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ОТЧЕТЪ
о

С0СТ0ЯН1И ИШПЕРАТОРСКАГО САНКТПЕТЕРБУРГСК&ГО УНИВЕРСИ
ТЕТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГО УЧЕ1АГ0 С0СЯ0В1Я ВЪ ПРОДОЛЖЕН1Е 1856

ГОДА,

составленный О. Профессоромъ А . Никитенко и 
читанный имъ на публичномъ Актгь 8  Февраля 

< 1861 года.

Милостивые Государи!
Въ н а т ъ  в1жъ вей единодушно убеждены въ 

томъ, что наука не есть роскошь, или, какъ г о 
ворили о ней некогда, украшеше человеческой 
жизни, но что напротивт. она есть воппощая, пер
вейшая ея потребность, что н4тъ ни одного об - 
щественнаго или жизненнаго вопроса, который 
моп. бы быть нын+» р'Ьтен'ь удовлетворительно 
безт. участ1я науки. Вотх почему представляя вамъ 
каждый годъ краткое изображеше скромныхъ тр у -  
довъ одного изъ т-Ьхъ учреж детй , которыя при
званы содействовать у^ичгр->;успехамъ и распро-
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живомъ сочувствш къ каждому явлешю, совершаю
щемуся въ кругу его Насъ соедипяютъ здЬсь не на- 
мереше выполнить только установленный обрядъ съ 
одной стороны и не простое любопытство съ дру
гой, но обоюдное глубокое участ1е въ такихъ ин- 
тересахъ, которые одинаково драгоценны и близки 
сердцу и действующихъ во имя ихъ и оцениваю-
ЩИХЪ дейС ТВ 1Я.

Стремясь такимъ образомъ разделить съ вами, 
ММ. ГГ ., все ч-Ьмъ ознаменована была жизнь на
шего Университета- въ минувшемъ академическомъ 
году, мы прежде всего должны остановиться съ 
чувствомъ глубокой признательности на томъ, что 
охраняетъ и даетъ ему способы развивать и уси 
ливать свою деятельность, т. е., на мерахъ и рас- 
поряжешяхъ Правительства. Одна изъ этихъ меръ 

преимущественно должна возбудить радость въ 
сердцахъ всехъ друзей просвещешя —  это мера, 

обезпечивающая судьбу каоедръ университетскихт 
приготовлешемъ для пихъ достойныхъ преподава
телей. Некоторые изъ сроФессоровъ университе- 
товъ нашихъ похищены смеряю; иные, истощивъ 
силы свои въ подвигахъ многотруднаго и продол- 
жптельнаго служения, принуждены постепенно 

одинъ за другимъ сходить съ своего поприща. 
Недостатокъ деятелей на немъ, главныхъ винов- 
никовъ внутренней силы и умственпаго процвета- 
н1я всякаго учебнаго заведен1 я, становился ощути
тельным!.. Г. Министръ Народнаго Просвещешя 

употребилъ деятельные способы къ отвращенпо 
сего важнаго неудобства. Способы эти вполне 
соответствуютъ и сущности задачи и потребно-
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етямъ Отечества и духу современной образован
ности. Кому неизвестно, что для распростране
н а  въ обществ^ высшихт. зпашн путемъ наста- 
влешя, необходимы особенная крепость умствен- 
ны хъ  силъ, особенный талантъ и призваше? Но 

известно также, что эти природные дары тре- 
буютъ предварительно тщательнаго воздЬлашя, 
столь же обширнаго и многосторонняго, какъ 
д^ло, имъ ввЬренное. Тутъ нуженъ не одинъ за- 
пасъ св-Ьденш, которыя можно почерпать изъ 
книгъ; тутъ нужны укр-Ьплеше духа, просв'Ьтл'Ь- 
ш’е взгляда, возбуждеше впечатлительныхъ силъ 
даровашя примерами, опытами, предъ самыми 
нашими глазами, выработывающими результаты 
пауки. Д ля  всего этого нужно непосредственное 
соприкосповете съ органамии, оруд 1ями ея усп’Ь- 
ховъ, общеше посредствомъ живаго, ни чймъ не 
зам1;нимаго устнаго слова, совокупныя усил 1 я, 
совгЬщан1я съ кориееями, первокласными ея пред
ставителями тамъ, гд^ они трудятся для истины 
посреди веками устроепныхъ хранилищъ всего, 
чймъ наука подвигается впередъ— музеевъ, л а 
бораторий, библштекъ и проч. Словомъ необхо 
димо личное знакомство съ наукою и учеными 
Европы. Мы, Русск 1е, никому не уступимъ ни 
въ даровашяхъ, ни въ величш умственнаго при- 
звашя; но было бы несовместно ни съ тЬми, ни съ 
другимъ, было бы необъяснимою н е с о о б р а з н о г т !Ю ,  

если бы мы думали сделаться учеными б е з ъ  на

уки м1ра, а къ науке М1ра имЬть доступъ, не 
стремясь соединиться съ ней узами взаимнаго по- 

соб!Я, соучаспя въ общихъ видахъ и интересахъ
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у м а ,  Л К )б0 В1 Ю  КТ. ИСТИН-Ь, ОДНОЮ  Д Л Я  В с Ь х Ъ  В 'Ь -

ковъ и народовъ . П р о с в е щ е н н о е  П равительство  

наше всегда б ы л о  проникнуто  этою  сто льк о  же 

в ер н ою ,  сколько  и возвы ш енною  м ы слй о .  Н а 

чиная съ  П е тр а  В ели к а го ,  оно  постоянно  отпра

в л я л о  д а р о в и ты х ъ  м о л о д ы х ъ  л ю д е й  д л я  доверш е

ния и х ъ  образоваш я за границу . О тт уд а  р о д о н а -  

чальн икъ  наш ей науки , б езсм ертны й  Л о м о н осов ъ ,  

принесъ  къ  нам ъ основны я  ея истины , м ето д у  ея 

о б р атотк и ,  д у х ъ  стр ога го  и с п ы т у ю щ а го  а н а ли 

за, —  с ловом ъ  начала , у твер ж д а ю н ц я  знаш е и в м е 

с т е  обезпечиваюшдя его  б у д у щ н о сть .  Екатерина II, 
созидая  систему вароднаго  образоваш я въ Россш  

и учредивъ  д л я  п р и готов леш я  пр еподавателей  учи

т е л ь с к у ю  Семинар1Ю, считала  н ео б х о д и м ы м ъ  д л я  

л у ч ш и х ^  изъ  ея воспитанниковъ окон чательн ое  

заграничное  образоваш е, что б ы л о  И м н ер атором ъ  

А л е к с а н д р о м ъ  I прим ен ено  впосл1;дствш и къ  

основанн ом у  имъ П ед а го ги ч еск ом у  И н ст и т уту .  Въ 

Боз^  почиваю щ ш  И м п ераторъ  Н и к о л а й  П а влов и чъ ,  

вскор-Ь по в ступ лен ш  С воем ъ  на п р е ст о л а ,  ж е 

лая  дать вы сш ем у образоваш ю  въ И м п ер ш  б о л ^ е  

твердости и возвести въ ней н а ук у  на степень , за 

нимаемую ею  въ Е вроп ^ ,  п о в е л Ь л ъ  учредить ц Ь л ы п  

так ъ  назы ваем ы й П роФ ессор ск ш  Институтъ. Пи

том цы  его, по окончаш и четырехл^тняго пр и го -  

товительнаго  курса  въ Дерптскомъ Упиверситет-Ь, 
1нНЬ б ы л и  отправлены въ Университеты загранич

