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Д. Детроеекій

(Некрологъ).

Казани 13 анрѣля Мемнонъ Петро-

вичъ Петровскій принадлежали еъ числу видпыхъ русскихъ

славяновѣдовъ. Онъ пользовался почетной извѣстностью и у

насъ въ Россіи, гдѣ состояли (съ 1895 г.) членомъ-коррес-

пондентомъ Императорской Академіи Наукъ, и за границей,

гдѣ числился (съ 1899 г.) заграничными членомъ Чешской
/ Академіи Наукъ и гдѣ имѣлъ въ старое время десятки уче-

' ныхъ друзей. Но въ родномъ городѣ и въ родномъ универси-

тетѣ, службу въ которомъ онъ оставилъ въ 1885/ г., его по-

мнили только неывогіе: такъ давно и такъ тщательно онъ от-

рѣшился отъ общественной дѣятельности и отъ продолжеиія
отношеній къ университетской корпораціи. Но порвавъ со

службой и почти со всѣми сослуживцами, онъ до послѣдняго

дня продолжалъ жить научными интересами и обогащать на-

уку новыми трудами.

Ваеилъсурскій помѣщикъ, потомокъ обрусѣвшаго поль-

скаго дворянскаго рода, М. П. Петровскій родился 29 янв.

1833 г. Учился онъ сначала въ Нижегородскомъ АлександроЕ-
скомъ дворянскомъ институтѣ, гдѣ впервые, подъ вліяиіемъ

одного преподавателя, заинтересовался славянствомъ. Дальвѣй-

шее обучевіе въ Казанскомъ университетѣ укрѣпило въ немъ

славянскіе интересы и навсегда опредѣлило его научную спе-

ціальность. О состояніи Казанскаго университета въ тѣ го-

ды, когда тамъ учился М. П. Петровскій (1850— 1855), о

составѣ профессоровъ историко-филодогическаго факультета и
объ отличительныхъ чертахъ ихъ, какъ преподавателей и уче-
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ныхъ и какъ людей, имѣются правдивыя воспоминанія не дав-

но умершаго (янв. 1912) Н. Н. Овсянникова, товарища Мем-
нона Петровича по курсу и по факультету. х ) Всего студен-

товъ въ этомъ выпускѣ историко-филологическаго факультета
было 6 чел. Изъ нихъ Овсянниковъ называетъ Петровскаго
и Фастрицкаго, какъ отличавшихся особенною любовью къ

русской литературѣ. Хотя первый изъ нихъ получилъ на вы-

пускномъ экзаменѣ по этому предмету тройку (Дѣло истор.-

филолог. факульт. 1855 г., № 5), это свидѣтельство подтвер-

ждается всею послѣдующею учено-литературной дѣятельностью
М. П. Петровскаго, въ которой изданія древне-русскихъ па-

мятниковъ и этюды по русской литературѣ ааннма,ютъ не

меньшее мѣсто, чѣмъ статьи по славяновѣдѣййр^ъ ѵзкомъ

смыслѣ этого слова. По какой то странной игрѣ’ случая,

Мемнонъ Петровичъ и по славяновѣдѣнію получилъ при окон-

чаніи не полный баллъ (5 по исторіи славянскихъ литературъ

и 4 по славянскимъ древностямъ), тѣмъ не менѣе эта область
знанія была его собственной спеціальностью не только по

каѳедрѣ, имъ потомъ занятой, но и по симпатіямъ къ славян-

скому міру и по познаніямъ въ исторіи, языкѣ и литературѣ

славянскихъ племенъ.

Конечно, этими познаніями и этимъ интересомъ къ сла-

вянщинѣ почившій ученый главнымъ образомъ былъ обязанъ
своему знаменитому учителю В. И. Григоровичу, которому

столь восторженный страницы посвятилъ въ своихъ „Запис-
кахъ“ Н. И. Овсянниковъ (Русскій архивъ, 1909, III, 493—

502). Этотъ идеальный жрецъ науки славяновѣдѣнія привле-

калъ къ себѣ студентовъ и глубокой эрудиціей, и особенно-
стями своего ученаго міровоззрѣнія, и своей доступностью,

и отзывчивостью на всякіе умственные запросы. ІІослѣ четы-

рехлѣтняго воздѣйствія такого профессора М. П. Петровскій
вышелъ изъ университета съ знаніемъ славянскихъ языковъ

и изящной славянской литературы, а также съ склонностью

знакомить съ ней русское общество. Къ тому же 1855 г.,

когда онъ кончилъ курсъ, относятся сдѣланные имъ перево-

ды пяти стихотвореній —одного чешскаго и четырехъ хорват-

1 ) я Записки студента Еазанскаго университета». Русскій архивъ,

1909. Ш.



скихъ. Привожу начало перваго изъ нихъ — Tfi doby, чтобы
можно было видѣть ваціональныя и литературный симпатіи
начинающаго переводчика и — какъ самъ онъ владѣлъ рус-

скимъ стихомъ, въ формы котораго перелилъ потомъ сотни

иноязычеыхъ поэтическихъ произведеній.
„Была пора— (когда) и имя чеха слыло

ІІочетнымъ не въ одной родной землѣ своей:

То имя (сильное и) вся Европа чтила,

Какъ прозвище богатырей (героевъ и вождей)"...
Здѣсь въ скобки заключены тѣ поправки, какія сдѣланы

переводчикомъ чрезъ пять лѣтъ, при новомъ изданіи этого и

другихъ переводныхъ произведений, и какія свидѣтельствуютъ
о развитіи въ немъ искусства стихосложенія. Первоначально
этотъ переводъ стихотворенія Яблонскаго „Три поры" былъ
напечатанъ М. П. Петровскимъ въ славянофильскомъ орга-

нѣ Русская Бесѣда 1856, I, съ подписью: „Съ чешскаго

М. П." Подъ этими иниціалами или подъ „М. П-ій“ скрыто

большинство его переводовъ и даже оригинальныхъ статей,

въ чемъ въ достаточной мѣрѣ сказывается его скромность,

отличившая его и на службѣ, и въ научно-литетературной
дѣятельности...

Въ этой же Русской Бесѣдѣ, съ которой скоро у М. П.
Петровскаго завязались еще болѣе тѣсныя отношенія, имъ

помѣщено около десяти переводовъ изъ другихъ славянскихъ

поэтовъ. Но одновременно онъ печаталъ свои переводы и въ

иныхъ журналахъ (Иллюстраціи, въ Сборникѣ литерат. ста-

тей въ память Смирдина). Въ 1861 г. почти всѣ ихъ онъ

переиздалъ въ своихъ „Отголоскахъ славянской поэзіи" (М.
1861), гдѣ въ числѣ 61 произведенія мы находимъ 6 изъ

Мицкевича, 7 изъ Сырокомли (Псевдонимъ Кондратовича),
одно изъ Одынца, одно Антонія Совы (псевд. Желиговскаго)
и одно („Славянскій поэтъ русскому") тоже съ польскаго

(кажется, Желиговскаго же); съ чешскаго — 4 стихотворенія
Яблонскаго, 2 Челаковскаго, одно Коларя и 4 народныя пѣс-

ни; съ словацкаго — одна народная пѣсня; съ болгарскаго —

двѣ народныя пѣсни; съ сербско-хорватскаго — 9 стихотво-

реній Прерадовича, одно Враза и 18 народныхъ пѣсенъ;

заключаютъ сборникъ 2 стихотворенія Прешерна (съ хору-

танскаго, т. е. съ словинскаго). Такимъ образомъ уже въ это

зремя М. П. Петровскій обнаружилъ знакомство и съ языка-

1 *
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ми и съ поэзіей главнѣйшихъ славянскихъ племенъ. Но онъ т

выпуская этотъ сборникъ, ошибся въ отношеніи къ славя-

нямъ русской публики. Идя навстрѣчу пробуждавшемуся въ

русскомъ обществѣ сочѵвствію къ славянскому міру и зная,

что „въ Австріи очень нерѣдко выходятъ подобные сборники

нѣмецкихъ переводовъ изъ славянскихъ поэтовъ®, опъ хотѣлъ

подражать этимъ „австрійскимъ славянофиламъ“, чтобы „намъ

не стыдно было бы хоть не отстать® отъ нихъ... Но это

изящное изданіе, полное поэтической прелести и живо изобра-

жающее душу славянина во всемъ разнообразіи ея содержа-

ще, прошло для русскаго читателя почти не замѣченнымъ...

