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Въ И м п к р а т о р с к о м ъ  Саиктпетербургскомь 

УниверсптегЬ 8 Февраля 1856 года пронсходилъ 

годичный Актъ въ присутствт Г . Министра На- 

роднаго Просвещ ения Танпаго Советника Авраама 

Серпевпча Н орова , Г . Т оварищ а Министра На- 

роднаго Просв+.щешя Т аонаго Советника Князя 

Петра Андреевича Вяземекаго, Г .  Попечителя 

Санктпетербургскаго У чебнаго О круга Танпаго 

Советника Михаила Николаевича Мусина-Пушкина, 

вс+.хъ Члеповъ Унпверсптетскаго Совета, н екото

ры х!. П очетяы хъ  Члеповъ Университета и мпо- 

гихъ любителем просв'Ьщешя. Ученое торжество, 

ежегодно отправляемое въ день осповаш я Универ

ситета, пы не почтили свопмъ прпсутств1емъ И хъ  

Преосвящ енства: Х ри ст оф оръ , Епископъ  Ревель- 

скш , Впкарш  Санктпетербургскоп Мптрополш, и 

.Макар ш , Епископъ Виннвцкш , Ректоръ Санктне-

тербургскои Духовной Академш .

Актъ былъ открыть духовпою  п"Ьсн1ю: «Дпесь- 

благодать Святаго Духа насъ соб р а» . За тЬмъ
История Санкт-Петербургского университета 
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Ректоръ Университета, Действительный Статсюй 

Сов'Ьтнокъ П. А. Плетневъ прочиталъ «Отчетъ о 

состояв]и Университета и деятельности ученаго 

его сословия въ 1855 году», а Адъюнктт», На

дворный Сов^тнинъ М. М. Стасюлевичь —  напи

санное для сего случая Ординарпымъ ПроФессо

ромъ Н. Г . Устряловымъ сочипев1е, подъ загла- 

В1емъ: «Русское войско до Петра Великаго».

Въ заключеше прочптапы были назначенный 

стулентамъ на 1856 годъ задачи для соискашя 

наградъ медалями и кратче разборы дпссертацш, 

представлениыхъ на темы, данныя въ прошед- 

шемъ году, про чемъ розданы медали, присуж

денный Сов^томъ Университета за отличн'Ьйш1 я 
изъ этихъ сочиненш, студентамъ: Пвану Корел- 

кину, Ивану Григоровичу, Валер1апу Безобразову, 

Михаилу Кролю, Карлу Струве, Эдуарду ГоФма- 

ну и Владиславу Маковскому. Актъ кончился п±- 

ш*емъ народнаго гимна: «Боже, Паря Хранив!

Для чтешя па АкгЬ еще написаны были сочн- 

нен1 я: Ординарнымъ ПроФессоромъ Статскимъ Со- 

в'Ьтникомъ А. П . Чайковскимъ «О  кредптномъ 

Земскомъ Обществ^ Царства Польскаго. и Экстра- 

ординарнымъ ПроФессоромъ П . Л . Чебышевымъ, 

подъ заглав!емъ: «Черчеше Географвческихъ 

Картъ»; но по недостатку времени оно не было 

читаны —  и помещаются въ предлагаемой книгЬ.
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ОТЧЕТЪ

О

СОСТОЯН1И ИШПВРАТОР СКА Г О САНКТПЕТЕРБУРГСНАГО УНИВЕРСИ

ТЕТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНАГО ЕГО СОСДОВ1Я ВЪ ПРОДОЛЖЕНА 1855

ГОДА-

I .

Въ прошедшемъ году, за десять дней до роко- 

ваго с о б ь т я ,  разразпвш агося  надъ Р о г а е ю , мы 

въ торжественпомъ соб рап ш , подобиомъ нын'Ьш- 

нему, вс-Ь благословляли АвгусгЬйшаго П ок ров и 

теля наш его, водворпвш аго зд'Ьсь Унпверситетъ, 

п удостоившаго лично посетить его съ новомъ по- 

мЬщ енш . Никому на мысль не приходило, какою  

страш иою  в Ьстпо встр-Ьтнтъ насъ этотъ танпствен- 

пый десятый день. Ны иЬ мы прпиоспмъ благо

словенья только памяти Т ого , Кто опочилъ такъ 

мгновенно отъ великохъ трудовъ Свопхъ . Прино- 

гнеше наше, последняя, умилительная жертва тг1;- 

ни, становится залогомъ ненарушпмаго с ою за  ме

жду нами и опочпвшпмъ, когда относится къ име

ни И м п е р а т о р а  Николля 1-го. Онъ прочное поло-
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Жплъ основаше усвЬхамъ оаукь и открыл-ъ иамъ 

все источники для возвыихешя ученой славы 

Отечества.

Его неусыпной заботливости и без прим Ърной 

щедрости обязаны нын(нииимь благосостояшемъ 

своимъ всЬ въ Пмперш Университеты, Академия, 

Учрежден!л для воспиташя гражданскаго, воепна- 

го, приспособленцы я къ образованно какъ выс- 

тихъ, такъ и нистихъ классовъ людей обоего 

пола, и особеино все учеиое сословйе въ государ

стве. Иамъ еще памятно, въ какомъ разъедине

ны! и при какой несоразмерности средствъ и но- 

собш оставались эти столь важный и необходи

мы я для общаго блага учреждения. Г осуд а рь  пости* 

гнулъ ведостатокъ единства и направлешя ихъ, 

и по Его мысли все преобразилось, все пришло 

въ цветущее состояше. Умилительно вспомнить, 

что пе болЬе, какъ за мЬсяцъ до Своей кончины, 

благодушный Монархъ съ отеческою нежвостпо 

приинмалъ депутацпо старейшаго изъ Уннверсп- 

тетовъ пашихъ после праздновашя стол’Ьпя су

ществовав! я его, и полный признательности къ 

его заслугамъ излилъ иа иего вовыя Царск 1я 

Свои мплогти.

Непосредственное, живое и просвЬщеппое уча* 

ст!е Его было причиною, что мы гордимся пол* 

вымь собрашемъ Русскихъ законовъ и сводомъ 

ихъ, двумя монументальными творешями, отъ ко- 

тпрыхъ всЬ историческая и юридически науки, 

относительно Отечества нашего, получили жизнь, 

прочность и силу въ настоящемъ, равно какъ и 

иевстощимыя сокровища для деятельности уче-

8
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ныхъ пъ будущемъ. Его же любовно къ оте

чественному просвЬщешю создан;) и поддержива

лась въ многотрудной деятельности Археографи

ческая Ком мисс) я, которой разнородный яздашя, 

въ высшей степени необходимыя для всякаго яа- 

тршта и ученаго, продолжаются съ полнымь ус- 

11 Ьхомь, пыэыпая прекрасным!, примером ь гпоимъ 

подобные же трулы въ разнмхъ концахъ необъ- 

ятнаго Отечества нашего.

Если бы то п.ко и на этихъ нолоссальныхъ па

мятниках ь парс г во наш л Пмнкрлтора Николая 

Плплоничл остановилось покровительство Его на- 

нпшъ уснЬхамь въ просв^щвши, ихъ было бы 

достаточно для Его неувядаемой славы. Но кто 

не знаетъ, какими сокровищами снабдвлъ Онъ 

каждое изъ учреждешй, существующихъ для уче

ной цЬли? Но всЬхъ Университетах!. Кабинеты 

ученыхъ пособ1Й наполнены драгоценными ихъ 

принадлежностями. И м перл то рская  Публичная 

Библштека изумляетъ посетителей своими богат

ствами, стройносмю частей своихъ и самым», ви

дом!. своего велпколЬшя. Нмпкраторская Ака

демия Художествъ, столь любимая и поощряемая 

Государем ь, украсила изящными произведешнми 

своими все православные храмы отъ Санктпетер* 

бурга до ТиФлиса и отъ Варшавы до Иркутска. 

Надобно ли прибавлять, что одно построите и 

внутреннее благол 1нае Исак1евскаго Собора на 

все вЬка останутся свидетельством!» процветашя 

Художествъ вь Россви при Пмикраторь Пиколдь I. 

И м пкраторская  А К ад ем »я Наукъ получила столь

ко залогов*, высокаго благоравположен1я къ себЬ
История Санкт-Петербургского университета 
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Государя, столько даровъ неистощимой Его ше- 

лроста, что слава успъховъ ея и ученыхъ ея эк- 

спедишей соделалась нераздельною со славой 

АвгтсгЬишаго ея Покровителя. Учреждеше Пул

ковской Астрономической Обсерватория, изумив

шей просвещенную Европу своими совершенства

ми и неслыханною, можно даже сказать, басно

словною роскошью во всехъ припадлежаостяхъ, 

несомненно доказывает!», сколько было въ дулге 

Государя пламенпыхъ порывовъ къ осу шест в л е- 

шю мыслей великихъ и прекрасныхъ. Не могли 

эти благородные порывы не отозваться во всехъ 

конпахъ Пмперш. П  мы увидели зрелище, не

бывалое у насъ прежде: пзъ всехъ РуссЕихъ го- 

родовъ, где только появлялось несколько образо- 

ванныхъ людей, почти ни одпнъ не хогкгь ос

таться, не учреднвъ у себя первоначального ис

точника знанш, общественной баблютека.

II  такъ действительно, благословешя наша при- 

носимыя памяти нав!къ почавшаго П мограторд 

В пеолдя П авловича. должны остаться и останут

ся между Нпмъ и нами союзомъ ненарушямымъ. 

Этотъ союзъ, благословешяма связуюшш отжив

шую душу съ дупими жнзущяхъ, неразрывнее, 

возвышеннее я святее становится, когда мы. въ 

соешненш со всею нашею Росаею , првннкненъ 

взорами и сердцами къ подножию П мпердторскаго 

П рестола. Мы вадимъ. мы чувствуемъ тамъ Паря 

кротости а правосудия. Паря смаренхя а  твердо

сти. украшенваго блескомъ молодости а опытэо- 

спю полной зрьлостп. Все драгоценные залога 

нашего обшаго счаспя Прагою Елены и переданыИстория Санкт-Петербургского университета 
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иамъ кг&зкнМшею лк)бов!Ю Того, Кто умЬлъ до* 

стойнымъ обравоиъ воспитать Преемника С<‘о(»,сь 

первыхъ лЬтъ юности посвятить Его въ таинства 

народоправленнц и Кто въ умилнтелыю-трогатель- 

номъ ЗавЬщанш Своемъ какъ первую заповЬдь 

пачерталъ слова: «люби Россио». По опытамъ 

собственпаго сердца Овъ зналъ, что все могу

щество Царя, все Его велнч1е, сила, с ч а т е ,  му

дрость и слава, все беретъ начало въ любви его 

къ народу, точно такъ, какъ любовь народа къ 

Царю есть иеэыблемын оплотъ вэаимнаго ихъ

б.1агоденств1я.

Да будутъ же благословегйя наши послЬдннмъ

словомъ въ Его восномннаше !

II.

Въ лЬтописи новыхъ постановлен!!!, объявлен- 

ныхъ Университету въ продолжен 1е 1855 года, 

заключаются сл’Ьдуюцря.

1. Съ 15 Марта, по Высочайшему повел Ьшю, 

во все продолжеше военныхъ д$иствш, студенты 

Санктпетербургскаго и Московскаго Уииверсите- 

товъ, желаю щ»е поступить въ военную службу, 

принимаются въ армио, какъ въ пЬхогу, такъ и 

въ кавалерпо, прямо офицерами, если они удо- 

стоены будутъ по Университетскому экзамену сте

пени Кандидата, или звашя ДЬйствительнаго Сту

дента, при удостовЬрительпыхъ уси !хахъ въ эна- 

Н1И Строеваго Устава гН.хотнон службы (ротиаго 

и баталюниаго), или же и Артиллерш и Полевой 

ФортиФнкацы, въ томъ объемЪ, какъ эти пред-
История Санкт-Петербургского университета 
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меты преподаются пыпЬ въ обопхъ выптеозна» 

чеппыхъ Уипверсптетахъ. Сротсь пребыватл ихъ 

въ резервахъ, куда ови по общему порядку по

ступить должны, опред'Ьлепъ такимъ образомъ: 

удостоенные степени Кандидата обязаны прослу

жить тамъ только два месяца, а получпвнпе зва- 

П1*е ДЬйствительнаго Студента четыре, после чего 

онп переводятся въ действующее полки. Студен

та мъ Физико-Математпческаго Факультета, обу

чавшимся Арти л л ерш п Полевой ФортиФпкацш, 

и удостоениымъ степени Кандидата, предоставле

но право поступать въ артиллерио Прапорщика

ми, но съ тЬмъ, чтобы она выдержали испыташя 

по особой программе, которая опредЬлена Выс- 

шпмъ Пачальствомъ Военпо-Учебныхъ Заведенш 

и Артиллерии

2. Г. Министрь Народпаго Просвещения, I I  

Мая, предписал*!, чтобы въ конце каждаго атте

стата, въ слЬдъ за изъяснешемъ правъ, пронадле- 

жащихъ вообще Студептамъ и Кандпдатамъ Унп- 

версптетовъ по военной службе па основании 06- 

щаго Устава Русскнхъ Упиверсптетовъ, особо оз

начаемо было объ успехахъ молодыхъ людей въ 

воепныхъ наукахъ, нын Ь введенныхъ въ Упивер- 

ситетскче курсы, и о дароваппыхъ по этому слу

чаю препмуществахъ Действительнымъ Студептамъ 

и Капдпдатамъ, но пеоременно съ прибавлешемъ, 

что эти преимущества предоставляются пмъ толь

ко на военное время.

3. Въ слЬ дет в Ёе Высочлйшлго повеления, Г. 

Попечитель, 6 Поля, предложилъ Совету Универ

ситета для руководства, чтобы правила о преиму-История Санкт-Петербургского университета 
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щсстнахъ но военной служб* Студентов!», удосто- 

еиныя Всемилостивейшаго одобремя вь 10 дсиь 

Марта 1855 года, не были распространяемы на 

Студентовъ нисшихъ курсовъ, дабы не отвлекать 

инкого отт» окончашя полнаго ^ ниверситетскаго 

образовав!я въ положенное время.

4 Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по нсепод- 

таниЬншему докладу Г. Военнымь Министромь 

отношешя къ нему Г. Министра Народнаго Про- 

св’&щешя о затруднительности нЬкоторыхъ моло- 

дыхъ людей, окончившихъ Университетски! курсъ 

и удостоенныхъ особыхъ пренмуществъ на произ

водство въ офицеры по настоящему военному вре

мени, къ ноступлешю въ военную службу, по не- 

имйшю средствъ для обмуидировашл, п въ особен

ности для иргЬзда къ мЪстаиъ расположешя войскь, 

и о необходимости назначешя имъ на этотъ нред- 

метъ пособ|я по примеру воспитанников!, Военно- 

Учебныхъ Запедешй, Высочай ш е повелеть соизво- 

лплъ: сообщить Г. Министру Народнаго ПросвЬ- 

щешя, что хотя иа выдачу пособ|Я молодымъ лю* 

дАгь, коичившнмъ Университетски! курсъ, при 

исступленна въ военную службу, не существуетъ 

закона; но Его И м п ерат ор ск ое  Величество , при

нимал во внимаше настоящее ходатайство Г. Ми

нистра Народнаго ПросвЪщешя, Вы сочай ш е со-  

изволяетъ иа оное, но съ гЬмъ, чтобы пособ1е на 

обмундироваше п на про!здъ къ мЬстамъ назна- 

чешя выдавалось изъ суммъ Государственнаго 

Казначейства съ строгою раэборчнвостаю тЬмъ 

только изъ молоды хъ люден, которые, по удосто- 

вЪреиио Г. Министра Народнаго ПросвЬщешя,
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будутъ въ немъ нуждаться по недостаточному 

ихъ состояшю.

5. Г. Мнипстръ Народнаго ИросвЪщетя, въ 

с л ^ д с т е  В ы с о ч а й ш а г о  п о в е л с я ,  последовав

ш а я  до причин!» продолжающихся военныхъ лШ- 

ствш, 19 Сентября предложилъ Г. Попечителю 

сделать распоряжеше о продолжешп преподавав!я 

военныхъ наукъ въ Университет!; въ объем*Ь, въ 

какомъ пхъ преподавали въ мннувшемъ голу, и 

представить Министерству относительно вознагра

ждения за преподаваше военныхъ паукъ, по наз- 

вачешп для сего преподавателей отъ Военио-Учеб- 

ныхъ Заведенш и по соображенш съ денежными 

средствами Университета па удовлетвореше сего 

расхода.

6. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по п ол ож ена Ко

митета Гг .  Мннистровъ, въ слЪдств1е представле- 

В1я Г. Миинстра Народнаго ПросвЬщен1я, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволплъ: жертвуемый Д 4 о- 

ствительнымъ Статскимъ Сов1»твпкомъ Еврепно- 

вымъ каовталъ въ 7500 р. сер. на учреждеше 

при Санктпетербургскомъ Университет^ стипеидш 

Студента Александра Евреинова принять, и про

центы съ онаго употреблять согласно съ Прави

лами, составленными жертвователемъ.

7. Г . Мииистръ Народнаго П росв^щ еш я, по 

уважешю причпиъ, пзложенныхъ въ представле- 

в)и Г . Попечителя, основавномъ на ходатайств! 

Увиверснтетскаго СовЪта по донесешю Юрпдпче- 

скаго факультета, 27 Апреля разр'Ьшилъ въ Санкт- 

петербургскомъ Университет!» назначать Студен- 

тамъ Юридическаго Факультета для соискашя на-
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градъ медалями дв* темы: одну по разряду соб 

ственно юрндическихъ наукъ, а другую по раз

ряду наукъ камеральныхъ, съ предоставлешемъ

за лучппя сочинения по каждому изъ си х ^  разря-
в

довъ одной золотой и одной серебряной медали; 

но если задача дана будетъ только по одному изъ 

главныхъ предметовъ, принадлежащихъ къ обо- 

нмъ разрядамъ, то друпнк задачи по Юридичес

кому Факультету не назначать, и въ награду за 

лучпия сочинешя присуждать въ этомъ случа* 

студептамъ сего Факультета вообще безъ раэли- 

Ч1Я разрядовъ только одну золотую п одну сере

бряную медали на существующемъ нын* осиовашп.

8. Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , в ъ  5 день А пре

ля 1855 года, В ы с о ч а й ш е  поведать с о и э в о л и л ъ , 

во I) Служащнмъ по учебной частп ведомства 

Министерства Народнаго Просвещения и въ Воен- 

по-Учебныхъ Заведешяхъ возстапови т производ

ство пеиеш иа служб* сверхъ жалованья, какъ 

это было до издашя Указа 6 Ноября 1852 года; 

во 2) Лпцамъ, кои, ио сил* вышепрпведенпаго 

Указа , лишены были эаслуженныхъ пми пенеш 

п остаются еще иа служб*, назначить къ выдач* 

сд*дуюЩ 1Я имъ пенсии но только со дия утверж

дены о семь представлешя, не выдавая за прош

лое время, и въ 3) Согласно мн*шю Министра 

Финансовъ, распространить это постановлеше на 

вс* вообще в*домства, въ которыхъ учебиыя ча

сти пользовались симъ преимуществомъ до ^ каза 

6 Ноября 1852 года.

9 , Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданней

шему докладу Г .  Министра Народиаго Просв+.ще-
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ш я ,  приняв!» по Всемилостнв'Ьншее внимаше об

щее стремлеше нашего юношества къ высшему 

образована , въ 23 лень Л опор л В ы с о ч а й ш е  

повелеть соизволилъ принимать во вс1. Факуль

теты Университетовъ неограниченное число Сту- 

девтовъ.

10. Въ сл6дств1е сего В ы с о ч а н ш а г о  гювелЬшя, 

Советь Университета, 8 Декабря, получилъ оть 

Г. Попечителя следующее предложение Г. Минист

ра Народнаго Просв4щеш*я: « В с е м и л о с т и в ъ н ш е е  

разрешение о допущении неограничепнаго числа 

Студентовъ во век Факультеты служить несом- 

иЪниымъ и угЬшптельиымъ доказательствомъ до

веренности Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  к ъ  направленно

птшпп юп^гпа от. \ ипплпрптлтагт и гт пу»1

къ благородному стремлению нашего юношества 

къ прюбр^тешк) нравильнаго и высшаго образо- 

вашя. Въ томъ и другомъ отношенпяхъ милость 

Г о с у д а р я  И м п ератора  многозначительна и возла- 

гаетъ на Университеты о  на юношество новыя 

священныя обязанности и новую ответственность. 

Я  уб-Ьжденъ, что Университеты постигнуть и оц*Ь. 

нятъ дарованное имъ преимущество, постоянно 

пм^я въ виду, что большее число учащихся есть

только средство къ распространенно познашя и 

наукъ; но что сей способъ окажется еще недоста

точным!., если не будетъ обращено строгаго внн- 

машя на то, чтобы умножилось число обучавших

ся в приготовившихъ себя надлежащимъ образо- 

ващемъ къ полезной деятельности на различныхъИстория Санкт-Петербургского университета 
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путяхъ государственна™ и общественна™ преус- 

нйяшя. Число снхъ послЬдннхь, а не одно число 

посещающих!. Университета., можегь быть сочте

но ему пъ заслугу и утвердить ял тип. прлпа ил 

Всемилостив Ьншкк благоволето Г осудагя П м ш :- 

гатора и нл признательность соотчичей. Ст. сон 

точки эрЬшя указывается елмо собою Уннверса* 

тетлмь нл необходимость усилить благоразумную 

XI прозорливую строгость пр10МНЫХЪ и пъ особен

ности выпускныхъ испмганш.а

III.

1. 24 I юл л 1855 года, Пыг.пч ишшмъ Д клзомт» 

Вскмнлостшгьншк новсл Ьно быть Исправляющпмъ 

должность Товарища Министр л Нлроднлго Про- 

свЬщсшя Члену СовЬта Министерства Фпнлнсовъ, 

Ординарному Академику Императорской Аклдемт 

Паукт», Действительному Статскому Советнику 

Кнлаю Вяземскому, что ньигЬ Тайный СовЬтникг.

I Сен л торг, Товлрищъ Министра Нлроднлго Про- 

св1 »щен1я.

2. 28 Апреля 1855 годл, Номощникъ Попечи

тели Слнктнегербургсклго Учебнаго Округа, Стлт- 

ск|й Сов'Ьтникъ Князь Щерблтовь, по прошоиио 

его, уволенъ оть сен должности.

3. Въ исполнение Высочаншаго Указ л, дланлго 

Правительствующему Сенату въ 22 день Октября

1854 года, образовало въ зд^Ьшнемь ^Уннверсите- 

т*!1 особаго Факультета Восточных* лзыковъ со-
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вершилось въ начал* второй половины истекшего 

1855 года. Ияъ одиннадцати Факультетских* пред- 

метовъ составлено пять разрядовъ, а именно: I) 

Арабско-Персидско-Турецко-Татарской, 2) Мота- 

ло-Калмыцко-Татарской, 3) Кнтайско-Монджур- 

ской, {•) Еврейско-Арабской, и 5) Армяно-Грузнно- 

Татарскоп. Къ Факультетскимъ преднетамъ присое

динены сл*дующ 1е пять какъ дополнительные: I ) 

Богословхе, 2^ Русскш языкъ, 3) Законов1;л*Ьше, 

4) Русская Исторвя, и 5) Фраицузскш языкъ. 

Преподавателями Факультетских?» предметовъ на

значены: языка Арабскаго Ординарный ПроФес- 

соръ Шейхъ Таптавп п псправляюшш должность 

Адъюнкта Навроцкш, Персидскаго Ординарный 

ПроФессоръ Каземъ-Бекъ (онъ же избранъ и ут- 

вержденъ Декаыомъ Факультета) п Лекторъ Со- 

ппнъ, Еврейскаго исправляющий должность Эк- 

страордипарпаго Профессора Хвольсонъ, Татарско- 

Турспкаго языка Ординарный ПроФессоръ Мух- 

линскш, Турецко-Татарскяхъ нар*чш исправляю

щей должность Ордннарпаго Профессора Березпнъ, 

Армянскаго Адъюнктъ Ьероевъ, Грузоискаго Эк

страординарный ПроФессоръ Чубпповъ, Кптапска- 

го и Манджурскаго исправляющий должность 

Ординарнаго Профессора Васпльевъ, Монгольска- 

го Ординарный ПроФессоръ  Поповъ, Калмыикаго 

вснравляющШ должиость Адъюнкта Галступск1Й, 

наконепъ Восточпой каллнграФШ учитель Ибнъ- 

Яипнъ-Аыииовъ. 27 Августа было открытое Ф а 

культета, а 1 Сентября началось чтеше лекшй.

4. Г о с у д а рь  И м п ь р а т о р ъ , въ 23 день Ноября, 

В ы с о ч а й ш е  соизволнлъ разрешить, для полнотыИстория Санкт-Петербургского университета 
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Восточнаго Факультета при злЬпшемъ Уши вереи- • * 

тет4, открыть въ немъ каеедру Саискрптскаго \ 

языка, коль скоро способы Упнверсите га дозволять. '

5. Но всеподданнешпему докладу Г. Министра 

Народнаго Просвещения объ изъявленном?» Орди

нарным ь Академикомъ Дорномъ намерении пре

подавать здЬсь въ Университете АФгаипстанскии 

языкъ безмездно. Его И м п ераторск ое  В ел ичество , 

въ день Ноября, В ы с о ч а й ш е  на сае с о и зв о л и л ъ , 

съ тЬмъ, чтобы, не причисляя 'АФганпстанскаго 

языка ни к ъ  какому разряду Факультета Восточ- 

ныхъ языков!., предоставить Студентамъ слушать 

эти лекцш по пхъ желанию.

6. Въ слЬдспе ходатайства Университетскаго 

Совета, Г. Попечитель входвлъ съ представлен!- 

емъ къ Г. Министру Иародиаго Просвещения объ 

оставлении еии*е на пять лЬть мри Университете 

Действительна™ Статскаго Советника Адъюнкта 

по каеедрЬ Валахо-Молдавскаго языка Гинкулова. 

выслужившаво въ ученой должности двадцать пять 

лктъ, съ предоставлением?» ему звания Экстраор- 

динарнаго Профессора. По сношению съ Министер

ством!» Инострапныхъ ДЬлъ, где также состоитъ 

ииа службе Действительный Статскш СовЬтиииикь 

Гинкуловъ, оииъ утвержденъ въ звании Экстраор- 

диииарнаго Профессора и оставленъ при Универси

тете на пять лЬтъ.

7. Г. Миаистръ Иародиаго Просвещения, 13 

Апреля, въ следствие представления Г. Попечите

ля и согласно избранно Унпверсиитетсиш'аго Совета, 

утвердилъ Экстраординариаго Профессора Статска-

19
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го СонПтпик.ч Срозоевскаго Ордппарпымъ Профес

сором!. по занимаемой и му каеедрй Псторш и 

Литературы Слявянскпхъ иарЬчШ.

IV.

Въ продолжение 1855 года значительный про

изошли перемены на каоедрахъ здЬшннго ^ нп- 

верситста.

1. Экстраординарны!! ПроФессоръ Коллежскш 

СовЬтнпкъ* Ильенковъ занималь у наеъ каеедру 

4 Техпологш. Получпвъ здЬсь же образоваше, опъ 

удостоенъ, по окончанш ^ ниверсптетскаго курса, 

степени Капдпдата, и съ В ы соч ай ш аг о  сонзводе- 

В1Я, въ 1813 году, отправленъ былъ на два года 

въ Гермапио, Францио, Ш в е и ц арт  п Англ 1Ю для 

усовершенствовакпя знанш по части Технологии 

Со времени возвращешя своего нзъ-за границы 

въ 184*5 году, опъ постоянно оставался въ уче- 

ноыъ сословш зд*Ьшняго Университета. Его про- 

подавайте возбуждало общее вппмаше слушателей 

строгою отчетоост1ю въ объяснешп иредметовъ 

науки, полнотою объема н ясными выводами изъ
V

каждаго иоложешя. Уннверсптетъ ему обязанъ за 

отличное устройство Технологическаго Кабинета. 

Мнопе изъ его слушателей ревносто посвятпли се

бя иавсегда наук* достоииаго ея представителя. 

Правительство неоднократно избирало его въ ис

полнители важныхъ поручении касавшихся Тех

нологии. Нзданныя имъ по этой части сочинения 

принесли и конечно еще долго приносить будутъ
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пользу всЬмъ частиымъ лицачь, посвящающимъ 

свЬдкшл спои и даровашя усовершенствованно 

производств!, наФабрякахъ нмануФактурахъ. Столь

ко усп'Ьховъ и несомнГ.нныхъ достоинств!, П ро

фессора доставляли ему самое лестное положеше 

въ Университет!;. Н о таково стремлеше ума къ 

дальнейшим ь изслЬдоватямъ науки и особенно 

къ практияескпмъ прпложешлмь ел истинъ, что* 

по пстечети десяти лЬть, каоедра не могла уже 

удовлетворять всЬмъ его требовашямъ. Универ- 

ситетъ съ истинным!» сожалЬшемъ узналъ о на- 

мЬрепш Профессора Ильенкова переменить ауди* 

торпо па частное запят1е. Наконецъ Высочдйшимъ 

Приказом!, по гражданскому ведомству 12 Мая 

онъ былъ уволень отъ службы по прошение.

2 Для замЬщешя вакаптпаго ягЬста Профессо

ра Технологш, съ разр1.шен1Я Г. Попечителя, 

Уппверситетскш СовЬтъ, по представление Ф а 

культета, взбралъ Приватъ-Доцепт^ Скобликова, 

уже извЬстиаго Университету преподавашемъ въ 

немъ Хим!и и образовавшаяся подъ руководст- 

вомъ его же ПроФессоровъ. Г. Попечитель, ре- 

впостпо содействуя разширенно знанш новаго пре

подавателя по избранной имъ наукЪ, и особеино 

желая ознакомить его съ лучшими заведешями, 

въ которыхъ примкнете науки получило полпое 

свое дЬнств1е, исходатайствовалъ ему отпускъ на 

вс1; лТ.тше месяцы для обозрЬшя внутреннпхъ на- 

шихъ губернш, гд'Ь наиболее развита и усовер-. 

шенствовапа Фабричная и мануфактурная промы 

тленность. Донесешя Приватъ-Доцента Скобли

кова изъ ученой поЬздки совершенно оправдалиИстория Санкт-Петербургского университета 
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Пыборь Уиипорсптптл, ГфОДСТЛПИ&г П<*СОМН'1п1НЫЛ 

доказательств даропашй ого в?» необходимых ь 

ИЗСЛ'ЬдОМЖЯХЪ И ЯСНЫХ!» СН'МИЦЙ 1»ъ многосло

жной ндук'Ь. В?» собрати  2(> Сентября, Сои&ть 

Университета определил?» удостоить его зиашя 

Мспрапллющлго должность Адъюнкта по каоедрЬ 

Тех полон и до окончашя нмь Маг истерскаго ис- 

нытдшя, къ которому опъ ужо пристуПИЛЪ. По 

проАставлсшю Г. Попечителя, Г. Министр?,, 10 

Ноября , утпордилъ :гго распоряжение.

3. Адъюнкт?, Университета по каоедр'1» Зако

нов?» государстведнаго благоустройства и благо- 

чишя, Надворный СооФтиикъ Милютинъ приго- 

тонлепъ был ь къ ученой своей должности въ 

одФпшомъже Университет*, ьъ 1847  году кончи въ 

курс?» Кандидатом?» но Юридическому Факульте

ту. Он?» принадложалъ къ числу молодых?, лю

дей, полапавших?» о себ'К» наилучиия надеж

ды, которым рказались пссомп1иш1;о при окон

чания им?» в?» 1850 году испытан!л на степень 

Магистра Государственна!?) Права. О и?» тогда же 

принять быль въ Университет?. Адъюнктом?», и 

ио расиорлжснио Факультета, начал?» нреподаваше 

Российских ?. Учрежден!!!, государствеиныхъ н гу

бернских?,, и законен?, о служб'!) гражданской. 

Въ 1853 году ему поручена была каоедра Зако- 

новь государственная благоустройства и благо- 

чии!л, на которой опъ оставался до 1854 года. 

В?» нреиодаванш своемъ онъ особенно отличался 

строгою последовательностью изложен!)! и необы

кновенною точностно языка въ ОпродЬлешлхъ по* 

нлпй. Его ум?,, уже обогащенный разнородными
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свЬдЬшями, при в лека лъ къ себЬ каждаго, кто 

умйетъ цЬипть внутреннее достоинство человека. 

Между т Ьмъ состоя т е  здоровья его пе соотв-Ьг- 

ствовало спламъ моральиымъ. Когда зд'Ьсь исто

щены были всЬ средства къ его Физическому укрЬ- 

плепно, опъ, въ 1854 году, съ Высочлнщаго со- 

изволешя, отправился за границу. Но ожпдашн 

всЬхъ, принимавшихъ участ1е въ его положенш, 

внезапно превратились въ безплодныл сожалЬшя. 

ИыпЬшнимъ л'Ьтомъ получепо было горестное из- 

вЬст1е, что онъ к/ 17 Августа 1855 года скоичался 

въ ЭмсгЬ.

4. Преподаваше Законовъ государствепиаго бла

гоустройства и благочишя, по представлений Юри- 

дическаго Факультета, передано Университетским ь 

СовЬтомъ Прнватъ-Доценту Магистру Государст

венна™ Права Андреевскому. Его отличиая спо

собность въ преподавашп п постоянное стремлеше 

къ разшпренпо круга юридическихъ знанш пр)об- 

рЬли въ Университет-!; общее одобреше. Желая 

вознаградить учеиые труды его, СовЬтъ 1 нивер- 

ситета ходатапствовалъ о предоставлеши ему зва- 

шя Адъюнкта, въ которомъ оиъ и утвержденъ Г * 

Миппстромъ 10 Ноября.

т.
Упиверситету суждена была потеря важнейшая 

и коиечно иадолго незаменимая: онъ л и ш и л с я  

одного изъ д'ЬятельнЬйшихъ Члеиовъ-своихъ, ^ че- 

паго съ обширными свЬд'Ьн1ямиг ревноетнаго и
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опытпаго преподавателя, обладавшего вс-Ьми по- 

соб|ямн ДЛЯ дальнейшего совершенствовашя на

уки, Ордпнариаго Профессора по каеедрЬ Россш- 

скихъ Гражданскихъ законовъ, Декаиа Юриди- 

ческаго Факультета, Действительна™ Статскаго 

Советника Неволима. Имя его въ Исторш 1'ус- 

скоп юридической литературы давно стоить на 

первомъ кмац-Ь. Въ прододжеше двадцатипити- 

лЪтееп своей ученой службы онъ успЬль совер

шить то, ч^мъ по справедливости могло бы хва

литься цйлое общество Ученыхъ. Одаренный отъ 

природы самыми счастливыми способностями, р-Ьд- 

кпмъ соображешемъ, умомь проницательнымъ, 

опъ образовалъ этп дары безпрерывиыми заия- 

Т1ями, постоянствомъ въ трудй и страст1ю къ из- 

слЬдовашямъ самымъ утомнтельпымъ. Из?» обра- 

ботаниыхъ нмъ трудовъ, напечатано при жизни 

его пятнадцать сочвненш *. Для юристовъ они 

служатъ лучшими руководствами п, такъ сказать, 

настольиыми книгами для справок?»: до такой сте

пени иоказашя автора несомненны, разнообразны 

и приведены въ лучшш порядокъ. Но въ них ь же 

заключены истинно р’Ьдшя сокровища для всЬхъ 

любителей Русской Исторш, особенно древней, 

которую изучилъ онъ въ самыхъ источиикахъ,

24

*, 1. Разсуждев1в о ф н д о с о ф ш  законодательства у древнпхъ; 

2. О соединено! теорш съ практикою въ т у  чети закоиовъ и 

въ дЬдопронзводствЬ; 3. Эпппклоие.и л законов ЬдЬш л; 4. 06- 

разоваше управдешл въ Россж  огь 1оаниа III до Петра Ве- 

днкаго; 5. Общи* списокъ Русскихъ городов*; 0. Объ успЬ- 

хахъ государственнаго межеватя въ Россйа до П м н е р л т р н ц м  
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перечитавши Русскш Л Ь т о п и с и  и друпя Записка,

I реческ!я и ЛатнискЧя пов1;ствоватя о гЬхъ лее 

першдахъ, п извлекши изъ нихь первоначально 

въ вид 1; зам Ьтокъ для себя, а поел к поместивши 

по принадлежности въ сочннешяхъ своихъ все, 

все, что требовало поваго разсмотрЫ я и нов а го 

ученаго суда. Н о этому еще болЬе становится 

пзумительнымь, какимъ образомъ усиЬлъ соеди

нить онъ два кабинетиыя занятая, изъ которыхъ 

каждое можетъ поглотить все время, остающееся 

отъ службы. Читая самое краткое изъ его сочи- 

иенш, чувствуешь, что оио требовало для своей 

обработки годовъ чтешя и повЬрокъ. Что же ска

зать остается о приготовленш такихъ сочинен!#, 

каковы Эициклопед1я законов1»дЬ|пя и Пстор1я 
Россшскихъ граждапекпхъ законовъ? Нельзя не 

предполагать, что .много иеизданныхъ еще имъ 

трудовъ остается въ рукописяхъ. Въ послЬдше 

годы жизни своей, когда здоровье зам к т о  осла

бевать начало, онъ обыкновенно уже диктовалъ 

свои замЬтки, лишь только освобождался отъ слу- 

жебвыхъ занятш. Надобно желать, чтобы свЬду- .