ны е, по возвращ енш  откуда  они и б ы л и  удостоены  

знаш я Профессора. МЬра эта им Ьла  сам ы я сч аст -  

.швы л последствия; ей, въ п р одолж ен ш  четвер

ти стол1тя , Университеты наши б ы л и  обязаны
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своимъ процветашемъ и пршбретешемъ того ис

тинно ученаго характера, который д'Ьлаетъ ихъ 
достойными своего имени и своего призвашя. Т а '  
кимъ образомъ агЬры, усиливающая и оживотворяю 
Щ1я высшее знаше союзомъ со всемхрною наукою, 
шли у насъ непрерывною цепью, и иын1> не только 
приняты подобный имъ, но къ нимъ присоединено 
новое начало, обезпечивающее ихъ успйхъ. По 
всеподданнейшему докладу Г. Министра Народ- 
наго Просвещешя, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ изо всехъ  Универси- 
тетовъ посылать на казенный счетъ за границу 
кандидатовъ на зам ^щ ете  проФессорскихъ каоедръ 

тем ъ , чтобы для »ей  ц+>ли избираемы были 
не только вообще люди съ отличными дарования
ми, но, въ качестве преподавателей, уже доказав- 
нпе способности свои къ профессорскому звашю. 

Это весьма важное дополнеше къ прежнему по
рядку отправлешя молодыхъ ученыхъ за границу. 
Чтобъ согласоваться съ этим и  благодетельными 
видами, Университету предстоитъ отныне устре
млять все свое внимаше на выборъ изъ юношей, 
посещающихъ его аудиторш, будущ ихъ достой- 
ныхъ проФессоровъ. По окончапш курса, даро 
витые и желаюпце изъ нихъ посвятить себя 
этому роду общественпаго служешя, должны вы 
держать экзаменъ на степень магистра, и въ зва- 
нш приватъ-доцента, по крайней мере , въ те- 
ченш года, на опыте доказать свои педагогичес- 
К1я способности, — и тогда только Университетъ 
вправе будетъ ходатайствовать объ отправлеши ихъ 
въ чуж!е край. "При этихъ способахъ и за всеми
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подобными обезпечетями, можно будетъ уже съ 
уверенности*) и надеждою смотреть на будущность 
нашихъ университетовъ. Въ настоящее время Санкт- 
петербургскш Университетъ не имЬя еще въ виду 

кандидатовъ, выполнившихъ означенныя условия, 

решился воспользоваться предоставленнымъ Пра- 
вительствомъ средствомъ, на первый случай, въ ог- 
ношенш къ тЬмъ изъ членовъ своего сослов1 я, ко 
торые уже начали свое профессорское поприще, но 
ненодвергшись еще вполне многосложнымъ запя- 
Т1ямъ и услов1ямъ жизни и службы, могутъ удоб
но обречь себя на довольно продолжительное от- 
сутств1е изъ отечества. Въ слЬдетв1е этого въ 
течеши мивувшаго академическаго года избраны 
и удостоены отправлешя за границу следующая 

лица:
1. По каеедре всеобщей Исторш Адъюнктъ 

Докторъ Михаилъ Стасюлевичъ, съ отличнымъ 

успехомъ преподававшш эту науку въ теченш 
несколькихъ летъ , сперва въ Ларинской здешней 
Гимназш, а иотомъ въ Университете. Къ способ- 
пости передавать знаше съ каеедры стройно, ясно 
и занимательно, Г. Стасюлевичъ присоединяетъ 
трудолюб 1е и дароваше ученаго писателя, что до- 
казалъ онъ несколькими весьма замечательными 
произведешями, напечатанными въ разное время, 
каковы между прочимъ: диссертацш Авинская иге- 
монгя, Авинскш ораторъ Ликургъ, Общгй курсъ Ис- 
торт Среднихъ Вгьковъ —  трудъ весьма важный, и 
друпе. Изъ заграницы присланы имъ два сочи- 
нешя: Ахенъ и его историческге памятники и о 
Помпеискихь термахъ вновь открытыхъ въ 1855
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и 1856 годахъ. Одно изъ нихъ помещено въ 
Ж урнале Министерства Народнаго Просв^щ етя, 
другое также будетъ въ немъ скоро напечатано.

2. Экстра - Ординарный ПроФессоръ по каоедре 
Ботаники, Докторъ Ценковскгй, обогащенный уже 
многими важными данными для избранной имъ 
науки во время путешеств1я своего въ Египетъ и 
Нубно, нын^ получилъ возможность еще разши- 
рить кругъ своихъ идей и знанш личнымъ зна- 
комствомъ съ средствами и деятелями науки въ 
Западной Европе. Онъ доказалъ уже свои проФес- 
сорск1я способности преподавашемъ сначала въ 
Демидсвскомъ Ярославскомъ Лицее, а въ послед
нее время въ нашемъ Университете. Какъ ученый, 
Г .  Ценковскш обратилъ на себя внимаше спеша- 
листовъ глубокомысленнымъ самостоятельнымъ из. 
следовашемъ о низшихъ водоросляхъ  и инфузоргяхъ, 
напечатаннымъ въ Ж урн але  Министерства Народ
наго Просвещешя.

3. По каоедре Математики Экстра-Ординарный 
ПроФессоръ, Докторъ Чебышевъ уже первымъ сво- 
имъ сочинешемъ: Теоргя Сравненш поставилъ себя 
высоко въ мненш ученыхъ ; въ доказательство 
внимашя къ его даровашямъ въ 1853 году онъ 
бы лъ  удостоенъ звашя адъюнкта И м п е р а т о р с к о й  

Академш Наук-ъ. НЬсколько летъ  преподаетъ онъ 
математику въ Университете съ блестящимъ успе- 
хомъ. Еще въ 1852 году ему даны были сред
ства воспользоваться пособ1ями для своей науки 
въ чужихъ краяхъ; но по обстоятельствам^ онъ 
тогда могъ пробыть тамъ лишь самое короткое 
время. Въ прошедшемъ году Университетъ р е 
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имя ихъ, свои благородный долгъ. Вотъ главныя 

черты, которыми ознаменована была общеполез
ная деятельность Г. Мусина-Пушкина въ нашемъ 
кругу, и которыя мы съ благодарности спешимъ 
внести въ летописи нашего ученаго сослов1 я. Уни- 
верситетъ желая, чтобы связь столько времени 
соединявшая его съ бывшимъ Попечителемъ не пре
кращалась совершенно, единогласнымъ определе- 
шемъ СовЬта принялъ М. Н. Муссина-Пушкина 
въ число своихъ почетныхъ членовъ.

