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О современном!* направлешн оте-

чественной Литературы. 

Милостивые Государи ! 

Решаясь беседовать съ вами «о современномъ 
направлен in отечественной Литературы», я нена-
мЪренъ представить вамъ полной картины ся со-
стоянии этотъ подвигъ принадлежишь Исторш, следо-
вательно, будущему. Я желалъ бы только обратить 
просвещенное BHUManie ваше на нГжоторыя ея черты, 
который подлежать суду современппковъ и о кото-
рыхъ пхъ мнЪше служить также необходимымъ 
выражешемъ эпохи, какъ и самая Литература. 

Вирочемь, если для отвращешя пустой игры 
нонятш и словъ, надобно при иачалЪ всякаго из-
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слЬдовашя спрашивать себя: къ чему оно? Kaiiie 
результаты оно обЬщаеть? то и зд1»сь естественно 
долженъ представиться вопрос!»: нужна ли для со-
времепной Литературы какая нибудь, ноложимъ, са-
мая бсзпрпстрастная оценкаея? Какую пользу нри-
несетъ нанрнм Ьръ указашс на иккоторыя ошибки, на 
нЬкоторыя ложныя идеи, сдЪлавнияся въ ней господ-
ствующими ? Послужить ли это къ чьему нибудь 
назидашю? Дароваше будетъ надЬлять пасъ творе-
ниями сь прежними красотами и недостатками, мо-
жетъ быть, потому что не всостоянш сделаться 
большимь и ныешнмъ, TJiMb оно есть; б];дная без-
тал аиг п ость истощаясь въ нсмощныхъ усил!яхъ 
мысли нестройной и слова ей непокорпаго будетъ, 
какь и всегда, считать саму себя законодательни-
цею вкуса и провозвестницею всего всликаго и aii-
роваго, потому что безталантность вообще ничего 
охотнЬе и лучше не созидастъ, какь высокое мпЪте 
о самой себе. II гакь Литература будетъ итти себЪ 
своимь иутемь, несмотря на вс1» толки призван-
ныхъ и нспризванныхъ руководителей.—Все ото, ММ. 
ГГ., справедливо въ OTiioiiieiiin къ настоящему состо-
яние вещей: оно есть, следовательно нсможетъуженс 
быть. Но настоящее завещает ь будущему не одну 
память о себе, а п плоды свопхъ начинанш. Гря-
дущее поколение пожнетъ вместе нашу пшеницу 
и наши плевелы. Передавая ему печальное наслЬ-
Д1С иашихь нредразеудковь, постараемся передать 
ему, въ спасительный урокь и ободреше, также на-
шу борьбу сь ними: юное, еще не успевшее создать 
себе заблуждеиш, чтобы полюбить ихъ, оно до-
ступно урокам ъ и нримЬразгь. Рядозгь съ ошибками 
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поставить Ц ИХТ» облИЧСШС, чтобы ошибки ЭТИ до-
шли до инхъ съ соблазнами нсстоль обаятельными и 
влЬпнемъ не столь могущественным!». — Притомъ 
критика есть совесть Литературы: где раздаются 
ея иравдпвыя укоризны, тамъ существует!» сознаше 
лучшаго, а вместе съ тЬмъ и надежда на спаси-
тельное обновление умовъ и идеи. 

Мы совсЪмъ не разделяем!» нреувеличеннаго 
MirLiiia нЪкоторыхъ о недостатках!» нашей современ-
ной Литературы: напротив!», мы готовы воздать ей 
всю подобающую честь за важную заслугу, на кото-
рую она съ гордостпо можетъ указать потомству : 
заслуга эта стремление къ исшить и самобытности. 

Надобно призваться, ММ. ГГ., что изъ всехъ иска-
жений образованности, едва ли не самое печальное, 
есть умъ, надЪвающш на себя личину науки и 
искусства безъ веры въ пихт» и иризвашя,—есть та 
противуестественная лицемерная Литература, кото-
рая, подделываясь подт» истинную, строить что-то 
изъ какихъ-то вынужденных!» у самой себя нонятш 
безъвеякаго учаеття природы инацшпальныхъ нуждъ, 
которая иохитивт» Формы изящнаго у школы, или 
чуждой образованности, безъ идей и убежденш 
сердца усиливается решать задачи, катя решаются 
духомъ чсловеческимъ среди самыхъ неизбежпыхъ, 
самыхь жаркихъ и глубокихъ его влеченш. Только 
потребность и ея представитель Законъ имЪютъ 
власть созидать добро на земли; все, что происхо-
дить отъ произвола нашего ума, не стоить, по вы-
ражешю Софокла, и теин дыма. Высшихъи нрав-
ствен ныхъ нуждъ нельзя ни выдумать, ни навязать 
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никому; Miioric умираютъ не ощутнвъ ни пхъ му-
чительныхъ тревогъ, ни пхъ чарующей сладости— 
и какъ-же быть? Помочь этому нельзя научнвъ 
людей сихъ, съ благоговешемъ ие чистосердечнымь 
и сусвернымь, произносить звучныя имена высшано, 

идеального, поэтигескаво и проч. Литература не есть 
роскошь, или внешняя прикраса жизни, а судьба 
ся. Когда общество однажды вкусило прелесть тЬхъ 
ycnJixoBb и той славы, кате человеку даются 
только верою въ свое сердце, въ свой умъ, въ свое 
нравственное предназначеше, оно уже связало жре-
бш свой съ р1>ше1псмъ нысочайншхъ задачь чело-
вечества. Свергнувъ съ себя иго варварства и страш-
ной тиран in страстей Физпческихъ, оно предало 
уже себя вл]я1пю власти ипой, немснес победи-
тельной, но бол lie достойной человека: сила неося-
заемая и все проницающая, неисповедимая для са-
мой себя въ тайнахъ своего начала и разоблачающая 
самыя глубокая тайны вещей, не признающая дру-
гихъ гранпць своимъ притязашямъ, кроме ткхъ, ка-
т я назначаеть собственная ся дерзость или нужда 
успокосшя, сонутствуемая страхомъ вссгдашняго па-
дс1пя нему ненокораня, неистощимая, беземертная,— 
словомъ, мысль станетъ решать его радости и скор-
би, его торжество и уничижеше. Тогда самые гру-
бые вещественные интересы сольются съ интересами 
чувства, ума, эстетической Фантазш; и даль поэта 
псрестанетъ быть мечтою и сделается живымъ дея-
телемъ; звуковъ песни иотребустъ сердце, какъ 
тело пищп. Науку иочтять саномъ верховной сове-
тодателышцы во всемъ, что касается благодснств!я 
и славы людей; слово, вместо меча, будетъ ре-
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шать распрн и уравновешивать выгоды обществи«-
ныя, духъ проннкнсть въ недра грубой плоти и 
каждому ся движснно дастъ назначеше, меру, силу, 
выразительность, благородство. Торжетво нравствен-
ныхъ начал ь надъ хладнымъ и мрачпымъ царствомъ 
матер in совершится во имя Божествен наго вечнаго 
разума и достоинства человеческой природы—и Ли-
тература, какь искусство, станетъ въ ряду великих !» 
нравственныхъ властен, раснолагаюнщхъ убеждс-
1ПЯМН н всеми глубочайшими чувствами души. Здесь, 
т. е., въ союзе съ нуждами и выгодами нравствен-
ными и есть настоящее ея место; отдельно отъ нихь, 
она ошибка времени и обманъ ума. Все образован-
ные народы достигли постепенно той степени внут-
ренняя разнила и силы, гд!» Литература должна 
была войти въ число всликихь исторпчсскнхъ трс-
бовашй. Безсмертный Петръ Геркулесовою палицею 
разбивъ на насъ цепи вЪковыхъ прсдразсудковъ, 
возвратилъ нашему народному rcniio законное его 
право, — право решать теже высппя псторпчсскш 
задачи, катя решаются всеми развивающимися на-
родами. Съэтихъ только поръ Литература сделается 
для насъ возможною; но этого не довольно: ей надле-
жало сделаться необходимою, чтобъ быть действи-
тельною, т. е., ей надлежало сделаться отголоскомъ на-
шего нравственнаго самосознашя и требовашемъ на-
шей народной честн. Посл е великаго Истра въ нашей 
жизни есть новая эпоха, какь-бы оправдывающая и 
довершающая Его всеобьемлюнця предначертатя, — 
эпоха, где народъ на скрпжаляхъ исторш, воздвигну-
тыхъ Петромь, начертываеть своею кро!пю досто-
славное ручательство вь будущности шгь завещанной 
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ц самобытпомъ ся воздЬлываши. Вы догадываетесь, 
МЛ1. ГГ., что я говорю о X I I годЬ;— съ благоговГ.йнымъ 
тренетомь въ сердцГ» произношу ото славное и свя-
щенное имя.—Грозою страшнаго потрясешя пром-
чался онъ повсЪмъ нзгнбамь нпроднаго духа, довср-
шилъ пробуждеше его еще дремавпшхъ сплъ и уза-
конплъ его притязания на все великое и прекрасное, 
на все, что достойно народа, столь торжественно за-
свпдЬтсльствовавшаго предъ лицемъ вселенной мощь 
своей энсргш и общие своей внутренней жизни. 
Отсюда начинается уже естественное движете сти-
хш, долженствующих!» внести во всеобщей поря-
докъ вещей новую, св!»жуго образованность, надъ 
которою исторш падпишстъ; «Русскш м1ръ.» ЗдЬсь 
и Русская Литература представляется намъ необходи-
мым!» явлешемъ развивающихся духовныхъ сплъ па-
рода, обреченнаго великому назпачешю, какъ выра-
жеше его самосознашя; зд-Ьсь и первый благород-
ный порывь ея къ самобытности. 

II вотъ она стоить на нрекрасномъ пути; бу-
дущность у ней обширная, какъ земля Русская и 
богатая собьтями какъ надежды юности. Но како-
вы ньнгЬшше шаги ея на этомъ пути? осущест-
вляет!» ли она собственные обЬты, внушаемые ей 
важностно обстоятельству среди коихъ началось 
истинное ея существоваше? 

Пусть отвЪчаютъ собьтя. Поставленная судь-
бами народа на шнрокомъ пол!; всезп'рпой деятель-
ности, Литература паша прямо и непосредственно 
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выносили», кромЬ пресыщсннаго сердца и остатка 
увядшихъ впечатл'кнш— и1»тъ дЬпствнтсльиаго npi-
обрЪтешя, твердой мысли, вЬрнаго знашя даже нс-
иреложной вЪры въ искусство. Все становится на-
конецъ взглядомъ; есть взглядь на ФИЛОСОФИО, на 
ucTopi io , на поэзию и нЬтъ ФИЛОСОФШ, ncTopin 
и ноэзш. Статьсю исрссозпдаютъ и обновляють 
системы, лирическими вспышками случайиаго во-
одушсвлсшя хвалятся какъ стройными и обдуман-
ными создашями, въ одной ФразЬ, если угодно, вмЬ-
стятъ все небо и землю, безнранигную мысль съ 
безёраингпыло чувствомъ. Вы требуете ручатель-
ства въ воздвигаемой истинЬ? вамъ отв Ьчають догма-
том!». Вы хотите знать блпжайпия причины явленш? 
васъ отсылают!» къ безконечному н нопросятт» преж-
де разгадать зпръ, а нотомь уже приступить напр. 
къ разъисканио того, сливать ли или разделять 
должно въ Русскомь язык!» н'Ёкоторыя частицы 
съ словами. Вы желаете естественнаго пзображе-
шя вещей съ ихъ природной Физ1опом1ею и кра-
сками— вамъ угрожают!» гиперболою, сквозь ко-
торую , какь сквозь уродливую маску, нельзя 
увидЪть ни одной черты живаго лица; по неоспори-
мому нраву всЬхъ, къ кому обращають слово, захо-
тите ли вы ясности въ его зпачеши — васъ окру-
жатъ мракомъ непроницаемым!», въ которомь, какь 
въ Дантовомъ чистилищ!», представятся къ вашему 
ужасу одни бл'Ъдныя блуждаюпця тЬни полуидей и 
полу-мыслен. Угодно ли событш — вамъ дадуть 
умствовашя. Такимъ образомъ богатая воззрениями 
и идеями п бЬдная знатемъ, съ огромными прптя-
зашями безъсущественныхъ иослЬдствш, Литература 
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паша похожа на гЬхъ мореплавателей, которые прн-
ставъ къ неизвестному острову, берутъ его во вл.ад-е-
iiie нменемъ своего Государя, ставятъ на немъ какой 
ипбудь знакт» своего владычества и удаляются спо-
койно, не заботясь, приняли ли жители найденной 
земли пхъ власть и будуть ли ей повиноваться. 

Осмелюсь сказать, Мм. Гг., что меня также не 
удовлетворяешь п отважный тонъ критицизма, разда-
ющийся но врсменазгь въ нашей литературе: слу-
шая решительные его приговоры о движенш той 
пли другой Литературы, такого нлндругаго учешя, 
вы готовы порадоваться этому независимому напра-
вленно мысли. Къ сожаленно всматриваясь вни-
мательнее, открываешь въ этихъ прпговорахъ све-
жic следы нонятш и школъ чуждыхъ и нередко 
т!»хъ самыхъ, противъ которыхъ тЬже критики-
изследователи недавно еш,с возставалн съ такимъ 
жаромъ личнаго убеждешл. Правда, они грозны и пеу-
молпмы, они пресыщены всеми современными успе-
хами человечества; вы видпте пхъ готовыми про-
свещать своихъ просветителей, сокрушать признан-
ные авторитеты и иролагать новые пути къ исти-
не, но все это пустой шумъ словъ, отъ котораго 
досел!> еще не родилось пи одной умной книги. Это 
не испытательность твердая и мудрая, разбирающая 
предметы съ темъ зиждптельнымъ стремлсшемъ къ 
ясной и определенной цели, которая всегда обога-
щаетъ науку и искусство такими важными резуль-
татами; это тоть же спнтезпсъ, тоть же взглядъ 
общи», болЪе или менее шпрокш, более или менее 
стремительный, но не оставляющий, какъ всякш 
взглядъ, никакихъ напечатлею й и слЪдовъ на вещахъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Между тЬмъ, Мм. Гг., паша Литература бли-
стаетъ именами Державина, Карамзина, Крылова, 
Жуковскаго, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина. 
Эти прекрасный имена, такою славою озаривпия 
начавшшея день нашего умственнаго развитая, внол-
irli слагаютъ вину съ нашихъ способностей, но она 
тЬмъ тяжелее падасть на нанравлеше нашей совре-
менной Литературы. Отчего же она не тр^умно-
жасть такого богатаго насл1»Д1я':> чего ей недостаетъ? 

