

міею наукъ, онъ, въ продолженіе десяти л тъ, съ 

1806 по 1815, съ возможною точностію онред -
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лилъ долготы и широты всЬхъ губернскихъ и 

многихъ у здныхъ городовъ Европейской Россіи. 

Когда изв стиая комета 1807 года начала въ 

первой половин сл дующаго года быстро те

рять свой св тъ, академикъ Вишпевскгй, толь

ко что возвратившійся изъ своихъ путешествій 

не на долгое время въ Сапктпетербургъ, усп лъ 

ее наблюдать на академической обсерваторіи 

еще довольно долго, между т мъ какъ она уже 

была потеряна изъ вида вс ми астрономами. 

Бессель въ сочиненіи своемъ объ этой комет за-

м чаетъ, что до того времени никому еще не 

удавалось наблюдать столь слабую комету. Еще 

любопытн йшее обстоятельство случилось съ зна

менитою кометою 1811 года. Когда въ начал 

1812 года она уже начала быть едва зам тною 

и наконецъ стала вовсе невидимою по близости -̂  

своей къ солнцу, Бессель, основываясь на своихъ 

вычисленіяхъ, предсказалъ астрономамъ, что в -

роятно будетъ она еще видима во второй поло-

вин года посл соединенія съ солнцемъ. А какъ 

наблюденія кометы тогда были бы очень важ

ны, то астрономы искали ее тщательно, но безъ 

усп ха. Только академикъ Иишневскги одинъ 

им лъ счастіе отыскать ее и сд лать хорошій рядъ 
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ея иаблюденій въ конц Іюля и начал Августа, въ 

Новочеркаск на Дону, гд находился онъ тогда 

по своей должности. Сіи наблюденія кометы упо

треблены Аргеландеромъ при окончательномъ вы-

численіи ея пути и, какъ изв стно, послужили 

съ великою пользою къ опред ленію времени об-

ращенія кометы вокругъ солнца. Сими счастли

выми трудами на ученомъ поприщ , довольно 

точнымъ изм реніемъ высоты Эльборуса, высочай

шей изъ горъ Кавказскихъ, и многими астрономи

ческими мемуарами академикъ Вишпевскги дока-

залъ, сколько пользы онъ можетъ принести Уни

верситету на его ка едр . Основательное, ясное 

и занимательное изложеніе зд сь науки всегда 

окружало его самыми внимательными слушателя

ми, изъ числа которыхъ въ посл дствіи адъюнктъ 

Тихомирове нринадлежалъ къ зам чательн йшимъ 

ученымъ. Преподаваніе Астрономіи въ .Рниверси-

тет не препятствовало профессору трудиться по 

разнымъ порученіямъ Академіи: онъ вычислялъ 

свои многочисленныя астрономическія наблюденія, 

издавалъ академическіе м сяцословы и также мор

ской м сяцословъ. Долговременные и неутомимые 

труды наконецъ такъ разстроили его здоровье, 

особенно организмъ слуха, что онъ нашелся при-
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пужденпымъ оставить ка едру, продолгкая еще 

д ііствовать въ кабинет и на обсерваторіи по 

званію академика. 

Upn основаніи зд шняго Университета не бо-

л е прошло тридцати двухъ л тъ съ эпохи, 

какъ начала существовать Химія въ истипномъ 

значеніи науки. Каоедру ея, тогда открывшуюся, 

до нын шияго времени занимаетъ проФессоръ 

Соловьеве, изъ студентовъ Педагогическаго Ин

ститута образовавшіііся за границею. Его но-

явленіе на Университетской ка едр было на-

чаломъ раснространенія въ столиц!; основатель-

ныхъ знанііі но части Химіи и Физики. Еще слу

живши въ Педагогическомъ Институт , съ 1813 

года онъ читалъ лекціи для чиновниковъ, желав-

шихъ подвергнуться Университетскому экзамену. 

Его публичныя чтенія не прекращались до 1822 

года. Еще бол е принесли пользы вс мъ другія 

его публичный лекціи о Физик , продолжавшіяся 

дв надцать л тъ въ изв стномъ кабинет!; ФИЗИ-

ко-механика Роспини. Одиннадцать л тъ Онъ 

читалъ Химію на частныхъ и публичныхъ кур-

сахъ въ Горномъ корпус , а съ 1816 года доны-

н пренодаетъ Физику и Химію въ Главномъ Ин-

женерномъ училипі . Университетъ и многія дру-
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гія ученыя общества возлагали на него, сверхъ 

чтенія лекдій, разиыя дол кности, требовавшія 

знаній и деятельности, мто всегда нснолнялъ онъ 

съ р дкимъ усердіемъ и добросов стностію. И те

перь, въ званіи заслуженнаго профессора, онъ 

продолжаетъ свои труды по частп наукъ, кото-

рымъ .поевятилъ всю свою жизнь. Въ теченіе 

разсматриваемаго неріода нолощникомъ его былъ 

магистръ Андреевскт, имъ же нриготовлепиый 

къ этой должности въ Главномъ Педагогическомъ 

Институт . 

ПроФессоръ Ржевсісіи, товарищъ проФессоровъ 

Чижова и Соловьева какъ по м сту образова-

нія, такъ и по учепому путешествию за грани

цу, иреподавалъ Зоологію. Съ 1808 года до 1812 

онъ пробылъ за границею, употребпвъ большую 

часть времени на изученіе Зоологіи въ Париж 

подъ рукбводствомъ знаменнтаго' Еювье. Отлич-

ныя дарованія Ржевскаго какъ естествоиспытате

ля и его прилежаніе доставили ему уваженіе 

вс хъ тогдашнихъ патуралистовъ Парижа, такъ-

что Еювье предлагалъ ему м сто натуралиста въ 

Jardin'des Plantes. Возвратившись въ Россію въ 

самое неблагопріятное время для продолженія 

мирныхъ ученыхъ занятій, естественно онъ при-

4 
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нужденъ былъ сберегать только т знаыія, съ. 

которыми прибылъ изъ Парижа. Но такъ-какъ 

каждый годть жизни ученаго, въ который онъ 

не сл дилъ за нгГукою, отодвигаетъ его назадъ; 

то и Ржевскій мало но малу отставалъ отъ бы-

стрыхъ общихъ усн ховъ естествов д нія и упа- • 

далъ духомъ т мъ бол е, что уже находилъ не-

возможнымъ стать съ в комъ наравн . Его по

стигло еще большее несчастіе: въ 1817 году, въ 

сл дствіе удара, онъ лишился унотребленія пра

вой руки и ноги, что р шительно отняло у него 

энергію въ исполненіи ученыхъ и всякихъ начи-

наній. Не смотря на то, оправившись отъ бол з-

ни и сохранивъ за собою уваженіе какъ бывшій 

нроФессоръ, въ 1820 году онъ приглашенъ былъ 

на ка едру. Зорлогіи въ новооткрывшемся Уни-

версйтет . Его .чтенія были отчетисты и онред -

лительны. Онъ очень в рно и даже иногда кра-

снор чиво, во вкус БюФФОна, описывалъ харак-

теръ того животнаго , о которомъ говорилъ. 

Служба его при Университет продолжалась до 

1833 года. Посл дніе годы его жизни представ

ляли рядъ страданій, сл довавшихъ за иовымъ 

ударомъ, который лишилъ его почти совершенно 

употребленія языка. Онъ скончался въ 1842 го-

\ 
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ду. Помощникомъ профессора Ржевскаго былъ 

имъ же приготовленный магистръ, а посл адъ-

юнктъ Зоологіи Семеновъ, читавшій лекніи для 

студентовъ перваго года. Онъ оставилъ Универ

ситетскую ученую службу въ 1836 году. 

Ботанику сначала зд сь преподавалъ вышедшій 

изъ Педагогическаго Института вм ст съ^ про

фессорами Чгіжовымп, Соловьевымъ и Ржевскимъ 

(нын ординарный проФессоръ Главнаго Педагоги

ческаго Института) старшій тогда учитель гимназіи, 

а посл въ Университет адъюнктъ Зембницкій, 

что продолжалось до 1823 вода, когда приглашенъ 

былъ йа эту ка едру проФессоръ Бонгардъ, кото

рый съ нимъ разд лялъ свои труды до кон

ца 1835 года. ПроФессоръ, на Латинскомъ язы-

к , занималъ слушателей общею Ботаникою, со 

временъ Л'мкнел называемою Ботаническою ФИЛО-

соФІей. Онъ руководствовался по этой части Де 

Кандолемъ. Адъюнктъ же его, сл дуя Мирбе^ю, 

читалъ ФИЗІОЛОГІЮ растеній и исторію Ботаники, 

а по собственнымъ запискамъ экономическую 

Ботанику. Въ носл дующее время Мирбель зам -

ненъ былъ Вильденовымъ, а для прикладной Бо

таники избрано въ руководство сочиненіе Риша

ра : Botanique medicale. 
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Первый въ зд шнемъ Университет проФессоръ 

Минералогіи, Пансперъ, изв стеиъ въ ученомъ св -

т путешествіеыъ своимъ по Сибири и сочииеиіемъ 

новой географической ея карты. Онъ предлагалъ 

свои лекціи по уважаемой тогда систем Верпера. 

Съ 1822 года преемникть его, проФессоръ Соколовгз, 

до сихъ поръ заиимающій эту каоедру, предпочелъ 

сначала руководство Гаю, Но блистательпыя от-

крытія Берцеліуса о химическихъ пропорціяхъ и 

Мичерлиха объ исоморфизм поколебали прежнія 

системы Минералогіи; а созр вшіе мало по малу 

плоды открытій сира Гумфри Деви объ электро-

химическихъ отношеніяхъ менгду т лами пока

зали самый естественный путь къ классиФикаціи 

минераловъ. Все это внушило мысль профессору 

Соколову заняться составлеиіемъ такой системы, 

которая бы , удовлетворяя вс мъ требованіямъ 

науки, вм ст съ т мъ была и удобна для пре-

нодаванія. Изъ двухъ системъ проФессоръ отдалъ 

преимущество той, въ которой менеральные ро

ды располагаются по началамъ электроположи-

тельнымъ, потому что при такомъ только распо-

ложеніи минераловъ на законахъ электрохимиче-

скихъ можно обозр вать однимъ взглядомъ т ла, 

относящіяся къ каждому изъ четырехъ классовъ. 
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на которые разд ляются они и въ общежитіи и 

въ наукахъ техническихъ. На основанш этой си

стемы издано имъ въ 1832 году и руководство 

къ Минералогіи. Геогнозія составляетъ новый 

предметъ , введенный проФессоромъ Соколовыми 

для нреподаванія въ Университет . Переходъ отъ 

Нентунической теоріи къ Плутонической и по-

сл довавшіе за т мъ перевороты въ Геогнозіи 

своевременно изсл довапы были проФессоромъ, 

который вс свои выводы внесъ наконецъ въ 

посл днее изданіе своего сочииенія , подъ загла-

віемъ: руководство къ Геогнозіи , напечатанное 

въ 1842 году. Кром Университетскихъ чтеній 

онъ нріобр лъ всеобщую изв стность публичны

ми чтеніями въ Горномъ корпус 1819, 1830 и 

1836 годовъ, а равно и статьями своими въ Гор

номъ журнал и другихъ изданіяхъ. Адъюнктъ 

Посгпельсъ, пып проФессоръ Главнаго Педагоги-

ческаго Института и директоръ второй Санктпе-

тербургской гимиазіи, изъ студентовъ, образо

вавшихся на лекціяхъ профессора Соколова, до 

1835 года былъ его сотрудникомъ по ка едр и 

по надзору за учебными пособіями. Описаніе 

путешествія кругомъ св та, изданное имъ вм ст 

съ знаменитымъ мореходцемъ Литке, доставило 
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нашимъ обоимъ ученымъ Европейскую изв ст-

ность. 

Въ отд леніи словесныхъ наукъ ка едра кра-

снор чія, стихотворства и Русскаго языка разд -

лена была между профессорами Толмачевымъ и 

Бутырскимъ. Цервын занималъ ФИЛОЛОГОВЪ эти

мологическими изсл дованіями языка. Теорія сло

весности, изложенная въ изданиомъ имъ курс , 

принадлежитъ къ учеиію, основанному на при-

м рахъ и правилахъ Древнихъ. Получивъ самъ 

образованіе въ Кіевской духовной академіи и за

нимавшись долго пренодаваніемъ словесности въ 

Харьковскомъ коллегіум и Александро-Невской 

семинаріи, нроФессоръ Толмачевъ предночиталъ 

- Формы и духъ такъ называемаго классицизма 

современнымъ нонятіямъ объ изящныхъ иску-

ствахъ и усн хамъ идеи о народности. ПроФес-

соръ Бупгырскгй, слушавшій въ Германіи лекціи 

Бутервека, предночиталъ Эстетику и Критику 

сухимъ частнымъ нравиламъ сочиненій. Онъ д й-

ствовалъ на развитіе вкуса вообще и былъ 

полезенъ слушателямъ разносторонними своими 

взглядами на науку. Йо его труды по каоедр 

Политической Экономіи препятствовали ему не

уклонно сл довать за вс ми явленіями отечествен-



ной и иностранныхъ литературъ, что и остано

вило первоначальное блестящее развитіе его на 

одной и той же степени. Впрочемъ изъ его слу

шателей явились молодые люди, оправдавшіе из-

в стность профессора. Прекрасно начавшій по

прище свое, но рано похищенный смертію, поэтъ 

Загорскік много обязанъ . своимъ настроеніемъ 

одушевленнымъ лекціямъ профессора. Другой 

поэтъ этой эпохи былъ студеитъ Шкляревскій, въ 

1830 г. также скончавшійся, но уже вх Дерпт , 

куда онъ прибылъ въ проФессорскій Институтъ. 

Его стихотворенія въ 1831 г. напечатаны бы

ли особою книжкою. Издатель прекраснаго аль

манаха: «Утренняя Заря», Владиславлевъ, извест

ный и собственными «Повестями» образовал

ся въ зд шпемъ же Университет . Въ конц 

1827 года окончилъ въ Университет образованіе 

свое, нын въ немъ проФессоръ теоріи Литера-

туры, Ликитепко. Первоначально, какъ студентъ, 

онъ обратилъ на себя вниманіе прочитаннымъ 

имъ на аКт разсуждеиіемъ : о Политической 

Экономіи, которую, въ помощь профессору свое

му, и преподавалъ онъ въ Университет . Ны

нешнее его призваніе было еще впереди. Оно 

т мъ не мен е можетъ быть отнесено къ чести 



56 

профессора Бутырскаго. Тоже надобно сказать 

о нын шнихъ литературныхъ и педагогическихъ 

запятіяхъ Со^о/ш/ш, зд сь же бывшаго тогда сту-

дентомъ. По истеченіи 25-ти л тъ ученой служ

бы, проФессоръ Бутырскгіі оставилъ І Универси-

тетъ, продолжая въ другихъ заведеніяхъ прино

сить пользу своими знаніями и чтеніями. Наша 

литература ему обязаца переводомъ Шиллерова 

сочиненія :, Тридцатилетняя война. Въ продолже-

ніе 1825 года некоторая часть нреподаванія Рус

ской словесности вв реиа была оставленному при 

Университет въ зваиіи магистра Соколову. 

