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стерства Народн. Просвѣщ. 1840 г. Ноябрь) 10) Историческій

взглядѣ на древнее образованіе городовъ Славянскихъ до ХП1 стол.

(въ Сборникѣ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ Т.

1V. 1841). Упомянутыя статьи иразсужденія, по большей ча

сти историческаго содержанія, показываютъ глубокую уче

ность автора и остроуміе въ изслѣдованіи старинныхъ памят

никовъ Польскаго и вообще Славянскаго законодательства.

Сверхъ того Даниловичь принималъ участіе въ редакціи вы

шедшей въ 1843 г. въ Москвѣ книги: Книга посольская ме

прики Великаго Княжества Литовскаго, содержащая въ себѣ

дипломатическія сношенія Литвы въ государствованіе Королей

Сигизмунда Августа и Стефана Баторія, въ двухъ томахъ.

двигунскій, Иванъ Алвксѣввичь, Заслуженный Про

фессоръ Физики и Естественной Исторіи, ИмпкглтогсклгоМо

сковскаго Университета Почетный Членъ, Докторъ Медицины,

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, Орденовъ Св. Владиміра

4-й степени и Св. Анны 2-го класса съ алмазными украше

ніями Кавалеръ, Членъ многихъ Русскихъ и иностранныхъ

Ученыхъ Обществъ, родился въКорочѣуѣздномъ городѣ Кур

ской Губерніи, происходилъ изъ духовнаго званія, и обучал

ся въ Харьковскомъ Коллегіумѣ, въ которомъ потомъ былъ

Учителемъ Риторики. 1793 года Октября 15 дня, поступилъ

онъ въ число Воспитанниковъ Московскаго Университета по

Медицинскому Факультету, гдѣ, окончивъ курсъ 1796 года,

былъ награжденъ золотою медалью за рѣшеніе медицинской

задачи: Пе generatione. Службу свою онъ началъ въ самомъ

Университетѣ въ званіи Смотрителя Кабинета Естественной

Исторіи и содѣйствовалъ при этомъ случаѣ къумноженію пред

метовъ его. За сочиненіе диссертаціи, тогдаже напечатанной:

Пе ашрhibiis Моsquensibus, будучи произведенъ въ Адъюн

кты 1793 года Сентября 10 дня, Иванъ Алексѣевичъ началъ

преподавать въ Университетѣ публичныя лекціи Естественной

Псторіи, а въ Университетскомъ Папсіонѣ—сію же науку и

Физику; 1802 года Іюня 14 дня получилъ онъ по предвари

тельномъ испытаніи и защищеніи диссертаціи «Рrimitiae Еau

пае Моsдиensis», степень Доктора Медицины. Университетское

Начальство рѣшилось отправить его въ чужіе краи для усо
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вершенствованія познаній его въ Естественной Исторіи, химіи

и Врачебномъ Веществословіи. Заграницею онъ слушалъ лек

ціи въ Парижѣ, Гёттингенѣ, Вѣнѣ, и между прочимъ Есте

ственную Исторію у Блуменбаха и Фуркрoа, укоторыхъ сна

скалъ особенное благосклонное къ себѣ вниманіе. Въ при

жѣ онъ былъ въ самое достопамятное время перехода реко

люціи къ владычеству Наполеона; тогда путешественникъ под

вергался многимъ опасностямъ и терпѣлъ чрезвычайную нуж

ду. На возвратномъ пути, сообразно предписанію Начальства,

онъ осмотрѣлъ Богемію, Моравію, Галицію, Венгрію и боль

шую часть южныхъ Русскихъ Губерній, и по прибытіи сво

емъ въ Москву читалъ. Технологію въ званіи Экстраординар

наго Профессора. 1808 года Ноября 16-го дня онъ проща

веденъ въ Ординарные Профессоры; въ послѣдствіи, именно

1813 года, по смерти Профессора Страхова, онъ занялъ

каѳедру Физики, которую преподавалъ до 1827 года; 5

этомъ году онъ началъ преподаваніе Ботаники; переимено

ванъ въ Заслуженные Профессоры въ 1830 году, и наконецъ

1833 года Октября 31-го дня уволенъ отъ службы съ на

сіею, при чемъ того же года Декабря 7-го дня избранъ былъ

въ Почетные Члены Университета. Иванъ Алексѣевичъ скончался

въ Каширѣ, 30 Декабря 1839 года, на 68 году отъ роду, а

ставивъ супругу, сына и четырехъ дочерей. Кромѣ главной

службы въ званіи Профессора, покойный исправлялъ много, а

другихъ должностей. Онъ занималъ должность Секретаря со

вѣта, былъ Надзирателемъ курсовъ, учрежденныхъ при Уви

верситетѣ по Высочайшему Указу для Чиновниковъ службою

обязанныхъ, Ценсoромъ, Визитаторомъ Московскихъ училищъ;

отправленъ былъ въ Курскую Губернію въ качествѣ. Визита.

