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Зданіе, до сихъ поръ называвшееся ХП Колле

гіями, принадлежитъ къ числусамыхъ любопытныхъ

памятниковъ исторіи Петербурга. Оно выстроено по

прямой линіи противъ Биржи , и на протяженіи 186

саженей идетъ поперегъ Васильевскаго-Острова отъ

набережной Большой-Невы почти до перваго ея рука

ва. Съ давняго времени не имѣя особеннаго для себя

назначенія , оно только привлекало вниманіе величе

ственною, старинною своей архитектурой, и повиди

мому, ожидаломыслиВѣнценоснаго Обновителя драго

цѣнныхъ памятниковъ столицы. Госудлгь Импв

глтовъ Всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ приго

товить это зданіе для помѣщенія въ немъ Универси

тета и Главнаго Педагогическаго Института.

Совавишняякъ. Т. Х.

!
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Начало построенія ХП Коллегій относится къ

1723 году. Ихъ основателемъ былъ основатель Пе

тербурга. Мысль Пвтгл-Великаго приведена въ ис

полненіе тогдашнимъ архитекторомъТрезинымъ.Сум

ма на постройкузданія простиралась по смѣтѣ того

времени до 117.567 р. 48 к. Между началомъ строе

нія и нынѣшнимъ его обновленіемъ протекло болѣе

столѣтія. Все требовало перемѣны и улучшенія. Те

перешняя передѣлка произведенаархитекторомъЦед

ринымъ по распоряженіямъ особеннагоКомитета.Из

держки для этаго преобразованія ХП Коллегій про

стираются до 600 т. р. Такимъ образомъ въ любо

пытномъ семъ зданіи остается внѣшность, напоми

нающая времена Пвтгл П; внутри оно блистательно

какъ эпоха Николля П.

Еще лѣтомъ прошедшаго года Университетъ по

ложилъ начало перемѣщенію своему въ приготовлен

ное для него зданіе. 29 Іюня совершенъ былъ тор

жественный обрядъ освященія Университетской церк

ви во имя св. Апостоловъ Петра и Павла. 14 Марта

1838 года останется незабвенною эпохою въ лѣтопи

сяхъСанктпетербургскаго Университета. Его Импк

глтогсков Вкличкство удостоилъ въ этотъ день

посѣтить новое его помѣщеніе. Вслѣдъ за симъ ,

19 Апрѣля, Университетъ имѣлъ счастіе видѣть въ

своихъ аудиторіяхъ Его Импкглтогсков Высо

чкство Госудлгя Нлслѣдникл Цвслгквичл.

Водворенный, соотвѣтственно важности назначенія сво

ка
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его, въ одномъ изъ достопамятнѣйшихъ зданій сто

лицы, Университетъ и оживотворенъ теперь къ своей

дѣятельности благостнымъ вниманіемъ МонлгхлиЕго

Первенца.

Открытіе курсовъ наукъ въ обновленномъзданіи

ХПКоллегій Университетъ ознаменовалъ особеннымъ

Актомъ, который происходилъ 25 Марта 1838 года.

Въчислѣ посѣтившихъ этотъ ученый праздникъ онъ

съ благодарностію видѣлъ первыхъ Сановниковъ го

сударства, всѣхъ почти Ученыхъ столицы и множе

ство любителей просвѣщенія. Изъ Университетской

церкви, гдѣ послѣ обѣдни совершено по сему слу

чаю молебствіе, посѣтители перешли въ залу торже

ственныхъУниверситетскихъ собраній,замѣчательную

посвоей красотѣ. Она представляетъ правильный че

твероугольникъ, который поднимается въдва свѣта по

чти на семь саженей вышины, ивдвое болѣе прости

рается въдлину. Хорызалы, идущіе повсѣмъ четы

ремъ стѣнамъ, поддерживаются колоннами, прелестно

отшлифованными подъбѣлой мраморъ. Тамъ помѣсти

лисьлюбительницы отечественнаго просвѣщенія. Чле

ны Университета и участники въ ихъ торжествѣ съ

истиннымъ удовольствіемъ смотрѣли на это утѣши

тельное любопытство, на это всеобщее вниманіе къ

успѣхамъ образованности національной. Актъ былъ

открытъРѣчью г. Ректора Университета, профессора

Шульгина. Въ ней представилъ онъ любопытнѣйшія

подробности касательно зданія ХП Коллегій и ис
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торію Университета Санктпетербурскаго. Не смотря