грявороднаго; 8. О  простравствЪ Цервовваго суда пъ Россж  

до Петра Велвкаго; 9. Программы преподавав!я действую

щ а хъ граждавсквхъ в ыежевыхъ эакововъ Российской имве- 

рш ; 10. Разборъ  сочннешл Линовскаго: «ИэслЬдоваше началъ 

уголопваго права, изложенный» въ Уложенш Цари АлексЬя 

Михайловича: I I .  О преемствЬ Велнкокняжескаго К1евскаго 

престола; 12. О рядной записи XI I I  вЬка; 13. Истор1я Рос- 

сШскихъ граждане к и хъ законовъ; I I .  О МвтроаолвгЪ 1оанн1; 

I I ,  какъ сочив ителЬ»» Носдашл къ Архюпвсколу Римскому 

Клименту о овр1;свокахъ-; 13. О пятивахъ в вогостахъ Нов

городски хъ въ XV I НигЬ.
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ими и преданный ипукЬ чолов’Ькъ привелъ въ из

вестность эти запасы новыхъ сокровпщъ.

Служба Профессора Неволвна не ограничивалась 

олнпмъ Университетомъ, для которого конечно 

трудился онъ по преимуществу, какъ централь- 

иаго ьгЬста ученых?» подпиговь. Необыкновенаыя 

его свг!»д'Ьшя и въ высшей степени логически о р 

ганизованный умь заставляли привлекать его всю

ду., гд'Ь только могъ быть употребленъ столь от

личный юристъ. Иервымъ поприщемъ учеиой де

ятельности его былъ Университет»» Св. Владшпра 

въ КЧевЬ, гд'Ь пробылъ опъ восемь л'Ьтъ, начв- 

пая съ 1835 года. До какой степени способство- 

валъ опъ быстрому возвышенно этого новаго учре

ждения, можно судить по тому* что не осталось 

пп одной ступени, ни по ученой части, ни по 

административной, ни даже по хозяйственной^ на 

которую бы оиъ не былъ призываемъ какъ спо

собнейшее лице для расиоряженш. Въ должности 

Ректора, опъ каждый разъ уиравляль тамошнимъ 

учебпымъ округомъ, когда Попечитель обязанъ 

былъ испрашивать себЬ отпуекп. Въ 1813 году, 

по перемещеиш своемъ въ зд'Ьшиш Университет ь, 

онъ изоранъ былъ не только въ Деканы, но и 

въ Проректоры. Въ 1848 году И м п е р а т о р с к о е  

N чилище ПравоведЬшя пригласило его къ нрепо- 

даваипо Эициклопедш Закоаов&д4;шя. Въ 1852 

году, по В ы с о ч а й ш е м у  повеленйо, онъ прикомап- 

дпровапъ къ Редакцш систематнческаго исправле

ния воеино-уголовпаго Устава. Въ следующщ за 

т!мъ годъ В с е м и л о с т и в е й ш е  повелкно причислить 

его ко Второму ОтдЬлешю Собственной Его И м п е -

26
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рлторскАго  Ввлпчвства Канцелярш. Накоиецъ въ 

1851, Высочайшим!» Прнказомъ но Гражданскому 

Ведомству овъ былъ назначен!» въ Члены Кон 

сультацш нри М инистерств  к Юстнцш. Столько 

трудныхь и в а ж н ы х ь  обязанностей не могь онъ 

нести въ смысле почета, отдаваемлго справедли

вым ъ его заслугам'ъ. Ему б ы л о  очень известно, 

что каждая новая должность возлагаема была на 

пего для подъяпя трудовъ действительных ь, по- 

стоянпыхъ н многосложпыхъ. I I  он ь несъ ихъ съ 

самоотвержешемъ, можно даже сказать, съ ка- 

кимъ-то самозабвешемъ, несъ до гЬхъ поръ, пока 

силы, какъ бы безъ его вЬдома, мгновенно не 

отказались.

Въ Ма*Ь 1855 года, здЬшше врачи отправили егоза 

границу къ Соденскимъ водамъ. Онъ былъ видимо 

въ изиурети, по сохрапялъ полную надежду на 

выздоровлеше, и собрался ехать одноъ безъ се

мейства. Къ коицу лЬта, ему не удалось сколь

ко нибудь возстаиовить своего здоровья, п пото

му онъ решился заблаговременно иснросить уволь- 

не»Г|е отъ Университетскнхъ должностей Оно по

следовало 28 Сентября. СовЬтъ Университета, въ 

исполнеше предложен! я Г. Попечителя и желая 

внолпЬ выразить уважен 1е свое къ необык новен- 

нымъ заслугамъ ученаго человека, избралъ его 

въ Почетные Члены Санктпетербургскаго Универ

ситета. Это была последняя дань почтен»я и при

знательности, которую наше сослов*е могло тор

жественно принести столь достойному лицу. Ме

жду тЬмъ болЬзнь усиливалась. Онъ поспЬшиль 

призвать къ себе свое семейство; но скоро полу-
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чсно было изъ В4>иы телеграФическое извЪст1е, 

что у 18 Октября опъ скончался въ ЬриксенЬ.

Такъ быстро отлетала эта жизнь, полная бла- 

городпыхъ и полезныхъ трудовъ, многпхъ пред- 

пр1ятш п прекраспыхъ надежлъ. Профессору Не

вод пну было только 49 .гЬтъ. Въ 1850 голу опъ 

вступил въ бракъ съ дочерию Гепералъ-Маюра 

Нилуса, п оетавилъ послЬ себя двухъ дочерей и 

сына, родившагося за пять мксяцевь до коичпны 

отца. Его Императогскоб Величество удостоилъ 

принять самое жпвое, самое трогательное у ч а т е  

въ судьб*Ь этого семейства. Оно уже осчастливле

но Царскими щедротами, навсегда и вполи± 

обезпечпвающпмп состояше вдовы п спротъ. Об'Ь 

дочери, по В ы с о ч а й ш е м у  повелЬшю, будугь по

мещены въ одинъ изъ Ипстптутовъ, состоящихь  

подъ высокиыъ покровптельствомъ П хъ  И м п ера-  

т о р с к и х ъ  В е л п ч е ст в ъ .  Въ возпагражден1е столь по

лезной службы отца, Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о 

че ству  Принцу Ольденбургскому угодно было на

значить, чтобы сынъ Неволина воспптанъ былъ 

въ П м п е р а т о р с к о м ъ  УчплпщЪ ПравовЬдЬшя. В с*  

эти отеческ1я попечешя, умплительиыя и отрад- 

ныя для сердца, должны и м огу т ъ  успокоить 

оплакивающихъ раннюю потерю граждаиииа чест- 

паго и полезнаго общесрву; одпа только Наука пе 

переетанетъ съ сожал+.шемъ возвращаться къ мы

сли, что ея утрата всегда будетъ утратою ощ у

тительной.

Теперь, не по одному суетному любопытству, 

можно спросить: откуда явился этотъ челов^къ, 

привлекали къ себ*Ь столько внимашя? чьими по-
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печешями обработаны были съ дЬтства счастли— 

выя его способности? какими средствами и отно- 

шешями достигнулъ онъ до положешя, вполнЬ 

счастливаго? Въ отв!.т1. будетъ заключаться то, 

что мы впдимъ преимущественно только у насъ 

въ Росс1и. Кром-Ь Бога и Госудлря, не кому бы

ло пи окружать его воспитателями, ни обогощать 

его особенными знатями, ни уравнивать передъ 

нимъ п у т и  жизни. Онъ былъ сынъ бЬднаго спя-
% м Ф

щенпока изъ Вятской губершп. За свои дЬтсюе 

усп-Ьхи въ наука хъ перевели его изъ тамошпней 

Семинарш въ Московскую Духовную Авадемйо, а 

отсюда, когда И м п е р а т о р у  Н и к о л а ю  П а в л о в и ч у  

угодПо было утвердить предположете Гра-каСпе-' 

ранскаго о прпготовлсши учепы\ъ юрпстовъ для 

работъ И Отд1;ле»пя Собственной Его Имлератог- 

с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш, Неволпнъ прнсланъ 

быль въ Санктпетербургъ и слугаалъ лекши ча- 

ст1ю въ УннверситетЬ, частью во 11 же ОтдЬлеши. 

Для довертешя образоваш я, ооъ  отправленъ былъ 

въ Берлинъ, гд1» оставался въ Л ниверситегЬ три 

года, начиная съ 1829. Какъ же не благосло

влять наиъ милостей я иооеченш Госулдркн на- 

шпхъ, открывающихъ всЬ способы, всЬ пути да- 

ровашямъ, гдЬ бы ни былп опп замечены?

2. На Кавелру РоссШскихъ граждаискихъ за- 

коновъ, по взбрашю N ниверситетскаго СовЬта и 

Г. Попечителя, 8 Декабря 1853 года, иереведепъ 

былъ изъ Казаискаго Университета Ординарный 

ПроФессоръ Мейеръ. Въ Декабре 18Я года онъ 

кончилъ свое ооразоваше въ Главиомъ Недагогп- 

ческомъ Институт*!». Отправленный для усовер-История Санкт-Петербургского университета 
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шенствовашя юридическихъ знатй на два года 

въ Перлит», онъ въ Феврале 1815 года поступил?, 

па службу въ Казаискш Уииверситегъ. Скоро ирь 

обр'Ьлъ опъ тамъ общее уважение основательным?, 

энашемъ юридическихъ паукъ и тЬми счастливы

ми способностями преподавания, который возвы- 

шаютъ ц'Ьиу богатых?» свЬдешй. Изданный имъ 

въ 1855 году «Юридическш Сборникъ», въ ко- 

торомъ собственны я сочипешя автора привлекли 

особепиое впимаше зпатоковъ, повсюду прннятъ 

былъ съ отличпымъ одобрсгиемъ и заслужилъ 

лестную награду Министерства Народнаго П р о 

свещения. Въ пашгемъ Университет!) ИроФессоръ  

!\1ейеръ равнымъ образомъ встрЬтилъ [привЬтствня, 

достойныя таланта его и знаний. Н о  его здоровье, 

слабое и ненадежное, внушало невольныя за него 

опасешя. И  действительно: онъ успЬлъ прочи

тать здЬсь едва нисколько лекцш, и то съ боль- 

щпмъ усил1емъ, какъ бы принуждая себя къ тру

ду, который видимо истощалъ его. Прежде, не

жели мы услышали, что онъ принялъ надлежа- 

III1 я мЬры къ укрепленно здоровья постояннымъ 

лечешемъ, внезапно всгЬхъ поразила в4сть объ его 

кончин^: опъ умеръ 18 Января текущаго 1856 го

да, 35 лЬть отъ рождения.

3. До избрания Профессора, который бы занялъ 

у насъ вновь упразднившуюся каеедру, СовЬтъ, 

по распоряжению Факультета, определил?,, чтобы 

преподаваше Россшскихъ гражданских?» законовъ 

временно теперь поручепо было Адъюнкту наше

го Университета Михайлову, который немедленно 

и иачалъ свои лекции.
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1 1855 годь лишйлъ нась одиого пэъ старЬн- 

швхъ Почетныхъ Члеповъ зд'Ьшаяго Университе

та. 4. сентября, въ Моек в Ц скончался Грл«1»ъ Сер

ий Семенович!» Уваровъ. Его отнотешя къ наше

му Университету были особенный и ближашшя. 

Задолго до назначен!;! его пъ Министры Народпа- 

го ПросвЬщешя, онъ уже оказалъ столько ноне- 

чешй, столько пользы здЬшнему Учебному Окру

гу, что имя его навсегда останется неразлучно съ 

именемъ Санктпегербургскаго Университета. Съ 

1810 по 1821 годъ Г раФ Ъ  Уваровъ былъ зд4ш- 

нимъ Попечителемъ. Но его ходатайству, въ 1819 

году, изъ прежпяго Главнаго Педагогическаго 

Института образовать былъ ньш’Ьштн Санктпе- 

тербургскт Университета Указомъ И м п е р а т о р а  

А лек са н д ра  I. Непосредствевныя распоряжешя На

чальника, столь извкстнаго обширными учеными 

сьЪд'Ьшямн, столь ревностнаго въ важвомъ д4л4, 

имъ преимущественно любимомъ, столь еще пс- 

полненгеаго сНЬжихъ с иль и естесгвепн ыхъ поры- 

вовъ въ ту эпоху, когда распространеше просви

щет я въ нашемъ отечеств^ составляло общую по

требность и сердечную заботу Г о с у д а р я , оставили 

неизгладимые сл!»ды въ первомъ перюде нсторш 

йвиверситета. Но истеченш двенадцати лЬтъ, ГраФЪ 

Уваровъ поставлепъ былъ И м и к р а т о р о м ъ  И ико- 

лакмъ  П а в л о в и ч е м ! , во  глав! Министерства На- 

роднаго ПросвЬщешя. Кругъ деятельности его 

оонималъ всЬ 'Руссюе Университеты; но Санкт-
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петербургски!, по своему положешю въ столицЬ, 

находясь подъ его непрерывпымъ п пепосред- 

ствеппымъ набдюдевхемъ, сиова видЬлъ въ пемъ, 

такъ сказать, исключительно своего руководителя 

п подпору. В с*  лица на Уппверсптетскпхъ каеед- 

рахъ ему известны былп почти съ пхъ д'Ьтства, 

потому что подъ его же бдптельпымъ надзоромъ 

получнлп восппташе въ зд*Ьшнпхъ учебпыхь за- 

ведетяхъ. Даже самъ оиъ, Мпппстръ, нередко 

продолжалъ достопамятныя Филологическая изу

чен! я своп съ однпмъ пзъ нашпхъ Профессоровъ, 

съ которымъ началъ пхъ въ любознательной своей 

молодости. Неудивительно, что Министру, являв

шемуся въ УнпверсптегЬ, всегда казалось, будто 

онъ въ своей семь'Ь. Понятно, огь чего, когда 

настала пора, предпочелъ онъ дать высшее обра- 

зоваше сыну зд'Ьсь, а не въ другомт обществен- 

номъ учрежденш.

Съ самаго вступлешя своего въ управлеше Ми- 

нпстерствомъ. ГраФъ Уваровъ обратплъ особенное 

внпмаше на ожввлеше преподавашя наукъ въ на- 

шемъ Университет^, почему на н^которыя каеед- 

ры тогда же нрпглашены вмъ новые ПроФессоры. 

Опытный в верный взглядъ его легко п безоши

бочно пронякалъ въ спстему учешя. въ полноту 

его н нанравлен1е. При пспыташяхъ. по немно- 

гпмъ отв’Ьтахъ. онъ скоро разлпчалъ способности, 

не см%Ш1гвая тсггёховъ счастливой памятп съ тс- 

п*Ьхамп плолотворваго мышлении Его присутствхе 

в видимое участ!е въ общемъ хкль Университета 

распространяло между преподавателями п слуша

телями заметное одушевление. Особенно радовало
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вс4хъ безпрмстрагпе его кг. различным!. Факуль- 

тетамъ п каоедрамъ. По исключительному ро

ду собственных!, эанятш, оставаясь всю жизнь 

ф и л о л о г о м ъ  кмасснчсскихъ изыковъ, онъ не 

только не охлаждалъ другихъ ученыхъ заняли, 

но н ревностно иоддерживалъ каждое дарова- 

же, по какому бы ученому пути оно ни про- 

ходило.

Век Русски* Университеты съ 1835 года спра

ведливо начинают!» цкктущш першдъ существова

ли своего. Уставъ ихъ, тогда утвержденный Им- 

и ь р а т о р о м ъ  Николлгмъ П ав л ов и ч е м ! , ,  составляет!, 

незыблемое основаше существенных ь преиму- 

ществъ высшаго ученаго сослов]я въ Росаи. Санкт- 

петербургски) Университету а съ нвмъ н весь 

его Округъ, обязаны Графу Уварову отличитель

ною чертою паправленвя своего. Во время коле- 

башя теорш, реальное ли учеше должно первен

ствовать надъ классическим!., пли наоборот!», 

зд ксь охранена была истина, и мыслительное зна- 

И1е ие п од ч и н и л о сь  наглядному. Плоды столь вкр- 

пыхъ и общеполезныхъ началъ, созрквипе иодъ 

непосредствеиннымъ охранешемъ Министра, ока

зали свое животворное дкнств1е на вс+»хъ поко- 

л'кшяхъ, перешедших!» изъ нашихъ аудиторий на 

различныя служебный поприща. Не безъ изумле

ния припоминаем!., съ какою быстротой возраста

ло зд'ксь число любознательных!» слушателей.
»

УгЬшптелыю думать, что постепенное двпжеше 

къ самосовершенствованию мстекаетъ изъ закона 

челов'кческихъ обществъ. Т'кмъ справедливее при

нести дань благодарности тому, кто дкятельнымъ

3

33

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



3 \

свои мъ у н о »  облегчилъ и усилилъ это естествен

ное движете.

Имя ГраФа Уварова и для будущего покодЪ- 

н(Л останется не беэъ эиачешм. Онъ бьмъ не 

только полезны 11 администратор?*' но н красноре

чивый писатель. Изданным въ спЬтъ сочинетя его 

еще не представляют* всего объема трудокъ его, 

которые удалось ему кончить. Надобно надеять

ся, что достойный и признательный сынъ его, и 

самъ такъ счастливо выступивши! на трудный 

путь археологически хъ изел Ьдованш, соберете не

когда п представить свЬту полное издаше сочи- 

ненш незабвенна! о отца.

2. 10-го Января 1856 года Уииверсптетъ ли

шился еще одпого изъ Иочетнмхъ Члеповъ сво- 

ихъ7 съ чест1Ю служившего некогда здесь Про

Фессоромъ химш , Действительна™ Статскаго Со

ветника Соловьева. Получивши высшее образова- 

1пе въ прежнемъ Иедагогпческонъ Институт!;, а 

за тЬмъ окончивъ его въ Париже, онъ состоялъ 

у пасъ въ учено! службе съ учреждения Универ

ситета до 18*17 года. Основательпыл его эпашл 

много принесли пользы юношеству, пе только по

сещавшему Университетская аудиторш, но и въ 

другихъ учебпыхъ заведен Iя хъ, гд Ь пренодавалъ 

химпо нашъ Заслуженный П роФ ессоръ . Его пуб

личный лекшп особенно послужили къ распростра-  

иенпо основательпаго естествов+.д'Ьп1я въ столице.

3. Третья утрата Университета изъ общ аго чи

сла Почетныхъ его Члеповъ внесена уже въ с о 

временную Исторпо. П осле продолжительно!*! и 

тяжкой болезни, въ ВаршавЬ, 20-го Января иы-
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пЬшнлго года, скончался Глаапокомандующш дЬй- 

ствующею ар&пен, Нам'Ьстипкт Царства Польска- 

го, Гепералг-Фельдмаршалъ, Князь Иваш. 0едо- 

ровпчь Варшпвскш ГраФ Ъ  Пагкеппчь-Эрнвднскш.

VII

1. Факультетский исныташя, ироизводимыя 

шцущимъ ученыхъ степеней, продолжаются пъ 

УпиверситетЬ въ течеше всего года. Вполн'Ь окон

чила свое испытавке Кандидатъ вашего Универ

ситета Цванъ Зиновьевъ. Овъ волучплъ образова

ние въ Лазаревскомъ Институт^ Восточпыхъ язы- 

ковъ, покину въ его въ 1851 году. На слЬдующш 

годъ, прпбывъ въ Санктпетербургъ, по изъявлен- 

ному желашю онъ былъ допущенъ здЬсь къ слу- 

шашю лекшп. Вмдержавъ экзаменъ со студента

ми IV  курса, Зивовьевъ удостоенъ былъ степени 

Кандидата по разряду Восточной Словесности. Но 

истеченш года, онъ приготовился подвергнуться 

испыташю па степень Магистра. Диссерташя его, 

нодъ заглавхсмъ: «Эпическая сказашя Ирана», 

одобрена Факультетомъ, доиустввшимъ его къ 

установленному защищешю, которое происходило 

здйсь 28 Мал 1855 года. Поел* того Кандидатъ 

Зкшовьевъ утвержденъ въ степени Магистра Во

сточной словесности.

2. Въ испытательпомъ КомитегЬ Домашнихъ 

Учителей и Учительиицъ было въ течете года 31 

собрав1е. Изъ числа 21 липа, удостоен в ыхъ по 

экзамеиу званы Домашнихъ Учителей* только одно
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не изъ Русских* подданных?.. Между 59 Домаш

ними Учительницами ^ не изъ 1'усскихъ поддан-

ныхъ.

3. Аттестаты на эваше Учителей въ обществен- 

пыхъ учебны хъ заведешяхъ пыданы огъ Универ

ситета по экзамену 18 лицамъ: пзъ этого числа

8 получили право преподавать въ Гимназвяхъ, а

10 въ У^здныхъ Училищахъ.

4. Служапце въ разныхъ вЬдомствахъ: Бвгекпп 

Ьравура, Васндш Дивовъ, Уедоръ Бушъ, Алек- 

сапдръ Величкинъ и Андрей Гельдтъ, по выдер- 

жаши зд4>сь устаиовленнаго экзамена, получили 

аттестаты на право прнчислешя ко второму раз

ряду гражданекихъ чиновниковъ по воспитанию.

VIII.

Ученое сословие Университета не перестаетъ 

своими трудами содействовать обогащение н усн'Ъ- 

хамь отечественной литературы во всЬхъ ея отра- 

сляхъ. Не ограничиваясь прямымъ свонмь назна- 

чешемъ, которое состоитъ въ ириготовленш лек- 

Ц1Й лля руководства слушателей, оно съ прочими 

литераторами раздЬллетъ честь совершенствовашя 

языка и наукъ, распространяя во всЬхъ классахъ 

читателей св1>д'1;|ия очищенпыя, совремеиныя и 

по понят1ямъ нашего вЬка необходимыя. Эти по- 

хвальные труды, смотря по ихъ плану и объему, 

не могутъ одновременно выходить въ свйтъ. Мно- 

пе требуютъ обработывашя продолжптельнаго. Я 

почитаю  за излишнее и с ч и с л я т ь  заранЬе т *  изъ
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сочиненш, который еще не кончены печаташемъ. 

хоти мной и изъ нмхь уже давно возбуждаютъ 

нетерпеливое ожидание. Ограничусь указатемъ па 

появивппяся пъ течете 1855 года.

Ординарный МроФессоръ Ленцъ издал, нъ 

двухъ частя хъ для военно-учебныхъ заведешй 

Руководство Физики. Сверх ь того, по званио Ака

демика, онъ участвовала пъ ученмхъ издашяхъ 

Аклдемш Наукъ.

2. Ординарный ПроФессоръ Каземъ-Бекъ, въ 

Ш-мъ тоягЬ Ученыхъ Записокъ Аклдемш Наукъ 

по I и III Отд'Ьлешямъ, иапечаталъ объенеше Во

сточных!» надписей, подъ заглав1емъ Писем* къ 

Академику Кроссе. Сверхъ того издана Р4чь его 

йа открыло Факультета Восточпыхъ языковъ. 

Его курсъ Турецкаго языка, явивнпйся въ 1851 

году, удосгоенъ Академ1сю Наукъ Демидовской 

прем!И.

3. Изъ сочиненш Ординарнаго Профессора Кал

мыкова напечатаны: I ,  Воспоминашя о К Ф . 

ЭйхюрнЬ; 2, Таблица для руководства препода- 

вашя Уголовцаго Нрава въ Училищ'Ь ПравовЬдЬ- 

Н1я , изображающая разные роды и степени нака- 

зашй и замЬну однихъ наказанш другими, на осно- 

ваши Уложешя 1845 гола и последовавших!, но- 

становлешй по 1 Января 1854 года; 3) Привет

ственная Р1»чь Московскому Университету, про

изнесенная авгоромь отъ имени Училища Право- 

вЬдЬшя, 12 Января 1854 года, по случаю праздно- 

вав1Я Университетом!» столЬтняго юбилея.

4*. Издан *» въ свЬть второй курсъ элементарна• 

го Руководства къ изучешю Ш мецка!’© языка, си-
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ставленный Заслуженным* ПроФессоромъ Фише- 

ромъ и принятый Министерством!» Народнаго Про- 

свЬщен1я п . руководство для I имнаэш.

5. Ординарный ПроФессоръ Буняковскш напе- 

чаталъ Академическую свою Записку о новомъ 

плаввметр’Ь.

6. Два сочинетя Ординарпаго Профессора Сте- 

иана Куторгн напечатаны подъ слЬдующимв за- 

главвямв: I. Геологическая участь земли, и 2. 

У хорошего хозяина Симеиз не должиы вырождать

ся. Въ л1;тте месяцы, какъ в въ прежше годы, 

онъ пропзвелъ ученую экскурпю отъ рЬчки Иу- 

дости, составляющей съ запада притокъ Пжоры, 

до р'Ьки Луги. Въ подробномъ своемь донесеши 

Г. Попечителю онъ даетъ отчетъ о наблюдешяхъ 

надъ пресноводными известняками, или туФами, 

изъ которыхъ выработаны наружным сгЬны и 

колонны Казанскаго Собора. По его изсл1;дован|- 

ямъ оказалось, что Пудосгсме туФЫ лежатъ на 

наплыви изъ глины, изъ округленныхъ кусковъ 

еялюршекой плиты и изъ грантныхъ валу пот», 

такъ, что эпоха обраэовашя этнхъ туфовъ нонЬе 

самыхъ нозднихъ наносовъ и наплывем. Къ юго- 

западу отъ Нудости до реки Луги тянется поло

са желтыхъ, магнезистыхъ силюршскихъ взвеет» 

няковъ. Все это пространство почти совершенио 

безводно п безъ глубоквхъ разрТ.зовъ въ глубь 

иластовъ. Естествоиспытателю во время экскурсш 

удалось собрать значительное число экземпляровъ 

сопЫлпл— мало еще до спхъ поръ обработаниаго 

рода. НршбрЬтеше свое онъ употребить какъ ма- 

теркадъ для составлешя его моиограФш. Нублич
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ими лекши Профессора Степана Ку торги «О  при

род 'Ь и человек!»» были продолжаемы здесь и гь 

1855 году.

7. Ординарный ПроФессоръ ГоФиаиъ, въ каче

ств! Начальника экспедицж, снаряженной Пмпе- 

р а т о р ск и м ъ  Русскимъ Геог рЗФическииъ Общест- 

вомъ и въ  течете девяти л\,ть почти ежегодно 

возобновляющейся, совершилъ въ продолжевде 

лЬтпихъ месяиевъ новую поездку на Уралъ. Изъ 

его донесешя Г. Попечителю видно, что геогно- 

стичесьчя его изыскашя производимы были въ 

Екатеринбургском^ округа, самомъ обширномъ 

для наблюденш сравнительно съ прочими местно

стями. Результаты учеиыхъ трудовъ своихъ 1855 

гола путешественник?, называет}, более удовлетво

рительными, нежели прежнихъ годовъ, потому 

что ему пришлось производить новыя изыскашя 

на благонрЫтиейшей почве, гд*Ь бо-гЬе м!стъ до

ступ и ыхъ наблюдателю, и особенно много обиа- 

женныхъ скалъ, столь удобпыхъ для пытливаго 

геогноста, Онъ предполагает», что геогностичес- 

кая его карта тамошней местности не будетъ не

достойна Университета. Ему утешительно было 

видеть, что двое изъ Студептовъ Университета на

шею; Маркеловъ и Врангель, раздалявнпе на Ура

ле труды Профессора, съ явнымъ усайхомъ при

лагали къ практик! свои теоретяческ\я свел\,\пп.

8. Въ Морсиомъ Сборнике помещены сочинешя 

Ординарнаго Профессора Савпча, подъ следую

щими заглавиями: 1. Усовершенствоваше способа 
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2. Описана- Пулковской (ныв* Николаевской) 06-

серваторш.
9 По звашю Академика, Ординарны» ПроФес- 

соръ Никитеико участвоваль литературными тру

дами своими вт. пздапш Изв’Ьспн II Отд'Ьлешя Ака-

лс«111 Наукъ.

10. Напечатано разсуясдеше Ординарнаго Про

фессора Кржижаповскаго о Гипотечномъ ПравЬ.

11. Какъ редакторъ ПзвЬстш и У чепыхъ Запи

сокъ II Отдълешя Академгн Наукъ, Ординарный 

ПроФессоръ Срезвевскш внесъ въ ;>ти вэдашя раз

боры всЬхъ зам1»пател1»ны\ъ киигъ по Русской н 

вообще по Славянской литератур!;, вышедшихъ въ 

18Г>5 году, а равно и свои изслЬдовашя о сга- 

рвнныхъ памятпикахъ Русскаго языка. Сверхъ 

того онъ участвовалъ въ учен 1,1 хъ трудахъ, изда- 

ваемыхъ Императорскими Русскими Обществами 

Географическимъ и Археологическим!..

12. Ординарнаго Профессора Шейха Тангави 

въ Занискахъ Академш Наукъ по Ш -му ОтдЬле- 

ш ю , на Французскомъ лзыкЬ, напечатаны ЗамЬ- 

чан!я на сочинете Таси, изданное подъ заглаввеъ: 

Реторика Мусульманскихъ народовъ.

13. ОоозрЬше преподавашя въ Россш  Восточ- 

выхъ языковъ, составленное Ординарнымъ Про- 

Фессоромъ Поповымъ, напечатано въ Журнал!» 

Министерства Народнаго Проев кщешя.

М . П( правляющш должность Ординарнаго Про- 

Фессора Ьсреэвпъ нздалъ с.гЬдуюшия изъ своихъ 

сочинение 1. Каталогъ монетъ Нумизматическаго 

Кабинета Каэаискаго Университета, на Француз

скомъ и Русскомъ языкахъ, 2. Н а ш е ст е  ЬатыяИстория Санкт-Петербургского университета 
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па 1’осспо, 3. Хрпст1апо пъ Сирш, Л. Мусуль

манская релнпя въ отношен!!! къ образованности, 

Г). Православная и друпл Хриспансюл Церкви въ 

Турцш, 6 Мосуль п 7. Нумизматическш Канн- 

нотъ Казанскаго Университета.

15. 11зъ сочииешн Иснравллющаго должность 

Ордппарнаго Профессора Васильева вышло в* 

свЬгь: О существовали! огнедышущен горы въ 

Маньчжур!».

16. Издатель газеты Посредник*, Экстраорди

нарный ПроФессоръ Усовъ кончплъ печатаное 

треть я го, исправленнаго издания Вспомогательно!! 

Книги для сельских* хозяев*, которую онъ по

ревел* изъ Кренсига. По порученпо П мпкратор- 

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, въ ка

честв!; депутата отъ него, въ течете л&та и осени, 

опъ, при особой Коммнсап, занимался опытами 

для опред1>лстя припеку въ различных* родахъ 

хлЬба. О п ы т о в*  произведено 15, и онъ предста

вил* ученое донеСеше Обществу.

17. Въ записках* Акадсмш Наук* но I Отда

ленно, иа Французском* лзыкЬ, напечатано сочи- 

иеше Экстраордипариаго Профессора Сомова: О вра

щательном* движеши твердаго тлжелаго тТ.ла.

18. Сочипеше: О непрерывных* дробях*, напи

санное Экстраординарным* Профессором* Чебы- 

шонымь, представлено в* Академио Наук* для 

Ученых* Записок* ея по I Отдаленно.

10. Изъ сочиненш Экстраордипариаго Профес

сора 1)лагов1.щенскаго, в* 1855 году, явились в* 

св’Ьтъ: I. Критическое разсмотрЬше IV тома Про-’
•

пилен, обращенное преимущественно на сочинеше
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Профессора Крюкова, ноль наглавшмъ: Мысли о 

исрпопачалмгомъ разли-йи Римскихь Нятришевъ и 

Плебесвъ т .  рслипозиомъ огнопичйи, 2. О  лите

ратурных!. парт1яхъ въ Рим* нъ вЬкъ Августа.

20. Любопытное сочинешс Исправляющего дол

жность Экстраординарна™ Профессора Хвольсона, 

требовавшее для окончательной обработки нЬ- 

сколмсихъ лйтъ труда аптора и содЬйстшя мно

ги хъ учеиыхъ, пользующихся манускриптами и 

редкими книгами лучших?» Европейских?» библш- 

тек?», вышло пъ сп'Ьтъ пъ 1855 году на ПЬмец- 

цомъ языкЬ въ двухъ больших?» томах?», подъ 

заглашем?»: Сабейцы и Сабеисмъ, или язычники и 

язычество ггь Месоиотамш но прсмя Халифата, со

стоявшие подъ вл1ЯН1Смъ Гречоскаго образован!л. 

Нъ течете слишком?» 200 л!;тъ знаменигМншо 

ученые пъ Епроп'1; занимались этимъ темным?» пъ 

ученой истории предметом!.. Выподы нхъ были 

не только не согласны, но часто противоречили 

одппъ другому. Одни пол ага ют ъ, что Сабейцы 

были современники Авраама, друпе видят?» вь 

Сабеисм!; секту, образовавшуюся въ нервыя ото

логия по Р. X . Одни находять ихъ вь южной 

Аравш, друпе въ Халдеи, даже вь Мндш. Эго раз- 

лите мн1;шй привело учеиыхъ къ такому недоумЬ- 

!ию, что сам?, знаменитый геограФ?» Риттеръ вопросъ 

о Саиейцахъ назывлетъ отчаянным?*. По новымъ 

Восточнымъ источпикамъ нашему автору удалось 

определить, кто были Сабейцы, и доказать, что 

Сабеисмъ, въ томъ смысл-1, какъ онъ предста- 

вленъ во многихъ сочинечпяхъ о древнихъ рели- 

пяхъ, никогда не с^ществовалъ.

4-2
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21. Въ И1мг1|ст|'лх'ь Аклдемш Ноукъ по II Огд'1ь 

логик) напечатано сочиненш Адъюнкта Сухомлино- 

па: О  псепдонимахъ п  древней Русской глопо- 

сиости.

2 2 .  И с п р а и л л ю щ Ш  д о л ж н о с т ь  Л д 1л оп кта  Ско- 

бликопъ постоянно и зд ае т ъ  Г а г а т у :  МануФЯКтур- 
ны л и Горионоиодски! излЬг/пл. Въ п р о д о л ж е ш е  

у ч он оЙ  лЬтией е г о  порядки п о  г у б е р ш л м ъ :  Мо- 

сионской, Владишрскоп, Тульской » К ал у ж ск ой  и 

Н и ж е г о р о д с к о й  осмотрены пмъ о к о л о  100 Фа* 

б р и ч н м х ъ  и мануФактурныхъ запедешй, к ак ъ

ЧЛСТИЫХЪ ЛИЦЪ, ТОК!» и капенныл. Занят!/! спои 

и мы поды  при иибдюдвнЫхъ онъ наложилъ нъ 

подробных'», четырехъ допесешлхъ Г. Попечителю,

2 3 .  Преподаватель Крлсолскш печлтллъ ученыл 

сочи пси 1 л спои пъ Журнале путей сообщетл.

24. Лекторь Мейеръ издаль шъ сп'Ьтъ на ИЬ- 

мецкомъ лзыкЬ третШ тоагь сборников?»: 1. 1>ол- 

лстпическго листки изъ Росс1и, и 2. Млгазинъ длл 

изучешл умственной жизни Россш . Онъ остается 

по-прежнему Редактором*. Санкшетербургскихъ 

1Н;домостей, выход лщихъ на (Ншоцкомъ лзыкк.

IX.

Заоедыиаше учебными пособшми Университета, 

кроме 1»вбл10теки| предоставлено Профессор л мь, 

по принадлежности каждой пауки. Кстественпо, 

что постоянное улучшешо ртихъ пособш ни длл 

кого такъ по важно, какъ длл лицъ, прсимущест-
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при в о  пользующихся ими. Съ другой стороны, 

само Правительство гак ь обезнечнло со стоящ о 

вгкхъ Кабинетов?», Муэеумовъ и Лабораторий что 

и\ъ ежегодное возвмшошо не можеть остановить

ся пн ион . какимь иредлогомь. Взаимное содЬ». 

