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Милостивые Государи !

Жизнь и дѣятельность Н. И. Лобачевскаго неразрывно

связана съ исторіей нашего университета. Лобачевскій былъ
однимъ изъ нервыхъ студентовъ вновь основаннаго универ-
ситета, онь былъ и первымъ изъ профессоровъ, заилатив-
шихъ нашему университету ученою и административною
дѣятельностыо всей жизни за свое образованіе. Въ продол-

женіе многихъ лѣтъ бывши ректоромъ университета, Лоба-
чевсвій былъ постояннымъ совѣтникомъ и помощникомъ Му-
сину-Пушкину при устройствѣ университета нослѣ тяжкаго
для него времени управленія Магницкаго. Кабинеты были
или неустроены, или въ страшномъ безпорядкѣ, зданія уни-
вврситстя нѳ отстроены, библіотвкя въ жялкомь положвніи,
почти безъ всякихъ нособій для преподаванія за все время
унравленія Магницкаго. Лобачевскій долженъ былъ приво-
дить въ норядокъ заиутанныя денежныя дѣла , завѣдывать

библіотекою , (гдѣ составлялъ и каталоги и правила для
пользованія книгами) провѣрять кабинеты и музеи, неослао-
но и постоянно слѣдить за всѣми постройками университет-
свихъ зданій, но званію предсѣдателя строительнаго комитета,
преподавать по двумъ и даже по тремъ каѳедрамъ. И не-
смотря на эту разнообразную дѣятельность по устройству
университета, Лобачевскій находилъ время для ученыхъ за-
нятій, доставившихъ , ему нынѣ столь заслуженную извѣст-

ность за границею.
Лобачевскій былъ однимъ изъ замѣчательнѣишихъ дѣя-

телей нашего университета въ его истекшее пятидесятилѣ-

тіе. Многіе здѣсь присугствующіе знали лично Лобачевскаго,
многіе помнятъ его какъ привѣтливаго и умнаго собесѣд-

ника, но не многіе знаютъ, сколько пользы принесъ этотъ
замѣчательный человѣкъ не только университету, но и цѣлому
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округу. Скромно, въ дальнемъ уголкѣ, красуется славное имя

Лобачевскаго на карипзахъ актовой залы Императорской

первой гимназіи, скромное мѣстозанимаетъ и память Лоба-
чевскаго въ исторической запискѣ о первой казанской гим-

назіи; но архивным дѣла и учепыя записки казанскаго уни-

верситета громко говорятъ намъ какъ неизмѣримо высоко

стоитъ иередъ всѣми современными ему дѣятелями науки

въ Казани Лобачевскій.

Николай Ивановичъ Лобачевскій родился 1793 года въ

Макаръевскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи. Объ отцѣ его

мы не имѣемъ почти никакихъ свѣдѣній; знаемъ только что

оиъ былъ мелкимъ чиновникомъ , получавіпимъ не большое
жалованье. Бедность и недостатки окружали колыбель Ни-
колая Ивановича, и эти недостатки сдѣлались еще ощути-

тельнее послѣ смерти его отца, котораго оиъ лишился еще

въ самой ранней молодости. Съ именемъ Николая Ивановича
мы встречаемся въ первый разъ въ гимназическихъ актахъ

въ 1802 году: 5-го ноября 1802 года Николай Ивановичь по-

ступилъ въ казанскую гпмназію на казенное содержаиіе.
Мы незнаемъ, когда онъ переѣхалъ съ своею матерью Прас-
ковьей Ивановной и двумя братьями Александромъ — стар-

шимъ и Алексѣемъ— младшимъ, въ Казань, но въ это вре-

мя брать его Алексаидръ былъ уже въ гимназіи, а вскорѣ

туда поступилъ и меньшой его братъ Алексѣй.
Въ гимыазіи Н. И. Лобачевскій все время учился очень

хорошо. Прослѣдивъ вѣдомости главнаго надзирателя гим-

назіи Упадышевскаго , мы видимъ что за все время ученія
въ гимназіи Николай Ивановичъ аттестовался весьма при-

лежными и благонравнымъ и уже при концѣ гимназическаго

курса занимающимся съ особеннымъ Ирилежаніемъ матема-

тикою и латинскимъ языкомъ.

Какъ извѣстно, въ 1805 году 14 февраля, послѣдовало

открытіе Казанскаго университета. Изъ числа учителей гим-

назии были переименованы: директоръ гимназіи Яковкинъ—
профессоромъ исторіи , географіи и статистики россійской;
Карташевскій — адъюнктомъ высшей математики ; Эрихъ —-

адъюнктомъ древностей латинскаго и греческаго языковъ;



Левицкій — адъюнктомъ умозрительной и практической фило-

софіи ; Заиольскій — адъюнктомъ прикладной математики и

опытной физики. О раздѣленіи на факультеты, избраніи де-

кановъ, открытіи правленія и проч. конечно не могло быть

и рѣчи при такомъ ограничепномъ числѣ преподавателей;

а потому управленіе университета, равно какъ и гимназіи

ввѣрено было — по учебной части совѣту при ггшназіи, со-

ставленному, подъ предсѣдательствомъ директора и профес-

сора Яковкина, изъ профессоровъ и адъюнктовъ, а по хо-

зяйственой части — конторѣ , составленной , также подъ

предсѣдательствомъ Яковкина, изъ казначея, эконома и од-

ного изъ членовъ совѣта по его избранно и съ утвержденія

попечителя. Немедленно по открытіи университета, совѣтъ

обратился къ родителями воспитывавшихся въ гимназіи дѣ-

тей съ вопросомъ, — согласны ли они будутъ, чтобы дѣти ихъ,

по окончаніи курса въ гимназіи, поступили въ открываемый

вновь университетъ и, въ случаѣ если они будутъ обучаться

на казениомъ содержаніи, обязались бы прослужить G лѣтъ

въ учительской или какой либо другой зависящей отъ уни-

верситета должности?—Всѣ родители безъ исключенія отвѣ-

чали полными согласіемъ на это предлоаіеніе , всѣ выра-

жали свою радость и отдавали дѣтей въ полное распоряже-

ніе университета.'Въ собраиіи отвѣтныхъ отъ родителей пи-

семъ мы встрѣчаемъ простой и трогательный отвѣтъ матери

Лобачевскихъ; она писала:

Милостивый государь

Илья Ѳедоровичъ !

Два письма изъ совѣта гимназін отъ имени Вашего

имѣла честь получить. Извините меня, что я, по причинѣ

болѣзни, долго не отвѣчала. Вы изволите писать, что бы я

увѣдомила Васъ о своемъ намѣреніи — желаю ли я чтобъ

дѣтп мои остались казенными, дабы окопчивъ ученическій

и студенческій курсы, быть шесть лѣтъ учителемъ. Я охот-

но соглашаюсь на опое и желаю дѣтямъ какъ можно при-

лагать свои старанія за величайшую Государя милость, особ-

ливо для насъ бѣдныхъ.

Остаться честь имѣю и проч.
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Прасковья Ивановна вполнѣ поняла и оцѣнила мысль

открытія университета, которая действительно была вели-

чайшею милостью въ особенности для бѣдныхъ. Кстати за-

мѣтить, что Лобачевская, не принадлежавшая къ привил-

легированному тогда дворянскому сословію, а жена разно-

чинца, —умѣла писать: она одна только сама подписалась

подъ ириведеннымъ нами письмомъ, тогда какъ другія ма-

тери, стоявшія по нроисхожденію выше ее, просили подпи-

сываться подъ своими письмами другихъ, по незнанію гра-

моты.
Старшій сынъ Лобачевской— Александръ былъ тогда-же

зачисленъ въ студенты, а въ генварѣ 1807 года, послѣ окон-

чательнаго экзамена въ гимназіи, былъ признанъ достой-
нымъ зваыія студента и Николай Ивановичъ Лобачевскій.

Трудно составить себѣ ясное понятіе о томъ — въ чемъ

собственно состоялъ въ это время университетских курсъ? По
вѣдомостямъ, ежемѣсячно представлявшимся профессорами и

адъюнктами въ совѣтъ гимназіи, молено видѣть, съ одной сто-

роны, что курсъ университетски! мало чѣмъ отличался отъ

гимназическаго и представлялъ какъ бы повтореніе этого ио-

слѣдняго, но съ другой стороны, тамъ читаются и такіе предме-

ты о которыхъ въ гимназіи не могло быть и рѣчи, только все

это въ весьма краткомъ видѣ. Такъ въ 1805 году профес-
соръ Яковкинъ, съ марта до іюня, прочелъ всю русскую

исторію и часть статистики; адъюнктъ Карташевскій со сту-

дентами назначенными слушать чистую математику , въ

августѣ, повторялъ алгебру, лонгиметрію и окончилъ нла-
ниметрію ; адъюністъ За польскій, только въ іюнѣ мѣсяцѣ,

(какъ сказано въ вѣдомбсти) показалъ теорію оптическихъ

инструменговъ, а потомъ и практику, да сверхъ сего пре-

подалъ физическую астрономію, о приливѣ и огливѣ и окон-

чилъ матеріею електрическою и свойствомъ магнита ; въ

сентябрѣ того же года оиъ прошелъ 1) главу о сцѣнленін

въ тѣлахъ, 2) объ общихъ свойствахъ тѣлъ, 3) динамику

и 4) началъ статику; въ слѣдующемъ мѣсяцѣ оиъ проходилъ

уже о разныхъ породахъ воздуха.
Конечно Лобачевскому не предстояло получить боль-

шаго развитія при такомъ нреиодаваніи и при такихъ ру-
ководителяхъ, если бы вскорѣ стараніями попечителя Ру-
мовскаго университета не началъ быстро наполняться про-
фессорами ; уже на другой годъ послѣ открытія универ-



ситета, Румовскимъ были утверждены новые профессоры —

Германъ, Цеилинъ , Сторлъ, Бюнеманъ , Фуксъ , а вско-

рѣ потомъ извѣстный профессоръ чистой математики Бар-
тельсъ и профессоръ прикладной математики Реннеръ, ко-

торому въ помощь былъ назначенъ магистръ Никольскій.
Въ 1810 году поступили въказанскій университета профессоръ
астрономіи Диттровъ и профессоръ физики Броннеръ. Та-
кішъ образомъ въ то время какъ въ нрочихъ факультетахъ
долго еще чувствовался крайній недостатокъ въ преподава-

теляхъ, факультетъ физико-математическій могъ начать пол-

ную свою деятельность и притомъ при блестящей обстанов-
кѣ почти съ самаго открытія университета. Сверхъ того, хо-

тя профессора математическихъ наукъ, точно также какъ и

тхрочіе, были большею частію иностранцы (нѣмцы), незнавшіе
ии слова по русски, но преподаваніе на иностранныхъ языкахъ

наукъ математическихъ, по самому ихъ свойству, не пред-

ставляло для студентовъ такихъ болыиихъ затрудненій, ка-

кія встрѣчали слушатели нрочихъ наукъ (*). Всѣмъ зтимъ

счастливымъ обстоятельствамъ Лобачевскій обязанъ полнымъ

развитіемъ своихъ способностей. Замѣтивъ блестяіція его

дарованія и любовь къ паукамъ математическимъ и физи-
ческимъ, Бартельсъ, Литтровъ и Броннеръ обратили на него

свое особенное вниманіе : помимо оффидіальныхъ лекцій въ

аудиторіи, Бартельсъ занимается на дому съ Лобачевскимъ
ариѳметикою Гаусса, Литтровъ- — толкованіемъ перваго тома

небесной механики Лапласа; Броннеръ, съ особенною любо-
вью, развитіемъ педагогическихъ способностей Лобачевскаго.
Насколько они были довольны своимъ ученикомъ, мы мо-

жемъ видѣть изъ ихъ постоянныхъ заявленій въ совѣтѣ и

(*) Такъ профессоръ Германъ, въ письмѣ въ Руновскому въ 1807 г.
сѣтовалъ на весьма плохіе успѣхи свонхъ слушателей, такъ какъ они пло-
хо понимаютъ его преподаваніе, хотя лекціи свои онъ долженъ былъ читать
втройнѣ: для незнающихъ иностранныхъ языковъ по .іатинѣ, а для понилаю-
щпхъфранцузскійили нѣмецкій языкъ — на этпхъ языкахъ; —понятно какое затруд-
неніе должно было быть и для самихъ профессоровъ, такъ какъ пзъ всТ.хъ
иностранцевъ бывшихъ нреподавателями университета одпнъ только Фуксъ
зналъ по русски. Въ слѣдствіе этого Румовскііі нредложнлъ совѣту обратить
особенное вниманіе на преподавание латинскаго языка въ гнмназіяхъ «ибо, пи-
салъ онъ, оказавшій довольные успѣхи въ латинскомъ языкѣ, при посред-

отвенномъ успѣхѣ въ другихъ предметахъ, достоіінѣе быть можетъ названъ
студентомъ, нежели немогущій разумѣть нрофессорскихъ лекцін, по успѣв-

шій въ нсторіп, географіи, математикѣ н проч.»



попечителю о блестящихъ дарованіяхъ п быстрыхъ успѣ-

хахъ Лобачевскаго въ наукахъ математическихъ. Благодаря
такимъ руководителями Лобачевскій сдѣлался въ послѣдствій

глубокомысленнымъ ученымъ и отличнымъ педагогомъ.

Н. И. Лобачевскій въ молодости имѣлъ чрезвычаной
живой и веселый характеръ. Кто его зыалъ уже старикомъ,—

трудно могъ бы себѣ представить это; однако-же изъ сту-

дентской его жизни мы знаемъ, что онъ никогда не отка-

зывался отъ товарищеской кутежки , всегда готовь былъ
помогать товарищамъ въ задуманной шалости, готовь былъ
вмѣстѣ съ ними подшутить надъ инспекторомъ студентовъ

или его помощниками. Никогда однакоже Лобачевскій, по

своей честной и благородной натурѣ, не былъ способенъ на

поступки безнравственные, которые могли бы быть ему уко-

ромъ. Товарищи всегда любили Лобачевскаго.
Помощникъ инспектора студентовъ Кондыревъ, въ сво-

ихъ рапортахъ о поведеній студентовъ, сначала отзывался

о Н. И. Лобачевскомъ весьма хорошо; но въ 1810 году, въ

слѣдствіе частыхъ шалостей и насмѣшекъ надъ нимъ Лоба-
чевскаго, перемѣнилъ о немъ свое мнѣніе. Кондыревъ дѣй-

ствительно былъ смѣшонъ, будучи еще молоденькимъ студен-

томъ и находясь подъ покровительствомъ Яковкина, кото-

рый произвелъ его сначала въ кандидаты, а иотомъ вскорѣ

(въ 1807 г.) иазначялъ помощникомъ инспектора студен-

товъ, — Кондыревъ вообразилъ себя важиымъ человѣкомъ и

принялъ со студентами строгій начальническій тонъ, кото-

рый часто смѣшилъ студентовъ, а иногда и выводилъ изъ

терпѣнія, такъ какъ отзывы его о поведеніи студентовъ во

всякомъ случаѣ имѣли большое значеніе у Яковкина; а Кон-
дыревъ, въ свонхъ рапортахъ инспектору, иногда такъ опи-

сывалъ характеръ и правственпыя качевства нѣкоторыхъ

студентовъ, что они не могли не оскорбляться этими ра-

портами.

Рапорты Кондырева о поведепіи Н. И. Лобачевскаго
въ коицѣ 1810 и началѣ 1811 года едва не имѣли весь-

ма дурныхъ послѣдствій; Лобачевскій едва не лишился, въ

слѣдствіе этихъ рапортовъ, степени кандидата.

7-го іюля 1811 года, въ засѣданін Совѣта были пред-

ставлены нѣкоторыми членами къ производству въ кандида-

ты студенты Михаилъ ІОнаковъ и Владиміръ Булыгинъ по

части историческихъ наукъ, Дормедонтъ Самсоновъ — по ча-



сти словесности и особенно греческой и Алексѣй Лобачев-
скій (')— но части Химіи и Технологии О Николаѣ Лобачев-
скомъ въ протоколѣ того же засѣданія сказано: «нѣкоторы-

ми изъ гг. членовъ замѣчено , что Николай Лобачевскій но

отличнымъ успѣхамъ своимъ и дарованіямъ въ наукахъ ма-

тематическихъ могъ бы быть удостоенъ званія студента кан-

дидата, если бы худое его иоведеиіе не препятствовало сему,

почему онъ и неодобренъ, причемъ особенно профессоръ ин-

спекторъ студентовъ и кавалеръ и нѣкоторые другіе изъ

членовъ подтвердили, что сдѣлать сего въ настоящее время,

согласно съ справедливостію и узаконеніями, никакъ невоз-

можно, а лучше подождать его исправленія». Все это было
сначала прописано въ чериовомъ представленіп Попечителю,
но потомъ выпущено вовсе. Профессора математическихъ на-

укъ по необходимости должны были согласиться съ этимъ, —

Яковкинъ въ то время былъ человѣкъ сильный ; иритомъ

русскаго языка они незнали, прослѣдпть всѣхъ ранортовъ

Кондырева не могли, а они бы увидѣли въ нихъ большія
противорѣчія; между тѣмъ о поведеніи Лобачевскаго Яковки-
нымъ было донесено даже Попечителю, и онъ ппсалъ Совѣту:

«а студенту Лобачевскому , занимающему первое мѣсто по

своему худому новедепію, объявить мое сожалѣпіе о томъ,

что онъ отличныя свои способности помрачаетъ несоотвѣтст-

веннымъ иоведеніемъ, и для того чтобы онъ постарался пере-

мѣнить и исправить опое, въ протпвномъ случаѣ, если онъ совѣ-

томъ моимъ не захочетъ воспользоваться, и опять будетъ при-

несена жалоба па то, тогда я принужденъ буду довести о

томъ до свѣдѣнія министра просвѣщенія».

Между тѣмъ, когда представленіе къ попечителю объ
утвержденіи кандидатами представленныхъ студентовъ еще

не было послано, въ слѣдуюіцемъ засѣданіи Совѣта, именно

11 іюля 1811 года, тѣже студенты Юнаковъ , Самсоновъ,
Булыгинъ и Алексѣй Лобачевскіи были представлены къ по-

вышенно въ степень магистра. Тогда профессоры Бартельсъ,
Литтровъ, Броннеръ и Германъ настояли, чтобы и Николай
Лобачевскій «по его чрезвычайнымъ успѣхамъ и дарованіямъ
въ наукахъ физическихъ и математическихъ» былъ удостоенъ

(') Старшііі брать Пик. Ивановича Алексапдръ утонулъ вь КазанкГ»
20 іюня 1.807 ‘г. во время купанья.



также степени магистра. Яковкинъ должейъ былъ сдѣлать

эту уступку, чтобы провести только своихъ любимцевъ Булы-
гина и Юнакова, и Лобачевскій, неудостоенный степени кан-

дида въ прошлое засѣдапіе, будто бы согласно съ снравед-

ливостію, — черезъ три дня былъ удостоенъ степени магист-

ра. Румовскій, въ предложепіи Совѣту отъ 3 августа, утвер-

дилъ всѣхъ поименованныхъ студентовъ магистрами, присо-

вокупивъ, чтобы имъ производить жалованье но кандидатско-

му окладу впредь до отпуска штатной суммы на магист-

ровъ.

Весь этотъ странный способъ представленія и производ-

ства въ ученыя степени объясняется тѣмъ, что до 1819 года

въ казанскомъ университетѣ не было никакихъ положитель-

ныхъ на это правплъ и узаконепій ; въ одномъ случаѣ до-

вольствовались простымъ заявлеиіемъ профессоровъ и не тре-

бовали ничего болѣе; въ другомъ требовали только сочиненія

на заданную тему; наконецъ иногда требовался и словесный
экзамепъ. Все, какъ кажется, зависѣло отъ усмотрѣнія Со-
вѣта и попечителя, а въ Совѣтѣ въ то время не было пи

порядка, ни согласія. [Только въ генварѣ 1819 года были
Высочайше утверждены подробныя правила для производства

въ ученыя степени—дѣйствительваго студента , кандидата,

магистра и доктора. Правила эти отличались отъ нынѣ суіце-

ствующихъ правилъ только сроками производства въ степени

одна послѣ другой п словеснымъ испытаніемъ на степень

доктора, нынѣ отмѣненпымъ.].
Получивъ утвержденіе иервыхъ своихъ магистровъ, Со-

вѣтъ университета установилъ правила, которыми определя-
лись обязанности кандидатовъ и магистровъ. По этимъ пра-

виламъ кандидаты, кромѣ усовершенствованія въ избранной
ими наукѣ подъ руководствомъ профессоровъ, адъюнктовъ, а

иногда и магистровъ, должны были усовершенствовать также

себя въ языкахъ русскомъ и латинскомъ, для чего назнача-

емы имъ были особыя лекціи. Магистры должны были, за бо-
лѣзнію профессоровъ и адъюнктовъ, преподавать ихъ лекціи,
повторять со слушателями пройденное, споспѣшествовать из-

данію Казанскихъ извѣстій('), и сверхъ того заниматься усо-

(') Журпалъ аготъ прежде имѣлъ цѣліго опубликованіе правительствен-

ныхъ рарлюряжепій и издавался при губеркскомъ правлсніи; въ 1811 году,



вергаенствованіемъ въ избранныхъ наукахъ , находясь для

этого въ ближайшихъ и непосредственныхъ сношеніяхъ съ

профессорами и адъюнктами. Обь успѣхахъ кандидатовъ и

магистровъ профессоры должны были доносить Совѣту каждое
полугодіе. Казенные кандидаты и магистры, которыхъ заня-

тая были такимъ образомъ опредѣлеиы, составили педагогическій
института при уииверситетѣ, и ввѣрены были особому над-

зору и наблюденію директора этого института , профессора
физики Броннера, подъ руководством!,, котораго они подго-

товлялись къ педагогической дѣятельности.