На место его В ы с о ч а й ш е  назначенъ Исправляю, 
щимъ должность Попечителя, состоявший при немъ 
въ качестве Помощника, Князь Григорш Алексее- 
вичъ Щербатовъ. Университетъ встретилъ его 
съ чувствомъ радости и надежды, какъ своего 
бывшаго достойнаго питомца. Здесь прюбрелъ 

онъ то высшее и основательное образоваше и до- 
стигъ того умственнаго развит1я, которые, при 
благомъ настроенш сердца и воли, одне делаютъ 
гражданина сиособнымъ проходить верхшя сту
пени государственнаго служешя. Здесь же из- 
брашемъ Монарха суждено ему и проявить эти 
силы во благо взлелеявшей его науки. Прекрасный 
жребш для обеихъ сторонъ, связанныхъ въ одно 
и тоже время и важными общественными отноше- 

шями и какъ бы некоторымъ родствомъ д у х а ! —  
Помощникомъ Попечителя В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 
Двора Его И м п е р а т о р с к а г о  Ве л и ч е с т в а  Камеръ-юн- 
керъ, Князь Павелъ Петровичъ Вяземскш.

Желая почтить высошя достоинства и заслуги 
въ лице Духовника И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и - 

ч е с т в ъ , Протопресвитера Васил1я Борисовича Баж а-
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шился вторично ходатайствовать объ отправленш 
Чебышева за границу, съ тЬмъ, чтобы онъ осо
бенно посвятилъ свои наблюдешя практической 
Механике, какъ науке, имеющей въ настоящее 

время такой обширный кругъ действхй. П осле  
деятельнаго преследовашя движе'нш этой науки 
въ кабинете ученыхъ. въ ихъ аудитор 1 яхъ, равно 
и въ СФерЬ ея действительныхъ приложешй, онъ, 
съ запасомъ новыхъ идей и сведенш, ны не воз
вратился къ своей каоедре

4. Накопецъ по части ЗаконоведЬшя сочтено 

полезнымъ дозволить Орд. Профессору Польскихъ 
Законовъ, несколько летъ  уже съ чест1 Ю нося
щему это зваше въ Санктпетербургскомъ Универ
ситете, Крж ижановскому, совершить ученое путе- 
шеств1е для ознакомлешя преимущественно съ су
дебною практикою Европейскихъ народовъ.

н е т ъ  сомнешя, что все С1 и лица время пребыва- 
шя своего въ чужихъ краяхъ употребятъ съ боль
шою пользою для Университета и принесутъ съ 
собою много новыхъ стихш для оживлешя и усо- 
вершепствовашя своихъ чтенш. Конечно выгода эта 
коснется только одной малой части Университета, 

- который весь нуждается въ освежительныхъ и обно- 
вляющихъ силахъ. Но теперь, по крайней мере, по
ложено некоторое начало сему и мы надеемся, что 
изъ него разовьются и более  обильныя следств1я.

Въ минувшемъ году состоялись также некого- 
рыя распоряжегн'я относительно внутренняго уни- 
верситетскаго быта. Мы должны упомянуть здесь 
о томъ, которое касалось распределения времени 
преподавашя. Д ля  каждой лекцш по уставу по-
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ложено полтора часа; но когда достопамятная 
борьба съ врагами отечества возбудила и въ уни- 
верситетскомъ юношестве благородную реши
мость стать въ ряды его защитниковъ и когда по 
этому сочтено было нужнымъ ввести временно 
въ Университетъ н-Ъкоторыя военныя науки и эк- 
зерцицш, тогда потребовалось сократить время 
ле'кщй и полуторачасовыя лекщи превратить въ 
часовыя. Съ прекращешемъ воины, юношество 
Университета снова предалось однимъ мирнымъ 

занят1 ямъ наукою, и мы могли возвратиться къ 
существовавшему въ этомъ отношенш порядку, 
который по опыту признанъ удобнейшимъ.

Одно изъ важныхъ событш въ судьбе Универ
ситета была перемЬна вт. его начальстве. Г о с у 

дарь И м п ераторъ , въ 15 день Апреля прошедшаго 
года, В сем и ло сти в ей ш е  соизволилъ Тайнаго Совет
ника Сенатора М. Н. Мусина-Пушкина пожало
вать вь Действительные Тайные Советники и ст. 
темъ вмЬстЬ уволить отъ зпашя Попечителя Санкт- 
петербургскаго учебнаго округа. М. Н. Муссинъ- 
Пушкинъ съ должности Попечителя Казанскаго 
учебнаго округа перемещепъ на С1Ю же должность 
въ санктпетербургскш 1845 года. 11 летъ  сто- 
ялъ онъ во главЬ управлешя нашимъ Универси
тетом!.. Это былъ вождь опытный и неколеби
мый на своемъ поприще. Онъ любилъ великое 
дело просвещешя и служилъ ему прямодушво, 
съ уб!.ждеи 1емъ, не щадя трудовъ и усилш. И н
тересы науки, честь Университета были доро
ги и близки его сердцу, какъ и судьба техъ, ко
торые прелъ его глазами, честно выполняли, во
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нова, Университет!, избралъ его въ свои почет
ные члены. Это не первый случай, по которому 

имя В. Б. Баженова является въ л'Ьтописяхъ на
шего Университета: онъ давно уже составляетъ 
украшеше ихъ, какъ одинъ изъ знаменитйй- 
шихъ его сочленовъ Въ первые годы существо- 
вашя Университета, онъ Занималъ въ немъ каое- 

дру Богослов 1 я. Между нами есть еще т+>, кото
рые ему обязаны своимъ христгяпскимъ просв'Ь- 

щешемъ; имъ памятно его умилительное, изящ 
ное слово, почерпавшее силу свою въ словЬ в^ч- 
номъ, полное благочестиваго одушевлешя и нрав- 
ственныхъ пазиданш , полное истины, которую онъ 
передавалъ имъ въ неукоризненной чистотЬ, какъ 
учитель православной церкви, и д'Ьлалъ ее любезною 
ихъ сердцу, какъ самъ, воспр1 явшш ее сердцемъ.

Собственно въ ученомъ сослов1и Университета 
въ течеши минувшаго года, произошли также 
н1>которыя изм1>нешя. Ректоръ Университета, Тай 
ный Сов1;тникъ П. А . Плетневъ, съ В ы с о ч а й ш а - 

г о  соизволешя, уволенъ въ отпускъ за границу 
на четыре месяца съ 19 Мая по 19 Сентября, съ 
выдачею ему на путевыя издержки 2000 руб. 
серебр.; потомъ, согласно прошешю его и хода
тайству Г . Министра, отпускъ его продолженъ на 
годъ. Мйсто его на все это время заступилъ, съ раз- 
р-Ьшешя Его Высокопревосходительства, Орд. Про- 
Фессоръ деканъ Физико-Математическаго Ф акуль 

тета, Действительный Статскш Сов’Ьтникъ Ленцъ.
Орд. ПроФессоровъ Ленца, Устрплова и Ники

тенко, по выслуженш первыми 30-ти, а посл^д- 
нпмъ 25-ти л+>тъ въ учебномъ зваши, Г .  Министръ

2
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утвердилъ снова въ служб!;, до получешя ими зва- 
111 я заслужепнаго профессора.

Въ Феврале месяце утверждены деканами на 
следующее четырехлет 1е: ио Физико-Математи

ческому Факультету Орд. П р о Ф ессо р ъ  Ленць, по 
Юридическому Орд. П р о Ф ессо р ъ  Калмыков», по 
Историко-Филологическому Ордин. П р о Ф ес со р ъ  

У с т 2)Яловъ.  И о  каоедре Ботаники произведенъ въ  

Экстра-ординарные П р оФ ессоры  Докторъ Ценков- 
скш.

