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этой иричинЕ отказался отъ нея—это бы сдЕлало ему вели-
кую честь; но мы не думаемъ, чтобъ это было .такъ: ему про-
сто выгодно было въ житейскомъ отношенИи выбрать другой 
родъ службы. Сколько нпоеле него было на разныхъ каее-
драхъ ничтожяМшихъ лицъ, которые могли быть терпимы 
только въ званИи ученаго, такъ какъ не годились ни въ какой 
родъ службы! Долго еще университету приходилось страдать 
отъ неприготовленности профессоровъ. Печальна е исторИа 
приготовления къ каеедрЕ Алехина и Манассеина, на кото-
рой мы невольно остановились, повторялась не разъ. Еще 
печальнее было приготовление въ течете трехъ лЕтъ уже упо-
манутаго нами (часть 1, стр. 524) Самсонова въ старЕйпнемъ 
русскомъ университете, о чемъ мы скажемъ вЕроятно при 
удобномъ случаЕ. До тЕхъ поръ пока не стали появлетьсе на 
каеедрахъ профессора, обазанные своимъ приготовленИемъ 
Дернтскому профессорскому институту, нельзе было ожидать 
никакого оживлеша, никакого хода впередъ въ дЕлЕ универ-
ситетскаго преподавание. Когда же эта строгая и разумная 
школа перестала существовать, старая рутина, прежнИя при-
вычки взяли къ сожалЕнИю верхъ. Случалось, что на цЕлыя 
.десетилЕтИя каеедры безполезно находились въ рукахъ со-
вершенно жалкихъ представителей. 

Никогда старый попечитель РумовскИй, выписывая про-
фессоровъ для молодаго Казанскаго университета изъ Европы, 
или съ помощью разныхъ рекомендаций членовъ нашей Ака-
демИп Наукъ, находя ихъ у себя подъ рукой, такъ не радо-
вался, какъ въ то время, когда ему удалось прИобрЕстн для 
Казани перваго профессора астрономИи. Это обстоятельство 
.напоминало ему его молодость, его путешествия для астроно-
мическихъ наблюдений, его прежнее увлеченИе наукой, кото-
рая стояла для него выше всЕхъ наукъ, хотя и должна была 
теперь уступить мЕсто административной дЕятельности. Ему 
очень хотЕлось получить для Казанскаго университета тако-
го же дЕльнаго профессора астрономИи, какимъ былъ профес:

соръ математики Бартельсъ, но прошло пять лЕтъ, а онъ 
не выискивался. Наконецъ случай, такой же, какой былъ 
при опредЕленИи въ Казань и нЕкоторыхъ другихъ иностран-
ныхъ профессоровъ, представился. ТЕ же современный исто-



рнческИя события, НаполеоновскИя войны, перевернувшИя весь 
строй старой Европы, мЕневплИя судьбы государствЪ и людей, 
доставили Казанскому университету нерваго профессора астро-
номИи. Эта наука въ тЕ годы, которыми мы занимаемся, за-
ключала въ себЕ особую привлекательную силу, ее изложение 
вЕковЕчныхъ и незыблемыхъ законовъ, господствующихъ вЪ 
безначальныхъ и безконечныхъ пространствахъ, являлось какъ 
бы окончательнымъ выводомъ и синтезомъ того могучаго раз-
витИя духа, которое совершалось въ человечестве въ теченИе 
всего XVIII вЕка (Ср. нашу книгу, 1 ч., стр. 231—233). 
Е я преподавание было очень важно; его нооппряли везде. 
ЧеловЕкъ, положивший начало этому преподаванию въ Каза-
ни, былъ Литтровъ, впослЕдствИи извЕстный и уважаемый 
всЕми ученый спецИалистъ. Постараемся разсказать о его 
появлении въ Казани, о его дЕятельности въ ней и о его 
казанскихъ отношешяхъ (*). 

Тосифъ Ттант Литтровъ (по нЕмецки свою фамилИю 
ннсалъ онъ и ЬуИгоГ и внИИтоИ' и наконецъ LИttгow) по про-
исхождению былъ нЕмецъ (онъ выводилъ своихъ предковъ изъ 
ЛифляндИи, хотя и родился въ неболыномъ чешскомъ городкЕ 
Бишовъ-ТейниЦъ, 13 Марта 1781 года, „въ тотъ самый часъ, 
какъ замЕчаетъ сынъ-бИографъ, когда Гершель открыть пла-
нету Уранъ". Профессия отца его Антона—неизвЕстна. ПослЕ 
первоначальнаго ученИя въ городской школЕ, Литтровъ 13 
лЕтъ поступилъ въ 1794 году въ гимназИю города Праги. 
ЗдЕсь получилъ онъ солидное классическое образование и 
любовь къ литературнымъ занятИямъ, даже къ стихамъ. Тоже 
продолжалось въ Пражскомъ университетЕ, гдЕ однако къ 
филологии присоединилось и изучеше математики. Но универ-
ситетскИя лекцИй неожиданно были прерваны въ 1801 году 
военными упражнениями. По призыву извЕстнаго австрийскаго 
полководца эрцгерцога Карла, обращенному къ пражскимъ 
студентамъ и вызванному войною съ Наполеономъ, Литтровъ 
поступилъ въ такъ называемый легИонъ. Военная служба его 

(*) Мы п о л ь з о в а л и с ь в ъ н а ш е м ® изложении бИографИей, н а п и с а н н о й 
с ы н о м ® его К . Л. Литтровым®, директором® Венской обсерватории (J . J . У. 
E i t t r o w ' s v e r m i s c h t e Schr i f t en , 1846, D r i t t e r Band, S. 559—654) , его соб-
с т в е н н ы м и н е о к о н ч е н н ы м и о ч е р к а м и , н а п и с а н н ы м и в ъ т р и д ц а т ы х ® го-
дах®: «BiHder a n s RussHand» (там® ж е , E r s t e r Band , S. 3—96), и конечно 
б о л е е в с е г о а р х и в н ы м и д о к у м е н т а м и . 
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продолжалась однако недолго, чрезъ девять мЕсяЦевъ былъ 
заключенъ миръ, студенты распущены, и Литтровъ вернулся 
къ университетским! занятИямъ. 

" Но въ университете Литтровъ не могъ никак! остано-
виться на какой либо специальности; об! астрономИи не было 
и рЕчи. Свобода слушанИя въ нЕмецкихъ университетах!, 
вслгЕдствИе которой наука является дЕйствительнымъ призва-
нИемъ человЕка, а не чЕмъ-то принудительнымъ, дала ему 
возможность перепробовать разныя специальности. Сначала, 
как! и все тогдашнее юношество, сильно занимала его та 
философИя природы. основания которой положила система 
Шеллинга. Литтровъ увлекался ея широкими, часто мечта-
тельными обобщениями, но как! Bce люди положительной 
науки, скоро разстался съ этимъ увлеченИемъ и долго потом! 
еще въ жизни, по словамъ сына, онъ жалЕлъ о иотрачен-
ныхъ имъ напрасно на эту философИю природы молодых! 
годах! своихъ. Но кажется однако, что нЕкоторые отголоски 
ея идей, занимавшихъ Литтрова въ молодости, сохранились 
в ! его извЕстномъ сочиненИи: „Wunder des Hinnmels". За-
тЕмъ Литтровъ занимался послЕдовательно лекцИями юриди-
ческихъ наук!, медицины и даже богословИя, но не могъ ни 
ила чем! сосредоточиться. 

С ! 1803 года прекращается слушание лекцИй и Лит-
тровъ выбираетъ призванИе домашняго наставника, живя в ! 
семействах! разных! австрИйскихъ графовъ и бароновъ, то 
въ и х ! имЕшяхъ, то наконец! въ BeHe. ЗанятИя воспита-
теля и учителя скоро однако перестали удовлетворять Лит-
трова. Онъ колеблется; то рЕшается держать экзаменъ на 
ученую степень по юридическимъ наукамъ, то даже, въ ка-
чествЕ ревностнаго католика, думаетъ поступить въ мона-
стырь. Къ счастИю для Литтрова совЕтъ знакомаго ему ди-
ректора реальная учнглища въ ВЕнЕ. оцЕнившаго его по-
знанИя въ математике направилъ его на ту дорогу, по кото-
рой онъ уже шелъ до конца жизни. Этотъ директор! посо-
вЕтовалъ ему заняться астрономИей, гдЕ именно онъ и могъ 
бы примЕнить свои математическИя свЕдЕнИя. Литтровъ на-
шелъ наконецъ призванИе и съ глубокимъ увлеченИемъ отдал-
ся астрономИи. Онъ сталъ дЕлать наблюдения на вЕнской 
обсерватории, находившейся въ завЕдыванИи астронома Иезуита 
Триснекера, близко сошелся съ нимъ и даже жилъ въ домЕ 
довольно извЕстной любительницы астрономИи въ ВЕнЕ баро-



нессы Маттъ. Въ 1807 году, изъ СилезИи, где онъ жилъ въ 
дом'Е барона Гастгеймба въ качествгЕ наставника, Литтровъ 
иисалъ уже илервые астрономическИя письма свои къ только 
что упомянутому Триснекеру. Въ томъ же году (19 Ноебря) 
по конкурсу, объявленному Краковскимъ университетомъ, 3а 
астрономическую работу, имъ представленную и найденную 
судьями лучшею, особенно потому что Литтровъ не имЕлъ 
школы и являлся некоторымъ образомъ самоучкой, онъ полу-
чилъ въ этомъ аветрИйслкомъ тогда университете икаоедру 
астрономии и высшей математики. 

Въ КраковЕ началась первая профессорская деятель-
ность Литтрова, не смотря на то, что обсерватория тамъ на-
ходилась въ очень жалкомъ положении и была лишена почти 
всякихъ научныхъ пособий. Литтровъ был! однако вполне 
доволен!, что жизнь его устроилась и научное призванИе опре-
делилось; въ Июле следующаго года онъ женился, скоро был! 
у него ад!юникт!, необходимый при наблюдениях!. тЕмъ спо-
койнее могъ о н ! отдаваться наблюдениям! неба, что счастие на 
земле казалось было устроено. Судьба однако решила иначе 
и скоро Литтрову, конечно противъ желанИя, пришлось пере-
селяться и з ! древней столицы польских! королей въ преж-
нюю столицу царей татарских!. 

С ! начала 1809 года все признаки предсказывали войну 
АвстрИи С! Французской имперИей. Въ марте началось дви-
женИе австрийских! войск! к! пределам! страны, но уже 30 
апрЕля Наполеон!, разбив! несколько разъ австрИйЦевъ, за-
нялъВену. У ступая давленИям! Наполеона, своего союзника по-
сле Тильзитскаго мира, император! Александр! I, который вел! 
уже тогда три войны: съ АнглИей, ШвецИей и ТурцИей. реипился 
начать и четвертую—съ АвстрИей. Подъ начальством!, князя 
С. 0 . Голицына (*) собранъ быль корпусъ вь числе 70,ООО 
человек! па австрийской границе; но до конца мая 1809 
года он! не переходил! ея. Между темь часть австрийской 
армии, подъ командою эрцгерцога Фердинанда, заняла Вар-
шаву и половину тогдашнего Варшавская герцогства. Тогда 
Наполеонъ предписалъ известному польскому вождю, коман-

(*) К® этому Голицыну, женатому на одной изъ племянниц® По-
темкина, относятся И0 и сл. строфы оды Державина »Осень во время оса-
ды Очакова» (И788). 

