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0 Г Ч Е Т Ъ 

0 СОСШНІИ I УЧЕНОЙ ДМТЕІЬНОСТИ ИШПЕРАТОРСЕ&ГО САНКТПЕТЕР 

БУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТІ ВЪ ПРОДОЛЖЕНІЕ 1 8 6 0 ГОДА-

I. 

Въ нын шней л тописи нашего Университета не, 
безполезпо напомнить, что сегодня исполнилось ему 
сорокъ два года. Обстоятельство по видимому незна-
чительное, но его сопровождаютъ н которыя явленія, 
довольно зам чательныя въ исторіи ученаго учрежде-
нія. Можно бы, въ подтвержденіе словъ этихъ, 
обратить вниманіе на численность какъ пос щающихъ 
теперь аудиторіи, такъ и восходящихъ на ихъ ка-

едры. Но давно сказано, что д йствительность ду-
ховной силы и соединенное съ нею преобладаніе ра-
зума исходятъ не изъ циФры нед лимыхъ. Истинная 
жизнь духа и возвышеніе его къ ц ли обнаружи-
ваются только самобытною д ятельностію и безпре-
рывнымъ стремленіемъ къ совершенствованію всего, 
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имъ постигаемаго. По этому и при изс^ дованіи, 
относящемся къ нын шнему состоянію Университета, 
самый важный предметъ долженъ быть указанъ вг 
характер внутренняго его организма. 

Пзв стно, что не везд именемъ Университета 
называютъ учрежденія, организованныя кэкъ у насъ. 
Во Франціи издавна каждый Факультетъ учрежденъ 
и управляется отд .льно, а Университетомъ называет-
ся тамъ иовокупность вс хъ лицъ, состоящихъ въ 
в домств министра просв щенія; по этому во Фран-
ціи н тъ въ нашемъ значеніи Университета. Въ 
Англіи вс Коллегіи, окружающія который нибудь 
изъ Университетовъ, съ нимъ вм ст называются 
его именемъ, хотя во всемъ пользуются самостоя-
тельностію. Въ такомъ разъединеніи, въ такойобосо-
бленной жизни, обыкновенно части пріобр таютг 
независимость, твердость и силу ц лаго. Потребно-
сти, выгоды и средства къ осуществленію разныхъ 
предположеній встр чаютъ у нихъ законный судъ, 
естественное участіе и единодушіе. Для устройства 
Русскихъ Университетовъ образцы взяты были изъ 
Германіи. Если позволительно маленькія общества 
сравнивать съ грсударствами, то о каждомъ изъ Н -
мецкихъ Университетовъ можно сказать, что онъ 
похожъ на конФедеративно-управляющуюся страну, 
какова и сама Германія. Но нельзя не согласиться, 
что въ Факультетахъ, поставленныхъ вн зависимо-
сти одинъ отъ другаго , оказывается плодотворн е 
д ятельность ц льной и самостоятельной жизни. Слі-
яніе ихъ въ одно учрежденіе часто, по разиогласію 
частей, бол е препятствуетъ, нежели способствуетъ 
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къ достиженію даже какои нибудь общей ихъ ц ли, 
не говоря объ исключительной, когда усп хъ въ д 
л только и важенъ для одного Факультета. 

II. 

Въ продолженіе сорока л тъ въ зд шнемъ Универ-
ситет соблюдаемъ былъ по вс мъ частямъ ученой 
д ятельности заимствованный изъ Германіи порядокъ, 
выражавшійся въ этихъ Формахъ, которыя неразд ль-
но обнимаютъ сложное его существованіе. Конечно, 
выгодную сторону можно найти везд , даже и тамъ, 
гд она не преобладаетъ. Такъ и зд сь: почему не 
сказать о господствующей въ союз гармоніи, о по-
стоянной и взаимной поддержк частеи, о необходи-
мыхъ и столь удобныхъ заимствованіяхъ изъ одной 
въ другую? Но внутри каждаго Факультета, для про-
бужденія и развитія вс хъ нравственныхъ силъ егоі 
должна своевременно созр вать собственная жизнь и 
обнаруживаться выраженіемъ собственныхъ д йствій 
на пополненіе, распространеніе и совершенствованіе 
всего, что необходимо для нормальнаго его суіцест-
вованія. Въ какой степени подобное требованіе за-
конно и удобоисполнимо, н тъ надобности приводить 
въ прим ръ блистательное состояніе Факультетовъ во 
Франціи: довольно взглянуть зд сь въ Петербург на 
стар ишіи Факультетъ Университета, при самомъ 
основаніи своемъ отд льно организованный ігодъ наз-
ваніемъ «Медико-Хирургической Академіи». 



Многое въ общественныхъ учрежденіяхъ держится 
и чсохраняется какъ что-то зав тное, не смотря на 
изм нившіяся о томъ сужденія въ сл дствіе оиытовъ. 
Въ нашемъ же Университет , еще въ 1842 году, 
при торжественномъ собраніи, подобномъ нын шнему, 
въ «Отчет Ректора», произнесены были сл дующія 
слова о значеніи Факультетовъ: «ПроФессоръ въ 
«своемъ Факультет есть ближайшій судія д ла, ему 
«знакомаго вполн . Въ этомъ труд заключено истин-
«ное его назначеніе. Отсюда прямая причина про-
«цв танія наукъ. Зд сь источникъ совершенствова-
«ыія системъ и медодъ. Мн ніе Факультета ыепо-
«средственно д йствуетъ на судьбу трудовъ, иногда 
«долгол тнихъ, и на счастіе поклонниковъ науки. 
••Соединеніе ПроФехсоривъ въ этомъ собраніи пред-
«ставляетъ самое благородное, самое высокое слу-
«жеиіе избраннымъ ими частямъ. Они образуютъ 
'• изъ себя равносильное и родственное сліяніе нед -
«лимыхъ, которыхъ мн ніе упрочиваетъ за Универ-
»ситетомъ нравствевное его могущество. ПроФес-
«соръ въ Факультет находитъ истинныхъ ц нителей 
«каждой своей мысли и неоспоримыи приговоръ за 
«каждую свою идею. Уклоненіе отъ участія въ Фа-
«культет не можетъ посл довать безъ охлажденія 
«къ тому, что ПроФессоръ торжественно предъявилъ 
«какъ свою любовь, какъ ц ль своихъ занятій. Та-
«кимъ образомъ положеніе его въ Факультет , доста-
«вляющее ему столько силы, славы и прямаго удо-
«влетворенія потребностямъ души его, можетъ обна-
«ружить незаконность его притязаній на нихъ, если 
«онъ р шится отд лить отъ общаго д ла выгоды 



«своей личыости и т мъ ослабить ц лое.» И вотъ 
только онончившійся 1860 годъ заетавилі, себя отм -
тить въ л тописи нашего Университета н сколькими 
преобразованіями , возникнувшими непосредственно 
изъ среды самихъ Факультетовъ. 

III. 

Первое слово произнесено было въ юридическомъ 
Факультет . ПроФессоръ Кавелинъ представилъ «За-
писку объ изм неніяхъ въ распред леніи иредметовъ 
и лекцій и въ иорядк экзаменовъ по юридическому 
разряду». По его предположенію въ этотъ разрядъ 
должиа быть введена «Политическая Экономія»; соот-
в тственно содержанію наукъ должно быть изм нено 
распред леніе ихъ по курсамъ; правильн е назначе-
но число левцій въ теченіе нед ли на основаніи по-
степенныхъ усп ховъ слушателей, и наконецъ отм -
нены переводные экзамены въ первомъ и третьемъ 
курсахъ, безъ всякой пользы сокращающіе время вто-
раго семестра. 

Основательность этого иредставленія обратила вни-
маніе Декана юридическаго Факультета на положеніе 
разряда камеральнаго, который д йствительно въ 
странномъ былъ отношеніи къ своему Факультету. 
Составленный по своей программ изъ двадцати 
предметовъ, заимствованныхъ, сверхъ Факультета 
юридическаго, изъ разряда естественныхъ наукъ, 
наукъ техническихъ и историко-Филологическаго 
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Факультета, онъ ограничивался какимъ-то энциклопе-
дическимъ на все воззр ніемъ. He было возможности 
внести въ него ни твердости и единства ученаго 
наиравленія, ни строго-университетскихъ изсл дова-
ній. По предположенію Декана Факультета, необхо-
димо было, вм сто камеральнаго разряда, образовать 
административныи, какъ представляющій бол е от-
ношенія къ юридическому. 