Университета, заботясь о подготовлен»! способ* 
ныхъ лицъ для замещен 1я выбывающихъ нро- 
Ф ессоровъ, избралъ, между нрочимъ, въ нриватъ- 
доценты по каоедре всеобщей исторш кончившего 
въ пемъ с ъ  особепиымъ уснехомъ курсъ учешя 
Магистра Астафьева, который и утвержденъ въ сей 
должности.

Восточный Факультетъ, получившш настоящее 
свое устройство въ 1853 году, есть нынЬ един
ственное въ Империи учреждеше для образован!» 
ор1енталистовъ, какъ ученыхъ, такъ и предназиача- 
емыхъ къ государственной служ бе. Онъ посте
пенно разширяетъ кругъ своей деятельности и 
развертываетъ свои еилы. Еще въ первоначаль- 
номъ плане его устройства предположено было* 
между прочимъ, усилить въ немъ практиче
скую сторону преподавашя. Въ этихъ видахъ, 
для практическихъ упражнешй со студентами 
определены, съ вознаграждешемъ въ виде пла
ты, но безъ присвоения правъ слу;кбы впредь 

4 0  у СМ ОТре И1 Я, ПО НОВО-А рабСК*» У, у я зы к у  Туроц- 
К1Й подданный Ахметъ-Бвчъ- Хуссспиъ. но Км-

14
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тайскому языку, Китайскш уроженецъ Иамаилъ 
Абдекаримовь, по Монгольскому, Лама Гальсат  
Гомбоевъ. Сверхъ того, для доставлешя студен- 
тамъ большаго практическая навыка въ языке 
Арабском ь, какъ въ одномъ изъ важн'Ьпшихъ для 
ор1епталиста предметовъ, допущенъ къ нренодава- 
шю безъ платы, въ виде опыта, Турецкш под
данный Оедоръ Кельзи.

ПроФессоръ Богословхя, Логики и Психологш 
Райковсти, прослуживъ въ учебномъ ведомстве 
35 л1;тъ, пожелалъ оставить Университетъ, въ 
следств 1 е чего онъ и уволенъ съ производствомъ 
ему узаконеннаго пенсшна. Высокая обязанность 
наставлять юношество въ истинахъ пашен Право
славной веры , требовала особенной тщательности 
въ выбора лица, на котораго бы съ полною уве
ренностью можно бы ло  возложить ее. Выборъ 
этотъ палъ на священника Магистра 1оанна Яны
шева, состоявщаго при миссш нашей во Франкфурте 
на Майне. Святейшш Правительствующей С у н о д ъ  

удостоилъ одобрить и утвердить это избраше. Ему 
же Магистру Янышеву поручено и преподаваше Л о 
гики и Психологш.

Уволены  изъ Университета, согласно проше- 
т ю  ихъ, Лекторъ Французскаго языка Перро и 
Орд ПроФессоръ по каоедре Уголовнаго Пра
ва, Действительный Статскш Советникъ Баршевъ. 
П о с л е д н 1Й , бы лъ  отправленъ за границу для 
усовершенствовашя своихъ познашй, и опреде
ленный, по возвращенш, въ Санктпетербургскш 
Университетъ, прослужилъ ему честно и ревностно 
25 лЬтъ.
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Между событиями прошедшаго академическаго 
года, имевшими вл 1яше на измеиешя универси- 
тетскаго ученаго сословия, мы съ горест1 ю долж
ны упомянуть о событш столько ж е  печальномъ, 
сколько и неожиданномъ. Уииверситетъ лишился 
одного изъ самыхъ достойныхъ своихъ деятелей, 
Орд. Проф ессора Русекихъ гражданскихъ зако- 
н о е ъ  Ширяева, скопчавшагося скоропостижно въ 
полной зрелости Физическихъ и умственныхъ силъ. 
Жиряевъ получилъ образоваше въ Педагогическомъ 
Институте и началъ службу свою въ 1839 году 
Учителемъ Русской Словесности въ Дернтской Гим- 
назш. Вскоре оказалось, что молодой Педагогъ 
выходитъ изъ ряду обыкновенныхъ преподавате
лей и Начальство положило отправить его въ чу- 
Ж1е край для ириготовлешя къ высшей педаго
гической должности. Посл^Ь четырехлетия™ пре
бывания за границею, полный ученой опытности 
и знашя утвердившагося и зр^лаго, онъ въ 1846 
году занялъ въ Дерптскомъ Университете каоед- 
ру Русскаго Права. ЗдЬсь умЬлъ онъ снискать 
общую любовь и уважеше какъ человЬкъ, и какъ 
ученый. Юридически! Факультетъ Санктпетербуг- 
скаго Университета между тЬмъ понесъ двЬ тяж- 
к1я утраты вскоре одну за другою, и обе пали 

на каоедру Русски хъ гражданскихъ законовъ. 
Въ 1855 году онъ лишился П роф ессора  этой ка- 
оедры, одного изъ первоклассныхъ ученыхъ на- 
шихъ Юристовъ, Неволит , сошедшаго ’въ могилу 
слишкомъ рано для чести и пользы отечественной 

науки. Вызванный на его м есто  и зъ  Казани про
ф ессор!, Меиерп едва то л ько  у п г Ь л ъ  явить себя
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на занятой имъ каеедрЬ лостопнымъ преемникомъ 
Неволииа, и чрезъ нисколько мЬсяцевъ угасъ также 
преждевременно. Г. Министръ заботясь, чтобы та
кой важный предметъ,какъ отечественные граждан
с т в  законы, не оставались въ Санктпетербург!; 
безъ достопнаго и опытнаго Профессора, неревелъ 
сюда изъ Дернга Ширяева. Онъ началъ здесь свое 
поприще, выдержавъ съ отличнымъ успЬхомъ док- 
торскш экзаменъ и защитивъ блистательно предъ 
многочисленною публикою свою диссертащю: Т».- 
оргя улит, сочинеше, которое, по отзыву спеща- 
листовъ, должно занять одно изъ гючетнЬйшихъ 
мЬстъ въ нашей юридической литератур!.. Первыя 
лекцш Жиряева возбудили самыя отрадныя на
дежды; университетъ полагалъ, что судьба и досто
инство каоедры опять обезпечены на долго; онъ 
вЬрилъ этому еще на канун!; смерти ея новаго пред
ставителя, потому что покойны!'! Жиряевъ въ са 
мый день своей кончины еще читалъ лекцно —  
какъ чрезъ нисколько часовъ мы услышали, что 
пораженный вдругъ нервическимъ ударомъ, онъ 
отошелъ въ вечность, оставивъ после себя въ 
добычу нищет^ безпомощную вдову и пятерыхъ 
малолетныхъ дЬтей. Благородное юношество У н и 
верситета воздало п ослед и т  долгъ своему доблест
ному наставнику, перенеся на своихъ рукахъ его 
брепные останки въ жилище вечнаго успокоешя.

Смерть похитила у насъ еще двухъ знамени
ты хъ почетныхъ членовъ — Высокопреосвященнаго 
Никанора, Митрополита Новгородскаго и Сапктпе- 
тербургскаго и Наместника Закавказскаго Князя 
Михаила Семеновича Воронцова Университетъ
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ЧТИЛЪ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ НИХЪ ЧИСТЫЯ ХрИСТ1аНСК1Я 

добродетели первенствующего Пастыря нашей Св. 