Из® первых® лет® Каз. ун., ч. 2-я. 8 



— 114 — 

дующему варшавскими корпусами, князю Понятовскому, дви-
нуться въ ГалицИю въ тылъ австрийцами. „Галичане встре-
тили войска Понятовскаго. какъ освободителей" (Богдано-
вичъ). Тогда только русский авангардъ, какъ кажется нароч-
но медлившИй, въ СВОЮ очередь вступили въ ГалицИю. Между 
русскими и польскими предводителеми начались недоразум'Ь-
нИе. Ки обоими императорами посылались взаимные жалобы. 
Кнезь Голицыне видимо былъ па стороне австрИйцевъ, хота 
и доноснлъ императору Александру, что жители Галиции 
охотно готовы поступить поди русскую державу. Целью дви-
женИа какъ русскихъ такъ и польскихъ войскъ сделался Кра-
кове, откуда австрийцы выступили, какъ только что было 
получено известИе о поражении Наполеон оме ихъ армии подъ 
Ваграмомъ (24 июня). И русскИе и поляки спешили преду-
предить другъ друга по пути къ древней польской столице. 
Отряды техъ. и другихъ одновременно вступили въ Краковъ. 
Но преимущество численности было за поляками и собствен-
но въ ихъ власти и остался городъ, жители котораго при-
няли присягу па подданство Наполеону, и отъ его имени 
учреждено было новое управление. Вследствие этого по Шён-
брупскому договору (2 окт. 1809 г.) Галиция была присоеди-
нена къ Варшавскому герцогству, РоссИи яке достался городъ 
Тарнополь съ его округами. отошедшими снова во власть 
АвстрИи по Венскому трактату. Такъ кончилась наша едпн-
ственная и какъ кажется вполне безнкровная война съ Австрий-
ской имнерИей (*). 

Эти политическИя и воеиныя событИя должны были силь-
но отразиться на судьбе австрИйскаго Краковскаго универ-
ситета и его профессоровъ. которые съ выходомъ изъ горо-
да австрИйскихъ властей перестали получать жалованье, а 
следовательно и на судьбе Литтрова. Б е самые дни вступле-
нИя ве Кракове корпуса Понятовскаго, у Литтрова умере толь-
ко что родившийся первый сыне. Вслёдъ за этимъ разныя 
бедствия обрушились на него, по разсказу его биографа. Не 
смотря на все его возражения, обсерваторию обратили въ 
пороховой магазинъ; цена жизненныхи припасовъ подивилась 
необычайно; всякая надежда на помощь австрИйскаго прави-

(*) Подробности у Богдановича: «ЖсторИя царствования императора 
Александра И». 1869, т. П, стр. 435—455. 
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тельства исчезла н нужда домашняя побуждала какъ можно 
скорее пришить какИа либо меры. Правда," бИографъ его пере-
даетъ, что австрийский губернаторъ ГалицИи графъ Вурмзеръ 
выдалъ Литтрову аттестате, въ котороме много говорилось 
о его познанИяхъ, честномъ и твердомъ характере, его пре-
данности австрийскому императору, но этотъ аттестате не 
могъ дать Литтрову того, что ему было необходимо—иеме-
дленныхъ средстве для жизни. Можетъ бегть и новый поль-
скИй ректоре Краковскаго университетета графъ СЕраковскИй 
просиле Литтрова остаться въ КраковЕ на извЕстныхъ усло-
вИяхъ, но Литтровъ колебался: онъ все еще былъ австрийский 
подданный. Участь его была рЕшена приглашенИемъ на ка-
оедру астрономИи въ Казань. БИографъ Литтрова однако или 
не знаетъ, или не хочетъ упоминать, что инициатива этого 
приглашения исходила отъ самого профессора. Передъ нами 
лежите французское письмо Литтрова, написанное име 19 
августа н. с. 1809 года, слЕдовательно ве первые дни заня-
тия Кракова корпусоме Понятовскаго (выше нЕкоторыя чи-
сла событИй мы приводили по старому стилю), обращенное ке 
командующему русской армИей князю Голицыну, на котораго 
слЕдовательно оне смотрЕле, какъ на своего естественная 
покровителя. Письмо это по нашему мнЕнИю любопытно; оно 
обрисовываете положенье профессора поде свЕжими впечат-
лЕнИями подавляющихе политическихъ событИй времени и мы 
прпведемъ его, извлекая более выдающиеся мЕста. 

Упомянуве о томе, что у него почти нЕте родины, остав-
ленной нмъ ве дЕтствЕ, Литтровъ говорите, что „рЕншлся 
окончить дни свои ве литературноме уединенИи, единственно 
посвященномъ наукамъ", и переходптъ къ своему настояще-
му положешю. „Поляки, продолжаетъ онъ, только что воз-
вратили себЕ свою страну. Питендантъ, губернаторъ и много 
польскихъ генераловъ, ежедневно нриходящихъ осматривать 
обсерваторию, безъ всякая вызова съ моей стороны, увЕря-
ютъ меня, что и на будущее время я могу спокойно оставать-
ся на мЕстЕ н продолжать занятия наукою, что на всемъ 
пространстве страны они не знаютъ никого, кто бы могъ 
замЕстить мою каеедру. Я убЕжденъ, что они любятъ, ува-
жаютъ науки, но они ненавидятъ немцевъ и обращаются съ 
ними презрительно. А я, жившИй до настояицаго времени 
между звездами, и ничемъ не вызвавший ихъ нерасположения 
къ себЕ, служивший наконецъ верно своему народу, импера-

11* 
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тору, я не въ состоянии допустить, чтобы меня презирали 
только потому, что я не полякъ. МнЕ остается или возвра-
титься на родину нлли искать такое мЕсто, гдЕ бы я, окру-
женный уваженИемъ, могъ исключительно посвятить себя на-
укЕ. Я рЕшился наконеЦъ на выборъ послЕдняго. Въ дру-
гн1хъ мЕстахъ науку только тернятъ, въ России ее уважаютъ 
(въ тЕ годы слова эти пожалуй не были преувеличенИемъ). 
На долю счастливаго жителя этнлхъ обширныхъ областей вы-
палъ жребИй служить благородному и великодушному импе-
ратору. доставляюнцему счастИе столыкимъ народамъ и нахо-
дяиЦему личное благо въ благЕ подданныхъ...." 

Высказавъ все это, Литтровъ уже прямо обращается къ 
князю Голицыну съ просьбою доставить ему въ РоссИи астро-
номическую обсерваторию, или каоедру профессора высшей 
математики. Онъ счилтаетъ безполезнымъ ссылаться на атте-
статы; достаточно того факта, что онъ профессоръ въ импе-
раторскомъ университетЕ, но упоминаетъ однако, что опъ 
выдержалъ въ ВЕнЕ очень строгИй экзаменъ у самыхъ из-
вЕстныхъ австрИйскихъ астрономовъ, а въ доказательство 
своихъ зианИй прилагаетъ нЕсколько рукописныхъ астроно-
мическихъ трактатовъ, писанныхъ по латыни, на случай пред-
ставления ихъ какому либо университету (*)'. „Выборъ горо-
да, гдЕ бы я могъ служить августЕйшему монарху и нау-
камъ, — для меня безразличенъ, заключаетъ Литтровъ свое 
письмо. МнЕ нуженъ только университетъ и при немъ би-
блиотека, безъ которой я не могу существовать. Что касается 
жалованья, то я прошу только -считать меиля на равнЕ съ 
прочими астрономами и профессорами высшей математики, 
такъ чтобы мнЕ осталось кое-что на покупку книгъ". Сверхъ 
того Литтровъ просить средствъ на дорогу. СвггдЕтельства 
о его познанИяхъ отъ самыхъ извЕстныхъ современных! евро-
пейскихъ астрономовъ онъ надЕется получить скоро, какъ 
только возобновятся прерванныя войною почтовыя сообщенИя. 

Это обращение Литтрова къ нашему командующему вой-
сками въ ГалицИи было получено послЕднимъ 22 нашего ав-
густа, а уяке 31 того же мЕсяца РумовскИй, возвратясь от-

(*) Это небольшие статьи, числом® пять, впоследствии переработан-
ныя и раснространешшя, были помещены потом® Литтровынъ въ раз-
ных* специальных® изданиях® десятыхъ и двадцатых® годов®. 
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куда-то на свою петербургскую квартиру, наинелъ следую-
щую записку отъ министра Завадовскаго: „Нужно знать: 
можетъ-лп астрономъ Литтровъ занять должность профессора 
при Казанскомъ университете, способенъ ли онъ къ сей 
должности и надобенъ ли онъ тамъ". Съ поспешностью, 
какъ бы доказывающею приведенные нами выше слова Лит-
трова объ уваженИи у насъ науки, РумовскИй отвечали на 
другой же день министру, что „судя по сочиненИямъ, пред-
ставленными ЛиттровЫмъ князю Голицыну, онъ равно иску-
сени какъ въ высшей математике, такъ и въ астрономИи, и 
во всей тьмецкой землп мало сыщется такихъ людей, ко-
ша предъ Литтровымъ должно отдать преимущество, и 
прюбргьтенге его для всякаго въ Росст университета почи-
таю я драгоцгьннымъи. По уставу 1804 года астрономИя 
делилась между двумя, одинаковыя права имеющими профес-
сорами: профессоромъ астрономомъ-наблюдателемъ и профессо-
ромъ теорет1лческой астрономИи, Литтрови, по мненИю Румов-
скаго, достоинъ занять и ту и другую каеедру, но онъ пола-
гаете что „каеедра астронома - илаблюдателя дотоле должна 
остаться праздною, доколе не устроена будетъ обсерваторИа, 
и не снабжена нужными инструментами". Литтровъ можетъ 
по этому преподавать теоретическую астрономИю, а когда 
„приснеетъ время, управлять строетемъ обсерваторт, кото-
рая ежели не для тщеславгя должна быть воздвигнута, то 
должна принаровлена быть къ инструментамъ, какИе ныне 
въ употреблении". Смущаетъ Румовскаго то обстоятельство, 
что библиотека Казанскаго университета не богата матема-
тннческими книгами, но онъ утешается однако темъ, что Лит-
тровъ „въ комментарИяхъ АкадемИи и въ книгахъ покойнаго 
академика Иноходцева, ежели они въ Казань отправлены, 
довольно найдетъ сочинешй до высшей математики и астро-
номИи относящихся". Но РумовскИй опасается особенно другаго 
обстоятельства, которымъ, по его словами, можетъ огорчиться 
Литтровъ, а университета его лишиться: „они верно ви Кра-
кове при обсерватории шиелъ готовую квартиру, а въ Каза-
ни, не имея сего удовольствия, будетъ скорбеть, какъ прочИе 
профессора и адъюнкты". 