спи о 1>ги\ь щ учь причин ь, но прорывавшееся вь 

иродо.1 жеше тридиатнсемилЬтнлго существования 

Университета, привело каждую часть въ цвЬтущео 

состояН1 0 . Въ Фпзическомь Кабинет!» состоит». бо- 

Л’Ье 100 ириборонь; въ хпмическоЦ Лабораторш 

около 3 п\ нумеровь: въ мицерадогическомъ Ка

бинет1; близъ 7 т. нумеропъ, раздЪ.юнныхъ на 

пять коллекцш, въ ботаннческомъ до 50 т. пре

дметов*. сь палеонтологическими прюбр'Ьтешями 

и другими пособиями; вь зоологическомь, который 

расцоложенъ вь трехъ отдЬлахь, всЬхъ предме- 

товъ слишкомь 12300; въ технологической Лабо

раторш болЬе 400 нумеровь, вь музеумЬ излщ- 

ныхъ нскуствъ н древностей собраны вс*1% луч пил 

нздан1я> въ котормхъ соединены гравированныл 

изображения предметов?. съ ихъ описаниями; Мнниъ- 

Кабинетъ. но случаю открыпл Факультета Во

сточных ь языков»., обогатился истинными сокро

вищами, собранными въ прежше годы для Ка- 

занскаго ^ ниверситета, и конечно будеть нЬкогда 

принадлежать къ лучшимъ въ своем». род 1;, когда 

;>ти богатства приведены будутъ вь известность.

Ьиблютека нашего ^ ниверситета гоже предста

вить читателям ь замечательны я сокровища, когда 

определено будеть число книгъ и рукописей Во- 

сточнаго Факультета, поступающих ь сюда изъ Ка

зани и друг пхъ мЬсть. гдк преподавались Восточ-
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пме языки. Кинп., принадлежащих!, прежней 

Пмб.нотекЬ н«иней, къ концу 1855 года оказалось 

27276 названий въ 49.822 томахъ. Въ течете го

да, изъ этого числа, для чтешя было потребова

но 1.271 н а з в а ш е ,  въ 2.467 томахъ. Сверхъ то

го постоянно обращались нъ чтеши повремевныл 

издай!л, какъ выписываемыя изъ-за границы, такъ 

и въ Росс1и выходящ1Я. Первых* Упиверситетъ 

въ 1855 году получалъ 35* а вторыхъ 40.

Надобно упомянуть наконецъ, что мы съ тро- 

гательнммъ чувствомъ призпателыюсти узнали изъ 

духовиаго зав4ща1пя покойнаго Профессора Мей

ера о назначен!!! имъ остающейся после пего, 

прекрасно составленной Биб.потекп въ Библ10теку 

нашего Университета.

х .

Образующееся здесь въ Университете юноше

ство продолжает!, пользоваться одобрительными 

всЬхъ отзывами, какъ за похвальиое свое поведе

т е ,  такъ и за успехи въ преподаваемыхъ ему 

наукахъ. При выпуске изъ Университета, по окон- 

чанш посл4дняго академнческаго года, изъ обща- 

го числа 122 челов4къ, оставившихъ аудиторш, 

65 студентовъ удостоены по экзамену степени 

кандидата. Столь выгодиое отношеше заслужив- 

шпхъ отлич!*е по нравственной и ученой части къ 

обшему числу посЬщавшихъ лекщи доказывает!., 

что прочное образоваше входитъ въ действитель

ную потребность молодаго поколотя, и что бла- 

гонрав!е сопутствует!, преуспеянпо мысли.История Санкт-Петербургского университета 
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Не мепЪе того достойно внимашя другое* обе то 

ятельство, вызвавшее на вндъ сочувств1е моло 

ды\ ь людей общему положенно нашему въ цы- 

нЪ ш пее  военное время. Я имЬлъ случаи еще вь 

прошедшемъ году заметить здесь, что мпопе 

у насъ изъ молодыхъ людей, получивъ, по 

окоычаши Унивсрситетскаго курса, орава на по

койную и выгодную службу, добровольно отка

зались отъ пея, испросивъ дозволение войти въ 

ряды действующей армш. Въ 1854 году явилось 

ихъ 23 человека, а въ 1855 по тому же пути по

шло 57 человЬкъ. Это число безъ сошгЪшн воз

высилось бы значительно, если бы вс*, пос^ща- 

юпие Унпверситетъ, находили въ собствениомъ 

состоянш неооходимыя средства для жизни, тре

бующей постоянпы\ъ литенш.

Въ половшгЬ текущаго академнческаго года 

У ниверептеты, какъ было упомянуто мною выше, 

удостоилась Вссмилостивейшаго Его П мпвратор- 

скаго ЬкличвствА соизволешя иа ирЁемъ въ Сту- 

дейты неограииченнаго числа во все Факультеты. 

Можно предвидеть, какъ юношество, жаждущее
•

высшаго образован!я, съ наступлешемъ новаго 

академнческаго года, поспешить воспользоваться 

В ы со ча й ш п м ъ  къ нему благоволешемъ Г осударя  

11мпкратора . Теперь въ аудитор!яхъ нашихъ на

ходится 429 человЬкъ. Наибол Ье посещаемый Ф а— 

культетъ остается по-прежнему Юридической: въ 

немъ слушателей 238. За ннмъ ехкдуетъ Физико- 

Математической, въ которомъ 87 человекь. Въ 

Факультете Восточных ь языковъ считается 44, а 

въ Историко-Фи.юлогяческомъ Факультете только
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30 чоловЬкъ. Проч1с слушатели, не причисляю- 

нмесл къ Факультетам!», иосЬщаютъ ихъ по соб

ственному избрашю. Этотъ послЬдшй отдЬлъ со

держать въ себе 30 чслопЬкъ.

Молодые люлп, принимаемые вь Студенты, какъ 

известно, не живутъ въ Университете, а являют

ся въ аулитор1ю только па то время, когда по 

расписанмо назначены пмъ лекши. Для собствен* 

НЫХЪ занят!!!, ДЛЯ повторен!Л лекшб II ДОПОЛНС111Л 

■хъ но указашямъ ИроФессороьъ, они остаются у се* 

бл. Но нлдзоръ за ними, возложенный на Инспек

тора Студентовъ и четырехъ его помощниковъ, 

не ограничивается Университетом!». Н осе щеше на 

квартнрлхъ повторяется безостановочно. Въ течете

1855 года, въ различиое время, всехъ посещенш 

совершено 1540.

Дети дворянъ великороссшскихъ губернш, пра- 

вославнаго нсповедатя, приготовивиияся къ Уни

верситету въ учебных* заведет л хъ Санктпетер- 

бургскаго Округа, составляютъ преобладающее чи

сло зд Ьшнихъ Студентовъ. На это обстоятельство, 

какъ на главную причину господствующая въ 

Университете ыаправлешя. нельзя пе обратить 

особенна! о внимашл. Эта видимая совокупность 

нравствеииыхъ силъ, укрЬпллемыхъ первымъ во- 

спиташемь, охраняетъ юношество отъ того разъ

единения мыслей и воли, которое препятствуетъ 

единству ихъ успЬховъ и добронрав1я. Пностран- 

цевъ, въ прошедшемъ году* у пасъ было только

11 человекъ: двое изъ Мотдавш и по одному изъ 

Австрш, Англ ш, Баварш, Бадена, Данш, Прус- 

с1и, Саксоши, Фраицш и Швецш.История Санкт-Петербургского университета 
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м

Ограничивая годичный свой Отчета единственно 

ткмъ, что подтверждается дЬломъ, л пропустил, 

бы ваясн4йшес, если бы не представилъ, сколько 

Упиверситегь нынЬшнимъ благостояшемъ своимъ 

обязанъ непрерывным!» попсчешямъ высшаго На

чальства. Г. Попечитель продолжаетъ ежедневно 

поощрять наши труды лпчнымъ своимъ внимаш- 

емъ. Молодые слушатели, оживляемые присут- 

ств1емъ его въ аудитор1яхъ, съ особепнымъ уча- 

спемъ принимаютъ назидательныя истины, и т'Ьмъ 

успешнее прилагаютъ ихъ къ жизни. Г. Това- 

рищъ Министра Народнаго Просв-Ьщешя, имеиемъ 

своимъ и талантомъ давно близкш каждому изъ 

образованиыхъ посетителей Университета, самымъ 

появлешемъ здЬсь возбуждаетъ деятельность мо- 

лодыхъ умовъ и направ хяетъ ее къ ц4.ш прекра

сной и благородной, куда устремлены собствен- 

пы я его произведена. Г. Миннстръ, исходатан- 

ствовавъ у Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  столько новыхт» 

милостей Университету, навсегда утвердилъ за 

нимъ сам ы я  существенныя его преимущества и 

открылъ образующемуся въ немъ юношеству ио- 

вые пути къ умственному и нравственному его 

преуспЬянпо.

X I .
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За особенное почитаю счаспе, при пынЪшнеыъ 

торжестве нашемъ, объявить въ заключеше мо

его Отчета, что, по всеподданнейшему докладу 

Г .  Министра Народнаго Просвещетя, Его И м п е 

р а т о р ск о е  Величество  Всемилостивейше изволплъ 

разрешить Совету Университета нашего подиести 

Г о с у д а р ю  Н а с л е д н и к у  Ц е с а р е в и ч у  В ел иком у  К н я 

зю  Н и к о л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  дипломъ на зваше 

Иочетеаго Члена П м п е р а т о р с к а г о  Санктпетербург- 

скаго Университета, которое, съ В ы с о ч а н ш а г о  Г о

с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволешя, угодно было при

нять Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы сочв ству .

X I I .
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до

П Е Т Р А  В К Л И К А Г 0.

«У  нашего и ел и ка го Государя, противъ его Го- 

сударскмп, недругогь, рать собирается м нога л и 

несчетная, а строенья бываеп. рлзнаго: мнопя ты

сячи конейнмхь рогь устроены гусарским» стро- 

омь; друпя мнопя тысячи, коннмя, сь огнен

ным!. боем ь, рейтарскимв строемг; мнопя же ты 

сячи ( ь большими мушкетами, драцненим» стро» 

«М15  а инын мнопя тысячи солдатским» строем-ь. 

Пад ь всЬми ими поставлены начальные люди, ге

нералы, пол кои и и к и, под н олкои нм ки, машры, кн- 

ниганы, поручики, ирацорщики. Сила Низовая, 

Казанская, Астраханская, Сибирская,— тоже рать 

несметная; а вся она конная, н бьется лучным» 

боемь. Татары, большаго и малаго Ногат, Баш

кирцы, Калмыки бмотся лучнымь же боемь 

Стрельцов!, вь одной МосквЬ, но считая городо- 

выхт., И).ООО; а бой у ннхь сом)атскаш  строя. 

Казаки Донсюо, Тереме, Янцк10 бьются отечным» 

боем ь; а Запорожские Черкасы и отечным» и луч

ным». Дворяне же Государевых!» городов!. бьются
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разным* обычаемь: и лучмымъ и огненнымъ боем ь, 

кто какъ умнеть. Въ Государевом» полку, у столь- 

никовъ, стрлпчихъ, дворян» Московских», жиль- 

иовъ-своп обычаи: только у них» бою, что арга

маки резвы, да сабли остры; куда ни придутъ, 

ннкаме полки против» ихъ не стоять,— То у ца. 

шего велпкаго Государя ратное строенье. »

Такъ говорплъ во Флоренцш, л!тъ за 30 до 

Петра Великаго, Русскш посланник?», стольникъ 

Нванъ Ивановичъ Чемоданом ь юному Козьме Ме

дичи, будущему Великому Герцогу, который съ 

любопытствомъ распрашивалъ его о Царском ь вон- 

скЬ !). Тоже повторяли за границею и друпе па

ши послы, посланники, гонцы. Слушая ихъ, мо

жно оодумать, что Росскя задолго до Петра име

ла не только силу несметную, по и войско хо

рошо устроенное, регулярное; по крайней мер* 

такого мнешя мпопе изъ новыхъ изсл1;дователей 

отечественной старииы *). Па де.И, было иное.

Парь Оеодоръ Алексеевичъ оставилъ своимъ пре

емникам ь бол'Ье 200.000 войска, готоваго къ бою; 

въ томъ числе строп Русскою до 60.000; строя 

иноземкаго до 90.000; Черкас» (казаковъ) Укра- 

внскихъ до 15.000; Черкасъ Гетманскаго полку 

до 50.000 кромЬ того несколько тысячъ ка-

^ т 1тс-йныи списокъ посодьетва Чемодавова въ Венешю

въ 1657 году, въ Древ. Росс Не. Вивл'ое. IV . стр. 192.

Между прочими 11. М. Строевъ въ ирим1»ча1ми къ Вы- 

ходнымъ книгам ь. подъ сдевомъ Стргъльци.

*) Перечневая роспись ратиымъ дюдямъ, роспислниымъ въ 

7189 11681) году въ оодви по разрядамъ. въ архив* Стзрыхъ

*Ьдъ. Напечатана Ивановым ь въ огшеажн Раарядыаго арх>* 
ва. М 1842. стр. 71.
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заковъ Донских*!», Терскихъ, Яицкихъ, Сибирскихъ 

н целую орду Калмыковъ.

Поиска Русскаго и пноземнаго строя р а зл ая 

лись на пЪхотпыл и коннмл.

ИЬхота Русскаго строя состояла преимущест

венно изъ ( тргълъцовь Московсккхъ п городовых ь, 

въ числе 22 полковъ, подъ начальствомъ исклю

чительно Русски хъ полковников ь, которые обы

кновенно имели зваше столышковъ. Каждый полкъ 

заключалъ въ себе до 1000 человЬкъ и разделял

ся на сотни, подъ ведешемь капотановъ. Какъ 

въ столице, такъ и въ городахъ, стрельцы жили 

особыми слободами, получали отъ казны жало

ванье, землю, моглп имЬть торговыя лавки, мель- 

иицы, освобождались отъ всехъ городскихъ по- 

виииостен, равным1ъ образомъ и отъ торговыхъ 

ношлинъ, если торговали на сумму не свыше 50 

рублей— капиталъ значительный при тогдашней 

ценности монеты. Зваше Стрельцовь было наслед

ственное и переходило отъ отца кг сыну. Въ мир

ное время они исправляли въ своихъ городахъ 

обязанности гариизониой службы и разиыя иоли- 

цейск!я должности— высылыцвковъ, приставовъ, 

таможенныхъ, караульныхъ в тому подобныя; 

въ случае войны, выступали въ походъ, по 

наряду Стрелецкаго приказа, въ большемъ или  

меньшемъ числе полковъ, вооруженные мушкета

ми, саблями, бердышами; у первыхъ ротъ былп 

сверхъ того копья: отъ того назывались они ко- 

пейиыми. Каждый полкъ пм4лъ свою артиллерию, 

отъ 7 до 8 пищалей на стаикахъ, съ известным ь 

числомъ пушкарей, которые выбирались однакожъ
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не изъ стрЬльцовъ, считавшихъ зваше пушкар- 

сков для себя унизительным*!»: пушкярямъ также 

отводилась земля или производилось денежное жа

лованье.

Къ п4хогЬ Русскаго строя принадлежали горо

довые казаки, служивппе съ данной имъ земли, 

н люди даточные, собираемые съ тяглыхъ и не- 

тяглыхъ дворовъ разныхъ вЬдомствъ, смотря по 

надобности, иногда съ 50, ииогда съ 20, даже 

съ 3-хъ дворовъ по человеку, съ исправнымъ ору- 

Ж1емъ и достаточны»'ъ запасомъ продовольствия 

на счете помЬстныхъ владЬльцевъ. Некоторые изъ 

нвхъ имели латы, шишаки, мушкеты, сабли; 

друпе только луки, топоры и рогатины. По окон- 

чаши войны, все они распускались по домамъ и 

поступали въ прежнее состояше. Городовые ка

заки и даточные люди во время походовъ обере

гали обозы, строили мосты, сооружали окопы; тЬ 

и друпе бывали и конные; на долю сихъ по- 

сл'Ьдпихъ доставалась сторожевая и станичная 

служба.

Боевою конницею Русскаго строя было дворян

ство, многочисленный класъ людей родословныхъ, 

стародавнихъ ловгЬщиковъ и вотчинииковъ, изъ 

которыхъ миопе вели родъ свой отъ Влади»|ра 

Св. Въ одвомъ разряд^ съ ними находились пово- 

крещенные, князья в мурзы татарские, получив

ши поместья. Каждый городъ име.«ъ своихъ по- 

мЬщнковъ о вотчвннпковъ, дворянь и дгьтеи 

бонрскихъ: они обыкновенно назывались по имени 

города, къ которому были прописаны— и разде

лялись на три статьи: на служащихъ по выбору,История Санкт-Петербургского университета 
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□о дворовому списку н съ городомъ. Иослкдше за 

нимали низшую степеиь и только за особеиное от- 

ЛИЧ16 или достоиистпо перемещались въ дворовый 

списокъ и пъ выборный, т. е. получали высине 

поместные оклады. Царски! указъ «служить съ 

городомъ» для зиатпаго сановника выражалъ тяж

кую опалу, Изъ выборпаго списка лучине поме

щики и вотчинники  поступали ко д в о р у ,  съ зва- 

шемъ жильцевъ, въ царск1е телохранители, и хо

тя сменялись обыкновенно чрезъ полгода, но уже 

оставались въ списке Московскаю чина; еслиже 

получали помкстиые оклады въ Московском!.уез

д е , то прюбреталп зваше дворлнъ Москов- 

скихь; отсюда могли перейтп вс стрпнчи и столь- 

ники т. е. въ высшш класъ царедворцевъ.

Право поместнаго и вотчиинаго владЬшя непре

менно обязывало къ полковой службе личио са- 

мпхъ владельцев*!., за исключешемъ разумеется 

техъ, которые не моглп служить по своему зва- 

шю !), иолу, за староспю, болЬзиью, увЬчьемъ, 

или находились у дгълъ— изъ Московскаго чина 

въ прндворпыхъ должностях*, на воеводстве, вь 

посольстве, изъ городоваго чина по выборамъ въ 

званш губныхъ старость, целовалышковъ и тому 

подобныхъ. Городовые воеводы вели помещикам ь 

в вотчинннкамъ разборныя книги, подробные спи

ски, въ которыхъ означались прежшя службы 

каждаго изъ нихъ, помЬстиые оклады, времеиныя 

денежиыя выдачи, также сыновья, взрослые п ма 

лолетные, еще не отделенные отъ отиа, идр\-

•) Духовенство.
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11с* свойственники, состоявшее иг семействе*, сверх?, 

того. «кто какъ людей?», коней?» и оружеи?.», т. в. 

съ каким?» боеыъ или оружмм?» я съ какимъ ми 

слом?» людей явится на службу каждый поме

щик!» и вотчинник?». Разборный книги ежегодно 

сообщалигг. нъ Москву нъ главное ведомство слу

жил ыхъ людей, Разряд?», который основываясь 

на них?., время отъ премяни, большею паст 110 
нредъ началом ь 1101111111, нередко и но объпвленш 

уже разрыва, посылал?» в?» уЬэдь рааборщчкопъ и 

окладчикопъ', первых*!» дли пересмотра служилых?» 

люден, кто изъ нихъ годен?» къ службе или не

годен?»» вторыхъ для оерстаньп новинопъ, т. с. 

для записки пъ Государеву службу всех?» недо

рослей, достигших?» 18-ти л^тияго возраста, и 

для наэначешя им?» поместных?» окладов?..

Въ мирное время помещики и вотчинники, быв- 

11Н6 не у дгьль, и следовательно состоявшее въ 

полковой службе, спокойно проживали въ своихъ  

деревнях?», занимаясь хозяйством?., тяж бам и , тор

гом», охотою , и менЬе всего думали о ратном?» 

деле, пока не прискачете» отъ воеводы посыль

ный стрелец?» съ  Царским?» указом?.: «строиться  

къ сл уж бе , запасы готовить и лошадей кормить.»  

Гутъ брались они за дЬдовсше заржавленны е д о 

спехи , устроивали походный конп», нагружали

НИСКОЛЬКО ПОЗОВЪ по м ере  своихъ  способов?» про-
•

ыаптомь— вяленым?» и соленымъ мясом?», ры б ою ,  

толокном»», гречею, маслом?», хлЬбомь, сн а р я ж а 

ли в?» походъ с?» соб ою  своихъ люден, назначая  

одних?» къ бою , другихъ въ обозъ , и поджидали 

ловаго Ц арскаго указа , который кликнетъ ихъ въ
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далыпй путь, съ В о .1 о г л ы на Украину, съ Казани 

ни Литву. Миопе, не взирая на нреклонныя ле

та, на сорокалетнюю службу, помолившись все

благому Спасу, пресвятой Богородице и святымъ 

Угодникамь, и простившись съ милыми сердцу, 

бодро и смело на ретивыхъ коияхъ спешили въ 

указное мЬсто, къ назначенному сроку; друпе ме

дленно и лЬниво подвигались съ своимъ кошем ь 

и нередко приходили къ сборпымъ пунктамъ въ 

конце военныхъ действш; не мало было и та

ки хъ, которые подъ разными благовидными пред

логами уклонялись отъ службы, чаще всего при

кидываясь больными, чтобы за неудачиый нтътъ 

на смотру ие попасть подъ батоги и не потерять 

помЬстья; а иные отважно и упорно сказывались 

въ игътгъхь, укрываясь отъ всехъ поисковъ горо- 

довмхъ пысылыннковъ.

II[»1 !.злы помещиковъ на сборные пункты пред
ставляли живописную, хотя мало утешительную 
картину, по разнообраз1Ю вооружешя, доспеховъ, 
прислуги и обозовъ. Люд и  богатые являлись на 
рЬзвыхъ аргамакахъ, въ блестяшихъ панцыряхъ 
и въ зерцалахъ, вооруженные булатными сабля
ми. мушкетами, карабинами, съ исправною боевою 
прислугою, н съ больишмъ запасомъ всякаго про- 
довольств!я. БЬднякъ пргЬзжалъ на плохой ло
шадке, безъ латъ и шлема, безъ мушкета и ка
рабина, съ одпою саблею въ руке пли съ парою 
пистолей, да съ мЬшкомъ сухарей, который несъ 
за нимъ хилый челядинецъ, вооруженный рогати
ною. Явивииеся во-время иа сборныя мЬста дво
ряне городовые распределялись по корпусамъ ме-
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жду другими ратными людьми, имЬя своих», го- 

ловъ и ееауловг. Дворяне Московскаго чипа име

новались полком* Государевымъ; одна половина его 

оставалась въ Москве, другая отправлялась пъ по* 

ходъ и всегда находилась при больиюмъ полку 

и л и  при главном!» поиске, въ видк отдельна го 

отряда. Н о росписанпо полковъ, составленному 

въ посл'Ьд!Н11 годъ царствовакпя Оеодора Алексе

евича, было въ болыпомъ полку Московскаго чи

на 3761 челов+>къ; да въ Московскомъ разряде 

или корпусе 2366, людей за ними 11,830 ч,; го- 

родовыхъ дворянъ п детей боярскихъ полковой 

службы по другомъ корпусамь 9,712 ч.

Первоначальное войско ниоземнаго строя учре

ждено въ Россш умомъ Бориса Годунова въ цар- 

ствоваше беодора 1оанновича: сознавая превосход

ство эападнмхъ народовъ въ военномъ искусстве, 

Борисъ охотно принималъ въ Царскую  службу 

всехъ способныхъ иностранцевъ: многке изъ нихь 

сами предлагали свои услуги Русскому правитель

ству, въ надеждЬ прюбресть сокровища въ бога

той Московш; другихъ приговаривали наши послы 

и торговые агенты за границею; остальные взяты 

изъ пленнпкопъ прежнихъ войнъ, преимуществен

но изъ Ливоицевъ и Поляковъ. Такъ возникла въ 

конце Х\ 1 века иноземная дружина, въ 2500 че

ловЬкъ, наиоол(»е изъ Поляковъ и Ливонцев ь, съ 

част1Ю Шотландцев ь, Датчанъ, Шведовъ, Цесар- 

цовъ, Французовъ и Грековъ. Она получала отъ 

казны значительное содержаше денежными и по

местными окладами и состояла въ в^деши сво- 

ихъ капвтановъ, въ числе которыхъ маибогёе из-
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в кстны Фраицузъ Маржеретъ и Ливонецъ Вал- 

теръ ф о н ъ  Розевъ !). Димитрш Самоэианецъ из- 

бралъ изъ нее 300 лучшихъ 1Имецки\ъ воиновъ 

въ свои телохранители и далъ вмъ такое жало

ванье, что они могли носить бархатную одежду. 

Канитаномъ первой сотни былъ Маржеретъ, вто- 

рой Ливонецъ Кнутсенъ, третьей Шотландецъ Вав- 

демавъ *). Но воцаревш Шуйскаго, иноземная 

дружина разг^ядась въ разныя стороны; а во вре

мя кровавой брани Русскихъ за свободу отечества, 

вожди народнаго ополчения отклоняли всЬ вызо

вы иноземцевъ, желавшихъ вступить въ нашу слу

жбу, давая знать, что они болЬе ненадобны, что 

Русскче служатъ и бьются за веру и царство 

безъ жалованья в спасутъ свою отчизну и безъ 

паемныхъ людей 3). Этому же правилу сл^доваль 

и Царь Миханлъ беодоровичъ въ первые годы 

своего царствовашл. При ыашествш королевича 

Владислава на Россвю въ 1618 году, когда пра

вительство для спасешя царства вооружило всехъ 

жителей Москвы, нашлось въ ней иноземцевъ ст а 

рою  вы/ьзда Ыгъмецъ и Литвы пе более 137 че- 

лов-Ькъ 4). Царь Михаилъ видЬлъ одвакожъ не

обходимость, для успЬха неизбежной борьбы съ

*) Маржеретъ и Мартинъ Бсръ, въ Сказав. Совр. о Дим. 

Самоэв. I . 48. I I I .  60. Денежный окладъ Маржерета быдъ 

80 р. въ годъ, какъ видно изъ собственноручной росписки 
его въ получежи жалованья на 112 годъ (1601.)
’) Мартинъ 1>еръ въ Сказ. Сов. о Д. С. 1. 06.
*) ОтвЪтъ Князя Оожарскаго Эстону, Гило и другимъ 

пвостравцамъ въ Августе 1612 г. Сказ. Совр. о Д С. I I I .  171* 

4) Собр. Госуд. Гран . и догов. I I I .  169— 172.
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врагом» злобным», окружить себя войсками ис

кусными въ ратномъ л Ь.гЬ; съ этою ц1»лмо онъ 

собрал» вс*хъ иноземцев» стараго выпаду, разс*- 

янных» по Россш, п образовал» изъ нихъ нисколь

ко рот», наиболее изъ Греков», Сербов!» и Вала

хов», подъ начальствомь ротмистров» съ Славян

скими проз на 1п л ми.

Когда же пришло время отмстить ПольнгЬ за 

разореше Россш въ смутное время и возвратить 

города, отданные ей за саблею. Государь ирибЬ- 

гнулъ къ дпумъ важпымъ м 1;рамъ, кото[)ыя едва 

ли приходили на мысль и Годунову: съ одной 

стороны онъ отправиль двухъ полковников!. Ле

сли п Ф а  нъ-Дама въ западныл государства, въ 

Швецно, Данно, Голландии, Англпо, нанять до 

7000 охочихъ 1М;мц<:въ въ полном» вооружепш, 

па все время замышляемой войны съ Польшею; 

съ другой же стороны повел^лъ набрать въ сво- 

емъ государств!* нисколько полковь копныхъ и 

пГшихъ изъ безиом1 ;стныхъ и малопоместных» 

дворян», дЬтеп боярскихъ и другихъ вольиыхъ 

людей и вкТ.рилъ ихъ 1 Н;меикнмъ пФицерамъ, для 

ратнаго обучен!л иноземнымъ обычаем». Лесли и 

Фаиъ-Дамъ привели изъ заграницы пять полковъ, 

которые однакожъ не принесли ожидаемой поль

зы въ войиЬ съ Польшею, и послЬ печальнаго 

опыта подъ Смоленскомъ, правительство болЬе не 

вызывало иноземныхъ солдатъ въ та к ом ъ огром

ном ь числ'Ь; но т!мъ ревности*ке, чрез» пословъ 

и торговых» агентов», приговаривало за грани

цею въ Русскую службу способных» начальныхъ 

людей, т. е. нолковниковъ, капитановъ, ротмист-
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ропъ, порумйкоп'ь, прапорщиков?,, также и калра- 

лонъ, дли ратиаго обучешя Русскихъ нойскъ ино- 

земнбму строго. Вь войскахъ Ш сипа ноль Смо

ле и псп лп» было ужо шесть полковъ солдатскихъ, 

одииъ по.Iкъ рейтарскш и одииъ драгунскШ: пг/Ь 

они составлены были нреимущественпо изъ Рус

ских'). ратпыхъ людей, подъ начальством*. 1М;мец- 

кихъ офицеропъ •).

Мысль Царя Михаила о нведсши въ Р/сск 1я 
войска иноземного строя развилась въ обширмыхъ 

рйзм’Ьрахъ при его преемник Ь. Огь начала до коп

на своего царствовашя Алексей Михайлович!, по

стоянно вызывалъ въ Росспд иноземиыхъ оФице- 

ровъ для обучен!я своихъ вопскъ и нахолилъ ихъ 

безъ труда: г/ь западной КпронЬ послЬ Тридцати- 

лЬтией войны скитались безъ д-1 л а и безъ деиегь 

тысячи отважпыхъ бойцовъ, которые готовы бы

ли итти на край свЬта за честыо и корыстью. 

Русски! Государь предлагалъ имъ щедрое жало

ванье^ обшнрнмя позгЬстьл, свободу вЬроисповЬ- 

дашл съ правомъ бсзнренятственнаго выезда изъ 

Россш по окончанш условна 1 0  срока, и цЬлыя 

толпы НЬмецкихъ начальныхъ людей моремъ и 

сушею стремились въ Московпо; въ особенности 

много появилось ихъ во время войны за Малорос

сию; въ одипъ годъ, въ 1661, выЬхали въ Рос

сию: изъ Польши полковникъ КравФурдъ съ 30-ю 

Офицерами, пъ числЬ которыхъ были млюръ Пат- 

рикъ Гордон ь и капнтапъ Иавслъ МенеЗ!усъ 3);

*) Раэрлдиал книга Шеинопа похода въ Лиг. Археггр. .)кс- 
прд. 111. стр. 205. 330. 377.

Рукопись Гордона, ч. П.
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изъ Цесарской земли полковникъ Шеииъ, под

полковника Крейцъ, иаюръ ВестеидорФъ, съ 39-ю 

капралами и рейтарами; изъ Шотландш капитанъ 

Смвтт»; изъ Любека ротмистръ Щульцъ (гь 17-ю 

рейтарами; изъ Даши полковникъ ф о н ъ  Эгератъ 

и подяолковникъ Стробель съ 136 ч. начальныхъ 

людей и рейтаръ; изъ Англш подполковникъ Ди- 

кеисенъ съ нисколькими товаришами; изъ Ауг

сбурга полковникъ фонъ Падбергь, подполковни

ки Гольмъ, Вильдъ, Ясмапъ, съ 12-ю ротмистра

ми, 9-ю капитанами, 18-ю поручиками, 15-ю пра

порщиками, лекарями, гранатниками, съ сотнею 

капраловъ и рейтаръ 1). Были охотники въ Цар 

скую службу и изъ высшихъ чиновъ: такъ въ 

1659 году лордъ Ш арль Ергартъ, губернатора 

Оксфордскгй и начальникъ всей Англгискои каволе- 

рги, предлагалъ себя въ главнокомандующие Рус

ской армш, требуя звашя генералиссимуса и не

ограниченной власти въ суд!;, расправ!; и въ про* 

изводст&4 чиновъ. Царь Алексей Михаиловичъ со

глашался принять его и предоставлялъ ему вы

дать всяк1я расправныя д!ла въ своемъ войск^, 

кромй государственныхъ и убШственныхъ, съ 

правомъ производить въ чины до подполковни

ка *). Договоръ однакожъ не состоялся.

*) Д/Ъде о выЬзд'Ь ихъ хранятся въ  Воевномъ министер- 
ствгЬ, гуда поступили они въ 1&35 году изъ Московсжаго 1^а- 
вваго архива .

*) Письмо его игь Прюсеехя 16% года въ 20'Ти статьяхъ 
съ Царскими реголошями въ Москов. Глав. архива. Почему 
овъ не прг&хэлъ, игъ д'Ъдъ архива не видно.История Санкт-Петербургского университета 
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ПыЪзиае Нкмцм нерЬдко ошибались въ своихъ 

коры стны м  расчетахъ: полковникъ Надбергъ я 

многочисленные спутника его до 137 челов1 къ 

на пути изъ Архангельска въ Москву, въ Вели- 

комъ Устюг+>, едва не погибли съ голоду и толь

ко угрозою грабежа принудили тамошняго воево- 

дать и мъ Х|1»ско.1 ьк о  денегъ на кормъ а 

славный въ последствш сподвижникъ Петра, на-* 

юръ Горд онъ, въ первый годъ по ггр^зд-Ь въ Мос

кву, думалъ уйти въ Перию : жалованье произво

дилось медными деньгами, быстро упадавшими 

въ иЬне, и чрезъ нисколько времени уменьшено 

было целою третью *). Тон же участи подвер

гались и друпе иноземцы. При всемъ томъ они 

не переставали, толпа за толпою, приходить въ 

Р о саю . Миопе выезжали съ женами и детьми 3); 

друпе поженились въ Россш , большею част1ю на 

дочеряхъ и вдовахъ своихъ единоземцевъ *); 

а некоторые приняли и православную вЬру; въ 

числе ихъ были полковникъ Лесли й) и генералъ- 

маюръ Фплиппъ Фонъ-Букговенъ, тесть Гордо

на 6). Впрочемъ благоразумная веротерпимость 

руководствовала нашимъ правительствомъ: оно

•) Д1;ло о выезде его.

*) Рукопись Гордона, ч. I I .

») Подполковники, машръ, пЬсколько ротмистровъ, капвта- 

новъ и прапорщнковъ пэъ свиты Падберга, были женаты.

*) Примеры  многочисленны въ рукописи Гордона.

8) Свидетельство Олеар1Я, который зналъ его лично. Иеье-

ЬезсЬгеШип^. $
•) Челобитная его 17 1юля 1676 о вознагражденш за слу

жбу я полонное терп+.ше въ Польше. Д*ло Главнаго А р 

хива.
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только запрещало инозеыцамъ иметь кр*постныхъ 

людей православна!о исповЬдашя 1 ). Это распо

ряжение состоялось при Ц аре .Михаиле Оеодоро- 

виче. въ следств1е жалобъ дворовыхъ бабъ и дЬ- 

вокъ на жену полковника Лесли, которая обре- 

меняла пхъ нестерпимыми работами и въ велнкж 

постъ заставляла есть мясо и всякой скоромъ 

неволею 5).

До выезда въ Росс 1ю все вообще иноземцы, 

вступавине въ Русскую службу, заключали съ на- 

шимъ правптельствомъ, при посредстве пословъ 

пли агентовъ, услов!Я па известный срокъ, съ жа~ 

лованьемъ смотря по чину; по окончанш услов- 

наго срока, однп изъ нихъ возвращались восвоя

си, друпе возобновляли контракты на определен

ное время, или и навсегда оставались въ Россш, 

темъ болЬе, что наше правительство весьма не

охотно отпускало людей способныхъ, и частно 

обещашемъ награды, частно угрозою ссылки въ 

Сибирь удерживало пхъ въ своей службе. Такъ 

Гордонъ, не взирая на ходатайство своего Коро

ля, при всехъ успл1яхъ не могъ вырваться изъ 

Россш и за слпшкомъ настойчивое требоваше от

ставки, при Царевне Софш, на некоторое время 

разжалованъ былъ изъ генералъ-поручиковъ въ 

прапорщики 3).

') Уложеше глава X X  ст. 70.
*) Въ .139 году, какъ видно пэъ Удожен1Я. Объ этомъ, 

безъ сомиЪшя, случа* ушжннаетъ ОлеарШ.
) Рукописный журналь его ч. IV, годъ 1086. Онъ иодалъ 

просьбу объ увольнеши Н  Сентября, лпгаенъ чпна 22 Но
ября, прощенъ 11 Декабря.
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Главною исключительною цЬлыо нашего пра- 

тельства, при вызове иностранпыхъ офвцеровъ, 

было обучете вопскъ иноземному строю; въ с о 

ставе 9-тв корпусовъ, опред4лснпыхъ роописаш- 

емъ Царя 0еодора Алексеевича въ последшй годъ 

его жвзни, находилось уже 63 полка иноземнаго 

строя, въ томъ числе 25 полковъ конныхъ рей

тарских ь п копейныхъ в 38 пЬшпхъ солдатскихъ; 

столько же наберетъ пхъ и С о ф ё я  для похода па 

Крымт».

