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йп вретенъ Магницкаго.
(Страничка, изъ исторш Казанскаго университета 

20-хъ годовъ.

Тяжелую годину переживалъ Казансгай университетъ 
въ первую половину двадцатыхъ годовъ истекающаго столЪ- 
Т1я. Эпоха Магницкаго-вотъ два слова, который въ до
статочной степени очертываютъ собою эту мрачную стра
ницу изъ исторш русскаго просвЪщешя, вообще, и изъ исто
рш Казанскаго университета, въ частности.

Эпоха Магницкаго еще ждетъ своего историка. Правда, 
мы имЪемъ спещальную монографию о Магницкомъ Е. М. 
Эеоктистова; не мало указашй на эту эпоху разс^яно и въ 
общихъ трудахъ по исторш русскаго просвещены—но почти 
нетронутымъ остался еще обширный матер1алъ о времени 
казанскаго попечительства Магницкаго, сохранявшийся въ 
архива министерства народнаго просв'Ьщешя и въ архива 
Казанскаго университета. Въ моихъ заняпяхъ архивнымъ 
матер1аломъ этого посл^дняго, я совершенно случайно на
толкнулся на сшитую вместе связку бумагъ, носящую на 
синей обложке своей следующее заглавге:

«Дн>ло касательно пицжественнаю акта университета 5-ю 
¡юля 1820-ю юда.—Съ 28 сентября 1820 по 31 декабря. На 10 
листам-». 'кСов̂ тск1я дЪла 1820 г., № 62).

«Дело» это оказалось ц'Ьлымъ производствомъ по поводу 
разгрома, постигшаго сов'Ьтъ университета, со стороны Маг- 
ницкаго, за торжественный годичный университетский актъ
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1820 го года. Это своеобразное «дело» даетъ довольно ха
рактерную иллюстращю личности грознаго попечителя— 
и съ этимъ то эпизодомъ изъ тяжелаго пятилГпя начальной 
жизни Казанскаго университета я намЪренъ познакомить 
читателей.

Я предполагаю большинство читателей более или менее 
знакомыми съ мрачною эпохою попечительства Магницкаго, 
а потому, не касаясь подробностей, ограничусь лишь ни
сколькими указашями на те обстоятельства, при которыхъ 
совершилось назначеше Магницкаго на постъ попечителя 
Казанскаго учебнаго округа и дело пресловутаго «обновле- 
шя» имъ Казанскаго университета.

Въ 1819-мъ году,—следовательно, черезъ 14 л'Ьтъ по 
основами Казанскаго университета и всего черезъ 5 л'Ьтъ 
по приведеши его въ окончательное устройство, съ разде- 
лешемъ на факультеты и съ ректоромъ во главе (1814 г.),— 
до сведешя министра народнаго просвещешя того времени, 
князя А. Н. Голицына, дошли слухи о весьма неблагопрь 
ятномъ положеши дГлъ въ молодомъ Казанскомъ универси
тете. Министръ счелъ нужнымъ произвести строгую ревизию 
этого последняго—и въ качестве ревизора, съ ВЫСОЧАЙШАГО 
соизволешя, отправленъ былъ въ Казань, съ полномоч1ями 
попечителя учебнаго округа, членъ главнаго правлешя учи- 
лишъ, д. с. с. Михаилъ Л еонтьевичъ Магницкий.

Выполнивъ свою мисспо всего въ несколько дней, въ 
высшей степени поверхностно и съ несомненно предвзятою 
идеею представить состоите юнаго университета въ самыхъ 
мрачныхъ чертахъ и выдвинуть себя впередъ, въ качестве 
яраго поборника того, въ достаточной степени извЬстнаго, 
реакщоннаго направлешя, которымъ ознаменовалась эпоха, 
о которой идетъ у насъ речь—Магницюй представилъ ми
нистру отчетъ, рисовавши Казансюй университетъ въ са-
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момъ безнадежномъ положенш. И учебная часть универси
тета, и его хозяйственная деятельность, и быть студенче
ства и наконецъ, благонамеренность профессорскаго персо
нала—все было разнесено, ни въ одной отрасли жизни уни
верситета не оставлено было камня на камне... Неумолимый 
«ревизоръ» дошелъ, въ своемъ усердии, до признания необхо
димости совершеннаго «уничтожешя» только что начинав- 
шаго становиться па твердый ноги университета.

«Казансюй университетъ,—писалъ Магницюй въ своемъ 
донесенш министру, — нарушивший коренныя обязанности 
свои и темъ, въ продолженш несколькихъ летъ, разодрав- 
гшй грамоту, ему дарованную... по непреложной справедли
вости и по всей строгости правъ—подзежитъ уничтожсшю». 
При этомъ Магницмйвысказываетъ следующую альтернативу: 
«Уничтожете cíe можетъ быть двухъ родовъ: I) въ виде 
прюстановлешя университета и 2) въ виде пуб.шчнаю ею уаз- 
рцшстя»... Магниций, лично, склонялся къ «публичному раз- 
рушенйо» Казанскаго университета.

Дело до этого, къ счастью, не дошло. Мнеше новаго 
Герострата встретило въ главномъ управлеши училищъ энер
гичный отпоръ со стороны попечителя петербургскаго учеб- 
наго округа (впоследствге министра народнаго просвещешя) 
С. С. У в а р о в а -и  Казансюй университетъ былъ спасенъ 
не только отъ «публичнаго разрушешя», но даже иотъ«пр1- 
остановлешя» его деятельности. Злая доля постигла, темъ 
не менее, нашу казанскую aima mater: ея неумолимый гони
тель, MarnnHKiiî, — 8 йоня 1819-го года былъ назначенъ попе- 
чителемъ Казанскаго учебнаго округа и 28-го того же ионя 
мЬсяца казансюе обыватели были оффищально извещены о 
томъ приказомъ, напечатаннымъ въ .V- 52-мъ «Казанскихъ 
Известии ,--университетскомъ печатномъ органе того вре
мени. Почти одновременно съ утверждешемъ Магницкаго въ 
должности попечителя и не безъ его, конечно, домогатель
ства, утверждены были (14 йоня), между прочимъ, следую-
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ноя предположешя по отношение къ Казанскому универси
тету, выполнителем! которых! должен! быль явиться тотъ- 
же гонитель казанской науки: I) Совершенно уволить неко