Новое собраніе разбросанныхъ по разнымъ газетамъ и

журналамъ переводовъ М. П-аго находимъ въ сборникѣ Н.

Гербеля: „Поэзія Славянъ® (1871). Сюда не вошли только

напечатанные въ Днѣ 1861 г. переводы изъ чешскаго пи-

сателя Гавличка и въ Зарѣ 1870 г.— болгарскихъ народ-

ныхъ пѣсенъ. Послѣ того переводы М. П-го помѣщались въ

Вѣстникѣ Европы (1873 и 1876 г.) — изъ Сырокомли и

Коларя, въ Родномъ Племени (1876)— изъ Коллара, въ

Славянскомъ Ежегодникѣ (1878) — хорватскихъ народныхъ

пѣсенъ и въ Славянскомъ Обозрѣніи (1892)— болгарскихъ
народныхъ пѣсенъ.

Чтобы закончить рѣчь о переводахъ изъ славянскихъ

писателей — беллетристовъ М. П-аго, назову еще переводы

прозой: „Канарейки® В. Скибы (поляка) въ Заграничномъ
вѣстникѣ 1882), романъ К. В. Райса (чеха) „Въ чешской
школѣ® (Каз., 1889), его же разсказы „Одинъ изъ многихъ®
и „Брулька® (Русская Мысль 1901 и 1903) и романъ „Грѣхъ

Калибы® (Русскій вѣстникъ 1905).
Литературная дѣятельность М. П. Петровскаго, совпав-

шая по началу съ его педагогической службой, такъ захва-

тила его, что онъ рѣшилъ бросить послѣднюю. Снъ служилъ

въ Т-й Казанской гимпазіи преподавателемъ географіи (съ
ноября 1855 г.) ') и латинскаго языка (съ мая 1856). Но
въ декабрѣ 1858 г. онъ взялъ отпускъ въ Москву, откуда 6
января 1859 г. прислалъ прошеніе объ увольнепіи „по болѣз-

*) Временно (9 дпей въ декабрѣ 1855 г.) нреподавалъ географіто во

II гимназіи «добросовѣстяо п съ пользою для учащихся».



ни“ отъ службы, отъ каковой и освобожденъ 17 января. *)

Характеръ „болѣзни" М. П. Петровскаго вскрывается изъ

той фразы его прошенія, гдѣ онъ ходатайствуете о присьглкѣ

ему документовъ „въ мѣсто настоящаго (его) пребыванія въ

Москву, въ редакцію Русской Бесѣды" и изъ позднѣйшаго

представленія о немъ факультету В. И. Григоровича (10 авг.

1860), писавшаго, что г. Петровскій и ранѣе „постоянно за-

служивалъ вниманіе совѣта (университета) своими трудами и

уснѣхами по славянской филологіи", почему и былъ намѣ-

ченъ къ занятію каѳедры въ университетѣ, и еще болѣе за-

служилъ его тѣмъ, что отправился на свой счете въ Москву

для усовершенствованія въ наукѣ и для практическаго упраж-

иенія въ славянскихъ языкахъ и тамъ за свои „основатель-

ныя“ и „замѣчательныя" работы по исторіи литературы удо-

стоился чести быть приглашеннымъ въ сотрудники ученаго

журнала Русской Бесѣды“ 2). Сотрудничество въ этомъ жур-

налѣ М. П. Петровскаго выразилось въ помѣщеніи, кромѣ

переводовъ, двухъ ученыхъ статей: „Библіографическій обзоръ

современной славянской журналистики въ Австріи" (1859, III)

и „М. И. Веревкинъ. Очеркъ изъ исторіи русскиго образова-
нія въ половинѣ XVIII в.“ s ) (1860, I).

Но уже въ маѣ 1859 г. Мемнонъ Петровичъ вернулся

въ Казань, чтобы здѣсь продолжать подготовку къ каоедрѣ

славянской филологіи, на которую онъ былъ намѣчаемъ В. И.

Григоровичемъ и другими. Здѣсь онъ занимался главнымъ

образомъ древнимъ славянскимъ языкомъ и приготовленіемъ

перевода и переработкой сочиненій Миклосича по этому во-

просу, какъ писалъ въ своемъ представлееіи Григоровичъ.
2 мая 1860 г. онъ подалъ прошеніе о допущеніи къ экзаме-

ну на степень магистра славянской филологіи и въ періодъ

времени съ 10 мая по 11-ое іювя выдержалъ его на „весьма

удовлетворительно", причемъ устныя испытанія происходили

въ присутствіи или ректора или управлявшаго учебнымъ ок-

ругомъ. Письменныя его работы были посвящены: одна обзо-

’) Дѣло архива Казанской І-й гдииазін 1859 г. Ж 8. За сообіцепіе дан-

овыхъ изъ него я обязапъ любезпостя Н К. Горталова.

2 ) Дрхивъ нет,— филолог, факультета 1860, Ж 12).

3 ) Веревкинъ— первый дпректоръ І-й Казанской гпмназіи (съ 175S г.)



ру славянской, преимущественно чешской, журнал и стикщ

другая была на тему: „Понятіе объ языкахъ славянскихъ во-

обще. Дѣленіе ихъ, принимаемое разными учеными. Основа-

Hie научнаго дѣленія". Въ послѣдней работѣ, но отзыву

проф. Григоровича, „подробно и отчетливо разобраны мнѣнія

ученыхъ, справедливо указаны ихъ недостатки и предложенъ

достаточный опытъ новаго дѣленія ихъ“ (Архивъ ист.-фил.
факульт. I860, № 9). Успѣшное вьтдержавіе экзамена въ

связи съ занятіями въ Москвѣ, съ ученой его дѣятельностыо

и съ „образцовыми переводами стихотвореній лучшихъ по-

этовъ славянскихъ", которые М. П. ІІетровскій, „обладая
отличнымъ поэтическимъ дарованіемъ", помѣщалъ въ разныхъ

повременныхъ изданіяхъ, побудили В. И. Григоровича реко-

мендовать его 10 августа факультету „для прикомандированія"
его къ университету, гдѣ при обиліи книгъ онъ удобнѣе

могъ бы написать диссертацію по исторіи славянской фило-
логіи и приготовиться къ профессорокому званію, съ пору-

ченіемъ ему преподаванія „той части славянской филологіи,
которую почтетъ онъ сообразною своимъ свѣдѣніямъ". Факуль-
тетъ и совѣтъ возбудили соотвѣтственное ходатайство, но и

д. попечителя округа отвѣтилъ, что дать движеніе вредстав-

ленію „о временномъ прикомандированіи къ университету въ

качествѣ сверхштатнаго преподавателя по каѳедрѣ славянскихъ

нарѣчій магистранта Петровскаго, для занятія впослѣдствіи
этой каѳедры", онъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, если

подтвердятся частные слухи о намѣреніи проф. Григоровича
оставить службу въ Казанскомъ университетѣ. Вѣроятно,

такое завѣреніе послѣдовало и 27 февр. 1861 г. М. П.
Петровскій былъ утвержденъ сверхштатнымъ преподавателемъ

по каѳедрѣ исторіи и литературы славянскихъ нарѣчій. Но
тотчасъ же у Григоровича и у проф. Н. Н. Булича явилась

мысль о посылкѣ его въ славянскія страны для дальнѣйшаго

усовершенствования себя въ наукѣ, и 25 марта Буличъ воз-

будилъ ходатайство о командированіи Петровскаго за грани-

цу „на одинъ годъ, съ тѣмъ однакожъ условіемъ, чтобы
срокъ этотъ, смотря по будущимъ соображеніямъ факультета
и по ходу занятій самого Петровскаго могъ быть продолженъ

