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Въ ИМПЕРЛТОРСКОМЪ Саиктпетербургскомъ Уни-

верситетв 8-го Феираля 1846 года (годовщина его 

освованія) происходилъ торжествеыный публичныіі 

Актъ, въ присутствіи Господина Товарища Мини-

стра Народнаго Просв шенія, Таііпаго Сов тника 

Киязя [J. А. Ширпискаго-Шихматова *, Попечателя 

Санктпетербургскаго Учебнаго Округа, Тайнаго Со-

в тиика М. Н. Мусипа-Пушкина, п которыхъ изъ 

Почетиыхъ Членовъ Университета и ыиогихъ лю-

бителеи просв щеиія. Актъ былъ открьпъ п иі-

емъ: «Днесь благодать Святаго Духа насъсобра.» 

За т мъ Ректоръ Университета, Ордиоарный Про-

Фессоръ, ДЁІіствительный Статскій Сов тникъ П . 

А. Влетневъ прочиталъ» Отчетъ о состояніи Уни-

верситета и д ііствіяхъ ученаго его сословія въ 

1845 году», а Ординарный ПроФессоръ, Статскш 

Совитоикъ Я. И. Баршевъ сочиненіе свое: « 0 влі-

яніи па развитіе Уголовнаго, въ особенности Рус-

* Его Высокопрсвосходительству Господину Министру На-
роднаго Просв щенія бол знь воспрепятствовала быть наАкт . 
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скаго права , обычая, практики, законодательстпа 

и науки.» Въ заключеиіе прочитаиы назиаченпыя 

студеитамъ и приватиымъ слушателямъ на 1846— 

47 академическій годъ задачи, для гоискаиія на-

градъ медалями, и отчетъ о прошлогодиихъ зада-

чахъ , при чеыъ провозглашены имена лицъ, на-

гражденныхъ медалями за удовлетворителыюе ріі-

шеніе т хъ задачь и самыя медали вручепы имъ 

Господиномъ Товарищеаіъ Министра Народпаго 

Просв щекія. Актъ кончился пъиіемъ народнаго 

гимна: «Боже! Царя храни.» 

Для сего же , Акта приготовлены были еще 

два сочинеиія: Ордннариымъ ПроФессоромъ, Пол-

ковнвкомъ Корпуса Горныхъ Ишкенеровъ Э. К. 

ГоФманомъ: «Объ открытіи и добычь благород-

яыхъ металловъ .ъ Россіи», и Экстраордииарнымъ 

ПроФессоромъ , Коллежскимъ Соввтникомъ В. С. 

Порошинымъ : «0 земледііліи въ политико - эко-

помическомъ отиошеніи» ; но по недостатку вре-

мени они пе были читаны , а напечатапы въ 

нынпшнемъ же АКТІІ. 



I 

Въ 1845 году Сагіктпетербургскііі Универси-

тетъ лишился трехъ особъ , которыя украшали 

его Литописи въ качествъ Почетныхъ Членовъ и 

оставили по себи незабвенную память въ области 

просвьщенія , хотя каждое лице д йствовало въ 

отдвльноіі своей СФер . 

30 Марта 1845 года скончался ГраФъ Нико-

лаіі Семеновичь Мордвиновъ , родившійся 17 Аи-

рвля 1754 года. Провид нію угодно было даро-

вать ему жизнь долгод тнюю. И онъ ве безплод-

по провелт. зд сь почти стол тіе. Подвиги ума 

его и возвышенно-прекраснои души уже внесены 

въ Исторію. 
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По вод-в ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИІІЫ II, желав-

шеіі въ ЛИЦІІ его почтить заслуги его отца , оиъ 

восіштывадся вм стіі съ тогдагаыимъ Насльдни-

коыъ престола, ВЕЛИКИМЪ КиязЕаіъ ПАВЛОМЪ П Е Т -

РОВИЧЕМЪ. Д л я осиовательи іішаго изученія пра-

вилъ и порядка ФЛОТСКОІІ службы , его отправи-

ли на три года вь Англію. Отличиыя его позиа-

ыія въ мореплаваиіи и готовность ыа вс пожерт-

вованіл славіі и пользи Отечества раскрылись въ 

1786 году на Черномъ мор во время Турецкой 

воііны. Тамъ оиъ удостоеиъ былъ зваиія Главно-

командующаго Черноморскими ФЛОТОМЪ И порта-

ми. ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЬ, при вступле-

ыіи своемъ па престолъ , пожаловалъ его чиномъ 

Адмирала. При образоваиіи Миішстерствъ, Н . С. 

Мордвнновъ назиачеиъ Министромъ Морскихъ 

силъ. Покинувъ слзжбу въ 1800 году , ооъ 

жилъ въ Москвв. Двор/шство древиеіі Столи-

цы едынодушно ызбрало его начальиикомъ ратни-

ковъ Московскоіі і^уберніи. ІІри учрв/кдеиіи Госу-

дарствениаго Совьга , оиъ БЫСОЧАІІШЕ иазначеиъ 

Члеыомъ его , и предсЕдательствовалъ сперва въ 

Деаартамеити Экономіи, а потомъ въ Департамем-

тв Гражданскихъ и Д у х о в и ы х ь Ди. іъ . Благопо-

лучні» царствующимъ ГОСУДЛРЕДІЪ ИДІПЕРАТОРОЫЪ , 
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въ 1834 году, Н. С. Мордвиновъ возведенъ былъ 

съ потомствомъ его въ Графское достоииство. Въ 

иродолженіе четырехъ царствованій , переходя 

отъ одноіі обязанности къ другой , пріобр тая 

бол е и бол е уваженія и дов ренности какъ 

Государей своих-ь , такъ и вс хъ его знавшихъ , 

онъ ыевзАіЬино хранил-ь въ душ своей возвышеи-

ные помыслы просв щеннаго патріота. Обязан-

ности свои въ отношеніи къ Монарху и Отечест-

ву соблюдалъ оыъ свято и ревностно. Всту-

пая въ отправленіе должиости , онъ сердцемъ 

обннмалъ ея важность и свою отв тствешшсть. 

Такимъ образомъ вся жизнь его представляетъ 

безпрерывиую двятельность духа, нич мъ не ослаб-

ляемую. Съ отличными и рт.дкіідш достоинствами 

государствепнаго мужа онъ соединялъ привычки 

и наклонности лица , преданнаго ученымъ заня-

тіямъ. Открытія въ наукахъ, усп хи знанііі, на-

правленіе умовъ и господство вкуса постоянео 

привлекали къ себ не только вниманіе его какъ 

любознательнаго наблюдателя, но и какъ ревеост-

наго участиика въ великомъ д л общей образо-

ваііности, Въ немъ Россія вид ла образецъ од-

иого изъ тъхъ государственпыхъ людеіі, которыхъ 

избыткомъ такъ справедливо горднтся Англія. 

'g ът-и 
еоіоав 

\ МІММІ / 
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Въ разносторониеи, плодотвориоіі и пеистощимоіі 

своеіі подвижности, они находятъ и время и сред-

ства лично участвовать вовсемъ. что касается общеіі 

и частной пользы, правъ и обязанностей, литера-

туры и политики , наукъ и ремеслъ , торговли и 

художествъ, землед лія и мореплавапія. Въ ран-

неп еще молодости , ГраФъ Н. С. Мордвиновъ , 

во время пребыванія своего въ Англіи, пріобр лъ 

иавыкъ и готовность вх.одить съ полнымъ учас-

тіемъ души въ каждое д ло общежительности. 

