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Университета.

Отдельный оттиске изг ж у р н а л а „Православный Собеседнике"
за 1890 годе,

26 октября текущаго года Казанская духовная
акядемИя понесла тяжкую утрату, поразившую скорбью
всю академическую корпоращю и отразившуюся вероятно въ сердцахъ веЬхъ питомцевъ академИи въ разныхъ концахъ РоссИи: раннимъ утромъ этого несчастнаго дня (въ 2 часа) скончался веЬми уважаемый,
старМшИй ея профессоръ Иванъ Яковлевичъ Порфирьевъ, имя котораго было неразрывно связано съ
именемъ казанской академИи, который жилъ одною
жизнью съ академИей целыхъ 4 6 л'Ьтъ, первые четыре
года, какъ ея студента, послгЬднИе 4 2 года, какъ лучшИй и влИятельный ея профессоръ, ея видный и достойный представитель, характерный носитель ея духа
и лучшихъ преданИй всей ея иоторИи, только двухъ
л'Ьтъ не дотянувшИй до ея полувИзковаго юбилея. Подъ
свежими впечатл'ЬнИями посл'Ьдняго прощанИя съ дорогимъ усопшимъ хотелось бы записать и сохранить на
этихъ страницахъ на память по крайней мйр'Ь хоть
эскизный образъ этой симпатичной и многосторонне
развитой личности, этой идеально благородной, какой-то
эстетически-изящной, глубоко-человечной и любящей
души, красоты которой не понималъ разве только онъ
самъ по своей всегдашней въ отношении къ себе мнительности.
Иванъ Яковлевичъ былъ родомъ изъ Вятской губернИи. Родился въ 1823 году 2 3 сентября. Отецъ
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его быль еельскимъ священником!, уржумскаго уйзда
с. Атаръ, потомъ глазовскаго убзда с. В^льскаго. Богъ
благословилъ о. Иакова въ его дй'яхъ: кроме Ивана
Яковлевича, въ казанской академИи кончили курсъ еще
два его сына, ГаврИилъ Яковлевичъ въ V I I курс£ студентовъ и Иванъ Яковлевичъ младппи въ I X куроЬ и
оба сделались наставниками въ своей родной вятской
семинарИи. Старшему Ивану Яковлевичу по окончанИи
академическаго курса пришлось занимать болйе высоий
и почетный постъ ').
В ъ академИю оиъ присланъ былъ, какъ лучшИй
студентъ вятской семинарИи, на казенный счетъ въ
1844 году и паступилъ въ составъ ея II курса. Онъ
прИЬхалъ сюда деликатнымъ, засгёнчивымъ и робкимъ
юношей и на цервомъ же шагу былъ озадаченъ суровымъ прИемомъ ректора ГригорИя Митькевича, который
тогда только лишь началъ вводить между академическими студентами свою строгую дисциплину и, какъ
живое олицетвореше ея, держался съ студентами, особенно вновь прИЬхавшими, строго и грозно. „Кто вы
такой и что нужно?"—встр^тилъ онъ явившагося новичка. Т о г а доложилъ, что такой-то изъ Вятки, присланъ учиться въ академИю. „А! ну, ужь если васъ
прислали, такъ, стало быть, надо будетъ васъ учить.
Ступайте къ инспектору,—онъ укажетъ, гд'Ь вамъ жить".
Потомъ, только лишь прокатила гроза очень строгихъ
и продолжительныхъ прИемныхъ экзаменовъ I I курса
и начались самыя лекцИи, какъ студентъ Порфирьевъ
съ несколькими товарищами жестоко попался самому
ректору: вздумали они, числомъ 9 челов'Ькъ, тихонько
напиться въ буфегЬ чаю до обедни въ воскресный
день и были застигнуты ректоромъ на самомъ M i c r t
3
) I l o c j i j н е г о остались п р е в о с х о д н о н а п и с а н н ы я воспоминания
о своей молодости д о ' п о с т у и л е ш я въ академию. Въ надежд-Ь, ч т о
записки э т и б у д у т ъ скоро и з д а н ы , м ы н е касаемся з д е с ь р а н н п х ъ
лЬтд е г о ж и з н и въ доме о т ц а и въ семинарии, а п р я м о иирисдупаемъ Въ его ж и з н и у ж е в ъ академии.
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преступления и съ поличнымъ; грозный начальника
сильно нашуигЬлъ на нихъ и вс'Ьхъ посадилъ за голодный столъ. А инспекторъ Серафимъ АретинскИй только
лишь незадолго до этого, въ своей первой сентябрьской ведомости, заметить и отличилъ благовоспитаннаго юношу „горячностИю къ религИи, усердИемъ къ
церкви и молитвё , скромностИю и смиренномудрИемъ
въ сужденИяхъ о предметахъ в-Ьры и привлекательностИю въ обращенИи съ другими". ПослЬ ректорскаго
наказанИя студ. Порфирьевъ попалъ подъ опалу и къ
инспектору и на несколько времени совсЬмъ пропалъ
изъ кондуитныхъ ведомостей. В ъ первый разъ nowrfe
этого онъ былъ отличенъ въ маргЬ 1845 г. по какому-то случаю за „состраданИе къ страагдущему человечеству". Съ этого времени инспекщя уже не переставала воздавать ему должное, отличая его, какъ студента всегда исправнаго въ исполненИи своихъ обязанностей , скромнаго, уступчиваго, привлекательноласковаго въ обращенИи съ другими.
Любопытны эти школьный характеристики, довольно близко къ правдЪ улавливавгаИя отличительныя
черты молодаго студента; вероятно, черты эти уже
слишкомъ ясно бросались въ глаза, что ихъ зам'Ьчалъ
даже такой малопроницательный челов^къ, какъ инсп.
Серафимъ. И в а н ъ Яковлевичъ впрочемъ действительно
долженъ былъ резко выделяться или изъ своего курса,
въ которомъ почему-то оказалось особенно много сгудентовъ стариннаго грубаго закала семинарскихъ бурсъ
и притомъ въ чис.тЬ лучпшхъ талантовъ курса. Самый
лучпйй студентъ курса и его первенецъ, некто И. А.
Подаринъ, прИ^хавшИй вм^сгЬ съ Иваномъ Яковлевичемъ изъ Вятки, оказался горькимъ пьяницей, че.тов'Ькомъ невозможнымъ въ академИи и еле-еле продержался въ ней всего два года, потомъ былъ уволенъ.
Гекторъ ГригорИй съ перваго же полугодИя этого курса
принялся энергически очищать его отъ неподходящихъ людей и въ течете первыхъ двухъ л1тъ изъ
31 человека всего его состава уволилъ, впрочемъ не
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за одно только поведете, 8 человекъ, потомъ на третИй
годъ еще одного невозможнаго студента С. Щапова,
брата извФ,стнаго историка А. П. Щапова, да одинъ
такой же студентъ, весьма даровитый, А. Кедровъ
(изъ нижегородской семинарИи) осенью 1847 г. выбылъ
самъ, скончавшись отъ свирепствовавшей тогда въ
академИи холеры.
Н е вдругъ замечены были въ академИи и научныя
достоинства студ. Порфирьева. Въ курсе его было
значительное число, такъ называемыхъ, блестящихъ
талантовъ, метавшихся въ глаза, которые затмевали
всегда скромнаго, всегда недовИфчиваго къ себе и несколько даже робкаго студента. Иванъ Яковлевпчъ и
после, на должности профессора, въ пору даже самаго
высшаго развитИя своего ученаго авторитета и влИянИя,
никогда не любилъ, да и не уме.ть блестеть и производить эффекты; девизомъ его всегда была—беззатейная
правда и ясная простота въ выраженИи этой правды.
Не мало вредило ему и его слабое здоровье, не мешавшее ему заниматься съ редкимъ усердИемъ, но заставлявшее его нередко опускать классы и проводить
время въ больнице, где еще съ первыхъ годовъ студенчества завязалось его знакомство съ добрейшимъ
академическимъ докторомъ Н . А. Скандовскимъ. П о следний и после его студенчества нередко лечилъ его
и его семейство и пользовался съ его стороны высокимъ уваженИемъ, какъ весьма ученый, внимательный,
сердобольный и на редкость безкорыстный врачъ, которому онъ безусловно верилъ. Не можемъ не заметить здесь къ слову, что едва ли не напрасно попалъ
онъ съ молоду въ руки именно къ этому врачу, человеку достойному во всехъ отношенИяхъ, но менее всехъ
именно для него полезному, и усвоилъ его гигИеническИе взгляды. ТелосложенИе Ивана Яковлевича было
такимъ, которое принято называть деликатнымъ, которое следовало въ свое время не столько беречь и
лечить, сколько укреплять. Система же доктора Скандовскаго имела въ основе любимое имъ изречете, ко-
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торое любилъ повторять и Иванъ Яковлевичъ: „ д о
св. Духа не снимай кожуха, а по св. ДуеЬ въ томъ же
кожусЬ". Но дурное влИянИе этой системы стало видно,
уже долго спустя, пос.тЬ...
Были некоторый и друпя обстоятельства, неблагоприятно влИявппя на первоначальное положенИе студ.
Порфирьева въ академИи. Главными науками перваго
двухл'ЬтИя академическаго курса, успехами въ которыхъ
определялось положенИе студента, были словесность и
философИя. Перв£ия въ академИи поставлена была на
первыхъ порахъ очень неудовлетворительно. Профессоромъ ея посл'Ь открытИя академИи въ 1842 г. сд1;ланъ былъ бывшИй настатшикъ виеанской семинарИи
М. С. Холмогоровъ, который въ теченИе своей десятилетней доакадемической службы никогда не занимался
словесностью; онъ нривезъ съ собой какИя-то готовый
записки, составленный по Блеру и Бутервеку, и читалъ ихъ до того безучастно и вяло, что его никто
не слушалъ и не понималъ въ аудиторИи, не исключая,
кажется, и его самого. Случалось, что смыслъ читаемаго вдругъ нечаянно дойдетъ до его созпашя и окажется несогласнымъ съ его собственнымъ мн'ЬнИемъ въ
данную минуту, — тогда онъ въ недоум'ЬнИи останавливался, перечитывалъ сомнительное м-Ьсто снова a parte
и объяг.лялъ: „А ведь это не т а к ъ " , немного поправлялъ, какъ бы следовало сказать, и нродолжалъ свое
чтенИе дал'Ье. И. Я . Порфирьевъ слушалъ его всего
м-Ьсяца полтора, потому что осенью 1814 г. онъ снова
перепросился въ виеанскую семинарИю. ПослФ, него
до конца года словесность временно преподавалъ профессоръ церковнаго краснор'ЬчИя Иеромонахъ ФотИй и
пространно излагалъ, какъ значится въ записяхъ класснаго ягурнала, что-то такое непонятное объ отношенИи
слова челове.ческаго къ Слову Божественному и путался пъ опред'ЬленИяхъ изящнаго въ природе и искусств'Ь съ ихъ видами. Господствующее призванИе
молодаго студента, будущего профессора словесности,
при такихъ преподавателяхъ не могло обозначиться.
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Заметить его таланты пока одинъ только профессоръ
философИи И. А. Смирновъ-Платоновъ, любимый и уважаемый студентами, и поставилъ его на одно изъ первыхъ м'Ьстъ въ своемъ списке; но зато его окончательно сразилъ другой, самый влИятельный тогда профессоръ. Д. в . Гусевъ, преподававшИй физико-математичесшя науки. Этотъ профессоръ, по своимъ талантамъ, деловитости и важнымъ заслугамъ при открьггИи
и первоначальномъ устроенИи академИи, былъ тогда
главнымъ воротилой вс'Ьхъ академическихъ д е л ъ и
ю й л ъ большое влИянИе на репутацИю и положенИе студентовъ. А Иванъ Яковлевичъ оказался положительно
неспособнымъ ни къ чему математическому. Проф. Гусевъ ставилъ ему въ спискахъ самыя низкИя отметки
и записалъ его во второй разрядъ.
Его учебное положенИе начало поправляться съ
1845 г., со втораго полугодИя учебнаго курса; въ теч е т е этого же полугодИя въ первый разъ стало определяться и его ученое призванИе. Н а каеедр'Ь словесности въ академш явился новый наставникъ, который
первый далъ изученИю этого предмета вполне научную
постановку и возбудилъ къ нему въ студентахъ серьезное вниманИе и любовь. Это былъ только лишь определенный въ казанскую академИю (отъ 12 декабря
1844 г.) новый баккалавръ изъ воспитанниковъ московской академИи Семенъ Ивановичъ Протопоповъ, въ
монашестве о. Серафимъ '). 24 число января 1845 г.,
когда онъ въ первый разъ явился въ академической
аудиторИи, было настоящей эрой научнаго преподаванИя
словесности въ академИи. Онъ повелъ свое преподаванИе на началахъ господствовавшей тогда эстетической теорИи Гегеля, которой дерзкалась и современная
русская критика въ лице своего знаменитаго вождя
Б'Ьлинскаго. Его первыя лекцИи — объ изящномъ въ
природе и искусстве, о началЬ искусства, выяснсн-

