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КАЗАНСК1Й УНИВЕРСИТЕТЪ 
В Ъ А Л Е К С А Н Д Р О В С К У Ю Э П О Х У 

I) ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА РУМОВСКАГО И САЛТЫКОВА. 

(Продолженге) ('). 

Въ исторш Казанскаго университета, и въ первые годы 
его существовашя, и въ эпохи гораздо позднЬшшн, лгобо-
ПЫТЕЫМЪ и крайне характерными по нашему мн'Ьнш, явле-
шемъ представляются постройки, задумываемыя и ВОЗВОДИ-
МЫЙ съ ц'Ьлыо дать прпотъ наукЬ, окружить ее необходимы-
ми средствами и удобствами. Основывая университетъ, лю-
дямъ, стоявшимъ въ глав'Ь этого дйла, прежде всего следо-
вало бы подумать объ удобномъ и достаточно просторномъ 
пом^щеши для университета, но едва ли сами они им'Ьли 
ясное представление о немъ и его потребностяхъ и думали 
о неизб4жномъ будущемъ развитш науки и преподавашя. 
Мы видели какъ просто, посреди гимназш, въ средгЬ ея 
учителей и учениковъ былъ основанъ университетъ. Юноши, 
новые студенты удовлетворялись настоящимъ, сознашемъ, 
что ихъ произвели въ студенты; подчиненные спешили вы-
полнить приказашя начальства, а попечитель Румовскш— 
осуществить скорее въ действительности идею правительства, 
сознавшаго необходимость науки для государства и желав-
шаго ея р а з в и т . О томъ же какая будущность ожпдаетъ 
въ Казани университетское преподавание никто не думалъ. 
Вотъ одна изъ многихъ причинъ, почему Казанскш универ-
ситетъ не былъ открытъ до 1814 года, представлялъ собою 

I1) См. Учения Записки Казанскаго университета . 1880 г. (годъ ХГЛ'И), 
отд. I, стр. 1—112. 

Ист.-фил. фак. 1880. 1 
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что-то скорее напоминающее высппе классы гимназк , тес-
нясь въ одоомъ съ нею зданге. 

Только по основами университета спохватились прите-
ки ват ъ пом'Ьщеьпе для него, покупать дома, строить и пере-
строивать безконечное число разъ. Известный авторъ мемуа-
]ювъ, Вигелъ, вид'Ьвш1Й Казанскш универептетъ въ первый 
годъ его существовашя, высказалъ довольно странную и не-
определенную фразу о томъ зданш (доме гимназш), где 
университета помещался: „Строеше было довольно обширно, 
не то что посл^, когда его распространили" ( ') . Что хотЬлъ 
сказать этимъ авторъ, догадаться трудно, но намъ по опыту 
известно, что хроническимъ недостаткомъ Еазанскаго уни-
верситета являлась постоянно теснота помгЬщен!Й, мешав-
шая правильному р а з в и т о преподавания. Отсюда—перюди-
ческое возобновлеше построекъ, при чемъ первоначальное 
назначение того или другаго здашя изменялось по несколь-
ку разъ. Конечно это зависало не отъ прихоти устроителей, 
перестройки по большей части являлись необходимыми для 
преподавав1я, для науки, но он4, въ течеше более восьми-
десятилетняго существовашя университета, стоили казне 
очень дорого, поглотили значительные суммы и почти всегда 
не достигали цели, т. е. только на самое короткое время 
удовлетворяли потребности. Зависели эти перюдическхя пере-
стройки и отъ того обстоятельства, что въ самомъ развитш 
университета не было ничего органическаго, ничего после-
довательна™ и строго обдуманнаго. И въ этой области, 
матерхальной и технической, сказалось, къ сожаленш, то 
колебаше въ системахъ и направлешяхъ русскаго просве-
щешя и науки, которое составляет!, характерную черту рус-
скаго духовнаго развитая. Не разъ та или другая система 
гордо и самоуверенно заявляла о своей абсолютной непо-
грешимости, порицала прошлое, праздновала победу, но въ 
мелочномъ победномъ восторге своемъ забывала о будущемъ 
духовномъ развщли страны. Победители думали строить на 
граните, но оказывалось, что постройки стояли на песке 
и въ этомъ, быть моягетъ, заключается известная, хотя и 
печальная доля утешения. 

Въ Россш наука, эта новая сила, исторически раз-
вившаяся въ другихъ странахъ, заменившая собою друпе 

(») Русск. Вгьстн. 1864 г., т. Ы, стр. 92. 
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порядки и друпя условхя, не получила въ наследство чужа-
го, прежняго достояшя, где бы она могла достойно поме-
ститься. Прошлое въ этомъ отношении было совершенно 
пустынно. Наука не завладела здесь по праву победы и 
вслгЬдств1е изменившихся историческихъ условш, ни стары-
ми просторными, разсчитаниыми на долговечность 1езуит-
скими здашяни, какъ напр. въ Праге и Бреславле, ни двор-
цами курфирстовъ, арххепископовъ, принцевъ, выстроенныхъ 
въ сознанш силы и власти, какъ въ Бонне, Галле, Берлине 
(приводимъ те университеты германсше, которые случайно 
пришли намъ на память); не было у насъ, да и не могло 
быть ни матер1альныхъ средствъ, ни сознательнаго отноше-
шя къ университетской науке, для того, чтобъ строить для 
нея ташя грандюзныя, удовлетворяются всемъ главнейшимъ 
ея потребностямъ и будущему развито , здашя, созданныя 
лучшими архитекторами, какъ въ Лейпциге, Мюнхене или, 
наконецъ роскошное здаше новаго университета въ Вене, 
поражающее путешественника и громадностью разм4ровъ, 
и величавостью, и красотою внешнею. 

Никакихъ воспоминанш и никакого наследства отъ 
прошлаго не получилъ Еазанскш университетъ. Можно было 
считаться только съ прежними помещичьими домами, поку-
пать ихъ и перестроивать, сообразуя перестройки не съ 
действительными надобностями университетскаго преподава-
шя, а съ случайными обстоятельствами, часто временными 
и скоропреходящими, иногда просто съ прихотями. Обдуман-
наго и яснаго плана не было. При томъ все дело покупки 
домовъ, перестройки ихъ и приспособлешя къ нуждамъ уни-
верситетскаго преподавашя попечитель Румовскш доверилъ 
вполне Яковкину, „человеку, невидавшему организма уни-
верситетовъ", по словамъ его ближайшихъ сослуживцевъ, а 
Лковкинъ, какъ мы знаемъ, былъ мастеръ ловить рыбу въ 
мутной воде. Въ этихъ постронкахъ и перестройкахъ рас-
крывался полный просторъ его хлопотливой деятельности, 
хозяйскому такту по заготовление матер1аловъ и сделкамъ 
съ подрядчиками, даже разнымъ архитектурнымъ фантаз1ямъ, 
по ни у него, ни у Румовскаго не было яснаго сознашя о 
томъ какое помещеше нужно для настоящаго университета. 
„Чтобъ вернее все располагать можно было, пишетъ Яков-
кинъ къ попечителю, приступая къ планамъ перестроекъ, то 
вчера нарочно, прочитавъ уставъ, старался я по возможпо-

1* 
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сти сообразить и выписать в с); нужнМнпя размйщешя" (2 
мая, 1805 года). КромгЬ неяснаго понимания будущаго уни-
верситетскаго здашя, много вредило дгЬлу то обстоятельство, 
что приходилось считаться съ личными интересами, заботить-
ся о житейскихъ удобствахъ лицъ, служащихъ университе-
ту, что вызывалось силою вещей и тогдашними казанскими 
условиями. Университетъ возникъ изъ гимназш, устроенной 
главнымъ образомъ для казеннокоштныхъ воспитанниковъ и 
пансюнеровъ, жившихъ въ самомъ зданш; вм'Ьст':!; съ уче-
никами помещались и директоръ, и инспекторъ, учителя, 
разные надзиратели, смотрители, экономы, письмоводители 
и проч. Всему этому многочисленному персоналу по штату 
положены были казенныя квартиры со всЬми удобствами. 
Привыкнпе долгими годами къ теплому казенному углу, къ 
даровымъ отоплешю и осв'кценпо, они упорно стояли за 
эти выгоды и употребляли всЬ усшая, чтобъ отстоять ихъ. 
Новые члены университета, въ особенности пргЬзжле ино-
странцы, незнакомые пи съ языкомъ, ни съ местными нра-
вами, сильно нуждались на первыхъ порахъ въ пом'Ьщеши-, 
чувство челов,Ьколюб1я принуждало устроивать ихъ въ уни-
верситетскихъ домахъ, гд^ многие и жили. Вотъ почему 
купленные для университета дома отстроивали часто подъ 
квартиры для профессоровъ, „ибо въ Казани, въ главныхъ 
улицахъ, писалъ Румовскш въ своемъ донесенш министру 
народнаго просвгЬщешя (21 марта 1805 года, № 58), смеж-
ныхъ къ главному университетскому строешю, нгЬтъ почти 
возможности новопрйзжему человеку найти квартиру, а на-
нявъ въ отдаленш отъ онаго, въ весеннее и осеннее время, 
но причин^ непроходимой грязи, не можно им^ть съ оными 
сообщешя". Но это употреблеше университетскихъ зданш 
подъ квартиры для лицъ, связанныхъ съ университетомъ 
такъ или иначе, должно было замедлить открыйе универси-
тета и сделалось хроническою язвою на послйдуюпце годы. 

Мы войдемъ въ некоторый подробности устройства уни-
верситетскихъ зданш, интересныя можетъ быть, какъ харак-
теристика времени, людей и обстоятельствъ, не для однихъ 
только казанцевъ и бывшихъ студентовъ (1). 

(') До насъ первоначальною судьбою у н и в е р с и т е т с к и м здашй вт. 
Казани занимался покойный, бжвппй секретарь совета Ёазанскаго у н и -
верситета, Н. Г. Фастрицкш. См. его статью »Нын4шшй университетский 



При отправлеши Румовскаго въ Казань въ начал1!; 1805 
года тогдашшй министръ народнаго просв'Ьщешя графъ За -
вадовскш норучилъ ему „обозреть на м'ЬсгЬ какимъ бы обра-
зомъ можно было здаше Казанскаго университета такъ рас-
положить, чтобы въ ономъ всЬ надобности и отдйлешя уни-
верситета помещены быть могли". Ни министръ, ни попе-
читель не им'Ьли никакого представлешя о будущемъ поме-
щены университета, и Руновскому, но прйзд'Ь въ Казань, 
пришлось знакомиться впервые съ местными условиями и 
руководствоваться советами хорошо знакомаго съ этими 
услов!ями Яковкина. Остановившись въ гимназнческомъ до-
ме, Румовскш въ немъ и полож.илъ основание университету, 
въ немъ же было и торжество этого основашя и розданы 
шпаги первымъ студентамъ пзъ высшихъ классовъ гимназш. 
Г)Ъ этомъ гимназнческомъ доме, доставшемся потомъ уни-
верситету, посл'ЬдпШ н помещался совместно съ нею до 
сентября 1811 года, когда гимшшя переведена была въ пер-
вый разъ въ особый, купленный для нея и перестроенный 
домъ па Покровской улице, где и помещается она въ на-
стоящее время. Такимъ образомъ прошло слишкомъ шесть 
л'Ьтъ до отд'Ьлешя университета отъ гимназш и до начала 
устройства университетскихъ здашй. Все эти шесть л'Ьтъ 
поглощены были покупкою разныхъ домовъ для универси-
тета, стройкою, перестройкою и безконечною перепискою 
между Петербургомъ и Казанью, между попечителемъ иди-
ректоромъ по вопросамъ строительнымъ, а по прошествш 
шести л'Ьтъ оказалось, что универсптетъ вовсе не им4лъ 
сноснаго пом'Ьщешя, что онъ не мои. быть даже открытъ 
для пренодавашя, наприм. медицинскихъ наукъ, за неим4-
шемъ для того какихъ либо приспособлена!. Румовскш, 
проживши въ Казани не более двухъ недель, уже не воз-
вращался въ нее. Полповластнымъ раснорядителемъ все 
время былъ Яковкинъ. 

Первоначалышмъ и едпнствениымъ помещсшемъ уни-
верситета былъ гимназически доаъ (въ пын'Ьшнемъ глав-
номъ университетскомъ зданш онъ составляетъ всю восточ-
ную половину его, на л'Ьво отъ главнаго входа). Этимъ до-
момъ заканчивалась Воскресенская улица; онъ стоялъ на 

кварталъ во второй половин® XVIII столМя» въ газет® Справочный лис-
токъ юрода Казани, 1867 года, 81, 82, 83. 
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гребне обрыва, и противоположна™ ряда домовъ по обоимъ 
спускамъ направо и налево не существовало. Здесь былъ 
самый высокш пунктъ Казани (91 футъ надъ уровнемъ 
Волги); домъ господствовалъ надъ городомъ и былъ почти 
въ центре его. Въ Казани нгЬтъ лучше и шире видовъ, какъ 
съ университетской обсерватории или изъ оконъ здашй, обра-
щенныхъ на обширное пространство отъ юго-востока на 
юго-западъ и кто изъ старыхъ студентовъ, для которыхъ 
этотъ видъ раскрывался во всей своей широте изъ оконъ такъ 
иазываемыхъ занимательныхъ (въ третьемъ антресольномъ 
этаже главнаго здашя, выходящихъ во дворъ), не помнитъ 
этого вида, съ его увлекающимъ въ даль иросторомъ, съ 
широкимъ, ннжнимъ и верхнимъ течешемъ Волги и съ си-
неющими горами по ту сторону ея. Какъ часто, раннимъ 
утромъ, помнимъ мы, усталые глаза отъ ночнаго пригото-
вленья къ майскому экзамену обращались въ раскрытая окна 
къ этому волжскому простору, озаренному восходящимъ солн-
цемъ, мечтая сплыть куда нибудь по р'бке въ родную сто-
ронку на дощанике или косной, какъ это обыкновенно и 
случалось до пароходовъ. Не даромъ этотъ видъ остался въ 
памяти Аксакова, когда онъ больной лежалъ въ этихъ са-
мыхъ комнатахъ, бывшихъ тогда больницей ('): „Видъ былъ 
великолепный: вся нижняя половина города съ его сукон-
ными и татарскими слободами, Булакъ, огромное озеро Ка-
банъ, котораго воды весною сливались съ разливомъ Волги— 
вся эта живописная панорама разстилаласъ передъ глазами, 
Я очень помню, какъ ложились на нее сумерки, и какъ 
постепенно освещалась она утренней зарей и восходомъ 
солнца". Эта картина была передъ глазами современниковъ, 
„и намъ случилось найти ея описаше въ экспликацш одно-
го плана принадлежащихъ университету места" (г). 

Въ 1796 году на этомъ гребне обрыва строился домъ 
для губернатора; лучшаго места для пом§щешя начальника 
края нельзя было придумать. Намъ неизвестно кто строилъ 
этотъ домъ, безспорно лучшш и обширнМшШ въ то время 
въ городе; но въ 1798 году постройка не была приведена 

(') Давно уже яти комнаты обращены въ семейныя квартиры канце-
лярскихъ и другихъ служителей университета. 

(') Фастрицкш, Универс. кварталъ. 



еще къ окончание, и когда императоръ Павелъ прйхалъ въ 
1798 году въ Казань, и 29 мая того года утвердилъ второе 
положеше о гимназш, возстановленной имъ безъ сомнЁша 
потому, что она перестала существовать всл4дств1е реформы 
образовашя, последовавшей при Екатерине ( т о г д а ш н ш К а -
занскш гражданскш губерпаторъ, въ вёд^ши котораго находи-
лась по положенш гимназхя, д. с. с. Еазинскгй (определенный 
изъ новороссшскихъ вице-губернаторовъ 14 декабря 1797 года 
п уволенный отъ службы 4 апреля 1799 года) представлялъ 
о помещеши возстановленной гимназш (прежшй военный 
губернаторъ князь Мещерскш, составивший при Павле пер-
вое положеше о гимназш, предполагалъ отдать подъ гимна-
з ш крайнюю къ выходу изъ крепости часть дома присут-
ственныхъ местъ, где теперь губернское правлеше) следу-
ющее: „Гимназно со всеми ея чинами наиспособнейшимъ 
признаю поместить въ домъ, построенный для губернатора, 
который по великому пространству своему и многимъ не-
удобностямъ пикакъ не соответствуете тому предмету, для 
коего опреде,иенъ, а для гимназш можетъ быть наивыюд-
нттги, ежели поделать некоторый пристройки и починки, 
о коихъ планъ, а во что все то обойдется, смету, сочинен-
ную примерно существующимъ здесь ц'Ьнааъ съ возможной 
аккуратностью и соблюдешемъ пользы и выгоды казенной, 
представляю при семъ на усмотреше" (2). Императоръ Па-
велъ немедленно апнробовалъ планъ, фасадъ и прожекти-
рованныя постройки и на окончательную отделку внутри 
и снаружи пожаловалъ 24492 руб. 90 коп. по представ-

(>) Первое положеше о возстановленш г и м н а з ш въ Казани было 
составлено губернатором» княземъ Мещерскимъ, согласно иэшинаго 
указа ему отъ 31 октября 1797 года; оно было представлено п р и 
доклад^ его 21 декабря того же года и немедленно утверждено. Въ 
Казань оно пришло при сепатскомъ указе отъ 17 февраля 1798 года на 
имя губернатора Казиискаго. Исполнетя однако не было сделано ника-
кого, «но несообразности Положешя и по нереишшо п'бкоторыхъ статей», 
по словами Яковкнна. Поэтому военный губернаторъ Лассш въ к а р т * 
того же года отправплъ своего чиновника Соколова, котораго онъ сд4-
лалъ потомъ директоромъ, въ Москву, чтобъ посоветоваться съ универ-
ситетскими профессорами о переделке перваго положешя, что и было 
имъ исполнено. Попечителем! гимназш былъ г р а ж д а н с к и губернаторъ. 

(2) Полное собрате законовъ, т. XIV, ст. 18,539. 



ленной см'Ьт'Ь, которые и были отпущены въ распоряже-
ш е Казанскаго военнаго губернатора де-Ласси (былъ на-
зпаченъ 10 января, а уволенъ 9 августа 1798 года) изъ 
губернскихъ доходовъ. Отделка этого дома для гимназш 
продолжалась не долго и уже въ сл'Ьдующемъ 1799 году, 
24 сентября, въ него переведена была гимназ1я. Домъ былъ 
очень великъ; это целая половина насгоящаго университет-
скаго здашя; длина его 42 У, саж., а глубина' 11 саж. и 
очень красивъ снаружи, удовлетворяя украшешями господ-
ствовавшему тогда архитектурному вкусу. Фасадъ послужилъ 
образцемъ для нынгЬшняго: те же три портика съ колонна-
ми, числомъ восемь по средине, где былъ главный входъ, 
и четыре по обеимъ сторонамъ, только колонны были ко-
ринескаго ордена. Посредине здашя возвышался большой 
куполъ съ круглыми окнами и балюстрадою, а надъ глав-
пымъ портикомъ фронтонъ треугольникомъ съ лепными 
рельефными изображениями глобуса, лиры, математическихъ 
инструментовъ. Все это было и красиво, и внушительно, и 
говорило зрителю о назначены* здашя. Внутреннее располо-
жеше залъ и комнатъ осталось почти тоже, что было при 
первоначальной постройке, но служебное назначеше ихъ 
менялось многое множество разъ. Во дворе примыкалъ къ 
восточной стороне дома одно-этажный флигель, выстроенный 
глаголемъ, существующей и теперь. Познакомившись съ этимъ 
домомъ на местЬ, попечитель писалъ о немъ въ Главное 
Правлеше Училищъ: „Онъ есть наилучшее здаше въ Каза-
ни, и выстроенъ будучи на возвышенномъ месте, госиод-
ствуетъ надъ всемъ городомъ.. . Главный недостатокъ его 
состоитъ въ томъ, что нетъ при немъ почти никакихъ для 
хозяйства строенш, или, ежели кагая есть, то не соответ-
ствуютъ ни пространству, ни красоте дома, ни нуждамъ не 
только университета, но ниже гимназш" (23 марта, 1805 
года, № 60). 

Следовательно и этотъ домъ, повидиному столь обшир-
ный и красивый, требовалъ расширешя и пристроекъ, но 
строительная деятельность получила самое широкое развиие, 
когда Румовскш, сообразуясь съ местными обстоятельствами, 
и конечно по советамъ практическая Яковкина, решился 
покупать смежные съ гимназ!ей дома съ намерешемъ обра-
зовать изъ нихъ одно целое для иомещешя будущаго уни-
верситета. Никому не приходила въ голову мысль о по-
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стройке новаго отдельна™ большаго здашя для него, да едва 
ли можно было разсчитывать тогда и на средства для того. 

При покупке домовъ для университета, Румовскш, въ 
бытность свою въ Казани, входилъ въ сношешя съ разными 
соседними съ гимназхей домовладельцами о продаже ими 
своихъ домовъ въ казну. Чрезъ улицу находились два дома, 
принадлежавшее тогда—Панову, о которомъ мы не имйемъ 
никакихъ свеДешй, и секундъ-маюру Порфирш Львовичу 
Молоствову, одному изъ родоначальниковъ многочисленной 
Казанской дворянской фамилш, бывшему некоторое время 
и казанскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства ( ' ) . 
Известны и первоначальные нхъ владельцы: Паповъ пршб-
ре.лъ свой домъ, отъ м а т р а Жемайлова, но при перегово-
рахъ о покупке у него, купчей крепости не оказалось; Мо-
лоствовъ купилъ свой домъ въ 1792 году у ма1ора Макаро-
ва. Это тотъ самый Петръ Ивановичъ Макаровъ, сынъ Ка-
занскаго предводителя дворяпства въ эпоху Пугачевщины, ко-
торый въ литературъ известенъ какъ последователь Карам-
зина, какъ критикъ Шишковскихъ теорш о слоге и какъ 
издатель журнала „Московски Меркурш". Это былъ чело-
в-Ькъ очень образованный, но попавъ, по смерти отца, моло-
дымъ поручикомъ артиллерш въ Петербурга, Макаровъ въ 
кругу кутящей Екатерининской гвардш, въ несколько л4тъ 
прожилъ и проигралъ въ карты значительное состояше, остав-
ленное имъ отцемъ. Пришлось на тяжелыхъ условгяхъ про-
дать родственниканъ и родовыя деревни, и домъ, и получать 
отъ нихъ годовое, незначительное по размеру содержаше. 
Макаровъ сталъ путешествовать; онъ отправился въ Англ 110. 
обошелъ часть страны пешкомъ (описаше этого путешеств1я, 
подъ назвашемъ „Письма изъ Лондона", онъ нанечаталъ по-
томъ въ своемъ журнале), но не получая денегъ изъ Каза-
ни, Макаровъ над&лалъ долговъ и принужденъ былъ бежать 
изъ Англш, спрятавшись въ трюме корабля. Впосл-Ьдствш 
Макаровъ расплатился съ своими английскими заимодавца-
ми и воротившись въ Москву, носвятилъ себя литературе, 
въ то время, съ воцарешемъ императора Александра I, по-
лучившей некоторое оживлете. Прекративъ издаше журна-
ла, по всей вероятности за пеимешемъ средствъ и нодпнсчи-

(') Нин!) дома эти на Воскресенской у л и ц * принадлежать купцами: 
Панова—Соколову, Молоствова—Крупеникову. 
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ковъ, Макаровъ съ какимъ то пр1ятелемъ своимъ снова от-
правился странствовать, но по д о р о й , где то въ Польше, 
умеръ 39 лгЬтъ отъ роду. 

Покупка домовъ у Папова и Молоствова не состоялась 
по высоте цены, несообразной съ действительною стоимо-
стью домовъ, запрошенной владельцами. Паповъ за свой 
сравнительно небольшой домъ желалъ получить 35 т., а М о -
лоствовъ просилъ за свой 45 т., тогда какъ ему самому онъ 
достался, по купчей крепости отъ Макарова, только за 15 
т. Пришлось обратиться въ другую сторону и пршбретать 
дома, стоявппе рядомъ съ гимназ1ей. Ближе прочихъ, отде-
ляясь отъ гимназш неболынимъ каменнымъ заборомъ съ во-
ротами на несколькихъ саженяхъ, находился опять таки гу-
бернаторши домъ, въ которомъ имелъ пребываше, въ годъ 
основашя университета, тогдашшй губернаторъ д. с. с. Ман-
сурова Еще до прхезда Румовскаго въ Казань, на этотъ 
домъ, какъ весьма подходящей, указывалъ ему въ своихъ 
писъмахъ Яковкинъ. Первоначально домъ этотъ принадле-
жалъ вдове тайнаго советника княгине Татьяне Алексеев-
н е Тенишевой (мужъ ея князь Василш Борисовичъ былъ 
прежде въ Казани губернаторскимъ товарищемъ или вице-
губернаторомъ, а потомъ (1760—1764) и губернаторомъ). 
Отъ матери перешелъ онъ къ сыну ихъ, Дмитрш Василье-
вичу, бывшему въ 1797 году казанекимъ вице-губернато-
ромъ, а потомъ, въ царетвоваше Александра Павловича, 
весьма деятельнымъ Астраханскимъ губернаторомъ, какъ это 
можно заключить ивъ довольно значительнаго количества 
проектовъ его для устройства ввереннаго ему края, получив-
шихъ силу закона ( ') . Въ казну, для губернатора, домъ былъ 
купленъ за ВО т. въ 1804 году и долженъ былъ быть пере-
строенъ. Снаружи этотъ домъ, въ два этажа съ 13 окнами, 
съ фасадомъ, по словамъ Румовскаго, очень близкимъ къ 
гимназическому, длиною 34 сажени, былъ очень красивъ, да и 
внутренняя отделка его, если верить воспоминашямъ Вигеля, 
была очень замечательна. Онъ „великолешемъ превосхо-
дилъ друпе; къ украшешю его много послужила китай-
ская торговля. Большая гостинная была обита шелковой 
материей, по которой въ китайскомъ вкусе очень пестро 
разрисованы были цветы и листья; въ диванной стены 

I1) Си, Полное собрате законовъ, томы XXV, XXVII, XXVIII и XXIX. 
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были настоящая китайсюя, разноцветный, лакированныя, и 
на нихъ были выпуклыя фигуры, какъ будто изъ финиф-
ти" ('). Надо полагать, это убранство это осталось отъ 
прежнихъ домовладйльцевъ, такъ какъ для предполагаемой 
перестройки дома были только заготовлены матер1алы, какъ 
это видно изъ дйлъ. Для попечителя и Яковкина домъ 
этотъ казался даже лучше гямназичеекаго: онъ шгЬлъ кор-
ридоры въ нижнемъ и верхнемъ этаже, и изъ нихъ были 
двери въ отд4льныя комнаты, тогда какъ въ гимназнче-
скомъ дом4 все комнаты были проходныя. Нравился домъ 
и своимъ, довольно болынимъ и хорошо устроеннымъ еще 
Тенишевыми фруктовымъ садомъ. Въ немъ, подъ хозяйствен-
нымъ глазомъ Яковкина, зрели и обирались въ течеше мно-
гихъ летъ яблоки и служили лакомствомъ для студентовъ и 
гимназистовъ; въ немъ же происходили и сцены воровства, 
столь обыкновенный въ яблочныхъ садахъ. „Въ августе, при-
казалъ я, не помню къ какому празднику (ппшетъ онъ къ 
попечителю 27 марта 1811 года) обрать при себе въ Тени-
шевскомъ саду три корзины яблоковъ для студентовъ и питом-
цевъ и весьма удивился, усматривая мало яблоковъ на та-
кихъ яблоняхъ, на коихъ прежде видно было много. На ше 
работники мне объявили, что приходитъ часто Татьяпушка 
(такъ звали красивую солдатку изъ подгороднаго села Цари-
цына, находившуюся у жившаго въ нижнемъ этаже Тени-
шевскаго дома холостаго профессора Фукса въ качестве 
кухарки и экономки, съ которою онъ ездилъ въ Болгары— 
для археологическихъ изследованш) обирать для Фукса. С1е 
я тогда же строжайше запретилъ, приказавъ, когда она опять 
придетъ за яблоками, поймать ее и отвести какъ воровку въ 
казарму подъ караулъ, что и действительно случилось на тре-
тей день. Фуксъ для выручки ея прислалъ ко мне, не помню 
кого, сказать, что она сделала то самовольно и что онъ ей 
впредь накрепко запретить ходить въ садъ, а потому и про-
силъ отпустить ее къ нему. И такъ по нахальству сей не-
потребницы не более трехъ разъ име.лъ я удовольствхе пот-
чивать собственными яблоками даже и самихъ хозяевъ, сту-
дентовъ и гимназистовъ. Стыдно уже и упоминать, что 
Фуксъ открыто съ сею непотребяицею .гЬтомъ на нарныхъ 
дрожкахъ ездитъ для прогулки въ Царицыно, что нашилъ 

(') Русски! Вйспщкъ. 1864 г., т. Ы, стр. 93. 
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ей много богатыхъ шелковыхъ сарафановъ, что во время 
иубличеаго па троицкой недЗыгё гулянья на Арскомъ пол-Ь 
около качелей, попускаетъ ей Ездить съ прочею почетною 
публикою въ своей открытой коляск-Ь четвернею, за что хо-
тели было взять ее въ полищю, что водитъ ее незамаскиро-
ванную съ собою въ маскарады, коимъ нахальствомъ сту-
денты наши крайне раздражившись, требовали у полицмей-
стера, чтобы приказалъ ее вывести и—публично же объ ней 
должеиъ былъ ходатайтвовать самъ Фуксъ". 

СосЬднимъ съ Тепшневскимъ или губернаторскимъ до-
момъ (въ д'Ьлахъ и бумагахъ оба назвашя употребляются без-
различно) былъ домъ, принадлеяшшш тогдашнему казанско-
му комменданту генералъ-маюру Степану Николаевичу Кас-
теллгю (теперь этотъ Кастелл1евской домъ въ верхнемъ эта-
ж'Ь своемъ заключаетъ квартиру ректора, а въ нижнемъ по-
м'Ьщеше музея общества археологш, иеторш и этпографш 
и студентскую библиотеку). Домъ съ дворомъ занимаетъ въ 
длину по Воскресенской улицгЬ 19 саженъ. Въ 1805 году 
въ дом'Ь было только девять оконъ и на улицу былъ бал-
конъ. Первоначально домъ этотъ нринадлежалъ какъ кажет-
ся его строителю казанскому купцу Прянишникову, по куп-
чей крепости перешелъ потомъ во влад-Ьше секундъ-ротмист-
ра князя Дмитр1я Васильевича Тенишева (очевидно того же, 
кому принадлежалъ и губернаторски домъ), а отъ него до-
стался Кастеллно. Посл'1;днш, на письменный запроеъ Румов-
скаго: не ж,елаетъ ли онъ продать домъ для возникшаго уже 
въ Казани университета отвйчалъ немедленно, что онъ готовъ 
уступить домъ свой за 10 тысячъ, „уваж.ая потребу универ-
ситета, а колъми паче почитая сге з а в е д е т е полезный для 
общаго блага". Сравнительно съ цЬною Молоствовскаго дома, 
КастеллШ просилъ дешево. Кто былъ Кастеллш, гд-Ь онъ слу-
жилъ первоначально — не знаемъ. Яковкинъ называете его 
„почтеннымъ старцемъ". Въ воспоминашяхъ Вигеля и онъ, и 
жена его, Софья Васильевна, урожденая Нелюбова, появля-
ются довольно определенно: „Съ итальянскимъ прозвашемъ 
былъ онъ простой русской солдата, не зналъ никакого ино-
страннаго языка и даже походомъ Суворова въ Италпо, въ 
которомъ находился, не умгЬлъ воспользоваться, чтобы вы-
учиться по итальянски. Жена его им^ла недостатокъ, или 
дурную привычку—все разсказываемое преувеличивать" ( '). 

С) Русскш В к т и и к ъ , 1864 г., т. Ъ1, стр. 91. 
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Послйдшй наконецъ изъ университетскихъ домовъ, за-
м:ыкающш собою на занад'Ь весь кварталъ, находился на уг-
лу спуска съ Воскресенской улицы, противъ пынйшняго до-
ма полиции и Воскресенской церкви и принадлежал! съ на-
чала 1791 года инженеръ-подноручику Николаю Тимооееви-
чу Спижарнояу. Домъ и дворъ, примыкающш ко двору Ка-
стблл1я занимали только 13 саженъ. Каменный двухъ-зтаж-
тшй домъ, въ пять оконъ, какъ и теперь, имйлъ высокую 
тогда изъ теса крышу съ болыпимъ слуховымъ окномъ, но 
длина его во дворъ была гораздо короче; удлиннили позд-
Н'Ьйппя пристройки. Прежше владельцы этого дома были: 
подпоручикъ Викторъ Григорьевичъ Веригипъ и премьеръ-
махорша Александра АлексЬевна Тютчева; отъ нея уже домъ 
перошелъ къ Спижарному по купчей крепости, за 800 руб-
лей. Въ казну продавала его вдова Анна Спюкарная за 6 
тысячъ рублей. 

ВсгЬ эти четыре дома составляюсь собственность уни-
верситета въ настоящее время. Румовскш, ходатайствуя предъ 
Главнымъ Правлешемъ училищъ (23 марта 1805 года, № 60) 
о пожаловаши университету смежнаго съ гимшшей губер-
наторскаго дома и объ отпускЬ суммъ на починку его и на 
покупку д о м о в ъ комменданта и Спижарнаго, говорилъ въсвоемъ 
представлении: „Сш четыре мгЬста составляютъ цшый квар-
талъ, въ которомъ всЬ надобности и нужды университета 
удобно расположены и помещены быть могли". Это т'Ъмъ 
бол^е было върно, что какъ домъ гимназическШ, такъ и 
остальные три дома им4ли въ глубину обширные дворы, 
шедппе подъ гору до самой Проломной улицы (такъ назы-
ваемой Малой Проломной тогда не существовало); во двор4 
домовъ губернаторскаго и коммендантскаго существовали са-
ды, разведенные Тенишевыми, вырыты колодцы; надворныя 
строения конечно были деревянныя; пространство же по го-
р'Ь и подъ горою до Малой Проломной представляло нео-
гороженный пустырь и принадлежало городу, отделяясь отъ 
гимназическаго мФста заборомъ, но заботливый Яковкинъ 
посп'Ьпшлъ, въ виду прюбрётешя смежныхъ домовъ, выхло-
потать это пустое мгЬсто для университета: „Изв^стившись 
партикулярно, писалъ онъ къ Попечителю въ начал!; 1805 
года, что купцы намерены просить оное м'Ьсто для застрое-
шя лавками, посп'бтилъ я сделать къ г. губернатору пред-
ставлеше, дабы приказалъ отвести оное для гимназш и дать 
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планъ. Построеше лавокъ на ономъ со временемъ можетъ 
доставлять гимназическому дому, изрядную прибыль, потому 
что положеше его между двумя рынками, хл'Ьбяымъ и рыб-
нммъ, къ тому весьма выгодно и надежно: а сверхъ того, 
по загорожеши заборомъ, можетъ оно служить для складки 
дровъ и матер1аловъ, отчего чище будетъ и настояпцй гим-
назически дворъ, накоемъ нын-Ь в с ! оныя навалены". Ком-
мерческие разсчеты Яковкина на доходъ отъ лавокъ не оправ-
дались: посл'Ьдшя никогда не были выстроены, но за то, по 
отводе вс/Ьхъ пустырей, прилегающихъ ко всЬмъ универси-
тетскимъ дворамъ, эти пустыри, дворы и сады, разведенные 
прежними владельцами, дали возможность впоследствш вре-
мени выстроить университету зд'Ьсь несколько отдельных!, 
зданш, да и предполагаемыя въ самое последнее время по-
стройки могутъ быть воздвигнуты только на этихъ местахъ. 

Вотъ тё немнойя историчесйя сведешя, которыя уда-
лось собрать намъ о прежней судьбе университетскихъ до-
мовъ. Никакихъ воспоминанш о прошломъ не сохранилось; 
остались, да и то не вполне, только ничего не говорятся 
стены: и фасады, и внутреннее расположеше комнатъ, и са-
мые сады, все это давно исчезло, только въ деловыхъ бу-
магахъ время отъ времени встречаются назвашя домовъ по 
фамшпямъ прежнихъ ихъ владельцевъ. Два дома связаны съ 
фамилией Тенишевыхъ; родъ этотъ, очевидно татарскаго про-
исхождения и безъ сомнешя изъ здентняго края. Это были 
татарсше мурзы, владевппе населенными имешями, но пра-
вослав1е приняли Тенишевы не ранее половины Х У Ш века 
и то только для того, чтобъ не лишиться деревень, кресть-
яне которыхъ были крещеными, по законамъ Петра В., под-
твержденнымъ его преемниками. Изъ того обстоятельства, 
что двое Тенишевыхъ были довольно долгое время въ Ка-
зани и вице-губернаторами и губернаторами и владели до-
мами, видно, что у нихъ были средства; были Тенишевы и 
въ родственныхъ связяхъ съ некоторыми казанскими дворян-
скими родами, но исторической памяти родъ этотъ не за-
служила И м е ш я Тенишевыхъ перешли въ друйя руки. 
Въ самомъ начале сороковыхъ годовъ были въ универси-
тете студентами два брата Тенишевы, былъ деревянный 
домъ Тенишевыхъ, сторевнпй въ огромный казанскш по-
жаръ 1842 года, да въ начале 50-хъ годовъ въ продавае-
момъ княгинею Тенишевою неболыномъ гог1>ши недалеко 
отъ Казани, по поводу этой продажи, было крестьянское 
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волнеше, прекратившееся безъ лишиихъ хлопотъ. Теперь 
этого рода ни въ Казани, ни въ губернш нгЬтъ. Весьма ве-
роятно, что и Тенишевы, какъ и проч!е прежше владельцы 
университетскихъ домовъ, принадлежали только къ господ-
ствовавшей тогда у насъ породе приобретателей. 

Кром? перечисленнныхъ нами домовъ, составившихъ 
собственность университета, Казанской гимназш принадлежа-
ло еще довольно большое место, обнесенное заборомъ, за 
которымъ шла старинная липовая аллея, а на углу, следо-
вательно почти напротивъ нынешняго главнаго входа въ 
университетъ, стояли болыше солнечные часы. Это место 
вполне соответствуете пространству, занимаемому теперь 
клиникой, ея садомъ и клиническимъ дворомъ, расположен-
нымъ на косогоре. На этомъ месте, именно тамъ, где выстрои-
лась потомъ клиника, строился въ 1804 году для гимназш 
манежь, такъ какъ обучеше верховой езде входило въ кругъ 
предметовъ преподаваемыхъ въ гимназш, согласно ея поло-
женш, утвержденному инператоромъ Павломъ. При частой 
смене директоровъ въ то время, окончаше постройки мане-
жа приостановилось, темъ более, что сама гимназ1я должна 
была подвергнуться реформе, согласно общему характеру 
преобразований народнаго просвещешя при Александре I. 
Счеты по постройке были запутаны; поставщики и подряд-
чики неудовлетворялись платою и подавали жалобы. Были 
уже сложены четыре каменныя стены манежа, 16 саж. дли-
ною и 8 шириною, и покрыты деревянного крышею. На без-
полезность манежа, съ целью дать постройке лучшее наз-
начеше, указывалъ Яковкинъ попечителю еще до пр1езда 
носледняго въ Казань. „Манежъ при гимназш, нисалъ опъ, 
долженствовалъ быть заведенъ во исполнеше имяннаго Вы-
сочайшаго повелешя, ежели бы она навсегда осталась въ 
нынгьшнемъ ея состоянги, но обстоятельства по части обу-
чения юношества вообще переменились, а потому и прежнее 
предписаше, кажется, должно быть подвержено перемене". 
Будетъ ли открыть манежъ или нетъ—неизвестно, а еже-
годное содержите манежа, очень теснаго и неудобнаго кро-
ме того, будетъ стоить казне более двухъ тысячъ рублей, 
„принося между т4мъ малую или только мнимую пользу". 
А гимназ1я уже тогда, безъ водвореннаго въ нее универси-
тета, страдала недостаткомъ помещения и расположена ком-
натъ. Классы были проходные; ученики одного класса шли 
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черезъ другой, „а сне, прибавляетъ Яковкинъ, при обученш 
юношества, повсюду ставится в ъ п о р о к ъ " . Притомъ въ сред-
немъ этаже гимназическаго дома помещалась азтатская ти-
пограф1я (она давно уже была пршбр'Ьтена гимшипей, но 
не было ни русскаго, ни европейскихъ шрифтовъ), что со-
ставляло большое неудобство: „Одного покоя для набору, 
намачивашя бумаги, печаташя, развешивашя и уборки ли-
стовъ и другихъ типографскихъ надобностей совершенно не-
достаточно-, тяжесть кассъ, становъ и другихъ къ печатаные 
необходимо нужныхъ вещей опасна для самыхъ толстыхъ 
половыхъ балокъ, а стукъ, производимый печаташемъ, неми-
нуемо долженъ развлекать внимаше живущихъ подъ тбмъ 
же покоемъ въ нижнемъ этаже учениковъ во время зани-
мания ихъ уроками. Типографсше служители съ ихъ семей-
ствами расположены въ двухъ покояхъ верхняго этажа, а 
С1е наводитъ опасность дому и предосудительно воспиташю 
юношества, коему нельзя воспретить не видеть по време-
намъ въ сихъ постороннихъ людяхъ того, на что бы ему 
смотреть не надлежало". Это было вполне справедливо, и 
такъ какъ для манежа собственно не было ничего еще от-
делано, то Яковкинъ предполагала воспользовавшись уже 
выведенными стенами, обративъ манежъ въ жилые покои, 
поместить въ двухъ отделешяхъ дома двоихъ, а по нужде 
и четверыхъ чиновниковъ, съ особымъ входомъ для каж,даго 
отделешя: тогда казалось выгоднымъ заменить казенною 
квартирою выдаваемыя отъ казны квартирныя деньги. Въ 
этомъ же предполагаемомъ доме должна была поместиться 
и типограф1я, со всеми при ней служителями, даже въ слу-
чае расширения ея европейскими шрифтами; внутреншя сте-
ны могли быть для скорости изъ бревенъ деревянныя, и за 
прочность ихъ стоялъ Яковкинъ. Составлены были две сме-
ты: одна, более скромная, ценила всю перестройку отъ 8 
до 10 тысячъ; другая, составленная губернскимъ архитекто-
ромъ Шелковниковымъ, по которой предполагалась надстрой-
ка втораго этажа и более обширное помещеше и для про-
фессоровъ и для типографш, въ увеличенномъ ея виде до 
восьми становъ, простиралась на 22898 р. Румовскш согла-
сился съ более дорогимъ планомъ перестройки, сбавивъ од-
нако сумму до 20 тысячъ. 

Эти предположения о перестройке манежа для типогра-
фш и въ жилые покои для пр1езжающихъ профессоровъ 
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сделаны были до прйзда Румовскаго въ Казань, но при 
личномъ обозр4н1и, онъ убедился въ необходимости и поль-
зе предположен!-! и въ своемъ представлении въ Главное 
Правлеше училищъ, испрашивая суммы на пр1обретеше до-
мовъ Кастелл1я и Спижарной, а также пожалование губер-
наторскаго дома—онъ включилъ и перестройку манежа. Для 
манежа уже почти готовое здаше не годилось. „Будучи на 
месте, осматривалъ я С1е здаше, доносилъ попечитель ми-
нистру, и нашелъ, что оно по причине тесноты для мане-
жа неудобно, потому что ширина и длина онаго кроме одно-
го вольта делать не дозволяетъ" (21 марта 1805 г., № 58). 
Оставалось сомнг]зше: выдержатъ ли стены манежа над-
стройку втораго этажа, но „архитекторъ об'Ьщалъ, что не 
приступить къ сооруженш прежде, нежели въ семъ удосто-
верится и для большей безопасности не приметъ надлежа-
щихъ меръ". По его словамъ, если будетъ въ настоящее вре-
мя отпущена сумма на перестройку, то онъ надеется окончить 
ее осенью текущаго же года. Также разсчитывалъ и Яковкинъ. 

Въ первые годы преобразовательной деятельности Алек-
сандра I, въ годы создатя университетовъ, деломъ образо-
вашя спешили: представлеше Румовскаго къ министру на-
писано было 21 марта, а уже 25 того же марта Государь 
утвердилъ все, о чемъ ходатайствовалось: 1) о перестройке 
манежа въ типографию и въ жилые покои для профессоровъ; 
2) о покупке домовъ комменданта Кастелл1я и Спижарной; 
3) объ удовлетворенш губернатора такою суммою денегъ, 
какая за домъ изъ казны заплачена. Казалось, что этою 
перестройкою и щпобретенными домами можно будетъ удо-
влетворить требовашямъ преподавашя въ зарождающемся 
университете: стоило только приступить къ перестройке. 
Для Яковкина, съ его практическими наклонностями, откры-
валось въ постройке уннверситетскаго здашя новое попри-
ще деятельности: до снхъ поръ, являясь въ гимназш только 
хозяиномъ-администраторомъ, онъ не былъ еще строителемъ. 
И вотъ, въ течете несколькнхъ л'Ьтъ онъ выступаетъ передъ 
нами въ роли строителя; онъ душа всего и все проходитъ 
черезъ его руки: и масса разнаго рода строительнаго мате-
риала, и куча денегъ экономической и строительной суммы. 
Что прилипло къ его рукамъ отъ всехъ разнообразныхъ 
построекъ—сказать положительно нетъ никакой возможно-
сти; не могли на него ответить и сменивнпе Румовскаго 

Ист.-фил. фак. 1880 г . 2 
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слйдую1ще попечители: Салтыковъ и МагницкШ, предубеж-
денные иротивъ Яковкина, слышавнпе разсказы современни-
ковъ, ревизовавнпе деятельность пресловутаго директора-
инспектора. Изъ года въ годъ, по бумагамъ и счетамъ, по 
деламъ конторы и совета, по собственнымъ письмамъ Яков-
кина, мы проследили его строительную деятельность, но 
пришли къ тому яге убеждение, къ которому пришелъ и 
Салтыковъ, и м е в ш и съ нимъ лично дело: „.То пе раг1ега! 
р о т ! йе й-апйе, Л 1а зигргепйге ропг 1а с о т Ш е г , 
писалъ онъ по проезде въ Казань къ тогдашнему министру 
народнаго просвещешя графу Разумовскому О , и ш 8 ] е у о и 8 
ауоие, ери; ^е 1а зоир^оппе". Но за то передъ нами совер-
шенно яснымъ представляется характеръ этой строительной 
деятельности въ глухой и темной провинцш того времени, 
въ печальныхъ услов1яхъ тогдашней общественности и до-
вольно рельефно очерчивается фигура этого мощнаго запра-
вилы-директора, ловкая и извивающаяся какъ змея, льсти-
вая до приторности передъ начальствомъ, ссорящаяся и ми-
рящаяся ^ь своими подчиненными грубо - патр1архатьнымъ 
образомъ. 

Остановимся на этихъ университетскихъ постройкахъ, 
безполезно занявшихъ несколько летъ и стоившихъ казне 
не мало денегъ. 

Домъ Кастелл1я, принятый университетомъ по описи въ 
мае того же года, былъ не отделанъ, хотя и покрытъ те-
сомъ; онъ былъ не отштукатуренъ, не отбеленъ, не т г ё л ъ 
ни дверей, ни оконъ, хотя рамы для последнихъ были уже 
готовы; въ нижнемъ этаже не было ни накатовъ, ни полу. 
Онъ только строился и почему то коммендантъ вздумалъ его 
продавать. При щиеме дома открылось любопытное обстоя-
тельство, возможное при тогдашнихъ патр!архальныхъ отно-
шешяхъ: коммендантъ, по близкому соседству съ гикназ1ей, 
при директоре ея Лихачеве, бралъ заимообразно на строй-
ку своего дома партикулярно, но за проценты однакожъ, 
какъ это видно изъ делъ конторы, и кирпичъ (въ количестве 
90 т.) и известь-кипелку (три куб. саж.). Домъ Кастелл1я 
оставался въ неоконченномъ виде своемъ во все время по-
печительства Румовскаго и не приносилъ никакой пользы: 

С) А. Василъчжова, Семейство Разумовских'Б. Томъ второй, стр. 5 2 6 . 
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точно забыли о немъ. Стены его были строены однако проч-
но. Домъ Спижарной принятъ въ казну въ ыон'Ь того же 
года, но при написанш купчихъ крепостей на имя универ-
ситета встретилось затруднете: гражданская палата отказы-
валась совершить купчую безъ пошлинъ и гербовой бумаги, 
какъ это следовало по 14 ст. Высочайше дарованной уни-
верситету грамоты; РумовскШ представлялъ уже въ прав-
леше училищъ объ отпуске потребной на то суммы, но, по 
ходатайству этого посл'Ьдняго, Высочайше новел'Ьно было 
совершить кушпя безъ взыскашя съ университета положен-
ныхъ при томъ пошлинъ. Не такъ скоро возможно было вос-
пользоваться губернаторскимъ домомъ, где жилъ самъ губер-
наторъ Мансуровъ. Этотъ домъ предположено было также 
перестроивать, для чего было уже приготовлено разныхъ ма-
терталовъ на сумму 3304 р. 60 к., и Яковкину желательно 
было пршбрестн эти матерхалы для будущихъ работъ по уни-
верситетскимъ здашямъ. Донося о своемъ осмотре этихъ ма-
тер1аловъ, онъ писалъ, что они „таковы, каковы приличны 
для градоначальника", и РумовскШ, вполне уверенный, что 
материалы подобной доброты не могутъ быть доставлены для 
конторы Казанской гимназш, ходатайствовалъ предъ правле-
шемъ училищъ о пр1обретенш ихъ для университета, что и 
было разрешено немедленно. Но самъ губернаторъ не ско-
ро выехалъ изъ дома. Въ августе 1805 года онъ проситъ 
попечителя разрешить ему прожить въ доме всю наступаю-
щую зиму, такъ какъ о покупке другаго губернаторскаго дома 
ведется переписка. Яковкинъ, не ладившш тогда съ Мансу-
ровыми побуждаетъ попечителя требовать скорейшаго очи-
щешя дома, пишетъ, что домъ Баратаевой давно купленъ 
для губернатора, что причина медленности только свадьба 
Мансурова, который женится на княжне Баратаевой, и Ру-
мовскш требуетъ очищешя дома уже въ феврале 1806 года, 
но губернаторъ, подъ разными предлогами, нрожилъ въ немъ 
до мая месяца этого года. 

Въ какомъ виде представлялись тогда все необходимыя 
нужды и потребности только что основаннаго университета, 
и какъ разнятся оне отъ настоящаго представлешя объ уни-
верситете, мы можемъ составить себе поняпе изъ предпи-
сашя попечителя, даннаго конторе вследъ за Высочайшимъ 
утверждешемъ покупки домовъ. Это предписаше было обя-
зательно, и съ нимъ необходимо должны были сообразовать -

2* 
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ся вс/Ь проекты и планы перестройки и соединена въ одно 
целое принадлежащихъ теперь университету домовъ. Давая 
свои указашк конторгЬ, Румовскш предписывалъ ей однакожъ 
вовсе не касаться институтовъ: клиническаго, хирургическаго 
и повивальпаго, а также анатомическаго театра, обсервато-
рии, химической лаборатории и ботаническаго сада (библю-
теку, им'Ья въ виду скорое нрюбргЬтеше для университета 
большой библютеки лейбъ-медика Франка, онъ предполагалъ 
потомъ разместить въ доме Спижарной). „Я думаю, писалъ 
онъ въ правлеше училищъ (30 марта, 1805 года, № 72), 
что профессоры, которымъ сш отдгЬлен1я будутъ вверены, 
при нихъ жилища иметь должны, и здашя для оныхъ нуж,-
ныя не иначе воздвигнуты быть могутъ, какъ по располо-
женно самихъ профессоровъ, и для того въ см4тгЬ архитек-
торской сумма для оныхъ потребная включена еще быть не 
можетъ". Такимъ образомъ открьше университета во всемъ 
его объем'Ь по уставу 1804 года, отодвигалось въ неопре-
деленное будущее, зависело отъ обстоятельства Иметь въ 
виду, при составлена проектовъ и плановъ контора должна 
была следующее: 1) покои для 40 или 50 студентовъ и при 
нихъ для профессора-инспектора; 2) покои для 12 студен-
товъ-кандидатовъ и при нихъ для директора; 3) для 12 ма-
гистровъ (столовая для всехъ ихъ общая); 4) залъ для со-
брашя совета и покои для его архивы; 5) покои для уни-
верситетскаго правлешя съ принадлежащими къ оному каз-
начейскою и архивою; 6) покои для библиотеки; 7) для фи-
зическаго кабинета; 8) для естественнаго кабинета; 9) залъ 
для публичныхъ собрашй; 10) покои для преподавания про-
фессорскихъ лекцш. Последше, писалъ онъ конторе, „кажет-
ся мне, что удобно можно поместить въ шшнемъ этаже 
губернаторскаго дома, устроивъ светлый корридоръ". Изъ это-
го видно, какъ съужены были требовашя и въ какомъ не-
значительномъ объеме представлялась тогда вся научная жизнь 
университета; хотя места самъ попечитель предполагалъ до-
статочно, но онъ предназначалъ его на иное употреблеше. 
„По помещенш сихъ надобностей, доносилъ онъ правлешю, 
остающееся здаше такъ расположить, чтобъ чиновники въ 
штате назначенные, кои по долж,ностямъ своимъ безотлучно 
при университете находиться должны, помешены быть мог-
ли". Потомъ онъ и еще разширилъ такое употреблеше по-
мещенШ и конторе предписывалъ „прочее здаше располо-
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жить такъ, чтобы большее число профессоровъ, адъюнктовъ 
и прочихъ служителей въ ономъ помещено быть могло съ 
необходимыми выгодами". Па этихъ основашяхъ долженъ 
быть составленъ конторою проектъ и планъ будущаго уни-
верситетскаго здашя. 

Но прежде нежели можно было приступить къ пере-
стройка купленныхъ домовъ и соединенно ихъ съ прежнимъ 
здашемъ гимназш, являлось необходимыми не только найти 
для гимназш отдельное пом'Ьщеше, но и преобразовать это 
учреждеше, существующее съ 1797 года согласно положе-
нно о немъ Павла I, сообразно уставу гимназш Александ-
ра 1-го. Теперь это было странное учреждеше, съ самостоя-
тельнымъ кругомъ учебныхъ предметовъ, мало им'Ьющимъ 
общаго съ приготовлешемъ къ университету. Гимназ1я, кро-
ме того, имела большой штатъ разныхъ учителей и чинов-
никовъ, которые вступили въ весьма неопределенный отно-
шешя къ зарождающемуся университету. И вотъ вопросъ объ 
отдтент университета отъ гимназш становится самымъ 
существенным! въ первоначальной исторш Казанскаго универ-
ситета; онъ занимаетъ и министровъ, и попечителей, которые, 
сообразно обстоятельствамъ, то сиЬшатъ, то медлятъ р4ше-
шемъ его, а главнымъ, д/Ьйствующимъ на практике, въ этомъ 
вопросе лицомъ является, конечно, Яковкинъ. Решеше это-
го вопроса такъ и не последовало во все время попечитель-
ства Румовскаго. 

О пршсканш подходящаго для помЬщешя гимназш дома 
стали думать только по основаши университета. Пршскивалъ, 
указывалъ и нринималъ дома одинъ Яковкинъ, который въ 
репйап!; къ университетскому кварталу скоро образовалъ 
кварталъ гимназическш. Думали остановиться сначала на ка-
менномъ съ двумя флигелями доме коллежскаго ассесора Пет-
ра Осокина (принадлежитъ ныне наследникамъ Со'олева; 
въ немъ до пожара 1842 года помещалось Дворянское со-
б р а т е , а теперь Судебная палата). Домъ этотъ былъ больше 
губернаторскаго; строенъ онъ былъ давно; въ немъ останав-
ливалась императрица Екатерина во время плавашя своего 
но Волге. Въ доме уже не было половъ и дверей, а штука-
турка вся осыпалась. Темъ не менее, по оценке губернска-
го архитектора Шелковникова, домъ стоилъ 32155 р. 45 кои., 
„по верьте Ваше Превосходительство, писалъ онъ Румовско-
му, что на постройку вновь подобнаго оному дома вышло 
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бы не менее 35000, наипаче судя по прочности конструкцш 
всего строешя". Самъ же владълецъ. „побуждаемый усердь 
емъ на пользу учреждаемого въ Казани университета" и „по 
любви своей къ наукамъ", какъ иисалъ онъ о томъ къ Ру -
мовскому, оценивая домъ свой дорож,е 25 т., уступалъ его 
за шестнадцать тысячъ рублей. Но съ Осокинымъ д4ло ра-
зошлось, по всей вероятности потому, что пом'Ъщеше въ немъ 
для гимназш найдено недостаточиымъ. Стали подыскивать 
друпе подходянце помещичьи дома. Яковкинъ уже съ мар-
та месяца 1805 года указывалъ на домъ генеральши Вели-
КОПОЛЬСЕОЙ, „которая получивъ ныне отъ отца своего дру-
гой большой Еаменной домъ, продаетъ оной свой прежшй". 
Это тотъ домъ, принадлежащей теперь Императорской гим-
назш, который стоитъ рядомъ съ тогдашнимъ училищнымъ 
флигелемъ, на углу Покровской (тогда Арской) улицы, про-
тивъ настоящей гимназш и заключаетъ въ себе квартиру ди-
ректора. Просила за него генеральша 6 т, рублей, и Яков-
кинъ думалъ поместить въ этомъ доме, заключающемъ съ 
деревянною при немъ пристройкою пятнадцать комнатъ, въ 
верхнемъ этаже одного женатаго и троихъ холостыхъ чинов-
никовъ, а вънижнемъ на время расположить тииографао до 
отстройки манежа,—или употребить въ жилые покои также 
для двухъ чиновниковъ; потомъ предполагалось поместить 
въ немъ восточныхъ учениковъ и панионеровъ. Впрочемъ 
„переделка его сообразно съ обстоятельствами и нуждами 
гимназш, иисалъ Яковкинъ попечителю (19 декабря 1805 года) 
зависитъ отъ благопроизволешя; но домъ строенъ весь осо-
бенно прочно, и ПОЕОЙНЫЙ Великопольской былъ самъ весьма 
великой экономъ". Все заднее место, до назначенной по 
плану Покровской улицы, онъ разсчитывалъ выпросить у 
правительства. Румовсшй, съ своей стороны, предполагалъ 
соединить этотъ домъ съ училищнымъ флигелемъ (где теперь 
канцеляр1я директора) и протянуть его со временемъ на 
пустырь, отдёлявний тогда училищный флигель отъ дома 
Гурьяновой для помещешя гимназш. 

Домъ генеральши Великопольской, которая темъ вре-
менемъ пока шла о доме переписка, успела сделаться над-
ворной советницей Мойсеевой, былъ кунленъ за 6 т. р. и 
принятъ въ ведомство гимназш въ начале апреля 1806 го-
да. Несколько замедлилось приняие его потому, что въ немъ 
три недели жилъ, съ разрешения губернатора, проезжаю-
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Щ1Й изъ Сибири въ Москву генералъ Лаба. Яковкинъ тот-
часъ асе распорядился поместить въ немъ четверыхъ гимна-
зическихъ учителей и пятаго „безпрштнаго" директора ка-
занскихъ народныхъ училищъ, Волынскаго. Такимъ образомъ 
и при покупке этого дома имелось въ виду преимущественно 
помгЬщеше въ немъ чиновниковъ; тотчасъ же началась по-
правка печей, постройка деревянной галлереи для хода въ 
четвертое отд'Ьлеше, при чемъ пршсканные и нанятые плот-
ники сбежали по неизвестной причине. Пришлось искать 
более поместительный домъ для гимназш, конечно между 
помещичьими. Охотниковъ продать домъ выгодно въ казну 
было не мало; повидимому, домами, строенными вообще не 
прочно, не дорожили. Такъ отставной машръ Лебедевъ про -
давалъ за 25 тысячъ рублей свой домъ, находившийся на од-
ной лиши съ домомъ Великопольской, но отделенный отъ 
него иереулкомъ и двумя домами. Выгоднее поэтому, соб-
ственно для помещения гимназш, было купить домъ, на 
другомъ углу Арской улицы, какъ разъ противъ дома 
Великопольской, принадлежавший гвардш прапорщику Хри-
стофору Львовичу Молоствову. Это былъ братъ соседня-
го университету домовладельца и тоже родоначальникъ 
многочисленной, но другой ветви Молоствовыхъ. Домъ уже 
торговали для помещешя губернатора, и Молоствовъ просилъ 
за него 24 тысячи рублей; по словамъ Яковкина домъ былъ 
отделанъ хорошо и прочно и въ немъ удобно можно было 
разместить Еоспитанниковъ и классы, а такъ какъ частныхъ 
покупателей на него въ Казани не предвиделось, то можно 
было разсчитывать и на разсрочку въ платеже: Молоствовъ 
соглашался получить половину суммы при напнсаши купчей, 
а другую половину черезъ годъ, безъ процентовъ. Это было 
выгодно, такъ какъ экономическая сумма гимназш находи-
лась въ процентномъ обращенш въ Московской Сохранной 
казне. 

По счету матер1аловъ и по описи, домъ Молоствова 
стоилъ 23831 р. 80 к., и о покупке его Румовскш предста-
вилъ министру 23 марта 1806 года, № 113; на другой день 
докладъ министра былъ Высочайше конфирмованъ: на по-
купку дома разрешалось отпустить 24 тысячи рублей и сверхъ 
того гимназш отдавались пустырь позади флигеля главнаго 
народнаго училища и два пустыря по сторонамъ его. Любо-
пытно для фииансоваго положешя того времени, что Румов-
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скШ, предлагая конторе получить означенную сумму изъ ка-
зенной палаты, писали: „Если же оная сумма назначена бу-
детъ къ выдаче муьдною монетою, то за неимйшемъ для хра-
нешя оной места въ гимназш, предлагаю конторе отнестись 
въ казенную палату, чтобы оставила ее до истребования у 
себя". Денежный суммы гимназш въ ея кладовой хранились 
тогда въ бочкахъ. Въ окончательножъ однако съ Молоство-
вымъ разсчете по покупке дома встретилось непредвиден-
ное затруднеше, замедлившее поступлеше его въ ведомство 
гимназическое. Оказалось, при заключенш купчей въ граж-
данской палате, что домъ этотъ находится подъ казеннымъ 
запрещешемъ: онъ былъ за-ложенъ ростовскимъ купцемъ 0 е -
доромъ Мясниковымъ въ государственную бергъ-коллегш 
впредь до исправной поставки съ 1803 по 1807 годъ съ си-
бирскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ меди, железа и дру-
гихъ металлическихъ изделш въ сумме 20 тысячъ рублей. 
Трудно поверить, чтобы такой прюбретатель, какъ Молост-
вовъ, получавшш съ Мясникова весьма солидные проценты 
въ теченш несколышхъ летъ, могъ позабыть, какъ онъ объ-
яснялъ самъ, о томъ, что домъ его заложенъ, но дело о по-
купке прюстановилось. Нуждаясь, по словамъ его, въ день-
гахъ, Молоствовъ, для освобождешя дома изъ подъ залога, 
намеревался заложить на сумму залога соответствующее чис-
ло душъ, просилъ выдать ему изъ конторы только четыре 
тысячи рублей подъ залогъ крестьянъ на таковую же сумму, 
оставляя двадцать тысячъ въ казне впредь до разрешения 
дела, и передавалъ самый домъ въ полное распоряжеше кон-
торы. Эта последняя справедливо не согласилась на такое 
предложеше Молоствова. Безъ совершешя купчей закон-
нымъ порядкомъ, она не могла считать этого дома принад-
лежащимъ гимназш, распоряжаться имъ для нуждъ гимназш, 
а темъ более обязываться въ предохранении чужой собствен-
ности. Румовскш былъ очень недоволенъ: „Поступокъ Мо-
лоствова, что утаилъ о положеши дома своего, похвалить 
не можно, писалъ онъ къ Яковкину (2 августа 1806 года, 
№ 280), и можетъ статься, что дойдетъ до сведешя Его Ве-
личества". Съ разрешешя министра народнаго просвещешя 
контора должна была сама переписываться съ бергъ-коллепей, 
и только въ январе 1807 года, по получеши отъ нея со-
глашя, была заключена купчая, но въ декабре месяце домъ 
былъ еще занятъ, съ разрешешя бергъ-коллегш, подъ по-
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стой для графа Головкина и его свиты, возвращающихся по-
сле неудачнаго посольства въ Китай, а въ январе, уже съ 
соглас1я Яковкина, главнокомандующимъ милищею седьмой 
области княземъ Ю. В. Долгорукимъ, „въ чемъ я отказать 
не осмелился, пишетъ онъ, зная крайнюю по городу нужду 
въ квартирахъ для экстренно-прйзжагощихъ знатныхъ гос-
подь". Было довольно при домё и мебели; въ описи она не 
находилась, и Молоствовъ, по словамъ Яковкина, согласился 
было отдать ее университету въ виде подарка, „но съ при-
скорб1емъ отозвался, что она вся уже еще прежде сего рас-
продана разнымъ людямъ". 

Молоствовскш домъ, въ томъ виде какъ онъ былъ въ 
годъ покупки, могъ поместить въ себе, какъ мы уже виде-
ли, только питомцевъ и классы (по преобразовании гимназш, 
она должна была иметь 40 казенныхъ воспитанниковъ, до 
сорока пансшнеровъ и иолупансшнеровъ, до сорока свое-
коштныхъ, т. е. приходящихъ учениковъ и до ста кадетовъ 
изъ кадетскаго отд4лешя). Не было места для больницы, 
для эконома, для квартирмейстера (по штату 1798 года). 
Для пом'Кпцешя ихъ Яковкинъ тогда же подыскалъ домъ на-
ходящейся на другомъ углу, выходящш на Черноозерскую 
улицу (теперь въ немъ квартира инспектора Императорской 
гимназш). Домъ этотъ принадлежалъ торговымъ фабрикан-
тамъ татараыъ МуртазЪ и Муксину Бурнаевымъ; дворъ лег-
ко могъ быть соединенъ съ Молоствовскимъ и составить од-
но ц'Ьлое. Домъ конечно былъ каменный, въ два этажа, им'Ьлъ 
и флигель: комнаты въ немъ и подвалы внизу были со сво-
дами, все было крепко, „все делано на прочную татарскую 
стать", по выражешю Яковкина, Бурнаевы просили за него 
11 тысячъ рублей; вытребованы были изъ магистрата при-
сяжные оц'Ьнщики, признавпие просимую цену не высокою. 
Домъ былъ купленъ очень скоро; немедленно началась въ 
немъ поправка печей и половъ, а въ верхнемъ этаж,4 вре-
менно поместился профессоръ Эвестъ. 

Это былъ последней домъ, купленный при первомъ по-
печителе въ виду о т к р ь т я университета и отделешя отъ не-
го гимназш. Мы уже знаемъ кашя требовашя для помеще-
шя университета ставилъ Румовскш; конторе следовало со-
образоваться съ ними, хотя онъ и предоставлялъ ей право 
отклоняться въ незначительных! случаях! от ! них!, если 
того требовала необходимость, но он! следил! за всеми под-
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робностями построекъ и перестроекъ и разсматривалъ въ 
Петербург^ планы и эскизы. Въ бытность свою въ Казани, 
Румовскш познакомился съ губернскимъ архитекторомъ ПТел-
ковниковымъ, поручалъ ему осмотръ продаваемыхъ домовъ, 
просилъ его заключешя, и ПГелковвиковъ же первоначально 
составлялъ планы и эскизы перестройками Главный надзоръ 
надъ начавшимися постройками порученъ былъ ему. Но ПТел-
ковниковъ былъ занятъ много своими прямыми обязанностями, 
часто уЬзжалъ съ губернатором^ въ уЬздные города для на-
блюдение за казенными постройками (тогда происходила уси-
ленная стройка казаматовъ, казначейскихъ кладовыхъ и при-
сутственныхъ м'Ьстъ). Были и друпе недостатки у Шелков-
пикова, свойственные искони архитекторами.: для подрядчи-
ковъ и рабочихъ, по всТзмъ производимымъ имъ казеннымъ 
сооружешямъ и подрядамъ, при выдаче денегъ за исполнен-
ное, предстояли постоянно крайне запутанныя, затруднитель-
ныя и обидныя хлопоты, проволочки и задержки въ полу-
чении денегъ, почему подрядчики ирабоч!е не им^ли къ не-
му никакого дов4р_1я-, они говорили Яковкину. что при по-
стройкахъ подъ надзоромъ Шелковникова, и въ томъ случай, 
если деньги придется получать чрезъ посредство и реком-
мендацш Шелковникова, они не согласятся взяться за под-
рядъ и въ полтора раза дороже противъ обыкновенная. 
Наблюдательному директору не нравилось кромгЬ того въ 
Шелковников'Ь и „провождаемый имъ образъ жизни, дока-
зываемый увеличившеюся втрое противу прежняго толстотою 
тгЬла и безпрестанною опухловатостыо лица" . Частаго поеЬ-
щеш'я работъ отъ Шелковникова нельзя было требовать и 
Яковкинъ очень скоро нашелъ ему помощника въ своемъ 
знакомомъ, губернскомъ секретаре Смирнове, съ гЬмъ, чтобъ 
онъ былъ постоянно на р а б о й и при строильныхъ подгЬл-
кахъ. Вотъ какъ онъ рекомендовалъ этого строителя попечи-
телю: „Смирновъ былъ учителемъ архитектуры и рисовашя 
въ бывшей Казанской гимназш, по уничтоженш коей въ 1788 
году, принять въ Московский университетъ по удостоешю 
конференцш на классъ гражданской архитектуры; въ 1794 
году опредТзленъ по желашю своему въ НижнШ Новгородъ 
губернскимъ архитекторомъ, а въ 1804 году отъ оной долж-
ности по прошетю своему уволенъ и живетъ теперь въ Ка-
зани съ сродственниками своими. Бедность его доказываете 
доброту души его и безкорысле, а тихш характеръ понево-
ле привлекаетъ къ нему особенное расположеше" (2 мая 
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1805 г.). Яковкинъ просилъ попечителя назначить Смирно-
ву жалованье до 250 рублей съ небольшою казенною квар-
тирою. Очевидно Смирновъ былъ близкимъ человЁкомъ къ 
Яковкину, онъ могъ на него положиться и Румовскш согла-
сился принять его на службу на указанныхъ услов1яхъ. Пла-
ны, составлеше СМЁТЪ и надзоръ за работами были поруче-
ны ему, хотя Шелковниковъ имйлъ общее наблюдете. Ког-
да же пришло время устроивать общее большое здаше для 
университета, оказалось, что Смирновъ для этой ц4ли не 
годится и уже въ конц-Ь 1807 года Яковкинъ писалъ дру-
гое о немъ: „Въ разсужденш неминуемо долженствующихъ 
быть строений университетскихъ, необходимо нуженъ также 
и надежный архитектора особливый, потому что губерн-
ски , будучи занятъ и безъ того много, долженъ еще отлу-
чаться по городамъ; на одного же Смирнова, по нерастороп-
ности его и нерешительности, никакъ положиться въ важ-
номъ здаши не можно, что я утвердительно могу донести, а 
всякш ли зд'Ьшшй начальникъ можетъ быть предполагаемъ 
довольно св^дущимъ по части архитектуры, и особливо въ 
цйнахъ и доброй матер1аловъ? Сверхъ того, при самомъ на-
чал4 приготовленш къ здашю, необходимо нужно будетъ 
учредить особый строилъный комитетъ изъ членовъ универ-
ситета". По штатамъ 1804 года архитектору при универси-
тет'!; полагалось жалованья 450 рублей. Яковкинъ просилъ 
о назначенш такого и предполагалъ еще поручить ему клас-
сы архитектуры и гидравлики въ гимназш (по положенно 
Павла I), за что назначено 350 рублей икром'Ь того казен-
ная квартира съ дровами. „На оба соединенныя оныя жа-
лованья мож^етъ согласиться и надежный архитекторъ, не 
говоря уже о томъ, что онъ можетъ еще прюбрйтать со сто-
роны отъ частныхъ людей". Но при Румовскомъ такого ар-
хитектора при университет^ не оказалось, строильнаго коми-
тета образовано не было, а потому можетъ быть и универ-
ситетское здаше существовало только въ вид'Ь проектовъ и 
предположений. Да и самые проекты эти составляются и пред-
ставляются медленно „по причинй безпечности и неисправ-
ности" Смирнова. „Челов'Ъкъ сей совершенно опустился, пи-
шетъ о немъ Яковкинъ, такъ что для соблюдешя порядка 
лучше будетъ съ нимъ совеЬмъ распрощаться" (26 ноября, 
1807 г.) и съ этого времени поручаетъ снимать планы пле-
мяннику своему, учителю гимназш Яковкину. Строить съ 
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Шелковниковымъ въ виду того, что было высказано, о немъ, 
значило „попустить все строеше наудачу", по словамъ Яков-
кина, въ Казани же не было никого, кто бы могъ заменить 
Смирнова; былъ правда одинъ итальянецъ по фамилш Дель-
Медико, чиновникъ въ почтамте, челов^къ молодой и д4ло 
свое довольно хорошо знающш, но именно въ это время онъ 
переместился въ Оренбургъ въ губернсше архитекторы. При-
шлось удовлетвориться старымъ и больнымъ Смирновымъ, 
какъ бы ни былъ онъ плохъ и какъ ни далеки были отъ 
действительности планы и сметы, имъ составляемые; Шел-
ковниковъ же умеръ въ октябре 1809 года и Яковкинъ 
представлялъ попечителю о прикоммандироваши въ помощь 
къ пему инспектора Петровскаго, „какъ достаточно знающа-
го архитектуру", подъ особеннымъ присмотромъ члена кон-
торы. Этимъ членомъ конторы былъ онъ самъ и въ такомъ 
виде и существовало во все время попечительства Румов-
скаго нечто въ роде комитета, где главнымъ действующимъ 
лицомъ былъ разумеется директоръ. 

Первая постройка, и блиясайшая къ преяшей гимназш, 
была перестройка уже воздвигнутыхъ стенъ манежа въ жи-
лыя помещешя, что вызывалось, какъ мы видели, необходи-
мостью. Работы начались съ апреля 1805 года копашемъ 
рвовъ для фундамента внутреннихъ стенъ и архитекторъ 
Шелковниковъ, въ своемъ донесенш конторе, доказывалъ, 
какъ мы упоминали уже, что стены манежа выдержатъ пред-
полагаемую надстройку и что онъ, съ своей стороны при-
мета всевозможный: мёры для прочности строешя, по тот-
часъ же оказалось, что самому ему нЬтъ времени наблюдать 
за работами. За то для Яковкина открылось тутъ въ первый 
разъ новое поприще для деятельности; живя по соседству 
въ гимназш, онъ надзиралъ самъ и безпрестанно являлся 
на стройку, принимая въ ней непосредственное участае и 
выказывая свои хозяйственныя способности. Такъ ему уда-
лось хитростью увеличить место, где воздвигался манежъ. 
Контора, подъ предлогомъ сохранения матер1аловъ, просила 
у губернатора позволешя обнести вблизи манежа часть го-
родскаго места и построить для рабочихъ два балагана, что 
и было разрешено. „Настоящая же причина сего поступка, 
писалъ Яковкинъ, та, чтобъ со временемъ, не трогая стол-
бовъ забора и четырехъ между ними бревенъ (потому что 
далее къ .верху забрано будете горбылями), на томъ же ос-
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новаши вместо горбылей сделать заборъ решетчатый, а при-
томъ и место для двора выиграется самое пространное. Подъ 
видомъ же балагановъ построены будутъ въ линно двгЬ че-
тырехсаженныя связи, кои после послужатъ для профессор-
скихъ кучеровъ и другихъ надобностей избами, имеющими 
достаточный дворъ". Этими „мнимыми балаганами", какъ 
онъ называлъ свою выдумку, Яковкинъ очень гордился, 
прюбрйтая этою проделкою даромъ для двора манежа бо-
лее тринадцати саженъ длины во всю длину всего места, 
хотя и долженъ былъ изъ за нихъ выдержать ссору съ ноли-
щей, такъ какъ этою самовольною прирезкою лишя, следо-
вавшая по Высочайше конфирмованному плану, отодвигалась 
на право и онъ такимъ образомъ нарушался. 

Зав'Ьрешя архитектора о прочности прежнихъ ст'Ьнъ 
манежа оказались однако несоответствующими действитель-
ности. При самомъ начале работъ явились „происшеств1я по 
строение непр1ятныя и неожиданныя". Манежъ строился кой-
какъ. „При отрыванш земли отъ фундамента усмотрено, что 
ровъ не во всёхъ нестахъ рытъ былъ до материка, который 
есть твердый суглинокъ, но во многихъ заложенъ фунда-
ментъ на насыпи, инде более аршина въ глубь простираю-
щейся. При закладывали прежняго фундамента ни мало не 
старались заливать его порядочно известнымъ растворомъ, а 
набросаны только просто каменья со щебнемъ; пустоты же 
буту оказались наполнены льдомъ, который открытъ б}гдучи 
дёйствш теплаго воздуха, таялъ, отчего фундаментъ и опу-
скался и отпадалъ". Не смотря на поспешность, съ кото-
рою строили внутреннюю стену, образовались сначала две, 
а потомъ и еще одна трещины въ капитальной стенгЬ, воз-
веденной уже до цоколя, а 26 мая целая четверть стены 
вся вдругъ свалилась сама собою въ погреба, разломавъ вы-
веденные въ нихъ уже до сводовъ простёнки, такъ что едва 
могли спастись работавшие въ погребахъ каменьщики. Р е -
шено было разломать всю стену до подошвы и повести ее 
съ материка снова. Это конечно стоило новыхъ расходовъ 
и архитекторъ исчислялъ ихъ въ 500 рублей. Прежшй ма-
нежъ былъ срытъ до основашя; работа началась снова и 
продолжалась быстро, не смотря на то, что въ земле, остав-
ленной къ дому Молоствова, появились такжепугавнняЯковкина 
и идупця до самаго фундамента трещины, такъ что онъ дол-
женъ былъ провести всю ночь на стройке. До осени 1805 
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года вся каменная работа была кончена, выстроены стропи-
ли и поднята крыша; съ весны 1806 года началась штука-
турка, а къ осени она, печная и плотничья работы были со-
вершенно кончены, оставалось только отбелить строение вну-
три и снаружи и заняться внешними л'Ьнными украшенья-
ми, которыя особенно нравились Яковкину, какъ и вообще 
парады всякаго рода. Явились наконецъ и эти украшешя. 
Подъ'Ъздъ обставлепъ былъ четырьмя небольшими колоннами; 
на нихъ возвышался балконъ, а въ средине, во второмъ эта-
же, венещанское окно съ фронтономъ. Этотъ фронтопъ и бал-
конъ подъ нимъ казались Яковкину „слишкомъ просты и 
наги" и они украсились лепною работою: „медальонами и 
арматурою, приличною ученому месту, представляющею ге-
шя съ глобусомъ, ландкартами, книгами и математическими 
инструментами". Эти л-Ьпныя украшешя стоили не дороже 
150 рублей. Бее место окружено было рйшетчатымъ забо-
ромъ, что придавало красоту здашю, „да и гимназш обне-
сенная предъ нею площадь придаетъ лучнпй видъ". Были 
насажены липки, на две сажени вдоль подле ргЬшетчатаго 
забора; онгЬ окружали стоявнпе и прежде здесь на площади 
солнечные часы и тянулись внизъ по горе аллеею. Е ъ осе-
ни здаше было окончено, и въ октябре 1806 года въ ниж-
нш этажъ его была уже изъ гимназическаго здашя переме-
щена типограф1я. Постройка однако стоила значительно до-
роже, ч4мъ прежде предполагалось: одного кирпичу, вместо 
пазначенныхъ но см-Ьт4 480 т., до окоичашя работъ пошло 
800 т. и соразмерно съ тгЬмъ также извести, песку и рабо-
ты; мнимые балаганы и бревенчатый заборъ стоили тоже не 
дешево; оказывался недостатокъ въ строительной сумме и 
Яковкинъ еще въ ноне спрашивалъ попечителя изъ какой 
суммы повелено будетъ заменить этотъ недостатокъ. Къ 
концу года не былъ представленъ счетъ все»мъ издержкамъ 
сверхъ первоначальной сметы, да и былъ ли онъ потомъ 
поверенъ кемъ либо, не видно: контрольной палаты въ то 
время не существовало. По окончаши работъ Яковкинъ на-
шелъ однако нужнымъ ходатайствовать предъ попечителемъ 
о награждении лицъ, такъ или иначе принимавшихъ участ1е 
въ перестройке манежа. Шелковникова, который какъ мы 
видели, былъ постоянно въ отлучке, за его учасие по доляс-
ности архитектора въ отводе земли нодъ „мнимые" бала-
ганы и пустырей городскихъ позади гимназическаго и куи-
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ленныхъ подъ университета домовъ, онъ представлялъ, по 
его желашю, не къ денежной награде, а къ следующему та-
ну, онъ указывалъ именно „награждеше чиномъ (онъ ныне 
губернекимъ секретаремъ), а не деньгами,- не деньгами!, ко-
ими видно со времени своего въ Казань пргёзду запастись 
уже имелъ время и способы"; архитектора Смирнова, по его 
бедности къ 100—150 рублямъ; казначея Бапнера, за его усер-
Д10 при покупкахъ къ 75 рублямъ; строильиаго офицера Ларш-
нова, заведывающаго матер1алами къ 50 рублямъ и пр. (*) 

Самою важною изъ предпринимаемыхъ перестроекъ, въ 
виду отделешя гимназш отъ университета и открытая по-
следняя , должно было быть приспособлеше уже пршбретен-
ныхъ для гимназш домовъ подъ ея помещеше. Но сделалось 
это не вдругъ и иредпринятыя перестройки, по разпымъ об-
стоятельствамъ изменявшаяся въ первоначальномъ плане, про-
должались несколько летъ. Сначала полагали ограничиться 
только Молоствовскимъ и Бурнаевскимъ домами, въ томъ 
виде, какъ они были куплены с сделать лишь немнопя 
переделки, больше внутри, для чего составлена была недо-
рогая смета и заготовлены были матер1алы, чтобы начать 
переделки съ весны 1807 года; изъ пристрбекъ самыми ка-
питальными казались обращеше конюшни въ жилыя комна-
ты, каретника въ столовую и коровника въ кухню, при чемъ 
разсчитывали еще воспользоваться старыкъ кирпичемъ. Въ 
Молоствовскомъ доме, какъ мы видели, въ январе этого го-
да помещался временно князь Долгорукой, а после него се-
наторъ И. И. Дмитр1евъ, ревизовавши? Вятскую губернш. 
По отъезде последняго началась уборка дома. Матер1аловъ 
должно было пойти всего—30 т. кирпича и извести-кинелки 
две сажени, а подряды съ камепьщикомъ заключены значп-

(') Бъ этом, дом®, который иерем®нилъ свое прежнее павваше ма-
нежа и назывался тгтографскимъ, помещалась до 1832 года университет-
ская типография. По уже съ 1815 года въ верхнемъ этаж® стала ном®-
лг.аться клиника, первоначально состоявшая только изъ четырехъ крова-
тей (до 1815 года клиники вовсе не существовало). Сь постепеннымъ 
расширетемт. ы и п и к и , домъ этотъ съ 1828 года стали приспособлять 
исключительно для нея, а типограф1я въ 1832 году была выведена въ 
занятый по найму частный домъ; въ 1838—1840 годахъ домъ этотъ былъ 
совершенно перестроенъ въ настоящее здаше клиники. См. Фойта К., 
Отчетъ Казапскаго университета за 17 л®тъ (1827—1844—Попечительство 
Мусина-Пушкина). Еазапь. 1844. 8°. Стр. 195—201, 239). 
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телъно дешевле сайты. Предполагая начать работы тотчасъ 
посл4 Пасхи, Яковкинъ разсчитывалъ все приготовить для 
отдгЪлешя гимназш къ августу месяцу, но вышло иначе. 

Встретились затруднешя въ рабочихъ каменыцикахъ. Въ 
тотъ годъ въ Казани производилось много построекъ, осо-
бенно казенныхъ; рабочихъ недоставало и техъ, которые на 
лодкахъ приплывали въ разливъ, случалось, насильно заби-
рали на работу въ Пороховой заводъ. Но матер!алы Яков-
кинымъ были уже заготовлены; ихъ возили съ гимназичес-
каго двора, и работа подвигалась, хотя очень скоро предпо-
лагаемое размёщеше воспитанниковъ и классовъ въ домахъ 
Молоствовскомъ и Бурнаевскомъ должно было измениться; 
вместо последняго дома решено было занять Великополь-
ской, какъ обширнейшш. Работы по перестройке и внут-
ренней отделке осенью этого года были действительно по-
чти кончены. На зимнюю вакацно Яковкинъ уже распола-
галъ перевести гимназистовъ въ дома Молоствовской и Ве-
ликопольской, о чемъ доносилъ попечителю, представляя вме-
сте съ темъ проектъ и разсчислеше, какимъ образомъ раз-
делить на две половины одно прежнее хозяйство, какихъ 
служащихъ оставить при университете и какихъ перевести 
вместе съ воспитанниками въ гимназш. По смете первона-
чально предполагаемым переделки стоили 5974 рубля 55 коп.; 
отъ этой суммы были остатки, но сверхъ сметы, съ утвер-
ждешя попечителя, были произведены и друшя работы: битье 
свай подъ угловую столовую, рытье колодца, перекрышка 
крыши Бурнаевскаго дома и пр. Конторе эти расходы были 
неизвестны, и Яковкинъ особымъ предложешемъ наномнилъ 
ей о томъ и о соизволенш на нихъ попечителя изъ предо-
сторожности, какъ опъ выражался: „поелику что только 
находилъ необходимо нужнымъ, то все старался всегда за-
благовременно исправлять; но не редко ли случается, что и 
за самое чистое патрштическое усерд1е подвергаютъ ответу 
чиновниковъ по деламъ заслуживающим! паче признатель-
ность начальства. Удостойте, в. п., милостиво простить сему 
моему, можетъ быть и напрасному, сонненш! Цель моего 
служешя предъ в. п. совершенно открыта, но бываютъ ми-
нуты, въ кои готовъ бываю лучше нижайше просить объ 
увольненш, нежели воображать, чтобъ подвергнуться како-
вому либо ответу или нареканно" (15 окт. 1807 года). 



Не смотря на сд-Ьланныя пристройки, помЗзщеше для 
гимназш въ Молоствовскомъ доме и въ двухъ соеЗбднихъ, 
Великопольской и Бурнаева, оказывалось недостаточными 
О скоромъ отд-Ьлеши гимназш и о переводе ея перестали 
думать и въ то уже время, когда работы были закончены, 
въ голов4 Яковкина созр^лъ новый планъ расширешя Мо-
лоствовскаго дома въ гораздо болыиихъ разм4рахъ. Место 
позволяло увеличить его ровно вдвое: фасадъ имелъ 13 саж. 
длины и столько яге пространства оставалось до ограды Воз-
движенской церкви, где уже, съ разрешения арх1ерея, была 
сделана калитка для ближайшаго прохода воспитанниковъ на 
церковныя службы. Этотъ новый планъ увеличивавшш гимна-
зическое здаше вдвое и сметы работх были, съ согласля попе-
чителя, составлены въ начале сле.дующаго 1808 года и пред-
ставлены на его утверждеше. Время и политичесюя обсто-
ятельства были въ то время неблагоприятны для значитель-
ныхъ тратъ на министерство народнаго просвещения и для 
отпуска новыхъ суммъ на постройки, не смотря на миръ, за-
ключенный въ Тильзите. „Новая война заставляетъ теперь 
отложить все новыя начинашя, писалъ изъ Петербурга Ру-
мовск1й (31 окт. 1807 года, № 565), и ничего более не 
остается делать, какъ блюсти то, что приобретено и уча-
щимъ въ молчанш помышлять о наставлеши, а учащимся 
о пр1обретеши высшихъ знаний. Вы видите изъ ведомостей, 
что все внимаше теперь обращается на воинство и на дела 
военныя. Аглинской министръ оставвлъ уже Петербурга, а 
французскаго со дня на день ожидаютъ. По симъ обстоя-
тельствамъ не советую думать о новыхъ здашяхъ, но толь-
ко объ окончанш начатыхъ, и именно домовъ для гимназш 
назначенныхъ. Хотя мною и предписано, чтобы перестройка 
оныхъ не превышала 5972 р. 35 к., но какъ впоследствии 
за полезное было признано сделать некоторыя прибавки, то 
само по себе разумеется, что полагаемая смета верна быть 
не можетъ и ее исправить невозможно, почему вы справед-
ливо называете сумнеше ваше напраснымъ". 

Какъ ни сильны были препятствия, указанныя попечи-
телемъ, очевидный недостатокъ помещешя въ купленныхъ 
для гимназш домахъ, повелъ къ переписке о такъ называе-
мой большой пристройкп, стали составляться сметы и из-
числялись суммы, которыми моягно было располагать. По 
разсчету Яковкина, сделанному еще въ декабре и по сообра-

Ист.-фшг. фак. 1886 г. 3 
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жешю экономическихъ еуммъ гимназш и университета „безъ 
всякой нужды и опасности можно будетъ приступить къ боль-
шой корпусной пристройке, предполагая однако, во изб'Ьжа-
ш е передачи, заготовлять матер1алы предварительно и въ свое 
время" (места для склада ихъ надворахъ и иожалованныхъ 
пустыряхъ было очень достаточно). Только къ такому боль-
шому строению съ хилымъ Смирновымъ приступить не осме-
люсь". Очень много и кажется прежде прочаго хлопотали 
о внешности, о краснвомъ фасаде съ куполомъ, предвазна-
чаемомъ для обсерваторш; фасадъ этотъ сохранился и въ 
настоящее время почти въ первоначальномъ своемъ виде. Но 
чтобы фасадъ этотъ былъ совершенно правиленъ и входныя 
двери главнаго на улицу подъезда приходились какъ разъ по 
средине обеихъ половинъ здашя, необходимо нужно было 
для соблюдэшя симметрш просить у преосвященнаго позво-
леше податься на сажень въ ограду къ олтарю Воздвижен-
ской церкви и Яковкинъ разсчитывалъ на доброе къ нему 
расположеше владыки. Вопросъ объ этой сажени разсма-
тривался въ консистории, и съ соизволешя преосвященнаго 
сделана была уступка ея отъ церковной ограды, хотя потомъ, 
когда уже стали рыть фундамента, „кляузникъ воздвижеп-
скш священникъ и поклепалъ насъ, пишетъ Яковкинъ, двумя 
аршинами церковной земли сверхъ данной намъ сажени". 
Въ отношении Румовскаго къ арх1епископу Казанскому и 
Симбирскому Павлу (отъ 16 марта 1808 г. № 171), въ ко-
торомъ онъ благодарить его за благосклонную уступку цер-
ковной земли, мы встречаемъ следующая любопытныя слова: 
„Благотвореше ваше по истине заслуживаете должную бла-
годарность не токмо отъ гимназш и обучающагося въ ней 
юношества, но и отъ самихъ родителей, которыхъ дети въ 
семъ заведеши образуются; но неуповательно, чтобы мысль 
С1я пришла кому либо изъ нихъ въ голову. Ибо между темъ, 
какъ въ другихъ губершяхъ дворянство и друпя с о с л о в 1 Я , 
соответствуя мудрымъ и попечительнымъ намерешямъ монар-
ха, продолжаютъ делать въ пользу университетовъ и другихъ 
учебныхъ заведешй знатныя приношешя, казанское общест-
во смотритъ на С1е съ хладнокровнымъ внимашемъ, и въ 
течеше управлешя моего Казанскимъ университетомъ, смею 
сказать, Ваше Высокопреосвященство, явили первый опыта 
великодушнаго пожертвовашя, достойный подражашя". 



Убедившись изъ ув'Ьренш Яковкина, что одной экономи-
ческой суммы на эту большую пристройку будетъ достаточно 
и что пристройка, равная дому Молоствова, необходима, Румов-
скш не вдругъ однако решился ходатайствовать о ней передъ 
министромъ. Донося ему о состоянии университетскихъ и 
гимназическимъ домовъ, для приспособлена которыхъ въ те-
ч е т е трехъ почти л'Ьтъ сделано было такъ мало, онъ пи-
салъ о себе: „Ежели распоряжешя мои недостойны благо-
вол ешя вашего с1ятельства, то всенижайше прошу несовер-
шенство ихъ приписать не недостатку моего рачешя и усер-
Д1я, но недостатку средствъ и преклонности моего в4ка и 
умалешю силъ моихъ какъ душевныхъ такъ и гЬлесиыхъ. 
Счастливы ироч1е предо мною господа попечители, которымъ 
для устроешя университета и для окончанья другихъ учеб-
ныхъ заведешй всевозможныя отпущены были вспоможешя" 
(3 янв. 1808 г. № 5). Министръ однако, согласно сделан-
ному имъ докладу, разрешилъ эту пристройку, темъ более, 
что здаше предполагалось выстроить въ два года и только 
изъ экономической суммы. Для лучшей гарантии Румовскш 
предписывалъ Яковкину, чтобы при стройке онъ взялъ себе 
въ помощь кого либо изъ гимназическихъ учителей, обещая 
ему за то особое вознаграждеше и чтобы подряды производи-
лись непременно въ конторе. Изъ двухъ представленныхъ на 
утверждеше фасадовъ, одного со впадиной по средине и дру-
гаго безъ нея,—онъ выбралъ последнш. Смета, составленная 
на пристройку, проверенная инспекторомъ Петровскимъ и 
учителемъ Яковкинымъ (племяннпкомъ) и представленная по-
печителю, заключала въ себе расходу до 39 тысячъ рублей, 
„сумма конечно имеющаяся еще убавиться, писалъ Яковкинъ, 
по причине назначенныхъ на все самыхъ высокихъ ценъ". 
Какъ составлялись въ то отдаленное отъ насъ время эти 
строительныя сметы, незащищаемыя какъ теперь въ сво-
емъ абсолютномъ достоинстве ни урочнымъ положешемъ, ни 
справочными ценами, доставляемыми городской думой, ни 
одобрешемъ строительнаго отделешя губернскаго правлешя, 
можно видеть изъ замечанш на нихъ, сделанныхъ попечн-
телемъ: „Удивительно, что цена на материалы и въ Казани 
такъ возвысилась. Въ прошломъ году и здесь за 1000 кир-
пичей не платили более 12 и 13 рублей. По смете строе-
ше будетъ стоить около 39 тысячъ, но число с!е должно 
убавить, для того, что 800 четырехсаженныхъ досокъ будутъ 
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стоить 680, а не 6800 рублей, за доски браку поставлено 
1750 р., а должно быть только 175, и такъ сумма въ сче-
т е показанная убудетъ 7 тысячами. Алебастру показано 
100.000 пудовъ, но и 10,000 пудовъ количество было бы 
необъятное; тоже самое можно сказать о проволоке на пе-
чи". Считая количество кирпичей, извести и песку, показан-
ное въ см'Ьт'Ь и математически исчисляя кубическое содер-
жаще стгЬнъ, Румовскш доказывалъ, что въ см'Ьт'Ь этого ма-
тер1ала указано вдвое больше, чймъ нужно. „С1е зам'Ьчаше 
д^лаю я, писалъ Румовскш (16 марта 1808 г. № 174) на-
ипаче въ томъ намеренш, чтобы приемщики матер1аловъ не 
вздумали иногда попользоваться и показать въ пр1еме боль-
ше нежели въ самой вещи будетъ ихъ принято".... „Равно-
мерно и число бревенъ четырехсаженныхъ на накаты чер-
ныхъ половъ, потолковъ, переводовъ и перегородокъ—2200 
такъ велико, что изъ нихъ можно построить деревянный домъ 
величиною равный строющемуся" (11 мая, 1808 г. № 278). 
Все замечашя Румовскаго были приняты Яковкинымъ и кон-
торою къ свед'Ьтю; оправдывались торопливостью и непо-
воротливостью старика Смирнова; оказывалось, что въ пред-
ставленной смете были пропущены н'Ькоторыя работы и все 
же исправленная см'Ьта сбавлена была съ 39 на 34 тысячи. 
Эта смета, по полученш новой оценки на материалы, была еще 
разъ исправлена и расходу снова полагалось более 38 тысячъ, 
т. е. Яковкинъ стоялъ за прежнюю оценку, доказывая и убе-
ждая попечителя какъ выгодно, сравнительно съ другими 
ведомствами, прюбреталъ онъ материалы: кирпичъ, бревна, 
песокъ и проч. Онъ отрицалъ свой личный произволъ на 
торгахъ съ подрядчиками и поставщиками. „Главные и боль-
ные подряды всегда производились доныне въ конторе, а 
только встречавнпяся и нетерпЬвнпя никакой медленности 
обстоятельства решимы бывали мною, да и те всегда съ осо-
бливою запискою подряда, подрядчика и условш—въ конто-
р е же; различались отъ прочихъ только темъ, что произво-
дились безъ контракта на письме и безъ выдачи денегъ на-
передъ (зазоговъ следовательно вовсе не было), а выдава-
лись оне по моему приказанш, смотря по успЬхамъ рабо-
ты" (4 февраля, 1808 г.). Материалы всегда заготовлялись 
заранее, въ более удобное для того время, когда было вы-
годнее покупать, а пе доставлялись подрядчиками на работы, 
какъ теперь. „По сей причине тюставлялъ я себе всегда пра-
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виломъ, писалъ Яковкинъ (2 поня, 1808 г.), чтобы всякихъ 
матер!аловъ иметь всегда подъ руками, какъ говорится, и 
въ готовности потребное количество: они всегда составляюсь 
наличной капиталъ, а устроеше университета и гимназш не-
минуемо им'Ьть ихъ обязываетъ. Ежели бы кто и вздумалъ 
на меня за то клеветать, то оправдаше всегда готово; а сверхъ 
того покупка, свид'Ззтелъствоваяхе, выдача денегъ и употреб-
леше самое идутъ всегда по документамъ конторы по моимъ 
приказашямъ, сообразно со встречающимися нуягдами, лишь 
бы только прихоти не отягощали совгЬсть: а тамъ— есть Серд-
цеведецъ и Суд^я праведный, судяй комуждо не только по 
деламъ его, но и по самымъ шшерешямъ". 

Пристройка должна быть кончена въ два года; можно 
было обойтись исключительно экономическими суммами, какъ 
гимназическою, такъ и университетскою; по новому счету 
Яковкина „вероятность усматриваемой экономш" простира-
лась до 6500 р. Это успокоило попечителя и разрешеше 
строить не замедлило. Работы каменная и плотничная могли 
быть окончены въ 1808 году и несмотря на то, Яковкинъ 
ручался, что если министръ непременно пожелаетъ отделить 
гимназш, то ее возможно будетъ разместить сначала въ куплен-
ныхъ домахъ, и безъ пристройки. Каменыцики явились въ на-
чале мая месяца, стали рыть фундаментъ, а 26 мая, попрошЬ-
тш молебна съ водоосвящешемъ, заложплась каменная кладка 
новой гимназш. При рытье фундамента, оказалось, что зда-
ш е воздвигается отчасти на исторической уже почве: най-
денъ былъ бутовой камень, щебень и множество костей и 
череповъ человеческихъ; последнее были снова зарыты на 
ограде Воздвиженской церкви. По преданно, существовав-
шему въ начале текущаго века, во время стройки, на этомъ 
месте былъ какой-то монастырь еще за долго до Пугачева. 

Все лето и до самой глубокой осени, до заморозковъ, 
продолжалось строеше новой гимназш весьма деятельно и 
успешно, съ теми только препятствиями, что разсчеты о ко-
личестве матер1аловъ, нужныхъ при стройке, оказывались 
неверными и матер]'аловъ постепенно употреблялось больше, 
чемъ количество ихъ стояло въ смете. Такъ, не смотря на 
то, что у Молоствова были каменные заборы на улицу и 
ограду церковную, разобранный кирпичъ которыхъ состав -
лялъ экономно и долженъ былъ снова пойти въ дело, кир-
пича оказалось недостаточно. Трудно разобраться въ правде 
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этихъ показанш. Кирпичъ покупался действительно дешевле 
сметной д'Ьны его, по Н р 50 к. за тысячу, „ч'Ьмъ въ эко-
номен остается еще отъ каждой тысячи по 50 коп. противу 
сметы, но за провозъ теперь не мешЬе двухъ рублей съ пол-
тиною платить должно по причине страдной норы"—писалъ 
Яковкинъ (21 ноля, 1808 года). Въ августе уже оказывает-
ся недостатокъ въ строительной сумме и становится необ-
ходимымъ ассигновать еще; въ сентябре опять тотъ же не-
достатокъ и потребовалась новая ассигновка въ 5000 руб-
лей. Румовскш ассигновалъ только 3000 р., но этого было 
мало и контора, отчисливъ самовольно, для расплаты съ под-
рядчиками 1000 р., снова ходатайствовала о 3000 р. Спе-
ша окончашемъ здашя къ зиме, чтобъ успеть покрыть его 
крышей, для которой железо экономическимъ образомъ по-
купалось у Макарья, Яковкинъ очень хлоиоталъ о наружно-
сти, о украшешяхъ, о томъ чтобъ здаше имело внёшнш 
красивый видъ. Съ сожалешемъ разстался онъ съ идеею 
впадины по средине фасада, на что не согласился Румов-
скш, но отстоялъ четворобочникъ, колонны при входе, напо-
минавиия прежнее здаше гимназш, где помещался теперь 
университету и особенное внимаше обратилъ на куполъ, 
возвышающшся на четворобочнике, назначаемый имъ подъ 
такъ называемую имъ обсерваторш, хотя Румовскш, какъ 
астрономъ, уверялъ его, что въ ней невозможно делать астро-
номическихъ наблюдешй. Сильно было также у Яковкина 
желаше покрыть фалынивымъ мраморомъ залу, предназна-
чаемую для торжественныхъ собранш, ссылаясь на дешевиз-
ну въ Казани алебастра „что хотя стоить будетъ 250 руб-
лей дороже иротивъ обыкновенной щекатурки, но за то проч-
ность и величественность заменятъ спо передачу". Припо-
миналась ему когда-то виденная имъ въ Петербурге роскошь 
столичнаго убранства и онъ хотелъ устроить нёчто подобное 
и въ гимназш, сообразуясь со средствами: „Думаю дать цветъ 
голубой съ бёлымъ, подобно аванзаламъ маскараднымъ въ 
Зимнемъ дворце, что на Неву: но посмотрю, какой цветъ 
обойдется дешевле" (10 ноября, 1808 г.). Мечты эти не 
осуществились однако: въ Еазани мастера не нашлось, а 
выписанный подрядчикомъ изъ Москвы не прёехалъ. Къ 
окончанию же перестройки появился манифеста отъ 2 фев-
раля 1810 года и попечитель, ссылаясь на него, вовсе вос-
претилъ ненужную роскошь фальшиваго мрамора: „подобное 
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украшеше, писалъ онъ, прилично царскимъ чертогамъ, а не 
гимназш". Ограничились по необходимости простою штука-
туркою, стараясь придать ей „величественность, простоту н 
прочность" разными средствами, напр. полуколлонами, кото-
рыя „придадутъ более величественности небольшому балда-
хину для портрета Государя Императора, предъ коимъ дол-
женствует! быть поставлена каеедра". „Справедливо, писалъ 
угЬшая себя Яковкинъ, что украшение залы ч4мъ простое, 
благопристойнее и приличнее, т4мъ величественнее оно бу-
детъ казаться, да мы и помышляемъ только о самыхъ необ-
ходимых! прикрасах!, потому что излишняя пестрота про-
изводить только отвращеше". 

Внутренняя штукатурка была оставлена до сл^дующа-
го года, какъ и предполагалось. Здаше къ началу зимы бы-
ло выведено вполне, окна вставлены и крыша покрыта де-
ревомъ, а фронтонъ железом!. Затруднеше представлялъ толь-
ко каменный четверобочникъ, но и его успели вывести, не 
смотря на рано начавнпеся морозы. Только куполъ не успе-
ли покрыть железомъ при морозе въ 18°. Яковкинъ имелъ 
право гордиться быстротою работы. „Весьма тяжело было 
памъ 1 октября, по которое все подрядчики нанимаютъ ка-
меныциковъ; но чванедъ елея доверенности рабочихъ къ гим-
назш еще темъ более наполняется, писалъ онъ, и теперь 
стоять на деле 18 каменыциковъ, когда друпе ни одного 
къ доделкамъ пригласить не могутъ, я надеюсь достать ихъ 
и более 20, дабы скорее вытянуть и четверобочникъ, да уз-
рятъ благожелатели мои, какъ Господь помогаетъ въ доб-
ромъ намеренш и деле. А почему, чувствую я, что не имею 
причины опасаться навлечь неудовольств1е и огорчеше Его 
С1ятельства графа Петра Васильевича" (6 окт. 1808 г.). 

Произошелъ въ этомъ году и небольшой инцидента, 
имеющш отношеше къ стройке. Строильный офицерь (по 
штату гимназш императора Павла, нечто въ роде экзеку-
тора) Ларюновъ, съ которымъ постоянно Яковкинъ ссорил-
ся и имелъ множество неприятных!, характерныхъ, какъ мы 
увидимъ, для времени исторш, но разстаться съ нимъ не 
могъ, донесъ попечителю, что квартирмейстеръ гимназш поль-
зуется для постройки своего дома вазеннымъ лесомъ. Румов-
скш поручилъ Яковкину произвести следствие, которое и 
сделано было казначеемъ и экономомъ, т. е. близкими со-
служивцами обвиняемаго. Въ самомъ невинномъ и уменьши-
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тельномъ, какъ кажется, виц4 представилъ Яковкинъ попе-
чителю о случай. Действительно квартирмайстеръ купилъ 
маленькой домишко за 125 рублей вместе съ однимъ здеш-
нимъ мелкопоместиьшъ ЧИНОВНИЕОМЪ, собственно только для 
прхездовъ последняго, но съ изряднымъ садикомъ и строитъ 
онъ себе погребъ, для котораго и купилъ 50 тонкихъ бре-
вешекъ за 15 рублей, что „не могши вскоре купить досокъ, 
взялъ онъ взаимообразно подъ росписку, и то съ ведома мо-
его и Упадышевскаго четыре половыя трехсаженныя доски 
ш л я 6 дня, кои опять ему и возвратилъ ш л я 13 дня, взявъ 
отъ нею въ получети также росписку, кои обе хранятся те-
перь у меня. И такъ весь доносъ Ларюнова оказался неспра-
ведливъ и основанъ единственно на какой-то злобе или за-
висти по безпокойному и ^арливому его характеру" (21 
шля) . Этими объяснешями попечитель удовлетворился. „Ви-
жу я, писалъ онъ, что казенный интересъ въ семъ случае 
ничего не потерпелъ. Когда возвращены доски, то не было 
нужды ни брать, ни давать росписки. Оне теперь служатъ 
только доказательствомъ, что даваны были казенныя доски 
частному человеку". Дело такъ и осталось, но что тогдаш-
ш е по хозяйству чиновники жили безъ нужды, видно изъ 
того, что экономь Лапшинъ, производивший следствие о дос-
кахъ, какъ разсказываетъ Яковкинъ, велъ большую игру 
въ карты въ тогдашнихъ помещичьихъ домахъ Казани и 
разъ, выигравъ у помещика Колбецкаго 5 т. р , тотчасъ 
же оставилъ службу, чтобы сделаться вполне независимымъ 
пршбретателемъ. Время съ техъ поръ многое изменило. 

Въ конце февраля следующая 1809 года начались 
въ здаши строющейся гимназш плотничныя работы, покрЕгпе 
железомъ купола, штукатурка внутри и снаружи и отделка 
внутренняя. Въ этомъ году часто въ переписке попечителя 
съ директоромъ поднимался вопросъ о близкомъ отделены 
гимназш отъ университета, а потому работы деятельно про-
должались всю весну, лето и осень. Можно следить по бу-
магамъ шагъ за шагомъ, изъ недели въ неделю, за этими 
работами, но едва ли это любопытно; характеръ работъ оди-
накова, тйже препятствия раннею весною въ метеляхъ, въ 
морозахъ; тотъ же по временамъ недостатокъ денегъ; теже 
жалобы на постоянно возвышающуся дороговизну матер! а-
ловъ; таже похвальба темъ, что удалось купить то или дру-
гое дешевле, чемъ покупаютъ прочее. Экопомш помогаютъ 
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домашшя средства. Такъ, вместо яри медянки, для окраски 
крыши, пудъ которой стоилъ тогда слишкомъ сто рублей, было 
куплено пять пудовъ медянки или синяго купоросу, называе-
ма™ въ Казани почему-то турецкимъ, по 20 рублей каж-
дый и изъ него съ мыломъ, въ пропорцш носл'Ьдняго 2 
фунта на 1 фунтъ купороса, составлена рисовальнымъ учи-
телемъ Колосовымъ, чрезъ вареше, прочная зеленая краска, 
называемая въ Казани мылянкою. Все это очень патр1архаль-
но, но такова была старина и таковы ея услов1я. Какъ бы то 
ни было осенью здаше гимназш было готово, за исключе-
шемъ незначительныхъ мелочей; въ начала ноября, для охра-
ны его, Яковкинъ перевелъ въ слуясбы при гимназш семь 
инвалидовъ съ ефрейторомъ, а въ виду полученнаго въ декабре 
месяце предписашя попечителя о предполагаемомъ отделе-
ние и переводе гимназш въ будущемъ феврале, все здаше 
отапливалось всю зиму. 

Какъ опытный педагогъ, Яковкинъ позаботился также 
и о гипенической стороне новаго гимназическаго здашя. 
Казань постоянно, до вопровода устроеннаго въ 70-хъ годахъ, 
страдала отъ недостатка хорошей воды. Вода близкаго къ 
гимназш Чернаго озера, заражающая и теперь весною и ле-
томъ зловошемъ своимъ прилегаюпщ улицы, была вполне не-
годною и тогда, и по словамъ Яковкина „по вонючести и гни-
лости своей даже и на мытье половъ летомъ не годится". Ког-
да-то вода эта однако считалась самою лучшею въ Казани, 
но губернаторъ князь Мещерсюй (1780—1792), перегналъ 
воду этого озера въ настоящую яму (озеро было на 70 саж. 
дальше), и она потеряла свои хороппя качества. Озеро Кабанъ 
было далеко, да и по глинистой почве немощеныхъ улицъ, 
ездить за водою туда весною и осенью было крайне затруд-
нительно, а потому большинство житслей пробавлялось бо-
лее или менее сносною водою изъ довольно многочислен-
ныхъ колодцевъ. Съ с о г л а ш попечителя летомъ 1807 года 
стали рыть колодецъ во дворе, принадлежавшему къ куплен-
ному для гимназш Бурнаевскому дому. Этотъ дворъ, какъ 
и часть Молоствовскаго двора когда то были озеромъ, ка-
кими изобиловала Казань въ старые годы; они засыпались 
постепенно и мноие изъ казанскихъ старожиловъ помнятъ 
небольшая озера тамъ где теперь площади. Яковкинъ нашелъ 
старожила, который ловилъ рыбу въ этомъ озере и вотъ почему 
въ 1861 году пристройка 1-й гимназш въ переулокъ и смеж-
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ные дома получили трещины, а здаше Ложкинской богадельни 
чуть не разрушилось отъ опускания насыпной почвы ('). Вс/Ь 
казанские колодцы очень глубоки и этотъ, гимназически рылся 
довольно долго съ разными препятствиями, но уже въ кон-
це 1807 года къ изследованш свойствъ его воды приступи-
ла наука въ тогдашнемъ ея состоянш. Знакомый намъ про-
фессоръ Евестъ делалъ надъ нею некоторые химическге опы-
ты. „Не имея колбъ (это профессоръ-то химш), г. Евестъ 
рег геа§епМат вокшшойо уверялъ, что на девятой сажени, 
когда онъ изследовалъ воду съ наплавью, въ ней находилась 
английская соль и чрезвычайно малая частица извести, так-
же, по причине неотстоявшейся воды, некоторая часть гли-
ны". Несколькими саягенями ниже Евестъ нашелъ въ ней 
„часть углекислаго газу, магнезш, несколько соляною кисло-
тою растворенной, весьма малую частицу извести и случай-
но попавшейся глинистой земли". Изследовашя Евеста под-
твердилъ и казанский аптекарь Зассъ, отъ котораго Евестъ 
всегда пользовался снарядами для своихъ химическихъ из-
следовашй. Словомъ вода этого колодца, по заверенш Яков-
кина, „одна изъ самыхъ лучшихъ, чистейшихъ и здоровей-
шихъ водъ Казани". Осенью 1808 года поставлено было 
вертикальное ходовое колесо, „при помощи коего и ребятиш-
ки вытаскиваютъ бадьи въ восемь мерныхъ ведеръ" и устро-
енъ шатеръ съ крышею. На следующш годъ однако при-
шлось отливать воду и чистить колодецъ (2). 

Другимъ гийеническимъ предпр1ят1емъ Яковкина было 
устройство новой, пространной, въ двухъ отделешяхъ (для 
здоровыхъ и больныхъ) деревянной бани, такъ какъ старая, 
татарская баня Бурнаевыхъ никуда не годилась. Яковкинъ 

(Ч См. Казанская Тубернск. Впд. 1861 года Д» 28. Авторъ статьи сооб-
щавший въ ней о с л у ч а ! , сильно напугавшемъ тогда Казанневъ, разска-
зываетъ о разннхъ преданшхъ п дФлаетъ свои предположетя о трещи-
пахъ , но не знаетъ положительнаго, нриведеннаго нами факта о существо-
вании озера. 

(а) Мы не знаемъ, долго ли просущестиовалъ этотъ Б у р н а е в ш й ко-
лодецъ, но въ 30-хъ годахъ его не было и воду возили съ озера Кабана. 
Мы помнимъ легендарные разсказы о н'Ькоторыхъ казенныхъ воспитан-
н и к а х ъ старшихъ классовъ, отличавшихся удалыо и силою мынщъ, не-
известною современному поколение. Они, чтобъ обмануть бдительный ин-
спекторский надзоръ, скрывались, по соглашетю съ служителями, въ п у -
стыхъ бочкахъ изъ г и м н а з ш , для любимой тогда и модной въ векъ мо-
лодечества кулачной расправы на льду озера съ Татарами. 
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надеялся что „она обойдется многимъ дешевле противу сметы, 
поелику мноп'е материалы заготовлены заблаговременно и де-
шевЬйшими ценами". Баня была выстроена въ 1809 году, 
крыта плоскою черепицею (первое здаше съ такою крышею 
въ Казани), а вода была проведена въ баню желобьями изъ 
колодца. 

Хлопоталъ очень Яковкинъ о куполе надъ здашемъ гим-
назш. Онъ постоянно называлъ его обсерватор1ей иразсчи-
тывалъ заинтересовать этимъ попечителя, какъ астронома. 
Судя по описашю Румовскш не находилъ возможнымъ ус-
троить въ самомъ куполе какую либо обсерваторш: „ку-
полъ, писалъ онъ, долженъ быть устроенъ соответственный 
только строенш", но однако не противоргЬчилъ зат4ямъ Яков-
кина. Въ мае 1809 года осматривалъ однако этотъ куполъ 
Бартельсъ, и Яковкинъ пишетъ, что онъ весьма одобрилъ 
строение ея. Тогда же прйхалъ въ Казань для астрономи-
ческихъ наблюдений академикъ ВишневскШ; его собирались 
также вести туда, но о его поебщеши намъ неизвестно. 
„Пр1ятно мн4 было и з в е т е , что г. Бартельсъ похвалилъ 
внутренность обсерваторш, пишетъ попечитель къ директо-
ру, прошу уведомить что скажетъ, г. Вишневскш. Онъ зна-
етъ Петербургскую обсерваторш и виделъ Берлинскую. Я 
предвижу напередъ, что онъ найдетъ въ ней недостатокъ, 
что не приняты меры для постановленья инструмента П п -
в1хитеп<; Дез разза^ез называемаго. Но надобно знать, что 
сля обсерватор1я не съ темъ устроивается, чтобъ астрономъ-
обсерваторъ безпрестанно продолжалъ делать ваблюдешя, а 
единственно для показания какъ делать наблюдешя". Этимъ 
куполомъ восхищался Яковкинъ: „Изъ купола вышла самая 
просторная и веселая комната, писалъ онъ, такъ что осмат-
ривающее постороннхе любуются". Въ самомъ деле этому 
куполу подражали при некоторыхъ постройкахъ въ Казани. 
Окна были сделаны такъ, какъ объяснялъ въ письме своемъ 
Румовскш: „и каждое порознь стекло, и все вместе, и по 
нёскольку могутъ быть отворяемы". Печка не могла быть 
устроена, потому что внутренность состояла изъ тонкихъ до-
сокъ, но за то „ современемъ можно будетъ на ней изобра-
зить небесное полушарге по казанскому мерщцану, на по-
добге готторпскаго глобуса; но с1е зависеть будетъ уже 
отъ самаго астронома". Все это были только мечты и изъ 
купола ровно ничего не вышло. Румовскш напомнилъ о не-
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обходимости устроить громовой отводъ и написалъ о способахъ 
этого устройства, но было поздтп, стройка кончалась и „по-
елику д/Ьлаше отвода въ свое время пропущено, писалъ Яков-
кинъ, то ничего более не остается, какъ предаться воле Бо-
ж1ей съ обыкновенными осторожностями". Но за то оконча-
тельная отделка гимназш успешно подвигалась. Уже въ ио-
ле 1809 года все было готово почти къ перемгЬщенпо гим-
назш. Въ декабре было получено предписаше попечителя 
объ открыли гимназш въ феврале будущаго 1810 года, въ 
день основания университета, но открыли однако не после-
довало, годъ прошелъ и мы читаемъ въ течеше его только 
окончательные разсчеты съ разными подрядчиками, видимъ за-
боты объ окончательной отделке, особенно объ убранстве за-
лы. Летомъ отпущено было еще 2000 рублей на покупку 
замковъ, шпингалетовъ, задвижекъ и пр. (классные столы и 
скамьи делались на особую сумму). Если не удалась для 
залы затея фалыниваго мрамора, то плафонъ и стены ея 
были не только украшены лепною работою, но и разкра-
шены. „Залу новой гимназш началъ рисовальный гимна-
зш учитель Флав1анъ Колосовъ разкрашивать изъ казенныхъ 
матер1аловъ, доносилъ Яковкинъ попечителю. На плафоне 
изображенъ будетъ балюстрадъ съ воздухомъ и двумя паря-
щими орломъ и беркутомъ, въ когти коихъ со временемъ ут-
вердиться должны две повешенныя люстры; стены подведут-
ся подъ видъ голубаго, а колонны и пилястры подъ видъ 
мясистаго мрамора. С но работу обещаетъ окончить онъ къ 
Рождеству" (6 дек. 1810 г.). Почему на плафоне были изо-
бражены хищныя птицы и чего символами были оне—намъ 
неизвестно, да едва ли и самъ Яковкинъ могъ объяснить это. 

Посмотримъ теперь какъ и когда казанская гимназхя 
отделилась отъ университета. Пресловутый вопросъ этотъ, 
р е ш е ш е котораго связано было и съ устройствомъ особаго, 
удобнаго помещения для гимназш и съ преобразовашемъ 
самой гимназш, которую положеше Павла I делало совер-
шенно особеннымъ учебнымъ заведешемъ, не похожимъ на 
гимназш, ос.новываемыя при Александре I, возникъ естест-
венно при самомъ основанш университета въ начале 1805 
года и не решался, какъ мы говорили уже, въ течеше не-
сколькихъ летъ. 

Въ тесной связи съ решешемъ этого вопроса находи-
лось и открьте университета сколько пибудь въ полномъ 
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вид'Ь, съ деятельностью факультетовъ, полнотою препода-
вашя и экзаменами на учения степени. Немногочисленные 
приглашенные въ Казань профессора, руссше и иностранцы, 
сами не знали цели и значешя своей спещальности в ъ 
общей системгЬ преподавашя; ихъ деятельность была и слу-
чайна и отрывочна. Что не отъ одного недостатка п о м е -
щения зависело р е ш е ш е этого вопроса, видно изъ того, что 
и по окончанш постройки новаго з д а ш я гимназш она все 
таки не переводилась въ назначенное ей помещеше. Н е з а -
висело решеше этого Е о п р о с а и отъ недостатка доброй воли. 
Побуждаемый министерствомъ, Румовскш не могъ не желать 
бол'Ье скораго выделешя гимназш изъ университета и откры-
т1я последняго, т е м ъ более, что это открыпе освобождало 
его отъ значительнаго количества делъ хотя бы по училищамъ, 
тяжесть которыхъ онъ чувствовалъ, в ъ своихъ очень п р е -
клонныхъ годахъ. Какъ ни выгодно казалось Яковкину само-
властно управлять въ одно время и гимназ1ей и универси-
тетомъ, но и съ его стороны не могло быть придумано 
непреодолимыхъ препятствш къ о т д е л е н ш гимназш отъ уни-
верситета: онъ не могъ не исполнить иредписанш началь-
ства, не могъ быть единственною и явного для всехъ по-
мехою къ о т к р ы т ш университета. К а к о ю бы злою ни пред-
ставлялась эта воля его, она не могла быть достаточно силь-
ною. Передъ нами одинъ только безспорный фактъ, что к а -
занская гимназ1я положительно м е ш а л а скорейшему откры-
тию университета и несчастною представляется намъ мысль 
тогдашняго министерства или попечителя Румовскаго открыть 
университетъ въ недрахъ гимназш, а не совершенно н е з а -
висимо отъ нея. С ъ нею пришлось считаться и долго счи-
таться. Мешала следовательно о т к р ы т ш университета сила 
обстоятельствъ, независимая отъ воли. 

Сначала Румовскш виделъ действительно препятствие 
въ недостатке профессоровъ; университетъ былъ имъ осно-
ват безъ преподавателей, но когда число ихъ по немногу 
стало увеличиваться, онъ думалъ о его открытш. при пере-
мещенш гимназш въ купленный для нея домъ Молоствова. 
Но уже въ к о н ц е 1807 года онъ писалъ Яковкину следую-
щее: „Изъ письма вашего отъ 5 ноября я вижу, что вы 
спешите отделить гимназш отъ университета (Яковкинъ пред-
сгавлялъ планъ и соображения предполагаемаго имъ размФ-
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щешя гимназш съ ея казенными воспитанниками, классами, 
кабинетами, квартирами чиновниковъ и проч. въ купленныхъ 
для гимназш домахъ), но сего такъ скоро, какъ желаете, 
сделать невозможно по разнымъ причинамъ, изъ которыхъ 
не последняя состоитъ въ томъ, что новыя пристройки въ 
толь короткое время просохнуть не могли. Вторую причину 
полагаю я въ недостатка места для разныхъ чиновниковъ 
къ гимназш приеадлежащихъ (Здесь Румовскш входитъ въ 
разныя подробности касательно размещения должностныхъ 
лицъ и разделения хозяйства на двое)... Но главное затруд-
неше въ отделеши гимназш отъ университета состоитъ: 
1) что для гимназш должно сочинить уставъ и представить 
на утверждеше; 2) ежели уставъ сочиненъ и утвержденъ 
будетъ, какое дать имя раждающемуся университету по ма-
лому числу профессоровъ? И такъ, по м н е н ш моему, дотоле 
отдёлить гимназш отъ университета не можно, покаместъ 
не наберется профессоровъ 12 или 16, чтобъ можно было 
составить четыре факультета и удовлетворить главнымъ, въ 
регламенте предписаннымъ требовашямъ" (2 дек. 1807 г. 
№ 598). Со стороны министра невидимому высказывалось 
желаше поскорее открыть университетъ. „Долгомъ почитаю 
васъ заблаговременно уведомить, писалъ попечитель къ 
Яковкину, что министръ народнаго просвещешя, сколько я 
изъ речей его разуметь могъ, будущимъ летомъ прикажетъ 
гимназ1ю отделить отъ университета, однако я, сколько силъ 
моихъ будетъ, буду стараться удержать его отъ сего наме-
р е ш я " (12 февр. 1808 г. № 125). Темъ не менее однако 
это, на словахъ высказываемое желаше министра открыть 
университетъ, какъ мы видели, заставило Яковкина спешить 
пристройкою въ Молоствовскомъ доме, и онъ доносилъ о 
готовности его къ принятш гимназш. Какъ никакое торже-
ство въ ту эпоху не могло обойтись безъ поэзш, то Румов-
сюй прислалъ въ Казань даже кантъ, приготовленный для 
о т к р ы т университета, сочиненный гЬмъ то изъ тогдашнихъ 
петербургскихъ шитовъ, знакомымъ ему. Попечитель пору-
чалъ Яковкину приказать положить его „на ноту" и доста-
вить ему. „Я бы желалъ, писалъ онъ, чтобы студенты и кан-
дидаты, упражняющееся въ словесныхъ наукахъ съ своей 
стороны постарались сделать по канту, дабы изъ всехъ 
можно было выбрать лучнпй" (19 окт. 1808 г. № 623). 



Такъ какъ петербургскш кантъ былъ положенъ на музыку (') и 
исполнялся въ самомъ дгЬлгЬ хорами при открытш универси-
тета въ 1814 году, то мы приведемъ здесь его текстъ: 

„Ликуй Казань, словутый градъ, 
Въ тебе наукамъ храмъ воздвигнута; 
Веди въ него своихъ ты чадъ, 
Да плодъ и пользу ихъ постигнута. 

* * 

Какъ солнце землю озаояетъ 
И твари всЬ животворить: 
Такъ кротгай Алексан^ръ желаетъ 
На всЪхъ Росс1янъ свЪтъ пролить. 

* % 
* 

Подобная тебе незнаемъ, 
Монархъ, достойный олтарей! 
Отцемъ отечества дерзаемъ 
Назвать,—но мало жертвы сей. 

* * 
* 

Простремъ къ Всевышнему моленье 
Изъ нашихъ глубины сердецъ, 
Да ниспошлетъ благословенье 
И милость на тебя Творецъ. 

* * 
* 

Да будутъ все твои советы, 
Согласны съ волею Его 
И да не коснутся наветы 
Враговъ престола твоего". 

( ') Кантъ этотъ для хороваго п 'Ьтя былъ положенъ на музыку пер-
вымъ учителемъ ея въ Казанской гимназш Новиковымъ. Онъ упражнялъ 
въ п 4 н ш охотниковъ изъ гимназнстовъ и студентовъ и очень желалъ 
остаться учителемъ л 4 ш я при открывающемся у н и в е р с и т е т ! Это м-Ьсто 
ему и доставилъ Яковкинъ. Партитура канта находится въ а р х и в н ы м д4-
лахъ и, очень может т. быть, что устроители будущего столйтняго юбилея 
Казанскаго университета, руководясь идеею историческнхъ концертовъ 
А. Рубинштейна, исполнять старую музыку этого канта, что будетъ 
любопытной реставрацией старины. 
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Согласно высказанному попечителемъ желанш и въ 
Казани учителемъ высшаго Госсшскаго и геометрическаго 
классовъ и общества отечественной словесности при Казан-
ской гимназш членомъ Николаемъ Ибагримовымъ также была 
сочинена кантата на открыпе университета, но она не была 
одобрена Румовскимъ: „Кантъ Ибрагимова, писалъ онъ, мно-
гимъ я показывалъ въ словесныхъ наукахъ упражняющимся, 
но никому не понравился" (14 янв. 1809 г. Л» 16). Этотъ 
кантъ былъ втрое пространнее присланнаго изъ Петербурга 
и не заключалъ въ себе ничего, кроме реторической ампли-
фикацш. Приведемъ его начало. 

„Соседъ Европы и Асш, 
Питомецъ Волги искони, 
Усыновленный градъ Россш! 
Вновь благость Неба... воспряни!" и пр. 

Весь 1809 годъ, начавшшся неудачнымъ каитомъ Ибра-
гимова, прошелъ въ толкахъ и переписке по вопросу объ 
отделенш гимназш отъ университета, и Казань, на обращен-
ное къ ней прпглашеше Ибрагимова—воспрянуть, не сде-
лала никакого двшкешя. На вопросъ попечителя о томъ: 
возможно ли будетъ, если не зимою этого года, то по край-
ней м е р е будущимъ летомъ отделить гимназш и открыть 
торясественно университета, директоръ отвечалъ утверди-
тельно, но его затруднялъ, какъ и прежде, вопросъ хозяй-
ственный и будущее преобразоваше гимназш, такъ какъ 
нельзя было ее оставить въ томъ виде, въ какомъ она суще-
ствовала до сихъ поръ по полоя^енно и штатамъ 1798 года. 
„Теперь нужно сочинить уставъ, применяясь къ уставу учеб-
ныхъ заведенш и къ прежнему уставу гимназш", писалъ 
Румовскш (8 ноля, 1809 г., № 395)." Это дело сочинешя 
устава гимназш затянулось. Румовскш поручалъ Яковкину 
сообщить свои мысли о томъ, что следуетъ прибавить или 
убавить къ старому уставу и высказывалъ самъ свои взгля-
ды и предположешя касательно изменены? и мноягества 
чиновниковъ, существовавшихъ въ прежней гимназш. Яков-
кинъ прежде всего и конечно съ своей точки зрешя, выгод-
ной для него лично, заговорилъ объ увеличены* штатной 
суммы „объ увеличивающейся съ году на годъ дороговизне 
и съ нею купно трудности содержашя", а за темъ, предви-
дя не безъ основашя, что открывающейся университета, само-
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управляющейся по уставу 1804 года, выбросить его изъ себя 
какъ человека вреднаго для услгЬховъ образования, навязан-
наго университету слг1шымъ дов'Ьрхемъ попечителя и никогда 
не выберетъ его въ ректоры, доказывалъ, что „какъ гимна-
31Я С1Я (т. е. будущая) должна быть особеннымъ прхугото-
влешемъ юношества для университета, то необходимо ну-
женъ будетъ всегда и дгсректоръ изъ профессоровъ, дабы 
участвуя по университету, могъ т4мъ лучше соображать 
нужды обоихъ заведенш и сближать ихъ къ общественной 
п о л ь з а (26 1Юля, 1809 г.). Съ этимъ Румовскш не согла-
сился „потому что гимназ1я должна состоять въ ведомстве 
университета или, ближе сказать, училищнаго комитета, то 
весь университетъ долженъ пещися о взаимномъ сближенш 
гимназш съ университетомъ". Попечитель поручилъ Яков-
кину составить новый уставъ и штатъ приуготовительной 
гимназш въ Казани и онъ, „сообразуясь съ десятшгЬтнимъ 
опытомъ и местными обстоятельствами", деятельно занялся 
исполнешемъ поручешя въ конце того же года. Изъ сооб-
раженш Яковкина впрочемъ ничего не вышло, д4ло откла-
дывалось. „Гимназ1ю не прежде въ новое строеше переве-
сти можно, писалъ попечителе какъ когда министръ про-
сг/Ьщешя или самъ Государь Императоръ утвердить ея ус-
тавъ", а время неблагощлятствовало уже дёлу о просвеще-
нии; первый пыль потухъ и все были заняты политическими и 
военными обстоятельствами. Лично Румовскш желалъ теперь 
скорМшаго открьгпя университета; онъ разсчитывалъ въ но-
ябре 1809 года прйхать въ Еазань къ торжеству; для него 
уже приготовлялись комнаты въ доме Сшшарной. „Ни еди-
ной почты не проходить, жаловался онъ въ письм4 къ Яков-
кину (19 шля 1809 г. № 419), чтобъ я, каждую почту по-
лучая пакетовъ 10 или 12, и на всякой почте получаю от-
куда нибудь непр1ятныя извйсия, или изв4ст1я О недостат-
кахъ въ училищахъ, коихъ за отдаленностью отвратить не 
въ силахъ. Когда Богъ поможетъ открыть университетъ, все 
с1е бремя ляжетъ на него и я буду поспокойнее". Любопытно, 
что толки о приближающемся открытии университета и от-
д'Ьленш отъ него гимназш вызвали къ деятельности массу 
искателей м4стъ. Много просьбъ и отъ пр1ятелей, и отъ 
постороннихъ представлялъ Яковкинъ въ Петербургъ; видно, 
что и тогда кандидатовъ на учительская должности было 
достаточно (какого достоинства были эти кандидаты—во-

Ист.-фил. фак. 1880, 4 
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просъ другой), но Румовскш отказывалъ, потому что число 
учителей въ гимназш, по новому ея уставу, должно умень-
шиться, а не увеличиться. 

И 1810 годъ начался предположешями о возможности 
о т к р ь т я въ т е ч е т е его университета. Въ этомъ году, въ 
апр'Ьл'Ь месяце. место стараго министра народнаго просв'Г,-
щ е ш я графа Завадовскаго заступилъ более молодой, но ма-
ло деятельный графъ А. К. РазумовскШ. На первыхъ по-
рахъ однакожъ уиравлешя министерствомъ онъ интересовал-
ся делами и Румовсшй получилъ следующее предложение: 
„По всЬмъ доходящимъ до меня сведёшямъ заключаю я, 
что существующее на месте унравлеше Казанскимъ универ-
ситетомъ ни мало не способствуетъ къ возведенш его въ 
цветущее состоите, а напротивъ подвергаетъ оной разстрой-
ству, что приписываютъ именно директору гимназш Яков-
кину. Почетные посетители, обозревавпие университетъ по 
препоручешю или изъ любви къ наукамъ и тамошше обы-
ватели отзываются съ невыгодной стороны о семъ чиновни-
ке . По таковымъ уважешямъ, для учреждешя уиравлешя 
университетомъ и учебнымъ его округомъ, на основаши 
Высочайше утвержденнаго устава, предпишите ваше пре-
восходительство сословпо профессоровъ Казанскаго универ-
ситета избрать изъ нихъ ректора, установить разделение 
факультетовъ и сделать выборъ въ деканы для каждаго изъ 
оныхъ; равно избрать членовъ въ правлеше университета, 
цензурный и училищный комитеты, словомъ распорядить все 
сообразно университетскому уставу, и представить мнЬ на 
утверждеше (17 августа 1810 года, № 917). 

Въ одной изъ следующихъ главъ мы разскажемъ одействш 
этого министерскаго предложешя, о томъ какъ произошли въ 
Казанскомъ университете первые выборы ректора и декановъ, 
что вышло изъ этихъ выборовъ, здесь ж е заметимъ, что 
предложеше министра _ 1тапс}ш1 1а диеаНон, какъ говорятъ 
французы. Университетъ долженъ быть открытъ, но гимна-
зия все еще не отделялась отъ нея и продолжала существо-
вать вместе съ нимъ и въ одномъ помещеши. Нужно было 
только сделать различныя распоряжешя, которыя устранили 
бы затруднения при разделенш хозяйствъ. Яковкинъ съ своей 
стороны хлопоталъ объ обстановке публичнаго собрашя при 
открытш университета, заказывалъ столъ для публичныхъ 
собрашй, доски для вырезывания дипломовъ и спрашивалъ 
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попечителя что сделать: „или одинъ завтракъ после молеб-
на и всей церемонш, или балъ съ ужиномъ". Но универ-
ситета однако и въ 1810 году не открылся, гимназ1я не 
отделена отъ пего, не смотря на то, что пом'Ьщеше для нея 
было совершенно готово въ конце года. Яковкинъ бралъ 
на себя все это дгЬло отдйлешя и устройства новой гимна-
зш. „Когда Господу угодно будетъ продлить мпЬ лшзнь и 
здоровье, писалъ онъ, то я съ сердечньшъ удовольств1емъ 
пр1емлю обязанность отделить, устроить и образовать еще 
гимназпо въ новомъ ея состоянш и дать всЬмъ частямъ 
надлеясащее течеше. Отъ должности директора я не дерзну 
просить увольнешя прежде, нежели усмотрю и узнаю до-
стойнаго благомыслящаго человека, который бы продолжалъ 
усовершать ея благосостояше. Буди воля Всевышняго и судъ 
его надъ монмъ служешемъ. II въ настоящемъ времени, мо-
жетъ быть (?), несу я, кроме профессорской. бол4е трехъ 
должностей, но „мне же да не будетъ хвалитися токмо о 
нев']6жеств1яхъ моихъ. Чрезъ двенадцать л'Ьтъ служешя мо-
его при гимназш прнзпакомились ко мне не только все чи-
новники ея, но и посторонше, даяге изъ отдаленныхъ горо-
довъ, а с1е весьма много действуете и на состояше гим-
назш ". 

Действительно Казанская гимназ1я, не смотря на то, 
что въ соседнихъ губернскихъ городахъ и въ Сибири откры-
лись свои гимназш, пользовалась большею известностью чемъ 
оне. Причины этой известности заключались въ томъ, что 
она имела уже достаточно долгую исторш, что здесь были 
улсе продано! и что отцы, кончивнпе въ ней курсъ, желали 
естественно, чтобы и сыновья ихъ поступили въ тояге самое 
заведете. Вотъ почему въ Казань привозили детей и изъ 
техъ губернш, где были уже открыты свои губерпсшя гим-
назш. Увеличивающееся слухи объ основанномъ въ Казани 
университете, о правахъ и преимуществахъ, которыя предо-
ставлялъ онъ, о легкости перехода казанскихъ воспитанни-
ковъ въ этотъ уииверситетъ, а особенно то обстоятельство, 
что въ Казанскую гимназш было возможно поместить маль-
чика на казенный счетъ и въ крайнемъ случае п а н ш н е -
ромъ—увеличивало число учениковъ въ ней. Просматривая 
списки студентовъ въ первоначальные годы Казанскаго уни-
верситета мы видимъ, что большинство исключительно по-
ступило изъ Казанской гимназш: гимназш другихъ губерн-

4* 
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скихъ городовъ были слшпкомъ молоды, чтобы приготовлять 
студснтовъ. Не безъ 1шяшя па количество учениковъ вт, 
Казанской гимназш было и то обстоятельство, что въ ней 
съ 1798 года должно было преподаваться и отчасти препо-
давалось большее число предметовъ, ч-Ьмъ въ губернскихъ 
гимназтяхъ и вообще образоваше въ ней давалось значи-
тельно шире. Правда тагае предметы, назначенные въ ней 
по полоягенш 1798 года, какъ тактика, гидравлика, архи-
тектура и пгЬкоторые друпе вовсе не преподавались съ са-
маго ея открьгш, но за то здесь преподавались, не говоря 
о рисованш, танцы, музыка^ гг1ппе, фехтованье и въ значи-
тельномъ объеме новые иностранные языки: французскш и 
п'Ьмецкш. Число учителей нгЬкоторыхъ предметовъ по много-
людству учениковъ въ нюкнихъ и среднихъ классахъ, такт, 
какъ принимали обыкновенно безъ всякаго приготовлешя, до-
ходило до трехъ и эти низпие классы имйли еще и параллель-
ные. Вотъ почему Казанская гимназ1я представлялась учеб-
нымъ заведешемъ высгпимъ, ч'Ьмъ проч1я губернскёя гимна-
зш и Яковкинъ настаивалъ, чтобъ и на будущее время она 
осталась въ томъ же виде и съ тТ^мъ же кругомъ препо-
даваемых!, предметовъ, который былъ назначенъ Положеш-
емъ 1798 года и что съ уменыпешемъ числа учебныхъ пред-
метовъ неминуемо уменьшится и число учащихся и число 
поступающихъ въ студенты. Это мн'Ъше Яковкина, разде-
ляемое Румовскимъ, восторжествовало и гимназ1я осталась 
въ прежнемъ своемъ виде на долго. Когда новый попечи-
тель Казанскаго учебнаго округа Салтыковъ, познакомившись 
съ нею, представлялъ въ 1814 году о необходимости пре-
образования ея но общему типу гимназш, министръ народ-
наго просвещения писалъ ему следующее: „На представлс-
1Пс вашего превосходительства касательно Казанской гимна-
зш, сообщаю, что какъ гимназ1я мя существуетъ по поло-
ж е н ш , въ 1798 году Высочайше утвержденному, то нельзя 
делать самимъ собою никакихъ въ ономъ переменъ. Но по-
елику после учреждешя въ Казани университета существо-
в а т е сей гимназш въ настоящемъ виде, какъ представляете, 
не приноситъ надлежащей пользы; то предоставляю Вамъ 
составить новое для нея поло ж, стае, сообразное надобности. 
Въ семъ положенш следуетъ обозначить также предметы, 
каше впредь въ гимназии преподаваемы быть должны, число 
учителей и другихъ чиновнпковъ, должности последнихъ и 
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окладное всЬхъ жалованье, равно какъ и всТ; предположе-
шя, кашя со стороны экономической съ выгодою въ дей-
ство произведены быть могутъ. Положеше таковое, по сооб-
ражеши онаго, не оставлю я представить на Высочайшее 
утверждеше; после чего можно будетъ приступить къ пере-
м'Ьнамъ, каюя въ таковомъ новомъ положенш допуще-
ны будутъ" (24 августа 1814 года, № 2506). Следовательно 
гимназ1я могла отделиться въ 1811 году только въ старомъ 
ея виде, со всемъ многочисленнымъ персоналомъ различ-
ныхъ чиновниковъ какъ по учебной, такъ и по экономиче-
ской части, съ самостоятельньшъ директоромъ во главе, ко-
торый по Положенно 1798 года имелъ право безконтрольно 
и самовластно распоряжаться отпускаемыми по штату сум-
мами, наконецъ съ губернаторомъ въ званш попечителя гим-
назш по тому же Положенно, что нарушало до некоторой 
степени права попечителя учебнаго округа въ Казани (1). 

Только въ 1811 году, когда университетъ, не смот-
ря на происшедпие въ немъ выборы ректора и декановъ, 
все еще не былъ открыть, последовало наконецъ переме-
щеше гимназш въ давно готовое для нея здаше. Въ конце 
августа 1811 года Яковкинъ писалъ попечителю следующее: 
„Касательно отделешя гимназш отъ университета я доныне 
ожидаю токмо начальственнаго вашего превосходительства 
предписания. До открытия и образовашя университета по 
всемъ его частямъ, хозяйственная часть неминуемо должна 
оставаться въ заведыванш конторы, въ коей всему уже за-
веденъ порядокъ существующие кого нужно будетъ со вре-
менемъ отделить для университетскаго правления, покажутъ 
лучше время и обстоятельства. Экономъ до совершеннаго 
образовашя университетской хозяйственной части можетъ 
быть одинъ; но нужно ему въ университетъ дать еще по-
мощника. Для .помещешя воспитанников! съ надзирателями 
и инспектора и эконома, равно классы и прочая потребно-
сти все давно уже готово, такъ что по полученш пред-
писашя о перемещенш (н4тъ нужды хотя и на последне 
утвержденномъ Высочайше ноложенш о гимназш) въ неде-

(') Св4д4шя о томъ как ' я и когда наконецъ сделаны были перемены 
въ Ноложенш 1798 года и когда она была преобразована не могутъ вой-
ти въ нашъ разсказъ. но ихъ н4тъ и въ «Исторической Записке» Вла-
димирова. 
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лю все перемещено и расположено быть можетъ. Контора 
съ казною, часть инвалидной комманды и прачешная оста-
нутся до времени на своихъ прежнихъ м'Ьстахъ. Б4лье сто-
ловое и посуда разделятся по числу хлебоедовъ въ универ-
ситете и гимназш. Поваръ особливый и служители при кух-
не и столовой давно готовы для студентовъ; нужно будетъ 
только одного достойнаго наименовать тафельдеккеромъ для 
иаблюдешя порядка и ответственности за целость. И изъ 
настоящихъ чиновниковъ для письмоводства достаточно бу-
детъ отделить на первый только случай въ университетъ, 
а между гЬмъ постараюсь пршскивать еще достойныхъ и 
надежныхъ и объ оиределенш ихъ представлять на утвер-
ж д е т е . Могу заблаговременно уверить ваше превосходитель-
ство, яко начальника и отца подчиненныхъ вашихъ, что по 
получении предписашя о перемещенш гимназш не подамъ ни 
малейшей причины къ неудовольствго ни по учебной, ни по 
образовательной, ни по хозяйственной частямъ, поелику какъ, 
где, кому и чему быть въ то время, все уже расположено за-
благовременно; следуетъ только машину его новую пустить 
въ д е й с г а е на прежнихъ правилахъ". РумовскШ конечно ни-
кому другому не могъ поручить этого дбла, кроме Яковкина: 
„Порядочное внутреннее гимназш устроеше, распоряжеше 
классовъ и всего прочаго, доносилъ онъ министру, требуетъ 
опытнаго человека, знающаго людей къ гимназш принадле-
жащихъ, рачительнаго и трудолюбиваго, какого я, кроме 
профессора Яковкина, двенадцать летъ при гимназш слу-
жившаго и шесть летъ должность директора съ похвалою 
правившаго, во всемъ ученомъ казанскомъ сословш не обре-
таю. И для того имею честь представить не благоугодно ли 
будетъ вашему сиятельству все перемещеше гимназш и рас-
поряжеше въ оной препоручить ему, не относяся ни къ 
кому въ нужныхъ случаяхъ кроме попечителя, и въ воздая-
ш е трудовъ его определить ему половину директорскаго жа-
лованья въ штате гимназш назначеннаго, доколе не приве-
дете въ желаемый порядокъ гимназш и не дастъ всему уче-
нпо надлежащаго ходу". 

Въ августе получено было наконецъ предписание ми-
нистра о перемещенш гимназш. Накануне торгкественнаго 
тогда, какъ и теперь, дня, 29 августа, отслужена была все-
нощная въ университетской зале, а на другой день профес-
сора университета, учителя гимназш, проч1е чиновники, сту-
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денты и воспитанники слушали обедню въ Воздвиженской 
церкви, откуда прошли въ залу новой гимназш. Здесь слу-
жили молебенъ съ водоосвящешемъ, после чего все учебныя 
н жилыя комнаты были окроплены святою водою. Начав-
шиеся въ тотъ же день безпрерывные дожди и страшная 
грязь на улицахъ замедлили однако на несколько дней пере-
мЬщеше и только 10 сентября питомцы съ надзирателями 
въ первый разъ ужинали и ночевали на новомъ месте, а 
11 сентября начались и классы. Въ день короооваЕпя, 15 
сентября, поел'!; обедни, въ зал'Ь новой гимназш былъ от-
слуагенъ молебенъ съ кол'Ьнопреклонешемъ „въ присутствш 
иЬкоторыхъ почтенн'Ьйшихъ изъ генералитета и граждан-
скихъ чиновннковъ особъ", а также всЬхъ профессоровъ и 
учителей гимназш. На этомъ собранш Яковкинъ читалъ изъ 
Высочайше пожалованной университету грамоты статьи о 
иравахъ магистровъ, студентовъ-кандидатовъ и студентовъ; 
произведенные въ классныя звашя приводились къ присяге, 
а удостоеннымъ въ действительные студенты раздавались отъ 
имени Государя Императора шпаги и наконецъ всЬ присут-
ствовавшее угощаемы были завтракомъ, Вечеромъ здашя гим-
назш и университета были иллюминованы (рапорта Яковки-
на попечителю 19 сент. 1811 г. № 90) (1). 

Не долго гимназ1я прожила отдельно въ новомъ собствен-
номъ помещенш; злая судьба два раза снова соединяла ее съ 
упиверситетомъ. Прошелъ ровно годъ. Ведсттая, испытанныя 
отечествомъ въ войну 12 года, дошли и до Казани. Яковкинъ 
27 августа получилъ отъ Казанскаго губернатора отноше-
ше, въ которомъ говорилось, что членъ Московскаго Опекун-
скаго Совета действительный тайный сов-Ьтникъ А. М. Лу-
нинъ уведомляетъ его, губернатора, что по Высочайшему 
повеленш императрицы Марш беодоровны и съ соизволе-
шя Государя Императора, Московски! Опекунски! Совета 
съ его экспедициями, Екатерининское и Александровское 
училища (институты) переводятся въ городъ Казань и уа;е 
отправились изъ Москвы 21 августа (2). При Опекунскомъ 

(>) Переэгбщете это описано въ стать® Катиекихь ИгвпеШЪ 1811 года, 
отъ 27 сент. .V; 24, гд4 перечислены имена вс-4хъ приведенныхъ кг при-
сяг* магистровъ и кандидатов!., ве$хъ нолучившихъ п ш а г в и г,с4хъ 
иереведенпыхъ изъ г и м н а з ш въ университетъ. 

(2) И'Ькоторыа подробности о путешествш институтов!, сначала сухо-
путно, потомъ водою и о пребывании нхъ въ Казани можно пайти въ 
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Совете будетъ самъ пачальствующш (Лунинъ), два директо-
ра, 12 штабъ-офицеровъ, 24 оберъ-офицера и 11 нижнихъ 
чиновъ; при училшцахъ 160 дйвицъ, тайный сов^тникь И. И. 
Бараиовъ, 2 начальницы, 14 классныхъ дамъ, два штабъ-
л'Ькаря, одинъ подлекарь и 60 обоего пола рабочихъ людей; 
„по пеим'Ьнш зд/Ъсь ни казенныхъ ни партикулярныхъ до-
мовъ, говорилъ губернаторъ, чтобы можно было поместить 
не токмо означенный сов'Ьтъ съ училищами, но даже ни 
одного изъ сихъ заведенш, онъ въ необходимости находится 
просить г. директора изъ вв'Ьренныхъ ему казенныхъ домовъ, 
занимаемыхъ гимназ1ею очистивъ, позволить замостить ихъ 
опыми училищами". Высочайшая воля была исполнена и въ 
начал'Ь сентября питомцы съ главнымъ надзирателемъ, ком-
натными надзирателями и служителями воротились на ста-
рое мгЬсто, въ университетскш домъ. Институты уехали об-
ратно черезъ годъ 10 ш л я 1813 года. Гимназ1я, по окончанш 
вакацш, въ август^ воротилась въ новое здаше, но опять не 
надолго, только на два года. Страшный пожаръ 3 сентября 
1815 года, опустошивши! ц^лый городъ, пощадивший уни-
верситетъ, не пощадилъ гимназш: новое здаше ея, о кото-
ромъ такъ много хлопоталъ Яковкинъ, веЬ ея дома, все иму-
щество внутри зданш—погибло. Воспитанники по необходимо-
сти переселились въ университетъ и гимназхя должна была 
въ течеше 5 л4тъ тесниться въ небольшомъ числ4 комнатъ 
отданныхъ ей университетомъ тамъ, гдй она прежде была 
хозяйкою. Только черезъ пять л-Ьтъ, именно 27 августа 1820 
года, уже въ попечительство Магницкаго, гимназ1я наконецъ 
возвратилась въ свой домъ, между т^мъ отстроенный посл'Ь 
пожара 1815 года, но подробности событш съ 1812 года 
и разсказъ о томъ какимъ образомъ и кймъ отстраивались 
снова дома гимназические выходитъ уже за предЬлы этой 
главы. 

инсъмахъ императрицы Марпг Оеодоровиы къ И. И. Баранову, Туссшй 
Архивъ 1870. Стр. 1500—1509. Увезены были только тЬ д&вицы, которыя 
не были взяты родителями. Императрица возмущалась особеипо еиособомъ 
отправки, вынужденнымъ необходимостью: «Чего я къ крайнему нрискор-
б ш моему отмёнить уже не могу , и о чемъ не могу вспомнить безъ огор-
ч е т я н почти безъ слезъ, писала она, это о т п р а в л е т е дйвицъ, особливо 
дщерей россшскаго дворянства, въ тел4гахъ, и то откуда? Изъ столицы 
Российской!». 



Разсказомъ объ отдйлеши гимназш отъ университета, 
о покупке домовъ для нея и объ устройстве ихъ мы не-
вольно отвлеклись отъ университета; можете быть и масса 
иредставившагося намъ матер1ала была причиною этого увле-
чения. Но намъ казалось любопытнымъ проследить эту перво-
начальную исторпо, сопровождающую первые, робкте шаги 
университета, т. е. научнаго образовашя въ пашемъ крае. 
Кажется мы привели довольно доказательствъ того факта, 
что соединеше гимназии съ университетомъ мешало послед-
нему во всехъ отношешяхъ и прошло много летъ до того 
времени когда передъ нами явится настоящая университет-
ская лшзнь и деятельность. Разскажемъ теперь судьбу т'Ьхъ 
домовъ, составлявшись, по выраженш Румовскаго, универ-
ситетский кварталъ и которыхъ казалось было внолнё доста-
точно для удовлетворешя всехъ нуждъ университета. 

Изъ университетскихъ домовъ, худо ли хорошо, какъ 
мы видели, былъ перестроенъ только манежъ, какъ поме-
щение для типографш и квартиры для иргезжающихъ про-
фессоровъ. Что касается до остальныхъ домовъ, то во все 
время попечительствъ Румовскаго и Салтыкова о нихъ суще-
ствовали только одни предположены. Сначала принялись 
задело очень горячо и Яковкинъ выказывалъ особенную 
эиергпо. Еще прежде чемъ были куплены все дома, архи-
текторъ Шелковниковъ, для котораго нарочно были списаны 
статьи устава, для соображешя строешя съ надобностями 
университета, составляете разомъ три проекта соединешя и 
перестройки домовъ для представлешя ихъ попечителю. Пред-
полагая начало перестройки съ весны 1806 года, Яковкинъ 
еще въ 1805 году покупаете пригнанные весною два плота 
бревенъ, разсчитывая, что онъ купилъ вдвое дешевле обык-
иовеннаго и просите попечителя „милостиво простить ему 
« е дерзновеше, произшедшее отъ усердоя къ сохранению 
казны". Принимая въ соображеше, что въ 1805 году пред-
стоять въ Казани мнопя казенныя постройки, что пять мил-
люновъ кирпича „потребно будетъ для сооружешя девичьяго 
кавалерственнаго института, более двухъ мшшоновъ на по-
строеше каменнаго кригсъ-коммиссар1ата и около миллюна 
на поправку присутственныхъ местъ, а во всехъ кирпич-
ныхъ сараяхъ Казани не могутъ изготовить его въ лёто и 
пяти мшшоновъ", Яковкинъ, по совету архитектора, думалъ 
и предлагалъ попечителю заготовлять уже, до утверждешя 
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проектовъ и сметы, кириичъ хозяйственнымъ способомъ. 
Спачала онъ хот'Ьлъ купить сараи какой-то купецкой вдовы 
Степановой, по эти сараи „отъ несмотр'Ьшя давно разва-
лились, да и глины грунтовой въ нихъ мало", а нотомъ 
намеревался самъ строить сараи , доказывая всю выгоду 
отъ того. 

Е щ е въ 1805 году готовы были разные проекты сое-
динеша университетскихъ домовъ, надъ ч'Ьмъ работали Шел-
ковниковъ и Смирновъ. То желали соединить всЬ дома по 
улице, такъ что выходило нечто очень грандюзное, но вве-
сти въ это цТзлое и домъ Спижарнаго Румовскш не согласился, 
разсчитывая разместить въ немъ на первый случай, пока не 
выстроится особенное здаше, купленную имъ библютеку Фран-
ка. То, за исключешемъ этого угловаго дома соединить толь-
ко три дома подъ одинъ фасадъ съ гимназическимъ, „а ме-
жду ними въ три этажа съ бельведеромъ, предназначаемымъ 
для обсерваторш, построить выше обоихъ корпусовъ здаше 
съ колоннадою, пом'Ьстивъ тутъ залъ собрашя съ нескольки-
ми аудиториями. Но все эти проекты, эскизы, профили, а 
ихъ довольно въ дйлахъ, составляемые архитекторами, раз-
сматриваемые и одобряемые конторою, остались въ виде пред-
положенш. Торопливость Яковкина въ заготовленш матер1а-
ловъ попечитель остановилъ следующими соображешями: 
„На заготовлеше кирпича, извести и проч. не могу теперь 
дать своего соглаая, доколе Правлешемъ (училищъ) не ут-
верждено будетъ расположите всего строешя, Прежде не-
жели ые сделается, пройдетъ можетъ быть года два. Сверхъ 
сего общее движете войскъ иоказываетъ, что мы близки къ 
войне, и ежели Всевышнему отвратить оной не будетъ бла-
гоугодно, то я думаю, что необходимость заставить помед-
лить строешемъ" (31 авг. 1805 г. № 277). Сверхъ этой 
общей причины, появившейся вследствие войнъ натиихъ съ 
Наполеономъ, ^постановившей все предполагаемыя въсамомъ 
начале царствования реформы и особенно помешавшей во-
обще развитш просвещешя, въ Еазани помешало устрой-
ству университета и планамъ воздвигнуть большое универ-
ситетское здаше изъ купленныхъ домовъ самое состояше по-
следнихъ. Очевидно, что съ пршбретешемъ ихъ спешили, 
покупали ихъ необдуманно, безъ внимательнаго осмотра. 
Вотъ что контора гимназш доносила попечителю при соста-
влеши самыхъ первыхъ проектовъ и предположены! о по-
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стройк^ университета: „По свидетельству архитекторов! Шел-
ковникова и Смирнова оказалось, что дома губернаторскш и 
Спижарной въ своемъ фундаменте не весьма надежны, при-
том! и стены всЬ въ рвотинахъ, къ надстройке неудобны, а 
коммендантскш, хотя и тве1)дгь, но по тонкости с т е н ! и по 
низости дома, надстройки высокой вынести не можетъ. .. 
Корпус! гимпазическШ шириною 10 саж. и 2 арш., губер-
наторски!—10 саж., а комменданта 8 саж.; следовательно все 
придет! к ! переправке, почему они, архитекторы, нахо-
дят ! великое неудобство къ соединенно в с е х ! ихъ вместе" 
(21 авг. 1805 г. № 559). Этотъ рапортъ, основанный на бо-
лее внимательном! изучеши купленных! для университета 
домов!, был! наппсант, только после горькаго опыта ст. об-
валившеюся стеною манежа, за прочность которой ручался 
Шелковников!. „Ради Бога остерегите Якова Михайловича 
(архитектора) писал! Румовскш, чтобы съ домомъ губерна-
тора того же пе сделалось, что съ манежемъ: вотъ неожи-
данное затруднеше университетскому строенш". Начались 
опять новые проекты и предположешя пристроекъ и такихъ 
капитальных! решенш, какгь даже срытае целых! домов!. 
Архитектор! Шелковниковъ настаивалъ сначала на сры-
тш первоначальнаго гимназическаго дома (угольнаго на В.); 
затемъ пошли предположешя о срытш не его, а губерна-
торскаго или Тенишевскаго, на чемъ и остановились и что 
было действительно приведено в ! исполнеше, но только го-
раздно позднее, не при Румовскомъ и не при Яковкине. 
„Поелику н4тъ возможности без! ломки соединить все домы 
под! один! фасадъ, то не остается, по мнешю моему, ино-
го способа какъ соединить только домъ губернаторски! съ 
главным! корпусом!. По описаппо вашему и архитекторову 
и сего без ! ломки сделать ие можно. И для того, думаю я, 
дом! губернаторски! разобрать до осиовашя, пристроить к ! 
главному корпусу новое здаше и расположить ихъ сообразно 
нуждам! университета в ! регламенте упоминаемым!... Что 
касается до прочих! домов!, то о расположены! ихъ и упо-
треблеши надобно будет! подумать особливо". Но въ то же 
самое время Румовскш собщаетъ конторе, что едва ли пра-
влеше училищ! согласится на срьше котораго либо и з ! 
купленных! домов!. Для постройки хотя бы меньшей, напри-
м е р ! для соединения только гимназическаго и губернаторска-
го домовъ необходимым! однакожъ являлось срьгие послед-
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няго и чтобъ скрыть это обстоятельство отъ Правлешя учи-
лищъ, Румовскш сов'Ьтуетъ Яковкину составить такую смгЬ-
ту, ие упоминая о сломке, „чтобъ сумма достаточна была 
и на разломку дома и на новое здаше". „Я думаю, \тЬ-
шаетъ онъ себя, что не малую часть матергаловъ въ д'Ьло 
еще употребить будетъ можно. Два соединенные дома, т. е. 
то, что составляетъ теперь главное здаше университета, ка-
жутся ему достаточными, чтобъ въ нихъ поместились ВСЁ 
нужды университета, но „обстоятельства, войною угрожаю-
щая, не позволяютъ утруждать Государя объ отпуске суммы 
на перестройку всЬхъ домовъ" (11 сентября, 1805 г. 
294). 

Но и домъ Спюкарной оказался на столько неудовле-
творителеиъ, что также пришли къ убежденно въ необходи-
мости срыть его. „Изъ него, въ нын'Ьшномъ его положеиш, 
нишетъ Яковкинъ, ничего хорошаго сделать ие молшо, какъ 
только до сломки его онъ будетъ служить пристанищемъ и 
лшлищемъ, да и то съ большою нужною... нельзя безтолков'Ье 
состроить дому, какъ сей построенъ" (18 поля, 1805 г.). 
„Въ ныи'Ьншемъ состоянш долго простоять онъ не можетъ, 
да и для университета, по тгЪсног1; своей, но можетъ онъ 
быть навсегда полезенъ". Прежде чгЬмъ решили купить для 
гимназш домъ Молоствова, предполагали сломать домъ Спи-
жарной и выстроить на его м'Ьст'Ь, протянувъ во дворъ, зда-
ние гимназш, но место оказалось т'Ьснымъ для гимназш, 
положите и штаты которой не могли быть изменены. Что 
касается до коммендантскаго или Кастеъыева дома, то, какъ 
мы говорили, онъ былъ купленъ не отд'Ъланнымъ; то вхо-
дилъ онъ въ общш планъ перестройки, то исключался изъ 
нея. Въ конце 1808 года конторою былъ составленъ нако-
иецъ планъ и смета на 5000 р. отделки его на всякш слу-
чай, „дабы онъ до времени могъ служить на всятя встрё-
чающ]'яся нужды университета", по домъ этотъ „по днесь 
оставался для университета безъ всякой пользы" и находил-
ся въ своемъ первоначальному не отделанномъ виде (пред-
ставление конторы попечителю 12 окт. 1812 г. № 1862), а 
смета темъ временемъ возрасла до 8257 р. 65 коп. 