Ей недостаетъ соглаыя съ самой собою; она 
хочетъ быть самостоятельною п боится строгагои при-
лежнаго анализа, сего единственнаго средства lipi-
обрЬсти учешя и идеи прочныя, свободныя отъ 
стЁснительнаго чуждаго н.шшш, полныя жизни и 
мыслей, и потому всегда богатыя посл1»дств1ями, 
съправомъ законнымъ и неоспоримым ь на нравствен-
ную власть въ умахъ людей, съ правомь, которое 
непременно будетъ благотворно, потому что бу-
детъ столько же действительно, сколько возвышен-
но. Въ созданш Литературы участвують дв!> ду-
ховный силы—теоретическая и практическая, сила 
нонятш и дЬлъ, нршмлющая и творческая. Одна и 
своимь назначешемъ и всЬми основашями своей 
деятельности связана съ дЪнствителышмъ иоряд-
комъ вещей; другой дано право осуществлять то, 
что можетъ и должно быть. Первая приготовлясть 
запасъ и материалы для последней—а последняя, рас-
полагая ими по вЪчнымъ идеямъ красоты, сози-
даеть изъ нихъ эти восхитительные образы, пз-
влекаетъ эти нолныя жизни краски, которыя оза-
ряють такимь лучезариымъ блсскомъ натпь тру-
женическш жребш на земли. Что жъ такое первая История Санкт-Петербургского университета 
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сила, какъ не сила анализа по преимуществу? На 
поприщЪ, ей нр е достав лен и омъ, не решатся задачи 
всеобнпя; но здесь будут г» удовлетворены нужды 
стропя и нсизбежпыя: будутъ означены цели наши, 
измерены и проложены пути къ ннмъ, воздвигнуты 
опоры, раскрыты источники всяким» истннъ иубеж-
денш, найдены оруд1я всякпхъ успЪховъ, — одннмъ 
словомъ, будетъ собрано и распределено все, изъ 
чего созидается жизнь, нстор1я, искусство. Тщетно 
умь, опираясь на собственный свой авторнтсть, за-
хотель бы войти въ эту область съ приготовленны-
ми пошгпями, войти законодателемъ н но|)аботить 
своему отважному ученио то, что существуешь вне 
его и независимо отъ него: онь скорее въ состоянш 
будеть создать новый М1ръ, чемь овладеть одною 
готовою несчинкою, не спроснвъ у ней смиренно 
прощешя за свои суетныя oneii гадашя. Такъ то 
должень быть опт» осмотрителен!» и остороженъ, 
когда ему нужно поставить себя въ нриличныя отно-
шешя къ жпзпи и природе.—Самовластно располагая 
на высоте общихъ идей всею совокупности) вещей и 
силъ, этотъ гиганть, готовый пересоздать вселенную 
но свопмъ отважным !» замысламъ,обязанъ подслушать 
звуки уэтихъ же вещей и силъ, подсмотреть чыо-
нпбудь улыбку или слезу, когда хочеть, чтобы въ 
его вселенной жизнь говорила звуками, улыбалась 
и плакала. II воть аналнзъ составляют,! й необхо-
димость силы теоретической, щнемлющеп, является 
также неизбежнымь сотрудникомь силы творческой: 
безъ него создаше пусто, лживо, лишено красокь 
и жизни. Искусство привыкли протнвуиолагать при-
роде; нанротпвъ, она есть таже природа, только 
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прошедшая сквозь разумь и сердце человеческое п 
въ новыхъ чистки HI пхъ Формахъ, принявшая на себя 
знамеше свящсниейшихъ верованш и нужда наше-
го духа. Здесь мысль становится жнвымъ оргапиз-
момъ, столь же строипымъ и существенным^ какь вся-
кое явлсше природы, потому что опт» воздвигнуть вьея 
духк и mi ея ненреложпымъ законамъ. Вооружен-
ная темь, что дають ей вощи, она нерестанетъ быть 
грезою, произвольною н безнлодною игрою ума; она 
явится победоносно на пути къ сердцу человеческому 
и иовлечетъ за собою последспня въ пекахъ. Ее 
узнаете по собьтямъ, потому что она дитя пхъ; она 
часть велпкаго правствепнаго м!ростроешя, дея-
тель—и страница, на коей она отразилась, мраморь 
пли звуки принявнис ее въ свое лоно, сделаются 
священными для людей; ихъ стануть они охранять 
отъ навЪтовь времени и варварства, какь луч-
iiiio монументы своей славы. Такъ она будетъ жить 
въ результатахь и благословенье потомства опоч1етъ 
на ней. Нельзя быть гражданином!» нигде не при-
несши обществу своей дани труда или имущества. 
ТунелднЫя ничего непроизводящая мысли такая же 
язва и позоръ для нравственная Mipa, какь nuui,ie 
и бродяги для политическая. 

Какь грустно видеть Литературную деятель-
ность безъ этихь аналитическихъ опоръ, является 
ли она только въ прпготовленш матср!аловъ, или 
въ покушешяхъ творчества! Есть что-то детское, 
болезненное въ ся ноползновешяхъ и порывахъ, не-
смотря на высокомерю, всегда ее сопровождающее. 
Ей предаются, обыкновенно, души немощныя, 
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lie выработавнпяся вполне, чнстыя, младенчески!, сь 
крыльями какого—нибудь олимно-жптсля, но безъ 
окрЪншаго тела и поп» человеческих!»; они-то лю-
бятъ преимущественно носиться въ спнтетпчсской 
безпредЪлымсти. Тамь ни что пмь не сонротик-
ляется, ни что не пскушасть пхъ счастливой спо-
собности летать. Тамь купаются ои1» въ луча\ъ 
солнца, дышутъ чистейшимъ ЭФпромъ, шепчутся с ь 
ветерками; зато возвратясь на землю, ничего сь 
собою нсприносятъ,кром'Ьвоздушныхъполуобразовъ, 
чего-то незехмнаго, кроме м1ровыхъ созсрцанш и думъ 
не ясныхъ, но высоких!», сладостныхъ, всеобъемлю-
щи хъ и невыразимыхъ, потому что нустоту и ничто 
BOO6BI,C трудно выражать. Вотъ ГДЕ открытое поле 
всякой мечте цветущей и отцветшей, по выражении 
нашихъ поэтовъ, идеальнымь призракам!, съ ФПЛО-

СОФ1СЙ и безъ ФИЛОСОФШ, всЪмъ зтимъ невпнпымъ 
грезамъ тощаго воображешя, которое забавляясь 
ими какъ дитя, знать ничего нехочетъ про истин-
ный бытъ вещей и сердится, когда нменемь здра-
ваго, аналптпчсскаго разеудка, у него отнпмаютъ его 
игрушки, желая ПОДЧИНИТЬ истине и закону. Скоро 
однако жъ это жалкое о баян i с должно уступить 
могущсствсннымъ трсбовашямъ действительности. 
Въ области безнредельнаго жить нельзя; даже ле-
тать туда часто невозможно, по - крайней - мере въ 
известную эпоху жизни. Рано или поздно надобно 
сойтп въ тесную область действительныхъ страстей, 
нуждъ, отношенш, подчиниться ненавистному игу 
вещей, сохраняя къ своей муке неясную память о 
лучшихъ и погибшихъ надеждахъ, о возвышенныхъ 
стрсмлсшяхъ и прочес. Начинается горькое разочаро-
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uuiiic нскусствомъ, которое считали такою легкою 
нии.гкчо, малодушный элегически! ропотъ на су-
IIIг г гневность, изобличающш неспособность овладеть 
по, мятежный скептнцизмъ во всЪхъ велнкпхъ и 
> 11.шителы1ы\ь вЬронашяхъ и наконецъ ностнгаетъ 
полная очерствелость души,—самое печальное слЪд-
cTitie ея надменным. прптязанш назавЬтныя сокро-
Kiiiini идем. Гм'л ь iiocooiii отверженпаго и попраи-
инго ималнла. 

Не стану обременять долЬе внимашя вашего, 
MM. ГГ., исчислешемъ другихъ недостатковъ совре-
менном luiiiieii Литературы: я хогЬлъ только иред-
ппMillI. коренную ея ошибку, препятствующую ея 
художническому развитие. Блистательными успЬ-

; Midiп всякая Литература одолжена велпкимъ талан-
у-амъ, а таланты ниспосылаются Богомь. Но отсут-
ртв'ю творческнхъ силъ не освобождасть насъ отъ 

^важном обязанности, — отъ обязанности утверждать 
^онят'ш искусства на истннныхъ началахъ, раскры-
вать к окру гь себя все, что может ь питать вь серд-
цам» Л Ю Гмин. КЬ СЛуЖС1ИЮ чистому и достойно-
му его евлтыни. Ни одна эпоха, какъ и ни одинъ 
челонКкь не бывають выше того, чЬмь могутъ быть; 
но во всякомъ с о стоя н in вещей, какъ и во всякомь 
недЬлнмомь, есть своя достаточная мЪра силъ, ко-
их ь блогопосп1пиная деятельность есть также заслу-
га м слава предъ чсловЬчествомъ. Пусть только 
силы эти развиваются и дкйствуютъ вь духЪ своего 
нредназначешя: онЪ npioop Ьтутъ довольно правь на 
собственное уважеше и на уважеше потомства. 
Гораздо безславнЪе изобличать свою немощь на вы-
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соте, чЪмъ никогда не достигать се. Мы должны 
заняться нрнготовлешемъ матер1аловъ, разбором!» и 
изучешемъ богатствъ, кашя представляетъ намъ 
искусство со стороны исторической и ФИЛОСОФСКОЙ. 

И сколько есть еще предметов!» достойных!» труда 
благороднаго, деятельности ума св1»тлаго и доблсст-
наго, кь которымъ не касалась у насъ ни чья мысль 
и воля! Сколько вопросовь, въ piiineiiin которыхъ 
мы принуждены иолагатьтя надругпхъ! Взгляните 
на ироч1*я Литературы — какъ мудро воспользова-
лись out» всеми сокровищами другь огь друга! Съ 
какимъ неусыпнымь тщашсмъ усвонвали one и 
усвоиваюгь себе велишя творешя всЬхь вЬковъ ! 
Какь успели они расширить свои виды, изощрить 
способности своихь деятелей и направить ихъ къ 
истинной цели разработкою и глубокомыслениымъ 
анализом!» того, чтб породило искусство великаго 
и блнстатсльнаго. Л мы — заглянули ли мы, напр., 
въ сокровищницы Дрсвняго Mipa, гд1» хранятся луч-
шая достояшя человеческой мысли, — гд1> твор-
чески! генш является намъ въ самыхъ велп-
кихъ и пазидательныхъ примЬрахъ естественнаго 
своего могущества, — где деятельный и просве-
щенный анализъ открывастъ самыя поразительпыя 
истины, высказанныя собьтемь, создашемъ? Есть 
ли у насъ порядочный переводъ хотя одного 
великаго писателя древности — этой священной 
матери Квроиейскаго и нашего образовашя, — кро-
ме благороднаго труда ГнЪдича, не нашедшаго 
до - сихъ - поръ себ!» последователей? А меж-
ду темь какой юный генш съ глубокою думою на 
челе, и съ большею отвагою чЪмъ правомъ уме, История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



к и * i it 4*un in iii несколько статей или стихотворенш, 
in произносить с>г Ьл а го и решительная ироговора 
и Гомере, СОФОКЛЬ, Горацге, не говоря уже о но-
м hiiiiiiix'b, ианр. о Шекспире, коего достославное 
иIIл скоро стыдно будетъ произносить: такъ СДЁ-
ласось оно ношлымъ, переходя изъ однпхъ нсдо-
стой устъ вь друпя. 

Какое жъ прибежище остается нашей Литера-
туре нь ея шаткомъ и печальном ь положенш? На-
ука, ММ. ГГ., одна наука. Она иростираетъ къ 
ней обьятп! свои, наука светлая, очищенная отъ 
схоластической грязи, цветущая дарами ЖИЗНИ, 

близкая ко всЬмъ возвышенным ь нуждамь общест-
ва, человечествснная, словомъ, наука века нашего, 
— Литература должна повергнуться въ ея объят1я 
и ея мощнымь и благонадежными союзомъ оградить 
себя оть варварская наб ега надменныхъ полу - мы-
слей и бедныхъ содсржашемъ идей. Одна наука 
имеетъ власть связывать частное съ общимъ, сооб-
щать пстпнамь крепость и в Ьрность анализа п ана-
лиз!» устремлять къ верховнымъ целямъ разума. 
Напутствуемая опытами вековъ, вооруженная по-
соб1ями всехъ соединенныхь енлъ человеческая 
духа, она не обольщается блескомъ новыхъ ученш : 
се не увлечетъ предательская роскошь воззрешй, 
обьемлющпхь все и ничего не удержнвающпхъ въ 
своей непризнанной власти: ибо она служить од-
ной истине. II воть передь вами, ММ. ГГ., на-
дежда лучшаго направления нашей Литературы: она 
разцвЪтаетъ нодъ благотворною сешю науки, хра-

2* 
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нимой н покровительствуемой проевещсннымъ пра-
вптельствомъ. Эти благородные юноши, обещаю-
щее отечеству столько полезныхъ деятелей на всЪхъ 
иопрнщахъ с луже ilia, дадутъ ему некогда изъ сре-
ды себя и усердным» ноборннковь самобытности 
Русской Литературы и истин наго аналитическая 
ея направленia. Оть нихъ можно этого ожидать: 
они учатся и размышляютъ прежде, чемъ решать; 
бодрымъ трудомъ ипутемъ нзъискашй они прпвы-
каютъ достигать окончательныхъ убежденш и все-
общихъ истинъ. Выйдетъ ли изъ нихъ кто-нибудь, 
который творческими создашямп успЬеть запечат-
леть этотъ духъ строгаго и основателытго умст-
всннаго разнит]я — мы этого иезнаемъ; но смЬемъ 
надеяться, что каждый изъ нихъ мыслио и словомъ 
своимъ, также какъ и деломъ, успееть доказать, 
что въ науке лежать семена всего благаго, истин-
наго и нрекраснаго. — 
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О польз']» пзсл-Ьдовашл растеши," ограничен-
ны vi> местностей н о разведен in для сей 
цЬ.1н ботаническихъ садовъ. Р1»чь произ-
несенная въ торжественном?» собранш И М П Е -

Г А Т О Р С К А Г О С. Петербургскаго Универси-
тета, 3 Марта 1841 года, Ординарнымъ llpo-

Фессоромъ И. Шиховскимъ. 

• О foi'tunntog nimium, sua si bona norint Agricolu*.» 
V i r g i l Kcorg. lib. I I . v. 457. 

MM. гг. 

Интересъ, созвавши! васъ въ сей торжествен-
ный день въ собрате паше въ этомъ разсадпикЬ 
нросв'Ьщешя, насажденномь благодетель вою десни-
цею мудраго Правительства, самый интересъ этотъ, 
это родное участае во всемъ, что учреждено и гдЬй-
ствуеть для блага отечества, показывастъ вместе, 
что не только Правительство, которое у насъ, въ 
строгомъ смысле слова — всегда предшествовало и 
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предъидетъ своему народу въ велпкомъ деле обра-
зовашя и совершснствовашя, но и самые сограж-
дане убеждены уже совершенно въ нсисчнслнмыхъ 
пользахъ наукъ, каш» въ нравствснномъ, такъ и въ 
матер1алыюмъ отношсшяхъ. 

Въ наше время н£тъ уже на малейшей надо-
бности доказывать пользу той или другой науки 
въ СФорИ общаго совершснствовашя человечества: 
она очевидна для всякаго знакомаго съ ncTopieio 
наукъ и открытш, для всякаго, сколько нибудь, обра-
зованная человека; долговременный онытъ убе-
дилъ также и въ томь, что матер1альный и нрав-
ственный интерссъ каждой науки неразлучны, — 
что самый безкорыстный мыслитель, трудящшея 
по видимому единственно сь цЬлiio удовлетворешя 
своей благородной любознательности, въ результате 
трудовъ свопхъ готовить, если не себе, то совре-
менникамъ или потомству, uocooia и къ услаждешю 
матер1альнаго быта земнаго; — разлнч1е только въ 
большей пли меньшей близости матер1алышхъ 
пользъ къ самому ученому наблюденiio. И если 
простолюдпнъ, сознавая одно только вещественное 
благо отъ наукъ проистекающее, цЬннтъ пхъ по 
одному практическому ихъ приложении, то нельзя 
отрицать, что вместе съ симь сознашсмъ полагается 
уже и семя къ дальнейшему нравственному его 
развито. 

Въ наше просвещенное время, когда не тще-
славный педантнемъ, а чистая прелесть истины 
руководствустъ ученыхъ въ пхъ изслЪдовашяхъ— и 
самые результаты сихъ изеледованш съ патрштиче-История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
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скою любовно передаются на языке отечествепномъ 
инрочимъ согражданамь, делаясь, такимь образомъ, 
доступными исамымъ не посвященным ь въ собствсн-
ныя таинства науки, въ наше, говорю, время, по 
справедливости называемое практическим!»—требо-
itaiiie практических!» приложенш наукь къ улучше-
нию земнаго быта чслов еческаго — есть требоваше 
народное и собственно въ передаче учеными поз-
naiiiii соотечественникам ь наязыке отечествепномъ— 
и можно главиЁише полагать ycBoeiiic науки въ 
отечестве, содЪлаше оной, такъ сказать, отечествен-
ною, народною. 

Обращаюсь къ собственному моему предмету. 
Известно, что псрвоначальныя ботаническая изсле-
довашя касались только растенш, полсзиыхъ въ ма-
тср1альпомъ отношсши. Благороднымъ стремлетемъ 
учсныхъ къ изучешю отверстой книги природы 
постепенно обращено было общее внимаше и на 
многочислен ныя видовыя различ1я всехъ про-
чихъ растенш — п такъ какъ человеку свойствен-
но во всемъ стремиться къ крайностям!» и делать-
ся, такъ сказать, односторонним!», то по злоупо-
требление таковое нзучеше многоразлич1я и при-
ведете онаго въ систему—и почиталось долгое время 
исключительным!» предметом!» Ботаники, какъ науки 
и почитатели великаго Линнея оценивали труды 
его преимущественно въ этомъ отношенш говоря въ 
осленлснномъ восторге своем ь; «Deus crcavit, Lin-
naeus disposnit» l ) чему и приписать должно целое 

* ) «Богъ сотиорилъ, Лпннсй расноложплъ» — надпись къ гравирован-

ному портрету Линнея, приложенному къ Biorpa*in этого знамснитаго 

Шведскаго Естествоиспытателя. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



лтол*Ьт!с младенчества растительной Анатом in и 
Фнзшлогш ' ) . 

