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(оказалось бы странно и, можетъ быть, не со- 
вс’Ьм'ь прилично, если бы Университетъ, при нын’Ьш- 
нихъ обстоятельствах!., въ торжественномъ у себя 
собранш, не подалъ голоса ни на одинъ изъ т ’ё х ъ , 

повсюду слышимыхъ, вопросовъ, которые между про- 
чимъ касаются и его СФ еры . Особенно это было бы 
странно, когда самые Университеты введены нако- 
нецъ въ избранный рядъ предметовъ общаго откры- 
таго суждения.

Нисколько разъ, въ течеше прошедшаго года, вы
сказывались разныя мнЪшя о вступительныхъ экзаме- 
нахъ для допущешя молодыхъ людей къ слушанш 
университетскихъ лекцш. «Къ чему затруднять рас- 
|ространеше знанш и вообще образованности?» спра

шивали мнопе. Объясняясь уподоблешями, иные



прибавляли: «развт> не передъ каждымъ, смиренно 
приходящимъ ко храму молитвы* отворяются его две
ри? » Наконецъ указывали и на то обстоятельство, 
что «экзамент», какъ случаемъ управляемая проба, не

и  ж **можетъ привести прямо къ тон ц ’ё л и , д л я  которой 
онъ производится». Въ такихъ мнЪшяхъ и во множе
ств!» другихъ, имъ подобныхъ, всегда легко усмотреть 
некоторую долю справедливости. Только надобно ска
зать, что, въ отношении къ Русскнмъ Университетамъ, 
вс'Ь эти суждения и осуждешя совершенно излишни 
и не ум'Ьста. Для т-Ьхъ лицъ, которыя желаютъ

ши Университеты доступны безъ предварительныхъ 
экзаменовъ. Такъ называемые сторонше слушатели у 
насъ пользуются безпрепятственнымъ вступлешемъ 
во в с ё  аудитор!и. Они даже остаются безъ всякой 
зависимости отъ университетскихъ требованш. Поль
зуясь т 'ё м ъ , что считаюгъ для себя необходимымъ 
или выгоднымъ, они, по собственнымъ соображешямъ, 
могутъ являться въ Университетъ или постоянно, 
или изредка, или даже совсЪмъ прекратить свои 
посещен 1 я лекцш. За то и Университетъ, въ отно- 
шенш къ стороннимъ слушателямъ, не принимаетъ 
на себя никакой ответственности.

II.

Вступительные экзамены законны и необходимы 
для желающихъ войти съ Университетомъ въ соотно- 
шешя ближайння, строго опред15ленныя и утверждаю- 
Щ1я извъстныя выгоды слушателей въ будущемъ, 
сверхъ выюдъ общихъ,  естественно соединенныхъ съ
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окоьчателышмъ образовашемъ. Принимая на себя 
ответственность за слушателей этого разряда, Универ- 
тетъ но необходимости долженъ, прежде ихъ вступ- 
лешя въ аудитор 1Ю, найти каюя нибудь ручатель
ства въ успехе и твердости столь важнаго союза. 
!|жели нетъ возможности, въ следств1е пр^емныхъ 
экзаменовъ, безошибочно указать на степень нрав
ственности испытуемыхъ, по крайней мере остается 
довольно средствъ къ определению развнпя и силы 
ихъ умственныхъ способностей. Въ Университете 
пр]‘емный экзаменъ не ограничивается тесною рам
кой программы и не удовлетворяется богатымъ запа— 
сомъ счастливой памяти. Разрешаемые вопросы, да
же по разпымъ частямъ науки, еще не принимают
ся за надлежащее ручательство ожидаемыхъ успеховъ

_______  4 ■*

въ будущемъ. Внимаш-е исиытующихъ отыскиваетъ 
преимущественно той правильности, той свободы и 
той верности въ движенш молодаго ума, безъ кото - 
рыхъ друпя его качества неожиданно могутъ по
меркнуть. '

Наиболее разноглася слышалось въ суждешяхъ 
объ экзамене, «строгъ ли онъ долженъ быть, или 
снисходителенъ? в <1амый справедливый на это от
веть заключается въ отклоненш той и другой край
ности. Но такъ-какъ для точнаго определешя этой
желаемой средины, нетъ общей, всеми одинаково 
усматриваемой черты, то къ сожаленпо едва ли не 
навсегда останется несоглаЫе между суд!ями дей
ствий университетскихъ зкзаминаторовъ. Надобно одна
ко же, для удостоверен!я себя въ правильности приго- 
воровъ испытателей, обратить внимание на естествен
ную потребность каждаго лица, приготовляющегося
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окружить сеС'Я слушателями: эта потребность, более 
или менее, сильнее или слабее, а всегда, сверхъ 
достоинства слушателей, не безъ удовольств1я ищетъ 
заметной ихъ численности. Следовательно, путь, 
посреди этихъ соображенш, безошибочно считать на
добно за ближайшш къ истине. *

III.
I  .  _  ■

Руссюе Университеты, по устройству своему отно
сительно посещешя лекций слушателями обоихъ выше- 
упомянутыхъ разрядовъ, доставляютъ вс’Вмъ любите- 
лямъ просвещен! я прибежище безпрепятственное. 
Петь ни сослов1Я, ни возраста, которому бы ихъ 
аудитор!и открыты не были. Ежели, до сихъ поръ, 
университетское образоваше не разлилось по разнымъ 
слоямъ нашего общества въ такихъ размерахъ, ка- 
кихъ ожидало правительство, устроившее шесть Уни- 
верситетовъ на пространстве Европейской Россш, 
это явлеше надобно изъяснять великимъ промежут- 
комъ, еще остающимся въ умственной деятельности

* "I

высшихъ и нисшихъ классовъ народнаго населешя. 
Последше все еще остаются въ ложномъ убеждении, 
чТо въ ихъ занятхя и обязанности нечего принести 
изъ Университета. Они не въ состоянш ясно пройти 
мыслно по темъ ступенямъ целой жизни, на кото- 
рыхъ, при начале, въ средине и при конце, столь
ко различ1я въ потребностяхъ нашихъ. Не одна, 
собственно называемая, служба безплодна и тягостна, 
когда способности ума не развиты. Самое обыкновен
ное, самое простое занятое облегчается, украшается 
и возвышается только помощпо науки.
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Ежели эта истина, въ сущности своей неоспоримая 
и для мыслящаго человека вполне ясная, перейдетъ 
постепенно во все классы общества, можно на
деяться, что исчезнетъ и другой предразсудокъ, пре
пятствующий необходимому распространенно знанш 
въ отечестве нашемъ. Теперь молодые люди изъ со- 
слов1й нисшихъ, получивъ окончательное образоваше, 
большею частно не возвращаются вътотъкругъ, изъ 
котораго поступили въ Университетъ. Такимъ обра-
зомъ одно изъ полезнеишихъ сословш, классъ, на
зываемый производительнымъ, не совершенствуется

* въ собственномъ недре и собственными пособ1ями. 
На всю промышленность нашу, на торговлю, даже 
на земледелие печально действуетъ это разъединеше 
образованности съ общею жизнпо.

IV.

До техъ поръ, пока сословш наши не сдвинутся 
между собою на ближайипя и равномерный разсто- 
ян)я, такъ, чтобы все необходимое для совершен- 
ствоват'я жизни, все, приносимое наукою для общей 
пользы, все. разчищагощее горизонтъ мыслей, чу в-
ствовзпш и начинанш. переходило естественно и 
свободно отъ одного круга къ другому, короче, до 
техъ поръ, пока сослов1я не выйдутъ изъ положен!я 
въ некоторомъ смысле разноплеменныхъ обществъ. 
намъ не откуда, какъ ианротивъ видимъ это въ уп-

О7 71редившихъ насъ успехами гражданственности Ьвро- 
пейскихъ государствахъ, не откуда намъ, ни прежде, 
ни после учещя, собирать плоды практической муд
рости, созревающее подъ вл1яшемъ общеиароднаго



6

смысла. Возмемъ въ придпзръ одну хоть Англпо. о
п

справедливому замВчанно нашего профессора Стасю-
левича, тамъ общество сложилось громаднымъ Уни—
верситетомъ, изъ котораго выходятъ и юристъ, и фи

/

лологъ, и купецъ, и морякъ, и механикъ; а по ост
роумному слову Боннскаго профессора Далъмана, въ 
Англш истор1я ходить но улицамъ, не мудрено тамъ 
явиться и лучшему историку. Университеты наши 
зам'Ьняютъ пока эго сближеше сословш. Правитель
ство, не для украшешя городовъ, не по прихоти 
тщеславия и роскоши, воздвигло ихъ на далекихъ 
одинъ отъ другаго разстояшяхъ. Оно постигало, что 
изъ этихъ приб'Ьжищъ любознашя и пытливаго труда 
должны будутъ постепенно и повсеместно разли
ваться тих1е лучи того света знанш, который равно 
иолезенъ, равно необходимъ, попадаегъ ли онъ въ 
палаты богача, или въ лачугу нищаго. Съ этою ц1з- 
Л1Ю и доступъ въ нихъ оставленъ безъ затруднетй.