Николай Ивановичъ Лобачевскій въ первый разъ высту-

пилъ на поприще преподавателя въ 1812 году; въ это вре-
мя ему было поручено чгеиіе публичнаго курса ариѳметики

изданіе его перешло, по распоряженіга Министерства, въ Казанскій унпвер-
снтетъ и, по соотавленнымъ тогда правилаиъ, должно было имѣть образо-
вательное вліяніе на казанскій край, оно должно было знакомить публику съ
новыми' открытіями наукъ, съ изящною литературою, съ естественными бо-
гатствами край и проч. Изданіе это однакоже шло весьма плохо. Въ 1820
г. Магницкій писалъ директору университета: «Найдя изданіе Каз. Нзвѣстій

недовольно благовиднымъ, я входплъ съ представленіемъ къ г. Министру
духовн. дѣлъ и народн. просвѣщенія, о замѣненіи газеты сей изданіемъ жур-
нала. ііынѣ г. Мипистръ увѣдомилъ меня, что Госхддгь Имнегаторъ, по по-

ложенію комитета гг. министровъ, учиненному въ слѣдствіе внесенной отъ

него записки Высочайше соизволилъ на изданіе ори Каз. унив., вмѣсто Ка-
занскихъ извѣстій, журнала, на основаніи особыхъ правилъ, а именно: 1)
Плаиъ журнала будетъ раздѣлепъ на двѣ части: первую часть составятъ на-
чальствениыя распоряженія, къ учебному устройству отпосящіяся; вторую

сочпнепія и переводы, извѣстія политпческін, ученыя и о пожертвованіяхъ
благотворителей. Въ разсужденіп времени журналъ расположится такъ, чтобъ
каждой мѣсяцъ выходила одна книжка. 2) Для пзданія журнала составится
комитстъ постоянный, изъ людей отличныхъ способностей къ отечественной
словесности. 3) Журналъ долженъ печататься на счетъ хозяйственныхъ суммъ

безъ вычета издержекъ до того времепп, какъ будетъ приносить 5000 руб-
лей, послѣ чего издержки будутъ возвращаться въ казну. Вся прибыль дол-

жна раздѣляться между членами издательнаго комитета. Выборъ членовъ и
раздѣлевіе прибыли предоставляется въ распоряженіе директора университета».
Сообщая объ этомъ, Магницкій, съ своей стороны, прпсовокупплъ нѣкоторыя

сообра?кенія объ изданіи предполагаемого журнала, который преднисалъ на-
звать Казанскимъ Вѣстнпкомъ; такъ напр, всѣ матеріялы и статьи для жур-
нала д. были нредставллться предварительно па его разсмотрѣніе, притомъ

«выборъ всѣхъ темъ долженъ быть уотремленъ къ тон дѣли, чтобъ дока-
зывать, что христіанское благочестіе есть основаніе истинно добраго воспи-

танія» и проч. Членами издательнаго комитета были избраны: Суровцовъ,
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и геометріи для чиновниковъ обязаниыхъ службою ('), вмѣсто

Алексѣя Ивановича Лобачевскаго, которому собственно наз-

начены были эти чтенія, но который уѣхалъ въ это время

по своимъ дѣламъ въ Нижній и Москву.

. Полнота, отчетливость и необыкновенная ясность изло-

женія въ преподаваніи Н. И. Лобачевскаго, тогда же обра-

Городчаппновъ, Дупаевъ, Пальмппъ, Тимьянскій, Вулыгипъ п Грацпнскій.—

Назанскш Вѣстнпкъ однакоже плохо пошелъ: уже въ 1823 г. директоръ

увив. Ииііольскій, въ слѣдствіе предложенія попечителя, шюалъ совѣту что

«порядокъ для сего журнала парушенъ не токмо позднимъ выходомъ онаго

но п несообразнымъ помѣщеніемъ въ немъ статей, состоящихъ Польшею частью

пзъ переводов ъ студентов 5». На запросъ совѣта о неисправности из-

даны, издательныи комитетъ отговаривался болѣзнію пли отеутствіемъ чле-

повъ, другими заиятіями п проч. Составлены были повыл правила, учреж-

денъ новый комитетъ, но дѣло опять не пошло, такъ что въ 1826 году

совѣтъ университета писалъ Министру народнаго просвѣщенія, что «издавае-

мый при университетѣ Каз. Вѣстникъ при веек длительности и уче-

ности чле новь издателышго комитета. къ.спжалѣнію*не достигать

своей цѣлн ни въ отношепіп къ публикѣ, пи въ отношеніи къ пользамъ уни-

верситета. I лавною причиною сему полагая то, что пынѣ елпшкоиъ увели-

чилось число журналовъ и газетныхъ листковъ, которые по разнообразію ста-

тей, преимущественно относящихся къ удовольствію и любопытству читате-

лей, и по скорому доставлен™ политическихъ извѣетій, должны всегда имѣть

болѣе подписчиковъ . Между тѣиъ Каз. Вѣстникъ, бывъ направленъ къ тому

единственно, чтобы сообщать статьи нравствепныя и ученыя, не можетъ ииѣть

никогда такого расходу, который вознаграждалъ бы издержки, на опыіі упо-

требляемыя университстомъ». Поэтому совѣтъ университета просилъ Мини-

стерство, вмѣсто издашя Каз. Вѣстникд, разрешить изданіе снова Каз. Извѣ-

стіи, въ видѣ газеты, по плану составленному профессоромъ Суровцовымъ

піжптГ!пТВ-і°чч 9 НаК0Же Ие ра3рѢши '"° этого и Каз - Вѣотнику суждено было
- г -> когда журпалъ этотъ былъ, по плану составленному

Лооачевсшшъ. преооразоваиъ въ «Учения Записки Каз. университета».

( ) Въ 1809 г. Но Высоч. повелѣнію былъ учреждепъ при каз. уни-

верситет"!; экзамениыи комцтетъ для экзамена чпновпиковъ при про-

изводств'!; въ восьмиклассный чинъ и открыты публичные лѣтпіе курсы для

чиновниковъ обязанныхъ службою для того, чтобы чиновники, неимѣвшіе воз-

можности приготовиться къ экзамену дома, могли безденежно слушать курсъ

т хъ еаукъ, изъ ьоторыхъ оии должны были экзаменоваться при- производ-

ствѣ въ восьмиклассный чппъ.

™ - 3а “ Ѣ ™ Н °’ ЧТ ° Первые явившіевя для экзамена въ Казанскій коми-
еть въ 180 J г. были будуіще попечители Каз. учебп. округа Мих. Ник.

усинъ ушкпнъ и Влад. Порф, Молосгвовъ. Оба оии и начали и окончили

экзамснъ въ одно и то?ке время.
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тили на него особенное впиманіе , и въ слѣдующемъ году

онъ уже оффиціально былъ назиаченъ, вмѣсто Алексѣя Ива-
новича, преподавателемъ публичныхъ курсовъ ариѳметики и

геометріи, совмѣстно съ своимъ учителемъ Бартельсомъ, а

черезъ годъ, въ слѣдствіе ходатайства Броннера и Бартель-
са оиъ былъ утвержденъ адъюнктомъ, въ одно время съ Си-
моновымъ, Тимьянскимъ и Дунаевымъ (26-го марта 1814 г.).

Хотя Совѣту университета уставомъ предоставлено было пра-

во избранія преподавателей, но Лобачевскіи и Симоновъ ни

на должности адъюнктовъ, ни вскорѣ на должности экстра-

ордипарныхъ профессоровъ не были избираемы совѣтомъ, а

утверждены были въ этихъ должностяхъ министромъ по пред-

ставленію попечителя. Чтобы уяснить себѣ это обстоятель-

ство, необходимо обратить вниманіе на тогдашнее состояніе

Казанскаго университета и на отношенія совѣта. къ попе-

чителю.

Мы уже выше говорили, что со времени основанія уни-

верситета управленіе его было ввѣрепо совѣту при гимна-

зии, состоявшему изъ профессоровъ и адъюнктовъ иодъ иред-

сѣдательствомъ директора гимназіи , профессора Яковкина,

который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и инспекторомъ казеиныхъ

стѵдентовъ. Бывши директоромъ гимназіи и пользуясь осо-

бымъ расположеніемъ попечителя Руыовскаго, Яковкинъ былъ
полновластнымъ -хозяиномъ гимназіи; также самовластно хо-

тѣлъ распоряжаться онъ и въ открытонъ вновь университе-

та; между тѣмъ бывшіе учителя гимназіи, переименованные

въ адъюнкты, встали въ положеніе отличное отъ положенія

учителей гимназіи и не могли смотрѣть на Яковкина какъ на

своего начальника, какъ это было прежде. Такимъ образомъ

съ гіервыхъ яге засѣданіи совѣта только что учреждавшагося

университета открылись распри и пререканія, которыя на-

долго вредно отозвались на универсптетѣ.

Если бы Яковкинъ былъ человѣкъ болѣе благоразумный,
болѣе способный, болѣе преданный новому университету, ме-

пѣе самовластный и безпорядочный, если бы онъ въ состоя-

нін былъ заслужить уваженіе своихъ товарищей, дѣло нова-

го университета быстро могло бы подвинуться впередъ, тѣмъ

болѣе что стараніями Румовскаго университетъ скоро сталъ

наполняться профессорами; а Яковкинъ. не заслуживший ни- )

какого уваженія отъ своихъ товарищей, но человѣк ъ въ выс-

шей степени самолюбивый хотѣлъ дѣиствовать на нихъ толь-
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ко жалобами и безпрерывными доносами попечителю и тѣмъ

возбуждалъ еще большее неудовольствіе въ совѣтѣ, такъ что

еще въ первые два года существовапія университета возник-

шія въ совѣтѣ неудовольствія и ссоры едва могли быть сдер-

жаны частііо увольненіемъ, частію временпымъ удадевіемъ

изъ присутствія совѣта , по распоряженію министерства и

: попечителя, нѣкоторыхъ членовъ совѣта (Цеплина , Камен-

скаго, Карташевскаго, Эвеста). Но и это помогло не надолго,

і такъ какъ корень неудовольствій и безпорядковъ лежалъ

s только частію въ членахъ совѣта, а главнымъ образомъ въ

его предсѣдателѣ. Пріѣзжавшіе изъ за границы , по вызову

Румовскаго, профессора — Реиперъ , Бартельсъ , Лпттровъ,
Броннеръ, Браунъ и др. уже и тѣмъ менѣе могли смотрѣть

на Яковкина какъ на своего начальника, и неудовольствія

въ совѣтѣ . вскорѣ возобновились; такъ что когда въ 1810

году, въ слѣдствіе наполненія университета профессорами,
министерство нашло возможнымъ разрѣшить выборы въ рек-

торы, деканы и другія университетскія должности , и когда

Яковкинъ, какъ и слѣдовало ожидать, не былъ избранъ ни

на одну изъ этихъ должностей, — онъ, желая удержаться при

прежнемъ своемъ значеніи въ университетѣ, послалъ къ Ру-

новскому доносъ о своевольствѣ и дерзостяхъ произведенныхъ

будто бы нѣкоторьши членами (и въ особенности Брауномъ,
избраннымъ въ ректоры) во время самыхъ выборовъ, и про-

силъ Румовскаго о томъ чтобы эти выборы не были утверж-

дены. Несмотря на письменное заявлепіе лучшихъ профессо-
ровъ— Литтрова, Броннера, Бартельса и др. о ложности это-

го доноса, произведенные выборы дѣйствительно не были ут-

верждены и университета остался въ прежнемъ положеніи
до 1813 года, когда нослѣ смерти Румовскаго и назначенія

на его мѣсто Салтыкова, были произведены новые выборы.
Яковкинъ и теперь не былъ избранъ ни въ какую изъ долж-

ностей, а ректоромъ былъ выбранъ, какъ и прежде, профес-

соръ анатоміи Браунъ. Должно удивляться, какимъ образомъ

Румовскій не убѣдился съ перваго раза, что Яковкинъ спо-

собенъ былъ только сѣять раздоры и безпорядки и у ate ни-

какъ не могъ, какъ передовой и вліятельный человѣкъ, ве-

сти возрождавшийся университета къ его высокой цѣли. По

счастію Яковкинъ въ Салтыковѣ уже не встрѣтилъ такого

покровителя, какого имѣлъ онъ въ Румовскомъ и уже вско-

рѣ послѣ смерти этого послѣдняго онъ былъ смѣщенъ даже
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съ должности инспектора казеннмхъ студентовъ, въслѣдствіе

безпорядочности ихъ хозяйства и какихъ то недочетовъ въ

пемъ.

Это печальное начало Казанскаго университета имѣло

пагубное вліяніе и на дальнѣйшее его развитіе. Иностранцы
пріѣзжавшіе профессорами въ Казанскій университетъ , съ

нерваго же взгляда увидѣли, что дѣло университета какъ

будто чуждо его совѣту, что совѣтъ занять только ссорами,

интригами и пререканіями , — и сами вскорѣ виолнѣ преда-

лись своимъ личнымъ дѣламъ и смотрѣли на университетъ

какъ па мѣсто дающее имъ деньги и извѣстныя права къ обо-
гащение. Такъ профессорами предоставлено было право откры-

вать частные пансіоны для обученія дѣтей;— многіе изъ ино-
странныхъ профессоровъ воспользовались этимъ правомъ, при-

готовляя молодыхъ людей къ поступлению въ университетъ и

получали за это довольно значительный по тогдашнему вре-

мени деньги. Даже Литровъ — и тотъ имѣлъ свой пансіонъ.
Пансіоны эти конечно должны были отвлекать профессоровъ
отъ ихъ прямыхъ обязанностей — и преподаваніе шло плохо.

Мы должны однакоже исключить изъ этого большинства ино-

странцевъ свѣтлую личность Броннера, который, будучи сами

отличными педагогомъ, съ любовью занимался образованіемъ
русскаго юношества и въ особенности кандидатовъ и магист-

ровъ, готовившихся къ педагогической дѣятельности (')•

(‘) Бропнеръ, по нредложенію Румовскаго, въ 1812 году, составплъ
и передалъ въ совѣтъ распредѣлеаіе преподавапій въ университетѣ, до того
времени пе имѣвшемъ правпльиаго раздѣлепія на факультеты. Въ этомъ рас-

предѣленіп, пог.лѣ выбора декановъ, принятомъ въ совѣтѣ и введенномъ въ
дѣйствіе, университетское гіреподаваніе раздѣлялось на два главные отдѣла:

[. Двухгодичный нурсъ приготовительшлхъ наукъ, обязатель-
ный для студентовъ всѣхъ факультстовъ н разрядовъ. Въ этотъ курсь вхо-

дили слѣдующія науки:

1-й годъ.
1) Эстетика,
2) Филологія (классическая литтература, пзученіе латип-

скаго языка и авторовъ),
3) Всеобщая исторія, Статистика и Географія,
4) Теоретическая философія,
5) Элементарная математика (алгебра, геометрія, триго-

нометрія),
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Послѣ выбора и утверждения ректорд и декановъ по-

видимому должны бы были окончиться ссоры и распри ВЪ

университетскомъ совѣтѣ; но вышло совсѣмъ напротивъ. Меж-

ду иопечитедемъ, Салтыковыми, и ректоромъ, Бауномъ, про-

! а) Г реческій языкъ,

Ь) Зоологія и Ботаника,

с) Фрапцузскій языкъ,

d) Нѣмецкій языкъ,

е) Политическая экономія.

2-й годе.

§ і 1) Филологія (изученіе 'классиковъ и древностей),

jg \ 2) Исторія, статистика и географія Россіп,

Й | 3) Практическая философія,

ко I ) Продолженіе алгебры, прпложенія къ геоиетріи и проч.

° ( 5) Физика теоретическая и опытная.

^ / а) Греческій языкъ,

з I Ь) Нѣмецкій языкъ,

І§ j °) Французскій явыкъ,

id) Минералогія,
' е) Химія.

II. Двухъ или трехгодичныЦ курсъ факу лыпетскихъ иаиісъ

Факультетовъ 4 . 3 ‘

A. Факультетъ нравствепныхъ и политическихъ наукъ. Къ нему от-

носились: •

1 ) Теологическія науки,

2) Философскія науки,

3) Юриспруденція,
4 ) Политическая экономія.

Каждыя изъ этпхъ наукъ составляли особый разрядъ, изучепію кото-

раго и могли посвящать себя студенты прослушавшіе приготовительныя на-

уки.

B. Факультетъ физнко-математическихъ наукъ. Къ нему относились:

1) Науки математическгя: а) Чистая математика, состо-

явшая изъ чистой математики элементарной и высшей чистой

математики; Ь) прикладная математика; с) астрономія.

2) Пауки фнзическія : а) Естественная исторія (Зоологія,

Ботаники и Минералогія); Ь) Физика теоретическая и экспери-

ментальная; с) Химія и Металлургія.

3) Экономгя: а) Техпологія и фабричный искусства; Ь) сель-

ское хозяйство.
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изошли какія то недоразумѣпія и неудовольствія, которыя

весьма дурно отозвались на университетскихъ дѣлахъ. Мно-
гія совѣтскія представленія встрѣчали препятствія въ по-

печителѣ, и обратно многія предложенія попечителя встрѣ-

чали оппозицію въ совѣтѣ. Таішмъ образомъ напримѣръ,

когда 27 апрѣля 1816 года Салтыковъ предложилъ совѣту

«объ учиненіи выбора гг. адъюнктамъ Симонову и Лобачев-
скому на званіе экстра-ординарныхъ профессоровъ», Совѣтъ,

болынинствомъ голосовъ, постановилъ не баллотировать ихъ,

а спросить непосредствинно министра, можетъ ли онъ при-

ступить къ этому выбору, «имѣя въ виду, что по уставу по-

ложено имѣть четырехъ экстра-ординарныхъ профессоровъ,
каковое число нынѣ уже въ университетѣ находится». Въ
отвѣтъ на это представленіе, получено, отъ 7 іюля, предло-

женіе министра объ утвержденіи Лобачевскаго и Симонова

Здѣсь было три особыхъ разряда, пзученію которыхъ, по произволу,

моглп посвящать себя студенты.

C. Медицпискій факультетъ. Къ нему принадлежали:

1-й годъ, Апатомія, Естественная псторія (Зоологія, Ботапика, Химія).

2-й годъ. Физіологія, Аптропологія, продолженіе Анатоміи, Мнперало-
гія, Аитропохпмія п Зоохпмія.

3-й годъ. Общая патологія п Терапія, Дпнаміологія, Фармацевтика,
фармація.

4-й годъ. Частная патологія и Терапія и клиппка, Хирургія.

5-й годъ. Клиника, литература и псторія медицины, Medicina forensis,
медицинская полиція, ветерппарія.

Прим. Въ самомъ распредѣленіп преподаваній не указано, должны ли

были студенты, прежде поступления въ медпцпнскій факультетъ, прослушать

двухгодичный курсъ приготовителыіыхъ наукъ илп пѣтъ, и мы нпгдѣ не на-

шли указаній па это.

