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Въ И . м п е р а т о р с к о м ъ  Санктпетербургскомъ УнияерснтетЬ 
8 Февраля 1850 года происходить годичный публичный Лкть. 
въ ирисутств1и Господина Министра Пароднаго НросвЬщешя 
Таинаго Советника Князя II. А. Ширннскаго-Шнхматова, 
Господина Попечителя Санктпетербургскаго Учебнаго Округа 
Таинаго Советника М. П. Мусина-Пушкина, н-Ькоторыхъ По- 
четныхъ Членовъ Университета, н миогнхь любителей нро- 
СВ'ЬЩС1ПЯ. Когда главная Университетская зала наполнилась 
посетителями и прибыль Преосвященный 1аковь, Епнсконъ 
Нижегородски! и Арзамазскш, Аьтъ былъ открыть духовпымъ 
пГ>1немъ: «Днесь Благодать Святаго Духа насъ собра;» за гЬмь 
Ректоръ Университета Действительный Статскш СонЬтннкь 
II. А. Плетнев ь прочиталь: -Отчетъ о состоянии Универси
тета и дЬйств1яхъ ученаго его сослов1я въ 184-9 году.» а Орди
нарный ПроФессоръ Статсый СовЬтникъ В. Я. Буняковскш:
• Мысли о движеши народонаселенностц вообще.* Въ заклю- 
чеше прочитаны, назиаченныя студентамъ на 1850—1851 ака- 
демическш годъ, вадачи для соискания наградъ медалями, н
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краткш разборы диссертант, представленные студентами на 
темы, заданный вь прошедшенъ голу, при ченъ розданы медали, 
присужденные СовЬтомъ Университета за отличнЬшщя наъ 
этпхъ сочявеяш. Лктъ кончился пЪшсмь народааго гнила; 
«Боже, Царя Храни*!

.1 и

Ш|
4*1 4*Л 4

м им г.
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ОТЧЕТЪ

ОСОСТОЯШИ ЯМПЕРАТОРСКАГО САЯКТПЕТЕРБУРГСКАГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВЪ ПРОДОЛЖЕШЕ 1849 ГОДА.

I .

Въ Исторш нашего Отечества прошедшей годъ останется 
не только незабвеннымь, но и блистательным!,. Государь 
И м п е р а т о р ъ  явилъ изумленной Европе образецъ т-Ьхъ д о б 

лестей, камя сохранились только въ предашпхъ Рыцарства я 
въ зав4тахъ Христ1апства. Па эти подвиги леишодуии'я, чести 
и славы сопровождалъ Его В е л и ч е с т в о  Август-Ьйшш Брать: 
и Его уже н-Ьтъ! При одномь воспонинанш собьшл, столь 
горестнаго для Нмператорскаго Семейства, столь роковаго дли 
лучшей части храбрыхь войскъ лашнхъ, столь печальнаго 
для всей Россш, еще и теперь въ снущеши глядпзгь мы па 
трофеи поб-Ъдъ и «(‘радостно другь д]»уга прнгЬтствуемъ.

Вт. общей горести Салктпетербургскш Университетъ беретъ 
участие еще особенное, связывающееся съ обстоятельствомъ, 
которое для него навсегда останется драгоценно-, въ 18Н г. Его 
Императорское Высочество Государь Великш Князь М п х а и л ъ  

П авл оннч ъ  удостоилт. принять дипломь на зваше Почетнаго 
Члена Университета нашего Въ лтомь знаке благоволешя кь 
намь нельзя не чувствовать того уважешя, которое Его 
Высочеству угодно было оказать всему ученому сословию. Вни-
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ч

мав^е къ обществу людей, въ тихомъ своемъ кругу предаю
щихся полезнымъ трудамъ, выразило, что во мн'Ьнш Его 
Высочества плоды истинной образованности, какъ и плоды 
нравственныхъ пачалъ, гдЬ бы ни созревали они, составляютъ 
достояше повсеместное ; что челов-Ькъ, добросовестно дей
ствующи! при воспитавш, равно полезенъ для государства, 
ва какое овъ поприще ни выходить; что всЬ п о д в и ж н и к и  

съ прямыми 8нав1нмн, съ доброю нргвствонностто, вдуть къ 
одной цйли; что общее благо не идея только, а сумма част- 
ныхъ совершенствъ. Руководствуясь такими уб1;ждетямн, Ве
ликие Князь успЬлъ на самомъ прочномь освованш утвер
дить благо учреждеиш, вв-Ьренвыхъ Его Высочеству Монаршею 
волею и доведенныхъ Его попечешями до имнешняго тМ.и- 
щаго СОСТОЯ1ЙЯ. Выше и незыблемее этою памятника Овъ 
не могъ оставить Своему имени.

II.

Уннверситетъ не долженъ и не можетъ ве почтить па
мяти учеиаго человека, бывшаго въ после.ийе годы жизни 
его частнымъ линии, а некогда являвшегося здЬсь пред- 
ставителемъ вашего сослов1я. 10 Мая 1849 года, скончался 
въ Одессе 83-гъ л+тъ Действительны и СтатскШ Сов-Ьтиикъ 
.4. А. Дауровв, Заслуженый ПроФессоръ и бывнии Ректоръ 
здЬшняго Л ниверситета. До переезда въ Роспю, овъ въ оте
честве своемъ былъ ИроФсггорымъ Пзящвыхъ наукъ въ Ко- 
ролевскомъ Коллегиуме де ла-Флешь, и потомъ Профессоромъ 
Псторш въ Парижской Центральной Школе. Ученую из
вестность прюбрелъ овъ разными сочинен 1ями по части Псто
рш. Его Записки въ оправдаше Лудовика XVI *, явивипяся 
во времена революцш, вызвали на него гонеше тогдашияго Пра-

'  Мёпкиге» ]и*иПса1|Г« роаг  Ьош§ XVI.
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вительс.тва. Ему было уже около сорока лЬтъ, когда онъ пъ 
1804- году приглашснъ вь Виленсмй Университет! въ Про- 
Фоссоры Исторш. Спустя два года, Попечитель Харьковскаго 
Учебнаго Округа, ГраФЪ С. О. Потопкш предложилъ ему ту 
же каведру въ ХарьковЬ. Зд’Ьсь пробылъ онъ десять лЬтъ. 
Вь качествЬ визнтатора, онъ обозрЬлъ Гимназж: Курскую, 
Харьковскую, п Училища губернш- Орловской, Курской, 
Харьковской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической 
и Черныговсной. За сочнаежя-. »0 гражданственномъ устрой- 
ствЪ Н огайски» Татаръ» и «О состоянш болышцъ для бЪд- 
ныхъ,- ему ВсемилостивЬнше пожалованы въ награду бриль
янтовые перстнп отъ Императора А л ек с а н д р а  П авловича  и 
отъ Императрицы Марш 0еод(*ровны. Въ 1817 году по- 
стушиъ онъ ПроФессоромъ Французской Словесности въ 
прежде бывший Немгогическш Ннститутъ, п оставленъ, по 
преобразованш его въ Университетъ, на той же каоедрЬ, 
сверхг которой въ 1821 году принялъ преподавшие Исторш. 
Въ 1826 году онъ избранъ въ Гекторы Университета. Такъ 
какъ его предшественник ъ, НроФессоръ ЗябловскШ, былъ 
только временно исиравлявшимъ эту должность, то Профес
сора Дегурова надобно считать, иослЬ Ректора М. А. Балугь- 
янскаго, вторым ь зд Ьсь Ректором ь. Онъ несъ свою обязанность 
до конца 1835 года, то есть, десять лЬтъ. Кончивь ученое 
поприще свое и будучи уже 70 лЪтъ, онъ переселился на 
жительство въ Одессу, которой клнматъ такъ ему благощннт- 
ствовалъ, что онъ еще въ течеше тринадцати лЪтъ пользовался 
адоровьемъ, обществомъ и удовольств|'ямп кабинетнаго ученаго. 
Везъ тревогх и страдаиш онъ встрЬтилъ мирную свою кончииу.

га.
БолЪе чувствительная утрата, еще св-Ьжая для всЪхъ насъ, 

совершилась 10 Января 1850 года. Мы лишились Князя 
В. В. Кочубея, исправлявшаго должность Помощника Попе-
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чителя Санктпетербургскаго Учебиаго Округа. Съ неболыиизгъ 
годъ находился ояъ въ новой своей должности; но .мы усилия 
почувствовать прекрасны л свойства души его, благородной, 
ровной и доступной всему лучшему. Тщательное воспнташе 
довершено въ пемъ было путешрсгпиями, любовно къ ум- 
ственнымъ заняплмъ и гЪмн опытами, которыми обогащается 
умъ въ науке пысшей общественной жизни. Служебное по
прище свое пачалъ онъ вь 1828 году но Министерству Ино
странны» Делъ. Спустя два года после вступлешя своего 
въ службу, онъ причисленъ бЫлъ къ нашей миссш въ Дрез
дене. Во время коронацш Велнкобритапскаго Короля Виль
гельма IV, Кия«ь В. В. Кочубей находился въ свите Чрез- 
вычайнаго и Полномочнаго Посла Генералъ-Адъютанта Графа 
Воронцова. Въ 1833 году, по В ы сочай ш ем у повелкшю, онъ 
отправленъ былъ курьеромъ въ Константинополь къ Чрез
вычайному и Полномочному Послу Гепералъ-Адъютанту Графу 
Орлову и причисленъ къ тамошнему нашему посольству. Въ 
1838 г. Князь В. В. Кочубей находился в ь свите Чрезвычаи- 
паго и Полномочнаго Посла Оберъ-Шенка Графа Строгонова, 
при коронащи Великобританской Королевы Викторш. Персдъ 
поступлешеиъ въ Министерство Народнаго Прогв+.щешн, онъ 
состоялъ на службе вь Аз1атскомъ Департаменте. Въ частной 
жизни своей онъ представлялъ образецъ человека благодуш- 
паго и вЬрнаго своямъ правиламъ. Въ первой молодости по- 
любнвъ Нумизматику, онъ постоянно занимался ею и успклъ 
образовать у себя замечательный мпицъ-кабннетъ. НаслЬдо- 
вавъ отъ историческаго рода своего съ знаменитымъ именем ь 
уважаемыя всеми качества души, онъ въ состояши былъ 
принести много пользы отечеству; но судьба иначе ре
шила—и въ лучпия для него лЬта все кончилось безвозвратно: 
общее только учаспе и сожал+.ше приносить ему дань воспо- 
минашя.
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IV.
Въ состав* Уннверситетскаго ученаго сослов1я , въ про- 

должеше 184-9 года, произошли сл*дующ1я иам*неша.
Еще въ 1819 году, когда открыта была каеедра Восточ

ных’!. языковъ въ бывшемъ Педагогмческомъ ЦиститугЬ, въ 
числ* другихъ преподавателей по это» части назначен* былъ 
Мирза Джафарв Тобчибашвв. Въ 1823 году его утвердили 
Адъюнктомъ Персидской Словесности пъ Университет*, пре- 
образовавноиъ ивъ Института. Съ т*хъ поръ оиъ постепенно 
получалъ выспля ученые должности, н съ 184-.Ч года состо
яла зд*сь Ордиварныиъ ПроФессоромъ. Пьш*, когда сверши
лось тридцать л*тъ ученой его деятельности, онъ испросил» 
себ* увольнение отъ каеедры. 11о представленш) Господина 
Попечителя, Министерство передало ее Александру Каземя-Беку, 
Ординарному Профессору Персидской Словесности въ Казан- 
скомъ Университет*. Онъ состонтъ въ нашей Государствен
ной служб* съ 1825 года. Начальство Кааанскаго Учебпаго 
Округа многократно поручало ему обозр*ше тамоипшхъ Гим
назий и другихъ учнлитцъ. Ииъ составлена и напечатана 
Грамматика Турепко-Татарскаго языка. Зд*сь въ Универси
тет*, сверхъ Перс1иской Словесности, онъ занимается препо- 
давашемъ и Арабскаго языка вгь первыхъ нурсахъ.