Церкви, въ другомъ высокая заслуги гражданина, 

просвещеннаго патршта, государственнаго чело

века, полководца— заслуги, на коихъ, вместе съ 

благодарною памятью всего юга Россш, поч1етъ 

священное благословеше X I I  года. Онъ б ы лъ  

сверхъ того лично дорогъ  Университету, потому что 

уважалъ науку, считая советы  ея необходимыми 

везде въ важненш ихъ д е ла х ъ  управлешя.

Въ минувшемъ году, какъ и въ предшествовав- 

нйе годы , члены ученаго сослов1я, кроме заня

л и  по Университету, несли на себе  разныя д олж 

ности, то въ качестве преподавателей въ другихъ 

учебны хъ  заведешхъ столицы, гд е  курсъ наукъ 

требуетъ соблюдеш я высш ихъ условш  преподава- 

шя и чрезъ то содействовали успехам ъ  просвещ е

ния въ разныхъ его видахъ и направлешяхъ, то 

въ качестве членовъ учены хъ  и учебн ы хъ  сосло

вий, учрежденш, комитетовъ по части образова- 

н1я. Не. смотря на столь многоразличныя з а ш т я ,  

неизбЬжныя въ столице —  въ семъ центре в сехъ  

правительственныхъ и умственныхъ отправленш 

великой Имперш, гд е  нередко по многимъ вопро- 

самъ требуется учасйе лицъ, стоящихъ во главе 

ученой и учебной деятельности , —  не смотря на 

все С1е, проФессоры университета не переставали 

споспешествовать распространен^ знашй въ оте

честве и трудами литературными, каждый по своей 

части. Г . Устряловъ приступилъ къ нечаташю пер- 

выхъ трехъ  томовъ своего обширнаго 'сочинешя : 

Исторг я царствования Петра Величаю. Г. Срез-
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пвватЫ, занимаясь редакщен Пзв/ьстт I I  Отд1;ле- 
1ня И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ и Ученыхъ 
его Записокъ, печаталъ въ этихъ и здатяхъ  много 
статей, касающихся отечественныхъ древностей и 
Филолопи. Г . Штеинманъ издалъ съ коментарьями 
своими и нереводомъ на Русскш языкъ недавно 
открытую ртъчь Ипперида. Въ Журнал'Ь Миннстер- 
ства Народнаго ПросвЬщешя помещена статья Г. 
Благовтьщенскаю о педагогичоскомъ сочиненш Кв- 
хли, и въ Отечественныхъ Запискахъ его же крит**» 
ческш разборъ IV  тома Пропилен Никитенко зани
мался редакшей Журнала Министерства Народнаго 
11 освещен!я и участвовалъ въ трудахъ I I  Отделе’- 
«мя И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ. Г . Казембекъ 
оканчнвалъ печаташе полнаго конкорданса Корана. 
Г .  Мухлинскимг, изданы, но поручению Мипистер- 
ства, Упражпеши въ Русскомъ чгеши для Еврей-г 
гкихъ училнщъ. Г. Березипъ помЬщалъ въ Жур- 
налЬ Министерства Народнаго Просвещенья кри- 
тическ1е своп разборы н^которыхъ вновь вьппед- 
шихъ въ св^тъ сочиненш ; сверхъ того многш 
статьи его печатались : въ Библютек!; для Чтешя, 
Отечеств. Запискахъ, Русскомъ В1>стнике и въ Спб. 
ВЬдомостяхъ. Г . Васильевъ оканчиваешь печаташ- 
емъ первый томъ своего сочинешя : Буддизма, его 
догматы, исторгя гг Литература. Имъ также на

печатаны статьи въ Мё1лп§еб а81а!1диея , №)Иеев зиг 
1ез оиуга§ев еп 1ап§иез 4е 1’Ав1е Ог1еп1а1е и въ ЖурналЬ 
Министерства отчетъ о составленной имъ совер 
шенно новой графической системе Китанскихъ 1е- 
роглиФовъ. Г. Ленцъ помЬстилъ въ Морскомъ Сбор
нике разсуждеже свое : О содержант соли оъ мор
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ской водть. П р оФ ессором ъ  Буняковскимъ представ
лена въ Академно Наукъ часть сочинешя: Опытъ 
Математической Методолопи, примененной къ Тео- 

р!и числъ и Записка : 8иг ипе ех1епИоп йи 1Ьёогёше 
<1е ^УПзоп. Г .  Куторга старшш напечаталъ сочине
шя : 1) О горныхъ породахъ въ Финляндии; 2) 
морсше поросты въ известнякахъ Спб. губернш 
и 3) Отчеты о томъ, что сделано въ Россш по 
м инералоги ческим ъ  наукамъ въ 1854 и 1855-мъ 
годахъ. Въ Морскомъ СборникЬ и Ж урнале Мини
стерства Иароднаго Просвещешя напечатаны со
чинешя Г . Савина, въ первомъ : О неизменности 
среднихъ температуръ на земле съ отдаленнейшихъ 
временъ, а во вгоромъ : разборъ изследованш Г. 
Цеха объ исправленш лунпыхъ таблицъ и поправки 
исторической хроноЛогш по вычислешю старип- 
ныхъ затменш. Г .  Гофманъ издалъ описанГе сво
его путешеств1я подъ заглав1емъ : Северный Уралъ, 
или береговой хребетъ П ай-Х ой , а Г. Горловъ со- 

чинеше : О производстве, распределении и ценно
сти дорогихъ металловъ. Г. Пвановскш написалъ 

и издалъ статистику Европейскихъ государствъ, 
принятую какъ учебное руководство въ военно- 
учебныхъ заведешяхъ. Адъюнктъ по каоедре Рус
ской Словесности Сухомлиповъ напечаталъ диссер- 
тащю : о древней Русской летописи Нестора, какъ 
памятнике литературномъ, а въ Ж урнале Мини
стерства Народнаго Просвещешя статью о новомъ 
перюдическомъ издаши въ Гермаши, обнимающемъ 
Славянсше языки. А  дъюнктъ Михаилаиъ также из

далъ диссертацию, подъ заглав1емъ : Русское граж
данское судопроизводство въ историческом!, его
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развитш отъ уложенхя 1649 года до издания Свода 
Законовъ, а въ Библштек-Ь для Чтешя и Ж урнале 
Министерства Народнаго Просвещешя напечатаны 

его сочинешя : связь исторш законодательства съ 
историей вообще и о раздельности и нераздЬль- 
ности поземельныхъ пмЬнш въ Гермаши. Адыонктъ 
Скобликовъ занимался редакцией Журнала : ману- 
Фактурныя и горнозаводск1Я извЬст1я, а въ Ж у р 
нале Министерства Народнаго Просвещения напе- 
чаталъ разсуждеше : разборъ Фабрикации лаковъ 
и процесса высыхашя маслъ. Лекторъ Меиеръ так
же занимался редакшей Немецкихъ академиче- 
скихъ ведомостей ; сверхъ того написал ь три дра- 
матическ1 я пьесы, которыя и представлены на здЬ- 
шнемъ Немецкомъ театре. Преподаватель Красов- 
скгй участвоваль въ изданш Журнала Путей Со
общения.