торых! профессоров! отъ занимаемых! ими кафедр!; 2) 
Для экономической, полицейской и нравственной части опре

делить при университете особаго чиновника, под! наимено 
вашем! «директора». Деятельность «директора» универси
тета, должность, которой придано было значеше посредствую

щей инстанщи между университетом!и попечителем!, управ
лявшим!, по обыкновенно того времени, округом! своим! 
изь Петербурга—была подробно регламентирована состав, 
ленною Магницким! особою инструкцию, данною этому «чинов

нику» одновременно съ инструкщею ректору университета.
«Душа воспиташя и первая добродетель гражданина 

есть покорность—говорится здесь,—посему послушаше есть 
важнейшая добродетель юноши... Почему обязанность ди
ректора есть непременно наблюдать, чтобы уроки релипи о 
любви и покорности были исполняемы на самом! деле, что
бы воспитанники университета постоянно видели вокруг! 
себя примеры строжайшаго чинопочиташя со стороны учи

телей и надзирателей, и что бы малейшее нарушеше онаго 
всегда было наказываемо, не взирая на званге л и т . Но, какь 
одна религия связывает! обязанности с ! волею.., то дирек
тор! обязан! главнейше наблюдать, под! строжайшею лич

ною ответственностью и всеми способами власти, ему да
руемой: а) что-бы дух! вольнодумства ни открыто, ни скрыт
но не мог! ослаблять учешя церкви вь преподаванш наукь 

философских!, исторических! или литературы, б) что-бы ни 
под! какимъ видом! не распространяемы были вь универси
тете вредныя, либо соблазнительный, чтеьия и беседы, в) 
что-бы студенты, отличаюгщеся хриспанскими добродетелями, 
были предпочитаемы всемь прочим!, что-бы начальство при
нимало их! подь особенное покровительтво по службе и 

доставляло имь всевозможный преимущества“ и т. п.
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Инструкщя ректору, составленная Магнипкимъ же, ка

сается, главный обраэомъ, постановки въ университет^ 

учебнаго дФла. Въ основу всего преподавашя кладутся исклю

чительно начала нравствепно-релипознаго воспиташя,—со
вершенно искаженный, конечно, въ истинном смысла своем , 
тупымъ обскурантизмом новаго попечителя. Съ этой, именно, 

точки зрешя рекомендуется въ инструкцш преподаваше 
всЬхъ университетских! наукъ. Вотъ, на выдержку, нисколько 

изъ такихъ сентенщй Магницкаго:

Профессоръ философги обязан! все философсюя системы 

«привести къ одному началу и показать, что условная истина, 

служащая предметом! умозрительной философш, могла заме- 

нять истину хрисланскую до пришеств!я Спасителя игра, 

ныне же в! воспиташе допускается, какъ полезное токмо 

упражнеше ума»...
Преподаватель политическаго права «обязан! съотвра- 

шешемъ указать направила Маюавеля и Гоббса»; въобласти 

исторш философш права онъ должен!, «восходя выше Пла

тона и Аристотеля, показать источник! ихъ начал! въ Мо- 

исей, Давиде, Соломоне, въ пророкахъ и апостолахъ или, 

лучше, въ самомъ Верховном! Законодателе нашем! и сею 

священною печалю запечатлеть истину своих! уроковъ».
Профессоръ физики «обязанъ, во все продолжегае 

курса своего, указывать на премудрость Божно и ограни

ченность наших! чувств! и орудья для познашя окружаю

щих! насъ чудес!».
Профессоръ астрономш , укажет! на тверди небесной 

пламенными буквами начертанную премудрость Творца и 

дивные законы телъ небесныхь, откровенные роду человече

скому въ отдаленнейшей древности1'.

Профессора врачебныхъ наукъ обязаны «принимать все

возможный мйры, дабы отвратить то ослйплеше, которому 

мнопе изъ знатнейших! медиковъ подверглись от! удивле- 

шя превосходству органов! и законовъ животнаго тела на-
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шего, впадая въ гибельный матер!ализмъ именно отъ того, 
что наиболее премудрость Божно открываете; студенты 
должны быть предостережены на счете сего ужаснаго за- 
блуждешя».

Профессоръ россйской словесности «величайпие образ
цы всехъ благороднИшихъ родовъ истиннаго краснор'Ьчгя 

покажете въ Библш и докажете, сравнешеиъ съ нею луч- 
шихъ авторовъ, ея надъ всеми ими превосходство»; онъ 
«разберетъ образцовый творения Ломоносова, Державина, 
Богдановича и Хемницера и укажетъ превосходство ихъ надъ 

прочими въ подражанш древнему вкусу» и, приэтомъ, «пре
достережете особенно своихъ слушателей отъ увлечешя въ 
новизны моднаго слога и потому все то, что введено въ языкъ 
произволомъ и смелостью—отвергнетъ, какъ не классиче
ское и недостойное подражашя».

Профессоръ древнихъ языковъ, «показывая красоты 
языческихъ писателей, обязанъ въ то-же время показать и 

превосходство т'Ьхъ святыхъ мужей, коихъ вольнодумство 
века нашего исключило изъ образцовыхъ потому только, 

что они хрисиане и святые».
Профессоръ восточныхъ языковъ «не имеете нужды 

вдаваться излишне во все, что собственно принадлежите къ 

религш и предашямъ Магомета покажете, что въ арабской 
мудрости нЪтъ ничего особеннаго, что она почерпнута отъ 
грековъ и есть ничто иное, какъ философия Аристотеля, 
пламеннымъ ихъ воображешемъ искаженная».