Возстановившееся здоровье Профессора Мухлинскаю, вы
бывшего изъ Университета въ 184В году, позволило ему 
нын* вновь принять покинутую тогда пмъ каосдру Турец
кого языка, которая состояла въ заяЬдывашн ПроФегсора 
Днттедя до кончины его, а поел* того вошла на время въ 
вав*дываше Профессора Мирзы ДжаФара Тобчибашева.

Лекторъ Н*мецкаго явыка Саенске прослужилъ въ учепомъ 
аванш тридцать л*тъ. По этому обстоятельству онъ пожелал, 
воспользоваться правомъ своимъ и вспросилъ себ* увольнеше 
отъ должности, которая передана Г. Э.иснеру, второму Лектору
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НЪмсцкаго языка, состоящему здесь вь этомъ званш съ 1835 
года. Онъ давно прюбрйлъ ученую известность пздашсмъ 
многим, кннгъ, какъ то: Руководства къ Исторш НЪмецкой 
Литературы, Краткой НЬмеикои Грамматики, Исторш Не
нецкой Литературы для женскихъ учебныхъ заведений и 'Ге- 
оретическо-Практическон Грамматики НЫоцкаго языка.

Подобная перемена совершилась и въ преподаваши Фран- 
цузскаго языка. Въ половинЬ 184-9 года скончался Лекторъ 
Алье. Его лскцш переданы Г. Перро, который въ Русской 
ученой службе состоитъ съ 184-2 года. Первоначально онъ 
былъ Преподавателемъ въ Демидовскомъ ЛицсЬ, оставаясь 
тамъ семь дЬтъ Вт, конце 184-8 года онъ перс т с  ль въ Гат- 
чинскш Сиротски! Пнститутъ, а въ начале 1819 года занялъ 
въ Университете место втораго Лектора^

Вг- 184-4 году въ нашемъ Университет!, увеличено число 
языковъ, преподаваемыхъ въ разряде Восточной Словесности 
1-го Огделетя Ф и л о с о ф с к э г о  Факультета. Поводоэгь къ тому 
былъ замеченный Правительством! недостатокт. вь образо- 
ванныхъ чиновникахъ по Закавказью изъ урожшщевъ та- 
мошняго края. Тогда 'началось здесь обучение Закавназцсвъ 
языкамъ: Татарскому, Турецкому, Грузинскому и Армянскому. 
По В ы сочайш е утвержденному Положению, преподавателяыъ 
ихъ на первый разъ присвоены права Лекторовъ, съ гЬмъ. 
чтобы, по мере ихъ усиЬховъ преподавания, Университет
ское Начальство предоставляло имъ зваша и преимущества 
Адъюнктоаъ, хотя бы лица, запимаюхщя эти должности, и нв 
имели Магистерской степени. Въ 1849 году, по ходатайству 
Уннверснтетскаго Совета, удостоены звашя Адъюнктовъ: пре
подаватель Татарскаго языка Г. Будаювв и преподаватель Ар- 
иянскаго языка Г. Бероеве.

Въ 1843 году, въ здЬшнемъ Университете, на счетъ сум
мы, состоящей въ ведЪши Министерства Фннансовъ, кончи
ли образование шесть Студентовъ для занятая ыЪстъ учителей



технячсскигь наук! въ реальных! классах! при учебных! 
заведешях! Министерства Народнаго Просвещения. КромЬ 
Факультетских! предметов!, им! были преподаваемы: При
кладная Механика, Техническая и Аналитическая Хим1я, 
Технолопя, Архитектура и курс! построен!», черчеше и 
рисование, принаровленныя къ искуствалгь и ремеслам!. Ми
нистерство Народиаго ПросвЬщешя, видя н ы п Ь ,  что снова 
оказывается потребность вг преподавателяхъ технических! 
наукъ, предложило Университету опять образовать въ неиъ 
реальное отд-Ьлеше на прежнем! осиованш. Преподаваше 
Практической Механики возложено на Адъюнкта Чебыиива, 
Технической Химш на Адъюнкта Ильенкова, черчешя машин! 
съ приложеыем! правилъ начертательной Геометрш на Под
полковника Корпуса Инженеров! Путей Сообщешя Баталова. 
а курса построен!и на Машра Корпуса Инженеров! Путей 
Сообщешя Красовскаю.

<!ъ самаго оенлвашя Университета. Студенты, приготовля
вшиеся кь заият|Ю учительских! должностей по Округу, по
лучали все свое содержание отъ казны. Они. по окончанш 
здЬсь учеши, обязаны за то не мон1;е шести л-Ьгъ оставаться 
■! топь зваши. к! которому Правительство готовило их! па 
собственном! птк.швеиш. Число жазеюючмимшип Студентов! 
Университета всегда Лыло определенное сообразно потребно- 
стямь Округа. По въ другой части Университетских! Студен
тов!. ИЗВЕСТНЫХ! ПОД! НМСВГМ! СвОСКОШТПНЫХЬ, ДО СИХ! ПОр!
ле было нааначеннаго числа, так!, что совершенно отъ слу
чая зависало. бпл-Ье или иен-Ье, на! обучающихся по Универ
ситетам!. могло ожидать Правительство па разные роды служ
бы. Для опредЬлешя числа молодых! людей и в! этоиъ раз
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р я д *  Университетских ъ слушателей. Е го  И м и к р л  г о р с к о м /  

В е л и ч е с т в у  благоугодно было повелеть, чтобы вь каждомь 
изъ Русскихъ Университетов* своекоштны\ь Студентовъ было 
по 300 чсловЬкь, не считая состоящих» вь мсднцнискихъ ч-а- 
культетахъ. Въ доиолнеше къ этому распоряжение, въ 20 день 
Января 1850 годапосл*довало В ы сочай ш ее аовилЬше, чтобы, 
на пр1емныхъ акзаменахъ, при удовлетворительности пр1уго- 
товительныхъ св*д*нш и при равномъ удостоверенш въ от
личной нравственности кандидатовъ, отдаваемо было ире иму
щество т*мъ изъ нихъ, которые на основании 3 статьи Свода 
Законовъ Ш-го тома Устава о служб* гражданской, ны*ютъ 
право на вступлеше въ гражданскую службу.

При ограничении числа Студептовъ и иольныхъ слушате
лей количествомъ 300, Господпнъ Управлявшш Министерством* 
Народнаго ПросвЬщешя разр*шиль чиновниками 1раждаш:киме 
и военными, какъ служащимъ, такъ и отставныиъ, иос*щать 
Университетсыя лекцш, хотя бы въ Университет* и было уже 
означенное число слушателей, потому что они не принадле
жа™ ни къ одному изъ вышепоименованныхъ звашй.

Въ Декабр* 1849 г .  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы сочай ш е 
повелЬть соизволилъ прекратить переводъ Студентовъ изъ Ме
дицински гв Факультетовг пъ друпе, и чтобы выбывлюгще по 
этой причин* въ иные Университеты тамъ не Лыли вновь 
размЬтаемы по прочит. Факультетам!.

По случаю уменыпешя числа Студентовъ въ зд*шнемъ Уии- 
верситетскомъ пансюн*, это заведеже закрыто съ 1 Сентября, 
а казеннокоштнымъ Студентамъ, иомкщавшпмся въ немъ, доз
волено жить у родителей или у  блнзкнхъ родственииковъ съ 
пронзводствомъ назначенной на каждаго суммы въ вид* сти
пендии. Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , принимая въ ува
жение, что въ Г.анктпетербургЬ, для обраэовашя учителей, есть 
Главный ЛеОаюшческШ Института, въ 2й день Января 1850 г 
В ы сочайш е повел*ть соизволилъ, по м*р* вы бьтя нынЬш-
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ннхъ педагогнческнхъ Студентовъ ^аньтпетербургскаго Уни
верситета, определять новых ь воспитанниковь вь Главный Пе
дагогически! Институтъ, съ передачею туда причитающемся па 
содержаше ихъ суммы и от» предназначениемь ихъ по преж
нему для учебн ы » заведен!» Санкгпетербургскаго Учебнаго 
Округа.

VI.

Ректорская должность вь Университете соединена была 
съ Профессорскою. Лыборь въ Ректоры, по Уставу, проис
ходил ъ въ Унпверситетскомъ СовЬтЬ чрезъ каждые четыре 
года Чтобы доставить Ректорамъ более свободнаго времени 
для посещешя читаемыхъ въ Университетахъ лекшй. за ко
торыми наблюдеше всегда было нхъ важнейшею обязанности); 
чтобы все отношешя Ректоровъ къ мЬсту пхъ служения исхо
дили изъ центральной власти , н чтобы права пхъ, не огра
ничиваясь сроками, принадлежали постоянно лицамъ, прианан- 
нымъ ихъ достойными — Г о с у  д д р ь  Н м п е р а т о р ъ  В ы сочай 
ш е повелеть нзволилъ не соединять должности Ректорской 
съ Профессорскою, выборъ въ Ректоры предоставить Мини
стру Народнаго Просвещешя, и утвержденныя Его Вклпчк- 
ствомъ лица оставлять въ Ректорской должности на неопре
деленное время. Въ нашемъ Университете, при этой пере- 
менк, каеедра Русской Словесности передана Экстраординар
ному Профессору Никитенко, который СовЬтоиъ Университета 
избрапъ въ Ординарные ПроФессоры и но представлению Го
сподина Попечителя утвержденъ въ новой должности Госпо- 
диномь Министромъ.

Ипбраме Декавовъ яовелено оставить на прежнемъ осно
вами на года, но предоставить Министру Народнаго Нро- 
свещешя право продолжать превываше ПроФессоровъ въ этомъ 
вванш и увольнять отъ онаго прежде срока, по его уомотрЬ
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пш), съ представлешеиъ Г осудлпо И мператору, пъ случа-Ь
надобности, о назначении Декана пэъ Профессоров! Факуль
тета, неэввясимо отъ У ннвсрснтетскнхъ пыборовъ.

