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не означены даже ихъ труды п сочиненія хотя съ нѣкоторою 
полнотою, не говоря уже о критической ихъ оцѣнкѣ.

Съ смертію Гольдбаха, въ началѣ 1811 года, преподаваиіе 
Астроиоміи не прекратилось; изъ изданной въ Августѣ того 
же года программы лекцій видно, что преемником'!, его былъ 
ПроФессоръ прикладной Математики, Паикевичь. По три раза 
въ недѣлю, отъ 5 до G часовъ но полудни онъ долженъ былъ 
преподавать Астроиомію, какъ сферическую такъ и теоре
тическую, математическую ГеограФІю и ІІявигацію, къ коимъ 
потомъ, б}где время позволить, присовокупить и Гномонику. 
Далѣе читаемъ: лекпіи Астроиоміи и ГеограФІи расположить 
по Вейдлеру и объяснеиія матерій заимствованы будутъ изъ 
лучшпхъ новѣйшихъ сочиненій. Бъ свободное и удобное вре
мя займется съ своими слушателями наблюденіямн астрономи
ческими. Отсюда видно, что Паикевичь во всѣхъ отношеніяхъ 
слѣдовалъ прпмѣру Гольдбаха. Въ программ!. 1813 года объ 
Астрономін не упоминается. Въ 1814 и 1815 годахъ читалъ 
въ Университет!» эту науку ПроФессоръ смѣшаниой Матема
тики, Чумаковъ; онъ объяснял!, своимъ слушателямъ, по три 
же часа въ недѣлю, Астрономію ci. приложеніемъ ея къ Гео- 
дезіи , Навигаціи и Гпомоиикѣ по руководствам !. Боде и Га
малея. Съ 1816 до 1821 года Астрономію, за неимѣніемъ осо- 
баго для нея Профессора , въ Университет!» не преподавали. 
Въ 1821 г. вступнлъ на каѳедру этой науки Адъюнктъ Астро
ном ііі , нынѣ заслуженный ПроФессоръ Перевоіциковъ, который 
занималъ ее съ честію до 1850 года, и пріобрѣлъ своими 
сочнненіямн и трудами справедливую извѣстиость въ Русскомъ 
ученомъ мірѣ.

г о л ь д б а х ъ ,  Л е в ъ  О е д о р о в и ч ь  , Адъюиктъ Ботаники и 
Фармакологіи , сынъ предъидущаго , родился въ Лейпцигѣ , 
1793 года. Въ Россію прибылъ онъ съ своими родителями, 
въ 1804 г. Свое первоначальное образованіе Левъ Оедоровичь 
получилъ въ Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ. От
туда, 1810 г. Сентября 2-го дня, поступилъ въ Университета, 
по Медицинскому Факультету. Послѣ пятилѣтнихъ постоян- 
ныхъ занятій врачебными науками, Гольдбахъ держалъ экза- 
иенъ на степень Доктора (1815 г. Декабря 18-го дна), и въ
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слѣдуюіцемъ году защищалъ написанную имъ на Латннскомъ 
языкѣ диссертацію о Шафранѣ (Dissertatio inauguralis croci hisloriam bolanico-medicam sislens, elaboravil Carolus Ludo- ictcus Goldbach. .Mosquae 1816). Въ этой днссертаціи описа
но 15 видовъ шафрана чрезвычайно отчетливо. Это почти 
единственная въ то время Докторская днссертація по ча
сти Ботаники, основанная на собственныхъ розысканіяхъ 
автора. Г.іавнымъ иособіемъ для этого Гольдбаху служили бо
гатейшая библіотека и гербаріи, которые находились при Го- 
ренскомъ садѣ Графа Алексѣя Кнриловнча Разумовскаго, н 
которыми онъ могъ пользоваться по дружбѣ своей съ Дирек- 
торомъ этого сада, извѣстнымъ Ботаникомъ Фишеромъ.