') Н ы и Ь преосвященный е п и с к о и ъ самарскш.
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номъ изъ самой идеи изящнаго. и о различИи между
древнимъ классичеекимъ и христИанскимъ искусствомъ,
составлявшИя сжатый, но необыкновенно ясно осмысленный пересказъ первой части эстетики Гегеля, были
настоящииъ откровенИемъ для академической аудиторИи,
впервые получившей теперь возможность разобраться
въ прежней темнот!; и спутанности разныхъ Бутервековскихъ и Блеровскихъ определений изящнаго. искусства, поэзИи и другихъ основныхъ понятИй изъ области
эстетики. Студенты отъ души полюбили лекщи Семена
Ивановича, и съ т-Ьхъ поръ литтературный интересъ
сталъ быстро возрастать въ студенческихъ кружкахъ.
Въ полтора года того курса, когда его слушалъ И. Я .
Порфирьевъ. баккалавръ Протопоповъ успФлъ составить очень обстоятельную и стройную программу своего
предмета применительно къ принятой въ академИяхъ
программ^, данной еще бывшей коммиссИей духовныхъ
училищъ, и съ проведенИемъ въ ней новыхъ воззр-ЬнИй
Гегельянской эстетики и современной критики Б'Ьлинскаго, усп'Ьлъ написать даже руководительныя записки
для студентовъ по разнымъ часгямъ своей науки, по
которымъ они готовились къ репетищямъ и экзаменамъ.
Иванъ Яковлевичъ сделался усерднМпммъ его
слушателемъ и почитателемъ. Онъ и после до конца
жизни отзывался объ этомъ наставнике своей академической молодости съ великимъ уваженИемъ и благодарностИю, какъ о человеке, которому былъ обязанъ всемъ
своимъ начальнымъ научнымъ направленИемъ. Въ течеюе очень короткаго времени своего преподаванИя во
II курсе, въ три только полугодИя, Семенъ Ивановичъ,
благодаря своему редкому преподавательскому такту и
уменью делать для лекцИй выборъ наиболее нужныхъ
предиетовъ изъ своей обширной науки, съуигЬлъ ввести
своихъ слушателей въ самую суть современной литтературной теорИи и выяснить ее со всехъ главныхъ
сторонъ. Студенты особенно любили его импровизованныя бес'Ьды съ ними на репетицИяхъ, на которыхъ онъ
сообщалъ имъ множество новыхъ, живыхъ и развиваю-
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щихъ сведений. Говорилъ онъ прекрасно,—легко,-м'1;тко
и увлекательно, обнаруживая въ своей импровизацИи и
тоний эстетическНй вкусъ, и сильную логику. Студентъ,
котораго онъ вызывалъ для репетицИи, обыкновенно
игралъ самую пассивную роль и чаще всего стоялъ,
не говоря ни слова, въ качестве лишь какого-то пустаго предлога для интересной импровизацИи разговорившагося наставника. Благодаря этому замечательному профессору, въ академИи едвали не впервые только
поняли тогда всю серьезность науки словесности, которую до него смешивали обыкновенно съ риторикой.
А последняя и тогда уже находилась въ презрительномъ пренебреженИи. Семену Ивановичу приходилось
поэтому въ собственном!, смысле прокладывать въ академИи самые первые пути для своей науки, борясь въ
тоже время съ сильнымъ предразсудочнымъ противъ
нея предубежденИемъ между студентами.
Б ъ 1815 г., найдя наконенъ предмета для своихъ
занятИй вполне по душе, Ипанъ Яковлевичъ съ увлеченИемъ предался изученИю словесности и скоро былъ
замеченъ ея внимательнымъ и проницательнымъ преподавателемъ. Осенью этого года его уже отличали
по этому предмету, какъ лучшаго студента. В ъ то
время были въ употреблении, такъ называемый, приватныя собранИя наставниковъ академИи, на к о т о р к х ъ
въ присутствии всей паставнической корпоращи и студентовъ читались лучшИя сочиненИя студентовъ; чтенИе
сопровождалось иногда небольшими диспутами присутствующихъ съ авторами и заканчивалось провозглапюшемъ публичнаи'о одобренИя этихъ сочиненИй отъ имени
начальства академИи. СобранИя эти собирались два-три
раза въ годъ и записывались въ особые протоколы.
СочиненИя Ивана Яковлевича по словесности прочитывались и одобрялись на всехъ такихъ собранИяхъ,
начиная съ декабрьскаго заключительна™ собранИя
1815 года, на которомъ были одобрены два его сочиненИя, одно—0 предлежательномъ значенИи вкуса (литтературнаго), другое — 0 важности чтешя поэтическихъ
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произведеши. Весной 1816 г. на собранИяхъ читано
было, какъ образцовое, его сочиненИе „О поэзИи псалмовъ" и одобрены сочиненИя по всеобщей исторИи и
исторИи философИи (De praestabilita Leibnitii harmonia).
После экзаменовъ имя его вносилось въ книгу особенно отличившихся, какъ специалиста именно по предмету словесности.
Л'Ьтомъ 1846 г. изъ младшаго общеобразовательна™ отд&дешя академИи онъ перешелъ на старшее
богословское, где словесность ужо не преподавалась.
Здесь его отличали, какъ лучшаго студента по всЬмъ
предметамъ. Н о словесность осталась любимымъ предметомъ его занятИй и въ этомъ отд'ЬленИи, что вероятно
было не безъизвФотно и академическому начальству.
8 ноября 1847 г. его прежнИй любимый паставникъ
С. И . Протопоповъ постригся въ монашество, после
чего преподавание такой светской науки, какъ словесность, по господствовавшим, понятПямъ, стало для
него не совс^мъ уже прилично и, по примеру другихъ
монашествующихъ профессоров!,, онъ долженъ былъ
начать служенИе богословской науке; Ему дали только
докончить начатый имъ курсъ словесности до конца
1 8 " / . . учебнаго года, затрать перевели его на каоедру
патролопи. В ъ это же самое время кончилъ свой студенческИй курсъ и И . Я . Порфирьевъ; онъ выпущенъ
былъ изъ академИи вторымъ по списку магистромъ
II курса и тогда же предназначенъ въ преемники
о. Серафиму на каеедру словесности.
Утверждение его въ этой должности последовало
отъ 5 ноября того же 1848 г., но пока оно шло изъ
Петербурга и пока онъ самъ по уведомлению о томъ
явился изъ Вятки, куда ездилъ для свиданИя съ родными, наступили рождественсюе каникулы, такъ что
чтенИе лекцИй ему пришлось начать уже съ поваго
1819 года. Д о этого времени словесность продолжалъ
преподавать о. Серафимъ. Онъ любезно встретилъ
своего молодаго преемника, ободрилъ его и благословилъ
на предстоявшее поприще. Казанская академИя должна
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быть благодарна преосвященному Серафиму не за одну
только ого собственную плодотворную службу ей на
каоедр!! словесности, но а за то, что онъ далъ ей такого достойнаго преемника своего служенИя, какъ профессоръ Порфирьевъ. Иванъ Яковлевичъ съ почтешемъ
хранилъ у себя знаменательный подарокъ своего профессора и предместника, — СочиненИя Шиллера на н'Ьмецкомъ язык'Ь съ церковно-славянскимъ канонникомъ.
„А это противоядИе", сказалъ о. Серафимъ, прикладывая къ книжкамъ Шиллера книжку канонника. ПротивоядИе это сослужило свою службу, когда ученый изсл'Ьдователь земной эстетики готовился въ последнее свое
время перейти къ наслаждению неземной красоты;—въ
посл^днИе часы своей жизни онъ читалъ или слушалъ
утреннИя молитвы и молитвы по причащенИи по этой
самой книжк'Ь канонника своего уважаемаго наставника.
В ъ т е ч е т е всего перваго курса своей преподавательской деятельности онъ оставался всец'Ьло подъ
влИянИемъ своего опытнаго профессора и безъ измйненИя следовалъ его программе. 0. Серафимъ приблизилъ
его къ себ'Ь и вступалъ съ нимъ въ долгИя и откровенныя беседы, которыхъ удостоивались очень немнопе
изъ его сослуживцевъ. Бо.тЬе самостоятельныя работы
по своей каеедр'Ь Иванъ Яковлевичъ пачалъ съ 1 8 5 0 г.,
со втораго своего курса. Работы эти на первыхъ порахъ направлены были главнымъ образомъ на внешнюю
сторону курса, выработаннаго о. Серафимомъ, на усовершенствование его относительно системы, большей
естественности и стройности въ распределении его
сложнаго матерИала, тщательнейшей обработки нИжоторыхъ подробностей, большей точности въ опред'Ьлетяхъ
и терминологии, особенно въ основной части всей системы,—въ литературной эстетике, затбмъ съ половины
1850-хъ годовъ обратились къ восполненИю всего курса
новымъ историческимъ элементомъ, который раньше
намеченъ былъ въ немъ только слегка, въ несколькихъ
эпизодахъ по части исторИи самой науки и изъ исторИи
русской литтературы. Мы приведемъ зд£сь сокращенно
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самую в во программу въ томъ еще Первоначальномъ
теоретическомъ виде, въ какомъ она успела выработаться у него въ 1850-хъ годахъ.
Въ основныхъ чертахъ это была таже самая программа, которая была дана коммиссИей духовныхъ учил и щ ъ , которой следовалъ и баккалавръ Серафимъ
Протопоповъ. В с я наука разделялась по ней на три
части: 1) философИю олова или философскую, общую
грамматику, 2) философИю искусства или эстетику и
3) теорИю словеснаго искусства. Н о коммиса'я не указала конечно не только самого содержания этихъ частей,
но даже общей точки зр'ЬнИя на ихъ предметы,—честь
такихъ указанИй въ казанской академИи принадлежала
б а к а л а в р у Серафиму Протопопову, а честь полнаго
ихъ осуществления въ стройной и законченной системе—
баккалавру Порфирьеву. Въ русской литтературЬ была
уже тогда весьма обширная теорИя словесности,—Ч-гелия о словесности въ 4 частяхъ Давыдова, которой, по
сходству ея программы съ академической, могли пользоваться и тотъ и другой преподаватели, но, по своимъ
воззрйнИямъ, ихъ неясности и спутанности и болтливому, неточному изложенИю, теорИя эта отстала отъ
господствовавшихъ тогда въ науке эстетическихъ и
литтературныхъ понятИй, кажется, еще съ самого появления своего на св^тъ и могла служить вспомогательнымъ руководствомъ при изученИи и изложенИи разве
некоторыхъ только частностей науки. Студенты академИи готовили наприм. по ней къ экзаменамъ помещенные въ ней анализы некоторыхъ литтературныхъ произведений, за недостачей такихъ анализовъ въ запискахъ
своего наставника и по его указанИю.
Лекщи Ивана Яковлевича открывались краткой,
но тбмъ не менее обстоятельной исторИей науки словесности, начиная съ риторики и шитики Аристотеля
и оканчивая последними русскими системами и критическими статьями. Затемъ следовала философская грамматика. Здесь говорилось 1) объ языке, какъ способности къ члено-раздельнымъ звукамъ, его происхожде-
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ши c i психологической и физИологиЧеской точки зрънИя, о процессе образования словъ и о значенИи языка,
какъ матерИала для словеснаго искусства; 2) объ языке
устномъ, его основныхъ стихИяхъ, звукахъ, словахъ,
частяхъ речи, ихъ измененИяхъ и ихъ взаимныхъ отношенИяхъ и о свойствахъ языка въ отношенИи къ изяществу речи, — обилИи, c r a i , живописности и проч.;
3) объ языке письменномъ, его происхожденш, разныхъ
системахъ письменъ, о письменномъ матерИалЬ. После
этого изследовашя языка вообще следовало одинаковое
по обширности частное отделенИе грамматики, въ которомъ съ техъ же сторонъ говорилось объ языке
собственно русскомъ, объ его происхожденИи, отношенИи
къ другимъ языкамъ и къ другимъ славянскимъ нар'ЬчИямъ, его постепенномъ усовершенствовании и свойствахъ, наконецъ о русскомъ языке письменномъ; последний отделъ заключалъ въ себе между прочимъ
обстоятельную историк славянскихъ письменъ и исторИю русской грамматики.
Вторая часть посвящалась теорИа изящнаго или
эстетике. Она считалась самою капитальною частью
курса, какъ содержавшая въ себе уясненИе самыхъ
основъ искусства вообще и словеснаго искусства въ
частности. Этой части преподаватель предпосылалъ
особое историческое введенИе, въ которомъ следилъ за
развитИемъ ученИя объ изящномъ сначала въ древнемъ
мИре, въ греческихъ миеахъ, въ учеши Платона и Аристотеля, затемъ въ Риме, у ГорацИя въ его D e arte
poetica, въ христИанскИя времена у Логина, у новыхъ
народовъ: во Франщи (у Буало, Батте, Мармонтеля,
Лагарна), въ АнглИи (у Драйдена, Адиссона, Попе и
Блера), въ ГерманИи, — въ ученИяхъ а) философскаго
направления, — психологическая» (Баумгартенъ, Зульцеръ, Гейденрейхъ, Вутервекъ, Ж . П. Рихтеръ) и
метафизическаго (Кантъ, ИПеллингъ и Гегель) и б) направления критическаго (Лессингъ, Гердеръ, Гёте, братья
Шлегели и Менцель).
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Самая эстетика разделялась на два отдела: 1) пред-*
лежательный—объ изяшномъ вообще, какъ выраженИи
идеи красоты; здесь определялось само изящное, его
отношенИя къ истинному и доброму и анализировались
его общИя свойства, степени и виды въ природе и
искусстве, изящное высокое,—въ природе и въ силахъ
разумно-нравственныхъ, и противоположное ежу изящное комическое (острота, шутка, фарсъ, арлекинада,
гротескъ, бурлескъ, каррикатура, юморъ, сатира), изящное прекрасное — тоже въ природе и въ духовныхъ
явленшхъ (умственное, нравственное, эстетическое),
изящное прелестное и гращозное (миловидное, игривое,
наивное). II) Отделъ подлежательный объ образе проявления идеи изящнаго въ духе человека, трактовавшИй:
A) о способности понимать изящное,—а) эстетическомъ
вкусе, его основанИяхъ, началахъ и условИяхъ совершенства, и б) эстетической критике, — ея предметахъ,
достоинствахъ и обязанностяхъ; Б ) о способности творить изящное—художественномъ генИе, его свойствахъ
и творчестве, о состоянИи художесгвеннаго творчества—
вдохновенИи, о характере творчества и его актахъ,—
созданИи идеала и осуществлении последняго въ художественномъ произведенИи, о томъ, что такое художественный идеалъ, объ его отношенИи къ действительности, матерИалахъ и формахъ для его осуществления,
о композищи художественнаго нроизведешя, о таланте.
B) Объ искусстве: недовольство духа красотой природы и стремление къ красоте идеальной въ искусстве;
понятИе объ искусстве, его виды и его назначение;
критика началъ искусства (подражанИе природе, соревнованИе природе, украшенИе е я ) ; искусство, какъ
выраженИе идеаловъ; свойства его: духовность, типичность, долговечность, самобытность, истина и свобода.
В ъ программе эстетики С. И . Протопопова прибавленъ былъ отделъ объ историческомъ развитИи
искусства, по Г е г е л ю : объ искусстве восточномъ,
классическомъ и романтическомъ христИанскомъ. У
Ивана Яковлевича предметы этого отдела разсматрива-
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лись въ отношенИи только къ словесному искусству й
входили въ составь самой теорИи литтературы. ТеорИя
эта составляла третью, такъ сказать, прикладную часть
системы словесности. Ч а с т ь эта, трактовавшая о выражеши идеи изящнаго въ словесныхъ произведенИяхъ,
разделялась на теорИю прозы и теорИю поэзИи и обработывалась преподавателемъ въ такомъ большомъ объеме, что онъ никогда не успйвалъ ее прочитывать въ
теченИи курса и сообщалъ изъ нея только более существенные отделы, преимущественно изъ теорИи поэзИи,
или, желая прочитать ее въ большей п о л н о т е , для
выигрыша времени, опускалъ первую часть системы,—
философскую грамматику.
ИзложенИе теорИи словесности имъ велось почти
въ той же форме, какъ въ ЧтенИяхъ о словесности
Давыдова: излагалась теорИя изв'Ьстнаго рода и вида
литтературы, загбмъ разбирались его образцы изъ
литтературы древнихъ и новыхъ народовъ, но по возможности въ последовательномъ порядке и историколиггературнымъ ыетодомъ. Такъ яаприм., говоря о
героическомъ эпосе, после теоретической характеристики его содержанИя и отличительныхъ свойствъ,
онъ затемъ историко-литтературны.мъ методомъ разбиралъ а) эпосъ классический греко-римскИй, его общИй
характеръ въ связи съ общимъ характеромъ классической поэзИи и самыя поэмы классиковъ; б) эпосъ
средневековый романтичесий, общИй характеръ романтической поэзИи и рыцарсия поэмы до Сервантесова
Донъ-Кихота включительно, в) эпосъ лояшо - классический и ложно-романтическИй и г) аросъ новаго времени.
Внешняя обработка курса еще въ начале 50-хъ
годовъ была доведена имъ до замечательной степени
стройности и простоты. ЛекцИи его слушались до того
легко, что усвоенИе ихъ не доставляло студентамъ ни
малейшаго труда. Благодаря редкой чистоте его русскаго языка, свободнаго отъ всякихъ барбаризмовъ и
школьной искусственности, а такъ же естественной,
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строго-логической группировке самыхъ мыслей и доводовъ, слушателю его лекщй казалось, что онъ слушаетъ
что-то такое уже знакомое, даже такое, что онъ самъ бы
такъ вотъ сейчасъ ивысказалъ точно такъ же. Эта ясность
и точность речи, не оставлявшая въ голове слушателя
никакой путаницы и недоразуменИя, особенно поразительно и поучительно действовала на студептовъ, когда
И. Я . Порфирьеву приходилось пересказывать готовыя
мысли хорошо известнаго всемъ его слушателямъ Б е линскаго съ его размашистой, болтливой и страшно
запутанной манерой йзложешя, кроме того, затемненнаго еще цветами неистощимейшаго красноречИя, часто
на какомъ-то полунижегородскомъ и полуфранцузскомъ
языке. Такъ же легко, безъ труда репетировались сдававшИяся имъ къ экзаменам'!, записки, который составляли сокращенИе классныхъ л е к щ й ; содержание ихъ
можно было передавать на экзамене, прочитавъ ихъ
не более одного раза. Онъ успелъ приготовить ихъ
для студентовъ очень рано, въ т е ч е т е , кажется, еще
втораго своего курс», н аказалъ этимъ большую услугу
для многихъ последующихъ курсовъ казанской академИи. Часть этихъ затисокъ, содержащая въ себе философскую грамматику[щ эстетику, въ 1864 г. была отлитографирована и досшго «ранится въ академической библиотеке въ несколыкяхъ экземплярйхъ.
ПоявленИе ихъ на свф,тъ обопы'ось не безъ затруднений со'стороны начальства академИи. Система словесности, развиваемая' въ нихъ, была тогда еще совсемъ
новая, не привычная для питомцевъ старой риторической школы. Ректоръ ПареенИй, пересматривая ихъ съ
целью проконтролировать молодаго баккалавра, соблазнился ихъ новостью и потреОовалъ ихъ исправления.
Требоваше это сильно озадачило Ивана Яковлевича:
исправлять такую систематическую работу, въ которой
все было тесно связано одно съ другимъ, которая
стоила не одного года трудовъ и притомъ даже не
одного только самого Ивана Яковлевича, но и его
предшественника, было деломъ негауточнымъ. Къ доНекрологъ,
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вершешю затрудяенИя, ректоръ, разумеется, и самъ ве
могъ выяснить, что собственно ему тутъ не понравилось и въ какомъ именно духе следовало сделать требуемыя исправления; отвечать на подробные распросы
объ этомъ со стороны автора онъ уклонился и оставилъ последняго въ полномъ недоуменИи. Ивана Яковлевича выручилъ въ этомъ случае тогдашшй сослуживецъ
его Г. 3 . Елисеевъ, занимавший между прочимъ должность секретаря академическаго правленИя и хорошо
знавшИй характеръ этого ректора съ его несколько
порывистой и наскакивающей, но невыдержливой манерой начальствования. Елисеевъ далъ мудрый секретарскИй советъ—переписать несколько листковъ записокъ заново, ничего въ нихъ не изменяя, и подать
опять ректору. Такъ и было поступлено. „Ну, вотъ
теперь другое дело", заметилъ начальникъ, и записки
по словесности были благополучно спасены.
Литтературный интересъ въ описываемую пору
службы Ивана Яковлевича былъ господствующшиъ во
всей умственной жизни академИи, какъ онъ былъ господствующимъ и въ жизни тогдашняго образованнаго
общества, а потому нашъ преподаватель словесности
съ самаго почти начала службы занялъ видное положенИе и въ кружке наставниковъ, и въ глазахъ студенчества. Жизнь наставниковъ академИи, помещавшихся тогда на казенныхъ квартирахъ, была жизныо
чисто школьною, жизныо бедныхъ ученыхъ труягениковъ, беззаветно преданныхъ своему научному делу,
монотонной, бедной внешними фактами, но полной
духовнаго содержанИя. Все это были люди молодые,
на подборъ талантливые, отличавшИеся р'Ьдкимъ благородствомъ характеровъ и тЬми высокими идеальными
стремлениями, который придавали такую обаятельную
духовную красоту всемъ лучпшмъ людямъ 40-хъ и начала 50-хъ годовъ. Они составляли тесно сплоченный
кружокъ, связанный идеальной друя;бой; членами его
были, кроме Ивана Яковлевича, Г. 3. Елисеевъ, Н . И.
ИльминскИй, скоро впрочемъ (въ 1850 г.) оставивший
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Казань сначала для занятИй переводами на татарскИй
языке священныхъ и богослужебныхъ книгъ въ Петербурге, потомъ для трехлетняго путешествИя по востоку, А. А. Бобровниковъ, И. П.' Гвоздевъ, С. И .
Гремяченсый, М. М. Зефировъ; къ нимъ же примыкалъ отчасти и Д. 6 . Гусевъ, старИшИй изъ профессоровъ, но вечно юный душой поборникъ молодаго
ноколенИя и баккалавровъ , и сгудентовъ. B e t они
часто собирались то у того, то у другаго, сообща доставали и читали разныя литтературныя новинки, пускались въ оживленныя беседы и споры по разнымъ
научнымъ и литтературнымъ вопросамъ. Современники
любили разсказывать объ одномъ особенно памятномъ
для нихъ вечере, когда они читали въ своемъ собранИи
только лишь появившуюся въ Казани въ рукописномъ
списке вторую часть Мертвыхъ Душъ Гоголя. ГремяченскИй, имевшИй знакомства въ университете, досталъ
драгоценную рукопись и съ торжествомъ принесъ въ
академИю. Составился литтературный вечеръ. На столъ,
около котораго разселись друзья, поставлены были
сальная свечка, початая бутылка хереса и портретъ
Гоголя; началось чтенИе и продолжалось большую часть
ночи '). Иванъ Яковлевичъ всегда съ удовольствИемъ
вспоминалъ это дорогое время своей молодости и
идеально-прекрасной жизни, полной высокихъ стремлений и идей.
Тоже л и т е р а т у р н о е направление было господствующимъ и въ умственной жизни сгудентовъ. Литтературный интересъ, возбужденный въ нихъ еще С. И .
Протопоповым!., былъ поддержанъ и усиленъ его симпатичнымъ преемникомъ, который весь жилъ въ области
литтературы и неудержимо тянулъ въ нее за собою и
своихъ слушателей. При бедности тогдашнихъ средствъ
въ академИи къ образованию богословско-филоеофскому
и историческому, въ занятИяхъ литтературою они на'i См. Н . И . Ильминскаго: Воспоминания о Бобровников'Ь,—
вь Учен. З а п . К а з а н с к а г о университета 1 8 6 5 г., стр. 4 4 7 .
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ходили, если не единственный, то по крайней м-bpi
лучшИй и притомъ вполне современный исходъ своимъ
научнымъ силамъ и стремленИямъ и вместе съ гЬмъ
массу идеальныхъ наслаждешй, на которыя указывалъ
имъ эстетически-развитый вкусъ ихъ руководителя и
которыми онъ училъ ихъ пользоваться разумно и въ
интересахъ гаирокаго гуманиаго р а з в и т . Студенты
чуть не поголовно занимались литтературою не только
въ младшемъ, но и въ сгаршемъ богословскомъ отделении. Образовались студенческИе кружки, среди которыхъ сообща читались всякИя литтературныя произведенИя, какИя только можно было достать. Критически
статьи Б'Ьлинскаго заучивались почти наизусть. Въ
русской литтературе не было писателя, сколько нибудь
изв'Ьстнаго, съ которымъ студенты не успели бы познакомиться въ совершенстве. Изъ иностранныхъ
литтературъ, не исключая англИйской, прочитывали
все лучшИя произведенИя, существовавшИя въ переводахъ, а то даже и въ подлиннике, потому что языкознанИе въ 50-хъ годахъ было сильно развито между
студентами. Да и самое изученИе языковъ
студентами
производилось постоянно по произведениямъ именно
художественной литтературы. Кто изъ старыхъ студентовъ не пытался въ свое время осиливать наприм.
Шиллера, съ котораго почему-то особенно любили начинать изученИе немецкаго языка, или при большей уже
опытности въ этомъ языке, — творешя Гёте, его безсмертнаго Фауста?
Теперь трудно и представить, какое сильное впечатленИе производили на студентовъ наприм. переводы
Диккенса или Тэккерея. Каждая книжка журнала, где
они помещались, была событИемъ; ее торжественно
приносили въ академИю и прочитывали сообща въ
многочислепномъ кружке слушателей; чтенИе сопровождалось замечаниями, критикой и жаркими спорами.
Драгоценная книжка приносилась даже въ классъ на
лекцИю какого нибудь скучнаго профессора и читалась
тутъ контрабандой; пока профессоръ читалъ на ка-
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ведре свою лекщго, студентъ сидйлъ передъ нимъ,
скромно потупивъ очи подъ парту и удилъ оттуда
увлекательный страницы какого нибудь Базара житейской суеты или Давида Копперфильда. Изъ русскихъ
писателей самымъ любимымъ писателем, былъ Гоголь,
котораго прочитывали по нескольку разъ; его фразы,
сравненИя, типы цитовались поминутно даже въ обыкновенныхъ студенческихъ разговорахъ. Въ V курсе
(1850—1854 г.) студенты собирались париями читать
вторую часть его Мертвыхъ Д у ш ъ еще въ рукописи,
которую откуда-то добыли. Самъ Иванъ Яковлевичъ
былъ тогда сильно увлеченъ Гоголемъ, что отразилось
на многихъ его лекцИяхъ, въ которыхъ онъ приводить
изъ Гоголя большИя тирады, наприм. въ одной изъ
самыхъ лучшихъ его лекцИй о сущности и характере
юмора или въ другой лекцИи, особенно имъ самимъ
любимой, которую он^ повторялъ каждый свой курсъ,—
о значенИи комическихъ произведешй, где вставлена
была большая тирада изъ Р а з ъ е з д а после представления Ревизора—о томъ, что такое побасенки; тирада
эта читалась имъ каждый разъ съ видимымъ одушевленИемъ.
Его личный вкусъ, по своей широте, былъ почти
цеуловимъ для определенной характеристики. Не было
ни одного, можно сказать,, сколько нибудь талантлива™ и тишмескаго произведешя, котораго бы онъ пе
понимадъ и не могъ обнять своимъ всесторонне-развитымъ эстетическимъ чувствомъ. Но, насколько можно
было заметить, онъ все-таки склонялся къ произведенИямъ более серьезнаго и положительнаго, чемъ отрицательнаго и комическаго характера. Онъ былъ далге
несколько сантименталенъ и любилъ въ поэзИи преимущественно героичесие и положительно - идеальные
мотивы. Чисто-комическое ему было видимо даже не
по душ!;, особенно если отличалось какой нибудь жосткой колкостью, однимъ чистымъ отрицанИемъ и безеердечнымъ смехомъ ради одного см'Ьха. Его мягкая,
нужная и гуманная натура любила только такой смехъ,
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за которымъ ясно видйнъ положительный идеалъ, или
ГоголевскИй смЬхъ, за которымъ текутъ „незримая
мИру слезы". Въ молодости это идеальное, положительное настроенИе у него было, кажется, еще сильн-Ье
и чище, ч1;мъ въ позднИе годы, после многихъ жизненныхъ огорчешй и разочарованИй, когда, къ удивленИю
всЬхъ, случалось, что даже и онъ, самъ Иванъ Яковлевичъ, подъ часъ вдругъ дозиолялъ себе сказать резкую фразу.
Н а студентовъ онъ им'Ьлъ всегда большое развивающее влИянИе и не въ одной только научной литтературной области, а влИянИе нравственное, основанное
на симпатИи, какую возбуждала самая его личность, на
постоянно серьезномъ, идеально-возвышенномъ, благородномъ тон'Ь его лекцИй, на его мягкомъ, челов'Ьчномъ
отношеши къ молодежи и живомъ учаспи въ ея развитИи. ЛекцИя его носила всегда убежденный, правдивый и задушевный характеръ; въ ней никогда не было
фразы, а было одно стремление уяснить, развить и
внушить слушателямъ то, въ чемъ онъ былъ уб'Ьжденъ
самъ и что считалъ нужнымъ для ихъ литтературнаго
развич'Ия. В ъ студенческихъ работахъ по своему предмету онъ бралъ самое близкое учасие, делалъ указанИя, наводилъ на мысли и проч., а получивъ изготовленную работу, начиналъ серьезно разбирать ее,
отыскивая въ ней не одни недостатки, но и достоинства, даже особенно достоинства, стараясь уловить
самый строй мыслей автора и радостно приветствуя
всякИй проблескъ таланта. Работать съ такимъ профессоромъ было и жутко, и вместе прИятно, потому
что онъ понималъ студента. Работы по его предмету
сделались любимыми у студентовъ и изготовлялись съ
особенной тщательностью. Мн'ЬнИемъ его студенты дорожили более, ч'Ьмъ мн'ЬнИемъ всЬхъ другихъ профессоровъ, даже такихъ, которые имели гораздо бол'Ье
влИянИя на ихъ внешнее положенИе, Ч'Ьмъ онъ. По своему
оффицИальному положенИю въ академИи Иванъ Яковлевичъ былъ тогда въ невысокомъ ранге, былъ простымъ
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баккалавромъ , притомъ же ультра-светской науки, и
не щгЬль нужнаго для внешней своей важности дерзновенИя предъ акалемическимъ начальствомъ. ВлИянИе его
было влИяше чисто нравственное.
ПищчцИй эти строки явился въ академИю въ 1856 г.
и сразу почувсгвовалъ себя оисруженнымъ какой-то
общей л и т е р а т у р н о й атмосферой; его въ первые же
дни сравнили съ це.шмъ десяткомъ героевъ Гоголя;
круи'омъ со всЬхъ сторонъ неслись речи отъ литтературнаго писанИя, вопросы, читалъ ли то, знакомь ли
съ другииъ, нравится ли третье, — старые студенты
этимъ способом!» ощупывали содержание новичка. Ивана
Яковлевича славословили все, какъ лучшаго профессора; сообщали, какъ прИятную новость, что онъ обещался начать свой новый курсъ прямо съ эстетики,
самой интересной части его системы, оставивъ более
скучную философскую грамматику; за несколько дней
предупреждали, когда будетъ его первая лекцИя. И
вотъ настала эта лекцИя... Въ аудиторИю вошелъ молодой, не высокаго роста, худощавый человекъ съ бледнымъ, худымъ и продолговатымъ лицемъ, съ серьезнымъ и какимъ-то сантиментально - разочарс ваннымъ
выраженИемъ, съ длинными белокурыми волосами и
прической В е л и н с к а г о , прошелся мелкими, немного
заплетающимися шажками ио классу, сЬлъ на каоедру
и, какъ будто нехотя, какъ будто вещь, давно узке
надоевшую, сталь излагать определение словесности,
пропуская слова сквозь зубы, крайне медленно, съ
заметнымъ вятскимъ акцентомъ, слегка шепелявя и
глядя на сгудентовъ сквозь подуопущенныя веки. П е р вое впечатлЬнИе было какое-то сонное и несколько манерное; но иотомъ важность этихъ первоначальныхъ
определений, развитИе новаи-о для слушателей взгляда
на словесность, уже не какъ на риторику, которую
они доселе учили въ семинарИяхъ, желанИе внушить
имъ этотъ новый серьезный взглядъ на науку все более и болке начинали одушевлять наставника; чтенИе
его становилось все внушительнее и естественнее; за-
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гор^лся той же внушительное™ его взгляда, все чаще
и открытие устремлявшийся на студенте иг,; ускорился
самый темпъ прежде медленной, диктующей речи, и
лекцИя продолжалась свободно и естественно, набрасывая последовательно штрихъ за штрихомъ для всесторонней обрисовки предмета и становясь все интереснее. При этомъ ни одной щеголеватой фразы, ни
тени поползновенИя обратить чемъ нибудь вниманИе на
свою собственную личность. Личность наставника
какъ-бы стушовывалась, пропадала; слушатель уже не
замечалъ ее, не слышалъ даже природныхъ особенностей речи преподавателя, — передъ нимъ рисовался
одинъ тотъ предметъ, о которомъ шла речь. Раздался
звонокъ; каеедра опустела, а на лицахъ слушателей
изображался неудовлетворенный вопросъ: что же потонъ? что же дальше? Новая аудиторИя была очевидно
сразу введена въ л и т е р а т у р н ы е интересы академической жизни.
ВпечатленИя последующихъ лекщй Ивана Яковлевича были продолженИемъ и точнымъ повторенИемъ впечатлЬнИя первой лекции. Б ъ течете всего двухгодичнаго курса у него не было ни одной лекцИи пустой,
которая служила бы въ курсе только ради балласта
и для препровождешя времени; съ каждой лекцИи выносился новый матерИадъ для знанИя и—главное—для
р а з в и т . Держаться постоянно на такой высоте преподавания удается, какъ известно, только крайне ничтожному проценту професеоровъ, особенно предъ такой талантливой, искушенной во всякихъ логическихъ
и дИалектическихъ секретахъ, спокойно-разсудительной
и критической аудиторИей , какова была, да и теперь
есть, аудиторИя академическая. Нужно прибавить къ
этому еще то важное обстоятельство, что въ курсъ
1856 — 1858 г., о которомъ мы сейчасъ говоримъ,
прежнее исключительное господство литтературнаго
интереса въ научной жизни академИи уже оканчивалось;
интересъ этотъ началъ сменяться другимъ научнымъ
интересомъ,—историческимъ, который становился тогда
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госшдашуяшдаго и въ умственной жизни всего обряз о в а н н ш р у с м а г о общества. Поэтому удержаться па
прежний вмсотФ положенИя для профессора словесности
было несравненно труднее, ч'Ьзгь прежде.
Иванъ Яковлевичъ удержался на ней даже и въ
то время, когда исторический интересъ сделался окончательно преобладающимъ въ академИи. Этого мало,—
онъ самъ примкнулъ къ'новому научному направлешю,
самъ сделался необходимымъ его деятелемъ и указалъ
въ своей науке такИе элементы, что и она явилась
после этого неизбежнымъ орудИемъ новой исторической науки. Начался новый перИодъ его научной д е я тельности. До сихъ поръ онъ занимался разработкой
главньшъ образомъ теоретической стороны своей науки
въ отвлеченно - эстетическомъ направлении , — курсъ
1 8 " / . . годовъ былъ последнимъ его курсомъ въ этомъ
роде; потомъ онъ перешелъ къ восполненИю своихъ
лекцИй новыми историческими элементами и преимущественно къ разработке исторИи русской литтературы.
Начало историческаго направления совпадаетъ съ
началомъ новаго царствованИя покойнаго Государя
Императора, а специально въ академической жизни —
съ открытИемъ въ академИи (въ 1854 г.) миссИонерскихъ
отделенИй и съ прибытИемъ въ нее (въ 1855 г.) Соловецкой библИотеки. Это была важная эпоха въ исторИи
академИи. МиссИонерскИя науки открыли предъ студентами еще совсемъ почти для нихъ новое поприще
увлекательныхъ занятИй историческаго и этнографическаго характера. Вытъ, веровашя и нравы русскихъ
инородцевъ, ихъ отношенИя къ русской народности и
государству, исторИя бытовой жизни самихъ русскихъ,
развитИе раскола, исторИя русскаго сектантства, целый
мИръ народныхъ релипозныхъ верованИй, затемъ исторИя славянскихъ наречИй и вообще славянства, съ которой познакомилъ академическое студенчество незабвенный В. И. Григоровичъ, приглашенный въ 1855 г.
читать въ академИи славянскую палеографИю,—все это
было такой обильной и новой нищей для научныхъ и
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жизненныхъ увлеченИй, что въ з а н я ш х ъ и научныхъ,
симпатИяхъ студенчества произошелъ насгоящИй переворота. ЙзученИе русской и отчасти с.ю пинской исторИи
выступило на первый) планъ, оставивъ позади всЬ предметы прежнихъ научныхъ симпатИй. Сама словесность
явилась предъ исторИей ч£мъ-то въ роде лишь вспомогательной науки и должна была сама настроиться
на господствующий историческИй тонъ. Съ 1856 г. на
академическихъ каеедрахъ явились уже и самые д'Ьятели, передовые вожди новаго направления, — А. П.
Щаповъ, Й. М. ДобротворскИй, А. И. Лиловъ, преподававшИе первый—русскую исторИю, второй—расколъ,
третИй—славянскИя наречИя...
ПрибытИе Соловецкой библИотеки съ начала 1855 г.
доставило академической науке новый обильный матерИалъ для изучешя русской народности и исторИи. Студенты, дЬлавшИе, по порученИю академическаго начальства , первые реэстры и описи ея сборниковъ, поставлены были лицемъ к ъ лицу съ ея сокровищами и
отъ души увлекались этой работой. Работу эту производила большая часть студентовъ VI и VII курсовъ.
Потомъ за изучение библиотека принялись молодые
баккалавры, Щаповъ, ДобротворскИй, Лиловъ. ПослЬдшй, самый трудолюбивый человИжъ, лучшИй изъ учениковъ В. И . Григоровича и его преемникъ, къ 1859 г.
усп'Ьлъ составить даже довольно полный ея обзоръ,
первое по времени ея описанИе, напечатанное въ этомъ
году въ Православномъ Собеседнике подъ заглавИемъ:
БиблИотека Соловецкаго монастыря. И. Я . Порфирьевъ
сдЬланъ былъ первымъ библИотекаремъ этой библИотеки
и съ самаго же начала по вступленИи въ эту должность
принялся деятельно изучать соловецкИя рукописи въ
своихъ спецИальныхъ интересахъ—для составления исторИи русской литтературы и издавать ея памятники.
Съ этими работами совпадаетъ, какъ увидимъ, и начало
его литтературной деятельности. Научную ценность
Соловецкой библИотеки, какъ довольно поздней по времени, какъ библИотеки обители захолустной, вовсе не
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принимавшей участИя въ исторической жизни РоссИи
и даже мало ею интересовавшейся, нельзя назвать особенно высокой; но такое критическое отношенИе къ
ней мы можемъ высказывать только теперь, будучи
уже избалованы множествсмъ изданныхъ до настоящаго времени намятниковъ старины, а въ то время,
когда академИя только еще впервые получила ее въ
свое влад'ЬнИе, изученИе древней русской письменности
только лишь начиналось и даже важн^йшИе ея памятники были доступны только для немногихъ, непосредственно лишь въ самыхъ древлехраншшщахъ. АкадемическИе труженики науки видели такое собранИе рукописей въ первый разъ; здесь все было для нихъ ново
и прежде всего было ново то, что они теперь сами
лично, собственными глазами могли видеть и читать
подлинные, памятники древняго русскаго слова и русской мысли. Подъемъ историческаго и историко-литтературнаго интереса доходилъ между ними до высшей
степени и отразился и на ихъ классныхъ лекщяхъ,
и на литтературныхъ трудахъ, издававшихся ими въ
Православномъ Собеседнике.
Новое направление, въ которомъ И. Я. началъ
разработывать свою науку съ конца 1850-хъ годовъ,
можно назвать историческо-эстетическимъ. Онъ не изменить въ ней своихъ прежнихъ теоретическихъ началъ,
только восполнилъ ихъ прежнюю одностороннюю отвлеченность бол-Ье жизненными историческими началами,
яснее и настоятельнее выставивъ на видъ требование,
чтобы литтература трактовалась не только, какъ одно
выраженИе идеи изящнаго въ слове, удовлетворяющее
изв'Ьстнымъ началамъ эстетики и запросамъ эстетическаго вкуса, но и какъ художественное выраженИе идеаловъ известнаго времени и места, художественное воспроизведете действительной, исторической жизни, заставляющее читателя самого переживать эту жизнь, и
съ этой стороны представляющее собою даже своего
рода живой историческИй матерИалъ. В ъ изученИе словесности требование это вносило прочныя основы pea-
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листическаго элемеита, сближешя литтературы съ действительной жизныо, сближенИя рацИональнаго и вполне
законнаго, нисколько не м'Ьшавшаго развитИю въ литтературныхъ воззрешяхъ необходимаго и существеннаго
въ нихъ элемента эстетическаго и въ тоже время сох р а н я в ш а я за литтературой все права на чуждую
узкой тенденцИозности многосторонность, художественную объективность и полную свободу. Н а такой
универсальной точк'Ь зрЬнИя умереннаго историко-эстетическаго реализма онъ сталъ со всею твердостью
своего логически яснаго ума и всесторонне развитаго
литтературнаго вкуса и твердо отстаивалъ ея правоту
въ теченИе всего последующаго печальнаго времени
литтературныхъ вакханалИй и сумасбродныхъ односторонностей 1860-хъ и 1870-хъ годовъ.
Начатки историческо-эстетическихъ взглядовъ на
литтературу были у него и раньше конца 50-хъ годовъ, проявлялись въ его лекщяхъ съ самаго же начала его самостоятельныхъ работъ надъ своимъ курсомъ, такъ что ему приходилось только развить ихъ
въ более ясномъ и последовательном!, виде. Они проявлялись наприм. въ его историческихъ вступлешяхъ
къ разнымъ частямъ этого курса, въ превосходныхъ
характеристшсахъ классической и романтической поэзИи и особенно въ прикладныхъ отделахъ теорИи словесности, где онъ въ исторической последовательности
разбиралъ произведенИя разныхъ родовъ и видовъ поэзИи и прозы. У его предшественника, какъ и въ ЧтенИяхъ о словесности Давыдова, въ этихъ отделахъ
разбирались только образцы. Баккалавръ Протопоцовъ
при-водилъ этихъ образцовъ, правда, довольно много и
изъ исторИи разныхъ литтературъ, въ томъ числе и
русской, но, оставаясь вернымъ своему начальному,
отвлеченно-эстетическому направлению, анализировалъ
ихъ безотносительно къ ихъ историко-литтературному
значенИю. Въ лекцИяхъ Ивана Яковлевича эти отделы
стали съ самаго же начала получать все более и б<мгЬе
целостную форму настоящихъ историко-диттератур-
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ных% оздркова, каждаго вида прозы или поэзИи от.
древвЬйшихъ временъ, начиная съ восточныхъ и клаоситескихъ литтературъ и оканчивая новейшими европейскими литтературами. Разрастаясь съ каждымъ курсомъ, эти очерки съ теченИемъ времени достигли у
него такой полноты, что стали въ состоянИи заменять
для студентовъ даже цельную исторИю литтературы,
которая въ академической программ); вовсе не числилась и не преподавалась въ особомъ виде до 1860-хъ
годовъ. Каждое капитальное произведение литтературы
анализировалось и критиковалось въ этихъ очеркахъ,
по возможности, какъ съ эстетической стороны, такъ
и съ реально-исторической, обрисовываясь на историческомъ фон'Ь современной ему действительной жизни.
Изъ н'Ькоторыхъ, наиболее капитальныхъ произведений
Иванъ Яковлевичъ делалъ более или менее значительныя выдержки характерныхъ местъ для лучшей обрисовки самаго генИя анализируемаго автора. Эти христоматическИя выдержки составляютъ. какъ известно, постоянную отличительную черту и печатный, историколиттературныхъ произведений И . Я . Порфирьева.
ИсторИю русской литтературы онъ читалъ въ отдельномъ виде, какъ завелъ въ последнее время своей
службы на каеедре словесности еще его предшественникъ. Въ 184.8 г. о. Серафимъ предпринялъ было
трудъ составить. цельное систематическое изложенИе
исторИи русской литтературы, но, за недостаткомъ времени, успелъ обработать только одинъ древнИй ея перИодъ, закончивъ свой трудъ разборомъ Слова ДанИила
Заточника. Иванъ Яковлевичъ началъ ея изученИе съ
первыхъ же своихъ курсовъ, но особенно усердно
принялся за ея разработку съ 1855 г., послё того,
какъ сделался библИотекаремъ Соловецкой библИотеки.
В ъ своихъ классныхъ лекцИяхъ до 1860 г. онъ уделялъ для нея еще не такъ много времени, всего одно
последнее полугодИе и читалъ студентамъ то очерки
древней русской письменности, то кратые обзоры
однихъ новыхъ русскихъ писателей. Йо съ 1860-г.,
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подъ влИянИемъ усилившагося въ академИи историческаго
направления, этотъ отд'Ьлъ его лекцИй началъ быстро
расширяться, для чего, въ видахъ выигрыша времени,
онъ все бол'Ье и бол'Ье сокращалъ теоретическИя части
своего курса: въ курсъ 1860—1862 гг. сократилъ ихъ
до одного года, другой же годъ читалъ исторИю русской литтературы, а съ 1862 г. на всю теорИю словесности сталъ употреблять уже всего одно первое
полугодИе, посвящая остальныя три исторИи. Сокращенный теоретический курсъ его состоялъ въ это время
въ развитИи однихъ только основныхъ понятИй изъ
теорИи языка и изъ эстетики, которыя профессоръ
считалъ особенно необходимыми для того, чтобы ввести
въ область своей науки каждый новый курсъ студентовъ и поставить его на надлежащую точку зрешя
въ отношенИи какъ къ литтературы, такъ и къ фактамъ ея исторИи; это делалось имъ почти въ такомъ же
виде, въ какомъ подобныя теоретическИя заметки изложены въ предисловии къ его печатной ИсторИи русской
словесности. Бол'Ье подробное знакомство съ общей
грамматикой и эстетикой студенты должны были приобретать уже сами подъ руководствомъ выдававшихся
имъ записокъ. ИсторическНя лекцИи Ивана Яковлевича
до 1870 г. были все по исторИи русской словесности,
за исключешемъ лишь лекцИй 1862 — 1864 г., когда
онъ читалъ одну исторИю общей литтературы.
После продолжительной отделки своихъ чтенИй
въ т е ч е т е несколькихъ курсовъ Иванъ Яковлевичъ
въ 1870 г. решился издать ихъ въ печати отдельной
книгой подъ заглавИемъ: ИсторИя русской словесности,—
ч. I: ДревнИй перИодъ. Устная народная и книжная
словесность до Петра В. (Казань. 1870 г.). Книга эта
уже достаточно оценена какъ въ нашей литтературе,
такъ и въ учебномъ мИр-Ь. Н е касаясь ея характера
и достоинствъ, укажемъ здесь только на одну ея особенность, характеризующую историческое направление
автора съ более специфической стороны, — это особенно широкое развитИе въ ней двухъ отделовъ о на-
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родной устной словесности и отдела объ апокрифической л и т е р а т у р е , почти невозможное при прежнихъ
литтературныхъ воззренИяхъ чисто эстетической школы;
последняя, стоя на своей отвлеченной точке зренИя и
ценя вть словесности выраженИе только общечеловеческихъ идей, считала народную словесность слишкомъ
узкою и низменною для того, чтобы заниматься ею
серьезно; ею пренебрегалъ, какъ известно, и БелинскНй. Отделы эти въ лекцИяхъ Ивана Яковлевича появляются, сначала въ неболъшомъ объеме, еще въ
1850-хъ годахъ одновременно съ темъ, какъ онъ сталъ
переходить съ чисто эстетической точки зр1шИя на эстетико-историческую, и между прочимъ съ возбуждетемъ
въ нашей литтературы известныхъ народническихъ
симпатИй. Н а изученИе древнихъ апокрифовъ онъ былъ
натолкнута въ 1855 г. рукописями Соловецкой библиотеки.
За современнымъ ходомъ русской литтературы и
литературной критики онъ следилъ со всею внимательностИю специалиста, влюбленнаго въ свой предмета, и радостно привФ,тствовалъ всякое выдающееся
въ немъ явленИе. Н о въ 60-хъ и 70-хъ годахъ многое
въ этой любимой его области русской жизни доставляло ему одну только скорбь. Модное ультра-реалистическое, даже крайне материалистическое направление
русскаго образования, отрицая въ искусстве не только
всяые идеалы, но даже общИе типы, потребовало отъ
литтературы, чтобы она вовсе перестала быть картиной художественной, а сделалась только фотографической копИей действительной жизни, и котпей непременно тенденцИозной, что нибудь обличающей или
чему нибудь полезному обучающей. ТенденцИозный элемента выдвинута былъ напередъ съ самой резкой
исключительностью; потерявъ всякую способность понимания художественныхъ образовъ, критика требовала
отъ литтературнаго произведенИя, чтобы въ немъ прямо
и, какъ можно, крепче подчеркивалась именно его
прикладная часть: чему баснь сИя научаете? Разруша-
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лиоь коренныя основы литтературной критики и научнаго изученИя словесности. Къ л и т е р а т у р е и искусству вообще прикладывалась самая узкая утилитарная
м1;рка и люди серьезно начинали спрашивать: что полезнее, сапоги или творения Шекспира? ЗатЬмъ, при
всегдашнемъ фанатизме до известной степени ограниченныхъ и мало развитыхъ умовъ, способныхъ всецело
застрять на какой нибудь одной идее или направлении,
въ л и т е р а т у р е , особенно журнальной, пошла ш, ходъ
печальная направленная ложь, только и видевшая
светъ, что въ своихъ окошкахъ, и до того детскинаивная, что зараженные ею даже тщеславились тЬмъ,
что они застряли въ своемъ направлении и уже ничего
не видятъ и не понимаютъ вне его.
К ъ счастИю Ивана Яковлевича, академическая аудиторИя оказалась на столько методически мыслящей и
развитой, что не увлеклась тогдашнимъ броженИемъ
умовъ, оценила почтенную широту идей своего профессора и поддержала его своимъ полнымъ къ нему
уважошемъ и вниманИемъ. Отъ начала описываемаго
времени мы знаемъ некоторыя изъ семестровыхъ сочиненИй сгудентовъ, въ которыхъ затрогивался между
прочимъ и вопросъ объ утилитарной стороне изученИя
л и т е р а т у р ы ; онъ решался здесь помимо всехъ тогдашнихъ литтературныхъ тенденций, на почве требований лишь одного широкаго гуманнаго развитая, дающаго человеку способность не только понимать все
человеческое умомъ, но и самому входить во всевозможныя психическИя состояния, самому жить общечеловеческой жизнью. Между всеми средствами человеческаго образования для такого всесторонняго гуманнаго
развитИя главнымъ средствомъ и поставлялась здесь
рядомъ съ исторИей литтература, раскрывающая всевозможныя состоянИя души не въ отвлеченныхъ только
положенИяхъ психологической науки или наукъ моральныхъ, а въ образахъ, въ типахъ, въ художественныхъ
лицахъ, воспроизводя ихъ актомъ художественнаго
творчества и заставляя другихъ переживать ихъ по-
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средствомъ художественнаго воепрИятИя. При такомъ
взгляде на утилитарную сторону литтературы для выполнения ею своего высокаго щзначенИя отъ нея требов&гось конечно уже не то, что навязывали ей современные утилитарные и тенденшозные взгляды, а какъ
разъ вещи совершенно противуположныя,—полнМшая
п р а в д а , объективность, универсальность и свобода.
Мысли подобнаго рода мы находимъ весьма важными
для характеристики того настроенИя, какое господствовало въ аудиторИи Ивана Яковлевича, а такъ же,
разумеется, и тЬхъ внушенИй, к а и я она получала отъ
него самого. Н а одномъ сочиненИи, въ которомъ онЬ
были развиты особенно ясно, вместо рецензИи, стоить
только краткое восклицанИе профессора: „Превосходно"!
Были въ этой аудиторИи, конечно, и люди слабые, впечатлительные, увлекавшИеся современнымъ броженИемъ;
но ихъ было немного и они совершенно терялись въ
массЬ людей другаго образа мыслей. Одинъ изъ такихъ
ренегатовъ академИи, челов£къ очень талантливый, который въ свое время былъ зам^ченъ и всячески обласканъ
Иваномъ Яковлевичемъ, С. Ш а ш к о в ъ , исключенный
изъ академИи въ 1861 г. по д-Ьлу о пресловутой паннихидЬ по Безднинскимъ крестьянамъ и известный после,
какъ авторъ множества тенденцИозныхъ статей и компиляцИй, въ 1870-хъ годахъ не посгёснился позорить
имя всЬми уважаемаго профессора даже въ печати ').
Н о и этотъ челов^къ, сколько помнится, ни разу не
доходилъ до сравненИя относительной пользы Ш е к спира и сапоговъ, а вознегодовалъ на профессора
Порфирьева только съ другой современной же точки
зрешя, главнымъ образомъ за то, что въ своихъ очеркахъ народной поэзИи проф. Порфирьевъ, по своей
благовоспитанности и деликатности, не приводилъ изъ
нея отрывковъ грубаго вкуса, гд'Ь наприм. разныя
части тЬла откровенно называются своими именами...
См. н а п р и м . е г о статью:
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Н е мало огорчешй доставляло Ивану Яковлевичу
и его служебное положенИе. З а исключенИемъ развё
одного ректора ГригорИя, начальства академИи понимали образовательное значенНе словесности не совсИзмъ
ясно, смотря на нее, какъ на науку слишкомъ уже
светскую для духовнаго заведешя и въ нЬкоторомъ
роде даже совсемъ пустую, хуже прежней риторики,
толковавшую о какихъ-то тамъ бурлескахъ, драмахъ
да водевиляхъ и др. неприличныхъ предметахъ. Ректоръ Пареешй, какъ мы видели, заставлялъ Ивана
Яковлевича переделывать его лекцИи. Ректоръ Агавангелъ, преемникъ ПареенИя, чуть не засудилъ его за то,
что, издавая въ Собеседнике молитвы св. Кирилла туровскаго, въ предисловии къ этому изданИю онъ высказалъ несколько мыслей о характере этого древпяго
автора, о развитИи у него фантазИи и проч. „Что В ы
написали? встретишь его ректоръ. Разве же можно
говорить о характере, даже о фантазИи святаго, боговдохновеннаго мужа?" Автору было строжайше наказано, чтобы онъ ни подъ какимъ видомъ впредь этого
не делалъ. Н а экзаменахъ, особенно предъ благочестивымъ владыкой АеанасИемъ, словесность постоянно
•старались провести какъ нибудь менее заметнылъ образомъ, чтобы она не бросалась ему въ глаза. Самъ знаменитый ректоръ 1оаннъ, преемникъ архим. Агаоангела, въ 1858 г. нашелъ нужнымъ, чтобы студенты
низшаго отделенИя, где преподавалась словесность,
„занимались составленИемъ проповедей и изученИемъ
не одной светской литтературы и многихъ пустыхъ и
безплодныхъ ея видовъ и произведений, но и образцовъ
духовнаго красноречИя, древнихъ и новыхъ, отечественныхъ и иностранныхъ", и на этомъ основанИи къ
каведре словесности присовокупилъ преподаванИе гомилетики или церковнаго красноречИя ').
Преподавателю словесности такимъ образомъ навязано было новое дело, едва ли ему прИятное, во вся2
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•комъ случае м е т а в ш е е его главному и любимому делу,
сопряженное кроме того съ довольно серьезнымъ трудомъ чтенИя и цензуры студенческихъ проповедей;—
трудъ этотъ облегчался только т6мъ, что студенты
большею частИю еами не подавали назначенныхъ имъ
проповедей. Гомилетику ему пришлось преподавать съ
1858 г. до 1 8 6 7 г. Пока ректоромъ былъ архим. 1оаннъ,
самъ смотр^вшИй на эту науку с ъ пренебрежешемъ '),
преподаваше ея было еще довольно сносно; Иванъ
Яковлевичъ ограничивался обыкновенно 6—10 живыми
лекцИями изъ исторИи русской церковной проповеди,
которыя студенты выслушивали съ болыпимъ интересомъ. Новый ректоръ после 1оанна архим. ИннокентИй
отнесся къ гомилетике несравненно уважительнее и
въ первый же годъ своего ректорства, найдя въ делахъ "приведенное сейчасъ распоряжение своего предшественника, отъ 3 1 Июля 1864 г. провелъ чрезъ правленИе новое, собственное распоряжение о т о м ъ ж е предмете весьма любопытнаго содержания.
„Въ расписанИи классовъ значится, читаемъ въ
журнале правленИя, что общая словесность преподается
теперь действительно студентамъ низшаго отделенИя
подъ именемъ исторИи литтературы, но проповедей
студенты этого отделенИя не сосгавляютъ, а оцерковномъ красноречИи въ расписанИи классовъ по академИи
даже не упоминается, глаголемая же въ расписанИи
этомъ исторИя литтературы продолжаетъ свою преданность къ пустымъ и безплоднымъ произведенИямъ светской письменности". Далее приведены на справку изъ
•устава академИи 1 — 2 пункты введенИя и §§ 143—144
о преподаванИи словесности и решено: „такъ какъ не
преподавать церковное красноречИе вместе съ общею
словесностью и не составлять проповедей младшимъ
студентамъ несогласно съ постановленИемъ св. Синода
*) См. мн-Ьше е г о о преподавании э т о й науки въ п е т е р б у р г с к о й академии у Ч и с т о в и ч а : Т р и д ц а т и л е т и е спб. академш, с т р . 3 2 —
-33. Спб. 1 8 8 9 г .