Профессоръ всеобщей исторш «займете слушателей 
своихъ преимущественно древностями хриспанскими, дабы 
показать, что хриспане имели все добродетели язычниковъ 

въ несравненно высочайшей степени и мнопя совершенно 
имъ неизвестный... Онъ покажете, что все то, что въ язы
ческой исторш называется великоспю и добродетелью есть 

токмо высочайшая степень гордости человеческой и ничто 
предъ величшмъ хриспанскимъ».
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Профессор! русской исторш «покажетъ, что отечество 
наше въ истиыномъ просвЪщеши упредило мнопя современ
ный государства и докажет! cíe распоряжешями по части 
учебной и духовною Владимьра Мономаха, показавъ въ то

же время положеше других! государств! въ семъ отноше- 
HÍH» и т. п. и т. п.

Вступив! въ отправленье обязанностей попечителя ок
руга, Магницкьй не замедлилъ приступить къ тому процессу 
«обновлешя» Казанскаго университета, общья начала кото- 
раго были изложены имъ въ пресловутыхъ инструкщяхъ ди
ректору и ректору. Исходя изъ той точки зрейя, что вс'Ь 
нестроенья молодаго университета коренятся въ обуявшем! 
его «духе вольнодумства и лжемудр!я», Магницкьй задался 
целью реорганизовать его на началах! абсолютнаго, хотя и 
ложно понятаго имъ, благочеспя,—граничившего съ грубымъ 
и плохо маскированным! фарисействомъ. Въ аудиторьяхъ уни 
верситета, надъ всеми кафедрами, начертано было изр1>че- 
ше: «Въ злохудожну душу не внидетъ премудрость, ниже 
обитаетъ въ телеси, повинною грЬху», а надъ кафедрою 
философьи воздвигнута была доска съ нисколькими тек

стами изъ священнаго писанья, между которыми находился и 
текстъ изъ апостольскаго послашя къ Колоссеямъ: «Блюди- 
теся, да никто же васъ будетъ прельщая филocoфieю и тще

тною лестью, по преданью человеческому, по стихьямъ мьра, 
а не по Христе» *).

Приступивъ къ «обновление» Казанскаго университета« 

Магницюй съ перваго же раза уволылъ изъ него одитаЛю»1' 
профессоровъ, признанных! имъ неблагонадежными. Нало
жены были имъ руки и на университетскую библютеку. 
Если по отношение къ университетской библьотеке Магнип- 

кьй и не пришелъ къ решешю о ея сожжеми,—какъ это

*) Зга доска до нашиъ дней храшгггя въ увиыерсытетскоп 
отечсстыовед'Ьыья ы древностей.
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было постановлено имъ по отношение къ библютеке Казан
ской гимназш (библютека эта была спасена пепрем'Ьннымъ 
засЪдателемъ Дунаевымъ, который скрылъ ее, вместо сож- 
жешя, въ кладовой),—то зато онъ подвергъ ее самому стро 
тому разбору и, исключивъ изъ нея все, что казалось ему 
зловреднымъ. значительную часть книгъ запрети лъ выдавать 
для чтешя даже профессорами

Студенты университета были подчинены почти мона
шескому режиму. Для провинившихся студентовъ была заве
дена особая «комната уединешя», съ железными решетками 
въ окнахъ и почти лишенная всякой мебели, надъ входомъ 
въ которую былъ начертанъ подходяццй текстъ изъ священ- 
наго писашя, а внутри висели, на одной сНнЬ—распятие, на 
другой -картина страшнаго суда. Заключенный въ этой 
«комнатЬ уединешя» носилъ назваше «грешника»: къ нему 
ходилъ духовный отецъ для назидашя, а на общественпыхъ 
молитвахъ возносили молешя объ отпущенш его грбховъ. 
Особенно сильно провинившихся студентовъ Магницюй соб
ственною властью отдавалъ даже въ солдаты...

Печальная участь постигла и профессорскую корпора- 
шю. Лицемерю сделалось зд4сь ходячей добродетелью, съ 
шЬлыо снискать себе расположеше всемогущаго попечителя. 
Ханжество было возведено въ принципъ. Профессора не 
смЬли выпить стакана вина и даже на торжественныхъ обЬ- 
дахъ пили тосты не иначе, какъ медомъ. Въ почетные члены 
университета стали выбирать различныхъ лишь единственно 
„во уважеше истинныхъ хриспанскихъ чувствовав^ и пра- 
вилъ“ ♦) ихъ.

Построенное на такихъ категорическихъ началахъ, 
«обновлеше» Казанскаго университета пошло быстрыми ша-

*) См. «Казаиск. Мсти.» 1821 г., кн. IX, стр. 2 5 — 26.
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гами вперед!. «Директором» университета былъ назначен! 

статсюй советник! и кавалер! А л ек сан д р ! П авлович! 
В л ад и м !р ск !й о д н а  из! креатур! Магницкаго,—которому, 
уже вскор’Ь по его назначен!«, «обновленный» сов'Ьтъ уни

верситета не преминул! поднести зваше почетнаго члена 
«въ уважеше его хриспанских! чувствований и правил! 
жизни, кротости, соединенной и  твердостью и пр.»*) Не 
мен'Ье раболепствовали перед! этим! „директором!' и сту

денты; такь, студенты-медики «посвящают!» ему препараты 

«нервов!, кровеносных! сосудов! и костей», изготовленных! 

ими для анатомическаго театра **).

*) «Краткая историческая записка по университету и округу» 
(Казан. Мсти. 1821 г., кп. IX, стр. 26).

♦*) Ibid., стр. 58.

Инструкщи директору и ректору были утверждены 17 
января 1820 года—и уже 29 февраля казансюе клевреты 
Магницкаго сочли своевременным! фарисейски отпраздновать, 
торжественным! университетским! собрашемт, «акт! обнов

лена» разгромленнаго храма наук!.
Собраше это было обставлено с ! большою помпою; 

к! нему были привлечены, кроме профессоров! и студентов! 