. СледствИемъ этого донесешя попечителя министру, было 
уже прямое приглашение Румовскаго и предложение Литтрову 
занять каеедру астрономИи теоретической (и практической— 
прибавляли отъ себя уже, въ противность уставу, РумовскИй, 
такъ какъ последняя лежала на обязанности другаго профес-
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copa, астронома-наблюдателе). По соглашению съ министромъ, 
РумовскИй обЕщалъ Лпттрову 500 руб. въ годъ квартирныхъ 
денегЪ, пока уннверснтетъ не будетъ въ состоянии поместить 
его въ собственномъ здании. Это уведомление Румовскаго было 
отправлено Литтрову 13 сентябре, а уже 15 ноября н. е., 
следовательно съ неболынимъ черезъ мЕсяцъ, Литтровъ выска-
зывалъ попечителю радость „de dédier mes jours sons un 
chef, à qui cette s ci once doit sa fleur et son fruit le pins 
beau dans yotre pays". Колебаний п долгой нерЕшнтельности 
со стороны Литтрова exaTb въ страну, съ езыкомъ которой 
и съ условиями якизни въ ней онъ былъ совершенно незнакомъ, 
мы не видимъ и напрасно говорить о нихъ его бИографъ-сынъ. 
Была конечно естественная боязнь зимы, страшной русской 
зимы, представляющейся обыкновенно болЕе южному уроженцу 
въ необычайныхъ разм'Ерахъ, пугала страшная даль и неиз-
BeCTHOCTb, припоминался стихъ ВиргилИя, вложенный имъ въ 
уста кумской сивиллы, о спускгЕ въ подземное Царство: „faci-
lis descensus AvernH, sed revocare gradum".. . (VI, 126), но 
замедление въ отъЕздЕ произошло не по винЕ Литтрова. Черезъ 
три недели после перваго письма своего къ Руновскому, 
Литтровъ снова пишетъ ему, не зная, въ течете этого времени, 
ничего о своей участи, не получая никакихъ извЕстИй отъ 
князя Голицына, который долженъ былъ снабдить его день-
гами на дорогу. Онъ просить совЕта Румовскаго: „Поляки 
съ радостью предложили мнЕ каеедру астрономИи вь Кракове,, 
но я отказался. Сегодня въ третИй разъ я получилъ предло-
жение австрИйцевъ. Они учреждаютъ уннверснтетъ въ Леополе 
(Львове); у нихъ не достаетъ астронома. Все прочие краков-
скИе профессоры собрались уже тамъ и только я однлнъ остаюсь 
въ неприятельской земле. Губернаторъ графъ Вурмзеръ прн-
глашаетъ меня оффицИально; мои товарищи начинаютъ недо-
верять мне и торопятъ меня присоединиться къ нимъ. Мне 
нетъ никакой надобности бежать отсюда, но я не подавалъ 
еще оффицИальной просьбы объ отставке, такъ какъ ничего 
до сихъ поръ положительная не знаю о моемъ переселении 
въ РоссИю. Позвольте говорить откровенно. Я тысячу разъ 
предпочитаю Росслю вегьмъ другимъ странамъ, даже скажу 
безъ колебатя, моей родить\ но я опасаюсь сыграть плохую 
игру и не попасть ни въ одну изъ трехъ. У меня семья, а 
потому простите мне мое раздумье: оно вызвано семейными обя-
занностями". Что касается до размера суммы, необходимой на 
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переЕздъ, то Литтровъ определение этого размЕра предоста-
вляетъ попечителю, но просить принять въ соображение, что 
ему предстоите сделать более 2400 верстъ, что со времени 
занятая Кракова онъ не получаете вовсе жалованья, что оне 
не можетъ сделать никакого употребления пзе дозволенИя при-
везти се собою безпошлиино пзе за-границы имущества на 
3000 рублей, не имел ничего (это предоставлялось иностран-
ными профессораме особыме распоряженИеме), что ему необ-
ходимо еще купить много книге по астрономИи, „которыя 
вероятно трудно будете приобрести на границе АзИи. Mais 
pourquoi tout сева au père de l'astronomie en Russie?, за-
ключаете свое письмо Литтрове: nous sommes ses fils, il 
nous connait, il ne nous abandonnera pas". 

Действительно РумовскИй распорядился немедленно. Къ 
князю Голицыну было послано отношение о выдаче Литтрову 
1200 руб. па проездъ изъ Кракова въ Казань (что соста-
вляло 200 червонцевъ) и паспорта. Эта переписка занела 
еще несколько времени, такъ что только 19 января 1810 года 
Литтровъ могъ начать продолжительную, весьма утомительную, 
полную и печальныхъ и комическихъ приключений одиссею 
свою до Казани. Въ 'Гарнополе, главной квартире русской 
армии, отъ князя Голицына, онъ получилъ свой паспорте и 
деньги (чрезе две недели после ихе свиданий князь Голи-
цыне умеръ, 20 янв.). Немеце-чиновнпке на русской границе 
ве Осшерно долго ставиле разный затруднения ке переезду 
чрезе границу, таке какъ Литтрове ямеле неосторожность 
не взять се собой никакихе документове оте австршсикихе 
властей и только подробное изложеше всехе обстоятельстве 
дела заставило его иакопецъ согласиться на пропуске; за то 
русский унтеръ-офицеръ, на нервомъ казачьемъ пикете, про-
тянулъ руку въ кибитку, попросилъ на-водку и пропустили 
путешественниковъ безъ дальнейшихъ распросовъ. Только 2 
феврале прИехалъ Литтровъ въ КНевъ и былъ но его разсчету 
на полпути. Но здесь живете онъ более недели, а выехать 
не можетъ. Письмо отъ 9 февраля къ попечителю можетъ 
дать нами понятИе о ветреченныхе име здесь затрудненИяхе. 
Выдали ему ве Тарнополе подорожную на 8' лошадей (ему 
нужно бегло столько, таке каке онъ везе се собою много книге): 

« д н е говорили, что я буду гЬхать очень быстро, между тймъ на 
дорогу отъ Лемберга до КИева пришлось употребить целый месяц®. Все 
мои настояний, просьбы, угрозы—все было тщетно. Уже семь раз® приш-
лось MUÍ; 4хать на наемныхь лошадях®, и за каждую милю платить по 
червонцу золотом® Позвольте мне для примера привести только КИевъ, 
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где я живу уже целую нед4лю. Когда 2 февраля пришел® я на почту, 
почтмейстеръ (вероятно смотритель станцИи) сказал®, чтоб® я явился 
завтра, так® как® сегодня лошадей нет®—все в® разгоне. Пришел® я_на 
другой день, но он® был® так® пьян®, что едва ворочал® языком®. Ког-
да я снова явился поздно вечером®—мне велели придти 4-го и пораньше 
утром®. Но въ ночь приехал® какой-то офицер®, прибил® почтмейстера 
и силою отнялъ лошадей:, которыж были оставлены для меня. На мою 
угрозу, что я буду жаловаться губернатору, почтмейстеръ только отве-
чал® смехом®. Тогда я решился действовать иначе. После подарка в® три 
рубля, онъ обещал® 5-го, в® полдень, непременно дать мне лошадей, но 
как® только я явился за ними, оказалось что какой-то помещик® уже за-
брал® ихъ себе. Я сослался на свои три рубля, но помещик® со смехом® 
уверял® меня, что онъ дал® почтмейстеру десять рублей и прибавил®, 
что кто лучше смазывает®, тот® лучше и едет®. Я вздумал® было нанять 
вольных®, но съ меня запросили 40 рублей только до первой станпди. Не 
имея возможности платить так® дорого, я наконец® решился сидеть на 
почте до техъ пор®, пока не получу лошадей. II вот® я сижу здесь се-
годня, досадуя и почти безъ всякой надежды на окончательное избавле-
ние. Я считаю долгом® прибавить къ этому, что тоже случается со мно-
гими, почти со всеми, за исключением® военных®, которые силою умеют® 
настоять на порядке»! 

Эти неизвестные до сихъ иоръ Литтрову обычаи должны 
были сильно возмущать его, пока онъ не познакомился лучине 
со страною. Въ другомъ месгЕ онъ самъ сознается, что при-
чиною множества недоразумЕшИй и препятствий, встреченныхъ 
нмъ на длннномъ пути, б шло незнанИе имъ людей н совершен-
ное незнакомство съ языкомЪ. Онъ не понималъ ни одного 
слова русскаго, и съ досады, на границе, решился сове/Емъ 
не учиться по русски. Пришлось конечно горько раскаяться. 

Те русские, и даже люди образованные, съ которыми 
встречался наннъ путешественникъ. или смеялись надъ его 
злоключениями или рекомендовали ему, какъ панацею, насиль-
ственные меры. Въ КИеве же, въ величайшей досаде на почтовые 
безпорядки, Литтровъ, въ дорожномъ костюме, отправился пря-
мо къ губернатору (имъ былъ какой-то Ланской, очень обра-
зованный, но словамъ Литтрова, и вполне владевший француз-
скнмъ языкомЪ человекъ). Разсказавъ ему обо всехъ непрИятно-
стяхъ, онъ просилъ помощи, просилъ научить что ему делать, 
чтобы иметь возможность спокойно доехать до Казани, пугалъ, 
что онъ не тронется дальше. Губернаторъ принялъ его весьма 
ласково, но не далъ никакого другаго совета, кроме употреб-
ление палки на почтовыхъ станщехъ. Профессоръ сталь дока-
зывать, что это не совсЕмъ удобно, что онъ едетъ одинъ, что 
ему придется можетъ быть иметь дело съ двадцатью челове-
ками, которые его самого поколотятъ. Губернаторъ засмеалсе, 
говоря, что видно путешественникъ совсЕмъ не знаетъ РоссИи,. 
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что въ ней ни одинъ мужикъ не решится ударить дворянина. 
(Впрочемъ, при отъЕздЕ Литтрова, изъ особой любезности 
къ нему, онъ далъ ему въ провожатые до Казани солдата 
мЕстной команды). Вечеромъ въ тотъ же день губернаторъ 
пригласить Литтрова въ гости. Собравшемуся обществу ему 
снова пришлось передавать свои дорожныя жалобы, но онЕ 
вызывали не сожалЕнИе, какъ онъ разсчитывалъ, а только 
смЕхъ, всеобщий и неудержимый. „Вы понимаете конечно 
по русски? спросилъ его одинъ изъ присутствуюниихъ, къ 
которому прочИе относились съ особеннымъ уваженИемъ. .„Ни 
слова" — былъ отвЕтъ. „Но вЕдь вы знаете же русскИя буквы?— 
Положительно ни одной.—Ну, такъ я напишу в а т латинскими 
буквами только два слова, но прошу васъ твердо выучить 
ихъ наизусть и произносить ихъ громко и съ ударенИемъ при 
всякомъ случаЕ, когда вы сочтете нужнымъ употребить въ 
дело палку, а это, впередъ вамъ говорю, будетъ часто, если вы 
желаете Ехать хорошо". При этомъ было очень гуманно заме-
чено Литтрову, что нужно только остерегатьса бить по голове 
или лицу, что можетъ конечно иметь дурные послЕдствИя, 
а вообще же вовсе не слЕдуетъ стЕсняться. „Сообщивъ все 
это, любезный господинъ присЕлъ къ столу и написалъ таин-
ственные слова, которые должны были на будущее время 
защитить профессора при всякомъ столкновении на станцИяхъ 
и спасать его отъ противодЕйствИя. Магическая формула 
состояла изъ слЕдующихъ словъ: „ -Та роИровкоупИк, а Ни эо-
Ъака, к... Ипэуп". Литтровъ испугался, когда узналъ въ переводЕ 
смыслъ написанныхъ словъ, но, какъ самъ сознается, часто 
н не безъ пользы употреблялъ ихъ на своемъ долгомъ пути 
въ Казань (*). 

Кто странствовал! по России въ эпоху до желЕзныхъ 
дорогъ, тотъ конечно не забылъ ни прелестей, ни не-
удобствъ первобытнаго пути, но Ехать изъ КИева до Казани 
въ исходе зимы, какъ случилось это съ Литтровымъ, было 

(*) Въ КИеве Литтровъ долженъ былъ оставить, поместив® ее въ 
больницу приказа общественная призрения, сильно захворавшую служан-
ку взятую им® изъ Кракова. По выздоровлении, она была задержана но-
лицИею за неимение письменнаго вида и о ней еще въ сентябре происхо-
дила переписка .между КИевомъ и Казанью. • Литтровъ выслал® деньги для 
отправки ея или въ Казань, къ нему, если она того пожелает®, или къ 
родителям®—въ Краков®. 
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особенно затруднительно. Изъ его разсказовъ мы виднмъ какъ 
постепенно знакомится онъ и съ курными избами, гдЕ по 
необходимости приходилось ночевать для больной, беременной 
жены, и съ зажорами по рЕкамъ, и съ поломками экипажей, 
и съ быстротою Езды. На больной яген'Е въ особенности 
отразились трудности пути. На нее нашло даже временное 
помЕшательство. Разъ на одной станцИи, когда мужъ оста-
вилъ ее одну въ повозкЕ и пошелъ въ станционный домъ, 
онъ не наниелъ ея по возвращении. Никто не видалъ какъ и 
куда она исчезла. Литтровъ послалъ людей во всЕ стороны 
на поиски и самъ побЕжалъ. ПослЕ продолжнтельныхъ блуж-
данИй и едва отбившись съ помощью проЕзжаго крестьянина 
отъ большой стаи злыхъ деревенскихъ собакъ, Литтровъ на-
шелъ наконеЦъ свою подругу: она садЕла на xo.лмнкe, покры-
томъ спЕгомъ. Ца вопросъ: что она тутъ дЕлаетъ, бЕдная 
женщина отвЕчала, что пасетъ своихъ милыхъ бЕленыкихъ 
гусятъ. Литтрову долго пришлось увЕрять больную, что ея 
гусята были кучками снЕга и убЕдить ее возвратиться. 