Особенно практическая сторона умственной дья-

телыюсти привлекала къ себь все его впиманіе. 

Такимъ образомъ , ие упуская изъ вида и сочув-

ствія ни одиоіі отрасли человііческаго в д иія , 

онъ по преииушеству любилъ посвящать труды 

свои изсл дованіямть хозяиственно-экономической 

части государства. Какъ одинъ изъ постояоныхъ 

и давнишвихъ Членовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Вольыаго 

Экономическаго Общества , а съ 1823 по 1840 

годъ Президентъ его, оп-ь своимъ сильпымъ влі^ 

яніемъ на это важиое учреягденіе принесъ Россіи 

велнкую пользу. Опъ начерталъ вовыіі Уставт, 06-

щества, no котороыу оыо д йствует-ь до сихъ поръ. 

Для спеціальныхъ заиятш Членовъ имъ учреж-

деиы , сверхъ главыаго Комитета , три особые : 



и 
Ученый, Хозяиственныіі и Землед льческій. При 

вступленіи его въ Президеиты Общества, налич-

наго тамъ капитала было только 50 т. ассигн. 

Удовлетворивши всъ его надобности учреікдені-

емъ капиталовъ ва оспопрививаніе , на изданіе 

Сельской Библіотеки, на пособія трудящимся для 

достиженія ц ли Общества и ихъ ваграды^ ГраФХ 

Н. С. Мордвиновъ, слагая съ себя Президеитство, 

оставилъ въ кассіі Общества 808 т. ассигы. Изъ 

миожества сочиненій его касательио разныхъ 

предметовъ государственпаго и частнаго благоуст-

ропства иаибол е извъстиы въ печати слъдую-

щія : 1) О пользахъ , могущихъ иосльдовать отъ 

учреисдеиія частиыхъ банковъ по губерніямъ; 2) 

О мануфактурахъ въ Россіи и тарііФВ; 3) О спо-

собахъ къ полученію выгодныхъ урожаевъ. 

ЯЛІІЗІП, человііка, полпая столь разнообразноіі, 

безпрерывнои и благородно-ревностной дьятельно-

сти, представляетъ поучительное и ВМІІСТІЗ трога-

тельное зр лище. Душа, пламен вшая чистою лю-

бовію къ человвчеству, влекла къ себ всеобшее, 

единодушное уваженіе и признательность. Универ-

ситетъ, съ воспомиианіемъ своимъ о незабвееномъ 

мужг^украшавшемъ его своимъимеаемъ, приноситъ 

ему вм-вст и дань того благогов нія, которымт. со-
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провождаются отжившіе no земиому для паптоя-

щаго , no по заслугамъ своимъ не умиргиощіе в ъ 

будушемъ. 

Другой Почетиый Члеоъ зд шняго Универ-

ситета, ГраФЪ Е. Ф. Канкривъ, родился въ Гапау 

26 Ноября 1774 , а скоычался вт, Павловск съ 

9 иа 10 Сеитября 1845 года. Отецъ его. въ 1783 

году прибывшій въ Россію , незадолго передъ 

т мъ получилъ отъ Императора ІОСПФА II дво-

ряпское достоинство. Здівсь опред лили его на-

чальникомъ Старорусскихъ соляыыхъ промысловъ. 

Желая доставить сыну образоваиіе осиовательное, 

оыъ его остапилъ въ Гамназіи ыа его родини. 

Прівхавгаи къ отцу посл гимиазическаго курса, 

молодоіі Канкршгь чувствовалъ потребность въ 

Университетскодіъ образованіи — и вновь отпра-

вился въ Германію, гдъ слушалт. лекціи въ Гес-

сеыскомъ "и Марбургскомъ Университетахъ. По 

возвращеаіи вт. Россію, онъ въ 1800 г. назначенъ 

въ помощники отцу. Это скромиое пачало его 

жизни, воспитаиія и службы проливало на него 

какой-то особенныіі, пріятный сввтъ въ т годы^ 

въ которые мы вид ли его между первыми лица-̂  

ми государства. Мпогообъемлющій и в рыый умъ 

открылъ предъ ииіиъ обширное поприще дъятель-
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иости и славы ; а сердце его и вкусъ навсегда 

остались преданными простотв , тишин и ис-

креииости. He постороиняя помощь и не случаіі-

ная прихоть положили первую ступеиь къ его 

возвышенію : онъ ею обязанъ тому :-ке орудію 

мысли и науки, которое, въ нашу эпоху, многихъ 

возвело на перхъ могушества и почестей. ГраФЪ 

Е. Ф . Канкринъ, съ первой юности до посл дпя-

го года ЖИЗБИ своей, въ свободиые часы отъ тру-

довъ по должности, любилъ размышлять и даже 

мечтать съ перомъ въ рукахъ. Предисловіе свое 

къ послйдиимъ Повйстямъ, напечатаннымъ въ Бер-

линв въ тотъ же годъ , когда онъ скончался, начи-

нает7>оаъ замвчательныяи словами: «Когда я былъ 

молодъ (а теперь мн 69 ЛІІТЪ) , гулялъ я въ об-

ластяхъ поэзіи. Ио жизыь удалила меея въ пус-

тыни и на горные спуски двлъ.» Это перо об-

ратило на себя вниманіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

ПАВЛОВИЧА. СЪ 1809 г о д а , состоя Инспекторомъ 

инострапеыхъ коловіи Санктпетербургской губер-

ніи , будущій Министръ^ л томъ , жилъ обыкно-

венно въ Стр-ьльнв. Зд сь онъ сочинилъ напеча 

танную пъ скороиъ времени брошюру: О системь и 

средствахть проловольствія большихъ армііі. Благо 

пріятное о немъ мнвніе Государя быстро повело 
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ero no ступенялгь возвышенія, такъ что въ 1812 

году , въ эту годину б дствій и славы , онъ яв-

ляется уже Геиераль-Интеидантомъ сиачала І-іі 

Западноіі , а потомь п всеіі д йствующей арміи. 

Бътечеиіе осыии л тъ онъ ум лъ съ полнымъ успв-

хомъ выдержать и окоичить труды неимовт.рные. 

He до^іго оставался оиъ въ томъ состояпіи, к о і ^ а 

должиость не стисняетъ привычекъ и ыаклоиыо-

стеіі вкуса. Но и на этомь промежуткл до новоіі 

усилеыноіі диятельности успьлъ онъ положить 

замі гку своимъ перомъ. Опъ напечаталъ тогда 

книгу с в о ю : О военыои экономіы въ мириое в 

воеиное врелія, и объ отношеніи ея кт> воеинымь 

д нствіяаіъ. Послт. Мимистра Финаисовъ ГраФа 

Гурьева, онъ былъ ВЫСОЧАИШЕ назпачеыъ къ за-

ступленію его м ста. Назначеніе послъдопало 2 3 

Апрьля 1823 года. Чрезъ гаесть иосліі того л-вт.ъ 

Г О С У Д А Р Ь Н І І К О Л А Й П А В Л О В И Ч Ь возвелъ его 

съ потомствомъ въ ГраФское достоинство. Оыъ 

посвяти.іъ слишкомъ двадцать лт.тъ обязанпос-

тямч. Мшшстра Финансовъ — важнйіішей долж-

ности въ Государствг>, и тьмъ бол е тогда миого-

сложной, что отъ Министерства не было еще от-

ліілено , какъ пыи „ завьдывавіе Госуларствее-

пы.ші Имуілествами. До какои степени благо-
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творна была Россіи геыіальиая двятельыость е г о ' 