Мы означили здесь только те  труды, которые 
уже известны публике, или печатаются, и не упо- 
минаемъ о техъ  сочинешяхъ Г г .  проФессоровъ 
Университета, более или менее обширныхъ, кото
рые, какъ известно ему, част1ю окончены и готовы 
поступить въ типографию, а част1 Ю приводятся къ
ОКОНЧЭШЮ.

Къ ученымъ работамъ, исполненнымъ въ про- 
шедшемъ году, принадлежатъ геогностическ1я и 
минералогическ1 я пзследовашя, произведенныя Г. 
Куторгою стартимъ въ Финляндш, Эстляндш и 
С. Петербургской губернш. Ученые въ последнее 
время, наблюдая Шагарскш водопадъ, убедились, 
что онъ не остается на одномъ и томъ же мЬстЬ, 
но подвигается въ верхъ, потому что скалы, че-
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резъ который онъ перебрасываеть свои воды, по
степенно подмываются и разрушаются накопецъ 
до основашя. Г . Куторга, желая споспешествовать 
выводу, къ которому должна пршти наука по по
воду сего явлешя, решился проследить р'Ьку На- 
рову отъ устья до теперешняго водопада ея при 
Юале. Несомненные слЬды показали, что водо
пады Е1ар0вы, подобно Шагарскимъ, находились 
не тамъ, гдЬ ныне, но на другихъ местахъ. Д р у 
гое изследовашс Г . Куторги относилось къ Гео- 
ло г 1и. Известно, что сильны я стремлешя водъ 
въ потокахъ и водопадахъ, вращая камни, при- 

даютъ имь разные более или лен Ье правильный, 
более или менее причудливыя Формы, по коим ь 
камни эти и получили назваше фнгурныхъ. Но то,- 
что образуется могучими деятелями природы, ка 
ковы вулканичесшя силы въ недрахъ земли или 
бурные порывы водъ на ея поверхности, то мо- 
жетъ быть производимо также и ничтожными, по- 
видимому, силами, если только они трудятся въ 
совокупности и въ течеши многихъ или несколь- 
кихъ вЬковъ. Вонросъ, предстоявшей рвшенио Г . 
Ку торги состоялъ въ томъ : не выработываются 
ли Фигурны я камни также на безводныхъ и су~ 
хихъ местах ь, въ медленномъ ходе столЬтш, дЬй- 
сгшемь осеннихъ дождей и весеннихъ иотоковъ? 
Изыскашя нашего ученаго въ С. Петербургской 
губернш привели къ утвердительному ответу на 
сей вонросъ и такимъ образомъ прибавили новую 
черту къ созидаемой наукою великой картине приро
ды. КромЬ сихъ наблюдешй, Г. Куторга занимал
ся изследовашемъ горфа въ С. Петербургской гу -
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берши. п о Восточному Факультету исправляющШ 
должность адъюнкта Галстунскги, съ разр-Ъшешя 
Начальства, путешествовалъ по Саратовской и Астра
ханской губершямъ для наблюдения Калмьпсовъ въ 
ихъ улусахъ и для изучена на практик!; ихъ язы
ка. Г .  Мухлипскгй, по поручешю Министерства, 
осматривалъ Еврейская учебныя заведешя въ За- 
падныхъ губершяхъ.

Въ прошедшемъ году произведено было нисколь
ко испыташй ищущимъ высшихъ ученыхъ степе
ней, въ следств 1е чего удостоены были степени 
Доктора : по части Юридическихъ наукъ, покой
ный Ж ирпевъ, по Славяно-Русской Филологш  
Адъюнктъ Сухомлииовъ, по части Естествепныхъ 
Наукъ Экстра-Ор динарный ПроФессоръ ЦенковскШ. 
Степень Магистра получили : по части Асгрономш, 
Кандидатъ Харьковскаго Университета Оедорепко, 
по Химш Старшш учитель 1-й Одесской Гимназш 
Мепделгьевъ, по Греческой Словесности Кандидатъ 
Дерптскаго Университета Трауготъ Каттерфельдъ, 
по Словесности Восточной Кандидатъ здешняго 
Университета Пшситскт и наконец!, по Техноло- 
г 1и Адъюнктъ Скобликовъ.

Искавнйе высшихъ ученыхъ степеней принадле
жали почти исключительно къ лицамъ, посвятив- 
шимъ себя ученому звашю. Степени эти составля
юсь и потребность и услов 1е ожидающего ихъ по
прища Но желательно, чтобы предназначаюцце 
себя для другихъ отраслей государственной служ
бы или общественной деятельности, увЬлчевали 
также свое университетское учеше достижетемт., 
но крайней м^рй, степени Магистра. Умственным
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усил!я, которыя они употребили бы для достиже- 
Н1Я сей цЬли, положили бы па ихъ образоваше 

печать полной зрелости и докончанности. Отъ этого, 
много могутъ выиграть и наука и жизнь, первая 
тЪмъ, что число представителей ея спещальныхъ 
требованш увеличится, а вторая т'Ьмъ, что самыя 
идеи науки, которыми ей предстоигъ пользоваться, 
будутъ иметь болЬе внутренней силы и совершен
ства. Ш ;тъ сомнешя, что при усиливающемся об- 
щемъ стремленш къ образованно, у  насъ возник- 
нетъ современемъ и тотъ родъ благороднаго че- 
столюб 1я, которое, подобно древнему рыцарству, 
желая ознаменовать себя подвигами ума и знашя, 
не откажется принимать отъ науки въ видЬ уче
ной степени высшее на то, такъ сказать, полномо
чие и посвящеше.

КромЬ экзаменовъ на ученыя степени, въ У н и 
верситете постоянно производились испыташя на 
зваше домашнихъ наставннковъ и наставницъ и 
на право обучать въразныхъ заведешихъ. И зълицъ , 
подвергшихся этимъ испыташямь, удостоено зва- 
шя учителей 12, гувернантокъ 36; удостоенныхъ 
нрава преподавать въ Гимназ1яхъ 8, въ Заведеш- 
яхъ И мнн.р а т р и ц ы  М а р ш  1, въ у'Ьздиыхъ учи- 
лищахъ 7. Замечательно, что въ этомъ числе лицъ, 
посвящающихъ себя воспитанию, бы ло только два 
иностранца и четыре иностраики ; остальные 58 

все Русск1е подданные.
Учебныя нособ1я Университета, въ минувшемь 

году, не получили значительныхъ приращенш, но 
недостатку на го денежныхъ суммъ. Вообще Уни- 
верситетъ не въ состоянш роскошно сиабжать себя
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разными вспомогательными принадлежностями, на 

кои указываешь современная наука. Онъ пеобла- 
даетъ никакимъ ф о н д о м ъ , никакимъ занаснымъ ка- 
питаломъ, которыя слагаясь то изъ частныхъ бла- 
готворительныхъ приношенш, то изъ остатковъ 
штатныхъ суммъ, могли бы служить средствомъ 

для какихъ либо особенныхъ ученыхъ приобрете
шь и предпрьятьй. Библштека Университетская 
однако значительно увеличилась : покойны]! Про
Ф ессоръ Мейеръ и посл-Ьдше дни свои озйаменовалъ 
стремлешемъ къ пользамъ заведешя, которому по- 
свягилъ малый, но драгоценный остатокъ своей 
жизни: библиотеку свою, состоящую изъ 1049 но- ] 
меровъ книгъ большею част1ю юридическаго со- 
держашя, онъ завещалъ С. Петербургскому Уни
верситету, который получилъ въ ней весьма важ
ное дополнете къ существующему у него собрашю 
кпигъ по части Правъ. Теперь Университетская 
Библштека вмещаетъ въ себе книгъ по всемъ от- 
раслямъ наукъ 28,715 названш.