на продолжительность чтенія, всѣ съ живымъ уча

стіемъ слѣдовали за событіями отъ первой мысли

Пктгл-Великаго о водвореніи наукъ въ Россіи до

нынѣшняго ихъ состоянія. Программа Акта предста

вляла еще два чтенія. ПрофессоромъНикитенко при

готовлено было Похвальное Слово Пвтру П, и про

фессоромъГрефеРѣчь, на Латинскомъязыкѣ, слѣдую

щаго содержанія: Іmperatori Аugustissimо Dominоsuо

сlementissimо quidргоtotасtantis beneficiis Liniversitas

literaria debeat? По недостатку времени посѣтители

должны были удовольствоваться, получивъ печатные

экземпляры всѣхъРѣчей, изъчтенія которыхъСовѣтъ

Университета предполагалъ составить полный Актъ.

Въ заключеніе объявлены были на годъ задаваемыя

студентамъ темы для сочиненій, изъ которыхъ одно

признано въ Совѣтѣ удовлетворительнѣйшимъ, и ав

торъ его награжденъ золотою медалью.

По окончаніи Акта посѣтители осматривали весь

Университетъ. Его аудиторіи, выходящія на лице

вую сторону зданія, размѣщены въ просторныхъ,

высокихъ и свѣтлыхъ комнатахъ. Въэтомъряду осо

бенно любопытно было видѣть залу обыкновенныхъ

собраній СовѣтаУниверситетскаго. Она сохранена не

прикосновенно въ томъ видѣ, какъ была украшена

въ первое время построенія Коллегій. Лѣпная работа

и живопись по стѣнамъ-все носитъ характеръ исто

рическій. Современнымъеяукрашеніемъслужатътоль

1
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котри мраморныебюста Импвглтоговъ:ПвтглІ,

АлвксАндрл П и Николля П. Но болѣе всего за

мѣчательна въУниверситетѣ галлерея, общая для не

го съГлавнымъ Педагогическимъ Институтомъ. Въ

ней помѣщается библіотека и всѣ пособія для пре

подаванія Естественной Исторіи и Физики. Галлерея

устроена на противоположную сторону отъ аудито

рій и отдѣляется отъ нихъ рекреаціонными залами.

Она идетъ вдоль всего почти зданія ХПКоллегій,

такъ,что длина ея содержитъ 171 сажень. Ея боль

шія венеціанскія окна, блестящій паркетъ , чистота

и вкусъ мебели, безконечность протяженія предста

вляютъ изъ нея что-то единственное въ своемъродѣ:

идѣйствительно, еще небыло ни въ одномъ пуб

личномъ заведеніи Европы такаго украшенія храма

Наукъ.

Перемѣщеніе Университета въ Санктпетербургѣ

останется навсегда въ исторіи нашего просвѣщенія

памятникомъ попечительности ГосудлгяИмпкглто

гл облагосостояніи народа, о возвышеніи его нрав

ственнагоиумственнагодостоинства-попечительности,

которая, можемъ съ гордостію сказать, составляетъ

отличительнуючерту вълѣтописяхъ царствованія Мо

нарховъ Россіи. Университетъ есть центральное мѣ

сто окончательной образованности всѣхъ сословій.

Милостію Монарха возвышенный въ своихъ пре

имуществахъ, въ правахъ Членовъ своихъ, въ спосо

9хъ ученой ихъ дѣятельности и въ самыхъудоб
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ствахъ существованія , онъ теперь благоденствуетъ,