Такимъ образомъ приспособлеше и перестройка куплен-
пыхъ домовъ для университета не выходила изъ области про-
ектовъ и предположенш. Практическое применеше ихъ от-
ложили на неопределенное время и все внимаше обращено 
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было иа перестройку Молоствовскаго дома для гимназш съ 
тЪмъ, чтобъ по возможности скорее отделиться отъ нея. Од-
нако уже въ 1807 году мы встречаемъ и проектъ располо-
женгя отдплъныхъ университетскихъ здангй, независимо 
отъ главнаго корпуса, который долженъ былъ образоваться 
изъ соединешя двухъ домовъ: губернаторскаго и гимназиче-
скаго. Проектъ этотъ им4лъ за основаше университетски* 
уставъ 1804 года и принадлежалъ Яковкину. Въ общихъ чер-
тахъ своихъ онъ заключаетъ все те здашя, который были воз-
двигнуты потомъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, конечно 
съ теми изменешями, которыя зависели отъ обстоятельствъ 
и времени, а также и отъ втораго университетскаго устава. 
Очевидно, что въ составлении этого проекта помогали Яков-
кину и некоторые тогдашше профессора иностранцы. Такъ 
только что прибывшш въ томъ же 1807 году ирофессоръ ана-
том1и Браувъ, вместе съ архитекторомъ Смирновьшъ, соста-
вили подробный планъ предполагаемаго анатомическаго теат-
ра (ср. выше стр. 165—166). Размеры здашя представля-
ются даже несколько большими, чемъ въ настоящемъ теат-
ре, оконченномъ постройкою только въ 1837 году, потому 
что при немъ предполагались тогда квартиры для профессо-
ра и прозектора. Разсматривая этотъ планъ Брауна и срав-
нивая его съ темъ, что существуетъ на деле въ настоящее 
время, мы не находимъ никакой существенной разницы. За 
исключешемъ измененш, сделанныхъ въ месте, все рас-
положеше по университетскимъ дворамъ отделышхъ уни-
верситетскихъ зданш почти удержалось; сооружешя, сделап-
пыя чрезъ тридцать слишкомъ летъ сохранили первоначаль-
ный проектъ 1807 года. Тогда анатомически! театръ предпо-
лагали построить на углу пустыря дома Спижарной на ниж-
нюю (мало-Проломную) улицу, вдоль ея, внизу обсерваторш. 
„Въ разсуждеши эскиза анатомическому театру, писалъ Яков-
кинъ, имею честь донести, что онъ кажется архитектурою 
своею и величиною долженъ соответствовать величественно-
сти самаго здашя университетскаго, и особливо, что назна-
чается для него место низкое". На другомъ, противополож-
номъ углу, въ симметрш съ анатомическимъ театромъ, пред-
полагалось построить химическую лабораторпо съ аудиторь 
ею, аптекою и провизорскими кладовыми, въ средине меж-
ду ними, по нижней улице, отделеше для скотолечешя и 
сельскаго домоводства; на верху, по средишЬ поперечныхъ 



— 62 — 

сгЬнъ, на одной стороне клиническШ и хирургическШ инсти-
туты, а на другой повивальный институту съ лазаретомъ ро-
дильнымъ, „ежели онъ предположенъ при университете"; на 
мгЬстгЬ Тенишевскаго сада и огорода предполагали возвести 
особое строеше въ одинъ этажъ для нузеума съ библштекою, 
съ комнатами для чтешя въ виде круга и аудитор1ею нату-
ральной исторш и врачебнаго веществослов1я. Что касается 
до обсерваторш, то и въ университетскомъ зданш, какъ и 
въ гимназическомъ, Яковкинъ предполагалъ воздвигнуть ее 
по средин^ главнаго университетскаго корпуса (вышина сре-
дины этого корпуса предполагалась грандшзная—17 саженъ), 
„откуда весь горизонтъ открыта" и куполъ предполагаемой 
обсерваторш долягенъ былъ господствовать надъ двумя други-
ми, тоже возвышенными куполами, которые доляшы были 
подниматься по бокамъ здашя. Румовскш справедливо былъ 
противъ этого. Тогда, для помещешя настоящей обсервато-
рш съ неподвияшыми инструментами, Яковкинъ нашелъ ме-
сто надъ круглыми комнатами для чтешя музея и библюто-
ки; „горизонтъ того места, писалъ онъ, почти отовсюду, вы-
ключая несколько главнаго здашя, открыть". Все эти планы 
и предположешя несколько разъ изменялись, перерисовыва-
лись, за темъ посылались въ Петербурга, на разсмотр'Ъше 
и одобреше Румовскаго, который делалъ свои замечашя, но 
ничего определеннаго не было достигнуто. Господствовала 
полная неизвестность, а между темъ гимназ1я съ ея нного-
числешшмъ штатомъ и университетъ не имекяцш самыхъ не-
обходимыхъ при преподаванш пособш, теснились кое-какъ. 
Яковкинъ разсчитывалъ, что здашя могутъ быть готовы раз-
ве черезъ шесть летъ, но когда начнется постройка никому 
не было известно. Въ ноябре 1811 года было получено въ 
совете Казанской гимназш предлоягеше попечителя отъ 13 
октября, за № 1175 о постройке анатомическаго театра и 
прочихъ медицинскихъ зданш, вызванное какъ представле-
шями совета, такъ и частными письмами профессоровъ Брау-
на и вновь назначеннаго Эрдмана; образованъ былъ коми-
тета для выработки плана, въ которомъ главнымъ былъ ко-
нечно Яковкинъ. По его мысли снова обращено было вни-
маше на продаюнцеся противъ главнаго университетскаго 
корпуса дома Молоствова и Панова. Ему очень хотелось 
пршбресть ихъ и прежде для временнаго помещения уни-
верситета, если начнется перестройка. Первый домъ прода-
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вался за 45 тысяч!, а второй за три четверти этой цены-
Дома были осмотрены профессорами Фуксом!, Брауномъ и 
Эрдманом!, которые и нашли ихъ для пом'Ьщешя всЬхъ при 
университет'!; медицинскихъ заведенш неудобными и цгЬпу 
ихъ высокою. Всл^дъ за симъ Яковкинъ, согласно прошенйо, 
въ виду другихъ занятш по должностям!, на него возложен-
нымъ, былъ уволенъ попечителемъ отъ председательства въ 
комитет^ и место его занялъ Браунъ. Прпнятъ былъ къ раз-
смотр'Ьшю преж.нш планъ анатомическаго театра, составлен-
ный Брауномъ и новый для заведешя скотолечешя собствен-
но профессора Эрдмана. Эрдманъ же составить тогда планъ 
большаго клиническаго института, съ его тремя подразд'Ьлешя-
мн. Планы эти были одобрены и решено представить ихъ 
па разсмотр'Ъше и утверждеше попечителя. Еомитетъ пред-
полагалъ строить не на университетскихъ дворахъ, а где 
нибудь подальше, для чего предполагал! просить часть го-
родской свободной земли или купить ее у частных! лицъ, 
но не дороже какъ на две или три тысячи рублей. Разре-
шешя на это представлеше не было; последнее перед! вака-
щей заседаше строительнаго комитета было в ! мае месяце 
1812 года, а въ йол'Ь умер! Румовскш. Новый попечитель 
Салтыков!, обозревъ здашя университета доносилъ мини-
стру, что большая часть университетскихъ домовъ близка къ 
разрушенпо, что они представляютъ чуть не развалины. Но 
когда самъ опь, ознакомившись на месте с ! положением! 
делъ, решился, в ! виду необходимости и по вызову самаго 
министерства, представить предположешя и сметы перестро-
ек'! университетскихъ домовъ, то получил! отъ министра 
следующее отношеше: „На три представлешя вашего прево-
сходительства за Л»Л» 561, 562 и 563, долясенъ я сказать, 
что министерство нросвещешя в ! настоящее время, будучи 
крайне ограничено в ! своих! средствах!, не имеет! ни ма-
лейшей суммы, изъ которой бы можно было сколько нибудь 
определить на постройки, въ упомянутыхь представлеш-
яхъ назначенныя, и одно средство остается только, чтобъ 
изъ хозяйственныхъ суммъ Казанскаго университета и та-
мошней гимназш починивать самонужмъйшгя ветхости" 
(26 ноября 1814 г. № 3587).—Перестройки, какъ главнаго 
корпуса, такъ и нрочихъ университетскихъ домовъ произве-
дены были в ! позднейшее более благопр1ятное для того 
время. 
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Строительной энергш и хлопотливой хозяйственной 
деятельности Яковкина не удалось такимъ образомъ развер-
нуться при предполагаемоыъ возведены университетскихъ 
зданш. А было у него н а м ^ р е т е д'Ьлать болышя заготовлешя 
матер1аловъ. Такъ, сообщая попечителю о томъ, что въ Ка-
зани л'Ьсъ съ каждымъ годомъ становится дороже, онъ между 
прочимъ писалъ ему: „Когда Господь велитъ приступить къ 
главному университетскому зданш, то я располагаю пред-
ставить вашему превосходительству объ исходатайствованш 
вырубки потребнаго лесу въ Царевококшайскихъ лгЬсахъ, 
безъ платежа поненныхъ денегъ: по крайней мере и тутъ 
соблюдется эконом1я строительной университетской суммы" 
(23 ноня, 1808 г.). Ему пришлось ограничиться лишь ремон-
томъ и незначительными постройками. Такъ строилъ онъ 
баню. Старая гимназическая, деревянная баня, прослуяшвъ 
девять л'Ьтъ, пришла въ негодность; она едва стояла, скреп-
ленная брусьями и болтами, а тепло въ ней не держалось бо-
лее. Была временно, пока исправлялась старая, перестроена 
небольшая другая баня изъ Тенишевскаго коровника, но она 
была очень мала. Хотелъ Яковкинъ строить сначала камен-
ную баню, но въ виду неизвестности будущаго расположешя 
университетскихъ зданш, решился остановиться на деревян-
ной, разсчитывая, что она просуществуетъ столько же вре-
мени, сколько и преяшяя. Профессоръ Фуксъ просилъ ус-
троить въ ней особое больничное отделеше, которое могло 
бы служить на первое время и для клиники. Эта баня съ 
подряду выстроена въ августе 1809 года за 700 рублей. 
Для бани необходимъ былъ колодецъ; прежняго гимназиче-
скаго колодца было недостаточно. Его стали рыть еще въ 
1807 году на Тенишевскомъ дворе суконщики съ Осокин-
ской фабрики, специалисты по этому делу въ эпоху колод-
цевъ, а въ мае следующаго года онъ былъ оконченъ совер-
шенно; вода освящена и профессоръ Евестъ нашелъ въ ней 
превосходныя качества.—Особенный заботы посвящалъ Яков-
кинъ прежнимъ садамъ и ботаническому саду, заведываемому 
Фуксомъ, такъ какъ они служили красоте внешняго вида и 
огородамъ—изъ хозяйственныхъ разсчетовъ: къ столу вос-
питанниковъ шла зелень изъ этихъ огородовъ. Фуксъ обра-
зовалъ ботанически! садъ изъ одного Тенишевскаго и тогда 
думали, что можно этимъ ограничиться. Внизу этого сада 
была устроена тепличка, назначенная Фуксомъ преимуще-
ственно для американскихъ и африканскихъ растенШ; къ 
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ней была пристроена небольшая оранжерея для растенш 
тропических^ и плодовыхъ деревьевъ. Гряды ботаническаго 
сада уже въ 1808 году были засеяны. „Между прочимъ 
любопытнымъ и полезвымъ, писалъ къ попечителю Яков-
кинъ, засЬяно мною римскою ромашкою и семенами копыт-
чатаго ревеню (ЕИеиш раЬпакпп), полученными мною отъ 
родственника изъ Далматова. Листьями его, пока позволяетъ 
время, будемъ довольствовать лазаретный столъ во щахъ и 
соусе хлйбномъ" (12 мая, 1808 г.). Дальше по гор'Ь при-
водился въ порядокъ пустырь; сделаны были четыре насып-
ныя террасы во всю длину этого пустыря и обсажены берез-
ками. Въ ботаническомъ саду были посажены кедры и ли-
ственницы, выписанныя изъ Пермской губернш. 

А между т§мъ дома, купленные для будущихъ универ-
ситетскихъ зданш, съ трудомъ удовлетворяя возрастающим'!, 
потребностямъ иреподавашя. переполненные частными квар-
тирами, совершенно тесные для гимназш и университета, по-
степенно ветшали и требовали ремонта Деревянныя крыши 
протекали; при дожд'Ь съ нотолковъ въ аудитор1яхъ капало 
во время лекщй; тяжесть старыхъ боровьевъ давила потол-
ки; погреба, а ихъ было довольно, при множеств^ живущихъ, 
безпрестанно проваливались и проч. Въ старыхъ д'Ьлахъ мы 
паходимъ часто упоминаше подобныхъ невеселыхъ событш. 
„Починивать ветхости", по выраж,ешю министерской бумаги, 
съ каждымъ годомъ становилось затруднительнее. Положе-
ше было невозможное. 

Такова печальная, трудная, но къ сожалешю совершен-
ио понятная, первоначальная истор1я университетскихъ зданш 
въ Казани. Мы не знаемъ вообще какъ строились наши универ-
ситеты и едва ли, за отсутствхемъ какой либо гласности, обра-
щалъ кто нибудь тогда внимаше на эти постройки, а мея?ду 
тг1:мъ мы считаемъ исторш съ казанскими университетскими 
здашями, поглотившими безъ пользы массу казенпыхъ денегъ, 
весьма поучительною: она указываетъ намъ на положение 
науки въ нашемъ отечестве. Кого винить за это печальное 
отношение къ первой и насущной потребности университет-
ской жизни? То, о чемъ прелгде всего нужно было подумать, 
отходило на заднш планъ. 

Первые два министра народнаго просвещешя въ цар-
ствоваше императора Александра I вовсе не сочувствовали 
той высокой государственной идее образования, которая лег-

Ист.-фюг. фак. 1886 г, 5 
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ла въ основаше тогдашнихъ преобразований, руководила 
реформами, открывала новые университеты. Первый, одинъ 
изъ случайныхъ людей Екатерининскаго царствовашя, выросъ 
въ старыхъ и о ш т я х ъ и конечно не могъ быть искренно пре-
данъ ничему новому, богатый, старый и знатный и вместе 
съ т&мъ недеятельный, онъ но имелъ никакого сердечнаго 
отношешя къ д'Ьлу ему вверенному. Другой, тож.е уже ста-
рикъ, избалованный барствомъ, громадными богатствами, кос-
мополита и съ европейскимъ образовашемъ Х У Ш века, но 
чуждый всему, что не льстило его эгоизму, относился совер-
шенно брезгливо къ своимъ обязанностям^ скучалъ ими и 
скоро оставилъ министерство. Время изменилось, а съ 
пимъ и самъ государь. Дело образовашя и университетовъ 
стало последнимъ д!ломъ, мало для кого интереснымъ. По-
печитель, уже дряхлый старикъ, имелъ большую, почти не-
ограниченную власть, но онъ жилъ далеко отъ Казани, и 
онъ, какъ мы видели, по дряхлости, скучалъ своими обязан-
ностями и только ссылался на общее положеше вещей. Вверив-
шись совершенно Яковкину, онъ смотрелъ на него какъ на 
ограждающую его каменную стену, а мы уже знаемъ, что 
это былъ за человекъ, самовластно действующ^ въ универ-
ситете и гимназш. Профессора, т. е. люди, для которыхъ 
дорога была разъ избранная ими наука и ея успехи, не имели 
ни силы, ни голоса; они должны были или льстить Яковкину 
и делаться его соучастниками, клевретами, или вступать съ 
нимъ въ безплодныя пререкашя. Гласности, которая одна 
могла бы сколько нибудь регулировать все это положеше, 
помочь ему, заступиться за дело науки и образовашя, и 
одна въ состоянш была бы уяснить темныя проделки Яков-
кина, тяготеюшдя надъ памятью о немъ,—не существовало. 
И попечитель, и Яковкинъ безпрестанно враждебно отзыва-
ются о такъ называемомъ самоуправлении, всеми силами 
стараются не допустить его, но и сами, не смотря на свою 
сильную власть, ничего не делали. 

И все это происходило на глазахъ недоумевающаго и 
отчасти злораднаго общества, но это общество не имело мне-
шя, не выражало его; въ темноте и безмолвш делались тем-
ныя дела. Оно интересовалось только внутренними собы-
Т1ями, личностями въ университете, и намъ пора обратиться 
къ нимъ. 



Глава III. 

Устройство п е р в о н а ч а л ь н а я университетскаго с о в е т а . — 
Пределы его компетенции. — Недоразуменья и борьба 
совета съ Яковкинымъ. — ДЬло бухгалтера и учителя 
Ахматова. — Вопросъ о нравахъ и кругЬ д^йствш со-
вета . — Увольнеше главнаго надзирателя Пухинекаго.— 
Разборъ вопроса о „страсти" а д ъ ю н к т а и инспектора 
гимназш Евеста. — Выборъ главнаго надзирателя.— 
Отрйшеше н^которыхъ нроФесеоровъ и воспрещейе дру-
гимъ участвовать въ з а с Ь д а ш я х ъ совета . — Отзывъ 
казсчнскаго губернатора о гимназш. — Поступлеше сту-
дентовъ въ военную службу. — Учителя Чешевъ и Сив-
ковъ. — ОФицеръ но строильной части Ларшновъ и его 
приключсшя. — Случай съ учителемъ Кизюкинымъ. 

Въ уставе университетовъ 1804 года следующими двумя 
параграфами (44 и 45) определяется составъ и кругъ дея-
тельности университетскаго совета: 1) „ Ординарные и заслу-
женные профессоры составляютъ университетски советъ или 
общее собрате , котораго председатель есть ректоръ" и 
2) „Советъ университета есть высшая пнстанщя по деламъ 
учебнымъ и деламъ судебнымъ". Въ следующихъ 22 §§ 
(46—67) определяются и перечисляются все з а н я т совета, 
компетенщя котораго, какъ известно, въ то время была 
очень велика. Порядокъ производства делъ определялся точ-
нымъ образомъ въ техъ же §§. Но университета въ Ка-

5* 
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лани былъ только основат, а не открыть (не слгЬдуетъ за-
бывать этой существенной разницы, вызванной силою обстоя-
тельств^ ; онъ не отделился и долго не могъ отделиться отъ 
гимназш, управлявшейся Высочайше утвержденнымъ поло-
ж е т е м ъ 29 мая 1798 года и эта роковая связь съ гимна-
зией, какъ въ д'Ьле о постройкахъ, разсказанномъ нами, такъ 
и въ зараждающейся внутренней жизни университета, была 
источникомъ многихъ иечальныхъ явлешй, бросающихъ т4нь 
па первые годы университетской жизни. Въ Казанской гим-
назш такого органа управлешя какъ совета, съ такимъ ши-
рокимъ объемомъ, какой указанъ университетскимъ уставомъ 
1804 года, не было: она управлялась собственно конторою, 
о чемъ мы неоднократно упоминали. Согласно § 11 поло-
жешю о гимназш (второму, составленному военнымъ губер-
натором!. де-Ласси), въ помощь директору, учреждался правда 
сов'Ьтъ изъ учителей высшихъ классовъ и главнаго надзи-
рателя, но заияия этого сов'Ьта имели педагогически! ха-
рактеръ и посвящались исключительно вопросамъ преподава-
шя. Этотъ совета образовался только въ 1800 году. Про-
токоловъ его заседанш не велось. Новому, съ 1805 года, со-
вету нельзя было по мнбшю попечителя именоваться универ-
ситетскимъ, хотя онъ и составился первоначально изъдвухъ 
профессоровъ (Яковкина и Цеплина), законоучителя или ду-
ховника, какъ его называли (прото1ерея Данкова) и четырехъ 
адъюнктовъ, уже знакомыхъ намъ (Карташевскаго, Эриха, 
Запольскаго и Левицкаго). Въ первомъ собранш этихъ лицъ 
правящш должность директора гимназш, т. е. Яковкинъ, объ-
явилъ, что „Его превосходительство господинъ попечитель 
приказалт, этому собрашю по прежнему именоваться сове-
томъ Казанской гимназш, хотя онъ и состоитъ большею 
частш изъ членовъ университета, но въ порядт и ргьтети 
текущихъ дгьлъ сообразоваться сколько возможно съ пред-
писангями, въ уставгь Императорскому Казанскому 
университету изображенными11. Это последнее обстоятель-
ство, т. е. требоваше попечителя сообразоваться съ уста-
вомъ университетовъ, хотя и не вполне, а „сколько воз-
можно", когда университета еще не былъ открыта, да-
вало широки! просторъ различнаго рода недоразумешямъ и 
столкновешямъ, такъ какъ дело происходило между живыми 
людьми. Только незадолго до своей смерти, после ц'Ьлаго 
ряда недоразуменш и печальныхъ исторш. источникъ кото-
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рыхъ надобно искать въ неопределенности положешя со-
вета, попечитель предписалъ ему, не высказывая однако 
иричинъ (23 мая 1812 года, .№ 527), именоваться, до совер-
шенного образования университета, совптомъ щи Казан-
скомъ университетП). 

Первое собран]е совета было 27 марта 1805 года; 
его можно назвать учредительными такъ какъ для всЬхъ 
д'Ьло было совершенно новое. Профессоръ Цеплинъ и ду-
ховникъ Данковъ первые представили въ засЬдаше предпо-
ложена о делопроизводстве и порядке, которыя должны 
наблюдаться въ совете: 1) о записывание делъ въ прото-
колъ и о подписанш протокола членами въ самомъ заседа-
нш; 2) о писанш протоколовъ въ шнуровую книгу; 3) о 
хранеши каждой бумаги, заслушанной въ совете; 4) о ргЬ-
шенш делъ большинствомъ голосовъ и 5) о томъ, чтобы 
все бумаги, идушдя отъ лица совета и отъ его имени должны 
быть предлагаемы въ заседании его и записаны въ прото-
к о л а Это было онределеше лишь внешняго иорядка, оче-
видно не имевшаго места въ прежнемъ гимназическомъ со-
вете, и попечитель, въ особенности за статью о томъ, что-
бы протоколы подписывать въ самомъ заседанш „для от-
вращенья всехъ могущихъ произойти недоумений", объявилъ 
Цеилину и Данкову свою чувствительную благодарность, 
при чемъ высказывалъ надежду, „что они не иреминутъ и 
впредь подавать собою примерь и советы, служашде къ со-
хранешю тишины, согласия и пользы гимназш, и советъ, по 
опытности, благоразумго и звашю ихъ съ уваж,ешемъ при-
нимать оные не отречется". Потомъ, съ течешемъ времени 
и съ навыкомъ къ делу, этотъ внешни"! порядокъ все более 
и более определялся. 

Заведенный порядокъ некоторое время пичемъ не нару-
шался; дела обсуждались мирно; когда выслушивались рапорты 
дежурныхъ но классамъ офицеровъ о пропуске профессорами 
и учителями классовъ или месячныя ведомости объ успе-
хах'!. гимназистовъ и студентовъ, прошешя родителей о 
щнеме детей ихъ въ гимназш на казенное содержаше или 
на свой счетъ, или объ ихъ увольненш, когда разсматрива-
лись обозрешя и программы преподавашя или распределе-
ше экзаменовъ, делались испытанья разнымъ иностранцамъ 
или шцущиыъ звашя учителя,—то все эти вопросы и дела, 
не выходяпце изъ круга педагогической деятельности, реша-
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лись безъ всякаго затруднешя. Но вотъ при слушанш рапорта 
бухгалтера Ахматова съ ведомостью о приходе, расходе и 
остатке всЬхъ суммъ находящихся въ гимназш за мартъ 
месяцъ 1805 года, когда состоялось определеше предста-
вить эту ведомость въ подлиннике попечителю, два члена 
совета, те самые, которымъ только что была объявлена бла-
годарность попечителя за предложеше ими порядка въ за-
седашяхъ, профессоръ Цеплинъ и духовникъ Даиковъ— не 
подписали этой статьи протокола, мотивируя свой отказъ 
въ подписи следующими словами: „поелику не токмо кон-
тора распределяешь всеми издержками, а советъ пе имеетъ 
и не получаетъ объ оныхъ ни малейшаго сведешя, то и 
не могли они засвидетельствовать справедливость оныхъ из-
держекъ своеручною подпискою бухгалтерскихъ счетовъ, опа-
саясь, чтобы въ противномъ случае не отвечать невиннымъ 
образомъ за излишество или какую либо несправедливость 
оныхъ издержекъ". Заметимъ, что и потомъ все немещие 
профессоры, явивнпеся въ 1805 году: Германъ, Бюнеманъ, 
Фуксъ—не подписывали этой статьи протокола (ее скрепляли 
только Яковкинъ и адъюнкты, удостоенные этого звашя по 
его представленио при основанш университета), такъ что 
Румовскш въ конце года освободилъ советъ отъ разсматрн-
ваш'я месячныхъ ведомостей о приходе, расходё и остат-
кахъ гимназическихъ и университетскихъ суммъ и согла-
сился, чтобы эти ведомости представлялись прямо ему отъ 
конторы, которая расходовала все суммы, но потребовалъ 
однако, чтобы § 140 устава, по которому советъ разсмат-
риваетъ въ конце года годовой счетъ прихода и расхода 
упиверситетскихъ суммъ, иоверяетъ по документамъ и сви-
детельствуетъ целость остатковъ—былъ въ точности соблю-
даема Ташшъ образомъ попечитель отделялъ советъ уни-
верситетски! отъ гимназическаго, возлагалъ самъ на него 
некоторыя обязанности, определенным уставомъ. 

По XV главе этого устава 1804 года университету 
принадлежало управлеше и надзираше училищъ во всехъ 
губершяхъ, округъ его составляющихъ. Никому неизвестно 
было въ точности, что университетъ только основанъ, а не 
открытъ, что уставъ, опубликованный во всеобщее с в е д е т е , 
остается почти мертвою буквою. И вотъ правящш должность 
директора Казанскаго главнаго народнаго училища Черняв-
ский нолучивъ предписаше попечителя Виленскаго уииверси-



71 — 

тета князя Чарториасскаго объ опредЬлеши своем! профессо-
ромъ россшскаго языка и словесности въ Виленскш универси-
тетъ, и не зная кому сдать свою должность, обращается въ со-
вЬтъ Казанской гимназш, „которому предоставлено право вхо-
дить и въ д4ла здЬшняго университета", съ прошешемъ назна-
чить кого-либо для принятая отъ него должности. СовЬту приш-
лось объявить профессору Чернявскому, что „не имЬя никакого 
предписашя распоряжать местами народныхъ училищъ, онъ не 
можетъ, удовлетворить его просьбЬ". Подобно Чернявскому, 
директоръ томскихъ училищъ надворный совЬтникъ Воронковъ, 
во исполнение Высочайше конфирмованныхъ прошлаго 1804 
года ноября 5 дня устава учебныхъ заведены! и штатовъ, такъ 
какъ онъ 23 ноября того яге года опредЬлепъ главнымъ правле-
шемъ училищъ директоромъ и завЬдываетъ училищами въ 
ТомскЬ, Ееисейск'Ь и НарымЬ, просилъ сов'Ьтъ гимназш 
приказать удовлетворить его жалованьемъ со дня опредЬле-
шя его по понь мЬеяць, въ виду того обстоятельства, что 
онъ не получаетъ его. Сов'Ьтъ долягенъ былъ представить 
объ этомъ особеннымъ рапортомъ попечителю и просить 
его предписашя, какимъ образомъ поступать ему въ подоб-
ныхъ случаяхъ. НедоразумЬшя и затруднешя отъ неполнаго 
примЬнешя устава 1804 года, съ которымъ однако, согласно 
предписанш попечителя, въ рЬшенш д-Ьлъ сов'Ьтъ Казанской 
гимназш долженъ былъ сообразоваться „сколько возможно", 
встрЬчались такимъ образомъ на каждомъ почти шагу. 

По XVI главЬ университетскаго устава 1804 года „о 
типографш и ценсурЬ книгъ", при университет^ учреждался 
депзурный комитетъ. На основанш этой главы устава не 
только С.-Петербургский цензурный комитетъ и цензурный 
комитетъ Дерптскаго университета очень часто присылали 
свои сообщешя о разныхъ запрещенных'! книгахъ и о вы-
рЬзках! нЬкоторыхъ страниц! въ тЬхъ сочипешяхъ, кото-
рый дозволены къ обращен!ю, въ цензурный комитет! Ка-
занскаго университета, но даже и самъ попечитель препро-
вождает! цензурное распоряжение главнаго правлешя учи-
лищ!, касающееся дЬйствш не открытаго еще университет-
скаго цензурная» комитета. СовЬту Казанской гимназш на 
ташя сообщешя оставалось только опредЬлять: „Взять къ 
свЬдЬшю и доставить в ! ценсурный комитет! Казанскаго 
университета, когда оный учредится". Больших! однако недо-
разумЬнш при прпмЬпенш параграфов! устава 1804 года о со-
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в 'Ы; не могло быть до тЪхъ поръ, пока д-Ьла не коснулись 
личныхъ отношенш. 

По уставу 1804 года, сов-Ьтъ является судебного инстан-
щею и притомъ высшею; въ правлеше могутъ быть прино-
симы жалобы и на ректора. На основаши этого поступила 
3 1юня 1805 года въ сов'Ьтъ следующая жалоба бухгалтера 
и учителя гимназш Ахматова: 

«Когда после бывшаго учителя высшаго н^мецкаго класса Линкера 
остались праздные покои въ доме гимназш, то па словесное нрошеше 
разныхъ чиповниковъ во время правившаго должность директора Л и -
хачева, общимъ сужден1емъ чиновъ совета определено мне занять его 
комнаты, потому что какъ бухгалтеру иногда случается исправлять мне 
должность рано и поздно, днемъ и ночыо, а особенно при годовыхь 
отчетахъ и экстраординарвыхъ случаяхъ. 

«При занятш комнатъ представлялъ я неоднократно упомянутому 
Лихачеву, квартермистру Михайлову, также и самому г. ординарному 
профессору Яковкину, что у меня полъ очень худъ и насыпи совсЬмъ 
не им'Ьетъ, такъ что при мытье онаго и малейшей неосторожности про-
текаетъ вода, а при куреши въ комнатахъ г. Яковкина даже намъ слы-
гаенъ запахъ. 

«Вместо того, чтобы все еле освидетельствовать съ квартермистромъ 
или архитекторомъ и по изеледоваши учинить поправку и темъ укло-
нить взаимныя наша отъ сего происходящая неудовольств!я, кончилось 
все молчашемъ, непрестанными ссорами между женами, а отсюда не-
премЬннымъ негодовае1емъ между мужьями и наконецъ мщетемъ силь-
нЬйшаго, такъ что 3 0 мая г. правящш должность директора Илья 0е-
доровичъ Яковкинъ, призвавъ меня, укорялъ меня свивскою жизнш и 
въ запальчивости приказалъ мп1;, не яко благородному чиновнику, но 
какъ преступнику безъ суда, выбраться въ три дни изъ покоевъ, а 
квартермистру Михайлову строжайше запретилъ отпускать мне дровъ по 
истечегпи сего времени. И такъ изъ единаго мщегпя, во удовлетвореше 
и по требовашю своей жены, г . Яковкинъ пашелъ причины за шести-
летнюю службу меня обидеть и приговорить мне наказав1е безъ вся-
каго изсл4дован1я: кто изъ иасъ виноватъ — архитекторъ, я, квартер-
мистръ, или и самъ г. Яковкинъ, которому я о семъ относился неодно-
кратно. 

«Поелику же въ семъ деле находятся два посредственно обижен-
ныл лица, въ которомъ проситъ подчиненный на начальника, мстящаго 
за ссору женъ, следовательно изъ обоихъ пикто самъ себе судья быть 
не можетъ, то и прошу васъ, почтеннейшее еобран1е, еле дело разобрать 
и отправить на суждеше къ главному попечителю, а для отвращешя 
ноетыдныхъ следств1й, который могутъ причинить шумъ въ городе, 
оставить меня па месте до ответа попечительскаго». 
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Эта жалоба, принесенная Ахматовыми лично въ со-
ветъ, во время его засйдашя и положенная имъ на столъ, 
после чего онъ, по приказанпо председательствующего Яков-
кина вышелъ, была первымъ случаемъ столкновения само-
властнаго директора съ членами совета, которые почти все, 
за исключешемъ очень пемногихъ, питали къ нему общую 
нелюбовь за его высоком'Ьрхе и ироизволъ. „Прочитавъ оную 
бумагу, усмотрйлъ я, пишетъ Яковкинъ въ своемъ рапорте 
къ попечителю (5 ш н я 1805 г., № 93), что она содержитъ 
въ себ4 жалобу на меня и при томъ мнопя частныя, ни 
мало до совета не касающаяся обстоятельства, почему, приз-
вавъ Ахматова въ присутсше и отдавъ бумагу ему обратно, 
сказалъ я, что какъ она заключаетъ въ себе жалобу на ди-
ректора, а директоръ не подлежишь ни суду, ни ответу со-
вета безъ предписания высшаго начальства, то и Ахматовъ 
ириносилъ бы жалобу высшему начальству, а не въ советъ. 
Однако по особенному настоянпо профессора Цеплина члены 
совета решились прослушать оную бумагу, не взирая на 
мои напоминашя". Цеплина поддержалъ секретарь совета 
адъюнктъ Левицкш и все члены, прослушавши жалобу 
Ахматова, положили отъ имени совета препроводить ее къ 
попечителю. „Видя с1е, далъ я заметить собранш, продол-
жаешь въ рапорте своемъ Яковкинъ, что таковымъ одобре-
шемъ явнаго ослушашя къ приказашямъ начальства члены 
подаютъ вящш поводъ къ явному и умышленному наруше-
ние подчиненности и повииовешя" и за темъ, на основаши 
н. 8 § 55 устава („въ предунреждеше того, чтобы прешя 
не выходили изъ границъ благопристойности"), прекратилъ 
заседаше и вышелъ изъ совета. Безъ него уже, „по общему 
согласно всехъ членовъ", было определено: „какъ советъ 
самъ собою не можетъ приступить къ решенпо сего дела, 
то препроводить прошеше Ахматова въ оригинале къ г. по-
печителю при меморш и ожидать отъ него разрешешя и 
вместе предписашя какимъ образомъ должно поступать въ 
подобныхъ случаяхъ". 

Такъ, въ самые первые месяцы по основаши Казан-
скаго университета, началась въ совете борьба его членовъ 
съ Яковкинымъ, который около того же времени, опреде-
леш'емъ Министра Народнаго Просвещешя, назначенъ изъ 
правящихъ должность директоромъ гимназш „до открытия 
университета", т. е. ему дано право вполне независимо отъ 



— 74 — 

университета управлять гимназ1ей по положенш 1798 года. 
Соображая все это происшесше съ жалобой Ахматова, 
Яковкинъ вид'Ьлъ въ поступке членовъ совета „нарушеше 
предписаннаго совЬту порядка и самоуправление", а в ъ п р о -
долженш, въ его отсутегае, засЬдашя „певнимаше ко гласу 
начальства". Въ своихъ приватныхъ письмахъ къ попечи-
телю, объясняя обстоятельства дела, онъ пишетъ: „Откры-
вается теперь, что Ахматовъ служить только орудхемъ за-
вистливой противу меня злобы сослужащихъ со мною обна-
ружившихся защитителен его дерзости и непослушашя, что 
доказываете, какъ образъ подачи его прошешя на столъ, а 
ие въ руки, такъ и самое ирошеше. писанное знающимъ 
реторику, а Ахматовъ ей не учился". Сравнивая эту жа-
лобу его съ двумя подлинными прошешями его, посланными 
имъ къ попечителю, въ которыхъ онъ объясняете все свои 
отпошешя къ Яковкину и перечисляете обиды, претерп'Ьп-
ныя имъ въ течеше н'Ьсколькихъ л'Ьтъ, мы пожалуй согла-
симся, что догадка Яковкина была справедлива (хотя въ ка-
чествгЬ студента Московскаго университета, онъ могъ учиться 
въ немъ реторик'Ь) и что обиженнымъ Ахматовымъ руково-
дили т'Ь, для которыхъ желательно было поднять значеше 
и силу совета и освободить его отъ самовластнаго произ-
вола директора. Но Ахматовъ, какъ учившшся въ первомъ 
русскомъ университетЬ, могъ привыкнуть тамъ къ поряд-
камъ, существовавшимъ бол'Ье пятидесяти .тЬтъ и не рас-
пространеннымъ, въ противность устава 1804 года, на уни-
верситете Казанскш. „Какъ счастливы были бъ чиновники, 
пишетъ Ахматовъ въ прошеши къ попечителю, еслибъ та-
кая деспотическая власть была искоренена и участь каждаго 
благороднаго зависела бы отъ общаго собрания сов'Ьта и ва-
шего утверждешя". 

Съ Ахматовымъ Яковкинъ былъ давно близокъ. Онъ 
зналъ его еще въ Петербурге, гдЬ до 1799 года Ахматовъ 
слулшлъ помощникомъ надзирателя въ Воспитательиомъ до-
ме, съ ничтодшымъ я!алованьемъ 80 рублей въ годъ. При 
определены Яковкина въ Казань, последнш пригласилъ его 
туда на службу , „уверяя, пишетъ Ахматовъ, въ своемъ 
обо мне по почеши, словами: что есть — вместе, чего пета 
—пополамъ". Одинъ изъ сыновей Ахматова былъ крестни-
комъ Яковкина. „Чуясдъ самохвальства, но не постыдно могу 
открыться нредъ в. п., пшцетъ къ попечителю директоръ, 



что въ Петербург^, и въ Казани въ гимназш, после племян-
ника моего, мною воспитаннаго, нынЬшняго гимназш учи-
теля Яковкина, никто столько мною не облагодЬтельствованъ 
при гимназш, какъ Ахматовъ". По словамъ Яковкина онъ 
ходатайствовалъ предъ бывшимъ директоромъ Соколовымъ 
о принятш Ахматова на службу въ гимназш, испросилъ ему 
500 рублей жалованья съ квартирою и дровами, помогъ ему 
при пере'Ьзд'Ь въ Казань, успокоилъ его по пргЬздгЬ, помо-
галъ ему въ самыхъ крайнихъ нуждахъ постоянно и „зато 
во второй уже разъ въ Казани платитъ онъ мнгЬ крайней-
шею неблагодарностью". Сравнивая разсказъ Яковкина съ 
жалобами Ахматова, мы видимъ въ послЬднихъ совершенно 
другое. Ахматовъ говорить объ обидахъ и мщеши, перено-
симыхъ имъ въ т е ч е т е семи л'Ьтъ, жалЬетъ объ оставлен-
ной имъ службЬ при Воспитательномъ доме, гдгЬ онъ былъ, 
по словамъ его, лично извЬстенъ ИМПЕРАТРИЦ® МАРЬЕ ОЕДО-
РОВПВ, упоминаетъ о своемъ сочиненш но коммерческой ча-
сти, за которое получилъ 5 0 0 рублей, подарокъ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ, и обЬщаше ея издать книгу на свой счетъ ( ') . Все не-
пр]'ятности съ Яковкинымъ начались по разсказу Ахматова 
изъ за помгЬщен1я, еще тогда, когда оба они жили не на 
казенной квартире. „Встали мы на одну квартиру, всякъ 
по своему выбору, разсказываетъ Ахматовъ; я избралъ себе 
самую меньшую изъ пяти или шести компатъ одну, но теп-
лую, съ согласия г. Яковкина, потому что у меня четырех-
месячный младенецъ, его кресгникъ, былъ смертельно бо-
лгЬнъ. Въ ие время была зима. Ктобъ подумалъ, что при 
родстве и болезни младенца, оставленъ былъ гласъ ин'Ьж-
ныя чувства человечества. Прихожу изъ должности, нахо-
жу жену въ слезахъ, двери выломаны съ угрозньши слова-
ми: „перебирайтесь въ задше покои", то есть въ самые хо-
лодные, стужу коихъ едва ли и лютый зверь могъ выдер-
жать. Спрашиваю причину. Отв'Ьтъ былъ: „Они мнгЬ нуж-
ны, ко мне ходятъ люди". Эти столкновешя по квартире 
людей по видимому близкихъ продолжались и тогда, когда 
оба они заняли казенное помещеше и когда учитель Яков-

I1) Книга Ахматова действительно была потомъ напечатана: «Италь-
янская , или опытная бухгалтерия, содержащая простую и двойную или 
италгянскую б у х г а л т е р ш и проч. Томъ 1. Спб. 1809.8° (Смирдинъ, Д» 2337;. 



Е И В Ъ сделался сильнымъ и властнымъ директоромъ. Ахма-
тову жилъ надъ комнатами, занимаемыми Яковкинымъ. Ио-
сл'Ьдн1й постоянно обвинялъ своего верхняго сос/Ьда, что 
онъ не соблюдаетъ потребной чистоты, что черезъ потолокъ 
изъ кухни Ахматова въ залу и спальню Яковкина часто 
нротекаютъ нечистоты и иортятъ штукатурку. Это продолжа-
лось несколько л'Ьтъ; пререкашя и взаимныя оскорблешя, 
особенно между дренами, повторялись безпрерывно, пока на-
копецъ Яковкинъ не решился пласт 110 директора приказать 
Ахматову въ течете трехъ дней очистить казенное помеще-
ние, отданное имъ вновь определенному главному надзира-
телю. Это распоряжеше и было поводом ь къ подаче Ахма-
товымъ жалобы въ сов'Ьтъ; но прежде еще распоряженья 
Яковкина объ очищеши квартиры произошла следующая 
сцена, рисующая нравы. Заимствуемъ картинку изъ письма 
Яковкина къ Румовскому. 

оНъ понедЪльникъ 2 9 мая цп полудни въ четвертомъ часу произо-
шла въ мою спальню изъ кухни Ахматова чрезвычайная течь. Жена мои 
и бывший тогда у мепя подлекарь нашъ Риттеръ, для осмотрешч при-
витой къ маленькой нашей дочери коровьей оспы, немедленно и меня 
о томъ уведомили, почему, осмотрЬвъ я оную, поолалъ дочь свою с к а -
зать Ахматову о семъ произшествш и спросить о причине, но жена 
Ахматова отвечала, что у нихъ въ кухне никого нЬтъ. Отъ часто про-
исходящей изъ кухни его течи потолокъ истрескался , щекатурка отва-
ливается и даже въ самомъ карниз!1., хотя весьма толстомъ, поделались 
уже трещины; вновь появляющыся па потолке пятна доказываю™ его 
гнилость и все совокупно подвергаетъ опасности моахъ домашнихь и 
меня, въ занимаемыхъ мною двухъ покояхъ подъ спальнею и кухнею 
Ахматова, о чемъ подробно описалъ я въ п р е д л о ж е н ^ моемъ конторе 
данномъ. Вечеромъ, въ девятомъ часу, жена моя сошла внизъ на крыль-
цо, чтобъ побыть на свежемъ воздухе; вскоре после сего Ахматовъ с ъ 
женою своею и секретаремъ Прокопенкомъ пошли мимо нея со дв 'ра 
для смотрешя назначеннаго вь тотъ вечеръ фейерверка . Жена моя со-
вершенно равнодушно начала Ахматову говорить, что отъ него изъ кухни 
и въ тотъ день произошла опять большая течь и что отваливающаяся 
по той причине щекатурка подвергаетъ опасности насъ и детей нашихъ. 
Все с]'е Ахматовъ отразилъ однимъ словомъ: «враки», сказавъ с!е съ воз-
можнымъ ирезрегиемъ, а жена его начала еамымъ наглымъ образомъ 
выговаривать жене моей, что это суть одни только ея происки, называя 
ее притомъ многократно мерзавкою, подлячкою и пьяною рожею, на что 
жена моя въ отгЬтъ назвала ее только сумасшедшею груб1янкою. По-
стыдному сему произшеств!Ю .свидетелями были шедшш тогда съ про-
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гулки въ гимназш учитель и библиотекарь Петровсю'й съ жеяою п сто-
ивши! у воротъ на часахъ гимпазическш инвалидъ. 

«На другой день по утру въ еедыиоиь часу, призвавъ къ себЬ Ах-
матова чрезъ квартирмейстера, выговаривалъ я ему за неопрятность п 
что отъ течи гшютъ накатъ и поголокъ. Онъ отговаривался въ тоиъ 
малымъ количествомъ земли подъ яоломь кухни его пасыпаннымъ, а С1е 
самое оправдан1е его и иоставилъ я ему въ обвинение, что омъ, зпая 
о семъ, т$мъ болйе долженъ былъ усугубить свои предосторожности, п 
что теперь не время еще думать о переправк-Ь одного только полу и 
иасыпкЪ земли, а будетъ на то общая поправка въ гимназии въ течение 
ноля. Но за с1е сталъ онъ меня самыиъ наглымъ и дерзкимъ образомъ 
укорять въ притЬсвея1'и и обидь чрезь то будто ему наносвмыхъ. Ког-
да же я, упрекнувъ его въ толикой противъ меня наглости и дерзости, 
приказалъ ему въ течеше трехъ дней лршскивать себ!; квартиру, то онъ 
съ крайпейшею грубостью отв^чаль мне, ЧТО не дастъ себя въ обиду, 
что онъ самъ чиновникъ гимназш, а жена его дворянка, что я бы п 
не думалъ, чтобъ онъ меня послушался и съЪхалъ на квартиру, и что 
онъ даже графу Сиверсу и барону Гревенсу носы утиралъ, пос-гЬ чего 
и вышелъ отъ меня въ крайней запальчивости, такъ что бывппй всему 
сему произшествио свидЬтелелъ квтртирмейстеръ Михайловъ изумился 
толикой наглости и грубости подчиненная противъ начальника». 

Сообщая все это начальнику, Яковкинъ доносилъ, что 
ослушаше Ахматова поддерживается членами совета, види-
мо его защищающими, что время, данное ему для очистки 
квартиры (три дни), онъ употребилъ на то, чтобы оббегать 
всЬхъ членовъ совёта и вооружить ихъ противъ него, какъ 
своевольнаго притеснителя, что самымъ жаркимъ защитни-
комъ бухгалтера явился профессоръ Цеплинъ, убеждавшш 
и пресвитера Данкова воспротивиться приказанш Яковкина 
объ очищенш квартиры. Передъ засЬдашемъ совета Це-
плинъ упрашивалъ самого Яковкина отменить приказате, 
по опъ не согласился „дабы другимъ чиновникамъ не по-
дать поводу къ презиранш приказами начальства". Прошли 
и друпе данные Ахматову три дня на переездъ, прошло 
две недели, но онъ не трогался съ места. Тогда Яковкинъ 
приказалъ квартермистру, комнатному надзирателю и де-
журному по классамъ офицеру съ командою гимназическихъ 
инвалидовъ, изъ четырехъ человекъ состоящею, насильно 
очистить комнаты, занимаемая Ахматовымъ. Какъ видно 
изъ рапорта квартирмейстера, Ахматовъ оказалъ сопротив-
леше. Онъ не позволялъ выносить изъ одной комнаты ни-
чего, въ особенности кровати, аа которой лежала больная 
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тогда жена его, „повторялъ неоднократно съ азартностью 
слова: „убью", „произносилъ ругательный и поносныя сло-
ва, относящаяся до лица вашего и противъ чести вашей" 
говорить рапортъ Яковкину. Приказаше было однако испол-
нено, не смотря на бол'Ьзпь жены. „Ожесточеше его, под-
стрекаемое усильнымъ защищешемъ отъ членовъ совета, до 
такого неистовства простерлось, пишетъ Яковкинъ къ попе-
чителю, что 7 дня, въ дв'Ьнадцатомъ часу ночи присылалъ, 
ко инЬ ругательную записку, называя меня варваромъ и крово-
хпйцею".... Яковкинъ сомневался и въ болезни жены Ахма-
това: „еще всего непонятнее, что Цеплинъ сделался про-
рицателемъ, сообщаетъ онъ: онъ мне въ субботу говорилъ, 
что жена Ахматова будетъ больна, а сегодня въ первомъ 
часу Ахматовъ и подалъ мне въ конторе рапортъ, что же-
на его больна". Между темъ самъ Ахматовъ, въ своей жа-
лобе попечителю, уверяетъ о подлинной болезни жены (она 
выкинула): „Невзирая на ея болезнь, противъ всехъ правъ 
и данной ему власти надъ женами, говорить онъ, какъ буд-
то приговоренную къ публичному наказанию, изъ единаго 
ругательства, прислалъ безразсудно холостаго лекаря осви-
детельствовать благородную, въ слабости отъ такой болезни, 
о которой скромность и стыдъ едва ли позволять объявить". 
Странное положеше попечителя, которому приходилось раз-
бираться во всехъ этихъ дрязгахъ и доискиваться правды. 
Поступилъ онъ впрочемъ мягко, приславъ Ахматову объ-
явить чрезъ контору с о в е т а , чтобъ онъ не отваживался 
впредь быть ослушнымъ поставленному надъ нимъ началь-
нику, а темъ менее принимать съ грубостью и упорствомъ 
приказан 1я его до гимназш касающаяся и грозилъ принять 
надлежащая и непрштныя меры. Яковкинъ повидимому не 
очень сильно настаивалъ на увольненш Ахматова, хотя и 
нашелъ на его место въ должность бухгалтера какого - то 
свободнаго иностранца Груля, семнадцатилетняго писца изъ 
Сарептскихъ немцевъ , но попечитель не утвердилъ его по 
незнашю имъ русскаго языка. Ахматовъ остался на службе 
по совету попечителя: „Поелику Ахматовъ, писалъ онъ къ 
Яковкину (попечитель передъ темъ получилъ отъ него пись-
мо, писанное неизвестно почему по немецки), ни по конторе, 
ни по гимназш отъ службы не отказывается, напротивъ то-
го, какъ слышу, желаетъ продолжать оную, къ тому же ни 
по той, ни по другой должности его упущенш не видно, то 
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по мнйнш моему лучше оставить его на прежнемъ поло-
женш, дабы безпричиннымъ отрйшешемъ не подать повода 
къ предосудительнымъ толкамъ и къ новому противъ васъ 
со стороны товарищей негодованпо и неудовольствш". На 
время примирился съ Ахматовымъ Яковкинъ; черезъ годъ 
онъ представляетъ попечителю о прибавке ему жалованья въ 
150 рублей въ годъ, намереваясь открыть особенный классъ 
бухгалтерш после вакацш. Но Ахматовъ, какъ кажется че-
ловекъ строптиваго характера, остался недоволенъ разме-
ре мъ прибавки и писалъ самому попечителю, что такая при-
бавка сделана ему въ насмешку. Тогда только Румовскш 
сообщилъ совету, что надбавка эта весьма соразмерна тру-
дамъ его, но несоразмерна только его высокомерш и, вспо-
миная прежнее, „для внутренняго снокойств1Я гимназш", уво-
лилъ его и отъ бухгалтерской и отъ учительской доляшости. 
Это было уже въ сентябре 1806 года. Не смотря на это, 
Ахматовъ не унывалъ и Яковкинъ два раза рапортовалъ 
попечителю о новыхъ грубостяхъ его, последовавшихъ вследъ 
за увольнетемъ. „Теперь остается только ожидать, пишетъ 
онъ, что онъ придетъ въ присутсттае конторы и или обру-
гаетъ еще словами все присутсгае или еще и ирибьетъ". 
Дело въ томъ, что Ахматова задерживали въ конторе еда • 
чею бухгалтерскихъ бумагъ и документовъ; найдено было 
умышленное смешение суммъ и запуташе университетскихъ 
счетовъ; Яковкинъ предиолагалъ, что все его новыя дерзо-
сти и грубости вытекаютъ изъ обещашя, даннаго имъ про-
фессору Каменскому взбесить директора, вывести его изъ 
себя, но „благодаря Всевышнему, говоритъ этотъ, хладио-
ров!е мое превозмогло надъ злобою". Уволенный отъ долж-
ности, Ахматовъ везде, где только могъ въ Казани, изли-
валъ свою злобу на Яковкина. У губернатора, къ которому 
онъ ходилъ жаловаться на директора, по словамъ послед-
пяго, онъ называлъ его государственнымъ воромъ, нритес-
нитедемъ, варваромъ, злодеемъ, пьяницею; въ городё рас-
нускалъ слухъ, что вдовствующая Императрица, за подне-
сенную ей бухгалтерш особенно расположена къ нему и 
прислала ему на проездъ въ Петербурга 400 рублей, что 
онъ отправляете туда пока только жену, а самъ остается 
въ Казани для обвинешя Яковкина, имея для того верныя 
и неоспоримыя доказательства. Но Яковкинъ оставался со-
вершенно спокоенъ. „Преж.шя доказательства его буйства 
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вей известны в. п., писалъ онъ Румовскому , а при томъ 
аще Богъ по пасъ, кто на ны?" Только въ аир-Ьл!; 1807 
года удалось Яковкину окончательно отделаться отъ строп-
тиваго кума своего. Дальнейшая судьба Ахматова памъ 
неизвестна. 

Но съ Ахматовымъ, жалоба котораго на несправедли-
вость и прит'Ьснешя Яковкина, выслушанная въ совете и 
безъ обсуягдешя отправленная къ попечителю, была пово-
домъ первыхъ споровъ въ совете, мы удалились отъ раз-
сказа. Попечитель, получившш кроме ея рапорты и различ-
ны» частныя сообщешя Яковкина, счелъ своею обязанностью 
на первыхъ порахъ поддеря?ать авторитстъ власти (онъ смо-
трелъ на все это дело, лишь какъ на „крамолу, воздвиг-
нутую" противъ Яковкина) и написалъ довольно строгую 
бумагу въ совета. Онъ говорилъ, что совета присвоите се-
бе право ему не принадлежащее и возвращалъ жалобу Ах-
матова съ темъ, чтобъ она отдана была ему обратно въ 
присутствш совета. „Совета не есть судгя надъ директо-
ромъ гимназш, говорилось въ предложен;® попечителя, и въ 
разеужденш внутренняго управлешя директоръ никому не 
подчиненъ, какъ только поставленному отъ Высочайшей 
власти начальнику".... „Совета, принявъ прошеше отъ Ахма-
това, нарушилъ порядокъ и утвердилъ его въ неповиновений... 
Особенно недоволенъ былъ попечитель темъ, что члены совета 
постановили свое р е ш е т е тогда, когда Яковкинъ прекратите 
заседаше и ушелъ. „Такого поступка, противнаго Высочайше 
конфирмованному уставу, и опасныя следств1я навлечь могу-
щаго, равномерно никоимъ образомъ одобрить я немогу;и еже-
ли паче чаяшя моего встретится подобное приключеше, то 
я принуяеденнымъ себя найду отнестись туда, куда слёду-
етъ, о неповинующихся закону" (19 поня, 1805 г. № 180). 

Совета, выслушавъ въ заседанш 5 ш л я строгое пред-
ложеше попечителя, определилъ: „исполнить во всемъ про-
странстве предписаше и впредь поступать сообразно оному". 
Только одинъ Карташевскш воспользовался словеснымъ поз-
волешемъ совета и подалъ особое м н е т е или голосъ, по 
тогдашнему, чтобы объяснить хотя бы сколько нибудь обстоя-
тельства, вызвавпп'я невыгодное заключение о совете со сто-
роны попечителя, „не смотря на его личное, какъ вероятно 
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и другихъ членовъ желаш'с заслуживать хорошее мн-Ьше 
сираведливейшаго начальства и не делать ничего водясь 
духомъ раздора". Онъ доказывалъ, что не им4лъ вовсе 
умышленнаго намерешя поступать вопреки законовъ, ду-
малъ напротивъ, что въ этомъ деле сообразовался съ теми 
изъ нихъ, вайе только могли решить его въ такомъ новомъ 
случай. Карташевсшй, въ заключеше своего мнйшя, при-
глашаетъ сов^тъ, что считаетъ онъ необходимо нужнымъ, 
войти въ гораздо ближайшее „разсмотрйше круга д4лъ и 
отношение совета, который по составление своему и пред-
мету, вышедши изъ пред'Ьловъ гимназическаго устава, слиш-
комъ ограниченъ, чтобъ подойти совершенно подъ универ-
ситетской, и находится такимъ образомъ въ какой-то сре-
дине и неопредйленномъ положеши. что по моему мненпо 
было отдаленною причиною настоящаго произшествёя". И 
профессоръ Цеплинъ, съ своей стороны, съ болынимъ 
достоинствомъ, счелъ свою нравственною обязанностью объ-
яснить попечителю въ мпЬнш, написанномъ имъ по немецки, 
образъ своихъ действш, свидетельствуя глубокое уважеше 
свое къ закону и къ власти. Онъ говорить, что, подписывая 
протоколъ 3 поня, вместе съ прочими членами совета, онъ 
дёйствовалъ сознательно, на основашяхъ, которыя тогда были 
для него субъективно убедительны. „Я могъ ошибиться, и 
это конечно для меня тяжело, говорить онъ, но мне неиз-
вестенъ законъ, который былъ противъ моего мнешя и го-
лоса мною ноданнаго"; онъ никакъ не думалъ, что случай 
этотъ не подходить подъ законъ и торжественно отрицаетъ 
съ своей стороны всякую сознательную мысль противодей-
ств1я закону, сколько нибудь ясному и определенному. Только 
одинъ пресвитеръ Данковъ, который въ заседаши совета 
примкнулъ къ прочимъ и не проявилъ никакихъ самостоя-
тельныхъ действш, счелъ своею обязанностью, въ особомъ 
письме къ попечителю, выгородить себя и обвинить прочихъ 
членовъ совета въ незаконномъ образе действий. Онъ гово-
рить о непристойномъ шуме и крике Цеплина и Левиц-
каго, съ горячностью противоречившихъ директору, о своихъ 
действ1яхъ, клонившихся къ сохранение порядка и благо-
чишя, о доказательствахъ своихъ, что „таковые шумные и 
буйственные съ директоромъ споры свойственны более не-
образованнымъ людямъ, нежели благоучрежденному ученому 
собранно совета", нападаетъ на „надменныя о правахъ со-

Ист.-фил. фак. 1880 г. 6 
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в'Ъта высокоглаголашя" и просить извинешя въ двухъ по-
гр'Ьшностяхъ, учиненныхъ имъ во время бывшаго совета: 
1) что опт, не вышелъ всл^дъ за директоромъ изъ совета, 
а остался, но остался онъ съ благою целью—„единственно 
для склонения членовъ къ скорейшему окончание вышеобъ-
явлепнаго спорнаго д'Ьла съ надлежащимъ притомъ соблю-
дешемъ достодолжнаго директорской власти уважешя и 
2) что онъ согласился съ прочими на пересылку жалобы 
къ попечителю отъ имени совета „для предупреждения тгЬмъ 
самымъ вс^хъ дальнМшихъ споровъ съ господиномъ дирек-
торомъ, которые бы въ будущемъ собрании неотменно воспо-
следовали". Попечитель благодарилъ пресвитера за его без-
пристрастае, но крайне недоволенъ остался мнешемъ или 
„голосомъ" Карташевскаго. который, какъ мы знаемъ, не 
понравился ему лично при первомъ знакомстве за свое „мо-
лодое высокоумхе". Карташевскш приглашалъ советъ войти 
въ разсмотреше круга делъ и отношенш, ему подлежащихъ 
что казалось совершенно необходимымъ для избежашя вся-
кихъ будущихъ недоразумешй, такъ какъ и самъ попечи-
тель предписывалъ въ порядке и р е ш е т и делъ по возмож-
ности сообразоваться съ уставомъ университетовъ 1804 года, 
но нигде не были приведены въ ясность границы этой воз-
можности. Мнеш'е адъюнкта Карташевскаго привело въ не-
годоваше попечителя. „Г. Карташевскш, приглашая къ сему 
советъ" пишетъ онъ въ предложение совету (24 шля 1805 г. 
№ 228) и присвоивая паки себе право, принадлежащее един-
ственно высшему начальству, вооружаетъ оный противъ 
постановлена, главнымъ училищъ правлешемъ и мини-
стромъ народнаго просвещения утвержденнаго.... Г. Карта-
шевскому, учиня въ совете выговоръ чрезъ г. директора, что 
преступаетъ пределы круга своего и не смотря на предпи-
сание въ конце предложешя моего отъ 19 ионя содержа-
щееся, вторично присвоиваетъ себе право, ему непринадле-
жащее, объявить, что ежели онъ находить кругъ совета 
для себя ограничепнымъ и теснымъ, котораго разсмотрешю 
подлежать однако все дела до учешя касаюпцяся, то въ 
его воле состоитъ заблаговременно искать себе вне гимна-
зш другаго обширнейшаго".... Предложеше это, согласно 
желанно попечителя, было заслушано не въ обыкновенномъ, 
а чрезвычайиомъ заседании совета. Карташевскш заявилъ, 
что онъ им4етъ представить некоторый извинешя и для 
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того взялъ коппо съ предложеш'я. Эти извииешя и объясне-
Н1Я онъ ИЗЛОЖИЛЪ ВЪ ПИСЬМ'Ь. 

Но вопросъ о правахъ, обязапностяхъ и кругЬ д4й-
ствш совета, состоящаго изъ нрофессоровъ и адъюпктовъ 
университета, былъ живымъ вопросомъ, особенно для ппо-
странцевъ, которые у себя дома привыкли къ другимъ по-
рядкамъ, давно и исторически развившимся. Такъ не прошло 
и нед'Ьли съ того времени, какъ явился въ Казань профес-
соръ латинскаго языка и словесности Германъ, какъ уже 
онъ заинтересовался этимъ вопросомъ и примкнулъ къ Цеп-
лину, узнавъ положеше д'Ьлъ и отношешя въ Казани. За 
подписомъ ихъ обоихъ получено было попечителемъ фран-
цузское письмо, при которомъ они препроводили къ нему 
составленный ими и обсужденныя прочими членами поло-
жены о совгьтп на латинскомъ языке, состоянщ изъ 11 §§. 
Въ вступленш къ этимъ параграфамъ высказывается мысль, 
что съ возрасташемъ числа профессоровъ Казанскаго уни-
верситета, которыхъ права и обязанности весьма различны 
отъ правъ и обязанностей учителей гимназическихъ, настало 
теперь время определить более точнымъ образомъ пределы 
какъ университета такъ и гимназш. Это т4мъ более не-
обходимо, что въ отношетяхъ господствуете полнейшая не-
определенность, возбуждающая только пустые споры и на-
прасную трату времени (1). Цеплинъ и Германъ писали, 
что намерешя ихъ совершенно чисты и чужды личнаго 
интереса и честолюбтя ( „пов ш^еиМопя зоп! 1ез р!и8 рнгев 
е ! 1ев р1и8 Де8т1;еге88ёе8 е4 еПев коп! Ыеп ё Ы ^ н ё е з с!е 1оп1;с 
ашЪШоп днекопдне") , но Яковкинъ очень хорошо пони-
малъ и писалъ попечителю, „что новые параграфы прямо 
устремлены противъ профессора Яковкина, то видно изъ 
большей части статей. „Вси пророци избгени суть, и остахся 
азъ единъ на жертву Ваааловымъ жрецамъ". Удостойте 
в. п. простить великодушно еле мое в ы р а ж е т е : человекъ, 
какъ человекъ, поневоле долженъ чувствовать все стремле-

('} йиит пшпегик ргойвеогит 1трега1опае шитегзИаМз Сайдн^ешз 111 
(Иез ан8еа(;иг, диогию ,]ига е* оШаа тпМпт а .рпЪив е! оШсш ргаееер-
1.01'ит йутпааи Са8ашеп818 (ШТегтИ: ]'ат пипс Петров егй агаЪогит Ьоглт 
1мнШи(|)1-1пп НтИея раи]о ассигайиз ехрет1еп(1х е1 ДиЯш'сшП. Нос со та§18 
песевваппт езве уЫе^иг, ((тип Ьае гее 111кг ве регпихЬе е! тсегШдк1о 
СИ]118 сигае сотпиввае впН, ,]'ат р1из ипа уме «Нзри̂ аМопПлгя ГиНШтв, 
ЧпПтв Петрив р1епт<ре та1е 1-егИпг 1оспт <Мегм*. 

8* 
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т е злобы и зависти; по поколе не престанутъ действовать 
во мне присяга и совесть, дотоле ни на едину юту не 
отступлю отъ ихъ внушенш, и да судитъ о томъ мой Серд-
цсведецъ" (22 авг. 1805 г.). По словамъ его, для обсуж-
денья проектированныхъ статей, члены собирались несколько 
разъ, скрытно отъ него и не въ комнате совета, а на квар-
тирахъ Карташевскаго и Запольскаго; въ совете же статьи 
читались дважды, но партикулярно, такъ что Яковкину не 
удалось сделать на нихъ своихъ заранее приготовленныхъ 
замечанш, въ роде сл'Ьдующихъ: „ о т ш а адеийа 8ип( ргаез-
спр{а с! е х ш р ш к к ; ров^епога ехрес!апс1а. Се^егпт ерш 
т е т Ь г о г и т сопзПп поп евг сопсепйив ] а т ргаезспрйз геднНз 
а§епйогит ргорсха!; е! ге!'ега(, 1р§е впае ехсеПепйае Ь о т т о 
Сигайоп". Въ своихъ воззрешяхь на проектированныя ла-
ТИПСК1Я статьи объ измененному совете Яковкинъ не оши-
бался. Составителямъ проев га желательно было избавиться 
отъ его деспотизма и получить болышй просторъ действш. 
Советъ долженъ былъ именоваться не советомъ Казанской 
гимназш, а советомъ профессоровъ и адъюнктовъ Казан-
скаго университета (§ 1). Кму предоставлялась большая 
свобода обсужденья своихъ делъ (§ 2). Председателемъ по 
очереди долженъ быть одинъ изъ ординарныхъ профессо-
ровъ, назначаемый срокомъ на одинъ месяцъ (§ 3). Бумаги, 
адресованный въ советъ, должны вскрываться не иначе какъ въ 
зас'Ьданхи, для чего оно назначается въ день получешя пе-
тербургской почты (§§ 4 и 5). Только одинъ протоколъ 
свидетельствуете о томъ, что въ совете было говорено, 
обсуждаемо, постановлено. Недопускается какой либо отдель-
ный ранортъ о происходившемъ въ совете, какъ ие допу-
скается какая либо прибавка въ протоколе (§ 7). Въ осталь-
пыхъ § § совету, согласно уставу 1804 года, давались, 
подъ властш попечителя и въ зависимости отъ него, въ 
большей или меньшей степени, нрава предоставленныя ему 
закономъ, поручались дела учебнаго округа, предстоящая 
болышя постройки для университета и подчинялась сама 
гимназ1я съ ея неограниченнымъ директоромъ. 

Н а ташя требованья Румовскш конечно долженъ былъ 
отвечать полнымъ отказомъ, но не желая на первыхъ порахъ 
прибегнуть къ крутымъ м'Ьрамъ противъ только что прье-
хавшаго въ Казань и имъ приглашеинаго профессора Гер-
мана, онъ отв-Ьчалъ ему учтивымъ письмомъ, въ которомъ 
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доказывала невозможность теперь лее применить къ совЬту 
всЬ проектированный статьи, говорилъ, что ни оиъ самъ, 
ни совЬтъ не имЬютъ права дЬлать кашя либо измЬнешя 
въ учреждении, утвержденномъ министромъ народнаго нро-
свЬщешя и главнымъ нравлешемъ училищъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ 
онъ высказывалъ и упрекъ и угрозу. „Не смотря на мои 
убЬждешя и предписашя, я заключаю, писалъ онъ (подлип-
никъ по французски), что между членами находится несколь-
ко безпокойныхъ умовъ, помышляющихъ больше о возбуж-
деши сноровъ и ссоръ, чЬмъ об! исполнены! своихъ обязан-
ностей, и, если это продолжится, то моя обязанность будетъ, 
для блага и мира въ гимназш, принять соответствующая мЬ-
ры къ тому, чтобъ избавиться отъ этихъ людей". 

Это письмо попечителя, по словамъ Яковкина „возъ-
имЬло все ожидаемое дЬйсше" . Къ Яковкину онъ писалъ: 
„Изъ всЬхъ обстоятельствъ усматриваю я, что въ сов'Ьтъ 
гимназш вселился духъ неповиновения и несогламя, и вмЬ-
сто того, чтобъ господамъ оной составляющимъ стараться 
объ исполненш Монаршей воли, т. е. о наставлепш юноше-
ства, нЬкоторые изъ нихъ безвременно обращаютъ мысли 
свои на дЬло до нихъ не принадлежащее". Яковкинъ пись-
мо это показывалъ Эриху и „просилъ его внушить затЬй-
щикамъ. что всякое самомнЬше ни мало не совмЬстно со 
служешемъ, приличнымъ ученому мЬсту. Сегодняшнее засЬ-
даше совЬта (18 сент. 1805 г.) предъувЬряетъ въ щпятной 
надеждЬ въ прекращешю навсегда всЬхъ прихотей." Но 
опъ видЬлъ кругомъ себя общую нелюбовь и постоянно жа-
ловался и возбуждалъ попечителя. Такъ пе[)едавалъ онъ о 
большомъ противъ него негодоваши за увеличеше числа 
адъюнктскихъ часовъ преподавашя (на 1805 — 1806 учебный 
годъ назначено было, съ разрЬшешя попечителя преподавать: 
Яковкину 4 часа, прочимъ профессорам! но 6, а адъюнктамъ 
по 8 часов! в ! недЬлю). Такъ, инсинуируя о безнравствен-
н ы х ! свойствах! своих! сослуживцев!, онъ, послЬ смерти 
пресвитера Данкова, нослЬдовавшей осенью 180-5 года, при-
нимаете на казенное содержаше въ гимназш сына его. ко-
тораго потом! выключили за малоуспЬшность, не чрезъ со-
вЬт! , какъ бы слЬдовало, а по директорскому журналу. 
„тому причиною имЬю недоброхотство нЬкоторыхъ сочленов! 
К! сиротЬющему семейству; были явные признаки, что за 
безпристраспе и доброту готовы были гнать семейство и 
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мстить ему. С1я же самая причина побудила меня переселить 
Данкову въ корпусъ гимназичесшй, дабы она была ко мне 
поближе и при первомъ пужпомъ случай могла бы иметь 
потребную защиту". Прибывающее въ Казань н'Ьмецие про-
фессоры не могли правиться Яковкину, потому что они не 
желали стать его клевретами. Сознавая за собою научное 
достоинство, нривыкние къ старымъ, предашемъ утвердив-
шимся формамъ университетской жизни, более свободные и 
независимые въ уб'Ьждешяхъ, они естественно д'Ьлали отноръ 
его самовластно. „Съ нынешними немцами ладить трудно, 
по причингЬ ихъ самомн'Ьшя" иисалъ онъ попечителю. Но 
онъ ум'Ьлъ ихъ допекать мелкими уколами, характерными 
для времени и его самого. „Между нрочимъ во время со-
брашя (публичпаго экзамена), съ особеннымъ сердечнымъ 
прискорб1емъ зам'Ьтилъ я и наибольшая часть публики взяла 
на зам'Ьчаше, сообщаетъ Яковкинъ попечителю (11 поля 
1805 г.), что г. Цеплинъ пришелъ уже въ собрате подъ 
конецъ большой немецкой речи, спустя два часа после на-
значенныхъ къ началу собрашя четырехъ часовъ по полуд-
пи". Попечитель тотчасъ же, въ особомъ предложеши, со-
общая совету, что происшествие дошло до его свпдтгя сто-
роною, требовалъ уведомленья: „ктобъ это былъ изъ гг. чле-
новъ совета, который не соблюлъ должнаго порядка?" Въ 
меморш совета, представленной попечителю въ ответъ на 
это предложение записано: „Нрофессоръ Цеплинъ объявляетъ: 
9 поля после обеда текла у него кровь изъ носу, и при-
шелъ потому однимъ часомъ позже". Определено: донести 
о семъ г. попечителю. 

Новый 1806 годъ начался самыми мирными отноше-
шями. Советъ, за поднисомъ всехъ тогда наличныхъ один-
надцати членовъ своихъ, отправилъ къ попечителю испол-
ненное всяческихъ благопожелаиш поздравлеше съ новымъ 
годомъ. (Этотъ обычай соблюдался каждый годъ все время 
попечительства Румовскаго). Попечитель, въ ответномъ пись-
ме своемъ, уверенный въ усердш членовъ совета, просилъ 
Всевышняго „да наградить ихъ здрав^емъ и силами для про-
хождешя предлежащаго имъ поприща на пользу отечества". 
Говоря о старашяхъ своихъ положить твердое основаше 
Казанскому университету, „отъ котораго на весь округъ со 
временемъ должно проистекать просвещеше", онъ гордился, 
что „удостоился одобрешя толь многихъ м у ж е й всякаго рода 
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апашами украшенныхъ". Ответь попечителя члены совета 
„слушали съ особенною сердечною радостью" и поручили 
Яковкиву, какъ председателю, „свидетельствовать полную 
свою готовность къ точному по всемъ силамъ СОДйЙСТВШ 
благотворнымъ намерен^ямъ начальства". 

Общее соглас1е членовъ совета увеличилось вскоре 
общимъ чувствомъ негодовашя, сознашемъ общей обнды, 
когда полученъ былъ въ Казани № 55 газеты „Бег Ггешш-

издаваемой въ Берлине Готлибомъ Меркелемъ. Здесь 
была помещена коротенькая корресподенщя неизвестнаго, 
присланная изъ Нижняго Новгорода, где въ очень туман-
ныхъ правда выражешяхъ, говорилось о только что учреж-
денныхъ университетахъ въ Харькове и Казани и о ихъ 
положенш посреди окружающаго ихъ невея;ества. Но и 
сами профессора стоятъ ниже своей задачи—бороться съ 
мракомъ. Иронически говорилъ корреспондентъ о веселой 
казанской жизни, напоминающей Вавилонъ Апокалипсиса 
(еИе ЪаЪу1о1138с1ю "ШгЛвскаЙ шкТ с!ая ГгоИНсЬе ЬеЪеп 111 
К а г а н ('), къ которой пргЬзж1е должны подлаживаться. 
„Многимъ изъ сихъ госиодъ жаль употребить какихъ ни-
будь 50 рублей на покупку необходимыхъ книгъ (хотя они 
нолучаютъ достаточное жалованье), но темъ дороже стоятъ 
имъ возл1ЯН1Я на алтари ихъ боговъ. Самомнеше, унижеше 
другихъ, зависть, ссоры и споры—вотъ ихъ характеристика 
(Ё1§еп<№пке1, Уегк1етегип§88исМ, 1а1огше, 2 а п к ипй 8(ге11 
инй Йа8 1шап81апсН§8(;е Ве1ха§еп 1111 Айзвегеп зшй <31е СЪа-
гакйепзШг сИезег).... Но въ особенности обиднымъ показа-
лось ирофессорамъ сравнеше ихъ съ Критянами, упоминае-
мыми въ Посланш ап. Павла къ Титу (I, 12). 

Много толковали объ этой корреспонденции или „паск-
виле" , какъ она называется въ дёле , въ засЬданш совета. 
Хотели сначала просить высшее начальство принудить 
издателя берлинскаго журнала объявить местопребываше и 
имя лица, нриславшаго ему пасквиль и затемъ самаго сочи-
нителя призвать на судъ въ Россш, допросить о причинахъ 
его поступка и по признаши суднть по законами; но по-
томъ ограничились сочинешемъ возражешя. по объему втрое 

(Ч А р о с а 1. с. XIV, V., 8. СесМН, сескШ ВаЪу1ом, Л1а ша^па, сцгае а 
ушо н-ае й г ш с а й о м в яиае ро1ауН отпев ргНез. С. XVII, V. 5: ВаЪу1оп 
т а < т а та1ег М - т с а & о и п т е* аЪомппаМопшп 1еггае. 
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больше самой корреспонденции, которое и определили отпра-
вить къ попечителю съ просьбою поместить его какъ въ 
заграничныхъ газетахъ, такъ и въ в'Ьдомостяхъ, русскихъ и 
иЪмецкихъ, петербургскихъ и московскихъ. Попечитель спра-
ведливо отозвался и высказалъ мнеше, что „лучше пасквиль 
сей презреть, нежели что либо на оный ответствовать, по-
тому что злобное м п Ь т е частнаго и неизвестнаго человека 
не моясетъ поколебать добраго мненья начальства о нро-
фессорахъ". Но вопросъ объ авторе корреспонденцш сильно 
заинмалъ членовъ совета; конечно ни одипъ изъ нихъ не 
былъ имъ. Яковкинъ, знавшш въ Казани всехъ и вся, 
утверждалъ, что статья немецкаго лсурнала написана въ 
Казани „некоторымъ Кальмомъ, бывшимъ учителемъ Сухо-
путнаго кадетскаго корпуса, но во время последней швед-
ской войны за измену сосланнымъ въ Казань въ ссылку и 
непримиримымъ врагомъ новыхъ учебныхъ въ Россш заве-
дений" (*). Возражеше не было напечатано и статью забыли. 

Не смотря на господствовавшее въ совете единодунпе, 
прежний вопросъ о значенш новаго совета и правахъ его, 
особенно съ прибьшемъ новыхъ нрофессоровъ въ Казань, 
долженъ былъ снова возникнуть. Такъ, въ самомъ начале 
года, въ первомъ заседанш совета, при слушаши недельнаго 
рапорта дежурнаго по классамъ офицера о числе пропу-
щепныхъ уроковъ въ гимназш и университете, что делалось 
постоянно, членамъ совета не поправилось то, что ихъ ста-
вить на одну доску съ учителями гимназш. Въ совете по 
этому поводу было постановлено: „впредь профессоры и адъ-
юнкты будутъ сами каждый разъ въ совете объявлять о 
причине своего отсутствья въ нредъидущую неделю. Почему 
г. директоръ объявить дежурному офицеру, чтобъ въ пед'Ьль-
ныхъ своихъ рапортахъ ограничивалъ себя только гимнази-
ческими классами". Яковкинъ, конечно несогласный съ 
этнмъ, пишетъ однако, что онъ „много противоречить не 
посмелъ, дабы оное пе было причтено мне въ своенравье" 
и попечитель пе нротиворечилъ, но нрибавилъ въ своемъ 

(') Калъмъ явился БЪ Казань въ царствоваше Екатерины. Онъ былъ 
уроженцемт, изт. Ганновера и некоторое время, съ 1790 года, былъ учите-
лемъ н'Ьмецкаго языка въ Казанскомъ главному народномъ училище, 
нотомт. где-то служилъ и дослужился до чина коллежскаго ассесора, 
На его дочери въ 1811 году женился профессоръ-медикъ Эрдманъ. 
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предложили: „впрочемъ же, что надлежитъ до времени при-
хода и выхода не въ учрежденные часы, и также до времени, 
когда не будетъ кто въ классахъ, то пужнымъ нахожу, что-
бы опое, на оспованш установления наблюдаемаго даже въ 
верховномъ правительств-й, было означаемо и мне ев'Ьдйтя 
о томъ были доставляемы". 

Въ начале марта пргЬхалъ въ Казань первый ирофес-
соръ медицины Каменсшй, человекъ молодой и энергически!, 
сразу нонявшш казансшя отношешя и ту почву, на которой 
ему предстояло действовать. Въ его бшграфш, выше, мы пе-
редали о техъ столкповешяхъ, которыя Каменскш, какъ членъ 
конторы, имелъ съ Яковкинымъ (стр. 150—161), какъ, за-
щищая университегаия суммы отъ произвольныхъ распоря-
жешй директора, онъ былъ уволенъ, по настоянио послед-
няго, нопечителемъ отъ должности члена конторы отъ уни-
верситета, которымъ былъ не более двухъ месяцевъ. Еще 
до увольнения отъ звашя члена конторы, Каменсшй повелъ съ 
Яковкинымъ борьбу въ совете, где для нея было уже много 
готовыхъ элементовъ, где у Яковкина были и прежше враги. 
Какъ прежде, въ прошломъ году, споры и неудовольсгая въ 
совете возникли изъ за распоряжешя Яковкина объ удале-
нии съ казенной квартиры бухгалтера Ахматова, побудитель-
ной причиной къчему была ссора ихъ женъ (ЧУеШег-Айал-
гс — по словамъ немецкихъ ирофессоровъ), такъ и теперь 
противъ Яковкина вооружились за удалеше имъ отъ долж-
ности главнаго надзирателя Пухинскаго, того сгмаго, для 
котораго, чтобъ онъ блшке былъ къ восиитанникамъ, яко-бы 
изъ педагогическихъ соображешй, Яковкинъ требовалъ очи-
щешя квартиры бухгалтера. Пухински! былъ определепъ на 
должность самимъ нопечителемъ въ январе 1805 года въ 
Петербурге, еще до отъезда его въ Казань. Изъ Казапн на 
эту, сделавшуюся тогда вакантною должность, просился здеш-
ни! дворянинъ и довольно зажиточный помещикъ (за нимъ 
по аттестату считалось 270 душъ крестьянъ), Яковъ Чемо-
дуровъ, начавши! службу свою гвардш сержантомъ и уво-
ленный въ отставку штабсъ-капитаномъ. Это былъ человекъ 
еще очень молодой, но что привлекало его на службу въ 
главные надзиратели, должность, обязывавшую по положешю 
о гимназш 1798 года быть почти безотлучно при воспитап-
пикахъ, какъ днемъ, за исключешемъ классовъ, такъ и ночью, 
п м е я подъ командою своею четырехъ или пять компатныхъ 



~ 90 ~ 

надзирателей, и быть въ полномъ подчиненш у директо-
ра—сказать не ум'Ьемъ. Изъ д-Ьлъ невидно, чтобы Яковкинъ 
рекомендовалъ его (тогда онъ не былъ еще лично знакомъ 
съ попечителемъ), но безъ сомнЬшя прошеше Чемодурова 
было послано въ Петербурга не безъ его ведома. Попечи-
тель, какъ кажется, считалъ его молодымъ и неопытнымъ и 
предпочелъ ему Пухинскаго. Этотъ послйднШ, родомъ изъ 
польскихъ шляхтичей, началъ службу свою также въ гвардщ, 
капраломъ въ Измайловскомъ полку, за тЬмъ служилъ въ 
армейскихъ пЬхотныхъ и конныхъ иолкахъ, а потомъ, по 
переименованш въ статскШ чинъ, служилъ несколько лЬтъ 
ассесоромъ, сначала въ гражданской, а наконецъ въ казен-
ной шшегородской палатЬ, откуда и былъ уволенъ, для оп-
ределен]^ къ другимъ д'Ьламъ въ 1803 году съ чиномъ кол-
лежскаго ассесора. Получивъ паспортъ въ Петербурге 16 
января, онъ явился къ должности только 29 марта, за что 
получилъ выговоръ отъ попечителя. Служебное положеше 
его было довольно неопределенно: „по положенш о гимна-
зш назначено ему соприсутствовать въ совете, пишетъ 
Яковкинъ, а въ уставе университетскомъ, съ коимъ по всей 
возможности стараемся въ теченги дгьлъ соображаться, о 
главномъ надзирателе ничего не сказано". Решено было 
допускать Пухинскаго въ сов'Ьтъ къ присутствш по дЬламъ 
воспиташя и дать ему инструкщю. Это было одобрено по-
печителемъ, а инструкция утверждена. 

Яковкинъ, по словамъ его, съ перваго раза замЬтилъ 
совершенную неопытность Пухинскаго въ дЬлгЬ, къ которому 
онъ былъ опредЬленъ и „долгомъ поставилъ препоручать 
ему дЬла постепенно, дабы тЬмъ лучше могъ онъ присмат-
риваться". Но не прошло и м'Ьсяца по вступлеши въ дол-
ясность Пухинскаго, какъ Яковкинъ сталъ сообщать по-
печителю о его „скрытномъ характерЬ", о его „задум-
чивости", доходящей до крайности. ВскорЬ онъ убедил-
ся, не говоря впрочемъ объ основашяхъ для этого убЬж-
дешя, что Пухинскш „мало надеженъ и способенъ къ 
главному надзирательству, особливо по образованш юно-
шества, гдгЬ иногда потребна крайнейшая гибкость, изъ ко-
ихъ ни той ни другой въ характере его неприметно". На-
конецъ и самое поведеше Пухинскаго заставило Яковкина 
устранить его отъ должности. „Пухинскш предосудительнымъ 
своимъ поведешемъ неоднократно обращалъ на себя началь-
ствен пое мое внимаше, пишетъ онъ въ особомъ директор-
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скомъ рапорте къ попечителю (3 поля, 1806 г. Л» 62). 
Двукратный мои напоминания и выговоры, въ чаян]'и пспра-
влешя ему учиненныя, остались тщетными, такг, что нако-
нецъ прошедшаго ионя 29 дня въ первомъ часу по полуно-
чи услышанный мною необыкновенный шумъ въ его кухне 
и кричаще караула понудили меня идти въ его комнаты и 
осведомиться самому о причине онаго. Безобразие, въ какомъ 
я увид'Ьлъ его шумящаго съ женщиною у него служащею, 
присутств1е гимназическихъ н4которыхъ чиновниковъ, при-
б'Ьжавшихъ на произведенный шумъ, жалобы женщины его 
на буйство его и драку, нераскаянность мною въ немъ за-
меченная и накопецъ 30 дня въ присутстш конторы дан-
ный мною, не принятый иыъ за благо советь о подаче 
просьбы объ увольнение отъ должности, вынудили меня на-
копецъ, что по тщетномъ тридневномъ ожндаши его прось-
бы, сего поля 2 дня въ вечеру, въ присутствии яге конторы 
во исполпеше § 12 Высочайше копфирмованнаго Казанской 
гимназш перваго и § 16 втораго Положешя, объявилъ ему 
отдалеше его отъ должности главнаго надзирателя, которую 
тогда же даинымъ ордеромъ препоручила, комнатному надзи-
рателю Попову". Въ письме своемъ къ попечителю Яков-
кинъ пишетъ, что къ этому шагу принудили его „присяга, 
совесть и самая честь публичнаго заведешя". Въ тотъ же 
день заслушано было въ совете предложеше директора объ 
удаление имъ отъ должности Пухинскаго „по обнаруягившим-
ся, законнымъ причинамъ", но безъ указашя ихъ. а также и о 
томъ, что о распоряжение этомъ онъ въ тотъ же день до-
несъ попечителю. Но советъ, не смотря на сделанное уже 
Яковкинымъ донесеше попечителю, утвердивъ удаление, по-
требовалъ отъ директора объяснешя причины этого удалешя 
для донесешя съ своей стороны попечителю. Яковкинъ не 
считалъ себя обязаннымъ подчиняться требоватю сове-
та. Определеше въ протоколе, и это единственный разъ, 
писано не секретаремъ, а рукою проф. Гермапа и притомъ 
по латыни: 1) Зпзрепзёо п8(рю ас! саизаае со^пШопеш сон-
йгтаЪа ев!; 2) Бопип. ргоГ. 1ако^куп Д А Ы * СОПЙШО саиваз 
8И8реп8101И8; 3) СопсШшп со^пНа саивза гергаезепШн* йо-
пипо сига(оп г е т ай йесИепскш. Очевидно и здесь советъ 
хотелъ контролировать директора, ягелалъ принять некото-
рымъ образомъ участёе въ де.з'1, темъ более, что инструк-
цёю Пухинскому составлялъ советъ, а не за долго до того 
Яковкинъ, отдаляя отъ доляшости комнатнаго надзирателя 
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Наттермапа, согласно рапорту главнаго надзирателя, „по 
соблазнительному его поведение", предлагали уволить его 
совсЬмъ изъ гимназш—совету и по выбору яге совета замо-
стить его должность другимъ, достойнМшимъ. 

ПослО того какъ попечитель утвердить распоряжеше 
Яковкипа и уволилъ отъ службы Пухинскаго, отъ этого ио-
сл'Ьдняго поступила жалоба на директора, излагавшая по-
водъ къ увольненш несколько въ иномъ виде. Повторилась 
прежняя истор1я съ Ахматовымъ, повторились одинаковыя 
дрязги и грязь. Безъ сомн.ешя многое зависело здесь отъ 
тогдашней грубости нравовъ и отношенш, но странно, что 
такихъ исторш съ Яковкинымъ не оберешься. Пухинскш жа-
луется па притеснешя со стороны директора. Разсказъ его 
состоитъ въ следующемъ: „Прошедшаго 1юня месяца съ 29 
на ВО число, въ ночи, въ одиннадцать или въ двенадцать 
часовъ, моя наемная служанка, повидимому пьяная, за-
перлась въ кухне, которая возле самой моей комнаты. 
М н е понадобился квасъ. Подойдя чрезъ малые корридоры 
къ двери кухни, требую, чтобъ мне было подано что я 
прошу. Миё ответствовано было грубостями. Я повторялъ, 
что самъ найду лишь бы отворена была мне дверь; но меж-
ду темъ, слыша одни ругательства, я вынулъ въ дверь вста-
вленную раму со стеклами, и сквозь окно отперъ. Помяну-
тая служанка продолжала свои наглости, сопровождаемым 
угрозами самыхъ похабныхъ мОстъ (вхс). Я хо'гЬлт, ее вы-
гнать, она закричала караулъ. Г. директоръ, услыша крикъ, 
цриходитъ ко мне, прииисываетъ его мне въ вину, не на-
следуя настоящей тому причины и ниже ириказавъ ото-
слать той бабы подъ караулъ". Директоръ велитъ подать 
ему просьбу объ отставке, потому что нашелъ его „въ бе-
зобразномъ виде". „Но въ др/Ьнадцатомъ часу ночи, говорить 
Пухинскш, вставъ съ постели, совсемъ раздетый, и идучи 
спрашивать у служ,анки квасу, не понимаю въ какомъ для 
такого дОла и для такого времени мне должно быть благо-
образш? Я не ожидалъ, чтобъ г. директоръ тогда иршелъ ко 
мне, да и самъ онъ былъ съ завязанною головою и въ од-
номъ халате". . . . Далее Пухисшй доказываетъ, что кроме 
этого случая, директоръ ни въ чемъ не можетъ упрекнуть 
его, что ни разу онъ не сделалъ ему ни одного замечашя 
въ какомъ либо упущенш по должности, не можетъ уличить 
его ни въ грубости, ни въ неподчинеши, „ибо во всякомъ 
таковомъ случае конечно бы онъ не упустилъ отнестись къ 



в. п., заканчиваете свою жалобу Пухинскш; но молчаше 
его меня оправдываете". 

Защитниковъ у Пухинскаго въ совете собственно не 
было, но уведомленье Яковкина объ его увольнении вызвало 
иринцишальный вопросъ. Мы видели, что совете вторымъ 
пупктомъ своего латинскаго опреде.лешя постановить, чтобы 
днректоръ объяснилъ совету причины, вынудившгя его уда-
лить Пухинскаго отъ должности. Въ засЬданш 7 ш л я Яков-
кинъ бумагою ув'Ьдомилъ совете, что онъ не можете испол-
нить этого требовашя совета безъ особеинаго предписания 
попечителя, которому онъ представить вопросъ на разр'Ьше-
ше. Всл'Ьдъ за этимъ заслушано было отдельное м н е т е 
профессора Еаменскаго, весьма любопытное по своему со-
держ.анпо и дающее намъ ясное представленье о томъ, чего 
добивались такъ называемые враги Яковкина и о томъ, что 
возбуждало тогда споры. Прнведемъ его почти ц'Ьликомъ 

«Последняя бумага 1'. профессора Яковкина заключаетъ въ себе от-
казъ его выполнить определеше совета. Онъ самъ былъ согласенъ на 
опое, самъ созвалъ, что когда совЬтъ опред!,ляетъ чиновпиковъ гимназш 
къ свопмъ местамъ, то онъ же долженъ быть извЬстенъ о причинах* 
отрЬшешя или удален1я или зам*щен1я ихъ другими, и онъ же, обсле-
довавъ причины, долженъ сделать свое представлете о томъ его прево-
сходительству г. попечителю. 

«Закону надобно иметь общее действ1е. 
Такъ какъ д4ло касается общихъ оснований, на кото-

рыхъ стоить ныне существующий совете, то Каменский же-
лалъ представить попечителю следуюшдя свои соображенья: 

«Его с1ятельство миппстръ народи,чго г.росвещешя, по представление 
г. попечителя предписалъ, чтобъ до совершенна™ образовашя универси-
тета, гимназ!я упразлялась собствепнымъ ея положешемъ. И такъ, ежели 
настоящ1й советъ, за его имя совета гимназш, подводится подъ тоже 
положеше, то все профессору и адъюнкты, не имеюпие должностей прп 
гимназш, запимаготъ въ совете пе свои места и должны ихъ уступать 
темъ учителямъ, которые назначены его членами въ § 1 1 Положетя о 
гимназш 1 798 года. Такому совету нельзя основываться на правилахъ 
университетскаго совета, къ которымъ однакожъ мы прибегаем!, ибо 
они написапы въ отличпыхъ видахъ и началахъ. 

«Если же его превосходительству угодно, чтобъ все профессоры и 
адюнкты составляли советъ (я говорю условно, ибо не пашелъ во всехъ 
актахъ предписания на это (4)) и разсуждали бы о предметахъ, до универ-

(4) Мы видели выше, стр. 08, что составт, п самое паимеиоваше совета, 
въ первомъ его заседании, были объявлены Яковкинымъ. согласно сло-
весному приказание попечителя. 
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ситета касающихся, и о важнейшихъ токмо делахъ гимназш, то кажется 
будетъ справедливо присвоить сему совету правила въ уста в 1; униперг.и-
тетскомъ предпияанныя, исключивъ изъ нихъ, какхя покажутся Его пре-
восходительству для настоящаго времени ненужными или неудобоиспол-
нимыми. Члены и председатель узнаютъ свои отношешя и будутъ иметь 
верпую стезю, отъ которой трудно будетъ отклониться: противоречия, 
споры не найдутъ места, равно какъ досады и оскорблешя, которыхъ 
примеръ здесь могу надъ собою представить. По окончаши разсуждешя 
о деле г. Пухинскаго, въ которомъ я предложил! какое-то мнеше, не-
согласное съ мнешемъ г. профессора Яковкина, на другой день онъ 
далъ мне прочитать предписаше Его превосходительства 1 8 0 5 года подъ 
Л; 1 8 0 , нрибавивъ, что и мяе тогоже должно опасаться (см. выше стр. 80 . ) 
К а к о е жъ было удивление мое, когда я долженъ былъ кг оскорбленно 
моему понять, что за самое певинное в о з р а ж е т е меня уже стращали 
гиЪвоиъ его превосходительства, столь сильно выраженнымъ и 1трН-
сИе пазывали неповинующимся закону! Г. профессоръ Яковкинъ навер-
ное не позволилъ бы себе такого поступка со мною, еслибы не могъ 
сбивчиво представлять нашего отпошешя съ нимъ: покравней мере я 
такъ думаю, имевъ ечаст1е служить въ непосредственномъ ведении выс-
шихъ начальниковъ» 

Заключете, къ которому приходила. Камеясшй въ сво-
смъ мпЬши и съ которымъ согласились всЬ члены совета, 
и въ ихъ числЬ Яковкинъ, клонилось къ тому, чтобъ пред-
ставить попечителю не о дЬлЬ собственно Пухинскаго, а о 
томъ въ какомъ положены находится сов'Ьтъ. Эта мысль, 
какъ мы видели, занимала и Карташевскаго и нЬкоторыхъ 
нЬмецкихъ профессоровъ, но первый, по з в а т ю своему адъ-
юнкта, не имЬлъ в^са ни у попечителя, ни въ совЬ-
т'Ь, нЬмцы же профессора не умЬли ее выразить въ такой 
ясности, какъ сдЬлалъ это Каменскш. Въ силу его заключе-
ш я сов'Ьтъ занялся уяснешемъ своего положешя, въ виду 
двухъ уставовъ, часто противорЬчащихъ другъ другу, но 
которыми онъ тЬмъ не менЬе долженъ былъ руководство-
ваться. Въ два засЬдашя разсуждаемо было о томъ 1) „что 
въ силу предписания Его аятельства г. министра народнаго 
просвЬщешя, даннаго въ 1805 году подъ № 92 въ управ-
ленш гимназгею должно слЬдовать положешю 1798 года 
мая 29 дня, гдЬ назначены членами совЬта директоръ оной 
съ пятью или шестью учителями высшихъ классовъ и глав-
нымъ надзирателем!, которыхъ мЬста вопреки сему зани-
маютъ нынЬ семь профессоровъ и пять адъюнктовъ; 2) что при-
казаше слЬдовать то уставу университетовъ, то гимназическому 
положешю вводитъ въ производство дЬлъ неопредЬлитель-
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ность, законами непозволительную; 3) что следуя даже одному 
гимназическому положенно, невозможно избежать противоре-
чит. Когда советъ наприм^ръ требовалъ, чтобы сделано было 
новое расположеше въ учебныхъ часахъ, ч4мъ заниматься 
предписано ему въ § 11 сего положешя, тогда г. дирек-
торъ объявилъ, что сёе принадлежать собственно ему, ссы-
лаясь на § 4 онаго, где говорится о перем-Ьнахъ классовъ, 
что соединясь съ полнымъ внутреннимъ распоряжением?, 
гимназш отъ одного токмо директора оной, не оставить ни-
какого почти занятёя совету". 

Эти разсуждешя, справедливость которыхъ сознавали 
всЬ, и ягелаше избегнуть па будущее время недоумгЬнш, 
противоречий и споровъ, привели советъ къ такому ваясно-
му определешю, которое, какъ мы увидимъ, не осталось 
безъ последствш: „Просить Его Превосходительство госпо-
дина попечителя, именемъ всЬхъ профессоровъ и адъюнктовъ, 
чтобы онъ благоволилъ вывесть совгЬтъ изъ неопределитель-
наго положешя, въ какомъ онъ теперь находится, освобо-
дивъ его отъ текущихъ делъ гимназическихъ, яко ввереп-
ныхъ особому управленш". 

Сопровоягдая къ попечителю это определеше совета 
своимъ частнымъ письмомъ, Яковкинъ указывалъ въ немъ 
на „прихотливым затеи некоторыхъ членовъ совета, воз-
булдаемыхъ особенно одиимъ (Каменскимъ), что причиияетъ 
ему нестерпимыя мучешя". Онъ ясаловался именно на Ка-
менскаго, который, какъ мы видели, въ качестве универси-
тетскаго члена конторы, усчитывалъ его на каждомъ шагу 
и въ мелочахъ, высказывая недоверёе. Жалуясь на безпрерыв-
ное себе противодействёе со стороны членовъ совета тамъ, 
где только дело касалось чего либо университетскаго, на 
эти „камни претыкашя", на эти „самые жестокёе удары, 
противу коихъ устоять потребна была чрезвычайная твер-
дость", онъ однако поддеряшвалъ мысль и определеше со-
вета объ отделеши делъ университетскихъ отъ гимназиче-
скихъ. „Для прекращения обнаружившагося крайняго зла 
сего, иисалъ онъ, не благоугодно ли будетъ предписать, со • 
гласно съ Высочайше конфирмованнымъ положешемъ о гимна-
зги, учредить собственный гимназёи советъ, состоящей 
изъ директора, инспектора, главнаго надзирателяи высшихъ 
учителей, и чрезъ то совершенно отделить гимназически 
дела отъ университетскихъ, давъ какое прилично пазва-
ш е собранно членовъ университетскихъ и предоставя ему 
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ла собственно университетская. Да и экономической части 
университетской отъ конторы гимназш отд'Ьлеше доставило 
бы в. п. бол^е спокойств1я, а здешнему управленш ти-
шины, потому что пустыя учения претя начинаютъ об-
наруживаться и по конторе" (слтЬдуготъ жалобы на придир-
чивость проф. Каменскаго). Упоминание въ мн'Ьнш послОд-
няго о частномъ его разговоре съ директоромъ, где Яков-
кинъ говорилъ о неповиновенш и стращалъ гн'Ьвомъ по-
печителя, онъ называетъ „безсов'Ьстпымъ оклеветашемъ 
которое для сердца моего чрезвычайно тягостно, тгЬмъ бо-
лее, что по истинно доброму моему къ Каменскому распо-
ложенно никакъ не могъ я ожидать отъ него такого поступ-
ка". Подписалъ же онъ общее опред^лете совета для того 
„дабы не вооружить противъ себя злобу еще более и воз-
стаповить сколько возможно спокойств1е до получешя на-
чальственнаго разрешешя" . Яковкинъ не зналъ еще, какъ 
посмотритъ на дело попечитель. 

Св'Ъд'Ъшя, полученныя Румовскимъ изъ Казани, были 
для него очень непрхятны. К письмо Яковкина, и меморгя 
съ протоколовъ совета „произвели во мне великое огорче-
ше" пишетъ онъ директору. Онъ хочетъ знать имя того 
члена, который возбуждаетъ совета и требуетъ сообщить 
его. Относительно отдЬлешя университетскихъ дгЬлъ отъ гим-
назическихъ и образовашя особаго совета университетскихъ 
членовъ, онъ находитъ разныя препятствия, о которыхъ мы 
прежде упоминали и главный источникъ которыхъ заклю-
чался въ несчастной мысли основать университета, им^ю-
щШ Высочайше утвержденный уже уставъ, посреди гимна-
зш и неразлучно съ нею до поры до времени. „Таковой 
совета, какъ ныне существуетъ, не самъ собой я учредилъ, 
пишетъ Румовскш, но по согласно министра и главнаго 
училищъ прав л е т я . Следовательно я самъ собою и отме-
нить его не могу. Но положимъ, что я у министра и въ 
правленш успгЬлъ достигнуть сего памйрешя, какимъ обра-
зомъ отделить между собою д'Ьла экономичесгая гимназии и 
университета, когда гимназ1я и университета, торжественно 
не открытый, въ одномъ и томъ же доме помещаются, и 
отдОля гимназш отъ университета съ делами экономиче-
скими, не нужно ли будетъ кроме конторы, учредить дру-
гое подобное место для дОлъ экономическихъ? Ежели вы 
находите средство отвратить отъ сего расположешя могу-
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иця произойти неустройства, прошу васъ сообщить ваши 
мысли. Я думаю, что возможно бы было поступить по мне-
нно вашему, ежели бы купленные для гимна;;]и дома были 
вт> такомъ состоянии, чтобы оную туда перевести было воз-
можно". 

Что касается до принцишальнаго вопроса, т. е. о пра-
вахъ совета и объ ответе на его представлете, то Румов-
сюй сообщалъ, что онъ не будетъ спешить отвётомъ и ду-
маетъ выполнить следующий планъ: „Препоручить совету, 
чтобы представилъ мнё свои мысли, какимъ образомъ вы-
веденъ быть можетъ изъ неопределенна™, по мнешго его, 
иоложешя и отъ какихъ именно текущихъ гимназическихъ 
дг1злъ освобожденъ онъ быть желаетъ. Когда они о семъ су-
дить станутъ, не мешайтесь въ ихъ разсуждешя, дайте во-
лю писать что заблагоразсудятъ. Но отъ подписки журнала 
уклонитесь, ссылаясь на мое предложение, которымъ совете 
учрежденъ при положенш основания университету. Когда со-
вете обнаружить свои мысли, кои совершенно будутъ пах-
нуть безначалгемъ, тогда я съ моими объяснениями пред-
ставлю ихъ министру просвещешя и главному училищъ 
правленно.... Вы видите, что планъ мною обдуманный есть 
такого рода, что необходимо нужно мнЬ знать имена глав-
ныхъ зачинщиковъ, и не прежде буду совету ответствовать, 
какъ когда узнаю о семъ ваши мысли". Румовскш поддер-
живаете Яковкина и придаете ему бодрости душевной въ 
предстоящей борьбе съ советомъ, которую онъ самъ пови-
димому вызываете своимъ планомъ: „Я жалею о вашемъ по-
ложенш, пишетъ онъ, но уверенъ будучи въ усердш вашемъ 
къ пользе общества, прошу не ослабевать и мужаться про-
тивъ людей, коихъ ухищрешя вредить вамъ не сильны, а 
причиняютъ только безпокойство". 

Предположенная плана действш попечитель однако не 
выполиилъ. Объ отдельномъ инЬши Каменскаго онъ отве-
т и в , что „долгомъ поставляетъ, по редкости его, предста-
вить въ свое время на разсмотреше высшаго начальства", 
а что касается до образовашя особаго университетскаго со-
вета, то въ предложены! своемъ совету (30 авг. 1806 г., 
№ 307), онъ далъ знать, какъ и прежде, что „по неоткры-
тго университета и по малому еще числу профессоровъ 
часть совета не можетъ составить целаго и ссылаясь на по-
становлеше главнаго правлеш'я училищъ, которымъ обра-

Ист.-фил. фак. 1880 г . 7 
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зованъ настоящш совета, и что онъ долженъ быть остав-
ленъ въ существующемъ теперь виде. Предложение это чле-
ны совета сочли настолько важнымъ, что въ протоколе оп-
ределено было для незнающихъ росслйскаго языка перевести 
его на латинскш. Но озабочиваясь спокойств1емъ въ уни-
верситете, будучи недоволенъ тЬми разсуждешями. въ ко-
торыя вдавался совета, по поводу страннаго смешешя въ 
пемъ дгЬлъ и отношенш, попечитель самъ вызвалъ распри 
в ! совете, был! причиною самыхъ бурныхъ. независимо 
отъ незначительная числа членовъ, когда либо бывшихъ 
заседашй. Этотъ вызовъ сд'Ьланъ былъ предложетемъ (30 
поля 1806 г.. Л» 276), въ которомъ онъ, приводя слова изъ 
частнаго къ нему письма профессора Каменскаго объ ин-
спекторе гимназш и адъюнкте Евесте („человекъ, обладае-
мый одною изъ силънейшихъ страстей, которая редко бы-
ваетъ скрытою, и столь гласно обнаружилась предъ воспи-
танниками и целымъ городом!, получилъ первое место при 
гимназш чрезъ ходатайство г. Яковкина") предлагалъ сове-
ту разсмотреть въ самомъ ли деле г. Евестъ таковъ, какъ 
свидетельствуете объ немъ г. КаменскШ. По разсмотренш 
совета долженъ былъ доставить попечителю свое м п Ь т е , 
дабы онъ могъ принять надлежащая меры (ср. выше стр. 
125—129). 

Вызывая Яковкина на доставлеше ему сведенш о томъ, 
кто зачинщики разныхъ вонросовъ, подымаемыхъ въ совете, 
отправивъ къ нему письмо, писанное Каменскимъ совершенно 
частнымъ образомъ и, какъ мы убеждены, подъ влхятемъ 
откровенныхъ и чистосердечныхъ убеждешй молодости и 
перваго честнаго служешя въ университете, Румовскш от-
крывалъ широкую дорогу доносу и разнымъ инсинуащямъ, 
на что былъ такой мастеръ директоръ. Старикъ попечитель 
охотно выслушивалъ все дрязги и разныя сплетни о п р ь 
Ьзжихъ профессорахъ, особенно о тЬхъ которые НейегНсЬ 
1еЪеп. У насъ въ рукахъ множество писемъ Яковкина, гдЬ 
щедрою рукою разлита вся эта грязь, где мояшо найти 
подробныя реляцш о разныхъ заседашяхъ совета, столь 
непр^ятныхъ ему, потому что члены старались ему доказать, 
что онъ не самовластный ихъ начальник!. Судить о тогда-
шнихъ университетскихъ делахъ исключительно черпая 
изъ этого мутнаго источника, какъ это делалъ попечи-
тель, значите составить себе неправильное поняие о ве-
щахъ; самый тонъ этихъ писемъ, изъ которыхъ сделано 
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было нами уже много выписокъ, даетъ ясное представление 
о человеке, ихъ писавшемъ и о томъ. каковы его взгляды. 
Но попечитель вполне в4рилъ этому человеку; онъ емотрг1;лъ 
на университета Казанскш и на его членовъ его глазами. 
Почти каждое засЬдаше совета, въ которомъ члены ею, ко-
нечно не все, а некоторые не согласились съ нимъ, называет-
ся Яковкинымъ „шумнымъ." Цеплинъ, Германъ, Карташев-
скш, а теперь, после знакомства съ письмомъ о немъ къ по-
печителю И ПОСЛ'Ь многихъ съ нимъ столкновение въ конто-
ре по неправильньшъ выдачамъ въ расходъ университетскихъ 
суммъ, особенно Каменскш—вотъ враги Яковкина, которыхъ 
онъ всеми средствами старается представить въ самомъ не-
выгодномъ свйт'Ь предъ попечителемъ. Эти люди составили 
противъ него „комплота." У Каменскаго — самый безпокой-
ный характеръ; во всЬхъ его действёяхъ онъ видитъ „умыш-
ленное сопротивление" всему имъ предложенному. Карташев-
скш отличается „буйствомъ," но теперь, после зам'Ьчашя по-
печителя по д'Ьлу объ Ахматова, онъ „не осмеливается яв-
по себя выказывать, но по его ухшцрешямъ и по сообраз-
ному для сего характеру выставился вместо него Каменскш". 
Это орудёе замысловъ Карташевскаго (Яковкинъ ув'Ьренъ, 
что онъ ищетъ места инспектора въ гимназш) и Запольска-
го. „Судя по нынешнимъ обстоятельствамъ, несколько по-
дозрительно мне кажется и прежнее его слуягеше въ Моск-
ве и въ Петербурге въ разсужденш его нравовъ." Это че-
ловекъ, приверженный къ партёямъ и интригамъ. Яковкинъ 
убедился въ этомъ еще весною, гуляя съ нимъ по Тени-
шевскому саду. „Охуягдалъ я существующёя, какъ наслышал-
ся, парии въ Московскомъ университете, а онъ ихъ одоб-
ряя почиталъ необходимо нужными для сопротивленгя начи-
напгямъ и нсатренгямъ высшаго начальства, дабы ученыя со-
словия управлялись сами собою". Каменскш до того надоелъ 
Яковкину своими ни на чемъ, по его словамъ, кроме вёс УО!О, 
неоснованными придирками къ разнымъ выдачамъ изъ уни-
верситетскихъ суммъ, что онъ проситъ попечителя (конечно 
для одобренёя) уволить „отъ препорученная первенства по 
обоимъ заведешямъ ему ввереннымъ или избавить отъ нес-
носнаго соприсутствовашя въ конторе съ Каменскимъ". Ме-
ряя всехъ на свой собственный аршинъ, Яковкинъ во всехъ 
действёяхъ Каменскаго и особенно въ письме его къ Румов-
скому, виделъ исключительно личные мотивы, мотивы слу-
ж е б н а я повышешя: „онъ решился очернить меня и предъ 
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очами высшаго начальства и чрезъ то, лишивъ удостаивае-
мой доверенности, добраго мнЬшя и благорасположения, учи-
ниться ему директоромъ гимназии, что доказываютъ какъ сло-
ва его, сказанныя мне въ университетской денежной кладо 
вой („ и я имгЬю всЬ способности, даровангя и опытность 
дгЬлать все тоже, что вы делаете"), что было при казначей 
и экономе, такъ и въ ответе его совету обнаруженный кле-
вета и злоба." Зная, что Румовскому, какъ попечителю, весь-
ма нещнятны расиускаемыя по городу о гимназш и объ уни-
верситете сплетни, Яковкинъ не пропускаете ни одного слу-
чая, чтобъ не сообщить ихъ. „Особенное мое молчаше и 
приметная унылость въ посл'Ьднемъ сего августа 8 числа 
засйданш совета еще более сопротивниковъ ободрили, такъ 
что успели они распустить слухи по городу, что я съ без-
честчемъ отставленъ и преданъ даже суду; поелику еще и 
прежде сего объ обнаружившемся комплоте, къ совершенному 
стыду обоихь заведений, веЬмъ въ городе учинилось извест-
нымъ: благонамеренные сожал-Ьютъ, а злонамеренные на-
смехаются". Прося попечителя отделить гимназический со-
ветъ отъ университетскаго, онъ твердитъ о „необузданности 
университетскихъ чиновъ" и отрицаши ихъ заниматься гим-
назическими делами, о сопротивлеши ихъ предписашямъ по-
печителя, жалеете о новыхъ и новыхъ огорчешяхъ, напоси-
мыхъ „крамольниками попечителю, буйствомъ и дерзостью 
ихъ, всегда готовыхъ па самый безсовестный обманъ". До 
крайиихъ мелочей доходятъ иногда сообщешя Яковкина о 
тёхъ, которые ему противоречат^ въ особенности о Ка-
менскомъ, котораго „дерзость, говорить онъ, совершенно 
выводить меня изъ терпещя и охлаждаете ревность къ слу-
женно". Такъ въ одномъ изъ журналовъ конторы Камен-
ский иазвалъ секретари ея Сычугова „не безъ намереш'я", 
какъ думаете Яковкинъ, Бичуговымъ. „На мое напоминание 
объ его ошибке, Каменский сказалъ, что поправить ее пе-
реипсчикъ, чемъ секретарь столько обиженъ, что словесно 
иросилъ у меня позволешя подать просьбу объ увольненш, 
не желая иметь никакого дела съ таковымь несноснымъ че-
ловекомъ". Желая сообщить попечителю на его запросъ, кто 
главные зачинщики споровъ и пререканий въ совете, Яков-
кинъ входите иногда въ стилистическая и психологичесшя 
тонкости: „Въ поданпомъ 9 ш л я въ советъ голосе и на-
писанномъ 13 августа въ конторе журнале Камснскаго раз-
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ли41 о въ слогЬ доказывает'!, довольно очевидно, что первое 
не изъ его головы, а последнее при мнЬ и писано вчернЬ. 
Первый слогъ есть таящагося и робЬющаго выказываться 
(указаше на Еарташевскаго), а второй на самомъ дЬлЬ об-
наружившагося его единомышленника" (т. е. Каменскаго). О 
ЦенлинЬ и ГерманЬ Яковкинъ допоситъ попечителю все, 
что только могло ихъ уронить въ его глазахъ (см. стр. 73). 
За то индефферентные нЬмцы - профессора, именно тгЬ, ко-
торые въ этихъ совЬтскпхъ засЬдашяхъ были на его сто-
ронЬ, пользуются, но только пока, его симпаиями. О хорошемъ 
ихъ новеденш и благомыслш онъ считаетъ себя обязаннымъ 
напоминать попечителю. Профессоръ Оторль получаетъ эпи-
тетъ „добродушнаго", говорится о добротЬ души его, о 
томъ ужасЬ, который наполняетъ его душу при видЬ без-
чинствъ, совершающихся въ совЬтЬ-. „безпрпстрастный" про-
фессоръ Фуксъ не умедлитъ представить на начальственное 
благоусмотрЬше мысли свои о состояши нынЬшняго совЬта", 
а „носЬтившш вчера меня вечеромъ профессоръ Бюнеманъ 
съ благоговЬшемъ воспоминалъ мудрые совЬты в. п., дан-
ные ему при отъЬздЬ". Эти нЬмцы не принадлежали къ то-
му комплоту, который собирался противъ Яковкина въ до-
мЬ вице-губернатора и обнаруживать противъ него „общую 
зависть и злобу" (см. стр. 156). 

Предложеше попечителя о разсмотрЬиш въ совЬтЬ: точ-
но ли адыонктъ и инспекторъ гимназш Евесть, „обладаемъ 
одною изъ сильнЬйшихъ страстей, которая рЬдко бываетъ 
скрытою", какъ пишетъ о томъ къ попечителю профессоръ 
Каменскш, было заслушано въ засЬдаши совЬта 16 августа 
и тогда же определено было разсмотрЬть вопросъ въ осо-
бомъ засЬданш совета, въ которомъ не должны участвовать 
ни Каменскш, ни Евестъ, и!. раг!ез (всЬ протоколы велись на 
латинскомъ языкЬ, копш съ нихъ были посланы къ попе-
чителю, а подлинники, состоявние изъ отдЬльныхъ мнЬнш, 
писанныхъ частью на лоскуткахъ бумаги, были запечатаны 
и определено хранить ихъ секретно). Выше на стр. 125—129 мы 
разсказали и сущность самаго дЬла и сущность самой бо-
лЬзни Евеста, здЬсь остается намъ передать только са-
мую процедуру -этихъ окруженныхъ канцелярскою тай-
ною засЬданш. но совершенно извЬстныхъ жадному до уни-
верситетскихъ скандаювъ былаго времени городу. Пред-
варительно сов'Ьтъ ностановилъ принести искреннЬйшую 
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благодарность попечителю за то, что онъ пожедалъ 
такъ милостиво сообщить и предложить на обсуждеше ц!;-
лаго совета частное письмо, касающееся чести и доброй 
нравственности одного изъ его членовъ, и такимъ дМстш-
емъ подтвердить предъ лицемъ совета законъ августейшей 
императрицы Екатерины II, выраженный въ сл'Ьдующихъ сло-
вахъ ея Наказа (§ 19): „Законы, осуждающее человека по вы-
слушаны одного свидетеля, суть пагубны вольности". За т"Ьмъ, 
обращая вшшаше на то, что существенный вопросъ во всемъ 
д/Ъл'Ъ заключается въ определены того факта, въ чемъ соб-
ственно Евестъ обвиняется Каменскимъ и такъ какъ слова 
„сильнейшая страсть" нуядаются въ объяснены, а самаго 
письма Каменскаго, изъ целой связи котораго можно было 
бы объяснить ихъ смыслъ, въ рукахъ совета пОтъ, то и 
определили письменно потребовать отъ Каменскаго объясне-
ния словъ, имъ употребленныхъ. Въ следующее (третье удге) 
заседаше совета былъ выслушанъ отвОтъ Каменскаго, изъ 
котораго было усмотрено, чтобъ подъ словомъ „страсть" онъ 
разумелъ регШгЪаШ) шепйз. Правду этихъ словъ советъ 
р е ш и т ь поверить поголовнымъ спросомъ всОхъ членовъ, то 
есть: точно ли Евестъ былъ подверженъ такимъ нрипадкамъ, 
а такъ какъ профессоръ Фуксъ лечилъ Евеста въ марте и 
апреле месяцахъ, то потребовать отъ него медицинское сви-
детельство, при чемъ Яковкинъ заявилъ свое и н Ь т е , что 
речь идетъ не о прошедшемъ, а о настоящемъ состояши 
здоровья Евеста, который теперь не страдаетъ никакимъ 
помешательствомъ. Когда стали собирать мнешя членовъ 
совета о припадке или о здоровья Евеста, то явилось мно-
жество недоразумены. Профессоръ Цеплинъ не знаетъ о 
состояши здоровья Евеста въ какое время спрашиваютъ: до 
письма Каменскаго, во время этого письма или по написа-
нш его? Если идетъ речь о настоящемъ состояши здоровья 
(18 августа), то какимъ образомъ могъ его предвидеть Ка-
меневы въ письме своемъ, писанномъ 10 шля? О томъ вре-
мени есть свидетельство Фукса, Что ж,о касается до насто-
ящаго состояшя здоровья Евеста, говоритъ Цеплинъ, то я 
виделъ его два дни тому назадъ и, какъ каагется мне, онъ 
совершенно здоровъ. 

Профессоръ Бюнеманъ свидетельствуетъ, что 10 шли 
(день письма Каменскаго) онъ виделъ Евеста въ этомъ са-
момъ совете исполняющимъ какъ должно свою обязан-
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ность и въ совершенно удовлетворительному состояние здо-
ровья; о промежуточному времени, т. е. съ 10 ноля по сего-
дня (18 августа) ему ничего неизвестно: о немъ свидетель-
ство долженъ дать г. профессоръ и директоръ, подъ глазами 
котораго Евестъ исполняетъ свою инспекторскую обязанность. 
Что касается до настоящая дня, то онъ лично виделъ сего-
дня (18 авг.) Евеста з а п и т е! за1уит и даже говорилъ съ 
нимъ. Сторль, съ своей стороны, ноказываетъ, что онъ ви-
делъ Евеста совершенно здоровымъ не только 10 шля , но 
и прежде, во все время гимназическихъ экзаменовъ и по-
томъ, до настоящаго дня. Тояге повторилъ Левицюй. Аду-
юнктъ Эрихъ свидетельствуете не только о добромъ здоровьи 
Евеста, но и о его учености; Запольскш, что Евестъ здо-
ровъ; Карташевскому кажется, что онъ теперь здоровъ, но 
что положительно этого сказать не можетъ, такъ какъ ред -
ко съ нимъ видится. Профессоръ Фуксъ виделъ его па этой 
неделе и онъ показался ему тоже вполне здоровымъ. Что 
касается до Яковкина, то онъ даль самое обширное пока-
зание, которое было сокращешемъ его длинная рапорта. 
Онъ говорилъ, что всегда и совершенно былъ доволенъ доб-
рыми правами, ревностью въ исполнение обязанностей и 
примернымъ поведешемъ Евеста, что онъ, въ ежедневныхъ, 
при исполненш взаимныхъ служебныхъ обязаностей, разго-
ворахъ съ нимъ, и въ беседахъ его со студентами, учите-
лями гимназш и воспитанниками, которые питаютъ къ нему 
безусловное уважеше и любовь, никогда не замЬчалъ въ немъ 
никакой „сильнейшей страсти" и что онъ никогда и ни отъ 
кого изъ лицъ, принадлежащих?, къ университету и гимна-
зш не слыхалъ, чтобъ Евестъ былъ обладаемъ страстью, 
а вся болезнь его, сколько онъ можетъ судить по иризнакамъ, 
была простуда. Въ четвертому заседание совета прочитано 
и принято къ св$д*,шю медицинское свидетельство Фукса о 
прежней болезни Евеста и быль разбираемъ, по желанно от-
сутствующая профессора Каменская , воиросъ: можетъ ли 
профессоръ Яковкинъ участвовать въ этихъ заседашяхъ и 
решенъ большинствомъ голосовъ утвердительно. По собрание 
всехъ голосовъ и послЬ долгихь разсуждеши совета папред-
писаше попечителя донести о томъ: точно ли Евестъ обла-
даемъ одною изъ сильнейшихъ страстей, опреде.шлъ донести, 
что „Евесть той сильной страсти, подъ которою Каменскш 
разумеете умопомешательство СрегШгЬайо апши) не под-



вергался (оЪнохшв ега*), какъ это видно изъ свидетельства 
профессора доктора Фукса, при чемъ Фуксъ выразилъ со-
м н е т е въ томъ, что болезнь эту можно назвать таги а 
раШетайса , какъ утверждаетъ это проф. Каменскш. Что 
касается настоящаго времени, то Евестъ несетъ свои обя-
занности и пользуется полнымъ здоровьемъ (запив ев*. е1 
уа1ейнИпе рговрега ,ц'аш:1е(). 

Читая это донесете совета, попечитель конечно не могъ 
составить себе никакого яснаго иредставлешя о свойстве 
или характере страсти или болезни Евеста, какъ нельзя о 
томъ догадаться изъ латинскаго свидетельства Фукса, кото-
рый болезнь эту называетъ просто т а ш а , безъ эпитета ра-
Ш'шаИса. Люди сознательно или безсознательно закрывали 
глаза передъ истиной и не хотели говорить правды. Румов-
скш конечно не остался доволенъ, получивъ ташя неопре-
делепныя свЗД&шя отъ совета и познакомившись изъ про-
токола съ несколько странною процедурою дбла, изъ кото-
рой было видно, что члены не понимаютъ собственно о чемъ 
ихъ спрапшваютъ. „Господа иностранные члены совета въ 
семъ случае, до чести целаго общества касающемся, пишетъ 
попечитель въ новомъ предложены своемъ совету по тому же 
делу (6 сент. 1806 г. № 327), не могли поступить осторож-
нее, какъ потребовать объяснешя отъ самагог. Каменскаго. Но 
россшсше гг. члены могли объяснить имъ, что слово страсть 
не означаетъ болезни, которую пользовалъ г. профессоръ 
Фуксъ, ибо когда г. Каменскш пишетъ обладавший страстью, 
то должно разуметь настоящую, а не прошедшую, и пред-
ложеше мое до настоящаго, а не до прошедшаго времени 
касалося". Чтобъ облегчить понимаше гг. пностранныхъ чле-
новъ, Румовскш выписываетъ изъ письма Каменскаго къ 
нему все место касающееся Евеста („да извинитъ меня въ 
томъ г. Евестъ") и чтобъ не оставить вторично въ недо-
уменш совОтъ, онъ переводить все это место по латыне. 
„Изъ сего явствуетъ, заключаетъ онъ, что г. профессоръ 
Каменскш, въ письме своемъ ко мне отъ 10 шля, писалъ 
не о болезни или поп йе регктгЪаНопе шепМв, въ которой 
г. Фуксъ еще въ апреле месяце пользовалъ г. Евеста, но 
о страсти, которою г. Евестъ одержимъ и ныне; ибо по 
болезни никого не можно включать въ число самыхъ худыхъ, 
и директоръ, не будучи докторъ, никакому больному покро-
вительствовать не можетъ. По симъ причинамъ вторично 
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препоручаю совЬту, не мЬшая постороння™, разсмотрЬть 
безъ жару, но съ приличною мЬсту тишиною, въ самомъ 
ли дЬлЬ г. Евестъ таковъ, какъ описываетъ его г. профес-
соръ Каменскш". 

Второй разборъ этого курьезнаго дЬла происходить 
19, 20 и 21 сентября. Цеплинъ и Германъ, какъ иностран-
цы, потребовали перевода бумаги попечителя сначала на сло-
вахъ, а потомъ на бумагЬ. Каменскш и Евестъ не присут-
ствовали также въ засЬдаши. но пе2)вый 20 сентября вошелъ 
въ собраше совЬта и подалъ Яковкину бумагу, въ которой 
снова доказывалъ, что и онъ, Яковкинъ, не имЬетъ права 
присутствовать въ засЬдаши по этому дЬлу, такъ какъ онъ 
имЬетъ съ нимъ личные счеты по конторЬ. Сов'Ьтъ однако 
съ нимъ не согласился и Яковкинъ предложить Каменскому 
именемъ совЬта выйти изъ засЬдашя. Цеплинъ и Германъ 
снова требовали, чтобъ Каменскш объяснилъ смыслъ выра-
жений объ ЕвестЬ въ письмЬ своемъ, но Яковкинъ воспроти-
вился этому, ссылаясь на слова въ предлолгеши попечителя: 
„ие вмЬшивая ничего п о с т о р о н н я г о С л о в а м и Цеплипа въ 
засЬдашяхъ 19 и 20 сентября, что онъ Яковкинъ ошибает-
ся ( „ т е еггаге" и „ т е т е 111 еггоге") директоръ обидЬлся 
и нотребовалъ, чтобъ они были занесены въ протоколъ для 
представления попечителю. „Попросилъ я профессора Цеп-
липа, пишетъ Яковкинъ, прочитать зерцальный указъ 1724 
года о благопристойности въ судебныхъ мЬстахъ. Вставши 
онъ со мною со стула подошелъ къ зерцалу, но отказался 
отъ прочтешя незнашемъ русскаго языка". При собиранш 
голосовъ, сначала на словахъ, а потомъ письменно отъ каж-
даго, оказалось, что всЬ мнЬшя были крайне различны меж-
ду собою и вывести изъ нихъ какое либо общее заключеше 
для нредставлешя попечителю не было никакой возможности, 
почему и рЬшено было представить ему всЬ эти мнЬшя въ 
оригиналахъ „дабы тЬмъ болЬе обнаружить мысли каждаго 
сочлена и повиновеше къ порядку"—прибавляетъ Яковкинъ. 
ТЬмъ дЬло и кончилось и вопросъ о „страсти" Евеста остал-
ся нерЬшеннымъ (5). 

(1) Иайелх полное основаше утверждать, что загадочная но делу 
страсть Евеста. въ действительности была просто заиоемъ, которому онъ 
и подвергался отъ времени до времени. Известно какъ снисходительно 
относится къ запою русское общество, и только очень молодаго Каменска-
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Но страсти тЬмъ не менЬе были уже сильно возбуж-
дены какъ при разсмотр-Ыи этого дъла, такъ и н е р е ш е т -
емъ вопроса объ отделение д4лъ гимназическихъ отъ уни-
верситетскихъ и о какой либо самостоятельности университет-
скаго совета. Борьба съ Яковкинымъ для нйкоторыхъ членовъ 
совета принимала все более и более страстный и ожесто-
ченный характеру, а это давало последнему все чаще и ча-
ще случаи и поводы доносить попечителю о всемъ происхо-
дившему, конечно съ своей точки зр'Ьшя и СУ разными нре-
увеличешями. Мы упоминали обу определенш, сд'Ьлан-
НОМУ 7 1 юля, въ которому советъ нросилъ попечителя „вы-
вести его изъ неопределенная положешя и избавить его 
отъ Д'Ьлъ гимназическихъ". На представление объ ЭТОМУ от-
вета не последовало и въ заседание 8 августа, при слуша-
ние предложешя попечителя объ увольнеши Пухинскаго, со-
гласно донесение директора о его буйстве, и о пршскаиш 
на его место въ зваше главнаго смотрителя достойнаго чи-
новника, советъ, не смотря на протесту Яковкина, опреде-
ЛИЛУ (самое определеше писано рукою Цеплина): „су ж д е т е 
о семъ предмете отложить до того времени, какъ получено 
будету предписание отъ г. попечителя па 1 статью опреде-
лены, постановленная 7 поля". Это дало возможность Яков-
кину обвинять СВОИХУ враговъ, что они являются защитни-
ками Пухинскаго, человека безспорно з а с л у ж и в ш а я уволь-
неше и что они требуютъ оффищальнаго предписашя попе-
чителя, чтобъ „удостовериться самимъ отъ слова ли до сло-
ва объявлено это предписанёе". Онъ жаловался, что „спо-
рящее", отрекаясь отъ заняты делами гимназическими, мгЬ-
шаютъ теченёю делъ, такъ что многёя дела остаются нере-
шенными и лежать безъ движенёя, а между т-Ьмъ, въ тоже 
самое время, двумя положешями 1798 года о Казанской 
гимназёи старается доказать, что все внутреннее управ-
ленёе гимназёи предоставлено директору, что советъ, со-
гласно положенно, учрежденъ только „для сделанёя дирек-

г» могъ возмутить этотъ порокъ иди н е с ч а с и е въ диц4 инспектора гим-
назш, чЬмъ не в о з м у щ а л и с ь и во времена гораздо п о з д н М ш ш разсказы-
ваемыхъ. По всей вероятности запой Евеста увеличился , и въ августе 1807 
года, «часто страдая болезненными припадками разнаго рода», опъ уво-
лился отъ инспекторской обязанности, а черезъ два года (въ октябре 
1809 года) умеръ еще въ молодыхъ л 4 т а х ъ . 
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тору пособгя" и что враждебные ему члены совета „смеши-
вая д'Ьло до гимназш касающееся, следовательно и трактуе-
мое по законами до гимназш, ей дЬломъ единственно до 
университета принадлежащими , возмнилн директора под-
вергнуть ответу преди советами и вместо предгшсаннаго 
иособ1я директору, мнятъ быть его судьями и правителями, 
ки предосуждешю высшаго, постановленнаго иадъ ними за-
коннаго начальства ви особе в. п." Это уже съ точки зре-
ния директора и попечителя было буйствомъ, не призна-
шемъ властей. Такъ „возмояшое щшменеше" устава уни-
верситетови 1804 года ки положенно о гимназш, утвержден-
ному при императоре Павле, которое рекомендовали Ру-
мовскш при основании ими университета, определяя круги 
действш совета Казанской гимназш, на каждомъ шагу должно 
было пороягдать недоразумешя. 

По окончаши разсмотрешя дЪла о „страсти" Евеста, 
члены совета условились 24 сентября собраться не въ засе-
дание а частнымъ образомъ, для окончательнаго нрочтешя 
протокоювъ этого дела, сличешя латинскихъ копш, запеча-
т а т я всего дела для хранения въ архиве и приготовлешя 
бумаги на почту. Хотя профессоръ Цеплинъ и настаивалъ 
на томъ, чтобъ въ это число быть оффищальному собранно, 
по Яковкинъ отклонилъ это по недостатку времени. „Поло-
жившись на ие, пишетъ онъ къ попечителю, поехалъ я для 
разсеяшя мыслей 24 дня по утру на охоту, но Цеплинъ, 
постаравшись собрать прочихъ членовъ, объявилъ въ 11 ча-
сови совети, говоря, что хотя меня и нЬтъ, но онъ стар-
шей профессоръ (о чемъ уяге и прежде многократно гова-
ривалъ въ присутствш совета, какъ и ныне) и потому от-
крылъ заседаше, начавшееся и окончившееся только запискою, 
что меня въ присутствш нЬтъ, а больше чего нужнейшаго, 
особливо по приводимымъ съ намерешемъ суждешямъ сво-
нмъ о двухъ предписашяхъ в. п. въ разсужденш совету 
Казанской гимназш и по делу отрешешя главнаго надзи-
рателя, а единственно ягелая поставить мне въ вину только 
мое отсутствхе, ничего не сделали, какъ будто бы толы;о 
для того и собрались, чтобы я не былъ, хотя еще въ на-
чале перваго часа былъ уже я дома. Безъ протокола, безъ 
исходящаго нумера, безъ всякаго законнаго порядка, ре -
шились послать оныя затеи и къ в. п., но въ томъ, кроме 
Цеплина, Германа, нарочно призваннаго Каменскаго уя^е 
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въ продолжении заседания своего и Запольскаго, проч1е не 
виноваты, а подписали оное, не приписавъ только къ про-
звашямъ своимъ \ ] соасШз, подобно студенту, коего при-
нуждали къ браку. Удостойте простить а е применение къ 
оному шутливому анекдоту". 

На опредгЬлеше совета по дгЬлу объ увольненш Пухин-
скаго: „суждеше о семъ пред меть отлоягить до того вре-
мени, какъ получено будетъ отъ попечителя предписаше иа 
первую статью опред-Ьленш ностановленнаго 7 ноля, попе-
читель отв'Ьчалъ (30 августа, 1806 г. № 308) предложешемъ 
объяснить: „что гг. профессоры и адъюнкты, утвердивипе 
своимъ иодиисашемъ таковое определение, разумели подъ 
словами о семъ предметы — увольнеше ли Пухинскаго или 
пршскаше на его место достойнаго человека"? Советъ или 
то большинство его членовъ, которое было враждебно Яков-
кипу, прежде даже разсуждеш'я въ засЬданш своемъ объ 
отв'Ьт'Ь на вопросъ попечителя, отв'Ьтилъ фактомъ избрашя 
Ното въ главные надзиратели, что онъ имгЬлъ въ виду не 
вторую часть понечительскаго вопроса, а первую, т. е. онъ 
отрицалъ право увольпешя безъ ведома совета и безъ раз-
смотр 'Ыя имъ обстоятельствъ д-Ьла, однимъ безконтрольнымъ 
рапортомъ попечителю со стороны директора. Сверхъ того 
въ д'Ьл'Ь имеется заявление, писанное но латыни и подпи-
санное четырьмя профессорами: Цеплинымъ, Германомъ, Бю-
неманомъ, (который тоже склонился на сторону враговъ 
Яковкина) и адъюнкгомъ Запольскимъ. Это заявлеше долж-
но было еще больше подлить масла въ огонь. Оно заклю-
чало въ себ'Ь обвинеше директора въ томъ, что хотя онъ 
ув'Ьдомилъ объ устраненш Пухинскаго совете, но сдЬлалъ 
это черезъ четыре дня по отсылке своего рапорта попечи-
телю объ обстоятельствахъ дела; советъ поэтому требовалъ 
отъ директора указать ему законъ, которымъ только одпому 
директору гимназш предоставляется власть устранять слу-
жащихъ при гимназш. На это Яковкинъ отв1чалъ вовсе 
однако неуверенно, что власть эта принадлежите исключитель-
но ему. Соображаясь съ нредписашемъ попечителя отъ 
30-го октября 1803 года, которымъ совету предоставлено 
право представлять къ утвержденно учителей и чиновниковъ 
гимназш, четыре протестующее члена совета полагали, что 
ему дано также право увольнять и разсматривать причины 
увольнешя, особенно потому, что это упомянуто въ § 66 
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университетскаго устава. „Таковы были причины определе-
ния, сделаннаго 3 поля, къ которому безъ возражений при-
соединился и г. директорт., обЬщавъ сообщить совету и при-
чины увольнения Пухинскаго, говорятъ члены, но 7 ш л я 
г. Яковкинъ неожиданно изменяет! свое мнЬше, ссылаясь 
на предложение г. попечителя отъ 19 шня, где говорится о 
внутрепиихъ, т. е. экономических! (?) д/Ьлах! гимназш. Те-
перь уже о н ! вполне уверенно принимает! на себя ответ-
ственность увольнешя, что бы о н ! должен! был! сделать еще 
3 шля и представляет! попечителю, не присоединив! на-
шего мнешя. 8 августа было засйдаше, не смотря на то, 
что по § 64 устава этотъ день былъ еще вакащонный. 
Предложено было въ немъ предписаше к. п. на имя кон-
торы, и сообщенное ею въ советъ, „чтобы оный, вместе съ 
директором!, потщился пршскать на место Пухинскаго 
достойнаго чиновника", но въ виду того, что нам! не пока-
зали подлинника этого нредложешя, совет! не зналъ все ли 
предложите сообщается ему или только извлечете, почему 
советъ также не зналъ на какихъ услов!яхъ слЬдуетъ ему 
дЬлать избраше (главнаго надзирателя). Къ этому надобно 
присоединить и то обстоятельство, что г. Яковкинъ словесно 
объяснил! совету, что конторе предоставлено право выдать 
аттестат! уволенному главному надзирателю, каковое объяс-
нение русские члены совета считали неправильным! и отвер-
гали его. Питая ташя сомггЬшя, советъ полагалъ, что онъ 
поступит! правильнее, если будетъ ожидать особаго пред-
писашя на имя совета и такимъ образомъ познакомится съ 
настоящим! ж е л а т е м ! попечителя об-ь избранш, т е м ! бо-
лее, что при отсрочке можно было бы наметить большее 
число кандидатов!. Наконецъ после вакацш выбор! прои-
зошел! бы въ присутствие болыпаго числа членовъ совета. 
Вотъ причины опредЬлешя 6 августа 1806 года". 

12 Сентября г. профессоръ Яковкинъ, объясняютъ про-
тестуютще члены, объявилъ, что онъ считаетъ необходимымъ 
избраше главнаго надзирателя и потребовалъ, чтобы советъ 
приступилъ къ этому избранш. Исполняя въ точности пред-
писаше г. попечителя, советъ, изъ двухъ заявленпыхъ кан-
дидатов!, выбралъ одного, котораго по совести считалъ более 
достойнымъ и способнымъ къ должности главнаго надзира-
теля, а не обоихъ, какъ угодно было представить г. Яковки-
ну къ утверждение). Окончивъ все определена этого засе-
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дашя, подписавъ вей записанный въ протоколъ опред;Т;легпи, 
такъ какъ было уже 2 часа по полудни, члены совета на-
меревались разойтись, какъ вдругъ профессоръ Яковкинъ 
вынимаетъ изъ своего кармана предложешя попечителя за 
№№ 307 и 308 (первое объ особомъ мпг[;гпи Каменскаго, 
второе вопросъ попечителя: что разум^ютъ профессоры и 
адъюнкты подъ словами: „о семъ предмете"). Яковкинъ тре-
бовалъ чтобы эти предписашя были заслушаны немедленно, 
по советъ постановилъ: „поелику некоторые изъ членовъ 
совета не знаютъ россшскаго языка, то суждеше о сихъ 
предписашяхъ отлолшть до будущаго заседашя, переведши 
оныя на латинскШ языкъ". Далее четыре члена, подавипе 
это латинское заявлеше говорятъ о назначенномъ 24 сен-
тября советскомъ заседанш, па которое не явился самъ 
председательствующш Яковкинъ и въ заключен 1и свидетель-
ствуются совестью и честью своими объ уваженш своемъ и 
къ законами и къ предписашямъ начальства. 

Таковъ былъ взглядъ тОхъ, которыхъ Яковкинъ считалъ 
своими врагами и изъ которыхъ, по его мнение, составился 
злостный комплотъ противъ его чести и служебнаго поло-
жешя. Понятно въ какихъ краскахъ нредставлялъ онъ по-
печителю все эти „адсюя затеи", какъ онъ жаловался. „Я 
вижу, писалъ ему Румовскш, что духъ безначалия и любо-
начал!я отъ часу въ большую ириходитъ силу". „Вы терпе-
ли много, утешаетъ его Румовскш, потерпите еще; отъ 
получешя письма сего черезъ неделю, можетъ статься, что 
и раньше васъ успокою". 

Мы бы не останавливались такъ долго, можетъ быть 
увлекаемые и массою представившагося намъ матер1ала, надъ 
этими спорами и столкновешями разнаго рода въ совете Ка-
занской гимнами, где членами были первые профессора уни-
верситета, еслибъ съ одной стороны не казалось намъ лю-
бопытнымъ проследить по документамъ эту старую борьбу 
университета за самоуправлеше, ВЫСОЧАЙШЕ дарованное ему, 
съ теми, которые являлись врагами этого самоуправлешя изъ 
личныхъ разечетовъ и своекорыстия и, еслибъ, съ другой сто-
роны, Казансшй упиверситетъ, именно вследств1е этой не-
сколько печальной внутренней борьбы, происходившей въ немъ, 
не лишился, какъ мы увидимъ, несколькихъ профессоровъ, ко-
торые при другихъ обстоятельствах!, конечно принесли бы поль-
зу ему своею деятельностью, Не прошло и двухъ лОтъ совре-
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мени основания университета, какъ вместо постепеннаго, 
естествеенаго органическая р а з в и т , онъ сталъ уже ощу-
щать потери; жизнь его пошла криво, какъ кривится стволъ 
дерева, встречающий случайную, но непреодолимую пре-
граду. Документальная и несколько подробная нсторёя этихъ 
внутреннихь волнешй въ нашемъ изложение казалась памъ 
темъ необходимее, что изъ нея читатель самъ можетъ вы-
вести заключеше о правыхъ и виноватыхъ въ деле. Онъ не 
услыпгатъ нашего личнаго суждения; его и не должно быть 
у протоколиста. Но тотъ же читатель им-Ьетъ право спро-
сить насъ: где яге наука, которую долженъ двигать впередъ 
университета, где же преподаваше и сто успехи, составляю-
щее действительную жизнь университета? На эти сущест-
венные и необходимые вопросы мы постараемся дать ответа 
въ одной изъ следующихъ главъ нашего разсказа. Дело въ 
томъ, что о науке, о нреподаванш меньше всего встречается 
уиоминанш, какъ въ бумагахъ, такъ и въ протоколахъ со-
г/Ьтскихъ заседанш и въ обширной переписке попечителя 
съ директоромъ и некоторыми профессорами. Еъ нимъ от-
носились вообще какъ то равнодушно; никто ими не инте-
ресовался серьезно. Выше всего стояла форма; хлопотали о 
порядке, о внешности и о сильной власти, думая, что въ 
ней заключается все. Для того, чтобы придать значете уму, 
науке, образованно, надобно бы было людямъ, стоявшимъ 
во главе этого д4ла у насъ, иметь хотя бы десятую долю 
государственныхъ способностей современнаго прусскаго ми-
нистра Штейна, создавшаго въ тоже самое время Берлин-
ский университета, положившая основания того ШеШ^епг— 
8*аа1, который сталъ зерномъ материальная могущества 
Пруссш. У насъ напротивъ боялись ума. 

Взаимныя враждебныя чувства между некоторыми чле-
нами совета и Яковкинымъ достигли сильнаго раздрая!ешя, 
когда попечитель не утвердилъ избранная вмёсто уволен-
н а я Пухинскаго на должность главнаго надзирателя не-
мецкими членами — Пото, а другая , не избраннаго, но за 
котораго сильно ходатайствовалъ Яковкинъ, Упадышевскаго. 
Выборъ происходилъ 12 сентября. Прошеше Упадышевскаго 
было подано имъ на имя директора, прошеше Пото — на 
имя совета. Выборы сделаны были простою и открытою пода-
чею голосовъ (шары для баллотировашя не были еще тогда 
заказаны). Пото получилъ большинство голосовъ и советъ 
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представлялъ его къ утвержденш: „Поелику г. Пото, какъ 
видно изъ поданнаго имъ прошешя, воспитывался въ Штут-
гардтской академ]'и (свЬдЬшя о немъ были сообщены выше, 
стр. 204), гдЬ конечно могъ онъ заметить методъ публич-
наго воспиташя, а послЬ для окончаш'я наукъ своихъ два 
года путешествовалъ по другимъ иностраннымъ владЬшямъ: 
сверхъ сего знаетъ онъ основательно россшскш, нЬмецкш 
и французский языки, то посему сов'Ьтъ избралъ его по боль-
шинству голосовъ, тЬмъ болЬе, что при знашяхъ своихъ 
имЬетъ и хорошее поведеше, что явствуетъ изъ его послуж-
наго списка". Представляя объ этомъ попечителю, сов'Ьтъ 
дЬлалъ уже извЬстную намъ условную прибавку. Директоръ 
же заявилъ: ЕНай 1асоу1пп сепве! атЪо» сотре1х'п1х>8 сввс 
(И§по8, вес! ас! асМйат сопйШопею поп сопзепШ. 

ДЬло въ томъ, что ЯКОВКИНЪ, еще ранЬе совЬтскихъ 
выборовъ, сталъ хлопотать у попечителя о назначенш не 
Пото, а Упадышевскаго, который прежде служилъ комнат-
ными надзирателемъ въ гимназии (Аксаковъ сохранилъ о немъ 
очень сочувственное воспоминаше) и былъ хорошо извЬс-
тенъ Яковкину. Въ то время у Упадышевскаго былъ одинъ 
сынъ студентъ, а другой гимназистъ. Яковкинъ и о Пото дЬ-
лалъ повидимому безпристрастный отзывъ, но конечно рас-
хваливалъ какъ можно больше и съ свойственною ему ре-
то рикою своего знакомаго Упадышевскаго. „Первый изъ 
нихъ (Упадышевскш), писалъ онъ, праводуппемъ своимъ, 
опытностью, дЬятельностью, приверженностью къ священ-
ной должности образовашя юношества, безприеграспемъ, 
не только отъ малютокъ подчиненныхъ, но даже и отъ свер-
стииковъ и бывшихъ перемЬнныхъ начальниковъ (дирек-
торовъ гимназш) заслуяшвалъ всегда всеобщую признатель-
ность, уваягеше, похвалу и одобреше; а второй, воспиты-
вавшись самъ и зная цЬну воспиташя, имгьлъ довольно опыт-
ности и по другимъ должностямъ. Первый человЬкъ пожи-
лыхъ лЬтъ, около 45 лЬтъ, второй едвали и 30 имЬетъ-, тотъ, 
ежели бы только былъ во время скучное для воспоминашя 
начальства (извЬстное возмущеше гимназистовъ въ 1803 
году, при директорЬ Лихачев!;, описанное Аксаковымъ), 
время, похитившее лучшихъ четырехъ воспитанниковъ гим-
назш, никакъ не допустилъ бы питомцевъ до такой дерзости 
по всеобщей къ нему приверженности и ловкости его въ 
обращенш съ юпошествомъ; а послЬднШ питается еще толь-
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ко надеждою будущаго, не показывая никакихъ еще успй-
ховъ въ образованы! юношества. Прнтомъ дабы, Богъ РЛЗ-
даетъ, не усилить комплота зломыслящихъ, я осмелюсь пред-
варительно испрашивать начальственное благорасположение 
къ Русаку, какъ совершенно известному и дознанному, нежели 
къ иностранцу, еще неизвестному, дабы сколько нибудь по-
более удостоился и я иметь СПОКОЙСТВ1Я по части надзирашя, 
а употребить сье, едвали остающееся время на исполнение 
другихъ ваяшеГпнихъ и часто нетериящихъ медленности пре-
поручений достопочнтаемаго мною высшаго начальства 
Выборъ главнаго надзирателя нредложенъ былъ совету сего 
сентября 1 числа, но по неизютовлент противоречие отъ 
немногихъ, особливо же подъ видомъ ожидания разрешения 
па протоколы отъ 7 поля и 8 августа, отложенъ до буду-
щаго заседанья и я не надеюсь ничего добраго и твердаго, 
частш по интригамъ, частою по пристрастию, частш по не-
знанш членами достоииствъ обоихъ соискателей, частью по 
пристрастию иыостранцевъ къ нностранцамъ, а частш въ 
чаяньи усилить число безпокойяыхъ еще однимъ важнымъ 
чиновникомъ гимназш". Въ следующемъ письме Яковкинъ, 
уже после выбора Пото, настаиваете, предъ попечителемъ 
па утверягденш Упадышевскаго. 

Убеждаясь приведенными нами выше рекомендащями и 
просьбами Яковкина, попечитель утвердилъ его юпента. Въ 
своемъ предложении совету отъ 4 октября за № 355, попе-
читель писалъ: „Советъ представляете мне на утверждеше 
Пото, съ услотпемъ, когда разрешу 11 статью, постановлен-
ную въ совете 8 августа сего года, утверждаясь на томъ, 
что ассесоръ Пото объявилъ склонность и способность свою 
занять упразднившееся место при гимназш главнаго надзира-
теля и показалъ методъ полученнаго имъ воспиташя. Но какъ 
изъ сего не видно еще, чтобы онъ имелъ въ самомъ деле спо-
собность къ должности надзирателя, и советъ, хотя ему отъ ме-
ня и предложено было представить аттестаты, презревъ мое 
предлоягеьпе, представилъ только свое мнеше объ ассесоре По-
то, а Упадышевскш былъ при гимназш комнатньшъ надзира -
телемъ, правилъ доляшость дежурнаго по классамъ офицера, 
неоднократно пеправлялъ должность главнаго надзирателя и 
темъ оказалъ свою способность, какъ явствуете, изъ аттеста-
та, даннаго ему въ 1803 году ш л я 4 дня, за подписашемъ 
тайнаго советника, Казанскаго губернатора и кавалера Ка-

Ист.-фил. фак, 188С г. 8 
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царева, который между прочими свидетельствуете,, что Упа-
дьгшевскш по званпо своему возложенныя на него должности 
исполняли си ревностными служешемъ, со всегдашнею похва-
лою и примёрными новедешемъ, что подтверждаете и данный 
ему аттестатъ отъ Вятскаго почтамта (они служили экспе-
дитором!, въ МалмыжЬ по выходе изъ гимназш) и г. про-
фессоръ и директоръ Яковкинъ объявилъ письменно, что 
онъ обоихъ компетентовъ считаетъ достойными и г. адъ-
юнктъ Левицкш былъ одипаковаго съ ними мнЪшя, то симъ 
определяется къ должности главнаго надзирателя Упадышев-
скш". Предложеше это заслушано было въ советскомъ 
заседании 17 октября. „ПрошедшШ совета былъ спокоенъ. 
пишетъ объ этомъ заседанш Яковкинъ, потому что главный 
высокш крикунъ Цеплинъ отозвался болезнно, а сотова-
рищи его Германи въ жару своемъ вотще посматривали 
на пустая его кресла, да и КаменскШ также не былъ по 
неизвестной причине, а вместо Москвы, прогулянный въ 
Ядринскомъ уОзде у одного знакомаго помещика и четы-
ре дня просрочившгй Карташевскш за мнимою болгъзнгю, 
прислалъ только обратно свой паспорта въ совета. Теперь 
обнаруяшлись ясно его адсше происки. Онъ предвидели, 
что скоро должно было ожидать начальственнаго разреше-
шя на все клеветнические ихъ ковы, а потому, дабы не быть 
открыту, каки главной ихи пружипе, уклонился отсутеппемъ. 
Но узнавъ, что весь планъ ихъ, на клевете основанный, 
обнаружен!, съ нещнятной для нихъ стороны, решился про-
сить отставку (онъ подали о ней тогда прошеше ви совета), 
да и достойно не заслуживъ дарованнаго ему отличая и не 
получивъ еще диплома, требовать чпну коллежскаго ассе-
сора. Во всехъ сихъ обуревающихи меня смятешяхи еди-
ная токмо надежда на начальственное ко мне благорасло-
ложея1е и обретаемая ви моей совести невинность подвр'Ьп-
ляюти меня и утешаюти". Но Яковкини умолчали, что въ 
томъ же заседанш секретарь совета Левицкш, близкш сто-
ронники его, а следовательно и они сами, обвинялись въ 
канцелярской уловке или подлоге со стороны противников!,. 
Попечитель въ своемъ предлолгенш совету писалъ, что у 
Упадышевскаго есть аттестаты, а о Пото, кроме благопр!ят-
наго о немъ мнЬшя членовъ совета, ему ничего неизвестно. 
Мея;,ду тОмъ у Пото былъ формулярный о службе списокъ 
за подписомъ Казанскаго полицмейстера, который ничеми 
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не разнился отъ аттестатовъ Упадышевскаго изъ гимназёи 
и почтамта, такъ какъ аттестаты тогда, какъ и ныне, пред-
ставляютъ собою лишь кош и съ формуляровъ и даются толь-
ко при отставке. Иностранцы совета знали это и тотчасъ 
же догадались, что формуляръ Пото не былъ послаяъ. Ко-
нечно я при немъ, какъ мы знаемъ, попечитель утвердилъ 
бы Упадышевскаго, но уловка канцелярш бросилась въ гла-
за и естественно должна была возбудить страсти. Отъ лица 
всего совета Цеплинъ спросилъ секретаря: „Разве не былъ 
посланъ къ попечителю формуляръ Пото, заменяющей собою 
аттестату?" Секретарь отвечалъ отрицательно. Тогда на 
другой вопросъ (все эти препирательства происходили на 
латинскомъ языке): „Почему не былъ посланъ формуляръ 
и какимъ образомъ секретарь могъ предполагать (ргаезише-
ге ройпззе!), что советъ не желаете посылать формуляра 
къ попечителю?", растерявшейся секретарь „бывши съ на-
мерешемъ разбиваемъ въ речахъ своихъ", какъ рапорту-
ете Яковкинъ, сказалъ, что онъ даетъ ответъ совету въ 
следующее заседаше его. Яковкинъ настаивалъ на простому 
исполнение (вше гезМс^опе) предложешя попечителя. Сек-
ретарь (адыонктъ Левицкие) въ следующее заседанёе пред-
ставилъ латинское объяснеше, въ которомъ съ изворотли-
востью опытнаго канцелярскаго чиновника говорилъ, что 
„такъ какъ совету въ определение своемъ относительно Пото 
вовсе не упомянулъ объ отсылке его формуляра къ попе-
чителю, то онъ, безъ согласёя прочихъ членовъ, своею во-
лею иначе и не могъ поступить." Въ заключеше секретарь 
высказывалъ неудовольствёе, что одинъ членъ совета позво-
ляете себе привлекать къ допросу другаго члена, его, секре-
таря, и просилъ обо всемъ происходившемъ донести попечите-
лю. Яковкинъ конечно поддерживалъ секретаря; его доказа-
тельство о незаконности допроса, по словамъ его, „не мало по-
действовало: профессоръ Цеплинъ, сказавъ „ешп М н е т 1а1)0* 
гаге, уехалъ домой". Вследъ за снмъ, за подписомъ Цеплина, 
Германа и Бюнемана, было отправлено непосредственно къ 
попечителю объяснеше всего дела и то странное и непонят-
ное для нихъ обстоятельство, что аттестатъ или формуляръ 
избранная советомъ и представляемаго къ утвержденёю По-
то не былъ посланъ КУ попечителю, а были посланы на-
противъ аттестаты лица не выбранная и не представляема-

8* 
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го. Въ заключеше профессора заявляютъ, что они „проте-
стуют! не противъ утверждения Упадышевскаго, а против! 
того порядка (соп1ха тос1шп), каким! все дЬло это объ из-
бран! и главнаго надзирателя представлено было ему, попе-
чителю". Объ этомъ обращенш своемъ къ попечителю о пи 
тогда же заявили совету. Независимо отъ этого одинъ Цеп-
линъ, въ засЬданш 31 октября. вслЬдъ за нредъявлешемъ 
Яковкивымъ Высочайшаго указа отъ 20 января 1724 года 
(о чем! постановлено: аисШшп е! ехр1епйшп ез!) подалъ по 
тому же дЬлу въ совЬтъ свое отдельное, также писанное 
по латыни мнЬше о томъ же дЬлЬ и о поступкЬ секретаря 
совЬта. Онъ доказывает'!, въ противность утверждешя Яков-
кина, Левицкаго и ихъ сторонников!, желавших! выставить 
его одного зачинщнкомъ, что вопросъ, почему не былъ по-
ел анъ формуляръ Пото къ попечителю, былъ въ умЬ почти 
всЬхъ членовъ (ш Геге о т ш и т а ш т о егаЬ), что спраши-
в а л ! онъ Левицкаго не лично отъ себя, а отъ всего совЬ-
та, что неправильно утверждеше Левицкаго, что вопросъ 
относился къ члену совЬта: о н ! был! обращен! кт» секре-
тарю, къ его обязанности, что онъ имЬлъ полное право сдЬ-
лать этотъ вопросъ ему, что и не къ кому, кромЬ его, Ле-
вицкаго, обратиться было съ этимъ вопросомъ. Никто изъ 
члеповъ совЬта не противился этому вопросу, никто не воз-
р а ж а л ! против! него и с а м ! секретарь счел! своего обя-
занностью тотчас! же отвЬчать на него. Наконец! в т. са-
мом! вопросЬ этом! не было ничего противозаконна™, пи-
чего противнаго власти. 

Кто был! членом! таких! коллеиальныхъ учреждены!, 
к а к ! совЬтъ университета, того безъ сомнЬшя писколько 
не удивятъ часто встрЬчавпйеся и встрЬчаюшдеся въ н и х ! 
споры п пререкашя, а они-то именно обыкновенно и ста-
вятся въ вину членамъ коллегш и отъ нихъ переносятся на 
самыя учреждешя. Споры и пререкан]'я совершенно естествен-
ное дЬло въ тЬхъ учреждениях!, гдЬ участвуют! живые люди: 
не могут! же они быть скроены по одной мЬркЬ. да и са-
мое дЬло, для своего успЬха, требуетъ обсуждешя съ раз-
ных! сторонъ, а различныя точки зрЬшя даются разлшыем! 
характеров!, различаем! убЬждеш'й, основанныхъ на разно-
образш индивидуальнаго развитая. Къ сожалЬшю о русскихъ 
коллепалышхъ учреждешяхъ, па основами наблюденш, мы 
кажется имЬемъ право сказать, что вообще кт, нимъ не 
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привыкли, что люди вековою привычкою освоивпиеся съ 
ироизволомъ, сами не уважаютъ ихъ и этимъ неуваясетемъ 
своимъ даютъ въ руки оружле многочисленными ихъ вра-
гамъ. Великая мысль Петра В. мало привилась къ русской 
почве и не пользуется уважешемъ. Да и самые споры и 
преревашя, происходящая въ нихъ, ИСТОЧНИЕОМЪ своимъ 
по большей части имйютъ не столько понятное вообще и 
уважительное чувство страстности, вытекающее изъ увлече-
н!я деломъ и идеею, сколько таже борьба изъ за власти, 
преобладания и следовательно произвола. Въ редкихъ слу-
чаахъ выступаетъ впередъ коллегиальный интересъ, чувство 
уваягешя къ коллепи, къ тому целому, честь котораго дол-
жна быть дорога для всехъ его членовъ. Изъ протоколовъ 
совета Казанской гимназш 1806 года видно, что объ этомъ 
коллепальномъ чувстве напоминали своимъ товарищамъ ис-
ключительно члены-иностранцы, не все впрочемъ, а только 
те, которые были более самостоятельны и не увлекались 
мелкими житейскими выгодами близкихъ отношенш къ Яков-
кину, для нихъ чувство это не было новостью. Такъ напри-
меръ, когда профессора Цеплинъ, Германъ и Бюнеманъ вы-
нуяеденнымн нашлись прямо отъ себя уже, какъ мы видели, 
обратиться къ попечителю съ объяснешемъ того, что проис-
ходило въ совете по поводу задержания формуляра избран-
иаго советомъ Пото, когда ихъ обвиняли чуть не въ уголов-
номъ преступлеши, то они сочли своею нравственною обя-
занностью, сообщить о своемъ обращены-! къ попечителю и 
совету, чтобы товарищи но коллепи не обвинили ихъ въ тай-
номъ и коварномъ образе действш ('). 

Какъ письма въ старые годы университетской жизни, 
когда попечители не жили въ университетскихъ городахъ, 
такъ и личные доклады и нашептывашя въ более поздней-
шее, когда они жили въ непосредственной близости къ кол-
лепи, были весьма обыкновеннымъ и печальнымъ явлешемъ. 
именно потому что содержаше этихъ нелегальныхъ сноше-

(Ч Это объяснение или декларащя, какъ они называли ее, выражена 
въ с л е д у ю щ и й , словахъ; «Рго1етге» йереНп, Вппетапп е! Негтапн, дпае 
евЬ согпт р г о М Ы е1 «шсегНав, сопсНшш Ь'амшН сегЬшя ас аД Ехсе11еп-
Й88ПШ 4. спга^огет ШЬегая Лейме, т д т Ь п в Де нон п й я ш (1- Го1о* аЫея-
Ы а з 1оеи1л НИПЬ, е( епрпш( и!, Ьаее еогиш <1ес1агайо ргоЬосоПо пшегаЬиг, 
не о 1 т . ее с1ат е! энзнИове едкяе, асспвап роввшЬ». 
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нш ЙМЬЛО предметом^ своимъ не общёе вопросы науки и 
нреподавашя, а интересы чисто личные или интересы иар-
тш, хлопотавшей о преобладали и о власти. Переписка и 
разговоры по вопросамъ преподавания были весьма редкими 
явленёями, притомъ на всЬхъ стуненяхъ слуягебной ёерархёи 
человйческёя слабости везд^ одинаковы, а умйнье лично быть 
угоднымъ весьма распространено. Въ своихъ жалобахъ по-
печителю на советъ и на враговъ своихъ въ немъ, выстав-
ляя ихъ постоянно въ невыгодномъ св4т4, врагами порядка 
и спокойствия, Яковкинъ постоянно ссылался на двухъ бла-
горазумныхъ по его мн4шю пностранныхъ профессоровъ, въ 
которыхъ онъ находилъ опору себ^ и которые возмущались 
душею явленёями, происходившими въ сов^тй. Эти два 
профессора были Фуксъ и Сторль. Заручиться ихъ поддерж-
кою для него было важно, потому что и самъ попечитель 
уважллъ ихъ, не смотря на то что Яковкинъ не стеснялся 
въ своихъ сообгценёяхъ и объ нихъ, подробно сообщая на-
примйръ о любовныхъ приключенёяхъ холостаго Фукса; онъ 
часто иисалъ попечителю, что они на его сторон^ и посл'Ьд-
нёй несколько разъ напоминалъ Яковкину о желанёи полу-
чить отъ нихъ письменное излоясенёе всего происходящаго въ 
казанскомъ совгЬтгЬ, чтобъ имкть св4д4нёя, подтверягдающёя 
то, о чемъ иисалъ Яковкинъ, прежде чймъ решиться дей-
ствовать строгими мерами. Фуксъ каягется уклонился отъ со-
общенёй. По крайней м^рй въ бумагахъ мы не нашли ни 
одного его письма съ такимъ содержашемъ. Но Сторль за 
то написалъ большое французское письмо обо всемъ томъ, 
что происходило въ сов4т4 въ послгЬднёе месяцы. Оно пи-
сано очевидно по вызову попечителя, „ропг йоппег а зон 
ехсеПепсе ипе ргеиуе ёс1аё;ап1;е с1е шоп гёёе роиг 1е Ъёеп 
риЫёфю", и не безъ внушенёй со стороны Яковкина, кото-
рому Сторль. по старости и слабости характера (о чемъ пос-
лгЬ), вполне подчинялся. „Едва только я вступилъ въ залу 
совета, чтобъ занять въ ней указанное мнб м'Ьсто, пишетъ 
онъ, какъ тотчасъ яге получилъ формальное приглашенёе прид-
ти къ нему отъ г. адъюнкта Запольскаго; я извинился и от-
казался, но вотъ черезъ несколько дней онъ самъ пришелъ 
ко мн-36 и, не давая мнй отдыха, увйрялъ меня съ клятвою, 
что настоящее положение гимназёи ужасно, что не разру-
шивъ всего до основашя и не перед4лавъ заново, мы рис-
куемъ навлечь на себя гнйвъ августгМшаго монарха. Осо-
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бенно предостерегали онъ меня отъ подписашя имеющихъ 
вскоргЬ быть представленными сяетовъ. Я выслушалъ его 
хладнокровно. Т е яге р'Ьяи повторили мн4 двое сослужив-
цевъ, его друзей (Цеплинъ и Германъ). Вы знаете, что я 
подписалъ вей счеты, безъ всякихъ противор^чш (съ непод-
писашя ихъ и началась оппозищя, какъ мы вид4ли). Черезъ 
несколько дней после этого разговора я началъ читать лек-
щи и, найдя слушателей своихъ нравственными, прилеяшы-
ми и скромными, я не могъ уже составить такого невыгод-
наго представлешя о гимназш и о лице, стоящемъ въ ея 
главО, какое старались мне внушить. И время доказало мне, 
что я не ошибся. 