Въ Университет^, какъ и во всякомъ другомъ об
ществе , невозможно собрать неделимыя, которая бы 
равныхъ были качествъ по уму, вкусу и по силт, 
воли. Ихъ связываегъ только равное желаше успеха 
въ образованш себя. Такимъ образомъ, по мере по- 
лученныхъ отъ юга даровъ, каждый выноситъ съ 
собою изъ Университета свою долю знанш. Съ этимъ 
нрюбретешемъ онъ соединяетъ едва ли не более не
обходимый для жизни запасъ, запасъ опытности 
учиться и уживаться въ самомъ разнохарактерномъ 
составе людей Дальнейшая судьба его, безъ какихъ 
ннбудь исключительныхъ обстоятельствъ, должна ус
троиться такъ же правильно и неизменно, какъ все, 
согласное съ законами природы.

I



Если на пространстве отечества нашего ташя раз
розненный доли правильнаго смысла и привычнаго 
труда, каждая въ своемъ кругу, постоянно, уже на> 
чинаютъ развивать посеянное въ нихъ и укреплен
ное новыми опытами, нетъ причины сомневаться, 
что Университеты у насъ действительно нослужатъ 
заменою того общества, которое на западе часто слу
жить юношеству, особенно нисшаго нроизводитель- 
наго класса, вместо Университетовъ.

7

V .

Въ недавнее время объявлено было о появленш у 
насъ въ Россш одной книги, которая безъ сомнешя 
обратить на себя внимаше иностранцевъ. Это собы- 
т1с можно принять въ подтверждено вышеизложен- 
женной мысли. За несколько летъ, въ здешнемъ 
Университете, находился сгудентъ Маакъ. Счаспе не 
улыбалось ему впереди: ни отъ состоят я, ни отъ иму
щества родителей онъ не могъ ожидать большихъ вы- 
годъ жизни Конечно темъ более онъ старательно зани
мался науками, гакъ, что кончилъ курсъ кандидатомъ. 
Службу выбралъ онъ такую же скромную, какъ было и 
его положеше. Онъ отправился учителемъ естествен-

»  * *пои исторш въ иркутскую гимнашо, зваше, до ко- 
тораго легко достигаютъ и не университетсше кан
дидаты. По обыкновенному соображешю, ему пред
стояло полное отчуждеше отъ путей известности.

жду темъ, но последств1ямъ нельзя не предпола
гать, чтобы онъ, и въ этомъ глухомъ краю, остава
ясь^ въ смиренной своей доле, не сохранялъ бод-
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рости духа, чтобы онъ не согревался теплотою ум- 
ственныхъ, полезныхъ занятой и не принесъ въ ок
ружающее его, хотя и чуждое для него, общество 
техъ знаменш мыслящей души, по которымъ люди, 
способные сочувствовать прекрасному, незаметно сбли
жаются съ подобными себе, какое бы ни разделяло 
ихъ гражданское разстояше.

Когда Сибирскш Отделъ ГеограФ«ческаго Обще
ства почувствовалъ себя призваннымъ образовать 
особую экспедицио для обозрешя бассейна Вилуя и 
другихъ на этомъ пути важныхъ въ ученомъ отношенш 
предметовъ, безъ сомнешя не легко тамъ было ос
тановиться внимашемъ на лице, способномъ испол
нить обязанности натуралиста въ предстоявшемъ пу- 
тешествш. Но скромное имя учителя Маака, надоб
но предположить, не такъ было малоизвестно, чтобы 
изъ школы не достигло до прочихъ слоевъ населешя, 
озабоченныхъ иными делами. Молодой Ученый, не 
зарывшш въ землю ввереннаго ему Университетомъ 
дара, приглашенъ былъ въ сопутники къ Другимъ 
членамъ экспедицш. Черезъ два года после сего при— 
ступлено было къ подобному же предщиятпо для изсле- 
довашя ученымъ образомъ береговъ Амура. Въ это 
столь важное и совершенно новое путешеств1е опять 
поступилъ уже более опытный натуралистъ Маакъ. 
И вотъ передъ нами плодъ его умныхъ наблюдешй, 
эта книга, изданная въ 1859 году, подъ заглав1емъ: 
«!!утешеств1е по Амуру, совершенное по расгюря- 
женш Сибирскаго Отдела И мператорскаго Русскаго
ГеограФическаго Общества въ 1855 году.» Чтобы 
представить, въ какомъ отношенш этотъ ученый 
трудъ можете и долженъ привлечь къ себе внимаше



всехъ любознательныхъ людей Европы, достаточно 
здесь привести несколько замечашй изъ отзыва о 
немъ сведущаго туземца.

« Г. Маакъ (пишетъ онъ) велъ дневникъ нуте— 
«шеств1я по Амуру. Онъ соединилъ въ немъ отделы 
«исторической и естественный. Такимъ образомъ опи- 
«сывается у него путь отъ Иркутска до Албазина, 
«плаваше отъ этого места до выхода Амура изъ 
«хребта Хингана. после того представлены плаваше 
«отъ Хингана до Маршнскаго Поста, за темъ об
ратный путь, преоываше въ Манчжурскомъ городе 
«Айхуне и возвращен!е въ Иркутскъ. Въ этомъ по- 
«вествоваши вы встречаете разсказъ всехъ приклю- 
«.ченш въ путешествш и описаше растешй, мине- 
«раловъ и животныхъ, каше замечены были на пу- 
«ти. Въ изображешяхъ своихъ авторъ не чуждъ по- 
« эзш и живописи. Безъ этой книги мы долго не имели 
«бы понят1я о природе огромвой реки, соединяющей 
«Азпо съ Америкою водянымъ путемъ. Значен1е этой 
«реки усиливается съ каждымъ годомъ. Берега вое- 
«точнаго океана, со стороны, принадлеягап ей России, 
«бедны гаванями безусловно удобными: все оне за- 
«мерзаютъ зимою, не смотря на географическую ши- 
«роту. Но счаспе (прибавляетъ тотъ же замечатель) 
«не покидаетъ Графа Амурсиаго. Нынешнимъ летомъ 
«открылъ онъ первую гавань въ М1’ре близъ полуост- 
«рова Кореи 1Грирода наградила ее всеми удобст- 
«вами. Вотъ где разовьется наша морская сила и 
«будетъ командовать восточнымъ океаномъ. Гавань 
«обросла дубовымъ лесомъ гигантскаго размера, съ 
«которымъ сравниться могутъ разве леса Американ- 
«сюе. Графъ Амурски* назвалъ эту гавань: Влади-
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Никто конечно не захочетъ отвергать, что не ча
сто удается оказывать столь ощутительную пользу, 
вт. одно и тоже время, наук*, промышленности, тор
говле и местной администрацш, какую приноснтъ 
сочинение нашего молодаго путешественника.

. VI.