о томъ спидьтельствуетт. псе, къ чему только от-

посились его распоряікееія. Открыто множество 

новыхъ источпиковъ доходовъ ; повсюду пробу-

дилось двиягёніе ; иромышлеиность и торговля 

достигли цвіітущаго состоянія ; ожили земледвліе, 

л соводство и горпозаводство. Столида и ея ок-

рестности изумляютъ насъ памятниками ^ создан-

ными заботливостію, умомъ и силою воли Минист-

ра Фпнансовг. ІТодлі-. Сагтктпетербурга, гд нын 

такі) пышпо и роскошно разведены парки Льснаго 

Института, а за БИМЪ выросъ новый городх, еще 

всв помнятъ обширное пространство топей . по-

росшее вересковыми растеиіями. Въ продолженіе 

ііг.сколькихъ л тъ , ГраФъ Е. Ф. Канкринъ , въ 

л тнів мьсяцы , обыкповенно пере зжалъ туда 

кнть — и кто въ краю томъ не ВИДІІЛЪ , какъ 

онъ ежедпевно пробйрался по этимъ невозд лан-

иымъ , глухимть мізсгамъ , чтобы планирпвать 

ихъ, п осушать для населенности, гд для каж-

доіі дорожки собственною его рукою полгйчено 

направлееіо? Зд сь опъ возвращался къ тоіі при-

родБ , къ т мъ удовольствіямъ , доставляемымъ 

ею, и возобеовлялъ въ сердц'1і тв ошушенія, съ 

которымо такъ дружно провелъ юношескіе годы 

9 
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свои. И природа, казалось, лел яла его. ІІаграж-

дая его труды п заботы, оиа окружала его ВСІІМЪ, 

въ чемъ искалъ онь пряыаго своего счастія. 

Зд сь оиъ дізлилъ время съ малеиькимъ общест-

вомъ искреииихть друзей своихъ, Зд сь выросли 

дьти его, которыми такъ украсилась и оживотво-

рилась его старость. Мы вид ли, что ыауки и 

словесиость входили какъ потребность души въ 

его дъятельность. Онъ и въ должности Миоистра 

ыаходилъ время для ихъ обработываыія. Въ Ком-

мерческои и Землед льческоіі Газетахъ, ему обя-

заииыхъ своимъ полезиымъ направлеиіем-ь, печа-

тал-ь онъ неболыиія статьи. Изъ иихъ: «О разд -

леніи Россіи на полосы по ея климату и произ-

веденіяшъ», напечатаииая въ послвдпей . сь ува-

женіемъ принята была зыатоками. Сочинеиія его: 

О политическоіі Эконоыіи , о Лізсоводствв и Ар-

хитектур заслужили въ учееомъ СВІ ГІІ полное 

одобреоіе. Еще въ молодости, за грапицею, сочи-

нилъ онъ ромаыъ; Дагобертъ , а въ первые годы 

службьт своеи, no прибытіи въ Россію, пои щалъ 

въ тоглашпихъ журпалахъ много статей о теат-

р . Во время пребывапія за граиицею , гд въ 

посд дпіе годы искалъ оиъ облегчепін отъ глаз-

ноіі болг,зни и педуговъ старости, въ 1843 иапи-



салъ н сколько Повт.стеи, а въ 1844 кпигу, подъ 

названіемъ: Эковомія человьческаго обшества и 

Фииаисовая часть. Такимъ образомъ, соединивши 

въ ліііі.і, своемъ великаго Мивистра и отличиаго 

писателя , онъ повсюду встр чалъ общее уваже-

ніе. Очевидцы расказываютть, что, при появленіи 

его въ Парижской Академіи Наукъ, когда. Секре-

тарь объявилъ о томъ собранію^ всв члены почти-

тельио обратились къ вему и приглашали его занять 

м сто между ІПІМІІ. Хотя ГраФъ Е. Ф. Канкринъ 

вс свои сочинепія писалъ на Н 5іецкомъ языкъ, 

но твмъ ие мен е слава его принадлежитъ на-

шему Отечеству , которое открыло такое блиста-

тельоое поприще его генію. 

13-го Ноября 1845 года Университетъ нашъ 

лишился еще одиого изъ Почетныхъ своихъ Чле-

повъ въ лиц Дъііствительиаго Статскаго Сов т-

ника и Академика Дмитрія Иваиовича Языкова. 

Ооъ во всю почти жвзиь равном рно д лилъ 

занятія и труды свои между службою и ученою 

литературою. Съ основанія Министерства Народ-

паго Просв щенія вступивъ въ него , здьсь онъ 

постояппо оставался до 1833 года и въ посл д-

иее время былъ Директоромъ Департамента. Ос-

тавляя службу гражданскую , онъ состоялъ He-
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прем ниыиъ Секретарем-ь бывшёи ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской Академіи, a no соединевіи ея сь Ака-

деміею Наугсъ былъ зд сь Д йстпительным-ь Чле-

номть. Заслуги его вт. учееоагьсвт.гв, и особенно 

въ .отношееіи къ Русскоіі Исторіи , навсегда сох-

ранятъимя его отъ забвенія.-Д. И. ЯЗЫКОВТІ былъ 

одипъ изъ т хъ трудолюбивыхъ упеныхъ , кото-

рые постоянно идутъ къ одной ц ли. Его дья-

тельность устремлеиа была на пріобр теніе и об-

работываніе матеріаловъ отёчественноіі Исторіи. 

Едва ли кто, под^бно ему,1 такъ ревностио и йе-

ослабно зашшался своимъ предметомъ, Отъ 1803 

до 1825 года онъ перевелъ сч Нішецііаго, Фран-

цузскаго и Латицскаго языковъ и усп лъ вапе-

чатать десять разиыхть , большею частію много-

томгіых-ьсочиненііі. Чтобы дать понятіе о важио-

сти и ПОЛЬЗ ЭТИХЪ трудовъ, достаточно упомянуть, 

что тутъ заключаіотсяг 1) Шлецеровы разысканія 

и объясненія Нестора , 2) Лерберговы изхіл до-

ванія , служашія къ объясненію древней Русской 

Исторіи , изданныя Кругомъ ; 3) Собрапіе путе-

шествііі къ Татарамъ и другимъ восточнымъ па-

родамъ, въ XIII, ХІ и XV Стол тіяхъ , Плано-

Карпини и Асцелипа. Онъ заботливо изучалъ 

древности Русскія, и для того перечитывалъ все, 
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какъ въ старинныхъ книгахъ ыашвхъ, такъ и на 

инострапныхъ языкахль, что только могло сдужить 

къ иополиешю его выписокъ и замьчаній. , Въ 

1838 году имъ издана: Книга Большом)' Чертежу, 

или древняя карта Россійскаго государства , по-

полненная въ Разрядіі и списанная въ киигу 

1627 года. И з г частыыхъ Записокъ, которыми 

такъ небогата еще Литература наша, ему удалось 

паіііи: Записки BacBvda Алевсандровича Нащокиг 

на, которыя и напечаталъ онъ въ 1842 году. Въ 

ыихъ сохранепы лвдбопытныя событія отъ вре-

менъ ПЕТРЛ 1 до ЕКАТЕРИИЫ I I . Въ аослъдыііі 

годъ жизни своеіі Д . И. Языковъ усп лъ выдать 

въ свътъ переведениыя иыъ съ Фрапцузскаго язы-г 

ка : Записки Дюка Лирійскаго u Бервикскаго во 

время пребывапія его при Россійскомъ Дворь въ 

качеств Посла Короля Испанска.го съ 1727 по 

1730 годъ. Свои переводы и изданія обогащалъ 

онъ поясвеиіями , разыскавіями и выпііскн.міі по 

првнадлежвоств , такъ что ихъ вадобво ; счвтать 

трудомъ самостоятельвымъ. Посл двее учевое 

предвріятіе , за которымъ застала его ввезаввая 

ковчвиа, было врвготовлевіе къ вечатавію кв.в-

гв . во ВСЁМЪ отаощевіяаіъ заміічательвьвшеіі. 