3*

86
8 ноября 1858 г. (т. е. по поводу определения правленИя при ректоре 1оанне), а изученИе студентами множества пустыхъ и безплодныхъ видовъ и произведений
светской литтературы во всей ихъ обширности противно цели духовнаго ученИя образовать благочестивыхъ и просвёщенныхъ служителей Слова БожИя, то
а) преподавателю общей словесности дать знать, чтобы
вместе съ нею онъ преподавалъ студентамъ низшаго
отделенИя и церковное красноречИе, руководствуясь
при этомъ тою мыслИю, что въ области духовнаго учешя
светская литтература въ ея пустыхъ и безплодныхъ
видахъ и произведевИяхъ должна почитаться дровами,
сеномъ, тростИемъ, духовная же письменность—златомъ
и сребромъ, камешемъ честнымъ, почему, вместо предложений для сочиненИй по классу светской Литтературы, назначать студентамъ преимущественно разборы
словесныхъ произведешй св. отцевъ и учителей церкви,
не переведенныхъ еще на русскИй языкъ, б) чтенИе и
надлежащее разсмотренИе таковыхъ разборовъ въ классе
вместе съ студентами возложить на преподавателя
греческаго и латинскаго языковъ, въ облегченИи преподавателя словесности, которому поручить только проверку разборовъ техъ и надлежащую отметку ихъ въ
подлежащихъ спискахъ" ').
Это странное распоряжение — словесность преподавать одному наставнику, а сочиненИя разбирать другому подъ какимъ-то все-таки контролемъ (проверкою)
перваго—было отменено въ 1867 г. преосвященнымъ
АнтонИемъ, который нашелъ его ненатуральнымъ и
кроме того невыгоднымъ для самой гомилетики;—эту
науку, созданную известнымъ Я. К, Амфитеатровымъ,
его дядей, владыка весьма уважалъ и ставши, очень
•высоко "). Но до этого времени Ивану Яковлевичу
все-таки целыхъ три года пришлось трудиться н а д ъ
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мудреным® выжиманИемъ изъ почтеннаго труда Я . К .
Амифитеатрова всего, что только можно было выжать
изъ него д-Ьльнаго, и упражняться съ студентами надъ
темами изъ области церковной литтературы.
Нужно удивляться, какъ среди такой несчастной
постановки словесности у него вовсе не опустились
руки и онъ могъ еще работать надъ нею, не теряя
энерпи; это былъ истинный подвигъ человека идеи,
беззаветно преданнаго своему призванИю до... до полученИя хоть наприм. формальныхъ внушенИй въ роде
сейчасъ приведеннаго. Внешнее служебное положенИе
его оставалось низменнымъ многИе годы, не смотря па
все его значенИе въ действительномъ ходе тогдашняго
академическаго образования и на все уважеше, какимъ
онъ пользовался и отъ студентовъ, и въ средё своихъ
сослуживцевъ. Ц е л ы х ъ И летъ онъ оставался баккал а в р о м ъ , не получая званИя экстраординарнаго профессора, хотя это званИе, по крайней мере въ матерИальномъ отношенИи, ничемъ не отличалось тогда отъ
званИя баккалавра, кроме неболыпаго возвышенИя чести;
жалованье по тому и другому было одинаково,—358 р.
въ годъ или 29 р. 8 3 к. въ месяцъ- Въ 1855 г. онъ
былъ даже прямо обойденъ производствомъ, — вместо
него къ экстраординарству былъ представленъ одинъ
монашествующИй наставникъ моложе его по службе
на 7 л^тъ. Р е к т о р ъ Агаеангелъ удостоилъ его по этому
случаю особеннаго, по тогдашнему времени, знака
своего къ нему уваженИя,—вступивъ съ нимъ въ нарочитое объясненИе, чтобы онъ не обижался тймъ, что
его обошли, ибо де монашествующИй наставникъ имеетъ
более нужды въ производстве, чемъ светсый,—запоздалое производство светскаго человека не обратить на
себя никакого вниманИя, тогда какъ замедлеше на одной
степени службы монаха можетъ прямо компрометтировать послёдняго, внушая объ немъ понятИе, какъ о
человеке совсемъ уже негодномъ. Противъ такого резона сказать было, разумеется, нечего.
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Ректоръ 1оаннъ не оказывалъ баккалавру Порфирьеву и такого уваженИя. Почему-то онъ считалъ
его челов4комъ уже старымъ .и неоднократно указывалъ ему, какъ энергично работают, молодые баккалавры,—Щаповъ, ДобротворскИй, Лиловъ, хотя Иванъ
Яковлевичъ работалъ нисколько ихъ не меньше. Р е к торъ этотъ очень много заботился объ оживленИи и
подъемФ, академическаго журнала — Православнаго Собеседника. Иванъ Яковлевичъ былъ однимъ изъ самыхъ дорогихъ сотрудниковъ журнала, но ректоръ,
требуя отъ него статей, постоянно показывалъ видъ,
что вовсе ими не дорожить. Когда Иванъ Яковлевичъ,
представивъ статью, чрезъ несколько времени являлся
объ ней понаведаться, гордый редакторъ-начальникъ
встречалъ его съ гримасой и небрежно извещалъ, что,
за неимешемъ пока другихъ лучшихъ статей, вероятно
придется ее напечатать. В ъ мае 1858 г. баккалавръ
Порфирьевъ съ должности помощника библИотекаря
перешелъ на должность библИотекаря съ поручешемъ
ему въ заведование, вместо Соловецкой библИотеки,
главной или, какъ она называлась, фундаментальной
академической библИотеки, и долженъ былъ по этому
поводу выслушать отъ ректора длинное насгавленИе о
томъ, какъ онъ долженъ заботиться о томъ, чтобы
оправдать своей новой службой дов"ЬрИе начальства:
„Понимаете ли вы, что такое библИотекарь? Онъ долженъ быть всесторонне образованъ, долженъ следить
за ходомъ научной литтературы" и проч. Заметимъ
кстати, что библИотекарь получалъ тогда жалованья
14 р. 3 3 к. въ месяцъ. Весной 1859 г. (отъ '21 апреля)
Иванъ Яковлевичъ получилъ наконецъ званИе эксграординарнаго профессора, но былъ представленъ къ
нему въ самой обидной форме, вследствие того, какъ
говорилось въ представлении, что некого было определить въ члены редакцИоннаго комитета Православнаго
Собеседника, которыхъ, по правиламъ редакцИи, нужно
было определять обязательно изъ однихъ профессоровъ. ЗванИе ординарнаго профессора онъ получилъ
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уже въ 1864 г. по представлению преемника ректора
Иоанна, архим. ИннокентИя, и тоже главнымъ образомъ
за недостаткомъ профессоровъ, потому что после ректорства 1оанна во всей академИи оставались только
одинъ ординарный профессоръ (Н. П. Соколовъ) и
два экстраординарныхъ (И. II. Гвоздевъ и самъ И . Я .
Порфирьевъ), и потребовалось много новыхъ цроизводсгвъ. Архим. ИннокентИй принималъ впрочемъ въ
разсчетъ и ученыя заслуги представлявшихся къ производству лицъ. ОпредёленИе этихъ заслугъ делалось
довольно оригинальнымъ и, такъ сказать, нагляднымъ
методомъ: канцелярии редакцИи поручено было сосчитать, сколько листовъ напечатано въ журнале каждымъ
наставникшъ, и составилась целая таблица цифирныхъ показанИй сравнительнаго значенИя ихъ ученыхъ
заслугъ, по которой потомъ и делались производства.
З а Иваномъ Яковлевичемъ количество печатныхъ листовъ оказалось такое почтенное, что его производство
назначено было въ первую голову.
Вопросъ о производств^ въ званИе ординарнаго
профессора былъ для него вопросомъ уже не одной
чести, a в м е с т е съ тЬмъ и улучшенИя матерИальнаго
благосостояния; жалованье ордин. профессора было
вдвое больше, — 7 1 5 р. въ годъ. По своему личному
характеру, какъ человекъ идеалистическаго направления,
онъ былъ чуждъ всякихъ корыстныхъ видовъ и разсчетовъ, да н е ум4лъ вовсе и считать; это былъ счастливый смертный, никогда не знавшИй своихъ денежныхъ средствъ; но нужда и ему давала себя чувствовать, т4мъ более что еще съ 1856 г. онъ жилъ уже
не одинокой, а семейной жизнью. По бедности содержания на академической службе наставники академИи
до конца^ 1860-хъ годовъ всячески воздерживались отъ
вступленИя въ бракъ и жили одинокими бобылями.
Бедность ихъ такъ была велика, что они отказывались изъ-за нея даже отъ постороннихъ знакомствъ
вне своего собственнаго товарищескаго кружка, будучи
не въ состоянИи нести самыхъ обыкновенныхъ расхо-
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ДОР.Ъ и повинностей, сопряженныхъ съ мало-мальски
общественной жизнью. Вступали въ бракъ только люди
самые, такъ сказать, призванные къ семейной жизни,
готовые для нея даже на жертвы, и то после продолжительныхъ колебанИй, безъ которыхъ наверное не
обошлось д^ло и у Ивана Яковлевича.
Онъ женился въ Июле 1856 г. (на 8 году своей
службы) на дочери своего почтеннаго сослуживца,
проф. Г. С. Саблукова, Августе Гордеевне. Это былъ
бракъ по любви, и лучшаго брака нельзя было и выдумать для Ивана Яковлевича, — такъ подходило все
семейство ГордИя Семеновича къ новому своему члену
и онъ самъ къ этому идеальному и образованному семейству. Светлая личность самого дедушки ГордИя
Семеновича, какъ его звали,—этого ученаго труженика
орИенталиста и истиннаго праведника казанской академИи, скончавшагося 10 летъ тому назадъ (въ янв.
1880 г.), памятна всемъ въ академИи и, какъ живая,
стоить еще передъ нашими очами олицетвореннымъ
урокомъ неустаннаго т р у д а , истинной научности и
вместе кроткой, сердечной благостности, застенчиваго
смиренИя и несокрушимой преданности в е р е и уставамъ православной церкви. Многимъ хорошо памятны
и другие члены этого семейства, кроме разве единственнаго сына ГордИя Семеновича, Всеволода, учившагося въ светскихъ учебныхъ заведенИяхъ и имевшего мало отношенИй къ академической братИи. Старшая дочь ГордИя Семеновича, Ольга Гордеевна, известная въ академическомъ кружке, какъ весьма образованная, даже ученая дама, съ 1854 г. была замужемъ
за профессоромъ общей исторИи И. П. Гвоздевымъ,
читавшимъ студентамъ увлекательныя лекцИи и любимымъ всеми въ академИи за кроткИй и незлобивый характеръ; лучшей характеристикой его можетъ служить
то, что въ теченИе 25 л е т ъ его наставнической службы
въ аудиторИи никто ни разу не слыхалъ, чтобы онъ
употреби.и, столь любезное всемъ профессорамъ местоименИе я. Второй дочери ГордИя Семеновича суждено
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было сделаться любящимъ и заботливымъ другомъ
Ивана Яковлевича в ъ теченИи 34 Л'Ьтъ всей его трудовой
семейной жизни и особенно его послЬднихъ болезненныхъ годовъ подъ старость. Вся эта семья замечательно
подобранныхъ одного къ одному членовъ жила очень
дружно и сплоченно, хотя и не вместе, разделяясь
на два отдельныхъ дома или хозяйства. Самъ ГордИй
Семеновичъ съ сыномъ зажилъ холостою жизнью, примыкая къ семьямъ дочерей, и былъ для нихъ связующимъ средоточИемъ, патрИархомъ-дедушкой.
Сейчасъ ж е после свадьбы Иванъ Яковлевичъ
лишился казенной квартиры въ академИи, потому что
женатымъ т а к и х ъ квартиръ не полагалось, и долженъ
былъ перейти на наемную квартиру въ домъ знакомаго
священника, члена академической конференции А. Н .
1ордаискаго. Это было маленькое помещенИе изъ двухъ
комнатъ и крохотнаго кабинета въ одну, квадратную
сажень; въ томъ ж е доме въ такой же квартирке поселился и д е д у ш к а ГордИй Семеновичъ. И начался
поэтическИй „ р а й въ шалаше", много-много счастья и
пропасть идеализма. Между ихъ друзьями и знакомыми
долго ходилъ разсказъ, какъ И в а н ъ Яковлевичъ. посланный однажды своей немного недомогавшей супругой на рынокъ купить чего-то в ъ р о д е картофелю или
моркови, воротился домой съ цветущимъ олеандромъ,
израсходовавъ на этоть прИятный сюрпризъ все данныя ему копейки. В ъ этой маленькой квартирке семья
Порфирьевыхъ жила долго, до 1 8 6 9 г.; съ ней связано
много и радостныхъ, и грустныхъ обстоятельствъ ихъ
молодой жизни: т у т ъ родились ихъ сгаршИя дети,—
две дочери и сынъ; тутъ б ш ъ любимый притонъ р а з ныхъ ихъ родственниковъ, любившихъ этотъ теплый
семейный уголъ, г д е всехъ встречали ласковая улыбка,
добрый п р и в е т ь и родственное участье. В ъ семействе
Порфирьевыхъ почти постоянно пребывалъ сынъ И . П .
Гвоздева, р а н о лишившИйся своей матери. После смерти
бывшаго баккалавра академИи А. А. Бобровникова
1865 г.), к о г д а семья его, оставшаяся безъ средствъ,
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разобрана была по рукамъ его бывшими академическими друзьями, одна изъ его дочерей взята была въ
семью Ивана Яковлевича; она была девушка больная
и скоро скончалась отъ чахотки. Одна изъ классныхъ
дамъ казанскаго института, очарованная этой семьей,
выходя въ 1868 г. за мужъ за профессора академИи и
не им4я въ городе никого изъ родныхъ , пожелала
выехать въ церковь къ венчанью не изъ своей казенной квартиры, а именно изъ квартиры Порфирьевыхъ,
въ которой видела прИютъ идеальной семейной жизни
и живое осуществление всего, что составляетъ въ этой
жизни ея крепость и святыню.
Для академической братИи, состоявшей въ большинстве изъ людей одинокихъ, это былъ лучпш и
притомъ свой академическНй „семейный д о м ъ " , . где
такъ прИятно было отдохнуть душой, освежиться семейной атмосферой и погреться хоть на чужомъ солнышке. Приветливые хозяева, находившИе для всехъ
что нибудь прИятное и.ласковое, милыя дети, всегда
умная, деликатно - мягкая и увлекательная беседа
высокоразвитыхъ людей... Мы, люди 60-хъ годовъ,
значительно уже надломленные отрицательными движениями нашего времени, жестие и сучковатые, сами
чувствовали, какъ мы не подъ стать этой нежной
семейной среде, но насъ тянуло въ нее, потому. что
мы и сами смягчались въ ней и делались менее угловатыми и колючими; кто шелъ отдохнуть къ Гвоздевымъ, кто къ Порфирьевымъ,—къ последнимъ больше,
да семейство Гвоздевыхъ скоро и распалось после
смерти Ольги Гордеевны. ПосещенИя эти не были
часты, — и хозяева и гости все были люди рабочИе и
постоянно занятые; но въ семейные праздники, въ
имянины дедушки ГордИя Семеновича, въ имяяины самого Ивана Яковлевича и Августы Гордеевны, маленькая квартирка въ доме 1орданскаго постоянно наполнялась такой массой народу, что было даже удивительно, какъ все это туда влезло. Тутъ была почти
вся академическая корпорация, человека два-три уни-
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верситетскияъ знакомыхъ, несколько институтскихъдамъ, даже' земляковъ студентовъ. Сидеть было не на
чемъ и негде, — эта привиллегИя предоставлялась поэтому только дамамъ и самымъ почтеннымъ людямъ;
все остальные толклись на ногахъ, наполняя все комнаты. Б о л е е цивилизованные и бойкИе люди толклись
въ зале. Тутъ же среди залы обыкновенно стоялъ и
дедушка, никогда не садившИйся, и что нибудь толковалъ всегда очень умное, окруженный целой толпой
внимателъныхъ слушателей. Люди, стремившИеся больше
по угламъ, набирались биткомъ въ кабинета Ивана
Яковлевича, где между его постелью, письмевнымъ
столомъ, да какими-то полками съ книгами съ трудомъ
вдвигался единственный стулъ, на которомъ онъ разработывалъ свою науку. Человека три садились на краю
стола, человека четыре помещалось на койке хозяина,
остальные, стоя, плотно наполняли всю середину и
входную дверь этого глаголемаго кабинета. И что за
чудныя, что за живыя речи велись тутъ и по всемъ
квадратнымъ аршинамъ всего этого академическаго семейнаго дома!... Какъ-то даже жалко становится подъ
часъ этого прежняго времени нашей академической
бедности и беззатейливой простоты жизни и взаимныхъ
отношенИй.
Но въ свое время бедность эта производила, конечно, совсемъ иное впечатленИе, очень далекое отъжеланИя сохранить ее съ ея не всегда же прИятной
обстановкой. В ъ годъ своей свадьбы Иванъ Яковлевичъ получалъ 3 5 8 р. годоваго жалованья по должности баккалавра, 1 0 0 р. по степени магистра и 115 р.
по должности помощника библИотекаря, которой облеченъ былъ только съ февраля этого же года, — всего
572 р. Съ 15 января следующего 1857 г., вместо
казенной квартиры, -ему было назначено квартирное
пособИе въ размере 150 р. въ годъ. Для первоначальной райской жизни въ шалаше этого было пока д о статочно. В ъ мае 1858 г. онъ былъ повышенъ изъ
помощниковъ библИотекаря въ библИотекари съ окла-
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домъ, вместо 115 р., во 172 р. въ годъ. Н о эта самая
богатая изъ постороннихъ должностей, каюя онъ бралъ
на себя въ академИи, была и самая для него неподходящая, какъ для человека, жившаго вне академИи и
не близко отъ нея (на Николаевской площади), кроме
того несовобмъ согласовалась и съ его небогатымъ
здоровьемъ. При библиотеке, довольно уже тогда обширной (до 18600 томовъ), не было даже особаго служителя; библИотекарь самъ одинъ долженъ былъ лазить
по шкафамъ и для выдачи каждой книги, и для ея
•обратной постановки на м-Ьсто. Разсгановка книгъ по
систематическому порядку, требовавшемуся старымъ
уставомъ, была весьма запутанная и еще более запутывалась отъ неизбежной торопливости при выдаче
книгъ. БиблИотечные каталоги, за положительной невозможностью аккуратно вести ихъ правильно одному
человеку, притомъ же занятому еще другимъ деломъ,
дошли до такого состоянИя, что къ концу 1850-хъ годовъ решительно никуда не годились и требовали специальной работы особыхъ, свободныхъ рукъ. Единственнымъ облегченИемъ для библИотекаря было только
то, что библИотека открывалась не каждый день, а раза
.два-три въ неделю, съ 9 часовъ утра до двухъ по
полудни. Б ъ 1860 г. Ивану Яковлевичу удалось выпросить у правленИя для библИотеки особаго письмоводителя изъ сгудентовъ, который и сталъ помогать
ему и въ выдаче книгъ, и въ письменныхъ работахъ.
Но онъ и после этого не пересталъ тяготиться библИотекарской должностью и при первой же возможности
поспешилъ оставить ее въ марте 1862 г. Къ счастью
его было еще то, что ему удалось уйти съ нея безъ
начета.
Ему достался въ это время новый способъ заработка необходимыхъ средствъ на стороне: съ 1 января
1862 г. онъ приглашенъ былъ преподавать словесность въ РодИоновскИй института благородныхъ девицъ.
Онъ былъ всегда противъ подобныхъ заработковъ на
•стороне, но при крайней въ нихъ нужде отказываться
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отъ нихъ не приходилось. Скуднаго академическаго
жалованья не хватало на самую скромную жизнь съ
семьей. Дороговизна на веб жизненные припасы, начавшая быстро возрастать после Крымской войны, в ъ
Казани особенно съ 1857 г., въ начале 60-хъ го~
довъ давала уже сильно себя чувствовать не въ одной
академИи, но и въ университете при значительно высшихъ окладахъ. А между тбмъ семья Ивана Яковлевича все возрастала и требовала усиленныхъ раеходовъ и на содержанИе, и на лишнюю прислугу. Кроме
посторонней должности библИотекаря, онъ могъ прежде
заработывать кое-какИя деньги еще отъ Правосдавнаго
Собеседника, но с ъ 1 8 6 0 г . журналъ этотъ, въ 1859г.,
по распоряжению св. Синода, отданный подъ московскую цензуру, быстро началъ беднеть и не давалъ
никакого гонорара. Служба въ институте для Ивана
Яковлевича оставалась, можно сказать, единственнымъ
исходомъ изъ его матерИальныхъ затруднений, темъ
более что она обещала ему такое подспорье къ академическому окладу, которое по количеству чуть даже
не превышало п о с л е д т й , — свыше 500 р. въ годъ, да
и по самому характеру своему была однородна съ его
главнымъ служенИемъ; онъ долженъ былъ делать въ
институте тоже дело, что и въ академИи, только въ
несколько измененномъ виде, не съ учеными профессорскими, а съ педагогическими прИемами. ПоследнИе
стеснить его не могли. Всегда присущая его преподаванию ясность и простота изложенИя, редкое уменье
излагать иногда очень трудныя для ума отвлеченный
понятИя въ самой удобопонятной форме усвояли все
нужныя педагогическИя качества даже его академическимъ левцПямъ. такъ что ихъ, по крайней мере многИя
изъ нихъ, можно было безъ стесненИя целикомъ читать въ любомъ среднемъ учебномъ заведенИи, какъ
это часто и дозволяли себе разные семинарсие учители словесности изъ его академическихъ слушателей.
Онъ былъ популяризаторъ науки и. педагогъ, ложно
сказать, отъ природы.
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В ъ институт^ онъ цроизвелъ въ дреподаванИи
словесности насгоящИй переворота. Раньше него наука
эта преподавалась здесь лишь кое-какъ, слегка. Известно, какъ въ то время смотрели на научное институтское образование даже довольно солидные учителя
и педагоги: много ли де барышшшъ надо? Такъ смотрелъ на ихъ образование и тогдашнИй инспекторъ классовъ въ институте, профессоръ университета М. А.
КовальскИй. Заставляли ихъ выучить, когда наприм.
родился и умеръ А. С. Пушкинъ, и имена главныхъ
его сочиненИй , — и Пушкинъ считался изученными
Институтки ничего не читали, кромЬ отрывковъ изъ
французскихъ авторовъ. И х ъ собственныя словесныя
упражнешя состояли въ изложенИи разныхъ онисанИй
и чувствованИй и въ фальшивой пустой фразистике.
Иванъ Яковлевичъ на первыхъ порахъ былъ сильно
пораженъ детской наивностью литтературныхъ нонятИй, какИя здесь встретилъ, и первый изъ учителей
отнесся къ литтературному развитИю своихъ барышеньученицъ вполне серьезно. Онъ открылъ имъ целый
мИръ совершенно новыхъ для нихъ понятИй изъ области
эстетики и литтературной критики, первый научилъ
ихъ читать произведенИя изящной литтературы не съ
однимъ только сказочнымъ или сердечнымъ интересомъ,
съ какимъ барышни читаютъ романы, а съ серьезными
запросами эстетическаго и гуманнаго р а з в и т а ; каждый
почти классъ онъ приносилъ имъ классическИя произведения литтературы, более капитальные отрывки прочитывалъ съ ними самъ, производилъ анализы этихъ
произведенИй , толковалъ ихъ и самихъ воспитанницъ
заставлялъ делать разборы и характеристики литтературныхъ типовъ устно и письменно. Уроки его были
чёмъ-то въ роде насгоящихъ высшихъ женскихъ курсовъ по литгературе и доставляли научное наслажденИе
,не однимъ воспитанницамъ, но и сидевшимъ съ ними
въ классе ихъ дамамъ. Особенно важное значенИе для
развитИя воспитанницъ имели его уроки по исторИи
русской литтературы, которая, при тогдашнемъ фран-
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цузскомъ направлении ивститутскаго курса, была н е сколько даже въ загоне; по крайней мере ему не безъ
труда доставалось вводить своихъ ученицъ въ ея национальный духъ и интересы, затрогивать и пробуждать въ нихъ настоящее русское чувство и цельное
пониманИе русской жизни.
ОтношенИя его къ воспитанницамъ отличались необыкновенно симпатичной и участливой теплотой, какъ
отношенИя отца къ собственнымъ своимъ дочерямъ, и
возбуждали въ нихъ общую къ нему любовь. Въ отношенИяхъ воспитании цъ къ нему самому не заметно было
ничего похожаго на обычное институтское обожанье
учителя словесности,—это были вполне искреншя, почтительно-доверчивыя отношенИя детей къ благожелательному, любящему и высоко нравственному учителю.
Иванъ Яковлевичъ разсказывалъ, какъ однажды, въ
дни говенИя, воспитанницы обратились къ нему съ
просьбой указать, какимъ бы чтенИемъ заняться имъ
въ это священное время; онъ указалъ имъ на последнИя, начиная съ X I I I , главы ВвангелИя отъ 1оанна въ
русскомъ переводе, и оне сейчасъ же обратились въ
свою библИотеку за книжками Новаго Завета. Но, р а з говаривая съ ними после, онъ съ грустью узналъ, что
инспекторъ выдалъ имъ эти книжки на французскомъ
языке... Начальство института, насколько могло, тоже
оценило педагогическую деятельность профессора-учителя, лучше котораго института едва ли имелъ у себя
какого нибудь другаго учителя въ течеше всей своей
полувековой исторИи и на всехъ своихъ учительскихъ
каеедрахъ. В ъ а п р е л е 1865 г. Иванъ Яковлевичъ получилъ здесь первую свою награду за все время своей
17-летней учебной службы, — бриллИантовый перстень,
по ходатайству покойнаго Принца Ольденбургскаго.
Раньше этого у него была только бронзовая медаль
въ память войны 1853—1856 годовъ.
Такое добросовестное и задушевное отношенИе къ
делу преподавания въ институте доставалось ему, разумеется, не безъ утомленИя его слабыхъ силъ и не безъ
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стЬсненИя для его главныхъ, академическихъ и ученыхъ
занятИй. Годовъ черезъ б онъ сталъ подумывать объ
оставленИи институтскихъ уроковъ, становившихся для
него все тяжелее. Н о въ институте за него крепко
ухватились полюбившИя его воспитанницы и упрашивали не покидать ихъ, да онъ и самъ полюбилъ ихъ,
видя, что служилъ для нихъ не безъ пользы, и черезъ
силу продолжалъ свои уроки. Всего онъ проолужилъ
въ институт); 7 л^тъ и вышелъ изъ него при окончании учебнаго года летомъ 1869 г., провожаемый общимъ сожалешемъ. Воспитанницы т4хъ курсовъ, который слушали его уроки, сколько намъ известно, до
сихъ поръ съ благодарностью и уваженИемъ вспоминаютъ своего „добраго и милаго Парфу", какъ оне
его звали на своемъ институтскомъ жаргоне. 2 8 октября,
когда мимо институтскихъ зданИй по Арскому полю
двигалась въ академическую церковь печальная процессИя съ бренными останками проф. Норфирьева,
института выступилъ ей на встречу въ полномъ составе своего начальства и воспитанницъ и возложилъ
на гробъ его венокъ. Института не забудетъ вероятно
о заслугахъ Ивана Яковлевича и во время предстоящаго въ 1891 г. своего пятидесятилетняго юбилея...
В ъ последнее время предъ выходомъ изъ института онъ былъ сильно занята обработкой своего капитальнаго труда по ИсторИи русской словесности, а
впереди предстояло еще более трудовъ по поводу преобразования академИи по новому уставу. 19 августа
1869 г. отъ всехъ ординарныхъ профессоровъ академИи, которые по новому уставу, должны были иметь
ученую степень доктора богословш, отбирались обязательныя подписки въ томъ, что въ т е ч е т е трехлетняго срока все они изготовятъ для того надлежащИя
докторскИя диссертацИи, въ противномъ же случае оставятъ академическую службу '). Такую ж е подписку
долженъ былъ дать и проф. Порфирьевъ. Онъ вы') Д . конФеренцш
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бралъ для своей докторской диссертацИи предметъ,
уже давно его занимавши, — апокрифическИя сказанИя,
задавшись на первый разъ задачей обследовать изъ
нихъ апокрифы пока объ однихъ ветхозав'Ьтныхъ лицахъ и сооытИяхъ.
В ъ тоже время и материальное его положенИе настолько улучшилось, что онъ могъ уже сравнительно
свободнее предаться ученымъ работамъ, не обременяя
себя посторонними трудами изъ-за куска хлеба. После
двухъ чуть не слезныхъ просьбъ наставниковъ академИи
объ улучшенИи содержашя, посланныхъ въ св. Синодъ
въ начале 1860-хъ годовъ, высшее начальство съ
1 января 1864 г. согласилось на небольшую прибавку
къ ихъ окладамъ, сравнивъ посл^днИе съ окладами
петербургской академИи, где баккалавры и экстраординарные профессоры получали по 4 2 8 р. въ годъ, а
ординарные профессоры — но 8 5 8 р. (въ Казани ихъ
окладъ, былъ 715 р.). Полгода Иванъ Яковлевичъ получалъ первый окладъ, потомъ съ возведенИемъ въ
августе въ званИе ординарнаго профессора — второй.
Съ 6 декабря 1865 г. оклады наставниковъ были еще
значительно увеличены изъ местныхъ средствъ Казанской епархИи (изъ аренды вновь отстроеннаго семинарскаго дома),—ординарные профессоры стали получать по 1'200 р. въ годъ. Наконецъ съ сентября 1870 г.
въ академИи введенъ былъ новый уставъ съ новыми
штатными окладами въ размере университетскихъ, и
академическая братИя благословила свою судьбу. Е щ е
съ 1869 г. Иванъ Яковлевичъ нашелъ возможнымъ
переменить свою убогую квартирку на более обширную и окружить себя нёкоторымъ подобИемъ комфорта;
потомъ нашелъ постояннаго учителя для своихъ подр о с ш и х ъ уже дЬтей, одного изъ лучшихъ студентовъ
X I V курса академИи П . А. Милославскаго, который
былъ после доцентомъ академИи по каеедре метафизики и сделался зятемъ Ивана Яковлевича, женившись
на его старшей дочери. Съ реформой академИи поднялось и служебное положенИе Ивана Яковлевича въ акаНекродогъ.