тора; почтенъ избраніемъ въ Предсѣдатели Общества Люб.

телей Россійской Словесности, въ Предсѣдатели комитета,

учрежденнаго при Университетѣ для охраненія отъ холеры

живущихъ въ ономъ и въ подвѣдомыхъ ему заведеніяхъ, къ

Деканы Физико-Математеческихъ Наукъ, въ Проректоры, а

наконецъ троекратно въ Ректоры Университета.

Двигубскій принадлежалъ безспорно къ числу самыхъ дѣя

тельныхъ Русскихъ Ученыхъ; труды его могли бы принести

честь всякому трудолюбивому Ученому Обществу. Предметомъ

19) "
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своихъ занятій онъ избралъ науки Естественныя, какъ чис

тыя, такъ и прикладныя. Во всѣхъ отрасляхъ Естествовѣдѣ

нія онъ былъ отлично полезенъ, хотя вездѣ является не ав

торомъ самостоятельнымъ, оригинальнымъ, а примѣрно трудо

любивымъ и ученымъ собирателемъ. Въ ознаменованіе отлично

полезныхъ трудовъ своихъ, Двигубскій былъ избранъ въЧле

ны многихъ Русскихъ и иностранныхъ Ученыхъ Обществъ и

заведеній. Импкглтогскія Общества: Московское Испытателей

природы, С. Петербурское Экономическое, Московское Сель

скаго Хозяйства; Общества: Московское Физико-Медицин

ское, также и Исторіи и Древностей Россійскихъ, Московское

Любителей Россійской Словесности, Гёттингенское Физическое,

Геттингенское Повивальное, Гёттингенское Фитографическое и

Парижское Академическое считали Двигубскаго своимъ Чле

номъ, а Парижское Гальваническое своимъ Корресподентомъ;

онъ имѣлъ также дипломы на званіе Почетнаго Члена Импк

влтогскихъ С. Петербурскаго и Виленскаго Университетовъ,

и за изданныя имъ разныя руководства и поднесеніе «Опы

та Естественной Исторіи всѣхъ животныхъ Россіи», кромѣ

упомянутыхъ наградъ, удостоился получить три перстня отъ

щедротъ Монлгшихъ.

Покойный Профессоръ Двигубскій издалъ слѣдующія сочи

ненія (всѣхъ 37 изданій): 1) Рrimitiаe Еaunae Мosquensis,

seu enumeratiо animalium, quaе sроntе circa Мosquamvivunt,

quam sресiminis locо рго gradu Doctoris legitime сonseguendo

соnscripsit faсult. Меd. Аdjunсtus J. Dvigubskу. еte. ete.

1802. Мosquae, in-8? min. 2) Тоже, in-8? maj. 1802. Жи

вотныя размѣщены по системѣ Линнея. 3) ПеАmphibiis Моs

quensibus. Мosq. 1798, in-8”. 4) РгоdromusЕаunae Rossiсаe.

1. Мammaliа. Аccedit tabulа aeneа. Gotting. 1804, in-89.

Указаніе млекопитающихъ въ Россіи, съ рисункомъ, предста

вляющимъ малоизвѣстное тогда за границею изображеніе Рус

скаго животнаго: Sегех саeсutiens Lахmanni. 5) Изображенія

и описанія животныхъ Россійской имперіи. Москва, 1817 г.

in въ 12-ю д. Это сочиненіе выходило тетрадями (всѣхъ

12.) 6) Краткое описаніе всѣхъ животныхъ четвероногихъ и

китовъ, въ предѣлахъ Россійскаго Государства. М. in-12.7) Опытъ

Естественной Исторіи всѣхъ животныхъ Россійской Имперіи,

«.
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съ изображеніемъ животныхъ. Москва 29—1832. in-8?, и

другое изданie in-4”. 2 части текста и 2 картинъ. 8) Началь

ныя основанія Анатоміи, соч. Пленка, переводъ съ Латинскаго,

1796. 9) Начальныя основанія Ботаники,Москва 1805, in-12”.

10) Начальныя основанія Естественной Исторіи растеній,

Москва, 1811. 11) Начальныя основанія Естественной Исторіи

растеній, заключающія въ себѣ терминологію растеній, лучшія

ихъ системы, Анатомію, Физіологію ихъ, Патологію и Исто

рію Ботаники, съ фигурами, часть Г. Москва 1823. in-8? maj.