еще, по новому представленію, на время отъ шести мѣсяцевъ

до года". Одновременно съ представленіемъ о томъ факуль-



тета (27 марта) въ совѣтъ поступило донесеніе проф. Були-

ча, что онъ по порученію послѣдняго отъ 6 февраля убѣ-

ждалъ В. И. Григоровича отложить свое намѣреніе оставить

службу въ Казанскомъ университетѣ, но „успѣлъ на полови-

ну": Григоровичъ согласился остаться только на время пре-

быванія г. Петровсваго sa границей. Совѣтъ благодарилъ

Н. Н. Булича за исполненіе порученія и постановилъ хода-

тайствовать о командированіи Петровскаго въ славянскія стра-

ны срокомъ отъ одного года до двухъ лѣтъ съ сохраненіемъ

содержанія и съ пособіемъ въ 600 р. и поручилъ факуль-

тету выработать инструкцію Петровскому.
Командировка была разрѣшена 18 мая, но инструкцію

составилъ не факультетъ, а самъ Мемнонъ Петровичъ подъ

видомъ „Проекта поѣздки за границу преподавателя при ка-

ѳедрѣ славянскихъ нарѣчій Петровскаго". Правда, въ „дѣлѣ*

имѣется и „Инструкція" ему, но она дана ие факультетомъ,
а совѣтомъ, и притомъ основана на „Проектѣ", вполнѣ его

подтверждаешь и только болѣе подробно развиваетъ и моти-

вируетъ. Въ своемъ проектѣ М. П. Петровскій исходитъ изъ

мысли о томъ, что „славянскія племена въ полной совокупно-

сти представляютъ новый ') особенный міръ, играющій весь-

ма важную роль въ судьбахъ человѣчества, — міръ, способный

при извѣстныхъ условіяхъ вновь выступить на сцену исторіи

съ своею культурою, не вполнѣ затертою чужеземщиной", и

что пробужденіе славянства требуетъ „нагляднаго изученія

существуюшаго порядка вещей, которое и полнѣе и живѣе,

нежели книга и газета, знакомитъ съ славянскимъ обще-

ствомъ и его отношеніями къ иноплеменникамъ". Это изученіе

должно простираться на всѣ отношеніи славянъ, на обще-

ственный и частный ихъ бытъ, на языкъ, исторію, литературу.

Для своей заграничной поѣздки М. П. Петровскій намѣтилъ

Австрію, „какъ гнѣздо славянства", нѣкоторыя мѣста Прус-

сіи, Германіи, Италіи и Турціи, а также Парижъ, заключаю-

щей въ себѣ „важные саавянскіе памятники". Во всѣхъ

этихъ пунктахъ онъ намѣренъ былъ изучать библіотеки, а

также завести знакомство и получить содѣйствіе со стороны

') Или Еаиъ онъ выразился въ одпомъ письмѣ къ Григоровичу, «но-

вѣйшій міръ», недавно только открытый...
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„кориѳеевъ славянской науки и литературы, радушно и со-

чувственно подающихъ руку помощи каждому неопытному

изыскателю, прибывшему въ ихъ отчизну изъ родственной
русской земли

Совѣтъ университета, „напутствуя г. Петровскаго искрен-

нимъ желаніемъ успѣховъ на поприщѣ занятій, имъ обозна-
ченныхъ*, не стѣсняя его въ планѣ путешествія, попытался

только „точнѣе опредѣлить нредметы этихъ заннтій*. Говоря
о практическомъ изученіи славянскихъ языковъ, совѣтъ от-

мѣтилъ, что буду щій профессоръ долженъ ознакомиться и съ

методомъ ихъ преподаванія, въ частности у Миклосича и

Готталлы. Хваля намѣреніе Петровскаго изучать исторію сла-

вянъ и полагая, что оно будетъ осуществлено чрезъ знаком-

ство съ главными историческими сочиненіями и съ источниками,

значительное число которыхъ обнародовано, совѣтъ, въ инте-

ресахъ языкозпанія, обратилъ вниманіе на изучеаіе древняго

быта славянъ и исторіи преимущественно до XIV в., а также

географіи славянскихъ земель. Отмѣчая обширность задачъ

Петровскаго касательно изученія литературы, совѣтъ пола-

галъ, что онъ будетъ сообразоваться въ этомъ „съ пробужден-
нымъ нынѣ интересомъ къ тому или другому памятнику".
„Не желая стѣснять его пытливости, совѣтъ предоставилъ

добросовѣстному труду* его „полную свободу въ размѣрахъ

его изученій*, но выразилъ надежду, что плодомъ его труда

въ этой области „будетъ окончательное приготовленіе обѣщан-

ной диссертаціи на степень магистра*. Желая же „поощрить

пытливость г. преподавателя* и создать ему возможность „за-

нятій въ кругу литературъ славянскихъ* и по возвращеніи
въ Казань, совѣтъ разрѣшилъ ему пріобрѣтать нужныя но-

собія для университетской библіотеки, обѣщая выхлопотать

необходимую для того сумму, не свыше однако 500 р. „ Пре-
дупреждая довѣріемъ точное соблюдете тѣхъ обязанностей,
которыя безъ сомнѣнія г. преподаватель созналъ и сознаетъ*,
совѣтъ обѣщалъ „съ живѣйшимъ участіемъ принимать полу-

годичные отчеты въ вышесказанныхъ занятіяхъ* и читать въ

нихъ о ходѣ путешествія, знакомствѣ съ учеными, особенно
съ ихъ преподаваніемъ и трудами, объ изученіи памятни-

ковъ, одѣнкѣ историческихъ сочиненій и преимуществен-

номъ вниманіи къ языкознанію...
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Съ паспортомъ отъ 19 авг. 1851 г. М. П. Петровскій
выѣхалъ изъ Казани. Въ первомъ (и единственномъ) своемъ

отчетѣ, присланномъ 19 іюня 1862 г. изъ Новаго Сада и

напечатанномъ въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Универси-
тета, онъ сообщалъ о своемъ знакомствѣ съ Миклосичемъ,
Вртяткомъ, Эрбеномъ, Медаковичемъ, Вукомъ Караджичемъ,
посѣщенныхъ библіотекахъ и музеяхъ, объ изученныхъ сто-

ронахъ жизни и мысли славянъ *), о тѣхъ учрежденіяхъ, съ

которыми слѣдовало бы редакціи Ученыхъ Записокъ Казан-
скаго университета вступить въ обмѣнъ изданіями. Съ при-

скорбіемъ онъ отмѣчалъ, что у славянъ „почти все живое

и дѣятельное ударилось въ политику" и „съ той поры

какъ начались политическіе крики, почти замолкли ученая

дѣятельность и серьезный взглядъ на прошлое и настоящее

славянъ". Потому не богата произведеніями и учено-литера-

турная дѣягедьность и ассигвованныхъ совѣтомъ 500 р. впол-

нч достаточно для пополненія университетской библіотеки. —

Свою программу командировки М. П. ГІетровскій выполнилъ

не всю. Помимо Парижа, о которомъ онъ въ отчетѣ и не упо-

нинаетъ, и Сербіи, куда не пускали его тамошнія военныя

обстоятельства, ему надлежало посѣтить Хорватію, Далмацію,
вновь побывать въ Прагѣ, въ польскихъ земляхъ Пруссіи, —

и онъ просилъ совѣтъ продолжить ему командировку на пол-

года. Продленіе командировки до 19 февр. 1863 г. съ но-

вымъ пособіемъ въ 400 р. послѣдовало только въ январѣ,

причемъ только теперь отпущены были 500 р. на покупку

книгъ. Но ассигнованныя на этотъ предметъ деньги запозда-

ли и М. П. закупленный имъ книги оставилъ у одного изъ

знвкомыхъ въ Прагѣ, откуда и получалъ ихъ по частямъ въ

теченіе 1863, 1864, 1865 и 1866 г. (Дѣло 1860, .№ 12).

1 ) 0 нѣкоторыхъ еиоихъ наблгоденіяхъ М. П. посылали корреепонден-

ціи въ газету День, гдѣ напечатано нѣскодько ппсемъ о чешской жур-

налпстикѣ и о стремленіяхъ клерикальной партіи въ Чехін н объ отноше"

ніи мадъяровъ къ славянамъ (1862, М-. 22—24. 26. 27. 48. 49). Знакомя

Русь съ явленіями славянской мысли н жизни, II. П. старался познакомить

славяпскій міръ съ дѣя тенями русской науки и общественности. Въ чеш-

скомъ Slowuik’f, иаиси’омъ (т. III) онъ напечатали статьи о Хомяковѣ и Грп-

горовичѣ, послѣдніе труды котораго не были извѣстны даже ЗІпклоспчу

(по словами отчета М. П. Петровскаго).
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Возвратившись въ Казань 17 апр. 1863 г. во всеору-

жіи знанія и подготовившись къ чтенію лекцій по всѣмъ

отраслями славяновѣдѣнія, М. П. Петровскій объявилъ на

136 3/ 4 уч. годъ слѣдѵющіе курсы: Характеристика славянскихъ

нарѣчій и йсторія славянскихъ литературъ (Дѣло 1863, JV? 6).
Онъ развязалъ тѣмъ руки Григоровичу, который теперь опять

стали стремиться къ удаленію изъ Казани и 24 сент., дѣй-

ствительно, былъ уволенъ отъ службы, хотя по просьбѣ совѣта

университета былъ оставленъ министромъ до 1 япв. 1864 г.

