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КАЗАНСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Апрѣля 19 го дня 1811 годе.

Стики

Я дѣло самое вЪ листахЪ сихѣ 
возвѣщаю- 

Читателей моихЪ не ложью оболь
щаю.

Изд.

Казань

Сего Апрѣля 14 числа вскрылась 
рѣка волга бывЪ нынѣшнюю зиму 
покрыта льдимЬ сЪ 29 Октября 
1б7 дней.

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Ка
занскомъ университетѣ начались 
сѣ 10 Апрѣля сего 1811 года пуб
личные преподаваніи, на основаніи 
Имяннаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Высочайшаго 
Ѵказа, даннаго Правительствующе
му Сенату «Ъ б й день Августа 
прошедшаго 1809 года для чинов
никовъ, обязанныхъ службою. Жела
ющія должны явиться прежде кЪ 
назначенному для сего смотрителю 
публичныхъ курсовъ Г, Адъютанту 
Петровскому Преподаватели суть:

1. По части словесныхЪ наукъ: 
Г. ПрофесорЪ ТомасЬ будешь пр«-
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Что такое публичные лекции для россиянина XIX в.? Возмож
ность расширения кругозора, получения конкретных знаний, ин
формации из области истории, химии, промышленных производств, 
искусства... Это заметная и значимая страница культурной и науч
ной жизни российского общества. Неслучайно лекции “для обще
ства” собирали полные залы слушателей, находили отклики в пе
чати, издавались отдельными брошюрами, печатались на страницах 
столичных и провинциальных журналов и газет. К сожалению, 
печатались они нерегулярно, издания эти неполны и значительная 
часть прочитанных в разное время лекций не может быть восста
новлена. Одна из удачных, на наш взгляд, попыток издания пуб
личных лекций была предпринята АН СССР в 1984 г. Речь идет о 
лекциях С.М.Соловьева о Петре Великом, текст которых и коммен
тарий к нему подготовлены Л.Н.Пушкарёвым. Им же написана и 
помещенная в приложении к книге статья: “Публичные чтения о 
Петре Великом” С.М.Соловьева как памятник исторической и об
щественно-политической мысли”. Нас не смущает тот факт, что 
Лев Никитич назвал эти лекции публичными чтениями, так как, с 
нашей точки зрения, понятия эти идентичны, если учесть, что пуб
личные лекции нередко составляли цикл по определенной темати
ке и, таким образом, становились чтениями. В Энциклопедическом 
словаре Брокгауза-Ефрона (т. 40), изданном в 1897 г., рассматри
вается понятие “народные чтения”, значение которых определено 
“распространением общеобразовательных, профессиональных или 
прикладных знаний”. И далее: “Во всех цивилизованных странах 
публичные или народные лекции, чтения и т.п. получили самое 
широкое и разнообразное развитие...”. Таким образом, публичные 
лекции, народные лекции, чтения - в одном ряду .

Каждая публичная лекция в отдельности или их цикл вне со
мнения - свидетельство своего времени и определенного уровня 
знаний. В этом значимость лекций как исторического источника.

Разнообразие тематики публичных лекций выявляет интерес в 
российском обществе к тем или иным проблемам, динамику этих 
интересов в различные периоды времени. Исследователь далеко не 
всегда имеет возможность проанализировать материал, сообщен
ный лектором, ввиду отсутствия самого текста лекции, но уже на
звание темы лекции — свидетельство духа времени.
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Проследить динамику процесса чтения публичных лекций в Ка
зани на протяжении нескольких десятилетий - это значит изучить 
одну из форм духовной и научной связи жителей Казани с универ
ситетом. Казанский университет с момента его возникновения по
степенно приобретал все большее значение научного и культурного 
центра одной из отдаленных и в то же время обширных россий
ских провинций.

Однако не вдруг, не сразу университет занял подобающее ему 
место в общественной жизни Казани и края. На первых порах его 
существования связи с окружающей жизнью едва намечались. Ини
циатива тогда не могла еще исходить от университета, так как он 
находился на стадии становления, она шла от властей - министра 
просвещения, попечителя учебного округа, губернатора. Первый Ус
тав университета (1804 г.) предусматривал и одобрял деятельность 
в общественной сфере. В § 9 говорилось: “К особливому достоин
ству университета отнесется составление в недре оного ученых об
ществ, как упражняющихся в словесности российской и древней, 
так и занимающихся распространением наук опытных и точных, 
основанных на достоверных началах (exactes)”.

Как известно, появятся в недрах университета и научные обще
ства, и диспуты, и литературные вечера и беседы, и лекции для широ
ких кругов общества, найдены будут и другие формы распростране
ния полезных знаний, но все это позднее. Однако уже с 1805 г. 
университет заявил о себе обществу публичными экзаменами, тор
жественными актами, по которым можно было судить и составить 
представление о том, что же такое университет. Первый торже
ственный акт состоялся менее чем через полгода после основания 
университета, 9 июля 1805 г., стечение народа на который “было 
необыкновенным” Ч На актах обычно присутствовали первые лица 
города: архиерей, губернатор и вице-губернатор, начальники Казан
ской духовной академии, председатели палат, были и богатые тата
ры, для которых позднее печатались приглашения на татарском 
языке. В дальнейшем публичные акты в университете проводи
лись в июне, 14 февраля, 30 августа, 5 ноября. Проходили они 
зрелищно. Были музыка, пение, стихи, речи профессоров и студен
тов (на французском, немецком, татарском и латинском языках), 
выставки рисунков и чертежей, вручение шпаг, тем, кто переводился

'Булич Н. Из первых лет Казанского университета (1805-1819): Рас
сказы по архивным документам. Казань, 1887. 4.1. С.421-422 и далее. 
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из гимназии в университет, угощение приглашенных. Все это не 
могло не привлечь внимание к университету, делало университет
ские акты событием для жителей города.

Одна из существенных нитей, связавшая университет с окружа
ющей жизнью, - печатная продукция, начавшая выходить в Каза
ни усилиями профессоров и преподавателей университета. Летом 
1808 г. в университет были присланы попечителем из Петербурга 
шрифты. Вновь созданная университетская типография позволила 
казанцам подробнее узнавать о жизни храма науки. С 1809 г. 
стали публиковаться “Обозрения преподаваний”, 19 апреля 1811 г. 
вышел первый номер газеты “Казанские известия”, издававшейся 
фактически силами университета, затем стали выходить из печати 
научные сочинения преподавателей университета.

На страницах “Казанских известий” в 1811 г. и появились пер
вые объявления о публичных лекциях в Казани. И в дальнейшем, 
на протяжении всего XIX в., казанская периодическая печать (“Ка
занские губернские ведомости”, “Камско-Волжская газета”, “Волжс
кий вестник” и др.) не оставляла без внимания публичные лекции. 
В периодике сообщались время и место проведения лекций, имя 
лектора и тема лекции, данные о слушателях, их количестве, соста
ве и реакции на прочитанную лекцию. Иногда публиковалась про
грамма лекции, а после ее прочтения - текст или пересказ. В той 
или иной форме газеты давали оценку прочитанной лекции и мас
терству лектора. Правда, надо заметить, что наиболее полно и ярко 
такие характеристики давались в воспоминаниях современников, 
чаще всего коллег или бывших студентов университета (Н.П.Ваг
нера, Д.А.Корсакова, А.А.Бирюкова, А.С.Гациского и др.).

Наиболее систематические сведения о публичных лекциях со
держатся в архивах, в частности, в Национальном архиве Респуб
лики Татарстан (НА РТ). Здесь отложились материалы о публич
ных лекциях в фондах попечителя Казанского учебного округа 
(ф.92) и Совета и ректора Казанского университета (ф.977). Наи
более часты названия дел: “О чтении публичных лекций”, “О пуб
личных лекциях”, “О разрешении читать публичные лекции”. До
кументы все рукописные, что, безусловно, затрудняет их прочтение. 
Однако ценно то, что это не копии, а подлинники. Материалы этих 
фондов позволяют проследить весь непростой путь, который прохо
дили публичные чтения. Он начинался с прошения, которое пода
валось преподавателем университета на имя ректора или в Совет 
университета. После рассмотрения в Совете университета посыла
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лось представление в канцелярию попечителя Казанского учебного 
округа с одобрением лекции, приложением ее программы (к сожа
лению, не все программы сохранились) и ходатайством на прочте
ние лекции. В ответ присылалось в университет отношение, в кото
ром давался ответ от попечителя — отказ или разрешение на про
чтение той или иной лекции или цикла лекций. Архив хранит 
также отчеты о публичных лекциях, составленные читавшими их. 
Но их мало, и они всегда - находка. В отчетах детально раскрыва
лась проблема, заложенная в основу публичной лекции, ее значи
мость. Отчет позволяет проследить последовательность лекцион
ных курсов, установить общее количество лекций, прочитанных тем 
или иным преподавателем в течение академического года. Порой 
отчет достаточно полно отражал содержание курса или отдельной 
лекции, давал некоторые сведения о слушателях. Есть еще опубли
кованные отчеты Казанского университета за отдельные годы или 
ряд лет (сводные отчеты), составлявшиеся по окончании каждого 
учебного года одним из профессоров или преподавателей по пору
чению Совета университета. Их читали на торжественных актах 
при большом стечении слушателей. Они печатались в типографии 
университета и выходили отдельными изданиями. Сведения о пуб
личных лекциях в них - обобщенные. Безусловную ценность пред
ставляют собой отдельные издания публичных лекций или их пуб
ликация в “Ученых записках Казанского университета”, в столич
ной и местной периодике.

Публичные лекции, читанные преподавателями Казанского уни
верситета в XIX в., - это только одна страничка биографии инте
ресного и своеобразного высшего учебного заведения России. К со
жалению, до сих пор эта страничка остается незаполненной, можно 
говорить лишь о нескольких строчках, вписанных в нее. Эти строч
ки принадлежат Михаилу Ксаверьевичу Корбуту, автору двухтом
ного сочинения “Казанский государственный университет имени 
В.И.Ульянова-Ленина за 125 лет. 1804/05 - 1929/30”, изданного 
в 1930 г. К сюжету о публичных лекциях обращались также авто
ры, писавшие историю научных обществ: Казанского экономичес
кого общества, Казанского общества врачей, Общества естествоис
пытателей, Общества археологии, истории и этнографии при Казан
ском университете. Однако во всех этих работах содержатся всего 
лишь упоминания о тех или иных публичных лекциях, иногда 
дается анализ отдельных лекций, но общая картина их чтения не 
вырисовывается, подсчета общего количества прочитанных лекций, 
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хотя бы приблизительного, нет. Все это и побудило автора взяться 
за воссоздание общей картины публичных чтений университетскими 
преподавателями в XIX в., попытаться выяснить, по каким отрас
лям наук читались публичные лекции, наметить некоторые периоды 
в этих чтениях. Думается, небезынтересным будет представить чи
тателю корпус лекторов, осуществлявших в разные периоды XIX в. 
связь университетской науки с казанским обществом. В книге сде
лана также попытка проследить, главным образом по воспоминани
ям и газетным публикациям, обратную связь - реакцию слушате
лей на публичные чтения.

Нельзя сказать, что наша книга дает полное представление о 
публичных лекциях. Проблема, безусловно, нуждается в дальней
шем исследовании. И прежде всего это касается текста и про
грамм публичных лекций по различным наукам: математике, фи
зике, ботанике, истории, словесности и т.д. Но это дело специалис
тов по каждой научной дисциплине. Мы же попытались составить 
общее представление о публичных чтениях в тот или иной период 
истории Казанского университета.

Выражаю глубокую признательность заместителю директора 
Национального музея Республики Татарстан Г.Р.Назиповой и ди
ректору Музея истории Казанского университета С.В.Писаревой за 
предоставленные фотографии помещений, где проходили публич
ные лекции, а также сыну - сотруднику научной библиотеки КГУ 
им. Н.И.Лобачевского Александру Николаевичу Бурмистрову за 
помощь в работе над книгой.
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Начало. Чтения “...для чиновников, 
службою обязанных” 

(1810-е — первая половина 1830-х годов)

Возникновение публичных лекций, или чтений, напрямую связа
но с Высочайшим Указом от 6 августа 1809 г. \ состоявшимся под 
влиянием М.М.Сперанского. В Указе излагались правила произ
водства в чины по гражданской службе. Для производства в кол
лежские асессоры и статские советники чиновники должны были 
подвергнуться испытаниям в науках: словесных, юридических, ис
торических, математических и физических. Курсы наук “для чи
новников, службою обязанных”, должны были обеспечиваться как 
в обеих столицах, так и в провинции университетами. Безусловно, 
лекциями преследовались не только узкопрактические цели - они 
способствовали поднятию общего уровня образованности чиновни
ков. Важно отметить, что обучение на таких курсах было бесплат
ным для молодых чиновников “по недостаточному их состоянию”. 
В связи с недостатком источников мне, к сожалению, не удалось 
определить точную дату начала чтений. Однако можно предполо
жить, что в 1810 г., т.е. на следующий год после выхода Указа, эти 
лекции в Казанском университете уже читались. Косвенным до
казательством служит тот факт, что в 1810 г. действовал уже 
смотритель курсов - С.С.Петровский * 2. С выходом “Казанских из
вестий” извещения о публичных курсах регулярно печатались на 
страницах первой казанской газеты3. В 1811 г. публичные препо
давания для чиновников начались с 10 апреля и должны были 
продолжаться по октябрь того же года. Эти сроки могли несколько 
меняться. Например, в 1812 г. чтение публичных курсов началось 
с 1 мая, в остальном же перемен не было. Занятия проходили с 
понедельника по субботу включительно. На каждый из этих дней 
назначались 3 занятия по разным предметам, по одному часу на 
каждый предмет. При таком расписании (занятия шли по вечерам 

*См.: ПСЗ Российской империи. 1809 . Т.ЗО. 6 авг. С.1054-1057.
2См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. 

Казанского университета (1804-1904) / Под ред. Н.П.Загоскина. Казань, 
1904. 4.1. (В дальнейшем: Загоскин. Сл.). С.453.

3См.: Казанские известия. 1811. № 1. 19 аир.; 1812. № 16. 20 апр.; 
1813. № 5. 12 апр.; 1814. № 22. 29 мая; 1815. № 29. 10 апр.; 1816. № 38. 
10 мая; 1818. № 51. 26 июня; 1819. № 37. 7 мая.
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с 4 до 7 часов) каждый из преподавателей читал по 2 лекции в 
неделю, т.е. полный курс составлял примерно 40 часов (см. табл.).

Расписания занятий регулярно из года в год публиковались в 
“Казанских известиях”. Вот образец одного из таких расписаний 
1814 г. 1

*См.: Казанские известия. 1814. № 22. 29 мая.
2См.: Загоскин. Сл.Ч.1. С.453.
3См.: там же. 4.2. С.309.
4См.: там же. 4.1. С.47; 4.2. С.10.

Пополудни 4 часа 5 часов 6 часов
Понедельник Арифметика и 

геометрия
Арифметика и геометрия Философия (логика 

и нравоучение)
Вторник Российская история, 

география 
и статистика

Физика Физика

Среда Право естественное Российская история, 
география и статистика

Политическая 
экономия

Четверг Право естественное Всеобщая история, 
география и статистика

Уголовное право 
и российское 
законодательство

Пятница Право римское Российская словесность Российская 
словесность

Суббота Право римское Всеобщая история, 
география и статистика

Философия (логика 
и нравоучение)

В этом расписании, кроме политической экономии, уголовного 
права и российского законодательства, все предметы названы по 
два раза. Здесь могли быть в отдельные годы и изменения в плане 
уменьшения часов на одни предметы и увеличения на другие.

Каждый из желающих прослушать лекции должен был явиться 
предварительно к специально назначенному смотрителю курсов, ко
торый и зачислял его на занятия. Таким смотрителем в 1810- 
1812 гг. был Степан Сергеевич Петровский, в прошлом инспектор 
Казанской гимназии, а с 1810 г. - адъюнкт физико-математического 
отделения университета* 2. В 1813-1818 гг. эту должность занимал 
Иосиф Христофорович Ренард, уроженец Гамбурга, в 1801 г. при
нявший русское подданство, и в 1811 г. - “адъюнкт фармации и 
врачебного веществословил” Казанского университета3. В 1819 г. 
смотрителем публичных курсов был воспитанник Казанского уни
верситета, адъюнкт исторических наук и политической экономии Вла
димир Яковлевич Булыгин4.
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Лекторами публичных курсов были преподаватели и профессора, 
большей частью молодые, многие из которых являлись выпускни
ками университета. Уже в первое десятилетие после выхода Указа 
в Казанском университете, несмотря на его молодость, были прочи
таны курсы публичных лекций по довольно широкому диапазону 
предметов. По математике (арифметике и геометрии) в 1811-1813 гг. 
лекции читал профессор чистой математики, доктор философии, 
выпускник Йенского университета Мартин Феодорович Бартельс. 
С конца 1807 г. он начал преподавать в Казанском университете. 
Лекции читались на французском языке. Наряду с его чтениями 
публичные курсы также по арифметике и геометрии, но на русском 
языке в 1812, 1813 и затем в 1819 г. вел молодой магистр Казан
ского университета Николай Иванович Лобачевский. С этих пуб
личных курсов собственно и началась его педагогическая деятель
ность1. Публичные лекции для чиновников по физике в 1811 г. 
читал Григорий Борисович Никольский, окончивший С.-Петербург
ский педагогический институт, с марта 1811 г.- адъюнкт Казан
ского университета, в дальнейшем - профессор кафедры приклад
ной математики* 2. В следующем году его заменил Алексей Ивано
вич Лобачевский3, младший брат будущего ректора, магистр химии 
и технологии. Для слушателей, знающих латинский или немец
кий языки, в 1811-1813 гг. предлагал свои лекции по физике 
ординарный профессор теоретической и опытной физики Ксаверий 
(Франц) Иванович Броннер. По мнению Н.П.Загоскина, он был 
менее известен как ученый, но более как воспитатель и педагог4.

’См.: Казанские известия. 1812. № 16. 20 апр.; 1813. № 5. 12 апр.; 
1819. № 37. 7 мая; Загоскин. Сл.Ч.1. С.407; Материалы для биографии 
Н. И. Лобачеве кого / Собрал и ред. Л.Б.Модзалевский. М.;Л., 1948. С.86- 
87; Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский (1792-1856). М.: На
ука, 1992. С.29.

2См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.445.
3См.: там же. С.406.
^Загоскин. Сл. 4.1. С.273-276.
“См.: БСЭ. М, 1956. Т.39. 2-е изд. С.67; Аристов В.В. Иван Михайло

вич Симонов // Рассказы о казанских ученых. Казань, 1983; Загоскин. 
Сл. 4.1. С.482.

В дальнейшем в цикле лекций по математическим и физичес
ким наукам произошли перемены. В 1813 г. физику читал пито
мец Казанского университета Иван Михайлович Симонов, в буду
щем известный путешественник, ректор университета, один из пер
вых астрономов России5. По окончании университета он в 1810 г. 
был удостоен звания магистра, с 1814 г. - адъюнкта математики и 
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астрономии, с 1816 г. - профессора. Он принимал участие в чтении 
публичных лекций в 1814-1818 гг.: по арифметике и геометрии. 
Физику с 1814 г. по 1819 г. читал магистр Андрей Васильевич 
Кайсаров,выпускник университета, с 1811 г.- магистр, работал с 
Н.И.Лобачевским над постановкой опытов, заведовал физическим 
кабинетом, в конце жизни (умер в 1854 г.) - директор университет
ской типографии ‘.

К словесным наукам была в то время отнесена и история. Все
общую историю, географию и статистику на протяжении 1811- 
1819 гг. на публичных курсах преподавал Иван (Иоганн, Михель) 
Григорьевич Томас, уроженец Саксонии, с декабря 1810 г. - профес
сор Казанского университета* 2 3. Публичные лекции по российской 
истории, географии и статистике в 1811 г. начал читать Петр Сер
геевич Кондырёв, один из первых воспитанников университета, пер
вым среди них получивший звание магистра, адъюнкта и профессо
ра ®. С 1812 г. и до 1819 г. эти курсы вместо Кондырёва читал 
также выпускник Казанского университета, магистр исторических 
наук, а с февраля 1819 г.- экстраординарный профессор Михаил 
Алексеевич Юнаков4. Кондырёв же в 1811-1819 гг. преподавал на 
публичных курсах политическую экономию, которая в то время 
относилась к циклу юридических наук. Небезынтересно заметить, 
что преподавание этого предмета он вел, ориентируясь на переве
денную им с немецкого языка книгу Григория Сарториуса “Поли
тическая экономия”. Перевод книги был издан Кондырёвым в Ка
зани в 1812 г. под названием “Начальные основания народного 
богатства и государственное хозяйство, следуя теории Адама Сми
та” 5. Таким образом, Кондырёв был одним из тех преподавателей 
Казанского университета, кто способствовал распространению идей 
буржуазной экономии, прогрессивного для того времени английско
го капитализма.

‘См.: Некролог // Казанские губернские ведомости. 1854. №31. 2 авг.; 
Русский биография, словарь. СПб., 1897. Т.8. С.387.; Загоскин. Сл. 4.1. С.346; 
Аксаков С.Т. Собирание бабочек: (Рассказ из студенческой жизни) // Собр. 
соч.: В 4-х т. М., 1955. Т.2. С.168, 183, 190 и др.

2 См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.175.
3 См.: Казанские известия. 1811. 19 апр.; Загоскин. Сл. 4.1. С.104; 

4.2. С.39.
4 См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.209.
5 См.: Булич Н. Из первых лет Казанского университета (1805-1819): 

Рассказы по архивным документам. Казань, 1887. 4.1. С.421.
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Словесное отделение включало, естественно, и филологические 
науки, которые также были представлены на публичных курсах. 
В 1811 г. красноречие, стихотворство и российский язык преподавал 
первый казанский профессор российской словесности, выпускник Мос
ковского университета Григорий Николаевич Городчанинов’. Адъ
юнкт (в дальнейшем профессор) Василий Матвеевич Перевощиков, 
сын пензенского дворянина, воспитанник казанской гимназии и уни
верситета1 2, читал на публичных курсах в 1811 г. теоретическую и 
гражданскую философию, в 1812-1819 гг.- российскую словесность.