12) Краткая Ботаника въ теперешнемъ ея усовершенствованіи,

соч. Джона Линдлея, переводъ. Москва. 1839. 13) Московская

Флора или описанія растеній, дикорастущихъ въ Московской

Губерніи. Москва, 1828, in-12“. 14) Легкій способъ распозна

вать дикорастущія на поляхъ Московскихъ растенія, издан

ный для Воспитанниковъ Университетскаго Пансіона. Москва

1827, in-89. 15). То же. Изданie 2-e, 1838. 16) Изображе

ніе растеній преимущественно Россійскихъ употребляемыхъ

въ лѣкарства, и такихъ, которыя наружнымъ видомъ съ ними

сходны и часто за нихъ принимаются, но лѣкарственныхъ силъ

не имѣютъ. Часть 1 и П. Москва. 1828—1829, in-49. 17)

Таблицы животныхъ, растеній и минераловъ, для благород

ныхъ Воспитаниковъ Университетскаго Пансіона. Москва1808,

in-89. 18) То же. Изданіе 2-е, 1815. 19) Начальныя основа

нія. Естественной Исторіи. Москва. (Служившія руководствомъ).

20) Тоже. Изданіе 2-е, исправленное и умноженное. 1820,

3Части, въ-12, адругое въ-8. 21) Списокъ физическихъ ин

струментовъ Императорскаго Московскаго Лниверситета, со

ставленный Профессоромъ Физики, 1821.Москва, въ 8.(Слу

жилъ долгое время руководствомъ даже въ Университетѣ и

Академіи Московскихъ). 22) Физика для благородныхъ Вос

питанниковъ Лниверситетскаго Пансіона. Москва 1808, въ 8.

23) То же. Изданіе 2-е, исправленное и умноженное, 1814;

въ 8. 24) То же. Изданіе 3-е, 1--2 съ фигур. 1821, въ 8.

Это сочиненіе долгое время служило руководствомъ нетолько

въ Московскомъ Университетѣ, но и въдругихъ высшихъ учеб

ныхъзаведеніяхъ. 25) Начальныя основанія Технологіи, или

краткое показаніе работъ, на заводахъ и фабрикахъ произво

димыхъ, 2 части. Москва 1807, въ 8. 26) Лексиконѣ Городска
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то и Сельскаго Хозяйства, составленный Иваномъ Двигубскимъ,

1836 — 1839 г. Москва 12 частей, въ 4 д. Этотъ огром

ный трудъ есть плодъ занятій Двигубскаго по увольненіи

отъ службы, и составленъ имъ по нѣкоторымъ Француз

скимъ и Нѣмецкимъ Лексиконамъ и Русскимъ повременнымъ

изданіямъ). 27) Новый Магазинъ Естественной Исторіи, Фи

зики, Химіи и свѣдѣній экономическихъ, 1820–29. Это—

сокровищница свѣдѣній по всѣхъ отраслямъ Естествовѣдѣнія,

какъ чистымъ, такъ и прикладнымъ, гдѣ помѣщалось много

оригинальныхъ статей самаго Издателя, также Гг. Ловецкаго,

Максимовича и другихъ. 28) Наставленія сочинять рецепты.

Соч. Пихлера, переводъ съ Нѣмецкаго. Москва, 1796. въ 8.

29) Пленка Повивальное Искусство. Переводъ съ Латинскаго.

Москва 1797, въ-В. 30) Рѣчь въ память умершаго Профес

сора Страхова. Москва 1814, въ-4. 31); О нынѣшнемъ со

стояніи земной поверхности. Іюля 30, 1806 г. въ-4. Сверхъ

того мелкія его сочиненія и переводы находятся въ Актахъ

Парижскаго Академическаго Общества, также Гёттингенскаго

Фитографическаго, на которыя мы впрочемъ неможемъ указать

въ частности, не имѣя предъ собою полнаго ихъ изданія.

двклмпъ, Амвдкй (Аmedée Dесаmрe), Лекторъ Фран

цузской Словесности, Титулярный Совѣтникъ. По смерти И. А.

Пельта, въ 1829 году назначенъ былъ конкурсъ названіе пер

ваго Лектора Франц. Слов.въ Моск. Универ., и АмедейДе

кампъ былъ избранъ въ эту должность. Онъ упражнялъСту

дентовъ вълегкихъ сочиненіяхъ наФранцузскомъ языкѣ ивъ

переводахъ съ Латинскаго на Французскій; разбиралъ луч

шихъ авторовъ Французскихъ и преподавалъ Исторію Словес

ности. Въ 1835 г. Апрѣля 11-го Всемилостивѣйше пожало

ванъ брилліантовымъ перстнемъ. Въ 1837 году слабое здо

ровье заставило его возвратиться въ отечество, и спустя нѣ

которое время, онъ отправился въ Италію, но умеръ на дорогѣ

близь Альпійскихъ горъ.–До пріѣзда своего въ Россію, Де

кампъ, въ 1822 году, былъ Директоромъ Школы Св. Кар

ла Великаго въ городѣ Тулузѣ, и однимъ изъ 40 членовъ,

поддерживавшихъ Академію Флоральныхъ игръ (un des 40

mainteneurs des Jeuх Еlorauх). Онъ издалъ въ этомъ городѣ