После всего, что мы имЬли честь сообщить 
здесь о состояши Университета, естественно при- 

ходимъ къ вопросу: какъ велика масса юношества, 
пользующаяся средствами образовашя, которые 
онъ предлагаетъ желающимъ? Число учащихся въ 
немъ ныне простирается до 478 человекъ: изъ 
нихъ своекоштныхъ 395; сгипенд1атовъ и пансь 
онеровъ разныхъ вЬдомствъ 83. Число это пре
восходишь то, какое существовало предъ началомъ 
прошлаго академическаго года, 49-ю  человеками. 
Оно распределено по Факульгетамъ следующимъ 
образомъ: въ Историко-Филологическомъ Факуль-
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тете находится .............................. 30 студентов!,,
въ Факультете Восточ. языковъ. 42 »
въ разряде Математич. наукъ . 63 »
въ разряд!'. наукъЕстественныхъ. 55 »

»  »  Юридическихъ, 147 »
»  » Камеральны хъ. 141 ’ »

Кончивших!, курсъ учеш'я въ прошлом!, году со
степенью Кандидата бы ло 85, со степенью Сту
дента 15.

Приведенный нами цифры показываютъ, что 
самое меньшее число учащихся принадлежит!. Ф а 
культету Историко-Филологическому, такт, что въ 
окончательном!., или IV  курсе пыпЬшняго года въ 
немъ находится только одинъ слушатель. Сколько 

нам!, известно изъ обнародованнпыхъ отчеговъ, 
подобное же отношеше числа слушателей про- 
чихъ Факультетовъ къ числу студентов!, ИсториКо- 
Филологическаго, существуетъ и въ другихъ на- 
шихъ Уииверситетахъ Обстоятельство замечатель

ное, подающее поводъ къ весьма серьезнымъ со- 
ображешямъ о значеши у насъ и будущей уча
сти класспческаго образований составляющего, 
какъ известно, одинъ изъ пеобходимыхъ и суще- 
ственныхъ элементовъ въ системе человеческихъ 
знанш !

Мы представили вамъ, мм. гг., важнепиия со- 
бытхя внешней жизни Университета за минувшш 
академически! годъ. П о  нимъ можно сотавить 
некоторое понятие о главномъ обстоятельстве, 
долженствующемъ озабочивать друзей просвЬще- 
Н1я, на сколько обстоятельство это успело выра
зиться въ краткш годичный першдъ времени,
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именно: находится ли Университетг на пути пре- 

усп^яшл? Все, что вы удо.сгоили выслушать те
перь, кажется, можетт. служить основашемъ для 
утвердительнаго ответа па сей вопросъ. Но нашъ 
исторически! очеркъ бы лъ  бы не полонъ, если 
бы мы ничего не сказали о внутренней жизни 
Университета, о его нравственныхъ силахъ, ум- 
ственномъ и ученомъ направлеши, о воззрешяхъ 
его на задачу, какую прпзвань онъ решать. Ибо 
конечно во всемъ эгомъ заключается настоящее 
значение каждаго обществениаго учреждешя и 
первоначальная причина его успЬховъ. Ни одно 
изъ нихъ не всостояши совершить своего долга, 
если оио, прежде всего, не будетъ исполнено 
энергш, проистекающей изъ созпашя своихъ силъ, 
изъ уважешя къ самому себе и уверенности въ 
своемъ нацшнальномъ достоинстве. Но подлежитъ 
никакому С0 миен1 10 , что условия, при которыхъ 

это нравственное могущество образуется и зрЬетъ, 
для Университета, суть самыя благонр1ятныя. 
Сколько утешительно -  великаго представллетсй 
намъ въ видахъ и идеяхъ о воспитанш и образо
вали , как1 я возвещены отечеству нашимъ воз- 
любленнымъ М о н а р х о м ъ , поставляющимъ блескъ 
и величие своей державы въ успЬхахъ граждан
ственности, а успехи гражданственности въ совер- 
шенствованш естественныхъ ея двигателей —  ума, 
знашя, нравовъ. действёе этой царственной луче

зарной мысли, свЬтъ и теплота коей падаютъ преи
мущественно на так!я учреждешя, какъ Универси
теты, —- мысли столь правильной и вместе столь 

национальной, сходно съ дЬйствеемь тЬхъ силъ
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природы, которыя, въ лучшее время года, посте
пенно измЬпяютъ лице земли во благо, пробуж
дая къ деятельности въ ней самой сокрытыя зи- 
ждительныя и образующая начала. Д ух ъ  общ е
ственный также бол^е и более  склоняется у насъ 
къ убеждешямъ и уверенности въ могуществе 
Науки. Понятно, какъ при совокуппомъ в.пяши 
сихъ причинъ, столь способныхъ, ио свойству 
своему, проникать въ глубь сердца, вызывать на 
подвигь самыя коренныя влеченья д у х а ,—  понят 
но, какъ должна возвышаться и укрепляться д ея 
тельность, вся, слагающаяся изъ побуждение внут- 
реннихъ, духовныхъ —  деятельность педагогиче
ская и ученая, и какими благородными стремле
ниями долженъ воодушевляться Университетъ, 
одинъ изъ главныхъ ея органовъ! Д ля  него уже 
это не идеалъ, а с о б ь т е .  Если деятельность его 
въ семъ кореиномъ основании, въ одушевлении, 
вт» семъ залоге прекрасныхъ и желаемыхъ сл ’Ьд- 
ствш не лишена достоинства, то надобно, чтобы 
и направление ея соответствовало подобному осно
ванью и цели, ей предначертанной. Санктпетер
бургскш Университетъ самымъ мЬстонъ своего 
существованья призванъ быть какъ бы посредни- 
комъ между всемьрнымъ движеньемъ науки и на- 
щональною нашею образованностью. Соприкасаясь 
съ этою наукою почти непосредственно, и такъ 
сказать, ежечасно, помощью быстрыхъ и мпого- 
стороннихъ сношенш, он • имЬетъ все способы 
следить съ усугубленною точностью, за ея явле- 
ьмями и успехами, участвовать во всехъ покуше- 
шяхъ ея и опытахъ, какъ бы присутствовать при
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самыхъ процессахъ ученаго творчества, поверять 

ихъ прежде ч+.мъ они успели привести къ неиз- 
б^жнымъ результатамъ— и новую, законную до

бычу разума ставить предъ своими соотечествен
никами какъ только что созревшую, теплую, жи
вотрепещущую истину. Вотъ почему направлеше 
его сл^дуетъ назвать, по преимуществу, ученымъ 
въ томъ смысла, какъ это направлеше усвоено 
не какою нибудь школою, а вЬкомъ, т. е., ученое 
въ соединенш съ высшими интересами жизни. 
Санктпетербургскш Университетъ моложе всЬхъ 
нашпхъ университетовъ, кроме, Шевскаго ; недав
но въ ученомъ сословии его были еще лица, ко
торые видели его рождеше; въ немъ не успЬли 