1С сентября 1806 г. он в качестве адъюнкта начал преподавательскую 
деятельность в Казанском университете. В 1810 г. занял должность экст
раординарного, в 1814 г. - ординарного профессора (см.: Загоскин. Сл. 
4.1. С.64.; 104; 4.2. С.39).

2См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.147.
3 А.С.Лубкин получил высшее образование в С.-Петербургской духов

ной академии. С февраля 1812 г. - адъюнкт, с 1814 г. - экстраординар
ный, с 1815 г. — ординарный профессор кафедры умозрительной и практи
ческой философии Казанского университета. Умер в 1815 г. (см.: Загос
кин. Сл. 4.1. С.122).

4 Образование получил в Московской духовной академии, затем в С.-Пе
тербургском педагогическом институте. В 1812 г. в Казанском универси
тете удостоен степени магистра философии. В июле 1815 г. утвержден 
адъюнктом философии с преподаванием после смерти А.С.Лубкина тео
ретической и практической философии. С 1817 г. - экстраординарный 
профессор. 5 августа 1819 г. уволен из университета в связи с ревизией 
Магницкого (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.167).

5См.: Загоскин. Сл. 4.2. С.82.

К числу словесных наук относились также и философские, в 
частности, на публичных курсах читался такой предмет, как “логи
ка и нравоучение”. В 1813 г. его читал Александр Степанович 
Лубкин, адъюнкт, затем профессор теоретической и практической 
философии3. В дальнейшем, в 1814-1819 гг., этот же предмет чи
тал магистр, адъюнкт, наконец, профессор философии Иосиф Евсее
вич Срезневский4.

Юридические науки были представлены на публичных чтениях 
достаточно широко. На протяжении двух лет право естественное и 
римское (на латинском или немецком языках) читалось Иваном 
Арнольдовичем Финке, выпускником Геттингенского университе
та, в сентябре 1809 г. получившим должность ординарного про
фессора в Казанском университете5. Этот курс в 1813 г. был разде
лен на два: естественное право читал магистр правоведения барон 
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Юлий Васильевич Врангель, а римское право - магистр правоведе
ния Николай Михайлович Алехин, происходивший из казанских 
дворян, в 1811 г. окончивший Казанский университет (рано умер
ший в 1819 г.) ’. В следующем году Алехин читал публичные 
курсы и по естественному, и по римскому праву. На один год 
(1815 г.) лектором естественного права был определен магистр 
правоведения Елпидифор (Элпидифор) Петрович Манассеин, адъ
юнкт правоведения* 2. Чтение римского права оставалось за Алехи
ным. Наконец, в 1816-1818 гг. чтение естественного и римского 
права вел профессор “прав знатнейших, как древних, так и новей
ших народов” Гавриил Ильич Солнцев3. И только на 1819 г. чте
ние естественного права было поручено первому профессору уни
верситета Петру Андреевичу Цеплину4.

’См.: Загоскин. Сл. 4.2. С.5.
2 Из дворян Казанской губернии. Воспитанник Казанской гимназии, в 

1811 г. окончил Казанский университет. С 1814 г. - магистр, с 1817 г. - 
адъюнкт правоведения. В 1821 г. назначен директором училищ Кавказ
ской губернии (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.43).

“Окончил отделение нравственно-политических наук Московского 
университета. Служил при Департаменте правительствующего Сената. 
В 1812 г. находился вместе с департаментом в Казани в связи с сожже
нием Москвы. Причислен был к Казанскому университету, с 1814 г. - 
доктор прав, с 1817 г. - ординарный профессор. Был деканом отделения 
нравственно-политических наук (1818-1819 гг.), проректором, в конце 
1819 г. утвержден на 1 год ректором университета. Уволен из универ
ситета весной 1823 г. В дальнейшем - губернский прокурор в Казани 
(см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.74).

4 Петр Андреевич Цеплин был “предположен” профессором всеобщей 
истории, географии и статистики еще в феврале 1804 г., до открытия 
университета, назначен с января 1805 г. на отделение словесных наук, с 
октября 1813 г. - на нравственно-политическом отделении. См. о нем: 
Загоскин. Сл. 4.1. С.197; 4.2. С.84; Нагуевский Д. Петр Цеплин. Первый 
профессор Казанского университета (1772-1832 гт.): Историко-литера
турный очерк. - Казань, 1904.

5 Из дворян Остзейского края, обучавшийся в Йенском, Виттенбергском 
и Вюрцбургском университетах. С декабря 1809 г. — адъюнкт правоведе
ния в Казанском университете, с 1811 г. - экстраординарный, с 1815 г. - 
ординарный профессор (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.15).

Еще один предмет из юридического цикла - уголовное право и 
частное гражданское право с приложением его к российскому зако
нодательству - на протяжении многих лет (1811-1819 гг.) читал 
Егор Васильевич Врангель, профессор российского правоведения5.
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1819 г. оказался тяжелым для Казанского университета. Как 
известно, в связи с ревизией Магницкого университету грозило зак
рытие и только благодаря желанию Александра I сохранить его, 
университет уцелел. “Казанский вестник” в 1821 г. опубликовал 
отчет о состоянии университета за 1819-1820 гг. В нем говори
лось об “эпохе преобразования”, “обновления” университета, причи
на, вызвавшая их, коренилась якобы “в нетвердом неблагонадеж
ном составе прежнего университета”, а также в том, что “с самого 
начала в предметы университетских преподаваний не было введено 
Христианское законоучение”1. Так или иначе, но в результате этих 
“преобразований” университет лишился многих своих преподава
телей. Среди уволенных те, кто из года в год читали курсы публич
ных лекций. 15 августа 1819 г. удалены были из университета 
Бартельс, Перевощиков, Цеплин, Манассеин и др. Судьба публич
ных лекций оказалась проблематичной.

1 Отчет о состоянии учебном имп. Казанского университета и его округа 
с 1 июля 1819 до июля 1820 г. // Казанский вестник. 1821. 4.1, январь.

2 См.: Историческая записка имп. Казанского университета за 4-й акад, 
год от возобновления с 1 июля 1823 по 1 июля 1824. Казань, 1825.

3Булич Н. Из первых лет... 4.1. С.535.

Я не располагаю сведениями о чтении публичных лекций в са
мом начале 1820-х годов, но в 1823-1824 гг. в Казанском универ
ситете, кроме лекций для студентов и специальных лекций для 
Педагогического института (там готовились к педагогической ра
боте в гимназиях выпускники университета - кандидаты), продол
жались еще публичные чтения для чиновников, желающих подвер
гнуться испытанию на чин1 2. Правда, в “Исторической записке” 
говорится о тех затруднениях, которые встречали организаторы этих 
публичных чтений. Дело в том, что посещения этих лекций чинов
никами и раньше шли неровно, бывали случаи, когда чиновник, 
записавшись на лекции, посещал их от случая к случаю, а иногда и 
совсем на них не появлялся. О непопулярности этих чтений среди 
чиновников свидетельствует и Н.Н.Булич, считая, что “так называе
мые публичные курсы, открытые в университете, согласно Указу 
1809 г., для чиновников, представляли собой только жалкое изложе
ние ничтожных учебников по разным предметам, привлекали очень 
мало слушателей и весьма часто оставались без них...”3. Конечно, 
такая уничижительная оценка публичных курсов первых лет жиз
ни университета дана профессором Буличем из иного времени - 
это писалось спустя по меньшей мере 6 десятилетий, когда само 
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состояние науки было совершенно иным. И все же мнение это 
следует иметь в виду, говоря о публичных чтениях вообще. В на
званной выше “Исторической записке” за 1823/24 г. сделана по
пытка дать объяснение такого непостоянства посещений или недо
бора чиновников на публичных курсах. По мнению ее автора, “Ка
зань вмещает в себе большею частью чиновников”, с одной сторо
ны, или окончивших курс учения в университете, или, с другой сто
роны, - “не имеющих предварительных начал для слушания уни
верситетских лекций”. Отсюда - небольшое число желающих по
сещать эти чтения или отсев чиновников, не подготовленных к их 
восприятию.

В отчете Казанского университета за 1827-1844 гг. снова при
шлось вернуться к проблеме публичных курсов для чиновников. 
Преподаватели университета, говорилось в отчете, “готовы были де
литься своими познаниями и с посторонними лицами”, но были 
годы, когда чтения особых курсов для чиновников совсем не состо
ялись по недостатку слушателей1. Тем не менее, публичные курсы 
для чиновников официально просуществовали до 1835 г., когда 
были отменены Министерством народного просвещения. Во вся
ком случае, данные архива свидетельствуют, что в последний раз 
“дозволение” на слушание публичных курсов в университете было 
дано чиновникам в феврале 1834 г.* 2

’См.: Отчет имп. Казанского университета с 1827 по 1 января 1844 г. 
по управлению тайного советника Мусина-Пушкина. Казань, 1844. С.260- 
261.

2 См.: НА РТ, ф.92, оп.1, д.4185.
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Университет открывает двери перед казанской 
публикой

Лекции “для общества”
(Конец 1830-х — первая половина 1840-х годов)

Жизнь не стояла на месте и вносила свои неизбежные корректи
вы во взаимоотношения науки и общества. Россия вступала в эпоху 
серьезнейших экономических, политических и общественных пере
мен. Историк М.К.Корбут, разыскавший и проанализировавший много 
архивных материалов о Казанском университете и написавший его 
125-летнюю историю, заметил, что требования жизни все более властно 
вторгались в жизнь высшей школы. Он обратил внимание на то, что 
еще в 1830-х годах было издано повеление: “Об изыскании средств 
к усилению и умножению фабрик в городах и развитию через сие 
полезных отраслей промышленности для улучшения состояния го
родов” \ С целью выполнения этого предписания тогдашний ми
нистр финансов Егор Францевич Канкрин (1823-1844 гг.) предложил 
университетам организовать для “ремесленного класса” особые попу
лярные курсы лекций по физике и химии. В Национальном архиве 
Республики Татарстан находится Дело, которое дает возможность уточ
нить дату и название Высочайшего повеления. Оно датировано 29 
июня 1836 г. и называется “Об учреждении при гимназиях и уездных 
училищах отделений реальных школ и об открытии при университе
тах публичных лекций технических наук”* 2. В связи с этим повелени
ем были отданы соответствующие распоряжения попечителем Казан
ского учебного округа. Н.И.Лобачевский, будучи в то время ректором 
Казанского университета, воспринял это предложение с сочувствием и 
одобрением. Более того, он сам принял участие в чтениях. С ноября 
1838 г. по март 1839 г. и в те же месяцы 1839 г. и 1840 г. он читал 
публичные лекции под названием “Народная физика”3, или “Практи

'См.: Корбут М.К. Казанский государственный университет им.
B. И.Ульянова-Ленина за 125 лет 1804/05 - 1929/30. Казань, 1930. Т.1.
C. 89-90.

2НАРТ, ф.92, оп.1, д.4410, л.52 об.
3См.: Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. (1792-1856). 

М.: Наука, 1992. С.83-84, 92; Лаптев Б.Л. Николай Иванович Лобачевс
кий. К 150-летию геометрии Лобачевского. 1826-1976. Казань, 1976. 
С. 10, 54-55; Н.И.Лобачевский. Научно-педагогическое наследие. Руко
водство Казанским университетом. Фрагменты. Письма / Отв. ред. 
П.С. Александров и Б.Л. Лаптев. М., 1976. С.252, 282.
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ческая физика”. Лекции были прочтены 7,14, 21, 28 ноября, 5,12,19 
декабря, 16, 23, 28 февраля, 6, 13, 20 марта, 26 апреля. Сохранился 
интересный документ: Записка ректора Н.И.Лобачевского попечи
телю Казанского учебного округа от 24 октября 1839 г., где он в 
ответ на предложение попечителя выразил согласие на чтение пуб
личных лекций, “несмотря на недостаток времени и занятия по 
должности”1. Студент Казанского университета тех лет И.И.Ми- 
хайлов вспоминал: “В зиму 1839 и 1840 года он (Лобачевский.- 
Л.Б.) читал публичные лекции физики, которая соприкасается со 
многими отраслями знания. Лобачевский воспользовался этим и 
поднимал на своих лекциях множество вопросов самого разнооб
разного характера. От этого лекции его получили чрезвычайный 
интерес. Он не обладал блестящим даром слова, отличавшимся тем 
не менее точностью и ясностью. Когда он излагал законы, физики, 
то объяснял их до такой степени последовательно и понятно, что 
для всякого казались эти объяснения вразумительными. Он пытал
ся объяснить законами физики каждое явление, которое, казалось, 
выходило из ряда обыкновенных” 1 2. Л.Б.Модзалевский приводит 
воспоминания А.Ф.Попова, где так же речь шла о лекторском мас
терстве Н.И.Лобачевского. Он писал: “В аудитории профессор Ло
бачевский умел быть глубокомысленным или увлекательным, смотря 
по предмету изложения.... Его публичные лекции физики привлек
ли в аудиторию многочисленную публику...” 3.

1 Н.И.Лобачевский. Научно-педагогическое наследие. С. 262.
2 Михайлов UJ4. Университет в 1840-х годах // Литературный сбор

ник к 100-летию ими. Казанского университета: Былое из университет
ской жизни. Казань, 1904. С.53; Материалы для биографии Н.И.Лобачев
ского / Собрал и ред. Л.Б.Модзалевский. М.; Л., 1948. С. 619.

3 Попов А.Ф. Воспоминание о службе и трудах профессора Казанского 
университета Лобачевского // Ученые записки, издаваемые имп. Казанс
ким университетом. 1899. Т.66. Кн.4. С.153-159. См.: Материалы для био
графии Н.И.Лобачевского/ Собрал и ред. Л.Б.Модзалевский. С. 858-859.

4 См.: Отчет имп. Казанского университета с 1827 по 1 янв. 1844 по 
управлению тайного советника Мусина-Пушкина. Казань, 1844. С.260-261.

В те же годы и месяцы публичные лекции по “Практической хи
мии” были прочитаны адъюнктом (а с 1839 г. - профессором) фар
мации и химии Карлом Карловичем Клаусом4. Как Лобачевский, 
так и Клаус непременно сопровождали свои лекции опытами, по 
словам Клауса, доступными для каждого, а также “имеющими тех
нический интерес и непосредственное влияние на народную про
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мышленность”. Сохранилась программа публичных лекций Клау
са за 1839/40 академический год1, в преамбуле к которой он писал, 
что, хотя “все науки имеют равное право на уважение”, “но в 
отношении материальных выгод науки естественные предпочи
таются другим, и в числе их химия занимает не последнее мес
то”. И далее буквально восторженный гимн в честь химии: “Она 
(химия) научает нас пользоваться тайными силами, в телах на
ходящимися, обращать все сотворенное в нашу пользу, остерегать
ся от опасного влияния вредно действующих тел и уничтожать 
губительные их качества; она приносит трудолюбивому богат
ство, а ученому удовольствие. Обширное применение химии дела
ет ее полезною для людей всех сословий, и каждый образованный 
человек должен иметь хотя бы общее о ней понятие”.

’ См.: Программа чтения публичных лекций химии в имп. Казанском 
университете в 1839-1840 академическом году. (12 стр. Отд. оттиск).

2 Николай Николаевич Зинин. Воспоминания о нем и биографичес
кий очерк А.П.Бородина и А.М.Бутлерова. Б/м, б/г. С.8.

3 Александр Михайлович Бутлеров. По материалам современников. М.: 
Наука, 1978. С.28.

Карл Карлович был человек увлеченный и стремился передать 
эту увлеченность как своим ученикам, так и всем слушателям. По 
воспоминаниям А.М.Бутлерова, учившегося у него, даже “наруж
ность К.К.Клауса представляла много симпатичного. Он был сред
него роста, худощавый, с длинными седыми волосами ... цвет его 
лица был замечательно свеж, яркий румянец не сходил у него со 
щек; его добрые серо-голубые глаза приветливо смотрели поверх 
золотых очков, спущенных на конец носа, который Клаус имел 
привычку как-то характерно морщить на переносье, когда всмат
ривался... По живости движений он казался совсем молодым чело
веком” * 2. По словам Александра Михайловича, “с истинно юно
шеским жаром” Клаус “предавался своей двойной любви - к хи
мии и ботанике”. Так же восторженно вспоминал о Клаусе извест
ный профессор зоологии Н.П.Вагнер: “Это был удивительный ори
гинал и добрейший симпатичнейший честнейший человек... он впол
не сохранил юношескую свежесть и энергию”3. Эти воспоминания 
относятся примерно к пятидесятилетнему профессору Карлу Кар
ловичу, публичные же лекции он начал читать, ещё адъюнктом. Но 
и тогда, будучи молодым ученым, он серьезно отнесся к своим слу
шателям “из разных сословий”, составив основательную, продуман
ную и подробную программу публичных лекций по химии. Глав
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ную цель лекции он видел в постепенном изложении теоретической 
химии, рассматривая ее при этом как подготовительную часть для 
предполагаемых в будущем лекций по технологии (они действи
тельно позднее читались), в которых прикладная часть химии будет 
изложена подробнее. В первом разделе программы для 1838/39 г. 
читаем: значение химии и польза ее; во втором разделе: значение 
начал или простых тел. Очевидно, не рассчитывая на большую 
компетентность слушателей, Клаус старался в лекциях растолко
вать, разъяснить практическое значение своей науки. Раскрывая в 
следующих лекциях свойства кислорода, водорода, азота, углерода и 
других химических элементов, Клаус целенаправленно обращал вни
мание слушателей на такие встречающиеся в жизни процессы, как 
горение, дыхание, происхождение различных вод, очищение воды и 
хранение ее от порчи. Речь в этих публичных чтениях, судя по 
программе, шла, например, о таких сугубо практических вещах, как 
спасение утонувших или употребление водорода для наполнения 
воздушных шаров. В 1839/40 г. в программу включались: сера; 
хлор; натрий; бор и кремний, а также: общее понятие о металлах. 
Вполне понимая, что лекции рассчитаны в основном на тех слуша
телей, кто не имел возможности получить высшее образование, Карл 
Карлович старался излагать материал простым, популярным язы
ком. При этом он также ставил перед собой цель “возбудитъ любо
пытство и охоту к науке многочисленными опытами и обра
щать особенное внимание на применение ее к техническим произ
водствам". Действительно, современники свидетельствовали, что 
публичные лекции как Лобачевского, так и Клауса непременно со
провождались интересными для собравшихся слушателей опыта
ми. Аудитории, где проходили лекции, были хорошо оборудованы 
для их показа. Рядом с химической лабораторией помещалась по
лукруглая аудитория с расположенными амфитеатром скамья
ми. Посредине - большой стол-кафедра для демонстрации опытов 
и два камина для вентиляции.

Оба лектора получили за лекции благодарность от Министер
ства просвещения и денежное вознаграждение в размере 228 руб. 
57х/2 коп. в 1840 г.

И все же наиболее ценным было нечто другое. Отчеты Казан
ского университета за 1837-1840 гг. подтверждают, что публичные 
лекции в эти годы, в отличие от лекций для чиновников, читались 
для всех сословий Казани. Лекции “для всех”, на которые допуска
лись люди без различия чинов, званий, происхождения, пола, - это 
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было необычно. Аудитории (большая химическая и физическая), 
где читались лекции, всегда были наполнены слушателями и слу
шательницами, сюда стекались и высшие чиновники и простые ре
месленники. Дворяне, губернская аристократия и простонародье в 
одной аудитории, за одним занятием - все это было новым явле
нием общественной жизни не только провинциального, но и сто
личного города России. Лекции, несомненно, вызывали общий ин
терес. “Каждый с жадностью, - сообщалось в одном из отчетов, - 
слушал ученых профессоров, которые с необыкновенной ясностью 
и отчетливостью излагали свои предметы”1. Химик Клаус, сооб
щалось в справке, сопровождал свои лекции доступными для каж
дого опытами, Лобачевский увлекал слушателей красноречием, ри
суя “поэтические картины строения мира с его бесчисленными и 
разнообразными явлениями”. В этих аудиториях, может быть впер
вые, у слушателей рождалась мысль, что науки не должны вра
щаться в тесном кругу ученых, но должны “сливаться с обще
ственной жизнью” и “проникать во все сословия народа”.

1 Краткая историческая записка о состоянии Казанского университета 
за 1837/38, 1838/39 академические годы. Казань, 1840. С.8.

2 Отчет о состоянии ими. Казанского университета за 1839/40 акаде
мический год. Казань, 1840. С.21; Н.И.Лобачевский. Научно-педагоги
ческое наследие... С.252.

Н.И.Лобачевский подчеркнул ещё одну значимую сторону чтения 
публичных лекций. В отчете за 1839/40 учебный год он писал: 
“...распространение физических и химических сведений может чрез
вычайно поднять отечественную промышленность, в особенности 
когда русский народ одарён такими способностями и привык труд
нейшие задачи решать самыми простыми средствами”1 2.

Это было начало. Оно оказалось удачным. В отчете за 1839/40 г. 
говорилось об успешном проведении лекций “для ремесленного 
класса” уже во второй раз (имелся в виду предыдущий 1838/39 
акад. год). “Народная физика”, как сказано в отчете, преподавалась 
ректором Лобачевским, “народная химия” профессором Клаусом. 
Одна из причин успеха этих лекций усматривалась, в частности, в 
том, что “богатые собрания физического и химического кабинетов 
давали способ исполнятъ самые блистательные и поучительные 
опыты”. В отчете отмечалось “многолюдное стечение слушателей 
и слушательниц, далеко оставлявшее за собой число посетителей 
прошлого года”. Здесь надо иметь в виду, что и в первый год прове
дения этих лекций число слушателей было вполне достаточным.
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Такой наплыв публики вселял надежду, как сказано в отчете, что 
“близко уже то время, когда необходимые сведения физики и хи
мии, имеющие повседневное применение в промышленности и до
машней жизни, распространятся во всех классах”1.

1 Отчет о состоянии имп. Казанского университета за 1839/40 акаде
мический год. С.29.

2 См.: Извещение о преподавании наук в имп. Казанском университе
те с 13 августа 1815 г. по 10 июля 1816 г. по постановлению Совета. 
Казань, 1815.