„Не смотря на то, что заговорщики (теззгеигз 1ез Н-
диеигз) пзъ этого опыта могли понять, какъ трудно уловить 
меня, они не пренебрегали однако никакими средствами, 
чтобъ переманить меня на свою сторону. Они простерли свои 
искушешя до того, что принудили меня вести совершенно 
уединенную жизнь и стараться не встречаться съ ними. 

„Такъ проходило время въ постоянныхъ волнешяхъ и веч-
ной суматохе (сЪапуап ё(егпе1), непонятныхъ для ученыхъ, 
которые должны слулшть образцами для юношества, до прь 
езда профессора Каменскаго, котораго заговорщики считали 
пастоящимъ своими мешей , спустившимся пзъ Петербурга 
внизи по Волге, чтоби выгнать изи гнезда и освободить ихъ 
отъ пугала —страшнаго профессора директора Яковкина. Съ 
этого времени, вместо глухихъ козней, тайныхъ замысловъ мы 
видимъ гигантсшя интриги и вражду, доходящую до сканда-
ла"... Далее Сторль излагаетъ, съ своей конечно точки зре~ 
шя, дело о смещенш Пухинскаго. о „страсти" Евеста, а за-
темъ старается выставить въ неблагопр1ятномъ свете и Кар-
ташевскаго. Все, что происходило ви совете, все это. по его 
мненно, ложь и ягалкая интрига противп Яковкина. 

Последнш, си своей стороны, не жалели красоки чтобъ 
вооружить попечителя на своихи противниковп. Иностранцы 
добивались права получать коши съ предписанш попечите-
ля, кажется для того, что при незнанш русскаго языка, бы-
ло ими удобнее на просторе знакомиться съ содержашемъ 
ихъ Это было недозволено и Яковкинъ сообщаетъ объ „ощу-
щительномъ внутреинемъ негодовашп", которое произвело это 
запрещеше въ совете. Въ особенности возмущался онъ темъ, 
что* и Бюнеманнъ, бывнпй прежде на его стороне, „посла-
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бости своей впалъ въ разставленныя для него коварственныя 
сЬти" и сделался врагомъ ему. Само собою разумеется, что 
нзм'Ьну эту онъ старается объяснить самыми низменными 
причинами: „Со стороны Бюнемана много тутъ должно дей-
ствовать пишетъ онъ, и негодоваше противъ меня после дву-
смысленаго моего ответа на его просьбу о помещенш, вме-
сто уволениаго Груля, въ комнатные надзиратели какого-то 
нЬмца у него яшвущаго, котораго нынгЬшнимъ л'Ьтомъ про-
фессорша Германша нанимала къ себе въ лакеи, но согла-
ситься не могли-, словомъ, требовано было отъ меня, чтобъ 
я честыо заведенья пожертвовалъ личности и просьбе". 
Бурныя сцены, происходивпия въ сове-ге по поводу за-
держашя Левицкимъ формуляра Пото, Яковкинъ старается 
описать со всеми подробностями: „Какое же страшное ока-
зали проф. Германъ и Бюнеманъ негодоваше, потому что 
въ тотъ день Цеплинъ отозвался болезнпо противъ опаго 
рапорта (секретаря), такъ что первый, разгорячившись, два-
жды былъ останавливаемъ мною напоминашями". Далее Яков-
кинъ изображаете сцену уже приведенную нами (стр. 87), 
кончившуюся темъ, что Германъ, сказавшись больнымъ, вы-
шелъ изъ заседашя. „Минутъ чрезъ десять после него так-
же и Бюнеманъ, заболевши вышелъ, не дождавшись кон-
ца заседашя и не подписавъ протоколовъ". Чтобы подей-
ствовать на враговъ своихъ силою законовъ, Яковкинъ бе-
рется за указы, находить соответственный делу статьи Ге-
неральная регламента, также 1724 года, января 20 дня п 
1796 года декабря 1 дня и вводитъ ихъ, чтобы напугать 
противнике въ, въ практику советскнхъ зас/Ьданш. Онъ ос-
танавливаете Цеплина, желавшаго прочитать свое латинское 
м н е т е ссылкою на указъ 20 января 1724 года, которымъ 
запрещено начинать другое заседаше, безъ подписашя про-
токоловъ последняя . „Ударь сей былъ для господъ против-
ников!, пишетъ онъ, совсемъ неояшданный и какъ я твердо 
настоялъ, что не начну сего заседашя безъ нодпису протоко-
ловъ, а они отговаривались, то для уб'Ьждешя ихъ подалъ имъ 
„Юридическш словарь" съ пршсканнымъ онымъ указомъ, кото-
рый профессоръ Каменскш, многократно перечитывая, объявилъ 
своимъ единомышленникамъ, что я требую справедливо". Про-
токолы были подписаны, Цеплинъ опять началъ было читать 
м п Ь т е свое, но Яковкинъ потребовалъ, чтобы выслушано 
было его предложеше о содеряганш указа 1724 года и на-
чалъ диктовать его Евесту, исправлявшему должность секре-
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таря, но носд4 первыхъ словъ „йопипиз шзрес<;ог ргоровш!" 
былъ остановлепъ Каменскимъ, сказавшим!, что это лиш-
нее, что советъ пе для того собрался, а для выслушашя 
предложения Цепляна. „Но я ему на то сказалъ, продолжа-
етъ свою реляцго Яковкинъ: что важнее? бумага ли нашего 
сочлена, намъ неизвестная, или предлагаемый для иснолне-
1ПЯ Высочайший указъ, а Цеплннъ, къ тому прибавилх: 
„зспЪаз, с1. Еуев<;, ргойззог Ш8рес{юг ргорояш'Д, днос! ш11ьа-
ЪшЧ ас1 ргороиепскньь". По слабости моей, щадя мое здоро-
вье, я только пристально посмотрелъ на г. Цеплина, что 
слышали и заметили Сторль и Евестъ и после мне выгова-
ривали, что я не потребовалъ записывать сего въ нротоколъ, 
удивляясь только моему хладнокровно". „Цеплннъ въ предшест-
вовавшем! заседаши не былъ, а между темъ объяснеше его 
показываете, что онъ отъ слова до слова зиакомъ съ ра-
портом! Левицкаго". Это не нравится Яковкину; онъ уб'Ьж-
денъ, что всякая бумага, поданная въ совете, должна от-
сутствующему члену оставаться канцелярскою тайною. Впро-
чемъ Евестъ сообщилъ ему, что когда Цеплннъ и Гермаиъ 
занимаютъ Яковкина своими прен!ями, то Каменский и За-
ыольскш, сидяпце противъ Евеста, занимаются списывашемъ 
иредложенныхъ бумагъ. „После всехъ таковыхъ, по чистой 
совести и долгу присяги описанныхъ козней и злоухищре-
н1Й, мне остается только возопить съ Псалмопевцемъ: „Го-
споди! изведи изъ темницы душу мою, исповедатися имени 
Твоему"—заключаете свое описанье Яковкинъ. 

Онъ умелъ превосходно выставляться передъ началь-
ством! жертвою и пользовался случаемъ, чтобъ выпросить 
себе деньги, чинъ, орденъ или какую либо льготу. Такъ и 
теперь, оппсавшп свою советскую борьбу, такихъ потрясе-
шй ему стоившую, онъ обращается къ попечителю съ сле-
дующею просьбою: „Продолягающуюся во мне чрезъ две не-
дели необыкновенную слабость, соединенную съ сильнымъ каш-
лемъ и другими последствиями простуды и ученой болтни 
отъ сиденья происходящей, г. Фуксъ приписываете недостат-
ку движенья. Правда тутъ много содействуете безпрестан-
пая душевная скорбь и присоединяемыя къ ней огорчешя. 
Хотя при совершенномъ здоровьи и каждый день я имею мно-
го движенья при обозреши обоихъ заведений, всехъ домовъ, 
работъ, служебъ и проч, но самое сге движенье сопряжено 
будучи съ безпрестанными душевными занятьями, не можетъ 
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доставлять существенной пользы къ укрйплетю моего здо-
ровья. Для достижения сей последней ц'Ьли советуете онъ 
мн'Ь въ свободное время выезжать за городъ верстъ за пят-
надцать и за двадцать къ знакомымъ пом-Ьщикамъ, дабы мо-
гли самая дорога и перемена воздуха т4мъ лучше на меня 
действовать, да и для сего иЬтъ у меня другаго времени 
кроме субботы по полудни и воскресенья до вечера; но безъ 
особеннаго начальственная позволенёя на таковыя, хотя и 
Р'Ьдшя отлучки, дерзнуть никакъ не см-Ью, еж,ели не благоу-
годно будетъ в. п. меня разрешить на оныя". Позволеше 
было дано безъ затрудненёя. 

Въ заседанш совета 23 ноября было заслушано толь-
ко что полученное грозное предложеше попечителя отъ 
8 ноября за № 402 по поводу пререканий о неотсылке 
формуляра Пото и объ обвинение въ умышленномъ дей-
ствен съ этою целыо секретаря совета." „Самовольство и 
безпорядокъ въ Совете, пишетъ попечитель, до того про-
стерся, что некоторые изъ членовъ нрисвояютъ себе власть 
начальника—секретаря совета въ ономъ допрашивать". Сек-
ретарь нисколько невиноватъ: „Когда члены совета, секре-
таря, члена своего, преступя все пределы благочинен и взаим-
н а я другъ къ другу уваженёя, допрашиваютъ какъ вино-
ватаго, для чего онъ не сообщилъ мне того, чего сообщить 
мне въ протоколе не было полоягено (попечитель игнори-
руете, что аттестаты Упадышевскаго были посланы, не смот-
ря на то, что въ протоколе о нихъ не было ни слова ска-
зано), то сколь ясестокому повиненъ бы онъ былъ допросу, 
ежели бы отважился послать ко мне послужной списокъ безъ 
опреде.тсшя совета. Не могу я вообразить, чтобы весь 
советъ до того позабылся, чтобъ дозволилъ кому нибудь въ 
общемъ собраши самовольно допрашивать члена своего, то 
препоручаю директору и секретарю уведомить меня: кто 
именно октября 17 дня въ совете присутствовали, кто шгЬлъ 
дерзновенёе допрашивать г. Л е в и ц к а я и быть нарушителем^ 
тишины и спокойствёя, въ совете водворяться долженствую-
щихъ? И впредь въ меморш к а ж д а я заседания всегда пока-
зывать имена присутствующихъ въ совете, дабы я къ обуз-
данею начиньщиковъ самовольства могъ принять надлежа-
щёя меры".... Далее попечитель останавливается на особомъ 
заявление, присланному къ нему, минуя советъ, тремя про-
фессорами, доказываете имъ разницу, существующую между 
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иослужнымъ спискомп и аттестатомъ и, разсматривая по-
служной списокъ Пото, высказываети мысль, „что весь со-
вета согласится со мною, что доляшость надзирателя за 
воспитанниками отъ должности частнаго пристава и смот-
рителя конскаго завода разнствуетъ какъ небо отъ земли". 
Что касается Упадышевскаго, то какъ прошеше его было 
подано не въ совета, а директору и онъ предлагалъ его въ 
зваше главнаго надзирателя, то „онъ долженъ былъ оправ-
дать свое мн'Ьше, и, доставляя мне аттестаты его, ничего 
не сдОлалъ, какъ въ точности исяолнилъ мое предложеше, 
за что и за попечете его объ общемъ благЬ свидетельствую 
ему мою благодарность, тЬмъ паче, что ежелибъ не предо-
стерегъ онъ меня доставлешемъ аттестата г. Упадышевскаго, 
то основываясь на мнгЬши гг. профессоровъ Цеплина, Гер-
мана, Бюнемана и ихъ сообщниковъ, къ неизгладимому стыду 
моему, челов^кь оказавши! способность быть надзирателемъ 
конскаго завода принатъ бы былъ къ надзиранш надъ вос-
питываемымъ юношествомъ. Сей странный случай припуяг-
даетъ меня: просить директора, чтобы онъ и впредь, по 
долгу своему, доставляло мнчъ полезиыя для меня и всего 
общества свпсЪьнгя, особливо же о поступкахъ и обраще-
нгяхъ, нарушающихъ въ совтпгъ тишину, благочинге и при-
свояющихъ власть поставленного надъ онымъ начальника". 

Торжествующими победителемъ вошелъ Яковкинъ въ 
советъ, членамъ котораго не было еще известно содержа-
ше предложешя попечителя. ..Съ самаго моего приходу въ 
советъ г. Цеплинъ многократно выспрашивали меня о со-
держании объявленныхъ мною полученными двухъ предпи-
саны в. п., пишетъ онъ къ попечителю (первое было о 
назначены Сторля библштекарсмп, о поручении ему со-
ставить каталогъ библштеки. объ истребованш немедленно 
всехъ киигъ забрапныхъ профессорами и адъюнктами для 
поверки ихъ (') и о составлены правили какъ пользо-
ваться библиотекою); по я всякш рази отклоняли оное 
теми, что услышити, когда ихъ читать будути.... При чте-

(') ЗдФсь было мйсто, касающееся Цеплина, о которомъ Яковкинъ 
писалъ попечителю, что имъ забрано много киигъ и иритомъ очень доро-
гихъ: „Одпимъ г. профессоромъ Цеилинымъ, къ удивленно моему, забрано 
81 книга, въ томъ числб м н о п я доропя, что нпконмъ обра.зомъ терпимо 
быть ие можетъ и показываетъ его своевольство, которому конецъ поло-
жить почитаю свонмъ долгомъ". 
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ши предписания о библиотеке, отзывался сперва онъ ие-
знаш'емъ о приказании обревизовать библиотеку, но въ 
томъ изобличенъ былъ профессорами Сторлемъ, Фуксомъ и 
Бюнемаиомъ. Думалъ, что не забралъ онъ 81 книгу изъ би-
блютеки, но поданный отъ библёотекаря рапортъ и въ томъ 
его изобличить.... Последнюю статью протокола составило 
предписаше в. п. о допросе секретаря и у с н ш х ъ избрания 
Пото въ главные надзиратели. При чтенш на россШскомъ 
языке безпрестанпо почти останавливалъ онъ протестомъ 
своимъ, что не онъ, а целый сог/Ьтъ допрашивалъ, ссылаясь 
на слова протокола; но въ томъ мною былъ изобличаемъ, 
что при первомъ его чтеши сочинеиныхъ имъ трехъ вопро-
совъ, я изъявилъ ему совершенное несогласие на таковой 
допросъ. По многовременномъ отъ него и Бюнемана преш'и 
п отговоркахъ едва я возмогъ возстановить тишину, чтобъ 
прослушать имъ латинской онаго предписашя переводъ отъ 
Уапольскаго, который однако не мен4е прежняго былъ пре-
рываемъ особливо требовашями Цеплина и Бюнемана, чтобъ 
слушате перевода отсрочить до будущаго засЬданёя, чему 
я прямо воспротивился". Не смотря на разныя придирки 
Цеплина и Бюнемана, которые потребовали для себя к о т и 
съ предложения и советская определения, предложеше это 
определено исполнить во всемъ его объеме. Но, заканчивая 
свое донесете попечителю объ этомъ засЬдаши, на основа-
11111 дов'Ъргя, которое ему только что было высказано поне-
чителемъ, Яковкинъ уже прямо проситъ его удалить глав-
наго своего противника Цеплина; „Многократно уяге, в. п. 
изволили усматривать безпокойный и дерзкш характеръ 
г. Цеплина, пишетъ онъ; споры его безпрерывны, крикъ 
пестерпимъ, а усгопя къ поддержашю несправедливыхъ 
своихъ требовашй и мнеш'й долженствовали быть всегда 
для начальства огорчительны; поборники его, полагаясь 
па него, какъ на каменную стену, въ отсутствие его, сколь-
ко мне испытать случилось, большею частью бывали спо-
койнее и не такъ дерзки. Нынешше случаи совершенно 
обнаружили его истинный характеру и предъ в. п., такяге 
обнаруживаютъ и то, что потребныя тишина и порядокъ 
дотолгь въ совттъ не водворятся, докол/ь онъ будетъ имтпъ 
въ немъ го.ющ а потому едино только отдалеше его изъ 
совета возможетъ возстановить и утвердить должный и 
спокойный порядокъ течешя делъ. Все сш обстоятельства 
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зависать отъ начальственная благоразсмотрЬшя в. п. Съ 
нимъ всегда въ одномъ комплоте и ожесточеши также и 
г. профессоръ Германъ; а простенькш Бюнеманъ более до-
стоинъ сожалЬшя по слабости своей нежели взыскашя". Это 
желаше Яковкина должно было очень скоро исполниться. 

Предписаше попечителя произвело сильное впечатл'Ьше. 
Въ тотъ же день вечеромъ всЬ враги Яковкина собрались 
на совЬщаше къ Герману, кудя зяитолг» дяжс и Фуксъ, на-
вЬстившш больнаго хозяина. Они предполагали призвать въ 
сов'Ьтъ пастора для приведеш'я къ нрпсягЬ Ценлина, Гер-
мана и Бюнемана, что не они, а цЬлый совЬтъ донраши-
валъ секретаря, что послЬдшй самъ заявлялъ совЬту о томъ, 
что ему неизвестна разница между формулярным! спискомъ 
и аттестатомъ. Решено было потребовать отъ секретаря пе-
ревода всЬхъ подходящих.! къ дЬлу законовъ для оспарпва-
ш'я предписания попечителя и для жалобы уже прямо ми-
нистру. На другой день и па третш были собрата у За -
польскаго и у Цеплина. Все это передавал! Яковкину Фуксъ, 
который „употреблял! всЬ благоразумныя мЬры дабы пре-
клонить с ш шайку кт> должному и безпрекословному пови-
новению начальству, но за свои добрые совЬты впалъ и 
сам! у них! в ! подозрЬше иристраспя и приверженности 
къ директору, а не къ ихъ справедливой сторонЬ". Свой 
собственный взгляд! на происходящее в ! совЬтЬ и свое 
собственное убЬждеше Яковкинъ высказывает! въ слЬдую-
щихъ заключительныхъ словахъ: „Соображая сколько каж-
дый изъ членов! университета облагодЬтельствовапъ монар-
шими щедротами въ настоящем! времени и обезпечен! Импе-
раторским! словом! о будущем! состоянии собственном! и 
даже, в ! случае сиротЬющаго семейства, не могу я удер-
жаться о т ! слез! соболЬзновашя и сострадашя, что время, 
долягепствующее посвящениымъ быть на споспЬшествоваше 
общественному благу, время достшкешя предназначенной 
11,'Ьли распространения просвЬщешя въ университетском! 
округЬ, время устроешя и образовашя самаго университета 
и приготовительной его гимназш, время примЬра для уча-
щих! и учащихся—теряется токмо въ бездЬлъных! спорах!, 
прихотливыхъ затЬяхъ и что всего вяще? — въ какомъ то 
олсесточенпомъ противоборстве священным! начальственным! 
памЬреп!ЯМ! п предписаниям!. Отъ кого же изъ тринадцати 
токмо? — отъ трехъ или чотырехъ, а не болЬе человЬкт,. — 
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Страшусь, да не явлюся безотв-Ьтенъ предъ Сердцев4дцемъ: 
по крайней м^р-Ь всегда тщился я по всей моей возможности 
исиолнешемъ святМшихъ обязанностей приобретать и со-
хранять спокойную совесть". „Весьма жаль, прибавляетъ 
онъ, что ожесточение, нераскаянность и упорство противу 
пачальства такъ далеко простерлись, что целое заведение 
отъ нихъ страждетъ, не достигая предназначеннаго божест-
вепнаго наме.решя о просвещенш и всевозможномъ спо-
спешествовании общественному благу". Выставляя себя та-
кимъ образомъ поборникомъ общественнаго блага, Яков-
кинъ жаловался, что профессора не исполняютъ своихъ обя-
занностей. Мы видели, что въ самомъ начале отменено 
было записываше дежурнымъ офицеромъ ироиущенныхъ про-
фессорами лекцш (имъ „стыдно" казалось, по словамъ Яков-
кина это записывание прихода и выхода); они сами обещали 
объявлять объ этомъ въ совете, но не исполняютъ этого и 
Яковкинъ поручилъ записывать пропуски и опаздывашя ка-
мернымъ студентами „будто подъ тОмъ видомъ, дабы мне 
по обязанности моей (инспектора студентовъ) всегда быть 
извйстну и возможно бы было дать отчетъ ч4мъ студенты 
во время коллегш отсутствующихъ занимались. Знающихъ о 
семъ замечанш и с1е довольно удерживаетъ, а незнающее, 
хотя бы и вздумали на меня за а е негодовать, но я никогда 
не попущу наудачу вверенныя мне заведешя, не смотря ни 
на кащя неудовольствия". 

Кончилось наконецъ и дбло Евеста и Каменскаго. По-
печитель, разсмотревъ свидетельства профессоровъ и адъюнк-
товъ объ Евесте и найдя, что все они содержать выгодныя 
о немъ мнгЬшя и одобрительные отзывы, совершенно проти-
воречащее тому, что онъ называлъ извтпомъ Каменскаго, 
предложилъ объявить о семъ тому и другому въ совете и 
постановить протоколъ. Каменскш заявили, что они будети 
сами писать къ попечителю по поводу его предписашя. 

Между тЬмъ дела и отношешя приняли решительный 
оборотъ, давно жданный и ягеланный Яковкинымъ. Въ начале 
ноября Румовскш писалъ къ нему: „На прошедшей почте 
отправлено мною два непр1ятныхъ предложения, которыми 
совОтъ только и занимается. Я надеюсь, что въ короткое 
время получитъ онъ еще третье, которое будетъ прежнихъ 
повкуснее". Е щ е въ октябре месяце, побуждаемый изве-
с т и и изъ Казани, независимо отъ строгихъ предложенШ, да-
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ваемыхъ имъ совету, Румовскш решился представить ми-
нистру народнаго просвещешя обо всемъ происходившем^.. 
Онъ изложилъ обстоятельства, сопровождавшая увольнеше 
Пухинскаго, включилъ въ представление все отдельное мий-
п!е Каменскаго о преобразованш совета, которое, по словамъ 
его, имело въ виду любоначалте, а не пользу гимназш (объ 
университете попечитель умалчиваетъ), разсказалъ какъ былъ 
образованъ настоящий советъ, съ утверждения самаго ми-
нистра народнаго просвещешя и почему онъ не моягетъ поль-
зоваться никакими правами университетскаго совета по уставу 
1804 года, Попечитель говорить, что онъ и преягде вид^лъ 
примеры неуважешя со стороны совета къ его предложе-
шямъ. но „оставлялъ ихъ безъ оглашения, потому что не-
известны были виновники онаго. Съ какимъ необыкновеп-
нымъ крикомъ и съ какимъ нам'Ьрегиемъ ирофессоры Цеп-
лннъ, Германъ, зачиньщикъ Каменскш и адъюнкты Карта-
шевскш и Запольскш отвергаютъ не только директорская, 
но и мои предложешя, подношу при семъ к о т и съ писемъ 
профессоромъ Сторлемъ къ директору Яковкину и ко мнЪ 
иисанныхъ по случаю собрашя бывшаго ноля 7 дня и подаи-
иаго мнгЬшя профессоромъ Каменскимъ.. . Упоенные духомъ 
неповиновешя сами себя обнаружили подписашемь условнаго 
постановлешя".... Попечитель заключаетъ просьбою къ ми-
нистру объ этихъ членахъ совета: „обратить ихъ къ доляшому 
повиновенью средствами, кашя доброта вашего сердца и благо-
разум]'е внушатъ вашему ыятельству. Ежели неповиновение 
упомянутыхъ членовъ останется не наказано и укоренится, то 
всЬ мои попечешя о благоустроенш гимназш и университета 
останутся тщетными" (9 окт. 1806 г. № 363). Въ письме 
къ министру, написанномъ несколько позднее (25 окт. 
№ 391), Румовскш вдается еще более въ подробности. Все 
это неповиновеше начальству „начало свое получило отъ 
любопачалья". Первый началъ Карташевскш еще въ 1805 
году, за тгЬмъ сл'Ьдовалъ планъ профессоровъ Цеплина и Гер-
мана, „клонящшся къ совершенному безначалш". „Видя, 
что покушешя ихъ къ удовлетворен!Ю любоначалья своего 
не им'Ьли успеха, мысли свои обратили они къ тому, чтобъ 
профессора Яковкина удалить отъ доляшости директорской 
или сделать ему оную горькою. Въ семъ намеренш неодно-
кратно присвоивали себе право судить директора по пустымъ 
жалобамъ отъ подчинепныхъ въ советъ подаваемьшъ и ре,д-
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КОС отъ директора было письмо, которое бы не содержало 
ж ал объ на безпрестанньгя въ совЬт'Ь пререкания профессора 
Цеплина". По приезде Каменскаго „сдЬлавъ директора по-
чти безгласнымъ, положили сперва предписания мои остав-
лять безъ исполнения, а потомъ явно оныя отметать, чтобъ 
сделаться ни отъ кого независимыми",—Это письмо Румов-
скш заключалъ: „Не благоудно ли будетъ, для возстановлешя 
тишины и повиновения, адъюнкта Карташевскаго,просящагося 
объ увольнении съ чиномъ ассесора, за оказанное начальнику 
непослушание, удалить отъ гимназш, равномерно и профес-
сора Каменскаго дерзкимъ своимъ мненпемъ, июля 7 дня 
читаинымъ, нодавшаго поводъ къ ослушанию и худобу нрав-
ственнаго своего характера въ адъюнкте Евесте обнаружив-
гааго, удалить отъ гимназш, а въ разсуждеши единомышлен-
пиковъ ихъ, профессоров!, Цеплина и Германа и адъюнкта 
Запольскаго, предписать директору Яковкииу, чтобъ онъ въ 
полномъ совета собрании, сделалъ за оказанное начальнику 
ослуппание выговоръ и отъ лица вашего сиятельства имъ 
объявилъ, что ежели кто изъ нихъ впредь вместо того, чтобъ 
совокупными съ благомыслящими силами, стараться о настав-
л е т и и просвещенш ввереннаго имъ юношества, отважится 
презирать приказания начальника и крикомъ своимъ нару-
шать будетъ тишину собраний, то и онъ удаленъ будетъ отъ 
гимназш". Миниегръ согласился на эти представления по-
печителя. Предложение его, напечатанное выше (стр. 155), 
иредоставляетъ попечителю право отрешить главныхъ ви-
новниковъ. На основании его попечитель (16 ноября № 4 2 1 ) 
уволилъ профессора Каменскаго и адъюнкта Карташевскаго. 
Что касается прочихъ, то есть профессоров!, Цеплина и Гер-
мана и пдъюнкта Запольскаго, то „поелику они наибольшее 
имели у част 1С въ допрашиванш г. Левицкаго и въ совете 
выходили изъ пределов!, благопристойности, то дамъ я объ 
пихт, особливое предложение, согласное съ волею министра 
народпаго просвещения, когда разсмотрено будетъ советомъ 
дело о допросе г. Левицкаго. А между тОмъ, чтобы доста-
вить совету тишину и спокойствие, гг. профессорам!, Цеп-
лину и Герману и адъюнкту Запольскому воспрещается иметь 
участие въ заседаниях!, совета". 

Торягественнымъ возгласомъ, уже приведенным!, нами 
(стр. 52) пачинаетъ Яковкинъ свой отчетъ попечителю о со-
ветскомт, заседании (5 декабря), въ которомъ заслушано 
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было это предложеше попечителя и на которое особенною 
повесткою директора были приглашены всЬ члены и у ж е 
отрешенные отъ должности, такъ какъ предложение было 
получено накануне и жалованьемъ были они удовлетворены 
по 4 декабря. „По ирочтенш и двукратному латипскомъ 
обоихъ предписашй переводе объявилъ я г. Каменскому 
отр'Ьшеше его отъ должности и удалеше изъ совета, а па 
его требоваше копш съ обоихъ предложенш (второе каса-
лось д'Ьла о формуляре) отв'Ьтствовано ему, что еще по про-
токолу последняя засЬданёя, представлено о даваши или 
недаваши оныхъ на начальственное разрешаете попечителя. 
После сего онъ и вышелъ, благодаря за сотоварищество, 
только не всему". Очень хотелось Яковкину лично объявить 
объ отрЪшенш и Карташевскому, но это не удалось. „Сото-
варищъ г. Каменскаго г. Карташевскш изв'Ьстенъ быв ь безъ 
всякой повестки о еясенед'Ьлышхъ собратяхъ совета въ среду, 
приглашаемъ былъ съ вечера въ сов'Ьтъ, но дома его не 
получили; по утру, на другой день, въ девятомъ часу еще 
спалъ, а въ десятомъ п одиннадцатому трижды посланный 
къ нему солдату всякш разу возвращался СУ изв^стеему, 
что его П'ЬТУ дома, а потому определено известить его обу 
его отр'Ьшенёи выпискою изъ протокола". Цеплинъ пришелъ 
после начала засЬдашя, когда оба предложешя были уже 
прочитаны по русски. Онъ „принесу съ собою цгЬлую кипу 
КНИГУ, ВЫПИСОКУ и исписанныхъ бумагу, безъ сомн'Ьшя со-
держащих^ повыя совету представлешя, новыя затеи и но-
вый запуташя, но по выходе г. Каменскаго, обратившись къ 
г. Цеилину, объявилъ я ему объ его удалеши отъ совета и, не 
взирая на многократныя его покушенья о выслушанш его 
бумагъ, не былу ону допущену дол'Ье оставаться ВУ совете. 
За нимъ гг. Герману и Запольской, дождавшись отт. меня 
извгЬщен1я обу ихъ удалеши изъ совета, вышли. Оставшшся 
изъ нихъ Бюнеманъ крайне нораясенъ былъ таковымъ не-
ожиданиымъ явлешему". Остальпые члены Совета рапортомъ 
донесли попечителю свое ув'Ъреше, „что они всЬми силами 
потщатся соответствовать всемъ намерешяму начальства 
яко клонящимся къ назиданш общественная блага". 

Полная тишипа господствовала теперь въ совете, но за то 
большой шумъ поднялся въ городе, принявшемъ учасие въ 
университетскихъ собьтяхъ (см. выписку изъ письма Яков-

Ист . -фил . фак . 188С г . 9 
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кпна на стр. 157). Эти сообьцешя о впечатл'Ьтпи, произве-
денном! отр'Ьшешемъ, вызывались самим! попечителем!. „Я 
отсрочилъ другихъ имъ подобных! отрешить ОТ! должностей 
(что предоставлено было ему министром!), пишет! о н ! къ 
Яковкину съ т'Ьмъ нам'Ьрешемъ, чтобъ увидать, какое граф-
ское отношенье произведет! въ нихъ дЬйсгае. Ежели будетъ 
безуспешно, то принужден! буду отрешить всЬхъ крикуновъ 
и подустителей. Для того, что покам'Ьстъ не будетъ тишины 
и спокойствия въ совете, по гЪхъ поръ много добраго быть 
не можетъ. Уведомьте меня какое предложенье мое иринесетъ 
вамъ облегченье Я ласкаю себя надеждою, что после сего 
подарка не только вы, но и я буду спокойнее" (19 ноября). 
„Я ожидаю съ нетерпеливостью уведомленья, какое дЬйств1е 
произвело въ совете отношенье ко мне министра народнаго 
просвещешя, нишетъ попечитель въ следующем! письме 
(29 ноября). Я ласкаю себя надеждою, что оно доставит! и 
в а м ! некоторое снокойствье духа, когда убудет! число за-
видующих! вамъ крикуновъ.... Графъ хотелъ всехъ пятерыхъ 
отрешить отъ должности, но я его упросилъ, и, чтобы из-
бегая шуму, дать время некоторым! опамятоваться". 

Другое предложенье попечителя о т ! того яге 19 ноября, за 
следующим! Л!', предписывало В! особом! собранш совета 
разсмотреть снова дело о вопросах!, заданных! Цеплиным! 
о т ! лица совета секретарю Левицкому о пеотсылке формуляра 
Пото и разобрать: основательно ли его мненье, что он! делалъ во-
просы не члену совета, а секретарю, потребовать о т ! г. Гер-
мана ответа: на чемъ основывает! онгь мненье свое, кото-
рымъ не только себе, но и всякому члену присвоиваетъ пра-
во делать подобный вопросъ, каковъ былъ второй, т. е. ка-
кимъ образомъ секретарь могъ предполагать, что советъ пе 
хочетъ послать формуляра? Для чего еще разъ попечитель 
ворошилъ это—дёло для насъ не представляется яснымъ. Темъ 
пе менее дело опять получило ходъ и наплодило и бумаг! 
и пререкашй. Советъ определил!: 1) обадснеше Цеплиыа 
па второй вопрос! секретарю предложенный признать не-
удовлетворительнымъ, потому что оное ничемъ не доказапо 
и никаких! законов! не приведено, чтобы членъ имелъ пра-
во предлагать вопросъ, подобный второму; 2) секре-
таремъ по положенью гимназш и университета, предписано 
быть одному изъ членовъ онаго; следовательно обязанность 
секретаря не можетъ быть отделена отъ лица члена совета, 
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кром'Ь того, что онъ наблюдаетъ за исполнешемъ опреде-
лен] й въ совете постановляемых! и 3) чрезъ выписку отъ 
имени совета потребовать отъ г. профессора Германа: на 
чемъ опт, основываетъ свое мнЬше, которымъ пе только себе, 
по и всякому члену приевоиваетъ право делать подобные 
вопросы, каковъ быль второй"? 

Въ этомъ засЬдаши случился эппзодъ, весьма любопыт-
пый, потому что онъ доказываетъ какая сильная власть была 
въ тЬ старые годы у председателя совЬта. Вотъ какъ о немъ 
разсказываетъ самъ Яковкинъ: „Г. Бюнеманъ пачалъ у себя 
па особой бумаг'Ь записывать повымп еврейскими буквами 
латински текстъ рЬчей, какъ о томъ предварилъ меня прежде 
г. Фуксъ, примЬтившш то за нимъ въ пЬсколькихъ засЬда-
шяхъ. Я тотчас! остановить Бюнемана въ его упражпеши, 
требуя отъ него должнаго внимашя къ предлагаемому. Когда 
.же и по втором! моемъ напоминанш усмотрЬлъ я его зани-
мающимся писашемъ еврейскими буквами, то вынужденъ 
былъ дать ему примЬтить, что мнЬ извЬстны причина и Ц'Ьль 
таковаго другими буквами писашя и что такозыя записки 
противны законамъ. НамЬреше его состояло въ томъ, чтобы 
дать знать отсутствующим'! членамъ о статьяхъ разеуждае-
мыхъ и рЬшенш ихъ. Ежели онъ решится когда и впредь 
еще писать, то я убедительно настоять буду, чтобъ онъ далъ 
мп'Ь разшифровать наппсанпое; тогда и весь его замыселъ 
обнаружится къ стыду его, а въ то время только объявилъ 
я въ присутствш, что каждый члепъ, преждевременно и по 
своимъ прихотямъ обтя в ляющш другому дЬла присутствеп-
паго мЬста, подлежит! не только отвЬту, но и суду; а обт,-
является о рЬшеп1и дЬлгь чрез ! президента или секретаря 
по постановленному и подписанному протоколу. Прежнюю 
мою догадку подтвердил! онгь усильными своими старашями 
вт. продолженш разеуягдешя доказать, что об!яснеше г. Цеп-
липа по учиненному отъ него секретарю второму вопросу, 
удовлетворительно, хотя и не то подписал!". 

В ! засЬдаши 22 декабря заслушан! был! и отвЬт!, 
писанный по французски, профессора Германа на вопрос!, 
заданный ему совЬтомъ. ОтвЬтъ этотъ любопытен! и мы при-
ведем! его в ! переводе. „Я н'Ьмец!. Вт, моемъ отечестве 
секретарь отвгЬтственгь за все, входящее въ его обязанность 
по отношению къ мЬсту, гдЬ онъ служить. И это вполнЬ 
справедливо, потому что д'Ьло касается чести, нравствен-
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пости и иравъ цгЬлаго сословия, если секретарь не-
радивъ и мало внимателен!, къ своимъ обязанностями по долж-
ности. Это мне известно по опыту, потому что я самъ былъ 
секретарем!, уважаемаго всеми сословия и им4ю дипломъ 
нотариуса. Но идеи и законы меняются, смотря по государ-
ствами. Очень можетъ бытъ, что есть особенности въ этомп 
д'Ьл'Ь ви России. Мий он'1; неизвестны и я не моги нихъ 
узнать, не владЬя русскими языкомп, поэтому весьма воз-
можно, что я и ошибся, не зная этихи особенностей!, по 
ошибка моя была невинною, а не преступною. Я взываю 
къ решению законному. Пусть р'Ьшитъ законъ: иравъ ли я 
или ошибаюсь въ моемъ взгляде на ответственность секре-
таря. Если яге законъ не решитъ, я подчиняюсь охотно мудро-
му и справедливому решению г. попечителя ('). 

Погромъ отъ решительиаго образа действии! Румовска-
го произвел!, сильное впечатление. Те , которымт, воспреще-
но было участие въ дЪлахъ и заседанияхъ совета, естествен-
но могли ожидать себе отрешения, подобно Каменскому и 
Карташевскому. Мы говорили уже прежде, каюя каверзы 
устроивалъ Яковкинъ съ двумя последними, при выдаче ими 
документов!, и при желании ихъ получить копии съ бумагъ 
по темъ дЬламъ, по которыми они были уволены. II они н 
другие пострадавшие конечно считали себя въ праве жало-
ваться. Все знавший въ Казани Яковкинъ, зналъ, вероятно 
по связямъ своимъ съ почтамтомъ, по тогдашей патриархаль-
ности, отъ кого и кому отправлены жалобы, эти, какъ опт, 

(') Что иъ объ отсылки! формуляра Пото было не совсем® чисто, 
можно заключить пзъ следующего. Попечитель, разематривая этотъ фор-
муляръ , присланный къ нему профессорами Ценлинымъ, Германом® и 
Бюноманомъ, въ своемъ предложении 8 ноября пишетъ, что въ немъ, въ 
столбце, имеющем® оглавлеше: къ продолженью службы способенъ и а по-
чшиемю чшю.мъ способенг, или тип?—ничего не отмечено и требуетъ, что-
бы секретарь доставнлъ ему точную, имъ засвидетельствованную коюю съ 
формулярнаго списка Пото. Сравнивая эту последнюю съ тою, которую 
послали профессора (обе он!; находятся въ Д'Ьл'];) мы видимъ, что дейст-
вительно, вт, к о П1 и присланной профессорами, упомянутый столбец® и у с т ъ , 
между темъ какъ въ секретарской стоит®; „къ продолжению службы спо-
собен® и къ повышению чшюмъ достоинъ". Коша для н4мцевъ профес-
соров'!, нисана рукою одного нзъ ннсцовъ, служнвшихъ при гимназии; 
почерк® этом руки часто встречается въ бумагах® того времени и на-
добно думать, что н'Ьмецюе профессора, но своей канцелярской неопыт-
ности, проглядели этотъ важный пропуск® въ послужном® списке, очевид-
но сделанный преднамеренно, но попечитель, получив® потом® формуляр® 
безъ пропуска, словъ своих® однако не взял® назад®. 
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называлъ ихъ „покушенья наказуемаго буйства и злобы". 
„Съ прошедшею почтою, писалъ онъ, препровождены отъ 
пятерых! пять ягалобъ: первая въ в. п., которую уповаю 
улге изволили получить; вторая — къ его т т е л ь с т в у г. ми-
нистру просвещешя, третья—къ графу Головкину, четвер-
тая—къ графу Потоцкому (попечителю Харьковскаго окру-
га), пятая—къ академику Шуберту" (18 дек.). Но попечитель 
уснокоивалъ Яковкина и грозилъ. „Я думаю, что въ сов'Ьт'Ь 
возставится тишина, писалъ опъ. Вы видите изъ отношешя 
ко мне министра, что онъ оставилъ на мою волю отрешить 
Цеплина, Германа и Запольскаго. Не сказалъ я объ нихъ 
решительно ничего въ ожиданш ихъ раскаяшя. Но ежели 
ожиданье мое будетъ тщетно, то принужденъ буду и ихъ от-
решить. Пусть они только сд'Ьлаютъ противъ ыосл'Ьдняго мо-
его предписашя представлете министру. Они воображаютъ, 
что министръ о семъ не предуведомлен!, но ошибаются во 
мнЬши своемъ, ы тогда жалеть будутъ, что не следовали 
здравому совету г. Фукса. Теперь я ожидаю изв4ст1я что 
происходило въ собранш 31 ноября, потому что это будетъ 
последнее торжество крикуновъ". Жалобы, отправленный въ 
Петербурга, не могли однако ни раздражать власти, ни 
ухудшить участь гЬхъ, которые пострадали. Писаны онё бы-
ли конечно въ мыыорномъ тоне. Каменской жаловался па 
то, что заявляли ы прежде, что дгЬло объ ЕвестгЬ разбира-
лось подъ ыредсЬдательствомъ человека, им'Ьющаго къ нему 
явную вражду и что въ копьях! съ документовъ и постано-
влены!, для принесетя оправдания, ему было отказано, вопре-
ки законамъ. По миЬнно Румовскаго, требованье Камен-
скаго сгЪдуетъ удовлетворить, но пе прежде того, какъ жур-
налъ советский будетъ ему сообщенъ и имъ просмотрена. 
Карташевскш, какь было уже говорено, угЬха,лъ въ Петер-
бурга п лично обратился съ своими объяснешями и прось-
бами къ попечителю и министру. Запольской, не столько 
съ жалобою, сколько съ прошеньем!, написалъ письмо къ 
министру. Изъ него видно, какъ сильно боится онъ за себя, 
гЪмъ бол'Ье, что имя его почти вовсе не встречается въ й х ъ 
советскихъ делахъ, гд/Ь главную роль играли другье и толь-
ко въ письме Сторля онъ выставлен! впереди другихъ. На-
зывая министра „патрштомъ просвещетя" п „другомъ че-
ловечества", онъ хлопочетъ лишь о милости, о благод'Ьяшн. 
говоря о своемъ семейномъ иоложенш и о томъ, что толь-
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ко служба доставляете ему кусокъ хлеба. „С1ятельц'ЬпшШ 
графъ! заключаете Занольской свое письмо—воздвигните па-
даю щаго, просящаго помощи благодетельной руки вашей н 
дайте мнгЬ жизнь новую въ ньнгЬшнемъ м'Ьст'Ь, или, если я 
не заслуживаю быпя въ ученому свете, не откажите въ 
последнему (онъ просите подобно Карташевскому, на осно-
ваши Высочайше дарованной университету грамоты, какъ 
нрослужившш въ званш адъюнкта два года, о чине коллеж-
скаго ассесора), дабы я могъ существовать по крайней м:Ь-
ре где нибудь, благословляя ваше имя".—Какая разница съ 
этимъ ПИСЬМОМУ письмо Германа КУ министру, писанное 
классическою латынью, какъ и прилично профессору римской 
словесности, и полное болынаго достоинства! „Я дожилъ до 
пятидесяти трехъ лЬтъ и никогда не былъ обвиняемъ ни въ 
какому преступлены!, потому что постоянно ЖИЛУ СПОКОЙНО, 

только СУ наукою и для науки („чша зетрег дше1е ас зе-
сиге с о т т е г с ш т с и т Мгшв ИаЬеЬат е! тпосеп<л88шиш 
е! с1и1с188тшт"). Но когда я услышалу объ обвипети ме-
ня въ неповиновении1 законамъ и начальству и исключенъ 
изъ совета, я, какъ это всегда бываете при неоягиданностяхъ, 
изумился (оЪзкфш), ПОТОМУ опечалился, по вотъ гешй до-
браго Горащя неожиданно предсталъ предо мною и шепнудъ: 

1ий1ит е! С п а с е т ргоровШ у и и т , 
КП тепйе (|па(Н воНйа: 
81 й'ас!ий ШаЪаШг огЫз, 
1траун1ит Гепеп! гшпае. 

Герману просите министра: 1) позволить ему защитить 
свою невинность ОТУ ЗЛОСТНЫХУ ДОНОСОВУ врагову; это со-
вершенно законно и въ обычае и 2) сообщить ему самые 
доносы, сде.тавные его подозрительнымъ. ОНУ высказываетъ 
уверенность, что министръ на будущее время, чтобы пе 
страдала университетская наука, не будетъ слушать тай-
ныхъ доносовъ, и защитить насу всехъ отъ злостнаго доно-
счика (...зрего, Гоге е(; Тн, не ноз!га гезриЪКса 1Шегапа 
иНепив дейптепй дшс! сарха!, оншез с1апс1е8^паз йеЫюнез 
шресШигиз, ас поз ошпез согйга диепнрю та1еуо1иш ДеЗа-
1огет с1ейп8иги8 8 1 8 " ) . О самостоятельному нравственному 
характере Германа см. выше стр. 87). Были еще письма къ 
министру отъ Каменскаго и Карташевскаго, но въ нихъ пе 
заключалось ничего особеннаго. Они ходатайствовали лишь 
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о томъ, чтобъ въ аттестатахъ ихъ показано было уволыгеше по 
прошешю, съ одобрешемъ ихъ профессорской службы, что и 
было ими достигнуто, какъ мы видели. ВсЬ эти письма конечно 
были препровождены минпстромъ на заключение Румовскаго. 
Онъ сдЬлалъ на нихъ лишь одно замЬчаш'е: „Хотя въ предложе-
ны! моемъ, данномъ совету объ исполнены! предписашя вашего 
с1ятельства точно назначены журналы, отрешенными отъ 
должности и удаленными отъ совЬта постановленные и под-
писанные, въ которыхъ оказали они начальнику непослуша-
ше, и изъ самаго предписашя вашего сиятельства видятъ 
они, что главная ихъ вина состоитъ въ ослушанш началь-
ству, однако ни одинъ изъ нихъ въ письмахъ своихъ не 
признается и не раскаивается". Цеплинъ однако же мол-
чалъ и не жаловался, но мы видЬли, изъ приведенныхъ на-
ми мЬстъ ппсемъ Яковкина, что это былъ главный винов-
пикъ нарушеш'я спокопств1я въ совЬтЬ и главный врагъ его, 
начавшш оппозицию съ перваго совЬтскаго засЬдашя. По-
чему попечитель не отрЬшйлъ его вмЬстЬ съ Карташевскимъ 
и Каменскимъ? Мы увЬрены, что онъ на первыхъ порахъ 
поцеремонился съ нимъ, какъ съ ипостраннымъ учепымъ, 
первымъ имъ самимъ приглашеннымъ профессоромъ въ Ка-
зань. Съ русскими онъ не могъ церемониться. Теперь, про-
читавъ всЬ жалобы министру, Румовскпй вспомнилъ о до-
казываемой ему неоднократно и настоятельно Яковкинымъ 
необходимости удалить и Цепляна изъ службы. „ Н а Ц е п л и -
на, какъ главнаго нарушителя тишины въ совЬтЬ, надеются 
они (т. е. удаленные отъ совЬтскихъ засЬданш), какъ на 
крЬпкую стЬну. Временное удалеше отъ совЬта Цеплина, 
Германа и Запольскаго произвело уже въ совЬтЬ временную 
тишину, но чтобъ доставить ему спокойств1е и па будущее 
время, не вижу я никакого средства, писалъ попечитель къ 
министру (19 янв. 1807 г. № 61), какъ удалить вовсе и 
Цеплина отъ университета. Тогда умолкнуть Германъ и За-
польской. И увЬренъ будучи, что потеря Цеплина для про-
свЬщешя юнонгества не можете быть ощущительна, осмЬли-
ваюсь испрашивать соизволешя вашего пятельства на совер-
шенное удалеше отъ университета Цеплина, какъ человЬка 
строптиваго и покой ненавидящая" . Министръ немедленно 
согласился съ этимъ представлешемъ. Въ своемъ предлоясе-
нш совЬту (24 янв. 1807 года, № 79), попечитель перечи-
сляете всЬ вины Цеплина: „онъ председателю совЬта сен-
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тября 19-го говорилъ „еггав" и въ другое собрате сентября 
20 дня „111 еггоге ев" (какъ далеко мы ушли отъ того вре-
мени, если теперь сказанное председателю собрата : „вы 
ошибаетесь" не составляете преступленья); онъ „самовольно 
сдЬлалъ собрате , котораго созывать никто права не им'Ьетъ, 
кроме председателя"; онъ, „насмехаясь надъ директоромъ, 
говориль секретарю совета: всгьЪав ргоГеввог ьыврес<;ог 111 
сопвШо ргоровнИ, грьо<1 иПп1 каЪнИ ас! ргоропепйиш;" онъ 
былъ „первый начиныцикъ доирашивашя въ совете адъюнк-
та и секретаря". „По причине таковыхъ проступковь (на 
современный взглядъ едва ли важныхъ), тишину и сиокой-
стгле нарушающихъ, а особливо за непослушанье неоднократ-
но начальству оказанное" и былъ уволенъ Ценлинъ. Яков-
кинъ оффицьально приглашалъ Цеплнна въ советъ, но тотъ 
пе пришелъ и определено уведомить его объ отрешенш 
выпискою изъ протокола. Цеплииъ иодалъ сначала прошенье 
съ объясненьями въ главное п р а в л е т е училищъ, но оно 
было оставлено безъ вниманья и возвращено ему обратно 
чрезъ советъ для объявлешя о томъ. Это объявленье пору-
чено было сделать секретарю совета, для чего пригласить 
Цеплина, но последыш, какъ видно изъ доклада секретаря, 
не принялъ ни посланнаго къ нему, ни паспорта изготовлен-
паго для него и такяге присланнаго ему. Объ этомъ рапор-
томъ было донесено попечителю отъ совета. Летомъ того 
же года Цеплннъ былъ уже въ Петербурге, какъ видно изъ 
письма Румовскаго къ Яковкину (15 августа, № 423): 
„Г. Цеплинъ удосгоилъ меня своимъ поеЬщешемъ, требуя 
нахальнымъ образомъ бумагъ, поданныхъ мною его сьятель-
ству, для своего, какъ говорилъ оправданья. Два раза прн-
ходилъ къ графу, который про первое его посещенье ска-
залъ мне: „вчерась у меня былъ Ценлинъ и мне надоелъ". 
Во второе посещенье нахально ворвался въ его кабинета 
и говорилъ столь неприлично, что графъ припужденъ былъ 
его выслать. Грозится ягалобу принесть государю; но графъ 
тому, кто сье говорилъ, отвечалъ: „Хорошо, онъ отрешенъ 
по моему предложенью, я и отвечать буду". Видно, что съ 
иностранными профессорами не такъ то легко было ладить, 
какъ съ русскими. Те (Каменска! и Карташевскш) выпла-
кали у министра аттестата, съ нрописаньемъ, что они уволь-
няются по прошенью. Съ Цеплинымъ мы еще встретимся 
можетъ быть, когда онъ, при другихъ обстоятельствахъ, при 
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иовомъ министрЬ и повомъ попечителе, снова поступилъ въ 
КазапскШ университета. 

Что касается Германа и Запольскаго, то они при-
тихли. По крайней мере въ письмахъ Яковкина мы не встр'Ь-
чаемъ о нихъ упоминапш, какъ не имеющихъ права засе -
дать въ совете. Самъ попечитель спросилъ о нихъ: „Не уже-
ли гг. Германъ и Запольскш еще не одумались и прсдолжа-
ютъ сеять семена, нодобныя прежнимъ ? пишетъ онъ въ 
ионЬ 1807 года. Сторль иисалъ ко мне, что въ совете по 
крайней мере тишина и спокойствие водворяются. Что ка-
сается до тайныхъ происковъ, поелику ихъ отвратить не-
возможно, то пусть ими занимаются сколько угодно." Уже 
въ марте 1807 года, согласно предписанию попечителя, опи 
приглашены были въ заседашя совета съ угрозою, что если 
они подадуъ поводъ къ нарушению благоустройства, то „па-
чальство приметъ противъ нихъ т'Ьже мёры, кашя приняло 
оно въ разсужденш ихъ соучастниковъ". 

Тишина водворилась въ совете къ удовольствие власти. 
Яковкинъ торжествовала Споры о правахъ совета, подня-
тые теми, которые въ самомъ деле воображали себе, будучи 
назначены профессорами и адъюнктами университета, что 
они имеютъ преимущества, иредоставленныя имъ уставомъ 
университета, прекратились. Т е новые профессора немцы, 
которые явились въ Казань уже после событш, нами опи-
санныхъ, Браупъ, Френъ, Бартельсъ, па ученой и препо-
давательской деятельности которыхъ мы уже останавлива-
лись въ ихъ бюграфёяхъ и явивппеся после, въ 1808—1811 
годахъ, о которыхъ мы будемъ еще говорить, все они, слы-
ша разсказы оставшихся, особенно Германа, поняли свои 
отпошешя и не считали возможным?, вести открытую борьбу 
съ Яковкинымъ въ совете, ои"раясь на права, непрнзнавае-
мыя начальствомъ. Эти люди были слишкомъ преданы на-
укЬ, къ которой давно привыкли, и въ ней одной, посреди 
неприглядной казанской обстановки, находили они уте,шешс. 
Мы имеемъ основанёе думать, что немецкёе профессора Ка-
занскаго университета, особенно въ первые годы его сущест-
вования стояли песравпенно выше и въ умствеиноыъ и нрав-
ственномъ отношенш своихъ русскихъ сотоварищей. Ихъ 
кружокъ действительно можетъ быть названъ интеллигепт-
пымъ кружкомъ, не смотря на то, что почти калсдаго нзъ 
нихъ Яковкинъ постарался облить массою грязи, къ которой 
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онъ такъ привыкъ. Это мненье не исключительно наше. Вто-
рой казанскш попечитель Салтыковъ писалъ графу Разумов-
скому: „И припуждепъ съиепрьятиымъчувствомъ признать, что 
пгЬмецше профессора превосходятъ нашихъ, какъ познапьями, 
такъ и нравственностью и это превосходство было причиною 
вражды, существующей между ними. Сколько бы ни любилъ я 
мое отечество, но эта любовь пе можетъ заглушить во мне чув-
ства справедливости и я остаюсь совершенно нейтральнымъ 
между притеснителями и притесненными. Я употребилъ всЬ 
способы нримиреиья и достигъ того, что успелъ смягчить 
ненависть и соперничество, или но крайней мере удерживаю 
ихъ въ границахъ благопристойности. Я не делалъ до сихъ 
поръ обвиненья личнаго, и, какъ пи ненрьятно было бы ука-
зывать на личности, я не забываю однако, что когда дело 
имеетъ характеръ общественный, всякое личное соображенье 
должно уступить силе истины" ( ') . И Салтыковъ указыва-
е т ! далее на Яковкина, какъ на главную причину и преж-
них'], печальныхъ событий и настоящаго весьма нещнятнаго 
положенья вещей въ Казанскомъ университете. Глухая враж-
да продолжалась и не могла не продолжаться, пока во гла-
ве всего управлешя университетомъ стоялъ Яковкинъ. Эта 
вражда по временамъ изъ тайной делалась явною, какъ мы 
увндимъ, наприм. при первой несостоявшейся попытке вы-
бора ректора и декановъ, когда опять таки восторя^ество-
валъ Яковкинъ и она прекратилась только тогда, когда уни-
верситета былъ открыта и последовало полное применешс 
устава 1804 года. 

Исторья Казанскаго университета есть оригинальная 
исторья; она не похоя;а ни на какую другую. Не смот-
ря на т о , что уставы русскихъ университетовъ почти 
одинаковы, исторья каждаго изъ нихъ представляетъ черты 
своеобразный, вытекающья нзъ местныхъ условш и изъ влья-
шя преобладающихъ личностей. Что же делать, если въ Ка-
зани преобладалъ и давалъ тоиъ всему Илья Эедоровичъ 
Яковкинъ. Какъ это ни неприятно намъ лично, какъ это очень 
можетъ быть ни надоело читателю, а мы не скоро ещераз -
станемся съ нресловутымъ директоромъ. Теперь онъ былъ 
победите.!емъ „многоглавой гидры" по его выраженью и все 
должно было смолкнуть передъ нимъ. „Роиг се дш ге^агйе 

(') А. Насильников*, Семейство Разумовскихъ, т. II, стр. 525. 
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иой'е сопзеП, пишетъ после погрома профессоръ Сторль къ 
попечителю, П у ге§'пе а ргезеп!; ипе Ыепзёапсе е х е т р Ы г е 
о! поив п'аЬивопБ ]аиш8 с1е ]а НЪег(ё сГоршоп". Какъ по-
бедитель, Яковкинъ прежде всего возблагодарить вышшя 
силы, которыхъ безъ сомпЬтя призывалъ на помощь. Въ 
заеЬданш 22 декабря было заслушано следующее его пред-
ложеше: „Какъ въ здешнемъ университете не имеется ни 
одного образа, то въ разсужденш сего, по предварительному 
моему условию и написаны живописцемъ, здешняго Казап-
скаго монастыря слуяштелемъ Флав1аномъ Колосовымъ на 
кипарисныхъ дскахъ два образа: 1) святаго мученика Га-
лактюна на день ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованной Его ИМПЕГА-
тогскимъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, грамоты, дарованной Казанскому 
университету ноября 5; 2) преподобнаго Авксентчя на день 
осповашя университета—февраля 14 дня—обе за двадцать 
пять рублей". (')—Вскоре после этого советъ обратился къ 
попечителю съ следующимъ донесешемъ: „ Воспоминаю е до-
стопочитаемыхъ начальвиковъ есть одна изъ священнейшихъ 
сердцу обязанностей истинно признательной подчиненности. 
Около двухъ уже летъ основанный Казанскш университетъ 
и более седьми летъ существующая Казанская, ныне при-
готовительная, гимназия, имея высшихъ начальниковъ сво-
ихъ въ особахъ Его (Яятельства господина министра народ-
наго просвещешя и Вашего Превосходительства, коего осо-
беннымъ попечешямъ ВЫСОЧАЙШЕ вверено управление и хо-
датайство всего учебнаго Казанскаго округа, не пмеютъ 
счасга но и е время созерцать, по крайней мере, обоихъ 
вашихъ лицеизображенш, дабы темъ явственнее содержать 
всегда въ памяти и получаемый благотворешя. По симъ убе-
дительнейшимъ причинамъ советъ гимназш, яко место, ко-
ему препоручено внутреннее управление обоихъ заведены! и 
исполнеше предписашй высшаго начальства непременнымъ 
долгомъ своимъ поставляетъ покорнейше просить дабы со-
благоволили, внявъ милостиво его желанш, удостонтъ оба 
заведетя лицеизображешями Его Сгятельства. господина ми-
нистра народнаго просвещешя, яко перваго высшаго хода-
тая своего предъ монаршимъ престоломъ и яко основателя 

С) Эти иконы несколько летъ тому назадъ были найдены н а м и и п о ' 
решены въ зале советских!, заседаю й. 
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своего и нерваго попечителя". Портреты однако не были 
высланы. 

Отдавъ так,имъ образомъ Божёя Богови и кесарево ке-
сареви, Яковкинъ съ большею уверенностью сталъ заботить-
ся объ увеличеши своей власти. Такъ прежде были отме-
нены мгьсячные рапорты по университету о чтеши лекцш 
профессорами. Теперь, пигаетъ онъ попечителю, „побуждае-
мый единственно ревностью къ общему благу, осмеливаюсь 
представить, что они необходимо нужны для содержанья во 
всегдашней обузданности всякихъ поползновение къ нерадении 
и упущение, когда всякёй члепъ увЬренъ, что объ уираяше-
иёяхъ въ аудитор)нх'ь сведомо высшее начальство во всей 
подробности Безъ нихъ скоро и здесь заведется тоже, что 
было въ Московскомъ университете, т. е., что профессоры 
иные будутъ давать по три-четыре лекцш въ целой годъ, 
какъ я о томъ наслышался отъ натнихъ москвичей универ-
ситетскихъ". 

Положенёе Яковкина было на столько крЬпко теперь, 
какъ и во все время попечительства Румовскаго, что такой, 
во всякое другое время важный факта, какъ оффищальпое 
письмо казанскаго губернатора Мансурова къ министру 
впутреннихъ делъ о печальномъ полоягенёи гимназёи, а сле-
довательно и университета въ Казани нисколько не пошат-
нули его. Попечитель, получивъ отъ министра народная про-
свещения копйо съ этого письма, далъ съ своей стороны 
очень благопрёятныя о ЯковкпиЪ объясненёя ему, этому лее 
последнему писалъ: „Какъ бы г. губернаторъ ни мыслилъ, я 
смею васъ и советъ уверить, что министръ народнаго иросве-
щенёя мыслитъ инако". И Яковкинъ и попечитель, основы-
вавшёйся на сведенёяхъ, получеиныхъ отъ первая , были 
вполне уверены, что письмо казанскаго губернатора есть 
только следствие недавнихъ событёй въ университете, уволь-
ненёя Каменскаго и Карташевскаго, произведшая такой 
шумъ и толки въ городе, какъ мы видели. Самъ губернаторъ 
Мансуровъ, на сколько намъ известна его деятельность, былъ 
въ сущности пустой человекъ. Ни по уму, ни по образованёю 
онъ не интересовался, да и не могъ интересоваться деломъ 
педагогическимъ: собственно говоря онъ былъ равнодушенъ 
и къ гимназёи и къ университету, но какъ представитель 
власти, онъ считалъ себя обязаннымъ довести до сведенёя 
выше, то, что дошло до него изъ городскихъ толковъ и по 



всей вероятности изъ личныхъ жалобъ уволенныхъ, бывшпхъ 
съ нимъ въ связяхъ знакомства. Въ обвинениях!», которыя 
онъ формулировал!) противъ иастоящаго состоянья гимназш 
вообще, и въ частности противъ Яковкина, ие представляет-
ся намъ ничего такого, что ие было бы уже известно, и 
ихъ слишкомъ общи! и неопределенный характеръ заста-
вляет! предполагать, что они были написаны не съ действи-
телънымъ знаньемъ дела, а по слухамъ. Темъ не менее 
Яковкинъ прьунылъ; его имя въ очень неблагонрьятной окраске 
упоминалось въ переписке двухъ министров!, между собою. 
Но обвиненья, именно потому что въ нихъ не заключалось 
ничего определенна™, опровергнуть было легко. То, что ка-
салось собственно гимназш, попечитель передалъ въ совет г, 
(предложенье 22 апреля, 1807 года 244), требуя отъ не-
го объяснешя. называя въ своей бумаге письмо губернато-
ра къ министру уже прямо извптомъ\ па то, что касалось 
Яковкина, онъ ответить самъ, постаравшись конечно защитить 
доверенное лицо. Мапсуровъ пишетъ, что въ Казани слышится 
„всеобщи! ропотъ наонущеше восиитанья, не прикрываемое 
даже нинаружнымъ порядкомъ, ни наружною благопристой-
ностью". Советъ ответилъ конечно, что онъ никогда и ни 
отъ кого не слыхалъ иикакихъ жалобъ на недостатки вос-
иитанья. Яковкинъ свидетельствовалъ напротивъ, что ро-
дители приходили неоднократно благодарить его за обра-
зованье и воспиташе детей и назвалъ довольное число именъ. 
Губернаторъ ягаловался, что это опущеше образовань'я 
„рождаетъ въ первомъ возрасте самыя грубыя страсти". Со-
вётъ справедливо нашелъ несовместность самыхъ грубыхъ 
страстей съ первымъ возрастомъ и что порядокъ, заведен-
ный въ гимназш съ ея открытая въ 1799 году таковъ, что 
обращается вниманье и на обыкновенные проступки. Далее 
губернаторъ говорить, что дурное состоянье „произвело те 
последствья. что некоторые пансьонеры оставили гимназш, 
пе окончивъ ученья, а многье, по недостатку доверенности, 
не отдаютъ дётей своихъ". На это советъ отвечалъ циф-
рами, доказывавшими противное. Словомъ губернаторъ на-
писалъ ташя иеонределенпыя обвиненья, отвечать на кото-
рыя было легко. Самъ онъ не зналъ очевидно гимназш, да 
и не нмелъ призванья судить о восныташи и учеши. Былъ 
пьумъ въ городе, но шумъ совершенно понятный и безсоз-
нательный. Яковкйна не любили, но представители очень 
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достаточных^ семействъ въ Казани, каковы напр. Княже-
вичи, Безобразовы, Панаевы и др. отдавали Д'Ьтеи своихъ 
въ гимназию и старались непременно поместить ихъ на ка-
зенное содержание, съ т'Ьмъ конечно, чтобъ потомъ, по окон-
чании ими курса, такъ или иначе отделаться отъ обязатель-
ства казенной слуягбы: быть учителемъ никому не хоте-
лось тогда. 

Румовскш, въ своемъ донесении министру, могъ поэ-
тому съ уверенностью говорить, что сообщения казанскаго 
губернатора „основаны на внушенияхъ людей неверныхъ 
ими пристрастныхъ". Вторая половина губернаторскаго пись-
ма вся посвящена была характеристике Яковкина. Къ со-
жалению въ ней значились только, по выражению Румов-
скаго, „неясно показуемые пороки" Яковкина. Губернаторъ 
говорилъ объ его удалент отъ городскихъ обществъ и это 
удаление онъ, какъ и другие объясняли т"Ьмъ, что Яковкинъ 
скрываетъ отъ общества тайные пороки. Обвинение, какъ 
всемъ известно, частое въ жизни и весьма легковесное. 
Толки по поводу отрешения трехъ профессоровъ отъ служ-
бы конечно полны былинегодовашемъпротивъ него. „Про-
должаемое мною удаление отъ всякихъ шумныхъ обществен-
ныхъ собраний и занятие препорученными мне должностя-
ми, не престапотъ доныне приписывать стыду моему и опа-
сности показаться въ публике; но время откроетъ, Всевыин-
пйй оиравдаетъ и совесть моя уверяетъ, что кривотолки сип 
совершенно ошибаются въ своемъ мнении". Яковкинъ, на-
добно отдать ему справедливость въ этомъ случае, былъ 
чрезвычайно деятельною натурою; у насъ есть письмо его 
къ попечителю, где онъ разсказываетъ, какъ проходить его 
день и Румовскому легко было опровергнуть все обвинения 
его въ бездеятельности, въ скрываемыхъ имъ отъ людей по-
рокахъ. „Могъ ли бы Яковкинъ, спрашиваетъ Румовскш, 
исполнить все разнородный обязанности, ежелибъ былъ та-
коиъ, какъ отзывается о немъ губернаторъ?". Онъ судить 
„по внушениями людей за неповиновение начальству отре-
шенныхъ". Яковкинъ „иодпалъ неблаговолению губернатора 
по известному делу о дровахъ съ Молоствовымъ, ревпуя о 
пользе гимназии ( ') и какъ неблаговоленйе его къ Яковкину 

(а) Это очень любопытное дело, прошедшее чрез® разныя н и с т а п ц ш 
судебныя, дающее п о ш т е о господствовавшемъ въ то время произволе. 
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всему городу стало известно, то и неудивительно, что жи-
тели казансюе, подражая губернатору , мнЬтемъ только 
своимъ, а не д'Ьломъ, не одобряютъ качествъ, правилъ и 
частной жизни Яковкина. ДалЬе попечитель защищаетъ его 
отъ приписываемая ему произвола и отъ обвинешя его въ 
незаконномъ употребленш казенныхъ денегъ и въ непра-
вильной и невыгодной покупкЬ домовъ. Все это Румовскш 
считаетъ клеветою и внушешями Каменскаго. Наконецъ гу-
бернаторъ „пршбщаетъ мн'Ьше свое о талаптахъ и вели-
кихъ познашяхъ доктора Каменскаго по своей части, объ 
отличныхъ способностяхъ и знаш'яхъ наукъ математическихъ 
г. Карташевскаго. Обыкновенно о знашяхъ ученыхъ судятъ 
по ихъ сочинешямъ, но неизвестны сочинешя, на кото-
рыхъ г. губернаторъ основалъ свое свидетельство... Но какъ 
они отрешены не по недостатку знашя, а за непослуп1ан]'е 
начальству, то и распространяться о семъ почитаю за из-
лишнее". 

Нападешя губернатора или „изв'Ьтъ" его не причинили 
Яковкину никакого вреда. Они дали ему только лшннш случай 
упражнешя въ краснор'Ьчивыхъ реторическихъ ув4рен1яхъ 
начальнику. „ИмЬю честь донести и предъ СерцевЬдцемъ 
ув'Ьрить, писалъ онъ, что взводимая на меня клевета ни ма-
ло меня не безпокоитъ. Челов'Ькъ, носящш въ сердце сво-
емъ неисцйльную рану (потеря единственнаго сына) и без-
престанно удручаемый воспоминагыемъ сиротства, особливо 
при обращении съ образуемымъ юношествомъ , не можетъ 
быть способенъ къ таковому безсгыдному пороку (пьянству) 
и подавать толь предосудительный примЬръ, подвергаясь 
отвЬту предъ пелицепргятпымъ Суд^ею , или после сорока-
трехлетней, опытной, и, могу сказать иепостыдно, деятель-
ной жизни, над'Ьть на себя маску лицем4р1я, и чрезъ то 
подвергнуться угрызешямъ внутренняго судш". 

Попечитель оффшцальнымъ предлоягешемъ (21 янв. 
1807 года, № 73) выражалъ свое удовольств1е совету, что 
„тишина и соглаие въ немъ водворяться начинаютъ и дЬла 
совсЬмъ иной видъ пр1емлютъ". Невыгодное представлеше о 
гимназш и университете, всл')здств1е письма губернатора, 

Суть его заключается въ томъ, что ПорфирШ Молоствовъ самовольно от-
няла дрова, заготовлешшя для гимназш, но зд4сь не м$ето говорить объ 
этомъ д4л4. 
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разорялось, но не прошло еще въ Казани впечатление, остав-
шееся въ умахъ посл-Ь отрешения отъ должности профес-
соровт. и сов'Ьтскихъ волнений. Недовольство внутри не пре-
кращалось и на этотъ разъ это недовольство выразилось 
со стороны некоторыхъ студентовъ, оказавшихъ Яковкнну 
явное и грубое неуважение. Трудно сказать—былъ ли этотъ 
случай отголоскомъ недавнихъ событий, свидетельствовал!, 
ли онъ о той внутренней распущенности, о которой гово-
рил!. губернаторъ, но какъ бы то ни было—онъ любопытен!,, 
темъ более , что былъ первымъ, оффищальпо засвид'Ь-
тельствованнымъ случаемъ сознательнаго проявления своево-
лия со стороны студентовъ. Впрочемъ это были те студенты, 
которые оставили уже университета для военной службы. 
Паша тогдашняя борьба съ Нанолеономъ, мало по малу, но 
очень скоро однако обратила Россию, въ которой только что. 
съ воцарешемъ императора Александра I, начались вызы-
ваемыя требованиями жизни преобразования и только что 
посеяны были первыя семена просвещения, въ военный ла-
герь. Обстоятельства времени коснулись и учащейся моло-
дежи, ие смотря на ея слипикомъ незначительное число. 
Высочайшими рескриптомъ на имя министра внутренними 
делъ, даннымъ въ 14 день марта месяца 1807 года возложе-
но было на него объявить благородному дворянскому сосло-
вию о распоряжешяхъ, сделанных!, для облегчения благород-
ному юношеству способа къ вступлению въ воинскую служ-
бу. Въ Г'ысочайшемн указе отъ того же числа, данномъ па 
имя министра народнаго просвещения повелевалось емусооб-
ицить чрезъ попечителей во все подведомственная училища 
желающими поступить въ военнуио службу о томъ, что они 
будутъ приняты на следуюицнхъ основаниями: „1) студенты, 
окончившие учение въ университетахъ, иириехавъ въ С.-Пе-
тербургъ, должны явиться въ одинъ изъ кадетскихъ сухо-
путныхъ корпусовь, куда будутъ они немедленно приняты 
уитерп-офицерамп и пробыви въ опыхъ определенное время, 
для приучения ихъ къ воинской службе, будутъ выпускаемы 
и определяемы въ полки офицерами и 2) неимеющие еще 
звания студентовъ, и обучающиеся какъ въ гимназии такъ и 
въ другихъ училищахи дворяне, ви возрасте способноми для 
вступления ви военную службу (т. е. не менее 16 лети отъ 
роду), являясь въ корпуса кадетские въ С.-Петербурге, бу-
дутъ помещаемы по мёре ихъ познаний, въ соответствен-
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ные классы для окончания въ оныхъ наукъ и прёучешя ихъ 
къ воинской служба ; после чего, по мере ихъ успгЬхо.въ, 
равномерно будутъ определяемы въ полки прапорщиками и 
корнетами". О такомъ Высочайшемъ соизволенш немедленно 
было объявлено студентамъ и гиыназистамъ казанскимъ, съ 
условёемъ однако, чтобъ на вступлеше въ военную службу 
было изъявлено соглаые родителей желающихъ. Попечитель, 
въ своемъ предложение (2 мая, 1807 г. Л: 254) писалъ со-
вету: „Ж.елающихъ вступать въ военную службу студентовъ 
не удерживать, поелику насёе есть Высочайшая воля". Пер-
спектива военной службы и близкаго офицерства, состав-
л я в ш а я тогда идеалъ для молодежи, взволновала умы сту-
дентовъ. 

„Рескрипты Высочайше, данные гг. министрамъ на-
родная просвещенёя и внутренних!, делъ, писалъ къ попе-
чителю Яковкинъ, вскружили и казеннымъ студентамъ па-
ншмъ головы лететь въ офицеры по военной службе. По 
сёе время (9 апреля) я ихъ удерживалъ подписками роди-
телей (при отдаче сыновей на казенное содержаше) и от-
дачею ихъ въ полное распоряжеше университета; но некото-
рые и тому не внемлютъ. Опасаюсь, чтобы шумъ сей не 
произвелъ чего непрёятнаго и для того осмеливаюсь по сему 
делу испрашивать начальственное распоряжение. Но еягели 
дозволить выпускъ казенныхъ студентовъ на сторону, то 
округа никогда не можно будетъ удовольствовать учителями, 
особливо достойными". На это и последовало предложенёе 
попечителя не удерживать. До половины мая подано было, съ 
приложетемъ согласия родителей, кроме немногихъ, роди-
телей неимевшихъ, 24 прошешя отъ студентовъ (это изъ 
общаго числа ихъ въ начале 1807 года—52, т. е. 44 ка-
зенныхъ и 8 своекоштныхъ) и три прошешя гимназистовъ, 
достигшихъ 16 летъ. Мы склонны думать, что въ этомъ 
общемъ стремлении патриотическое увлечете участвовало 
очень мало, не смотря на объявленное въ тоже время все-
народное ополчеш'е воззвашемъ Святейшаго синода. Патрё-
отическое увлечете предполагаетъ сознательное чувство, 
воспитываемое живымъ и сердечньшъ отношешемъ къ со-
бытёямъ, понимаемымъ такъ или иначе, обсуждешемъ ихъ 
общественньшъ мнешемъ. Между темъ газеты того времени 
или почти ничего или очень мало говорили о событёяхъ, о 
войне, происходившей где - то далеко, за нашей западной 

Лст.-фшг. фак. 188С г. Ю 
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границей. О живыхъ политических! толкахъ въ семьяхъ, 
которые возбуждали бы увлеченье юношей, н'Ьтъ и помина. 
Если мы вспомнимъ объ указе правительствующаго сената 
18 марта того же года, обнародованномъ повсеместно „о 
запрещенш всякихъ неприличныхъ и развратныхъ толковъ 
о военныхъ и политических! дгЬлах!", если мы представим! 
себе , что чрезвычайно трудно определить, где в ! подоб-
н ы х ! толках!, кончается приличие и начинается разврат! , 
то положительно можно сказать, что отнюдь не патрштиче-
ское чувство влекло казанскихъ студентовъ, целую почти 
половину ихъ, въ военвую службу, заставляло ихъ бросать 
казенное содержанье и обезпеченный кусокъ хлеба въ бу-
дугцемъ въ званш учителя, а нечто совсем! другое. Заме-
чательно, что в ! 1812 году, когда гораздо понятнее и сильнее 
должно было бы проявиться в ! молодежи стремленье за-
щищать отечество, внутри котораго был! могуществен-
ный враг! , мы не встречаем! ничего иодобнаго в ! Ка-
занском! университете: только двое студентовъ, и то плохо 
учившихся, просились и поступили въ военную службу. 
Еслибы подача прошенш массою произошла до времени на-
писашя губернаторомъ своего письма о Казанском! универ-
ситете, о н ! и м е л ! бы право указать на этот! факт ! в ! 
подтверждеше своих! неблагопрьятных! отзывов! обт, уче-
ши в ! Казани и о всеобщем! ропоте и недовольстве управ-
лешем! Яковкина, но факт! случился после и не прежде 
издашя Высочайших! рескриптов! о вызове в ! войска уча-
щейся молодежи. Не было разумеется здесь и сознательна-
го протеста против! личности Яковкина и против! поряд-
ков!, заведенныхъ имъ въ гимназш и университете, хотя 
мол«етъ быть некоторые изъ молодыхъ людей и жалели объ 
отрешенныхъ профессорахъ, о техъ изъ нихъ, которыхъ успе-
ли полюбить. Мы имеемъ все основанья думать, что все эти мо-
лодые люди, какъ и замечалъ это Яковкинъ, увлекались лег-
костью скоро сделаться офицерами и темъ обаяшемъ, которое 
въ то время, для дворянскаго сословья у насъ, представляла 
военпая служба, а большинство студентовъ было дворянскаго 
пронсхождешя. Университетъ и науку имъ въ немъ препода-
ваемую они бросали безъ всякаго соягалешя, темъ более, что 
университетъ манилъ ихъ къ себе вовсе не темъ научпымъ 
содержашемъ, которое онъ могъ дать а дыавь-офицерскимъ 
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муядиромъ и правами, получаемыми по окончании курса. Тог-
дашше студенты, на сколько есть у наст данныя для суждешя, 
за исключешемъ весьма немногихъ, при лучшихъ услов^яхъ, и 
не въ то время, а позднее несколько, ничему почти не учи-
лись. Подъ наружными формами учешя въ гимназш и уни-
верситете скрывалось вполне ничтожное содержаше. Отъ пЬ-
мецкихъ профессоровъ, которые одни только имели настоя-
щее и строгое представлеше объ университетскомъ препо-
даванш, ихъ удаляло незнаше языка и потому съ универ-
ситетомъ они не были связаны вовсе чгЬмъ либо иохо-
жимъ на духовные интересы; въ нихъ и не была пробуж-
дена жажда этихъ духовныхъ интересовъ. Ихъ ничто не 
привязывало къ университету. А тутъ, въ очень близкомъ 
будущемъ, и при легкихъ услов1яхъ, представлялась желанная 
возможность сделаться офицерами. Ихъ немедленно, если 
только они приносили свидетельство отъ университета, отправ-
ляли въ Петербургъ, где они должны были явиться къ ди-
ректору 2 сухопутнаго кадетскаго корпуса генералъ-маюру 
Клейнмихелю, имъ давали подорожную и прогоны до столицы , 
которая тоже дразнила ихъ воображеше. Но вотъ какая сце-
па произошла на первыхъ порахъ отправки первыхъ кадетовъ, 
какъ стали называть переходящихъ въ военную слу жбу студен-
товъ. Яковкинъ былъ уб'Ьжденъ, что это происшествхе имгЬетъ 
связь съ советскими волнешями и съ отрЬшешемъ трехъ про-
фессоровъ, что „корень адскаго заговора распространился весь-
ма далеко и глубоко". Въ понед4льникъ 13 мая студенты 
Балясниковъ и Чуфаровъ (оба они, еще прежде чгЬмъ сде-
лались известными Высочайпые рескрипты о призыве на 
военную службу, заявляли несколько разъ Яковкину, что они 
вовсе не лгелаютъ быть учителями за получаемое казенное 
содержаше, а предпочитаютъ военную службу), Кузминскш, 
Поповъ и некоторые друпе, подавные прошен1я о поступле-
ши въ военную службу, пошли къ губернатору и „по из-
вестнымъ побуядешямъ", какъ выражается Яковкинъ, у 
него, въ прнсутствш вице-губернатора и несколькйхъ чииов-
никовъ, бранили весь университетъ, описывая его въ самомъ 
печальномъ виде. Они заявляли, что между профессорами, 
за исключешемъ Запольскаго, нетъ теперь ни одного по-
рядочнаго человека, что лучппе профессоры удалены по про-
искамъ Яковкина, что сами они не получили никакого об-

10* 
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разовашя, что имъ одна дорога—идти въ военную службу. 
Губернаторъ взялъ отъ нихъ какую-то подписку. По воз-
вращенш въ университета, какъ видно изъ инспекторская 
донесешя, они „стали оказывать всякое возможное своеволь-
ство", говоря, что теперь имъ не университета, а губерна-
торъ начальникъ. Н а другой день Яковкинъ, приготовивъ 
для всЬхъ аттестаты, отправилъ студентовъ, вместе съ за-
печатанными аттестатами къ губернатору въ сопровождении 
адъюнкта Евеста. Губернаторъ роздалъ имъ аттестаты по 
рукамъ. Узнавъ объ ихъ содержанш, Балясниковъ и Чуфа-
ровъ тотчасъ же явились къ Яковкину и грубо настаивали, 
чтобъ онъ или перем'Ьнилъ имъ аттестаты (поведете одного 
было названо изряднымъ, а другаго средственнымъ), или 
написалъ бы въ нихъ, что они за дерзость, своевольство, 
нарушеше порядка и нераскаянность, ч4мъ Яковкинъ объ-
яснялъ неудовлетворительность отметки въ поведенш, впи-
саны въ инспекторскую шнуровую книгу. Яковкинъ отказалъ, 
но пусть онъ самъ разскажетъ дальнейшее столкновеше свое 
съ студентами-кадетами: 

«Среда прошла спокойно, а въ четвертокъ вечеромъ, когда я съ 
женою, детьми моими, многими студентами и гимназистами и главнымъ 
падзирателемъ, прохаживался въ Тенишевскомъ саду, Кузмипской, доволь-
но пьяный, пришелъ въ оный, чаятельно, съ намерешемъ, чтобъ бранить-
ся со мною; но вместо того въ запальчивости, не нашедъ еще меня, 
обругалъ самыми поносными словами жепу мою съ детьми и всеми быв-
шими студентами и учениками, такъ что студенты Графъ и Клепинипъ 
вынуждены были насильно вывести его изъ саду. Баляспвковъ и Куз-
мипской, какъ на двор'Ь Тепишевскомъ, такъ и на парадномъ крыльце, 
позднее, въ тотъ же вечеръ, уверительно грозили мне мщея1емъ по 
прН.зде въ Петербургъ, что было въ присутствш развыхъ чииовниковъ 
университета и гимназш. Всп сги обстоятельства суть послпд-
ствгя извпта къ г. министру внутреннихъ дплъ здтинимъ гу-
бернаторомъ, посланнаго въ день не почтовый, а подписаппаго 28 
февраля, въ день отъезда гг. Каменскаго и Карташевскаго изъ Казани... 
Накопецъ, увид-Ьвъ, что для предотвращена ихъ буйства, предприняты 
мною начальственный меры посредствомъ оставленнаго пе только па 
ночь пикета изъ шести инвалпяовъ ирп унтеръ офицере и квартирмей-
стере, по и на следуюпой день, до сагааго отъезду кадетовъ изъ уни-
верситета, пе смели буянить, а 17 числа, распрощавшись съ своими 
знакомыми, также съ Запольскимъ и Гермапомъ, хотели было и изъ са-
михъ буяновъ некоторые придти проститься со мною, но Балясниковъ и 
Нузмипской удержали некоторыхъ изъ нихъ, уповая, что я отъ себя 
прогоню. Пе взирая па еле буйственное запрещеме, прощались со мною 
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и со слезами благодарили за обрязоваше, воепитжне и о т е ч е с ш попе-
чешя Выдрицк1Й, Трофимов®. двое Зыковы и младипй Балясников®. Отъ-
Ъздъ ихъ водою до Св1яжска пзъ Казани ознаменовапъ также буйством® 
г л а в н ы й зачинщиковъ. Поповь, вздумав* прохаживаться по борту лод-
ки, упалъ въ воду и едва не потонулъ, за что смеявшиеся сему буй-
ству калачвикъ и перевозчикъ нещадно отъ нихъ высечены приготовчен-
ными для дороги нагайками .. Когда Клепинанъ и Графъ, съ моего поз-
волена , приносили г. губернатору жалобу на буйство Кузминскаго и 
Балясникова, то онъ сказалъ имъ: «вотъ плоды воспитания Яковкина»; 
но на С1е они съ почтемемъ отвечали, что четверо записныхъ буянонъ 
не могут® еще отнять чести отъ Яковкина и что ц1>лое заведеше готово 
подъ присягою подтвердить, что все они одному особенно Яковкину обя-
заны за образовав1е свое и отеческия его попеяегпя объ ихъ воспиташ'и 
и наставлеши (ели точныя ихъ слова не благоволите в. п. приписать 
моему самохвальству, чуждому моему сердцу!). После всЬчъ таковыхъ 
неожиданных® вражескихъ покушений, и самая каменная твердость должна 
поколебаться; но есть Тотъ, кто и посреди смертельных! ужасовъ под-
к[>1;г1ляетъ и ут1;шаетъ невинность!» 

Сколько было правды и сознательнаго чувства въ не-
годовании къ Яковкину а"Ьхъ, которые такъ грубо выразили 
его къ семейству директора и въ красноречивой защите его 
поклонниковъ, о которой онъ не преминулъ довести до све-
дения начальства, мы решить не беремся, но невольно чув-
ствуется какая-то фальшь и ненормальность отношении. Советъ, 
находившийся теперь въ полной зависимости отъ Яковкина, до-
несъ также съ своей стороны, со словъ его, обо всйхъ про-
исшествиях!,, съ ссылкою на замеченное и прежде дурное 
поведение буяновъ по справке въ инспекторскихъ книгахъ, 
хотя не задолго до происшествия, этотъ же совета, но за-
явлению Яковкина, представлялъ о нихъ, какъ о достойныхъ 
къ назначению въ учители не только въ народныя училища, 
но и въ гимназии, Какъ бы то ни было университета лишился 
вдругъ чуть не половины своихъ студентовъ. Замечательно, 
что изъ 24 уволенныхъ въ военную службу было 19 казен-
нокоштных! студентовъ, обязанныхъ служить за свое вос-
питание учителями. Только после того, какъ они уехали 
изъ Казани, начальство спохватилось, что поступило непра-
вильно. „Докладывалъ я министру народнаго просвещения 
о студентахъ, содержимыхъ казеннымъ иждивенпемъ и же-
лаиощихъ вступить въ военную службу, писалъ попечитель 
совету (27 мая, № 291). Его сиятельство препоручилъ мне 
дать знать совету, что данный Его Императорскимъ Вели-
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чествомъ указъ о студентах!, желаюьцихъ вступить въ воен-
ное зваше, касается до студентовъ на своемъ ('одержан ш 
обучающихся и что имъ не нарушается постановленье, Его 
Величествомъ утвержденное о воспитываемомъ на казенномъ 
содержанш юношестве, въ статье 40-йиредварительныхъ пра-
вилъ изображенное. И для того предлагаю Совету, не взи-
рая на желанье воспитанниковъ содержимыхъ казеннымъ 
иждивешемъ вступать въ военную службу, держаться упо-
мянутаго постановленья". Но было уже поздно и никто изъ 
уволенныхъ не воротился более въ университетъ. 

Произволъ и самовластье Яковкина теперь стали про-
являться еще чаьце, не встречая отпора въ совете. Разныхъ 
нсторш, следы которыхъ сохранились въ делахъ, было до-
вольно. Въ самомъ начале 1807 года последовало уволь-
нение рисовальнаго учителя гимназш Чекьева по простому 
предложенью Яковкина въ советъ, где онъ излагалъ свое 
столкновеше съ Чекьевьшъ. Чекьевъ учился въ С.-Петер-
бургской Академьи художествъ и кончилъ въ ней курсъ въ 
1796 году съ золотою медалыо. Въ гимназпо учителемъ онъ 
поступилъ въ 1799 году и былъ на столько хорошимъ учи-
телемъ, что Румовскш выразилъ ему въ бытность свою въ 
Казани, въ присутствш другихъ, особую благодарность. 
Чекьевъ получилъ даже чинъ титулярнаго советника и при-
бавку жалованья. Зная мстительность и злопамятность Яков-
кипа, мы не имеемъ никакого повода подозревать справед-
ливость разсказа Чекьева въ его жалобе на увольнеше, что 
Яковкинъ давно име,лъ къ нему вражду, несколько разъ 
жаловался па него совету, еще до своего директорства, 
„ибо я не могъ отвечать частнымъ его видамъ"—нишетъ 
Чекьевъ въ своей жалобе. Ни откуда къ сожаленью не видно 
изъ за чего теснилъ его Яковкинъ, но Чекьевъ принесъ на 
эти притеснешя лично жалобу Румовскому и тотъ даже 
обещалъ ему место въ университете. Видя, что Яковкинъ 
пользуется полнымъ доверьемъ попечителя, Чекьевъ потерялъ 
уже всякую падежду получить университетское место, но 
никакъ не думалъ, что ему придется разстаться и съ гимна-
зическимъ. Дело въ томъ, что для места учителя рисованья 
въ университете у Яковкина былъ уже приготовленъ свой 
человекъ. Совершенно произвольно Яковкинъ объявилъ ему 
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10 января о томъ, что сверхъ 8 часовыхъ уроковъ въ гим-
назш, Чешевъ долженъ еще четыре часа упражнять въ ри-
соваши и студентовъ. Чешевъ спросилъ: прибавится ли ему 
за это жалованье, на что получилъ въ отвЬтъ, что прибавка 
не отъ него зависитъ, а отъ времени, обстоятельствъ и благо-
усмотрЬшя начальства и, что если онъ не желаетъ упралс-
пять студентовъ, то можетъ и совсЬмъ оставить службу 
и при этомъ приказалъ ему съ грубымъ окрикомъ идти къ 
своему дЬлу. Чешевъ шелъ за нимъ и доказывалъ ему, что 
онъ притЬсняетъ его, что онъ не сторожъ, на котораго доз-
воляется кричать и пр. Яковкинъ сказалъ, что онъ хорошо 
помнитъ прошедшее и пригрозилъ ему отрЬшешемъ. СлЬд-
ств1емъ этого столкновешя было предложеше Яковкина въ 
сов'Ьтъ объ отр'Ьшенш Чешева. Въ предложенш говорилось 
о негодованш и роптании Чешева на прибавленные ему 
часы, о крикЬ Чешева, о дерзости и запальчивости, о явныхъ 
знакахъ дерзкаго и буйнаго характера, которые могутъ „ по-
дать собою ученикамъ самый предосудительный примЬръ, 
при чемъ припоминались въ предложенш и нрежшя обстоя-
тельства, то, что Чешевъ въ 1803 году, по предписание тог-
дашняго попечителя гимназш губернатора Кацарева, выслу-
шалъ въ присутствш конторы и при собраши чиновниковъ 
и учителей выговоръ за грубость противъ начальства, а за 
дерзость и неблагопристойность при зерцалЬ имъ оказанныя, 
онъ былъ оштрафованъ десятирублевого пенею. Изъ письма 
Яковкина къ попечителю видно, что Чешевъ былъ „собесЬд-
никомъ" Каменскаго и это конечно служило къ усиленш 
негодовашя Яковкина. Чешевъ уволенъ былъ послушнымъ 
совЬтомъ изъ службы за дерзость и неповиновеше началь-
ству. „Резолющю с ш единогласно дали всЬ гг. члены въ 
страхъ другимъ для искоренен1я буйства". Впрочемъ Яков-
кинъ оказалъ великодуш1е въ нЬкоторомъ родЬ. „Хотя на 
предложеше мое всЬ гг. члены совЬта, кромЬ г. профессора 
Бюнемана и адъюнкта Эриха, сильно защищавшихъ про-
дерзость Чешева, подали мнЬн1е свое, чтобы представить 
в. п., пишетъ онъ къ попечителю, объ отрЬшеяш его безъ 
аттестата, въ страхъ другимъ, за дерзше его слова и поступ-
ки; но я остаюсь одинъ только виновнымъ, что упросилъ 
ихъ, дабы просто уволить его изъ службы гимназш по пред-
ставленнымъ совЬту причинамъ (т. е. за дерзость и непо-
виновеше начальству!). Не хотЬлось масла приливать къ 
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огню, да и—рано или поздно разсудитъ меня съ нимъ 
Нелицеприятный". Съ своей стороны защитники 11ешева зая-
вили ему, что онъ „самъ долженъ знать теперешшя обстоя-
тельства". Напрасно просилъ онъ о выдаче копхи съ опре-
деленен совета и свидетельства за что онъ отрешенъ. На 
это сказали ему, что на выдачу такихъ копш нетъ еще 
разрешешя г. попечителя. Напрасно онъ просилъ защиты 
сначала у попечителя, говоря что онъ не отказывается учить 
студентовъ и началъ уже уроки—его просьба оставлена 
безъ вниманёя. Напрасно онъ подавалъ нрошенёе и въ глав-
ное правлеше училищъ, въ которомъ писалъ о „проискахъ" 
директора. „Возможно-ли, говорилъ онъ, чтобъ несчастёя та-
кого числа чиновниковъ, у н и ж е т е и безчестёе другихъ, все-
общее негодовате города противъ него, не призвало нако-
пецъ на него внимательная ока высшаго правительства. 
Я не могу обвинять советъ: когда выбыло изъ него пять 
профессоровъ и адъюнктовъ, то можно съ остальными де-
лать, что хочешь". Прошеше Чекёева было отослано въ со-
ветъ безъ всякой резолюцш. Впрочемъ попечитель заметилъ 
совету, что ему предоставлено право увольнять только техъ 
лицъ, который добровольно пожелаютъ оставить службу гим-
назёи, а о Чекёеве следовало предварительно испросить со-
гласия его, попечителя; что и следуетъ делать впредь всегда 
въ такихъ случаяхъ. 

Защита гонимыхъ и преследуемыхъ Яковкинымъ „по 
теперешнимъ обстоятельствамъ", т. е. когда все убедились 
въ его силе и полномъ доверш къ нему начальства, не 
могла достигнуть цели. А между темъ Яковкинъ самъ весьма 
часто ягаловался на обиды ему наносимыя, хотя никому не 
было известно по какой причине последовала обида. Ему 
можно бы было съ полнымъ основашемъ сказать те слова, 
которыя говорить одно изъ действующихъ лицъ герою 
комедш Островскаго: „Кто тебя, батюшка Тятъ Титычъ, 
обидитъ—ты самъ в с я к а я обидишь"! Былъ въ Еазанскомъ 
народномъ училище учитель титулярный советникъ Сивковъ, 
знакомый Яковкину еще по Петербургу. Въ прошломъ 1806 го-
ду Яковкинъ доносилъ попечителю, что Сивковъ обиделъ его 
на публичномъ экзамене; въ чемъ однако состояла обида— 
не объяснялъ. Директоръ народныхъ училищъ принесъ съ 
своей стороны жалобу попечителю на Сивкова, что тотъ 
уклоняется отъ предписанная способа преподаватя, посту-
паетъ съ учениками жестоко и непристойно, что у него 
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неспокойный и сварливый правъ и что навонецъ принесена 
ему жалоба отъ директора гимназш Яковкина, что Сивковъ 
и ему нанесъ обиду. Какъ кажется эта обида и была глав-
ною причиною представленья директора народныхъ училищъ 
къ попечителю. Хотя, какъ мы знаемъ, училищный комитета 
не былъ еще открытъ при университете, но Яковкинъ мнилъ 
себя началышкомъ и директора и Сивкова. Въ частпомъ 
письме къ попечителю, начатомъ фразою, что „личность па 
службе мертва", онъ подкреплялъ представлете директора, 
говорилъ, что многократные его советы, увещанья и выго-
воры Сивкову были напрасны, упоминалъ о его „необще-
жительномъ характере", объ „упорстве и даже закорене-
лости въ собственныхъ предосудительныхъ мненьяхъ", о 
„странномъ образе преподавашя", о „хожденш но родите-
лям! учениковъ съ тёшъ чтобы дети кроме математики ни-
чему не учились", объ „упорном! пренебрежешь! к ! власти 
начальства" и пр. и приходил! к ! тому заключенью, что 
Сивков! не мояштъ быть терпим! на службе. Попечитель 
представлете директора народных! училищъ препроводил! 
в ! совет!, поручив! ему, по разсмотреши представленья 
директора, уволить Сивкова и определить на его место кого 
либо и з ! студентов! Казанскаго университета. С о в е т ! опре-
делил! собрать справки ота сослуживцев! Сивкова, в ! зале 
собранья совета, при зерцале (любопытно, что в ! числе 
этих! свидетелей и сослуживцев!, всего за месяц! до гьро-
нсшествья, были те самые студенты Балясников! старшьй и 
Попов!, которые, заявивъ ягеланье служить въ военной слулс-
бе, ходили жаловаться на Яковкина к ! губернатору и нане-
сли оскорбленье его семье в ! саду, что Балясников! пред-
назначался Яковкиным! учителем! математики и физики в ! 
открываьощуюся в ! Нижнем! Новгороде гимназш, „на что и 
объявилъ онъ мне свое согласье съ благоговеьгаою признатель-
ностью къ таковому лестному о немъ мненью",—пиньетъ Яков-
кинъ въ своемъ иредложенш совету). Свидетели подтвердили 
справедливость донесенья директора народныхъучилищъ и Сив-
кова уволили, хотя все же изъ чувства конечно человеколюбья, 
нашлись и у него защитники, не смотря на всю покорность 
совета. „Разсмотренье характера Сивкова обнаружило снова 
прежнгй духъ ратоборства, пиньетъ Яковкинъ къ попечите-
лю, такъ что г. Бюнеманъ принесъ съ собою Наказъ съ 
загнутыми углами листовъ для нрочтень'я статей, чтобы и 
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обвиняемый былъ призванъ въ совЬтъ для вопрошешя. Я 
сказать, что но сему спору, какъ свидетель, упомянутый въ 
начальственномъ вашемъ предписании, никакого голоса имЬть 
не хочу, промолчалъ полтора часа, пока продолжалось суж-
деше, но видя, что ничЬмъ, кромЬ пустыхъ разговоровъ и 
споровъ, не рЬшатъ С1е дЬло, наконецъ собралъ мнЬшя и 
увидЬвъ, что за точное исполнеше предписашя и основы-
ваясь на собранныхъ свидЬтельствахъ, подали ихъ гг. адъ-
юнктъ Евестъ и профессоры: Сторль, Фуксъ и Яковкинъ, 
объявнлъ чтобы гг. споряшде записали свои мнЬшя, ежели 
угодно, продиктовавъ по латыни съ соглашя прочихъ про-
токолъ и подписалъ его, иослЬ чего и четверо спорившее 
также подписали его безусловно. Старость и семейство Сив-
кова конечно заслуживали бы снисхождешя, но Ь о п и т 
риЬПсит р г а е & г е ш к т ев! Ъоно раг1лси1ап сЬ (рийет 1рзае 
пшепсогсЦае". Сивковъ не жаловался. 

Внрочемъ у Яковкина были столкноветя съ подчинен-
ными, которыя онъ не доводилъ до совЬта и распорялгалея 
самъ, по считалъ нуяшымъ во всЬхъ нодробностяхъ сообщать 
ихъ попечителю. Сообщешя эти имЬли странный характеръ; 
Яковкинъ то ссорился, то мирился съ такими лицами, но 
разстаться съ ними не могъ. Таковы наприм. отношешя его 
къ Ларюнову, очень подробно раскрытая въ его письмахъ 
и разныхъ дЬловыхъ бумагахъ. Ларшновъ былъ назначенъ 
самимъ Румовскимъ, знаг.шимъ его въ ПетербургЬ, въ виду 
мноягества предстоящихъ построекъ офицеромъ по строиль-
ной части. На его ответственности лежали щлемъ и выдача 
матерхаловъ, а также и наблюдете за состояшемъ и поддер-
жашемъ въ исправности купленныхъ домовъ. Ларшновъ пови-
димому боялся ответственности п своей обязанности и уже че-
резъ годъ, послЬ многихъпросьбъ къЯковкииу, обратилсяпись-
момъ къ попечителю, въ которомъ говорить, что онъ не архи-
тектора что дома купленные ветхи, что въ нихъ треснули своды 
и стены и что онъ боится какъ бы контора гимназш не припи-
сала это его безпечности. Все это главнымъ образомъ клони-
лось къ тому, чтобъ выпросить у Яковкина прибавку къ жало-
ванью или награду, но Яковкинъ отказалъ и сказалъ ему, что 
если онъ недоволенъ службой, то можетъ подавать въ отстав-
ку—„отзывъ совсемъ противный содерлинш моей словесной 
просьбы"—наивно пишетъ Ларштовъ и на начальство свое 
въ Казани, „которое имЬетъ попечете о себЬ, а о подчи-
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ненномъ м а ю помышляете" онъ принеси жалобу попечите-
лю. Движения она не получила. Почти тоже Ларпонови въ 
иачалО 1807 года повторилъ въ своемъ рапорте въ контору, 
называемомъ Яковкинымъ сумасбродными. Въ этомъ рапор-
те говорилось о иеправильномъ заготовлении фуражу для 
гимназическихъ лошадей, о растрате, однимъ словомъ „онъ 
маралъ и контору и меня, писалъ Яковкинъ, и эконома н 
самого себя". Но для Яковкина Ларюновъ былъ лишь „ипо-
хондриакъ". Онъ призвали Ларионова, прочитали ему вслухъ 
его рапортъ и спросилъ: онъ ли писалъ и можетъ ли пи-
санное подтвердить. „Изъ смуиценно-зверскаго его взору 
получивъ подтверждение, решился его пощадить и не вводя 
въ дело, представить его оригиналомъ на благоусмотрение 
в. п.", пишетъ Яковкинъ. Очень больно ему, что я весьма 
посократилъ его долгоручге, какъ я и прежде неоднократно 
им'Ьлъ честь доносить; но едва имея изъ 25 рублей ежеме-
сячных! насущное пропитание, вздумалъ держать еще лошадь. 
Богъ знаетъ, что онъ делаете, а между т4мъ на стороне 
многократно поговаривалъ, что онъ писалъ уже обо всеми 
ви Петербурги ки начальству". Какъ можно догадываться 
дело шло здесь вовсе не о неповиновении власти, а потому 
Яковкинъ и не поднимали его. 

Вскоре после того Ларпоиовъ, встретиви въ канцелярии 
квартирмейстера гимназии Михайлова, стали си ними бранить-
ся, а потоми, разгорячившись, ударили его. Тотъ немедленно 
вбежали въ комнату присутствия конторы, жаловался казна-
чею и эконому, показывая покрасневшую щеку. При разбо-
ре фактъ подтвердился вопросомъ свидетелей — канцелярскихъ 
служителей и жалоба была записана въ журнали, но обиду 
квартирмейстера предоставили ему отыскивать по манифесту 
оби обидахи, Ларионову яге было замечено, что безчиние 
ними учиненное доказываете неуважение его къ самому при-
сутственному месту. Объ этомъ происшествии, не смотря на 
просьбу Ларионова, было донесено попечителю, но Ларионовъ 
остался на службе. 

Почему то этоти случай сильно затронули Яковкина и 
ви письме ки попечителю онъ внеси следующую иеремиаду: 

Веб таковыя и подобныя ими стечения, равно какъ и раз-
строенное безпрестанною душевною тягостью мое здоровье, 
почасту влагали мне мысль просить мое начальство объ 
увольнении отъ должности директора и инспектора, дабы ви 
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тгЬжпыхъ объятёяхъ тишины семейственной заняться уединен-
ными упражненёями на пользу отечества; но опасеше прогне-
вить тёмъ достопочитаемаго мною начальника донынгЬ удержи-
ваете, докОле возмогу, не взирая на ощущаемое ослабеванёе, 
обе оныя должности еще исправлять съ неизменною рев-
постыо". Конечно въ отставку онъ вовсе не думалъ выходить. 

Ларёоновъ, по словамъ Яковкина, былъ „нечувствитель-
ный и непостоянный чиновникъ". Ему обещано было место 
экзекутора по открытш университета, но Яковкинъ имелъ 
уяге на то место своего, преданнаго человека и вотъ поче-
му въ этомъ случае, какъ и въ другихъ подобныхъ, ему 
казалось необходимым!, представить какъ можно более въ 
неблагопрёятномъ свете неугоднаго ему человека. „Ларёоновъ 
сварливостью своею и заносчивостью съ прочими сослужа-
щими, писалъ онъ, наноситъ мне часто безпокойства въ 
разборе приносимыхъ на него жалобъ, а малымъ рачешемъ 
къ достойному отправление должности не подаете надежды 
съ пользою быть употребленъ впредь при университете. На-
противъ того нынешнёй квартирмейстеръ Михайловъ (кото-
рому Ларёоновъ далъ пощечину) всегдашнею своею рас-
торопностью и ревностью къ должности всегда заслуяшвалъ 
должную справедливость, а посему не благоугодно ли будетъ 
Михайлова назначить въ должность экзекутора университета", 
писалъ онъ къ попечителю. Тотъ же Ларёоновъ, какъ мы 
уже упоминали, говоря о постройкахъ, вывелъ на чистую 
воду того яге квартермистра Михайлова, возившаго, при по-
мощи казенныхъ сторожей, ноловыя казенныя доски и брев-
на въ собственной домъ. Увидя на другой день главнаго 
надзирателя Упадышевскаго, выходившаго изъ больницы, Ла-
рёоновъ спросилъ его: известно ли ему, что Михайловъ 
возить къ себе казенныя доски? Упадышевскёй ответилъ, 
что онъ знаете это. Вскоре после этого Яковкинъ по-
требовалъ Ларёонова къ себе. „Какъ ты смелъ спраши-
вать, спросилъ директоръ, и какое тебе дело?" Ларёоновъ 
объяснилъ, что онъ считалъ это своею обязанностью, по 
долгу службы и присяги, и на эти слова его „господинъ 
директоръ началъ пословицы говорить съ обидою на мой 
счете и между прочимъ сказалъ мне, что отъ меня воняетъ", 
пишетъ Ларёоновъ. Я не могъ сёе въ скорости понять и по-
думалъ, что онъ меня счелъ за пьянаго, на что отвечалъ я, 
ссылаясь на самого его, что онъ меня во все продолженёе 
моей службы при гимназёи не видалъ пьянымъ". Яковкинъ 
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вел'Ьлъ ему выпить стакан! воды, отчего тотъ еще более 
смешался, и говорилъ ему: „ты буянь, твой характер! мерз -
кой и скверной" и на его оправданья, закричал! на него: „по-
нгелъ вонъ!" и выгналъ отъ себя. Все это, по письму Ларюнова, 
сделалось изв'Ьстпымъ попечителю и Яковкину конечно ну-
жно было обвинить Ларьонова. Онъ донесъ попечителю, что 
Ларюновъ громкимъ крнкомъ своимъ и разговорами безпоко-
итъ лежащихъ въ больнице, что онъ сталъ выговаривать ему 
за это „по начальству", что Ларшновъ „съ крайннмъ крн-
комъ и неистовствомъ" отвечал!, что онъ его прит'Ьсняетъ 
и обижает!, что квартермистръ, входя в ! больницу, не по-
лучаеть о т ! него выговоров!, что о н ! прикрывает! квар-
термистра, что посл'Ьдшй строится в ! своем! доме, упо-
требляя казенные матерьалы, что о т ! крика Ларюнова прос-
нулись и перепугались не только дети, но и жена его и 
распространяется о „безпокойном! и сварливом! характере" 
Ларьонова. Жалоба Ларионова была прислана попечите-
лем.! к ! Яковкину. „Ежели о н ! в ! бытность свою у васт> 
шум'Ьл!, то достоин! того, чтобы отъ васъ былъ высланъ, 
к а к ! о н ! пишет!, писалъ Румовскш. Но винить его не 
можно, что спросилъ у Упадышевскаго, известно ли ему, 
и съ чьего дозволешя вчерашшй день возили казенныя дос-
ки квартермистру Михайлову. Таковой вопросъ всяк! при-
надлежащей к ! гимназш сделать мог!, не ведая с ! чьего 
дозволешя возят! казенныя доски вгь другое место." Отве-
чая на это Яковкину пришлось обменить в ! письме к ! по-
печителю, и выраженье, столь, смутившее Ларьонова, что отт, 
него „воняет!". Это был! неудачно сделанный им! перевод! 
одпой и з ! латинских! пословиц!, какими онъ часто укра-
ш а л ! свои письма: „Будучи известен!, что Ларшновъ по 
латыни не знаетъ, я не могъ ему сказать пословицу: 
„ргорпа 1аы8 йогйе!", когда онъ расхвастался, что во вс/Ьхъ 
м'Ьстахъ, гд'Ь только онъ служнлъ, должность свою всегда 
отправлялъ онъ отлично и что поступки его были всегда 
благородны; вместо того сказалъ я ему, что кто самъ себя 
хвалитъ, отъ того воняетъ". О томъ, въ какомъ виде бы-
ло объяснено попечителю главное обстоятельство, что квар-
термистръ пользовался казенным! л'Ьсомъ, мы уже говорили. 
„Весь доносъ Ларионова оказался несправедлив!, писал! 
Яковкинъ, и основан! единственно на какой-то злобе или 
зависти по безпокойному и сварливому его характеру". 
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Черезъ два месяца после этого, Яковкинъ счелъ необ-
ходимымъ сообщить попечителю новую и очень грязную ис-
то рпо съ Ларюновымъ. „Хотя все т е произшеств1е чрезвы-
чайно нагло и мерзко, говорить онъ, такъ что стыдно мн!; 
описывать обстоятельства его предъ в. п., но зная дерзкш 
и сварливый характеръ Ларионова, дабы онъ не вздумалъ 
и сделанный ему конторою въ удовлетворены отказъ, упо-
требить на зло и клевету мне", онъ решается привести весь-
ма неприличный разсказъ. Мы не станемъ приводить этого 
разсказа Яковкина: дЬло шло о неудачномъ волокитстве Ла-
рионова за чужой женой, стряпкой, но любопытно, что кон-
тора вошла во все мелъчайныя подробности и ихъ-то и со-
общаете Яковкинъ для с в е д Ь т я попечителю, какъ опреде-
лившему Ларюнова. 

Вскоре после этого опять происшеств1е съ Ларшпо-
вымъ, очень подробно описанное помощникомъ инспектора 
студентовъ кандидатомъ Кондыревымъ, впоследствш профес-
соромъ, однимъ изъ самыхъ любимыхъ учениковъ Яковкина 
по предметамъ имъ преподаваемымъ, по угодливому характе-
ру и более другихъ къ нему приближенными Ларшновъ 
пришелъ въ студентсшя комнаты вечеромъ въ 6 часовъ и 
разговаривалъ со студентами. Начался споръ о воспитанш, 
скоро превратившшся въ драку между Лармновымъ и сту-
дентомъ Аристовымъ, котораго по всей вероятности поддер-
жали товарищи. Ихъ насилу развели, но у Ларшнова ока-
зались изодраннымъ фракъ и изцарапаннымъ лицо. По ра-
порту Кондырева, написанному въ духе Яковкина, повторяю-
щему уегЬа ша§18йп, совершенно выгораживающему Арис-
това и прочихъ студентовъ, Ларшновъ былъ во всемъ вино-
вата. Причиною неблагоразумнаго и унизительная поступ-
ка г. Ларшнова, пишетъ онъ, нельзя полагать только то, 
что онъ въ « е время былъ не въ надлежащемъ и своемъ 
виде, но собственность его характера; онъ часто и прежде, 
не внимая приказашямъ вашего высокоблагород1я, и не слу-
шая просьбъ моихъ, чтобы не въ надлеясащее время и не для 
нужнаго по его должности, не посещалъ комнатъ господъ 
студентовъ и не отвлекалъ ихъ отъ своихъ занятШ, прихо-
дилъ почти во всякое время съ утра до ночи, садился въ кругъ 
студентовъ, занималъ ихъ словами, кои благопристойность 
воспрещаетъ упоминать здесь, однимъ словомъ, г. Ларш-
новъ, редко оставляя студентовъ даже и во время обеда, 
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дОлалъ на нихъ поступками и словами своими самое вред-
нос впечатление въ отношении ихъ къ начальству, поведению 
и учению, развращалъ ихъ сердца и прерывалъ успехи къ 
образованию. Часто, съ горестйю воздыхая при виде тако-
вомъ, я умолялъ его оставить студентовъ въ покой отъ сво-
его посещения; многие изъ студентовъ сами просили его о 
томъ, не разъ по докладу моему вашему высокоблагородию 
ему воспрещаемо было, но онъ продолжалъ делать свое: 
сколько было жалобъ, сколько неудовольствий"! и пр. 

Это происшествие, свое собственное разслйдоваше („къ 
счастию, что я, бывши г. губернаторомъ (') приглашаемъ на балъ 
и ужинъ, находился дома по причине продолягайщагося въ л'Ь-
вой щеке флюса") и рапортъ Кондырева Яковкинъ передалъ на 
разсмотрйнйе совета въ противность прежнего своего взгля-
да на д4ла подобнаго рода. „Ваяшость сего проступка тре-
бовала, чтобы всймъ членамъ совета известны были веЬ 
обстоятельства"—говорить онъ. Ларионовъ тоже подалъ въ 
совета прошение, въ которомъ все обстоятельства дйла из-
лагалъ въ совершенно иномъ виде. Какъ рапортъ, такъ и 
прошение были переведены адъюнктомъ Эрихомъ на языкъ 
латинский. Совета однако не входилъ въ разсмотрйнйе этого 
дела, помня прежние случаи, и определили представить его 
на благоусмотрение попечителя. Яковкинъ писалъ последне-
му по слухамъ, что Ларионовъ намеренъ вовсе оставить 
службу при университете и снова вступить въ военную, что 
и прежде онъ желалъ вступить въ милицию, но „поколе онъ 
останется нынешнимъ Ларйоновымъ, дотоле онъ нигде спо-
койствия обрести себеневозможетъ". Попечитель, на донесете 
совета о драке меяаду студентомъ Аристовымъ и Ларпопо-
вымъ, отвечалъ, что изследованйе необходимо, такъ какъ изъ 
рапорта Кондырева и донесения Ларионова нельзя правиль-
но заключить: кто изъ нихъ правъ и кто виновата и что 
совету, находясь на месте, изследовать это дело удобнее, 
чемъ ему въ Петербурге. Совета определилъ коммиссию изъ 
профессора Фукса и адъюнктовъ Запольскаго и Миллера 
для изследования, но коммиссия эта кажется къ действию не 
приступала и донесения не представила никакого. Ларионовъ 
остался на службе. Въ марте следующаго года Яковкинъ 
снова уведомляетъ попечителя, что Ларионовъ, пршпедъ въ 

О) Т4мъ самымъ, котерый такъ недавно еще писалъ о немъ въ Пе-
тербургъ въ самомъ невыгодномъ смысле. 
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камеру конторы, куда ему безъ особливаго позыву запреще-
но было входить после того, какъ онъ тамъ ударилъ по 
щек'Ь квартирмейстера, оставилъ тамъ написанную имъ 
дерзкую бумагу. Пришелъ же онъ, „надеясь, какъ онъ 
самъ всЬхъ уверяете, на особенный милости къ нему 
в. п . Призванный и спрошенный, Ларёоновъ подтвер-
дить, что онъ писалъ этотъ пасквиль. Контора представила 
это д'Ьло также на благоусмотренёе попечителя, но ответа 
по получила. Къ сожалению пасквиля (по словамъ Яковкина) 
въ д'Ьлахъ не оказалось. Вскоре после этого у Ларёонова 
умерла ягена и Яковкинъ сочувствуетъ его горю: „Съ пла-
чущимъ Ларёоновьшъ не можно уяге было удержаться отъ 
слезъ и еще въ такое время, когда мимо оконъ моихъ несли 
тело покойной на место погребенёя"—сообщаете онъ попе-
чителю. Но видно горе Ларёонова не было глубоко, а сочув-
ствие Яковкина продолжительно. Не прошло и трехъ меся-
цевъ после смерти жены его, какъ на имя Яковкина, какъ 
директора, поступила по немецки писанная жалоба отъ ди-
визёоннаго пастора Геринга, что „10 декабря 1809 года 
губернски секретарь Андрей Герасимовичъ Ларёоновъ въ 
восьмомъ часу вечера пришелъ къ воротамъ его дочери Вар-
вары, вдовствующей Гейнрихсдорфъ и требовалъ, чтобы его 
впустили, но какъ его не впустили, то грозилъ онъ съ мно-
гою буйностью и нагло, будто съ нимъ два заряженные 
пистолета, изъ которыхъ одинъ назначенъ для его доче-
ри, а другой для его самого; поелику яге такой уголовный 
поступокъ запрещенъ, вышеобъявленный же мужъ (псре-
водъ учителя Стефани) находится подъ ведомствомъ его, 
профессора директора, то и проситъ именемъ своей дочери 
ему г. Ларионову, таковое строжайше запретить, и въ слу-
чае его непослушности ему объявить, что будутъ поступать 
противъ него по форме законовъ „потому что каждый подъ 
покровительствомъ законовъ безопасно жить можетъ". По 
разсмотренёи этой жалобы, контора определила, что она о 
поступке Ларёонова, сделанномъ вне гимназёи, въ изследо-
ваиёе входить права не имеетъ и объявила пастору, что опъ 
или дочь должны просить по законанъ, а о случае донесла 
попечителю. Ларёоновъ однако остался недоволенъ, особенно 
темъ, что контора донесла попечителю и въ свою очередь по-
далъ на контору жалобу ревизовавшему тогда губернёю сенато-
ру Обрезкову, присовокупляя, что и прежде опъ безвинно былъ 
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оштрафованъ 15 рублями. Сенаторъ объявшгъ ему, по разсл4-
дованш обстоятельств!, что контора поступила правильно 
и, что если онъ по этому дЬлу опасается лишиться места, 
то самъ виноватъ, а если чувствуетъ себя невиннымъ, то и 
бояться нечего. 

Не смотря на все эти приключешя , Ларшновъ про-
должал! оставаться на службе, какъ ни желательно было 
повидимому Яковкину отдёлаться отъ него. Въ этомъ слу-
чай его сила у попечителя оказывалась слабою. Почему по-
печитель оставлялъ безъ внимашя всякую жалобу на Л а р ь 
онова, и даже ни разу не удостоилъ ответом! Яковкина ни 
на одно изъ его сообщенш, почему онъ терпйлъ его на службе 
—мы не знаемъ. Но очевидно этотъ задорный чиновникъ былъ 
Ьё(;е поке Яковкина, выводилъ его изъ терпйнхя, и онъ упорно 
продолжал! сообщать начальнику своему, не смотря на молча-
ше Румовскаго, о всйхъ последующих ь приключешях! Ларю-
нова. Такъ въ декабре 1810 года, хлопоча передъ попечителемъ 
о назначенш экзекуторомъ въ университетъ, открытие кото-
раго предполагали въ скоромъ времени, хорошо пзвестнаго 
ему бывшаго экономомъ въ гимназш коллежскаго ассесора 
Маньковскаго, онъ пишетъ: „Что же касается до Ларшнова 
(разсчитывавшаго также быть экзекуторомъ, согласно обе-
щанш попечителя), то долгомъ моимъ поставляю донести, 
что при разныхъ случаяхъ, и после нескольких! въ конторе 
постановленныхъ резолюций, оказывался онъ довольно часто 
неисправнымъ, и даже дерзкимъ, а въ домашней жизни— 
женившись въ феврале, помнится, безпутствомъ своимъ до-
шелъ до того, что въ октябре тесть его, коллеж,скш совет-
ник, и человек! почтенный, но и м ! обруганный и приби-
тый, принужден! был! дочь свою , также им! обруганную 
и прибитую , и все ея приданое от ! него взять, т а к ! что 
онъ теперъ живучи, ни холостъ, ни агенат!, пи вдовгь, ша-
тается то лысо, куда случится, всегда съ своими насмешками, 
обидчивостью и раздорами, а никаким! добрым! советам! и 
увещашям! не внемлет!". В ! 1810 году советъ заслуши-
вает! жалобу наборщика университетской типографш Кры-
лова объ обиде „ругательством! и битьемъ" , нанесенной 
ему Ларюновымъ на Хлебном! рынке. Ш г ъ причины по-
лагать, чтоб! сообщешя Яковкина не имели действительна-
го основашя, хотя нельзя также не заметить, что ему очень 
хотелось избавиться отт Ларшнова; мы должны удивляться 

Ист.-фил. фак. 1886 г, 1 1 
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этому доброму старому времени, въ которомъ не находилось 
средствъ удержать въ границахъ произволъ и дишя уклоне-
шя такихъ натуръ, какъ Ларьоновъ , а сколько ихъ было 
тогда! И в ъ 1 8 1 1 году Ларьоновъ снова выступаетъ на сце-
ну. Ему запреьценъ входъ въ контору, больницу и къ сту-
дентамъ „по обнаруженному документами безпокойному его 
характеру". Изъ чиновниковъ гимназш, по словамъ Яков-
кина, едва ли челов^къ пять найдется кто бы на него не 
жаловался. Въ январе адъюнктъ Петровскьй подаетъ на Ла-
рьонова жалобу, что онъ прибилъ его мальчика и его само-
го обид^лъ, „но я упросилъ Петровскаго, пишетъ Яковкинъ, 
бросить сье дЬло, дабы чрезъ то не связаться съ Ларьоно-
вымъ". Въ апреле адъюнктъ Кондыревъ подаетъ новую на 
него просьбу, сперва Яковкину, потомъ въ советъ, жалуясь 
на обиды, насмешки и ругательства со стороны Ларьонова. 
Споръ произошелъ изъ за комнаты, которую Яковкинъ от-
далъ для собранья общества любителей словесности, где Кон-
дыревъ былъ секретаремъ. Ларшновъ, какъ смотритель до-
мовъ, не соглашался на это, говоря, что комната эта при-
надлежитъ къ назначеннымъ для ирйзда въ Казань попе-
чителя и что у него есть предписаше никому ихъ не отда-
вать. Ларшновъ сталъ говорить дерзости Кондыреву: „ты не 
имеешь никакого званья и чина, я на тебя и на всЬ твои до-
стоинства плюю, я благородный, а т ы н Ь т ъ " и пр. Кондыревъ 
въ заключенья своей просьбы говорить, что „побудительного 
причиною оной была не личная только обида, а более оби-
да званья, чина и места, мною занимаемыхъ, какъ адъюнк-
та, члена университета и совета", что „обиды, нанесенный 
мн4 губернскимъ секретаремъ Ларь'оповымъ, могутъ послу-
жить дурнымъ прим4ромъ для студентовъ, кои при семъ 
находились и для подчиненности впредь прочимъ". Онъ про-
сить разобрать дело и съ виновнымъ поступить въ силу 
законовъ, но советъ не им4лъ права на разбирательство, 
такъ какъ университетскьй судъ не былъ открыть и жалобу 
Кондырева опред^лиль представить попечителю, на его благо-
усмотр4ше и разрешенье какъ ему поступать въ подобныхъ 
сему случаяхъ. Н а этотъ разъ попечитель поручалъ совету: 
„призвавъ Ларьонова въ собранье, сделать ему въ послгьднге 
стропй выговоръ съ подтверждешемъ, что ежели онъ и за 
симъ отъ сварливости своей не воздержится, и окажется въ 
подобномъ своевольстве, то никакъ более терпимъ не бу-
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детъ; впредь же для подобныхъ случаевъ, до учреждения 
суда университетскаго, составить комитетъ, и о всякомъ де-
ле, съ представлением! своего мнения, требовать его разре-
шения. Комитетъ былъ составленъ, а Ларионову, только по-
сле вторичнаго призыва Яковкипымъ объявлено было пред-
писание попечителя. Въ половине слйдуиощаго года, со смертью 
Румовскаго, прекращается выдающаяся роль Яковкина, а 
вм4ст4 съ этимъ и его интимная переписка съ попечите-
лем!. Ларионовъ, какъ кажется, уже не безпокоитъ никого. 

Но, если Яковкину трудно было ладить съ бойкимъ и 
задорнымъ Ларйоновымъ, то по большей части онъ имйлъ 
дело съ личностями безответными, которыя страдали отъ его 
деспотизма. Приведемъ въ заключение этой главы случай съ 
учителемъ латинскаго языка Кизюкинымъ (изъ студентовъ 
Московскаго университета), какъ доказательство этой грубой 
власти его. Кизюкинъ обратился къ попечителю; онъ пишетъ 
не жалобу, а проситъ снисхождения, о чемъ заявляетъ два 
раза въ письме. Въ начале июня 1808 года Кизюкину объ-
явлено было отъ совета, что къ будущему торжественному 
собранию гимназии (5 июля) онъ долженъ приготовить ла-
тинскую речь. Не смотря на краткость времени, оставав-
шагося до акта, онъ донесъ рапортомъ совету, что испол-
нить обязанность. По словамъ его, онъ паписалъ более по-
ловины и чрезъ два дни намеревался кончить речь и предста-
вить совету. „Но сего июля 2-го (приводим! его собственныя 
слова) случилось мне несчастие лишиться моей одиннадцати-
летней девочки, которую я съ года возраста и до сего вре-
мени воснитывалъ такъ какъ дочь, обучивши самъ ее гра-
моте и писать, и которая къ сожалению и потере моей не-
чаяннымъ образомъ утонула въ реке" . Тело дёвочки едва 
нашли чрезъ тринадцать часовъ; Кизюкинъ напрасно упо-
треблялъ все средства для возвращения жизни утонувшей и, 
совершенно разстроенный, просилъ одного изъ сослуживцевъ 
довести до сведения начальства, что онъ не въ состоянии 
окончить речь, но директоръ приказалъ ему объявить, чтобы 
речь во всякомъ случае была кончена и представлена въ 
срокъ. Это было 3 июля, когда нашли утопленницу. Въ тотъ 
же день вечеромъ, возвращаясь отъ приходскаго священника 
и проходя мимо квартиры учителя Ве.лоусова, болыпаго при-
ятеля Яковкину (онъ очень хлопоталъ передъ попечителемъ 
о доставлении этому воспитаннику старой казанской духов-

11* 
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ной академш учнтельскаго м'Ьста въ Казани), онъ подошелъ 
къ его открытому окну и увидйлъ у него сидящихъ инспек-
тора и директора. Кизюкинъ сталъ лично просить директора 
уволить его отъ чтенёя р4чи, но директоръ настаивалъ: „Ве-
лика ли фигура, что дгЬвка у тебя утонула? Это не есть за-
конная причина"—говорилъ Яковкинъ. „Найдя себя при 
случай въ болгЬе смущенномъ положенш, и дабы г. дирек-
торъ уважилъ настоящее мое состоите, въ учтивыхъ выра-
жешяхъ, представилъ ему я невольньшъ образомъ сравненёе 
сей моей потери съ потерею некогда его постигшею (смерть 
сына), не сравнивая однакоже лицъ той и другой потери, 
что принявъ онъ г. директоръ за личную себе обиду и со-
чтя за знакъ моего къ нему неуважения, выразилъ въ пол-
ной м4р1з свое неудовольствие". Представляя все это попе-
чителю, Кизюкинъ прибавляетъ, что „еслибы я не былъ въ 
такомъ положенш, ручаться за себя смею, что я бы и сего 
сравненёя употребить себя не вынудилъ". На третёй день 
после этого, Кизюкинъ былъ на урок-Ь и потомъ зашелъ 
въ контору къ казначею за жалованьемъ. Тотъ уже сталъ 
отсчитывать деньги, какъ вдругъ вошелъ директоръ и не ве-
л'Ьлъ ему выдавать жалованья, „сказавъ при томъ, что я 
оказалъ ему грубость несообразнымъ выше мною упомяну-
тымъ сравнешемъ". Яковкинъ ув4домилъ конечно советъ 
объ отказа Кизюкинымъ окончить речь, считая причину имъ 
выставленную, незаконною, такъ какъ утонувшая девочка 
была дочь служанки, но умолчалъ о своемъ распоряжение 
не выдавать жалованье. Кизюкинъ подалъ въ отставку, но 
онъ обязанъ былъ службою, срокъ которой еще не кончил-
ся. Попечитель, на донесенёе совета, отвйчалъ, что онъ при-
знаетъ обстоятельство, препятствовавшее Еизюкину окончить 
речь, извинительнымъ и тотъ остался служить. 

Не имйемъ основание сомневаться въ правде разсказан-
наго Кизюкинымъ. 



Глава 17. 

Торжественный собрашя въ университет^ и и х ъ об-
становка. Первыя р$чи профессоровъ до о т к р ы ш у н и -
верситета въ 1814 г о д у . — З н а т н ы е посетители универси-
тета и ревизоры. — Студенты; число ихъ; у с п е х и . — 
Учители; ихъ ириготовлен!е и экзамены. — Курсы на-
укъ, нренодаваемыхъ въ университет^: приготовитель-

ный и спещальньш. 

Бъ первые годы по основанш университета нельзя 
было конечно дЪлать кашя либо заключешя объ уснЬхахъ 
учащихся; все развитее университета принадлежало будущему 
и только будущее могло судить о томъ, какое новое содер-
жание вноситъ университетъ въ старую жизнь. Передъ нами 
показная, внешняя сторона, публичные экзамены и торже-
ственные акты, на которыхъ приглашаемая и собравшаяся 
публика могла судить по своему объ уси6хахъ студентовъ 
и составлять поняие о томъ, что такое университетъ по 
т4мъ рЬчамъ, как1я произносились въ торжественныхъ со-
брашяхъ и по отчетамъ о состоянш университета за про-
шедпый годъ. Отчеты эти стали составляться и читаться 
гораздо позднее и долго ихъ не было. За неимйшемъ во-
обще гласности, и въ особенности въ такомъ далекомъ углу 
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какъ Казань, эти торжеств енныя собрания, или какъ при-
выкли ихъ искони называть—акты, были единственнымъ въ 
году случаемъ, когда общество могло что нибудь узнать 
объ университете, единственнымъ случаемъ, когдт, онъ могъ 
действовать на общество внешнею, мундирною стороною 
своею и обстановкою, на сколько позволяли ее устроить бо-
лее или менее внушительнымъ образомъ скудныя провин-
циальный средства. Въ те старые годы на эту внешнюю 
сторону обращали особенное внимание, съ тою целию, чтобы 
дать на сколько можно возвышенное понятие обществу объ 
университете и директоръ Яковкинъ обыкновенно развер-
тывали на этихъ показныхъ собратяхъ всю свою ловкость, 
расторопность и изобретательность. Музыка, пение, разно-
язычный речи нрофессоровъ и студентовъ, непременно и всегда 
рисунки и чертежи, раздача шпагъ торжественно темъ, кото-
рые переводились изъ гимназии въ университетъ, и въ особен-
ности угощение приглашенныхъ—были теми приманками, ко-
торыми старались привлечь тогда какъ въ гимназию такъ и въ 
университетъ по возможности больше публики, особенно почет-
ной, чиновной, дворянской, такъ какъ ея только мнение господ-
ствовало тогда и признавалось. Въ Казани на акты являлись да-
же и богатые татары, для нихъ печатались прежде особыя при-
глашения—на татарскомъ языке. Ни публичныхъ лекций, ни 
ученыхъ обществъ, ни университетскихъ изданий тогда не су-
ществовало, какъ вообще всякой публичности, кроме этихъ ак-
товъ. Профессора не руководили тогда нидеятельнымъ, ни пас-
сивнымъ, охраняющимъ образомъ губернскою прессою, не 
участвовали ни въ земскихъ собранияхъ, ни въ городскихъ 
думахъ, где въ настоящее время они могутъ съ такимъ 
удобствомъ и знаниемъ проявить разнообразные таланты 
свои, какъ ораторские, такъ литературные и административ-
ные и доказать свое горячее желание служить обществу. 
Были одни только акты во всехъ учебныхъ заведенйяхъ. 
Эти акты сохранились еще въ университете съ традицион-
иоио почти обстановкою, за исключениемъ угощения, и раз-
дачи иппагъ, даже съ темъ самымъ, выносимымъ 5 ноября 
„ковчегомъ" для хранения грамоты и устава (1804 года) 
Казанскаго университета, — „изъ цельнаго краснаго дерева 
(впрочемъ где дерево толще вершка, тамъ употреблена толь-
ко толстая изъ краснаго дерева наклейка), съ львиными ла-
пами для его поддеряишя", сделаннымъ по рисунку знако-
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маго уже намъ архитектора Смирнова иностранцемъ сто-
ляромъ Эбертомъ за 125 р. ассигнацёями по заказу Яков-
кина въ 1805 году. Въ гимназёяхъ, сколько известно, такёе 
акты уже не существуютъ, а если и есть они, то соверша-
ются келейнымъ манеромъ. А жаль, что общество не мо-
жетъ судить объ успЬхахъ гимназёи, когда вспомнишь, что 
каждая немецкая гимназёя ежегодно печатаетъ свою про-
грамму и отчетъ, где читатель, кроме св^д^ши о самой 
гимназёи, найдетъ всегда какую нибудь Вейе, свидетельству-
ющую о томъ, что или директоръ или учитель следить за лю-
бимою и избранною имъ наукою и касается более или менее 
интереснаго и нетронутаго въ ней вопроса, соединяя такимъ 
образомъ иедагогёю съ собственнымъ научнымъ развитёемъ. 

Впрочемъ Яковкинъ жалуется, что „публика казанская 
на посещенёя (экзаменовъ и актовъ) столько скупа , что 
кажется и не заботится каково обучаются д4ти и родствен-
ники". Первый университетскёй актъ происходить менее 
ч4мъ черезъ полгода после основанёя университета, после 
экзаменовъ 9 ёюля 1805 года. Яковкинъ жал4лъ, что для 
него „должно будетъ съ поклонами выпрашивать импера-
торскёе портреты", такъ какъ своихъ еще не было. Со-
брате , какъ видно изъ письма Яковкина, было „многолюд-
нейшее предъ ве1ши прочими" и „кончилось благополучно, 
порядочно, величественно, где нужно было, и къ полному 
удовольствёю всей публики." Не были на акте однако глав-
ный лица, обыкновенно присутствовавшей: архёерей и гу-
бернаторъ. „Архёерей поутру чрезъ протодьякона отозвался 
болезнёю, а г. губернаторъ въ пятницу поехавъ по какимъ-
то экстреннымъ деламъ въ Свёяжскъ, еще не возвратился." 
Но „изъ имеющихъ право носить белый плюмажъ" были 
за то: г. вице-губернаторъ, председатель уголовной палаты, 
генералъ-маёоръ Бестужевъ-Рюминъ, Толстой, и изъ свиты 
посольства въ Китай братъ Фонъ Сухтелена, камеръ юнкеръ 
Нелидовъ съ „лучшими" своими спутниками и начальники 
духовной казанской академёи. „Стечете было необыкновен-
но, а особливо дамъ, такъ что къ прежде приготовленнымъ, 
хотя и со стороны выпрошеннымъ, за неименёемъ своихъ, 
осьми дюжинамъ креселъ и стульевъ, взяты были и отъ 
меня четыре дюжины"—сообщаетъ Яковкинъ. Передадимъ въ 
тогдашнихъ подробностяхъ какъ происходить этотъ актъсоеди-
венныхъ въ то время казанекихъ университета и гимназёи, 
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такъ какъ и посл/Ьдуюпце, до открыли университета, устраи-
вались по его образцу (х). 

Собраше открылось въ 5 часовъ по полудни „огром-
ною" симфошею. ПослЬ нея учитель высшаго россшскаго 
класса въ гимназ]'и Ибрагимовъ читалъ большую русскую 
р4чь „Объ уснЬхахъ отечественной словесности." ПослЬ 
рЬчи снова исполняли музыкальную пьесу, а во время 
ея нубликЬ подносили мороженое. ВслЬдъ за тЬмъ учи-
тель высшаго нЬмецкаго класса , духовникъ пресвитеръ 
Данковъ читалъ болъгиую немецкую рЬчь „Объ усовершен-
ствовашяхъ гимназическаго учешя( 2 ) . " Въ третш разъ за-
играла музыка по окончанш этой рЬчи, публику подчивали 
медомъ и оршадомъ и за тЬмъ директоръ - профессоръ, 
вставъ съ своего мЬста и взявъ въ руки всемилостивей иге 
дарованную Казанскому университету грамоту, леягавшую 
на столЬ передъ каеедрою вмЬстЬ съ оригииальнымъ уста-
вомъ, объявилъ, что студентамъ университета предоставлено 
право носить шпаги и что начальство приличнЬйшимъ по-
чло обрядъ раздачи шпагъ совершить торжественно при 
нынЬшнемъ публичномъ собраши. Прочитавъ за тЬмъ изъ 
грамоты параграфъ, этотъ обрядъ предписывающш, онъ вы-
зывалъ каждаго студента поименно, а шпаги подавалъ вице-
губернатору, „какъ старшему градоначальнику въ отсутствхе 
губернатора, который съ приличными приветствиями отда-
валъ каждому подходившему студенту" (такимъ образомъ 
было роздано Я 2 шпаги). Въ продолягеше всей этой цере-
монш, съ самаго того времени какъ Яковкинъ взялъ въ 
руки грамоту, вся публика стояла на ногахъ, а при вызо-

(') Описаше этого перваго акта напечатано въ Период, сочин. о у с п е -
хах® пародн. иросвещ. 1805 г., 1 XIII, стр. 74—77, но БЪ значительно 
сокращенном^ виде. 

(а) Объ Ибрагимове было уже нами говорено (стр. 130—131); о Дан-
кове, законоучителе, тоже (стр. 131). Любопытно, что когда попечитель 
изъ меморш совета узналъ, что Данковъ намерепъ на акте произнести 
речь «объ исправлении иекоторыхъ педостатковъ или погрешностей въ 
нреподаванш гимназическихъ н а е т а в л е т й » , онъ счелъ иужнымъ въ 
особомъ предложении заметить совету, «что о педостаткахъ или погреш-
ностях ! какихъ бы то ни было, требующихъ ноправлешя, предлагать въ 
публичномъ собраши неприлично, но обыкновенно предлагается о семъ 
на общее разсуждерле членовъ , общество какое либо составляющих!.> 
Поэтому онъ п р е д л а г а л ! речь отменить, а отца духовника просилъ пред-
ставить свои з а м е ч а т я на общее р а з с у ж д е т е совета. Но было уже поз-
дно, предложение пришло спустя несколько дней после акта. Еъ сожале-
ние речей Ибрагимова и Данкова въ архивныхъ делахъ не оказалось. 



— 169 --

в4 каждаго студента, въ то время какъ онъ подходилъ, 
бралъ шпагу и уходилъ, „играны были маленькья, торже-
ственныя, нарочно учителемъ музыки Нейманомъ сочинен-
ныя пьесы на трубахъ и волторнахъ ( ' ) ." 

После раздачи шпагъ директоръ профессоръ поиросилъ 
публику занять свои места, и, обратившись къ гимназистамъ, 
объявилъ имена т4хъ казенныхъ учениковъ, которые за успехи 
въ учеши и поведение переводятся въ университетъ (ихъ было 
восемь, изъ которыхъ двое своекоштныхъ) „а ученики сш вы-
шедъ отъ гимназистовъ съ левой руки на средину залы и ока-
завъ публике почтенье свое поклономъ, „переходили на правую 
сторону зала къ студентамъ". После этого директоръ-профес-
соръ обратился къ студентамъ съ следующими словами: „Го-
спода студенты Казанскаго университета! Доставляя вамъ одно 
изъ преимуществу предустановленныхъ отъ всемилостивейша-
го монарха нашего Казанскому университету грамотою, дол-
гомъ поставляю напомнить вамъ, какъ и привыкъ уже съ вами 
беседовать, что всякое отличье, всякая почесть даруются въ 
иоощренье преуспЬяшя, въ ободренье подвиговъ, въ назиданье 
блага общественнаго. И такъ, созерцая и изливаемыя на 
васъ монарнпя милости и особенное вниманье начальства 
вашего къ успехамъ вашимъ въ ученш и нравственности, 
шествуйте неослабно и непостыдно предлежащимъ вамъ пу-
темъ полезныхъ на слуя^бу отечества знаньй и потщитеся 
являть себя достойными и предпрьемлемыхъ о васъ попече-
ньй и предначертанныхъ монаршею десницею для васъ от-
личьй". За темъ некоторые студенты выходили на средину 
залы, къ каеедре и читали: Василгй Перевощжовъ — оду, 
Иванъ Панаевъ—стихи, а Петръ Кондыревъ—благодарствен-
ную отъ имени всехъ студентовъ речь къ портрету госу-
даря императора и къ публике. По окончаши студентскихъ 
стиховъ и речей снова заиграла музыка, а публике подно-
сили лимонадъ и медъ, „директоръ же прочитавъ предва-
рительно параграфъ изъ положенья о гимназш касательно 

С) На другой годъ эта торжественная раздача шпагъ на акте, по 
настоянпо членовъ сов4та, была отменена и шпаги раздавались по окон-
чаши экзаменов!, въ университет!) только въ присутствш студентовъ. 
Въ 1806 году, не смотря на настояшя Яковкина «наступающее публичное 
собрате расположить сколько возможно сообразнее съ прошлогоднимъ», 
с о б р а т е это было собственно только гимназическим®. 
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награждения ученикови похвальными листами и книгами, 
вызывали каждаго удостоениаго и подавали генералъ-маиору 
Бестужеву-Рюмину и другими си ними бывшими знатней-
шими посетителями похвальные листы си книгами для вруче-
ния учениками, книги же спасскому архимандриту Антонию. 
„Таковую вежливость ви раздаче шпаги и гимназическихп 
награждений директорп - профессорп почели нужною для 
вяицаго привлечения публики впредь къ будущими собрани-
ями, равно и для того, дабы обряди сей сделать въ очахъ 
публики и учащихся теми торжественнее"—нипнетп ви сво-
еми рапорте Яковкини. 

По раздаче книги (бези музыки) и похвальныхи ли-
стовп (си музыкою), говорены были приветепзенныя ки пу-
блике малыя речи учениками на французскомъ, немецкомп, 
татарскоми и латинскоми языкахи, а после нихъ директори-
профессори встали си своего места и заключили собрание сле-
дующими приветствиемп публике и наставлениеми для уча-
щихся: 

«Почтенн'Мние посетители! Предстоящее юноши, въ семг заведенш 
образуемые, удостоившись одобрительнаго вашего присутств1я, въ полной 
м^рй ощущают® честь нр1емлемаго вами сочувств1я въ ихъ нодвигахъ 
и потщатся всегда всеми силами удовлетворять ожидание монарха, оте-
чества, начальства н вашему; настоящимъ же торжественнымъ собрашем® 
оканчивается предписанное годичное учебное время. Но какъ во всей 
природе успокоете по трудахъ состоитъ непременным® законом®, то и 
вамъ, предстоящее гоноши! во исполнеше § 64 Высочайше нредначертан-
наго устава, возвещая отдохновеше отъ настоящаго времени до 12 числа 
августа , обязанностью моею поставляю преподать вамъ нелестный советъ, 
что всякое отдохновеше долженствует® быть предуготовлешемъ къ новымъ 
трудам® важнейшим®, в 

Ви заключение „проиграна была музыкою опять огром-
ная (вероятно громкая) и скорая пьеса". Ви это время мно-
гие „изи любителей учености обоего пола" подходили ки сто-
лу, находившемуся преди каоедрою и разсматривали чертежи, 
рисунки и друпя классическия упражнения гимназистовп. Все 
музыкальныя пьесы на акте исполнены были самими студен-
тами и гимназистами. „Удовольствие, начертанное на лицахи 
присутствовавшихи, ясно показывало то сочувствие, какое 
принимали они ви семи торжестве". 

Мы си намерениемп привели подробное описание перваго 
торжественнаго собрания университета и соединенной си ними 
гимназии для того, чтоби можно было видеть какими средства-
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ми и какими приманками старались привлечь тогда общество къ 
такому новому дгЬлу какъ университетъ. Общество, о которомъ 
хлопотали и заботились, которому льстили и которое угощали 
тогда, давно потеряло свою силу и значение. Въ традиционной 
обстановке современныхъ университетскихъ актовъ, исчезли 
стария наивности ихъ, многое побледнело, потеряло преж-
нюю окраску, наука демократизировалась, но вместе съ 
темъ и окрепла; она не кланяется, не заискиваетъ, не льститъ, 
а преследуетъ гордо и свободно свои вечные идеалы. Въ 
ту пору она походила, по крайней мере по названию и по 
происхождению, на робкую Мас1с1неп аииз с!ег Ргетйе , вос-
петую Шнллеромъ; теперь, благодаря Бога, она не чужая, 
но своя, не гостья, а почти хозяйка. И, если теперь масса 
званыхъ и не званыхъ наполняетъ на актахъ универси-
тетскую залу, то, хотя эта публика и не проливаетъ, какъ 
это было въ доброе старое время, если верить его описа-
шямъ, „слезь умиления и благодарности", то мы знаемъ ка-
кия гораздо внешня и благороднейшия побуждения собрали 
ее на актъ. 

Торжественное собрание происходило тогда обыкновенно 
въ начале июля, по окончании экзаменовъ какъ въ универ-
ситете, такъ и въ гимназии, потомъ, когда гимназия отде-
лилась отъ университета—въ начале июня, и его особенно 
желали сделать торжественнымъ, приглашая на него и вла-
сти и представителей высшаго губернскаго общества. День 
5 ноября, т. е. день подписания императоромъ Александромъ I 
устава Казанскаго университата стали праздновать только 
въ 60-е годы, со времени университетскаго устава 1863 
года. Въ первые годы поминали также и день, когда Румов-
скш положилъ основание университету, 14 февраля. Такое 
празднество устроилъ въ первый разъ въ 1806 году, черезъ 
годъ по основан!и университета, Яковкинъ. Студенты въ за-
ле составили „свой домашний патриарший (?) концерта"; 
были приглашены исключительно университетские чиновники, 
угощали чаемъ и „некоторыми не столь дорогими закусками". 
По желанию попечителя въ 1807 году воспоминание откры-
тия университета должно было праздноваться особенно тор-
жественнымъ образомъ: „Желалъ бы я, пишетъ онъ, чтобы 
сделано было публичное собрание, въ которомъ бы читаны 
были две речи, одна на россшскомъ, а другая нафранцуз-
скомъ или немецкомь языке, изъявляются благодарность 
Виновнику сего учреждения", 
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Все было готово къ этому собранью. Городчаниновъ на-
писалъ русскую р-Ьчь „О действш просв&ценм на разумъ 
и сердце", а проф. Германъ немецкую: „ Е ^ а в йЪег (Не 
СиМиг Лег МеььвсЫьеьГ, но попечитель вероятно вследствье 
тогдашнихъ военныхъ обстоятельствъ отменили торжествен-
ное собранье, говоря въ своемъ иредложенш, что „обстоятель-
ства изменились". Онъ предписывалъ только „за изльянныя 
на университетъ и гимназию милости, не приглашая публики, 
принесть Господу Богу благодаренье следующими образомъ: 
Накануне того достонамятнаго дня, въ гимназическомъ доме, 
отпеть всенощное бденье, въ самый же день собравшись 
быть у литургш, и потомъ въ зале гимназш отпеть благо-
дарственный съ коленопреклоненьемъ молебенъ. После сего 
воспитанники садятся за столъ, получше приготовленный, 
а духовенство, присутствующихъ гг. профессоровъ, адъюнк-
товъ и учителей и другихъ чиновпиковъ директоръ, главный 
и комнатные надзиратели, какъ хозяева, угощаютъ по обык-
новенно. Н а угощенье сье и воздаянье священнослужившихъ 
и приготовленье восиитанникамъ только лучньаго сверхъ обык-
новеннаго стола директоръ можетъ употребить до 50 рублей". 
Все ограничилось „церемоньей, хотя простой, но купно и 
величественной": ходомъ въ церковь, объявленьемъ именъ 
гимназистовъ, назначеяныхъ къ переводу въ университетъ, 
наконецъ прочитаны были торжественно „списки пожертво-
ваньй чиновъ университета и гимназш на пользу отечества 
при нынешнихъ военныхъ обстоятельствахъ. Да будутъ сш 
знаки истиннаго усердья благопрьятны Богу, Государю и на 
чальству, якоже две лепте вдовицы"—прибавляетъ Яковкинъ 
въ своемъ донесенш. 

Открытье университета, т. е. введете вполне устава 
1804 года, съ факультетами, выбранными ректоромъ и 
деканами последовало также въ торжественномъ собранш 
въ этотъ день, т. е. 14 февраля 1814 года. Кроме того 
праздновались царскье дни: 12 марта (день восшествья 
на престолъ), 22 сентября (день коронованья) и 30 авгу-
ста (тезоименитства государя императора): по вечерамъ 
домашними концертами и деьневымъ угощеньемъ, а по утрамъ 
торжествепнымъ ходомъ въ церковь къ обедне студентовъ, 
гимназистовъ и учителей. „Унебывшихъ въ церкви по пред-
варительному накануне извещенью, предписал® я, пишетъ 
разъ Яковкинъ дежурному офицеру, отобрать ответы, давъ 
имъ на замечанье, что неисполнение приказаньй начальства 
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подлежите не только ответу, но и суду". Главный корпусъ 
въ таше дни иллюминовался плошками, а проще универси-
тетсше дома—свечами въ окнахъ. 

Понятно, что Яковкинъ, стараясь привлечь на торже-
ственный собрашя какъ можно больше имеющей в4съ пуб-
лики, преследовалъ не только обпця цели—показать товаръ 
лицомъ, но и свои собственный: ему важно было иметь уве-
ренность, что какой нибудь знатный путешественникъ или лицо 
ч4мъ нибудь известное, случайно посетившее акте, доведетъ 
до свЗДнш высшаго петербургская начальства тё хоронпя 
впечатлешя, к а т я оно вынесло съ акта, а следовательно о 
достойной и одобрительной деятельности неутомимаго дирек-
тора. Такъ на гимназическомъ акте 1806 года „удостоилъ 
его своимъ посещешемъ почтенный старецъ Иванъ Осипо-
вичъ Селифонтовъ, возвращаясь изъ Сибири въ Петербурга. 
Можно было приметить на лице его начертанное удоволь-
ствёе, которое обещалъ еще изъявить, какъ самовидецъ про-
исходившая. какъ в. п. такъ и господину министру народ-
наго просвещетя . Онъ же раздавалъ подаваемые ему мною 
похвальные листы съ книгами". Гимназически акте 1807 
года 10-го шля, по убежденш Яковкина, былъ особеннымъ 
для него торжествомъ, такъ какъ онъ думалъ, что на немъ 
онъ победилъ губернатора и видимыми успехами учениковъ 
доказалъ всю ложь его доноса, сделанная имъ въ начале 
этого года. Мансуровъ присутствовалъ въ собраши. „Къ 
крайнему его удивлеш'ю, сообщаетъ Яковкинъ, Провидеше,— 
смею истинно уверить, Провидеше,—темъ вяще обнаружило 
клевету, взведенную на гимназш и ея начальство. По пред-
варительному назначенш учителей на приватныхъ инспек-
торскихъ экзаменахъ доказаннымъ на публичныхъ экзаме-
нахъ успехомъ, по свидетельству главнаго и комнатныхъ 
надзирателей объ отлично хорошемъ поведеши питомцевъ 
и по моему подтвержденш оказалось учениковъ награждеше 
заслуживающихъ несравненно более, нежели въ прежше 
годы, какъ и всеми членами совета признано, и совесть 
моя ни мало меня не упрекаете за каковой либо въ семъ 
деле подлога, такъ что я возсылаю только чистейшую бла-
годарность къ Оправдывающему невинность и Посрамляю-
щему клеветы. Изъ донесешя совета объ ономъ подробно 
усмотреть соизволите, а поступивнпя уже и вновь посту-
пающая просьбы о принятш новыхъ учениковъ доказываютъ 
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къ гимназш и ея начальству, вместо умаления или недо-
статка, какъ изв-Ьщалъ г. губернаторъ, т4мъ вяще увеличи-
вается". Яковкинъ хлопоталъ о напечатаны описания этого 
торжественнаго собрания и усердно просилъ о томъ попе-
чителя ('), „для отражения клеветы". Въ печатномъ опи-
сании акта между прочимъ говорилось: „посетители раз-
сматривали классический упражнения, обозревали гимнази-
ческую и университетскую библиотеку и кабиветъ натураль-
ный, и въ полной м4р4 чувствований благоговения къ Ви-
новнику, Распространителю и всещедрому Споспешнику про-
свещения во всехъ краяхъ отечества, изъявили торжест-
венно свое удовольствие въ разсужденги успшовъ обучающе-
гося юношества". На акте читалъ речь адъюнктъ Заполь-
ской „О самолюбии" (2). 

Первымъ, собственно университетскимъ иубличнымъ со-
браниемъ, Яковкинъ называли актъ, бывший 30 августа 1807 
года уже по заключении Тильзитскаго мира, потому что въ 
немъ не участвовала гимназия. О собрании гимназнческомъ 
мы только что говорили. Университетский актъ обставленъ 
былъ особенно торжественно, о чемъ разумеется постарался 
Яковкинъ. Такъ называемыя тогда большгя речи, въ отличие 
отъ малыхъ, которыя говорились гимназистами, а иногда и 
студентами, произнесены были упомянутыя нами, изготов-
ленныя прежде профессоромъ Германомъ и адъионктомъ по 
русской словесности Городчаниновымъ (3). По сравнению 
съ настоящими университетскими речами эта, по тогдаш-
нему большая рёчь Городчанинова, можетъ быть справед-
ливо названа очень маленькой: въ ней менее листа нечат-
наго. Все содержание ея исчерпано въ заглавии и она не 
имеетъ никакого отношения къ какой либо наукЬ, представляя 
лишь реторическое упражнение, детское даже и по тому 
времени. 

Кроме этихъ речей, кандидата Еондыревъ читалъ свои 
стихи, сочиненные собственно для этого торжества, а Яков-

О Оно напечатано въ Период, сочин. 1807 г. Зв XIX., стр. 215—217. 

(8) Напечатана не была. Къ сожалйнш ее также мы не нашли въ 
дтблахъ. 

(!) Р'Ьчи Германа мы также не нашли въ дфлахъ. Рйчь Городчани-
нова была первою нечатною казанской р4чьн>, хотя напечатана она не 
въ Казани. (СПБ., типография Шнора, 1808. 8" 16 стр). 
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кинъ два раза приветствовал! публику. Въ приличныхъ 
мЬстахъ играла музыка, а хоръ, состоящш изъ студентовъ 
и гимназистовъ, также три раза пропелъ изъ гимна, сочи-
неннаго тЬмъ же Кондыревымъ и аранжированнаго учителемъ 
музыки Новиковымъ. „Весь генералитетъ, кроме гг. губернато-
ра и вице-губернатора, не бывшихъ въ городе", почетнейпые 
люди (кромё духовенства, бывшаго всего на обедеуарх!ереявъ 
загородномъ его Новомъ 1ерусалиме) и множество дамъ при-
сутствовали на собраши, начавшемся въ половине пятаго и 
окончившемся въ седмь часовъ пополудни. На определенные 
25 рублей изъ общей суммы угощешя (состоявшаго изъ двухъ 
мороя?еныхъ, аршаду, лимонаду, арбузовъ ияблоковъ) пригла-
шенные мною все университетскхе чиновники и студенты от-
крыли балъ, окончившшся ужиномъ, въ первомъ часу по полу-
ночи, а съ восьми часовъ иллюминованы были плошками и 
свечами все университетсше и гимназичесюе жилые дома, 
какъ между тёмъ везде по городу было темно, по причине 
отсутств1я градоначальства, во избеягаше долженствовавшаго 
у него быть бала" (язвительно прибавляетъ Яковкинъ) ( '). 

Въ 1808 году собственно университетскаго акта ни 
14 февраля, ни 30 августа, по неизвестнымъ причинамъ, 
не было, но обычное торжественное собрате гимназш „было 
величественно и многочисленно и окончилось совершенно 
порядочно и благополучно". Яковкинъ снова проситъ попе-
чителя, чтобы описаше было пропечатано въ столичныхъ 
ведомостяхъ „для дальнейшаго отражешя и посрамлешя 
всякой клеветы и зависти" ( ') . Не могь Яковкинъ не уко-
лоть губернатора все за тотъ же доносъ: „Довольно явствен-

(') Очень хотелось Яковкину прмбр'Ьсти для освйщешя универси-
тетскихъ здашй «въ знаменптМнпе торжественные дни», «для предписан-
н ы х ! иллюминацш», шесть проэрачиыхъ картинг: четыре для параднаго 
крыльца и дв4 между угловыми колоннами главнаго здашя. Учителямъ 
живописи и рнсовашя приказано было составить эскизы и см4ты; со-
вета представлялъ о заказ4 ихъ попечителю, но онъ отказалъ: «Мнится 
мн4, писалъ онъ совету, что иллюминацш могутъ быть делаемы съ благо-
прилич1емъ и безъ оиыхъ картинъ». Въ зам^нъ ихъ у странствующего 
итальянца купили транспаранъ въ видй парамиды съ лрор$знымъ вен-
зелемъ Государя. Онъ очень долго служилъ. 

(8) Напечатано въ Период. Сочин. 1809 г. & 22, стр. 202—203. Въ этомъ 
описанш сказано, что собрате происходило въ присутствш губернатора 
и вице-губернатора и что посетители «торжественно признали отличные 
усиЬхи обучающагося юношества». 
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но обнаружена была при семъ самимъ губернаторомъ соб-
ственная его простота, когда опъ, разсматривая классическь'я 
упражненья, отдавалъ публично справедливость успехами, 
порядку и рачительности всего гимназическаго корпуса. 
Вм4стё съ нимъ случился быть на собранш какой-то г. Со-
бакинъ, по достоверному некоторыхъ уверенью, объездив-
шей большую часть Европы для пршбрётешя болыиихъ по-
знанш, говорящьй на многихъ европейскихъ языкахъ и со-
стояний въ близкомъ знакомстве со всеми нашими вельмо-
жами, что, кроме уверенья некоторыхъ, могъ я и изъ того 
заметить (?). когда онъ после собранья, подошедъ ко мне, 
особенно благодарилъ за успехи учащихся и величествен-
ность самаго собранья, приписывая ихъ здешнему управле-
шю, о чемъ обещалъ нарочно говорить и съ его сьятель-
ствомъ г. министромъ просвещешя, а я, благодаривъ его за 
то, присовокупилъ, что двадцатилетняя почти моя въ Петер-
бурге служба, подъ особеннымъ его сьятельства управле-
шемъ, не могла еще кажется, изгладить меня изъ памяти 
его". 

Университетскш актъ 14 февраля 1809 года происхо-
д и м обычнымъ порядкомъ. Отличье его отъ прежнихъ со-
стояло въ томъ, что накануне въ большой зале все слушали 
всенощное пенье, а въ самый день собранья все члены уни-
верситета и гимназш церемоньально ходили въ церковь, по 
возвращенья лее изъ нея въ зале былъ отслул^енъ молебенъ 
съ водоосвященьемъ и коленопреклонешемъ, „а потомъ вс.е 
подчиванъг были завтракомъ". Актъ открылся симфоньей, за 
которой следовала большая латинская речь профессора гре-
ческой словесности Сторля: „ Б е пайьга гегиш вьпеего ас 
ишео й>н1е шшегвае аевЛезьв". Речь эту едва ли кто либо 
понялъ изъ студентовъ и слушателей, которыхъ Сторль на-
зывалъ ргаепоЪьПвзьшь, атрШвьпп а ^ и е Досйззнш. Она 
посвящена была эстетике вообще и говорила о природе, 
какъ настоящемъ и единственномъ источнике эстетическаго 
чувства, о ри1сгиш, о Ьоиит, о та^пиьп. Но какъ въ уни-
верситетскихъ актовыхъ ре,чахъ должна была выражаться 
„благодарность виновнику сего учрежденья", т. е. универ-
ситета, то Сторль, въ некоторыхъ местахъ своей речи, ста-
рается соединить отвлеченные вопросы своей темы съ совре-
менностью. Такъ восклицаетъ онъ въ начале, обращаясь къ 
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природе: „О диае типсИ р п з и т о ш т е п й з сепйит сНсе-
П8 попптЪив, 8иЪ сепШт зепвёЪиз позйпз ШисНз Гогнпз, 
а!ша та^ег гегит , ^Ш8 позй 'ит ез4, дш А1ехапс1пш I. с ш а е -
Ногит Шогит ргейозшз §га!;а тетНе поп аШгта*? Въ первый 
разъ, хотя и полатыни, публично назывались въ Казани произ-
ведения античной пластики: ватикаискШ Аполлонъ, боргезскш 
гладёаторъ, медицейская Венера, Лаокоонъ, группа Шобы и 
определялся стиль ихъ (очевидно однако Сторль знакомъ былъ 
съ ними лишь по Винкельману), упоминались имена Фидтя и 
Праксителя и ихъ главнейния произведешя, приводилась даяге, 
въ латинскомъ переводе, несколько скабрезная греческая 
эпиграмма къ Фидш по поводу его Юноны: „Шп, о Ъеа1;е, 
8оН <Миш 1шюш лазИпПа нпгап шешЪга, п а т еа диае 
т & а рес1из зип!, Лоу1 зипй гезегуа1:а". Сторль, будучи 
библёотекаремъ, знакомилъ некоторыхъ студентовъ съ произ-
ведешями древняго искусства по темъ дорогимъ описашямъ 
разныхъ европейскихъ музеевъ и галлерей, которыя заклю-
чались въ Потемкинской библютекЬ. 

После речи Сторля и после музыки читана была кан-
дидатомъ Кондыревымъ, по случаю болезни автора речь 
адъюнкта прикладной и опытной физики Запольскаго „О при-
роде вообще и въ отношеши къ человеку" ('). Но собраше 
это особенно любопытно потому, что на немъ Яковкинъ въ 
первый разъ читалъ нечто въ роде отчета за исполнившееся 
четырехлетёе университета. Въ немъ не упоминалось впро-
чемъ ни одного имени, приводились только цифры и факты 
и говорилось также о развитш учебныхъ пособш универси-
тета: библиотеки, кабинетовъ и пр. (2). На акте роздано было 
все же 13 шпагъ „при игранш на трубахъ и литаврахъ" 
и въ заключеше опять таки кандидата Еондыревъ (членъ и 
секретарь общества отечественной словесности) прочиталъ 
свою оду, очень длинную и совершенно бездарную. 

Въ 1810 году ни 14 февраля, ни 30 августа не было 
университетскаго собрашя. Годъ этотъ для Яковкина, какъ 

(!) Этой р4чи Запольскаго, какъ и его прошлогодней, въ дФлахъ 
не оказалось. Она не была даже представлена попечители. 

(2) Р4чь Яковкина «0 четырегодичныхъ у п р а ж н е т я х ъ Казанскаго 
университета» напечатана въ Пергод. Сочин, 1810 г. Ж. Х И Т , стр. 65—74, 
а о п и с а т е акта, стр. 40—41. 