4
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демИи. Б р и введеши реформы на первомъ же собранИи
наставниковъ академИи онъ единогласно выбранъ былъ
въ должность помощника ректора по церковно-практическому отделенИю и въ первый разъ получилъ въ академИи положенИе въ своемъ роде начальственное, которое дало ему возможность еще яснее и шире обнаружить прекрасныя черты своей личности.
Первые годы жизни академИи при новомъ уставе
были годами энергичной ученой детельности нашего
профессора. Въ самый годъ преобразования академИи
вышла въ светъ I часть его ИсторИи русской словесности, за которую, по определению св. Синода отъ
18 марта 1871 г., онъ удостоенъ былъ Макарьевской
премИи въ 500 р. Затемъ у него началась усиленная
работа надъ изготовленИемъ докторской диссертацИи.
Къ счастИю для всехъ ординарныхъ профессоровъ казанской академИи, св. Синодъ, въ виду того, что преобразование введено въ ней только въ 1870 г., годомъ
позже академИй петербургской и кИевской, согласился
для казанскихъ профессоровъ отсрочить исполноше
своего распоряжения о трехлетнемъ сроке для представления докторскихъ диссертащй еще на одинъ годъ.
Все эти годы Иванъ Яковлевичъ находился въ большомъ волненИи. Та тяжелая школа жизни, которую
довелось ему проходить, ужъ конечно не много способствовала развитИю въ немъ храбрости и уверенности въ своихъ силахъ. Его природная скромность
доходила по временамъ до настоящей робости и даже
забитости, хорошо впрочемъ знакомой в с е м ъ , кому
привелось служить по духовно-учебному ведомству при
старомъ режиме. Этотъ почтенный и всеми глубоко
уважаемый профессоръ боялся и своего рецензента, и
своихъ будущихъ оппонентовъ, и академическаго совета, и св. Синода, который могъ не утвердить его
докторской степени. Такъ же точно онъ робелъ потомъ передъ всеми своими баллотировками на пятилетИя службы, введенными по новому уставу, которыя
все, разумеется, оказывались на дёлё блестящими и
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единогласными. Съ годами черта эта у него даже развивалась отъ смиреннаго представления о своей устарелости, хотя, при самой небольшой доле самоуверенности, онъ легко могъ бы видеть, какъ вся академИя
дорожитъ имъ. считая его лучшимъ своимъ украшенИемъ. СочиненИе его: АпокрифическИя сказанИя о ветхозаветныхъ лицахъ и событИяхъ, вышло работой капитальной. Но онъ все-таки постарался, хоть на неделю,
оттянуть свой д о к т о р о м диспутъ, пустивъ напередъ
себя разделываться съ этой публичной церемонИей
одного младшаго, такого же несчастнаго профессора.
Диспутъ его былъ 20 мая 1873 года и сошелъ блестяще,—оказалось, что оппоненты стеснялись его еще
более, чемъ онъ ихъ. Утверждение его въ степени
доктора св. Сииодомъ последовало безпрепятственно
и быстро отъ 11 Июля того же 1873 года. Материалы,
собранные имъ для диссертащи изъ рукописей Соловецкой библИотеки, съ ихъ ученымъ анализомъ, онъ
въ следующемъ году отослалъ въ Императорскую академИю наукъ, такъ какъ отъ 29 декабря 187.3 г. былъ
избранъ ею въ члены-корреспонденты по отделению
русскаго языка и словесности. Сборникъ этихъ матерИаловъ былъ потомъ изданъ АкадемИей наукъ въ Сборнике отделенИя русскаго языка и словесности за 1877 г.
(т. XVII, № 1).
В ъ 1875 году, после ревизИи академИи, произведенной въ 1874 г. приснопамятнымъ владыкою МакарИемъ (после митрополитомъ московскимъ), св. Синодъ,
по ei'o представлению, ассигновалъ академИи особую
сумму для описанИя Соловецкой библИотеки, до сихъ
поръ остававшейся неизвестною ученому мИру. Составилась коммиссИя изъ будущихъ сотрудниковъ по предстоящей работе, въ которой первое руководительное
участИе досталось конечно Ивану Яковлевичу, К&КЪ
человеку знакомому съ Соловецкой библиотекой более
всехъ другихъ профессоровъ академИи. Онъ написалъ
программу описанИя и краткое обозренИе исторИи и состава Соловецкой библИотеки, изъ котораго потомъ со3*
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ставилось приличное предисловие къ I части ОписанИя
(изданной въ 1881 г.), и взялъ на свою долю онисанИе
всего почти богословскаго и литтературнаго отделовъ
библИотеки. Работа съ самаго же начала наметилась
въ весьма обширныхъ и многолетнихъ размерахъ, подобныхъ размерамъ знаменитой работы Горскаго и
Невоструева по описанИю московской синодальной библИотеки. Ивана Яковлевича просили принять на себя
постоянное председательство въ коммиссИи и должность
редактора описанИя. Н о онъ отъ этого отказался, ссылаясь на слабость своихъ силъ и на свою будто бы
неспособность къ организаторской деятельности, и
предоставилъ предлагаемый ему обязанности профессору Знаменскому. Знаменсшй принялъ редакторство,
решившись заменить Ивана Яковлевича только въ
действительно тяжелой для него мелочной, черной работе, и на первыхъ порахъ постоянно обращался къ
нему за руководительными указанИями, какъ настоящей
главе предпрИятИя. Но онъ продолжалъ настойчиво
держаться въ принятой на себя роли только простаго
работника, чтобы своимъ вмешательствомъ въ редакционное дело не нарушить, какъ онъ объяснялъ, единства носледняго, и къ крайнему смущенИю редактора—
выказывалъ какое-то въ своемъ роде даже повиновеше
къ случайно вырывавшимся у того мненИямъ относительно т е х ъ или другихъ подробностей работы. Б о славъ редактору авторскую корректуру перваго листа
своего предисловия къ I части ОписанИя, онъ приложилъ къ нему записку, въ которой, выражая свою радость о томъ, что это важное дело наконецъ начато,
въ заключенИе словами описателей древнихъ рукописей
восклицалъ: „Евлогисонъ патера, сиречь благослови
отче!" Работа ОписанИя продолжается и доселе, дойдя
почти до половины 3 части. Самое большое участИе
въ ней Иванъ Яковлевичъ принималъ въ 1870-хъ годахъ, когда печаталась ея первая часть.
Съ сентября 1876 года профессоръ Пбрфирьевъ
участвовалъ въ качестве члена въ работахъ предвари-
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тельнаго комитета по устройству предположеннаго въ
слйдующемъ году к ъ открытИю въ Казани I V Археологическаго с ъ е з д а ; засЬданИя этого комитета продолжались съ сентября 1876 по 1 Июля 1877 г. подъ
предсЬдательствомъ попечителя казанскаго учебнаго
округа П. Д . Шестакова. Н а самомъ съезде, открывшемся 31 Июля 1877 г., онъ участвовалъ въ званИи
члена-депутата отъ казанской академИи. Сов^тъ съезда
избралъ его въ секретари отд^ленИя памятниковъ языка
и письма, предсЬдателемъ котораго былъ известный
ученый академикъ И. И. СрезневскИй. Въ качестве
секретаря Иванъ Яковлевичъ составилъ протоколы
трехъ засЬданИй этого отд^ленИя 1, 9 и 16 августа.
В ъ одномъ общемъ зас'Ьдаши самого съезда 9 августа
онъ засЬдалъ въ качестве почетнаго председателя. Такими председателями на съездахъ обыкновенно назначаются депутаты ученыхъ учреждений по старшинству
этихъ учреждений, начиная съ университетовъ. В ъ заседанИяхъ отделенИя памятниковъ языка и письма
1 и 9 августа Иванъ Яковлевичъ прочиталъ два своихъ
собственных'!, ученыхъ реферата: О Соловецкой библиотеке и АпокрифическИя молитвы по рукописямъ Соловецкой библиотеки, которые были напечатаны потомъ
во II т. Трудовъ съезда. УчастИе въ Археологическомъ
съ'Ьзде им-Ьло не малое значенИе въ личной жизни
Ивана Яковлевича. Живя безвыездно въ Казани, онъ
былъ въ собственном!, смысле провинциальный ученый
и не имелъ ни одного личнаго знакомства между другими русскими учеными. Самымъ важнымъ и плодотворнымъ его знакомствомъ до сихъ поръ можно считать только одно знакомство съ В. И. Григоровичемъ,
который самъ одно время служилъ при казанской академИи и очень любилъ ея ученую братИю и студентовъ.
Иванъ Яковлевичъ считалъ себя многимъ ему обязаннымъ по части знакомства съ славянской письменностью.
Викторъ Ивановичъ скончался въ декабре 1876 г. и
въ годъ съезда въ 1 книжке Собеседника Иванъ Яковлевичъ помянулъ его теплымъ и задушевнымъ словомъ.
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Н а съезде онъ въ первый разъ вошелъ въ обширное
личное знакомство съ представителями русской науки
и особенно близко сошелся съ И. И. Срезневскимъ,
который потомъ всегда отзывался объ немъ съ большимъ уваженИемъ. При окончаши съезда составленъ
былъ особый редакционный комитета для изданИя трудовъ съезда изъ трехъ членовъ редакторовъ,—профессора университета С. М. Шпилевскаго, В. В. Радлова
и доцента Университета Д . А. Корсакова; проф. Порфирьевъ былъ избранъ въ нимъ кандидатомъ... З а
отсутствИемъ одного изъ этихъ членовъ, Д. А. К о р с а кова, по случаю какой-то ученой командировки, Ивану
Яковлевичу въ 1877—1878 г. пришлось редактировать
5 рефератовъ по отделу памятниковъ языка и письма,
въ томъ числе и два собственныхъ реферата. Онъ
вышелъ изъ состава комитета въ томъ же 1878 году.
ДругИя ученыя работы его после 1870 г. состояли
въ постепенномъ продолжении и несколышхъ повторительныхъ изданИяхъ ИсторИи русской словесности, которую въ 1884 г. онъ довелъ до X I X столетИя. П о
разсмотр^нИи последняго ея выпуска въ духовно-учебномъ комитет!; св. Синодъ опредЪенИемъ отъ 80 апреля
1886 г. удостоилъ автора полной Макарьевской премИи
въ 1500 рублей. ИсторИей этой онъ занимался до самой
своей смерти, отрываясь отъ разработки ея только для
выполненИя разныхъ поручений совета академИи, духовноучебнаго комитета и академИи наукъ, преимущественно
по разсмотр!;нИю сочиненИй, представлявшихся разными
лицами на соисканИе синодальныхъ и академическихъ
прений. Смерть застигла его за приготовлешемъ к ъ
печати Карамзинскаго перИода исторИи русской словесности. Всего за несколько дней до своей кончины онъ
писалъ о литтературной деятельности Крылова. Трудъ
этотъ, какъ намъ известно, будетъ изданъ въ света.
З а день до его последней болезни была получена
изъ академИи наукъ посылка съ отдельными оттисками его последняго печатнаго труда, напечатаннаговъ Сборнике 2 отделенИя академИи, подъ заглавИемы
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АпокрифичеекИя сказашя о новозавЬтныхъ лицахъ иг
событшхъ по рукописямъ Соловецкой библИотеки (Спб.
1890). Честной называется смерть воина съ оружИемъ
въ рукахъ,—не честнее ли ея смерть ученаго съ перомъ
въ pyKt и словомъ науки на устахъ?...
Между т'Ьмъ своимъ чередомъ шли классный занятИя по преподавашю словесности студентамъ. По
новому академическому уставу 1 8 6 9 г., действовавшему
до 1884 г., каоедра словесности разделена была на
две каеедры, причисленныя къ церковно-практическому
отд4лешю академИи; одна изъ нихъ занималась теорИей
и исторИей литтературы, другая преподавашемъ русскаго
языка и славянскихъ наречИй съ ихъ письменностИю.
Иванъ Яковлевичъ оставилъ за собой первую. Полный
курсъ его простирался теперь уже не на два, а на
три года, т. е. читался одновременно тремъ курсамъ
студентовъ; кроме того, съ студентами IV' курса профессоръ долженъ былъ вести еще спещальныя практическИя занятая по своей науке. Такимъ образомъ пространство его курса увеличилось противъ прежняго
по крайней м е р е въ полтора раза, такъ что онъ получилъ возможность не только полнее излагать исторИю
литтературы, но возстановить снова и совс'Ьмъ было
уже забытое преподавание теорИи словесности. Съ этой
стороны новая постановка словесности въ аиадемическомъ курсе ему нравилась, но онъ былъ недоволенъ
новымъ уставомъ съ другой стороны,—тЬмъ, что. проводя въ организации академическаго обра-зованИя принципъ спецИализацИи его наукъ по тремъ отделешямъ,
уставъ причислилъ къ спецИальнымъ, отделенскими
предметам! и словесность. Считая свою науку одной изъ
самыхъ важныхъ въ общеобразоватедьномъ отношенИи,
Иванъ Яковлевичъ былъ непоколебимо убежденъ, что.
если какая, то именно эта наука должна быть непременно общеобязательной для всехъ студентовъ академИи. Это была мысль, конечно, далеко не безспорная,
потому что академИя заведете не среднее общеобразовательное, а высшее, следовательно специальное, съ
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курсомъ, слагающимся изъ несколькихъ специальностей,
какъ и курсъ университетскИй; но это убежденИе любившаго свою науку профессора тИшь немение нельзя
не признать весьма почтеннымъ. Грустно было ему,
особенно на первыхъ п о р а х ъ , видеть передъ собой
аудиторИю не изъ полнаго студенческаго курса, какъ
прежде, а изъ небольшой только партИи студентовъ
одного отделения, и онъ долго не могъ къ этому привыкнуть. В ъ 1880-хъ годахъ, къ большому его удовольствию, принципъ специальности академическаго курса
началъ сильно колебаться, благодаря особенно недовольству богослововъ и лицъ Иерархическихъ, которыя
были противъ этого принципа, потому что онъ былъ
приложенъ уставомъ и къ наукамъ богословскимъ,—въ
догматике и нравственному богословИю. Высшею властью
предпринято было даже намйренИе составить новые
уставы для духовно-учебныхъ заведенИй. Когда къ разработке предварительныхъ мнЬнИй по этому предмету
привлечены были и академичесюе советы, Иванъ Яковлевичъ серьезно надеялся, что словесность можетъ, по
ихъ настояшямъ, получить опять свое прежнее общеобязательное значенИе, и былъ глубоко разочарованъ
и огорченъ. когда, не смотря на всё его представления,
советъ академИи единодушно высказался въ пользу
того же принципа спецИализацИи академическаго образования, непощадивъ и словесности. Составители новаго
устава 1884 г. тоже отнесли ее къ одной изъ спецИальныхъ группъ академическаго курса, сделавъ общеобязательными только науки богословскИя, философскИя и
церковную исторИю.
Съ 1870 до 1885 г. курсъ словесности располагался такимъ образомъ:
Студентамъ I курса въ теченИи года Иванъ Яковлевичъ читалъ теоретическую часть своей науки,—общую
грамматику и эстетику,—последнюю противъ прежняго
въ более спецИальномъ объеме эстетики собственно
литтературной, а не общей. Основныя начала литтературно-эстетической теорИи у него оставались теже,
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что и прежде, въ томъ виде, какъ они сформулировались у него пос.тЬ восполненИя ихъ историческими
элементами. Это была, какъ мы уже замечали, универсальная, всеобъемлющая теорИя, прекрасно мирившая
въ литтературномъ искусстве чисто эстетичесия начала со всЬми здраво - реалистическими требованиями
отъ литтературы жизненнаго значенИя, мирившая не на
почве случайныхъ, временныхъ тенденций, а на твердой почвё исторИи и строго объективныхъ научныхъ
воззр4нИй. Смотря на литтературу, какъ на художественное воспроизведете действительной, исторической
жизни, она задавалась при разборе ея произведенИй
разрешенИемъ только существенныхъ своихъ вопросовъ,
художественно ли и потомъ верно ли они воспроизводить изображаемую ими жизнь, съ той же точки зренИя
требовала разбора и самыхъ тенденцИй литтературнаго
произведешя, какъ явленИй тоже жизненно-историческихъ, предоставляя затемъ разные практические выводы, за которыми такъ гналась утилитарно-реалистическая критика, публицистике, морали, политике и
всякимъ другимъ спецИальностямъ практическая) направления. Теоретический курсъ проф. Порфирьева былъ
и теперь впрочемъ довольно кратокъ. Онъ предпочиталъ проводить свои теоретическИя воззренИя въ самой
исторИи словесности, такъ сказать, на практике, на
самомъ деле. Отъ того въ некоторые курсы чтенИе
исторИи словесности начиналось у него еще на первомъ году.
Второй годъ посвящался исторИи общей литтературы. Такъ какъ классическая литтература по уставу
1869 г. сделалась предметом® особыхъ каведръ, то
курсъ Ивана Яковлевича ограничивался исторИей только
новыхъ европейскихъ литтературъ,—французской, немецкой, англИйской. испанской и итальянской, которую
онъ излагалъ обыкновенно по народностямъ, а не по
хронологическимъ перИодамъ. Б о л е е капитальныя произведешя разбирались имъ продробно съ значительными выдержками. Н о съ особенной внимательностью,
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какъ и прежде, онъ занимался исторИей русской словесности, на которую носвящалъ весь третИй и отчасти
четвертый годъ своего курса. Tt> части ея, которыя
онъ усп'Ьвалъ сделать известными уже въ печати, онъ
проходилъ обыкновенно только въ краткихъ очеркахъ
съ донолнительными заметками о томъ, что было имъ
опущено въ печати, затЬмъ дальше читалъ систематически и подробно. Онъ оставилъ за собой эту любимую имъ науку и посл'Ь 1884 года, хотя новымъ
уставомъ этого года она была причислена къ другой
словесной каеедре—русскаго языка, а ему предоставлено было преподавать исторИю общей словесности.
П о должности помощника ректора съ 1870 г. онъ
сделался главнымъ распорядителемъ д'Ьлъ своего церковно-практическаго отд^ленИя и вм-Ьстб съ т1;мъ членомъ академическаго правлегая, которое по уставу
1869 г. состояло изъ ректора, трехъ его помощниковъ
и инспектора.
Правленская деятельность, исключительно хозяйственная и счетная, окруженная со всЬхъ сторонъ
канцелярскими формами, была ему вовсе не по дуптк
До конца своей жизни онъ оставался такимъ -же плохимъ счетчикомъ июристомъ, какъ во дни своей молодости, человекомъ исключительно нравственныхъ воззрений и благороднаго идеальнаго тона. Съ своей возвышенной и BMicTt, непосредственно реальной точки
зр^нИя онъ никакъ не могъ спуститься до этой низменной среды мелочныхъ счетовъ. требовавшихъ скрупулезной внимательности ко всякому невидимому пустяку,
разныхъ формальностей для непосредственнаго взгляда
совсЬмъ не нужныхъ, ссылокъ на параграфы, пункты
и статьи и другихъ принадлежностей канцелярской
формалистики, которыя однако строго наблюдались
всегда осторожнымъ въ своихъ д-Ьлахъ правленИемъ.
У него не было въ дупгЬ решительно ничего чиновничьяго. Часто онъ премило и для его добродушИя
очень колко подсмеивался надъ обычнымъ противореречИемъ между важно-серьезной канцелярской или е щ е
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бол-Ье важной юридической формой и очень простой
действительностью, въ которомъ видф.лъ самую сущность комической стороны малопонятной ему юридики,
и довольно метко подлавливалъ все попадавшИеся ему
на глаза случаи такого противоречия, когда наприм.,
сидя въ окружномъ суде присяжнымъ заседателемъ,
вид'Ьлъ, какъ тутъ съ важносгИю, после торжественныхъ
и страшныхъ присягъ и съ длинной болтовней оратором,, судили нищую старуху, стащившую съ задняго
крыльца тряпку или тарелку съ съйстнымъ, стоимостью
менее 300 рублей, или когда, собравшись подышать
свежимъ летнимъ воздухомъ въ деревню и запасшись
для этого отпускнымъ билетомъ. украшеннымъ 8-гривенной маркой, въ которомъ было торжественно прописано, что все гг. командующИе на заставахъ благоволятъ давать его превосходительству свободный пропускъ, по прИезде на место, вместо всякихъ гг. командующихъ на заставахъ, былъ встречаемъ у околицы
толпой деревенскихъ ребятишекъ, просившихъ у него
кренделька или копеечки, и т. п. Н е спасалось отъ
его добродушнаго юмора и академическое правленИе.
Онъ долго любилъ разсказывать объ одномъ, особенно
поразившемъ его случае, какъ однажды ученые члены
правленИя, по какой-то случайности, довольно продолжительно разсуждали объ исключенИи изъ описи академическаго имущества старыхъ дровней ценностью около
1 р. 20 к.; видно было, что его голова окончательно
отказывалась понимать подобный вещи. ПравленскИя
заседанИя были часты и продолжительны и онъ сиделъ на нихъ настоящимъ мученикомъ. УчастИе въ
нихъ" было для него самою тяжелою обязанностью по
должности помощника ректора и изъ - за нихъ онъ
давно бы оставить эту должность, если бы его не
удерживали на ней настоянИя самого отделенИя, котораго онъ былъ главою, и другИя более симпатичныя
для него обязанности этой должности по учебной части.
Какъ председатель самого отделенИя, онъ былъ
вполне на своемъ месте. ВысокИй авторитета, каким-ъ
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онъ . пользовался между членами отделенИя, все его
учениками, отъ души его любившими и уважавшими,
давалъ ему сильный между ними голосъ; любое общее
дело они готовы были безъ стесненИя предоставить
даже единоличному его решенИю въ полной уверенности,
что все, что решить Иванъ Яковлевичъ, будетъ непременно умно и гуманно и устроится къ общему удовольствию всехъ. Но онъ самъ устранялся отъ пользования
такимъ влИянИемъ, оказывая всегда самое глубокое уваженИе к ъ свободе мненИй и будучи врагомъ всякаго
коштанства и произвола, отъ которыхъ въ прежнее
время потерпелъ много самъ лично,- В с е дела отделения решались непременно на общихъ собранИяхъ, имевшихъ видъ дружескихъ ученыхъ и духовныхъ беседъ,
чуждыхъ всякой формалистики. Когда Иванъ Яковлевичъ оставилъ должность помощника ректора и ему
предложено было сдать вое отделенсшя дела и документы преемнику, въ его административномъ портфешгЬ
не оказалось ничего. бумажнаго, кроме случайно сохранившихся несколькихъ старыхъ повестокъ членамъ
отделенИя о времени заседанш. Все решенИя отделенИя
прямо писались въ форме записокъ въ советъ и отсылались последнему прямо въ подлиннике. Дела отделения были все ученаго и учебнаго характера; Иванъ
Яковлевичъ считалъ ихъ важнейшими делами академИи
и относился къ нимъ съвеличаюшею внимательностИю.
Студентовъ своего отделенИя онъ зналъ всехъ
хорошо. ОтделенскИе экзамены, производившиеся подъ
его председательствомъ, были продолжительнее, кажется,
всехъ другихъ экзаменовъ въ академИи, но при этомъ
вовсе не отличались строгостью и тяжелымъ характеромъ: доброжелательный и любящИй молодежь председатель имелъ какъ будто главною целью найти въ
каждомъ студенте что нибудь доброе, а не одни только
недостатки и недочеты въ знанИяхъ. Т а к ъ ж е онъ разсматривалъ и студенческИя сочиненИя. Т е симпатичныя
черты его отношенИй къ студентамъ, который отличали
его прежде, теперь выступили на видъ еще яснее и
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получили более широкое и благотворное значенИе. Студенты доверчиво обращались къ нему за советами, за
разрешенИемъ недоумешй и проч., особенно въ письменн ы м работахъ по его предмету, и онъ охотно помогалъ имъ своей научной опытностью, кроме того—ум'Ьлъ
открывать и поощрять между ними людей более т а лантливыхъ. Н и одно отделенИе не рекомендовало
совету и не представляло на премИи столько студенческихъ сочиненИй, какъ отд-блете практическое. Н е сколько замечательныхъ сочиненИй подъ руководствомъ
Ивана Яковлевича проведены въ печать для полученИя
авторами ученыхъ степеней. Таковы сочиненИя студ.
X V I I курса В . Успенскаго—Толковая Палея, печатавшееся при П р а в . Собеседнике 1876 г., студ. тогоже
курса А. Карпова — Азбуковники или алфавиты иностранныхъ речей по спискамъ Соловецкой библИотеки,
печатавшееся тамъ же за 1877 г., студ. X V I I I курса
В . Сахарова—ЭсхатологическИя сочиненИя и сказанИя въ
древней русской письменности, напечатанное въ 1879 г.
въ Туле, студ. X X I курса А. Архангельска™—Духовное
образование и духовная литтература при Петре В.,
напечатанное въ 1888 г. въ Казани и друг. Студенты
црактическаго отделенИя до последняго времени съ
особенной охотой разбирали его темы для курсовыхъ
сочиненИй и стремились работать подъ руководствомъ
такого внимательнаго къ нимъ профессора. Н е безъ
влИянИя добрыхъ отношенИй его к ъ студентамъ было
и то обстоятельство, что число студентовъ на его
практическомъ отделенИи было почти всегда больше
числа студентовъ на другихъ отделенИяхъ.
Въ оценке студентовъ у него постоянно проявлялась весьма почтенная черта стараго дореформеннаго
времени нашихъ духовно-учебныхъ заведенИй, до развитая въ нихъ позднейшей системы балловъ и водворенИя
въ отношенИяхъ начальствъ и наставниковъ къ воспитанникамъ какихъ-то чуждыхъ школьному делу юридическихъ началъ. Частные, нередко совершенно случайные промахи студента, обнаруживающиеся наприм.
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въ его экзаменскихъ ответахъ, на которые новая юридическая система чувствуете наклонность смотреть,
какъ на точныя данный при его оценке, обозначая
ихъ и целыми числами, и дробями, Иванъ Яковлевичъ
принималъ въ разсчетъ съ большою разборчивостью
и старался определять достоинство студента главнымъ
образомъ со стороны его талантливости, склонности и
надежности къ научному дЬлу; отъ того придавалъ
особенно важное значенИе еочинешямъ, въ которыхъ
какая нибудь исправная во всемъ посредственность
имЬла все-таки гораздо меньше возможности стать
выше настоящаго таланта. Туже точку зр'ЬнИя при
определении достоинства студентовъ онъ старался поддерживать и въ сов'Ьт-Ь при рекомендацИяхъ студентовъ отъ отд^ленИя.
Должность помощника ректора онъ оставилъ осенью
1882 г. вопреки общему желашю отделепИя, которое
старалось его удержать у себя во глав'Ь; кроме утомленИя, онъ ссылался при этомъ на то, что въ следующемъ году оканчивался 35-лФтнИй срокъ его службы,
по уставу 1869 г., крайнИй для службы профессора. Въ
знакъ своей признательности за его 12-л4тпюю службу
въ должности помощника ректора отд1зленИе поднесло
ему при разставань'Ь ценный подарокъ, — письменный
приборъ, который потомъ не сходилъ съ его письменнаго стола. Съ этого времени онъ оставался только
членомъ совета.
Въ совете какъ послЫ .этого, такъ и до этого
времени онъ держался всегда въ высшей степени деликатно и скромно, никогда не заявляя своего авторит е т а и не выдаваясь впередъ; онъ не вступалъ даже
въ споры съ противными мнешями, а ограничивался
только простымъ и краткимъ заявленИемъ своего собственнаго мнф.шя. Н о къ его тихому и скромному голосу прислушивались веб члены, любивпне академИю
и преданные ея интересамъ. Онъ имгЬлъ значенИе истиннаго носителя и опоры всбхъ лучшихъ ея преданИй,
,и притомъ единственнаго въ среде профессорской кор-
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поращи;—вей остальные члены этой корпоращи были
передь нимъ люди новые: самые старшИе изъ нихъ
начали свою службу уже въ 1860-хъ годахъ, когда въ
академИи начиналась новая жизнь. Н а немъ одномъ
отразилась историческая жизнь академИи всЬмъ своимъ
теченИемъ и своимъ специфическимъ характеромъ,—онъ
былъ типъ академИи и, такъ сказать, олицетворенИе е я
сознанИя. Когда онъ склонялся къ какому нибудь р-4шенИю, это было знакомъ того, что р'ЬшенИе сложилось
действительно въ духе академИи. В ъ последнее время,
когда онъ сталъ опускать советскИя заседашя, для
разсужденИй по более важнымъ и спорнымъ деламъ
люди, преданные академИи, иногда нарочно просили его
явиться въ совета, потому что одно его присутствие
здесь было уже важно для дела. В ъ самой скромности
его, въ томъ, что онъ сознательно и конфузливо уклонялся отъ всякой представительности среди своей корпорации, выражалась одна изъ существенныхъ чертъ
того же академическаго духа. В о время разныхъ публичныхъ парадовъ, отъ которыхъ, но требованИямъ
жизни, не могла уклоняться и казанская академИя, какъ
она ни скромно ютилась всегда въ своей загородной
пустыне Арскаго поля, онъ всегда умелъ какъ-то стушеваться въ рядахъ академической братИи. Люди посторонние едва ли могли и видеть его значете среди
профессорской корпоращи; значенИе это вполне чувствовалось только внутри самой корпоращи.
Во время многочисленныхъ баллотировок^ заведенныхъ уставомъ 1869 г., которыя смиренной мнительности Ивана Яковлевича пришлось вытерпеть почти
псе, — три раза при выборахъ по четырехлетИямъ въ
должность помощника ректора, затемъ въ должность
члена совета и при двукратныхъ выборахъ на пятилетИя профессорской службы по прослужеши сначала 25,
потомъ ВО
— у него ни разу не было ни одного
чернаго шара. При поздравленИи его еъ 25-детнимъ
юбилеемъ академическая корпорация поднесла ему ценный .альбомъ съ портретами знаменитыхъ иностран-