Нов'Ьшиая эпоха Ботаннкп напротив!» того отли-
чается единешсмъ всехъ интересов!» науки: такт» 
въ самыхъ нутешеств1яхъ предпринимаемых!» для 
новыхъ открытш, Ботаннсты не оставляют!» безъ 
внимаши сам oil растительной ФПЗШНОМНКИ страны — 
п CBli.vbniii о практическом!, унотрсблсшн pacTCiiiii 
туземцами, а), Анатом! я, Физшлопя н ГеограФ1я 
растеши, какъ гашя части науки , оть копхъ най-
болынаго должно ожидать влипня 11а усовершсше 
земнаго быта человека—н составляют!» ныне глав-
ней uric вопросы Ботаннстовъ—можсть-быть нотому 
именно, что въ самыхъ массах!» народов!» возбуж-
ден!» уже интересъ къ онымъ—иромышленнымъ ха-
рактером!» или духомъ времени. Кому, напримЬръ 
не интересно знать, какъ подробную истор'но, такт» и 
географическое распределенic на земле М величины 

* ) Линнеи им1>лъ весьма недостаточный свЬдЬшя въ анатомш и 

ФНЗШЛОГШ растеши и занимающихся растительною анатом1Сго, назы-

валъ не Ботанистами, а ботаноФилпми. что могло отклонить многихъ 

отъ этого, весьма существенна™, для здашя науки, занлт1Я. См. Lin-

nsei Philosophia hot,mica, in qua cxplicantur fundniiieiita botanica. Edit. I I I . 

Сига С. L . Wi l ldcnowi i Bcrolini 1790 стр. 15. 

a ) A- de Ilumboldt Tableau physique des regions equinoxiales etc. 

Paris 1826. 

C. F. Ph. Martius Flora Brasiliensis, s. enumcratio plaiitarum in Brasi-

lia tam sua sponte quam acccdente cultura provenicntium, qnas in itinere 

auspiciis Maximiliaui Josephi I. tfavarije Reg is aimis 1817 — 1820peracto 

collegit etc. Stuttgardt ct Tubingen 1829. 8. vol. I I . 

Plantarum Brasilia; Icoues ct dcscriptioncs hactenus incditae auct. J. E. 

Pohl Vindob. 1826 — 1827. fol. История Санкт-Петербургского университета 
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(OLCA Europaea L . ) , КОФС (Coffca arabica L . ) , чайнаго 
дерева (Thea sinensis N. al> Esenb.) сахарнаго тро-
пинка (Saccharum ofUcinarura L.), плодопыхъ дерсвъ, 
и и порослей и проч? 

Известно же, что для достоиЬрнъйшаго нзсле-
довашя растительности вообще, нужно сколь можно 
полное и точное изсл Ьдоваше Флоръ, отдЬльныхъ 
каких ь-либо облаете!! растнтслыю-гсографическихъ. 
Наиболее въ этомъ отношенш пзслЬдованы Швец1я, 
Швсйцар1я, Гермашя, Франщя, Ainviia, нотому-что 
уже болЪе 300 лЪтъ протекло со времени нервыхъ 
натрштическнхъ yciuiiii отцевъ возрожденной Бота-
ники: БрунФельза, Фукса, Трагуса, Геснера, Лобе-
л*1я, Клюз1я и проч. которые, отвергну въ наконецъ 
авторитетъ древннхь Грековъ, Римлянъ пАравнтянъ, 
ревностно занялись и з с лед о в a u i емъ, оппсашемъ и 
изображешемъ растснш отечественныхъ, а притомъ 
же и потому еще, что кроме многочисленности изел'б-
дователеи, исходивших!» пЬшкомъ во всехъ на-
правлен'шхъ и горы н долины странъ этпхъ для 
наблюдешя жнвыхъ pacTCiiiii на местахъ нхь рож-
дешл, Miiorie переносили туземныя растеши въ 
сады, чтобы каждовременно наблюдать пхъ Формы, 
свойства врачебныя—испытывая нередко надъ сами-
ми собою нхъ действительность ' ) . 

Когда замЪтпвъ существенную пользу таковыхъ 
садовъ для науки, покровителями ученыхъ, распро-

1 ) Joach. Caincrarii Hortus mcdicus et philosophicus, in quo plurima-

riira Stirpium breves dcscriptiones, novae icones, indicationes locoruin nata-

liiim, nec 11011 philologica quaedara eontiuenfur. Francf. 1588. 4. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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странявшихъ науку своими сочииешями или устиымъ 
преподанаiiiсмъ , сделались сами владетельный о-
собы, тогда, учреждая сады съ царственными сред-
ствами, не щадили огромных!» издержек!» и на во-
спиташс иностранных!» — Остнндскихь, Амернкан-
скихъ п проч. первоначально врачебныхъ, и вме-
сте съ НИМИ и другихъ только любопытных!» расте-
ши. Сь-тЬхъ-иорь любовь къ садамъ — будучи не-
рЬдко безотчетнымъ подражашемъ — безъ дальней-
ших!» полезных!» целей — сделавшись предметомъ 
роскоши богагыхь и вельможей—сколько съ одной 
стороны приносила пользу науке, распространяя 
любопытство, вкусъ къ изящному и служа I IOBO-

домъ ко многимъ классическимъ, великолепным ь 
ботаинческимт» издашямъ. ' ) ; столько съ другой сто-
роны можно сказать, вредила существенным!» осно-
вашямъ науки — отвращал BiiUManie людей дарови-
тыхъ отъ изелкдонашя pacTeniii отечсствснныхъ. 

Между-тЬмъ съ Ц'ЁЛИО открьтя новыхъ, не они-
сапныхъ еще растенш—продолжали путешеств1я по 
различнымъ странамъ для наблюдешя и собирашя 
оныхъ—и беземертный, въ лЬтонисяхъ науки нашей, 
Линней, ио изеледованш Флоры Уплапдской 2 ) и 

' ) Le jardin da Hoi Henry I V . ctc. Paris 1608 c. 79 tab. acn. Sperling 

Hortus Cbristiauus s. regis Christian! I V . I lafn. 1С 12. 

Dillcnius Ilortns Eltliamensis ctc. Loud. 1732. 'Г. I. I I . c. tab. 324. fol. 

Linuc Ilortns Cliflortianus etc. Amstelod. 1737. fol. c. tab. X X X V I . 

Jacqnin (Nicol . Jos.) Hortus botanicus Vindobonensis etc. I l l vol. fol. 

c. tab. 300. Vindob. 1770. cd. nov. 1804. 24 fascic.c. 648 icon, color, u проч. 

Ilortns uplandicus ctc. Upsal. 1748. 8. p. 306. c. t. acu I I I . История Санкт-Петербургского университета 
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но roiicpincniu многотруднаго путешествия своего въ 
• 1пнланд1ю, почелъ первою обязанности при всту-
нлонш на поприще публичнаго преподавателя, убеж-
дать согражданъ своихъ въ особенной пользЪ и 
необходимости таковыхъ путешествш, преимущест-
венно въ своемъ отечестве, ' ) и съ тЬхъ-то поръ 
гораздо более обращено было внимаше на тщатель-
ное изсл'Ьдоваше Флоръ отечествснныхъ—не исклю-
чая даже и мелкихь тайнообрачныхъ растснш. Та-
кимь образомъ явились классичесшя сочинешя Шмп-
деля 2 ) , Галлера 3 ) , Скополи 4 ) , II. I. Жаксиа 5), 

' ) Caroli Linnan Med. Doct. et in Acad. Upsaliensi Prof . l l e g . et Ord. 

Oratio dc necessitate peregrinationuin intra patriam etc. Lugd. Batavor 1743. 8-

" ) C. Chr. Sclimiedel. Icones plantarum et analyses partium etc. Norib. 

1762. fol. c. t. aeu. 50. Edit. Schrcb. 1791. 

— — Dissertationes botanici argumenti revisae et rccusae Erlangea 

1760. 4. 

J ) A . Halleri, ennmeratio plantariim horti regii et agri G'ottingensis 

aucta et cmendata. <.'otting;o 1753. 8. 

'•) J. Ant. Scopoli. Flora carniolica, exbibens plantas Carnioliae inJige-

nas et distributes in classes, genera, species, varietatcs ordine Linmeano 

Vindob. 1772. 2 vol in 8. c. tab 65. 

3 ) N ic . Jos. Jacquin. Ennmeratio stirpium plerarumque, qua; sponte crcs-

ennt in agro Vindoboncnsi, moutibnsque confinibus. Y indob. 1762. 8. c. t. 

aen. X I X . 

— — Flora anstriaca, s. plantarum selectarum in Anstriae Archidn-

catu sponte crescentium Icones Vindob. 1773—1778. 5 vol. in fol. c. tab. 

aen. color. 500. История Санкт-Петербургского университета 
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Шребера ' ) , Рота 2 ) , Гсдвпга и проч., и въ на-
шемь отечестве результаты многолЬтнихъ п затру-
днительных!» путешествш Месссршмида 4 ) , Гер-
бера 5), Гейнцельманна Палласа 7), Крашенинни-
кова *), Стелл ера II. Г. Гмелнна 10 ) , Маршала 
Бпберштейна 1 ), и многихъ другихъ, иосыланныхъ 
правительством!» сь значительными издержками для 

' ) Clir. Dan. S c h r c b e r . Spicilegium flora; Lipsicffi Lips. 1775. 8. c. 

<ab. 13. — Bolanisch (ccouomische Bcscbrcibung der Griiscr Lpz. fol. mit 

11 Kpf. Historia gram in urn Germanise I I I . part in I vol. cum 40 icon. Lips. 

1810. — Dc Pbasco obscrvationcs, quibus hoc genus muscorum vindica-

tur alque illustratur Lips. 1770. 8. c. tab. acn I I . 

J ) Alb. W i l l i . R o t h Anwcisung Pflanzcn zu saninicln und nach dem 

Liiinaibcbcn System zu bcstimmcn. Gotba 1803. 8. — Botanische Abhand-

lungen und Bcobacbtungcn. Niirnb. 1787. 4. mit 12 ill. Kpf. — Bemer-

kungen iibcr das Studium der kryptogamischen Wasser-Gewiichse. Han-

nover 1797. 8. — Catalecta botanira, quibus plantac novae et minus cog-

nitae dcscribunliir alquc illustrantur. Lips. 1797 — 1806 fasc. 3. in 8. л пр. 

5 ) Joa. H e d w i g . Tlieoria generations ct fructiflcatiouis plantar, cryp-

togamicar. Linnaei Lips. 1798. ciim tab. 42 in 4. — Stirpes cryptogamicae 

novae aut dubiae etc. Lips. 1785- I I vol. fol. — Fundamenta historic na-

turalis Muscorun frondosorum etc. Lips. 1782—1783. prs. l e t l i e . tab.— 

Kryptogamische Gewachse. Leipz. 1787. mit Kpf. in fol. 

4 ) Cm. Grnndriss eincr Geschicbte der Botanik in Bezug auf Russland 

von Dr. E. R . Trautvetter etc. St. Petersburg 1837. стр. 9. 10. 

5 ) См. тамже стр. 35. 67. 

6 ) — — — 10. 57. 67. 

' ) — — — 12. 36. 55. 59. 68. 82. 83. 

«) _ _ _ П. 43. 57. 71. 

9 ) -
" ) -

— 11. 12. 58. 

— 10. 11. 25. 57. 83. 

— 27. 28. 29. 
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нзслЬдовашя ихъ въ ФИЗЮграФИческомъ отношенш т ) 
или результаты новЬйишхъ, болЬе снсщальную цЬль 
нмЪвшихъ, иутешеств1й Лсдебура 2), К. А. Мейера 

А. Бунге 4), Эйхвальда 5), Паррота Гебсля "), 
и проч. , 

Между-тЪмъ однако же нельзя не согласиться, 
что полнейшее обозрЪше частныхъ Флоръ и болЬе 
удовлетворяющее различнымъ трсбовашямъ науки, и 

1 ) См. Naturgeschichtc der drey Reiclie zur allgeineineii Belehrung 

bearbeitet von G. W . Bischoff. Lehrbucb der Botanik zwciten Baudcs 

zweiter Thcil . Allgemeine Botanik I I I . Stnttgard 1839. Seite 491—492.— 

638-543 . 

®) CM. Trautretter вышеупомянутое co'inneiiic стр. 18 и Лсдебура 

Reise durch das Altai-Gebirge und die Soongoriscbe Kirgisenstcppe etc. 

2 Theile Berl. 1829—1830. 8. Karl Fried, v. Ledebour, Karl Anton 

Meyer und Alexander v. Bunge Flora Altaica. Berol. 1829 —1833. 4 тома 

8. Также Icones plantarum novarnm v. minus cognitarum, iloram rossi-

cam, imprimis altaicam illnstrantes. Centur V . Riga;, Londini, Parisiis et 

Argentor. 1829 — 1834. 

* ) CM. Trautvetter уном. соч. стр. 31. 89. 90 и Karl Anton Meyer 

Verzeicliniss der Pflanzen, welche 1829 — 1830 im Kaukasus und in den 

Proviii7.en am wcstlichcn Ufer des Caspischen Mceres eingcsammelt wor-

den sind. St. Petersburg 1831. 

Cm. Trantv. упом. соч. стр. 20. 41. n Enumcratio plantarum quas 

in China borcali collegit anno 1831 in Memoirc de Г Academ. de St. Pc-

tersbourg. Plantarum Mongolico Cbinensium decas prima Casani 1835. 

5 ) Plantarum novarnm vel minus cognitarum, quas in itinere Caspio-

Caucasico observavit fasc. l e t I I Vilna; et Lipsia: 1831 —1833. fol. Trantv. 

стр. 30—31. 

6 ) CM. Trautvetter пышеупомян. соч. стр. 29. 30. 

' ) См. тамже стр< 110. 
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въ нашемъ отечестве, какъ и везд-J» въ другихъ стра-
нахъ, сделано не мимошедшпми путешественниками, 
а оседлыми наблюдателями местностей, каковы у 
насъ: Грпндель, Флсйшеръ, Фрибе и проч. для остзей-
скихъ провпнцш ' ) ; И. 15. Л. Люцс для острова 
Эзеля 2 ) ; Крашенинниковъ, Тришусъ и Либошнцъ, 
Турчаниновъ, Соболевскш, Кастальскш, Прескогть, 
и Вейнманъ для санктпетербургской губенш. 3); 
Жилибсръ, Юпдзпллъ и Эйхвальдъ для гродненской, 
вилснской и смежныхъ губернш 4); Бессеръ, Аидр-

* ) David I leinrich Griudcl. Hotanisches Tascheubuch fur L iv - Kur- uud 

Esthland. l l i g a 1803. 

J . G. Fleischer F lo ra der deulscben Ostseeprovinzen Esth- L iv - und 

Kurlnnds herausgegebeu v. Email. Liiidemann. Mitau 1839 in 12. 

W i l l i . Christ, Friebe cekonomiscli-technischc Flora etc. R i g a 1805. 

' ) J . W . b. von Lncc topographischс Nachricbten vou der Iusel Oescl 

R i g a 1823. 

3 ) David von Gorter Flora ingrica ex schcdis Stephani Kraseheninni-

ko>v confecta et propriis observationibus aucta Petropoli 1761. 

С. H. von Trinius und Joseph Liboschitz F lore des environs de St. 

Petersbonrg et de Moscou. Tome I . St. Petersb. 1811. — Description des 

Mousses, qui croissent aux environs de St. Petersbonrg 1 livrais. St. Pe -

tersbourg 1811. 

Турчаниновъ H . Ст. въ журналЬ Указатель открытш но ФИЗИКЬ, ХИ-

мщ н естественной ncTopiu издан. Н . Щегловыми» 1825. N o . 5, noarb-

с тнлъ различный замЬчашя о растешяхъ С. Петербурге. Флоры. 
Gregor Sobolewski. Flora petropolitaua Petrop П99 . 8. в на русскоагь 

языкЬ С. Петербургская Флора. С. Петерб. 1801 1802. 2 части 8. 

J . A . We inmann. Enuincratio stirpium in agro petropolitano sponte 

crescentium, secundum Systema Linnffianuin etc. Petropoli 1837. 8. 

Job. Eman. Gilibert Flora lithuanica inchoata Pars I et I I Grodn. 

et Y i lnae 1781 — 1782 Chloris Grodnensis 2 torn. Grodn. 1781 Supplem. 

"Viln® 1782. 

Opisanie roslin w Litwie, na W o l y n i n , Podolu i Ukrainie d/iko rosna-
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жейовскш, ТраутФеттеръ для колы некой, подольской 
it кй'вской губерншт); Хр. С'тевенъ для южнойPocciu 
п странъ закавказских ь*); Марфусъ, Гольдбахъ, Дви-
губскш, Максимовичь и ГраФЪ Толстой 2 ) для мос-
ковской губернш. Къ нимъ причислить можно и 
Притца и Гартваля для Фпнляндш 3), Пастора Якова 
Фсльмана для русской Лапландш, 4 ) , Турчанинова 

cycli, jako i oswojonych przez Jozcfa Jnitdzilla ctc. AViliio 1830. 8. 