Въ дополненіе къ своей диссертаціи, Гольдбахъ въ по- 
слѣдствіи выдалъ: Monographiae generis croci lenlamen , — 
оочиненіе, помѣіценное въ Меиуарахъ Московскаго Общества 
Испытателей Природы (T. V , стр. 142 — 1(51). — Въ 1817 
году Ноября 10-го дня, Гольдбахъ опредѣленъ Адъюнктомъ 
по части Ботаники и Фармакологіи въ .Московскую Ме
дико-Хирургическую Академію, а въ 1819 году , съ тѣмъ 
же званіемъ Адъюнкта вступилъ на службу Университета. 
Ему поручено было преподаваніе Естественной Исторіи. со
ставлявшей одну изъ Лекторскихъ каѳедръ Медицинскаго 
Факультета. Въ это время прн Медицннскомъ Факультетѣ 
учрежденъ былъ Мсдицинскій Цнститутъ на 100 казенныхъ 
вослитанниковъ, и иослѣдовало нѣкоторое измѣненіе въ пре- 
подаваніи предметовъ. Физика, Химія, Минералогія, Ботаника 
и Зоологія, принадлежащая къ прнготовительньшъ наукамъ для 
пзученія Медицины, преподавались до сего времени въ Фи- 
зико-Математическомъ Факультетѣ, и гораздо пъ болынемъ 
размѣрѣ, нежели сколько требовалось для Медиковъ. и курсы 
ученія продолжались по три академическихъ года и болѣе. 
что для Медициискнхъ студентовъ было слишкомъ затрудни
тельно и отнимало много времени. Въ слѣдствіе этого, но- 
пымъ постаповленіемъ, приіінститутѣ открыты были три особый 
Лекторскія каѳедры: одна Мате мат ико-Физп ки, другая Ан
и т  и третья Натуральной Исторіи ; преподаватели этихъ 
предметовъ обязаны были примѣнять свои лекціи къ Медицинѣ. 
и курсы оканчивать непремѣнно въ одинъ годъ. Первымъ

16 *
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Преподавателемъ на Лекторской каѳедрѣ Натуральной или 
Естественной Исторіи былъ Левъ Ѳедоровичь Гольдбахъ.

Естественная Исторія, какъ вспомогательный предметъ 
для Медиковъ, читалась Гольдбахомъ довольно кратко. Руко
водствами по части Минералогіи и Зоологіи служили ему 
сочиненія Г. И. Фишера, а Ботанику преподавалъ онъ по ру
ководству И. А. Двигубскаго и по собственнымъ запискамъ.

Все остальное время отъ лекцій Гольдбахъ посвяіцалъ лю
бимой своей наукѣ — Ботаникѣ. Онъ началъ было издавать 
па Русскомъ языкѣ : ИзоОраженіярастеній, употребительныхв въ Медицингь, Сельском* хозяйству, художествахь и ремеслахв, 
отпечатанных!, съ самыхъ растеній (особымъ способомъ), съ 
подробиымъ описаніемъ ихъ вида и пользы. Но сочиненія 
этого вышли только три тетради. Въ нихъ изображены и опи
саны слѣдующія растенія: папоротникъ обыкновенный, лан- 
дышъ, купена, дрокъ красильный, кирказонъ вьющійся, пы
рей обыкновенный, просвирнякъ аптекарскій, стародубка лу
говая, истодъ горькій, мята аиглійская и волчанка обыкновен
ная. — Это сочиненіе весьма замѣчателыю, во-первыхъ по
тому, что было первою и до сихъ поръ единственною у насъ 
попыткою отпечатывать растенія съ высушенныхъ экземітляровъ, 
по способу К н и п г о ф з  * ) ;  во-вторыхъ потому, что въ то время, 
когда предпринималось означенное сочиненіе, въ Москвѣ еще 
мало было такихъ художниковъ , которые занимались бы ри- 
сованіемъ и гравированіемъ естесственныхъ предметовъ. Для 
облегченія своего труда по этому изданію, Гольдбахъ пріо-

* Kniphof (Iohann Hieronymus), Botanica in originali sen Herbarium 
vivum, in quo plantarum lam indigenarum quam exoticarum pecu- 
liari quadam operosaque enclieiresi atramento impressorio obdueta- 
rum nominibus suis ad methodum Linnaei et Ludwigii insignitaruni 
elegantissima ectypa exhibentur opera et studiis loh. Godof. Trampe, 
typographi Ilalensis. Halae 1757 —  1764 in loïioi XII Centuriae 
vel II vol. 1245 tab. Кг этому присоединено; Index universalis. 
Halae. Trampe. 1767 in fol. Также liniphoj , Lebendig-Officinal 
Kraeuterbuch. Erfurt. Ioh. Hunke. Centuriae I und II, 1733 — 1734. 
IV vol. in folio.
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хотилъ къ Ботаникѣ молодая Ргыиетникова (Ивана Андрее
вича’), и работалъ съ ннмъ вмѣстѣ.