Греческая и Латинская словесность съ древно

стями оставались по прежнему въ главномъ зав -

дываніи профессора Грефе. Онъ самъ, родомъ изъ 

Саксоніи, первоначально учился въ Хемницкомъ 

Лице ; нотомъ слушалъ лекціи Богословія и Фи-

ЛОСОФІИ въ Лейпцнгскомъ Упиверситет .. До сихъ 

поръ уважаемая Филологическая система Герма

на была его руководствомъ. Съ нимъ вм ст бы

ли сочленами королевскаго Греческаго общества 

подъ предс дательствомъ -Германа сд лавшіеся 

гіосл столь изв стными какъ нроФессоры: Тпршъ 

«ъ Мюнхен , Гандъ въ Іен , Зеидлеръ въ Г]алл , 

Пассовъ въ Бреславл и Вейске въ ЛейпциН;. Въ 
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зд шнемъ Университет , занявъ ка едру съ его 

основаиія и оставаясь на ней понын съ званіемъ 

заслужениаго профессора, Грефе образовалъ вс хъ, 

кто только отсюда сд лался въ посл дствіи вре

мени изв стенъ усп хами въ классической слове

сности. Соединяя обширныя въ ней нознанія съ 

характеромъ твердымъ и решительною волею, 

онъ въ отношеніи къ слушателямъ своимъ не-

уклончивъ, даже строгъ, но сов стливъ, безнри-

страстенъ и готовъ каждому служить сов томъ и 

помощію. Это столько же доставляетъ ему ува-

женія, сколько поддерживаетъ усн хи древнихъ 

языковъ въ Университет . Филологическія сочине-

нія профессора Грефе такъ многочисленны и вм -

ст такъ изв стны каждому, занимающемуся этою 

частію, что н тъ нужды исчислять ихъ. Не упо

миная о т хъ лицахъ, которыя, не смотря на 

обширныя св д нія въ литератур Грековъ и 

Римлянъ, сошли съ ученаго поприща, или пре

дались по обстоятельствамъ ббработыванію дру-

гихъ наукъ, нельзя не назвать зд сь между уче

никами профессора Грефе ученыхъ, сд лавшихся 

посл товарищами его но Университету. ПроФес-

соръ Поповъ, съ основанія Университета служив-

шій въ немъ до 1835 года, первый началъ д -
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лить труды своего наставника. Онъ-^образовался 

у него въ Педагогическимъ Институт и пріоб-

р лъ известность разными книгами, изданными 

для руководства въ изученіи языковъ Греческаго 

и Латинскаго. Также бывшіе зд сь, проФессоръ 

Крыловъ и адъюнктъ Брутъ участвовали н ко-

торое время въ преподаваніи древнихъ языковъ. 

До сихъ норъ остается по Греческому языку 

адъюнктомъ Соколова, выніедшііі изъ перваго Уни-

верситетскаго выпуска. Труды помянутыхъ учени-

ковъ и сослуживцевъ профессора Грефе по части 

ЛексикограФІи иГрамматики приняты начальствомъ 

за руководства. Между т мъ еще были изъ ино-

странцевъ два лица, участвовавшія въ нреподава-

ніи древнихъ языковъ студентамъ Университета 

въ первое время. Они недолго зд сь оставались; 

но отличныя знанія ихъ и усп хи трудовъ вно-

сятъ имена ихъ въ общій обзоръ Университет-

скихъ д йствователей. Адъюнкты Гидике и Рад-

ловъ, съ 1819 до 1822 года, служили зд сь съ 

пользою. 

Каоедра Всемірной Исторіи, Статистики и Гео-

граФІи Уставомъ возлагалась тогда на одно

го профессора. Обширность и разнообразіе пред-

метовъ требовали разд ленія трудовъ между раз-
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ными лицами, что и принято было въ препо-

даваніи. Всеобщая Исторія оставалась въ в д ніи 

профессора Дегутрова, Онъ читалъ лекціи по сво-

имъ запискамъ на Латинскомъ язык , и посл 

расказывалъ тоже на Французскомъ. Планъ его 

Исторіи пред став лялъ отд льные взгляды на н -

которые важные предметы безъ строгаго их сц п-

ленія. Впрочемъ это преподаваніе продолжалось 

только до избрапія его въ Ректоры, Занявшись 

новою доляшостію, онъ, сохраняя званіе ординар-

наго профессора Исторіи, предоставилъ преподава-

ніе ея экстраординарному профессору Рогову, ко

торый разд лилъ ее съ магистромъ Крыловымь. 

ПроФессоръ Роговъ, изъ студентовъ Педагогическа-

го Института, былъ очень трудолюбивъ. Его изло-

женіе было обильно Фактами, хорошо связанны

ми одно съ другимъ, хотя не богато выводами. 

Онъ зналъ Французскій языкъ, но не зналъ Н -

менкаго. И потому пособія Н мецкой литерату

ры были ему недоступны. Литература Француз

ская не изобиловала тогда сочиненіями по части 

Исторіи; Русская была еще б дн е. ПроФессоръ 

Роговъ, для преподаваемой имъ Исторіи древней 

и средней, руководствовался сочиненіемъ аббата 

Милота, съ дополненіями изъ Гиббона, а для 
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новой Апсильономъ, котораго сочиненіе^ Tableau 

des revolutions, перевелъ оііъ на Русскій языкъ: 

этотъ переводъ остался неизданнымъ по недо

статку средств.ъ къ нечатанію. По выход въ 

св тъ Исторіи Кайданова, нроФессоръ Роговь дер

жался его руководства. ПроФессоръ Дегуровъ все 

свое вліяніе на ка едру Исторіи ограничилъ т мъ, 

что снабжалъ профессора Рогова книгами изъ свое

го довольно значительнаго собранія историче-

скихъ сочиненій. Магистръ, а посл адъюнктъ 

Крыловъ обработывалъ но' Герепу Древнюю Исто-

рію, и по Г ал лежу среднюю. Сверхъ того онъ 

обращалъ вниманіе слушателей па самые источ

ники Исторіи, прочитывая для нихъ отрывки изъ 

Геродота и другихъ классиковъ. Важны мъ посо-

біемъ для этихъ предметовъ были лекціи адъ

юнкта Брута, преподававшаго древнюю Геогра-

ФІЮ, которую онъ обработалъ и издалъ особою 

книгою. 

Посл профессора Германа Статистика пору

чена профессору 3пяловскому. До этой эпохи 

онъ не признавалъ ея за отд льную науку, 

хотя еще въ 1808 и 1815 годахъ напечатана бы

ла его книга: «Статистическое описаніе Россіи съ 

предварительными понятіями о Статистик и об-
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щимъ обозр ніемъ Европы въ статистическомъ 

вид ». Въ посл дствіи времени онъ переработалъ 

это сочиненіе, издавъ отд льиыми книгами подъ 

заглавіемъ: Статистика Европейскихъ государствъ 

въ ыып шнемъ ихъ состояніи и Россійская Ста

тистика. Онъ же зав дывалъ и ГеограФІею. Про-

Фессоръ Зпбловскій принадлежитъ къ числу за-

м чательныхъ людей меясду Русскими учеными. 

Онъ нрослужилъ какъ преподаватель ровно со-

рокъ Пять л тъ. Теперь около шестидесяти л тъ, 

какъ онъ изъ духовиаго в до^ства перешелъ въ 

в домство коммиссіи Ыародныхъ Училищъ. Обра-

зованіе свое нолучилъ. онъ въ Учительской семи-

наріи, гд посл былъ и проіессоромъ, начавъ 

ученое поприще въ Колыванскомъ главномъ на-

родномъ учйлищ . Находясь въ Сибири, онъ пу-

тешествовалъ на своемъ ~шкдивеніи по разнымъ 

м стамъ бывшаго Колыванскаго нам стничества 

для топограФическаго и статистическаго описа-

нія, которое въ рукописи и было представлено 

Графу П. В. Завадовскому. Необыкновенные 

усп хи его въ то время надобно приписать, 

кром трудолюбія и любознательности , знанію 

Н мецкаго языка , котораго литература всегда 

представляла много пособій для учена го. На ка-
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едр въ Педагогическомъ Институ.т и зд ш-

неліъ Университет онъ попеременно читалъ лек-

щи всеобщей и Русской Исторіи, также Геогра-

ФІИ и Статистики всеобщей и Русской. По каж

дой изъ этихъ наукъ онъ издалъ столько про-

странныхъ и сокращенныхъ руководствъ , что 

одни они предсТавляютъ въ н которомъ смысл 

библіотеку историческихъ знаній. ГІроФессоръ 

Зябловскій высшимъ созерцаніямъ и ученымъ 

уб жденіямъ предпочиталъ одни Фактическія св -

д нія, конечно необходимыя , но сжимающія 

дальн йшее развитіе. 

Ка едру Русской Исторіи занималъ сначала нро-

Фессоръ Роговъ, Прежніе учебники онъ дополнялъ 

отрывками изъ Карамзина и книги Успенскаго о Рус-

скихъ древностяхъ. Обыкновенно курсъ его не до-

ходилъ дал е царствованія ПЕТРА ПЕЛИКАГО. По 

смерти профессора Рогова въ 1831 году преподаваніе 

Русской Исторіи передано нын шнему ея профес

сору Устрялову, тогда бывшему лекторомъ Русска-

го языка подъ руководствомъ профессора Толмаче

ва. Образованіемъ своимъ проФессоръ «Рстряловв 

обязанъ зд шнему же Университету, изъ котораго 

какъ студентъ вышелъ онъ въ 1824 году, возвра

тившись въ него какъ преподаватель въ 1828, Рус-

ч 
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екая Исторія ему одолжена многимъ. Онъ на-

печатадъ : 1. критическій переводъ Маржере-

това сочиненія о состояніи Россіи въ нача-

л ХТІІ в ка; 2. драгоц ниую рукопись Мар

тина Бера; 3. изв стія Паэрле п Де Ту' о 

Самозванцахъ; 4. сказанія Князп Курбскаго; 5, 

дневникъ Польскихт. посдовъ , журналъ путе-

шествія Марины Мнишекъ и записки Маскевича. 

Наконецъ онъ составилъ учебную книгу Русской 

Исторіи, сообщивъ ей во многихъ м стахъ воз-

зр нія новыя, плодъ изученія поздн йшихъ ма-

теріаловъ науки. 

По ка едр Восточныхъ языковъ, въ те

ч е т е этого періода , не происходило значи-

тельныхъ перем нъ. По прежнему, проФессоръ 

Сенковскги преподавалъ Арабскій языкъ, а про

Фессоръ Тобчибашевъ — Персидскій. Магистру 

Волкову отд лена часть предмета профессора Сен-

ковскаго. Па короткое время проФессоръ Шармуа 

возвратился въ Университетъ, но бол знь прину

дила его отправиться во Францію, и Персидскій 

языкъ снова остался на попеченіи профессора 

Тобчибашева. Усп хи ка едры Восточныхъ язы

ковъ ознаменованы множествомъ молодыхъ оріен-

талистовъ, которые, кончивъ зд сь курсъ, слу-
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жили или служатъ при миссіяхъ нашихъ, въ Вос-

точиомъ Институте Министерства иностранныхъ 

д лъ и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведені-

яхъ. Зд шній студентъ Доктороеъ, обучавшійся 

до'поступленія сюда медицин , по окончаніи Упи-

верситетскаго курса отправился въ Турцію, гд 

покойный Султапъ Махмудъ опред лилъ его глав-

ньшъ докторомъ въ воеиномъ госпитал . Онъ 

первый изъ Русскихъ им лъ случай быть въ Мек-

к . Посл онъ возвратился въ Россію. Нын ш -

ній директоръ Восточнаго института Министер

ства иностранныхъ д лъ Демезопъ отправленъ 

былъ изъ Казанскаго Университета въ Санктпе-

тербургскій для слушанія лекцій Восточныхъ 

языковъ. Возвратившись въ Казань, онъ вызваиъ 

былъ.ГраФОМъ Сухтелепомъ въ Неплюевское учи

лище, гд преподавалъ Восточные языки. Ему 

удалось посл быть въ Вухаріи, Персіи и Тур-

щи, гд такъ усовершенствовалъ онъ свои зна-

нія въ Арабскомъ, Турецкомъ и Персидскомъ язы-

кахъ, что нып справедливо почитается въ Евро-

п однимъ изъ первыхъ оріенталистовъ. Студентъ 

Курляндцевъ, по окончаніи курса отправленный 

при миссіи въ Китай,' возвратился черезъ годъ въ 

Россіго и онред ленъ былъ преподавателемъ Во-
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сточныхъ языковъ въ Одесскііі Лицей. Спустя 

н сколько л тъ, онъ перешелъ въ Министерство 

ияостранныхъ д лъ и умеръ на остров Родос . 

Преподаваиіемъ нов ппшхъ.языковъ зашьмались 

лекторы. Для Французскаго сперва были: 'Тилло, 

Малань и Сень-Тома, которыхъ въ посл дствіи 

времени зам нили Сепъ-Жюльепъ и Алье. Такъ 

какъ проФессоръ Дегуровъ и въ продолженіе этого 

періода сохранялъ ка едру Французской литера

туры, а занятія по Ректорской должности не 

оставляли ему времени для лекцій, то лекторъ 

Сенъ-Жюльенъ и ихъ читалъ Университетскимъ слу-

шателямъ. Въ качеств зд шняго преподавателя, 

лекторъ Сенъ-Жюльенъ издалъ н сколько j руко-

водствъ и другихъ сочиненій, изв стныхъ въ пу-

блик . ПроФессоръ Н мецкой литературы Раупахъ 

зам непъ былъ лекторомъ Польнеромъ, Прусскимъ 

уроженцемъ, который оставался въ служб при 

Университёт до 1833 года. Англійскій языкъ 

съ 1825 до 1832 года преподаваемъ бьыъ лек

торомъ Поллокомъ. Онъ воспользовался бывшею 

тогда во многихъ м стахъ въ употребленіи ме

тодою Дюфье и прннялъ ее для своихъ лекцій. 

Изданная имъ для сего учебная книга содержа

ла изложеніе той же самой методы. Что касается 
s' 
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до искуствъ, Вт. Уішверситет преподавали толь

ко рисованіе и черчепіе. Первоначально занималъ 

ими студептовъ учитель Матись, а посл Явер-

сет. 