D. ФаЕультетъ филологпческій. Къ нему относились;

1) Ars Rhetorica et poetica,
2) Греческій языкъ и литература,

3) Латинскій языкъ и древности,

4) Всеобщая псторія, статистика и географія,
5) Исторія, статпстика и географія Россіи,
6) Восточные языки,

7) Языкъ и литература французскіе,
8) Языкъ и литература нѣмецкіе.
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экстра-ордипарными профессорами «по засвидѣтельствованію

г. попечителя объ отличныхъ ихъ познаніяхъ и способно-

стяхъ»; между тѣмъ какъ почти въ тоже время, именно

отъ 14 іюля, получилось предложеніе попечителя, чтобы до

времени университета не повышалъ экстра-ординарныхъ про-

фессоровъ въ ординарные и адъюнктовъ въ экстра-ординар-

ные, акаѳедры поручились бы экстра-ординарнымъ профес-

сорамъ и адъюнктамъ—■ «такъ какъ отъ некомплекта про-

фессоровъ составится важная отрасль экономической суммы,

которая послужить на поиравленіе уяебиыхъ заведеній при

университетѣ и на ихъ усовершенствованіе». Такимъ обра-

зомъ этотъ странный способъ накопленія экономической сум-

мы отнималъ у совѣта право избранія профессоровъ, при-

надлежащее^ ему по уставу, тогда какъ министерство оста-

вило за собой это право только по заявленію попечителя.

Когда, вопреки этому предложенію, совѣтъ избралъ въ томъ

же году экстра-ординарнаго профессора Солнцева въ орди-

нарные, Солнцевъ не былъ утвержденъ въ этомъ званіи, а

попечитель по этому поводу далъ на имя ректора предложе-

ніе, которымъ «предписывается г. ректору оказывать пріяз-

неинную и должную откровенность попечителю, что обна-

ружено при представленіи прямо къ г. министру объ утвер-

ждеиіи Солнцева ордипарнымъ профессоромъ иприизбраніи

Лообачевскаго и Симонова въ экстра-ординарные профессо-

ры>. Несмотря однакоже на это предписаніе непріязнениыя

отношепія между совѣтомъ и попечителемъ продолжались

до самаго увольненія Салтыкова въ сентябрѣ 1818 года.

Ко всѣмъ этимъ непріятностямъ, часто вредившимъ уни-

верситету, присоединялись еще не перестававшія съ давнихъ

лоръ ссоры между профессорами, ссоры, достигшія въ это

время до скапдальныхъ размѣровъ: многіе профессоры нѣмцы

такъ перессорились между собою, что не хотѣли даже вмѣстѣ

присутствовать въ факультетахъ, въ комитетахъ и проч. и

безпрестанно подавали въ совѣтъ жалобы другъ на дру-

га самаго неприличнаго содержанія ; протоколы совѣта пе-

реполнены множествомъ дѣлъ по этимъ жалобамъ, гдѣ бы-

ли выведены на сцену жены, дочери , кухарки профессо-

ровъ и разоблачены самыя сокровенныя семейиыя дѣла. Къ

этому надо присоединить, что совѣтъ совершенно опустилъ

изъ виду учебновспомогательныя заведенія университета.: биб-

ліотека была въ крайнемъ безпорядкѣ, кабинеты въ запу-



стеніи и # не имѣли, ни каталогом., ни описей даже и того

скуднаго имущества, которое было въ нихъ.

Должно сказать , что Лобачевскій въ это время мало

принималъ участія въ дѣлахъ сові.та; причиною этого было
частію растроенное здоровье, для поправленія котораго онъ

ѣздилъ сначала въ Макарьевъ, на свою родину, а потомъ

на Сергіевскія сѣрныя воды, а частію можетъ быть и не-

желаніе присутствовать при ссорахъ въ совѣтѣ, изъ которыхъ

не было никакого выхода; при томъ, будучи сначала адъюнк-

томъ, онъ имѣлъ въ совѣтѣ право голоса только въ дѣлахъ,

касавшихся учебной части, которыхъ было немного. Въ это

время онъ вполпѣ предался преподаванію, сначала въ каче-

ств'!; помощника Бартельса и Никольскаго, а потомъ полу-

чивъ, по постановление совѣта, отъ Никольскаго часть сту-

дентовъ, которые, какъ доносилъ Броннеръ, оказались не-

успѣвншми у Никольскаго.
Лобачевскаго въ это время не отвлекали отъ его на-

учвыхъ занятій никакія иостороннія порученія; только въ

1818 году онъ былъ нзбранъ членомъ училищнаго комитета,

который долженъ былъ, по уставу, управлять всѣми дѣлами,
касавшимися гимназій и училищъ округа, подвѣдомыхъ тогда

не непосредственно попечителю, но университету. А въ на-

чалѣ 1819 года, въ слѣдствіе увольненія профессора астро-

номіи Симонова (занявшаго эту каѳедру по выходѣ изъ на-

шего 'университета Литрова въ 1816 г.) въ Петербурга,
Лобачевскому было поручено, сверхъ его прежнихъ обязан-
ностей , и преподаваніе астрономіи , нричемъ Лобачевскій
вызвался продолжать это пренодаваніе даже и тогда, когда

какія нибудь обстоятельства удержали бы на долго Симонова
въ отлучкѣ. Симонова и дѣйствительно былъ отправленъ въ

кругосвѣтное путешествіе, и во все время его отсутствія Ло-
бачевскій преподавалъ астрономію.

Въ такомъ положепіи находился Казанскій универси-

тета въ концѣ 1818 года передъ извѣстною его ревизіей,
произведенною по Высочайшему повелѣнію членомъ главнаго

правленія училищъ Магницкимъ. Ревизія эта имѣла такія
слѣдствія и такое огромное вліяніе на судьбу Казанскаго
университета, что мы не можемъ не сказать о ней нѣсколь-
ко словъ.

Слухи и свѣдѣнія о безпорядкахь и неустройствѣ Ка-
занскаго университета давно уже доходили до министерства

2



народиаго просвѣщенія; давно уже тамъ знали, что Яков-
кибъ , управлявшій университетомъ при Румовскомъ и остав-

шійся директором! казанской гимназіи и послѣ него, былъ
человѣкъ безпорядочный, котораго удаленіе изъ университета

давно было желательно для всѣхъ (см. записку члена глав-

наго правленія училищъ Уварова по поводу отчета пред-

ставленнаго Магпицкимъ о ревнзіи Казанскаго университета.

Ѳеокпшстовъ. Матеріалы для импорт прасвѣщенія въ Россіи).
Но когда увидѣли, что бездорядки не превращаются въ уни-

верситетѣ п послѣ выбора ректора, то министерство нашло

нужнымъ произвести подробную ревизію Казанскаго универ-

ситета, съ тѣмъ мнѣніемъ, что если дѣйствительно безпо-

рядки въ унпверситетѣ такъ велики, какъ ходили объ этомъ

слухи, то не должно было останавливаться даже и передъ

упраздненіемъ Казанскаго университета (смотри инструкцію
министерства, данную Магницкому).

Въ началѣ марта 1819 года получено было въ совѣтѣ

университета нреднисаніе министерства, отъ 13 февраля, съ

увѣдомленіемъ, что Государю угодно было повелѣть, дабы

членъ главнаго правленія училищъ, дѣйствительный статскій

совѣтникъ, Михаилъ Леонтьевичъ Магницкій отправился въ

Казань для обозрѣнія тамошняго университета и училищъ

того округа но мѣрѣ удобности. Въ слѣдствіе этого пред-

лагалось Совѣту удовлетворять всѣ требованія Магиицваго,
какія отъ него по дѣламъ университета и подвѣдомыхъ ему

учебныхъ заведѣній сдѣланы будутъ, во все время нахожде-

нія его тамъ на мѣстѣ ; также пока онъ будетъ исполнять

возложенное на него поручеиіе, всѣ отноіпенія университета

къ нему, равно какъ и его къ университету должны быть
на томъ основаніи, какое состоитъ, по учрежденію, между

попечителями и ихъ учебными округами.

Въ слѣдъ за тѣмъ явился въ Казань и Магницкій.
Немедленно затребовавъ отъ университета различима свѣ-

денія, отпосившіяся какъ къ его состоянію, такъ и къ со-

стояние подвѣдомствеиныхъ ему учебныхъ заведеній , Маг-
нищий потребовал ь, чтобы къ нему былъ откомандирован!

профессор! Никольскій для пособія при осмотрѣ универси-

тета и всѣхъ его заведеній во всей потребности ; и въ то

время, когда въ канцеляріи проректоръ Солнцевъ и секре-

тарь совѣта Кондыревъ приготовляли всѣ нужныя для него

свѣденія, Магницкій осматрнвалъ университетскія зданія,



кабинеты и проч. и посѣщалъ лекціи профессоровъ. Отъ
16 марта онъ писалъ уже совѣту, что, окончивъ возложен-

ное на него порученіе но обозрѣнію Казанскаго универси-

тета, онъ почитаетъ нужнымъ теперь же сдѣлать иѣкоторыя
предварительный распоряженія и вмѣстѣ съ тѣмъ изложить

всѣ свои замѣчанія. Въ этихъ замѣчаніяхъ Магнидкій под-

робно изложйлъ то состояніе университета, въ которомъ онъ

ему представился при обзорѣ. Изъ всѣхъ этихъ замѣчаній

мы приведемъ только то, которое касается нравственнаго

образованія, такъ какъ здѣсь высказывается тотъ взглядъ

на образованіе, котораго держался впослѣдствіи Магницкій
во все время унравленія университетомъ. Здѣсь Магницкій
писалъ :

«Сія существенная, главпѣпшая часть народнаго воспи-

танія далеко отстала отъ всѣхъ прочихъ, — я нашелъ многихъ

студентовъ, неимѣюіцихъ нужнаго позпанія о заповѣдяхъ Бо-
жіихъ. Я зпаю что они въ томъ не виноваты. Причину сего

г и белена го невѣжества открылъ я въ тоже время въ гпмназіи,
гдѣ ни одииъ изъ ученпковъ не знаетъ первыхъ началъ За-
кона Божія, и одинъ, 16-ти лѣтъ, не умѣлъ прочесть наизусть

символа вѣры. Я знаю, что нѣкоторые изъ благонамѣренныхъ

члеповъ Совѣта предлагали введепіе ученія Закона Божія въ

университетѣ. Но какимъ образомъ могъ студентъ, неимѣю-

іцій достаточнаго понятія о зановѣдяхъ, быть студентомъ?
Какимъ образомъ гг. экзаменаторы пропустили въ святилище

наукъ людей, незнающихъ краткаго катехизиса? Развѣ забы-
ли они, что почти вчера, недалеко отъ сего самаго универ-

ситета, пылали домы и храмы столицы нашей, зажженные

пламенникомъ такъ называема™ просвѣщенія? Развѣ забыли,
что сей самый городъ недавно еще затѣсненъ былъ несчаст-

ными жертвами безбожія образованнѣйшаго народа?
«Время уже вникнуть въ цѣль правительства, которое

хочетъ и хочетъ непреоборимо положить единымъ основані-
емъ народнаго просвѣщенія — благочестіе. Время стать иарав-

нѣ со всѣми просвѣщепнѣйшими народами, кои не стыдятся

уже свѣта откровенія. Въ Парижѣ издается новый переводъ

пророчествь Исаіи. Вся Апглія учится оригинальному языку

Библіи. Гермапія, благодаря Канту, прошедшему черезъ ла-

биринтъ философіи въ преддвѣрію храма вѣры, ищетъ муд-

рости въ одной библіи, и мы ли одни останемся полъвѣкомъ

назади?

2 *



«Да обратить Совѣтъ немедленное попеченіе объ укоре-

неніп учепія Церкви, не токмо въ университетѣ и гимиазіи,

но и во всѣхъ училищахъ здѣшняго округа. Начальство уни-

верситета требуетъ отъ него ученыхъ воегшыхъ и граждан-

скихъ чиновниковъ благочестнвыхъ. Ученость же безъ вѣры

въ Бога откровеппаго не токмо не нуяша ему, но и почи-

тается имъ вредною.

Оканчивая свои замѣчанія по обзору университета и

гимназіи, Магеицкій прибавляетъ:
«Ежели исполненное мною обозрѣиіе прннесетъ какую

либо пользу и заслужить внимаиіе Правительства , то гіер-

вымъ поставлю я долгомъ отдать всю честь успѣха тѣмъ

изъ Гг. членовъ Совѣта, коихъ просвѣщепіе, усердіе къ Пра-

вительству и отличные труды, не токмо исполнили, по даже

и предупредили всѣ мои желанія».
«Первое мѣсто въ числѣ ихъ заиметь тотъ, котораго

нашелъ я псрвымъ въ довѣрепности и уваженіи Совѣта. Я

обращу ]іа него то отличное вннманіе Правительства, которое

по самой строгой справедливости принадлежите ему. Г. иро-

фессоръ Солнцевъ быль правою моею рукою».

«Г. нрофессоръ Никольский съ отличнымъ усердіемъ ру-

ководствовалъ моимъ обозрѣніемъ, замѣияя во всѣхъ почти

заведепіяхъ ихъ начальниковъ, коихъ не хотѣлъ л отвлекать

отъ ихъ занятій. Онъ представленъ будеть на особенное вни-

маніе Правительства, какъ но симъ трудамъ, такъ и по мно-

гими другими на пользу университета, равно какъ и г. про-

фессоръ Кондыревъ».

«Г. профессоръ Фуксъ, который независимо отъ извѣст-

ности его по трудамъ учеными, основывая обширное просвѣ-

щеніе на единомъ истинномъ краеоугольпомъ камени, укра-

шаете университете отличными добродѣтелями, коимъ свидѣ-

тельство слышали я отъ всего города. Въ знаки искренияго

и справедливаго моего къ нему почтенія, получить онъ отъ меня

засвидѣтельствованіе о семи иередъ такими начальникомъ,

который сами служите нримѣромъ добродѣтели и оцѣнить ее

ваилучше пе можете».

«Просвѣщеиію г. профессора Вердерамо обязанъ я мно-

гими свѣдѣніями нужными для устройства предполагаемаго

здѣсь медицинскаго института. Общее къ нему въ городѣ

довѣріе есть лучшее ручательство, что зваиіе свое можете от-

правлять онъ съ честію въ обширномъ кругѣ».
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«Заслуженная известность Гг. профессоровъ Германа и

• • Эриха поставлены будутъ на вниманіе начальства».
«Отличныя способности Гг. молодыхъ профессоровъ уни-

верситета Лобачевскаго, Симонова, ■ Срезневскаго, Перевощи-
кова не укроются отъ внимаиія начальства, какъ самая для

него пріятная надежда, что обѣщаютъ они на будущее вре-

мя. Извѣстность г. Симонова въ чужпхъ краяхъ въ столь

молодыя лѣта ручается, что онъ не остановится при вступле-

піи на путь славы».

«Всѣ чиновники университета, трудивіиіеся по данному

мнѣ иорученію, по удостоенію г. проректора, представлены

будутъ къ награждеиію».
Объ учебиыхъ пособіяхъ университета Магпицкін соста-

вили себѣ вообше дурное мнѣніе. Изъ вѣдомостей представ-

ленныхъ ему уииверситетомъ действительно видно, что всѣ

кабинеты были въ весьма плохомъ состояніи; но въ худшемъ

всѣхъ положении были анатомическій театръ. Магницкій пи-

сали о немъ Совѣту: «до образованія здѣсь предполагаемаго
медицинскаго института, на приличнейшей ногѣ, поручаю

особенному вниманію медицинскаго факультета, чтобы по-

крайней мѣрѣ для положенія неооходимѣйшаго начала ана
томическихъ пренаратовъ были составлеиъ порядочный ос-

товъ тела человеческого» (').

(') Въ вѣдомости о состояніи анатомическаго театра, поданной Маг-
ницкому, мы читаемъ, что въ театрѣ находилось: 1 скелетъ младенца, 1
четвероногаго пѣтуха, 2 утки и нѣсколько отдѣльныхъ костей человѣческихъ.

Сверхъ того въ Подлужной мочутся: тѣлъ ыужскихъ 3, женскихъ 2, мед-

вѣдь 1, лошадь 1.
Замѣчательно, что эти трупы мочились въ Подлужной олободѣ въ кад-

кахъ, поставленпыхъ въ открытомъ, только загороженнымъ неболыпимъ за-
боромъ, мѣстѣ, принадлежащемъ университету. Трупы эти, какъ внослѣдствіп

открылось, мочились уже нѣсколько лѣтъ. и приставляемые къ этому «заводу»
сторожа умирали отъ зараженнаго зловоніями воздуха' каждый годъ по од-
ному и по два человѣка. Дпректоръ университета Владимірскій въ копцѣ 1819
года писалъ Совѣту университета объ этомъ «заводѣ»: «Увѣряютъ меня, что
сіе заведепіе есть принадлежность анатомическаго театра, что въ моченіи
труповъ предполагается добываніе скелетовъ, что въ теплое время учреж-
дено чрезъ каждую педѣлю, перемѣнять въ кадкахъ воду, по пзліяпіп старой
на поверхность земли въ томъ же ограждепіи, и что къ производству сему
приставленъ одинъ пнвалидъ, который пыпѣ при немъ находится. Незная
слѣдствій сего учреждсиія у близьживущпхъ, мнѣ остается удивляться равно-
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Изъ предъидущаго ложно заключить , что мысль ми-

нистерства о закрытіи университета, выраженная въ инст- * •

рукціи дайной Магницкому, едвали до отъѣзда его изъ Ка-

зани была принята имъ, такъ какъ къ большинству нрофес-

соровъ Магницкій отнесся не только благосклонно, но и съ

большою похвалою. Эта мысль, не только о закрытіи Казан-

скаго университета, но, какъ онъ выразился, о ѵгублтномъ

ею разрушены, вѣроятно явилась у Магницкаго уже по воз-

враіценіи съ ревизіи въ Петербургъ. Мы незпаемъ, что было

причиною такой перемѣны, но тонъ отчета представленнаго

Магницкимъ о ревизіи Казанскаго университета, по пріѣздѣ

въ Петербургъ, рѣзко отличается отъ топа той бумаги, кото-

рую писалъ онъ въ Совѣтъ университета, бывши еще въ

Казани. Что касается до мысли учредить въ Казани, вмѣ-

сто университета, медицинскій института, мысли, какъ гово-

ритъ Ѳеоктистовъ, предложенной будто бы Магницкимъ, то

изъ предъидущаго документа кажется ясно, что мысль объ

открытіи въ Казани медицинскаго института существовала

еще до ревизіи Казанскаго университета.

Какъ бы то нибыло, по счасгію, мысль объ упичтоже-

ніи Казанскаго университета, по разсмотрѣніи отчета о ре-

визіи Магницкаго, не была принята Государемъ, и въ авгу-

стѣ мѣсяцѣ Магницкій, уже въ качествѣ попечителя Казан-

скаго университета и его округа, писалъ Совѣту универси-

тета:

«На представлепіе мииистромъ духовиыхъ дѣлъ и па-

родпаго просвѣщеиія отчета моего о обозрѣніи Казанскаго

душію градской полпціи. Не говоря о разви гіи убійотвенпыхъ газовъ при

гніеніи, о удобности раснространенія пхъ окрестъ и дѣйствія па живу-

іцихъ, я опрашиваю учредителей — позволено ли имѣть отверстые гробы въ

городѣ»?

«Желая съ возмоашою поопѣшностыо истребить вредпое и опасное уч-

реждепіе моченія труповъ — зарытіемъ всего онаго завода па томъ же мѣстѣ,

глубоко въ землю, я покорнѣйше прошу Совѣтъ университета указать мнѣ

вииовниковъ сего учредаденія, дабы па пхъ счетъ произвести предположенное

его иотреблепіе: ибо инвалидовъ для сего дѣла употреблять я не осмѣли-

ваюсь».

Послѣ продолжительной переписки съ медпцинскшнъ факультетомъ ви-

новпыхъ однако не оказалось.

Вѣроятно истреблепіе этого «заводам подало поводъ извѣстпой здѣсь ба-
будто при Магнпцкоаіъ былъ похоронеиъ весь анатомическій театръ.

)
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университета, Его Императорское Величество повелѣть соиз-

волилъ: 1) Для поддержанія Казанскаго университета въ су-

ществованіи его, немедленно принять надлежащія мѣры къ

нриведенію всѣхъ частей онаго въ должный порядокъ. Сіе
начать тѣмъ, чтобы при университетѣ оставить только тѣхъ

изъ нрофессоровъ, кои заслужили одобрепіе по свидѣтель-

ству при обозрѣніи бывшему, и изъ нихь составить по спо-

собиостямъ факультеты, хотя н неполные, но сколько воз-

можность позволить, такъ какъ бы сей университета вновь

устроивался. ІІцочихъ ate гшоФессоровъ, которые при обоз-
рѣніи не одобрены, удалить изъ онаго. 2) _3асимъ, дл я по-

пойиешя факультетовъД отыскать способпыхъ нрофессоровъ въ

другпхъ учебныхъ округахъ, дабы предпочтительно опредѣля-

емы были пзъ рѵсскихъ; а въ случаѣ недостатка выписывать

и изъ чужихъ краевъ, но токмо не иначе, какъ по достовѣр-

пымъ свѣдѣніямъ о нрав ственности ихъ .