Самъ овъ писалі. о аеіі слидующамъ рбразомъ : 
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«Слишкомъ тридцаті. льть трудился я палъ сос-

тавлеиіемъ книги, котороіі ыедоставало въ иашвіі 

Литератур : ^то Дерковный Словіірь. Прпведм 

къ окончанію первыя дв части , я виесъ пхъ 

въ Духовныіі Цепсурный Комитетъ^ отъ гготораго 

онв были представлены Свят ишему Правитель-

ствующеиу Сиіюду. По разсмотріініи труда моего 

Святийшій Синодъ благословилъ оиый къ ыапеча-

танію.» Но это важное пре,лпріятіе должно было 

остаться неисиолиившимся. Если бы сочинитель 

привелъ его къ концу, оно представило бы па.мі, 

изъяснеиіе каждаго слова, относяшагося къ пред-

метамъЦеркви, и не только со сторопы Филологіи, 

но и Исторіи, ГеограФІи и Древпостеіі. Зд сь ис-

числеыы книги, изданиыя съ именемъ Д. И. Язы-

кова. He мен е того напечатаио ихъ. безъ означе-

нія имени его, во вс хъ почти періодическихъ на-

шихъизданіяхт., въЭпциклопедическомъ Лексикоиіі 

и другихъ спеціальныхъ словаряхъ , въ Запискахъ 

развыхъ учееыхъ Обшествъ, для которыхъ онъ 

охотно трудился , какъ Д-Бнствителыіыи ихь 

Членъ. Еще бол-ье осталось сочиненій его въ руко-

писяхъ и въ видъ историческихъ матеріаловт.. кото-

рые съ любовію и неутомимостію накоплялъ и хра-

нилъ овъ для разныхъ ученыхъ предпріятііі. так-ь-
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что цолвое собраніе трудовъ егр ыогло бы соста-

вцть отд зьную библіотеру. 

Сапктпетербургскій Универсчтетъ ц Учебвьій 

Округъ, сь 7 ШЗІЯ 1842 года , вт» продолженіе 

почти трех-ь лътъ цахрд мцсь въ засвдыііаиіп Ис-

цравлявшаго должноеть Попечителя Князя Г. П. 

Волконскаго, Въ иачал-в прошедщаго 1845 грда 

ВЫСОЧЛІІШЕЕ послБдоізало поэел^ніе о пазиачеиін 

его къ этой доляшоетц в^ Одесскомъ Учебцомъ 

Округіі, Здвсь въ Уе^йерситетв срхранится ра-

мять Начальника • благородно и рерррртнр охра-

пясшаго его благосоетояоіе, съ лірбовію заботпп-

вдагося (ІОЪ его учены$.,ь успвхахъ и еъ друже-

скимт. учаетіемъ раздьлявціагр труды и предррі/і-

тія ученаго сословія. Уцрверіеатетв пъ пзъяслеіііе 

особевиаго ураженія epoejro къ дортоицствалъ Кпязя 

Г. П. Болконскаго, какъ просвъщеынаго Началыш-

ка и какъ истиннаго чтителя яаукъ^ и желая на-

всегда присвоить себв имя его , единодушно его 

избралъ въ число Почетныхъ Членовъ свопхъ. 

Яо предоисаніад Господиаа Мияистра Царрднаго 

Просв-Ьщенія , Ректоръ Универг.ртет.а вреыедро 
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вступидъ тогда въ управленіе Округомъ. Между 

т-ьмъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодио 

быдо ІІопечитоля Казаискаго Учебиаго Округа, 

Таіінаго Совт>тііика М. Н. Мусина-Пушкіша, назиа-

чить Попечителемъ здвшияго Упиверситета и Ок-

руга. По прибытіи сюда опъ вступилъ въ управ-

леніе 25 Іюля 1845 года. Цвптущее состояпіе 

вс хъ частеіі въ Казаоскомъ Уииверситет.ь , гд 

онъ такъ равномБрно п неослабио дтЛіствовалъ въ 

продолженіе осьмпадцатп лътъ . иесомн ыиая его 

опытиость въ д лахъ по управленію ыиогослож-

ному и требующему самоотвержеиія , его извист-

ная привязаоность къ благоустроенію и процвй-

танію каждаго предмета, любовь и почтепіе, виу-

шенпыя имъ въ подчшіеішыхъ — все оправдыва-

ло т надежды, съ которымі^встр-итилтРздіішніи 

Упиверситетъ новаго своего Начальника , и кото-

рый, въ истекшее полугодіе , успвлъ уже многое 

совершить для достиженія благоро^ныхъ своихъ 

цБлеіі. 

III. 

Въ дополненіе къ гьмъ постановленіямт», ко-

торымв руководствуется Университетъ въ свовхъ 
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адтінистратипиыхъ дтшствіяхъ , въ течепіе 1845 

года, еъ утверждеиіл Высшаго Нача^іьства, виоиь 

ирипяты слъдуюірія. 1) Слушапіе лекцііі Молда-

во-Валахскаго языка , бывгааго Факультетскпмь 

предметомъ вх разрядь Восточпои Словесности , 

предоставлено соПствениоіі ВОЛІІ Студентовъ ВСІІХЪ 

Факультетовъ и разрядовъ, при чеыъ объявлеио , 

что, по окоцчаніи обыкиовеппаго Уииверситет-

скаго курса, отличпо успввшіе въ этомъ предме-

тл опреді;ллемы будутъ па слуясбу по Мшшстер-

ству Ииостраиііыхъ ДІІЛЪ . а прочіе могутъ полу-

чать м сга въ Бессарабскоп областн. 2) Слушапіе 

лекцііі Статистики до сііхъ поръ было обязателі. • 

пымт. предметомъ для казеішокоштиыхъ Студеи-

товъ 1-го Отдіілеиія ФилосоФскаго Факулі.тета. 

Съ иачала прошедшаго года, въ Гимпазіяхъ, пре-

подаваніе Статистики, какх отд лыюіі пауки, оі-

ыыіено, да н Факультетскія заыятія СтудеитоБЪ 

1-го Отдіілеиія ФилосоФскаго Факультета пе осга-

вляюгь нмъ времеии поссщать лекцііі пауки, во-

шедшеіі по посл дпему распредслеиію предметовъ 

вг Юриднческііі Факультетъ ; эти обстоятельства 

побудили, до дальиъншаго усмотріінія , освобо-

дить ка'<еннокоштііыхъ Студентовъ 1-го Отдіілеиія 

ФилосоФскаго Факультета отъ слушанія Статисти-
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ки. 3) Студентг)і 1-го и 2-го Отд леиія Фило-