Иэъ приведеннаго случая, совершенно частнаго, 
многое однако иге приложить можно вообще къ суж- 
дешю объ Университет*. Отсюда, какъ .было изъяс
нено выше, каждый выносить свою часть образова- 
ваьня, свою, то есть, соразмерную съ его умствен
ными способностями, съ направлешемъ его вкуса и 
воли, съ его привычками и нравами восиитавщаго 
его общества, наконецъ съ его Физическими и ду
шевными силами, безъ которыхъ не возможно ис
полнить никакого труда. Но въ этомъ безконечномъ 
разнообразш прюбрЪтаемаго сохраняется одна общая 
черта, которую назвать можно -живучестью знашя. 
Въ какой бы безм*рно-малой частиц* оно ни было 
отсюда вынесено, жизненная сила его не отцв*таетъ 
безъ плода. Но этому свойству его и объясняются 
столь непредвид*ниыя и столь разнородныя возник- 
новешя остатковъ университетскаго образовашя.

Теперь въ нашемъ Университет* всехъ слушате
лей разм*щается по аудитор1ямъ 1200 челов*къ. 
Судя только по этому количеству,( довольно было бы 
странно оставаться еще въ предуб*жденш, что всту- 
плеше въ Универсптетъ затруднительно. Мы однако 
же не обманынаемъ себя мыс.шо, что въ течение че 
тырехъ л*тъ введемъ въ общество 1200 новыхъ чле*
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новъ, равно полезныхъ и равно способныхъ къ ис- 
полненпо обязанностей, призывающихъ это готовое
на труды юношество. Но мы, основываясь на про-

#  й

, должительной опытности, не сомневаемся, что никто 
изъ нихъ, пока Физическая и духовныя силы не из
менять пхъ воле, никто, съ безчувственностно себя
любца, не отклонить отъ себя благороднаго призва- 
Н1Я на трудъ, ему знакомый и по воспоминашямъ 
юности все еще драгоценный. Кто изъ нихъ ранее, 
кто позже, кто скромнее, кто громче подастъ оправ
дательный на теперешняя слова ответъ свой, ни мы, 
ни сами они определительно предсказать не можемъ.
Въ таинствахъ будущего, въ таинствахъ жизни и въ 
таинствахъ души такъ все темно и сокровенно, 
что одно вполне совершившееся для насъ стано
вится открыто и несомненно. Для оправдашя же 
веровашя нашего въ прочность и плодотворность 
каждой выносимой отсюда доли знанш, мы могли бы 
привести доказательства съ каждаго на общественной 
и семейной жизни поприща, начиная съ литературы 
ученой и изящной, и кончая дипломатическою и во
енною службой. Какъ многихъ, изъ этихъ питомцевъ 
своихь, съ отеческою любовно, Университетъ, въ эту 

-минуту, видитъ и узиаетъ здесь, въ этомъ собранш, 
уже оправдавшихъ его надежды!

Первые залоги исполнешя тт,хъ ожиданш, съ ко
торыми мы провожаемъ отсюда на новую жизнь слу
шателей своихъ, обыкновенно являются еще здесь.
Ежегодно каждый Факультетъ объявляетъ на разре- 
шеше какую нибудь одну задачу. Кто успеетъ пред
ставить лучшее по этому вопросу разсуждеше, тотъ 
получаетъ право на установленную награду медалью.

V
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Сегодня мы будемъ слышать имена счастливо кон-
чившихъ  трудъ на этой университетскои жатве. 
Ежели число награждаемыхъ покажется кому нибудь 
слишкомъ ограниченно, причиною тому, во первыхъ,

и _ _ ______ «-*самый трудъ, который совершается, не исключая 
ничего изъ общихъ обязательныхъ занятой слушате
лей, а во вторыхъ, строгой приговоръ судей, не 
более, по нашему постановлешю, разлагающихъ на
грады, какъ только между двумя лицами въ каждомъ 
Факультете.

VII.

Не безъ удовольств!я можно прибавить, что ни 
взаимное соревноваше членовъ молодаго 
соединившихся въ Университете съ разныхъ кон- 
цевъ Россш, ни разность сословш, изъ которыхъ они
становятся между сооою товарищами, не подаютъ 
повода къ обнаружение здесь чувства непр1язни, а 
темъ менее раздора, довольно впрочемъ обыкновен- 
ныхъ въ возрасте излишней впечатлительности. II а- 
противъ: по некоторымъ, введеннымъ ими въ кругъ 
ихъ , общимъ учреждешямъ, должно положительно 
заключить, что они желаютъ поддерживать между 
собою ч увства  братск1Я.

Здесь въ столице до кого не доходилъ слухъ о такъ 
называемыхъ студечтскихъ концертахь? Любители
классической музыки исключительно посъщаютъ эти 
собрашя. Устройство ихъ съ соблюдешемъ опреде- 
леннаго характера, необходимый присмотръ за по- 
рядкомъ и прочими удобствами, особенно важными 
при многочислснномъ стечении посетителей, все на
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свою ответственность приняли сами студенты. :;,ель 
ихъ одна, и самая благородная: весь свой сборъ, за 
удовлетворешемъ необходимыхъ издержекъ для воз- 
награждешя сторонни V ь участниковъ въ концертахъ, 
они обращаютъ на ьс омоществоваше темъ изъ то
варищей своихъ, которые нуждаются въ пособш.

Не довольствуясь этймъ, они изъ собственныхъ 
пожертвованш, по мере способовъ и возможности 
добровольно взносимыхъ, составили студентскую кас
су, которая доставила имъ средства приступить къ 
изданпо «Сборника», явившагося въ 1857 году. Ныне 
вышелъ въ светъ и второй его выиускъ. < ’ту/ентская 
касса, возрастая отъ продолжающихся взносовъ и 
отъ продажи книги, послужила новымъ источникомъ 
пос©б1я товарищамъ и совершенно отдельнаго отъ 
обм1,ей университетской библиотеки прюбретешя по- 
временныхъ издашй для чтешя студентовъ.

Наконецъ, какъ уже было и въ'прошедшемъ году, 
студенты опять обратились къ благородному въ ихъ 
прекрасныхъ чувствахъ соревнованию своихъ проФес- 
соровъ, которые охотно изъявили согласю прочитать 
здесь по нескольку публичныхъ лекцш, съ темъ, 
чтобы собранная при этомъ сумма равнымъ образомъ 
обращена была въ пособ1е нуждающимся студен-  
тамъ.

Кто вблизи и внимательно следуетъ за направле
шемъ такихъ добрыхъ качествъ, тотъ естественно 
становится снисходителенъ при внезапномъ ихъ укло- 
ненш отъ гармонш целаго. Надобно совсемъ незнать 
человеческой природы, и особенно въ самомъ зыб- 
комъ ея перюде, чтобы безнадежно смотреть на про

*

ступки молодости. '
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; 10СТ0ЯИСТВ0 пъ ученыхъ занят1яхъ многихъ изъ 
молодыхъ людей, после вступлешя ихъ въ обществен
ную жизнь, приносить намъ не менее успокоен]’я. 
Мы каждый годъ во всехъ почти Факульгетахъ встре- 
чаемъ бывшихъ здесь слушателей, являющихся на 
новое испыташе для получения какой либо ученой 
степени. Университета видитъ въ нихъ поборниковъ 
науки, не ослабляемыхъ искушешями повыхъ путей.

Въ продолжеше 1859 года проэкзаминованы и 
утверждены въ ученыхъ степеняхъ следуюнуя лица.

Кариъ Люгебиль, окончивъ въ 1852 году универ
ситетски] курсъ наукъ кандидатомъ историко-филоло- 
гическаго Факультета, посвятилъ четыре года пре
имущественно изучен]'ю Греческой литературы. Въ 
]856 году онъ явился въ Университета на новое 
испытание для получеш’я степени магистра. Диссер- 
тацпо свою, написанную на Латинскомъ языке, подъ 
заглав1емъ: «Бс Уепеге соПас1е §епе1уШс1е ИЬег 31п̂ и1а— 
г 15», и одобренную Факультетомъ, онъ публично защи- 
щалъ 18 января 1859 года, и утвержденъ въ степе
ни магистра Греческой словесности. Университета, 
принимая въ соображеше даровашя молодаго чело
века, отличные успехи его въ избранномъ предмете 
и постоянство въ ученыхъ занят!яхъ, назначилъ его 
на два года въ путешеств1е за границу для оконча
тельная усовершенствован]’я знанш, куда, съ В ысо

ч а й ш а я  соизволешя, онъ и отправился въ ноябре 
1859 года, на счетъ особой суммы, единовременно, 
по ходатайству бывшаго Попечителя Санктпетербург- 
скаго Учебнаго Округа Кнпзя А . Г. Щербатова,

14
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отчисленной Министерствомъ народнаго просв-Ьщешя 
для отправлешя изъ здешняго Университета моло- 
дыхъ ученыхъ за границу.