Такимъ образомъ существенное преобразованіе 
нашего юридическаго Факультета совершилось на 
основаніи двухъ идей, въ его сред созр вшихъ и 
независимо ЯВИВЦІИХСЯІ ВЪ первый курсъ юридиче-
скаго разряда, при сохранившемся порядк препо-
яаванія н которыхъ предметовъ, перешло чтеніе Рим-
скаго права и введенъ предметъ новый: Исторія 
поло/кительныхъ законодательствъ; во второй курсъ 
перешло чтеніе Церковныхъ законовъ, Государствен-
ныхъ учрежденій Россіи и краткой Вн шней Всторіи 
Русскаго права, окончаніе Римскаго права и Энци-
клопедіи законов д нія, а изъ новыхъ предметовъ 
Политическая Экономія; въ третій курсъ перенесены 
Межевые законы и Торговое право; въ четвертый: 
Гражданское право и М стнью законы. По программ 
административнаго разряда, въ немъ, сверхъ пред-
метовъ дополнительныхъ, разд^ленныхъ на обязатель. 
ные и необязательные, изъ наукъ собственно Факуль-
тетскихъ, преподаются: въ первомъ и второмъ курс 
Энциклопедія права; въ третьемъ: Политическая 
экономія, Законы благоустройства и благочинія, 
Государственное право Россіи и Государственное 
право Европейскихъ державъ; въ четвертомъ жв 



курс : Статистика, Торговое мраво, Законы о ФИ-
нансахъ и Международное право. Что касается до 
прочихъ предметовъ, которые были преподаваемы въ 
камеральномъ разряд и не вошли въ администра-
тивный, каждый изъ нихъ остался только въ своемъ, 
кром Гражданскои архитектуры, найденной излиш-
нею. Переводные экзамены, по окончаніи универси-
тетскихъ курсовъ въ первомъ и третьемъ году, 
отм нены во всвхъ Факультетахъ. 

Независимо отъ столь важнаго преобразованія въ 
организаціи обоихъ разрядовг своихъ, юридическій 
Факультетъ въ 1860 году желал.ъ достигнуть необхо-
димаго пополненія проФессорскихъ лекцій учрежде-
ніомъ зд сь каеедры «Практичесгаго гражданскаго 
Судопроизводства». Она была бы для елушателей 
оживленіемъ юридическихъ ихъ знаній и руковод-
ствомъ въ приложеніи къ ожидающей ихъ д ятель-
ности. На эту новую ка едру, въ званіи Преподава-
теля, уже избранъ бьглъ прежній воспитанникъ 
ИМПЕРАТОРСКІГО Училища Правов д нія, изъ Прави-
тельствующаго Сената переведенный нын въ Кан-
целярію Государственнаго Сов та, Д йствительный 
Статскій Сов тникъ Стояновскгй. Его изв стныя 
способности къ самому правильному анализу труд-
н йшихъ въ судопроизводств задачь и еще бол е 
долговременная его опытность въ изсл дованіи юри-
дическихъ д лъ вполн оправдывали выборъ Факуль-
тета. Къ сожал нію, обязанности и занятія въ новой 
должности его не позволяютъ ему принять чтеніе 
лекцій, которыя и должны быть отложены до новаго 
избранія. 



ПроФессоръ Уголовнаго права и Уголовнаго судо-
производства Спасовичь вызвался также практически 
руководить слушателей въотношеніи къпреподаваемому 
имъ предмету. Онъ, съ открытія курсовъ въ нын ш-
немъ академическомъ году, посвящаетъ новую лекцію 
разбору зам чательн йшихъ уголовныхъ процессовъ. 

IV. 

Юридическій Факультетъ въ прошедшемъ году 
лишился одного изъ самыхъ уважаемыхъ своихъ 
ПроФессоровъ. 18 Марта скончался Деканъ Факуль-
тета, Д йствительный Статскій Сов тникъ Калмы-
ковь. Онъ двадцать нять л тъ служилъ Университету 
неутомимо, чёстно и въ полномъ смысл достойно. 
Занимая ка едру Энциклопедіи законов д нія и Го-
сударственныхъ учрежденій Россіи, онъ ум лъ обо-
гащать слушателей св д ніями разнообразными и 
обширными. Отличное знаніе древнихъ языковъ до-
ставило ему средство подробно изучить все и въ 
самыхъ источникахъ, что такъ связано по его ка е-
др съ Философіею, цивилизаціею и исторіею древ-
няго міра. В рный взглядъ на основанія и развитіе 
эпохъ новаго міра онъ счастливо усвоилъ себ въ 
Берлинскомъ Университетъ и особенно подъ руко-
водствомъ знаменитаго Савиньи, который скоро оц -
нилъ въ молодомъ слушателз силу воли, твердость 
характера и стремленіе къ самой основательно-
учеиой д ятел ьности. Въ благородной душ утрачен-
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наго нами товарища никто, ни при какихъ обстоя-
тельетвахъ, не зам чалъ и т ни изм нчивой уклон-
чивости, ни въ д йствіяхъ, ни даже въ мысляхъ. 
Можетъ быть, необходимыя въ жизни усилія для 
пріобр тенія и сохранеиія столь высокихъ умствен-
ныхъ и нравственныхъ преимуществъ сокровенно 
д йствовали на разстройство нервной его системы, 
подвергавшее его тяжкимъ бол знямъ въ возраст 
силъ, об щавшихъ въ иномъ положеніи и долгол тіе 
и д льн йшіе усіі хи. Онъ умеръ на 52 году жизни, 
съ изумительною твердостію перенесши ампутацію 
ноги, подвергнувшейся гангрен . 

Преіюдаваніе Энциклопедіи законов д нія, до избра-
нія Факультетомъ на эту важную ка едру достоинаго 
преемника ПроФессору Калмыкову, времени принялъ 
на себя ПроФессоръ Гражданскаго Права Кавелтъ. 
Что касается до Государственнаго Права, котораго 
лекціи, по новому распред ленію, перенесены во вто-
рой курсъ, оно въ нын шнемъ году не подлеяштъ 
чтенію, такъ какъ, по прежнему распред ленію, бы-
ло кончено для этихъ самыхъ студентовъ въ первомъ 
ихъ курс . Нельзя при этомъ случа не обратить вни-
манія на затруднительное положеніе, въ какомъ оста-
ются Университеты наши, лишаясь Ilpooeccopa, no 
какой бы то ни было части. Лице, достойное принять 
на себя проФессорскую обязанность и вполн обла-
дающее качествами, необходимыми для исполненія 
ея, не только у насъ, но и везд есть р дкое явле-
ніе. Надобно много л тъ посвятить ученымъ трудамъ, 
чтобы наконецъ р шиться взойти на ка едру. Надобно 
імиого еще обработать въ себ талантовъ, чтобы съ 
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занимаемой ка едры благотворно д йствовать на слу-
шателей. Между т мъ ни на какомъ поприщ такъ 
не истощаются необходимыя для продолженія тру-. 
довъ силы, какъ въ это.мъ наиряженіи вс хъ духов-, 
ныхъ способностей, безостановочно стремящихся 
впередъ за полетомъ мысли образованнаго міра. Уди-
вительно ли, что въ Университетахъ по ц лымъ го-
дамъ остаются праздными многія ка едры? И какія 
потребны средства, чтобы Министерство Народнаго 
Просв щенія заблаговременно было готово каждый 
разъ, лишь явится необходимость, выдвинуть изъ 
в домства своего новое лице со вс ми принадлежно-
стями проФессорской должносіи. 

г. 