соФскаго Факультета обязаиы были , сверхъ Фа-

культетскихъ своихъ предметойть , проходиті. въ 

сокращепномг вид Русское граждапское и уго-

ловное закоподательство. Такъ какъ у Студеитовъ 

обоихъ Отдълеиііі, па слуіпапіе предметовъ , для 

нихъ постороипихъ , пе остается свободнаго вре-

мепи отъ ближаіішихъ имъ заиятін ; то н разр -

піепо имъ, вм'Г.сто озпачеиныхъ предметовъ, огра-

ничиться изучеиіемъ одноіі Исторіи Русскаго за-

коиодательства , какъ дополнепія к-ь Отечествеи-

поіі Исторіи, Изложеиіе ея поручено Орлипарпо-

му ПроФессору по ка едрг> Гражданскихъ зако-

новъ Иеволипу. Что касается до Закавказскихъ 

воспитанпйковъ , они по прежпему обязапы слу-

шать лекціи Русскаго Граждапскаго и Уголоваа-

го закоподательства, 4) Въ Упиверситетъ посту-

паетъ мпого шо тодыхъ людей изъ инородііевъ , 

знагощихъ Русскій языкъ теоретическй , но не 

свободпо имъ владглощйхъ. Обаіія лекціи Русской 

Словесности , посвящаемыя разборамъ высшихъ 

красотъ отечественныхъ писателеіі , не доставля-

гот-ь инородцамт. возмоЖпости заниматься йсклю-

тельно Русс^йМъ языкомъ. Д.ія огвращеиія така-

го неудобства , ti ЪсоіГіённо для усилепія практи-
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ческихъ занятіЁі no эгоіі частп Закаьказскихъ 

поспитаііііиковь и паЁсіонеровъ Царства Поиьска* 

го, въ Упиверситетъ опред леніі въ йачествіі вре-

меннагб ореподапателя Русскаго языка Старшій 

Учитель здьшней б-ой Гимназіи Кул шъ. 5) Въ 

Унйверситетв слушаютъ лекціи собственно назы-

Baeaibie студепты , пріобрьтаюшіе право на это 

названіе удовлетворительныМъ цріемиым-ь экзаме-

номъ, М приватные слушатбли * посьщающіе лек-

ціи безъ вступительнаго экзамена. По окончаиіи 

Уйпверситетскихъ курсовъ тъ и другіе допуска-

емы оы.иі къ окопчателыюму экзa^ieпy^ и еяіели 

кто изъ привагныхъ слушателей пріобрвталъ сте-

пень Каидидата . онъ пользовался всьми преиму-

шествами . какъ бы находился студентомъ въ 

Университет , хотя оиъ й не предсТавилъ еще 

ручательствъ въ обідихъ или ігймпазичбскихъ зна-

іііях . Для отвращеиія неравенства въ познаоі-

л\ъ т хъ й другихъ слушателеи _, опред лено , 

чтобы приватные слуйіатели пост>щали Универ-

ситетскія лекціи ве мен е четырехъ льтъ , и то-

го из-ь нихъ не доиускать къ окончательному 

испытаиію , йто заблаговременно не подвергнется 

акзамену пріемйому. или не представитт. гим-

иазическаго одобрйтельнаго attectaTii. Ho сторон 
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ІИІЛГЬ лііцгпп,, НН.ЬЧЮІИІПІСЛ въ Факультеты един-

ствеино для того , чтобы искать прямо степеии 

Каидидата, Магистра, или Доктора, по силь 15 § 

Положепія о производств въ учеиыя степепи , 

разрьшепо экзаменоваться . хотя бы они и не 

слушали въ Университетіі лекцііі, 6) Ежели сту-

денты , no окоичаніи Университетскихъ курсовъ 

получившіе удовлетворительные аттестаты, поже-

лаготх посвятить себя служб преимуіцествеено 

по Министерству Государственныхъ Имуществъ; 

то он» обязаны , пезависимо отъ Факультетскихъ 

предметовъ , знать агрономнческія пауки , т. е. 

землед ліе , скотоводство и сельское управлепіе , 

также техпологію, ботанпку и зоологію — въ чемъ 

и выдлются имъ особыя свид тельства. 7) Въ ми-

нувшемъ 1845 году посліідовало ВЫСОЧАІІШЕЕ ПО-

велвиіе , чтобы впредь въ учебпое ВЁДОМСТВО , a 

слвдователыю и въ Уииверситетъ , ые были для 

воспитанія принимаемы д ти т хъ изъ придворео-

служителои, которые не достигли еще класспыхъ 

чиновъ. Наконецъ 8) Такіі-какъ плата, взимаемая 

Мииистерстводіъ Народыаго ТІросв шеиія съ обу-

чаюшихся въ его заведеніяхъ (отъ котороіі б д-

пые люди и СОВСІІМЪ освобождены), слишкомъ 

маловлжгіа и не поігрываетъ сверхштатныхъ ихх-
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расходовъ; TO, СЪ ирошедшаго года, по распоря-

женію Мивистерства, опред лено, въ ВИДІІ опыта 

на три года, брать за слушаніе Университетскихъ 

.ii'Kii.iii no 40 p. сер. въ годъ съ каждаго, кто не 

представить закооиаго удостов ренія въ б дцости, 

IV. 

Университетъ, изъ числа отлично оканчи-

ваюшихъ въ немъ ученіе молодыхъ людей , от-

правляя ихъ для дальніійшаго образованія за гра-

НИЦу , ПОСТОЯИИО ПрИГОТОВЛЯеТЪ ВЪ .11111,1". ихъ бу-

дущихъ ГІроФессоровъ оо разнымъ частямъ. Въ 

иыиьшыемъ году , трое взъ нвхъ возвратились и 

уже получили назиаченіе. Каыдидатъ Иль^нковъ, 

два года пробывъ за границею, гд онь заыимал-

ся техіюлогіею и вспомогательными ея наукаыи , 

возвратился въ ыачалв прошедіпаго семестра сю-

да въ Университетъ. Ка едру Технологіи заип-

ма.іт. здъсь ПроФессоръ Воскресепскій , раздвляв-

шій въ то же время труды и ПроФессора Химіи. 

Для усп шн йшаго преподаванія н а у к и , требую-

щей отдьльныхъ локцііі по неорганической, ор-

ганической и аналитической части , оба ПроФес-

сора оставлены единственно по Химіи , а Техно-
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логія перелана Кацдидату И.іьеииоиу , который 

получи-іъ зваиіе Исправлягощаго должность Адъ-

іоні?та до окончанія имъ экзамена на вмсшія уче-

ныя стеренц. Докторі. Естествениыхъ ііаукъ Же-

л;взновъ , три грда пробмвщін за границею , ГДІІ 

онъ изучалъ Сельское Хозяйство въ Гермаиіи , 

Швейцаріи , Фрсінціи и Ацгліи , по возвращеыіи 

сюда назначенъ Господииомъ Министромъ Про-

сввшенія въ ввд ніе Попечителя Санктпетербург-

скаго Учебыаго Округа. Дркціи Сельскаго Хозяіі-

ства ят> нащемт» Угіиверситетв читаетт, Адъюцкть 

Усовъ, Для доставлеиія сцрсобовт» студеитамъ 

Камера-і{.иаго разряда узнать оодробпие Л совод-

ство, Доктору іКел знову поручецо для аихъ пре-

подавать отдвльро зту отрасль Сельскаго Хоз^іі-

ства, что и ііачалось съ текущаіо семестра. Кац-

дидатъ Кочетовъ ,, подрбвымъ образомъ тря года 

остававцішся за границею д^ія изученія Ліроиоміп 

практичвсри , ііаіиіачеігь иынг. ц-ъ испрацденію 

должности Ад-ьюнкта ъъ Хар^рвс^оіуіч» Упщверс^п 

тет оо ва едръ Сельскаго Хозяцства, 

У. 