Германъ Грефе, сынъ здешняго покойнаго про
фессора, знаменитаго эллиниста, академика бедора 
Грефе, въ 184-8 году встуиилъ въ нашъ историко
Филологической Факультетъ, который, по истечет и

I Ч

четырехъ летъ, удостоилъ его степени кандидата. 
Въ 1856 году кандидатъ Грефе изъявилъ желаше 
подвергнуться испытанно для получешя степени ма
гистра Латинской словесности. Свою диссертацпо, 
которая написана на ЛатинскоМъ языке, подъ за- 
глав!емъ: «Бе сопсогЛае е1 Пйе1 1ша§1п1Ьи5в, и одобрена 
Факультетомъ, онъ, 15 Февраля 1859 года, публично 
защищалъ, и удостоенъ степени магистра.

Герасимь Эзовъ; въ качестве сторонняго слу
шателя, посещалъ лекцш здешняго Университета въ 
историко - Филологическомъ Факультете по разряду 
восточной словесности, еще до образовашя здесь
о т д е л ь н а г о  Ф а к у л ь т е т а  восточныхъ я з ы к о в ъ .  Иъ

1

1854- году онъ удостоенъ степени кандидата. Не 
прерывая ученыхъ занятш, чрезъ четыре года, онъ 
и спрос: ыъ дозволеше подвергнуться въ Факультете 
восточныхъ языковъ экзамену на степень магистра 
Армяно-Персидской словесности. 7 1юня 1859 года 
кандидатъ Эзовъ публично защищалъ свою диссер
тацию, напечатанную подъ заглав1емъ: «Внутреннш 
бытъ древней Армении». Факультетъ призналъ его 
достойнымъ степени магистра. -

Николаи Соколовъ, въ 184-2 году, поступилъ въ 
число студентовъ нашего юридическаго Ф ак ул ь тета  

по разряду камеральныхъ наукъ По истеченш че-
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тырехъ летъ онъ вышелъ отсюда съ звашемъ ка и— 
дидата юридическаго Факультета, а чрезъ два года 
явился на экзаменъ для получения степени также 
кандидата, но естественныхъ наукъ, въ чемъ и 
усп'Ёлъ. Тогда же кандидатъ Соколовъ поступилъ на 
службу хранителемъ музея Академш наукъ, откуда, 
въ 1855 году, определенъ младшимъ лаборантомъ 
въ лабораторно Департамента горныхъ и соляныхъ 
делъ, где находится и нын1з. Въ томъ же 1855 году 
онъ подвергался здесь въ Университете словесному

*

испытанно на степень магистра химш, и по защи- 
щеши публично, 11 Мая 1857 года, представлен
ной имъ диссертацш: «О перидоте, какъ продукте 
металлургическихъ опера) ий», утвержденъ въ этой 
степени. Въ 1859 году магистръ Соколом  пред— 
ставилъ въ Факультетъ диссертацш рго уеша 1ее;еп(И: 
«О современномъ направленш химш». Онъ публич
но защищалъ ее 5 Апреля, и признанъ достойнымъ 
звашя приватъ-доцента Университета. Наконецъ въ 
томъ же году онъ изъявилъ желаше экзаминоваться 
у насъ на степень доктора физики и х и м ш . Н а- 
печатавъ диссертацш: «О водороде въ органиче- 
скихъ соединешяхъ», и защитивъ ее публично 18 Ок
тября, онъ утвержденъ въ степени доктора физики

и химш. '
Балтазаръ Калиновсти  въ 1850 г. кончилъ здесь 

курсъ наукъ кандидатомъ юридическаго Факультета 
по разряду камеральныхъ наукъ. Для получения сте
пени магистра, онъ началъ въ Факультете словесное 
испытание въ 1857 году. Напечатавъ диссертацш въ 
1859 году, подъ назвашемъ «О развитш и распро
странении идеи свободной торговли и о примененш

• 16
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ея къ положительнымъ законодательствамъ въ глав- 
ныхъ западно -  Европейскихъ государствахъ, онъ 
1 Октября защищалъ ее публично и удостоеиъ сте
пени магистра политической экономш.

Иванъ Энгельмань находился у насъ въ юридиче- 
скомъ Факультете по разряду собственно юридиче-
скихъ наукъ съ 1851 по 4855 годъ, и кончилъ 
курсъ кандидатомъ < )нъ явился къ экзамену на 
степень магистра въ 1857 году. Публичное защи- 
щеше напечатанной имъ диссертацш: «О прюбре- 
тенш права собственности на землю по Русскому 
праву», происходило здесь 20 Декабря 4859 года,

л *  ___  *_*въ следствю чего онъ признанъ достоинымъ сте
пени магистра.

Нельзя пропустить безъ особеннаго внимашя той, 
конечно еще новой любознательности, ни того со-
чувств)’я, которыя теперь начинаютъ обнаруживаться

1

даже въ нисшихъ классахъ и въ отдаленныхъ отъ
* *  _  \ 

столицъ местностяхъ къ ученымъ вопросамъ отече
ственной науки. Не прошло и месяца после диспута 
магистра Энгельлшпа, какъ Ректоръ Университета 
получилъ изъ Ростова на Дону отъ мещанина 
Вуршгша следующее письмо.

«Въ № 27 6 Санктпетербургскихъ ведомостей (из- 
дашя истекшаго года) я име.тъ удовольств1е . изо- 
честь приглашеше отъ Васъ къ присутствованйо на 
просвещенномъ диспуте, имевшемъ происходить 20 
числа минувшаго Декабря, въ зале Императо| скаго 
^'-анктпетербургскаго Университета, по повод \ за
щищен! я кандидатомъ Энгельмапомь диссертацш 
подъ заглавюм >: «Г) Фюретенш права сооственно- 
сти па землю по Русскому Праву. » Лишенный воз

’ ' ' ' 2
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можности явиться по Вашему приглашение, отдален- 
ност1Ю места жительства моего, я спешу изъявить 
предъ Вами, Милостивый Государь, мое сердечное 
сожалеше о томъ, и сочувствуя всеобщему интере
су, возбужденному извещен|'емъ Вашимъ и сюже- 
томъ диссертации г. Энгельмана, я щием.по сме
лость обратиться къ Вамъ съ покорнейшею просьбою 
предложитъ г. Этельману, не заблагоразсуднтъ ли 
онъ удостоить читающую публику печатной извест
ности этой диссертацш его и просвещеннаго диспу
та по поводу ея.

«Желаше мое этого— безгранично, н, такъ какъ удо- 
влетвореше его зависитъ единственно огъ безуслов
ной воли г. Энгельмана, то я на случай соп1га, поч
тительнейше прошу его снабдить меня хоть руко
писью. Все издержки на это, я принимаю на себя, 
и поставляю себя въ обязанность пополнить ихъ по 
первой почте съ получения рукописи. »

По этому письму, экземпляръ печатной диссерта
цш немедленно отправленъ къ г. Нуршину.

Н я ад а.игр ь Ламаиста въ 1850 году иоетупилъ 

въ нашъ Университетъ по историко-Филологическо-
§

му Факультету изъ здешней 1-ой гимиазш, откуда 
выпущенъ первымъ ученикомъ съ золотою медалыо. 
Еще бывши у насъ студентомъ, онъ наггисалъ раз- 
суждение «О Русской Правде, за которое но опреде
ленно Совета удостоенъ серебряной медали. Гончивъ 
курсъ кандидатомъ, онъ поступилъ иа службу здесь 
же въ Губернское правлеше, откуда перешелъ въ 
Императорскую публичную библютеку. Въ 1857 г* 
гу онъ вышелъ въ отставку, а черезъ годъ снова 
определился на службу въ Государственный архивъ

I
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Министерства ипостранныхъ делъ Вт. это время 
онъ явился въ нашъ Университетъ для получешя 
степени магистра, которой и удостоенъ после пуб- 
личиаго здесь защищешя диссертации: «О Славянахъ 
въ Малой А з1-и , въ  Африке и въ Пспанш,» что про
исходило въ нынешнемъ 1860 году, 34 Января,

Переходя отъ посетителей аудиторш къ лицамъ, 
занимаю!п,имъ университетстя каоедры, мы не мо- 
жемъ умолчать о постоянной заботливости Министер
ства народнаго щосвещешя, съ какою оно достав- 
ляетъ ученому сослов1'ю Университета все средства 
къ разширенпо его круга, къ непосредетвеннымъ 
сношеш'ямъ его съ опытнейшими и знаменитыми 
Учеными, и къ снабжеино всеми новыми пособ1ями 
и усовершенствован!ями въ его деятельности.