Въ рейтарскую и копейную службу, кроме зва- 

чительнаго числа вноземцевъ, набирались мало

поместные дворяне, дети боярсюе в всякие воль

ные охочее люди, не бывпие ни въ тягле, ни въ 

холопстве; пмъ производилось во время похода 

жаловапье отъ 15 до 2 0  рублей !), за всключе- 

шевгь однакожь техъ, которые могли содержать 

себя сами съ своихъ поместьевъ, и выдавались 

отъ казны мушкеты или карабины, сабли, писто

леты, порохъ, свинецъ, шишаки и латы, иногда 

одежда и лошадь; а въ копейные полки копья; 

сверхъ того всЬ лица, владевппя поместьями, но 

не могпие служить лично, духовенство, сановпи- 

ки, бывпйе не у д^лъ, престарелые и больные 

иоы'Ьщпки, клопы, девицы, выставляли въ случай 

надобности со ста дворовъ по рейтару въ полномъ 

вооружении, съ лошадью п съ запасомъ продоволь- 

ств1я. Рейтары и копейщики разделялись на пол

ки ие равные чпелонъ людей: въ пномъ было 

отъ <500 до 1700 человЬкъ, въ другихъ иен*е

*) Докдодъ 20 Сентября 1686 вт> Поле. Собр. Зак. Н. 1*40
5
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1 0 0 0 ; пОЛкп разделялись па роты: каждый пмелъ 

по 1 0  зпаменъ, по 1 0  трубъ и по три пары ли- 

тавръ; зиамепа хранились у полковника; полно- 

вые прппасы въ в1>д1 :шп маюра. Полковники 

былп наиболее иноземцы, равно какъ о на

чальные людп, т. е. маюры, ротмистры, поручи

ки, прапорщики, числомъ до 33 въ каждомъ полку.

Когда не было воины, рейтары какъ началь
ные. такъ п рядовые, проживали въ свопхъ по- 
мЪстьяхъ и не более одного мЬсяца въ году, обык
новенно осенью после уборкп хлеба, занимались 
ратнымъ учетемъ, по особому предписание пра
вительства. Полковникъ, получивъ о томъ память 

изъ Рентарскаго приказа, пргезжалъ въ городъ, 
въ уезде котораго расположевъ былъ его полкъ, 

разсеявный по волостямъ и станамъ, собпралъ 

начальныхъ людей и рейтаръ, заппсывалъ проез

ды ихъ, досматрпвалъ оруж1е, доспехи, лошадей, 

и раздавъ порохъ по фунту на человека, училъ 

пхъ ратному строю и полковому ополчешю; после 

чего, сказавъ пмъ въ слухъ Царскш указъ, что

бы они впредь на Государеву службу былп гото

вы съ полвымъ ружьемъ п на добрыхъ лошадяхъ.

с-ь ведома воеводы распускалъ н\ъ по доманъ до 

будущей осени.

При Царе Михаиле Оедоровиче учреждены бы

ли еще драгуны, часпю изъ иноземцевъ, частью 

пзъ Русснихъ охочихъ людей, пзъ боярскихъ д*- 

тен. новокрещевыхъ п Татаръ. также пзъ л4 тео 

стр-Ьлецквхъ, казачьихъ н всякихъ вольныхъ без- 

пом-Ьстныхъ людей, которые не въ служб*, ие 

«пь тягл* и не въ холопств*. Пмъ приводилось
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жалованье по 3 рубля въ годъ съ иодекжымъ кор- 
момъ, дЬтямъ боярскимъ п иноземцамъ по 8 де- 
негъ, прочшгь но 7-ми. Лошади и доспехи да
вались казенный 1). Драгуны пмЬлн лагы и пан- 
сыри; вооружены были мушкетами, пиками, ш п а 
гами п бердышами; службу несли конную и пк- 
шую; по окон чаи! и похода распускались по до- 
мамъ; лошади же съ сЬдлами и военною сбруею 
отсылались по разнымъ областямь, гдЬ лошадей 
отдавали на кормъ сельским ь обывателямъ, по 
одной на 4 двора; а оружке хранилось у воеводь 
пли въ монастыряхъ ). При Царе Алексее Михай

ловиче въ усгропствЬ драгуиъ произведена важ

ная иеремена: они были въ правахъ своихъ срав

нены съ городовыми стрельцами и получили осе 

длость преимущественно па > крайне; каждому 

драгуну отведепо было по 25-ти четвертей земли, 

которую онъ воздЬлывалъ и съ нее песъ свою 

службу. Вь полковых ь роснисяхь со временъ 

Царя Оеодора Алексеевича до 1700 года драгун

ские полки въ отдЬльномъ составе упоминаю гея 

не въ зиачптельномъ чнслЬ л), вероятно потому, 

что, какъ свидетельствуем Котошвхинъ, они вхо

дили въ составь рейтарскихь *). Гусары, кажет

ся, переименованы копейщиками, впрочемь не всЬ; 

вь роснисанш 1681 года они показаны вьНовго-

■) Ахты Археог. Эксп. III. Лу 287.
*) Акты Археог. Эксп. IV. Л* 15.
*) В ъ  Чигиринском ь походЬ было всего 

тЪмъ, какъ рейтаръ боаЬе -'2.000.
Котошпхинъ о Росс1и, стр. 106. ^История Санкт-Петербургского университета 
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родскомь разряд* вь числ* 5-ти ротъ, вь кото

рыхъ было помещиков* разныхъ городовь 465 

челов'Ькъ '). О  вооружеш'и ихъ никаких* св^д*.

нш не найдено.

ПЬхотные полка солдатсше набирались нзъ то-

го же класса вольных* людей, какъ в драгун- 

ск\е, изъ безпомйстныхъ, малопомйстныхъ и взъ 

крестьяиъ, отъ трехъ братьевъ по одному, отъ 

четырехъ по два; она были поселены при горо- 

дахъ особыми слободами, сохранившими, подобно 

стр^лецкимъ, до свхъ поръ назваше солдатсквхъ; 

во время воины получалп жалованье н кормовыя 

деньги наравн'Ь съ драгунамв; въ мирное время 

кормились съ отведепиоп вмъ земли. Оруж 1е бы

ло казенное: оно состояло взъ мушкетовъ, никъ, 

долгихъ в коротких?», шоагъ в бердышей. Солда

ты разд4лялвсь на полки отъ 1 0 0 0  до 2 0 0 0  че- 

лов!къ, в называлась вногда по вменв своихъ 

аолковииковъ, вапр. Ловизовъ, вногда по имени 

городовъ, Рыльсьчй, Елецкий. Полковники были 

почти исключительно иноземцы, какъ в въ рей- 

тарскихъ полкахъ. Прв каждомъ взъ нвхъ нахо- 

лилось 33 челогЬка начальных* людей, также 

большею частью иноземцев!», подоолковникъ, маЬ 

орг, капитаны, поручики, прапорщики. Полки 

м лп по 1 0 -ти знаменъ тао>тяныхъ разноцвЬт- 

ныхг п отъ 6 -ти до 8 -мп пушекъ съ особыми 

пушкарями. Вообще устройством своимъ солда

ты много сходствовали съ ст р ан ам и , отличаясь 
т*»г . . Л 1 „ 01ъ п р е | ] < 1 щ е с 1 в г 1

' о..
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состояли въ ккд1ши болЬе опытныхъ начальни

ков!», чаще упражнялись въ ратпомъ дЬлЬ, и сле

довательно лучше могли знать воннсме прЁемы. 

Въ руководство при обученш войскъ ппоземваго 

строя составленъ былъ при Царе Михаиле вео- 

доровиче Уставъ, изданный въ 1617 голу нове- 

л1 »[пемь Ц аря Алексея Михайловича, подъ загла- 

В1емъ: Учете и хитрость  ратп аю  строент  шь- 

хотныхъ людей. Внрочемъ каждый полковникъ 

сл+»довалъ своей методЬ.

Не взирая однакожъ на всю заботливость Ц а

рей Михаила, Алексея и веодора объ учреждении 

въ Росоки полковъ иноземиаго строя, и на тыся

чи иноземцевъ, находившихся въ Русской службе, 

мы не имели войска рещлярнаю, т. е. правильно 

устроеннаго, хорошо вооруженнаго и привычнаго 

къ делу ратному, въ той степени, какъ военное 

искусство развилось въ западной Европе. Въ сущ

ности Русское войско при Царевне Софш пемио- 

гимъ отличалось отъ ратныхъ онолчешй времевъ 

Годунова и 1оанна Грознаго: назвлше рейтаръ, 

копейщиковъ, драгунъ, гусарь, солдать, также 

некоторая перемФна оруж!я по пиостраннымъ об- 

разцамъ, самое раздвлете на полки и роты подъ 

начальством ь иностранны хъ полковниковъ, рот- 

мнст[)овъ и капитановъ, ничто не могло переро

дить стары хъ воиновъ Руси: но прежнему они 

оставались тЬми же дворянами, боярскими деть

ми, городовыми казаками, вообще землевладель

цами разиыхъ названш, более пли мепЬе оошир- 

ныхъ поместьевъ отъ Н00 дворовъ до 5 четвертей 

земли, какими были за сто лЬтъ предъ симъ; поИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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прежнем!} большую часть года проживали вь де. 

ревпяхъ'и дворах ь, разс*янныхъ по волостям,, и 

стаыамъ, хлопоча болЬе о насущиомъ хл*бЦ о 
домашнею» хозяйств*, о прокормлеши себя и се- 

мейства, пЬмъ о поенной службЬ: карабииъ и са

бля спокойно по цЬдымь мЬсяцамъ висЬли на 

сгЬиЬ, покрываясь ржавчиною, а воинъ-пом Ьщикъ 

возился съ сохою, мололъ рожь, или кздилъ по 

ярмаркам!» и торговалъ чЬмь могь. Собрать ихъ 

въ походь было столь же трудно, какъ и прежде: 

не взпрая на самые стропе указы, тысячи дпо- 

рлиъ, рейтаръ, солдат», оказывались аь пгытьхь; 

самые ипоземцы-бездомные капитаны, голодною и 

жадною толпою прпходпвппе въ Россию, заживались 

въ ножалованныхъ имъ помЬстьяхъ и до того 

обл 1.1Швались, что нерЬдко досиживались въ своей 

деревнЬ до третьяго пгьта, поплачиваясь за каж

дый шым своею спиною подъ батожьемъ; поел к 

третьяго н’кта ихъ обыкновенно выгоняли за гра- 

ницу. *) Вооружение помЬщпковъ какъ Русскаго, 

такъ и иноземпаго строя, было равно неисправно 

и недостаточно: часто являлись рентары на сбор

ных ь мЬстахъ съ однимъ пистолетолгь въ рукЬ, 

обьяснивъ вь своей сказкЬ, что другой пистолетъ 

потерянъ за нисколько лЬтъ предъ тЬдгь въ бою, 

карапшп, разорвало, а латъ по даио. Лошади, 

непривычныя къ огню боевому, пугалось отъ вы-

1 р 1>лонь и часто сбивали съ себя всадника преж- 

де, чЬи-ь начнется сражеше. МенЬе всего удовле-

<1 1П7|Т1,и " ,МИ1 |1Р0ПЬ >"•*«•> пзйтп иъ раабориыхъ книгам» 
■•ь 1071 года ии 1700.
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творительно было состоите артиллерш: пъ каж- 

домъ полку солдатскомъ и стрТ.лецкомъ было отъ 

6-ти ло 8-мп пикцален, пъ вЬдЬиш особ ыхъ о у-
ш

ткареп , назначаем мхъ пушкарским?» приказом!,; 

кромТ» полковьгхъ орудш, прп разрядном?» шатр'Ь 

или при начальник* корпуса находился большой 

полковой парлдъ, неоолке впрочемъ 10-ти оруд1Й 

8, 0 и 4-хъ Фуптовыхъ, также подъ управлеш- 

емъ особыхъ пушкарей, стольже несвкдущихъ въ 

своемъ Д'Ьл'Ь, какъ и полковые.

Такова была Русская, допетровская старина. 

Крепкая въ минуту опасности любовью къ от- 

чпзн'Ь и къ прадедовской В ^р^  своей, она, какъ 

бы огь избытка сидъ еше молодыхъ, не иска

ла пополненш въ искусств*. Но прошло детство, 

и настала пора юпошескпхъ л+»тъ: на помощь 

природ* должны были явиться наука и искус

ство. Росс1я , какъ скала гранита, ждала рЬз- 

ца гешяльиаго художника, и этотъ художнику  

ММ. ГГ . не замедлилъ явиться.

На берегу □устыныыхъ во.тъ 

Стоялъ онъ думъ велокпхъ полпъ.

Н. Устряловъ
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Науки Математически, съ самой глубокой дре

вности, ооращали на себя особенное внимаше; въ 
настоящее время о н ! получили еще бо.г&е инте
реса по ВЛ1ЯВ1Ю своему ва пскуства и промыш
ленность. Сближеше теорш съ практикою даетъ 
самые благотворные результаты, и не одна только 
практика отъ этого выигрываетъ; сами науки раз
виваются подъ вл1яшемъ ея: она открываетъ имъ 
новые предметы для пзсл:Ьдовашя пли новыя 
стороны въ предметахъ давно пзв^стныхъ. Не 
смотря на ту высокую степень развитая, до кото
рой доведены науки Математическ1я трудами ве- 
ликихъ Геометровъ трехъ посл-Ьднихъ стол&пй, 
практика обнаруживаетъ ясно неполноту пхъ во 
многихъ отношешяхъ; она предлагаетъ вопросы 
существенно новые для наукп, и такпмъ обра- 
зомъ вызываетъ на изыскаше совершенно новыхъ 
методъ.— Если теоргя много выигрываетъ отъ но
вы хъ  приложенш старой методы или отъ новыхъ 
развитш ея; то она еще бол^е пршбр'Ьтаетъ от-
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к р ь т е м ъ  н о в ы г ь  м е т о д ъ ,  и  в ь  э т о м ъ  с п у - и ) ,  Иа 
у к а  н а х о д п т ъ  е е б *  в - Ь р и а г о  р у к о в о д и т е л я  в ъ  Пр , к .

тик*.
Практическая д-Ьятельность человйка представ, 

ллетъ чрезвычайное разнооораз1е, и длл уловлю 

творетя всЪхъ ея требовапш, разум*ется, цело- 

стасть наук"Ь многнхъ о разлпчиыхъ методъ. Но 

пзъ нихъ особенную важность пмЬють т1 >, кото

рый необходимы для р'Ьшеп1я разлпчпыхъ вило- 

измЬнеиш одной о той-же задачи, оошен для 

веси практической деятельности человека: к а к ъ  

р а с п о л с и а т ъ  с р е д с т в а м и  с в о и м и  д л я  д о с т и ж е н ь я  по 

в о з м о ж н о с т и  б о л ь ш е й  в ь и о д ы ?

Р^шев1е задачъ этого рода состав.!яетъ пред- 

мегь, такъ называемой, т е о р ш  н а и б о л ь ш и е  и  п а -  

и м е п ь ш и х ъ  в е л и ч н п ъ . Этп задача, чисто практи

ческая характера, пм-Ьють особепвую важность 

и для теорш: всЬ законы, опредк1 яющ 1е движе

ние материи весомой п невесомой, представляюгь 

решение задачъ этого рода. Нельзя не зазгЪтпть 

особенно благотворнаго вл1ягпя нхъ на развитое 

наукъ Матсматпческнхъ.

До изобретете Анализа безконечпо-ыалыхл». 

извЬстиы были только частные примеры решения 

таквхъ задачъ: но въ этпхъ р±шетяхъ уже было 

начало новой, важнейшей отрасли Математичес

ки хъ наукъ, пзв-кстпой подъ пмепеаъ Д и ф ф с р с п -  

щалънаю П*шсмягя. Чтобы показать м я т е  во- 

просовъ о наиболыиип „  наименьших* выыыинах* 

на открытие этой науки, я приведу зд*еь то н*- 

сто зпаменптаго сочвнешя Ньютона РНИо.чорЫае 

па1игаП$ ргтарга тогАетаПса, гд* онъ говорить
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о начаий этого открыт!и, котораго приложена и 

результаты теперь неисчислимы:

•Л*тъ десять тому назадь (въ 1077 году), ко

гда я воль переписку съ весьма учеиымъ Геоме- 

тровъ Ленбницемъ, я мвсалъ къ нему, что имЬю 

способъ для определен! л наибольшихв и наимепь- 

шихъ величин?», для проведешя касательныхъ и 

для реш етя другихь подобныхъ вопросовъ, и 

что способ ь мой сь такою же удобност'ио может ь 

быть употребленъ для уравненш, заключающихъ 

въ себе радикалы, какъ и для ращональныхъ. 

Я скрылъ тогда свой способъ подъ переставлен

ными буквами, которыхъ злачеше было следую

щее: «Дано уравнеше, заключающее пъсебе сколь

ко угодно количествъ текущихъ, найгп течете, и 

па обороты». Н а это знаменитый Лейбнпцъ от- 

вечалъ, что съ своей стороны онъ нашелъ подоб

ный способъ и сообщилъ мн Ь его въ том ь же пись

ме. Этотъ способъ отличался огъ моего только 

иазвашемь и зиакоположен1емъ »>. (Прим. па \ II 

предложеше 2-ой книги, изд. 1713 г.)

Но открьтемъ ДиФФереиодальваго Исяислешя и 

решея!емь задачъ подобпыхъ гЬмъ, которыя при

вели къ открьгпю его, предметь эготъ не былъ 

исчерпанъ вполне, и это обнаружилось въ изыс- 

кашяхъ самаго Ньютона: вопрос*. имъ решен

ный, объ опред клеши Формы, при которой тЬло, 

двигаясь въ жидкости, паимеиЬе встречает!, пре

пятствия— представилъ задачу наибольшихь и на

именьших5 величинъ, существенно отличимо тт. 
подобныхъ задачъ, разрЬшимыхъ во спосооу  

ДиФФеренщальваго Исчислеп1Я. Общш с п о с о б ь  р!.*
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шешл задачъ птого рода, особенно важных*, д.щ

Теоретической Механики, припелъ кь открыли»

еще нопаю  исчислен!»— иэп'Ьстнаго подь именсмъ 

Наршцюннаю.

Не смотря на такое развитее Математики въ от 

пошете теорш наибольшихъ и наименьших* вели- 

чнпьщ не трудно заметить, что практика идетъ ла. 

лЬе, и требуетъ реш ет  я задачъ о наибольших* и 

наименьших* величинах* еще новаго рода, суще

ственно отлпчнаго отъ т4хъ двухъ, которые ре

шаются въ Дифферентальномъ и Вар!ашонно*ъ  

Псчислетлхъ.

Какъ прим+фъ попросовъ такого рода и реше

т я  ихъ, мы моисемъ представить изыскашя наши

о параллелограмма> П ат т а , напечатанный въ Л/Аиог- 

ге$ (1е$ 5аьап1$ ё1гапдегя нашей Академш за 1851 

годъ. Изъ результатов!,, до которыхъ зип дошли, 

разематривая методу, необходимую для определе

ния наплучшаго устройства механнзмовъ этого ро

ла, видно, что п въ этомъ случае вопросы прак

тики ведутъ ко многимъ теоретическим ь резуль

тата 51ъ, интересным!, для науки; что методы, 

на которыя впервые вызываетъ насъ практика, 

являются средствомъ для решешя новыхъ теоре- 

тическихъ попросовъ, пнтереспыхъ даже незави

симо отъ практическая значешя пхъ !).

Гакъ, мы находим?» зд1;сь, между прочпмъ, р*Ьшев1в та

кого в оп роса :

«Ц1;дая Функтя х + Ах Вх +  Сх не мо-

жстъ не меняться при перемен!» X;—каклл-же низшая сте
пень ел изменяв мостя?» И потомъ, «при какихъ эначео1я\ъ 
А, В. С ... Н она достигаетъ этого предела?»
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Другой ИрИмЬрЬ «опросом I» ЭТОГО род.1 , II осо 

бенно замечательный, представляет!» чкрчыие *г- 
ографичепшхь киртъ. Мри современном?» состояши 

теорш географических!» карть, можно показать 

беаконечное множество разлпчиыхъ способов!» чер- 

чешя ихъ такимъ образомъ, что весьма малые 

элементы земли сохранять пъ изображеши споем », 

настоящую Форму. Но такъ какъ при этомъ, но 

свойству сфероидальной поверхности земли, масш

таб ь изображены различныхъ элементов?» ел, но 

необходимости, различен?.; то равные элементы 

ея, взятые въ разных?» мЬстах ь, при изображена 

с в о е м  ь на карте, представляются въ разных?» раз- 

мЬрахъ. Ч4въ  значительнее эти иеремЬны масш-

1Ч;шеше птой задачи педеть ко многимъ результатам!., 
интсреснымь для Высшей Алгебры. Из ирпмЬрь:

1) Если Г ( х )= х П-{- Их +  С х  4 - ...+ И , вь иредЬлахъ А и

П
ь ± : 4у / " к .1 Г(1|) найдется по крайней мЬрЬ одинъ корень

одного изъ уравнений Г (х )= о , Г (х '= о . Знакъ радикала оире-

дЬляется зиакомъ дробп"^-Э*« ‘•“ '•егь паж.,ос пригоже- 
ж еш е пъ отдЬлевш корней по способу Ф урье .

2 п+ 1  . п  ̂ I и I |г__о
2 ) Въ уравнеш и  х Ц-Вх -|-С\ |-Н —.

‘ # ? 2п+1 2п+1

всегда есть корень между—!2\ ^ К *  “Ь  Л ^ К ;  0ТКУда им'

ходитъ такое своНство уравнен 1Й:

Вт, ураонеши х"+'вх *+' Сх+~*.+Нх± К = 0 , и ы » " ^ -  
щемъ х  въ нечетныхъ стеиенлхъ. если /»* содержится меж
ду —  2 и+2. въ тЪхъ же иредЬлахъ найдется покрайной м1;-
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таба, гкмъ неправильнее географическая карта. 

А такт, какь величина этихъ измЬненш масштаба, 

на пространств!» топ же части поверхности, бы- 

ваетъ бол1 »е или ненке, смотря во способу проэкцш 

карты, то, естественно, рождается такой вопросъ:

При какои-же проэкцги эти  измгъненгя масшта

ба будутъ наименьшими0

Въ запискъ. читанной мною въ загЬдаши Ака- 

демш Наукъ 18 Япвпря, я показалъ, что вопросъ 

этотъ, переведенный па языкъ Анализа, приво

дятся къ особенной задачЬ наибольших* и паи- 

мсныиихъ величинъ, существенно отличной отъ 

тЪхъ, который решаются вгь ДвФФеревщальномъ и 

Варкашонномъ Исчпслешяхъ. Задача эта подобна 

гЬмъ, которыя было предметомъ вышеупомяпу- 

таго мемуара о параллелограммы В а т т а ; но отно

сится къ высшему разряду таквхъ задачъ: тамъ 

отыскивалось нисколько постоянныхъ величинъ, 

зд4сь требуется иайти дв*Ь неизвестны я Функ* 

ши, что соответствуете определешю безконечна- 

го множества постоянныхъ. Это полагаетъ та

ку ю-же разницу между этими задачами, какая 

существуетъ въ задачахъ ДиФФереншадьпаго Ис- 

числешя и Вар1ац1оннаго. Вь теоретическомъ от- 

ношеша этотъ предметь тЪмъ бол+>е пнтересенъ, 

что опъ приводится къ изсл'Ьдовашю уравнешя въ 

частпыхъ производпыхъ, особенно зам^чательпа- 

го, и, между прочимъ, выражающаго равновепе 

теплоты вт. пластипкахъ безконечпо-тонкпхъ. Такъ 

вопросъ о наивыгоднЫппей проэкцщ картъ свя- 

сь этимъ замечагельнымъ свойствомъ теп
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лоты: при равновЬсш теплоты вт. круглой, безко- 

иеяно-тонкой пластинке, температура центра есть 

среднее температуры всЬхъ точект. на окружно

сти; то-же для гпара: температура центра— сред- 

нге температуры на поверхности.

Окончательное рЬшеше о паввыгоди*ншен про- 

экцш картъ очень просто: напвыгодн*пшая про- 

экщя для взображенЕя какой нибудь части зем

ной поверхности на карт* есть та, въ которой на 

границ* изображешя масштабъ сохрапяетъ одну и 

ту-же величину, легко определяемую по приня

той, нормальиой величин* масштаба. Что-же ка

сается до опред*лешя проэкцш, представляющей 

такое свойство, оно приводится къ р*ш еш ю обы

кновенной задачи интегрировангл уравнении вь час

тныхь п р о и зв о д н ы х гд* дается зпачеше иите- 

грала на граиицахъ, внутри которыхъ опъ дол- 

женъ оставаться конечнымъ и непрерывнымъ.

Такъ, для изображешя всякой страны на кар- 

гЬ, найдется одна нанвьп однЬйшая проэкшя. Эта 

прозкщя опред*лится положешемъ страны отно

сительно экватора и Формою ея границъ; при 

этомъ параллели и мерид1аны будутъ представ

лять различныя кривыя лиши, но вообще близ

кая къ кругамъ или ирямымъ, если проэктпруется 

незначительная часть земной поверхности. Линш 

эти по точкамъ чертятся безо всякаго затруднешя.

Особенно зам*чатедьны т* случаи, въ которыхъ 

параллели и мерид1аны обращаются совершенно 

въ круги или прямыя линш; этпмъ значительно 

облегчается черчеше картъ незначптельныхъ раз- 

м*ровъ. Лагранжъ, въ мемуарахъ своихъ: 5ит 1а

6
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. „ « г н с И о н  Л ' *  с а г ш  д ё о д г а р Ы ц н "  ( Я ш м и х  М*.

пиНге* Лв ГАсам1ет 1е «1с ВсгПп, 1779 )определил* В(;1) 

■»кц1И, гд-Ь ато им'Ьегь мЬсго. На основами-

ж е  свойства наи выгоднейшей проакцш вообще, 

не трудно показать при изображен»! каких », имен 

но земель т ак 1Я проакцш будутъ иаивЫ10дн*иши- 

ми г р а н и ц ы  э т и х ъ  земель определятся точками, 

вь к о т о р ы х ъ  м а с ш т а б ! . ,  при этомъ р од !  прозкщй, 

с о х р а и я е т ъ  о д н у  и ту-же величину. Гранины зе- 

мель* такпмъ образомъ определяемый, прелгтав-

1ЯЮТЪ вообще ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫЙ К рИВЫ Я ЛИНН!.

Но по 11* р *  уменьшен!)» пространства, изображав- 

маю на карт4 , онЬ упрощаются и быстро подхо

дя гъ къ эллипсисамъ, такъ что онЬ не значи

тельно разнятся отъ этихъ динш при изображеиш 

земель даже пространныхъ, какъ напр. Евро

пейской части Россш . Эллипсисы эти вмЬютъ из

вестный, оиределениыя положенкя: цеитръ ихъ 

находится въ центре нроэкцш; одна изъ осей 

идегь ио наиравлешю мерид1апа. Отпишете осей 

этихъ эллипснсовъ определяется положешемъ ихъ 

центра относительно экватора и особенною вели

чиною, иазванною Лагранжемь уназателемъ про- 

экщи.

Обратно, для изображен1я всякой части земной 

поверхности, не слишкомъ большой и ограничен

ной аодо'шьшъ эллипсисомъ, можно найти спо- 

соиъ проэкпдц, вь которой параллели и меридканы 

б)ду 1ъ круги и л и  прямыя лиши и которая да ст 

изображайте, близкое къ совершеннейшему. Но 

Для этого, по сказанному выше, цеитръ проэкши 

У азатсиь ея должны быть выбраны над лежа-
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щиыъ образомъ, согласно съ положешемъ земли 

п впломъ граннцъ -). Поэтому частные способы 

проэкши, съ сохранешемъ подоб1 я въ безконечно- 

малыхъ элемептахъ. каковы: ст е р е о г р а Ф и ч е ск !я  

проэкцш— полярная и горизонтальная, проэкши 

Гаусса и Меркатора, которыя вс'Ь выводятся пзъ 

общаго способа частнымъ зредположешемъ отно- 

сптельно м±ста центра проэкцш пли величины 

указателя, могутъ дать пзображете на каргЬ; 

близкое къ совершеннейшему, только въ изв-Ьст- 

ныхъ. частныхъ случаяхъ.

Такъ. еслп вышеупомянутый эллппспсъ обра

щается бъ кругъ. указатель выхолить равнымъ 

единиц^. п напБыголн'Ьпшая проэкшя приводится 

вообще къ стереографической горизонтальной про- 

экшн, которая обращается въ полярную, когда 

центръ круга совпалаетъ съ полюсомъ земли. По 

м'&р’Ь уменыпенхя оси эллипсиса, направленной по 

мерпдзану. вапвыголн'Ышзая проэкшя приближает

ся къ проэкши Гаусса. Съ праблнжетемъ центра 

къ экваторт. эта проэкшя переходпть въ Мерка- 

торскую.

Пзъ этого ясно. что. въ визу получать зав-

лтчшее нзоорагеюе на картъ разлжчныхъ земель, 

нельзя ограничиваться однюгь илз н^ сколькенз

УЕлзате-гь дреэетш

V  1— .. ггз  ■ в р п а  ц ентра % « в о ш в г  с < г  

в г а з а и е г г с т  в о  . д р т т е *  о с а *
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частными способами, а необходимо употребили, 

об щ и ! СПОСООЪ, выбирая ВСЯ КIII разъ приличнммъ 

образомъ н цептръ проэкцш, и величину указателя.

По сказанному выше, это легко выполняется, 

при изображеши на каргЬ такой части земной 

поверхности, которой границы прелставляютъ эл- 

лнпсисъ, съ осыо направленною ио мернд|ану. 

По па практик!; столь простыхъ случаевъ никогда 

не представляется; границы раэличпыхъ земель 

всегда нм1 ;ютъ впдъ чрезвычайно неправильных!, 

кривыхъ лиши. Не смотря на это, для наилуч- 

шаго изображешя не слишкомь пространно!! зем

ли, можно определить и положеше центра про

экцш, и величину указателя, сличая Форму гра- 

ницъ съ эллипсисомъ или другими коническими 

гЬчешями. Для этого достаточно им!ть только 

приблизительное изображение той земли, для про- 

8 КЦ1И которой отыскиваются НаИВЫГОДН'ЬЙППЯ по

ложеше центра и величина указателя, а поэтому 

здЪсь можетъ быть употреблена карта, начерчен

ная по какому бы ни было способу.

Собственно говоря, здЬсь можно сдЬлать три 

различпыя предположешя, которыя даютъ начало 

тремъ различным!» р'Ьшешямъ; но сличая ихъ ме

жду сооою , не трудно будетъ найти наивыгод- 

нЬишее. Во первыхъ: проэктируемую землю можно 

разсматривать какъ часть пространства, ограничен

на! о эллипсисомъ, съ осью по направлению ме- 

рид1ана, для земель, въ которыхъ наибольшее ра- 

спрос! ранеше по мерид1анамъ и параллелямъ на

ходится почти против ь центра— это соотвЬтствуетъ 

всегда наивыгодиЬйшему рЬшешю. Этотъ случаи
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наиболее встречается па практик!;. Но вторых*. 

проектируемую землю можно разсматривать какъ 

часть пространства между двумя эллипсисами, ги

перболами или параболами, одинаково располо

женными. Это можетъ дать иаивыгодпкйшее р+>- 

шеше только при изображен!» земель, который 

изогнуты въ впдЬ серпа или представляютъ уз

кую полосу* наклонную къ мерид1авамъ и паралле- 

лямъ. Наконецъ, вь третьихъ: она можетъ быть 

сравпена съ пространством!», заключающимся ме

жду в'Ьтвлмп двухъ обратныхъ гвперболъ: »то 

соответствуем такимъ землямъ, которыхъ грани

цы значительно вогнуты протввъ центра 3).

85

3) Для пространства, которое въ стереографической гори
зонтальной проэкцш, при рад1ус1;= 1, ограничено аллипси- 

X* , у*
сомъ ~а» I =  ^  нредЬлъ нзм'ЬненШ масштаба (разность

навболыпаго и наименыпаго масштаба, деленная на среднш
2 а*Ь*

масштаоъ) выражается такъ: -■ а; для пространства между
с1

двумя эллшсисами ^ + ^ = 1 .  этотъ предЪъ

2 (V1— 1\а*Ьа х* V*равенъ — между двумя гиперболами — — г_—
а | Ь а1 Ь*

У*__. •
аГНЬ*—  ' онъ Равенъ Ч т »  к«\'; междУ лвумя параболамиа — о )
х%=^РУ+«. х г=2ру-1~х1, онъ равенъ 2(*— а*); наконец ъ, въ 
пространств^ между вЬтвямп двухъ обратныхъ гиперболъ

__, X* у*
а* ’ -5* ~  ̂  1 , предЪлъ нзмЬненш масштаба

2(**+|)аЧ>*
равняется Это выводится изъ последи ихъ урав-

нешй вышеупомянутой записки, и это вЪрно до 1ап§ гд1> 
" угловое разстояше точекъ проэктируемой земли отъ той 
точки, которая приията за центръ стереографической про-
ЭКЦ1Ц,
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Останавливаясь па нервомъ лредноложенш, К1 
которому относится ббльшая пасть случаевъ, встре

чающихся па практике, эамЬтимъ, что изъ мц0. 

жества эллипсисов!», которые могутъ быть опи

саны около проэктирусмой земли, иаивыгодн1>й- 

шая проэкши определится наименьшим!, изъ 

нихъ, есло д.1 п сравнены раздичныхъ эллипси

сов ь между собою примемь длину средня!о д|- 

аметра ихъ, равно паклонениаго къ обЬимь осямь.

Н о  виду границъ проэктируемой земли, нетруд

но узнать Н  точки, на которыя этотъ эллипсвсъ 

будеть опираться, и по этимъ точкамь найги его 

оси и центръ.— Центръ этого эллипсиса будеть 

наивыгоднейшимъ мкстомъ центра проэкши, а по- 

ложеше этого центра и отиошеше осей эллипсиса 

определит!, наивыгоднейшаго указателя. Все это 

относится собственно кь изображение па карт!, 

земель весьма малыхъ: но для земель простран

ныхъ, по общему способу последовательная ори*
•

ближешя, легко найти поправки и въ положепш 

центра проэкши, и въ величине указателя. Такъ 

определится ваивыгоднейшш способъ черчешя 

карты данной земли, въ которой параллели и ме- 

рид1аиы остаются кругами.

Изъ этого видно, что черчеше географических ь 

картъ принадлежитъ къ числу тЬхъ практичес- 

кихъ вопросовъ, которые для раэличиыхъ страиъ 

решаются различно, что способъ черчешя, выгод

ный для Франши, Гермапш или Англш, можетъ 

быть невыгоднымъ для Россйг Нритомъ, по <>и 

ширности своей, Росс 1я иредставляетъ особенныя 

трудности въ изображен!!! своемъ на каргк, а по
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тому выборъ проэкши, наиболее соответствующем 

ея пространству, виду гранит* и положешю ог- 

сительно экватора, имЬетъ особенную важность. 

Ме говоря уже о картах*, обнимаю щи хъ собою 

иск части Роспи, карты различныхь частей ея 

представляютъ весьма чувствительный изменешя 

въ масштабе. 1 акъ, изображена на карт!» псе^ что 

принадлежит!» ей поэту сторону Уральских!, горь, 

но способу Гаусса допускаются измЬнешя въ мас

штаб!; бол Ье !/ , 0, а это, при йзмфрекпи поверхно

стей, даегь разность одной квадратной мили на 

десять, погрешность весьма значительная. По

грешность карты становится менее при стерео

графической горизонтальной проэкцш съ центромъ 

прилично выбраннымъ, но и зд Ьсь разности въ мас

штабе достигаютъ до 1/ зл, что при измереши по

верхности составляетъ разность одной квадратной 

мили на семнадцать. Эти погрешности не такъ ма

лы, чтобы можно было ихъ оставить безъ вни- 

машя; средствоже для уменьшешя ихъ заклю

чается въ опредклешн проэкши, болЬе соответ

ствующей Форме и положешю проэктпруемой 

земли.