университета, преподаватели и воспитанники казанских! 
гимназ!й и главпаго народнаго училища. После молебств1я 

св водосвялем! и провозглашешемъ многол’Ьта, отслужен- 
наго вв актовом! зал!; университета ректором! духовной 
семинар!« и университетским! преподавателем! богослов!я, 
архимандритом! Спасскаго монастыря беоф аном !, торже
ственно прочтены были Инструкщи директору и ректору 
университета, посл'Ь чего ректором! университета Гавр!«- 
лом! Ильичем! Солнцевым! произнесено было палатин

ском! языке привЪтств!е профессорам! и студентам! уни
верситета, вь котором! «изложено было вкратце попечен!е 

правительства обь утверждены просвКщешя юношества на
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незыблемом! основами хриспансюя веры и то, кому обязанъ 
Казанскй университета сими важнейшими событиями». Да
лее ордин. профессором! В асил!емъ М атвееви ч ем ! Пе- 
ревощ иковымъ сказана была на русском! языке речь: „О 
взаимном отношение науке и христианской ремин*, а възаклю- 
чеше директором! университета Александром! Павловичем! 
Владим1рскимь произнесено было, на русском! же языке, 
весьма випеватое нравственное причьтспте, написанное, ко
нечно, вполне в! духе «обновительной» деятельности Маг- 
ницкаго. Вь том! же собрании университетской корпораши 
состоялись следуюнця постановления: I) Повергнуть къ сто
пам! Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, через! министра на- 
роднаго просвещемя, всеподданнейшую благодарность за 
попечеше о преуспеяши Казанскаго университета; 2) При
нести глубочайшую благодарность г. министру народнаго 
просвещешя «за особенное его попечеше объ устроении 
просвещенья на основаньях! христганскаго благочестья» и за 
особенную милость «к! возобновление Казанскаго универси
тета» и просить его принять званье почетнаго члена универ
ситета; 3) Принести «живейшую благодарность попечителю 
Казанскаго учебнаго округа, его превосходительству Миха

илу Леонтьевичу Магницкому за неусыпное и истинное его 
попечеше о благе и пользах! университета» и просить его 
также принять на себя зваше почетнаго члена этого послед- 
няго; 4) Ежегодно 17 января (деньутверждешя Инструкши , 
праздновать публичным! собрашем! «память обновления Ка
занскаго университета и новаго его устроешя»; 5) «Досто- 
памятныя происшеств!я сьи для блага Казанскаго универси
тета внесть въ исторпо онаго».

Самый «Акть обновления университета» послань был! 
кв попечителю въ Петербург!. Вь ответном! предложеши 
Магницкаго на имя директора университета (оть И мая), 
попечитель писал!, между прочим!: «С! искреннейшею ра
достью получил! я акта университета о достопамятном!
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торжественномъ собранш, по случаю его обновления... Слава 
показавшему намъ свЬтъ! Да проаяетъ онъ отъ хижины 
Камчадала до береговъ Аракса! Да обратятся въ живыя 
церкви Христовы священные разсадники юношества, кои 
прежде лжемудрге в’Ька сего—храмами богинь наимено
вало!»... *).

*) «Казански Изв^ст1я» за 1820 г , .V® 18, 54  и 64. Въ X 
18-мъ описаны собрашя 29 февраля, въ Ж 54-мъ его иостаиовлошя и 
о’пЛтпое предложены Мапшцкаго, въ .¥ 64 лъ нравственное п р и в и т и е  
директора.

Такъ завершено было Магницкимъ «обновлеше» Казан- 
скаго университета. Еще не предвидя той печальной участи, 
которая должна была постигнуть пять лЪтъ спустя какъ 
самое это «обновлеше», такъ и его лично, Магницюй при
казали утвердить подъ находящимся въ актовомъ залй пре- 
восходнымъ портретомъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 
(оригиналъ Довэ) золотую планшетку съ сохранившеюся 
на ней до нашихъ дней, теперь уже историческою, надписью:

«Обновителю своему обновленный университеты

Руководимая изъ Петербурга Магницкимъ, а въ Казани— 
его клевретомъ и ближайшимъ исполнителемъ попечитель- 
скихъ предначертаний, директоромъ Владим1рскимъ, жизнь 
Казанскаго университета, казалось, плавно потекла по но
вому, обновленному, руслу своему.

Но уже очень скоро Магницкому пришлось убедиться, 
что «зломудрге»,—понимаемое съ его точки зрЪшя, конечно,— 
еще далеко не совсЬмъ искоренено въ обновленномъ имъ уни- 
верситет'Ь, и уже въ томъ же 1820 году Казанскому универ
ситету довелось испытать на себ£ тяжелую руку своего 
грознаго попечителя.

5-го ¡юля 1820 года университетъ чествовалъ годичнымъ 
торжественными актомъ пятнадцатую годовщину своего от-
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крыта *). Описаше этого акта сохранилось въ универси» 
тетскомъ органа того времени—«Казанскихъ ИзвЪсшхъ» 
(1820 г., № 56).

*) Годовщина открыт1я Казанскаго университета - 5 - е  ¡юля; 
чествуемое же иып1; 5-го ноября— годовщина пожалованы ему устава 
и утвердительной грамоты.

Накануне торжества, «чиновники, студенты и слушатели» 
университета были у всенощной въ ближайшей къ универ
ситету Воскресенской церкви,—своей домовой церкви у 
университета тогда еще не было,—а въ самый день акта 
«чиновники, студенты и слушатели, также чиновники и воспи
танники гимназий, собравшись утромъ въ главном! универ- 
ситетскомъ залЪ, отправились съ духовникомъ своимъ, про- 
то!ереемъ о. А лексан д р о м ! Н еч аевы м ! въПетропавлов- 
сюй соборъ, гд-Ь, поднявши чудотворный образъ Смоленской 
Бож1ей Матери, сопровождали оный съ преподавателем! 
богослов!я и церковной исторш въ университет^, ректоромъ 
духовной семинарш о архимандритоиъ беоф апом ъ и съ 
прочимъ духовенством!, въ университет!, и, но отправлеши 
в! оном! молебств1я съ водосвящешемъ, сопроводили спо 
икону обратно въ помянутый соборъ». Затбмъ вс!> отпра
вились въ Воскресенскую церковь, гдЬ архим. беофаномъ 
соборне отслужена была литурпя съ молебств1емъ.