Ист.-фид. фак. 1886 г . 12 
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ми увидимъ, былъ по всей вероятности климактерическимъ: 
новый министръ народнаго просвещения, собственная болезнь, 
наплывъ новыхъ немецкихъ профессоровъ, усилившихъ очень 
понятно собою число прежнихъ его враговъ, наконецъ от-
деление гимназии, переходъ ея въ новое помещение и пред-
полагавшееся окончательное открытие университета, давно 
жданное и желанное, съ выборомъ ректора, декановъ и дру-
гихъ л и ц ъ , - в с е это должно было сильно его разстроивать. 
„Прошедшаго года въ январе, феврале, да и въ марте по-
сещенъ я былъ болезнию, пишетъ онъ (31 янв. 1811 года), 
а въ ноябре и декабре душевною скорбно, не позволявшими 
мне заниматься въ полной м е р е и соображении текущими 
делами". Мы услышимъ еще его иеремиады. Въ гимназии по 
обычаю происходилъ актъ въ узаконенное время, по окон-
чании экзаменовъ, а именно 9 июля. Мы упоминаемъ о немъ 
потому, что для этого собрания ЗапольскогI, повышенный не 
задолго предъ темъ (съ 16 января) въ экстраординарные 
профессоры, снова приготовилъ речь (читалъ ее за болезнью 
автора учитель Ибрагимовъ). Такимъ образомъ три раза 
сряду публика казанская имела удовольствие слушать Заполь-
скаго. Ничемъ инымъ мы не можемъ себе объяснить этого 
обстоятельства, какъ высказьпваемымъ имъ неоднократно 
искреннимъ стремлениемъ къ более любимой науке и жела-
ниемъ перейти съ каеедры физики накаоедру философии, быв-
шую тогда вакантною после неудачной попытки занять ее Го-
родчаниновымъ. Свое желанье онъ высказалъ еще въ начале 
1808 года въ письме къ Яковкину: „трехлетнее упраяшение 
въ сей части (онъ преподавалъ логику и другие предметы 
философии въ гимназии) решило мою преимущественную 
склонность въ пользу философии, писалъ онъ. Въ течении 
сего времени не было предмета, который бы доставлялъ мне 
столько приятнейшее занятие, какъ сия часть, и следствия 
моихъ упражнений я имелъ счастие видеть сколько въ распо-
ложении учениковъ и студентовъ, посещавшихъ приватно 
классъ мой безпрерывно въ течении последнихъ двухъ летъ, 
столько и въ лестномъ вашемъ препоручении относительно 
философическихъ беседъ съ студентами". Попечитель уведо-
милъ, что имъ приглашенъ уже для занятия каеедры немеп;-
кий философъ. Все речи Запольскаго имеютъ предметомъ 
своимъ вопросы нравственной философии; речь 1810 года 
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носила заглав1е: „О ближайшемъ понятш начала нравствен-
ности". Вероятно это были отрывки изъ сочинешя, напи-
саинаго имъ для упомянутой его ц'Ъли и мы очень сожа-
леем!, что не имЬемъ возможности позиакомитья съ этими 
речами Запольскаго. Въ это время онъ уже былъ тяжело и 
мучительно боленъ, три операции, одна за другой, не помогли 
ему и въ конце того же 1810 года Запольской умеръ. 

Въ 1811 году также не было университетскаго торясе-
ственнаго собрашя: 14 февраля пришлось на первой псд/ктЪ 
поста. „Завтрашнш приснопамятный день основашя Казан-
скаго университета, по причине наступившаго великаго поста, 
пишетъ Яковкинъ, почтить ничемъ более не можно, какъ 
токмо молитвою; и потому располагаюсь въ половине один-
надцатая часа пропеть въ большой зале молебенъ съ водо-
освящешемъ и съ возглашешемъ многолет1я прещедрому 
основателю со всемъ императорскимъ домомъ, а потомъ 
пойти въ церковь къ часамъ. Опущеше во весь день пре-
подаванш съ нимъ сопряжено; но малость с ш можно награ-
дить обыкновеннымъ трудовымъ временемъ". 

Въ 1812 году также не было акта и въ гимназш, по 
крайней м е р е мы не нашли въ бумагахъ никакихъ следовъ 
его. Торлгественныя собрашя университета стали ежегодно 
происходить лишь съ 1814 года, со времени открьтя уни-
верситета; тогда же началось правильное печаташе речей и 
отчетовъ. 

Рядомъ съ публичными собрашями, дававшими отчасти 
казанскому обществу представлеше объ университете н де-
лавшими более или менее известнымъ его по описашямъ, 
печатаемымъ въ органе министерства „Пер1 одическое сочи-
неше о успехах! народнаго просвещешя", откуда эти извЬ-
сйя перепечатывались въ петербургскихъ и московских! 
ведомостях!, довольно важное значеше для распространения 
идеи университета и для пршбрйтешя более или менее вер-
наго пошшя о том!, что в ! н е м ! делается, были посеще-
шя разных! знатных!, высокопоставленных! лиц!. О б ! 
этих! посещешях! сохранилось несколько следовъ въ бума-
гахъ первоначальнаго университета. То были или случай-
ные посетители, проездом! попавные въ Казань, или оффи-

10* 
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циальные обозреватели, ревизующее сенаторы. Въ царство-
вание Александра I ни одинъ министръ народнаго просве-
щения не посетилъ Казанский университетъ; это были слипн-
комъ знатные, слишкомъ недоступные и неподвижные санов-
ники. Они доверялись вполне попечителямъ и смотрели на 
дело университетской науки съ более канцелярской точки 
зрения. Мнение страны, нитЬмъ не выражавшееся, не могло 
подвинуть ихъ къ живому отношению къ делу, темъ более, 
что, какъ это уже не разъ было нами замечено, само пра-
вительство скоро охладЬло къ реформамъ, а следовательно 
и къ университетамъ. Ревизующие сенаторы, а ихъ, какъ 
известно, въ то время назначали очень часто въ губернии 
(то былъ единственный тогда, ифавда не всегда верный, 
способъ для высочайшей власти получить истинное понятие 
о положении той или другой части страны), знатные путеше-
ственники или оффициальныя лица, посетившая Казань, и 
обязаны были и могли, по своему положенно, говорить въ 
Петербурге, разсказывать о томъ, что они видели въ Казани 
и въ ея университете. Эти разсказы были несравненно важ-
нее ничтожныхъ и несвободныхъ сообщений оффшидальнаго 
органа министерства. Понятно поэтому какое значение на-
чальство университета придавало этимъ посещенпямъ, какъ 
оно старалось угодить этимъ лицамъ и показать казовый ко-
нецъ университета. Яковкину въ особенности представлялся 
здесь удобный случать показать всио свою энергию. 

Первымъ такимъ посетителе мъ былъ въ июне 1806 года 
возвращающийся изъ посольства въ Китай известный сино-
логъ и ученый путешественникъ графъ Янъ Потоцкгй. Онъ 
осматривалъ физический кабинета, библиотеку, былъ на экза-
мене. Яковкинъ въ память его посещения, подарилъ ему по 
два экземпляра книгъ арабскихъ и татарскихъ, напечатан-
ныхъ въ типографии гимназической (шрифтовъ на другихъ 
языкахъ еще не было), чемъ Потоцкий былъ очень доволенъ. 
Какое мнение составилъ онъ объ экзамене—неизвестно; „но 
при показывании ему плановъ, чертежей, рисунковъ и класси-
ческих! въ языкахъ упражнений приметно было особенное 
его удовольствие ооъ успехахъ учащихся"—не преминулъ 
похвастаться Яковкинъ попечителю. 

Въ особенности интересно было посещение университета 
ревизующимъ сенаторомъ Донауровымъ, ваяшое для Яковкина 
въ томъ отношении, что приездъ сенатора въ 1808 году 
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последовал! вскоре после произшествш, сопровождавших! 
увольнеше профессоров!, после почти поголовнаго выхода 
студентов! в ! военную службу и вскоре после губернатор-
скаго письма. Уже за несколько дней до пргезда в ! Казань 
этого сенатора в ! письмах! Яковкина слышатся унылые тоны: 

«Хотя мне весьма прискорбно и самому чувствовать и признаться , 
что зр4ше мое тунЬетъ, такъ что подумываю объ употреблеиш очковъ и 
силы, приметно ослабевая, разстроиваютъ здоровье, особливо отъ безпре-
рывныхъ и разнообразиыхъ занятш по долясностямъ директора г и м н а з ш 
и инспектора студентовъ; но во всемъ предаваясь совершенно руковод-
ству провидЬшя, безтренетпо ожидаю можетъ быть, и скораго прекра-
щ е н а быт1я моего. Между темъ какъ тга\' <р(Яо^агл', то по крайней 
м4р$ для укр'Ьнлентя остающихся еще во мне силъ, осмеливаюсь покор-
нейше просить ваше превосходительство о милостивейшем! снисхождеши, 
дабы соблаговолить уволить меня, хотя на некоторое время, отъ обпихъ 
оныхъ должностей, пока возстановившееся мое здоровье допуститъ меня 
опять неослабно шествовать нын4шнимъ путемъ моего служешя. Впро-
чем®, при ощущаемомъ въ совести моей истинномъ усердш руководив-
шемъ меня, при помощи и благодати Всевышняго, во все время на семъ 
поприщ4, не постыдно могу говорить ст. 1овомъ о моемъ директорство-
ваши: «нагъ внидохъ, нагъ и отхожу» и неим4лъ никого, кто бы воз-
могъ по совести обличить меня въ пристрастш или корыстолюбш». 

Румовскш не понял! кь чему клонит! его корреспон-
дент!. Сожалея о слабости его здоровья, онт пишет!: „при-
знаюсь вам!, что заключеше письма вашего и сравнеше съ 
1овом! меня удивляет! и не понимаю с ! каким! намере-
ш е м ! оно сдёлано и что подало причину самому о себе так,! 
отзываться". Очевидно Яко вкинь боялся сенаторской ревизш, 
боялся наговоров! на него губернатора, т а к ! к а к ! знал!, 
что у Донаурова есть значительное имеше в ! Казанской 
губернш и что поэтому о н ! должен! быть в ! хороших! 
отношешях! к ! Мансурову. Это о н ! и обменил! вгь своем! 
ответном! письме кь попечителю: 

«Совершенно справедливо, что ушибенная моя грудь (онъ 4здилъ 
съ женою 15 августа за 25 верстъ въ гости въ деревню «къ статскому 
советнику и кавалеру Княжевичу» и на возвратномъ пути, у арх1ерей-
скаго дома коляска опрокинулась) доиыне часто и весьма чувствительно 
напоминаетъ мне о слабости моего здоровья, а къ тому приметно тупею-
щее зреше требуетъ какого нибудь уклонения отъ безпрестанныхъ бумаж-
ных!, но т е к у щ и м ! деламъ упражнешй, равно какъ и разныя неприят-
ности по звашю начальника съ подчиненными. Ко всему оному присое-
динилась еще скорбь по причине приключившейся продолжительной двухъ 
старших! дочерей моихъ весьма опасной горячки, разтрогавпшхъ роди-
тельское сердце до того, что совершенно ве можно было приниматься н я 
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за к а т я д4ла съ прежним® рветемъ . Еъ вящему же раздраженно сердца 
моего и г. К а м е н с к а (онъ продолжала жить и практиковать въ Казани) 
вздумалъ снова разсЬватъ адсшя плевелы, что я съ вашимъ превосходи-
тельствомъ и конторою обворовалъ университетъ ж гимназш, что, какъ 
помнится и прежде осмелился донести, на проезде моемъ въ Пензу (во 
время визитацш, о которой мы скажемъ виосл'Ьдствш), кунилъ на иаво-
рованныя деньги 300 душъ въ Буинскомъ округе, да недалеко г д е - т о 
отъ Казани прикупилъ еще 28. Мне совершенно было известно, что раз-
сеянные сш слухи внушены были и приехавшему г . сенатору Донаурову, 
съ присовокуплетемъ, кажется отъ губернатора, что ни въ университете, 
ни въ гимназш, ни учешя , ни порядку, ни благовоспиташя нетъ и что 
ни одинъ изъ подчиненных® мною недоволенъ. Внушенья сш были при-
чиною перваго г. сенатором® оказаннаго мне не столь ласковаго прьема, 
который благожелателей моих® обрадовалъ было до рукоплескашя. При-
скорбна была душа моя даже до с м е р т и . . . Итак® предшествовавнпе обо-
зрение т. сенатора слухи, конечно съ намерешем® разсеянные, разтро-
тали мою и безъ того терзаемую скорбью о болезняхъ кровныхъ моихъ 
душу до того, что пе упоминая только о причинахъ, необиновенно могъ 
я говорить слова 1ова, и къ оиымъ только обстоятельствам® и отношу 
какъ оное въ горести моей изречете , так® и то, что совесть мою никто 
въ пристрастш, ни въ корыстолюбии обличить не можетъ» (6 окт. 1808 г.). 

Сенаторъ и действительный тайный советники Михайло 
Ивановичи Донауровъ, ревизуюьцш губернш, прибыли въ 
Казань 10 сентября. Ни конторе, ни директору о томъ, что 
ему поручена ревиз1я, не было дано знать ни изъ какого ве-
домства. Въ торжественный день 12 сентября (короновашя) 
Яковкинъ, съ инспекторомъ и эковомомъ гимназш, поехали 
однако къ нему въ мундирахъ, но въ этотъ день, по случаю 
отходящей почты, онъ никого не пришшалъ. Черезъ не-
сколько дней Яковкину сделалось известнымъ о неудоволь-
ств1и, высказываемомъ сенаторомъ, что онъ не является къ 
нему. Вместе съ инспекторомъ поехалъ къ нему Яковкинъ 
19 сентября. Сенаторъ принялъ ихъ гордо, высказывалъ не-
удовольствье за позднее къ нему представлете, настоятельно 
требуя всехъ с в З Д Ы й по университету и гимназш. На за-
мечаше Яковкина, что онъ не былъ вовсе о томъ предва-
ренъ своимъ начальствомъ, сенаторъ сказалъ, что и самые 
министры состоять подъ отчетомъ правительствующаго се-
ната, что не можетъ существовать 8Ши§ т зМи, что на 
то есть воля государя императора и согласно съ нею, онъ 
требуетъ всехъ сведешй о всехъ заведешяхъ по универси-
тету и гимназш. Яковкинъ поторопился домой составлять 
требуемыя сведешя и писать рапортъ. Черезъ два дни, имен-
но 21 сентября, въ 8 часовъ утра прьехалъ полицмейстеръ 
и объявилъ Яковкину, что въ 11 часовъ сенаторъ будетъ 
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осматривать университетъ и гимназпо и можетъ ли онъ при-
нять его. Яковкинъ объявилъ, что онъ готовъ всегда при-
нять и что самъ къ нему тотчасъ же явится со всеми тре-
буемыми сведениями. а между т'Ушъ немедленно послалъ по-
вестки, чтобы вс4 служащёе въ университете и гимназёи 
собрались въ 10 часовъ. У Яковкина еще въ воскресенье 
все было готово, только денежная ведомость, за старостью 
и слабостью казначея Баннера, поспела лишь къ 10 часамъ. 

Когда Яковкинъ явился теперь къ Донаурову съ ра-
портомъ и со всеми сведешями, то сенаторъ принялъ его 
весьма ласково, распрашивалъ объ университете и объявилъ, 
что онъ о всякихъ нуждахъ и недостаткахъ обоихъ заведе-
нёй готовъ говорить съ министромъ и даже доложить госу-
дарю императору. Въ половине 12-го онъ прёехалъ въ уни-
верситетъ и потомъ повторилась всемъ известная процедура 
ревизовашя, какъ она совершалась тогда и потомъ. У во-
ротъ встретили Донаурова двое офицеровъ, а на лестнице 
Яковкинъ съ секретаремъ совета. Его повели въ залу, где 
все члены совета были уже въ сборе и на местахъ. Дона-
уровъ всталъ у креселъ председателя и Яковкинъ представ-
лялъ ему всехъ членовъ поочередно. Свое представлеше 
Яковкинъ началъ было по латыни: онъ слышалъ отъ сенатора 
выражеше зШпз щ вШи, но тотъ просилъ его продолжать 
по русски. После представления секретарь сказалъ ему при-
ветственную речь, чемъ онъ былъ крайне доволенъ. Ему 
показали грамоту, уставъ университета, иоложенёе о гим-
назёи, шнуровую книгу протоколовъ советскихъ заседанёй, 
объяснили ему производство делъ въ совете, за темъ по-
вели въ классъ живописи. Здесь ревизоръ разсматривалъ и 
хвалилъ упражненёя студентовъ, и сказалъ, что онъ виделъ 
минёатюрный портретъ, представленный после одного изъ 
бывшихъ въ гимназёи экзаменовъ Румовскому, который, по 
словамъ его, былъ поднесенъ министромъ народнаго про-
свещения императрице Елисавете Алексеевне. Это привело 
въ восторгъ Яковкина. Въ ближайшей аудиторёи онъ пред-
ставилъ ему магистра, кандидата (тогда было ихъ лишь по 
одному), учительскихъ кандидатовъ и студентовъ. Съ неко-
торыми изъ нихъ сенаторъ разговаривалъ и всехъ просилъ 
знанёями и нравственностью доставлять честь и славу Ка-
занскому университету и гимназёи. Только что основанный 
ботаническёй садъ на Тенишевскомъ дворЬ, былъ показанъ 
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сенатору изъ оконъ аудитории по причине чрезвычайно 
ветреной и пыльной погоды, но онъ прошелъ по двору въ 
библиотеку и натуральный кабинетъ, где разсматривалъ между 
прочимъ и слоновыя кости, найденныя Яковкипымъ, Про-
шелъ сенаторъ потомъ по комнатамъ студентовъ, былъ въ 
больниц^, хвалилъ все, прибавляя, что „все точно также 
почти и у нихъ въ институтахъ, только богатое". Въ боль-
шой зале гимназии были представлены ревизору все учителя 
гимназии; онъ разсматривалъ опять рисунки, чертежи, пропи-
си и хвалилъ все виденное. Пройдя по всемъ классамъ, сенаторъ 
попросилъ Яковкина распустить учениковъ, потомъ зашелъ 
въ физический кабинетъ, посмотр'Ьлъ па находившиеся тамъ 
инструменты, переипелъ въ столовуио, присутствовалъ при 
начале обеда, отведывали кушанье и хвалилъ все распоря-
жение. Проходя по комнатамъ, где живутъ гимназисты, ре-
визоръ осматривалъ некоторый кровати и яицики и—также 
отдалъ справедливость Въ контор'Ь гимназии онъ просмо-
трели и прочитали несколько журналовъ ея, пересматривалъ 
разныя ипнуровыя книги и настольный реестръ и после то-
го сказалъ: „Желалъ бы я, что во всякомъ другомъ судеб-
номъ м-Ьст'Ь наблюдались толикйй иорядокъ, исправность и 
точность во всЬхъ д'блахп". Прощаясь въ контор! съ Яков-
кинымъ, сенаторъ благодарилъ его за образцовый порядокъ 
всего имъ видённаго и объявилъ ему, что съ первою же 
почтою напишетъ обо всемъ подробно министру народнаго 
просвещения, а по пргЬздгЪ въ Петербургъ лично переска-
жетъ ему обо всемъ, да не преминетъ донести и государю 
императору. Яковкинъ провожалъ его до кареты. Садясь, 
Донауровъ еще благодарилъ его за все и на докладъ Яков-
кина, чтобъ позволилъ о посещении его и обозрении имъ 
гимназии и университета постановить журналъ въ конторе 
и совете, сказалъ, что онъ отъ всего сердца согласепъ. На 
другой день Яковкинъ ездили съ секретаремъ совета благода-
рить сенатора; очень хлопоталъ онъ, чтобъ и веЬ члены совЬта 
йп согроге сделали тоже, но почему-то это разстроилось. 
Ревизоръ снова обещали и писать къ министру и донести 
государю императору. 

Яковкинъ посл'1; этой ревизии воспрянулъ духомъ, онъ 
выросъ на несколько вершковъ; кошмаръ ревизии, мучивший 
его такъ сильно, отлетелъ въ пространство „Благодать Гос-
подня не оставила меня не только оправдать противу всехъ 
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клеветъ и злобы, но даже еще превозвысить предъ ними, 
какъ о томъ донесено уже в. п. отъ меня, конторы и совЬта" 
(о ревизш)—пишетъ онъ къ попечителю. Онъ не думаетъ 
уже объ отставкЬ. „Теперь, заключаете онъ письмо свое, 
мнЬ безответно было бъ предъ Господоыъ оставить поприще, 
на неже есмь призванъ, особливо, когда все адсшя начи-
нашя благожелателей моихъ по обозрЬнш г. сенатора бла-
говолешемъ Всевышняго обратились имъ же самимъ въ 
стыдъ и срамоту. Но живой о живомъ и помышляете: 
когда Господу угодно будетъ воззвать меня къ себе, молю, 
да не будетъ оставлено мое имеющее остаться семейство!". 

Это была первая ревиз1я университета и гимназш; ни 
одинъ изъ бывавшихъ прежде въ Казани сенаторовъ не 
заглядывалъ въ нихъ, не интересовался ими и Яковкинъ 
просилъ у попечителя указанш какъ поступать въ будущихъ 
подобныхъ случаяхъ. Попечитель сообщилъ ему о своемъ 
свиданш съ Донауровымъ: „Былъ я у Михайлы Ивановича, 
который мнЬ пересказалъ на словахъ все, что вы писали 
о его посЬщенш. Я ему внушилъ о неблаговоленш къ вамъ 
г. губернатора, не утаилъ и причины; и что онъ мешается 
въ дЬла до него не принадлежащая, даже до того, что къ 
министру внутреннихъ дЬлъ свидЬтельствовалъ о знанш нЬ-
которыхъ профессоровъ. ПовЬствоваше мое слушалъ со вни-
машемъ, и по окончаши онаго не сказалъ ни слова, изъ 
сего заключаю я, что губернаторъ не преминулъ внушить 
чего нибудь непр1ятнаго о гимназш. Отзывъ его къ мини-
стру уверяете, что внушешя сш никакого не имели успе-
ха". Яковкинъ былъ обЬлеиъ. 

После столь удачной для Яковкина сенаторской ревизш 
Донаурова, онъ старался заискивать и къ себе и къ универ-
ситету расположения всякаго, выдающагося въ служебной 
1ерарх1и лица. Въ ту пору, а можетъ быть и гораздо позд-
нее, дЬло это было далеко не лишнимъ, особенно со сторо-
ны личной. Часто совершенно ничтожные люди много выиг-
рывали угодливостью, лестью, умЬньемъ подслужиться. Въ 
ш н Ь 1809 года пргЬхалъ вь Казань для смотра войскъ 
Оренбургскш военный губернаторъ князь Волконскш, долго 
управлявшей тогда пограничнымъ краемъ, человЬкъ очень 
добрый, но и не далекш. Яковкинъ поспЬшилъ представиться 
ему и Волконскш „удостоилъ его обхождешемъ". И онъ и 
Фуксъ сделались почти ежедневными собеседниками князя. 
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Болконский былъ на гимназическихъ и университетскихъ 
экзаменахъ и остался доволенъ какъ успехами на этихъ 
экзаменахъ такъ и видимымъ устройствомъ и порядкомъ на 
столько, что также обйщалъ о всемъ писать министру. „11о-
крайней м4р4 и еле засвидетельствование, пишетъ Яковкинъ, 
послужитъ новымъ доказательствомъ о посильномъ моемъ 
усердии къ достойному служению". Какъ кажется у князя 
Волконскаго была некоторая страсть къ лишними почетнымъ 
титуламъ. Изъ разговора съ нимъ ловкий директоръ замЪ-
тилъ, что Волконский съ особеянымъ удовольствиеми упомп-
налъ о томъ, что сватъ его, графъ Алексей Кириловичъ 
Разумовский, тогдашшй попечитель Московскаго универси-
тета, сделавшийся въ сл'Ьдующемъ году министромъ народ-
наго просвещения, прислалъ ему дипломъ па звание почет-
наго члена Московскаго университета, за что онъ доставили 
съ своей стороны въ кабинеты его довольно штуфовъ, се-
мянъ и растений уральскихъ (Разумовский былъ страстный 
любитель ботаники) и обещали также и въ Казанский уни-
верситетъ послать. Это обстоятельство павело Яковкина на 
мысль дололшть князю о томъ, что и Казанский универси-
тетъ скоро надеется считать его въ числе своихн почетныхп 
членови и тотчасъ же уведомили попечителя о своеми пред-
положении, прося его прислать образцы для динломови, и 
вообице научить его ви этоми случае, таки каки почетныхп 
членови „изи особи науки покровительствующихи" (§ 41 
устава) ви Казанскоми университете еще не было. Волкон-
ский и были такими образомъ первыми почетными членоми 
университета. 

Вообще князь Волконский почему то особенно благо-
волили къ Казанскому университету. Онъ и его свита обо-
зревали почти готовое здание новой ипмназии и, по словамъ 
Яковкина, любовались его красотою. Волконский пригласилъ 
его обедать и новезъ си собою ки коменданту, вице-губерна-
тору и ки оренбургскому именитому гражданину Карелину, 
жившему тогда ви Казани. Узнави, что профессорп Фуксп 
намеренп въ предстоящую вакацию съездить на Сергиевския 
серныя воды, чтобъ познакомиться съ ихъ свойствами, онъ 
немедленно, при Яковкине и Фуксе, которые были тогда у 
него, приказали своему правителю канцелярии изготовить 
открытый ордеръ всемъ исправникамъ техъ округъ, черезъ 
которыя лежали путь Фукса, давать безденежно ему лоша-
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дей, а где нужно и конвой и оказывать ему возможное со-
дМствье, какъ со стороны земской, такъ городской и воен-
ной частей. Сообщая обо вебхъ этихъ отношешяхъ къ Вол-
конскому, Яковкинъ въ письме къ попечителю прибавляетъ: 
„Необходимо нужнымъ нахожу для обоихъ заведений восполь-
зоваться благорасположешемъ Его Сьятельства, по пословице: 
„брось хлебъ-соль назадъ, очутится впереди". Для себя 
лично, по отношешю къ князю Волконскому, онъ вспомнилъ 
эту пословицу черезъ шесть летъ, когда, уже при Салты-
кове, сталъ хлопотать о ходатайстве князя Волконскаго у 
свата, министра Разумовскаго на счетъ денежной выдачи, 
въ виду его „крайне беднаго состояшя и многочисленнаго 
семейства". 

Гораздо важнее по своимъ последствьямъ чемъ До-
науровская, была ревизия сенатора Обргьзкова, пргЬхав-
шаго въ Казань въ начале декабря того ж.е 1809 года. Н а 
этотъ разъ казанское губернское правлеше известило, что 
Обрезкову, „яко инспектору государя императора", препо-
ручено обозреть, сверхъ присутственныхъ местъ, все пуб-
личныя заведешя и всятш отдельный части. Яковкинъ не-
медленно явился сь рапортомъ къ ревизору. Посещеше се-
натора последовало 20 декабря. Никакой существенной раз-
ницы въ подробностяхъ этого наружнаго обозрешя гимназш 
и университета съ посещешемъ Донаурова не было. Лишнее 
былъ только хоръ съ музыкой, которымъ не угощали преж-
няго ревизора, да жалоба неугомоннаго Ларюнова, о кото-
рой было уже упомянуто. Предлагалъ было Яковкинъ сена-
тору освидетельствовать наличность суммъ въ казначействе, 
но тотъ отказался, сказавъ, что уверенъ въ ихъ целости. 
Точно также благодарить ревизоръ за найденное имъ благо-
устройство и также позволилъ съ особеннымъ удовольств1емъ 
составить журналъ о его обозренш и благодарности. Но въ 
свите Обрезкова, обозревавшаго университетъ, находился мо-
лодой человекъ, магистръ московскаго университета (Яков-
кинъ называетъ его адъюнктомъ) Перовский Алексей, сынъ 
министра народнаго просвещешя (известный впоследствш, 
какъ авторъ романа „Монастырка" и какъ попечитель Харь-
ковскаго университета). Яковкинъ сообщаете, что Перовсмй 
„весьма ояшдалъ и стороною требовалъ, чтобъ я въ немъ 
искалъ. Можетъ быть я познакомился бы съ нимъ покороче 
и объяснился бы съ нимъ, что знаю его уже около 20 летъ, 
когда я обучалъ графовъ Петра и Кирнла Алексеевичей 
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Разум овскихъ (при ШлецерЬ), при ко ихъ более году онъ 
жилъ въ лице сиротки; но во время самаго обозрЬшя уни-
верситета и гимназш г. сенаторомъ почувствованная мною 
простуда, увеличившаяся отъ продолжавшихся въ холодноватой 
нашей зале зимнихъ экзаменовъ, и съ начала генваря ли-
шавшая меня силъ, въ теченш генваря, февраля и марта, 
въ томъ мне воспрепятствовала. Я и видЬлъ его только три-
жды: при обозрЬнш съ г. сепаторомъ, въ новый годъ у гу-
бернатора и въ маскарадЬ. Всевышнш видитъ кто кого оби-
дитъ: была бы моя совесть чиста и спокойна". 

Яковкинъ нисколько не сомневался и по всей вероят-
ности это такъ и было, что министръ Разумонскш получилъ 
именно отъ него, Перовскаго, неблагопр1ятныя сведешя о 
директоре и оффиндально просилъ казанскаго губернатора 
уведомить его „о свойствахъ Яковкина, его поведенш и 
исполняетъ ли онъ возложенный на него должности съ над-
лежащею исправностью и къ удовольствю казанскпхъ жи-
телей"? (17 авг. 1810 г. № 918). Объ этомъ запросе ми-
нистра къ губернатору ничего не зналъ попечитель; министръ 
не обращался къ нему. Румовскш даже спрашивалъ у Яков-
кина: „Не слышно ли чего о содержанш письма сего въ 
Казани"? 

Тотъ л:е самый Мансуровъ, который три года тому на-
задъ писалъ къ министру внутреннихъ дЬлъ самый неблаго-
пр1ятный отзывъ о Яковкине, доставилъ теперь сведешя 
дгаметрально противоположный. „Неисповедимы и непости-
жимы судьбы творческаго Провидешя! восклицаетъ по это-
му случаю Яковкинъ. Кто, повидимому токмо и совершенно 
неумышленно и неведомо, принималъ участче въ прежнемъ 
оклеветаши меня, тотъ самъ, по полученш отношешя, уви-
дЬвъ меня 30 августа пргЬхавшаго къ нему съ поздравле-
шемъ, отозвалъ въ другую комнату, разговаривалъ друже-
ски со мною долго объ ежедневныхъ моихъ з а ш т я х ъ , и по-
томъ, уведомивъ меня о новых!, противу меня козняхъ, кле-
ветою и завистно устремлемныхъ, просилъ меня быть совер-
шенно спокойнымъ и увереннымъ, а притомъ, откровенно 
извиняясь въ прежнемъ своемъ поступкё, уверялъ съ клят-
вою, что онъ никогда и не думалъ принимать у ч а т е въ 
столь подломъ и иостыдномъ заговоре, и что доныне самъ 
онъ не знаетъ и не понимаетъ, какъ это случилось"... При-
водимъ этотъ губернаторсшй отзывъ, о ЯковкииЬ къ мини-
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стру, какъ образчикъ оффицёальной правды и губернатор-
скаго слога того времени. 

«На предписаше, полученное мною отъ Вашего С1ятельства за $ 
918, о профессоре и директоре казанской гимназш Яковкине, я имею 
честь довести до сведешя вашего, милостивый государь, что сей чинов-
никъ, имея свойства миролюбивня, старается, какъ по всемъ отношешямъ 
его известно, оказывать доброхотство свое каждому, и не будучи занятъ 
никаковыми предосудительными пристраспями , с.охраняетъ благочише 
всегда во всякомъ месте и особенно по ввереннымъ управление его за-
ведешямъ. Поведен1е его: по общежит]Ю, по хозяйству въ домашней жизни 
и по образу воспитывашя собственныхъ детей его, пятерыхъ дочерей, коихъ 
онъ прямо съ отеческимъ усердгемъ и попечетемъ старается образовать 
въ наукахъ, обращенш и ьъ нравственности—столь хорошо и похвально, 
что достойно подражашя. По званш его, Яковкина, исправляетъ онъ долж-
ности по части ученой и по хозяйственной, особенно ему порученной, 
сколько мне лично и по отзывамъ занимающихся ученостио людей, и з -
вестно, всегда безъ упущешя, съ должною исправностш и къ удоволь-
ствие здешнихъ и иногородныхъ обывателей, съ особениымъ усерд1емъ 
и попечетемъ о образовали обучающихся детей; а темъ самымъ, не толь-
ко что отъ техъ, коихъ дети здЬсь въ университете и гимназш обучают-
ся, но и отъ техъ, коимъ онъ, Яковкинъ и все действ1я его, обращаемый 
для общей пользы, известны, заслужилъ любовь и почтеше. Таковымъ 
образомъ, изъяснивъ вашему «ятельству о профессоре Яковкине, я п р и -
совокупляю, что онъ, по его усерд1Ю къ службе, поведению и доброхот-
ству истинно заслуживаете похвалу и одобреше, а еслибъ, къ сожаленш, 
былъ онъ ннаковь то я, по довер1ю, коимъ ваше с1ятельство почтить 
меня изволили, ничегобъ предъ вами не сокрылъ». 

Ясно, что въ обоихъ случаяхъ, какъ въ неодобритель-
номъ прежде отзыве объ Яковкине, такъ и т е п е р ь - в ъ 
хвалебномъ —губернаторъ руководствовался какими-то по-
сторонними соображешямп, мотивами личнаго свойства, а 
потому убедиться въ которомъ изъ отзывовъ заключается 
больше правды весьма затруднительно. Прежнее негодование 
на университета отчасти понятно со стороны лица, поль-
зующаяся неограниченною властью въ губернш. До реформъ 
въ д'Ь.'гЬ просвещешя, т. е. до образовашя главнаго прав-
лешя училищъ, казанскёе губернаторы были попечителями 
гимназш по ея положенно 1797 года. Въ ней следовательно 
высшимъ начальникомъ былъ губернаторъ; теперь пришлось 
поступиться этой привилепей. Въ октябре 1803 года гу-
бернаторъ иолучилъ отношеше министра народнаго про-
свещешя, чтобъ онъ не входилъ более въ дела и распоря-
жешя по гимназёи. 1пс1е пае. Часто и публично Мансуровъ 
высказывалъ, что хотя онъ губернаторъ, но ему совершен-
но неизвестно есть ли въ Казани университетъ или нетъ 
и находятся ли при немъ чиновники, такъ какъ отъ ми-
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нистра внутренних! д'Ьлъ онъ не им4етъ о томъ никакой 
бумаги и т. п. Противор^чье въ его словахъ и дМствьяхъ 
видно въ томъ, что въ то самое время, когда онъ доносилъ 
своему министру о печальномъ состоянш гимназш и уни-
верситета, адъюнктъ Запольской отъ его имени просилъ въ со-
в4т4 о разрйшенш сыну Мансурова, пажу, жившему при немъ, 
слушать въ университет^ некоторый лек щи. для которыхъ онъ 
будетъ признанъ подготовленнымъ. Почему теперь губерна-
торъ измёнилъ свой взглядъ наЯковкина—намъ неизвестно, но 
его оффицьальное отношенье къ министру должно было имйть 
в 4 с ! въ глазахъ Разумовскаго и онъ сообщилъ о немъ при 
свиданш попечителю. Румовскш совётовалъ Яковкину съ-
ездить къ губернатору и благодарить его, а съ своей стороны 
передъ министромъ поддержалъ мнЬше губернатора. Онъ 
„уверил! министра, что почетные посетители, обозревавипе 
изъ любви къ наукамъ Казанскш университетъ, внушили 
ему о васъ неправду—пишетъ онъ къ Яковкину—и заста-
вил! его со мною согласиться." Такимъ образомъ тучи раз-
орялись. Вскор'Ь посл'Ь этого Яковкинъ, отпустивъ во вре-
менное пользованье по просьб'Ь губернатора одинъ типограф-
скш станъ для ускоренья печатаньемъ ревизскихъ листовъ 
и донося объ этомъ обстоятельств^ попечителю, прибавлялъ 
свое убежденье, что „съ гражданскимъ начальствомъ по-
требно жить дружнее и согласнее." 

Обрйзковъ, воротившись В! Петербург! въ ьюнЬ или 
1юл4 мёсяц4, посл'Ь обозрйшя имъ Казанской, Нижегород-
ской и Владимьрской губернш, хотя и нашелъ всЬ учебныя 
заведенья въ этихъ губерньяхъ „въ хорошемъ устройств^ 
и успешности," какъ онъ писалъ о томъ министру народ-
наго просв^щенья, но мн4ше его о Ка-занскомъ универси-
тетЬ было причиною очень важной м4ры, предпринятой въ 
отношенш къ нему въ августЬ 1810 года. Въ своемъ все-
иодданнМшимъ доклад^ о ревизш, онъ между прочимъ сл4-
дующимъ образомъ говорилъ объ университет^, что и было 
сообщено имъ также и графу Разумовскому: „Казанскш 
университетъ, основанный въ 1804 году, до сего времени 
не можетъ еще почитаться совершенно открытымъ по при-
чинЬ неполнаго числа ординарныхъ профессоров®, почему 
и управляется онъ какъ въ учебной, такъ и экономической 
своей части посредствомъ совета и гимназической конторы, 
директоромъ ея (т. е. гимназш), а за таковымъ его неот-
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крытиемъ онъ и не отдёленъ еще отъ гимназии; сия же и 
наипаче университетъ им4ютъ основание самое обпнирное; 
но я нахожу, что столь долговременное неоткръитие универ-
ситета есть нЬкощзое помешательство въ действии его на 
тотъ предмета, на который онъ установленъ, темъ паче, 
что какъ открытие останавливается за неполныыъ числомъ 
профессоровъ, то легко можетъ оно продолжиться еще на 
долгое время какимъ выбытпемъ котораго либо изъ настоя-
щихъ профессоровъ прежде прибытия новыхъ." Это мнение 
сенатора Обрезкова и побудило министра народнаго про-
свещения предписать попечителю распорядиться избраниемъ 
ректора, декановъ и другихъ лицъ по уставу 1804 года, 
однимъ словомъ—открыть университетъ. Предписание это 
уже было приведено нами (см. стр. 305—306). 

Осмотренъ былъ университетъ, но конечно также по-
верхностно, какъ и въ нрежния ревизии, сенаторомъ Арше 
невскимъ, пробывшимъ въ Казани несколько дней въ августе 
месяце 1811 года. Вероятно въ виду приближающейся 
большой войны ему поручено было объехать много губер-
ний и обозреть, согласно высочайшей воле, фабрики, ма-
нуфактуры, внутреннюю промышленность и разныя произ-
водства съ цёлию заменения иностранныхъ произведений 
отечественными. Въ университете онъ все нашелъ конечно 
въ порядке и обещалъ донести о томъ государио императо-
ру. Уже съ дороги онъ прислали письмо къ Яковкину, въ 
которомъ благодарилъ его за доставленное имъ удоволь-
ствие видеть университетъ и препроводилъ въ даръ для би-
блиотеки, какъ управляющий делами капитула орденовъ, по 
экземпляру статутовъ орденовъ св. Георгия и св. Владимира, 
переведенныхъ на языкъ немецкий, „особенно для гг. кава-
леровъ немецкой нации, которые россшскаго языка не зна-
иотъ." Но между немецкими профессорами не оказалось въ 
то время ни георгиевскихъ, ни владимйрекихъ кавалеровъ. 
Аршеневскш между прочими просил! Яковкина „склонить 
гг. профессоров! обратить внимание свое на отечественный 
мануфактуры и употребить часть свободнаго у них! времени 
на изыскание, посредством! известных! имъ опытовъ и на-
блюдений, некоторыхъ растений и веществъ, могущихъ въ 
мануфактурныхъ производствахъ заменить употребляемыя 
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для сего иностранныя произведешя." СовЬтъ изъявить свою 
готовность содействовать. 

ВсЬ эти обозрЬшя университета разными сенаторами— 
ревизорами были конечно совершенно случайны, поверх-
ностны; обращали внимаше ревизоры, да и могли обратить 
только на наружную сторону. Правильнаго поняия о жизни 
университета, о томъ значенш, какое университетъ имЬетъ 
для умственнаго р а з в и т страны, даетъ ли онъ ей за по-
датныя деньги съ народа хорошихъ учителей, честныхъ и 
дЬловыхъ чиновниковъ, знающихъ врачей, а обществу во-
обще людей образованныхъ, вносящихъ въ темную и без-
молвную жизнь—свЬтъ и голосъ, правду и стремлеше къ 
лучшему, каше успЬхи вообще оказываетъ университетская 
наука, слЬдятъ ли за успЬхами ея профессора и умЬютъ 
ли они пробуждать л у чипе ИНСТИНКТЫ И стремлеше къ зна-
шю въ студентахъ достоннствомъ преподавашя—вотъ суще-
ственные вопросы, на которые не въ состояши была отвЬтить 
тогда ни одна ревиз1я, какъ бы внимательно и долго ни изучала 
она университетъ. ТЬ, которые управляли университетомъ и 
имЬли сильную власть, вовсе не задавались такими вопросами; 
они были формальными исполнителями и только, чиновниками, 
соблюдавшими свои выгоды. Результаты существовашя и дЬя-
тельности университета могли сдЬлаться замЬтными не вдругъ, 
а послЬ многихъ годовъ р а з в и т . ИзвЬстно, что уже черезъ 
14 лЬтъ по основанш университета въ Казани, черезъ пять 
лЬтъ послЬ его о т к р ы т , былъ представленъ высшей власти 
очень вл1ятельный проектъ его закрытая, какъ учреждешя 
не только безполезнаго, но и вреднаго. Только злая и из-
вращенная воля, только невЬжество и фанатизмъ могли до-
думаться до такого нелЬпо-торопливаго проекта. Благоразу-
М1е государственнаго человЬка ждетъ и надЬется, какъ ждетъ 
долго умный садовникъ ростковъ хорошихъ сЬмянъ, въ до-
стоинствЬ которыхъ онъ увЬренъ, если они случайно по-
пали въ грубую и неприготовленную почву; онъ усердно 
поливаетъ ихъ, а не оставляетъ ихъ безъ внимания и не 
выбрасываетъ ихъ отъ нетерпЬшя. 
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Постараемся войти въ подробности нйкоторыхъ сторонъ 
внутренней жизни Казанскаго университета въ первые годы 
его существованёя, съ которыми пока мыим4емъ ДЁЛО. Начнемъ 
со студентовъ. Въ 1805 году, 14 февраля, при основами уни-
верситета, избранныхъ изъ старшихъ учениковъ гимназёи и 
способныхъ слушать университетская лекцш было 33 чел. 

Въ этомъ числ4 на казенномъ содержанёи . . 26. 
пансёонеръ 1. 
своекоштныхъ 6. 

Изъ нихъ одинъ, именно пансёонеръ на дворянскомъ 
содержании, Еварестъ Груберъ, впосл'Ьдствш попечитель Ка-
занскаго учебнаго округа (въ 1858 году), вышелъ по про-
шенёю отца еще въ ёюнй 1805 года. ВсЬ студенты эти по-
ступили изъ Казанской гимназёи. Въ ёюлй 1805 года, по 
окончаши гимназическихъ экзаменовъ, были зачислены въ 
студенты еще 8 человекъ (6 на казенномъ содержанёи и 2 
своекоштныхъ). Этимъ восьми посл'Ьднимъ студентамъ долж-
ны были преподаваться предварительно профессорскёя и 
адъюнктскёя лекцёи; полными студентами они сделались 
только по полу чеши шпагъ). Такимъ образомъ къ нача-
лу 1805 — 1806 года въ Казанскомъ университет^ было 
всего 40 студентовъ. 

(32 казенныхъ и 8 своекоштныхъ). 

Принятымъ въ число студентовъ, въ день основанёя 
университета, также читались собственно предварительныя 
лекцёи, такъ что начало курсовъ въ Казанскомъ универси-
тет$ последовало съ августа 1805 года, хотя въ ёюлй, пе-
редъ началомъ вакацёи, студенты экзаменовались. 

ОбозрФшя преподаванёй, или какъ тогда называли, рас-
положенгя наставленгй составлялись не на годъ, какъ это 
было впоследствии, а на полгода или по семестрамъ, какъ 
это введено нышЬ дМствующимъ университетскимъ уста-
вомъ. Никакихъ раздйленёй на курсы или сиецёальности не 
существовало, хотя некоторые предметы очевидно были обя-
зательны, но которые, и для какихъ студентовъ—объ этомъ 
мы не нашли прямыхъ и положительпыхъ указанёй. Согла-
сно распоряженёю попечителя, всЬ ординарные профессоры 
должны были читать по шести часовъ, адъюнкты же по восьми 

Нст.-фил. фак, 1886 г. 1 3 
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(совершенно противоположно установившейся потомъ прак-
тике, что адъюнкты или доценты читали значительно менее 
ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ). Яковкинъ, 
въ виду его разнообразныхъ обязанностей и должностей, 
читалъ только четыре часа. Но эта норма, какъ видно изъ 
полугодовыхъ обозр^шИ преподавашя за несколько летъ, 
не всегда въ точности соблюдалась. 

Къ 1-му января 1807 года было всего студен-
товъ . . . , 52 

Изъ нихъ казенныхъ 44. 
своекоштныхъ 8. 

Къ 1-му января 1808 года 40. 
казенныхъ 32. 
пансшнеровъ 4. 
своекоштныхъ 4. 

Въ 1807 году, какъ мы знаемъ, 24 человека ушло въ 
военную службу, но эта убыль была отчасти пополнена вновь 
поступившими, т. е. переведенными изъ гимназш. Въ числе 
поступившихъ въ университетъ было 10 человекъ изъ Пен-
зенской гимназш, принятыхъ въ августе месяце 1807 года 
на казенное содержанье, после визитацш ея въ начале года 
Яковкинымъ. Это былъ первый примеръ поступления въ сту-
денты не изъ Казанской гимназш. Въ числе этихъ пензен-
цевъ былъ и Булышнъ, впоследствш профессоръ русской 
исторш. „Путь сей новъ и для учениковъ гимназш лестенъ, 
а для университета полезенъ", пишетъ Яковкинъ. Булыгину, 
по его бедности , съ разрешенья попечителя, выданы бы-
ли даже прогоны на проездъ изъ Пензы 

Къ 1-му января 1809 года 33. 
Изъ нихъ казенныхъ 29. 

пансшнеровъ 2. 
своекоштныхъ 2. 

Къ 1-му января 1810 года 33. 
Изъ нихъ казенныхъ . 28. 

пансшнеровъ 5. 
Къ 1-му января 1811 года 34. 
— казенныхъ 30. 

своекоштныхъ 4. 
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Къ 1-му января 1812 года 
— казенныхъ . . . . 

панспонеровъ . . . 
своекоинтныхъ. . . 

. 44. 

. 31. 

. 4. 

. 9. 

Изъ этихъ чиселъ, собранныхъ нами за первые семь 
л4тъ существования университета, легко видеть, какъ медлен-
но онъ развивался, пополняясь сначала исключительно уче-
никами Казанской гимназии; только съ 1807 года, по м е р е 
усиЬховъ учениковъ въ открываемыхъ губернскихъ гимнази-
яхъ, стали въ него поступать изъ Пензы сначала, потомъ изъ 
Астрахани и другихъ городовъ. Главною приманкою для по-
ступления въ студенты, какъ для родителей, такъ и для са-
михъ студентовъ, была возможность обезпечить себя казен-
нымъ содержаниемъ. Но и определенное для казенныхъ сту-
дентовъ въ Казанскомъ университете число 40 не всегда 
въ эти первые годы, занимающие насъ пока, было замоще-
но: постоянно оставались свободныя вакансии. Яковкинъ, 
черезъ три года по основании университета, справедливо 
зам4чалъ попечителю, что судя по положению вещей въ 
три года, 40 казенныхъ гимназистовъ едва ли будутъ въ со-
стояши наполнить вс/Ь профессорския коллегии, „поелику со 
стороны прибываетъ вступающихъ весьма мало, а универ-
ситетъ и поддерживается только преимущественно казенны-
ми гимназистами". Такъ мало было въ первые годы жела-
ющихъ выснпаго образования. ВеЬ казенные студенты обя-
заны были или служить по окончании курса шесть л4тъ въ 
должности учителя или оставаться нри университете. Но 
учительская служба не соблазняла; ученая представляла впе-
реди только постоянный трудъ и мало завидную, даже въ 
настоящее время, профессорскую карьеру. Между темъ слу-
жебное гражданское поприще, при тогдашнемъ недостатка 
образованныхъ людей и при желании власти иметь ихъ на 
службе въ разныхъ в4домствахъ, представляло путь усеян-
ный цветами въ те годы. Поступали въ казенные студенты 
дОти людей состоятельныхъ и первою заботою при окон-
чании курса было такъ или иначе отделаться отъ обязатель-
ной службы за казенное содержание. „Когда крайность и 
бедность, то всячески испрапииваютъ казеннаго содержания 
дОтямъ, замечаетъ Яковкинъ, а когда усматриваютъ, что 
они почти готовы уже на службу, то тотчасъ и желаютъ 

13* 
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распоряжать ихъ участью сами: это характеръ казанскихъ 
юлоколшцовъ". 

Не смотря на прьятельсшя отношенья отца къ Яковки-
ну, довольно трудно было освободиться отъ обязательной 
службы за казенное содержанье старшему сыну казанскаго 
прокурора Александру Княжевичу, окончившему свою слу-
жебную карьеру въ царствоваше покойнаго императора въ 
званьи министра финансовъ. Въ прошеньи своемъ. поданномъ 
въ советъ Казанской гимназш, отецъ объяснялъ, что сынъ 
его „по слабости своего здоровья и по великой боли въ гру-
ди, и по неим^шю никакихъ нужныхъ къ ученому званью 
дарованья и склонности, продолжать далее ученья не можетъ, 
да и курсъ уже свой въ университете окончилъ", а потому 
онъ „намеренъ изъ университета его взять и послать ле-
читься въ С.-Петербургъ, опред4ля его тамъ въ службу, 
более соответственную его даровашямъ, склонности и здо-
ровью". Советъ препроводилъ это прошенье къ попечителю, 
на его разрешенье и переписка о Княжевиче, за воспита-
ше котораго хотели взыскать съ него деньги, длилась около 
двухъ летъ, пока мать, сделавшаяся въ 1810 году вдовою, 
успела выхлопотать у графа Завадовскаго полное освобож-
денье сына и отъ казенной службы и отъ взысканья. Были 
и другье случаи, и по большей части удачные, освобожденья 
отъ обязательной учительской службы за казенное содержа-
нье, которымъ пользовались и въ гимназш, и въ университете. 

Что касается до того, изъ какого сословья происходи-
ли студенты, то взявши среднш изъ разсматриваемыхъ нами 
годовъ, именно 1808 годъ, въ которомъ было всего 40 сту-
дентовъ, мы увидимъ, что въ этомъ числе было: 

дворянъ 16. 
чиновниковъ 20. 
купцовъ 2 ( '). 
иностранецъ 1. 
воспитанникъ 1. 

(') Въ половинй этого 1808 года главное правлеше училищъ по-
становило не принимать ни въ число своекоштныхъ, ни въ число казен-
ныхъ студентовъ университета изъ купеческаго. м4щанскаго и другаго 
подушиыя подати несуьцаго звашя (Жури. 9 Ьоля, ст. IX) и о двухъ 
ианаонерахъ-студентахъ изъ купцовъ въ Казанскомъ университете Ру-
мовскш сделалъ распоряжеше, чтобъ при увольнении ихъ из® универси-
тета, они ни въ какомъ случае не именовались студентами. 
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Самый старппй изъ нихъ (не считая единственнаго, 
въ гимназш не учившагося и на котораго надобно смотреть 
какъ на исключеше, сына профессора Германа, им^вшаго 
23 года) былъ 20 летъ, самый младшш—12 летъ. 

Ми не станемъ входить въ подробности того, что слу-
шали студенты, каше предметы преподавались имъ, по м е р е 
назначения новыхъ профессоровъ, такъ какъ это старались 
мы изложить въ бшграфической части нашего разсказа. Пер-
вая глава второй части будетъ нами посвящена также это-
му предмету, т. е тЬмъ новымъ профессорамъ и адъюнктамъ, 
которые начали свою деятельность въ Еазанскомъ универ-
ситет!; после уже упомянутыхъ нами, но еще при попечи-
тель Румовскомъ, по его выбору, въ 1808—1812 годахъ. 
Здесь скажемъ лишь вообще о преподаваши и его успЬхахъ 
и о томъ на сколько оно могло приготовить тогда учителей-
спещалистовъ, что составляло главную цель учреждешя ка-
зенныхъ студентовъ. 

Сначала конечно не было ничего точнаго; какъ препо-
давайте было случайно, при ничтожномъ количестве настав-
никовъ, такъ и слушаше лекцш не носило определеннаго 
характера. Темъ не менее однако, уже съ неболыпимъ че-
резъ годъ по основанш университета, мы видимъ, что онъ 
сталъ давать учителей разныхъ предметовъ, какъ въ ново-
открываемыя по губершямъ округа гимназш, такъ и въ на-
родный училища. После экзамена, въ начале шля месяца 
1806 года, некоторые изъ самыхъ первыхъ студентовъ, пе-
решедшихъ съ неболыпимъ за годъ того изъ гимназш, бы-
ли признаны советомъ достойными занять учительскгя ме-
ста. Это было объявлено имъ въ зале совета. Такое удо-
стоеше въ учители сделано было на основанш предложешя 
попечителя, желавшаго, чтобы советъ указалъ на тбхъ ка-
зенныхъ студентовъ, „которые по летам ь своимъ и по п р ь 
обретеннымъ познашямъ также и въ поведенш ненадеж-
нее" . Требовалось согласие и ихъ самихъ. Таше предназна-
ченные въ учителя студенты подвергались особому экзамену 
изъ предмета, преподавать который имъ предстояло; имъ 
препоручался какой либо классъ въ гимназш подъ руковод-
ствомъ одного изъ членовъ совета, преподающаго тотъ яге 
предмета; они обязывались исключительно и особенно зани-
маться на техъ лекщяхъ, которыя имеютъ отношеше къ 
будущему ихъ учительству и наконецъ ихъ должны были 
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обязать подпискою, чтобы чрезъ каждые четыре месяца до-
ставляли въ сов'Ьтъ рапортъ о домашнихъ своихъ ученыхъ 
упражненпяхъ. Все это иредписывалъ попечитель, все это 
принималось къ исполнению, но мы не имёемъ въ своемъ рас-
поряжении пикакихъ данныхъ для утверждения, чтобы все 
это исполнялось. Впрочемъ экзаменамъ изъ предметовъ учи-
тельства подвергались почти всЬ; некоторые учили въ гим-
назии по цёлымъ годамъ, иные даже были надзирателя-
ми въ пей, по выбору Яковкина, оставаясь студентами, но 
получая определенное вознаграждение. Чтобы дать больше 
удобства предназначаемымъ въ учители студентамъ , ихъ 
отделяли въ особыя отъ прочихъ комнаты и избавляли 
отъ слушания побочныхъ предметовъ. До открытия въ уни-
верситете педагогическаго института (уставъ 1804 года, §§ 
122—130), что последовало не ранее 1812 года, это при-
готовление учителей было случайно, но такъ какъ изъ ка-
зенныхъ студентовъ, т. е. обязанныхъ службою, до разде-
ления на факультеты, не было никакой дороги кроме учи-
тельства, то учителя и назначались. Первый учитель изъ ка-
занскихъ студентовъ уехалъ въ Пензенскую гимназию еще 
въ ноябре 1806 года. На сколько они были приготовлены 
—вопросъ, на который ответить определенно мы не можемъ. 
Экзамены происходили въ заседанияхъ совета и производи-
лись подлежащими профессорами, но объемъ требований 
определенъ не былъ и конечно многое зависело отъ про-
извола. Да и требования были иныя, чОмъ теперь. Такъ 
отъ учителя истории и географии Румовский требовалъ про-
слушания полнаго курса натуральной истории, „безъ знания 
которой историческое обучение не можетъ быть достаточ-
но" (Предлож. въ проток. 1806 г. кн. 1, л. 20). 

Что въ назначении учителей, въ которыхъ тогда сильно 
нуждались, очень много значило личное участие Яковкина, 
видно изъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ экзаменъ сту-
дента Владимира Графа, находящагося въ списке первыхъ 
студентовъ. Прочитавъ въ 65 № Московскихъ Ведомостей, 
что Пензенская гимназия вызываетъ учителя для класса чи-
стой и смешанной математики и физики, онъ обратился къ 
попечителю съ прошешемъ въ августе 1806 года объ опре-
делении его на эту должность. Яковкинъ рекомендовалъ его, 
какъ одного изъ лучшихъ. Попечитель предложилъ совету 
подвергнуть Графа экзамену. Для экзамена назначенъ былъ 
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комитетъ изъ профессоровъ Сторля и Фукса и адъюнктовъ 
Карташевскаго и Запольскаго. „Студентъ сей, бывши уче-
никомъ, былъ всегда по всЬмъ классамъ изъ самыхъ луч-
шихъ и при всЬхъ экзаменахъ иолучаемыя имъ награжде-
шя были совершенно безпристрастны и достойны, пишетъ 
Яковкинъ къ попечителю. Въ званш студента снова онъ 
прослушалъ въ третш разъ полный курсъ математики и 
физики (т. е. мен-Ье ч4мъ въ полтора года), но гг. обоимъ 
математикамъ адъюнктамъ, вместо потребнаго поощрешя и 
одобрешя, по особливымъ, имъ только извйстнымъ намйре-
шямъ, что-то заблагоразсудилось нарочно ею сбивать, такъ 
что милый сей молодой человекъ впадаетъ въ уныше, не 
смотря на веЬ мои отечесюя и начальственныя увйщашя и 
увйрешя, что при предложеши моемъ всЬ гг. профессоры 
отозвались о немъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ лучшихъ 
слушателей." Слйдуетъ заметить, что этому Графу, какъ и 
н'Ькоторымъ другимъ студентамъ, пробывшимъ въ универ-
ситет!; годъ съ неболыпимъ, было поручаемо даже преиода-
ваше въ университет^. Такъ онъ преподавалъ вновь посту-
пившимъ студентамъ физику, подъ руководствомъ ад. За -
польскаго и уже въ начал^ 1807 года оканчивалъ съ ними 
курсъ математики. Все это было чрезвычайно натрёархально. 
На сколько вйрно было это обвинеше экзаменаторовъ со сторо-
ны Яковкина въ несправедливости къ Графу, какой разсчетъ 
былъ математикамъ сбивать лучшаго ученика своего, мы не 
знаемь, но попечитель повйрилъ Яковкину, такъ какъ Кар-
ташевскШ и Занольской им'Ьли съ нимъ враждебный отно-
шешя въ сов'Ьт'Ь. „Поговоря съ дружными вамъ членами, 
отв'Ьчалъ онъ ему, особливо съ г. Сторлемъ, который осно-
вательно судить можетъ (?) о знанш математики студента 
Графа, ежели его свидетельство будетъ выгодно, сделайте 
отъ себя представлеше и, не смотря на пристраше мате-
матиковъ, я дамъ предложеше объ опред4ленш его учите-
лемъ" (6 ноября, 1806 г. № 404). Действительно Яковкинъ 
нредставилъ попечителю латинское письмо Сторля къ нему 
объ экзамен'Ь Графа, которое должно было поддержать соб-
ственное его мнЪше. Графъ экзаменовался и у Сторля, хо-
тя предметъ его — греческая словесность и древности—не 
им'Ьлъ ничего общаго съ математикой. Графъ отвйчалъ по 
русски и Сторль конечно не понималъ его, но такъ какъ 
экзаменъ этотъ былъ по его словамъ йе геЪиз 8С1ен<;^ие 
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пойв, то онъ увЬряетъ, что отвЬтъ былъ поп ишп^еШ^ЪПе, 
о т ш а Ъепе е1; гес!;е, ПослЬ него спрашивалъ Графа Фуксъ 
о „видахъ эеира, называемых! газами и ихъ приготовленш" 
(с!е ае(Ьеп8 8рес1еЪи8 С а г (ПсЫз, еагипщие ргаерагайопе) ,— 
довольно хорошо. ПослЬ Фукса спрашивалъ Запольской и 
ему Графъ отвЬчалъ удовлетворительно, „ о т ш а ай вайзГас-
йопеп поз^гат зайз Ъепе е1; гес^е" („профессоръ Фуксъ 
занимается съ Графомъ трактатомъ о гальванизм!, пишетъ 
Яковкинъ, въ коемъ адъюнктъ физики (Запольской) и донынЬ 
остается несвЬдущимъ)." Тогда пробило 10 часовъ и Сторль 
пошелъ на свою л е к ц ш . Въ это время и пришелъ экзаме-
новать неожиданно Карташевскш (онъ считался больнымъ), 
и, по словамъ Сторля, явившись коварно, какъ бы ожидая 
его ухода, не призналъ отвЬты Графа удовлетворительными 
(Ъипс (Лзсеввиш ш е и т , аЪзепйаедие Петрив Й. СЬоЛ. диа81 
ехрес(а\ега(, Ше, дш рпи8 у а М и с Н п е т ргае1ехиега1, ех 
1П81ЙН8 ргогитрИ, ас о т т а виздие Йедие ЪаЪе!;). „Я не 
былъ всего этого свидЬтелемъ, но передаю то, что сказалъ 
мнЬ студента Графъ, обливаясь слезами (1асппы8 ога п ^ а п -
Ш т з ) . " И Я К О В К И Н Ъ И Сторль очевидно смотрЬли на не-
удачу экзамена Графа, какъ на интригу со стороны враждеб-
ной партш, хотя для этого нЬтъ никакихъ данныхъ. Яков-
кинъ сильно защищалъ своего кл1ента. „Я же съ моей сто-
роны, писалъ онъ, какъ старый гимназически и настоящей 
студентскш инспекторъ , въ разсуждеши заслуживаемая 
Графомъ аттестовашя, не могу поступить безпристрастнЬе, 
какъ только сослаться на всЬ преяоыя, ежемесячно вашему 
превосходительству представляемый вЬдомости, изъ коихъ 
окажется, что и между учениками и между студентами по 
успЬхамъ въ наукахъ и искусствахъ, изъ коихъ послЬднихъ 
мнопе опыты въ рисункахъ, планахъ и чертежахъ, пред-
ставляемы были при разныхъ случаяхъ, в. п., равно какъ 
и по всегдашнему благоповеденш, Графъ занималъ всегда 
одно изъ первЬйшихъ мЬстъ, а потому и рЬшеше его уча-
сти объ оставлеши здЬсь или опредЬлеши въ учители въ 
городъ не такъ отдаленный, предаю на начальственное ми-
лостивЬйшее къ нему усмотрЬше " Графъ впрочемъ не былъ 
назначенъ тогда, въ концЬ 1806 года, учителемъ въ Пензу 
(туда уЬхалъ другой) и только въ январЬ 1808 года полу-
чилъ мЬсто учителя математики и физики въ Тамбовской 
гимназш. У Яковкина былъ свой взглядъ на призваше учите-
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лей и на требованья отъ нихъ знанш и въ этомъ случай онъ 
расходился съ своими сослуживцами по университету, особен-
но съ иностранными профессорами. У нихъ долгая привы-
чка къ наукЬ и знанью ставила более серьезныя требова-
нья, ч4мъ у насъ. „Осмеливаюсь предварить в. п., пишетъ 
онъ, при случае, подобномъ тому, что былъ съ Графомъ, 
что гг. мои сотоварищи требуютъ отъ нашихъ студентовъ 
гораздо более для званья учителя, нежели сколько действи-
тельно потребно: нужна только Арьаднина нитка, а далее— 
Ыз йосейг дш йосе!, какъ уже и многолетняя опытность 
оказываетъ, лишь бы молодой человевъ приверженъ былъ 
сердечно къ должности имъ занимаемой". Отчасти Яков-
кинъ былъ правъ и конечно чисто съ русской точки зре-
нья: старые учители знали не много, но то что усвоили 
они, то знали твердо; ничего расплывчатаго, ничего туман-
наго не было въ ихъ деятельности. Весь вопросъ успеха од-
нако заключается въ томъ какъ воспитать эту „сердечную 
приверженность къ учительству", если карьера учительства 
избирается теперь не столько изъ сознанья призванья, сколько 
по необходимости накормить голодный ротъ. Не думаемъ, 
чтобъ у стараго времени въ нашемъ отечестве было больше 
средствъ и уменья воспитать эту сердечную привязанность 
чемъ ныне. 

Какъ бы то ни было, уже въ самые первые годы суще-
ствованья своего Казанскш университетъ приносилъ пользу 
стране, доставляя обширному восточному краю несколькихъ 
учителей во вновь открываемыя уездныя училища и гимна-
зш. Въ учителяхъ была сильная нужда; ихъ не откуда 
было взять. Но и университетъ нуждался въ слушателяхъ; 
случалось, что некому было читать профессору и советъ до-
рожилъ более способными студентами. Такъ когда попечи-
тель хотелъ назначить въ Оренбургъ Балясникова, по прось-
бе его, советъ не желалъ его выпустить, потому что онъ 
хорошо былъ знакомъ съ немецкимъ языкомъ, а просилъ 
вместо него назначить Ляпунова изъ числа „недовольно 
еще утвердившихся въ иностранныхъ языкахъ и не могу-
щихъ пользоваться лекцьями иностранныхъ профессоровъ". 
Даже самъ Румовскш дорожилъ лучшими учениками. Такъ, 
при назиаченш учителя въ Елабужское народное училище, 
онъ предлагалъ совету гимназш избрать на эту должность 
кого либо изъ взрослыхъ учениковъ, но „не подающаго надеж-
ды": таковъ былъ т о г д а недостатокъ въ людяхъ. Студентъ— 
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кандидата Пестяковъ (казенный), о соблазнительномъ пове-
дении котораго несколько разъ докладывали Яковкинъ со-
вету, нросится на учительское мйсто, но такъ слабъ въ 
знанияхъ, что совета не решается его рекомендовать. Тог-
да Пестяковъ иодаетъ просьбу объ увольнении вовсе изъ 
университета, ссылаясь на сыновний долгъ, на то обстоятель-
ство, что отецъ его временно лишается разсудка, на раз-
строенныя семейныя дбла и Румовскш, не им4я права осво-
бодить его отъ обязательной службы, решается назначить 
его учителемъ, и поближе къ семь'Ь, не смотря на то, что 
„оный Пестяковъ въ знании языковъ слабъ и только прежде 
занимался математическими ииауками" (1811 г.). 

Согласно § 109 устава 1804 года курсъ наукъ, кото-
рый обязанъ былъ выслушать студента университета, делил-
ся на пргуготовительньт и спецгальный. Не смотря на де-
ление университета на факультеты, специальности въ то вре-
мя не имйли еще такого развития и такой силы, чтобъ въ 
каждомъ факультет!? были свои приготовительныя дисципли-
ны. Въ ту пору начатковъ просвещения у насъ, правитель-
ство какъ кажется желало им4ть скорее людей образован-
н ы е ч-Ьмъ специалистовъ; хотя съ раззитпемъ сознания и 
во власти, и въ общественномъ мнении, уже бросался въ глаза 
недостатокъ врачебной помощи и страшная неправда, господ-
ствовавшая въ судахъ; эту последнюю думали въ особенности 
устранить образованиемъ. Упомянутый выше § устава гово-
рилъ следующее: „Между науками въ университет^ препо-
даваемыми находятся такия, которымъ необходимо должны 
учиться всЬ ягелаюнцпе быть полезными себ4 и отечеству, 
какой бы родъ жизни и какую слуясбу ни избрали, и для 
того тотъ только можетъ перейти въ главное отделение наукъ, 
соотвгЬтствуюицихъ будущему состоянию, кто прослушалъ нау-
ки приготовительныя". Этого приготовления къ университет-
скому преподаванию не могли дать гимназии того времени и 
о немъ долягенъ былъ позаботиться самъ университетъ. Въ 
Казанскомъ университет^, съ перваго года его основания, сту-
денты приготовительнаго курса обязаны были слушать лекции: 
языковъ латинскаго и русскаго, географии, истории и ста-
тистики, физики и чистой математики. Очевидно это было 
только повторешемъ гимназическаго курса и курсы эти на-
зывались вспомогательными. Они продолжались годъ, а для 
н4которыхъ и два года. Слушали ихъ ученики гимназии, ко-
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торые признавались достойными перехода въ университетъ. 
Сознавали правда тогда, что къ приготовительнымъ наукамъ, 
„которымъ должны учиться вей желаюьцье быть полезными 
себе и отечеству" принадлежать сверхъ того—философья и 
естественная исторья, но не находили для нихъ времени въ 
первыхъ приготовительныхъ чтешяхъ и эти науки читались 
уже после географьи. исторш, статистики и физики. Чтобы 
студенты не забыли совершенно новые языки, болйе или 
менЬе знакомые имъ въ гимназш, одну какую нибудь нау-
ку назначено было читать или по французски или по нй-
мецки, такъ что студентъ могъ дйлать выборъ. Но едва ли 
студенты, по крайней мйрй большая часть ихъ, знали на 
столько иностранный языкъ, чтобъ быть въ состоянии слу-
шать на немъ изложеше какой либо науки; иностранные про-
фессоры жаловались на незнаше языковъ со стороны сту-
дентовъ. Русскую словесность и латинскую словесность обя-
заны были слушать казенные студенты во все время пре-
бывания своего въ университет^; отъ обязательнаго ихъ 
слушашя избавлены были нансьонеры и своекоштные. За при-
готовительными лекциями следовали спецьальныя. Студентамъ, 
окончившимъ вспомогательные курсы, назначались советомъ 
„матерш для сочинешя разсужденШ, по коимъ бы можно 
было судить объ ихъ знаньяхъ, наукъ, къ коимъ преимуще-
ственно всякъ изъ нихъ себя готовить" (конечно это оста-
валось только на бумагй, такъ какъ нельзя быть знакомымъ 
съ тою наукою, къ изученью которой только готовишься). 
Спещальность выбиралась частью по желанью самихъ сту-
дентовъ, частью „по назначенью начальства и усматриваемой 
имъ у оныхъ къ чему большей способности". При назна-
ченья студентамъ лекщй обязательныхъ къ слушанью, не 
былъ опредйленъ ихъ т ш ш и ш , какъ теперь; было предо-
ставлено вообще больше свободы; и это понятно при тог-
дашней малочисленности студентовъ. Наблюдалось, „чтобы 
не слишкомъ отяготить студента и тймъ воспрепятствовать 
успйхамъ, ни дать ему много времени свободнаго и тймъ 
подать поводъ къ праздности, но применяясь къ его спо-
собностям®". Въ учебное время, въ часы свободные отъ 
лекцьй, студентъ обязанъ былъ заниматься въ своей комнате 
и не терять даромъ времени. Только на третьй годъ дава-
лось больше свободнаго времени студенту, съ темъ намере-
ньем® „дабы онъ, прьобыкнувъ уже къ трудолюбию и въ 
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болынемъ возраст^, могъ употреблять с!е на главный пред-
мета своего з а н я т , напр. математику, восточные языки и 
проч." Такой студента, сверхъ лекцш, поеЪщалъ профессора 
на дому и пользовался его наставлешями. Такъ Бартельсъ, 
читавшш высшую математику, занимался только съ неболь-
шимъ числомъ слушателей, преимущественно съ кандидатами, 
ходившими къ нему; приготовительные курсы по матема-
тике читали друие, наприм. Никольский. 

Въ начале второй половины 1811 года мы находимъ 
более точное определегп'е наукъ приготовителъныхъ, курсъ 
которыхъ, согласно § 109 устава долженъ быть пройденъ 
предварительно. Это: языки росслйскШ и латинскш, арноме-
тика и геометрия, опытная физика и философгя, естественная 
истор!я, отечественная статистика и основашя правъ, особен-
но россшскаго. Эти предметы обязаны были прослушать 
все. Тогда же, съ разрешешя попечителя, въ виду боль-
ш а я числа приготовителъныхъ наукъ и недостатка времени, 
определена была для к а ж д а я преподавателя четырехчасовая 
норма лекцш. 

Такъ какъ въ те годы лекцш начинались въ 7 часовъ 
поутру, читались до обеда и после обеда, по четыре часа, 
то общее число лекцш, по 8 въ день, было 48. Разу-
меется до этого числа не доходилъ ни одинъ слушатель. 
Мы имеемъ таблицу количества лекцш, слушанныхъ сту-
дентами въ начале 1809 года. Изъ нея видно , что изъ 32 
студентовъ самое большое число лекцш, т. е. по 40 ч , слу-
шали только двое студентовъ (и это были самые талантли-
вые изъ всехъ именно два брата Лобачевскихъ —Николай и 
Алексей); самое меньшее число, 16 часовъ, досталось на 
долю только одного, оказавшаяся малоуспешнымъ. (Въ это 
число не входятъ уроки искусствъ, лекцш артиллерш и фор-
тификации и пр.). Что касается до предметовъ, то россш-
скую словесность слушали все 32 студента; зат^мъ много 
слушателей, именно 32 чел., было для естественной исторш 
и 22 для эстетики и древностей; гречески! языкъ изучали 
только 5, а „ м а т е р т медику" у единственная профессора ме-
дицины Брауна только 1 студентъ (все тотъ же Н. Лоба-
чевскш, который, какъ известно, недикомъ не сделался). 

Подобная же таблица дошла до насъ за учебный 1811 — 
1812 годъ, когда число студентовъ возрасло до 44. Изъ нея 
видно значительное усилеше преподавания. Число недельныхъ 
часовъ на студента больше, именно отъ 36 до 40; ветре-
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чается въ первый разъ и дйлеше на факультеты, хотя они 
не были еще открыты оффищально; при чемъ оказывается, 
что на отделены нравственно - политическихъ наукъ было 
четыре профессора, математико-физическихъ — шесть, вра-
чебныхъ — три и словесныхъ — девять. Самое большее чи-
сло слушателей было у профессоровъ, читавшихъ обязатель-
ные предметы: россшскую словесность, латинскш языкъ и 
естественную исторш (вс4 студенты); самое меньшее у про-
фессоровъ: греческаго языка — 4 и восточныхъ языковъ — 1. 
Изъ медицинскихъ наукъ читались только: физюлопя (24 
студента), патолопя и терашя (12 студентовъ) и судебно-
врачебная наука (1 студентъ). 



Г л а в а У , 

0 студентахъ до открытая университета въ 1814 г о д у . — 
Студенты: н а з н а ч е н н ы е и действительные; младнне и 
старние; камерные — Правила о п о в е д е н а . — Успехи 
студентовъ. — Иностранные языки, какъ средство .— 
Судьба латинскаго языка , какъ главнаго оруд1я пре-
н о д а в а ш я . — М р ы къ р а з в и т ш знакомства съ нимъ. 

Изъ всего разсказаннаго легко заключить какъ не по-
хожъ первоначальный Казанский университетъ на то, что 
по немногу мы привыкли называть университетом!. И препо-
давание, и успехи, и положение студентовъ были совершенно 
случайны. Все зависало отъ воли т^хъ, въ рукахъ которыхъ 
была сильная власть, а следовательно и произволъ. Парагра-
фы устава 1804 года , посвященные студентамъ (собственно 
только казеннымъ) были чрезвычайно неопределенны; что 
касается до занятий ихъ, до контроля надъ этими занятиями, 
то ничего подобнаго тому, что въ настоящее время назы-
вается учебнымъ планомъ, мы не видимъ; требования отъ 
испытуемаго въ той или другой наукЬ или въ ц'Ьломъ кру-
г е наукъ, не были обозначены и испытание было совершен-
но произвольно; въ немъ на первый планъ выдвигались ко-
нечно прежде всего личныя отношения. Уставъ, либераль-
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ный вообще, какъ создание первыхъ годовъ царствования 
Александра I, предоставлялъ довольно полную свободу пре-
подавания и даже слушания (въ смысле конечно выбора изу-
чаемых! предметовъ), но онъ везде говорить о факульте-
тахъ, на обязанности которыхъ лежитъ это преподавание, 
говоритъ о такихъ учреждешяхъ при университете, какъ 
педагогический институтъ, а ни факультетовъ, ни этого ин-
ститута до открытия университета, т. е. до 1814 года, не 
существовало въ Казани, а потому царилъ произволъ. Въ 
уставе говорилось о кандидатахъ. Это не была первая уче-
ная степень, какъ въ послОдующихъ университетскихъ уста-
вахъ, 1835 и 1863 годовъ, но нечто другое. При универ-
ситет!; такихъ студентовъ-кстдидатовъ полагалось 12; они 
были внесены въ питатъ и получали определенное содержа-
ние, по 300 рублей въ годъ. Въ § 117 говорилось: „Сту-
денты, окончившие трехлетнее учение и выслушавшие нуж-
ные курсы, для продолжения учения въ которомъ нибудь от-
делении (ежели пожелаютъ остаться въ университете), мо-
гутъ продолжать учение въ звании кандидатовъ и отправ-
лять должность повторителей, по надлежащемъ испытании". 
Это испытание определялось § 96 и происходило въ фа-
культетскихъ собранияхъ, которыя гарантировали его пра-
вильность. Между темъ, гораздо ранее положеннаго трех-
летняго срока, мы встречаемъ въ Казани не только канди-
датовъ, но и магистровъ (последние получали уже по 400 
рублей) и очень скоро все штатныя съ жалованьемъ места 
кандидатовъ и магистровъ были замещены. Понятно, что 
условия получения этихъ степеней были вполне произвольны. 
Вскоре после смерти попечителя Румовскаго и до опреде-
ления Салтыкова, когда советъ университета относился съ 
своими представлениями прямо къ министру народнаго про-
свещения, этотъ последний (графъ Разумовский), въ своемъ 
предложении (8 авг. 1812 г. № 703) заметить, что советъ 
произвели четьирехъ студентовъ въ кандидаты, основываясь 
лишь на предложении профессора Яковкина и притомъ изъ 
рапорта совета не видно, чтобы эти лица прослушали трех-
годичные курсы и подвергались положенному испытанию, и 
требовалъ донести: могутъ ли означенные кандидаты слу-
шать профессорския лекции (следовательно они слушали до 
техъ поръ только курсъ нужныхъ или приготовительныхъ 
наукъ) и особливо могутъ ли слушать эти лекции на латин-
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скомъ язык^. Изъ о т в е т н а я рапорта совета оказалось, что 
степени кандидата удостоивали только по одобренёи г. г. 
преподавателей, у которыхъ они слушали лекцш и что ни-
какому испытанш они не подвергались. Точно такж.е ми-
нистръ зам-Ьтилъ, что къ возведенёю въ зваше студентовъ (де-
вять лицъ въ 1812 году) „недостаточно одного рапорта, 
поданнаго въ совета отъ помощниковъ инспектора надъ 
студентами и простаго одобренёя профессора Яковкина, изъ-
ясненная въ рапорте совета отъ 3 поля". Что касается 
латинская языка, важность и необходимость котораго такъ 
сильно сознавали попечители и нинистръ, то совета не счи-
талъ его необходимымъ для своекоштныхъ студентовъ; они 
и не учились ему, согласно разр4шещю министра народнаго 
просвёщенёя. 

Не смотря на незначительное число студентовъ въ уни-
верситете, совета или скорее Яковкинъ, котораго больше 
всего занимала внешняя сторона, придумывали различным 
дйлешя ихъ и правила. Это отчасти вызывалось и неопре-
деленностью иараграфовъ устава. Такъ желали для студен-
товъ определить различёе между дгьйствительнымъ студен-
томъ и назначеннымъ въ студенты. Все поступающее въ уни-
верситета, по смыслу устава, должны называться студентами; 
права яге студента предоставляются при выпуске только окон-
чившему прёуятовительный и другой, особенный, курсы 
наукъ. Но, какъ не все студенты, судя по времени вступ-
ления ихъ въ университета и по познанёямъ своимъ въ немъ 
прёобретеннымъ, будутъ одинаково успевать, то совету ка-
залось несправедливымъ сравнивать только что поступив-
ш а я въ университета съ темъ, который пробылъ въ немъ 
около трехъ или четырехъ лета. Нельзя не видеть въ этомъ 
разсужденш зародыша представлешя о будущихъ курсахъ 
или настоящихъ семестрахъ, хотя последнёе имеютъ необ-
ходимымъ условёемъ испыташя, тогда несуществовавшёя. 
Совета, предполагая установить различёе между студентами 
по времени пребыванёя ихъ въ университете, виделъ въ 
этомъ ту пользу, что младшёе будутъ соревновать старшимъ, 
а эти последнёе не могутъ также оставаться равнодушными 
и постараются успевать съ своей стороны. До сихъ поръ 
студенты делились на две категорёи: перешедшёе изъ гим-
назёи въ университета и слушавшёе лекцёи, но не получив-
шёе шпагъ, назывались назначенными въ студенты, прочёе 
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просто студентами. Первое назваше не имело законнаго 
основашя и совету казалось оно весьма неопределенным!, по-
тому что изъ него не видно къ какому состояшю принадлежите 
такой назначенный: къ студентамъ или ученикамъ гимназш, 
по уставу же все поступающее въ университетъ должны 
именоваться студентами. И вотъ совЬтъ придумываетъ наз-
ваш'е младшихъ и старшихъ студентовъ. Различге между 
тЬми и другими заключалось въ праве носить шпагу. Млад-
ные получаютъ ее по окончанш съ успЬхомъ курса хотя 
нЬкоторыхъ пр1уготовительныхъ наукъ при добропорядоч-
номъ поведенш; иолучивъ шпагу, они будутъ называться 
либо действительными, либо старшими, либо просто студен-
тами и пользоваться при выпуске предоставленными сту-
денту правами. Этимъ постановлешемъ своимъ, представ-
леннымъ на р а з р е ш е ш е попечителя, советъ предполагалъ 
между прочимъ обойти законъ о иепринятш въ студенты 
лицъ изъ податныхъ сословш. „Въ отделенш младшихъ 
студентовъ, писалъ онъ, могутъ находиться и изъ купече-
ческаго и другаго звашя, поелику они не будутъ действи-
тельные студенты, а след. и иметь правъ, онымъ присвоен-
ныхъ; университетъ же чрезъ то приобретет! большее число 
слушателей и т е м ъ принести можетъ большую пользу для 
народнаго просвещешя" (Засед. 4 окт. 1811 года, ст. 17). 

Попечтель такое предположеше совета о разделенш сту-
дентовъ на младпне и старные утвердилъ (4 ноября, №1188) 
въ видахъ поощрешя студентовъ. Согласно его предложенш 
„воспитанникъ гимназш, по испытанш допущенный къ слу-
ш а н ш профессорскихъ лекцш, долженъ называться младшимъ 
пока будетъ слушать приготовительныя науки, а по окончаши 
ихъ и после испыташя, пршбретя все нужныя сведешя для 
слушанхя въ которомъ либо изъ отделешй, избранномъ имъ 
для своего д а л ь н е й ш а я упражнешя, получаетъ зваше стар-
ш а я и право носить шпагу и тогда т е только обязанъ по-
сещать лекцш, которыя отъ совета или факультета будутъ 
ему назначены". Но разделеше это должно относиться только 
къ казеннымъ студентамъ и не распространяться на свое-
коштныхъ. Черезъ годъ однако новый попечитель (Салты-
ковъ), въ своемъ предложенш совету, называлъ такое, вве-
денное советомъ разделеше студентовъ на младшихъ и стар-
шихъ—напраснымъ, такъ какъ нЬтъ его въ уставе, и пре-

Жст.-фих фак. 1886 г. 14 
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доставили вопросъ о немъ будущему своему распоряженью, 
при личноми осмотр^ университета. 

Хотя Яковкинъ, въ своихъ частныхъ письмахъ къ Ру-
мовскому, постоянно старался выставить свои отношенья къ 
немногочисленными студентами того времени ви самоми 
благопрьятномп свете и говорили о своихи почти родитель-
скихъ чувствахъ къ студентамъ, о ихъ детской привязан-
ности къ нему, но изъ разсказанной нами исторш выхода 
почти половины студентовъ въ военную службу и изъ раз-
личных® случаевъ „буйства и своеволья", какъ выражались 
тогда, мы знаемъ, что эти отношенья были далеко не та-
ковы. Казалось бы очень легко устроить жизнь сорока мо-
лодыхъ людей, призванныхъ исключительно къ занятьями 
наукою, если относиться къ нимъ прямодушно и честно, но 
въ этихъ то отношеньяхъ и господствовала глубокая фальшь. 
Подъ красивою наружною фразою скрывались весьма не-
приглядныя отношенья. И тутъ, какъ везде, мы встречаемся 
съ безконечною и совершенно безполезною регламентацьею, 
которою думали помочь злу. Правилъ было множество, но 
изучая ихъ теперь, невольно приходишь къ убежденью, что 
источникомъ ихъ было не действительное желанье добра и 
пользы, а скорее лицемерье и ложь. 

При основаши университета, но отделеньи студентовъ 
отъ гимназистовъ, Румовскш, сообразуясь какъ кажется съ 
порядками, существовавшими въ С.-Петербургскомъ недаго-
гическомъ институте, вместо комнатныхъ надзирателей (для 
гимназистовъ) учредилъ мея;ду студентами старшихъ или 
камерныхъ студентови, обязанныхи надзирать ви комнатахп 
за поведеньемп своихи товарищей, за правильными употреб-
лешемъ времени ихъ въ занятьяхъ наукою, и раиортующихъ 
начальству обо всеми происходящемъ. Сначала такихъ ка-
мерныхъ студентовъ назначала инспекторская власть, но ед-
ва-ли приносили они пользу, а въ исторьяхъ 1807 года уча-
ствовали и камерные, какъ напр. Балясниковъ. Во всякомъ 
случае къ товарищамъ своимъ они ставились въ лояшое 
положенье. Яковкинъ сильно стоялъ за пользу этого учреж-
денья, и въ 1807 году, для руководства камерныхъ студен-
товъ, составилъ правила, состоящь'я изъ 40 параграфовъ, и. 
представилъ ихъ на благоусмотренье попечителя. Въ нихъ 
мы находимъ следующш ответъ на вопросъ: что есть ка-
мерный студентъ?—„Камерный студентъ есть помощникъ 
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помощника инспектора казенныхъ студентовъ". Любопытно, 
что самъ составитель правилъ задается вопросомъ: нужны ли 
камерные студенты (при инспектор!, двухъ его помощникахъ 
и при сорока студентахъ) и отв4чаетъ, что они необходимы, 
„ибо помощникъ инспектора и самъ инспекторъ бываютъ 
часто сами заняты; первый собственными своими упражне-
ниями для усовершенствования себя въ какой либо наук ! 
(онъ назначался изъ кандидатовъ, обязанныхъ слушать лекции 
въ университет!), иногда хождениемъ на лекции и еще ка-
кою либо должностью; второй, не находясь вм^ст! со сту-
дентами, будучи занятъ сверхъ лекций и свойственными его 
званию глубокомысленными (?) упражнениями (это Яковкинъ 
говоритъ о себ!) и также должнымъ всякому профессору 
участиемъ въ устройств!} университета, еще бол!е отвлеченъ 
отъ сего". Такимъ образомъ обязанности инспектора и его 
помощника возлагались накамернаго студента. Онъ „скорее 
можетъ усмотреть за веЬмъ", „лучше увидать достатки и 
недостатки ввйренныхъ ему студентовъ". По правиламъ ка-
мерный студентъ, „ревнуя къ своей должности и польз^ 
общей, постарается бол!е вникать въ занятия и поведение 
всякаго студента, поощритъусп!ваюпцаго, приведетъ помощью 
своею на путь истины блуждаюицаго". Камерные студенты 
„постараются всеконечно вести въ комнат! своей на ино-
странныхъ языкахъ разговоры и сами станутъ заниматься 
симъ"; „успехи студентовъ въ учении, поведении и занятии 
въ иностранныхъ языкахъ отнесутся къ особенной чести 
камернаго". Словомъ камерные студенты, „какъ глазъ и ухо 
начальства, будутъ поступать во веЬхъ случаяхъ, какъ па-
трготы отечества и мгьста воспитангя и какъ истинно 
добрые и честные граждане" (§21) . Камерные студенты вы-
бирались веЬми студентами, въ присутствии инспектора и 
его помощника, но выборъ могъ пасть только на „отличнаго 
ииредъ веЬми студентами добрымъ поведениемъ, честностью 
нравовъ, правотою въ поступкахъ и чистотою души испы-
таннаго, также отличнаго по своему прилежанию, усиЬхамъ 
и познаниямъ". В с ! эти качества конечно определялись на-
чальством!, а потому выбрать можно только того, на кого 
оно укажетъ. Камерный студентъ писалъ и подавалъ еже-
дневные рапорты и годовые отчеты о своихъ товарищахъ. 
Регламентация простиралась до того, что кром! настоящихъ 
камерныхъ студентовъ, были еще правящие ихъ должность. 

13* 
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Они явились въ силу следующая параграфа правилъ: „Если 
настоитъ нужда въ выборе, а выбранный имёетъ одну сте-
пень преимущества предъ прочими, либо въ учеши, либо 
въ поведеши, а другою некоторымъ даже равенъ, то о тако-
вомъ не доносится совету, и онъ считается правящимъ 
должность камернаго студента". 

Какую пользу принесли эти камерные студенты и какъ 
относились къ нимъ ихъ товарищи—затрудняемся сказать, 
т^мъ более, что ни рапортовъ ихъ, ни отчетовъ въ делахъ 
архива не оказалось. Какъ кажется учрежденёе это упраз-
днилось года черезъ четыре, само собою, какъ лишнее. 

Въ 1808 году появились первыя правила для поведешя 
студентовъ и определены были наказашя за разные проступ-
ки ихъ. До того времени, по словамъ Яковкина, какъ ин-
спектора студентовъ, онъ „сообразовался въ этомъ деле съ 
порядкомъ, заведеннымъ въ гимназёи и правилами для сту-
дентовъ въ другихъ университетахъ, благоразумёемъ и долго-
временною моею опытностш. Но время доказало, что сего 
недовольно, а необходимо нужно, чтобъ юношеству извест-
но было и наказаше, назначенное за нарушеше порядка въ 
разныхъ его отношешяхъ-, ни проступки противу справедли-
вости, честности, пользы и благопристойности достаточно 
и обстоятельно не различены, нияге соразмериыя наказашя 
не обозначены." Н а основаши этого онъ ипредставилъ со-
ставленный имъ правила на обсуждеше и утверждеше сове-
та. „Необходимо нужно стараться, говорить онъ, лучше пре-
дупреждать проступки известностью о качестве ихъ и ме-
рахъ наказашя, нежели соделанныя уже объяснять и на-
казывать, и притомъ въ образованш довольно уже взрослаго 
юношества потребно темъ более предосторожностей и преду-
смотрит ельно ст ей." 

Правила, составленный Яковкинымъ и представленный 
имъ на обсуждеше совета, не обширны по объему: они за-
ключаются всего въ пяти статьяхъ; цель ихъ—исправлеше. 
Панацеею противъ всехъ золъ является въ нихъ черная 
доска, известной величины, „на коей, написавъ проступокъ, 
имя и прозванье студента, вывешивать ее въ спальныхъ 
комнатахъ на кратчайшее или должайшее время, сообразно 
проступку, для пристыжешя и исправлешя проступившагося 
и въ предостережете прочимъ его сотоварищамъ." По первой 
статье „за, умышленное нарушенге введеннаго порядка отно-
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сительно скромности, вежливости и благопристойности" имя 
писалось на три дни и проступокъ записывался въ особую 
тетрадь. По второй статье: „за умышленное нарушеше по 
рядка относительно подчиненности, нерадЬшя къ лешщмъ 
и благоповедешя—имя вывешивалось на целую неделю, а 
проступокъ записывался въ инспекторскую журнальную кни-
гу. Въ третьихъ ожесточенное и учащаемое нарушеше по-
рядка представляется на благоусмотрение совета и тотъ уже 
принимаетъ сообразный меры для прекращешя зла. Въ чемъ 
могли заключаться эти меры —правила не говорятъ; оче-
видно однако, что это былъ карцеръ, часто употреблявшш-
ся въ те годы. Хотя Яковкинъ и писалъ къ попечителю, 
что онъ считаетъ карцеръ „самымъ последнимъ средствомъ 
и прибежищемъ для исправлешя юношества", но доска ка-
жется не действовала и къ карцеру прибегали часто. Четвер -
тою статьею правилъ определялось выдавать шпаги только 
темъ студентамъ, которые прослушали курсъ приготовителъ-
ныхъ наукъ, а пятою рекомендовалось всемъ студентамъ 
„дабы они въ комнатахъ между собою въ разговорахъ по-
ставляли себе особенною обязанностью говорить между со-
бою всегда по латыни, отчего темъ скорее могутъ они 
утвердиться въ семъ языке." Если эта рекомендащя не 
осталась только на бумаге, то читатель легко себе пред-
ставить можетъ эту новоявленную и обязательную латынь 
тогдашнихъ казанскихъ студентовъ, 

Въ томъ совете, 1808 года, где властвовалъ самовластно 
Яковкинъ, предложенныя имъ правила не могли встретить 
противореч1я; они и не подвергались даже обсуждешю и 
были представлены на утверждеше попечителя. Изъ письма 
Яковкина видно однако, что профессоръ Германъ заметилъ 
съ своей стороны, что написывашемъ проступковъ студен-
товъ на черной доске, вывешивашемъ ея въ спальныхъ 
комнатахъ и заведешемъ особой тетради или инспекторской 
книги унизилось бы достоинство университета и онъ срав-
нился бы съ малыми обыкновенными школами. Но м п Ь т е 
Германа никемъ не было поддержано. Румовскш утвердить 
правила и остался ими доволенъ. „Вы основательно кар-
церъ почитаете за последнее средство, писалъ онъ къ Яков-
кину, за карцеромъ должно следовать изгнаше, сопзШиш 
аЪешкИ для своекоштныхъ. Карцеръ употребляется и въ 
иностранныхъ университетахъ, но тамъ все учащееся ила-
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тятъ деньги читающими лекцьи и вольны они вне универ-
ситета располагать своимъ поведешенъ. Здесь гимназш и 
университеты въ другомъ положенья; иныя и средства къ 
воздержанью употреблять должно." 

Исключенья изъ университета за худое поведен! е въ 
правилахъ вовсе не полагалось и мы можемъ сказать, что 
въ первые годы, о которыхъ идетъ речь, и не было ни 
одного случая исключена. Т4мъ не менее главное правле-
нье училищъ, въ начале 1806 года, распространило на веЪ 
университеты имиерьи постановленье совета Дерптсваго уни-
верситета, по которому студентъ, уволенный за дурное по-
ведете, не прежде можетъ просить объ экзамене для по-
лученья академической степени, соответственной его позна-
ньямъ, какъ по истеченш двухъ лйтъ и только въ томъ слу-
чай, если онъ нредставитъ удовлетворительныя свидетель-
ства о своемъ поведеньи за время, проведенное имъ вне 
университета. Въ 1811 году Высочайше повелйно было 
„студентовъ университета и другихъ высшихъ училищъ изъ 
духовнаго званья и разночинцевъ развратнаго поведенья и 
уличенныхъ въ важныхъ преступленьяхъ, по исключенш во-
все изъ упомянутыхъ заведеньй, отсылать въ военную служ-
бу, изъ дворянъ же о таковыхъ представлять Его Вели-
честву. " 

Эта строгая мйра стала применяться только гораздо 
позднее. За то совйтъ заботился объ „ободренш" тйхъ, которые 
выдавались передъ другими отличнымъ своимъ поведеньемъ. 
Это более соответствовало добродушью нравовъ того вре-
мени. Въ ьюле 1809 года Яковкинъ представилъ въ советъ 
следующий рапортъ помощника инспектора Кондырева: 

«Ободреше есть одно изъ д М с т в и т е л ь н М ш и х ъ средствъ къ воз-
бужденно делать все доброе, честное и должное. Обнаруженное внимаше 
начальства какимъ бы то ни было способом® ноощряет® подчиненных® 
къ дальнейшим® успехам® въ предпринятом®, возбуждает® ревность въ 
д р у г и х ъ сравняться съ сими и совращает® многих® съ противнаго п у т и 
благоразумно. К® употребленньшъ доселе ощутительным® ободрешям® 
для улучшения поведешя студентов® еще может® быть потребны некото-
рый прибавления, хотя впрочемъ и положено въ уставе университета от-
личныхъ поведеньемъ награждать медалями, но по несовершенному от-
к р ы т ш университета сделать сего всеконечно не было возможности. В® 
уставе университета и вообще во всех® постановлениях® и правилах® 
правительства на поведете столь обращено великое внимаше, что оно 
всему предпочитается. Попечительное начальство с® заботною попечитель-
ностыо безпрекоеловно старается изыскивать случаи къ ободренш и 
средства.» 
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Рапортъ за т4мъ представляетъ несколько именъ студен-
товъ, отличившихся своимъ поведениемъ въ течеше года, и д4-
литъ ихъ, по способу ободрения, на сл4дуюпця три категории: 
1) заслужившие внимание и открытую похвалу начальства, 
2) заслуживающее быть упомянутыми предъ начальетвомъ и 
3) заслуживающие быть просто упомянутыми. Советъ опреде-
лилъ: собрать всЬхъ студентовъ и въ присутствии всего со-
вета отдать справедливость отличившимся, записать имена 
ихъ въ протоколъ и особымъ рапортомъ донести попечителю. 

Если такое особенное внимание было обращено на по-
ведение студентовъ, то у насъ н4тъ данныхъ для суждения 
о иоложительныхъ успЬхахъ студентовъ въ изучении препо-
даваемыхъ имъ наукъ, за исключешемъ немногихъ личностей, 
выдававшихся своими талантами, нами упомянутыхъ уже и 
главнымъ образомъ успйвшихъ въ области математическихъ 
наукъ и то только потому, что языкъ математики и ея фор-
мулы могутъ быть справедливо названы универсальнымъ язы-
комъ. Мы не можемъ сделать вполне положительная заключе-
ния объ успехе того или другаго преподавания. Учиться въ 
те годы въ Казанскомъ университете и приобретать сведе-
ния можно было только у иностранныхъ профессоровъ, имен-
но немцевъ, приглашенныхъ Румовскимъ, но успевать у 
нихъ въ знании было невозможно, такъ какъ за самымъ ма-
лымъ и случайными, исключешемъ, слушатели не по имали 
языка профессора. На это обстоятельство, постоянно пара-
лизовавшее ихъ преподавательскую деятельность, немецкие 
профессора неоднократно жаловались. Казенные воспитан-
ники гимназии вовсе не знали иностранныхъ языковъ, не-
мецкий языкъ, какъ известно, пользовался особенною враж-
дою, а немецкие учителя преследовались нелюбовью и на-
смешками въ целомъ ряде сменяющихся поколений; фран-
цузский языкъ былъ нёсколько знакомее, но только детямъ 
более достаточныхъ родителей, который могли познакомить-
ся съ нимъ дома; въ гимназии узнать его на столько, чтобъ 
свободно слушать на немъ преподавание, не было возмож-
ности. Уставъ 1804 года правда предвиделъ это печальное 
обстоятельство и на первый планъ выдвигалъ знание латий-
скаго языка, на которомъ предполагалось все преподавание 
профессоровъ-иностранцевъ. Но латинский языкъ для казан-
скихъ студентовъ описываемаго времени былъ еще менее 
известенъ и преследовался большею враждою, чемъ даже 
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нёмецкш. Преподаваше его было жалко вообще и историче-
ская судьба его во всей стране была совершенно печальна. 
Съ латинскимъ языкомъ не соединялись у насъ, какъ это бы-
ло въ европейскихъ государствахъ, те могущественныя тысяче-
л е т и я и вековыя воспоминашя Римской имперш и ея законо-
дательства, католической церкви и схоластики, эпохи Возро-
жденья и гуманизма, которыя придавали высокое значеше ему 
и делали его орудёемъ и средствомъ обширнаго умственнаго 
мёра. Для насъ это былъ совершенно непонятный языкъ и, 
чтобъ вполнгЬ усвоить его, надобно было войти духомъ во всю 
ту могущественную умственную жизнь, для которой онъ слу-
жилъ выражешемъ. Мноие ли были въ состоянш это сделать? 
Уставъ 1804 года смотрелъ на него, какъ на общш языкъ 
науки, употребляемый ею со временъ школъ Карла В. Но 
уже съ начала XVIII века европейская наука стала освобож-
даться отъ него и въ преподаванш и въ научныхъ сочинешяхъ, 
и только въ медицине онъ еще упорно держался, такъ какъ ме-
дики смотрели на себя глазами римскихъ авгуровъ. Для ка-
занскихъ студентовъ того времени латинскШ языкъ не былъ 
необходимою, выгодною какъ теперь въ педагогически-карьер-
номъ отношенш дисциплиною; они видели, по примеру своихъ 
русскихъ профессоровъ, что можно быть представителемъ нау-
ки безъ всякаго знашя латинскаго языка, что лучпня и вл1-
ятельнЬйнпя математичесшя сочинешя времени (а матема-
тикою занимались самые даровитые студенты) писаны на 
простомъ и ясномъ французскомъ языкё; они, наконецъ, 
гордились темъ, что незнакомство съ латынью выгодно от-
личаетъ ихъ отъ семинаристовъ, принужденяыхъ ее изучать. 
Для казанскихъ студентовъ описываемаго нами времени та-
кое знаше латинскаго языка, чтобы они могли свободно слу-
шать на немъ изложеше какой либо науки, было совершен-
но немыслимо и все попытки министровъ, попечителей и 
местнаго начальства, чтобъ водворить въ университете ла-
тинскш языкъ, какъ оруд1е науки, остались безъ всякаго су-
щественная результата или вызывали только ложь донесешй и 
рапортовъ и лицемерныя уверешя объ уснЬхахъ, которыхъ 
не было да и не могло быть. Понятно, что страдало преж-
де всего преподаваше. 

Выше (стр. 69—91), въ бюграфш перваго профессора 
латинскаго языка Германа, мы сообщили сведешя о судь-
бахъ латинскаго языка въ Казанской гимназш и привели 
его жалобы на неподоготовленность его слушателей. Эти жа-
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лобы повторялись всеми его товарищами-немцами, незнав-
шими какъ приблизить къ себе студентовъ, какъ сообщать 
имъ сведения. 

Въ март! 1806 года, въ заседании совета было обра-
щено внимание на § 119 устава, въ которомъ высказыва-
лось желание, чтобы профессоры наукъ, особливо словес-
ныхъ, философскихъ и юридическихъ, учредили со студен-
тами беспды о научныхъ предметахъ, въ которыхъ „исправ-
ляли бы суждение ихъ и самый! образъ выражения, и при-
учали бы ихъ основательно и свободно изъясииять свои мы-
сли". Въ конце § говорилось: „для удержангя при универ-
ситетп латинской литературы, желательно, чтобы въ бе-
с!дахъ сихъ употребляемъ былъ преимущественно латин-
ский языкъ". Сов!тъ задался вопросомъ: „не соблаговолить 
ли кто изъ гг. профессоровъ вышеобозначенныхъ каоедръ 
учредить бееЬдовашя со студентами казенными въ извест-
ное время, хотя по одному разу въ неделю", чтобъ донести 
объ этомъ попечителю. Состоялось определение разсуж-
дать о семъ въ другое собрание. Прошло однако полтора 
года, а об!щаннаго разсуждения не последовало. Только 
письмо профессора Германа къ попечителю, въ которомъ 
онъ справедливо жаловался на медленность успеховъ сво-
ихъ слушателей, приписывая ихъ тому обстоятельству, что онъ 
долженъ читать свои лекции на языкё латинскомъ, а понима-
ютъ его очень немногие, такъ что ему приходится повторять 
тоже на французскомъ и немецкомъ языкахъ, вызвало особен-
ныя мОры начальства къ усилению преподавания латинскаго 
языка. „Можетъ статься, пишетъ въ своемъ предложении 
попечитель (15 авг. 1807 г. № 421), что и прочие гг. про-
фессоры въ томъ же находятся положении, ежели слушате-
ли ихъ недовольно зпаютъ латинский языкъ. Для отвраще-
ния сего великаго неудобства необходимо нужно принять 
пристойныя меры. Изъ § 119 Высочайше конфирмованнаго 
устава явствуетъ, что государь императоръ желаетъ, чтобы 
латинская литература преимущественно удержана была въ 
университете, и какъ все гг. иностранные профессоры, зная 
латинский языкъ, могутъ наставления свои преподавать на 
ономъ, то кажется мне, что необходимость требуетъ поста-
вить правиломъ, чтобы ни одинъ, на казенномъ иждивении 
содержимый воспитанникъ, не производимъ былъ въ студен-
ты доколе въ латинскомъ языке столько не успеетъ, чтобы 
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разуметь могъ налатинскомъ языкЬ иреиодаваемыя лекцш". 
Попечитель предписывалъ увеличить число часовъ препода-
в а л а латинскаго языка, требовать отъ казенныхъ воспитан-
ников! знакомства не съ двумя, а только съ одним! новым! 
иностранным! языкомъ, отдавать преимущество успйхамъ 
въ латинскомъ языкй предъ успехами въ ирочихъ предме-
т а х ! гимназическаго курса. {,.МнЬ кажется, что гимназист!, 
оказавппй довольные успехи в ! латинском! языкй, при по-
средственном! у с п Ы въ другихъ предметах!, достойнее на-
з в а н ! быть может! студентом! „нежели немогущш разу-
меть профессорских! лекцш, но успйвшьй в ! исторш, гео-
графии, математик'?; и в ! прочем!, потому что всЬ в ! гим-
назш иреподаваемыя наставленья знающьй латинскьй я з ы к ! 
будет! им-Ьть случай повторить, посещая профессором лек-
щи") . „Ежели и совете найдетъ лучшее средство отвра-
тить вышеупомянутое неудобство, то я готовъ на оное со-
гласиться". 

Согласно мненью профессора Германа, попечитель пред-
лагаете совету распорядиться покупкою достаточная коли-
чества экземпляровъ Евтропья, Юстина и Корнелья Непота 
и внушить учителямъ гимназш, чтобы они съ учащимися 
чаще и прилежнее читали древнихъ авторовъ и объясняя 
свойства ихъ языка, не занимались одними грамматическими 
и скучными для юношества правилами (попечитель забы-
валъ, что для объясненьй другаго рода, не однихъ грамма-
тическихъ, у учителей не доставало свйдЬньй). Совета, вы-
слушав! это предложенье попечителя, опредЬлилъ: 1) собрать 
св'Ьд'Ьшя изъ д'Ьлъ совета въ разсужденьи сего предмета; 2) 
чтобы каждый латинскьй учитель подалъ совету на бумаг'Ъ 
о методй своего ученья и 3) чтобы и з ! инспекторской кла-
довой дано было знать совету, сколько находится в ! ней 
для сих! классов! и каких! латинских! авторов!, о ч е м ! 
пос.т и доложить совету. Только один! больше всЬхъ заин-
тересованный в ! этом! дЬл4 профессор! Герман! скепти-
чески возстал!, к ! великому неудовольствью Яковкина, на 
всЬ три пункта совЬтскаго опредЬлешя, Его возражешя, 
писанныя по французски, находятся в ! подлинных! прото-
колах!. О н ! писал! совершенно справедливо, не доверяя го-
сподствующей канцелярщин^: 1) „Пусть собирают! рйшенья 
совета о латинском! языкй, но пусть и докажут!, что они всег-
да исполнялись"; 2) „недостаточно одного рапорта учителей о 
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ихъ методаху, но надо, чтобъ они представили доказатель-
ства знания своего въ присутствии совета"; 3) „самыя книги 
латинскихъ авторовъ должны быть принесены въ советъ". 
Всл^дъ за симъ Германъ заявилъ въ совете, что присут-
ствуя на последнему гимназическомъ экзамене, онъ убедился, 
что все латинския упражнения списывались одно съ друга-
го: слова, фразы, грамматическия ошибки у вс.ехъ были одни 
и теже. 

Создать знание латинскаго языка вдругъ и при томъ 
такое, чтобъ студентъ могъ слушать на немъ преподавание, 
очевидно было невозможно. Дело конечно должно было ос-
таться въ томъ же положении. Способу учения, представлен-
ный тремя учителями гимназии, найденъ былъ въ следую-
щему заседании совета сообразнымъ цели гимназии, а въ ин-
спекторской кладовой классныхъ латинскиху КНИГУ оказа-
лось достаточное количество Яковкинъ сверхъ того распо-
рядился о приобретении лиипнихъ экземплярову на Макарьев -
ской ярмарке. Герману ОДИНУ, считая все это недостаточныму, 
не подписалу протокола. Пристойными мерами для успеха 
ВУ знании латинскаго языка совету призналъ, кроме упомя-
нутой нами обязанности въ правилахъ о камерныхъ студен-
тахъ говорить между собою по латыни, следующия: 1) предпи-
сать инспектору гимназии, что латинский языкъ долженъ быть 
предпочитаемъ прочимъ языкаму, для внушения учителяму 
онаго, съ обуявлениему и самого предписания Его Превосхо-
дительства и 2) ввести бестьды на латинскому языке, указанный 
§ 119 устава, о которыху было разсуждаемо полтора года 
тому назаду. Близкие КУ Яковкину люди, и по его просьбе, 
сначала Бюнеману, черезу несколько месяцеву скончавшийся, 
за тему Эриху, Евесту и Запольской ИЗУЯВИЛИ желание 
вести со студентами беседы на латинскому языке, Гер-
ману же решительно отказался, считая ИХУ безполезньпми. 
Время для НИХУ назначено было вечернее. Все они получили 
искреннюю признательность попечителя за такое рвение, 
но мы положительно можемъ утверждать, что беседы эти 
существовали только ВУ советскиху протоколаху и не могли 
быть приведены ВУ исполнение за совершенныму незнаниему 
латинскаго языка студентами. 

Вирочему, каку видно ИЗУ рапортову Еондырева за 
ЭТОТУ ГОДУ, Евесту велу свои беседы на языке немецкому, 
а Запольской (о философии) — на русскому. Руссшя беседы 
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посещали всё; у Евеста бывала только половина, а у Эриха 
и Бюнемана—мен!е половины студентовъ. „Все сие зависитъ 
отъ трудности понятия на языкахъ иностранныхъ" — по его сло-
вамъ. Кондыревъ въ своихъ фалыпивыхъ рапортахъ старается 
указать и успехи студентовъ въ латинскомъ язык! и подку-
рить начальству: „Изъ занятий самыя частыя и преимуществен-
яМпипя (въ студенческихъ комнатахъ) суть занятия въ позна-
нии языковъ и особенно переводы и чтение. Да и в с ! сред-
ства употреблены кажется къ усп!хамъ въ семъ со стороны 
начальства. Изъ инспекторской гимназической кладовой и 
библиотеки снабжены вс!ми потребными для первоначальныхъ 
и посл!дующихъ въ языкахъ познашй книгами, изъ библио-
теки прежде бывшей гимназической лучппня книги на ино-
странныхъ языкахъ поступили къ студентамъ... Нын!. при 
многократныхъ внушенияхъ, начали заниматься, особенно 
некоторые, и языкомъ латинскимъ, только мноягество часовъ 
учебныхъ отнимаетъ почти у каждаго большее время для его 
занятий" .. (Проток. 2 окт. и 13 ноября, 1807 г.). 

Мы видели, что Яковкинъ объяснялъ жалобы Германа 
на незнание студентами латинскаго языка своекоростными и 
личными причинами (стр. 91), но в м ! с т ! съ т!мъ онъ при-
знаетъ, въ письм! своемъ къ попечителю, что прежнее гоне-
ние на латинский языкъ должно было „произвести въ уча-
пцихся не только вредное о семъ я з ы к ! впечатление, но да-
же отвращение къ нему" (10 сент. 1807 г ) . Въ жалоб! 
Германа онъ видитъ только обидное обвинение начальства 
гимназическаго и университетскаго, т. е. себя, въ безпечно-
сти и несмотр!нни и старается доказать, что благодаря его 
усилиямъ, ув!ицанпямъ и настоянпямъ латинский языкъ въ 
последнее время и въ гимназии и въ университет! началъ 
приходить „на чреду свою". Онъ ув!ряетъ попечителя, что 
выбывшие въ томъ году въ военную слуягбу студенты были 
лучшими и надежн!йшими слушателями, очень усп!вшими 
въ латинскомъ я з ы к ! и что остались теперь въ универси-
т е т ! большею частью младшие и слабМшие. Если дать в!ру 
словамъ Яковкина, то окажется, что Германъ совершенно 
не правъ и что латинский языкъ процв!таетъ и въ гимназии 
и въ университет!. 

Т ! палльятивныя и чисто канцелярския м!ры, которыя 
постановилъ сов!тъ для увеличения знаний въ язык! латин-
скомъ, необходимомъ при слушании лекций иностранныхъ 
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профессоровъ, конечно не могли принести никакой пользы. 
На буыагЬ обстояло все благополучно, хотя Румовскш, 
самъ знатокъ латинскаго языка, просматривая время отъ 
времени латинсюя упражнения учениковъ гимназш, присы-
лаемыя ему после экзаменовъ, конечно лучпия и исправлен-
ныя, дЬлалъ свои замечашя о слабости успЬховъ въ латин-
скомъ языкЬ и предписывалъ подтверждать студентамъ, что 
безъ основательнаго знашя латинскаго языка, они не бу-
дутъ производимы въ дальнейныя ученыя степени, а ученики 
гииназш не будутъ удостоены студентскаго звашя, но уснЬ-
ховъ конечно не могло быть. 

Такъ шло дело въ течете четырехъ или пяти летъ, 
пока РумовскШ не получить снова жалобы отъ профессора 
иностранца, обязанная читать лекцш на латинскомъ языке 
и нашедшаго такихъ слушателей, которые ни слова не по-
нимаютъ на немъ. На этотъ разъ жалоба шла отъ человека, 
котораго онъ уважалъ и ценилъ, котораго онъ зналъ за 
талантливая и выдающаяся спещалиста по знакомой и лю-
бимой имъ самимъ пауке и котораго онъ съ трудомъ п р ь 
обрелъ для Казани. Это былъ Литтровъ, впоследствии столь 
известный директоръ Венской астрономической обсерваторш 
(о его деятельности и отношешяхъ въ Казани мы будемъ 
говорить въ одной изъ следующихъ главъ). Литтровъ пр1-
ехалъ въ Казань въ марте 1810 года Румовскш внимательно 
следилъ за его деятельностью здесь, за первоначальнымъ 
устройствомъ обсерваторш и за ходомъ астроном^ческихъ 
наблюденш, ведя съ Литтровымъ частую переписку. Литтровъ 
пишетъ къ попечителю и по латыни и по французски и по 
немецки. Содержаше ея посвящено все исключительно почти 
вопросамъ о выписке астрономическихъ книгъ и инетру-
ментовъ и НОЕЫМЪ трудамъ и наблюдешямъ по астрономш, 
по иногда Литтровъ касается и своихъ личныхъ отношений 
въ Казани, говоритъ о своемъ преподаванш Въ Казани онъ 
нашелъ талантливая и деятельная помощника въ лице мо-
л о д а я Симонова, сделавшаяся въ 1811 году, при непосред-
ственномъ участш Литтрова, магистромъ (см. о немъ стр. 
250—255). Упоминая въ одномъ изъ писемъ своихъ (8 сент. 
1811 г.) о немъ и о его наблюдешяхъ надъ кометою 1811 
года, Литтровъ рекомендуетъ его, какъ молодаго человека, 
чрезвычайно прилежнаго и съ большими дарованиями („и* 
^иуепеш е! ти11;ае авзкЬкайз е1; ргаес1агае тйоШ") . „О, 
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если бы я могъ сказать тоже самое о прочихъ моихъ 
слушателяхъ; ихъ у меня одиннадцать, но все они, по весу, 
не равняются и одиннадцатой доле Симонова! Ни одинъ 
изъ нихъ не въ состоянии проспрягать латинскш глаголъ и 
отличить синусъ отъ косинуса: такъ мало ихъ приготовила 
гимназия! ( Х а т Ы пес и п и т уегЪит 1айпит сощ'и^аге, пес 
е й а т випит а совнпи сИ§по8сеге роввип!; 1;ап1а йп §утпа8ио 
йШсегип!!) И такъ ужъ не астрономии, а нервымъ нача-
ламъ математики и латинскаго языка я вынужденъ учить 
своихъ студентовъ. Т4мъ не менее однако, на сколько это 
отъ меня будетъ зависать, я постоянно буду стараться, чтобы 
и они что нибудь узнали изъ той великой науки, старМ-
ппимъ представителемъ которой мы почитаемъ васъ, г. по-
печитель ( ')". 

Получивъ письмо Литтрова, попечитель снова повелъ 
ргЬчь о слабости знания латинскаго языка въ гимназии, а 
следовательно и въ университете. „Въ уверение ваше, что 
я имелъ основательную причину сказать объ успехахъ въ 
верхнемъ латинскомъ классе, что они слабы, прилагаю здесь 
одинъ изъ переводовъ съ русскаго языка на латинский, сде-
ланный въ присутствии экзаминаторовъ, для того, что все 
прочие сему подобны. Изъ него вы видите, что учитель ска-
зывалъ о каждомъ слове, какъ оное должно быть переве-
дено на латинский языкъ, даже до того, какъ должно пере-
вести были (вит), чего въ верхнемъ классе делать не сле-
довало. У многнхъ вместо ех вепа^и е]есй)8 переведено ех 
Бепайо и проч (Румовскш приводить несколько примеровъ 
грубейшаго незнания латинскаго языка и указываете на про-
тиворечие этого невежества съ словами рапорта, подиисан-
наго Яковкинымъ, что ученики „имеютъ знание синтакси-
ческихъ правилъ и довольную способность переводить съ 
русскаго на латинский"). Письмо оканчивается угрозою: 
„Все, что въ рапорте въ оправдание учителей ни сказано, 
ни мало не онровергаетъ мнения моего объ успехахъ верх-
н я я латинскаго класса (того, изъ котораго поступали въ 
студенты), и ежели не учителямъ, то кому слабые успехи 
въ верхнемъ латинскомъ классе отнести должно? Избегая 

С) Эти слова латинскаго письма Литтрова приведены и по немецки 
въ его б1ографш, написанной его сыномъ и помещенной въ заключитель-
номъ томе I. I. V ЬШготт'е УепшвсМе ЗсЬиЙеп. БгШег Вапй. ВШйе. 1846, 
8° 8. 574. 
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невыгодныхъ толковъ отъ непокорныхъ членовъ совета о 
началъникахъ гимназш (т. е. повторения того, что было 
въ сов'Ьт'Ъ при обсуждении жалобы Германа), не намйренъ 
я ничего ответствовать на рапортъ мне доставленный до 
другаго подобнаго, чтобы оба вместе представить на благо-
усмотрите Его (Лятельства". Письмо это было писано тот-
часъ по полученш письма отъ Литтрова. Черезъ три дня 
Румовскш послалъ однако Яковкину выписку изъ письма 
Литтрова, касающуюся незнашя студентовъ языка латин-
скаго, тщательно очистивъ ее отъ всякихъ личныхъ наме-
ковъ, чтобы директоръ не догадался кто писалъ. 

Но получивъ эту выписку, Яковкинъ, какъ и следо-
вало ожидать, жестоко разсердился на повидимому неизвест-
наго ему члена совета и принялъ ее за личное для себя оскорб-
ление. Распросивъ отдельно каждаго профессора, подозрй-
ваемаго имъ въ авторстве сообщешя, сделаннаго попечи-
телю, онъ три раза громко прочиталъ въ совете злосчатную 
выписку, прямо смотря на Литтрова („еп т е йхап!; 1;ои-
,]ош'8 ауес йев уеих ё1тсе1аЩ.8" — пишетъ последшй). Яков-
кинъ скоро догадался кто писалъ, но всякое объяснеше и 
доказательства со стороны Литтрова возбудили бы бурю въ 
совете и безконечныя пререкашя о власти, о подчиненности, 
о неуважении къ начальству, которыя такъ нещштны были 
Румовскому, уваягаемому Литтровымъ не только какъ попе-
читель, но и какъ известный астрономъ, и онъ смолчалъ, 
„ей Уоиз 8асгШап<; ипе рагИе <1е т о п Ьоппеиг", пишетъ 
онъ къ Румовскому. „Я не хотелъ доказывать истину, ко-
торую онъ самъ зналъ гораздо лучше меня, которую знали 
вс!;". Но Яковкинъ всемъ и каждому изъ сослуживцевъ 
Литтрова сталъ указывать на него, какъ на клеветника и 
лжеца и разумеется въэтомъже смысле писалъ къ попечителю. 

Литтрову нужно было представить Румовскому ясныя 
доказательства своихъ словъ, хотя попечитель и не требо-
валъ этихъ доказательств®; онъ поверилъ слову честнаго 
человека и письменно благодарилъ Литтрова за его неблаго-
дарный трудъ, взятый на себя, но Литтровъ считал® своимъ 
долгом® дать эти доказательства и представилъ ихъ въ своемъ 
письме (31 октября, 1811 года). Вотъ что онъ разсказы-
ваетъ (переводи мъ съ французскаго): 

«Въ прошедшую пятницу, въ часъ назначенный для моихъ лекщй, я 
лопросилъ каждаго изъ пяти моихъ слушателей, совершенно открыто и безъ 
всякой тайны въ публичной аудиторш, перевести по латыни по три строчки, 
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писанных® по русски, для того чтоб® они не могли отговариваться недо-
статочным® знашем® языка нймецкаго или французскаго. Эти строчки 
были выписаны мною из® моей грамматики (Литтров® усш6лъ уже доста-
точно выучиться русскому языку); это были небольшие, самые простые 
периоды, без® всяких® упущений дш, еЪ, с и т , р о в ^ и а т и пр. Читая их®, 
студенты смеялись. Я спросил® их® о п р и ч и н е их® см^ха.—81е т в в е п , 
т г шсМ кепнеи—отвечали они. После моих® настоянш, они попросили 
позволетя сходить за лексиконом®. Я позволил® и сверх® того обещал® 
дать ответы на все вопросы, ими предложенные, и латинсшя слова, написан-
ныя моею рукою над® русским® текстом®, заключают® ответы на их® воп-
росы, такъ какъ они не у м е л и даже обращаться съ лексиконом®. Въ кон-
ц у втораго часа я попросилъ каждаго подписать свою фамилию подъ 
тремя строчками». 

Препровождая къ попечителю эти образчики знания ла-
тинскаго языка (1), Литтровъ говорить: „КраснЬю, пред-
ставляя в. п., переводчику одного изъ труднМпнихъ рим-
скихъ авторовъ, оригиналы этого несчастнаго маранья (Де 
се8 тёсЬап^ез ЪагЪоиШа&ез), превосходящие все, что только 
есть дурнаго въ этомъ родгЬ. Простите, что я мараю руки ваши 
этимъ позоромъ (оЪвепНё) классической литературы. Я со-
гласенъ— они недостойны даже презрительнаго взгляда вашего 
и я не смйлъ бы доводить васъ ими до тошноты, еслибъ, 
простите меня, м н ! не нужно было защищаться. Я долженъ 
прибавить, что эти пять студентовъ составляютъ всю мою 
аудиторию. Шесть другихъ оставили меня за м!сян;ъ тому 
назадъ, не сказавъ мнгЬ ни слова: таковъ зд^сь обычай. 
МпЬ жаль этихъ пятерыхъ, оставшихся у меня: они не безъ 
талантовъ и желали бы, еслибъ только могли, учиться, но 
ихъ гимназическая математика совершенно такова, какъ и 
латынь ихъ. Я готовъ, если угодно в. п., повторить этотъ 

(') Въ архиве Казанскаго университета, в® делахъ попечителя за 
181И годъ, при письме Литтрова, сохранились в® подлинниках® эти зна-
менитые образчики не тесПае и не т й т а е 1аШпШ18, а такой, какая мо-
гла только возникнуть въ Казани, латыни классической по отчетамъ и р а -
портамъ местнаго начальства и невозможной, даже не варварской в® дей-
ствительности. Образчики поучительные для последующаго времени. Но 
не могли ли они повториться и не повторялись ли, буква въ букву и 
слово в® слово, чрезъ 10, 20, 50 л4тъ? Один® переводить фразу: «Брат® 
ваш® весьма исправен® въ свой должности»—Гга^ег уевИготит т а х ш т а 
Ъопив 8но оЯМа; у другаго «Не ропщи на судьбу» выходить—поп Ш(Н§-
п е й п 1н войв; т р е т ш нереводилъ фразу: «Онъ пршнелъ ко мне въ то 
время, как® я писал®—Ше уеиН ас1 ниМ ш ео кетроге вспЪепйЬ и т. д. 
И эти-то знатоки латинскаго языка должны были слушать по латыни 
астрономпо.... 
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экзаменъ изъ трехъ строкъ по русски, открыто, въ при-
сутствии всего совета". 

Доказательства совершениаго незнашя латинскаго были 
слишкомъ убедительны для попечителя. 

«Я долженъ съ лрискорб1емъ сказать, писалъ онъ теперь къ 
директору, что успехи казенныхъ воспитанниковъ въ верхнемъ ла -
тинскомъ классе—недостаточны, и почти ни единый изъ нихъ, по 
незнание латинскаго языка, недостоинъ того, чтобы переведенъ былъ 
въ университетъ, где по большей части лекцш преподаются на ла-
тинскомъ языке. Еакого же успеха должно ожидать, когда они не разу-
меютъ языка, на которомъ преподаются наставления?.. Представленные 
мне опыты успеховъ въ латинскомъ языке доказываютъ, что при экза-
мене делана была помощь въ переводе и при всемъ томъ переводы вышли, 
кроме двухъ или трехъ, худы, а ежели бы они сделаны были безъ помощи, 
то вышли бы несносны. Я пишу ме, основываясь па ясныхъ и несомнен-
н ы х ! доказательствахъ и смело могу сказать, что Кожевниковъ (одинъ 
изъ писавшихъ у Литтрова) и д р у п е некоторые ни склонять, пи спрягать 
не умеют! . По чьему же одобрение переведены они были въ верхнш ла-
тинск1Й классъ и потомъ въ университетъ? (') Изъ сего я заключаю, что 
и с п ы т а т е делается только, какъ говорятъ, рго Гоппа, и никто имъ по 
надлежащему не занимается.... Ежели бы вы имели тбже доказательства, 
к а т я я имею, то бы сами, по усерд1Ю вашему, вознегодовали на незна-
ние некоторыхъ воспитанниковъ, переведенпыхъ къ слушашю профессор-
с к и х ! лекцш и отзывъ ко мне одного изъ гг . профессоровъ не называли 
бы клеветою. Я приватно уведомилъ васъ объ отзыве ко мне доставлен-
н о м у чтобы вы поступали осторожнее при переводе въ университетъ 
воспитанниковъ гимназш, а вы трижды читаете опый предъ собрашемъ 
и нудите меня произвесть некоторый родъ следствхя. Поступками сего 
рода вы много теряете передъ своими собраиями и оскорбляете ихъ безъ 
всякой корысти, а потому советую впредь быть поскромнее». 

Попечитель впрочемъ приписывалъ неуспЬхъ латинскаго 
языка въ гимназш только частому отсутствш и пропуску 
уроковъ учителями и „для обуздашя такого своевольства" 
онъ счелъ нужнымъ сделать представлеше министру „чтобы 
благоволилъ положить оному преграду". Для профессоровъ-
немцевъ вопросъ о латинскомъ языкё былъ самымъ суще-
ственнымъ; отъ успеховъ въ немъ и знашя зависелъ и 
успехъ ихъ преподавашя. Поэтому они съ радостью выслу-
шали въ совете предложеше попечителя (15 янв. 1812 г. 
№ 31) о томъ, чтобы ученики гимназш младшаго, средняго 
и верхняго латинскихъ классовъ были немедленно подверг-

(') Объ этомъ Кожевникове Яковкинъ, въ оправдаше свое, писалъ 
къ попечителю, что «онъ изъ чпсла слабыхъ и съ весьма слабыми даро-
ван]ями, однако блаюнравенъ и щтлеженъ, а по сей причине, равно какъ 
по взрослости его и по летамъ (18 летъ), и удостоенъ опъ советомъ къ 
переводу въ университетъ». 

Ист.-фил. фак. 1886 г. 1 5 
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нуты испытанию въ общемъ собрании совета, безъ учителей, 
„и не въ обпцихъ выражешяхъ, а о каждомъ показать по-
рознь, сколько далеко успехи его простираются, чтобы 
усиЬхи каждаго, на слйдующемъ годовомъ экзамен^ ока-
занные, можно было сравнить съ успехами нын4ниняго испы-
тания". Другимъ предложениемъ предписывалось совету под-
вергнуть испытанию также и всЬхъ въ этомъ году переве-
денныхъ изъ гимназии въ университета. Испытания эти 
должны быть сделаны подробно, въ двухъ или трехъ чрезвы-
чайныхъ СОВЁТСКИХЪ засЬдашяхъ, и показано которые изъ 
студентовъ въ состоянии пользоваться университетскими лек-
циями. 

Экзамены начались съ 1 февраля и продолжались безо-
становочно весь мйсяцъ; экзаменовали по 12 человйкъ въ 
заседании; протоколы были писаны, по желанию попечителя, 
по латыни. Изъ донесения экзаменаторовъ попечитель уви-
д'Ьлъ, что „не только успехи учениковъ гимназии въ латин-
скомъ языкЬ совершенно слабы, но и т4, которые назна-
чены къ слушанию профессорскихъ преподаваний, не могутъ 
совсЬмъ на ономъ пользоваться лекциями". Убеждаясь, что 
такое упущение зависитъ не столько отъ учениковъ, сколько 
отъ учителей, инспектора въ классахъ и въ комнатахъ отъ 
надзирательскаго наблюдешя, попечитель, чтобъ удостове-
риться въ способностяхъ учителей, обучающихъ латинскому 
языку, предложилъ совету (4 аир. № 333) подвергнуть и 
ихъ надлежащему экзамену. Вместо оказавшихся неспособ-
ными сов4тъ долженъ былъ избрать другихъ, также по экза-
мену, и притомъ „такихъ, которые бы имйли въ семъязыкЬ 
основательный знания". Совету предписывалось также при-
нять мЁры, чтобы принятые въ студенты, но латинскаго 
языка незнающие (довольно знающими оказались только 
трое), „были приведены въ состояние съ пользою слушать 
лекции, профессорами читаемыя". 

Новое предложение попечителя (25 апр. № 382) им4ло 
еще бол4е решительный характеръ. Изъ него видно, что 
попечитель убедился въ полн'Мшемъ незнакомств4 учениковъ 
гимназии, даже верхняго класса, съ латинскимъ языкомъ и 
въ самомъ печальномъ состоянии преподавания. Чтобы помочь 
сколько нибудь злу, попечитель предписывалъ: 1) поручить 
профессору Броннеру сделать новое, бол4е удобное распре-
деление часовъ преподавания въ гимназии, „не взирая на воз-
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ражешя неприличными образомъ г. Петровским® (инспек-
торомъ гимназш) сдгЬланныя"; 2) адъюнкта Петровскаго уво-
лить отъ инспекторской должности, а „поелику г. директоръ 
и профессоръ Яковкинъ многократно приносить мне жалобу, 
что обремененъ многими делами, то въ облечете его, учеб-
ную часть гимназш поручить въ непосредственное в е д е т е 
г. Лубкина (только что назначеннаго адъюнктомъ умозри-
тельной философш и определенна™ инспекторомъ гимназш 
вместо уволеннаго Петровскаго). Это былъ первый и послйд-
нш ударъ, нанесенный Румовскнмъ при жизни Яковкину, но 
ударъ только его самолюбш. 

Мйры, придуманныя советомъ или скорее комитетомъ, 
состоящимъ изъ профессоровъ Эрдмана, Френа и Броннера 
(огорченный Яковкинъ не присутствовалъ) для того, чтобъ 
„незнаюшде по латыни студенты приведены были въ состо-
янье съ пользою слушать профессорсшя лекцш", были не-
сколько страннаго характера и едва ли достигали ц'Ьли. Было 
постановлено: 1) Всёхъ младшихъ студентовъ, не разумйю-
щихъ латинскаго языка, освободить отъ слушашя лекцш, 
на немъ преподаваемыхъ (этому они конечно обрадовались); 
2) допустить ихъ только къ лекщямъ, читаемымъ по рус-
ски; 3) распределить лекцш, читаемыя по латыни такъ, 
чтобы онй не были въ одно время и чтобъ всЬ могли ихъ 
слушать; 4) профессоры, читаюьцье лекцш по латыни, дол-
жны применяться къ способностямъ и къ степени познанШ 
своихъ слушателей; 5) поручить знающимъ латинскШ языкъ 
кандидатамъ или магистрамъ заниматься съ младшими сту-
дентами повторешемъ и начальными основаньями латинскаго 
языка, за что назначить имъ жалованье особо; 6) снабдить 
вейми нужными для латинскаго языка пособьями, какъ то грам-
матиками, лексиконами, классическими авторами; 7) каж-
дый мйсяцъ производить въ присутствьи совета испытанье; 
8) предоставить попечителю назначить награягденье за при-
лежанье и наказанье за нераденье. Попечитель согласился 
на эти меры, но не согласился на назначенье жалованья 
кандидатамъ и магистрамъ, такъ какъ въ силу § 117 устава 
подобныя порученья вменяются имъ въ обязанность. О на-
гражденьяхъ успевшихъ онъ заметилъ, что они должны со-
стоять изъ книгъ и похвальныхъ листовъ, а наказанья изъ 
школьныхъ штрафовъ. 

13* 
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Экзаменъ латинскихъ учителей нельзя было сделать такъ 
легко, какъ учениковъ. Дело затянулось. Обиженные учителя 
(ихъ было трое) протестовали, ссылаясь на то, что они уже 
были экзаменованы. Экзаменъ однако же состоялся 20 мая. 
Результаты его были не мен^е печальны, чгЬмъ у учениковъ 
гимназии. Основываясь на мн4шяхъ профессоровъ экзаме-
наторовъ (веб иЪщы) и собственныхъ ответахъ учителей, 
управлявши тогда министерствомъ народнаго просвещения 
князь А. Н. Голицынъ за попечителя (Румовскш умеръ, а 
Салтыковъ еще не былъ назначеиъ), писалъ совету "(25 июля 
1812 г. № 667), что два учителя латинскихъ классовъ: ниж-
няго Красновъ и средняго Упадышевский „оказались въ семъ 
язык! крайне слабы и неспособны къ обучению онаго" ( ') . 

Управлявший министерствомъ предлагалъ уволить ихъ и 
обучение поручить другимъ учителямъ гимназии, „которые по 
испытанию окажутся къ тому способными". Третий учитель 
(верхняго класса) Равичъ-Русецкий оказалъ только „неко-
торый погрешности противъ латинскаго языка" и оставить 
его или нОтъ учителемъ предоставлялось решению совета (2). 

С) Литтровъ разсказываетъ, что на этихъ экзаменахъ учители спо-
рили съ экзаменаторами и доказывали, что соеИпт во множ. числе соеИ, 
р г а е п р м въ нрошедш. врем. ргаегер81, раирег въ родит над. рацреп и 
пр. См. Уегш. 8с1шЙеп, 3-ег В. 8. 574. Яковкинъ конечно виделъ въ этихъ 
экзаменахъ личное нерасположение къ нему, придирки и ж е л а ш е уронить 
его въ глазахъ начальства . «Зависть и злобную клевету переносить мне 
не въ первый разъ, писалъ онъ попечителю; но естъ Созерцали сердца и 
утробы и Судяи комуждо по д4ломъ его» (П6 окт. 18ИИ г.). 

(2) Этотъ Равичъ-Русецюй, родомъ изъ Галищи, докторъ философш 
(онъ называлъ себя бывшимъ профессоромъ Краковскаго университета) 
и кавалеръ ордена св. Станислава, иолученнаго имъ въ польскомъ коро-
левстве до третьяго раздала, где онъ былъ чесникомъ двухъ княжествъ, 
владФлъ. какъ и все ученые поляки нрошлаго вбка, очень хорошо и б4г-
ло латинским® языкомъ, но языкомъ далекимъ отъ классической латыни. 
У Русецкаго было даже несколько своихъ латинскихъ печатныхъ сочи-
иенш, по всей вероятности одъ и ианегириковъ, но въ библмграф^яхъ 
нольскихъ мы не нашли указаний на нихъ . Инспекторъ гимназш 
Лубкинъ, въ своемъ рапорте совету, писалъ, что Русецюй преимуще-
ственно отличается тем®, что «им4етъ навыкъ проворно говорить и писать 
но латыни и что предубФжденъ будучи о собственномъ искусств!) въ язык^б 
семъ, упражняетъ у ч а щ и х с я только своими латинскими сочинениями, пи-
санными надутымъ слогомъ, употребляя ихъ вместо классическихъ ав-
торов®. которыя не только для учениковъ, но и для образованныхъ уже 
въ словесности бываютъ непонятны по причине темноты и запутанно-
сти смысла, что учащимся безъ нужды наводитъ скуку и отвращеше». 
Русецкш, по словамъ того же Лубкина, «объясняется съ учениками мало-
вразумительньшъ польско-россШскимъ нарйчтемъ», непонятным® для уче-



— 229 --

Сов'Ьтъ поручилъ инспектору гимназш пршскать способныхъ 
учителей (какъ будто это было легко сдЬлать), а до тЬхъ 
поръ дозволилъ Краснову и Упадышевскому продолжать свои 
заюшя съ учениками, Равича же оставилъ при его долж-
ности. Инспекторъ чрезъ нЬсколько мЬсяцевъ донесъ, что 
на мЬсто Краснова и Упадышевскаго онъ „и по « е время 
никого желающихъ не сыскалъ, почему не угодно ли будетъ 
совЬту изъ студентовъ университета, образующихся (?) ла-
тинскою словесностью, по сдЬланномъ испыташи, если ока-
жутся способными, опредЬлить на показанныя учительсшя 
вакансш. 

Такъ безплодно кончились попытки профессоровъ ино-
странцевъ поднять въ Казани преподаваше латинскаго языка. 
Въ печальномъ ноложенш оно оставалось до лучшаго буду-

никовъ, а методъ его «странный и необыкновенный, и большая часть его 
учениковъ учится у него безъ охоты и безъ надежды когда либо вы-
учиться». Вймецте профессора нашли однако Русецкаго т а х ш е ехрег1ит 
т 1ш§па 1айпа ей Мопешн. 

Р у с е ц т й былъ уже пожилой челов'Ькъ и очень странная личность. 
Онъ гордился своею ученостью и, какъ видно изъ его латинскаго про-
шения въ сов'Ьтъ, очень обиделся, что его, доктора и профессора фплософш, 
заставляютъ держать экзаменъ ех § г а т т а И с а ергацие гисИтенйз, по срав-
нивая себя съ апостоломъ Павломъ, явившимся въ Ареопагъ, онъ решается 
предстать предъ советомъ согйе ш р а т М о , пп11о ше1п, ехсе1во ашпп го-
Ьоге йШаз. Русецкш былъ съ 1800 года учителемъ въ армейской семинары 
въ Петербург®, где преподавалъ реторику и философ™ и кроме того несъ 
должность инспектора наукъ, какъ видно изъ аттестата его, выданнаго 
ему оберъ-священникомъ армш и флота (26 марта 1801 года, Ж 63), а съ 
1802 по 1808 годъ былъ учителемъ верхнихъ и среднихъ классовъ во 2-мъ 
кадетскомъ корпусе, где преподавалъ древнюю и новейшую исторпо, а 
также математическую и политическую г е о г р а ф ш З а т е м ъ Русещайбылъ 
нрисланъ въ Казань учителемъ самимъ Румовскимъ убедившимся въ его 
знанш русскаго языка. Былъ онъ женатъ на русской, но жена его, еще до 
определена мужа въ Казань, подала прошеше въ С.-Петербургскую кон-
систорш о расторженш брака за его безнравственную жизнь и дело это 
тянулось. Въ октябре 1810 года Русецюй представилъ въ советъ д в е л а -
тинсюя диссертацш «для достижешя университетскаго достоинства». Онъ 
очень желалъ быть адъюнктомъ, просилъ о томъ попечителя, но это не 
удалось. Въ 1811 году, по случаю неремещешя гпмпазш въ новое здаше, 
где Русецкш имелъ квартиру, Яковкинъ объявилъ ему объ очшценш ея. Р у -
сецкш долго упорствовалъ, по «увидевъ перевозимые столы и кровати 
питомчесие, ианявъ две телеги и скдавъ на нихъ свои скарбишко, 8 
числа сентября уехалъ за Казанку въ кусты. Около сего же времени узналъ 
я достоверно о непотребной и невоздержной жизни живущей у него к а -
кой-то женщины и ея маленькой еще дочери. Почему, за день еще до его 
п р и ч у д и в а г о переселения, наделавшаго много шуму по городу, п р п к а -
залъ я объявить ему, что' ему одному готовъ дать какую нибудь квар-
тиру на время; но подъ условтемъ, чтобъ ни бабёнки, ни девчонки съ 
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щаго, наступившаго не скоро. Время министерства Уваро-
ва , какъ известно, благопрьятствовало классическим! шту-
дьямъ, но сколько мы знаемъ, успехи ихъ въ Казани были 
незначительны. Салтыковъ , по назначенш его попечите-
лем!, сдЬлалъ обязательным! латннсшй языкъ и для свое-
коштныхъ студентовъ, но это конечно не помогло. Нелюбовь 
къ латинскому языку такъ укоренилась и сделалась тради-
щонною, что не прошло и года со времени вступлешя Сал-
тыкова въ должность, какъ въ заеЬданш своемъ (14 мая 
1813 г.) совйтъ выслушал! волю его, чтобы знанье латин-
скаго языка и занятье и м ! требовалось только отъ такихъ 
студентовъ, которые посвящаютъ себя медицин^. 

нимъ не было; а онъ не захотЬлъ съ ними разстаться. На сих® дняхъ 
также достоверно слышал® я, что изъ С-Петербургскаго въ здешнее г у -
бернское п р а м е ш е , а изъ сего въ полищю прислан® процесс® отъ жены 
Русецкаго, — что онъ ее бросив® въ Петербурге, связался и уехал® съ 
нынешнею его женщиною. Ожидаю, что о семъ полищя сообщит® къ намъ 
оффпщалъно» (Я. къ Румовскому, 16 окт. 1811 г.).—Эти семейныя отноше-
нья и дело о разводе съ женою, требовавшее его личнаго присутств1я в® 
Петербурге, причиняли много хлопот® Русецкому и наводили на него 
страх®. По совету иностранных® профессоров®, незнавших® русских® 
порядков®, он® обратился даже въ совет®, прося его заступничества и 
изложив® въ своей бумаге все касагошдяся дела подробности. Совет® ре -
шился на ходатайство предъ попечителем® о Русецком®. Салтыков® раз-
сердился. Въ предложенш своемъ совету (2 янв. 1813 г., Ж 2) онъ писалъ, 
что «разбирательство дел®, касающихся до разводов® супружеских®, при-
надлежит® духовному правительству, а до университетскаго начальства, 
не смотря на все приведенные в® объяснении его пункты изъ устава, ме 
ни мало но касается, к потому и не следовало совету принимать от® него 
оное объяснеше, тем® менее препровождать его ко мне и делать меня 
поверенным® г. Русецкаго». Попечитель возвращал® обратно его об®-
яснеше съ надписью и подтверждал®, что если он® самъ не явится или не 
пришлет® довереннаго и, что если он®, попечитель, въ т р е п й раз® по-
лучит® требоваше о немъ от® главнаго правлеиш училищ® для явки 
в® консисторш, то принужден® будет® уволит® его от® должности. По 
видимому, чтоб® избавиться от® нещлятпаго процеса, Русецкщ еще въ мае 
1812 года просился на 3 % месяца в® отпуск® за границу в® Г а л и ц ш , 
для п о л у ч е т я наследства, оставшагося после матери изъ дома Струсовъ, 
но попечитель отказал® в® паспорте, такъ как® по постановлетю глав -
наго п р а в л е т я училищъ Русецкш должен® был® явиться на суд® в® пе-
тербургскую консисторш. Русецкш повторил® эту просьбу въ поле, но 
попечитель отказал® снова. Тогда он® подал® въ отставку и был® не-
медленно уволенъ. 



Глава VI. 

Кандидаты и магистры.—Выдающаяся личности между 
ними изъ казанскихъ студентовъ и лицъ посторон-
них ъ.—Профессора: Кондыревъ, братья Д. и В. Нере-
вощиковы, 0. Срезневскш и друпе. — Производство 
въ кандидаты и магистры.—Заня™ т$хъ и другихъ. 

Не смотря на то, что незнание латинскаго языка и 
чрезвычайно малое знание иностранныхъ языковъ мешало 
первымъ студентами Казанскаго университета пользоваться 
вполне знаниями и преподаванием! профессоровъ иностран-
цевъ, многие изъ студентовъ, и очень быстро, приобретали 
степени и кандидатовъ и магистровъ. Какъ приобретали они 
эти степени, съ которыми однако не следуетъ соединять 
позднейшия понятия о нихъ, — это другой вопросъ. Очень 
много значили условия времени и эти то условия выработа-
ли въ ту пору несколько типическихъ личностей, которыя 
отлично могутъ служить выражением! времени и господ-
ствуюицихъ въ немъ требований. На сколько мы знаемъ рус-
ские университеты, каждое время и каждое сменяющееся въ 
нихъ наниравление создаютъ своихъ представителей, сохра-
няющихъ и въ личности своей, и въ деятельности, и привле-
кательный и отталкиваюиция черты времени и последния все-
го более характерны Не даромъ же говорятъ о людяхъ 
30-хъ, 40-хъ, 50-хъ и т. д. годовъ. Типическимъ ииредста-
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вителемъ людей, сколько нибудь сделавшихся известными 
въ первоначальные годы университета изъ студентовъ того 
времени, воспитывавшихся въ его условйяхъ, можетъ быть 
названъ, по нашему мнению, Кондыревъ, первый по времени 
кандидатъ и магистръ Казанскаго университета, а потомъ 
и профессоръ его. Это былъ любимый ученикъ Яковкина, 
дитя его сердца. Поемотримъ какъ составилась его карьера 
въ это время, въ чемъ усиЬвалъ онъ и какъ дошелъ до 
профессорства. Это гбмъ более интересно, что вместе съ Кон-
дыревымъ мы знакомимся съ главными условиями, действовав-
шими въ университет'!; въ то время на людей. 

Въ первомъ списке студентовъ Казанскаго универси 
тета, перешедшихъ при основаши его изъ гимназии въ 1805 
году, Петръ Сергеевич!, Кондыревъ, въ ряду прочихъ ка-
зенныхъ учениковъ ея, стоитъ на первомъ месте. Онъ счи-
тался первымъ ученикомъ. Уже въ октябре того же года 
Яковкинъ представляетъ на благоразсмотреше попечителя 
первый опытъ стихотворныхъ упраяшений Кондырева (какъ 
и все успевавшие въ это время люди, онъ началъ съ по-
эзии) и съ тою яге почтою „въ поощрение сочинителя" от-
правляетъ тотъ же опытъ для помещения въ „Вестнике 
Европы". Въ июле 1806 года Яковкинъ представляетъ по-
печителю поданный ему Кондьпревымъ разборъ Горащевой 
оды Ос1и р г о й т п т уи1§и8, „поелику одобрение высшаго 
начальства въ успехахъ учащихся подаетъ юношеству но-
вый силы, особенное рвение, и возбуждаетъ темъ вяще со-
ревнование ко усовершенствованию себя на службу и поль-
зу общественную". Чрезъ полгода Кондыревъ, подъ руко-
водствомъ самого Яковкина, „со всевозможнымъ прилежани-
емъ и успехами", занимается уже составлешемъ статисти-
ки Российская государства, самой полной „сколько здеш-
нйя обстоятельства и пособия позволяютъ" (такъ незначитель-
ны были тогда научныя требования). Это не мешаетъ Яков-
кину просить попечителя о назначении Кондырева въ по-
мощники библиотекаря и тогда же, прежде чемъ прошло 
два года по зачислении Кондырева въ студенты, его покро-
витель хлопочетъ о предоставлении ему звания кандидата: 
„Къ первому числу февраля Кондыревъ обеицалъ изготовить 
перепискою сочиненную имъ статистику росстскаго госу-
дарства (такимъ образомъ она, и при томъ самая полная, 
была готова въ два-три месяца), дабы заблаговременно по-
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дать ее въ совете на разсмотрЬше. (По объему она заклю-
чала въ себе 23 тетради, по 3 листа, т 4"). Предваритель-
но осмеливаюсь донести в. п., что сочинеше ше делаете честь 
стараныо и знашямъ автора, а потому весьма нрилично бы 
было возвести его на какую нибудъ университетскую сте-
пень достоинства, каковая в. п. угодна будетъ (Кондыревъ 
мечталъ о магистерстве); но къ сему советъ самъ собою 
приступить не осмелится безъ особеннаго начальственнаго 
соизволешя, а знаше, нравственность и прилежание сего 
студента по всей справедливости заслуживаютъ зваше кан-
дидата (8 янв. 1807 г.)." Февраля 6 Кондыревъ, допущен-
ный въ присутств1е совета, представилъ свое „Краткое на-
черташе статистики Россшскаго государства", которое со-
ветомъ поручено было разсмотреть Яковкину, а черезъ три 
дни последнш объявляетъ совету, что онъ находитъ трудъ 
Кондырева достойнымъ полнаго одобрешя и делающимъ ему 
честь. Тогда же, съ согласёя попечителя, онъ назначается 
помощникомъ библштекаря Студентомъ - кандидатомъ Кон-
дыревъ делается торжественно. Ему объявляется это въ день 
основанья университета, 14 февраля после молебна, въ цер-
кви, „а ходъ въ церковь и изъ оной былъ параденъ и не-
обыкновенен! для казанцевъ", замечаетъ Яковкинъ. Жало-
ванье еще не отпускалось тогда на кандидатовъ (Кондыревъ 
былъ первымъ), и пока онъ оставался, съ разрешешя попе-
чителя, на студеическомъ казенномъ содержании. 

Съ апреля того же года, съ разрешешя совЬта, Кон-
дыревъ уже читаетъ лекцш всеобщей исторш, географш и 
статистики, „подъ руководствомъ профессора - инспектора." 
Тогда же Кондыревъ и Яковкинъ стали хлопотать о напе-
чатали статистики (по счету Яковкина книга должна за-
ключать въ себе до 40 печатныхъ листовъ и сверхъ того 
15 разныхъ таблицъ1 „Состояше его не позволяете ему 
и подумать о печатаяш ея на свой счетъ, и потому просилъ 
моего совета, какъ ему поступить въ семъ случае. При 
помощи отъ университета намеревается онъ печатать самъ, 
а при щедроте начальства готовъ право а'е предоставить 
самому университету. На оба случая осмеливаюсь испра-
шивать начальственное соизволеше для объявления проси-
телю", пишетъ Яковкинъ къ попечителю о своемъ любимце 
(23 апр. 1807 г.). Сверхъ того, по отличному его благо-



родному поведению и ревностному рачению въ наукамъ не 
благоугодно ли будетъ в. п., въ ободрение ему и поонцрение 
другимъ, назначить кандидатское ж.алованье изъ универси-
тетской пятнадцатитысячной суммы, дабы чрезъ то отличить 
его отъ прочихъ студентовъ." Въ мае Яковкинъ входитъ 
въ сов'Ьтъ съ иредложешемъ о назначении Кондырева, на 
основании § 118 устава помощникомъ инспектора студен-
товъ „по доказаннымъ его знаниямъ и примерно отличному 
поведению", и советъ представляетъ это обстоятельство на 
благоусмотрение попечителя, на что последний и согласился. 

Что касается до преподавания Кондырева, которое онъ 
началъ съ августа того же года, то совету представилъ онъ 
планъ его, при следующемъ реторическомъ рапорте: 

«Желая исполнить въ полной м'ЬрЬ препоручите п о ч к н п М ш и х ъ 
моихъ начальников®,. г.г. членовъ совета, изыскивал® я средства ч4мъ 
бы мне полезнее и соответственнее ожиданию начальства занять гг . 
студентов® въ препорученной м и ! аудитории всеобщей истории, географии 
и статистики. А какъ большая часть студентовъ почти совсем® не слу-
шали курса сихъ наукъ . я, особливо статистики, то и почитаю за нуж-
нейшее, если благоугодно будетъ совету, читать на следующей год® 
курсы сйи: И) въ исторт по книгам® сочинения г . профессора Яковкина, 
историю государств®, присовокупляя к® сему и свои замечания; 18-е и 
19-е столетия сверх® сего надеюсь пройти универсально и прагматически 
по избранной впредь какой кпигй или собственным® запискам®, если 
только обстоятельства и время сему позволят®; гг . студенты, как® по 
сей части, такъ и по статистике будутъ иногда заняты и сочинениями. 
13® географги—т книгамъ того же сочинителя, обделывая впрочемъ нуж-
ное, а особливо до Европы касающееся сам®, из® д р у г и х ъ источниковъ. 
3) Но статистики, если совет® снабдит® меня месяца чрезъ два книгами 
для сего принадлежащими и здесь въ записке прилагаемыми, коихъ не 
нашелъ я не только въ библиотеке, но и здесь, въ Казани, и, если будет® 
угодно, то статистику европейских® государств® по статистике Мейзеля 
и другим®, переделывая ихъ по способу г. Ахеиваля, прибавляя замечашя 
о статистике прочих® государств®. Обо всем® оном® представляя совету, 
всепокорнейше прошу почтеннейших® членовъ его, если только Ые рве-
те мое ко блилу университета согласно будетъ съ истиною (?), позволить 
мне ч т е т е сихъ предметовъ и выписать представляемый при семъ въ 
реестре книги, какъ для сего необходимо нужння( ' ) .» 

(') Курс®, тогда читанный Кондыревымъ, продолжался полтора 
года, до августа 1808 года, когда сделалось известнымъ о назначении 
адъюнкта Миллера, а Кондыревъ мечталъ самъ тогда уже быть адъюнк-
том® Судя по его рапорту (надобно заметить, что только Кондыревъ пи-
сал® такие рапорты), можно заключить, что онъ прошел® все имъ назна-
ченное и что все студенты оказали успехи. Кондыревъ благодарилъ со-
ветъ за сделанное ему поручение и ув4ряет® въ готовности и «впредь 
исполнять всякую возложенную, моим® силамъ и знаниямъ соответствен-
ную должность со всевозможным® усердием®.» 
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Мы нарочно привели этотъ рапортъ Кондырева, чтобъ 
современный читатель получилъ представлете о фразахъ, 
господствовавшихъ въ то время въ университете и о ха-
рактере преподавашя молодаго, только что начинающаго 
преподавателя, равно какъ и о иаучныхъ требовашяхъ того 
времени. Сообраясаясь съ теми требовашями, кашя еще очень 
недавно ставились русскому профессору, мы решительно не-
доумеваешь какимъ образомъ Кондыревъ, после двухлетня-
го своего пребывашя на университетской скамье, где, какъ 
намъ уже известно, онъ могъ весьма немногому научиться, 
брался за подобныя чтешя трехъ предметовъ. Ие следуетъ 
забывать и его возрастъ (Кондыреву было только 18 лётъ) 
и то обстоятельство, что онъ былъ и иомощникомъ библ1о-
текаря и иомощникомъ инспектора (и на этой должности, 
какъ мы видели, ему весьма часто приходилось писать ра-
порты о поведенш студентовъ), и въ тоже время и оффи-
щальнымъ поэтомъ университета, такъ какъ стихи его по-
стоянно читались на торя;ественныхъ актахъ. Чемъ объ-
яснить эту поразительную разносторонность деятельности? 
Гениальностью натуры? но Кондыревъ былъ далеко не г е т -
альный человекъ, его память давно исчезла въ университете; 
его деятельность не оставила никакихъ ирочныхъ следовъ, 
но за то ни о комъ изъ тогдашнихъ студентовъ Казанскаго 
университета, ставшихъ впоследств!е времени его деяте-
лями въ зваши профессоров, не сохранилось такъ много 
въ архиве бумажной переписки, какъ о Коядыреве. Ни 
одинъ изъ нихъ не добился такъ быстро профессорской карь-
еры, какъ Кондыревъ, Мы встречаемъ имя его везде, во 
всехъ диа81 - ученыхъ предпрьяйяхъ того времени, во всЬхъ 
истор1яхъ тогдашнихъ профессоровъ; онъ готовъ кажется 
заниматься всякою наукою. Иичемъ инымъ, кажется намъ, 
нельзя объяснить этой выдающейся и шумной роли Конды-
рева, какъ страстнымъ желашемъ составить себе карьеру, 
извлечь изъ университета все, что только онъ можетъ дать, 
и назойливостью его природйыхъ свойствъ. Раскрывая 
предъ юношей заманчивую, легко достижимую служебную карь-
еру, предоставляя ему тагая звашя и степени, которыя сулили 
ему широкую яшзненную дорогу, университетъ давалъ тогда 
совершенно ничтожное умственное содержаще; оно усвои-
валось легко, по милости начальства; последнее само было 
чуждо и далеко отъ строгихъ научныхъ требовашй; оно не 
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вызывало труда и идеальныхъ стремлений; для него важнее 
всего было благоповедение и подчиненность Такия отноше-
ния естественно развивали въ молодомъ человеке самомне-
ние. Это зам-Ьтилъ даже и самъ попечитель Румовскш, хотя 
живя въ Петербурге, онъ редко виделъ казанскихъ студен-
товъ. Передавая Яковкину въ письме о томъ, что одинъ 
изъ подобныхъ молодыхъ людей, явившись въ Петербурга, 
просилъ его перевести въ Казань (онъ былъ учителемъ гим-
назии) въ университете съ званиемъ адъюнкта, Румовскш 
пинцете: „Не знаю я отчего казанские воспитанники толь 
высокия имеютъ о себе мысли, и думаютъ, что къ получе-
нию звания магистра или адъюнкта ничего больше не на-
добно, какъ побыть несколько времени въ университете, 
не показавъ особливыхъ усиЬховъ и способностей для по-
лучения ученаго звания. Желалъ бы я, чтобы гг. профессоры 
вредную сию мысль для нихъ самихъ истребить изъ нихъ 
постарались. Не безизвестно мне, что молодые люди тре 
буютъ ободрения, но ежели ободрения сделаны будутъ по 
ихъ предразсудкамъ и по высокимъ о себе мыслямъ, то 
они, возмечтавъ о достоинствахъ своихъ, перестанутъ на-
прягать силы разума своего и останутся на векъ иолууче-
ными. Мы видимъ живой сему примеръ въ российскихъ 
стихотворцахъ." (30 марта, 1808 г., № 196). Легкая воз-
можность составить себе служебную карьеру при универ-
ситете для Кондырева увеличивалась еще тёмъ, что на его 
глазахъ постоянн > былъ живой примеръ такой карьеры въ 
его покровителе и благодетеле — Яковкине, отъ котораго 
все зависело. Расположение последняя къ Концыреву оста-
валось неизменнымъ. Кондыревъ сделался а1<;ег-е§о своего 
покровителя, а похвалы и покровительство последняя еще 
более раздували его самомнение. 

При всякомъ удобномъ случае Кондыревъ старался вы-
двинуться впередъ. Въ июле 1807 года утонулъ купаясь въ 
Казанке одинъ изъ трехъ братьевъ Лобачевскихъ, очень 
даровитый студентъ. Погребение ему было устроено „соот-
ветственно важности университета" и въ и,еркви кандидате 
Кондыревъ говорилъ надгробную речь, несколько словъ ко-
торой, обращенный къ профессору Сторлю, присутствовав-
шему туте же (Лобачевский былълюбимымъ ученикомъ Сторля), 
были сказаны даже по немецки. Речь эта, первая студенческая 
речь, не смотря на реторическш слогъ, была действительно 
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прочувствована оратороыъ (она сохранилась въ бумагахъ), 
а по реляцш Яковкина произнесена она была „съ такимъ 
чувствовашемъ и выражешемъ, что все въ церкви бывные 
съ нимъ купно плакали". Яковкинъ не скупился на похвалы 
Кондыреву. „Своимъ преподавашемъ и успехами студентовъ 
(Кондыревъ еще будучи студентомъ, преподавалъ несколько 
времени предметы Яковкина, когда этотъ весною 1807 года 
Ьздилъ визитировать гимназш въ Симбирске и Пензе) ире-
взошелъ все ожидаше присутствовавшихъ членовъ совета. 
Этотъ молодой человЬкъ, говорить онъ, при примпрномъ 
своемъ поведенги и отличныхъ чувствовангяхъ, подаетъ весьма 
лестную надеягду и достоинъ всевозможнаго одобрешя". Этого 
то одобрешя и добивался Кондыревъ. „Студентъ-кандидатъ 
Кондыревъ, видя обращаемое на него особенное внимаше 
начальства, пишетъ Яковкинъ, порывается на предлежащемъ 
ему поприщ^ съ новыми силами на все полезное универси-
тету; отъ сердца его и пршбр'Ьтаемыхъ безпрестанно новыхъ 
познанШ весьма много добраго ожидать можно несомненно. 
Я вынужденъ былъ о немъ особенно представить, поелику 
заметилъ въ немъ родившееся уныше" (30 шля, 1807 г.). 

Въ уныше Кондырева особенно приводила судьба его 
пресловутой статистики, которую расхваливалъ Яковкинъ. 
Въ декабре 1807 года онъ представилъ наконецъ въ советъ 
свою книгу, разсмотренную въ цензурномъ при универси-
тете комитет'! и одобренную имъ къ печати. Кондыревъ 
просилъ представить книгу попечителю, безъ сомнешя по 
совету Яковкина, „дабы удостоенъ былъ трудъ сей поднесенъ 
быть по посвященио Его Императорскому Величеству. Советъ 
ходатайствовалъ о содействш попечителя. Яковкинъ, съ своей 
стороны, хлопоталъ предъ попечителемъ о томъ же и вы-
сказывалъ надеягду, что „приношеше благодарности" удо-
стоится монаршаго воззрешя, темъ более, что по письмамъ 
студентовъ, перешедшихъ въ военную службу и поступив-
шихъ въ кздетскш корпусъ, онъ зналъ, что государь и ве-
ликий князь цесаревичъ похвалили знашя казанскихъ сту-
дентовъ, „а весьма немноие изъ нихъ были лучные" (мы 
видели выше на стр. 220, что онъ же называлъ ихъ луч-
шими и особенно успевшими въ латинскомъ языке). Попе-
читель сообщалъ Яковкину, что онъ представитъ о ходатай-
стве совета министру, но ответа долго не было, такъ что 
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Кондыревъ решился написать къ попечителю почтительный 
запросъ о судьбе своего сочинения. Упоминая о своемъ на-
мерении удостоиться высокаго счастия поднесенпемъ труда 
своего Его Императорскому Величеству, „яко перваго залога 
благодарнейшихъ моихъ чувствований къ монаршимъ щедро-
тамъ и попеченйямъ начальства за полученное мною обра-
зование въ святилище наукъ, приосеняемомь мудрымъ упра-
влениемъ в. п.", Кондыревъ, не имея доныне сведений объ 
участи иириносимой мною ягертвы на алтарь отечества", 
всенижайше проситъ разрешить его неизвестность. Тогда 
попечитель уведомилъ его, что по словамъ министра, книга, 
подносимая Государю Императору, должна быть напечатана. 
Онъ обещалъ препроводить ее для того въ советъ, сделавъ 
съ своей стороны замечания на некоторый места ея. 