Самый б глыіі взглядъ на тогдашній организмъ 

Университета и на труды ученаго его сословія 

сравнительно съ предшествовавшимъ періодомъ 

заставляетъ предполагать, что, независимо отъ 

перем иы Устава, действовало тутъ вліяніе не 

высказанное, но сильно почувствованное. Безъ 

сомн нія, в рн йшій наставникъ всего—есть вре

мя. Но и обстоятельства не меи е его сод йству-

ютъ улучшеніямъ. Съ 1826 года въ Университе

те все пошло по новымъ началамъ. Л топись 

Университетскаго Сов та сохраняетъ между мно-

жествомъ любопытныхъ зам токъ сл дующія 

строки, которыя въ Іюл 1826 года писаны отъ 

лица Сов та къ тогдашнему Министру Народнаго 

Просв щенія, Адмиралу А. С. Шишкову: «Чув-

«ствуя всю ц ну покровительства и благод яній, 

«оказанныхъ Вашидіъ Высокопревосходительствомъ 

«Санктпетербургскому Университету, Сов тъ она-

«го единодушно опред лилъ принесть вамъ усерд-

«н іішую благодарность. Санктпетербургскій Уни-

«верситетъ, посл самаго основанія своего и въ 
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«посл дствіи времени, много потерп лъ въ раз-

«ныхъ отношеніяхъ; ибо и прежде затрудняемъ 

«быдъ въ управлеиіи своемъ, и посл непреодо-

«лимыя встр чалъ нрепятствія действовать по си

се л Устава Московскаго Университета, незабвен-

«ноіі памяти ГОСУДАРЕМЪ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К -

«САНДРОМЪ П А В Л О В И Ч Е М Ъ - даннаго. Ваше Высо-

«копревосходительство отклонили вс сіи затруд-

«ненія, и Сов тъ вм няетъ себ въ непременную 

«обязанность изъявить вамъ за вс ваши попече-

«нія жив ишую признательность, и вм ст съ 

«т мъ ув рить васъ, что онъ свято соблюдать 

«будетъ данныя ему узакоиенія и бдительно охра-

«нять Университетъ отъ всякихъ безпорядковъ. 

«Все свое честолюбіе поставляетъ онъ единствен-

«но въ образованіи гражданъ, преданныхъ Го-

«с УДАРЮ, нрил пленныхъ къ В р , и въ то же 

«время способныхъ къ разнымъ родамъ государ-

«ственной службы.» По смыслу этихъ строкъ 

видно, что середина разематриваемаго періода бы

ла эпохою , замечательною для Университета. 

Она ярко отд лила прошлое отъ предстоящаго, 

въ которомъ судьба его начинаетъ внушать къ 

себ самое поощрительное участіе лицъ, призван-

ныхъ новымъ тогда В Н Ц Е Н О С Ц Е М Ъ къ возста-
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новленію Университета. Уб дительн ншее тому 

доказательство находится также въ л тописи Со-

в та. Передъ открытіемъ Университетскихъ лек-

дііі въ 1827 году, Сов тъ препроводилъ къ Това

рищу Министра Народнаго Просв щенія Д. Н. 

Бяудову расписаніе новыхъ курсовъ — и вотъ въ 

какихъ выраженхяхъ отв чалъ ему новый началь-

иикъ: «Я читалъ сіе объявленіе, какъ безъ со-

«мн нія прочтетъ его всякой, съ т мъ внимані-

«емъ, коего заслуживаютъ столь важныя но ц -

«ли своей труды вс хъ и въ особенности выс-

«інихъ учебныхъ заведеній, а вм ст съ удоволь-

«ствіемъ надежды, что, сл дуя предначертанному 

«имъ плану, Санктнетербургскій Университетъ 

«новыми въ нын шнемъ году усн хами оправ-

«даетъ дов ренность великодушнаго М О Н А Р Х А , 

«Покровителя наукъ, и ожиданія истинныхъ дру-

«зей просв щенія.» Это были уже сношенія, до-

стойныя об ихъ сторонъ, сношенія, какими пять 

л тъ не им ло счастія пользоваться ученое со-

словіе Университета. 

Но бол е благопріятный и бол е р шительный 

переворотъ въ судьб Санктпетербургскаго, а съ 

нимъ вм ст и прочихъ Русскихъ Университетовъ 

приготовленъ былъ въ конц 1827 года. ПроФес-
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сорскія должности, какъ вс мъ изв стио, требу-

ютъ, каждая по своей части, знаній не только 

основательныхъ, но разнородныхъ, обширныхъ и, 

по естественному характеру всего живительнаго, 

безпрестанно ищущихъ современнаго обновленія. 

Косн ющія знанія, какъ бы ни были они удов

летворительны сначала, скоро отцв таютъ и мер

кну тъ. Въ подобное состояніе начинали уже при

ходить многія ка едры Русскихъ Университетовъ. 

Какъ для оживленія ихъ, такъ вм ст и для спо-

сп шествованія П-му Отд ленію Собственной Е г о 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Канцеляріи , 

предположено было приготовить д йствователей, 

которые были бы вполн обогащены современ

ными знаніями и посл могли бы зам щать про-

Фессорскія ка едры. Благая мысль объ Универси-

тетахъ родилась у академика Паррота, а о ІІ-мъ 

Отд леніи, какъ и должно быть, у покойнаго Гра

фа М. М: Сперанскаго. На основаніи В Ы С О Ч А Й Ш А -

го повел нія, въ конц 1827 года, получено въ 

зд шнемъ Университете предписаніе послать луч-

шихъ студентовъ и кандидатчовъ изъ Русскихъ 

Университетовъ, челов къ 20, на три года въ 

Дерптъ, а потомъ въ Берлинъ или Парижъ на 

два года, для приготовленія ихъ къ занятію со 
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временемъ высшихъ ученыхъ долніностей. И з 

бранные для сего кандидаты, должны были въ 

половин 1828 года явиться въ Академію Наукъ 

на экзаменъ—и съ Августа начать слушаніе лек-

цій въ Дерпт . Между т мъ уже Министромъ 

Народнаго Просв щенія назначенъ былъ Князь К. 

А. Ливень. Санктпетербургскій Университетъ, въ 

лиц Попечителя своего if. М. Бороздина, удо

стоился получить въ предложеніи новаго Министра 

М О Н А Р Ш Е Е благоволепіе за отличные усп хи, 

сравнительно съ сверстниками, бывшихъ на эк-

замен зд шнихъ студентовъ. Временно учреж

денное въ Дерпт отд леніе Университета назва

но ПроФессорскимъ Институтомъ. Наибольшее чи

сло молодыхъ людей, тамъ находившихся и, по 

возвращеніи изъ-за границы, поступившихъ въ нро-

Фессорскія должности (такъ-какъ къ нимъ надобно 

присоединить и бывшихъ въ зав дываніи ІІ-го 

Отд ленія) Университетское образованіе гіолучили 

зд сь. Обновленіе знанін, при Н И К О Л А И I , распро

странилось по Россіи точно такъ же изъ Санктпе-

тербурга, какъ при ЕКАТЕРИН* II и АЛЕКСАНДР* I. 

Кандидаты на проФессорскія каоедры, вызванные 

изъ духовныхъ академій Н-мъ Отд леніемъ, до 

по здки за границу, жили въ Санктпетербург-
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скомъ Университет и слушали лекціи его про

фессоров!., частію преподававшихъ въ немъ въ 

это время, а частію прежде. Любопытно произ

нести имена вторыхъ: это были экс-про<і>ессоры: 

Еупицынъ, Плісовъ, и, въ Педагогическомъ Инсти-

тут слушавшій лекціи двоихъ посл днихъ, Кло-

ковъ. 

Санктпетербургскій Университетъ въ посл дніп 

періодъ своей исторіи, т. е. въ продолженіе бли-

игаіішаго къ намъ дв надцатил тія , преобразо-

ванъ во вс хъ отношеніяхъ. Для пом щенія его 

съ нын шнимъ Главнымъ Педагогическимъ Ин-

ститутомъ Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У 

благоугодно было повел ть обновить зданіе, из-

в стное подъ названіемъ XII Коллегій, воздвиг

нутое бол е, нежели за сто л тъ передъ симъ, 

по начертанію ПЕТРА ВЕЛИКАГО. Шесть сотъ ты-

сячь рублей ассиг. Всемилостив йше пожаловано 

на приготовленіе его соответственно новому его 

назначенію. Не утративъ ничего изъ первоначаль

ной, величественной простоты своей, оно явилось 

въ блеск , достопномъ вЬка Н И К О Л А Я I. Въ 

Август 1837 года Университетъ временно пере-

м щенъ былъ въ повонриготовленномъ дом на 

половину, предназначавшуюся для Главнаго Пе-
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дагогическаго Института. 14-го Марта 1838 года 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ь удостоилъ пос тить его; 

а 25-го Университетъ водворился тамъ, гд онъ 

получилъ свое начало. Медаль, выбитая по слу

чаю сего событія, незабвеннаго въ его л топи-

сяхъ, представляетъ съ одной стороны изобра-

женіе ПЕТРА ВЕЛИКАГО, а съ другой олицетворен

ную Россію съ ея аттрибутами, показывающую 

годы 1724 и 1835; кругомъ видна на Русскомъ 

язык многозначительная надпись: Едгшымъ вдох-

новсніемъ. 19 Апр ля того же года Университетъ 

им лъ счастіе вид ть у себя Е г о И М П Е Р А Т О Р 

СКОЕ В Ы С О Ч Е С Т В О Г О С У Д А Р Я Н А С Л Е Д Н И К А 

Престола. 

Въ своемъ внутреннемъ состав , наравн съ 

прочими Русскими Университетами, онъ благо

творно преобразованъ уже съ 26-го Іюля 1835 

года. Въ этотъ день Его И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ В Е -

ЛИЧЕСТВОМЪ для Русскихъ Университетовъ ут-

вержденъ общіи Уставъ, доставляющій имъ вс 

способы къ прекрасной деятельности , утверж

дающий ихъ права и преимущества , и вполн 

обезпечивающій труды ученаго Университетскаго 

сословія. Административно-учёная деятельность 

Университета вся обращена только на него са- , 

• 
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маго. Управленіе Округомъ вошло въ непосред-

ственнное в д ніе Попечителя, который предс -

дательствуетъ и въ Цензурномъ Комитет , Уни-

верситетскій Сов т ъ , котораго членами могутъ 

быть одни проФессоры, утверждаемые не иначе 

въ семъ званіи, какъ получивъ ученую степень 

доктора, занимается д лами, касающимися наукъ, 

<• ученыхъ лицъ и ихъ должностей. Правленіе за-

в дываетъ хозяйственною и полицейскою частію. 

Рёкторъ нредс дательствуетть въ томъ и другомъ 

собраніи, и избирается, подобно деканамъ, черезъ 

четыре года. Въ его в д ніи еще находится Ко-

митетъ для иснытанія вс хъ л и ц ъ , ищущихъ 

должностей по ученой части. Инспекторъ сту-

дентовъ, библіотекарь и синдикъ определяются 

въ ихъ должности по Университету изъ сто-

роннихъ лицъ. Для окончанія нолнаго Универ-

ситетскаго курса назначено четыре года. 

До 20 Марта 1833 года Министерство Народнаго 

Просв щеиія оставалось въ управленіи Князя К. 

А. Ливепа. Но еще за годъ передъ симъ въ То

варищи Министра назначенъ былъ С. С. Уваровъ, 

которому, но увольненіи Кпягя К. А. Ливена 

отъ должности Министра , ВЫСОЧАЙШЕ повел но 

вступить въ управленіе Министерствомъ. Графи 
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і/. А. Пратасовъ былъ Товарищемъ Министра 

Иароднаго Просв щенія съ 11 Апр ля 1835 по 

25 Іюыя 1836 года, а съ 20 Февраля 1842 по-

иын состоитъ Енязь П. А. Ширинскги-Шихма-

товъ. Посл К. Ы. Бороздина Попечителемъ Саикт-

петербургскаго учебнаго округа былъ Князь М. 

А. Дондуковъ-Карсаковъ съ 30 Марта 1832 года 

по 7 Мая 1842. Въ помощники Попечителя наз- • 

наченъ былъ Князь Г. П. Волконскги и сохра-

нялъ это званіе съ 9 Генваря 1839 года по 22 

Ноября 1840. Онъ утвержденъ исправляющимъ 

должность Попечителя 7 Мая 1842 года и поны-

н состоитъ въ семъ званіи. Сообразно общему 

Уставу Университетовъ, въ конц 1835 года Рек-

торомъ зд сь избранъ былъ и ВысочАЙше утверж

денъ проФессоръ всеобщей Исторіи Шульгина, а 

черезъ четыре года проФессоръ Русской литера

туры Плетневъ, снова избранный и ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденный на предстоящее четырехл тіе. Про

ректорами были: проФессоръ Математики Читовъ, 

проФессоръ общенароднаго Правов д нія Иванов-

сісгй, а нын избранъ проФессоръ Русской Исто-

ріи Устряловъ. По новому образование Факуль-

тетовъ, ихъ здЬсь только два: ФИЛОСОФСКІЙ, со

стояний изъ двухъ отд леній, и юридическій. Де-
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канами I отд ленія ФИЛОСОФСКЗГО Факультета въ 

продолжепіе разсматриваемаго времени были: про-

Фессоръ Греческой словесности Грефе и проФес-

соръ Устряловъ ; II отд ленія : проФессоръ Чи-

жовъ и проФессоръ Физики Ленцъ; юридическаго 

же Факультета: проФессоръ Гражданскихъ зако-

новъ Баронь Врангель, проФессоръ Ивановскгй, а 

нын избранъ проФессоръ Законовъ о государ-

ственныхъ повинностяхъ и Финансахъ Краних-

фельдъ. По новому начертанію правилъ касатель

но присмотра за поведеніемъ студентовъ инспек-

торъ находится въ непосредственномъ в д ніи 

Попечителя. До 16 Декабря 1838 года инспекто-

ромъ былъ Коллежскій Сов тникъ Филиповъ, анын 

Коллежскій Сов тникъ Фицтумъ фоиъ Экстедтъ. 

Число помощниковъ инспектора увеличено. Ихъ 

теперь четыре : отставной Поручикъ гвардіи Ва-

паръ, Коллежскій Ассесоръ Грейсонъ, и бывшіе 

надзирателями въ первой зд шней гимназіи: Cap-

тори и Бостремъ. Въ теченіе посл днихъ дв над-

цати л тъ число студентовъ и вольнослушающихъ 

возрастало неимов рно, не смотря на то, что зд сь, 

сравнительно съ прочими Университетами, не до-

стаетъ Факультета медицинскаго, обыкновенно 

повсюду самаго многочислеипаго. Вм сто 125 че-
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лов къ, что было въ 1831, черезъ четыре года, 

число слушателей оказалось 2 7 5 , еще черезъ 

столько же 400, и накоиецъ въ посл днее время 

оно возрасло выше 550. 