Для определения прасплъ надзора па Университетским! 
прсподавашемт. составлена Господияомъ У прамявпшнъ Мини
стерством! Народнаго Нросв-Ьщешя, согласво Высочайшему 
Указу огь И  Октября 1849 г., Ипструкцк Ректору в Дека- 
цамъ, Въ 24- день того псе. Октября она удостоена И ы с о- 
чяй ш аго  угвор'/вдешя въ п ч д Ь  оиыта на одшгь годъ.

Главное Иранлеые Училищъ вь 1828 году постановило, 
чтобы казеннокоштные Студенты, съ разрушен] я Министерства, 
исключаемы были пдъ числа пользующихся содержащем! отъ 
казны, если, по неусп'Ьшности пли неспособности, они че- 
резъ годъ окажутся недостойными перевода въ иысшШ курсъ, 
Вь 1835 году отъ Министра Народнаго Нросв±щешл после
довало подтверзиешс о иепрем4нноиъ соблюдении этого пра
вила, ПьпгЬ, въ отношенш кь своекогшпнымв студентам! о пре
дал с ио, чтобы ив иначе дозволять вмъ оставаться на два года 
въ одноиъ кург/Ь, какъ съ разрешен I я Министерства по у до 
стО№крев1Ю Универснтетскаго Начальства объ особых!, закон
ных! къ тому уважении.

Действительный Статсвп! СовЬтгнкъ Андреи Пвзповъ ду- 
хоавьнгь взвЪщашеяъ паэначплъ гумму 714-3 рубля, для упп- 
треблен!!! въ в1чиыя времена пропептовъ на награды отлич
нейший! иэъ окончивших! курсъ Студентам! Санктиетербург- 
скаго Университета, Духовной и Меда ко-Хл рургнческо И Ака- 
демШ, съ т Ьмъ, чтобы эти заведен 1я пользовались процен
тами по очереди, каждое въ течете п я т и  л Ь т ъ . Награды 
им"Ьютъ раздаваться, подъ именем! Итновекшя прслаЫ, по на
значению Цравлсшй плп Кшмсрсицш цаведенш, п не могутъ 
превышать .№0 руб. и быть меньше 100 рублей. Гос гларь 
Н ипвгатнсъ, по положенно Комитета Гг. Министров!, въ 
8 День Ноября 1849 г. В ы сочайш е соизволил! разрешить

Проект "И стори я И етерБургского
и т е т а  в виртуальном пространстве" Ь Г Г р ://гпиееигп.ри.гц/Ь|еГд



выдачу гнхъ наград*, подъ наавашемъ Ивановских* прела!.
согласно шик завещателя.

Пи духовному аав'Ьщашю шжоинаго Генералъ-Май>ра «Ме
тельна наваачено внести вь здкшнюю Сохранную Казну, на 
вкчное обращение, 5000 руб. сер., съ ткмъ, чтобы процен
тами нхъ постоянно содержать вь 3-и СанктиетербургскоИ 
Гимнозш одного воспитанника, подъ назвашемъ Пансчошра 
Энеюмма, преимущественно изъ дктен бкдныхъ заслуже- 
ныхъ военпычъ офицеровъ, или изъ круглых* сиротъ, но 
взирая на происхождеше, но свободнаго состояшя. Отлнч- 
н4ишимъ изъ ннхъ предоставлено право пользоваться атою 
стшичилею и въ продолжеше Университетских* курсовъ. Его 
И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , 21 Ноября 1849 года. Вы
сочайш е изволилъ утвердить распоряжеше благотворителя.
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5 ' VII.

27 Января 1850 года последовал* Именныи В м сочаи - 
шIII Правительствующему Сенату Указъ, которымъ Госу
д а р ь  П м п е р а т о р ъ  В сем илостивЬпш е повелЬл* Господину 
Товарищу Министра Народнаго Просвкщешя Таиному Со
ветнику Князю П. А. Шиухшскому-Шп.глипмв]] быть Ми и мет
ро мъ Народнаго Просвкщешя. БывшШ Министр*, Графа С. С. 
Уварове, еще въСентябрк 184-9 года, подвергся нервическому 
удару, отъ которого здоровье его совершенно разстроилось. 
Утративъ крепость Фи8ических* сил*, онъ исирослл* у Его 
В е л и ч е с т в а  увольнеше отъ управлешн Мпннстерстномъ. 
Санктпеторбургскш Унивсрситетъ призпаёгь себя бол ке про- 
чихъ обязанным* Графу С. С. Уварову. По его представление, 
В семилостив к и т е  повел кно было основать здксь Универ- 
ситегъ вмкето нрежняго Педагогическаго Института. Онъ 
десять лЬгь быль Ноиечителсмъ Саиктпегербу ргскаго Учебного
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Округа, а въ посл4дствш времени семнадцать л!,ть Миннст-
ромъ Народнаго Прпсв-Ьщешя. Естественное чувство, привя
зывающее чедов^ка къ тому, что вояпикло п развилось его 
попечешемъ, постоянно хранило въ сердив Министра любовь 
къ нашему Университету. Находясь здесь всегда на глаза хъ, 
ученое сослов1е Университета пользовалось неиосредствен- 
нымъ съ нимъ сношешемъ. Его разнородный ученыя сведе
т е  и неизменная страсть къ умствепньшъ аанятзямъ какъ бы 
уничтожали разстояте между Профессорами н Мнппстрлмъ. 
Въ нашемъ кругу еще остается одинъ, который пъ молодо
сти ГраФа С. С. Уварова былъ его ближайшим* собеседнп- 
комъ въ ивученш древне-классическихъ Литературъ. Друпв, 
едва ли не все, п образовашемъ свои.мъ и возведешеяъ на 
кафедры обязаны его просвещенной заботливости о нихъ и 
благородному учаспю въ успехахъ каждаго молодлго чело
века. При такихъ отношешяхъ, та и другая сторона не мог
ли равнодушно встретить нзменишя. Мы съ глубонимъ со- 
жалетемъ увидели, какъ труды и лета приготовили неотра
зимую преграду между нами и нашимъ руководителем!,. Онъ, 
совершивъ прекрасное свое поприще, достойно вознагражден
ный собственнымъ соьнашемъ и милостями великодушна го 
Мо на р х а , не безъ душевпаго волнешя начерталъ прощпше 
свое, обращенное къ лицу Господина Попечителя зд1,шняго 
Учебнаго Округа. Мы сохранпмъ въ нашнчъ лЬтописнхг это 
письмо, какъ свидетельство техъ отношений, которыми Уни- 
вер< итетъ не можегь не гордиться. Вотъ оно.

« Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему моему 
прошешю, всемилостивейше соизволнлъ на увольнеше меня 
оть 8ван1я Министра Народнаго Просвещешя, по разстроеп- 
ному здоровью. Оставляя тправлеше Мннистерствомъ, гдЬ 
столько времени я д+.лнлъ съ Вашимъ Превосходительствомъ 
служебные мои труды, считаю долгомъ изъявить Вамъ, Ми
лостивый Государь , искреннейшую благодарность за всегда

1*
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усердное п пропгкщпшюо со,гЬйстп1с въ общих» угпл'ятъ па 
пользу государственной службы и образован!». Покорнейше 
прошу Вас», передать эти чувство ваша мои Господипу Ректору, 
СовЬгу Санктпетербургскаго Университета и всЬмт, Начальни
кам» учебных» заведет й вв^реипаго Вам» Округа. Я удаляюсь 
нынЬ с» поприща учебиаго, гдЬ они должны действовать и 
впредь; но уношу съ собою несомненную уверенность, что 
оставляю ихъ оживленными тою же, как» п доселе, ревностно 
нъ службЬ и к» истинному благу управляемых» ими заведе
но! и воспнтывающлгоея юношества; что и впредь служеб
ная ихъ деятельность неизменно будетъ паправлясма тЪми 
же руководительиымн началами, которыя напутствовали, имъ 
и мнЬ, съ иервыхъ годовъ и до конца совокупной пашей 
службы; что далыгЬИини путь ихъ будетъ незыблемо укре
пляться на тройственпой осиове образования Руссваго — на 
Правослапп*, Самодержавж, Народности*.

Въ преемник! Гра<:.а С. С. Уварова по Министерству На
роднаго Прогв-Ьщешя Уннвергитетъ давно нривыкъ находить 
ревностнаго поборника вс1хъ общеполезных» анаши, беа- 
ирнгтрастнаго суд1ю и участника по части Русскаго Законо- 
гЬл1.ши, Исторж, Словесности и Языка, н истиинаго цени
теля отечествениыхъ даровашй. Поддерживая вл|яшем» своим» 
паши прежше труды, о»гь ихъ будетъ оживлять своею но
вою влагою.

VIII.

Въ ирошедшемъ году Санктпетербургскш Университет» 
произвел. иепмташе нЬгколькич» лицам». которыя обратились 
кь нему съ предъявлешемъ своих» правъ иа ученыя степе* 
ни, и выдалъ имъ дипломы.

Магистр» Математических» няукъ Чебыиивв, состояпцй въ 
нашемъ Университете Адъюнктом» по каеедрЬ Чистой Мате

*



20

матппп. пмлержалъ во П-мъ От.гЬдетв Фпдософскаго Факуль
тета испыташе на степень Доктора, и 15 Мая публично аа- 
щигцалъ напечатанную пмъ ио этому случаю диссерташю, 
нодъ ааглашемъ: «Теорйя Сравнение •

Образовавшийся въ од’Ьшнемъ Университет!, Кандидата 
П-го ОтдЬлешл ФилосоФскаго Факультета Варпет еще въ 
1Ш7 году напечатал свою диссерташю, подъ паавашсиь: 
«Печень рака въ анатомическомъ п ф и з ю л о г и ч с г к о м ъ  отно- 
шеши.» защитивъ ее публично посдЬ исиыташя своего въ 
ФакультстЪ, аз что п удостоен* быль степени Магистра 
Зоолопн. Ль прошедшеиъ году онъ внссъ въ Факультета 
днсссрташю: «О проистоаиенш и развнпи зародыша брю
хо ноги хъ слизней,» предполагая воспользоваться правами, 
есобммъ Нодожешемъ иредогтавлеиньши Прнватъ-Доцептамъ. 
Между ткмъ упгкхн его въ набранной имь части обратили 
на него внимаше Ученыхъ—и онъ приглашенъ быль въ Мо
сковски Университета, гдЬ оставленъ Ахьюнктомъ ио части 
ФивЮЛОПП.

Кандидата Юрндическаго Факультета Зпргмби. кончивши! 
8д1нь курсъ наукъ, для получения степени Магистра Обще- 
народнаго права вапечаталъ диссертацию, нодъ аагллвн-мъ:
• Историческое рааинпе п о н ят  о военной контрабанд!, • ко
торую, по окончанш пспыташя своего въ Факультет!», пу
блично защищалъ С Марта 1 НМ года.