Каковы были замечания Румовскаго на статистику Кон-
дырева, за который автору пришлось только поблагодарить 
попечителя и воспользоваться ими для исправления своего 
труда, мы не знаемъ. Но изъ того обстоятельства, что Ру-
мовскш прислалъ молодому автору, для его руководства, не-
знакомую ему печатную книгу „Статистическое описание 
Российской империи" Зябловскаго и изъ предложения попе-
чителя совету отъ 14 сент. 1808 г. № 535, въ которомъ 
„поелику всякъ посвятивший себя въ ученое иири универси-
тете звание обязанъ основательно знать языкъ латинский", 
студенту-кандидату Кондыреву объявляется, „чтобы онъ 
свободное отъ своихъ занятий время старался употребить 
на усовершенствование свое въ ономъ языке", мы въ праве 
заключить, что попечитель составилъ себе, не смотря на 
настойчивыя рекомендации Яковкина, не очень высокое мне-
ние объ ученыхъ заслугахъ Кондырева и его знанияхъ. 

Въ ноябре 1808 года статистика Кондырева, по его 
просьбе, передана была на разсмотреше вновь прибывшаго 
адъюнкта по всеобщей истории и географии Миллера, а въ 
декабре тому же Миллеру переданъ былъ сделанный имъ 
переводъ съ немецкаго языка сочинения Дольца „Краткое 
начертание истории человеческаго рода" съ собственнымъ 
донолнениемъ Кондырева: „Историческое обозрение новей-
шихъ годовъ". Оба труда заслужили одобрение Миллера, а 
критическия замечания свои на книгу Зябловскаго, прислан-
ную ему нопечителемъ, Кондыревъ самъ представилъ Румов-
скому. 
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Съ конца этого же года, основываясь на этихъ трудахъ 
Кондырева, Яковкинъ сталь просить попечителя о производ-
стве своего любимца въ магистры. ГЗовидимому онъ опасался 
нротиводМств1я совета, где Кондыревъ не пользовался рас-
положешемъ. „Что касается до Кондырева, писалъ къ нему 
попечитель, то безъ представленья совета представлю ми-
нистру въ свое время, чтобъ утвердилъ магистромъ или самъ 
его переименую" (14 янв. 1809 г. №16) . Это и не замедлило 
послйдовать. Въ начале марта Румовскш уя:,е предложилъ 
совету „для поощренья Кондырева къ дальнейшимъ трудамъ" 
удостоить его степени магистра, съ увеличешемъ конечно, 
сообразно новому достоинству, иолучаемаго имъ содержания. 
Немедленно после этого магистръ Кондыревъ входитъ уже 
въ советъ почти съ требовая1емъ напечатать его статистику 
на казенномъ иждивенш „по воле г. министра народнаго 
просвещешя" для поднесенья государю императору. Советъ, 
не ходатайствуя, представилъ вопросъ „на благоусмотреше" 
попечителя. Печатанье доляшо было стоить „довольной сум-
мы". Подкрепляя съ своей стороны желанье Кондырева пе-
чататься на казенный счетъ. Яковкинъ писалъ попечителю: 
„Кроме наполненной познаниями головы и очищеннаго серд-
ца, не имея у себя ничего въ кармане, онъ охотно согла-
шается отдать ихъ (свои сочиненья) университету за со-
размерное вознаграждете... Хотя и Зябловсшй былъ у меня 
въ учительской гимназш слушателемъ, но необиновеняо могу 
отдать—и долженъ—более справедливости, осмотрительности, 
разборчивости и занимательности во всемъ Кондыреву, находя 
географно его лучше и новее обделанною, нежели каковая 
переведена г. Зябловскимъ". Кондыревъ является критикомъ 
Зябловскаго, съ точки зрешя своего учителя. Замечашя, сде-
ланныя и представлеяныя имъ на „Всеобщее землеописаше" 
Зябловскаго, попечитель находилъ во многомъосновательными, 
но возвращая ихъ обратно, онъ требовалъ, чтобъ они были ис-
правлены и дополнены и чтобъ авторъ „все замеченные имъ въ 
книге недостатки или что къ пополнению ея и улучшенью 
служить можетъ и все свои поправки включилъ въ те места 
помянутаго сочиненья, где имъ быть следуетъ, воздержи-
ваясь сколько можно отъ нескромныхъ выраженш, колкости 
и излишнихъ умствовашй". Кондыревъ и Яковкинъ ссыла-
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лись на то, что „статистика" была на разсиотрйши у са-
мого попечителя и имъ одобрена, Румовскш съ своей сто-
роны объяснили совету, что замечания свои онъ дЬлалъ 
только на некоторый места сочинения Кондырева, всего же 
сочинения разсмотр'Ьть не допустили прочия его занятия. По-
этому необходимо, для напечатания на казенный счетъ, на 
основании устава § 61, разсмотр-Ьние и одобрение совета. 
Только тогда онъ дозволитъ напечатать статистику на счетъ 
университетской суммы въ количеств! 500 экз. Разсмотр-Ь-
ние было поручено Яковкину и адъюнкту Миллеру. Между 
т4мъ Кондыревъ новымъ рапортомъ требовали напечатать 
на казенный счетъ и переводъ свой „Краткое начертание 
истории челов!ческаго рода", но пюпечитель заметить, что 
книга эта не „относится къ наукамъ", а только „относя-
щаяся къ наукамъ ииреподаваемьимъ въ университет!" книги 
могутъ быть печатаемы на казенный счетъ, почему, по его 
мнению, она съ большею пользою можетъ быть пом!пцена 
въ перподическихъ сочинешяхъ, которыя будутъ издаваться 
отъ общества отечественной словесности. Такимъ образомъ 
страстное желание Кондырева скорее печататься не было 
удовлетворено. Между т!мъ только что назначенный адъюиктъ 
Миллеръ перешелъ на службу въ Сибирь директоромъ учи-
лищъ Иркутской губернии, Кондыреву поручены были снова 
прежшя его лекции, а всл-Ьдъ за этимъ онъ подаетъ про-
шение въ советъ (въ декабр! 1809 г.) о томъ, „чтобы сде-
лать его соучастникомъ въ предполагаемомъ издавании отъ 
университета различныхъ сочинений по части статистиче-
скихъ, географическихъ и политико-экономическихъ позна-
ний" (а предполагалось печатать только составленный имъ 
книги). 

Впрочемп и лекции и заботы Кондырева о печатании 
своихи сочинений прерывались ви этоми году разными по-
ездками, частно по собственному желанию, частию по пору-
чению начальства. Ви июне и августе они ездили вместе 
си кандидатами Шоникомп и Тимьяискими въ знаменитое въ 
истории казанской археологии село Болгары „по части россий-
ской истории, географии и статистики", и для осмотрения древ-
ностей болгарскихъ (его товарищи ездили „по части бота-
ники"). Описание Кондырева болгарскихъ развалинъ поло-
жило начало темъ многочисленнымъ изследованиямъ, которыя 
продолжаются и въ настоящее время, но Кондыреву нови-
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димому вовсе незнакомы были труды и изучешя Френа. 
Изъ этой поездки онъ вывезъ для университетской библш-
текн древшя монеты, числомъ 83, и 40 разныхъ штукъ (?). 
Всю почти осень, съ 9 сентября по 8 ноября, Кондыревъ, вмЬ-
стЬ съ адъюнктомъ Запольскимъ, провелъ въ Оренбургской 
губернш, куда они, согласно предложенш попечителя, были 
отправлены на визитапдю или для подробной ревизш орен-
бургскихъ училищъ, вызванной ихъ печальнымъ положешемъ. 
За это объявлена была Кондыреву благодарность попечителя 
съ занисашемъ въ протоколъ. Визитащя эта представляется 
во многихъ отношешяхъ очень любопытною и о ней мы 
скажемъ въ надлежащемъ м^стЬ. 

Разнообраз1е и обширность преподаванш Кондырева въ 
слЬдующемъ году, предноложенныхъ имъ и представленныхъ 
совету, вызвали со стороны попечителя следующее любопытное 
замЬчаше: „ Въ разсужденш университетскихъ лекцш, которыя 
г. Кондыревъ въ т е ч е т е наступающаго года преподавать намЬ-
ренъ, нужнымъ почитаю заметить, что онъ столь много на себя 
наукъ пр1емлетъ, что едва одинъ человЬкъ въ течеше одного 
года въ состоянш преподать достаточным въ сихъ наставлешя". 
Попечитель далЬе ставить на видъ, что Кондыревъ въ пред-
шествовавшемъ году не кончидъ чтешемъ государственнаго 
хозяйства и статистики Россшской имперш и притомъ всЬ 
лекцш намЬреиъ читать по своимъ тетрадямъ, почему и 
предлагаете совету: „определить науки", которыя долженъ 
читать Кондыревъ, а въ разсужденш тетрадей его сочинешя, 
поступить согласно § 26 устава, т. е. разсмотрЬть ихъ въ 
совЬтЬ (7 ш л я 1810 г. № 521). Въ этомъ году Кондыревъ 
читалъ поэтому только статистику Россш, но она была одоб-
рена попечителемъ, и всемёрную исторш по рукописи, раз-
смотрЬнной совЬтомъ. Следуете заметить, что во всЬ эти 
годы Кондыревъ былъ и самымт, дЬятельнымъ членомъ и 
секретаремъ только что возникшаго общества любителей сло-
весности. Веб протоколы этого общества, всЬ сношешя его 
и рапорты попечителю писаны его рукою. 

Въ 1811 году Кондыревъ снова является передъ нами 
и литераторомъ и публицистомъ. Онъ представляетъ въ со-
вЬтъ для разсмотрЬшя въ иензурномъ комитетЬ книгу, 
„Странствоваше Филиппа Ефремова въ Киргизской степи, 
ХивЬ, Бухарш, ТибетЬ и Индш и возвращение его оттуда чрезъ 

Жст.-фил. фак. 1886 г. 16 
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Англию въ Россию" (') и является дйятелънымъ участникомъ 
„Казанскихъ известий", которыя начали издаваться въ этомъ 
году, хотя ягелание иметь при университете свой печатный 
органъ высказывалось гораздо раньше. Въ то же время Кон-
дыревъ былъ, какъ мы говорили уже, помопцникомъ библиоте-
каря. Советъ испрапнивалъ ему по этому званию прибавку къ 
жалованью, но попечитель не согласился, имея въ виду, что 
сумма на этотъ игредметъ еще не отпущена, а изъ прочей 
университетской суммы сделать эту прибавку воспрещается 
высочайшимъ манифестомъ прошлаго года. Кондыревъ уте-
шился однако тгЬмъ, что вследствие выхода изъ универси-
тета недолго ииробьившаго въ немъ профессора Неймана, 
ему поручено было на публичныхъ курсахъ преподавать въ 
1811—1812 году политическую экономию по сочинению Сар-
ториуса, переведенному имъ съ вймецкаго, а въ марте того 
же года, вместе съ Никольскимъ и Перевощиковымъ, утверж-
денъ министромъ въ звании адъюнкта, по представлению по-
печителя. Съ этого временя онъ сделался членомъ совета, 
вскоре секретаремь его, и Яковкинъ, которому онъ такъ 
много былъ обязанъ, постоянно находилъ въ немъ вернаго 
союзника. Вследъ за симъ, после выхода Перевощикова, по 
семейнымъ обстоятельствам^ въ отставку отъ должности 
помощника инспектора студентовъ, эту должность, по согла-

(') Она напечатана. Казань, въ унив-ской типографш, 1811. 8"., 158 
стр. Это третье издание, сделанное Кондыревымъ; оно называется пере-
де.чанпымъ, исправленнымъ и умноженнымъ. Первое нздаше—Спб. 178В, 
12'; авторъ называется въ немъ еще унтеръ-офицеромъ; второе издаше, где 
онъ является уже съ чиномъ надворнаго советника, вышло въ 179-1 году; 
оно не значится ни въ библлографш Сопикова, ни въ росписи Смирдина. Ав-
торъ, уроженещъ города Вятки, род. въ 1750 году. Олужилъ онъ въ Нижего-
родскомъ полку и въ 1774 году, будучи уже сержантомъ, во время Иугачев-
скаго бунта, взятъ былъ въ нл'Ьнъ шайкою мятежииковъ на дорог! между 
Оренбургомъ и Илецкой Защитой. Б:1>жавъ изъ этого плена, онъ попался 
въ степи въ новый, къ киргизамъ, которые и продали его въ Бухару. 
После различныхъ приключений, онисаниыхъ въ книге, Ефремовъ воротился 
на родину въ 1782 году, служилъ въ Петербурге, на Кавказе, въ Астра-
хани, въ Вологде и наконецъ директоромъ Бухтарминской таможни. Онъ 
дослужился до чина надворнаго советника, а въ 1796 году императрица 
Екатерина подписала Ефремову жалованную грамоту на дворянское до-
стоинство. Въ 1805 году онъ вышелъ въ отставку, а съ 1816 года жилъ 
съ семьею вт> Казани, получая пенмю въ 500 рублей. Здесь познакомился 
съ нимъ Кондыревъ и издалъ въ более подробномь виде, съ его словъ, 
любопытные, хотя и краткие разеказы Ефремова (онъ былъ безъ образо-
в а т я ) «для распространена нознашя среднпхъ странъ Азии». 
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шению съ Яковкинымъ, принялъ на себя Кондыревъ. Онъ 
несъ эту обязанность, какъ мы вид!ли, и прежде, но безъ 
жалованья. На этомъ посту Кондыревъ два раза сталкивался 
съ Ларпоновымъ, какъ нами было уже разсказано (см. выше 
стр. 158—159 и 182). 

Ларионовъ, въ своемъ иисьм! къ попечителю о второмъ 
столкновении съ Кондыревымъ, разсказываетъ событие конечно 
иначе и д!лаетъ следующую характеристику Кондырева: 

«А г. Кондыревъ, будучи молодой человекъ, безъ всякихъ отлич-
ныхъ качествъ и заслугъ собственныхъ въ пользу отечества, но токмо 
милостиго начальства возвышенный въ такое звание, можетъ ныне требо-
вать себ4 повиновения и рабол'Ьпнаго почтения отъ т4хъ людей, которые 
несколько разъ проливали кровь и подвергали жизнь свою за отечество 
единственно для того, чтобъ прмбрйсть себе имя благороднаго человека; 
и называясь моимъ начальникомъ, да еще и съ угрозами, маша рукою 
предъ самымъ моимъ лицомъ, говорилъ: «Я вамъ покажу себя!» Тогда съ 
болЬзненнымъ чувствомъ, отражая наглость, признаюсь в. п., отвйчалъ я 
ему, что на такого начальника плюю. За симъ онъ еще называлъ себя 
какимъ-то маиоромъ (вероятно по званию адъюнкта, какъ ныне профес-
соры въ больпиихъ чинахъ называютъ себя генералами!). Я, примечая, что 
надменность его просвещения и великихъ дарований выводитъ его изъ 
себя, оставилъ его съ сею шуткою, что „въ нашемъ полку ныне ком-
плекта вс4хъ ма1оровъ, а тебя я не знаю» и вышелъ вонъ». 

Кондыревъ первый сталъ читать въ Казанскомъ уни-
верситет! политическую экономгю и сделавшись потомъ 
профессоромъ, продолжалъ читать эту науку много л ! т ъ 
по книжк! имъ изданной. Руководства для нея, по его 
мнению, приличнаго и достойнаго, не имеется въ рус-
ской литератур!; диктование на лекцияхъ воспрещено пред-
писаниемъ министра народнаго просв!ицешя, а читать по 
тетрадямъ часто можетъ быть вредно для слушателей. В отъ 
причины, выставленныя Кондыревымъ и побудившия его про-
сить сов!тъ напечатать на казенный счетъ, съ одобрения 
профессоровъ Фойгта и Неймана, переведенную имъ съ н ! -
мецкаго и употребляемую уже имъ въ течение полутора года 
для преподавания книгу: „Политическая экономия", соч. Сар-
ториуса ('). Издержки печатания и бумага не должны пре-

(Ч Книга Сарторпуса повторяла А. Смита. Ея немецкое заглавие 
«Уон Леи ЕИеиииеиийп йеа МайопаИгеисЪйитв ипй йег 8<;аа(;8тг№8с1иай насЬ 
А й а т ЗниШи» (воШп!?. 180«). Переводъ нанечатанъ и называется: .Началь-
ный основания народнаго богатства и государственное хозяйство, сл4дуя 
теории Адама Смита; соч. Грищня Саргщиуса. Пер. съ нем. Петръ Кондыревъ. 

19* 
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вышать 400 рублей. Кондыревъ, при условш напечаташя на 
казенный счетъ, отдавалъ свой переводъ въ полное распо-
ряженье совета, или, при отдачЬ всЬхъ экзем пляровъ ему, 
обещался уплатить издержки черезъ годъ и раньше, если 
будетъ имёть къ тому возможность. Попечитель согласился 
на последнее, но съ тймъ, „чтобъ издержки печатанья и не-
обходимая законная прибыль казны были вычтены изъ жа-
лованья Кондырева въ теченье полугода". Потомъ, по новой 
просьб'Ь Кондырева, срокъ этотъ былъ удвоенъ. Для сту-
дентовъ, какъ казенныхъ такъ и своекоштныхъ, тотчасъ по 
отпечатали уже было куплено 25 экземпляровъ Училища 
округа обязательно должны были покупать книгу, такъ что 
Кондыревъ въ убытк6 не остался. 

Въ самомъ началй 1812 года, въ качеств^ члена со-
вета и секретаря, Кондыревъ выступилъ съ своимъ, нами 
уже приведеннымъ вполнй (стр. 222 — 223) мн'Ьньемъ по 
поводу заявленья въ совЬтъ профессора Финке о томъ, что 
онъ не моягетъ заседать вм4сгЬ съ Френомъ послй его бра-
ка. МиЬнье это кажется намъ интереснымъ особенно въ 
томъ смысл!;, что доставляетъ данныя для суждешя о нрав-
ственныхъ свойствахъ Кондырева, не какъ Кондырева соб-
ственно, — личность его вполнй заурядна, — а какъ типи-
ческаго представителя личностей, воспитанныхъ въ тогдаш-
нихъ условьяхъ нашего провинщальнаго университета и подъ 
вльяньемъ его покровителя. Только съ этою цйлью мы раз-
сказываемъ профессорскую карьеру Кондырева, вдаваясь въ 
подробности. 

ЛЬтомъ того же года Кондыревъ просится въ отпускъ 
въ Кьевскую губернш „для свиданья съ родителями на три 
месяца, съ удержаньемъ иолучаемаго имъ жалованья". По-
печитель отказываетъ „по причин'Ь недовольно уважитель-
наго обстоятельства", иобуядающаго его къ пойздкЬ. Тогда 
онъ просится только на вакащонное время, но чтобъ полу-
чить ему право на прогоны, училищный комитетъ, уяге откры-
тый при Казанскомъ университет-!;, по предложенью про-
фессора Яковкина, ходатайствуетъ предъ совйтомъ о томъ, 

Казань, унив-екая тиыограф1я. 1812, 8". 291стр. Переводчик®, какъ видно 
изъ списка подписавшихся на книгу, уснйлъ распространить ее въ числе 
около Ь'ОО.экз. — количество, въ какомъ и теперь не расходится к н и г а 
въ Казани. 
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что такъ какъ уволенный въ отпускъ въ Клевскую губершю 
Кондыревъ будетъ проезжать чрезъ некоторые города, где 
находятся училища, подведомственный Казанскому универси-
тету, наприм. въ Симбирской, Пензенской, Тамбовской и 
другихъ губершяхъ то и м о ж н о поручить ему сделать по 
дорогй краткое обозрите с и м ъ училищамъ, съ свидЬтель-
ствовашемъ наличной суммы и донести о томъ комитету. Со-
вЬтъ вполне съ этимъ согласился и далъ поручеше Кондыреву 
„сколько время позволитъ, сделать краткое обозрЬше учи-
лищамъ, не въ качестве визитатора (для этого надобно было 
назначеше попечителя), но яко члена совета" и рапорто-
вать комитету. Такъ подъ наружнымъ видомъ служебной 
пользы умели скрывать личныя выгоды Поездка эта, въ 
которой такимъ образомъ Кондыревъ могъ соединить полез-
ное для службы и пргятное для себя, не состоялась. Нача-
лись грозныя собыш отечественной войны; Наполеонъ уже 
двигался въ пределахъ Россш; манифесты и воззвашя воз-
буждали народъ и общество; патрштическое чувство, о ко-
торомъ такъ много разсказываютъ современники, выражалось 
повсеместно и весьма разнообразно, смотря по условёямъ. 
И въ КондыревЬ заговорило это чувство и даже забилась 
геройская военная жилка, и о н ъ явился „патрштомъ своего 
отечества", но онъ былъ адъюнктъ университета, а потому 
этотъ патрёотизмъ долженъ былъ обнаружиться несколько 
условно. Вотъ какой рапортъ подалъ онъ 17 поля въ советъ: 

«Неожиданны® обстоятельства вдругъ совершенно воспрепятство-
вали о т ъ е з д у моему въ Невскую г у б е р ш ю и не позволяютъ м н е восполь-
зоваться н ы н е дарованный мнё о т п у с к о м ъ . Внимая в о з з в а ш я м ъ Государя 
Императора к ъ вернымъ сыиамъ отечества о возстанш п р о т и в ъ врага 
нашего и желая, по долгу своему, не щадя живота, содействовать благу 
общему, и м е ю честь объявить почтеннейшему совету мою готовность быть 
ныть, по востребоваш'и, на полш б* ани, съ тпмъ жалованьем, каковое полу-
чаю и въ томъ чинп, каковой импю (можетъ быть въ чине мажора, какъ онъ 
объяснялъ Ларионову), считаясь о д н а к о ж ъ между темъ въ действительной 
службе университета , и но окончаши войны или похода, в с т у п и в ъ опять 
въ теперешнюю мою должность. О ч е м ъ покорнейше п р о ш у представить 
Его п р - с т в у г . попечителю и к а в а л е р у на благоусмотреше и начальни-
ческое разрешенге: можно ли будетъ мне въ таковомъ в и д е намереше 
с1е исполнить» 

Н а представлеше объ этомъ совЬта, министръ народ-
наго просвещешя, за смертёю Румовскаго, далъ знать, что 
Кондыревъ нуженъ университету, и притомъ въ Казанской 
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губернии ополчение не собирается. Вместо поступления въ 
военную службу, Кондыревъ пойхалъ на следствие въ Чис-
тополь, разбирать жалобу учителя Лебедева объ обид!, при-
чиненной ему почетнымъ смотрителемъ училища купцомъ и 
коммерции сов4тникомъ Плаксинымъ, получивъ на нроОздъ 
деньги изъ суммы на визитаторовъ отпущенной. Совать по-
ручить ему въ эту поездку осмотреть и описать древности 
пригорода Билярска. Проёздилъ онъ около трехъ недель и 
представилъ въ училищный комитетъ подробный отчетъ о 
порученномъ ему следствии, а также и дневную записку. Что 
же касается древностей, то изъ рапорта его видно, что онъ 
осмотрОлъ восемь различныхъ древнихъ городковъ, собиралъ 
различная сведения и вещи изъ древностей царствъ Ка-
занскаго и Болгарскаго, но „усиЪлъ въ семъ только неко-
торыми образомъ по многимъ встретившимся затрудне-
ниям'^'. Т4мъ не менее однако онъ заявилъ совету, и просилъ 
довести о томъ до сведения попечителя, что онъ намеренъ 
сделать описание и изъяснение древностей болгарскаго и дру-
гихъ городовъ Казанской губернии. Попечитель писалъ, что 
намерение это заслуживаете похвалу и трудъ Кондырева 
принесетъ ему не малую честь, когда онъ окончить и пред-
ставить его университету. Какъ кажется, Кондыревъ остался 
при одномъ намерении. Его „Дневная записка и рапортъ 
въ советъ" объ этой поездке не представляютъ ничего лю-
бопытнаго (они напечатаны г. Шпилевскимъ въ его книге 
„Древние города и проч. Каз 1877., стр. 549—552.). 

Въ конце 1812 года Кондыревъ, по неизвестнымъ намъ 
причинамъ, былъ уволенъ отъ должности помощника ин-
спектора студентовъ, которую онъ, по его словамъ въ про-
шении о выдаче ему аттестата, „старался исправлять въ те-
чение пяти летъ всевозможно должнымъ образомъ, не щадя 
ни своего здоровья, ни ученаго занятия для усовершенство-
вания себя". 

Такова была первоначальная карьера перваго кандидата и 
перваго магистра Казанскаго университета. Из южение его даль-
нейшей деятельности можетъ быть сделано лишь въ связи съ 
последующей университетской жизнью. Кондыревъ въ только 
что основанномъ университете слушалъ лекции не долее двухъ 
лОтъ, да и лекции эти въ действительности были лишь про-
должешемъ гимназическаго курса. Иностраннымъ профессо-
рамъ невидимому онъ ничемъ не былъ обязанъ; все содержа-
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т е его трудовъ и направленье ихъ дано было ему единствен-
нымъ его учителем® и покровителем® Яковкинымъ. Деплину 
онъ едва-ли былъ обязанъ чймъ нибудь. Отъ перваго, по всей 
вйроятности, онъ заимствовалъ и свой житейскьй тактъ, и 
уменье пользоваться обстоятельствами, изворотливость и угод-
ливость начальству, и ту фальшивую фразу, господствовав-
шую тогда, которою прикрывались и пустота содержанья и 
своекорыстные интересы. Знанья Кондырева были вполне 
ничтожны и къ тому, что заключалось въ учебникахъ Яков-
кина, едва-ли онъ прибавить что либо. Если мы останови-
лись такъ долго на Кондырев'Ь, то это потому что думали 
видеть въ немъ, ошибочно или н4тъ—не знаемъ, предста-
вителя того направленья, какое преобладало въ университете 
и вело къ житейскому и слуягебному успеху. Съ наукою его 
деятельность кажется не имела ничего общаго, хотя универ-
ситетъ и развилъ въ немъ до известной степени значитель-
ную любознательность: этимъ и объясняются его разно-
образный поползновенья. 

Другое дело науки математическая, успехъ которыхъ 
несомнененъ въ первоначальные годы Казанскаго универси-
тета. О немъ мы уже говорили на страницах® этихъ разска-
зовъ, приводя имена некоторыхъ профессоров-® изъ первыхъ 
студентовъ университета, дёлающихъ честь университету, и 
оставшихся въ исторш науки. Сами н-Ьмецкье профессора 
засвид-Ьтельствовалы въ математическомъ иреподаванш пре-
красные результаты. Кто-то изъ нихъ, въ одномъ изъ тогдаш-
нихъ немецкихъ литературныхъ органовъ, (') сообщаетъ 
следующее: „Математика является тою особенною отраслью 
знанья, которую молодой русский изучаетъ съ большою ревно-
стью и съ действительным® успехом®. Если молодымъ лю-
дямъ 15 18 летъ съ пользою могутъ быть объясняемы та-
кья сочиненья, какъ Монжа—Апа1узе аррПднёе а 1а Сгёоше-
Ме, Лагранжа—Мёсашдие апа1у1^ие, Гаусса-ВьздшвШо-
пез агШшейсае, какъ это делается на лекцьяхъ профессора 

С1) ЫеШдепз - В1аЫ Лег ХехшвсЪеп АИ^еш. ШетаЬпг - 2 е Ш т ^ . 
1811, 80. Г>еп 7 ВесетЪег, въ отд-Ш; ЬйегапзсЬе КасйпсМеп подъ 
рубрикой «СшуегаШеп». Зд1сь переименованы руесйе и иностранные 
профессора и говорится о ихъ деятельности. 
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Бартельса, или мноие отделы изъ Лапласовой Мёсахщне 
сё1ев1е на лекцёях! проф. Литтрова, то это конечно служить 
доказательством! не совсем! обыкновенныхъ талантовъ слу-
шателей и отъ нихъ справедливо много хорошаго можно 
ожидать въ будущемъ. Въ классической словесности выдаются 
весьма немноие, а въ восточной и того менЬе". Авторъ объ-
ясняет! последнее обстоятельство недостатком! пособш и 
говорить, что объ увеличенш ихъ сделано уже распоряже-
ш'е. Причины неуспеха во второй области (расширимъ ее 
еще науками историческими и философией) заключались ко-
нечно не въ недостатке учебниковъ, а лежали гораздо глуб-
же, коренились в ! исторических! условёяхъ, во всемъ ходе 
и развитш русскаго образовашя. Точно также и успехи въ 
математике и наукахъ естественных!, столь очевидные тогда 
и теперь, едва ли зависели только отт достоинства препо-
давателей (какими при начале университета были Бартельс! , 
Литтровъ и др.) или отъ исключительной талантливости на-
туръ. Правда математике и наукамъ физическим!, С! самаго 
основашя университета отдавали особенное предпочтете; 
успехи в ! нихъ вызывались и попечителем!, математиком! 
и астрономом!. Высказанное имъ желаше, чтобъ было больше 
математиков! мы привели выше (стр. 242). Не смотря на 
односторонность приведенная нами его суждешя, что на-
уки историческая требуютъ только „напряжения памяти", 
нельзя однако съ нимъ не согласиться, хотя и съ некоторою 
оговоркою. Это напряжете памяти должно быть гораздо 
сильнее у русскаго человека, чемъ у европейца западная : 
первому приходится погружаться въ мёръ для него совер-
шенно чуждый, далекш отъ жизни и ея сложившихся усло-
вий. Онъ не свячанъ съ нимъ органически, т. е. никакими 
деятельными воспомиеашями. Для европейца прошлое (хотя 
бы мёръ классически) есть ею прошлое, родное и дорогое 
ему; отъ этого п р о ш л а я онъ можетъ всегда сделать прак-
тическая посылки къ настоящему. Мозгъ западнаго европейца 
развивался въ т е ч е т е вековъ постепенно накопляющимися 
впечатлениями, и ему во сто разъ легче дается тотъ прош-
лый исторический мёръ, въ котором! онь вырос,!. Вотъ по-
чему намъ кажется, что у нась въ ту пору, о которой мы 
говорим!, да и после, гораздо скорее и легче можно было 
сделаться математиком!, фиником!, химиком!, ч е м ! исто-
риком!, философом!, классиком! (мы конечно говорим! не 
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объ оффицйальныхъ представителяхъ этихъ наукъ), т^мъ 
более, что въ практическомъ применении его знания ощу-
щалась потребность на каждомъ шагу. Математическая фор-
мула не имгЬетъ такого длиннаго прошедшаго, какъ формула 
философская, заключающая въ себе синтезъ и прошлаго и 
настоящаго: ее поэтому легче усвоить. 

Что преподавание и лекции, по крайней мере въ на-
чал'!, не им'Ьли существеннаго влияния на занятия студентовъ, 
даже въ математическихъ и физическихъ наукахъ, можно ви-
деть изъ нгЬсколькихъ прим^роБъ выдавшихся въ это время 
молодыхъ людей, достигшихъ въ университете степеней кан-
дидата и магистра. Дмитрий Перевощжовъ О , известный 
впоследствии какъ профессоръ математики, ректоръ Москов-
с к а я университета и членъ Академии Наукъ, товарищъ Кон-
дыреву, подобно ему стоящий въ списке первыхъ студентовъ, 
подаетъ въ 1807 году прошение въ сов'Ьтъ о томъ, что онъ 
началъ переводить книгу аббата Сори—Соигв с1е рЬувйдие и 
проситъ представить объ этомъ попечителю. Советъ нашелъ, 
что сочинение это уже устарело, что после него сделано 
много открытий въ физик! и поручилъ адъионкту физики и 
смешанной математики Запольскому указать для перевода 
студенту Перевощикову другаго новейшаго автора. Заполь-
ской указалъ на сочинение Б е Ьпс— Езваи аигйев сЫГёгепйев 
шойШса^йопв йе ГаЙиипозрЬёге. Когда доведено было объ 
этомъ до сведения попечителя, то онъ заметилъ, что ему 
известно сочинение Не Ьис, КесЬегсЬез 8иг1е8то(1Шсайоп8е1;с. 
(2 йппез, 4°) и неизвестно его Евзай, а потому потребовалъ 
отъ Запольскаго объяснения: одно ли это и тоже сочинение, 
и если не одно, то просилъ прислать къ нему Е88ан. Ока-
залось, по спросе Запольскаго, что онъ и самъ подлинно 
не знаетъ одно ли это и тоже сочинение и не видалъ его, 
а нашелъ заглавие его въ БриссонЬ и слышалъ похвалу 
книге отъ своего бывшаго профессора физики въ Москов-
скомъ университете, для перевода же рекомендовалъ, ииотому 
что „въ нынешнее время особенно розыскашя свойствъ и 

I1) Перевощнковы принадлежали въ роду пензенскихъ небогатъгхъ 
дворяиъ. Того, что мы сообщаешь о первоначальныхъ успехахъ младшаго 
изъ двухъ братъевъ по математике въ Казани, нйтъ въ его биографии, 
помещенной въ «Бмграфическомъ словаре профессоровъ Жосковскаго у н и -
верситета», 1855. ч. 2. стр. 209 — 216. 
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явлений атмосферы вообще составляют! предмета физики 
весьма важный". Попечитель не одобрилъ выбора: „Послед-
няя книга (КесЬегсЪез), писалъ онъ, по огромности своей, 
и по содержаний своему, мало прннесетъ пользы учащимся, 
потому что ни о чемъ больше въ ней не предлагается, какъ 
о воздух!. Я бы советовалъ избрать другую, которая бы не 
столь была пространна и въ которой бы не о воздухе един-
ственно было предлагаемо. Такова есть книга Уагепни Сео-
дгарЬпа на латинскомъ языке сочиненная, для учащихъ и 
учащихся физике преполезная, преподающая не только о 
воздухе, но и обо всемъ, что къ земле принадлежите, истин-
ныя познания и достойная того, чтобы переведена была на 
российский языкъ. Самъ Невтонъ трудился надъ ея перево-
домъ на английский языкъ и приобицилъ свои примечания. 
Она переведена и на французский и издана съ новейшими 
примечаниями". Указание это осталось безъ последствий. 

Д. Перевощиковъ готовился въ учители. Съ конца 1807 
года онъ, подъ руководствомъ Запольскаго, два раза въ не-
делю уже читалъ студентамъ физическия лекции. Еандидатомъ 
онъ почему -то не сделался, а потому и не остался при уни-
верситете и только въ конце 1808 года, после экзамена у Бар-
тельса, который нашелъ его слабее въ математике, чемъ Кня-
жевичъ, Перевоициковъ, какъ студентъ казенный, былъ опреде-
ленъ учителемъ математики въ Симбирское главное народное 
училище, переименованное потомъ въ гимназию. Назначение это 
последовало после того какъ онъ представить сочинение 
„О силахъ природы", одобренное Фуксомъ и Запольскимъ 
и подвергся испытанию въ другихъ воспомогательныхъ нау-
кахъ. Въ Симбирске Д. Перевощиковъ не бросилъ науку и 
свои занятия. Уже въ мае следующаго года онъ предста-
вилъ на разсмотренив совета два свои сочинения: одно по 
математике, другое по физике. Только ппосле одобрительнаго 
отзыва о нихъ, сделаннаго Бартельсом ь и Запольскимъ, по-
печитель удостоилъ ГГерезощикова звания кандидата универ-
ситета, но безъ ягалованья и съ оставлениемъ въ прежней 
должности въ Симбирске. Въ августе 1811 года оттуда же 
Перевощиковъ, для получения степени магистра, представилъ 
свое сочинение „О всеобщемъ тяготении", а кроме того пе 
реводъ съ латинскаго ариометики Сегнера. Переводъ этотъ 
былъ разсмотренъ, исправленъ и одобренъ адъюнктомъ Ни-
кольским!. Попечитель же съ своей стороны предписалъ на-
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печатать эту книгу на казенный счетъ въ университетской ти-
пографии, когда она получитъ латинский шрифтъ и математи-
ческие знаки, и ввести ее въ училища какъ руководство. Въ 
январе 1812 года Перевощиковъ представилъ еще новые пе-
реводы: геометрии и плоской тригонометрии. Что касается до 
его разсужденпя „О всеобщемъ тяготении", то по мнению 
разбиравшаго его, согласно поручению совета, адъионкта Ни-
кольскаго, оно: 1) „почерпнуто изъ началъ опытной физики, 
въ которой г. сочинитель показалъ достаточныя сведения; 
2) въ целомъ разсуждеши видно пристрастие сочинителя 
изъяснить все явления природы изъ законовъ тяготения, что 
несообразно съ основными силами притяжения и расшире-
ния, наблюдаемыми во всехъ телахъ и сохраняющими бытие 
ихъ; 3) по сему разсуждешто г. сочинитель можетъ быть 
удостоенъ степени магистра физическихъ наукъ, Съ этимъ 
мнЬщемъ согласились и члены физико-математическаго отде-
ления. Министръ не утвердилъ однако представления совета 
о возведении Перевощикова въ степень магистра. Онъ ука-
зывалъ на то, что въ уставе, для возведения въ эту степень, 
предписаны известныя правила касательно испытания (Кон-
дыревъ, какъ мы видели, не подвергался никакому испыта-
нию), а потому требовалъ, чтобы члены физико-математиче-
скаго отделения „предложили ему съ своей стороны письмен-
но какой нибудь вопросъ по сей части". Бартельсъ задалъ 
следующий вопросъ, посланный къ Перевощикову чрезъ ди-
ректора симбирскихъ училищъ: Вгеуеин М^опопиеЬиае врЬае-
гисае ДеПпеайопет о т п ш т е̂ ииз ргоЫеппайит гевоЫпопев 
сопйпеМет. Ответъ долженъ быть представленъ на языке 
французскомъ. Въ апреле 1813 года Перевощиковъ, чрезъ 
своего директора, представнлъ свой ответъ, заключающий 
въ себе краткое начертание сферической тригонометрии. Онъ 
былъ разсмотренъ и одобренъ отделен немъ физико-матема-
тическихъ наукъ и Перевощиковъ получилъ степень магистра, 
оставаясь на слуягбе въ Симбирской гимназии. Такимъ обра-
зомъ степень была приобретена имъ вдали отъ университета, 
безъ всякаго его участия и безъ его пособий. О неыъ даже 
не было никакого ходатайства со стороны Яковкина предъ 
попечителемъ. 
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За то онъ особенно рекомендуешь Румовскому стар-
шаго брата Перевощикова — В «силья, сдгЬлавшагося потомъ 
адъюнктомъ русской словесности вь Казанскомъ, профессо-
ромъ въ Дерптскомъ университет^ (1820—1830), дМстви-
тельнымъ членомъ Россьйской академш и почетнымъ чле-
номъ 2-го отдаленья Академ1и Наукъ (онъ умеръ въ 1850 
году). Оба брата знали хорошо французскьй я.зыкъ и это 
знанье было главною причиною ихъ успЬховъ. Едва прошелъ 
годъ со времени зачисленья Василья Перевощикова въ сту-
денты, какъ уже въ немъ является желанье сделаться ли-
тераторомъ, что начиналось тогда съ переводов®. Конечно 
его попытка немедленно была доведена Яковкинымъ до све-
денья попечителя „Студентъ Перевощиковъ, писалъ онъ 
(27 февр, 1806 г.), одинъ изъ самыхъ лучшихъ Казанскаго 
университета, взошолъ ко ммърапортомъ о намйренш своемъ 
перевести „Начальныя основанья литературы", выбранныя 
однимъ профессоромъ изъ сочиненьй аббата Ватте, въ двухъ 
неболььпихъ томахъ въ осьмушку, напечатанный въ П а р и ж е 
въ 1802 году, прибавивъ кг, тому нужнгьйшге и о российской 
литератургь Для полнаго обнаруженья его чувствованьй 
осмеливаюсь я оный рапортъ представить оригиналомъ на 
начальственное благоусмотрйнье в. п. Ежели в. п. благо-
угодпо будетъ предписать заняться переводомъ оной книги, 
то не благоугодно ли будетъ о томъ чрезъ ведомости пред-
варить упражняющихся въ переводахъ для предотвращенья 
соискательства". Въ своемъ рапорте Яковкину Перевощи-
ковъ говорить о своей „природной склонности къ слове-
снымъ наукамъ", о своей любви къ отечественной литера-
туре и о желаньи принести некоторую пользу своимъ со-
товаршцамъ, восполнивъ недостатокъ классной книги по сло-
весности. Такимъ образомъ въ немъ, какъ въ брате его, 
очень рано обнаружилась слецьальность; оба они остались ей 
верными, но едва-ли эту специальность могъ возбудить универ-
ситетъ, где въ то время даже не было профессора русской сло-
весности. Попечитель одобрмлъ намеренье студента, но съ не-
которыми ограничешями: „Я позволяю, писалъ онъ Яковкину, 
чтобы онъ занялся переводомъ сей книги, ежели она не 
переведена , не теряя однакоже посвященнаго учебнымъ пред-
метам®, времени. Мей ььрь'ятно будетъ, ежели онъ въ труде 
семъ успёетъ: только желательно бы для меня было, чтобы 
примеры изъ россьйскнхъ писателей, которые прибавлять 
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онъ намЬренъ, старался паче заимствовать изъ лучшихъ 
нашихъ писателей, какъ то: изъ Ломоносова, Сумарокова, 
Хераскова и проч., а не изъ ныгтшнихъ сочинителей Аглай"'. 
Тогда же было послано объявлеше въ Моековшя Ведомо-
сти о предпринятомъ въ Казани переводе. Попечитель впро-
чем! предназначалъ Перевощикоза въ учители въ открываю-
щуюся въ Пензе гимназш. Въ п.гювине того же года В. Пере-
вощиковъ и уехалъ туда учителемъ, но занятш кар;ъ и младшш 
братъ не бросилъ. Въ январе 1807 года онъ доносилъ со-
вету, что уже четыре месяца работаетъ надъ переводомъ 
и надеется скоро представить его въ общество отечествен-
ной словесности при Казанской гимназш. За темъ онъ до-
носитъ, чт > сверхъ этого перевода онъ еталъ въ Пензе за-
ниматься немецкимъ языкомъ, а вскоре представилъ и пере-
водный трудъ, - подъ назвашемъ Эстетика; это и было со-
кращение Ватте, и сверхъ того нереводъ съ немецкаго школь-
ной логики Кизеветтера. Эстетика, представленная попечи-
телю, понравилась ему, не смотря на то, что въ первой ея 
части онъ заметилъ несколько ошибокъ. Онъ предписывалъ 
объявить Перевощикову, что такой трудъ заслуживаетъ спра-
ведливой похвалы и что онъ намеренъ представить эту эсте-
тику на ра:смотреше главнаго правлешя училищъ. Это 
расположеше попечителя „къ юньшъ даровашямъ" внушило 
В. Перевощикову мысль просить попечителя объ опредЬленш* 
его при Казанскомъ университете въ званш магистра фило-
софш и изящныхъ искусствъ. „Семейственный обстоятельства, 
писалъ онъ, принудили меня выйдти изъ Казанскаго универ-
ситета, хотя любовь къ наукамъ удерживал I въ ономъ. Ныне 
обстоятельства сш переменились, а стремлеше къ познашямъ 
съ летами усиливается более и более, но въ Пензе я не 
могу пршоресть обширныхъ сведенш собственными заня-
тиями и следовательно принести всевозможную пользу обще-
ству" Попечителю показалось преувеличеннымъ такое при-
тязание и онъ отказалъ. Тогда Перевощюювъ по далъ въ 
отставку, но уволить его было нельзя, какъ обязаннаго про-
служить шесть летъ правительству за казенное содержаше. 
Перевощиковъ поехалъ въ Петербургъ лично просить попе-
чителя. „Съ пензепскимъ директоромъ гимназш былъ у меня 
г. Перевощиковъ, пишетъ Румовскш къ Яковкину (30 марта, 
1808 г. № 198). Отъ него прислано было предъ темъ про-
гнете объ увольненш его по слабости здоровья оть учи-
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телъской должности. Я ему объявилъ, что понесши некото-
рый родъ гн^ва за отпускъ пе которыхъ студентовъ и до-
кладывать о просьбе его графу (Завадовскому) не смею. 
Тогда онъ сталъ просить, чтобъ я его перевелъ въ гимназш 
(казанскую), для того что онъ желаете пользоваться наста-
влениями профессоровъ. Расположение его я похвалюсь, но 
притомъ спросилъ подъ какимъ названпемъ могу я перевесть 
его въ Казань; на сие ответствовалъ онъ мне: адъюнктомъ. 
Этотъ случай и вызвалъ замечание Румовскаго о томъ, 
что казанские студенты имеютъ слишкомъ высокое о себе 
мнение. Но попечитель скоро однако переыенилъ свое мне-
ние о В. Перевощикове. Оба брата были весьма талантливы; 
а знакомство съ французскимъ и немецкимъ языками по-
могло имъ въ умственномъ развитии. Летомъ на акте Пен-
зенской гимназии В. Перевощиковъ читалъ речь. Она очень 
понравилась Румовскому. „Въ неиродолжительномъ времени 
пришлю я къ вами, речь г. Перевощикова, писалъ онъ Яков-
кину. Сравните ее съ речами въ Казани говоренными... 
Сей молодой человекъ делаетъ честь Казанской гимназии и 
я намеренъ иеревесть его въ университета по российской 
словесности" (20 авг. 1808 г:). Это темъ более необходимо 
было, что въ то время иирофессоръ русской словесности 
Городчаниновъ, который, по выражению Румовскаго „зараз -
боръ куплета" былъ удостоенъ звания адъюнкта, вышелъ изъ 
Казанскаго университета, а сочинения местнаго пииты, учи-
теля Ибрагимова, въ ту пору покровительствуемаго Яковки-
нымъ, хлопотавшимъ о назначении его адъюнктомъ въ уни-
верситета (общая и славяно-российская грамматика) были 
не одобрены Российской академией; такая же участь постигла 
и его реторику для гимназий. 

Действительно въ начале 1809 года В. Перевощиковъ 
сделался магистромъ российской словесности, также какъ и 
прочие, безъвсякаго испытания, требуемаго уставомъ. „Усма-
тривая отличныя способности Пензенской гимназии стар-
ш а я учителя Василия Перевощикова, доказанный имъ двумя 
опытами представленныхъ мне сочинений его, касающихся 
до словесности и преподаванйемъ наставлений въ оной гим-
назии, писалъ попечитель въ своемъ предложении совету 
(11 февр. 1809 г. № 107), предлагаю возвесть его въ звание 
магистра при Казанскомъ университете. Обрадованный В. 
Перевощиковъ переехалъ летомъ въ Казань. Обязанность 
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его, согласно вол! попечителя, заключалась въ приготовле-
нии студентовъ къ лекщямъ будущаго, пока еще не назна-
ченная профессора словесности, по нескольку часовъ въ 
неделю. Вскоре по желанию и представлению Яковкина, В. 
Перевощиковъ получилъ место втораго помощника инспекто-
ра студентовъ, но безъ жалованья. 

ПереЁздъ въ Казань и нахождение при университет! 
съ его научными средствами, чего такъ желаиъ Перевощи-
ковъ, должны были благоприятствовать успеху его научныхъ 
занятий. Онъ намеревается написать и представить попечи-
телю „Всеобщее историческое и философское обозрение 
российской словесности", но жалуется на бедность универ-
ситетской библиотеки. Такъ, при разсмотргЬнш русскихъ басно-
писцевъ, Перевощиковъ по его словамъ не могъ нигде въКаза -
нидостать басенъ Майкова. „Университетская библиотека весь-
ма недостаточна въ разсуждении россййскихъ, особливо пронпед-
шаго столетия писателей; частныя же библиотеки наполнены 
книгами, непринадлежащими истинно къ словесности". На это 
попечитель зам'Ьчаетъ, что почти всЬ прочие профессора равно-
мерно жалуются. „Надобно иметь терпение, потому что сумма 
на приумножение библиотеки назначена весьма умеренная (въ 
штатахъ 1804 года даже не показана сумма на библиотеку, 
а только 500 р. на выписку журналовъ и газетъ)-, смотря 
на нее и гг. члены свои желания или требования умерять долж-
ны". Занятия и труды В. Перевощикова шли успешно. Въ 
конце 1810 года, какъ мы уже знаемъ, предполагалось, со-
гласно желанию и распоряжению министра, открытие универ-
ситета, т. е выборы ректора и разделение на факультеты. 
Чтобъ сделать это открытие памятные, по выражению Ру-
мовскаго, торжественные и достопамятные, по словамъ 
Яковкина, предполагались въ этотъ день разныя производства 
и повышения. Попечитель высказалъ желание, чтобъ Яков-
кинъ представили къ этому торжеству въ адъюнкты Конды-
рева и Перевощикова, смотря на это производство, какъ на 
одобрение имъ и другими. Такъ это было и сделано. Въ 
числе трудовъ Перевощикова, кроме Эстетики аббата Ватте 
упоминается и „История российской словесности", а въ числе 
заслугъ его выставляется основательное знание французская 
языка. Открытие университета не состоялось и В. Перево-
щиковъ былъ утвержденъ адъюнктомъ, вместе съ Кондыре-
вымъ и Никольскимъ, лишь въ марте 1811 года. 
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По окончании перевода Баттё, В. Перевощиковъ при-
нялся было за переводъ Лагарпова Ликея (Ьусёе оп соигз 
Йе ИШгакиге); онъ кончилъ уже первую часть, но узнавъ 
что переводъ этого сочинения предприняли Российская ака-
демия и что первый томъ перевода уяге напечатан!., онъ 
принялся за сочинение Цицерона Витгя (йе огаЬге). Прося 
у попечителя позволения объяснять эту книгу студентамъ, 
онъ писалъ къ нему: „Щедроты, изливаемыя на нихъ (сту-
дентовъ) в. п., напечатлены въ сердцахъ ихъ; но я желалъ 
еще показать, что вы не ограничиваете токмо ими кругъ 
полезныхъ вашихъ даяний, что российская словесность укра-
шается вашими произведениями, что все Россияне ищущие 
истиннаго просвещения, обязаны Вамъ благодарностпю. Для 
сего я осм'Ьлился взять ирим'Ьръ изъ летописей Тацитовыхъ, 
ииереведенньихъ в. п.". По разсмотренш этого ииеревода, Ру-
мовский, въ письме своем ь къ Яковкину, высказалъ следую-
ицее о немъ мнение, любопытное въ томъ отношении, что и 
самъ онъ былъ очень хорошимъ переводчикомъ Тацитовыхъ 
Летописей въ прошломъ веке: 

«Г. Перевощиковъ нишетъ ко мн-Ь, что если переложение его Цице-
ронова творения удостоится одобрения, то проситъ позволить изъяснять 
оное студентамъ; прошу васъ сказать ему, что переводъ его мн4 кажется 
очень воленъ. Ежели бы кто нибудь переводъ его переложилъ на латин-
ский языкъ, то мало словъ осталось бы Цицерономъ употребленныхъ. Пе-
реводъ древняго класснчесжаго писателя долженъ соблюсти не только 
мысли, но и самыя выражения и обороты сколько возможно ближе должны 
подходить к ъ подлиннику, не нарушая свойства языка, па который сочи-
нение переводится. Не взирая на сие, долгомъ почитаю отдать справедли-
вую похвалу его трудолюбию. Кроме перевода приложить онъ размотре-
ние пиитики Аристотелевой. Ежели оно есть его сочинеюе, то мнЬ кажет-
ся, что оно достойно того, чтобы читано было въ публичномъ собрании, 
даже при открытии университета». 

Оказалось однако, что это разсмотрение пиитики 
Аристотеля есть только переводъ изъ перваго тома курса 
Лагарпа. 

Въ 1811 г. Перевощиковъ женился на сестре своего 
товарища Княжевича и оставилъ должность помощника 
инспектора, несовместимую съ научными занятиями и съ пре-
подавательствомъ, темъ более, что въ томъ же году, на иублич-
ныхъ курсахъ, онъ читалъ теоретическую и практическую 
философию. Вскоре возвратился въ университетъ на слуягбу 
Городчаниновъ, что не совсемъ было приятно Перевощикову, 
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ставшему какъ бы въ подчиненное отношеше къ Городча-
нинову. Онъ прннужденъ былъ изменить характеръ своего 
преподавашя и оставить лекцш теорш и исторш словесно-
сти, которыми особенно занимался. Въ 1812 году Городча-
ниновъ жаловался совету, что некоторые студенты, слушающее 
его лекцш, „не довольно тверды въ россшскомъ слогЬ и 
потому не могутъ паравнЬ съ прочими слушать дальнЬй-
нпя его преподавашя", и просилъ совЬтъ „предписать адъ-
юнкту Перевощикову, дабы онъ преимущественно занималъ 
ихъ практикою, стараясь усовершенствовать ихъ въ прозаи-
ческомъ слогЬ, руководствуясь сочинешемъ Цицерона „Випя" . 
Какъ мы знаемъ уже, Перевощиковъ самъ перевелъ эту книгу, 
но не ее имЬлъ въ виду Городчаниновъ. Нападая на упо-
треблявшуюся тогда въ высшемъ гимназическом ь классЬ 
реторику Рижскаго за ея „обширность и многосложность", 
онъ предлагалъ ввести для преподавашя учебную книгу, 
составленную имъ самимъ, такя^е по руководству Цицеро-
нова с!е Ога1юге, но „заключавшую въ себЬ сокращеше рето-
рическихъ правилъ, расположенное, для вящаго облегчешя 
памяти, по вопросамъ и отвЬтамъ (1)". 

Въ 1814 году, по открытш университета, В. Перево-
щиковъ произведенъ въ экстраординарные профессоры (3). 

Четвертымъ магистромъ изъ списка первыхъ студен-
товъ Казанскаго университета былъ Андрей Васильевичъ 
Кайсаровъ (сынъ чиновника), учившшся и въ гимназш и въ 
университет!; на казенномъ содержанш. О немъ мы уже 
упоминали (стр. 255). Кайсаровъ умеръ 16 шля 1854 года. 

О Безъ сомн4п1я ЭТО тотъ учебникъ или классическая (т. е. клас-
сная по нынешнему) книга , которая обозначена нодъ .V» 17 въ моногра-
фш г. Лихачева: «Г. П. Городчаниновъ и его сочинешя». Еаз. 1886. 
стр. 25. 

(8) М к о т о р ы я бшграфичесшя сведешя о Васплье Матвеевиче Пере-
вощнкове находятся въ книге «Отчеты Академш Иаукъ по отделешго 
русскаго языка и словесности», составленные Плетневымъ. Спб. 1852., стр. 
347—349, хотя то, что здесъ говорится о первоначальной деятельности 
Перевощикова въ Казани—совершенно неверно. Собрате некоторыхъ мел-
кнхъ статей своихъ по теорш словесности п переводов! съ латиискаго 
(между прочимъ «Жизнь Агриколы»—Тацнта), и съ немецкаго Перевощи-
ковъ пздалъ подъ назвашемъ «Опыты». Дерптъ. 1822. 8°. 475 стр. Въ сбор-

Ист.-фил. фак. 1886 г . 17 
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Пятымъ магистромъ изъ первоначальна™ списка былъ 
Васильй Ильичъ Тимьянскгй (род. 1791 г.), какъ и прочье 
изъ казенныхъ воспитанниковъ. Подобно своимъ предше-
ственникамъ, онъ былъ камернымъ студентомъ. Вм'Ьстй съ 
нйкоторыми другими изъ своихъ товарищей онъ, по засвидй-
тельствованпо профессоровъ объ отличныхъ успЬхахъ въ 
наукахъ, въ торж.ественномъ собранш университета 14февр. 
1809 года, по предложенью попечителя, былъ возведенъ въ 
званье студента-кандидата для продолженья наукъ, Специаль-
ностью его была натуральная исторья, единсгвеннымъ про-
фессоромъ которой былъ Фуксъ. Студенты-кандидаты пере-
ставали пользоваться казенными содержашемъ, прекраща-
лась выдача тймъ, кто за отличье пользовался этимъ, по 
60 р. на книги, но за то они получали штатное жалованье 
по 300 р. въ годъ, Университетъ обязанъ былъ имйть стро-
гое наблюдете за ихъ поведетемъ и занятьями, а чтобъ 
они не теряли напрасно времени, то ихъ заставляли по 
прежнему слушать лекцш профессоровъ по избраннымъ ими 
специальностями Профессора, съ своей стороны, обязаны 
были сверхъ обыкновенныхъ своихъ лекцш, удалить несколь-
ко часовъ для особыхъ занятш съ кандидатами. Въ свобод-
ное отъ спецьальныхъ завятьй время студенты-кандидаты 
должны были совершенствоваться въ латинскомъ язык'Ь и хо-
дить на лекцш этого языка. Въ доказательство того, что они 
успЬваютъ, студенты-кандитаты, по распоряженью попечителя 
(19 поля, 1809 года, Аг!! 420), подвергались ежегодно испы-

никъ этотъ одпакожъ не вошло много статей, помещенных® имъ въ раз-
ных® перьодическихъ издашяхъ: «Дветникъ» (Беницкаго и А. Измайлова), 
«Московски Музей» (В. Измайлова), «Вестникъ Европы» («Матерьалы для 
исторш россшской словесности», 1822 г . части 122—125). Есть несколько 
статей Перевощикова и по русской исторш. «Вообще гораздо более оста-
лось трудовъ его в® рукописях®, нежели вышло въ светъ»—говоритъ 
Плетнев®. Под® конец® жизни, всл4дств1е семейных® потерь, Перевощи-
ковъ, по словамъ Плетнева, впал® в ъ меланхолш, и въ припадках® бо-
лезни «нередко даже истреблял® написанное въ лучшее для него время». 
О его профессорской деятельности въ Дерпте см. «Обзор® деятельности 
Дерптскаго университета, на память о 1802—1865 годах®». Дерптъ. 1866, 
стр. 87. Единственная известная намъ литературная характеристика Пере-
вощикова, хотя и очень краткая, принадлежитъ князю П. А. Вяземскому. 
По его словамъ это «писатель мысляпцй. Жаль только, что онъ предпо-
читает® другой прозе прозу Ломоносова, Хераскова, Шишкова» (Сочинетя, 
т. IX, стр. 145).—Мы упомянем® въ своемъ м$сте объ у ч а с п и В. Пере-
вощикова въ и з д а н ж «Казанских® И з в е с т й » . 
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танйямъ наравн4 съ прочими студентами. Это распоряжение 
вышло поел! того какъ кандидатъ А. Княжевичъ, ссылаясь 
на свое звание кандидата, отказался отъ экзамена, за что и 
данъ былъ ему „жестокий выговоръ". 

Тимьянский для получения звания кандидата предста-
вилъ разеуждение, которое было разсмотр!но и одобрено 
Фуксомъ. Въ своемъ, писанномъ по французски мнении, 
профессоръ называетъ Тимьянскаго „ип ]еинпе 1юпите Ъиеп 
ё1е\тё е! огпё йе ^гапйз Ыепз роиг рЙийнеигв аг1й е4 зспеп-
се§, е<; раг1нси1пёгетеп<; роиг 1а рагйие зув^етаИдие йе 1'1ИП8-
Ы г е пакигеНе". Диссертация Тимьянскаго можетъ дать намъ 
некоторое представление о характер! науки о природ!, пре-
подававшейся тогда въ университет!. Этотъ характеръ совер-
шенно общий, философский. Разеуждение, писанное на тему, 
заданную Фуксомъ, им!етъ заглавие: „О разд!лении т ! л ъ 
естественныхъ на царства, объ основательности сего разд!-
ления и польз!, которую оно моягетъ приносить въ учении на-
туры". Оно доказываешь необходимость этого д!ления и разема-
триваетъ общие признаки и общия свойства каждаго царства. 
Не отрицая, что въ самой природ! не существуете системы, 
что она не знаетъ ея, Тимьянский приходить къ заключению, 
что система эта однако необходима, хотя у нея н!тъ другой 
ц!ли кром! вспомоществования памяти. виЪзйсПит тетогйае . 
Въ своемъ разбор! сочинения Тимьянскаго, снисходительный 
Фуксъ нашелъ даже, что „авторъ въ одномъ м ! с т ! разви-
ваете мысль новую и см!лую(1)" . И Тимьянский долженъ 
былъ получить степень магистра въ день предполагавшагося 
открытия университета въ 1810 году, но получилъ ее в м ! с т ! 
съ н!которыми другими въ 1811 году, не подвергаясь ни-
какому экзамену и не представляя особаго разеуждения. О про-
изводств! многихъ лицъ въ адъюнкты, магистры и канди-
даты къ дню открытия и „для особеннаго ихъ одобрения въ 
прохождении ученаго звания и для поощрения и соревнования 
другимъ" сд!лано было въ сов!тъ представление 5 октября 
1810 года Яковкинымъ, и хотя сов!тъ и постановилъ проэкза-

(<)... «пне Мее поитеИе е(; Ьаг<Не (?), 1ааие11е зё1оп Ыг роиггоН зег-
Т1Г <1е сагасйге <Н§(дпсШ' рагаи 1ез ашшаих с! 1еа р1ап1с8, ваусяг <(ие 1ез 
ргеппегз 8'ассоир1еп<; уоИопЫгетегП, рсп<1ап4 дне 1ез йегтёгез пе в'аЯоппеп!; 
а се! ас4е да ' тоуо1опЫгетеп<;, у ё{апИ Иогсёев раг 1еиг ог§ат8те т4егпе 
он раг йеа т 'НаМопв ехйпеигез, зауоИг йез тзес^ез, йез уел!» ебс». 

19* 
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меновать всЬхъ имЬющихъ быть повышенными въ звашя 
кандидата и магистра, а у представленныхъ въ адъюнкты 
разсмотрЬть сочинешя, но этого сдЬлано не было. Насту-
пивиые въ совЬтЬ выборы ректора, декановъ и другихъ 
должностныхъ лицъ согласно уставу 1804 года, бурныя сцены 
во время выборовъ, жалобы и протесты со стороны руссвихъ 
и иностранцевъ, все это было причиною, что экзамены откла-
дывались отъ одного до другаго засЬдашя, и наконецъ совсЬмъ 
не были произведены, пока не получилось предложеше попе-
чителя на имя Яковкина о томъ, что повышешя въ адъюнкты 
и магистры утверждены министромъ народнаго просвЬщешя 
23 марта 1811 года. Представлеше о нихъ сдЬлано было 
однимъ Яковкинымъ, безъ учаспя совЬта. Въ числЬ маги-
стровъ былъ и Тимьянскш (по естественной исторш, химш, 
технологш, физшлогш съ частчю анатомш). Не выдаваясь 
ни талантами, ни сочинешями, Тимьянскш преподавалъ въ 
приготовительныхъ курсахъ ботанику, начиная съ 1812 года, 
и тогда я^е было поручено ему смотрЬьпе за ботаническимъ 
садомъ. По открытш въ 1814 году университета, онъ получилъ 
зваше адъюнкта и сдЬлался секретаремъ отдЬлешя (факуль-
тета), кассиромъ и экономомъ въ правленш университета. 

Совершенно въ одинаковыхъ услов1яхъ и тЬмъ же по-
рядкомъ, одновременно съ Тимьянскимъ, возведенъ былъ въ 
достоинство магистра шестой изъ первоначальнаго списка 
студентовъ—Степанъ Францовичъ Шоникъ (изъ оберъ-офи-
церскихъ дЬтей, род. 1789 г.). Учился онъ исключительно 
у Фукса и иослЬдшй въ своемъ мнЬнш о разсужденш ТТТо-
ника называетъ его юоп сЬег ё1ёуе и рекомендуете его 
покровительству совЬта, „сошше ип Ьгёз Ьоп вгуе*, дш а 

йе Ьоп8 рго^гёз гёапв ркшеигз 8с1епсе8 е(; рагйсиНёге-
т е п * <3аш ГЫйМге па^игеПе." Диссертацёя ГПоника по 
естественной истории имЬетъ также только общш характеръ, 
что лежало въ условёяхъ времени и преподавашя. Она, какъ 
и у Тимьянскаго, писана на тему, заданную Фуксомъ: „ИмЬ-
етъ ли всякая часть натуральныхъ произведенш конечную 
причину своего существовашя." Фуксъ хвалитъ въ ней слогъ, 
ип вШе сои1ап! е(; дие^иеГоёз т ё т е ё1ё^апЬ и нЬсколько 
иронически отзывается о намЬренш своего ученика видЬть 
вездЬ конечную цЬль. „Те 1оие, серепйап!;, говорить онъ, 
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1а Ъоипе т1епПоп йе М-г БсЬот'ск, еп тонкий <юи<; ге&аг-
с!ег, сотше аЪзокпнпепй; пёсеззапге йапз 1а па1пге, е4 т ё т е 
ргепйге еп рго*ес1юп 1ез рисез, 1ез роих ей 1ев зсогрнопз." 
ШОНИКЪ, какъ и некоторые другие, не составилъ себе уче-
ной карьеры. Знаемъ, что въ 1812 году, онъ вместе СЪ 
профессоромъ Эрдманомъ, въ качестве его помощника, е з -
дилъ въ Тетюши для наблюдения надъ еЬрными ключами ('), 
что въ 1813 году былъ онъ надзирателемъ въ студенче-
ской и гимназической больнидахъ, а въ 1817 году умеръ. 

Такимъ образомъ изъ 26 первыхъ, иоступившихъ въ 
1805 году казенныхъ студентовъ, въ течение шести лйтъ по-
лучили степень магистра, т. е. посвятили себя ученой карь-
ергЬ и профессорскому званию—шесть человекъ,-— процентъ 
весьма значительный. Правда не веб они отличались знани-
ями и талантами, не все сделались профессорами, но мы 
думаемъ, что это стремление къ ученому званию, независимо 
отъ того участия въ судьб'Ь молодыхъ людей, которое сво-
имъ влиянйемъ принималъ Яковкинъ, вызывалось духомъ вре-
меиии, тогдашними реформами правительства, высоко ставив-
ш а я науку и знание въ государств!; и нуждавшаяся въ 
людяхъ образованныхъ. Яковкину выгодно было съ своей 
точки зрения иметь какъ можно больше кандидатовъ и ма-
гистровъ во вв'Ьренномъ ему университет^: этимъ свидетель-
ствовалось передъ начальствомъ его служебное рвение и 
усп'Ьхъ заведения. Его непосредственнаго участия отрицать 
нельзя, но широкая университетская сфера действовала так-
же значительно въ молодомъ университете, не смотря на 
недостатокъ профессоровъ и ничтожество выносимыхъ изъ 
университета знаний: мы видели, что лучшие изъ перечислен-
ныхъ вами магистровъ доказывали свои сведения исключи-
тельно переводами. Въ ту пору и это былъ большой усп4хъ, 
при господствующемъ невежестве. 

Что производство въ магистры происходило часто слу-
чайно, что не было постановлено для того пикакихъ точно 
определенных'!, условий, что большинство достигало этой сте-
пени даже безъ экзамена и безъ диссертации, какъ это вве-
дено было последующими узаконениями,—это можно видеть 
изъ приведенныхъ нами примеровъ и изъ производства (это 

(•) Еаз. Изв., 1812 г., 18. 
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выраженье, какъ о чинахъ, было тогда въ употребленш) въ 
магистры въ 1811 году, особенно богатомъ ими. Г>ъ з а с е -
д а л и 5 ьюля былъ заслушанъ рапортъ помощника инспек-
тора Кондырева о иоведенш и занятьяхъ студентовъ въ те-
ченье всего академическаго года. И з ъ этого рапорта видно, 
что особенно благонравнымъ поведешемъ и отлично хоро-
шими успехами отличились студенты: Михайло Юнаковъ, 
Владимьръ Булыгинъ и Доримедонтъ Самсоновъ; очень хо-
рошимъ поведешемъ и отличво-хорошими занятьями (въ чи-
сле ирочихъ поименованныхъ): Алексей Лобачевскш и Ни-
колай Алехинъ; отличнымъ занятьемъ въ математическихъ 
наукахъ „занимающей первое место по своему худому по-
веденш" Николай ЛобачевскШ. С о в е т ! опредёлилъ: „при-
звать студентовъ въ совйтъ и отдать каждому изъ нихъ 
должную справедливость". Въ слйдующемъ засЬдаши, черезъ 
два дни, это и было сделано, при чемъ въ числе другихъ по-
вышены были въ кандидаты изъ упомянутыхъ: Юнаковъ, Бу-
лыгинъ, Самсоновъ, Алексей ЛобачевскШ, Алехинъ и кроме 
того баронъ Юлш Врангель, студентомъ не бывнььй, но 
только подвергавьпьйся экзамену, братъ профессора Вранге-
ля, зятя Яковкина. Черезъ три дни послё этого, въ следу-
ющем! заседанш совета, 10 ьюля, профессоръ-директоръ и 
инспекторъ Яковкинъ предложилъ, а профессоръ Томасъ и 
адъюнктъ Кондыревъ представили достойными къ повышенгю 
въ магистры изъ только что произведенныхъ въ кандидаты: 
Михайлу Юнакова и Владимьра Булыгина, „успехами сво-
ими въ историческихъ наукахъ предъ прочими отличившихся, 
неоднократно писавшихъ разсуждешя (следовъ ихъ мы не 
нашли однако въ архивныхъ дёлахъ), читанныя при годо-
вомъ испытанш и одобренныя членами совета, равно тогда 
же дававшья примерныя лекцш, разрешившья ныне имъ 
заданные до сорока историко-статистическихъ вопросовъ и 
съ отменнымъ успехомъ отвечавшее на предложенные во-
просы". За темъ другими членами представлены въ маги-
стры изъ кандидатовъ: Доримедонтъ Самсоновъ по части сло-
весности, особенно греческой, по рекомендацш проф. Стор-
ля, а также и по латинской и Алекспй Лобачевскш по ча-
сти химги и технологги, „большье успехи въ сказанныхъ 
предметахъ оказавппе, неутомимостью въ трудахъ отличив-
шьеся и по дарованьям! своимъ лестную надежду подаюшде. 
Все сьи четыре студента курсы наукъ уже окончили и по-
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вторителъно, поведешя первые трое благонравнаго, а послЬд-
нШ въ настоящее время весьма скромнаго и тихаго, и по се-
му рекомендованные г. инспекторомъ и кавалеромъ и его 
помощникомъ". О Николагь Лобачевскомъ, въ виду Конды-
ревскаго отзыва о его иоведенш, не могло быть и речи, но 
профессоры: Бартельсъ, Германъ, Литтровъ и Броннеръ въ 
томъ же засЬдаши представили, „что чрезвычайные успе-
хи и таковыя же даровашя его въ наукахъ математическихъ 
и физическихъ могутъ рекомендовать его къ повышенш въ 
степень магистра". Если Н. Лобачевскш и не подвергался 
особому испытанш, какъ и прочге, то вслЬдъ за утвержде-
нием! въ степени магистра, онъ представил'!, разсуждеше 
„Теорёя эллиитическаго движения небесныхъ тЬлъ", что кро-
ме его и Симонова, не сдЬлалъ ви одинъ магистръ. Бар-
тельсъ далъ чрезвычайно одобрительный отзывъ Въ авгу-
сте всЬ эти пять новыхъ магистровъ были утверждены по-
печителемъ, съ производствомъ имъ жалованья по кандидат-
скому окладу, такъ какъ сумма на магистровъ, положенная 
по штату, еще не отпускалась. 

Изъ этихъ пяти новыхъ магистровъ о двухъ, братьяхъ 
Лобачевскихъ, было уже говорено нами (стр. 243 — 251). 
Скажемъ несколько словъ объ остальныхъ трехъ. Бульаинъ, 
Владимёръ Яковлевич!, былъ первым! профессоромъ рус-
ской исторш, хотя и не долго (онъ умеръ въ 1838 году). 
О профессорской и ученой деятельности его мы говорить 
не будемъ, какъ относящейся къ болЬе позднему времени. 
Булыгинъ былъ родомъ изъ Пензы, сынъ бедной вдовы, 
мальчикъ очень скромный и прилежный, но особенными да-
ровашями не отличавныйся. Онъ понравился Яковкину и 
при его участш, съ выдачею прогонныхъ денегъ, поступилъ 
изъ Пензенской гимназш на казенное содержаше въ уни-
верситетъ. Это былъ первый студентъ не изъ Казанской 
гимназш. „Благодарю Бога, писалъ Яковкинъ, что симъ про-
кладывается новая дорога для умножешя студентовъ". Въ 
университете онъ ничЬмъ не выдавался кроме благонравна-
го поведешя; былъ камернымъ студентомъ и должность эту 
исправлял! „усердно и исправно". Какъ кажется это были 
главныя права его для получешя степени магистра. 

О Юнаковп, МихаилЬ Алексеевиче (род. 1790 г.), ма-
гистре историческихъ наукъ, кроме того, что онъ, въ 1812 
году, вместо Кондырева, читалъ на публичныхъ курсахъ 
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российскую историю, географию и статистику, по открытии 
университета былъ секретаремъ отделения словесныхъ на-
укъ, а въ 1815 году адъюнктомъ, у насъ н'Ьтъ никакихъ 
св'Ьд'Ьний. Дальние этого, сколько известно, онъ не пошелъ. 

Самсоновъ, Доримедонтъ Петровичъ (изъ дворянъ) былъ 
самымъ младшимъ изъ магистровъ (род. 1793 г.). Въ гимна-
зию поступилъ онъ въ 1805 году , а въ университета въ 
1809 году; следовательно магистромъ сделался черезъ два 
года по вступлении въ унигверситетъ. Самсоновъ зам'Ьчателенъ 
тймъ, что былъ единственный студентъ изъ описываемыхъ 
годовъ Казанскаго университета, занимавшийся греческимъ 
языкомъ и при томъ съ любовью. Какъ случилось это — 
объяснить мы не ум'Ьемъ, но по всей вероятности знание 
французская языка дало ему возможность пользоваться на-
ставлениями профессора Сторля. Въ первый уяге годъ вступле-
ния Самсонова въ университета, совета представить его 
упражнения въ греческомъ языке попечителю. Это были 
стихотворные переводы двухъ-трехъ идиллий Мосха и Бйона 
и несколькихъ эпиграммъ изъ Антологии; но переводы эти 
такъ и назывались вольными и были скорее подражаниями. 
Н е смотря на греческий текста, выписанный рядомъ съ ни-
ми Самсоновымъ, мы убедились, что главное дело тутъ было 
знакомство съ французскими переводами. Изъ одного пись-
ма Сторля къ попечителю видно, что Самсоновъ три раза 
въ неделю посеицалъ его и бралъ у него частные уроки. 
Въ 1812 году Сторль „пожеланию нгькоторыхъ слушателей" 
занимался такяге греческимъ язьпкомъ и древностями у себя 
на дому. Самсоновъ, какъ видно изъ письма В. Перевощи-
кова къ попечителю, также приходилъ вместе съ некоторыми 
студентами полюбившими занятия словесностью, разъ въ 
неделю и къ нему. На этихъ собранияхъ, утвержденныхъ 
советомъ. молодые люди поочередно читали свои сочинения 
и переводы; исправления делались подъ руководствомъ Пе-
ревощикова. Самсоновъ перевелъ съ французскаго небольшое 
сочинение г-жи Сталь „О словесности въ отношении къ обще-
ственнымъ постановленйямъ" и переводъ былъ представленъ 
попечителю. 

Сторль былъ большой идеалистъ, но последние два 
года жизни его въ Казани были полны разныхъ семейныхъ 
неприятностей, ускорившихъ его смерть. Грустно делает-
ся за этого ученаго, „человека стараго, дряхлаго и сла-
б а я " , по выражению Яковкина, (съ начала 1810 года онъ 
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уже не подписывает! советских! протоколов! по заявленной 
и м ! „слабости правой руки"), болыпаго эстетика, привык-
шаго к ! идеальным! и ясным! формам! греческаго искус-
ства и вдруг! очутившагося посреди казанской грязи в ! на-
чал! XIX века. В ! а п р ! л ! 1811 года, въ письме къ по-
печителю, онъ откровенно сознается ему въ печальной жи-
тейской ошибк4, „(рий (1а йнйе) пе 8аиигай{; ё(хе а^пЪиёе ди 'аи 
8ог1, ди! (Пгй^е 1ез с1позез йе се нпопйе зиЫипайге" (совершен-
но греческое представление объ ачауу.у)). „Спустя несколь-
ко дней поел! погребения жены моей (это была иностранка, 
съ нимъ приехавшая, старуха), я жестоко захворал!; все 
отчаявались въ моемъ выздоровлении; но силы возвратились 
и я съ горемъ увиделъ, что мое маленькое хозяйство под-
вергалось той лее участи, какъ и я, т. е. быть уничтожен-
ным!" . Но продолжимъ нашу выписку собственными француз-
скими выражениями Сторля, такъ какъ перевпдъ нашъ ли-
ипаетъ ихъ трогательной наивности. „Роиг 1е генпеМге ип 
реи (т. е. 1е реШ тёпа^е) , ,]е хоуоЙ8, дии'П т е Ы1ои1 ипе 
регзоппе, дин ри1; т ' ё з й т е г а пиоп а§е е! &и!е роиг §ои-
уегпег ипе танзоп; <Л ]е сгоуои8 йе 1'ауонг 1гои\'ё Лап в 1а 
ш т п 1 е диий ё1ай1, ен^гёе йапз т о п зегуисе йеих ^оигз аргёз 
дие /ауонз Гах* 1е рИоуаЫе т у е п Ы г е Йе8 геИдчея йе т е з 
еЯЫз. ЕНе еЬой Ъоппе, ейе а йе геНдгоп, еНе ауоИ Ш а1-
й-апсЫе раг 1е 8епай (вольноотпущенная), се дие пе сопЫ-
Ъионй раз реи роиг еп ауонг Ъоппе орипноп е1 зе8 тапнёгез 
пе геззеп^еп! пииНетеп! йе 1'ёЫ; зегуийе, ой еНе ё Ш пёе.... 
А ]а !йп зиг 1е рариег зизйнй; диие ^ауонз йоппё аи рго^ороре 
йе по!;ге рагонззе, еЬ ауес Гауей йи соп8и81ойге, ^ёроизайз 
1а зизйй1:е регзоппе йапз Гё§'1йзе йе но1ге рагонззе е! 1е рго-
*ороре поиз тагиа а 1а тапйёге йи си11е йе 1'ё§1йзе §гес-
дие 1е 10 8ер1;етЪге 1810...." ЭТОТЪ неравный въ умствен-
номъ отношении бракъ (жена и грамоте не знала), къ сожа-
лению нередкий между профессорами университетовъ, особенно 
въ провинции, но объясняемый некрасивыми условиями жизни, 
былъ причиною болынихъ огорчений для старика, познакомилъ 
его съ делопроизводством! въ полиции и долженъ былъ 
ускорить его смерть. Старикъ хвастался своимъ бракомъ. 
Единственный изъвсехъ профессоровъ, какъ русских! т а к ! 
и иностранных!, въ описываемые нами года, Сторль рапор-
тами донесъ совету, что онъ вступилъ в ! брак! с ! Наде-
ждою Ивановой, что 26 июля 1811 года у него родился 
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сынъ АрсонофШ (81С), что и было записано въ протоколъ, 
но вместе съ этими счастливыми семейными обстоятель-
ствами, начались для старика Сторля и неприятности. 

Сторль помещался въ типографсгсомъ доме; онъ жилъ 
тамъ съ самаго п р й з д а въ Казань и жилъ спокойно до 
брака. Но въ доме помещались также и наборщики съ 
семьями. Жена одного изъ нихъ А н н а Соколова поссори-
лась съ женою Сторля и обидела ее, какъ пишетъ профес-
сорша въ своей ж а л о б е въ полищю, „разными поноситель-
ыми словами, которыхъ здесь поместить не можно." Брань 
Соколовой, по словамъ Сторля, слышали всЬ живупце въ 
доме. Сторль прежде всего пожаловался Яковкину, написавъ 
ему просьбу на латинскомъ языке. Любопытно, какъ на 
латинскомъ языке передается обыкновенная брань безгра-
мотныхъ женщинъ между собою. Ж е н а Соколова, пишетъ 
Сторль, „риЪИсе сНсеге апза ев! т е Высокоблагородии поп 
йапйып поп е88е, вей яиЪртхЛ: р1игев 1а1ев евве Ьос понн-
пе т е м п о в , ей дпогию оЪ саиват , Ти, педие ве, педие 
т а п й и г п ишсо (И§1йи1о поп йей^еш; диос! Ы поп песезва-
ш в т й 8ии8 аийет т а п й и з песеввагшз." И Сторль объясня-
етъ наборщиковой бабе: Е§о пп'Ы п о т е п 8нргасИйит поп 
йей]', А и ^ и з И в з т и в ей! 1трегайог Виззьае, дш, диов ргой". 
риЫ. огй. т в й й т й Ьос сотреИайшпе Йесогай ейс. Въ жалобе 
своей Сторль просилъ Яковкина, чтобъ онъ сдержалъ бабу 
и ея языкъ „и* р е М а п й а ш 1щщ8 т и Н е п з с о т р п т а з ей 
] а з с ш е п й е т К п ^ и а т согп§ав." Яковкинъ чрезъ смотрителя 
типографш Мейснера ироизвелъ следствие, по которому 
„открылись только бабьи сплетни," въ основанш которыхъ 
лежало то обстоятельство, что типографщикъ Ефимовъ былъ 
„чнчисбеемъ" у жены Сторля. „Ва С е т т е йе 8око1о*Г, пи-
шетъ къ попечителю Сторль, а <Вй дие 1е Ггшй, Йопй т а 
1 е т т е ев! епсетйе, н'евй рав ёЫ то1, ей дие ^аь т ё т е 
зигрпв ГаМйёге дианй П (Ефимовъ) й о ш ш й ип Ъа^вег а 
т а { е т т е ; с о т т е ип йе1 айгопй реий и к ё г е г 1е соеиг Й'ипе 
Ьоппёйе { е т т е , йоий 1е топс!е 1е ваИ." Директоръ переме-
стилъ Ефимова въ другую квартиру, выгналъ какую - то 
вдову попадью сплетницу и т. п. Всеми этими распоряже-
Н1ями директора и самъ Сторль и жена его остались не-
довольны. Тогда сначала жена, а потомъ и онъ подали 
жалобы въ п о л и ц г о , которой жаловались не только на 
Соколову, но и на Яко-вкина, вмешавшагося въ дело. Сторль 
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былъ даже вполне увЬренъ, что Соколова распускаетъ гряз-
ныя сплетни и отнимаетъ у него титулъ высокоблагородёя 
по наущенш Яковкина. Полищя съ своей стороны черезъ 
контору гимназш уведомила профессоршу Сторль, что Со-
колова ни въ чемъ не обличается, да и личная обида, по 
силе манифеста 17 апреля 1787 года, должна разбираться 
формою суда, а потому и отказала ей, при чемъ взыскала 
за употребленную вместо гербовой бумаги простую, восемь-
надцать листовъ, деньги по указной цене . 

Сторль какъ кажется понялъ, что дальнейшее пребы-
ваше его на казенной квартире, въ типографскомъ доме, 
несовместимо ни съ его спокойствёемъ, ни съ его честью. 
Онъ просилъ позволешя у попечителя оставить казенную 
квартиру. „Я бы просилъ также, пишетъ щекотливый Сторль 
къ попечителю, йе т 'ассогйег 1а вопше йевйпеё роиг 1ев 
ргоГеввеигв дш ЬаЪИсШ а 1оуег, 81 ,]е пе сга1§по1в, дне 
1'оп 8оир§оппа1; 1с1, дне пе йетапйе йе вогйг йе шоп 
1О§18 дие роиг ЬоисЬег сейе в о т т е . " Безъ сомн'Ьшя суро-
вый отзывъ попечителя о нелепости брака Сторля, на ко-
торый онъ смотрелъ какъ на стыдъ и поношеше для всего 
ученаго сослов1я казанскаго, дошелъ также черезъ Яковкина и 
другихъ до старика; не прекращались и домашше сплетни 
и толки, передаваемые женой, и сильно волновали его. Такъ 
Соколова распускала слухъ, что Яковкинъ уже написалъ 
или напишетъ къ попечителю о необходимости увольнения 
его отъ службы по старости и дряхлости. Это въ особен-
ности безпокоило Сторля. „II е84 уга1, дие ]е вшз йапз т а 
53 -те , пишетъ онъ къ попечителю (онъ былъ гораздо старше); 
й ев* уга1 дие ]е т е Га1в тепег, 1огвдш1 у-а йе 1а §1асе он дие 1а 
пе1де ев! 1гёв рго&тйе, та18 йап8 1;ои1; аийге 1етв ^е ршв т а г -
сЪег с о т т е ип аи<хе, вапз дие Гоп т е т ё п е ; й ев! угаёаизв! дие 
т о п оей §ансЬе а конйёг! е! дие 1е гои^е 1е Ыеазе, диапй ]е 
1е йхе 1оп^1етв, та1в / ё с п в сейе 1еШ"е 8апв к п е й е в ей 
ипе сНззегШшп Ы ш е „8иг 1а теШеиге т а ш ё г е й'ёШйёег 
1е8 апйдийёв"—ргеиуе сопуатдиаи!; дие ^е п'аё рав регйи 
1'ива^е йе т е 8 уеих." Последте месяцы 1812 года Сторль 
уже не читалъ лекцш и въ заседашя совета не приходилъ. 
Онъ умеръ 27 января 1813 года. 

По смерти Сторля магистру Самсонову не у кого было 
продолжать свои занятая греческимъ языкомъ, вероятно толь-
ко начатая, хотя съ 1812 года онъ, по собственному жела-
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пню, сталъ преподавать латинский языкъ въ сред немъ классе 
гимназии. Въ начале сл-Ьдуиоицаго года Самсоновъ подалъ 
просьб^ о своемъ намерении отправиться въ Московский уни-
верситета „для вяицаго усовершенствования" и это былъ первый 
случай коммандировки съ ученою ц-Ьлью въ Казанскомъ 
университете. Самсоновъ коммандированъ было на три года 
съ 17 сентября 1813 года. Въ какомъ жалкомъ виде было 
преподавание греческаго языка потомъ, можно заключить 
изъ словъ извйстнаго донесения Магницкаго министру на-
роднаго просвещения въ 1819 году: „Каоедра греческаго 
языка существуетъ только названиемъ. Студенты не ум'Ьютъ 
читать по гречески." Не отрицая нисколько справедливости 
этихъ словъ, вполий доверяя имъ, мы замгЬтимъ съ своей 
стороны, что знаменитый ревизоръ, виид4вший лучинку въ 
чужомъ глазу, самъ ничего не сд'Ьлалъ для греческаго языка 
въ Казанскомъ университет!;. Мы знаемъ лично отъ неко-
торьихъ студентовъ словеснаго отделения, свидетелей НОЕОЙ 

ревизии генерала Желтухина, последовавшей за отрешени-
емъ отъ должности Магницкаго, что и они не умели читать 
по гречески, и въ аудитории Мистаки, куда пришелъ реви-
зуюпций генералъ, столько же понимавший по гречески сколь-
ко и они, для перевода на русский языкъ, громко произно-
сили тарабарщину. 

Не такъ легко, какъ прочимъ, досталось магистерство 
Симонову (о немъ было уже нами говорено). На него пало 
упомянутое нами запрещение принимать въ студенты лицъ 
изъ податнаго сословия и онъ слушалъ лекции въ универ-
ситете благодаря участию къ нему Яковкина. Только вслед-
ствие ходатайствъ и писемъ Бартельса и Литтрова дано 
ему было нопечителемъ соизволение подвергнуться экзамену 
для того, чтобъ получить какое либо звание. Экзаменъ этотъ 
происходилъ въ конце 1810 года и члены физико-матема-
тическаго отделения признали его достойпымь магистерска-
го достоинства тогда же. Но только въ августе 1811 года 
было получено увольнение его отъ городскаго общества го-
рода Гороховца Владимирской губернии. Тогда же было сде-
лано представление попечителю объ утверждении его маги-
стромъ, но утверждение это последовало не вдругъ. Попе-
чителю нужны были сведения: кончилъ ли Симоновъ курсъ, 
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требуемый для получешя звашя магистра по спещальности, 
кашя науки онъ слушалъ, и особыя свидетельства всехъ 
профессоровъ по отделенно математическихъ наукъ о его 
з а ш т я х ъ и уснЬхахъ. После всего этого министръ народнаго 
просвЬщешя сдЬлалъ наконецъ представлешевъ правительству-
ющей сенатъ объ исключенш Симонова изъ купеческаго 
звашя для поступлеш'я его въ службу по учебной части. 
Только после указа сената Симоновъ былъ утвержденъ ма-
гистромъ 27 поля 1812 года. Вследъ за симъ Симоновъ 
представилъ и первое свое сочинеше „О притяжеши одно-
родныхъ сфероидовъ, ограниченныхъ поверхностями второй 
степени." Ссылаясь на больные успехи Симонова въ прак-
тической астрономш , засвидетельствованные Литтровымъ, 
Бартельсъ хвалитъ это сочинеше, но замЬчаетъ, что „диапт-
У18 аи1ет Б . ЗЫПОНОУ г е гит т а Л е т а Н с а г и т Ъепе ехрег-
1из ей, 1атеп а Б -по ЬоЪа^сЬеувку, ргаезегПт т рагШзиз 
8иМШопЪи8 8ирега1иг." 

Самые молодые изъ магистровъ 1812 года были Але-
хинъ Николай Михайловичъ (изъ дворянъ), переведенный въ 
университетъ въ феврале 1809 года (въ 1812 году было ему 
только 18 летъ) и баронъ Юлш Васильевич! Врангель (изъ 
эстляндскихъ дворянъ), учившшся въ Ревельскомъ высшемъ 
дворянскомъ училище и поступивный въ университетъ толь-
ко въ апреле 1810 года (въ 1812 году ему было 20 летъ). 
Оба они, какъ мы видели, удостоены были степени канди-
дата юридическихъ наукъ 3 августа 1811 года. Единствен-
ными профессорами юридическихъ наукъ въ томъ году были: 
Финке и старшш братъ кандидата баронъ Врангель. Уже 
въ мае 1812 года поступило отъ совета представлеше о 
возведенш ихъ въ магистерское достоинство, основанное на 
мнЬши Финке. МнЬше это заключалось въ общихъ фразахъ. 
О Врангеле Финке высказывался: „.рп-ешв 8р1еп<М1 ш§енп, 
8пат188шогит т о г и т е4 8т§и1ап8 сИК§еп1лае, сш т р г н ш з 
вйпМит ,]'ип8 согсИ е4 сигае ез1, та§18 та^18дие 1аис1ет т е -
а т е! аиЯгадайонет шеге(;иг". Тоже объ Алехине: „вшнШег 
йе сап(П<М,о А1есЫп ^исИсапйит е88е сепвео, дш в и т т а 
с и т сига е* а т о г е вкнИит ,]'ип8 ргозедии^из ез1; диаге 
е!; е и т риШсе 1аийо аЦие Ъепеуо1епйае сопсПп с о т т е п й о . " 
Никакихъ разсужденш они не писали. Попечитель потре-
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бовалъ однако удостоверения ихъ знаний экзаменомъ, на 
основании §§ 93 и 98 устава и, если они окаягутъ удовле-
творительные успехи, разр'Ьиналъ произвести ихъ въ магистры. 
Предложение попечителя было заслушано въ совет ! 26 июня, а 
3 июля финке и Врангель, въ присутствии членовъ совета, 
произвели имъ испытание разомъ въ следуюпцихъ предме-
тахъ: право естественное, частное государственное и народ-
ное, право римское и немецкое, история правъ, российския 
уголовное и гражданское право. Ответы были признаны 
удовлетворительными и обстоятельными и они были возве-
дены въ магистерское достоинство. Оказалось, что Врангель, 
своекоштный кандидата, былъ тринадцатыми магистромъ (по 
штату ихъ было 12), а потому ему, пока не очистится ва-
кансия, было предоставлено только кандидатское жалованье. 
Врангель уволился вовсе отъ слуя:бы университету въ фе-
врале 1814 года. Алехинъ, начиная съ 1813 года, препо-
давалъ на публичныхъ для чиновниковъ курсахъ, съ 1814 
года былъ секретаремъ цензурнаго комитета и умеръ адъ-
юнктомъ въ 1819 году, Городчаниновъ написалъ стихи на 
его смерть (*). 

Кроме этихъ магистровъ, обязанныхъ Казанскому уни-
верситету своимъ образованиемъ и приготовлениемъ къ уче-
ной карьере (большинство изъ нихъ стало или профессорами 
или адъюнктами), были еще три человека, долго служившие 
университету, не учившиеся въ немъ, но избранные иервымъ 
попечителемъ и присланные въ Казань. Все трое стали 
профессорами. О первомъ изъ нихъ, Никольскомъ, было 
уже говорено на страницахъ этихъ разсказовъ. Скажемъ 
несколько словъ и о другихъ двухъ. 

Дунаевъ Иванъ Ивановичъ (род. 1788 г., умеръ въ от-
ставке въ сороковыхъ годахъ), происходилъ изъ духовнаго 
звания, образование получилъ въ Ярославской семинарии, 
откуда въ 1806 году поступилъ въ С.-Петербургский педа-
гогический институтъ. Какимъ образомъ здесь онъ былъ 
приготовленъ, у насъ сведений нетъ, но Румовскш, осно-
вываясь на отличномъ свидетельстве конференции института 

О Каз. Изв. 1819 г. Ж 25. См. Сочинения, стр. 537—538. 
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о его знанияхъ, назначилъ его 27 февраля 1811 года маги-
стромъ по части химги и технологги, однакожъ „для усо-
вершенствования его" предлагалъ совету съ этою целью 
поручить его одному изъ профессоровъ. Въ мае Дунаевъ 
явился къ своему служению; делать впрочемъ ему сначала 
нечего было, также какъ не было лица, у котораго можно 
было ему получить дальнейшее усовершенствование. Евеста 
уже не было въ живыхъ, а заступивший его место профес-
соръ химии и технологии Вуттихъ „отсутствовалъ и неизвестно 
когда прибудетъ". Яковкинъ предполагалъ поручить Дуна-
еву преподавание химии и технологии съ теми студентами, 
которые поступятъ въ будущемъ 1811 — 1812 учебномъ го-
ду, а пока, чтобъ занять его, предоставилъ ему двухъ успев-
пиихъ уже студентовъ , съ т4мъ, чтобъ онъ занимался съ 
ними практически химическими и технологическими опыта-
ми и посещалъ съ ними казанские заводы и фабрики. По 
предложению же проф. Эрдмана Дунаеву поручено руковод-
ствовать студентовъ лекциями съ темъ, чтобъ эти послед-
ния могли служить приготовлетемъ къ слушанию медицин-
скихъ преподаваний. Дунаевъ, по открытии университета въ 
1814 году, былъ произвеленъ въ адъюнкты и за темъ по-
лучилъ звание экстраординарная и ординарнаго профессора. 
Магницкий, въ своемъ донесении 1819 года, отзывался о 
немъ совершенно справедливо, что „адыонктъ Дунаевъ въ 
преподавании химии не можетъ достаточно заменить хоро-
ш а я профессора сей науки." Въ 1837 году онъ былъ уво-
ленъ за реформою (по уставу университетовъ 1835 года 
каеедры технологии не полагалось) и жилъ некоторое время 
въ отставке, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ и воспиты-
вая детей, въ приданой деревеньке жены въ Спасскомъ уезде. 
Ни учениковъ, ни памяти онъ не оставилъ. 

Третий, присланный Румовскимъ лишь въ звании канди-
дата, впоследствии сделавшийся иирофессоромъ философии Ка-
занскаго университета, былъ Осипъ Евсеевичъ Срезневскт, 
родной дядя нашего знаменитаго слависта и академика. 
Срезневский былъ старше казанскихъ кандидатовъ; ему было 
уже 30 летъ (онъ родился въ 1780 году). Происходилъ онъ 
изъ духовнаго звания и окончилъ курсъ въ Рязанской се-
минарии, где сверхъ обычныхъ предметовъ, обучался еще 
физгологги, анатомги и хирургги. Изъ семинарии въ 1799 
году онъ былъ отправленъ въ Московскую духовную акаде-
мию, по окончании курса въ которой поступилъ учителемъ 
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въ Рязанскую семинарию въ 1803 году. Зд!сь преподавалъ 
онъ довольно разнообразные предметы: десять м!сяцевъ 
высшее красноречие и греческий языкъ, годъ—реторику и 
историю всеобщую и российскую; два года—пиитику и гео-
графию всеобщую и российскую, а также и миоологпю; два 
года объясняли публично законъ Божий; три года и десять 
м!сяцевъ училъ французскому языку и три года—пасхалии. 
Въ 1807 году Срезневский по просьб! своей былъ уволенъ 
отъ учительства и поступилъ въ С.-Петербургский педагоги-
ческий института, г д ! учился около четырехъ л!тъ; тамъ, 
между прочими преподаваемыми пауками, учился онъ и 
правамъ: естественному, частному, государственному и об-
щему, а также политической экономии, н а у к ! о финансахъ 
и коммерции. Вотъ т ! основания, которыя дали ему право 
просить Румовскаго о назначении его кандидатомъ юридиче-
скихъ наукъ въ Казанский университетъ и высказывать же-
лание продолжать въ немъ учение „для приобр!тения боль-
шаго звания въ упомянутыхъ наукахъ." Онъ былъ уже, со-
гласно просьб!, назначенъ учителемъ въ Екатеринбургское 
училище, но назначение въ Казань казалось выгодн!е. „По-
елику между воспитанниками Казанскаго университета, пред-
ставлялъ Румовскш министру, почти никто не оказываетъ 
охоты къ правов!д!нйю, а студентъ Срезневский прилежалъ 
къ оному преимущественно, то польза Казанскаго универ-
ситета принуждаетъ меня покорн!йше просить В. С., чтобъ 
благоволили для Екатеринбургская училища опред!лить изъ 
педагогическаго института студента съ меньшими въ срав-
нении Срезневскаго усп!хами и не им!ющаго охоты дал!е 
простираться въ учении." Срезневский опред!ленъ былъ кан-
дидатомъ 22 июня 1811 года. Въ август! Срезневский при-
д а л и въ Казань, а въ м а ! сл!дующаго года поступило въ 
сов!тъ представление адъюнкта умозрительпой и практиче-
ской философии Лубкина, что кандидата юридическихъ наукъ 
Срезневский изъявилъ ему желание продолжать службу и по ча-
сти философии, и в м ! с т ! съ т !мъ готовность быть ему помощни-
комъ въ безостановочномъ преподавании ея. Лубкинъ свид!-
тельствовалъ, что Срезневский три раза выслушалъ курсъ фило-
софскихъ наукъ въ т !хъ заведенияхъ, г д ! учился, что онъ зна-
етъ и словесныя науки и разные языки и что онъ получилъ къ 
философии „не только вкусъ, но и склонность, какъ и самъ онъ 
м н ! открывался." Лубкинъ представлялъ его въ магистры фи-
лософии, а самъ Срезневский просилъ сов!тъ подвергнуть его 
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испытанно на эту степень. Это прошеше подано было имъ по-
тому, что одновременно профессоръ правъ Финке представ-
лялъ Срезневскаго, вмйстй съ Врангелемъ и Алехинымъ, 
въ магистры правъ. Онъ писалъ, что Срезневскш „\аг 
егисПйиз азвМииздие, ргаес1ап8 т § е п п йойЬи8 ей йосйппае 
з р е с ш ш Ъ и в пнЫ 8е с о т т е п й а у й , " что онъ усердно посй-
щалъ его лекцш, что на этихъ лекщ'яхъ онъ упразднялся 
практически въ римскомъ правй и сверхъ того перевелъ на 
русскШ языкъ вторую часть его сочинения „Естественное 
право." Соглашаясь съ представлешемъ Лубкина и несколь-
ко недовольный тймъ, что Срезневскш нйкоторымъ обра-
зомъ измйнилъ ему, Финке, ссылаясь на §§ 93 сл. устава, 
требовалъ, чтобъ Срезневскш былъ экзаменованъ. Финке 
говорилъ, что Врангель и Алехинъ подвергались испытанно 
( е х а т ш е с и т На пйе регасйо). Экзаменъ ЭТОТЪ не замедлилъ 
собою; Лубкинъ произвелъ его и Срезневскш былъ въ ш л й 
уже удостоенъ степени магистра. 

Изъ его примера, какъ и изъ разсказанныхъ нами слу-
чаевъ производства первыхъ магисгровъ въ Казани, легко 
видйть какъ случайно давались эти степени, которыя вели къ 
профессур!; и на долго д'Ьлали человека единственнымъ пред-
ставителемъ той или другой валшой науки въ университет^. 
Сравнивая это приготовлеше къ профессур^ нашихъ молодыхъ 
людей съ гЬмъ, какое получали выдающееся между иностран-
цами профессора (некоторые и изъ нихъ тоже случайно ко-
нечно попадали на каеедры), нельзя не видеть какъ ничтожно 
было это приготовлеше. Ни одинъ изъ нихъ до профессорства 
ничего не печаталъ и потомъ смотрйлъ на это, какъ ва не-
пр!ятную обязанность, которую надобно отбыть. Срезневскш 
зналъ свою философно лишь по жалкимъ тогдашнимъ семи-
нарскимъ учебникамъ; нймецкш профессоръ философш не-
обходимо долженъ былъ развиться подъ могущественнымъ 
вл!яшемъ широкой развивающейся мысли въ концй прошлаго 
и начал!; настоящаго вйка. Самъ Лубкинъ, рекомендовав-
ппй Срезневскаго, не долго впрочемъ занимавшш каеедру 
философш въ Казани, былъ не больше Срезневскаго приготов-
ленъ. На своего клтента онъ смотрйлъ какъ на „чиновника", 
могущаго занять его должность въ случай его болйзни или 
отсутствия и такъ и называлъ его. Действительно Срезневсшй 
былъ только чиновникомъ, занимающимъ казенное мйсто съ 
хорошимъ по тому времени окладе мъ и безъ сомнйшя по-

Ист.-фшг. фак. 1886 г. 1 8 
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слёднш игралъ главную роль въ его стремленш къ профес-
суре. Вотъ почему намъ кажется, за исключешемъ конечно 
своеобразной точки зрЬшя, что Магницкш въ своемъ от-
зыве вполпЬ верно представилъ печальный усиЬхъ его пре-
подавашя: „Профессоръ философш Срезневскш, говорить 
онъ, воспитанннкъ з д е ш н я я педагогическаго института, сле-
дуя систем^ Якоби, руководствуется духомъ не весьма по-
лезнымъ, и, по счастш, преподаетъ лекцш свои такъ дурно, 
что ихъ никто не понимаетъ. Просидя въ классе его два 
часа, спросилъ я студентовъ: въ чемъ лекщя того дня со-
стояла и ни одинъ не зналъ сего. Полагая, что присутствёе 
мое могло быть причиною сего страннаго разсЬяшя, сде-
лалъ я некоторые вопросы изъ исторш философш, которую 
они прежде слушали, но въ томъ ни отъ одного изъ нихъ 
удовлетворительная ответа не получилъ". Это по большей 
части такъ было и потомъ, и не въ одной философш: между 
студентами и выслушиваемой ими наукой редко существо-
вала та духовная связь, которая необходима для успеха, 

Кандидаты и магистры, въ которые по уставу произ-
водились преимущественно казенные студенты, должны были 
образовать при университете педагогическгй или учительски"! 
института подъ начальствомъ особеннаго директора, изби-
р а е м а я изъ ординарныхъ профессоровъ. Директоръ этого 
учреждешя долженъ былъ представлять совету каждые пол-
года планъ ученья „сообразный намеренно сего учреждешя". 
А цель педагогическаго института заключалась въ томъ, 
чтобы приготовить для гимназш и училищъ университетскаго 
округа учителей, въ которыхъ сильно нуждались. Магистры 
оставлялись въ университете-, изъ нихъ должны были вы-
ходить профессора. Каягдый магистръ, по истеченш трехъ 
летъ, „если общее собраше (т. е. советъ) по надлежащемъ 
жпытанги нризнаетъ его достойнымъ" (такого испыташя 
для магистровъ, на сколько намъ известно, въ Казанскомъ 
университете почти не было), производится въ адъюнкты, а 
изъ лучшихъ магистровъ, отличившихся въ наукахъ и поведе-
нш, двое, черезъ каждые два года, отправлялись въ чуж1е края 
для усовершенствовашя. Но педагогическш институтъ при 
Казанскомъ университете былъ открыта лишь въ 1812 году и 
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иервымъ его директоромъ былъ профессоръ Броннеръ, соста-
вивший любопытный планъ занятий, о чемъ мы скажемъ впо-
следствии. А до техъ поръ эти занятия, да и вообще положе-
ние кандидатовъ и магистровъ, самое возведение ихъ въ эти 
звания были вовсе неопределены, зависели отъ случайностей, 
отъ личныхъ влияний, какъ мы уже видели не разъ. 

Положение кандидатовъ и магистровъ такимъ образомъ 
было весьма неопределенно, особенно ихъ занятия. Только 
предъ самымъ открытиемъ педагогическая института, внес-
ш а я некоторую систему въ эти занятия, въ 1811 году стали 
разсуждать о томъ, чтобъ постановить какии нибудь общия 
правила. Яковкинъ съ своей стороны представлялъ попе-
чителю, что правила эти должны иметь целью: надзоръ за 
поведенгемъ (все кандидаты и магистры жили въ универ-
ситете) и успгьхи въ занятгяхъ. Надзоръ надобно или по-
ручить особому чиновнику ими инспектору студентовъ. Что 
касается до занятий, то 1) все кандидаты должны заниматься 
на дому у профессоровъ два или три раза въ неделю; 2) про-
фессоръ долженъ представлять совету чрезъ каждые пол-
года о томъ, чемъ занимается у него кандидата и какие 
успехи оказываетъ; 3) все кандидаты, кроме избранной ими 
особой науки, должны усовершенствовать себя въ знании 
языковъ лагинсисая и россшскаго, почему профессоры этихъ 
предметовъ должны назначить особыя лекции для кандида-
товъ по два часа въ неделю каждый; 4) успехи въ этихъ 
двухъ предметахъ должны приниматься въ соображение при 
производстве въ магистры; 5) преподаватели латинскаго и 
русскаго языковъ должны также рапортовать въ советъ еже-
годно или чрезъ полгода объ успехахъ кандидатовъ; 6) кан-
дидатамъ предоставить на волю посещать или не посещать 
лекции техъ наукъ, занятиямъ которыми они посвятили себя, 
„ибо часто повторение того, что кандидата зналъ хорошо, 
будетъ уже излишне". Совета согласился съ этимъ, но при-
бавилъ еще правила для магистровъ. Чтобы и они „не упу-
скали время", ихъ подчиняли надзору инспектора и того 
профессора, по часта котораго они магистры. Занятия ихъ 
должны заключаться: 1) въ лекцияхъ для студентовъ; 2) въ 
помощи профессорамъ и адъюнктамъ, заключающейся въ 
повторении со студентами пройденнаго и въ объяснении имъ 
того, чего они не понимаютъ; 3) въ содействии изданию 
„Казанскихъ Известий; 4) въ исполнении поручений, давае-

18* 



— 276 --

мыхъ начальствомъ и наконецъ 5) въ собственномъ усовер-
шенствовании въ избранной специальности, для чего они 
должны находиться въ блияшйшемъ и всегдаиннемъ сно-
шении съ т!ми профессорами и адъюнктами, „коимъ они иод-
ведомы". 

Попечитель остался доволенъ этими правилами, особенно 
по отношению къ кандидатам!; онъ виделъ въ составлении 
ихъ „знакъ попечения о исполнении должности". Что касается 
до магистровъ, то онъ справедливо зам!тилъ , что магистры 
преимущественно должны заботиться о своем! усовершен-
ствовании в ! избранной ими наук! , а преподаванием! могут! 
заниматься лишь тогда, когда профессоръ или боленъ или 
отсутствует! по какой либо п р и ч и н ! , повторением! же 
пройденнаго непременно въ другие, а не въ т ! часы, кото-
рые назначены для профессора или адъюнкта. Между т!мъ 
въ росписаши преподаваний на 1811 — 1 8 1 2 годъ помещены 
и в с ! магистры, съ согласия профессоровъ, но двумъ при-
чинамъ, какъ сообицаетъ Яковкинъ попечителю (11 июля 
1811 года): 1) „дабы ихъ (магистровъ) занявши преподава-
ниемъ, понудить бол!е уииражняться каждаго по своей части 
и 2) дабы им!ть преподавания и на российском! язык! т'Ьхъ 
наукъ, кои гг. профессорами преподаются на языкахъ ино-
странныхъ". Преподавание магистровъ естественно должно 
было отвлекать ихъ отъ занятий наукою, но при господство-
вавшем! тогда легкомъ взгляд! на университетское препо-
давание, да и вообще на науку, при незначительных'! тре-
бованиях! отъ магистровъ, какъ мы випд!лн, сов!тъ стоялъ 
на своемъ и ссылался на § 28 устава, по которому и ма-
гистру можно поручить преподавание. Магистрамъ поруча-
лось преподавание такъ называемыхъ тогда приуготовитель-
ныхъ курсовъ; такъ Шоникъ преподавалъ приготовительный 
курсъ естественной истории, а Кайсаровъ—физики для вновь 
поступившихъ; такъ преподавалъ Дунаевъ, за неим!нйемъ 
профессора, Тимьянский, потому что профессоръ занятъ другою 
частью. С о в ! т ! былъ уб!жденъ, что это преподавание маги-
стровъ не только не будетъ м!шать усовершенствованию ихъ 
въ своей наук!, но „еще бол!е можетъ ускорить оное". 
Настаивалъ сов!тъ на необходимости преподавания маги-
стровъ и потому, что вновь поступившие, особенно въ начал! 
курса, не могутъ понимать преподавания на иностранныхъ 
языках!. И з ! этого легко вывести заключение, что только 
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весьма незначительное число студентовъ, только понимавшее 
новые языки (о латинскомъ мы уже говорили: его никто не 
зналъ) могли воспользоваться наставлениями иностранныхъ 
профессоровъ. Совйтъ ссылался на „мйстныя обстоятельства" 
и профессора-иностранцы, по необходимости поддерживали 
такой взглядъ. Бартельсъ доносилъ совету, что ЛобачевскШ 
будетъ объяснять слушателямъ его, профессора, то „чего они 
не доразумйваютъ". Такую же почти обязанность исполняли 
у Томаса Булыгинъ и Юнаковъ, однимъ словомъ они явля-
лись чгЬмъ то въ родЬ переводчиковъ. 

Сказаннаго нами кажется достаточно для того, чтобъ 
составить себЬ представлете объ уснбхахъ преподавашя въ 
описываемое время. Успехи эти зависали отъ условШ вре-
мени и мы видимъ какъ трудно давались они, какъ были 
незначительны сравнительно съ послйдующимъ временемъ, 
когда появились лучппя условхя для науки, когда усилились ея 
требовашя. И теперь, не смотря на трудныя услов1я, универ-
ситетъ успЬлъ однако приготовить несколько челов'Ькъ, имена 
которыхъ займутъ съ честью мйсто не только на страницахъ 
его исторш, но и въ исторш р а з в и т науки. На нйкоторыхъ 
изъ нихъ правда лежитъ сильный отпечатокъ времени, мест-
ной среды, той чиновнической фальши и лицемерной фразы, 
которая сделалась хроническою язвою нашего образоватя, 
но наша цйль въ этихъ разсказахъ заключается именно въ 
томъ, чтобъ показать действительное состояше университет-
ской науки, не основываясь на однихъ оффищальныхъ 
отчетахъ. 



Глава УН. 

Отношеше университета къ разнымъ йгЬстнымъ учреж-
дешямъ. — Ученыя э к с п е д и ц ш и общества . — Ученыя 
н а ч и н а ш я Яковкина. Его палеонтологическая экскур-
С1Я и собирание рукописей. — ИзобрЪтеше университет-
скаго механика Горденина. — Натр1отическ1я ножерт-

вовашя. 

Не однимъ преподаваниемъ и ириготовлениемъ молодыхъ 
людей къ полезной общественной деятельности, на чемъ мы 
до сихъ поръ останавливались, какъ на главной цели уни-
верситета, заявляетъ онъ свое существование. И какъ це-
лое, и отдельной деятельностью членовъ своей корпорации онъ 
представляетъ ту великую силу, которая называется наукою. 
Такой организмъ, какъ университетъ, где сосредоточивается 
самое разнообразное знание, долженъ бы былъ, особенно 
въ глухомъ углу России, какимъ былъ тогда казанский край, 
играть первенствующую, влиятельную роль. Жизнь без-
условно и всегда нуждается въ знании, но не вдругъ про-
буждается въ ней потребность этого знания, не вдругъ 
выросла и влиятельная наука, а потому, на первыхъ по-
рахъ существования университета, мы найдемъ только 
слабые признаки его участия въ окружающей жизни. Об-
щество интересовалось лишь анекдотическою , сплетни-
ческою стороною университетской жизни, тогда какъ уни-
верситетъ могъ приносить и прямую пользу распростра-
нениемъ знаний въ ихъ практическомъ применении къ жизни. 
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Публичныхъ лекщй въ современность ихъ смысле въ опи-
сываемое нами время въ Казани вовсе не было, а такъ 
называемые публичные курсы, открытые въ университете 
согласно указу 1809 года, для чиновниковъ, представляли 
собою только жалкое изложеше ничтоягныхъ учебниковъ по 
разнымъ предметамъ, привлекали очень мало слушателей и 
весьма часто оставались безъ нихъ; нужно было только за-
писаться на нихъ, чтобъ иметь право подвергнуться экзамену. 
Университетская жизнь однако начала по немногу оказывать 
свое влёяше на окружающее. Появляются, хотя и съ грЬхомъ 
по поламъ, ученыя общества, популяризугопщ науку и знашя, 
двигаюпця ихъ впередъ и ум-Ьюпщ привлечь въ свою среду 
и лицъ, чуждыхъ университету, или наконецъ чисто литера-
турный предприятия и издашя, такъ какъ литературная дея-
тельность могла въ ту пору исходить только отъ университета. 
Съ другой стороны и разныя административныя учреждения, 
и частныя лица стали обращаться кь университету за по-
мощью, которую только въ немъ и могли найти. Начало 
этой общественной роли университета совпадаетъ съ пер-
выми годами его существования и по нашему мнгЬнш оно 
представляетъ значительный интересъ, такъ какъ даетъ намъ 
представлеше о научныхъ силахъ самого университета, объ 
ихъ характер^, и показываетъ, что могъ сделать университетъ 
для общества и въ чемъ нуждалось последнее. Надобно впро-
чемъ заметить, что во всей этой такъ сказать практической 
деятельности университета въ то время, къ которому от-
носится нашъ разсказъ, инищатива не могла принадлежать 
самому университету, только что начавшему жить. По недо-
статку деятелей и научныхъ силъ, во всехъ почти случаяхъ 
начинаше требовалось властью, бумагою попечителя. И са-
мый уставъ вызывалъ эту деятельность, одобрялъ ее. Въ его 
§ 9 говорилось: „Къ особливому достоинству университета 
отнесется составление въ шбдре онаго ученыхъ обществъ, 
какъ упражняющихся въ словесности российской и древней, 
такъ и занимающихся распространешемъ наукъ опытныхъ 
и точныхъ, основанныхъ на достоверныхъ началахъ (ехас^ез). 
Университетъ можетъ споспешествовать имъ печаташемъ 
трудовъ ихъ и перюдическихъ сочинешй на иждивении ихъ 
хозяйственной суммы". Естественно, что если целое обще-
ство, основываемое при университете должно было приносить 
ему особливую честь, то и каждый членъ университета дол-
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женъ былъ съ своей стороны „ставить себе" въ особливое 
достоинство свою ученую и литературную деятельность въ пе-
чати, но ей, на иервыхъ порахъ университетета, выдвигались 
непреоборимыя преграды. О н ! заключались и въ чиновничьемъ 
характере университетскихъ членовъ, и въ ихъ неприготовлен-
ное™ къ ученому труду (мы видели, что вся ученая деятель-
ность выражалась въ переводахъ, да и то запоздалыхъ), и въ 
непривычке къ литературной деятельности, и въ недостатке 
денегъ на печатание, такъ какъ авторъ былъ вполне уверенъ 
тогда, что книга его будетъ иметь самое ничтожное коли-
чество читателей и расходы его никакъ не окупятся (и долго 
спустя ученыя произведения членовъ университета могли 
печататься только на. казенный счетъ), и въ разньихъ дру-
гихъ причинахъ. Мы остановимся на некоторыхъ сторонахъ 
этой деятельности университета, такъ какъ въ ней раскры-
ваются черты времени, направление и содержание тогдашняго 
образования. 

Первый случай, когда казанская администрация, въ лице 
губернатора Мансурова, обратилась въ университетъ за науч-
ною помощью, произопнелъ въ сентябре 1806 года. Казанския 
бойни находились тогда на Арскомъ поле и въ очень близкомъ 
разстоянии отъ военнаго госпиталя (это былъ домъ казан-
скаго губернатора во время Пугачевщины). Какъ долго потомъ. 
а очень можетъ быть и въ настоящее время, эти бойни 
распространяли страшное зловоние, оно доходило и къ боль-
нымъ въ госпиталь, наполняло комнаты, где они лежали. 
Губернатору нужно было знать: не приносить ли зловоние 
боень вредъ больнымъ и не разстраиваетъ ли еще более ихъ 
здоровье? Советъ весьма сочувственно отнесся къ запросу 
губернатора и откоммандировалъ для с о в м е с т н а я заседания 
съ врачебной управой весь свой научный персоналъ изъ 
лицъ, имевшихъ какое нибудь отношение къ делу: медиковъ 
Фукса и Каменскаго, Евеста, какъ доктора медицины, и 
Запольскаго, въ качестве адъюнкта физики. Изследование 
сделано было добросовестно, на месте, и совершенно прак-
тически. Университетская коммиссия пришла къ убеждению, 
что зловоние, временно доносимое ветромъ отъ боень въ 
госпиталь, не можетъ иметь ваяшаго влияния на болезни и 
смертность въ немъ. Такое заключение свое члены основы-
вали на томъ, что 1) зловоние въ госпиталь приносится юго-
западнымъ ветромъ, случаиощимся въ Казани вообще очень 
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редко и притомъ госпиталь защищенъ отъ него садомъ; 
2) на городъ собственно зловоние несетъ восточный в'Ьтеръ, 
но граждане, живущие на открытомъ месте , въ ближайшихъ 
улицахъ, по замечанию врачей, не подвержены столько по-
вальнымъ и другимъ важнымъ болбзнямъ, какъ т'Ь, которые 
живутъ вдали отъ боень, въ низкихъ мбстахъ города, 
напр. въ улицахъ Засыпкиной и Нижне - Эедоровской; 
3) бойни расположены на высоте и в4теръ не дозволяетъ 
гнилому воздуху оставаться на одномъ месте и разноситъ 
его; 4) хотя въ бойняхъ и господствовалъ сильный гнилой 
запахъ отъ нечистоты и неопрятности, но коммиссия нашла 
всЬхъ живущихъ при бойняхъ совершенно здоровыми и въ 
ихъ числ4 одного, который служилъ тамъ тридцать лбтъ 
и ни разу не былъ боленъ и наконецъ 5) еслибы бойни 
имели вредное влияние на больныхъ въ госпитале, то необ-
ходимо признать, что болезни отъ того происходящая, должны 
быть однообразны, иметь общия свойства, усиливаться осо-
бенно летомъ, когда увеличивается гнилость на бойняхъ, 
но все это требуетъ особаго изсл^дования и долговремен-
ныхъ наблюдений. 

Казанский городовой магистрата въ томъ же году обра-
щается къ университету съ просьбою перевести полученное 
съ почтою на немецкомъ языкЬ письмо и какое-то печат-
ное объявление на имя казанскаго купечества, при немъ 
прилоягенное. Казанская полиция препровождаетъ въ 1810 
году для перевода „арапскую записку, содержащую въ себе 
будто бы чародейство и колдовство". Профессоръ Френъ 
переводитъ ее. Такихъ поручений и проеьбъ о переводе, 
напримйръ манифестовъ 1812 года на татарский языкъ, встре-
чается много и въ последующие годы. Интересно дпло о 
громоотводахъ. 

Коммандиръ Казанскаго пороховаго завода генералъ-маи-
оръ Реслейнъ обратился въ июне 1812 года въ советъ уни-
верситета съ просьбою устроить на заводе громоотводы, 
согласно описанию и чертежамъ ихъ, присланнымъ изъ ар-
тиллерийская департамента, который и предписалъ ему сне-
стись съ университетомъ, въ случае, если онъ не можетъ 
самъ , подъ своимъ надзоромъ, безъ посторонней помощи, 
установить громоотводы. Указать, какъ должны быть устрое 
ны они, изъявилъ согласие проф. Броннеръ, но принималъ 
на себя „только то, что до науки касается". Но такъ какъ 
генералъ-маиоръ, не смотря на свою немецкую фамилию, по 
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немецки не зналъ, то посл'Ь перваго свидашя съ Бронне-
ромъ, попросилъ и „чиновника для перевода"; въ качествЬ 
переводчика былъ коммандированъ студентъ-кандидатъ Лин-
дегренъ. Онъ перевелъ планъ и описаше громоотводовъ, 
сдЬланное Броннеромъ. Планъ Броннера и описаше пре-
провождены были Реслейномъ въ артиллершскш деиарта-
мевтъ, но иослЬдшй настаивалъ, чтобъ громоотводы были 
устроены Броннеромъ или кЬмъ либо другимъ отъ уни-
верситета, непремЬнно по его собственному описанию и чер-
тежамъ. Броннеръ же заявилъ, что находитъ устройство, пред-
лагаемое департаментомъ, опаснымъ для пороховаго завода. 
Друпе члены университета, сохраняя достоинство науки, 
также отказались отъ его исиолнешя. 

Оказывалъ университетъ научную помощь и частнымъ 
лицамъ, но обращенш къ пему о ней въ первые годы было 
очень мало. Въ январЬ 1812 года магистръ Дунаевъ за-
явилъ совЬту „о вновь открывающемся естественномъ произ-
ведении неизв^ст-наго рода соли въ Оренбургской губернш, 
составляющей довольно пространную равнину и о нуждЬ 
изсл^довать оное обстоятельно намЬстЬ" . Произведете это 
было открыто въ дачахъ помЬщика Новикова въ „оренбург-
скихъ областяхъ". Первые опыты надъ этою солью дЬлалъ 
самъ Дунаевъ, повторить ихъ поручено было профессорамъ 
Брауну и Эрдману и адъюнкту врачебнаго веществослов1я Ре-
нарду. Отзывъ Ренарда отличался восторженностью и къ 
самому открытш этой соли и къ той пользЬ, которую она 
можетъ принести отечественной промышленности, и къ са-
мому открывателю, магистру Дунаеву. Соль эта есть угле-
кислый натронъ или натръ. „Это ваяшЬйшш и обильнЬй-
ш ш источники для сбереягешя несмЬтнаго количества л&совъ, 
жертвуемыхъ на добываше поташа и безъ сего примЬт-
нымъ образомъ истребляющихся" (вотъ какъ давно уже бы-
ли жалобы на истреблеше лйсовъ!). Что натръ для производ-
ства несравненно лучше поташа. Ренардъ доказываешь ссыл-
кою на а н г л ш ш е продукты. Однако, чтобы открыт]е при-
несло общую пользу, нужны разныя услов]'я Нообходимо 
узнать какъ обширна раввина, гдЬ находится эта соль, точ-
но ли въ ней изобшпе соли; существуютъ ли въ окрестно-
сти вспомогательный средства для ея добывашя: воды, лЬса, 
судоходныя р'Ьки, необходимыя для устройства мыловарен-
ныхъ и стеклявныхъ заводовъ. Необходимо подробное и об-
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стоятельное изслЬдоваше на мЬстЬ и его надобно поручить, 
по словамъ Ренарда, „тому чиновнику, который довольно по-
буждаемый духомъ отечественной иользЬ, по обязанности, 
открылъ купно съ тЬмъ себЬ пространное поле усовершен-
ствовать и утончать свои познашя". Этотъ чиновникъ, „отли-
чающшся способностями и дарованиями", былъ Дунаевъ и, 
согласно заявленш Ренарда, совЬтъ представилъ попечителю 
о коммандированш Дунаева на мЬсто нахояедешя соли. 

Попечитель, по представленю о семъ совЬта, согласил-
ся на коммандироваше Дунаева и на выдачу ему прогоновъ 
до деревни Новиковки Бугурусланскаго уЬзда и обратно, все-
го на 886 верстъ—53 р. 16 коп. и сверхъ того на непред-
видимые расходы и дЬлаше опытовъ 200 р. ОренбургскШ 
генералъ-губернаторъ предписалъ также по своему вЬдом-
ству оказывать содЬйствёе въ Бугурусланскомъ уЬздЬ Ду-
наеву. Это была первая ученая экспедищя Казанскаго уни-
верситета. Дунаевъ представилъ совЬту свой рапортъ о по-
ЬздкЬ въ Бугурусланъ въ декабрЬ того же года, но великихъ 
послЬдствш отъ открытая, ожидаемыхъ Ренардомъ, не было: 
бугурусланской соли оказалось ничтожное количество. 

Въ довольно грандшзныхъ размЬрахъ задумывалась въ 
1811 году большая ученая экспедищя отъ всего универси-
тета, по инищативЬ правительства, какъ видно изъ предло-
жешя министра народнаго просвЬщешя попечителю. Про-
исхождеше и цЬль такихъ экспедицш, которыя должны быть 
посланы отъ каждаго университета, находились въ связи съ 
объЬздомъ Россш сенатора Аршеневскаго, о чемъ мы упо-
минали выше (стр. 191). Румовскш, препровождая копш съ 
этого предложешя въ совЬтъ (6 шля 1811 года, № 658), 
предлагалъ немедленно приступить къ исполненш по оному, 
т. е. составить планъ этой экспедицш, назначить лицъ, ко-
торыя должны ее составлять, и сочинить для нихъ настав-
лешя. Экспедищя должна была изучить разныя губернш по 
части естественной исторш, сельскаго домоводства и техно-
логи!. Съ своей стороны попечитель находить, что въ со-
ставь экспедицш всего удобнЬе войти профессору Вуттигу 
„по роду его упражнешй", а изъ молодыхъ людей магистру 
Дунаеву по естественной исторш. Предложеше попечителя 
было получено въ вакащонное время; большинства членовъ 
совЬта не было на лицо и приступить къ немедленному 
исполненш было нельзя. Кто былъ въ отпуску, кто такъ 
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у4халъ и Яковкинъ шутливо писалъ попечителю, что мо-
жетъ весьма близко сказать по св. писанию: „вен пророци 
розъидошася и остахся азъ единъ Илия". 

Въ август^ приступлено было къ обсуждению задачи, 
предложенной^ мииистерствомъ. Попечитель полагалъ и до-
носи-илъ министру, что принимая въ соображение малое число 
профессоровъ и адъюнктовъ въ Казанскомъ университете, 
отъ предполагаетъ, что экспедиции могутъ принести пользу 
только Вуттигъ, по минералогии и технологии, а по есте-
ственной! истории, т. е. по зоологии, ботанике и сельскому 
домоводству назначалъ въ помощь Вуттигу магистра Дуна-
ева. Этихъ лицъ онъ и указалъ въ своемъ предложении со-
вету, но советъ посмотрелъ на дело гораздо шире, соглас-
но предложению министра, хотя и медленно пристуиилъ къ 
занятиямъ. Только въ октябре составленъ былъ особый ко-
митета по ученой экспедиции изъ профессоровъ Яковкина, 
Фукса, Реннера, Эрдмана, Броннера и адъюнктовъ: Петров-
скаго и Кондырева. Комитета этотъ долженъ былъ соста-
вить планъ для всей экспедиции и сочинить наставленгя 
для путешественниковъ: 1) По естественной истории—Фуксъ 
„особенно, что касается учености и употребления" (?); 2) 
по минералогии , физике и химии — Бропнеръ\ 3) по части 
смешанной математики, въ разеужденйи машинъ, употре-
бляемыхъ на фабрикахъ, мануфактурахъ, заводахъ и въ хо-
зяйстве—проф. Реннеръ; 4) по части статистики и геогра-
фии, особенно какие продукты иностранные могутъ быть за-
менены отечественными, также какйе отечественные могутъ 
быть усовершенствованы пили умножены или вновь разведе-
ны где, и тому подобное, замечания въ разеужденйи фа-
брикъ, мануфактуръ, заводовъ и народной промьишленности— 
проф. Яковкинъ и вспомоществующий ему адъюнкта Конды-
ревъ, подъ его руководствомъ; 5) по части сельскаго домо-
водства и машинъ, употребляемыхт, въ России—ад. Петров-
екгщ 6) по части медицинскихъ произведении?, какйя могутъ 
быть заменены отечественными и разведены вновь где либо 
—Эрдманнъ и 7) по части технологии—все члены комитета 
могутъ сообщить свои замечания (Вуттигъ, на котораго указы-
зывалъ попечитель, былъ въ отпуску). Комитета имёлъ четыре 
заседания, въ течение которыхъ выработаны были и планъ и на-
ставления для ученыхъ путешественниковъ. Къ поездке пред-
назначались сначала магистры и адъюнкты, но Фуксъ первый 
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заявилъ совету о томъ, что онъ самъ желаетъ лично уча-
ствовать въ экспедиции и послалъ отъ себя просьбу о томъ 
къ попечителю. Онъ говорилъ въ своемъ заявлении, что 
давно питаетъ желание объехать южныя провинции России, 
въ особенности губернию Астраханскую и Кавказъ, что онъ 
употреблялъ всЬ средства и собралъ веЬ необходимый све-
дения, чтобъ приготовиться къ этому путешествию. „Кроме 
знания языковъ ученыхъ, т. е. классическихъ и европейскихъ, 
облегчаюицихъ вообще изследованйя въ естественной истории, 
кроме знакомства съ литературой предмета, я познакомимся 
съ языкомъ русскимъ и въ особенности достаточно изучилъ 
татарский, что будетъ мне особенно полезно при изследо-
ванпяхъ, говорилъ онъ. По счастливому случаю къ этимъ, 
такъ сказать приготовительнымъ средствамъ, присоединяется 
еще одно благоипрйятное обстоятельство. Я знакомъ и нахожусь 
въ близкихъ сношенйяхъ съ главою кочуюицихъ народовъ въ 
техъ странахъ, съ княземъ Тюменемъ, тайшею Калмыковъ. 
У меня есть несколько любезныхъ писемъ его, приглашаю-
щихъ посетить его владения. Это самый могущественный 
изъ кочевыхъ князей; его владения тянутся отъ Волги до 
Гурьева; онъ хорошо знакомъ со степью, называемой Рынь-
пески и никто, даже губернаторы астраханские не могутъ 
проникнуть туда безъ помощи этого князя". Фуксъ желалъ 
посетитъ губернии Симбирскую, Саратовскую, Астраханскую 
и Кавказскую, где, по его словамъ, онъ надеется собрать 
драгоценныя сведения для естественной истории, технологии 
и для истории человечества. 

Но коммиссия, какъ и всякая коммиссия, вела дело мед-
ленно, такъ что въ ноябре было получено предложенйе по-
печителя поспешить доставленйемъ плана и наставлений для 
путешественниковъ. Эта медленность происходила и отъ того, 
что наставления, составленныя профессорами, каждымъ по 
своей части, надобно было переводить съ латинскаго языка 
на русский. Наконецъ все было готово, представлено попе-
чителю, а симъ последнимъ министру народнаго просвеще-
ния (20 дек. № 1350). 

Ученая экспедиция должна была продолжаться приблизи-
тельно два года, хотя срокъ этотъ и не былъ точно обозначенъ. 
Районъ наблюдений и изследованйй—только округъ Казан-
скаго университета, а потому путь для экспедиции назна-
чался чрезъ трактъ казанский въ губернии Оренбургскую, 
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Вятскую, и Пермскую, а потомъ, если позволить время, и 
въ южныя части Тобольской, Томской и Иркутской губер-
ний (такимъ образомъ желаше Фукса побывать у калмыц-
каго князя Тюменя не могло быть исполнено). Пленами экспе-
дицш назначались: 1) По части естественной исторш, меди-
цины и сельскаго домоводства—Фука, а въ помощь ему для 
снят1я видовъ и рисунковъ съ естественныхъ произведен^ 
и для собирания ихъ—кандидаты Панкратовъ и Максутовъ; 
2) по части хим1и, технолопи, минералогш и металлурги— 
Вутттъ, въ помощь которому на первый годъ—магистръ 
Лобачевскш А., а на второй—Дунаевъ-, 3) наконецъ „по 
встречающимся иногда обстоятельсгвамъ и донесашямъ (?) 
ученыхъ путешественнике въ, для стаугистическаю познангя 
предметовъ сельскаго хозяйства и технологш", совйтъ нуж-
нымъ считалъ присоединить къ членамъ экспедицш на изве-
стное время и адъюнкта Кондырева (онъ желалъ быть везд4 
и во всемъ участвовать), но попечитель, въ донесенш своемъ 
министру, высказался, что не находитъ основательной при-
чину присоединешя его къ экспедищи, особенно на неопре-
деленное время.—Что касается до расходовъ на экспедищю, 
то каждый изъ профессоровъ и адъюнктовъ удерживалъ во 
все время получаемое имъ жалованье и квартирныя деньги 
и сверхъ того получалъ въ годъ по двЬ тысячи рублей, а 
магистры и кандидаты также сверхъ жалованья по тысячй 
рублей. Броннеръ заявилъ въ сов4тЬ, что и адъюнктамъ 
слйдуетъ дать не болйе тысячи рублей и съ этимъ согла-
сился и попечитель съ тою цйлью, чтобы единственный 
адъюнктъ въ экспедицш Кондыревъ получилъ не болйе ты-
сячи. На расходы экспедицш, т. е. на покупку инструмен-
товъ, собраше разныхъ предметовъ и т. п. ученыя надоб-
ности, а также на пршбрйтеше повозокъ, прогоны и путе-
выя издержки предполагалось асссигновать ежегодно по 
5000 р. Отчетность въ расходовали суммъ должна быть 
ведена по существующими на то законоположешямъ, а до-
несешя ученыя должны посылаться членами экспедицш въ 
совйтъ изъ ближайшихъ мйстъ черезъ мйсяцъ, а изъ отда-
ленныхъ черезъ три месяца или какъ обстоятельства позво-
лять. Каждый младнпй члеиъ долженъ рапортовать старше-
му по своей наукй, а этотъ последней уже въ совйтъ; всЬ 
стариие должны имйть постоянно между собою сношешя и 
поэтому ходатайствовалось, чтобъ бумаги и посылки ихъ на 
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почте принимались за казенныя. Экспедищя должна быть 
препоручена благорасноложешю и покровительству агёстныхъ 
начальствъ. 

Казанская ученая экспедищя, какъ и прочёя, должна 
была начать свои дЬйствёя съ л4та 1812 года, но француз-
ская война помешала предпрёятш, а потомъ, вероятно по 
другимъ соображешямъ, и вслЬдствёе изменившихся взглядовъ 
правительства на цель экспедицш, перестали о ней думать. 
Мы лишены такимъ образомъ возможности составить себе 
представлеше о томъ, что могли внести упомянутые нами 
казанскёе ученые въ общую сокровищницу сведший о есте-
ственныхъ и промышленныхъ богатствахъ Россш, которыми 
можно бы было заменить продукты, получаемые изъ загра-
ницы. 

Дело изучешя отечества въ разныхъ отпошешяхъ могло 
осуществляться только въ ближайшихъ къ Казани местно-
стяхъ и совершаться единоличными усшыями и такъ сказать 
домашними средствами, хотя были попытки къ основанш 
даже обществъ съ этою целью. Попытки эти остались только 
попытками и замерли въ самомъ зародыше, отъ того ли, 
что люди, бравпыеся за работу, не были къ ней пригото-
влены, отъ того ли, что не надолго хватало у нихъ энергш 
или, молсетъ быть отъ того, что задача вытекала не изъ собствен-
ной деятельности, а давалась свыше, указывалась началь-
ствомъ, а последнее забывало о ней въ ряду другихъ делъ. 
Судьба провинщальныхъ ученыхъ обществъ у насъ была къ 
сожаленш почти всегда такова, хотя успехъ некоторыхъ 
изъ нихъ свидетельствуете, что и для нихъ прежде всего 
необходимо положительное знаше, а не фантастичесшя пред-
ставлешя. 

Инищатива перваго ученаго общества при Казанскомъ 
университете принадлежите Яковкину. „Высочайшая Его 
Императорская Величества воля, заявлялъ онъ совету въ 
марте 1806 года, чрезъ С.-Петербургское вольное экономи-
ческое общество изъявлена о сочиненги описангя каоюдой 
ъубернги, Россшской имперш по всемъ частямъ, сообразно 
присланнымъ на то образцамъ. Начинашя объ исполненш 
онаго во время бывшаго Казанскаго губернатора Кацарева 
были неудачны, а одному, и самому ученому мужу, таковое 
полное во всемъ описаше, хотя и съ помощью казанскаго 
гражданскаго правительства, составить никакъ невозможно". 
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Указывая на § 9 устава объ обществахъ при университет!, 
Яковкинъ предложили образовать такое общество описания 
губернии Казанской, г д ! бы каждый членъ взяли на себя ка-
кую либо отдельную часть, наименовать этихъ членовъ и ихъ за-
нятия и испросить на то соизволения попечителя. „Наступающее 
л!тнее время, говорилъ онъ, и м!сячная л!тняя вакация пода-
дутъ и время и способы для личнаго обозр!ния и учинешя по-
требныхъ наблюдений и опытовъ во всеми, что окажется нуж-
нымъ". На этотъ вызови сами Яковкини заявили, что они бу-
дети заниматься географическою и топографическою частью, 
Фукси—зоологией, ботаникой и экономическими частями, Камен-
ский—вообще относящимися до врачебной науки предметами; 
адпюнкты: яге Евести—берети на себя часть химическую, а За -
польской—физическую. Сов!ти определили о такоми распре-
д!ленпи занятий записать ви протоколи. Попечитель съ сво-
ей стороны одобрили начинание членови сов!та, но выска-
зали опасение, чтобы занятия по описанию губернии не от-
влекли ихи оти прямыхъ обязанностей преподавания и доз-
воляли отсутствие изи Казани для наблюдений, опытовп и 
личнаго обозр!ния только ви вакационное время. Получиви 
это разр!шение попечителя, сов!ти обратился ки губернато-
ру си просьбою о томи, „какия они можети подать ему по-
собия по сей части". Губернаторъ известили очень скоро, 
что открываиощееся общество описания Казанской губернии 
можетъ ожидать отъ него вс!хъ т ! х ъ пособий, какия только 
отъ него будутъ завис!ть и какия онъ найдется въ возмож-
ности доставить. Только на другой годъ было послано вто-
рое отношение къ губернатору, въ которомъ требовалась 
присылка печатныхъ начертаний описания губерний, т. е. 
программы для этого д!ла, разосланной вольнымъ экономи-
ческими обществоми, а также и вс!хп протоколовп и собран-
ныхп изв!стйй учреждавшаяся во время губернатора Ка-
царева комитета для описания Казанской губернии. Были 
получены оти губернатора два или три старыхи протокола 
о начал ! д!ла. Изи нихи оказалось, что ки описанию гу-
бернии, согласно программ! вольнаго экономическая обще-
ства и приступлено не было. Но и университетъ не по-
двинулъ д!ла впередъ. Въ бумагахъ мы не находимъ ника-
кихъ сл!довъ д!ятельности общества описания губернии и 
его сл!дуетъ признать мертворожденными. 
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Вообще въ первые годы университетской жизни мы мо-
жемъ указать только на Яковкина, какъ на такое лицо, 
которое бралось за разный ученыя предприятия и совершило 
несколько диави - ученыхъ пойздокъ, съ разными целями и 
въ разныхъ направленпяхъ. Имйемъ основание положительно 
сказать, что это былъ самый любознательный человекъ въ 
Казани того времени, хотя любознательность эта принад-
лежала самоучк4, а не действительно строгому ученому и по-
тому исполнена была часто самоуверенности и фантазирования. 
Къ сожалению, можетъ быть именно вследствие такой причины, 
отъ этой стороны деятельности Яковкина осталось очень мало 
следовъ. Вскоре после основания университета, въ марте 
1805 года, по просьбе Румовскаго, онъ сообщаетъ ему, 
что продолжаетъ собирать известия самовидцевъ о нанесен-
номъ злодеемъ (Пугачевымъ) несчастии Казани, „сколько 
позволяетъ и малый остающийся досугъ. Большую часть са-
мыхъ нуяшейшихъ сведений уже въ рукахъ имею; надобно 
тольисо обработать по надлежащему". Въ те годы этихъ 
самовидцевъ было довольно и сборникъ Яковкина былъ бы 
въ настоящее время весьма интереснымъ, но закончилъ ли 
онъ его и отослалъ ли Румовскому—у насъ нЬтъ сведений. 
Еще раньше, въ декабре 1804 года, онъ послалъ попечителю 
планы развалит Болъаръ съ описаниемъ, и нынгьшняю состоя-
тя Казани, во где эти планы—пе зваемъ. Въ 1808 году опъ 
переслалъ попечителю планъ Казани въ томъ состоянии, въ 
какомъ она была при царе Иване Грозеомъ. Планъ этотъ 
былъ скопированъ однимъ изъ учениковъ гимназии. Яковкинъ 
говорить о немъ: „Совершенно согласно съ симъ планомъ 
покойный г. Штриттеръ описалъ въ своей истории покоре-
ше сего города съ царствомъ его. Остатки, или лучше ска-
зать фундаментъ большой башни, бывшей къ Булаку, до-
ныне въ томъ самомъ месте випдньп, где она на плане по-
казана, да и соображение другихъ зданий съ вынешнимъ, 
во многомъ уже весьма изменившимся состояниемъ, достав-
ляютъ сему плану более нежели вероятность, если не су-
щую достоверность, хотя онъ и кажется быть сочиненъ въ 
поздния времена... Точно такой яге планъ приказалъ я изго-
товить для хранения въ библиотеке, изъ коей онъ, подобно 
нгькоторымъ прочила таковымъ о/се, никому и ни подъ ка-
кимъ пред лого мъ даваемъ быть не долженъ" (19 Мая). 

Ист.-фшг. фак. 1886 г . 1 9 
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Любопытною и характерною для ученыхъ прхемовъ 
Яковкина представляется намъ его палеонтологическая экс-
курсия для открытая слоповаго костяка, сделанная имъ осенью 
1805 года. Въ полЬ этого года, съ нарочнымъ изъ деревни 
Норманки, находящейся въ пяти верстахъ отъ города Те-
тюши къ западу и принадлежавшей тогда подполковнику 
Страхову (1), присланы были Яковкину коренной зубъ жклыкг 
слоновые (безъ с о м н ^ т а мамонта), найденные при копаши гли-
ны для й л а ш я кирпичей, на семи аршинахъ глубины. Заинте-
ресованный этою находкою, Яковкинъ немедленно отправился 
въ Норманку и, разрывая дальше, штелъдруюй клыкъ, длиною 
въ три аршина съ половиною и черепъ, но чрезвычайно рых-
лые и легко разваливаюшдеся по слоямъ. Научивъ рабочихъ, 
съ какою осторожностью нужно разрывать дальше, Яковкинъ 
воротился въ Казань и немедленно донесъ попечителю о 
любопытной находкЬ, разсчитывая получить цельный костякъ 
слона и собрать его на проволоку для натуральная каби-
нета университета. И попечитель счелъ находку на столько 
ваяшою, что донесъ о ней главному правлешю училищъ, а 
Яковкину поручилъ уже оффищально, сдавъ свои должности, 
съездить на м'Ьсто для добывашя ц^лаго слоноваго костяка. 

(>) Этотъ Страховъ, Александр® Васильевич*, родной дядя обучав-
шихся тогда въ Казанскомъ университет* студентовъ братьевъ Панае-
выхъ: Иваиа, Александра, Петра и Владимира, былъ большой и старинный 
пргятель Яковкина. Онъ называетъ Страхова «многолетнимъ другомъ мо-
его дома и кумомъ» и часто навещаетъ его в ъ свободное время. Въ на-
ч а л е 1812 года Страховъ очень былъ боленъ и вызывалъ къ себе Яков-
кина для личнаго с в и д а ш я «въ нам4реши, пишетъ онъ, дабы крестниц* 
своей, а моей дочери Надежде, укрепить некоторую часть изъ благопрм-
бретеннаго своего им'лпя». Эта дочь была любимицею отца. «Въ деиь те-
зоименитства маленькой моей Надежды», к а к ъ подписала Яковкинъ на 
одномъ изъ писемъ своихъ къ попечителю, к а к ъ бы вызывая его на по-
дарокъ ей, онъ обратился къ пему съ следующею просьбою: «Хотя стыдъ 
и запрещает*, но необходимость вынуждаетъ меня открыться предъ в. п. 
о настоящем* моемъ ноложенш. Вверенное мне в. п. начальство по уни-
верситету и гимназш обязывало меня, для удержания чести и важности 
занимаемыхъ много должностей, къ неминуемымъ ишшпимъ расходам-», кои 
прочимъ гг. профессорам* никак* неизвестны, не будучи сопряжены съ 
и х ъ должностями, такъ что, вместо того, чтобы что нибудь откладывать 
хотя по немногу для подрастагощихъ дочерей, долги на мне со време-
нем* увеличиваясь, возрасли ныне до полуторы тысячи рублей. Пр^емъ 
и ознакомление с* родителями учеников*, приемы по большим* праздни-
кам* поздравляющих* подчиненных* по приходе отъ обедни, прхемы наи-
большей части посетителей после всякихъ публичиыхъ собрано:, самое 
пребываше мое въ упиверситетскомъ зданш и соблюдете вмыиности по 
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Надобно отдать справедливость Яковкину, что добываше 
слоновыхъ костей обставлено было имъ вей ми возможными 
предосторожностями, которыя онъ считалъ необходимыми по 
важности, придаваемой имъ находке. Надъ веймъ мйстомъ, 
где предполагался косгякъ, сдйланъ былъ, при содействии 
помещика, вавйсъ отъ дождя и снйга (раскопка происхо-
дила въ октябре), земля покрыта была рогожами и соломою 
(морозы доходили уя?е до—15°). Подробный протокол® рас-
копокъ, съ точнымъ опредйленеемъ места, размйровъ его, 
опредйлеше слоевъ земли, где происходила работа и где 
найдены были кости и перечислеше всего того, что вырыто 
было съ костями слона, но къ слону не принадлежало,— 
все это свидетельствуете о томъ, съ какою осмотрительно-
стью и внимательностью относился Яковкинъ къ своему делу. 
Къ рапорту приложенъ и раскрашенный планъ всей мест-
ности, сделанный вчерн^ Яковкинымъ. Вырываемыя кости 
осторожно и постепенно просушивались для того, чтобъ дать 
имъ окрепнуть; черепъ, наприм. былъ на столько рыхлъ, 

начальству были всегда г л а в н е й ш и м и причинами неминуемых® излиш-
них® издержек®. Я у м а л ч и в а ю ужа об® издержках® по воспитанно детей 
моих®, п л а т я Новикову за музыку , Протопопову за рпсоваше, студенту 
Упадшпевскому за фрапцузеетй язык®, а исторгею, географгею, матема-
тикою и словесностью занимается племянник® Яковкинъ. Ежели правив-
ши! прежде меня должность директора г. Лихачевъ , имея тысячу душ® 
крестьян®, не стыдился безпокоить в. п. просьбою о назначены! ему жа -
лованья , хотя онъ и въ половину противъ моего пе делал® никаких® по 
должности издержек®, то мне , имеющему только чистую и спокойную 
совесть, кажется, пет® никакой причины предъ достопочптаемымъ началь-
ником® таиться въ моей бедности, до которой довели меня необходимыя 
п р и ч и н ы . Аще обретохъ благодать предъ Тобою, удостойте простить мо-
ему дерзновенш, извинить нонудивппя меня к ъ тому причины и или со-
благоволить милостиво снизойти к ъ моему настоящему положеиш, И Л И — 

предать забвенпо сей проступокъ мой. Единое ваше начальственное оте-
ческое ко м н е благорасположеше было мне споручителемъ въ томъ, что 
я осмелился открыться , донося п р и томъ, что единожды на всегда пре-
д а в ш и с ь руководству Нровидешя, всегда лобызаю десницу Его, чрезъ по-
становленное надо мною начальство меня руководившую». __ 

Нам® неизвестно оставил® ли что нибудь Страхов® своен крестниц® 
и з ъ благопркбретеннаго и м ъ и м е ш я , но родовое имен1е его делилось н а -
с л е д н и к а м и в ъ двадцатых® годах®, а какъ делилось разсказано в® по-
в е с т и в н у к а Страхова И. И Панаева, известнаго издателя Современника 
в ъ конце 40-х® и въ 50-х® годах®, под® назвашем® «Раздел® паелвдетва. 
(Отеч. Зап. 1840 г. т. VII , отд. I I I . , стр. 158 сл. Въ этой повести старожилы 
к а з а н е ю е находят® знакомый им® лица и въ ней можно встретить даже 
ф и г у ] 
сипа - ПУШКИНА. V И Ж » » » ^ Л У ^ - И Д , -- Т 1 Т _ „ . _ „ |Ч 
его племянника В. И. Панаева (Вжти. Евр. 1867 г . т. I I I , глава 1). 

ф т ^ р Т т о г д а ш н я г о попечителя Казанскаго учебнаго округа М. Н. Му-
I - Пушкина. — О самомъ Страхове подробностп в® «Воспомпшшях®» 

19* 
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что для того, чтобъ совс'Ьмъ не испортить, пришлось подры-
вать его и поднимать всею массою. Мало по малу отрыты 
были и прочая части, принадлежащая къ костяку, „хотя по 
причин'1; чрезвычайной рыхлости и никакъ не моя;,но было 
достать въ целости разныхъ мелкихъ, совершенно уже ист-
лгЬвшихъ костей, по крайней мг1;р'1; и сии вынутыя можно бу-
детъ собрать въ чаянии, что время и обстоятельства откро-
ютъ, что случается хотя и редко въ здешнихъ страиахъ, 
еще где нибудь слоновыя кости, кои можно будетъ употре-
бить для составления целаго костяка". 

За внимательньшъ и удачнымъ добываниемъ костей на-
чинаются собственных научныя предположения Яковкина объ 
отдалениомъ прошедшемъ слона: „Изъ всего выпнесказан-
наго явствуетъ, что слонъ погрязъ въ глинистомъ жидкомъ 
веществе сперва вверхъ ногами, и погружался дотоле, пока 
тяжестию своеио дошедъ до известковаго крепкаго слоя, пово-
ротился на правой бокъ къ западу, имея голову, какъ по-
лол; ение клыковъ доказываетъ, обращенною къ востоку. Н а 
отрытомъ прея;де летомъ правомъ клыке находящиеся яв-
ственные порубы подаютъ мнение, что онъ долженъ быть 
изъ числа употреблявшихся на войнщ а рыхлость костянаго 
вещества, каковой мне никогда еще вид'Ьть не удавалось, 
доказываетъ, что опъ дежктъ въ земле более времени, не-
жели другие известные костяки слоновые". Яковкинъ спра-
ведливо предполагает^, что слонъ уже мертвымъ упалъ въ 
глинистую массу, потому что кости не находятся въ ихъ 
естественномъ положении: передняя правая нога отрыта на 
аршинъ разстояния отъ грудной кости и нетъ признаковъ 
соединения ихъ въ глинистой массе. Черепокояшыя и раз-
ный ископаемыя вещества, найденныя при костяхъ, приво-
дятъ изследователя къ заключению, что слонъ утонулъ пер-
воначально въ воде, но его, незнакомаго вовсе съ геологи-
ческой историей волжскаго бассейна, смущаетъ то обстоя-
тельство, что место, где найденъ былъ костякъ, лежитъ на 
правомъ высокомъ берегу Волги, въ шести верстахъ отъ нея, 
и какъ Тетюши, выше волжской поверхности более чемъ 
на 30 саженъ, „но но окрестностямъ ямы никакихъ еще 
не могъ я найти достоверныхъ признаковъ бытия оныхъ 
местъ когда либо подъ водою". Яковкинъ въ заключение „ус-
ладительнымъ долгомъ", считаетъ засвидетельствовать благо-
дарность за содействие помещику Страхову, „который по 
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любви своей къ распространению отечественная просвеще-
ния, си отменными удовольствиями, въ продолжение всей ра-
боты, доставляли все потребныя пособия и людей, жертвуя 
споспешествованию отрытйя костяка даже полевыми нуж-
ными работами. Костякъ слоновый не былъ однако соб-
ранъ, какъ предполагалъ Яковкинъ, на проволоку, и въ геоло-
гическомъ музе! университета нЬтъ пикакихъ указаний, въ 
масс ! другихъ костей, на гЪ именно, которыя были отрыты 
съ участи емъ Яковкина. 

Въ вакационное время л!томъ 1808 года Яковкинъ 
4здилъ дней на десять чрезъ Лашневъ до Чистополя „для 
осмотру развалинъ татарская бывшая с л а в н а я города Жу-
котина." Здесь онъ „изм4рялъ оставшийся поел! него зе-
мляныя развалины, снялъ на-черно местоположение и ла-
зилъ въ земляную рытвину, имеющую видъ пещеры, о коей 
предание гласить, что въ ней висятъ две болыпия на н,епяхъ 
бочки съ золотомъ, но я въ ней, кроме известковаго капель-
нику и несколькихъ слабыхъ плавиковъ, ничего достопамят-
наго не нашелъ, почему и отъ мнимаго золота не побога-
телъ." Во время этой поездки къ Жукотину, Яковкинъ 
поднялся изъ Лаишева вверхъ по Камё, и выше селения 
Рыбной - Слободы, на правомъ берегу, виделъ „славной ка-
мень Плакут, точащий изъ себя безпрестанно известковую 
воду я имеющий многия пустоты въ виде пещеръ съ наки-
пями извести". Для университетскихъ кабинетовъ Яковкинъ 
собралъ подле деревни Березовки, на левомъ берегу Еамы, 
много „окаменелостей кремнистыхъ", а вьиине Чистополя, 
изъ Берсутскихъ рудпиковъ , добылъ несколько штуфовъ 
медной руды. 

Въ другую летниою вакацию, Яковкинъ осматривалъ раз-
валины другаго болгарскаго города— Билярска. Вообицс почти 
каждую вакацию онъ делалъ разныя поездки, где всегда была 
какая нибудь пища его любознательности и о каждой такой 
поездке онъ доводили до сведения попечителя. Ки сожале-
нию онъ не оставили никакихъ печатныхъ или рукописныхъ 
статей, ви которыхп сохранились бьи результаты его наблю-
дений. Конечно всякая поездка соединялась си посещениями 
знакомыхи окрестныхи помещиковп, ЯШЕШИХИ тогда весело 
и беззаботно. Яковкини умели пользоваться летоми. „Сие 
время (т. е. поездки ви Билярски), говорили они, послу-
жити некогда доказательствоми, что и отдохновение можно 
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употреблять на пользу". Въ Билл рек ! внрочемъ онъ ничего 
не нашел ь пеиз:г1;стнаго „кроагЬ оппсанпаго уже въ путеиие-
ствияхъ гг. с.-нетербургскихъ академиковъ". Это было на 
столько Б'Ьрно, что и позднМппе казанские археологи, въ 
своихъ описаниях! Билярска ничего къ прежнему не при-
бавили. Только одному Фрепу, при его серьезной учености 
и при глубокомъ знании воеточныхъ языковъ, удалось до-
быть несколько ц'Ьнныхъ фактовъ для пауки не столько изъ 
обозрения веЬмъ изв!стныхъ развалинъ, въ большинства слу-
чаевъ расхищенных!, по всей вероятности еще съ XVI в4ка, 
окрестными жителями на печи, сколько изъ изучения мо-
нетъ и нЬкоторыхъ вещей. А въ это время можно было 
бы сделать любопытное собрание болгарскихъ древностей, съ 
гораздо бол!е ц!ннымъ и важнымъ содержанием!, ч!мъ те-
перь Но тогда никто объ этом! не думал!. И вотъ р!дкйя 
вещи изъ золота и серебра: сосуды, украшения, монеты и 
проч исчезли безсл!дно; о н ! продавались невгЬкествениымъ 
серебрякамъ въ Казани за ц ! н у дешевле стоимости метал-
ла; архитектурная украшения, гончарная произведения, к а к ! 
не им'Ьгоищ ценности, истреблялись. Теперь собирают! толь-
ко жалкие кусочки, едва ли могущие дать какое-либо пред-
ставление о томъ ц'Ьломъ, къ которому они когда - то при-
надлежали. И то славу Богу. 

Есть сл'Ъды, что Яковкинъ собирался написать ц'Ьлое 
историческое сочинение о Казани. „Сегодня я решился от-
правиться на несколько дней въ Свияжскъ, писалъ онъ по-
печителю въ летнюю вакацию 1809 года (17 июля*, для раз-
смотрения тамошняго монастыря библиотеки и рукописей по 
части готовимой мною Казанской и о самозванцы Пугачевы 
исторш". Сочинение это осталось однако лишь въ намере-
нии, по и з ! Свйяжскаго монастыря Яковкин! привез! три 
рукописи, чтоб! списать ихъ въ Казани. Эти рукописи бы-
ли, какъ и х ! описывает! Яковкинъ: „Первая писана 1568 
года и содержптъ въ себ4 самое подробное описание въ 
тогдашнемъ Свйя.жск! вс!хъ публичныхъ зданий съ казен-
ными вещами, вс !хъ частныхъ строений и окрестныхъ м'Ьстъ 
съ ихъ межами, ягалованныхъ и влад!емыхъ, во всемъ ве-
домств! онаго города. Я никогда невидалъ ее печатную (1)". 

(') Это известная Свйяжсвая Писцовая кнша, указанная покойныиъ 
Артемьевнмъ г.ъ его «Описаши рукописей, хранящихся вт» библиотек^ 
Казанскаго университета (Спб. 1882), А» ЬХ (8416), стр. И00—104. Напрасно 
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„ Вторая содержите: 1) описаше нЬкоторымъ плЬннымъ Рос-
«япиномъ произшествш древней Казани и взятзя ея царемъ 
1оанномъ Насильевичемъ; 2) описаше взяття Астрахани и 
3) описаше посольства россшскаго въ Грузно ивсЬхъ про-
исходившихъ взаинныхъ переговоровъ. Первое изъ нихъ, 
помнится, я читалъ печатное, а послЬднихъ двухъ еще не 
видалъ ('). ОбЬ оныя рукописи писаны старинною скоро-
писью , индЬ съ титлами, довольно легко разбираемою; 
третья писана дерковнымъ уставомъ съ киноварью, назы-
ваемая Сборникъ древностей Казанской епархги и друтхъ 
присиопамятныхъ обстоятельствг". Судя по подробному и 
точному изложешю содержашя ея, сделанному Яковкиньшъ, 
это известный сборникъ архимандрита Платона Любарска-
го (2). Коши со всЬхъ этихъ рукописей, по распоряжение 
Яковкина, сделаны были на счетъ библштечной суммы и 
сданы имъ для хранешя въ биб.йотеку. 

НЬтъ никакого сомнЬшя, что многочисленность служеб-
ныхъ занятш и разнообразный стремлешя любознательности 
Яковкина мЬшали ему сосредоточиться, хотя бы на томъ 
историческомъ трудЬ о Казани, о которомъ онъ упомянулъ. 
Какъ профессоръ исторёи российской, онъ описывалъ древ-
шя историчесшя рукописи, а какъ профессоръ въ тоже вре-
мя и статистики, онъ увлекался въ другую сторону. На сколько 
разнятся тогдашшя представлешя о наукЬ статистики отъ на-
стоящихъ, можете служить сделанное имъ, въ качествЬ про-
фессора этой науки, 17 февраля того же года, когда онъ опи-
сывалъ св1яжск1я рукописи, представлеше въ совЬтъ: „Поелику 
въ нынЬшнее только время (въ тотъ годъ какъ разъ въ это 
время была масляница), по КамЬ рыболовные промыслы на-
ходятся въ дЬйствш, и осмотрЬше и описание ихъ для ста-
тистическая свЬдЬшя о Российской имперш полезно и не-
обходимо, то нужиымъ находится онъ отправиться на че-

только описатель п р и п и с ы в а е т ! попечителю Руновскому и находку самой 
рукописи въ Св1яжск4, И распоряжение о переписке ея. 

(') Первая рукопись сборника есть «История о Казанскомъ царств* 
неизв'Ьстнаго сочинителя X VI века» Цоанна Глазатаго) , изданная при 
Академш Наукъ (кн. Щербатовымъ). Спб. 1791. 8 ; остальныя части Сбор-
ника описаны у Артемьева, X Ы П (8418) стр. 107—109. 

(2) Этотъ сборникъ напечатать въ придоженш къ «Православному 
Собеседнику». Казань. 1868. 8°. 230 стр. 
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тире дня въ городъ Чистополь для осмотр^шя оныхъ". Резуль-
татовъ этого осмотра не было никакихъ. Даже и разныя яв-
ления природы не ускользали отъ его внимания. Таковы бы-
ли его „Наблюдения надъ насекомыми, выпавшими на сне-
гу", сделанный имъ на пути, когда онъ возвращался вместе 
съ семьею съ богомолья изъ Седмиозерной пустыни ('). 