Но М. П. Петровскій занять каѳедры въ качествѣ профессо-
ра все же не могъ: онъ не обладалъ необходимой ученой сте-

пенью. О магистерствѣ ему, какъ и другимъ преподавателямъ

Казанскаго и другихъ университетовъ, напоминали свыше и

въ 1863 и въ 1865 г. и онъ обѣщалъ въ скорости предста-

вить диссертацію, даже указывалъ срокъ, когда это сдѣлаетъ,

но не представилъ. То, что онъ готовилъ въ качествѣ диссер-

таціи, было даже напечатано въ 1866 — 7 гг., но критикѣ

оффиціальныхъ рецензентовъ и публичной защитѣ не под-

вергалось и степенью не увѣнчивалось. Но и самъ Григоро-
вичи не имѣлъ высшей ученой степени (почетное докторство

ему поднесъ Казанскій университетъ почти наканунѣ его

отъѣзда), и, оставляя въ Казани своими замѣстителемъ Пет-
ровскаго, онъ могъ не безпокоиться за честь каѳедры.

Съ своей стороны Мемнонъ Петровичи оставался вѣренъ

завѣтамъ своего учителя и его памяти, которую онъ время

отъ времени оживлялъ въ сознаніи русскаго общества посвя-

щенными ему статьями. Григоровичи скончался 19 дек. 1876 г.

и уже въ февральской книжкѣ Вѣстника Европы за 1877 г.

появилась „Литературная замѣтка. Письмепныя донесенія
В. И. Григоровича изъ Константинополя и его книга". По-
томи М. П. Петровскій напечатали „ІІланъ путешествія по

славянскими землями В. Григоровича" (Рус. фил. вѣстникъ
1883), „В. И. Григоровичи въ Казани. Библіографическій
очерки" (Слав. Обозр. 1892 ’), „Первый ученый трудъ В.
И. Григоровича" (Рус. фил. вѣстн. 1893), „Григоровичи и

Прейсъ. Къ исторіи славяновѣдѣнія на Руси" (Извѣстія отд.

рус. языка и слов Имп. академіи науки, т. ТІ (1897).

') Это приготовленная для университетского акта 1877 г., но не про-

изнесенная рѣчь М. П. Петровскаго въ лереработанномъ впдѣ.
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„Преподаватедемъ" при каѳедрѣ славявовѣдѣнія М. П.
Петровскій состоялъ до 1872 г., когда неожиданно для всѣхъ

оставидъ службу, по тяжкой болѣзни отца. Факультета, высоко

цѣня его полезную дѣятельность и желая удержать его при уни-

верситет, ходатай ствовалъ о предоставленіи ему ученой коман-

дировки sa границу. „Къ сожалѣнію, писалъ въ 1874 г. декаяъ

Н. Н. Буличъ, г. Петровскій былъ настолько щекотливъ въ

своихъ взглядахъ на университетское служеніе, что не желая

мѣшать съ послѣднимъ своихъ частныхъ обстоятельствъ, от-

казался отъ командировки, которая могла бы сохранить ему

содержаніе, и вышелъ въ отставку", лишявъ факультетъ „до-

стойнаго преподавателя", но обуаруживъ „высокую черту
нравственнаго достоинства" (Дѣло 1874 г., № 21). Буличъ
наноминалъ факультету, что послѣдній выхлопоталъ Мемнону
Петровичу, уходившему изъ университета „по семейнымъ об-
стоятельствамъ", „ученую командировку". Въ дѣйствительно-
сти, факультетъ по представленію Н. Н. Булича отъ 20 мар-

та 1872 г., ходатай ствовалъ объ увольненіи его въ загранич-

ный отпускъ съ сохраненіемъ содержанія, въ виду его раз-

строеннаго здоровья, на время отъ 15 авг. 1872 г. по 15
мая 1878 г.,— и это ходатайство было уважено (Дѣло 1872,
№ 8). Это обстоятельство еще рельефнѣе характеризуетъ от-

ношенія и сторико- филологи ческаго факультета къ М. П. Пет-
ровскому и къ его преподаванію.

Есть возможность назвать тѣ курсы, какіе читалъ Мем-
нонъ Петровичъ въ нѣкоторые годы. Такъ въ 186 8/ э уг. Г°ДУ
онъ далъ на первыхъ двухъ курсахъ введеніе въ изученіе
славянской филологіи, обозрѣніе церковно-славянскаго, ново-

болгарскаго и сербскаго языковъ и особенности хорутанскаго,

чешскаго, польскаго, верхне-и нижне-лужицкихъ и русскихъ

нарѣчій, а на III и 1Y курсахъ— обзоръ польской письмен-

ности отъ введенія христіанства до начала XIX ст., исторію
церковно-славянской письменности и письменности сербовъ и

хорутанъ (Дѣло 1864 JVs 2). Въ послѣдній годъ своей служ-
бы онъ читалъ студентамъ I курса классификацію славян-

скихъ языковъ и обзоръ особенностей церковно-славянскаго,

ново-болгарскаго, сербско-хорватскаго, славянскаго и чешско-

словенскаго нарѣчій, II курсу — обзоръ особенностей польска-
го, кашубскаго, лужицкихъ и русскихъ нарѣчій, III и IV
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кѵрсамъ— очеркъ исторіи литературы словинцевъ съ ихъ воз-

никновенія до нашего времени и чешской до конца XVIII в.

Что касается вліянія М. П. Петровскаго на студентовъ

и умѣнія его заинтересовать ихъ своей наукой, объ этомъ

говоритъ его представленіе факультету о двухъ кончившихъ

въ 1872 г. курсъ студеетахъ—Косолаповѣ и Снегиревѣ, въ

теченіе четырехлѣтняго ученія заявившихъ о своей любви
къ „славянщинѣ“. *) Первый еще на II курсѣ неревелъ со-

чиненіе Рачскаго: Pismo Slovjensko (1861 г., въ 144 страницы)
и на ІІІ-мъ — его же Odlomci iz drzavnoga prava Hrvatskoga
za narodne dynastie (1861 г.— въ 162 стр.), помимо другихъра-

ботъ меньшаго объема и значенія, и теперь занять былъ кан-

дидатской диссертаціей о Крижаничѣ, Снегиревъ столь же

ревностно занимался славяновѣдѣніемъ и, кромѣ неболыпихъ
работъ, нлписалъ на, факультетскую тему сочиненіе о дѣя-

тельности патріарха славянской науки I. Добровскаго, свидѣ-

тельствующее о солидномъ знакомствѣ автора съ исторіей
науки и удостоенное со стороны факультета высшей преміи...