До введенія въ д йствіе общаго Устава про

изошли зд сь по н которымъ каоедрамъ значи

тельный изм ненія. Он произведены были по 

особенной заботливости высшаго начальства объ 

улучшеніи преподаванія въ Университет . Ихъ 

надобно поставить въ числ причинъ, сод йство-

вавшихъ сближенію Университета съ публикою 

и такъ быстро его возвысившихъ въ общемъ 

мн ніи. 

Вотъ что произошло въ одипъ 1832 годъ. 

На ка едру ФИЛОСОФІИ опред ленъ былъ про-

Фессоръ Фишеръ, и нын ее занимающій. Онъ 

получилъ образованіе въ Кремсмюнстерскомъ .Іи-

це и въ В нскомъ Университет . Съ самаго 

вступленія своего въ зд шній Университетъ онъ 

обратилъ вниманіе преимущественно на препода

вание ПСИХОЛОГІИ, распространяя въ то же вре

мя свой курсъ на Формальную Логику, Метафи

зику и нравоучительную ФИЛОСОФІЮ. Такъ какъ, 

при общемъ улучшеніи среднихъ учебныхъ заве-

деній, преподаваніе въ нихъ Формальной Логики 
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стало удовлетворительнее; то въ посл дствіи вре̂ -

меыи онъ зам ыилъ ее преподаваніемъ реальной 

Логики и Теоріи познанія. Разборъ главн йшихъ 

ФИЛОСОФСКИХЪ системъ соединяется у него съ 

преподаваніемъ Метафизики. Вс преподаваемыя 

имъ части ФИЛОСОФІИ проходятся но собствен-

цымъ его запискамъ, которыя литографированы 

разными изданіями, ностепенно исправляемыми и 

пополняемыми. Въ посл днее время онъ избралъ 

руководствомъ въ преподаваніи Метафизики сочи-

неніе Эрлиха, подъ названіемъ : «Метафизика и 

радіональная Онтологія», а въ преподаваніи нра-

воученія другую его же книгу: «о назначеніи че-

лов ка», признавая ихъЬоотв тствующими его ц -

ли. Изъ другихъ ученыхъ трудовъ профессора 

Фишера напечатаны: 1'. О движеніи цивилизаціи 

въ Россіи и какъ ему должна сод йствовать Фи-

ЛОСОФІЯ; 2. Разборъ нов йшей теоріи естествен-

наго Права; 3. Введеніе въ опытную Психоло-

гію, и 4. Взглядъ на Психологическую теорію 

чувственнаго воспріятія. Баронь Врангель посту-

пилъ проФессоромъ Россіискаго права, изъ кото-

раго посл на его часть перешла новая ка едра 

Россійскихъ гражданскихъ законовъ , общихъ, 

особенныхъ и м стныхъ. Получивши окончатель-
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ное образованіе въ заграничиыхт. Университетахъ 

Іенскомъ, Виттенбергскомъ и Вирцбургскомт., 

Баронъ Врашель сперва служилъ по гражданской 

части въ ЛИФЛЯНДІИ, своей родии . До зд шняго 

Университета ученыя должности занималъ оиъ 

въ Казанскомъ Университет , Царскосельскомъ 

Лице и пын шнемъ Главномъ Педагогическомъ 

Институт . Изъ числа сочиненій его, оставших

ся въ рукописяхъ или въ литограФированныхъ 

оттискахъ, особенное заслуживаетъ вниманіе 

«Исторія Русскаго Права». Онъ им лъ счастіе 

читать лекціи Правов д нія Г О С У Д А Р Ю Ц Е С А Р Е 

ВИЧУ Н А С Л Е Д Н И К У Престола. По кончин Ба

рона Врангеля, 1841 года," нренодаваніемъ Граж-

данскихъ законовъ временно занимался проФес-

соръ Роэкдественскгй. Съ' нын шняго учебнаго 

года началъ свои лекціи по этой ка едр проФес-

соръ Неволинъ, бывшій въ числ студентовъ, ко

торые, состоя въ в д ніи II Отд леиія собствен

ной Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Кан-

целяріи, приготовлялись въ зд шнемъ Универси-

тет для путешествія за границу. Онъ, по возвра-

щеніи оттуда, былъ проФессоромъ въ Универси

тете Святаго Владиміра, и только въ прошедшемъ 

году поступилъ сюда. Его сочиненіе, подъ паз-
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вапіемъ: «Энциклопедія Законов д пія,» напеча

танное въ 1841 году, удостоено Академіею Наукъ 

нолноіі Демидовской преміи. Отъ Правъ граждан-

скаго и уголовнаго судопроизводства въ Россій-

скоіі Имперіи, въ 1832 же году, отд лена была 

часть, нодъ названіемъ : законы состояній въ Рус

ской Имперіи. Ихъ преподавалъ образовавшійся 

въ здЬшнемъ Университете кандидатъ Палибипъ. 

По новому Уставу, часть эта включена въ Рос-

сійскіе Государственные законы. На ка едру 

Физики нриглашенъ академикъ Ленцъ, до сихъ 

поръ ее занимаювдій. Путешествія его въ каче

стве Физика кругомъ св та при 2-ой экснедидіи 

нодъ командою Канитанъ-Лейтенанта Коцебу и 

къ окрестностямъ Эльборуса для изсл дованія 

тамошней страны; его многочисленные новые 

опыты и издапиыя имъ сочиненія давно уже по

ставили его имя между знаменитыми Европей

скими учеными. И зд сь онъ обновилъ основа-

нія науки. Преподаваніе Русской литературы пе

решло къ новымъ лицамъ. ПроФессоры Плетнева 

и Никитеико разд лили между собою историче

скую и теоретическую части. Первый, кончивъ 

курсъ наукъ въ прежнемъ Педагогическомъ Инсти-

тут , до сихъ поръ занимался Русскою іслове-
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сностію преимущественно какъ литератор . обра-

ботывая впрочехмъ и науку по обязанности пре

подавателя: оиъ имЬлъ счастіе читать лекціи Рус

ской литературы Г О С У Д А Р Ю Ц Е С А Р Е В И Ч У Н А -

СЛ ДНИКУ Престола и занималъ ка едру въ пы-

н шнемъ Главиомъ Педагогическомъ Институт . 

Историко-критическое изъясненіе произведеній ли

тературы онъ принялъ за- основапіе своихъ лек-

цій и соединилъ въ нихъ взглядъ на усп хи 

умственныхъ силъ вообще съ характеристикою 

самаго искуства, въ перем нахъ котораго онъ 

показываетъ развитіе духовной жизни націи. Про-

Фессоръ Нпкитенко, при начертаніи теоріи сло

весности, обратился къ основньшъ началамъ при

роды челов ческой и жизни, извлекая ихъ изъ 

Психологіи и Исторіи. Для доставленія общимъ 

началамъ несомненной прим няемости, онъ вво-

дйтъ ихъ въ область Русской народности, урав

нивая правила мышленія съ требованіями нашего 

языка и усп хами литературы. Такимъ образомъ 

его ученіе, основанное на прямыхъ потребностяхъ 

и силахъ духа челов ческаго, вопервыхъ под

тверждается исторіею, и только объясняетъ Фено

мены мысли творческой и языка, а не предпи-

сываетъ правила, какъ творить; вовторыхъ оно 
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получило характеръ совершенно народный, обра

щая вниманіе на условія Русскаго ума и языка 

самаго, и на общія истины, съ которыми они 

связаны какъ видоизм ненія одного в чнаго ду

ха человечества. Обновленіе ка едры Русской 

литературы въ Университет не осталось без-

плоднымъ. Скоро на поприщ отечественной сло

весности съ усп хомъ явились молодые писате

ли, въ это время зд сь образовавшіеся. Изъ нихъ 

зам чательпы: Ершовъ, такъ счастливо показав-

шій опытъ народной поэзіи сказкою «Конекъ-Гор-

буиокъ» и другими стихотвореніями; Булгакова, 

писавшій для театра и слишкомъ рано похищен

ный смертію; Мепцовь, котораго стихотворенія и 

особенно основательные разборы изв стны въ со

временной литератур ; Гроздовъ и Барановскг'й, 

изъ которыхъ первый адъюнктъ-проФессоромъ въ 

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александровскомъ Лице , вто-

рый экстраординарнымъ проФессоромъ Русской 

словесности въ Александровскомъ Университет ; 

Иваницкій, равнымъ образомъ зам чательный какъ 

преподаватель Русской литературы и какъ участ-

пикъ въней; Ламбппъ, сочинитель «исторіи П Е Т 

РА ВЕЛИКАГО»; Зубовъ, участвовавшій въ перевод 

и изданіи Гете; Маиковь, столь блестящігі та-
(і 
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лантъ въ антологической поэзіи; Тургенева, кото-

раго небольшая поэма: «Параша» и прочія мел-

кія пьесы показали дарованіе несомн нное, зр -

лое — и другіе молодые литераторы, еще не из-

давшіе своихъ произведеній. 

1833 годъ также памятенъ улучшеніями. 

На ка едру всеобщей Исторіи приглашенъ былъ 

проФессоръ Царскосельскаго Лицея Шульгинъ, 

образовавшійся въ прежнемъ Педагогическомъ 

Институт . Еще въ 1824 году онъ издалъ курсъ 

всеобщей ГеограФІи , бывшій руководствомъ во 

многихъ учебныхъ завеДеніяхъ. За годъ до по-

ступленія своего въ Университетъ, онъ папеча-

талъ» Изобрангеніе характера и содержанія Исто-

ріи трехъ посл днихъ в ковъ,» гд въ сжатомъ 

объем изложилъ свои мысли объ Исторіи вооб

ще и дух и связи событій съ исхода ХУ до 

начала ХУІІІ в ка. Это сочиненіе, изданное 1839 

года въ третій разъ со многими перем нами и 

дополненіями, удостоено Академіею Наукъ поло

винной Демидовской преміи. Оно употребляемо 

имъ было какъ основаніе лекцій автора въ Уни

верситете, когда преподаваніе всеобщей Исторіи 

посл разд лено было между нимъ и столь из-
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в стнымъ нашимъ литераторомъ Гоголемъ, читав-

шимъ зд сь Исторію только одинъ годъ. 

Статистика, посл того, какъ уволенъ былъ 

проФессоръ 3ябловскіи, передана адъюнкту Кры

лову, возведенному въ званіе профессора. Онъ 

читалъ ее, сл дуя сочиненію Гасселя, заимству-

ясь для Русской Статистики учебною книгою свое

го предшественника. 

Тогда же пренодаваніе Н мецкаго языка пе

решло отъ лектора Польнера къ нын шнему лек

тору Свенске, который кончилъ образованіе въ 

бывшемъ Педагогическомъ Институт и отпра-

вленъ былъ за границу для узнанія разныхъ ме-

тодъ обученія и воспитанія. Пос тивъ Англію, 

онъ ознакомился съ методами взаимнаго обуче-

нія въ центральныхъ школахъ Белля и Ланка

стера въ Лондон и потомъ осматривалъ глав

ный учебныя заведенія во внутренности Англіи и 

Шотландіи. Про хавъ оттуда въ Швейцарію, 

онъ изучилъ въ Ивердюн подъ руководствомъ 

самаго Песталоцція его методу воспитанія, и 

наконецъ въ ГОФВИЛ И ВО Фрейбург ознако

мился съ заведеніями Фелленберга и Жирарда. 

Труды его въ Университет по преподаванію Н -
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мецкаго языка разд ляетъ второй лекторъ 5^6-

снеръ. 

Въ тоже время, по смерти лектора Поллока, 

приглашенъ для преподаванія Англійскаго языка 

лекторъ Варрандъ, им вшій счастіе читать лекціи 

объ Англійской литератур ГОСУДАРЮ Ц Е С А 

Р Е В И Ч У Н А С Л Е Д Н И К У престола. Книга, для се

го имъ напечатанная, служить ему руководствомъ 

и для Университетскихъ лекцій. 

За два года передъ симь сд лано было попол-

неніе въ числ лекторовъ нов йшихъ языковъ. 

Для преподаванія въ Университет Итальянскаго 

языка приглашенъ былъ донын служащій зд сь 

лекторъ Манцгши, обучавшійся въ Болонскомъ 

Университет . 

Въ продолженіе 1835 года въ зд шнемъ Уни-

верситет произведены важн ишія перем ны въ 

сл дствіе общаго Устава, которымъ надлежало 

руководствоваться съ открытія курсовъ сл дую-

щаго года. Многіе изъ прежнихъ проФессоровъ, 

прослуживъ въ Университет по двадцати пяти 

л тъ, были уволены съ вознагражденіемъ ихъ 

полными пенсіонами; другіе, по причин преоб-

разованія ка едръ, не получили зд сь ученыхъ 

занятій, а остались въ прочихъ м стахъ своей 
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службы. Къ этой же эпох прибыли изъ-за гра

ницы кандидаты на проФессорскія должности, 

нриготовлеиные къ ншгь сперва въ проФессор-

скомъ Ин(!титут и при II Отд леніи собственной 

Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Канцеляріи, 

а потомъ въ иностранныхъ Университетахъ. Они 

заняли ка едры соотв тственпо своему назначе-

нію. Общій видъ новаго устройства былъ сл -

дующій. 

Университетскій законоучитель протоіерей Ба-

оканоаъ продолжалъ свои лекціи только до 29 

Февраля 1836 года. Его м сто заступилъ свя-

щенникъ (нын протоіерей) Райковскгй. Студен-

тамъ вс хъ Факультетовъ онъ преподаетъ исто-

рію Церкви и православное Богословіе, какъ дог

матическое, такъ и нравоучительное; а студен-

тамъ юридическаго Факультета основное Канони

ческое право православно-ка олической восточ

ной Церкви. 

Вс прочіе предметы преподаванія, исключая 

нов йшіе языки и искуства, разм щены въ двухъ 

Факультетахъ : ФИЛОСОФСКОМЪ и юридическомъ, 

съ разд леніемъ нерваго на два отд ленія. 

Въ первомъ отд леніи ФИЛОСОФСКЭРО Факульте

та учреждено девять каоедръ. 
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Ка едра Греческой словесности предоставлена, 

какъ и прежде, профессору Грефе. Онъ разд лилъ 

свои труды съ адтьюнктомъ Соколовымъ, а про-

Фессоръ Поповъ прекратилъ свои лекціи въ Уни-

верситет . 

На ка едру Римской словесности, отд ленную 

отъ Греческой, приглашенъ изъ Ришельевскаго 

Лицея проФессоръ Фрейтагъ, который и пачалъ 

зд сь преподаваиіе въ Август 1836 года. Знато-

камъ классическихъ языковъ изв стпы изданныя 

имъ мпогія объясненія на древнихъ классиковъ, 

и р чи, произнесенныя имъ на Латипскомъ язы-

к въ Одесс и зд сь. Уже многіе изъ его слу

шателей сами сд лались зам чательными препо

давателями Латинскаго языка; другіе продолжа-

ютъ обработывать свои зианія, приготовляясь 

вступить въ должности Университетскихъ доцен-

товъ. Въ одно время съ проФессоромъ Фрейтагомъ 

опред лен7> ему въ помощь преподаватель Шлит-

теръ, образовавшійся по части древней Филологіи 

въ Дерптскомъ и Берлинскомъ Университетахъ. 