і Января 1861 года выбылъ изъ среды юридиче-
скаго Факультета еще одинъ изъ опытн ишихъ д я-
телей. Занимавшій ка едру Римскаго Права, Заслу-
женный Ординарный ПроФессоръ, бывшій н когда 
Деканъ Факультета, Д йствительный Статскій Сов -
тникъ Шнейдеръ началъ лекціи свои въ нашемъ Уни-
верситет въ 1822 году. И такъ недостало одного 
только года, чтобы число л тъ, зд сь посвященныхъ 
имъ наук , достигло до сорока Онъ одинъ оставался 
между нами изъ перваго покол нія проФессоровъ, 
которые застали, если не рожденіе, no крайней м р 
первое д тство Университета. Сл довательно вс лица, 
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являвшіяся зд сь въ теченіе почти полув кОвой ис-
торіи, проходили передъ его глазами. До нын шняго 
года ему ничто не изм няло въ проФессорскихъ лю-
бимыхъ имъ занятіяхъ. Онъ пользовался здоровьемъ 
и общимъ уваженіемъ и иостоянно сл довалъ за 
усп хами науки своей, которой основанія почер-
палъ въ самыхъ источникахъ, обладая въ совер-
шенств латинскимъ языкомъ. Обязанности свои 
по служб онъ исполнялъ со всею ревностію и 
добросов стностію Въ конц прошлаго л та онъ 
внезапно иодвергся тяжкой бол зни , которая 
такъ ослабила силы его, что онъ, и no минова-
ніи опасности, не былъ въ состояніи приступить 
къ чтенію лекцій своихъ въ продолженіе перваго се-
местра. Г. Министръ Народнаго Просв щенія, въ 
доказательство особеннаго вниманія къ несомн ннымъ 
заслугамъ ПроФессора, исходатайствовалъ ему на-
значеніе въ Члены ученаго комитета при Главномъ 
Правленіи Училищъ, съ увольненіемъ отъ прежней 
должности. Факультетъ немедленно распорядился, что-
бы для чтенія лекцій Римскаго Права избранъ былъ 
новый преподаватель, достойный этой ка едры, и 
вступилъ бы вт. должность съ сл дующаго семестра. 

VI. 

Ежели каждый Факультетъ, безъ самобытной жизни 
и собственной внутренней д ятельности, можетъ легко 
въ нын шнее время отстать отъ общаго прогрессив-
наго движенія другихг ученыхъ обществъ, то по-



— d2 — 

добная опасность всего быстр е и внезапн е пости-
гаетъ ході> наукъ естествов д нія; потому что ихъ 
неимов рные усп хи и новыя открытія являются не-
сравненно зам тн е и многозначительн е, нежели въ 
прочихъ наукахъ. И такъ очень понятно, отъ чего 
Физико-математическій Факультетъ нашъ, задолго до 
настоящаго времени, былъ уже озабоченъ преобра-
зованіемъ своего разряда естественныхъ наукъ. Еще 
въ 1857 году онъ положительно выражалъ опасенія 
свои за состояніе этого разряда, въ которомъ число 
предметовъ, распред леніе ихъ и наличный составъ 
ПроФессоровъ, по органицаціи 1835 года, не соот-
в тствовали потребностямъ нашего времени. Сооб-
щенная въ то время Членамъ университетскаго Со-
в та бывшимъ Г. Попечителемъ мысль о необходи-
мости инаго Устава для зд шняго Университета ожи-
вила надежды Физико-математическаго Факультета, 
который немедленно заявилъ прежде всего о безотла-
гательной надобности введенія адъюнктовъ при каж-
дой ка едр обоихъ своихъ разрядовъ, что и было 
внесено въ заготовлявшійся проектъ новаго Устава. 
Но кому не понятно, что, гд бы то ни было, осу-
ществленія самыхъ благод тельныхъ преобразованіи, 
и даже вс ми сознаваемыхъ за необходимыя, вдругъ 
совершить невозможно? Кром приготовленія на то 
новыхъ Финансовыхъ м ръ, въ подобномъ обстоятель-
ств очень значительныхъ, самсе введеніе ученой 
реорганизаціи въ высшемъ учрежденіи требуетъ боль-
шой осмотрительности, особеннаго вниманія и пол-
наго объема каждой части законоиоложенія проекти-
рованнаго сравнительно съ д йствовавшимъ прежде. 



- ІЗ -

До объявленія общаго преобразованія Университета, 
которое современемъ можетъ посл довать, бол е или 
мен е, согласно съ началами проектированнаго Уста 
ва, Физико-математическій Факультетъ, 22 Ноября 1860 
года, получилъ рэзр шеніе нын шняго Г. Попечителя 
сообразить и опред лить къ открытію лекцій въ пред-
стоящемъ академическомъ году необходим ишія изъ 
существенныхъ усовершенствованій въ разряд есте-
ственныхъ наукъ. 19 Декабря въ Сов тъ Универси-
тета уже постуиило объ этомъ Д Л донесеніе съ 
самьши предположеніями Факультета. Во 1-хъ, вводит-
ся преподаваніе ФИЗІОЛОГІИ, какъ отд льнаго предмета, 
съ необходимыми для понятія ея дополненіями изъ 
сравнительной анатоміи и съ устройствомъ особен-
наго кабинета, въ которомъ было бы удобно самимъ 
слушателямъ, подъ руководствомъ преподавателя, за-
ниматься анатомированіемъ. Во 2-хъ, лекціи мине-
ралогіи разпред ляются между ПроФессоромъ и дру-
гимъ преподавателемъ на два курса. Въ одномъ из-
лагаема будетъ пропедевтика минералогіи, то есть, 
кристалограФІя, изм ренія угловъ кристаловъ, метода 
проектированія чертежей кристаловъ и употребленіе 
паяльной трубки съ практическими занятіями по по-
сл днему предмету. Къ другому отнесены будутъ: 
характеристика мипераловъ, геогнозія и практическія 
упражненія въ опред леніи минераловъ по наружнымъ 
признакамъ. Въ 3-хъ, Ботаника тоже поручается двумъ 
преподавателямъ. Первый огрэничится чтеніемъ мор-
ФОЛОГІИ и систематики растеній, а второй приметъ 
на себя лекціи ФИЗІОЛОГІИ И анатоміи растеній. Въ 4-хъ, 
такъ какъ чтеніе химіи и теперь уже разд лено ме-
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жду двумя преподавателями, то не настоитъ надоб-
ности въ новомъ раздробленіи науки. Затрудненіе 
ощутительно только въ лабораторіи, гд необыкно-
венной приливъ желающихъ заниматься опытами 
продолжается отъ 9 часовъ утра до 3 пополудни. 
Это побуждаетъ Факультегь ходатаиствовать объ улуч-
шеніи положенія лаборанта. Въ 5-хъ, въ продолженіе 
переходнаго состоянія Факультета, должности іновь 
избираемыхъ преподавателей зам щаются НЫН ШНИМИ 

приватъ-доцентами съ присвоеніемъ имъ на это время 
постоянныхъ окладовъ. 

ГІІ. 

Ка едра ФИЗИКИ равном рно привлекаетъ столько 
слушателей, что аудиторія, собственно для ея лекцій 
устроенная, не можетъ ихъ вс хъ вм щать въ себ . 
Оказалось необходимымъ хоть временно разд лить 
преподаваніе Эта м ра, вызванная случайнымъ об-
стоятельствомъ, уже приведена въ исполненіе: у 
одного изъ преподавателей слушаютъ студенты, при-
надлежащіе къ разряду математическихъ наукъ, a 
у другаго естественныхъ. ПроФессору астрономіи, на 
необходимыя издержки при практическихъ занятіяхъ 
слушателей, предназначается постоянная сумма, чего 
до сихъ поръ недоставало. Преподаваніе математики, 
посл ПроФессора Бунлковскаго, по бол зни испросив-
шаго въ конц І859 года увольненіе отъ своей дол-
жности, Фэкультетомъ возложено тргда было до окон-
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чанія академическаго года на ПроФессоровъ Сомова 
и Чебышева. Въ начал же нын шняго, Факультету 
еще не представилось ни одного лица, которому бы 
онъ признавалъ вполн справедливымъ передать столь 
многозначительную ка едру. Въ ожиданіи благопрі-
ятнаго случая для избранія достойнаго ПроФессора, 
въ Факультет опред лено было поручить временно 
чтеніе этихъ лекцій двумъ лицамъ: магистру мате-
матическихъ наукъ Шперлингу, который, по оконча-
ніи зд сь курса наукъ, искалъ обогащенія своихъ 
знаній путешеетвіемъ за границу, и тоже магистру 
математическихъ наукъ Коркину, образовавшемуся 
въ нашемъ университет . Т. Министръ уже утвер-
дилъ это представленіе Факультета, предписавъ ме-
жду т мъ по возможности ускорить необходимый вы-
боръ постояннаго ПроФессора. Изъ теперешнихъ 
преподавателей, первый читаетъ лекціи начертатель-
ной геометріи и высшей алгебры, а второй анали-
тической геометріи, тригонометріи и интегральнаго 
исчисленія. 

VIII. 