ревностно стремясь къ своему предназначенію. Заве

деніе, по идеѣ Пвтгл-Великаго возникнувшее вмѣ

стѣ съ Академіею Наукъ ” и существовавшее нераз

дѣльно съ нею до временъ Еклткгины П, Санкт

петербургскій Университетъ долженъ былъ перейти

множество степеней и подвергнуться разнымъ видо

измѣненіямъ прежде, нежели священная воля благо

получно царствующаго Импкглтогл возвела его на

нынѣшнюю блестящую чреду. По своему педагоги

ческому вліянію на всѣ наши ученыя и учебныя за

веденія, СанктпетербургскійУниверситетъ можетъ на

зваться разсадникомъ Европейскаго образованія въРос

сіи. Находясьеще приАкадеміиНаукъ, онъдоставилъ

въпервую генераціюпрофессоровъМосковскагоУнивер

ситетадвухъмужей, стольизвѣстныхъ вънашейисто

ріи просвѣщенія: Поповскаго иБарсова, любимцевъ и

учениковъ Ломоносова. Съ 1782 года начинается его

дѣятельность обширная и благотворная. Отдѣленный

отъАкадеміи Наукъ и преобразованныйЕклткгиною

П сперва въ Учительскую Семинарію, а потомъ въ

УчительскуюГимназію,онъ вътеченіедвадцати трехъ

лѣтъ снабжалъ наставниками всѣ открывавшіяся тогда

училища, какъ нисшія, такъ и высшія. Въ томъже

направленіи, но усиленный въ способахъ, соотвѣтст

Еклтвгинл П открыла Академію Наукъ въ25 деньДекабря

1725 года, присовокупивъ къ ней Гимназію, именовавшуюся до 1762

года Университетомъ, гдѣ надлежало образовать учителей.

Опытъ Крат. Ист. Рус. Лит. Н. Ги кчл.

".

а
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ственно состоянію наукъ въ Европѣ, онъ, подъ име

немъПедагогическаго Института, продолжалъ свою

дѣятельность съ 1803 года до начала 1819. Съ этой

эпохи, двадцатый годъ существуетъ онъ подъ собст

веннымъ нынѣшнимъ своимъ наименованіемъ.Такимъ

образомъ, въ продолженіе ста лѣтъ переходя изъ од

нагоустройствавъдругое,нопреимущественноимѣя въ

виду педагогическую цѣль свою во исполненіе мыс

ли великаго Преобразователя Россіи, Санктпетербург

скійУниверситетъдоставилъ Отечеству прямо науче

ную службу тысячу человѣкъ изъ своихъ воспитан

никовъ. Ихъ труды памятны не однимъ препода

ваніемъ наукъ, но и составленіемъ лучшихъ руко

водствъ по всѣмъ частямъ. Ученое Сословіе нынѣш

нягоУниверситета въ С. п. бургѣ, за исключеніемъ

нѣсколькихълицъ, образовалось въ этомъ же заведе

ніи. Говоря объ Университетѣ, когда онъ еще назы

вался только ПедагогическимъИнститутомъ, вотъчто

сказалъ въ Рѣчи своей г. Шульгинъ: «Нѣтъвъздѣш

«ней столицѣ ни однаго учебнаго заведенія , въ ко

«торомъбы небыло междупреподавателями нѣсколь

«кихъ воспитанниковъ его. И внутри Имперіи, осо

«бенно въ учебныхъ округахъ Петербургскомъ,Харь

«ковскомъ, Казанскомъ, нынѣшнемъ Кіевскомъ и от

«части въ Московскомъ, и въ Россіи по ту сторону

«Уральскихъ-горъ много найдется учебныхъ заве

*деній, въ которыхъ или были, или теперь еще

честь наставники изъ бывшихъ студентовъ его. Были

«изъ нихъ въ составѣ ученаго Сословія Университе
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«товъ Московскаго, Харьковскаго и Абовскаго; есть

«и теперь, кромѣ Петербургскаго, въУниверситетахъ

«Казанскомъ и св. Владиміра. Другіе, отплативъ за

«полученное образованіе образованіемъ сообщеннымъ,

адѣйствовали или дѣйствуютъ на другихъпоприщахъ

«общественнаго служенія.»

ВліяніеСанктпетербургскагоУниверситета нарас

пространеніе образованности по всейРоссіи, будучидо

послѣдней въ немъ перемѣны преимущественно педа

гогическимъ, само собою указываетъ на объемъ иха

рактеръ свѣдѣній тѣхъ лицъ, отъ которыхъ Универ

ситетъ находился долѣе въ ближайшей зависимости.

Педагогическое назначеніе несовмѣстно съ поверхно

стнымъ знаніемъ наукъ, хотя бы скудость эрудиціи

прикрывалась самыми блестящими формами препода

ванія. Въ основаніе педагогическихъ успѣховъ пола

гается вѣрный и обширный кругъ учености. Небезъ

причины, до-сихъ-поръ, желая внушить уваженіе къ

чьимъ-нибудь свѣдѣніямъ, предварительноуказываютъ

на ихъ отчетливость и полному-два качества, выра

жающія систему и всю жизнь науки. Такимъ обра

зомъ, не безъ причины, идею учености образовали

изъ познанія Древности (перваго періода вѣдѣнія) и

послѣдовавшихъ вѣковъ (продолженія его). Исторія,

какъ теперь ее обработываютъ, есть новая, посмерт

ная жизнь народа, подвергаемая критикѣ. Главный,

если неединственный, источникъ изученія жизни на

рода, или общности его вѣдѣнія, есть языкъ его,т. е.