«Въ исполненіе таковой Высочайшей воли, главное учи-

лищъ правленіе, разсмотрѣвъ отчета мой п сдѣлавъ разборъ
между профессорами, признало нужнымъ учинить слѣдующія

предварительный распоряжеиія».
«1. Ввести при Казанскомь университетѣ преподаваніе

Богопозианія и христіанскаго учепія, и для того, но сиоше-
нію съ преосвященными Казанскими архіереемъ, опредѣлить

способнаго наставника, которому жалованье производить изъ

положенной по уставу каѳедры Богословія».
«2. По факультету нравственно - политпческихъ наукъ

оставить по прежнему въ должности нрофессоровъ Солнцева
и Кондырева и адъюнкта Манасссина; нрофессоровъ же ба-
рона Врангеля, Цеплина, Срезневскаго удалить отъ долж-

ности.

«3. По факультету физяко-математическпхъ наукъ оста-

вить въ должности профессоровъ Бронпера, Бартельса, Фук-
са, Никольскаго, Лобачевскаго Николая, адъюнкта Дунаева
и магистра Кайсарова, токмо каѳедры раздѣлить между ними
по способностямъ и позпапіямъ ихъ, разумѣя сіе неиначе о
двухъ послѣднихъ. Симоновъ оставленъ здѣсь по случаю по-
слѣдовавшаго отправленія его въ дальнюю морскую ^ экпеди-
цію, въ качествѣ астронома. Профессора же Брейтепоаха

* удалить».

«4. По факультету врачебиыхъ наукъ профессора Вср-
дерамо оставить въ должности, и всѣ предметы прочпхъ ка-
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ѳедръ разделить, но удобности, между имъ и профессором!.

Фуксомъ, впредь до опредѣлееія другихъ. Профессора Арн-

гольда удалить отъ должности; студенту Отсолигу запретить

преподавапіе».

«5. ІІо факультету словесиыхъ наукъ , о профессорѣ

Яковкинѣ представить особую записку на благоусмотрѣніе

Его Императорского Величества (по коей повелѣно уволить

Яковкина оезъ пенсіи, по безпорядкамъ найденнымъ въ его

управленіи). Профессора Германа и Эриха, по старости ихъ,

уволить отъ службы сь пенсіономъ. Профессора Томаса уво-

лить. Профессоровъ Городчанинова и Перевощикова оставить

при университетѣ, поручивъ имъ каѳедры по способиостямъ

ихъ и замѣтивъ о лучшемъ впредь выборѣ твореній для раз-

бора въ видѣ образцовъ. Лекторовъ Краузе и Хальфина ос-

тавить при должностяхъ».

«6. По части такъ называемыхъ дополнительныхъ кур-

совъ , адъюнктовъ Тимьянспаго , Лобачевскаго Алексѣя,

ІОпакова и Булыгина и магистра Самсонова распредѣлить

по каѳедрамъ , сообразно познапіямъ и сиособностямъ ихъ,

самый же дополнительный курсъ при университетѣ вовсе

уничтожить. (Должно замѣтить что адъюнктъ Химіи Алексѣй

Лобачевскій во время ревизіи Магнидкаго не былъ въ Каза-

ни; онъ былъ отнравленъ въ это время въ путешествіе но

Сибири для описанія тамошнихъ заводовъ и рудниковъ и для

обозрѣнія училищъ).

«7. Для экономической , полицейской и нравственной

части определить при университетѣ особаго чиновника, подъ

наименоваеіемъ директора, какъ сему положено быть при

С.-Петербургскомъ упиверситетѣ. За симъ ученая и учебная

часть вѣдома будетъ отдельно ректоромъ, по уставу избирае-

мымъ. Въ такомъ состояніи университета, при особомъ ру-

ководствѣ попечителя, нослѣдуетъ преобразовапіе всѣхт. час-

тей и размѣіценіе по способиостямъ остающихся профессо-

ровъ. ІІредположенія же ісъ таковому преобразозанію и ис-

правленію разпыхъ частей университета учипенныя, предста-

вятся предварительно попечителемъ министру духовныхъ

дѣлъ и народнаго просвѣщенія на усмотрѣніе и утверж-

депіе».

Для Казанскаго университета настала новая эпоха жиз-

ни, эпоха такъ называемаго его обновленія.
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Разсматривая исторію нашего университета, мы не мо-

жемъ не сознаться, что до ревизіи Магницкаго, онъ былъ
далеко не въ хорошемъ состояніи, что Магницкій , въ бу-
магѣ, данной Совѣту послѣ ревизіи, вѣрно понялъ и вы-

разилъ состояніе университета, что онъ по достоинству оцѣ-

нилъ профессоровъ; — но Магницкій ложно понялъ причи-

ны найденнаго имъ неустройства. Неустройства въ уни-

верситетѣ , съ самыхъ иервыхъ дней его существованія,
происходили сначала отъ покровительства Яковкину , рас-

полагавшему дѣлами университета совершенно по своему про-

изволу и часто въ ущербъ всякой справедливости , отчего

энергія н деятельность лучшихъ преподавателей неминуемо

должна была пропадать; апотомъ, и главными образомъ, не-

устройство это зависѣло отъ наплыва изъ за границы нѣ-

мецкихъ профессоровъ, иезнакомыхъ не только съ русской
жизнью, но и съ русскими языкомъ, которые не могли впол-

не предаться дѣлу устройства русскаго университета, для

нихъ соверіненно чуждаго, и образованію русскаго юношества,

къ которому они не чувствовали никакой симпатіи. Они при-

езжали въ Россію только для того, чтобы по возможности

больше обогатиться, чего и добивались всеми мерами. Ко-
нечно мы не говоримъ о нЬкогорыхъ личностяхъ, составляв-

шихъ исключеніе, какъ нанримеръ профессоры Бартельсъ и

Броннеръ, но большинство было действительно таково.

Магницкій, правда, понялъ, что причиною зла въ на-

шемъ университете былъ сначала Яковкинъ, а затемъ нѣмцы

профессоры; но онъ понялъ это, благодаря ходившими въ то

время идеями, совершенно въ ложномъ смысле. Въ одномъ

изъ своихъ представленій министерству онъ писали: «Весь
вредъ, въ университетахъ нашихъ замеченный, произошелъ

отъ образованій, книгъ и людей, изъ германскихъ универси-

тетовъ заимствованныхъ. Тамъ зараза неверія и началъ воз-

мутительныхъ, возникшая въ Англіи, усиленная въ прежней
Фрапціи, сделалась полною системою и такъ сказать клас-
сическою. Тамъ поддерживается она самыми вероисиоведа-
ніемъ и ныне зреетъ въ всей силе. Науки и литература се-
верной Германіи такъ заражены сею язвою, чіо съ величай-
шею осторожностью только употребляемы быть могутъ».

Магницкому представилось, что отъ этого то неверія
страдаетъ и нашъ университета, что все его неустройство,
безпорядки въ Совѣте, распущенность стѵдентовъ —все завп-



ситъ отъ нечестія преподавателей, отъ преподаванія, оспован-

наго на какихъ то разрушительныхъ началахъ. И онъ ре-

шился возсоздать университета Казанскій па началахъ по-

выхъ. такимъ образомъ чтобы, какъ онъ выражался, «совоку-

пить неразлучно то, что съ гибельнаго 17-го столѣтія до на-

шихъ дней столько злыхъ и обширныхъ гепіевъ навсегда раз-

делить и противупоставить старались: вѣру и просвѣщеніе»;

чтобы «не умозрѣніяыи, но живымъ примѣромъ цѣлаго сосло-

вія, примѣромъ обшириѣйшаго округа изъ нѣсколышхъ царствъ,

изъ многпхъ племеиъ, изъ 8 мнлліоновъ жителей составлен-

наго, действенно доказать, что богохульныя умертвоваиія чу-

жеземцевъ о невозможности соединить вѣру съ просвѣщені-

емъ суть ложь, мракъ и неистовство!».

Для достиженія этой цѣли, этого идеала университета,

Магнпцкій хлопочетъ о назначеніи директора въ универси-

тета, т. е. чиновника обязаннаго, наблюдать нетолько за на-

правленіемъ п духомъ преподаванія, основаннаго на христі-

яяскомъ благочестіи, не только за нравственностью студен-

товъ, но и за нравственностью самихъ преподавателей. Онъ

составляетъ для студеитовъ правила самаго строгаго аске-

тизма, правила, которыя могли быть примѣнимы развѣ только

въ самомъ строгомъ отшельпическомъ братствѣ. Провивив-

шіеся изъ иихъ названы грѣшпнками, карцеръ для нихъ за-

менился «комнатою уединенія» съ изображеніемъ страшпаго

суда на стенахъ. Объ этихъ грешникахъ должны возносить-

ся въ храме молитвы, къ нимъ посылается духовникъ для

увещаній.

Чтобы уничтожить въ студентахъ духъ самонадеянности

и высокомѣрія и развить духъ смиренія и уничиженія, за-

ведепо но торжественными праздникамъ приготовлять на уни-

верситетскихъ дворахъ обеденные столы для нищей и убогой

братіи, и за столами этими' прислуживать студентамъ.

Награды и медали стали выдаваться студентамъ пе за

познанія ихъ въ наѵкахъ вообще, а въ особенности за Бого-

познапіе и благочестіе.

Магницкій даетъ инструкціп директору и ректору уни-

верситета, стіспявшія всякую свободу петолько слова, по и

мысли и заставлявшую преподавателей лицемерно искажать

науку.

Отъ преподавателей онъ требуетъ, чтобы главиымъ ис-

точпикомъ своихъ лекцій, если только возможно, они брали
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св. Писапіе; чтобы преподаваніе умозрительныхъ наукъ было
только въ обличительномъ смыслѣ; чтобы преподаватели ес-

тественныхъ наукъ старались искоренить въ слушателяхъ па-

губную мысль о прочности законовъ мірозданія. Отъ нихъ

требовалось болѣе всего, чтобы вездѣ и всегда они были при-

ыѣромъ благочестія, и тотъ былъ первымъ у Магницкаго, кто
болѣе другихъ старался выказать подвигн этого видимаго

бдагочестія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ будто увѣренный въ правотѣ и

пепогрѣшимости своихъ взглядовъ , Магницкіи, необращалъ
никакого вниманія на права университета: оиъ давалъ яро-
фессорамъ каѳедры и оклады совершепно по своему прозволу.

(Такъ Эйхвальдъ былъ опредѣленъ въ 1828 г. профессоромъ
повивальпаго искуства, съ порученіемъ ему и каѳедры зоо-
логіи; такъ Городчанинову, профессору краснорѣчія, сверхъ

его каѳедры поручается преподаваніе Естественнаго права).
Оиъ переводилъ ихъ съ одной каѳедры на другую, давалъ сво-
имъ любимцамъ двойные и даже тройные оклады, онредѣ-

лялъ профессорами лицъ, которые не имѣли на то никакого

права, (какъ напрпмѣръ Жобаръ, Мистаки, Сергѣевъ и др.),
а иногда даже и лпцъ которые сами незнали, пріѣзжая въ

Казань, что они будутъ преподавать, (какъ напримѣръ адъ-
юпктъ Пеллатье, котораго Магницкій опредѣлилъ въ 1823 г.

въ университетъ «съ порученіемъ ему каѳедры химіи и одной
изъ медицинскихъ каѳедръ, какая найдется поприбытіи его
на мѣсто». По прибыгіи въ Казань оказалось, что ему мо-

жно поручить каѳедру Хирургіи).
Инспекторомъ студентовъ и дпректоромъ педагогическаго

института, который былъ обязанъ руководить кандидатовъ и

магистровъ въ педагогикѣ, вмѣсто Броннера, уволеннаго изъ

университета за неявку изъ заграницы, куда онъ былъ от-
нущепъ въ 1819 году, —Магницкій назначилъ сначала како-

го то чиновника надворнаго совѣтника Барсова, а въ 1823
году вмѣсто Барсова — другаго чиновника Василевскало, слу-
жившаго прежде въ ночтовомъ департаментѣ. Можно пред-

ставить себѣ-какъ могли эти люди вести педагогическіи ин-

ститута.

Суммами университета Магницкій также распоряжался

совершенно произвольно. Живя въ Петербургѣ, онъ самъ, но

своему усмотрѣпію, покупалъ для университета разныя вещи,

книги, учебныя пособія и проч., который присылалъ въ уни-
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верситетъ, предписывая ему только уплачивать за нихъ день-

ги. Случалось даже, что Магницкій и самъ не зналъ для ка-

кого употребленія могутъ служить куплениыя имъ всіци; такъ

въ 1823 году опъ купилъ у художника Тирона рисунки на

174 рубля, которые препроводила, въ университъ, предлагая

выслать ему за нихъ деньги п увѣдомить въ тоже время— для

какого заведенія они могутъ быть полезны?

Право избранія ректора также было нарушаемо Маг-
ницкимъ. Сначала былъ утвержденъ въ этой должности Соли-

цевъ, выбранный проректоромъ по смерти Брауна, но вскорѣ

въ 1820 г. былъ уволенъ щъ университета, послѣ извѣстпа-

го надъ нимъ процесса о преподаваніи имъ Естественнаго
права, основаниомъ будтобы па'разрушительныхъ началахъ(').

Послѣ Солнцева былъ пзбранъ ректоромъ Никольскій; но ко-

гда въ іюнѣ 1823 года Никольскій снова былъ избираемъ
въ ректоры, то Магяицкій, на представленіе объ этомъ, отвѣ-

чалъ, что онъ еще въ мархѣ ходатайствовалъ объ утвержде-

ніи Никольскаго директоромъ, а Фукса ректоромъ универси-

тета, и что эти лица уже Высочайшими ириказомъ и утвер-

ждены въ сихъ должностяхъ. Въ 1825 г. Магницкій снова

ходатайствуете объ утвержденіи Фукса ректоромъ универси-

тета уже на три года. Во всеподданнѣйніимъ докладѣ объ

этомъ министра народиаго просвѣщенія Шишкова читаемъ:

«Попечитель Казанскаго учебнаго округа Д. С. С. Магниц-

(') Первымъ поводомъ, послужившпмъ къ преслѣдовашю Солнцева,
котораго сначала такъ хвалнлъ Магнпцкій, было миѣпіе, представленное имъ

о сочиненіи Городчашшова «Миѣніе хриотіяшша о естественномъ правѣ»; со-

чинеиіе это чрезвычайно понравилось Магницкому, который говорилъ объ

немъ, что оно произведетъ совершенный иереворотъ въ естественномъ правѣ,

и что пе только Россія, но и другія государства вѣроятно иослѣдуютъ это-

му панравлепію! Между тѣмъ Солнцевъ, преподаватель естественнаго права,

отозвался объ этомъ сочиненіи явно иронически, говоря что «можно осно-

вать и систематически изложить истины какъ чпстаго, такъ и народпаго и

нубличнаго естественнаго права на началѣ заключающемся въ словахъ Спа-

сителя и Господа нашего Іпсуса Христа: Вся елгіка хотите, да тво-

рятъ вамъ чсловѣцы , и вы творите имъ такождѣ; тою бо мѣ-

рою, ею же мѣрите, возмѣрится и вамъ ». Причемъ прибавляетъ
что «ежели г. сочинитель хочетъ предать рукопись свою тпсненію, то, на

основаніи закоиныхъ постановлений, пмѣетъ онъ право обратиться въ духов-

ный цензурный комитстъ, ноколику рукопись его содержитъ въ себѣ пред-

меты, подлежащіе духовной цспзурѣ».
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кій представил*., что профессоръ Фуксъ, будучи утвержденъ
ректоромъ срокомъ на одинъ годъ, по примѣру профессора
СолнЦева, который въ 1819 году утвержденъ былъ ректо-
ромъ также па одинъ годъ, для усмотрѣнія его способнос-
тей — совершенно оправдалъ избраніе его въ сіе званіе , по-
чему и проситъ объ утверждены его ректоромъ Еазанскаго
университета впредь на три года». Между тѣмъ Фуксъ не
былъ избираемъ въ ректоры Совѣтомъ университета, онь былъ
изоранъ въ эту должность Магницкимъ.

Кромѣ того Магнпцкій, съ самаго начала своего управ-
ленія унпверситетомъ, иоставнлъ его въ крайне унизительное
поюжеиіе. Когда въ іюнѣ 1819 года произведены были окон-
чательные экзамены и протоколы пспытапій были представ-
ленѣ Магницкому, онъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ далъ Совѣту пред-
ложеніе, въ которомъ писалъ: «разсмотрѣвъ протоколы пред-

ставленные мнѣ отъ 27 іюля, объ экзамеиахъ студентовъ,
при окоичаніи нынѣшняго акадеиическаго года произведен-

иыхъ, и находя:
1) Что число произведенныхъ въ кандидаты прямо изъ

студентовъ весьма значительно, чего по извѣстному состоя-

нію университета едвали можпо было предполагать, тѣмъ бо-
лѣе, что производить прямо въ кандидаты положено только

за отличнѣйшія познанія;
2) Что самое испытаніе студентовъ въ знаніи наукъ сдѣ-

лано весьма слабо, не всегда въ должномъ порядкѣ и отчасти
такими профессорами, кои сами, по неспособности ихъ, были
здѣсь исключены уже изъ университета;

3) Не всѣ студенты рекомендованы въ иоведеніи и проч.,

я обратился съ вопросомъ къ г. министру духовныхъ дѣлъ

и народиаго просвѣщенія, почитатъ ли, по вышеизложеннымъ

лричинамъ, экзамены сіи и производство по онымъ въ ученыя

степени дѣйствительными?

«Нынѣ г. министръ увѣдомилъ меня, что по разсужде-

ніи о семъ въ главномъ училищъ правленіи опредѣлено от-

мѣнить прежпій экзаменъ; всѣмъ вообще ныпѣшняго выпу-
ска студентамъ произвести оный вновь, въ присутствіи ди-

ректора университета и пр.».
Такъ какъ всѣ тогда окончившіе курсъ уже получили

въ это время свидѣтельства, а многіе уѣхали изъ Казани и

поступили на службу, то вскорѣ Магницкій снова писалъ
университету «дабы выданным свидѣтельства отоораны были
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утѣхъ кандидатовъ, кои, будучи казеннокоштными, остались

въ службѣ по вѣдомству Казанскаго университета. Относи-

тельно же своекоштныхъ, то и объ оныхъ, если кто изъ нихъ

находится въ Казапи, университета отнесся бы къ мѣстному

начальству, дабы оно отобравъ отъ нихъ свидѣтельство до-

ставило оныя въ университета. Между тѣмъ о поступившихъ

на службу въ другія вѣдомства внѣ Казани министерство

народнаго просвѣщенія сдѣлало спошеніе съ мппистерствомъ

юстиціи объ отобраніи и отъ нихъ свидѣтельствъ и о лишеніи

пріобтенныхъ ими звапій, если они не пожелаютъ подвер-

гаться вторичному испытанно».

Къ чести окончившнхъ тогда курсъ студентовъ должно

сказать, что всѣ они явились на вторичное исиытаніе, не-

смотря на матеріальные недостатки и дальность разстоянія

для ыногихъ отъ мѣстъ куда они поступили на службу, и

всѣ оправдали выданныя имъ свидѣтельства. Участи этой

случайно избѣгиулъ одинъ только изъ тогдашнпхъ студен-

іовъ Михаилъ Гемниковъ, который тотчасъ по окончанін

курса уѣхалъ на службу въ Уральскъ, и постуиивъ потомъ

въ 1826 году въ Илецкое соляное унравленіе, тутъ только

узналъ, что аттестата выданный ему изъ университета счи-

тается не дѣйствительнымъ. По ходатайству министра фи-

нансовъ, Іемниковъ однако былъ уволенъ отъ вторичнаго

испытанія.

Магницкій могъ бы легко избѣгнуть такого униженія

университета, если бы, при ревизіи его, нриказалъ приоста-

новиться окончательными экзаменами.