Сознание принадлежности къ университету, какъ къ 
средоточию научнаго образования въ крае, невольно подни-
мало людей въ ихъ собствениомъ мнении. Въ большинстве 
случаевъ это были самоучки и какъ самоучки, они очень 
гордились и своими знаниями, и темъ, что удалось имъ сде-
лать. Мы говорили уже о томъ высокомъ мнёши, какое им'Ьлъ 
о своихъ трудахъ студентъ Кондыревъ. Былъ при универ-
ситете, служивший еще въ гимназии механикъ, или маши-
нистъ Горденинъ. По всей вероятности механике научился 
онъ самъ собою, безъ книгъ и безъ науки. Какъ все само-
учки, онъ былъ поэтому изобретателемъ. Мы говорили уже 
о томъ химичесжомъ мгьхгь, который былъ сделанъ имъ для 
опытовъ Евеста. Надъ этимъ мехомъ, надъ его безиолезно-
стью и дороговизною смеялся приехавшей изъ Москвы про-
фессоръ Каменский. Яковкинъ былъ однако другаго мнения 
и сообщалъ, при представлении этого меха на разсмотрение 
совета: „Уповаю, что весь советъ доволенъ будетъ его (Гор-
денина) предприимчивостью, искусствомъ и работою". Въ 
декабре 1806 года Горденинъ является къ Яковкину по се-
крету и объявляетъ, что онъ нашелъ, какимъ образомъ 
отвращать дгьиствге французскихъ скрытныхъ (зис) губи-
тельныхъ баттарей, и требовалъ отъ него оффициально, 
чтобъ его отправили немедленно въ Петербурга для пред-
ставления Государю Императору, чтобы онъ могъ лично 
объяснить значение и пользу своего изобретения. Яковкинъ 
не удивился ; очевидно онъ верилъ своему маииинисту, 
но посоветовалъ ему сходить сначала къ графу Головкину, 
нашему посланнику въ Китай, находившемуся тогда въ Ка-
зани. Головкинъ сказалъ машинисту, что онъ не имеетъ ника-
кого права входить въ подобныя дела и отправилъ изобре-
тателя къ губернатору. Последний обещалъ разсмотреть 

О Они напечатаны въ Еаз. Изв. 1811 г . Ж 29 н отвйтъ наблюда-
телю, Ж 32, 
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изобретете Горденина и потребовать его самого бумагою отъ 
начальства университета Бремя однако тянулось и Яковкинъ, 
„не имйя никакихъ предписаний ни о новыхъ изобр"Ьтешяхъ, 
особливо не касающихся до вв'Ьренныхъ мне заведений, какъ 
онъ писалъ попечителю, ниже о самихъ изобрйтателяхъ, не 
имели я никакого права ни власти входить въ и е обстоя-
тельство", но представилъ рапортомъ попечителю объ изо-
б р е с т и все, что рапортомъ же донесъ ему о немъ Гор-
денинъ. Запечатанный пакетъ Горденина, съ подлинньшъ опи-
сашеми сд'Ьланнаго имъ изобретешя, Румовскш почелъ нуж-
ными представить министру народнаго просвещешя. Ми-
нистри уведомили си своей стороны попечителя, что въ ра-
порте Горденина онъ „не нашелъ описашя понимаемой имъ 
тайны" и предписывалъ истребовать отъ пего обпяснеше: 
„что онъ разумйетъ подъ скрытными баттареями и описа-
ше о противуположномъ противъ оныхъ способе". Дальше 
этого, какъ кажется, не пошла переписка объ изобр'Ьтеши 
Горденина и мы лишены возможности что нибудь сказать 
определенное въ чемъ оно состояло. Горденинъ продолжали 
еще довольно долго служить. Собственно они былъ маши-
нистомъ при гимназш; получали 300 р. ви годи жало-
ванья, на квартиру 60 р. и дровъ на дв'Ь печи. Для универ-
ситета онъ былъ необходимъ; новыя потребности препода-
вашя вызывали новыя работы и онъ сталъ, по рисункамъ 
нргЪзжихъ профессоровъ, делать инструменты, которыми 
оставались довольны. Безъ него, по словамъ Яковкина, „не-
кому будетъ и циркуля починить въ Казани"; и онъ выхло-
потали* ему еще 200 рублей жалованья изъ университет-
ской суммы. 

Впрочемъ неизвестное намъ изобретете Горденина 
совпадало съ воепнымъ временемъ. Это было черезъ годъ 
после Аустерлицкаго поражешя, когда происходили сражешя 
при Эйлау и Фридланде. Воинственно-патрштическое вастрое-
ше, после известныхъ речей Силы Богатырева, высказан-
ныхъ имъ въ „Мысляхъ въ слухи на Красномъ Крыльце", 
и подъ вл!яшемъ горячихъ возгласовъ С. Глинки въ только 
что основанномъ имъ „Русскомъ Вестнике", распространя-
лось. Въ университете шла патрютическая подписка. Къ 
членамъ совета Яковкинъ обратился съ следующими воз-
звашемъ: 
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„При всеобщей угрожающей любезному нашему отече-
ству опасности, когда доверенность монарха къ возлюблен-
ному своему народу толико предъ очами ц'Ьлаго света обна-
ружена, когда любовь народная къ своему мопарху толь 
многими и незабвенными въ истории человечества опытами 
пожертвований доказывается, мы ли, почтеннейшие сочлены 
Казанскаго университета, мы ли пребудемъ одни въ бездей-
ствии и не потщимся ли собоио показать и всемъ чиновни-
камъ Казанской гимназии примеръ долга къ своему монарху, 
истинно сыновней приверженности къ своему отечеству? 
Почему и предлагаио почтенному совету возвестить токмо 
сочленамъ университета и гимназии, да узрятъ, колико и все 
они не уступаютъ прочимъ вйрньпмъ сынамъ отечества въ 
усишяхъ своимъ и ревности ко благу отечества противу 
врага всеобщаго спокойствия". 

Въ тотъ же день два студента изъсостоятельныхъ допуще-
ны были въ залу советскнхъ заседаний?, где, „съ живейшими 
чувствованиями ревности и усердия къ пользе общей, пред-
ставили въ жертву отечеству каягдый по двадцати пяти руб-
лей". Третий студентъ былъ Кондыревъ, но опъ въ жертву при-
несъ только свое „Краткое начертание статистики Российской 
империи". Составлены были списки жертвователей, какъ отъ 
университета, такъ и отъ гимназии, заведена была шнуро-
вая книга для пожертвований и обо всемъ было немедленно 
донесено по начальству въ Петербурга, съ просьбою дать 
ходъ пожертвовашямъ. Но въ представлении была неясность. 
Попечитель долженъ былъ обратиться съ вопросомъ для разъ-
яснения: ежегодно ли, въ продолжение войны, будутъ жертво-
вать означенною въ росписании суммою или это единовре-
менное пожертвование. Такъ какъ сумма процентная вы-
чета изъ жалованья была довольно значительна, то онъ на-
ходилъ, что такое ежегодное жертвование для жертвующихъ 
можетъ быть тягостно, да и неизвестно долго ли война про-
должится. Онъ советовалъ не означать времени, съ котораго 
и до котораго приносятся пожертвования. У кого есть усер-
дие жертвовать и на будущий годъ, тогда можно возобновить 
представление. „У Мольера, писалъ онъ, есть комедия МеН-
сеиЧе; въ ней иастухъ, ппоймавъ воробья и поднося въ 
клетке пастушке, говорить: Таи йд1 1апШ, с1иагинап1е 
МёНсеиее, IIп рей! рпзоппиег, дне ]е ^агйе роиг Уоиз ЕЬ 
<1оп4 реи(-ё1ге ип ]оиг ^е Йеуиепс1гаи ]а1оих. И заклночаетъ: 



— 299 --

Ъе ргёвеп! пев* раз §гапс1, ншв 1ев й т п й ё з №е,]ейеп<; 1еигз 
ге^агйз. дне виг 1а уо1оп!ё; С'ев! 1е соеиг дш ГаИ 1ои1 е* 
^ ' А П Ш З 1ез псЬевзез. Въравномъ ноложенш и ЧИНОВНИКИ, же-
лаюнце сделать иожертвоваше, въ разсужденш государя нахо-
дятся". Яковкинъ объяснилъ попечителю, что пожертвования 
изъ жалованья действительно сделаны на все время войны 
съ Франщей, „но все с!е начинаше предали мы на началь-
ственное благоусмотръше в п.. Ежели соблаговолите доложить 
Его (Лятельству о пожертвовашяхъ и на одинъ годъ, то и 
на другой не преминемъ возобновить сш маловажные знаки 
преданности нашей къ отечеству и къ возлюбленному госу-
дарю: чванецъ сего елея не оскудбетъ". Но пока шла пере-
писка между Казанью и Петербургомъ, былъ заключенъ миръ 
в ъ Тильзитё и война кончилась. „По заключены мира о 
пожертвовашяхъ гг. профессоровъ и адъюнктовъ представ-
лять министру теперь будетъ не кстати, писалъ Румовскш, 
и для того советую я теперь отложить с1е благое намЬреше, 
а препроводить только куда слЬдуетъ внесенныя студентами 
деньги". Такимъ образомъ патрштическое рвеше казанскихъ 
профессоровъ практическая исхода не имело; все осталось 
только при благомъ наыЬренш. Внесенные двумя студентами 
50 рублей препровождены къ губернатору, а статистика 
Кондырева осталась ненапечатанною. 

Военныя обстоятельства времени, вызвавння къ сожа-
л'Ьнш сделавшееся неизвЬстнымь изобретете машиниста 
Горденина, патрютическое рвете профессоровъ и учителей, 
стремлеше какъ мы видели, цЬлой половины студентовъ 
идти въ военную службу (это случилось уже послё заклю-
чения мира и побудительныя причины оставления универси-
тета состояли вовсе не въ яатрютическомъ чувстве), при-
неспыя не мало непр]ятностей ипостраннымъ профессорамъ 
меры, которыя назывались „разборомъ иностранцевъ", и тре-
боваше отъ нихъ присяги, были причиною и некоторая 
оживлешя въ преподавании артиллерии и фортификации въ 
Казанской гимназш. Оно учреждено было уставомъ имп. 
Павла и его велъ въ описываемое, нами время адъюнктъ 
университета, а потомъ и инспекторъ гимназш Петровсшй, 
часто заступавшш место архитектора при тогдашнихъ по-
стройкахъ. Дошли до него слухи, что въ размере калибровъ 
тяжелыхъ огнестрЬльныхъ орудш произошли мнопя пере-
мены (по всей вероятности то были реформы въ русской 
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артиллерш, задуманпыя и приводимыя въ исполнеше Арак-
чеевымъ) и онъ вошелъ въ ноябре 1806 года съ рапортомъ 
въ совйтъ о необходимости познакомиться съ ними. Яков-
кинъ сначала хотйлъ помочь служебному рвешю Петров-
скаго казанскими средствами. Послалъ онъ къ своему зна-
комому полковнику Мауринову, начальнику гарнизонной ар-
тиллершской роты, съ просьбою о доставлеши просимыхъ чер-
тежей по новому размеру для образца и скоиировашя, чтобъ 
познакомиться съ переменами. Но у полковника не нашлось 
чертежей и ему были неизвестны перемены въ артиллерш. 
Считая необходимымъ доставить ученикамъ св^д^нья объ 
измйнешяхъ въ артиллершскихъ оруд1яхъ, директоръ иро-
силъ попечителя о выпискй чертел^ей на счетъ гимназиче-
ской суммы изъ С-Петербургской артиллерийской экспедицш, 
но Румовскш кажется не предпринялъ для того никакихъ мйръ. 



Глава ПН. 

Визитацш или обозрЪшя училищъ округа профессора-
м и . — В и з и т а щ я Пензенской гимназш Яковкинымъ.— 
Визитащя оренбургскихъ училищъ Заиольскимъ и Кон-

дыревымъ. 

Въ начал'!; нашей книги (стр. 13—15) мы говорили о 
значен)и тЬхъ §§ (160 — 174) устава 1804 года, которые 
говорятъ „объ управлеши и надзиранш училищъ". Эти по-
слЬдшн должны были находиться въ полной зависимости отъ 
университета и подъ его управлешемъ. Мы старались въ 
общихъ чертахъ показать характеръ этого университетскаго 
управлешя, необходимость и неизбежность тогда обстоя-
тельства , что оно вверено было до самаго устава 1835 
года—университету, мы говорили о томъ, какую пользу въ 
то время это обстоятельство зависимости гимназШ и училищъ 
отъ университета принесло образовашю вообще и какъ оно 
поддерживало любовь къ нему и уважеше къ знашю въ 
самыхъ отдаленныхъ и глухихъ углахъ такого громаднаго 
по пространству учебнаго округа, какимъ былъ въ началЬ 
этого в4ка Казанскш. По § 166 устава совЬтъ ежегодно 
посылаетъ изъ членовъ училищнаго комитета визитаторовъ 
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или другихъ ирофессоровъ, поручая каждому одну или д в ! 
губернии по местному положению для осмотра. Эти визита-
ции поддерживали связь гимназий и училищъ съ универси-
тетомъ, периодически оживляли людей, заброшенныхъ въ ди-
кую тогдашнюю глушь, будили ихъ нравственно и не дозволяли 
имъ опускаться въ гнилое болото местной среды и въ рутину. 
Для самихъ визитаторовъ, большею частью лучшихъ про-
фессоровъ, такия поездки иногда, напр. въ сибирския губер-
нии, были весьма плодотворны въ отношении научномъ. Они 
делали наблюдения надъ малоизвестною природою и надъ 
невиданными еще ими людьми и обществомъ. Для н!кото-
рыхъ, напр. для профессора-медика Эрдмана, о которомъ 
намъ придется еще говорить, по!здки эти доставили богатый 
материалъ для научныхъ наблиоденш-, другие визитаторы сво-
имъ обозр!нпемъ сохранили много лнобопытныхъ фактовъ 
для истории образования страны, почему изучать ихъ донесе-
сения училищному комитету—не безполезно. Къ этому на-
добно присоединить еще то обстоятельство, что донесения 
визитаторовъ обсуждались коллегиально, въ училищномъ ко-
митет!, и подлеяили контролю сов!та; следовательно имъ 
была придана тогда н!котораго рода гласность, совершенно 
исчезнувшая потомъ, когда на деньги для по!здокъ по округу 
стали смотреть какъ на добавочиыя къ жалованью, и визи-
таторы превратились уже въ бол!е или мен!е строгихъ ревизо-
ровъ-начальниковъ, действия которыхъ и громы были покры-
ты тайною. За то бол!е снисходительные или добродушные 
изъ нихъ, еще на нашей памяти, изъ своихъ по!здокъ вы-
возили, какъ сувениры или для подарковъ прйятелямъ, м!стныя 
произведения далекихъ етранъ округа, въ род ! колоссальныхъ 
сибирскихъ рыбъ, бухарскихъ халатовъ изъ Оренбурга, астра-
х а н с к а я винограда и плодовъ, чугунныхъ произведений, аме-
тистовъ и камней—съ Урала, изящныхъ вещицъ изъ наро-
стовъ вятской березы и т. п. 

Хотя училищный комитетъ при Казанскомъ универси-
тет! , согласно предписанию министра народнаго просв!ще-
ния, былъ открыть подъ предс!дательствомъ Яковкина вм! -
сто ректора, лишь въ октябр! 1811 года, следовательно 
д!йствия его относятся н!сколько къ поздн!йшему времени, 
ч !мъ описываемое въ этой части, но и до его открытия мы 
можемъ указать на д в ! любопытныя во многихъ отношенп-
яхъ визитации, вызванный особыми обстоятельствами и ис-
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полпенныя членами совета по предложенйямъ попечителя. 
Донесения этихъ визитаторовъ вводятъ насъ въ н4которыя 
интересный подробности и условия тогдашняго состояния 
образования въ восточномъ крае и мы постараемся ихъ 
извлечь. 

Въ начале 1807 года министръ предложить попечителио 
отправить кого либо изъ профессоровъ или адъюнктовъ Ка-
занскаго университета для обозрения Пензенской гимназии, 
о плохомъ состоянии которой получались неутешительный 
м4стныя известия отъ губернатора и другихъ лицъ, особенно 
дворянъ. Обозрбнйе гимназии попечитель поручилъ Яковкину, 
какъ самому доверенному лицу. Такимъ образомъ первымъ 
визитаторомъ изъ Казани былъ знаменитый директоръ. Ис-
правлять его многоразличный должности поручено было на 
время отлучки Фуксу, „по причине ппреимупцественнаго его 
разумения российская языка въ разеужденйи прочихъ ино-
странныхъ гг. профессоровъ", какъ говорилось въ бумаг'Ь 
попечителя совету. 

Яковкинъ выбхаль 17 февраля. Путь еголежалъ черезъ 
Симбирскъ. Здесь не преминулъ онъ осмотреть училище, 
изъ котораго скоро должна была образоваться гимназия. По-
мещение его было въ высшей степени неудобно и возмутило 
Яковкина. Не смотря на давно уже сделанное предписание 
министра о сдаче этого училищнаго дома въ вгЬд4нйе учи-
лищнаго начальства, въ лучшей части его, почти во всей 
половинЬ втораго этажа, расположено было дворянское бла-
городное собрание или клубъ. При ииирокой помещичьей 
жизни того времени, собрание имело просторное помещение: 
две большйя переднйя комнаты, зала для карточной игры, 
другая зала для танцевъ, большая комната „для прохлажде-
ния", большая столовая для ужина членовъ, пространная 
проходная буфетная и последняя комната — туалетная. Въ 
нижнемъ этаже, какъ разъ подъ карточного и танцеваль-
ною залами, были квартиры двухъ учителей, людей семей-
ныхъ. Въ немъ не было сводовъ, а потому потолки тряслись, 
штукатурка отваливалась; по вторникамъ особенно, въ днп 
назначенные для танцовальныхъ вечеровъ. во время подпи-
сныхъ обйдовъ и ужиновъ, учительскимъ семьямъ не было 
покоио. Другая половина втораго этажа заключала шесть 
классныхъ комнатъ, съ небольшою отгородкою для малень-
кой библиотеки, минералогическая кабинета и физическихъ 
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инструментов®. Нижпёй этажъ, по лицевой его сторонЬ, 
былъ занять приказомъ общественнаго призрЬшя, лавкою 
для продажи картъ и квартирою второкласснаго учителя, со-
стоящею изъ двухъ комнатъ съ перегородками. Особенно 
возмущало Яковкина, что во всей надворной половинЬ ниж-
няго этажа, въ пяти очень просторныхъ комнатах®, „распо-
лагается содержатель сего трактира, иностранный экономь, 
какъ необходимо нужный чиновники для весельчаковъ, имЬ-
ющёй особую на двор'Ь пространную для съезжающихся 
обжоръ кухню, хлгЬбенную, присшЬшную, людскую, погреба, 
зимнее и лгЬтпёе, кладовыя, сараи и конюшню; тремъ же 
учителямъ предоставлены два въ земл'Ь подъ домомъ выхода, 
наполняющееся еще нын4 заблаговременно водою, чему я 
очевидецъ, вместо льду и снЪга для лЬта, кои въ против-
номъ случай надобно бъ было нын-Ь же набивать имъ, иидЬ 

изъ спаленъ, а инд'Ь изъ первыхъ учительскихъ комнатъ 
Учителя принуждены скудной запасъ свой держать въ ко-
ридор!;, подл!; спальни, отчего сырость и духота, а съ ними 
купно и бол'Ьзни.... У б'Ьднаго Шутихина съ самой осени 
больны жена и четверо д'Ьтей, да и самъ онъ. какъ стгьнь 
шатается, когда между т-Ьмъ иностранный трактирщикъ и 
для собакъ своихъ, двухъ датскихъ. двухъ охотничьихъ и 
множества постельныхъ, нмЬетъ особые отхожее покои".... 

Въ Пензу прёЬхалъ Яковкинъ 25 февраля и остановил-
ся въ домЬ гимназёи, въ квартир!; своего казансегаго уче-
ника В. Перевощикова. Незадолго передъ тгЬмъ умеръ ди-
ректоръ Захарьинъ. Прежде всего визитатору пришлось при-
вести въ порядокъ дЬла, суммы и имущество гимназическое. 
Все. хотя и найдено было въ безпорядк-Ь, оказалось въ це -
лости, а жалобы на гимназёю и на директора, называемый 
Яковкинымъ клеветою, по его распросамъ, происходеели отъ 
личныхъ неудовольствёй директора съ губернаторомъ и не-
которыми дворянами, хотя благомыслящёе изъ нихъ вовсе 
не думали жаловаться на гимпазёю. Многёе изъ л;аловав-
шихся сами искали директорскаго м!зста и въ томъ числЬ 
сынъ губернатора. Яковкинъ советовали попечителю, во из-
бЬжанёе личностей, назначить директора со стороны. Какъ 
на пригодное для того по знанёямъ своимъ и по образова-
нёю лицо, онъ указывалъ ва профессора Городчанинова, ко-
торый въ то время не прочь былъ занять мЬсто директора, 
„потому что по мнительности своей о вредоносномъ климат!; 
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казанскомп, а особливо поел! смерти адъюнкта Левицкаго 
(умершаго впрочемъ вследствие запоя), онъ никакъ не со-
глашается остаться въ Казани". Прежняго директора Яков-
кинъ совершенно оправдали; все нарекания на него призналъ 
онъ несправедливыми. За смерть покойнаго, какъ следствие 
болезни, вызванной огорчениями, многие виновные должны 
будутъ отвечать, по его словамъ, предъ высппимъ начальствомъ. 
„Даупокоитъ его душу всевышний Мздовоздаятель!"—закон-
чиваетъ Яковкинъ описание болезни и смерти директора. 
Онъ совершенно очиицаетъ и память и личность покойнаго 
директора Захарьина. Изъ донесения Яковкина видно, что 
Захарьинъ былъ преданъ делу, дюбилъ гимназию, былъ 
вообще человекъ образованный и свою библиотеку, заклю-
чающую более 1000 томовъ, подарилъ вверенному ему за-
ведению. 

Весь следующий день по приезде, визитаторъ провелъ 
въ классахъ, знакомился съ учителями и учениками и спо-
собами учения, и приготовлялъ съ первыми программы пуб-
личныхъ экзаменовъ. На третий поехалъ съ визитами къ 
местнымъ властями, начиная съ губернатора, которымъ былъ 
принятъ „отменно почтительно", затемъ былъ у вице-гу-
бернатора, принявшаго его „съ открьитымъ сердцемъ и ду-
шено", потомъ у преосвященнаго грузина Гаия и т. д. Е щ е 
въ Казани напечатали они приглашения на экзаменп ви 
Пензе и развозили и разсылали ихп ки представителями 
общества, а 28 февраля, по прибытии архиерея и почетныхи 
посетителей, открыли экзамены приветственной) речью; по-
сле него говорили тоже приветствие В. Перевощиковъ. Экза-
менъ начался съ общаго обозрения всехъ частей философии 
и си логики. „Прежде сего времени вся здешняя публика 
негодовала, пишетп Яковкинп, что присылаютп учителями 
такихп молодыхи людей; но после экзамена едва меня не 
задушили благодарениями за успехи и ответы учащихся, 
также за знания учителя (Перевощикова) и толь ясное и 
ловкое преподавание толь трудной науки". Четыре дни про-
должались эти публичные экзамены и сопровождались пол-
ными успехоми. Торжественность внешней обстановки, что 
такъ любилъ Яковкинъ, была соблюдена вполне. Экзамены 
наши, пишетъ онъ, г. губернаторъ почтилъ почетнымъ ка-
рауломъ изи четверыхи солдати си ружьями, что исправно 
продолжается всякий рази по утру оти 10 часови до окон-

Ист.-фюг. фак. 1886 г. 2 0 
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чашя экзамена и по полудни отъ 4 часовъ также. З а с ш 
честь гимназш оказываемую не премину я засвидетельство-
вать Его Превосходительству благодарность отъ лица гимна-
зш, при чемъ не оставлю рекомендовать въ его градоначаль-
ственное благорасположеше всЬхъ учителей и самую гимна-
з ш " . Посетителей и посетительницъ всякш разь было до-
вольно; имъ, по словамъ визитатора, нравились въ особен-
ности речи, произносимыя учениками после всякаго экза-
мена. Однимъ словомъ Яковкинъ своею ловкостью и умень-
емъ показать товаръ лицомъ въ несколько дней поднялъ 
высоко въ общественномъ инЬши города опозоренную гим-
н а з ш . „Слышны и теперь, говорить онъ, уже весьма лест-
ные отзывы объ успехахъ гимназш, о величественности и 
порядке экзаменовъ, да тутъ же и бедному визитатору удив-
ляются за его тершЬте при всехъ экзаменахъ и весьма ча-
стое вопрошеше учениковъ изъ всехъ экзаменуемыхъ пред-
метов!, чего здесь прежде не бывало". Эта ловкая косвен-
ная похвала самому себе поддерживается и выгоднымъ для 
него сравнешемъ: „Не произошло бы и прежде никакого 
нарекашя, ни шуму объ гимназш Пензенской, ежели бы 
прежнш визитаторъ Логвинов!, какъ я ото всехъ наслышал-
ся, не посрамилъ звашя сего ежедиевнымъ пьянствомъ и 
нерадивымъ обозрением!; удостойте простить великодушно 
моей ревности, когда донесу, и донесу сущую правду, что 
о н ! безбожно обманул! в. п., и не входя ни во что поря-
дочно, писал! и Д О Н О С И Л ! только то, что к а к ! нибудь по-
ходило на обозреше". 

Очень ловкую и удачную защиту гимназш оть наре-
канш Яковкин! сделал! публично, смутив! недоброжелате-
лей ея. В ! продолжеше иерваго экзамена Яковкину сообщи-
ли, что пр1ехал! губернскш предводитель дворянства, а съ 
н и м ! и уездный, и указали ему и х ! между посетителями. 

«По окончаши экзамена и после проговоренной учеиикомъ къ со-
бранно благодарственной р е ч и за пос!бщеше, проводил* я преосвященнаго 
чрезъ два покоя до л е с т н и ц ы ; а потомъ, возвратившись въ залу , п р и 
всемъ собранш отнесся самымъ у ч т п в ы м ъ образомъ къ г. губернскому 
предводителю, что ему самому известно, что некоторые гг . уездные пред-
водители приносили правительству жалобы на безуспешность Пензен-
ской губернской г и м н а з ш , — ч т о я по воле высшаго начальства п р и с л а н * 
для изслёдовашя и обнаружения и с т и н ы , ' — ч т о я не имею чести з н а т ь 
аныхъ гг . предводителей лично, что по сей п р и ч и н е относясь к ъ нему, 
покорнейше п р о ш у п р и н я т ь на себя трудъ п р и г л а с и т ь ихъ на н ы н е ш -
н и х * публичных* экзаменахъ присутствовать и собственными своими во-
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просами удостовериться въ успешности или безуспешности учения въ 
гимназии, тйиъ паче, что покойный! директоръ по причине болезни своей 
и не зная ничего еще о назначении визитатора въ Пензу, не имелъ вре-
мени приготовиться къ экзаменамъ и померъ (за четыре недели до приез-
да Яковкина), — а я, приехавъ только въ понедельникъ вечоромъ, также 
ни мало не им4лъ времени приуготовить показать публике одну только 
маску учения, а сверхъ того на таковьихъ чрезвычайныхъ публичныхъ 
экзаменахъ, ныне назначеиныхъ, и всякий посетитель имеетъ право во-
просами своими въ экзаменуемокъ предмете удостоверяться въ успехахъ 
учения Съ самаго начала моего приступа весьма приметно было крайнее 
смущение на лин,е его и другаго стоявшаго позади его какого-то чиновника, 
можетъ быть потому, что еще гораздо прежде моего приезда, не знаю съ чего 
разнесся въ городе слухъ, что визитатору препоручено изслёдовать доносы 
предводителей суднымъ порядкомъ и даже самихъ ихъ публиично экзамено-
вать въ ихъ знаюяхъ, какъ о томъ меня после уведомилъ Перевощиковъ.—• 
На отношение мое г. губернский предводитель ответствовалъ мне также 
весьма учтиво, хотя и дрожащимъ отъ смущения голосомъ, что справед-
ливо, что некоторые г г . предводители пподали ему жалобы на безуспеш-
ность гимназии,—что онъ таковьихъ оффициальныхъ бумагъ утаить ни-
какъ не могъ, «а должеппъ былъ представить правительству, что приказа-
но ему было сделать такимъ образомъ; по что съ того времени обстоя-
тельства гимназии совсеыъ переменились,—что онъ съ особеннымъ сердеч-
нымъ удовольствиемъ радуется виденнымъ имъ самимъ въ тотъ экзаменъ 
успехамъ,—и что при другомъ начальнике надеются они и всегда быть 
довольны». 

Общее довольство скреплено было закускою, на кото-
рую Яковкинъ пригласилъ въ занимаемый имъ въ гимназии 
комнаты всехъ более важныхъ посетителей, „въ числе ко-
ихъ, сверхъ вице-губернатора, было четверо гепераловъ, а 
всехъ более 25 человекъ". Но и предводители были отчасти 
правы, хотя обвинения ихъ были написаны заднимъ числомъ. 
Пензенская гимназия только недавно, при начале реформъ 
имп. Александра I, была преобразована изъ главнаго народ-
наго училища, находивпиагося въ ведении приказа обществен-
н а я призрения, а известно въ какомъ печальномъ состоя-
нии находились эти училища передъ самою реформою, осо-
бенно по недостатку знающихъ и приготовленныхъ учите-
лей. Пока Казанский университета не доставилъ гимназии 
некоторыхъ дельныхъ преподавателей, довольствовались преж-
ними. Изъ училища въ гимназию перешло трое учителей. 
Двое изъ нихъ постепенно падали нравственно; имъ не было 
места въ окружающемъ обществе; они перестали ходить въ 
классы и забросили обязанности. Одинъ изъ нихъ Базилевъ 
сходилъ съ ума отъ пьянства, а другой, Кулаковъ, отъ пьян-
ства и умеръ. Третий изъ нихъ Лундбергъ былъ уволенъ покой-
нымъ директоромъ за безпутство, сделался его врагомъ и 
помогалъ предводителямъ писать на диреистора клеветы. По-

20* 
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ступилъ онъ потомъ домашнимъ учителемъ къ помещику 
Стяшкину, забралъ за полтора года впередъ жалованье и 
проучивъ только полгода съ неболынимъ, отпросился въ 
сосЬднш городъ Саранскъ, гд4 пропилъ не только ВСЁ день-
ги, бывппя съ нимъ, но и платье. Вернулся онъ въ руби-
щЬ, и Стяшкинъ не могъ его больше держать при д'Ьтяхъ, 
но далъ однако ему денегъ на дорогу въ Москву. Съ свой-
ственньшъ ему апломбомъ, Яковкинъ ум'Ълъ поддержать 
значеше образования въ городЬ, куда оно только что на-
чинало входить. Онъ поднялъ въ мнЬши города опозорен-
ную гимназш, а гЬмъ, что уезжая , по данному ему пол-
номоч1Ю, намеревался поручить уиравлеше гимназш до 
назначеш'я новаго директора, своему ученику, очень еще 
молодому человеку, только что сошедшему съ студентской 
скамейки, Перевощикову—показалъ какое значеше долженъ 
имЬть университетъ. Проникнутый „важностью звашя визи-
татора", онъ предполагалъ въ скоромъ времени написать и 
представить попечителю „ЗамгЬчашя о званш визитаторовъ", 
какъ бы наставлеше для будущаго. Чтобы отклонить всякую 
мысль о подготовленности, объ обманЬ , онъ представилъ 
попечителю классныя упражненья учениковъ въ томъ са-
момъ видЬ, какъ ихъ получилъ на публичномъ экзамен^. 
„Страягдущая честь публичяаго заведенья и безиристраст-
ная справедливость, по мнЬнш моему, того требовали, хотя 
бы и казалось непростительно похищать драгоц'Ьнн'Ьйния 
минуты времени, посвященныя важнЬйшимъ общественнымъ 
упражнешямъ" . Яковкинъ сд4лалъ подробное донесете о 
каждомъ учителгЬ и некоторыхъ счелъ нужнымъ представить 
къ наградамъ. При недостаткахъ, замгЬченныхъ имъ въ пре-
подаванш, въ употребленш учебниковъ или въ какой нибудь 
другой сторонЬ гимназической жизни, онъ указывалъ, какъ 
на образецъ, на свою, Казанскую гимназпо и старался и 
здЬсь ввести ея порядки. Такъ какъ доляшость директора, 
по старшинству службы, правилъ старшш учитель исторш 
и географш Раевскш, очень невыгодно рекомендуемый ви-
зитаторомъ и по знашямъ своимъ и по характеру, то онъ 
предписалъ ему, „чтобы въ преподаванш учешя, учебныхъ 
книгахъ и внутреннемъ распоряженш учениковъ гимназш 
соображаться съ порядкомъ Казанской гимназш, какъ изв/Ьст-
нымъ для обоихъ учителей Перевощикова и Ляпунова и удо-
стоеннымъ начальственнаго одобрения попечителя". О Раев-
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скомъ, который чуть было своимъ экзаменомъ не панесъ стыдъ 
гимназии, еслибъ онъ не поддержалъ его, визитаторъ выра-
жался такъ: „Человекъ молодой, необработанной, привык-
ший только искать, а не ожидать заслугами, сердцу моему 
весьма не понравился, да и поел! не замедлилъ оправдать 
мое подозрение". Месяца черезъ два по отъезд! Яковкина, 
ему писали изъ Пензы, что Раевский, не обращая внимания 
на его указания, сталъ все переделывать по своему, такъ что 
визитатору снова пришлось жаловаться попечителю. 

Еъ 1809 году относится вторая визитация университет-
ская, касающаяся оренбургскихъ училищъ, сохранившая для 
насъ несколько любопытныхъ, весьма характерных!,, но къ 
сожалению и весьма печальныхъ фактовъ изъ истории просве-
щения такого отдаленнаго тогда края какъ Оренбургъ, и 
вообще изъ истории нравовъ тогдашняго учебнаго персонала. 
Въ заседании совета 1 сентября 1809 года заслушано было 
предложение попечителя (19 августа, № 483), что по слу-
чаю взаимныхъ жалобъ правящаго въ Оренбурге должность 
директора Протопопова и учителя Румскаго, министръ на-
роднаго просвещения предписалъ ему, попечителю, „для узна-
ния которая сторона права, основательны ли жалобы Прото-
попова на Румскаго и доносъ Румскаго на Протопопова, 
отправить въ Оренбургъ визитатора". Попечитель, прилагая 
все бумаги по этому делу, предлагать отправить въ Орен-
бургъ визитаторомъ адъюнкта Запольскаго, а въ помощь 
ему придать магистра Еондырева, „которьимъ, удостоверясь 
на месте обо всемъ, что между Протопоновымъ и Румскимь 
произошло, доставить ему точныя сведения и истинную цену 
поступковъ того и другаго". Это была главная цель визи-
тации. Но такъ какъ директору оренбургскихъ училищъ 
вверены были иародныя училища очень обипирнаго края, 
т. е. нынешнихъ оренбургской, уфимской и самарской гу-
берний, то попечитель поручалъ визитаторамъ войти въ по-
дробное раземотрение не только главнаго оренбургскаго учи-
лища, „но и всехъ въ Оренбургской губернии находящихся 
училищъ, ихъ недостатковъ и способовъ оные поправить". 
Запольскому выданы были прогоны на три лошади, Еонды-
реву на две-, первому назначалось на путевыя издержки 150 
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—второму 100 рублей. Визнтаторы выехали изъ Казани 9 
сентября, а воротились 7 ноября. Поручение свое они испол-
нили чрезвычайно ум'Ьло и обстоятельно въ отношеши къ 
обЬимъ задачамъ, на нихъ возложеннымъ, какъ это можно 
заключить изъ постоянно и подробно веденнаго ими дневнаго 
журнала о томъ, что они видели и что делали въ т е ч е т е 
времени своего нутешеств1я, изъ многочисленныхъ раиортовъ 
ихъ попечителю какъ съ дороги, такъ и изъ Казани и изъ 
полнаго общаго отчета о ихъ дМствтяхъ. Остановимся сна-
чала на первой и главной задаче визитацш и скаасемъ о 
директор^ Протопопове. 

Въ первыхъ числахъ августа 1806 года въ Петербурге 
представлялся директору департамента народнаго просвеще-
шя И. И. Мартынову и товарищу министра народнаго про-
св4щешя, известному писателю и близкому лицу къ госу-
дарю М. Н. Муравьеву, передъ отьездомъ своимъ въ Орен-
бургъ, только что утвержденный въ званш директора орен-
бургскихъ училищъ губернски секретарь Павелъ Протопо-
повъ. Это былъ человекъ уже не очень молодой (ему было 
тридцать пять летъ), составивши себе известность музыкою 
и стихами ('). Целый сборникъ своихъ стихотворешй, подъ 

О Вт. отдише отъ большинства тогдапгаихъ губернскихъ директо-
ровъ училищъ, Протоноповъ не учился въ Петербургском* педагогиче-
ском* институт*, устроенном* при императриц* Екатерин* II, но прошел* 
иную школу, чуждую педагоги* и не совс*м* обыкновенную. Отец* его 
был* симбирским* м*щаниномъ, хотя и происходилъ изъ духовнаго зва-
Н1я. Вся семья Протопоповых* переселилась въ Казань в* конц* 80-годов* 
лрошлаго в*ка, какъ это видпо из* довольно любопытных* записок* мень-
шаго брата его, Ивана Ивановича, умершаго въ Казани въ 1863 году. 
Записки эти не напечатаны и, касаясь почти исключительно семейныхъ 
событай, прерываются на отрочеств* автора. Для него старшщ братъ 
Павелъ (т. е. директоръ оренбургскихъ училищъ) «замечательное въ род-
стве нашем* лицо»; онъ «дЬлаетъ собою честь вс*мъ нам*—«умом*», уче-
ностью и другими талантами». Отецъ желалъ доставить сыну духовное 
зваше «для возобновления рода наших* предковъ» и отвезъ въ 1780 году 
восьмилетняго мальчика в* Казань представив* его при нрошеаш митро-
политу казанскому Вешамину Григоровичу. Образоваше свое начал* 
Протопопов* въ арх1ерейскомъ хоре иЬвчихъ. Следующее после Вешамина 
арх1епископы Антошй и Амвромй Подобедовъ очень полюбили талант-
ливаго певчаго, нмевшаго болышя музыкальныя способности: онъ с к о р о 

выучился играть на скрипке, флейте и гусляхъ. Но, желая образовашя, 
онъ съ трудом* уговорил* владыку дозволить ему учиться въ семина-
рш, куда н поступил* в* синтаксически! класс*, будучи 18-ти лет*. 
Здесь, въ семинарш, его полюбили наставники и префектъ. Въ три года 
онъ дошелъ до б о г о с л о в 1 Я , но тутъ уже раздумалъ идти въ духовное зва-
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прихотливымъ и странннмъ назвашемъ „Цв'Ьтникъ для бла-
ГОМЫСЛ1Я и нежности", онъ принесъ къ Муравьеву, какъ 
къ знатоку и любителю словесности. Протопопову хотелось 
посвятить свою книгу имени государя императора. На пер-
вомъ листе ея стояло следующеее стихотворное посвящеше: 

«Всеавгует&йшш царь империи Российской, 
Тебе подносить дань Росши сынъ Асийской, 
Дань гения своихъ талантовъ, сколь ихъ есть: 
Бъ сей дани все его и счастие и честь. 
Воззри на оную! Яви бдаговоленье 
Безсчастяу страннику въ безсмертио утешенье! 
Царь Россовъ! Снизойди на вопль моей мольбы, 
Что я есмь сирота у счастья и судьбы; 
Что есть хвалы моимъ: ученью, жизни, служб!; 
Что н!тъ лишь у меня вельможъ въ родстве и дружб!; 
Что я на свете семъ живу съ собой одинъ; 
Что пе фортуны я—простой природы сынъ; 
Что я воспитанъ, взросъ усильствомъ нужды слезной; 
Что духъ во мне горитъ отечеству полезный; 
Что предразсудковъ корнь и сердце изрубя, 
Готовъ я въ жертву несть тебе всего себя». 

ше; его увлекло призвание артиста и музыканта. Въ 1791 году въ Казани 
впервые начались театралышя представления, пользовавшпяся особым® 
покровительствомъ казанскаго губернатора кн. Сем. Жих. Баратаева. Те-
атръ управлялся бывщимъ придворнымъ актеромъ Бобровскимъ, который 
и набиралъ въ труппу лицъ разныхъ званий, выбирая таланты. На сцен! 
давали оперы. Протопопову еще учась въ семинарии, сделался капель-
мейстеромъ и учителемъ п4шя при театр!, съ разрешения своего духов-
наго начальства, и въ этомъ звании оииъ оставался до закрытия театровъ по 
случаю кончины императриищ. Между т!мъ, при ходатайств! губернатора, 
Протопопову удалось отд!латься отъ духовной карьеры и получить м!сто 
учителя въ главномъ народномъ училищ! Казани, ч!мъ и началось его 
служение д!лу народпаго образования; «впрочемъ онъ только считался въ 
должности этой, говорятъ записки брата, полу чалъ и жалованье, но служ-
бы не несъ, а употреблялся на занятия по театру». Веселость характера, 
музыкальный талантъ сближали его съ множествомъ разнообразныхъ лицъ. 
Поел! номинальнаго учительства, Нротопоповъ служиилъ и въ городовомъ 
магистрат!, и въ канцелярии губернатора, и въ депо коммиссарпатскомъ 
и провиантскомъ, и секретарем'!, въ контор! гимназии, но долго не служилъ 
нигд!: «опъ былъ белпеченъ, несколько лЬнивъ н къ должности являлся 
почти всегда поел! началыинковъ»—говоритъ братъ. Директоръ гимна-
зии, н!мецъ Пекенъ, уволплъ его и Нротопоповъ въ 1803 году отправился 
въ Петербурга, где очень скоро получилъ должность помопцника столо-
начальника въ государственномъ казначействе, въ экснедицщ о государ-
ственныхъ расходахъ. Въ Петербурге, по музыкальному таланту и по ли-
тературным опытамъ, Протопоповъ сблизился съ II. А. Дмитревскимъ, 
знаменитымъ трагикомъ, писателемъ, членомъ российской академии, че-
ловекомъ. котораго зналъ иг уважалъ весь тогдашний Петербургу Дмит-
ревский нознакомнлъ его съ понечителемъ Румовскимъ, который полю-
билъ Протопопова, хотя самъ и не былъ ноклонннкомъ стихотворства, и 
предложил! ему место директора оренбургскихъ училищъ. 
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Муравьев! просмотрели книгу Протопопова, очень бла-
госклонно отнесся къ нему п обещали представить ее госу-
дарю, говоря уверительно и искренно, какъ казалось Про-
топопову: „Государю я доложу, но не прежде какъ по воз-
вращении его изъ Франции". Изъ разговора съ Муравьевымъ, 
Протопоповъ совершенно убедился, что получитъ въ награду 
перстень, примерно рублей въ 850, о чемъ не умедлилъ пере-
дать своему покровителю Дмитревскому, попечителю Румов-
скому и Мартынову и, убаюканный мечтами о Высочайшей 
награде, уехалъ въ „дикий край", какъ онъ называлъ место 
своего служения ( ') . 

Не прошло однако и полугода со времени отъезда Про-
топопова въ Оренбургъ, какъ отъ учителя главнаго Оренбург-
скаго народнаго училища Василья Топорнина было получено 
Румовскимъ письмо, въ которомъ личность и поведение новаго 
директора представляются въ самомъ неблагоприятномъ свете. 
Топорнинъ писалъ, что Протопоповъ, „упиваясь всегда по-
чти горячихъ напитковъ", этимъ „наносить позоръ училищу, 
неудовольствие гражданамъ, а ему несносныя обиды". Сооб-
щалось несколько фактовъ. Въ день своихъ именинъ, Про-
топоповъ пригласилъ къ себе учителей и пьяный сталъ вы-
говаривать Топорнину: за чеми они не встретили его при 
приезде приветственною речью?—и на оправдаш'е, что они 
не знали о его приезде, схватили шпагу и чуть не закололи 
Топорнина. Си этого случая директори стали постоянно 
придираться ки Топюрнину, и ви классе, при ученикахп, 
говорили, что Топорнини скоро будети смёненп, а рази 
пришели они ви класси совершенно пьяный и севши на 
стули уснули и проспали си часи времени „ви развратном и 
виде". На другой день поутру, когда стали собираться уче-
ники ви классы, Протопоповн звали ки себе въ комнату 
13-ти летнюю ученицу, дочь штабъ-лекаря Еонке, подъ пред-
логомъ напоить ее чаемъ, но та не послушалась и не ииошла, 
за что получила отъ него строгий выговори и со слезами 

С) Муравьевъ умеръ въ слйдующемъ году и книга Протопопова оста-
лась въ его бумагахъ или, по выражению автора, «во тъм! и с$ии смерт-
ней». Онъ хлоиоталъ потомъ чрезъ Мартынова о томъ, чтобъ выручить 
ее, но кажется не усшЬлъ. 
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ушла домой. Отецъ, возмущенный случаем® съ дочерью, р е -
шился было подать жалобу генералъ-губернатору на обиду, 
но Топорнинъ, „въ охранеше училигцнаго сословия", по зна-
комству съ Конке, упросилъ удерлтаться отъ исиолнешя это-
го намерения. Отецъ все же не позволилъ дочери ходить 
больше въ училище. Въ училище директоръ, сообщаетъ 
Топорнинъ, „завелъ торжище распутства"; учитель татар-
скаго языка Яшвинъ, на глазахъ учителей, живущих® рядомъ, 
водитъ къ нему распутныхъ ясенщинъ. О Яшвине сообща-
етъ возмутительно-безнравственный случай, въ грязныя по-
дробности котораго мы входить не станемъ, но „зазорное для 
училища « е происшествёе", сделалось тотчасъ извйстнымъ 
всему городу. Сообщивъ мнопе невыгодные факты о ди-
ректоре, учитель Топорнинъ, не видя въ будущемъ ничего хо-
рошаго для себя со стороны директора, кроме угрозъ несча-
сиемъ, выраженныхъ въ приводимыхъ имъ въ ягалобЬ словахъ 
Протопопова: „Я де своимъ роианическимъ штилемъ ляшвое 
представлю справедливымъ и напротивъ справедливое лжи-
вымъ, особливо надеясь на какого-то его протектора Дми-
тревскаго", - подалъ просьбу объ отставке и только ходатай-
ствовали о пепели „для пропиташя" большой семьи своей. 

Къ этимъ фактами, свидетельствующими о зазорноми 
поведенш автора „Цветника благомыеня и нежности", дру-
гой учитель главнаго Оренбургскаго народнаго училища 
Петри Трапезонтовъ, въ трехъ написанныхъ около того же 
времени и одно за другими следующихъ письмахъ къ Ру-
мовскому, присоединяешь и друие столь же, если не более 
возмутительные. Трапезонтовъ получшгь образоваше въ пе-
тербургской учительской семинарш и служилъ семнадцать 
летъ. Но и ему грозило увольнеюе: объ оренбургском® учи-
лище и его персонале попечитель былъ самого невыгоднаго 
мнешя по разнымь, доходившими до него съ места све,а,е-
шямъ. Отправляя директора въ Оренбургъ, онъ обещалъ 
ему, что пришлетъ новыхъ лучшихъ учителей (въ 1807 году 
и былъ такимъ образомъ назначен® учителемъ въ Оренбургъ 
одинъ изъ студентовъ Казанскаго университета Честновъ, по-
ступивши! въ 1805 году). Этимъ обещашемъ попечителя Про-
топоповъ безпрестанно пользовался, какъ угрозою противъ 
старыхъ учителей, чтобы „сими способомъ урабол4пить меня 
себе", прибавляетъ Трапезонтовъ, ссылаясь на свои и безъ 
того уже „какъ бы рабсил услуги" ему. Угрозы свои твердилъ 
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Протопоповъ безпрестанпо, съ самаго приезда своего: „ходя 
по классами, большею частью впрочемъ пьяный, объявлялъ 
много разъ учениками, что за устарйщемъ всЬхъ насъ, дастъ 
они ими учителей—молодыхъ живчиковъ". Рабскгя услуги со-
стояли наприм. ви томи, что Трапезонтови и Топорнини 
рази несли пьянаго до безпамятства директора „изи однихи 
гостей" до училища „чрези нарочитое разстояше", и они над-
менно, или, каки выражается Трапезонтови, „изи владеющей 
ими страсти честолюбия", ставили ташя услуги „наряду си 
моею должностью". Сердился директори на учителей, что они 
не часто ходятп ки нему ви его комнату, куда призывая бези 
нужды, заставляли ихи пить оти скуки си собою, говоря, 
что „все непьющие я;естокосерды". Но это пьянство доходи-
ло до безобразия. Ви ночь си 15 на 16 декабря воротимся 
они совериненно пьяный и бези памяти упали на пустые 
штофы и порезали себе руку до самой кости. Только ви 
12 часу дня они стали звать на помощь соседей учителей 
и просить, чтоби послали за л'Ькареми. „Мы ужаснулись, 
говорить Трапезонтовъ, увидя его какъ бы окунутаго въ 
крови съ рубашкою, и количество истекшей изъ него крови 
показалось бьп каждому неимоверными; я счелъ бы то самъ 
безегыдною ложью и признаюсь усумнился одна ли его толь-
ко была она; на кожаномъ тюфяке лужею стояла кровь 
ссевшись, капотъ, которымъ былъ одетъ, весь ею измаранъ, 
точно самъ онъ не знаетъ и не помнить какъ она изъ него 
текла; весь полъ кровью былъ улить; во многихъ местахъ 
лежала она печеньями, самыя стены были ею обрызганы". 
На сырной неделе пьяное безобразие директора дошло до 
того , что тогдашний Оренбургский генералъ - губернаторъ 
князь Г. С. Волконский, человекъ вообще очень добрый и 
простой, любивший Протопопова за его веселость, таланты 
музыкальные и поэтические, принимавший его у себя, въ 
качестве впрочемъ доманиняго ипута и снисходительно 
смотревший на его пьянство, прииказалъ ему чрезъ город-
ничаго выехать изъ училища на квартиру, но онъ не 
исполнилъ этого, подъ предлогомъ, что не нашелъ квар-
тиры, и остался. Соседи учителя, теснившиеся рядомъ съ 
его комнатами и отделенные отъ него только перегородками, 
приходили по ночамъ въ страхъ. „По часту онъ въ глубо-
кую ночь топочетъ и кричитп необычайными голосоми, оти 
намерения ли то наси безпокоить, или оти находящаго на 
него умоизступленпя. или оти непомернаго пьянства". Каки 
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мало заботился онъ объ училищ^, объ ученш, съ какимъ 
презр'Ьшемъ онъ относился въ нему, Трапезонтовъ приво-
дитъ разные факты. Училище, какъ для классовъ, такъ и 
для помЬщешя учителей, было крайне тйсно. У учителей 
было только по одной небольшой комнатй. „За худобою и 
крайнимъ холодомъ классической" (т. е. классной), учи-
тели зимою, кое-какъ теснясь, учили дЬтей попеременно 
въ своихъ жилыхъ комнатахъ; отнявъ комнату у учителя, 
директоръ заставилъ двоихъ тесниться въ одной, такъ что 
для класса уже не было пом'Ьщешя, и ученики стали по не-
многу убывать. „Когда и ни одного ученика не будетъ, го-
ворилъ директоръ на донесение объ этомъ, — намъ все же 
станутъ выдавать жалованье". А въ биб.йотечной комнатЬ 
поставилъ для себя с..,., распространяющее зловоше; вы-
носить его приходилось черезъ классы. Полтора месяца въ 
четвертомъ классЬ вовсе не было учешя, потому что дирек-
торъ заставилъ учениковъ учить сочиненныя имъ стихотвор-
ныя прив,Ьтств1я ко дню именинъ генералъ-губернатора, ко-
торый не принялъ этихъ привЬтствш; учениковъ принуждаетъ 
онъ списывать свои сочинеп1я и разныя разности и тЬмъ 
безирерывно отвлекаетъ ихъ отъ учешя и пр. 

Правда и самъ Трапезонтовъ былъ не безъ слабостей, 
какъ огромное большинство учителей народныхъ училищъ 
Екатерининскаго времени, призванныхъ къ дгЬлу, ни въ комъ 
не находившему с о ч у в с т я . Онъ и самъ признается въ своихъ 
грЬшкахъ: „Не смёю и не могу сказать, чтобъ изъятъ былъ 
вовсе отъ обыкновенныхъ всЬмъ слабостей; но злоба, поль-
зуясь симъ, стократно увеличила нЬкоторыя, присвоила мнЬ 
вовсе чуждыя, и я думаю, что и теперь, онъ, г. Протопоповъ, 
не подтвердить постоянно мвою исполняемая несколько 
уже мЬсяцевъ, какъ и всЬмь меня знающимъ известно, 
твердаго памЬрешя къ возможному единственно избЬжашю 
хотя его подозрЬшя, — вовсе удаляться горячихъ напитковъ". 
Но дальнМипя жалобы, уже другихъ учителей, п тщатель-
ныя изслЬдовашя визитаторовъ показали, къ сожалЬшю, 
что всЬ сообщенный Топорнинымъ и Трапезонтовымъ свЬ-
дЬшя, на которыя Румовскш въ 1807 году не обратилъ 
внимашя, считая ихъ лживымъ доносомъ, были нполнЬ спра-
ведливы. Оба были доведены до крайности. Трапезонтовъ 
подалъ также формальпое прошеше объ уволненш отъ слуяг-
бы за болЬзныо, н оба были уволены. Отставка и торжество 
директора были для нихъ тяжелымъ ударомъ. Одинъ знако-



— 316 --

мый Яковкину коммиссарёатскш офицеръ, ездивипй изъ Ка-
зани въ Оренбургъ, разсказывалъ ему за достоверное, что 
двое отставляемыхъ учителей приходили ночью къ директору 
съ орулиемъ и дрекольями, искали умертвить его и выло-
мали даже дверь въ его комнату, но „подоспевшая на кри-
чаще караула стража воспрепятствовала имъ исполнить па-
губное ихъ намеренье. После сего благоволящш къ Прото-
попову военный генералъ-губернаторъ объявилъ ему. что 
онъ далъ приказъ гауптвахте, что по первому уведомлению 
его доставляема ему будетъ военная помощь противу всякаго 
насильяи (23 апр. 1807 г.). 

Черезъ два года поступили къ попечителю новыя жалобы 
на директора Протопопова, отъ новыхъ двухъ, послеувольне-
шя прежнихъ назначенныхъ, учителей. Одинъ изъ нихъ Рум-
ской, писалъ, 1) что директоръ пьяница, нахалъ, всеми пре-
зренъ, слуяштъ везде шутомъ и музыкантомъ и, какъ гово-
рятъ, проигрываетъ въ карты книги; 2) директоръ не радитъ 
объ училище; собака его укусила одну слуяганку, провожавшую 
въ классъ ученицу; 3) Румской я^алуется, что директоръ 
его отрешилъ самовольно, тогда какъ попечитель разрешилъ 
только лишить его квартиры въ училище; 4) директоръ ц е -
лые три дня пропадалъ изъ училища неизвестно где, о чемъ 
Румской словесно донесъ военному губернатору. Другой 
учитель, Медениковъ, въ своей жалобе высказывалъ: 1) что 
директоръ ведетъ нетрезвую яшзнь, известную всему городу; 
2) отъ такого поведения директора училище пришло въ не-
уважеще, что и естественно следуетъ; 3) делалъ Прото-
попов'® неблагопристойности предъ его женою, въ чемъ и 
самъ сознался. 

Трудная действительно задача выпала на долю визита-
торовъ разобраться во всей массе накопившихся на дирек-
тора обвиненш и узнать настоящую правду взаимныхъ 
жалобъ и оправданш. Они сами сознались въ этой труд-
ности. „Для изследовашя сихъ жалобъ и доносовъ по форме, 
законами предписанной, предлежали визитатораыъ чрезмер-
ный трудности, какъ въ разсужденш письмоводства, такъ и 
необходимыхъ съ оренбургскимъ городническимъ правлешемъ 
сношенш; притомъ же вызовъ публики къ подтверждешю 
нетрезваго и неблагопристойна™ поведешя г. Протопопова 
более, можетъ быть, произвелъ бы соблазна, нежели сколько 
способствовалъ бы къ открытио истины, не говоря уяге о 
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той трудности, съ какою публика въ формальный дела та-
кого рода входите". Попробовали было они сначала, сдйлавъ 
копии съ взаимныхъ жалобъ и доносовъ, предложить каждому 
написать съ своей стороны объяснения и оправдания, но изъ 
этого ничего хорошаго не вышло: расплодились только вза-
имный оскорбления, или пустая увертки, или просто отри-
цание. Такъ, на указание Румскаго, что директоръ у кн. Вол-
конскаго служитъ шутомъ и музыкантомъ, Протоноповъ 
объясняетъ весьма нахально, что его сиятельство пригла-
шаете его къ столу для молитвъ и собеседования. На это 
визитаторы заметили, что „приглашения директора къ столу 
главнокомандующаго деланы были имъ больше изъ человгъ-
колюбиваю желатя исправить поведете г. Протопопова, 
нежели изъ особливаго къ нему уважения, какъ узнали о 
томъ визитаторы частш отъ самого его сиятельства (не 
сказать ему, что онъ забавлялся съ директоромъ, какъ 
съ шутомъ), частию отъ приблия;енныхъ къ его особе, ко-
торые и съ своей стороны споспешествовали тому же бла-
гому намерению (?) господина главнокомандующаго". На 
обвинение учителя Меденикова, что директоръ дгЬлалъ не-
благопристойности его жене, Протопоповъ, между множе-
ствомъ грязныхъ инсинуаций, писалъ, что тутъ были взаим-
ныя шутки, что жена учителя никогда не отказывала Про-
топопову съ собою шутить, что все это пелепыя сплетни 
мужа на него „въ безчисленныхъ мелочахъ по житию въ 
одномъ доме съ обоими супругами, какъ будто неугодный 
имъ образъ одеяния моего, разорванные башмаки и рубаш-
ка и проч.". Все объяснялъ Протопоповъ слепою ревностью 
мужа, но объяснялъ такъ грубо и оскорбительно для женщины, 
что визитаторы были возмущены. Н а эти объяснения они съ 
своей стороны замечали: „Неблагопристойности, деланныя г. 
Протоноповымъ передъ супругою г. Меденикова, хотя и не бы-
ли предметомъ изследований визнтаторовъ, однакожъ, разсмат-
ривая местное положение покоевъ, визитаторы не могутъ почи-
тать ихъ, вопреки г. Протопопова, шутками, а полагаютъ пря-
мо въ число оскорблений, справедливо раздражающихъ обоихъ 
супруговь. Что же касается до прочихъ показаний г. Прото-
попова (объ отношенияхъ его къ жепе Меденикова), то по-
добныя выражения, на бумаге данныя, безъ всякихъ дока-
зательству при похвальномъ поведении супруги г. Медени-



— 318 

кова, одни уже должны почесться обидою, требующею воз-
даяния". Оставалось такимъ образомъ визитаторамъ только 
собирать добровольные отзывы почетнМшихъ чиновниковъ 
города въ дом! главнокомандующего, „куда они почти 
ежедневно и сами были приглашаемы къ обыденному столу", 
выслушивать отзывы князя Волконскаго о невоздержной 
жизни Протопопова, сравнивать достоверные слухи о частной 
жизни жалующихся лицъ и наконецъ самимъ наблюдать 
ихъ характеры. Такъ они и сделали. 

Любопытная эпопея оренбургского директора дополнена 
ими несколькими характеристическими чертами изъ его жи-
зни, совершенно подтверждающими все то, что писали о 
немъ къ попечителю разные учители и обрисовывающими 
нравы такого далекаго края, какимъ былъ оренбургский во-
семьдесят лгЬтъ тому назадъ. Характеристику директора 
они подвели подъ разныя рубрики, на основании точныхъ, 
собранныхъ ими показаний. 1) Невоздержность его въ соб-
ственномъ дом!, т. е. въ училище, доказывается случаемъ, 
уже упомянутымъ въ жалобе учителя Топорнина, когда ди-
ректоръ упалъ на штофы и такъ обрезался, что еслибы при-
глашенный учителями врачъ не подалъ ему помощи, то онъ 
истекъ бы кровью. В ъ публике же во время гулянья въ ла-
гере тептярскаго шефа, на глазахъ самого геиералъ-губер-
натора онъ напился до того, что князь Волконский велелъ 
отвезть его на квартиру. „Впрочемъ, прибавляютъ отъ себя 
визитаторы, мы его пьянаго въ течение целаго месяца не 
видели ни единожды". - 2) Вольность въ обращены Прото-
попова переходила иногда въ такую н аглость, которая непро-
стительна, по мнению визитаторовъ, для самаго юноше-
скаго возраста. Такъ въ доме генерала Мансурова, где 
онъ давалъ дочери его уроки на фортепьяно, Протопоповъ 
сделалъ такую неблагопристойность, что разсерженный 
отецъ выгналъ его и запретилъ пускать въ домъ.—3) Имеетъ 
директоръ непростительную слабость переносить изъ дома 
въ домъ впсти.—4) В с ! почетныя лица города обвиняиотъ 
Протопопова въ грубейшей неблагодарности за приемъ ему 
сделанный, и въ неуважении къ обществу. Такъ въ письме 
къ бывшему оренбургскому граягданскому губернатору, онъ 
называлъ жителей „трущобою ссылочныхъ корней". Будучи 
принятъ въ домъ на все содержание „изъ одной ласки" ка-
кимъ-то холостымъ генераломъ (по всей вероятности для 
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развлечешя), Протопоиовъ не постыдился помогать какому-
то пр1ятелю своему, князю Еолунчакову, въ написанш ябедни-
ческаго доноса на генерала, за что постыднымъ образомъ и 
выгнанъ былъ изъ его дома.—5) Легкомыслге ж вгьтренность 
Протопопова доказывается однимъ его сочинешемъ въ сти-
хахъ (визитаторы препроводили его к ь попечителю при 
своемъ донесении, но къ сожалЬшю въ дЬлЬ его не оказа-
лось ( ' ) ) , посвященномъ князю Волконскому, по случаю дня 
рождешя его дочери, подъ назвашемъ „Волкъ и РгЬпа". „Въ 
семъ сочиненш, говорятъ визитаторы, кажется будто съ на-
мЬрешемъ, г. Протопопов! старался поместить т а ш выра-
жешя. которыя иоказываютъ сколько сочинитель былъ чуждъ 
благопристойности, здраваго смысла и очищеннаго вкуса. 
Прискорбно, в. п., было намъ слышать и видЬть, какъ сте 
жалкое сочинеше слуяшло пившею насмЬшекъ надъ дирек-
торомъ училищъ даже такимъ людямъ, которые сами впро-
чемъ не заслуживали никакого внимашя".—6) Слабость & го 
вести себя ниже своего звангя и служить шутомъ довела 
его въ Оренбург^ до того, что одинъ нетрезвый шефъ вы-
стр'Ьлилъ ему въ затылокъ, къ счастш, холостымъ зарядомъ 
изъ пистолета. Къ этой рубрикЬ слабостей директора на-
добно причислить й случай съ нимъ въ БузулукЬ, куда онъ 
Ьздилъ для обозр'Ьшя училища. „ЗдЬсь то представилъ онъ 
собою, говорнтъ донесение визитаторовъ, самое постыдное и 

(') Братъ Протопопова, въ упомянутых* уже записках*, объясняет* 
странное заглавхе басни темъ, что на него навели директора фамилш 
(князь Волконскш былъ женатъ на статсъ-даме, княжне Репниной, кото-
рая впрочемъ не жила съ нижъ въ Оренбург*, а оставалась въ Петер-
бург*). «Баснь эта, говорить братъ, не похожа ни на пасквиль, ни на 
сатиру, но критикъ назвалъ бы ее пошлою, неприличною, неуместною, 
пожалуй и неблагопристойною». Содержаше ея, но его словамъ, состоитъ 
въ следующемъ: «Волк* долго ходилъ и б е г а л ъ пополю, искалъ чутьем* 
чего либо вкуспаго, ходилъ, ходилъ и попалъ на репище; тутъ открыл* 
рыломъ р*ау сладкую, смачную, вкусную и потом* с**лъ ее».... Из* от-
ношенш генералъ-губернатора къ директору приведем* еще следуюпцй 
разсказъ изъ техъ же записокъ: «Случилось брату чемъ-то разсердить 
князя до того, что онъ схватилъ палку, отъ удара коей брат* увернулся 
бегом*, а князь—все таки за нимъ. Таким* образомъ бежали они черезъ 
дворт, за ворота и по улице—безъ шляп* , растрепанные; брат* одна-
кожъ успелъ скрыться. Какова картина для города: вид*ть, какъ гепе-
ралъ-губернаторъ за директором* училищъ, по улиц*, средь б*лаго дня, 
бежит* съ бранью и съ палкою, поднятою вверхъ! На другой день ди-
ректоръ, какъ ни въ чемъ пе бывало, пришелъ къ князю, с*лъ за фор-
тепьяно, сталъ фантазировать п о ссор* не было помину». 
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соблазнительнейшее ко вреду просвещешя зрелище, допу-
стив® нарядить себя въ хлёбный куль, водить по улице, 
мазать сажею, посадить подъ столъ, и на подобье пуделя, 
при подаче стакана пунша, делать все его экзерцицш". 
„Все это следовало бы почесть самою наглейшею клеветою, 
говорятъ визитаторы, но къ сожаленью истину произшествья 
засвидетельствовали: бузулуцкш городничш, учители и даже 
помещики въ деревняхъ живу гаде, да и самъ Протопоповъ 
называет® этот® случай одною пргятельскою шуткою".—Въ 
Уфе разсказывали визитаторамъ, что одинъ холостой его 
ирьятель, разсорясь съ Протоноповымъ за какое-то „непозво-
ленное участье въ удовольствьяхъ", выбросилъ его изъ окошка 
своего дома, и на такой поступокъ хозяина все смотрели 
вовсе не какъ на обиду, незаслуженную директоромъ, а что 
онъ стоилъ того. Наконецъ и визататоры заметили, да и 
самъ попечитель могъ прочитать въ бумагахъ, адресован-
ныхъ къ начальству, „непростительныя грубости, доказываю-
тся дерзновеньеинаглость Протопопова". Собственно Протопо-
повъ былъ недоволеиъ попечителем® за то, что и онъ, и учителя 
остаются на жалованья по старымъ штатамъ, тогда какъ 
въ другихъ губерпьяхъ введены новые штаты, а у нихъ, въ 
Оренбурге, не можетъ быть никакихъ другихъ постороннихъ 
доходовъ. Онъ писалъ въ Петербург®, къ Мартынову, что 
и онъ и учителя, „мы все вонъ глядимъ", что „моритъ его 
скупость начальника", ж,аловался, что после пятнадцати летъ 
службы, онъ еще „въ подъяческомъ чине", только еще гу-
бернскьй секретарь! 

Осмотр® и ревизья оренбургскаго училища, находив-
шагося въ непосредственномъ веденьи Протопопова, про-
исходили весьма медленно по его вине, такъ какъ онъ де-
ломъ вовсе не занимался. Нужно было представить подроб-
ный отчетъ. Визитаторы, согласно уставу о народныхъ учи-
лищахъ, въ ордере, данномъ ими на имя директора, требовали 
отъ него сведенш: 1) Краткую исторш училища вообще, т. е. 
когда оно основано, при какомъ директоре и учителяхъ? 
при сколькихъ ученикахъ? Кто и чем® были благотворители? 
Кто отъ самаго начала училища по настоящее время были 
директоры и учители, съ показашемъ времени ихъ посту-
плешя на службу и выхода? Сколько было съ основанья 
училища учениковъ? Какъ число это потомъ увеличивалось 
и уменьшалось? Когда было самое большее число ихъ и 



когда самое меньшее? 2) Историю училища съ 1801 года; 
негодно требовалась подробная ведомость объ ученикахъ: 
изъ какого они звания, съ какими познаниями поступали и 
съ какими выходили? Сколько кончало курсъ и сколько вы-
ходило до окончания и почему? Еакие были недостатки учи-
лища и какъ они были отвращаемы и, если не удалось от-
вратить ихъ, то почему? и пр. Это были такъ сказать пред-
варительные вопросы. З а тбмъ следовалъ экзаменъ учени-
ковъ, повйрка наличности библиотеки по документамъ и 
денегъ, вырученныхъ отъ продажи книгъ, поверка по под-
робному отчету и шнуровымъ книгамъ прихода и расхода 
денегъ по оренбургскому и другимъ училищамъ губернии, 
подробное обозрение училищнаго дома и архива. 

Никакихъ сколько нибудь заслуживающихъ внимания 
отв4товъ на предложенные ему вопросы директоръ не далъ, 
да и не былъ въ состоянии дать. Везде въ училище визи-
таторы нашли „водворившийся безпорядокъ". Денежные сче-
ты, библиотека, переписка по училищу—все представляло 
хаосъ. Никакихъ шнуровыхъ приходо-расходныхъ книгъ не 
было, а документы и бумаги визитаторы нашли въ комнате 
Протопопова „несобранными, разсеянными, подъ столомъ, на 
столе, на полу и по стульямъ", какъ выражаются они. Все это 
было перемешано съ его собственными письмами къ какимъ-то 
г-жамъ или девицамъ Путиловой, Мансуровой, или съ раз-
ными письмами къ нему. Ученики его класса оказали плохие 
успехи. Домъ училища былъ въужасномъ положении: ни жить, 
ни учить въ немъ долее было невозможно. Въ своихъ оправда-
нияхъ, въ поданномъ визитаторамъ рапорте , Протопоповъ жа-
ловался больше на попечителя, на неисполненныя его обеща-
ния на счетъ прибавки суммы на содержание училища и на то, 
что попечитель обещалъ рекомендовать его, „за особенное по-
печение о училищахъ ему вверенныхъ, министру въ особливое 
внимание" и не сделалъ этого. Онъ уповалъ, что высшее на-
чальство не обманетъ его обещаниями, но тщетная надежда 
„разстроила его здоровье и нужное для делъ спокойствие ду-
шевное", а особливо после того какъ попечитель, не об-
ращая внимания на уверения КНЯЗЯ Волконскаго о достоин-
стве Протопопова, сталъ принимать на него учительския 
ябеды и „ истязать его требованиями ответовъ противъ всякихъ 
клеветъ". Свое трехлетнее служение въ Оренбурге Прото-
поповъ называетъ „страдальческимъ". Это желание обвинить 

Ист . -фш. фак. 1886 г. 2 1 
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свое начальство въ собственныхъ погргЬшностяхъ визитаторы 
называютъ „странною наглостью". 

Они положили много труда на приведение счетовъ, иму-
щества, книгъ въ порядокъ; печальное положение уяснилось, 
хотя сами они не знали, что делать дальше. На Протопопове 
оказался недочетъ въ 600 рублей. Если для пополнения де-
негъ удерживать у Протопопова жалованье и оставить его 
служить, или сд'Ьлать оцгЬнку его почти ничего не стоющаго 
имущества, то начальство, по мнению визитаторовъ, полу-
чило бы болышя неприятности. Но оказавшийся на Прото-
попове недочетъ былъ однако скоро покрытъ подпискою, 
устроенною въ пользу его генералъ-губернаторомъ меясду 
подчиненными, при чемъ самъ онъ подписалъ сто рублей. 
Объяснять ли эту подписку русскими добродушиемъ, особенно 
если оно не дорого стоитъ, или любовью князя Болконская 
къ Протопопову, который такъ часто забавлялъ его и у ко-
тораго, несмотря на его пьянство, было несколько талан-
товъ, нравящихся обществу — мы не знаемъ. Но намъ 
кажется, что въ этомъ участии общества къ Протопо-
пову выразилось н'Ькоторымъ образомъ и сознание того 
вреда, который само это общество принесло ему, человеку 
за'Ьзжему, попавшему въ дикий, но его выражению, край изъ 
более интеллигентной сферы столнчпой. А край былъ дей-
ствительно дикий, на сколько можно судить по сохранившим-
ся преданиямъ о томъ времени. Если о гораздо поздн'Мшей 
эпохе управления графа Перовскаго въ Оренбурге, суще-
ствуютъ разсказы, отзывающиеся для насъ чемъ то миеиче-
скимъ, то легко себе представить что было за сорокъ, за 
пятьдесятъ летъ до того. На этой далекой степной окраине 
нашей, посреди разнообразпыхъ народностей, полу-дикихъ и 
кочевыхъ, совсемъ еще не тронутыхъ культурою, но получив-
шихъ военнуио организацию, развертывался ничемъ не ограни-
чиваемый произволъ. Все напоминало въ крае порядки са-
трапии или пашалыка. Кутежи въ самыхъ пиирокихъ размерахъ 
и полное безправие личности были нормальнымъ явлешемъ. 
Протопопову было легко увлечься общимъ настроениемъ. 
Впрочемъ въ некоторыхъ выходкахъ его не трудно заметить 
отчасти и какое-то презрение къ тому, что его окружало. 

Намъ нетъ надобности входить въ те распоряжения, 
который были сделаны визитаторами для приведения въ по-
рядокъ оренбургская училища. Н а ш а цель была только по-
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казать, въ чемъ состояли и могли состоять визитации, по-
сылаемыя университетомъ въ училища, а изъ подробнаго, 
весьма тщательно составлениаго отчета Запольскимъ и Кон-
дыревымъ, можно видеть какую пользу могли визитации при-
нести въ то время. Обвиняя Протопопова, смотря на него, 
на его поведение, какъ на источникъ вс4хъ золъ, визитаторы 
однако его личное нерадение объ училищ! не исключительно 
ставятъ ему одному въ вину. Недостатки но училищному 
дому зависятъ и зависали большею частйю, говорятъ они, 
отъ оренбургскаго приказа обпцественнаго призрения, а при-
казъ этотъ функционировалъ въ У ф ! (Оренбургъ былъ уезд-
ными городомъ), а потому они считаютъ более полезнымъ 
существование главнаго народнаго училища въ этомъ городе, 
где было только малое училище, чемъ въ Оренбург!. Тамъ 
директоръ, будучи самъ членомъ приказа по уставу, своимъ 
личнымъ участиемъ и влияниемъ, можетъ гораздо больипе 
принести пользы училищу, ч!мъ на значительномъ разстоянйи 
отъ Уфы—въ Оренбуре, сносясь съ приказомъ только бума-
гами. У визитаторовъ не было болыпихъ полномочий. Прото-
попову ничего не оставалось какъ подать просьбу объ от-
ставке, что онъ и сделалъ, ссылаясь на разстройство своей 
жизни, здоровья и самыхъ душевныхъ силъ. Онъ настаивалъ, 
чтобъ приняты были отъ него бумаги и данъ былъ видъ на 
выездъ. Визитаторы могли только представить объ его уволь-
нении попечителю, но, принимая во внимание совершенную 
невозможность оставаться ему на месте директора, поручили 
исправлять его должность старшему учителю Меденикову. 

Столь же удовлетворительно исполнили визитаторы и 
вторую часть возложеннаго на нихъ поручения: осмотри 
прочихи оренбургскихъ училищъ, не смотря на чрезвычай-
ныя трудности путешествия осеньио по проселочнымъ доро-
гамъ. Въ первомъ городе Оренбургской губернии, въ Бугульме, 
не было училища, но они нашли жителей, желавшихъ чтобъ 
у нихъ заведено было уездное училище, а бугульминскйй 
гость, Льговский второй гильдии купецъ Оводовъ вызвался 
на свой счетъ или построить новый для училища домъ, или 
купить готовый, хотя бы это стоило ему до двухъ тысячъ. 
Съ нимъ вместе они осмотрели два дома, выбрали одинъ 
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и дали Оводову письменное наставленье какъ привести въ 
исполненье его намеренье, сдЬлавъ необходимый для училища 
пристройки. Въ БугурусланЬ тоже еще не было училища и 
визитаторы проехали мимо, остановившись въ имЬши гвардьи 
прапорщика Куройдова. Этотъ помЬщиКъ изъявилъ имъ же-
ланье устроить училище въ Бугуруслан-Ь, а такъ какъ визи-
таторы проЬздомъ находили расположеше къ этому д4лу и 
у другихъ сосЗзднихъ НОМ-ЬЩИКОБЪ, ТО считая КуроЬдова вы-
разителем® общаго желанья, дали и ему наставленье на бу-
маг§, въ особенности потому, что онъ самъ вызывался гово-
рить и съ предводителемъ уЬзда, и съ другими дворянами, 
и съ извЬстнымъ уже своими поягертвованьямн для орен-
бургскихъ училищъ Тоузаковымъ. Черезъ два дни они ирь-
•Ьхали въ Бузулукъ и преягде всего произвели экзаменъ 
учениковъ въ маломъ народномъ училищгЬ. Домъ, гдЬ оно 
помещалось, и по наружному виду, и по тЬснотЬ помещенья, 
„почесть не только не можно домомъ училища, но ниже 
пристойною почти мЬсту воспитанья квартирою"—пишутъ 
визитаторы. Но смотритель училища, маьоръ Просвиркинъ, 
ув^зриль ихъ, что имЬетъ надежду согласить нЬкоторыхъ 
дворянъ и обывателей города къ постройкЬ особаго для учи-
лища дома и потому они ходили съ нимъ осматривать м4-
сто, гдЬ предполагалась постройка. Съ своей стороны визи-
таторы писали губернатору, чтобы мЬсто это, удобное во 
всЬхъ отношеньяхъ, не было занято какимъ либо частнымъ 
лицомъ. Относительно ученья и внутренняго порядка въ учи-
лищ!; визитаторы остались совершенно довольны и рекомен-
довали учителя Адоратскаго особенному вниманью попе-
чителя. 

Пребыванье визитаторовъ въ Оренбург!; продолжалось 
мЬсяцъ. ВьгЬхавъ оттуда 22 октября, они остановились сна-
чала въ большой татарской слобод!; Каргали или Сеитово, 
въ 18 верстахъ отъ Оренбурга гд^ осматривали татарскья 
училища. Каргали въ то время, по числу жителей, равня-
лась Оренбургу. Зд4сь было много богатыхъ купцовъ та-
тарскихъ, изъ которыхъ некоторые принадлежали и къ пер-
вой и ко второй гильдьи, тогда какъ въ Оренбург!) такихъ 
не было. Въ Каргаляхъ было семь каменныхъ мечетей „весь-
ма великолЬпныхъ" и дв!> деревянныхъ. При каждой мечети 
было по училищу, эти училища заведены были л4тъ тридцать 
тому назадъ. Поразило визитаторовъ, при осмотрё этихъ 
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училищъ, и хорошее устройство ихъ, и множество учащихся 
(во всЬхъ училищахъ было пхъ болЬе 500), понравились и 
учителя, разные почтенные ахуны и муллы, учивиыеся по 
большей части въ средоточш тогдашней средне-аз1атской 
мусульманской науки—въ БухарЬ, а одинъ былъ даже изъ 
Багдада. Въ училищЬ при соборной мечети, помещавшемся въ 
каменномъ домЬ, визитаторы видели учениковъ изъ Хивы, Бу-
хары и другихъ аз1атскихъ княжествъ. Они входили въ подроб-
ности преподавашя, въ содержаше и объемъ его; къ восточ-
нымъ рукописньшъ книгамъ они относились съ болынимъ 
почтешемъ. „Ученый, разобравъ таковыя книги, нашелъ бы 
можетъ быть многое полезное для учености, тЬмъ болЬе, что 
онЬ по большей части получаются изъ Бухарш",—пишутъ 
они. Это цветущее состояше каргалинскихъ училищъ особенно 
бросалось въ глаза при сравненш съ тЬмъ, что визитаторы 
только что оставили въ Оренбург^. Тамъ, въ главвомъ на-
родномъ училищ^, въ 4-мъ, т. е. въ высшемъ класеЬ, совеЬмъ 
не было учениковъ, а въ 3-мъ класеЬ было всего шесть. Ко-
нечно такой неуспйхъ слЬдуетъ приписать директорству Про-
топопова, но „болынаго числа учащихся, кажется, и быть не 
моясетъ, замЬчаютъ визитаторы, ибо жители Оренбурга, бывъ 
люди военные и на время пребываюшде, либо по холостой 
яшзни не имЬютъ дЬтей (?), либо нижше чины отдаютъ 
дЬтей въ военно-сиротское отдЬлеше, татары им'Ьютъ свое 
училище, жителей, даже и въ уЬздЬ не много, въ город^ 
мгЬщанъ весьма малое количество, да и купцы мнопе пре-
бываютъ временно". Только одно изъ каргалинскихъ учи-
лищъ, именно для образовашя киргизскихъ муллъ, находилось 
въ очень жалкомъ видЬ (вь немъ было всего 10 учениковъ 
и „внутренность его нашлась очень нечистою)", но это про-
исходило отъ того, что училище находилось въ вЬдЬнш 
Оренбургской пограничной коммиссш, отъ которой и учитель 
получалъ жалованье. 

Въ Уфу, куда лежалъ теперь путь визитаторовъ, они полу-
чили къ тамошнему губернатору предписание князя Болкон-
с к а я , щлемомъ котораго и любезностями не нахвалятся (гене-
ралъ-губернаторъ приглашалъ даже яшть ихъ въ своемъ домЬ). 
Это предписаше, „довольно выразительное", по ихъ словамъ, 
состояло въ томъ, чтобъ губернаторъ оказывалъ визитаторамъ 
всякое пособ1е и „исполнялъ по дЬламъ училищъ должное точ-
нМшимъ образомъ". Въ Уфу прйхали они 25 октября. „Весьма 
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худая дорога, погода—смесь летней, осенней и зимней, начи-
навшиеся бураны и неустановленно р'Ькъ, особливо Белой, при-
нудившей на открытомъ берегу дожидаться несколько времени 
и потомъ переправляться съ опасностью, разстроили здоровье 
обоихъ, особливо одного (Запольскаго) весьма много"—пп-
шутъ въ своемъ донесении къ попечителю визитаторы. Изъ 
отчета, поданнаго учителями видно, что въ уфимскомъ ма-
ломъ народномъ училищ! (изъ двухъ классовъ) было 78 уче-
никовъ), 60 въ первомъ и 18 во второмъ), но въ прежние 
годы было ихъ значительно больше. Все это были д!ти 
купцовъ, м4щанъ, солдатъ, дворовыхъ людей. Смотритель— 
„мйщанинъ безъ всякихъ познаний, даяге безъ сведения чи-
тать и писать, однакоже человекъ ревностный"; учителями 
визитаторы остались вполне довольны, но „претеригЬваемые 
недостатки лишили ихъ способовъ и времени усовершенство-
вать себя бол'Ье". Визитаторы хадатайствовали о необходи-
мости прибавки къ ихъ скудному содержанию (210 и 120 р. 
въ годъ). Деревянный училищный домъ (въ немъ помеща-
лась до училища богадельня и въ него только недавно пере-
шло училище, а прежний, очень хороший домъ, принадле-
жащий приказу, занятъ былъ губернаторомъ) развалился со-
вершенно и потому съ 1 октября учение было прекращено 
и визитаторы никакъ не могли произвести экзамена учепи-
камъ. Последние впрочемъ приветствовали ихъ речами, выу-
ченными на случай приезда. О состоянии училищнаго дома 
было представляемо губернатору еще въ июле месяце и онъ 
два раза приказывалъ починить его, хотя бы кой-какъ, но 
архитекторъ и городничий оба раза доносили ему, что по-
чинка дома уже никакъ невозможна. 

Представлялись визитаторы и гражданскому губернатору 
въ Уфё, съ письмомъ отъ князя Волконскаго. Онъ обещалъ 
конечно, что все, что зависитъ отъ него или отъ приказа, 
будетъ исполнено, что онъ уже назначилъ домъ для поме-
щения училища ( „который однакожъ почти также неудобенъ 
и ветхъ и неуделанъ, и клонится къ падению, какъ настоя-
щий"—замечаютъ визитаторы). Беседуя съ ними, губернаторъ 
сказалъ между прочимъ, что директоръ училищъ состоитъ 
подъ его начальствомъ. „На это мы учтиво отвечали ему, 
пишутъ визитаторы, отклоняя отъ сей мысли, что Его Импе-
раторскому Величеству благоугодно было для управления 
училищами составить министерство народнаго просвещения, 
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и в. п , после господина министра, какъ попечитель Казанскаго 
университета и учебнаго его округа, есть высший его и нашъ 
начальнику а какъ у подчиненнаго можетъ быть только 
одинъ начальнику то и единственный".—Но я, продолжали 
онъ, выдавая деньги на содержание училипца и требуя въ 
ихъ издержкахъ отчета, неужели только расходчикъ, коимъ 
быть никакъ не соглашусь?—По крайней мере въ прочихъ 
м4стахъ, отвечали мы, гг. губернаторы не зав'Ьдываготъ ча-
стей министерства народнаго просвещения". Между прочимъ, 
въ разговоре съ визитаторами, губернаторъ сказалъ имъ: 
„якобы Госуларь Императору между всеми богоугодными 
заведениями приказа, училища соизволяетъ почитать въ числе 
последнихъ". Вообще, по словамъ визитаторовъ, приемъ у 
губернатора былъ хотя и хорошъ, „но далеко не столь благо-
склоненъ, какъ у Его С-ства кня-я Г. С. Болконская, кото-
рый многократно съ отличнымъ уважениемъ отзывался о на-
чальстве министерства народнаго просвещения, особливо о 
Его С-стве графе П. В. Завадовскому какъ своемъ друге, 
и о в . п., также и о народпомъ просвещении, да и на самомъ 
деле показалъ ревность свою къ оному, отдавая, по его 
словамъ, 40,000 рублей на устроение въ Оренбурге для азий-
скихъ племенъ Неплюевскаго училища". 

Въ Уфе визитаторы разведывали также о располоягенш 
жителей къ устройству гимназии. Губернаторъ (онъ былъ 
только что назначенъ) говорилъ, что по недавнему пребы-
ванию на месте, не можетъ ничего сказать определенная, 
но не думаетъ, чтобы дворянство могло дать большое пособие 
на гимназию. Губернский же предводитель говорилъ другое. 
Въ губернии было много бедныхъ дворянин, для которыхъ 
воспитание детей вдали отъ родины чрезвычайно затруд-
нительно. Цель правительства въ то время, когда заводились 
везде гимназии и училища, была заоохотить къ пожертво-
ваниями на просвещение, особенно дворянство, какъ пере-
довое, бо-йе образованное, и въ то время наиболее состо-
ятельное сословие, а потому визитаторы вступили по этому 
поводу въ подробные переговоры съ губернскимъ предво-
дителемъ (имъ былъ тогда коллежский ассесоръ Савва Осор-
гинъ, „достаточный дворянинъ и уважаемый своимъ сосло-
виемъ, человекъ съ немалыми сведениями, повидимому же-
лающий отличить себя и способный для сего дела"). При 
гимназии, по уставу училищъ, необходимо было открыть и 
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уездное училище, содержимое на счетъ городских® суымъ. 
На все это, какъ на постройку домовъ, такъ и на содер-
жанье нужны были довольно значительный средства. Между 
т-Ьмъ въ приказ^ не было и 100,000 капитала, а городъ 
получалъ ничтожные доходы. Привлечь дворянство и бога-
тыхъ уфимскихъ заводчиковъ было необходимостью, и визи-
таторы взяли на себя починъ въ этомъ деле, „желая, какъ 
они выражаются, поставить его на прочныа основанья". Съ 
этою целью они и начали переговоры съ Осоргинымъ. „Впро-
чемъ, говорятъ они, въ самомъ начале нельзя полагать, 
чтобы дворяне въ болыпомъ количестве отдали въ гимназш 
и училище детей своихъ: для сего потребны примеры и 
обыкновенья". Сношенья съ предводителемъ продолжались 
однако не долго: онъ торопился на рекрутскьй наборъ въ 
Челябу и просилъ писать ему туда. Донося объ этомъ по-
печителю, визитаторы спрашивали попечителя: приступать 
ли къ переписке или оставить дело до другаго времени, 
напр. до устройства университета, когда онъ прнметъ въ 
веденье свое училища, „а государственный сословья между 
темъ почувствуютъ большую нужду въ просвещеньи". Изъ 
словъ предводителя однако можно было заключить, что дво-
рянство охотно будетъ жертвовать на гимназш, что уже 
собирается сумма въ 10,000 рублей на постройку дома и 
будетъ собрана въ теченье трехъ летъ. Кроме того дворян-
ство желало бы на гимназш же употребить такую же сумму, 
собранную прежде на военное дворянское училище въ Казани, 
которая остается безъ всякаго употреблешя по сье время. 

За болезнью Запольскаго, одинъ только Кондыревъ по-
сетилъ существовавшьй тогда въ Уфе пансьонъ Понса, где 
проььзвелъ испытанье. Этотъ Понсъ былъ 64-летньй старикъ, 
французскш аббатъ, но я;енатый, тоже на иностранке, зна-
ющей несколько языковъ; при нихъ сынъ 24 летъ. Вся се-
мья жила въ Россьи около 25 летъ и ягена и сынъ вполне 
владели русскими языкомъ. Пансьонъ былъ очень бе.денъ, 
плата за ученье весьма незначительная, а учениковъ, во 
время осмотра, было только 11, изъ которыхъ три женскаго 
пола. Курса никогда и никто не оканчивалъ. Учитъ вся се-
мья, только катихизису посторонни!: преподаватель. Конды-
ревъ счелъ нужнымъ дать некоторыя наставленья Понсу. 
Все они клонились къ разширешю преподаванья. 
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Оставивъ въ УфЬ больнаго товарища, Кондыревъ одинъ 
выЬхалъ въ Мензелинскъ для осмотра последняя училища 
оренбургской дирекции. ЗдЬсь онъ слушалъ приветственный 
рЬчи учениковъ, испытывалъ ихъ, былъ на урокахъ учителя. 
Учапцеся отличились особенно въ знанш учебника „О долж-
ностях! человека и гражданина", но и вообще успехи ихъ 
Кондыревъ нашелъ весьма удовлетворительными. Въ домЬ 
училища была чистота; ученики прилично одЬты и вели себя 
скромно. Но съ помЬщешемъ училища таже истор1я, что 
и вездЬ. Домъ былъ и новъ и удобенъ, но подъ нимъ на-
ходился винный погребъ, служащш фундаментомъ дому; стЬ-
ны погреба или сгнили или гнштъ, бревна вываливаются и 
домъ осЬдаетъ и грозитъ падешемъ, такъ что и подпорки не 
помогаютъ. Два предписашя о поправкахъ были сделаны гу-
бернаторомъ городничему и исправнику, но къ исправленш 
и не приступали. Визитаторъ представил! приказу обще-
ственная призрЬшя о необходимости перебрать дом! учи-
лища и перенести его на другое мЬсто. Вт училищЬ было 
16 учеников! — въ первом! классЬ и 5 9 — в о втором!. Учи-
лище города Мензелинска совершенно походило на сель-
скую школу. ВсЬ ученики были дЬти солдат! или крестьян! 
разнаго рода, в ! т о м ! числт, вотяки, черемисы и татары. 
Поступали в ! училище совершенно безграмотные и лЬтомъ 
отвлекались сельскими работами. Любопытно, что татары 
тогда (не то что теперь, когда имъ даютъ средства не хо-
дить въ руссшя училища) охотно учились въ училищЬ, больше 
узнавали и, по словамъ визитатора, были „особенно остры 
и понятны". Онъ приводить прим^ръ одного татарина, ко-
торый „назадъ тому мЬсяцъ, сам! собою явившись къ учи-
телю, и прося его обучить себя, успЬлъ въ С1е время пройти 
букварь и несколько читать". И катихизису даже учили ихъ, 
но визитаторъ „находя с!е для татаръ, по основашямъ пра-
вительства, въ разсужденш исповЬдашя вЬръ излишнимъ, 
тЬмъ болЬе, что симъ мнопе прочее удержатся отдавать дЬ-
тей своих! в ! училище, предложил! словесно учителю о т ! 
сего уклоняться'". —Наконец! Кондыревъ помирилъ довольно 
давно уже находившихся въ ссорЬ смотрителя съ учителемъ. 

Не преминулъ Кондыревъ, проЬздомъ чрезъ Чистополь, 
„изъ единаго искренняя желанья споспешествовать рвев^ю 
ко благу общему своего начальства", осмотреть и училище 
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этого города, хотя это и выходило изъ рамокъ поручения. 
Домъ былъ наемный и нанимался у городскаго головы Плак-
сина, но помещение было удобно. Учениковъ въ двухъ клас-
сахъ было гораздо меньше, ч4мъ въ бгЬднМшемъ, скорее по-
хожемъ на селение, Мензелинске,—только 19. Учитель объ-
яснялъ, что это происходить отъ существования пяти част-
ныхъ училищъ въ городе, где учится до 50 человекъ и „сие 
вероятно отъ раскола въ вере" . 

Запольской, поправившись, несколькими часами опере-
дилъ товарища и оба воротились въ Казань 8 ноября. 

Университетскйя визитации, какъ было уя;е сказано, под-
нимая нравственнымъ и духовнымъ образомъ тогдашнихъ 
учителей, разбросанныхъ вдали отъ всякихъ центровъ ум-
ственной яшзни, въ глухихъ и печальныхъ городахъ и го-
родишкахъ, ягелали служить также и науке. Еще въ начале 
1807 годъ адъпонктъ физики Запольской предложил!, въ со-
вете о необходимости делать метеоролотческгя тблюденгя 
и приучать къ нимъ студентовъ. Впоследствии времени, съ 
1811 года, эти наблюдения стали печататься въ „Казанскихъ 
Известияхъ". Въ звании визитатора, онъ и Кондыревъ дали 
Оренбургскому главному народному училищу подробное на-
ставление и образецъ какъ вести метеорологическйя наблюде-
ния. Они возлагались преимущественно на учителей глав-
ныхъ училищъ, но главныя училища обязаны были съ своей 
стороны сообщить данныя имъ наставления и въ малыя народ-
ный училища. Къ метеорологии визитаторы сделали разныя 
прибавления, выражавшия желание получить самыя разнообраз-
ный сведения: 1) географическгя, куда входили описания горо-
довъ, примечательнейшихъ местъ въ губернии илиуезде. рекъ, 
озеръ, горъ, пещеръ, лесовъ и проч.; 2) историчеайя, где 
между сведениями о переменахъ, произшедшихъ въ губернии 
или уезде, предлагалось записывать народныя сказания, слу-
чающийся произпнествня между иародомъ, которыя могли бы 
показывать образъ его мыслей или быть вообще достопри-
мечательными, переселения въ губернию и изъ нея. Нако-
нецъ 3) сведения статистичеекгя, где изложены подробно 
самыя разнообразный требования, касающйяся земледелия, про-
мысловъ, ремеслъ и вообще всей народной жизни, во всемъ 
ея объеме. При этомъ наставление рекомендовало наблюда-
телямъ „всему изыскивать причины". Къ общимъ настав-
ленйямъ визитаторы присоединяли собственно для Оренбург-
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скаго главнаго училища, поставленнаго въ особыя условья, 
желанье получить и мгъстныя св'Ьд'Ьшя, возможный только 
въ Оренбурге, напр. о киргизахъ: произшествья у нихъ, опи-
санье избранья хана и его действш какъ правителя, замЬ-
чательныя хищничества у киргизовъ и пр., или событья и 
перемены въ войске уральскихъ казаковъ, въ сосЬднихъ 
азьатскихъ государствахъ и. т. п. Нельзя не согласиться, 
что въ то время, при ничтожной подготовленности учителей 
вообще, при несуществованьи сколько нибудь доступной для 
нихъ научной литературы, при дороговизне книгъ, при не-
достатке вообще чтешя, такое общенье съ упиверситетомъ, 
такья задачи съ его стороны должны были невольно возбуж-
дать въ учителяхъ любознательность, дерягать ихъ сколько ни-
будь въ .сфере умственныхъ интересовъ, совершенно чуждых® 
и незнакомыхъ для окружающей ихъ жизни, темъ более, 
что, какъ говорилось въ наставлении, „успешное и должное 
исиолненье сказаннаго отличаетъ уже всякаго чиновника и 
будетъ рекомендовать его ревностнымъ и искуснымъ испол-
ните.! емъ постановленшп равительства". 

Попечитель остался чрезвычайно доволенъ визитаторами. 
Онъ благодарилъ ихъ двумя весьма любезными письмами, 
а въ предложеньи совету о визитацш сде.лалъ очень лестный 
отзывъ. Оренбургскш генералъ - губернаторъ, съ своей сто-
роны, оффшцально писалъ къ попечителю о томъ, съ какою 
„неутомимою бдительностью" они входили во все части учи-
лищнаго уиравлешя, о ихъ „благоразумномъ обращенш", 
говорилъ, что тотчасъ после ихъ отъезда оренбургскья учи-
лища „приняли совсемъ другой видъ" и заключал® свою 
бумагу заявлешемъ, что „ели гг. визитаторы, и въ особен-
ности г. Запольской, делаютъ честь и своему начальству и 
ученому сословью". 



Г л а в а I X . 

Литературная деятельность при у н и в е р с и т е т ! — Обще-
ство любителей россшской словесности. — Начало пе -

риодической литературы въ К а з а н и . — Цензура. 

Для желаемой нами полноты картины старой универ-
ситетской жизни въ Казани, намъ остается еще говорить о 
литературной производительности описываемаго нами вре-
мени, которую естественно ожидать при университет!, какъ 
ц е н т р ! умственной жизни обширнаго края. При немъ по-
нятно должна была образоваться, конечно не вдругъ, ум-
ственная атмосфера съ духовными интересами, стоящими выше 
партий и разныхъ треволнений университетской жизни. Всего 
естественн!е и скор!е следовало бы ожидать этой произ-
водительности отъ н!мецкихъ профессоровъ. Для нихъ она 
была привычнымъ д!ломъ; в!ковое развитие научной дея-
тельности въ Европ! , результаты котораго усвоивались ими 
какъ бы независимо отъ ихъ воли, давались сами собою пу-
темъ преемственности, представляло имъ большую возможность 
быть производительными, ч!мъ молодымъ русскимъ ученымъ, 
совершенно не привыкшимъ къ научной деятельности и 
бравшимъ свои знания случайно, такъ сказать съ в!тра. При 
томъ каждаго русскаго ученаго, если въ немъ былъ талантъ 
и действительное, не призрачное стремление къ знанию и на-
уке, должна была подавлять масса изучаемаго, парализовать 
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его собственное творчество. Но иностранцы въ Казани были 
разобщены съ своею родиною и значительными простран-
ствами, и медленностью и дороговизною даже почтовыхъ со-
общены. Добыть новую заграничную книгу научнаго содер-
жанья было во сто разъ затруднительнее тогда въ Казани, 
ч'Ъмъ теперь. Удаленные отъ пособШ и источниковъ научнаго 
труда, лишенные того наполняющаго бодростью умъ воздуха, 
который образуется около нЬсколькихъ людей, одинаково 
настроенныхъ и къ одной ц'Ьли стремящихся, иностранные 
профессоры, чтобы не разорвать своихъ связей съ наукою, 
если въ нихъ были жизненныя силы, должпы были бёжать 
изъ Казани. Лучине изъ нихъ такъ и сделали; некоторые, 
какъ напримЬръ Фуксъ, предпочли практическую сторону 
деятельности, умели приспособиться къ новымъ УСЛОВ1ЯМЪ 
и приносить по возмоядаости пользу, друие же, ординарные 
захирели, зачахли умственно, запили въ Казани. Все это созна-
вали и сами они. Прежде всего университетская библиотека не 
давала имъ вовсе средствъ для такой умственной работы, къ 
какой привыкли они дома. Потемкинское собраше книгъ, 
о которомъ мы говорили, составилось случайно; при ихъ 
собиранш конечно не имелось въ виду вовсе научныхъ це -
лей; библштека лейбъ-медика Франка состояла исключительно 
изъ медицинскихъ книгъ, и притомъ тогда уже устаревшихъ, 
такъ какъ ни въ одной области знамя такъ быстро не ста-
реютъ теорш и книги, какъ въ медицине. Вотъ что гово 
ритъ одинъ изъ иностранныхъ профессоровъ: „Библштека 
совершенно недостаточна для потребностей здешнихъ про-
фессоровъ, а имъ настоящая, полная университетская биб-
лштека темъ желательнее должна быть, чемъ незначитель-
нее бываете обыкновенно число литературпыхъ пособШ, ко-
торыя въ состоянш, по дальности пути, привезти съ собою 
едущш изъ за границы ученый. И отпускаемая сумма въ 
количестве 1000 р., которая не была еще ни разу издержана 
вся, вовсе недостаточна для пршбретешя книгъ и пополне-
Н1Я ИМИ библ10теки, у которой до того много пробеловъ, 
что часто целая область знашя (еш Гаек) представляется 
пробеломъ. Транспорте книгъ, по отдаленности Казани отъ 
границы, соединенъ съ величайшими затру днешями" ('). Это 
обстоятельство для немецкаго профессора, привыкшаго вла-

0 Ш е Ш г е п г - Ы а М йег Зеп. Ш . 2ей. 1808, N. 48, 8. 394 — 395. 
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д!ть полною литературою предмета,составляло главное пре-
пятствие. Но были и друтия. „Университетъ не представилъ 
еще ни программъ (обозрений преподавания), ни диссерта-
ций, ни р!чей. Посл!днпя правда иногда и произносились, 
но не могли быть напечатаны, такъ какъ университетъ не 
им!лъ латинскаго шрифта. Правда есть у него русская ти-
пография, но немецкие профессора не могутъ ею пользоваться, 
сообщать же плоды своихъ досуговъ немецкой публик! по-
средствомъ н'Ьмецкаго типографскаго станка сопряягено, по 
причин! отдаленности, съ чрезвычайными затруднениями, что 
некоторые и испытали на себ! (напр. проф. Вуттигъ и проф. 
Реинеръ; последний печаталъ свои БибдинвШопев ас! са1си-
1ат ип^е§га1ет йипсйопит й п й а г п т 8рес1;ап1е8—въ Митав!^ 
Е р о м ! того другия препятствия представляетъ недостатокъ 
литературныхъ пособий. Такимъ образомъ прилежный не-
мецкий ученый на З а п а д ! можетъ объяснить себ!, почему 
его братья на Восток! такъ непохожи на него и такъ из-
менились, что люди, изв!стные въ Германии своею литера-
турою д!ятельностью, зд!сь кажется совершенно должны 
отказаться отъ авторства, какъ напр. между другими, про-
фессоръ римской литературы Германъ, который продолжа-
ете однакоже и зд!сь въ тишин! свои миоологическия изл!до-
вания. Я, если Френъ, сочиняя свопо книжку по куфической 
нумизматик!, напечатанную имъ въ Еазанивскор! по при!зд!, 
приб!гнулъ къ арабскому языку, то сл!довать его прим!-
ру можетъ конечно не всякий, да и онъ самъ почувство-
валъ все неудобство своей попытки и отложилъ продолже-
ние труда до получения университетом! латинскаго шрифта. 
Другаго рода неудобства являются тому, кто вздумалъ бы пе-
ревести свой трудъ на русский языкъ. Над!ются однако, 
когда придутъ латинские шрифты, образовать въ Еазани 
общество, которое могло бы въ собственномъ журнал! со-
общать заграничной публик! плоды того уединеннаго досу-
га, въ которомъ живетъ зд!сь ученый" ('). 

Но это не исполнилось. Въ ту пору очень немногие изъ 
н!мецкихъ профессоровъ, въ бытность свою въ Еазани, пи-
сали что нибудь, а переводы ихъ учебниковъ и другихъ бо-
л ! е специальныхъ трудовъ, едва-ли могли достигнуть ц!ли: 

С) Тотъ же ШеШ|?еп2-В1аМ, 18И1, N. 80, 8. 634 — 035. 
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для русской публики, для студентовъ даже, они не годились. 
Общество нтЬмецкихъ профессоровъ составляло отдельный 
миръ и вовсе не смешивалось съ русскими; даже молодые 
люди изъ русскихъ не сходились съ немцами и послед-
ними совершенно незнакомы были требования и желания 
русскаго общества; какъ же могли они писать и печатать 
для него, хотя бы и нашлись переводчики? Тутъ конечно не 
было ничего похожаго на национальную вражду, люди расходи-
лись потому, что не имели ничего общаго между собою. Снача-
ла еще было что-то похож,ее на сближение, конечно на ней-
тральной почве , где могли соединяться все. „Вчера все 
члены университета, сообщаетъ Яковкинъ попечителю, ку-
шали именинный пирогъ и препровели потомъ въ Тенишев-
скомъ саду весь день: весьма любопытно и даже приятно 
было смотреть на соеЬдаюицихъ, глаголющихъ по апостоль-
ски, разными языки и совокупившихся въ Еазани" (21 поля, 
1808). Потомъ борьба изъ за идеи университетскаго само-
управления, особенно дорогаго для иностранныхъ профессо-
ровъ , борьба съ невыносимыми самовластиеми Яковкина 
разиединила людей. Въ 1810 году немецкие профессора ста-
ли собираться по вечерамъ въ положенные дни у учителя 
музыки въ гимназии Неймана, у котораго для того было 
удобное помещение. Эти собрания были „еипе еМасЬе ТЬее 
шн! Зрие^евеПзсЬаЙ", какъ говоритъ о нихъ Литтровъ, и ско-
ро прекратились. Яковкинъ, самъ дозволивший эти собрания, 
после советскихъ заседаний этого года, где онъ потерпЬлъ 
поражение при выборе въ ректоры, сталъ высказывать раз-
личила подозрения на счетъ этихъ собраний, д4лалъ формаль-
ный и строгий допросъ бедному учителю, напрасно ссылав-
шемуся на его собственное дозволение и доказывавшему всю 
невинность собраний, сталъ говорить везде о тайныхъ сбо-
рипцахъ подозрительныхъ иностранцевъ и наконецъ сделалъ 
доносъ попечителю. Попечитель писалъ уже въ предложении 
совету, что па квартире учителя Неймана „примечены по 
вечерамъ собрания изъ разныхъ лицъ, занимающихся игрою 
въ карты, музыкою и тому подобнымъ, похожия на клубъ", 
что онъ считаетъ все это наприличнымъ ученому месту и 
запрещаете собрания подъ страхомъ отказа учителю отъ ка-
зенной квартиры. Даже выписка немецкой газеты, къ кото-
рой привыкли немецкие профессора, не нравится Яковкину: 
„На выписку Гамбургскаго Корреспондента, пишетъ онъ по-
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печителю (28 ноября, 1811 г.) настояли особенно гг. ино-
странцы, хотя онъ, по неверности своей для русскихъ и 
гроша не стоить, какъ и гармонирующая съ нимъ своимъ 
ложнымъ жужжаньемъ Северная ГГчела". 

Въ годъ нашествья на Россью дванадесяти языковъ бы-
ло особенно много непрьятностей для иностранныхъ профес-
соровъ въ Казани, какъ и вообще для всехъ иностранцевъ 
въ Россш, хотя бы и обяшвшихся въ ней. Въ заседанш 
совета 24 ш л я этого года было заслушано въ предложены 
попечителя Высочайшее повеленье о томъ, чтобы сделать 
разборъ всехъ вообще иностранцевъ, живущихъ въ преде-
лахъ имперьи, какъ въ столицахъ и губернскихъ городахъ, 
такъ и въ прочихъ местахъ. Въ губернш должны быть 
оставлены на месте жительства только те иностранцы „въ 
благонадеягаости коихъ начальникъ оной совершенно уве-
ренъ и нрьемлетъ на себя точную ответственность въ томъ, 
что они ни внушеньями личными, ни переписками или дру-
гими какими либо сношеньями не могутъ подавать повода 
къ нарушенш спокойствия или къ совращенпо съ пути по-
рядка россшскихъ подданныхъ". Что касается до техъ ино-
странцевъ, которые находятся на службе, „то взять свиде-
тельства отъ ихъ начальнтовъ въ техъ же отношешяхъ, кои 
выше означены". Свидетельства эти должны быть представлены 
въ министерство нолицш съ замечаньями начальниковъ губер-
нш. Неблагонадежные высылались въ разные города по усмо-
т р е н ш того же министерства. Понятно какое действье долж-
но было произвести въ совете Казанскаго университета чте-
нье этой высочайшей воли, вызванной тогдашними трудны-
ми обстоятельствами. Яковкинъ торжествовала „Какимъ го-
лосомъ, съ какими глазами, прочелъ онъ намъ эту бумагу, 
пишетъ Литтровъ 12 сент. 1812 года къ Фуссу, тогдашне-
му непременному секретарю С. - Петербургской Академьи 
Наукъ. Кто-то изъ насъ, не вполне понявшьй предложенье, 
спросилъ: неужели весь советъ долженъ ручаться? — „Не 
советъ, закричалъ онъ: „Я, директоръ!" Если бы живъ былъ 
попечитель, то намъ нечего было бы опасаться въ этомъ 
случае, но именно эта смерть, которая отнимаетъ силу у 
Яковкина, заставляетъ его беситься вдвойне.... Онъ долженъ 
за насъ ручаться! что ему стоить не поручиться, чтобы 
погубить насъ" и пр. (*). 

С1) I . Л. Ы Ц ю т ' я , УегпйзсМе 8сЬгШеп. ВгШег Вапй. 8. 575. 
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Таковы были причины, которыя мешали ученой и ли-
тературной деятельности н'Ьмецкихъ профессоров! Начало 
же русской литературной деятельности и периодической ли-
тературы въ Казани обыкновенно связываютъ неразрывно съ 
Обществомъ любителей отечественной словесности. Не дума-
емъ, чтобъ ему можно было приписать такое значение. История 
этого общества и его деятельность вообще малоизвестны и то 
только понаслышке (\). Въ последнее время, по незнаниио, стали 
даже распространяться преувеличенныя представления о немъ. 
Мы постараемся передать по документамъ точныя сведения 
объ истории этого общества за первый перйодъ времени его 
существования, къ которому относится нашъ разсказъ, т. е. 
до 1814 года, когда вместе съ открытнемъ въ полномъ ви-
де университета утвержденъ и уставъ общества. 

После предварительный, домашнихъ совещаний, где 
руководящую роль игралъ известный уже намъ учитель 
Ибрагимовъ, собственно при Казанской гимназии образова-
лось Общество вольныхъ упражненгй въ российской словесно-
сти (таково было его первоначальное название). Это было 
„домашнее" общество, по словамъ Яковкина. Первыхъ чле-
новъ было пять: Николай Ибрагимовъ, Александръ Василь-
е в у Данило Богдановъ (все трое учители русскаго языка и 
словесности въ гимназии), и два студента: Василий Перево-
щиковъ и Петръ Кондыревъ. Уставъ или положенге этого 
общества, имевшее силу нёкоторое время, было составлено ра-
нее и утверждено подписями первыхъ пяти членовъ, такъ 
что общество, открывая свое первое заседание 23 апреля 
1806 года, въ попедельникъ, въ 6 часовъ вечера, уже дей-
ствовало на основании своего положения. Оно состояло 
изъ следующихъ 11 статей (намъ кажется , что будетъ 
любопытно ихъ привести, чтобъ показать цель и содержа-
ние „упражнений"): 

1) Цель составления сего общества есть ревностное же-
лание членовъ его усовершенствовать себя въ литературе, 
но отнюдь не славолюбие удивлять публику своими первыми 

(') См. статью Н. А. Попова «Общество любителей отечественной 
словесности и периодическая литература въ Еазани, съ 1805 по 1834 годъ». 
Русск. Вгьстп. 1859 г. т. XXIII стр. 52—98. Авторъ ие им4лъ подъ рукою 
подлинныжь лротоколовъ общества. То, что мы сообщаемъ о деятельности 
этого общества (1806—1814), относится къ стр. 57—58 статьи. 

Ист.-фил. фак. 1886 г. 2 2 
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умопроизведешями. По крайней мгЬр!> до времени труды 
ихъ остаются неизвестными септу. 

2) Всякъ можетъ быть членомъ общества, кто покажешь 
нтоторые опыты въ сочиненгяхъ и переводахъ. Общество 
полагаешь свою славу не столько во множестве членовъ, сколь-
ко въ достоинстве каждаго. 

3) Члены общества, какъ и всЬ люди, могутъ им4ть 
дарования и свгЬд'Ьвпя въ различной степени; но отличность 
котораго нибудь да послужитъ въ пользу прочихъ. Быть 
лучше вс'Ьхъ есть лестное право всякому помогать. 

4) Упражнениями членовъ могутъ быть, по произволу 
и способности каждаго, сочинения, переводы и разборъ пиесъ 
постороннихъ. 

5) Подаваемыя упражненгя прочитываются вегьми чле-
нами въ зас4даиияхъ, потомъ каждымъ особенно у себя, и 
наконецъ пленятся по общему приговору. 

6) Цензура или разборъ упражнений должна быть дру-
жескимъ совёицашемъ и не им'Ьть ничего общаго съ сати-
рою и насмешкою. Можно даяге иногда уступить автору, 
въ чемъ онъ настоитъ сильно; ибо всякий понимаетъ себя 
больше, нежели другие его. 

7) Труды членовъ вносятся въ журналъ собрания тру-
довъ собственною рукою сочинителя или переводчика, съ 
подписаниемъ имени и времени. 

8) Члены общества собираются въ неделю по крайней 
м^рй одинъ разъ, именно по понедшьникамъ, въ 6 часовъ 
по полудни. 

9) Сочинения и переводы, сколько бы они важны ни 
были, должно представлять въ срою, хотя по прошествии 
двухъ мгЬсяцевъ, по крайней м^рй по частямъ. 

10) Общество сосредоточивается въ одномъ членЬ— 
первомъ. Онъ наблюдаетъ порядокъ течения д$лъ, имбя въ 
помощь себ'Ь кандидата или втораго члена и секретаря, ко-
торый подаетъ ему входящйя бумаги для приуготовления ихъ 
къ общему разбору и записываетъ въ особенный журналъ 
текущихъ дблъ. Всякое делопроизводство подписывается 
каждымъ членомъ. 

11) Всякий членъ отвечаете за отсутствие или за невы-
полнение всего возложепнаго на него обществомъ, кромб 
необходимости. Особенно обязывается наблюдать все узако-
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ненное въ семъ положенш и впредь имеюьцья быть какья 
либо правила, въ чемъ и долженъ подписываться. 

Таково было простое первоначальное устройство этого 
общества, им4вшаго целью усовершенствованье членовъ въ 
литератур^, т. е. въ томъ роде умственныхъ занятьй и по-
жалуй—наслажденья, который единственно былъ возможенъ 
и доступенъ тогда. Замечательно, что финансовая сторона, 
т. е. сборъ съ членовъ, составляющая больное место позд-
нййшихъ обществъ, совершенно отсутствуешь. Ш т ъ ничего 
внешняго и никакой торлгественности. Некоторый статьи 
положенья, напр. первая и вторая таковы, что ихъ следо-
вало бы зарубить себе на намять инымъ современнымъ обще-
ствам®, где очень часто можно видеть членовъ, собранныхъ 
по поговорке „кто съ борку, кто съ сосенки", ничего не на-
писавшихъ по содержанью занятьй общества и ровно ни-
чего общаго не имеющих® съ целями и задачами общества, 
кроме такъ называемаго сочувствия, ни къ чему не обязы-
вающаго. Видно, что молодые люди собрались съ искрен-
нимъ влеченьемъ къ любимому делу. Въ первомъ же засе-
данш читано было письмо студента Порфирья Безобразова о 
принятьи его въ общество: „сье уважено съ условьемъ, да-
бы проситель написалъ къ следующему разу какую либо 
шесу" и онъ представилъ „Отрывок®". Въ день перваго яге 
заседанья, Ибрагимовъ отъ лица общества вошелъ къ ди-
ректору съ рапортомъ, представляя положенье и прося его 
начальпическаго соизволенья и покровительства. Общество 
собиралось каждый понедельники весьма усердно, такъ что 
въ теченье перваго года своего существованья, въ 1806 году 
(оно не собиралось лишь въ месяц®, посвященный вакацьи), 
имело 31 заседанье. Пополнялось оно, хотя и не вдруг®, 
новыми членами. Въ ьюле поступили студенты: Иванъ Па-
наевъ и Дмитрий Княжевичъ; въ августе, по предложенью 
перваго члена Ибрагимова, „известный по знанью своему и 
дарованью въ россшской словесности" учитель гимназш Се-
менъ Белоусовъ, а въ ноябре студентъ Александр® Панаевъ. 
Въ начале декабря общество получило отъ директора бу-
магу, что попечитель изъявилъ свое согласье на учрежденье 
при гимназш таковаго „ сословья" россшской словесности, что 
онъ докладывалъ о нреднрьятш министру народнаго просвеще-
шя и что сей последньй „удостоилъ сье начинаше похвалы и 
одобренья". Яковкинъ действительно представлял® объ этомъ 

20* 
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„почти д'Ьтскомъ н а м ^ р е н т " т. е. о начале общества къ по-
печителю, не изъ самохвальства, какъ онъ выражался, но 
изъ предосторожности, „для избйлсашя обидныхъ и предо-
судительныхъ толковъ и клеветническихъ нареканий". Онъ 
позволилъ собираться учителямъ и студентамъ въ одной изъ 
комнатъ Тенишевскаго дома, а проф. Цеплинъ, по его раз-
сказу, разъ, идя мимо, зашелъ въ эту комнату и узнавъ отъ 
присутствующихъ о д-Ьли собрашя, „изъявилъ крайнее него-
доваше и при всЬхъ тутъ бывшихъ сказалъ, что въ будущее 
засбдаше совета донесетъ объ ономъ какъ противозаконному 
поелику сов-Ьту неизвЬстномъ, скопище". Попечитель далъ 
свое соглате на собрашя членовъ и доложилъ о томъ 
министру. Графъ Завадовскш, по словамъ его, сказалъ: „Хо-
рошо—и присовокупилъ: поп егН Ъепе Ш81 йхегй ша1е". 
Въ этомъ и заключалось все одобреше министра. 

Такимъ образомъ первоначальный собрашя участниковъ 
не были обществомъ при университете, учреждаемымъ на 
основанш § 9 устава. О ноложенш и уставе его не говорилось 
вовсе, но оно перестало существовать „приватно", какимъ оно 
было прежде и получило некоторое оффищальное право на 
б ь т е . Какъ только это случилось, директоръ Яковкинъ обра-
тился съ письмомъ къ обществу, въ которомъ заявлялъ свое 
желаше „соучаствовать въ трудахъ его, сколько и когда про-
Ч1Я мои общественный, не менее важныя должности позволять 
мне возмогутъ". Всл4дъ за начальникомъ и адъюнктъ россш-
ской словесности Городчаниновъ, обрадованный, по его сло-
вамъ, что „отечественная словесность, сей цв4тущш вино-
градъ, простирающей грозд1е свое по всему саду россшской 
учености пршбрелъ въ васъ (членахъ общества) новую отрасль 
къ удобренш, обогащенш и усовершенствовашю нашего 
языка", высказалъ такяге членамъ общества желаше „купно 
съ ними содействовать въ семъ достохвальномъ подвиге", 
при чемъ препроводилъ два неболыте опыта своихъ упра-
жненш. Конечно „всеобщее согламе, изъявленное едино-
душно", последовало на высказанное ими желаше быть чле-
нами. Въ последнем! (17 декабря) заседанш общества 1806 
года выслушано было письмо студента Сертя Аксакова о 
желанш его быть членомъ общества, при чемъ было поста-
новлено: „какъ г. Аксаковъ не приложилъ при письме ни-
какого опыта своего въ литературе упражнешя, то изве-
стить его чрезъ г. секретаря, что до выполнешя имъ сего, 
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общество не можетъ дать удовлетворительная ему ответа"* 
Впрочемъ въ следующее же первое заседание (14 янв. 1807 г.) 
студентъ Иванъ Панаевъ представили стихотворение Акса-
кова „Зима" и онъ былъ принятъ въ число членовъ. Аксаковъ 
представилъ еще стихи „Къ соловью", но присутствовалъ 
только въ четырехъ заеЬдашяхъ и въ м а р т ! того яге года 
оставилъ Казань ('). 

До сихъ поръ общество усердно выполняло свою задачу. 
Члены собирались аккуратно разъ въ неделю, читали или 
свои произведения или чужйя, печатныя, исправляли взаимныя 
ошибки, спорили объ этихъ исправленияхъ, ставили себе для 
решения разные вопросы, встречающиеся напр. при переводахъ 
съ иностранныхъ языковъ, такъ какъ и главная деятельность 
заключалась въ переводахъ, въ роде вопроса: „какимъ об-
разомъ въ языкахъ, не имеющихъ членовъ, заменяется сей 
недостатокъ и какимъ образомъ переводить?" Во второмъ 
уже заседании члены предложили другъ другу темы для 
сочинений. Эти темы указывали на простая реторическия 
упражнения, какия обыкновенно задавались ученикамъ выс-
пнихъ классовъ въ гимназияхъ въ те годы, да и долго спустя. 
Ибрагимовъ долженъ былъ сочинить „Мысли Вадима о само-
державномъ правлении предъ его кончиною", Васильевъ—„Ка-
кую цель имела Екатерина II, воздвигая монументъ Петру I?"; 
Богдановъ—„Речь Святослава къ войску предъ последнимъ 
его сражениемъ съ печенегами"; Перевощиковъ—„Разговоръ 
Минина съ Пожарскимъ, когда первый, собравъ доброволь-
ныя жертвы въ защиту отечества отъ сограягданъ своихъ, 
проситъ последняя быть военачальникомъ"; Кондыревъ— 
„Разсуждение о томъ, что высокия дарования служатъ темъ къ 
большему вреду государства, если обращены будутъ къ част-
ной пользе, обративъ примеръ на бунтовщиковъ отечества 
нашего (?)"; Безобразовъ— „Человекъ просвещенный и съ 
дарованиями можетъ-ли, безъ нарушения законовъ совести, 
оставить служение отечеству и жить самъ собой?" Сочинения 
эти однакоже не были всеми написаны; представили ихъ 
только Безобразовъ и Кондыревъ. Самыми деятельными, по 

') Н. А. Поповъ, въ упомянутой выше статье, указываетъ противо-
речие яСемеиной Хроники» съ печатнымъ спискомъ членовъ (18И9 г.) по 
времени ихъ поступления. Вероятно старческая память изменила Акса-
кову: осиователемъ казанскаго общества онъ не былъ. 
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числу представленных® ими статей, были Ибрагимов® и 
Кондыревъ. Т4мъ не менЬе въ первомъ году существованья 
общества представлено было 36 сочинешй, большею частью 
мелких® стихотворешй, да и ирозаическья статьи объемомъ 
не превышали двухъ-трехъ писанныхъ четверокъ. Однимъ 
словомъ это было такое общество словесности, какь'я обы-
кновенно составлялись тогда во всЬхъ наших® учебныхъ 
заведеньяхъ въ начале текущаго века . Молодымъ людямъ 
желательно было прослыть стихотворцами, тЬм® более, что 
это было не трудно. 

По вступленьи Яковкина, а въ слЬдъ за нимъ и Город-
чанинова въ члены, когда общество получило некоторую 
оффищальвую санкцью, оно, хотя по прежнему называлось 
обществомъ состоящимъ при гимназш, по немногу стало 
изменять свой характеръ. Ибрагимовъ, какъ подчиненный, 
долженъ былъ уступить свой титулъ перваго члена началь-
нику и сталъ именоваться уже третьимъ членомъ; Город-
чаниновъ по рангу—сделался вторымъ. Впрочемъ Яковкинъ 
весьма редко ходилъ въ заседанья общества, хотя и наде-
ялся, что оно будетъ со временемъ иметь усп^хъ. „Можетъ 
быть со временемъ, писалъ онъ къ попечителю, изъ сего 
почти дгътскаго намгьренгя выйдетъ что нибудь полезное 
отечеству". Кроме того, при его содействие, общество полу-
чило особую комнату для собраний, а переписка его съ 
иногородными членами (некоторые уехали на службу въ 
Петербург®, другье получили места учителей) стала посы-
латься казенными пакетами, подъ печатью гимназической 
конторы. Общество написало благодарность попечителю и 
стало ему посылать отчеты о своей деятельности и позд-
равления съ новым® годомъ. 

Въ слЬдующемъ 1807 году былъ уже изменен® одинъ 
параграфъ первоначалънаго положенья. По предложенью 
Яковкина члены стали собираться по вторникам® вместо 
понедЬльниковъ; съ 30 апреля еженедельнымъ собрашямъ, 
какъ было определено, „встретились некоторыя неудобности, 
изъ коихъ главнейшею можетъ почесться та, что многье 
члены, сверхъ своихъ собственныхъ обязанностей, имеютъ 
и должностныя, препятствуюьцья имъ иногда посещать собра-
нья", почему „для лучшаго теченья делъ" и „облегченья 
членовъ въ занятьяхъ", постановлено было иметь собранья 
разъ въ двгь недгьли, а съ 3 декабря собранье членовъ общества, 
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„найдя нужнымъ и необходимым!, а особливо по причине 
должностных! своих! занятчй". определило засЬдашямъ своимъ 
быть уже единожды въ мгьеяцъ. ВсЬ согласились С! этим!, 
кроме секретаря (Кондырева) „усердствующаго всегда къ 
обществу", к а к ! сказано вт протоколе. Не смотря на это оче-
видное уменьшение деятельности общества (большинство чле-
нов! р а з а х а л о с ь или превратилось въ иногородние, которые 
однако ничего не присылали. Аксаков! совсем! выбыл! по 
своему желанно изъ членов!), общество собиралось 29 р а з ! , 
было разобрано 77 ньесъ, конечно всего больше мелких! 
стихотворенш, т а к ! что внутреннее содержание осталось въ 
сущности столь же ничтожным!, к а к ! и въ первый год! . 
За то, по указанно Яковкина, стали привлекаться въ иного-
родние члены общества директоры училищъ. Такъ въ засе-
данш 22 января принять въ число иногородныхъ членов!, 
по предложению Яковкина „известный своими сочинешями" 
директор! оренбургских! училищ! Павел! Иванович! Прото-
попов!, похождешя котораго мы разсказывали (стр. 310 и сл.). 
Общество вступило С! ним! в ! переписку, которая шла тепер! 
вся за подписью перваго члена Яковкина. „Известный зна-
шя ваши в ! отечественной словесности, писало оно кв 
Протопопову, и достойная похвалы любовь къ таковымъ 
благородным! заняташъ, побуждают! надеяться, что вы не 
будете иногда простым! только зрителем! трудов! членов! 
его, а всеконечно пожелаете присоединиться трудами своими 
к ! трудам! сего общества. Протопопов! отвечал!, что опт 
потщится „ег благоприятные часы или наблюдательнаю Духа 
или разверзающихся жточниковъ Сердца" оправдать надеж ду 
общества, но просилъ сообщить ему постановлеше общества 
или устав! его. Т а к ! какъ въ „Положенш" общества, выше 
нами приведенному. не было никакихъ подробностей о за-
нят1яхъ общества, то секретарь общества, отъ лица его, из-
ложилъ „точный видь" его следующими „краткими словами": 
„Оно уподобляется теперь еще только малому ручью, бегъ 
коего увеличиваютъ воды другими подобными ручейками и 
чрезъ некоторое разстояше малый ручей долженствуетъ 
составить речку, а можетъ быть и реку. Общество подобно 
разводимому саду, долженствующему впоследствш предста-
вить вместе и собрате благовонныхъ цветовъ и красивыхъ 
и плодовитыхъ деревьевъ: приятность и польза, веселость и 
важность суть словесность и философ:я; словесностьи фило-
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софйя суть предметы занятий членовъ общества; история, 
география не могутъ быть также исключены изъ еихъ занятий; 
и отечественный языкъ, отечественная словесность, все оте-
чественное—суть предметы главнаго занятия общества". Все 
это конечно было въ мечтахъ и нисколько не отвечало дей-
ствительности. Протопоповъ, получивъ такую широко-ве-
щательную программу, обратился снова въ общество съ 
довольно ехиднымъ вопросомъ: „ожидать ли его запросовъ 
или самому присылать во оное, что имъ написано для чита-
телей, и скоро ли выйдетъ въ светъ?" Общество конечно 
предоставило ему писать „во всякомъ известномъ ему роде, 
а о времени выхода въ светъ трудовъ своихъ отозвалось 
неизвестностью. Тогда Протопоповъ прислалъ въ общество 
одно изъ стихотворений, помещенныхъ въ книжке „Цветникъ 
для благомыслйя и нежности", подъ страннымъ названиемъ 
„Антипилигримъ", а месяцевъ пять после того прозаи-
ческую статыо изъ того же сборника подъ названиемъ „Бого-
поклонникъ". Оба эти произведения оригинальная директора 
оренбургскихъ училищъ привели однако въ большое недоуме-
ние общество. О „Богопоклоннике" оно писало автору, что 
„отдавая вамъ въ семъ должную справедливость, съ соясале-
ниемъ однакоже уведомляетъ, что по предполоясенной цели, 
въ собрание трудовъ общества пиесы содержания таковаго 
помещаемы быть не могутъ" (1). Что касается до стихотво-
рения „Антипилигримъ", то общество пожелало отъ автора 
объяснения „касательно цели сочинения и причину названия 
„Антипилигримъ". Протопоповъ не замедлилъ ответомъ и 
объяснениемъ, изъ которыхъ оказалось, что онъ былъ гораздо 
развитее членовъ общества. „Бег Р % е г ойег йег Ри1§гиш, 
писалъ онъ—странникъ, странствующий по обещанию къ 
святынъ местамъ, или для поклонения святымъ мощамъ— 
ип ё<хап§ег, ип уоуа^еиг, нп рё1егип. Есть поэма „Пили-
гримы" зииаменитаго покойная стихотворца (Хераскова), въ 
коей название сие ииоложено не въ смысле странствующихъ 
по обещанию къ святьимъ местамъ или для пмклонешя мощамъ, 
но разумея обыкновенныхъ людей, слепо гоняющихся по 

') Это былъ ч у т ь - л и не единственный отказъ со стороны общества, 
къ сожалйнно неизвестно ч'Ьмъ мотивированный. Не смотря на то, что 
мишчя рукописи изъ п е р в о н а ч а л ь н ы м годовъ общества сохранились, в ъ 
нихъ не нашлось ни «Антипилигрима», ни «Богопогслонника». 
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миру за какими-то счастпемъ. Я, напротивъ, выставляю въ 
моей шее ! человека не такимъ, каковъ пилигримъ, но про-
тивоположнымъ оному; человека, ум!юицаго быть счастли-
вымъ ; не гоняясь за внешними дарами случая, человека 
счастливаго собственным! своимъ сердцемъ добрымъ и умомъ 
просв-Ьщеннымъ; человека, исполняющаго съ в!рою и лю-
бовью обязанности гражданина и христианина А потому и 
назвалъ я его такъ, съ противоположною частицею по гре-
чески ачН, напр. АПЙСЪПЙШЗ—противникъ Христу" и проч. 
Что касается до отверженнаго обществомъ „Богопоклонника", 
то Протопоповъ ссылался на письмо самого общества, пре-
доставлявшее ему право „следуя собственному побуждению, 
писать во всякомъ извйстномъ вамъ род!". Протопоповъ 
не обиделся отказомъ принять его сочинение и „желая уго-
ждать обществу", спрашивалъ его: будутъ ли приняты имъ 
разные сделанные имъ съ н!мецкаго переводы. Общество 
конечно написало, что приметъ переводы съ благодарностью 
и понявъ теперь смыслъ „Антипилигрима", не отказыва-
лось бол!е поместить его въ собрание своихъ трудовъ, но 
просило только исправить или объяснить смыслъ нёкоторыхъ 
непонятныхъ ему выражений. Чтобъ показать содержание заня-
тий словесностью въ обществ!, мы приведемъ нЬкоторыя его 
стилистическия замечания, отправленныя къ автору. Такъ напр. 
вместо слова бгьжитъ предлагается—спгьшитъ, слово под-
лецъ—считается низкимъ; ужасной вкусъ—совеЬмъ неупо-
требительно и непонятно; а!—сказано прозаически; Летою— 
баснословие см!пиано съ христианствомъ; царить—говорится 
княжить, царствовать, но не царить и проч. ( '). 

О Протопоповъ, уволенный въ отставку, кончить свою жизнь въ 
Казани. Здесь б ы л ъ у и е г о родной младший братъ, старый учитель рисо-
вания, Жванъ Ивановнчъ, известный казанскимъ старожиламъ нодъ про-
званиемъ «Тека», отецъ профессора фармации Казаиискаго унииверситета Д. 
И. Протопопова (-}- И857). Отрывки изъ ег« записокъ мы приводили выше 
н а стр. 310—311 и 310. Этотъ учитель рисования въ гимназии замечателен! 
темъ, что выучился искусству, не выезжая изъ Казани. Онъ и приютилъ къ 
себе линпеипнаго средствъ отставнаго директора оренбургским училищъ. 
Переставь быть членомъ общества любителей, Протопоповъ питалъ однако 
постоянное желание стихотворствовать и печатать съ надеждою на выручку. 
Доказательствомъ можетъ служить книяека: «Царь н Благодать». Лириче-
ская поэма. Сочинение П.Протопопова. Казань. 1816. 8°. IV, 110 стр. Поэма 
эта сочинена авторомъ, по словамъ предуведомления, еще въ 1813 году. 
« П о б у д и т е ч ь н о ю причиною наиипсать ее, говоритъ Протопоповъ, было 
уязвленное чувство патриота, или слезный взглядъ иа потрясенное оте-
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Общество въ 1808 году не пр1обр4ло никого изъ но-
выхъ членовъ. Только получивъ отъ С. Глинки первый 

чество, а паче всего незаглушимое предчувств1е, что толико сильная, 
славная, благодатная—молено признаться—и з н а т н е й ш а я часть вселен-
ная—Россия, на кресте высящаяся , крестом* держимая, не падетъ!» 
Позднее появлеше поэмы въ печати авторъ объясняетъ бедной подпиской, 
своимъ «угпетеннымъ положешемъ» и затруднениями со стороны цеизуръ: 
петербургской, московской и казанской. Книга посвящена государю им-
ператору Александру Павловичу, но автору пе удалось получить высо-
чайшей награды за нее. Незнакомый съ содержашемъ читатель едвали 
догадается, что поэма «Царь и благодать» есть история крещешя Руси 
при св. Владимире: Владимгръ во св. крещенщ—ВасилИ, а Василий но 
греч. значить Царь; его с у п р у г а , греческая царевна Анна—благодать. 
Авторъ съ особенною любовыо и долго останавливается на сентименталь-
номъ изображена любви Владимира къ Анне, п р и чемъ греческш прото-
попъ Анастасъ, пустивппй стрелу съ Херсонскихъ стенъ и научивппй 
Владим1ра «отнять у града водный токъ» («Нротопонъ—стрелокъ») срав-
нивается съ Амуромъ: 

«Стрела.... с трелы сей тайна внятна. . . . 
Не самъ л и мшо стрельиулъ Эротъ? 
Темна догадка по приятна».... 

После разсказа о л р о с в е щ е ш и христианством* Руси, авторъ старается 
представить въ своихъ стихахъ всю исторпо Р о с с ш до последняго вре-
мени. Напыщенность, дший языкъ, отсутств1е всякаго поэтпческаго та -
ланта и постоянный, но вымученный и фальшивый восторгъ—вотъ отри-
цательныя свойства этой поэмы. Рго Лото вна Протопоповъ такъ нзла -
гаетъ летописный ответь Владюпра магометанскимъ посламъ: 

«Главы превозиесенны, троны 
Въ вине не ч т у т ъ вину, порокъ: 
Разсудокъ, опытъ и законы 
Лишь меру п и ш у т ъ въ немъ, урокъ . 
И Царь Давидъ, певецъ венчанный 
Даетъ вину права избранны: 
Кровь веселптъ; въ немъ правду зримъ». 

Этому завету царя - псалмопевца Протопоповъ остался веренъ до 
конца своей мятежной жизни. После визитацш Запольскаго и Кондырева, 
будучи уволенъ отъ службы, Протопоповъ долженъ былъ еще разс'читы-
ваться съ приказомъ обществениаго п р и з р е ш я въ Уфе и эта причина 
заставила его года три оставаться въ Оренбургской г у б е р т и . Впрочем* 
некоторое время опт» с л у ж и л * там* по Соляной Экспедицш, а потомъ 
у ч и л * детей и управлялъ оркестромъ кръпостныхъ музыкантовъ у ореи-
бургскаго помещика Верстовскаго, съ которымъ сблизился общею обоимъ 
любовью къ музыке. Въ Казань пр1ехалъ онъ въ 1813 году. Братское 
чувство руководило автора записокъ, въ техъ м е с т а х * ихъ, где онъ гово-
р и т ь о разнообразныхъ талантахъ оренбургскаго директора, о его знаком-
стве съ древними и новыми языками, о его сочинешяхъ, оставшихся 
впрочем* въ рукописи, кроме упомянутой нами поэмы, о его музы-
к а л ы г а х ъ способностях*. «Въ игре на скрипке и флейте оп* не 
имел* соперников® въ Казани», но кроме того онъ владелъ вшгончелью, 
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нумеръ его „Русскаго Вестника" за этотъ годъ, отнеслось 
къ нему съ благодарностью, пригласивъ его участвовать въ 
своихъ трудахъ. Замечено было, что некоторые изъ иного-
родныхъ членовъ пе присылаютъ своихъ упражнений и не 
даютъ о себе никакихъ известий, почему и определено: 
„уведомить всехъ иногородныхъ членовъ, что всё те, кои 
будутъ впредь поступать такъ, и въ течение целаго года не 
пришлютъ ни своихъ упражнений, ни о себе извещений, 
исключатся изъ числа членовъ". Собраний въ этомъ году 
было только десять; статей разобрано было только 20, изъ 
которыхъ больше половины стиховъ, проза же составляла 
переводы. Только учитель Белоусовъ разомъ задалъ 200 
вопросовъ обществу, но въ чемъ было ихъ содержание—намъ 
неизвестно. 

контрабасом®, гитарою, фортепьяно и г у с л я м и . Протопоповъ былъ и ком-
позиторомъ, ноложилъ на м у з ы к у много духовныхъ стиховъ, вс4 церковный 
песни , поемыя на страстной неделе и довольно п4сенъ свйтскихъ к а к ъ 
своихъ такъ и чужихъ. 

Братская любовь заставила его на время забыть «дикодушную, зло-
радную юдоль асшскую» , какъ онъ называлъ оренбургский край, п о г у -
бивший с в о и м и н р а в а м и и обычаями этого человека , который можетъ быть 
былъ бы инымъ въ другое время н при д р у г и х ъ обстоятельствах^ З а -
п и с к и брата говорятъ о его «младенческомъ сердц!» н «высокой дупгЬ», 
о « д а р ! слова», о простоте его жизни («онъ незнакомъ былъ какъ съ 
приличиями, предупредительностью, осторожностью, такъ и съ притвор-
ствомъ, одевался всегда небрежно»), но в м ! с т ! съ тймъ и о страсти его к ъ 
г о р я ч и м ъ напиткамъ , что и испортило т а л а н т л и в у ю н а т у р у . «Не в и д я 
впереди ничего л у ч ш а г о , онъ у п а л ъ духомъ; года за два до смерти от-
крылось у него повреждение умственныхъ способностей; опъ нотерялъ раз -
судокъ и память». Вино разстроило и телесный организмъ: «Пищу пре-
имущественно любплъ простую, кислую, соленую, горькую. Уксусъ, не-
рецъ и соль шли у него и въ пирожное и в ъ ерофеичъ. Лукъ, хр !пъ , 
р ! д ь к а , чеснокъ, р ! н а , свекла, кислая капуста , соленые грибы и огурцы 
составляли его лакомство». Самая смерть его, по разсказу брата, была 
такая, к а к а я нередко достается на долю талантливо - п ь я н ы х ъ русскихъ 
н а т у р ъ . «Недели за две до смерти онъ какъ-то попалъ въ торговую баню 
(что" была у Казанки за крепостью) и нисколько не раздавшись и даже 
не снявъ шапки , забрался на полокъ. Тамъ пробылъ онъ до того, к а к ъ 
не осталось ужъ пи одного человека. Служители, пришедшие убирать 
баню, сочли его кто какъ хот4лъ: пьянымъ, сумасшедшимъ, неблагонам!-
реннымъ, выгнали . II онъ насквозь мокрый, п р ! л ы й , ночью, въ 30 г р а -
дусовъ мороза, пробираясь въ свою квартиру въ Нижне-Эедоровской у л и ц ! , 
позади крепости, по д о р о г ! к ъ мельниц!, и у ключа, что иодъ крепостью, 
сбился съ дороги и блуждалъ, пока караульные на г а у п т в а х т ! у моста, 
з а м е т и в ш и его бродящаго, не распросили его и не отвели его изъ состра-
дания домой». Носл!дств1емъ была горячка, которая и свела его въ могилу 
(январь , 1820 г.). 
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Еще безплодн'Ье и бездеятельнее представляется чет-
вертый годъ существования общества. Почти все члены разъ-
ехались, даже и Белоусовъ уехалъ учителемъ въ Малмыягъ 
тотчасъ же после представления своихъ 200 вопросовъ, по-
видимому нисколько не интересуясь ихъ дальнейшею судь-
бою и не дожидаясь на нихъ ответа, котораго и не последо-
вало. Съ начала года было только четыре члена: Яковкинъ, 
Ибрагимовъ, Васильевъ и Кондыревъ. Иногородние члены 
не сообщали ничего и за „несношеше съ давняго времени", 
изъ нихъ двое: Городчаниновъ и Протопоповъ, деятельность 
котораго въ Оренбург! секретарь общества могъ во очно изу-
чать во время визитации, были исключены изъ членовъ. 
Еслибы оставалось въ силе первоначальное Положение об-
щества „вольныхъ упражнений въ словесности", то конечно 
не было бы недостатка въ членахъ, поступающихъ изъ сту-
дентовъ: литературныя занятия, упраяшения въ стихотворстве, 
подъ влияниемъ времени и господствующихъ тогда вкусовъ, 
привлекали ихъ, но съ техъ поръ, какъ общество сделалось 
въ некоторомъ смысле оффициальнымъ, съ Яковкиньшъ во 
главе, ни одинъ студентъ не поступить въ члены. Это видно 
изъ того, что въ собрашяхъ общества и въ этомъ году и 
въ прошломъ, не разъ читались стихотворения самаго млад-
пиаго изъ братьевъ Панаевыхъ, студента Владимира, но въ 
члены онъ не поступилъ. Разсуждали въ собранйяхъ о не-
достатке наличныхъ силъ въ обществ! и о необходимости 
избрания новьихъ членовъ, но,—страннымъ образомъ, —было 
по этому поводу постановлено, что „общество полагаетъ, 
при нынгьшнихъ его обстоятельствахъ, избиирать только изъ 
своего корпуса чиновниковъ". Въ чемъ заключались эти 
„нынешнйя обстоятельства", изъ делъ общества не видно. 
Такъ по приглашению общества сделался членомъ адъюнктъ 
Запольской; изъ иногородныхъ принялъ участие въ занятияхъ 
общества перешедший на службу въ университетъ В. М. Пере-
вощиковъ, да появлялся въ некоторыхъ заседанияхъ, бывший 
наездомъ въ Казани Дм. Княжевичъ. В ъ обществе было такъ 
мало деятельныхъ членовъ, что въ т е месяцы, когда Заполь-
ской и Кондыревъ ездили въ Оренбургъ, не было ни одного за-
седания. Разсуждения членовъ въ обществе, какъ записано 
въ протоколахъ его, имели совершенно внешний характеръ. 
Разсуждали: 1) о потребности писца; 2) объ издании днев-
ника, и определили просить г. перваго члена представить 



— 349 --

о семъ со всеми подробностями его пр—ству г. попечителю. 
Наконецъ много разсуждали о составлены новаго положенгя 
для общества, для чего въ заеЬдашяхъ читали уставы раз-
ныхъ обществъ, даже медицинскихъ, и делали разныя со-
ображешя и даже представляли „иредначерташя". Иногда и 
просто записывалось, что члены „занимались чтешемъ сочи-
ненш до словесности относящихся" или „разсуждали о раз-
личныхъ предметахъ касающихся до словесности". Та ши-
рокая программа деятельности общества, захватывавшая даж,е 
разныя научныя сферы, о которой сообщалъ секретарь Про-
топопову, существовала только въ фантазш. 

Сочинены и представлены были на обсуждеше членовъ 
общества два проекта уставовъ: одинъ Ибрагимовымъ, со-
стояний изъ 37 статей, другой Кондыревымъ—изъ 68. Та-
кимъ образомъ главная деятельность общества въ этомъ го-
ду состояла въ регламентации И въ томъ и въ другомъ 
проекте въ первый разъ затрогивается вопросъ денежный. 
Ибрагимовъ, собственно для издашя трудовъ общества, опре-
деляет^ что каждый членъ, при вступленги, обязывается 
внести десять рублей (о ежегодномъ сборе не упомянуто); 
у Кондырева каждый членъ общества впоситъ при вступ-
ленш пятнадцать рублей, и ежегодно по десяти рублей (но 
не упомянуто однако, какъ поступать съ теми членами, ко-
торые перестанутъ вносить ежегодно): сверхъ того проектъ 
Кондырева требуетъ такясе по пяти рублей ежегодно съ 
каждаго иногороднаго члена на плату писпу за переписку 
его сочиненш. По проекту Ибрагимова труды общества изда-
ются на его счетъ и продаются въ пользу учительскихъ 
вдовъ и сиротъ Казанскаго округа. Более практически Кон-
дыревъ желаетъ, чтобы издашя общества, въ силу § 9 уста-
ва, „если соблаговолить начальство", печатались на казен-
номъ иждивенш. „Сёе однакожъ не должно быть обремени-
тельно для казны, прибавляетъ проектъ: деньги отъ прода-
жи издашя поступаютъ въ казву дотоле, пока не наверста-
ютъ расходы казны, а далее поступаютъ въ суммы обще-
ства".—Проектъ Ибрагимова очень строго относится къ дея-
тельности членовъ общества и делаетъ ее обязательною: 
„ВсякШ действительный и иногородный членъ обязанъ пред-
ставить одно сочинеше или переводъ по крайней мере въ 
три месяца, а болышя шесы по частно. Кто не доставить 
обществу ни одного упражнешя въ круглый годъ, тотъ по-
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даетъ о себе предосудительную мысль, что не хочетъ быть 
членомъ онаго, и будетъ исключенъ изъ сословья". Более 
мягкий и снисходительный къ слабостями человеческой при-
роды Кондыревъ высказываетъ только риа йезЫепа о не-
обходимости деятельности со стороны члена: „Хотя каждый 
членъ, вступивъ въ обязанности, и постарается во всей точ-
ности исполнить ихъ, однакожъ очень бы хорошо поступле-
но было, если бы всякий членъ по крайней мере чрезъ три 
или четыре месяца, представилъ хотя одно изъ своихъ упраж-
нений. Сие нельзя однакож.ъ требовать отъ перваго, втораго 
и третьяго членовъ, секретаря и цензора, кои и безъ того 
заняты много делами общества.—Что касается до предмета 
занятт общества, то по Ибрагимову это только словесность, 
состоящая изъ двухъ отделений: стихотворнаго и прозаиче-
с к а я . Каждое изъ этихъ отделений подразделяется еще на 
несколько статей, согласно господствовавшимъ въ то время 
теориямъ пиитики и реторики, при чемъ напр. къ дидакти-
ческой поэзии отнесены одновременно: эпистолы или посла-
ния, наставления въ какой либо науке и—загадки. Къ про-
з е относится между прочимъ и история гражданская, духов-
ная и натуральная, но только относительно слогу. Несколь-
ко шире, но за то весьма неопределенно, смотритъ на пред-
мета занятий общества Кондыревъ: „Хотя кажется въ изда-
ваемыхъ трудахъ общества могутъ иметь место только упраж-
нения до российской словесности относящаяся; однакожъ по-
елику и иностранная словесность имеетъ или можетъ иметь 
связь съ отечественною, да и прочгя нгькоторыя части уче-
ности почти въ такомъ же отношении находятся къ словес-
ности, то и не безполезно иногда принимать въ общество 
шесы и упомянутыхъ двухъ последнихъ родовъ и помещать 
ихъ въ изданияхъ". 

Выбравъ самое существенное изъ двухъ проектовъ, мы 
нарочно привели ихъ особенности, чтобъ показать тотъ 
кругъ идей, въ которомъ вращалось общество. Не останав-
ливаемся на подробностяхъ внешнихъ, особенно точно регла-
ментированныхъ у Кондырева. На это были всегда большие 
мастера русские ученые люди, составители уставовъ разныхъ 
ученыхъ обществъ. Права и преимущества членовъ также 
не были забыты. По Ибрагимову общество должно иметь 
особую залу для собраний, кладовую для казны, книгъ и 
архива. У общества была печать съ изображениемъ дракона 
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(казанскш гербъ), обращеенаго къ восходящему солнцу, съ 
приличиымъ девизомъ. У Кондырева „наименоваше члена 
общества вносится въ послужной списокъ". Потомъ былъ 
прибавленъ еще и университетом мундиръ. РазсмотрЬшемъ 
этихъ проектовъ и сопоставлешемъ ихъ, для выработки одно-
го, общество занималось въ течете года. 

Наконецъ въ одномъ изъ послт&днихъ засЬданш этого 
года поднять былъ и вопросъ о необходимости печаташя 
произведете членовъ. Яковкинъ заявилъ, что онъ во мно-
гихъ случаяхъ замЬтилъ желаше попечителя, чтобы общество 
приступило къ изданио першдическаго сочинешя. Собствен-
ная слава общества требуетъ того, но печатан!е должно 
быть на средства общества, а потому и необходимъ сборъ 
для этой цЬли съ членовъ. Поэтому и слЬдуетъ торопиться 
составить положеше или уставъ и просить о его утвержде-
н ы . ДЬйствительно попечитель ждалъ, что скоро начнется 
печаташе трудовъ. Уже въ этомъ году отъ него стали по-
ступать въ общество нЬкоторыя сочинешя лучшихъ учите-
лей и учениковъ гимназШ округа для понЬщешя „въ буду-
щихъ перюдическихъ издашяхъ общества", такъ что послед-
нему, въ своемъ отчетЬ попечителю за этотъ годъ, приш-
лось говорить о причинахъ почему общество до сихъ поръ 
медлить издашемъ. Причины эти были, по словамъ отчета: 
1) неопредЬленность существовашя и действш общества; 
2) денежные недостатки членовъ для печаташя; 3) отчасти 
друпя ихъ должностныя занятая; 4) с о м н е т е издавать ли 
труды свои соединенно съ предполагаемымъ издашемъ сочи-
ненШ отъ университета и 5) несовершенная устроенность 
университетской книгопечатни. Вотъ почему общество тогда 
же обратилось къ попечителю съ ходатайствомъ о томъ, что 
пока общество приступить само, на свои средства, къ печа-
танпо трудовъ, было бы разрешено печаташе ихъ на казен-
номъ иждивенш, что, по его мнешю, согласно кажется бу-
детъ съ § 9 устава, съ уплатою издержекъ изъ выручен-
ныхъ за продажу книгъ денегъ. Это былъ первый шагъ впе-
редъ со стороны общества. Такими заботами и поглощено 
было внимаше общества въ этомъ году. Сочиненш для чте-
ш я и разбора было представлено всего 14; изъ нихъ 6 про-
заическихъ, да и изъ стихотворныхъ главное место занималъ 
переводъ Овид!евыхъ метаморфозъ, сделанный Ибрагимо-
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вымъ. Отрывки изъ него переводчикъ несколько л-Звтъ сряду 
читалъ въ заеЬдашяхъ. 

Почти тою-же, совершенно внешнею деятельностью за-
нять былъ для общества и 1810 годъ. Окончательное со-
ставление устава поручено было Кондыреву, такъ какъ изъ 
двухъ прежнихъ проектовъ ни одинъ не былъ принять въ 
полномъ вид!. Только въ июле общество одобрило уставъ, 
составленный Кондыревымъ и препроводило его для утверж-
дения къ попечителю. Но при этомъ общество не согласи-
лось съ однимъ §, на принятии котораго сильно настаивалъ 
Кондыревъ. Этотъ § возвращалъ цели общества къ перво-
начальному положению 1806 года. У Кондырева, въ числе 
заботъ общества, находилась и следующая: „Общество бу-
детъ споспешествовать успехамъ отечественной словесности 
и поощрениями упражняющихся въ оной". Члены не согла-
сились на включение этихъ словъ въ редакцию устава, гово-
ря, что это само собою разумеется. Очевидно Кондыревъ 
имелъ въ виду работы студентовъ и настаивалъ на вклю-
чение этихъ словъ, чтобъ и молодые люди знали о цели 
общества. Всего важнее для общества въ этомъ году было 
полученное имъ въ феврале месяце разрешение попечителя 
о томъ, чтобы труды его членовъ печатались на счетъ гим-
назии въ университетской типографии, въ каждую треть года 
по одной книге, въ количестве шести сотъ экземпляровъ, 
при чемъ каждая книжка должна состоять изъ шести или 
семи листовъ. При этомъ попечитель просилъ доставить ему 
для определения точной суммы издерягекъ, что будетъ стоить 
печатный листъ, какия меры предприметъ общество для сбы-
вания напечатанныхъ экземпляровъ и какое одобрение (т. е. по 
нынешнему гонораръ) общество полагаетъ трудящимся и 
сверхъ сего, какъ бы не доверяя обществу, попечитель тре-
бовалъ, чтобъ каждая книжка сочинений членовъ, прежде-
напечатания, была представляема ему для прочтения. Обще-
ство, обрадованное этимъ извещенйемъ, приступило немед-
ленно къ действиямъ и усиленно занялось решениемъ раз-
ныхъ вопросовъ печатания. Вся финансовая сторона дела 
поручена была секретарю Кондыреву, который долженъ былъ 
представить о ней свои соображения. Были выбраны два 
издателя: Ибрагимовъ и Перевощиковъ. Действительные чле-
ны, находившиеся въ Казани, вероятно для того, чтобъ въ 
более нриличномъ виде появиться въ светъ, взяли свои со-
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чинешя для исиравлешя и объясненья, что изъ нихъ они 
считаютъ достойнымъ печати, опредгЬленъ составъ каждой 
книжки. Она должна состоять изъ трехъ главныхъ частей: 
1) словесности, т. е. сочиненШ и переводовъ какъ членовъ 
такъ и особъ постороннихъ, какъ стихами такъ и прозою; 
2) наукъ и искусствъ, и 3) ученыхъ извгьстгй по части сло-
весности и наукъ съ икусствами. В ъ октябре месяце Ибра-
гимовъ представилъ предисловие къ первой книге трудовъ, 
а оба издателя оглавленье всехъ пьесн, которыя должны вой-
ти въ составъ ея. Но не смотря на эту деятельность, изъ 
протокола последняго заседанья этого года (21 декабря), 
изъ доклада секретаря видно, что первая книжка только пе-
реписывалась. Ожидаемое печатанье трудовъ общества было 
причиною, что сверхъ присланныхъ попечителем® сочиненШ, 
въ числе трехъ, были представлены и отъ директоровъ учи-
лищъ также три сочинения. 

Въ теченье 14 заседанш этого года, почти исключитель-
но посвященныхъ разсмотренью составляемая устава и пред-
положеньямъ о печаташи первой книжки трудовъ, некоторые 
наличные члены все же иногда читали свои сочинешя. Такъ 
Перевощиковъ читалъ свой переводъ изъ Лагарпа, Д. Кня-
жевичъ продолжал®, объяснять разные сословы (синонимы) 
русскаго языка, Кондыревъ-свой переводъ съ немецкаго 
„Краткое историческое обозреше состоянья и хода наукъ и 
искусствъ", Ибрагимовъ—свой переводъ Овидья, или тоже 
объяснялъ сословы, или читалъ мелшя стихотворенья. Переводъ 
Метаморфозъ, надъ которымъ онъ трудился уже несколько 
лет®, но не кончили его, былъ имъ представленъ попечителю 
и вотъ какое мненье далъ о немъ Румовскш, въ письме на 
имя Яковкина (5 сент. 1810 г. № 657): „Здешнье словес-
ники все такого мненья, что елгели кто хочетъ какое нибудь 
на иностранном® языке стихами сделанное сочиненье пере-
вести стихами же на россьйскьй язык®, то нужно напереди 
оное перевести прозою и потомъ уже стараться стихами 
изобразить мысль творца, держась подлинника. Трудъ г. 
Ибрагимова безъ сомненья заслуживаетъ похвалу, но во мно-
гихъ местахъ для риомъ вместилъ онъ то, чего въ подлин-
нике не находится. Для облегченья труда его посылаю пе-
ревод® Превращенш въ прозе сделанный и Россшскою Ака-
демьей одобренный". Этотъ отзывъ попечителя былъ прочи-
танъ въ одномъ изъ заседанш общества; былъ ли имъ до-

Нст.-фил. фак. 1886 г. 2 3 
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воленъ переводчики—неизвестно. Въ подтверждение мнения 
попечителя приведемъ всемъ известное начало Метаморфозъ 
по Ибрагимову: 

«Пою чудесный отъ древности дгЬла, 
Какъ въ новых® образахъ явилися т^да. 
Всеобщая вещей прем'Ишы бывъ виною, 
Вы сами, боги! въ томъ руководите мною, 
Да возмогу соткать безиерерывный стнхъ 
Отъ м1роздан1я до иозднихъ дней моихъ ." 

Замечательно, что въ этомъ же году одинъ изъ немец-
кихъ профессоровъ, именно Сторль. доставилъ обществу 
свое сочинение въ рукописи: „ПеЪег йаа \УаЬге, а!з Сггппй-
Ъе^гИГ ип й е т АиксТгпске", но общество не обратило на 
него никакого внимания и даже не поблагодарило автора. 

По предлоягению Яковкина общество приобрело пять но-
выхп членовъ. Это были: ректоръ Казанской академии архи-
мандритъ Еииифаний, архимандритъ Свияягский Израиль (пер-
вые члены изъ духовенства въ составе общества), предсе-
датель уголовной палаты статский советникъ и кавалеръ 
св. Анны 2 степ. Иванъ Ивановичъ Сокольский, иирофессоръ 
Фуксъ и учитель историческихъ наукъ въ высшемъ классе 
гимназии Григорий Яковкинъ (племянникъ директора), давно 
уже писавший историю гимназий въ Казани. Первые трое 
не принадлежали „къ корпусу чиновниковъ" и только одинъ 
изъ нихъ, именно Сокольский, представилъ две эпиграммы 
своего сочинения: „Кто женится—переменится", „Эпитафию 
лекарю" и „Надпись кокетке". Нельзя не порадоваться, хотя 
изаднимъ числомъ, такимъ упражнениями председателя уголов-
ной палаты. Очень моягетъ быть, что мирныя занятия муза-
ми, смягчающия нравы, особенно после удачнаго подбора 
риемъ, были причиною иной разъ уменьшения числа ударовъ 
кнутомъ, къ которымъ приговаривала уголовная палата. Обо-
гатившись такимъ образомъ новыми деятелями, общество 
потеряло двухъ. Учителю Яковкину удалось быть только въ 
одномъ заседании, а вследъ за нимъ, черезъ неделю, умеръ 
и Запольской. По поводу этихъ двухъ потерь, Кондыревъ 
заявилъ обществу о своемъ намерении написать краткое жиз-
неописание покойнаго Яковкина для помещения въ ученыхъ 
известйяхъ трудовъ общества. По его же предложению было 
постановлено делать это по смерти каждаго члена и сверхъ 
того оказывать „соразмерно заслугамъ приличныя награды" 
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по смерти, какъ то: чтете речей въ похвалу умершихъ при 
торжественном! собрании, выставление въ комнат! собрания 
портрета, помещение о смерти въ истории общества, сочи-
нение стиховъ и иногда чтение ихъ въ торжественныхъ со-
браниях!, присутствие на похоронах! (Кондырев! предлагал! 
еще „кратковременное ношение траура", но на это почему 
то не согласились). Запольскому, „ и з ! сердечной привязан-
ности къ умершему", Кондыревъ, кроме биографии, вызвался 
написать краткую похвальную р !чь для торжественнаго со-
брания общества, „ибо сочинения покойнаго, польза прино-
симая имъ въ кругу своем! и знания сод!лывают! его сего 
достойным!". Все это однако не вышло и з ! области благаго 
намерения. 

Съ каждымъ годом! исчезает! в ! обществ! внутрен-
няя жизнь и деятельность. Въ 1811 году пришлось доносить 
попечителю, что общество въ течение всего года было занято 
преимущественно выборомъ новыхъ членовъ (а зас!даний 
оно имело только шесть]. За то канцелярская деятельность 
увеличилась чрезвычайно. Общество слушаетъ въ своихъ 
заседаниях! только письма новыхъ членовъ, въ которыхъ они 
благодарятъ за избрание, просятъ уведомить какия ихъ обя-
занности и обещаютъ свое содействие, да красноречивые 
ответы имъ секретаря. Было избрано, конечно безъ всякой 
баллотировки, а по заявлению того или другаго члена, хоро-
ш а я знакомаго предлагаемому, вновь четырнадцать чле-
новъ, да двое вышедшие изъ общества вновь пожелали всту-
пить въ него. Это былъ Городчаниновъ, снова назначенный 
въ университетъ профессоромъ красноречия, стихотворства 
и языка российская, представивший въ общество при всту-
плении „Надпись ко граду св. Петра", и Аксаковъ, поже-
лавший снова вступить въ члены и съ этою целью при-
славший басню „Соловей и припцъ". Трудно сказать, что 
влекло этихъ лицъ къ поступлению въ общество. Вероятнее 
всего желание примкнуть къ университету, быть участникомъ 
более интеллигентной жизни или найти любезныхъ ценителей 
своихъ талантовъ, наконец! титул! члена университетскаго 
общества, Для общества собственно они ничего не сделали; 
о т ! некоторых! и з ! них! не поступило ни одного труда. Са-
мым! деятельным! лицом! для общества оказался служивший 
тогда в ! коммисспи для составления законов!, издатель ягур-
нала „Улей", страстный библиограф! и антикварий Анаста-

20* 
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севичъ (ему принадлежите составление и з в е с т н а я Смирдин-
скаго каталога). Онъ аккуратно присылали въ общество свой 
журналъ и писалъ довольно болышя письма, въ которыхъ 
сообщалъ и литературный и книжныя новости, но изъ пи-
семъ его общество не сделало никакого употребления и 
только выслушивало ихъ въ чтении секретаря. Были здесь 
близкие къ Еазани люди: помещики Цывильскаго уезда, 
известный нротивникъ Карамзина и составитель л е т о п и с н а я 
свода Л. С. Арцыбашевъ, искавший въ Еазани для себя 
общества людей образованныхъ, и 0. М. Рындовскгй, жена-
тый на сестре Панаевыхъ, писавший и печатавший множе-
ство ничтожныхъ стихотворений въ позднййшихъ казанскихъ 
журналахъ. Были здесь казанские профессора: Петровский 
и Никольский, ничего для общества не сделавшие; директоръ 
оренбургскихъ училищъ Лубкинъ, после уволеннаго Протопо-
пова, сделавшийся вскоре профессоромъ философии въ Ка-
зани; два казанские протоиерея, изъ которыхъ одинъ подъ 
протоколами подписывался протоиереемъ, а другой прото-
попомъ; дивизионный докторъ, представивший найденную имъ 
любопытную рукопись „вероисповедание и обряды известной 
секты молокановъ, или какъ они изъясняются, духовныхъ 
христйанъ", отданной на просмотръ архимандриту Епифа-
нйио, но последним!, не возвращенной; оберъ-аудиторъ; де-
путата бугульминскаго дворянства Федоровъ, представивший 
стихотворный переводъ сатиры Буало к:- Сорбонскому доктору 
Морелио; были два малоизвестные члена петербургская 
общества любителей словесности, наукъ и художествъ, реко-
мендованные Дм. Еняжевичемъ, ничего не приславшие въ 
общество; былъ совсемъ неизвестный членъ и казначей 
российской академии Соколовъ, тогда правитель канцелярии 
Румовскаго. (Его не должно смешивать съ другимъ Соко-
ловымъ, непременнымъ секретаремъ той-же академии, упоми-
наемыми въ сатире Воейкова „Домъ Сумасшедшихъ" подъ 
именемъ „Петръ Иванычъ Осударь"). Если что нибудь все эти 
новые члены и сделали для казанскаго общества, то эта 
деятельность должна принадлежать къ будущимъ разсказамъ 
нашимъ. Въ 1811 году они только были избраны. Изъ преж-
нихъ членовъ только архимандритъ Епифаний представилъ 
свой переводъ съ латинскаго статьи: „Известна ли была 
древнимъ Америка?", а изъ новыхъ, кроме упомянутая нами 
Федорова, Лубкинъ прислалъ свои сословы на букву Б. 