Разсматривая на карте эту часть Россш , мы за- 

мечаемъ, что, въ общемъ очертанш границъ сво

ихъ, она далеко не иодходитъ къ эллипсисамъ, 

которыхъ ось идетъ померид!ану, а въ этомъ слу

чае, какъ видели, нельзя достигнуть наилучшаго 

изображешя на карте, оставляя мерид|аны и парал

лели кругами или прямыми лпшями. Такое упро- 

щеше въ оостроеиш ея карты влечетъ значитель

ное уменьшение въ степени правильности нзобра-
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жсшя.— Чтобы достигнуть наиболее вкрцаго Изо 

бражен|'я, необходимо определить, но пышеска-

завному, снособт. проэкши черезъ пнтегрироващ’е 

о с о б е н в а г о  уравнешя. Такъ какъ это интегриро. 

ваш е  должно быть выполнено подъ услов1емъ, за- 

в и сящ н м ъ  отъ  вида г р а н н ц ъ ,  а эти границы пред. 

ставляютъ весьма сложный крмвмя; то, разучЬет- 

ся, точное интегрврованае невозможно. Но практи

ка и не требуетъ этого. Для нея достаточно вь 

пам'Ьвешяхъ масштаба ограничиться десятитысяч

ными долями, а въ этомъ случай все сводится на 

опред^лете н+.сколькихъ коеФФИщеитовъ, которые, 

съ точностно достаточною для практики, легко мо- 

гутъ быть вычислеиы по виду граннцъ, какъ бы 

изогнуты опЬ ни были.— Что касается до парал

лелей и мерид1ановъ, по точкамь они начертятся 

безъ затруднен! я.

Переходя къ простЗДшнмъ способамъ чер- 

чен!я картъ, гдЬ параллели и мерид1аны предста- 

вдяютъ круги или прямы я линш, мы эамЪчаемъ, 

что влад1 ;шя Росс 1н по эту сторону Уральскпхъ 

горъ, вмЬстк съ Кавказомъ и Груз 1ею, бол^е ра

спространяются отъ С'Ьвера къ Югу, ч!мъ отъ Во

стока къ Западу, а потому этого пространства иель- 

сравпивать съ кругомъ, и тЬмъ мен!;е съ эл- 

исомъ, въ которомь ось по иаправлешю отъ 

е^а КЪ очеиь малавь сравнении съ осью,

те ̂ но °ТЪ В°СТ0Ка к'ь Западу. ОЬдова-

ив ппп>и- • Ышесказаннно“ У. ни проэкшя Гаусса, 

зд-Ьс! виТу'п (ТереогРаФИЧес« я  не соответствуют*

я^еЛч Г КТИРУеМ°Й Эе”ЛИ- П р И ‘, а Г а я  -1,аСТ0'
У СЛуЧаЮ - » ■ « ■ - *  нами способъ определен!*
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центра и указателя проакцш, мы замечаем?., что 

центръ иаименыпаго эллипсиса, который, ии^л ось но 

направленно мерид1апа, обнимаотъ собою все владе- 

111)1 Россш до Уральских!» горъ включительно, им 1.с/г1. 

съ Кавказом* и Груз1СЮ, приходится междуЯрослав- 

лемъ и Угличемъ, н» долгов 57° и широте 57*Яв'; 

отиошеше-ясе осей его равпо ’7 ,0. Принимая вт» 

основаше этотъ эллипсисъ, мы находимъ, что паи- 

выгоднейшей проакцш соответствует* указатель 

1,0788 (4). Эта величина отъ 1, указателя стерео* 

графической проэкши, разнится менее, чЬмъ на 

одну десятую. Но и эта разница имЬетъ значи

тельное вл1Я1ие на степень точности иэображешя. 

Мы видели, что стереографическая проэкшя, при 

самомъ выгодномъ положен!и своего центра, иа 

пространств!; разсматрииаемой нами части Россш , 

представляетъ изменешя въ масштабе до 1/ зх. Нря- 

нимая-же найденную величину 1,0788 за указате

ля проэкши и центръ ея между Ярославлемъ и 

Угличемъ (на долготе 57°, широте 57°42'30"), мы 

получили карту этой части России, гдЬ изменешя 

масштаба не превосходятъ */до, и это высшая сте

пень точности, до которой можно достигнуть, 

оставляя параллели и иерид1аны кругами или пря

мыми ЛИ1МЯМИ.

4) По Формуй примечав) я *), при !=37*3в#, .7, указа

тель выходить 1,0675. Вычиелля-же поправки, находи*!., что 

къ этой величинЬ должно придать 0,0113; для широты-же

центра проакцш выходить5703в,4-б'30"=57'42'30". Долгота 
его остаетея равною 57°.
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Подобно этому, М. Г., большая часть вопро

сов* практики приводится къ задачам* наиболь

ших& и наименьшихш величинв, совершенно новымъ 

для науки, и только р*шешемъ атихъ задачъ мы 

моженъ удовлетворить требовашямъ практики, ко

торая везд* ищетъ самаго лучгааго, самаго вы-

годнаго.
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О  ЗЕМСКОМЪ КРЕДИТНОМ Ь ОБЩ ЕСТ ВА

ЦАРСТВА 110.1 ЬСКАГО.

ВслЬдствйе войнъ и различных* политических* 

переворотов* вс+» почти недвижимый им+лпя в* 

Царств^ Польском* были обременены долгами. 

Владельцы их* состояли в* полной почти зави

симости отъ своих* заимодавцев*, которые, взи

мая высокче проценты, могли притом*, требова

нием* уплаты капитала въ непродолжительным 

срокъ, привести ихъ къ совершенному разорении» 

Съ другой стороны сампмъ заимодавпамъ съ тру- 

домъ приходилось взыскивать съ лолжниковъ су- 

лебнымъ норялкомъ, сопряженным* съ большими 

Формальностями и издержками, не только свои ка

питалы, но и проценты съ них*. Сейм* 1825 г. 

оказал* облегчеше и должникам* и кредиторам* 

законом*, который удостоился Высочайшего ут 

верждешя блажепныя памяти Императора Але 

ксандра 1-го об* учреждешп Земскаго Крелитнаго 

Общества. Въ силу Устава этого Общества с* од

ной стороны должеикъ, вступпвъ въ Общество, 

удовлетворял* своихъ заимодавцев!., хотя и не 

звонкою монетою, ио долговыми обязательствами, 

вы пущенными съ этою ц'Ьлью въ обращеше иодъИстория Санкт-Петербургского университета 
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мазвашемъ .нииадныхп .тстилг,, и былъ сг т|.х I. 

нор'ь должникомь но час гнаю  лица, но цЬлаго 

Обтегтва, одним I. словом I. чюномь Общества, 

Съ другой стороны заимодавец!, могъ заставить 

неисправпаго должника вступить въ общество, н 

получит, свой капиталъ, хотя и не звонкою мои»'
щл

тою, а только закладными листами, сделаться кре- 

диторомъ не частнаго лица, но цЬлаго Общества.

II такъ первоначальная цЬль учреждешя Обще

ства состояла въ томь, чтобы: I .) оказать посо- 

бае обременеинымъ долгами поземельнымъ вла

дельцам^ иопижешемъ нроцснтовъ долга и от

срочкою уплаты капитала, чего Общество и до

стигло, потому что заимодавцы вместо слЬдую- 

щихъ имъ деиегъ должны были удовольствовать

ся закладными листами приносящими имъ только 

4 процента, 1) которыхъ совершенное погашеше 

должно было воспоследовать только въ прололже- 

шн 28 л4тъ; 2 ) обезпечить сколько нибудь права 

заимодавцевъ, которые, бывъ поставлены въ не

обходимость принимать закладные листы, получа

ли съ тЬхъ поръ ежегодно въ два полугодичные 

срока 4° / 0 со своихъ суммъ, не отъ частныхъ, ча

сто неисправныхъ должниковъ, но отъ Общества, 

и которымъ Общество ручалось въ обм1>н*Ь заклад

ных ь листовь на звонкую монету вь продолжение 

28 лЬтъ. Следовательно при установлен!» Земскаго 

Кредит наго Общества задача состояла собственно

) Меа.ду |Ьмь ьльь уаакоиеннып променгь пъ Царств!» 

ещ^вьиие °СТ1 * ** коммсРчес|СИХЪ оборотах ь бывает»История Санкт-Петербургского университета 
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не пъ томъ, чтобы заключить новым заемъ, но 

въ томъ чтобы обратить существовавши! уже 

долгъ въ обязательства, сколь можно выгодный 

для должниковъ и не лишающ 1я заимодавцев!» 

псЬхъ правь ихъ. Но этой то причикгЬ Общество 

могло состояться безъ всяких!» вкладовъ, безъ вся- 

каго налвчнаго капитала. Общество отнюдь не 

предполагало, какъ догадываются некоторые пи

сатели, моби лидировать недвижимыя им'Ьшя; !) оно 

только представляло должникамъ легчашгпй спо- 

собъ очистить себя отъ долговъ. Разсмотримъ, 

какимъ образомъ оно достигло предположенной ц-Ь- 

.1и и какимъ образомъ оно получило со временемъ 

другое назначеше, 2) безъ перемены однако сво

его Устава.

Первоначально главны!! вопросъ состоялъ въ 

томъ, чтобы уплатить долги наличные, обременя

ющее имгЬшя. 3) Не желая при самомъ образова- 

1пи своемъ впасть въ несостоятельность, Общест

во не нриияло на себя обязательства уплаты всЬхъ 

долговъ, но уплачивало только некоторые изъ 

нихъ подъ следующими услов!ямв:

•) Это замкчаше ие относится къ казевпымъ и мЪ епнмъ. 
которыя прежде того ее были обременены займами.
*) ПослЪ очищев1я отъ долговъ Общество доставило воз

можность влад'Ьльцамъ им’ЬнШ свободныхъ отъ зало!и, мо- 
билизировать ихъ посредствомъ займа въ Обществ'Ь.
5) Что первоначальная ц'Ьль рыпуска закладныхъ листовь 

состояла единственно въ уплатЬ налпчныхъ долговъ, о томъ 
удостоверяешь 11 статья Устава Общества: «Закладные ли
сты будутъ служить для удовлетворетя вС'Ьхъ долговъ ипо- 
текованныхъ.-
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I Оно давпло гоулы. только т+.мъ поземельны,^ 

Я1г1 >иямъ, которым пмЬлн особыя губерпекмя впо. 

Т О Ч Н Ы  я книги, н платили по крайней мЬрЬ юо 

злотыхъ ') (15 руб сер ) подати офяры, с .1 Ь.юпа- 

тельно пользоваться займами могли только зиачп- 

тельныя недвижнмыя имкшя.

2. ИмЬшя вступающнхъ въ Общество, подвер- 

галнсь низкой оценке. и по таковой оценке Су

щество давало въ ссуду на первую ипотеку сум

му равняющуюся только 3/ 5 стоимости нмЪтн. 

СлФдоватсльно оно обязывалось лишь къ уплат! 

долговъ вполне обезпеченныхъ; оио решалось вь 

такомъ только случай запять место прежняго за

имодавца, удовлетвореннаго зак 1адпымп листами, 

когда получало первую ипотеку, п когда было 

уверено, что им'кше по самой умеренной оц+.нк1. 
превосходило а/ в своей ценности сумму занимае

мую влад1 ;льцемъ, однпмъ словомъ когда оно им!-т 4

-Ю въ резерв^ еще у 5 стоимости пэгЬшя, шгЬнен- 

наго ниже своей действительной ц1 ны при заклю

чении займа. Кром*Ь того Общество допускало къ 

займу только так1я нм Ьшя, въ которыхъ иострои- 

ки былп застрахованы въ Страховомь отъ огня 

Обществ*!;; чЪмъ сильно содействовало успФхамъ 

^того общеполезнаго установлешя и имЪло ощу

тительное влнше, какъ оказывается изъ стати- 

стическпхъ ланныхъ, на уменьшеше въ парод ! за- 

жвгательства, весьма часто передъ гЪмъ совер- 

шаемаго изъ за личиои мести

’) Одниъ злоты „одьскт равнястсп 15 коп Ьйкамъ серейри- ь
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3. Наконець общество получило при учрсжде- 

1!1и свосмъ особую ирнвплепю на взыскаше слЬ- 

дующихъ ему денег!,, не ыедлительиымъ судеб- 

нымъ порядкомь, но посредством!, скорыхъ и 

безостановочных ь мЬрь административных!,, взы- 

скашемъ пеней съ иеисправваго плательщика, 

учреждешемъ надъ нмЬшемъ опеки, отдачею его 

вь аренду, наконець самою продажею, безъ су- 

дебнаго разбирательства, по Формамъ разь на 

всегда въ Устав!» 1825 г. опрел Ьлеинымъ.

Н такъ Земское Общество: I) низкою оцЬнкою 

имЬшй, представляемыхъ въ обезиечеше ссуды, 

2 ) выдачею только д/ 5 стоимости вышеупомянут 

тымъ способомъ оц1 ;пениаго имЬшя, 3 ) обезпече- 

шемъ заложенных!» пмкнш въ Страховом!, отъ 

огня Обществ!; и \) предоставленными ему сред

ствами взысканы путемъ административным*, по

ставлено было въ независимости отъ всЬхъ слу

чайных!» ноудачъ и получило возможность удо

влетворять во всякое время принятымъ на себя 

обязательствами

Теперь разсмотримт» как1я начала положены 

были въ основаше Обществу:

Статья 1-я говорить: * Совокупность поземель

ных?, владгьльцевъ, подчиппющихъ свои имгът'я пра

вилами изложеннымъ въ настоящемъ узаконены съ 

тгьмъ, чтобы заключить заемъ посредствомъ за

кладных* листов5  и пользоваться выгодами, пре

доставленными означеннымъ узаконенгемъ, состав

ляешь Земское Кредитное Общество».

Ссужаемая въ заемъ сумма дастся, можно см*1;- 

.10 сказать, не лицам ъ  владельцев!., но нхъ имЬ-
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шяытм и всЬ обязательства лежать на поземе.,ь. 

Н011 собственпости, а на не лицЬ владельца. 

кии иладкюцъ: I) им!.ющш особую  губернскую 

ипотеку, 2 ) платя щш по крайней мЬрЬ 1 0 0  З.ю- 

тыхъ (15 р. с.) подати офпры и 3) застраховав

ши, отъ огня постройки, могь взять заимообразно 

нзъ Общества сумму простирающуюся до •'/„ сто- 

имости своего и м Ы я  и принудить своихъ заимо

давцев* къ тому, чтобы они взяли съ него свои 

капиталы закладными листами. Обратно заимо

давцы, пропзводяине взыскание съ должников,., 

сонмЬщающнхъ въ себ1 ; вышеизложенный у с л о -*

Н1Я могли ихъ принудить ко вступлешю въ Об

щество. Вступающш въ Общество обязывался пла

тить огъ всей суммы, даинон въ заемъ иодъ за- 

логъ его имЬшя въ течевш 28 л Ьтъ, ежегодно по 

6°/0, вь два полугодичные срока. Изъ платимыхь 

6 % ’ 4*% обращались вь пользу лицъ обладаю- 

щи\ъ закладными листами, а остальные 2 ° / 0 шли 

на погашение капитала. Погашеше совершалось 

посредствомъ парасташя сложи ыхъ процентовъ 

(процентовъ на проценты), такъ, что за накопив* 

ипеся въ каждомъ полугодш проценты, Общество 

должно было выкупить извЬстиую часть заклад* 

ныхъ листовъ посредствомъ тиража; долгъ уин- 

чтожался мало ио мал у, не смотря иа то Обще- 

получало проценты со всей его цвФры, сл*Ь- 

вательно ьапитадъ погасительный возрасталъ 

ол *е̂  и бол^е, потому что съ выкуцомъ и 

) гсожешемъ закладныхъ листовъ прекращалась 

дойность уплачивать на ццХЪ по 4 »/о> а между

и р о щ  нты не п е р е ст ав ал и  б ы т ь  взимав-

9Н

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



9 У

мымн Обществом!», сберегались и иирнщались 

погашеше.

Запмодавецъ заставляющш должника вступить 

пъ Общество, или по исвол-Ь прпнпмающш отъ 

пего въ удовлетворение закладные листы вместо 

капитала, который приносилъ ему покранней м'Ь- 

Р* 5%  по займу данному, можетъ быть, на ко

ротки* срокъ, получал, теперь вместо денеп» за

емный обязательства Кредитнаго Общества, ко- 

торыя Общество обещалось выкупить въ пер!одъ 

времени 28 л4тъ. Эти заемный письма выдаются 

на предъявителя, но если на оборот*!; ихъ к!»мъ 

либо разъ сделана была передаточная надпись 

(Ы оз), то они потомъ не могутъ уже переходить 

изъ рукъ въ руки иначе какъ посредствомъ та- 

квхъ же надписей, (гю этой причин!» и курсъ ихъ 

нисколько ниже курса другихъ закладныхъ ли- 

стопъ).

Закладные листы выдавались и выдаются 06- 

щество5!Ъ по требование интерессаптовъ на слЬ- 

дующ 1я суммы:

ква А. • 2 0 0 0 0 злотыхъ (3000 р. с.]

п В. 5000 (750 р. С-)

эт с. 1 0 0 0 Я (150 р. с.)

)) в . 500 » (75 р. с.)

п Е. 2 0 0 и (30 р. с.)

а) По Уставу 1825 г, владельцы эакладываемыхъ пмЬпш 
платили па издержки нзготовлешя закладныхъ листовъ съ 
каждаго листа на 75 и 30 р. с. по 15 к. с., съ листовъ же 
на больгшя суммы но 30 к. с. съ каждыхъ 150 р. с.
По положению 1838 г. плата эта повышена, отъ листовъИстория Санкт-Петербургского университета 
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Каждый лисп, обозначен* особенным.. „0* в. 

роль, что облегчает!, отыскаше его вь случаЬ 

потери пли похищешл. а также помогает* пъ в,„. 

1ач|; поваго листа, если прежшн случайно бы ц. 

мстребленъ Къ каждому листу присоединены 

купоны полугодопаго роста ®). прежде по закону 

1825 г. на 7, а нынЬ но положенно 1838 г. нл 

9  лЬгь, по истеченш же этого времени Общество 

выдаетъ предъявителямъ листовъ новые купоны 

опять па 9 л 1;тъ. Эти купоны уплачиваются каж

дые полгода звонкою монетою. Каждый годъ 

Общество выкупаетъ посредством!, погаемтелкцаго 

капитала известную часть закладных* листовъ на 

глЬдующемъ основаши: Оно подвергает!, тиражу ли

сты представленные ихъ владельцами, и за номера 

вынутые при тираж'Ь платить звонкою монетою 7).

въ 75 п 30 р. с. назначено взимать но 30 к. с ., а съ листовъ 

на бол ыш я суммы по \о к. с. съ каждыхъ 150 р. с.

Б>квы А , В, С, I), Е  употребляются для раэдЬлешя ли

стовъ на известные разряды; ота классн-мпсатя непроиз

вольная, но соразмеряется постоянно съ цифрою обозначен

ной на лпстЪ суммы. П такъ буква А означаетъ всегда лисп, 

на сумму 3000 р. с., Б. 750 р. с. и т. д. По этому то не го

ворить N. им'Ьетъ закладной лнстъ въ такую то сумму, но 

пшорятъ просто онъ им1;етъ лнстъ Л , пли В , или С и т.д.

) купоны  составляютъ особый лнстъ, прилагаемый къ з а 

кладному листу; такъ какъ ихъ вгЬхъ 18, то они отрЬзыва- 

к»т< п по м ЬрЪ надобности и обращаются даже и безъ самихъ 

листовъ, наравне со эванкою монетою.

; Гол,ко цвЬтные, т с. желтые листы (ст. 1 1 6 } недопу* 
екзются къ тиражу до тЬхъ поръ, пока Дпрекшя Обще
ства пол) част ь отзывы влад*1;льцевъ б Ьлыхъ листовъ о жела- 
пш ихъ участвовать въ тираж'!;. Жёлтые листы выдаются 

я уплаты лежачи,хъ на имЬпш долговъ въ пользу учеб
ным. завсденШ, духовныхъ и св*Ьтскнхъ.

§
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Со дня обнародовашя о поел Ьдстяхъ  тиража 

вынутые листы не приносить болТ.е процентов*. 

Владельцы таких* листов* должны пх* предста

вить в* Кассу Общества вмЬстЬ съ купонами, по 

которым* срок* уплаты процентов* еще не на

ступил* в* день тиража; еелмбы таких* купонов* 

владелец* листа представить не мог*, Общество 

вычитает* их* ценность с*  суммы платимой вла

дельцу. Тираж* необходим* для Общества, п о 

т ом у  что только посредством* его оно пмЬетъ 

возможность обращать съ каждым* полугодием* 

все большее и большее количество процентов* на 

ногашеше, и таким* образом* уплатить весь 

долг* в* продолжены 28 лЬтъ. Тираж* имЬлъ 

первоначально влвяше на курс* листов*, потому 

что въ то время курсъ лпстовъ, которые займо

давцы должны были принимать, колебался на 

бирж I; долгое время между 75 —  90 за сто, а)

“) Курсъ закдадныхъ листовь Царства Нольснаго въ Вар-
шав'Ь о БсрлинЬ былъ сд-Ъдующш:
1) Въ минуту первопачадьнаго ихъ выпуска 1826 г. Октя
бря 'У-о дня 75 зл. за 100,

2) Въ 1829, 1830 п 1831 годахъ.см00

Г. Гевваря 4/,6 дпа 85'/, эл. за 100
« !• Апреля в/„ и 88*Д » м •
• 1юдя 7., • 91 Н )> и

» Октября У. » ®»7. » т I)
1830 Г. Января 7и п 98'А • » 9
» я Под я ь 97% И » •

• » Октябри */,* » 80 т • *

1831 » Января 7» л 73 И т »

и • 1км н 7.. 11 7*7, п ш ИИстория Санкт-Петербургского университета 
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сл'ЬдоиателМю иа кипу и»! тиража можно было (Су.

пить по иЬн'Ь 75 ян 1 0 0 , а »ти 100, осли сч«П |ц 

послужило их ь владельцу, можно было получить 

«попкою монетою. Надежда такого выигрыш,, 

представляясь дна рааи въ годъ, нм'Ьла сильное 

ПЛ1Я1ЙО на покупку листовъ и возвышала пхъ цЬ- 

ну. По законь допускал къ тиражу тЬ только 

номера, котормхъ владельцы сами иаъяпягь жс- 

.иипе участвовать вь тираж!), нредвидЬлъ и дру
гой нершдъ, который долженъ былъ настать для 

Общества, именно тотъ перюдъ, когда довЦме кь 

Обществу утвердилось, и частные капиталы стали 

втекать вь него все въ большем ь и бблмпемъ ко

личеств!), находя эд'Ьсь вкрное и безопасное но-

11) ЦосдЬ втораго выпуска (1838 г.)

а) въ ИаршавЬ

1838 г. Инвара ,0/м

Закладные листы 1 выпуска 90*Д ад. аа 100 

» •• II - 8 8 7 , » -
б) 1П» ЬорлшгЬ

1838 г. Декабря а/|Й
Закладные ласты I выпуска 91а/и » » »

» - И » 89%  .• » »
•|) Въ минуту третьи го выпуска (1853 г.)

а) въ Варшав^

1853 г. Сентября *“Д0

Заклад, листы II вып 14 р . с. 54 к. с. з а  15 р. с.

я I I I  » 14 р. •» 49 к. » » >*
б) въ ВсрлшгЪ

1853 г. Декабри °/и|

Закладные люты И иыпуска Н  р . с . 10 к. с. аа 1Ь р-с-

6) Курсъ 188В г. * 111 '
а) въ ИаршавЬ

1 , 1  * “ " • 15 'Л р- '• " * 15 с-
ДвкиСцй »/„ „ , р ^ 2() к ^  „  „  р. «.История Санкт-Петербургского университета 
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мЬщеше. II ь самомъ д 1;.г1», точнымI. исполнимом ь 

своихъ обязательству Общество успЬ.ю утвердить 

снон кредитг на незыблемы хь основашякъ; гре

ли всеобщего колебашя ценностей, оно предста- 

влпло обеспечете вернейшее, обеапечеше—  по

земельною собственностью, цЬна которой хотя ны

не и изменяется, но только возвышаясь, а никог

да почти не упадая. Общество устояло иепоко- 

юбимо среди большаго кризиса нъ 1831 и 1832 

годахъ, а закладные листы повышаясь постепен

но въ курсе, дошли не только до постояннаго 

п1-рап, но еще и превзошла этотт» уровень. ’ ) 

НынЬ з«1 15 р. с . въ эакладиыхъ листахъ даюгь 

15 р. с. 27 к с. не считая цЬпы текущаго ку

пона, который уплачивается отдельно. ЭтоТь 

курсъ неслучайный, но удерживался постоянно 

въ продолжеше почти цЬлаго после.дняго года, 

ипогда понижался до 19 к. с ., до 18 к. с ., до 

2 0  или 25 к. с ., по потомъ опять поднимался 

до 27 к. с. свыше а/ р ап  °).

Пизкш при самомъ начале курсъ лястовъ за 

кладных!» имЬлъ последстгиемъ что владельцы 

имен1П, необремеиениыхъ долгами не имели ни

какой выгоды при заключеши займа посредствомъ 

Общества, напротив!» очевпдно при этомъ теря

ли. Заиимающш листы подъ залогъ свободнаго

*) Въ 1850 г. Января закладные листы внезаиво упало, 
съ 15 р. 27 к. они пошиилпсь на И  р. 98 к. Это показы^ 
ваетъ что во врем и войны они представляли самое л) 
помещен! с для капиталовъ, но что во время мира капиталы 
будутъ искать для себя болЬе выгоднаю пом Ьтсшя.

•) Смотри прим1>чап1е 8-е-
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имЬшя, еслнбы аахогЬлъ тотчасъ восиользоватьс,, 

своимъ капигаломъ, получал, лишь 75 вместо Н)() 

притомъ даже п эти 75 завис 1;лн отъ биржеваго 

курса, сл±дователыю онъ терялъ 25 на сто, ме

жду тЬмъ какъ владЬлецъ обремененнаго долга- 

ми иагЬшя столько же выигрывалъ освобждаясь 

листами отъ своихъ заимодавцев!.. Но съ другой 
стороны закладные листы обращ ающ 1еся и о кур

су 7 5  за 1 0 0  представляли обширное поприще 

для спекулянт. ПршбрЬгающш ихъ по этому 

курсу, еслибы хотклъ ихъ употребить вмЬсто мо

неты получилъ бы только 75 за 100 пхъ нари

цательной цЬны; но если онъ ириберегъ эти сто 

кунлеиные за 75, то оип ему приносили 4*°/0 со 100 

нарицательной цЬпы, сл Ьдовательно болЬе пяти 

съ унлаченныхъ 75; пратомъ въ случай если лнстъ 

выиутъ былъ при тиражЬ, прюбрйтатель листа 

могъ получить 1 0 0  наличными деньгами за свои 

75, и эти деньги употребить опять на покупку 

новыхъ листовъ, которые представляли точно та-
•

К1я же выгоды. Возможность выигрыша обра

тила на себя внпмаше спекулянтовъ. Спекуляща 

не была рисковная, потому что капиталъ былъ 

обезнеченъ В'ЬрнЬйшпмъ залогомъ —  поземельною 

собствсниостио. Возможность выигрыша возвысила 

к)рсь листовъ, а премйо выигрыша уплатили вла- 

д льды листовъ, которые не могли дождаться воз- 

иешя К)|)са, а должны были пустить пхъ въ обо- 

Р ъ ъ возвышешю курса листовъ кромЬ выше-

„е „ ало 11кже способ„ ,0.
п«ен1 П*)Сдп ‘’ е,|‘е 0к°нчательнаго срока на всту- 
■ *н,е въ Оощсство; по истеченш этого срока чи-История Санкт-Петербургского университета 
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ело листовъ сделалось ограниченным'ъ, Общество 

заняло лучнпя ипотеки, оно представляло вЬрное 

иом Ьщен1е капиталамъ, сопряженное съ гЬмъ удоб-

СТВОМЪ, что и процентъ, ХОТЯ былъ НИЗКШ но 

верный, и капиталъ находился постоянно въ ру- 

кахъ взимателя процента. Въ какой же другом 

спекуляцш могли въ тЬ времена капиталисты и 

обладать капиталомъ, употребляя его по надобно

сти какъ наличныя деньги, и получать съ него 

проценты. За псключешемъ 1831 года закладные 

листы ие понижались значительно ни разу, но 

возвышались постоянно въ 1гЬнЪ, следовательно 

ВСЯК1Й могъ ихъ вымЬнигь по той цЬп'Ь по какой 

ихъ купилъ. Они сравнились иакопецъ со звон

кою монетою и даже превзошли уровень о/ р а п , 

одиимъ словомъ осуществили нЬкоторымъ обра- 

зомъ, небудучи монетою, утопно монеты прино

сящей ороцентъ ,0). Процентъ ихъ хотя тольло 

4 °/0, но по причине точнаго платежа и обращешя 

самихъ листовъ, онъ можетъ уравновесить и да

же превзойти узаконенный 5°/0, пото.му что взы- 

скаше нослЬдняго вовлекавгъ часто кредитора 

въ продолжительные и сопряженные съ издер

жками иски, отобраше же капитала при затрудни

тельной продаже изгбиш съ публичнаго торга по- 

глощаетъ большую часть самаго капитала. Нако- 

нецъ закладные листы, переходя пзъ рукъ въ ру

ки какъ монета безъ посредства маклеровъ, сво-

,0) Система Цешковскаго въ сочовввш его; Си сгёсШ е1 <1е 
1а агсЫаНоп. 2-е есНГюп. Рапе 1847.
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Гимны оть платежа пошлин ь за гербовую бум,, 

гу 11 такъ если пир- хочу дать кому нибудь Пь 

чаеыъ 3000 р. с ., я долженъ употребить ценную 

гербовую бумагу, потомь я долженъ обезпечить 

ятотъ заемъ ипотекою, потомъ въ случаЬ непла

тежа сл’Ъдующихъ мнЬ процентовъ, начать искт, 

судебнымъ порядкомъ, а когда мпЬ придется 

взыскать самъ капиталъ— хлопотать о продажЬ съ 

публичиаго торга, однимъ словомъ, быть вовле- 

чённымъ въ множество неор 1ятностен и убытковъ 

изъ за 5 % . Между гЬмъ, если я удовольствуюсь

4.и/ 0, то я и капиталъ мои сохраию  въ рукахъ, и 

процентъ получу па срокъ, и заемъ мои обеэие- 

ченъ вйрн'Ьншпмъ залогомъ —  поземельною соб- 

ственностпо и закладной лисп, мои безъ посред

ства маклеровъ и безъ гсрбосмхъ пошлинъ могу 

обновить ни звонкую монету, н даже получить 

при обм^нЬ известное ажло , потому что листы 

въ настоящее время ндутъ постоянно выше а !р ап , 

и пользуются почти такимъ же ажло, какимъ 

пользовалось прежде золото. Закладные листы 

выгодно продаются на бнржахъ Преславскон и 

Ьерлиископ, им’Ьютъ тамъ точно такой лее крс- 

двтъ, какъ и вь Царств Ь Польскомъ; весьма зна- 

чвтельиая часть ихъ выходить за границу, и мож

но предполагать что ценность ихъ возвысится 

еше бол4е.

Вь настоящее время иоложеше Общества и об

стоятельства, им’Ьвимл п.ншпе иа учреждение его 

до того изменились, что владельцы закладныхь 

листовь не выигрываютъ, ио теряютъ при тира

же, потому что получаютъ нарицательную лишь
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цЬну листовъ безъ ажго. Однако Общество дол

жно совершать тиражъ, потому что это необхо

димо въ собственном* его интерес!;. ПынЬ всту- 

плеше въ Общество съ им1 ;шлмп свободными отъ 

долговъ весьма выгодно для владельцев!» потому 

что посредствомъ этой операши они I) мобилм- 

зируютъ свою недвижимую собственность —  и 2 ) 

эаложнвъ свои имЬшл въ Обществ!; и пустивъ за

кладные листы въ оборотъ свыше ихъ парица- 

тельной цЬны, получаютъ въ бариигЬ ажго, то 

есть разницу между нарицательною цЬпою ли

стовъ и ихъ продажпымь курсомъ.

Хотя первое Земское Кредитное Общество долж

но было прекратиться въ 1854 году по истеченш 

2 8  л'Ьтъ, однако въ 1 2  лЬтъ огъ учреждешя его 

оно было продолжено по волЬ блаженный памя

ти И мператора Н иколая I Положешемъ отъ % ,  

Апреля 1838 г, и получило разр1 >шев1е произво

дить ссуды подъ у слов! ям и определенными Уста- 

вомъ 1825 г.: 1 ) подъ залогъ имЬшй, которыя при 

первоначальном!» установлена* Общества къ нему 

не приступили. Въ та ком ъ случаЬ ссуда имено

валась новою, и срокъ совершеннаго погашешя 

займа долженъ былъ простираться на 28 лЬтъ 

т. е. до 1866 г. 2) Подъ залогъ им1>нш, кото

рыя при основана! Общества заняли у него сум

му меньше той, какого они моглибы воспользо

ваться по закону. Такая ссуда носить вазваше 

дополнительной. 3) Иакоиецъ подъ залогъ о м * н ш ,  

к о т о р ы я  уплатили уже часть долга. Такая ссуда 

н а зы в а е т ся  возобновленною. Получающке возобно

в л ен н у ю  с с у д у  д о л ж н ы  бы ли  п ри н я  1 ь иа  себяИстория Санкт-Петербургского университета 
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обязательство .зи м а  «  точен!., . А ш к  «уд,.

28 г1)ТТ> процептовъ, опред Ьленпыхъ зэко-

но мъ 1825 отъ всего первоначально занятого ка- 

пптала; кромЬ того они должны были внести 

единовременно въ пользу Общества 2 %  съ озна- 

ченнаго капитала (это последнее услов1е отмене

но Указомъ 1853 г.). Положеше 1838 г. облег-

чило услов1Я, требуемыя отъ вступающих ь въ Об

щество. допустнвъ къ нему п имЬтя малопомест- 

ныя, платящая 7'/» рублей сер. офяры , лншьбы 

только онп: 1 ) имЬлп особенную губернскую ипо

течную книгу, 2) заключали въ себЬ не менЬе 6 
уволокъ земли повои Польской мЬры въ одиои 

деревне. ИмЬшя, которыя вошлн въ Общество 

въ 1825 г., а новаго займа въ 1838 г. пе заклю

чило, не подвергались круговой ответственности 

за новыя ссуды, но имешя получивнйя новыя 

ссуды принимали иа себя круговую ответствен

ность даже и за ссуды произведенный до 1838 г. 

Такъ какъ новый выпускъ закладныхъ листовъ 

въ значительиомъ количестве могъ оказать в.йл- 

Н1е на курсъ пхъ, законъ дозволплъ удовлетво

рять занмодавцевъ закладными листами по нари

цательной пхъ цене, если ссуда пзъ Общества 

производится по настоянпо самаго кредитора, ко

торый заставплъ должника вступить въ Общество, 

или если долгъ заключепъ былъ прежде 1825 г. 

За псключешемъ сихъ двухъ случаевъ кредиторы 

принимали закладные листы по биржевому курсу 

съ пополнешемъ разности между этпмъ курсомъ 

и нарицательною ценою листа звонкою монетою. 

Тиражи лиетоо-ь прежиихъ и иовыхъ и всНЬ рас
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четы по обоимъ займамъ должны были совер

шаться отдельно. Вапкъ долженъ былъ извлекать 

изъ обращен!л прежше листы и заменять ихъ 

нопыми. Этоть обм+.иь окончательно псполнепъ 

нисколько л’Ьтъ тому назадъ.

Иаконеиъ по Положешю п/ 20 Апреля 1853 г. 

открыто производство ссудъ такъ называемаго 

третьяго выпуска. Кто не воспользовался ссудою 

листами втораго выпуска, пли кто часть займа 

уже уплатилъ, получилъ право на заключение зай

ма третьяго першда, которым долженъ прости

раться па новые 28 лЬть, т е. начиная со вто

раго полугод!я 1853 г. до конца перваго полуго

дия 1881 г. Счетоводство введено новое, не на 

злотые польеше, какъ было до сихъ порт., по на 

рубли и копбйки. Н а Бапкъ возложена обязан

ность совершить обм^нъ закладным» листовъ вто

раго выпуска, на листы третьяго выпуска. По 

отчету Общества за второе полугодие 184-2 года 

въ течете семнадцатил'Ьтняго своего существова- 

шя Зсгеское Кредитное Общество выпустило въ 

обращение облигацш на сумму 330 ООО ООО зло- 

тыхъ (4-9 500 ООО р. с .) ,  который по внутренней 

своей ценности сравнялись съ цЬнноспю ея на

рицательною, по уверенно Сенатора Моравскаго, 

бывшего Председателя Главной Дпрекцш Обще

ства Въ слЬдств!е Положен1я 1838 г. Общество 

ссудами новыми и возобновленными выпустило 

въ обращеше больше 130 ООО ООО злотым. (22 

500, 000 р. с .). По отчету же за первое полуго- 

Д1е 1855 г. нарицательная цЬиность закладныхъ 

листовъ всЬхъ трехъ выпусковъ, которые до того
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времени НО были ям путы при тиражи И „спог*. 