Бея эта система привела Казапскій университета въ то

жалкое положеніе, въ которомъ мы видимъ его во время

управленія Магницкаго. Неумолимо каралъ Магницкій не

только ослушниковъ своей вол и, но и .тѣхъ которые осмѣ-

лились^ бы высказать t мнѣніе отличное отъ взглядовъ его;

дѣла_Хкщцева, Пальмина и другихъ служата тому яснымъ

свидѣтельстаомъ. и не был о защиты нигдѣ—министерство

явно раздѣл яло в згляды Магницкаго. Магницкому можно было

угодить только безпрёкословнымъ гіов пновёшёмъ его волѣ, сми-

рсніемъ и подвигами благочестія . И большинство преподавате-

лей старалось всѣми мѣрами выказать свое христианское смире-

ніе и благочестіе; всѣ отказались даже отъ употребленія вина

и на именинныхъ обѣдахъ позволяли себѣ пить здоровье

только медомъ. Совѣтъ университета даже видимые обряды
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благочестія облекъ въ бумажную форму. Служа ежегодно

благодарственные молебны 17 генваря, по случаю утверж-

денія инструкцій директору и ректору университета, Совѣтъ

составлялъ объ этихъ молебствіяхъ протоколы, подъ кото-

рыми заставлялъ подписываться самихъ священнодѣйствовав-

шихь. Избирая, по указанію Магницкаго, иочетныхъ чле-

повъ университета, совѣтъ въ протоколахъ и дииломахъ па

эти званія , старался выставить благочестіе , христіаискія
чувствованія, образъ кротости и пр. избираемаго.

Запятые постоянною мыслью угодить взглядамъ и на-

правленно, требуемымъ Магницкимъ, профессоры упустили

изъ виду прямыя свои обязаппости. Преподаваніе шло дурно;

отчетность по ввѣреппымъ имъ заведеніямъ была въ такомъ

состояніи, что еще въ 1833 и 1834 году имъ пришлось

перебирать дѣла старыя, отписываться и отплачиваться вслѣд-

ствіе начетовъ, сдѣланныхъ на многихъ изъ нихъ особою
коммиссіею, которая, по удаленіи Магницкаго, была назна-

чена для иовѣрки счетовъ Казанскаго университета. Только
манифеста но случаю короиовапія Императора Николая изба-
вилъ ихъ отъ денежныхъ взысканій, а впослѣдствіи, благо-
даря Пушкину, и изъ формуляриыхъ списковъ ихъ изгла-

жены были слѣды этихъ начетовъ , какъ позорнаго пятна

ихъ раболѣтства передъ Магницкимъ ( 1 ).
Слогъ, который мы встрѣчаемъ въ протоколахъ засѣданій

Совѣта этого времени, показываетъ, какъ Совѣтъ старался уго-

дить направленію требуемому Магницкимъ. Такъ въ ноябрѣ

1821 года Магницкій писалъ совѣту, что инструкціи директору

и ректору Казанскаго университета Высочайше утвереждены въ

руководство и С. Петербургскому университету и предлагалъ

войти, по этому поводу, въ сиошеніе съ С. ІІетербургскимъ
университетомъ. Совѣтъ постановилъ : < И ри вѣтство вать Им-

(') Ззмѣчательпо вліяніе времени Мапшцкаго на чісло стѵдентовъ

Казанскаго университета; изъ сшіскопъ того времени мы видимъ, что число

это. съ самаго времени назначепія Магницкаго нопечптслемъ, постояпио убы-
вало. Такъ въ 1818 — 1819 году число всѣхъ студентовъ было 161, въ.

1819—1820 году— 156, въ 1820—1821 году— 135, въ 1821—1822
году — 106, въ 1822—1823 году-91, въ 1823—1824 году— 88, въ

1824 — 1825 году — 114. Такое постоянное уменьшеніе, безъ сомнѣнія, не

случайно, а находится въ необходимой связи съ унпверситетшшъ унрав-

леніемъ.
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ператорскій С. Петербургскій университета въ духѣ брат-

ской любви съ новыми его титломъ (‘) и распространеніемъ

на него 21 октября инструкцій директору и ректору Казан-

скаго университета тою ate Высочайшею, Самодержавною
властію Христолюбивѣйіпаго Государя, побѣдителя, миротвор-

ца, законодателя, хранителя, покровителя и нѣжнаго отца

своихъ вѣрноиодданныхъ, растворяющаго судъ съ милосер-

дыми, — которая для блага истиннаго просвѣщенія, на хри-

стіанскомъ благочестіи основаннаго, даровала ихъ 17 геи-

варя 1820 года Казанскому университету, познающему на

самомъ дѣлѣ спасительное ихъ вліяніе въ пріобщеніи къ

ученію и житію древнихъ святыхъ отецъ и апостоловъ, у

которыхъ сердца и души , согрѣваемыя и оживотворяемыя

Св. Духомъ , были едино , всероссійскихъ благочестивьтхъ

князей и государей, великихъ іерарховъ и святителей, ко-

торые, при всемъ своемъ просвѣщеніи, смиренно полагали

вѣнцы и митры свои и съ- благоговѣйньшъ страхомъ и лю-

бовно преклоняли колѣна, умъ и сердце предъ престоломъ

Сущаго иже бѣ и грядущаго Отца свѣтовъ, Агнца заклан-

наго, отъ сложенія міра искупльшаго ихъ честною кровію

своею и сотворшаго цари и іереи— и воздавали Ему еди-

ному всю честь, хвалу, славу и благодареніе».

Такой слогъ Совѣтъ университета нринялъ въ своихъ

протоколахъ уже довольно рано. Уже въ 1820 году, пред-

ставляя Магницкому записку о причинахъ малоуспѣшности

учениковъ въ уѣздныхъ и п риходскихъ училищахъ, Совѣтъ

университета въ концѣ этой записки прибавляетъ: «что же

касается до образованія таковыхъ учителей, къ которыми

бы прямо можно было отнести слова св. писанія — вы есте

соль земли и свѣтъ міру , такъ свѣтящійся предъ человѣ-

ками , что они видя добры я дѣла ваши прославляютъ Отца

небеснаго — сіе предоставить Богомудрому унравленію Выс-

шаго начальства и по мѣрѣ силъ, возможности и дарованій

всѣмъ безъ изъятія училищными чиновникамъ къ тому со-

дѣйствовать и непрестанно молиться Отцу Небесному, да

пріидетъ и посѣтитъ винограды свои, да пріидетъ царствіе

Его, и да будетъ воля Его яко на небеси и на земли».

(*) С.-Петербургекій университетъ получшіъ при этомъ титло Импе-

раторскаго , котораго онъ прежде не имѣлъ.



Вѣрилъ ли Магницкій искренности этого настроепія
Казаискаго университета, или притворялся, что вѣрилъ, же-

лая угодить господствовавшему тогда направленно въ мини-

стерствѣ , мы судить положитейьныхъ даиныхъ не имѣемъ.

Слѣдуюіцій случай заставляешь одиакоже думать, что и

самъ Магницкій , въ дѣлѣ преобразованія университета,

поступалъ не но своему искреннему убѣжденію. Въ 1822
году онъ писалъ директору университета , что, вслѣдствіе

застигшей его распутицы , онъ долженъ отложить свою

иоѣздку въ Казань до мая мѣсяца, а теперь посылаешь спи-

сокъ съ той бесѣды, кторую намѣревался предложить Совѣту

въ чрезвычайномъ его собраніи. причемъ присовокупляешь

« По общими соображеніямъ духа казанскою университета

съ движеніемъ главнаго управленія учебнаго, нужно онредѣ-

лительною чертою разграничить прошедшее ошь новаго пе-

ріода се. о сословія, въ которомъ предлежишь ему доказать,

что восиитаніе на благочестіи, ясно и положительно утверж-

денное, не только не стѣсняетъ предѣла полезныхъ наукъ

и просвѣщенія, но даетъ имъ новый блескъ и обширность,
которая объемлетъ нространнѣйшія страны и благо разио-

племениыхъ ел обитателей». Отсюда, какъ кажется, спра-

ведливо будетъ заключить, что если бы движете главнаго

управления учебнаго было иное, то соображеніе духа казан-

ского университета съ этимъ движеніемъ привело бы Маг-
шіцкаго къ инымъ и распоряженіямъ.

Во всякомъ случаѣ Магницкій всѣмъ старался показать,

что онъ вѣритъ искренности благочестиваго настроенія Ка-
занскаго университета и вѣритъ, что вмѣстѣ съ этимъ на-

строеніемъ начинаешь процвѣтать Казаискій уннверситетъ.

Въ 1822 году въ бесѣдѣ о которой мы упомянули, сдѣлавъ

разграннченіе между прошедшим, и иовымъ состояніемъ
университета, Магницкій пишешь : «Меня спрашивали, ка-

кими, образомъ можешь уииверситетъ идти съ столь малымъ

числомъ преподавателей ? — Онъ шелъ одиакоже дѣйстви-

тельно и ни на минуту пе останавливался, вмѣсто снисходи-

тельности, мы усиливали строгость студентскнхъ экзаменовъ,

мы требовали отъ гимпазій лучшихъ успѣховъ; мы ревизо-

вали весь округъ самымъ строгнмъ ооразомъ во всѣхъ его

частяхъ» «Сія чудная черта особеннаго промысла Божія п

удивнтельныхъ трудовъ и усердія вашего, есть златая стра-

ница въ исторіи Казаискаго университета. Она не отъемле-

3
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мая и драгоцѣнная собственность каждаго изъ васъ. Ее

прочтетъ потомство не въ одной уже исторіи здѣшняго со-

словья, а въ исторіи пародиаго просвѣщенія отечества на-

шего, ибо вамъ предоставлено положить важнѣйшую въ

немъ эпоху».

«ІІромыслъ Божій чудесно возвели университетъ Казан-

шин изъ разстройства, уничижеиія и стыда — въ норядокъ,

въ славу, въ прияѣръ всѣмъ нрочимъ. Взоры ішнеріи, под-

стерегающее п боязливое вшшаніе невѣрія и вѣроятно уже

вииманіе Европы устремлены на васъ!»

Между тѣмъ время шло, министерство Голицина замѣ-
иилось министерствомъ Шишкова; во всемъ нредвидѣлись и

уже чувствовались перемѣны ; начались жалобы на порядки,

заведенные въ университетѣ Магницкими, стали разсматрн-

ваться его отчеты, а Магницкій, переживъ министерство

I олицина, при которомъ онъ пользовался огромными влія-

нісмъ, имѣлъ несчастіе не понять новаго времени, иоваго

направленія , не сообразіш духЬ кпзанскаю университета

С7> движеніемо главного у правлены учебного и пали отъ того

ору.жія, которыми самъ всегда думали добиться почестей и

славы, отъ интриги. Если вѣрить восноминаніямъ Панаева,

іо первыми, если не главными новодомъ ки преслѣдованію

Магпицкаго, было злословіе на министра Шишкова, слышан-

ное будто бы бы въ Казани отъ Магщіцкаго одною дамой,

которая, каки разсказываети ІІанаевъ, рано утррмъ, даже

не дождавшись своей кареты, пошла разсказать объ этомъ

другой, которая написала въ Петербургъ, и т. д. Прибли-

женные министра воспользовались этими и уронили оконча-

тельно Магпицкаго въ его глазахн(').

Вслѣдствіе этого, вскорѣ послѣ восшестпія па престоли

Императора Николая, именно въ генварѣ 1826 года, назна-

чено было но Высочайшему новелѣнію, генерали-маіору Жел-

тухину осмотрѣть Казанскій университетъ во всѣхъ отноше-

иіяхъ. Въ помощь ему, какъ незнакомому съ хозяйственной

частью, быль приЕомапдированъ чиновники министерства

народпаго просвѣщеиія Есиповъ.

(') Впро«смъ Панаевъ и здѣсь, также какъ и поздѣ, старается при-

писать себѣ главную роль въ дѣлѣ объ удаленіи Магпицкаго. (Вѣотпикъ

Кировы 1867 года, декабрь). ѵ



Mr, i rie будемъ подробпо описывать рсвпзію произведен-

ную Желтухнпымъ, и показавшую внодпѣ то бедственное со-

стояніе, ігь которое приведепъ былъ Магпицвимъ и безъ того

неустроенный Казанскій университет'!,, но мы должны обра-
тить внимапіе па одно изъ донесеній Жеітухигіу ректора

университета Фукса, такт, какъ это донесепіе ярко обрисо-
вываетъ тотъ снособъ пренодаванія и надзора за нимъ, а

равно и за преподавателями, который былъ заведенъ въ Ка-
занскомъ университетѣ во время Магницкаго.

Между различными свѣдѣиіями , которым Желтухинъ
еще въ началѣ ревизіи потребовал т> отъ ректора, были иро-

фессорскіе конспекты, которые по уставу должны были пред-

ставляться при началѣ каждаго академпчаскаго года ('). Мы
незнаемъ, почему эти конспекты не были представлены, но

на вторичное требованіе Желтух и на Фукст, нредставилъ ему

донессніс слѣдующаго содержапія:
«!Іо силѣ 2 отдѣлснія 4 и 5 статьи Высочайше утверж-

денной - ипструкцін для ректора университета , руководство

его духомъ и иаправленіемъ всѣхъ преиодавапій универси-

тета не есть единовременное, въ извѣстные сроки академиче-

скаго года, но ежедневпое и можно сказать непрестанное, и

потому, во все время отправленія имъ (ректоромъ) настоя-

щей должности, опт,, въ иолноыъ смыслѣ Высочайше утверж-

денной для него инструкціи, руководствовалъ нанравлепіемъ
всѣхъ преподаваемы хъ въ универснтетѣ наукь слѣдующими

средствами:

«1) Лнчпымъ, сколько можпо ближайшим'!, познаніемъ
образа мыслей и даже чувствъ каждаго изъ преподавателей;
для сего старался- опт, привлекать ихъ къ короткому въ до-

мѣ своемъ знакомству н, кромѣ приглашенія, навсегда имѣлъ

назначенные дни для обѣдовъ и бесѣдъ у себя. Симъ сред-

(‘) Ѳеоктпотовъ, пъ статьѣ свооіі о Магппцкомъ, говорптъ. что Маг-
ппцк й но требовалъ отъ профессоровъ Казапскаго уппверентета этихъ коп-
спектовъ. Но это несправедливо; нѣ которые изъ профеосоропъ дѣйотпительно

не представляли копспектовъ, но имъ постоянно напоминалось объ эѵомъ;

большинство же профеосоропъ представляли конспекты, которые разоматри-
вались ректоромъ, директоромъ, а потомъ и Маіпицкішъ. Многіе изъ этнчъ

копсиектовъ хранятся въ дѣлахъ университетскаго архива и нредстапляютъ
живые обращики тою, какъ профессора, въ изложен in своей науки, стара-

лись держаться того паправлепія, которое требовалось Магницкимъ.
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ствомъ въ свободѣ приватныхъ и пріятпыхъ отношений от-

крывается безъ принужденія образъ мыслей каждаго и оиъ

легко могь изучать паправленіе ихъ мпѣній, гораздо надеж-

пѣе, нежели въ консиектахъ, часто изъ чуждыхъ разсужденій

заимствоваиныхъ, п всегда не довольно надежпыхъ, ибо пре-

подаватель, въ самомъ преподаваніи, легко удалиться отъ

пихъ можетъ». Ректоръ завѣриетъ далѣе, что «долговремен-

ный опыта въ вѣриосги сихъ средствъ онравдалъ его избра-

ніе. Ректоръ можетъ удостоверить, что не только въ прспо-

даваиіяхъ въ Казанскомъ упиверснтетѣ пѣть и не можетъ

быть ничего ни прямо, пи косвенно нротшшаго духу нраво-

вѣрія и правительства, но даже всѣ науки, иоколику каждая

изъ нихъ къ тому способна, направлены, не нарушая вхъ

точности, къ совершенному согласію съ вѣрою и правитель-

ством* отечествепнымъ». Говоря о самыхъ способахъ препо-

давания наукъ въ Казанскомъ университете, и сказавъ, что

Ьогословіе преподается по конспектами, одобрепнымъ епархі-

альгшмъ начальствомъ, онъ продета вляетъ картину препода-

вапія каждой пауки отдѣльно; онъ говорить:

«Преподавайте наукъ филосовскихъ ограждено отъ вся-

кой опасности преподавапіемъ курса самого простого (Бау-

меистера), принятого ныпѣ и для духовныхъ паншхъ учн-

ЛИІЦЪ.

«Въ иаукахъ полптическихъ университета Казапскій,
исключительно отъ всѣхъ прочихъ, преподаетъ, согласно съ

Высочайше утвержденными для пего инструкціями , науку

права естественна го въ Шичітельиощ смыслѣ.

«Прочіе яге предметы правъ, но соединепіп ихъ въ одну

каѳедру, преподаетъ опт, съ следующими отъ прочихъ уни-

всрситетовъ отмѣнами: всю часть теоретическую сей науки

все что не можетъ быть изъ правъ дровнѣйшихъ народовъ,

и даже Римскаго, приложено къ российскому законодательству]
проходить оиь вь связи, но кратко, не теряя времени курса

пн па тщетныя умозрѣпія теоріи правъ, ни на позиапія без-

полезиыя для русскаго, употребляя какъ можно болѣе вре-

мени па пзученіс законодательства и судопроизводства оте-

чествепнаго.

«Въ паукахъ физико-математическихъ приняты слѣдуго-

щія мѣры предосторожности: а) въ Физикѣ преподаватель

ограничивается сообщеніемъ сей пауки самымъ точными, и

сколь возможно болѣе опытными; Ь)‘ отъ паукъ естественныхъ
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вулканистовъ и пептунистовъ совершенно противная св. пи-

сапію; с) Астрономія преподается но новѣйішшъ сочиненіямъ
теоретически и практически во всей обширности, и нритомъ

таким'ь образомъ, что все то,, что пе подтверждено наблгоде-
піями, или не основано па точпыхъ математическихъ вычи-

сленіяхъ, т. е. всѣ математическія умствованія, какъ напр,

о составѣ пебесныхъ тѣлъ и обитателяхъ планетъ и т. п.

изъяты изъ сен науки».

«Словесность россійскаа и древнихъ языковъ преподает-

ся на точномъ основаиіи инструкций; -- а въ разсуждеиіи -вос-

точной наблюдается та осторожность, чтобы упражиепія пре-

подавателя были переводимы на латннскій языкъ для раз-

смотрѣпія въ совѣтѣ, который и имѣлъ уже случай остано-

вить одно сОчиненіе несогласное съ духомт. инструкции .

«Въ преподаваніи Исторіи, наиболѣе способпомъкъ раз-

ными косвенными внуніеніямъ, обнадежено доброе нреподава-

ніе слѣдуюіцими средствами: а). избрана, нрофессоръ, коего
благочестіе и добрый духъ совершенно извѣстны (Булыгиііъ);
1)) опт. ирипялъ въ руководство Священный книги, Боссюэта,
Ролленя и другнхъ пбдобныхъ ими, по доброму духу пхъ,

авторот.; с) въ преподавапіп всеобщей нсторіи, согласно съ

4-ю ст. 8-го отд. Высочайше утвержденной инструкціи рек-
тору, в'ь противоположность славяыхъ язычниковъ, гіредстав-
ляетъ они мпогіе иримѣры изъ бытоннсаній Церквп право-

славной и особепно, сколько то возможно, изъ исторіи Рос-
сійской».

«При нреподаваніи врачебныхъ наукъ ректоръ (опъбылъ
и преподаватель почти всѣхъ медидинскихъ паукъ) всячески
старался отвергать тѣ вредныя дѣйствія печестивон Шеллмн-
говой философіи, которыми, нѣкоторые безумные врачи под-
вергались въ сочииеніяхъ физіологіи человѣческаго тѣла, да-
бы ученики пе впали въ гибельный матеріялизмч.. Наиротивъ, во
всѣхъ врачебныхъ прсподаѣаиіяхъ гшѣлъ онъглавнѣйншйъ пред-
метомъ показать молодымч. медиками, что искуство врачеваиія,
безъ духа христіа некой любви н мплосердія, пе можетъ имѣть

благословепія Божія іі остается безуспѣшпымъ при постеляхъ

больныхъ».
«Бнрочемъ то, что паиболѣе обнаруживаетъ доброепапра-

вленіе восиитанія въ Казанскими упиверситетѣ есть: 1-е, стре-
ляете ученаго, правствеинаго и полидейскаго угіравлонія къ
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цѣли: образованіе вѣрныхъ сыновъ церкви, вѣрныхъ поддап-
ныхъ / осу д ар ю и полезныхъ людей отечеству ; и 2-е

соглясіе всего университетскаго сослог.іл въ усерднѣншемъ

достижепіи сен высокой цѣли. Каждый члепъ университета

не только уиѣренъ въ совѣсти своей, что сіе святое дѣло со-

ставляет!, точную его обязанность, но и въ томъ, что семи-

лѣтнііі опытъ доказалъ, что ціль сія уснѣшно достигается».