лета,
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ныхъ и русскихъ писателей. По прослуженИи имъ крайняго 35-летняго срока въ 1883 г. совётъ единогласнопостановилъ ходатайствовать предъ высшимъ начальствомъ о продленИи его службы и далее этого срока.
Ходатайство это было уважено. Въ 1 8 8 8 г., когда
исполнилось 40 л4тъ его службы и онъ думалъ уже
объ отставке, несколько членовъ академической корпорации были подосланы къ нему просить, чтобы онъ
отказался отъ своего намеренИя. Думаемъ, что такое
неизменно-уважительное отношеше академИи к ъ своему
почтенному профессору въ теченИе почти полувековаго
его служенИя явленИе далеко не заурядное въ исторИи
высшихъ учебныхъ заведенИй и делаетъ высокую честькакъ умевшему заслужить такое расположение профессору, такъ и самой академИи.
Внешнее служебное положенИе Ивана Яковлевича
стало подниматься съ 1869 года и съ реформы академИи. Первые обратили вниманИе на это положенИе его
ректоръ архимандритъ Никаноръ (после архИелископъ
одессшй), восчувствовавший большое увазкенИе к ъ чистой
и высоконравственной личности профессора, и добрый
владыка АнтонИй. Иванъ Яковлевичъ безупречно и съ
отличИемъ служить въ академИи уже 21-й годъ, но не
имелъ ни чиновъ, какъ человекъ, принадлежавший къ
духовному званИю, ни знаковъ отличИя. Е г о представили прямо къ ордену св. Анны 2 степени; онъ получилъ этотъ первый свой орденъ осенью 1 8 6 9 года.
Въ 1873 г. ему были пожалованы новые знаки того же
ордена съ Императорской короной. В ъ следующемъ
1874 г. департаментъ герольдИи началъ раздавать служившимъ въ академИи лицамъ чины, такъ какъ еще
въ 1869 г. все они были отчислены изъ духовнаго
званИя въ светское, но распределение этихъ чиновъ
началось съ младшихъ лицъ, кончившихъ курсъ уже
после 1869 г., такъ что они скоро все оказались въ
высшихъ чинахъ, чемъ профессоры, начавшИе службу
раньше, при старомъ уставе, въ томъ числе и профессоръ Порфирьевъ, возведенный въ первый свой
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чинъ коллежскаго ассессора только въ 1878 году. Н а добно при этомъ заметить, что, вероятно по своей
свшпедвадцатипятилЬтней службе, онъ одинъ только
получилъ такой высоий чинъ съ разу; другИе профессоры, не исключая даже югЬвшихъ степень доктора,
были пожалованы все чиномъ титулярныхъ советниковъ. Чуть не вся академИя обратилась тогда въ титулярныхъ советниковъ съ огромными старшинствами и
стала постепенно, по шагу въ годъ, подвигаться вверхъ
по чиновной лествице. Ивану Яковлевичу пришлось
двигаться такъ меньше другихъ: в ъ 1879 г. онъ получилъ чинъ надворнаго советника съ старшинствомъ
отъ 1858 г. (!), затемъ въ апреле 1880 г. пожалованъ
прямо въ действительнаго статскаго советника, каковымъ и оставался до смерти. И з ъ знаковъ отличИя
после 1873 года имъ получены: въ 1877 году орденъ
св. ВладимИра 4 степени, въ 1883 г. тотъ же орденъ,
3 степ, и въ 1887 г. орденъ Станислава 1 степени.
Н о все эти чины и знаки отличИя достались ему слишкомъ уже поздно и какъ будто вовсе для него не существовали; после столышхъ летъ службы безъ всякой
мысли о нихъ онъ не имелъ въ своемъ мозгу, кажется , и зачатковъ какого нибудь органа для ихъ
оценки, не зналъ ни порядка, ни самыхъ даже названИй ихъ. Ему не приходилось и украшать себя ими,
такъ какъ въ 1880-хъ годахъ, по своей болезненности,
онъ уклонялся отъ всякихъ парадныхъ представлений
и праздяествъ и являлся только на лекцИи въ обыкновенномъ вицмундирномъ сюртуке. Е г о какъ-то мудрено
было и представить въ мундире съ орденами, — такъ
это не вязалось съ общимъ характеромъ его личности.
Остряки шутили надъ нимъ, что, если привесить къ
его боку шпагу, то отъ ея холоду онъ непременно
простудится.
Здоровье его, не богатое и съ молоду, въ последи л летъ 15 в ъ самомъ деле дошло почти до такого
состоянИя чувствительности и требовало болыпаго береженИя. Онъ всегда велъ правильную, осторожную и въ
Некродогъ.

а

66
высшей степени воздержную жизнь, которая спасала
его отъ многихъ болезней и способствовала къ поддержанию его силъ и энергИи до почтенныхъ л'Ьтъ старости; онъ могъ много работать, голова его была свЫжа
и молода до посл'Ьдняго времени, даже глаза его сохранили свою свежесть и не нуждались въ очкахъ до
65 л'Ьтъ. Но ему не мало вредила некоторая односторонность принятыхъ имъ правилъ гигИены по упомянутому нами принципу доктора Скандовскаго—не снимать кожуха ни до, ни посл'Ь Св. Духа.
Къ слабости силъ присоединились тяжкИя семейныя несчастИя, которыхъ на долю бЪднаго Ивана
Яковлевича выпало столько, что ихъ однихъ достаточно было для потрясенИя самаго крИшкаго здоровья.
Невыносимо тяжко даже со стороны было вид'Ьть,
какъ постепенно стала ломаться эта благословенная
семья д'Ьдушки ГордИя Семеновича, которую мы описывали выше. Первый сокрушительный ударъ разразился надъ нею еще въ 1865 г., — въ конц'1; октября
этого года скончалась старшая дочь ГордИя Семеновича
Ольга Гордеевна, супруга И. II. Гвоздева. Сл^дующИе
удары последовали не скоро, какъ бы давши семье
немного отдохнуть. В ъ начале 1870-хъ годовъ скончался Всеволодъ Гордеевичъ; дедушка ГордИй Семеновичъ, оставшись одинъ, совсЪмъ поселился съ И. Я.
Порфирьевымъ. 6 августа 1873 г. не стало И. П.
Гвоздева '). Осталась на св^тЬ одна семья Порфирьевыхъ съ дедушкой и жила после этого сравнительно
благополучно до 80-хъ годовъ.
З а это время она успела отдохнуть отъ прежнихъ
матерИальныхъ лишенИй и понемногу устроить свою
внешнюю обстановку. В ъ 1874 г. она увеличилась новымъ, совершенно подходившимъ къ ней членомъ: старшая дочь Ивана Яковлевича Екатерина Ивановна вышла

') См. его Неврологъ
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за мужъ за молодаго доцента академИи, своего бывшаго
учителя, П. А. Милославскаго, человека высоко даровитаго, многосторонне развитаго, сд"Ьлавшагося съ первыхъ же годовъ своей службы одной изъ самыхъ яркихъ
звездъ между членами академической корпорацИи. Это
была редкая парочка молодыхъ супруговъ, на которую нельзя было налюбоваться и нарадоваться. Вскоре
посл-Ь свадьбы въ тотъ же годъ молодые МилославскИе
у'Ьхали за границу, куда П. А. Милославсюй былъ посланъ академИею на казенный счетъ для изученИя филоеофИи срокомъ на одинъ годъ, а по возвращеши оттуда
въ 1875 г. начали обзаводиться своимъ хозяйетвомъ и
составили особое филИальное отд'ЬленИе семьи Порфирьевыхъ. Скоро самъ Иванъ Яковлевичъ сделался дедушкой, а дедушка ГордИй Семеновичъ прадедушкой. Все
шло хорошо за иоключенИемъ только того, что П. А.
Милославсий после заграничнаго путешествИя все прихварывалъ и долженъ былъ каждый годъ ездить на
кумысъ. Въ начале 1880-хъ годовъ семье Порфирьевыхъ удалось устроить наконецъ даже собственное свое
гнездо, прИобретя небольшой, только для собственнаго
помещенИя, деревянный домъ на новыхъ местахъ недалеко отъ академической слободки. Но поздно досталось Ивану Яковлевичу и это небольшое внешнее благосостояние, какъ поздно досталось ему внешнее служебное возвышенИе; ему не много пришлось уже имъ
попользоваться. Съ 1880 г. на его семейную жизнь
посыпались новые удары.
ГордИй Семеновичъ не дожилъ до новоселья.
3 января 1880 г., въ его имянины, обычное утреннее
собрате друзей и знакомыхъ семейства Порфирьевыхъ
и почитателей уважаемаго старца дедушки было особенно многолюдно и ожиижнно,—все какъ будто предчувствовали, что это будетъ уже последнее имянинное
его собрате. Дедушка жаловался на слабость, но былъ
такъ благодушенъ, милъ и ласковъ со всеми, что ближайшИй другъ дома, бывшИй профессоръ академИи протоИерей М. М- Зефировъ, выходя отъ почтеннаго имянин-
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ника, еъ умиленИемъ и даже съ слезой на глазахъ
обратился къ окружающимъ: „Святой челов-Ькъ"! А
29 января ГордИя Семеновича уже не стало и 1 февраля
на похоронахъ его т о т ъ же хМихаилъ Михайловичъ въ
задушевной и высоко художественной речи, съ земнымъ
поклономъ передъ его гробомъ благодарилъ его за
назидательное 30-л'Ьтяее свое знакомство съ нимъ отъ
студенческой скамьи до последняго свиданИя въ день
его ангела '). О немъ мало впрочемъ плакали обыкновеннымъ погребальнымъ илачемъ,—онъ почилъ мирною
кончиной цраведнаго старца, исполненнаго долготою
дней, догорелъ и потухъ, какъ лампада передъ святой
иконой, и у гроба его плакали больше слезами умиленИя, какъ предъ мощами праведника. Бол'Ье горькое
чувство возбуждали живые...
Съ 1880 г. здоровье П . А. Милославскаго стало
обнаруживать самые злов^щИе признаки. Скоро не стало
никакого сомненИя въ характере его болезни. В ъ прежнИе годы онъ уснЬвалъ еще на кумысЬ запасать себе
матерИалы жизненнаго горенИя на зиму и балансъ жизненнаго прихода и расхода все еще кое-какъ у него
сходился, но съ этого времени сталъ чувствоваться
явный дефицита,—не помогалъ и кумысъ. Б о л е е трехъ
лета у всёхъ на глазахъ мучительно догорала эта прекрасная, столь дорогая и такъ много обещавшая впереди молодая жпзнь и наконецъ догорела: 1 8 марта
1884 г. Петръ АлексЬевичъ скончался. П о бЬда одна
не ходить, — ударъ смерти, поразившИй молодаго ученаго, своимъ страшнымъ рикошетомъ поразилъ и другую молодую жизнь; спустя всего три недели, 9 апреля
скончалась и любящая супруга Петра Алексеевича
Екатерина Иванова, оставивъ на попечете своихъ
родителей двухъ сиротокъ, изъ которыхъ младшей было
только две недели...