ВстрЕчались конечно на этомъ длинномъ пути и впечат-
лЕнИя болЕе прИятныя, доставлявшИя полное удовлетворение. 
Мы не ошибемся, если скажемъ, на основанИи позднЕйш1лхъ 
русскихъ воспоминаний Литтрова, что хорошее впечатлЕнИе, 
вынесенное имъ о русскомъ народЕ и о природЕ страны, 
что его мягкое, любовное такъ сказать отношеше икъ этому 
простому народу, которому онъ искренно желалъ освобождения 
отъ крЕпостнаго гнета, воспитались въ его поЕздкахъ по Рос-
сии. Первый шагъ въ русскихъ предЕлахъ былъ отраденъ 
для него и онъ записалъ его. „Веселость, врожденная русскимъ, 
проявляется въ особенности въ любви къ пЕнИю и вообнЦе 
къ музыке Руссше, какъ и большинство славянъ—поющая 
наЦИя и совершенный недостатокъ въ музыкальномъ чувствЕ, 
такъ часто встрЕчающИйся между нЕмЦами, у нихъ весьма 
рЕдокъ. Эту характерную черту русскихъ я узналъ впервые, 
когда въ декабрЕ 1809 года, нрИЕхалъ въ тогдашнИй погра-
ничный русский городъ Тарнополь. Тогда только что прекра-
тились ужасы войны и на жителяхъ ГалиЦИи, надъ опустошен-
ною страною лежала общая печаль вслЕдствИе обманутыхъ 
надеждъ и страшныхъ потерь. Но какъ измЕнилась сцена, 
когда я, позднпмъ вечеромъ, вступплъ на русскую границу. 
Только что спустившаяся съ неба ночь оевЕщалась безчисленл-
ными сторожевыми огнями русскихъ, со всЕхъ сторонъ зву-
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чала музыка и веселые песни солдатъ у огней раздавались 
далеко за полночь. Во все время моего пути а видЕлъ въ 
праздничные вечера по деревнямъ сборища молодежи обоего 
пола и слышалъ исполнение многоголосныхъ п'Ьсенъ, часто 
очеиль художественной комнозицНи, съ такою верностью и съ 
такимъ чувствомъ, которое у насъ, и часто не въ такой вы-
сокой степени, приобретается только после долгаго упражне-
ние въ ш к о л е " . 

Изъ КИева же, жалуясь попечителю на трудности и доро-
говизну путешествия, Литтровъ проситъ его выслать ему еще 
денегъ на дорогу и объяснить министру то печальное поло-
жение, въ которомъ онъ находился. „Я еду къ границами 
АзИи, пишетъ онъ, чтобы жить для своей науки, чтобы при-
носить пользу государству, посвящая на то все мои силы, а 
вовсе не для того, чтобы собирать сокровища... Живу, я такъ 
скупо, какъ только возможно, но у меня семья и я сильно 
безпокоюсъ объ окончании моего пути. До сихъ поръ я Ехали 
съ большою бодростью, исполненный прекрасныхп надеждъ, 
но каково будетъ мое положение, когда я принужденъ буду 
остаться бези денеги между чужими людьми?" РумовскИй 
немедленно распорядился о высылнке на имя директора Ниже-
городской гимназИи 50 червонныхъ для выдачи Литтрову. 

Но пока шло это письмо Литтрова изъ КИева отъ 9 
февраля (оно было получено въ Петербурге лишь 1 марта), 
РумовскИй сильно безпокоился о судьбе столь нетерпеливо 
ожидаемаго имъ астронома, теми более что оти министра 
даже не высланн были ему заграничный паспорта. Какъ 
разъ въ это время происходила смена министровъ народнаго 
пронвеиненИя. Графъ ЗавадовскИй. человекъ уже очень старый 
и малодеятельный (въ Петербурге о немъ говорили, что онъ 
шесть дней въ неделе ничего не делаетп, а въ седьмой от-
дыхаетъ) выходилъ въ отставку и теченИе делъ приостанови-
лось. Накануне того дня какъ было получено киевское письмо 
Лнттрова, РумовскИй писалъ къ Яковкину: „Въ ожиданИи но-
ваго министра просвещения графа Алексея Кириловича Разу-
мовскаго, все дела несколько приостановились. Графъ Петръ 
Васильевичъ входитъ только въ такИя, кои не терпятъ времени, 
а по большей, части отсылаетъ въ иравленИе. По сему об-
стоятельству можетъ быть университета лишится искусная 
краковскаго профессора астрономИи Литтрова. Уже давно 
относился я къ его с—ству о доставлении ему пашнорта. 
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но по cié время не имЕю ответа". Обрадованный тогда же 
извЕстИемъ, что Литтровъ уже въ нределахъ России и Едетъ 
чрезъ Москву въ Казань, РумовскИй въ тотъ яке день распо-
редилсе чрезъ директора о помЕщеши Литтрова въ новомъ 
гимназическомъ строении, пока не нолучитъ онъ квартирные 
деньги, 

Въ Москве Литтровъ жилъ несколько дней; вероятно 
онъ сделалъ несколько знакомствъ между немецкими про-
фессорами университета. Мы не имеемъ однако нпикаикихъ 
сведений о пребыванИи его въ этомъ городе, кроме сведете 
о знакомстве съ графомъ Разумовскимъ, пригласившимъ его 
обедать. Въ письме Яковкина къ попечителю (29 марта 1810 
года) говорится, что Литтровъ просилъ директора донести 
попечителю о приглашении его графомъ А. К. Разумовскимъ 
(попечитель округа и вскоре министръ) отправиться при пред-
полагавшемся тогда въ БухарИю посольстве дле астрономическихъ 
наблюдений; „однако онъ и тогда, не давши никакого вернаго 
обепЦанИа, ныиле совернпеыно отказывается отъ сей коммиссИи 
по причине слабости своего здоровья, также опасности и 
трудности таковаго путешествия". Это было конечно очень 
прИятно попечителю. 

Литтровъ при'Ехалъ въ Казань 13 марта и, благодаря 
солдату, данному ему въ провожатые кИевскимъ губернато-
ромъ, сделалъ этотъ путь гораздо удобнее, чемъ отъ грани-
цы до КИева. Но онъ не былъ еще опредёленъ (оффицИаль-
ное назначение его должно было последовать но прИЕзде въ 
РоссИюи, а потому въ Казань онъ явился лицомъ неизвЕст-
нымъ. Такъ и писалъ о немъ ЯКОВКИНЬ къ попечителю: „Се-
годня по утру (14'марта) явился ко мнЕ незнакомый ино-
странецъ Литтровъ, сказавший о себЕ и удостовЕрившИй по-
дорожного, что онъ назначенъ профессоромъ астрономИи въ 
Казанский университета. В. и. давно уже удостоили мнЕ дать 
знать о приглашенИп проф. астрономИи изъ Кракова, но 
послЕдствИя сего приглашения милЕ неизвестны. По убеди-
тельной просьбе г. Литтрова решился я приказать поместить 
его въ Великопольскомъ домЕ на место г. Неймана. съЕхав-
шаго давно на квартиру свою, а между темь буду иметь 
честь ожидать дальнейшихъ начальственныхъ предписаний". 
НеимЕнИе послЕднихъ и было ииричиною новыхъ жалобъ Лит-
трова, что онъ живетъ въ чужомъ городЕ почти безъ средствъ, 
не получая пока ни жалованья, ни квартирныхъ. Только 31 
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марта послЕдовало утверждение Литтрова ординарными про-
фессороме, со дня прПЕзда его въ КИевъ, т. е. со 2 феврале 
1810 года. 

Съ 16 мае, съ перваго появления Литтрова въ совЕтъ, 
начинается его профессорская деятельность въ Казани; въ 
предшествовавшее заеЬданИе совЕта, куда его пригласнлъ Яков-
кинъ, онъ не попалъ по ошибке ..повещено ему было явиться 
въ совЕтъ въ одиннадцать часовъ, пишетъ директоре, но онъ, 
мало зная по русски, вместо одиннадцати часовъ. понялъ 
одинъ, въ которое время и действительно пришелъ ко мнЬ". 
Но еще прежде советской дЕетельноетн Литтровъ просилъ 
Яковкина „дать ему несколько слушателей дла предвари-
тельнаго приготовления ихъ и прИобученИя къ дЕланИю на-
блюдений." Для этого были избраны три студента, преиму-
нцественно занимавшиеся математическими наукамн: Лобачев-
ский старшИй, Лиидегренъ п Симонове. Изъ ннхе послЕднИй 
н занялъ впослЕдствИи времени каеедру своего учителя. О 
содержании своихе лекцИй Литтрове обвявилв, что one, „не-
имЕя никакой сообразной своей цЕли астрономической книги, 
будетъ проходить се слушателями своими астрономгю тео-
ретическую и практическую по Шуберту и Лаланду, также 
и по своимъ тетрадямъ. Нужны были конечно инструменты 
для наблюдений, но они прИобрЕтены были не вдругъ. Лит-
тровъ тотчасъ же сталъ хлопотать о покупкЕ нЕкоторыхъ, 
болЕе необходимыхъ, изъ за-границы, но Яковкинъ нлосове-
товале ему обратиться се просьбою о томе прямо оте себя 
къ попечителю. На первый разе выданы были ему для упо-
требления: квадранте, компасъ, ГрегорИанская и большая Дол-
лоидова трубы, — инструменты, присланные Румовскимъ въ 
прежнИе годы. ПрИобрЕтепИе другихъ пособий нельзя было 
сдЕлать скоро. „Писалъ ко мнЕ Литтровъ о нужныхъ для него 
инструментахъ, сообщаетъ РумовскИй директору (9 мая 1810 
года), но по причинЕ предписания министра финансовъ не 
можно ихъ скоро прИобрЕсть, какъ польза требуетъ и же-
лается Литтрову. Желалъ бы я изъ письма его до иистру-
мептове касающееся (письмо это къ сожалЕнИю не попало 
въ наши руки) представить министру просвЕщешя, но сооб-
щение между Васильевскимъ островомъ и Адмиралтейскою 
стороною, прервано и думаю не скоро будетъ возстановлено." 
Только въ сентябрЕ могъ увЕдомить РумовскИй совЕтъ и 
Литтрова на просьбу его о необходимости прИобрЕтенИя двухе 



астрономическихъ часовъ Зейферта, круга Борды. сдЕланнаго 
Рейхенбахомъ и двухфутоваго квадранта изъ АкадемИи Наукъ 
(иреднолагалось, что последний нодарнтъ академИе), что но 
представлению графа Разумовскаго, Государь ЦмператорЪ 
разрешил! употребить па покупку астрономическихъ инстру-
ментовъ п на перевозку ихъ въ Казань 4300 р. асс. изъ 
экономнческнхъ суммъ. РумовскИй разсчитывалъ, что денегъ 
этих! будет! на первый разъ вполнЕ достаточно и что оста-
нется еще некоторая сумма на книги. Съ своей стороны онъ 
сообща.лъ Литтрову, что въ берлинском! альманах); на 1811 
годъ он! прочитал! о продажЕ инструментов!, оставшихся 
после графа Гана въ Ремцлице н что въ числе ихъ нахо-
дится золотой хронометр! Арнольда ценою въ 620 экю. Онъ 
советовалъ Литтрову снестись съ Ортманомъ, секретаремъ 
въ Ремплшле, объ этомъ хронометре письменно, и купить его, 
если он! еще не продан!. При этом! он! делал! вычисление 
о стоимости каждаго инструмента и предполагал! возмож-
ность покупки за дарованную сумму всЕхъ перечисленных! 
выше инструментов!. Предложение попечителя об! отчислении 
из ! хозяйственных! суммъ 4300 р. было заслушано въ со-
вете 26 октября. Другимъ предложением! попечителя, отъ 
23 ноября, о покупке инструментовъ, онъ уполномочивалъ 
Литтрова выписать изъ Дрездена отъ Зейферта двое астро-
номических! часовъ, а Бордов! круг! от ! Рейхенбаха и з ! 
Мюнхена, условившись съ ним! въ цЕце и о том!, до ка-
кого русскаго города можно доставить означенные инструменты 
и что будет! стоить и х ! пересылка. 