Въ преподаваніи Русской словесности и Исто-

ріи Русской литературы перем нъ никакихъ не 

посл довало. 

Для распространенія въ Университете историко-
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Филологическихъ зыаыій о племенахъ Славянскихъ 

учреждена ка едра Исторіи и литературы Сла

вянскихъ нар чій. Надобно было приготовить 

профессора для этой части, невходившей прежде 

спеціальнымъ образомъ въ зд шнее преподаваніе. 

Для сего Университетъ избралъ образовавшагося 

въ немъ и бывшаго уже на служб въ Дерпт 

старшаго учителя гимназіи Прейса, который въ 

1838 году отправленъ въ путешествіе по Славян-

скимъ землямъ. По истеченіи трехъ л тъ онъ 

возвратился и въ 1482 году началъ зд сь свои 

лекціи. 

Новая Исторія до нын шняго академическаго 

года преподаваема была проФессоромъ Шульги-

иыліъ. Посл адъюнкта Гоголя древнюю и сред

нюю Исторію началъ читать проФессоръ Михаилъ 

Куторга, зд сь же образовавшійся и посл изъ 

проФессорскаго Института отправленный за гра

ницу. Но какъ въ юридическомъ Факултьтет , 

независимо отъ лекцій Исторіи въ I отд леніи 

ФилосоФскаго Факультета, надобно было прохо

дить особый курсъ, то Университетъ почувство-

валъ надобность въ третьемъ преподавателе. Вре

менно для сего употребленъ изъ зд шнихъ сту-

дентовъ старшій учитель второй гимназіи Шак евь. 
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Онъ ирекратилъ свои лекціи по возвращеыіи изъ-

за границы студента Главнаго Педагогическаго 

Института Касторскаго, который получилъ въ 

Университет должность адъюнкта Исторіи. Раз

ностороннее развитіе этой науки тремя препода

вателями, обогащающее слушателей новыми, бле

стящими воззр ніями на Факты и судьбы лиц-ь, 

много способствовало къ утвержденію основатель-

наго изученія Исторіи въ зд шнемъ Университе-

т . Въ это время образовался въ немъ нын шній 

проФессоръ Исторіи въ Московскомъ Университе-

т Граповсиій, который отсюда былъ отправленъ 

въ Берлинъ начальствомъ Московскаго учебнаго 

округа. Кандидатъ Вельбрехтъ перевелъ столь 

уважаемое въ Европ сочиненіе Ранке: «Римскіе 

Папы, ихъ церковь и государство въ ХУІ и ХУІІ 

стол тіяхъ». Многочисленныя ученыя занятія про

фессора Шульгина принудили его выйти изъ Уни

верситета, и ка едра осталась нын разд ленпою 

между проФессоромъ Куторгою и адъюнктомъ 

Касторсиимъ. 

По каеедр Русской Исторіи не произошло ни-

какихъ перем нъ. Направленіе въ слушателяхъ 

къ изсл дованію подлинныхъ историческихъ ма-

теріаловъ обнаружилось изданною въБерлин зд ш-
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ыимъ студентомъ Старчевскимъ книгою на Латин-

скомъ язык , гд собраны изв стія о Россіи ино-

странныхъ писателей. 

Политическая Экономія и Статистика, по ново

му распред ленію, преподаются однимъ и т мъ 

же проФессоромъ. По увольненіи отъ сей ка едры 

профессора Іи/тырскаго, кончившаго свое двадцати-

пятил тіе, и профессора Крылова, котораго пред-

метъ соединялся съ другими, для него чуждымъ, 

Университетъ пригласилъ для чтенія Политической 

Экоиоміи съ Статистикою профессора Порошина, 

слушавшаго лекціи сперва въ Дерптскомъ Уни-

верситет , потомъ въ проФессорскомъ Институте 

и наконецъ за границею. Онъ до сихъ поръ одинъ 

занимаетъ ее, излагая первую науку по началамъ 

соотечественника нашего Шторха, а вторую по 

собственньшъ. 

Ка едру Восточной словесности разд ляютъ ме

жду собою шесть преподавателей, обучая пяти 

языкамъ. ПроФессоръ Сенковсісгй и адъюнктъ Вол-

повъ по прежнему остаются для Арабскаго языка. 

ПроФессоръ Тобчибашевъ продолжаетъ преподава-

ніе Персидскаго языка. Вновь поступили въ Уни

верситетъ ПроФессоръ Мухлинскій и преподаватель 

Петрашевскгй, зд сь же кончившіе образованіе, 
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и, саужащіи въ Азіатскомъ дерпартамент , "адъ-

юнктъ Гинкуловъ. ПроФессоръ Мухліінскіи изъ 

Виленскаго Университета посланъ былъ въ про-

Фвссорскій Институтъ; но по распоряженію выс-

шаго начальства оставленъ при зд шнемъ Универ

с и т е т для изученія Восточныхъ языковъ. Посл 

онъ былъ отправленъ въ путешествіе на Востокъ, 

гд и пробылъ три года. Возвратившись въ Уни-

верситетъ, онъ сперва преподавалъ Арабскій языкъ. 

Для распространенія бол е основательныхъ зна-

ній о Восток ему поручено преподаваніе Исторіи 

и ГеограФІи Востока. Черезъ н сколько времени 

Турецкій языкъ, который преподавалъ проФвссоръ 

Сенковскій вм ст съ Арабскимъ, отд ленъ для 

особыхъ лекцій профессора Ыухлипскаго. Нако-

нецъ, желая доставить еше бол е пользы моло-

дымъ людямъ, отправляющимся на Востокъ, онъ 

самъ вызвался преподавать въ Университет Ново-

Греческій языкъ. Преподаватель Петрашевскіи 

сперва находился въ Виленскомъ Университете, 

а потомъ въ Санктпетербургскомъ, откуда посту-

пилъ въ Восточный институтъ Министерства ино-

странныхъ д лъ. Кончивъ въ немъ изученіе Вос

точныхъ языковъ, онъ отправился въ Константи

нополь, для усовершенствованія знаиій своихъ. 
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Н сколько л тъ онъ состоялъ въ служб при на-

шихъ коысульствахъ на Восток . По возвращеиіи 

въ Санктпетербургъ, онъ въ 1842 году поступилъ 

въ Университетъ для цреподаванія Турецкаго и 

Персидскаго языка. Съ 1839 года, по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному докладу Г. Вице-Канцлера, въ 

сл дствіе предварительнаго сношенія съ Г. Ми-

нистромъ Народнаго Просв шенія, введено зд сь 

нреподаваніе Валахо-Молдавскаго языка съ тою 

ц лію, чтобы изъ студентовъ, которые усн шно 

будутъ заниматься имъ, выбирать достойн йшихъ 

для опред ленія на службу по Министерству ино-

странныхъ д лъ, а другихъ опред лять на_служ-

бу по Бессарабской области. Для пренодаванія 

Валахо-Молдавскаго языка назначенъ изъ служа-

чцихъ въ Азіатскомъ департамент нын адъюнктъ 

Гинкуловъ. Для руководстве слушателей онъ на-

печаталъ «Начертаніе нравилъ Валахо-Молдавской 

Грамматики» и «Собраиіе сочиненій и переводовъ, 

въ проз и стихахъ, для упражненія въ Еалахо-

Молдавскомъ язык ». По ка едр Восточной сло

весности образовалось зд сь множество молодыхъ 

людей, которые пріобр ли известность своими 

усп хами, Вм ст съ нын шннмъ проФессоромъ 

Мухлгтскимъ изъ зд шняго Университета отправ-
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.іенъ былъ па Востокъ студентъ Гусевъ, который 

подавалъ о себ большія надежды, но къ сожа-

л нію умеръ въ Египт отъ чумы. Занимающій 

должность профессора Восточныхъ языковъ въ 

Ришельевскомъ Лице Гриюрьевъ зд сь кончилъ 

Университетское свое образоваиіе. Казанскаго Уни

верситета проФессоръ Пепіровъ, присланный сюда 

изъ Московскаго Университета для изучешя Вос

точныхъ языковъ, отправленъ былъ отсюда за 

границу, гд и пріобр лъ отличныя познанія въ 

Санскритскомъ язык . Два брата Черняевы, слу-

жащіе по Министерству иностранныхъ д лъ, при-

надлежатъ къ числу зам чательн йшихъ оріен-

талистовъ. Состоящій по Министерству Народнаго 

Просв щенія и занимающійся переводами съ Вос

точныхъ языковъ Савельева, равно какъ и сочи

нитель «Грузинскаго лексикона» Чубипоаъ зд сь же 

образовались. Въ 1841 году вышли изъ Универ-t 

ситета отлично усп вшіе въ изученіи Валахо-Мол-

давскаго языка: Щулепниковъ, Дурыгпнъ и Соколовъ, 

которыхъ Азіатской департаментъ и опред лилъ 

драгоманами въ Яссахъ, Букарест и Галацахъ. 

Во второмъ отд леніи ФилосоФСкаго Факульте

та явилось много новыхъ преподавателей посл 

преобразоваиія Университета. 
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ПроФессоры Математики Чижоеъ и Апкудовичь 

продолжали свои лекціи въ прежнемъ порядк ; 

но для высшей Алгебры, об ихъ Тригонометрій 

и аналитической Геометріи, вм сто бывшаго съ 

1832 года преподавателя Иващенпа, зд сь же 

обучавшагося, назначенъ былъ изъ кончившихъ 

въ Университет образовапіе адъюнктъ Чгіжовъ. 

Въ 1833 году было предположеніе объ отправле-

ніи его за границу. Между т мъ Г. Министръ 

нашелъ средство усовершенствовать его познанія 

въ Санктпетербург , поручивъ академику Остро

градскому руководствовать его въвысшихъ частяхъ 

Математики. Изъ напечатанныхъ сочиненій адъ

юнкта Чижова изв стиы: 1. «Разсужденіе объ 

общей теоріи равнов сія;» 2. «Паровыя машины,» 

при чемъ онъ пользовался сочиненіями Першит-

тона, Стеффенсопа и Араго; 3. Переводъ изъ Гал-

лема: «Исторія Евронейской литературы XV и 

XVI стол тій;» 4. «Призваніе женщины», пере

водъ съ Англійскаго съ н которыми дополненія-

ми; 5. «БіограФІя Джона Уатта» и проч. Въ 

1840 году адъюнктъ '/мжовб, отправился за гра

ницу, сколько для ученыхъ наблюденій, столько 

же и для поправленія слабаго своего здоровья. 

Его м сто въ Университет временно занималъ 

і 
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проФессоръ Астрономіи Савичь, до назначенія 

адъюнкта Сомова и теперь преподающаго. Адъ-

юнктъ Сол<овъ образовался въ Московскомт. Уни-

верситет . Его сочиненіе: «Теорія опред ленныхъ 

алгебраическихъ уравыеній высшихъ степеней,» 

удостоено Акадеыіею Наукъ Демидовской преміи. 

Другое изъ напечатанныхъ имъ сочиненій назы

вается: «Объ иитегралахъ алгебраическихъ ирраціо-

нальныхъ диФФеренціаловъ съ одною перем ниою.» 

Въ 1838 году кончилъ зд сь образованіе нын ш-

ній проФессоръ въ Университет Св. Владиміра 

Кеслеръ, который, бывъ еще студентомъ, нолу-

чилъ отъ Санктпетербургскаго Университета зо

лотую медаль за р шеніе задачи изъ высшей Ал

гебры. 

Астрономія, по уволнепіи профессора Вишнев-

скаго, преподаваема была съ 1835 года до кон

ца 1839 Флота лейтенантомъ Зеленымъ, который 

обязанъ своими усп хами въ этой наук акаде

мику Струве. Преподаватель Зеленый былъ уча-

стникомъ въ хронометрической экспедиціи, столь 

изв стной ученому св ту. Онъ издалъ: 1. «Ана-

лизъ» изв стнаго нашего Геометра академика 

Остроградскаго ; 2. «Астрономію» для руковод

ства воспитанниковъ Морскаго кадетскаго корну-
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са, которая Академіею Наукъ удостоена Деми

довской преши. Съ увольненіемъ его от-ь долж

ности преподавателя въ Университет , ка едру 

Астрономіи до сихъ поръ занимаетъ проФессоръ 

Савичь, кончившій курсъ наукъ въ Московскомъ 

Университет и бывшій посл того въ ПроФессор-

скомъ Институт , гд слушалъ лекціи знамени-

таго С іруве. 1836 года онъ былъ назначенъ въ 

число членовъ экспедиціи для р шенія важнаго 

въ наукахъ вопроса о разности уровней Чернаго 

и Каспійскаго морей, при чемъ изм рены были 

съ желаемою точностію главн йшія изъ вершинъ 

Кавказа, опред лены геограФическія ихъ положе-

нія, равно и другихъ зам чательныхъ м стъ Кав

казской области. По возвращеніи его въ Дерптъ, 

онъ былъ опред ленъ исправляющимъ должность 

астронома-наблюдателя при Дерптской обсерва-

торіи. ГГринявъ зд сь ка едру, онъ занимается по

стоянно наблюденіями надъ противоположностями 

планетъ, пом щая въ астрономическомъ журнал 

Шумахера результаты своихъ наблюденій. Въ 1843 

году проФессоръ Савичь принималъ участіе въ 

трудахъ астрономовъ, назначенныхъ для опред -

ленія разности долготы обсерваторій центральной 

Пулковской и Альтонской. 
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Физика и Физическая ГеограФІя остаются по 

прежнему въ зав дываніи профессора Ленца. 

V 

По ка едр Хішіи, которой части разширяются 

ежегодно, Университетъ въ 1838 году принялъ 

адъюнкта Воскресенскаго, что теперь проФессоръ , 

Технологіи. Оиъ кончилъ свое о^разованіе въ 

нын шнемъ Главномъ Педагогическомъ Инсти

туте, гд , бывъ студентомъ, пришшалъ уже д я-

тельное участіе въ магнитныхъ наблюденіяхъ ака

демика Купфера. Отправленный за границу, онъ 

продолжалъ совершенствовать свои знанія въ есте-

ствов д ніи, ном іцая наблюденія и новые опы

ты свои по части Химіи и другимъ иаукамъ въ 

разныхъ Н мецкихъ и Французскихъ журналахъ, 

что продолжаетъ и донын . Получивъ м сто 

адъюнкта Химіи въ Университет , проФессоръ 

Воскресенскій преподавалъ «органическую и ана

литическую Химію», руководствуясь преимуще

ственно сочиненіями Либиха и Розе. Для техно

логической Химіи онъ со студентами пос щалъ 

Фабрики и заводы въ зд шней столиц и ея 

окрестностяхъ. Избранный сов томъ Университе

та въ проФессоры по ка едр Технологіи, онъ, 

сверхъ занятій по повои должности, продолжаетъ 
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принимать участіе въ иаук , зав дываемой про-

Фессоромъ Соловьевымъ. 