') Н е к р о л о г е его, п р и к о т о р о м ! и р ! ч ь М. М . З м - и р о в а
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Какъ этотъ ударъ отразился на всей семье Ивана
Яковлевича, описывать отказываемся,—подобный трагическИя иоложенИя только чувствуются, но не описываются. Оь этихъ поръ началось то. видимо все более
и 6o.if,e развивавшееся одряхленИе Ивана Яковлевича,
на которое съ грустью смотрели мы въ посл'ЬднИе годы
и котораго мало замечалось въ немъ раньше, не смотря
на его физическую слабость и раннИя седины. Наружность его какъ будто и не изменилась съ техъ поръ,
какъ получила свой естественный пожилой видъ,—таже
благообразная старческая голова, украшенная длинной
седой бородой и массой замечательно сохранившихся
седыхъ волосъ, съ добрымъ и свежимъ лицомъ почти
безъ морщинъ , которое, разъ увидавъ, трудно было
забыть, и совсемъ молодыми, ясными глазами; но по
этому лицу прошло какое-то новое страдальческое выражение, которое пропадало только тогда, когда его окружала прИятная компашя и онъ забывался въ разговоре, и
еще на лекцИяхъ;—тогда онъ снова оживалъ и делался
прежнимъ Иваномъ Яковлевичемъ, на его лице опять
появлялась его симпатичная улыбка и все лице освещалось добротой и благодуппемъ. Н о особенно заметно
было его одряхленИе въ манере держаться, въ медленной, неверной походке, въ трудности, съ какой онъ
взбирался на лестницы; въ академИи, по его просьбе,
въ последнИе годы ему отвели особую аудиторИю въ
нижнемъ этаже и принимали разныя предосторожности,
чтобы его не простудить.
Жизнь его сдёлалась еще более неподвижной,
чемъ прежде. Почти единственный въгЬздъ его былъ
въ академИю на лекцИи. Изредка только, разъ или два
въ годъ заходилъ или заезлсалъ онъ къ кому нибудь
изъ сослуживцевъ и это считалось необыкновеннымъ
съ его стороны подвигомъ; его никуда уже и не ждали,
хотя онъ все-таки постоянно считалъ нужнымъ конфузливо извиняться, что не платитъ за делаемыя ему
посещенИя. Академическая компанИя была ему всегда
прИятна. До самыхъ цосл Ьднихъ дней своей жизни онъ
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живо интересовался академическими делами. Н а заседания совета онъ являлся редко, но узнавалъ все, что
на нихъ делается, и въ какомъ вообще положенИи находится тотъ или другой общИй академичоскИй вопросъ,
и сильно волновался, когда слышадъ, что въ академИи
что нибудь делается не въ духе академИи. Зам-Ьтивъ,
что это волненИе ему бываетъ вредно, академичесые
посетители стали въ последнее время даже кое что
отъ него скрывать или передавали о непрИятныхъ для
него происшествИяхъ въ возмояшо легкой форме. Посетителей у него всегда было довольно; къ нему шли
толковать объ общихъ делахъ, узнать его личное мненИе, посоветоваться и такъ — просто посмотреть на
уважаемаго профессора и заявить ему свое уваженИе.
Въ праздники считалось чемъ-то нравственно-обязательнымъ сделать Ивану Яковлевичу поздравительный
визитъ, какъ это ни сильно стесняло его скромность
и какъ онъ даже ни сердился на это. Среди общей
любви и уваженИя наставнической корпорацИи все-таки
вероятно грустно ему было не видеть между ея членами ни одного сверстника; целыхъ 1 2 л е т ъ отделяли
его отъ самаго старшаго изъ этихъ членовъ, и онъ
не могъ не чувствовать себя въ некоторыхъ отношенИяхъ одинокимъ. Оамымъ близкимъ къ нему человЬкомъ, даже друи'омъ его былъ почтенный его сверсгникъ, почти товарищъ по академИи, бывшИй проифессоръ академИи М. М. Зефировъ, но въ марте 1889 г:
не стало и его. Иванъ Яковлевичъ, больной, явился
въ его домъ на выносъ его гроба въ церковь, чтобы
проститься съ этимъ последнимъ своимъ олизкимъ другомъ. Смерть эта вероятно тоже осталась не безъ
влИянИя на его здоровье.
В ъ последнИй годъ въ его здоровье все яснее и
яснее стали являться зловегцИе признаки. Начались
приливы крови къ г о л о в е , которые заставляли его
бояться одиночества и требовать, чтобы съ нимъ постоянно кто нибудь былъ. Въ сентябре 1889 г. однажды,
ходя по комнате, онъ упалъ д хоть сейчасъ же по-
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правился и всталъ, но лишился съ этого времени свободнаго употребления одной ноги. Это сошло за ревматизме, но врачъ, про себя конечно, объяснилъ, что
это былъ легюй ударъ. Больной не оставилъ своихъ
обычныхъ занятИй, ездилъ на лекши, но чувствовалъ
себя очень плохо всю зиму. ЛЬтомъ 1890 г. онъ снова
оживился, принималъ своихъ вятскихъ родственниковъ
и знакомыхъ, прИехавшихъ въ Казань на выставку и
повидаться съ н и м ъ , но ходилъ уже постоянно съ
палкой, прихрамывая, и задумалъ выходить въ отставку.
Мысль ооъ отставке была очень для него тяжела, —
после столькихъ л^тъ службы остаться безъ любимой
академИи, безъ дела и безъ прежнихъ средствъ не для
себя, а для многолюдной семьи, детей, внуковъ, было
действительно не легко. Н о въ тоже время онъ чувствовалъ, что дальше не можетъ работать вне кабинета;
своимъ знакомымъ онъ прямо говорилъ, что не долго уже
протянетъ. Среди тревожной внутренней борьбы его
всегдашнее скромное м н е т е о себе и своихъ заслугахъ
обратилось даже въ подозрительную мнительность; ему
казалось, что имъ тяготятся. Когда студенты, ловя
каждое слово его лекщи, чтобы лучше слышать его
ослабевший голосъ, придвигались къ самой его каэедре,
онъ объяснялъ это чемъ-то въ роде манифестации,—
вотъ де показываютъ, что онъ уже не годится для
чтенИя лекцИй. Б е д н ы й Иванъ Яковлевичъ!—онъ, можетъ
быть, и умеръ съ такими тревожными и обидными для
себя мыслями. П р и его уже гробе для его уже семьи
только разъяснилось, что значило это стремлеше студентовъ къ его каеедре и какъ они его уважали и
любили, — когда студ. МироносицкНй отъ имени товарищей возлагалъ к ъ ногамъ почившаго профессора
студенчесмй венокъ и сказалъ при этомъ свою задушевную речь, коснувшуюся именно того самаго предмета, котораго и следовало коснуться въ данныхъ
обстоятельствахъ...
После некоторыхъ колебанИй временемъ подачи
прошенИя въ отставку Иванъ Яковлевичъ назначилъ
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5 ноября, день своего поступления на службу. Но ему
пришлось кончить свою службу раньше и этого срока.
2 3 сентября, въ день его ангела, какъ и всегда
въ этотъ день, утромъ собралась у него академическая
братИя. Онъ былъ по обычаю прив'Ьтливъ, ласковъ,
даже оживленъ, но не весело было его гостямъ. Все
заметили какое-то искривленИе въ правой стороне его
лица. Самъ онъ, какъ челов-Ькъ мало знакомый съ зеркаломъ, не замечалъ, кажется, ничего. Немного потолклись и поспешили разойтись, боясь его утомить.
Скоро онъ однако опять оправился и сталъ даже Ездить
на лекцИй. Последняя его лекцИя была 12 октября,
только за 2 недели до смерти. И оставаясь дома, онъ
однако все еще продолжалъ заниматься своей наукой,
писалъ свою исторИю словесности, читалъ, пока всего
за 4 дня до катастрофы его не уложилъ на смертный одръ последнИй недугъ — тромпозъ и параличъ,
лишившИй его движенИя и языка. Зат-Ьмъ... затЬмъ
4 дня безъ движенИя и языка, при полномъ и ясномъ
сознанИи, объяснетя съ близкими людьми посредствомъ мимики глазъ и съ помощью азбуки, хрисгИансмя приготовленИя къ переходу въ вечность, трогательное црощанИе съ семьей, благословенИе детей и
внуковъ, соединенИе ихъ рукъ въ своей руке съ выразительнымъ взглядомъ, въ которомъ легко читался
священный завить умирающаго патрИарха: „любите
другъ друга и будьте едино, какъ любили и были едино
въ своей жизни мы", и наконецъ къ утру 26 октября
непостыдная и мирная кончина, кончина до того тихая,
что носледнИй вздохъ ея не заметенъ былъ и для напряженнаго вниманИя семьи.
Веруемъ, что смерть, по ПисанИю, есть приобрет е т е для этой безукоризненно чистой души, но для
насъ оставшихся и для академИи она темъ не менее
есть потеря и потеря тяжкая. Какъ-то даже не верится, что среди насъ нЬтъ уже живаго Ивана Яковлевича, что отъ всей его личности намъ остался одинъ
только светлый, но колеблюшИйся образъ, подвер-
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женный влИявИю всбхъ слабостей человеческой памяти
и воображенИя, до боли сердечной поражающИй своей
слабостью и неверностями всехъ, ближе насъ знавпшхъ покойнаго, можетъ быть, даже и въ этой, сейчасъ же почти у самаго гроба набросанной его обрисовке.
Академическая корпорацИя предприняла съ своей
стороны некоторый меры для увековеченИя памяти о
своемъ уважаемомъ профессоре. П р и самомъ его погребеши возникла мысль образовать при академическомъ обществе вспомоществования беднымъ студентамъ особый капиталъ имени Ивана Яковлевича, который всегда отъ души любилъ академическую молодежь. Нужно отдать справедливую честь академическому студенчеству,—мысль эта возникла въ его среде;
толковали объ учрежденИи даже целой стипендИи его
имени при академИи, но решено ограничиться на первыхъ порахъ только более скромной и более возможной для осуществления задачей и распространить объ
ней предварительныя известИя между всеми учениками
и почитателями покойнаго съ просьбой о пожертвованИяхъ, что съ своей стороны мтд сейчасъ и делаемъ.
Дай Богъ, чтобы эта добрая мысль осуществилась па
деле. А въ ожиданИи ея осуществления въ заключение
нашихъ воспоминанИй объ И. Я . Порфирьев'Ь укажемъ
читателямъ на тотъ памятникъ, который онъ воздвигъ
себе самъ,—представивъ перечень его литтературныхъ
трудовъ.
Литтературная деятельность его началась одновременно съ прибытИемъ въ академИю Соловецкой библиотеки и съ основанИемъ академическаго журнала, въ
которомъ онъ сделался однимъ изъ самыхъ производительныхъ сотрудниковъ. Она состояла а) въ изданИи
многихъ памятниковъ древней русской письменности,
преимущественно по соловецкимъ рукописямъ и б) въ
оригинальныхъ сочиненИяхъ.
Изъ памятниковъ русской письменности имъ были
изданы: 1) Три иосланИя ИгнатИя ми троп, тободьскаго—
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въ приложенИяхъ къ тремъ первымъ книжкамъ Собеседника за 1855 г. (по рукописи преосвящ. ГригорИя
архИепископа казанскаго).
2) Просветитель препод. 1осифа Волоцкаго — въ
приложенИяхъ къ 1855, 1856 и 1857 годамъ Собеседника.
8) Молитвы на всю седмицу св. Кирилла епископа
туровскаго—въ Собеседнике 1857 г. т. I, 212 и II, 27В.
4) СказанИе препод. Нестора о житИи и убИевИи
благоверныхъ князей Бориса и Г л е б а — в ъ СобесЬдн.
1858 г. т. I, 577.
5) СочиненИя Максима Грека — въ приложенИяхъ
къ Собес. 1859—1862 годовъ.
6) СказанИе о блаж. Петре царевиче ордынскомъ—
въ Собеседн. 1859 г. т. I, 856.
7) ЖитИе преп. Трифона Печенгскаго, просветителя лопарей,—тамъ же II, 89.
8) ДревнИя поученИя: а) Два слова о деннонощной
молитве, — 1 8 5 8 г. II, 599; б) О благоустройстве семейной жизни, — 1858. III, 508; в) ПоученИе препод.
беодосИй печерекаго объ умеренности въ застольномъ
питИи,—1858, III, 255; г) Два поученИя о празднованИи
воскреснаго дня и о житИи христИанскомъ, — 1859, I,
464; д) Два поученИя о постахъ,—1859, III, 444,
9) Слова въ похвалу препод. Зосиме и СавватИю
соловецкимъ,—1859, II, 211, 347,471; III, 9 6 , 1 9 7 , 302.
10) ЖитИе преп. Елеазара анзерскаго, — 1860, I,
101, 237.
11) Несколько поученИй ФотИя митроп. кИевскаго,—
1860, II, 453; III, 97, 222, 357,481; 1861, II, 181, 303.
12) ПосланИе Филоеея старца псковсиаго Елеазарова монастыря къ дьяку Мисюрю Мунехину,—1861,
II, 78,
13) Переделка слова ДапИила Заточника въ. Соловецкомъ Сборнике X V I — X V I I в . , - 1 8 8 2 , II, 223.
ИзданИя всехъ этихъ памятниковъ сопровождались предисловиями, заключавшими въ себе обстоятельныя касательно нихъ заметки щ из следования. По
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обширности такихъ изследованИй мы относимъ некоторый его изданИя позднейшего времени, касающИяся
древнихъ апокрифовъ, ко второму отделу его работъ,
работъ оригинальнаго характера. Работы эти етЬдующИя:
1) Употребление книги Псалтирь въ древнемъ быту
народа,—въ Правосл. Собеседн. 1857 г. IV, 814.
2) О чтенИи книгъ (о почитанИи книжномъ) въ
древнИя времена РоссИи,—тамъ же 1858, II, 173, 443.
3) О почитанИи среды и пятницы въ древнемъ
русскомъ народе,—1859, I, 181.
4) Объ источникахъ сведенИй по разнымъ наукамъ
въ древнИя времена РоссИи,—1860, I, 181.
5) АллегорическИя изображенИя временъ года, —
1860, I, 441.
6) Домострой Сильвестра,—1860, III, 279.
7) 0 пренодаваши словесности въ духовныхъ семинарИяхъ,—въ Правосл. ОбозренИи 1861 г. кн. 3, 377.
8) Объ успехахъ церковной проповеди въ народе.
Тамъ же за 1862 г. кн. 1, 6.
9) АпокрифическИя сочиненИя въ древней русской
письменности. — въ Правосл. Собеседнике 1869 г. II,
62, 156.
10) Народные духовные стихи и легенды,—Тамъ же
III, 56, 134.
11) ИсгорИя русской словесности. Ч . I. ДревнИй
перИодъ. Устная народная и книжная словесность до
Петра Великаго. Казань. 1870. Съ 1870 г. это капитальное сочиненИе выдержало 4 изданИя, выходившИя
съ разными усовершенствованиями и исправлениями въ
Казани же въ 1876, 1879 и 1886 годахъ. (Въ настоящее время печатается пятое изданИе).
12) АпокрифическИя сказанИя о ветхозаветный, лицахъ и событИяхъ. Докторская диссертацИя. Казань.
1873 г.
18) АпокрифическИя сказанИя о ветхозаветныхъ лицахъ и событИяхъ по рукописяиъ Соловецкой библиотеки (Собрание даяятявдов* да), Ш в е д а т . ръ Сбор-
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н и й отд^ленИя русекаго языка и словесности Императорской академИи наукъ. т. XVII, J» 1, и отдельно.
Спб. ] 877.
14) Памяти В. И . Григоровича. Прав. СобесЪдн.
1877 г. I, 78.
15) О Соловецкой библИотек-Ь, находящейся въ казанской духовной академИи,—рефератъ на I V археолог,
съезде, и 16) АпокрифшческИя молитвы по р у к о п и с я м ъ
Соловецкой библИотеки.—рефератъ на томъ ж е с ъ е з д е ,
—въ Трудахъ съезда I I т. Казань 1878 г.
17) Разныя статьи ОписанИя рукописей Соловецкой
библИотеки въ I и II его части. Проф. П о р ф и р ь е в у
здесь принадлежать: В в е д е т е къ I части, с о д е р ж а щ е е
общИй очеркъ библИотеки, описанИя Ш е с т о д н е в о в ъ , т о л ковыхъ Псалтирей (стр. 1 0 1 — 1 2 5 ) . З л а т о с т р у е в ъ и
Маргаритовъ (267—292), творенИй 1оанна Д а м а с к и н а
(386—409), творенИй Нила сорскаго, преп. 1осифа в о лоцкаго, Максима Грека, Кирилла ТринквиллИона ( 4 5 1
—500). Косьмы пресвитера, ЗиновИя отенскаго, Г о л я товскаго, обличенИй на люторовъ и л а т и н ъ ( 5 1 3 — 5 3 3 ) ,
ДИоптръ и Зерцалъ, Златой Чепи и З л а т а г о Б и с е р а
(541—550); во II части — ОписанИе Палей, х р о н о г р а фовъ, списковъ 1осифа ФлавИя и летописи си. ДмитрИя
ростовскаго (стр. 88—125).
18) ИсторИя русской словесности. Ч . I I : Н о в ы й
перИодъ. ОтдЬлъ I — отъ Петра В. до Е к а т е р и н ы I I .
Казань. 1881. Въ 1886 г. этотъ I отдОзлъ I I ч а с т и
вышелъ вторымъ изданИемъ.
19) ИсторИя древней русской словесности. С о к р а щение I части ИсторИи словесности по 3 е я и з д а ш ю .
Казань. 1882. (Теперь печатается еще в т о р о е издаше).
20) ИсторИя древней русской словесности. Ч . I I ,
отделъ 2: Литтература въ царствовате Е к а т е р и н ы I I .
Казань. 1884. Въ 1888 году этотъ о т д Ь т ъ в ы ш е л ъ
вторымъ изданИемъ.
21) Разборе учебника русской грамматики В . М и р о польскаго, составленный по порученИю ученаго к о м и тета при св. Синоде ръ 1 8 8 5 — 1 8 8 7 гг.
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22) Р а з б о р ! сочиненИя В. Мочульскаго: Историколиттературный анализъ стиха о Голубиной книге, составленный въ 1 8 8 9 г. для АкадемИи наукъ. Печатается
въ отчет); о присуждении наградъ графа Уварова.
23) АпокрифическИя сказанИя о новозаветныхъ лицахъ и событИяхъ по рукописямъ Соловецкой библИотеки. Въ Сборнике 2 отд. АкадемИи наукъ, отдельно:
Спб. 1890 г.
Семейство И . Я . Порфирьева вероятно не замедлить издатьпродолженИе его исторИи словесности,—почти
готовый уже къ печати КарамзпнскИй перИодъ литтературы. Смеемъ выразить такъ же свое желанИе, чтобы
она поделилась съ читающей публикой и своимъ семейнымъ сокровищемъ,—истинно художественными записками Ивана Яковлевича о его детстве и семинарской жизни, которыя онъ писалъ въ последнИе свои
годы, начиная съ ваката 1886 года.
П. З н а м е н с к и й ,

26 — 2 8 октября.
Св. церковь просить у Бога для каждаго христианина, какъ милости, „христИансыя кончины",—„время
живота нашего въ мире и покаянИи скончати".
Покойному Ивану Яковлевичу Богъ даровалъ христИанскую кончину. З а два дня до своей смерти онъ
исповедался и прИобщился. Простившись, затемъ, со
своей семьей и олагословивъ ее, и сделавъ необходимыя распоряжения, остальные дни и часы жизни онъ
провелъ въ молитвенномъ настроенИи духа. Говорить
онъ уже не могъ, но полное сознанИе и чувство слуха
не оставляли его до самой кончины. По его желанИю,
члены семьи читали ему молитвы и ЕвангелИе и онъ
сосредоточенно слущалъ, пока, накануне смерти, силы
не оставили его. Въ назиданИе своей семье онъ заставилъ прочесть прощальную беседу I. Христа съ учениками (Еванг. Лоанна 14—17 гл.). Въ два часа ночи
26 октября, Иванъ Яковлевичъ тихо, незаметно скончался '), окруженный всеми членами любившей и почитавшей его семьи.
Кончина Ивана Яковлевича вызвала скорбь всехъ
лицъ, знавшихъ его. Во время паннихидъ и отпеванИя
покойнаго высказалось все то уваженИе, какое заслужилъ Иванъ Яковлевичъ своими умственными и нравственными достоинствами.
Казанская духовная академИя почтила его присутствованИемъ проифессоровъ и студентовъ, во главе съ
о. Ректоромъ академИи, на паннихидахъ у гроба его и
*) 6 7 j t r b о т ъ р о ж д е н и я .
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при отйеванИи въ академической церквй,—речами профессоровъ и студентовъ, въ которыхъ былъ обрисованъ свислый духовный образъ почившаго, и возложенИемъ на гробъ венка отъ профессоровъ и венка
отъ студентовъ академИи.
Совета Императорскаго Казанскаго университета
въ своемъ -заседати 27 октября почтилъ память почившаго вставанИемъ, определилъ возложить венокъ на
гробъ и выразилъ письменно соболезнование супруг!;
покойнаго оффищальной бумагой: „Совета Императорскаго Казанскаго Университета съ глубокимъ приекорбИемъ высдушалъ печальную весть о кончине Вашего
дорогаго супруга заслуженнаго ординарнаго профессора Ивана Яковлевича Порфирьева. Свидетельствуя
свое глубокое сожал'Ьше объ этой тяжкой утратЬ, Сов'Ьтъ Университета почтительнейше проситъ Ваше П р е восходительство принять отъ него выраженИе чувства
самаго искренняго соболезнования Вамъ по поводу
совершившегося горестнаго событИя".
КазанскИй РодИоновскИй и н с т и т у т а , где И. Я .
былъ съ 1 8 6 2 — 1 8 6 9 г. преподавателемъ словесности,
также выразилъ п о ч т е т е почившему. В о время ш е с т а я
мимо РодИоновскаго института, воспитанницы института, со своей начальницей, княгиней Е . ИМ. Урусовой
во главе, инспекторомъ института Г. И. Крелленбергомъ и преподавателемъ словесности Н . А. Спасскимъ,
вышли изъ зданИя навстречу покойному, выслушали
литИю и возложили венокъ на гробъ его отъ РодИоновскаго института.
Вятская духовная семинарИя, узнавъ о смерти
Ивана Яковлевича, поручила одному изъ бывшихъ ея
преподавателей возложить на гробъ его венокъ, и выразила соболезнование супруге его следующею телеграммою отъ 27 октября: „Милостивейшая Государыня,
Высокочтимейшая;.. Августа Гордеевна! СлужащИе въ
Вятской духовной семинарИи, узнавъ о кончине вашего
супруга Ивана Яковлевича, одни, какъ ученики его,
преисполненные чувствъ уваженИя, любви и благодар-
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ности къ нему, друпе, какъ Почитатели ученыхъ его
трудовъ, покорнейше прооятъ Васъ принять выражение искренняго сочувствия ихъ вашему горю и своей
глубокой скорби о смерти его, какъ незабвеннаго профессора , высокочтимаго ученаго и прекрасн-Ьйшаго
человека".
Владыки г. Казани почтили почившаго: Преосвященный Впископъ чебоксарскИй СергИй двукратнымъ
служенИемъ паннихидъ при гробе усопшаго, а членъ
св. Синода, ВысокопреосвященнйшИй АрхИепискоиъ
казансий и свИяжскИй Павелъ совершенИемъ божественной литурпи и отп'ЬванИемъ почившаго, въ сослуженИи
о. ректора академИи протоИерея А. П. ВладимИрскаго,
о. ректора духовной семинарИи архимандрита Никанора, каеедральнаго протоИерея Е . А. Малова, протоИерея Н. Е . Миловидова и многихъ протоИереевъ и
священниковъ.
При отпеванИи присутствовали попечитель Казанскаго учебнаго округа Н . Г. Потаповъ, ректоръ Императорскаго Казанскаго университета Й. В. Ворошиловъ, некоторые профессора университета, полный составь профессоровъ и студентовъ академИи и много
другихъ лицъ.
З а литургИею, во время причастна, было сказано
надгробное слово доцентомъ академИи, священникомъ
Н. П . Виноградовымъ. Во время отп4ванИя были произнесены р-Ьчи профессорами академИи И . С. Бердниковымъ и А. А. Царевскимъ. После выноса тбла изъ
церкви, въ зданИи академИи была сказана речь профессоромъ Казанскаго университета А. С. Архангельскимъ.
Наконецъ были произнесены еще речи у гроба почившаго студентами академИи: П. П. Мироносицкимъ—
после одной изъ паннихидъ въ доме, А. Н . Меныниковымъ, священникомъ Н . П . Боковымъ — при опускании т^ла въ могилу и студентомъ академИи А. И . Звездинымъ стихотворение.

с л о в о ,
произнесенное при погребеши заслуженнаго ординарнаго профессора Казанской д у х о в н о й акадепии Ивана Яковлевича Порфирьева доцентомъ акадеияю священникомъ Н. Виноградовыми,.

Подвигомъ добрымъ подвизахся,
течете скончахъ,
тру
соблюдохъ.
Прочее убо соблюдается мни тнецъ
правды, егоже воздастъ ми Господь
въ день онъ (2 Тим. IV, 7. 8).
Такъ предъ временемъ своего отшествИя изъ этой
жизни свид'Ьтельствовалъ о себе предъ ученикомъ своимъ
святый апостолъ Павелъ, конечно, не въ похвалу себе,
а въ утешенИе ученика въ разлуке его съ учителемъ,
въ назиданИе е г о , а чрезъ него и другихъ, своимъ
примеромъ.
Такъ, возлюбленные братИе, не въ похвалу себе,
а въ наше у т е ш е т е , въ наше назиданИе и возбужденИе
къ подражанИю, могъ бы засвидетельствовать о себе
зде предлежащИй предъ нами отецъ и учитель, другъ
и братъ нашъ. Н о , увы! у нашего „учителя слова"
слово замерло навсегда, и гробовая крышка скоро
закроетъ его отъ насъ до великаго дня Господня.
Погасъ светильникъ, поставленный навысокомъ свещнике; умолкъ могучИй голосъ высокаго разума. Въ лице
почившаго академическая наука лишилась одного изъ
даровитейшихъ, доблестнейшихъ и честнейшихъ своихъ
д4лателей. Р у ш и л с я еще одинъ изъ столповъ древней
академИи, справедливо гордившейся производительности®)
Некрологъ.
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тружениковъ и даровитостей въ области науки. Но да
умолкнетъ слово скорби и вопля у этого гроба.
Мы ищемъ утешенИя и назиданИя себе. А это утеш е т е и назиданИе видится намъ въ приведенномъ апостольскомъ слове, которое, поэтому, мы и дерзаешь
приложить къ почившему, говоря, что онъ скончалъ
великое т е ч е т е своей жизни добрымъ подвигомъ, соблюдши веру, за что ожидаетъ его венецъ правды отъ
Господа.
Да, великое т е ч е т е жизни совершилъ почившИй.
Не о томъ речь наша, что онъ почти достигъ того
предела земной жизни, который указуется словомъ
БожИимъ: дни жтъ штиль...
седмьдесятъ лшпъ (Пс.
L X X X I X , 10). У него вел жизнь была жизнИго въ собственномъ смысл!;, вся жизнь была непрерывнымъ и
неустаннымъ д4ланИемъ, — подвигомъ. Е г о жизнь была
не жизнИю плоти, хотя и оживленной, но жизнИю духа,
лишь какъ-бы по нужде облеченнаго въ плоть, — того
духа, который, какъ искра БожИя, вложенъ въ каждаго
изъ насъ и который ярко горелъ въ почившемъ до
пошгёднихъ дней его старости.
Почти веб дни земнаго поприща почившаго протекли въ школе и всецело были посвящены, съ одной
стороны, па заботы о собственномъ духовномъ образовании и развитИи, съ другой—на возвышенно благородное дело служенИя ц!;лямъ умственнаго развитая духовнаго юношества. Въ числе его друзей, безъ сомн-ЬнИя,
есть еще живые свидетели того, какъ совершалось
д^ло его собственнаго духовнаго развитИя, блистательно
завершеннаго богословскимъ образованИемъ въ этомъ
храме высшей духовной науки: пусть они представятъ
себе его духовный обликъ, создавшийся въ этотъ перИодъ его собственнаго духовнаго роста и преуспенИя.
Мы же, какъ свидетели его уже ученой и педагогической деятельности, можетъ засвидетельствовать здесь,
при его гробе, лишь о томъ, какИе плоды вкушали
мы—ученики его изъ богатой сокровищницы его духовныхъ дарованИй и знанИй.
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Почивший былъ крупный талантъ, тщательно возделанный неспешнымъ, правильнымъ ученИемъ и образованИемъ духовной школы. Шестнадцать л'Ьтъ ученИя
въ духовныхъ училищЬ, семинарИи и академИи были
временемъ возд^лыванИя его ума, временемъ собиранИя
плодовъ познанИя, воспитанИя благоговенИя къ знанИю
и выработки трезваго самосознанИя, безъ котораго
нЬтъ истинной учености и н4тъ плодовъ отъ учености.
И мы не обинуясь должны сказать, что светильникъ
высшей науки не тускло зажегся въ немъ и не мерцалъ
перемежающимся св£томъ, граничащимъ съ полутьмою.
Ш т ъ ; навыкъ къ ученымъ занятИямъ сообщилъ ему
готовность и способность къ научному труду въ теченИе всей жизни. Окончивъ школу самообразования, почившИй непосредственно вступилъ въ образовательный
храмъ д р у г и х ъ , посвятивъ весь свой талантъ, все
прИобр-ЬтенИя на него и, следовательно, всего себя завершившему его образование этому святилищу высшей
духовной науки, въ которомъ и оставался до последней минуты своей жизни. Съ выступленИемъ его на
образовательное поприще, предъ нимъ открылось обширное поле для сбянИя на ниве научной. Промыслъ Б о жИй указалъ ему ту область знашя, для которой, казалось, онъ именно и былъ рожденъ: наука о человеческомъ слове и словесныхъ произведенИяхъ роднаго народа сделалась предметомъ его спецИальныхъ занятИй
и преподаванИя. Свыше — сорокалетнее занятИе этой
наукою дало ему возможность не только самому изучить
ее въ совершенстве, но и сделать чтенИе ея серьезнымъ
и увлекательнымъ для слушателей. Живая и простая
речь, чуждая всякой сухости и мертвой отвлеченности,
проникнутая въ тоже время серьёзностИю и важностИю
и растворенная теплотою души, невольно располагала
молодые умы къ искреннему и усердному занятИю его
наукою. Если къ этому присоединить те симпатичныя
свойства его души, которыя проявлялись въ его отношенИяхъ къ молодымъ людямъ, — простоту, мягкость,
любовь, деликатность и снисходительность,—то понятно
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будетъ, почему онъ въ теченИе всей своей учебной деятельности пользовался всеобщею любовИю и уваженИемъ
со стороны своихъ учениковъ. За некратковременный
перИодъ его служенИя въ этомъ вертограде наукъ предг
его взоромъ прошла не одна смена поколений юношества, и мы уверены, что доселе еще живъ среди его
учениковъ его образъ, черты котораго мы слабо пытаемся возстановить предъ его гробомъ, доселе еще
его ученики вспоминаютъ о немъ съ глубокою благодарностИю, любовИю, даже какимъ-то благоговенИемъ
къ его почтенной личности.
Н о не въ однихъ только академическихъ чтенИяхъ
проявилась научная деятельность почившаго. Онъ не
желалъ скрывать своего таланта и не хотЬлъ ограничивать пользование результатами его научно-подвижническихъ трудовъ теснымъ кругомъ его академическихъ
слушателей, но желалъ сделать ихъ общимъ достоянИемъ всего образованнаго мИра. И в о т ъ , среди его непрерывныхъ учительскихъ трудовъ, явилось несколько
его трудовъ и печатныхъ, связанныхъ съ его спецИальностИю и красноречиво говорящихъ о его тщательномъ
и глубокомъ изученИи последней. Но не намъ, какъ
не спецИалистамъ его науки, и не здесь, не съ этого
священнаго места, судить о достоинстве его ученыхъ
трудовъ; друпе и при другихъ условИяхъ беседы пусть
скажутъ объ этомъ. Съ нашей же стороны достаточно
будетъ здесь только выразить то — безъ сомненИя общее — признанИе, по которому почившИй какъ везде,
такъ и въ печатныхъ своихъ трудахъ явилъ себя истинно
русскимъ ученымъ, сделавшимъ добрый и драгоценнейшИй вкладъ въ сокровищницу русской науки.
Если, теперь, это широкое и великое теченИе
жизнедеятельнаго подвига почившаго на благо духовнаго юношества и русской науки,—теченИе пресекшееся,
но оставившее глубокИй следъ въ нашей жизни, мы
подведемъ подъ мёрку апостольскаго суждешя о своей
собственной жизни, то не обинуясь можемъ сказать
за почившаго, что онъ въ своемъ жизненномъ подвиге
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и впру саблюлъ, былъ по-исгине проповеднйкомъ и
исповёднвкомъ святой вгьры, мобовгю споспгьшествуемой.
Основныя заповеди веры Х р и с т о в о й , на которыхъ
весь зактъ и пророцы висятъ, учатъ насъ, чтобы мы
любили Бога, а въ Боге — ближняго своего (Мате.
X X I I , 40). И Самъ Господь нашъ I. Христосъ, не
задолго до Своего часа смертнаго, давая Своимъ ученикамъ последнюю заповедь, говорить также, что больше
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положить
за други своя (1оан. XV", 1В). И почившИй, какъ ревновавшИй о славе БожИей, жизнь свою положивший на
сдужеше духовному благу ближнихъ своихъ, не иначе
смотрелъ на это служенИе свое, какъ на святой долгъ,
который нужно исполнять именно потому, что это—
долгъ, воля БожИя, непреложный законъ БожИй.
В ъ нашъ образованный вИжь, кажется, стало
обычнымъ явлешемъ, что человЪкъ, вкусившИй науки,
обогатившИй себя знанИемъ, становится дальше отъ
Бога, теряетъ или по крайней м е р е ослабеваете въ
B i p i , какъ будто в е р а и знанИе—две вещи несовместимый и не могутъ ужиться въ человеке!.. Но такъ бываете только съ людьми полузнающими, полуобразованными; съ истинными же мудрецами этого быть не можете. Не даромъ некто даже „изъ внешнихъ" сказалъ:
„мало знапИя—удаляетъ отъ Бога, много знанИя—приближаете къ Б о г у " . И мы имеемъ полное основанИе
надеяться, что почившИй, какъ носитель полнаго и глубокаго знанИя, какъ представитель величИя христИанскаго
знанИя, не назовется малейшимъ по в е р е въ царствИи
небесномъ. Онъ верою уразумевалъ, что Боо/cie премудрпе человжъ есть, что Бoжie кргьпчш человшъ есть,
что кто разорить малейшую заповедь и такъ научите
другихъ, тотъ будетъ умаленъ в ъ царствИи БожИемъ,
а кто и малейшую зацоведь исполняетъ и своимъ примеромъ учитъ другихъ такому испо.тненИю, тотъ истинно
великъ у Б о г а . ПочившИй, при своемъ высокомъ образовании, былъ человекъ глубокой веры. И его верующая
зшсль, не мудрствуя лукаво и не кичась, выражалась
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въ жизни христИанской. Мало была известна мИру личная его жизнь; но те, кто былъ близкимъ свидетелемъ
этой тихой жизни, могутъ, безъ сомнбнИя, свидетельствовать, какою любовИю онъ всегда горелъ къ храму
БожИю, какимъ уважешемъ и благоговенИемъ былъ проникнуть къ уставамъ св. церкви, какою строгости)
нравственныхъ принциповъ отличался онъ во всйхъ
своихъ житейскихъ отношенИяхъ и какой умеренности
и воздержанИя онъ былъ въ частной своей жизни. А
его любовь къ ближнимъ, готовность помочь нуждающемуся, его безукоризненная честность, внимательность
и предупредительность ко всемъ, вытекавш.'я изъ его
глубокаго уваженИя къ личности человеческой, — все
эти и подобныя имъ качества въ почившемъ настолько
известны всемъ, что нетъ надобности и говорить о
нихъ.
Н о довольно... Н е намъ слабымъ словомъ представлять нравственный образъ почившаго во всей его
полноте и красоте. ДругИе, более искусные въ слове,
пусть сделаютъ это; а исторИя этого храма науки, которому почившИй всецело посвятилъ себя, запечатлеетъ
его образъ на своихъ страницахъ навсегда.
Мы же, заключая наше слово, въ утешенИе и назиданИе себе и другимъ, скажемъ о почившемъ, соблюдшемъ веру въ своей научно - подвижнической жизни,
что прочее соблюдается ему вгьнецъ правды отъ Господа, что онъ или—лучше—духъ его, оставивший эти
бренные останки, возлетаетъ теперь въ обитель Отца:
Небеснаго, идгьже да почгетъ отъ трудовъ своихъ вкупе
со вспыли, возлюбившими явленге Господа. Аминь.

Р'ВЧЬ,
произнесенная

заслушеннымъ

ординарныме

профессоромъ

И. Бердниковьшъ при гробе покойнаго после отпЪважя.