Слѣдствін реиизіи произведенной Желтухипымъ извѣст-

ны. Магницкій быль уволенъ оть должности попечителя и

сослан?, въ Ревель. Должность директора университета, а

равно и и нструкціи. директору и ректору, данный при Маг-

нпцкомъ, отменены; монастырский норядокъ въ жизни и за-

нятіяхъ студентовъ уннчтоженъ и они получили большую
свободу.

Вскорѣ послѣ того, именно 24 февраля 1827 года, ис-

правляющим’!, должность попечителя Казанскаго учебного ок-

руга назначен'!, М. Н. Мусинъ-ІІушкииъ.

Какъ у лее мы сказали, во время ревизіи университета

Магипцкпм'ь , Лобачевскій преиодавалъ чистую математику

совмѣстно съ Бартельсомъ и Астрономію вмѣсто Симонова,
у Ьхавшаі о сначала въ Петербургъ, и вскорѣ отиравлеппаго

въ кругосвѣтное путешествіе; въ тоже время онъ читали и

Физику за отъѣздомъ Броинера въ заграничный отпусісъ.

Въ 1820 году, по увольненіи Броппера и но выходѣ изъ

нашего университета Бартельса, Лобачевскій остался препо-

давателемъ всей чистой математики, физики и астрономіи.

Должно удивляться огромной педагогической дѣятельпости

Лобачевстаго въ это время, тѣмъ болѣе, что и онъ, наравпѣ

съ прочими профессорами, . былъ обремененъ множествомъ

экзаменов!, и реиетицій, который должны были производиться

студентами, но расиоряженіго Магницкаго, въ началѣ кажда-

го мвсяца; онь должемъ оылъ представлять ежемѣсячно от-

четы о всемъ иройдепномъ, вѣдомости о прилежаніи, сно-

сооносіяхъ, успѣхахъ и въ особенности о иоведеніи и нрав-

ственности своихъ слушателей — и выговори Магпицкаго не-

минуемо слѣдовалъ, если бы эти аттестаціи разнились съ ат-

тестациями инспектора студентовъ и директора университета.

Чрезмѣрные труды по преподаванію заставили однакожс Лоба-

чевскаго отказаться въ 1821 г. отъ преподаванія опытной

физики, которой лекціи были поручены вновь поступившему

адыонкту Кайсарову. Лобачевскій оставили за собой, кромѣ
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математики и астрономіи, только преподаваніе математиче-

ской физики, что продолжалось до 1824 — 1825 авадемиче-

скаго сода, когда астрономія отошла къ профессору Симо-
нову, а физика къ профессору Купферу.

Кромѣ того, Лобачевскій еще въ 1818 году бьглъ из-

бранъ члеиомъ училищнаго комитета, а эта обязанность въ

время Маі нидкаго была чрезвычайно тяжела. Всѣ дѣла, ка-

савшіеся какъ училиіцъ, такъ и гимназій шли чрезъ учи-

лищный комитета и какая нибудь ошибка, или даже недо-

емотръ подвергались выговору, замѣчанію и иасмѣшкамъ

Магннцкаго Члены училищнаго комитета должны были от-

вѣчать не только за познанія опредѣляемыхъ ими учителей,
но и за ихъ нравственность и хотя аттестація нравствен-

ное и отошла въ 1820 году къ директору университета, но

были подняты даже старыя дѣла, особенно по поводу нред-

ставленій директоровъ объ увольненіи того или другого учи-

теля за неспособностью или по ноступкаиъ, ненриличнымъ

званію наставника. Можно представить себѣ множество дѣлъ

возпнкавшихъ по этому поводу, если вспомпимъ, что во вре-
мя Магннцкаго отъ учителей требовалось болѣе всего хри-

стіанскихъ добродѣтелей, какой то особой нравственности

и по крайней мѣрѣ видимаго благочестія. Отъ Магннцкаго
безнрерывно поступали, чрезъ совѣтъ университета, запросы

училищному комитету кто оылъ виновникомъ опредѣленія

такого то? чѣмъ руководствовались при этомъ? и проч. Члены
училищнаго комитета должны были безпрестанно нереои-

рать старыя дѣла, подъискивать справки и проч. И замѣ-
чательно, что ничего изъ этой безчислениой переписки -не

выходило хорошаго; учителя оставались также плохи, ии-

какихъ улучшеній сдѣлано не было ; все только оставалось

въ предположеніяхъ и проэктахъ. Магницкій былъ дѣяте-
ленъ только для того, чтобы показать эту дѣятельиость на

бумагѣ передъ глазами министерства.

Но въ особенности тяжела была, въ нравственномъ от-

ношеніи, обязанность Лобачевскаго, какъ члена Совѣта. Ло-
бачевской никогда и самъ не заискивалъ у начальства, не ста-

рался выставиться на глаза, не любилъ этого и въ другихъ.

Въ то время, когда большинство члеиовъ Совѣта, въ угоду

попечителю, готово было на самые беззаконные поступки
(какъ это было наир, въ дѣлахъ Солнцева, Пальмина, Жо-
бара), Лобачевскій безмолвно присутствовалъ въ засѣданіяхъ
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Совѣта, безмолвно и подписывал!, протоколы этихъ аасѣдапій.

Мы убѣждепы, что тяжкая нравственная борьба должна была
происходить въ честной и справедливой патурѣ Лобачевскаго;

но это безмолвіе, эта нерѣшнтелыюсть па протеста лежитт, тя-

жел ьшъ пятнбмъ на памяти Лобачевскаго, н признаемся, мило-

стивые государи, мы ие иаходимъ въ этомъ случаѣ никакого

оправдапія Лобачевскому. Лобачевскій виослѣдствіи, вмѣстѣ съ

прочими членами Совѣта, дорого поплатился, въ буквальпомъ

смнслѣ этого слова, за свои безмолвныя подписи совѣтскихъ

протоколовъ. Нѣсколько тысячь рублей , исчислеиныхъ какъ

убытокъ, понесенный Жобаромъ отъ выдачи ему незакоинаго

аттестата Совѣтомъ университета, были, ио рѣшенію Сената,

взысканы съ чдеиовъ, не подававшихъ протеста. ІІо дѣлу
профессора Пальмнна, к второму, при уволыіенін изъ уни-

верситета въ 1824 году, выданъ былъ, въ угоду попечителю,

увольнительный видъ , совершенно несогласный съ преж-

ними похвальными отзывами о немъ, Лобачевскому, равно

какъ и прочимъ члепамъ Совѣта еще въ 1834 году пришлось

отвечать на разные вопросные пункты, между которыми

одинъ замѣчателеиъ своею наивностью : спрашивалось , по-

чему члены Совѣта согласились, по предложенію попечителя,

внести въ увольнительный видъ ІГалъм и па ие одобреніс его

служебной дѣятелыюсти, не иодвергнувъ нзслѣдованію, спра-

ведливы ли обвнпепія, взводимы я попечителемъ на Паль-

мина? Подобный вопросъ конечно возможешь былъ въ ми-

нистерство і варова, по никакъ не могъ имѣть мѣста по

отношенію къ министерству кн. Голицина и попечительству

Магницкаго.
Лобачевскій, по счастію, не былъ стѣсненъ ииструкція-

ми ректору и директору университета, пи въ своемъ препо-

даваніи ни въ своихъ научныхъ запятіяхъ; науки матема-

тическая не оылп иодъ тѣмъ гпетомъ, который лежалъ, во

время Магницкаго , па всѣхъ прочихъ. Лобачезскому не

нужпо было ломать свою пауку, подводя ее подъ взгляды

попечителя и министерства ; — и въ то время , когда при

Магпицкомъ, всякая серьёзно научная дѣятелыюсть въ Ка-

запскомъ университетѣ совершенно прекратилась, Лобачсв-

скій, вь полномъ смыслѣ одинъ, тѣмъ глубже, тѣмъ серьёз-

нъс предавался своимъ люоимымъ занятіямъ, чѣмъ больше

Иовращеиія представляла обыденная университетская жизнь.

Ьъ 182о году онъ нредставилъ па разсмотрѣпіе факультета
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Алгебру, которая назначалась имъ для руководства въ пш-

назіяхъ ; вслѣдствіе одобрепія факультета , Совѣтомъ было
постановлено ходатайствовать нередъ нопечителемъ о папе-

чатаніи этой книги на казенный счета и о введепіи ее въ

гимназіяхъ. Но такъ велика была апатія Совѣта въ серьез-

ны мл, ученымъ работамъ , что нрошелъ годъ — н это но-

становленіе не было исполнено. Тогда Лобачевскій подалъ

въ Совѣтъ просьбу, въ которой, излагал дѣло но представ-

ление его еочиненія, онъ прибавляете : «но мнѣ извѣстно,

что рукопись моя осталась не отосланной (въ попечителю).
Сожалѣя о напрасномъ трѵдѣ, который я предиринялъ но

требованіямъ ate начальства, прошу покорнѣйше возвратить

мнѣ сочипеніе, если встрѣтилось затрудпеиіе въ иснолненіи
постановленія Совѣта». Внослѣдствіи Лобачевекій папеча-

талъ это сочиненіе, уже бывши ректоромъ университета въ

1S33 году.

Въ 1826 году Лобачевсвій читалъ въ факультетѣ со-

чииеніе Exposition succinete dcs principes de la Geometric etc;
извлечете изъ этого сочнпенія, сдѣланное сашимъ авторомъ

ііа русскомъ язывѣ, напечатано въ Казанскомъ Вѣстиикѣ за

1829 и 1830 годъ. Здѣсь Лобачевскій коснулся вопросовъ

Геометріи, которые занимали его всю жизнь, и рѣшеніе ко-

торыхъ доставило ему нынѣ столь громкую известность за

границею.

Административная дѣятелыюсть Лобачевскаго началась

съ 1820 г., когда, бывши еще экстра - ординариымъ нро-

фессоромъ (ординарнымъ профессоромъ Лобачсвскій былъ
избрать въ 1823 г.), онъ былъ избрать деканомъ физико-
математнческаго факультета, нослѣ выхода изъ Казанскаго
университета профессора Бартельса, до того времени быв-
шаго деканомъ ; въ этой должности Лобачевсвій оставался

до избраніл его ректоромъ университета уже при Пушкинѣ

въ 1827 году. Лобачевскій не былъ деканомъ, въ продолже-

піе этого иеріода времени, только одшгь годъ, именно въ

1822 году, когда на эту должность былъ избрать Сішоновъ
(тогда деканы избирались ежегодно).

Время деканства Лобачевскаго также не осталось без-
слѣднымъ для Казанскаго университета. Въ 1820 году Ло-
бачевскому было поручено отъ попечителя нровѣрить и при-

вести въ порядокъ библіотеку университета, расіголожить по

наукамъ и составить ей полные каталоги. ГІрофессоръ Кон-
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дыревъ , который въ это время завѣдывалъ библіотекою,
долженъ былъ при новѣрвѣ вмѣстѣ и сдавать ее Лобачев-
скому. Трудъ нредстоявшій Лобачевскому былъ огромный:

каталоговъ въ библіотекѣ не существовало, а описи были
въ такомъ безпорндкѣ , что но нимъ ничего нельзя было
отыскать. Извѣстно было только, что библіотека универси-

тета должна была состоять изъ шести частей , а именно:

1) изъ внигъ, подаренныхъ послѣ Потемкина и ІІолянскяго,
2) изъ библіотеки Франковой, 3) изъ русскихъ книгъ, 4) изъ

книгъ, нріобрѣтенныхъ на сумму библіотечную, 5) изъ бпб-

ліотеки пожертвованной Зимняковымъ и 6) изъ остаточныхъ

и незаписанныхъ въ описи книгъ и диссертаций; но все это

было въ крайнемъ безнорядкѣ. Лобачевскій доиосилъ Совѣту,

что библіогека университета представляетъ только неопре-

дѣленпый запасъ книгъ, которыхъ нровѣрка съ письменными

дѣлами университета сопряжена ст. великими трудностями

и справками, который произвести должно почти за 20 лѣтъ.

Иритомі» сдачи и пріема библіотеки въ надлежащемъ по-

рядкѣ никогда не было ; бывшій библіотекарь нрофессоръ

От(ц)ль умеръ, не сдавши библіотеви и цослѣ него ею уирав-

ляръ помощи пкъ его Коп дыревъ.

Понимая всю важность для университета того порядка,

въ котором ъ находится его библіотека , Лобачевскій при-

нялся за дѣло библіотеки со всею энергіею , къ которой

былъ способе иъ. По несчастію онъ не встрѣтилъ такой же

готовности и той помощи, какую слѣдовало бы ожидать отъ

завѣдывавшаго библіотекого профессора Кондырева. Конды-
ревъ старался отдалить но возможности нровѣрку библіотеки,
отговариваясь частію болѣзнью, частно занятіями по долж-

ности секретаря совѣта и но другимъ норученіямъ отъ на-

чальства. Вслѣдствіе этого Лобачевскій, указавъ на подроб-
ности безобразія библіотеки, какъ выразился директоръ уин-

верситета, долженъ былъ, на этотъ разъ, просить объ уволь-

нсніи его отъ обязанности приводить ее въ порядокъ.

Совѣтъ университета, соглашаясь съ тѣмъ, что Лоба-
чевскій въ этомъ дѣлѣ встрѣтилъ дѣйствительно неодолимым

иренятствія, рѣшился для провѣркй и приведепіи въ поря-

докъ библіотеки составить, подъ прёдсѣдате і ьствомъ ректора,

цѣлую коммиссію, изъ членовъ : профессора Эрдмана, адъ-

юнктовъ Кайсарова, Алекс. Лобачевскаго, Васильева, нрено-



давателей Пѳлиновскаго, Грациискаго, Краузе и вновь вы-

бранпыхъ библіотекарн профессора Фукса и суббибліотекаря
адъюнкта Леитовскаго .

Но что Лобачевскому представило неодолимый нрепят-

ствія, того пе могла преодолѣть никакая коммиссія, особен-
но во времена Магницваго, когда пользы университета ото-

шли сосѣмъ на задній планъ: дѣло библіотечное представ-

ляетъ тому живой прпмѣръ. Коммиссія принялась было за

него по видимому чрезвычайно горячо; постановила правила,

какимъ образомъ принимать библіотеку отъ Копдырева, ко-

торому пе позволили даже ни входить въ библіотеку , ни

выходить изъ нее безъ нрисутствія при этомъ одного изъ

членовъ, Ал. Лобачевскаго, причеііъ Ал. Лобачевскій дол-

ікепъ былъ даже прикладывать къ библіотекѣ,. по выходѣ

изъ нее Кондырева, свою печать. Но все это ни къ чему

не повело кромѣ ссоры Кондырева съ Ал. Лобачевскимъ.
Коммиссія вскорѣ даже забыла о своемъ существованіи и

библіотека осталась въ томъ же положеніи, въ какомъ она

была и прежде. Въ 1825 году мы встрѣчаемъ такія свѣдѣ-

ііія о состояпіп библіотеки. ІІо поводу увольнеиія изъ уни-

верситета адъюнкта Пеллатье, Совѣтъ университета обратил-
ся въ библіотеку съ вонросомъ — не числятся ли за Іісллатье
какія нибудь книги? Помощиикъ библГотекаря, кандидата

Копдаковъ въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ, отозвавшись, что ему

неизвѣстно должепъ , или нѣтъ Пеллатье въ библіотеку,
между нрочимъ нисалъ «что ординарный ирофе^сбръ Сер-
гѣевъ, бывъ утвержденъ библіотекаремъ въ 1823 году, всту-

пилъ въ полное управленіе библіотекою, не принявъ оной
въ закоипомъ порядкѣ отъ предшественника своего, орди-

нарнаго профессора, нынѣ ректора университета, Фукса, кро-

мѣ кпигъ, поступи вшихъ отъ купца Зимпякова. Управляя
оною лично до своего отъѣзда въ отпускъ, т. е. до 4 фев-
раля 1825 года, оиъ бралъ многія сочинепія, изъ которыхъ

иныя возвращены, а многія остаются доселѣ у пего, но

въ какомъ числѣ и какія именно ему, Кондакову, за край-
пимъ безпорядкомъ библіотеки, въ коемъ она ныть находит-
ся, даже и по догадтмъ неизвѣстно» .

Такое безпомощиое ноложеніе библіотеки заставило Со-
вѣтъ университета снова обратиться къ Лобачевскому и про-

сить его принять па себя должность библіотекаря. Не смот-

ря на многосложность своихъ занятій, Лобачевскій рѣшил-
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ся принять эту должность: 8 октября 1825 года опт, былъ *
утверждёиъ библіотекаремъ. Первымъ дѣломъ Лобачевскаго
было гоставленіе каталогоиъ библіотеки; почему опт. шісалъ

вт. Совѣтъ, что считаетъ необходимымъ составить два ката-

лога одинъ систематически по паукамъ, другой алфавит-
ный для руководства бйбліотекаря; іюслѣдній оігь полагалъ

писать такимъ образомъ: заглавія всѣхъ книгъ писать осо-

бо на осьмушкахъ листа, послѣ чего всѣ такіе листочки

будутъ въ глазахъ библіотекаря замѣеять цѣлую библіотеку,
представляя весьма большую удобность въ ихъ расположепіи

но какой угодно системѣ. Лобачевскій сверхъ того пред-

ставлялъ Совету, что на приведете въ порядокъ библіотеки
потребуются расходы — на заведеніе каталоговъ, бумагу и

вообще письмоводство, присовокупляя, что опт. проситъ обра-

тить впимаиіе иа трудность и время, какія потребуются для

приведенія библіотеки въ порядокъ и придумать средства

облегчить то и сократить другое, раздѣливъ сколько нибудь

занятія между членами университета. Совѣтъ университета

одобрилъ всѣ предположепія Лобачевскаго, но и тутъ ни-

какой помощи ему не оказалъ; Лобачевскій такимъ обра-

зомъ до 1827 года остался въ дѣлѣ о прнведепін въ поря-

докъ библіотекп совершенно одиігь. Въ 1827 году, по на-

зпачеиіи Мусина Пушкина попечителемъ, Лоб.ачевскій не-

медленно обратился за помощью къ нему, представпвъ то

бѣдствеиное ноложепіе въ которомт. находится библіотека.
ІІушкипъ тотчасъ же назначилъ новую комиссію для при-

ведшая въ порядокъ библіотеки; въ эту комиссію назначены

были, кромѣ Лобачевскаго, Булыги иъ, Кайсаровъ, Брашманъ,
Бюрпо.и Казембекъ. При томъ коммиссіи предписано было
каждую субботу доносить Пушкину о ходѣ запятій. Благо-

даря этпмъ мѣрамъ, въ 1828 году были окончены провѣрка

и приведете въ порядокъ библіотеки по плану, предложен-

ному Лобачевскиыт,. Сколько возможно, были определены и

дефекты, которыхъ въ разныхъ книгахъ оказалось на сум-

му до 750 рублей, а вт, разныхъ періодическихъ издаиіяхъ

на, сумму до 4500 рублей. Виновнымъ въ первыхт, былъ

ирпзнапъ бывшш библіотекарь нрофессоръ Фуксъ но Со-

вѣтъ нросилъ сложить ст. пего взыскаиіе въ уважсиіе того,

что книги могли быть потеряны при троекратной нереноскѣ

библіотеки въ разныя мѣста, во время отстройки упиверси-

тстскихъ здацій. Что касается иеріодическихъ издаиій, то,



какъ всѣ они получались черезъ попечителя Магинцкаго и

какъ оиъ совершенно произвольно могъ присылать, или ие

присылать ихъ, какъ оиъ и дѣлалъ, конечно ни одниъ изъ

библіотекарей лично- -не былъ въ этомъ виновата.
Лобачевскій оставался библіотекаремъ университета до

1835 года. Всѣ поынятъ, въ какомъ отличномъ порядкѣ нахо-

дилась тогда бибдіотека. Лобачевскій притомъ заботился
іісѢ.ми мѣрами о пополненіи бпбліотеки; во время Магниц-
каго, можно сказать, почти ничего не выписывалось длябиб-
ліотеки университета, кромѣ книгъ духовнаго содержанія,
который вмѣстѣ съ книгами, имѣвшимися въ библейскомъ
сотоваршцествѣ, учреждеиномъ Магницкомъ при универси-

тетѣ, раздавались въ награды студептамъ. Лобачевскій, по-

мимо суммы ассигнованной для пріобрѣтенія книгъ въ биб-
ліотеку, нѣ сколько разъ иросилъ и получалъ особыя суммы

изъ министерства для нополнеиія библіотекИ. Въ 1835 году

опъ сдалъ ее Фойгту, котораго самъ и рекомендовалъ на долж-

ность библіотекаря. .