Неудивительно, что когда факультета обратился къ

М. П. Петровскому съ вопросомъ, кого онъ рекомендуетъ

для замѣщенія каѳедры славянской филологіи, то онъ указалъ

5 ноября 1872 г. на этихъ двухъ лицъ. Онъ заявилъ, что

кромѣ нихъ не знаетъ ни одного русскаго филолога, не со-

стоящаго уже на государственной службѣ, и что даже трудно

расчитывать на появленіе человѣка, который посвятилъ бы
себя столь трудной и сложной дисцишшнѣ, обнимающей и

сравнительную грамматику всѣхъ славянскихъ нарѣчій, и

иеторію литературы всѣхъ славянскихъ племенъ, и славянскія
древности или первобытную исторію всѣхъ славянъ. Требова-
ніе такого совмѣщенія разнообразныхъ знаній въ одномъ ли-

цѣ, отображающее древнюю стадію въ развитіи этой науки,

не соотвѣтствуетъ современному положенію вещей. Только
одинъ Варшавскій университета раздѣлилъ славянскую фило-

‘) 0 другим, ученикахъ М. П. за этотъ періодъ щЬтъ пзвѣстій. Если
въ 1 8 04 г. по его отзыву получидъ степень кандидата етуд. Насловъ 8а со-

чиненіе «Досиоей Обрадовнчы>, то это былъ скорѣе ученикъ Григоровича,

работавшія большую часть курса подъ его руководством^ и, вѣроятно, отъ

него получившій тему.
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логію между пятью профессорами, — и „на долю его выпала

завидная роль распространителя и уяснителя славянскихъ

идей и знаній и въ средѣ русскихъ людей, посвящающихъ

себя изучевію славянскаго міра“. Потому, если бы факуль-
тет! избралъ рекомендуемых! ему лиц! для приготовленія
къ профессорскому званію, ихъ слѣдовало бы отправить, до за-

граничной командировки, на годъ въ Варшаву. „Столь тѣсно

связанное съ Русью польское племя уже само но себѣ пред-

ставляет! русскому славянину обильный матеріалъ для тща-

тельнѣйшаго изучевія, как! типъ западной страны славянъ,

бытъ и культура которых! будетъ доступнѣе руссу послѣ

пребыванія въ польской средѣ“.

Факультет! избралъ обоихъ рекомендованных! Мемно-
номъ Петровичем! молодыхъ ученыхъ и постановил! хода-

тайствовать о посылкѣ ихъ на годъ въ Варшаву и на два

заграницу. Но Косолаповъ, учитель Пензенской гимназіи, сра-

зу же выпалъ изъ этого плана, такъ какъ не имѣлъ еще

кандидатской степени. Что до Снегирева, то министерство,

послѣ двухъ обусловленных! недостатком! средств! отказовъ,

только вь мартѣ lb74 г. разрѣшило ему двухгодичную загра-

ничную командировку. Тѣмъ не менѣе проф. Н. Буличъ,
читавшій въ 187 3 / 4 г. исторію славянскихъ литературъ, въ

своей инструкціи Снегиреву обязалъ его провести одинъ се-

местр! въ Варшавѣ и прослушать тамълекціи профессоров! Ма-
кушева. Іезебры. Первольфа, Колосова (Дѣло 1872, № 30).

Между тѣмъ М. П. ГІетровскій, проведя въ Игаліи и

въ славянскихъ земляхъ зиму 187 3 / 4 года, вернулся на ро-

дину, и 17 сент. 1871 г. деканъ Буличъ сдѣлалъ предста-

вленіе факультету о порученіи ему временнаго преподаванія
слав, нарѣчій „въ качествѣ посторонняго ученаго“, съ про-

изводством! полнаго по каѳедрѣ содержанія, такъ какъ обсто-
ятельства его измѣпялиеь и гамъ онъ, по сношеніи съ нимъ

декана, выразилъ готовность преподавать эти нарѣчія на тѣхъ

условіяхъ, какія факультету заблагоразсудится постановить.

Прося факультет! объ „энергическом! ходатайствѣ“, Н. Н.
Буличъ заявилъ, что въ случаѣ успѣха его онъ откажется

отъ порученнаго ему факультетом! преподаванія славянскихъ

литературъ: „съ полной охотой, писалъ онъ, передам! это

преподаваніе въ болѣе достой ныя и опытныя моихъ руки“.
Факультет!, дѣйствительно, постановил! ходатайствовать о
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порученіи г. Петровскому, „извѣстному въ славяно-русской
литературѣ ученому", преподаванія славянскихънарѣчій, „столь

необходимая и полезная при изученіи всеобщей, русской и

церковной исторіи", — и 30 окт. попечителемъ округа Мемнонъ
Петровичъ былъ допущенъ къ преподаванію съ вознагражде-

ніемъ въ 3 т. р. (Дѣло 1874 г., № 21). Скоро послѣ того,

26 апр, 1875 г., совѣтъ по представленію факультета, опи-

равшаяся на рекомендацію Н. Н. Булича, возвелъ его въ

докторы славянской филологіи (honoris causa— за ученые тру-

ды и многолѣтнюю дѣятельносхь), а 27 мая избралъ въ ор-

динарные профессора.
Въ этотъ разъ профессорская дѣятельность М. П. Пет-

ровская продолжалась десять лѣтъ— по 6 окт. 1885 г., когда

онъ окончательно вышелъ въ отставку.

Въ росписаніяхъ лекцій, въ отчетахъ о преподаваніи и

въ программахъ студенческихъ испытаній по историко-фило-
логическому факультету за эти годы мы находимъ указанія
на читанные имъ курсы и на объемъ преподаванія. Такъ
какъ славянскіе языки съ 1877 г. были поручаемы вернувше-

муся изъ-за границы И. А. Снегиреву, то М. П. почти не

касался ихъ, — только изрѣдка онъ давалъ обзоръ отдѣльныхъ
славянскихъ нарѣчій (ново-болгарская, напр., въ 1879/ 80,

188% яд.). Опъ сосредоточился главнымъ образомъ на исто-

ріи литературъ, излагая ее по частямъ въ разные годы: въ

1 87 э / 80 г. онъ излагалъ литературу польскую и лужичанъ,

въ 188°/ 1 и 18872 — южно-славянскихъ племенъ, въ томъ

числѣ болгаръ, въ 188 2 /з—далматинскую, въ 188 3 / 4 — сербскую
съ начала XVIII ст., хорватовъ и словинцевъ, въ 1884/ 5 г.—

чешскую. Славянскія древности онъ давалъ тоже по частямъ.

Такъ въ 188% и 18872 гг. онъ читалъ исторію болгаръ,
въ 188% г. началъ читать исторію чеховъ до 1424 г., въ

слѣдующемъ году продолжилъ ее до 1620 г. и прочелъ исто-

рію польскаго народа до конца XVI в. съ польской исторі-
ографіей. Курсъ промежуточная между исторіей болгаръ и

чеховъ года (188% имѣлъ у него такой видъ: Шафарикъ и

его трудъ. Обзоръ древнѣйшей исторіи славянъ. Старобыт-
ность славянъ въ Европѣ. Сосѣди славянъ въ древнѣйшій

періодъ ихъ исторіи. Ѳракійцы, гунны и угры, германцы.

Продолжая его, М. П. въ слѣдующемъ году читалъ о славян-

ской территоріи въ доисторическія времена, ея народонаселе-



— 15 —

ніи, русскомъ племени и норманнахъ, болгарскомъ племени

и объ его пропсхожденіи, о сербо-хорватскомъ племени и мнѣ-

ніяхъ Шафарика и Рачскаго о происхожденіи иллирій-
скихъ сербо-хорватовъ.

Насколько содержательны были курсы М. П. Петровска-
го и какъ тщательно онъ готовился къ нимъ, можно судить

по тому, что за второй періодъ университетской службы имъ

напечатано всего 5 №№ ученыхъ работъ, не считая мелкихъ

переводовъ съ славянскаго и перевода одной комедіи Плавта.
Такая сравнительно скудная ученая производительность за

этотъ періодъ только и можетъ быть объяснена тѣмъ, что

Мемнонъ Петровичъ отдавалъ много времени лекціямъ, тѣмъ

болѣе, что посторонними дѣлами и порученіями онъ не обре-
менялся. Одно время — еще въ первый періодъ-онъ препода-

валъ русскій языкъ и славянскія нарѣчія въ Казанской ду-

ховной академіи (съ 11 окт. 1870 г.) да два года состоялъ

членомъ попечительскаго совѣта по избранію совѣта универ-

ситета 1878 г. Что до порученій, то въ 1875 г. онъ редак-

тировалъ съ проф. Н. Н. Ѳирсовымъ печатавшійся въ Уче-
ныхъ Запискахъ „Сборникъ пѣсенъ крестьянъ с. Бѣловож-

скаго Чебоксарскаго уѣзда“ Магнидкаго. Въ 1879 г. истори-

ко-филологическій факультетъ, разрѣшивъ по его нредставле-

нію печатаніе въ Ученыхъ Запискахъ „Корреспонденціи
Добровскаго", приготовленной къ печати помощникомъ би-
бліотекаря Чешскаго національнаго музея Патерою, поручилъ

ему редакцію этого изданія, но совѣтъ, повидимому, не сан-

кціонировалъ этого опредѣленія. Наконецъ, въ 1878 г. М.
П. Петровскій дѣлалъ, и успѣшно, представленіе о возведеніи
въ почетные докторы славянской словесности П. А. Без-
сонова.