— 357 --

Были доставлены въ общество для помЬщешя въ трудахъ 
его нЬсволько сочиненш посторонних! лидъ, но общество 
ими не воспользовалось. О нихъ обыкновенно постановля-
лось: „будетъ разсматриваться", или „разсмотреть впредь", 
или поручалось дать о статье свое м н е т е такому-то, но 
мнЬш'е это не представлялось. Въ обществе во весь годъ 
читаны были только: шарада Ибрагимова „чело—векъ", 
каше-то „Отрывки" Кондырева, да стихи Рындовскаго. 

Въ последнемъ, декабрьском! заседанш общества 1812 
года, секретарь заявил! собравшимся членам!, что впрочем! 
они и сами хорошо знали, что „доселе С! апреля месяца 
собрашя быть не могло по причине перестроек! и попра-
вок! въ университетских! домах! и военных! обстоя-
тельств!". Вь этом! году было только три заседашя; про-
читаны были только: „Амур! и Гименей"—стихотвореше Ибра-
гимова и на т р е х ! страничках!—перевод! С! нЬмецкаго 
Кондырева „О всеобщем! языке" (первый, какь основатель 
общества, второй к а к ! секретарь его, считали, кажется дол-
гом!, хотя ч е м ! нибудь заявить о своем! существованш). 
Проч1е члены ничего не читали. И з ! чужихъ сочинетй 
препровождено было для помещетя в ! трудах! общества 
и з ! редакцш „Казанских! Известш", куда оно было при-
слано, из ! Нижняго стихотвореше ученика гимназии „Горная 
Лютня". Но в ! этомъ году была р а з ! приведена въ испол-
неше мысль Кондырева, на которой онъ сильно настаивалъ: 
объ одобренш и привлечены къ участыо в ! трудах! обще-
ства молодых!, начинающих! литературных! талантов!. 
Яковкинъ представилъ собраныо две рукописныя книжки, 
подъ назвашемъ „Смесь, журналъ 1812 года", состоящая изъ 
разныхъ стихотворений и повёсти въ духе Карамзина „Евгешя 
и Леонсъ или платье для бала". Эти книжки заключали произве-
дешя младшихъ студентов!: Перова, Рыбушкина, В. Княже-
вича, Спиридонова и др. (изъ нихъ второй сделался 
известнымъ потомъ въ местной литературе и былъ адъюнк-
томъ университета), „без! всякаго посторонняго участия". 
Яковкинъ предлагал! по исправлены поместить эти произве-
дения молодых! авторов! в ! трудах! общества и, списав! 
С! н и х ! копы „ в ! таком! виде к а к ! они ест!" предста-
вить попечителю „для болыпаго одобрешя упражняющихся". 
Это было сделано и попечитель согласился, сам! исправив! 
В! некоторых! местахъ статьи студентовъ. Библиотека обще-
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ства обогатилась только двумя присланными ей свежими 
одами графа Хвостова, написанными по случаю поб'Ьдъ 
надъ французами въ 1812 году. 

Уставъ общества не утверждался. Е щ е въ конце 1810 
года онъ былъ посланъ къ попечителю, но о судьба его не 
было извЬстш. Положено въ декабре 1812 года снова хода-
тайствовать о томъ же, такъ какъ общество доселе не ви-
дитъ „ни действительная утверждения начальствомъ онаго 
(т. е. устава), ни отрицашя". При семъ случае къ преж-
нимъ статьямъ присовокуплены были новыя: о ношенщ чле-
нами общества университетскаго мундира, „поелику общество 
есть какъ бы часть университета" и о почестяхъ умершимъ 
членамъ. Эти почести, какъ говорено было уже, заключались 
между прочимъ въ составлены некролога умершаго члена 
и въ напечатаны его. А для некролога необходимы факти-
ческья св'Ьдйшя, почему, по предложенью секретаря, решено 
было потребовать отъ каягдаго члена разные служебные до-
кументы въ кошяхъ, труды его, какъ напечатанные такъ и 
рукописные, и извЬщеше о намЬреньяхъ сделать то или дру-
гое, наконецъ собственное краткое начертанье жизни. Опре-
делено было отнестись объ этомъ вообще ко вебмъ членамъ, 
но представилъ документы и автобьографш только одинъ— 
харьковскш профессоръ И. Е . Срезневскьй; прочихъ молгетъ 
быть остановило соображенье, что сведенья собираются въ 
виду смертнаго часа, для некролога. 

Первая книжка общества была, какъ мы видели, соста-
влена, переписана и отправлена къ попечителю, но ответа, 
какъ и объ уставе, не было получено никакого. Еще въ 
апрелЬ поручено было издателямъ составлять 2 и 3 книжки; 
оне и составлялись, но судьба первой безпокоила общество. 
Деньги на печатанье отпущены; трудовъ членовъ накопилось 
уже довольно, а разрешенья нетъ. Положено было при отчете 
попечителю за этотъ годъ упомянуть исторически и о 
первой книжке трудовъ. Составленье 2 и 3 книжекъ вызвало 
снова вопросъ о составе книжекъ, хотя, какъ мы видели, 
составъ этотъ былъ уже точно определенъ преж-де. Было 
снова разсуяцаемо: „могутъ ли входить въ труды общества, 
занимающагося словесностью, и предметы учености?" Решено: 
„могутъ, но что впрочемь о нихъ не нужно прилагать осо-
беннаго старангя и хотя бы оныхъ и совспмъ не было, то 
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въ трудахъ можно оставлять статью: науки и искусства 
и учения извгьстгя". 

Въ декабре только Яковкинъ заявилъ собранию членовъ 
о смерти попечителя Румовскаго и о назначении новаго по-
печителя Салтыкова. Выслушавъ это заявление, члены, согласно 
поговоркЬ французскихъ роялистовъ: 1е гои ей! тог!—уиуе 1е 
гон!, постановили отъ имени общества принести новому началь-
нику поздравление со вступлениемъ въ должность и просить 
„начальственная благорасположения его, внимания и покро-
вительства къ обществу". Еакъ Руновскому посылалось 
каждый годъ отъ общества поздравление съ новымъ годомъ, 
такъ и Салтыкову послано было такое же съ 1813 годомъ. 
По поводу ожидаемаго прйзда его въ Казань, некоторые 
изъ членовъ предлагали даже иметь обществу торжествен-
ное собрание, но постановлено было впрочемъ не делать его, 
а на случай присутствия въ обществе попечителя, „предоста-
вить на волио гг. членамъ написать стихи, речи и разсуж-
дения, секретарю яге препоручить написать историческое 
обозрение общества". 

Общество и въ этомъ году обогатилось пятью новыми 
членами. Изъ известныхъ ему „любителей словесности" при-
глашены къ соучастию въ трудахъ общества, въ звании ино-
городныхъ членовъ: упомянутый нами профессоръ Харьков-
с к а я университета Иванъ Евсевьевичъ Срезневскт (отецъ 
знаменитая слависта), и директоръ пермскихъ училищъ Ни-
кита Саввичъ Поповъ, авторъ „Описания Пермской губернии", 
и зданная въ 1804 году, присылавший и прежде некоторыя 
свои сочинения въ общество, а въ университетъ штуфы для 
минералогическая кабинета, какъ было уже нами упомянуто. 
Въ звание действительных-», т. е. живущихъ въ Казани чле-
новъ, были избраны: Срезневскт Осипъ, магистръ философии, 
братъ вышеупомянутая, богоявлейскш свяпценникъ Талгевъ и 
советникъ губернская правления Савва Андреевичъ Моско-
тильниковъ (1). Съ 1813 года становится уя;е весьма за-

(') Это былъ памятный еще н4жоторымъ въ Казани собиратель мпсти-
ческнхъ киигъ (у него была почти полная библиотека ихъ), какъ кажется 
мистикъ по убежденйямъ, находившийся въ связяхъ съ Лопухппиымъ, Нев-
зоровымъ и другими лицами, сохранившими въ иервыя два десятилетия 
текупцаго века предания Новиковскаго кружка , Въ литературе опт, изв4-
стенъ, какъ переводчикъ въ прозе съ французскаго перевода Лебрена 
поэмы Тасса «Освобожденный Терусалимъ (2 части, М. 8". 1818). Эта зна-
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труднителъньшъ им4ть сколько нибудь точный св-ЬдЬтя объ 
обществ!;: нротоколовъ его совсЬмъ не существуетъ и передъ 
нами только сИфсйа шетЪга . Изъ сохранившихся повЬстокъ, 
приглашавших ь въ засЬдаше, подписанныхъ едва половиною 
казанскихъ членовъ, да и изъ этой половины мноие отказы-
вались присутствовать, ссылаясь на болезни и служебный 
занятья, видно, что было только два заседанья: одно обыкно-
венное—12 1юня, другое экстраординарное—7 ноября. Р 4 -

менитая поэма итальянскаго поэта, психически разстроеииаго и отразив-
шаго въ ней т у католическую и иезуитскую р е а к ц ш , которая началась 
въ И т а л щ съ XVI века и победила въ ней зародыши реформацш, должна 
была нравиться мистикамъ. Издаше перевода посвящено Москотилънико-
вымъ Казанскому обществу любителей отечественной словесности. Изъ 
дисемъ къ нему довольно извйстпаго въ самыхъ первыхъ годахъ настоя-
щаго века литератора и казанскаго уроженца Г а в р и л ы Петровича Каменева 
(1772—1803), связаинаго съ нимъ дружбою и общими литературными вкуса-
ми, видно, что переводомъ Тасса Москотилышковъ занимался уже въ 1800 
году. (См. «Вчера и Сегодня», литературный сборникъ, составленный гр . 
В. Соллогубомъ, книга первая. СПБ. 1845., стр.51). Эти любопытный пись-
ма изъ Москвы въ Казапь, . изданныя Н. И. Второвымъ, з а к л ю ч а ю т въ 
себе описаше зпакомствъ и бесФдъ молодаго казанскаго писателя съ 
тогдашними корифеями мистицизма въ первопрестольной столице: И. В. 
Лопухипымъ, И. 11. Тургеневымъ, Поздйевымъ и близкими къ нпмъ пи-
сателями: Карамзиными Дмитр1евымъ, Херасковымъ. Въ этотъ избранный 
к р у г ъ Москвы Каменевъ попалъ, если не ошибаемся, по рекомендащи Жоско-
тильникова, что доказываете его давшя связи съ мистиками. Любопытно, 
что въ некролог^ Жоскотильникова (1768—1852), напечатанномъ въ Казаи-
скихъ губернскихъ впдомостяхъ (1853 г. 7 и 8), ни объ этихъ связяхъ съ ми-
стиками и масонами, ни о его обширной библиотеке, п и о его влхянщ не 
сказано ни слова: въ то время мистика находилась подъ цензурнымъ 
запрещешемъ. Къ сожаленш составитель некролога не исполнилъ своего 
обещашя: напечатать находивнпяся въ его рукахъ «Воспоминашя» Жоско-
тильникова о детстве, до поступлешя на службу. Жоскотильниковъ былъ 
я р о с л а в с й й уроженец®, сынъ купца, въ молодости увлекался призва-
ш е м ъ актера. Очень можетъ быть, что въ это время была еще свежа в ъ 
его родномъ городе память о знаменитомъ основателе русскаго театра 
6. Г. Волкове. 

Главная служебная деятельность Жоскотильникова прошла въ Казани. 
Подъ конецъ жизни онъ былъ однямъ изъ видныхъ чиновниковъ и пользовал-
ся уважешемъ. После управления казанскимъ округомъ Жагницкаго, изъ 
друга сде.тавшагося врагомъ мистицизма, Савва Жоскотильниковъ сошелся 
съ некоторыми изъ техъ людей, которые вынесли изъ университета времени 
Жагницкаго духовныя в . и я ш я (впрочемъ этихъ людей было весьма немно-
го); они смотрели на него какъ на учителя. Мы помнимъ еще его фигуру , 
занимавшую насъ. какъ обломокъ стараго времени; на нее, казалось 
намъ, падала тень Шварца, Новикова, Лопухина; старчесюе, уже потух-
лпе, но умные глаза какъ бы уходили внутрь; сёдые, длинные до плечъ 
волосы и тих1Й, по внушительный голосъ, все заставляло смотр4ть на 
него съ иевольнымъ уважешемъ.. . Но вотъ к а т я б ы г р а ф и ч е с й я данныя 
о Москотильникове, когда онъ пожелалъ быть профессоромъ юристомъ 
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шительно нельзя сказать чемъ занимались члены въ течеше 
этихъ заседаний. Н4тъ сл'Ьловъ какого либо чтения на нихъ; 
не записано ни одного поступившая въ общество сочинения. 

Въ одномъ изъ этихъ заседаний общество узнало на-
конецъ о печальной судьбе, постигшей первую книгу его 
трудовъ, совершенно готовую къ изданию и представленную 
имъ покойному попечителю еице въ 1810 году. Возвращая 
ее въ сов4тъ университета, новый попечитель писалъ (пред-
ложение 20 янв. 1813 г. № 40), что изъ числа статей, со-
ставляющнхъ эту книгу, бывшимъ попечителемъ, по раз-
смотрении ихъ, отмечены къ напечатанная только семь (въ 
томъ числе несколько стихотворений), да и то изъ нихъ одна 
переводная, съ замечаийемъ „чтобы переводъ сей еще раз-
смотренъ и исправленъ былъ обществомъ, по причине мно-
жества встречающихся въ немъ выражений и оборотовъ, 
весвойственныхъ языку российскому". Хотя эта книга перво-
начальныхъ трудовъ общества не сохранилась, но мы изъ бу-

въ только что основанном® Казанскомъ университет! и написалъ о томъ 
попечителю, сообщилъ последнему Яковкинъ: «Между славящимися казан-
скими нисьмоводцами и писателями просьбъ, особенно интересующимся 
просителямъ (?), находится известный, недавно но газетамъ отставленный 
съ чиномъ надворнаго советника, Савва Москотильпиковъ, игравший сна-
пала и съ женою своею на казанскомъ вольномъ театре, а по приезд! 
моемъ въ 1799 году въ Казань засталъ я его городовымъ секретаремъ 
въ здешнемъ магистрате , откуда однако отставленъ. Известное несчаст-
ное казанское пожарное дело доставило ему чинъ титулярнаго советника, 
знакомство съ производившимъ оное д!ло генералом® Альбедилемъ, чинъ 
колдежскаго ассесора, а отставка—и надворнаго советника. Нигде въ 
школахъ не обучавшись, занялъ онъ отъ знакомыхъ некоторыя понятия 
о литературе и французский языкъ, а отъ многол!тияго упражнения зна-
ние въ обыкновенной: судебной юриспруденции, которое однако при мнимо 
тихомъ его характер! , не оставило наградить его прозванпемъ ябедника, 
пишущаго об!имъ спорящимся сторонам® потребныя бумаги илп кто 
более даст®. Извепцеиъ я, что онъ изготовил® диссертацию, по коей бы 
удостоиться ему звания профессора российской юриспруденции въ Казан-
скомъ университете. Самыя обширнёйишя наши познания не важны безъ 
доброты души, безъ общеуважителыиыхъ добродетелей, а потому, зная 
его коротко и лично, священною себе обязанностью поставляю ппредва-
рительно донести в. п. объ его качествахъ» (8 янв. И807 г.). Находился 
ли всец!ло въ этотъ перйодъ жизни Москотильниковъ подъ влияниемъ ми-
стическихъ и масонскихъ учешй которыя, говорятъ, нравственно воспи-
тывали людей, или судьбою уже такъ положено, что руссюя натуры долж-
ны совмещать въ себе несовместимое—не знаем®. Зная свойства и ха-
рактер® тогдашних® законниковъ и юристовъ, мы пе имеемъ основания 
заподозрить верность сообщения, сделаннаго Яковкинымъ; проверить его 
фактически—нетъ возможности. 
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маги попечителя можемъ возстановить ея содержаше. Доз-
волялись къ печатанно: 1) О вкусе и генш—-изъ Лагарпа 
члена (В. Перевощикова); 2) отрывки изъ Осшана (члена 
Ибрагимова); 3) Превращеше Дафны изъ Овидгя (его же); 
3) четыре надписи; 5) Историческое обозрЬше состояшя и 
хода наукъ, перев. съ н4м. (Кондырева), 6) ОбозрЬше учеб-
ныхъ заведенШ въ Иркутской губернш (не члена, директора 
Миллера), 7) Описаше города Астрахани (не члена, дирек-
тора Храповпцкаго) и 8) Разныя извЬстая. Что касается до 
другой, и большей половины книги, то о ней говорилось 
следующее: „Проч1я же статьи имъ (Румовскимъ) не одобре-
ны, какъ то: суждения о синонимахъ по не русскому слогу 
и натянутому толковашю, стихи въ альбомъ, другу на име-
нины, логогрифъ, шарады по искаженным! и чуждымъ языку 
русскому и низкимъ выражешямъ; надписи, эпитафш, над-
гроб1я и басенникъ со стрекозою (?)—по недостатку или 
весьма слабому замыслу, а смесь—по страннымъ мыслямъ 
и не русскому слогу". Салтыковъ высказывалъ желаше, что-
бы исключенныя статьи были заменены другими, полезней-
шими, „ежели есть таковыя", чтобъ общество руководство-
валось советами Городчанинова, „яко профессора красно-
решя" и Лубкина „по усматриваемому мною знашю его 
языка россшскаго" и „впредь наполняло труды свои болпе 
полезтьйшими и хорошими русскимъ слогомъ писанными 
твореньями или переводами, нежели ребяческими и мало-
важными сочиненгямии. Говорилось въ предложены и о 
предисловии, въ которомъ „заключены обстоятельства до пу-
блики вовсе некасаюныяся", о необходимости его сократить 
и даже указывалось обществу, что должно быть высказано 
въ этомъ предисловии. Таковъ былъ взглядъ начальства на 
труды общества. Не знаемъ какое впечатление на членовъ 
произвели слова и замечав1я попечителя, но нельзя не согла-
ситься съ его приговоромъ, т4мъ более, что общество, суще-
ствуя при университете, прикрываясь его именемъ, обязано 
было не забывать этого обстоятельства. Едва ли это при-
ходило кому нибудь изъ членовъ общества на мысль и самъ 
первый членъ общества Яковкинъ, не написавннй для него 
ни строчки, не думалъ объ этомъ. Действительно общество 
изъ педагогическаго почти, какимъ оно было въ начале, 
подъ его председателъствомъ превратилось въ праздную 
забаву людей, собранныхъ въ одно целое не единством! 
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ясной и благородной цели, а всего более мелкимъ само-
любпемъ. 

Таже участь постигла и уставъ общества, который со-
ставляли цёлый годъ. Съ его п р е т е н з и и онъ не могъ быть 
утвержденъ. Пришлось снова разсмэтривать этотъ уставъ и 
делать въ немъ значительный перемены. Эта работа происходи-
ла въ ноябре 1813 года и тогда же была представлена попе-
чителю съ ходатайствомъ о необходимости с к о р е й ш а я утверж-
дения этого устава, „безъ коего общество ничего твердая 
и основательнаго ни предпринять, ни учинить не можетъ". 
Министръ народнаго просвещения не решился однако самъ 
собою утвердить этотъ значительно измененный уставъ, а 
препроводилъ его съ этою целью въ комитета министровъ 
„такъ какъ подобныя общества всегда должны быть утвержде-
ны правительствомъ". Въ этой инстанции уставъ былъ нако-
нецъ утвержденъ уже после открытия университета, въ на-
чале июля 1814 года. Между темъ, въ ожидании его, обще-
ство совершенно бездействовало. Получивъ наконецъ утвер-
ждение, оно принесло конечно свою благодарность попечи-
телю и прежде всего задумало устроить торжественное со-
брание, но устроить его въ летнее время, по отсутствию 
членовъ, было нельзя, а потому и отложило его до зимы. 
Заседаний въ этомъ году, собственно по поводу утвержден-
н а я устава, для выбора разныхъ должностныхъ членовъ 
согласно новому уставу, и для разныхъ приготовлений къ 
торжественному собранию было только два: въ октябре и 
ноябре. Успели еще выбрать девять новыхъ членовъ, трехъ 
действительныхъ: младшаго изъ братьевъ Панаевыхъ, Вла-
димира, сделавшаяся въ это время уже кандидатомъ сло-
весности, магистра истории Юшкова и въ первый разъ по-
явившаяся въ этомъ году въ Казани, но столь известная 
въ ней впоследствии Солнцева. Это было первое лицо, имевшее 
въ Казани публичный диспута и получившее, по открытии 
университета въ этомъ году, степень доктора обоихъ правъ. 
Шесть избранныхъ тогда же новыхъ иногородныхъ членовъ 
не принесли, да и не могли принести никакой пользы об-
ществу. 

Мы разсказали, и разсказали довольно подробно, мо-
жетъ быть подробнее даже, чемъ заслуживалъ то самый 
предметъ, историю перваго периода казанскаго общества лю-
бителей отечественной словесности, до его преобразовангя, 
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какъ выражались лица, стоявшия въ г л а в ! общества на 
торжествепномъ собрании, происходившемъ 12 декабря 1814 
года ('). Въ чемъ однако состояло это преобразование— 
едва ли могли сказать сами члены общества. Уставъ не 
представляли ровно ничего новаго; члены общества остались 
т"Ьже, тотъ же председательствующий и тотъ же секретарь. 

Откуда могъ повеять новый духъ въ это по нашему 
мнению мертворожденное общество? Откуда могли взяться 
новыя духовныя стремления и новая деятельность? Читая те 
„гласы ликования", которые при открытии „храма словес-
ности" раздавались „на брегахъ Волги и Камы, на краю 
Европы и Азии, близь сей старейшей части света, колы-
бели рода человеческаго", мы встречаемся не съ новою 
мыслью, всегда вызываемою всякимъ преобразованиемъ, если 
оно совершилось для успеха, а съ тою же пустою, безсо-
держательною фразою, которая раздавалась и прежде. Въ 
следующемь году общество, какъ оно торжественно заявило 
на собрании, обещало начать издание своихъ трудовъ. Мы 
увидимъ, что это не было выполнено. А между т ! м ъ после 
подъема народнаго духа и страшныхъ усилий войны 1812 
года, начиналась въ России новая духовная жизнь, зарож-
далось политическое сознание; мысль невольно пробужда-
лась и углублялась въ жизнь, хотя съ другой стороны поды-
мала голову и реакция, испуганная пробужденпемъ жизни, 
прикрываясь то мистицизмомъ, то простою религиозностью. 
Посреди этихъ, неизвестныхъ прежде колебаний духовнаго 
мира огромной страны, что могли сказать эти люди, безъ 
особенныхъ талантовъ литературныхъ и безъ знаний, запоз-
далые переводчики и, какъ мы видели, несколько презри-
тельно смотревшие на науку, собравшиеся только для того, 
чтобы общими усилиями составить и написать нечто въ роде 
трголета Жизвтгь? 

История последующей деятельности общества выходить 
за пределы этой главы. 

I1) Описание этого с о б р а т а помещено въ Казанскихъ Извпстгяхъ 
1814 года, й в . 51 и 52 и вышло также отдельно, 4°. ЕромЬ того напеча-
тана отдельно брошюра «Торжество Казанскаго общества любителей оте-
чественной словесности», где поийщенъ и уставъ. Каз. 1815. 8°. 16 стр. 
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Для большей полноты картины изображаемой нами жиз-
ни Еазанекаго университета въ первые годы его, намъ остает-
ся разсказать о началгь пергодической литературы въ К а -
зани, починъ которой принадлежал!, если не обществу лю-
бителей отечественной словесности, то во всякомъ случай 
университету, ЕЪ рукахъ котораго и находилось первое ка-
занское першдическое издание. Съ большими, тягостными 
потугами народилось въ Казани это жалкое, рахитическое 
дитя, известное теперь подъ назван1емъ провинщальной прес-
сы, мнящее руководить общественнымъ (?) мнЬшемъ провин-
цш, какъ ребенокъ, прыгающш на палочке воображает!,, 
что скачетъ на настоящемъ коне. Е щ е не была пущена въ 
ходъ университетская русская типограф]я, шрифты которой 
присланы были попечителемъ лЬтомъ 1808 года изъ Петер-
бурга, какъ явился уже проектъ газеты, подъ назвашемъ 
„Казанская ИзвЬстгя", потребность которой, съ увеличением! 
города и числа въ немъ грамотныхъ людей, ощущалась всЬ-
ми. „Разговаривая съ некоторыми здешними жителями объ 
имеющей быть при университете типографии, пишетъ къ 
попечителю Яковкинъ, получилъ я достоверное и з в е т е , что 
университетъ и ныне может! иметь о т ! типографии россш-
ской до двух! тысяч! рублей прибыли, ежели бы хотя на 
два листа было россшских! литер!, печатая объявлешя о 
продажах!, подрядах!" и проч (11 февраля, 1808 года), 
почему Яковкинъ и просилъ прислать шрифту хотя бы на 
два листа съ половиною. Бъ августе того же года адъ-
юнктъ Запольской представилъ проектъ еженедельна™ из-
дашя, подъ назвашемъ „Казанск1я Изв-Ьсия" и Яковкинъ 
не умедлилъ отослать его на благоусмотрЬше и утверждеше, 
„если благоугодно будетъ", начальства. 

Планъ Запольскаго вовсе не заключалъ въ себ'Ь политн-
ческаго отдела и никакихъ современных! изв4стш о произ-
шеств1ях! или о распоряжениях! правительства. „ИзвЬстчя" 
должны были удовлетворять только насущной потребности жи-
телей Казани. Правда Запольской приравнивалъ Казань къ сто-
лицамъ, имеющим! ведомости и высказывалъ я;елаше, чтобъ 
и она имела ихъ. „Известно всей просвещенной россшской 
публике, что губернски городъ Казань, по столичнымъ горо-
дамъ, занимает! в ! числе лучшихъгородовъ первое место. Она, 
будучи средоточием! торговли Сибирскаго края, имеет! то еще 
ваяшое пред! прочими преимущество, что содержит! в ! себе 
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весьма знатныя казенныя заведенья, сверхъ губерпскихъ при-
сутственныхъ м'Ьстъ, какъ то: адмиралтейскую контору, ком-
миссарьатское и ировьантское депо, пороховой заводъ и про-
дажу, удельную экспедицш, университетъ и гимпазпо, ду-
ховную академью и консисторш и проч. Все сье, присово-
купи къ тому и многолюдство города, населеннаго великимъ 
множествомъ купечества, дворянства и другихъ разныхъ 
классовъ жителями, неминуемо должно поставить отношенья 
обывателей Казани совершенно почти въ такомъ виде, какъ 
они существуютъ въ самихъ столичныхъ городахъ. А какъ 
въ сихъ мйстахъ, для свободнМшаго сообьценья извпстгй о 
взаимныхъ нуждахъ жителей попечительное правительство 
благоволило ввести въ употреблеше повременное издаваше 
ведомостей, следовательно нЬтъ ни малййшаго сомненья въ 
томъ, чтобы и Казань не имела нужды въ подобныхъ вй-
домостяхъ, подъ какимъ назвашемъ ни были бы онЬ изда-
ваемы". Эту потребность въ в4домостяхъ и старается дока-
зать Запольской. „Стоитъ обратить вниманье съ одной сто-
роны на тгЬхъ людей въ Казани, которые прьобр'Ьтаютъ себе 
далее видимымъ образомъ имущества отъ посредничества при 
продажах®, и покупкахъ, а съ другой на жалобы самихъ 
обывателей, которые принуждены бываютъ имъ платить по 
10 и более процентовъ съ рубля съ об'Ьихъ сторонъ, не 
говоря уже о той важной невыгоде, что часто сосЬдъ не 
знаетъ кому вещь продать, а другой у кого оную выгоднее 
купить". Запольской наконецъ доказываетъ, что онъ везде 
въ Казани находилъ сочувствье къ своему намеренно. Не 
говоря о губернскомъ начальства, которое совершенно одоб-
рило его мысль, онъ „не находилъ ни въ публикЬ, ни въ част-
ныхъ собраньяхъ ни одного изъ обывателей города, кто бы 
не почувствовавъ прежде удовольствья н е к о т о р а я рода отъ 
моего предлоагенья, не изъявилъ вместе и согласья на под-
писку таковыхъ ведомостей". Недостатка въ матерьалахъ для 
„Казанскихъ Извйстьй" („еслибы университетскому началь-
ству угодно было ихъ такъ назвать — въ отличье отъ ведомо-
стей столичныхъ, гд4 помещаются и политическья известья")— 
не могло быть. Эти матерьалы доставлялись бы 1) казенными 
местами; 2) дворянствомъ, 3) купечествомъ, 4) художниками, 
мастеровыми и промышленниками, 5) разнаго званья людьми 
(Запольской входитъ въ подробности о томъ, какого рода 
матерьалъ можетъ доставляться подъ этими рубриками). За 
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т'Ьмъ 6) въ Известпяхъ помещаться должны разныя текуиция 
статистическия сведения и наконецъ 7) „дабы сообщить ка-
занскимъ извгьстгямъ и привлекательность, университетъ не 
излишнимъ почелъ бы а) сообщать публике сведения о пе-
рем'Ьнахъ термометра, барометра и прочихъ метеорологиче-
скихъ явленпяхъ; б) также пополнять ихъ маленькими еочи-
неньицами, привлекающими любопытство, какъ то: загадками, 
логогрифами, басенками" и пр. 

Для облегчения собирания материаловъ, особенно оффи-
циальныхъ, Запольской желалъ, чтобъ сведение объ изда-
вании „Известий", если оно будетъ разрешено правительствомъ, 
было распространено повсеместно, какъ публикацией въ сто-
личныхъ газетахъ, такъ и широкимъ участиемъ администрации, 
къ чему предлагалъ разныя мероприятия со стороны уни-
верситетскаго начальства. „Наконецъ, говорилъ онъ, дабы 
присутственный места, по превратному ли о новизне сего 
издания понятию или по худому предубгъжденгю противу 
учебныхъ заведенгй, не могли остановить университетское на-
чальство въ столь ревностномъ расположении къ деятельности 
на пользу общую, то начальство сие весьма облегчило бы 
трудность своего намерения, если бы оно испросило къ тому 
содействие министровъ, имеющихъ непосредственное влияние 
въ губернскгя начальства (предлогъ употребленъ по теории 
Шишкова), какъ въ разсужденни споспешествования въ под-
писке, такъ не менее и въ объявленияхъ отъ присутствен-
ныхъ месть". 

Въ заключение Запольской подробно разсчитываетъ, ка-
кую выгоду въ рубляхъ можетъ принести это издание уни-
верситету, говорить о подписной цене , о формате (по образцу 
тогдашнихъ Московскихъ ведомостей) и подробно остановли-
вается на управлении газетной части, где также беретъ за 
образецъ устройство этого дела при Московскомъ универси-
тете, который тогда не отдавалъ свою газету на откупъ, а 
самъ издавалъ. 

Таковъ былъ скромный планъ Запольскаго, но онъ не 
нашелъ сочувствия со стороны попечителя. „Планъ, сообщен-
ный вами „Казанскихъ Известий" толь обгииренъ (?), писалъ 
онъ къ Яковкину, что при настоящемъ вещей положении въ 
действие произвести способа не имею. Сверхъ сего Известия 
сии, когда правительство оныхъ не требуетъ, могутъ на-
влечь университету неудовольствге. Прочтите въ регламенте 
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Академии статью 115 (привилегия издавать ведомости) и 
увидите, что Академия можетъ протествовать противъ уни-
верситета". Ссылка на „Московския ведомости", издаваемыя 
университетомъ, тоже не имела значения въ глазахъ попе-
чителя: „Московский университетъ, прежде пожалованныхъ 
Академии преимуществу издавалъ политическия ведомости", 
писалъ онъ. Казанскому университету, по его словамъ, мож-
но будетъ запретить издавать Известия, какъ не учебныя. 
Онъ имеетъ право издавать только то, что служитъ къ про-
свещению" (5 ноября и 17 дек. 1808 г.). Кажется, что попе-
читель боялся новаго, незнакомая ему дела и желалъ остать-
ся на почве исключительно более или менее научной. Про-
тивъ периодическая издания вообще онъ былъ однако не 
прочь и даже самъ сообщилъ планъ такого издания: 

«Въ § ИИ утвердительной грамоты университета , писалъ онъ, ска-
зано: въ типографш печатается все, что по мийнию совета служитъ к ъ 
распространенно знаний въ его о к р у г ! Почему совЪтовалъ бы я начать 
издан!емъ какихъ нибудь известий до наукъ относящихся. Такъ напр . 
сочинениями, въ собрании российской словесности одобренными. Тутъ 
можно помещать известия о количеств!) прибывающей весною воды, метео-
рологическая въ Еазани наблюдения и присылаемый также изъ другихъ 
гимназий и училищъ, во всйхъ училищахъ и при испытанияхъ въ самой 
Казанской гимназии говоренныя рг])чи, кои тиснения будутъ удостоены. 
На сей конецъ я бы приказалъ сообщать вамъ всемъ училипцамъ гово-
ренныя р4чн. Наконецъ полезнобъ было д л я университета (?) помещать 
сколько въ каждомъ у ч и л и щ е въ течение года учениковъ обучалось и 
сколько ихъ выбыло. На первый случай довольно бы было, чтобъ ежегодно 
одна или две подобныя книжки были издаваемы, и не более 10 или И 2 
листовъ составляли; въ нихъ можно помещать маленькия сочинения, за-
гадки, эпитафии, басенки и тому подобное. Предложите мысли мои на 
разсуждепие совета. Можетъ быть и гг . профессора не отрекутся време-
немъ сообщать что нибудь до наукъ касающееся, какъ напр. испытание 
водъ въ Еазани употребляемыхъ, колодезной воды въ Тенишевскомъ доме 
и гимиазическомъ, описание въ Казани встречающихся древностей и проч., 
для прославления имени своего не въ одной Казани. Въ известия сии не 
неприлично поместить и впредь пом4ицать какия университетъ и отъ кого 
получилъ и получаетъ приращения въ книгахъ , патуральныхъ вещахъ, 
ипструментахъ и проч. сему подобномъ, не исключая и т4хъ предметовъ, 
кои университетъ пр1обр4таетъ своимъ иждивешемъ. Ибо первое есть пра -
вило повсе "бе ирзит. Въ сихъ изв4спяхъ должны быть помещаемы объ-
явления о публичныхъ лекцияхъ, кто, въ какие дни, сколько часовъ, по 
какой книге , преподавать будетъ на следующую половину года. 

Очевидно попечитель въ предлагаемое имъ план! из-
вестий им^лъ въ виду подробный отчетъ объ университет-
ской деятельности и т е ежегодныя издания университетския, 
которыя мало по малу, съ теченйемъ времени, осуществи-
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лись, но о которыхъ тогда еще никто не думалъ (первое 
обозргьнге преподавангй было напечатано въ 1809 году). Онъ 
самъ объяснялъ, что такое издаше собственно принадлежите 
секретарю университета и иредлагалъ придать ему въ по-
мощь двухъ кандидатовъ, упражняющихся въ исторьи и сло-
весности. Ему хотелось иметь, какъ онъ самъ выражается 
въ другомъ месте, печатную исторш университета, но вме-
сте съ т4мъ онъ настаивалъ, что съ заведеньемъ русской 
тинографш „неотменно надобно печатать университету сво-
имъ иждивешемъ что нибудь до наукъ касающееся, особливо 
при начале своемъ такое, чтобъ публике приносило удоволь-
ствье и доставляло некоторое сведенье объ уиражненьяхъ 
въ университете". Но предлагаемый имъ планъ издашя былъ 
очень далекъ отъ плана Занольскаго: онъ былъ лишенъ об-
щественная содержанья и характера, который Запольской 
желалъ придать предполагаемой имъ газете. Планъ Румовскаго 
былъ заслушанъ однако въ совете и адъюнкту Эриху по-
ручено было перевести его по латыни для раздачи иностран-
нымъ профессорамъ. Черезъ несколько времени участвовать 
въ такомъ университетскомъ изданьи, по плану попечителя, 
изъявили согласье: Яковкинъ, Фуксъ, Эрихъ, Запольской, 
Евестъ и Вуттигъ. Предположено было также привлечь къ 
издашю „Университетскаго Вестника" и общество любите-
лей словесности, но оно бездействовало. Дело ничем® не 
кончилось-, до практическаго осуществленья оно не дошло. 

Между темъ Запольской, видя, что планъ его издашя не 
нашелъ сочувствья въ попечителе, выбралъ другой путь, 
независимо отъ университета. Онъ обратился за помощью 
къ губернатору, потому что сама администрацья сознавала всю 
полезность и необходимость такого изданья для себя. Губерна-
торъ сделалъ представленье въ Петербургъ. „Планъ ежене-
дельныхъ сочиненьй отъ гражданскаго губернатора представ-
ленъ министру внутреннихъ делъ тотъ самый, который За-
польской вамъ представлялъ, сообщаетъ Румовскьй Яковкину. 
Печатанье „Известьй" прьемлетъ на себя губернское прав-
леше, подъ надзирангемъ г. Заполъскаго и еще какого-то 
отставная капитана (Зиновьева (*)) не только нарусскомъ, 

(') Этотъ Зиновьевъ, Дмитрш Николаевичъ, изъ казанских* дворянъ 
норучикъ въ отставке, переименованный въ титулярные советники, слу-
жил*, вероятно по выборамъ отъ дворянства, въ 1809 году, заседателемъ 
въ казанской уголовной палате и долженъ быть причисленъ къ немногим* 

Ист.-фил. фак. 1886 г. 24 
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по и на татарскомъ языкгь. Время покажетъ съ какою труд-
ностйо дело сйе сопряжено" (4- февр. 1809 г.). 

Но и получить разрешение и начать издание представ-
ляло тоже значительныя трудности. Это видно изъ того, что 
только въ конце 1810 года, какъ кажется, Запольской и 
Зиновьевъ получили разрешение издавать свою газету. Го-
воримъ это неопределенно, потому что не знаемъ какъ ве-
лось дело въ министерстве внутреннихъ делъ и какъ, и почему 
предполоягение издавать газету также по татарски не со-
стоялось. „ Казанский Известия стали выходить съ 19 апреля 

к а з а н с к и м ! писателям! , хотя нисадъ онъ довольно безграмотно, какъ за-
ключаемъ изъ его писемъ, вид4нныхъ нами. Очевидно это былъ любознатель-
н ы й самоучка, какихъ много являлось тогда, желавший однако такъ или 
иначе примкнуть къ ученому сословию, пользовавшемуся уважением! и 
вниманием!, какъ кажется, исключительно со стороны этого рода людей. 
Имъ напечатаны были и некоторый сочинения: 1) «Топографическое опи-
сание города Еазани и его уезда». М. (въ унив-ской типогр.) 1788. 8°; 
2) «Торжествующая добродетель или жизнь нприключения гонимаго фор-
туною Селима, истинная повесть». М. 1791 8°. ( С о п и к . Д? 3198; у Смир-
дипа н4тъ). Геннади (Справочный словарь, т. 2, стр. 32) ставитъ это сочи-
нение отдельно отъ неречисленныхъ имъ сочинений Д. Зиновьева, потому 
что передъ фамилией етоитъ буква Г., но она означаетъ кажется господина Мы 
основываемся на собственномъ указании автора; 3) «Михельсонъ въ быв-
шее въ Еазани возмущение», издалъ Дмитрий Зиновьевъ, М. 1807. 8°. По 
словамъ Дубровина («Пугачевъ и его сообщники», т. I I I , стр. 398)—это 
„выдержка, изъ записки (собственно это письмо къ Н. Н. Бантышъ-Камен-
скому) Платона Дюбарскаго («Сборникъ древностей». Еаз . 1868., стр. 130— 
143), напечатапиной потомъ в ъ „Истории Пугачевскаго бунта А. С. П у ш -
кина» (Сочинения, изд. восьмое, Анскаго, т. VI, стр. 396—403. и 4). 
«Набатъ по случаю войны съ Франзузами». Еаз . 1807. 4°. (Это была пер-
вая книга, напечатанная въ Еазани и разсмотренная цензурнымъ коми-
тетом!. при университете. 

Зиновьевъ, какъ пом4щикъ, занимался хозяйствомъ и представ-
л я л ъ разные экономические опыты въ Императорское вольное экономи-
ческое общество, которое сделало его своимъ членомъ-корреспондентомъ 
и три раза награждало его золотыми медалями. Еще въ 1806 году Зи-
новьевъ ииредставилъ въэто общество записку о существовании и находке имъ 
какого-то водянаго растет я, приносящаго орпхи (въ то время, да и долго 
спустя, наши самоучки-хозяева почти всегда обращали внимание па какия 
нибудь редкости или придумывали неслыханные источники доходовъ) и 
общество напечатало программу задачи объ умножении и употреблении этого 
растения.—Въ 1807 году Зиновьевъ доставилъ въ Академию Наукъ куски сер-
наго колчедана, найденные имъ на берегу Камы, близь Даишева.—Въ 1809 
году, но смерти директора казанскихъ народныхъ училищъ Волынскаго, Зи -
новьевъ проеилъ попечителя определить его на эту должность, которую 
желалъ исправлять безъ жалованья, но оставаясь заседателем! въ уго-
ловной палате. Румовскш не согласился. Зиновьевъ содержалъ типографию 
губернскаго правления, где и сталъ съ 1811 года и з д а в а т ь уже одинъ 
«Известия» (Запольской умеръ въ конце 1810 года). 
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1811 года. За газетою повидимому, какъ за новымъ дйломъ 
въ провинции, следили внимательно въ Петербурге и очень 
скоро, посл4 первыхъ же ея нумеровъ, пришлось издавать 
ее университету. Не цензурный погрешности заметили въ 
ней, а нечто другое, чего бы конечно не было, еслибъ дру-
гой издатель, Запольской, былъ живъ. Препровождая въ со-
ветъ университета копию съ предписания министра народ-
наго просвещения о томъ, чтобы во исполнение высочайшей 
воли, объявленной ему отъ г. министра внутреннихъ делъ, 
издание выходящей изъ казанской губернской типографии 
газеты, подъ названиемъ. „Казанския Известия", по усмо-
тртьнгю въ ней ошибокъ не только типографическихъ, но 
даже противъ языка и слога, возложено было на какого либо 
изъ чиновниковъ Казанскаго университета, попечитель нред-
лагалъ (29 мая 1811 года, Л» 537) совету возложить эту 
обязанность на проф. Городчанинова и адъюнкта В. Пере-
вощикова. О томъ онъ писалъ также и казанскому губерна-
тору. Издателя обязали пока не выпускать ни одного ну-
мера безъ подписи котораго либо изъ назначепныхъ лицъ. 
Советъ полагалъ сначала, что Городчаниновъ и Перевощи-
ковъ назначены лишь для предварительнаго разсмотренпя 
газеты, какъ въ отношении цензурномъ, такъ и по исправлению 
слога. 

Изъ другаго позднейшаго предложения попечителя (26 
ш н я , № 635), согласно воле министра народнаго просвеще-
ния, советъ увиделъ, что надобно спешить составленгемъ 
плана газеты, всецело поручаемой университету. Попечи-
тель рекомендовалъ сообразоваться сколько возможно съ на-
стоящимъ именемъ газеты и съ темъ, что онъ сообщалъ 
прежде объ университетскомъ издании и что приведено нами 
выше. Онъ требовалъ сведений о томъ, что будетъ стоить го-
довое издание, сколько можетъ оно приносить доходу и назна-
чалъ редакторами техъ же лицъ. Для исполнения этого пред-
ложения составлена была коммиссия изъ Броннера, Яковкина, 
Городчанинова, Кондырева, Перевощикова и Никольскаго. 
Е й и поручено было составление плана, необходимаго темъ 
более, что въ тоже время пришло еще предписание, что ми-
нистромъ былъ указанъ въ 9 Л» газеты „Анекдотъ о фи-
лософе Малербе", который по неприличности его не сле-
довало пропускать цензуре. Городчаниновъ, по старшинству, 
немедленно вступивъ въ свои обязанности, обратимся въ со-

24* 
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в4тъ съ рапортомъ, чтобы члены его, а равно кандидаты и 
магистры доставляли ему материалы и потребовалъ выписки 
„новМшихъ иностранныхъ изданш для избрашя изъ нихъ 
нулшаго къ помещение въ Казансюя Изв&сия". Газета стала 
съ 22 августа, т. е. съ 19 № печататься въ университетской 
типографы; отъ губернской прюбрели за тридцать рублей 
только гербъ Казанской губернш, да знакъ №., котораго не 
было въ запасе. Оказалось, что университетская типограф!я 
была уже богаче губернской, старейшей: въ последней ли-
теръ едва доставало на полный листъ. Печатный листъ 
стоилъ на еЬрой бумагЬ—5, а на белой—7 коиЬекъ; годовая 
плата съ подписчиковъ, или за пренумерацш по тогдаш-
нему—5 р.; подписчиковъ яге всего было 120. 

Какъ трудно было въ т е годы издавать даже такую не-
значительную газету, какъ яКазансшя И з в ^ т я " и какое это 
непривычное дЬло было для университета, который впро-
чемъ желалъ повести его съ достоинствомъ, видно изъ того 
обстоятельства, что независимо отъ комитета для составле-
ш я плана издашя, которое должно пока продолжаться на 
прежнихъ основашяхъ, былъ еще образованъ совйтомъ осо-
бый комитетъ для издангя „Казанскихъ Изв4стш", въ по-
мощь Городчанинову и Перевощикову. Въ этотъ комитетъ, 
кроме редакторовъ, вошли: Германъ, Фуксъ, Эрдманъ, Брон-
н е р ъ , Никольскш и Кондыревъ. Ц е л а я инструкщя изъ 
12 пунктовъ была написана для него. В ъ ней определялись 
все сношешя газеты, съ кемъ и для какихъ сведЬшй, ре-
комендовалось сделать газету известнее, не пропустить ни-
чего изъ виду, что можетъ быть полезно къ извещеню или 
с в е д е н ш публики, принимать въ разсуждеше всяшя пред-
положешя для усовершенствования издашя приложить всяче-
ское попечеше къ умноженш казенныхъ доходовъ и т. п. 
Комитетомъ этимъ былъ разсмотренъ и потомъ одобренъ 
совЬтомъ въ заседанш 4 октября и планъ, составленный 
Броннеромъ и Кондыревымъ. Надобно заметить, что каждый 
изъ нихъ представилъ свой планъ; планъ Броннера, какъ не-
з н а к о м а я съ языкомъ и обстоятельствами, имелъ более отвле-
ченный характеръ (составитель и вышелъ вследъ за симъ изъ 
комитета); планъ Кондырева былъ и точнее и обстоятельнее, 
и написанъ съ большею реторикою, что тогда нравилось. Кон-
дыревъ исходилъ изъ той главной мысли, что университетъ дол-
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женъ оправдать дов4р1е государя императора, поручившая 
ему издаше. Существенной разницы въ обоихъ планахъ од-
нако не было; только у Кондырева былъ политическш от-
дйлъ. Въ комитет^ отдйлъ этотъ исключили вовсе, опред^-
ливъ, что „къ политическимъ и з в й т я м ъ вдругъ приступать 
не намерены"- Любопытны ваивныя разсуждешя Кондырева 
о политическихъ извйеияхъ въ газет'Ь, показывающая чего 
отъ нихъ ждалъ читатель того времени, хотя это было на-
кануне войны 12 года. 

«Для того, чтобы «Казансмя Извесия» были занимательны, должны 
они приносить черезъ чтеше ихъ приятность и удовольствие, а черезъ по-
м^щеше въ оныхъ достойнаго — пользу. Пргятность и удовольствье могутъ 
происходить преимущественно отъ удовлетворения человеческаго любо-
пытства, им4ющаго опять последств1емъ либо пользу, либо кроме сего 
чувствовашя почти ничего другаго. При семъ случай извйсйя о занима-
тельнМшихъ происшеств1яхъ, особенно политическихъ, суть для сего необ-
ходимыми. Они, занимая публику, доставляютъ ей случай пр1ятно пре-
провождать иногда праздное время, въ обществ']) чрезъ суждешя и разго-
воры, и въ уединенш чрезъ чтете и перемену образа занятШ. Оставляя 
читателя на происшествии не исполнившемся въ ожиданш, побуждаютъ 
темъ еще более его внимаше; онъ разсуждаетъ, дйлаетъ свои заключешя 
и потомъ, получивъ св4д4ше какъ действительно случилось, поправляетъ 
ошибки въ суждешяхъ, чрезъ кои более познаетъ людей и ихъ действия, 
а темъ приноситъ самъ себе пользу». Политическш отдйлъ въ газетё 
долженъ быть поэтому занимателен!,. «Одни ученыя и сух1я изв4ст)я, го-
ворить Кондыревъ, немногих® могутъ занимать къ чтешю ихъ, извёсия 
о нуждахъ общественныхъ и собственныхъ также не всякаго могутъ скло-
нить къ тому, чтобы онъ читалъ сш извесия, по ненадйянности найти 
въ нихъ искомое.. Сто т4мъ чувствительнее въ краяхъ нашихъ, где 
нельзя найти многихъ охотников® чтешя для пользы въ учености или 
въ усовершенствоваши чего либо». При помйщеши политическихъ извфспй 
Кондыревъ старается опровергнуть возражете, что все въ этомъ роде 
помещаемое въ Казани, при существовании столичныхъ газетъ, будетъ 
старо и другое, что «издаше политическихъ изв4ст1Й университетомъ мо-
жетъ навлечь ему множество непр]ятностей, потому что извйсия могутъ 
быть иногда помещаемы таюя, кои потребно не обнародовать въ Россш, 
но с1е будетъ зависать отъ выбора чиновниковъ. Бсеконечно они строго 
должны смотреть за темъ. Правительство съ своей стороны, когда бы 
воспоследовала таковая ошибка, можетъ сделать замечаше о непомеще-
ши впредь подобнаго; сего рода ошибки могутъ случиться везде и со 
всякимъ и след. не издавать посему нигде политическихъ известш бу-
детъ заключете ложное». Какъ на источники для политическихъ сведе-
ний, Кондыревъ указывалъ, кроме столичныхъ, еще на девять иностран-
ныхъ газетъ на разныхъ языкахъ. 

На помещенье политическихъ изв4стш по этому плану 
Кондырева, который онъ однако вообще одобрялъ, понечи. 
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тель не согласился решительно. „Предложите комитету (со-
ставлявшему планъ издания), писалъ онъ Яковкину (31 авгу-
ста 1811 года), чтобы до оныхъ не касался, особливо до 
происшествий въ европейскихъ государствахъ случающихся, 
во первыхъ потому, что въ „Казанския Известия" при прав-
лении (губернскомъ) издаваемыя, не входили политический 
известия и во вторыхъ въ С. Петербургския ведомости по-
мещаются они не иначе, какъ по выбору министерства ино-
странныхъ делъ. Университету предоставлено право выпи-
сывать иностранныя ведомости не для политическихъ све-
дений, но для известий до наукъ касающихся, которыя ко-
митета безъ сомнения и въ свои изв'Ъеп'я помещать можетъ... 
Объ азпатскихъ и внутреннихъ происпнествияхъ я согласенъ, 
чтобъ комитета предписалъ всемъ училищамъ своего округа 
присылать оныхъ описание". Онъ вычерншулъ политический 
отделъ и предложили помещать только правительственный 
постановления и то „въ случае надобности". Нашелъ онъ 
неприличнымъ также, по плану Кондырева, помещение въ „Из-
вестияхъ" проповедей, романовъ, басенъ, эпиграммъ, лого-
грифовъ, ш а р а д ъ и п р . , а также о смерти торгашей (?) и вы-
сказывалъ мнение, что всего приличнее и пристойнее по-
мещать краткое описание примечательныхъ места и горо-
довъ, подобно недавно помещенному въ Известйяхъ описа-
нию города Свйяжска. 

Въ укороченномъ виде удержался скромный планъ За-
польскаго. Первое отдгьленге заклиочало въ себе постанов-
ления отъ правительства; второе — статья занимательная 
(сюда входили: торговля, хозяйство, технология, статистика, 
военные предметы и науки, числомъ девять, съ разными 
подразделениями и подробностями, наконецъ словесность и 
учебныя заведения); третье отделение заключало въ себе 
объявления отъ казенныхъ места и отъ разныхъ сословий. 
Планъ этотъ былъ представленъ министру народнаго про-
свещения. Съ своей стороны министръ счелъ нужнымъ изъ 
н а у к ъ , пом4щепныхъ во второмъ отделении исключить: 
1) правовпдшге (по плану въ эту рубрику следовало поме-
щать: замечательные гражданские и уголовные процессы, 
известия о примечательныхъ преступленпяхъ и наказанияхъ 
за оныя, особенньия заслуги искусныхъ судей и судебное 
устройство и законы въ другихъ земляхъ), „'потому что подъ 
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сею статьею предполагаемо было печатать такия известия и 
разсужденпя, которыя подлежать другому министерству, а 
частью и не должны быть веЬмъ известны"; 2) философгю 
(сюда входили: известия о примйчательныхъ, преимуществен-
но о новыхъ философахъ, особенностяхъ ихъ системъ и д М -
ствияхъ), „по причин! многихъ различныхъ толкований, могу-
щихъ дать поводъ къ излишнимъ ученымъ спорамъ съ сочини-
телями книгъ по сей части" и наконецъ 3) медицинскгя извпстгя 
(они заключали въ себ4: новыя методы лечения, медицинския 
моды, медицинския учреждения, прививание простой и коро-
вьей оспы, скотолйчение, скотские падежи я средства про-
тивъ нихъ), „потому что издается отъ Медико-хирургиче-
ской академии медицинский журналъ, въ который могутъ 
быть сообщаемы статьи по сей части". По исключении изъ 
плана этихъ статей, графъ Разумовский представилъ его на 
утверждение государя императора и получилъ высочайшее 
повеление о приведении его въ действие (8 ноября, 1811 
года). 

Для распространения газеты и доставления ей материа-
ловъ, попечитель отнесся о томъ ко веЬмъ начальникамъ 
губерний, округъ Казанский составляющихъ и получилъ уве-
рения о ихъ распоряя?ешяхъ въ подвЬдомственныхъ имъ мЪ-
стахъ и о полной готовности, конечно только на бумаг!, 
споспешествовать изданию. Съ своей стороны университетъ 
привлекалъ къ тому же дгЬлу подчиненныхъ ему директоровъ 
училищъ, а для увеличения доходовъ университета, обязалъ 
каждое училище, отъ Верхнеудинска до Пензы и отъ Ста-
врополя кавказскаго до Вятки выписывать „Известия". 

Попечитель со вниманиемъ читалъ „Известия" и слгЬ-
дилъ за ними, довольно часто д4лая замечания редакторамъ 
и совету; онъ зналъ, что на эту первуио русскую иировин-
циальную газету обращено особое внимание правительства. 
„Усмотрев! изъ объявления университета (объ издании га-
зеты въ 1812 году), пишетъ онъ совету (2 окт. № 1066), 
что между прочимъ положено помещать въ „ Изв'Ьстпяхъ" 
эпиграммы, и не находя примера въ другихъ газетахъ, по-
читаю несообразьымъ помещение ихъ". Въ другой разъ онъ 
заметать, что статьи „Известий" раздробляются продолже-
ниями на отрывки слишкомъ мелкие „и отъ такихъ безпре-
станныхъ перерывовъ материй теряется связь и должны оста-
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навливаться память и внимаше". Онъ указываете, и доволь-
но часто, что встречаются грамматичесшя ошибки или пред-
лагаете помгЬщете шарадъ, логогрифовъ, загадокъ и пр. от-
ложить до будущаго времени. Вообще попечитель высказы-
валъ большое участ!е къ изданпо. Увольняя Броннера „по 
незнашю имъ русскаго языка" , какъ писалъ онъ въ про-
т е ш и , отъ учаепя въ издательномъ комитете, попечитель 
высказывался, что „не только г. Вроннеръ, но никто изъ 
членовъ совета, во исполнеше монаршей воли, не отречет-
ся сообщать статьи, достойныя для помещешя въ „Изве-
стчяхъ", последуя примеру профессоровъ Эрдмана и Лит-
трова" (2 ноября). То же самое онъ повторилъ, когда и 
Эрдманъ попросилъ уволиться отъ издательнаго комитета. Въ 
особенности попечитель старался побудить членовъ совета къ 
деятельности для „Известш", когда оказался, что случилось 
впрочемъ очень скоро, именно уже въ начале 1812 года, 
положительный недостаток! матер1аловъ для помещения въ 
газете. „Никакихъ матергаловъ, доноситъ издательный коми-
тетъ (28 февраля) ни отъ гг. членовъ совета, ни отъ гг. ди-
ректоров!, за исключешемъ пермскаго (Попова) не посту-
пало". Узнавъ объ этом!, попечитель вновь приглашает! 
членов! совета къ участш. „Не благоугодно ли будетъ, го-
ворите онъ, каждому сообщить что либо полезное для по-
мещешя въ „Извеслчяхъ", чтобъ оправдать с1е возложенное 
по высочайшей воле на университетъ препоручеше" — и 
ждетъ ответа. Увидевъ изъ протоколовъ, что совете, вы-
слушавъ это предложеше, постановилъ: „записать о семъ 
въ протокол!", попечитель делаете замечаше совету о том!, 
что изъ таковаго определешя вовсе не видно — намеренъ 
ли советъ содействовать и настаиваете, чтобы гг. члены 
благоволили уважать представлеше совета о содействии ко-
митету для издашя „Известий". 

Но и въ самомъ издательномъ комитете произошелъ 
раздоръ между соредакторами: профессоромъ Городчанино-
вымъ и его адъюнктомъ В. Перевощиковым!, на котораго 
первый смотрелъ сверху, какъ начальник!. Н а упомянутое 
выше замечаше попечителя, что статьи „ИзвестШ" раздро-
бляются на отрывки слишком! мелюе, Городчанинов! отве-
чал! обвинешемъ Перевощикова, доказывая, что не онъ, 
Городчанинов!, а его соредактор! виноват! въ томъ. Труды 



обоихъ по изданйо распределены были помесячно и Город-
чаннновъ писалъ, что перерывы статей приходятся исклю-
чительно на срокъ Перевощикова, что онъ помйщаетъ 
„статьи совсЬмъ ненуяшыя иизлишшя", а помйщаемыя имъ, 
Городчаниновымъ статьи, „кои сами по себе для публики 
ваяшы, ибо одна обратила на себя внимаше правительства, 
а о другой пишутъ во всехъ газегахъ", въ мйсяцъ редак-
торства Перевощикова „непристойно прерываются". Город-
чаниновъ хогЬлъ быть начальникомъ. Поочередное месячное 
редактироваше газеты было постановлено комитетомъ для 
того, чтобы труды обоихъ сделать равномерными, а съ самаго 
начала Городчаниновъ взялъ на себя только выборъ статей, 
Перевощикову же предоставилъ всю черную работу издашя, 
т. е. исправлеше слога и языка статей и ихъ корректуру, 
на что посл4днш и жаловался. Въ объяснены и оправданы 
своемъ попечителю, Перевощиковъ говорить следующее: 

«Слыша непрестанные отзывы казанской публики, что «Казансшя 
Извйот1я« незанимательны, я старался всеми моими силами отвратить та-
кое порицаше. Для сего я помЬщалъ въ нихъ и з в е с и я о всехъ новыхъ 
открыияхъ , о всехъ з а м е ч а т е л ь н ы м въ наукахъ и художествахъ изобре-
тешяхъ, для сего я переводилъ некоторый статьи изъ Ла-Брюера, для 
сего нанисалъ, желая представить духъ казанской публики, «Разговоръ 
на бале»; для сего началъ было переводить изъ англшскаго стихотворца 
Пр1ора лирическое сочинеше «Генрихъ и Эмма», но по предписание в. п. 
не помещать въ Казанскихъ Извесияхъ ничего ромаиическаго, остано-
вился. Если я ошибался в ъ выборе статей, если поместилъ что пибудь 
неприличное, прошу в. п. извинить моей неопытности для добраго наме-
рены». Перевощиковъ былъ и образованнее и деятельнее жалкаго Город-
чаиинова, которому онъ не могъ подчиниться, а между темъ онъ «возла-
гаетъ на меня не токмо трудную работу выправлять въ слоге каждую 
т е с у , каждое объявлеше для Казанскихъ ИзвестШ, по даже и переписы-
вать ихъ». Перевощиковъ попросилъ увольнения отъ редакторства, ссы-
лаясь па свои занятая по преподаватю и ж е л а т е усовершенствовать се-
бя. «Любя тишииу и не желая нарушать ее въ томъ месте, где считаю 
за честь служить, пишетъ онъ въ другомъ письме къ попечителю, желаю 
токмо удалиться и предоставить гонящимъ меня людямъ действовать по 
ихъ произволенш». Попечитель помирплъ редакторовъ и Перевощиковъ 
на время остался. 

Для издательнаго комитета ИзвгЬстш выписывалось не-
сколько исключительно немецкихъ научныхъ и литератур-
ныхъ изданы, изъ которыхъ кое-что и заимствовалось, но 
весьма редко. Комитета, котораго подробные протоколы за 
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первый годъ издания дошли до насъ, то жаловался на не-
д о с т а т о к матерпаловъ, то успокоивалъ попечителя въ сво-
ихъ донесенпяхъ, что ихъ всегда будетъ довольно: „Отъ 
одного вспомоществования гражданская начальства, иишетъ 
онъ, и гг. директоровъ училищъ особенно, можно иметь но-
вое и весьма любопытное по мйстнымъ обстоятельствамъ 
для публики". Оправдывалъ комитета и отсутствие профес-
соровъ въ числе вкладчиковъ издания, въ чемъ упрекалъ ихъ 
попечитель: „Многие изъ гг. профессоровъ не могутъ по сво-
ему предмету участвовать въ споспешествовании, наприм. 
профессоры медицинскихъ, политическихъ, юридическихъ и 
философскихъ наукъ; другие, кроме учености, не легко мо-
гутъ доставлять иныя приличныя для ведомостей известия, 
третьи, хотя и доставятъ таковыя, но по большей части на 
иностранномъ языке, что требуетъ еще перевода". Такимъ 
образомъ главный материалъ для Известий доставляли дирек-
торы училищъ округа и учителя. 

Комитета въ первый годъ издания усердно велъ прото-
колы своихъ заседаний, где записывались разныя меры или 
къ получению матерпаловъ или къ усовершенствованию ста-
тей. Некоторые изъ этихъ протоколовъ заканчиваются само-
восхвалениемъ. Такъ въ заседании 25 мая 1812 года было 
записано, что члены „читали №Д» 18, 19 и 20 Казанскихъ 
Известий и нашли, что известия сии издаются ныне совер-
шеннее противъ п р е ж н я я " , или „разсматривали (28 мая) 
№ 21 Известий и нашли въ немъ много любопытнаго для 
общества". Вообще изъ протоколовъ можно составить себе 
некоторое представление о характере редакционной деятель-
ности 75 л4тъ тому назадъ. Попечитель до конца жизни 
принималъ самое горячее участие въ журнале, зная, что имъ 
интересуются. После его смерти и после того, какъ воен-
ный события 1812—1815 гг. отвлекли вообще внимание отъ 
внутреннихъ вопросовъ, Известия были предоставлены еа-
мимъ себе. Мы желали только разсказать о начале повре-
менной литературы въ Казани, непосредственно связанной 
съ университетомъ и о условияхъ, при какихъ она нача-
лась ('). 

С) История издания »Казанскихъ Известий» разсказана уже г. Ли-
хачевъгаъ въ его брошюр! «Г. Н. Городчаниновъ и его сочинения» (При-
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Въ заключение этой части нашихъ разсказовъ о жизни 
Казанскаго университета съ перваго года его основания и 
того, что мы сказали о литературной деятельности, появив-
шейся тогда и вызванной университетомъ, мы должны ска-
зать несколько словъ о цензуры, такъ какъ уставъ 1804 года 
возлагалъ на университетъ также и деятельность въ этой 
области. Не смотря на то, что вопросамъ о печатании книгъ 
и цензур!, этой неизменной у насъ спутнице литературной 
деятельности, въ уставе посвящены самые последние пара-
графы (175—185), съ перваго же года универсиитетской жиз-
ни является довольно обширная переписка университета съ 
различньпми цензурными учреясдешями по поводу запрещения 
разныхъ книгъ, частно вышедшихъ за границею на языкахъ 
французскому немецкомъ и английскому частию русскихъ, 
приготовленныхъ къ печати или даже напечатанныхъ. Боль-
шое число иностранныхъ книгъ касалось изложения русскихъ 
историческихь событий въ другомъ виде, чемъ они излагались 
или должны были излагаться у насъ. Изучение делъ цензур-
ных! комитетовъ, существовавшихъ при университетаху 
можетъ доставить несколько любопытныхъ, имеющихъ общий 
интересъ фактовъ. Другая половина цензурной переписки 
при университете касалась общихъ вопросовъ, разныхъ рас-
поряжений и мероприятий цензурныху которыя вводились въ 
зависимости отъ техъ или другихъ политическихъ событий. 
Какъ ни значительно было организовано уже тогда цензур-
ное дело, но то были первые годы царствования Алексан-
дра Г, строгости и преследования были еще впереди. Если 
въ самомъ деле цензура является у насъ неизменною спут-
ницею литературы, подобно луне, этой вечной спутнице 
земнаго шара въ его постоянномъ обращении вокругъ источ-
ника жизни—солнца, то надобно согласиться, что и цензу-

ложеше, стр. 74—83). Почему-то издание этого журнала онъ ставитъ въ 
неразрывную связь съ деятельностью своего героя (мы видели, что она 
была совершенно ничтожна). Сведения, нами сообщеииныя, основанныя на 
болыиемъ количестве документовъ, иное изменяютъ, иное дополпияютъ въ 
сказанномъ г. Лихачевымъ о первомъ годе «Известий», который только 
мы и имели въ виду. Содержание «Казанскихъ Известий» (1811—1819 гг.) 
передано въ статье г. П. Пономарева «Полный систематический указатель 
статей местно-областнаго содержания, напечатанныхъ въ Казанскихъ Из-
вестияхъ» (приложение И-е къ «Известиямъ Общества археологии, истории» 
и проч.). Каз. 1880. 8°. 45 стр. 
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ра, подобно луне, имгЬетъ свои фазисы. Тогда была первая 
четверть цензуры, но все же четверть возрасташя. Литератур-
ная деятельность была слишкомъ слаба, ничтожна, а потому 
и цензуре дела было мало. Самыя запрещешя делались 
случайно, напр. запрещения после заключегыя Тильзитскаго 
М1ра разныхъ историческихъ французскихъ сочинений о На-
полеоне, написанныхъ роялистами и даже одной исторш 
Бонапарта, переведенной съ французская и напечатанной 
въ Петербурге въ типографии Шнора. 

Цензурный комитетъ для книгъ, печатаемыхъ въ уни-
верситетском! округе, согласно § 177 устава, открылся въ 
Казани 30 мая 1807 года, ранее многихъ другихъ функцш 
университета, согласно предписанш попечителя. На первый 
случай советъ долженъ былъ избрать изъ среды своей трехъ 
членовъ и сообщить о томъ въ губернсшя правлешя губер-
шй округъ составляющихъ. Выборовъ, какъ дела еще не-
привычная , не было, а изъявили свое соглаие быть члена-
ми трое: Германъ, Запольской и Городчаниновъ, которые и 
были утверждены попечителемъ. Литературная деятельность 
въ губершяхъ округа была вполне ничтожна. За пять летъ 
отъ основашя университета было разсмотрено только две кни-
ги и то университетсше цензора, какъ и прилично профессо-
рамъ, смотрели на порученное имъ дело съ другой точки зре~ 
шя, чемъ какъ требовалъ уставъ (§ 178). Первая была „Фи-
зшлогичесшя примечашя на человека", переводъ, сделанный 
нижегородскимъ священникомъ 1оасафомъ Мартыновичемъ, 
присланный въ упиверситетъ директоромъ нижегородскихъ 
училищъ. Мн4ше о ней цензоровъ Каменскаго и Евеста за-
ключалось въ следующемъ: „Какъ въ книге находятся мно-
п я давно уже опроверженныя гипотезы, на которыхъ авторъ 
основалъ свои объяснешя многихъ явлений тёла жизнен-
ностью одаренная и сверхъ того слогъ на рошйскомъ язы-
ке для поучительнаго сочинешя во многихъ местахъ не 
явственнъ, то и не можетъ быть одобрена къ напечатанной 
Цензоры, чтобы смягчить суровость приговора, высказывали 
съ своей стороны желаше, „чтобы переводчикъ, въ которомъ 
трудолюб1е весьма приметно, впредь занимаясь въ перево-
дахъ, избиралъ для того книги сообразнЬйныя предполагае-
мой цели". Другая книга была прислана изъ Екатеринбур-
га, отъ начальника уральскихъ горныхъ злводовъ. Это было 
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сочинение оберъ-берггауптмана 4 класса Германа „Истори-
ческое начертание горнаго производства въ Российской импе-
рии". Цензоръ Городчанинозъ писалъ, что все сочинение 
состоитъ почти единственно изъ высочайшихъ указовъ, то 
верность его словъ, по неимению подлинниковъ, онъ (цен-
зоръ) засвидетельствовать не можетъ, но въ книге находят-
ся грамматическия ошибки какъ противъ свойства русскаго 
языка, такъ и противъ правилъ правописания. „Я разумею, 
прибавляетъ цензоръ, во избежание двусмысленности, только 
подлинныя слова сочинителя, каково предисловие и связи въ 
новествованияхъ". 

Съ политическимъ отгенкомъ представляется только 
цензурный случай въ сфере книгъ, печатавшихся для та-
т а р с к а я населения нашей восточной полосы. Этотъ случай 
конечно чисто м е с т н а я свойства, но темъ более онъ ка-
жется любопытнымъ, что показываетъ проникновение общихъ 
идей цензуры и господствовавшаго направления въ совершен-
но оригинальную и повидимому чуждую литературе область. 
Случай восточной цензуры состоялъ въ следующемъ. Въ 
азиатской типографии, существовавшей съ 1801 года при 
гимназии, а потомъ при университете печатались въ очень 
болыномъ количестве экземпляровъ, кроме корана и мно-
жества религйозныхъ и церковно-юридическихъ мусульман-
скихъ книгъ, также и книги арабскйя, иерсидскйя и турец-
кия, расходившияся по всей средней Азии и доходившия даже 
до Восточной Индии. Печатание этихъ книгъ доставляло и 
доставляетъ довольно большой доходъ типографии универси-
тета. Цензура печатаемыхъ восточныхъ книгъ принадлежала 
въ то время учителю татарскаго языка въ гимназии Ибра-
гиму Хальфину, самая же восточная типография была на 
откупу у казанскаго купца Апанаева. (Впоследствии, собствен-
но для восточныхъ книгъ, была учреждена должность отдель-
н а я цензора). Но въ 1807 году Хальфинъ отказался отъ 
цензурнаго просмотра шести книгъ, представленныхъ для 
напечатанйя содержателемъ типографии, ссылаясь на то обстоя-
тельство, что все оне касаются магометанской религии и уни-
верситета отправилъ ихъ въ Оренбургъ въ магометанское ду-
ховное собрание, потому что книги духовная , не светская 
содержания печатались вообще съ одобрения муфтия, а такого 
одобрения на сказанныхъ книгахъ не было. Изъ шести ото-
сланныхъ въ собрание книгъ, две возвратились для печата-
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н1я въ начале 1808 года, но съ у к а з а т е л ь мйстъ исклю-
ченныхъ для печатанья, которая „высокостепенвый" муфтьй 
не одобрилъ. Книги были сданы Хальфину для строгаго на-
блюденья, чтобъ исключенная места не попали въ печать. 
Вскоре Хальфинъ донесъ рапортомъ совету, что просматри-
вая одну изъ одобренныхъ къ печатанью муфтьемъ книгъ, 
именно „Рисалей Мухамета" , онъ нашелъ въ ней следую-
щую арабскую сомнительную, по его выраженью, молитву: 
„Господи! помоги тому, кто вспомоществуетъ вере , изобличи 
того, кто порочитъ веру, помоги мусульманской или единодуш-
ной всей порте или войску, какъ на море, такъ и на суше; хва-
ла буди создавшему весь мьръ!" Хальфинъ, сообщая этотъ свой 
переводъ совету университета, высказывалъ предъ лицомъ 
его сомненье: „не будетъ ли это противно нашему отечеству?" 
Советъ, разсматривая эту молитву, нашелъ ее „противною 
россшскому правительству по настоящимъ обстоятельствам^' 
(тогда шла турецкая война), преднясалъ Хальфину, чтобъ 
она не была напечатана и донесъ о томъ попечителю. „Не без-
полезно, по мненью моему, писалъ попечитель, сообщить муф-
тью, что хотя помянутая книга имъ и одобрена къ напеча-
тан™, однакожъ советъ означенной молитвы съ своей сто-
роны позволить напечатать не можетъ и определилъ оную 
исключить". Началась длинная переписка съ магометанскимъ 
правленьемъ въ Оренбурге. Муфтьй проситъ возвратить руко-
пись для сличенья—верно ли Хальфинымъ сделанъ переводъ; 
советъ желаетъ удержать книгу, какъ согриз йеИсй, распо-
ряжается чтобы Хальфинъ списалъ инкриминованные стихи, 
а Френъ засвидетельствовалъ верность копш, и отсылаетъ 
ее къ муфтью. Собранье въ Оренбурге снова требуетъ ру-
кописи въ подлиннике, не доверяя ни к о т и , ни переводу 
Хальфина. Объ этомъ снова доносится попечителю, не смо-
тря на письменное представленье Френа, который объяснялъ 
совету, что сочинитель книги „Рисалей Мухамета" писалъ 
эту молитву во время довольно отдаленное отъ нашего, и 
притомъ не касаясь ни мало христьанской веры и находилъ, 
что книга можетъ быть поэтому напечатана. Советъ смо-
трелъ иначе и спрашивалъ у попечителя указанья какъ по-
ступить ему, въ виду настойчивыхъ требованш магометан-
с к а я собранья о возвраьценш рукописи. Попечитель совер-
шенно разделилъ взглядъ совета и одобрилъ его распоряже-
нье не отсылать книги, „ибо чрезъ таковую пересылку мо-
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жетъ самая книга утратиться". Онъ совйтовалъ написать въ 
магометанское собрание, чтобы оно поручило кому нибудь 
изъ казанскихъ магометаискихъ духовныхъ лицъ сличить 
подлинникъ съ переводомъ и уведомить собрание. Не зна-
емъ было ли это сделано, а время тянулось. Прошло почти 
два года со времени сомнения, возбужденнаго Хальфинымъ. 
Содержатель типографии жаловался, что книга уже напеча-
танная не выпускается въ продажу, что онъ терпитъ отъ 
того убытки. Въ конце оренбургское магометанское собра-
ние осталось поб4дителемъ въ борьба своей съ сов4томъ Ка-
занскаго университета. Оно настояло на томъ, что сомни-
тельная молитва ни мало не противна обязанностямъ магоме-
танъ, нодданныхъ правительству российскому. Советъ дол-
женъ былъ согласиться и предписалъ выдать книгу Апанаеву. 

П 0 Ш Ш В 1 Е О Т Ъ А В Т О Р А . 
Считаешь необходимымъ сказать несколько объяс-

нительныхъ словъ по поводу нашей книги, появляющейся 
отд'Ьльнымъ издашемъ. Меньшая половина ея, именно 
первые 16 листовъ (1—256 стр.) была и давно напи-
сана, и давно напечатана ('). Болёе десяти .ткгъ отдель-
ные оттиски, какъ гонораръ автора, лежали въ типо-
графы и ждали продолжешя. Обязательная деятель-
ность по университету м'Ьшала продолжать изсл'];дова-
ше и только въ последний годъ, съ того времени, какъ 
авторъ сталъ пользоваться свободою отъ всякихъ слу-
жебныхъ обязанностей, онъ могъ возвратиться всецело 
къ начатой работе и отдать ей все свое свободное 
время. Остальная, и большая часть настоящей первой 
части, последние 24 листа (257—639 стр.), были на-
писаны въ этомъ году. 

(') Она появилась безъ имени автора въ очень мало распространен-
номъ орган! «Ученыя Записки Казанскаго университета», подъ назва-
т е м ъ «Казансюй университет® въ Александровскую эпоху», въ 1875 (стр. 
3 _ 4 8 242—288 и 439—488) и въ И880 (стр. И—112) годахъ. 
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Такой невольный перерывъ въ работ!;, которая 
должна представлять одно Ц'Ьлое, вытекающее изъ од-
ной мысли, естественно отразился на ней невыгодно. 
Это авторъ и считаетъ необходимымъ объяснить. На-
чало нашихъ разсказовъ было писано еще при суще-
ствоваши университетскаго устава 1863 года. О немъ 
авторъ говорить, какъ объ устава дМствующемъ; вто-
рая половина этой первой части была писана въ то 
уже время, когда для русскихъ университетовъ начался 
новый исторически перюдъ какъ во внутренней ихъ 
организацш, такъ и въ самомъ содержанш и направле-
ны ихъ научной деятельности. При изложения фактовъ 
прошедшаго, для сравнешя и объяснения, случалось 
брать доказательства изъ настоящаго, но въ течете 
десяти л'Ьтъ это настоящее изменилось и вотъ источ-
никъ т-Ьхъ кажущихся противоречий, которыя можетъ 
быть заметить читатель. Такъ между прочимъ неразъ 
авторъ упоминаетъ о семидесяти годахъ существования 
Казанскаго университета, тогда какъ онъ недавно празд-
новалъ 82-ю годовщину своей жизни, со времени вы-
сочайшаго утверждешя его перваго устава (1804 г.). 
Противоречия эти впрочемъ не существенны. 

Не изменилась однако та точка зръшя, которую 
высказалъ авторъ на первыхъ страницахъ предла-
гаемой книги (3—8), какъ на значеше и исторш на-
шихъ университетовъ, такъ и на характеръ работы, 
посвященной первымъ годамъ Казанскаго университета. 
Авторъ глубоко убежденъ въ достоинствахъ европей-
ской университетской науки, которой и самъ онъ обя-
занъ своимъ образовашемъ. Онъ увгЬренъ, что никакой 
другой и быть не можетъ въ нашихъ высшихъ шко-
лахъ, такъ какъ исторически ходъ науки всегда и 
везде одинъ и тотъ же. Но совершая свое переходное 
движете по разнымъ сгранамъ и государствамъ, на 
вечной служб! человеческому прогрессу, наука необхо-
димо должна подчиняться государственнымъ и обще-
ственнымъ, временнымъ и мК;стнымъ условтямъ, кото-
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рыя сильно вл1яютъ на нее, видоизменяютъ ее. Эта, 
независимая отъ науки, временная обстановка ея и со-
ставляете предмета исторш образовашя той или дру-
гой страны. По нашему мнЬшю такая история образо-
вашя, или истор1я одного котораго либо нашего уни-
верситета, и весьма любопытна, и крайне поучительна 
для будущаго. Она важна еще и тКзмъ, что совершен-
но оправдываетъ тг]; несколько вйковъ тому назадъ 
исторически сложивппяся формы и содержанье универ-
ситетской науки въ Европе, которыя были перенесены 
къ намъ. НеуспЬхъ или извращеше зависали не отъ 
нея, а отъ совершенно побочныхъ и чуждыхъ ей об-
стоятельствъ. 

Писать однако такую исторш образовашя, какъ 
мы убедились личнымъ опытомъ, не совсЬмъ легко. 
Для нея необходимо особенное богатство архивиыхъ 
документовъ и живыя предашя. И тФмъ и другимъ мы 
могли пользоваться, на сколько позволяли намъ соб-
ственный силы и побочныя обстоятельства. Какъ уже 
было говорено на вступительныхъ страницахъ этой 
книги, наши разсказы не имФ.ютъ ничего общаго съ 
т'Ьми оффищальными университетскими истор1ями, ко-
торыя составляются и печатаются къ юбилеямъ уни-
верситетовъ. Мы хотели правды, какова бы она ни 
была, желали показать то, что было въ самой действи-
тельности, не руководясь при этомъ никакою заднею 
мыслно. Очень можетъ быть, что не совсЬмъ пр1ятныя 
картины прошедшей жизни стараго университета явля-
ются на нашихъ страницахъ, но мы не выбирали ихъ. 
Могутъ упрекнуть насъ и въ томъ, что мы долго раз-
сказывали о личностяхъ, которыя сами по себе не 
стоятъ разсказа, что мы передавали и разные анекдо-
ты некрасиваго свойства, останавливались на мелочахъ, 
на скандалахъ профессорской жизни, на интимныхъ 
истор!яхъ некоторыхъ профессоровъ.... Скажутъ, что 
все это мелочи, незаслуживавпия внимашя, но и жизнь 
складывается изъ мелочей; ои1; обрисовываютъ жизнь, 

Истор. фил. фак. 1886 г 2 5 
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служатъ ей окраской. А жизнь провинщальнаго рус-
скаго университета, по разнымъ причинамъ, особенно 
богата этими мелочами. При томъ о не сохранились въ 
оффищальныхъ актахъ, какъ по всей вероятности со-
хранятся потомъ и мелочи настоящаго. Не поучитель-
но ли это обстоятельство для современниковъ, именно 
въ провинщальномъ города, где въ особенности из-
вестна всемъ самая интимная жизнь лица ихарактеръ 
его общественныхъ отношений? Не напоминаетъ ли оно 
имъ и о будущей исторш, когда, не смотря на необхо-
димость молчания въ настоящемъ, по словамъ латинска-
го гимна— 

(^инйдипй Ые1—айрагеШ, 
Ш ш и И и т г е т а п е Ш — 

и о зав^т^ великаго русскаго поэта: 
„Служенье музъ не терпитъ суеты".... 

Это служенье музамъ, т. е. уважение къ науке, 
какъ она сложилась вековыми усилиями европейскаго 
человечества, есть единственное условие власти надъ 
жизшю и историческаго успеха всякой страны. Созна-
ние этой мысли особенно важно въ наше время.... 

По исключительно местному характеру своему, 
наша книга едва-ли найдетъ читателей (она и выходитъ 
поэтому въ самомъ ограниченномъ числе экземпляровъ), 
хотя, казалось намъ, общее ея содержание, т. е. судь-
ба европейской науки у насъ, должна интересовать 
-гехъ, для которыхъ дорога последняя. _ Надеемся од-
нако, что въ 1904 году, когда Казанский университетъ 
будетъ праздновать свою столетнюю годовщину, устрои-
тели праздника вспомнятъ о нашей книге. Авторъ не 
можетъ быть собственнымъ судьею, но если эта первая 
часть найдетъ сочувств1е въ людяхъ интересующихся 
судьбою нашего образования, онъ не откажется отъ 
продолжения труда. Вторая часть заключаете въ себе 
дальнейшую исторш развития университетской жизни 
въ Казани, бюграфш многихъ ирофессоровъ, какъ рус-
скихъ, такъ и иностранцевъ, открьше университета, при 
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полномъ введеши въ дМстше устава 1804 года, препода-
ваше и научную деятельность того времени и нако-
нецъ ревизш Магнидкаго. Авторъ такъ долго служидъ 
Казанскому университету, столь много обязанъ ему, 
что трудъ этотъ доставлялъ и досгавдяетъ ему большое 
наслаждеше, особенно контрасгомъ печальнаго прошлаго 
нашего иросв'Ьтцеш'я съ мечтою о лучшемъ будущемъ.... 

Декабрь, 1886 года. I I . В у д и ч - ь . 

52* 



ОБЪ 1 П О Р И Н Ш И З У Ч Е Н ! РУССКАГО ЯЗЫКА. 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦ1Я 

приватъ-доцента Владимира Качановскаго . 

Милостивые Государи! 

Я им-Ью честь излагать курсъ Исторт Русскаго языка, 
который, надеюсь, будетъ полезенъ будущимъ преподавате-
лямъ Русскаго языка. 

Долгъ мой указать вамъ прежде всего, какъ слйдуетъ 
изучать Исторт Русскаго языка, после чего станетъ понят-
ною и важность изучения этого предмета. 

А р п о п можно и сл4дуетъ сказать, что все чуягдое 
церковно-славянскому языку въ древне-русскихъ памятникахъ 
должно быть причислено къ особенностямъ древне-русскаго 
языка. Следя за такими особенностями по древнимъ памят-
никами мы въ конце концовъ легче можемъ понять 1) про-
исхождение той или другой формы современнаго русскаго ли-
тературная языка - причину ее у словившую; 2) можемъ узнать, 
кякъ известное слово постепенно изменяло свое значение. 

Въ примеръ перваго беремъ слово прежде. Почему въ 
настоящее время мы пишемъ прежде, когда уже въ Остро-
мировомъ евангелии и въ „XIII Словахъ" Григория Богослова, 
XI в. мы находимъ более русскую его форму преже? Древне-
русские памятники намъ показываютъ, что все подобные 
формы съ жд и шт въ русскомъ языке условлены влияниемъ 
церковно-славянскаго языка, которое всего более усилилось, 
въ русской письменности съ XV в., съ прибытйемъ въРусь 
южно-славянскихъ книжниковъ. Почему—спрапииваемъ мы-
говоримъ и пишемъ праздный, когда въ творении нашего 
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летописца Нестора: „Житию прпкндго одл НДШЕГО АЕОДОСИГЛ игоу-
МЕИД П Е ч е р ь с к д г о " . изв4стномъ ныне въ списке XII в. ('), мы 

встрЬчаемъ русскую форму пороздьнъ (глл юмоу чьрноризиЕ се ко 

ты по вещь дни пороздьнх юси) (2), которая существуете и въ 
современных! русскихъ наргЬч1яхъ: въ великорусскомъ въ 
форме порозжгй.въ малорусскомъ порожнгй(3)? Древне-руссше 
памятники даютъ намъ ответе, что въ подобныхъ случаяхъ 
победа осталась за церковно-славянскимъ языкомъ. 

Наконецъ, даже и такой оборотъ, какъ „выходить за 
мужъ„ можно объяснять вл1яшемъ церковно-славянскаго язы-
ка на руссшй, хотя явлеше это повторяется и въ занадно-сла-
вянскихъ наргЬч1яхъ. 

2) Знаше того, какъ известное слово постепенно изме-
няло свое значение—важно не для одного филолога, но и для 
историка и юриста. 

Объясннмъ примЬромъ. Возъмемъ употребляемое въ 
древнемъ русскомъ памятнике „Русская Правда" слово изгой. 
Мненья ученыхъ о немъ различны и не всегда удовлетвори-
тельны: зд'Ьсь я не стану ихъ разбирать; но укажу несколь-
ко различныхъ значенш этого слова въ древне-русскихъ па-
мятникахъ. Въ „Уставе" Великаго князя Всеволода „О су-
дахъ церковныхъ въ Новгороде и Пскове" мы читаемъ; „А 
се церковные люди: игуменъ. попъ, д1аконъ и дети ихъ .... 
изгои трои: поповъ сынъ грамоты пе умгьеть, холопъ изъ 
холопъства выкупится, купець одолжаеть\ а се четвертое 
изгойство и себе приложимъ\ аще князь осиротгьеть.... то 
люди гьерковныи, богадплнги". Еалачовъ указалъ, что въ од-
номъ списке Русской Правды и въ печатномъ изданш этого 

(') Памятник* этотъ былъ прпготовленъ къ изданпо проф. 0. М. 
Бодянским* въ 1848 г. по списку XII в. Москбвскаго Успенскаго собора, 

175 (18), и тогда же девять листовъ отпечатано; издаше не было окон-
чено. Въ 1858 г. проф. Б о д я н с ы й въ «Чтешяхъ въ Нмп. Общ. И. и Др. 
Рос.» (кн. 3) переиздал* этотъ памятник*, с в е р и в * разные его списки. 
Наконецъ, въ 1879 г. тамъ же (кн. I) п а м я т н и к ъ этотъ снова издан* 
буква въ букву, строка въ строку, по рукописи Успенскаго собора, безъ 
пополнешя одного недостающего м4ста между листами 8 и 9. 

(а) По изд. 1879 г. л. 18 б. 
( ' ) Отсюда глаголъ порожновати (малорус.), ничего не дфлать, быть 

празднымъ; но праздныкъ (малорус.) праздник* (велико-рус); срв. праздьникь 
въ аЖитш» 0еодос1Я печерсжаго (л. 20 б.). 
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„Устава" въ „Повести о начале и основанш Печерскаго 
(въ Псков1!) монастыря" (Москва 1807 г. въ Синод, типогра-
фии стр. 103, и 104), вместо изгой стоитъ изюнъ. Въ од-
ной рукописи Московская Главнаго Архива Иностр. Дйлъ 
№ 958 (по старому каталогу) и 478 (по новому) читаемъ: 
„Все же есть я р е е изгойство взимати, иже взимающей, 
тш не отдадуть опять т'Ьмже; изгойство же толкуется без-
конечная беда, непрестающая слезы, немолчно въздыхаше, 
неусыпающш чрьвь, несъгр4емая зима, неугасаяи огнь, не-
стерпимая гроза, неисц4лимая болезнь—вся же та суть безъ 
конца" (л. 378 обор.); на листе 552 читаемъ снова; „всего 
горгь изгойство". Между первымъ и последнимъ значеш-
емъ слова „изгой", „изгойство" не видно связи. Указать эту 
связь—составляетъ задачу Исторги Русскаго языка. 

Быть можетъ, кому-нибудь мои слова покажутся неосно-
вательными. Въ такомъ случае я нахожу нелишнимъ при-
вести следующая слова и з в е с т н а я юриста, изследователя 
„Русской Правды" Калачова: „Большая часть списковъ Рус-
ской Правды не суть первоначальные произведенья, а напро-
тивъ позднейппя копш съ оригиналов® более древнихъ. 
Между темъ вльянье века, въ которомъ жили переписчики, 
местное ихъ происхождеше, привычки и сведенья—все это 
неминуемо отразилось въ самыхъ спискахъ, такъ что необ-
ходимы особенныя изследовашя для того, чтобъ сорвать 
оболочку, наброшенную соединешемъ всехъ подобныхъ усло-
вьй на текстъ настоящаго подлинника. Изследоваше о раз-
личш списковъ Русской Правды...., будучи соединено съ 
внимательнымъ изученьем® другихъ памятниковъ нашей древ-
ней письменности, и при основательных® филологическихъ 
сведеньях®, должно привести къ некоторымъ весьма в ажнымъ 
и для исторш русскаго языка особенно полезнымъ резуль-
татам®. Съ другой стороны такое изследованье столь не-
обходимо длд в е р н а я объясненья Русской Правды въ другихъ 
отношеньяхъ, что тотъ ученый, который взялъ бы на себя 
этотъ трудъ, оказалъ бы величайшую услугу не только фи-
лологам®, но также археологамъ, историкамъ и юристамъ"(1). 

( ') Предварительный юрид. свйдйшя для и о л н а г о объяснешя Русской 
Правды, вып. I . 1880 г. стр. 86—89. 
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Таково мн!ние ученая , очень долго занимавшаяся изу-
чениемъ „Русской Правды 

Какимъ изм!ненпямъ можемъ подвергаться слово, видимъ 
изъ ниже сл4дующихъ данныхъ изъ памятниковъ древне-рус-
скаго языка, уясняющихъ намъ, что разум!лъ древний русский 
человекъ подъ словомъ „правда". 

1)Въ древне-русскомъ памятник! „Отвгьты митрополита 
1оанна1Г'. (1080 —1089) мы, между прочимъ, читаемъ: Иже 
по Христов! любви и оут!шеньи архиерея иного власть, по 
заповеди его и по иовел!нью написана, служити или съслу-
жити невъзбранно, но и повел!но есть: достоить комоужъдо 
своея правды възообидпти" ('). т. е. каждому подобаетъ по-
ступиться своимъ правомъ. Въ Лаврент. л!тописи, подъ 
1096 г. читаемъ: Олегъ же надгьяся на правду (свою) яко 
правъ бгъ въ семь, и поиде къ граду свои" (2), т. е. Олегъ, 
полагаясь на свое право (основываясь на своемъ прав!), 
такъ какъ онъ былъ въ томъ правъ, пошелъ къ городу съ 
воинами- Точно также, подъ 862 (6370) г. читаемъ: „Изъ-
гнаша Варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами 
въ соб! волод!ти, и не бгъ въ нихъ правды, и въста родъ на 
родъ, (и) быина въ нихъ усобиц!, и воевати почаша сами на 
ся. (И) р !ша сами въ себ!: „поищемъ соб! князя, иже бы 
волод!лъ нами и судилъ по праву" С). Въ Ипатьевской л!то-
писи подъ 1196 г. чиитаемъ сл!дующия слова Рюрика Киев-
с к а я Суздальскому ишязю Всеволоду: „абы не стряпа вс!лъ 
на коня, а быхомъ, снемынеся гд! любо, помьстил! обиду 
и сорома своего быхомъ выстояли, и правду свою нал!з-
л ! " (4), т. е. чтобы мы нашли свою правду—возстановили свое 
право, [нарушенное Ольговичами] (5). Въ договор! Новгорода 
съ Н!мцами, XII в., читаемъ сл!дуюицее условие: „Оже тяжа 

(!) А. С. Павловъ. Памятники древне-русск, канонпческаго права. I . 
4 - 5 , § 8. 

(') Стр. 229. (ИЗД. археогр. ком.). 
(3) 1Ъ. стр. 18. 
(*) Изд. Арх. к. стр. 466. 
(6) Ольговнчи напали на Смоленскую область: Олегъ Святославнчъ 

взялъ въ пл4нъ посланнаго противъ него Давыдомъ Смоденскимъ Мсти-
слава Романовича, племянника Рюрика, 
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родится безъ крови, то вергутъ жеребье: кому ся выиметь, 
ротЬ шедъ, свою правду възмуть"- (т. е. получатъ свое право). 

Соответственно такому употреблению слова „правда", 
глаголъ правити получаетъ значение возстанавливать право, 
добиваться правды: „И почаша Еияне складывати вину на 
тиуна на Всеволожа, на Ратьшу и на другаго тивуна Вы-
шегородскаго, на Тудора, рекуче: „Ратина ны погуби Киевъ, 
а Тудоръ Выпиегородъ, а ныне, княже Святославе, целуй 
намъ хресть, и зъ братомъ своимъ: аице кому насъ будеть 
обида, то ты прави" (Ип. л. 229). Точно также „ и м п т и 
въ правду", получаетъ значение соблюдать право другого, 
напр.: „И Святославъ пойма лутпигЬи муже Еияне и еха 
с ними брату своему Игореви, и рече: „брате! на томъ азъ 
целовалъ к нимъ хрестъ, оже ти я импти въ правду и 
любити" (иЪ. 230). 

2) Но затемъ, въ древне-русскихъ памятникахъ, какъ 
напр., въ Никоновской летописи находимъ следующее упо-
требление слова правда-, „духовные суды (решили Новгород-
цы на вече 1385 г.) судити владыке по греческому закону, 
въ правде и въ вить быти у нихъ, а посаднику и тысяц-
кому судити свои суды по русскому обычаю"^) . Точите так-
же, въ грамоте князя веодора 1оанновича на земли Ярослав-
с к а я Спасскаго монастыря, XIV в. читаемъ: „а сведется 
судъ вопчей монастырскимъ хрестьяномъ съ нашими хрестья-
ны или нашимъ съ монастырскими хрестьяны: а нашимъ 
судьямъ ездить въ монастырь святаго Спаса; правъ ли бу-
детъ, виноватъ ли монастырской человекъ: инъ въ правдгь и 
въ вить анхимандриту съ братьей а нашъ хрестьянинъ намъ" 
(Сбор. Мухан. № 283). Это выражение очень верно объ-
ясняете проф. Москов. университета Мрочекъ-Дроздовсиий: 
„правда и вина, ведать въ правдгь и въ вгшеи означаютъ 
всю совокупность денежныхъ взысканий, который шли съ 
оправданныхъ и обвиненныхъ судебными приговорами въ поль-
зу судьи (правый десятокъ, пени, пошлины) и его приста-
вовъ (хоженое, езды), (Изследов. о Русс. Правде вып. И). 

3) Въ следуиощиихъ словахъ Еирилло-Вёлозерскаго игу-
мена Трифона в. к. Василию Иасиильевичу Темному: „Поиди, 
государь, съ Богомъ и съ своею правдою на свою вотчину, 

С) II. С. Р. Л. IV, стр. 14(3. 
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на великое княжеше Московское" (см. Архангелогородсшй 
лйтописецъ, изданный въ конц'Ь прошлаго вЁка Москов. 
Синодальной типограф1ей подъ 1447 г ) слово правда упо-
треблено въ смысла права на наследство. 

4) Въ сл'Ьдующихъ словахъ Лаврентьев, летописи объ 
Изъяслав'Ь Ярославич'Ь подъ 1078 г.: „БЬ же Изяславъ мужь... 
незлобивъ нравомъ, криваго ненавидгь, любя правду:; не 64 
бо в немь лети, но простъ мужь умомъ" правда употреблена 
въ смысл-Ь справедливости; ей противополагается кривда — 
несправедливость. 

5) Въ сл'Ьдующихъ словахъ Вл. Мономаха: „Да (е)же 
начнеши каятися Богу и мпЬ добро сердце створиши, по-
славъ солъ свой или пископа, и грамоту напиши съ прав-
дою, то и волость възмешь с добромъ" (Лавр. 245.), или въ 
сл'Ьдующихъ словахъ описи царскаго архива, составленной 
въ конц'Ь XVI (см. А. Э. I. № 279): „приговоръ арх1епи-
скоповъ и еиископовъ, и всего собора и бояръ, и дворянъ, 
и дЪтей боярскихъ изъ городовъ и гостей отъ Ливонской 
землгЬ: что государю за нее стояти, а Литовскому королю 
не иостуиатись; и тому п р и г о в о р у списокъ черной, а гра-
мота у государя,—на чемъ государю дали правду" слово 
правда употреблено въ значенш присяги. Въ слЪдующемъ 
мФетЬ Воскресенской летописи подъ 1530 г.: „и въеводы 
ихъ приведше по ихъ в'Ьр'Ь къ правдгь, что имъ государю 
великому князю послать добивати челомъ за свою вину.... 
да приведше къ шерти всЬхъ въ всей воли великого князя 
въеводывъзвратишася въ свояси" (П. С. Р . Л. VIII. 237.) слово 
правда является синонимомъ шерти (присяги). Также и въ 
сл'Ьдующемъ м'Ьст'Ь 1-ой Псков. л$т. объ осад-Ь. Н. Новго-
рода Ахтякомъ и Шатамомъ въ 1399 г : „а Татаре правду 
даша, что имъ никакова зла не чинити.... клятву и роту 
свою приступиша, градъ взяша и Нижегородцев® всЬхъ 
пограбиша" ( П . С. Р. Л. IV. , 178) . Въ томъ же 
смысл'Ь присяги употреблено слово правда въ докончаль-
ной грамогЬ Новгорода съ Ганзою 1360 — 1387); въ этомъ 
документ!; относительно товаровъ, разграбленныхъ разбойни-
ками , постановлено: „да оу гочкаго берега то юемд с 
ними докоицм'Ь правдою какъ мы и наши с тыхъ (еемд 

спустили на зенъ что ни в которою веремд непоминать, то 
ЮСМА ДОКОИЦМ'Ь с посломъ с гаковомъ и с иваномъ изъ 
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гоцкаго берега. На томъ глковъ да иванъ изъ любка да Гри-
горий да иванъ изъ гоцкаго берега хрть ц е л о в а л ! про тъш 
товаръ безъ хитрости" (Доп. А. И. I. № 37). 

6) Если обратимся къ „уставнымъ грамотамъ" XIV—XVI 
стол'Ьт. (см. Загоскина. Уставн. Грам.), а равно и къ Судеб-
никамъ, встр'Ътимъ следующее выражение: и на правду вдвое-, 
въ великокняж. Судебник! читаемъ; „А хоженого на Москв! 
площедная нед-Ьлыцику десятъ денегъ, а на правду вдвое... 
а гЬздъ недйльщикъ емлетъ до котораго города, а на правду 
имъ имати вдвое ыздъ. (А. И. I. Л» 105, стр. 151, 153, 
Ц . Судеб, стр. 45 (срав. стр. 51) и др. Зд-Ьсь слово правда 
въ значении разслыдовангя ( '). Несомненное доказательство 
верности подобнаго толкования находимъ въ памятникахъ 
XVII в. Въ н а к а з ! прикаицику Нижегородск. Печерскаго 
монастыря старцу Онуфрию, отъ 1658 г. (Доп. А. И. IV, 
Л° 43) читаемъ: „а въ правды, на кою погилетца истецъ и 
отвытчикъ, и съ т ! х ъ имати съ правды съ своихъ по дв! 
денги (!здъ—деога) съ человека, а заволостная правда по 
осми денегъ съ виновнаго". 

7) Во многихъ случаяхъ правда употреблена въ значе-
нии самого свидетеля: „И судьи вел-Ьли ищеину Истомкину 
и отв!тчикову Першину правду передъ собою, Тимооея Се-
ливанова да ею племяннниковъ поставити. И земской при-
ставь правду, Ткмовея и его племянниковъ передъ судьями 
поставилъ. Н судьи спросили правды, Тимооея и его племян-
никовъ: скажите вы, по государевому крестному ц'Ьлованш". 
Итакъ, правду поставити—значить представить свидетеля; 
мало того, оно можетъ значить поставить такого свидетеля, на 
котораго сделана общая ссылка съ суда (срв. Даля, Толков. 
Слов. III. 391): такъ принимаетъ и проф. Загоскинъ въ 
въ своемъ объяснительномъ словар! къ изданию „уставныхъ 
грамотъ". 

8) Обращая внимание на слова Мстиславова договора 
1229 г : „А се починокъ правды: оже оубъютъ и т. д.", мы 

С) Въ заиадно-русскомъ я з ы й вместо правда употребляется слово 
справа-, въ одномъ смоленекомъ привнлеп XVI в. читаемъ: «а на мили д4ц-
к о в а ш я по грошу, а коли па справу пошлются—ино по два гроши на милю 
я а нихъ бирсшо (Сбор. Мухан. Ж 85). Это говорить противъ толкования 
этого выражения ипроф. Мрочекъ-Дроздовскаго, въ смысле присяги. 
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видимъ, что слово правда значитъ вообще доюворг. Въ Гот-
ландской (окончательной) редакции Мстиславова договора, въ 
предисловии сказано: „на томъ мироу, аягбы миръ твьрдъ 
былъ, тако было князю любо и Рижанъмъ всемъ и всему 
Латинескому языку и вс4мь т4мь, кто на Оустоко (Въстокъ) 
морд ходить, ажбы нальзлъ правдоу, то напсати, како то 
держати Роуси съ Латинескымъ языкомъ (правдоу, а Латине-
скому языкоу съ Роусию дергкати правду\ а Латинескому 
языкоу съ Роусию то держати, ажбыхомъ что тако оучини-
ли. Зд4 починаються правда". 

По свидетельству летописи, Михаилъ Черниговский, 
прощаясь въ 1229 г. съ Новгородцами и оставляя у нихъ 
княжить сына своего Ростислава, говорилъ: „дай Богъ правда 
новгородская исправити", т. е. дай Богъ исполнить условия 
(договоръ) съ Новгородцами; онъ, в^дь, по прибытии въ 
Новгородъ, присягалъ Новгородцамъ: ходити по Ярославлимъ 
грамотамъ, а бол4 того не изневолити Новагорода. Эти 
„Ярославли грамоты" есть уставъ прежнихъ князей. Въ 
словахъ велик, князя Всеволода Юрьевича отъ 1208 г. Нов-
городцамъ: „апце кого хощете жаловати, жалуйте, а кого 
хощете казнити, казните,—шоже имате старый уставъ 
прежнихъ князь въ васъ учиненъ, тако творите (Никонов. 
II . 303) и въ словахъ Мстислава Мстиславича отъ 1210 г.: 
„слышахъ насилие отъ князей въ васъ и того ради да при-
шелъ есьмь к вамъ, скорбя и тужа о своей вотчинЬ, о Нов^-
городй, яко старый сии обычаи въ васъ изменяются, преж-
нихъ князей уставы" (иЪ. 307) мы находимъ ссылку на этотъ 
„уставъ". 

Мы, такимъ образомъ, при пособии древне-русскихъ па-
мятниковъ языка, уяснили, что правда есть писанный законъ. 
Русская правда — русскге писанные законы = судебникъ ('). 

Примгьч. Подробнымъ изучтгемъ этою памятника мы 
займемся на практическихъ занятгяхъ. 

Какъ известно, русский языкъ образовался подъ различ-
ными влияниями Опытный знатокъ русскаго языка, состави-
тель словаря В. И. Даль отм4тилъ не подлежащий ни ма-

(') Можно съ интересомъ прочесть о значении «правды» въ древ-
ней Руси въ стать! : о. Диева» 0 вирахъ у Россиянъ X и XI столетий; о. 
Диевъ объясняетъ правду какъ «справедливо», въ с м ы с л ! суда и суда Бо-
ж1я ( п р а в д а — ж е л ! з о , поединокъ пли поле); но отрнцаетъ значение при-
сяш. Лпобопытпша с в ! д ! ш я собщены въ предисловии проф. Мрочекъ-
Дроздовскаго къ его изданию «Русской Правды». 
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л'Ьйшему сомнйнда фактъ, что „карелы, зыряне, пермяки, 
вогулы, вотяки, черемисы, русгья переиначиваютъ языкъ 
нашъ" ('). Другой изсл'Ьдователь, стропи филологъ, авторъ 
ценной книги „Мысли объ исторш Русскаго языка" (1850 г.), 
не утратившей своего научнаго значешя и ныне, покойный 
академикъ и профессоръ И. И. Срезневскш отметить сле-
дующее: „Пограничныя части народа Русскаго, смешиваясь 
съ народонаселешемъ не-Русскимъ, отодвигали, въ продол-
жеше периода уделовъ, народную границу Русскую на вос-
токъ и на северъ. Сильно было и влгянге Литовцевг, Вен-
гров?,, Поляковъ, Румуновъ и влгянге степныхъ Ордынцевъ (2). 
Уже после першда уделовъ и еще более съ XVI — XVII 
вЬкъ границы языка Русскаго на западе, преимущественно 
на юго-западе стали опять раздвигаться и наконецъ дошли 
до береговъ Чернаго моря и Дуная. На северо-востоке и 
юго-востоке, хотя некоторыя колонш и были въ древнее 
время задавлены наплывомъ чужеродцевъ; но за то позже 
новыя колонш нромышленниковъ Русскихъ все более увели-
чивались, все бол4е стесняли жилья прежнихъ обитателей, 
распространяли между ними знаше Русскаго языка, въ за-
менъ ихъ природная, достигли морей Белаго и Касшйскаго 
и хребта Урала, и потомъ перешли въ А з ш . История до-
вольно подробно написала на своихъ страницахъ это и даль-
нейшее распространеше Русскаго языка вместе съ ходомъ 
развитая политическая могущества Россш. И кому неизвест-
но, какъ то, что делалось прежде безсознательно торговымъ 
духомъ купцовъ Новгородскихъ и воинскимъ духомъ ватагъ 
Кнзацкихъ, получило новый характеръ, силу и прочность, 
съ гЬхъ поръ, какъ разселешемъ Русскихъ и распростране-
нхемъ Русскаго языка на востоке стало управлять правитель-
ство Русское, употребляя Руссшй языкъ, какъ оруд1е просве-
щения и образованности. Нельзя при этомъ не заметить, что 
не смотря на разнородная сближен]я Русскаго языка съ 
иноплеменными въ очень немногихъ пограничныхъ краяхъ 
образовались те смешанные говоры, въ которыхъ оба языка 
смешиваюнцеся одинаково тратятъ самостоятельность своего 
строя. Несравненно более примеровъ тому, что и Руссюе 

С) 0 н а р ' М я х ъ Русскаго языка . 
(а) Курсив* принадлежит* нам*. 
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переселенцы, при сближенш съ инородцами, и инородцы, 
сближавинеся съ Русскими, только обогащали свой природ-
ный языкъ словами для выражешя понятш и предметовъ 
прежде для нихъ чуждыхъ, и что за этимъ следовало почти 
постоянно то, что инородцы принимали Русскш языкъ, только 
применяя его къ своему выговору" (1). ЗагЬмъ въ другомъ мй-
ст'Ь этого яге и з с й д о в а т я читаемъ: „Русские языкъ не можетъ 
быть разематриваемъ исторически отдельно отъ другихъ 
соплеменныхъ наргьчгй и сродныхъ языковъ" (2). 

Это зам'Ьчаше всегда сл'Ьдуетъ им^ть въ виду изсл'Ьдо-
вателю Русскаго языка. Къ сожалению, некоторые его игно-
рируют^ Это зам'Ьтно въ трудй иокойнаго проф. Колосова 
„Очерк звуковых и формальных особенностей Русскаго на-
роднаго языка" (1878 г.) и въ труд'Ь проф. Н'Ьжинскаго ин-
ститута г. Брандта „Начертанге славянской акцентологии" 
(1880 г.), въ которомъ онъ разематриваетъ и русское уда-
реше. Если бы послйднш им'Ьлъ въ виду вышеприведенныя 
слова И. И. Срезневскаго, онъ никогда противъ мн-Ьшя М. 
Н. Каткова относительно русскаго ударешя, высказаннаго 
въ зам'Ьчательномъ для своего времени изстЬдоваванш 
„Объ элементахъ и формахъ Славяно-русскаю языка„ „что 
сильное развипе количества, которое замечается въ Чешскомъ 
языкЬ, сл'Ьдуетъ считать чертою древности, и что отсутств1е 
количества въ Русскомъ языкЬ сл'Ьдуетъ объяснять тЬмъ, что 
оно скрылось въ удареши, т. е. что некогда долгге слоги 
стали произноситься съ ударенгемъ" не наиисалъ бы сл'Ьдую-
щихъ строкъ: „в^ра въ исконность чешскаго количества по-
лучаетъ сильный толчекъ (что это?) всл'Ьдсше постояняаго 
противоречия его количеству сербскому, особенно въ слогахъ 
нолногласныхъ: какое мы имеете право, на основами чеш-
скихъ угана, ЫаЖо, Ъгагё, у!ав, Ъгала. Ыауа, предполагать 
древшя, общеславянсюя формы врана, блато, градъ, власъ, 
брада, глава, когда Сербы произносятъ, какъ разъ наобо-
ротъ, врана, блато, град, вла'с, брада глава"? (3). Въ этихъ 
строкахъ невидно смысла, хотя авторъ старается подкрепить 
ихъ ссылкою на Миклошича „Уег^ЫсЬепйе С т а т . ЬаиЙеЬге" 

(') МЫСЛИ объ исторш Русскаго языка, стр. 35—6. 
(») 1Ы(]. стр. 125. 
(3) Начертанье славянской акцентологш, стр. 39. 
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4 8 5 2 г. стр. 391): въ самомъ деле, какое отношение къ 
замеченной связи между русскимъ ударенйемъ и чешскою 
долготою им-Ьетъ противоречие этой последней долготе 
сербскаго языка? Черезъ страницу тотъ я^е опионентъ М. Н. 
Каткова уже доказываетъ совершенно противное, когда го-
ворить: „Мысль о существовании некоторой связи между 
русскимъ ударенйемъ и польскоио, также чешскою и лужиц-
кою (т. е. вообще западнославянскою) долготою мне и само-
му кажется весьма правдоподобною" '). 

Для яснаго понимания всехъ особенностей древне-рус-
скаго языка необходимо близкое знакомство съ современными 
русскими наречиями и подпаречиями, такъ какъ только при 
такомъ условии мы можемъ сказать, на сколько каждое изъ 
нихъ участвовало въ образовании современнаго литературна-
го языка. 

Скажетъ кто-нибудь, что это излишне. Противъ подоб-
н а я замечания намъ приходится сказать следующее. Не-
сторъ, противополагая „словенскому языку"(=народу) Ляховъ, 
темъ самымъ показалъ, что онъ различалъ ихъ языкъ. Зна-
ние того, былъ ли одинъ языкъ и у всехъ другихъ перечи-
сленныхъ Несторомъ русскихъ племенъ: Полянъ, Древлянъ, 
Новгородцевъ, Полочанъ, Дреговичей, Северянъ, Бужанъ, 
Волынянъ, или ихъ говоры были отличны—составляетъ рииш 
йевМегшт изследователя древняго русскаго языка. А ргиоги 
можно, однако, сказать, что речь этихъ племенъ не была 
одинакова. Различия, несомненно, были такия же, какия за-
метны и въ такъ называемомъ старо-славянскомъ языке; 
последнее фактически подтверждено И. И . Срезневскимъ въ 
его книге „Древне-славянскге памятники юсоваго письма" 
примерами изъ старо-славянскихъ памятниковъ. Если точный 

(') Ш<1. стр. 41. На стр. 313. проф. Брандт®, забыв® о томъ, что имъ сказа-
но на стр. 41, снова возращается к ъ томуже вопросу и разсуждаетъ следую-
щимъ образомъ: «Катков® вовсе не утверждаетъ, чтобы русское ударение 
во всехъ случаяхъ было заменителемъ долготы, а выражается следую-
щим® образомъ: «если слово содержитъ въ себе слогъ долгий, то оно удер-
живает® на немъ удареше, и удареше в® этомъ с л у ч а е постоянно; когда 
же напротив®, н4тъ въ речении долгаго слога, удареше является бег-
лымъ.» Однако и въ таком® виде его м н е т е о русском® ударении не вы-
держивает® критики. Почему же? г. Брандтъ ссылается на несоответ-
ствие ударения въ русскомъ и чешской® языках® в ъ словахъ на акь, ачъ и 
уиъ (стр. 273—75); но, къ сожаленш, приведенные тамъ примеры на акъ 
и учъ доказываютъ мнение М. Н. Каткова, а надъ чешскими примерами 
па унъ (—оип) акцент® вовсе не обозначен®. 
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филологъ И. И. Срезневский принялъ мнение Шафирика, (') 
что въ до-кирилловское время существовали различные го-
воры наречий: болгарскаго и мораво-словенскаго, то одина-
ково правдоподобно будетъ признать и существование рус-
скихъ говоровъ въ до кирилловское время, а темъ паче во 
времена Нестора. 

Какого же метода мы должны держаться, при изучении 
древне-русскаго языка? 

Приступая къ обозрению по древнимъ памятникамъ 
явлений древне-русскаго языка, мы должны всегда помнить, 
что не во всЬхъ случаяхъ они совпадаютъ съ явлениями 
современнаго русскаго языка; въ древнемъ язык! могли дей-
ствовать такие законы, которыхъ современный русский языкъ 
не знаетъ; могли быть въ немъ такия слова и формы, которыя 
неизв4стны современному русскому языку. Мы теперь гово-
римъ и пиипемъ меньтгй, меньше. Но встречая въ „Вопро-
сахъ" Кирика мне (меньше), можно полагать что въ стари-
ну такъ и произносилось нынешнее меньше. Если слово 
чернець въ XII в. несомненно такъ произносилось, вместо 
чьрньць, то форма род. пад. этого слова довольно долгое 
время была чернца, иве чернеца. Въ слове пришлецъ = древ. 
пришъльцъ, е возникло изъ ь вследствие ударения, но форма 
род. п. была пришелца\ въ1-ой Соф. лет. читаемъ: „многы при-
шелца оутпшивъ". Въ слове дптскгй намъ кажется немы-
слимымъ существование какой-нибудь гласной между т и с , 
а въ языке летописи мы находимъ: бгъ дтьтескъТоже 
самое и въ назвашяхъ городовъ: Смолньскъ, (Ип. л. 389, 
33) род. п. Смоленска, дат. п. къ Смоленску (Житие Бориса 
и Глеба (2), Витбескъ и витьпескъ (Лавр. 392), род. п. 
Витебъска, (Ип. л. 361 4), Езборескъ, р. п. Изборска, Ллоческъ 
(Ип. 388), р. п. Лючъска (Ип. л. 337, 29, 361, 21), Свири-
лескъ, Свирильска, Пинескъ (Ип. л. 338. 4), род. п. около 
Пинъска (йЬ. 337. 33). 

Въ своихъ выводахъ о древне русскомъ языке мы должны 
основываться на памятникахъ, всего более свободныхъ отъ 
традиции церковно-славянскаго языка, каковы памятники кон-
ца XII, XIII и XIV вековъ. Эти памятники следуетъ всего 

(') См. Слав. Древн. ч. II. кн. И. стр. 78—79. 
(2) Изд. С-Петерб. археолог, общ. стр. 85 а. 
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больше изучать для того, чтобы можно было получать более 
верную картину разницы между старымъ и современнымъ 
русскимъ языкомъ. Мы пишемъ и произносимъ греческгй, 
не д'Ьлая никакого различ1я меяеду первымъ и вторымъ е; 
а въ древне-рус. памятник^ „Вопросы Кирика" мынаходимъ 
гречьстгьмъ,—бгьлечьскомъ отъ бгълець; но въ томъ же памят-
нике читаемъ: гргьшенъ, Господень, легчае и лъжае, или „за-
п е н ь т е ногою попьхноули" (60). Т. е. въ то время въ та-
кихъ случахъ чувствовалась разница между е и ь. 

ПослЬ этого, вы можете себе представить, сколь трудна 
задача изследователя Исторги Русскаго языка. Ему приходит-
ся постоянно иметь въ виду вл1яше церковно-славянскаго 
языка на русскш языкъ, а равно и влхяше наречш и гово-
ровъ русскихъ, славянскихъ нареч1Й и языковъ чуждыхъ. 

Трудность задачи увеличивается еще и темъ, что изсле-
дователь располагаетъ незначительнымъ матер1аломъ, къ ко-
торому онъ можетъ отнестись съ полнымъ довер1емъ. 

Для яснаго понимашя Исторш Русскаго языка, необхо-
димо спещальное изследоваше о различныхъ вл1яшяхъ на 
русскш языкъ, которое въ настоящее время еще невозмож-
но по причине недостаточности пригоднаго для этой цели 
матер1ала. Ни покойный нашъ славистъ И. И. Срезневскш, 
ни известный проф. Харьковскаго университета г. Потебня не 
въ силахъ были представить намъ все особенности русскаго 
языка и ихъ посильное объяснение. Первый свои наблюдешя 
надъ русскимъ языкомъ свелъ къ замечательной программе 
занятш по этому предмету „Мысли объ исторги Русскаго 
языка" (1850); а второй, сделавъ важный шагъ впередъ на 
этомъ пути, въ своемъ важномъ изследованш „О звуковыхъ 
особенностяхъ русскихъ партий* (1866 г.) и др., не могъ 
сказать всего того, что следовало. 

После труда проф. Потебни, явилась книга покойнаго 
профессора Варшавскаго университета М. Колосова „Очерк 
звуковых и формальных особенностей Русскаго народнаго 
языка" (1878 г.). Книга эта заслуживаетъ внимашя зани-
мающихся русскимъ языкомъ; свои замечашя и дополнешя 
къ ней я представлю ниже, когда приступлю къ обзору особен-
ностей современнаго русскаго языка. Теперь же, укажу на 
другой трудъ тогоже ученаго „Обзоръ звуковъ и формъ Рус-
скаго языка", въ которомъ довольно точно собранъ матер1алъ 
по древне-русскому языку изъ древне-русскихъ памятниковъ 
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и на очень замечательный разборъ его проф. Потебни „Къ 
исторт звуковъ Русскаго языка"] а равно укажу на изсле-
доваше ГГ. А. Лавровскаго „О языкгь стерно-русскихъ лгьто-
писейна Грамматику 0 . И. Буслаева, на „Росправу о языцгь 
южно-русскомъ и его наргьчахъ" (1849 г.) Головацкаго, на 
изследоваше Лескина „ВеНга^е гиг уег§1е1с11епйеп 8ргасЬ-
1ог8с1тп§" (УО1 У!, по матерйаламъ, находящимся въ сбор-
н и к е Рыбникова), на т],удъ Е . В . Б а р с о в а „О причгтангяхъ 
сгьверно-русскаго края", на статью Халанскаго „Черты на-
роднаго говора Щигровскаго уезда, Курской губернш (Рус. 
Филологич. Вестникъ. Варшава), статью Благовещенскаго 
„Черты народнаго говора Тульской губернш" (тамъ яге за 
1880 г. кн. II и за 1883 г. I и др. , на статью В. Магниц-
каго ( ' ) „Особенности говора въ уржумскомъ уезде, Вят. 
губ." статью Прядки на „О говоре села Сергеевки, Воро-
нежской губ. (Филологич. Зап. 1885 г.) и др. Все эти по-
собйя важны, хотя и не безъ недостатковъ. 

Н а новейшемъ труде по Исторш Русскаго языка „Очер-
ки изъ Исторги Русскаго языка" (Кйевъ 1884 г.) профес-
сора Кйевскаго университета А Соболевского (2) считаю не-
обходимымъ подольше остановиться, такъ какъ въ немъ мы 
имеемъ попытку определения степени участйя галицко-волын-
скаго наречйя и исковскаго говора въ образовании русскаго 
литератунаго языка. 

Въ этомъ труде проф. Соболевскш сделалъ характе-
ристику древне-русскихъ наречш по письменнымъ намятни-
камъ. Здесь рассмотрены памятники галицко-волынскйе и 
псковсше, и на основаши ихъ определены особенности на-
речш: галицко-волынскаго и исковскаго. Разсмотреше на-
мятниковъ перваго наречйя полнее, чемъ носледняго; для 
перваго авторъ заимствуетъ матерйалъ изъ памятниковъ 
церковной письменности (богослужебныхъ книгъ) и граждан-
скихъ актовъ. 

Признавая въ общемъ эту работу основательною, мы 
считаемъ нуяшымъ обратить внимаше на самое главное. 

(') См. Изв!стия Общества Археологии, Исторш и Этнографии при 
Имп. Казанскомъ университет!, т. Т. 1884 г. 

(а) Обращаетъ на себя внимание статья его же: «Смоленско-Иолоцкш 
говоръ въ XIII—XIV в.»; въ этомъ говор! авторъ видитъ языкъ древнихъ 
Кривичей; но, впрочемъ, сознается, что онъ не былъ въ состоянии надлежа-
щ и м ъ образомъ охарактеризовать этотъ говоръ. 

Ист. фил. фак. 1886 г. 26 
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Говоря о переход^ звука е въ а въ хакихъ нрим'Ьрахъ, 
какъ: умножгьнья, куръ глашгьнья (Типограф, ев. № 6 и др.), 
авторъ замечаете, что это а изъ е сохраняется въ малорус-
скомъ нар'Ьчш идо сихъ поръ, напр.: камгння, весглля. Но, 
однако, если авторъ въ примйръ перехода е въ а приво-
дить умножгьнья, куръ глашгьнья, то тймъ самимъ доказы-
ваетъ, что конечное я этихъ примйровъ не непосредствен-
но возникло изъ е, а черезъ посредство уа. Совреаенныя 
яге малоруссыя формы камгння, весглля сюда не подходять 
для сравненья; въ нихъ мы видимъ не единственное, а мно-
жеств. число: камгннш (собир.), мн. камгння (юж. ч., Гродн. 
губ.)— такъ что я ( = да) этихъ прим4ровъ не развилось изъ е, 
а есть окончаше мнояг. ч. Желательно имйть иное объясне-
ш е я ( = :)а) изъ е въ приведенныхъ ирим'Ьрахъ: умножгьнъя, 
куръ глашгьнья— умнож'Ьнье, куръ глаигЬнье. 

Увлекшись своей задачей, авторъ иногда возводить на 
степень непреложной истины то, что еще нуждается въ 
сильныхъ доказательствахъ, противъ чего говорятъ и источ-
ники, изъ которыхъ онъ черпаетъ свой матерьалъ. Такъ напр., 
авторъ слишкомъ решительно утверждаетъ, что древнш шев-
СЁШ говоръ былъ совершенно отличенъ огъ древняго галицко-
волынскаго, основываясь единственно на томъ, что во всЬхъ 
намятникахъ X I I - Х У в., писанныхъ въ Кхев^, не находит-
ся систематическаго унотребленья п> вместо е, какое заме-
чается, по его словамъ, въ галицко-волынскихъ намятникахъ, 
какъ: Добрилово евангелье 1164, (хранится въ Румянцев. 
Музея, № ЮЗ), Типографское евангелье № 7, XII в., В^н-
скш октоихъ, XII—XIII в., Галицкое евангелье 1266—1301 г. 
(Ими. Публич. Библ. № 64.), Холмское евангелье XII I—XIV в. 
(Румянцев. Муз. № 106.), Поликарпове евангелье 1307 г. (Сино-
дальн. библ. № 740.), Луцкое ев. XIV в. (Рум. муз. №112) , 
Градецкш отрывокъ XIV—XV в. (изданъ въ чешек, журн. 

л' л/ 
„Са8ор18 СезкёЬо Мизеа" 1854 г. ч. XXVIII, стр 66. Ганкою) 
и др. Обращаемъ вниманье сначала на стр. 2, гд-Ь въ ряду при-
м4ровъ съ п> изъ е (въ окончаньи еные) читаемъ: знамгьньк, 
въ рожшьи и др., и потомъ на стр. 5—6, гд4 читаемъ 
примеры: знаменые, дьвиженья, осуженые, явленые. Подоб-
ныхъ ирям4ровъ можно и больше указать. Посл'Ь этого, ка-
жется, не зач4мъ говорить о систематическомъ употребле-
н ы гь вм. е въ галицко-волыяскихъ намятникахъ. Мало то-
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го, авторъ сравниваетъ встречающееся въ этихъ памятни-
кахъ примеры съ гь вм. е съ современными малорусскими 
формами, какъ весгьлые = малор. весйле(н;), шгьсть.=мр. тгстъ и 
т. п. и темъ, конечно, желаете доказать что 1) или гь въ 
подобныхъ примерахъ произносился какъ г современнаго 
малорусскаго нареч1я, или 2) что писцы того стараго вре-
мени додумались до правила, рекомендуемая ныне малорос-
самъ, дЬлающимъ ошибки противъ правильнаго употребле-
ния гь въ современномъ литературном! великорусскомъ язы-
ке . Но ни то, ни другое не можетъ быть принято въ ре-
зонъ, такъ какъ древне-руссие писцы (безъ различ1я 
местностей) всегда имели въ виду правила старо-славян-
скаго правописашя. Спрашивается, зачемъ имъ было нуж-
но ставить гь въ такихъ словахъ, какъ веспльк и т. п. 
когда по старо-славянскому правописанш эти слова пишут-
ся: веселию, Очевидно, что постановкою гь писцы хотели 
отметить мягкость произношешя, при чемъ не заботились 
о соблюдены старо-славянскаго правописания, въ которомъ 
они были не вполне тверды. Подобнымъ образомъ, ставя 
гь въ словахъ: небесгь, словесгь (въ памятникахъ южно рус-
скихъ и северно-русскихъ, какъ напр. Погодинскш кон-
дакарь XII в. подъ Л» 43 въ Имп. Публич. Б. иРумянцев-
скш XII—XIII , № 104, также: Жит. Бор. и Глеба, XIV в. 
стр. 90, б. 110 и др.), писцы желали этимъ отметить 
мягкость произношешя. Намъ бы казалось, что >ъ въ неко-
торыхъ (если не во всехъ) изъ указанныхъ примеровъ есть 
мягкое е, въ которое, какъ замечаете самъ авторъ (стр. 89), 
перешелъ звукъ гь въ меньшей части малорусскихъ говоровъ. 
Было бы желательно, чтобы были подобраны примеры пере-
хода древняго гь въ и {г), присвояемаго большей части 
малорусскихъ говоровъ (Л). Мы незнаемъ, къ какой изъ 
двухъ группъ малорусскихъ говоровъ проф. Соболевскш скло-
ненъ отнести указанные примеры: весгьлые —весмлю, шгъсть= 
шгсть\ но его объяснеше, какъ могъ возникнуть гь въ этихъ 
примерахъ, мы считаемъ неудовлетворительнымъ. Дело вотъ 
въ чемъ; авторъ предполагаетъ (стр. 89), что, съ исчезно-
вешемъ ъ, произошло удлинеше е, и слова эти стали звучать 
шест, весёлге: такимъ образомъ образовавшееся долгое е стали 
изображать на письме черезъ гь. Исходя изъ такого положе-
шя, следовало бы допустить, что съ возвращением! ь—а долж-
на бы возстановиться форма шесть: въ малорусскомъ наречш, 

24* 
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действительно, ь является въ конце этого слова, которое, все 
таки, имеетъ форму шгстъ. а не шкт изъ преполагаемой 
авторомъ формы шпст—шест (изъ шесть). Имеетъ ли здесь 
ь какое-нибудь влияние? Несомненно, не имеетъ; равно какъ 
и отпадение (въ произношении) ъ—а въ слове словесемъ не 
имеетъ ни малейшаго влияния на появление гь въ примере 
словеспмъ (дат. мн. Типограф, ев. № 6,—стр. 90). Авторъ 
сравниваетъ съ этимъ примеромъ сохраненную малорусскую 
(собственно украин.) форму людгм, а, вероятно, не знаетъ 
о существовании формы людюм и людём (бреет, литовский и 
кобринский уезды, Гродненской губернии). Вторая изъ ука-
занных! мною формъ дополняетъ то, что сказано авторомъ 
о новомъ № (т. е. образовавшемся изъ е уже на русской 
почве); если она и подходить къ указываемому авторомъ 
переходу новаго п въ о, то все же это несколько иная 
модификация. 

Судьба звука гь признается проф. Соболевскимъ суще-
ственною особенностьио галицко-волынскаго наречия, которое 
онъ въ одной своей статье, помещенной въ „Русскомъ Филоло-
гическомъ Вестнике" Варшава. 1884 г., подъ заглавиемъ 
„Два древнихъ памятника галицко-волынскаго нартгя" на-
зываетъ родоначальникомъ современнаго малорусскаго языка. 
Непонятно, какъ галицко-волынское наречие могло распро-
страниться по всей южной России и когда это случилось?! 
Но продолжимъ речь о звуке гь. Въ древнейший периодъ, 
говорить проф. Соболевский, до конца XI в. гь склонялся 
къ и. Эту особенность, говорить онъ, галицко-волынское 
наречие разделяло съ говорами—новгородскимъ, псковскимъ 
и киевскимъ. Ставя вопросъ, почему следуетъ галицко-
волынское наречие называть наргьчгемъ, мы переходимъ къ 
тому, что говорить авторъ о судьбе гь въ псковскомъ гово-
ре , который у него раземотренъ только по памятникамъ цер-
ковной письменности (богослужебнымъ книгамъ). Подобный 
материалъ не всегда можетъ быть пригоднымъ въ решении 
вопроса о народномъ говоре, даже и въ томъ случае, если 
бы доподлинно было известно, что онъ былъ писанъ въ 
Пскове. Но, къ сожалению, у насъ нетъ и такой уверенности. 
Признать, что Лукино евангелие 1409 г. (Москов. Синод, 
библ. № 17) несомненно (какъ замечаетъ проф. Соболевский 
на. стр. 142) писано въ Пскове—нетъ основания; изъ следу-
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ющаго места записи этого евангелия: „ к х л-Ь е. и>. 31. и д п и -

сдно кх1 юоудю СЕ кх с т о м о у никод'к. и МДЫЛСТХфЬ нл здвЕдичые по-

в е л е н и ю м ь рдкд кигл фЕ0Д0рл ч е р и к ц л пр! кнви великомь. всега р у с и . 

вдсильи ( ' ) д м и т р и е в и ц н . д при м и т р о п о л и т е к у п р м а ы е . д при клц-к нов-
горододшомк ивдне еЪс." никакъ нельзя заключать, чтобы оно 
было писано въ Пскове. Точно также, на основаши того, 
что апостолъ 1307 г. (Москов Синод, библ. № 722) и Про-
логь 1383 (Москов. типогр. б. № 367) писаны, по словамъ 
автора (стр. 142), для псковскихъ монастырей (хотя изъ 
записей это не видно), или что отрывокъ евангелия XIV в. 
(Москов. типогр. б. № 15), составляетъ начало рукописи, 
заключающей въ себе церковно-славянскую такъ называе-
мую „Саввину" книгу (л. 25—151) и ея русское продолжение 
(XI —XII в. (Сл. 152 - 1 6 3 ) , которая принадлежала псков-
скому Сереткину монастырю, еще нельзя утверждать, что 
они действительно писаны въ Нековкой области. Только Па-
раклитики 1369 г. (Москов. Синод, библ. № 837) и 1386 г. 
(Москов. Синод, б. № 838) имйютъ несомненный доказа-
тельства того, что они писаны въ Пскове. Къ нимъ то мы и 
обратимся, съ целью проверить, действительно ли особен-
ность галицко волынскаго наречия—наклонение гь къ и мо-
жетъ считаться особенностью псковскаго говора. 

Въ примеръ перехода п въ и авторъ приводить изъ Пара-
клитика 1369 г. налони аврамли 36 об. и елтреттмь 119. (стр. 
126). Первый примеръ можно считать идущимъ къ делу, но вто-
рой напротивъ—скорее служить примеромъ влияния после-
дующая слога на предъидущий-вм. смереникмь\ изъ Пара-
клитика 1386 г. авторъ приводить лишь одинъ прим'Ьръ: 
свирилъ 82 об. (стр. 133); но возводить единичные приме-
ры въ характерную особенность никто не имеетъ права. 
Дальше, если Типои^зафская псалтырь XIV в. 34 им4етъ 
все теясе палеографическйя особенности, что иПараклитикъ 
1369 г. (какъ говорить самъ ир. Соболевский стр. 133), то 
почему въ ней не оказывается замены п черезъ и? (Приме-
ровъ такой замены изъ этой рукописи не находится въ низ-
следовании уважаемаго проф. Соболевская). Ш т ъ этой за-

( ] ) у п р о ф . С о б о л е в с к а г о н а п е ч а т а н о висильи. Н е с о м н е н н о , о п е ч а т к а . 
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мены и въ отрывке Евангелия XIV в. (Москов. типогр. б. 
№ 1 5 ) . Приводимые авторомъ примеры: „при законопргьступ-
нгьцгь (Прологъ 138В г.), стъдители (Типограф, псалтырь 
№ 35. XV в. и Лукино евангелие) свгдительство (Лук. ев.) ( ') 
скор-Ье могутъ быть объяснены точно также, какъ „смгьрг-
ншмь" (см. выше) и простою перестановкою. 

Считаю нужнымъ подкр-Ьпить свое мнение примерами изъ 
памятниковъ не южно-русскаго письма. Въ Палее XIV в. 
Софийской Новгородской библиотеки, ныне принадлежащей 
С.-Петербургской Духовной Академии, читаемъ: всихъ, уви-
дити (Тихонравовъ, Памятники I. 104, 108); въ Сильвестров-
скомъ сборнике: видилъ, видивъ и др.; въ Новгородскомъ треб-
нике, XIV в., изданномъ Обществомъ Люб. Древ. Письмен-
ности, находимъ свпдиние, свидении твоихъ, прилипихся, 
на мисти, въ ризу нетлишя, руци твои, иаслиднжомъ. 
Равно въ грамотахъ Двинской земли XVI в. находимъ: су-
сидъ, симянъ, владити, насияной рожью". Въ Ипатьевской 
летописи (не по южному списку) читаемъ: видити, (86), 
видиша (73, 74), нгьлъзи (418), прибижище (403). Единич-
ные подобные примеры встречаемъ и въ более древнихъ 
памятникахъ, какъ Изборникъ 1073 г. : изцили\ въ „Сло-
вахъ" Григория Богослова XI в. : съ стины\ въ Минее 
1096 г. : терпите, лицемирьствовавъ" и въ Юрьевскомъ 
евангелии XII в. : идшху вм. гьдшху (2). 

Прим Подобную особенность древне-русскихъ памятни-
ковъ следуетъ иметь въ виду, при объяснении такихъ словъ со-
временнаго русскаго языка, какъ дитя, которое возникло изъ дгь-
тя отъ гл. дтьти, ангилъ (Сильвестров, сбор. XIV в. об. л. 172), 
вм. ангелъ (срв. ангиль, Слов. Даля и Магницкаго „Особен-
ности русскаго говора въ уржумскомъ уезде, Вятской губ." въ 
Изв. Общ. Арх. е1с. при Казан. унив.), виздп, вм. вездгь (иЪий), 
здись вм. здпсь, сивиръ вм. сшеръ (иЬ.), симя вм. сгьмя (пЪ.), 

С) Незнаемъ, что можетъ доказывать примерь «пргьставлениК Кже № 
новспоч (Лук. ев.) (стр. 141 изсл.). Авторъ, значитъ, счнтаетъ правильною 
форму пристав лениК? 

(3) Въ обяснете можетъ быть принято обратное явление—гь вм. и въ жи-
вомъ говорФ; такъ, въ уржумскомъ у4зд4. Вятской губ. говорятъ: «въклиъ-
тгь, вм. въ клЬти. въ кость вм. въ кости и въ 1резгь вм. въ грязи (Иагницка-
го, «Особенности русскаго говора въ уржумскомъ у4зд4» (Изв. Общ. Археол. 
при Еаз. ун.). 
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снтъ вм. снмъ (1Ъ.), но снгьжица, вода изъ-подъ растаявша-
го весною сн4гу (Л».), стикло вм. стекло (ьЪ.). 

Если мы вспомнимъ, что сказано выше о № въ такихъ 
прим'Ьрахъ, какъ: небесгь, словесгь (изъ памятниковъ галицко • 
волынскихъ) и обратимъ вниманье на примеры изъ апостола 
1307 г, (отнесеннаго пр. Соболевскимъ къ памятникамъ исков-

скимъ): сх ЫЕС-Ь 28 и др., Ш икс-Ь 21. (стр. 120), если обратимъ 

внимаше на примеры : и меть (2 и 5), од»,сную мгьнгь (Ш.) 
и др.; то можемъ придти лишь къ тому выводу, что черезъ 
гь писцы изображали мягкое произношеше. Замечаемый не-
точности объясняются вльяшемъ оригиналовъ, съ которыхъ они 
списывали и въ которыхъ мене никогда не писалось черезъ 

такъ какъ, согласно особенности старо-славянскаго языка, 
оно звучало мэнэ, какъ и въ современномъ болгарскомъ язы-
кЬ; русскш же писецъ писалъ мгьнгь, потому что такъ про-
износилъ это слово; иногда же онъ писалъ менгь, по влья-
шю старо-славянскаго иравописашя въ оригинал^. 

Также и писецъ 2-го Нудовскаго сп. „Русской Правды" 
писалъ ьхати вм. гьхати, потому что произношеше гь сов-
падало съ произношешемп е ( ,); также и писецъ Ипатьев-
ской л'Ьтописи писалъ черноризпцъ (424, и черноризищ) вм. 
черноризецъ, купгьцъ вм. купецъ, потому что е въ суф. ецъ 
произносилось мягко. 

Совершенно аналогичное явленье представляетъ употреб-
леше въ древне-русскихъ намятникахъ ютованнаго в въ 
такихъ случаяхъ, гд^ по правилами церковно-славянскаго 
языка сл'Ьдуетъ быть нештованному е и наоборот®. Такъ, 
въ ИзборникЬ Святослава мы находимъ: шебо (28 л.), ткбгь 
въ Слуцкой псалтыри XI в. : его и то, есщ въ памятник^ 
новгородскаго письма—Путятиной миней: колксе, въ минеЬ 
СофШской : иноплкменьникъ, т?ьл\еснагА, вьс\ед, на колксщ 
въ памятник^, несомн'Ьно южно-русскаго письма, Добрило-
воми евангелш 1162 г. : знамкные, клтрета станкть, 
погыбнкть, възлкже и др.; въ сборникЬ Успенскаго собора, 
XII в. оклтета и др. Подобное явленье представляютъ и 
другье древне-русскье памятники. 

(1) См. Издаше этого сп. въ «Изслйдовашя о Русской П р а в д а , 
П. Мрочекъ—Дроздовскаю вып. II., стр. 75. 
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Мы НЬСЕОЛЬКО подольше остановились на попытке проф. 
Соболевскаго представить характеристику древне-русскихъ 
наречш, чтобы показать, насколько следуетъ быть осто-
р о ж н ы м ! въ р е ш е т и подобныхъ трудныхъ вопросовъ. 
Чтобы общедоступнее и яснее представить результатъ 
разсмотреннаго изследовашя проф. Соболевскаго, я обра-
щаю Ваше внимаше на следующее: если признать вместе 
съ проф. Соболевскимъ, что галицко-волынское нареч1е— 
этотъ зародышъ, по его яге словамъ, малорусскаго нареч!я— 
распространилосъ въ Шевской области и цёлой южной Рос-
сш, то съ такою же вероятностш следуетъ принять, что 
оно съ течешемъ времени сделаетъ подобный же усшЬхъ 
и въ Московской области и т. д., Полагаю, что въ резуль-
тате мы имеемъ нечто невероятное.... 

I I . Кроме того, для более правильнаго понимашя древне-
Русскихъ памятниковъ, необходимо ознакомиться съ совре-
меннымъ состояшемъ русскаго народнаго языка. Особенность 
какого-нибудь современна,™ русскаго нареч1я или поднаре-
Ч1я объяснить ту или другую форму древне-русскаго языка. 

Предъ нами упомянутая уже книга проф. Колосова 
„Очерк звуковых и формальных особенностей Русскаго на-
роднаго языка", которая даетъ очень хоронйя сведешя по 
Русскому народному языку. Съ своей стороны я считаю 
нуяшымъ сделать некоторыя дополнешя и поправки, кото-
рыя, для болыпаго удобства, распределяю въ порядке сле-
дования разсматриваемыхъ въ ней вопросовъ ( ') . 

Свои наблюден1я надъ судьбою глухихъ звуковъ въ Рус-
скомъ языке проф. Колосовъ резюмировалъ следующимъ обра-
зомъ: „Современный руссшй языкъ, как и древшй, ставит, 
обыкновенно, на месте ъ—о, на месте ь—е. изредка м" (стр. 7). 

По нашимъ наблюдешямъ, следуетъ еще прибавить 
замену ъ черезъ ы, и ь черезъ а : если въ примерахъ, 
какъ Владымгръ\ вм. Владимгръ и т. п. (стр. 4) справедли-
во следуетъ видеть следств1е песеннаго растяжешя слоговъ, 
то замену ъ черезъ ы въ глаголахъ, сложныхъ съ предло-
гами, какъ въ следующемъ примере былины „Илья Муромецъ": 

( ' ) На дняхъ в ы ш л а книга г. Карскмо «Обзоръ звуковъ и формъ бело-
русской речи», съ которою мы не у с п е л и еще познакомиться . 
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„Выстань-ка, поди и умойся 
И пойдешь, и напиться намъ принесешь. 
И сталъ выставить на ноги свои, 
Высталъ и пошелъ" (Сбор. Рыбникова, выи. II 

стр. 2) 
нельзя, кажется, объяснять однимъ пЬсеннымъ растяженпемъ, 
такъ какъ для стиха одинаково хорошо было бы и востань-
ка изъ въ-стань (и едва ли изъ възгстань). Существование 
ы въ приведенныхъ прим'Ьрахъ можно бы объяснить, какъ 
исключение изъ правила относительно изменения неударяемаго 
о въ а, въ случай нахождения его во второмъ слоге отъ 
ударяемаго. Какъ исключения—довольно р-Ьдкия изъ этого 
правила, г. Нотебня приводить примеры изъ Тамбовской 
губ.: гразда-ли, сывЫира, пышолъ С). Но тогда мы въ приве-
денныхъ выше прим4рахъизъбылины им^емь случай, подходя-
щий! подъ эти исключения въ словахъ выстань, высталъ, и 
въ тоже время случай, сюда не идущий, въ словахъ пошелъ, 
пойдешь. Какъ же согласить подобное разногласие въ устахъ 
одного и тогоже человека? - Колосовъ иредложилъ такое свое 
мнение по этому вопросу: „переходъ неударяемаго о въ ы 
есть явление кажущееся, а не действительное: не о перехо-
дить в ы, а возникшее изъ него по известному закону южно-
великорусской фонетики а: кыза. напр., не непосредственно 
из коза, а через форму паза (Очерк. . стр. 97); тогда, значитъ, 
выстань разсматриваемаго примера возникло изъ вастань. 
Но это объяснение не устраняетъ камня преткновения: 
почему же и не пышолъ? Да къ томуже оно не выдержи-
ваетъ критики. Всякий, конечно, нризнаетъ шаткимъ приво-
димое Колосовымъ основание этого его мнения, что „уда-
ряемое о в южно-великор. говоре не переходит в ы", что 
„не знаетъ этого перехода и неударяемое о в сев. великор. 
и малорусском", такъ какъ имъ проведена здесь аналогия 
между явлениями при совершенно различныхъ условияхъ: 
потому-то совсемъ неясно, какъ это вдругъ выходитъ, что 
„и то ы, которое стоит на месте о, предполагает изменение 
последняя на а" (пЪ.). Колосовъ не призналъ мнения проф. 
Потебни по этому вопросу, но его собственное мнение ни 

С) См. Два изсл4доватя , стр. СИ. 
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на чемъ основано. Понашему мнЬнш, ы въ словахъ—выстань, 
высталъ не есть изъ о или а, а изъ ъ: въ Сильвестровскомъ 
сборник^ XIV в. предлогъ въ написанъ вы (вътръта, л. 1 9 4 ) 0 , 
а написанъ сы (намдтьимуще сы похвалами (Жит. Б. Г. 55, б.). 

Относительно замены ь черезъ а. Въ словЬ сарцо = 
срьдьце Колосовъ не призналъ замены ь чрезъ а, на томъ-де 
основанш, что „записывавши, не точно передал слышанные 
имъ звуки, а лишь приблизительно. Быть можетъ"—продолжа-
е т ! онъ далЬе—„между с и р въ этомъ словЬ в^рнЬе бы по-
ставить глухой звукъ", а затЬмъ категорически утверждаете: 
„такой замены (ь на а) никогда не знал древне-русскш язык 
и не знает современный на всем пространств^ его нарЬ-
чш и говоров" (стр. 7). По нашему мнЬнио, здЬсь упущенъ 
изъ виду одинъ сплошь и рядомъ повторяющейся въ южно-
великорус. нарЬчш примерь; въ НижнедЬвицк'Ь (Воронеж, 
губ.) говорятъ: пашаница, пашано (см. образецъ НижнедЬ-
вицкаго говора въ стать-Ь В. И. Даля „О нарЬч1яхъ") = Остро-
м]ров. пьштица, Несторов, пъшто (2), отъ глагола пь^-
ылтн: корень иьж = санкритск. р'ё — 1;егеге соп!;егаге (3). И въ 
шЬсняхъ читаемъ: „Корми ты его тЬстомъ пшпеничнаимъ 
(КирЬев. вып. I. стр. 25). 

Къ тому, что сказано авторомъ книги „о Русскомъ язы-
кЬ" о преобладаши формъ съ смягчен1емъ, перенесеннымъ 
на с суфф. ьск въ малорус. нарЬчш (1Ы(1. стр .11) , следуете 
прибавить тотъ фактъ, что въ этомъ иарЬчш находятся при-
меры съ смягчешемъ въ согласной передъ суффиксомъ ьск 
и въ с суффикса ьск одновременно. Такъ, малороссъ (Гродн. 
губ. у-Ьзды бреет, и кобр.) говорите: паньсьга, христыянь-
ськ1, королевьсьш. Такое произношеше оправдывается и 
истор1ей Русскаго языка; въ перечнЬ подчиненныхъ шевско-
му митрополиту епискошй, помЬщенномъ въ конц^ одной руко-
писи начала XVI в. (1519 г.) читаемъ: д Володимерьсысаа, дь 

0) Сказанк о святыхъ Борис* и Гл*б* (изд. Жми. Археолог. Общ. 
1860 г. стр. У Ш . 

(2) Ж и п е св. беодоск въ «Чт. 1879. I. листъ 25 об. а. 
(3) Срв. монографш проф. Кьича «Ро(1т1а<Щепа токаИгасца и Ь г у а ^ к о т 

^егткп», отд. ОТТИСКЪ изъ 1Х-ой КН, «Кас1а Акас!.». стр. 48—9. 
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Подольсъкая", на ряду съ „Тжровьская, Смоленьскаа, По-
лотскаа, Рязанская" ('). 

Для большей точности справедливо поставленнаго поло-
жения, что „второе полногласие представяетъ черту, свой-
ственную всему русскому языку, а не только одному с-1;в. 
великорусскому наречию" (стр. 38), осиованнаго на существо-
вании полногласнаго слова молонья (сЬв. великорус.), мб.шнья 
и маланья (южн. вел. рус) . сл4дуетъ указать на полноглас-
ную форму этого же слова въ малорусскомъ наречии —ма-
лайка (маланка те убыла—бреет, у. Гродн. губ.), а равно 
обратить внимание и на форму короватъ = кровать (Курской 
губ., старо-оскольскаго у.) ('). Къ составленному почтеннымъ 
проф. Иотебнею списку словъ втораго полногласия (см. „Къ 
истории звуковъ..." стр. 92—4) прибавлено Колосовымъ че-
тыре слова (стр. 39); сл'Ьдуетъ еще внести въ этотъ списокъ 
Астаракань=Астрахань (орда Астараканская — постоян-
но въ сказке про новгородца Акундина—см. „Сказки" Са-
харова, въ Прилож. къ 5 вып. пйсенъ Кир^евскаго стр. 
Х Ы Х и сл'Ьд., въ Историч. Актахъ—Астарахань) . Говоря, 
зат'Ьмъ, о сохраняемости въ сЬв. великорус, наречии многихъ 
полногласныхъ формъ (стр. 50), автору следовало привести 
слово оболока-, на первой стр. 2-го вып. „Сборника п4сенъ" 
Рыбникова читаемъ: 

Ай же ты, Микулушка Селяниновичъ! 
Была у тебя кобыла Подыми—голова. 
Заздынула она голову подъ оболоку.; 

изъ словаря В. И. Даля следовало заимствовать полногласное 
слово шоломя (горка, пригорокъ, холмъ, курганъ, возвышен-
ность). 

Въ параграфе „смешение звуковыхъ категорий" (стр. 
89) авторъ книиги „о Русскомъ народномъ языке" относи-
тельно смешения е приводить следующую градацию: е = и = 
юСу), но не указываетъ смешения е съ у: струмену, стру-

(') См. Сказания объ Антихрист! въ славян, переводахъ И. И. Срезнев-
скаю, стр. 55. Прим!ръ изъ вятскаго говора—стаеькивать=стаскивать 
(статья Магницкаго) сюда, конечно не подходить; но прюгбръ—Христосъ-
кеё яйио (яйцо, оставшееся лишнимъ поел! христосования семейныхъ въ 
первый день Пасхи, иЪ.), сюда в п о л н ! подходптъ. 

(8) Кахановская «Несколько русскихъ н!сень" (Рус. Бес. И856 г.). 
Хоть я и свалюсь, 
То ЕЪ свекру на дворъ 
Другу въ коровать, 
Стану обнимать, 
А онъ ц!ловать.. . (стр. 87.). 
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мени (Рыбн. II стр. 7), струмена (Ш. 18). Следовало бы, 
при этомъ, объяснить форму асу (Говорилъ асу надежа го-
сударь царь—Рыбн. II . 236, также 237 и друг.), которую 
издатель приравнивает! къ еси, есть; а равно указать и на 
такой прим-Ьръ, какъ вострейиому (И по тому ножу вострен-
ному—Рыбн. II . 50), въ которомъ следуете, кажется, видеть 
зам'Ьну вострёному. 

Основываясь на „Двухъ изслЬдовашяхъ" проф. Потеб-
ни (см. стр. 57—8), авторъ (стр. 114) утверж.даетъ, что 
малорусское нар4ч!е сходится съ белорусским! относитель-
но изменешя гй на ей, которое бываете только въ именит, 
пад. ед. ч. муж. рода и родит, множ. ч. Но это не верно: 
приведенные авторомъ примеры из ! белорус. нарЬчхя — воро-
бей, соловей малороссъ произнесете воробгй, соловгй, (бреет. 
уЬз.); а въ родит, пад. множ. числа ей изъ гй выдерживает-
ся и въ малорус. наречш: людей, свиней. 

Неясно, какъ слышимое въ Олонецкой губерши слово 
скамгечка (на скамхечку) приравнено къ скамгйечка\ примЬръ 
этотъ приведенъ въ подтверждеше того, что и въ еЬверно-
великорусскомъ наречш находятся слова съ гй тамъ, гд'Ь 
следовало бы ожидать ей (стр. \\Ь)\ скамгечка, несомненно, 
вм. скамеечка, которое разлагается такъ: скаме-еч-ка = скамь-
еч-ка отъ скамъ-я; ясно видно, что г въ скамгечка стоить 
вместо е изъ ь, и следовательно ге въ скамгечка нельзя при 
равнивать къ гйе. Полагаем!, что и п р и м е р ! о виргю нельзя 
приравнивать къ о виргйу (ГЬ.). Непонятно для насъ и 
сопоставлеше следующих! фактов!. Слышимое в ! северно-
великорусском! наречш (въ моложскомъ уезде) „из ушМ" 
приведено въ примеръ того, что гй здесь стоить вм. ей (1); 
а о слышимомъ вь кшно-великорусском! наречш (в! кур-
ском! уездЬ) тучгй высказано предположеше, что оно не-
сомненно из тучей (стр. 115); равно к а к ! и слышимое тамъ 
же княгингю признается произшедшимъ непосредственно изъ 
княгинею. Спрашивается, на чемъ моте автор! основывать 
такое разграничеше этихъ трехъ указанныхъ примеровъ? и 
почему затемъ вь слове лингяк (линеекв) о н ! усмотрел! 
п р и м е р ! (впрочем! единичный) сохранешя гй там!, где бы 
следовало ожидать ей? Следовало пояснить, почему нужно 

(') Впрочем*, автор* сделал* оговорку: здйсь «местьили сокращенное 
первичное Ш. или оно развилось изъ ей; но оговорка эта ничего не уеняет*. 



одни изъ ириведенныхъ выше прим'Ьровъ объяснять такъ, 
а друие иначе. Поэтому, мы вправе съ сомн-Ьшемъ отно-
ситься къ положенью, что „въ юяшо-великорусскомъ говоре 
н4тъ случаевъ употреблешя гй тамъ,гд4 следовало бы ожи-
дать ей". Наше сомненье прюбр'Ьтаетъ некоторого рода 
устойчивость въ виду того, что подобное явленье—гй тамъ, 
где бы следовало ожидать ей — нечуждо и малорусскому 
наречью. Сл^дующьс, приведенные авторомъ,три примера изъ 
север.-великорусская нар4ч.: Тимофгй, Матвгй, выпгй 
произносятся въ сЬв.-малорусскомъ наргЬчьи (бреет. уЬздъ, 
Грод. губ.) Тимохвгй, Матвгй, выпищ но—дверей, сусгдт, 
которымъ въ сЬв.-великорус. нар-Ьч. соответствуют® дверт 
сусгдт (въ молож. уЬздё). Ясно, что это такое явленье, 
которое не условлено ни ударяемостью слога, ни неудада-
ряемостью его. 

Говоря о сокращены и, е (иногда) въ й при условьи, 
когда имъ предшествуешь другой гласный звукъ, Колосов® 
привелъ 1ьрим4ры изъ великорус, и белорус. наречш, но ни 
одного изъ малорусскаго, между т4мъ какъ въ немъ мы 
имеемъ и совершено тождественное явленье относительно 
звука и: пойшла, ийшла, ггойшовъ, пртшоьъ, и совершенно 
различное относительно звука е: не мойму, мойго, а мому, 
мого и т. п., но моихъ. Несомненно, формы эти образова-
лись черезъ выпадете й изъ е. Что дМствитеьно это такъ 
было, доказываютъ такье примеры, какъ Миха./ь изъ Ми-
хаил®, чрезъ Михайлъ—Михаилъ. 

На стр. 123 авторъ книги „О Русскомъ народ, языке" 
говорить, что формы—пэхалъ, пэхали (муром, уездъ) нельзя 
выводить непосредственно изъ основныхъ съ ое = ое = ойе. Не 
условлены ли онЬ—продолжает® далее—выпаденьемъ й и не 
являются ли оне изъ поэхалъ и т. д.? Тутъ очень неясно: 
разъ сказано что э въ пэхалъ не призошло непосредственно 
изъ ойе = ое = ое, и затемъ тотчасъ же сделано нредполояге-
нье, что оно произошло чрезъ выпадете й. конечно, изъ соче-
танья ойе. Очевидно, въ этихъ словахъ автора проглядывает® 
противоречье. Мне кажется, можно допустить следующее объ-
ясненье появленья э въ пэхалъ и т. п. Въ устахъ дитяти пишу-
щему эти строки довелось заметить произношеше птхалъ 
пггьхали, но при томъ съ такимъ незаметнымъ присутствьемъ 
г, что скорее можно изобразить это произношеше черезъ 
пшалъ птали, или вернее—шхалъ , тхали. Кажется, что 



— 414 --

аналогию съ указываемымъ мною придгЪромъ нредствляетъ 
приводимое Колосовымъ пэхалъ, съ однимъ лишь отличиемъ, 
что въ последнемъ твердое произношение. По нашему мне-
нию, замеченная у дитяти форма пехали— пкхали—пгшали 
возникла изъ пйехали, а эта изъ пойехали. Подобное про-
исхождение мы признаемъ за формою пэхалъ, стоитъ при 
этомъ только помнить, что въ малорусскомъ наречии гь = 
не только г, но и = е = э(1) . 

Говоря объ опущении начальныхъ гласныхъ въ велико-
русе. и бело-рус. наречияхъ (стр. 125), Колосовъ не упомя-
нулъ о подобнымъ же явлении и въ малорусскомъ наречии, 
въ которомъ оно довольно распространено; малороссъ (въ 
Гродн. губ. въ уездахъ бреет, и кобрин.) говорить: грае, гра-
ють, спужався (на ряду съ польск. злякався); значить—со-
вершенно сходно съ куряниномъ и каргопольцемъ (см. книгу 
Колосова стр. 125); согласно съ белорусскимъ наречиемъ и 
въ малорусскомъ всегда и въ предлог! изъ выпадаетъ: з лису, 
з хаты и т. п. Это же явление мною замечено около г. 
Владимира на Клязме. 

Отмечая (стр. 160) одинъ несомненный (выражение Ко-
лосова) случай отвердения т передъ и - по памяты, следо-
вало отметить, что тоже явление вполне выдерживается въ 
малорус, наречии: по паметы, по сбвесты и т. п. (бреет, и 
кобр, уезды). 

Говоря о мене согласныхъ шипяпцихъ—именно: упо-
треблении ц вм. ч(такъ называемомь цоканьи), авторъ зая-
вилъ, что не считаетъ возможнымъ уяснить причину подобной 
мены; но въ коиц4, все таки, сделалъ догадку, что эта мена 
вызвана стремлениемъ избегнуть въ известныхъ случаяхъ ши-
пящаго звука, и поставилъ вопросъ, почему является это стрем-
ление, обнаруживающееся по разнымъ говорамъ не съ оди-
наковою силою? Предположение, однако, совсемъ неверно. 
Въ былине, напр., записанной Верещагинымъ вь Онеге (см. 
Киреев. вып, I стр. 52) мы наряду „съ Ивановиць, во це-
твертыхъ, Олёша Поповиць, шутоцьки пошучивать" читаемъ: 
паличу (палица) (несколько разъ), сокольшицёкъ (несколько 
разъ), старцишшо; въ другой подобной былине—на ряду съ 

С) См. Потебня «Къ истории звуковъ Русскаго я з ы к а " , стр. 7. Зд!сь 
почтенный ученый разематриваетъ вопросъ—можетъ л и предполагаемое ге 
изъ >ъ объяснить в с ! замены этого послйдняго въ русскихъ говорахъ; 
ответь у него отрицательный, но не окончательный. 
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примерами: „по цисту полю, дЬтоцёкъ"и т. п. читаемъ: „само-
чвЪтноё, тридчеть, ч4ной ч'Ьнить" (КирЁев. 1стр. 86—7); въ 
былин!, записанной А. в. Гильфердингомъ въ Толвуи читаемъ: 
„Ивановичъ" (Онеж былины стр. 166), „Поповичъ", но и „Мики-
тинецъ, Микитиницъ, Поповицъ",—или: „церный вранъ" и„чер-
на ворона" (тамъ же, стр. 242),—Васильевича, Васильевичъ (й). 
стр. 880 и др.). Равнымъ образомъ въ марусской сказк! (Чуб. 
Труды... I I № 9) читаемъ: царевычъ ичаревычу. Въ виду та-
кой невыдержаннотти м'Ьны ч на ц, сл4дуетъ допустить 
иное толкование ея; не есть ли цоканье слпдствге косноязы-
чгя? В^дь, и косноязычный малороссъ произноситъ: вцбра, 
цужпй, хоцу, цогб, молоцка и т. п., вм. вчбра и т. д., ба-
тюска (с вм. ш); равно з вм. ж. въ слов! железо обще-
употребительное въ еЬв. и юж.но-малорус. наргЬчии (зелизо, 
зелизный. зелизныкъ (заступъ) (бреет, и кобр.), баба-юга-
зализна нога (Полтав. губ. ('), Киевск. (2) и др.) не чуждо 
и еЬв. великорусскому: „Красно золото помидило, Сребро-то 
позелизнло (Рыбн. Ш. 418), зарко, завороночекъ, хызинка 
и т. п. (см. книгу г. Колосова, стр. 186 и Материалъ для 
характеристики еЬв. великор. нарйчпя—его же, стр. 29). 
Подобное косноязычие должно было сказаться всего сильнее 
у инородцевъ, подпавшихъ обруеЬнию. Такой знатокъ рус-
скаго языка, какъ В. И. Даль, на основании своего опыта 
отм^тиль, между прочимъ, фактъ, что „карелы, зыряне, пер-
мяки, вогулы, вотяки, черемисы, русгья переиначивают языкъ 
натъ" (О нарйчияхъ рус. яз.). Имъ русский языкъ обязанъ 
существующими доныи! многими странными формами. Но 
этого влияния въ данномъ случай Колосовъ не призналъ, 
хотя въ другомъ случай принялъ, напр., что нельзя допу-
стить, чтобы природные русские говорили: едгьлат вм. едгь-
лаю, сходит вм. схожу (стр. 244.). Что подобное извраще-
ние языка инородцами иироисходитъ въ порядкб вещей—под-
тверждаем заявление изв-Ьстнаго знатока литовскаго языка 
пастора Куршата: „Литовцы, изучающие немецкий языкъ 
не произносятъ /г тамъ, гд!з слЁдуетъ, и наоборотъ произ-
носятъ его тамъ, гдЬ не слйдуетъ: И М вм. //шпс1, но ЯарГе! 

(5) Рудченко, Народ, южнорус. сказки, вып. I, стр. 87. 
(') Чубннсшй т. II. стр. ЗИ1: строма за.изными обручами у не1 голова 

збита». 
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вм. АрЫ и т. п." При обзоре разнообразныхъ звуковыхъ 
изменений Русскаго народ, языка, следуетъ иметь въ виду 
подобный извращения его въ устахъ инородцевъ, усваивавшихъ 
русский языкъ. 

Н а стр. 162. авторъ приводить въ примеръ отвердения 
и въ малорус, наречии слово изъ сборника песенъ Драгома-
нова — доганать, и на основании этого одного слова изъ юж-
ной части малорусскаго наречия приписываетъ всему мало-
русскому наречию такую особенность, которая не выдержи-
вается во всемъ наречии: въ сев. части малорус, наречия это 
слово произносится до&аняты (бреет, и кобр, уёзды Гродн. г.). 