По Минералогіи и Геогнозіи перем нъ не 

было, 

Преподаваиіе Ботаники, при новомъ порядк , 

перешло безъ разд ленія къ профессору Бонгарду, 

который, будучи вм ст и д ятельнымъ членомъ 

Академіи Наукъ, присоединилъ къ прежнимъ ча-

стямъ своихъ лекцій ученіе о растеніяхъ иско-

паемыхъ, руководствуясь Броньяромъ. Доставивь 

средство слушателямъ своимъ разсматривать пред

меты науки въ академическомъ травохранилищ , 

онъ усилилъ ихъ усп хи въ Ботаник . Въ это 

время образовался зд сь докторъ Жел зповъ, за 

границею приготовляющійся къ профессорской 

должности въ Харьковскій Университетъ. Онъ въ 

напечатанныхъ имъ двухъ разсужденіяхъ по Бо-

таник представилъ зам чательные результаты 

собственныхъ микроскопическихъ наблгоденій. Въ 

Август 1839 года скончался проФессоръ Боп-

гардъ, и его ка едра ц лый годъ оставалась ва

кантною. Въ 1840 году изъ Московской Медико-

Хирургической Академіи переведенъ на нее ны-

н шній проФессоръ Шиховскіи. Онъ получилъ 

образованіе въ Московскомъ Университете, посту-

7 
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пивъ посл віі ПроФессорскіи Институтъ, откуда 

отправился за границу. Въ .В н оиъ слушалъ 

лекціи и пользовался домашними наставленіями 

профессора Ботаники и Химіи Барона Жакена и 

профессора Минералогіи Мооза. Для практическа-

го изученія разныхъ нородъ растеній на самыхъ 

м стахъ ихъ рожденія онъ принималъ экскурсіи 

на ближайшія Альпы Австріи, Штиріи, Зальц

бурга и Каринтіи, также и дальн йшія по здки 

въ Венгрію. Продолжая свои парктическія заня-

тія, онъ пос тилъ разныя м ста Италіи и Гер-

маніи. Изъ числа напечатанныхъ его ученыхъ 

трудовъ особенно изв стны: 1. «Переводъ руко

водства къ практической Апатоміи»; 2. «Переводъ 

Ботаники Де-Кандоля». Принявъ зд шнюю ка-

оедру, онъ обратилъ особенное вниманіе на сое-

диненіе теоретическаго ученія съ занятіями прак

тическими. Его заботливости студенты обязаны раз

нообразными пособіями для ихъ наблюденій и 

опытовъ. ПроФессоръ Шиховскгй, по любви къ 

наук , входитъ въ непосредственныя сношенія 

съ посторонними даже лицами, которыхъ вкусъ 

и занятія въ соприкосновенности съ преподавае

мою имъ наукою. Такъ, въ 1843 году, по его 

просьб , изв стный любитель и знатокъ садовод-
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ства, Смолеггскш поміицикъ, генералъ-маіоръ . 

С. Уваровъ, для поддержаиія въ студептахъ воз

никнувшей склонности къ раціопальному воспи-

тыванію растенііі, нрислалъ изъ номЬстья своего 

«Холма» 87 нородъ живыхъ экзотическихъ расте-

ній. Многіе изъ слушателей профессора Ш хов-

скаго, не смотря на то, что онъ зд сь только четыре 

года, своими уснЬхами уже оправдали его мето

ду занятій. Капдидатъ Александрович!,, нанисав-

шій разсужденіе : «О вересковыхъ растеніяхъ», 

по опред ленію Университетскаго Сов та награж-

денъ былъ золотою медалію. 

ПроФвсСоръ Степанъ Куторга, обучавшіііся въ 

зд шнемъ Уннверситет и кончившій курсъ на-

укъ въ ПроФессорскомъ Институт , одипъ зани-

маетъ теперь каоедру Зоологіи, Изъ Дерпта, до 

поступленія своего сюда, онъ съ проФессоромъ 

Физіологіи Ратісе совершилъ ученое нутешествіе 

по Е^рыму. Зоологія обязана ему совершеннымъ 

преобразованіемъ въ Университет . При вступле-

ніи своемъ, онъ разширилъ пред лы пауки, сое-

динивъ съ собственно-называемою Зоологіею дру-

гія части естествов д нія. Онъ пренодаетъ срав

нительную Апатомію съ необходимыми познанія-

ми анатоміи челов ка; систему жпвотнаго цар-
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ства, для полыаго обзора вс хъ классовъ живот-

и ы х ъ ; Палеонтологію животнаго царства, или 

объ ископаемыхъ остаткахъ животныхъ въ гео-

логическомъ порядк , т. е. по Формаціямъ; Есте

ственную, Исторію челов ка; Исторію развитія 

животиыхъ въ яйц . Ко всему этому присоеди

нены практическія упражненія въ опред леніи 

животныхъ и въ приготовленіи препаратовъ, так

же микроскопическія наблюденія. Каждый изъ 

названныхъ шести предметовъ, въ течеиіи года, 

излагается на особыхъ лекніяхъ. Въ сл дствіе 

столь полнаго и занщмательнаго развитія пауки 

число слушателей профессора Степана Куторги 

возвысилось до чрезвычайности, и уже много об

разовалось молодыхъ людей, доказавшихъ на д -

л свои усп хи. Кандидатъ Панкевичь, какъ зо-

ологъ, въ 1841 году сопровождалъ академика 

Бэра въ его нутешествіи на с веръ Россіи. Зд ш-

ній же кандидатъ камеръ-юнкеръ Зиноаьевъ, по

казавши! отличныя св д нія въ разныхъ ча-

стяхъ Естественной Исторіи , участвовалъ въ 

геогностической экспедищи, которая, подъ руко-

водствомъ Барона Мсйендорфа, изв стнаго своими 

учеными заслугами, назначена была правитель-

ствомъ къ изсл дованію среднихъ губерній Рос-
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сіи касательно пріисковъ каменнаго угля, жел з-

ной руды и другихъ полезныхъ минералловъ. 

Много обязаны лекціямъ профессора Степана Ку-

торги докторъ Кесслеръ и докторъ Жел зповъ, 

изъ которыхъ первый уже поступилъ въ долж

ность профессора, а другоіі еще приготовляется 

за границею. Собственный сочиненія профессора 

Степана Куторги, писаиныя большею частію на 

Н мецкомъ язык , сд лали имя его изв стнымъ 

между Европейскими учеными. Зд шнее минера

логическое общество избрало его своимъ директо-

ромъ, гд онъ ежегодно читаетъ публичныя лек-

щи Палеонтологіи. 

Отд льной ка едры Технологіи долгое время 

не было открыто зд сь въ Университете. Въ 

1836 году, по представленію Университетскаго 

Сов та, избранъ былъ преподавателемъ Сельскаго 

Хозяйства и вспомогательныхъ для его изученія 

наукъ редакторъ землед льческой Газеты и членъ 

вольнаго экономическаго Общества Усовъ, читав-

шій н сколько л тъ публичныя лекціи о земле-

д ліи. Преподаватель Усовъ получилъ образова-

ніе въ зд шнемъ же Университет при самомъ 

его открытіи. Долго занимавшись практически 

промышленностію и соединивъ съ опытами уче-. 
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uoe образоваиіе, онъ съ пользою приступилъ къ 

лекціямъ своимъ по Агропоміи. Его переводъ 

Крейсигова сочииенія, принаровленный къ Рус

скому хозяйству, напечатаиъ подъ заглавіемъ: 

«Вспомогательная книга для пом щиковъ и сель-

«скихъ хозяевъ.» Собственное его сочинепіе: 

« Курсъ Землед лія,» служитъ ему руководствомт> 

на лекціяхъ. Онъ ежегодно сопровождаетъ сту-

дентовъ для необходимыхъ наблюдеиій въ уд ль-

номъ земледЬльческомъ Училищ . Кром глав-

ныхъ предметовъ по Аграноміи, на него возло

жено руководствовать слушателей въ торговомъ 

счетоводств . Съ прошедшаго года, так какъ 

онъ получилъ ученую степень магистра, высшее 

начальство утвердило его адъюнктомъ, а ка едра 

собственно «Технологіи» предоставлена профессору 

Воскресенскому. Въ прошломъ году, три кандида

та зд шняго Университета: Еочетовъ, Ходецкгй и 

Якубовскгй, какъ отлично усп вшіе по части Сель-

скаго Хозяйства, отправлены для путешествія за 

грапицу. 

По введепіи новаго Устава, самыя важиыя преобра-

зованія въ Университет последовали по юридичес

кому Факультету. Въ немъ учреждено семь ка едръ. 

Изъ проФессоровъ иредыдущаго періода оста-
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лись зд сь двое: проФессоръ Шнейдеръ по ка ед-

р » Римскаго законодательства и его Исторіи,» 

и проФессоръ Рождественскгй, занявшій вновь 

учрежденную ка едру «Законовъ благоустройства 

и благочинія.» ПроФессоръ Шнейдеръ, сверхъ Уни-

верситетскихъ лекцій, призванъ былъ ГраФомъ 

М. М. Сперанскимь для нреподаванія «Римскаго Пра

ва» на Латинскомъ язык т мъ изъ молодыхъ лю

дей, которые, состоя въ в д ніи II отд ленія 

собственной Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

Канцеляріи, слушали самый обширный курсъ 

Законов д нія. Такимъ образомъ онъ былъ въ 

числ образователей ц лаго покол нія молодыхъ 

проФессоровъ, которые, по возвращеніи изъ-за 

границы, поступили на разныя ка едры въ Уни-

верситетахъ : Санктпетербургскомъ, Московскомъ, 

Казанскомъ, Харьковскомъ и Св. Владиміра. Про

Фессоръ Рождественскгй сперва преподавалъ отде

ленную , ему науку по собственнымъ запискамъ, 

придерживаясь, по ея предмету, «XI, XII и XIII 

томовъ свода законовъ Россійской Имперіи.» На-

коиепъ въ 1840 году онъ йздалъ по этой части, 

какъ руководство, книгу: «Основапія государ-

ственнаго благоустройства, съ прим неніемъ къ 

Россійскимъ законамъ.» Каоедра «Гражданскихъ 
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закоыовъ, общихъ, особенныхъ и м стныхъ», съ 

которою соединено было отд ленное нын «Уго

ловное судопроизводство», занята съ 1843 года 

проФессоромъ ІІеволинымъ, находившимся въ чи-

сл слушателей юридическаго курса при II От-

л леніи. Въ томъ же м ст приготовлены были 

для нын шнихъ должностей своихъ: проФессоръ 

Баршевъ, зашшающій ка едру «Законовъ полицей-

скихъ и уголовныхъ», и проФессоръ Кранихфельдъ 

по каоедр «Законовъ о государственныхъ по-

винностяхъ и Финансахъ». Каждый изъ нихъ, 

по своей части, усп лъ уже составить и напеча

тать книгу, служащую руководствомъ не только 

зд сь, но и принятую многими изъ преподавате

лей въ другихъ м стахъ. 

ПроФессоръ Колмыковъ, кончпвъ курсъ наукъ 

въ зд шнемъ Университет , поступилъ въ Про-

Фессорскій Институтъ но части «древней Фило-

логіи.» Но когда II Отд леніе начало пригото

влять молодыхъ людей для образованія изъ нихъ 

ученыхъ юристовъ, онъ, не оставляя Дерпта, пе-

решелъ въ его в д ніе. Онъ продолжалъ въ Про-

Фессорскомъ Институт , а потомъ за границею, 

изучать юридическія науки. По возвращеніи от

туда, онъ получилъ зд сь въ Университет ка-
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еедру «Эяциклопедіи и Россійскихъ государствен-

ныхъ законовъ.» Первая часть до сихъ поръ не 

была преподаваема въ Университет . Изъ второй 

же части, проФессоръ Гражданскаго права въ 

прежнее время касался «Государственныхъ учреж-

деній» только въ Исторіи Русскаго права, да съ 

1833 года, въ вид дополненія къ Гражданскому 

же праву, преподаваемы были по «Своду зако

новъ» Законы о состояніяхъ. И такъ проФессоръ 

Колмыковъ долженъ былъ начать зд сь одинъ 

предметъ новый, а другіе въ иномъ вид . Онъ 

занялся приготовленіемъ сочиненія, которое бы, 

служа руководствомъ слушателямъ его, вм ст 

утвердило на в рныхъ началахъ и об части его 

проФессіи. Трудъ его не изданъ еще въ св тъ 

по причин особенныхъ занятій, которыя пред

стали автору съ принятою имъ должностію ди

ректора 1-ой гимназіи. 

«Начала общенароднаго Правов д нія» соста-

вляютъ ка едру, которой предметъ въ прежнее 

время назывался «Правами естественнымъ, поли-

тическимъ и народнымъ,» хотя об части, но ны

нешнему понятію науки, различествуютъ между 

собою. Въ «Общенародномъ правов д ніи» есть 

«Положительное право народовъ,» котораго преж-
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де не преподавали. Нын эту ка едру запимаетъ 

проФессоръ Иваиовскгй. Пеірвопачально онъ кон-

чилъ курсъ въ Виленскомъ Упиверситет , откуда 

вышелъ кандидатомъ и поступилъ въ ПроФессор-

скій Институтъ. Дерптскіп Университетъ удосто-

илъ его ученой степени доктора. Окончательно 

образовался онъ за границею. Возвратясь въ 

Санктпетербургъ, онъ опред ленъ проФессоромъ 

въ зд шній Университетъ. ПроФессоръ Ивановскгй 

въ преподаваніи своемъ соединяетъ ФИЛОСОФСКІЯ 

начала права народовъ съ положительнымъ пра-

вомъ народовъ и дипломаціею. Первыя слуніатъ 

основаніемъ для науки, а посл дняя часть чисто 

практическая. Какъ необходимое пособіе для ди-

пломаціи, онъ, съ разр шенія начальства, препо-

даетъ еще «Государственное положительное пра

во Европейскихъ государствъ.» Вс эти части, 

какъ мало еще обработанный въ литератур на

шей, онъ проходить по собственнымъ запискамъ. 

Юридическій Факультетъ, съ 1840 года, по 

ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію пополнеыъ двумя ка ед-

рами. Въ Русскихъ Университетахъ образуется 

много молодыхъ людеіі, уро кенцевъ Царства 

Польскаго, куда они и поступаютъ на службу. 