Кроиѣ означенныхъ трудовъ, Гольдбахъ помѣстилъ въ За
пискахъ Московскаго Общества Испытателей Природы нѣ- 
сколько замѣчаній касательно растеній Московской губерніи.

Гольдбахъ дорожнлъ каждою минутой для своей любимой 
паукн, и сдѣлалъ для нея чрезвычайно много, н о , по свой
ственной ему необыкновенной скромности, не рѣшался печа
тать своихъ трудовъ , почитая ихъ не вполнѣ доконченными. 
Иамъ однако, его ученикамъ, очень хорошо нзвѣстны учения за
слуги нашего незабвеннаго учителя. Московская Флора была 
изучаема нмъ болѣе всѣхъ тогдашнихъ Ботаниковъ. Особен
ное вниманіе обращалъ онъ на тайноцвѣтныя растенія нашей 
мѣстностн ( Cryplogainae ) ,  и прнтомъ на труднѣйшія ихъ 
Формы, именно на грибы (Fungi). Въ этомъ отношеніи, по сло- 
вамъ нынѣшняго Профессора А. Гр. Фишера, находившаяся 
съ Гольдбахомъ въ самыхъ дружескихъ сношеніяхъ, онъ сдѣ- 
лалъ болѣе всѣхъ современныхъ Ботаниковъ, не смотря на то, 
что изученіе тайноцвѣтныхъ растеній, во времена Гольдбаха, 
представляло гораздо болѣе трудностей, нежели нынѣ, когда 
Криптогамологія разработызается многими даровитѣйшнми Бо
таниками.— Исключительной привязанности Гольдбаха къ этой 
части Ботаники, вѣроятно, много содѣйствовали дружескія 
сношенія его съ Лейпцигскимъ ПроФессоромъ Купце, просла
вившимся особенно на попршцѣ Крнптогамологіи. ПроФессоръ 
Московскаго Университета ГоФманъ, котораго Гольдбахъ былъ 
любимымъ h отличнѣйшимъ ученикомъ, также п р е и м у щ е ст в е н 

но за н и м а л с я  тайпоцвѣтнымн растеніями.
Еще за долго до своей смерти, Гольдбахъ окончилъ Московскую флору, основанную на собственныхъ розыскапіяхъ, 

и ежегодно переработывалъ ее , сообразно съ новыми успѣ- 
хамн въ Ботаникѣ. Наконецъ была составлена имъ чистая 
рукопись: Enchiridion bolanicum excursionibus dicalum, въ ко
торой, кромѣ дикорастущихъ растеній, заключались и обще-

‘ Силъ Андрея Ии. Ръшитнниова, изиѣстнаго содержателя типшраФІи 

и агронома.
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разводимый садовыя. Къ сожалѣнію, и этотъ трудъ, по при— 
чинѣ весьма немногнхъ недокончониыхъ подробностей, остал
ся нсизданпымъ.

Гольдбахъ находился въ постоянныхъ сношеніяхъ съ из- 
вѣстными Ботаниками своего времени, каковы: Баронъ ф о н ъ -  

Биберштейнъ, Стевенъ, Декандоль. По случаю программы Де
кандоля къ его знаменитому сочипепію: Rcgni vegelabilis sy- stema naturale, Гольдбахъ иереслалъ ему въ рукописи свои 
наблюденія надъ Крестоиттными растенілми (Cruciferae), и 
ихъ классификацію. Декандоль чрезвычайно сожалѣлъ о томъ, 
что получилъ эту рукопись уже но выходѣ въ свѣтъ второй 
части своего сочиненія, и что слѣдователыю не могъ вос
пользоваться многими превосходными замѣчаиіями нашего да- 
ровитаго Ботаника. Изъ уваженія къ ученымъ заслугамъ Гольд
баха , Декандоль одипъ рѣдкій родъ изъ числа Крестоцвѣт- 
ныхъ растеній назвалъ его именемъ, Goldbachia, именно Goldbachia laevigata и Goldbachia torulosa; первый нзъ этихъ 
видовъ встрѣчается въ Россіи, а другой въ Левантѣ.