Жазначеніе Мусина Пушкина попечителемъ имѣло бла- •

годѣтелыюе вліяніе на Казанскій университета. Всѣ знаютъ ѵ

что ІІушкипъ былъ попечитель весьма с трогій, какъ въ от- ,

ношеніи къ профеесорамъ, такъ и въ отношеніи къ студен-

тамъ, въ томъ смысдѣ, что и отъ тѣхъ и отъ другихъ оиъ

требовалъ неуклоішаго исиолненія ихъ обязанностей. Но )
опъ горячо любилъ Казанскій университета, и всѣми мѣра- у

ми стремился кт, ^го возвышенно; при томъ Пушкипъ пмѣлъ

рѣдкую способность отличать вполнѣ достойныхъ людей; его j

дружбою и уважепіемъ пользовался только тотъ кто имѣлъ (

дѣйствительиыя заслуги.

По вступлеиіи въ доллшость попечителя, Пушкипъ преж-

де всего обратила вннмаиіе на Лобачевскаго; въ пемъ оиъ

впдѣлъ единствепнаго человѣка, вполнѣ иреданиаго наукѣ

и университету, и способпаго быть въ полномъ смыслѣ ему*
помощннкомъ при устройствѣ университета. Въ это время

ректоромъ университета былъ ирофессоръ Фуксь , человѣкъ

добрый, многими любимый, но совершенио не способный ни

къ какой административной должности ; опъ ие имѣлъ ни

малѣйшей энергіи; въ бурныхъ засѣдаиіяхъ Совѣта времена

Магнидкаго , опъ изливалъ свое безсиліе удержать членовъ

въ границахъ приличія, только въ ппсьмахъ къ Магницко-
му, а самъ ничего не могъ сдѣлать, его никто не слушалъ.
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Такой человѣкъ въ должности ректора былъ но меньшей

мѣрѣ безполезенъ для университета въ то время. ІІушкидъ

тотчасъ же ноиллъ это и подъ его вліяніемъ 3 мая '1827 г.

состоялся въ Совѣтѣ выбора, Лобачевскаго ректоромъ уни-

верситета. Такт, какъ въ это время еще не истекъ срокъ,

на который былъ утвержденъ ректоромъ Фуксъ, то Совѣтъ

университета въ представленіи объ утвержденіи Лобачев-

скаго должснъ былъ присовокупить «что хотя г. профессор!,

Фуксъ Высочайше утвержденъ ректоромъ Казаискаго уни-

верситета 1825 г. геиваря 12 дня, а потому и не окончила,

еще трехлѣтній срокъ, но Совѣтъ, принявши въ разсужденіе,

что г. профессоръ Фуксъ, считая первое его утверждеиіе въ

должности ректора 9 мая 1820 года , находится вь семъ

званіи^уже четыре года, почелъ себя въ правѣ приступить

къ выоорамъ въ ректоры, согласно § 12 устава Казаискаго
университета , признавая болѣс удобнымъ , чтобы ректоръ

поступала, въ отиравлепіе своей должности съ началомъ ака-

демическаго года».— Очевидно это разсужденіе было неспра-

ведливо, по здѣсь мы не можемъ не оправдать его ва, виду

пользы университета и крайней неспособности Фукса , из-

брапнаго въ ректоры не Совѣтомъ, а Магницкимъ.

Ни Совѣтъ университета, ни Пушкинъ никогда не рас-

каявались въ выборѣ Лобачевскаго. Виолпѣ преданный уни-

верситету, безукоризненной честности убѣждепій, неутомимый

въ деятельности, энергическій, но безпрнстрастный и всегда

уважавшій мнѣнія другихъ , дѣйствовавиун на членовъ Со-

вЬта только силою уоѣжденія и вслѣдствіе этого всѣми ува-

жаемый— таковъ былъ Лобачевскін ректоромъ университета.

Взаимное уважеиіе и даже дружба связывала Пушкина

и Лобачевскаго; Пушкинъ, не только въ дѣлахъ, касавшихся

университета, но и въ дѣлахъ всего округа всегда совето-
вался съ Лобачевскимъ.

f ̂  Одною изъ нервыхъ заботъ какъ Пушкина, такъ и Ло-

оачевскаго было нріоорѣтеніе нрофессоровъ для Казаискаго

университета , такъ какъ небольшое число нрофессоровъ,

оставшихся послѣ Магницкаго было крайне недостаточно;

некоторые занимали по двѣ каѳедры, что не могло не имѣть

вліянія на уснѣхъ ихъ пренодаваній (').

(') Изъ чиела нрофессоровъ завиляли по дна мѣста слѣдующе: Ор-

ѣевъ, крои!: каѳедры философа, занималъ каоедру граждапскаго н уголов-
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Недостаток'!, профессоров! чувствовался не въ одном!)
Казаисвомъ университет!, а и во всѣхт прочих!; на ино-

странных! профессоров! мало надѣялись; министерство рѣ-

ніилось поэтому отправлять молодых! людей для нриготов-

К! профессорскому зваиію за границу. ,

Казанскій университет! в гь 1827 году отправил! для

этой цѣли в! Германію, Францію и Англію лѣкаря Сыро-
мятникова, причем! ему было назначено, по Высочайшему
повелѣнію , из! министерских! сумм!, но 3000 р. асе. в!

год! на содержаніе ввГерманіи и Франціи и но 4000 р. —

В! Англіи.
Вскорѣ йотом! Совѣт! университета избрал! для при-

говленія к! профессорскому званію еще пятерых! молодых!
люден, а именно магистра Кондакова, кандидатов! .4а мухи-

па, IIoKjjOBCKa.ro, Крюкова и лѣкаря Скандовскаго. Излагая
необходимость отправленія этих! молодых! людей, сначала

в'ь Петербург! и Дернгь, а потом! в! чужіе крап , Совѣт!

ипсаль, что преиодаваніе опытной Физики и Химіи и в! осо-

бенности юридических! наукт. вт. Казанском! университетѣ

весьма плохо, н что онъ желали бы имѣть как! для препо-

даванія этнхт. паук!, так! и вообще даровитых! преподава-

телей из! природных! русских!. Хотя при выборѣ ЭТИХ!

кандидатов! было обращено вншіаніе пе только на знаніе
избранных! ими предметов!, но также и на знаніе ино-
странных! языков!, и на их! здоровье, по эта первая по-

сылка молодых! людей была пе вполнѣ удачною и нмѣла,

какт. оказалось впослѣдствіп, значительное вліяиіе на судьбу
Казанскаго университета. По распоряжение министерства, всѣ

эти кандидаты, по прибытіи в! Петербург!, должны были
подвергнуться экзамену в! особой коммиссін, и из! них!

оказались достойными поступить в! профессорски! институт!

только двое, кандидат! Крюков! и лѣкарь Скандовскій, про-

ваго судопроизводсіва и прав! зпатиѣіішішъ народовъ; профессор! красно-
рѣчія, стихотворства и языка россшскаго Городчаниновъ — каеедру естествен—
наго права, мрофес> оръ хііміп пметаллургш Кунферъ — каѳедру физики; про-
фессоръ врачебнаго всществосло! ія, фармаціи и врачебной словесносіи, Фо-
гель — каѳедру хирургіи; профессор! древностей и языка латинскаю, h араб—
личовъ — каѳедру дипломаціи и политической зкопошіи; — профессор! астроно-
м и Симоновъ —мѣсто астронома наблюдателя; — ьсѣ с! добавочным! жало-
ваньем! в! 1200 рублей ассигнаціями.
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чіе найдены, какъ сказало въ бумагѣ министерства, нена-

дежными; а какъ всѣ эти кандидаты были отправлены въ

Петербурга па казенный счетъ, то издержки на проѣздъ ту-

да и обратно тропхъ, оказавшихся ненадежными, въ коли-

чествѣ 1649 р. асе., велѣно было взыскать съ профессоров*!-,

присутствовавшихъ въ Совѣтѣ. Это довольно чувствительное

наказапіе пмѣло слѣдствіемъ то, что совѣтъ Казанскаго уни-

верситета не рѣшался иослѣ того избирать нзъ своихъ кап-

дидатовъ молодыхъ людей для отнравленія въ профессорами

ннститутъ и заграницу , и по необходимости долженъ былъ

отказаться отъ своей любимой мысли, не разъ высказывае-

мой нмъ, — ішѣть преподавателей прйродныхъ русскихъ, а

сталъ довольствоваться и попадавшися всегда въ стати нем-
цами. Мпогіе здѣсь помшітъ ноступившихъ при Пушкинѣ

профессоровъ Винтера, Бервп, Блосфельда, Камбска, Фогеля,
Фатера и друг.

Водвореніе порядка въ совѣтскихъ засѣдаиіяхъ Лобачев-

скій считалъ одною нзъ существепныхъ своихъ обязанностей;

оиъ понималъ, что только при соблюдении строгаго порядка

возможно всестороннее, а слѣдователыю и болѣс правильное

обсужденіе дѣлъ, подлежаіцихъ вѣдѣпію Совѣта. А какъ Со-

вѣтъ университета не имѣлъ привычки въ тому порядку, ко-

тораго требовалъ Лобачевскій, то и попятно почему, въ на-

чалѣ ректорства Лобачевскаго, пѣкоторыс профессоры часто

жаловались на него какъ на слишкомъ ббльшаго формали-

ста и слишкомъ требовательна™. Въ особенности съ однимъ

изъ члеповъ Совѣта, ирофессоромъ анатоміи Корейшего, дол-

го долженъ былъ ссориться Лобачевскій. Корейша часто не-

глижировалъ своими лекціями, иногда прекращалъ пхъ на

довольно значительное время, и на заыѣчаиія Лобачевскаго

постоянно отговаривался недостаткомъ труповъ. Лобачевскій,

показавъ что эта отговорка несправедлива , просилъ Совѣтъ

сдѣлать замѣчаніе Корейшѣ, который сталъ жаловаться па

несправедливость -будтобы къ пему ректора, и несмотря на

замѣчаиія Совѣта безпрерывно подавалъ разпыя кляузныя

бумаги. Совѣтъ наконецъ иринужденъ былъ просить попечи-

теля «о воздержаніи г. Кореіішп, дабы онъ не обременялъ

лишпимъ дѣломъ Совѣтъ п исполиялъ бы безнрекословно его

постановленья». Но это былъ единственный случай, гдѣ Ло-

бачевскій долженъ былъ употребить строгость ; всегда и во

всѣхъ прочихъ случаяхъ Лобачевскій дѣйствовалъ только п-у-
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томъ убѣждснія. ГІерѣдко, ис окопчивт, совѣтскихъ преній ВТ,

засѣдаиіи, опт, приглашать разгорячен ныхъ протипниковъ къ

себѣ на чашку чаю и тамт, уже мирно и хладнокровно раз-

суждалъ с і> ними о томъ дѣлѣ, которое было новодомъ къ

ссорѣ, и всегда прнподнлъ мхъ кі> полному соглапіепію. Со-
вѣтъ вскорѣ виолнѣ оцѣнилъ Лобачевскаго, н съ этого вре-

мени постоянно избиралъ его ректоромт, университета до са-

маго назпаченія его номощникомъ попечителя въ 1846 году.

Не малыхъ трудовъ стоило Лобачевскому и приведеніе
вт, порядокъ всѣхъ учебповспомогателышхт, заведен ій уни-

верситета, без поря до къ въ управленін которыми допіелт, при

Магницкомъ до крайне т степени. Нанримѣръ, въдѣлахъ Со-
вѣта мы встрѣчаемъ такое обстоятельство : вт, февралѣ мѣ-

сяцѣ 1826 года, физико - математическій факультета писалъ

въ Сог.ѣть университета, «что опт, нолучилт» книги приходо-

расходпыя на 1820 годъ, чтобы передать нхт, тѣмъ, кто за-

вѣдывалъ кабинетами, лабораторіей, обсерваторией и ботапи-
ческимт, садомъ. Отдѣлсиіе , не ими,я при діьлахъ свѣдѣній

кому поручены были въ прошломъ году, равно и въ пынѣги-

немъ, кабинета естественногі исторіи , кабинетъ сравни-

тельной анатоміи и ботаничесісій садъ , не можетъ безъ
того исполнить иорученія нравленія». Послѣ продолжитель-

ных'!, справокъ наконець нашли, что кабинетом!, естествеп-

пой исторіп завѣдывалъ профессоръ Купферъ, ботанически,мъ

садомъ профессоръ Ероховъ, а въ ныпѣіннемъ (1826 г.) опт,

поручепт, кандидату Кулакову; о кабипетѣ же сравнительной
анатоміи такт, пичего и не могли отыскать.

Понятно, что для нриведенія всего этого въ норядокъ

необходимо было оиредѣлить по крайней мѣрѣ наличное иму-

щество кабинетовъ, и Пушкинъ въ началѣ своего ѵправленія

назначилъ для этой цѣли коммиссііо пзт, нѣсколышхъ про-

фессоровъ, при содѣйствіи Лобачевскаго. Коммнссія эта оо-

наружила внолнѣ бѣдствснное состояніе каоинетовъ. Гакъна-
ирнмѣръ, при повѣркѣ Лобачевскпмт, минералогнческаго ка-

бинета оказалось, что при Магницком, т> были сдѣлаиы для

этого кабинета пріобрѣтенія значительныхъ коллекцій и на

значительную сумму, но всѣ эти коллекЦіи такт, и оставались

пераскуиореішыми , какг, были присланы) а довольно значи-

тельная коллекція, нріобрѣтеипая отт, г жи Свистуновой, да-

же неизвѣстно гдѣ находилась; изъ дѣлъ открылось только,

что ключи отт, нее были когда то переданы бывшему ректо-

4
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ру Фуксу, а для разбора ся была назначена поммнссія изъ
профессором, которые однакоже вскорѣ частію вышли изъ
университета, частіго умерли. Извѣстно было также, иапри-

мѣръ’ что А. И. Лобачевскій, по иремя своего нутешествія
но Сибири, прмслалт. въ унннерситегь болыиія коллекіцн ми-
пераловъ и горпыхч. нородъ, по тдѣ находились эти вещи,
никто незпалъ; по счастію вспомнили, что когда то казначей
говорнлъ, что въ кассирской находятся какіе то ящики, но
ст. чѣмъ. ему неизвестно; оказалось, что эти ящики оы.іи съ
минералами, присланными А. И. Лобачевскимъ.

По ирпиедепіи въ нзпѣстностт. имущества кабинетовъ бы-
ло обращено внимапіе на ирпведеніе ихъ въ возможно луч-
ший видь. Ни ІІушкинъ, пн Лобачевскій не скупились на это
хозяйственными средствами университета. Астрономическая
обсорваторія, вновь выстроенная нодъ личнымт. паолюдепіемъ
Лобачеискаго, обогатилась тѣми фундаментальными инстру-
ментами, которые и нынѣ не устуияютъ лучіпимт. инстру-
мептамъ въ Евронѣ; для всѣхъ кабинетов!, оыли едѣлаиы

зпачителышя нріобрѣтепін и они приняли тотъ изящный
видъ, который такт, любилт, Пушкинъ. При Пушкин!, было
устроено механическое заведеніе при университет* , которое
дѣлало мпогіе инструменты не только для университета, но и
для дѣлаго округа, и не было необходимости для иочппокъ
п мелкихт, нодѣлокъ обращаться къ частнымъ заведеніямь.

Заботясь объ университет! вообще, Лобачевскій старал-

ся, по возможности, доставить сиокойствіе и удобство и всѣмъ
живущимъ вт, университет!. Эти заботы въ особенности вы-

казались во время холеры вт, Казани въ 1830 году.
Вт, половин! сентября 1830 года Лобачепскій узцалъ о

иоивленіи нервы хъ прнзпаковт, холеры вт, Казани. Пушкина
тогда не 'было вт, Казани. Болѣзнь эту наблюдали въ Орен-
бург! еще вт, нрошломъ 1829 году некоторые изъ меднковъ,
окончившихъ курсъ въ Казанском!, университет!, которые и

присылали своп наблюдения въ Казанскій медициискій факуль-
тета. Вс! были уб'Ьждепы тогда въ заразительности холеры,

ВТ, смысл! чумы, и иротивт, нее старались принять вс! не-
обходимый карантинпыя предосторожности. 5'знавъ о иоявле-

ніи признаков'!, холеры, Лобачевскін сносился но этому по-
воду ст, Казапскимт, губернатором'!.; но нолучилъ въ отвѣтъ,

что губернатор'!, не им!етъ никакихъ иричипъ подозр!г,ать
холеру въ город!, однакоже просить, чтобы и университет-



скіе врачи, вмѣстѣ съ городскими, свидетельствовали всѣхъ

больных'!,, нодозрѣваемыхъ холерными. 12-го септября ректо-

ру объявили всѣ врачи о несомнѣнномъ ноявленіп холеры въ

городѣ. Тогда оиъ созвалъ чрезвычайное засѣдаиіе Совѣта,

ні, которомч, и было постановлено : немедленно прекратить
уииверситетскія лекціи, а ректора просить принять всѣ нуж-
ный мѣріл къ сохрапенію здоровья какъ казенныхъ восни-
тапппковъ, такъ о всѣхъ живуіцихъ въ университетских ь

зданіяхъ. На другой день, будучи у гуоернатора, для совѣ-

іцанія о мѣрахъ къ прекращенію холеры , Лобачевскіп уз-
иалъ, что в’ь ночь па. 13-е число городъ былъ уже оцѣиленч,,

какъ зараженное ыѣсто. Лобачевскій тотчасъ поснѣшилъ въ
университетъ и прпказалъ немедленно прекратить всякое со-
общение живущихъ въ уннверситетскомъ кварталѣ съ осталь-
ными частями города. ІЗсѣ входы и выходы изъ универсніе-
та были заперты; оставлена, одииъ парадный входъ, но и въ
тотъ должны были пропускаться только врачи и принимать-
ся бумаги, окуренный хлоромъ, или омытыя хлорною водою.
Предосторожности при этомъ были такъ велики, что бумаги,
прнсылаемыя въ университетъ, ие должны были сшиваться, а
только перенумеровываться, «ибо нитки и шелкъ, которыми
сшиваются бумаги, считаются вещами, нріемлющими заразу,
и если они плотно скручены, то должно опасаться , что
газъ, кои мъ окуривается пакетъ, не довольно проникаетъ въ
тѣ сгибы, въ копхъ обыкновенно листы бумаги сшиваются».
Необходимо замѣтить, что вѣра въ такую заразительность хо-
леры такъ была велика въ то время, что въ слѣдующемъ

1831 году, въ цензурномъ комитетѣ нашего университета
было получено распоряженіе о недозволеніи печатать сочи-
непія, отрицающія заразительность холеры и дѣпствителыюсть

хлора, какъ средства упичтожающаго эту заразу.
При оцѣилепіи университета въ него были приняты мпо-

гіе уииверситетскіе чиновники съ ихъ семьями и многіе свое-
конітные студенты, которые желали найти убѣжище въ стѣ-

нахъ университета отъ страшной заразы. Т 1 ысло всѣхъ оцѣ-

плешіыхъ въ упиверситетѣ было 560 человѣкъ('). Лооачев-

(') Изъ чиол і професочровъ въ унпвер итетѣ пылп ѳцѣплепы кроиѣ ,Іо-
бачсвскаію ’Сішопоігь, Бажсновъ , Суровцовъ, Эвероиацъ, Протаоовъ н
адъюнкты Грацпискій, Іѵудпковъ, Кайсарогъ.
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сігій распорядился, чтобы всѣ опи ноль: 1,опал гісі. казоііиымъ

столона, вт» избѣжаніе вакъ излишнпхъ хлоиотъ, такъ и воз-

можности заразиться черсзъ ировизію. Провизія получалась

на одномь изъ отдалеппыхъ университетских'!, дпорон'ь со всѣ-

ми возможными предосторожностями ; люди нолучавшіс ее

должны были носить платье пропитанное дегтемъ.

Для холерныхт» больныхъ были устроены двѣ больницы
вт» зданіяхъ университета иодъ вѣдѣніемъ Эперсмана и Дмит-
ріевскаго.

Сверхъ того, во всѣхъ зданіяхъ университета Лобачев-
скій всѣми .мѣрами старался о поддержаніи чистоты, сухости

и освѣженія воздуха чрезъ окуриваніе хлоромъ и уксусомъ;

платье и постели больныхъ, умершихъ холерою, Лобачевсвій
велѣлъ сожигать. Такъ какъ изъ наличнаго числа препода-

вателей педъзя было составить засѣданія Совѣта, то учреж-

дена была изъ нихъ иодъ иредсѣдательствомъ ректора ком-

миссія для рѣшенія дѣлъ, не терияіцихъ отлагательства.