Въ 5 часовъ пополудни въ большом! университетском! 
зал'Ь состоялся торжественный актъ, который почтили своимъ 
присутств!емъ: арх!епископъ казансюй и симбирсюй Амвро- 
шй и другая высш!я духовный особы, граждански губерна
тор! д. с. с. П. А. Ниловъ, командир! сибирскаго отд-Ьль 
наго корпуса генер.-лейт. П. М. Капцевичъ, капптан!-коман- 

доръ м’Ьстнаго адмиралтейства И. Г. Перелешинъ, д. с. с 
князь Д. В. Тенишевъ, д. с. с. В. В. Романовсмй и друггя 
почетный особы города.

Посл’Ь исполненной хоромъ пЬвчихъ кантаты: «Днесь
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благодать Святаго Духа насъ собра», ординарный профес- 
соръ „краснор-Ь'пя, стихотворства и языка росайскаго“ и 
пресловутый казанский шита того времени, колл. сов. Г. Н. 
Г ородчаниновъ, произнесъ р4чь на тему: О превоаодствн, 
ои/шйжио и святит отцоп краторп>ч1я наЛь втййствомъ древ- 
ш т  сен,тент писателей. Городчаниновъ—личность весьма 
типичная въ кругу казанскихъ профессоровъ эпохи, о кото
рой идетъ у насъ рЬчь. ЧеловЬкъ болЬе нежели сомнитель- 
ныхъ гражданскихъ доблестей, уиЬвнпй превосходно припа- 
равливаться къ услошямъ времени и различнаго рода вЬя- 
шямъ, ¡пита—прихлебатель сильныхъ м!ра сего (хотя бы 
только и казанскаго),—Городчаниновъ съуиЬлъ прекрасно 
прннаровиться къ реформашоннымъ «вЪяшямъ» Магницкаго 
и сделался однимъ пзъ наиболее ярыхъ приспГшниковъ по 
печителя—временщика. Только что упомянутая нами актовая 
р-Ьчь его—служитъ тому весьма яркою иллюстрашею:

«Какъ земледЬлецъ,—випйствуетъ зд'Ьсь казансюй про- 
фессоръ краснорйипя,—по собранш благословенный жатвы, 
уклоняется подъ сФнь сладостнаго успокое'шя, такъ и мы, 
делатели сего винограда, исходившие на дГло и на д^лаше 
онаго до вечера, идемъ мало прюпочить по совершеши го- 
дичныхъ^трудовъ нашихъ».

Уже эта вступительная тирада даетъ намъ довольно 
наглядное представление объ ораторскихъ даровашяхъ казан
скаго «профессора краснорМя».

Профессоръ краснор-Гия переходить далЬе къ непо 
средственному предмету своей рГчи:

«Сколько издано,—восклицаетъ онъ не безъ д-Ьланнаго 
паеоса,—примечаний и толкований на Гомера и Демосоена, 
на Цицерона и Вирги.йя! Ученые всъхъ вЬковъ всю славу, 
всю честь свою поставляли въ удачномъ имъ подражаши, 
показывали красоты ихъ, заимствовали изъ нихъ въ доводы 
разный изрЬчешя, какъ нЬюе священные тексты... Но шюпе 
ли употребляли надлежащее внииаше, таланты и труды свои
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на открыпе и разборъ неподражаемаго вшпйства библей- 
скаго? Мнопе ли показывали образцы истиннаго краснор Ь'йя, 
истинной поэзш въ святыхъ пророкахъ, Мойсе!, Давид!, въ 
Исаш, въ lepeMÍn?. . Князь тьмы омрачаетъ родъ человЬче- 
сюй, дабы онъ не видЪлъ истины, но темныя облака пред- 
разсудковъ и заблуждений преходятъ - и пресвЬтлый зракъ 
ея ая еть  яснЪе солнца!».

Таковъ обццй колоритъ и всего остальнаго содержашя 
р!чи Городчанинова, пересыпанной текстами изъ священнаго 
писашя, приводимыми, въ угоду наставшимъ „в!яшямъ», и 
кстати и не кстати. «Профессоръ краснор!ч1я» договорился 
въ своей р!чи даже до утверждешя о томъ, что Гомеръ, въ 
своихъ поэмахъ, явился лишь робкимъ подражателемъ Мои
сея. Дальше этого идти было, кажется, уж е—некуда *)...

*) Р !ч ь  Городчанинова напечатана въ Л: 1-мъ «Казанскаго ВЬст- 
пика» за 1821 годъ.

**) То есть: «О метод! и средствам , которыяъ должны следовать 
зл а т я , если мы ж е л а е т  нм!ть отъ п т ъ  пользу».

РЬчь проф. Городчанинова была завершена духовною 
кантатою: «Господи, силою Твоею возвеселится Царь», поел! 
которой следовала, произнесенная на латинскомъ язык!, 
р!чь ординарнаго профессора восточныхъязыковъ Э рдм ана 
на тему: De via 'ас rations studiis incumbmdi, si commoda quae- 
dam ex iis in nos redundare velimus **). Р!чь профессора Эрд
мана не дошла до насъ въ силу «независяшихъ» причинъ съ 
которыми читатели ниже познакомятся.

Дал!е сл!довалъ концертъ, поел! исполнешя котораго 
исправляюшгй должность секретаря совета, экстраординар
ный профессоръ К он д ы ревъ , прочелъ отчет по универси
тету и его округу за 1819—1820 учебный годъ, списокъсту- 
дентовъ и слушателей «удостоенныхъ награждешя книгами 
священнаго писашя за благоповедеше и отличные успехи въ 
хриспанскомъ в!роученш“ и, наконецъ, провозгласилъ имена
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студентовъ и слушателей, заслужившихъ публичную похвалу. 
Актъ закончился шЬшемъ славослов1я: „ТебЪ Бога хвалимъ». 
Отчетъ проф. Кондырева не дошелъ до насъ по тЪмъ же 
«независящими причинамъ, по которымъ не дотла до насъ 
и ръчь проф. Эрдмана.