Публичные лекции были органически связаны и как бы допол
нялись уже сложившейся к 30-40-м годам традицией “открытых 
дверей” в университете. В первое десятилетие существования Ка
занского университета постановлением Совета были определены 
так называемые “публичные заведения” при нем. Среди них значи
лись, наряду с Педагогическим институтом или гимназической боль
ницей, университетская библиотека, физический кабинет и кабинет 
естественной истории, ботанический сад и астрономическая обсер
ватория. В Извещении от университета1 2 сообщалось, что библиоте
ка будет открыта для посетителей по средам и субботам с 10 до 12 
часов под надзором библиотекаря Кондырёва (и такую должность 
занимал Петр Сергеевич с 1813 г. по 1821 г.). Желающие видеть 
физический кабинет могли адресоваться к профессору Броннеру, 
кабинет естественной истории - к известному в Казани профессору 
К.Ф.Фуксу. Ботанический сад, хотя он и находился на стадии воз
ведения, также открывался для желающих. Наконец, астрономи
ческую обсерваторию должен был показывать посетителям про
фессор И.А.Литтров.

Безусловно, это были не просто “показы”, а своего рода лекции- 
беседы квалифицированных специалистов, опытных знатоков свое
го дела. Беседы с ними не могли не обогащать слушателей. В то же 
время это был и благотворный контакт университета с публикой, 
жителями Казани. И так было десятилетиями. К 40-м годам это 
явление приобрело массовый характер. Круглый год открывались 
по воскресеньям, а иногда и в будничные дни для свободного посе
щения публики музеи и кабинеты: зоологический, химический, эт
нографический, нумизматический, кабинет редкостей, ботанический 
сад. Особенное оживление начиналось весной, на Пасху и после 
нее. Об этих посещениях писали корреспонденты местной газеты 
“Казанских губернских ведомостей”: “Толпы людей: ремесленники, 
купцы, служащие, чиновники, “средний класс народа” и беднота - 
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спешили сюда...” 1. На это новое общественное явление обратили 
вниманием современники* 2. Наконец, об этом вспоминали казанцы 
много лет спустя3.

‘Казанская хроника // Казанские губернские ведомости. 1846. 
№ 18. 29 апр.

2 См.: Прогулки по Казани // Казанские губернские ведомости. 1849. 
№ 3, 5, 9, 11 и др.

3 См.: Мамаев В. Из воспоминаний // Исторический вестник. 1901. Апр.
4См.: Университетский зоологический кабинет // Казанские губерн

ские ведомости, 1849. № 13. 28 марта.; Загоскин Н.П. Казанская стари
на // Волжский вестник. 1892. № 47.

5 См.: Казанские губернские ведомости. 1852. № 50. 8 дек.
6 См.: Аристов В.В., Ермолаева Н.В. История научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского (1804-1850). Казань, 1985. С. 53-54.

Современники вспоминали, что толпа собиралась еще перед зак
рытыми дверями кабинетов. С каким любопытством и вниманием 
осматривались коллекции, сколько было разговоров и суждений!

Зоологический кабинет, по словам очевидца, посещался многими 
в десятый или двадцатый раз, и посетители знали названия живот
ных не хуже сторожа4. В этнографическом музее особенной любо
вью пользовались экспонаты, привезенные профессором И.М.Симо- 
новым из кругосветного путешествия. Не в диковинку, как сообща
лось в губернской газете, был для жителей Казани и анатомический 
музей5. В физическом и химическом кабинетах проводились опыты 
в присутствии посторонних зрителей.

Одной из нитей, постепенно связывающих ещё теснее Казанский 
университет с населением города, в 30-40-е годы стала универси
тетская библиотека. Нельзя не отметить в этом процессе особую 
роль Н.И.Лобачевского, в течение 1825-1835 гг. руководившего 
ею непосредственно в качестве библиотекаря, ас 1827 г. ещё и в 
качестве ректора университета. Как справедливо замечают библио
графы научной библиотеки университета В.В.Аристов и Н.В.Ермо
лаева, Лобачевскому удалось сделать университетскую библиотеку 
фактически публичной, общедоступной. «Посторонние лица» могли 
пользоваться не только читальным залом, но и брать книги на дом 
(по “поручительству” профессоров и преподавателей университета)6.

Такая живая, непосредственная связь казанцев с жизнью уни
верситета не могла не способствовать и возрастанию интереса к 
публичным лекциям в его аудиториях. По мнению М.К.Корбута, в 
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40-х годах “мы уже встречаемся с университетскими публичны
ми лекциями в совершенном смысле этого слова”1.

1 Корбут М.К. Казанский университет... Т.1. С. 68.
2См.: Загоскин Н.П. Казанская старина // Волжский вестник. 1892. 

№ 47.
3 Казанские губернские ведомости. 1844. № 2. 10 янв.
4 Михайлов И.И. Университет в 1840-х годах // Литературный сбор

ник к 100-летию имп. Казанского университета: Былое из университет
ской жизни. С.56.

Университетские лекции “для всех сословий” в 40-е годы уже 
перестали быть сенсацией, но интерес к ним не погас. Более того, 
популярность публичных лекций, их значение в духовной жизни 
города возрастали. К этому времени относится особенное увлечение 
казанской публики лекциями профессора русской истории Нико
лая Алексеевича Иванова. По мнению известного краеведа Н.П.За
госкина, профессор Иванов должен считаться первым серьезным 
инициатором публичных лекций в Казанском университете 1 2. Спра
ведливости ради заметим, что сам Н.А.Иванов считал и говорил о 
том, что эти лекции по русской истории он читал по поручению 
попечителя Казанского учебного округа. Еще в декабре 1839 г. и 
на протяжении 1840/41, 1841/42 и 1842/43 гг. он читал курс 
лекций по русской истории. Это начинание принесло успех. “Учас
тие, принятое в них (публичных лекциях) всеми сословиями горо
да, показало мне, что посильный труд мой не остался напрасным”,- 
писал он несколько лет спустя3. И далее: “С той поры лица, изве
стные своей образованностью, неоднократно обнаруживали жела
ние, чтобы я снова приступил к этим чтениям. Не утаю, отрадно 
было видеть сию просвещенную потребность ближе ознакомить
ся с минувшими судьбами отечества”. Следует прислушаться к 
впечатлению от Н.А.Иванова-лектора, которое он произвел на од
ного из студентов Казанского университета, ранее уже упоминав
шегося И.И.Михайлова. В своих воспоминаниях он писал: “Про
фессор истории Иванов был человек даровитый, довершивший свое 
образование после Казанского университета в Дерптском... Ива
нов обладал прекрасным даром слова, звучный голос его, мастер
ская декламация... живое изложение придавали его лекциям осо
бенный блеск. Он составлял резкий контраст со скучными педан
тами, читавшими до него историю без всякого сочувствия к свое
му предмету”4. По словам того же студента И.И.Михайлова, жи
вое слово профессора привлекало в его аудиторию не только сту
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дентов из других факультетов, но и “посторонних лиц из местного 
общества”.

Подобная же одобрительная оценка таланта Н.А.Иванова дается 
в воспоминаниях другого современника1. Нельзя, однако, считать, что 
отношение к профессору Иванову как к лектору было однозначным. 
М.К.Корбут приводит в Истории университета отрывок из воспоми
наний студента камерального отделения юридического факультета 
А.С.Гациского. Он поступил в университет в 1855 г., т.е. слушал 
лекции Иванова в более позднее время. Он писал: “НА.Иванов про
извел на меня какое-то странное впечатление: он еще пользовался 
прежнею славой, и я положительно, как ни силился, не мог увлекать
ся его лекциями, казавшимися мне холодными, ходульными, но молчал 
ввиду общего поклонения ему...”* 2. За чтение публичных лекций по 
русской истории экстраординарному профессору Иванову была объяв
лена благодарность от Министерства народного просвещения3.

’См.: Бобров Е. Литература и просвещение в России в XIX веке // 
Материалы, исследования и заметки. Т.1-2. Казань, 1901; Т.З. 1902; Т.4. 
1902.

2Сборник в память Гациского. Н.Новгород, 1897. С.33.
3См.: Отчет о состоянии ими. Казанского университета за 1840-1841 

академический год. Казань, 1841. С.5.
4 См.: Казанская хроника // Казанские губернские ведомости. 1843. 

№ 49. 5 дек.

Автор книги не располагает подробными сведениями о прочи
танных Н.А.Ивановым публичных лекциях по общему курсу рус
ской истории в конце 1830-х - начале 1840-х годов, зато о новом 
цикле его лекций известно больше. Еще в конце 1843 г. в хронике 
“Казанских губернских ведомостей” было объявлено о предстоя
щих чтениях 14 лекций по истории Петра Великого профессора 
Н.А.Иванова4. Лекции были благотворительными в пользу дет
ских приютов. Билеты были недешевы - 3 руб. серебром за 14 
лекций. (Своекоштные студенты университета и воспитанники раз
ных учебных заведений Казани платили за билет 5 руб. ассигна
циями, казеннокоштные допускались бесплатно). И тем не менее 
хроникер заявлял: “...мы смело можем предрекать почтенному 
Николаю Алексеевичу, что аудитория будет полна слушателей”. 
И далее он так объяснял уверенность по поводу своего заявления: 
“Не говоря уж о самом предмете лекций, ...красноречии, увлека
тельном даре слова Николая Алексеевича, известном уже публике 
по другим подобным лекциям, которые читал он в предшествовав
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шие годы, благотворительная цель...". Газета в дальнейшем не вы
пускала лекции Н.А.Иванова из поля зрения. В № 1 (1844 г.) 
опубликовано объявление о начале 8 января 1844 г. лекций про
фессора Н.А.Иванова. В следующем номере газеты была напечата
на программа нового цикла лекций Н.А.Иванова1. В преамбуле к 
программе Николай Алексеевич так объяснял свой выбор темы: 
“ ...бессмертные его деяния в ином еще смысле имеют особенное 
значение для настоящего времени. Ныне настала давно ожидае
мая пора возрождения сознанной нами народности”. Можно не 
соглашаться далее с Н.А.Ивановым в оценке им роли императора 
Николая I, в сближении его царствования с эпохой Петра I, но 
дальнейшие его рассуждения созвучны времени надвигающихся в 
России преобразований. “Можно утвердительно сказать, - гово
рилось в программе, — что правильное уразумение событий, проис
ходящих пред нашими глазами, неизбежно зависит от того, пой
мем ли мы дух преобразований, произведенных Петром Великим, 
постигнем ли их влияние на главнейшие элементы нашей нацио
нальности. Я попытаюсь уяснить основную идею, выразившуюся в 
делах Петровых”* 2. В том же году программа лекций Н.А.Иванова 
была опубликована в Казани отдельной брошюрой3.

'См.: Программа публичных лекций об истории Петра Великого ор
динарного профессора Николая Иванова // Казанские губернские ведо
мости. 1844. № 2. 10 янв.

2Там же.
3См.: Иванов НА. Программа публичных лекций. Казань, 1844.
4Первая лекция Н.А.Иванова об истории Петра Великого // Казанс

кие губернские ведомости. 1844. № 3. 17 янв.; Вторая лекция Н.А.Ива
нова об истории Петра Великого // Там же. № 4. 24 янв.; Третья лекция 
Н.А.Иванова об истории Петра Великого // Там же. № 5. 31 янв.

В распоряжении современного исследователя нет всех лекций, 
прочитанных в январе-апреле 1844 г. профессором Н.А.Ивано
вым. Три из них были опубликованы в “Казанских губернских 
ведомостях”4, затем по неизвестным причинам публикация пре
кратилась. Заметим, что публикация лекций оказалась неодинако
вой. Первая лекция была опубликована полностью, вторая и третья 
давались в обзоре с текстуальными выдержками из лекций. В газете 
сообщалось, что в ней будет постоянно помещаться “подробный пе
речень каждой лекции, присовокупляя, где нужно, извлечения”. К со
жалению, это коснулось только второй и третьей лекции, последую
щие в газете совсем не публиковались. Кроме того, было сказано, 
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что по окончании лекций автор намеревается издать их полностью, 
но, видимо, замысел осуществлен не был. Полный текст, несомненно, 
дает наиболее ясное представление о содержании лекций, но заслу
живает внимания также тот факт, что в программе были предвари
тельно расписаны лектором все намеченные для прочтения 14 лек
ций. И эта роспись опубликована в губернской газете, которая, та
ким образом, является ценным источником для изучения публич
ных чтений Н.А.Иванова. Мы не ставим перед собой цель дать 
детальный анализ этих лекций, обратим внимание лишь на некото
рые подробности. Первая лекция Н.А.Иванова состоялась 8 января 
в 12 часов утра в большом зале университета. Как сообщалось в 
местной газете, собралась многочисленная публика из разных сосло
вий. “Теперь мы имеем новое утешительное свидетельство, - пи
сал редактор газеты Н.Второв, - что любовь к знанию составляет 
достояние и других классов жителей”1. Правда, кроме этой любви, 
продолжал он, были и другие причины, побудившие многих присое
диниться к числу слушателей Иванова. Это, “во-первых, увлекатель
ный красноречивый дар слова его, который отмечает всегда его 
преподавание, уже прежде известное здешней публике и потом са
мый предмет - история Петра”.

’Казанские губернские ведомости. 1844. № 3. 17 яив.
2См.: Казанские губернские ведомости. 1844. №1.3 янв.

Программа, опубликованная в губернской газете, позволяет хотя 
бы примерно определить содержание всех лекций* 2.

“Лекция первая. 8 января. Значение в русской истории Пет
рова царствования, рассматриваемого в отношении ко времени 
ему предшествовавшему, за ним последовавшему и настоящему... 
Действительно ли так внезапно, так круто и резко древняя Рос
сия отделена от России Петровской, как полагают некоторые?

Лекция вторая. 11 января. Обозрение России до петровского 
времени, в царствование Алексея Михайловича.

Лекция третья. 18 января. Продолжение лекции второй.
Лекция четвертая. 25 января. Воспитание Петра - кто 

заронил желание преобразовать Россию. Путешествие за границу.
Лекция пятая. 4 февраля. Окно в Европу. Чем Петр Вели 

кий одержал победу над Карлом XII?
Лекция шестая. 8 февраля. Полтавская битва.
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Лекция седьмая. 15 февраля. Обзор внешних происшествий 
России со времени Полтавской битвы до кончины Петра Велико
го. Россия - первенствующая держава на Севере.

Лекция восьмая. 22 февраля. Сподвижники Петра.
Лекция девятая. 29 февраля. Преобразования Петра в обла

сти государственного управления.
Лекция десятая. 7 марта. Действия Петра Великого касатель

но увеличения вещественных средств народного благосостояния.
Лекция одиннадцатая. 14 марта. Меры относительно на

родного образования.
Лекция двенадцатая. 4 апреля. Характеристика Петра как 

деятеля своего народа, своего Века и как деятеля всемирно-истори
ческого. Великий не только в истории русской, но и в истории 
человечества.

Лекция тринадцатая. 11 апреля. Влияние преобразований 
Петра на главнейшие основания Русской народности. Задачи, ко
торые он покинул своим преемникам. Взгляд на ход нашей граж
данственности с кончины Преобразителя России до настоящего 
достославного царствования.

Лекция четырнадцатая 18 апреля Здесь будет объяснено нынеш
нее обращение России новой к России древней, или стремление слить обе 
прежние половины ее развития в одно стройное, могущественное, обиль
ное высокими надеждами целое”.

В отчете университета отмечалось: “Лекции сии были с особен
ной любовью посещаемы публикою и сбор суммы был весьма зна
чителен”1. Все намеченные в программе лекции состоялись, и это 
было событием в жизни города, а в Великий пост, как сообщала 
газета, это было единственным общественным собранием в Каза
ни. “Публика собиралась только раз в неделю на лекции НА. Ива
нова” * 2, — сообщал хроникер газеты.

’Отчет имп. Казанского университета с 1827 по 1 января 1844 г. по 
правлению тайного советника Мусина-Пушкина. С.261.

2 Казанская хроника // Казанские губернские ведомости. 1844. № 15.10 апр.
3См.: Ермолаев И.П., Шамов Г.Ф. Изучение отечественной истории в 

Казанском университете // Очерки истории Поволжья и Приуралья. 
Казань, 1969. Вып.2-3. С.23-26.

Одной из причин популярности лекций Н.А.Иванова был, оче
видно, и тот факт, что он, несмотря на верноподданнический в це
лом характер его воззрений3, хорошо чувствовал дух своего време
ни, близость перемен. И это не могли не заметить его слушатели. 
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Одну из таких радостных перемен Н.А.Иванов видел в сближении 
науки с жизнью, в возрастающей роли университета в жизни казан
цев. Вот о чем он говорил в начале первой своей лекции для пуб
лики: “Без сомнения еще не изгладилась та пора, когда наука та
инственно заключалась в неподвижном заколдованном круге, вне 
пределов гражданской жизни. Общество только изредка, по одно
му заманчивому любопытству покушалось проникнуть туда, но 
всегда встречаемо было холодным отказом - непосвященные - 
далече!... Не то видим мы в нынешнее время: наука не отстает 
от жизни, не смотрит сомнительно на действительность. Да! 
Наука и жизнь теперь идут вместе к высшей своей цели, к совер
шенству! Скромные подвижники науки не отказываются уже всту
пать в ряд общественных деятелей. Они убедились, что человека 
надо изучать не в мертвой книге, но в жизни, и что только такое 
изучение приближает к верховному назначению науки: просветить, 
возвыситъ, украсить жизнь” Ч

После прочтения курса лекций о Петре Великом Николай Алек
сеевич продолжил чтения в следующем 1845 г. Он объявил темой 
историю России при ближайших преемниках Петра. Губернские 
ведомости опубликовали программу этих лекций и объявление о 
том, что они состоятся еженедельно с 6 марта до 22 мая 1845 г.1 2 
Н.П.Загоскин позднее сообщал, что эти лекции “весьма охотно 
посещались представителями всех слоев общества”3.

1 Казанские губернские ведомости. 1844. № 3. 17 янв.
2 См.: Программа публичных лекций истории России с кончины им

ператора Петра Великого до восшествия на престол императрицы Екате
рины II // Казанские губернские ведомости. 1845. № 11. 12 марта.

3 Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечатель
ностей и справочная книжка города / Под ред. проф. Н.П.Загоскина. Ка
зань, 1895. С.295.

4 Логин Феодорович Камбек, сын французского эмигранта, обучался в 
Берлинском и Геттингенском университетах. С 1837 г. - адъюнкт пра
воведения в Казанском университете. С 1853 г. - ординарный профессор 
по кафедре римского права (см.: Загоскин. Сл.Ч.2. С.36).

5См.: Отчет имп. Казанского университета с 1827 по 1 янв. 1844 г. по 
управлению тайного советника Мусина-Пушкина. С.261.

Кроме лекций Н.А.Иванова, по гуманитарному циклу известно о 
чтении публичных лекций адъюнктом Л.Ф.Камбеком 4. В 1842 г. 
по 1 часу в неделю он читал на французском языке курс германской 
литературы, в 1843 г.- курс французской литературы5. Лекции чи
тались им в помещении собственной квартиры.
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Знамением времени в 1840-х годах стали публичные лекции по 
сельскому хозяйству *,  которое, как известно, в эти годы переживало 
кризис барщинно-помещичьей системы. Известно, что еще в 1839 г. 
образовалось Казанское экономическое общество (КЭО), у истоков 
которого стоял Н.И.Лобачевский, его фактический организатор и 
руководитель1 2. Одна из задач общества - распространение среди 
широких кругов населения сельскохозяйственных знаний и навы
ков, в том числе через публичные лекции и местную печать.

1 См.: Публичные лекции по сельскому хозяйству // ЖМГИ. 1842. 
Т.5. Отд. 3. С.86.

2 См.: Гутман Д.С. Н.И.Лобачевский и Казанское экономическое об
щество // Историко-математические исследования. Казань, 1957. Вып.9.

3См.: Олферьев Н.И. Краткий исторический обзор деятельности Ка
занского экономического общества со времени основания до 1853 г. // 
Записки КЭО. 1854. Кн.1. Отд.1. С.1-9, 13-21; Чугунов А.К. Пятидесяти
летие имп. Казанского экономического общества. 1839-1889: Историчес
кая записка. Казань, 1889.

4 См.: “Записки Казанского экономического общества”. 1854-1861. 
Указатель содержания. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1990.

5 См.: Краткая историческая записка о состоянии Казанского универ
ситета за 1837/38, 1838/39 академический год. С.9.

Безусловно, деятельность КЭО была значительно шире, чему по
священ ряд исследований 3. Отдельно исследовано издание “Запи
сок Казанского экономического общества”4.

Казанский университет, ряд преподавателей которого вошел в КЭО, 
со своей стороны также ставил задачи распространения сельскохо
зяйственных знаний в крае. В Исторической записке за 1837/38 и 
1838/39 гг. уже предполагалось преподавание в виде публичных 
чтений по сельскому хозяйству5. “Вполне ожидаемую пользу”, по 
мнению автора записки, эти лекции принесут в том случае, если 
вблизи города будет заведен образцовый хутор с земледельческой 
школой для крестьянских детей. Здесь же сообщалось, что Мини
стерство государственных имуществ приступает к отводу места для 
них. Дело взяло на себя КЭО. Крестьянские дети, по словам автора 
записки, будут обучаться улучшенному возделыванию полей и “всем 
простым началам земледелия: механике, садоводству, скотоводству, 
счетоводству, письмоводству”. В перспективе из них должны были 
быть подготовлены управляющие помещичьими имениями. Но ав
тор записки не ограничивался этой узкой целью. Он считал, что 
самым важным делом была подготовка молодых людей, которые 
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со временем должны сделаться преподавателями “в народных шко
лах по всем уездам и даже в многолюдных селениях”. Итак, дело 
было за преподавателем сельскохозяйственных наук. Им явился 
агроном П.А.Пелль, недавно прибывший в Казанский университет1. 
С начала 1842/43 академического года он объявил о чтении им 
публичных лекций по сельскому хозяйству. Эти лекции, как свиде
тельствует отчет по университету, читались по 3 часа в неделю и 
“довольно усердно посещались публикой” 1 2. Кроме публичных чте
ний, Пелль публиковал свои материалы в “Казанских губернских 
ведомостях”, где отчасти нашли отражение и его лекции3, и сотруд
ничал в “Записках” Казанского экономического общества4.