Ud. Eicliwald Natnrhistorisclic Skizze von Lilliaucu, Volbynien nud 

Podolicn. W i l n o 1830. 

* ) W i l . S. J. G. Bcsscr. Enamcratio pLintarum hucusque iu Volhynia, 

Podolia Gub. Kiovicnsi, Bessarabia cis Tyraica ct circa Odessam collec-

taruni ctc. Vilnu; 1822. 8. 

A . Andrzejowski. Rys botaniczny krain zwiedzonych w podrozach pomie-

dzy Bobcm i Dnistreni od Zbruczy az do niorza czarnego, odbytych w 

latacb 1814, 1816, 1818 i 1822 W i l n o 1823. — Rys botaniczny krain 

zwiedzonych w podrozach pomiedzy Bohem, Dnicstrcm az do weyscia 

tych rzck w morze, odbytych w latacb 1823 i 1824. W i l u o 1830. 

* ) CM. Bisch. вытеупом. соч. Т . I I I . стр. 690. 

I I . Martius. I'rodroiuns Flora) Mosijiiensis edit, altera cum calcndario 

florcsccntia) plautariiin et indicc coinplcto. Lips. 1816. 

Carl Ludwig Goldbaeh. Spicilegiiun Flora; Mosqucnsis in Mem. dc la 

soc. dcs Natur. de Moscou V p. 117—141. 

Московская « лора или опвспше pacieiiiu дико растущихт. иъ мос-

конской гу бери iu издана Ниаиолгь Двнгубскимъ. Москва 1828. 12. 

Списокъ растопи московской Флоры въ магазшгЬ естеств. ucTopiu, 
ФПЗШШ и хнлпи Двпг. 1826. V I I стр. 203—224. X I . стр. 215. Графа 

М. В. Толстаго Опытъ ботаническою календаря или время цвЬтсшя 

дико растущихъ растеши московской губернш въ журнал1> садоводства 

издавасмомъ обществомъ садоводства. Москва, 1838. No. 2 u JVo. 3. 

s ) Laurent Job. Prytz und Hartwall: Flora} fennicae breviarium. Abo 1821. 

4 ) Jakob Fellmanu. Index plantarum phanerogamarnm in territorio 

Kolacusi lectarum въ Bullet, dc la soc. des Natural, de Moscou I I I стр. 
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Геблеран Щукина для аз1атской Pocciu ' ) , Гогенакке-
ра для талышинскаго ханства, -), ГсФтадля Дмитров-
скаго уезда курской губерши ' ) и некоторыхъ дру-
гпхъ, по обширности Им не]) in, слишком ь малочис-
лен н ы хъ н аб л ю дате л е i i. 

ИзвЬстно также, что для лучшаго из следовав iff 
на пр. Остъ-индской Флоры более всего содейство-
вало учреждеше ботаническаго сада въ Калькутте, 
какъ нсобходимаго носошл для самихъ оседлыхъ 
наблюдателей. 

Никто, полагаю, не будетъ также спорить и о 
томъ, что самые o6m,ic сады ботанические, т. е. въ 
копхъ для ученыхъ целей воспитываются растешя, не 
одной какой-либо страны, но но воззюжности, най-
болынее разнообраз1с Формъ изъ всехъ странъ и 
климатовь земнаго шара, что эти, говорю, сады, въ 

299 — 328 idem index jilaiitariiiii in Lapponia fennicn lectarnm, 1. с. V I I I . 

p. 245—289. 

' ) Nic. Tnrczaiiinoff. Catalogue plantarum in regionibns Baiealensilius 

et in Daburia sponte crescentinm Bull, de la soc. des Natural de Moscou 

Aunce 1838. No . 1 pag. 85 — 107. Сверхъ сего онъ, Геблеръ и 

С. С. Щукинъ , собранный пли растешя неоднократно сооб-

щали НМПКВЛТОРСКОМУ Московскому Обществу испытателей при-

роды, равно и Авторъ обязанъ имъ многими редкими растешямя 

и почитаетъ за долга изъявить имъ здЬсь свою признательность. 

R . Fr. Ilohcnacker. Ennmeratio plantarum quas in itinere per pro-

vinciam Talysch. collegit. Bull, de la soc. des Natural, dc 3Ioscou. Annee 

1838 No . I l l et No. I V . 

3 ) F. M. S. V . Iloeffr. Catalogue des plantes, qui croissent spontanement 

daus le district de Dmitrowsk sur la Svapa dans le Gouvernement de 

Koursk. Moscou 1826. in 8. История Санкт-Петербургского университета 
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практическомь отиошеши—наиболее полезны восни-
ташсмъ растеши отечественныхъ, или аклиматиро-
ванныхъ — изъ другнхъ странъ, въ климатическомъ 
OTHOHieiiiii сходстве ниыхъ. 

Но сады, учреждаемые исключительно для ра-
стеши какого-либо края, кроме нсдавнихъ попы-
го кь въ Bbiit—для Австршской Флоры—не обрати-
ли еще на себя доселЬ такого внимашя, какого они 
по моему убежденно заслуживают!», почему и 
осмеливаюсь изложить нредт» вами, милостивые 
Государи, въ краткпхь словахь, какъ о цели к спо-
собе учрежденiB таковыхь садовъ, такъ и о пользе 
пхъ для науки вообще и для практическихъ нри-
менешн, особенно въ иашемъ обшприейшемъ оте-
честве. 

Что касается во-первыхъ до цели учреждешя 
садовъ—для отечественной Флоры вообще или для 
Флоры какой - либо, даже самой ограниченной 
местности, то очевидно, что целно такнхъ садовъ мо-
жеть быть не что иное, какъ ближайшее и сколь 
можно точнЪйшес 110лnanic растеши своего края во 
всехъ возможных!» отношешяхъ—и какъ иредметовъ 
природы — и какъ иредметовъ нашего сжеднсвнаго 
нотреблсшя. 

Следовательно, во-первыхъ, для учебныхъ заве-
депш, въ копхъ преподается Ботаника, дабы возмож-
но частымъ наблюдешемъ какъ Формъ, такъ ФНЗШ-

логическихъ п растительно - гсографическихъ отно-
iiieiiiii собственной Флоры, постепенно щиучагь уча-
щихся къ живому, такъ сказать, практическому изу-
чение Ботаники и во всехъ далыгейшихъ ея иодро-
бностяхъ. История Санкт-Петербургского университета 
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Во-вторыхъ, при заведешяхъ врачебныхъ-прак-
тическихъ, каковы Аптеки и больницы въ городахъ, 
особенно губернскихъ, для практическаго наблюде-
1ия живыхъ туземных», врачебныхъ растеши, — сь 
Т Ь М Ъ , ЧТОбы умГ»ТЬ ОТЛИЧаТЬ ПХЪ ОТЪ СХОДНЫХ!» съ 
ними безполезныхъ или даже врсдныхъ, а равиымъ 
образомъ п для пспыташя врачебныхъ силъ и та-
кихъ растеши, кон употребляются часто не безъ зна-
чительной пользы для страждущпхъ, простолюди-
нами и т. под. 

Въ-треть пхъ, лаконсцъ, въ каждомъ нсболь-
шомъ даже городке или селен in, сь темь, чтобы, 
нагляднымъ образомъ, нр1учались къ распознашю 
растеши с во пхъ ближайшихъ окрестностей и раз-
личной пхъ употребительности и тате даже посе-
тители сада, для которыхъ таковое раземотреше 
составляло бы только нрсдмстъ одного любопытства, 
а тем I» бол 1>е, те, коп должны быть коротко знакомы 
съ предметами раститсльнаго царства, какъ предме-
тами промышлености CBOCI'I, каковы ссльсте хо-
зяева и земледельцы. 

Снособъ учреждешя таковыхъ садовъ весьма 
прость и не требуеть ннкакнхъ значптельныхь из-
держек'!». Для этого требуется только: 1) небольшое 
место, защищенное отъ хищничества и порчи; 2) бла-
гом'Ьрснный н деятельный блюститель сада; 3) и, 
смотря по возможности, одинъ, два или более ра-
ботником». 

Нетъ сомнеш'я, что чемъ место, назначаемое для 
сада будетъ обширнее, чемъ бол lie представляеть 
разнообраз1я естественныхъ мЪстоноложенш: возвы-
шен ifi, покатостей, доловь и рытвпнъ, равно и раз-
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I ~ 
нообразш погвы — верхняго, воздЪлываемаго, слоя 
лсмлн и подпогвы, т. е., геогиостическихъ состав-
ным» частей коры з ем наг о шара; чЪмъ более будетъ 
отъ самой природы снабжено стоячею и проточною 
кодою, равно и НУЖНЫМИ иногда естественными за-
щитами отъ бурныхт> и холодпыхъ вЪтровъ, тЬмъ 

I более будетъ удобства въ разведеши растенш и 

темь менее будетъ нужно искусство въ доставленш 
каждому растешю естественных!» его условш про-
израстания. 

Вторымъ, н с о бхо дп м ымъ усло1пемъ для учреж-
дс1пя таковаго сада есть, какъ я сказаль уже, бла-
гонамеренность и постоянная деятельность блюсти-
теля! Въ этими двумя качествами постепенно upi-
обрететь онъ виоследствш времени и все про1пя 
свойства хорошаго знатока и рачителя. Ибо здЪсь-
то, можно-сказать, въ прямомъ смысле слова дело 
будетъ говорить само за себя, т. е., по числу и ка-
честву разведспныхъ въ саду растенш можно бу-
детъ самовЪрнЬйшимь образомъ судить и о свЬдЪ-
шлхъ н о заботливости заводывающаго садомъ: иной 
вь маленькой ь, ничтожном?», палисадникЬ предста-
вить таюе ]>езультаты, какихъ не увидите у дру-
гаго при богатЪйшихь nocooiaxi»! 

Не излишнимъ почитаю заметить, что и при 
выборе самыхь работннковь требуется свежесть тЬ-
лесныхъ и умственных!» силъ ихь и некоторая склон-
ность къ садоводству н что, выбравъ однажды тако-выхъ людей, не должно менять ихь по произволу; ибо привыкнувь къ делу, они могутъ более и бо-лее содействовать къ его успешности. Приступая къ учрсждеш'ю сада—должно сперва, 3* 
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на ОПредЪЛСННОМЪ ДЛЯ него MiiCTt. приготовить П])И-
лпчныя для растеши местонахождсшя (sta(ioncs) т. 
с. грунты. 

1. Каменистый и возвышенный, который мо-
жстъ быть или а) открытый (loca saxosa, aprica) 
или b) тенистый (loca —petrosa—alpina— umbrosa). 

2. PoBiibiii или нлоскш, который можетъ быть: 
a) мусорный или пустырный (solum sepiale, rudc-
ra(um); l>) черноземный или пахотный, нанодоб1*е 
паровыхъ полей (solum arvorum); с) дернистый или 
травянистый (solum herbosum, cespitosuin), d) луго-
вый, т. е. несколько влажный (solum pratense). 

3. Грунтъ низменный или луговой, поемный 
(solum udum s. pratorum innndatorum) где въ весен-
нее и осеннее время долго задерживается вода 
отъ тающаго снегу и дождей. 

Грунтъ болотный, который бываетъ: а) ило-
вый (loca palustria, limosa), b) турфяный и кустар-
ный (loca palustria tiuTosa). 

5. Грунтъ для водяныхъ pacTeiiifi: а) воды стоя-
« ) лужи (lacunae), (3) канавы (fofsae), 7) пруды 

(stagna); b) воды проточныя и) ручей (scaturigo) и 
если есть и (3) большая, тихо текущая река 
{flumeii aquarum lente fluentium). 

6. Грунть прибрежный, который можетъ быть: 
а) глинистый (solum liitorale argillosum), b) песча-
ный (sabuletum), с) вересковый (ericetum) п d) мши-
стый (sphagiietuin) и тому подобные. 

Неть сомиешя, что при ступаю miii къ этому 
делу знающш нрактпкъ, лучше можетъ съ самаго 
начала приготовить все таковые грунты, бол ее или 
менее безошибочно и тем ь самымь сократить трудъ 
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гной. Его могуть руководствовать въ этомь самыя 
характеризующая пхъ растсшя, такъ на прпмЪръ 
in. С. Петербург^: 

1. Для камсннстаго, возвышеннаго мЬстополо-
жешя: 
а) Открытаго: Бсдренсцъ камнеломковый (Pim-

pinella saxifraga L.), Камнеломка зернистая (Saxi-
fraga grainilata L.), Таволга шишконосная (Spi-
raea Filipcndula L.), Можжсвслышкъ (Junipcrus 
communis L. ) п проч. 

#)ТЬнистаго: некоторые Папоротники (Filices), 
Адокса мускусовая (Adoxa moschatellina L.), 
Колдун н и на альп'|йская (Circaea alpina L.); Ко-
стяника (Riihiis saxatilis L.); и проч. 
2. Для плоскаго, ровнаго мЬстоположетя: 

а) Мусорнаго ИЛИ пустырнаго грунта: Чсрно-
былышкъ обыкновенный (Arlemifia vulgaris L.), 
породы Крапивы (Urtica dioica L. Urtica urens 
L.), Белена (Hyoscyamus niger L. ) Чисто те ль 
(Chclidonium majns L.); п проч. 

h>) Для грунта иахатнаго: наши хлебные зла-
ки: Пшеница (Trilicuiu L.) съ многочисленными 
ся разновидностями, Рожь (Secalc cereale L.), 
Ячмень (llordcnm vulgare L.) u проч.; u сорныя 
въ iiiixb и на паровыхъ ноляхъ травы: Куколь 
(Lychnis Githago Lam.), Кавалерникъ лиловый 
(Delphinium Consolida L.) , Василекь голубой 
(Centaurea Cyanus L. ) , некоторый породы Три-
листника (Trifolium arvense L. Tr. agrarium Tr. 
Spadiceum L.) и проч. Серпуха полевая (Cnicus 
arvenfis), породы Подмаренника: желтый (Galium 
vcrum L.) и белый (Galium Mollugo L.) и проч. 
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с) Для дернпстаго БЬлоусь (Nardus strictaL.) 
породы Мятлика (Роа L.), Овсяницы (Festuca 
L. ) Плевела (Loliuni L.) и прочихъ дериистыхъ 
злаковъ. 

3.) Для луговаго грунта — Пахучш колосокъ 
(Antboxanthuni odoratum L.), Бсккманшя. (Heck-
maun ia erucarforinis L. ) Трилистиикь луговой 
(Trifolium pratcnsc L.) и проч. 

4.) Для иоемнаго низменнаго луга. Породы Осоки 
(Сагех L.), породы Дрсмликовыхъ растснш 
(Orchideae Rich.), некоторым породы ивы (Salix), 
породы ]Цавля (Iluinex L.) и проч. 

5.) Для собственно болотнаго грунта: 
a ) Иловаго—породы осоки (Сагех riparia, Са-

гех limosa, Саг. ашрн11асса) Камышь болотный 
(Arinido Don ах L.) водяный Шилышкъ (Alisma 
Plantago. Ij.) и пром. 

b) Турфянаго: породы Ивы (Salix rosmari-
nifolia. Salix repcns ПоП'ш. и проч.) 

Ольха (Alnus incana), Береза карлпкь (Kctula 
nana L.) , Клюква (Oxycoccos palustris Perf.) Ба-
гульникъ (Ledum palustre L.),—oob породы Ан-
дромеды (Andromeda polifolia L., Andromeda ca-
lyculata 1 л.) и проч. 

6.) Для стоячихъ водъ: 
a) Около лужъ: Селезеночннкь неремкнно-

ЛИСТНЫЙ (Chrysospleiiium alternifolinm L.), Коне-
хвостникь водяная сосенка (Hippnris vulgaris L.) 
Калужница болотная (Caltlia palustris.) и проч. 

b) Для канавъ: Ожпка клубчатая (Juncus сон-
glomeratus L . ) , Гречиха водоперечная (Polygo-
num Ilydropipcr L.), Щавель кудрявый (Rumex История Санкт-Петербургского университета 
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годно пополнять ccii нослЬдшП новыми, которыя, 
въ спою очередь, также обозначаются своими чис-
лами и въ саду и въ записной книге и засушива-
ются сказаннымъ образомъ. 

ЭТИМИ четырьмя способами н не знаюнцй Бота-
нпки и не знакомый предварительно даже и на-
глядным!» образомь съ растсшями, можетъ вътече-
IIiif не многпхь, пяти, шести л'Ьтъ, не только со-
брать въ садъ почти все растсшя свонхъ, более ИЛИ 
менее ближнпхь окрестностей, но н изучить неко-
торыя свойства ихъ, а именно: ихъ образъ жизни, 
нужную для нпхь почву, способы ухода за ними 
и т. подобное. 