Къ характеристик преподавательской дѣятелъности про-

фессора служатъ не только личные его труды, но и занятія
по его спеціальности студентовъ. У Мемнона Петровича его

предметомъ занимались немногіе, что объясняется, прежде

всего, той трудностію славяновѣдѣнія, о которой онъ писалъ

самъ въ 1872 г. Но все же были такіе любители. Въ 1876 г.

ему были представлены три студенческія работы, изъ коихъ

двѣ были признаны отличными: „Гундуличъ и его поэма

Osman“ Тихоновскаго и „Исторія словинскаго народа Трди-
ны“ — Кукуранова. Въ 1879 г. М. П. Петровскій присудилъ
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серебряную медаль за еочиненіе „Исторія языка и литерату-

ры лужичанъ", авторомъ котораго оказался С. Буличъ. Въ
1882 г. онъ нредложилъ тему для медальной работы: „Петръ
Гекторовичъ. Его значеніе въ юго-славянской литературѣ“, —

и въ слѣдующемъ году далъ почетный отзывъ студ. Аристову.
Впослѣдствіи, при его преемникѣ, эта тема была использова-

на въ качествѣ магистерской Н. М. Петровскимъ („О сочй-

неніяхъ П Гекторовича й . Казань. 1901). Въ 1884 г. была
предложена тема: „Янъ Коларъ. Его значеніе въ литературѣ

и наукѣ“, никѣмъ однако не взятая... Изъ названныхъ уче-

никовъ М. П. ІІетровскаго въ славянской филологіи спеціа-
лизировался одинъ лишь С. К. Буличъ. Въ 1883 г. по его

отзыву онъ былъ допущенъ къ защитѣ разсужденія „Объ
окончаніяхъ польскаго склоненія именъ сѵществительныхъ“,

причемъ былъ назначенъ и день защиты, но Буличъ взялъ

народъ свою диссертацію, такъ какъ рѣшилъ ее дополнить и

напечатать (Дѣло 1883, № 16).
Естественнымъ преемникомъ М. П. Петровскаго могъ

быть только И. А. Снегиревъ, по возвращеніи изъ-за грани-

цы защитившій 8 мая 1877 г. диссертацію для полученія
званія приватъ-доцеата („Объ отрывкахъ чешской александ-

роиды“), отзывъ о коей далъ Мемнонъ Петровичъ, и съ 187 7/ 8

г. допущенный къ преподаванію (Дѣло 1877, № 45). Но уже

въ маѣ 1н72 г. у него вышла крупная непріятность съ про-

фессоромъ сравнительнаго языкознанія Бодуэнъ-де-Куртенэ,
который, присутствуя на его экзаменѣ, придирался къ нему

и къ студентамъ, ставилъ преподавателя въ неловкое положе-

ніе, дискредитируя его въ глазахъ его слушателей и въ за-

ключеніе обѣщалъ повредить ему на нредстоявшемъ ему ма-

гистерекомъ исдыганіи. Такъ представилъ сущность столкно-

венія Снегиревъ Что касается Бодуэнъ-де-Куртенэ, то тотъ

вошелъ въ факультетъ съ заявленіемъ объ обнаруженной имъ

на экзаненѣ непаучпостя курса Снегирева и несоотвѣтствіи

его гірограммѣ (виѣсто старо-славянскаго языка студенты слу-

шали исторію славянскихъ племенъ, библіографію и т. п.).
Жалуясь на то, что пробныя лекціи Снегирева читались въ

его Бодѵэиа, отсутствіе, профессоръ просилъ отложить ма-

гистерски экзаменъ Снегирева до его возвращенія изъ-за

границы и кромѣ того дава'лъ знать, что такъ какъ Снеги-
ревъ допущенъ по представлепію проф. Петровскаго къ пре-
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подаванію только на годъ, то больше ему и нельзя читать

лекцій.,. Магистерскій экзаменъ Снегирева состоялся только

въ началѣ 1879 г. и сошель для него благополучно, хотя

одна письменная работа его и отвѣтъ по польскому языку

Бодуэнъ де - Куртенэ призналъ неудовлетворительными (въ
послѣднемъ случаѣ къ нему присоединялся проф. Бѣляевъ).
(Дѣло 1877 г., № 24).

Преслѣдуя Снегирева, проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ кос-

венно задѣвалъ М. П. ІІетровскаго. Прямѣе онъ выступилъ

протквъ него, когда на его представленіи о порученіи препо-

данія славянской филологіи Снегиреву на 188г / 2 г., въ виду

его пользы, заявилъ, что попрежнему читаетъ лекціи Снеги-
ревъ безполезвыми (Дѣло 1881, № 26). Это не помѣшало

факультету дать Снегиреву порученіе въ этомъ году и давать

его въ слѣдующіе, но предстояла еіце генеральная битва при

защитѣ Свегиревымъ магистерская) соэиаѳнія: „I. Добровскій“,
состоявшейся, послѣ одобрителиагооЦфіва М. П. Петров-
скаго, 22 апр. 1884 г. Резуль^ад^^сшта былъ таковъ: 5

членовъ факультета высказались за1 удостреніе Снегирева ма-

гистерской степени и 5 — противъ. Т^къ какъ въ числѣ пер-

вымъ былъ спеціалистъ. ,; (М. П. Петр&вс]|ій), а ко вторымъ

примкнулъ деяанъ (Д. 6. Бѣляевъ), то |перевѣса не могла

взять ни та, еж другая ч1&горона, и дѣло Дослѣ новаго обсу-

жденія въ факу|іьтетѣ было перед^но,.ліа-еуйъ совѣта, который

и отказалъ Снегиреву" въ степени. Послѣдній жаловался, ка-

жется, министру (по крайней мѣрѣ взялъ изъ факультета
копію отзыва проф. Петровскаго для представленія министру)
(Дѣло 1877 г. № 24), и въ 1885 г. получилъ степень за то

же сочинеиіе въ Петербургскомъ университетѣ.

Хотя факультета п послѣ того давалъ поручеяія на чте-

те лекцій Снегиреву, инцидента съ нимъ не могъ не подѣй-

ствовать на М. П. ІІетровскаго и не повліять на его уходъ

изъ университета (1885). Но были и другіе мотивы къ

преждевременной его отставкѣ: это недовольство уни-

верситетскимъ уставомъ 1884 г. и сознаЪіе невозможности,

при небольшемъ числѣ студентовъ историко-филологическаго
факультета въ Казани, широко поставить преподаваніе сла-

вяновѣдѣпія. Въ одномъ некрологѣ М. П. Петровскаго при-

чина отставки его „въ полномъ расцвѣтѣ силъ, въ то время,

какъ иные инвалиды духа и тѣла все продолжали бы тянуть-

2
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ся за новыми тысячами, орденами да титулами", объясняется
его скромностью, безкорыстіемъ и благородствомъ его харак-

тера, побудившими его по окончаніи 30-лѣтія службы „открыть

широкую дорогу своему ученику". Нисколько не отрицая на-

званныхъ качествъ сердца Мемпона Петровича, приходится

отвергнуть это объясненіе въ виду наличности выше указан-

ныхъ мотивовъ его отставки и нефактическаго характера со-

ображеній этого некролога: М. П. Петровскій 30-ти лѣтъ не

выслужилъ и ученика, которому могъ бы передать каѳедру,

не имѣлъ, такъ какъ Снегиревъ въ счетъ, очевидно, не шелъ.