Участники акта, конечно, и не подозревали той грозы, 
которая разразится надъ Казанскимъ университетомъ за 
этотъ актъ изъ Петербурга, въ вид-fc гнЬва со стороны су- 
роваго попечителя.

А гроза эта не замедлила нагрянуть. Приготовленный 
къ печати «Актъ Императорскаго Казанскаго университета 
5 ¡юля 1820 года“—былъ посланъ въ Петербурга, къ Маг
ницкому, при надлежашемъ представленш. Въ отвЬтъ на это 
представлеше, отъ попечителя была получена 8-го октября 
следующая грозная бумага, датированная 28-мъ сентября 
(за № 878) и адресованная на имя директора университета 
Влади MÍpcKaro:

«Господину Директору Императорскаго Казанскаго уни
верситета.

Получивъ торжественный актъ Казанскаго университета 
въ такомъ жалостномъ вид£, что ни представить его госпо
дину министру, ни дозволить печатать я не могу, опасаясь 
посм4яшя и стыда университету; я почитаю моею обязан
ностью изъяснить Вамъ, что, по силЬ Высочайше утвержден
ной Вамъ инструкцш, необходимо обязаны Вы были, не вхо
дя въ разсмотр-Ьше предметовъ ученыхъ: i-е) остановить безо
бразный отчетъ, писанный секретаремъ совета и запретить 
его, какъ наполненный свШ шями ложными, искаженными 
п весь направленный въ духЪ, несвойственномъ нынешнему 
университету, 2-е) по симъ же причинамъ могли Вы оста
новить и р1>чь профессора Эрдмана.

Предмета сей былъ бы собственно дъломъ ректора уни
верситета, по какъ чиновникъ сей в-Ьроятно не вникнулъ 
еще въ силу данной ему инструкщи и нынЬ попечеше cié
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оставили—въ ожидаши смены; то Вамъ надлежало, но осо
бенной доверенности къ Вамъ начальства, вступиться за 
честь университета.

На будущее время надеюсь, что Вы наблюдете, что бы 
все сочинешя, долженствуюпня составить актъ университета, 
были за месяцъ до онаго въ присутствш Вашемъ разсмот- 
рены въ уннверситетскомъ совете и прежде акта напеча
таны, дабы въ торжественномъ заседанш могли уже печат
ный быть раздаваемы, какъ то делается въ другихъ универ- 
ситетахъ. Публичное торжество университета относится къ 
полицейскому, адухъ сочинешй къ нравственному управление.

Для сведешя Вашего препровождаю у сего списокъ съ 
предложешя моего на сей случай совету.

Попечитель Казанскаго учебнаго округам  МапшцкШ».
На попечительской бумаге имеется, сбоку, следующая 

пометка директора Владимгрскаго:
«Препроводить къ потребному свШ шю коппо съ сего 

предписашя въ советъ университета; а затемъ просить, на
сколько известно мне что къ торжеству 17 генваря н4тъ 
еще никакихъ прщготовлешй: то не благоугодно ли будетъ 
въ первое заседаше распорядиться въ разеуждеше означен- 
наго торжествовашя съ тою осторожностью, какая предпи
сывается г. Попечителемъ въ разеужденш времени пред
ставленья сочинешй, къ произнесешю въ собрашяхъ назна- 
чаемыхъ. Я полагалъ бы съ своей стороны еще ранее иметь 
въ виду эти сочинешя, дабы можно было прежде напечата
нья предварительно представить ихъ на усмотрите Его Пре
восходительства, что, впрочемъ, предаю на уважеше совета“.

Въ этомъ смысле 8-го же октября и было препровож
дено отъ директора на имя совета университета (за № 
389-мъ), надлежащее предложенье.

Если съ директоромъ Владимьрскимъ попечитель обо
шелся еще, сравнительно, мягко, то съ советомъ универси
тета онъ уже совершенно не почелъ нужнымъ церемониться:
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«Почти три месяца ожидавъ сочинешй на торжествен
ном! акте университета произнесенных!,—пишет! Магниц- 
юй въ своеми предложен« совету,—си крайними неудоволь- 
ств1емъ получил! я их!. Полагая, что советь университета 
не разсматривалъ ихъ предварительно, ибо они, кроме речи 
профессора Городчанинова, о которой буду говорить особо, 
несутъ на себе всЬ признаки торопливости, поспешности; я 
отношу все заиечашя мои по сему неприятному происшествие 
на счет« ректора университета».

Прежде всего обрушивается гневь попечителя на от
чет! профессора Кондырева:

«То, что названо отчетом! о состояв« университета— 
есть дурная выписка из! его протоколов!, варварским см- 
юмъ изложенная и не только ложными поняпями, но и лож
ными пртттптями наполненная».

Вь отчете проф. Кондырева попечителя прежде всего 
возмущаеть,-какъ этого и можно было ожидать,—недоста
точно подобострастное и недостаточно льстивое отношеше 
кь его новаторской деятельности по отношешю къ Казан
скому университету:

«Вь первых! строках! вступлешя,—негодует! попечи
тель,—говорится о преобразован« университета, хотя умал
чиваются причины онаго. Но кому изь слушателей казан
ских! могли они быть неизвестными? И засимь изьясняется 
удовольств1е, сь которыми университет! взираеть на про- 
шедипе свои подвиги на алтарь отечества и на труды свои, 
яко бы къ пользе отечества и къ славе великаго своего 
Основателя».

Магницкий усматривает! здесь даже подлоги и умышлен
ное замалчиваше его личныхъ заслуги вь деле «обновлены» 
Казанскаго университета:

«Секретарь совета подвели здесь ложную справку. Ни 
слова не сказано о духе новыхи преобразований, а сочини
телю прошедший годи кажется удивительными только попе-
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ременамъ, необыкновенными по Л м гаиш ^—чьимъ? и важ
ными нам иЛштода,—какими? ЛалЪе: часть нравственная по
лучила новое образоваше вЬру Христову. ЧЬмъ же пле
нился сочинитель въ прошедшемъ, ежели вЬра есть образо- 
ваше—новое! Вероучеше отделено отъ нравственности сочи- 
нителемъ, но не преобразователемъ; следовательно, не даль 
первый себе труда и прочесть даже внимательно Инструк- 
ши директору и ректору. Всего основательнее исчислено 
время, которое прошли инструкщи по почте“,—уже ирони- 
зируетъ попечитель.