Здешнш Университетъ, въ продолжение 1859 года, 
нашелъ возможность дать средства одиннадцати ли
цамъ посетить съ ученою целю  разныя высппя 
учреждешя въ западной Европе Это постоянное об- 
щеше Ученыхъ, продолжающееся съ 1856 года, бла
готворно действуетъ на оживлеше успеховъ Уни
верситета, въ чемъ каждый убеждается, посещая 
аудиторш. Есть благотворная сила въ освеженныхъ 
идеяхъ, въ разъясненныхъ истинахъ и въ одушев— 
ленномъ изложен!!!. 1 'на возвышаетъ духъ и направ- 
ляетъ умъ къ одному достойному его природы и къ 
одному великом} въ граждаискомъ обществе. Такое 
направление конечно еще более ощутительно для всехъ 
по распространившемуся здесь въ столице вкусу къ



посещение) публичныхъ лекцш, на которыхъ или са
ми проФессоры, или лрежше слушатели ихъ изла- 
гаютъчасю высине ученые предметы.

Изъ числа молодыхъ путешественниковъ нашихъ 
уже поименованъ выше магистръ Греческой литера
туры Люгебиль. Грежде него, въ начале года, от
правился магистръ хим1и, приватъ-доцентъ нашего 
Университета, Мепделтъевъ. Въ ма1е, Университетъ, 
совокупно съ Министерствомъ внутреннихъ делъ, 
где магистръ политической экономш Бушенъ состо- 
ялъ на службе, назначилъ его для дальнейшего 
усовершенствован!я въ избранной имъ науке. Кан
дидатъ юридическихъ наукъ Пановъ, бывшш стар- 
шимъ учителемъ въ Новгородской гимназш, въ ав
густе последовалъ за своими сверстниками. Все они, 
какъ оказавппе много способностей, успеховъ и люб
ви къ ученому труду, каждый по своей части, по
лучили дозволеше пробыть за границею по два года,
ЧТОбЫ ЯВИТЬСЯ ДОСТОЙНЫМИ ЗаНЯТЬ ВЪ ПОСЛеДСТВ1И

университетсю’я каоедры.
Въ начале 1858 года, для усовершенствования 

себя въ исторической части Нвропейскихъ литера- 
туръ, отправленъ былъ за границу магистръ Рус
ской Словесности Пыпииъ. Въ наступившемъ 1860 году 
онъ возвратился сюда, и Университетъ не замед
лить воспользоваться новыми плодами сведен) й мо- 
лодаго Ученаго, иодававшаго столько утешительныхь 
надеждъ своими успехами и даровашями еще до от
бытая изъ отечества. ' •

Въ прошедшемъ году Физико-математичесюй Фа

культетъ вошелъ съ следующимъ пред став лен! емъ 
въ Советъ Университета: «По причине умножив-
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ш агося числа студ ен то въ , необходимо ввести о с о 

бые способы производства физичсскихъ опытовъ па
«

курсахъ общей ф и з и к и , такъ-какъ обыкновенные 
способы даютъ возможность видеть вполне все по

*

дробности опыта только на незначительныхъ разсто- 
яшяхъ. Гак1е особые приемы, необходимые при боль
шому числе' слушателей, уже введены за границею 
на публичныхъ курсахъ въ Берлине, Париже и Лон
доне. А потому Факультетъ призналъ необходимымъ 
командировать профессора Ленца въ Германпо, Фран
цию и Апглно, чтобы онъ во всей подробности озна-I
комился въ техъ странахъ съ особенными приемами 
производства Физическихъ опытовъ и съ приборами,

I

для того употребляемыми при чтении ф и з и к и  много
численной публике. Сверхъ того профессору необ
ходимо, при быстроте нынешнихъ открыт!й и но- 
выхъ успеховъ науки, вступить въ прямыя и бли- 
жайппя сношешя съ знаменитыми Учеными по его 
части.» Советъ Университета определилъ, чтобы про- 
Фессоръ Лепцъ употребилъ четыре месяца на эту 
командировку, изъ которой онъ возвратился 1 Ок
тября.

Юридичесюй Факультетъ, съ своей стороны, хо- 
датайствовалъ объ отправленш на пять месяцевъ въ 
Прусспо, Австрпо, Игалио, Германпо, ПГвейцарш, 
Францпо, Бельп'ю и Великобританпо профессора 
международнаго и государственнаго права Звропей- 
скихъ государствъ ивановского. Въ представлеши 
Факультета было изложено, что онъ находить не- 
возмояшымъ, въ настоящее время, при изменешяхъ. 
совершившихся въ государственномъ устройстве за- 
падно-Европейскихъ державъ съ 1848 года, для про
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Фессора государственная ихъ права, преподавать 
съ достаточною удовлетворительностно этотъ пред- 
метъ при помощи только киижныхъ пособш, и счи- 
таетъ необходимымъ доставить ему средства на ме
сте собрать достоверные и полные матер1алы госу
дарственная устройства по крайней мере важней- 
шихъ державъ. Совершивъ предположенное нутеше- 
ств1е , проФессоръ Иаановскги съ 1 Октября открылъ 
свои лекцш.

Для продолжешя ученыхъ занятш за границею, 
остаются тамъ, сверхъ отправленныхъ молодыхъ ма 
гистровъ, четыре лица: проФессоръ всеобщей исто- 
рш  I* у торга, проФессоръ ботаники Ценковскш, 
проФессоръ технолог!и Скобликовъ и адъюнктъ по 
каоедре Русской словесности Сузсомлиповъ. Доне- 
сешя ихъ Факультетамъ сви детельствуютъ о точности 
и ревности выполнения техъ инструкций, которыя 
получены ими въ напутств1е на ученые труды. I:ре— 
подаваше предметовъ, бывшихъ въ Университете на 
ихъ ответственности, но распоряжению каждаго Фа
культета, временно распределено между остающи
мися здесь профессорами техъ же каеедръ. Един-

былъ въ необходимость пригласить доктора Меркли  
на до возвращения профессора Ценповскаго.

- х.

Замещение университетскихъ каоедръ новыми ли
цами производить въ аудитор!яхъ не менее оживле
ния, какъ и прибыл е тутешественииковъ, ожидае- 
мыхъ съ запасомъ повыхъ сведенш Давно не было
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здесь столько обновления въ составе ученаго сссло- 
шя, какъ въ прошедшемъ 1859 году.

ИроФессоръ Русской исторш Устрплоаъ, всеми 
уважаемый за многочисленные и съ особенною тщ а- 
тельностно обработываемые труды гго части отече-
ственнои исторш, прослуживъ съ честно и достоин- 
ствомъ тридцать летъ Университету, оставилъ каее- 
дру. При этой потере для насъ утешительно то, что 
онъ, какъ академике, не разлучится съ нашею об
щею деятельностью продолжен!емъ столь полезныхъ 
для науки занятш своихъ. Между темъ Универси* 
тетъ, желая навсегда сохранить это почтенное имя 
въ составе ученаго своего сословия, единогласно из- 
бралъ академика Уетрплова въ число Почетныхъ 
своихъ Членовъ. •

На вакантную его каведру избранъ бывнпй въ
Университете ]вятаго Владтпра проФессоръ Рус
ской истор 1 и Костомаровъ. Его изыскашя любопыт-
неишихъ предметовъ въ нашей народной жизни и 
множество совершенно новыхъ выводовъ изъ изсле-

*  *дованш его по подлиннымъ документамъ )азныхъ
энохъ предупредили уже сл-ушателеи въ пользу но- 
ваго профессора и доставили вступительной его 
лекцш видъ бл метатель наго торжества отечественной 
науки. После такого явлешя, для профессора всего 
пр1ятнее то, что ни число слушателей, ни постоянство 
внимашя, ло сихъ гюръ, ни сколько не уменьшились 
на всехъ его лешцяхъ, а ^ля Университета утеши
тельно, что эти последовавши лекцш, подооно пер-

*  Iвой, равно оодуманны, равно занимательны и ис
полнены равной важности изыскашй.