Для довершепія ихъ обще-университетскаго обра-
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зованія св д ніями по части закоиодательства то

го края, учреждена во-первыхъ: «ка едра Граж-

данскихъ закоповъ съ судопроизводствомъ и по-

становленіями о гипотекахъ инотаріят ;» во-вто-

рыхъ: «каоедра Уголовныхъ и Административ-

ныхъ узаконепій.» Первую изъ нихъ занимаетъ 

проФессоръ Заборовскгй, а вторую проФессоръ 

Губе. Они оба кончили курсъ въ бывшемъ Вар-

шавскомъ Александровскомъ Университет , въ 

которомъ, при вынуск удостоены ученой степе

ни магистра. ПроФессоръ Заборовскгй, до ноступ-

ленія въ КодиФикаціонную Коммиссію, исправлялъ 

разныя должности по гражданской служб и та-

кимъ образомъ съ учеными познаніями своими 

соединилъ св д нія практическія. На лекціяхъ 

своихъ опъ руководствуетъ слушателей частію 

известными сочиненіями Boileux, Poncelel и Cam, а 

частію записками, имъ самимъ составляемыми. 

ПроФессоръ Губе пос шалъ Германскіе Универси

теты, гд еще бол е усовершенствовалъ себя въ 

юридическихъ наукахъ. Возвратясь оттуда, онъ 

былъ назначенъ преподавателемъ Уголовныхъ за

коповъ въ Александровскомъ Варшавскомъ Уни_ 

верситст . Его разныя сочипенія о предметахъ 

законодательства, изданныя на языкахъ Латин-
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скомъ и Польскомъ, обратили ыа него ВЫСОЧАЙ

ШЕЕ вниманіе. Варшавскііі Александровскій Уни-

верситетъ возвелъ его въ ученую степень доктора 

и утвердилъ ординарнымъ проФессоромъ. Посл 

иснравленія многихъ гражданскихъ должностей, 

онъ опред ленъ также въ КодиФикаціонную Ком-

миссію. Для пренодаванія предметовъ своихъ 

зд сь въ Университет онъ составляетъ собствен

ный записки. 

Съ нын шняго академическаго года юридичё-

скій ракультетъ разд ленъ на разрядъ собственно 

юридическихъ наукъ и разрядъ наукъ камераль-

ныхъ. Въ посл днемъ юридическія* науки препо

даются не въ полномъ объем и дополняются ча-

стію наукъ естествов д нія и частію наукъ I от-

д ленія ФилосоФСкаго Факультета. 

Санктпетербургскій юридическій Факультетъ, 

какъ прежде, такъ и посл своего распростране-

нія, образовалъ много молодыхъ людей, которые 

по окончаніи курсовъ продолжаютъ ученыя заня-

тія. Кром лицъ, поступившихъ на Университет-

скія ка едры изъ ПроФбссорскаго Института, ме

жду которыми проФессоръ Чивилевъ въ Москов-

скомъ Университете, двое, Соловьева и Коробка 

преподаютъ юридическія науки въ Ришельевскомъ 
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лице , а двое изъ служащихъ въ Санктпетербурт 

г , Безобразоръ и Соколовскгй, пріобр ли ученыя 

степени магистра. 

По преподаванію ііов іішихъ иностранныхъ язы-

ковъ, которые не введены въ Факультетскіе пред

меты, лекторами остаются прежнія лица. ПроФес-

соръ Французской литературы Дегуровъ, посл 

того, какъ по новому Уставу произведено было 

избраніе Ректора, кончилъ свою службу въ Уни-

верситет и оставилъ Санктпетербургъ. 

Для обученія студентовъ рисованію, посл 

смерти учителя Иверсена, опред ленъ въ 1840 г. 

учитель Зелепсісій, который много снособствуетъ 

усп хамъ зд сь этого искуства, воспользовавшись 

новою методою рисованія не только съ оригина-

ловъ, но и съ бюстовъ. Музыка равнымъ обра-

зомъ вошла въ число искуствъ, которымъ студен

ты посвящаютъ свободные часы. Ихъ занимаетъ 

музыкою изв стный артистъ Шубертъ. Танцова-

нію обучаетъ живущихъ въ Уииверситет студен

товъ Огюстъ. 

Распространеніе учебныхъ пособій въ Универ-

ситет представляло такую же постепенность, ка

кою сопровождалось внутреннее его развитіе. По 

м р возвышенія ка едръ и любознательности 
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слушателей, Университет!, возводилъ въ пропор-

ціоналыюе съ ними состояиіе самые способы ихі. 

гіоддерживаиія. 

Общая Университетская Библіотска, въ теченіи 

25 л тъ, приведена въ такое состояпіе, что ни 

числомъ книгъ, ни устройствомъ порядка, ни ц н-

ностію сочипенін печатныхт>, рукописныхъ, и 

р дкихъ по древности или необыкновеннымъ из-

даніямъ, почти не уступаетъ библіотекамъ про-

чихъ Русскихъ Университетовъ, которые стар е 

Санктнетербургскаго. Общее въ ней число волю-

мовъ превышаетъ уже 32 т. Филологія, право-

в д ніе, естествозпаніе и исторія такъ обогаще

ны, что на каждую часть придется круглымъ 

числомъ до 5 т. волюмовъ. Кром постоянныхъ 

способовъ, прсдоставленныхъ Университету об-

щимъ Уставомъ и извлеченныхъ изъ экономичес

кой суммы, на раснространеніе его библіотеки 

значительно действовали нриношенія частныхъ 

лицъ и казенныхъ в домствъ. Зам чателыгЬе про-

чихъ были сл дующіе случаи. Въ 1822 году Кекс-

гольмскій купецъ Косицкгй пожертвовалъ бол е 

3 т. волюмовъ, которые оц пепы въ 5 т. съ по

ловиною руб. асе. Въ 1830 году, по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію, отд лепо изъ Полоцкой библіотеки до 
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5 т. волюмовъ, между которыми найдены р дкія 

сочинепія по части богословія, словесности, ФИЛОСО-

ФІИ, исторіи и математики. Въ 1843 году, изъ И М П Е 

РАТОРСКОЙ публичной библіотеки, ПОВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію, приняты т изъ книгъ, принадлежав-

шихъ Д йствительному Тайному Сов тнику 1-го 

классе Князю А. Н. Голицыну, которыя были бы 

дублетами въ публичной библіотек . Число ихъ 

простираеття почти до 2 т. волюмовъ. Кром ТОО 

историческихъ сочинеиій, тутъ найдены изданія 

дорогія и р дкія. Въ первое время Университета 

библіотекою его зав дывали проФессоры по избра-

нію Сов та. Со времени посл дняго преобразова-

нія, библіотекаремъ былъ служашій нын въ Ми-

нистерств иностранныхъ д лъ Рутъ, который, 

по случаю перем щенія библіотеки въ нын шнее 

зданіе, соединилъ въ одно ц лое стоявшія до то

го отд льно библіотеки разныхъ пріобр теній. 

Нын шній библіотекарь Бюшъ постоянно совер-

шенствуетъ состояніе библіотеки, какъ важн й-

шаго изъ пособій, которымъ безпрерывно поль

зуются и проФессоры и студенты. 

Отд льная часть общей Университетской биб-

ліотеки называется Студентскою Библіотекой. Ею 

исключительно пользуются живущіе въ Универси-
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тет студенты, и она расположена въ одноіі изъ 

залъ нодл ихъ жилыхъ комнатъ. Первое ей ос-

нованіе положено учебными книгами, отделенны

ми отъ общей библіотеки. Въ посл дствіи време

ни Университетъ постоянно снабжалъ ее вс ми 

сочиненіями, который оказывались въ ближайшемъ 

отношеніи къ пренодаваемымъ на лекціяхъ пред-

метамъ. Нын Студентская библіотека содержитъ 

около 4 т. волюмовъ. Ею зав дываетъ помощникъ 

инспектора Грейсонъ. 

Особенной Обсерваторіи н тъ при зд шнемъ 

Университет . Но такъ какъ малая обсерваторія 

И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ устроена близъ 

самаго зданія Университета, то, съ разр шенія Г. 

Президента Академіи, проФессоръ Астрономіи поль

зуется ею безнренятственно, и студенты прим -

няютъ такимъ образомъ теоретическія свои знанія 

къ наблюденіямъ. Малая обсерваторія не можетъ 

быть сравнена съ центральною Пулковской по 

снарядамъ и совершенству устройства своего. Но 

для исторіи практической Астрономіи въ ней есть 

свои преимущества. Въ ней сохраняются многіе 

старинные инструменты, и проФессоръ на ихъ 

разбор показываетъ постепенное развитіе и со-

вершенствованіе астрономическихъ аппаратовъ, 
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начиная съ Бирдовыхъ или Рамзденевыхъ ст н-

ныхъ квадрантовъ до меридіональныхъ круговъ 

Рейхенбаха и Эртеля, составляющихъ начало но

вой эпохи въ астрономической практик . 

Физическгй Кабинетъ первоначально состоялъ 

изъ инструментовъ, принадлежащихъ къ изъясне-

нію явленій такъ называемой «общей Физики.» 

Въ поздн йшее время особенное обращено было 

вниманіе на пріобр теніе приборовъ для т хъ ча

стей Физики, которыя въ посл днія десять л тъ 

наибол е усовершенствованы передъ другими. 

Вс хъ приборовъ въ Физическомъ кабинет теперь 

близъ 300, тогда, какъ до 1836 года ихъ было 

мен е 200. Для объясненія явленій св та ихъ 

собрано наибольшее число — 60. Ц нность вс хъ 

инструментовъ превышаетъ 7,200 руб. сер. 

Химическая Лабораторія, во время прежнихъ 

пом щеній Университета, не представляла такаго 

полнаго устройства, какое пріобр ла она ньш . 

Впрочемъ уже съ 1833 года студенты пользуют

ся зд сь практическимъ курсомъ аналитической 

Химіи. Do введеніи общаго Устава, по ка едр 

Химіи, сверхъ профессора назначенъ адъюнктъ.Раз-

д леніе многосложнаго труда и отличное устрой

ство новой лабораторіи доставили возможность 
8 
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преподавать вдругъ четыре курса этой науки: хи-

міи т лъ неоргаиическихъ, химіи т дъ раститель-

иыхъ и животныхъ, химіи общей аналитической 

и химіи прикладной или технологической. Вс хъ 

снарядовъ, инструмеитовъ и матеріаловъ прости

рается нын почти до 3 т., ц ною на 4,200 р. сер. 

Мгтералогическііі Кабинета, при образованіи 

Университета, состоялъ изъ 7,500 штуфовт^. Въ 

то время коллекція минералогическая не была 

отд лена отъ геогностической. Въ теченіе двадца

ти л тъ, съ 1822 по 1843, кабинетъ увеличенъ 

сл дующими пожертвованіями: обербергмейстеръ 

Моръ прислалъ въ даръ Университету 600 шту-

ФОВЪ; Веигерскій горный чиновникъ Ципсеръ 500 

горныхъ породъ и минералловъ Венгріи; съ Вы-

СОЧАЙШАГО разр шенія Академія Наукъ, изъ числа 

поступившихъ изъ Варшавы, 200 иностранныхъ 

минералловъ; инженеръ-капитанъ Мордвиновъ по

чти 300 горныхъ породъ и рудъ Зм иногорскаго 

края Томской губерніи. Кабинетъ, обогатившись 

такимъ образомъ, самъ уже могъ вспомоществовать 

другимъ: въ 1828 году изъ него уд лено Алек

сандровскому Университету близъ 850 штуфовъ, 

а въ 1830 передано окамен лостей органическихъ 

т лъ бол е 200 въ зоологическій кабинетъ зд ш-
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няго же Университета. Нын минералогическій 

кабинетъ разд ленъ на шесть коллекцш: большую 

минералогическую, малую минералогическую, кол-

лекцію признаковъ, систематическую коллекцію 

горныхъ породъ, коллекцію Венгерскихъ горныхъ 

породъ и рудъ Зм ииогорскаго края, Сверхъ то

го есть собраніе мелкихъ обломковъ и кусковъ 

разныхъ породъ, нредназначенныхъ для практи-

ческаго упражненія студентовъ. Къ минералоги

ческому кабинету причисляются разныя пособія, 

какъ-то: гидростатическіе в сы, паяльный нри-

боръ, электроскопъ, модели кристалловъ и проч. 

Все собраніе минералловъ и пособій ц нится свы

ше 8 т. руб. сер. 

До 1840 года при Университет находился толь

ко Ботапическій Кабинетъ, или собраніе высушен-

ныхъ растеній, плодовъ и с мянъ. Первоначаль

но число ихъ простиралось до 1100 номеровъ. 

Число это увеличилось заботливостію проФессоровъ, 

которые со студентами пріискивали зам чатель-

н[>ія. растенія въ окрестностяхъ столицы. Съ 1836 

года слушатели начали пользоваться богатымъ 

ботаническимъ кабинетомх Академіи Наукъ. Ны-

н шній проФессоръ Ботаники, положивши въ ос-

нованіе своихъ лекцій соединеніе теоретическаго 
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ученія съ практическими работами, устройлъ ра

бочую комнату для пом щенія н сколькихъ жи-

выхъ растеиій, также книгъ, необходимыхъ при 

ихъ опред леніи, для сушепія вновь собираемыхъ 

растеній, для наблюдепій микроскопическихъ и 

тому подобпаго. Сверхъ того ему въ распоря-

женіе отданъ иаходящійся передъ Университе-

томъ скверъ, гд разведены имъ дикорастущія 

произведенія Санктпетербургской Флоры и другія, 

не пропадающія зд сь на открытомъ воздух . 

Постепенно - пополняемое прежнее травохрани-

лище и обогащаемый съ кан^дымъ годомъ по-

собія нын дошли до состоянія возможно-луч-

шаго. Число экземпляровъ перваго превышаетъ 

18,500, гд собрано около 10,500 породъ высу-

шенныхъ растенііі, сверхъ 4 т. с мянъ и пло-

довъ. Живыхъ растеній разведено до 2 т. экземп

ляровъ, т. е. бол е 600 породъ. Ц на об ихъ 

коллекцій свыше 2,500 руб. сер. Не мен е важ-

нымъ улучшеніемъ ботаническаго кабинета надоб

но почесть начало коллекціи ботаническо-палеон-

тологической, для которой Университетъ нолу-

чилъ въ даръ н сколько отпечатковъ растеній изъ 

минералогическаго Общества, отъ чиновника Гор-

наго ведомства Шереметьевскаго, отъ профессора 
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Степана Куторги и отъ самаго профессора Бота

ники Шиховскаго, кром кусковъ окамен лаго де

рева, купленныхъ въ музеум Института горныхъ 

инженеровъ. 