шопы, простиралась до 42, 003, 170 руб. сер.

Обозначим, въ главных*» черта хъ истор'ко 30м. 

с кого Кредитного Общества П.арства Польскаго, 

раземотримъ вкратцЬ устройство Общества съ 

юридической точки зр'Г»шя.

По существу своему оно есть товарищество, 

подходящее подъ опред'Ьлеже 2 0  ст. Француэска- 

го Коммерческого Кодекса. Эго есть товарищество 

безъимяпиое (яос1с 16 апопуше) заимствующее свою 

Форму, согласно 30 ст. тогоже Кодекса, отъ пред

положенной имъ цФли. Участвуюние пъ нет* 

отвЬтствуютъ, согласно 33 ст. Кодекса, только 

вкладомъ своимъ. Сообразно 37 ст., Уставь его 

иолучилъ утверждеше Госуд аря . Управление Об

ществом!, вполне соответствует/. 31 ст. Кодекса. 

Оно состоитъ изъ уполномоченных!., на время 

определяем ыхъ, могущихъ быть отставляемыми, 

участвующвхъ въ Обществ^ или иеучаствующихъ, 

пол у чаю щи хъ вознаграждение или неполучающихъ 

онаго лицъ, которые ответствуютъ лишь за ис- 

нолиеше своихъ обязанностей, а не за исполнешс

обязательств?., принятых/. на себя Обществом!* 

(ст. 32).

Въ товариществах!, безъимяииыхъ или па ак- 

ндлхъ, которыя должны имЬть каждое свой уставъ, 

утвержденный В ы с о ч а й ш е ю  властью, этотъ уставъ 

разрЬшаегь вс* спорные вопросы (ст. 40 и 41 

Кодекса Коммерческая). Вс* иедораэумй.ия и 

спорные случаи, возникающее отх несовершенства 

и неясности осиовнаго устава товарищества, раз

решаются нутемъ законодательным-,,. Само назва-
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1не Кредитнаго Немгклго Общества Царства Поль- 

гк а го показывает*, что оно имЬло целью уста по

пить кредит* для поземельной собственности. Оно 

составилось изъ поземельных* владельцев*, или 

добровольно къ нему приступивишхъ, или при

нужденных* к* этому их* кредиторами. Общест

во не расчитало наперед* обширности своих* дей- 

ств1Й, но давало свои облигацш но мЬрЬ требова- 

1пя, и было ограничено только относительно вре

мени их* выдачи известным* сроком*, после ко- 

тораго выдача ссуд* прекращалась. Владельцы 

именш представляли Обществу в* обезпечеше за

логи ипотечные; обязательства их* были не лнч- 

ныя но вещественныя, потому что не они сами,

по имЬшя их* ответствовали за эти обязательст

ва, и притом* каждое имЬше за себя порознь, 

такъ что пир, если один* и тот* же помещик* 

участвовал* въ ОбществЬ по двум* свонмъ нме- 
Н1 ям ь , то взыскание за неисправный платеж* про

центов* съ котораго пнбудь изъ нихъ производит

ся съ этого только имЬтя а пе съ другаго, ис- 

ключая разв-Ь 1 ) тотъ случай если владЬлецъ бу

дет!. поступать недобросовестно, умышленно ра

зоряя свое имЬше, и перевозя нзъ него предметы 

цЬнные въ другое им! ше. тоже заложенное въ Об

ществ*. и 2) заложеиныхъ въ Обществ* казен- 

ныхъ нм4 н1н, находящихся в ъ  о д н о й  и той. же 

губернш, которыя всегда солидарно отвЬяаютъ 

аа вс+„ и вс* за одно.

Д ,я  образования Общества требовались два уело-

гаравпя « М М  ■ *■> 1 ' '

рэят|ю предстачы» шимымые и !’1 " "
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брОВОЛЫШ вступивнне вь Общество, 11.11, црив, е_ 

ченные к'ь кредиторами. Капитал-!, ир«дСТа_

тми кредиторы, принудимте своихъ должников,, 

вступить вь Общество, или даже противу своей 

води получившее удовлетвореше закладными ди

етами. Однако Уставь 1825 г. участвующими въ 

Товариществ Ь считает!, од и ихъ только иояемн.ц.- 

ныхъ владЬльцевъ, удовлетворенных-!, же заимо

давце въ паэываетъ не членами общества, но про

сто владельцами закладныхъ листовъ. Всякое  имЬ- 

ше, по существу ипотеки, отвЬтствуетъ за свои 

долги особо; въ слЬдств1е такого спеш а.инаго п 

частнаго обезпечешя каждаго долга отдельно осо 

бым!. залогомъ Общество выпускаетъ свои обли- 

гаши по частямъ. Но для существовашя Общест

ва иеобходима была круговая ответственность, по

тому что безъ нея дЗДств1Я Общества н м Ь и  бы 

видъ частныхъ ссудъ, а не обшпрныхъ кредит- 

ныхъ операцш. Въ чемъ же состо'итъ эта круго

вая ответственность? Ст. 33 Коммерч. Кодекса 

определяете, что вс* товарищи въ Обществ* на 

акшяхъ отвЬчаютъ только вкладами свопмп. Х о 

тя же въ ст. 6 8  Положешя объ ипотеке 1818 г. 

сказано: « всякш должник*, едгълавшш заемв подъ 

■киот гвопо недвижимого нмпш'я, отпштствустъ 

■ю мпотъ долгъ не только имгычемъ, но и .шцо.иъ 

своим*., олнако всякш получивши! отъ Общест

ва ссуду отв-Ьчаетъ только своимъ залогомъ, по

тому что заключенный имъ заемъ разематривает- 

ся не какъ долгь, но какъ вкладъ постлпающш 

вь Оощество. Всякш членъ Общества обременплъ 

свое нм Ьше пзв*стнымъ долгомъ, и подчпнилъ

112
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его вс*мъ обязательствам-!,, опрсд*леинымъ Уста- 

номъ 1Ь25 года. I I  такъ на каждомъ имЬнт за- 

ложенпомъ въ Обществ* тяготптъ 1 ) спешалышй 

долгъ, спещально этимъ имЬшемъ обезпечсниын; 

2 ) круговая ответственность за все Обшество па 

основ. 23 ст. \става 1825 г. ппжесл4дующаго 

содержан 1я: « Точное производство платежей слгь- 

дующих* владельцам* закладных* листовъ обез- 

почиваете я всем* досто яте.и* Общества, которое 

состоитъ  из* имети^ заложенныхъ вх» нем* ипо- 

течпо, т ак *  что  каждое отдельное именге о т в е т 

ствуешь за обязательства специально на нем* ле- 

э/сащьл. Н о  еслибы они были когда пибудь при

влечены к* общей ответственности  (за Общество), 

въ такомъ случать эт а  ответственность , обременя

ю щ ая все имепгя заложенный въ Обществе, р а 

вно частны я . как* и казенны я , распределена бу

дет* сообразно суммам* и обязательствам* спет 

цгально на каждом* имгыии лежащим5 . » —  И такъ 

круговая ответственность основана лпшъ па томъ, 

что ВСЯК1Й помещакъ отвЬчаетъ за свои спещаль- 

пыя обязательства, не передъ кредиторами отдель

ными, но передъ всемъ Обществомъ, кредиторы 

же пмеютъ право искать принаддежащихъ пмъ 

суммъ отъ властно Общества, со всего достояшя 

Общества, а не съ отдЬльныхъ пменш. Для кре

дитора все равно исправенъ ли въ платеже дол- 

жникъ, имешемъ коего обезнечивается его капп- 

талъ, лишь бы общество имело всегда въ гото 

вности наличныя деньги для у д о в л е т в о р е н и я  пр 

доставленнымъ кредитору правамъ, то есть лпшъ 

бы оно платило проценты п обменивало звонкою
О
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монетою листы предназначенные кт. погатешю. 

На оборотъ Общество, производя платежи по Э;|. 

кладпымъ листлмг, необращаегь внимания на то 

откуда взяты деньги, получены лп онЬ точно сг 

того пм'Ьшя, котораго долги были покрыты имен

но г  к мп то закладными листами. Оощество сво

дит!. общ!и итогъ своихъ долговъ и капиталов!,, 

и кзпитилпми безъ различая ихъ пронсхождев!л 

удовлетворяет!» долги. Обороты Общества нисколь

ко не рисковны; это не лотерея, но осторожный 

заемъ съ залогомъ, потому что ипотека есть по

что иное, какъ залоп» въ рукахъ займодавца, и 

залогъ весьма верный, потому что онъ оцЬпенъ 

весьма низко. Общество достпгаетъ своей ц-Ьли не 

рисковными предпр1лт1ями, но одиимъ только бе- 

зопаснымъ постепенным!» выкупомъ закладных* 

листовъ и постояннымъ ихъ погашешемъ. Только 

внезапныя и всеобиия бЬдств1я, поражаюиия всю 

страну, могли бы поколебать на время, но не раз

рушить кредптъ Общества; совершенное его па

дете невозможно, потому что онъ покоится на 

276 казенныхъ и 1607 частныхъ имЬшяхъ. Въ 

случа!» непредвиденной нужды Общество имЬло 

въ прежнее время право, на осповаши Устава 

1825 г., обратиться съ требовашемъ известной 

суммы въ Банкъ, но теперь, по отчету за первое 

полупше 185) г., оно пм'Ьетъ уже собственнаго 

капитала 2,862 279 р. 3 3 %  к. с ., а потому мо- 

глобы въ случаЬ временной нужды воспользовать

ся этвиъ капиталомъ. Означенный капиталъ, со

образно 463 ст. Устава 1825 г. и ст. 18 Положе

нья 1853 г., считается общею собствепностно
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п с Ь х ь  ч л е п о в ъ  О б щ е с т в а ,  к о т о р ы е  п р и н а д л е ж а л и  
к ъ  н е м у  в ъ  т о  в р е м я ,  к о г д а  к а п н т а л ъ  с о с т а в и л с я ;  
с .1 Ь л о в а т е л ь н о  о п р е д е л е н н а я  з а к о н о м ъ  к р у г о в а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  н е  т о л ь к о  н е  п р и н е с л а  у б ы т к а  
ч л е н а  м ъ  О б щ е с т в а ,  п о  д о с т а в и л а  и м ъ  п р и б ы л ь .  
Е с л н б ы  о д н а к о  в ъ  с л Ь д с т в 1 е  к а к и х ъ  п и б у д ь  н е п р е д -  
в и д ' Ь н н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  в о з н и к л а  н е о б х о д и 
м о с т ь  п р и м е н е н ! л  2 3  с т .  У с т а в а  1 8 2 5  г . ,  т о  в ъ  
т а к о м ъ  с л у ч а Ь  к р у г о в у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  с л Ь д у -  
е т ъ  т а к ъ  т о л ь к о  п о н и м а т ь ,  ч т о  в с е  и м е ш я  д о л ж н ы  
и л а т и т ь  проценты лишъ съ капиталовъ п о д ъ  за- 

логъ пхъ запятыхъ; еслибы же век закладные ли

сты пе былп выкуплены по истеченш 2 8  лЬтъ, 

въ такомъ случаЬ обязанность платежа продолжа

ется до совершениаго погашешя долга. При от

крытки займа вгЬхъ 3-хъ выпусковъ всЬ имЬшя 

вступали въ Общество въ одио и тоже время, по

тому что опаздывающш все таки должеиъ былъ 

виосить процентъ со времени открьгпя займа; по

сему такъ какъ при вступленш единовременномъ 

въ Общество господствовала между иагЬшями из

вестная солидарность, такая только солидарность 

моглабы им^ть мЬсто при прекращенш Общества, 

т. е. обязательства, лежащая наим'Ьшяхъ, могли- 

бы быть продолжены на некоторое время до со- 

вершеннаго погашешя закладныхъ листовъ.

При возобновленш ссудъ 1838 и 1853 г. ни

сколько членовъ вышло изъ Оощества, что было 

дозволено Уставомъ 1825 г. подъ у сл о в 1емъ вне 

сешя вдругъ за одинъ разъ вс4хъ платежей, ко 

торые выходящих членъ долженъ бы былъ вно 

сить въ полугодичиь!е сроки до совершенна™ по-
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гашешл долга, и уплаты 2%  со псе» суммы ис. 

ключаемой нзъ ипотечной книги. Означенные 2°/п 

поступали въ Кассу Общества, и состав л я.отъ га- 

рантш для владельцев* закладных* листов* д0

закрытая Общества.

Броспмъ взглядъ на управлеше О б щ е с т в а .  ")

На издержки адмпнистращи члены О б щ е с т в а  п л о -  
тятъ по 1 грошу ( ' / о  к. с.) съ каждаго з л о т а г о  
(15 к. с.) вносимаго въ Кассу Общества, с л Ь д о в а -  
тельно управлеше основано на началах* и з л о ж е н -  
ныхъ въ 31 ст. Коммерч Кодекса. Чиновники уп- 

равлешя избираются самими членами О б щ е с т в а ,  
исключая Председателя Главной Дирекши, к о т о 
рый опредЬляется В ы с о ч а й ш е ю  властью, безъ вся- 

каго представлешя со стороны Общества. Низшую 

степень управлешя составляютъ Окружныя Ди- 

рекцш, стояшдя наравне съ губернскими присут

ственными местами. Он* принимаютъ объявлешл

11С>

") Въ ад ми н астр ат и вномъ отношенш установлешя Общест
ва разделяются на:
А. Губсрнск!я, къ которым* принадлежать ОкружпыяДи- 

рекцш, находящаяся въ сл1;дующпхъ местахъ:
1) Въ губернш Варшавской въ Варшав Ь и КалпитЬ. (Губер- 

адя Варшавская составилась нзъ соединен!я двухъ б ы в ш и х ъ  
воеводствъ: Мазовецкаго и Калишскаго, но Окружныя Ди- 
рекц'ш тЬхъ воеводстъ остались въ прежнемъ вид^.

% Въ губернш Радомской: въ РадоьгЬ и Кельцахъ. (Гу^ер- 

шя Радомская, точно такнмъ же образомъ какъ Варшавская , 

составилась нзъ воеводствъ: Краковскаго п Сандомирскаго.)

3) Въ губернш Плоцкон: въ Плоцк*.
Л) Въ губернш Люблинской: въ Люблин Ь п С/Ьдльцахъ. (Лю

блинская губершя заключаетъ быышя воеводства: Люблин - 
ское и Нодляское).
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отъ желающихъ потупить въ Общество, пригото

вляю гъ закладные листы, совершаютъ въ ипотеч

ных!» кнпгахъ акты залога им'Г>и 111, [исключают*!» 

изъ опогечпыхъ книгъ долги уже погашенные, и 

взимають доходы въ пользу Общества. Д Ьпствёя  

Окружной Дирекцш подчинены надзору Прокуро 

ра I ражданскаго Трибунала той губернш. въ ко

торой Днрекшя состоитъ. Высшее управлеше со

средоточивается въ Главной Дирекцш, находящей

ся въ Варшав1;, и простирающей власть свою на 

все Царство Польское. Въ окружныхъ Дирекшяхъ, 

установления хъ М'Ьстныхъ, чиновники выбираются 

изъ среды М'Ьстныхъ члеповъ того округа или гу-

5) В ъ  губерши Августовской* въ Сувалкахъ

Составъ Дирекшп: 7 членовъ, которые изъ среды себя из- 

бираютъ Председателя. Кошиектъ прпсутств1я долженъ быть 

не менее 3 члеповъ. (Но всехъ коллепяльныхъ учрежде- 

ш яхъ  Общества комплектъ членовъ озвачеыъ не четный для 

пзбеж ав 1 я равенства голосовъ). Собрания членовъ Общества 

и выборы чпновпиковъ совершаются на месте пребывашя 

Окружной Днрекцш.

В . Установлен!я Центральныя:
1) Главная Днрекшя Общества въ Варшав'Ь. Составъ ея: 

Председатель но Высочайшему назначешю н Депутаты, вы
бранные на частныхъ собравЫхъ членовъ Общества въ Вар

шаве. Калош*, Радон*, Кельцахъ, ИлоцкЬ, Люблин 1;. СЬдль-
цахъ и Сувалкахъ. по два отъ каждаго такого собрав1я. Ком- 
плектъ Главной Дирекцш состоитъ по крайней мере изъ 
Председателя и 2-хъ членовъ Депутатовъ. Депутаты чере
дуются въ изв-Ьстныс сроки. Въ важвыхъ случаяхъ вс Ь Де
путаты, находящееся въ Варшаве, могутъ быть созваны
эаседап1е. • л г л  ..п я .«.

2) Комитетъ Общества, въ ВаршавЬ. Составъ е 

пяльнын, «иены по выборамь отъ Общества; Комитеть 

изъ среды себя избираетъ Председателя.
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бсрнш. Главпая Дврекшя, какъ у с т а н о в л е н а  ц е н 
тральное, составляется не взъ м*Ьстныхъ члепопъ 

Общества, но изъ депутатовъ, по двухъ отъ к а ж -  
даго округа подведомственна™ Окружной Д в р е к -  
нш, Председатель же ея назначается самимъ Го- 

сударвмъ, пе только пзъ среды членовъ Общест

ва, но даже и изъ лицъ къ Обществу н е п р и и а д -  
лсжащпхъ. Кругь дейсЫя Главной Дирекцш с о -  
стоитъ въ следующемъ: она разсматриваетъ пред- 

ставлетя Окружпыхъ Дирекшй о выдачЬ ссудъ, 

в разрешаетъ таковыя; она совершаетъ тиражъ 

закладныхъ листовъ, и производить платежи по 

листамъ предназначенпымъ къ погашение, и по 

купонамъ на полугодичные проценты; она разре

шаетъ также вг.е сомнительные случаи, въ кото

рыхъ Окружныя Дирекцш обращаются къ ней съ 

представ л ешями. Надзоръ за Главною Дирекщею 

порученъ Прокурору Апелляшоннаго Суда, кото

рый можетъ на действ!я ея жаловатьса Комитету 

Кредитнаго Общества. Этотъ Комитетъ есть са

мая высшая изъ всехъ властей Общества; онъ 

состоитъ изъ 16 Советниковъ, избираемыхъ чле

нами Общества на Окружныхъ Собрашяхъ, по 

два отъ каждаго округа, которые сами изъ среды 

своей выбираютъ Председателя. Комитетъ пе име- 

етъ власти исполнительной, его назначеше состо

итъ въ общемъ надзрре и совЬщаши о вскхъ ва- 

жнейшихъ делахъ Общества, онъ принимаетъ ж а

лобы па все установлешя Общества и наблюдаетъ 

заточвымъ исполнешемъ имивозложениыхъ н а  нихъ 

обязанностей. Онъ собирается два раза въ годъ, а 

вногда и больше, но только въ случаяхъ нетерпя-История Санкт-Петербургского университета 
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щихь отлагательства. Дважды въ годъ Председа

тель I лавион Дирекши представляетъ ему отчетъ

о состояния Общества. Комитетъ распоряжается 

суммами сбереженными Обществом*. Когда заклад 

ные листы будутъ вполне погашены, Комитетъ 

обязанъ донести о том* Обществу, представить 

проэкт* о дальнейшем* употреблеши сбережен

ных* Обществомъ каииталовъ, и просить объ ут- 

вержденш этого проэкта, и о закрыли самаго 

Общества.

Отношеше Общества къ Директору Правитель

ственной Коммнсш Финансовъ заключается въ 

томъ, что Директоръ получаетъ также отчетъ о 

дкнств1яхъ Общества, требуетъ присяги на вер

ность службы отъ Председателя Главной Дирек

ши и отъ Комитета Общества, и председатель

ствует* наконец* въ собрашях* владельцев* за

кладных* листов*.-

Кроме того есть еще одно установление имеющее 

свазь съ Обществомъ: К о м и т е т *  владельцев* заклад- 

ныхъ листовъ, избираемый владельцами листовъ, 

и охраняющш интересы всего сего сослов!я. Этот* 

Комитет* собирается, исключая экстреииихъ случа- 

евъ, два раза въ годъ, и слушает* также отчеты 

Председателя Главной Дирекши за каждое иолу- 

год1е Собственно говоря этоть комитетъ не пмЬ- 

стъ никакой власти, онъ мои,етъ только д1лать 

представления, или приносить жадобы на зам*чен-

аыя имъ упущешя въ Окружны м Д иРекш" “  

Главной Дирекши, въ Главной Даренши-Коми- 

тету Общества, въ Комитет* Общества са. 

Г о с у д а р ю .  Собрашя владЬльцевь закладиыИстория Санкт-Петербургского университета 
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ст ов ъ  совершаются совсЬмъ отдельно оп . собраиЩ 

члепопъ  Общества. (ли послйдшя бывають ногу, 

бершямъ въ мЬстахъ пребывав1Я Окружныхъ д и. 

рекшн» и каждый изъ участвую щ и е  въ нихъ 

пмЬетъ равный голосъ. Напротипъ того, Собрания 

владЬльцевъ закладиыхъ листовъ бываютъ только 

въ Варшав4, и число голосовъ каждого члена Со

брания сообразуется съ обладаемымъ имъ капи- 

таломъ.

Прежде ч4мъ мы окончимъ эту статью, намъ 

слЬдуетъ обратить внимание на мЬсто, которое за- 

нимаетъ Польское Кредитное Земское Общество 

въ ряду п од обн ы »  учреждены!, существовавшихь 

или существующих^ где либо въ настоящее вре

мя, на влняше произведенное имъ на целую стра

ну, на различныя предположения, на немъ осно

вываемый, в наконецъ на измЬнешя, которые пред

полагали въ немъ произвести.

Кредитныя Общества, смотря по пхъ цЬли, мо

жно разделить на два главные вида. Къ первому 

относятся тЬ, которыя дЬйствунотъ въ пользу дол- 

жниковъ, друпя вь пользу кредиторовъ ,‘2}. Об

щества нерваго рода им^ють кроме Финансовой 

другую высшую, политическую цЬль,— нир. пршти 

въ помощь известному классу людей. Къ такимъ 

обществами принадлежать первое но времени уч* 

реждеше— Силезское, основанное въ 1770 г., ко- 

горое служило образцомъ для всЬхъ последую- 

щихъ; а также и Польское Кредитное Общество

) Ьаики осноианнмс на акщдхъ и дЬлаюиие ссуду 11 а 
ипотеку.
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по своему первоначальному Уставу 1825 года. 

Главнымт, пазначешем ь этого последи я го было до- 

ставлеше средствъ землевладЪльцамъ уплатить дол

ги, обременяюиие ихъ ипотеку, послЬ же достн- 

ЖСН1Я этой цели, оно должно было прекратить 

свои д’|;нств1Я. -5адачею такого рода обществъ есть 

постепенное погашение долговъ, которое произво- 

дптся скорЬе или медленнее, смотря по виличшг!; 

впосимыхъ въ Общество процевтовъ. Иногда срокъ 

иогашешя во все не означается. Ссуда въ этихъ 

обществахъ производится въ вид'Ь облигацш, ко

торыми уплачиваются долги, потому что въ по

добныхъ случаяхъ нЬтъ другаго средства, т. е. 

Общество пе имкетъ иаличныхъ капиталовъ, что

бы пршти въ помощь должникамъ, которыхъ за- 

конъ старается поддержать, и не допустить до со- 

вершепнаго разорешя. Общество, уплачивая про

центы по этимъ облпгашямъ, обозначаетъ вмЬстЬ 

и срокъ, когда онЬ будутъ совершенно уплачены. 

На первый взглядъ кажется, что въ Финавсовомъ 

отношении для государства все равно, кто будеть 

поземельнымъ владЬльцемъ, часто даже можетъ 

случиться, что иовый пршбрйтатель поземельной 

собственности, находясь въ лучшемъ положешя, 

будетъ съ состояши не только уплатить всЬ дол

ги, обременяюиие эту собственность, но даже зна

чительно улучшить её; между тЬмъ какъ прежп.и 

задолжавшш владйлецъ, пе смотря на раскладку 

долга, должепъ будетъ обращать весь своп доходъ 

иа уплату съ него процеитовъ, и иа постепенное

его погашеше. Однако разематривая глу
итп обстоятельство

иредмЬтъ, мы увндимъ, *го . т
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можеп. произвести неблагопр1ЯТНое в.иян1в на стра- 

ну даже нъ Фниансовомъ отношен!». Принужден.

пая  и мгновенная продажа многочисленпыхъ иЩ. 

■пн неминуемо должна понизить ихъ ц1>иу, а вне- 

запное разореше влад-Ьльческаго класса людей, ко

торый нграетъ столь важную роль въ исторш пс Ьхг 

вре.мснъ и народовъ, должно произвести велиьчл 

перемены въ состояши саыаго государства. Правда, 

что поземельные владельцы ис могутъ исчезнуть, 

и что место нрежнихъ заимутъ друпе, но нужно 

принять во виимаше, что не везде допускаются 

вс4 класы людей до поземельной собственности, 

а даже и въ гЬхъ странахъ, где ои'Ь допущены, 

какъ ппр. это было въ Царств!* Польскомъ въ 

1825 г. (за асключешемъ только Евреевъ), то та

кая быстрая перемена повлеклабы за собою весь

ма важиыя посл!»дств1я въ полптнческомъ отноше- 

пш. Потому что въ первомъ с-луча'Ь, хотя и.м1»1пя 

переменять владельцев!», но все таки останутся 

въ рукахъ привиллегированнаго класса, имеюще

го гЪже предашя п стремлен1я; во второмъ же 

ои'Ь перейдутъ въ руки людей съ пнымъ истори- 

ческимъ направлепкемъ

Что касается начала па которомъ основываются 

Земск*1я Кредитный Общества, то ихъ можно раз

делить на: а) провинцюнальныя, какъ нпр. вт> 

Ируссш, гд̂ Ь все имЬшя известной области при

надлежать къ обществу по самому закону, и част- 

ныя ссуды производятся уже после основашя та

кого общества, ка$ъ следствие, а не п р и ч и н а  осно- 

вашя общества, и Ь] общества, образоиавиняся въ 

слЬдсше встуилешя въ иего отдЬльиыхъ земле-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



123

влад1;льцепъ, какъ пто происходило пт. Царств!: 

Нольскомъ. Главный разница между зтимп об- 

щес гпами состоитъ въ томъ, что пъ перпыхъ при

думано прежде обезпечеше, иа которомъ основы

ваются действ!я обществъ, что за основный ка

питал!» пхъ принимается ценность вс*Ьхъ имЬшп 

известной области, что каждый поземельный вла- 

дЬлецъ этоII области считается члеиомъ этого об

щества какъ владЬлецъ, и неможетъ отклониться 

отъ общей ответственности, и паконецъ что об

щества эти основываются пдругъ со всевозмож- 

IIымъ обезпечешемъ, необходимымъ для ихъд1пк- 

ств1я, и что этого обезпечешя они никогда ие мо- 

гутъ потерять. Что касается другаго рода обществъ, 

образующ ихся по мЬрЬ присоединешя къ нимъ 

частвыхъ землевладельцев^ то онЬ должны прежде 

собрать основиып капиталъ, какъ гарантпо своихъ 

оборотовъ. Такое собираше частпыхь капиталовъ 

ослабляетъ уже эту гарантио, потому что къ этому 

обществу праступаютъ владельцы задолжавшпхъ 

имЬнш, и по мЬрЬ уплаты своихъ долговъ вла

дельцы ЭТИ въ праве отъ пего отделиться. Къ 

провиншональнымъ же обществамъ приступаютъ 

владельцы даже съ нмуществами совершенно сво- 

бедными отъ долговъ. Оо всемъ прочемъ оба эти 

общества сходны между собою, и въ обоихъ тогь 

только платитъ обществу, кто занялъ у него день

ги. М ожно определить эти общества въ краткихъ 

словахъ сл*дующимъ образомъ. Въ нровини 

ныхъ Кредптныхъ Обществахъ каждый в̂  

участка, какъ владЬлеиъ, считается уж 

этого общества, и только въ случаЬ нужды
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ЖСТЪ воспользоваться кредитом!), К010рЬ)|| СМу 

предоставляет!, это общество, обезпечивая долг,, 

свои отдельно па своемъ поземельном!, участка, и 

будучи уже членомъ общества, делается теперь 

его должникомъ; въ обществ!; же другаго рода 

тотъ только считается членомъ, кто сдйлалъ нъ 

немъ заемъ; въ первомъ уплативши* свои долгъ 

оерестаетъ быть только должникомъ, а здесь и 

членомъ. Следовательно общество перваго рода 

есть общество вс*Ьхъ землевлад+,льцевъ вообще, 

второе состоитъ тоже изъ землевладельцевъ, но съ 

задолжавшвмв имущества ми. Вообще этотъ по

следит родъ обш.ествъ ом^етъ только значеше 

временное, когда же прекращается необходимость 

освобождения землевладельцев отъ тягостнаго для 

нихъ вл1яшя кредпторовъ, тогда н общества, из

меняясь въ своей цело, должны вызвать друпя 

средства; тогда главная задача будетъ заключать

ся не столько въ освобождена землевладельца 

отъ долговъ, сколько въ доставлен!» ему пособия 

въ случае нужды. Въ такомъ случае общества \\>- 

лаютъ ссуду не всегда съ услов1емъ постепеннаго 

погашешя займа. Разсмотрнмъ это обстоятельство 

несколько подробнее.

Где дело ндетъ объ уплате долговъ. тамъ по- 

гашеше есть главная цель общества, потому что 

прямо ведетъ къ освобождешю отъ долга. Но если 

кто нооудь делаеть заемъ не для уплаты долга, 

но для другой ц!ли, тамъ система погашешя пе 

всегда можетъ быть удобна. П ро  погасительной 

системе проценты должны быть больше, потому 

что помощью нхъ уплачивается часть долга; но
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еслп д* лаете я заемъ нпр. для основания Фабрикп 

пли другаго промышлеппаго предпр1ят1л, отъ ко- 

тора!о сначала не только нельзя получать дохода, 

но еще ежегодно нужно делать значительный по- 

жертвовашя, для того чтоиы въ будущности темъ 

болЬе ооильные пожать плоды, то очевидно, что 

лля такого предпринимателя будетъ весьма затру

днительно платить высок\е проценты, и система 

эта будетъ для него вредна. Общество приходя 

ему въ помощь, въ тоже время обезсплпваетъ по

лезное д'Ънств1е этой помощи. Въпослкдствш вре

мени, при усп^шномъ ХОД^ ПреДПр1ЯТ1Я, онъ мо- 

жетъ въ короткое время уплатить весь долгь. Си

стема постепениаго погашешя или одновременной 

уплаты должны сообразоваться съ характеромъ 

народа и съ целью, для которой чаще всего 

делаются займы. У  народа предусмотрительная, 

бережлпваго п промышленная, который дЬлаетъ 

займы съ цЬлью усилить свою производительность, 

система постепениаго погашешя не столь удобна, 

п о т о м у  что тменьшаетъ п рои зв од и т ел ьн ость  этого 

займа! Но гд* народъ н ера з сч ет л п в ъ ,  гд* долги 

делаются больше для удовлетворена прихотей 

роскоши а тше<мав1Я.. постепенное погашеше лдер- 

жпваетъ в*которымъ образомъ Р ^ очпте^  

же неразсчетливаго должника, пРпа-у* д
•• г г г . а т *  займа по незн ачител ьны м * -

“  С ,0 ,В °™  « г ‘ . Я ,.бы  О . . »

жды доставить ем. п„ , ать помошь въ слу-
благод’Ьяшямп кредита, " систем* безъ

чаЪ затруднительна^ ‘ не треоуегъ
погаш ен!*, общество никогда

плп

его

ча-
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пемедленпои уплаты долга, разв* въ такомъ толь

ко случа* когда должникъ разоряет?. свое иму

щество, и гЬмъ уменьшает!. обезпечеше своего зай

ма, или когдабы должникъ самъ пожелалъ запла

тить своп долгъ, если въ своемъ предпр1ятш це 

получаетъ проиептовъ выше тЬхъ, которые опъ 

платнтъ обществу Система эта должна опираться 

на самыхъ в*рныхъ ибезпечешяхъ и самомъ точ- 

номъ выполнена условш устава общества, пото

му что при выпуск* этихъ закладныхъ листовъ, 

общество ие обязуется заплатить по нимъ когда 

либо капиталь, а только проценты. Бнрочемъ п 

эти проценты какъ ннр. въ Ируссш , совс*мъ не 

высоки обыкновенно 3 % °/0. Курсъ закладныхъ ли

стовъ 11 АпрЬля 1850 г. въ 11руссш былъ сле

дующей:

за 100
Закладные лнсты въ Помераши процента 31/.,0/,,— 953/ , 

» « » Восточ. Прусс1ц » 3 % % — 95'/. 

» » » Занадн Пруссш » » » — 90'/4 

» » » Силезш » » о — 95%

Одпимъ словомъ эта система обществъ хороша 

для такой страны, гд* народъ осторожный, но 

не слшпкомъ предпршмчивый, и гд* капиталисты 

лучше согласны получать малые, но в*риые про

центы, нежели пускаться въ рисковыя предпр!ят!я.

Изъ вышепрпведенныхъ указанш о курс* за

кладныхъ листовъ къ Ируссш  видно, что эти ли

сты обращаются ниже своей номинальной ц*ны, 

а потому получающей ссуду всегда бы терялъ,

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



127

когда бы долженъ былъ возвратить своп долгъ

по какъ онъ платить только 3 '/20/ (|, и 

не пмЬегъ пужды внести свои долгъ въ опредЬ- 

лепный срокъ, то уплата долга посл1дуетъ толь-
*

ко тогда, когда проценты въ государстве будутъ 

стоять ниже 3 ‘/ 2°/0. Эти условкя безъ сомиЬгпя вы

годы Ье для должника ( *гЬмъ система постепенпагэ 

погашешя. Теперь разсмотрнмъ еше существую- 

Щ1Я ограничен!л, что касается до времеин присту- 

плеп1я къ обществу, поставляемый въ различныхъ 

страиа\ъ при открыла займовъ. Если въ госу- 

дарствЬ предстоитъ необходимость принять сред

ства для облегчев!Я всеобщего б4дств1я, постиг* 

шаго всю страну, нпр. при обременении долгами 

всей поземельной собственности, если общество мо- 

жетъ только образоваться и пршбр1;сти достаточ

ное обезпечеше для своихъ д*Ьйствш въ сл*Ьдств1е 

отдкльнаго приступлешя къ нему частныхъ лицъ, 

если накопецъ главная задача общества состонтъ 

въ постепенномъ погашенш долговъ, котораго не

обходимо достигнуть въ определенное время, для 

освобождеш я страны отъ этого бЬдств!*, назна

чение окончательнаго срока для вступлешя въ об 

щество необходимо. Н о когда иЬль эта достигну

та, когда главнейше пдетъ д4ло объ открыла 

кредита землевлад*льиамъ для разныхъ поземель- 

„ы хъ  улучшешй, пли дру.нхъ промышленные 

врвдпрйтш, то назначать срокъ и время когда 

можно воспользоваться кредитомъ, зпачвлобы при- 

иуждать н-Ькоторьшъ образомъ д±лать займы въ 

время. ко, да о . .  « . * •  Возможность

„ользоватьс. крейтом* «  орелсто.щ е. веоою-
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д и мости может*, произвести благодетельное тия- 

гп«‘ на производительную силу народа, освобождая 

землевладельцев!» отъ пагубнаго дЬйствкл лихоим

ства. Но ограпичеше его короткимъ и определен- 

нымъ сроком*, после долголетних ь  ожидашй И 

съ объявлешемъ, что по пропущ ена этого срока 

кредитъ опять сделается доступным* только по 

истечеши довольно значительна™ времени, можетъ 

породить многочисленные и часто безполезные зай

мы, потому что все желаютъ воспользоваться бла- 

гопрвятною минутою кредита, не взирая на то, 

нужна ли имъ ссуда въ это время или нЬть, а 

только вслЬдств1е уверенности, что эта минута не 

скоро опять наступить, что долго нужно было е(1 

ждать, а между тЬмъ она такъ быстро проходить; 

однимъ словомъ такое ограничение должно поро

дить неумеренную страсть къ займамъ.

Наконец!» иамъ сл Ьдуетъ еще разсмотрЬть вл!Я- 

1пе, произведенное Земскимъ Кредитным!* Обще- 

ствомъ па промышленность въ ЦарствЬ Польскомъ.