Выйдя въ отставку, М. П. Петровскій поддерживалъ

сеошенія съ немногими своими бывшими сослуживцами, хо-

тя факультетъ попрежнему цѣнилъ его знанія и заслуги

предъ наукой, чтЬ засвидѣтельствовалъ избраніемъ его 5 февр.
1904 г. въ почетные члены университета, въ виду предстояв-

шаго юбилея университета. Но такъ какъ юбилей рѣшено бы-

ло не праздновать, то представленія факультетовъ объ

избраніи новыхъ почетныхъ членовъ не были разсмотрѣны и

утверждены въ совѣтѣ. И прежде не склонный къ общест-

венной дѣятельности, М. П. сталъ жить почти замкнутой жизнью

среди своей немногочисленной семьи, служившей, какъ и онъ,

культу славяеовѣдѣнія и идеѣ славянской взаимности. Славя-
новѣдѣніе было для него не средствомъ выдвинуться и сдѣ-

лать карьеру, а самоцѣлью. Потому онъ оставался его жре-

цомъ и по оставленіи государственной службы и интересъ

къ славянскому міру поддерживалъ попрежнему поѣздками

въ славянскія земли (1895, 1899-JJ9M, 1903). Тамъ имѣлъ
онъ много друзей, большую часть которыхъ однако пережилъ,

и съ ними переписывался. До послѣднихъ дней своей жизни

онъ мечталъ о путешествіи къ милымъ славянамъ, но самъ

сознавалъ, что при слабости силъ ему не удалось бы доѣхать

до яихъ. Влекли его туда и личныя симпатіи къ дѣятелямъ

славянской науки и литературы, и желаніе пожить еще разъ

въ условіяхъ европейской жизни, въ болѣе культурной обста-

вовкѣ, и книжные интересы. Каждая поѣздка его за границу

обогащала все болѣе его библіотеку, тщательно подобранную
и хранившуюся въ замѣчательномъ порядкѣ.

Библіотека эта, ко дню смерти М. П. Петровскаго воз-

росшая до 7 т. названій, содержитъ все наиболѣе значитель-'1.

ное по языкамъ и литературамъ славянскимъ, въ томъ числѣ



русской. Оттого въ вей можно было найти полезный книги

не только слависту, и ею, при радушіи и привѣтливости

хозяина и его готовности помочь и справкой и книгой на

домъ, пользовались и историкъ русской литературы, и исто-

рикъ русскаго театра, и историкъ мѣстнаго, казансваго про-

свѣщенія и казанской церковной старины, и старообрядецъ —-

начетчикъ, и другіе „любители старинной книжки", по выра-

женію одного невролога. Давнія сношенія съ книжными цен-

трами славянскаго міра и съ букинистами русскихъ столицъ

позволили Мемнону Петровичу, при нѣкоторыхъ матеріаль-
ныхъ достаткахъ его, включить въ свою библіотеку много

рѣдкихъ книгъ, не находимыхъ даже въ мѣстахъ ихъ изда-

нія. Но ученая любознательность его, не ослабѣвшая въ его

предсмертную болѣзнь, не ограничивалась его собственнымъ
внигохранилищемъ: онъ пользовался университетской библіот-
ской, наводилъ справки въ семинарской и имѣлъ доступъ въ

академическую. Посѣтить послѣднюю ради какого то нужна-

го изданія онъ собирался даже за нѣсколько часовъ до своей
кончины, когда его напутствовалъ въ вѣчную жизнь ректоръ

академіи...
Жизнь съ высшей степени скромная и спокойная, при

нажитой привычкѣ къ умственному труду и постоянномъ

оживленіп то новой книгой, то письмомъ изъ-за границы или

изъ Петербурга научныхъ интересовъ, при наличіи обширной
библіотеки, позволили Мемнону Петровичу отдаться въ отстав-

кѣ учено-литературному труду съ болыпимъ рвеніемъ, чѣмъ

какое можно было проявить, состоя „на дѣйствительной служ-

бѣ“. И за этотъ періодъ жизни Мемнона Петровича, когда

иные отставные профессора съ спокойнымъ сердцемъ скла-

дываютъ и книжки и перья, — изъ его рабочаго кабинета вы-

шло свыше 40 работъ, рядъ которыхъ закончился только въ

1911 г., когда имъ напечатано цѣлыхъ три статьи!
Не перечисляя учено-литературныхъ трудовъ почившаго

ученаго въ хронологическомъ порядкѣ (почти полный пере-

чень ихъ по годамъ данъ въ I томѣ Біографическаго слова -

ря профессоровъ и преподавателей Казанскаго университета,

впрочемъ не далѣе 1903 года), я постараюсь систематизиро-

вать ихъ по отдѣламъ.

Первый отдѣлъ составляютъ переводы славянскихъ по-

этическихъ произведеній, которыми и начинается лите-

2 *



ратурная дѣятельпость. М. П. Петровскаго Къ этому же от-

делу можно отнести и стихотворные переводы съ латинскаго:

„ Братья “—комедія Публія Теренція (Уч. Зап. Каз. Ун-та
1873 г.), „Эпидикъ" и „Кубышка" — комедіи Марка Акція Плав-

та (Журн. Мин. Нар. Проев. 1884 и 1888 гг.). По словамъ

спеціалиста— классика, проф. Б. В. Варнеке, „это не простые

переводы", а снабженные глубокомысленными учеными при-

мѣчаніями и догадками касательно подлиннаго текста того

или другого мѣста, которыя отчасти уже и получили подтвер-

жденіе въ новымъ находкахъ рукописей Плавта.
Второй отдѣлъ произведеній М. П. Петровскаго — статьи,

посвященныя В. И. Григоровичу и исторіи славяновѣдѣнія

въ Россіи, — названъ выше.

Третью группу могѵтъ составить труды по славянскому

языкознанію: 1 — 2) „Матеріалы для славянской діалектологіи"
и приложеніе къ нимъ— „Образцы живой славянской рѣчи"

(Уч. Зап. Каз. ун-та, 1866, IV. V; 1867, II и 1864, И); 3)

Additamenta ad Miklosichii „Lexicon palaeoslovenico-graeco-
latinum" (a. 1862— 65) et Бапібібіі „Ііечник изъ кпижев-

пих старина српских" (а. 1863— 4). Е serbico codice char-
taceo scripto saec. XV exeunte aut XV ineunte collegit M. P.
(Статьи по сдавяновѣдѣнію, II, 1906).

Болѣе многочисленна серія оригинальпыхъ и перевод -

пыхъ трудовъ по исторіи славянскихъ и русской литературъ.

Начинается она „Бибдіографическимъ обзоромъ славянской

журналистики въ Австріи" (Русская бесѣда 1859) Затѣмъ

идутъ „Старинный трактатъ о физіономикѣ" (Бибііогр. Зап.
1861), „Два слова въ память Карамзина" (Уч. Зап. Каз. ун.

1867), переводъ „Исторіи сербско-хорватской литературы"

Ягича (Уч. Зап. Каз. ун. 1871), „Абагар. Первый печатный

памятникъ ново’бодгарской литературы" (Слав, сборн. И,
1877), „Изъ старинной книжки о Казани" (Литер, сборн.
Волжскаго вѣстника, 1885, I), „Библіографическія замѣтки

о нѣкоторыхъ трудахъ В. К. Тредіаковскаго" (Каз. 1890),
„О родопскомъ огкрытіи", переводъ записки Сгеф. Беркови-
ча (Тр. IV огд. съѣзда въ Россіи, II, 1891), „Забытые мему-

ары П. 3. Хомякова" (Журн. М. Н. Пр. 1901), „Славянскій
орелъ" Хомякова. Время и обстоятельства его появленія въ

печати" (Рус. вѣст. 1904), „Статья И. С. Аксакова, предна-

значавшаяся къ помѣшенію въ 3 номерѣ газеты „Парусъ"



(Лит. вѣстн. 1904), „Объ одной малорусской народной пѣс-
нѣ“ (Рус. филол. вѣстн. 1905), „Объ одномъ носланіи М.
Макарія Новгородскому архіеп. Пимену (по рукописи XVII
в.)“ (Изв. отд. рус. яз. и словесн. XII (1908), „Иларіонъ,
м. Кіевскій, и Доментіанъ, іеромонахъ Хиландарскій“ (ibid.
XIII (1909), „Придворный календарь на лѣто огъ Р. Хр.
17.41“ (Рус. библіофилъ, 1911), „Изъ „Курантовъ“ первой по-

ловины XVII в.“ (Изв. Общ. арх., ист. и этн. приКаз. унив.

XXVII (1911).
Не менѣе многочисленный отдѣлъ представляютъ изданія

старыхъ славянскихъ и русскихъ текстовъ. Еще въ 1861 г.