Изъ Членовт> ученаго сослпвія У ниверситета, 

въ прошедшемъ 1845 году , совершилъ путеще-
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стпіе за грапицу Профессоръ Русскои Цсторіи 

Уотрялоііъ. Запиліаясь между прочимъ приготовле-

иісмъ матеріаловъ для сочішеаія Исторіи ПЕТРЛ 

ВКЛИКАГО , онх имвлъ нам репіе осмотрьть важ-

ит.іішіе изъ иііострапиых-ь архпвовъ, гдь предпо-

лагалъ ііаыти оФФиціальные акты въ дополпепіе 

кх собраииымъ имъ въ Отечсствъ, Виезапиая бо-

льзпі. не позволила ему заняться [)азыскаыіями въ 

разныхъ м стахъ , и онъ припуигдеиъ былъ ог-

раиіічиться Государствеипымъ Архивомь въ В и . 

Рекомепдателыюе иисьмо Господина Министра Иа-

родпаго Просвпщеиія и ходатаиство ГраФа Меле-

ма предъ Австршскимъ Правительствомъ открыли 

ПроФессору доступъ къ самымъ секретнымъ дт.-

ламъ касателыш иесчастпоіі распри съ ПЕТРОМЪ 

ВЕЛИКИМЬ Сьша его, которыіі, какъ извьстно, нс-

кплъ покровительства въ Вьпь. Все, что касаетея 

до этого двла, было предхявлеію Г. Устрялову —г-

и онъ иашелт. сл дующіе а к т ы . А) 12 ть соб-

ствеппоручііыхъ писеліъ Царевича, частію па Рус-

скомъ, частію на ІГымецкомъ языкь , къ Импера-

тору . къ Мииистра.мъ его и къ другимъ лицаліъ. 

Изъ этихъ ішсемъ только два были доселв из-

ВІІСТПЫ — именно къ Сегіату и къ Архісреямъ в-ъ 

Россію; прпчія десять, заключающія въ себ мно-
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го любопытиаго , оставались ііепропицаемою тай-

ною для самаго П Е Т Р А . Б) Подлинпые протоколы 

таиноіі придворпоіі конФеренціи , съ собствеипо-

ручвыми резолгоціями Цесаря, по дплу Царевича. 

П) Подробпыя ииструкціи Императора Комепдан-

ту крвпости Эренберг-ь , гдъ сначала находился 

Царевичь, и Вице-Королю Неаполитанскому , ко-

торому переданъ былъ оиъ въ послвдствіи. Г) 

Допесенія Вице - Короля Иеаполитапскаго о сви-

даиіи и переговорахъ Царевича съ Царскими пол-

номочными Толстымъ и Румяицовымъ. Д) Мно- , 

гія грамоты и собственыоручиыя письяіа ПІІТРА 

ВЕЛИКАГО КЪ Цесарю по дйлу сына. EJ Д В І І аодроб-

иыя историческія записки Государствениаго Вице-

Капцлера ГраФа ІІІепборпа, иисаппыя его рукою, 

о томъ , какъ прибылто Царевнчь въ Вьну , что 

говорилъ объ Отц , ч мъ оправдывалъ свое б г-

ство изъ Россіи, какія им лъ иамізрепія, и поче-

му првнимало въ немъ живое участіе Цесарское 

Правнтельство. — Какъ эти , такъ и лругіе доку-

меиты списаны ПроФессоромъ ВПОЛПІІ. Кромв то-

го , разбіірая въ В НІІ ВСЬ вообще бумаги вре-

діепъ П Е Т Р Л ВЕЛИКАГО , въ семи ог))омііыхъ связ-

кахъ, онъ иашелъ много и другихъ лгобопытныхіэ 

матеріаловх. Вт. числ ихъ особенно замі-іатель-
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ны донесенія Цесарскаго Резидента Плеііера изъ 

Москвы и Санктпетербурга къ Вввскому Двору. 

Посланыын въ Россію въ первые годы царство-

ваиія TTETI'A, сыачала безъ дипломатическаго зва-

нія, едииственно для тайііыхъ наблюденій п для 

допесепія самому Цесарю о д лахъ Московскихъ, 

въ посл дствіи утверждеынын Резидеатомъ, ГІлей-

еръ ц лыя двадцать шесть льтх сл диль за D E -

ТРОМЪ неутомимо, развъдывалъ^ распрашивалъ, и. 

въ продолженіе всего времени иостоянно , по 

краііиеіі м рв одинъ разъ въ м сяцъ , иногда u 

чаще, посылалъ Цесарю донесенія обстоятельныя, 

подробныя , пер дко циФироымъ письдюмъ, обо 

всемъ , что онъ видвлъ и слышалъ въ Москвъ и 

СанктпетербургБ. Легко вообразить , какъ любо-

пытпы эти изввстія при ихъ современыоіі свв-

жести, при отчетливости и добросоввстности наб-

людателя. Донесеиіями Плесера не пользовался 

еще ни одипъ историкъ ПЕТРА. Г. Устряловъ 

распорядился о снятіи съ ішхъ вврныхъ копій. 

VI. 

Университетъ въ напечатанвомъ уже объяв-

леиіи своемъ о публичномъ преиодаваніи здвсь 
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наукъ въ продолженіе 1 8 4 5 — 1 8 4 6 академиче-

скаго года , предстанилъ систематическую и пол-

иую картану учепыхъ занятіи ПроФессоровъ сво-

ихъ. Любителямъ просввщеііія ИЗВЪСТІІЫ по каэкн 

дой отрасли собствеііныя ихъ сочиненія , издан-

пыя ими въ руководство слушателямъ, и сочине-

нія другихъ писателей ипостранньіхъ или оте^-

чественныхъ, обработываемыя ими какъ дополне-

ніе къ первьііМъ. He ограпичиваясь трудами, такъ 

сказать служебыыми , которые впрочемъ преиму-

ществеипо и животворятъ пауку, столы^о же для 

общественной ішльзы , сколько и въ назидаиіе 

зд шнихъ слушателей , оии наравыь съ другими 

учеыыми и литераторами ежегодно обогащаютъ 

Русскую Словесность мпожествомъ иовыхъ кпигъ. 

свидьтельствующихъ объ постояииой любви ихъ 

к ъ ихъ призвапію. Исчислевіе ученыхъ и лите-

ратурыыхъ издаиііі , въ которыхъ пом щали въ 

1845 году сочиненія свои здіішніе ПроФессоры , 

покажетъ м ру ихъ участія въ святомъ д л об-

щеоароднаго просв щенія. Три Отдвлеиія И М П Е -

ГАТОРСКОИ Академіи Наукъ: Физико - Математиче-

ское, Русскаго языка и Словесности и Историко-

Филологическое , каждое особо , мздаютъ свои 

ученыя записки. В-й нихъ находятся между про-

і 
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чими тр^дьі МроФессоровъ : Ленца, Сапича^ Вос-

кресеискаго , Плетнева . Устрялова и ГреФе. Въ 

Журналв Министерства Народнаго Просв щеиіл 

помвщалъ свои разс^жденія ПроФёссоръ Фишеръ. 