Инь числа кааепнокоштныхъ студентовъ. получпвппн огь 
нашего Университета стнпендио для дальнейшего образова
на по части Исторш, Кандидата. 1-го ОтдЬлешл Ф илософ-  

скаго Факультета ('тааалеаичь публично защищал и вдЬсь. (1-го 
же Марта, напечатанную имъ диссертацию, иодъ наавашемъ: 
«Ани шкал Игемошя», выдержавъ прежде въ ФакудьтетЬ ис
пыташе на степень Магистра Всеобщей Исторш.

Окончившей курсъ наукъ въ Дернтскомь УниверситетЬ, 
Кандидата Юрвднческаго Факультета иаиечатавъ дне-



ссртанпо. Обь уголовных* наклзашяхъ, действовавших* въ 
Росши до Царя Алекая Михайловича», послЬ предваритель- 
иаго нсныташя въ Факультет! на степень Магистра Уголов- 
иаго Ирана, зашнщалъ ее публично 8 1юня.

Старшш Учитель Бклоцервовской Гпмназш Ли.гуевв, изъ 
Студентовъ Главнаго Иедагогнческаго Института, определен
ный къ должности въ 184-8 году, прибыль сюда для приобре
тены степени Магистра Хиши. Онъ, кончнвъ исныташе въ 
«1»акультегЬ, напечаталь диссертацш: «О вЬсЬ пап висмута», 
которую защищал* публично 18-го Дскабра 18И> года.

Въ 1840 году, изъ Главнаго Иедагогнческаго Института, 
Студснгь НС и])] тннп опрел Ьлеиъ былъ Старшим* Учителем* 
въ Вятскую Гнмна:пю. Через* два года, его назначили по ка 
еедрЬ Математики исправляющим* должность Адъюнкта в* 
тот* же Институт*, гдЬ онъ получил* образование. НынЬ, 
напечатав* дисертапдю, под* запашем*: Нптегрнрсюаше 
диФФерешшиьныхъ уравпсшй вь частным, проняводиыхъ пер- 
ваго порядка., послЬ испыташл вь Факультет!; на степень 
Магистра Математнческнхъ наук*, онъ защнщалъ ее 2У Ян
варя 1850 года.

Генрихе Вимкльли Струве, сын* анаменитаго Астроном» 
нашего, ро.цися въ ДернтЬ 1822 года. Онъ иервоначалыю 
обучался чь родительском* домЬ, а посл Ь въДеритской Гнм- 
иа;Гш. Пл. 1841 году онъ поступил* !в* тамошшй Универси
тет!., |д!.. в* течете четырехъ л1.тъ, находился въ'Философ
ском* ‘Факультет!., гь особенным* уснЬхоМ* занимаясь ме
жду прочим* \им|ею. Вь 1815 год\ его удостоили степени Кан
дидата Ф и л о с о ф ш . Вь 1840 году, прнбывъ въ Сннктпетербурп., 
он* продолжал* свои занятая Хизпею, под* руководством* 
Академика Фрнпше вь его лаборатории. Съ ннмъ же онъ 
совершил* но Кадку вь Стокгольм* ы. Берцел1усу. Въ про- 
доджеше 184-7 года молодой Струве былъ вь Гсрмаши, 
гд4 посЬщаль лабораторш ызвЫлнкиишхъ химиков*. 11ри-
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нашейный Берцел1уеоиъ снова въ С т о е г о л ь м ъ , о н ъ  п р о а м ь  

с.ъ великимъ испытателемъ Природы, вскорЬ скончавшимся, 
только иосдЬдше дни ей». Заняла свои онъ продолжать тамъ 
съ Лкадемнкомъ Свснбергоиъ. Нредметомъ общихъ пяогЬ- 
довашй ихъ былъ модибденъ, относительно в!са его атома 
н рааличныхъ соединений. Стокгольмская Акадезпя въ 1849 
году ув’Ьнчала ихъ труды Лиидбахскою премией). По возвра
щены пъ Россш, Струве подвергнулся испыташю на степень 
Магистра Химш во Н-мъ ОтдЬленш Философскаго Факультета 
Санктпетербургскаго Университета и представать напеча
танную имъ на Русском ь язык! диссертаи!ю: «Объ опредЬ- 
деши вЬса атома н’Ьк^торыхъ простых» гЬлъ», которую за- 
щищрдъ вдЬсь 29 Января 1850 года.

Стипенд1атъ Царства Польскаго Беркевичъ, въ 1845 году, 
по окончаши учешя вь Люблинской Гицнааш, постуинлъ въ 
здЬшнш Универснтетъ Студентомъ во 11-е ОтдЬдоше Фнло- 
софскаго Факультета. Къ 1849 году году онъ кончидъ Уни- 
вирситетскш курсъ со степенью Кандидата. Его отлнчныя 
способности и любовь къ заштямъ математическими науками 
далп ему возможность просить Начальство Ларшацскаго Учеб- 
иаго Округа о дозволен!и пользоваться стииенд|ею, для приго- 
тонлсшя себя къ испытанно на степень Магистра Математичес
ких» наукъ. что нын+, ему и предоставлено.

Для прюбр'Ьтешя права на постундеше въ ученыя дол
жности, подали письменны я прошения, вь течение 1819 года, 
интдесятъ три человека. Пзъ числа ихъ удостоены анаша 
домашних * учителеи и учшш'лышцв 39 чедовЬкъ, между кото
рыми не-Русских г  подданных» было только двое; звашя 
м.шдшаю учителя Гкмшиш одннъ; аваш'я учителеИ у/ъздпылв 
училищя шестеро; звашя библютекареи двое и преподаишне- 
леи публичной;г, лекцш въ столиц! пятеро, между которыми 
одинъ для языков» Латинскаго и Француаскаго, а четверо 
дли ЛиглШскаго изыми.
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Въ 184-9 году изъ нашего Университета выпущено, со 
степенью Кандидата, Студентовъ 88, а посторонних* слуша
телей 8, всего 96; изъ нихъ: 8 по 1 ОтдЬлешш Ф н л о с о ф с к з г о  

Факультета, 13 по II ОтдЬлетю ФнлосоФскаго Факультета и 
75 по Юридическому Факультету; съ авашемъ ДЬпствитель- 
наго Студента: 2 по I ОтдЬленпо ФнлосоФскаго Факультета, 
5 по II ОтдЬлешю ФнлосоФскаго Факультета и 39 ио Юри
дическому Факультету; 1 слушатель удостоенъ аттестата на 
посту плеше въ первый раарлдъ чиновников*; всего выиу- 
щено изъ Университета 143 человЬка, а принято въ Сту
денты па казенное содержание и пансюнерами казенных* вЬ- 
домствъ 33; къ 1 Января числилось 503 Студента и 5 слу
шателей.

Годовое число ОФФищальныхъ бумагъ въ УниверснтетЬ 
по Канцеляриям* СовЬта и Правдешя восходить, за 1849 годъ 
свыше 7500.

На мЪсто бывшаго Секретаря Университета Титулярнаго 
Советника Ми.гакловскаю, перешедшаго на службу въ Г о ф ъ -  

Пнтеидантскую Контору, онредЬлен* Секретаре» Коллежскш 
Ассессоръ Я^юсиавцовп, служивши! вь Департамент!» Народного 
Нросв’Ьщешя.

IX.
Ученые и литературные труды Профессоров* п другихъ 

преподавателей въ УннверситегЬ преимущественно относи
лись к* обработывашю различных* отраслей знанш, ближай
ших* к* той каоедрЬ, какую занимает* каждый из* них*. Но 
св'Ьд'Ьшям*, сообщенным* Публике в* напечатанном* "Объяв
лении об* Университетских* курсах* текущего академиче- 
скаго года*, обстоятельно можно судить, на какой степени 
поставлена каждая из* проходимых* зд^сь наук* собствен
ными усил1нми Профессора и помощью другихъ сочинешй, 
избранных* им* в* пособие.



Процессоры: Э. X. Лепщ, Н. Г. Уетрямя^ 0, Б. Грефе, 
В. Я, Буняктскги и И П. Срмдавсии, по ваашю Академиков-!,, 
участвовали трудами своими ит, н ап о теет  «Записок*., изда
ваемых* Акадмпею Наукъ. Как* отдЬдьпые груды, вышли 
ВТ св4тъ: четвертое издан!е .Русской Исторш въ 2-х* томах*. 
И, 1 . > стрялова. «Курсъ Лрнодотикп I и Подробны 11 конспект* 
Лривжетнви» В, Я. Пуннковснаго, и -Мыши об* Истории 
Русскаго языка съ дополиитсльвыки нртгкчашяинл Н. П. 
Среапеискаго.

IIромееоръ К. А. Неволит и здал  вторую часть еочинв- 
шл своего: ■□стпр1я Рогайсвихъ Гражданских* Законом,., в* 
которой говорится об* имуществахъ вообще и о правах* па 
вещи въ особенности.

Профессоръ О. К. Фрейташ въ журщи*- .Отечественныл 
Записки*, напечатал* подробный разбор* одного Латинскаго
СОЧИНГШЯ.

Профессор* С. С. Куторт, по поручешю Господина По
печители, пъ дЬтшо н Ьеяш.1 путешествовал, по Повпладож- 
скому уЬзду Саныиетербурггкон Губервш. н тЪгь кончил, 
ивод'Ьдоваыя геогностнчвс*аго строежм почвы всем Губершп. 
Онъ напечатал*.- «Геологически! очерк* дороги к* водопаду 
Пматр-Ь, съ рисунками въ текст! —двЬ статьи въ журнал*: 
«Бийлттека для Чтешя».

Профессор* И, Я. Горлова падаль въ свЬтъ сочиненш свое 
подъ ваавв1пемъ: „ОбозритеЭкономической Статистки Росс 1л ■

Профессор* И.О. ЩцховскГи, въ журнал-Ь: • Звездочка*, на
печатал*, съ собственными замЬчатлмн, перевод* Г-жи Сума
роковой, подъ аагдавЕемъ: .0  комнатном* содержант цв&говъ*. 
Л,том*, во время пребывая!» на остров! Заел!;, он* занимался 
наследованием* тамошней Флоры и собрал* бил1;е 500 рясте- 
шн. (,* 15 I Го норн 18-И) года, но поручешю Вольнаго Зко- 
нпмическаго Общества, о т  читает* публичный леийн о хо- 
вайствениой Ботаник!,

Я4
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ад
ПроФессоръ Л. Н. Савичь, въ астрономическом!. журнале 

Шумахера, пом Ьс.тплъ результаты астрономнческнхъ наблю- 
денШ па прежше годы. Въ течете 1849 года онъ па блюда лъ 
противостояшя плаиетъ: Марса, Юпитера, Сатурна п Урана.

ПроФессоръ II. 0 . Рождественски! напечатала «Обоар+апе 
внешней Исторш Русскаго Законодательства». Также вышли 
второе и третье издан!я его «Руководства къ Россшскнмъ За
конами.

ПроФессоръ С. М. Усовп состоитъ по прежнему Редакто- 
ронъ пЗемледельческой Газеты» и и Посредника*.