еще сложиться предашя, сообщающая предметамъ 
какой то особый историческш колоритъ. Между 
т4мъ характеръ его уже усп'Ьлъ отразиться на 

множеств!: молодыхъ людей, которыхъ онъ обра- 
зовалъ для вс1хъ отраслей государственной служ 
бы, и которые то, что чистая наука вм-Ьщаетъ въ 
себе светлаго и прекраснаго, проявили уже на 
деле ,  доказывая темъ, какъ духъ ея и метода 
плодотворны и необходимы на всехъ поприщахъ, 
во всЬхъ призвашяхъ общественной жизни. Такъ 
и должно быть. Университетъ не есть органъ, 
или отголосокъ готовыхъ понятш, нередко ни 
на чемъ не основанныхъ, или укоренившихся обы- 
чаевъ, нередко препятствующихъ развитно всего 
лучшаго. Готовое въ этихъ П0 нят1яхъ и обычаяхъ, 
онъ проводитъ сквозь очистительное горнило пау
ки, озаряетъ его светомъ разума, и только выдер

жавшее строгое испыташе и поверку, возводить
3
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къ пепреложнымъ началамъ для  безопаснаго имъ 

последования. Въ этомъ и заключается его высо

кое общественное призваше, какъ представителя 
строгихъ и несомн'Ьнныхъ истинъ науки.

Стараясь быть в+.рнымъ сему умственному нап

равленно, Университетъ ни на одну минуту не 

упускалъ изъ виду того, чймъ подобное направле- 

ше окончательно приводится къ благому резуль 

тату —  требованш и началъ нравственныхъ. И зъ  

всЬхъ заблужденш , проливающихъ столько бгЬд- 

ствш на человечество, самыя злополучны я, какъ и 

самыя недостойный его суть т е ,  которыя пот- 

рясають святыя и велик 1 я верован 1 я, связуюпця 

земное съ небеснымъ , человека съ Божествомъ. 

К ъ  счастью противъ зла сего есть надежный охра

нительный оплотъ— это вл1яше и сила науки. У с 

пехи науки обыкновенно приводятъ, какъ закон

ную для человека причину къ гордости и какому 

то возвеличешю себя въ собственныхъ своихъ 

глазахъ . Н етъ , ММ. Г Г . ,  это полунаука, это 

жалкш  обманъ , которому предаются люди едва 

дотронувнпеся до ея поверхности, люди недоу- 

чивнйеся. Наука зрелая и полная возвеличиваетъ 

человека , но не потому только , что даетъ ему 

чувствовать его силы, а и потому, что возвеща- 

етъ ему о сил'Ь другой, безъ отношешя къ кото

рой онъ самое печальное ничто. Ч е м ъ  глубж е  
умъ человеческШ , съ помогщю науки, проника- 

етъ въ основашя и взаимную связь и гармошю ве

щей, чемъ обширнее становится горизонтъ его по- 

нимашя, тЬмъ сильнее поражается онъ повсемест-
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пыйгь присутствьемъ Верховнаго зиждущаго и 

блюстительнаго Разума съ его вечными законами 
и т^мъ благоговейнее смиряется онъ предъ Его 
безмернымъ величьемъ и непостйжимостью. Такимъ 
образомъ наука становится стражемъ вЬры. Мы, 

отъ нредковъ нашихъ, наследовавние чистоту ре
ли гшзныхъ убеждеьпй, не тревожимыхъ ни лож 
ными ученьями, ни бурею нолитическихъ и обще- 
ственныхъ страстен , мы более чЬмъ кто либо 
защищены отъ т ех ъ  внутреннихъ колебанШ, ко
торыя препятствуютъ развптью благихъ и вазвы- 
шенныхъ стремленш сердца. Наше университет
ское юношество нравственно зреетъ и образуется 
въ духе  этихъ спасительныхъ началъ. Н етъ  ни
чего отраднее для наставниковъ, какъ возмож
ность выразить подобное убежденье, а мы имЪ- 
емъ эту возможность. Мы имеемъ также утеш е
нье видетъ, что одно изъ крЬпкихъ ручахельствъ 
и успеха въ наукахъ и добрыхъ нравовъ , л ю 
бовь къ серьозному умствеиному труду возрастаетъ 
постепенно въ молодыхъ лю дяхъ  Университета; 
это доказывается не только усиливающимся вни- 
машемъ ихъ къ проФессорскимъ чтеньямъ и бла- 
гопрьятными результатами, какье выражаются еже
годно при выпускЬ числомъ присвояемыхъ имъ 
степеней кандидата, но и рвешемъ время свое 
вне занятш въ аудиторьяхъ, самые досуги свои 
посвящать науке. Это недавно выразили они же- 
лашемъ издавать въ свЬтъ отъ времепи до време
ни, съ одобренья проФессоровъ, собранье своихъ 
литературпыхъ опытовъ по гЬмъ предметамъ, 
:как!е изучаются ими въ Университете. Конечно
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отъ этихъ опытовъ нельзя ожидать ни топ зрЬ-, 

лости идей, ни той строгой обработки, какихъ мы 
требовать можемъ отъ самостоятельпыхъ учены хъ  
деятелей ; но самая мысль передать на судъ обще- 

ственнаго мн!>шл свою учебную  и умственную д е я 

тельность, мысль открыто передъ всЬми вы казы 

вать то, на сколько они подвигаются впередъ по 
пути знашя, есть мысль благородная и она не 

могла не встретить сочувств 1 я въ ихъ  наставни- 

кахъ. Такимъ образомъ, по ходатайству СовЬта, Г. 

М инистромъНароднаго П росвещ еш я дозволено сту- 

дентамъ И м п е р а т о р с к а г о  Санктпетербургскаго 
Университета издавать, въ виде сборника, сочине- 

шя свои и переводы по наукамъ, кои они слу -  

ш аютъ въ Унивирситете, после  предварительнаго 
разсмотр’Ьшя этихъ статей профессорами въ уче- 
номъ и литературномъ отношеши.

Отчетъ нашъ конченъ. О бщ ш  выводъ изъ него 
предстоитт. сделать Вамъ, Мм. Г г .  Намъ остается 

только п ож елать , чтобы внимающее намъ здесь 

это цв Ьтущее п о к олеш е  , въ бодры хъ  силахъ  ко- 

тораго таится столько будущ его  добра для  Рос- 
С1 и —  чтобы оно преуспевало б о л е е  и болЬе  въ 

подвиг^ мысли и пауки, чтобы оно мужественно, 

какъ прилично ихъ  возрасту и имени русскихъ, 

преодолевало трудности, неразлучныя съ достиже- 

шемъ всякой возвышенной ц ели , и пусть навсег

да пребудетъ сх ними святое убеж деш е, что на 

этотъ подвигъ благословляю тъ  ихъ  Богъ, Г о с у 

дарь и отечество: ибо Богу  угодно, чтобы су щ е

ства, одаренный разумомъ поучались истине, от
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крываемой въ Его ненреложномъ слов-Ь и зако- 
нахъ вселенной, а Государю я Отечеству ничто 
не можетъ быть столь дорого, какъ просв'Ьщеше—  
эта первенствующая потребность вЬка и сила 
обществъ, прияваппыхъ къ великому историче
ском у  жребно.
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