1 Петр Андреевич Пелль окончил Дерптский университет. С 1838 г. 
усовершенствовался в агрономии близ Дрездена. С 1841 г. - преподава
тель агрономии в Казанском университете. В 1844-1854 гг. преподавал 
сельское хозяйство и прикладную ботанику на камеральном разряде юри
дического факультета (см.: Загоскин. Сл.Ч.1. С.452; 4.2. С. 67).

2 Отчет имп. Казанского университета с 1827 по 1 янв. 1844 г. по уп
равлению тайного советника Мусина-Пушкина. С.261.

3 См.: Пеллъ П. Хозяйственные заметки о Казанской губернии // Ка
занские губернские ведомости. 1845. № 42. 15 окт.

4 См.: Нуреева Ф.Ф. “Записки КЭО” (1854-1861 гг.) // “Записки Ка
занского экономического общества”. С. 465, 630, 899, 961.

5 См.: О публичных лекциях сельского хозяйства // Казанские губер
нские ведомости. 1846. № 2. 7 янв.

6 См.: Якубовский И. Хозяйственные заметки о губерниях Казанской, 
Симбирской, Пензенской // Казанские губернские ведомости. 1847. №46. 
10 нояб.; № 47. 17 нояб.

Небезынтересно заметить, что Министерство народного просвеще
ния к середине 1840-х годов подготовило в С.-Петербургском универ
ситете двух кандидатов сельскохозяйственных наук с последующим 
их усовершенствованием за границей. Их специально готовили для 
чтения публичных лекций. Один из них (И.Ф.Якубовский) был при
командирован к попечителю Казанского учебного округа и в 1844 г. 
читал курс лекций по сельскому хозяйству в различных помещениях 
Казани, а в январе 1845 г. (14, 21 и 28 числа) им были прочитаны 3 
публичные лекции в Казанском университете. Темы лекций касались 
общего полеводства, скотоводства и управления имением 5 6.

“Казанские губернские ведомости” поместили конспекты трех 
лекций Якубовского ®, после чего на их страницах развернулась 
дискуссия с помещиком Спасского уезда Казанской губернии Ни-
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колаем Булыгиным по поводу барщинного хозяйства 1. Вполне 
соответствовало духу времени и выступление Николая Николаеви
ча Зинина 8 июня 1847 г. с актовой речью в университете на тему 
“Взгляд на современное направление органической химии”* 2. Зинин 
говорил о приложении химии к жизненным процессам. Большая 
часть речи была посвящена земледельческой химии, а по существу 
физико-химическому направлению в естествознании. Речь шла о 
таких конкретных вещах в земледелии, как урожайность, плодоро
дие почвы, применение удобрений, передовые для того времени ме
тоды агрохимии. Это не было публичной лекцией, но фактически 
его слушала масса посторонней публики - актовый зал универси
тета, вмещавший обычно более 300 слушателей, был полон.

‘См.: Разбор хозяйственных заметок г.Якубовского о губерниях Ка
занской, Симбирской и Пензенской // Казанские губернские ведомости. 
1848. № 3. 19 янв.; №5. 2 февр.; №6. 9 февр.

2 Речь опубликована в Приложении к кн.: Фигуровский НА., Соло
вьев Ю.И. Николай Николаевич Зинин. М., 1957. С.54-57.

3 Об этом упоминал ректор И.Симонов в Записке попечителю КУО. 
(См.: НА РТ, ф.92, оп.1, д.6327, л.4).

4 Н.Н.Зинин после утверждения его 1 августа 1837 г. уехал за грани
цу, по возвращении в 1840 г. в Петербурге защитил докторскую диссер
тацию, весной 1841 г. вернулся в Казань на кафедру технологии, в начале 
1848 г. оставил Казанский университет. Таким образом, публичные лек
ции он мог бы читать между 1841 и 1848 гг.

К сожалению, начатые с большим успехом публичные лекции 
по физике и химии к концу десятилетия были прекращены из-за 
наступившей политической реакции в стране. Есть, правда, некото
рые сведения о том, что следом за Лобачевским и Клаусом публич
ные лекции читались профессором Н.Н.Зининым3, но точных дан
ных о его лекциях найти не удалось4.
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Лекции “...для промышленного и ремесленного 
класса”

(1850-е — начало 1860-х годов)

В 1850-е годы процесс сближения университета с казанским 
обществом не приостановился. Открылись двери новых кабине
тов: минералогического, технологии, фармацевтического, анатомо
хирургического и др. Кабинеты и музеи университета стали неотъем
лемой частью культурной жизни Казани. Именно поэтому приоб
ретение новых экспонатов, усовершенствования оборудования ка
бинетов, новые находки ученых становились достоянием гласнос
ти, о них сообщалось в “Казанских губернских ведомостях” наряду 
с другими новостями и событиями городской хроники. Истории 
создания и содержанию музеев и кабинетов университета губерн
ская газета посвящала статью за статьей1. О них было известно и 
в столице1 2.

1 См.: Прогулки по Казани // Казанские губернские ведомости. 1849. 
№ 3, 5, 9, 13, 14, 18; 1850. № 15,16, 32; 1851. № 26, 28, 31.

2 См.: Посещение университетских музеев народом по случаю празд
ника Пасхи // Русские ведомости. 1866. № 46.

3 Чичерин Б.Н. Воспоминания: Московский университет / Вступ. ст. и 
примеч. С.В.Бахрушина. М., 1929. С.52.

4 См.: НА РТ, ф.92, оп.1, д. 6327; Корбут М.К. Казанский университет. 
Т.1. С.90.

Вопрос о публичных лекциях, составе их слушателей стал пред
метом обсуждения в профессорских кругах. В воспоминаниях про
фессора Московского университета Б.Н.Чичерина, например, выра
жено негодование умеренной “благомыслящей” части общества по 
поводу статьи Н.И.Костомарова, доказывающего, что университеты 
должны стать “открытыми для публики заведениями рядом пуб
личных лекций, на которые могут приходить люди всякого пола 
и возраста” 3.

В 1850 г. пришло распоряжение о возобновлении публичных 
лекций по техническим наукам, но уже с прибавлением техноло
гии и заменой “практической физики” на “практическую механи
ку”, а “практической химии” на “техническую химию”4.

В фонде попечителя Казанского учебного округа находится дело, 
содержащее переписку министра просвещения, попечителя округа и 
ректора Казанского университета И.Симонова о возобновлении в 
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университете чтения публичных лекций по техническим наукам1. 
Дело начато 20 декабря 1850 г. и закончено 7 ноября 1851 г. Все 
это время длилась переписка о лекциях. На запрос от министер
ства попечителю округа о состоянии дел с публичными лекциями 
последовал запрос от попечителя к ректору университета. 17 янва
ря 1851 г. ректор ответил, что лекции читались в течение 1838/39 
и 1839/40 академических годов Лобачевским и Клаусом, а впос
ледствии Зининым, но “по какому случаю, с чьего распоряжения и с 
какого именно времени чтение этих лекций прекращено из дел и 
отзывов не видно”1 2. Итак, круг замкнулся. Остается неизвестным, 
когда читал публичные лекции Н.Н.Зинин, и когда они вообще 
были прекращены. Что касается возобновления лекций для об
щества, то из переписки выясняется следующее. Совет университе
та 8 октября 1851 г. уведомил попечителя, что по донесению физико- 
математического факультета лекции должны начаться 15 октября3. 
Объявление об этих лекциях от имени ректора были посланы в 
“Казанские губернские ведомости”, в Городскую думу и ремеслен
ную управу.

1 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6327.
2 Там же, л. 4.
3См.: там же, л. 12-12 об.
4 См.: Казанские губернские ведомости. 1851. № 43. 22 окт.
5См.: там же. № 50. 10 дек.

22 октября 1851 г. в “Казанских губернских ведомостях” сооб
щалось, что по примеру прежних лет в Казанском университете 
открыты публичные лекции практической механики профессора 
Котельникова; технической химии профессора Клауса и техноло
гии профессора Киттары4. Лекции объявлялись с 15 октября 1851 г. 
по 1 апреля 1852 г., впоследствии было уточнено, что с 20 декабря 
по 12 января они проводиться не будут5. Для Котельникова на
значены четверг и суббота, для Клауса - вторник и пятница, для 
Киттары - понедельник и среда - в 6 часов вечера в химической 
аудитории. Цель публичных чтений формулировалась в газете так: 
“ ...распространитъ технические познания в производительном 
классе, дабы тем содействовать успешному обращению трудолю
бия сего класса в мануфактурной промышленности”. Сроки чте
ния лекций в действительности несколько изменились. Как докла
дывал Совет университета попечителю 7 ноября, “хотя предпола
галось открыть чтение с 15 октября, однако Клаус начал свои 



34 Л.П.Бурмистрова “Публичные лекции профессоров...

лекции с 23-го октября, Кшптары - с 24-го, а Котельников - с 
25-го, потому именно, что с 15 по 22 октября посторонних посе
тителей не было” *.  Скорее всего информация не дошла до жите
лей Казани, так как в дальнейшем слушателей на лекциях всегда 
было достаточно, хотя число их и колебалось от 40 до 100, от 150 
до 300 и более человек. Губернская газета отмечала, что почетными 
посетителями на лекциях были “их превосходительства г.Казан
ский военный губернатор с супругой, гЛопечитель Казанского учеб
ного округа, помощник попечителя, ректор университета с их се
мействами, многие особы из высшего сословия”1 2. Лица всех состо
яний допускались на лекции бесплатно.

1НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 6327, л. 14.
2 Местные известия // Казанские губернские ведомости. 1852. № 10.

3 марта.
3 См.: Казанские губернские ведомости. 1852. № 20. 12 мая.

Следует сказать, что со времени возобновления публичных лек
ций в 1850-е годы как лекторов, их читавших, так и казанскую 
интеллигенцию все больше интересовал вопрос не только о напол
ненности аудитории слушателями. Кем наполнялись университет
ские залы во время публичных лекций, каков состав слушателей - 
этот вопрос все больше волновал интеллигенцию России, особенно 
на исходе 1850-х - начале 1860-х годов. Просто присутствие на 
лекциях многочисленной публики уже не удовлетворяло.

Карл Карлович Клаус совсем недолго читал публичные лекции 
по технической химии, в 1851 г. он уже оставил Казанский универ
ситет и уехал в Дерпт. Уже после его отъезда, в мае 1852 г., “Казан
ские губернские ведомости” поместили программу лекций Клауса, 
положив в основу публикации отчет самого лектора 3. В отчете о 
прочтении публичных лекций он, очевидно, вполне довольный, отме
чал, что в числе его слушателей было много студентов. По его 
мнению, лекции “могли служить им полезным повторением уни
верситетского преподавания по наукам, им уже известным, тем 
более, что здесь они читались популярным образом со всеми при
менениями к пользе материальной жизни”. Клаус обратил внима
ние также на присутствие на публичных чтениях заметного коли
чества дам. “Даже особы женского пола, - писал он в отчете, - 
посетившие наши лекции в первое время из простого любопыт
ства, скоро нашли в них, кроме занимательности наук, много сведе
ний, которые с пользою могли применить они в их домашнем 



Лекции “...для промышленного и ремесленного класса” 35

быту, при воспитании детей, при распоряжениях по хозяйству и 
других случаях жизни" 1.

‘НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6327, л. 30; Публичные лекции, читанныев имп. 
Казанском университете в течение 1851-1852 академического года // 
Казанские губернские ведомости. 1852. № 19. 5 мая.

2 Он начал читать публичные лекции по технической химии в 1852 г. 
после отъезда К.К.Клауса.

3См.: Местные известия. Казань // Казанские губернские ведомости. 
1857. №1.7 янв.

4 НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7759, л. 5-5 об.

И все же это были не те посетители, на которых собственно 
было рассчитано распространение технических знаний. Неслучай
но, редактор “Казанских губернских ведомостей” А.Ф.Михайлов, 
открыв в 1857 г. новогодний номер газеты обзором лекций по 
техническим наукам, с одной стороны, с удовлетворением замечал, 
что аудитории неизменно были заполнены слушателями, с другой - 
его не очень радовал состав слушателей. На лекциях профессора 
А.М.Бутлерова* 2, например, “занимательных по своему содержанию”, 
сопровождавшихся “блестящими опытами”, обширная аудитория, 
по его словам, “не может вместить всех желающих присутство
вать при этих чтениях, и дамы заранее стараются приобрести 
себе место”. Казалось бы, подобное явление должно радовать. Но 
среди слушателей оказалось немного лиц “промышленного класса”, 
для которых прежде всего читались данные лекции. Это настора
живало как редактора газеты, так и лектора3. Зато с каким удов
летворением профессор Бутлеров написал в 1860 г., что “число лиц, 
для которых собственно назначаются эти чтения, принадлежа
щих к полуобразованному промышленному классу, было ныне не
сколько значительнее прежнего”4. Вообще, по его словам, число 
этой категории слушателей возрастает с каждым годом, но возрас
тание идет, к сожалению, медленно.

Архивный фонд попечителя Казанского учебного округа позво
ляет достоверно судить о содержании лекций. Публичные чтения 
были возобновлены в 1850 г. с условием предварительного пред
ставления их программ для утверждения попечителю. Эти про
граммы отложились в фондах архива. В материалах фондов нахо
дятся также отчеты преподавателей университета о прочитанных 
лекциях. Начиная с 1850 г., дела с названием “О чтении публич
ных лекций при Казанском университете” встречаются ежегодно 
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на протяжении более десяти лет*.  Касаясь содержания прочитан
ных лекций по техническим наукам, следует отметить следующие 
моменты: 1) стремление лекторов сблизить науку с производством, 
а отсюда - выбор тем лекций, тесно связанных с промышленным 
производством; 2) темы лекций диктовались нуждами местной про
мышленности; 3) лекторы старались не упустить из виду новей
шие усовершенствования и технические изобретения; 4) освеща
лось состояние отдельных отраслей производства как в России, так 
и за границей; 5) лекции сопровождались опытами, доступными и 
понятными слушателям, излагались “популярным языком”, науч
ные термины истолковывались и объяснялись примерами из прак
тики.

’См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 6327, 6668, 7171, 7224, 7524, 7603, 7759, 
8075 и др.

2Там же, д. 6372, л. 30.
3См.: там же, д. 8075, л. 8.

Эти мысли вполне могут быть прочтены в отчете К.К.Клауса за 
последний год его чтений. Он писал: “Соображая трудность пере
дать ясные понятия о моей науке столъ смешанной публике, я ста
рался излагать предметы чтения по возможности популярным 
языком, ...соединятъ в преподавании гармоническою связью теорию 
с практикой. Каждый главный закон жизни был подтвержден и 
объяснен опытами и теоретическим толкованием, но толковани
ем простым и популярным” * 2. Программа лекций при этом была 
идентична приведенным выше его программам конца 1830-х - на
чала 1840-х годов.

Профессор прикладной математики Петр Иванович Котельни
ков начал читать лекции по практической механике с октября 
1851 г. и продолжал чтение курсов до 1863 г., т.е. читал их 12 лет 
подряд. Чтение лекций происходило примерно в одном режиме: с 
октября по март следующего года. Исключение составлял 1861 г., 
когда вследствие закрытия университета в связи со студенческими 
волнениями публичные лекции, начавшись с 6 октября, были при
остановлены и вновь начались с 1 декабря3. Если учесть, что каж
дый такой курс составлял примерно 40 лекций (при чтении по 1 часу 
дважды в неделю), то Котельников прочел за эти годы 480 лекций. Но 
он не ограничивался чтением курсов практической механики - читал 
и единичные лекции, и даже лекции по астрономии. В общей сложно
сти им было прочтено около 500 лекций.
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Судя по отчетам Петра Ивановича, сохранившимся в фонде по
печителя *,  он ставил перед собой цель ознакомить слушателей как 
с общими началами механики, так и со специальным устройством 
и работой отдельных конкретных механизмов. Как правило, в те
чение первых месяцев на лекциях Котельникова речь шла о силах, 
законах равновесия, движении и сопротивлении движению, силе 
трения и сопротивлении среды. Давалось представление о простых 
и сложных машинах с рассмотрением их применения. Рассматри
валось устройство машин и их элементов: винтов, валов, подшип
ников, шатунов, коромысел, блоков, шкивов, зубчатых колес, порш
ней. Давалось описание механических приводов, употребляемых для 
передачи движения. Специально изучались устройство фабричных 
машин, передаточные механизмы, винтовые колеса, способы сцепле
ния и расцепления частей машин. Ряд лекций в каждом цикле 
посвящался паровым машинам, устройству пароходов и локомоти
вов, винтовых пароходов. Рассматривались механические свойства 
двигателей машин и устройство так называемых преемников для 
этих двигателей (сила воды, ветра, пара). Подробно изучалось уст
ройство паровых котлов, очагов, зольников, дымовых труб, водоме
ров, манометров, предохранительных клапанов. Рассматривались 
паровые цилиндры, поршни, конденсаторы. Давалось представле
ние о турбинах. Специально изучены были машины для поднятия 
грузов по вертикальному направлению: домкраты, полиспасты, гид
равлические прессы; машины для переноса грузов по горизонталь
ному направлению: двух- и четырехколесные телеги, устройство 
железных рельсов. Обычно излагались основы машиностроения. 
Специально изучалось применение электромагнетизма к движению 
машин, устройство электрических телеграфов. В последние месяцы 
обычно читалось о механизме строительного искусства: устройство 
каменных сводов и мостов, способах постройки деревянных и же
лезных трубчатых мостов, а также о строительстве плотин и кана
лов. В конце курса сообщалось о новейших усовершенствованиях 
и изобретениях как в России, так и за границей. В частности, дета
ли паровых машин изучались по чертежам Вейсбаха, изданным в 
1851 г., т.е. по новейшим чертежам. При подготовке лекций ис
пользовалась новая техническая литература, в частности, в отчете 

1 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 6327, л. 27-28об.; д. 6668, л. 10-12; д. 6788, 
л. 7-7 об.; д. 6914, л. 8-9; д. 7154, л. 8-8 об.; д. 7271, л. 6-6 об.; д. 7524, 
л. 14-14 об.; д. 7759, л. 7-7 об.
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П.И.Котельникова за 1856/57 г. сказано, что “руководством пре
имущественно служила механика Вейсбаха” (издание 1856 г.) *,  
т.е. совсем новое издание.

’См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7154, л. 8 об.
2См.: там же, д. 7524, л. 14-14 об.

Притом П.И.Котельников ставил перед собой задачу избегать 
сложных вычислений и довольствоваться простейшими геометри
ческими построениями, а также излагать материал лекции с помо
щью наглядности: при пособии чертежей и моделей машин. В те
чение всего курса публичных лекций происходило, по выражению 
Котельникова, так называемое “сравнение теории с опытами”. Рас
смотрены были две модели вертикальных колес, пущены в ход мо
дели машин: одна модель машины высокого давления без коро
мысла с одним шатуном и мотылем; другая - модель с качающим
ся цилиндром. Все это находилось при технологическом кабинете 
университета. Были также рассмотрены все части модели, устроен
ной по системе Дж.Уатта, принадлежащей физическому кабинету 
университета. Использовался на публичных лекциях Котельнико
ва большой подробный атлас гидравлических колес, изданный извест
ным профессором, преподавателем общего курса механики Политех
нического института в Карлсруэ Редтенбахером. В отчете 1858/59 г.* 2 
Петр Иванович сообщал об опытах над моделями электродвигателей 
и над циферблатными телеграфами.

Кроме полных курсов по практической механике, П.И.Котель
ников прочел ряд лекций с благотворительной целью. В 1860/61 
академическом году в актовом зале университета он прочел 5 лек
ций “Популярной астрономии”. Цена билетов за 5 лекций состави
ла 3 руб. Билеты продавались в известном в Казани книжном 
магазине Мясникова и в кафе г.Германа. Билеты для студентов по 
цене 1 руб. 50 коп. находились у инспектора. Нередко Котельни
ков обращался к теме об электричестве. Так, в 1859 г. было им 
прочтено несколько лекций “Об электродвигательных машинах и 
об устройстве электрических телеграфов”. В 1865/66 г. лекции по 
проблеме электричества читались и в залах Купеческого клуба. 
Собранные средства шли на благотворительные цели.

Почти одновременно с лекциями П.И.Котельникова начались 
публичные лекции по технологии профессора-технолога, члена КЭО 
Модеста Яковлевича Киттары. Имя Киттары чаще других упоми
налось в российских журналах и газетах. Он и сам много писал,
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сотрудничал в “Русском вестнике”, “Отечественных записках”, Жур
нале Министерства внутренних дел, Московских и С.-Петербург
ских ведомостях. В 1854-1857 гг. редактировал “Записки Казан
ского экономического общества”, в 1858-1859 гг. издавал газету 
“Промышленный листок”.

Сын польского ссыльного дворянина, землемера по профессии, 
он испытывал тяготение к естественным наукам. Окончил есте
ственный разряд физико-математического отделения философского 
факультета Казанского университета. Прошел путь от лаборанта 
до профессора, в 1851-1857 гг.— ординарный профессор техноло
гии Казанского университета1. Дальнейшая его судьба связана с 
Москвой, где с осени 1857 г. он возглавил кафедру технологии в 
Московском университете, был директором Практической акаде
мии коммерческих наук, членом Московского отделения Мануфак
турного Совета, сотрудничал с Военным министерством и т.д., и 
т.д. Но истоки его деятельности — в Казани. Он поражал современ
ников энергией, инициативой, трудоспособностью. Им была созда
на “школа молодых технологов”, которая оказала заметное влия
ние на внедрение научных методов в производство. Многое сделал 
Киттары для разработки технологий казанских производств: свеч
ного, стеаринового, салотопенного, мыловаренного, кожевенного, се
литряного, крахмало-паточного, маслобойного. Им практически был 
создан технологический кабинет университета: если до прихода в 
него Киттары в нем содержалось около 10 предметов, то в начале 
1850-х годов их было уже около 2 тысяч, приобретенных благода
ря пожертвованиям фабрикантов и заводчиков. Технологический 
кабинет стал при нем солидной базой для обучения, в том числе и 
для чтения публичных лекций.

1 См. о нем: НА РТ, ф. 1683, оп.1, д. 285; ОРРК НБЛ КГУ, ед.хр. 4982, 
5311, 9372; Некролог // Казанский биржевой листок. 1880. № 30. 13 апр; 
Загоскин. Сл. 4.1. С. 351; Нуреева Ф.Ф. Вступительная статья // “Запис
ки Казанского экономического общества”. С.5-7.