Адъюнктъ П. Л. Чебышеве, напечатанную нмъ "Теорпо Срав
нении ■, где помещены главимя предложения теорш чнеелъ, 
съ различными ихъ пртгЬнешями, дополнп.гь въ прибавлешяхъ 
результатами своихъ изысканш въ опред1ае1ии первообразныхъ 
корней и вычислены, сколько простыхъ чиселъ въ данныхъ 
пределахъ.

Преподаватель А. С. Воронове составилъ и напечатала -Исто
рико-статистическое обозрЬше учебнмхъ ааведеиш Сапктне- 
тербургскаго Учебнаго Округа, съ 1715 по 1828 годъ включи
тельно». Этотъ полезный и важный трудъ былъ предпринять 
имъ по поручении Господина Попечителя.

X .

Состояние иособШ въ Университете по ученой части еже
годно улучшается, сколько отъ постоянных!» способовъ. утвер- 
жденныхъ Правительствомъ, столько и отъ усеряя лицъ, яа- 
ведывающнхъ ими.

Главная Университетская Нибл/отека, состоящая въ кЬдЪ- 
п!н нашего 1>иб.штекаря К. Е Бюиш, содержала въ себе, при 
конце 1848 года, 18.250 сочинешй, а сь назвашямц брошюръ 
21.400, въ 37.961 нереплегЬ Теперь числа возвысились до

рия Петербургского
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21.758 н 38.707. Сверх» покупки, пр1оврктпшр составилось 
пожертвовашямн равных* гЬсгь и лип .; вь этомъ чнсдЪ 25 
сочнненш доставлено ^Минералогическим» Общеетвомь, а 37 
рукописей н 18 рЬдкихъ старопечатпыхъ книгь Церковным» 
Старостою Университетской Церкви Ночетнымъ Гражданпномъ 
В . А. Лцвоваровши, который уже столько жертвовал» и про- 
лолжасть жертвовать на пользу общую.

Собрате разиыхъ предметов», составляющихъ принадлеж
ности Физическою Кабинета, простирается до 371 ыазвашя.

Три отдЬлешя Зоолошческаго Кабинета: собственно зооло
гическое, палеонтологическое и зоотомическое, кутейны х» 
предметов» и пожертвованных» разными лицами, содержать 
10-275.

Принадлежностей ХимннеоиЛ ЛабораторЫ находится 3.(18 
нумеров». До снхь поръ не было въ нашемъ Университет! 
особой Лоборапыцпн Технической. Лхыопкт» II. .4. Ил.ешмт, по 
случаи) назначешя его преподавателем» въ новооткрытом» Ре
альном» отдЬдеши, съ жалованьем» но 500 р. с. н ь  годъ, по- 
жертвоваль л и п  суммою иа устройство Технической Лийо- 
раторш.

Предметовъ, образующих» Ботанический Кабинете, нахо
дится нынЬ въ Университет! 42.892.

Вь Пхшиошчююме Кабнистя вгЬхъ принадлежностей его 
состоить 550 нумеровъ.

Для Кабштпа А/рономичегкаю собрапо разных» принадлеж
ностей 184 иумера.

Щ./е'и Некутю и ,1ре4июанем украшен» ортобрЬ-
тешемъ вагЬстнаго нашш'я •Древностей Россанскаго Государ
ства*, вышедших» въ свкгь со всею тииогрл-щчесиоюроскошью.

Н|)|обр Ьтетпм ноныхь предметов» ил Мине/м.чинческаю Ки- 
бингищ надобно было прнмтаиовнгь, такь как» въ п{)едшество- 
н.’1ннпи год», при благопрятномь случак, они произведены 
были свыше определенном иа то суммы.
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Мштр-Еабинетк, на обновлешс вотораго нЬтъ постоянной 
суммы, остается до особенны хъ прииошешй въ прежнемъ со- 
столши. Онъ, съ самого осяоваша своего, пополнялся только 
пожертвовашями, поступавшими то отъ казенны хъ вЬдомствъ, 
то отъ лииъ частныхъ.

Для Астрономических* упражнений, производимых* Сту
дентами на малой Обсерваторш Академш Наукъ, приобретены, 
оп . наследников* Адмирала Грейга, два инструмента: Теодо- 
лнгь 1'ейхенбаха для измЬрешя горизонтальных* и верти- 
кальныхъ угловь, и Универсальный Инструмент* Эртели за 
800 рублей 66 копеек* сер.

XI.
При взгляд!; на отдЬльныя части, образуюпня составъ Уни

верситета, его е*еру и деятельность, можно заметить главное 
— что въ ннхъ основалось равномерное двпжеше, лта п о т р е б 

ность прочпыхъ тспЬховъ, эта необходимая принадлежность 
въ достиженш ц+,лн, атогъ верный прнзнакъ жизни здравой. 
Во вс^хъ учреждешяхъ, возникающих* для умственнаго и 
нравственнаго образовашн, должна являться, какъ въ самой 
Природе, деятельность спокойная, но постоянная и ровная, 
вавъ тайная сила, обнаруживающая законы и гармонпо есте- 
стпенныхъ явлешй. Униве])Снтетское образоваше предназна
чается не только возрасту, уже оканчивающему учете, но и 
уму, приготовленному для постнжешя истин* вмешихъ. Та
ким* образомъ аД'Ьсь все должно отвЬчать достоинству пред
назначения. Чувство религиозное и чувство нравственное при
нимаются въ этомъ образовании за первыя начала, на кото- 
рыхъ основывается все прочее. Без* ннхъ любознательность 
не увидитъ пЬли своихъ успехов*. Общественная польза, обя
занности гражданств, семеннын отношеш'я, уважеше къ соб
ственной чести безпрестанно должны быть въ внду п р и  из-



сл’Ъдованш обпргаъ идей, к(1то1»ыя сани по себЪ, бетт. нри- 
м1;нс1пя, остаются суетяьпгь нрюбр Ьтешемь ума. Любомудрю, 
законон1;д1апе, пстор1я и сетеетвознаше возникли н;п> нотреб- 
ностсй общества гражданскаго. Къ нему и должны относиться 
п \ъ  внушещя. Общества укрЬпляются и благоденствують 
собственными своими постановлен!яма, естественно возникаю
щими изъ ихь местности, исторш, изъ п и  нравовъ н потреб
ностей. Кто не старается различать прехчетовь, обособлен- 
ныхъ Природою, тотъ пдегь къ заблуждешю, н вмЬсто исти
ны гоняется за обманчннымъ призракомъ. Нзьясшчис вгкхъ 
отгЬиковъ въ приложенш каждой пауки къ жпзни составляегь, 
безъ сомнЬшя, важнейшую задачу образовашя умовъ. Вогь по
чему оно требуетъ равномйрнаго дни жми н въ зшшгосложннмъ 
Униисрситетскомъ иреподаванш наукъ. Мы ищемъ не отд1иь- 
ныхъ истинь для нашихъ частныхъ пуждъ: мы стремимся къ 
общественному благу, въ которояъ сливаются лучмня пртбр-Ъ- 
тен1я ума и сердца. Таковы и веЬ внушешя т-Ьчъ, которые, 
по волЬ нашего возлюбленлаго М она р х а , даютъ здЬсь направ
ление веЪмъ нравственнымъ и умственнымь дЬйств1нмъ.

2*
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Въ силу 103 § Устава IIи п в р л т о «■ ск и хъ Рогожских* 
Университетов*, на наступают!и 1850— [851 академическш 

' годъ предлагаются, для соискания наград* медалями, Студен
там* и вообще слушателям* Санктпетербургскаго Универси
тета, сл4дующ1я вадачи ■■

I. ОТЪ 1-ГО ОТД*ЛЕН1Я ФНЛОСОФСКАГО ФАКУЛЬТЕТА.

а) По каведр! Русской Исторгп: *Па основан!» летописей
и другихъ исторических* источников*, наложить при*.... ы
постепеннаго возвышешя Государства Московского , отъ на
чала его до установлен! я Едннодерасав1я , сь объяснешсм* 
обстоятельств*, содействовавши хъ перевесу его пядъ окрест
ными Княжествами, н с* критическим* разбором* миЬшя 
Карамзина и другихъ писателен по сему предмету.»

б) По каоедре Турецкто языка: «Неопределенность дЬе- 
причастш въ грамматиках* Османлы (Турецкаго) языка де
лает* изучеше сего языка очень затруднительным*: поэтому 
предлагается начертать новую класснФикашю Османских* дЬе- 
причастш, и употреблеше каждаго из* ннхъ объяснить при
мерами известнейших* Писателей ■■ 11ан.»а, Рашида, Васыфа, 
Эсадв - Эфендкя и проч.»

Н " История Петербургского 
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2. ОТЪ 2-го 0ТД-ЬЛЕН1Я ФИЛОСОФСКАГО ФАКУЛЬТЕТА:

По каеедр'Ъ Зоолог!н и Сравнительной Лнатомли: «НзслЬдо- 
вать строеше ископаемыхъ ракопннъ (лилюршскнхъ и Де- 
вонскихъ пластовъ Санктпетербургской губершн, класса руко- 
ногихъ (ВгасЫоройа), и именно, рпдовъ; ТегеЬгаМа, 5рт[е.г, 
Реп1птеги$, Ог1Кх, Г,ер1епа и Сгат'а.

Эти наблюден! я должны представить :
1) Способъ постепеннаго воэрасташя рановинъ к л ж даго 

изъ названныхъ родгжъ, или, что все равно, способъ иалега- 
шя пластинокъ, изъ которыхъ состоять раковины,

2) Объяснить этими первыми плбдюлешями происхожде
ние рпзлнчнмхъ скульптур!, наружной поверхности этпхъ ра
ковинъ, какъ-то: складокъ ковпентрическихъ и ра.пальныхъ, 
бугорковъ, висчатл Ьнш.

3) Изсл'Ьдовать, посредствомъ микроскопа, ткань пластовъ 
порломутроваго, известковаго и эпидсрмальнаго, чему начало 
положено уже, наблюдешями Графа Нпиерлнша, надъ тканью 
раковины рода АггсеИа (Ке1ве пасЬ йеш Реи<‘(юга1аш)с), при
надлежащей къ классу безголовьгхъ слизней. Эти наблюдешя 
дадуп. простое средство распознавать поименованные роды 
по ма-гЬншнмъ кусочкамъ.

4) Къ разсуждешю приложить рисунки, и, по возможно
сти, иренарагы, съ которыхъ опп сняты,

О томъ, какъ должно пестн г*тп наблюдсшя, и о спосоЛЬ, 
какъ тсмныя пластинки раконлпъ дЬлать прозрачпымн, Нро- 
Фессоръ С. С, Куторга прочитаетъ въ УциверситегЬ особую 
лекшю.»

3. ОТЪ ЮРИДИЧЕСКАГО ФАКУЛЬТЕТА:

По каоедрЬ Уюлоюиио права: «Изложить исторш образо
вания ношгпя о преступлев!яхъ противь частной личности
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вт. Русском» уголовномъ законодательств!. При этомъ тре
буется :

1) Определить главные перюды въ истории образован! л
ЭТОГО ПОПЛПЛ.