Въ началЕ марта слЕдующаго года былъ получен! отъ 
Румовскаго двухфутовый квадрантъ. уступленный Академией 
Наук!, „по ветхости своей неспособный к!употреблению" (слова 
Симонова), стоимостью В! 2000 руб., но не даром! как! думали, 
а следовало заплатить за него изъ отпущенных! денег!. Это 
тот! самый квадрантъ, который долго служилъ Румовскому 
при его наблюденИяхъ („qui mihi eo carior est, пиинетъ Лит-
тровъ, cum tarn diu ваЬоипт meritorunnque tuorum testis in 
diversis regionibus assistebat"). Что же касается до астро-
номическихъ инструментовъ, выписанныхъ изъ Дрездена и 
Мюнхена, то прошелъ цЕлый годъ, а были только получены 
нЕкоторыя книги по астрономии на сумму 115 альбертин-
скихъ талеровъ, объ инструментахъ же не было никакихъ 
сведецИй. Попечитель потребовалъ отъ совета, чтобы ему 
представлена была переписка Литтрова съ Дрезденомъ и Мюн-



хеномъ объ инструментах! „для того, говорите онъ. чтобы 
можно было судить, сколько по уплате за часы. Бордовъ 
кругъ И КНИГИ должно прибавить къ 4300 р. на покупку 
хронометра, потому что по воле г. министра приобретете 
номенутыхъ инструментов! должно предннествовать приобрЕ-
тенИно хронометра". BcEope после этого Лпттровъ заявилъ 
coBeTy о своей деятельности по выпискЕ инструментовъ. Ока-
залось, что НИ Зейферт! въ ДрезденЕ, нн Рейхенбахъ въ 
М юнхенЕ не отвечали ему въ теченИе всего года ни на одно 
письмо его, такъ что онъ принужденъ быль обращаться къ 
Воде, королевскому астроному въ Берлине, и просить о его 
содействии. Только въ ответъ на письмо Литтрова отъ 10 
октября 1810 года къ Ортману о хронометре, онъ получить 
11 апр. 1811 года уведомление, что совЕтникъ Ганзенъ го-
товъ выписать его изъ Парижа за 620 рейхсталеровъ или 
140 луидоровъ, съ тЕмъ чтобы указан! был! какой либо 
торговый дом! в ! РостокЕ или БерлинЕ для принятия хро-
нометра и уплаты за него. По разсчету оказалось, что асси-
гнованных! денегъ едва будетъ доставать на уплату за вы-
писанные инструменты, хотя неизвЕстио будутъ ли они когда 
либо доставлены, на провозъ же ихъ изъ за-границы до Ка-
зани („курсъ же нынЕ еще сталъ для насъ невыгоднЕе")— 
денегъ вовсе не было. Между тЕмъ приближался грозный 
1812 годъ, который надолго прервал! наши сношенИя съ 
Европой. Въ томъ же году умеръ и РумовскИй, которому, 
болЕе чЕмъ какому нибудь другому попечителю, было близко 
къ сердцу дело астрономИи. Пришлось въ Казани и для этой 
науки, какъ н въ другихъ подобныхъ случаях!. прибегать 
лишь къ домашнимъ и самымъ простымъ средствам!. 

Теми же домашними средствами должны были ограни-
читься и при выборе места для астрономическихъ наблюдений, 
первой обсерватории въ Казани. „Литтровъ пишетъ ко мне, 
сообщаетъ попечитель директору въ Казань (29 сент. 1810 г.), 
что г. Сторль соглашается уступить ему квартиру свою, съ 
темъ, чтобы Сторль получалъ квартирные деньги Литтрову 
назначенные. Мне кажетса, что въ сей размене никакого 
не можетъ быть затруднения и я согласенъ, чтобы сИе тре-
бование было исполнено, потому наипаче, что Литтровъ пи-
шетъ, что квартира Сторлем! занимаемая удобна съ неко-
торою маловажною перестройкою къ учреждетю небольшой 
обсерватории, ежели одинъ верхнИй покой, однимъ изъ ма-
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гнстровъ занимаемый, отданъ ему будетъ для помЕщенИе инстру-
меитовъ. Я прошу удовлетворить его требование, а вверху 
жнвущаго магистра пометить въ покоехъ, кои занимал! 
г. Грипъ. На нужную для обсерватории перестройку упо-
требите изъ суммы на заведете университета отпускаемой. 
УвЕдомите о семъ Литтрова." Къ этой перемЕн-!, квартиры 
со Сторлемъ Литтровъ вынужденъ былъ тЕмъ, что на хода-
тайство свое у Румовскаго о необходимости прежде всего 
устроить обсерваторию, онъ получилъ въ отвЕтъ, что устрой-
ство ея въ одномъ изъ казенныхъ зданИй, какъ предполагалъ 
Литтровъ, потребуетЪ новыхъ и большихъ расходовъ, и по-
печитель не можетъ ходатайствовать объ отиускЕ на нихъ 
суммъ, пока не будетъ формально открыта университете. 
„И какую пользу въ состоянии принести обсерватория безъ 
инструментовъ — заключаете свое уведомление РумовскИй. 
Прежде всего надобно думать объ инструментах^ а потомъ 
уже объ обсерватории." Конечно Яковкинъ не преминулъ 
свести Литтрова въ тотъ куполъ надъ гимназическимъ 3да-
ни'емъ. весьма удобный по его мнЕнИю для обсерватории и 
очень его восхищавшИй, о которомъ мы уже говорили (ч. 1., 
стр. '299). Эти „нижнюю и верхнюю обсерватории", какъ онъ 
называете ихъ, Литтровъ, къ особенному удовольствию Яков-
кпна, наипелъ ДОВОЛЬНО достаточными на первый случай, но 
почему-то однако не остановил! на нихъ своего выбора. 
Предположение объ устройствЕ первоначальной обсерватории 
въ мезонине квартиры, занимаемой Сторлемъ, также не могло 
быть осуществлено, потому что Сторль „по изменившимся 
обстоятельствамъ" положительно отказался дать на то свое 
согласие Явилось тогда со стороны Литтрова другое предпо-
ложение. одобренное попечителемъ — поменетьсе квартирами 
съ Брауномъ, о чемъ была возбуждена переписка, но Лит-
трова предупреднлъ Городчаниновъ; затемъ обратили вниманИе 
на казенную квартиру Реннера съ тою же целыо устроить 
въ ней обсерваторию, что наконецъ и приведено было въ 
исполнение, „Только верхние комнаты годятся для некоторьихъ 
наблюдений, писалъ Литтровъ. Съ безопасностью я буду хра-
нить тамъ свои инструменты, спокойно а буду делать там! 
свои исчислеша вместе съ Симоновымъ, который всею ду-
шею преданъ астрономИи; у меня поставится тамъ по осо-
бому способу труба, такъ что я довольно долго буду въ со-
стоянии обходиться безъ пассажнаго инструмента, который 
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всегда стоитъ очень дорого. Что касается другихт, наблю-
дений, то ихъ нельзя будетъ дЕлать по незначительной вы-
соте комнатъ, по крайне малому размеру въ нихъ оконъ и 
но выдающейся крыше надъ домомъ. Зимою въ этихъ ком-
натахъ можно будетъ видеть разве только на полчаса въ 
день, и едва ли будетъ возможно хоть разъ взять соответ-
ствующИя высоты солнца. Следовало бы, снавъ всю крышу 
съ дома, выстроить на верху отдельный домикъ, но это стало 
бы пе дешево". 

Съ такими затруднениями соединено было отысканИе поме-
щения для наблюдений, необходимых! при изучении астрономИи. 
„Я долго мучился, обходя въ продолжение нескольких! дней, 
все места, принадлежащий к! университету и . близки я к! 
моей квартире, чтоб! исполнить ваше желанИе о необходимой 
близости обсерватории к! моему помещению —- пишет! к! 
попечителю Литтровъ. Къ счастИю я нашел! такое помещение, 
которое вы вполне можете одобрить. Въ углу ботаническая 
сада (это было в ! саду тенишевском!, след. там!, где те-
перь зданИе анатомическая театра) есть небольшая каменная 
постройка, исключительно назначенная для храненИя садовыхь 
инструментов!, длиною она 36, шириною 23, а толщиною 
стен! 2 Уа англ. ф. Домик! хорошо сохранился и довольно 
крепок!, чтобы поставить на него небольшой шестиугольник! 
С! шестью довольно высокими окнами, хотя бы и деревян-
ный, устройство которая не может! превысить суммы в ! 500 р. 
Нисколько не стесняя ботанический сад!, онъ напротив! 
того послужит! к ! его украшенИю. У нас! будет! здесь 
свободный горизонт!, превосходное местоположение, достаточ-
ная твердость почвы и совершенная тишина; одним! словом! 
у нас.! будет! небольшая обсерватория, весьма чистая и 
удобная для всякая рода наблюдений. Что касается разстоя-
нИя о т ! моего помещения, которое впрочем! не превышает! 
двух! СОТ! шагов!, то оно вовсе не будет! мне заметно. В ! 
двух! нижних!, и теперь существующихъ, но остающихся 
безъ употребления комнатах! есть печка, а солдата, сторож! 
ботаническая сада, может! жить в ! одной из ! этих! комната, 
охраняя также и обсерваторию, а я поставлю в ! другой стол! 
и маленькую кровать и стану оставаться там! всякую. ночь, 
когда только ясное небо позволит! нам! делать наблюдения". 