имъ напечатано: „Изъ духовныхъ стихотвореній ХѴП-—XVIII
вѣка: „Женихъ — Христосъ; Невѣста—душа“ (Библіогр. зап.,

№ 6). Дальше слѣдуютъ: „Поученіе приписываемое Иларіо-
ну, митрополиту Кіевскому“ (Изв. и Уч. Зап. Каз. ун. 1866),
„Поучеиіе Василія Великаго въ память 40 мучеяиковъ по

сербскому списку XV в.“ (Рус. фил. вѣстн. 1886), „Сказаніе
о возсгановленіи иконопочитанія“ и Оказапіе константино-

польскаго патріарха Нектарія о Ѳеодорѣ Тиронѣ“ — по серб-
ской рукописи XV в. (Прав, собес. 1886), Слово Анастасія
Синаита на Преображеніе, по серб, списку XV в. (ibid. 1387),
„Два памятника XVII— XVIII в.“ (Рус. фил. вѣстн. 1887),
„Старинное разсужденіе „о буквахъ сирѣчь о словехъ“, по

рукописи библіотеки Казан. унив-та“ и „Исторія о славномъ

королѣ Брунцвигѣ" (1838 г. Памятники древней письменно-

сти, № LXXIII и LXXV), „Бесѣда на Рождество Христово,
приписываемая Василію Великому. По серб. рук. XV в.“
(Прав. соб. 1889), „Каталога патріаршей библіотеки, соста-

вленный въ 1718 г. “ (1894. Пам. др. письм. № СІІІ), „До-
натусъ, сирѣчь грамматика и азбука“ — по приготовленной
къ печати М. П. Петровскзмъ рукописи изданъ И. В. Яги-
чемъ въ его „Разсуждеиіи южно-славянской и русской ста-

рины о церковно-славянскомъ языкѣ“ (1895), „Житіе преп.

Паисія Галичскаго по списку первой половины XVIII в.“
(Прав. соб. 1893), „Слово на Рождество Богородицы. По
рук. музея Чешскаго королевства, относимой къ XVI в.“
(Изв. отд. рус. яз. и слов. Имп. акад. наукъ, VII (1902),
„Поученіе Северіана, епископа Гевальскаго, приписываемое

I. Златоустому (по серб. рук. XIV—XV в.“ (Сборн. статей,
посвященныхъ... В. И. Ламанскому, I (1907), „Св. Григорія



Падамы слово на У спеніе Богоматери (по серб, списку XIY —

XV в.® (Прав. Соб. 1905), „Хожденіе на востокъ О. Н. Ко-
това въ первой четверти XVII в.“ (Изв. отд. рус. яз. и слов.,

XII (1907), „Къ исторіи сибирскаго епархіальнаго быта въ

половинѣ XVII в. “ (Изв. общ. арх., ист. и эти., т. XXVII
(1911 г.). Къ этому же отдѣлу можно отнести „О пѵте*

хпествіи изъ Вѣны въ Москву въ 1655 г. Фр. Гундулича® —

русскій переводъ этого памятника съ коментаріемъ (Чтенія
Нестора лѣтописца, т. XX (1907).

Шестую группу составятъ библіографическіе обзоры и

вамѣтки о русскихъ и славянскихъ журналахъ и кпигахъ.

Во главѣ его можно поставить, пожалуй, помѣщеяный въ

4-омъ отдѣлѣ обзоръ славянской журналистики въ Австріи
(1859). Затѣмъ М. П. Петровскій рецензировалъ Sebrane
spisy ІПафарика (Вѣстн. Евр. 1866), 3-ье изданіе „Сказаній
кн. А. М. Курбскаго® (Уч. Зап. 1868) *), І-й томъ „Описанія
рукописей Соловецкой библіотеки® (Русь 1882), І-й томъ

„Описанія славяно-русскихъ книгъ® Каратаева (Вѣстн. Евро-
пы 1884), „Нѣсколько словъ объ языкѣ, народныхъ пѣсняхъ

и обычаяхъ дебрскихъ славянъ® М. Дринова (Вѣстн. слав.

II, 1888), и, совмѣстно съ Н. М. Петровскимъ, первые два

тома акадеыическаго изданія сочиненій Ломоносова (Рус. фил.
вѣстн. 1894). Сюда же относятся критическая замѣтка „Заяцъ
и Миловцы“ (Библіогр. зап. 1892) и библіографическая —

„М. И. Касторскій (1809- 1866) (Рус. фил. вѣстн. 1900).
Седьмую, разнородную, группу могутъ составить выше-

названныя корреспонденціи въ газету День о разныхъ сто-

ронахъ жизни славянъ и помѣщенный тамъ же (1865, №№
26 — 30) п^ресказъ политическихъ статей Фр. Палацкаго: „Идея
австрійскаго государства". Если я назову еще отдѣльно стоя-

щую статью, посвященную „Памяти И. С. Аксакова® (Волж.
вѣстн. 1886), то исчерпаю всю или почти всю 2 ) литературную

дѣятельность М. П. Петровскаго. Я не беру одного на себя
оцѣнки ея, продоставляя ее спеціалистамъ. Моей задачей было
собрать все написанное почившимъ славистомъ и отмѣтить по

даннымъ упиверситетскаго архива этапы и стороны его препо-

*) Ему же онъ посвятилт, особую статью: »Кн. А. М. ІСурбскій. ІГсто-

ршсо-библіографическія замѣтки по поводу послѣдпяго пздапія: ето ясказа-

ній». Упеншг зап. 1873).

3 ) Я не ввожу въ свой перечень нѣскодькихъ апонниныхь статей

Мемпона Петровича.
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давательской дѣятельности. Отчасти эти же архивныя данный

и особенно личное знакомство съ Мемнономъ Петровичемъ,
продолжавшееся не менѣе десяти лѣтъ, позволяютъ набросать
хотя легкій абрясъ этой благородной личности. Далекій отъ

побужденій честолюбія и корысти, онъ жилъ всю свою дол-

гую жизнь научными и литературными интересами; нравст-

веннымъ достоинствомъ своихъ дѣйствій онъ вызывалъ удив-

ление къ себѣ даже со стороны своихъ сослуживцевъ. Ни об-
щественная, ни политическая дѣятельность его не прельщала:

кабинетный ученый, онъ еще въ первую поѣздку къ славя-

намъ констатировалъ, какъ вредно отзывается увлеченіе ею

на научной производительности и особенно па качествахъ ея.

Чуждый искательства, онъ былъ независимъ въ своихъ су-

жденіяхъ и держался всегда съ достоинствомъ, внушавшимъ

нѣкоторымъ мысль объ его гордости. Но достаточно было по-

дойти къ нему ближе и внушить довѣріе къ себѣ, чтобы
предъ вами раскрылась простая, скромная, привлекательная

и при серьезности склонная къ юмору душа этого человѣка.

А готовность его на всякаго рода литературный указаиія и

на снабженіе книгами была такъ велика, что порой смуща-

ла и заставляла жалѣть о причиненномъ почтенному старцу

безпокойствѣ. Очень деликатный въ обращеніи съ людьми и

ниже себя стоящими, Мемнонъ Петровичъ не давилъ собесѣд^- ^
ника превосходствомъ своихъ познаній и съ нимъ чувствовалось

очень легко и свободно. Широта же научныхъ и литератур-

ныхъ его интересовъ, множество знамеЦиты^хъ людей, съ ко-

торыми онъ встрѣчался на своемъ жизненпомъ пути, и мѣст-

ностей, имъ посѣщенныхъ, а также воспоминанья ,р времени,

проведенномъ имъ въ Казанскомъ университетѣ,— все это да-

вало обильный матеріалъ для живой и содержательной бесе-
ды, такъ что бывать въ его домѣ доставляло всегда большое-'*""'
духовное наслажденіе. Поэтически настроенный, онъ и при

старческомъ пессимизмѣ, склонявшемъ ею идеализировать вре-

мена его молодости, глубоко любилъ вѣчныя красоты приро-

ды и жизнь со всѣмъ разнообразіемъ ея интересовъ, — и о

смерти не думалъ, какъ будто она не угрожала ему, при его

возрастѣ и больномъ грудной жабой сердцѣ, каждый день.

Пусть же и за гробомъ онъ живетъ полной личной жизнью

человѣка, сердце котораго билось всю земную жизнь лю-

бовью къ славянамъ и къ научной истинѣ!. .

10 /ѵ 912. К. Харламповичъ.
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