II здесь уже является первая непосредствен-
ная польза таковыхъ заведенш въ ученомъ отноше-
iiin — во-первыхъ, для техъ лицъ, кои займутся 
учреждешемъ и занедыватйемъ оныхъ. Ибо, кроме 
техъ познанш о растешяхъ, каше пршбретуть они 
сами на м есте, собирая и воспитывая ихъ, — чрезъ 
сообщсше сушсиыхъ обрасчиковъ, содсржимыхъ 
ими въ саду pacTeniii (но наставление Августа Ни-
рама Декандоля ' ) ученымъ заведешямъ и лицамъ, 
преимущественно Ботаникою занимающимся, могутъ 
они получить отъ спхъ носледипхъ и снстемати-
чссшя, латпнешя наимсновашя растенш и разре-

1 ) Практическое наставление для дЬлашя Ботаническихъ собрашй. 

Соч. Авг. Пир. Декандолля, иереводъ съ Французскаго (нзъ Bibliotheque 

universelle de Geneve Juin 1834) въ ученыхъ запнекахъ ИМИЕРАТОР-

СКАГО Московскаго Университета 183G въ январской кннжкЬ N o V I 

стр. 34. 
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liiciiic ммогоразличиыхъ, возможныхъ о каждомъ 
растеши вопросовъ и, чрезъ то могуть содЬлаться 
весьма хорошими, оскдлыми, местными наблюдате-
лями, полезными, какъ для себя лично и для со-
гражданъ свопхъ, такъ и для цклаго отечества, и 
для самой науки. 

Въ отношсши къ самимъ себъ во-иервыхъ, удо* 
влетворятъ они существенной потребности челов1»-
ческой природы — благородной любознательности, ко-
торой всего естествен пЪе обратиться сперва къ са-
мымь ближинмъ, непосредственно окружающимъ 
ее иредметамъ! II какое же обширное ноле наблю-
дения открывается для нпхъ на огромнЪйшемъ, но-
лу-м!ровомь пространствЬ нашего любезнаго отече-
ства! То, что ровно почти за сто лЬтъ иредъ симъ 

Октября 1741 года) сказалъ Линней относи-
тельно ботаническаго нзслЬдовашя Швеции, мы и 
теперь еще можем ь сказать, но всей сил!» его выра-
женш о Россшской Империи, что «Ьотанисты, изт»-
«Ъздпввле нынЬ для пзслЪдовашя сокровпщь рас-
«тителытго царства, главнЪйшую часть всЪхъ странь 
«свЪта, eni,e весьма многое предоставили вь отече-
с т в е нашемъ изслЬдовагь намъ и нотомкамь на-
«шимъ.» ' ) 

Сделавшись же хорошими наблюдателями и 
знатоками свойствъ туземныхъ и оклиматпрован-
ныхъ или освоенныхъ ими растенш, безспорно мо-

' ) Caroli Lin нам Med. Doct. ct in Acad. Upsaliensi Prof. Reg . et ord. 

oratio dc necessitate percgrinationum intra patriain etc. Lugduni Batavor. 

1743. p. 15. 
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гутъ опи быть наилучшими руководителями сограж-
дан!, своихъ ко многихь практических!» случаяхъ 
относительно размножения и лучшаго воспиташя 
полезных!», или употребнтельныхъ растешй; относи-
тельно способовь истреблешя растешй вредных!» 
въ сельскомъ хозяйств!» и, наконецт», относительно 
испыташя технических!» или врачебныхъ употрс-
треблешй оныхъ, одннмъ словомъ, они могуть быть 
лучшими демонстраторами и распространителями 
всЬхь многоразлнчныхь СВЬДЁШЙ о растешяхъ, 
свойственных!» стране пхъ, какъ между ближними 
соседями, такъ и самими отдаленными СВОИМИ со-
отечественниками и наконецт»: 

НЕТЬ СОМНЕШЯ, ЧТО ЧрСЗЪ СН0ШСШЯ свои съ 
учеными обществами и лицами, они будутъ въ со-
стояши сообщать результаты наблюденш своихъ, ин-
тересные для самой науки,напр. въ OTiiomeiiin органо-
граФическомь, ФИЗШЛОГПЧССКОМЪ и ФитогеограФиче-
скомь; однимъ словомъ, у насъ будутъ свои ОСОФ-

расты, свои Камерарш, свои Тюрнсии, свои Мейсны! 
Можеть - быть миЬ сделают!» упрскъ въ томъ, 

что я смешиваю, но видимому, наблюдателей про-
столюдинов!» съ наблюдателями образованными п 
наблюдателями собственно учеными. Въ ответь на 
это, скажу, что люди даровитые, съ самородною лю-
бознательностио, нередко безъ школьнаго учешя, 
бываютъ весьма хорошшш наблюдателями и ре-
зультаты наблюденш пхъ не менее полезны могуть 
быть для науки, какъ и труды собственно ученыхъ! 
Довольно указать въ нашемь отечестве на (само-
учку) астронома Семенова и (нашего Реомюра) гс-
шальнаго пчеловода Нрокоповича, столь известнаго 
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въ современиомъ сельском?» хозяйстве отечествен-
но мъ. 

Остановили» теперь несколько взор?» нанп» на 
томъ, какую пользу могуть доставить таковые сады 
для самой науки: 

I. Въ OTHOHieiiiu органограФическомъ — подроб-
ное из следован ie всЪхъ органов!» растенш, пресле-
дуемое въ постепенном ь и последовательномъ их?» 
развитш, возможно только при частом?», ежеднев-
номъ ихъ наблюдет и подъ рукою. Воть почему 
напр. сЁмянодоли и первые листки перышка, явля-
ющееся въ пермдЬ прозябешя, не были еще наблю-
даемы не только у миогихъ морскихъ п бо-
лотных?», ио даже и у сухопутныхъ дикорасту-
щихъ и весьма не рЬдкихъ растенш. Давно ли ре-
шен?» вопрось о принадлежности напр. Кувшинко-
вых!» (Nympliacaccac DC) къ двудольными», а не одно-
дольным?» раетешямъ?—азначеше од1»вающаго заро-
дишь мЪшечка въ семянах?» иашихъ Кувшинок?» мы 
и доселе еще не знаемь съ достоверности). Досел е 
еще не были наблюдаемы въ першдЪ нрозябешя 
ни Взморникъ (Zostera marina L.), ни Телорезъ ало-
елистпый (Sratioes aloides L. ) , ни Лягушнпкь поч-
колистный (Ilydrocharis morsus ranae L.) столь обык-
новенныя явнобрачиыя растешя. Что же сказать 
о первоначально развивающихся органах?» растснш 
тайнобрачных?»? Мнопя изъ нихь ожидают?» еще 
своихъ наблюдателей можеть-быть въ отдаленном?» 
потомстве нашемь, ио той именно причине, что 
множайпия изъ сихъ растенш отьискиваются, распоз-
наются и собираются Ботаиистами уже вь иершдЪ 
нолнаго пхъ развипя. История Санкт-Петербургского университета 
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Точно также мало были изслЪдованы вь но-
стсненномъ развнтш своемъ плоды весьма многихъ 
растешй и только въ садахь мЬстныхь Флоръ воз-
можно точное наблюдете нлодовъ н сЬмянъ мно-
гихъ, водяныхъ, болотныхъ и другпхъ, вовсе не рЬд-
кпхъ растешй, потоз1у что на естественных!» мЬ-
стонахождешяхъ своихъ обыкновенно рЬдко быва-
ютъ усматриваемы pac'reiiiji, съ нлодомъ даже зрЬ-
лымь н это, какъ известно, составлястъ важнейшее 
нрспятсппе для успЬховъ самой описательной Бо-
таники. Для опнсашя плодовь нЬкоторыхъ расте-
шй Германской Флоры при классическом!» нздаши 
родовъ оной Г . НСССЪ-ФОНЪ Эзенбеккомъ посланы 
ему были обрасчики ихъ изъ ВЬнскаго с.аду Австрш 
cKoii Флоры, учрежден наго Гостом ь. 

II. Въ OTHOiueiiin Физшлогнчсскомъ, изслЬдо-
Banie услов1й и благощиятныхъ или неблагопр1ят-
ныхъ обстоятельств!» прозябешя (germanitio), воз-
расташя (vegetatio), нпташя вообще (imtritio), опло-
дотворешя (iniprcgnalio), нлодоношешя (fructifica-
tio), созр1»вашя нлодовъ н сЬмянъ (matiiratio), въ 
каждомь, составляющем!» Флору, pacTeiiiii отдельно, 
есть, безь сомнкшя, важное средство къ уснЬхамъ 
ФНТОФПЗШЛОГШ этой важнейшей части Ботаники, 
столь общеполезной въ своихъ иримЪнешяхъ. Но 
уд о в л етв о р иге л ь nii н ш е е р&шеше вс/Ьхъ многочп-
слсннЪншнхъ, относящихся сюда вопросовъ, возмож-
но только также при ежедпевномъ, нередко даже 
неоднократномъ ежедневном!» наблюденш растенш. 
Ибо для сего требуется, большею частно наблюде-
iiic или современно развивавшихся изъ сЬмяни, 
особей одно!! и той же породы, или даже одной и История Санкт-Петербургского университета 
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той же самой особи, что въ открыгыхъ, или ди-
кихъ МЁСТНОСТЯХЪ, совершенно неисиолнимо. Опы-
ты надъ привпвашемъ особей изъ разновидностей 
(varietas) одной и Toil же породы, или особей изъ 
разныхъ породъ (species) одного н того же рода, 
или наконсцъ oco6eii разныхъ, но болЬс или менее 
близкихъ между собою родовъ (genus) одного и 
того же сстсственнаго семейства (ortio s. familia на-
turalis), или даже разныхъ, но сродныхъ ссмействъ; 
опыты искусственнаго оплодотворсшя и оплодотво-
рсшя нерекрестнаго, безъ всякаго сомиешя, гораздо 
полезнее для самой науки, ироизводнть надъ ра-
стешями туземными, при естественныхъ услов1яхъ 
ихъ нроизрасташя, нежели надъ растсшямы чуже-
земными, содержимыми съ трудомь въ ораижере-
яхъ, нередко въ патологическом ь состояшн. Та-
кпмъ образомъ, после пзеледовашй возрастания, 
Пальмъ Г. Моля, после розъпскашй Г. Менегини 
надъ растешями сушеными или въ ораижереяхъ 
воспитанными, новый светь пролить на предметъ 
сей наблюдешямп Гарднера надъ живыми Пальмами 
Оргскнхъ горъ въ самой Бразнлш 1) Накоиецъ, где 
же всего приличнее, какъ не въ садахъ частныхъ 
или местныхь Флоръ делать опыты и надъ оклпма-
тировашемь (acclinia(ation) нусвоешсмь (naturalisa-
tion) pacTCiiin другихъ клнматовъ или странъ, хотя 
сходныхъ но климату, по весьма отдаленныхъ. 

II I . Въ отношеши къ растительной ГеограФШ, 
исосиорпмая польза садовъ местныхь Флоръ, состо-

' ) См. Aunalcs des scicuccs uaturellcs Tome X I V . Scptembre 1840. 
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HIT» къ достоверности пзследованш местообитапШ 
(lnibitatio) и местонахождений (statio) растенш й 
предЬловъ распространена того или другаго расте-
шя къ югу и северу, на востокъ и на занадъ. Ибо, 
если бы собирателю для сада и блюстителю въ 
ономъ жнвыхъ, тузенмыхъ, растенш и не удалось 
иметь ихъ всехъ въ саду своемъ, то сравнивал не-
престанно находявмяся уже въ саду, съ теми, которыя 
но известной наклонности своей къ жизни совокуп-
ной или общественной (plantac sociales) или, но пред-
почтенно особенных!» почвъ н местностей, каковы 
например!» растешя Вересковыя (Ericaceae) и чу-
жеядныя (pi. parasiticae) и не удплось ему еще пе-
реселить въ садъ свой, то, непрестанно усили-
ваясь преодолеть встрТ.чаемыя имъ къ персселсшЮ 
ихъ въ садъ прспятст1пя, онъ несравненно точнее 
узнаеть и свойства самихъ растений, и свойства 
почвъ и ирочихь условш ихъ возрастания, а между 
темъ соберетъ образчики ихъ для травохранилища, 
и, следовательно, во всякомъ случае соберетъ 
запасъ множества данныхъ, необходимыхъ для Г)0-
тапической ГеограФin. 

Изъ сказан наго досел е, очевидна польза учреж-
дена садовь отдельных!» частныхь Флоръ, преиму-
щественно для образовашя наблюдателей въ рачи-
теляхъ и блюстителяхь этпхъ садовъ, могущих!» до-
ставлять важные результаты наблюденш для самой 
науки. Теперь обратимся къ темъ полезным !» прим'Ь-
нешямъ науки, которыя могутъ быть делаемы въ са-
дах ь этихъ въ наставлеше прочихъ, неученыхъ со-
сло1пй народа, особенно въ нашемъ отечеств^. 

Такъ какъ меди кг», знающш но преданно только, 
4 
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врачебныя дейет1пя и употребительность напрпм1»ръ 
изъ туземныхъ растенш Валерианы (Valeriana ofll-
cinalis L.) пли Череды (Bidens triparstiia L.), upoun-
сынающш эти растсшя въ рецептахъ для употре-
блешя больнымъ свонмъ и не умЫощш отличить 
ихъ практически или распознать въ самой природе, 
не только не можетъ внушить довЬр1я въ публике 
къ собственной учености, но и нодаетъ новодъ къ 
предпочтение рутпны самому ученому образовашю, 
такъ п особенно въ ссльскомъ хозяйстве нашемь, 
доселе примечаемая неуспешность всехъ подража-
iiiii найлучишмъ прнмерамъ Гсрманцсвъ, Францу-
зовъ и Англичанъ происходить единственно оть 
непрактичсскаго образовашя нашпхъ проев ещенней-
шихь п деятсльнейшнхь хозяевъ. У насъ и те-
перь еще учатся распознавать колосовыя хлебныя 
растсшя по коллскцш экземпляровъ, нрпсланныхъ 
самнмъ, отлпчпымь монограФомъ ихъ, Мецгеромъ 
J), или предлагая правила луговодства, нрнводятъ 
длинную роспись луговыхт» травъ Юнга - ) , вместо 
того, чтобы изучать растсшя, на родной почве воз-
дЬланныя и предлагать ташя, кои произрастаютъ 
естественно на какихь-либо лугахъ отечества. Вотъ 
причина, почему и нашпхъ ученыхъ лесничпхъ, ездя-
щнхъ въ чуж!е край для усовершенствовашя, назы-

* ) См. ЗемледЬльчсскш Журналъ , издаваемый ИМПЕРАТОРСВИМЪ 

Мосновскимъ Обществомъ Ссльскаго Хозяйства N o 5. 1840 года, письма 

изъ Германш С. А . Маслопа. 

' ) См. Журиалъ Имп. Московск. Общ. Ссльскаго Хозяйства, 1840, No 5. 
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пикт» тамъ слншкомъ учеными белоручками 4 ) , то 
сеть въ томъ смысле учеными, какъ бываютъ чрез-
вычайно ученые медики, которыхъ стараются избе-
гать нащенты,—ученые, конхъ идеалъ МстаФизикъ 
Хемницера, кои умея исчислить двадцать чужнхъ 
мненш, не могутъ составить своего собственна™, по-
черннутаго нзъ непосредствен наго наблюдения при 
роды. 

Къ здашн, основанномъ и освлщснпомъ лич-
нымь присутств1емъ Великаго преобразователя Рос-
сш, невольно, самыя стены, такъ сказать, напоми-
наютъ намъ незабвенные уроки его и относительно 
нашего предмета. Кроме предписанш о разведеш'и 
винограда и садовь плодовыхъ деревъ въ Астраха-
ни, красномъ яру, Воронеже, на Дону, въ Чугусве, 
Константин о граде, въ Kicee, между Гребенскими 
казаками и въ Дербенте, кроме учреждешя апте-
карскихъ садовъ, преимущественно для врачебныхъ 
растеши въ Москве (1700 года) и въ С. Петербурге 
(въ 17 И году), его же предусмотрительным!» велП-
iiieMi, началось разведете С. Петербургскаго л*Ьт-
няго сада и Истерговскаго парка. Деревья для са-
довь привозились водою и на подводахъ издалека 
' ) , ибо надобно было бороться съ самыми природ-
ными прспятств1ями, надобно было разводить нль-
мовыя, лпповыя, кленовыя, грабпновыя, буковыя 
деревья, тамъ, где на мшистыхъ тундрахь могли 

О Тамъ же стр. 302. 