Кредитное Общество чрезвычайно много по

могло къ освобождений поземельной собствен

ности отъ долговъ, сделанпыхъ прежде на тяго- 

ствыхъ для землевладельца услов1яхъ и то до та

кой степени, что въ настоящее время весьма ма

ло находится именш, иа которыхъ бы лежали 

частные долги. Большею чаетш на этихъ имуще- 

ствахъ ипотекованъ долгъ Кредитнаго Общества. 

Значить Общество достигло предполагаемой це
ли, т. е. уничтожило тягостную зависимость, въ 

которой находились землевладельцы въ отноше- 

ши къ своимъ кредиторами Теперь только ос-
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гаетсл Обществу окончить свои дЬйстВ1 я совер- 

шснпымъ выкупом!» своихъ закладных!» листовъ, 

которыми должппкъ уплатилъ свой долгъ займо- 

дапц) у 11 удовлетворить такимъ образомъ приня— 

тымъ на себя обязательствам!,. Общество выпол

няешь эго какъ нельзя правилыгЬе. По кромЬ то

го Оощество это произвело большое обращеше 

капигаловъ, которые прежде находились въ со 

вершенной неподвижности на поземельныхъ ипо

теках ь, и вмЬсто увеличения производительности 

ограничивали ее, потому что отъ займовъ, дав- 

но уже сд'Ьланпыхъ, и можстъ оыть, употреблен- 

ныхъ иепропзводптельпымъ образомъ, а отчасти 

уплаченпыхъ высокими ростами, все таки зем

левладельцы должны были платить капиталис

там!, постоянные проценты. Теперь же креди- 

торъ получивъ уплату своего долга закладными 

листами если не хот1;лъ довольствоваться 4°/0, 

которые они приносило, то не отдавалъ вероятно 

своего капитала на ппотеку дома, который не 

представлялъ для него слишкомъ вЬрной гарап- 

тш, приносилъ при многихъ хлопотахъ не оол4е

5 законпыхъ процентовъ, но вызывалъ различ- 

пыя промышленный предпр1япл, которыя дей

ствительно должны были родиться въ стран*, 

еще не слишкомъ развитой въ промышленном* 

отношеши. Прптомъ законъ позволялъ ему полу

чать зд^сь выснпе проценты. ИмЬшя же чрезъ 

такое облегчеше въ д-Ьланш займовъ возвысились 

въ цЬнЬ, потому что землевладелец!., нм-Ья воз- 

мояшость увеличить свои производительный капп- 

талъ помощью легкаго займа въ Обществ*, могъИстория Санкт-Петербургского университета 
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значительнее возвысить доходъ со своей земли, ц 

въ тоже время погашалъ свой долгъ пеобреме- 

пительпыми для себя ежегодными малыми взно

сами. При этомъ не терялъ ничего и капита

ли сть, не желавшш другимъ образомъ употребить 

своп кагшталъ, потому что безъ всякаго со своей 

стороны усилхя пол уча лъ аккуратпо 4-°/0. Нако- 

пецъ Общество увеличило общее благо и тЬмъ 

еще, что производило ссуду и казенпымъ имЬт- 

ямъ за незначительные проценты безъ всякихъ 

премш и съ удобствомъ легкаго погашешя долга. 

Общество пе произвело у иасъ значительна™ раз- 

дроблешя поземельной собственности, какъ въ дру 

г ихъ страна хъ, потому что у насъ это б*Ьдств1е 
было неизвестно; Ипотечное право 1818 г. приня

ло противъ этого рЬшительныя меры. Напротивъ 

Кредитное Общество уничтожило у насъ частый 

переходъ им^ши изъ рукъ въ руки, имеющш 

столь вредное вл1яше на сельскую промышлен

ность, потому что доведениый даже до крайно

сти землевладелец могъ ссудою, получаемою въ 

Обществ!;, промедлить, а иногда совершенно ус

транить необходимость продажи поземельной соб

ственности. I I  при семенномъ разделе имущества 

ссуды Кредитнаго Общества могутъ оказать боль

шое благодЬяще доставляя возможность удержать 

поземельную сооственность въ родовомъ владеши.

НЬкоюрые экономисты полагали, что помощью 

Кредитнаго Общества возможно будетъ перевести 

крестьянъ на оброкъ, но этотъ плаеъ (Голухов- 

скаго) оказался неирактическимъ въ своихъ поь 

сдЬдств1яхъ, потому что опъ умевьшалъ ценност-
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поземельной собственности ори необходимости 

обезоечешя на ней гораздо большихъ суммъ 

Но этому зд'ксь явилнсьбы два совершенно про

тивоположные Факты, уменынеше гарангш и уве- 

личеше займа; въ сл'Ьдствке чего аланъ этотъ, 

какъ противный основнымъ началамь кредита, не 

могъ быть приведеиь въ нсполнеше. Друпе опять 

желали, чтобы существоваше Общества было ут

верждено разъ на всегда на томъ основанш, чго 

какъ капиталъ этого общества, т. е. земля, не

тленным, то кредитъ на немь основанный дол- 

жень всегда существовать, и но мЬрЬ частичного 

погашешя, общество моглобы пускать опять въ 

оборотъ новые закладные листы, какъ это было 

произведено въ 1838 и 1853 г., оба раза съ у- 

сп'Ьхомъ; но такъ какъ генеральное межеваше еще 

совершенно не окончено, и какъ подать офяры 

на которой основывается ценность имЪшм, за- 

кладываемыхъ въ ОбществЬ, есть остатокъ давио 

прошедших!» времеиъ и отиошеиш (1/89 г.) н 

требуетъ значительных ь измЬненш, то по этому 

окончательное утверждеше того, что можетъ въ 

скоромъ времени измениться, нарушалобы высо

кое значеше власти законодательной. Наконецъ 

были и так!е ученые (именно Цешковскш), ко

торые опираясь на обращеши въ обществ* зак

л адны е листовъ, хогЬли заменить употреблеше 

звовкой монеты такого рода облигашями (родъ 

обращающихся ипотечныхъ акцш, приносящихъ 

известный процентъ), полагая, что такимь оора 

зомъ сд1»лаютъ производительцымн осАвапнталы а 

даже и деньги, т. е. оруд*е м*иы, которые переходяИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ИЗЪ рукь вь руки но приносить топорь никакого 

дохода. Но »ту спетому « предполагаю раэобратьщ, 

особой стлть'Ь, такъ какъ она ко сноой важности 

заслуживаете о|о&ннаго винматя.

Земское Кредитное Польское Общество, достиг

нут. предполагаемой цЬлн, а и мои но освобожде

н а  ИММЦОСТВЬ ОТЪ ЧПСТИЫХЪ ДОЛГОВЪ, Ю.1Ж110 

существовать на »тнхь условиях ь до 1881 г., пь 

которомь исполнивь свои обязательства въ отно- 

цимпи л и ц ъ, владЪющнхъ закладными листами, 

будеть преобразованным*, продолженнымь, пли 

совершенно закрыгммъ, соответственно настоя

щим ь того времени потребностям*.

За поддклк\ бидетовъ Кредитнаго Земскаго Об

щества виновные подвергались, по закопу поста

новленному иа сейм* въ 1§2Г> г.. иаказашямъ 

какъ за подлКдку монеты. По новому :ке У го- 

дойному > доженио 1817 г. ст. 838 виновные в ь 

Н0а\д1ик^ подвергаются наказатямь, как ъ за иод- 

лкдку государственных* б\магъ, имеющих* въ 

общем* обращен!и достоинство денегь.
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ПРИБАВЛЕШВ 1-ос

Окъ оцьнкь пмыпп ч а ст п ы х ь  и аодуховныхъ за- 

к л л д м в ае м ы х ъ  въ О бщ еств !  в  о встунлкнш к а 

зн ы  съ  е я  п м ьш ям н  въ О б щ ест в о .

Сообразно 5 ст. Устава 1825 г. о Земскомъ Кре- 

дитномъ Обществ !;, количество податп офпры, вно

симой съ извЬстпаго имЬтя должно быть умноже

но на 5, потомъ на 20; произведете сропсшедгаее 

отъ сихъ двухъ умножешй представить ценность 

им’Ьшя. Однако въ особенныхъ случаяхъ когда 

подобиымъ образомъ выведенная оц^ика былабы 

по видимому слпшкомъ высока пли слпшкомъ поз- 

ка, ст. 6. тогоже Устава 1825 г. допускаетъ у- 

множать пять разъ взятое количество подати офя-  

р ы  не на 2 0 ,  но па 19 , 18 и менее, пли на 21, 

2 2  и даже 2 5 .  Для совершепнаго же дознашя 

действительной ценности закладываемая шг&тя 

Общество обыкновенно требуетъ отъ каждого всту- 

аающаго: 1) удостовгЬрвВ1Я о  пространстве  земли 

занимаемой и м ^ ш е м ь  и о количестве посЬва; 2) 

ведомостей о количестве ежегодной уборки хлеба.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



крестьянской барщинном работы и домашня го ско

та, содержпмаго въ им*ши; 3) описи строснш и 

показашя въ какую ц*ну застрахованы они въ 

въ Страховомъ отъ огня Обществ*; 4) договора 

съ арендаторомъ, если нм*ше было отдаваемо въ 

аренду; 5) плана им*шя, если оно было снима

емо на планъ; 6) накомецъ въ п'Ькоторыхъ еду- 

чаяхъ, когда ссужается незначительная сумма подъ 

залогъ им*шя платящаго подати офяры не бол*е 

7 ‘/ 2 р. с. или 15 р. сер.. Общество требуетъ еще 

поручительства двухъ ближайшихъ сос*ден, при- 

падлежашихъ къ Обществу (ст. 21 Уложешя 1838 

г.); когда же влад*лецъ не можетъ представить 

подобпаго поручительства, Общество само прои

зводить освид'Ьтельствоваше им*шя посредствоэ1ъ 

нарочно отряжаемой отъ себя коммпссш. Незави

симо отъ сего, рЬшенйо Общества о выдач* на 

пзв*стное им*ше ссуды должна предшествовать 

публикацдя въ губернскихъ в*домостяхъ и выстав

ка на ст*нахъ въ м*стахъ присутственных!, гу- 

берпскихъ, объявлешя о поступленш пзв*стнаго 

им*н!я въ Общество, и о количеств* предполага

емой ссуды, дабы вс* члены Общества, па кото

рыхъ лежитъ круговая отв*тств*ппость за долги 

Общества, могли наблюдать зат*мъ чтобы ссуда 

не превышала ценности пм*шя, и не ввела ихъ 
на будущее время въ убытокъ.

Подать офяры земской, установленная закономъ
6 Апр*ля 1789 г. равнялась первоначально */10 во- 
стояннаго дохода съ имёшя. Въ каждомъ у*зд* 
пли земли учреждены были особыя Коммиеаи, 
которыя производили люстрашю поземельныхъ
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владЬшй и назначали подать офнры, Правитель

ство I [русское У к л зо ип» 24 АлрЬля 1795 г. воз

высило эту подать г/ь 10 до 24% , ^нкопомь сои 

мовымъ 24 Млргл 1809 г. подъ злгллыемъ: Ог0 - 

хрйкшс прежиихь податей, пе только осыплет» 

пл дальнейшее время уиеличеинал Правительст

вом ь Прусскимт, и0/1 л м. офпри, но еще наложена 

поили подь имоповгь поашиыип офЩы па аошжо, 

на поныл статьи дохода, которыя не были озиа* 

юны ль люстрл11.1 и и появились между 1789 и 

1809 го да а* и.

Подать офлры и носится въ у'Ьздныл казначей- 

стил \\Ъ два полугодичные срокл 1-го Января и 

1-го Iюн я. Мм/пил иодухоиныл отъ иея аеизъятм. 

Хотя оно принимается въ осЛоваше он/Ьнки им'Ь- 

н 1 Г| поступают,ихъ въ Общество, однако Общество 

сообразуется съ количеством!. ея не безусловно, 

и можеть по сиоему усмотрЬиио, какъ замечено 

выше, для иолучешл сколь можно иЬрнЬйшей 

оценки, умножать пять разъ взятую подать офл- 
ры на различныл цифры. По смыслу инструкции 

землевлад'Ьльцамъ, желлющимъ иступить нъ Кре- 

дитиое Общество въ 3-м'ь перюд'б, татлтгш  ссу

ды на известное имЬше пе можеть превышать по- 

дети оФ я р ы  2 4 %  умноженной на 75; с.гЬдователь- 

ио количество подати взято не за основашс оц ен 

к и , но для обозиачешя кранняго пред!) да ссуд ы .

Казна со своими им’Ьшями встунаетъ въ об ш е 

с т о  но имяннынт. В ысочайшим*  Указали.. Им-Гипя 

к азен н ы х  с о ст о я т ь  ИЗ'Ь бывших* е1арос1 ин<.ких.ь 
или недуховных*. С т аро ст и н сш я  оцениваются 
„ а  о сн ов ан !., л .о ст р ац » . 1 789 . Чистым д ох од »
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съ имЬшн по этой лшгтрацш множится на 20; д „0. 

лученное произведшие изображает!» цкопость им*- 

IIIл. Нодуховнмл нм*шл оц’Ьнпшиотся точно так

же какъ и частнмл. Казна не подаотъ голоса 

отъ им Ьиш казенныхъ, который состоят ь их Об- 
щсствЬ, при выборахъ чиионниконь Общества 

(182 ст. Устава 182.> г.); зат о  назначеше Пред. 

с*дателл I лаиноп Дирекцш предоставлено исклю

чительно Высочайшему благоусмотрЬнпо.

П Р И Б А В Л Ш Е  11-ое.

И <; I о ч II И к И и л II Т К I» А Т У Г А

I Источники.

a. У ааконешл пом Пщенныл ы. Дневник* Зако- 

нонъ, въ томахъ: !), М , 12, 13, 20, 21, 22, 23, 

20, 27, 29, .П, 10, и въ дополнительном!» том*.

b . Учреждены, инструкцш н отчеты издаоиые 

отдельно:

1. Огдегаиасуа \Уо\упр<1г/па Пугоксу! (Ппино) НнЬпег

П^гексуби' 8лсго^6Ь\^ус1| Тоиаг/уМиа Кгс(1у1оиодо/|нп 
ьки^о. \Уаша\уа (н*тъ года изданЫ).

2. 1п$1гикоуа «Па \\ у<|у.Ыо\\' 11уро(ес/.пусЬг Рьчагху I

Кс8си1б\у КаисеНагу] Жен»!анвкиЬ г <1ша 25-до КинЧ- 
»‘а 182С г.
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3. \\'1а(1ото.чс'1 1пГогтасу]пе <11а УУЫскмеН (16Ьг ргу. 

ига1пусЬ, гапиетдеусЬ гасодпас рогусгкд г Тоигаггу- 

51и-а Кге(]уЮи*сео \у ЫзисЬ /азСаиоусЬ 3-§о окгези.

4. \У|аДото5ск 1пГогтасу]пс (11а ЛУвеггуеавП# сЬсасусН 

росцрцс сИигшкоиг <1о Т<шаггу$1\уа Кгв(1у1о\уедо Ш до 

окгеяи.

4. 8 рга\п)2(1ап1а Бугексу! Ыо'ягпс] То\\аггу$1«га КгеДу- 

1оие*;о (издаются всякое пол года).

6. 1)гга(1геша Вавки Ро15к1едо. Тотбиг 8.

Зд*сь помещены отчеты объ обмЬн* заклад- 

и ыхъ листовъ 1-го выпуска листами Н-го выпуска, 

а въ последствии III-го; и Постановлеше о Церти- 

финатахь  закладных!» листовъ, которые съ раз- 

рЬшешя Административна! о Совета Царства Поль- 

скаго (1833 г.), выдаетъ Польскш Банкъ вместо 

закладныхь листовъ, и которые обращаются иа- 

равнЬ съ самими закладными листами.

II. Литература.

1. Коиогосгтк (31а 2|еш»ап за 1845 годъ, см. 

статью: 2Ыог па]рггу(1а1в!е]$2усЬ инайтоза (ЫусгасусЬ 

Т ои ат ’51иа Кге11у 1о\уе̂ о 21ет$к1е2<).

2. Вь сочнвеиш: О раркёгасЬ риЫияоуск и* о§61- 

поьс1 ге $2сге§б1пут ор1вет рар1его«г кгазоигусЬ, ягаг- 

шеззгусЬ 2а§гап1сгпусЬ I 1п51у1ису), к1оге па 1*сЬ Ьап(1е1 

\ур1утаза рггег Погуапа А1ек5ап<1га 2иЬе1ешсга. Л\ аг— 

&23ОД 1843 г.
К)
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3. Превосходная статья о Земскомъ Кредитному 

ОбществЬ: иг Буагуизги 8 ф ш  1825 гоки, Когргамгу 

па(1 рга\геш о Тоигзггуз1\пе Кге<1у1о\ует.

4. Ри сгё(1К е1 «1е 1а с1гси1аИоп, раг М-г А. (дезг- 

ко\узк|. Раш 1847, агес ип арреп<Нсе соп1епап1 1е 

гаррог! аи Соп^гёз сеп!га1 (ГадпсиЦиге зиг 1е сгёМ 

Гошег, зд-Ьсь разсмотр-Ьио и Польское Зем. Кред. 

Общество.

5. Ов ГогдашзаИоп <1и сге«П1 Гошег раг М-г Ь. \\'о- 

ЬпузУ , въ Неуие (1е 1е§151а1|оп е1 (1е ^иг15рги(1епсе.

I. 10-е 1839. Зд-Ьсь тоже говорится о Зем. Кред. 

Об. Ц . П.

6. Пез шзШибопз (1е сгё<Ш Гоас1ег е1 а§Г1со!е <1апк 

1ез (11\егз е1а(з (1е ГЕигоре, пои\еаи\ <1оситеп1з гесшШз 

раг огйге (1е М-г Битаз Мш1з1ге <1е ГадпсиИиге е1 (1и 

соттегсе, е1 рпЬНёз раг М-г I . В. 1оззеаи ауес 1асо1- 

1аЬогаПоп (1е ММ. И. <1е СЬопзкЁ е1 <1е 1а Ноу. Рапз 

1851. Въ этомъ сочннеши кромЬ общихъ зам-Ьча- 

нш помещены въ переводЬ всЬ постанов.юшл 

относящаяся къ Йред. Общ . Ц . П .

7. 2Ыог Рга\у, (Лгг̂ (12еи I 1п51гиксуз Нуро1егпусЬ 

\у Кго1. Ро1зк1ет сгаз1е о<1 <1. “ /„в КлУ1е1п«а 1818 г. 

<1° <1. |0/ 51 Сги<1п1а 1835 г. мгуДапусЬ, и!огопу ргге/ 

\\'а1еи1е(;о 5гер1еЮ№зк1е§о. 5и\уаШ 184-0.
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П Р И Л  0 Ж Е Н 1 Е

Въ силу 103 §  Устава Л м п е р а т о р с к и х ъ  Россш- 

скихъ Универснтетовъ на будущш 1856— 1857 

академический годъ предлагаются, для соискашя 

иаградъ медалями, студептамъ п вообще слуша- 

телямъ Саоктпетербургскаго Университета следую- 

Щ1 я задачи.

I .  Отъ Историко-Филологическаго Факультета: 

по каеедр'Ь Греческой Словесности: Представить 

начертание Грамматики Гомеровскаго д1алекта, 

какъ основнаго нар'&здя, изъ котораго образова

лись ноздн'Ьипия нар,Ьч1я литературные. При 

этоыъ требуется обратить особенное внвмав1е: 
1) въ этимологш на систему склонешя и спря- 

жешй и на производство и словосочеташе; 2) въ 

Синтаксис^: на употреблеше паклоненш и назна-

чеше частицъ.

I I .  Отъ Факультета Восточиыхъ языковъ, по 

каеедр'Ь Турецкой Словесности: Оценить литера - 

турныя достоинства Хаджи-ХальФа, называемаго 

также Кятибъ-Челебп, представивъ при этомъ: 

1) современное состояше Оттоманской литерату

ры; 2) очеркъ б ю г р а Ф Ш  п р е д л а г а е м а г о  пнсате-
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ля, 3) критически, разбор!» по собственнымь из- 

сл,Ьдовап1ямъ сочинений его и переводов!. нЬкото- 

рыхъ пзъ нихъ на европейсше языки п 4) иль 

яше« которое онъ имЬлъ на письменность въ

Туршв.

Ш . Отъ Физвко-Математвческаго Факультета

а) По каоедрЬ Чистой Математики: О наиболь- 

шнхъ и наименьишхъ величинах!.. Въ сочинеши 

должно быть изложено подробно опред^лсте на- 

нболынихъ и наименьших!» величинъ ФункцШ съ 

одною и многими переменными, причемь должно 

быть обращено главное внимаше на случаи, пред- 

ставлягощ!*е особенныл затруднешл какъ то: от- 

лич!е наиболыпихъ отъ наименынихъ величинъ въ 

случай многихъ переменных!», связанных!» од- 

иимъ или несколькими уравнешями, определение 

наибольших!» и наименынихъ величинъ, когда про- 

изводныл обращаются въ безконечность; отличи» 

въ этомъ случае наибольшихъ отъ нанмеиьшихъ 

величинъ. Теоретическая иэслЬдовашн должны 

быть пояснены примерами. •

б) По каоедрЬ Химш: ИзслЬдовагь различные 

сорты русскаго поташа, добываемаго въ различ- 

ныхъ мЬстностяхъ и нзъ различиыхъ матер!аловь 

и определить относительное ихъ достоинство.

. Огъ Юридическаго Факультета: по каоедрЬ 

Общепароднаго ПравопЬдЪми и Дипломами: О 

консулахъ, пхь власти , нрапахъ и обязан- 

ностяхъ. Соискатель обязанъ 1) изложить на

чало и постепенное развале коисудьскихъ уч- 

реждснш, 2) определить систематически права 

обязанности консуловъ на осноьанш между-
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народныхъ обмчаевъ, трактатовъ и положи- 

тельныхъ законов ь главн1.ншихъ государств!»: 

3) показать причину различая власти и привпл- 

лепй присвоенныхь консуламъ на Восток* въ 

сравне!пи съ консулами европейскими и амери

канскими.

б) По каведр* Агрономш: Описать усп+.хи уче- 

шя о плодосм’Ьнностн, съ из.южешя ея теорш 

Тэромъ (ТЬаег) вь 1809 году до нынЬшняго вре

мени, и показать, на основанш иов'Ьйшнхъ изсл*- 

дованш, как 1я породы растеши, изъ разводимых ь 

па папнгк, и по какой причин*, съ наибольшею 

выгодою могутъ следовать въ пос*вахъ одна за 

другою.

[]особ1ямп при этомъ кром* совремепныхъ жур- 

наловъ, могутъ служить сл*дующ 1я сочинешя:

1) КесЬегсЬез сЫт1ф1е§ зиг 1а \ё§ё1аиоп. раг ТЬ. 

Заиязиге. Рапз 1804.

2. С»гип(]5а(2в йег гаИопеИеп Ьаш1миг1Ь5сЬаГ1. Уоп 

ТЬаег. 1809.

А. Теэра, основашя рашональнаго сельскаго 

Хозяйства, переводъ М. 1831, часть 2.

3) Основашя земледельческой химш. Деви пе

реводъ. С. П . Б . 1832.

4. 1)(е СЬепйе ш Шг. Апмгепй. аиГ АдпсиКиг АиД.

1 __ 6 . 1840— 1846. Уов ЫеЫ§.

Оргаиическая хим1я и проч. Ю . Либиха пере

водъ 1842.

5) Есоооине гига1е еЮ.Раг. Вои5§т§аиИ 1 8 4 * — 1844.

6 . УегзисЬ е1аеп а1кеш. рЬуз1о1ой*5С̂1е СЬенне 

МиЫег. 1844.
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7) Современное состоите вопроса о питати ра
стеши. Л. Чугунова 1854.

На текущш 1 8 5 5 —  1856 академически) ГОдъ

предложены были задачи.

]. Отъ Историко-Филологическаго Факультета 

по каведр1!» Русской Исторги: указать какое м*Ь- 
сто занимает* сочинеше Ьарона Гербсрштейна о 

Россш въ числе иностранныхъ ИСТОЧПИКОПЪ Рус- 

скои Псторш и, вмЬсг1; съ бюграфичёскимъ очер- 

комъ сего писателя, объяснить степень достовер

ности его извЬстш, сравнительно съ сопремеи- 

пымъ ему положешемъ Русскаго Государства.

П. Отъ Факультета Восточпыхъ языковъ, но 

каеедре Арабской Словесности: о вл1яши Араб- 

скаго языка на Персидскш п Турецкш и о важ

ности изучешя его у пародовъ Иерсш  и Турши.

III . Отъ Физпко-Математическаго Факультета:

а) по каеедре Астрономш: объяснить разные 

роды проэкци! ГеограФическихъ картъ и показать 

ихъ относительныя достоинства и недостатки.

б) По каеедре Зоологт : представить моногра- 

Ф1ю трилобитовъ русскихъ палеозойскихъ почвъ.

IV . Отъ Юридическаго Факультета: а) по ка

еедре Законовъ о Государственныхъ повинностях!» 

и Финансахъ: но таможепнымъ уставнымъ грамо 

тамъ и наказамъ 16 и 17 столетш, изеледовать 

устройство тогдашнихъ таможепныхъ сборовъ въ 

Россш, показать, въ какихъ видахъ они являлись, 

как 1я употреблялись ыЬры взимания и способы 

управления ими и каково могло быть действ1е та- 

кихъ сборовъ въ экономическомь отиошеши.История Санкт-Петербургского университета 
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б) По каведрЪ Уюлопна\о Прапа: РазсмотрЬть 
и изложить уголовное содержаше Воинскаго ус- 

тава Императора Петра Нели каю . 1) Изложить 
роды п виды нргггупленш въ немт» озиаченпыхъ,

2) раскрыть внутренняя и внЬшшя признаки, об- 
щ!е вс1»мъ эгнмъ роламъ и видамь преступленш, 

отмеченные уставомъ и 3) на основанш этвхъ 

признаков!» показать общш взглядъ устава на су. 

щество преступлешй.

На эти темы представлены были Студентами 

университета девять сочинвиш.

а) Но каеедр'Ь Русской Исторш  иа тему: ука

зать какое м1;сто занимает!* сочпнеше Барона Гер- 

берштеина о Рсссш вь числЬ иностранных!» ис

точников!» Русской Исторш ,— три СОЧИНСН1Я.

б) Но каеедр'Ь Арабской Словесности, на тему: 

о ВЛ1ЯНКИ Арабскаго языка на Персидский и Ту- 

рецкш и о важности изучешя его у народовь Пер

с т  и Турши, представлено— два сочвнешя.

в) П о каеедр’Ь Астрономш на тему объяснить 

разные роды проэкши Географических* карть—

одно сочииев1е.

г) По каоедр’Ь Зоологш: МовограФ!* трилоби- 

товъ русскихъ палеозойскохъ почвъ— одно со-

чкшеше.
д) По каеедр'Ь Уголовнаго Нрава, на тему о 

воипскомъ уставЬ И м п е р а т о р а  П е т р а  В в л в к а г о —

представлено два сочинешя.

По обсуждешв зтихъ диссертацш, предваритель

но каждым» ПроФессоромъ по принадлежности 

предмета, а потомь въ Факультетских» собран.яхъ, 

заключешя нослЬднихъ переданы были на утвер-История Санкт-Петербургского университета 
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ждете Сов-Ьта, вь собраши котораго покрыты 

пакеты съ именами авторовъ сочииев|й удостоен-

ны\'ь наградъ*

На задачу по каоедрЬ Русской Исторш о сочи-

ненш Гербсрштейна представлены три сочинешл:

подъ ьЛ? 2 СЪ девпзомъ:

«Да вЬдаютъ потомки нравославныхъ 
«Земли родной минувшую судьбу»

подъ № 4 съ девизомъ: «Со стороны лучше видно». 

При этомъ разсужденш приложенъ переводъ за- 

писокъ б. Герберштейпа о Государстве Москов- 

скомъ;

подъ 7 съ девизомъ: «Русская Исторвя об

ширна, какъ сама Р осая» .

Сочинеше подъ X* 2 разделяется на три части: 

въ первой изложено жизнеописание Барона Гер* 

берштейна, на основаши пзвЬстнаго сочинешя 

Фридриха Аделунга 1818 года: 8 1 е§тпп<1 ГгеШегг 

топ НегЬег$1еш, съ исчислешемъ по указанно того 

же автора его сочиненш. Во второй части объ

яснена степень достоверности барона Герберштей- 

иа, сравнительно съ современнымъ ему положеш

емъ Русскаго Государства. Здесь раз смотрены, 

большею част1ю по указанно Аделунга, взвйспя 

Г ерберштейна о Русской Исторш, о Древностяхъ, 

о ГеограФш и Статистик*, Рели пи, о верховной 

власти, о военномъ устройств*, о торговле, о 

домашней жизни, о народныхъ увеселешяхъ и о 

духовиой литератур*. Въ третьей части указано 

м*сто сочинс 1пя бароиа Герберштейна о Россш въ 

числ* иностранныхъ псточниковъ Русской Исторш.
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иг»

Въ сочивешн подъ № 4, п оЫ ; краткаго прс- 

лислов1я о содержант разсужлеш'я II источниках!, 

которыми руководствовался «вторь, изложены: 

1) бшграФическш очеркъ жизни Сигизмунла ба

рона Герберштейна, съ критическою оценкою со* 

чипс 1пн Аделунга, 2) Источники, изъ которыхъ 

Герберштеннъ почерналъ своп свЬдЬтя: а) оче

видны я наблюдешя: //) письменные памятники__

Русск 1Л летописи, законы и т. п. с) бесФ.лы 

съ лицами, достойными вЬры. Авторъ разбн- 

раетъ век сш источники, повЬряетъ извЬст1я 

Герберштейна о иргкзд’Ь его въ Росадю и двук

ратной аудгенцш при двор1> Великаго Кпязя, пре

имущественно памятниками дипломатическихъ сно- 

шепш, изданными 11-мъ отлЬлешемъ Собственной 

Его Величества Канцелярш, разсматриваетъ жизнь 

и д-Ьла т4хъ лицъ, отъ которыхъ Герберштепнъ, 

по собственному его ноказанпо, получалъ св-Ьл*- 

шя о Россш , Васил1Я Власа, ГригорЁя Истомы, 

толмача Дмитр1л Герасимова, Юрвя Малаго (1ра 

хаиюта) и князя Семена Осдоровича Курбскаго; 

пов1;ряетъ, въ какой степени в^рно оередавалъ 

Гербер гатей нъ изв-Ьспя изъ Русскихъ источпи- 

ковъ, изъ нашихъ летописей; наконецъ разсмат

риваетъ переводъ Герберштейна, послав ея Митро

полита 1оанна къ Арх 1*епископу Римскому, ира- 

вилъ (оанна Митрополита, иазываемаго Проро- 

к ом 'ь . вопросовъ Кирилла съ ответами Н и ф о н т *  

и судебника 1оанна I I I .  Въ последней третьей 

части сочинешя авторъ указываетъ то м±сто, ко

торое должно занимать сочинеше Герберштенна 

въ ряду иностранныхъ источникопъ Русской ис-
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Тор 10 его времени. Для сего подробно разсматрп- 

ваеп» записки 1ос1м>а Барбаро, Лмпромя Конта- 

ринп, Павла 1ов1Я* Матвея МЬховецкаго и друг, 

Къ этому сочиненно приложенъ полный переводъ 

записокъ Барона Герберштейпа о  Московском!, 

государств*; на Русскомъ языке изданы два пе

ревода: Руссова, напечатанный въ «Воспоминашяхъ 

1832» п ие болЬе третьей части въ «БнблютекЬ ино- 

страниыхъ писателен о Россш, Калистратова, 1847». 

Лвторъ псревелъ Герберштепиа вполне (за всклго- 

чешемъ 70 строкь по нзданпо 1571 года) и гораз

до вернее и отчетливее прежнихъ переводчиковъ.

Сочинекне подъ № 7, после введешя, гдЬ по

казана важность иностранныхъ писателей, быв

ш и »  въ Россш до конца XV П в*ка и тщатель

но объяснены источники и пособЬ| для р'Ъшешя 

данпаго вопроса, разделяется на три части: въ 

1-оп подробно изложено жвзнеописаше Гербер

штейпа па осиоваиш сочикешя Адслупга; во II ой 

решается вопросъ о достоверности сказанш Гер- 

берштейна о Московском!» Государстве»; для сего 

иодробно разсмотре.ны лица, сообщавшая Гербер- 

штеину свЬдешя о Россш: Георпй Дмитр1евичь, 

Трахашотъ (Юрш Малый), Кпязь Семепъ Оедоро- 

впчь Курбскш, Васнлш Третьякъ Долматовъ, Мвлнъ 

Андрееничь Челяднипъ, Грпгорш Истомин!», (Ис

тома Малый), Дмитрш Даниловичь Герасимовъ, 

Пикласъ, 1ордаиъ и Вильгельмъ Постель; 2) Столь- 

же подробно разобраны Русск1е письменные ис

точники, бывппе въ рукахъ Герберштейпа: а) Ле- 

тописп, Ь) Послаше Митрополита Юевскаго 1оан- 

иа къ Папе, с) вопросы Кирилла и отвЬты Ии-История Санкт-Петербургского университета 
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Фонта касательпо некоторых!, норковныхъ обрЯ- 

довъ ; .1) Правила митрополита Русскаго назван- 

наго Пророкомх, с) Устапъ Владтпра Св. опер- 

ковныхъ судахъ, Г) Уставь Св. Варлаама Хутын- 

скаго и д) Судебник т. 1оанна 111-го, Н 97  года. 

Раппо подробно разсмотрЪны источники иностран 

ныв, которые имЬль Герберштейнъ подъ руками, 

именно сочинешя а) Николая Кузана. Ь) Павла 

Iов1*)1 , с) 1оанна Фабри, «1) МатвЬя МЬховецкаго, 

(1) Альберта Кампенскаго; 3) авторъ разбираетъ 

достоверность того, что вндЬлт. I ерберштеинъ въ 

Россш , основываясь на 4 глав-Ъ УП тома исто

рш Государства РоссШскаго Карамзина и паОпы- 

гЬ повГ.ствовашй о древностяхъ Русскнхъ Гаврии

ла УсиЬнскаго. 1818. Зд'Ьсь разсмотрЬны и повЬ- 

рены пзв-Ъспя Герберштеина объ исторш, геогра- 

Ф1И и Древностяхъ Русскихъ; въ заключеш’е при

ведены ми'Ьшл о достоинств!; Герберштеина изъ 

сочинешй Карамзина , Харьковскаго Ар\1епис- 

кона Филарета, Лделунга, УсггГ.нскаго и друг. Въ 

I I I  части представлено рЬшеше вопроса, какое 

м*сто запимаеть баронъ Герберштейнъ среди со- 

временныхъ ему иностранпыхъ писателен о Рбссш.

Изъ трехъ сочинешй, представлеппыхъ для раз* 

рЬшешя вопроса по Русской Исторш, предложее- 

паго отъ Исторпко-Филологическаго Факультета 

8 Февраля 1855 года, первое 1и1»сто запимаеть 

разеуждеше подъ № 4* съ эпиграФомъ: «Со сторо 

ны лучше видно». Авторъ тщательно разсмотрЬлъ 

источники, изъ которыхъ баронъ I ерберштеинъ 

иочерпалъ свои св'Ъд’Ьшя, оов-Ьрилъ пхъ Русскими 

документами, изданными въ последнее время, въ
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о с о б е н н о ст и  основательно разсмотрЬлъ бывппе у 

Герберштейна древше акты п вообще разрешал ь

предложенную задачу весьма удовлетворительно;

сверхъ того прпложплъ къ своему сочиненно пол

ный переводъ записокь барона Герберштейна, 

превосходящш известные переводы тогоже авто

ра в^рност!ю п частотою языка. По вс^мъ симъ 

првчинамъ авторъ разсужден 1я. Студенть 4 курса 

Псторико Фплологпческаго Факультета Пванъ Ко- 

релхкнъ гдостоенъ награды золотою медалью.

Сочоненхе подъ Т съ эппграФомъ: «Русская 

пстор!я обширна, какъ сама Р о с а я » , пм-Ьетъ так

же много достопнствъ: въ немъ подробно изложе

на военная и дипломатическая жизнь барона Гер- 

берштепна. разсмотр-Ьны вс*Ь лица, сообщавшая 

ему св'Ь.гЬвхя о России, основательно оценены быв- 

пйе въ рукахъ его Русские памятники; но не столь 

отчетливо изложены достоинства Герберштейна, 

какъ бъ еочпнешп подъ Л* Л и слогомъ далеко 

уступаегъ ему. Посему автору сочинешя подъ 

-М Т съ эппграФомъ: «Русская Псторгя обширна, 

какъ сама Россгя». Студенту 4- ктрса Пеану Гри

горовичу присуждена серебрянная медаль.