В Казани Модест Яковлевич читал публичные лекции с момента 
их возобновления, с 1851 г. и закончил их чтение весной 1857 г. в 
связи с отъездом в Москву. Это были курсы лекций по технологии, 
читавшиеся дважды в неделю по понедельникам и средам с 6 до 7 
вечера в зале химической лаборатории. Начав чтения общим обзо
ром промышленности России, он давал характеристику казанской 
промышленности, а в последующих лекциях останавливался на 
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рассмотрении конкретной технологии каждого из производств. В объяв
лении о начале публичных лекций, опубликованном в “Казанских 
губернских ведомостях”, коротко сообщалось о содержании первой 
лекции профессора Киттары: “Первая беседа посвятится введению в 
науку, т.е. определению Технологии, ее отношению к другим наукам, 
ее пользе в применении к жизни общественной. За таковым введени
ем, если позволит время, профессор Киттары перейдет к изложению 
одной из главнейших отраслей промышленности нашего Отечества 
и особенно города Казани - именно к сальным производствам (сало
топенному, свечному, мыльному)”1.

'Об открытии публичных лекций // Казанские губернские ведомос
ти. 1851. № 43. 22 окт.

2 См.: Публичные лекции по технологии, читанные в имп. Казанском 
университете в 1851/52 году экстраординарным профессором техноло
гии М.Киттары. Вып.1. Салотопенное производство // Ученые записки 
Казанск. ун-та, 1862. Кн.1. С.1.

3 Там же. С.11.
4 См.: там же. С.51.

В первой лекции М.Я.Киттары с сожалением замечает, что тех
нология в настоящее время не пользуется самостоятельностью, как, 
например, химия, зоология, ботаника и другие науки* 2. “Предметом 
беседы я избираю сало. Это материал, при обработке которого 
можно обойтись без глубоких знаний химии или механики. Наше 
отечество богаче других держав салом; Казань принадлежит к 
числу тех немногих городов России, в которых сосредотачивается 
промышленность салом”3. В Казани, уточнил Киттары для слуша
телей, три салотопенных завода: один принадлежит купцу П.И.До- 
кучаеву, два других - Г.А.Мясникову4.

Обращает на себя внимание тот факт, что губернская газета 
буквально в каждом номере освещала ход чтения публичных лек
ций, касаясь времени их прочтения и содержания. Например, о лек
циях Киттары сообщалось 5 ноября: “Предмет беседы составит 
свечное производство: в первую лекцию будут изложены условия 
хорошей свечи, а во второй — самое приготовление свеч, как мака- 
ных, так и литых”. 12 ноября: “В течение наступающей недели 
публичные лекции Киттары будут читаться, в понедельник и 
среду” - о приготовлении сальных свеч. 19 ноября: “Предмет бесе
ды - очищение сала для свечей по способу германскому и английско
му”. 26 ноября; “...о новой отрасли промышленности - производ
стве стеариновых свечей. Разные способы извлечения стеарина,
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методы изготовления свечей". 3 декабря: “Подробное изложение 
стеаринового производства, отливка свеч, их очистка и полирова
ние”. 10 декабря: “Перейдет к критическому разбору стеарино
вых свеч, приготовляемых в России; если позволит время, то пока
жет расчет полного фабричного хозяйства при стеариновом про
изводстве” *.  Эти сообщения были продолжены. Очевидно, газета 
считала для себя обязательным способствовать пропагандирова
нию публичных лекций среди казанского населения, воспринимая 
их важной формой просветительской деятельности.

’ Казанские губернские ведомости. 1851. № 45, 46, 47, 48, 49, 50.
2НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 6327, л. 29.
®См.: там же, д. 6727, л. 21-21 об.

В отчете о чтении публичных лекций за 1851/52 академичес
кий год Модест Яковлевич дал такое обоснование выбора тематики 
своих лекций: “...соображая, что моим слушателям рассказ о мес
тных производствах принесет гораздо более пользы..., припоминая, 
как все наши казанские местные производства нуждаются в на
ставлении, и, наконец, зная, что сало, свечи, мыло, воск составляют 
первейшие предметы, на которые обращена промышленная деятель
ность обитателей Казани, ..л выбрал предметом преподавания в 
1851 /52 академическом году группу жирных тел"* 2. Далее в отче
те речь шла о конкретных лекциях, прочитанных за год: вступи
тельная лекция о предмете технологии. Затем лекции о производ
ствах: салотопенном, свечносальном, стеариновом, перегонке жиров, 
мыловаренном, маслобойном.

Уже после первого года прочтения Киттары подготовил лекции 
к изданию, и эта тенденция - стремление напечатать свои лекции - 
будет прослеживаться у Модеста Яковлевича и в дальнейшем. Ох
ватить как можно больший круг людей, сделать их причастными к 
познанию технологии - в этом тоже проявлялся энергичный об
щительный характер Киттары. В декабре 1851 г., т.е. еще до про
чтения полного курса лекций, ректор университета обратился к 
попечителю округа от имени Киттары с просьбой о разрешении ему 
отпечатать 1000 экземпляров публичных лекций по технологии3. 
Обосновывая свою просьбу, Модест Яковлевич рассуждал так: если 
лекции будут помещены в “Ученых записках” университета, число 
читателей ограничится лицами, принадлежащими к ученым кру
гам. Его же цель: распространить сочинение “между прочими со
словиями, а в особенности в ремесленном классе”. Кстати, он под
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черкивал, что эта цель совпадает с целью российского правитель
ства. В ответ на просьбу Киттары 17 января 1852 г. было получе
но согласие от Министерства просвещения на печатание 1000 эк
земпляров лекций в собственное его распоряжение, причем с автора 
взыскивалась только сумма за бумагу1.

'См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6727, л. 23.
2 Об издании публичных лекций технологии // Казанские губернские 

ведомости. 1852. № 8. 18 февр.
3 См.: Публичные лекции технологии, читанные в ими. Казанском 

университете в 1851/52 году экстраординарным профессором техноло
гии М.Киттары. Вып.1. Салотопенное производство // Ученые записки 
Казанского университета. 1852. Кн. 1. С. 1-60.

В февральском номере “Казанских губернских ведомостей” за 
1852 г.* 2 было объявлено о 4-х выпусках публичных лекций Кит
тары. Вот их содержание:

Вып.1. Салотопление и свечно-сальное производство3.
Вып.2. Стеариновое и восковое производство.
Вып.З. Мыловаренное производство.
Вып.4. Приготовление и очищение растительных масел.
Объявлению предшествовало предисловие от редакции: “Про

фессор технологии Киттары., ценя вполне то лестное внимание, 
которым удостаивает казанская публика публичные лекции из
лагаемой им науки, приступает ныне к изданию в свет своих 
публичных лекций”.

Каждый выпуск составлял “не менее 5 печатных листов” с черте
жами и рисунками. Цена за 4 выпуска была объявлена 2 руб. 20 коп. 
серебром. Подписка на эти выпуски проходила в книжном магазине 
Мясникова.

“Казанские губернские ведомости” имели большое значение для 
популяризации публичных лекций вообще и лекций Киттары в 
частности. Газета настойчиво возвращалась к мысли о том, что 
публичные лекции необходимо как можно больше издавать. В мае 
1852 г., обратившись снова к теме публичных лекций, газета с 
благодарностью отмечала внимание университета к жителям Ка
зани, которые, в свою очередь, оценили его, не переставая посещать 
публичные лекции до самого их прекращения. В то же время автор 
заметки выразил сожаление по поводу того, что профессора Клаус и 
Котельников ограничились устным изложением лекций и с удов
летворением заметил, что лекции по технологии уже печатаются и 
скоро предстанут на суд публики. “Не можем не пожалеть, - писал 



Лекции “...для промышленного и ремесленного класса' 43

он далее, - что профессора Казанского университета не последова
ли примеру г.г.Шевырева, Грановского и других московских уче
ных... представив свои лекции к печати” 1. В газете зачастую из
лагалось содержание отдельных лекций, а иногда текст их печа
тался полностью. Так, в 1857 г. в газете была помещена статья 
Киттары о селитряном производстве в Казани1 2. Она сопровожда
лась примечанием редактора А. Ф. Михай лова, где он писал: “Пред
лагаемая статья помещена в июльской книжке “Записок Казан
ского экономического общества”. Теперь, когда вопрос о производ
стве у нас селитры получил особенную важность, мы считаем не 
бесполезным перепечатать статью Киттары, полагая, что мнение 
ученого технолога, хорошо знающего Казанскую губернию, имеет 
полное право на внимание сельских хозяев и промышленников”. 
Очевидно, и публичные лекции немало способствовали этому воз
росшему влиянию университетских ученых в различных слоях на
селения Казани. Лекции постепенно все более обустраивались, по 
просьбе Модеста Яковлевича были перенесены с вечерних часов на 
дневные - на 1 час пополудни в воскресенье и среду, так как, по его 
словам, при производстве опытов обнаружился серьезный недоста
ток — “отсутствие дневного света” (речь шла о январских лекциях 
1852 г.)3.

1 Казанские губернские ведомости. 1852. № 19. 5 мая.
2 См.: Киттары МЛІ. Заметки о селитряном деле в Казани // Казан

ские губернские ведомости. 1857. № 5. 4 февр. (Записки Казанского эко
номического общества. 1856. 4.2. Кн.7. Отд.2. С. 54-58).

3См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6668, л. 3.
4См.: Казанские губернские ведомости. 1852. № 5. 28 янв.; № 6. 

4 февр.; № 7. 11 февр.; № 8. 18 февр.; № 9. 25 февр.
5См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6668, л. 4-4 об.

С начала 1852 г. М.Киттары знакомил слушателей с казан
ским мыловаренным производством. Подробно было рассказано о 
технологии этого производства: о выборе сала, жира и соли, зало
жении котлов и собственно варке мыла. Наконец, было дано описа
ние приготовления казанского духового мыла4. Осенью 1853 г. 
Киттары начал цикл лекций о кожевенном производстве: теория 
кожедубления, состав дубильных веществ, разбор состава кож, ко- 
жедубление и кожеквасцевание, сыромятные кожи, приготовление 
козловых кож, приготовление цветных сафьянов 5. Поскольку в 
начале 1850-х годов в Казани все более заметно проявлялся инте
рес к крахмало-паточному производству, Киттары прочел ряд пуб
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личных лекций о приготовлении крахмала из картофеля, об изго
товлении патоки. Каждая из этих лекций сопровождалась опыта
ми. В дальнейшем на лекциях Киттары рассматривались темы 
перегонки жиров, приготовления масел: конопляного, льняного, су
репного, макового, подсолнечного1. Лектор специально остановился 
на крестьянском методе изготовления масел для того, чтобы пока
зать ущерб и порчу достоинств масел от незнания их свойств. Он 
рассказал и о способе определения достоинства масла. На опыте 
были показаны возможности очищения масел от воды, механичес
ких примесей и т.п.

1 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6788, л. 8-8 об.
2См.: там же, д. 6914, л. 10-12 об.; ф. 977, оп. Совет, д. 9864, л. 10.
3См.: Киттары МЛ. Переработка хвои в лесную іперсть. Казань, 1857.

Еще одна тема публичных лекций М.Я.Киттары также имела 
для Казани первостепенное значение. Это - стекловарение. Позна
комив слушателей с общей теорией стекловарения, он детально рас
смотрел состав стекла, его свойства, объяснил свойства материалов, 
употребляемых при стекловарении. Не ограничиваясь конкретной 
технологией и стремясь расширить кругозор своих слушателей, 
Киттары ознакомил их с производством стекла в России, с образца
ми зеркального и хрустального стекла, с изделиями бемского (бо
гемского) стекла Александрийской мануфактуры, завода Мальцева, 
бутылочного и листового стекла завода Желтурина. Эти сюжеты 
затрагивались Киттары в 1853/54 академическом году. В следую
щем 1854/55 г. были: 1) клееварное производство; 2) свеклоса
харное производство и 3) переработка хвои в лесную шерсть 1 2. По 
поводу последнего производства Киттары сообщил слушателям, что 
в технологической лаборатории Казанского университета проводи
лись исследования над переработкой хвои в продукт, известный за 
границей под названием лесной шерсти. Модест Яковлевич не только 
изложил процесс исследования, но и показал образцы шерсти, а 
вместе с тем эфирного масла и экстракта, полученных при исследо
вании. Киттары предложил в процессе работы 4 этапа: 1) обра
ботка хвои песком, отделяющим из состава листа эфирное масло; 
2) выварка опаренной хвои в щелоке, извлекающем смолистые ве
щества; 3) расческа и промывка отваренной хвои; 4) сушка сырой 
лесной шерсти.

Таким образом, лектор ознакомил слушателей публичных лек
ций с результатами новейших исследований казанских ученых. 
Позднее лекция была издана в Казани отдельной брошюрой 3.
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В следующем году Модест Яковлевич читал публичные лекции 
с 1 октября 1856 г. по 17 апреля 1857 г. Это был последний год 
его работы в Казанском университете. В этом курсе лектор затро
нул некоторые обобщающие проблемы, прочитав слушателям ряд 
как бы обзорных лекций. Он рассматривал производительные силы 
России с подробным изложением отечественной мануфактурной 
промышленности, а также ее соотношение с сельским хозяйством 
и торговлей. Одна из лекций представляла собой очерк современ
ного состояния русских фабрик и характер направления фабрич
ной промышленности. Специальная лекция отводилась развитию 
хлопчатобумажной промышленности в России. История и совре
менное значение ситцевого производства, беление миткаля, ручное и 
цилиндрическое печатание ситцевых тканей. Здесь, думается, сле
дует вспомнить, что именно хлопчатобумажное производство уже 
было затронуто промышленным переворотом и к концу 1850-х 
годов составляло одну из передовых отраслей российской промыш
ленности.

В конце лекционного курса, т.е. весной 1857 г., Киттары еще 
раз прочел уже прочитанную в прошлом году лекцию о производ
стве лесной шерсти. Это было сделано по желанию слушателей, 
специально попросивших об этом лектора1. Кроме того, он прочел 
три лекции о селитряном производстве “в целях содействия водво
рению вблизи Казанского порохового завода заводов селитряных”, 
как писал Модест Яковлевич1 2.

1 См.: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 10107, л. 7.
2 НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7159, л. 9-9 об.
’Местные известия. Казань // Казанские губернские ведомости. 1857.

№1.7 янв.

“Казанские губернские ведомости” в 1857 г., подводя как бы 
итог чтения публичных лекций Модестом Яковлевичем, писали: 
“...надобно признать, что наука в лице профессора обвинила все 
наши производства в крайней устарелости и открыла в наших 
изделиях важные недостатки”3. И далее о лекциях Киттары: 
“Публичные лекции Киттары каждый год имеют новое содержа
ние, так что до сего времени составляют все еще продолжение 
курса, начатого им за несколько лет назад”. Прекращены были 
лекции лишь в связи с его отъездом в Москву.

Уже находясь в Москве и продолжая там чтение публичных 
лекций, М.Я.Киттары мысленно возвращался в Казань и еще раз 
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осмысливал и подытоживал результаты своей деятельности. Оказа
лось, что далеко не всегда его удовлетворяло, кстати, как и А.М.Бут- 
лерова, огромное стечение публики на его публичные лекции. Вот 
что он писал об этом в 1860 г.: “Я могу сообщитъ результаты из 
шестилетних публичных лекций в Казанском университете, в ко
торых и мне привелось принимать участие. Публичные лекции 
там посещались, по преимуществу, студентами и воспитанниками 
гимназий, менее - местными чиновниками, реже - помещиками и 
купцами, еще реже - заводчиками и фабрикантами, да и то заезжи
ми” *.  Возможно это было сказано специально в назидание москов
ской публике, но, безусловно, здесь присутствует и объективно спра
ведливая оценка действительности.

ЧІубличный курс товароведения. Лекции профессора Киттары. М., 
1860. С.8.

2 Там же. С.7.
3См.: Загоскин. Сл.Ч.1. С.523.
4См.: Чугунов А. Об открытии в г.Казани выставки сельских и заводс

ких произведений в сентябре 1860 г. // Казанские губернские ведомос
ти. 1860. № 5. 1 февр.

Начиная в Москве публичные лекции по товароведению, Китта
ры обратился к присутствующим с таким напутствием: “При со
временном положении нашей заводской и фабричной промышлен
ности, ученье нужно равно для всех, и старому, и малому, и хозяину, 
и работнику. Учиться никогда не поздно” * 2.

С 4 октября 1857 г. публичные лекции по технологии начал 
читать по понедельникам и четвергам с 6 до 7 вечера адъюнкт, а 
позднее профессор технологии университета Андрей Кириллович 
Чугунов. Ученик М.Я.Киттары, он окончил Казанский университет 
в 1853 г. и был оставлен на кафедре технологии. Активно работал в 
Казанском экономическом обществе: в 1857-1859 гг. был редакто
ром его “Записок”, с мая 1859 г. и на протяжении более 25 лет нес 
обязанности секретаря общества 3. Наряду с М.Я.Киттары, деятель
ный организатор сельскохозяйственных и промышленных выста
вок, побывавший даже в 1861—1862 гг. на Всемирной лондонской 
выставке. Неслучайно в губернской газете публиковалась его об
зорная статья о выставке в Казани4.

Кроме того, вернувшись из-за границы и приступив к чтению 
публичных лекций, Чугунов рассказал слушателям о промышлен
ности и промышленниках западных стран. Выставке была посвя
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щена специальная лекция, где рассматривалось также и участие в 
ней России1.

1 См.: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 1073, л. 13.
2 НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7271, л. 7.
3См.: Казанские губернские ведомости. 1858. № 39; 1859. № 40; 1860. 

№ 41; 1862. № 45; 1863. № 2.
4НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7524, л. 12-12 об.
“См.: там же, д. 7603, л. 10—10 об.

Закончив 31 марта 1858 г. читать свой первый курс публичных 
лекций по технологии, Чугунов написал отчет о нем. В отчете, со
хранившемся в архиве, изложено содержание курса. Оно хотя и 
напоминало курс лекций Киттары, но в то же время строилось по- 
своему. Вот перечень тем: “Значение технологии как науки. Поня
тие о промышленности вообще, понятие о промышленности ре
месленной, заводской и фабричной. Предметы технических произ
водств. Технология промышленности заводской: 1) поташное про
изводство; 2) стекловаренное производство с показом настояще
го их положения в России, преимущественно в северо-восточной 
полосе” 1 2.

В объявлениях о курсах публичных лекций, которые из года в 
год размещались на страницах местной газеты, имя Чугунова упо
миналось регулярно3. Ежегодные отчеты А.К.Чугунова о прочи
танных им публичных лекциях позволяют составить представле
ние об их содержании. В 1858/59 академическом году Андрей 
Кириллович знакомил слушателей со следующими производства
ми: 1) производства, основанные на обработке глины: фарфоровое, 
фаянсовое, глиняной посуды, кирпичное и черепичное; 2) салото
пенное, свечно-сальное, стеариновое; 3) мыловаренное; 4) кожевен
ное. Лекции, как писал в отчете Чугунов, сопровождались “указа
нием технических приемов и операций на опыте” 4.

В 1859/60 академическом году Чугунов рассматривал в курсе 
лекций производства, основанные: 1) на применении крахмалис
тых материалов: приготовление дектрина и патоки и 2) на броже
нии: пивоварение, винокурение, виноделие, приготовление уксуса5. 
В следующем 1860/61 г. профессор Чугунов рассказывал о “горю
чем материале и его экономическом употреблении”. Всего в этом 
году было прочтено 39 лекций. В курсе лекций речь шла об уст
ройстве заводских печей и труб, о газовом отоплении и устройстве 
газогенераторов; о нагревании воздуха и устройстве калориферов. 
Наконец, завершающей темой было нагревание жидкостей, дистилля
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ция, выпаривание, высушивание. Лектор подчеркивал, что имел в виду 
передать слушателям общие начала технических производств, кото
рых, по его словам, к сожалению, не достает ни в русских, ни в иност
ранных руководствах технологии1. Отдельные лекции А.К.Чугу
нова публиковались как в местных, так и в столичных изданиях 1 2. 
В статье о серной кислоте и соде, опубликованной в журнале “Про
мышленность. Журнал мануфактур и торговли” помещена табли
ца по данным 15 заводов России. Таблица показала, что заводы 
Поволжья занимали в данном производстве заметное место. Так, 
завод Ушкова занимал второе место по производству серной кисло
ты, завод братьев Крестовниковых - шестое место. Этот же завод 
занимал ведущее место в России по производству стеариновых све
чей и мыла3.

1 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7759, л. 6-6 об.
2См.: Чугунов А. Серная кислота и сода // Промышленность. Журнал 

мануфактур и торговли. 1861. Т.1. Кн.2; он же. Кокшанский химичес
кий завод // Там же. 1861. Т.1. Кн.4; он же. Серная кислота и сода. 
Необходимость и выгодность в развитии химических заводов и в особен
ности необходимость и выгодность содового производства в России. Ка
зань, 1865.

3См.: Чугунов АЛ. Серная кислота и сода. С.119.
4 См.: Чугунов АЛ. Серная кислота и сода. Необходимость и выгодность... 

С.7.
См.: там же. С.8-9.