2) Означить разные роды и вилы этнхъ преступлен!», па 
основами! источниковъ и юридически» памятниковь въ каж
д о ю  иерииЬ.

3) Раскрыть составъ ихъ, или внутреннее и нм I,пипе
признаки.

4-) Показать общШ составь и главные признаки, бол!е 
или менЬе вН;мъ имъ свойственные.

5) Показать вл1ян1е этихъ прпзнаковъ на опредЬлеше сте
пени тяжести ихъ и наказан)я.

(») Раскрыть причины, пол. в.пяшемъ которыхь эти юрн- 
лнческёя попнт1я получили то или другое образоваше.

Па текущие 1849— 1830 академический годъ предложены 
были задачи :

I. ОТЪ 1-го ОТД-ЬЛЕШЯ ФИЛОСОФСКАГО ФАКУЛЬТЕТА:

а) По каоедрЪ Всеобщей Н апори: «Представить жиапе- 
опнсаше Аеинлнина Клеона; для сего разсмотрЬть изв-Ьсп'я 
древнихь писателей о его ироисхождеши; расказать его 
иоеннмл и гражданок!л д 1.нств1л ; описать топографически 
городь Пилось и островъ Сфактерио и нарисовать подробный 
ихъ п лан ь ; объяснить отношсчме Ьлеона къ Комедш, и раз
смотрЬть лице его у АристоФ аиа.»

6) По каоедрЬ Арабскою лш к а . «Сравнить Гарири и Га- 
иадани, какъ писателей мокаматъ, въ отношеши къ иде.Ь 
ихъ сочинен|й, къ ихъ общему характеру, и въ особенности 
къ обработанное™ языка и богатству выражешв.»
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2. ОТЪ 2 го ОТ ДЬ ЛЕШ Я ФНЛОСОФСКАГО ФАКУЛЬТЕТА:

По каослре Ботаники: «Описать свойственный Санкт- 
петербургской ФДОрЬ растеши изъ семейства крапивных* 
(нгИсеае ЕпсН.) и сродныхъ съ ними конопляных* (саппа- 
Ыпае ЕпсП.), шелковичных* (тогеае ЕшН.) и ильмовых* 
(и1гаасеае Епс11.), въ отношеши ф ито г ра ф и ч с с к о м*, ф ц т о н о -  

ынческоыъ, гистологическом* и Физшлогнческомъ.»

3 . ОТЪ ЮРИДИЧЕСКАГО ф а к у л ь т е т а :

По канелрЪ Законовъ о финткахь: «Историческое нпложе- 
ше существовавшихъ въ Россш до начала Х1Х-го столетии 
сборовъ съ торговой промышленности.»

На темы, заданный въ прошедшем* году, подучено плть 
диссертацш: по 1-му ОтдЪлешю ФнлосоФскаго Факультета— 
три (дв-Ь— на задачу « жпзнеописаше Клеона,» и одна - об* 
Арабских* писателях*; Гарири и Гамаданн), ь со Юриди
ческому Факультету — дв/ь.

По обсужденш этих* диссертант, предварительно каж- 
дымъ ПроФессоромъ, по принадлежности предмета, а потомь 
въ Факультетских!, собрашлхъ, заключешя послЬдннхъ пере
даны были на утверждеше Сов1;та, вь собранш которого 
вскрыты пакеты съ именами авторовъ с о ч и н р н ш  , удостоен- 
ныхъ награлъ, и сожжены пакеты линь, незаслужнвшпчъ 
награды.

Нзъ диссертащи удостоились наградъ только по 1-му Отд+г- 
лешю ФнлосоФскаго Факультета, и именно-

а) По Всеобщей Исторш, особенное вннмаше обратило на 
себя сочинеше, съ девнэомъ: 5иит сгицие. По отзыиу Про
фессора Всеобще!! Истории, Лвторъ не упустилъ изъ виду пн 
одного древнаго нзвЬгпя о Клеон Ь ; внимательно разобрал*
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ъ и тщательно изучплъ лице Клеона у АрнеЮФанн, вь ко- 
дш <■Всадники»1 опт. такъ хорошо понизь н рааобралт всЬ 

ч:;сти ея . что нельзя не радоваться успкхаиъ молодаго пи
сателе. Мяло того — онъ критически м осноиательно разо- 
бралъ впгЬия ипв-Ьншнхъ ученыхъ, кап-то: Вендта, Ротчера, 
|роиэена, п других!.. ИзвЪЫе о нронсхожденш, воспитай!» 

ч сяерти Клеона, Авторъ запысгвовалъ изъ ЛристоФаловоН
1 1сд1н нВепднми»; разсмптрЬлъ мпопе яелк1е намеки Айпн- 
сьаго вонцка, сралнилг нхъ п. показатвии Схо.пастл н исто- 
рикпвъ и ед'Ьлалъ весьма удачные выводы. Прп огшсдшн 
гражданской жизни Клеона, Авторъ нредгташиъ иного изы- 
| «ш самостоятельных!., вь особенности при паел-Ьдовопш 

должностей и зоапш Клеона, также двухъ партш союзннче- 
г(.ой п антпсОЕозннчсской. укаваниъгаъ п т , въ первый разъ. 
0, гальиая часть раяг.уждетя заключаетъ вь себЬ основатель- 
иг з поНствовате о нпым Е. Пялоскои и Оракшскон , сь по-
1 >бш,1чъ планпмъ города II и л на и острова Сфадтерж.

Согласно «п. отнывомъ Профессора Всеобщей Псторш, 1-е 
гклеше ФилосоФскаго Факультета и Сов-Ьть Университета 

оплсд4лня1: наградить автора днссертяцш, Студента IV курса, 
ра рнда Общей словесности , Александра Воронина, лодотою 
тдамм.

0} Второе сочниете, на ту же тему, съ девпзонъ: 01 уи(> 
(а'&датго1, по отзыву Профессора Всеобщей пелгорш, въ части 
ис.Ьствовательной, особенно вт. они гати  вракшской войны, 
стоить еще выше нредыиущаго разеуждешя: ясность н точ- 
ачеть нзложещя докааыиаютъ способности сочинителя вт. родЪ 
историческом н онвеательноиъ; но оно далеко уступаете раз- 
гуждешю Студента Воронина вь нерпой части вопроса, гдЬ 
аггорт, оставилъ даже необработанными некоторые предметы, 
указанные задачею, наир, происхождение Клеона и а вант, ииъ 
аанимаемыя , такъ что разеуждеше его раарЬпшсгь вопросъ 
иемшлнЬ. Пирочемъ, н вь зтомъ отдЬлЬ, нЬкоторыя мЬста

3
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очень хорошо напнсаиы н заслуживают» полное одобрен 
а желаше автора почерпать свкд-Ъпл ют. самых» петочгщ. 
к овт. придает» труду его большую ц Ь у .

1-о Отд&кше Фнлософскаго Факультета и СоиГтъ Унп»с|> 
г  итога, согласно съ мнЬшсм» Профессора, опрсдклиди награ
дить автора этоII дпссертацш . Студента IV' курса. раарид 
Общей словесности, Александра Гоколш/, серебримою мпкиш).

ь) Авторъ разсуждетмн, на задачу но казедрЬ Арпбсмга 
языка, сх зпнграФОм» из» Корана, но труду своему и способу 
нвложсшл, заслуживает», согласно съ ияЬшемъ Профессор* 
Арабскаго языка, полное одобрение. Нельзя сковать, чтобы 
вь упоявиутояъ раэсужденш всЬ мн1.шл были беаукорвааешш 
п1рны: но если въ ненъ и находятся некоторые недостатки, 
то къ этомъ нельзя винить собственно автора, иотожу что вс- 
«Ьриости могли вкрасться я зь  неточниковъ. которыми <иге 
пользовался, и которые очень р1;дкп. Авторъ сдЬлялъ все, 
что можно сдЬлпть; удотробнлъ всЬ у сил] я п . собранно мате
риалов», н япопя статьи обработал» тщательно, въ особен
ности подробно изложил» о Гамаданн и макаматах», ШЩХ) 
т-Ьяъ как» св!и Ьша о ш т .  очеш. недостаточны, Въ подрав- 
ном» разбор! показав» -миологически! достоинства и неко
торый недостатки нмшеоалаченнаго разеуждешя, Профессор 
Арабскаго языка ходатайствовал» о награжден:и автора да>- 
лотою медалыо. А потому. 1-е ОтдЬлеше Фплоспфгжаго фа
культет» н СовЬт» Университета пирелЬднли наградить « 
тора этой диссертации Студента IV курса, разряда Востач- 
нон словесности, Александра Мг.шшкива, золотит мдамо.
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о ДВИЖЕПШ

НАРОДОМАСЕЛЕШИ ВООБЩЕ.

Внимательное созерцаше природы представляетъ столько 
различных* сторон* , что ум * , самый проницательный, те
ряется въ безконечномъ их* разнообразие Зрелище зв4зд- 
наго неба, чудаыя метеорологичесыя явлешя, неисчерпаемый 
богатства органической и неорганической природы, мнопе 
примечательные статпстичесме Факты изъ Физического и 
нравстш'ггааго шра, всегда возбуждали благоговейное уднвле- 
ше и пытливость мыслящего человека. При сознательномъ 
ра8СМОтр‘Ья)и нЬкоторых* изъ этихъ лвлепш, открывается въ 
ьихъ особенная гармошя и стройность, свндЪтельствующш о 
причииЪ, которая направляет* всё къ одной неизменной 
цели — благосостоянш и сохранешю рода человЬческаго. Въ 
разныл времена, ревнители мудрости вопрошали Природу, — 
п многое объяснило нам* их* умозрЬше. Так*, глубокая со- 
сбражешя великих* Геометров* нашли въ законЬ всеобща го 
тнготетя верное ручательство въ неизменяемости на долпя 
времена солнечной системы вообще, и утвердили въ частно
сти прочность существования нашей земли при услов1яхъ, ка-
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ких* требует* сохранеше органических* существ*, ее насе
ляющих*. II действительно, мы видим*, какъ сгь одном сто
роны неизменяемость средняго раостоншя земли огь солнца, 
постоянная продолжительность суток* н незначительность укло- 
ненш вемных* полюсовъ отъ средняго их* положенья, упро
чивают* тб состоите температуры, при которой возможпа 
жизнь для человЬка и животных», необходимых* для его бла- 
госостояшя. С* другой стороны, прочность равнопЬс1п мо
рей, условленпая избытком* средне»» плотности земли предь 
водою, ограждает* нашу нланету отъ возможности чрезмер- 
иаго раз.ити водъ океана, которое имЬло бы неизбежным* 
следств1смъ конечное истреблете рода человЬческаго, или, 
по крайней «ере, значительное его уненьшеше. Доказатель
ством* этих* выводов*, н подобных* шгъ, относящихся так
же къ обезпечешю существовав!л нашей иланеты, мы обя
заны недавним* успехам* математического анализа и наук* 
наблюдательных*. Но сколько есть других*, не менее важ
ных*, и едва подозреваемых* результатов* того же рода, 
еще но наведанных* строгим* путем* теорш! ПЬт* сомнЬшя, 
что число извЬстных* нам* истин* почти ничтожно сравни
тельно съ итогом* тех*, который, или только со временем» 
сделаются достоянием* науки, или даже останутся навсегда 
неуловимыми для нас*. Нужны столет1я и у силы глубоких* 
мыслителей, чтобы разгадать хотя некоторый таинственныя 
загадки, облекающая, не говорим* уже духовно-нравствен
н у ю  сторону человека, но только ф и з и ч с с к ш  мф*, окружаю* 
Щ1Й его.