ена гго преподавание высшихъ' частей чис-

\
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той математики составляетъ для Университета обстоя 
тельство великой важности. Мы лишаемся профессора 
не только съ обширными сведешями, но и с ъ  завиднымъ 
нскуствомъ изложешя, съ многолетнею оиытностда и 
съ невозмутимымъ духомъ глубокаго изследовашя 
истины. НроФессоръ Бупяковскги, по причине сла
бости здоровья, оставилъ каоедру, сосредоточивъ 
свои 06:1 неполезный занят1я только въ ученомъ каби
нете какъ академикъ. Намъ остается одно: следо
вать внимашемъ за его неутомимою, прекрасною дея
тельностно, н новыя плоды ея обращать въ свою 
пользу. До избрашя на его место новаго профессора, 
Факультетъ разделилъ оставленныя лекцш между 
нашими же профессорами математики, Сомовымь и 
Чсбышевымъ, а Советъ Университета поспешилъ вы
разить академику Буняковскому  полное свое укаже
т е ,  единогласно избравъ его въ число Почетныхъ 
Членовъ здешняго Университета. '

26 1юля 1859 года скончался проФессоръ Сель- 
скаго Хозяйства Усовъ. Онъ здесь же получилъ и 
высшее образование, кончивъ кур съ наукъ въ 1822 го
гу. Естественныя и техническая науки составляли 
постоянный иредметъ ученыхъ его занятш по выходе 
пзъ Университета. Известность спещальныхъ занятШ 
его обратила на него внимаше бывшаго министра 
Фннансовъ Графа Панкрина, который въ 1834- году 
вверилъ ему основан]е и издаше «Земледельческой 
газеты»', а Вольное экономическое общество тогда же 
приняло его въ число своихъ членовъ, поручивъ ему 
чтеше публичныхъ лекцш объ агрономии. Чрезъ 
два года нашъ Университетъ нризвалъ его на ка-
еедру сельскаго хозяйства. Онъ съ любовно посвя-
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тилъ все остальные годы жизни своей этому служе- 
нпо. < общества сельскаго хозяйства въ Москве и въ 
Одессе, равно какъ и Ученый комитетъ Мини
стерства государственныхъ имуществъ почтили его 
звашемъ члена своего. ПроФессоръ Усонъ соединя.гь 
въ себе знашя преподавателя опытнаго и яснаго съ 
обширною начитанностш всего, что только было въ 
западной Европе напечатано по части сельскаго 
хозяйства и другихъ отраслей промышленности и 
торговли. Онъ совершилъ два путешеств1я съ уче
ною цел по: одно по Малороссии и Новороссийскому 
краю для собрашя сведенш о местномъ хозяйстве 
въ торговомъ и промышленномъ отношен]яхъ, дру
гое по заволжскому краю и сибирскимъ губершямъ 
для изследовашя ихъ въ сельско-хозяйственномъ от- 
ношенш. Богатство собранныхъ сведенш доставило 
ему возможность обратить внимаше Министертва го
сударственныхъ имуществъ на п р и ш те  новыхъ 
хозяйствеиныхъ меръ въ этихъ отдаленныхъ отъ

ц

столицъ краяхъ, а посетители аудиторш его восполь
зовались такими указашями и соображешями, каю я 
только и приобретаются нагляднымъ изучевдемъ пред- 
метовъ. Землевладельцы и все сословие торговцевъ и

Мпромышленниковъ съ этой же эпохи стало пользовать
ся основанною тогда проФессоромъ газетою: «По- 
средникъ». Друпе ученые труды его, не упоминая 
объ изданныхъ отдельно, част1ю собственныхъ, частно 
переводныхъ, постоянно были печатаемы въ а Библю- 
теке для чтешя» и «Отечественныхъ запискахъ».

,1,ля заня'пя вакантной въ Университете каеедры 
(Сельскаго хозяйства Факультетъ нзбралъ магистра 
Совгътова, получившаго образоваше въ Горыгорец-



26

комъ землед'Ьльческомъ институте , и после, въ
продолжеше двухъ летъ, изучавшего избранную имъ 
часть за границею. Онъ утвержденъ съ звашемъ 
адъюнкта. Его вступительная лекфя, исполненная 
разнообразныхъ соврем енныхъ сведенш, и изложен
ная съ болыпимъ искуствомъ и увлечешемъ, произ
вела на многолюдную аудиторпо самое благопр1ятное 
действ 1е, которое, какъ нельзя не заключить по про
должающимся лекщямъ, теперь вполне- утверди
ЛОСЬ. •

ПроФессоръ Монгольско -  Калмыцкой словесности
Поповъ, по распоряжешю Г. Министра народнаго про- 
свещешя, назначенъ Главнымъ инспекторомъ училищъ 
западной Сибири. Каеедраего, по ходатайству Факуль
тета, переходить въ заведываше адъюнкта Голстун- 
снаго, занимающегося темъ же предметомъ по Фа

культету восточныхъ языковъ.
Для основательнаго изучешя Калмыцкаго языка 

практически, въ самыхъ улусахъ, испрошено доз- 
волеше въ 4859 году окончившимъ здесь курсъ
стипенд1антомъ Факультета восточныхъ языковъ, кан- 
дидатомъ Лыткиным*, которому Министерство и. п, 
проллитъ стипендпои на пятый годъ, чтобы доставить
ему возможность вполне образоваться по этой части.

Преподаваше закоиовъ 11,арства 1 [ольскаго, прежде 
разделенное между Московскимъ и Санктпетербург- 
скимъ Университетомъ, съ ныиешняго акаделшческаго 
года, по В ысочайшему повеленйо, сосредоточивается въ 
одномъ здешиемъ Университете. Чтобы доставить 
этому предмету все средства къ полному и правиль
ному движетю, определяются въ помощь къ двумъ 
прежнимъ проФессорамъ новые два адъюнкта. Въ это
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сюда въ Варшаву членомъ <1овета народяаго про- 
свещешя и визитаторомъ училнщъ тамошняго учеб- 
наго округа. Такимъ образомъ ныне три новыя лица 
входятъ въ составъ учебнаго сословия нашего. Место 
профессора Кржпжаиовска?о{ заступаетъ ассесоръ 
Варшавскаго уголовнаю суда ПудзинскгШ, оконча
тельно образовавшиеся въ Московскомъ Университете. 
До прюбретешя имъ высшей ученой степени, необ
ходимой для звашя профессора, онъ определенъ пре- 
подавателемъ. Что касается до адъюнктовъ, они оба 
кончили образоваше свое въ нашемъ Университете,
И ПОСЛе ТОГО СЛУЖИЛИ ВЪ КОДИФИКаЦЮННОЙ КОММИСШ

въ ведеши Главноуправляющая И-мъ Отделешемъ 
(Собственной Его И мператорскаго В еличества Канце
лярии. Кандидатъ Губе преподаетъ лекцш граждан- 
скаго кодекса, гражданская судопроизводства и ком-
мерческихъ законовъ, а кандидатъ Лагуна изла-
гаетъ административные законы Царства Польскаго. 
За несомненные на новомъ поприще успехи всехъ 
молодыхъ преподавателей намъ ручаются сколько ихъ ' 
любовь къ ученымъ заш тям ъ, столько же и преж- 
ше ихъ труды и отличныя способности.

•До сихъ поръ въ нашед!ъ юридическомъ Факуль

тете не было особая. преподавателя сравнитель
ной исторш положительиыхъ законодательства 
Этотъ обширный и важный предметъ оставался не- 
отделеннымъ отъ экциклопедш законоведения. Г Ми- 
нистръ народнаго просвещения, по представлен]ю 
Г. Попечителя, изъявилъ соглаЫе на образоваше 
этой новой каеедры. Она вверена магистру Дерпт-

/
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скаго Университета Ути ну, долгое время изучавше
му юридическая науки за границею. Его появление 
на новой у насъ каеедръ было встречено многочи
сленными слушателями. Вступительная лекщя про
фессора оправдала предварительные отзывы объ его 
обширныхъ св’Вд'Ьшяхъ и замечательномъ дарованш.