Въ е оч п н еш п  подъ Л! - съ э п п г р а Ф о м ъ :

•Да в&дають потоннп Православных^
Зехл! родЕой лпнувштю стд ь б т '.

изложены жизнь и труды Барова Герберштейна, 

разно оценены достоинства его заппсокъ, почти 

исключительно по сочиненно Аделунга; но много 

встречается осповательныхъ зам’&чанш автора, въ 

особенности въ статъ^ о Духовной Литераттре,
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гд1* разсмотр^ны упоминаемые Герберштепномъ 

памятники по понымъ источникам!» и изслЬдова- 

шямъ, почему сочинение подъ Л® 2, написанное 

Ьгудептомъ 2 курса Нвано.иъ Иоошсовымъ удо

стоено почетнаго отзыва.

На тему заданную по каоед-р* Арабской Сло

весности: «о ВЛ1 ЯН1И Арабскаго языка на Персид- 

скш  и Турецкш и о важности изучешя его у на- 

родовъ Персли и Турцш», поступили въ Факуль- 

тетъ дв!» днссертацш подъ Х-№ VI и IX .

Первая диссертация подъ ЗУ V I отличается си 

стематн чески мъ изложешемъ историческихъ Ф ак 

та въ, приведенныхъ довольно подробно и удовле

творительно везл*, гдЬ это нужно для заданной 

темы и для доказательствъ общей мысли сочинешя. 

Пстор 1я Арабовъ изложена вЬрно въ с о н р и к о с н о в е .  

1Пи съ Персидской Исторй ею и выведенное изъ нпхъ 

сл,Ьдств1е логически и ясно вытекаетъ изъ тЪхъ 

Ф а к т о в ъ ,  которые приведены авторомъ; характеръ 

Арабской литературы очерченъ не мен-Ье вЬр- 

ио и хорошо показано вл1яше ся иа восточный 

духъ. Кораиъ разобранъ удовлетворительно. Мсто- 

р|я р а зв и т 1Я литературы П ерсид ской  и состоите 

этаю иарода до покорешя его Арабами вФрио и 

прямо идетъ къ ц-Ьли; образъ слит1я этихъ двухъ 

языковъ хорошо изложенъ вь отношсиш истори. 

ческомъ, ио при изложенш этаго слиия въ грам

м ат и ч е ск ом !. отношенш иедостаегъ цитатъ нзъ Пер- 

си д ск а г о  языка, гдЬ бы можно было вид-Ьть при- 

мЬры р'Ьчч первобытной и потомъ у ж е  р'Ьчи Пер- 

си д ск о- М агом ет ан ск ой . Т у ре ц к ая  история развита 

к о р о ч е ,  пе ие м ен Ье  я сн о  и не м енЬе п рииаровл ена
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кг» цК.ш: только слм<(о народом». Турцш сь Араб

ским». зломоитолгь по разсмотр'Ьно въ соразмЬрно- 

4*ап гч» норсндскимъ отд'Ьлом’ь, о грамматическом 1. 
слит!и сьлаыкомь турошашъ сказано кратко и но 

подробно. какъ ;>то сделано при наложена* исто 

р(и Персидском литературы, но въ ;>томь иаиимя- 

0 1 1» ангора скудость источников!», которая пезсиор» 

но замечается но отой части нъ гранношн сь тЬмь, 

чю  наинсапо дли литературы Персидской. По п 

.на часть, при всей оя он краткости, отделана и 

закончена верно, «д1ят о  Драили показано удовле

творительно и доказана необходимость из у чеша 

арапского языка, какъ этого требовала тема. По 

симъ соображением ь я втор ь ;>таго сочннешя, сту

дент ь { курса Нилсрить Нсмюрц.ювь, за вполне 

удовлетворительное р'Ьшсико заданпаго «опроса, 

удостоенъ награды золотою медалью.

Авторъ нтороII днссортаиш (16 IX ), приступая 

къ рЬиимию заданной темы, делить сное сочинение 

на дна отдела; нъ первомъ отдел!.. разсмотр'Квъ 

причины быстраго нозвышешя Арпвш на степень 

одного изъ славнейшим» госу\арог«ъ сноого «ре- 

мепи. онь вкратце налагает»» историо Аравитяиъ 

и рпасмагривасть состоите Арабскаго языка на 

Нерсилскш н Турецки! и наконець важность 

нзучетн Лрабекаго языка > народов 1. Персии и 

Прци». Пдань »тоМ диссертант задуманъ доводь- 

хороню. IVь изложена! нсрнаго отдЬла своего со

чинения анторъ отличается необыкновенною ежа- 

Ю ещо. теряя иногда при томъ необходимую но* 

<м 1'«лопвтолм!ости иь разсказ1>; кроме того почти 

нс1 имена собстнеиныя ДрапсК1« аиторь переда

(50
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сгь русскими буквами почти всегда невЬрно,— об

стоятельств повидимому неважное, по оркентали 

сту непростительное. Разсматрпвая въ сл*дъ за 

т!мъ состоя П1 е А рабе ка го языка и литературы, 

авторъ дастъ самое пЬрное поняпе объ этомь пред* 

метЬ, ясное и отчетливое нэложеше котораго со

ставляете лучшую часть его днссертацш. Не смо

тря на некоторые недостатки этаго сочинешя, вь 

немъ есть мГ.ета, которыя показываютъ вЬрныи 

взглядъ автора на предмегь, достаточное знаком

ство съ языками востока и наконець сиЬдЬшя въ 

исторш и литератур^ Восточпыхъ пародовъ. 11а 

этомъ основании авторъ этой днссертацш, студентъ 

{• курса Миханль Кроль удостоеиъ награды сере- 

брянною медалью.

На тему, з а д а н н у ю  по  к а ф е д р *  Астрономш н Ге- 

олезиг. « о  п р о э к ш я х ъ  г е о г р а Ф И ч е ск н х ъ  к а р т ъ »  по

ступило въ Факультетъ о д н о  с о ч и н е ш е ,  съ  эппгра- 

фомт.: «Е  ГопИЬиз рЫ1о5орЬогит, И ю ю  агЬКпочие поз1го 

Яиап1ит чио.рю гЫсЬНиг, Ьаипетиз ((дс. |1е оГГ: 1).

РЬдко встрйчаются въ пнсьмеиныхъ трудахъ 

гтудентовъ столько начитанности в столько д!;ль- 

ныхъ собственныхъ соображевш, как !Я  находимъ 

,;ь уиомянутомъ разсуждевЫ. Въ хорошихъ руко- 

водствахъ не было недостатка: пе говоря о лру- 

,„хъ  лченыхъ, зиаменнгЬнипе Геометры, каьовь  

;Ш е р 1 , Лэграижъ .  Г а у с с . ,  запиналось а-Р»- 

со»ъ  о а ы г о л а Ы о а »  епосооатт. чертить ■»

ф в ч с с ю я  карты . П .  сему э т о -  . . л р »  

само очень много, н не л е с .»  выло „ознаьо.нгь

ея со а с1 »и  « М М  лею чиинан .: еще И Д
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|ГЬе было прибавить собственный свои заи*чаи1я. 
Авторъ усн-Ьлъ какъ вътомъ, гакъ и въ другое.

Сочинешо это состоитъ изъ трехъ отдГ.ловъ: Въ 

(-мъ предложены общ1Я Формулы, выражающая 

перспективный проэкши; во 2-мъ 1оворпгсл о ко- 

иическихъ прдэкшяхъ, о проэкщлхъ Мурдоха, 

Делиля, Фламстнда и Боппа; въ 3) разсматринают- 

ся теорш геограФичесгсихъ картъ, предложенный 

Лагранжемъ и Гаусомъ.

Авторъ припимаетъ вездЬ землю за шаръ, и въ 

предисловш замечает*, что неизо'Ьжиыл, пенра- 

вильныя расширеше или стягиваше бумаги про

изводя гь гораздо большее вл1яше на Форму кар

ты, нежели сколько оказываетъ отступ л еше элли- 

нтнческаго вида земли отъ Ф и г у р ы  шара. Все это 

справедливо; въ аналитической?» одпакожъ огно* 

шекни предпочтительиЬе было бы считать землю 

аллипсоидомъ вращешя. Мы пе д Ьлаемъ впрочемъ 

упрека автору, потому что главная трудность въ 

составлеши различиыхъ проэкцш картъ заключает

ся въ напвыгодп'Ьйшемъ изображен!!! шара па пло

скости, и гЬ способы, которые удаются для ша

ра, легко могутъ быть примЬнеиы къ эллипсоиду 

вращешя, мало отличному отъ шара.

Лучшее украшеше сочинены составляютъ изслЬ- 

довашя автора обь перспективныхь проакшяхъ. 

Онъ принимает*!», что глазъ наблюдателя разсма- 

трнваюшаго землю, паходится въ какомъ пи есть 

разсюянш отъ центра, и что картинная плоскость 

перниндикулярна къ лиши, идущей отъ н а б л ю д а 

теля къ центру земли. Помощно удачныхъ геоме- 

трическвхъ построен!!*!, опъ ВЫВОДИТЬ ООШ.1Я Фор-
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мулы Д 1 Я вычислешя изображешН меридйановъ и 

параллелен акватору; раэсматриваетъ также част

ные случаи, когда глазъ наблюдатели находится 

ниI; и внутри шара, или на самой с ю  поверхно

сти. Отсюда происходить разный проэкцш, изъ 

которыхъ извЬстнейнии суп. стереографически» и 

центральны я. Авторъ излагаеть все это съ нодроб* 

постно, и оканчивает!» разборомъ проэкцш Лагпра, 

которая имЬстъ цЬлью уменьшить расширение изо- 

бражешн на кралхъ карты, встречаемое въ стере

ографической проэкцш; здЬсьонь рЬшаетъ общш 

воиросъ о томъ, вь какомъ раэстоянш должень 

находиться глазъ наблюдателя отъ центра земпа- 

го шара, чтобы изображеше весьма малой дуги у 

краевъ карты было стольже велико, как», и изо

бражеше подобной же дуги ио срединЬ карты.—  

Ио 2 отдЬлЬ обнаруживается замечательная уче

ность автора и основательное изучеше лучшихъ 

источ н и ко въ, изъ которыхь иные сд клались ныне 

весьма рЬдки и заключаются въ запискам» раз- 

ныхъ Лкадемш и других* ученыхъ Обществъ. 

Зд'Ьсь инь разематрииаеть способы изображать на 

коиусЬ разные попсы земной поверхности, когда 

конуС1> либо касается къ шару ио срелиен парал

лели изображаема! о пояса, либо пересЪкаетъ шаръ 

по двумъ краиннмь паралделпмъ, либо наконеиъ 

п с р е с Ь к а е т ъ  изображаемую част., земной поверх

ности по двумъ к а к и м ъ  л и б о  параллелямь. III- но- 

слЬднемь случаЬ положе.пе параллелен остается 

„ р ои эв ол ы .ы м ь ;  можно ихъ избрать такъ. чтооь 

он Ь равно отстояли отъ к р а е в ъ  изображаема™ по-

я,.а и о ч .  его средины. Теку к.......оэкшю во мно-История Санкт-Петербургского университета 
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гихъ руководствам  къ Геодезш называютъ пр0„ 

экшеи Делиля; но авторъ нашъ справедливо за- 

мечаетъ, что это назваше неверно, ибо проэкщя 

Делиля происходить отъ развертки конуса, кото

рый пе пересЬкаетъ земной поверхности и не ка

сается къ ней. Въ см ом ъ  д^л*, хотя у Делиля 

мери^паны изображаются прямыми лишями, и па

раллели дугами круговъ, пересекающими мервд]а- 

пы подъ прямыми углами, и хотя также на двухъ 

параллеляхъ, равпо-отстоящихъ отъ краевъ и среди

ны карты, дуги въэтихъ параллеляхъ должиы быть 

равны соотв'Ьтствеинымъ дугамъ параллелей на зем- 

помъ ш ар*, но длины меридшнальныхъ линш им*- 

ютъ па всемъ протяженш карты истинную длину.

Объясняя аналитическ1я Формулы, выражаюшдя 

Делилеву проэкшю. авторъ присовокупляетъ къ 

ней примечания Леонгарда Эйлера, которыя этогъ 

знаменитый Геометръ поместилъ въ Актахъ нашей 

Академш за 1771 годъ.

Въ Геодезическихъ кпигахъ редко упоминается 

о проэкцш ГеограФическпхъ картъ, предложенной 

въ Англш Мурдохомъ, и хотя она не представля- 

етъ особенны хъ для практики вы годъ, однакожь 

замечательна въ Геометрическомъ отношеши. Она 

есть особеннаго рода коническая проэкщя, въ ко

торой поверхность и зображ аем ая  пояса равняется 

поверхности его изображешя на карте. Въ пер

вый разъ она была напечатана въ РЫзоворЫса! 

Тгап5асГюп5 за 1759 годъ, въ статье О п 1ЬеЬы  Ьчгт 

оГ Оео^гарЫса1 Марз, Ьу ТЬе КеУ. Ра1псЬ МигйосЬ. Въ 

этой статье однакожь не встрЬчаемъ доказательств ь 

справедливости Формуль та мъ упомипаемыхъ, и
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потому паигь авторъ приводить лужнмя объясне

ния, коюры я служатъ также для разбора свопствъ 

Мурдоховон проэкцш.

Дал Ье упоминаются проэкцш Фламстида и Кон

ца: последняя пзъ нихъ по ньш'Ь преомуществен- 

но употребляется для черчешя картъ, изобража

ющим» бол1;е или мен1»е значителъпыя пасти зем- 

1Ш11 поверхности. По этой причин^ авторъ, недо

вольству ясь нзложешемъ свопствъ Бовновой про- 

экшп, показываете также способы черчения по ко- 

ордннатамъ, приводить нужиыя для того Форму

лы п поясняетъ пхъ употреблеше подробнымъ чи- 

сленпьшъ примЪромъ, относящимся къ составле

н а  карты Европейской России. Пользуясь этвнъ 

иычислешемъ, онъ пачертпль самую карту въ мас

штаб!; одного сантиметра на 200 верстъ.

Въ 3-мъ отдЪл* авторъ излагаегъ обпия теорш 

проэкши картъ, въ которыхъ сохраняется подо- 

бЁе изображенш съ изображаемыми предметами въ

бесконечно мал ыхъ элементахъ.

Известно, что Лагранжъ иервыи пзъ I еомет- 

ровъ далъ такую проэкшю картъ; она обнииаетъ 

проэкшп Меркатора н Стереографическую, какъ 

частные случав. Наследованы знаменптаго I ео-

метра заключаются въ » Я »  статьям. _ = » * " №  

„ ь1„  ВЪ зав осяатъ  Бсрлвнсвон Анаденш за I . ,9  

въ я я л м м ш и ъ  онъ огравнчнвается тЬнъ 

V ч т о б ы  иервд1авы в взраллыв в»бр>л- 

к а л н е  на карт* н р .г зви . Въ н о с а с т . ,  Г а у е »  

вредставилъ подобную же теор.ю с» оолит,,, 

„ „тотою  в всеобшностйо: ояъ р*в.азть во- 

иросъ: изобразить к а к .»  нв сеть „овертнош. наИстория Санкт-Петербургского университета 
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какой либо другой поверхности». Это р'Ьшеше 

было поводом ь къ объяснение правилъ ал  я то- 
чнаго вычислешя трвгонометрическвхъ съемо&ъ; 

также и въ отпо текли къ составлевйо Геогра

фически хъ картъ Гауссъ даетъ правила болЬе 

выгодпыя и болЬе удобиыя нежели те, который 

предложены были Лагранжемъ. Иашъ авторъ из* 

лагаетъ теорию такого рода картъ, следуя упомя- 

нутымъ двумъ великнмъ Геометрамъ, которыхъ 

сочинешя по этому предмету онъ изучплъ съ боль- 

шнмъ старашемъ. Новыя пряложешя теорш Ла

гранжа иГаусса къ выгодп^ншимъ способамъ чер

чешя картъ недавно предложены были Бремюке- 

ромъ и напечатаны въ А$1гопот18сЬе КасЬпсМеп за 

истекоие месяцы прошлаго 1855 года. Это есть 

единственно замечательный трудъ, который остал

ся неизвЬстнымъ нашему автору; общ1Я же осно- 

вашя теорш представлены удовлетворительно.

Отличныя сведЬшя автора, подробное и отчет

ливое его знакомство съ лучшими по этому пред

мету сочинешями, удачныя его собствепныя соо- 

бражешя и замечательное искуство въ черченш 

заслужили полное одобреше Физико-математиче- 

скаго Факультета. Если есть пЬкоторыл мелю я 

неисправности въ язык!» и отчасти въ изложенш, 

то о не съ избыткомъ выкупаются существенными 

достоинствами сочинешя. По этому авторъ этой 

диссертации, Студевтъ 4 курса Карлъ Струве удо

стоен!, награды золотою медалью.

На тему, задаипую по каоедрЬ Зоолопи: предста

вить монографии Грилобиговъ Русскихъ Палеозой- 

скпхъ почвъ, поступило одно сочпнеше, съ деви-
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эомъ: «1)1 аетеШеп Гесепя, На те!е8». Оно состоитъ  

иаъ ел Ьдующихъ частей: I  ̂ Алфавитная роспись 

русскихъ трнлобитопъ, съ ссылками на страницы

авторъ указываете па сочинешя, въ которыхъ

въ первый разъ, упоминается о трилобитахъ и по- 

томъ, въ крагцЬ, но дельно, разбираетъ главнЬп- 

Ш1Я изъ сочииешн объ этихъ жпвотныхъ. Онъ 

заключает!» разборомъ системы Парранда и соста

вляет!» изъ нее, по требованио огранпченнаго чи

сла пзвЬстныхъ русскихъ трнлобитовъ, систему, 

въ которой и располагаете, вь вид!; снстематиче- 

скаго списка, вс+»хъ русскихъ трнлобитовъ.

Этаго отдела не требовалось программою зада

чи; но авторъ должеиъ былъ, прежде всего, по

знакомиться съ трилобитами вообще, чтобы быть 

въ состояши дать вЬрное суждеше и вЬрную моно- 

г р а Ф И О  русскихъ Ф О р м ъ  этихъ животныхъ. Изъ из-

ложешяэтаго отдела видно, что авторь превосходно 

изучилъ ц'клую истор!Ю обработка трилобптовъ ино

странными авторами. Систематически! списокь рус

скихъ трнлобитовъ, которымъ заканчивается этотъ 

отд4лъ, очень къстати. 3) Оргаиизашя трилоои-

сочинешя|л — 2) Кратки! исторически! очеркъ; зд Ьсь

о .л.». паи 11лгпт'1< гловахъ, говорится о

держашя
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структура скорлупы и глаза и химическш ана- 

лизъ, принадлежать къ программЬ Задачи и испол

нены авторомъ. принимая въ расчетъ краткость 

времени, очень удовлетворительно. Все остальное 

этого отдела, есть сл 1;дств1е весьма похвальиаго 

и мвоготрудпаго литературнаго изучешя предмета 

задачи.

4) Систематическое описаше русскихъ трилоби- 

товъ. Авторъ очень тщагельпо и в ! ; р н о  излагаетъ 

признаки каждаго рода и каждаго вида русскихъ 

трилобитовъ; и м ъ  приведены, не только что уже 

о п и с а н п ы я  другими Ф о р м ы  этихъ живот пых ъ , но  

и Ф о р м ы  еще н е о п и с а п н ы я  и зъ  русскихъ Ф орм а-  

цш, найденный самимх авторомъ въ пагаихъ си- 

люршекихъ пластахъ; напр.

РЬасорз зеЬгорз АпуеПа

---- 8сЫо1Ьётш з1с!п

---- пшегапа1из Ап^еПа

АзарЬиз 1угаппиз МигсЬ.

---- аицизШгопз ВаЫт.

Тугаппиз с л е д о в а л о  б ы  и с к л ю ч и т ь , п о т о м у  что  а в 

т оръ  не п ред ст ави л ъ  р и с у н к а  т о г о  э к з е м п л я р а ,  к о 

торый ои ъ  п аш е л ъ .  А в т о р ъ  п р ед ст ав л я ет ъ  д а ж е  

о п н с а ш я  и р и с у н к и  т р и л о б и т о в ъ ,  к о т о р ы е  о н ъ  по- 

л агаетъ  н овы м и  въ наук'1».

ЫсЬаз согова1из

----  Рапйеп

СЬе^игиз Ки1огдае 

ЗрЬаегехосЬиз рпзеиз.

При этомъ остается похвалить трудъ автора, съ
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которымъ онъ искалъ трилобятовъ съ пластахъ и 

заоотлпво апалпзировалъ пхъ: но надобно посове

товать, напредкп, не дЬлать новыхъ впдовъ изъ 

ненолныхъ кусочковъ. Это можетъ ввести авто

ра въ ложные вывели п нзполнвть науку ли

шними именами п неполными и неточными' они- 
сашями.—

Въ этой главной эгатематическон часто сочпне- 

н!я своего, авторъ вообще очень вЬрно подводить 

оопсавныя уже прежде русская Формы подъ но- 

в-Ьйпля роды: но есть н сближения, несовс^мъ 

точвыя наор.

Ме1оршз сошсерз Герцога .Тейггенбергскзго

—  —  Апез егозе

едва лп относятся къ роду ЫсЬаз, между извест

ными видами котораго, нп одного н^ть сфериче

ской §1аЬе11а, также

АзарЬаз Ьа^еапДаЬБ Ьепсз!.

АзарЬпз в ЬовйсапйаШз МпгеЬ.

суть безъ сомн4шя, 1)з\шшпа*
*

АзарЬвз Ае ВасЬН Вгош?. такяе Ва]шзпп1а

Наконеиь не следовало бы автору помешать въ 

своей монограФШ видовъ:

’ АзарЬпз йетехтв ЕгеЬ\г.
—  —  УоТеаш ЕгеЬи*.

которыхъ Эпхвальдъ назвалъ въ своихъ ^наточи- 

сленныхь сочивенхялъ, безъ всякаго освовашя, 

безъ описанш вовсе или ков что и оезъ рисунковъ.
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Не следовало бы помещать вь числЬ Русскихъ

трнлобитовъ и

Шлспиз сеп1п1ив \\’аЫ.

о которомъ Эйхвальдъ вскользь упоминаетъ, буд

то, гл Ь то видЬлъ, но объ которомъ никто иной, 

въ русскихъ Формащяхъ, незнаетъ.

Вообще въ этой монограФш, собрано до 15 ти 

Формъ трилобптовъ.—

Къ монограФш приложено IX таблинъ, съ 185 

русунками, изъ которыхъ мнопе, очень неакку

ратны, что, вирочемъ, пало извинить, краткостью 

времени на отвйтъ довольно обширной задачи.

Авторъ для ркшешя задачи прюбрклъ в е к  об- 

щ|я свЬдкшя в ь этой части палеоитодопв, собралъ 

в с е  описашя трнлобитовъ русскихъ Ф о р м а т * # ;  ра- 

зобралъ эти описашя критически и сличплъ боль

шую часть ихъ съ самыми Ф о р м а м и  т р и л о б п т о в ъ ;  

выводы его изъ этихъ с р а в п е н ш ,  за иемногпми 

исключешями, верны и описашя его систематиче

ски и о и р е д Ь л н т е л ь н ы .  Авторъ самь отыскпвалъ 

трилобптовъ въ пластахъ силюршской Ф о р м а ш н  

наших ь ок р е ст н о ст ей , а  п от ом у  н а ш е л ъ  п ташя Ф о р 

мы этихъ жпвотныхъ, которыя доселе не были 

известны въ русскихъ Формашяхъ. Неровности въ 

обработка сочинешя и несовс^мъ удовлетворитель

ная отделка рисунковъ, объяспяющихъ текстъ, 

извиняются п краткост1Ю времени и затруднешя- 

ми, неизбежными со всякимъ начинашемь въ на

уке. 1)1 §етеп1еп Геееп5 , 11а те1ез!

За этотъ трудолюбивый и разумный посевъ п 

за эту первую въ науке жатву— авторъ, студептъ

ИИ)
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г  Ь/ ,,Га РазРяда естестве н и ыхъ иаукъ, Эдуард*
/ пфмакт, удостоит, награды золотою медалью.

, ,а  темУ* заданную по каоедрЬ Уголовваго Пра

ва « и зл о ж и т ь  уголовное содержаше ВоингкагоУста- 

ва И мператора  Петра Велнкаго», поступило два 

соякнеги я:

Днесерташя сь деввзомъ: <1и!с1и.<> ех |рко Гоп1е Ы- 

ЬиШиг ачиае. состоитъ нзъ введешя и 3 частей.

Въ краткомъ введет и авторъ показываетъ на- 

передъ причины, который послужили поводомъ 

И м п е р а т о р у  Петру Великому, какъ къ составление 

и из да нпо закоиовъ вообще, такъ н въ особенно

сти къ составление и обнародование Воинскаго 

^ става съ процессами, за этимъ указываетъ на 

источникъ, нзъ котораго было заимствовано содер

ж аш е Устава, признавая имъ несправедливо одно 

только уголовное уложеше, составленное для Гер- 

манш 11мп е р а т о р о м ъ  Карломъ V, и наконець вы

водить главныя части своего сочвнешя.

Предметъ первой части сосгавляетъ изложеше 

родовъ и ввдовъ преступленш, означенныхъ въ 

Устава. Прежде изложения ихъ авторъ указы

ваетъ на тотъ порядокъ, который былъ приаятъ 

для нихъ въ самомъ УставЬ. Не подвергая зтотъ 

планъ оц+.нк'Ь, оиъ, однакожъ, избнраетъ для сво 

его изложешя родовъ п видовъ преступленш не 

систему устава, а (какъ самъ выражается) си с т е 

му настоящей уголовной теорш. Огъ этого, 

по его мпЬнно, получится та выгода, что съ 

перваго взгляда можно будетъ заключить, вь 

какой степени содержаше Воиаскаю 5 става  \до 

влетворяло т р е б о в а н !Я м ъ  истявной теорш уголовна-
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го Права, и вмЬстЬ можно будетъ отметить Ц; 
случай, въ которыхъ законодатель имФлъ лрупя 
убеждешя. Справедливость этаго зазгЬчашя видна 
сама собою.

Принявъ готовую систему престу плени’!, авторъ
вставляете послеэтаговъ изв+»стныесистематическ1я

рамки постановлен!;! Воиискаго Устава объ отдел ь- 

ныхъ родахъ и видахъ преступлевш. При изло- 

жеши некоторыхъ изъ иихъ выводить поияле о 

вихъ Устава, определяетъ согласно съ т^мъ со

ставь ихъ т. е. виновника и предметь ихт>, вне

шнее деяше, посредством?* котораго оне соверша

ются и внутренние характеръ ихъ, объясняете тя

жесть ихъ и те наказашя, который назначаются 

за нихь уставомъ, но большею частно выписы- 

ваеть слово въ слово постановления Устава, отно

сящаяся къ тому или къ другому преступлению. 

Впрочемъ статья эта отличается подробнымъ изло- 

жетемъ содержашя Устава, которымъ определе

ны роды и виды преступлен^.

Во второй части авторъ раскрываеть ввутрен- 

ше и ввешше признаки, обпце всемъ родамъ и 

видахъ преступлений, отмеченные уставомъ. Съ 

этою целпо онъ выводить общее понятие Уста

ва о преступленш, гюЕазываеть роды, на кото

рые оно разделяется имъ, возможнаго виновни

ка преступления, отношешя къ нему воли, разби- 

раетъ свойства вйшняго действия, въ которомъ 

обнаруживается преступная воля в предлагаетъ 

взглядь ^ става, на противузаконность и наказуе

мость преступлен!я. Въ г*томъ изложении заметно 

таьже прилежное изсдедоваше источника въ поль*История Санкт-Петербургского университета 
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зопанш имъ.— Не ограничившись изложешсмъ внут- 

ренняго и внЬшняго прпзнаковъ прсстуиленш, ус- 

мотрЬнныхъ въ нихъ Уставомъ, сочинитель пошелъ 

дал1е предЬловъ предложенное задачи и и з л о ж и л ъ  

въ разсматрпваемой второй части содержаше поста- 

новл ешй Устава о л аказагп и .  Въ этой стать1;изложе

но имъ поняле Устава о паказаши. Въ третьей части 

сочинешя следовало раскрыть общш взглпдъ Уста

ва на сущность преступлешя. Приступая къ вы- 

полнешю этой задачи, сочинитель, не входя ни въ 

к а к !Я  объяснешя, выразился въ сл1иующпхъ сло- 

вахъ: Здесь изложимъ 1) о мере наказашя,2) объ у-

I оловномъ закон Ь и 3) сдЬлаемъ обшее заключение. 

Само собою  видно, что онъ въ этомъ очерк I; пред- 

стоявшихъ ему пзеледовашп си4 шалъ главный 

вопросъ съ другими посторонними. Постановлена 

объ уголовномъ закона вовсе не относятся къ 

взгляду Устава на сущность преступлешя; а по- 

становлешя о мере наказан!я только частно мо- 

гутъ служить къ объяснеино этаго взгляда. Впро- 

чемъ авторъ воспользовался последним!., и, хотя 

безъ надлежащей последовательности, вывелъ 

главны я и дев, въ которыхъ выразился взглядъ 

Устава на сущность преступлешя.

Нзъ представленнаго обзора этаго сочинешя 

видно, что авторъ обнялъ предложенную задачу 

вполи* и съ заметнымъ трудолюб1емъ и стараш- 

емъ извлекъ изъ предлежавшагр ему источника 

все, относящееся къ предмету его р а з е у ж д е ш я , но 

съ другой стороны, онъ удовольствовался боль 

шею част1Ю только собрашемъ материала и изло 

жешемъ его безъ учепой оораоогки и безъ осооенИстория Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



вой заботливости объ языкЬ. Принимая вь сообра- 

нсеше достоинства и недостатки сочипешл, авторъ 

онаго студентъ 4-го курса Иладиславь МаипвстИ 

удострепъ награды серебряпною медалью.

Другое сочпнеше, съ девизомъ: Уо1ив(л§ рг1ПС1р1з 
\чсет 1с§*1я оЬПпеи состоптъ также изъ введешя и 

трехъ частей.

Предварительно, оередъ введешемь, авторъ оп- 

рсдЬляетъ въ пемногихъ гловахъ, но весьма ясно 

и правильно, сущность главныхъ предметовъ его 

разсуждешл и образъ изложешя ихъ. РаздЬдивъ 

все сочлнешо на три отдЬла. л, говорить опъ, 

поставиль себ'Ь задачею, привести въ первомъ от- 

гЬл'Ь въ систему встр^чаемыл въ Устав!» преступ- 

лешя и, при этомъ счелъ не лпшнвмъ указать 

на т'Ь законы, которые служили посоо 1емъ прп 

составлена! Устава. Во второмъ отдФлЬ, па основа’ 

нш иоложительныхъ постановлены Устава, я ста

рался раскрыть признаки преступлении какъ вн\т- 

репше, такъ п вникшие, полкрЬпивъ мои выводы 

словами закона. Пакопеиъ въ третьемъ отдЬлк, 

прпнявъ въ соображешс все, изложенное въ пер- 

выхъ двухъ, я им1»лъ цЬлйо вынести взглядъ 

Устава на преступлеше.

Вь введепш развивается въ главныхь чертахъ 

ходъ образовашя п постепениаго развпт)я военна- 

го искуства въ Россш. Это, по словамъ автора, 

для того, чтобы дать заметить недостатки, кото

рый заключались въ устройств!» войска, п такъ 

какъ пзъ очерка развкшя ратпаго д*Ьла открыва- 

ются тЬ главныя стороны, на которыя долженъ 

былъ обратить внимаше Уставь, и т*Ь преступле-История Санкт-Петербургского университета 
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ш я, противъ которыхъ ему надлежало бороться. 

II*» на самом ь д|;лЬ— довольно длинное и растя

ну ю с  11.).10}1{СМ16 эта! О |)ЛЗП11 Г111 ВОСННЯГО ИСКуСТВП

иь Россш очень мало относится къ главному пред

мету сочинешя. Было бы вполнЬ достаточно, 

сказать только нисколько слопъ объ этомъ, при 

изложешп поводовъ, побудивших!. къ СОСТЯВЛСШЮ 

Иоинскаго Устава, что в д'Ьлаетъ авторъ въ копцЬ 

своего введении.

Авторъ, приступая въ первомъ отд1;л1, къ пзло- 

женио родов ь и видовъ престу плеши, означен

ны м . вь Устав!., иапередь раскрываетъ обиця по* 

илт1я о преступлен!». При этомъ о т .  составллетъ 

Философско-юридическое поняло о немь Устава, 

предлагает!. теорио различных!, родоиь преступле- 

Н1п и примкняетъ къ ней узакопешя о иихъ N сга- 

ва. Поел !; этихъ общихъ попятш разсматрнваются 

изиъ въ 1 II глав!, преступлен!» противъ ролппи и 

нравственности; по II преступлсшя противъ госу

дарства и установлепиаго въ иемъ порядка п въ 

I I I  преступлен!я противъ частиыхъ лицъ» Теоре- 

тпческ1я суждеш я актора* высказанный имъ въ 

этомъ отд'Ьл!;, обнаруживаюсь въ иемъ способ

ность къ тонки мъ и основательны мъ умозаключе- 

1П я мъ, НО у него н Ьтъ подробпаго пзлоясешя со- 

держ аш я Устава, и онъ довольствуется, большею 

чагпю , изложешоыъ тЬхъ послЬлствШ, который 

цлекутъ за собою , по уставу, разный прсступ.ю- 

т п , ’ не выводя изъ него взглядов* его на сущ 

ность и составъ разных ь родовь и вид* I 

ступле1ий.
Иь вторнмъ отд’Ьл’Ь раскрываются виутрепше и
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шгЬпппс признаки, общ!в всЬмъ вилаиъ и родам/, 

преступлен^, отм'Ьчеиныхъ Уставомъ. Съ этою и 1- 

Л1Ю авторъ разсматриваетъ теоретически и по Уста

ву отяошеше разумешя и воли къ преступленпо,—  

Формы и степени обнаружен!л ея, степени ви*Ь- 

иш яг о д4яи1я, посредствомъ котораго совершается 

преступлеше, свойство и роды деятельности, по

средством/, котором приводится въ исполнена пре

ступное л'1>Г1Ств!С и свойство и виды совокупно

сти преступников!,. Все изложеше автора, поме

шенное въ этомъ отделе, заключает ь въ себе удо

влетворительное примкнете къ обш.имъ теорети

ческим/» началам»,, которыми определяются внут- 

ренше и внЬи/ше признаки преступленш, поста- 

новлешй о нихъ Устава. Авторъ не выписываетъ 

слово въ слово соответствующие имъ законы уста

ва, и извлекаете изъ нихъ эти признаки, подкреп

ляя свои выводы словами закона. Это обнару

живаете въ немъ уменье изт, частныхъ положенш 

закона выводить об Щ!я начала.

Въ третьемъ отдЬле— взглялъ Устава на сущ- 

ность преступлен!!!. Авторъ ясно понялъ задачу, 

которую надлежало решить ему въ этомъ отделе 

и выполнилъ ее удовлетворительно. Для этого онъ 

объясняетъ напередъ те различные и главные 

взгляды на сущность преступлешя, которые обра

зуются въ разные перюды общественной жизни; 

потомъ обращается къ Соборному Уложенпо Царя 

Алексея Михайловича и Уголовному Уложенпо 

И м п е р а т о р а  Карла У , какъ къ главнейшими исто

чникам  Воинскаго Устава Петра В. и показываетъ 

взглядъ ихъ на преступлеше, и паконецъ выво-
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дитъ взглядъ самаго Устава на сущность престу- 

плешл, подтверждая это словами и положешями 

У става.

И зъ  сказан наго видно, что разсматриваемое со- 

чинеше отличается основательности© сужденш, 

посл'Ьдовательностно, лсиымъ изложешемъ и раз

работкою  предмета и довольно чистою и плавною 

рЬчы о; но въ немъ недостаетъ подробнаго и от- 

четливаго изложеш я содерж аш я Воинскаго Устава. 

Впрочемъ, принимая въ уважение преимущества 

его п вм-ЬстЬ то, что указанный недостатокъ от

носится почти исключительно къ одной только 

части сочинеш я, въ которой следовало изложить 

роды  и виды преступлении, означенныхъ въ Во- 

инскомъ Устав-Ь И м п е р а т о р а  Петра Великаго, ав

торъ  этой диссертащи, Студентъ 4 курса разряда 

юридическихъ наукъ Дюдоръ Мамонтовъ удосто- 

енъ почетнаго отзыва.
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