Начала, управляюпни раждаемоспю, жизненностью и смерт
ностью земнаго населенья, представляют* также предмет*, ко* 
торы 11, пи важности своей, не мог* не обратить на себя полиаго 
пннмашя. Но_недостаток* надлежащих* наблюдении долго пре
пятствовал* выводу каких* либо заключение заслуживающий 
болео вЬроятья, чЬм* простыя догадки и и р е д и о л о ж е ш я .  В*
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наша время, когда итогь собранны» гтЬдсшИ о двнжгпш 
народонаселеи!я вообще значительно увеличился, и когда са
мые способы употреблсшя атихъ покаваш!) получили правнль- 
иос разш те, можно вывести мнопя слЬдсппя, проливавши* 
св4тъ на различные вопросы о жизни рода человЪческаго.

Въ этомъ бЬгломь очерк!, мы намЬрены указать на при- 
мкчателыгЫнше статистичесые Факты, относящ1сся къ дви- 
жешю народонаселешя вообще, и поставить на вихь некото
рый изъ у с дон! й , обеанечивающихъ жизнь будущихъ иоколЬ- 
11111. Существенные элементы, отъ соотношепя которыхъ ва- 
виситъ это обезпечеше, должны быть извлечены, безъ со- 
мнЬшл, изъ слЬдующихъ данныхь: 1° пририщеше паселетя по 
времени; 2° различие числа новорожденным; относительно полом; 
3° число смертных?, случаем; 1° уаспредллпм шнелешя по возра
стами; 5° число браковв; 6° м/ьра и .т  плодовитости; 7° щю- 
должителышеть средней жи.ти мужчины и женщины. Сюда же 
слЬдовало бы включить еще н-Ькоторыя дапныя, менЬе зна- 
чительныя ио пхъ влглшю, а равно друпя причины, д1;йствую- 
Щ1Я нримЬтнымъ образомь только на двнжеше народонаселе
шя не весьма значнтельнаго, какъ то: недостатокъ въ сред- 
ствахъ существоваш'я, местным эпидемии, войны, наводяешя, 
вемлетрясешя, а съ другой стороиы, смягчеше народныхъ 
нравовъ, усиЬхн земледЫя, промышленности, нскуственное 
предохранеше отъ губигельныхь болЬзней, напримЬръ ири- 
виваше оспы, и проч. и проч. 1То какъ дадыгЬйинл сообра
жения будутъ относиться къ бол!,шнмъ массамъ народонаселе
ние, то измЬнешя, пронзводнмыя этими временными и мест
ными причинами, не такъ ощутительны, да и къ тому жъ 
онЪ отразятся сами въ числснныхъ показашяхъ опыта.

При всей обширности ироизведенныхъ наблюдений во мно- 
гнхъ образованным, страиахъ, итогь собранных1!, свЬдешй 
далёко еще не достаточенъ для того, чтобъ изъ нихъ можно 
было определить разнообразные оттЬнки, которые сопровож-
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дают* движете зсмнаго населешя по времени и мЬсту. Впро
чем*, некоторые законы, управляюпуе этим* движете**, 
уже не подлежат!, ни малейшему сомиЬппо, п вот* пршгЬ* 
чательнейппе изъ ннхъ:

1°. Число новорожденны.п младенцем мужескаш пола превос
ходите число новорожденныхв женскою.

2°. Средняя жизнь женщины лродо.инсителыиъе средней жизнн 
мужчины.

3°. Число умирающих^ мужескаю пола превышаете число уми
рающим женскою пола.

4-°. Число женщина, в« живот покомыйи, знтишльшье числа 
мужчине.

Численны и показами!, на которых* основаны этп законы, 
отличаются одни от* других*, смотря по мЬсту и по ;шох4 
произведенных* наблюдений. Но уклоиешя их* от* средних* 
величин* вообще незначительны. Так*, напримкръ, относи
тельно 1-го закона можно заметить, что на 100 рожденШ 
женскаго пола приходится от* 104 до 109 мужескаго. Для 
всей Европы, отношеше перваго числа ко второму равно, с* 
достаточным* приближешемъ, 100 к* 106, или, проще, 16 
къ 17; это значить, что в* Европе, из* 33 новорожденных*, 
будет*, средннмъ числомъ, 17 младенцев* мужескаго пола, а 
16 женскаго.

Нсчислеше Вероятностей предлагаетъ точные способы для 
поверки законовъ, выводимых* из* многочисленных* наблю- 
дешй всякаго рода. Так*, подвергал приведенный выше ис
тины математическому анализу, оказывается, что каждая мз* 
них*, с* вероятностно весьма близкою к* достоверности, не 
есть слЬдств1е каких* либо случайностей, а существенно за
висит* отъ «ншологической причины, хотя и неизвестно! 
нам*, но тЬмъ ие менее действительной. Такал ч и с л е н н а я  

оценка предполагаемых*, или только подозреваемых* о б щ и х *  

законов* природы, есть истинное торжество точных* наукъ.
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которыя, своею опредЬлительнослю въ этомъ отношеши. да
лёко оставляютъ аа собою туманныя умозрЬшя нЬкоторыхъ 
ф н д о с о ф о в ъ  новейшихъ школъ.

Возвратимся къ результатамъ, о которыхъ сей-часъ гово
рили, и постараемся показать, что нарушеше одного изъ при
веден ныхъ начать произвело бы, со временемъ, самые разру
шительные перевороты въ экономш рода челов4ческаго.

Такъ мы видкли напримЬръ, что отношсше числа ново-
рожленныхъ мужескаго пола къ числу женскаго, заключается

.  101 109 . . . .  ,  .между пределами —  н — , по крайней мЬрЬ при аначи-
телыюмъ нассленш ; между этими пределами упоминаемое 
содсржаше приннмаеть различлыя величины, смотря по стра- 
1гЬ и по эпохе наблюден!и. Постоянное преобладание рож
дений мужескаго пола предъ женскюгь есть антропологиче
ски! законъ, строго дознанный численными показашями, и, 
какъ мы уже сказали, утвержденный самою теор1ею. Что же 
касается до -мгаюлогическаго его объяснеш'я, то, по всей ве
роятности , наука пнкогда не откроетъ памъ ничего совер
шенно удовлетворительна™. Посмотрнмъ же теперь, къ какому 
результату привело бы отступлеше отъ этого основнаго на
чала. Допустнмъ, что, начиная отъ определенной эпохи, аа- 
конъ пзм1нплся, и число рожденш муж. пола сдЬлалось, на- 
пршгЬръ, т)вое бол+.е числа рождешК жепск. пола, при преж
ней соразмерности смертныхъ случаевъ. По истеченш из- 
вЬстнаго времени, положимъ ста летъ, всё население, соот
ветствующее начальной эпохЬ, нечезнегь; въ новомъ же по- 
колеш'п мужескш полъ, по чцелительности своей, будетъ зна
чительно преобладать предъ женекпмъ. Въ самомъ деле, такъ 
какъ при нашемъ предположено!, только половина новорож
денны » муж. пола, догтигающихъ возмужалости, положимъ 
20-ти летъ, можстъ вступить въ бракъ, то другая половина 
составить набьггокъ мужескаго населешя. Этотъ избытокъ бу
детъ увеличиваться съ каждымъ годомъ, по мЬрЬ вступлешя

П р о е к т  "И с то р и я  Петербургского 
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недЬлииыхъ въ позрастъ возмужалости. Так имъ образоиъ, по 
истечешн напрнмЬръ ста лЬтъ. жснскШ но.гь, гравии гелмш 
съ мужеским», уменьшился бы пъ весьма значительной сте
пени , и эта несоразмерность, не говоря уже о гибельном» 
ея нравственноиъ вл1лнш , имела бы прямым» слЬдствн^и ь 
быструю убыль въ народе.

Еслибъ ототъ самый законъ изменился въ обратномъ смы
сл!, н число рождешй жевскаго иола сделалось, напрнмЬръ, 
вдвое болЬе протнвь нужескнч», то, но встечешн нЬкотораго 
времени, обнаружился бы несоразмерный иеревЬсъ жевскаго 
населешя. Тогда, одннъ уже недостатокъ рук» для грулонь. 
усвоенных» мужескому полу, н необходимых» для существо- 
вашл общества , новлекъ бы за собою бедственный послед
ствия, которыя легко себе представить.

Подобные результаты, хотя въ меньшич» размерах», иро- 
пзвело бы ощутительное изнЬнеше отношены, существу ю- 
щаго теперь между среднею иродолжнтельногпю жнанн муж
чины и женщины. .Мы говорнмъ въ мёшиихв /нылиърап по
тому что средняя жизнь есть элемент» подверженный , самъ 
по себЬ , довольно болыпнмъ изменен! лмь, завнеящимъ огь 
местности, времени, обычаевъ и множества других», даже 
неуловимых» прнчннъ. Достов'крио только, что для жешцины 
этот» алеменгь значительнее чЬм» для мужчины ; елЬдова- 
тельно, существенная перемена вь нем» несомненно нару
шила б ы , по нстеченш болЬе или меиЬе продолжительмаго
в]>еменн , надлежащую соразмерность иоловъ въ живомъ ио- 
колЬши.

Сличеше Фактов» о преобладдяш рождсиш муж. иола пред» 
женскнмъ и перевесе жнваго жевскаго населения пред» муж- 
скнмь, велеть прямо къ заключении, что мужской полъ, въ 
большей степени ч 1.иъ женскш, подвержен» смертности. Не
которые Статистики приписывают» второй Ф а к т ъ  случаино- 
стямъ. которыя сопророждають жизнь мужчины, и увеличи-

4»
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ваюгь пропорцию ого смертности, какъ то: воинамъ, опяе- 
ным'ь рсиссдамъ, усилеииыиъ тр у да»  и и ром. и проч. Ш.тъ 
сомнЬв1я, эти причины производятъ некоторый ивбытокъ пь 
смертности мужчииъ; ио он!;, кажстсп, недостаточны для 
полнаго объяснения значительном разности въ чисхвтельиомъ 
отношении смертности обоихъ иоловъ. Постараемся оправдать 
наше утверждеше численнымъ прим-Ьроиъ,

По покававпо Статистика Моро де Жомев, избытокъ жен- 

скаго населен 1я во Францш составлял, въ 1801 году г-г-. 
часть полнаго населен1я обоихъ половъ; посдЬ того, это от- 
ношеше стадо постепенно уменьшаться, и въ 1836 году до- 

\
шло уже до —: Вычисли» теперь, для атого сам иго 1836 
года, смертность мужчины и женщины во Францш. Вотъ 
таблица, въ которой пом-Ьщены статистическая данныя, отво- 
сящ1яся къ упоминаемой эпох!» *:

Мужескаго пола. Женскзго пола.