Такъ провели заключенные въ университетѣ болѣе полу-

тора мѣсяца, не имѣя почти никакихъ свѣдѣній о томъ, что

дѣлалось въ городѣ. Число всѣхъ больныхъ холерою въ уни-

верситетски хъ зданіяхъ было до 40 человѣкъ; изъ нихъ умер-

ли 13 и вт, томт, числѣ одинъ профессора, Протасов!,." Та-

кое незначительное число умершихъ вт, университетѣ, сравни-

тельно ст> процентомъ смертности въ осталыіыхъ ѵастяхъ го-

рода вт, то время, должно быть приписано распорядительно-

сти и заботливости Лобачевскаго. Монаршее благоволсніе
наградило его за эту заботливость.

Въ концѣ октября холера начала ослабѣвать и 5 нояб-

ря разрѣшеио было открыть Совѣтъ и Правлеиіе, а 25 ноя-

бря открыты были и лекціи.

Заботы и внимаиіе Лобачевскаго бытн обращены пе на

одинъ упиверситетъ. Будучи долгое время при ГІушкинѣ

предсѣдателемъ испытатель наго комитета для пріема въ сту-

депты, она въ тоже время разсматривалъ сочпненія учителей

пшназіи и дѣлалъ свои замѣчаніи о гимиазическихъ нрепо-

даваніяхъ, разсматривалъ и составляла для нихъ программы.

Всѣ замѣчанія эти отличались глубоким!, знаиіемъ дѣла и

педагоги ческимъ тактомъ. ГІушкинъ всегда высоко цѣнилъ

их’ь. Для развитія педагоги ческихъ. способностей молодыхъ

людей, готовившихся къ учительскимъ доли; постя мл,, какъ уже

мы говорили,* при Казапскомъ упнверситетѣ состояла педа-



гогическій иііститугь, который одпакоже при Магиицкомъ
пришелъ в'ь совершенный унадокъ, такт, пакт, директоры,

обязанные руководить кандидатов!,, были пт. то время люди,

сами неимЬвшіе понятіи о преподаваиіи. Лобачевскій обра-

тилт, на это особенное внпмапіе; въ 1829 году опт, предста-

вил'!, Совѣтѵ, что одішт, директор* педагогнческаіо институ-

та, даже и способный человѣкъ, не въ состонніи руководить

кандидате вт, по всѣмъ іиіукамъ, и предложила, мыспь, чтобы
каждый изъ профессоров'!, былъ по своей наукѣ руководите-

лем'!, кандидатов'!,, готовившихся къ учительскому званію.
Мысль эта была принята Совѣтомт, и одобрена попечителем'!,.

ІЗеѣ готовивпііеси тогда къ званію учителей математики пом-

нить, какъ интересны и поучительны были педагогическая за-

нятая съ ними Лобачевскаго. «.

Старанісмъ Лобачевскаго какт, въ гнмназіяхъ , такт, і/
вт, университет (; введены были въ 1834 году гимнастика и

нріятныя искустиа. Лобачевскій всегда думалъ, что молодымъ

людямъ, а въ особенности дѣтямь, кромѣ умственных'!, запл-

ати, необходимы и тѣлесныя унражпеиія для развитіи и нод-

держанія здоровья, какт, одного изъ лучшпхт, благъ жизни;

опт, думалъ, что молодымъ людям* необходимо давать больше
движеніи, больше воздуха, больше жизпи. И опъ п Пушкипъ
любили видѣть здоровы я, веселый лица студентов*. ловко

танцующих*, искусно владѣющихъ рапирою. II дѣйствительпо,
вы ныпѣ не встрѣтите, милостивые государи, между студентами

такихъ силачей, такихъ ловкихъ здоровыхт, молодыхъ людей,
какіе часто встречались въ то время. И иапротивъ, тогда вы

рѣдісо бы встрѣтили такихъ, какпхъ вы встрѣчаете нынѣ на

клждомъ шагу , постоанпымъ сіьѣньемъ, недостатком* дви-

жем л загубившихъ свои молодыя физическія силы и конча-

ющих'!, курсъ двадцатилѣтшши юношами, но съ зародышем*

безчислепныхъ болѣзией преждевременной старости.

Незабудемъ, милостивые государи, что Лобачевскому унп-

верситетъ обязан* постройкою лучшпхь свопхъ здаиій. Еще
при Магницкомъ Лобачевскій былъ сначала членом*, а съ

1825 года председателем* строительнато комитета, учреж-

ден наго- для постройки главна го корпуса университета: уже

вь этом* комитетѣ Лобачевскій принимал* самое дѣятель-'

нос участіе, и какт, out , ничего ие любилъ дѣлать паобумъ,.
то уже тогда, желая быть компетептнымъ въ этомъ дѣлѣ,

о'слователыю изучил* архитектуру. Въ послѣдствін времени,
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когда ігь 1833 году былъ учрежден* новый строительный
комитете для постройки падворныхъ зданій у і ш верситетскихъ,

Лобачевскій также былъ назначен* его нредсѣдателемъ и тутъ

то зианіл Лобачевскаго въ архитектурѣ принесли универси-

тету несомнѣиную пользу; имъ, этимъ знаніямъ, и неусыпной
дѣительностіі Лобачевскаго унпверситет-ь обязанъ красотою и

прочностью построекъ обсерваторіи, бпбліотеки, анатомиче-

скаго театра, физическаго кабинета и лабораторіи, клиники;

ни одпа подробность этихъ построекъ не была сдѣлана

безъ лпчнаго надзора Лобачевскаго. ІІритомъ изъ суммъ,

отпущенных* по ходатайству Пушкина на эти постройки,
Лобачевскій сумѣлъ сдѣлать весьма значительную экопомію;
до 49 тыс. р. сер. Въ 1841 году комитете этотъ закопчіыъ

свои дѣла. Всѣ любовались шювь отстроенными зданіями, —

и вы можете представить, мм. гг., какъ тяжело было смо-

треть Лобачевскому, когда въ слѣдующемъ 1842 году пожарь

уничтожил* одно изъ лѵчшихъ зданій университета, астро-

номическую обсерваторіго! Средства университета, да и сред-

ства города, не были въ сплахъ предотвратить это бѣдствіе

въ тот'ь страшный пожарь, который разрушить болѣс поло-

вины Казани. Лобачевскому однакоже университете обязанъ
сохранеиіемъ здапіи бнбліотеки и всего имущества, находи в-

шагося какъ въ'бнбліотекѣ, такт» п въ сгорѣвшей обсерва-
торіи. За эти труды Лобачсвскій снова был ь награжден ь Мо-
наршимъ благоволепіемъ. Для поправоіп. сгорѣвшпхъ уни-

верситетских'!. здапій былъ учрежден* новый комитете иод-ь

предсѣдательствомъ Лобачевскаго же, который и окончил*

возложенное на пего порученіе въ 1844 году.

Несмотря па эту изумительную по своему разпообразію
дѣятелытость Лобачевскаго (вы не найдете мм. гг. даже ни

одного протокола еовѣтскнхъ засѣданін времени ректорства

Лобачевскаго, въ которомъ бы не было написано собствен-
ною его рукой полнаго постановленія со всѣми нужными

къ нему свѣдѣпіями и справками), не смотря на эту дли-
тельность, не дававшую, невидимому, пи минуты отдыха, — Ло-
бачевскій никогда не оставляла» иаучиыхъ своих* заиятій.
Не говоря уже о постоянном* преподаваніи разнообразных*
предметов*, механики, чистой математики, математической
физики, Лобачевскій во время своего ректорства нздалъ луч-

ших свои сочшіспія въ Ученых* Записках* Казаискаго уни-

верситета, ліурналѣ имъ прообразованном* и отъ его сочи-
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ііспій получившем!, зпаченіе въ ученой литературѣ. Можно
сказать, что Лобачевский славѣ своего университета пожерт-

вовала, своею славою: почти всѣ свои сочкненіл онъ поча-

та. it, вь Ученых!, Занискахъ университета на русскомъ язы-

Кѣ, и такияъ образом'!, сдѣлалт, пхъ недоступными, особенно
вт, то время, для заграиичныхъ ученыхъ. Только нъ недав-

нее время, года два тому наяаДъ, нѣвоторыя работы Лоба-
чевсваго, попались, и то случайно, одному изъ извѣстныхъ

ппостраппыхт, ученыхъ, Бордоскому профессору математики,

г. Гуэллю; онъ первый обратила вниманіе енронеисвихъ уче-
ныхъ на сочипенія Лобачевскаго, начавъ переводить пхъ па

французский языка,; г. 'Гуэллю Казапскій уннверситетъ обя-
занъ глубокою благодарностію за распространеніе славы од-

ного изт, его лучшихъ дѣлтелей.

Я не имѣю цѣлію излагать вамъ мм. гг. содержаніе
и ученое 'достоинство сочипеній Лобачевскаго, это было бы и

затруднительно для меня передъ тѣми, кто не посвященъ въ

тайны символовъ чистой математики ; я замѣчу только, что

всѣ сочиненія Лобачевскаго отличаются орпгиналыіостію и

иовостію взгляда, глубиною мысли и иеобыкновен и ымъ умѣнь-
смъ владѣть математнчсскимъ аиализоыъ. Но тотъ сильно бы
ошибся, кто бы сталъ по слогу и способу изложен ія его со-

чинений судить о его сиособѣ изустного преподавания: замѣ-

чате. іыю, что насколько слогь его сочиненій представляется
иерѣдко темнымь, монотопиымъ и своеобразным'!,, настолько

же его изустное изложеніе было ясно, отчетливо и увлека-

тельно.

Тихо и мирно, въ заботахъ оба, университет!; п въ уче-

ныхъ занятіахъ шли послѣдніе годы ректорства Лобачевска-
го. Почти все время своей службы Лобачевскій не отлучался

изт, Казани; только съ октября 183(3 до ген варя 1837 года

опт, ѣздилъ въ Петербург!, и Дерптъ, гдѣ познакомился съ

своими товарищами по паукѣ. Но мы должны сказать, что

Лобачевскаго не оцѣинлн его соотечесвенники такъ, какт, онъ

того заслуживал!.; только Московский уннверситетъ, вт, день

праздиованія своего столѣтпяго юбилея , почтилъ его избра-
иіемт, вт, почетные члены. — Въ 1840 году Лобачевскій ѣздилъ,

вмѣстѣ сь профессором'!, Эрдманомъ, депутатомь отъ Казан-
скаго университета въ Гельзипгфорскій, на празднованіе двух-

сотъ-.! ѣтия го юбилея этого послѣдняго. Вт, 1842 году онъ
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бмлъ избрани члепомъ коррсспондептомь Гсттипгспекаго ко-

ролевскаго обіцестна наукъ.

Лобачевскому, при коицѣ его служебной деятельности,
привелось испытать огорчепін и ненрінтности, который силь-

но подѣйствовали па его здоровье. 7-го іюля 1816 года

окончилось шітилѣтіе, на которое Лобачевскій быль оставлепъ

на службѣ съ званіемъ заслуженного ) ессора , а въ

нред'ьидущемъ году онъ былъ единогласно избранъ ректо-

ромъ университета на повое четырехълѣтіе. (Въ это время

Лобачёвсній управлялъ Казанским ь учебнымъ округом'!., по-

слу чаю назначенія Мусина-Пушкипа нопечителемъ въ С. Пе-
тербургски! уннверснтетъ). Совѣтъ Казаискаго университета

снова ходатайствовали передъ министромъ иароднаго про-

свѣщенія объ оставленіп Лобачевскаго еще на пять лѣтъ,

почитая (какъ сказано въ протокол!;) заособепную честь для

университета имѣть въ числѣ нрофессоровъ столь отлмчиаго

ученаго и опытнаго педагога. Вмѣсто утверждеяія одпакоже

этого ходатайства, 28 августа того же года получилось Высо-
чайшее повелѣніе о назначепіи Лобачевскаго помощпикомъ

попечителя Казаискаго учебнаго округа, съ увольненіемъ отъ

должностей ректора, и профессора. — Такое назначение , по-

мимо желанія и воли Лобачевскаго, можно было почесть не-

милостью къ нему, не говоря уже о томъ, что сверхъ нолу-

чаемаго нмъ пенсіопа ему было, но новой его должности,

назначено только но 800 р. с. столовыхъ ('); но Лобачев-
скому въ это время было только 53 года, и онъ к къ въ

должности ректора, такъ и въ должности преподавателя еще

много могъ бы привести пользы университету. За это ру-

чается его послѣдующая ученая дѣятельность. Такъ уже мно-

го времени спустя послѣ этого онъ читалъ, для избранной
аудиторіи, въ которой присутствовали ирофессоры физико-
математичсскаго факультета и многіе изъ учителей гпмназій,
но мстинѣ глубокомысленный лекціи, въ которыхъ разви-

вали, съ необыкновенными искуствомъ, свои повыл начала

С) II - ■ добно зачѣтить, что по должности ректора .Іобач вскііі во все

время своей о іужоы не п луч дъ никакой прибавки къ профессорскому по-

держанно. Ж лованье по этой должности было назначено только ого преем-

нику профессору Симонову; но Лобачевскій по до.жпости профессора полу-

чали до этого вр лепи по 1 І42 р. с.
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геомётріи; — а между тѣмъ назначеніе его помощпикомъ по-

печителя отнимало у него всякую возможность дѣятельности

на пользу любимаго имъ университета. Хотя Лобачевскій не-

редалъ лекціи достойному преемнику и ученику своему, про-

фессору А. Ѳ. Попову, но ему все таки тяжело было разста-

ваться съ своей аудиторіей. ІІритомъ, управляя Казанскими
учебнымъ округомъ и университетомъ, уже въ качествѣ по-

мощника попечителя, до пріѣзда В. П. Молоствова, назна-

ченнаго попечителемъ въ августѣ 1847 года, Лобачевскій
имѣлъ несчастіе войти въ столкновеніе съ Совѣтомъ универ-

ситета. Читая совѣтскіе протоколы того времени, мы видимъ,

что нерѣдко многія иредложенія Лобачевскаго встрѣчали оп-

нозицію въ Совѣтѣ университета. Что было поводомъ и кто

былъ причиною этого разлада мы незнаемъ; безъ сомнѣнія,
была разница между лицомъ, служащими университету по его

выбору и лицомъ, хотя ему-же служащими но по выбору
министерства, однакоже эту одну причину, въ отношеніи къ

Лобачевскому, мы не можемъ почесть достаточною для объ-
ясненія неудовольствій, возникш'ихъ между Лобачевскими и

Оовѣтомъ университета. Мы должны присовокупить здѣсь, что

ректоромъ университета былъ назначенъ въ это время Си-
моновъ , человѣкъ далеко стоявшій ниже Лобачевскаго, но

честолюбивый и давно уже мечтавшій о должности ректора.

Какъ бы то нибыло, но то вполнѣ заслуженное вліяніе
на университетъ, которымъ до сихъ поръ пользовался Лоба-
чевский, съ этого времени начало постепенно и замѣтно па-

дать; и Лобачевскій увидѣлъ, что дѣло его съ университе-

томъ окончено.

Съ пріѣздомъ Молоствова Лобачеізскій совсѣмъ почти

устранили себя отъ дѣлъ. Мы видѣли его только постоянно

присутствующими и принимающими участіе на пріемныхъ эк-

заменахъ въ университетъ и на экзаменахъ студенческихъ.

ІБывши студентами, мы удивлялись тому огромному запасу

свѣдѣній , который имѣлъ Лобачевскій: не говоря уже о

предметахъ физико-математическаго факультета , онъ могъ

быть экзаменаторомъ, въ полномъ значеніи этого слова, почти

въ каждой наукѣ. Многими изъ насъ онъ казался странными

и пожалуй придирчивымъ экзаменаторомъ; онъ мало обра-
щали вниманія на бойкіе заученные отвѣты, часто не Смот-
рѣлъ вовсе на подробности счета, но обращали всегда боль-
шое вниманіе на точность выраженія , и въ этомъ случай

5



лѣйствитслию былъ уже слишкомъ требователен!,; на экза-
менахъ онъ старался всегда убѣдиться не въ памяти испы-
гѵемаго но въ иониманіп имъ предмета и въ его развитии
я говорю это мм. гг. по опыту, такъ какъ самъ имѣлъ счас-

r тіе нѣскольво разъ экзаменоваться у Лобачевскаго, и перЬд-
ко съ такого экзамена я выносилъ познатя, которыхъ не
имѣлъ прежде. Такъ иногда было поучительно даже экза-
меноваться у Лобачевскаго. . -

Быстро и видимо разрушались фнзическія силь̂ Л 0баче-
скаго въ послѣдніе годы его жизни. Къ страданіямъ тѣлес-
ныыъ прибавились душевный: потеря любимаго сына, умерше-
го уже въ юношескомъ возрастѣ, произвела глубокое на не-
го вЯяиіе. Подъ тяжішмъ гпетомъ этихъ страдапш Лабачев-
скій имѣлъ неечастіе дожить до того состоянья, которое, произ-
водя впечптлѣпіе глубокаго сожалѣшя п состраданія палгодеі
внавшихъ его, возбуждало нерѣдко пасмѣшлпвую улыбку въ
іюдяхъ смотрѣвшихъ легкомысленно на этотъ заживо раз-
™ші£я организмъ. При видѣ дряхлаго, почти лишившего-
ся умственныхъ силъ старика, забывалось, что эта прежде
впеменная дряхлость была слѣдствіемъ чрезмѣрныхъ его тру-
довъ на пользу и славу родного ему университета, что его
ѵмственныя и нравствепныя силы всѣ были принесены на
безкорыстное и высокое служеніе отечественному просвѣщеппо
II какъ дорогъ былъ Лобачевскому университета нашъ! Стоя
ѵже па краю могилы, Лобачевскій собралъ послѣднія разру-
шавшая силы, чтобы принести и послѣдпюю дапь^ универси-
тету въ депь его пятидесятилѣтняго юбилея; юбилейный соор-
пикъ Каз университета украсился переводомъ па французских
языкъ Пангеометріи Лобачевскаго. На слѣдующш годъ его
уже не стало; онъ скончался въ 1856 году, 12 февраля, бу-
дучи 62 лѣтъ отъ роду.

Мы помѣщаемъ здѣсь списокъ сочиненій паписаииыхъ Ло-

1) О резопаисѣ или взаимномъ колебапіи воздушпыхт,

столбовъ (Каз. Вѣстникъ 1828 г.). тдоопіячп гі

2) О пачалахъ геометрш. (Каз. Вѣстпикъ IS-J и 183U г.)
3) Рѣчь о важпѣйшихъ иредметахъ воспитанія, пропз-



песен пая 5 іюля 1828 года въ торжественном'!. собрапіи
университета. (Еаз. Вѣстникъ 1832 г.).

4) Основанія алгебры. Казань 1833 г. 8°.
5) Попижепіе степени въ двучленномъ уравненін, когда

показатель безъ единицы дѣлится на 8. (Ученыя Записки
Каз. ун. 1834 года).

6) Объ пзчезаніп тригонометрическихъ строкъ. '(Уч. За-
ипскп Каз. уп. 1834 г. книга II).

7) Условный уравпенія для движенія и положенія глав-

ныхъ осей въ твердой системѣ. (Была послана въ учен, за-

писки Московского университета).
8) Воображаемая геометрія. (Уч. Зап. Каз. университета

1835 г. кн. I).
9) Способъ увѣряться въ пзчезаніи безкопечныхъ строкъ

п приближаться къ значепію функцій отъ весьма болынпхъ
чпселъ. (Уч. Зап. Каз. ун. 1835 л. кн. II).

10) Новыя начала геометріп съ полной теоріей парал-

лельныхъ. (Уч. Зап. Каз. ун. 1835 г. кн. III, 1836 г. кни-

ги II п III, 1837 г. кн. I, 1838 г. кн. I и III).
11) Примѣненіе воображаемой геометріп къ нѣкоторымъ

пнтеграламъ. (Уч. Зап. Каз. ун. 1836 г. кн. I).
12) Sur le probabilite des resultats moyens, tires des

observations repetees. (Послана въ 1838 г. въ журналъ Крелля).
13) Beitrage zu der Theorie der Parallelinien (Crelle J.

f. die reine und angew. Matliem. 1S40).
14) Ueber die convergenz der unendlicben Reihen. (По-

слана въ журналъ Крелля въ 1840 г.).
15) Полное затмѣпіе солнца въ Пеизѣ въ 1842 г. 20

іюпя (Журналъ мин. пародп. проев. 1843 г.).
16) О зпаченіп нѣкоторыхъ опредѣлеппыхъ интеграловъ.

(Уч. Зап. Каз. ун. 1852 г.).
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