Глубокоуважаемый нашъ наставникъ и
сослуживецъ!
Позволь намъ на прощанИе съ тобою высказать
въ нИюколькихъ словахъ то, что теперь у насъ на уме
и въ сердце относительно тебя и твоего прошлаго.
Мы обращаемся къ тебе какъ въ своему наставнику, потому что все мы отъ мала до велика обязаны
тебё великими уроками, положившими глубокИй отпечатокъ на умственное и нравственное развитИе наше.
Большая часть изъ наеъ слушала твои уроки на школьной скамье, а затемъ все мы въ качестве твоихъ сослуживцевъ воспитывались въ жизни подъ влИянИемъ
твоей светлой и высокой нравственной личности.
Слушатели твоихъ классныхъ уроковъ съ глубокою признательностИю воспоминаютъ о твоей профессорской деятельности. Нечего говорить о томъ, что
твои лекцИй стояли на высоте научныхъ требовашй,
обширныя и глубошя сведенИя твои въ своей науке
засвидетельствованы твоими литературными трудами и
признаны всемъ ученымъ мИромъ. Известна также всЬмъ
и твоя преданность долгу преподаванИя, твоя отзывчивость на научные запросы твоихъ слушателей. Но
что особенно должно быть отмечено въ твоей преподавательской деятельности—такъ это глубокое и плодо-
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творное воспитательное влИянИе твоихъ лекцИй на твоихъ
слушателей. Ты не искадъ на своихъ лекцИяхъ ложной
популярности, въ ущербъ истине, ты проводилъ свои
взгляды, не взирая на то, польстятъ ли они вкусу
твоихъ слушателей или н£тъ. Ты старался прочить
своихъ слушателей къ серьезному научному труду и
развить въ нихъ правильный литературный вкусъ.
Пользуясь литературными сюжетами, ты старался возбудить и воспитать въ своихъ слушателяхъ сочувствие
ко всему высокому, доброму, честному и благородному.
Счастливо было бы наше юношество, если бы оно
всегда и везде находило въ преподавателяхъ гуманныхъ наукъ такихъ опытныхъ, такихъ благонастроенныхъ , такихъ влИятельныхъ руководителей , каковъ
былъ нашъ почивший наставникъ.
Н е менее влИятельное и благотворно-влИятельное
положенИе занималъ ты и въ нашей наставнической
среде. Ты принималъ къ сердцу духовные интересы
академИи и всегда готовь былъ усердно служить имъ.
Ты принималъ учасие во всехъ важнейшихъ делахъ
академИи и это учасие всегда сказывалось чемъ нибудь
добрымъ и полезнымъ. Ты былъ нашимъ руководителемъ, нашимъ авторитетомъ. Твое мн4нИе высоко ценилось въ советахъ академической корпорацИи, предъ
твоимъ честнымъ и правдивымъ словомъ смолкали
праздные споры, твоимъ безпристрастнымъ мненИемъ
примирялись противоречивые интересы. Ты не домогался влИянИя, оно само давалось тебе, какъ естественная принадлежность твоей личности. Оно условливалось всеобщимъ уваженИемъ, которое ты возбулсдалъ
къ себе высокими качествами своей светлой и симпатичной личности.
В ъ твоемъ лице мы имели предъ собой человека
высокихъ духовныхъ качествъ. Ты былъ человекомъ
съ определенными убеждениями и съ твердыми правилами жизни, и везде неуклонно держался своихъ убеждений и своихъ правилъ. УбежденИя эти были возвышенны до идеальности, правила честны и гуманны до
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неподражаемости. У тебя дело не расходилось съ словомъ. Ты ничего не говорить для эффекта, ничего не
д-Ьлалъ для показу. Ты не любилъ угодничества ни
въ себе, ни въ другихъ, тебя нельзя было подкупить лестИю. Твои отношешя къ товарищамъ по службе
отличались простотою, искренностИю и доброжелательствомъ.
Особенно выдающимися чертами твоего характера
были: простота и скромность. Простота выражалась у
тебя во всемъ начиная съ домашняго образа жизни
до литературныхъ произведений. Ты былъ врагомъ
всего д-Ьланнаго, ходульнаго. Тебя не прельщало ничто внешнее, мишурное, напр. почести и пр. Ты ц е нилъ въ жизни главнымъ образомъ духовный блага,
обращалъ вниманИе на нравственно-духовную сторону
человека. Ты не гордился своими достоинствами и не
забегалъ предъ людьми для прИобр'ЬтенИя какихъ нибудь
внЬшнихъ преимуществъ. Ты довольствовался спокойнымъ сознанИемъ исполненнаго долга или сд-бланнаго
добра—лучшей наградой серьезныхъ и возвышснныхъ
натуръ. Ты и скончался такъ же просто, какъ жилъ;
твоя жизнь угасла, какъ угасаетъ догоревшая свеча.
Ты въ своемъ лице далъ намъ достойный подражанИя примеръ добросовестнаго труженика науки. Т ы
беззаветно былъ преданъ делу преподаванИя и научнаго труда и самоотверженно служилъ ему всю свою
жизнь. Кабинетная работа никогда тебе не наскучивала. Съ годами службы твоя энергИя въ работе более
и более .развивалась. Смерть застала тебя въ самомъ
разгаре твоей ученой деятельности. Н е задолго до
твоей предсмертной болезни приготовлено было тобою
къ печатанИю продолжение твоей исторИи русской литературы, за несколько только дней до своей смерти
ты имелъ утешенИе получить изъ АкадемИи Наукъ оттискъ литературныхъ памятниковъ, тобою изданныхъ.
Умирая отъ слабости физическихъ силъ, ты имелъ
отрадное право сказать, что ты сделалъ для пользы
науки и духовнаго просвещенИя все, что отъ тебя зависело.
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Своими учеными трудами ты прИобре.лъ себе весьма
почетное место въ ученомъ мИр-1;. Твои ученые труды
очень часто были отличаемы почетными наградами, положенными за лучшИя ученыя сочиненИя. ВысокИя достоинства твоихъ ученыхъ трудовъ замечены и оценены и АкадемИей Наукъ. Твою ученую деятельность
почтила своимъ внимаюемъ и уваженИемъ и ученая
коллепя здешняго университета при сооб.ценИи ей о
твоей кончине. Я не буду входить въ подробную оценку
твоихъ ученыхъ трудовъ, укажу только на значенИе
твоей исторИи русской литературы. ИсторИей древняго
перИода этой литературы ты создалъ себе славу ученаго авторитета въ этой области. Только человекъ съ
богословскимъ образованИемъ, только ученый проникнутый уваженИемъ къ религИозному складу древней русской жизни могъ какъ следуетъ понять и представить
въ надлежащемъ свете исторИю древней русской литературы , проникнутой религИозными началами. И ты
оказался на высоте своей задачи и выполнилъ ее самымъ образцовымъ образомъ. Можно сказать, что только
со времени издашя твоего труда стали какъ следуетъ
понимать и ценить древнюю русскую литературу. Съ
такимъ же талантомъ и съ такою же научною добросовестностИю разработывалъ ты и послёпетровскИй перИодъ исторИи литературы, но къ сожалёнИю здесь
твой трудъ прервался на половине перИода. Можно
надеяться, что и этотъ трудъ, не смотря на его неоконченность, займетъ почетное место въ ряду другихъ трудовъ по безпристрастИю взгляда и по уважешю къ нацИональнымъ основамъ образования, особенно
когда у насъ получить должное значенИе национальное
направление въ образовании.
Глубокоуважаемый нашъ наставникъ и товарищъ!
Полвека почти служилъ ты своей родной академИи
верой и правдой. Несколько десятковъ л е т ъ держалъ
ты и высоко держалъ знамя академической науки. Ты
былъ однимъ изъ первыхъ и лучшихъ сыновъ нашей
матери-академИи. Къ тебе, какъ къ одному изъ луч-
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шихъ представителей академИи, т я г о т ! щ всЬ ея симпатИи, Ты служилъ живымъ носителемъ предатй академИи. Твое имя было нераздельно съ именемъ нашей
академИи почти съ самаго ея основанИя. И вотъ нын'6
академИя лишается такого дорогаго для нея человека.
И когда же лишается? Когда думаетъ оглянуться на
свое прошлое, когда собирается праздновать свой
50-л'ЬтнИй юбилей! Неисповедимы судьбы Промысла
БожИя! Но академИи грустно будетъ заметить твое
отсутствие въ день своего праздника. И она долго,
долго не забудетъ о своей невознаградимой утрат-fe,
какую она понесла въ твоемъ лице.
Миръ праху твоему и в-Ьчная память за твои заслуги для академИи!

Р ' В Ч Ь ,
сказанная при погребеши И. Я. Порфирьева профессороигь
А. Царевскимъ.

Позволь и MHi, незабвенный учитель, дорогой наставникъ и славный русскИй ученый, въ этотъ скорбный часъ последняго прощанИя съ тобою сказать несколько словъ. Не стану утомлять и безъ того удрученное, подавленное вниманИе всехъ, провожающихъ
тебя, подробнымъ и цельнымъ разсмотренИемъ твоей
жизни и деятельности, нетъ: просто, душа переполнена мыслью о тебе; просто, чувствуется нравственная потребность хоть немного, такъ сказать, разрядиться въ своей горести; хочется такъ много слышавшему отъ тебя сказать тебе —увы, уже умолкшему!—
хоть что нибудь въ последнИй разъ.
Н о что и можно сказать при виде этой страшной
правды, свершившейся съ тобою?! Н е т ъ и не будетъ
тебя съ нами! — тебя, котораго мы всегда видели въ
своей среде,—тебя, къ которому почти все мы, здесь
присутствующие, привыкли съ дней нашей юности, съ
школьной скамьи, — тебя, имя, жизнь и все существо
котораго, такъ сказать, сплотились съ полувековою
жизнию этого заведенИя, на твоихъ глазахъ возросшаго,
тебя воспитавшаго и тобою же въ значительной мере
прославленнаго. И тебя ужъ нетъ и не будетъ болЬе!...
Мысль эта не умещается въ голове, такъ несносно
тяжела она для созпанИя....
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Н е могу и не хочу высчитывать, вымерять и взвешивать твои заслуги, твои труды; эти труды, конечно,
надолго будутъ предметомъ и обсуждения, и изученИя,
и благоговМнаго уваженИя въ русской науке. Н е т ъ ,
труды твои—это вековечный, благороднейшИй памятникъ твой, который всегда останется съ нами; теперь
же ты уходишь отъ насъ, ты—нашъ любимМшИй учитель, нашъ общИй честнейшИй другъ, наша могучая
духовная сила, краса и гордость нашей академИи. Е щ е
несколько минуть, и даже останки тебя самого навсегда скроются отъ насъ, — отойдешь ты въ область
только воспоминанИй, прошлаго, канувшаго въ вечность!
Жаднымъ взоромъ въ последнИй разъ глядя на тебя
самого, такъ еще легко, такъ возможно возстановить
въ представлении образъ твой, когда это, теперь безмолвное , изболевшее тело было полно жизни, силъ,
энергИи!...
Какъ сейчасъ, помню я, когда въ 1874 году, по
прИезде въ академИю, въ первый разъ увидалъ тебя—
бодраго, светлаго, радостнаго.... Ж и в о представляю себе
теперь тотъ трепетъ, замиранИе сердечное, которое
невольно ощутилъ въ себе при виде знаменитаго русскаго словесника, уже давняго, восторженно почитаемаго заочнаго знакомца, книга котораго и увлекательно
просвещала, и такъ много выручала насъ, еще семинаристовъ.
Помню, далее, лекцИи твои, поражавшИя и дивившИя насъ безпримерною ихъ самостоятельностью въ
постановке науки, тебе только доступною полнотою
знанИя, строго-научною осторожносшо выводовъ, безпристрастИемъ сужденИй и, въ тоже время, необыкновенною ясностИю, именно художественною простотою
ихъ изложенИя. В ъ часы полнаго здоровья и спокойствия душевнаго ты самъ, казалось, преображался на
лекцИяхъ, горячо увлекался въ изложенИи любимаго
предмета; а мы, слушатели, съ затаеннымъ дыханИемъ,
не переводя д у х а , мы все делалиоь въ такИе часы
олицетвореннымъ вниманИемъ....
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Съ особенною живостИю вспоминаю я, далее, тЬ
счастливые моменты, когда даридъ ты намъ, своимъ
слушателямъ, новые выпуски и изданИя твоей ИсторИи.
Съ какимъ неописуемымъ жаромъ прочитывались этиоцИзненныя всею ученою и учащеюся РоссИею — твои
книги! Какое особенное наслажденИе намъ доставляли
и какимъ юношескимъ энтузИазмомъ и гордостИю наполняли онЬ насъ, им'Ьвшихъ счастИе быть твоими непосредственными учениками! Тутъ въ каждой строке
виделась твердая рука безприм-Ьрно опытнаию, всегда
замечательно счастливо ум-бющаго разобраться въ массе
матерИаловъ хозяина н а у к и ; тутъ въ каждомъ слове
чувствовалась, неотразимо увлекала и передавалась
сила уб'ЬжденИя, основательность знанИя; тутъ чисто
ученая серьезность содержания при неподражаемой
простоте изложенИя; тутъ одно только дело, за себя
говорящее, при полномъ отсутствИи чего либо бьющаго на эффекта, претенцИознаго, мишурнаго; словомъ,
тутъ, въ этихъ книгахъ, такъ естественно, просто и
живо отобразился, можно сказать, идеальный типъ
мастолщаго профессора—въ высшей степени симпатичный ученый и вообще духовный обликъ самого ихъ
автора. Невольно вспоминается при этомъ мне и то,
съ какою самодовольною, патрИотическою гордостью
я, твой ученика, казанецъ, имелъ случаи въ бытность
свою въ Москве и Петербурге, выслушивать самые
лестные отзывы о трудахъ твоихъ отъ нашихъ столичныхъ корифеевъ русской науки. Да, неизгладимый
следъ оставить ты своими трудами особенно въ педагогической литературе нашей по науке русской словесности; утрата тебя въ настоящее время не только
для нашей академИи, а и для всей вообще русской
школы незаменима. И какъ скоро заметятъ, оглядятъ
эту утрату люди, заинтересованные судьбами нашей
науки; какъ жаль эту науку, что не успела она получить отъ тебя окончанИя твоей ИсторИи; какъ искренно
и глубоко пожалеютъ т е б я , теперь и после, многИя
тысячи русскихъ учителей и целые миллИоны учени-
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жовъ, -въ Русской словесности почти исключительно
твоими книгами руководимые, и теперь, за прекращенИемъ твоей ИсторИи, въ прохождении этой науки, такъ
сказать, на полпути тобою покинутые!
Никогда не забуду, наконецъ, твоей нравственной
красоты и чистоты душевной, благодаря которымъ ты
и имелъ громадное нравственное влИянИе на слушателей
и всЬхъ, тебя окружавшихъ. Твоя сознательная глубокая религиозность, подъ влИянИемъ которой ты стойко
переносам, не щадившИя тебя въ жизни т я ж и я испытания; твоя неподкупная честность, правдивость; твоя
до застенчивости доходившая скромность, простота въ
жизни, какая-то младенческая чистота, нежность и
незлобИе, необыкновенная мягкость, деликатность и
самая предупредительная вежливость въ обращенИи со
всеми, и пр., и пр., и пр.; наконецъ, твоя преданность
науке и самоотверженное трудолюбИе, въ силу которыхъ вся жизнь твоя была одною непрерывною и нераздельною жертвою науке,—словомъ, все чистое святилище души твоей—оно такъ известно, такъ знакомо
знавшимъ тебя, оно никогда не забудется нами!
И вотъ, какая страшная, ужасающая необходимость постигла насъ: такого достойнейшаго христианина и столь дорогаго намъ человека лишаемся мы
навсегда, провожаемъ въ его последнИй, далеий и невозвратный путь, своими руками зароемъ сейчасъ въ
землю!...
Н о неужели, однако, у этого гроба только и места
•одной лишь безпросветной печали, одному только безысходному гореванИю? Нбтъ, здесь, предстоя престолу
Всевышняго, верою преклоняясь предъ великою тайною бытИя, отрешимся отъ нашихъ человеческихъ соображений о томъ, какъ дорогъ былъ намъ этотъ челов е к , , какъ былъ еще онъ намъ нуженъ, и предъ нами
откроется при виде этого гроба глубоко поучительное
и высокоблагоговейное, умиротворяющее скорбь нашу
христианское торжество. Если печаль христианина при
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вид'Ь смерти ближняго и всегда ум'Ьряется отрадою
небеснаго об^тованИя, христИанскою надеждою; то т1шъ
легче и отраднее примириться съ мыслИю о кончин^
человека — достойно пожившаго, праведно почившаго
отъ д'Ьлъ своихъ, христИански скончавшагося. ВсЪмъ
намъ известно, какъ содержательна была свершившаяся жизнь почившаго, какъ честно оправдалъ онъ
свое—и человеческое и христИанское—назначение, какое
достойное употребление сдЪлалъ онъ изъ богодарованныхъ ему талантовъ, оставя намъ и нравственное наследство — сокровище неизгладимыхъ, осв'Ьщающихъ
нашу жизнь поучительныхъ воспоминаний, и наследство умственное — целое богатство славныхъ ученыхъ
работа. Эта доблестная, христИански проведенная жизнь
можетъ ли оставить въ насъ сомнете, что и христианская nfcn, ея достигнута? О, н^тъ, твердо вёримъ и
надеемся, что воистину блажепъ путь, въ онъ же идти,
душе!... И какъ успокоительно въ утЬшенИе насъ, скорбящихъ, раздается голосъ пророческИй: блажени мертвы, умирающт о Господгь; ей, глаголетъ Духъ, да почшнъ отъ трудовъ своихъ (Апокал. I. Богослова). Съ
какою, наконецъ, живейшею душевною радостИю за
усопшаго слышимъ мы слова Самого Господа: иже сотворить и научить—сей велгй наречется въ царствги
Божгемъ.
Унося изъ мИра нашего неотъемлемое сокровище
веры Христовой и чистоты нравственной, душа почившаго восходить теперь въ небесный чертогъ БожИй и
предстаете престолу всеправеднаго небеснаго СудИи,
Который единъ есть безгрёшенъ.... Уповая, что х р и стИанскНя качества духа почившаго послужатъ брачнымъ
одЬяшемъ для вступленИя въ чертогъ небесный, вознесемъ и мы, какъ последнюю дань нашей любви, уваженИя и благодарности къ почившему, вознесемъ н а ш ъ
молитвенный вопль ко Господу — да осЬнитъ Господь
благодатИю своею од4янИе души усопшаго и да упокоить его въ своемъ чертогё небесномъ за его безпокойную трудовую жизнь на земле!

РЪЧЬ,
сказанная после выноса изъ церкви, въ здаши акадекни,
профессоромъ Императорснаго К а з а н с к а г о университета
А. С. А р х а н г е л ь с к и м и

Подведены все земные счеты... Е щ е полчаса — и
гробовая крышка навсегда скроетъ отъ насъ человека,
котораго мы такъ долго знали, любили, который такъ
долго работалъ для русской науки и образования...
Еще такъ недавно онъ былъ здФсь, на каоедре, въ
ст4нахъ этого учрежденИя — и вотъ уже для него наступилъ судъ загробныщ судъ потомства...
Блаженъ челов^къ, который услышитъ на этомъ
суд!: Добре, рабе благгй и вщтый\..
Вниди въ радость Господа своего!..
Дорогой наставникъ и коллега! Мы глубоко Btримъ, что т ы услышишь эти радостныя и великИя
слова!.
Въ немъ же поставихъ тя, въ томъ и сужу тя,—
а ты свято выполнилъ то, на что былъ ты поставленъ,—ты не оказался „рабомъ ленивымъ и лукавымъ"
и не зарылъ въ землю данныхъ тебе отъ Бога талантовъ... В ъ теченИе более сорока л4тъ ты неутомимо и
честно трудился въ той сфер!, которая была тебе
назначена Вогомъ, — верой и правдой служилъ делу,
къ которому былъ призванъ... Неуклонный въ своихъ
нравственныхъ принципахъ, искренно и глубоко вЪрующИй, ты всецело и беззаветно преданъ былъ н а у к е .
Еще совсемъ молодымъ ты вступилъ на ея поприще,—
7

98
и вотъ только старцемъ покидаешь ее, — до послЬднихъ минутъ своей жизни твердо держа ея знамя.,.
ВсякИй, кому дороги изученИя родной литературы,
знаетъ, сколько чернаго, неблагодарнаго труда выпадаетъ на долю п е р в ы х ъ труженниковъ науки,—а ты
принадлежалъ къ ихъ числу.. Мы знаемъ, какъ много
и съ какой усидчивостью приходилось тебе работать
надъ неблагодарнымъ трудомъ разбора и описанИя старыхъ рукописей, — надъ ихъ изученИемъ и извлеченИемъ изъ нихъ почти никому неизвЪстныхъ, но для
каждаго образованна™ русскаго дорогихъ, памятниковъ прошлой .умственной жизни родного народа,—
целый рядъ этихъ памятниковъ, только благодаря
твоимъ трудамъ, сталь извЬстенъ науке, извлеченъ на
БожИй св'Ьтъ и освЬщенъ научными комментариями...
Известно, что значить извлечь изъ рукописей, научнымъ образомъ обследовать и издать древнИй письменный памятнике! Дело и теперь требуетъ значительнаго труда,—но прежде, летъ двадцать, тридцать
тому назадъ, оно требовало буквально самоотверженности , самой горячей любви къ своему предмету и
крайне усидчивыхъ, кропотливыхъ трудовъ.. В ъ большинстве случаевъ, тогда не было не только еще серь-езныхъ, научныхъ обслЬдованИй, — чаще всего самые
памятники не были известны. ПоследнИе покоились еще
подъ очень густымъ слоемъ пыли, въ многочисленныхъ библИотекахъ и подвалахъ,—никому не известные.
З а „описанИя'1 рукописей только что еще принимались; въ большинстве вопросовъ приходилось работать наобумъ, ощупью, — дело шло не объ из у чеш и памятниковъ, — а еще объ ихъ о т к р ы т И и , — памятники приходилось еще отыскивать и извлекать
изъ подъ груды посторонняго рукописнаго матерИада,
который ихъ загромождалъ, среди котораго они совершенно терялась. Н и силъ, ни трудовъ не жалелъ
почившИй нашъ сотоварищъ надъ подобной разработкой рукописныхъ матерИаловъ богатой Соловецкой
библИотеки, поступившей въ веденИе академИи почти
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одновременно съ занятИемъ каведры профессоромъ П о р фирьевымъ,—не жалФлъ ни еилъ, ни трудовъ не только
въ молодости, когда этихъ силъ было еще много, но
и въ самые нослЪдше годы своей престарелой жизни...
Почти накануне своей смерти, почивший профессоръ
получилъ изъ Петербурга, отъ АкадемИи Наукъ, только
что оконченный печатанИемъ, пос.тЬднИй свой обширный
трудъ , заключающий въ себе новые, въ высшей степени ценные, рукописные матерИалы, извлеченные имъ
изъ сборниковъ Соловецкой библИотеки...
Ученые труды профессора Порфирьева быстро
составили ему почетное имя въ науке. Уже первые
труды его обратили на себя вниманИе ученыхъ. В ъ
1872 году, за свой известный трудъ: Апоирпфическгя
сказания о вшхозавмпныхъ
лицпхъ
и событгяхъ, открывший передъ глазами изслЬдователей почти неизвестную дотоле обширную область неоффицИальной,
легендарно-апокрифической письменности, которою въ
теченИе целаго ряда вЬковъ питалась мысль древнерусскаго человека, — область до того времени очень
мало известную и совершенно необследованную,—профессоръ Порфирьевъ получилъ степень доктора богословИя, а въ следующемъ году былъ выбранъ членомъкорреспондентомъ Императорской АкадемИи Наукъ...
Е щ е раньше, незадолго передъ этимъ, вышла его
Испюргя древней русской словесности,—книга,
въ первое
время своего появлешя имевшая значенИе не только
для спещалистовъ, но и для публики. Въ ней впервые
представлялись въ выдержкахъ малоизвестные или совсЬмъ неизвестные до того времени памятники древнерусской литературы,—образованное общество впервые
изъ этой книги знакомилось съ памятниками прошлой
народной мысли,—о которыхъ до той поры оно знало
только по наслышке. Двадцать л е т ъ тому назадъ вышла
эта книга, — и д о с и х ъ п о р ъ остается, съ научной
точки зренИя, лучшей „ИсторИей" нашей древней литературы.
3*
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Н о не только глубокимъ, серьезнымъ ученынъбылъ проф. Порфирьевъ, — любящимъ свой предмете,
съ любовью работавшимъ надъ нимъ,—но и ученымъ
с в о е й с т р а н ы и с в о е г о н а р о д а . В ъ своей научной
деятельности онъ не служилъ богамъ чуждымъ... Изучая
памятники прошлой народной жизни,—онъ способствовалъ не только ихъ обследовашю и научному •осв$'
щенИю, — но и внушалъ любовь къ нимъ и къ тому
народу, памятниками умственной жизни котораго она
являются... B e t изысканИя его въ области отечествен,ной литературы полны самой теплой и неподдельной
любви къ этой литератур^ и создавшему ее—народу...
Прости, нашъ дорогой наставникъ и коллега!... Ты
не даромъ прожилъ свою жизнь,—и потомство навсегда
сохранить о тебе вечную, благодарную память. Ты
не будешь забытъ русской наукой, — и въ храме ея
имя твое всегда будетъ освещено яркимъ и теплымъ
светомъ... Прими отъ своихъ учениковъ и ближайшихъ преемниковъ твоей ученой деятельности горючую, вечную благодарность,—и иди съ миромъ!..

Р13 ч ь ,
с казанная после паннихиды на дому, студентомъ П. Миро
носицнимъ.

Дорогой учитель нашъ!
Неожиданная кончина твоя многихъ повергла въ
глубокую скорбь...
О тебе неутешно плачутъ твои дети, родные, потерявъ въ тебе отца, лучшаго друга, верную опору,
незаменимое счастИе... все...
О тебе скорбятъ ученые наставники нашей академИи, для корпоращи которыхъ ты мнопе годы служилъ гордостью и украшешемъ...
Наконецъ, въ лице тебя и вся русская наука лишилась виднаго и почтеннаго представителя и неутомимаго до смерти труженика. И для нея, конечно, тяжела
такая утрата.
Мое несмелое слово хотело бы отъ лица последнихъ, младшихъ твоихъ учениковъ сказать, чего лишились въ тебе мы.
Поэтому, я не буду говорить о твоей ученой д е я тельности, которая давно, при жизни твоей, оценена
по достоинству. Н е стану я касаться и твоей личной
и семейной жизни, которая намъ мало была известна.
Моя речь о тебе, какъ учителе.
Мы учились у тебя еще прежде, чемъ тебя знали
и тебя увидели. Твое руководство было для насъ первымъ и лучшимъ, лишь только мы, на первыхъ ступеяяхъ семинарскаго ученИя, неопытною ногою вступили
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въ обширную область русской литературной исторИи.
И уже съ этихъ первыхъ уроковъ между нами и тобойзавязалась таинственная, но прочная связь. И когда,
при окончанИи семинарскаго пути, мы остановились
предъ вопросомъ, въ какую изъ четырехъ академИи—
ехать, то за казанскую для многихъ изъ насъ было
уже то, что тамъ мы будемъ слушать „самого Порфирьева".
Когда же, наконецъ, мы лицомъ къ лицу тебя увидали, и услышали тебя усты ко устомъ глаголюща,—
мы уже не только уважали тебя, какъ ученаго, — мы
полюбили тебя, какъ родного.
Д а и могли ли мы не полюбить тебя?
Разве мы не видели, что ты и самъ любилъ насъ
и смотр!;лъ на насъ, какъ на детей своихъ, что въ
аудиторИю нашу ты являлся, словно въ семейный кругъ,
для задушевной беседы, что ты скучалъ о насъ, когда
болезнь надолго тебя къ намъ не пускала, что всё
свое время ты делилъ между нами и злымъ недугомъ?
Было что-то поистине трогательное во всей обстановке твоихъ чтенИй въ последнее время, во дни твоег
немощи. Страдая ногами, ты являлся къ намъ въ аудиторИю не иначе, какъ опираясь на свою неизменную
клюшку, которую теперь мы прИобрели бы для себя
дорогой ц е н о ю , какъ лучшее доказательство твоей
любви къ намъ и твоей научной ревности.
Ослабелъ и твой голосъ. И вотъ мы, чтобъ, непропустить ни одного твоего слова пододвигаемъ свои
парты вплоть къ твоей каеедре, окружая сплошнымъ
кольцомъ молодыхъ головъ твою седую почтенную голову. Это была чудная группа, где въ замечательном!
контрасте и въ тоже время въ удивительной, неизъяснимой гармонИи соединялись поучающая седая мудрость и безмолвно внимающая ей зеленая молодость.
Для насъ въ лице тебя возседала на каеедре сама
ИсторИя и сама Словесность—наука. Н о это была не
та исторИя, которая любитъ угощать архивной пылыо
и цифрами, и не та словесность, отъ которой веетъ
холодомъ риторики и мертвымъ духомъ схоластики.
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Шггь, въ своей исторИи ты выводилъ предъ нами
одинъ за другимъ живые образы литературныхъ д е я телей и литературныхъ типовъ, освещая ихъ такъ,
какъ мы ихъ еще ни разу до того не видели.
А въ чтенИяхъ по словесности ты съ поразительной простотою посвящалъ насъ въ тайны науки о языке
и съ поразительной глубиною анализировалъ предъ
нами эстетичесюя понятИя.
Твоихъ лекцИй о романтизме, о Жуковскомъ, о
Пушкине; о славянофилахъ и западникахъ; твоихъ
краткихъ, но меткихъ заметокъ о юморе Гоголя мы
никогда не забудемъ.
Н и одной громкой фразы мы отъ тебя не слышали, и не помнимъ ни одной безсодержательной лекцИи, отъ которой бы въ голове ничего не осталось.
И особенно мы любили тебя слушать, когда ты
отвлекался бывало отъ тетради и говорилъ съ нами
лицомъ къ лицу. Мы любили смотреть въ эти чудныя
черты и читать на нихъ глубокИе следы безпрестанной
умственной работы. И въ эти минуты намъ стыдно
бывало предъ тобою за те нередюе въ пашемъ поколеши припадки саморазочарованИя. когда мы и жизнь
свою воображаемъ изжитою, и цели предъ собой не
видимъ. Н е сиделъ ли ты предъ нами какъ живое
олицетворенИе деятельности и энерпи, которыя не покидали тебя даже до гроба?!
Намъ не хотелось разставаться съ тобою... Мы
и пять часовъ не соскучались бы слушать тебя. Н о
вотъ звонокъ.. Ты опять берешь свою клюшку и, прощаясь съ нами, даришь насъ тою нежною улыбкой,
которой никто изъ насъ, конечно, никогда не забудетъ,
и которая всегда приводила насъ въ восторгъ. Въ
порыве этого восторга мы взяли бы тебя на свои руки
и на нихъ донесли бы тебя до твоего дома, если бы
не боялись сделать тебе непрИятное напоминашемъ о
твоей немощи.
И во в с е х ъ своихъ отношенИяхъ къ намъ: на экзаяенахъ, при оценке нашихъ сочиненИй, въ советахъ
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по разнымъ вопросамъ—ты былъ для насъ идеальнымъ
профессоромъ.
Прости моей неопытности, что р^чь моя далеко,
далеко не полно очертила твою светлую личность. Я
сказалъ только то, что въ эту скорбную минуту продиктовали мне любящИя тебя сердца.
Пусть выражешемъ нашей искренней и единодушной любви къ тебе послужитъ этотъ скромный вИшои,,
а недосказанное мною пусть доскажетъ теб£ мой земной поклонъ!

Р Ъ Ч Ь ,
сказанная с т у д е н т о и ъ III курса, А . Меньшиковым.