' ) См. изображеше Петра Великан» соч. В. Ст. Порогапна стр. 10. 

4* 
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произрастать только ели, березы карлики и ивы! 
Опт» и вь Нирмонт!» заботился о своих!» раститель-
ных!» насаждешяхъ вь столиц!; Севера! Пришли-
те, нишетъ онъ къ Меньшикову, къ намь съ симъ 
посланный ь нлань нашему огороду и съ другимъ 
огородомь хозяйки моей и проч. 1) Изъ Kiciia но-
слалъ онъ самъ луковицы лнлш въ 1700 году и ии-
салъ: «Послано отсюда белыхъ лплей коренья, кото-
«рыя, чтобь садов пи къ бережно управилъ, также май-
«еранъ, который вь Нарве, чтобь съ землею вынявь, 
«бережно привезти вь Питербургъ ; также вели сдЬ-
«лать несколько роспусков ь на пушечныхъ колесахъ, 
«чтобы на оныхь возможно возить Липины которыя 
«толстотою дюймовъ двенадцать или пятнадцать съ 
«корнемь н съ землею.» Онънвь садахъ иоказы-
валь нередко нримерь своимь поддапнымь своеруч-
ными трудами! Но мысль Неликаго, если не оши-
баюсь, понята была только вь отношешп къ укра-
ineniio столицы, только съ цЪлио удовольст!ия, а 
не существенной пользы для отечества отъ преоб-
разования, такъ сказать, самой растительности стра-
ны, самой ея ФИЗШНОМШ, чрезъ насаждеш'я разно-
родныя, усвоепныя оть другнхь странь и клпматовъ, 
и посему видимъ подражаше симъ учреждешямъ 
большею част1ю только у частныхь людей, силь-
ныхъ и богатыхъ, съ цЪлио удовольст1ия и роскоши, 
и следовательно, не могупця служить предметами 
соревнова1Йя для другнхь соотечественников'!», не 
столько одаренных!» Фортуною. И можно сказать 
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.HMMHIIC, что постоянная заботливость мудраго ира-
нп юльства, 110СТ0ЯННЫЯ усшпя поддерживаемыхъ 
и поощряемыхь имъ обществъ сельскаго хозяйства, 
лесоводства, садоводства, не оказываютъ cni,e 
вполне благодЪгельнаго в.пяшя на соотечественни-
ковъ, именно потому, что не всегда достойно оцЬ-
ннваютъ у насъ предметы отечественные, ближай-
uiie, iipocTlHiniie, доступные каждому, предпочитая 
выписное, чужеземное, редкое! 

Говоря о цЪлн учреждешя садовь мЪстныхъ 
Флоръ и о способе ихъ разведешя, нмЬлъ я честь 
указать уже отчасти и на практичестя ириложешя 
познашя растенш кь улучшение быта народнаго, 
чрез ь простую наглядку. Зд есь остается мне вкратце 
изложить о томъ, на каше именно предметы должно 
быть обращено большее внимаше въ этомъ отно-
iueiiiu. Сюда принадлежать: 

Во - первыхъ, съ нсзапамятныхъ временъ 
получнвнпя у всЬхъ народовь право граждан-
ства общежптсльныя растсшя хлебныя: а) зер-
новыя, каковы Рожь, Пшеница, Ячмень, Овссъ, 
Кукуруза, Просо, Греча со всеми ихъ разно-
видностями и Ь) растешя шишконосныя, каковы: 
Картофель, (Solanum tuberosum L.), земляныя груши 
(Helianthus tuberosus L.); къ коимъ можно причи-
слить земляной миндаль (Cyperus esculeulus), водя-
ные орехи (Тгара nataus) и маиновый злакъ (Glyce-
ria fluitaiis ) и проч. 

Во-вторыхъ, растешя въ хозяйственность отно-
meiiiii корнеплодными называемыя, каковы: Све-
кловица, Морковь, РЪдька, Ptna, къ коимъ при с о-История Санкт-Петербургского университета 
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вокупить можно и ВСЬ ПрОЧ1Я, огородный НЛП 
ово1цныя растешя съ возможно болыпнмъ чнсломь 
усовершенствованных!» породъ ихъ и разновидностей» 

Вь-трстьихъ; деревья, кустарники и нроч!я 
растсшя лесныя, какъ туземныя, такъ и изъ другнхъ 
нолось отечества усвоенныя. 

Въ- четвертыхъ растешя, военнтываемыя для 
маслоносныхъ сЬмянъ, для волоконъ, на ткани уно-
требляемыхь, каковы Конопля, Лень, Рыжикъ (Сате-
lina sativaj растешя красильныя и т. д. преиму-
щественно туземныя. 

Въ-пятыхъ, растсшя садовыя: нлодовыя деревья, 
кустарники и украшающая цвЬточныя, преимуще-
ственно туземныя и изъ иностранных!» так!я, кои 
не трсбують воспиташя слишкомь затруднительнаго, 
н с ку с ст в е 11 н аго. 

Вь-шестыхъ, растешя врачебныя, коихъ не 
обинуясь, скажу, въ каждой местности нашего 
отечества находится столько, что при благораззгм-
номь унотребленш пхъ могутъ быть ими вылечи-
ваемы Bet почти туземныя болезни, по-крайней-
Mlipt простонародныя. Въ настоящемъ 1841 году 
Г. Mieprb, нредставнлъ Парижской Академ in Наукъ 
записку относительно тераневтическнхъ свойствь 
нЬкоторыхъ растешй дикорастущпхъ на ближай-
шихъ иоляхъ, и коими часто съ выгодою можно 
пользоваться въ сельской Медицине. J ) 

* ) Bc-fc эти растсшя должны быть носпитынасмы съ цЪлно изучен!я 

способовъ, при коихъ могутъ они дакать нъ наибольшемъ колпчсстнЬ, История Санкт-Петербургского университета 
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Нь-седьмыхъ, паконецъ растсшя кормовыя для 
г нога, луговыя, нолевыя и горныя, как ь туземиыя, 
такь и воспптываемыя изъ сБмяиь выинсываемыхъ 
другихъ мЪстъ Pocciu и изъ заграницы съ ЦЁЛПО 

восниташя ихъ на пробу и для у совершснствовашя 
ихъ по примеру зиаменитаго заведешя Герцога Бсд-
Форда въ ВобурнЪ н т. под. 

Но многихъ изъ сихь отношснш, болЬе или 
мснЬе сделано уже п дЬлается попечительными 
начальствами ИМПБРАТОРСКИХЪ Ботаничсскихъ ипро-
чихъ садовъ обЪихъ столпцъ нашихъ, директорами 
садовъ Ботаничсскихъ при Уннверсптетахъ, особен-
но въ послЪдшс годы, въ Ботанпческомь саду Имш> 
РАТОРСКАГО Казанскаго Университета, старашемъ и 
истинно патрштичсскимъ усср.уемъ Г. Профессора 
Ботаники П. Я. Корнухъ-Троцкаго. И начальствомъ 
нашего Университета предположены уже надежныя 
мЪрм къ употребле1Йю, хотя не большаго, но доста-
точна™, мБста, противь здашя Университета для 
растеши Истсрбургекой Флоры. 

Желательно только, чтобы результаты благо-
родных!» ус ил Ш этихъ были болЪе обнародываемы, и, 
чтобы, руководствуясь примерами существующихъ 
уже у насъ Общсствъ €ельскаго Хозяйства, соста-

и въ наилучшсмъ качеств!., пригодный для нашего употреблсшя нро-

изведешя сноп, съ Ц1УШО военнташя, такъ сказать, или усовершсн-

ствовашя лородъ пхъ , но нрнмЬру усовершенствован!* породъ 

доматнихъ ншвотныхъ, какъ :»то дЬлается напрпмЬръ въ Бо-

таничсскомъ саду въ ГейдельберпЬ или у нзиЬстнаго Вепэтарскаго 

Агронома Барона Ридезеля. См. 3 см л е д1.л ьчо скш Журналъ И. 31. Общ. 

Ссльскаго Хозяйства N o 5. 1840., стр. 281. 

Г 
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вились частныя губернсшя и уЪздныя Сельско-
хозяйствен ныя Общества, при которыхъ всЬхь мо-
гуть быть учреждены таковые сады съ цЬлио агро-
номическою или вообще ссльско - хозяйственою, и 
вместе съ общею ivl>wiiio познашя pacTCiiiii оте-
чества и тогда, при благоразумном!» раснредЬле-
nin огромнаго труда сего на пространств!» всей 
IlMucpin, будемь мы, наконецъ, нмЪть полную Рос-
сийскую Флору, не только обще-ботаническую но и 
агрономическую, лЬсоводствснную ) , садовод-
ственную и луговодственную! Наука сдружится 
съ самымъ бытомъ народнымъ и, подъ кровомь муд-
рыхъ Монарховь Poccin, на полсвЬтномь простран-
ств!» ея процвЪтеть общее благоденств1е. 

г ) Первый, очень хороший опытъ лЪсоводственной « л оры Poccin 

пзданъ въ 1839 году, извЪстнымъ садоводомъ Г . И. Г. Цпгрою, 

подъ запшинемъ: Dendrologisch - oekonomisch - tcclinische Flora dcr im 

rnssischcn Kaiserreiclio bis jctzt bckanntcn Baumc nnd Strauchcr, nebst 

deren vollstandigcn Cnltur etc. Dorpat 1839. I I . vol. in 8. История Санкт-Петербургского университета 
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Годовой отчетъ о ДгЬйств!яхъ ИМ-
П Е Р А Т О Р с к А г о Санктпетер бургскаго 
Университета, составленный и чи-

танный Ректоромъ его 
II. Нлетневымъ. 

Унивсрснтсть ежегодно любителямъ просвЪще-
niji представляеть публичный отчетъ о своихъ дЪй-
ств1яхъ. Конечно и для самыхъ благосклонныхъ 
посетителей не много найдется любопытнаго въ 
пзложенш занятш одного года; но самъ универси-
тстъ каждый разъ много нршбрЪтасть отъ обозрЬ-
шя всЪхъ отраслей деятельности своей. ПовЪряя 
себя въ торжественномъ собранш, каждый разъ 
онъ жпвЬс начинает!» чувствовать и степень раз-
в и т своего и потребность повыхь усилш. Осо-История Санкт-Петербургского университета 
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бснно для Университета новаго, юнаго, каковъ 
нашъ, важно co3iianic собственных!» усиЬховъ и 
недостатковъ. Водвореше лучшихъ, более нлодо-
творныхъ началь и правнлъ нpi обр етается новыми 
опытами и постояннымI» размытлсшсмъ. Въ Уни-
верситете , какъ въ государстве, должна господ-
ствовать нравственная сила, т. е., всеобщее въ немъ 
стремлеше къ достижение одной цели, всеобщее 
убеждсше въ истине и пользе, въ неприкосновен-
ности и, такъ сказать, святости основной его идеи. 
Долгол1те приносить Университету, какъ и госу-
дарству, то окончательно совершенство организа-
ции при которомь все части, все пособия, все по-
стаиовлешя и самыя Формы дгeйcтвiй представля-
ются въ полноте, въ незыблемости и въ какомь-то 
величш. Наиболее собственная его nciopia доста-
влястъ ему это прекрасное, счастливое состояше, 
иcтopiя съ свонмъ медленным!», но всегда действи-
тельнымъ движешемъ, съ своими быстрыми, по 
всегда благотворными эпохами. 

Нынешнш годъ, въ качестве депутата отъ но-
чгенныхъ сочленовъ мопхъ, я виделъ соседствсн-
ный намъ Унпверситеть, который праздновалъ две-
сти летъ сущсствовашя своего. Въ иедрахъ этого 
древняго святилпца иаукъ я вполне чувствоваль, 
чЪмъ Унпверсптетъ можетъ быть обязанъ своей 
исторш. Перемещенный пзъ Або въ ГсльсингФорсъ 
после бедственнаго пожара, во всехъ частяхъ обно-
вленный, и уже въ число преподавателей нриняв-
шш много молодыхъ людей, образовавшихся на его 
новой родине, Алсксандровскш Унивсрситстъ впол-
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нЬ сохраняеть несь величественный характеръ 
своей древности. Кго внутренняя жизнь, р«тз-
внвшаяся и укрепленная опытами, приводить въ 
изумлеше равнов'Ь^емъ силъ, сосредоточенности) 
мнЁ!ИЙ, poBiiocTiio движешя частей, точностш 
порядка, достойнымь уважешемъ долга и необыкн-
овенною торжественности) Формъ въ учсныхъ 
промофяхъ. Въ oTiioiiieiiiii къ целому краю Алек-
саидровской Университета остается въ томъ иа-
тр1архальномъ з начеши, по которому ВСЁ СОСЛО-

в1я н все чины гражданства ему одному счнтаютъ 
себя обязанными духовною и светскою мудростпо. 
Таковы плоды долголетней его ncTopiu. 

Между Унпвсрснтстомъ и другимъ какимъ ни-
будь учебнымъ завсдсшемъ, даже, такъ называв-, 
мымъ, высшимъ— великое различ1е. Многосложна 
идея, выражающаяся назвашемь Университета. Во-
первыхъ, въ нее входять некоторыя части какъ изъ 
высшей администрацш вообще но народному про-
свещенно, такъ и отдельно но завЪдыванио учеб-
нымъ округомъ, въ центре котораго Универсптетъ 
находится. Удерживая въ органнзац'ш своей кол-
лепальныя Формы, онъ, для своего Начальства, слу-
жить совещательным!» собрашемъ и часто бываеть 
вызываем!» для прсдставлсшя нерваго голоса, нер-
ваго МПЁШЯ при вонросахъ, касаювщхся до прсдме-
товъ требующихъ административно-учснаго изсле-
довашя. Во-вторыхъ, Правительство, сосдннивь для 
всехъ с о ело в iii столько гражданскнхъ выгодь съ 
истинными успехами въ наукахъ, облекло Универ-
ситеть лестною доверснностш судить и произно-
сить прпговоръ въ делахъ сего рода. Вь-трстьихъ, 
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самое соедпнсше и деятельность такого числа лю-
дей въ двухстихшномъ обществе, образующемъ это 
единое, это целое, называемое У нпверснтетомь, явля-
ются здесь на другомь совершенно ocuoBaiiiii, не-
жели въ прочихъ заведешяхъ для образовашя юно-
шества. ПроФсесоры и Студенты, подчиняясь не-
изменнымъ правилам!» Университета, пользуются, 
соответственно его идее, особенными правами, бла-
r onp iaTCTBy ion i , I IMH развитие знаniii и талантовъ. 
Въ-четвертыхь, сверхъ обязанностей ноложитель-
ныхъ, указуемыхъ постановлешями Университета, 
онъ носить обязанность, общую всЪмъ учснымъ со-
слов!ямъ: я говорю о благотворномъ вл!янш на 
судьбу наукъ и вообще литературных!» мненш. 
Наконецъ, подобно всякому общественному отъ пра-
вительства учреждение, Университет!» въ ответ-
ственности псрсдъ законами по внутреннему упра-
вление хозяйственности частою и частно благо-
ЧИН1Я. 

Обозпачпвъ общими чертами идею Универси-
тета и важнейпия направлсшя деятельности его, я 
постараюсь въ краткихъ указашяхъ представить, 
что втеченш Академическаго года совершенно 
Унивсрситетомъ иашпмъ, сообразно сему его наз-
начение. 

СовЬтъ Университета, центръ административно 
ученой его деятельности, собнраемъ былъ, за исклю-
чешемъ нескольких!» промежутковъ, когда не на-
стояло видимой надобности, ио два раза въ месяцъ. 
Въ общихъ заседашяхъ своихъ онъ разрешаль во-История Санкт-Петербургского университета 
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проем, не вызывающее на мЬры повыл, обсужнваль 
д'Ьла, подчиненныя готовымъ уже нравиламъ и но 
существу своему зависящая отъ наличныхъ rowio-
совъ. Что касается до нредложешй, для которыхъ 
потребны были особыя соображешя, нзмЬнсшя въ 
правнлахъ прежннхъ, или частныя повЬрки и раз-
боры, для Hiixi. С/Ов Г>ть еоставлялъ отдельные Коми-
теты, гдЬ избранные Члены занимались предвари-
тельными совЬщашлмп. Такнмъ образомъ въ Ко-
митетах!» сихъ, между-прочнмъ, проектировано бы-
ло Mirbiiie по вопросу Министерства касательно 
правъ на 4Tenie публичных!» лекцш частными людь-
ми, и другое, но вопросу Начальства здЬшняго учеб-
наго округа о точнЬйшсмъ онредЬленш мЬръ, какь 
доставить казеннокоштным !» Студентамъ болЬе прак-
тическихъ 3iiaiiiii для учительской должности. Мно-
rie нзъ вопросовъ и предположенш по существу 
своему требовали изслЪдованш совершенно спецЬ 
альныхъ. Въ такпхъ случаяхъ СовЬть передавалъ 
ихъ по принадлежности тому лицу нзъ своихъ Чле-
новъ, до кого ближе касалось дЬло. Но оконча-
тельное p'Jbiucnie всегда зависаю отъ соглас1я Со-
вета. 