ЕжемВсячыое учено литерат^рное изданіе «Совре-

мепиикъ» составляется Ректоромъ Университета , 

который въ 1845 году напечата^іъ XXX ІГ, 

XXXVIII, XXXIX и XL его томы, Въ зав дыва-

ніи ПроФессора Сеековскаго состоить учеріо-лИте-

ратурное издаиіе «Библіотета лля Чтеа ія» . Въ 

немъ помищалъ свои критическіе разборы Про-

Фессоръ ІІикіітеііко, а учепыя изсльдованія Про-

Фессоръ С Куторга. Адъюнктъ Усовъ продолжалъ 

печатать свое изданіе «Посреднпкъ» и занимался 

редакціею «ЗемледЁльч скоіі Газеты». Въ Акаде-

мическомъ м сяцословв иа пыыыиніи год-ь ІІро-

Фессоръ Савичь напечаталъ сочиненіе свое «Объ 

усп-ііхахъ практической Астрономій вообще , въ 

особенности же въ Россіи». ПроФессоръ Устря-

ловъ составилъ «Руководство къ первоначальыому 

изученію Русскои Исторіи», првзыааное Мпгиі-

стерствомъ Народнаго Просв щенія учебною кни-

гого въ У в з д н ы х ъ Училищахъ. ПроФессоръ Ш и -

ховгкій мздалъ «Теорію Садоводствас, переведен-

иую имъ изъ Линдлея. ПроФессоръ Нвкитенко 



34 

иапечаталъ І-ю часть Исторіи Русгкоіі Слосесно-

сти. Лекторъ Маицини издалъ въ св тъ '160 эпи-

грамматическихъ стихотвореиіи иа Итальянскомъ 

я з ы к ъ . Лекторъ Алье коичилъ І-й томъ Исторіи 

Французскоіі Л и т е р а т у р ы . Лекторъ Эльсиеръ из-

далъ три сочиоенія свои: Руководство к ъ Исторіи 

Нимецкоіі Литературы, Краткую Н ыецкую Грам-

матику и д л я ж е н с к и х ъ учебиы?съ заведеиііі От-

двльныіі курсъ Исторіи Нвмецкоіі Словесности. 

VII. 

Въ продолжеиіе 1845 года произошли и в к о -

т о р ы я перем н ы въ составл л и ц ъ , по служб'!! на-

х о д я щ и х с я въ ВВДІІИІИ Университета. Профессоръ 

У г о л о в и ы х ъ Закоіювъ Царства ГГольскаго F y 6 e 

испросилъ увольнеиіе отъ заиимаемои имъ ка ед-

р ы по причии-в о с о б е н н ы х ъ его занятііі во II От-

двленіп Собственной Е. И . В. Канцсляріи . Со-

вътъ Университета, ие т г ь л въ настоящее вреяія 

такаго лица . котоіюііу б ы оаъ могъ предложить 

эту ка едру , аризыалъ н у ж и ы м ъ объявить для 

того конкурсъ, а между т ь м ъ времеиио поручилъ 

ее ПроФессору Гралсдавскихъ Закоповъ Царства 

Польскаго Заборовскому. Разстроеииое здоровье 
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ПроФессора no ка едріі Турецкаго языка Мухлин-

скаго потребовало , чтобы онъ вовсе оставилт. 

службу. Уииверситетъ лишился въ немъ ученаго 

съ разиосторопиимп св д ніями и ревпостно за-

нимавшагося должпостію. Первоыачально онъ 

преподавалть Арабскііі я з ы к ъ . Д л я распростраие-

пія бол е осиовательпыхъ зиавій о Востоки ему 

поручеио было преподаваиіе Исторіи и ГеограФІи 

Востока. Черезъ н сколько времени Турецкій 

языкъ, который вм стй съ Арабскимъ былъ пре-

подаваемъ ПроФессоромъ Сеиковскимъ , отд-ьленъ 

для особыхъ лекціи ПроФессора Мухлиііскаго. 

Накопецъ , желая доставить еще болве пользы 

молодымъ людям-ь, отправляющимся иа Востокъ, 

онъ самъ вызвался преподавать въ Уыиверситети 

Ново-Греческіп языкъ. До пріобрътепія лнца, ко-

торое поступптъ па ка едру ПроФессора Мухлин-

скаго, СОВІІТЪ Университета лоручилъ преиолава-

ыіе Турецкаго языка ПроФессору ПерсидскоіУ 

Словесности Мирзг. Тобчибашеву. Сверхштатиыи 

преподаватель Турецкаго, Персидскаго и Арабска-

го языковъ Петрашевскііі, за болъзнію, испросилъ 

уволыіеыіе отъ своеіі должности при Уппверсите-

т . Адт.юнктъ по части Математики Чижовъ, на-

ходившіііся за границего съ ц лію ученаго путс • 
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шествія, no возвращсніи своемъ оттуда, оставилі. 

вообше слу кбу, а ъ ТЪМЪ влгьстг. п при Уиирер-

сіітегіі. Учителемъ рисованія огіредТ>4еііъ въ Уни-

верснтетъ Губерпскіи Секретарь ІІецольдъ на м -

сто Титулярнаго Совіітпика Зелеискаго _, пожелав-

шаго в ы т т и въ отставку. Архитекторъ Кокоревъ, 

выбывшііі изъ слущбы при У ииверситетт. , замв-

LIUMI'I, Архитекторомъ Волковымъ впредь до особа-

го преподавателя Архитектуры по Обшему Уста-

ву Россі і іскихъ Университетовъ. Секретарь Сов та 

Р-ІІЗЦИКОВ-Ъ, по егр жслапію уволеиныи отъ служ-

ГІЫ при Упиверситеть , замьщент. былт. Т и т у л я р -

иьпгь СОВІІТНИКОМТ. Волошиискимъ , к о т о р ы й од-

пако ж е , почувствовавъ прппадки пездоровья, ис-

просилъ скоро увольнеціе отъ своей должиости , 

ііе()(!лапиоіі пглиі; Чиповнику изъ Департаыента 

Министерства Народиаго Просвіііцепія Михаіілов-

скому. 

Съ увольнеиіемъ ГТроФессора Мухлинскаго , 

вт> пітатпомъ числ Э к с т р а о р д и н а р н ы х ъ ГГроФес-

соровъ открылась в а к а в с і я . Сов т ъ Уииверситета, 

припнмая въ уваженіе отличньія позиаиія Адъ-

юикта Вилкова въ Арабскоыъ Я З Ы К І І , имъ препо-

даваеиомъ , ревпость его въ заннтіяхъ и долго-

врсмегпі ю службу , ходатайствовалъ» у Высшаго 
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Иача.и.ства о предостанлепіи ему ііакаитмаго лг.-

ста, иа которое опъ и поступилі.. 

ПроФессоры , независимо отъ чтепія лекцій , 

и сперхъ кабипетпыхъ ученыхт. трудові. своихх, 

обязапы присутствопать въ Университетскомъ Со-

в тВ, въ Факультетскихъ собрапіяхъ, вт. Комите-

тв испытапія. домашііихі. учителей и въ собраніи 

Правлеиія. Въ течініе прошлаго года, ежели све-

сти въ обіцііі итогъ вс засііланія no означепнымъ 

собраиіямъ , ихъ выходитъ 174 , такъ что прп 

равиомізрпой ихъ послвдователыіости приходилось 

бы присутствовать въ которомъ иибудь пзь пихъ 

черезъ каждыіі день. Годовое чпсло д лъ, посту-

пившихъ во ВСІІ помянутыя ообранія, было 3,239, 

а вышедшихъ 3,919 — и того 7.1V8 , т. е. на 

всякоіі день по двадцати. Ежегодао возрастіію-

щіп ихъ приливъ пронсходптъ отъ т о г о , что въ 

наіиёмъ Упиверситет ежегодпо увелячивается 

чпсло слушателей Къ началу 1846 года ихъ ока-

залось 657 челов къ , въ томъ числ студеытовъ 

539 , a 118 приватньіхті слушателеіі. Въ одипъ 

1845 годъ прибавилось къ прежпему числу 247 , 

а имеппо: съ званіемъ студеита 174 , п 73 при-

ватныхъ слушателой. Въ прошедшеыъ году изъ 

Упивсрситета выпущеео окопчившнхъ зд сь кур-
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сы — 34 челов ка съ зваиіемъ д йствительнаго 