Историко-Филологическій Факультетъ, въ 1860 году, 
пополненъ двумя каеедрами, которыхъ важность, со-
знаваемая нын , будетъ ощутительн е съ каждымъ 
годомъ. Первая изъ нихъ посвящена «Сравнительной 
исторіи литературъ. » Предметъ обширной. По частямъ 
онъ уже входилъ въ обязанности т хъ преподавателеи, 
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которые читаютъ лекціи объ иностранныхъ языкахъ. 
Недоставало, во первыхъ^ обозр нія литературной ха-
рактеристики многихъ зам чательн йшихъ народовъ, 
которыхъ языки у насъ не преподаются; вовторыхъ, 
частныя указанія не были общею, сравнительною и 
въ одинэковыхъ разм рахъ составленною картиной. 
При современной д ятельности мысли въ каждой 
области литературы, и можно сказать, при ежедне-
вной ея повсюду сообщительности , новая наша 
ка едра постоянно будетъ сосредоточивать занима-
тельн йшія явленія для любознательныхъ слушателей. 

Ка едра сравнительной исторіи литературъ пре-
доставлена Магистру Русской Словесности Пыпину 
посл возвращенія его изъ заграничнаго двухл тняго 
путешествія, которое ум лъ онъ угютребить надле-
жащимъ образомъ на достойное исполненіе столь 
важнаго призванія. Въ продолженіе перваго семестра 
онъ изложилъ среднев ковой періодъ Провансальской 
и Французской литературы сравнительно съ литера-
турнымъ движеніемъ другихъ Романскихъ Ллеменъ, 
указывая Провансальское вліяніе въ Италіи и Испаніи 
и распространеніе Романскаго рыцарскаго эпоса во 
вс хъ литературахъ средне-в ковой Европы. 

Съ другой каеедры, изъ числа учрежденныхъ въ 
I860 году, излагается предметъ, близкой исторіи 
нашего духовнаго развитія и въ Западной Европ 
не изсл дованный еще наравн съ прочими частя-
ми всеобщей исторіи, именно: «Византійскія древно-
сти и Новогреческій языкъ». Эти лекціи принялъ 
на себя, съ званіемъ Преподавателя, кончившій об-
разованіе въ нашемъ же Университет Кандидатъ 
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Дестунисъ, съ любовію посвятивтій н скоиько л ті» 
изученію особенно драгоц ннаго для него предмета 
и обогатившій себя новыми познаніями во время пу-
тешествія въ Константинополь и Грецію, предпри-
нятаго имъ исключительно съ этою ученою ц лію. 
Состояніе Византіи онъ по памятникамъ изучилъ въ 
этнограФическомъ, государственномъ, церковномъ, 
литературномъ и художественномъ отношеніи. 

ПроФессоръ Сухомлиновъ, въ теченіе двухъ л іъ 
наблюдавшій за границею современное состояніе сло-
весныхъ наукъ съ господствующими въ Западной 
Ёвроп воззр ніями ,и направленіями при ихъ из.ю-
женіи, приступидъ съ начала нын шняго академи-
ческаго года къ преподаванію Русской словесности. 
Для достиженія высшихъ лингвистическихъ ц лей, 
онъ особенно воспользовался въ Берлин ' учеными 
сов щаніями съ Яковомь Гриммомъ и лекціями док-
тора Штейнталя, а въ Бонн лекціями Отто Яна. 
Въ гл дствіе того онъ разд лилъ теперь свой курсъ 
на два отд ла: въ одномъ излагается исторія Русской 
литрратуры, а въ другомъ наука языка. 

Фагультетъ восточныхъ языковъ получилъ свою 
организацію въ машемъ Университег только за 
шесть л тъ передъ симъ. Вс предыдущіе опыгы, 
на разныхъ м стностяхъ совершившіеся л иринимае-
мые въ соображеніе каждой разъ при ново.мъ водво-
реній въ отечеств нашемъ этой многотрудной от-

2 
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расли знаній, бы.іи въ виду, когда мристуііили на-
конецъ къ организаціи ЗД ШЙЯГО Факультета. И по 
этому очень естественно, что Факультетъ еще чув-
ствуетъ себя во вс хъ отношеніяхъ уравненнымъ 
съ современными учрежденіями самыхъ просв щен-
ныхъ націй. При. такомъ состояніи общаго устрой-
ства его и жизненной силы вс хъ въ немг частей, ему 
не предвидйтся пока надобности въ существенныхъ 
изм неніяхъ господствующей нын д ятеиьности. 

Правда, что, со времени его у насъ открытія въ 
1854 году, въ состав его недоставало одной изъ 
необходим йшихъ ка едръ, именно: Санскритскаго 
языка, этого родоначальника столькихъ нар чій, 
хранителя древн йшихъ ученій религіозныхъ и ФИ-
ЛОСОФСКИХЪ, и сокровищницы поэзіи самобытной, 
вдохновительной, поражающей душу красотою д в-
ственной и разнообразной, какъ та богатая и рос-
кошная ирирода, которая воспитала ее и сама въ 
ней отразилась. Но съ 1858 года исчезъ и этотъ 
случаиныи недостатокъ Факультета. Ка едра Санскрит-
ской литературы, въ лиц ПроФессора Коссовича, 
нашла самаго достойнаго и ревностнаго распростра-
нителя знаній о предмет , зд сь еще новомъ, но 
нсистощимомъ въ занимательности. Такъ, въ прош-
ломъ семестр , преггодаваніе языка постоянно было 
сопровождаемо объясненіями общественнаго быта и 
характера цивилизаціи древней Индіи.'Въ продолже-
ніе перевода и указаній на поэгическія красоты 
«Сакунталы», излагались параллельно съ чистымъ 
Санскритомъ вс видоизм ненія Формъ Пракрит-
скихъ нар чій. Въ исторію литературы введены бы-
ли изсл дованія объ историческомъ значеиіи Ведъ, 
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о древне-Индійскихъ ФИЛОСОФСКИХЪ системахъ, вы-
текшихъ изъ ученія, содержащагося въ Ведахъ, и 
о т мъ ученіи, которое имъ было противопоставлено. 

Преподавателю Санскритскаго языка, по ходатай-
ству историко-Филологическаго Факультета, предос-
тавлено, до возвращенія изъ-за границы магист-
ра Греческой литературы Люгебиля, чтенів лекцій 
языка Греческаго, въ помощь ПроФессдру Штейн-
ману. Посл общаго взгляда на всемірное зна-
ченіе Греческой цивилизаціи, ПроФессоръ Коссо-
вичь приступилъ къ объясненію первой п они 
«Иліады», предварительно ознакомивъ слушателей 
съ разными критическими мн ніями, начиная еъ 
Ііольфа, касательно происхожденія Греческаго эпоса. 
Бъ гамомъ гюэт онъ показывалъ, кром Формъ язы 
ка, художественную его стихію, такъ, чтобы стано 
новилась ясною не только р чь поэга, передающая 
виутренній смыслъ памятника, но и в-ьковая красо-
та, отличающая еі'0. 

X. 

Въ I860 году, въ сл дствіе закрытія Главнаго 
Педагогическаго Института, иосл довало при Уни-
верситетахъ учрежденіе «Педагогическихъ курсовъ». 
Соображенія, на которыхъ организовано это прибав-
леніе къ курсамъ собствепно университетскимъ, вполн 
правильны и не могутъ подлежать опроверженію. 
Для достиженія полнаго совершенства въ д л пре-
подованія, прежде всего иредііолагаются лучшія спо-
собпости къ пріобритеніго ученыхъ знаній. Яа т мъ 
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необходимо самое основательное и до подробности 
развитое изученіе того отд ла наукъ, которымъ по-
свящаеіь себя будущій педагогъ. Это можно пріо-
бр сти въ общихъ университетскихъ курсахъ. Всту-
пленіе въ новую coepy занятій, которыя ведутъ 
исключительно къ учительской должности, обязываетъ 
кандидата начать труды "сэмостоятельные, непосред-
ственное, ближайшее знакомство съ лучшими обра-
зователями изучаемыхъ имъ предметовъ. Съ этой 
эпохи онъ переходитъ подъ исключительное, прямое 

''руковпдство т хъ ПроФессоровъ, которыхъ заботливо-
сти "вв ряется судьба его. По указаніямъ ихъ, онъ 
обогащаетъ умъ свой какъ надежн йшими теорети-
ческими началами, такъ и сокровищами ученыхъ 
открытій, собранныхъ и въ стройной систем* изло-
женныхъ въ сочиненіяхъ великихъ писателей. Сте-
пень и в рность новыхъ усп ховъ онъ обязывается 
доказывать руководителямъ своимъ собственньши 
сочиненіями, ириготовляемыми на темы по ихъ вы-
бору. Окончаніемъ этого педагогическаго курса наз-
начается самая арена преподаванія и предписывается 
пос іденіе гимназическихъ уроковъ, въ продолженіе 
которыхъ ищущій того же занятія сперва является 
зрителемъ д йствій и слушателемъ чтенія опытныхъ 
уже предшественниковъ, а наконецъ туть же и самъ 
показываетъ опыты преподаванія, подвергаясь въ 
свою очередь наблюденію и суду не только Директо-
ра гимназіи, но и прочихъ наставниковъ. 