Зоологическгіі Кабинета начался, посл образо-

ванія Университета, неболынимъ числомъ банокъ 

съ амФибіями, которыя, какъ можно полагать но 

Форм банокъ и способу укладки, перешли изъ 

кунстъ-камеры Академіи Наукъ. Вскор куплено 

было въ Любек у естествоиспытателя Шнейдера 

собраніе нас комыхъ, простирающееся до 7 т. 

видовъ, и другое зд^сь у полковника Бёбера. 

Кром другихъ пріобр теній покупкою, Универ-

ситетъ получилъ въ даръ отъ покойнаго профессора 

Щеглова н сколько р дкихъ птицъ, раковъ, бро-

неносцевъ и превосходный экземпляръ Новогол-

ландскаго утконоса; также отъ прежняго своего 

адъюнкта Постельса несколько экземпляровъ рыбъ 

и другихъ животныхъ, привезенныхъ имъ изъ 

путешествія кругомъ св та; наконецъ отъ Акаде-

міи Наукъ небольшую коллекцію птицъ. Нын ш-

ній проФессоръ Зоологіи устроилъ при кабинет 

собраніе зоотомическихъ препаратовъ, необходи-

мыхъ для преподаванія сравнительной Анатоміи, 

какъ основы вс хъ познаній Естественной Исто-

/ 
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ріи животныхъ, и постепенно составилъ коллек-

цію ископаемыхъ животныхъ для нреподаванія 

зоологіи животныхъ первобытнаго міра. За исклю-

ченіемъ покупки препаратовъ 1839 года въ Па-

риж , коралловъ и н которыхъ окамен лостей 

изъ коллекціи профессора Щеглова, болыпаго ми

кроскопа и собрапія яицъ разныхъ птицъ, вс 

зоотомическіе препараты приготовлены самимъ 

проФессоромть, или студентами подъ его надзо-

ромъ, и издержки Университета состояли только 

въ покупк матеріаловъ и яшвотныхъ. Когда у-

празднепа была Коммиссія для спабжепія училищъ 

пособіями Естественной Исторіи, зд шніп Уни-

верситетъ пріобр лъ изъ ея собрапія значитель

ное число ископаемыхъ животныхъ и н сколько 

раковинъ. Въ носл днее время, для обогащепія 

зд шняго зоологическаго кабинета, сд ланы были 

разныя припошенія: г. Гепинггаузомъ изъ Кре-

Фельта, профессоромъ Шиховскимъ, почетнымъ 

членомъ Университета камеръ-юнкеромъ Апато-

ліемъ Демидовымъ, капитаномъ 1-го ранга Купреп-

новымъ и бывшимъ зд шнимъ студентомъ, нын 

профессоромъ въ Кіев , Кеслеромъ. Доведенный 

до полноты и системы, кабинетъ состоитъ теперь 

изъ двухъ отд леній: зоологическаго и зоотомиче-



219 

скаго. Въ первомъ бол е 2 т. видовъ животныхъ 

нын шняго міра и 300 видовъ остатковъ ископае-

мыхъ животныхъ первобытнаго міра. Во второмъ 

слишкомъ 170 препаратовъ. Ц на этого кабинета 

простирается до 5,700 р. сер. 

Въ Агрономическомъ Кабинет находятся модели 

только употребительн йшихъ землед льческихъ 

орудій, т. е. нлуговъ и сохъ, боронъ, катковъ и 

молотильной машины. Число ихъ около 25, и 

ц на простирается до 150 руб. сер. Въ собраніи 

моделей для прикладной Математики есть геоде-

зическіе приборы и модели элементарныхъ ма-

шинъ, служащихъ для передачи и преобразоваиія 

различныхъ движеній одного въ другое, числомъ 

55. Геодезическіе приборы, въ 1827 году, ку

плены въ военно-топограФическомъ депо, а моде

ли элементарныхъ машинъ, въ 1833 году, изго

товлены, по заказу Университета, въ артиллерій-

ской Технической школ . Ц на т хъ и другихъ 

восходитъ до 1,100 р. сер. 

Музей Изящныхъ Искуствъ и Древностей полу-

чилъ зд сь свое начало только въ 1841 году. Не 

смотря на столь краткой срокъ его существова-

нія, пріобр тенія его зам чательиы. Суммы, по

ложенной на его пополненіе, 570 р, сер. въ годъ. 
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недостаточно для покупки древнихъ вазъ, бронзъ, 

р зныхъ камней и проч., то и надлежало огра

ничиться только эстампами, объясняющими Гре-

ческія и Римскія древности, ми ологію и архео-

логію искуствъ, Нын собраніе ихъ простирается 

до 60 волюмовъ in folio, что ц нится свыше 

1,500 р, сер; 

Для Шинцъ-Еабипета не назначено особой сум

мы Университету. Не смотря на то, при благо-

пріятныхъ случаяхъ, на долю его доставались 

части коллекцій, поступавшихъ въ в д ніе Мини

стерства Народнаго Просв щенія. Медали, явив-

шіяся при п которыхъ историческихъ событіяхъ 

нын шняго времени, также поступили въ это еще 

возникающее собраніе. Теперь общее число мо-

нетъ и медалей восходитъ уже до 500. 

Собраніе предметовъ для Рисовальпаго Класса 

разд ляется на рисунки и гипсы. Первыхъ прі-

обр тепо уже почти до 300 оригиналовъ, между 

которыми около 50 раскрашенныхъ и почти столь

ко же литограФированиыхъ ландшафтовъ. Гипсо-

выхъ бюстовъ и разныхъ частей 25. 

На первоначальное обзаведеніе больницы ^ъ 

нын шнемъ зданіи Университета для живущихъ 
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въ немъ студентовъ употреблено около 1,000 р. 

серебр. 

Ко времени перем щенія сюда Университета 

устроена зд сь Церковь, которая освящена во 

имя Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла. Вс 

къ ней принадлежности принесены какъ даръ 

благочестія и усердія къ В р Санктпетербург-

скимъ купцомъ Пивоваровымъ, который пожерт-

вовалъ на благол піе новаго Храма Божія до 8 т. 

руб. сер., такъ, что Университетъ изъ собственной 

суммы издержалъ при этомъ случа не бол е 

400 р. сер. 

Управленіе столь многосложными и разнород

ными частями, образующими организмъ и жизнь 

Университета, соединеніе и направленіе ихъ къ 

одной общей ц ли, сохраненіе во всемъ порядка 

и отчетности не могутъ поддерживаться безъ не-

прерывнаго движенія и очищенія д лъ по стро-

гимъ законнымъ Формамъ. Они, подъ ближай-

шимъ надзоромъ Ректора, производятся въ двухъ 

канцеляріяхъ Университета: административно-уче

ной по Сов ту и административно-хозяйственной 

по Правленгю. Въ продолженіе пятнадцати л тъ, 

на Университет , кром отв тственности въ соб-

ственныхъ его д лахъ, лежала отв тственность по 
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управленію зд шнимъ Учебыымъ Округомъ. Съ 

1821 по 1844 годъ въ немъ состояли Санктпетер-

бургская, Архангельская, Олонецкая, Новгород

ская и Псковская губерніи. Съ 1824 къ нему присое

динены были: Витебская, Могилевская, Смоленская, 

Калужская и Вологодская; а Новгородская пе

решла къ Московскому Учебному Округу. Съ 1826 

года вс училища Министерства Народнаго Про-

св щепія, паходящіяся зд сь въ столиц , так

же поступили въ в д піе Университета. Въ 1829 

году Витебская и Могилевская губерніи переш

ли въ составъ Б лорусскаго учебнаго окру

га; въ 1831 году Смоленская и Калужская при

соединены къ Московскому, а Новгородская опять 

къ Санктпетербурскому Учебному Округу, кото

рый наконецъ, посл общаго Устава, въ числ 

шести с верныхъ губерній, сосредоточенъ въ не-

посредственномъ в д піи Попечителя. Независи

мо отъ управленія Округомъ, проФессоры Универ

ситета, со времени основанія его до 1830 года, 

занимались преподаваніемъ въ бывшемъ тогда 

при Университет благородномъ Пансіон . 

Такимъ образомъ въ ниверситетскгй Архивъ, въ 

продолженіе перваго двадцатипятил тія, поступи

ло бод е 30 тысячь д лъ. Изъ пихъ 2080 по 
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Конфереыціи Санктпетербургскаго Педагогическаго 

и Главнаго Педагогическаго Института съ 1804 

по 1819 годъ; 6092 д ла по КонФеренціи и Со-

в ту Университета съ 1819 по настоящее время; 

499 д аъ по Хозяйственному Комитету Санктпе

тербургскаго Педагогическаго Института и по 

Правленію Главнаго Педагогическаго Института 

съ 1804 но 1819 годъ; 6,100 д лъ по Правленію 

Университета за вс двадцать пять л тъ; 4451 

по Училищному Комитету Университета съ 1826 

по 1836 годъ; наконецъ 11,013 д лъ по Канце-

ляріи Попечителя Санктпетербургскаго Учебнаго 

Округа съ 1803 по 1836 годъ. До общаго Уста

ва, одни члены ученаго Университетскаго сосло-

вія определяемы были для наблюденія за про-

изводствомъ и р шеніемъ д лъ согласно съ зако

нами. Съ 1835 года Попечителю предоставлено 

избирать особаго на то чиновника, который но-

ситъ званіе синдика и наблюдаетъ за норядкомъ 

въ об ихъ канцеляріяхъ. Въ эту должность пер

воначально былъ назначенъ уволенный отъ ка-

едры Гіравъ гражданскихъ и уголовнаго судо

производства въ Россійской Имперіи проФессоръ 

Боголюбовъ. По коичин его въ 1842 году опре-
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д ленъ въ синдики изъ чиновииковъ Департамен

та Народнаго Просв щенія Иосипскт. 

Высшія учрежденія для образованія юношества 

вс хъ сословій необходимы въ Государств , ко-

тораго Глава все приводить въ немъ къ един

ству — къ единству идей, д йствій, самыхъ силъ 

нравственныхъ и умственныхъ, для достиженія 

одной великой, священной ц ли : общаго благо-

состоянія. Но существованіе сихъ учрежденій въ 

этомъ гигантскомъ и вм ст изумительно-строй-

номъ вид возможно только въ Россіи, гд бла-

годушіе и родительская попечительность Госуда

рей о подданныхъ равняются съ исполинскими 

средствами Монархіи. Сколько пожертвованій ни

зошло отъ Престола для благоустройства одного 

Санктпетербургскаго Университета въ теченіе 

двадцати пяти л т ъ ! - На его содержаніе ВСЕМИ-

ЛОСТИВ ЙШЕ препровождено изъ Государственнаго 

Казначейства полтора милліона рублей еребромъ. 

Сверхъ того разр шено на него употребить изъ 

экономическаго капитала Министерства Народнаго 

Просв щенія и изъ собственныхъ доходовъ Уни

верситета почти до четверти милліона рублей се-

ребромъ. Самую значительную часть этихъ Мо-

наршихъ милостей Университетъ им лъ счастіе 



получить отъ щедротъ благополучно нын цар-

ствующаго Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , который 

все пересоздалъ въ немъ и всему даровалъ жизнь, 

блескъ и прочное благосостояніе. 

Исторія Университета Фактами своими уже 

определила, сколько это учрежденіе обязано про-

цв таніемъ своимъ нын шнему Г. Министру На-

роднаго Просв щенія и т мъ лицамъ, съ кото

рыми онъ совокупно д йствовалъ для утвержде-

нія зд сь стройности, полноты и равном рныхъ 

усп ховъ по вс мъ частямъ. Его просв щенная 

ревность ко благу Университета нын повсюду 

въ немъ встр чаетъ достойную себ награду. Ру

ководитель ученаго сословія и д ятельный участ-

никъ во вс хъ его трудахъ и предпріятіяхъ, глав

ный начальникъ Университета и животворитель его 

юношества, онъ каждый разъ чувствуетъ себя 

зд сь, какъ въ своей семь , посреди которой на-

конецъ онъ увид лъ и своего сына. Но безъ сом-

н нія, для мыслящей души его, всего отрадн е 

уб жденіе, что Университетъ, возвышенный про

свещенною его заботливостію, виушилъ къ себ 

уваженіе родителей вс хъ состояній, такъ, что и 

первыя Государственный лица съ полною дов -

ренностію пожелали зд сь образовать д тей сво-
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ихъ. Еще ут шительн е для него мысль, что 

Отечество, на службу себ , съ благодарностію 

приняло отсюда, какъ достойныхъ его гражданх, 

2,500 молодыхъ людей. 

Цв тущее состояніе Университета обратило на 

него благосклонное вниманіе Особъ ИМПЕРАТОР

СКОЙ Фамиліи. Онъ удостоился пос щенія въ 

1842 году Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Г О 

СУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИ

ЧА, а въ 1843 И х ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Ы С О -

Ч Е С Т В Ъ В Е Л И К О Й К Н Я Г И Н И Е Л Е Н Ы П А В Л О В Н Ы 

И В Е Л И К О Й К Н Я Ж Н Ы Е К А Т Е Р И Н Ы М И Х А И Л О В 

Н Ы . Званіе Почетныхъ Членовъ Санктпетербург-

скаго Университета изволили принять И х ъ И м -

П Е Р А Т О Р С К І Я В Ы С О Ч Е С Т В А Ц Е С А Р Е В И Ч Ь Н А -

СЛ ДНИКЪ В Е Л И К І Й К Н Я З Ь А Л Е К С А Н Д Р Ъ Н И К О -

ЛАЕВИЧЬ, В Е Л И К І Й К Н Я З Ь М И Х А И Л Ъ П А В Л О -

ВИЧЬ и Герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій и 

Его Св тлость Принцъ Петръ Ольдепбургскій. 

Въ вын шнемъ академическомъ году Универ-

ситетскій Сов тъ избралъ въ Почетные Члены 

Санктпетербургскаго Университета Его Высоко

преосвященство Антонія Митрополита Новгород-

скаго, Санктпетербургскаго, Эстляндскаго и Фин-

ляндскаго. 



Старшій изъ бывшихъ членовъ ученаго Уни-

верситетскаго сословія, Действительный Статскій 

Сов тникъ, заслуженный проФессоръ Зябловскгй, 

въ день совершившагося перваго двадцатипяти-

л тія Санктнетербургскаго Университета, избранъ 

въ его Почетные Члены Университетскимъ Со-

в томъ. 

Таково прошедшее. Университетъ не можетъ 

не ц нить высоко нын шняго своего ноложенія, 

въ которомъ все сод йствуетъ достиженію уче-

ныхъ и нравственныхъ его видовъ. Онъ молитъ 

Провид ніе, да сохранитъ Оно въ немъ святость 

помысловъ, чистоту ученія, непорочность нра-

вовъ — и если Господу Богу угодна молитва его, 

онъ в ритъ, что изъ своего настолщаго, по об

щему закону челов ческихъ д лъ, онъ перейдетъ 

въ будущее еще лучшее. 
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