Попечитель конечно былъ очень доволен!, что за такую 
ничтожную сумму, какая указана была Литтровымъ, можно 

Из т. первых® летъ Каз, ун., ч. 2-я. 9 
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будетъ на первый разъ устроить довольно удовлетворительную 
обсерваторию. Онъ поручить конторе составить смету на 
перестройку караулки и Литтрову, вместе съ Симоновым!, 
пришлось иметь дело съ архитектором! университета Василье-
вым!. Изь этого вышла Целая строительная, хоте и весьма 
обыкновенная у нас! исторИя. В ! январе 1812 года, когда 
эта каменная караулка, где хранились садовыя орудИя, семена 
и коренья, была еще занесена снегом!, архитектор!, если 
верить его объяснению, поданному Яковкину, вследствие жалобы 
Литтрова на дороговизну сметы и произвольное ея увеличение, 
сказалъ Литтрову. что если зданИе прочно, то постройка бу-
детъ стоить не дороже трехъ тысячъ. При осмотре яке и 
при снятии плана оказалось, что домикъ не крепок!, что они. 
не выдержитъ надстройки. Явилась необходимость проекта новаго, 
особаго здаюя обсерватории. Смета увеличилась до шести 
тысячъ. Литтровъ естественно пожелал! тогда, чтобы крыша 
у обсерватории была подвижная, а это составило прибавку 
более чем! на тысячу рублей, так! что окончательная смета 
Васильева, испугавшая Литтрова и разрушившая его мечты 
о скорой постройке обсерватории, возросла С! подвижною 
крышею до 7173 руб., а без! нея до 6'273 р. Архитектор!, 
как! видно из! его об!ясненИя, обиделся и высказывал! при-
скорбие, что Литтров! надбавки к! первоначальной смете 
желает! представить „в ! смешном! увеличивающемся ряду", 
ссылался на справочный Цены, н в ! оправдание себя, в ! 
доказательство экономил, просилъ Яковкина представить его 
планъ и смету попечителю, „чтобы благоволил! показать 
петербургскимъ архитекторам!которые, как! он! надеется, 
оправдают! его. Такое представление конторы, которая по 
прежнему вела все хозяйственный дела университета, и пошло 
к! попечителю въ марте 1812 года, но не получило никакого 
дальнейшая хода. Начиналась война и о каких! либо лиш-
них! и непредвиденных! расходах! для науки нечего было 
и думать, а в ! Июле последовала и смерть Румовскаго. 
Литтровъ очень хорошо понялъ, что архитекторъ Васильевъ 
принадлежит! всеЦело к ! строительной школе Яковкина и 
даже ничего более не писал! уже к ! попечителю об! устрой-
стве столь необходимой ему обсерватории. Вн другом! месте 
(часть 1, стр. 479—481) мы привели отрывки лехгь писем! 
Литтрова к ! попечителю, которые доказывали вполнЕ все 
печальное состояние Казанской гимназии к а к ! приготовитель-



ной школы дле университета и положительное отсутствие са-
мыхЪ элементарных! сведений у студентовъ, поступавших! 
изъ этой гимназИн. Эти сообщения возбудили глубокую нена-
висть и личную вражду к! Литтрову со стороны директора. 
Роль, которую игралъ Литтровъ въ выборах! ректора и дека-
нов! в ! концгЬ 1810 года, где онъ случайно авилсе соперни-
ком! Яковкину (о чемъ нам! придется еще говорить), еще 
более увеличила ненависть его. Есть основание думать, что 
дело о перестройке караулки в ! обсерваторию было нарочно 
испорчено Яковкинымъ. Изъ его писемъ къ попечителю рас-
крываетса его вражда , хота онъ исключительно говорить о 
Литтрове, какъ о члене совета. 

Только въ 1814 году, при новомъ попечителе Салтыкове 
и по открытИи университета, когда Яковкинъ потерялъ уже 
значенИе, Литтрову удалось осуществить свое желанИе и устроить 
обсерваторию, именно въ томъ виде, какъ онъ сначала пред-
полагал!. Въ Июле этого года правленИе университета полу-
чило предписание попечителя объ устройстве обсерватории изъ 
каменной беседки ботаническаго сада съ деревянного над-
стройкою, Ценою по примерной смете въ 1300 р. Эти деньги 
должны были составиться изъ двухъ третей суммы, отпускае-
мой на обсерваторию (въ годъ отпускалось 500 рубл., но такъ 
какъ ея не существовало, то Литтровъ, въ теченИе трехлетней 
службы своей, не тратилъ ничего) и изъ 1000 руб. взятыхъ 
заимообразно изъ суммы, отпускаемой на визитаторовъ (эти 
тысяча рублей въ сентябре того же года, особымъ предписа-
нИемъ попечителя, съ разрешения министра, зачтены были 
безъ возврата, т. е. не вычитая ихъ въ продолжение трехъ 
летъ изъ суммы, ежегодно на обсерваторию отпускаемой, какъ 
это предполагалось сначала). Попечитель разрелналъ также 
употребить на обсерваторию строевой лесъ, тесъ и другИе 
материалы, оставшИесе отъ постройки типографскаго дома. 
Дле ускорение дела все постройка поручена была Литтрову, 
профессору Арнгольду и адъюнкту Симонову (*), а правленИе 
только приглашалось способствовать съ своей стороны за-
висящими мерами. Согласно смете состоялись торги на по-

(*) Симонов®, безт. сомненНя подт. влиянием® Яковкина, ссылаясь на 
то что онъ не участвовалъ въ торгах® и условиях® съ рабочими людьми, 
что строение уже началось, что он® считаетъ себя совсймъ лишним® въ 
производстве его, рапортомъ просил® правленИе уволить его отъ участИя 
и ответственности въ самомъ деле, но правленИе отказало въ просьбе. 

9* 
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Изъ разсказаннаго видно, какъ скудно было обставлено 
первоначальное преподавание астрономии въ Казанскомъ уни-
верситете, не смотря на то, что представителем! ее былъ 
Bno.iHe достойный человекъ. Темъ не менЬе, п при Tex! 
жалкихъ средствах!, которые имелись, оказалсе ycnex!. В ! 
декабре 1810 года уже экзаменовалса на степень магистра 
Симонов!, обязанный впрочем! свонмъ математическим! образо-
ванием! Бартельсу; лекЦИп Литтрова привлекли его к! астро-
номии (см. о нем! нашу книгу, ч. 1 , стр. 2 5 0 — 2 5 5 ) . Литтровъ 
постоянно хвалил! его, как! въ письмах! к! попечителю, 
так! и coBeTy, по Симонов! былъ одинъ; другой слушатель 
Бартельса и Литтрова—Лобачевский выбрал! для 'занятИй 
своихъ исключительно чистую математику. Оба они были 
помощниками Литтрова въ наблюдении над! кометою 1811 года,, 
увиденною в ! Казани 28 августа. Литтровъ руководил! их!. 
С ! 30 августа наблюдения делались изъ окон! канцелярии 
coBeTa „сколько шлющиеся ныне инструменты и погода 
дозволяли". Литтровъ свидетельствуетъ, что Симоновъ и при 
этихъ наблюденИяхъ велъ себя „ut juvenis muítae assiduita-
tis et praeclarae indoHs". „Ho погода сильно не благоприят-
ствовала, а точности наблюдений надъ кометою мешалъ не-
достатокъ астрономическихъ часовъ. Старый хроиометръ Ар-
нольда, предложенный къ покупке казанскимъ помещикомъ, 
капитаномъ 2 ранга Костливцевымъ, Литтровъ не былъ въ 
состоянии выверить по солнцу, постоянно закрытому облаками; 
при томъ онъ находилъ, что хронометръ этотъ "не стоитъ 
просимой цены. При наблюдении употреблялись часы, висящИе 
въ зале совета, но при поверкахъ, по высоте солнца и по 
разнымъ вычисленИямъ, они оказались не совсемъ верными; 
найденным погрешности и ошибки доходили до 40" во времени! 
или до 10' въ дуге. Фуксъ принесъ было на помощь свой 
хронометръ Баррода, стоющИй по его словамъ 60 гпней, но 
онъ оказался поиорченнымъ и былъ ничемъ не лучше' са-
мыхъ обыкновенныхъ часовъ. Эти наблюдения надъ "кометою 
1811 года были первыми въ Казани, „prlmHtiae", какъ назы-
валъ ихъ Литтровъ; въ письме къ попечителю онъ откровенно 
высказался, что они почти ничего не стоятъ, „ut pote nullius 
pretil" (*). Но какъ только въ Казани были получены хорошие 

(*) Наблюдения эти напечатаны въ Казанских® Известиях®. 1811 г. » 21• 
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инструменты въ обсерваторию, то начались болЕе усп4шные 
и правильные наблюдения. Такъ Симоновъ, съ помощью уже 
Kometen-Sucher'a, въ апрЕле 1815 года, замЕтилъ весьма 
слабо освещенную комету, открытую въ Берлине Ольберсомъ, 
время обращеше которой ДОХОДИТЪ до 7 3 лбтъ (*). Энерпе 
не покидала Литтрова. Въ то време, когда еще онъ только 
задумалъ устройство обсерватории, не смотра на незначитель-
ность ее размЬровъ, онъ уверялъ Румовскаго, что эта маленькая 
обсерватория, были бы только приобретены инструменты, пре-
взойдетъ многИе старыя и большИя. 

Преподавание Литтрова въ течете шести лЕтъ посвящено 
было исключительно теоретической астрономИи; она читалась 
четыре часа въ неделю. Только въ первый годъ службы, же-
лая заинтересовать слушателей, онъ вздумалъ было читать 
по немецки исторИю древней и новой астрономИи, но потомъ 
уже не повторялъ этого предмета. Какъ руководства онъ 
указывалъ постоянно только Лаланда и 1Нуберта и свои за-
писки. Языки, на которыхъ онъ преподавалъ, были латинскИй, 
нЕмецкИй и французский. Вероятно, какъ и другИе, онъ при-
бЕгалъ къ нимъ попеременно, применяясь къ силе понимания 
студентовъ. Когда была готова его маленькая обсерватория, 
онъ сталъ преподавать практическую астрономИю (занимался 
ею съ Симоновыми и Лобачевскимъ, какъ мы уже упоминали 
прежде) и училъ употреблению астрономическихъ инструмен-
товъ—только на французскомъ языке. Русскому языку онъ 
не выучился на столько, чтобы читать на немъ лекщи и пи-
сать, да въ этомъ и не было большой надобности. Что же 
мы можемъ сказать объ успехахъ его преподавания? Студен-
товъ, которые могли бы извлекать пользу изъ его лекЦИй, 
было весьма мало. За всехъ отвечали единственные двое: Си-
моновъ и Лобачевский, и еслибъ не было перваго, его адъюн-
кта и потомъ заместителя, какъ нагляднаго доказательства 

(*) Сообщая объ этой комете (Каз. изв. 1815 г. Ш 36 и: 68), Лит-
тровъ для любителей астрономИи передаетъ новое важное открытие астро-
нома Бесселя въ Цёиигсберге о движении неподвюкныхъ звездъ. «Чрезъ cié 
открытие доказывается, заключает® Литтровъ, что законъ движения небес-
ных® тел®, найденный безсмертным® Невтоном® для тел® нашей солнеч-
ной системы, очень впроятно есть общИй закон® природы, которому не 
только наши планеты и кометы повинуются, но даже и те созвездия, кои 
лежат® въ чрезмерно великом® от® нас® разстоянИи, куда самыя лучипИя 
наши орудии не могут® проникнуть». 
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успеха ого лекций, мы могли бы съ нолнымъ нравомъ за-
ключить. что влИенИе это сводится къ нулио. ПрочИе, большею 
частью невольные слушатели астрономИи, въ качестве казец-
ныхъ студентовъ, вовсе не понимали Языка профессора, на 
какомъ бы онъ ни заговорилъ, да и въ математике для астро-
номИи были такъ мало приготовлены, что по выраженИю самого 
Литтрова, уже приведенному ниами въ другомъ месте, не 
могли отличить синуса отъ косинуса. Въ феврале 1813 года 
Литтровъ заявилъ въ совете, что слушатели къ нему не хо-
дятъ и было постановлено сделай? пмъ замечанИе: Лобачев-
ский и Симоновъ были въ это время уже адъюнктами. 