В отдельно изданной брошюре о серной кислоте и соде (1865 г.) 
Чугунов говорит о важности развития химической промышленнос
ти в России: чем больше в стране заведений и заводов, приготовля
ющих химические материалы, тем выше ее производительные силы, 
тем она богаче. Он считал, что не правы те лица промышленного 
сословия, кто видит причину застоя или, по крайней мере, слабого 
развития промышленности только в недостатке у нас механичес
ких заведений. Этот недостаток, бесспорно, чувствителен, но еще 
более непростительно, по мнению Чугунова, слабое для такой бога
той от природы страны развитие химических заводов4. Далее ав
тор говорит о том, какое значение имеет производство серной кис
лоты, приравнивая по значимости изобретение камерного способа 
ее производства к изобретению паровой машины. Так же, как ни 
одно механическое производство не может теперь обойтись без па
ровой машины, так, по мнению Чугунова, многим производствам 
трудно обойтись без серной кислоты5.
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Автор обратил внимание слушателей и читателей на необходи
мость производства соды. “У нас нет производства соды, - говорил 
он, - нам приходится выписывать ее из-за границы и ежегодно 
средним числом до 500 тысяч пудов. Уже эта цифра показывает 
на довольно сильную потребность у нас в соде, и если привоз ее не 
возрастает, то не потому, что не возросла на нее потребность, а 
единственно вследствие ее дороговизны” *.  Поскольку первые шаги 
к налаживанию содового производства в России уже предпринима
лись, Чугунов выясняет, что наиболее выгодной местностью для 
этого производства является Пермская губерния и именно те части 
ее, которые лежат на Каме. Там изобилие руд, колчеданов, соляных 
источников. Он рассчитал приблизительную стоимость производ
ства соды в России. По его подсчетам получалось это не менее 
выгодно, чем в других странах, за исключением Англии. Таким 
образом, А.К.Чугунов в своих лекциях развивал идеи утверждения 
и совершенствования химической промышленности в России, выс
тупал как защитник и убежденный сторонник нового. Эта его ра
бота была опубликована и в Казани в “Ученых записках Казанско
го университета”1 2.

1 Чугунов AJC. Серная кислота и сода. Необходимость и выгодность... С.11.
2 См.: Чугунов А, Серная кислота и сода // Ученые записки Казанск. 

ун-та. 1864. Кн.1. Отд.2. С.198-215.
3 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 9410, л. 20.
4 См.: НАРТ, ф. 977, он. Совет, д. 11386. л. 5.
5 Казань, 29 марта // Казанский биржевой листок. 1869. № 33.

Участие профессора А.К.Чугунова в чтении публичных лекций 
не ограничилось прочтением циклов по технологии. В разные годы 
им были прочтены лекции с благотворительной целью: в пользу 
нуждающихся студентов университета, на нужды женской гимна
зии. В 1865 г. он прочитал лекцию в помещении Коммерческого 
клуба “О необходимости и выгодности введения в России содового 
производства”. В 1868 г. в зале университета была прочтена лек
ция “Горькосоленые озера как источники поташных солей и гото
вого материала для соды”. Абстрагируясь от конкретных произ
водств, Андрей Кириллович в 1868 г. выступил перед слушателями 
публичных лекций с проблемой обобщающей: “В чем нужда на
шей промышленности”3. В следующем году он рассуждал на лек
ции о последствиях отмены крепостного права в России4. Эта лек
ция, очевидно, оказалась настолько злободневной, что тогда же была 
опубликована в “Казанском биржевом листке”5.
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Лектор обратил внимание слушателей на то, что у землевла
дельцев в связи с отменой крепостного права многое изменилось в 
их благосостоянии - исчезла возможность заклада и перезаклада 
земель. Отсюда - их горячка в закладке промышленных предприя
тий, спешная и неразборчивая покупка иностранной техники, осно
вание акционерных обществ. Поскольку все это делалось в спешке, 
без достаточных знаний и опыта, последовало разорение многих 
предпринимателей. Обращение капитала к сельскохозяйственному 
производству, в частности, к винокурению, также не дало желаемых 
результатов - мало кому удалось создать предприятие на рацио
нальных основаниях. Сельскохозяйственный кризис, по словам 
лектора, был вторым тяжелым уроком для российских неподго
товленных деятелей на поприще промышленного производства.

Решить этот вопрос, как считал А.К.Чугунов, непросто. Это за
дача государственная. Решение его, как говорил лектор, потребует 
“науки и искусства, и творческой мысли, и изобретательности ума”. 
Одними правительственными мерами тут не обойтись - без самоде
ятельности общества вперед не двинуться. Требуется живое учас
тие всего общества. “Промышленность нуждается прежде всего в 
просвещенных и хорошо подготовленных деятелях, - говорил лек
тор, - в усвоении ими той непреложной истины, что частный 
интерес каждого деятеля, каждого члена общества тесно связан с 
интересом общественным...”. Без этого не двинется решение обще
ственной задачи ни на шаг вперед. Решение этой задачи, по словам 
А.К.Чугунова, нуждается в устранении сословных предрассудков, в 
улучшении взаимных отношений сословий так, чтобы в деле про
мышленности окончательно сгладилось сословное отчуждение. На
конец, для успешного движения промышленности необходимо со
здание в России своих отечественных механических заводов, чтобы 
приобрести независимость от иностранных мастеров, от иностран
ных капиталистов. Со стороны же государства нужно поощрение 
внутренней производительности, а не спекулятивной внешней тор
говли. Таковым было осмысление казанским профессором поре
форменной обстановки в России, которым он поделился со своими 
слушателями.

Курсы публичных лекций по технической химии вслед за 
К.К.Клаусом были продолжены в университете адъюнктом, учени
ком Н.Н.Зинина, а впоследствии ординарным профессором и зна
менитым химиком Александром Михайловичем Бутлеровым. Сразу 
надо сказать, что как личность молодого талантливого ученого, так
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и его манера разговаривать со слушателями вызывали неизменные 
симпатии у студентов университета и у посторонних слушателей. 
Это несомненно надо отнести и к слушателям публичных лекций. 
“От чтения публичных лекций Бутлеров никогда не отказывал
ся”, - свидетельствует Н.П.Вагнер1.

1 Вагнер Н.П. Воспоминание об Александре Михайловиче Бутлерове. 
СПб., 1889. С.35.

2 Гациский А.С. Странички из жизни 50-х годов // Казанский литера
турный сборник. Казань, 1878. С. 169-172.

3 Цит. по: Вульфсон Г.Н., Бушканец Е.Г. Общественно-политическая 
борьба в Казанском университете в 1859-1861 гт. Казань: Таткнигоиз- 
дат, 1955. С. 17.

4 Гречкин Н.П. Александр Михайлович Бутлеров (Его жизнь и деятель
ность в Казани) // Рассказы о казанских ученых. Казань, 1883. С. 109.

Сохранилось немало воспоминаний о Бутлерове-лекторе. При
ведем некоторые из них. Студент юридического факультета, уже 
упоминавшийся выше А.С.Гациский, вспоминал: “К химии я не 
чувствовал никакой склонности, но с большим удовольствием слу
шал (именно только слушал) лекции А.М.Бутлерова, который так 
мастерски их читал, что можно было слушать их, как музыку"1 2. 
Известный “хождением в народ” участник нелегальных студенчес
ких кружков студент Аркадий Бирюков, также далекий от увлечен
ности естественными науками, свидетельствует, что в особенности 
громадное стечение народа было на лекциях по неорганической 
химии Бутлерова, “увлекательные и простые доклады которого о 
предметах мудреных были понятны для всякого мало-мальски 
толкового человека и притом объяснялись тут же разными ин
тересными опытами"3. В очерке Н.П.Гречкина, посвященном жизни 
и деятельности А.М.Бутлерова в Казани и написанном в 1880-х 
годах, находим такие строки: “Кроме университетских курсов, Бут
леров читал публичные лекции, общедоступные, главным образом 
по технической химии, с демонстрацией опытов. Довольно широ
кие круги общества увлекались этими лекциями, посещение их 
стало настоящей модой, и иной раз публика предпочитала слуша
ние лекций Бутлерова посещению театральных представлений с 
участием провинциальных знаменитостей. Публичные лекции 
читались ученым до 1862 г.” 4.

Владимир Васильевич Марковников, в 1860 г. окончивший Ка
занский университет, ученик Бутлерова, впоследствии известный 
химик и непосредственный преемник своего учителя на кафедре, 
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также вспоминает о впечатлении от публичных лекций Бутлерова. 
Ему вспоминались зимы конца 1850-х - начала 1860-х годов, ког
да Александр Михайлович читал курсы по неорганической химии 
для публики. Лекции его, по словам Марковникова, “посещались 
весьма усердно казанцами". Аудитория Бутлерова всегда имела 
много посетителей даже в конце академического года. В чем видел 
автор воспоминаний неизменный успех лектора? “Кроме внутрен
него содержания лекций А.М. и способа изложения, — писал он, - в 
его пользу подкупала самая наружность профессора. Перед нами 
являлся молодой, полный жизни лектор, с внешними манерами 
столь же живыми и изящными, как и его слово” Очевидно, нема
лую роль играло стремление лектора найти понимание в аудито
рии, о чем писали в то время “Казанские губернские ведомости”. 
Вот что сказано в газете о лекциях технической химии Бутлерова: 
“Преподаватель старался излагать предметы чтения по возможно
сти популярным языком, объяснитъ сущность науки примерами, за
имствованными из общежития и известными всем сословиям...”1 2.

1 А.М.Бутлеров по материалам современников. М.: Наука, 1978. 
С.49-50.

2Публичные лекции, читанные в имп. Казанском университете в тече
ние 1851-1852 академического года // Казанские губернские ведомос
ти. 1852. № 19.

3См.: Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность. Сбор
ник документов. М.: Из-воАН СССР, 1961.

4 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6668, л. 9-9 об.

Какова была программа и содержание публичных лекций Бут
лерова? Об этом вернее всего можно судить по находящимся в 
фондах архива Татарстана программам и отчетам лектора за его 
собственноручной подписью. Часть этих материалов в настоящее 
время опубликована в книге “Бутлеров А.М. Научная и педагоги
ческая деятельность”3. Впервые курс технической химии был про
читан адъюнктом Бутлеровым с октября 1852 г. по март 1853 г. 
(по 2 часа в неделю). Весь курс по порядку преподавания делится 
на 10 отделов: 1) о предмете химии вообще и технической химии в 
особенности; 2) кислород; 3) водород; 4) азот; 5) углерод; 6) бор и 
кремний; 7) сера; 8) фосфор; 9) хлор; 10) о металлах вообще. 
Нахождение их в природе. Классификация металлов 4. Следующий 
лекционный курс 1853/54 г. был посвящен металлам и их соеди
нениям, имеющим прежде всего техническое значение. Последова
тельность чтения была такая:
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1. Описание соединений щелочных металлов: калия, натрия, 
аммония.

2. Описание соединений металлов, имеющих землисто-щелочные 
окиси: бария, стронция, кальция. Процесс гашения извести. Обра
зование цементов.

3. Соединение металлов, образующих землистые окиси. Описа
ны глинозем, квасцы, их добывание и употребление в красильном 
искусстве. Глина, ее виды и употребление.

4. Металлы рудные: а) марганец, железо, никель, кобальт, цинк, 
хром. Перекись марганца и ее употребление. Руды железа, процесс 
выплавки из них чугуна, выплавка железа - кричная и пудлинго
вая. Получение стали. Кобальтовая реакция с глиноземом - обра
зование краски; б) медь и свинец. Руды меди и их выплавка. Вы
плавка свинца посредством обжигания и посредством осаждения.

При чтении каждой темы описывались способы добывания, а 
затем и употребления каждого металла. Все чтение сопровожда
лось по мере возможности опытами и “показыванием в натуре 
тех веществ, о которых говорилось”1. Бутлеров, очевидно, доста
точно чутко умел улавливать восприятие своих лекций аудиторией, 
поддерживал контакт со слушателями и охотно шел навстречу их 
интересам. Неслучайно он считал необходимым на ежегодных чте
ниях вновь и вновь возвращаться к азам химии, разъяснять необ
ходимые понятия. Курс 1854/55 г. Бутлеров начал с краткого изло
жения “важнейших предметов из теоретической части химии - 
понятие о сродстве, химических соединениях и пропорциях". По 
словам лектора, научные технические выражения никогда не упот
реблялись без предварительного объяснения1 2. По прошествии лек
ционного курса в 1855/56 академическом году он написал в отче
те: “Так как большинство слушателей незнакомо с химией совер
шенно, сочтено необходимым по примеру прошедших лет начатъ 
изложение с элементарных химических понятий, потом перейти 
к описанию наиболее важных простых тел” 3. И он вернулся к 
программе лекций 1852-1853 гг., хотя и пополнил ее новыми те
мами: бром, йод, фтор. Кроме того, дальше речь шла о металлах: 
железо, медь, свинец, серебро, золото. Главную задачу при этом лек

1 Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность. Сборник до
кументов. С. 72.

2 См.: там же. С.73.
3 Там же. С. 73-74.



54 Л.П.Бурмистрова “Публичные лекции профессоров...”

тор видел в том, чтобы “ясно и кратко изложить и подтвердить 
опытами важнейшие химические отношения простых тел и их 
соединений, указать их технические приложения и объяснить эти 
приложения с химической стороны.”.

В отчете 1860/61 академического года Бутлеров вновь вернулся 
к мысли о контингенте слушателей и их интересам: “Так как боль
шинство слушателей, посещающих публичные лекции, ежегодно 
сменяются новыми лицами, то признано было наиболее полезным 
начать чтение с краткого изложения общей химии и потом пе
рейти к изложению важнейших элементов с их соединениями 
неорганическими”1. Согласно этому рассуждению, в течение зимы 
прочитаны были лекции о металлоидах, причем наиболее подробно, 
по словам лектора, “приводимы были те факты, которые имеют 
какие-либо полезные применения в искусствах и ремеслах”.

1 НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7759, л. 5-5 об.
2 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7154, л. 10-10 об.; Местные известия // 

Казанские губернские ведомости. 1857. № 1, 7 янв.
3См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7524, л. 13-13об.

Отчеты и публикации в губернской газете свидетельствуют, что 
каждый новый лекционный курс Бутлеров начинал изложением 
общих научных данных, на которых основывается химия, толкова
нием понятий и терминов1 2. Это должно было облегчить его слу
шателям восприятие сложной и отвлеченной науки. В то же время 
он неизменно каждый год расширял тематику лекций и обязатель
но вводил в каждый лекционный курс что-то новое. В 1858/59 
академическом году Александр Михайлович рассказывал на пуб
личных лекциях о явлениях горения, теплоты и света. Сначала 
слушатели посредством опытов познакомились с внешней сторо
ной химических явлений, а затем из фактов, данных опытами, вы
ведены были общие заключения о законах, выработанных наукой и 
объясняющих эти факты3. Кстати, в этом отчете Бутлеров замечал, 
что из года в год увеличивающийся поток слушателей на его пуб
личных лекциях “в настоящую зиму” был особенно заметен.

Новым для курса лекций 1859/60 академического года было то, 
что Бутлеров приступил к чтению лекций по органической химии. 
Вот как в сжатом виде изложил сам лектор содержание курса: 
химия органическая. Общее понятие о веществе, движении частиц 
его как причине вещественных явлений; общее понятие о химичес
ких явлениях и их основных законах. Простые вещества как со
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ставные части органических веществ, их свойства, соединения1. 
Особое внимание было обращено на вещества, имеющие практичес
кое применение и химическую сторону этих применений. Лекции 
Бѵтперова под названием “Органическая химия” были опубликова
ны отдельной брошюрой (на 62 листах) в 1863 г. В январе 1862 г. 
чтение публичных лекций Бутлеровым по технической химии пре
кратилось в связи с болезнью лектора * 2. Курс лекций в 1861/62 
академическом году оказался для Александра Михайловича чрез
вычайно коротким, так как в связи с закрытием университета с 
осени 1861 г. публичные лекции начались только 1 декабря. Им 
были прочтены темы о сахаристых веществах и брожении3.

'См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7603, л. 7-7об.
2 См.: Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность. Сбор

ник документов. С. 76-77.
3См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8075, л. 4, 9.
4 Корсаков ДА. Былое из жизни Казанского университета в 1856- 

1860 гг. // Литературный сборник к 100-летию ими. Казанского универ
ситета: Былое из университетской жизни. Казань, 1904. С.190.

8См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7604, л. 5.
6См.: Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность. Сбор

ник документов. С. 75.

Возвращаясь к курсам публичных лекций Бутлерова конца 
1850-х - начала 1860-х годов, обратимся к их характеристике в 
воспоминаниях профессора истории Д.А.Корсакова: “...в то время 
эти лекции посещались весьма охотно и очень разнообразной пуб
ликой. Некоторые из них, например, по химии Бутлерова, по тех
нологии Киттары, по механике Котельникова - были просто мо
дой, и публика стремилась на них столь же ревностно, как на 
театральные спектакли с участием Милославского”4.

Кроме курсов публичных лекций, Бутлеров в разные годы читал от
дельные лекции с благотворительной целью. В1859 г. он прочел несколь
ко лекций на тему “О способах воспламенения” 5. В пользу нуждающих
ся студентов в 1861 г. он прочел публичную лекцию из истории химии 
“О философском камне”. Лекция читалась по следующей программе:

1. Начало верования в превращение металлов.
2. Способы приготовления философского камня. Различные по

нятия о нем.
3. Упадок верования в философский камень.
4. Современные понятия о сущности металлов .6
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В 1866 г. А.М.Бутлеров прочел несколько лекций “О химичес
ких пропорциях” в помещении Купеческого клуба. И снова в уни
верситетской аудитории при химической лаборатории в 1868 г. 
прочитаны были в пользу нуждающихся студентов две лекции “Об 
освещении минеральным маслом”х. В конце 1860-х годов еще было 
широко распространено освещение маслом. Только в начале декаб
ря 1874 г. улицы Казани осветились газом* 2.

ти.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 9410, л. 20.
2 См.: Казань // Казанские губернские ведомости. 1875. № 4. 11 янв.
3См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 6327. 20 июня 1852 г.
4См.: там же, д. 6788, л. 2, 12.
5См.: там же, д. 7524, л. 3—3 об.

Естественно возникает вопрос, получали ли преподаватели уни
верситета какое-либо вознаграждение за чтение полных курсов пуб
личных лекций по техническим наукам? Источники содержат не
которые, хотя и неполные, сведения о том, что такое вознагражде
ние им ассигновалось от Министерства финансов. Так, 20 июня 
1852 г. попечитель Казанского учебного округа извещался Мини
стерством просвещения, что по распоряжению Министерства фи
нансов Казанское казначейство выделило 971 руб. 42 коп. сереб
ром для выплаты профессорам университета Котельникову, Клау
су и Киттары по 285 руб. 71 коп. за чтение публичных лекций. 
Кроме того, была определена сумма в 114 руб. на учебные пособия 
для этих же лекций3. В следующем 1853/54 академическом году 
профессорам Котельникову и Киттары было определено такое же, 
как и в прошлом году, вознаграждение в 285 руб. 71 коп., Бутлеро
ву несколько меньше 142 руб. 85 коп., так как он часть лекций не 
читал, находясь в отпуске. Точно такая же денежная сумма была 
отпущена на приобретение учебных пособий (114 руб.). Дополни
тельно к этим суммам были ассигнованы деньги “для производ
ства опытов” на публичных чтениях: профессор Котельников по
лучил 38 руб. для приобретения моделей простейших машин, ма
шинных приводов, а также моделей, показывающих различные спо
собы соединения деревянных брусьев4. И все же, очевидно, не весь 
труд, связанный с чтением курсов лекций по техническим наукам, 
был оплачен. В частности, А.М.Бутлеров обращался с ходатайством 
об оплате до 150 руб. работы лаборанта химической лаборатории 
Грахе, которому поручалась подготовка опытов. Причем работа эта 
выполнялась им в вечерние часы, в свободное от основных обязан
ностей время5. Судя по тому, что Бутлеров несколько раз возвра
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щался в этому вопросу, оплаты так и не удалось добиться. Это 
ходатайство поддержал и профессор П.И.Котельников, исполняв
ший в 1858 г. обязанности ректора университета.

В течение более 10 лет (1851-1862 гг.) в Казанском университете 
было прочитано свыше 1600 лекций по техническим наукам*.  Часть 
этих лекций была тогда же опубликована отдельными брошюрами, 
напечатана в местных изданиях, перепечатана в столичных журналах, 
получив, таким образом, распространение по России.

1 Подсчеты проведены по документам Национального архива Респуб
лики Татарстан (ф.92, 977).

2 См.: Обозрение русских газет и журналов за последнюю треть 1859 
года // ЖМНП. 1860. 4.106. С. 85-89.

3См.: Разные известия. Публичные лекции в Казани // Там же. 
С.51-52.

Преподавание технических наук в российских университетах 
соответствовало требованиям времени, отсюда такой интерес к ним 
публики, общественности - и не только в Казани, но и в Дерптской, 
Киевском, Харьковском университетах, не говоря уж о столичных. 
Они играли заметную роль в распространении инженерно-техни
ческих знаний среди различных слоев населения России, в пробуж
дении интереса к науке, доверия к ней. Недаром публичным лек
циям в университетах уделял специальное внимание “Журнал 
Министерства народного просвещения”, в частности публичным 
лекциям в Казани. В журнале дано довольно подробное описание 
ряда статей в различных журналах промышленно-торгового на
правления, в том числе статьи под названием “О преподавании 
технических наук в 1858/59 академическом году”, опубликован
ной в “Журнале мануфактур и торговли” (1859, № 10). Речь шла о 
лекциях Бутлерова, Котельникова и Чугунова. Назывались темы 
лекций, отмечалось оснащение лекций опытами, ежегодное увели
чение числа слушателей. Обращает на себя внимание тот факт, что 
тематика лекций, прочитанных в разных университетах России, за
частую сходна, в частности, это касается Казанского и Дерптского 
университетов 1 2. В том же “Журнале Министерства народного про
свещения” была перепечатана статья из “С.-Петербургских ведомо
стей” 3. Корреспонденция в Петербург была послана из Казани с 
подробной информацией о публичных лекциях, в том числе в ней 
упоминалось о лекции Бутлерова “О способах воспламенения”, ко
торая “заслужила всеобщее одобрение”. Корреспондент не преми
нул высказать и критическое замечание в адрес лектора: “...нам 
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кажется напрасно Бутлеров старался избегать некоторых на
учных терминов, известных каждому образованному человеку...- 
Правда, в числе слушателей и слушательниц были и такие, ко
торые может быть в первый раз услыхали бы эти названия, но 
все-таки большинство-то было уже и прежде знакомо с этими 
названиями...”. Ну что же, этот упрек - лишнее доказательство того, 
кому прежде всего предназначались эти лекции - “ремесленному 
классу”.