Въ числе преподавателей, по разстроенному здо
ровью оставившихъ и Университетъ и С. Петербургъ, 
находятся два лица: лекторъ Итальянскаго языка 
Джустшпани , и Персидскаго Сонипп. Въ следс'пйе 
конкурса, лекцш перваго предоставлены Факульте- 
томъ прибывшему сюда изъ Рима литератору Микель- 
анжу Пинто, а на м1зсто втораго проФессоръ Пер
сидской словесности Наземь—Бекъ представилъ какъ 
достойнаго Ученаго, находящегося здесь при Теге
ранской миссш Перс1анина мирзу Шафи, которому 
Г. Посланникъ Сартипъ Касимъ-Ханъ разрешаетъ 
временно принять должность лектора въ нашемъ Уни
верситете безъ присвоешя ему правъ службы, впредь 
до определен! я Факультетомъ постояннаго препода
вателя. •

1

По представлен|'ю Совета, Г. Министръ народнаго 
просвещешя изъявилъ соглаЫе, чтобы время, пред
назначаемое прежде студентамъ на классы рисовашя, 
распределено было на занят1я, более необходимыя 
въ университетскихъ курсахъ. Такимъ образомъ, съ 
кончиною университетскаго учителя рисовашя Не- 
цольда, этотъ классъ закрывается.

Съ истечешемъ 1859 года кончилось четырехле
тие, на которое въ конце 1855 года избраны были 
Факультетами ихъ деканы. Нще до окончашя ч еты 

рехъепя, по выСытш изъ Университета декана ис

1
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торико-Филологическаго Факультета Устрялова, пз- 

бранъ былъ сперва профессору Кутпрга '2 й, по 
отбы тш  же его за гран и ц у, проФ ессоръ Срезневскш, а 
на место декана Факультета восточны хъ языковъ 

' Каземъ-Бена,  испросивш его отъ этой должности

увольнение, проФессоръ Мухлипсигй  Въ юридиче- 
. скомъ и Физико-математическомъ Факультетахъ оста

вались деканы Калмыиовъ и Лепцъ. Косле нынеш- 
няго избрашя не последовало другой перемены, кро

* ме назначешя профессора Горлова деканомъ юри-
^ическаго Факультета.

XI.

Остается представить здесь исчислеше учепыхъ 
трудовъ проФессоровъ и прочихъ университетскихъ 
преподавателей. Но ихъ ученые труды являются еже - 
днево и въ строгой последовательности, являются не 
для развлечет я празднаго читателя, а въ назидаше 
самой внимательной публики. Действительно: что та 
кое университетская лекщя? Полное разсмотреше, 
подробное изследоваш'е, решительный выводъ отно
сительно основнаго вопроса, окончательный приговоръ 
тяжебному делу науки. Университетская лекцш, по
добно цельной монограФш, достойна въ литературе 
занять место наравне съ отдельною книгой. Въ ней 
слушатель знакомится съ первымъ появлешемъ уче- 
наго предмета, восходитъ до его полноты, видитъ 
его разветвление, изучаетъ замечательнейппя систе
мы, порожденныя воззрешямп на тотъ же самый 
предметъ съ разныхъ точекъ, наконецъ доходитъ до 
вернейшаго о немъ заключения, выводимаго изъ сви •



детельствъ многостороннихъ и долговременныхъ опы- 
товъ, короче, ему слышится, давно и трепетно въ 
глубокомъ безмолвш ожидаемое, последнее слово.

Какой ученый трудъ поставить выше этой, по ви
димому, мгновенно овладевшей душою импровизащи, 
которая между темъ не могла явиться безъ предва
рительных!., долгихъ соображение, безъ критическаго 
изучения столь разнородныхъ источниковъ и безъ вдо- 
хновеннаго полета ума, обпявшаго весь широкий го
ризонта вековой идеи? Гута соединяются плоды к а 
бинетной работы и таланта ораторскаго искуства, 
этотъ мощный двигатель слушателей, повинующихся 
не только доводамъ и убежден]ямъ, но и голосу, и 
малейшему движенш оратора.

Понятно всякому, что этотъ характеръ универси
тетской лекцш выведенъ изъ предположения о счаст- 
ливомъ сочетании двухъ ея условий: достойно из- 
браннаго предмета и достойно переданнаго изложен1я. 
Но не во всякую эпоху получаютъ одну и туже цен
ность даже равныя знашя. Возвышение одного изъ 
и ихъ надъ другимъ приготовляется иногда первосте
пенными писателями, а еще сильнее политическими 
обстоятельствами и общественными потребностями. 
Такъ намъ суждено видеть преобладание практиче- 
скихъ знаний надъ теоретическими, и историческихъ 
наукъ надъ .ф и л о с о ф с к и м и , что и на университет- 
скихъ лекщяхъ резко высказывается въ сочувствие 
слушателей и въ заботахъ преподавателей.

Подтверждегпемъ изложенныхъ мыслей о значенш 
университетскихъ лекцш служатъ почти ежедневная 
явления нынешней литературы. Вероятно еще умно- 
гихъ остается въ памяти, между прочимъ, недавно
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напечатанный отрывокъ изъ лекцш нашего профес
сора Стасюлевича, посвященный воспоминанйо-Л/а- 
колея. Говоря объ Англшскомъ историке мимоходомъ, ' 
не сообщая своему очерку размеровъ, обыкновенно 
предоставляемыхъ главнымъ предметамъ лекцш, про- 
Фессоръ успгЬлъ однако же обрисовать метко и ярко 
значеше Маколея, какъ въ ученомъ отношен!и, такъ 
и политическомъ. После онъ дополнилъ его харак
теристику, обративши внимаше слушателей на черты 
юмора его и на поэтическое его дароваше Въ за
ключен 1е, после выписки гюдлинныхъ словъ Маколея, 
содержа; дихъ въ себе какъ бы программу великаго, 
къ сожалей]ю не конченнаго творешя, «Истор1я Ан- 
гл)и », нашъ проФессоръ сказалъ: «Маколеи блестя- 
щимъ образомъ выполнилъ свою программу, конечно, 
до него въ исторш народовъ уже старались обнять 
всю ихъ жизнь: писали въ одномъ отделе о рели- 
позныхъ делахъ, въ другихъ о внешнихъ войнахъ, 
въ третьемъ о литературномъ движенш и ,т. д .; въ 
конце делали даже обпце выводы о состоянш обра
зованности страны; но собраше исторш не есть еще 
всеобщая истор1я. Маколеи, можно сказать, сделалъ 
первый опытъ такой всеобщей исторш, где жизнь 
народа воскресаетъ передъ нашими глазами не въ 
искуственныхъ клеткахъ научной систематики, но въ 
той всецелости и всеобщности, какою отличается
действительная жизнь всякаго живаго огранизма. Ко

Ш

нечно, для выполнешя нсторическаго здашя по та
кому плану, надобно, прежде всего, обладать та- 
лантомъ Маколея, его уменьемъ быть яснымъ, ло- 
гичнымъ, убедительнымъ въ выводахъ. Одинъ Фран
цу зсюй критикъ прекрасно выразился, говоря объ



эгихъ качествахъ Маколея: «Будьте разсеянны, какъ 
«вамъ угодно, будьте безтолковы, будьте невежест-

4

«венны; но какъ бы вы ни были разсЬяны, вы все 
' «же выслушаете его, какъ бы ни были невежественны,
7

«вы научитесь. Онъ будетъ повторятъ вамъ одну и
«ту же идею подъ столькими Формами, онъ сделаетъ 
«вамъ ее осязательною посредствомъ столькихъ са- 
«мыхъ обыкновеиныхъ примеров!», онъ такъ обри- 
.«суетъ эту идею въ самомъ начале, такъ обстоя
те л ь н о  очертить вамъ ее въ конце, укажетъ ясно 
«подразделения, изложить ихъ въ такомъ порядке, 
«что вы увидите себя наконецъ принужденнымъ по- 
« верить и безусловно согласиться » «Однимъ словомъ 
(прибавляетъ проФессоръ Стасюлеаичь къ этому пре
красному замечанпо Французскаго критика), Маколеи 
писалъ всегда для того, чтобъ быть понятнымъ, и 
въ томъ, что онъ писалъ, было что понимать.»