Предметы, составляющіе обыкновенный гимнази-
ческій курсъ, распред лены у насъ въ двухъ Фа-
культетахъ: историко - Филологическомъ и ФИЗИКО-

математическомъ. По этому и проФессорскія новыя 
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обязанности возложены на отв тственность лицъ, 
избранныхъ изъ обоихъ Факультетовъ. Изъ перваго, 
негюсредственное руководство педагоговъ въ зд шнемъ 
Университет поручено сл дующимъ ПроФессорамъ; 
Еостомарову, Стапюлевичу, Штейнману, Благо-
в щенскому и Сухомлинову; а изъ втораго, Про-
Фессорамъ: Ленцу, Куторг старшему и Сомову. 

. Кандидаты-педагоги распред лены между этими ли-
цами. Ори нашемъ Университет опред лено приго-
товлять въ учители одновременно по тридцати кан-
дидатовъ: для зд шняго учебнаго округа 12, для 
Виленскаго 8, для Кавказскаго 5 и для Варшавскаго 
тоже 5. Преподаваніе нов йшихъ языковъ, какъ 
иредметовъ общихъ во вс хъ Факультетахъ, продол-
жаемо будетъ Лекторами нашего Университета Мей-
еромъ и Марго. 

XI. 

На Факультетахъ', въ продолженіе каждаго года, 
лежитъ обязанность производить въ ихъ собраніяхъ, 
испытанія лицамъ, ищущимъ высшихъ ученыхъ сте-
пеней. Въ 1860 году явилось на эти экзамены пять 
Кандидатовь. По историко-Филологичеокому Факультету 
экзаминовался Михаилъ Смирновъ. Поступивъ изъ 
зд шней третьей Гимназіи въ бывшій Главныи Пе 
дагогическій Институтъ, онъ, въ 1855 году, кончилъ 
тамъ курсъ наукъ по историко - Филологическому 
отд ленію и опред ленъ былъ на ка едру Русской 
Псторіи въ Ришельевскій лицей. .Въ 1858 году онъ 
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удовлетворительно кончилъ зд сь въ Факультет сло-
весное и письменное испытаніе на степень магистра 
Русской Исторіи. Избравизи темою для диссертаціи 
«Исторію Червонной Руеи», онъ, л томъ 4859 года, 
совершилъ путешествіе по областямъ древняго Га-
лича и т мъ усп лъ пополнить ученые матеріалы 
для предпринятаго сочиненія. 20 Ноября 1860 года, 
посл публичнаго имг защиа^енія диссертаціи, на-
печатанной подъ заглавіемъ: «Судьбы Червонной или 
Галицкой Руси», Факультетъ призналъ его достойнымъ 
степени ыагистра. 

По математическому разряду, на степень магистра, 
былъ экзаминованъ Александръ Коркипъ, поступившій 
въ 1854 году въ зд шній Университетъ изъВологодской 
гимназіи, гд онъ, при окончаніи курса, награжденъ 
былъ за отличные усп хи золотою медалью. За годъ 
до окончанія университетскаго курса ученія, онъ на-
писалъ диссертацію на тему: «0 наибольшихъ й 
наименьшихъ величинахг Функцій», за которую, на 
акт 8 Февраля І857 года, удостоенъ золотои медали. 

.По окончаніи въ 4858 году курса со степенью Кан-
дидата Физико-математическаго Факультета, онъ въ 
начал 4860 года приступилъ уже къ словесному и 
письменному экзамену на степень магистра чистой 
и прикладной ікатематики. 4 4 Декабря 1860 года 
публично зд сь защищалъ онъ свою диссертацію: 
«Объ опред леніи произвольныхъ Функцій въ инте-
гралахъ уравненій съ частными производными» и 
утвержденъ въ степени. Факультетъ, какъ упомянуто 
было выше, желая открыть дорсгу счастливому его 
дарованію, включилъ его вг число университетскихъ 
преподавателей. 
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Павелъ Септъ-Илеръ первоначально обучался въ 
зд шней третьей гимназіи, откуда, въ 1852 году, 
перешелъ въ нашъ Физико-математическіи Факультетъ > 
no разряду естественныхъ наукъ. Кандидатскую сте-
пень получилъ онъ въ І856 году, представивъ въ 
Факультетъ диссертацію ; «Сравнительная анатомія 
частей таза». Для пріобр тенія навыка въ препода-
ваніи, онъ принялъ во второй гимназіи м сто сверх-
штатнаго учителя естественныхъ наукъ. Между т мъ 
онъ прод лжалъ совершенствовать свои познанія въ 
зоологіи, избравъ ее главнымъ предметомъ изученія. 
Важн йшее пособіе къ достиженію ц ли доставлено 
ему было Академикомъ Брандтомъ, который не 
только облегчилъ ему средства пользоваться зоологи-
ческимъ музеумомъ и библіотекою Академіи Наукъ, 
но и во всемъ помогалъ ему указаніями и сов тами. 
Въ 1858 году кандидатъ Сентъ-Илеръ явился въ 
Университетъ на экзаменъ для полученія степени 
магистра зоологіи, которой былъ удостоенъ Факуль-
тетомъ въ ма 1860 года посл публичнаго защи-
щенія диссертаціи: «Матеріалы для монографіи се-
мейства даФнидъ». Въ продолженіе посл днихъ двухъ 
л тъ ему поручено было преподаваніе зоологіи и 
ботаники въ первыхъ пяти классахъ Второй гимна-
зіи. Въ 1860 году имъ издана «Краткая Зоологія», 
а для «Товарищества Обществениая Польза* онъ 
былъ редакторомъ перевода зоологіи Ыазгуса. 

Еще два кандидата въ Физико-математическомъ 
Факультет продолжаютъ иепытані на полученіе 
степени магистра: Робертъ Ленцъ—по ФИЗИК И 

Эдуардъ Гофмшіъ — по геогнозіи и минералогіи, 
Словесііыми и письменпыми отв тами они уже удо-
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влетворили требованіямъ Факультетскаго собранія. 
Окончательное возведеніе обоихъ кандидатовъ въ 
магистры будетъ завис ть отъ удов.іетворительнаго 
публичнаго защищенія приготовленныхъ ими диссер-
тацій. Первому изъ нихъ, no избранію Факультета, 
поручено временно читать зд сь, какъ выше изло-
•жено, лекціи ФИЗИКИ ДЛЯ студентовъ разряда есте-
ственныхъ наукъ. 0 второмъ, еще въ 1858 году, 
на годичномъ акт нашемъ, объявлено было, что, 
по представленію г. Управляющаго IV Отд леиіемъ 
Собственной Его ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, основанно-
му на ходатайств Университетскаго Сов та, ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ всемилостив йше иовел ть соизволилъ 
отправить его на три года въ путешествіе по Евро-
и . И такъ, судя по доказаннымъ уже усп хамъ, 
этотъ молодой челов къ является нын вполн до-
стойнымъ оказанной ему милости. 

Испытательный Комитетъ, въ которомъ подвер-
гаются экзамену лица обоего пола, желающія полу-~ 
чить право на преподаваніе наукъ, обыкновенно 
ежегодно составляется изъ БроФессоровъ и прочихъ 
Преподавателей, избираемыхъ Университетскимъ Со-
в томъ изъ каждаг Факультета по принэдлежности 
предметовъ. Въ теченіе 1860 года проэкзаменованныхъ 
оказалось 172. Въ этомъ числ 150 было Русскихъ 
иодданныхъ, а не принявшихъ подданства только 22. 