студеита . и 47 со степепію кандидата. Сверхъ 

того 3 челов ка получили здт.сь магистерскія сте-

пепи. Комитетъ испытаиія ишущихъ учительскоіі 

должности гіризиалъ достоііпыми того 69 чело-

в къ , изъ которыхъ 23 для поступленія въ в -

домство Министерства Просвьщенія , и 46 въ 

частные домы. Преподавапіе В7> Столицв публич-

иыхъ лекцііі, подобпо прежнимъ годамъ , проис-

ходило н въ 1845. Университетъ , па осповаіііи 

иравилъ, для того составлеііиых-ь, выдалъ свид-л-

тельства сл дующвмъ лицамъ : 1) Преподавателго 

Пажескаго и Павловскаго Кадетскихъ Корпусовъ 

Савельеву-Ростиславичу — па лекціи о Русскоіі 

Исторіи ; 2) Г. Тзфііелли (бывшешу Лектору при 

Казанскомъ УппверситетТэ) — объ Англіііскоіі Сло-

весности ; 3) Г. ГасФельду — объ Апгліііскомъ 

язык ; 4} Г. Бергштрессеру — о Ы мецкой Сло-

весиости ; 5) Г^амиллу Ргоо — о Фраицузскоіі Лп-

тературь; 6) Г. Физелье — о пачальныхъ прави-

лахъ Грамматическаго изучепія Фрапцузскаго язы-

ка, и 7) Игнатіго Полонскому — на преподаваніе 

публичиыхъ уроков7> КаллиграФІи. 

Изъ числа лицъ , припадлежашихі, къ уче-

ному сословію Университета , публичпыя лекціи 
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читали : ПроФессоръ С. Куторга: О Палеоитоло-

гіи и Геогиозіи, и Лекторъ СеБъ-Жюльенъ — объ 

Эпическоіі поэзіи. 

ІИ. 

Совершенствованіе общихъ учебвыхъ пособій, 

Уииверситету предоставленныхъ, и по н которымъ 

паукаыъ въ отд льности, происходило въ теченіе 

года соотв тствепно средствамъ, ВЫСОЧАІІШЕ даро-

ваипымъ. ЗавЁдывапіе ама остается иа отвьтст-

веішости ТІІХЪ ;ке лицъ, которыя прсжде къ тому 

опредіілены бы.тп. Въ 1845 году для Библіотекй 

вновь пріобр тепо книгъ покупкою 820 томовъ , 

да принесеио въ даръ 207 том. Отъ Академика 

Фреиа Университетъ получиль 75 акземпляровъ 

кііиіи: Исторія Монголовъ, а отъ Почетнаго Граж-

дапипа Пивоварова р дкихъ старопечатиыхъ Сял-

вяио-Русскихъ книгъ 96 назвашіі и 29 старин-

п ы х ъ рукоішсеіі. Нашедіу Мивцъ-Кабинету вновь 

прииесеио въ даръ въ течепіе прошлаго года 

527 моеетъ : ИМПЕРАТОРСКОЮ Академіею Маукъ 

17 , Почетиымъ Граждаиииомъ ПивоваровьііМъ 

4 8 3 , и неизв стнымъ лицемъ 27. Для обогаіценія 

Минералогическаго Кабинета куплено : полная 
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геогностическая коллекція изъ 800 породъ и ока-

мен лостей , и сверхъ того 125 моделей кристал-

ловъ. Ботаввческій Музеіі ыашь покупкою пріоб-

рвлъ и;оллекцію сушеиыхъ растеиій Кавказско-

Арменской Флоры, собрапиыхъ докторомъ Коле-

иати , u состоящей изъ 890 породъ , изъ коихъ 

около 500 еще ие было въ УниверситетскоіМъ 

Кабиыетв. Въ даръ принесеио ПроФессоромъ Ши-

ховскимъ , Студеытами ГраФомъ Владиславомъ 

Стадыицкимъ, Олавскпмъ и нькоторыми другими, 

430 сушепыхъ растеыііі разиыхъ губериій и 15 

кусковъ деревъ различиыхъ породъ. Въ палеон-

тологическую коллекцію куплено 135 экземпля-

ровъ различиыхъ ископаемыхъ растеиііі. С мяиъ 

получеио въ дарь отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Ботаничес-

каго Сада 115 породъ , и отъ доктора Біазолетто 

изъ Тріэста 157 породъ. Живыхъ растешіі пріоб-

рьтеыо до 35 экземпляровъ. Зоолотческій Каби-

иетъ для своего палеоитологическаго отд леиія 

покупкою пріобрвлъ въ 1845 году : 121 искоиае-

мдохъ животоыхъ , а для зоотошіческаго огдл-

ленія йскуственыый орепарать — апатоыІЕО Маис-

каго жука , въ 12 разъ увеличеннаго противъ 

ыатуралыіаго. Дяя Физическаго .Кабииета іиюиь 

куплеш) 9 приборовъ: по два для объясмеиія лв-
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леиііі теплорода, св та и электромеханики , и цо 

одиому для объясиеиія явленііі Статики и Меха-

ІІИКИ твердыхъ тьлъ, ыагиетизма и Физической 

Географіи. Химическая Лабораторія обогащена 

шжупкою новыхъ приборовъ и матеріаловъ, чис-

ломъ 90 нумеровъ. 

<*. 

Саиктпетербургскій Упиверситегъ праздиуетъ 

сего дня вступленіе въ двадцать осьмый годъ 

существоваиія своего. По м стному своему поло-

жеыІЕО , иаходясь трииадцать л тъ какъ бы въ 

иепосредственноліъ в дьніи НЬИІІІШИЯГО Господина 

Министра Иароднаго Просвъщенія , и состоявъ 

еще четыре года подъ начальствомъ его же какъ 

Товарища Мииистра и Попечителя здьшняго Учеб-

иаго Округа, Уыиверсатетъ почти двв трети бы-

тія своёго проиикаемъ былъ духомъ оди хъ и 

ТІІХЪ же ндеіі, однихъ u т хъ же вачалъ, одноіі 

и тоіі же воли. Это счастливое для него обстоя-

тельство сообщило характеру его твердость , его 

правнламъ yaaateuie , а д ііствіяыъ его успъхъ. 

Ліолодоіі Уыиверситетъ, иосреди столицы , ежед-

иевно посъщаемьиі семью стаыи юношеи всьхъ 

сословііі , благородно сохрааяетт> ыравствениое 
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свое достоинство и, такъ сказать, ежедневно воз-

растаетъ въ своеыъ вліяыіи иа умы и сердца со-

вреыеннаго noKciBHia. Оиъ иеослабио слвдуетъ 

за движеніемъ наукъ и ихъ усп хами, и голосъ 

его ие теряется праздпо посреди Русскихъ Уче-

ыыхъ и Литераторовь. Ежели таково уже насто-

ящее положеаіе Университета, то чего не можетъ 

ыадвяться онъ въ будущемъ, ежегодио приыимал 

для процв таыія своего столько щедротъ отъ Ввы-

ценоснаго Покровителя общеполезныхъ знаніи во 

славу Отечества ? 

8 Февраля 1846. 

Санктпетербургъ. 
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