Господа студенты - товарищи, — ученики
и почитатели почившаго дорогаго профессора! Къ вамъ обращается краткое,
безъискусственное слово.
Много словъ и речей произнесено надъ дорогимъ
для насъ, почившимъ профессоромъ, бренные останки
котораго мы собираемся опустить въ разверстую предъ
нами могилу. Мнбго, хотя по необходимости и въ
обшихъ чертахъ, въ нихъ высказано: указаны ученыя
заслуги его, охарактеризована полная идеальныхъ стремлений его профессорская деятельность, обрисована его
глубоко симпатичная, высоко гуманная личность. — Во
всЬхъ сторонахъ своей жизни и деятельности почившИй
является по истине достЬйно носящимъ свое званИе:
талантливымъ ученымъ, редкимъ профессоромъ, истинно
цельнымъ и, не смотря на свои седины, свежимъ по
своимъ уб£жденИямъ и направлению человекомъ,—этого
не можетъ не сознавать каждый изъ насъ. И это-то
обстоятельство налагаетъ на насъ нравственную обязанность свято хранить и чтить память о почившемъ.
Здесь, при раскрытой могиле, подъ влИянИемъ живыхъ впечатленИй разлуки, мы открыто готовы исповедать: „да, дорогой нашь профессоръ, ты останешься
незабвеннымъ въ нашемъ сердце"...
И, конечно, мы будемъ поминать тебя и теперь
аь стена-хъ вашего учебнаго заведенИя, где такъ мнЬгое
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напоминаетъ намъ о тебе; вспомянемъ тебя не разъ,
а десятки, сотни разъ, и по выход); изъ него... Где бы
то ни было, въ какомъ ни на есть углу РоссИи, мы,
случайно сошедшИеся, твои ученики и почитатели,—не
въ состоянИи будемъ не вспомнить о тебе въ товарищеской беседе о дорогомъ быломъ—прошломъ. Воспроизведемъ и поставимъ для себя въ примф,ръ твой поистине идеальный образъ неутомимаго до гробовой
доски труженика, сЬятеля знанья и правды на нивЬ
нашихъ умовъ и сердепъ,—когда и сами выступимъ на
подобное твоему служенИе въ скромномъ званИи учителей
и воспитателей; мы будемъ и сами стараться быть такими же сеятелями на нив1; юныхъ умовъ и сердецъ
всего „разумнаго, добраго, в-Ьчнаго", каковымъ былъ
для насъ ты, нашъ незабвенный, дорогой профессоръ!
Думаемъ, что здесь, на этой почве сЬянИя знанья и
правды, мы можемъ всего лучше, не на словахъ только,
а фактически, на д'Ьле, доказать свою искреннюю неизгладимую любовь къ тебе, почившИй.
Пусть же эта верность высокимъ идеаламъ, которыхъ ты былъ носителемъ и проводникомъ и на лекцИяхъ, какъ профессоръ, и въ личныхъ отношенИяхъ
къ намъ, какъ человФкъ, будетъ съ нашей стороны
достойнымъ тебя знакомъ нашей глубокой признательности къ тебе, лучшимъ звеномъ, духовно связующимъ
насъ съ тобой и въ разлук!;, и нерукотвореннымъ по
тебе памятникомъ, который въ нашей деятельности
будетъ гласить о т о м ъ , что сд^ладъ для насъ ты,,
нашъ незабвенный профессоръ!

РЪЧЬ,
сказанная студентомъ IV курса, СЕВщенниноияъ Н. Бокоеымъ

Дорогой профессоръ Иванъ Яковлевичъ!
Хотелось Оы верить, что твой безсмертный духъ
витаетъ еще здесь— среди насъ, которымъ ты служилъ
со всею преданностИю и которыхъ любилъ всею душею;
а потому позволь и мне, одному изъ твоихъ послфднихъ учениковъ, сказать тебе въ эти последшя минуты
о томъ влИянИи, которое имела твоя личность на моюжизнь и на мои нравственныя убежденИя. Н е думай,
что это влИянИе сказалось только теперь—въ стенахъ
академИи. Н е т ъ ; оно началось p a s t e , оно восходить
еще къ годамъ моей молодости, к ъ годамъ моего ученИя и пребыванИя въ семинарИи. Е щ е тамъ—одинъ изъ
твоихъ учениковъ, въ которыхъ ты всегда влагалъ
свою преданность к ъ делу, свою любовь къ науке,
свое трудолюбИе и беззаветное служенИе делу воспитанИя юношества, былъ причиною моего умственнаго развитИя. Н е будь его — и моя жизнь пошла бы иначе.
Тотъ мИръ идей, то более глубокое пониманИе высшаго
назначетя человека, которыхъ я сделался, хотя несколько, причастнымъ въ настоящее время, началомъ
своимъ всецело лежать въ томъ влИянИи того твоего'
ученика, о которомъ я говорю и который былъ самымъ
вернымъ выразителемъ твоихъ идей и самымъ жаркимъ
твоимъ последователемъ въ д е л е образования своихъ
учениковъ. В ъ этомъ я убедился рчевиднейшимъ образомъ, когда вступилъ въ акадеиИю. Когда я присут--
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ствовалъ на твоихъ лекцИяхъ, то для меня воскресало
все мое прошедшее въ изучеши словесности въ семинарИи. Т'Ь же мысли, т!; же идеи, тотъ же почти складъ
твоей прекрасной и гармоничной речи слышалъ я и
въ семинарИи;—такъ, очевидно, велико было твое влИянИе на твоихъ учениковъ, что они привыкали мыслить
твоими мыслями, говорить твоею речью. Н о если это
твое влИянИе на мою жизнь было велико еще въ молодости и чрезъ твоего ученика, то оно сделалось еще
больше, еще неизмеримее теперь, когда я удостоился
слышать тебя самого лично, а въ особенности иметь
предъ глазами твой великИй примерь беззаветнаго труженичества и служенИя д4лу даже до последнихъ минутъ жизни. Въ мои л^та, когда уже начинается пефИодъ упадка силъ, угаеанИя энергИи и невольно зарождается стремлеше постепенно заканчивать поприще
труда, твой величавый примеръ былъ для меня драгоценными Ни немощь старости, ни болезни надорваннаго трудомъ организма не останавливали тебя, въ
твоемъ труде, — ты, какъ верный евангельскИй рабъ,
неустанно трудился надъ вверенными тебе десятью
талантами, чтобы все более и более прИумножать ихъ.
Слабый, едва двигающийся, ты однако шелъ, поддерживаемый подъ руки, туда, куда звалъ тебя долгъ,—туда,
г д е т ы почти полвека вливалъ въ молодые умы и сердца
свою энергИю и свое богатство идей, туда, куда звала
тебя любовь, где было твое сокровище. В о т ъ э готъ-то
твой, величавый и мощный примеръ влилъ и въ меня,
уже пожилого твоего ученика, новую энергИю трудиться
на томъ поприще, которое указалъ мне и укажетъ
Господь. Онъ оживилъ мой духъ, поднялъ стремленИя
и напомнилъ мне, что задача нашей жизни—служить
долгу беззаветно и неустанно, — беззаветно какъ ты,
вложившИй всю душу во врученное тебе Вогомъ дело,—
неустанно какъ ты. умершИй почти съ перомъ въ рукахъ, заканчивая свой грандИозный трудъ обозренИя
русской литературы. Этотъ-то твой примеръ и будетъ
для меня всегдашнимъ светочемъ въ труде, всегдаш-
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нимъ ободренИемъ въ минуты утомленИя и упадка духа;.
Думаю и твердо увЪренъ, что н е я о д и н ъ буду одушевляться твоимъ мощнымъ примеромъ на поприщ!; жизненнаго труда. В с е мы, твои слушатели и ученики,
одинаково испытали на себе неотразимое влИянИе твоей
личности. То глубокое почтенИе к ъ тебе всЪхъ моихъ
товарищей по академИи, переходившее часто въ какое-то
невольное благогов^нИе, служитъ еамымъ в-Ьрнымъ и
самымъ очевиднымъ ручательствомъ за это.
Прими же, дорогой Иванъ Яковлевичъ, отъ меня,
всею душею теб'Ь преданнаго твоего ученика, мой последний, низкИй поклонъ любви и благодарности; прими
эту мою р'Ьчь при твоемъ прахе, какъ выраженИе моей
глубокой скорби объ утрате нами твоего личнаго благотворнаго влИянИя. Глубоко жаль и невыразимо горько,—
когда т а и е великИе научные деятели сходятъ въ могилу; но отрадно то, что они получаютъ достойную
награду предъ лицемъ Бсевышняго. Иди же туда, дорогой Иванъ Яковлевичъ, чтобы услышать достойный
тебя призывъ Спасителя: прИиди ко Мне труждающИйся
и обременный и Азъ упокою тя. Я же, чтобы хотя
чемъ-нибудь воздать тебе за то благотворное влИянИе,
которое ты оказалъ на дальнейший складъ моей жизни
и убежденИй, здесь при гробЬ твоемъ даю святое обещанИе всегда, до конца моей жизни, возносить о тебе.
горячИя молитвы предъ престоломъ БожИимъ.

Н а д ъ могилой И. Я, Порфирьева.
И такъ, ты кончилъ путь земной:
Подкралась смерть, взглянула въ очи
И ты угасъ, какъ светъ дневной
Во тьме надвинувшейся ночи...
На веки голосъ твой заткхъ,
Ты недвижимъ... Конецъ надежде!..
Намъ не слыхать рЬчей твоихъ,
Намъ не видать тебя какъ прежде...
И вотъ сюда въ тоске немой
В ъ последшй, тяжкИй часъ разлуки
Пришли проститься мы съ тобой,
Наставнике честный, дорогой,
Служитель истинный науки!..
Прости!.. Глубокая могила,
Куда отъ насъ уходишь ты
Н а веки скроетъ обра.зъ милый
И незабвенныя черты...
Н о пусть объятья смерти жадной
Тебя похитили у насъ,
Пусть светъ въ очахъ твоихъ угасъ,
Мы все же мыслИю отрадной
Себя лелеемъ въ этотъ часъ:
Твой духъ, вся жизнь твоя и слово,
Твой честный, долголЬтшй трудъ
(Любви къ тебе залогъ, основа),
Намъ сохранять тебя живаго
И въ сердце нашемъ не умрутъ!..
Отуд. IV курса А. ЗвЗздинъ.

Ill
На имя о. Ректора Казанской духовной академИи
и на имя супруги покойнаго Ивана Яковлевича Августы
Гордеевны и нИзкоторыхъ профессоровъ академИи было
прислано несколько телеграммъ съ выражешемъ соболезнования Казанской духовной академИи и семье почившаго по поводу ихъ общей тяжелой утраты.
Н а имя о. Ректора присланы телеграммы:
„Сердечно соболезную родной академИи по случаю
кончины незабвеннаго наставника моего въ науке и
жизни Ивана Яковлевича. Профессоръ Павловъ.
(Москва).
ЖивущИе въ Одессе питомцы Казанской академИи
и ученики незабвеннаго Ивана Яковлевича, помолившись въ семинарской церкви объ упокоенИи души его,
выражаютъ родной академИи глубокое сожаленИе о невознаградимой утрате и шлютъ семейству дорогаго
учителя искреннее соболезнование въ постигшемъ его
r o p i . Орловъ седьмаго курса. Анисимовъ и Арнольдовъ двенадцатаго. Красносельцевъ тринадцатаго. Ю р кевичъ четырнадцатаго. Логиновъ двадцатаго. Ремезовъ двадцать втораго.
(Одесса).
На имя Августы Гордеевны, супруги покойнаго
Ивана Яковлевича:
Глубоко соболезную тяжкому вашему семейному
горю, которое есть вместе горе родной академИи. Молюсь объ упокоенИи глубокочтимаго Ивана Яковлевича.
Епископъ АнтонИй.
(С.-Петербургъ).
Съ глубокой скорбью узналъ я о кончине моего
дорогого и незабвеннаго учителя Ивана Яковлевича.
Молю Бога, чтобы онъ далъ В а м ь силъ перенести эту
тяжкую утрату. Ректоръ Юевской семинарИи Архимандрита Б о р и с ь .
(КИевъ).
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Сегодня въ гимназической церкви молились объ.
упокоенИи Ивана Яковлевича, ГордИя Семеновича '),.
Ивана Петровича '). Вечная память имъ. Остроумовъ..
КеренскИй.
(Ташкентъ).
Н а имя профессора академИи А. А. Некрасова:
Передайте мое сердечное соболезнование семейству
покойнаго. Серафимъ Епископъ СамарскИй.
(Самара).
Н а имя профессора академИи А. К. Волкова:
Прошу выразить отъ меня глубокое соболезнование и благоговейную память родственникамъ почившаго наставника и академИи. Проф. Красносельдевъ(Одесса).

')

Саблувова.

*) Гвоздева.

Памяти покойнаго профессора Казанской духовной академии Ивана Яковлевича Порфирьева').
Въ воскресенье, 11 ноября, въ 1 часъ дня, въ
семинарской церкви совершена паннихида по скончавшемся профессор!; Казанской духовной академИи
Иван4 Яковлевиче Порфирьеве учениками его, воспитанниками Казанской академИи, состоящими нынЬ на
службе въ Одессе. Печальное известИе о смерти профессора, полученное некоторыми изъ нихъ, глубоко
тронуло всехъ ихъ. В с е они почувствовали, что какъ
бы оторвалось отъ ихъ сердца что-то близкое, родное,
дорогое, и печальный чувства всехъ слились въ одномъ
единодушномъ желанИи вознести моленИе Господу Богу
объ упокоенИи души почившаго въ мгьстгь
свмпш,
мттгь злачть, лтстп покоить, идгьже пгьстъ болгьзнъ,
vu печаль, ни воздыхате.
Каждый изъ учениковъ покойнаго профессора горелъ пламеннымъ желанИемъ принять участИе въ общемъ моленИи о дорогомъ, незабвенномъ наставнике, не смотря на то, что они принадлежать къ разнымъ курсамъ. отделеннымъ другъ отъ
друга значительными промежутками времени, а именно:
одинъ восииитанникъ VII курса академИи (секретарь
Совета НовороссИйскаго университета В. А. Орловъ),
два воспитанника X I I курса (инспекторъ Одесской
семинарИи В. А. Анисимовъ и протсИерей Одесской
Петропавловской церкви Е . К. Арнольдовъ), одинъ
воспитанникъ X I I I курса (экстраординарный профессоръ НовороссИйскаго университета Н . 9 . Красносель1

j П е р е п е ч а т а н о и з ъ б р о ш ю р ы , и з д а н н о й вь Одесс-fc.

8
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Цевъ), одинъ воспитанйикъ X I V (инспектор*. Одесскаго
епархИальнаго женскаго училища священникъ М. А.
Юркевичъ), одинъ воспитанник, X X курса (преподаватель Одесской семинарИи В. П. Логиновъ), и одинъ
воспитанникъ X X I I курса (священникъ Одесской Архангело-Михайловской церкви М. Ремезовъ).
Да, покойнаго профессора помянуть добрымъ словомъ и вознесутъ о немъ теплую иолитву к ъ Богу не
одинъ, не два, не пять, не десять, а целыя сотни учениковъ его, разошедшихся по B e t a , концамъ нашего
обширнаго отечества. Это былъ высоко-образованный
и ученый христИанинъ и истинный учитель. Онъ посвятилъ всю свою жизнь на изученИе возвышенныхъ
стремлений и благороднМшихъ проявлений челов-Ьческаго духа и охотно делился плодами своихъ неустанныхъ трудовъ съ другими. И изучилъ онъ предмета
своихъ занятИй на столько глубоко и широко, что въ
его урокахъ, беседахъ, изслйдоватяхъ все было ясно
и доступно для всякаго, даже не посвященнаго въ
область его научныхъ занятИй. При этомъ онъ былъ
человекъ, исполненный высокихъ христИанскихъ идеаловъ и глубокаго христИанскаго смиренИя, вполне чуждый превозношенИя, самомн^нИя, самовосхваленИя, тщеславИя своими заслугами для науки. Это былъ учитель,
учившИй не словомъ только, но дйломъ и истиною. Это
былъ образецъ трудолюбия, исполненИя долга, высокихъ,
чистыхъ побуждений, образецъ справедливости, снисхожденИя къ недостаткамъ другихъ, благорасположения ко
вс^мъ, чуткой отзывчивости на веб добрыя стремления
и радушной готовности помогать словомъ и д^ломь
всёмъ и всегда, кому и когда онъ находилъ необходимою помощь.
СобравшИеся на паннихиду ученики покойнаго профессора, по окончанИи ея, провели около двухъ часовъ
въ беседе, посвященной дорогимъ воспоминанИямъ о
незабвенномъ наставнике, возбужденнымъ прочувствованною речью одного изъ нихъ (профессора Красносельцева), которая и помещается здесь-же.
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Р t, ч

ь

при молитвенномъ поминовении профессора И. В. Порфирьева,
сказанная Н. 0. Красносельцевыме.

Вотъ, наконецъ, мы, питомцы одной общей alma
mater, живущИе въ разныхъ концахъ обширнаго города,
занятые каждый своими делами, нашли возможность
собраться BMicT-b, чтобы вознести общую молитву о
упокоенИи недавно почившаго незабвеннаго наставника
нашего Ивана Яковлевича Порфирьева.
Безъ сомн-ЬнИя, теперь сердце каждаго изъ насъ
полно воспоминанИй, и воспоминанИя эти относятся ко
днямъ светлой юности, къ тому времени, когда голосъ
ночившаго наставника былъ живымъ для насъ и будилъ
въ насъ лучшИя чувства, иоддерживалъ лучшИя стремления. Что же! почему бы намъ теперь не дать волю
своимъ чувствамъ и не почтить покойнаго добрымъ
словомъ и теплымъ воспоминанИемъ?... Почему бы намъ
не вызвать теперь предъ духовныя очи наши глубоко
симпатичный образъ почившаго наставника и почему бы
не получить отъ него еще урокъ, посл^дши, но самый
впечатлительный! Это былъ бы урокъ жизни безукоризненной и честной, жизни всецёло посвященной труду
и исполнешю долга, полной любви и добра.
Я , по крайней M t p t съ своей стороны, считаю
своей обязанностИю сд-Едать хоть что-либо въ этомъ
смысле. Къ этому побуждаете меня долгъ глубокаго
уважешя и благодарности и долгъ сердечной привязанности и любви. Я коротко зналъ покойнаго Ивана
Яковлевича въ т е ч е т е почти четверти отолИтя и во
все это время пользовался съ его стороны неизм^ннымъ расположенИемъ. Сначала я былъ усерднымъ его
ученикомъ, котораго онъ отличалъ и отъ котораго
чаялъ чего-то..., а потомъ сослуживцемъ и соработникомъ, пользовавшимся постоянной его симпатИей. Я
зналъ его довольно и какъ человека, и какъ преподавателя, и какъ товарища, и какъ ученаго. Многое я
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могъ бы вспомнить о немъ, но ничего такого, что
хотя бы малейшую тень бросило на его светлый
обликъ.
Я былъ его слушателемъ въ конце 60-хъ годовъ—
въ 1867 и 68 годахъ, въ самую цветущую пору его
деятельности, когда онъ полонъ былъ жизни и энерпи.
Онъ читалъ намъ эстетику, исторИю языка и исторИю
литературы русской и иностранной. Подробности большею частИю уже изгладились изъ моей памяти, но общее
впечатлите и до сихъ поръ свежо. В п е ч а т л и т е это
таково. Мы чувствовали, что въ чтенИяхъ профессора
сквозитъ необыкновенная, горячая его любовь къ своему
предмету, къ поэзИи, къ искусству, к ъ литературе.
Мало того: это была не только любовь, — это былъ
энтузИазмъ, который возбуждалъ и увлекалъ. В ъ свои
лекцИй покойный Ив. Я к . почти не вводилъ археологическаго и библИографическаго элемента, хотя и могъ бы,
такъ какъ въ то время онъ былъ уже полнымъ хозяиномъ въ своей науке и уже много оказалъ ей существенныхъ услугъ изданИемъ и разработкою памятниковъ
древне-русской литературы по рукописямъ Соловецкой
библИотеки. Но времени было мало, а наука на его
рукахъ была большая, и онъ торопился. Д а и не въ
его характере было блистать ученостИю тамъ, где нужна
была полнота и ясность. Н а первомъ плане у него
была польза студента. Главная цель, которую онъ
преследавалъ въ своихъ лекцИяхъ и о которой не разъ
откровенно заявлялъ, состояла въ томъ, чтобы возбудить въ слушателяхъ охоту самимъ подробнее ознакомиться съ теми прекрасными произведениями литературы, о которыхъ онъ говорилъ съ такимъ увлечешемъ.
И онъ достигалъ своей цели. Естественно, что главное вниманИе свое онъ отдавалъ исторИи литературы;—
и мне доселе еще помнятся некоторые отделы, обработанные имъ съ особенною старательностИю и произведшие на меня более глубокое впечатл-Ьте. Таковъ отделе
о русской народной поэзИи, п'Ьсняхъ и былннахъ, который вошелъ потомъ въ составь его исторИи литера-

117
туры. Таковы отделы, содержавшие въ себе мастерские анализы многихъ сочиненИй новой русской литературы, напримеръ Пушкина и Тургенева, или произведений западно-европейской литературы, наприм., Дантова Ада, Сервантесова Донъ Кихота и трагедИй Шекспира. Вообще Ив. Як. въ своихъ чтенИяхъ главное
вниманИе посвящалъ исторИи поэзИи. Онъ былъ глубокимъ знатокомъ и ценителемъ изящнаго во всехъ его
формахъ. Ему понятны были красоты и живописи, и
музыки, но въ особенности поэзИи. Въ свои чтенИя онъ
постоянно вводилъ лучшИе отрывки изъ лучшихъ произведет! поэзИи и читалъ ихъ прекрасно и увлекательно.
Но чтенИе лекцИй—это одна сторона его преподавательской деятельности. Другая сторона экзамены,—
и это было не шуточное дёло. Экзаменамъ должно
было предшествовать приготовление. Въ наше время
не было еще его ИсторИи Словесности, а записывать
лекцИи не было въ обычае. Для приготовления рекомендовалась ИсторИя литературы Галахова. Мы прилежно
штудировали эту большую и сухую книгу, но этого
было не достаточно. Кто хотелъ приготовиться къ
экзамену такъ, чтобы удовлетворить Ив. Я—ча, тотъ
долженъ былъ прочитать много и другихъ книгъ и
познакомиться по возможности съ самыми памятниками.
На видъ экзамены были очень строги и взыскательны.
Ив. Яковлевичъ им'Ьлъ обычай держать студента долго
и изследовать его знанИя основательно. Его нельзя
было обмануть бойкой болтовней. Онъ не давалъ долго
говорить, а почти тотчасъ же переходилъ къ диалогической форме и, при помощи ея, выпытывалъ подлинный знанИя экзаменующегося. Иногда, особенно впоследствии па выпускныхъ экзаменахъ, онъ, не стесняясь
билетомъ, проводить студента по всему курсу и такимъ
образомъ безошибочно опред'Ьлялъ степень его познаш'й. Н о замечательно, что никто никогда не жаловался
на такую систему экзаменовъ и никто не ввдЬлъ въ
этомъ придирчивости. Все очень хорошо знали, что
со стороны Ив. Яв—ча никогда не иожетъ быть при-
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дирчивости и несправедливости, излишней строгости
или жесткости. Before очень хорошо было известно
его любовное отношенИе къ слушателямъ, его отвращенИе отъ всякаго рода крутыхъ м'Ьръ, его постоянная
снисходительность и готовность помогать. ВсЁмъ очень
хорошо было известно, что экзаменный допросъ делался отнюдь не съ темъ, чтобы причинить несчастИе
студенту, а лишь только для того, чтобы по возможности достигнуть справедливости. Да несчастИй при
этой систем^ и не было: ибо если въ одномъ м'ЬсгЬ
у студента оказывалась пустыня, то въ другомъ былъ
оазисъ, и дело обходилось благополучно.
Кроме экзаменовъ, въ старое время особенно,
были и другИя средства удостоверяться въ степени
талантливости и прилежанИя студентовъ. Это—месячный сочиненИя. Имъ, какъ ныне, такъ особенно въ
старое время придавалось большое значенИе. Н о чемъ
больше придается имъ значенИя, темъ съ большею
внимательности) долженъ ОТНОСИТЬСЯ КЪ нимъ профессоръ, Т. е. прочитывать ихъ и обсуждать внимательно,
мотивируя какъ указанИе недостатковъ, такъ и достоинствъ, чтобы авторъ не считалъ свой трудъ, иногда
не малый, пропавшимъ. Ив. Як. хорошо понималъ это.
СочиненИя всегда внимательно были прочитаны; гЬмъ
огорчительнее было его порицанИе и темъ ценнее похвала. Разъ студентъ знаетъ, что сочиненИе его будетъ
внимательно прочтено, и онъ отнесется къ делу внимательно. Но, впрочемъ, вниманИе Ив. Я — ч а къ занятИямъ студентовъ сочинешями не въ этомъ только проявлялось, но еще более въ его готовности помогать и
руководить. ВпоследствИи при действИи новаго академическаго устава, когда на темы по исторИи литературы
получалась возможность писать кандидатсия и магистерсюя сочиненИя, на темы, даваемыя Ив. Я—мъ, находилось постоянно множество охотниковъ и притомъ между
самыми даровитыми студентами. И ихъ привлекала не
занимательность и легкость темъ, а именно уверенность
въ самомъ благожелательномъ и плодотворномъ руко-
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водстве и Следовательно возможность написать что
нибудь порядочное и дельное. Темы часто были вовсе
сухИя, такъ какъ Ив. Я — ч ъ лгобилъ направлять студентовъ на изученИе рукописнаго матерИала, содержащагося въ рукописяхъ Соловецкой библИотеки, но это
не отвращало отъ нихъ. Подъ его руководствомъ, его
учениками написано такнмъ образомъ весьма не мало
сочиненИй, имеющихъ не маловажное значенИе для
науки. Укажу хоть на сочиненИя Успенскаго о Пале!;
и Карпова объ Азбуковникахъ. Они и досел'Ь цитуются
даже первоклассными нашими учеными, а между т'Ьмъ
это даже не магистерскИя сочиненИя, а просто сгуденческИя кандидатсия, написанныя студентами, прошедшими только половину академическаго курса. А сколько
еще подобныхъ сочиненИй съ не меньшими достоинствами хранится въ академическомъ архиве, не изданныхъ потому только, что у покойнаго профессора не
было достаточно времени, чтобы заняться ихъ редактированИемъ, а у АкадемИи достаточно средствъ для
печатанИя...
Спустя несколько времени, съ 1871 г., я сделался
преподавателемъ академИи уже при дМствИи новаго
устава. Уставъ этотъ произвелъ громадную перемИшу
въ старой академической жизни. Составь профессоровъ
увеличился бол'Ье, чЬмъ вдвое, при чемъ произошелъ
значительный приливъ молодыхъ силъ... Общее возбужденИе и оживленИе было результатомъ. Образованы были
такъ называемый отдгЬленИя—нЬчто въ роде факультетовъ. Заправителемъ одного изъ нихъ, именно словеснаго, церковно-практическаго, сделался Ив. Я к — ч ъ .
Н а это отделение попалъ и я. Хорошее это было время,
и не потому только хорошее, что я былъ молодь и
что кругомъ было молодо, а потому, что приходилось
жить и работать въ симпатичной и дружелюбной среде,
принадлежа къ rpynirt, средоточИемъ и душею которой
былъ Ив. Я — ч ъ . Онъ былъ сгаршИй между нами и
пользовался безспорнымъ и громаднымъ авторитетомъ;
но авторитетъ этотъ коренился не въ старшинстве
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№о только, а г л а в а м и , образомъ in, его характер!1,,
въ его личности, которая внушала окружающимъ глубокое къ нему уваженИе и привязанность. ОбаянИе его
светлой личности было такъ велико, что въ его присутствии не было места для какихъ бы то ни было
дрязгъ. Привязанность наша къ нему была такъ велика,
что мы по безмолвному соглашешю всячески старались
оберегать его спокойствие. Если случались какИя либо
пререканИя между членами отд^ленИя, то мы дружно
старались улаживать ихъ, не доводя до свЬдешя Ив.
Я—ча, чтобы не огорчать его. Благодаря этому, дела
отдЬленИя шли ровно и гладко и отделенИе процветало.
Студентовъ на этомъ отд'ЬленИи было обыкновенно более, ч'Ьмъ на другихъ, и притомъ записывались на
него бол'Ье даровитые. Отд^ленскИя собранИя происходили обыкновенно въ квартире Ив. Я — ч а и всегда
кончались живою семейною бесЬдою. ТакИябес-Ьды бывали въ его квартир^ нередко и въ другое время. Особенно для насъ молодыхъ онЬ были школою благовоспитанности и порядочности. Въ присутствии Ив. Я к — ч а
не могло иметь места никакое гнилое слово, никакИя
пересуды. Нигде нельзя было такъ освежиться и отдохнуть отъ дрязгъ и мелочей обыденной жизни, какъ въ
скромномъ кабинете Ив. Я — ч а или въ его маленькой
гостинной, где велись беседы всегда живыя и поучительныя. Здесь я познакомился близко съ Ив. Я к — м ъ
и какъ съ учепымъ, и могъ бы многое сказать объ
этомъ, но боюсь затянуть речь. Притомъ же ученая
его детельность стоить подробной оценки, которая со
временемъ, конечно, и сделана будетъ. Скажу только,
что Ив. Я—чъ, принадлежавъ къ типу скромныхъ и
благочестивыхъ ученыхъ людей, не величался своими
учеными заслугами и часто смиренно жаловался на недостаточность своихъ сведенИй. Но это не было смиренИе паче гордости. Это было горестное сознанИе опытнаго, глубокаго и истинно-христИанскаго ученаго, хорошо понимавшаго, какъ необъятенъ горизонта знанИя,
и какъ ограниченны человечесшя силы.
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Итакъ, н ^ т ъ бол-Ье нашего незабвеннаго наставника. Придетъ время, когда и насъ не будетъ. Есть
въ мИре пред4лъ, егоже не прейдеши. Но, доропе сотоварищи, если уже нетъ нашего незабвеннаго наставника,
то онъ былъ, и мы должны благодарить за это Бога.
Тверже напечатлеемъ въ своихъ сердцахъ его светлый
образъ, и пусть онъ будетъ для насъ однимъ изъ тЬхъ
путеводныхъ светочей, которые такъ необходимы въ
этой жизни.