ХІЬ 

Ііъ то время, какъ въ Факультетахъ происходили 

перем ны, вызванныя современными усп хами наукъ 
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и принятыя no общему сочувствію членовъ ихъ, на 
н которыхъ ка едрэхъ посл довали изм ненія част-
ныя, завис вшія отъ иных/ь причинъ. Преподавае-
мые ПроФессоромъ Протоіереемъ Полисадовымъ че-
тыре предмета: Богословіе, Церковное законов д ніе, 
Логика и Психологія, съ начала текущаго .академи-
ческаго года, по ВЫСОЧАЙШЕМУ іювел нію, ооставили 
отд льныя дв ка едры: Богословія и ФИЛОСОФІИ. Пер-
вая осталась въ зав дываніи ПроФессора Полисадова, 
который, будучи облегченъ отъ преподаванія двухъ 
предметовъ, получилъ возможность полн е и разно-
сторонн е развивать содержаніе свйихъ лекцій гю 
Богословію и Церковному законов д нію. Кром долж-
ностныхъ проФессорскихъ занятій, какъ ревностный 
духовный наставникъ, въ теченіе 1860 года, онъ 
продолжалъ назидательныя свои бес ды въ Петропав-
ловскомъ Собор , и доставленіем сочиненій своихъ 
участвовалъ въ изданіи духовныхъ журналовъ: «Стран-
никъв и »L'Union chretienne » 

Что касается до ка едры ФИЛОСОФІИ, она въ Уни-
верситет нашемъ, съ 1832 до 1850 года, занимаема 
была заслуженнымъ ПроФессоромъ, Д йствительнымъ 
Статскимъ СОВ ТНИКОМЪ Фишероліъ, который, прекра-
тивъ свои лекціи въ сл дствіе ВЫСОЧАЙШАГО повел -
нія о новомъ порядк преподаванія Философіи въ 
Университетахъ, избранъ былъ для занятія тогда же 
новооткрытой ка едры Педагогіи. До конца прошлаго 
академическаго года, ПроФессоръ Фишеръ продолжалъ 
зд сь свою полезную службу, уважаемый за обшир-
ныя и разностороннія св д нія и ревность къ под-
держанію достоинства ученаго сословія. Министер-
ство Народнаго Просв щенія постоянно оказывало 
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вниманіе къ его счастливымъ способностямъ по ис-
полненію не только д лъ собственно ученыхъ, но и 
административныхъ, Съ dSSS года онъ состоитъ Ди-
ректоромъ Ларинской гимназіи, а съ 1856-го Чле-
номъ Ученаго Комитета при Главномъ ГІравленіи учи-
лищъ. Столько трудовъ и усилій въ строгомъ испол-
неніи обязанностей не могло не под йствовать на здо-
ровье ПроФессора, Овъ необходимымъ нагаелг отка-
заться отъ нашей ка едры, прослуживъ зд сь двад-
цать восемъ л тг. Такимъ образомъ, съ отбытіемъ 
изъ среды нашей ПроФессора Педагогіи, мы въ тоже 
время лишились одного изъ самыхъ законныхъ кан-
дидатовъ на каеедру ФИЛОСОФІИ, ПО которой, въ сл д-
ствіе предписанія Г. Министра, Сов гь Универси-
тета объявляетъ нын конкурсъ. 

Въ текущеыъ академическомъ году, лекціи по ка-
едр Всеобщей Исторіи опять были распред лены 

между ПрОФессорами Касторскимъ и Стасюлевичемъ 
и Приватъ-Доцентомъ Астафьевымъ. Командировка 
съ ученою ц лію ПроФессора Куторги младшаго, 
возвратившагося сюда въ Октябр , по сЛожности и 
трудности принятой имъ задачи, не могла почесться 
во вс хъ отношеніяхъ законченною. Памятники древ-
ней исторіи, изсл дованные ПроФессоромъ на про-
странств юговосточной Европы, по ходу событій 
тогдашней цивилизаціи, требовали естественнаго къ 
нимъ дополненія изъ обзора Египта и смежныхъ съ 
нимъ странъ Азіи. Это обстоятельство побудило Уни-
верснтетъ ходатайствовать объ отправленіи ПроФес-
сора еще на годъ для пос щенія классическаго Вос-
тока, на что и посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе. 
Студенты 1Y курса историко-Филологическаго ФЗК ЛЬ-
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тета,1 окончившіе въ прошломъ году Новую Исторію, 
занимаются, по опред ленію Факультета, у ПроФес-
сора Стасюлевича предметомъ въ высшей степени 
обогащаюіцимъ любознательность ума. ПроФессоръ 
излагаетъ слушателамъ курсъ главн ишихъ системъ 
«ФИЛОСОФІИ исторіи» въ связи съ общимъ развиті-
емг цивилизаціи. 

XIII 

Продолжительное разстройство здоровья ПроФес-
сора Ботаники Цепковскаю (что наконецъ побудило 
его испросить нын увольненіе отъ службы) было 
причиной, что Факультеть ходатайствовалъ поручить 
временно лекціи этого предмета въ теченіе втораго 
семетра еще прошлаго академическаго года Доктору 
Мерклину. Теперь съ начала перваго семестра, по 
избранію Факультета, эту обязанность принялъ на 
себя, въ званіи Приватъ-Доцента, бывшій ПроФес-
соръ Харьковскаго Университета, Докторъ естествен-
ныхъ наукъ Бекетовъ. Co 2-го же семестра, ФИЗІО-

логію растеніи временно преподаетъ, по назначенію 
Факультета, оканчивающій испытаніе на степень ма-
гистра Фаминцинъ. 

Въ самомъ начал 4860-года, ка едра Химіи, ко-
тороп лекціи и особенно практическія въ лаборато-
ріи занятія, по обширности предмета и многочислен-
ности слушателей, требовали разд ленія трудовъ Про-
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«neccopa Воскресепскаго, ирріобр ла, въ лиц доктора 
химіи и ФИЗИКИ Сонолова, самаго ревностнаго и до-
стоинаго Приватъ-Доцента. Постоянное участіе обо-
ихъ иреподавателей въ современномъ развитіи науки, 
столь обильной приложеніями ко вс мъ видамъ ис-
куствъ и промышленности, значительно вознаграж-
даетъ слушателей ихъ за ощутительное для вс хъ 
насъ отсутствіе ПроФессора технологіи Скобликова, 
котораго продолжительная бол знь удерживаетъ за 
границею и оставляетъ праздною его ка едру, нын 
объявленную для студентовъ между необязательными 
предметами разряда естественныхъ наукъ. Преобра-
зованіе камеральнаго разряда въ административный 
поставило въ число необязательныхъ предметовъ и 
«Сельское хозяйство», котораго ка едру занимаетъ 
магистръ Сельскаго хозяйства и л соводства, Адъ-
юнктъ Сов товъ. Новыя отношенія къ слушателямъ 
доставили ему бол е свободы въ развитіи преподавае-
ыыхъ имъ предметовъ. Онъ обращаетъ наибол е вни-
манія на общую, теоретическую часть землед лія, 
особенно выясненную взглядами Либиха въ его по-
сл днихъ химическихъ письмахъ. 

Студенты Физико-математическаго Факулыета, и 
посл внимательнаго изученія предметовъ, излагае-
мыхъ имъ на лекціяхъ, не могутъ доходить до над-
лежащихъ въ нихъ усп ховъ безъ собственныхъ прак-
тическихъ занятій въ лабораторіи и въ кабинетахъ, 
ио принадлежности каждой науки. По этой причин , 
съ 4860 года, они освобождены оіъ пос щенія лек-
цій Латинскаго языка, также, въ вид опыта на три 
года, отъ лекцій Логики и Психологіи. Въ 1845 году, 
когда у казеннокоштныхъ воспитанниковъ Царства 
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По і̂ьскаго и Закавказскаго края, при поступленіи 
ихъ въ Университеі ь, зам чаемо было, какъ у ино-
родцевъ, недовольно навыка въ правильномъ употреб-
леніи Русскаго языка, опред ленъ былъ въ Универ-
ситет , исключительно для нихъ, временный препо-
даватель практическихъ уроковъ языка Русскаго, что 
продолжалось до 1860 года. Прежде самое пом щеніе 
этихъ инородцевъ въ зданіи Университета дозволяло 
имъ вечеромъ, въ вид семейныхъ занятій, пользо-
ваться бес дами преподавателя по окончаніи обыкно-
венныхъ дневныхъ трудовъ. Это удобство въ нын ш-
нее время не существуетъ. Съ другой стороны, са-
мыя гимназіи Варшавскаго и Кавказскаго учебнаго 
округа, по преподаванію Русскаго языка, доводятъ 
нын своихъ воспитанниковъ несравненно дал е преж-
няго, такъ, что они могучъ вполн пріобр тать не-
обходимую правяльность въ употребленіи языка, на 
которомъ читаются общія лекціи, По уваженію этихъ 
обстоятельствъ, съ 4860 года, отд льные для инород-
цевъ уроки Русскаго языка въ нэшемъ Унирситет 
прекрэщены. 