Предпринимались ли какие-либо попытки преподавателей уни
верситетов выйти за рамки технических и прикладных наук в чте
нии публичных лекций? Если такие попытки и были, то вряд ли 
удалось бы их осуществить. Ограничения в деле популяризации 
научных знаний были явными. Этот факт отмечен в книге Р.Г.Эй- 
монтовой “Русские университеты на грани двух эпох”1. Даже при 
либеральном министре Е.П.Ковалевском Министерство народного 
просвещения очень неохотно шло на расширение тематики пуб
личных лекций, особенно в области политической экономии, исто
рии, правоведения. Тягостные последствия, по словам Р.Г.Эймон- 
товой, вызвало чтение публичных лекций в 1851 г. профессорами 
Московского университета К.Ф.Рулье, Т.Н.Грановским и др.

1 См.: Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: От 
России крепостной к России капиталистической. М.: Наука, 1985. С.145. 
Следует заметить, что в данной книге уделено серьезное внимание анали
зу истории публичных чтений прежде всего в Московском и Петербург
ском университетах (с.95, 144-152 и др.).
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На первом плане — человек и общество
(Конец 1850-х - 1870-е годы)

И все же многое изменилось со второй половины 1850-х, а осо
бенно на исходе 1850-х - начале 1860-х годов. Нарастающий об
щественный подъем, грядущие реформы во всех областях жизни 
заставляли правительство идти на уступки. С середины 50-х годов 
по более широкой тематике стали читаться лекции при Вольном 
экономическом обществе. В книге Р.Г.Эймонтовой приводятся фак
ты прочтения курса публичных лекций в 1854 г. С.С.Куторгой 
“О человеке и природе”, а в следующем году “О человеке в физиоло
гическом и диететическом отношении”. Профессор Медико-хирур
гической академии П.А.Загорский читал лекции по физиологии. 
Одно из видных мест в чтении цикла гуманитарных наук заняла 
Казань, где лекторами выступали С.В.Ешевский, И.К.Бабст, Н.Н.Бу- 
лич, С.В.Пахман (речь о них впереди). Особенно широкий размах 
приобрело чтение публичных лекций в Петербурге с конца 1858 г. 
Товарищество “Общественная польза” открыло для них зал в Пас
саже. Были приглашены лучшие из профессоров, билеты шли на
расхват *.

1 См.: Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С.145.
2 См.: там же. С.145.
3См.: Лемке М.К. Дело “о публичных лекциях” в 1860-х годах (По не

опубликованным документам): Материалы к истории русской обществен
ности // Историко-литературный сборник. Посвящается Всеволоду Из
маиловичу Срезневскому (1891-1916). Л., 1924. С. 36.

Министр просвещения Е.П.Ковалевский дал согласие на значи
тельное расширение тематики лекций, но при этом выразил надеж
ду, что “господа профессорш., касаясь щекотливых в политическом и 
нравственном отношении предметов, будут излагать их с благора
зумной осторожностью, так необходимою в публичных чтениях 
перед разнообразными классами общества” 1 2. Несмотря на это пре
дупреждение, лекции в Петербурге сразу же, как отмечает Эймонтова, 
приняли нежелательное для правительства направление. Лекциями 
профессора истории М.М.Стасюлевича, филологии Н.М.Благовещен
ского заинтересовалось III отделение. Попытка профессора И.Я.Гор
лова прочесть лекцию “О современной дороговизне” не удалась - 
разрешение не было получено. Не была разрешена в 1861 г. публич
ная лекция “О грамотности” Петру Лавровичу Лаврову 3.
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В конце 1850-х - начале 1860-х годов различные слои интел
лигенции вкладывали в чтение публичных лекций разный смысл. 
В одних случаях лекции носили чисто просветительский характер, 
когда цель была одна - распространить знания, расширить кругозор 
слушателей, пробудить интерес к науке. В других же случаях (здесь 
речь идет о революционно настроенной интеллигенции) публичные 
лекции рассматривались как возможность использовать их в каче
стве легального средства пропаганды. Н.П.Огарев, составляя программу 
действий тайного революционного общества, имел в виду, наряду с 
изданием книг, также и публичные лекции, которые, по его словам, 
"входят в моду, их можно распространитъ даже по селам”1. Забегая 
несколько вперед, скажем, что чтения для народа были организова
ны к началу 1870-х годов. В их числе были чтения и для крестьян. 
В “С.-Петербургских ведомостях” было, в частности, опубликовано 
письмо И.Рачкова1 2 об открытых им с 1 октября 1871 г. первых 
публичных лекциях для крестьян в с. Ветошкине Сергачского уезда 
Нижегородской губернии. Правда, эти чтения были открыты по ини
циативе владельцев Ветошкинского имения Пашковых, учредителей 
двух школ и детского приюта. На чтениях, по словам И.Рачкова, он 
читал крестьянам Костомарова и Пушкина 3. Эти чтения, конечно, не 
тот вариант чтений, на которые мог рассчитывать Огарев и другие де
мократы, но факт небезынтересный. Вызвало также беспокойство Глав
ного управления военно-учебных заведений организация чтений при 
Музее управления. В обращении к Министерству просвещения от 15 
апреля 1872 г. было высказано пожелание, чтобы “чтения не говори
лись, а читались по тексту, одобренному Министерством просвеще
ния, и не допускать никаких дополнений и отступлений”. На этом 
заявлении рукою императора было написано: “исполнить”4. В 1872 г. 
в Петербурге были организованы лекции для рабочих5.

1 Огарев Н.П. (Цель, методы и организация общества). Новые материа
лы о революционной ситуации в России (1859-1861 гг.) / Статья и пуб
ликации М.В.Нечкиной // Литературное наследство. М.: АН СССР, 1953. 
Т.61. С.499.

2 Иван Ефимович Рачков, нижегородский мещанин, конторщик в име
нии Пашковых. Имел брата Павла Ефимовича, учителя рисования, черче
ния и чистописания в Нижегородском Александровском дворянском 
институте.

3 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 10604, л. 1- 4.
4 См.: там же, д. 10603, л. 1-1 об.
5 См.: Внутренние известия // Камско-Волжская газета. 1872. № 3.



На первом плане - человек и общество 61

Н.П.Огарев считал, что “всегда, когда общество может, не под
вергаясь опасности, то ли с дозволения правительства, учредить 
что-либо публично, оно должно пользоваться случаем” 1. Зная, а 
может быть только догадываясь об этих настроениях и планах 
революционеров-демократов 60-х годов, другая часть интеллиген
ции испуганно воспринимала их активизацию в общественной жиз
ни. Б.Н.Чичерин писал в письме к брату: “Говорят еще, что Чер
нышевскому разрешено читать публичные лекции. Это тоже ис
кра на порох. Право, у нас, кажется, не имеют ни малейшего поня
тия о том, что делается в обществе"2. Слух о разрешении Черны
шевскому читать публичные лекции подтвердился: в 1861 г. он 
представил подробную “Программу чтений из политической эконо
мии” 4-х лекций от литературного фонда, и лекции были разреше
ны 3 4. В 1862 г. правительству понадобились “предупредительные 
меры” по отношению к публичным лекциям. В Объяснительной 
записке Совета Казанского университета по поводу рассмотренного 
им нового проекта “Положения о публичных лекциях в С.-Петер
бурге в 1862 году” сказано, почему необходимы эти “предупреди
тельные меры”. Они вызваны тем, что “некоторые, особенно моло
дые ученые, сами того не подозревая, без всякого намерения могут 
читать иногда лекции в таком тоне и духе, которые несогласны с 
видами правительства” і.

1 Огарев Н.П. Указ. соч. С.500.
2 Чичерин Б.Н. Воспоминания: Московский университет / Вступитель

ная статья и примечания С.В.Бахрушина. М., 1929. С.58.
3См.: Лемке М.К. Указ. соч. С.36-41.
4НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8186, л. 5.
5 Начальственные распоряжения по Казанскому учебному округу, из

даваемые при канцелярии попечителя. Казань, 1863. Т.2. С.20-21.

В то же время к 1863 г. относится правительственное распоря
жение о том, чтобы предоставить разрешение на чтение публичных 
лекций и литературные чтения попечителю учебного округа. Это 
означало, что такое разрешение будет предоставляться, минуя Ми
нистерство просвещения. Казалось бы, эта мера снимала дополни
тельные препятствия, на самом же деле в распоряжении было уточ
нение: “по согласию с начальниками губерний”5. И это означало 
зависимость от местных властей, что могло оказаться еще боль
шим препятствием. Практика показала, что публичные лекции за
прещались зачастую именно губернаторами.
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М.К. Лемке, поднявший из архива Министерства народного про
свещения дело “о публичных лекциях”, сделал вывод, что публич
ные лекции в период 1859-1862 гг. были значительным явлением 
в русской культурной жизни. Следует, однако, заметить, что приве
денные им данные о публичных лекциях (им названы по годам 
фамилии лекторов и темы лекций) неполны. Основанные на одном 
источнике, они нуждаются в уточнении, особенно в тех сведениях, 
которые касаются провинции1. В сведениях, приведенных М. Лемке, 
совсем не учтены полные курсы публичных лекций по техничес
ким наукам, а они в указанные им годы продолжались. Публич
ные лекции в Казани в 1859 г. не названы совсем, в 1860 г. указа
ны 4 лекции, в 1862 г. - совсем не названы. Особое место в этом 
перечне занимает 1861 г. М.Лемке писал: в 1861 г. “выдвигается 
Казань, где тогда были собраны выдающиеся научные силы”1 2. При 
этом он назвал по Казани только 9 лекций, в то время, как по 
нашим подсчетам их было прочитано не менее 28 3 (в Петербурге в 
этом году учтено 17 лекций, в Москве - 4). Относительно 1862 г. 
М.Лемке справедливо замечает, что “это был год решительного 
поворота правительства на путь реакции, год приостановки “Со
временника" и “Русского слова”, год закрытия воскресных школ и 
некоторых общественных организаций. Лекции были прекращены 
и надолго"4. Вряд ли можно согласиться с последней фразой. Лек
ции продолжались, в частности, в Казани, правда, число их действи
тельно уменьшилось.

1 На это указывалось в 1981 г. в статье: Бурмистрова ЛЛ. Публичные 
лекции в Казанском университете (30-60-е годы XIX в.) // Страницы 
истории города Казани. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1981. С.40 (При
мечания), а также в 1985 г. в названной выше книге Р.Г.Эймонтовой (с.145.).

2Лемке М.К. Указ. соч. С.46.
3 Без учета курсов по техническим наукам (см. таблицу в Приложе

нии).
4Лемке М.К. Указ. соч. С.46.

Обратимся к публичным лекциям в Казани, которые были про
чтены здесь во второй половине 1850-х - начале 1860-х годов. 
Наряду с полными курсами и отдельными лекциями по техничес
ким наукам, о чем говорилось выше, все более заметное место сре
ди публичных лекций начинают занимать лекции гуманитарного 
цикла. Теперь инициатива чтения публичных лекций шла от са
мих преподавателей. В местном архиве сохранилось ходатайство 
ректора университета на имя попечителя учебного округа, где сооб-
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щалось о желании профессоров И.К.Бабста, С.В.Пахмана, Н.Н.Бу- 
лича и адъюнкта С.В.Ешевского прочесть до 10 лекций Ч Денеж
ные суммы, полученные от лекций (часть их читалась для всех 
желающих бесплатно), предполагалось обратить на содержание де
тей-сирот защитников Севастополя. “Казанские губернские ведо
мости” в январе 1857 г. сообщили своим читателям о желании 
вышеназванных преподавателей университета прочесть 10 публич
ных лекций, как о “замечательной новости”2. Коротко сообщалось 
и о содержании лекций. Редактор газеты выражал надежду, что 
“прекрасное намерение ученых членов университета встретит глу
бокое сочувствие в нашем обществе: в этом предприятии соединя
ется и интерес науки, и патриотизм, и благотворительность - 
три могущественных побуждения”.

Публичные лекции, прочитанные в Казани в 1857/58 г., запомни
лись современникам. М.Корбут приводит воспоминания Д.А.Корса- 
кова, который писал: “В зиму 1857/58 гг. несколько молодых ка
занских профессоров предприняли ряд публичных лекций. Эти лек
ции были посвящены местным, казанским интересам и привлекли 
массу публики. Н.Н.Булич читал о казанском поэте Державине, 
С.В.Ешевский о колонизации Поволжья, И.К.Бабст - о промыш
ленном и торговом значении Волги, С.В.Пахман - об обычном 
праве инородцев Казанской губернии”3. Д.А.Корсаков, как извест
но, в своих воспоминаниях высоко оценил актовую речь И.К.Баб
ста, произнесенную им 3 июня 1856 г. “О некоторых условиях, 
способствующих умножению народного капитала”. По словам Кор
сакова, речь “произвела в то время большую сенсацию не только в 
Казани, но и в передовых кругах Москвы и Петербурга”4. Дело в 
том, что речь заключала в себе намеки на предстоящее освобожде
ние крестьян, а произнесена она была еще до коронации Александ
ра II, когда сам государь намекнул на улучшение быта помещичь
их крестьян. В “Современнике” за 1856 г. (№ 8) был дан отзыв 
Н.Г.Чернышевского на “Речь” Бабста, где он характеризовал ее 
так: “Это произведение, можно сказать, образцовое по дельности и 
благородству мысли, по живости изложения, по обилию интерес-

1 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7155, л. 1-1 об., 3, 41.
2 Местные известия // Казанские губернские ведомости. 1857. № 2. 

14 янв.
3 Корбут М.К. Казанский университет... Т.1. С.93.
4 Корсаков ДА. Былое из казанской жизни // Литературный сборник. 

Казань, 1898. С.332.
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них поучительных фактов. Рекомендуем эту прекрасную “Речь” 
вниманию каждого образованного читателя”1.

1 Цит. по: Базанов В. Русские революционеры-демократы и народо
знание. Л., 1974. С.59-62.

2 Ученик Т.Н.Грановского по Московскому университету, И.К.Бабст с 
июля 1851 г. — и.д. адъюнкта политэкономии и статистики в Казанском 
университете. В 1853 г. защитил в Московском университете диссерта
цию на степень доктора исторических наук, политэкономии и статисти
ки. С 1853 г. — экстраординарный, с марта 1856 г. - ординарный профес
сор Казанского университета. В июне 1857 г. переведен в Московский 
университет (см.: Загоскин. Сл.Ч.2. С.6).

3НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7155, л. 12 об.
4 См.: Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С.145.

Выступив перед слушателями с двумя публичными лекциями 
“Характеристика географических и экономических условий Повол
жского края”, Бабст сосредоточил внимание на выяснении условий 
для развития народного богатства. Таким образом, здесь была вза
имосвязь публичной лекции и “речи”. Тяга к познанию народа, его 
характера, интересов, быта, народных движений, так называемое 
народознание, проявившееся в этот период времени как в среде 
демократической, так и либеральной интеллигенции России, не могло 
не сказаться на выборе тематики лекций.

Программа лекций Ивана Кондратьевича Бабста1 2 излагалась 
им следующим образом: “Лекция 1. Общее экономическое введе
ние: а) Порицатели политической экономии и опровержение их; 
б) Отношение наших центральных губерний к приволжскому краю 
и экономическая характеристика последнего. Отношение между 
мануфактурною и земледельческою промышленностью. Естествен
ное хозяйство и хозяйство денежное и постепенный переход от 
первого ко второму. Лекция 2. Главные отрасли промышленнос
ти приволжского края. Хлебная промышленность и ее условия. 
Условия края для развития разных отраслей промышленности. 
Необходимость образования и влияние последнего на развитие 
народного богатства”3.

Если учесть, что публичные чтения по политической экономии 
были впервые разрешены, как сообщает Р.Г.Эймонтова4, в ноябре 
1859 г. именно И.К.Бабсту в Московской практической академии 
коммерческих наук, то его публичные лекции в Казани приобрета
ют особую значимость. Известно, что позднее в публичной лекции, 
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прочитанной им в январе 1860 г. в Москве, он излагал положения 
из Предисловия “К критике политической экономии” К.Маркса1.

^м.: БСЭ. М, 1950. Т.4. С.15 (2-е изд.).
2 Сын преподавателя римского права в лицее Ришелье (Одесса). В 1845 г. 

окончил юридический факультет Московского университета. После окон
чания, будучи преподавателем Тульской гимназии, читал публичные лек
ции по правоведению для чиновников, но присутствовали на них многие 
жители Тулы. В 1851 г. при защите в Московском университете магис
терской диссертации привлек внимание Д.И.Мейера. С 1852 г. в Казан
ском университете, доктор гражданского права, в 1859 г. оставил универ
ситет (см.: Загоскин. Сл.Ч.2. С.64).

3См.: Казанские губернские ведомости. 1857. № 2. 14 янв.
4НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7155, л. 12-12 об., 13; Отчет о состоянии имп. 

Казанского университета за 1856/57 учебный год. Казань, 1857. С.30-31.
5 См.: Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С.153.

Профессор юридического факультета Семен Викентьевич Пах- 
ман * 2 прочел две лекции на тему “Юридический быт инородцев 
Казанской губернии”3. Программа его лекций также сохранилась в 
архивном деле: “Лекция 1. Обзор инородческих племен, населяю
щих Казанскую губернию. Юридический быт казанских инород
цев. Причины слабого развития гражданственности в быту ино
родцев. Успехи распространения между ними христианской веры. 
Лекция 2. Очерк важнейших сторон юридического быта казанских 
инородцев. Семейно-юридический их быт. Общинный быт. Имуще
ственные сделки. Общественная их нравственность”4. К сожале
нию, программа не дает достаточно полного представления о кон
цепции лектора, текстом же лекций мы не располагаем. Однако 
свойственная интеллигенции того времени тенденция - стремление 
обратить внимание на изучение жизни народов России, всесторон
ний подход к этой проблеме - здесь прослеживается. Характерно, 
что Пахман обратил внимание в своих лекциях не столько на 
экзотические стороны быта малых народов Казанской губернии, 
сколько говорил “о развитии гражданственности” среди них. Эта 
тенденция настораживала правящие круги. Очевидно, неслучайно 
осенью 1861 г. министр просвещения Е.В.Путятин не допустил 
С.В.Пахмана читать в Харькове публичную лекцию, правда, уже на 
Другую тему “О нищенстве и благотворительности в России”5.

Общественно-политический подъем конца 50-х - начала 60-х 
годов наложил отпечаток на публичные лекции. “Слушать эти лек
ции, - вспоминал студент Казанского университета А.Бирюков, - 
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нашлось много охотников, между которыми рабочие и даже чуйки - 
вовсе были не редкостью” *.

1 Цит по: Вульфсон Г.Н., Бушканец Е.Г. Общественно-политическая 
борьба в Казанском университете в 1859-1861 гг. С.15.

2 Воспитанник 2-й Казанской гимназии, в 1845 г. окончивший Казан
ский университет, в 1854 г. был удостоен степени доктора философии, в 
том же году - экстраординарный профессор кафедры русской словеснос
ти, с 1857 г. - ординарный профессор. В 1862-1864, 1875-1878, 1881- 
1882 гг. - декан историко-филологического факультета, в 1864-1870 гт. - 
проректор университета, с ноября 1882 г. - ректор. В 1885 г. уволен от 
службы по прошению (см: Загоскин. Сл. 4.1. С.45).

3См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7155, л. 12 об., 13.
4См.: там же, д. 7604, л. 5.

Профессор русской словесности Николай Никитич Булич1 2 на
звал свои 3 лекции, прочитанные в 1857 г., “Биография Державина 
и его отношение к обществу”. В программе лекции о Державине 
речь шла не только о воспитании и образовании будущего поэта. 
Булич нарисовал картину состояния образования в Казанском крае, 
литературной жизни в Казани, коснулся даже бунта Пугачева и 
положения в крае этого времени. И только потом в Программе 
лекции обозначен раздел: “Державин как военный офицер и обще
ственный деятель в Казани”. В следующей лекции говорилось о 
литературной деятельности Державина в екатерининскую эпоху, в 
3-й — в царствование Павла I и Александра 13.

Н.Булич много раз выступал с лекциями перед казанской пуб
ликой. В 1859 г. он прочел несколько лекций о литературной 
деятельности Н.И.Новикова, просветителя и журналиста. Лектор 
не ограничился его биографией и литературной деятельностью, но 
выдвинул и раскрыл перед слушателями особый вопрос: “Отноше
ние Новикова к обществу”. Такая постановка вопроса не могла не 
волновать общество Казани на рубеже 50-х - 60-х годов. К тому 
же деятельность Новикова раскрывалась “на основании недавно об
народованных документов” по его биографии и просветительских 
трудов, документов, которые обнаруживали его отношение к обще
ству в конце царствования Екатерины II4.

Исследователь истории литературы и общественной мысли от 
Древней Руси до современной ему эпохи, занимающийся изучением 
как российской, так и зарубежной литературы, Н.Булич мог себе 
позволить довольно широкий диапазон тематики публичных чте
ний. В лекции 1861 г. “Движение европейской мысли в эпоху 
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Возрождения” он остановил свое внимание на проблемах филосо
фии 4. Николай Никитич продолжал выступать с публичными лек
циями во второй половине 60-х и в 70-е годы. В память М.В.Ло- 
моносова (100 лет со дня смерти) им были прочитаны 2 лекции. 
Как сообщалось попечителю округа, содержание лекций заключа
лось в изложении духовного развития Ломоносова и в очерке его 
литературной и научной деятельности, а затем высказывалось со
ображение о его значении для образования и жизни 1 2. Ряд лекций 
Булич посвятил обзору литературы о Н.М.Карамзине, затем - о 
И.А.Крылове. В 1866 г. в связи с юбилейными днями он снова 
вернулся к теме о Н.М.Карамзине и прочел 4 лекции по следую
щей программе:

1 См.: Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С. 153.
2 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 33.
3 См.: там же, д. 8947, л. 29.
4 См.: там же, д. 9410, л. 2.

1. Детство Карамзина и воспитание его в Москве.
2. Деятельность его в кругу Новикова.
3. Путешествие за границу и самостоятельная его деятельность 

как писателя и журналиста.
4. Карамзин в эпоху сочинения им Истории государства Рос

сийского до смерти его  .34
Лекция об И.А.Крылове была прочитана 2 февраля 1868 г., в 

день столетнего юбилея баснописца. Сбор от лекции шел в пользу 
нуждающихся студентов университета4.