Литтрову оставалось только работать въ тиши кабинета 
для любимой своей науки, и надобно отдать полную справед-
ливость его энергИи и характеру, что шесть летъ его казан-
ской ЖИЗНИ не прошли даромъ для его научнаго развитая. 
Пока былъ жнвъ РумовскИй, Литтровъ часто переписывался 
съ нимъ по разнымъ астрономическимъ вопросамъ, обращался 
къ нему за советами и указаниями. Такъ онъ просилъ разъ 
его совета говоря, что никто кроме его не можетъ дать его, 
ибо опытъ сде.ланъ былъ Румовскимъ на Ледовитомъ море. 
Вопросъ Литтрова заключался въ следунощемъ: „какъ при 
сильномъ морозе избегнуть запотенИя стеколъ трубы?—Мои 
наблюдения очень страдаютъ отъ этой случайности; ни въ Вене, 
ни въ Кракове со мной не случалось ничего подобнаго". „О 
если бы я могъ говорить съ в. п. только о небе и о моихъ 
наблюденИяхъ!—иишетъ онъ въ другомъ письме къ попечителю. 
Если бы я могъ удалиться отъ земныхъ. часто весьма мелкихъ 
интересовъ людскихъ"! Но Литтрову много приходилось пи-
сать Румовскому о своихъ отношенИяхъ къ самовластноиму 
директору, объ оскорбленИяхъ, которыя онъ принужденъ былъ 
выносить отъ него. Яковкинъ и его действИя были н потомъ 
самымъ непрИятнымъ казанскимъ воспоминанИемъ Литтрова. 
Литтровъ велъ довольно обширную ученую переписку не толь-
ко съ секретаремъ нашей АкадемИи Наукъ ЕЕ Фуссомъ, ака-
демикомъ Шубертомъ, но и съ заграничными астрономами,, 
хотя письма изъ Европы ходили тогда въ Казань по два и 
по три месяца. Его статьи астрономическая содержания 
помещались, и въ те уяке ранние годы, и въ мемуарахъ нашей 
АкадемИи Наукъ и въ европейскпхъ спецИальныхъ журналахъ. 
Въ 1813 году Литтровъ избранъ былъ членомъ - корреспон-
дентомъ АкадемИи Наукъ въ Петербурге, а въ Казани членомъ 
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учнлищнаго комитета. По всей вероятности онъ долженъ былъ 
принять участие въ качестве астронома въ большой ученой 
экспедищи 1811 года, о которой мы говорили (ч.1, стр.539—543), 
для определения высоты и широты многихъ главныхъ по пути 
городовъ, но это предпрИятИе было оставлено безъ исполнения 
по недостатку денежныхъ средствъ, истопЦенныхъ войною. 

Литтровъ пользовался болыпимъ уваженИемъ въ среде 
своихъ сослуживЦевъ, конечно не тЕхъ, которые принадлежали 
къ партИи Яковкина. НемеЦкИе ученые въ Казани естественно 
должны были жить теснымъ умственнымъ кружкомъ близкихъ 
людей. Ихъ соединяли въ одно целое и чувство националь-
ной солидарности, и общая правильная и серьезная школа, 
и более глубокое сознанИе своего нравственная достоинства, 
и наконеЦъ лучшее духовниое и эстетическое развитИе. Русские 
профессора брели врозь, хотя самодовольно презирали немЦевъ 
и пошло смеялись надъ ними. По больнней части наука бы-
ла для нихъ только средствомъ; выходили впередъ они не 
ено. а беззастенчивою ловкостью, умея очень хорошо обделы-
вать свои делишки, прикрывая ничтожное содержание лицемер-
ными и снаружи благонамеренными фразами. 

И въ нравственномъ и въ матерИальномъ отношенИи Лит-
тровъ не могъ пожаловаться на свою казанскую жизнь: ея 
формы, условия, образы онъ сохранилъ надолго потомъ въ 
добродуниныхъ очеркахъ своихъ, Bilder aus Russland. При 
немъ была любимая молодая жена; черезъ несколько месяЦевъ 
по приезде въ Казань у него родился сынъ Карлъ, впослед-
ствии тоже астрономъ, занявший его место директора венской 
обсерватории; онъ росъ на его глазахъ. Друзья любили его. 
Литтровъ купилъ домъ въ Красной улиЦе, а когда онъ сго-
релъ, то другой, на Вознесенской. „ПансИонъ, который зав ель 
Литтровъ, говорить его сынъ, куда самыя богатыя семейства 
стали отдавать своихъ сыновей, былъ такъ выгоденъ для 
Литтрова, что онъ ничего больше и не могъ желать въ эко-
номическом! отношении". 0бъ открытИн этого пансиона Лит-
тровъ представить въ советъ въ Июле 1814 года вместе съ 
планомъ, при чемъ хлопоталъ, чтобы пансИонъ этотъ не былъ 
въ веленИи директора училищъ, а подъ непосредственнымъ 
начальствомъ училищнаго комитета, которому подчиненъ и 
самъ директоръ. Советъ и попечитель разрешили это. 

Если что мучило Литтрова въ далекомъ восточномъ городе, 
такъ это зима съ ея морозами, которую онъ съ трудомъ пере-
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цосилЪ. Читая его воспоминания о казанскихъ зимахъ, цере-
житыхъ имъ, о громадныхъ массахъ cHera, заносившихъ 
города и деревни и лежавшихъ въ течение полугода, о за-
мерзавшихъ людяхъ, о повреждениыхъ ушахъ и носахъ во 
время получасовой прогулки по улиЦЕ, когда ему часто при-
ходилось слышать восЕлицанИя встрЕчныхъ: „Батюшка, ваше 
иосъ!",—о распространении въ огромной массЕ народа болЕзни 
глазъ, причину которой онъ видЕлъ въ продолжительности 
зимнихъ морозовъ,—невольно приходить въ голову, что на-
задъ тому 80 лЕтъ наши зимы были якесточе и cypoBee. Въ 
душу иностранца, привыкшаго къ болЕе мягкому климату, 
закрадывалась тоска объ оставленной родинЕ и воспоминание 
лучшаго. „Ядолженъ смЕяться надъ сампмъ собою, говорить 
Литтровъ, когда припомню, какъ однажды въ Казани, въ 
половинЕ октября, когда уже все кругомъ застыло отъ холода, 
вс-лЕдствИе легкаго нездоровья, прннужденъ былъ лежать въ по-
стели и для развлечения развернулъ дЕтскую книгу Weisse's 
Kinderfrennd. Я раскрылъ ее случайно на томъ MeCTe, 
гдЕ. авторъ описываетъ свою прогулку въ концЕ ноября, въ 
полдень, по зеленящему лугу на берегу Плейссы. Слезы 
горя и раскаянИя выступили у меня на глазахъ при мысли 
о томъ, что я промЕнялъ мою дорогую, мою славную родину, 
на эти негостепрИимныя, и какъ мнЕ казалось тогда, страш-
ныя мЕста. Я улыбаюсь, когда вспоминаю о тогдашнемъ 
моемъ малодушИи. но слезы, которыя я не могъ удержать, 
имЕли серьезный смыслъ: онЕ текли изъ глубины сердца и 
я не ручаюсь, что со мной повторится тоже самое, если 
судьба приведете меня снова въ подобное положение". Же-
ланИе оставить Казань зрЕло въ душЕ Литтрова. Это жела-
ние тЕмъ болЕе должно было развиваться, что исчезли при-
чины, заставившИя какъ Литтрова, такъ и другихъ его со-
отечественниковъ покинуть родину: войны затихли и ВЕнскИй 
трактатъ умиротворилъ Европу, Онъ ждалъ только случая. 

Случай этотъ представился въ концЕ 1815 года. Лит-
тровъ не прерывалъ своей связи съ европейскими астроно-
мами; имя его, какъ весьма дЕятельнаго н талантливая уче-
н а я , уважалось. НЕтъ ничего удивительная, что отъ доволь-
но извЕстнаго тогда астронома—Пасквича, директора универ-
ситетской обсерватории въ ПештЕ, которая только что была 
окончена постройкою и снабжена наилучшими инструментами, 
Литтровъ получилъ приглашение переселиться на службу въ 
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этотъ городъ, т. е. на родину, въ АвстрИю. Пасквичъ, знав-
шИй его прежде, ннсалъ ему, что самъ онъ уже старъ, что 
здоровье его плохо, что онъ не въ состоянии ежедневно и 
особенно ночью работать. Онъ искалъ себе помощника, но 
такого, который впослЕдствИи »занялъ бы его место. Пере-
писка кончилась т4мъ, что Литтровъ выговорилъ себЕ, какъ 
непременное условИе дле перехода изъ Казани, формальное 
обещаше со стороны власти, что онъ потомъ займетъ место 
директора обсерватории и иолученИе жалованья въ сумме 
2000 фл. ежегодно. Тогда Литтровъ ретилса оставить Казань. 

Онъ непрямо однако заевилъ совету университета о своемъ 
намерении оставить русскую службу, но въ феврале 1816 года, 
подалъ прошенИе о шестимесячномъ отпуске за границу, къ 
баденскимъ (близь Вены) мннеральнымъ водамъ и за темъ въ 
Лембергъ, Цештъ и Вену. Предлогомъ къ этому путешествию, 
во время нотораго онъ отказывался отъ получения жалованья, 
онъ выставлялъ разстроенное казанскимъ климатомъ свое и 
женино здоровья, что было засвидетельствовано двумя това-
рищами его по службе, профессорами медицины: Эрдманомъ 
и Вердерамо. Вероятно тогда переговоры съ Пештомъ не 
были еще совершенно окончены; но уже черезъ два месяца, 
въ своемъ новомъ прошенИи въ советъ, Литтровъ положи-
тельно говорить, что приняли приглашение въ ПепнтскИй уни-
верситет!, считая переходъ этотъ необходимымъ для своего 
здоровья, „разстроеннаго казанскимъ климатомъ", а потому 
и проситъ советъ уволить его совершенно отъ службы. Въ. 
прошенИи онъ указывалъ и на то, что будучи определеиъ 
профессоромъ теоретнлческой астрономИи, онъ, сверхъ этой 
должности „исправляли въ теченИе шести лета труднейшую 
изъ всехъ въ университете и положенную по уставу, но до 
сихъ поръ еще не занятую должность профессора - наблю-
дателя по собственной своей воле, безъ всякаго жалованлья, 
и, сколько знаю, къ удовольствию какъ зденпняго университета, 
такъ и С. Петербургской АкадемИи Наукъ, которой я сооб-
щалъ труды свои". Въ заслугу себе Литтровъ ставилъ и то 
обстоятельство, что образовалъ въ адъюнкте Симонове „рус-
скаго астронома, отъ котораго многаго ожидать можно". Въ 
заключение Литтровъ выражалъ своимъ сослуживцамъ благо-
дарность „зато лестное дружелюбие, съ какимъ они приняли 
меня въ свое общество" и говорилъ, что съ огорченИемъ 
оставляетъ многихъ, которыхъ воспоминание ему будетъ не-
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забвению". Увольнение Литтрова отъ службы расноряженИемъ 
министра последовало 25 мая 1816 года, преподавание же, 
какъ теоретической, такъ и практической астрономИи, поручено 
было Симонову, который летомъ того же года былъ сдЕланъ 
профессоромъ экстраординарнымъ. 

Литтровъ оставилъ Казань въ последний день мае мЕ-
сяца. ВсЕ профессора факультета физико-математическихъ 
наукъ, безъ сомнЕшя и другИе, болЕе близкИе сослуживцы, 
провожали его до Волги. ЗдЕсь, на ее берегу, въ УслонЕ, 
былъ устроенъ прощальный обЕдъ, долго помнившИйса потомъ 
Литтрову. Ш л и прощальные русские пЕсни, которые такъ 
полюбились астроному. Одна изъ нихъ, сочиненная кЕмъ-то 
изъ близкихъ ему людей, была даже напечатана и одинъ 
экземплеръ ее врученъ былъ Литтрову на память. Къ сожа-
лЕнИю мы не могли прочитать этихъ прощальныхъ стиховъ 
въ подлинникЕ, не знаемъ кто былъ авторомъ ихъ; (совре-
менное периодическое изданИе города „Казанские ИзвЕстИе" 
не заикнулось объ отъЕздЕ и проводахъ Литтрова), но изъ 
прозаическаго перевода, сдЕланнаго имъ самимъ, проглядываетъ 
искреннее чувство. Отрывокъ другой прощальной пЕсни, кото-
рую въ РоссИи, по словамъ Литтрова. знаетъ наизусть каждый 
ребенокъ (вЕроятно въ то время она была распространена въ 
формЕ романса), пЕсни, по его словамъ, торжественно-мело-
дической . которую обыкновенно поютъ отъЕзжающему въ 
кружкЕ провожающихъ друзей, Литтровъ записать латин-
скими буквами: „Хотя и въ путь далекИй—Твой путь опре-
дЕленъ.—Отъ нашихъ душъ на вЕки Не будешь удаленъ. Ты 
насъ не забывай, любезный братъ, Прощай, прощай, прощай"! 
Въ первое же по отъЕздЕ Литтрова изъ Казани засЕданИе 
университетскаго совЕта онъ былъ выбранъ въ почетные 
члены университета. 