XIV. 

Ученая и педагогическэя дВятельность ПроФессо-
ровъ и прочихъ преподавателеи въ УниверситеіЁ 
издавна привлекаетъ къ себ поощрительное внима-
ніе любителеи просв щенія, какъ предметъ, достой-
ный высшей любознательности. He одними доижност-
ными лекціями оправдываютъ поклонники науки это 



— 30 — 

ут шите.іьное для нихъ участіе въ нескончаемыхъ 
трудахъ мысли и уб жденія. Ежегодно ученая и изящ-
ная литература заноситъ въ свою л топись ихъ но-
выя произведенія, оправдывающія почетное призваніе 
ихъ и распространяющія въ отечеств благотворный 
св тъ знанія. Сверхъ сего, одии изъ нихъ постоянно 
занимаются, каждый по своей части, ученою редак-
ціею журналовъ, другіе участвуютъ въ изданіяхъ Ака-
деміи наукъ и разныхъ министерствъ, или частныхъ 
лицъ, иные наконецъ призываемы бываюхъ къ со-
д йствію въ ученыхъ предположеніяхъ Правительства. 

Другаго рода общественная заслуга нашего ученаго 
сословія заключается въ томъ, что оно съ готовностію 
жертвуетъ іілодамя своихъ умственныхъ трудовъ на 
облегченіе судьбы нуждающихся въ помощи. Вс пу-
бличныя лекціи, читанныя ПроФессорами и прочими 
Преподавателями въ продолженіе 1860 года, были 
предназначаемы, чтобы сколько нибудь усилить сред-
ства или «Общества для пособія нуждающимся ли-
тераторамъ и ученымъ», или «Воскресныхъ школъ,» 
или «Студентскои кассы (изъ добровольныхъ взносовъ 
студентовъ состэвляющейся въ Университет для вспо-
моженія нуждающимся ихъ товарищамъ^». По объему 
предметовъ и характеру воззр нія на нихъ, публи-
чныя лекціи необходимо должны различаться отъ 
общихъ университетскихъ лекцій. Посл днія, составляя 
часть опред леннаго курса, показались бы выступив-
шимя изъ своихъ пред ловъ, если бы вошло въ нихъ 
столько развитія каждаго предмета и столько уклоне-
ній въ эпизоды, какъ въ первыхъ. Эти выгоды, есте-
ственно связанныя съ назначеніемъ и характеромъ 
публичныхъ лекцій, придаютъ имъ особенное ожи-
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вленіе, больше красокъ и, въ сл дствіе того, есте-
ственный избытокъ сочувствія слушателей, 

Въ прослушанныхъ уже публикою лекціяхъ Dpo-
Фессоровъ: Стасюлевича, Срезневскаго, Еоссовича, 
Костомарова и Спасовича и Лекторовъ Шау и Пин-
ыо, нельзя было не почувствовать полной занима-
тельности бес дъ ихъ, не только, какъ произведеній 

/ ученыхъ, но и какъ обработанныхъ съ одушевленіемъ 
и талантомъ. Первый изъ нихъ говорилъ о Марк 
Авреліи-ФилосоФ , второй еще продолжаетъ свои бе-
с ды «0 преподаваніи отечественнаго языка вообще и 
въ особенности д тямъ.» Картина многознаменательна-
го явленія доброд тельнаго ФИЛОСОФЭ на Римскомъ 
престол глубоко напечатл лась на душ слушателей. 
ПроФвссоръ Коссовичь представилъ красоты и по-
разительную для Европеицовъ особенность «Санскрит-
ской эпической поэзіи. » На лекціяхъ ПроФессора Ко-
стомарова «0 состояніи Малороссіи по смерти Бо-
гдана Хм льницкаго,» слушатели, въ трепетномъ 
ощущеніи страха и надежды, казалось, переживали, 
вм ст съ ораторомъ, эту тяжелую для отечества 
эпоху смутъ, бореній, изм нъ и доблестеи. Тутъ 
Исторія принимала все могущество и очарованіе 
драмы. ПроФессоръ Сиасовмчь разбиралъ» Теорію су-
дебно-уголовныхъ доказательствъ въ связи съ судо-
устройствомъ и судонроизводствомъ.» Его оживленная 
р чь, исполненная тонкихъ соображеній и неопро-
вержимыхъ выводовъ, возбуждала жив йшее сочув-
ствіе въ слушателяхъ. Оредметомъ чтеній обоихъ 
Лекторовъ были великіе представители 'литературно-
политическихъ ученій: одинъ, такъ рано отжившій 
современникъ нашъ, историкъ Маколей, другой поэтъ 
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/Іантъ, на с веръ нашъ вызванныи ораторомъ изъ 
Италіи XIII в ка. Сколько богатства въ самомъ со-
держаніи закшчено зд сь для изсл дованіи ума про-
св щеннаго, тонкаіо и опытнаго въ критик со сто-
роны художественной и политической, это понятно 
каждому. 

XV. 

He касаясь дзльн йшихъ подробностей относительно 
голичныхъ трудовъ ученаго сословія Университета 
нашего, позволительно, кажется, предположить, что 
совокупности и характеру этихъ общихъ умственныхъ 
усилій Университетъ обязанъ івмъ зам чательньшь 
вниманіемъ и сочувствіемъ, какое обнаруживается къ 
нему со стороны любознательныхъ пос тителей ауди-
торій. Для точности посл дняго выраженія, надобно 
скэзать и пос тительницъ, потому что ихъ число 
зам тно возрастаетъ, и он , въ продолженіе года, 
не ослаб ваюгь ни въ исправности пос щеніи, ни 
во вниманіи къ избираемымъ ими лекціямъ Соревно-
ваніе лицъ обоего пола и разныхъ классовъ общества 
сд лалось причиною, что университетское ученіе те-
ряетъ прежній видъ обязанности, налагаемой роди-
тельскою волею, или собственнымъ расчетомъ слуша-
телей, а переходить въ естественную потребность 
жизни, что не только любопытно, но и ут шительно. 

Надобно впрочемъ согласиться, что это постепенное 
возрастаніе усп ховъ Университета столько же зави-
ситъ отт> заботливости и дарованій читающихъ зд сь 
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лекціи , сколько огь попечительности Г. Министра 
Народнаго Просв щенія, и даже, какъ еще въ недавнее 
врема Университетъ съ признательностію увид лъ, 
ртъ благороднаго соревнованія частныхъ лицъ о до-
ставленіи вс хъ средствъ къ процв танію нашихъ 
ка едръ. Для совершенствованія знаній, ежегодно, 
по ходатайству Г. Министра, н сколько лицъ , на 
иждивеніи Правительства, отправляется отсюда за 
границу. Тамъ до сихъ поръ остаются : Приватъ-
Доцентъ Мендел евъ и Магистры: Люгебиль, Паиовь, 
Бушенъ и Бауэръ. Прошедшимъ л томъ воспользо-
вались путешествіемъ по западной Европ изъ числа 
ПроФессоровъ: Сомоиъ, Никитенко, Стасюлевичь и 
Березинь, Преподаватель Будзинскій и Лаборантъ 
Радловъ. 

Тогда же отъ Универоитета командированы были 
съ ученою ц лію: Приватъ-Доцентъ Пузыревскш, въ 
Финляндію, для изсл дованій по минералогіи и гео-
гнозіи, а изъ ПроФессоровъ: Срезневскгй, Мухлинскгй, 
Андреевскгй и Савичь , въ разные края западной 
Европы, каждый по своей части. Приготовленные 
самостоятельными учеными трудами къ наблюденіямъ 
в рнымъ и разностороннимъ, они, для разширенія 
круга знаній своихъ и опытности, пользовэлись каж-
дымъ случаемъ, каждымъ зам чательнымъ предметомъ 
и бес дою съ каждьшъ изв стнымъ лицемъ. Этого 
нельзя не чувствовать, проб гая, между ирочимъ, 
«Отчетъ» ПроФессора Савича, описавшаго состояніе 
Обсерваторіи и устройство училищъ въ разныхъ м о 
тахъ Германіи, Франціи и Англіи. 