ка

:
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литература. Вотъ, на чемъ для истиннойучености

утверждена необходимость знанія Древнихъ языковъ,

знанія, котороеручается по-крайней-мѣрѣза труд

нѣйшую половинутребованія. Спеціальныйхарактеръ

СанктпетербургскагоУниверситета образовался нетоль

ко по прежнему спеціальному его назначенію, но осо

бенно по вліянію на судьбу его такихъ Лицъ, кото

рыя въадминистративномъ своемъ званіи были сами

представителями истинной учености. Не восходя къ

первой половинѣ существованія Университета, когда

онъбылъ невполнѣ самостоятельнымъ заведеніемъ,

нельзя не остановить вниманія на судьбѣ его въ по

слѣднее пятидесятилѣтіе. Въ этотъ періодъ два го

сударственные Мужадолѣе и ближе другихълицъза

нимались имъ. ГрафъИ.В.Завадовскій предсѣдатель

ствовалъвъКоммиссіиучрежденіянародныхъучилищъ.

Онъ открылъ УчительскуюСеминарію. Ему поручено

было образованіе Министерства Народнаго Просвѣще

нія, котораго онъбылъ первымъМинистромъ.Итакъ

вътеченіе двадцати пяти лѣтъ онъдѣйствовалъ бли

шайшимъ образомъ наутвержденіе въ подвѣдомствен

номъ емуСословіи самыхъ основательныхъ знаній,

составлявшихъ отличительную его черту между со

временниками. Съ начала 1811 года ПопечителемъС.

п. бургскаго УчебнагоОкруга назначается С.С.Ува

ровъ, нынѣшній Министръ Народнаго Просвѣщенія.

Ему предоставлено судьбою уже другую четверть сто

лѣтія непосредственно завѣдывать успѣхами и напра

вленіемъученостивъздѣшнейстолицѣ.Прежде,нежели
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по долгу Министра обратилъ онъ вниманіе свое на

всѣ Русскіе Университеты идругія зависящія отъ не

го ученыя Сословія, Педагогическій Институтъ, и съ

1818 года, Академія Наукъ были первою заботою и

безъсомнѣнія первою отрадою просвѣщенной егодѣя

тельности. Онъ неослабною бдительностію своею, а

еще болѣе своимъ собственнымъ примѣромъ, утвер

дилъ здѣсь это ученіе основательное, полное, клас

сическое, котороеодно ведетъ ко всеобъемлющему со

вершенствованію умственныхъ способностей. Его хо

датайству Институтъ обязанъ открытіемъ въ немъ ка

ѳедры Восточныхъ языковъ, чѣмъ каждыйУниверси

тетъ дополняетъ великій пропускъ въ общности зна

ній, а Русскій едва ли не одинъ изъ существеннѣй

шихъ, по причинѣ прикосновенностиИмперіи къдер

жавамъ Востока.

Университетъ на праздникѣ своего перемѣщенія

въпослѣдній разъ видѣлъ между знаменитыми своими

посѣтителями Графа Н. Н. Новосильцова, ко всеоб

щемусожалѣнію скончавшагосячерезъ нѣсколькодней

послѣ Акта. Память сего государственнаго Мужа, по

вліянію его на прежде-бывшій ПедагогическійИнсти

тутъ, драгоцѣннадляУниверситета. Въэтомъ самомъ

зданіи, гдѣ онъ едва не наканунѣ кончины своей

участвовалъ въ торжествѣУниверситета, съблагодар

ностію произносившаго имя его устами своего Ректо

ра, въ этомъ зданіи, за32 года, онъ, бывътогдаПо

печителемъУчебнаго С. п. б. Округа, водворилъ Пе
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дагогическій Институтъ, и своимъ ревностнымъ со

дѣйствіемъ къ его благу поставилъ имя свое, какъ

звено, между именамидвухъЛицъ, образовавшихъха

рактеромъ собственныхъ своихъ свѣдѣній характеръ

ученой дѣятельности С. п. бургскаго Университета.

Новыя черты должны дополнить и сильнѣе обо

значить физіономію нынѣшняго Университета, потому

что самая жизнь его разностороннѣе и, такъ сказать,

обширнѣе.Но что прекраснаго ему сообщено уже ис

торіею его, то безъ сомнѣнія останется въ немъ не

И3мѣннымъ,