Резко отмечаетъ Магницкй и целый рядъдругихъ месть, 
возмутившихъ его въ отчете но университету и округу.

Проф. Кондыревъ выразилъ здесь прекрасную и безу
словно благонамеренную мысль, что правительство желаетъ 
обосновать воспиташе юношества на началахъ «истинной и 
непоколебимой нравственности». Магницмй не преминули 
усмотреть и въ этомъ не т о - я зломудр1е“, не то какую то 
затаенную заднюю мысль: , Казенное содержаше студентовъ 
представлено способомъ къ водворение въ ннхъ невинюш и 
добрыхъ нравовъ. Сочинитель ложно утверждаетъ, что пра
вительство хочетъ утвердить воспиташе на началахъ какой 
то истинной и непоколЛмй нравственности. Сочинитель не 
потрудился прочесть постановлешя Главнаго Училшцъ Прав- 
лешя о предметахъ учешя и потому не умелъ изъяснить его 
содержашя».

Говорилось въ отчете и о пересмотре упиверситет- 
скихъ библютечныхъ каталоговъ, съ целью исключешя нзъ 
нихъ книгъ «зловреднаго» содержашя. И здесь Кондыревъ 
не съумГлъ угодить попечителю: ,Въ совете не njioiiiim.ii,но 
происходило раземотреше каталоговъ, какъ сказано въ от
чете; цель сего разсмотрГшя и распоряжешя начальства 
скрыты: следовательно-изложеше ложно».

Мы не будемъ касаться другихъ сентенций Магницкаго 
но поводу отчета проф. Кондырева. Приведемъ лишь ихъ
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окончаше: «Въ заключен™ отчета опять см!сь учен1я в!ры 
съ какою то чистою нрачстиенностью и, кажется, напрасно 
въ концЬ сочинитель благословляетъ свое высокое назначе- 
ше. Пристыдить университетъ и его начальство подобнымъ 
отчетомъ—есть назначение весьма несчастное*.

Покончивъ счеты съ профессоромъ Кондыревымъ, попе
читель обрушивается на профессора Эрдмана, злосчастнаго 
автора актовой р-Ьчи на латинскомъ язык!:

«Отъ возвещенной мн! учености г. Эрдмана не ожи- 
далъ я подобной р!чи,—возмущается Магницюй,- Не говоря 
уже о ея дух!, она есть см!сь понятий самыхъ слабыхъ о 
пользе наукъ съ пословицами языческихъ авторовъ, съ дат
скими понятиями о хриспанств!, Минервы съ неприлично 
оторваннымъ текстомъ святаго Павла. И потому я бы сов!- 
товалъ г. Эрдману: I) Прочесть внимательнее Инструкцпо 
ректору Казанскаго универсиеета; 2) Прочесть твореше 
Ролена о наукахъ и 3) На будущее время, оставя обпця 
разсуждешя, дать какой либо обращикъ своихъ познашй въ 
древностяхъ восточныхъ, ибо, между т!мъ какъ онъ про
износить подобный р!чи, Сильвестръ въ Париж! занимается 
его д!ломъ, въ разсуждеши разныхъ восточныхъ нар!чй 
Казани и Астрахани».

За то профессоръ-сикофантъ Городчаниновъ удосто
ился особой похвалы попечителя: «Профессоръ Городчани
новъ превосходною р!чыо своею загладилъ стыдъ торже- 
ственнаго акта. Она одна есть доказательство, что универ
ситетъ преобразовался и можетъ идти успешно на новыхъ 
его началахъ. Я обращу внимаше господина министра на 
истинно достойный въ семъ отношеши заслуги ея сочини
теля“.

Любопытны предложена, съ которыми, по поводу всего 
вышеизложеннаго, обратился Магницюй въ сов!тъ универ
ситета:

II «Возвратить г. Кондыреву отчетъ, имъ сочиненный,
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изгладивъ, сколько можно, и самый следъ его изъ актовъ 
университета. Секретаря совету избрать способнейшего и 
который бы въ публичныхъ актахъ университетскихъ изла- 
галъ постановлешя и событа его вернее».

2) «Профессору Городчанинову поручить составить от- 
четъ университета и когда онъ разсмотрится сов-Ьтомъ, въ 
присутствт директора университета, напечатать оный».

3) «Профессору Эрдману возвратить рЬчь его, изгла
дивъ изъ актовъ, сколько возможно, следы ея существовашя».

4) „Речь профессора Городчанинова напечатать за от- 
четомъ и передать къ напечатание издателямъ «Казанскаго 
Вестника».

5) „Актъ университета, переписанный на бело, пере
дать директору, который им4етъ распорядиться для скорЪй- 
шаго его напечаташя въ приличномъ виде и исправности“ .

6) «Совету быть впередъ внимательнее при разсмотрЬ- 
нш изготовляемыхъ для публичныхъ актовъ сочинешй

B et только что приведенный предложена Магницкаго 
были, конечно, приняты къ неукоснительному исполненпо.

Профессоръ Кондыревъ уволенъ отъ исправленш обя
занностей секретаря университетскаго совКта, съ назначе- 
шемъ на эту должность экстраординарнаго профессора Паль- 
мина,—хотя более серьезныхъ последствий попечительски 
гн^въ для бывшаго секретаря и не имелъ: вскоре после 
этого инцидента онъ былъ даже возведенъ въ зваше орди- 
нарнаго профессора по кааедре исторш, географш и ста
тистики.