Уделивши въ Отчете нашемъ место указанно на 
университетская лекцш, вместо исчисления напеча- 
танныхъ въ 1859 году Членами Университета осо- 
быхъ изданш *), не позволено ли намъ, въ следъ за 
приведеннымъ отрывкомъ, парафразировать последшя

’ Окончены печатан 1ёМт- и вышин въ светъ, между про- 
чимъ, сл'Ьлующп) особы» сочннешя: 1. >Г,58;н Ый1опцие виг 
1ез 1гаре7.Ие8 ои Ьапцшегз <3;А1Ьёпез,» М. С. Куторги (Навле
чено сочинителем-!, изъ его же книги: «Персидская войны; 
критичеми 1 |13слЬдован1Я событий этой эпохи древней Грече
ской исторш.» Перевода» свой, находясь вь Парии;!;, онъ

Млеръ прочит лъ его въ одномъ изъ засЬдашй «Академш 
нравстпеиныхъ и нолитич скихъ наукъ,» по окределешю  
которой онъ и нанечатанъ ея иждивешемъ); 2. «:>огдаиъ 
Хмельницкш;» 3 «Вунтъ Стеньки Разина,- II. И. К остом а-



слова профессора: «эти ученые труды надобно ум&ть 
понимать, и въ томъ, что содержать они, есть что 
понимать. »

XII.

18 Январи нынъшвяго 1Ь6(: года, университет- 
скимъ Сов’Втомъ изораны въ число Почетныхъ Чле—

________________  I  . ^  /

новъ И м п ера то рс к а го  Санктпетербургскаго Универси
тета ! ,1я лица:

'Ь Госиодинъ НамЪстникъ Кавказскш, Генералъ-
''льдмаршалъ, Князь Александра Ивановичь Баря.

ТИНСК1Й.

2. Членъ Фраицузскаго Института, ор]енталистъ
Рено, и , ‘

3. ПроФсм со])ъ Лейпцигскаго Университета, ор1ен- 
талистъ Флейшеръ.

СОЧИнен я̂ напечатаны  вторыыъ издашемъ); 4*. «О 
ирозинЦ1альномъ бы тЬ Ф ранщ и въ эп о х у  Лудовнка X IV ,»
М. Д/. Стасюлевича; 5. «Ювеналъ,» II. М. Благовгыцепскаго; 
6. «Конкордансъ Корана,» А. /Г, 1\азембека\ 7. «Взглядъ на
н сю р п ч еск о е  развитее Русскаго  порядка законна го насл'Ьдо- 
в а ш я . и с) ав в еш е теп ереш н яго  Русскаго законодательства  
объ  этомъ п р едм ет^  съ Римсквмъ, Ф ранцузскимъ и П р у с — 
скимъэ» 1%. Д т Кавелина; 8 . «Начала политической экономш  
(первый томъ)*, II. Д, Горлова; 9. «О суд еб п ы хъ  иошлцнахъ  
й и одатя хъ  въ Саксонш, П руссш , Баварш , Виртемберг*Ь,
I ранцги и А в с г р 1ь.» 7** К. Губе\ ] 0. «О воровств'Ъ-кражЬ,» 

В. Д. Спасооича\ 11. «8пг дие1диеб 1пёга!Нёй сопсегпап1 1ев
пие§га1ез огсПшигез,» В, Я. Бунлкоескаго; 12. «Руководство
къ математической геогрэФш и космогра«х>ш (П освящ ено  
А в гу ст ей ш ем у  имени Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ) ,  и а . Н. 
Савина; 13. «О безконечном алы хъ к о л еб а ш я х ъ ,.  О. II. Сомова- 
14. «Ьиг т1егро1а1шп раг 1а тёШоЙе с]Сз т о ш й г е з  саггёз»; и !  

иг 1е с!еуе1дрретеп1 с1ез Гопс1юпз а ипе зеи1е уапаЫе.» II. .1.
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стить то, что между • тг1шъ порознь опечалило уже 
каждаго изъ присутствуклцихъ. Почетный Чденъ Уни
верситета нашего, Геиералъ отъ ИнФантерш, Гене- 
ралъ-Адъютантъ Л . П. Ростовцевъ скончался такъ 
еще недавно *) и такъ рано для иеполнешя великаго 
дфла, что намъ нельзя иначе и вообразить его, какъ 
воина, въ виду нашемъ павшаго на пол* битвы въ 
самомъ начал* доблестнаго подвига. Для безсмерт1я 
имени смерть завидная. Но утрата для отечества въпол- 
номъ смысл* ощутительная. И бол*е вс*хъ скорбитъ 
о ней сердце Того, ;{то въ честномъ и вЪрномъ (1во- 
емъ подданномъ ум*лъ открыть неутомимаго Себ* 
сотрудника. Да будетъ же память его и чтима по 
заслугамъ.

Па списка Почетныхъ Члевювъ Университета на’

; 10. «Османская Хрестомат!*я (вторая часть),» А. О. 
Мухлипскаю; 17. «О слЪдахъ глаголицы въ памятникахъ X 
в!н;а,» 18. сОбозргЬ те написеп въ пеихер'Тз Ивана Гр'Ьшнаго;» 
19. «Разборч» Новгородскихъ г рам отъ X I вЪка;» 20. «Чтение 
сказанШ о БорисЬ и Гл'Ьб’Ь XI в'Ька, но Сильвестровскому
списку, сравнительно съ другими,» И . И . ( резневскаго; 
21. «Обь остаткахъ древне-Вавплоискои словесности,» Д. А. 
Хвольсот; 22. «Грузинская Хреетомат1я (второе из дате) ,*  
Д. /. ЧцСптова\ 23. «Нужны ли переводные экзамены въ
учебныхъ за веден! я хъ?» А. С . Воронова; 24. «Него ипс] Ьеап- 
г]ег,» 25. «ЯсЬпееПоскеп (вторая часть); 26. «Курсъ шитики,» 
О. Е . Мейера; 27. «Эпизоды Магабараты: легенда объ охот-
11 п ка хъ а пара голубев», съ приоовокуплешемъ Русски;! т-рав- 
скрипцш, Латинского перевода и Санскрито-Русскаго глоссл- 
р! я *» Я. А . Коссовича; 28. «Геологическ1 я письма (перевод !, 
изъ Бернгарда Котты),* II. А. Пузыревскшо\ 2'.). «Соигз ё!ё- 
теп1ап*е еЬ ргоёге&егГс1в 1ап^пе Ггап̂ а1&е (пятое издание),» Д .  
Д . Марго.

Г 6-го Февраля, за два дпя до университетскаго акта.
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шего еще исчезло имя незаменимаго человека. Обра-
и  ■ /-я __ __ * 1*зованныи мфъ обоихъ полушарш лишился великаго 

согражданина, последней звезды той удивительной 
плеяды, которою Нровидеше, въ 1709 году, озарило

ш *  и   ̂ . о  ____п возвысило родъ человеческш въ его духовной при
роде. Не стало Александра Гумбольта. Оиъ скон
чался въ Берлине 21- Апреля |(6 Мая) 1859 года. Не

* 1*

более десяти летъ не достало, чтобы человечество
Ф

украшалось въ продолжеше целаго столет1я столь до- 
стойнымъ своимъ представителемъ. Но какъ не на
полниться душе отрадою и благоговешемъ при од-

день самой долговременной жизни являлся днемъ ум- 
ственныхъ подвиговъ и победъ во благо и на про- - 
свещеше человечества! Нетъ надобности исчислять 
труды гешальнаго ума Александра Гумбольта: они 
всюду и всемъ известны. Онъ оставилъ намъ еще • 
нечто выше своихъ трудовъ. при воспоминанш о

ши, мыслящему существу нельзя не проникнуться 
убеждешемъ, что человекъ сотворенъ действительно 
но образу и подобно Бож|’ю.

*

|
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