Кончившій курсъ наукъ въ зд шнемг Универси-
тет и вышедшій изъ него въ 1860 году, стулентъ 

3 
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Павелъ Демидовъ вызвался ежегодно жертвовать по 
3000 руб. для доставленія способовъ къ образованію 
заграничными путешествіями т хъ молодыхъ людей, 
которые дарованіями и усп хами будутъ подавать 
надежду къ полученію проФессорской должности. 
Жертвователь предъявилъ, сверхъ того, что, для 
утвержденія этого взноса нэвсегда, имъ составленъ 
будетъ особый капиталъ. Университетъ, съ перваго 
же м сяца нын шняго года, посп шилъ употребить 
въ свою пользу часть полученной суммы и отправилъ 
за границу кандидата административнаго разряда 
Дорна. 

ХГІ. 

17 Іюня 1860 года, мы лишились, въ лиц Вы-
сокопреосвященнаго Митрополита Гршоргя, одного 
изъ достойн йшихъ Почетныхъ Членовъ Универси-
тета нашего. По неизм ннои любви своей къ про-
св щенію и по особенному благорасположенію ко 
вс мъ, усердно подъемлющимъ нелегкіе труды рас-
иространенія общеполезныхъ знаній, онъ благодушно 
пос щалъ торжественныя наши собранія, для нази-
данія и поощренія нашего жертвуя т ми часами, 
которыхъ немного находилъ онъ за исполненіемъ свя-
тительскихъ своихъ обязанностей. Ему ничто не 
чуждо было въ нашихъ занятіяхъ, потому что его 
собственные ученые труды свид тельствуютъ, сколько, 
въ продолженіе благочестивой своей жизни, усп лъ 
онъ окончить сочиненій, въ которыхъ такъ глубоко 
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напечатл ны сл ды св тлыхъ мыслей, истишю-уб -
дительнаго по высокой простот краснор чія и много-
объятной учености, не сухой и суетнои, но озаряю-
щей и миротворящей. Вотъ заглавія этихъ назида 
тельныхъ сочиненій: I) Истинно-древняя Христова 
Церковь; 2) День святой жизни; 3) Слова и Бес ды, 
содержащіяся въ пяти томахъ; 4-) Христіанское чте-
ніе, «ягурналъ, основанный имъ еще въ І822 году, и 
5) Православный Собес дникъ, издающійся съ 1855 
года. Высокопреосвященный ГригоргИ былъ строгій 
защитникъ православія, и потому заботливо и неу-
клонно отыскивалъ и изучалъ все, что появлялось въ 
иностранныхъ литературахъ относительно изсл дова-
нія догматовъ Христіанства. Въ душ его, незлоби-
вой, простой и младенчески-чистой, до посл днихъ 
дней сохранилась ко вс мъ любовь братская. Н тъ 
сомн нія, что память его съ любовію сохранятъ вс , 
кто только испыталъ теплоту его сердца. 

Нын избраны Университетскимъ Сов томъ въ 
число Почетныхъ Членовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Санктпе-
тербургскаго Университета: 

Высокопреосвященный Исидоръ, Митрополитъ Вов-
городскій, Санктпетербургскій, Эстляндскій и Фин-
ляндскій; 

Членъ ИМПЕРАТОРСКАГО Французскаго Института 
Лябуле; 

Членъ В нской Академіи, Чешскій ИсторіограФЪ, 
Францъ Палацкіи; 

Гейдельбергскаго Университета ПроФессоры: Фонъ-
Моль, Иарлъ Генрихъ Pay и Миттермайеръ; 

Директоры обсерваторій: въ Гот Гансепъ и въ 
Лльтон ІТрпФессоръ Докторъ Петерсъ. 
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Въ числ этихъ по дос.тоинству вс ми уважаемыхъ 
именъ находилось, no общему желанію Сов та, еще 
имя, незабвенное для т хъ, кто лично зналъ пла-
меннаго поборника единодушід и единомыслія Сла-
вянъ, и драгоц нное для вс хъ, кому небезъизв -
стны труды его, подъятые на осуществленіе этой 
патріотической мысли, наполнявшей ц лую семиде-
сятил тнюю жизнь. До Праги ие усп ла долет ть 
в сть о посл днемъ нашемъ дружномъ прив т бла-
годушному старцу, какъ уже не стало Ганки. Но 
Славяне не перестанутъ чествовать его, пока будутъ 
мыслить и чувствовать по Славянски. 

ХГІІ, 

Переходя къ иос тителямъ аудиторій нашихъ вс хъ 
Факультетовъ, мы не можемъ не зам тить, что число 
ихъ продолжаетъ возвышаться ежегодно. Отъ 1200 
оно перешло уже за 1500. Это увеличеніе особенно 
возрастаетъ въ разряд пос тителей, называемыхъ 
поеторонними слушателями. Отсюда естественный 
выводг, что стремленіе къ пріобр тенію знаній го-
тово взять верхъ надъ желаніемъ воспользоваться 
преимуществами, дарованньши нашему диплому. 
Выше было упомянуто о появленіи слушательницъ 
наряду съ прочими пос тителями. Если бы и взду-
малось кому нибудь изъяснить это случайностію, 
даже наклонностію къ подражанію, то никакъ нельзя 
мриложить того же объясненія къ особенно-зам тно-
му зд сь числу иостороннихъ слушателсй военнаго 
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сословія, усп шно кончившихъ до Университета 
свое образовэніе и поступившихъ на службу. 

Будемъ же ожидать осмотрительно и спокойно 
существленія зараждающихся прекрасныхъ надеждъ. 

Университетъ не можетъ не радоваться распростра-
ненію въ отечеств благаго просв щенія. Но онъ не 
долженъ проникаться суетностію. Онъ не театръ. 
Ему драгоц нны не миоголюдство и плески, а сми-
ренвомудріе и истинное достоинство. Великій нашъ 
Поэтъ недаромъ сказалъ: 

«Служенье музъ не терпйтъ суеты; 
Прекрасное должно быть величаво». 

Въ Универоитет , какъ и во всякомъ многочислен-
номъ обществ , всегда довольно лицъ, радующихъ 
сердце и оправдывающихъ насъ чистыми своими 
нравами, добрыми чувствами и полною преданностію 
долгу. Но мы не д йствуемъ только для оправданія 
своего и для отклоненія лежащей на насъ отв тст-
венности. Мы зэботливо внушаемъ и указываемъ вс 
средства, чтобы соединенное зд сь во имя науки 
юношество отозвалось намъ н когда: довольно ихъ 
было и для нашего братскаго союза. 

Мы живемъ въ чудное время. Нельзя застояться. 
Везд раздается одинъ призывъ: «впередъ! впередъ!» 
He прекрасно ли оторваться отъ старыхъ предраз-
судковъ и лжеученій: отъ нев жества, отъ праздно-
любія, отъ продажничества, отъ дерзости, отъ ко-
щунства, отъ матеріальности, отъ угодничества 
чувственности, отъ вольнодум.ства, отъ высоком рія, 
словомъ: не прекрасно ли оторваться отъ всего лож-
наго, безчестнаго, низкаго, глупаго, и сп шить 
вперсдъ, только за однимъ, что разумно, чисто, 
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высоко и свято? При этомъ магическомъ звук : 
впередъі невольно приходятъ на память слова, про-
изнесенныя въ торжественномъ собраніи двухсотл т-
няго Университета недавно скончавшимся Королемъ 
Прусскимъ, присутствовавшимъ въ Кенигсберг при 
закладк новаго университетскаго зданія. Август й-
шій Пос титель, который, какъ вс мъ изв стно, по 
праву могъ назваться представителемъ и вождемъ 
окружавшаго его ученаго сословія, вотъ что между 
прочимъ сказалъ: «Нашъ Университетъ пусть воз-
«метъ себ въ девизъ слово: впередъ! но съ т мъ 
«только, чтобы никогда не выступать за нимъ на 
«блуждающую стезю кометъ, или на страшную до-
«рогу пожара, движущагося также впередъ подъ 
«кровомъ мрака. Движеніе Университета должно быть 
«подобно движенію солнца, котораго св тъ, везд 
«равном рно разливающійся, благотворно осв щаетъ 
«тьму, проникаетъ въ глубокія пещеры, разгоняетъ 
«ночныхъ птицъ, развиваетъ зародыши. разверты-
оваетъ цв ты, приноситъ зр лость плодамъ, т мъ 
«плодамъ, которые для людей ц лебны. Эти плоды 
«называются: страхъ Божій—начало всякой прему-
«дрости, истинная в рность чести, благоиравіе и 
«любовь къ общественному благу». 