Говоря о мене в на л въ с.ев. великорус, наречии сле-
довало также отметить подобную особенность въ белорус-
скомъ и малорус, наречияхъ, напр. въ прошед. врем, на лъ: 
нришоег вм. пришелг; передъ согласными: вовкъ = волкъ, 
стовбъ, = столбъ и .т. п.) 

Н а стр. 165 авторъ отметилъ, что ему неизвестны слу-
чаи мены л на р. Мы можемъ сообицить здесь одинъ при-
меръ такой мены изъ Владимирск. губ., иорьевскаго уезда: 
цамра вм. чалма (ишь какую цамру надела на голову); 
примеромъ мены л на р служитъ и слово бурьянъ отъ былге 
чрезъ быльянъ—бульянъ— бурьянъ. За верность такого про-
изводства говорить то, что слово это не собственное, а на-
рицательное: значить вообще —крупноствольныя, травянистыя 
сорныя растения. В. И. Даль въ своемъ словаре отметилъ 
при этомъ слове, что „ученые, спрашивая въ народе о на-
звании растений, и слыша, что это бурьянъ, ошибочно при-
няли нарицательное имя за собственное". 

Н а стр. 167 авторъ, говоря о мене и н а л , не сказалъ 
ни слова о подобномъ же явлении и въ малорусскомъ наре-
чии; полтавецъ говорить: останнгй ( '), что вместо остальным 
и очень сомнительно—вм. остатний (по влиянию польскому— 
овШлп); последняя форма пользуется правомъ гражданства 
въ сев. малорус, наречш (бреет, и кобр, у Гродн. г.). 

Говоря объ употреблении л вм. й (стр, 167), Колосовъ 
указалъ примеры такого употребления только передъ глас-
ными , не приведши ни одного примера передъ соглас-
ными, хотя таковые есть на лицо: „Да изъ той скамель-
ки белодубовой" (Гильф. Онея?.. былины, стр. 1295); не 

(') Рудченко. Народ, ижно-русс. сказки вып. II стр. 7—8. 
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отмЬтилъ онъ перехода й въ л въ конце словъ, какъ напр.: „Не 
б-кши горносталь по пороше проскакиваетъ" (Рыбн. II. 125); 
не коснулся онъ м4ны л на й и въ малорус. наречш: щавей 
вм. щавель, (насберала щавею—бреет, и кобр. у. Гр. г.). 

На стр. 168 авторъ, говоря о м'ЬвЬ носовыхъ соглас-
ныхъ, не отмЬтилъ перехода и въ в: молвгя, молвги (Рыбн. Ш . 
61 стихи 54—5, Барсовъ, Причитанья... стр. 246, стихъ 30); 
не отмЬтилъ дгЬеы й на е въ суф., какъ баенка (Рыбн. П, 
252), отъ байна (Л.) = баня, которая свойственна и поль-
скому наречш: &1а^епка отъ 81а^п^а. 

На стр. 173. сказано что к изменяется только на г, х, 
и т\ но вотъ примерь мЬны к на ч: чинжалище (КирЬев. I, 51, 
Барсовъ—Словарь къ Причитаньямъ), чинжалъ (слов. Даля). 

Говоря о взаимной м'ЬнЬ зубныхъ д и т и мЬнЬ д на 
г, т на к, следовало отметить и следующш случай: кречень 
вм. кречетъ (') (не белой то кречень перепуркивалъ (Рыбн. 
I I стр. 135); следовало отметить мЬну д на н—нередкую въ 
ггЬсняхъ: попинаю, (2) попинаешь (КирЬев. II . 3, и въ тоже 
время покидаешь) (й)),-отметить мЬиу т на н : стрЬнь 
( = встр,Ьть) ты меня (КирЬев. VI. стр. 116 стихъ 86). 

Слышимое въ уЬздахъ острогожскомъ и тамбовскомъ 
употреблеше щ вм. шт изъ жд (стр. 188) нечуждо и 
малорусскому наречш: дващи, трйщи (бреет., кобр.). Сле-
довало отметить ироисхождеше щ изъ ск : щевронокъ (жа-
воронокъ), на ряду съ сковрбнокъ (см. словарь Даля). 

Говоря (стр. 192) объ ассимиляцш согласныхъ и пере-
числяя сочеташя согласныхъ, въ которыхъ она бываетъ, сле-
довало указать на сочеташе жд, переходящее, вследств1е 
ассимиляцш, въ жж : дождь дожжитъ (Рыбн. III , 31 стихъ 53). 

Говоря о выпаденш в въ великорусе, наречш, авторъ 
не упомянулъ о подобномъ же явленш и въ малорусскомъ на-
речш; малороссъ говорить: здохнувъ вм. вздохнулъ, скочивъ 

(') Слово звукоподражательное, отъ корня крек—крич=кричать, изда-
вать не приятные звуки; отсюда и каркать; въ Гродн. губ. (бреет, и кобр. 
уЬзды) говорятъ: сорока стрекоче; малорусское-жабка—скрекотушка (Полтав. 
губ. см. Ж)жно-русск1я сказки, Рудченко, вын. II стр. I);—польское-зкгге-
еяеб: гаЪа вкггесгу, кокозг (нас4дка) вкггесгу и т. п. 

(•) Попинать новЪйшая форма, произшедшая отъ кинуть — покинуть; 
подобный формы и вь польскомъ язык4: §шас отъ гнуть , первонач. гъб-
путь. 

Ист. фил. фак. 1886 г. 27 
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вм. вскочивъ, ставай вм. вставай и т. п. И въ малорусскомъ, 
какъ и въ великорусскомъ нар. выпадаетъ д въ сочетании дн: 
уйануты вм. у1иа(д)нуты, а между гЬмъ Колосовъ утвержда-
е т ^ (стр. 198), что такие случаи чужды малорусскому на-
Р'Ьчию; и въ малорусскомъ нар. есть случаи опущения от передъ 
л : послаты = постлаты; (1) что не отмечено Колосовыми 
Есть въ немъ и опушение ц-Ьлыхъ слоговъ также, какъ и въ 
великорусскомъ (стр. 199): хыба не хочъ (бреет., кобр.) = не 
хочешь; только въ данномъ п р и м е р ! въ малорусскомъ удер-
жалось ч корня, тогда какъ въ великорусскомъ оно выпу-
щено; (но, быть можетъ, въ малорусскомъ н. сказалась мгЬна ш 
(флексии) на ч, а не удержалось коренное ч.) Относительно 
опущения дгЬлаго слога—гыт вм говорить, сл'Ьдуетъ приба-
вить, что подобное произношение слышится не только въ 
Архангельской и Вологодской губ., но и въ Рязанской и, 
вероятно, друг. г. 

Говоря о „вставкахъ" (стр. 209), проф. Колосовъ не от-
мйтилъ вставки ев : гр'Ьеветъ (Рыбн. ПГ. 417), виднйеветъ 
(Барсовъ, Причит. 167); въ этой вставкЬ г. Барсовъ видитъ 
продолженную форму глагола, (см. Замечания о язык-Ь причи-
таний, стр. XXX); не отмйтилъ онъ въ числ4 другихъ вставоч-
ныхъ согласныхъ и л: селгоду (см. Слов. Даля) = сего года 
(если это л не изъ й),—и въ тоже время привелъ въ при-
мерь вставки такия слова, въ коихъ ея н4тъ: вполн'Ь слйдуетъ 
согласиться съ знатокомъ русской народной живой р4чи проф. 
С. II. Мжуцкимъ, что в въ эвтотъ, н въ энтотъ не встав-
ные, а коренные: эвтотъ = эео- тотъ, энтотъ = эмо—тотъ. 
Нйтъ полноты и въ параграфа „Перестановка согласныхъ". 
Стоить взять словарь В. И. Даля, и тамъ можно найдти не 
мало прнм'Ьровъ перестановки согласныхъ, не отм'Ьченныхъ 
въ книг4 „О Русскомъ народпомъ языкЬ": чиверики (Каз.) = 
черевики и т. п., и вътоже время съ сокращениемъ: внепры 
(пенз.) = невпору, снарва и снавра (шпонка, прогонный бру-
сокъ), отъ снавривать = снаровить—сноровить. Да и въ дру-
гихъ источникахъ, которые были подъ руками у проф. Ко-
лосова—сборникахъ народныхъ иЬсенъ, находится не мало 
такихъ ирим^ровь перестановки, опущенныхъ въ разематри-
ваемой книг4: барте вм. брате (Барсовъ, Причит. словарь), 

С1) Какъ и въ польскомъ: з1аС роз<ае1. 
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глиной вм. гнилой (Ш.), прокырчала = прокричала (Небелая 
лебедушка прокырчала—Рыбн. III. 302 стихъ 209), прокыр-
скжаютъ (А у ратая омешики прокырскиваютъ—Гильф. Он. 
был. стр. 158), выгалкнегиь, которое издатель приравнивает®, къ 
выглотнешь (Съ4шъ волкъ пса, такъ и выгалкнешь— Рыбн. II. 
стр. 217). 

Переходимъ къ формамг. Въ параграфе „падежныя окон-
чангя" Колосовъ утверждаетъ (стр 204), что „случаев из-
мйнешя мужескаго рода на средшй вовсе нет", и дальше: 
„выпало ягеребье (пудож. уЬздъ)—едва ли не единственный 
случай такого измйнешя". Следовало, при этомъ, заметить, 
что и въ малорусс. наречш это слово перешло въ среднш 
родъ, въ форме жеребя. Но слово жеребье не есть един-
ственный иримйръ; въ былине о ДюкЬ Степановиче читаемъ 
постоянно: левое крылосо, на крылосо на правое (Рыбн. II 
стр. 141, 150) вм крылосъ. Касаясь въ параграфе „падеж-
ныя окончания" слова людь — употребления его въ единичномъ 
значенш, следовало бы упомянуть о происходящей отъ него 
фояжЬ-лкдюшки (Ай же вы, добрые людюшки (Рыбн. III 
стр. 16, 42 и др.). 

Проф. Колосовъ утверждалъ, (стр. 210), что перехода 
именъ существительныхъ изъ темы а въ тему г въ именит, 
пад. ед. ч. вовсе не встречается въ сев. великорус, наре-
чш. Приводимыхъ въ подстрочномъ примечанш персонь вм. 
персона и моча вм. мочь онъ не нашелъ возможным® сюда 
отнести: первое слово онъ призналъ чуть ли не исключеш-
емъ, а во второмъ усмотрелъ звуковое сокращеше, условлен-
ное течешемъ стиха. Но вотъ примеръ, къ которому ни 
то, ни другое объяснеше не идетъ; въ одной свадебной за-
плачке (изъ петрозавод. уезда) читаемъ: Н е затопилась бы 
свгьчи воску яраго (Рыбн. III, стр. 351). 

Говоря объ окончанш именъ собирательнаго значешя— 
ва, следовало сослаться на словарь В. И. Даля, въ ко-
торомъ находимъ слово чернева (чернь, толпа народа), обра-
зованное по тому же образцу. 

Касаясь изменешя словъ матерь и дочерь, пр. Колосовъ 
заметилъ, что формы винит, пад. ед. ч. — матеря, дочеря, 
слышимыя въ мценскомъ уезде, странны, и дальше про-
должаете „по такой форме винит, (собственно родит.) па-
дежа можно ожидать для дательнаго п. формы—матерю". При 
этомъ, имъ поставлен® вопросъ—существуетъ ли такая форма? 

24* 
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Мы решаемся отвечать, что ея нЬтъ въ мценскомъ уЬздЬ, 
хотя считаемъ нужнымъ заметить, что у насъ нЬтъ прямо-
го на то указашя; мы утверждаемъ это въ виду только того, что 
въ малорус. нарЬчш (бреет, и кобр. у. Гр. г.) слово матерь 
нмЬетъ также родит, и винит, ед. ч. матеря: (не шануешь ма-
тэря, любы матэря), но въ дат. падежЬ — помогай матэри, 
а не матэрю. 

Н е отмЬчено проф. Колосовымъ окончание именит, и ви-
нит. пад. сущ. сред, р.—е вм. о: на синее моречке разбЬ-
жалися(Кир. VI. 212); не отмЬчено окончаше зват. пад. именъ 
на а, существующее въ Восточной Сибири—ау, — аю: дЬвкау, 
Петруньчаю (Даль, „О нарЬч1яхъ"); не отмЬчено окончаше 
род. пад.— аю отъ именъ существительныхъ тай: оратай— 
оратаго С), подобно тому, какъ въ нынЬшнемъ литератур-
номъ языкЬ отъ вожатый (изъ — ай) вожатаго. 

Смгьшенге падежей —На стр. 219 проф Колосовъ останав-
ливается на употреблены ы вм. гь въ такихъ примЬрахъ, какъ: 
к погоды (Волочекъ), к сестры (Арханг.), ко толпы (Ряз.). При-
веденные примЬры онъ объясняете смЬшешемъ дательнаго пад. 
съ родит; но такое объяснеше этого явленья, по нашему мнЬ-
шю, указываете лишь второстепенную причину его: изначаль-
ная причина не въ смЬшенш падежей. Это есть явлеше, выте-
кающее изъ основныхъ законовъ фонетики арШскихъ языковъ. 
Находясь только на почвЬ славянской, нельзя понять этого 
явлен1я: необходимо обратиться къ родственному Славянамъ 
Литовскому племени. Въ литовскомъ языкЬ мы находимъ 
еще первоначальное окончаше дат. пад. именъ ж. р.—аг : 
отъ тегда (дЬва), дат. тег§а1 (ЗсЫешЬег, 1л1аУ18сЬе 
С т а т . ) . СлЬдуетъ предноложить, что и въ славян. языкЬ, 
въ лето—славянекгй пергодъ, было тоже окончаше—аг : отъ 
вода дат. пад. былъ первоначально водай. Какое же прило-
жеше можетъ быть сдЬлано изъ этого для рЬшешя инте-
ресующаго насъ вопроса? Вь книгЬ проф. Колосова указана 
мЬна а на ы въ наргЬч1яхъ великорусскомъ и бЬлорусскомъ 
(стр. 94); есть подобная же мЬна и въ малорусскомъ. Су-
ществоваше этого ы вм. а во всЬхъ русскихъ нарЬч1яхъ 
заставляете иначе смотрЬть на сохраняющееся въ нЬкото-

С) Въ одной бшгшгЬ читаемъ: 
Оратай-то оретъ, да посвистиваетъ , 
У оратаго сошка поскрышшваетъ: 
У оратаго сошка краспа дерева (Рыбн. II. 317). 



— 421 --

рыхъ мгЬстностяхъ окончание дат. над. ед. ч. ж. рода—ы вм. 
гь. Мы иолагаемъ: первоначально было окончание ай, кото-
рое перепило въ ый, по распространенному въ русскихъ на-
речпяхъ закону перехода ай въ ый (Очерк звуков, и форм. особ, 
стр. 221, 98, 94). Изъ этого ый тою частью русскаго язы-
ка, въ которой} это окончание дат. пад.—ы находится до 
сихъ поръ, удержалось одно ы, а й исчезло. Между темъ, 
другая часть русскаго языка, имеющая въ дат. пад. гь, по-
шла по другому пути, и заменила первоначальное аг на гь 
непосреоственно, или черезъ посредство ой, на которое разла-
гаятся № иЬть—поЦ—л. Проф. Потебня высказалъ мнение, что 
напр. под-к предполагаетъ па>] ами. кавъ слов—л—ело — 
ами—слав—ами = санскр срав—ами (Потебни, „Два изсл4д." 
стр .30) . Несомненно, что славянское гь возникло изъ перво-
начальная (общаго съ литовскимъ) аг. Что действительно 
такое отношение между гь славянскимъ и аг литовскимъ вид-
но изъ следующая сопоставления; русское вгьникг = .тюв. 
уашикав, д'Ьна=каипа и т. п. : т. е. русскому гь соотв4т-
ствуетъ литовское ал. Равнымъ образомъ существуетъ пол-
нейшее соответствие между ы славянскимъ—русскимъ и аг 
литовскимъ: въ старославянскихъ памятникахъ находимъ 
когы, когды (Ьехис. МиЫоз.) тогы (Болг. Троян. притча, изд. 
Миклош. въ 111. кн. 81аггп, стр.172), егы (иЬ. стр. 176, 180, 
182, 18-1. 186), изъ ко(д)гы и т. д ; равно въ живой русской 
речи—тойды, сеиды (Слов. Даля), кцды (Рыбн. II. 256, 258 
и др.), въ малорус нар.-когды, тогды (бреет, и кобр. у. Гр. г.), 
польское —киейу, 1ес1у и т. п.. которьимъ въ литов. языке со-
ответствуютъ: каАаг, 1айаг (*). Наконепл,ъ, летскоенаречие пред-
ставляетъ еще более ясное соответствие съ славянскимъ въ 
этомъ случае: литовскому аг въ окончании наречий ии имениит. 
множ. числа въ летскомъ соответствуетъ, г. литов. 1аЬаг 
(хорошо) = летскому 1аЫ, (2)1аЛаг, кадаг = 1аЛг, касИ. Мы при-
знаемъ существующее доныне въ губернияхъ Псковской, Ви-
тебской, Новгородской, Архангельской, Олонецкой, Рязанской 
и, несомненно, еще кой-где окончание дат. над. ед. ч. ж. р. 
ы вм. гь за остатокъ праязычной старины. 

(') ],. веШег. 0 рагааНаМИ диИпгаНк 1га йемШаИ и ШатзЫи 1 в1а-
уеивКИ ^егисШ (Кай давку. Ака<1. кн. Х1ЛТ. 1878, стр. 132); см. также 
его Шаигвсйе БИлкИеп, стр. 51. 

(2) Заимствуем® прнм1ръ уБрикнера , въ его изс.тгёдованш: «2шп ЬеЬге 
уои <1еи вргасЬНскеи ЯеиЫЫипееи 1т ЬНаиивсЬеп» (Агс1пу Гиг 81ат18сЬе 
Р Ы М о ^ е — Я г и ч а , Б. III, Ней . 2. стр. 262. 
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Подобное же окончанье ы им. п> въ предлож. пад. - въ 
школы, на горы, на казны, на красы, во той вины (все изъ 
т4хъ ж е губернш) допускаетъ такое же объяснение, что и 
ы дательнаго падежа. Въ литовскомъ языке имеемъ вполне 
аналогичный примерь: известный знатокъ литовскаго язы-
ка пасторъ Куршатъ приводить въ своей грамматике одинъ 
примеръ предложнаго (локатива) падежа съ окончашемъ 
г—Ягёгг (отъ длтЩ, которое, по мненью Брикнера, ( ') воз-
никло изъ Актг черезъ Мёжб. Въ летскомъ наречь'и до 
сихъ поръ дательный и местный падежи совершенно тожде-
ственны, какъ доказываетъ тотъ же ученый Брикнеръ. Дет-
ское окончанье дательнаго падежа—«г : Пер—аг н е = литов-
скому Иер—аг (липе) (форме дательнаго падежа), а МероЦе 
(форме предложнаго падежа). При этомъ, существующее 
ныне различ1е окончашй этихъ двухъ падежей: Вера ( = в ъ 
липе), Иераь ( = лине) онъ справедливо считаетъ явлешемъ 
позднейшаго времени, условленнымъ приставкою къ перво-
начальному окончанью дательнаго падежа (2); въ под-
тверждение этого своего мненья онъ приводить удержавшееся 
доныне сходство окончашй дательнаго и предложнаго пад. въ 
именахъ существительныхъ съ суффисоомъ на &апа—8, какъ 
напр.: капзапа8 = въ битве и = битве (3). Брикнеръ 

не представилъ убедительная основанья, по которому онъ 
признаетъ происхожденье окончанья дательнаго падежа отъ 
предложнаго; но указанное явленье сходства этихъ двухъ 
падеягей въ именахъ съ суф. на 1апа—8 устраняетъ всякое 
недоуменье относительно нормальности, впрочемъ, фиктивной 
(такъ какъ подобное смешенье падежей, особенно развитое 
въ литов. языке (4), свидетельствует® о паденьи формъ) — 
п о д о б н а я сходства и въ славяискомъ языке. Отрицать по-
добное соответствье указанныхъ явленьй въ языкахъ литов-

I1) Ш й . стр. 278. 
(») II). 285. 
(3) ГЬ. 283. 
(4) Въ литов. языке находятся примеры сходства формъ предложнаго и 

винит, падежей: патоп еШ— идти въ домъ, и йЫеЫп Ъёйбп ешг= 
я есмь в ъ великой 64Д4 (КнгзаЬ, б г а т . §§ 860, 861, 862.; заимствуем* у 
Брикнера (ьЪ. 282), въ которыхъ сл4дуетъ видеть смешенье этихъ двухъ 
падежей; есть смешение род. съ винит, 7ш пъ\ада ( = ч е г о нужно). пеТш 
пекЦада (=ничего ненужно), подобно тому какъ въ польскомъ нарЬчпь 
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скомъ и славянскомъ нйтъ основания.—Какъ изъ приведен-
ныхъ выше сопоставлений становится вполий яснымъ истори-
ческое происхождение разсиатриваемаго славянскаго окон-
чания ы, такъ въ то яге время должно быть соответственное 
окончание въ словахъ: когда тогда, дома, произшедшее изъ 
когд—аи, тогд—аи, дом—аи, черезъ отпадение конечнаго 
и.—Какой изъ этихъ двухъ падеягей —дательный или предлож-
ный взялъ перев4съ, т. е. въ которомъ изъ нихъ слйдуетъ 
вид4ть ключъ къ решению интересующаго насъ вопроса— 
намъ, при собранныхъ нами данныхъ, неизвестно. 

Ъ род. падежа вм. ы: у сестр^, изъ рйк'Ь—намъ не-
понятно; аналогичнаго ему явления въ литовскомъ язык'Ь мы 
не нашли. Но и оно им-Ьегь свое историческое основание, 
какъ то доказываете история латинскаго языка; въ импера-
торский вйкъ для род., дат. и предл. падеж, было одно и 
тоже окончание—аг : род.: Ве1о1ап, Бие1о1аи, Е'ашеИаи,— 
предлож.: Кошаи и др. ( ' ) . 

•Зд-Ьсь кстати зам-Ьтимъ, что проф. Колосовъ ошибался, 
утверждая, что въ малорус. наргЬчш н'Ьтъ случаевъ смешения 
падежныхъ окончаний (стр.224). Вотъ два—три примера изъ 
сгЬв. малорусскаго наречия такого смешения предложнаго 
съ дательнымъ: въ школы, въ мгсты, (бреет, и кобр. у. Гр, г.), 
но въгорг, въ казнь, наголовг, по водь и т. п., (иЪ. дат. п. казнь, 
головг и т. п. (иЪ.). 

На стр. 220—221 отмечены иироф. Колосовымъ формы па-
дежей творит, и предлож. ед, ч. и именительнаго множ. ч. 
именъ яг. р. на а съ окончашемъ ам, какъ напр.: за рыбам 
( = за рыбою), на водам ( = на вод4), въ избам ( = въ изб4), 
головам ( = головы), рукам ( = руки). Формы эт'Ь слышимы 
только въ одной местности, въ сел^ Никольскомъ, красно-
я р с к а я у4зда, Астраханкой губ.. гд4 жители, по свидетель-
ству рукописи Архива Имп. Географич. Общества, выселен-
цы разныхъ губерний, а по показанию „Списковъ населен-

при среднемъ род4 стоить винит, над.: со рой'яеЪа, те пиие ^гяеЪа, но 
при муж. и ж. р. падежъ родительный: ,]едо. е̂̂  инпе ро1ггеИ>а; есть смешение 
оконч. именъ жен. р. съ окончаниями муж. р.: из Ьагнусе вм. из Ьагииусиоз 
(изъ церкви)—въ жмудскомъ нар4чпи. 

(') Основываемся на чтенняхъ проф. К В. Цвгътаева (ныии$ проф. 
Москов. уиив.) студентамъ Варшав. университета, слушателамъ коего 
былъ и авторъ настоящей статьи. 
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ныхъ м'Ьстъ Еврои. Россш (кн. I I . с. XII), малоруссы. Для 
автора книги „о Русскомъ народ. языке" эгЬ формы показа-
лись „странными" ; мнЬ же кажется, что въ нихъ скрываются 
остатки глубокой старины, уясняемые отчасти сравеншемъ съ 
родственными языку славянскому языками санскритскимъ и 
литовскимъ. Известно, что первочальное окончаше творит, 
пад. въ литов. языке тг изъ санскритскаго Ыгг—Ы. Въ име-
нахъ на г и и это окончаше сохраняется въ виде и изъ 
ат, напр.: ьйки (влъкъ-мь) = первоначальной форме—гйка-
тг (ЗсЫекЪег 1Л1. Сггат. I, стр. 77); но въ имепахъ на а, 
3а (е) и въ именахъ ж. рода это окончание въ литовскомъ 
языке отбрасывается: отъ тегда (д'Ьва), творит, пад. тоже 
тег да. Обратимся теперь къ славянскому языку. Форма тво-
рит. пад., напр. отъ влъкъ в.шъ—мь, несомненно, произошла 
отъ основной формы влъкъ-ми, съ сокращешемъ конечной 
гласной и въ ь Въ славянскомъ языке въ этомъ случай 
совершенную аналопю съ именами муж. рода представляютъ 
и имена ж. рода. Итакъ, отъ рыба черезъ приставку перво-
начальная паделшаго окончашя ми было сначала—рыба-ми, 
а затЬмъ съ сокращешемъ конечной гласной—рыбамь\ эта 
переходная ступень образовашя окончашя творит, пад.— 
полагаемъ—удержалась въ упомянутой местности. Форму эту 
нельзя ставить рядомъ съ серб.—хорв рыбом, польск. гуЪц и 
старо-славянскою рыбом и велико—малорусскою рыбою (по-
следняя какъ прямая замена старославянской) и въ тгЬко-
торыхъ местносгяхъ малорусскою—рыбов и т. п. ( '); старо-
славянская и русская формы—он», ою отличаются отъ формъ 
другихъ т'Ьмъ, что он4 возникли, при помощи местоименная 
окончашя, какъ верно полагаетъ проф. Миклошичъ (2), и еще 
раньше такъ полагалъ Боппъ{3). Серб.-хорватское окончаше 
ом (рыбом) и малорусское ов (рыбов) возникли изъ церковно-
славянской въ следующей градацш: рыбою—рыбо]—рыбоу— 
рыбов—рыбом\ формы эти представляютъ явлеше более позд-
нее. Разсматриваемая же форма рыбам имеетъ древнее (но-
совое) окончаше, мало того—представляетъ прнмеръ п о л н а я 

(') См, Грамматику Осадцы стр. 59. 
(2) БеЪег йен Огзрши^ еЫ^ег Сазив йег ргопотта1еп ПссИнаНоп (въ 

Вигип^вЪепсМе кагззг!. Асайеппе Шенег. ЬХХТШ. стр. 150—1). 
(') Ворр. Усг^Тегскепйе б г а т ш а И к , В. I. стр. 322. 
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сходства окончания творит, пад. съ окончаниемъ винитель-
наго п . — р ы б - к = р ы б — а ( о ) м ( н ) . Это последнее тожество сви-
детельствуете о глубокой срарин'Ь, самымъ наглядномъ обра-
зомъ сохранившейся въ верхне и нижне-лужицкомъ нар4ч1-
яхъ: рыбу, ролю = винит, итвор. падежи ('), и вълитовскомъ 
языкЬ: 1йп ууги ( = этого мужа) и вй 1йп ууги ( = съ этимъ 
муясемъ) (2). Форма предлож. пад. на ам, быть можетъ, соот-
ветствуете такой же форме санскрита, въ именахъ женск. 
рода на я: азуау-ат, рп1у-ат , уасШу-ат, и т. п. (3). 

ЗагЬмъ, что касается подобнаго же окончания въ име-
нит. пад. множ. ч., то его удачно объясняете С. Л. Ми-
куцкт. Исходя изъ положения, что долгая гласная заменяется 
краткою гласною съ носовымъ пазвукомъ, почтенный ученый 
форму именит, пад. множ. ч. на ам, напр. рыбам—рыбан 
выводить изъ основной рыба-ас, головам = галова—ас и т. п. 
Въ подтверждение верности высказаннаго положения почтен-
ный ученый приводить след. данныя: долгое у въ па-ук (отъ 
корня ва, у = 4ехеге, наукъ—собственно ткачь) переходить 
въ ун—паункъ = польское ращк; отъ санскрит. г\\ра —видъ, 
прекрасный видъ—въ ниж. луягицк. удержалось это долгое 
у"—Ьигирпу, а въ древ, польскомъ иготрпу знач. {огтовив; 
польское §гйука ( = §аг-<;йка), кадюкъ и §гй?с,2ус (душить). 

Быть можетъ. представленный нами обьяснешя не вы-
держать критики сведущаго языковеда. Желательно, однако, 
чтобы знатоки дела высказали свое мнение по этому вопросу; 
въ книге проф. Колосова, къ сожалению, нетъ обстоятель-
наго изложения этой особенности небольшой части русскаго 
языка; онъ иривелъ лишь пять примеровъ и снабдилъ ихъ 
замечаниемъ, что подобное окончание ам, быть можетъ, су-
ществуем и въ другихъ падежахъ (стр 221). Такое замеча-
ние только вводить въ заблуждение и заставляетъ съ некото-
рымъ сомнениемъ отпоситься къ представленнымъ выше объ-
яснениям^ но мы вполне уверены, что въ указанной осо-

(') МШозкЪ, Уегё1. Огам., В. II , стр. 522 и 566. 

П Вгискпег,\Ъ. стр. 289. 
(3) Иорр- Уег&1, (хташ. В. 1. 404 в 8Ьешкг, Е1етеп1аг—ВисН (1ег 

КапякгН—8ргас1ие. 
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бенности нгЬтъ никакой аномалш, и замечанье проф. Ко-
лосова, что это окончанге а м , быть можетъ, встречается, 
и въ другихъ падежахъ, кромгъ указанныхъ, вероятно, окажет-
ся неосновательным®. Здесь мы считаем® нужным® заметить, 
что проф. Колосову было неизвестно, что и В. И. Даль въ 
своей стать!; „О наречьях®" (стр. ХЬУ) отметилъ употреб-
леше этогоже окончанья ам въ городе Красномъ Яру: на 
водамъ = ш воде, въ избамъ = въ избе. Кроме того, приба-
вимъ, что следовало бы собрать и такье примеры смешешя 
падежей, какъ въ следующемъ примере: поплыло судёнышко 
по Волхвъ по ргъкгъ (см. „Сказки" Сахарова; заимствуемъ изъ 
приложеш'я къ У вып. песенъ Киреев. стр. XXVII); следо-
вало бы указать также таю я слова, которыя въ Русскомъ 
народном® языке употребляются въ иномъ числе, несогласно 
съ языкомъ литературнымъ, наприм., вм хлопоты находимъ 
хлоиота пришла (Киреев. III стр. 67). 

Проф. Колосовъ говорит® (на стр. 227), что въ малорус-
скомъ наречш только одно окончанье для им. пад. мн. ч. 
именъ прилагателыьыхъ—ии (ги). Вотъ несколько примеровъ 
съ другимъ окончаньем®,: злые люде, сывые голубы, но хо-
рогии люде, черны очи и т. п. Въ перечне окончаньй творит, 
пад. ед. ч именъ прилагательныхъ (стр. 230), не указано 
довольно распространенное окончанье—аимъ вм. омъ и ымъ. 
Примеръ перваго: во славнаимъ было городе во Муроме 
(Киреев. I стр. 25); примеръ втораго: „корми ты ево тес-
томъ пашеничнагьмъ" (ьЪ). Приведенные примеры не непре-
менно вызваны потребностью стиха: потому что вм. перваго 
стиха певецъ могъ бы сказать: „во славномъ было во горо-
де во Муроме; равно, вм. втораго—„ты корми—ко ево те-
стомъ пашеничнымъ", какъ это мы встречаемъ часто въ 
другихъ песняхъ, напр.: 

„Ты сойди-ко, Ермакъ со добра коня, 
Ты войди-ко Ермакъ во белъ шатеръ, 
Ты испей-ко чару зелена вина„ (Киреев. I стр. 61). 

Отметивъ на стр. 230 окончанье творит, падежа жен-
скаго рода—ге вм. гей (силой могучге), которое условлено 
ььотребностььо стиха, пр. Кололовь упустилъ изъ виду другое 
окончанье оей\ такь, въ былине „женитьба князя Владимьра" 
читаемъ: куда махнуть тросточкой дубовоей (Рыб Ш № 3 
стихъ 24). 
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Въ глагольныхъ формахъ къ тому, что изложено въ кни-
ге пр. Колосова, следуетъ прибавить замену окончания не-
определенная наклонения—тать черезъ—атъ(1): „Киевский 
князь распрошать его сталъ (Киреев. вып. I , 33); ТЯК9/Я 
сокращенная глагольная тема проходитъ черезъ все спряже-
ние: „спроппалъ Акундинъ" (въ сказке про новгородца Акун-
дина, иЬ. стр. XXVIII). Къ отмеченной на стр. 247 форме 
„хатишь" , следуетъ прибавить и „хотитъ" (Гильферд. 
Онеж. был. 521). Эти формы народнаго языка иогёютъ связь 
съ формами литературяаго языка: хочу, хочешь, хочешь, но 
хотимъ. Сл'Ьдуетъ также прибавить употребление замечатель-
ной формы прошедшаго времени въ сл4дующихъ стихахъ 
народной песни: 

„Былъ ли ты красть монастыря Румянцева 
И былъ ли ты нести золотой казны, (Рыб. сбор, пе-

сенъ вып. II, 242) 
т. е. кралъ ли ты изъ монастыря Румянцева, носилъ ли ты 
изъ него золотую казну. Наконецъ, сюда же следуетъ при-
бавить разсмотренйе причастныхъ и деепричастныхъ формъ 
и видовъ залоговъ, чего пр. Колосовъ вовсе не коснулся. 

Вполне верно мнение „что наречие характеризуется осо-
бенностями его звуковъ и формъ; для характеристики же 
всего народнаго языка (въ совокупности его наречий и гово-
ровъ) следуетъ обратить внимание на словообразованге" (2); 
Исходя изъ этого положения, мы считаемъ нелишнимъ при-
вести здесь следующие суффиксы, не отмеченные въ перечне 
пр. Колосова въ его статье: „Материалъ для характеристики 
сев. великорус, наречия": ища вм. ище: Бабища, отъ баба 
(убилъ Бабищу до смерти (Киреев. I, 66),— ей-ко вм. еч-ко: 
сонейко (0. И. Буслаевъ Очерки т. I, стр. 149),—еч-ке, вм. 
еч-ко: моречке (Киреев. VI, 212 и Гильф. Онеж. был., стр.1, 
317),—оч-ка: хлебосолочка, скатереточка (Рыб. III , 368—9), 
я-ш-еч-ка: потеряшечка (Рыб. Ш , 417), отъ потерять,—ой-ка 
вм. оч-ка: все звездойки (Бусл. иЪ.); на ряду съ отмеченнымъ 
въ упомянутой статье суффиксомъ уш-ка следовало отме-

(') Ать—нростМше окончание; осталось оно въ немногихъ словахъ: 
отвечать, отмечать. Это окончание н в ъ нольскомъ нарйчпи: иргавгас, ар !а -
гас (ИЗЪ ир^асучас) 

( ') См. статью пр. Колосова «Материалъ для характеристики сйв.^ве-
ликорусскаго наречия», помещенную въ Варпиав. У нив, ИзвФстйяхъ за И876 г . 



— 428 --

тить уш-ко: словечушко, (Рыб. III, 418) и уш-е-къ: вйку-
шекъ (Барсовъ, Причитанья... стр. 115), 

Но, по нашему мнЬнпо, мало одного перечисления суф-
фиксовъ: необходимо, при этомъ показать степень распро-
страненности каждаго изъ нихъ. Итакъ, наприм., суффиксъ 
уш-ка встр'бча 'мъ въ ргьчушка (КирЬев. X. 95) отъ р'1;ка, 
водушка (Рыбн. 1П. 318) отъ водка, лжушка (Барс. прич. 
стр. 1) отъ л'Ьсъ, вшутскъ (и наставитъ мн'Ь-ка долгова онъ 
в'Ькушку—Брас. П). 115) отъ вйкъ,— очутки (КирЬев. X. 
202) отъ очи—око,—и въ дочушка (Рыбн. III, 316) отъ дочь, 
кроватушка (Л). 318) отъ кровать, лошадушка (П). 350) отъ 
лошадь, смерётушка (Ш. 411, 422), грудюшки (Барс. 116) 
отъ грудь, и бгьднушка (Рыбн. Ш, 411) отъ бйдный. Сле-
дуете указать равнозначитеъность одного суффикса другому, 
такъ напр., на ряду съ суффиксомъ ен-ъцъ (младенецъ) су-
существуетъ равнозпачительный ен-ь: младень (Перм. по Далю 
и петрозав. уЬздъ по Рыбн. II, 252 и 254: завернула мать 
младеня въ б'Ьлотравчату рубашку). 

При этомъ, также нужно показать, какъ русскш чело-
вйкъ легко составляете новыя слова. Такъ, отъ казакъ онъ 
образовалъ глаголъ казаковать (въ былин'Ь „Илья Муромецъ" 
читаемъ: Охъ ты что одна въ чистомъ полЬ казакуешь), 
отъ глагола говорить (сущ. м. р. говоръ онъ произвелъ су-
ществительное ж. р. говоря въ значеши ргЬчи (въ погребу 
учулъ Васька эту говорю похульпую (КирЬев. V. стр. 6). отъ 
лгъсъ—лжывалъ (Рыбн. П, 6),—отъ поле—поляковать, (Рыб. 
И, 46 и Ефименко, Материалы, 12), полякъ (]Ъ. 257), поля-
ница(\Ъ)(1), и паляница (Ефим. Ш. 14), отъ почивать—почгт 
(КирЬев. I, стр. 60 и друг.), опочивъ (Рыбн. Ш),—отъ бродъ— 
бродучгй (бродучш слйдъ—КирЬев I № 6),— отъ встргьча — 
встргьчники (Кир. I, 15), — отъ камышъ—камышники (П). 26), 
отъ забывать—забудугцгй (Рыбн. III, '294 '),—каковая форма 
существуете и въ малорус. нар-Ьчш,—отъ „звонъ унылый"—-
прилагат. звонунылый (Вы воспойте-ко звонунылы жалки 
песенки (Рыбн. III, 3 5 7 ) — о т ъ „съ частными ступеньками" 

(') Такое же образовате предполагает], иазваше миоическаго героя 
одной малорусской сказки «Про богатыря Сухобродзенка Ивана и Настамю 
прекрасную» Вшою—Полянина (и Палянина), которому придается сл4ду-
гощш эпитетъ: «Самъ б1ли, поле бые, хорти бми, усе бше» (Чубинскгй 
Труды этнограф, стат. эксп. т. 2-ой, стр. 312, 313 н друг.). 
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частоуступчатый (къ частоуступчатой лестницы—Рыбн. I I I 
360),—отъ конь—копиный (Кир'Ьев. I, 42). а въ малорус, 
нарйчш: коняка, конячкаС) (Подольск, губ.), въ значенш 
кобылка, кобылочка, —отъ наречья тамъ—прилагат. тамый 
(а изъ тамаго изъ города изъ Муромля—Рыбн, III Л° 5, 
стихъ 78),—отъ паргЬ41 я завтра—существ, завтрге (ко тому 
ко дню ко завтрш—Рыбн. III, 314), каковое существуете и 
въ малорусскомъ нар'Ьчш: до завтр1я=до завтрашняго дня 
(Брест. Кобр.). 

ЗагЬмъ , обязанность изсл'Ьдователя „Русскаго народ-
наго языка" указать все т о , что роднитъ великорусское 
нар'ЗЕше съ малорусскимъ и бйлорусскимъ съ лексикальной 
стороны: когда будетъ составленъ бо-тЬе или мен^е обстоя-
тельный перечень словъ изв'Ьстныхъ напр. малорусскому и 
великорусскому , но последнему не сплошь и рядомъ, а 
только въ изв'Ьстныхъ м'Ьстностяхъ, по образчику, предло-
ясенному В. И. Далемъ въ его стать-Ь „О н а р ^ я х ъ Русскаго 
языка" (при словар-Ь, стр. XXXII), тогда только можно 
вполшЬ ясно представить отношеше одного нар4ч]я къ дру-
гому, при этомъ, несомненно, получится въ результат!* 
точный выводъ о Русскомъ народномъ языкгь. Пора уже намъ 
обращаться къ подобной работ!;, а не вращаться только среди 
однихъ звуковъ. При этой важной рабогЬ, необходимо по-
чаще справляться съ другими славянскими н а р М я м и , а не 
ограничиваться лишь случайнымъ сопоставлешемъ. Им4я 
на лице въ современномъ сЬв. великорусскомъ нар'Ьчш 
мякко вм. мягко, лекпо (Рыбн. III . 194), въ малорусскомъ— 
мяко. сл'Ьдуетъ такое произношеше сопоставлять съ тоже-
ственнымъ произношешемъ въ другихъ славянскихъ нар4-
чхяхъ, съ ссылкою и на памятники языка: въ Остр. Ев. мы 
находимъ „вх ммхкх! риз&1 оклхченд" [л. 267 а], въ сербскомъ 

спискЬ вопросовъ Епиеашя читаемъ: гетвомь мекькь , гако 
вльна (фотографич. снимки Севастьянова, № 18); въ поль-
скомъ: пп§кко, Некко, — чешскомъ:—шекко, — серб, меко 
и т. п.; русскому статокъ, въ значенш стада (губ. Смолен.) въ 
чешскомъ соответствует® $Ые&==реси§; русск. обилье, въ значе-
нш немолоченаго хлйба (Арханг. губ.) = чешскому оЫ1уе = {п\-

(') Чубин. П., 618: «Мавъ б1днии одну коняку»—стр. С19: Возьми купи 
конячку, въ Гродн. губ. существуетъ слово копюкъ въ значенш двухъ— 
трехъ годовалаго жеребенка. 
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т е п л и т . Или встречая въ велико-русскомъ наречии мену я 
изъ А на е (Очерк, стр. 131—4), слйдуетъ знать о подобной 
яге м'ЬнЬ и въ сербскомъ нарЬчйи. 

Такимъ образомъ, изучение особенностей извйстнаго 
языка, въ современномъ его состоянии, должно быть всегда 
соединяемо и съ его историей и съ сравненйемъ съ другими 
слявянскими наречиями. Зная объ употреблении слова това-
рищъ въ XVII в. въ форме товаръ [и велено целовальнику 
на Турье с товары тое землю отвести (т.е . отмежевать)] (5), 
намъ не приходится считать форму товарищи (исков. уезда, 
П^сни Шейна) примйромъ смены щ на ш, какъ то призналъ 
проф. Колосовъ (2). Можно допускать, что псковское слово 
товарышъ образовалось, подъ влияшемъ польскаго языка, 
какъ и малорусское—товарышъ (Гродн. губ., бреет, и кобр, 
уезды) (3); но довольно сомнительно его происхождение изъ 
товарищъ, въ виду возможности его нахождения въ псков-
скомъ говоре по той яге причине, по какой оно существуетъ 
въ чешскомъ и словацкомъ наречияхъ (1о\уагуя), вендскомъ 
(^оуапвЬ), польскомъ (<;о\\'аг/у82) (4) и въ хорватскомъ 

(*оуапв) (5). 

Сообщенные факты изъ древняго и современнаго Русскаго 
языка показали намъ ихъ преемственную связь. Привлеченные 
для объяснения отдельныхъ особенностей Русскаго языка 
факты изъ языковъ и наречий, родственныхъ языку Русскому 
точно также доказываютъ, что и между ними есть связь. 

С) Сборникъ словъ, выбранных® изъ архивных® Яренскихъ столбцов® 
XVI—XVII вв. штатнымъ смотрнтелемъ Яренскихъ училищ® А. Протопо-
повым® въ «Изв!стпяхъ Акад. Наукъ»—Материалы для сравнительнаго и 
объяснительнаго словаря и грамматики. И. , стр. 267). 

(*) Обзоръ звук, и формальн. особ. Русс, языка. 
(») Такъ и въ западно-русской пословиц!: «Самому теби в лиси това-

рища не знайдешь» (Приведена въ «Мыслях® объ истории Русскаго языка» 
И. И. Срезневекаго. стр. 88, какъ примЬръ дательнаго самостоятельная). 

(*) См. словарь Линде. 
(') Такъ читается это слово в® хорватскомъ п а м я т н и к ! XVI в. «РизНОе 

1вуапуе1уа ро вГе дойнзсЫе ИагуаИксЫт у а / к кот в^птасена, поио рпвйат-
раиа 1 а р о т ^ п о т рпшуепа, ро пасипи ноиода тпвва1а пагеуена ро вМоу 
та(;еги сйсЬш. V ВпеШЬ 1586; см. статью Даничича «Разлике измену езпка 
србскога и хрватскогъ» въ 1Х-ой св. «Гласника», стр. 32. 
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Въ заключенье, поэтому, мы им'Ьемъ право сказать, что 
ясное пониманье особенностей современнаго литературная 
языка возможно, при уясненш 1) того, насколько каждое 
русское нар-Ьчье принимало участье въ его образоваши, 
2) насколько сказалось въ немъ вльянье церковно-славянскаго 
языка, 3) славянскихъ нар'Ьчш и 4) другихъ чуждыхъ язы-
ковъ. 

Посл'Ь того, какъ всЬ эти вопросы будутъ изсл4дованы 
съ надлеягащею точностью и полнотою, можно будетъ при-
ступить къ составленью настоящей Исторш Русскаго языка. 
Русскимъ филологамъ предстоите еще громадная работа. Моя 
задача, какъ и всякаго другаго преподавателя Исторш Рус-
скаго языка—поощрять молодыя силы къ занятьямъ памят-
никами отечественнаго языка, въ связи съ изучешемъ па-
мятниковъ церковно-славянскаго языка и славянскихъ нар&-
чьй. При подобномъ изученья Русскаго языка, слушатели 
могутъ познакомиться съ тайнами историческаго развитья 
языка, и Славянская Филологья ирьобр'Ьтетъ значенье важнаго 
вспомогательная предмета въ универсытетскомъ образованьи. 





РАЗВЙТ1Е О Т Н О Ш Е Н Ш 

З А В О Е В А Т Е Л Е Й К Ъ П О К О Р Е Н Н Ы М ! Н А Д Р Е В Н Е М Ь В О С Т О К А . 

Есть явления въ исторш человечества, связь которыхъ 
съ однородными предшествующими не представляется никому 
сомнительной. Сопоставляя рядъ такихъ явлений, сл4дующихъ 
одно за другимъ, всякий молгетъ сказать, что каждый данный 
моментъ обязанъ своимъ происхожденйемъ предшествующему 
и въ тоже время составляетъ по отношению къ нему шагъ 
впередъ. Таковы явления духовной жизни человечества: 
явления изъ области науки и искусства. Наблюдая ихъ во 
времени, мы видимъ, что въ ихъ смене есть прогрессъ— 
расширение сферы, усовершенствование методовъ или выра-
зительныхъ средствъ, видимъ, что всякое такое улучшение 
вытекаетъ изъ предшествовавшаго состояния. Въ иномъ по-
ложении оказывается историкъ, когда ставится вопросъ о 
томъ, есть-ли прогрессъ въ сфере явлений морали, въ отно-
шенияхъ между особями, обществами, народами, находятся 
ли въ причинной, генетической связи между собоио наблю-
даемые нами въ истории тины такихъ отношений? Для исто-
рика искусства ясна связь, соединяющая колонны египет-
скихъ и дорическихъ храмовъ, ионическую капитель и 
архитектурные орнаменты ассириянъ; онъ можетъ возстано-
вить все посредствующия звенья той цепи, которая соеди-
няете искусство древняго востока съ искусствомъ Греции, 
постепенное развитие данной художественной формы благо-
даря последовательной работе народовъ. Не такъ ясна связь 
различныхъ типовъ отношений между особями и народами, 
хотя-бы эти типы и следовали одинъ за другимъ во времени. 

Ист. Фил. Ф—та 1886 г. 0 1 
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Историки давно уже говорятъ о р а з в и т 1 и въ области нау-
ки и искуства, но до сихъ иоръ почти умалчиваютъ о развитии 
въ области поведенья (говорим®. не о монографьяхъ, а объ 
общихъ курсахъ исторш). По отношенью къ древнему востоку 
самый вопросъ о развитш въ указанной области, сколько 
намъ известно, не поднимался. Мы позволяемъ себгЬ иоьн тку 
поставить и посильно нам'Ьтить его р'Ььпенье въ наиболее 
разработанной въ науке сфере явленш древней восточной 
исторш: въ сфере международных® отношений, въ сфере 
попыток® различных® восточных® завоевателен создать изъ 
нескольких® самостоятельных® государствъ сложный обще-
ственный организм® — великую, всемьрную (по идей) мо-
нархию Г). 

Вся тысячелетняя исторья Востока наиолнена подобными 
попытками. Падаетъ одна великая монархья и на развали-
нах® ея немедленно возникает® другая. Первая великая мо-
нархья возникаете на западЬ древняго мьра—въ Египте. Въ 
составъ его входитъ часть передней Азьи. Падаетъ Египет®, 
и центр® всемьрной монархьи переносится въ Ассиро-Ва-
вилошю. Падаютъ Ниневья и Вавилонъ, и гЬ-же стремленья 
возникаютъ въ Персьи. Идея всемьрной монархьи идетъ съ 
запада на востокъ древняго мьра; по м е р е ея двиягенья 
растутъ размеры возникающихъ сложных® обществ® и импе-
рья—всемьрная по идее, по замыслу—приближается посте-
пенно къ таковой въ действительности. Въ составъ асси-
ршской монархьи входитъ въ моментъ ея наибольшая могу-
щества, кроме собственной Ассирш и Вавилоньи, Сирья, 
Егииетъ на з., Арменья на с. и Мидья съ Перстей на в. 
Въ составъ персидской монархьи входятъ все страны на з. 
отъ Загроса—Ассирья, Вавилонья, Эламъ, Сирья, Египетъ, 
зат^мъ Малая Азья, Арменья, собственно Персья Мидья, 
Бактрьана, часть Индьи; Дарьй Гистаспъ делаете попытки 
подчинить великую восточно-европейскую равнину—страну 
Скиоовъ—и Элладу со веЬмъ балканским® полуостровом®. 

( ') Идея в с е м ь р н а г о владычества сказывается во мно-
гихъ египетскихъ намятникахъ: «земля во вссмъ объем]; лежитъ у 
ногъ царя» говорить надпись въ честь Тутмеса I (Бругшъ. Исто-
рья Фараоновъ. Пер. Властова. 1. с. 280); «теб-Ь поручаю я землю 
въ длину и ширину ея» говоритъ Аммонъ Тутмесу III въ одной 
египетской поэм!;» (ьЪЫ. 3 5 1 ] . 
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Представляется-ли эта сьгЬпа одиаго сложнаго общества 
другимъ чисто хронологической, или признаки, характеризу-
ющее одну великую монархию, находятся въ генетической связи 
съ признаками предшествовавшаго сложнаго общества, и сумма 
признаковъ, характеризуюицихъ монархии древняго востока, 
зависитъ отъ последовательности, въ которой оиЬ сл^дуготъ 
одна за другой, т. е. возрастаетъ со временемъ? Если сумма 
признаковъ, характеризующихъ следующая одно за другимъ 
сложный общества, возрастаетъ, то сопровождается-ли это 
возрастание сокращениемъ, или увеличенйемъ страданий для 
человечества? — Вотъ вопросьи, которые историкъ долженъ 
задать себе, если хочетъ надлежащимъ образомъ понять 
смену одной восточной монархии другой. 

Первымъ по времени сложнымъ общественнымъ орга-
пизмомъ на востоке была египетская монархия. Отношения 
Египта къ жившимъ на з. Ливийцамъ, на ю. Нубийцамъ 
и на в. Семитамъ определялись отноипениями египетской 
территории къ окружающимъ странамъ. Въ то время какъ 
Египетъ периодически орошался Ниломъ и давалъ возмож-
ность для развития цветущаго земледелия, вокругъ его ле-
жали пустыни, едва позволявший кочевый образъ жизни. 
Привлекаемые обилиемъ всякаго продовольствия съ запада, 
востока и юга стремились въ Египетъ орды кочевниковъ. 
Они располагались съ своими стадами на египетскихъ лу-
гахъ, требовали хлеба у туземнаго населения и, когда Егип-
тяне не кормили ихъ добровольно , брали силой , что 
было имъ нужно. Кочевники были для Египта такимъ-же 
непреходящимъ, стихшнымъ бедствйемъ, какъ пески пустынь, 
который были ихъ родиной, пески, заносившие медленно са-
мыя пышныя египетския сооружения и требовавшие непре-
рывной борьбы. Во все время существования египетской мо-
нархии фараоны истощались въ усилпяхъ обезпечить ее отъ 
кочевниковъ. 

Предания о борьбе съ Ливийцами восходятъ къ началу 
третьей династии ('). Памятники говорятъ, что въ эпоху этой-
же династии въ составъ египетскаго государства входилъ 
синайский полуостровъ. На одной изъ скалъ въ долине Вади-
Магора виднеется высеченное на скале изображение фара-

(') Бругшъ. История Фараоновъ . 121. 

0 1 * 
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она Сеноферу, п о р а ж а ю щ а я неприятелей. Подъ изображе-
ниемъ выеЬчена надпись, въ которой къ имени фараона при-
соединенъ титулъ: „поразивший чужеземные народы" ('). Пред-
полагаютъ, что Сеноферу первый у твердил ъ свою власть 
надъ полуостровомъ. Фараоны 1У-ой и У-ой династий удержи-
вали его въ своихъ рукахъ, но какъ незначителенъ былъ 
здесь ихъ авторитета видно изъ того, что рудокоповъ, отправ-
лявшихся на Синай добывать медь, сопровождали египет-
ския войска. Связь полуострова съ Египтомъ поддерживалась 
походами воинственныхъ фараоновъ. Въ той яге долин'!; 
Вади-Магора, где находится изображение Сеноферу, на одной 
изъ скалъ сохранилась надпись, высеченная въ честь пер-
ваго фараона IV династии Хуфу (Хеопса); эта надпись го-
ворить, что Хуфу (Хеопсъ) уничтожилъ враговъ своихъ (2). 
Другие памятники сохранившиеся въ той-же долине, пе-
реносятъ насъ во времена V династии (втораго, тридцатаго, 
тридцать перваго и тридцать втораго фараоновъ) и У1-й 
(Пепи) (3). Съ VI династией прекращаются сведения объ 
отношенияхъ Египта къ азиатскому востоку. Изъ эпохи XII 
династии сохранились записки однаго египтянина Синеха, 
который бежалъ въ Азпо. Эти записки заключаютъ въ себё 
известие, что первые фараоны XII династии держались обо-
ронительная положения по отношению къ семитическимъ 
кочевникамъ: на границе Египта съ Азией находились сто-
рожевые египетские посты, съ которыхъ производились на-
блюдения надъ движениями кочевниковъ. Сторожевые посты 
были разсеяны вдоль стены, которая прикрывала Египетъ 
съ востока (4). Объ этой стене сохранилось известие и въ 
позднейшихъ еврейскихъ источникахъ Ни стена, ни сторо-
жевые пункты не спасли однако Египетъ отъ прилива азп-
атскихъ семитическихъ элементовъ. Мирная иммиграция изъ 
Азии на с. в. совершалась безпрепятственно въ течение ве-
ковъ. Население восточной нильской дельты и города Таииса 
называется въ древнихъ египетскихъ памятникахъ „народами 
передней стороны востока" (5). Названия озеръ , потоковъ 

П Бругшъ, 1. с. 1 2 3 . 
(2) Ш й . 130. 
И ш а . 139, 141, 145 . 
п 1Ый. 165. 
п 1ЬМ. 220 . 
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с. в. Египта — носятъ следы явно семитическая происхож-
дешя. На этотъ осЬвшш семитичесшй элементъ и оперлись 
сиршсюе Гиксы, когда они напали на Египетъ и подчинили 
его своей власти. Центромъ ихъ власти сделался именно 
Танисъ, и владЬшя ихъ едвали простирались далеко южнее 
пелузшскаго рукава нильской дельты. Въ бивахъ, по сви-
детельству папируса Саллхеръ I, сидели вассальные по от-
ношению къ Гиксамъ цари ('). 

До первыхъ фараоновъ XVIII династш Египтяне по 
отношение къ аз1атскимъ народамъ ограничивались главиымъ 
образомъ оборонительнымъ положешемъ. Попытки утвер-
диться на синайскомъ полуострове не приводили къ проч-
нымъ результатам!.; армш Егиитянъ достигали лишь того, 
что египетскимъ работникамъ можпо было добывать более 
или мен'Ье безопасно медную руду. Египтянамъ нужны бы-
ли произведешя почвы, а не люди и не продукты ихъ тру-
да. Такой же оборонительный съ одной и промышленный 
съ другой стороны характеръ им'Ьютъ и отношения Египта 
къ Нубш и Еошши. На югъ отъ 0ивъ, по теченпо Нила 
шли земли занятая земледельческими и кочевыми племенами 
негрскаго происхождешя. ДревнМшимъ положительным! 
извЬстчемъ о предирьяияхт египетскихъ фараоновъ противъ 
этихъ племенъ является надпись подъ изображешемъ фара-
она XI династш Ментухотеиа на скалахъ острова Коноссо 
(близъ 0иле). Въ ней говорится, что Ментухотепъ победить 
13 народовъ. Въ надписи на скалЬ въ ущелье Гиргау со-
держится извЬстное о томъ, что фараонъ XII династии Аме-
немхъ I одержалъ победу надъ жителями земли Уа-уа-тъ 
(около 23° сев. шир.), въ которой находились богатыя зо-
лотая розсыни (2). О фараоне той-же династш Усуртасене I 
известно, что онъ спустился къ Нилу южнее Хартума и 
покорилъ пять народовъ земли Кушъ( 3 ) . Ш эту экспе-

(') «Случилось, что земля Кеми (Египетъ) принадлежала вра-
гамъ. И не было властелина въ тЬ дни, когда ото происходило. 
Хотя быль тогда царь Ра-Секененъ, но онъ былъ только Гакъ го-
рода полудня, враги ж е сидйли въ город Ь Аму (народа)». (Бругшъ. 
1. с. 248) . 

(а) 1Ый. 1. с. 164 . 

(3) Ш й . 174. 
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дицию нельзя, однако, смотреть, какъ на прочное завоевание. 
Современникъ Усуртасена говорить, что онъ заключилъ миръ 
съ Ееионами ('). Аменемхъ I I противъ гЬхъ-лге негритян-
скихъ плеыеиъ строить крепости на границе Нубии (2). 
При Усуртасен'ЬП на границе Нубии, для наблюдений надъ 
негритянскими племенами, находились такие-же сторожевые 
пункты, какъ и на с. в. (') Усуртасенъ I I I предпринимаетъ 
несколько походовъ въ страну Еушъ, противъ негрскихъ 
племенъ , одол4вавшихъ Египетъ своими нападениями — 
„бить презренную страну Еуииъ" (") Благодаря этимъ ппохо-
дамъ, установилась твердо южная граница Египта построй-
кой двухъ укреплений по обоимъ берегамъ Нила—Семне и 
Еумне (5). О характере этихъ походовъ даетъ понятие над-
пись, относящаяся къ 16 году правления Усуртасена III: 
„Царь углубимся въ страну между Ниломъ и Чермнымъ 
моремъ и п о й м а н мужчинъ и ягеницинъ, спасавшихся около 
своихъ колодцевъ, угналъ скотъ и зажегъ хлебъ на поляхъ 
ихъ" ("). Такъ какъ походы въ Еойопиио совершались почти 
безпрерывно, то страна до 2-хъ водопадовъ, понятно, опу-
стела и сделалась притягательнымъ пунктомъ для египет-
ской колонизации. Лъ Семне позднее былъ воздвигнутъ храмъ 
Усуртасену III, къ которому сходились на поклонение князья 
земли ( !). Объ Амеяемхе I I I надписи опять говорятъ, какъ 
о фараонЪ, поразившемъ негровъ (8). Известия, сохранив-
шийся въ надписяхъ о походахъ въ земли негровъ, не со-
дерягатъ никакихъ намековъ на какия либо политическия от-
ношения къ покореннымъ землямъ: мы видимъ истребитель-
ную борьбу съ кочевой враждебной силой, обусловленную 
потребностями самосохранения, самозащиты. Земли опусто-
шаются, лишаиотся обитателей и, обратившись сначала въ 

1) Бругшъ . 1. с. 170 . 

') Ш й . 178. 
3) Ш(1. 180. 
*) Ш Л . 190 . 

' ) 1Ьн1. 191. 

') Ш(1. 
' ) 1Ыс1. 192. 

' ) 1ЬИ. 198. 
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пустыню, исподволь покрываются египетскими городами и 
храмами. Прошло не одно тысячелетье съ гЬхъ поръ, какъ 
Египтяне въ первый разъ вступили въ борьбу съ кочевни-
ками, а Египетъ разрастался только благодаря естественному 
размноженш населенья, захвату шгЬнныхъ и не слилъ съ 
собою ни одного общества, оставался простымъ по составу. 
Съ изгнашемъ Гиксовъ начинается новый нерьодъ въ исто-
рш нильской монархьи, но прежде, чймъ говорить о немъ, 
мы должны ознакомиться ст арепой, на которой будутъ дей-
ствовать Египтяне — съ передней Азьей. 

Изъ долины Тигра и Ефрата гораздо ранЬе перваго 
знакомства Египтянъ съ Азьей исходили попытки распро-
странить владычество одного обнщства (государства) на всю 
территорйо передней Азш. За много л4тъ до появленья въ 
Азш фараоновъ Саргонъ, царь города Аганэ облагаетъ 
данью сирьйскья племена, но подобныя попытки являются спо-
радическими ('). Азья ЭПОХИ Тутмесовъ и Аменхотеповъ была 
разделена между множествомъ вполне независимыхъ другъ отъ 
друга обществъ. Въ Финиши, ХанаанЬ, Сирьи, Месонотамьи мы 
видимъ одно и тоже явленье: каждый городъ составляетъ само-
стоятельное государство, имйетъ своего царя, свои законы 
и ведетъ упорную борьбу съ соседями за независимость. 
Какъ велико было въ Азш количество эмбрьоновъ-госу-
дарствъ можно вид'Ьть изъ того, что 70 плйнныхъ царей 
питались крохами отъ стола одного изъ поб'Ьяденныхъ Евре-
ями ханаанскихъ царей. По временамъ въ одномъ какомъ 
нибудь городе являлся энергическьй царь и более или менее 
успешно проявлялъ стремленье подчинить свой власти сос4д-
нье города, но связь, устанавливавшаяся между несколькими 
городами, прекраьцалась со смертью предпршмчиваго соби-
рателя. Следы этой вековой борьбы за существованье между 
азьатскими городами—государствами можно видеть въ древ-
нМшихъ памятникахъ вавилонской письменности. Съ по-
явленьемъ въ Азш Египтянъ положенье дЬлъ изменяется. 

Перьодъ завоевательныхъ предпрьятьй Египта противъ 
Азьи обнимаетъ собою пять столетий—съ XVII до XII в. 
до Р. X. Начавшись во имя нацьональной независимости, 

(') ЙпнШ. №51017 оГ ВаЪу1оша, р. 78. 
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египетская реакция противъ Гиксовъ обращается въ рядъ 
завоевательныхъ предприятий противъ Палестины, Финикии, 
Сирии и Месопотамии. Первые Фараоны XVII I династии до-
вольствовались простымъ разгромомъ ближайшихъ азиатскихъ 
странъ и военной добычей. Надпись на гробнице военачаль-
ника первыхъ Тутмеса и Аменхотепа содержись известие о 
победахъ, выводё шгЬнныхъ, но ни однимъ словомъ не упо-
минаетъ объ обложении правильной даныо ноб'Ьж.денныхъ ('). 

Финикия (страна Цахи или Халу) первая сделалась жерт-
вой Египетскихъ нападений. Тутмесъ I доходитъ до Месо-
потамии ставитъ на ея границе свой памятный камень, но 
не извлекаешь никакихъ политическихъ выгодъ изъ успеховъ 
своего оружия. Арабы (Шасу) по прежнему стремятся на 
зеленые луга Египта съ своими стадами Тутмесъ II отбра-
сываетъ ихъ до Эдома (а). Съ Тутмеса I I I начинается рядъ 
строго завоевательныхъ ииоходовъ Египтянъ въ Азию. Великий 
фараонъ придаетъ этимъ походамъ определенную цель— 
расширение грапицъ египетская государства, увеличение 
его на счетъ соседнихъ обществъ (3). Тутмесъ обнаружи-
ваетъ стремление поставитъ побежденные народы въ постоян-
ную зависимость отъ Египта. Выражешемъ этой зависимости 
должно было служить правильная ежегодная дань ("). Над-
писи на стенахъ храма Аммона, воздвигнутая Тутмесомъ 
въ бивахъ (ныне въ Корнаке), даютъ намъ точное поня-
тие о содержании дани и о томъ въ чью пользу она ппла. 
Дань состоитъ изъ произведений природы и искусства чуж-
дыхъ египетской почве : лазореваго камня , ассирййскихъ 
сосудовъ изъ неизвестнаго камня хертетъ, слоновой кости, 
поделочная леса, золота, бальзама, благоуханий, колесницъ, 
броней, шлемовъ, блюдъ. Затемъ шли рабьи, скотъ, хлебы, 
вино, медъ (5). При оценке дани принималось во внимание 
главными образомъ то удовольствие, которое въ силу своей! 
редкости приносимые предметы доставляли фараону. Жители 
земли Лиманонъ принесли фараону две неизвестныхъ по-

(') Б р у г ш ъ I. с. 

(3) 1Ыс1. 289 . 

(3) 1ЬМ. 304. 

(«) 1ЬМ. 316, 322. Ср. 352 . 

О Ш(1. 309. 311. 
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роды птицъ и два гуся. Надпись замйчаетъ, что эти гуси 
были пр1ятны царю более всего прочаго. Отношешя Егип-
та къ аз1атскимъ обществамъ обусловливаются его внутрен-
нимъ строемъ: какъ все въ Египте исходило отъ фараона 
и служило ему,—сыну неба, такъ и побежденные аз1аты 
должны были удовлетворять потребностямъ не египетскаго 
народа, а его повелителя: привлекаетъ внимаше фараона 
редкая птица, неизвестный въ Египте камень, оригинальный 
съ египетской точки зрешя сосудъ,—и народъ, которому уда-
лось доставить фараону такой предмета, могъ считать свои 
обязанности къ повелителю мгра исполненными. Такая зави-
симость съ нашей современной точки зрешя можетъ пред-
ставляться ничтожной, а между темъ азгаты не могли при-
мириться съ ней. Дань, которой облагали Египтяне поко-
ренныя аз!атсюя общества, уплачивалась весьма неохотно. 
Тутмесъ III въ одне и теже страны передней Азш совер-
шилъ 15 походовъ; въ некоторыя страны онъ долженъ былъ 
являться чуть ли не за каждой данью лично въ глав Ь ар-
мш. Надписи говорятъ о четырехъ походахъ, совершенных! 
въ страну рекъ Нахарапнъ ('). Великому фараону въ сущно-
сти приходилось каждый годъ делать разбойничьи набеги на 
земли передней Азш и для этихъ набеговъ ежегодно отвле-
кать отъ мирныхъ занятш массу народа Въ виду настрое-
шя несколько разъ побежденныхъ, но не покоренныхъ азь 
атскихъ обществъ внимаше фараоновъ естественно обрати-
лось на средства, которымъ можно было-бы обезпечить пра-
вильную уплату дани и упрочить ту первую и слабую связь, 
которая соединяла въ одно целое несколько самостоятельно 
липни ихъ обществъ. Первая мысль, на которой остановились 
египетсше завоеватели, была—парализовать энергш сопро-
тивления у побежденныхъ народовъ, предупредить возможность 
возсташя во имя независимости. Средствомъ для этого пред-
ставлялся терроръ. Фараоны—завоеватели старались запугать 
побежденныхъ ужасами опустошешя. На пути египетскихъ 
армш пылали, разрушались и сравнивались съ землей го-
рода, вырубались леса, уничтожались плантацш; за ними 
тянулись стада отнятаго скота въ десятки тысячъ головъ. 
Застращавши народъ, фараоны стремились заручаться вер-

( ') Бругшъ. 1. с. 341. 



— 010 --

ностыо правителей и для этого вели за собой залояшиковъ 
царскаго происхождения. Такия меры не въ состоянии были 
обезпечить прочность возникавшей зависимости одного обще-
ства отъ другаго. Лишь только удалялся или умиралъ воин-
ственный фараонъ, какъ народы передней Азии приходили въ 
волнение, сбрасывали съ себя египетское иго и новый фа-
раонъ долженъ былъ новыми репрессалиями возстановлять 
прекратившуюся зависимость мелкихъ азпатскихъ обществъ. 
Таись должны были поступать преемники Тутмеса III Амен-
хотепъ II, Тутмесъ IV и Амеиихотепъ III. Надпись карнак-
скаго храма передаетъ известие, что Аменхотепъ II совер-
шалъ походъ въ далекий Нахараинъ, чтобы наказать возмутив-
шихся (*),—походъ, сопровождавшийся разграблениемъ мятеж -
ныхъ городовъ. Когда место XVIII династии заступила XIX, 
не только далекия азиатская страны не признавали надъ собоио 
власти Египта, но даже соседние кочевники Шасу перешли 
въ наступление и выдвинулись на земли, принадлежавшая 
несомненно Египту: Сети I ведетъ съ ними борьбу на про-
странстве отъ Танисскаго округа до Ханаана (2). Народы 
Сирии и Месопотамии вместо того, чтобы платить дань фарао-
намъ, стали входить между собой въ соглашение и наконецъ 
открыто возстали противъ египетскихъ грабителей подъ геге-
монией Хита, или Хеттеевъ. Рамзесъ II (Сезострисъ) ведетъ 
борьбу противъ финикийскихъ, филистимскихъ, сиршскихъ 
и месопотамскихъ князей, призваиныхъ противъ Египта 
царями Хита. Эта борьба заканчивается темъ, что Рамзесъ 
отказывается отъ притязании на господство надъ Хита и за-
клпочаетъ съ царемъ ихъ оборонительный и наступательный 
союзъ (;1). За Египтянами остается свобода действий только 
въ Ханаане, но и здесь рядъ возстанш убедилъ Египтянъ 
въ неудовлетворительности средствъ, которыми они думали 
обезпечить верность побежденныхъ. Рамзесъ II, чтобы по-
кончить съ возмущениями жителей Ханаана, вывелъ въ Еги-
петъ всехъ способныхъ носить оружие съ старшинами и ца-
рями (4); „на местахъ жилищъ ихъ остался, по словамъ 

( ') Бругшъ. 1. с. 3 8 0 . 

(•) ш а . 4 3 8 . 

(8) 1ЫЙ. 491 , 507 . 

(4) 1Ы(1. 4 8 6 . 
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одной надписи, вместо плодовъ земли только песокъ" ( ') . 
Для того, чтобы сдерживать оставшееся население, Рамзесъ II 
и его преемннкъ Минепта II снабдили постоянными гар-
низонами укрЬплешя, построенныя въ Ханаане Тутмесомъ III. 
Н а оборотной сторонЬ папируса Анастази III сохранились 
пометы писца, который записывалъ лицъ отъгЬзжавшихъ 
изъ Египта и прогЬз?кавпшхъ съ разными поручениями. Изъ 
этихъ пом'Ьтъ мы узнаемъ, что ханаансшя крепости нахо-
дились въ постоянныхъ сношешяхъ съ центральнымъ пра-
вительствомъ: изъ Египта шли въ нихъ разнообразный пред-
писания, касающшся государственная управлешя (2). Эпоха 
Рамзеса II была поворотнымъ моментомъ въ исторш отно-
шенш Египта къ передней Азш. Хеттеи отбросили фарао-
новъ изъ Сирш и Месопотамш. Посл'Ьдше Рамесиды пы-
таются еще удержаться въ Ханаане, но, повидимому, уже 
въ интересахъ самозащиты. Кочевники Эдома неудержимо 
стремятся въ плодородную нильскую дельту. Они мелкими 
толпами съ согламя египетскаго правительства проникаютъ 
въ тавитскш округъ (3) При посл'Ьднихъ фараонахъ XIX 
династш весь нижнш Египетъ былъ во власти аз1атовъ. 
Папирусъ Гаррисъ, представляющш нечто въ роде авто-
бшграфш перваго Фараона XX династш, Рамзеса III, рису-
етъ намъ следующую картину: „Народъ Египта жилъ въ 
изгнан)и вне земли своей.... земля египетская принадлежала 
князьямъ изъ чужихъ местъ.. . Одинъ Финшыянинъ Аризу 
поднялся княземъ между ними и принуждалъ весь народъ 
давать ему дань. Что было кЬмъ-либо собрано, то похищали 
сотоварищи его". Надпись фараона Минепты II еще ранее 
сообщаетъ, что „съ давнихъ поръ делались нападения съ 
востока чужеземными народами, которые разбили шатры 
свои предъ городомъ Пибайлосъ. Прилежащая земля не бы-
ла обработала, по была оставлена, какъ пастбищныя луга 
для стадъ ради чужеземцевъ" (4). Деятельность фараоновъ 
XX династш почти вся ушла на то, чтобы возстановить 
права Египтянъ на собственную территорш. Отдельные фа-

(') Бругшь . 1. с, 498 . 

(') 1Ь1с1. 548. 

С) 1ЬЫ. 550. 

(') ша. 558. 
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раоны предпринимали походы въ землю рйкъ Нахараинъ, 
но довольствовались только добычей (1). Въ течение 500 л4тъ 
завоевательной деятельности Египтянамъ не удалось прочно 
связать съ своимъ государствомъ нокоренныя оружиемъ 
страны передней Азии: дань, которую отъ времени до вре-
мени платили фараонамъ азиатские цари и народы, была 
единственнымъ показателемъ ихъ зависимости. По отноинеийю 
къ западнымъ сос4дямъ -ливййцамъ д1;ла Египтянъ были 
еще мен'Ье успешны. Первыя документальный известия о борь-
бе съ западными кочевниками относятся къ XVIII династии 
(приблизительно къ 16(10 годамъ до Р. X.) С). Надписи острова 
Томбоса содержать известйя объ усмирении Ливийцевъ (3). 
Надписи острова Каноссо говорятъ, что ливнйскйя божества 
Дидукъ и Хе отдали царю во владение кочевыя племена Ану 
и земли ихъ (4). Ливийцы фигурируиотъ на памятникахъ XIX 
династии. О фараоне Сети I надписи говорятъ, что онъ 
уничтожить Ливийцевъ, и они спрятались въ своихъ пеще-
рахъ. При Микепте II Ливийцы становятся грозою Египта. 
Въ пятый годъ его правления, разсказываетъ надпись на 
стене храма Аммона въ Ане, „царь Ливийцевъ напалъ на 
города земли сей, грабя ихъ и превращая въ груды разва-
линъ, и малодушные подчинились его воле и онъ престу-
пить границы Египта и одержалъ верхъ. Фараонъ прика-
залъ укреплять города... даровалъ дыхание жизни жителямъ, 
которые лишились его, сидя въ сокровенныхъ местахъ. Цари 
нижняго Египта находились среди городовъ своихъ, обие-
сенпыхъ земляными укреплениями, обложенные войскомъ, 
ибо у нихъ не было наемниковъ, чтобы каждому дать отпорь. 
„Враги переходятъ границу Египта ежедневно. Каждый бе-
ретъ, что ему любо и они грабятъ пограничные города. Уже 
вторглись они на поля египетсшя со стороны реки. Они 
встали тамъ крепкой ногой и проводятъ тамъ дни и меся-
цы. Они пребываютъ вблизи городовъ. Справедливо, было 
оно со времени царей верхняго Египта. Но никогда не извест-
но было, чтобы они были многочисленны, какъ насекомыя. 

(') Бругшъ. 1. с. 6 0 2 . 

(») Ш й . 277 . 

(') 1ЬМ. 280. 
Н ша. 384. 
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Никогда не давалось имъ больше, чгЬмъ требовалось ихъ 
желудком®" ('). Минепта нанесъ лившцамъ жестокое ио-
ражеше. Для того, чтобы предупредить новое нападете, 
Египтяне считали достаточным® поставить на место пора-
ж е н н а я лившскаго царя одного изъ его братьев® и пере-
бить тгЬхъ изъ туземцевъ, которые показались-бы подозри-
тельными (2). Эти м^ры, конечно, оказались недостаточными. 
При Рамзес-е III Лившцы снова вторглись съ запада въ 
нильскую дельту и овладели страной на з. отъ канопш-
скаго залива, отъ Мемфиса до Канопуса. Около Канопуса 
въ местности Гаушутъ они давно уже владели несколькими 
городами. Рамзесъ III взялъ въ иленъ лившскаго царя со 
всемъ народом® и стадами и иереселилъ въ Египетъ. Плен-
ные были размещены по египетским® крепостямъ ("). Эта 
мера была решительнее. Рамзесъ хотелъ, повидимому, что-
бы съ запада къ Египту примыкала пустыня въ полномъ 
смысле этого слова. Все кочевое населеше западныхъ странъ 
предполагалось втянуть въ Египетъ. Решить такую задачу 
было не подъ силу Египтянам®. Въ Ливш было много коче-
выхъ племен®, и фараоны не имели средств® забрать ихъ 
всехъ въ плен®. Даже въ пору своего в ы с ш а я могущества 
Египетъ оказался не въ силах® отбиться от® наплыва за-
падныхъ кочевников®. 

Съ появлешемъ XVIII династии возобновляются изве-
СТ1Я о борьбе Египтянъ съ южными кочевниками. Фараонъ 
Аамесъ ходилъ „вверхъ... чтобы разбросать горныхъ жите 
лей Нубш". Тутмесъ I совершилъ въ Н у б ш несколько по-
ходовъ. Возвращаясь изъ одного похода, онъ велъ съ собой 
въ пленъ целый народ® (4). Относительно другая похода 
надпись острова Томбоса говорит®, что „люди Ан®, живу-
ице въ Нубш, порублены были въ куски и разсеяны были 
по всемъ землямъ ихъ и вонь изъ труповъ наполняла до-
лины ихъ" (''). Во время Тутмеса же I въ южных® странах® 

(') Бругшъ . 1. с. 5 3 9 — 4 0 . 

(2) 1Ый. 542. 

Iя) 1ЬМ. 5 6 1 — 2 . 

(4) 1ЫД. 2 5 4 — 5 . 

(•) Шс1. 280. 
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появляется „нам^стиши. Е у ш ъ " или „царский сынъ земли 
К у ш ъ " . Съ именемъ наместника обыкновенно соединяется 
представление о лице, которое заступаетъ место туземнаго 
представителя высшей государственной власти и назначается 
правительствомъгоснодствуюицаго народа. Едва-ли можно одна-
ко въ такомъ смысле принимать „наместниковъ земли Еушъ". 
Страны, лежавнпя на югъ отъ 0ивъ, не составляли достояния 
одного какого-либо организованннаго общества. Здесь блуж-
дали главнымъ образомъ кочевники. Нам-Ьстникъ не былъ 
для нихъ органомъ государственной власти, такъ какъ нег-
ры сегодня были здесь, завтра тамъ. Нам'Ъстникъ является 
въ этихъ странахъ не политическими а финансовымъ аген-
томъ. Онъ завгЬдуетъ территориями, которыя съ игнанпемъ 
или истреблениемъ кочевниковъ перешли въ собственность 
фараона, следить за добычей золота, собираетъ съ сосЬднихъ 
кочевниковъ дани ('). Последний иунктъ требовалъ постоян-
ныхъ походовъ. Тутмесъ I I сражался съ племенемъ Анъ ( . 
О ТутмесЬ III надписи говорятъ, что онъ повергъ на землю 
кочевниковъ земли Хонтъ-Хокъ-Ноферъ, учинивъ имъ вели-
кое истребление. Уведены были все жители ихъ живыми 
пленными въ бивы (3). Пределы территории, захваченной 
Египтянами въ верхъ по Нилу, простираются до 20° с. ш. 
Здесь по берегамъ Нила и на острове Элефантине возвы-
шаются до сихъ поръ руины египетскихъ храмовъ, частию 
построенныхъ, частию возобновленныхъ Тутмесомъ III (4). 
Памятники эпохи Тутмеса IV опять говорятъ о войнахъ въ 
земле Еушъ, во время которыхъ кочевники, по словамъ 
надписей, такъ были разбиты, „какъ будто бы ихъ более не 
существовало" (5). Истребление имело мЬсто однако только 
въ воображении автора надписи. Аменхотенъ III опять пора-
жаетъ землю Еушъ (6) и пять народовъ Юга. Победы эти 
не имели никакихъ политическихъ последствий: фараонъ 

') Бругшъ . 1. с. 368, 4 9 9 . 

1Ы(]. 289. 
8) 1ЫЙ. 344. 
4) 1Ы(1. 3 6 7 — 3 6 8 . 

>) 1ЫЙ. 384. 
в) 1ЬМ. 395 
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довольствовался темъ, что уводилъ съ собою несколько сотъ 
шгЬншлхт, ( '). Могущественнейший изъ фараоновъ следующей, 
XIX династии „отбрасываетъ заговорщиковъ земли негровъ, 
когтями своими давитъ онъ Анъ и рогъ его разбиваетъ 
ихъ" (2), т. е. въ сущности продолжаетъ оборонительную 
борьбу противъ южныхъ кочевниковъ. 

Мы разсмотрйли отношения Египтянъ ко веЬмъ соеЬд-
нимъ народамъ. История этихъ отношений—история тысяче-
летней борьбы землед4льческаго народа съ кочевниками. Пер-
вой заботой государства было обезпечить трудъ егинетскаго 
земледельца отъ опасностей, угрожавшихъ ему съ востока, 
съ запада, съ юга. На одно это дело могли уйдти все силы 
населения нильской долины, а фараоны между темъ увле-
каются мечтой о всемирной монархии и навязываютъ завое-
вательныя цели народу, которому природа продиктовала не 
легкую обязанность быть в-Ьчно на сторожё. Цари XVIII, 
XIX и даже XX династий стремятся подчинить своей власти 
мелкйя и крупныя передне-азнатсшя государства какъ разъ 
въ то время, когда египетски'я границы постоянно страдали 
отъ кочевыхъ Шазу, Либу и Анъ, стремятся ввести въ со-
ставь египетской монархии целый рядъ самостоятельныхъ 
обицественныхъ группъ и не въ силахъ употребить для удер-
жания этихъ государствъ ничего другаго кроме безпощаднаго 
террора. Все внимание египетскихъ завоевателей сосредото-
чивается на томъ, чтобы сломить силу сопротивления разъ 
побежденныхъ обществъ н принудить ихъ платить дань — 
знакъ зависимости. Отъ этой системы страдали одинаково и 
победители, и побежденные. Победители отрывались отъ 
своихъ полей, которыя делались жертвой кочевыхъ разбой-
никовъ, шли уничтожать плоды чужаго труда, чтобы ужа-
сами этого уничтожения заставить соседей платить дань; по-
бежденные лишались жилипцъ, плантаций, оставались безъ 
хлеба, безъ скота, по смотрели въ следъ удалявшимся еги-
петскимъ войскамъ съ надеждой, что они въ последний разъ 
вступаютъ на азиатскую почву, и сбрасывали только что на-
ложенное ярмо. Сложное общество, которое пытались соз-
дать египтяне, отличалось неустойчивостью и поддерживалось 

(') Бругшъ, 1. с. 3 8 9 — 9 0 . 

(*) 1Ыс1. 501. 
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цЬной неизчислимыхъ страдашй для составлявших! его эле-
ментов!. 

С ! берегов! Нила перенесемся теперь къ берегам! Ти-
гра и Ефрата. Изт Ниневш исходит! съ XIV вЬка рядъ 
завоевательных! предщнятШ на ю г ъ , сЬверъ, востокъ и 
западъ. Ассуръ-Убаллидъ (1400), Будить (1350), Вул!-Ни-
рари (1330), Салманассар! I (1300) и Туглатъ-Адаръ рас-
пространяют! власть ассиршских! царей на Арменш, на 
земли лежашдя къ западу и на югъ, на Вавилошю ('). ПослЬ 
затишья, длившагося 120 лЬтъ Тиглатъ-Пилезаръ I (1120— 
1100) распространяетъ ассиршсшя владЬшя на ю. до Пер-
сидскаго залива, на западъ до Ливана (2). ЗатЬмъ наступает! 
новый перерыв! почти на два столЬия. Наступательная дЬ-
ятельность Ассирш возобновляется только С! Ассур!-Назир!-
Пала (885—860). Она направляется прежде всего против! 
мелких! народов!, живших! на с. и з. о т ! Ассирш В! 
верховьяхь Тигра и Ефрата. Салманассар! II доходит! съ 
своими войсками до озера Ванъ въ Арменш и предприни-
маете рядъ победоносных! походовъ на з. — въ Сирпо и 
Палестину. Его преемники, Самси-Бинъ III (825—812) и 
Вулъ-Нирари III, проникаютъ въ Мидш и Персш. Во всЬхъ 
этихъ наиравлешях! продолжаются походы при Тиглате-
ПилезарЬ II (745 — 722) и Саргонидахъ вплоть до падешя 
ассирийской монархии. 

Внимаше ассиршских! завоевателей такъ-же, какъ и 
египетскихъ, сосредоточивается на томъ, чтобы сломить си-
лу сопротивлешя побежденных! обществъ и принудить ихъ 
платить правильную дань. Подобно египетскимъ фараонамъ 
ассиршсше цари стремятся застращать тотъ или другой по-
коренный народъ, отнять у него охоту бороться за независи-
мость. Тиглатъ-Пилезаръ I разсказываетъ, что онт опустошил! 
страну Коммагену и истребил! весь народ! Мускаевъ въ нака-
заше за то, что онъ отказался платить дань (3). Ассуръ-Назиръ-
Палъ съ большой обстоятельностью описываете тЬ репресса-
лш, которымъ онъ подвергъ одинъ возставшш противъ не-
го городъ в ! Месопотамш. „Я перебил! половину мятежни-

( ') 8гшИк НЫогу оГ Азкупа, р. 2 3 — 2 7 . 

(2) 1ЬЫ. р. 2 8 — 3 3 . 

(") Ма&рего. Шв1о1ге апе1еппе Дев реир1е8 с!е Г О п и й . р. 280 . 
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ковъ. Я построили ст-Ьну передъ главными воротами города 
и покрылъ ее кожами, содранными съ вождей возсташя. 
Некоторые (изъ побежденных'!,) были замурованы живыми, 
друпе распяты или посажены на колъ вдоль ст^нъ. Мнопе 
изъ нихъ были ободраны живыми въ моемъ присутствш и 
кожами ихъ были покрыты ст4ны. Я приказалъ связать го-
ловы ихъ въ видгЬ вйнковъ и развесить гирляндами нрон-
зенныя т4ла ихъ" (1). Съ подобной-же жестокостью подав-
лялись возсташя въ Арменш и Западной Месопотамш. Путь 
ассиршской армш обозначался пылающими городами и ря-
дами распятыхъ или посаягенныхъ на колъ шгЬнниковъ. По-
вествующая объ этомъ надписи дышатъ мрачной поэзьей: 
„на руинахъ св'Ьтл'Ьетъ лице мое, въ насыщеши гн'Ьва моего 
я нахожу удовлетвореше" говорить торжествующей Ассуръ-
Назиръ-Палъ( Преемникъ его, Салманассаръ III шестнадцать 
разъ переходилъ съ своими войсками Евфратъ для утвержде-
шя своей власти въ Месопотамш и Сирш (8). Самси-Бинъ пер-
вый наложилъ дань на Мидянъ и Персовъ и, чтобы внушить 
имъ страхъ, разрушилъ въ Мидш 1200 селешй (4). Разсказы о 
иодобныхъ яге жестокостяхъ доходятъ до насъ изъ эпохи Сар-
гонидовъ. Санхерибъ обратилъ въ пустыню, въ груду раз-
валннъ часть Элама и испепелилъ вей города его (5). Посл'Ь 
одного возсташя въ Вавилонш тотъ-лее правитель „разру-
шилъ 34 болыиихъ города и безчисленное множество селе-
нш" . „Столбы дыма поднимались къ небу отъ пожарищъ 
ихъ, какъ дымъ отъ ягертвеннаго всесожжешя"(6). Разсказъ о 
подавленш другаго возсташя дышзть еще большей мрач-
ностью и ягестокостыо. „Я сложилъ въ кучи трупы солдатъ 
ихъ, какъ трофеи победы, и отр4залъ у нихъ оконечности. 
Я переломалъ, какъ солому, гЬхгь, кого взялъ живыми.... 
Городъ Вавилонъ и храмы я разрушилъ отъ вершины до осно-
вашя; я разрушилъ кр'Ьпостныя укр'Ьилешя и башни и напол-

(') Мазрего. 1. с. р . 3 4 5 . 

(2) 1Ь1С1. 347 . 

(3) З т И Ь . Шб1огу оГ А з з у п а . р. 4 6 — 5 8 . 

(4) И М 63 . 

(5) Маврего. 1. с. 4 1 6 . 

(в , Пий. 

Ист. Фил. Ф—та 1886 г. 0 2 
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нилъ развалинами ихъ каналы" ('). При внукЬ Санхериба 
Ассур-Банъ-Габал'Ъ Вавилонъ постигла еще более жестокая 
судьба. Возставнпй противъ ассиршскаго владычества царь 
былъ сожженъ живымъ. „Народъ, который послгЬдовалъ за 
нимъ, не нашелъ помиловашя. Кто не былъ сожженъ вм4ст4 
съ царемъ, бежалъ предъ остртемъ меча, предъ ужасомъ го-
лода и пожирающаго пламени.... Гн^въ великихъ боговъ 
отягот'Ьлъ на нихъ: ни одинъ изъ нихъ не изб4гъ руки моей. 
У этихъ людей, изъ устъ которыхъ исходили вероломные 
заговоры противъ меня, я вырвалъ языки и довершилъ ихъ 
погибель. Остатки народа были разлоясены ягивыми предъ 
каменными быками Санхериба и я приказалъ сбросить на 
нихъ этихъ быковъ и свалить трупы ихъ во рвы, а обр'Ь-
занныя оконечности отдать на с ъ е д е т е псамъ, дикимъ зве-
рям ъ и хищнымъ птицамъ" (2). Какъ ни суровы были эти 
репрессалш, онгЬ не достигали своей цели: о ихъ безуспеш-
ности говоритъ безконечный рядъ походовъ на е., ю., в., з. 
Только что истерзанный народъ поднимался вскоре съ но-
вой силой, съ пробудившейся жаждой независимости и сно-
ва навлекалъ на себя армно завоевателя. Ассиршсше ца-
ри убедились въ несостоятельности системы террора и ста-
ли искать другихъ средствъ для того, чтобы уничтоягать си-
лу сопротивлешя у побгЬжденныхъ народовъ. Они остано-
вились прежде всего на средстве, которое съ глубокой древ-
ности практиковалось въ передней Азш - на захвате боговъ 
побеяеденныхъ народовъ. Отнять боговъ — значило лишить 
народъ ихъ покровительства, устранить главный источникъ 
надежды для возстававшихъ. Глубокое уныайе, овладевало 
евреями когда неприятель захватывалъ у нихъ ковчегъ завета. 
Аравшсшя племена, у которыхъ Эсаргаддонъ (681—668) за-
хватилъ боговъ, выразили готовность платить правильно дань, 
лишь бы имъ были возвращены ихъ боги (3). Другимъ средствомъ 
закрепить за Ассирйей покоренныя страны являлась колониза-
ция. Уже Салманассаръ I въ конце XIII в. до Р. X. посылаетъ 
ассиршсшя колоши въ ближайпш къ Ассирш земли по вер-

(1) Маярего. 1. с. 4 1 8 . 

( ') 1Ы(1. р. 434 . 

С) Ш й . р. 4 2 5 — 4 2 6 . 
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ховьямъ Тигра, но его примерь не встречал* подражателей въ 
течение четырехъ столетий (1). Только въ IX в. Ассуръ-Назиръ-
Палъ началъ строить города въ покоренныхъ странахъ (2). Съ 
половины VIII в., съ Тиглатъ-Пилезара II начинается систе-
матическая колонизация покоренныхъ земель. Ассирийские 
завоеватели являются творцами своеобразной системы коло-
низации, не имеющей себе образца у ранее начавшихъ свою 
жизнь народовъ. Они обратили внимание на то, что народъ 
черпаетъ силу сопротивления въ условияхъ природы, среди 
которой онъ живетъ, въ созданныхъ веками отношенпяхъ 
къ сос4дямъ и наконецъ въ традищяхъ, переходяицихъ изъ 
поколения въ поколение. Устранить связь народа съ стра-
ной, съ соседями, съ прошлыми поколениями—вотъ ц'Ьли, 
на которыя направилась деятельность ассирийскихъ органи-
заторовъ. Изъ этихъ соображений вытекаетъ система мас-
совыхъ переселений побежденныхъ съ востока на западъ и 
обратно. Семитическое население передней Азии переводится 
на территории Армении и Персии, занятая арийцами; арий-
цы Армении и Персии наоборотъ переводятся на террито-
рии передней Азии. Недовольствуясь темъ, что побежденные 
переселялись въ новую среду, ассирияне соединяли мужчинъ 
одного племени съ женщинами другаго. Начиная съ Тиг-
латъ-Пилезара II, мы наблюдаемъ непрерывапощийся процессъ 
переселения народовъ. Тиглатъ-Пилезаръ II устраиваетъ въ 
Вавилонии целый городъ съ населеииемъ изъ пленныхъ (3); его 
полководцы, оперировавшие на с. в. отъ Ассирии высы-
лаютъ пленныхъ въ Сирию (4). Женщины изъ Гути и Санги-
бути (въ Армении) соединяются съ 1200 мужчинъ изъ Илили 
и Наккана и размещаются по городамъ Гамата въ Сирии (3). 
Народы Сирии переселяются массами въ Ассирию и Арме-
нии^6). Саргонъ выводитъ огромное количество пленныхъ евре-

8|гп|1|. НкИогу оГ Аввупа. р. 25. 

1Ьк1. р. 38. 

1Ы(1. р. 75. 

1Ыс1. р. 79. 

йыа. р. 80. 

Маврего. 1. с. р. 374 . 

01* 
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евъ и размещаете ихъ въ северной Ассирш и Мидш ('). Вави-
лоняне въ тоже время переселяются въ Палестину (2). Жители 
Кархемиса (въ Сирш) были разс-Ьяны по Ассирш, а въ этотъ 
городъ была послана ассиршская колоша (3). Ассуръ-Банъ 
Габалъ переводитъ одно племя изъ окрестностей Загроса въ 
Египетъ( 4 ) .Въразультате громадваго процесса переселения по-
лучается то. что въ непосредственномъ соседстве оказываются 
народы, неспособные понять другъ друга вследствие различ1я 
по языку, чуждые другъ другу по веровашямъ, обычаямъ 
и предашямъ. Соглашеше между подобвыми элементами бы-
ло, конечно, затруднительно. Каждый народъ былъ предо-
ставленъ самому себе въ такой физической среде, которая 
ни въ чемъ не напоминала родину (Иранъ и Египетъ). Еще 
менее побужденш къ борьбе за независимость могло иметь 
населеше, составленное изъ разнородныхъ этнографическихъ 
элементовъ. Потомство, происходившее изъ смешанныхъ бра-
ковъ, не обладало ни единствомъ, ни силой племенныхъ и 
историческихъ снмпатш. Изъ однихъ семей выходили люди, 
тяготевпне къ родине отца, изъ другихъ—къ родине матери. 
В ъ одномъ и томъ же лице любовь къ родине и народу 
отца могла нейтрализироваться любовью къ родине и народу 
матери. Колонизащя ослабляла такимъ образомъ действ1е 
центробежныхъ силъ въ сложномъ обществе. 

Шагъ за шагомъ за колонизацией шло превращеше по-
коренныхъ земель въ ассиршсшя провинцш, подчинеше ихъ 
подъ власть ассирйскихъ наместниковъ. Признакомъ зави-
симости побежденныхъ отъ Ассирш служила уже не одна 
дань, но и подчинеше ассиршскимъ чиновникамъ, поставлен-
нымъ на место туземныхъ правителей. Тиглатъ-Пилезаръ II 
ставитъ наместниковъ въ ближайшихъ частяхъ Вавилонш, 
Арменш и Мидш (5); Саргонъ въ Палестине, Гамате, Кархе-
мисе (6); Санхерибъ въ Испаганскомъ округе и въ Арменш (7). 

(') 8пп1Ь. 1. с. р. 9 3 . 

(2) 1ЫД. р. 94. 

П 1ЫЙ. р. 97. 

(4) 1Ы(]. р. 150. 

(') Ш . р. 76, 78 . 

и 1Ы(]. р. 93, 95, 97 . 

(7) Ш а . р. 112. 
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Полководцы, начальствовавшие отдельными отрядами, назна-
чались наместниками покоренныхъ ими странъ (*). Азнатсимя 
страны, связанный съ Египтомъ только обязательствомъ пла-
тить дань и поддерживаемыя въ этой зависимости непрерыв-
ными репрессалиями, обращаются у ассиршскихъ завоевате-
лей въ провинции громадной монархии, управляюицияся изъ 
одного общаго центра. Сравнивая ассирийскую монархию эпо-
хи Саргонидовъ съ египетской, мы видимъ, что первая пред-
ставляетъ собою группу, въ которой отношения поб4жден-
ныхъ къ поб4дителямъ сделались сложнее (кроме дани—за-
висимость отъ нам4стниковъ), а сила сопротивления слабее 
(подъ влпяшемъ ассирийской колонизации и переселений). Ре-
зультатомъ этой разницы является и большая устойчивость 
ассирийской монархии, большая связность меягду ея частями: 
когда она после опустошительнаго нашествия скиоовъ пала 
подъ ударами правителей Мидии и Вавилонии, она не раз-
сыиалась на массу пезависимыхъ государствъ, а была поде-
лена на крупный части победителями. Мидяне взяли себе 
Ассирию и северныя провинцш, Вавилоняне Эламъ, Месо-
потамию и Сирию. Великий вавилонский завоеватель Набу-
Кудуръ-Усуръ (Навуходоносоръ) заимствовалъ у ассириянъ 
сложившуюся систему отношенш къ побеяеденнымъ народамъ 
и ввелъ въ нее новый элементъ: при окончательномъ раз-
рушении царства иудейскаго выспиие классы были переселены 
въ Халдею, а земли ихъ разданы бедному сельскому насе-
лению (2). Это новое осложнение отношенш къ побежденнымъ 
заслуживаетъ самаго серьезнаго внимания. Предъ нами рас-
крывается новая эпоха въ отношешяхъ между обществами. 
До сихъ поръ внимание завоевателей обращено было на по-
давление сопротпвленгя, на борьбу съ центробежными сила-
ми, теперь оно обращается на созданье симпатгй, преданности 
победителю, на возбуждение силъ центростремительныхъ. 

На почве отношений, созданныхъ ассириянами, разви-
вается и персидская государственная система. Въ IX в. Ми-
дия и Персия были разделены на массу маленькихъ само-
стоятельныхъ обществъ, находившихся отъ времени до вре-

8 т Ш ь 1 с. р. 100. 

(2) 1ерем1я. Гл. X X I X . 
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мени въ зависимости отъ Ассирии ( ' ) . Ассирийские завоеватели, 
подчинивши Персию и Мидию управлению своихъ намйстни-
ковъ, положили начало объединению разрозненныхъ трибъ, 
приучили ихъ къ существованию подъ властью одного лица, 
Кйаксаръ—• продолжалъ дело, начатое ассириянами. Успешно 
завершивъ его, онъ распространяете свои завоевательныя 
предпрйятеля за пределы Ирана и въ союзе съ вавилонскимъ 
царемъ разрушаете Ниневию, а съ ней и ассирийскую мо-
нархию. Ассирия отходите къ Мидии, обменявшись съ ней 
ролью. Киръ ставите въ возникшемъ сложномъ обицестве 
Персовъ на место Мидянъ и увеличиваетъ составъ государ-
ства странами, расположенными на в. отъ Персии—строите 
укрепленньие города въ Хоразмпи, Бактрии, Маргиане, Сог-
дйане и облагаетъ данью Саковъ живипихъ въ Монголии (2). Въ 
538 онъ беретъ Вавилонъ и участь столицы решаетъ судьбу 
Халдеи и провинций, входившихъ въ составъ вавилонской 
монархии - Месопотамии, Сирии и Палестины. Добровольная 
покорность, оказанная Киру, устранила необходимость ре-
прессалий и онъ, подобно Набукудурусуру, закрепляете за 
собой покоренные народы милостями: Евреямъ напр. предо-
ставлено было право вернуться на родину. Камбизъ закан-
чиваете дело образования персидской монархии завоеванйемъ 
Египта (523 г.). Весь восточный миръ, къ обладанию кото-
рымъ стремились поочередно египетские и ассирийские завое-
ватели, собирается теперь подъ властьио одного лица Систе-
ма Саргонидовъ крепко спаяла все входившия въ составъ 
бывшей ассирийской монархии: даже въ самые удобные для 
борьбы за независимость моменты отдельный провинции Пер-
сии не обнаружпваютъ стремления отпасть, а если и обна-
руживаютъ, то только тогда, когда ихъ увлекаютъ персид-
ские честолюбцы. Когда противъ Камбиза выступилъ Лже-
Смердизъ, его сторону приняли все восточный провинции въ 
уверенности, что онъ сыпь Кира (4). По смерти Лже-Смердиза, 
подъ влнянпемъ одного персидскаго авантюриста вспыхнуло 

С) 8гш1Ъ. 1. с. р. 57 . 

(8) 1и811. СгевсЫсЫе йея А11еп Регвйеп. р. 2 0 . 

С) Маврего. 1. с. 5 1 7 . 

(4) Маврего. I. с. р. 537 , 
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возсташе въ Элам'Ь, но при одной вйсти о приближенш 
Дарья Эламиты убили своего вождя ('). Въ Мидш, Армеши и 
Ассирш въ это время происходило также брожеше, но и 
зд'Ьсь виновникомъ былъ иерсъ, объявившш себя потомкомъ 
Кьаксара (2). Въ Персш и Арахозш возсташе произошло во 
имя лица, объявившаго себя сыномъ Кира (3). ВсЬ эти возста-
ш я им'1>ли уже династическш, а не национальный характеръ. 
Общества, вошеднпя въ составъ персидской монархии при-
мирились съ персидскими владычествомъ и въ это смутное 
время волновались только изъ за того, кто изъ массы пре-
тендентовъ будетъ занимать тронъ Кира При такихъ усло-
в1яхъ возвикаетъ организацюнная деятельность Дар)'я Ги-
стасна. Ассиршсше Саргониды сделали уже попытку не 
только брать дани съ побежденных®, но и управлять ими: 
они разставили намйстниковъ по различнымъ частямъ сво-
ихъ обширныхъ влад4н1Й. Дарш является продолжателемъ 
начатаго ими д1ла. Онъ разд^ляетъ огромную монархпо на 
известное число областей (32), которыя были поручены управ-
л е н ш намгЬстниковъ и получили названье сатрапьй. Все вни-
манье персидскаго организатора направляется на то, чтобы 
удержать нам'Ьстниковъ отдаленныхъ областей въ зависимо-
сти отъ центральной власти. Для достиженья этой цгЬли Да-
р ш отд'Ьляетъ въ областномъ управлеыьи военную власть 
отъ гражданской. Въ каждой области являются три незави-
симыхъ другъ отъ друга чиновника — гражданскьй правитель 
(сатрапъ), начальникъ стоящаго въ области отряда и особый 
контролеръ, который наблюдалъ за дЬйствьямн представите-
лей гражданской и военной власти и доносилъ о нихъ цен-
тральному правительству (4). Такъ-же, какъ и вавилонскьй 
завоеватель, Персы не остановились на однихъ репрес-
сивныхъ м^рах®: и они обратили внимаше на созданье 
центростремительныхъ силъ въ покоренныхъ массахъ. Они 
вносятъ въ обложенье покоренныхъ повинностями принципъ 
порядка и справедливости, котораго недоставало египтянамъ 

(') Маврего. I. с. р . 541 . 

(') 1Ы<1. 
(3) 1ЫЙ. р. 542. 

(') 1Ьк1. 5 4 4 - 4 5 . 
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и ассир^янамъ: подати были разложены па провинцш сообраз-
но ихъ богатствамъ и пространству ('). Выражешемъ того-
же принципа служило введете во всей имперш единой мо-
нетной системы С). Персы-же первые пришли къ мысли, что 
победитель имЬетъ не одни права, но и обязанности, При 
ДаргЬ въ вознаграждение за жертвы, которыя несли провин-
ц ш на пользу победившая народа, возвикаютъ первыя за-
боты государства о благосостоянш провинций. Подчинивъ 
своей власти Египетъ и поставивши его подъ управлеше 
своего сатрапа , Дарш стремится поднять благосостояше 
Египта: онъ возстановилъ старые торговые пути, привле-
кавшие когда-то въ Египетъ богатства м1ра, реставрировалъ 
каналъ, соединявшей Нилъ съ Чермнымъ моремъ и дававпый 
возможность направлять въ порты Средиземная моря то-
вары, вышедипе изъ устьевъ Инда (:11. Персидское правитель-
ство въ лучшую пору своего существовашя карало сатра-
повъ, допускавшихъ экономическш упадокъ въ своихъ облас-
тяхъ (упадокъ земледЬлхя) (4). 

Мы разсмотрЬли факты, изъ которыхъ слагается исто-
рия образовашя трехъ великихъ монархш древняго востока 
и моягемъ теперь такъ или иначе ответить на вопросы, по-
ставленныя въ начале статьи. 

Сумма признаковъ, характеризующихъ слЬдующ1я одна 
за другой во времена восточныя монархш, несомненно воз-
растаете со временемъ. Единственным! признаком'!, характе-
ризующимъ египетскую монархию, являются данничесшя от-
ношошя покоренныхъ странъ. Отношешя ассирШскихъ за-
воевателей къ покоренным! уже сложнее: они не только бе-
р у т ! дани, но и управляют! покоренными при посредстве 
своих! наместниковъ. Персидскую монархш характеризуют! 
1) взимание даней покоренных!, 2) управлеше всеми поко-
ренными народами изъ одного центра, и 3) заботы центральная 
правительства о благосостоянш покоренныхъ странъ. Дру-
гой вопросъ: сопровождается-ли данное усложнеше отношенш 

(1) Маврего. 1. с. р. 546 . 

Г'} ШЛ. 
(3) ШпсЬег. ОевсЫсЫе с!ев Л1!<Т11ИШ18. IV", 5 5 5 . 

I 4 ; 1Ьк1. р . 541, 554. 
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между завоевателями и покоренными сокраиценпемъ или увели-
ченпемъ страданий для послйднихъ—можетъ быть также р4-
ниенъ въ положительномъ смысле. Наименее сложная форма 
отношений завоевателя къ покореннымъ сопровождалось и на-
ибольшей долей страдания два последнихъ —не потому, что 
платить дань и быть самостоятельными во внутреннихъ де-
лахъ тяжелее, чемъ платить дань и зависеть отъ наместни-
ковъ, поставлениыхъ завоевателемъ, а потому, что въ пер-
вомъ случае местные цари пользуются каждьимъ удобнымъ 
случаемъ освободиться отъ оскорбительныхъ для нихъ зна-
ковъ зависимости и заставляютъ расплачиваться за свои не-
удачи народы, во второмъ же случае имеютъ уяге место от-
ношения побежденная народа къ представителю централь-
ной власти. Въ первомъ случае за надежду освободиться отъ 
ничтожной часто дани народъ расплачивался при новомъ 
нашествии завоевателя въ сотню разъ дороже: лишаясь до-
мовъ, имущества, скопленнаго годами, орудий труда и т. д.; 
во второмъ случае онъ имелъ возможность сравнить разме-
ры существующаго и возможнаго зла и на основании этого 
определить свое отношение къ победителю. Убыль страдания 
для покоренныхъ находится во второмъ случае въ зависи-
мости отъ сокращения поводовъ къ возсташямъ, неимеющимъ 
ничего общаго съ благомъ покоренныхъ народовъ и влеку-
щимъ за собой неизбежное, страшное раззорение. Эта отри-
цательная выгода стапетъ весьма понятной для всякаго, если 
всмотреться въ те ужасы, которыми сопровождались на вос-
токе расправы съ побежденными мятежниками. Убыль стра-
даний, связанныхъ съ зависимостью, становится очевидной, 
если мы обратимся къ отношениямъ , характеризующимъ 
третьио восточную монархию: здесь дань, взимаемая съ по-
коренныхъ, до некоторой степени возмещается заботами по-
бедителя объ ихъ благосостоянии т. е. до известной степе-
ни обращается на ихъ-же пользу — и ео ирзо сокращаются 
поводы къ возсташямъ съ одной стороны и репрессаниямъ 
съ другой. Все сказанное до сихъ поръ не даетъ еще намъ 
однако, права говорить о развитии, прогрессе. Три следующие 
одинъ за другимъ типа с л о ж н а я общества могутъ обладать 
возрастающей суммой признаковъ, стоимость образования и су-
ществования ихъ для человечества можетъ оказаться убы-
вающей, но мы не можемъ говорить о развитии въ отноше-
нияхъ завоевателя къ покореннымъ, пока не выяснится, что 
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возникновение выешаго типа находится въ зависимости отъ 
предшествующих?.. 

Сравнивая три ВОСТОЧНЫЙ монархии мы открьиваемъ, что 
признаки, характеризующие египетскую (взимание даней, ре-
прессалии, какъ сдерживающая сила), наблюдаются въ асси-
рийской; признаки, харектеризующие ассирийскую (наместни-
ческое управление покоренныхъ странъ), находятся въ пер-
сидской.--Сходство въ области социальныхъ явлений можетъ 
быть обусловлено единствомъ источника, изъ котораго раз-
виваются явления, тождествомъ причинъ и наконецъ влияни-
емъ одного народа на другой—культурной средой. Египтяне, 
Ассирияне и Персы являются представителями отдгЬльныхъ 
расъ; стало быть объ обицемъ культурномъ источнике сход-
ства не можетъ быть речи. Для объяснения остаются тожде-
ство причинъ и влияние одн-ного народа на другой. Предпола-
гать влияние египтянъ на ассирийскую систему отношений къ 
побежденнымъ мы не им4емъ основания въ виду того, что вави-
лонские завоеватели облагали побеждениыхъ азиатовъ данью 
раньше, чемъ Египтяне появились въ Азии. Сходство отноппе-
нш двухъ завоевательныхъ народовъ къ побежденнымъ обус-
ловливается такимъ образомъ тождествомъ внутреннихъ при-
чинъ. Иной выводъ получается, если мы обратимся къ сравне-
нию отношений къ покореннымъ Ассирйянъ и Персовъ. Здесь 
влияние одного народа (Ассириянъ) на другой (Персовъ) несо-
мненно. Персы, выступивши за пределы Ирана на западъ, 
встретили готовую политическую организацию въ Месопота-
мии и Сирии и усвоили ее п;еликомъ, поставивши на мес-
тахъ вавилонскихъ и ассиршскихъ наместниковъ своихъ соб-
ственныхъ. Влияние созданныхъ предшествовавшими завоева-
телями отношений сказьпвается въ томъ, что теже Персы, ко-
торые ставили своихъ сатраповъ на з., облагали только 
даньио Саковъ, жнвшихъ въ Монголии. Форма отношений къ 
покореннымъ , выработанная ассириянами , обусловливаетъ 
такимъ образомъ фориу отношений, разработанную Персами 
и осложненную новыми элементами. (Персы начали ставить 
наместниками тамъ, где нихъ ставили ассирияне, но ослож-
нили обязанности наместниковъ заботами о благосостоянии 
вверенныхъ странъ). Установивши генетическую связь между 
отношениями къ побежденнымъ ассириянъ и персовъ, мы 
имеемъ уя;е право говорить о развитги въ изучаемой области 
поведения. Развитие здесь какъ и въ области науки и искус-
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ства, обусловлено вльяньемъ одного народа на другой и инди-
видуальным® творчеством® народов®, бравшихся одинъ за 
другим® за одну и ту же задачу. 

Мы наметили схему того движенья, которое соверша-
лось въ области международная поведешя на древнемъ во-
стоке. Съ какой точки зренья мы ни взглянули-бы на это 
движенье, оно остается прогрессивным®, эволюцьоннымъ, Съ 
точки зренья объективной прогрессъ выражается въ возра-
стающей сложности отношенш, съ точки зр'Ьнья субъектив-
ной—въ убывающей сумме страданш, которыми сопровож-
даются эти отношенья для побежденных®. Одновременно съ 
борьбой народов® на древнемъ востоке совершается борьба 
принциповъ, которыми народы руководятся въ своихъ отно-
шеньяхъ, и принципы гуманности, альтруизма торжествуют® 
надъ принципом®: „Ьошо Но ишь I к р и з " . 

I I . С м и р н о в - ь . 



ВОЗЗРШЯ В. Н. ТАТИЩЕВА 

НА И С Т О Р И И В О О Б Щ Е И Р У С С К У Ю ВЪ О С О Б Е Н Н О С Т И 
и связь ихъ съ реформой Петра Великаго. 

Речь, произнесенная въ торжественномъ собрании ИМПЕРА-

ТОРСКАГО Казанскаго университета 19 апреля 1886 года, 

по случаю двухоотатЬтняго юбилеля Татищева, 

Ордипарнымъ П р о ф е с с о р о м Н. А. вИРСОВЫШЪ. 

Мм. Гг.! 

„Никогда ни одинъ народъ,—писалъ покойный С. М. 
Соловьевъ, харакреризуя значение преобразовательнаго дви-
жения Петровской эпохи, — не совершали такого подвига, 
какой совершенъ Русскимъ народомъ въ первую четверть 
XVIII столетия" (Истор. России С. Соловьева, т. XVIII, стр. 
257-я). 

Действительно, въ это время преобразовательное дви-
жение коснулось не одной какой либо стороны жизни Рос-
сии: разнообразные жизненные вопросы, которые намечены 
были и прежде, но къ которымъ предшествовавшия поколе-
ния приступали съ нерешительностию, колебаниемъ а иногда 
боязнию, теперь поставлены были прямо для непременная 
реинения ихъ въ известномъ направлении. Потребовалось 
страшное напряжение силъ народа и его дарственнаго вож-
дя,—-и мы знаемъ, что тотъ и другой выдержали блиста-
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тельно этотъ исторический искусъ: мнопе изъ выдвинутыхъ 
впередъ вопросовъ тогда же были решены, для р е ш е т я 
другихъ указаны были способы и пути послЬдующимъ по-
колйшямъ. 

При такомъ всестороннемъ и д'Ъятельномъ преобразо-
в а л и не могъ не расшириться мысленный кругозоръ русскаго 
общества, а это въ свою очередь не могло не отразиться 
своимъ влхяшемъ на той области знашя, которая имеете 
своимъ предметомъ прошлыя судьбы нашего отечества. Ле-
тописные своды и сокращешя лЬтописей (синопсисы), изъ 
которыхъ исключительно до Петра Великаго наши любозна-
тельные предки могли почерпать свЬд'Ьшя о прошлыхъ судь-
бахъ Россш, не могли удовлетворить мыслящихъ Русскихъ 
людей Петровской эпохи, тамъ какъ эти источники оте-
чествов4д4шя не давали ответа на мнопе вопросы, вызван-
ные преобразовательнымъ движешмъ ихъ времени. Явилась, 
словомъ, потребность въ Русской исторш, какъ наукЪ. 

Самъ Петръ Великш былъ одинъ изъ первыхъ Рус-
скихъ людей, кто созналъ эту потребность. Въ начал'Ь онъ, 
какъ видно, думаетъ, что сочинеше настоящей Русской ис-
торш— -дгЬло не особенно мудреное. Въ 1708 году онъ по-
ручилъ это дЬло Поликарпову, пользовавшемуся репутащею 
ученнаго человека и преобрЪвшему известность переводами 
и составлешемъ книгъ разнохарактернаго содержашя; но 
сочиненная Поликарповымъ „Истор1я Россшская не удовлет-
ворила Петра", не очень благоудна была ему (Пекарскш. 
Наука и Литература при ПетрЬ В. I, 317). Петръ между 
т'Г.мъ пришелъ къ убйжденш, что прежде, чЬмъ сочинять 
Русскую исторш, необходимо собрать матер1алы для нея, къ 
чему до этого времени не было делаемо даже попытокъ, и 
ознакомиться съ историческою литературой запада. Поэтому 
усердно заботясь о перевод^ на Русскш языкъ пользовав-
шихся въ ЕвропЬ извЬстностш историческихъ сочиненш, ка-
кого бы она ни были направлетя, онъ въ тоже время при-
нимаете м4ры къ собнранш историческихъ матер1аловъ для 
Русской исторш. И вотъ, найдя въ Кенигсберг^ одинъ изъ 
древнихъ списковъ летописи Русской, онъ велитъ снять съ 
него точную копш; и вотъ идутъ царсше указы о томъ, 
чтобы „во всЪхъ монастыряхъ, эпарх1яхъ и соборахъ преж-
ш я жалованныя грамоты и друга кур1езныя письма ориги-
нальныя, такожде и историческая рукописныя и печатныя 
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(книги) пересмотреть и переписать и й нереписныя книги 
прислать въ Сенатъ"; вотъ посылаются особые нарочные чины 
въ разныя губернии дле лучшаго исполнения такого распо-
ряягенпя. Желаемые материалы присылались въ С. Петербурга 
туго, и вообще Петру Великому не пришлось видеть более 
или менее полное собрание ихъ, какъ не пришлось читать 
русскуио книгу, въ которой бы изложена была история 
России научно-прагматически. 

Н о мысль Петра Великаго о надобности иметь Русскую 
историю, достойную великаго народа, не пропала со смертно 
Преобразователя: въ среде его учениковъ и помоицниковъ 
въ преобразовательной его деятельности нашелся человекъ, 
который, воспринявъ эту мысль, еще при жизни его началъ 
готовиться къ великому подвигу осуществления ея, и кото-
рый, затемъ, въ течение многихъ летъ, неустанно и самоот-
верженно, не смотря на другия трудныя занятия, не смотря 
на разныя житейския невзгоды, работалъ надъ этимъ дЬломъ, 
и которому по справедливости отдаютъ первенство между 
Русскими людьми въ деле чисто научнаго наследования оте-
чественной истории. 

Вы, Мм. Гг., конечно, знаете, что я разумею В. Н. 
Татищева, чествованию памити котораго посвяипенно наше 
настоящее собрание. 

Взявъ на себя обратить ваше внимание на Татищева, 
какъ на историка, я однакожъ не думаю разсматривать здесь 
всесторонне эту его деятельность, такъ какъ она разъяснена 
и достойнымъ образомъ оценена такими известными учеными, 
какъ С. М. Соловьевъ, Н. А. Поповъ и К. Н . Бестужевъ-
Рюминъ. 

Я позволю себе сделать лишь попытку сблизить, сопо-
ставить Татищева, какъ историка / новатора въ этомъ деле, 
съ вождемъ общаго преобразовательнаго движения въ России, 
его основныя историческия воззрения съ общимъ преобра-
зовательнымъ движеяиемъ Петровской эпохи, съ теми идеями 
и стремлениями, которыми вызывалось и известнымъ обра-
зомъ направлялось это движение. 

Самъ Татищевъ признавалъ решительное влияние Петра 
какъ на эту свою, ученую, деятельность, такъ и на другие 
роды своей деятелности. Имеемь основание предполагать, что 
Петръ Великий велъ беседы съ Татиицевымъ о Русской ис-
тории. По крайней м'Ьре последний самъ сообщаетъ, что впер-
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вые изъ личной библиотеки Петра добылъ Нестерову лето-
пись, когда решилъ заниматься Русскою исторьей, и въ свою 
очередь Императоръ, отправляясь въ Персидскьй иоходъ, 
взялъ у Татищева Муромскую лЬтопись. Самое составленье 
главнейшаго своего труда „Исторш Россшской" онъ объ-
ясняем своимъ желашемъ „воздать долж.ное благодаренье 
Петру Великому за его высокую къ „нему милость" а также 
содействовать славе и чести отечества". „Все, что имею, 
говорить онъ, чины, честь, именье и главное надъ вспмъ ра-
зу мъ единственно по милости Его Величества имею" (Ист. 
Росс. Татищева кн. первая, ч I, XVI). 

Этотъ разумъ Татищева сходенъ иногда до поразнтель-
ности съ разумомъ Петра Великаго во многомъ. 

Замечательно прежде всего сходство путей, которые 
привели Петра Великаго къ убежденью въ необходимости 
иметь Русскую исторш а Татищева къ мысли сочинить та-
ковую. 

Петръ Велиюй, какъ известно, не былъ приготовляемъ 
къ занятью этимъ придметомъ; необходимость знанья его стала 
уясняться для него по мере того, какъ выдвигались важные 
государственные вопросы, при решеньи которыхъ являлась 
потребность считаться съ прошлымъ, вводить въ связь съ 
последнимъ и даже оправдывать имъ новое. Сила движенья 
эпохи, побулгдавшая вождя его, прьь нзданш важнЬйшихъ 
законодательныхъ актовъ, въ мотивировке ихъ, ссылаться 
на исторш, эта сила и привела его къ мысли о необходимости 
сочиненья Русской исторш. Татищевъ въ ранней своей моло-
дости не думалъ быть ученымъ историкомъ Россьи. Ему, 
артнллерьйскому офицеру, дается отъ правительства поруче-
нье участвовать въ сочнненьи „Россшской географьи" подъ 
наблюденьемъ графа Брюса: „онъ по возможности ему, графу 
Брюзу,—въ томъ вспомоьцествовалъ"; но углубившись въ 
это дело, сделавшись затемъ начальнымъ человекомъ его, 
онъ нашелъ, что безъ знанья Русской исторш не возможно 
сочинить Географш Россьи,—и сталъ заниматься Русскою 
исторьей (Тат. Ист. Росс. I, XII). 

Такимъ образомъ сила преобразовательнаго движенья 
современной Татищеву эпохи, возбуждавшая все новые и 
новые вопросы, сделала его историкомъ, точно также, какъ 
таже самая сила побудила Петра, вождя этого двиясенья, за-
ботиться о прьобретенш Русской исторш. 
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Петръ Ведший, какъ уже сказано, расчитывалъ скоро 
получить Русскую исторш, поручивъ составление ея чело-
веку ученому и трудолюбивому. Расчетъ оказался невернымъ, 
оказалось на деле, что безъ предварительнаго, возможно 
полнаго, собрания матерпаловъ для Русской истории нельзя 
сочинить таковую, и Петръ употребляетъ все зависевшия отъ 
него средства и способы, чтобы восполнить этотъ пробелъ. 
Татиицевъ, придя къ мысли о сочинении Русской истории, 
началъ было, какъ онъ самъ говорить, сочинять се истори-
ческимъ порядкомъ, т. е., писать историю въ форме прагма-
тическаго изложения; но скоро убедился въ томъ, что онъ 
это сделать не можетъ, не имея въ своемъ распоряжении 
достаточная количества хорошихъ источниковъ,—и онъ уви-
де-лъ надобность ограничиться въ деле сочинения Российской 
истории темъ, о чемъ заботился относительно ея подъ ко-
нецъ своей жизни Петръ Великий, т. е., собирашемъ ото-
всюду матерпаловъ для нея и преимущественно летописей и 
затемъ сводомъ разныхъ летописей и летописныхъ списковъ 
„темъ порядкомъ и наречиемъ, каковыя въ древнихъ нахо-
дятся, собирая изъ всехъ полнейшее и обстоятельнейшее въ 
порядокъ летъ, не переменяя, ни убавляя, кроме ненадле-
жащаго къ светской истории, яко жития Святыхъ, чудеса, 
явления и проч., которыя въ книгахъ церковныхъ обильнее 
находятся" „съ приложешемъ", впрочемъ некоторыхъ изъ 
последнихъ на конце по порядку" (Татищ. Ист. Росс. I, 
УХ1У). Но современникъ великаго ниреобразовательнаго дви-
жения, самъ деятельный участникъ въ немъ, ученикъ Петра 
Великаго, находившая нужнымъ свои преобразовательиыя 
узаконения сопровождать указаниями на ихъ полезность и дру-
гими мотивами, Татиицевъ не хотелъ остаться только черно-
рабочимъ въ деле сочинения Русской истории, т. е., прос-
тымъ сводчикомъ собраннаго имъ историческая материала. 
Своему летописному своду онъ предпослалъ обширное вве-
дение, снабдивъ, кроме того, две книги этого свода много-
численными своими примечаниями. Здесь, а отчасти и въ 
другихъ своихъ трудахъ, намъ известныхъ, и изъ нихъ въ 
особенности въ примечанпяхъ къ Царскому судебнику, имъ 
приготовленному къ изданию, онъ выразилъ свои воззрения 
на историю вообще и Русскую въ частности, и обнаружен-
ный имъ тутъ разумъ имеетъ большее сходство съ разумомъ, 
направлявшимъ преобразовательное движение Петровской 
эпохи. 
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Мы постараемся сперва свести въ одно цЬлое разбро-
санныя въ указанныхъ трудах! Татищева мысли его о пред-
метЬ, содержанш исторш и о тЬхт условхяхъ, исполнеше 
которыхъ необходимо для историка вообще и историка Рос-
сш въ особенности; другими словами: мы постараемся из-
ложить программу исторш, какъ понималъ ее Татищевъ. 

История вообще, размышляетъ онъ, имЬетъ своимъ пред-
метом'! какъ дЬяшя человЬчесвихъ обществъ, такъ и явле-
Н1Я м1ра естественнаго. ПослЬдшя составляете предметъ есте-
ственной исторш, которая изслЬдуегь явлешя или „приклю-
чешя", производящаяся силою, вложеннвю при творенш Бо-
гомъ въ естествеияыхъ стчшяхъ, огнЬ, воздухЬ, водЬ, землЬ, 
въ животныхъ, растешяхъ и иодземностяхъ". Для уразумЬ-
ш я дЬянш человЬческихъ обществъ, по мнЬнш Татищева, 
нужно знать исторш релипозно-нравственнаго ихъ разви-
тая, или, какъ онъ ее называете, священную и церковную 
исторш, исторш умственнаго ихъ развитая, или, по его вы-
ражению, „историю наукъ и ученыхъ" и политическую или 
гражданскую исторш (Татищ. Ист. Росс. ч. I, I - II]. 

Политическая исторхя, которою Татищевъ рЬшил! за-
ниматься по преимуществу, имЬетъ, по его мнЬшю, своимъ 
содержашемъ, внутреннюю историо данпаго народа, „пра-
вительство внутреннее или экономно", и отношешя его къ 
другимъ народамъ, какъ мирныя, такъ и враждебныя (Тамъ 
же ч. I, IV). 

Въ этой послЬдней, т. е., политической исторш Тати-
щевъ особенно расширяете тотъ ея отдЬлъ, который онъ 
называетъ внутреннимъ правительством! или эконом1ей. Онъ 
вводитъ в ! круг! этого отдЬла и ту отрасль историческая 
знаьпя. которая нынЬ носит! назваше исторги права, обязы-
вая, кромЬ того, гражданскаго историка слЬдить за исто-
р!ей медицины (Там! же IV). 

ОпредЬляя таким! образом! предмет! и содержаше ис-
торш человЬчества, Татищев! между прочим! останавли-
вается пред! вопросом!: въ чемъ заключается главная, дви-
жущая впередъ р а з в и т человЬческихт обществъ сила, и в ъ 
ч е м ! заключается сила, задерживающая это развипе? И 
отвЬчаете: это вв нервом! случаЬ—умъ, обогащенный про-
свЬщешемъ, или знаше, и во второмъ случаЬ недостаток! 
такого ума, „глупость", или невежество ( Т а м ! же XXVI— 
XXVII) . 

Ист. Фил. Ф—та 1880 г . 0 3 
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Высказавъ такое воззрение, Татищевъ утверждаевъ, что 
величайшими событиями, подвигавшими челов4ческйя обще-
ства впередъ на пути развития ихъ, или, какъ онъ назы-
ваетъ ихъ, способами всемйрнаго умопросвйщения были: 
а) „изобретение письменъ (буквъ), чрезъ которое люди по-
лучили способъ написанное вечно въ память сохранить и 
свои мнения отдаленнейшимъ поколениямъ передать"; Ь) хри-
стианство, „которымъ совершенно открылись познание Творца 
и должность твари къ Богу", себе и ближнему и с) изоб-
ретение книгопечатания, „чрезъ которое миръ получилъ весьма 
великое просвещение, ибо чрезъ то науки вольныя возрасли, 
и число книгъ полезныхъ умножилось" (Тамъ яге). 

Выражая такое понимание истории человечества, Тати-
щевъ вместе съ темъ высказывается и относительно условий, 
безъ исполнения которыхъ не возможно быть настоящимъ 
историкомъ. 

По его мнению историки для историческаго своего труда 
долженъ собрать и изучить относящиеся къ его предмету 
материалы; долягенъ умёть ихъ сортировать, сообразуясь съ 
ихъ содеряганпемъ, для чего требуется, кроме ирироднаго 
смысла, знание логики (философское образование въ обшир-
номъ значении слова. См. ч. I, стр. 527) и основъ истори-
ческой критики, „чтобы басенъ за истину не принять"; дол-
женъ владеть уменьемъ „внятнымъ и понятнымъ языкомъ 
излагать, что добывается путемъ иизучения источниковъ"; при 
выборе пособий при составлении историческаго своего труда 
не долженъ довольствоваться авторитетами, такъ какъ и они 
„сами иногда, писавъ истории, погрешали", и не долженъ 
пренебрегать указаниями и второстепенныхъ писателей, если 
таковыя относятся къ делу, „понеже,—прибавляетъ онъ, н&-
гая жены, въ училищахъ не сидевшйя, многократно весьма 
полезное сочинили и многой хвалы удостоены"; обязанъ 
„знать" сответствующие „иностранные языки, или по край-
ней м е р е иметь лексиконы полные, или переводчиковъ для 
помощи искуссныхъ"; и главнее всего писать долягенъ въ 
историю „одну правду, откидывая всякйя басни и чудеса" 
(Тамъ же "VIII—X); наконецъ, для полнаго уразумения 
предмета, для ясности изложения его, долженъ знатъ хро-
нологию, генеологйю и географию (Тамъ же (VII). 

Все эти требования вполне Татищевымъ распространя-
ются и на писателей по Русской истории съ прибавлениемъ 
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некоторыхъ и особыхъ. Выходя изъ положенья, что „знанье 
своей собственной исторш и географьи весьма нужнее, нежели 
иостороннихъ",—онъ налагаетъ на историка Россш обя-
занность изучить Всеобщую исторно и въ особенности въ 
западно-европейской исторической литературе тгЬ произведе-
нья, которыя касаются Русской исторш, и мотивируетъ это 
свое требоваше такъ: „Писатели (т. е. Руссше) о некото-
рыхъ, весьма нужныхъ обстоятельствах®, совершающихся въ 
ихъ время, принуждены бываютъ молчать, или ихъ пере-
менять, или другимъ видомъ изображать";—кроме того „по 
страсти, любви или ненависти весьма иначе описываютъ", 
между темъ „у иостороннихъ многократно правильнее и дос-
таточнее находится" (Татищ. Ист. Росс. I, У). 

Но, добавляетъ Татищевъ, доверяться вполне иностран-
нымъ писателям® о Россш не следует®, такъ какъ они въ 
большинстве случаевъ съ пренебрежением® относятся къ тому, 
что делается Русскими по ихъ исторш, а сами между тем® 
и даже „преславнейние" изъ ихъ историковъ, „сколько бы 
о Русской исторш ни трудились, о многихъ древностях® 
знать и сказать без® читанья наших® не могутъ" (Тамъ же VI). 

Но более всего Татищевъ отъ историка Россш требует® 
знанья русских® источников® ея и критическая отношенья 
къ нимъ; къ такимъ источникам® опъ, кроме оффицьальныхъ 
матерьалов® или актовъ, для сохраненья которыхъ онъ со-
ветовалъ привести въ порядокъ во всехъ городахъ древше 
архивы (Н. Поповъ. Татищевъ и его время, стр. 437), от-
носитъ летописныя сказанья какъ общаго характера, такъ и 
частнаго, или отдельныя сказанья и местный летописи, на-
зываемый имъ предельными и участными, житья святых®, 
въ которыхъ „нечто нужное до исторш гражданской при-
принадлежитъ токмо сье съ разсужденьемъ принимать должно, 
понеже писатели временъ и мёстъ не наблюдали и, ничего 
не справясь съ подлинными деяньи, вносили" (Татищ. Ист. 
Росс. I, XI—XIII). 

Къ вспомогательнымъ знаньям®, обязательнымъ для исто-
рика Россш, Татищевъ относитъ главньшъ образомъ Геогра-
ф ш ея, т. е., знанье,—какъ онъ выразилъ пониманье этого 
предмета въ своемъ „Предложеньи о сочиненьи исторш и 
географьи Россшской",—не только естественно-исторических® 
условьй, подъ которыми проходила жизнь Русскаго народа, 
но Исторической географьи, Этнографш и Археологи!. Мало 
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этого: Татищевъ ставитъ во взаимную, неразрывную связь 
Русскую историю и Русскую географию, вследствие чего пер-
вая, т. е., Русская история для него является, какъ справед-
ливо замечаете проф. К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, „не пове-
с т в о в а т е л ь о достопамятныхъ событияхъ, а многосторон-
ними изображенпемъ прошедпиихъ судебъ Русскаго народа 
ви тесной связи съ настоящими" (Древн. и Новая Россия. 
Т . I I I . 3 5 2 ) . 

Особанно для насъ, живуицихъ въ северовосточномъ 
к р а е империи, важно то, что въ этомъ, упомянутомъ сейчасъ 
„Предложении" Татищева, которое, по верному замечанию 
Н . А. Попова, „было обширною программой, для трудовъ 
многихъ ученыхъ, многихъ экспедиций, многихъ поколений", 
до сихъ поръ, — добавишь, — далеко и доселе не во всехъ 
частяхъ выполненною, важно то, что выдвигается на науч-
ную почву инородческий вонросъ. Татищевъ требуетъ здёсь 
для этого вопроса особаго внимания отъ историка и географа 
России (Татищ. и его время. Н. А. Попова, см. прилож.). 

Наконецъ исчисляя требования, выполнение которыхъ 
обязательно для самого историка, Татищевъ вьираягаетъ же-
лание, чтобы въ интересахъ науки вообще и истории въ осо-
бенности „вольно—всемъ писать и печатать дозволенное поз-
волили"; правда, замечаете онъ „тиснение въ Москве во время 
1оанна употреблено, но понеже была единственно казенная 
(типография), а вольныхъ не допущено, для того у насъ исто-
рическихъ и другихъ полезныхъ наукъ не печатано, мнояге-
ство распропало, и впредь, если вольнаго книгопечатания до-
пущено не будетъ, никакъ книгамъ полезнымъ и наукамъ 
нужнымъ распространиться не возможно, и многпя древния 
полезный намъ письменныя книги распропадутъ, что о 
оныхъ впредь и знать не будемъ" (Татищ. Ист. Росс. ч. 1, 
стр. 8—9). 

Таково понимание Татищева истории вообще и Русской 
въ особенности, и таковы требования, поставленныя имъ для 
историка. 

Такая широкая, разносторонняя программа, сложившаяся 
у него конечно постепенно, по мере вникания въ дело и 
безъ сомнения не безъ влияния на него западно-европейской 
литературы, программа, какой никто до него не могъ за-
явить даже приблизительно къ ней, и какой долго и после 
него нпикто не предъявлялъ, напоминаете собою программу 
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преобразовательной деятельности Петра Великаго. Последняя, 
выробытываясь тоже постепенно, наконецъ захватила все-
возможные вопросы Русской жизни. Начавшись съ спещаль-
наго вопроса о переустройстве системы обороны государства, 
реформа Петра Великаго не только поставила для практи-
ческаго решения вопросы высшей политики, внешней и вну-
тренней, но коснулась самыхъ темныхъ закоулковъ народ-
ной жизни, подобно тому, какъ потомъ артиллерейскш офи-
церъ—Татищевъ, начавъ заниматься Русскою историей и, на-
жетитвъ существенный части исторической науки, увиделъ 
затемъ надобность изучать население России во всемъ раз-
нообразии общественно - экономическаго, нравственно - рели-
гиознаго и семейнаго его быта. Самая основа, изъ которой 
выходила преобразовательная деятельность Петра Великаго и 
затемъ основная точка зрения Татищева на ходъ истории 
совершенно одинаковы. Историкъ Татищевъ, какъ уже мною 
сказано, признаетъ главною, развивающею человеческия обще-
ства, силоио знание, просвещенный наукою умъ, а задеряш-
вающую это развитие силу видит ь въ недостатке этого про-
свещеннаго ума, въ невежестве. Великий деятель Русской 
земли, царь Петръ въ своей преобразовательной деятельности 
выходилъ изъ убеждения, что, только при условии распрост-
ранения въ России просвещения, можетъ подняться ея благо-
состояние. Отсиода онъ самъ вдалъ себя въ науку, отсюда 
онъ, царь великой Русской земли, не задумался поставить 
себя въ положение ученика техъ, у кого, по его расчету, 
можно было приобрести знания, и, веруя въ способности и 
силы своего народа, повсюду обзывавниагося варварскимъ и 
невежественнымъ народомъ, сталъ всеми способами при-
влекать его въ эту науку, отсиода понятно, что онъ не могъ 
ставить какихъ либо препонъ къ распространению знаний 
въ народе посредствомъ печати, допуская въ ней по истории 
даже неблагоприятный для России суждения, какъ показываетъ 
дело о переводЬ на русский языкъ Пуффендорфова „Введе-
ния къ исторш замечательнейинихъ государствъ" (Пекарский. 
Наука и Литерат. въ России при Петре В. I , 325), а это, 
конечно, было не безъизвестно Татищеву, выразившему 
скромное желание относительно свободы писанья и печата-
ния ученыхъ трудовъ вообще и историческихъ въ частности. 

На науку, которую Петръ Великий старался насадить 
въ России, онъ смотр'Ьлъ съ чисто практической точкп зре-
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шя. Онъ цЬнил! науку потому, что разными отраслями ея 
можно воспользоваться для государственных! и народных! 
нуждъ и потребностей. Отсюда онъ старался перенести изъ 
Европы въ Россш так1я знашя, при помощи которыхъ можно 
было усилить средства обороны государства отъ его враговъ 
и изъ естественныхъ произведешй родной страны извлекать 
какъ можно болЬе прибытку для народа и государства. 
Греческая и латинская школы, существовавшая у насъ въ 
годы его молодости, поэтому не были приняты имъ, какъ 
органы распространена просвЬщешя въ Россш, бывъ остав-
лены имъ только для духовенства. Петръ заводилъ иракти-
чесия школы, причемъ каждый заводъ, каждая фабрика 
долясны были, по его разумЬныо, исполнять обязанности спе-
щальныхъ учебныхъ заведенш, поставляя изъ Русскихъ ма-
стеровъ даннаго производства. Общеобразоватеныя школы, 
заведенныя Петромъ подъ именемъ цыфирныхъ, носили тотъ 
же практический характеръ. ВсЬ другие пути проведения въ 
Р о с с ш просвЬщешя—печать, посылка русскихъ за границу, 
разныя экспедицш направлялись къ практическимъ, осяза-
тельнымъ интересамъ. 

Такой практически - утилитарный взглядъ Петра Вели-
каго на науку и просвЬщеше, за который обвиняли Пре-
образователя, приписывая ему подавление въ Россш будто 
бы зарождавшаяся въ ней чрезъ латинскую и греческую 
школы кллассическаго образования (Бестужев! - Рюминъ. 
Древн. р Новая Россия, т. II, 40), совершенно раздЬлялъ и 
Татищевъ. 

Для доказательства этого положешя достаточно при-
вести суждения его о значении знашя иностранныхъ языковъ 
для России. Онъ смотритъ на такое знаше какъ лишъ на 
средство при помощи его знакомиться съ содерясашемъ 
книгъ полезныхъ, написанныхъ на чужихъ языкахъ. Знан1е 
классическихъ языковъ Татищевъ считаетъ необходимым! 
только для готовящихся къ духовному званш, такъ какъ на 
нихъ написано не мало книгъ, им'Ьющихъ по своему содер-
ж а ш ю близкое отношеше кт вопросам! религш, и для тЬх!, 
„кто бы какой философской наукЬ учиться хотЬл!" . Таким! 
„для знанхя древних! философских! мнЬнш Латинск1й и Гре-
ческ1Й языки весьма полезны; но понеже, прибавляет! Та-
тищевъ, и на французскш я з ы к ! оные почти всЬ переве-
дены и отъ разныхъ ученыхъ преизрядными примЬчашями 
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изъиснены, то можно и симъ языкомъ довольными быть". 
По убеждению Татищева нужно изучать Немецкий языкъ 
Русскими, потому, что въ России имеется много нЬмцевъ, 
и что она находится въ соседстве съ Пруссией и Герма-
шей; дворянству Казанской губерщи, какъ разноплеменной, 
онъ рекомендуетъ приобретать знание языковъ финскихъ и 
Татарскаго; „загЗзмъ, говорить онъ, сосЬднихъ государствъ 
Китайский, Мунгальский и Турецкий языки не токмо темъ, 
которые могугъ тамо быть, но и для приобретения находя-
щихся у нихъ собствеиныхъ наукъ и знания ихъ историй не 
безполезны" (Бестужевъ - Рюминъ. В. Н. Татищ. Древн. и 
Новая Россия, т. II, 38—39) . 

Такой практический, утилитарный взглядъ на науку и 
образование вообще Татищевъ переносить и на Историче-
скую науку. История вообще и Русская въ особенности, по 
его воззрению, потому должны быть предметомъ образова-
ния и притомъ однимъ изъ основныхъ, что это—наука жи-
тейскаго опыта, заключающая въ себе богатыя средства, 
чтобы направлять людей на все хорошее и отвлекать ихъ 
отъ дурнаго, и что, кроме того, безъ указаний истории не 
могутъ обойтись люди разныхъ профессий, не портя своего 
д'Ьла. Такъ, по его воззрению, история, особенно та ея ветвь, 
которая имеетъ своимъ предметомъ религиозно-нравственное 
развитие человеческихъ обществъ. нужна богослову, кото-
рый безъ знания ея не можетъ назваться мудрымъ, такъ какъ 
безъ этого условия не можетъ знать происхождение догма-
товъ церковныхъ; необходима юристу, такъ какъ „никакой 
юристъ не мо?кетъ быть названъ мудрымъ, если не знаетъ 
преяшихъ толкований и прений о законахъ естественныхъ и 
гражданскихъ"; она нужна медику, „ибо ему должно отъ 
древнихъ знание получить, отъ чего какая болезнь приклю-
чается, какими лекарствами и какъ пользовано, какое ле-
карство какую силу и действие имеетъ, чего собственнымъ 
испыташемъ и дознани'емъ никто бы ни во сто летъ познать 
не мегъ, а опытъ надъ больными делать есть такая опас-
ность, что можетъ душею и теломъ погибнуть, хотя то у 
некоторыхъ невеж,дъ нередко случается"; она „нужна во-
обще философу, такъ какъ вся философия на исторш осно-
вана и оною "подпирается", она весьма нужна военнымъ 
вождямъ, такъ какъ она объясняетъ „какимъ кто устрое-
шемъ или ухищрениемъ великую неприятельскую силу побе-
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дилъ и отъ победы отвратилъ (Татииц. Ист. Росс. ч. I, 
I I I—У) . 

Наконецъ что касается Русикой истории въ частности, 
то знание ея, по убеждению Татищева, необходимо не только 
намь Русскимъ, но и всему ученому миру потому, что „чрезъ 
нее неприятелей нашихъ, яко польскихъ и другихъ, басни и 
сущия лжи, къ поношению нашихъ предковъ вымышленныя, 
обличатся и опровергнутой" (Тамъ же, VI). „Кратко сказать, 
говоритъ Татищевъ, разсуждая о пользе истории,—никаковъ 
человекъ, ни едиинъ станъ, промыслъ, наука, ниже кое либо 
правительство, меньше человекъ единственный безъ знания 
оной совершенъ, мудръ и полезенъ быть неможетъ" (Тамъ 
яге стр. III). 

Петръ Великий, проводя въ Россию образование въ ука-
занномъ направлении и соверппая при помощи его перемены 
въ жизни своего народа, встр'Ьтилъ далеко не общее сочу-
ствие среди своихъ подданныхъ къ этой своей преобразова-
тельной деятельности; напротивъ, ему пришлось выдержать 
тяжолую борьбу съ многочисленными противниками этой 
его деятельности, хотя она была подготовлена предшество-
вашею нашею историей и была потому результатомъ не одной 
личной воли Петра. Съ оппозицией преобразовательному 
движению, то пассивной, то деятельной, выступали: лиоди, 
воспитапиные и сами учившие въ духе преяшяго русскаго, 
чисто религйозно-обрядоваго образования; люди, пришедшие 
изъ Малороссии въ Москву съ схоластической наукой и мнив-
шие о себе много, слуясилые лиоди особенно изъ высшихъ 
боярскихъ родовъ, которыхъ самихъ противъ ихъ воли брали 
въ учение и у которыхъ отбирали детей въ это я;е новое 
учение, заставляя въ тоя;е время нести настоящую службу 
во всю жизнь; простые Русские люди, горожане и сельчане, 
роптавипйе на царя за усиленную теперь имъ трудность от-
бывать тягло государево, холопы за то, что, ихъ сделавъ 
крестьянами, тоже заставляли отбывать это тягло. Во время 
этой внутренней борьбы, когда та и другая изъ боровшихся 
сторонъ не пренебрегала никакими средствами для пораже-
ния противной, когда изъ одного лагеря выходили воззвания, 
въ которыхъ провозглашалось, что царь Петръ не настоя-
щий царь, а самозванецъ и даже антихристъ, и что поэтому 
не следуетъ ему повиноваться; когда тамъ жадно ждали 
смерти царя, въ надежде при новомъ государе возстано-
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вить въ Россш старый порядокъ вещей; когда отъ другой 
стороны выходили р'Ьзшя обличешя суеверий и предразсуд-
ковъ противниковъ ея, даже грубыя и публичныя глумленья 
надъ темъ, что т4 привыкли уважать, глумленья, выражав-
шьяся въ разныхъ шутовсскихъ процессьяхъ и нразднествахъ, 
когда оттуда шли грозные указы, застенки, казни; тогда, въ 
это-то тревожное время выработывались основы государ-
с т в е н н а я и общественнаго строя Россш, выработывались 
ученья, получивьшя силу закона,—о положенш и правахъ въ 
государств^ верховной царской власти, объ отношеньяхъ къ 
ней духовенства, служилаго, таргово-промышленпаго, кре-
стьянская и холопскаго классовъ, объ ихъ правахъ и обя-
занностяхъ. Во время этой борьбы и во время выработки 
основныхъ законовъ, касавшихся государственнаго и общест-
веннаго строя Россш, воспитывался и Татищевъ, какъ по-
литически! мыслитель. Относительно того, насколько вльяли 
эти обстоятельства на образоваше въ Татищеве „изв-ктнаго 
политическая умоначертанья" или известная склада поли-
тическихъ убежденьй, и въ чемъ онъ заключался, я не буду 
распространяться, въ виду того, что этого вопроса касается 
мой уважаемый товарищъ Д. А. Корсаковъ; но не могу не 
сказать здесь, что, по моему мненью, те идеи и стремленья, 
которыя выражены въ „Правде воли монаршей", „Духовномъ 
регламенте", въ „Табели о рангахъ" и въ указахъ о первой 
ревизьи, — этихъ капитальныхъ законодательных^ памятни-
кахъ Петровской эпохи, определяющих® государственный и 
общественный строй Россш. имеютъ большое сходство съ 
историческими воззрешями Татищева, изложенными имъ во 
введеши къ его исторш Российской, а также въ примеча-
ньяхъ его къ ней и къ Царскому судебнику, и притомъ сход-
ство, какъ по содержанью, такъ и по способу изложешя, 
иногда чрезвычайно резкому. 

Петръ Великьй въ своихъ узаконеньяхъ возвещалъ сво-
ему народу, что власть Государя въ Россш никемъ и ни-
чемъ не ограниченна, что онъ имеетъ даже полное право 
передать по завещанью престолъ, кому захочетъ; что въ го-
сударстве его не можетъ иметь особое значенье аристокра-
тья рожденья, что вместо нея должна пользоваться особыми 
преимуществами аристократия образовашя и личныхъ заслугъ 
государству, что духовенство не должно пользоваться поли-
тическимъ вльяньемъ и властью; что преобладанье въ госу-
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дарствгЬ аристократ™ или духовной власти влечетъ за собою 
для народа только одинъ вредъ, поеЬвая въ немъ смуты и 
удерживая его въ невежестве и суевер!яхъ, и что, нако-
нецъ, въ государстве нетъ мести холопамъ—тунеядцамъ, и 
они, слившись съ тяглою массою крестьанъ и пользуясь 
ихъ правами, должны нести одинаковый съ нимъ обязан-
ности по отношению къ государству. 

Татищевъ значительно разнится отъ Петра Великаго 
въ в о з з р е т я х ъ на положение по отношению государству слу-
жилаго или шляхетскаго класса и простонародья. Онъ во-
преки Преобразователю, смотревшему и на крестьенъ, какъ 
на гражданъ, и не загораживавшему имъ дороги въ другие 
классы, а съ темъ вместе къ участию въ правительственной 
деятельности страны, почитаетъ не полезнымъ допускать къ 
правительству людей изъ „подлости", предоставляя имъ за-
ниматься темъ, чемъ занимались предки ихъ, но, какъ обра-
зованный человекъ, советуя при этомъ между ними распро-
странять грамотность: тутъ въ Татищеве сказался помещикъ 
второй четверти XVIII столетия, котораго коснулось влияние 
реакции общественному строю, узаконенному Петромъ Вели-
кимъ (Царек, суд. стр. 152). Но въ вопросахъ о положении 
верховной власти царя въ России, аристократии и духовен-
ства онъ совершенно сходится съ суждениями политическими, 
выраженными въ поименованныхъ узаконенияхъ Петра Ве-
ликаго и, что для насъ въ настоящее время важно, съ точки 
зрения этихъ суждений разематриваетъ и оцениваетъ роль 
въ истории России этихъ важныхъ факторовъ. 

Мы приведемъ въ систему мысли его объ общемъ ходе 
нашей истории, разбросанныя по разнымъ местамъ его со-
чинений. Допуская для другихъ странъ возможность и даж,е 
полезность, при известныхъ условияхъ, аристократическая 
или демократическаго государственная устройства, Татищевъ 
для России, въ силу особыхъ ея географическихъ условий и 
малой образованности народа (Татищ. Росс. ист. ч. 1, стр, 
534), вообще признаетъ пригоднымъ единственно монархи-
ческо-самодержавный и единодержавный строй, и въ той 
форме,—какую придаль ему Петръ (Росс. ист. II , 472). 
Когда этотъ строй былъ у насъ крепокъ, тогда, по его мне-
нию, распространялось въ народе образование. Этотъ строй 
существовалъ, онъ думаетъ, въ России издревле. Рюрикъ и 
его первые въ великокняяъеской власти преемники были само-



— 043 --

державны. Вследствие этого въ первые веки самобытнаго 
существования Руси въ ней распространено было довольное 
просвещение. Но по смерти Мстислава, сына Мономахова, 
князья, бывшие дотол^ въ подчинении Великому князю, такъ 
усилились, что стали считать его за равнаго себе. „Р1 тако 
учиналась аристократия, но безпорядочная". Всеволодъ I I I 
возстановилъ было на севере России самодерясавие и едино-
державие, но не надолго: онъ, „по обычаю безпутному" свое 
государство своимъ детямъ на шесть частей разделилъ, вслед-
ствие чего между князьями начались междусобйе и кровопро-
литие, а „чрезъ то данъ Татарамъ свободный способъ разорить 
и покорить своей власти Русь"; „чрезъ то самодержавство 
сила и честь Русскихъ государей угасли: тогда князья Литов-
ские, бывшие въ подданстве, не токмо подданства и послуша-
ния великимъ князьямъ отреклись, но многия княжения Русския, 
едино по другомъ овладевъ, стали великими князьями Литов-
скими и Русскими писаться; Новгородъ, Плесковъ и Полоцкъ, 
учиня собственныя демократическия правительства, такоже 
власть великихъ князей уничтожили; а къ тому духовные, угася 
науки и утопя народъ въ суевгьрш, великуио власть получали, 
что ихъ народъ более великихъ князей ночиталъ, и такъ 
оное продолжалось чрезъ 130 летъ". Время государствова-
ния Ивана I I I и сына его Васпилпя Татищевъ считаетъ эпо-
хою возстановления въ России единодержавна, чему принисы-
ваетъ свержение татарскаго ига (Татищ. Ист. Росс. I, стр. 
542—544) . На исторической деятельности Ивана Грознаго, 
къ которой, какъ известно, относился съ большимъ уваже-
ниемъ Петръ Великий, остановливается Татищевъ болёе, не 
скрывая своего сочусгвия къ этому, униженному его вра-
гами, Русскому деятелю. „Сей Государь, окончательно уни-
чтожилъ уделы (Царский Суд. изд. 1786 г. стр. 128), Ка-
зань и Астрахань себе покорилъ, по Донцу Велградъ и 
другие по Дону казацкие городки для безопасности отъ та-
таръ устроилъ и населилъ, и, еслибы ему некоторыхъ без-
путныхъ велъможъ бунты и нзмшы не воспрепятствовали!, 
то бы конечно не трудно было завоеваннуио Ливонию и часть 
немалую Лпггвы удержатъ" (Ист. Росс. 144). Констатируя 
такимъ образомъ фактъ изменъ и буитовъ со стороны бояръ, 
Татищевъ приводить его въ связь съ введенйемъ при этомъ 
государе въ России областнаго самоуправления, приписывая 
инициативу этого нововведения, по его шляхетскому мнению, 
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вреднаго для Государства, какому нибудь не ученому церков-
нику, онъ утверждает®, что съ этимъ было соединено то, 
что „въ городах® и волостяхъ старостам® и дьякам® подло-
рожденным® царь великую власть дал®"; а отъ этого про-
изошло то, что „знатные, огорчась, на измены и бунты къ 
великому разорению государства дерзнули", вызвавъ чрезъ то 
со стороны царя опалы на бояръ, которые еще въ малолет-
ство его, пользуясь властью, „города и волости разорили" 
(Царек. Суд. 135—137). 

„Сен государь,—говорить Татищевъ, характеризуя во-
обще его деятельность,—о правосудии и о хранеши посад-
ских® и волостных® крестьян® отъ неправых® судьев® и граб-
лешя прилежал®". Но „сему госудаю наиболее отъ Новго-
родцев® и другихъ, бывших® въ кзменахъ и бунтахъ, по-
ношенье осталось"; и понятно, поясняетъ Татиьцевъ, „все 
правду люб яйце и съ злодеями и грабителями строго посту-
павшие государи отъ оныхъ ненавидимы и поносимы бы-
вают®.... Правда и его поступки не весьма хвальны, что 
казнилъ целыми домами съ невинными и малыми детьми; 
да о томъ разеуждать не можно, для того, что его исторш 
обстоятельной сего времени не осталось" (Царек. Суд. 81). 

Сделавшаяся , после смерти Ивана Грознаго, правите-
лем® госудаства Бориса Годунова Татищевъ одобряетъ за 
любовь его къ образованно, причемъ не обошлось безъ обыч-
н а я съ его стороны порицанья духовенства. „Архьереи, 
пишетъ онъ, после татарская нашествья ни о чемъ более 
какъ о великой власти и сокровище тленпомъ прилежали", 
за исклгочешемъ митрополита Кнпрьана, показавшая , по его 
мненью „прилелганье объ учеши народа". „Борисъ же Году-
новъ, хотя письму самъ не былъ учень, но какъ человекъ муд-
рый, ведая изъ того государству пользу, объ учеши начало 
пока положилъ, сына своего и зпатныхъ детей латинскаго и 
другихъ языковъ обучал®, Спасское училище для всенародная 
обученья устроил®, что по немъ невеждами разорено и у ч е т е 
другихъ языковъ завресь почтено" (Ист. Росс. I, 575). 'Тати-
щев®, невидимому, сожалеет®, что такой мудрый правитель, 
„предуготовляя себе путь къ короне, учинилъ въ Москве 
патрьарха" (Там® же, стр. 573), и совершенно его порицает® 
за погубленье царевича Димитрья. Это последнее обстоятель-
ство, которым® вызвалось появленье Лжедмитрья, „приведшее 
Годунова въ робость и страх®", а аще более измененье перво-
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чальнаго узаконения о закреплении крестьян!., задевшее ин-
тересы землевладельцевъ и самимъ крестьянами ничего хо-
рошаго не доставившее, были причинами гибели его самаго 
и его династии, а вместе съ темъ возникновения въ госу-
дарстве великой смуты, дальнейшее развитие которой онъ 
приписываетъ недостатку просвещения въ народе и „ковар-
нымъ, злостнымъ плутамъ", возмущавшимъ невежественный 
народъ (Царек. Суд. 224; 236. Древн. и Нов. Россия, И, 324). 

„По свержении лживаго Дмитрия, разсказываетъ далее 
Татищевъ, при безпутномъ и коварномъ избрании Шуйскаго 
некоторые вельможи, къ великому государственному вреду, 
вымыслели взять съ него запись, которою отъ него вся власть 
(была) отнята, а поручена въ советъ сената; и тако монар-
хию совокупили съ аристократией. А, по лишении его пре-
стола, поручили все правление семи боярамъ; следственно 
сущая аристократия учреждена... Отъ сего безпутнаго пра-
вительства (государство) вскоре въ такое крайнее разорение 
и упадокъ пришло, что едва на части пе разделилось, а 
Поляки всемъ не овладели; однакожъ Поляки и Шведы 
многие пределы оторвали". „Изъ сего всякъ можетъ видеть— 
присовокупляетъ Татищевъ въ подтверждение одного изъ 
основныхъ своихъ политическихъ и историческихъ воззре-
ний,—сколько монархическое правление государству нашему 
прочихъ полезнее, чрезъ которое богатство, слава и сила-
государства умножается, а чрезъ прочия умаляется и гибнетъ" 
(Росс. Ист. I, 535). 

Такой „безпутный и государству вредный правления 
порядокъ", приостановленный изряднымъ пзбраниемъ въ цари 
Михаила Романова, царь Алексей Михайловичь „несколько 
поииравилъ и власти своей несколько прибавилъ", вследствие 
чего опять последовало „пробуягдеше въ народе охоты къ 
просвещению", н Спасское училище при этомъ царе, учив-
ипемъ своихъ детей Латинскому „языку", возобновалось". 
„Но все это успевало мало", потому, что окончательному 
возстановлению самодержавия воспрепятствовалъ властолюби-
вый патрйархъ Никонъ, и затемъ при царе беодоре, кото-
рый самъ былъ несколько обученъ, патрйархъ 1оакимъ, за-
претивший даже всенародныя въ церкви поучения, разрешен-
ный Государемъ, и проклинавший за это нововведение учителя 
Семеона Полоцкаго, какъ еретика (Ист. Росс. I, 545. 576. 
Ш , 486). Окончательному возстановлению монархии и вместе 
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распространению просвЬщешя въ Россш препятствовала, по 
мнению Татищева, аристократия. Петръ Великий положил! 
конедъ этимъ, ограничивавшимъ царскую власть условиям!, 
отмЬнивъ въ 1701 году формулу: Великгй Государь указала 
и бояре приговорили, какъ противную самодежавию, „чрезъ 
что власть вельможъ была отринута", и затЬмъ, „какъ пре-
мудрый Государь", видевший, „какой вредъ отецъ его отъ 
властолюбиваго Никона и самъ отъ коварнаго патриарха 
1оакима и какое госудство разорен]'е претерпели, не соизво-
лилъ, по смерти патриарха Адриана, во избЬжение опасности 
на будущее время, выбирать новаго патриарха, замЬнивъ по-
томъ последняя Синодомъ. Отсюда, по мнению Татищева, 
явилась возможность ббльшаго распространения просвещения 
въ народЬ. 

Къ этому Татищевъ прибавляетъ: „Хотя Петръ Великий 
больше всЬхъ о томъ рачения показалъ, и плоды его уже 
видны", но после его смерти обнаружились мноия препят-
ствия къ дальнейшему продолжению этого дЬла, и если ихъ 
не устранить, то „мы никакой надежды къ распространению 
наукъ им^ть не можем!". Въ чемъ эти препятствия заклю-
чались , Татищевъ прямо не указываетъ (Ист. Росс. I, 
545; 575). 

Таковъ взглядъ перваго Русскаго ученаго историка 
на ходъ нашей истории, на ту роль, какую играли въ ней 
такие важные ея факторы, какъ великокняжеская и затемъ 
царская власть, боярство и духовенство. 

Этотъ вглядъ въ настоящее время, не можетъ быть, 
конечно, признанъ вернымъ во всехъ его частяхъ, какъ не 
могутъ быть приняты исключительно утилитарное его воз-
зрение на историческую науку и способ! суждения о прош-
ломъ, выходивший изъ современныхъ идей и учений. 

Такъ мы теперь знаемъ, что самодержавие и единодер-
жавие было далеко не исконнымъ въ России, а было явле-
нием! позднейшаго происхождения, возникшимъ и развив-
шимся вследствие убеждения народа въ его необходимости; 
такъ намъ известно теперь и то, что наине духовенство 
после татарскаго разорения было не гасителемъ просвещения 
въ России, а единственнымъ общественным! элементомъ, где 
какое либо просвещение находило приютъ и убежище, и 
что оно вместе с ! боярами сослужило великую службу 
России в ! деле ея обвединения; т а к ! мы, наконец!, знаем!, 
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что помимо указанных?, факторовъ нашей истории былъ еще 
главнейший факторъ, мало понятый Татищевымъ,—Руссшй 
народъ, изучение жизни котораго во всевозможныхъ подроб-
ностяхъ онъ самъ же призналь необходимыми 

Но мы не имгЬемъ права быть слишкомъ взыскательными 
къ Татищеву за его ошибки и увлечения въ историческихъ его 
воззренпяхъ: для насъ послания долягны представлять исто-
рический фактъ, подлежаиций не одобрению или порицанию, 
а лишь объяснению его; для насъ выступаетъ теперь впередъ 
положительная сторона деятельности Татищева, какъ исто-
рика, а эта последняя достаточно уже выяснена. 

Закончу свою речь словами писателя, также какъ и 
Татищевъ, въ течение многихъ летъ, неустанно и самоот-
верженно трудившагося надъ разработкой Русской истории. 

„Значение Татищева, писалъ покойный историкъ России, 
С. М. Соловьевъ, состоитъ именно въ томъ, что онъ пер-
вый началъ обработываше Русской истории, какъ следовало 
начать, первый далъ понятие, что такое Русская история, 
какия существуютъ средства къ ея изучению", и въ томъ 
еще,—добавимъ отъ себя,—что онъ первый указалъ на Рус-
скую историю, какъ на необходимый и основной предметъ 
при воспитании и обучении молодаго русскаго поколения. 
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