Гольдбахъ, по страсти къ наукѣ (а не по обязанности 
службы), не рѣдко помогалъ своему учителю, Профессору 
Гофману, въ опредѣлепін растеній Университетскаго сада. 
Также, когда покойнымъ Круберомъ пожертвовапъ былъ Мо
сковской Медико-Хирургической Академіи довольно большой 
гербарій, пріобрѣтенный имъ отъ Академика Триніуса (нынѣ 
паходящійся въ Московскомъ Университетѣ), то Гольдбахъ 
одинъ, и съ весьма скудными въ то время литературными по
собиями, привелъ его въ систематически порядокъ, въ самое 
короткое время и но естественной методѣ.

Гольдбахъ любилъ науку для нея самой, безкорыстно, и 
потому готовъ былъ дѣлиться ею со всѣми; точнѣе сказать . 
онъ самъ, его практическая опытность, его библіотека, все 
было къ услугамъ желающихъ заниматься Ботаникою. Такое 
благородное самопожертвоваиіе со стороны Профессора всегда 
находило сочувствие въ молодыхъ людяхъ, слушавншхъ его 
лекціи въ Университет!) и Академіи, и въ тѣхъ, которые имѣли 
случай быть съ ннмъ въ короткихъ отношеніяхъ. Многіе изъ 
нихъ со страстію занимались Ботаникою, и сами въ послѣдствіи 
заняли весьма высокое мѣсто въ учепомъ мірѣ. Довольно на
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именовать нынѣшннхъ И р о Ф е с с о р о в ъ  Ботаники Ал. Г. Фише
ра и Ив. 0. Шиховскаго. ПроФессоръ Оверъ также иринадле- 
жалъ къ числу тѣхъ молодыхъ людей, которые страстно лю
били Ботанику, и этою любовію были обязаны Гольдбаху. ПроФ. 
Щуровскій имѣлъ счастіе самъ быть слушателемъ этого незаб- 
веннаго Профессора, и всегда вспоминаетъ объ этомъ съ осо
бенною прнзнателыіостію.

Н аука, безъ всякаго сомнѣнія , могла бы еще много прі- 
обрѣсти отъ трудовъ Льва Ѳедоровича, если бы онъ не былъ 
похнщенъ смертію въ самыхъ цвѣтуіцихъ лѣтахъ. Эта преж
девременная кончина послѣдовала въ 1824 г., въ началѣ Марта 
яѣсяца. къ крайнему сожалѣнію всѣхъ его знавшихъ. Онъ 
былъ чрезвычайно крэтокъ и весьма застѣнчнваго характера.

Г О Р Ю Ш К Н Н 'Ь . З а х а р і й  А н и к ѣ е в и ч ь  , Ординарный Про
Фессоръ Россійскаго Практическаго Законоискусства, Статскій 
Совѣтнпкъ, происхожденісмъ нзъ дворянъ, родился 5-го Сен
тября 1748 года. Въ рѣчп своей: О нуждѣ всеобщаго знанія 
Россійскаго Законоискусства, Горюшкннъ говорптъ о себѣ , 
что опъ въ своемъ отрочествѣ учился только читать и писать 
по-Русскн, и въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ, еще до поступленія 
на службу, занимался приказными дѣламн; потомъ вступилъ на 
службу въ Воеводскую Каицелярію, вѣроятио году ио тринад
цатому или по четырнадцатому; ибо въ рѣчп своей онъ самъ 
говорить, что въ 1790 году былъ уже около тридцати лѣтъ 
на службѣ. Въ 1763 году, какъ значится по послужному 
списку , Горюшкннъ поступплъ на службу въ Сыскной при— 
казъ, изъ Сыскнаго приказа былъ переведенъ въ Судный при- 
казъ. потомъ въ Вотчинную коллегію и наконецъ въ Коллеіію 
Юстпціп, гдѣ il служилъ до закрытія сей Коллегіи.

И. М. Сисгиревъ, хорошо знавшій Горюшкина, говорптъ: «что 
онъ хотя H не получилъ школыіаго образованія, по чувствуя по
требность просвѣіценія, въ иродолженіе своей гражданской 
службы, уже женатый, въ свободное время отъ должности, са
моучкою, узпалъ Русскую Грамматику, Арнѳметику и Логику, 
читалъ всѣ богословскія, ф ііл о с о ф с к ія , юридическія и истори- 
ческія книги на Рускомъ языкѣ.» Разнообразное чтеніе н по
стоянное занятіе гражданскими дѣлами, какъ по службѣ такъ