Поручсшя такого рода чаще всего относились 
къ разбору новыхъ сочииенш, гдЬ требовался ог-
зывъ безпрпстрастный и произносимый суд1сю за-
конным»». Изъ Императорской Академ in Наукъ въ 
теченш ньпгЬшняго Академическаго года, препрово-
ждены были въ СовЪтъ Университета на разсмотрЪ-
nie три сочинсшя, представленныя къ сонсканио 
Демидовской иремш: 1., О м!»рЬ наказанш, соч. 
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Сергея Баршева, Профессора Московскаго Универ-
ситета; 2., Энциклопедия Законов едешя, соч. IIc-
волпна, Профессора Шевскаго Университета €в. 
Владимира, и 3., Введение въ ФИЛОСОФНО, СОЧ. Кар-
пова, Профессора здешней Духовной Л надели п. Изъ 
Комитета Иностранной Ценсуры СовЬтъ нолучилъ 
для раземотрешя восемь сочннснш раз наго содер-
жашя на Чешскомъ языке. Отъ начальства здЬш-
няго учебнаго округа препровождено было четыре 
сочинешя: 1.) ГеограФическш атлась древняго Mipa, 
соч. Барановскаго, Старшаго учителя Нсторш и Ста-
тистики въ Псковской Гнмназш; 2 ) О кровавой 
мести по древнему Русскому нраву, 1-я часть со-
чинешя, написаннаго на ПЬмсцкомъ языке Tooie-
иомъ, частнымъ Преподаватслсмъ при Дсрптскомъ 
УппверситетЪ 5 3.) Грамматика НЬмецкаго языка, 
соч. Топорова, младшаго учителя Петрозаводской 
Гимиазш; 4.) Дриометика, соч. Иысочнна, учителя 
здЬшняго Владшпрскаго уЬзднаго училища. — Лск-
торъ Немецкаго языка въ нашемъ Университет!», 
Эльснеръ, представилъ въ СовЬтъ на раземотреше 
сочиненную имъ Немецкую Грамматику. 

Параллельно съ собрашямп Совета происходили 
собрашя Факультетеюя, въ которыхъ заготовляются 
мнВшя, касающаяся непосредственно одного какого-
либо отдЬлешя наукъ. Между Факультетскими за-
нят1ями особенно важны дела по производству въ 
ученыя степени, и но испытанно Кандидатов!» на 
ученыя должности, съ пршбрЬтешемъ которыхъ сое-
диняются значительныя Гражданская права. Каж-
дый Факультстъ снабжспь законными Формами, по 

тывасмыхь число иностранных]» подданныхъ умень-
шается, такъ что ныне ихъ было только двадцать. 

Деканы Факультетов»», Инспектор!» Студонтовъ 
и Синдикъ Университета, подъ председательствомъ 
Ректора, составляюсь нравлеше Университета для 
завЁдывашя хозяйственною частно и внутренним!» 
устройством ь Университета. Общее собраше Чле-
нов!» Цравлсшя происходило, подобно собранно Ко-
митета, для испыташя домашних ь учителей, еже-
недельно. Но но безнрерывному вступление д1»лъ, 
Члены Правлешя поочередно занимались въ немъ 
почти каждый день. Въ числе разныхъ занятой, 
относящихся ко внутреннему устройству Универ-
ситета, въ нынешнемь году на Нравлеше его воз-
ложены были Высншмь Начальством!» надзоръ и 
отчетность по перестройке сосВдственнаго съ Унп-
верситстомь трех-этажиаго каменнаго дома, назна-
чаемаго для помЪщсшя въ иемъ Ректора и иВкото-
рыхъ Чиновниковь Университета. 

Представляя начертанie деятельности админи-
стративной, ученой, хозяйственной и исполнитель-
ной какъ въ общемъ составе Совета, такъ и въ его 
раздробленш на Факультеты, Нравлеше, Комитеты 
и отдЬльныя лица, я находилъ обременительнымь 
для внимания Посетителей нашихъ вступить въ 
исчнслсшс делъ, обыкиовсииымъ норядкомъ теку-
щихъ и конечно известных!» особамъ, учасгвующимъ 
въ заводыванin общественными учреждешями. Я 
позволитсльнымь считалъ указать только на пред-
меты, сообщавшее пТ.которыл характерныя черты 
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занят!ямъ въ течеше нынешня го академическаго 
года. Но для выражешя общимъ числомъ суммы 
дЬлъ, быишнхъ в-ь СовЪтЬ и другихъ соединенныхъ 
съ пимъ заведывашяхъ Унивсрситетомъ, привожу 
итогь бумагъ входящихъ и исходящих!» втсчеши 
года: онъ простирается до шести тысячь. 

Члены Совета составляютъ наибольшее число 
лицъ ученаго Университетскаго сослов1я, въ кото-
ромь состоятъ и Другие преподанное, не разделяя 
впрочемъ обязанностей Профессоров!» по админи-
стративной части. Общее число тЬхъ и другихъ 
еорокъ пять. Что касается до отдЪльныхъ ученыхъ 
занятш, ихъ распредЬле1не ко вс&мъ равномерно 
относится. Въ нынсшнемъ году немного последо-
вало измененш въ составе нашего ученаго сослов!я. 
Императорской Московской Медикохирургической 
Академш Нрофсссоръ Ботаники Шнховскш, издав-
шш нереводъ Ботаники Декандоля съ собственными 
замЪчашями, поступнлъ въ нашь Уннверситетъ на 
каоедру, оставшуюся безъ Профессора, по смерти 
Академика Бонгарда. Адъюнктъ по Математике Ое-
доръ Чпжовъ уволенъ на три года за границу для 
поправлсшя разстроеннаго здоровья. Временно его 
часть поручена Профессору Савнчу; между-темъ 
Уннверситетъ уже избраль къ занят1ю этого места 
Магистра Сомова, котораго сочннен1е награждено 
было Демидовскою upeMiefi отъ Академ in Наукъ. 
Для Студентовъ, занимающихся реальными науками, 
определень Нреиодавателемъ рнсовашя ц черчешя, 
ирпнаровлснныхъкъ искусствамъ и ремесламъ, Инже-
нерный Капитанъ Безпаловъ. По смерти учителя 
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рдооватя и черчешядля в с ь х ь Студентовъ — Ивер-
сена? номещень учитель Зеленскш. 

Личная деятельность Членовъ Университет-
скаго ученаго со ело ai я представляется вь трехъ ви-
дах!»: 1? л ъ иснолнепш обязанностей преподавашя 
вь Университет!;, 2, Нренодавашя вь другихъ учеб-
ных* за в еде н! я \ь, или уиравлешя ими и 3, въ изда-
иiи сочиненш. Дело главнейшее и ведение Уни-
верситета единственно Подлежащее, безъ сомнЪшя 
есть первое. Нельзя однако же оставить безъ вни-
>1ан1Я и двухъ последнихъ. Одно изъ нихь, ио 
общему нашему участио в ъ распространен^ осно-
вательныхъ и полезным, свЬденш между молодыми 
людьми, участио, столь естественному въ сердце 
каждаго, кто любить отечество, нпкакъ не можеть 
быть чуждо Универентету. Другое, придавая ему 
блескъ и споспешествуя вообще уснехамь наукъ 
п литературы, еще более должно обратить на себя 
наше в н и та н ie. 

Р а с п р е д е л е н ! с Уннвор ( Ч|ГСХСКИХЬ у.,Сцыхъ зпия-
Т1Й известно каждому, к to любопытствовалъ обра-
т и т ь внимаше на эту часть. При начале здЫинихъ 
курсовь издастся нодробцое расписаше предметов!» 
предподавашя, времени Ц Л И Ц Ь , занимающихъ ка-
оедры. Сверхъ-того Д "Пверситетстя лекцш ежед-
невно открыты для всЬхъ любителей лросвЬщешя. 
К у р с ы во всЬхъ Факультетахъ съ ихъ отделениями 
и разрядами начались съ ] Августа и должны окон-
читься къ 1 Мая. П р о г р а ф и прсподающихъ, раз-
сматрнваемыя в ь Ф а к у . 1 ь т е т а х ъ и утверждаемыя 
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въ СовЬть, выполняются со всею точности). Он1; 
служатъ руководствомъ и для членовъ Боммиссш, 
которыя подъ преде Бдательствомъ декановъ, еже-
годно составляются изъ нрофсссоровь для экзамена 
по окончанш курсовъ. 

Псдагогичесвдязанят1я Профсссоровь въ другихь 
учебныхъ заведешяхъ столицы многочисленны и 
разнообразны. Если бы я долженъ былъ поимено-
вать всЪ училища, корпуса, институты и проч1я 
выснпя и срсдшя мЬста воспитан in, гдЪ иозпашями 
своими члены ученаго сосло1пя нашего вносятъ бла-
городную дань общественному иросвЬицмшо; то на-
шелся бы принужденным!» произнести названия пят-
надцати заведенш. Это обстоятельство служить 
неоспоримым!» доказательствомь, что стремлеше 
возвести отличнымъ нрсиодакашемъ каждую науку 
въ ея истинную сФсру, откуда является онавъбла-
готворном ь своемь свЪтЪ, сделалось всеобщимъ. Съ 
другой стороны усматривается еще чувствительный 
недостатокь въ надлежащем!» количеств]» равно до-
стойныхъ преподавателей, если только Уннверсп-
тетъ служить одинъ главнымь мЬстопребывашемъ 
усовершенствованной Недагопи. 

Уже несколько лЬть сряду ИроФессоры здЬш-
няго Университета ежегодно обогащаютъ Русскую 
у ч е н у ю и и з я щ н у ю литературу своими сочинешямн, 
которыя пршбрЬлп всеобщее себъ уважеш'с. НЬть 
СОМНЁШЯ, что черезъ несколько лЪтъ нмь удобнЬе 
будетъ соединять достоинства педагоговь сь з а слу -
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когда, неусыпными понсчешямн Правительства, рас-
ширен ь будетъ круп» знающпхъ и онытныхъ пре-
подавателей наукъ. Деятельность ПроФессоровъ, 
разделяемая нынЬ между столькими заведениями, 
куда ихъ нрнзывають по необходимости, сосредо-
точится въ кабннстномъ труде — и ихъ автореюе 
успехи сделаются для нихъ новымъ источникомъ 
сорсвновашя п стремлешя къ славе. Внрочемъ и 
въ нынешнемъ году изданным» ими сочиненш до-
статочно, чтобы свидетельствовать передъ ученымъ 
свЬтомъ о ихъ трудолюб!н, талантахъ н сведЬшяхъ, 
соответствующих^ нашей энохе. Курсъ Геогнозш, 
изданный Профессором!» Соколовымъ, Пмисратор-
ская Акадсм1я Наукъ удостоила Демидовской прем1н. 
Профессор!» Ьаршевъ напечатал !» свое co4iiiieiiie: 
Основания судопроизводства вообще и въ нрпмене-
xiiи къ судопроизводству въ нашемъ отечестве. Обра-
ботывая премстъ столь важный, опт» существенную 
приносить пользу юридической литературе. 

Давно уже съ благодарпостно и любо1пю во-
спитывающееся юношество прпнимаеть одну задру-
гою части Русской HcTopin Профессора Устрялова. 
Ныне выдалъ онъ четвертую часть. Министерство 
Народнаго Просвещсшя предписало но своему ве-
домству употреблять его книгу какъ руководство въ 
преподаваши Русской HcTopin. Адъюнкть Рождест-
BCHCKiil составил!» и напечатал!» Основашя Государ-
ственнаго благоустройства съ применешемъ къ Рос-
сшскнмъ законамь: трудъ многосложный и попол-
нявший чувствительный недостаток!» въ разряде 
книгъ этого рода. Магнстрь Усовь, свободный пре-История Санкт-Петербургского университета 
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подаватель Сельскаго Хозяйства н торговаго Счето-
водства, занимаясь въ редакцш Земледельческой 
Газеты, издаетъ еще посредник!», листки, заклю-
чающ1*е вь себе столько полезнаго для хозяйствен-
ной и ремесленной части. Все почти НроФессоры, 
более или менее участвуя въ повременныхъ изда-
шяхъ, нсчатасмыхъ Миннстерствомъ НросвЬщешя, 
Академ!ею Наукъ, учеными Комитетами разныхъ 
ведомств !» и частными лицами, добросовестно и не-
посредственно обработываютъ разныя отрасли наукъ 
и словесности, каждый но своей части. Такимъ 
образомь ихъ деятельность, столь соответствующая 
призванно ихъ, скромно, но безнрерывно споспеше-
ствуетъ видамъ Правительства, распространяя въ 
Отечестве истину и благо, питая любознательность 
и очищая чувство вкуса. Три литературные жур-
нала вь здешней столице: Гшблштека для Чтешя, 
Сыпь Отечества п Современник!», издаются также 
Профессорами нашего Университета. Сколь нн раз-
личны эти издашя по Литературнымъ мнешямъ, по 
своему топу и самому слогу, тЬмъ не менЬе однако 
же они способствуютъ къ пробуждение умственной 
деятельности, къ развнт!Ю новыхъ идей и новыхъ 
вопросов!», предвестниковь убЬждешя въ истине. 

Разсматривая многоразличныя обязанности, на 
каждаго изъ Членовт» Универеитетскаго ученаго со-
сло1ня возлагаемыя местомь, где онъ ноставленъ 
какъ гражданинъ, звашемъ, которое трсбуетъ оть 
него пзучешя и распространена истины, собствен-
ным!» къ тому побуждешемь, чувствомъ, неразлуч-
ным!» съ знан1емь дела и любовно къ нему, я пред-
ставилъ не предположешя. не планы, а самыя дела, 
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но которымъ каждый можстъ судить, исполнены ли 
лдЪсь эти обязанности и не поставлена ли въ даль-
нем!» разстоянш другъ отъ друга T e o p i a съ практи-
кою, нредметъ иовссм1»стнаго и всеобщаго упрека. 

Последнее замЬчаше даетъ мн1> мысль перейти 
къ другой части Университета, къ этому юношеству, 
которое стекается сюда для пршбрЬтешя умствен- ^ 
ныхъ богатствъ на цЬлую жизнь. Нашь Универ-
ситет!» ежегодно расширяется чнсломъ ностунающпхъ 
въ него слушателей. Нын!» общш нтогь ихъ 423. 
Не все они въ одинаковомъ O T H O i i i e i i i n къ Универ-
ситету. Более двухъ третей изъ нпхъ (333) нри-
ходятъ сюда, оставаясь вне лекцщ на собственной 
ответственности и избирая занят!я но собственному 
вкусу. H p o 4 i e помещены здесь, пользуясь во врсх>ш 
собственныхт» занятш не только руководствомъ и 
советами Инспектора и его Помощников'!», но и осо-
бенного библготекою, назначенного единственно для 
живущихъ здЬсь Студеитовь. Между последними 
едва не целую половину составляют!» Ilaiicioiiepbi 
Царства Нольскаго и воспитанники БЬлорусскаго 
Округа. 

llpicAiiibie экзамены, производимые сь надле-
ж«ащсю cTporocTiio при поступлеиш молодыхь людей 
въ универснтетъ, приводить къ заключенно весьма 
утешительному для Правительства, у потребляющего 
столько усилш къ р.яспространенио образованности 
въ Государстве. Все молодые люди, получивние 
первоначальное образовашс въ Гимназ1яхъ, гораздо 
основательнее и обширнее изучаготь предметы, не-
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„ л „ , niecii въ частных ь домахъ или ж ели приГотовлявь 
.частных., училища/"1" Д | ' у Г " " в ы в о д ъ , , с м е н Ь е з а " 
мкчатсло, , ; . I I o c т / , , л c н i , , в ъ ^ " " « ерситсгь и npi-

г £»ствъ его Нсемилостивейше нре-ооретени* нреимущ/ . 1 

. Государстве сос.тов1нмь. Но доставлены всЪмъ 7 1 
_ ,*рснтетъ нашъ ежегодно видить, 

ДО СИХЪ 11ор Ь Унпв* 1 л ' ' ' 
тг„ л_ ноолЁе пользуется Монаршими 

что ДворЯнство на J 1 
дливо чувствуя более для сеоя щедроталщ, сираве, ^ 

. . . . . .. дьныхь и ооширныхъ знашяхъ. нужды u-д, ос но вате/ 1 

г л я | , ланолнень бывастъ слушателями 
Ь о л Ь е другихъ 1 . J 

вь нашем-ь y „ „ B cpc/ , T C T l i »°Р"ДИЧсск.и Факультета, 
подобно * о м у , как., ^дицинсшй, ГДЬ <"»• находится, 
всегда я в и „ е т с я м н о . ' О Л , О Д " Ь е Молодые лю-

„ г . * /»теты, преимущественно разсчи-ди, избирая Фа кул ' ' 1 J * 
- емъ, нсслншкомъ соооражаясь тывають въ будущ ' 1 

' j r o ro при oKoinaiiiu Уннвер-съ настолщищъ. О- 1 1 

.^туденты нашего Философскаго еитетскаго курса, t 
Ф а к у л ь т е т въ б6ль>иСЛ,Ъ к о л п ч с с т в Ь УДостоиваемы 
бывають Кандидате^011 с т ™ с " " > н е ж с л и Юридиче-
скаго. 