М 4,4за 47»,882

Умерло............................... 300,580 381,520

Прибыло ........................... 114,0158 94,860

Прибыло обоего пола. . . 208,620

НародояасОлеше Францш 46,460,701 17,080,200

Полное число жителей 
къ концу 1836 года. . •>о^)40,910

Въ эти иоказашя не вошли Французсын колоши 

* 1л  Ргапсг е11*Апд1в1е т , раг 1е С!)гг Р. & ТирШ, (стр. 13 и 14.)

Проект "И стория Петербургского
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Разделив* число умерших* муж. пола на полное число 
мужскаго населенья, получим* смертность мужнины во Фран
цы за 1836 год*, именно

380,380 ,  I=  очень приближенно
10,100,701 * 42,2

Подобным* образом* найдем* для смерпиюстн женщины
581,320 _ I—- очень олизко

17,080,200 44,8

Н так*, отношенье смертности мужчины к* смертности жен
щины будет*

®  =  ..... •

а из* этого следует*, что при равььом* числЬ душ* каждаго 
пола, мужчин* умирало слььыькомъ 6-ю процеььтами более чЬм* 
женщпьь*. Едва-ли можпо допустить, чтобы такая значитель
ная часть, составляющая почти одну шестнадцатую общаго 
итога умерших* лужеедаго пола въ 1836 г. во Фрапцш, по* 
гибла единственно отъ случайностей, которыя сопровождают* 
бытъ мужчины. Конечно, после кровопролитных* впннъ та
кой пзбььтокъ въ смертности мужескаго пола объяснился бы 
сам* собою; но, должно заметить, эта убььль обнаружььвается 
и въ мььрььое время, а в* военное, развивается еще въ боль- 
шыхъ размерах*. II так*, можно прььььять не безъ основанья, 
что причина этого наблюдасмаго избытка существует* въ 
самомъ организме мужчины, и сос.тавляетъ, по крайней м+.ре 
въ наше время, Фиаюлогяческш закоььъ, который подтверж
дается еще въ некоторой степени н тЬм* Фактом*, что сред
няя жизнь женщььны продолжительнее ч1;м* ,ия мужчины.

Результаты последней 8-он Реынзиь ы* Росши привели бы 
к* ььодобным* заключеньям* огносителыьо перевЬса живаго 
женскаго населенья пред* мужским*. Действительно, дробь 

измеряющая этот* перевЬс* во Францьи. не выходить 

из* гЬхъ пределов*, которые получаются из* непосредствен-



паго гоображешн данных* народной переписи, произведен
ной у насъ въ 1834 году *.

Распределено народонаселешя обоего пола но возрастам* 
составляет*, по недостатку иаблюдешй, задачу весьма затруд
нительную для Статистиков*. На самом* же опыт!, мм вн 
диагь, что въ наше время, это распредЬлеше. разумеется въ 
огромных* народпых* массах*, подчинено закону, который 
прямо содействует* какъ сохранешю рода челов-Ьческаго, 
такъ и поддержашю его благосостоян1я. Есдиб* нарушилась, 
свыше н-Ькотораго предала, соразмерпость между числоиъ 
взрослых* люден, исполняющих* тяжелый работы, н чнсди- 
тельностйю младенпевъ и стариков*, песпособныхъ по сла
бости своей къ таким* трудам*, то уже из* одного этого 
произошел* бы переворот*, разрушительный для общества 
по своим* посл1дств1ям*.

Скажем* еще несколько слов* об* умпоженгц иародонасе- 
летя, очевидно вависящаго от* соразмерности между раждае- 
мостйю и смертностш. Здравый взгляд* па этот* предмет* 
ведет* прямо к* заключение, что благоденств!е парода тре
бует* , чтоб* умножеше его соразмерялось с* увеличением* 
самых* средств* существовашя. Поэтому, прпращеще наге- 
лешя не должно бы выходить изъ некоторых* пределов*,

* Въ самоиъ д&гЬ, если положимъ, что я* васелей 1н Франщп на 
100 мужчинъ приходк/ся 10 0 - 1-®  женщииъ, то , при кдйденыой мЬ- 
рЪ избытка, получимъ

100 -*-х — 100 +  Л  (200 -+- г). 
э4,5

откуда
200

х  =  — —, или, очень олизко ж =  3,7.

По результатам* 8-ой ревиз1и избытогь *  иаклочается для Россш 
между пределами 2 и 5 (Обозрлте Экономической Статистики Рис- 
с»к, И. Горлова, 1849 , стр. 47); средняя же этих* двух* чи сел ., 
равная 3,5, мало разветвуот* от* числа 3,7, нанденнаго сей-часх для 
Фраищи.
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которые уСЛОВЛИВЛЮТСЯ МЬСТНЫМИ И другими ОТПОП|*П|ЯМ)| 
страны, кань то: ея климатомъ, степенью пдодород1я Я'нщ 
раявя-пемь промышленности и проч. и проч. Вь Европе, по 
крайней мЬрЬ вь нашъ перюдъ времени, насслеше растеть
ДОВОЛЬНО ровно II МСДДСННО, ВЪ ПрОПОрШЯХЪ ВООЙЩО рЯЗЛИЧ- 
н ы \ъ  для разныхъ Государствъ. Правда, въ Ирландии, 0ТО 
увеличеш'е сделалось несоразмЬрнымъ, и тЬмъ самым ь нару
шило рапновЬс1С между средствами сущестповшйя и чигломъ 
жителей этой страны; отсюда произошли всЬ ея бЬдспцн, 
который, ни выселешя, пп друпе способы отвратить но ио- 
гутъ. Но этоть «ьактъ п немнопе друпе составляютъ исклю
ч ен о , имеющее весьма незначительное пл’яше на пропорцш) 
прнращешя полнаго народонаселешя Европы. Съ этой сто
роны, она, кажется, обезпечепа на долгое время, п тЬмъ съ 
большею надежностью, что елпшкомъ быстрое ирнращеше 
васелешя находить себЬ еще протпводейств)с въ одномъ ан- 
тропологическомъ начале, которое подтверждено ужо многи
ми наблюдешлми; въ слЬдстше упомннаемаго начала, съ уси- 
мн/емв рождаемости, увеличивается омпспиъ и смертность. Та- 
кнмъ образомъ, приращеше населешя вообще колеблется 
между некоторыми пределами, не уклоняясь значительно отъ 
средней св«ей величины.

Цолитнко-Экоиомм съ большою оспователыюстпо утвержда- 
ютъ, что благосостояние парода вообще возрастаетъ при од- 
нпвремепномъ уменьшено! раждаемостп и смертности. Дей
ствительно, замечено, что эти два элемента уменьшались въ 
нЬкоторыхъ Государствахъ по м1,р1; распрострапешя въ ннхъ 
здраваго образовашя и р а з т т л  промышленности; въ то же 
время, нравы народные смягчались и общественное доволь
ство увеличивалось.

СообразпМъ теперь набросанныя здесь бЬглыя лам I.тки о 
лвн.ьенш народонаселен!я вообще. Гармошп и стройность, 
видимая во всЬхъ элсментахъ жизни человечества, представ-
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дястъ уже достаточное ручательство пъ сп сохранят» на дод- 
пя времена. Это заклочешс подучить почти степень нравст
в е н н о й  достовЬрпостя, когда, проелЬднвъ исторически! еказа- 
н!я отъ глубокой древности до наших* времен*, извлечем* 
т ъ  них* только одно свидетельство об* общем* бедствш, 
гибельном* для всего населен!л извЬстнаго тогда стараго све
та. Это жестокая язва, назвпнная въ л Ьтописяхъ Черною /г.тр- 
пию. которая свирепствовала въ половине XIV вЬка по Р. X, 
Язва началась въ Китай, обошла всю Азно, проникла потом* 
въ Лирику и наконец* въ Квропу, онустошивъ на пути сво- 
емъ все Государства съ неимоверного быстротою и сплою. 
По свидетельству 11сторш;пвъ, смертность была такъ велика, 
что мнопе края потеряли десятую, иные даже третью часть 
своего населешя. Последствия такого всеобщаго мора казались 
неисчислимыми. Но и тут*, природа, повинуясь мудрому, хра
нительному началу, по минованш заразы, усилила раамиоже- 
Н1е рода человеческаго; въ короткое время, по показание же 
Легоинсиевь, восполнилась необычайная убыль народа, и 
равштеие въ его экономии возстаношлось.—Кром'Ь этого вре- 
меинаго, хотя общаго бедств1и, История не представляетъ 
нам* щтакого разительнаго Факта о значительном* уменьшены) 
населешя земли, или о несоразмерномъ числительной* пере
весе одного пола предъ другим*, одним * смоигжъ о такой* 
событш, которое противоречило бы настоящий* нашим* по- 
няпямъ о правильном* умноженш человеческаго рода. ЗатЬмь, 
не въ прав! ли мы заключить, что есть неизменный начала, ох
раняющая человечество на долпя времена. Подобно тому, как* 
земля и все тела солнечной системы, въ стройном* порлдкЬ 
описывают* указгиныя имъ орбиты, будучи обезнечены не
преложными законами отъ случайныхъ етолкновенш, а следо
вательно и отъ разрушешя, такъ и род* чедовечеокШ идет* 
путём* надёжным* къ поддержашю своей многовековой жиз
ни. Голодъ, губительный язвы, кровоиролитныя войны, опу-



стопттельнып наводнения, разлччпыя проявлешн неовуаддя- 
иости наших* страстей. — вс* атн причины смертно.™ 

в* свир-Ьпств-Ь своомъ, безсильны изменить законы распри 
странеши и сохранешя рода человйческагп. Опъ раствг* 

стройно, сохраняя гармошю по всЬхъ частях* своих*, и ь- 
уклонпо ндсгь къ ц-ктп, отвЬка ему Творцомъ предназна
ченной.

Но ктс') разгадает* Фнзюлогическую тайну человЬчесты 
Ктй откроетъ въ природ* человека то, чЬмь условливает 
именно такая-то раждаемость и такая-то сме[)тность, при той), 
различная для обоих* половъ? Почему число рожденш 1 
жескаго пола имеет* всегда определенный перевес* пр< , 
числомъ женских*, п. иапротпвъ того, живое поколЬше «п / 
чинъ уступает* числительност1Ю своею женскому поколЬи 
ВоЬ эти вопросы н друпе. подобные иль. может* быть > 
всегда останутся без* рЬпкчпя. Есть прсдЬлы нашимъ вЬ. 
шямъ: уже въ одномъ этом* созпашя находим* убЬднтелым 
свидетельство о Верховном*. Предвечном* Разум*; да сии 
ритсл пред* ним* человек*, и да скажет* п. благоп>в1.ш 
ем*: всякая премудрость опт Господа, и ст, иимг, к—  • 
вт в  *.
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