Профессоръ Городчаниновъ, такъ хорошо и такъ во 
время съумевшй угодить Магницкому, былъ возведенъ въ

*) Архивъ Казанскаго университета. Сип1>тск1я дела 1820 года, 
V 62.
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зваше декана словеснаго отд'Ьлешя и сделался persona grata 
въ глазахъ попечителя.

Но на кого всею тяжестью своею обрушилась опала 
разгнЬваннаго начальства, такъ это на ректора Г. И. Солн
цева: онъ былъ уволенъ отъ ректорства, и уже съ 1 августа 
того же 1820 года ректоромъ на три года назначается, 
вместо него, профессоръ Григ. Борис. Никольский.

Замечательно, что, при ревизги Магницкимъ Казанскаго 
университета и въ самое первое время его попечительской 
деятельности, проф. Солнцевъ съумелъ лучшимъ образомъ 
расположить къ себе грознаго начальника. Солнцевъ былъ 
правою рукою Магницкаго въ деле первоначальнаго озна- 
комлешя последняго съ Казанскимъ университетомъ, орген- 
тировалъ его въ университетскихъ делахъ и съумелъ на
столько угодить попечителю, что, по его же представление, 
утвержденъ былъ въ ноябре 1819 года ректоромъ. Но не 
долго суждено было ему пользоваться милостями Магниц
каго: злосчастный университетски": актъ 5 ¡юля 1820 года 
положилъ начало дальнейшимъ превратностямъ въ судьбе 
профессора Солнцева. Потерею ректорства дело не огра
ничилось: попечитель придрался къ яко бы неблагонамерен
ному направленно лекшй Солнцева ио естественному праву 
и въ результате явилась не только утрата профессуры, но 
и та печальная страничка изъ жизни Казанскаго универси
тета двадцатыхъ годовъ, которая известна подъ назвашемъ 
«университетскаго суда надъ профессоромъ Солнцевымъ» *). 
Нетъ сомнешя въ томъ, что актъ 5 ¡юля 1820 года и былъ 
поворотною точкою въ рФзкомъ и крутомъ измененш отно- 
шешй между попечителемъ Магницкимъ и профессоромъ 
Солнцевымъ...

*) Подробности этого инцидента разсказапы проф. Н. Н. Вуличемъ 
въ его статье: „Университетски! судъ надъ профессоромъ Солнпевняъ“. 
(Учения Записки Каз. ун-та 1864 г., по отдфл. ист.-филол. иаукъ. 
въш. I).
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Такъ, быстрыми шагами, шло впереди пресловутое «об- 
новлеше» казанскаго храма наукъ.

17 января 1821 го д а ,-у ж е  при новомъ ректоре, проф. 
Никольскомъ,—Казансюй университета праздновали торже
ственными публичными актомн первую годовщину, или, каки 
сказано вв университетскомъ органе того времени, «первое 
лето своего обновлешя».

Этотъ акта долженв были уже вполне удовлетворить 
Магницкаго и доказать попечителю, что духи <зломудр(я» 
окончательно уничтоженн ими въ Казанскомн университет!;. 
Кроме невиннейшей речи студента Александра В иноград- 
скаго  , 0  Березовскихъ и Николаевскихь золотосодержа- 
щихн пескахъ“, профессоръ богослов!Я протетерей о. Алек- 
сандри Н ечаевъ произнеси слово на текста: «Яко у Тебе 
источники живота, во свете Твоемвузрими света», студентъ 
Николай Д м итргевсю й изложили разсуждеше «О необхо
димости соединешя со внутренними богопочиташеми богопо- 
читашя наружнаго“ , адъюнкта химш Д унаеви  говорили 
речь „О пользе и злоупотреблешяхъ науки естественныхъ 
и о необходимости основывать ихн на хриспанскомв благо- 
честш“; ви заключеше акта ректорн Никольский читали 
речь , О достоинстве и важности воспиташя и просвещешя 
на хрисланской вере основанныхи“ , а вн конце ея обра 
тился си молитвою „ко Отцу всехи светови“ , ви которой 
выражали, между прочими, уповаше, что „поди защитою 
высокаго ви хрисланскихи чувствовавши и доблестяхн го
сподина попечителя, благословить и освятить Господь те- 
чеше обновленнаго университета“ *)...

Семь летъ тяготели надь Казанскими университетомн

*) Оиигдае этого акта, съ резюме всЬъ речей, въ „Казаяскомъ 
Вестнике“ га 1821, ч. I, стр. 139 и след.
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тоть удушающй кошемаръ, который извйстенъ въ исторш 
его подъ назвашемъ „эпохи Магницкаго“ .

Но, вЬдь, послЬ всякаго кошемара наступаетъ и про- 
буждеше. Наступило оно и для Казанскаго университета,— 
наступило въ первый же годъ царствовашя ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ I.

Въ начал!; 1826 года казанскому дворянину генералъ- 
майору Н. О. Желтухину, бывшему близкимъ свид'Ьтелемъ 
всей „обновительной'' деятельности Магницкаго, было Высо
чайше повел'Ьно произвести полную ревизии Казанскаго уни
верситета. Ревиз1я обнаружила ц'Ьлый рядъ аномалй, нестро 
ешй и злоупотреблений въ жизни университета—и хозяй
ственной, и учебной, и нравственной. Обнаружены даже де
нежный хишешя, не чуждымъ которымъ оказался и самъ 
попечитель, такъ усердно проповЬдывавппй о необходимости 
нравственной жизни,.на хриспанскихъ началахъ основанной".

б-го мая 1826 года воспосл'Ьдовалъ Высочайший прикаэъ 
объ увольненш Магницкаго, безъ прошетя, отъ должности 
попечителя Казанскаго учебнаго округа и члена главнаго 
правлешя училищъ, а слЪдомъ за тЬмъ, съ цйлыо покрыта 
оказавшихся начетовъ, было наложено запрещеше на его 
им^ше.

Только теперь, гюслй семи лйтъ удручающаго гнета, 
свободною грудью вздохнулъ Казанский университетъ и по- 
лучилъ возможность съ новыми силами двинуться по пути 
своего дальнЪйшаго служешя краю и наук!;.

Н. Загоскина.