V 
П п * «срситетскаго изучешя объем-Ьсе Части У ш г 1 ^ J 

лютея По во зможна™ с ь о о Ь , , х ь с т 0 1 ' 0 1 " " 
много въ ссбЬ теря!* " 4 " * " Й С З Ь С 0 СД»»С | "Я - Т е 0 Р , я 

и практика и дуть Р™*Довательио внродолжешс 
„л, ' <)са. Не говоря о практических!» целаго Юдцчнаго ку? 1 1 

, , „ „ „ „ „ , * въ въ языках!», что нигде ина-задачахь д Л Я уснехо' ' ^ 
.... „ f b , самыя отвлеченный науки че и оыгь не можс . . . _ / 

,/кенш то въ оощежитш, то въ ищутъ свонхъ прпл(' 
.....ж^л Л человека. Ъ ниверситстъ еже-лич но и деятельности 1 

„ж.. Л иовЬрять сеоя на ототъ счетъ. годно имцетъ случат 1 
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Студентамъ со дня акта даются вопросы изъ раз-
ных!» наукъ. и втеченш девяти месяцев ь они 
могуть обработывать cin темы, сонсрннчсствуя другь 
съ другомъ въ полученш торжественной награды. 
Подобныя рЪшешя очевиднее всего говорить въ 
пользу и несомненность прсобладашя практической 
стороны. II Hbiiieiiniiii еще день мы будемь свиде-
телями благо род наго торжества молодыхъ людей, и 
услывшмъ вопросы, которые разрешить они поста-
раются къ Университетскому торжеству слЪдую-
щаго года. 

Бели успехи Университета, еще недавно су-
ществующего, начннаготъ уже удовлетворять по-
требностям!» местным ь, ожпдашямь любителей про-
св*ев1,е1пя и безпристрастным ъ отзывамъ другихъ 
ученыхъ обществь, всТ»мъ обязаны мы Всемилости-
вейшему нашему Г О С У Д А Р Ю . ОНЪ своими щедро-
тами и б л а г о в о л е II i е мь доставпль Универсптсту 
все сиособы къ преуснеянно и процвЪташю. Онъ 
его судьбу ввериль заботливости и попечешю бла-
ГОМЫСЛШ II участм. 

ОбозрЪше всЬхъ ученыхъ IIOcoбiй, принадле-
жащих!» Университету, можетъ изумить всякаго, 
кто разематривалъ подобные предметы въ другнхь 
местахъ, и кто знаетъ, что целыми только столЪ-
т1ями восполняются все нужды и требовашя раз-
ныхь частей Университетскаго Mipa. Это действи-
тельно Mipi. не по одному имени своему, но и по 
объему. Наша библштека съ отделсшсмъ своимъ, 
имеющимъ особое назначешс для Студентовъ, жи-
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вущихъ въ Университет^, простирается уже нынъ 
до 33 т. волюмовъ. Сюда не включаются новре-
мснныя издажя; число книгъ постоянно увеличи-
вается ежегодною выпискою новыхъ сочииенш изъ 
заграницы и покупкою вы ходящих!» здесь. 

Кабинеты : Физически!, Минералогически! и 
Зоологическш, Ботанически! музеумъ, Химическая 
Лaбopaтopiя и даже начало Минцъ-Кабинета все 
устроено въ наилучшемъ порядке и соответственно 
современнымъ требовашямь наукъ. Постоянно асси-
гнусмыя каждый годъ суммы на совершенствовашс 
и понолнеше всехъ снхъ посошй Университета, 
неутомимое внимашс людей, носвятнвшихъ себя 
пауке и без прерывно слгЬдующихъ за всеми ея 
успехами, быстро возводятт» все ученыя наши по-
соб(я въ пхъ состояше цветущее и благотворное 
для образующаяся здесь юношества. 

Въ иынешнемт» году нашъ Уннверситетъ ли-
шился двоихъ изъ почетныхъ членовь своихъ: Ива-
на Алексеевича Двигубскаго и Александра Петро-
вича Куницына. Первый изъ нихъ, заслуженный 
ПроФессоръ Ботаники въ Московскомь Универси-
тете и бывшш его Ректоръ, много иринесъ пользы 
науке какъ нреиодавашемъ, такъ и учеными сочи-
нешями. Но онъ могь съ нЁкоторымь утЫнешемъ 
сказать себе: поприще кончилось. Онъ оставилъ и 
жизнь и труды въ лЬтахъ преклонныхъ. Другой, 
на котораго мы не могли иначе смотреть, какъ на 
роднаго брата нашего по месту его образонашя и 
первой службы, разстался съ жизшю тогда, когда История Санкт-Петербургского университета 
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иередъ нимъ только открывалось новое, прекрасное 
поприще. Александр!» Пстровичъ Куницынъ воспи-
тывался и поел к служилъ въ Иедагогическомъ Ин-
ституте, изъ котораго образован!» нашъ Универси-
тет!». Въ рядахъ нашихъ мы еще съ удовольстшемъ 
и уважешемъ видимъ двонхъ его сверстниковъ и но 
воспитанiio и но службе. Онъ отъ природы полу-
чилъ умъ проницательны!!, быстрый и многообъем-
лющш. Характеръ его былъ благородный и твер-
дый. Разнообразными познашями онъ началь обо-
гащать себя еще во время путешествия въ чуж1е 
кран. HcTopia сохранить въ своей памяти, что въ 
числе учениковъ Кунпцына былъ Пушкинъ, ува-
жавши! и лгобпвшш его до смерти, Пушкинъ, ко-
торый нередаль потомству даже первый шагь Ку-
ницына въ службе. 

Вы помните, когда нозникъ Лицеи, 

Какъ Царь для насъ открылъ чертогъ Царицынъ 

II мы пришли, и нстрЬтилъ насъ Куницынъ 

ИрннЬтстшсмъ межъ Царстненныхъ гостей. 

Время нрнблнжающагося акта ежегодно въ 
Университете ознаменовывается избрашемь новыхъ 
почетных!» членовъ. Нынкипий годъ Университеть 
такъ былъ счастливь, что зваше почетныхъ его 
членовъ удостоили принять: 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Г О С У Д А Р Ь В Е Л И -

кш Князь Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ Н А С Л Ь Д Н П К Ъ , Канцлеръ Алек-
сандровскаго Университета , А Л Е К С А Н Д Р Ъ Н И К О -
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вущпхь въ Университете, простирается уже нынъ 
до 33 т. волюмовъ. Сюда не включаются повре-
мснныя издашя; число книгъ постоянно увеличи-
вается ежегодною выпискою новыхъ co4iiiieniii изъ 
заграницы и покупкою выходшцнхъ здесь. 

Кабинеты : Фпзичесшй, Минералогическ1*й и 
Зоологическш, Ботаническш музеумъ, Химическая 
Лаборатор1я и даже начало Мннцъ-Кабннета все 
устроено въ наплучшсмь порядке и соответственно 
современным!» требовашямъ наукъ. Постоянно асси-
гнуемый каждый годъ суммы на совершенствовашс 
и нонолнеше всехъ спхъ нособш Университета, 
неутомимое внимашс людей, носвятившихъ себя 
науке и без прерывно следую щихъ за всеми ея 
успехами, быстро возводят!» все ученыя наши по-
соб1я въ ихъ состояшс цветущее н благотворное 
для образующегося здесь юношества. 

Въ нынешнемъ году нашъ Уннверситетъ ли-
шился двоихъ изъ почетныхъ членовь своихъ: Ива-
на Алексеевича Двнгубскаго и Александра Петро-
вича Куницына. Первый изъ нихъ, заслуженный 
ПроФессоръ Ботаники въ Московском ь Универси-
тете и бывпий его Ректоръ, много принесъ пользы 
науке какъ нреподавашемъ, такъ и учеными сочи-
нешями. Но онъ могъ сь некоторымь утЬшешемь 
сказать себе: иоприв^е кончилось. Онъ оставилъ и 
жизнь и труды въ лЬтахъ прсклонныхъ. Другой, 
на котораго мы не могли иначе смотреть, какъ на 
роднаго брата нашего по месту его образование и 
первой службы, разстался съ жизшю тогда, когда История Санкт-Петербургского университета 
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иередъ нимъ только открывалось новое, прекрасное 
поприще. Александр!» Петрович!» Куницынъ воспи-
тывался и после служилъ въ Недагогическомъ Ин-
ститут"]», изъ котораго образован!» пашъ Упиверси-
теть. Вь рядахъ нашим» мы еще съудовольсипемъ 
и уважешемь видимъ двонхъ его свсрстниковь и но 
воспитанно и но службе. Онъ отъ природы полу-
чилъ умъ проницательны!!, быстрый и многообъем-
люипп. Характер!» его быль благородный и твер-
дый. Разнообразными иознашями онъ началь обо-
гащать себя еще во время путешествия въ чуж1е 
край. H c T o p i a сохранить въ своей памяти, что въ 
числе учеииковъ Куппцына быль Пушкинъ, ува-
жавши! и лгобпвний его до смерти, Пушкинъ, ко-
торый нередаль потомству даже первый шагь Ку-
ницы на въ службе. 

Вы помните, когда нознпкъ Лицеи, 

Какъ Царь для нась открылъ чертогъ Царицынгь 

II мы пришли, Н нстр'Ьтнл'ь насъ Куницын'ь 

НрииЬтстшсмъ межъ Цирстнсниыхъ гостей. 

Время приближающагося акта ежегодно въ 
Университете ознаменовывается избрашемь новыхъ 
ночетныхь члсиовь. Нынешни! годъ Университеть 
такъ былъ счастливь, что звашс ночетныхь его 
членовъ удостоили принять: 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е ВЫСОЧЕСТВО Г О С У Д А Р Ь В Е Л И -

КИ! Князь Ц Е С А Р Е В Н Ч Ъ П Д С Л Ь Д Н И К Ь . Канцлеръ Алск-
сандровскаго Университета, А Л Е К С А И Д Р Ъ Н И К О -

Л А Е В И Ч ъ . История Санкт-Петербургского университета 
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Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ВЕЛИ-

КИ! К паль. Главный Начальник!» Пажескаго, всЬхъ 
сухопутныхъ кадетскихъ корпусовь и дворлнскаго 
полка, М И Х А И Л ь П А В Л О В И Ч Ь . 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ЧЛСНЪ Нонсчн-
тельнаго СовЪта, заведенш общественнаго иризрЬ-
ШЯ въ С. Петербург* , Гсрцогъ М А К С И М ИЛ 1АНЪ 

.1Е Й Х Т Е П Б Е Р Г С К I П. 

Его Свьтлость, Президента ИМНЕРАТОРСКАГО 

Вольнаго Экономпческаго Общества и Попечитель 
ИМНЕРАТОРСКАГО Училища Нравов кдкшм, ИРИНЦЪ 

П В Т Р Ъ Г Е О Р П Е В Н Ч Ь О Л Ь Д Е Н Ь У Р Г С K I Й . 

Изъ иностранных!» ученыхъ иочетнымъ членомъ 
избрань Бароиь АлександръТу мбольдт ъ, котораго 
достаточно назвать, чтобы выразить век права на 
уважеше и вс!» заслуги наукамъ. 

v 

Г' 
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01 ОТ 

7 М 1 Й 0 * . 

л i • и . . - «Г! ш «• ци о1Ц\ 

На основанш 103 § Общаго Устава ИМИЕРАТОР-

с кихъ Россшскихъ Унивсрситетовъ, за удовлетво-
рительное pbuieuie предложенныхъ въ мннувшемъ 
году Факультетами задать, СовЬтомъ Университета, 
въ засЬданш 17 марта, признаны достойными на-
грады слЪдуюшде Студенты: 

По 1-му отделеHiio ФилоеоФСкаго Факультета 
Студентъ IV Курса К а р л ъ Р у д н и ц к ш серебре-
ною медалыо за рЬшеше задачи: 

«Определить характсръ Поэзш Князя Канте-
«мира, разсмотрЬть его слогъ и языкъ, стихотвор-
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«ныя формы и достоинство содержат я сатиръ и 
«показать въ тоже время, какая отрасль Поэзш 
«изображаете преимущественно современные нра-
«вы, или современный быть народа, и до какой 
«степени достояше ncTopin входить въ область 
«Поэзш.» — 

Piiiiieiiie задачи столь превосходно и удовле-
творительно, что оно заслужило бы награду золо-
тою медалью, но такь какъ оно решило только по-
ловину предложенной задачи, именно историче-
скую, и вовсе почти не касается теоретической 
стороны вопроса; то Автору присуждена награда 
серебряною хмедалыо. 

Та же задача решена была своекошнымъ сту-
дентомъ I I курса Юрпдпческаго Факультета Нпко-
ласмъ Онцовымъ, который, къ сожаление, не за-
долго предъ симъ скончался после кратковременной 
болезни. Разсуждеше его признано достойнымъ 
почстнаГо упомпнашя (mention honorable). 

- О Я Т О Г . Л О Т , F 1»?. « « ! ' } » • >Ч''.5 ! ' ) < < • ; Я ! \ I I Ч <• /. ' : ' » * ) ' Н И ' ! 1 

cl > т . ' ' ( 1 : i l , Ы «ГЦ <i'XI li Н ')"КО • ' 11 '11" 1ч' П . * ' > « • ' 

По 2-му Отделенно ФилосоФскаго Факультета 
Студентъ IV курса М а в р и к i й К о з и ц к i й на- у 
граждастся золотою медалью за решете задачи: 

«Определить составь известиыхь нлатиновыхъ 
«рудъ; описать лучпнс способы нолучешя въ чис-
«томъ виде платины, род1я, иридия, паллад1я; ио-
«казать отличительныя свойства каждаго изъ сихъ 
«металловъ, какъ вь отделыюмъ состоянш, такь и 
ьшъ замЪчательныхъ сложным» веществахъ.» 
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По Юридическому Факультету Своекоштный 
студенть I I I курса Г р п г о р ш Фролов ь награж-
дается золотою медалью за решсшс задачи: 

«Исчислить причины, отъ которыхь частные 
«люди могутъ приходить въ бедность; показать 
«последств1я оной на ихъ поступки въ OTHomeHiii 
«къ семейству и государству; наконець показать 
«мЬры нротпвъ бедности, как!Я представляет!» 
«теор1л, и катя существуют!» но Роесгаскому за-
« конодательству. » 

На текущей годъ назначаются для решен ia Гг. 
Студентамъ и вольнослушающимь Университетская 
лекцш следующая задачи: 

Но 1-му Отделенно ФилосоФскаго Факультета 
изъ Всеобщей И с шор/и: 

«Сделать критическое cpaBiienie сказашй о Гсн-
«рихе IV Саличсскомъ у Сигбсрта Гемблюрскаго, 
«Бруно, Ламберта АшаФФенбургскаго и Адама 
«Бремснскаго.» 

По 2-му Отделеniio того же Факультета, изъ 
Геоаиозт: 

«Сравнительное изложеше прежней — Ненту-
«ннчсской Teopiu съ нынешнею — Плутоннче-
«скою, съ показашсмъ недостатковъ первой и 
«нреимуществь второй.» 
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Но Юридическому Факультету, — ио каоедрЬ 
Законовь о Государственныхъ повинпостяхь и 

финансахъ. 

«Показать, въ какой степени успЬхъ Финансо-
«выхь учреждсшй зависитъ отъ вл'шшя мЬст-
«ныхъ и временныхъ обетоятельствъ Государ-
ства, видоизмЪнлющихъ правила чистой теорш, 
«и въ чемъ состоитъ действ ie Финансовмхъ дгЬръ 
«и учрежденш на судьбу и благосостояше госу-
дарства, и пояснить то и другое примерами изъ 
«IIcTopin Финансов!» замечательней ш ихъ евро-
«пейскихъ государствъ.» 

> 
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