Намъ нЕтъ надобности разсказывать дальнЕйшую жизнь 
Литтрова, всю посвященную наукЕ, въ нсторИи которой имя 
его занимаетъ. какъ извЕстно, высокое мЕсто. И для частной 
жизни, и для науки, Литтровъ только выигралъ возвращенИемъ 
на родину. Мы имЕли въ виду только пребыванИе его въ 
Казани, начало астрономИи въ этомъ городЕ. Но эти шесть 
лЕтъ казанской жизни остались въ памяти Литтрова навсегда. 
Вспоминались ему и темныя и свЕтлыя стороны ея. По вре-
менамъ онъ приходилъ въ дрожь отъ представления о сЕверо-
восточныхъ морозахъ; стояли въ его памяти картины страш-
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наго оЕдстви'я, пережитая Казанью въ 1815 году, котораго 
онъ самъ былъ свид'Етелемъ. Эти периодически повторявшиеся 
пожары, когда пламя пожирало 9/10 ц е л а я города, должны были 
навсегда остаться въ памяти людей, нережившихъ бедствие. 
Черезъ 23 года картины казанскаго пожара ожили въ вос-
поминашяхъ Литтрова и онъ иомЕстшиъ его описание въ сбор-
нике, изданномъ въ nemTe въ пользу пострадавших! отъ 
жестокаго наводнения въ 1838 году. 

Но и свЕтлыя стороны казанской жизни не забывались 
имъ. Онъ всегда съ радостью всноминалъ о РоссИи, говорить 
его сынъ, о своей частной ЖИЗНИ тамъ, жалЕль что внгьшнгя 
причины заставили его разстаться съ ней. Общественныя отно-
шенИя Казани не могли представлять для него конечно особен-
н а я интереса. Съ такъ называемымъ высшимъ обществомъ го-
рода Литтровъ не сближался. Безъ сомнЕнИя въ распоряжении 
этого общества были и богатство, и более культурныя вне-
шний формы жизни, но въ нравственномъ и умственномъ от-
ношении оно тогда, какъ и потомъ, было вполн'Ь ничтожно; 
притомъ, для сближешя съ нимъ, нужно было поступаться 
многимъ. Вспоминаетъ правда Литтровъ о пгЬкоемъ генерале 
(въ современных! спискахъ онъ назывался дЕйств. ст. совет-
ником!) СергЕевЕ, человЕкЕ, по его, словамъ, очень образо-
ванному превосходнаго характера, съ которымъ онъ очень 
часто виделся, но разсказываетъ о немъ только для того, 
чтобы указать на специфическое названИе болезни, которою 
страдалъ его знакомый. Онъ приводить по русски ея наз-
вание: „белая горячка", „deren Grund aufzufinden mir nicht 
gelang" — прибавляете онъ. Описывая ея симптомы и стра-
дания больнаго „во время которых! жена не допускала къ мужу 
никого изъ постороннихъ ни только самымъ близкимъ людямъ доз-
волялось его посещете", Литтровъ никакъ не догадывается 
какою болезнью страдалъ его знакомый, называя ее только очень 
странною. Мы, воспитанные русскою жизнью, можемъ только 
улыбнуться наивности иностранная ученая. Въ годы жизни 
въ Казани Литтрова, ея общество оживилось однако новыми 
элементами. Будучи удалена отъ месть, где происходили 
военныя событий 1812 года, Казань непосредственно не стра-
дала отъ нихъ, но она все же была довольно близка къ со-
бытИямъ и въ ней нашли прИютъ много семействъ, и семействъ 
очень образованныхъ изъ Москвы, такъ что Казань въ обще-
ственной ЖИЗНИ выиграла отъ общаго бедствИя. 



Въ особенности на первыхъ порахъ пребывания Литтрова 
въ ПештЕ, когда онъ ближе узиалъ директора обсерватории 
Пасквича и отношения его на новомъ служебномъ мЕстЕ 
сложились не такъ благоприятно, какъ онъ разсчитывалъ, 
Литтрову пришлось не мало жалЕть о Казани и о своей 
Ж И З Н И тамг. Его сильно безпокоилъ вопросе о будущей пен-
сИи; годы казанской службы были зачтены съ болыиимъ 
трудомъ, а безпрерывныя столкновение съ самовластнымъ дирек-
торомъ обсерватории скоро убедили Литтрова. что оставаться 
въ Пешт4 долее ему не представляется болЕе возможности. 
Правда, онъ былъ въ восторгЕ, что снова наслаждается юж-
ной весной, но къ радости примешивалось глубокое сожале-
ние. „ВстрЕтили ли вы уже весну? пишете онъ къ астроному 
Боненбергеру. своему приятелю (7 марта 1817 г.). ЗдЕсь она 
царствуете уже три недели во всемъ своеме великолепии. 
Какие дни! какая разница се Казанью и однако—зачЕме я 
не остался таме"! Черезъ полгода мы читаемъ подобныя же 
жалобы и сожаления. „Молю Бога о возможности скорее 
прислать вале побольше наблюдений съ нашей обсерватории, 
пишете оне тому же лицу. Но до сихе поре мало имЕю на 
то надеякды. Я обЕщалъ себе таке много, съ такими свет-
лыми надеждами ехалъ я сюда отъ дальппхъ пределовъ АзИи 
и должене сознаться, что жалкИя ссоры и мелкИя страсти ис-
портили все. НепрИятности, окружавшИя меня въ Казани, еще 
живы въ моей памяти, но ни на одну минуту я не переста-
валъ жалеть о тЕхъ славныхе людяхъ, которыхъ я оставилъ 
тамъ. Ни въ одномъ университете я не встречалъ такой 
настоящей коллегиальной дружбы. На третий день по прИЕздЕ 
я былъ тамъ вездЕ какъ дома и мы всЕ, казалось, были членами 
одной большой семьи. Были ли они въ самомъ дЕлЕ лучше 
другихъ, соединяли ли ихъ тЕснЕе суровый климате и незна-
комство съ языкомъ страны. гдЕ они жили, или можетъ быть 
потому что все они воспитались въ школЕ бЕдствИй, такъ 
какъ почти всЕ были изгнаны изъ Германии ненавистными 
французами,—но ЖИТЬ СЪ НИМИ было отрадно и, какова бы 
ни была моя будущая судьба, я не перестану считать годы, 
проведенные се ними, лучшими въ моей жизни." 

Б е это тяжелое время раздумья и неприятностей, о ко-
торыхъ оне сообщале конечно и ве РоссИло, Литтрове полу-
миле приглашения воротиться. Фуссе звалъ его ве Москву, 
Салтыкове обратно ве Казань. Шубертъ въ Харькове, но 
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не смотря на непрИетности, любовь къ родине пересилила 
ихъ и Литтровъ остался. Еще три года онъ пробылъ въ Цеш-
Te, но въ половине 1819 года сделался директоромъ Венской 
обсерватории, где и оставался до самой смерти (въ 1840 году). 
Ея переустройство и слава соединены съ его именемъ. Здесь, 
въ Вене, ему доставляло удовольствие видЕть у себя русскаго 
странника; въ числе его посЕтит ел ей былъ въ 1823 году 
и единственный казанский ученикъ его Симоновъ, жившИй 
несколько дней въ его квартире при обсерватории. 

РоссИя оставила въ сердцЕ Литтрова вообще самый сер-
дечные чувства. Мы уже упоминали о его „Bilder ans Kuss land" , 
въ лкоторыхъ выражаются эти чувства и по отношешю къ 
русской природЕ. и по отношению к ъ русскому народу, кото-
рый онъ полюбилъ. Приведемъ въ заключение еще одинъ 
отрывокъ въ доказательство того, въ какихъ широикихъ обра-
захъ представлялъ себе этотъ иностранеЦъ нашу родину: 
„Какъ удивились мои соотечественники, услышавъ, что я ре -
шился ехать въ Казань. По ихъ мнЕнИю это было почти на 
конЦе света, и они отказывались отъ всякой надежды снова 
увидать меня. По другую сторону границы, напротивъ того, 
смотрели на мою поездку съ величайшимъ равнодушИемъ, 
потому что MHorie русские лично были знакомы и съ теми 
местами, п еще более отдаленными. Эта поразительная разница 
въ воззрёнИяхъ двухъ сосЕднихъ народовъ проявляется также 
и во многихъ другихъ чертахъ. У насъ все мелко, какъ того 
требуютъ наши ограниченные обычаи, тамъ все въ лнирокихъ, 
почти псполинскихъ размЕрахъ. УзлкНя границы нашей роди-
ны сузили наши чувства и наши воззрения, тогда какъ 
тамъ, сообразно громаднымъ пространствам^ где люди дви-
гаются свободнее, они и развиваются гораздо шире... Когда 
ипостранецъ, после продолжительнаго пребывания въ РоссИи, 
снова возвращается въ свою родную клетку, съ болынимъ 
трудомъ приходится ему отвыкать въ ней отъ широкихъ идей 
и представлений о вещахъ и находить некоторый вкусъ въ 
той мелкой кукольной комедии,' которая окружаетъ его". Согла-
симся, ЧТО слова эти односторонюл, но они даютъ понятИе 
объ искреннихъ чувствахъ Литтрова. 

Въ Казани Литтровъ оставилъ много близкихъ друзей 
въ среде иностранныхъ профессоровъ. Казанский корреспон-
дента лейпцигской литературной газеты говорить о немъ, 
что университета потерялъ въ Литтрове чрезвычайно талант-
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ливаго и дЕятельнаго въ научномъ отношении члена, работав-
ш а я въ последние годы преимущественно въ комментарИахъ 
русской АкадемИи Наукъ, все же иемецше друзьа Литтрова 
потеряли въ немъ одного изъ самыхъ занимательныхъ людей и 
блестящихъ собес4дннковъ: его живое и неистощимое остроумИе 
скрашивало ихъ бесЕды (*). Но и въ тгЬхъ немногихъ рус-
скихъ слушателяхъ, которые въ состоянИи были воспользовать-
ся его преподаванИемъ, Литтровъ конечно оставилъ добрую 
память. Пишущий эти строки не разъ слышалъ отъ профес-
сора Симонова полныя любви и уваякенИя воспоминания о его 
учителЕ. Въ своихъ печатныхъ статьяхъ онъ всегда назы-
валъ Литтрова „любезнМшимъ наставникомъ". Симоновъ 
часто передавалъ случай какъ бы наглядная доказательства 
духовная обнЦенИя своего съ Литтровымъ. Онъ разсказывалъ, 
что въ день, а моякетъ быть и часъ смерти Литтрова, какъ 
онъ узналъ нотомъ, его нортретъ, всегда вис4вшИй надъ ра-
бочимъ столомъ Симонова, уналъ безъ всякой причины съ 
гвоздя и стекло, покрывавшее гравюру, разбилось. Симоновъ 
в4рилъ, что это произоиило не случайно, но слушая его раз-
сказы, мы не думали, что придется когда либо говорить о 
ЛиттровФ, и не записывали ихъ тогда. 

(*) ЬеИргИ .̂ Илйег. геНшп®, 1817. № 203, 8. 1617—Н6П8. 


	Страницы из 49165_1-2.pdf
	Страницы из 49165_1.pdf