Древнерусская литература, ее взаимодействие с культурой других 
народов нашли отражение в лекции, прочитанной в 1868 г., “О лите
ратурных и духовных связях Древней Руси с югославянскими пле
менами от X до XII вв.”. Лекция была благотворительной - чита
лась в пользу Московского славянского комитета. С историей и 
культурой древнерусского государства связана и еще одна лекция 
Н.Булича “Об увеличении и развитии монастырской жизни в Древ
ней Руси и возникновение некоторых литературных типов в ней 
под влиянием народного голода и других бедствий”. Эта лекция 
читалась в 1873 г. в пользу голодающего населения Самарской 
губернии.

Для тех, кто окончил женские учебные заведения, профессор Бу
лич прочел 10 лекций по истории русской литературы. Наконец, в 
1879 г. им была прочитана публичная лекция “О Грибоедове и его 
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комедии”. В общей сложности, насколько это нами установлено, 
Н.Н.Булич прочел около 30 публичных лекций.

Булич сыграл роль в судьбе публичной лекции Андрея Никола
евича Раковича на тему “Отрывок из очерков золотого века ис
кусств и опыт биографии Микель Анджело”. Он предварительно 
одобрил лекцию и тем самым способствовал ходатайству истори
ко-филологического факультета университета о ее разрешении. 
Правда, губернская газета высказала в адрес лектора своеобразный 
упрек: “Каждый из посетителей слышал только ту часть лекции, 
которую профессор читал, обратившись в его сторону... это проис
ходило не от слабости органа произношения читавшего, а от не
соблюдения правил акустики” 1. В 1863 г. Ракович издал в Каза
ни “Иллюстрированный перевод с французского сочинения ПІ.Кле
мана “Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микель Анджело” с обозрением 
искусств в Италии до начала XVI столетия”1 2.

1 Казанские губернские ведомости. 1861. № 16. 22 апр.
2 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7983, л. 12; Загоскин. Сл.Ч.2. С.387.
3 НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 9843, л. 1.
4 См.: Белинский Б.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. // Собр. 

соч. Т.З. М., 1948. С.797.

Подобная практика своеобразного рецензирования программ 
публичных лекций неуниверситетских лекторов для разрешения 
или запрещения к их прочтению прослеживалась и в дальнейшем. 
Как правило, программа лекции в этих случаях давалась для отзы
ва профессору университета, в Казанском учебном округе - профес
сору Казанского университета. В частности, в архиве сохранилось 
свидетельство того, что к Н.Н.Буличу поступила для отзыва про
грамма публичной лекции Павла Топорнина, преподавателя латин
ского языка Самарской гимназии. Рассмотрев программу лекции, 
Булич в январе 1870 г. отправил свои соображения попечителю 
округа: “...все зависит от того, - писал он, - что войдет в содер
жание чтения. Автор собирается говорить об искусстве и тот
час же ставит тезис: “Теория искусства для искусства не состо
ятельна”, тезис справедливый, но не надобно забывать что и про
тивоположная теория равно несостоятельна, ибо само искусство 
теории не знает”3. Таким образом, не поддержав культ “чистого 
искусства”, Булич не принимал в то же время и теорию, изложен
ную В.Г.Белинским в его известной статье “Взгляд на русскую 
литературу 1847 года”4, т.е. теорию “об общественном назначении 
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искусства”, поддержанную демократами-шестидесятниками. В ко
нечном счете позиция его недостаточно ясна.

В 1861 г. была прочтена лекция еще одного профессора-фило
лога, специалиста по славянским наречиям Виктора Ивановича 
Григоровича1. Тема его лекции широкая: “Об истории и литерату
ре славян”1 2. Долгое время находясь за границей, он собрал бога
тейший научный материал, изучил древнейшие памятники славян
ской литературы и истории. В Казани он подготовил для универси
тетских студентов курс “Славянские древности” на основании лин
гвистических, археологических, этнографических данных и пись
менных источников. Это была первая самостоятельная разработка 
курса истории зарубежных славян в России 3. Через всю жизнь 
пронес симпатию к Григоровичу П.А.Ровинский, под его влиянием 
И.А.Худяков увлекся исследованием народного быта и фолькло
ра. В Казанской духовной академии, где Григорович безвозмездно 
преподавал славянскую палеографию, у него учились А.П.Щапов, 
В.В.Лаврский, Г.З.Елисеев. К сожалению, Григорович, по-видимому, 
прочел в Казани всего одну публичную лекцию. В 1863 г., глубоко 
переживая события “Казанского заговора”, отказавшись принять 
почетное звание доктора (без защиты диссертации) и заслуженного 
ординарного профессора, не дождавшись положенной пенсии, он ре
шил уйти в отставку. В январе 1864 г. В.И.Григорович уехал из 
Казани4.

1В 1833 г. окончил Харьковский университет, в 1838 г. был прикоман
дирован к Казанскому университету с целью подготовки к кафедре сла
вянских наречий. С 1843 г. - магистр российской и славянской словесно
сти. С 1849 г. - и.д.ординарного профессора (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.69).

2См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7983, л. 4-4 об.
3 См.: Сергеев А.В. Исторические взгляды В.И.Григоровича. Казань: 

Изд-во Казанск. ун-та, 1978. С.29.
4 См.: там же. С.13-14, 19.
5 С 1846 г. - студент Казанского университета, слушал лекции Н.А.Ива

нова. В 1847 г. перешел в Московский университет, где его учителями 
были Т.Г.Грановский, П.Н.Кудрявцев, С.М.Соловьев, К.Д.Кавелин. С 1855 г. - 
магистр всеобщей истории, с конца того же года - адъюнкт, затем экстра
ординарный профессор русской истории в Казанском университете. В кон
це 1857 г. переведен в Московский университет (см.: Загоскин. Сл. 4.1. 
С.80).

Однако вернемся к 1857 г. Адъюнкт русской истории Степан 
Васильевич Ешевский5, преемник по кафедре Н.А.Иванова, прочел
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3 публичные лекции на тему “Исторический очерк о расселении 
русского племени в восточном крае Европейской России” ’. Они 
начались с 9 марта. Лекции читались с благотворительной целью: 
в пользу детей-сирот защитников Севастополя. Историки И.П.Ер- 
молаев и Г.Ф.Шамов считают, что Ешевский был первым предста
вителем буржуазно-либерального направления на кафедре русской 
истории в Казанском университете . Современники отмечали, что с 
приходом Ешевского на кафедре повеяло “новым духом”. Студент 
А.С.Гациский вспоминал, что Ешевский привлек “в свою аудито
рию не только полный состав своих слушателей обязательных, но 
и медиков, никогда не появлявшихся в так называемых общих 
аудиториях” . Ешевский заговорил об истории местного края, в 
частности, о колонизации Волжско-Камских земель, используя ис
торико-этнографические материалы из рукописей Соловецкой биб
лиотеки. Колонизация способствовала, по его мнению, более быст
рому развитию промышленности в северо-восточной части России 
и в Сибири, заселению слабо населенных окраин России, благопри
ятно влияла на культурное развитие народов .

*2

3

4

’См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7155, л. 1 об.
2См.: Ермолаев ИЛ., Шамов Г.Ф. Изучение отечественной истории в 

Казанском университете: Очерк 1. Первая половина XIX в. // Очерки 
истории Поволжья и Приуралья. Сборник статей. Казань: Изд-во Казанск. 
ун-та, 1969. Вып. 2-3. С.29.

3 Сборник в память Гациского. Н.Новгород, 1897. С.33.
4 См.: Ермолаев И.П., Шамов Г.Ф. Указ. соч. С.33.

В программе публичных лекций Ешевского представала доста
точно зримая картина взаимодействия русских, в основном кресть
янских переселенцев, с нерусскими народностями России. Нам пред
ставляется целесообразным представить здесь полностью эту про
грамму, сохранившуюся в архиве: “Лекция 1. Характер русской 
колонизации и ее всемирно-историческое значение. Отношение рус
ской народности к племенам низшей цивилизации. Воздействие 
других племен на образование народного русского типа. Загадоч
ные судьбы племени финского. Степные кочевники азиатского 
происхождения. Лекция 2. Стремление русского племени на Севе
ро-восток и Восток. Двойное значение русских поселений. Глав
ные пути, которыми шла русская колонизация. Огромное количе
ство выходцев из русских областей в XVII веке. Причины этого - 
раскол.
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Лекция 3. Русские поселения в XVIII столетии. Влияние реви
зии. Преследование беглецов и их поселение. Правительственные 
распоряжения о заселении края с целями административно-воен
ными. Общее заключение” *.

1 НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7155, л. 12-12 об.
2 Цит. по: Ермолаев И.П., Шамов Г.Ф. Указ. соч. С. 33.
3 См.: Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в эпоху русских 

просветителей (Губернские ведомости Поволжья и Урала 1840-1850 гг.). 
Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1985.

4 См.: Ешевский С.В. Русская колонизация северо-восточного края. 
Казань, 1857; Загоскин. Сл. 4.1. С.80.

5 Местные известия. Казань // Казанские губернские ведомости. 1857. 
№ 11. 18 марта.

Таким образом, рассказ С.В.Ешевского о расселении русских на 
восточных землях охватывал значительный временной период и 
выявлял различные причины колонизации. Это значительно рас
ширяло кругозор слушателей публичных лекций. Кроме того, Ешев- 
ский считал изучение истории нерусских народов обязательным 
условием изучения общерусской истории. Как подчеркивали в сво
ем исследовании И.П.Ермолаев и Г.Ф.Шамов, он писал, что “толь
ко после тщательного рассмотрения различных народностей и 
после сличения форм быта, верований и т.п. у племен, обитающих 
в пределах России, можно приступить к внутренней истории са
мого русского народа”1 2.

Интерес к изучению истории нерусских народов России, проявив
шийся уже в 40-х годах XIX в., со второй половины 1850-х годов 
заметно вырос, о чем свидетельствуют публикации на страницах 
губернских газет: “Казанских ведомостей”, “Саратовских ведомос
тей”, “Самарских ведомостей”, “Вятских ведомостей” и др.3 Материа
лы публичных лекций С.В.Ешевского, опубликованные в 1857 г. в 
Казани, также вызвали интерес публики 4. В марте 1857 г., после 
того, как казанская публика прослушала лекции Ешевского, а сле
дом за ним Бабста, “Казанские губернские ведомости” высказали 
своеобразным способом мнение слушателей об этих чтениях. “Не 
принимая на себя обязанности в настоящее время высказывать 
достоинства этих лекций, - читаем в “Местных известиях”, - мы 
ограничимся только желанием, чтобы Университет почаще дарил 
нас подобными публичными чтениями. Между нами настолько раз
вито сочувствие к науке, что и предпринятые в более обширном 
размере, они, без сомнения, привлекли бы к себе много слушателей’’5. 
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Такая характеристика представляется нам достаточно весомым одоб
рением и публичных лекций, и взаимоотношений университета с 
казанским обществом.

Адъюнкт русской словесности Виктор Гаврилович Варенцов1, пред
лагая для публичного чтения очерк о значении и деятельности 
В.К.Тредьяковского, ученого и поэта, подчеркивал, что основная мысль 
лекции - “представить положение писателя среди общества нераз
витого” 1 2. Эта лекция была опубликована в 1860 г. в “Московских 
ведомостях”3. В.Г.Варенцов рассказал о трудной судьбе и нарисовал 
картину унизительного положения поэта В.Тредьяковского, к кото
рому относились как к шуту, который вытерпел массу оскорблений 
и даже не имел права жаловаться. Однажды он даже пытался при
бегнуть к самоубийству. “Такое вопиющее событие, - говорил лек
тор, — можно объяснитъ себе, с одной стороны, жалким положением 
писателя в тогдашнем обществе, с другой - совершенным отсут
ствием законности и полным произволом, который был характер
ной чертой нашей общественной жизни в 18 столетии, как только 
дело касается людей, имеющих силу и власть" 4.

1В 1845 г. окончил Казанский университет кандидатом. Служил учи
телем гимназии, был цензором Саратовских, затем “Самарских губернс
ких ведомостей”. Занимался изучением народного творчества, собрал и 
издал русские и сербские народные песни и стихи. С ноября 1857 г. по 
1860 г. - адъюнкт Казанского университета (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.52; 
Орлицкий Ю.В. Радетель песни народной Виктор Гаврилович Варенцов 
(1824-1867) // Самарский краевед. Самара, 1991. 4.2. С.73-87).

2НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7604, л. 5.
3См.: Варенцов В. Тредьяковский и характер нашей общественной 

жизни в первой половине ХѴІП столетия // Московские ведомости. 1860. 
№ 36, 37.

4 Там же. № 37.
5 Там же.

“Чем меньше развито общество, - продолжал лектор, - тем 
ограниченнее, тем материальнее его потребности. Взгляд на писа
теля и ученого вполне зависит от степени развития целого наро
да или хоть избранного круга общества - и чем выше такое раз
витие, тем выше ценит общество представителей труда и зна
ния, тем более оно поддается их влиянию и применяет к жизни 
результат науки"5.

И далее Варенцов повел речь о современном для него положе
нии писателя в обществе и пришел к выводу, что доля писателя 
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“и теперь остается незавидной”: многие писатели проживают весь 
свой век в нищете и унижении. Варенцов публично обличает свою 
эпоху и общество: “Какой-нибудь важный барин, не понимая ниче
го в науке и литературе, давал между своей челядью приют бедня
ге-писателю, или снисходительно позволял, чтобы его высокое имя 
стояло в посвящении литературного труда”. Положение личнос
ти в обществе и ее отношение к нему - эта проблема приобрела 
особую остроту в связи с активизацией общественно-политической 
жизни России. Близость В.Г.Варенцова к передовым кругам учи
тельства (в Пензе он сблизился с Е.А.Беловым, В.И.Захаровым, 
И.Н.Ульяновым, в Саратове с Н.Г.Чернышевским, писателем 
Д.Л.Мордовцевым) способствовали выработке его прогрессивных 
взглядов и настроения.

Публичные лекции Варенцова вызвали большой интерес слуша
телей и получили одобрение в печати. Присутствовавший на этой 
лекции Д.А.Корсаков вспоминал: “С большим успехом прочитал 
в 1860 г. В.Г.Варенцов публичную лекцию о Тредьяковском. Я был 
на этой лекции. Казанскую публику поразило не то, что В.Г.Ва
ренцов впервые представил автора “Телемахиды” не таким без
дарным типом и шутом, каким его привыкли у нас разуметь с 
легкой руки Лажечникова, искарикатурившего его в своем “Ледя
ном доме”, и выставил многие действительные заслуги Тредьяков
ского, - но “либеральное” обличение служебных злоупотреблений 
провинциальных воевод XVIII века в нашем Поволжье. Особенный 
эффект произвело то обстоятельство, что это было сказано в 
присутствии губернатора Козлянинова, бывшего на лекции. Друж
ные аплодисменты сопровождали профессора, сходившего с кафед
ры, и губернатор аплодировал усерднее всех”1.

1 Корсаков ДА. Былое из жизни Казанского университета в 1856- 
1860 гг. // Литературный сборник к 100-летию имп. Казанского универ
ситета: Былое из университетской жизни. Казань, 1904. С.186.

В 1860 г. “Журнал Министерства народного просвещения” пере
печатал сообщение из “С.-Петербургских ведомостей”, где о лекции 
Варенцова было сказано следующее: “24 января и.д.адъюнкта Ва
ренцов прочитал прекрасную лекцию о Тредьяковском и характе
ре нашей общественной жизни в первой половине XVIII в. Варен
цов сумел выбрать самые характеристические черты времени и в 
увлекательной картине изобразил то, чем интересовались наши 
предки первой половины XVIII в., что и как они переняли с запада 
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и что оставалось еще своего родного, старинного, с чем тяжело 
было им расстаться, хотя это и отжило уже свой век" Не
сколько лекций были прочитаны В.Г.Варенцовым из истории рус
ской литературы.

Протест демократически настроенной интеллигенции России, в 
том числе и преподавателей Казанского университета, против всяко
го насилия, произвола и угнетения сказался в защите прав женщи
ны, в движении за ее эмансипацию. Это вызвало дебаты о ее положе
нии в обществе1 2. Отсюда интерес, который проявился в программах 
публичных лекций к этой проблеме. В декабре 1859 г. Министер
ство народного просвещения уведомило попечителя Казанского учеб
ного округа о разрешении на прочтение публичных лекций с благо
творительной целью для ряда преподавателей Казанского универси
тета3. Среди них был назван Нил Александрович Попов 4, адъюнкт 
русской истории, сменивший на кафедре С.В.Еіпевского. Курс его 
лекций в целом назывался “Исторический очерк русской обще
ственной жизни перед реформой Петра Великого и во время оной”. 
Изучению истории России XVIII в. была посвящена его магистер
ская диссертация5, историческая концепция которой рассмотрена в 
работе И.П.Ермолаева и Г.Ф.Шамова6.

1 Разные известия. Публичные лекции в Казани // ЖМНП. СПб., 1860. 
4.106. С.52.

2См.: Тишкин ГА. Женский вопрос и правительственная политика 60- 
70-х гг. XIX в. // Вопросы истории России XIX - начала XX вв. Л., 1983; 
он же. Женский вопрос в России в 50-60-х гг. XIX в. Л., 1984.

3 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7604.
4 Питомец Московского университета, последователь С.М.Соловьева. 

В Казанском университете работал в 1857-1860 гг. Перейдя в Москов
ский университет, рекомендовал на кафедру русской истории А.П.Щапо
ва (см.: Корбут.М.К. Казанский университет... Т.1. С.172).

5 Попов НА. Татищев В.Н. и его время. М., 1861.
6См.: Ермолаев И.П., Шамов Г.Ф. Указ. соч. С.34-37.

В данном случае речь идет о том, что в его публичных лекциях 
в центре внимания оказалась проблема положения женщины в 
обществе. 27 января 1860 г. он прочел лекцию “Исторический 
очерк общественного положения женщины пред реформою Петра 
Великого и после нее”. Корреспондент из Казани писал об этой 
лекции в “С.-Петербургские ведомости”: “Предмет выбран очень 
удачно: положение, назначение, призвание женщины- в современной 
жизни — вопросы самые насущные, но едва ли их можно разрешить
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без истории русской, женщины. Такое значение предмета придало 
лекции особый интерес” *.  Положение женщины в обществе рас
сматривалось лектором как некий критерий, “как существенный 
признак, при помощи которого лучше всего можно определить ха
рактер и историческое развитие тогдашней и вообще всякой об
щественной и частной жизни” 1 2. Таким образом, тема приобрета
ла первостепенное значение и злободневность. В 1872 г., будучи 
уже профессором Московского университета, Н.А.Попов прочел курс 
публичных лекций по русской истории3.

1 Разные известия. Публичные лекции в Казани // ЖМНП. 1860. 4.106, 
апрель. № 4.

2НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7604, л. 5 об.
3 См.: Пушкарев Л.Н. Публичные чтения о Петре Великом С.М.Соло

вьева как памятник исторической и общественно-политической мысли // 
Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом: Памятники истори
ческой мысли. М.: Наука, 1984. С.183.

4См.: Загоскин. Сл.Ч.1. С.120.
6См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7758, л. 3.

Публичная лекция “О воспитании женщины и влиянии ее на 
семейную и гражданскую жизнь” была прочитана в 1861/62 акаде
мическом году адъюнктом Флорианом Максимилиановичем Ле- 
вандовским. Поляк по происхождению, он в 1849 г. окончил Киев
ский университет. С 1859 г. начал преподавать в Казанском уни
верситете всеобщую историю, с 1860 г. - педагогику. В разгар 
“польских событий” в 1863 г. был уволен из университета4. К со
жалению, мы не располагаем программой лекции Левандовского 
о воспитании женщины. Но о направленности его взглядов позво
ляют судить тема и программа другой его лекции, которая была 
запрещена и так и не прочитана. Еще в 1859 г. Левандовский 
предложил для чтения перед публикой тему “О состоянии француз
ского общества перед революцией 1789 года”5. Попечитель Казан
ского учебного округа П.П.Вяземский ходатайствовал перед Мини
стерством просвещения, а ректор А.М.Бутлеров поддержал хода
тайство о разрешении на чтение лекции. Лекция должна была 
читаться в пользу воскресных школ, которые в то время открыва
лись в Казани. В программе Левандовского стояли следующие воп
росы: “Влияние философской школы энциклопедистов на XVIII в. 
Сравнение умственного движения этого столетия и XVI в. Значе
ние королевской власти во второй половине XVIII в. Состояние 
двора, духовенства и среднего сословия. Господство общественного 
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мнения” Ч Министр просвещения Ковалевский не дал разрешения на 
чтение этой лекции и обосновал свой отказ в; марте 1860 г. таким 
образом: “..я считаю нужным сообщить..., не касаясь ни-сколько лич
ностей преподавателей (речь шла еще о лекции Нелидова. - Н.К.), 
что вопросы сии и по существу своему, в особенности в настоящее 
время, не могут быть предметом публичных чтений”1 2.

1 НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7758, л. 13.
2 Там же, л. 11.
3 Воспитанник Главного педагогического института, с 1851 г. — и.Д- 

адъюнкта на вновь основанной кафедре педагогики Казанского универси
тета. В июле 1860 г. уволен из университета (см.: Загоскин. Сл. 4.1.).

4 В 1856 г. окончил юридический факультет Московского университета. 
С декабря 1860 г. - и.д.адъюнкта в Казанском университете. В 1866 г. - 
магистр государственного права, с 1870 г. - ординарный профессор. В 1873- 
1876 гт. - декан юридического факультета. Занимался историей и археоло
гией Казанского края (см.: Загоскин. Сл. 4.2).

5НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8580, л. 9-9 об., 12.
6 Там же, л. 12.

По неизвестной причине в 1859 г. была “отложена на год”, да 
так и не прочитана лекция Карла Исаевича Ленстрема3 “О воспи
тании детей”. И хотя разрешенная Левандовскому лекция о воспи
тании женщины была совсем на другую тему, тем не менее вопрос 
для того времени был достаточно острым.

К проблеме о положении женщины в обществе обратился в 1864 г. 
адъюнкт Сергей Михайлович Шпилевский4. Еще очень молодой пре
подаватель истории русского права (ему в то время, как многим 
студентам, было едва ли более 20 лет), он, по словам Н.П.Загоскина, 
был “выдающимся оратором, и его публичные чтения привлекали 
массу слушателей”. Тема 4-х лекций, которые он прочитал, “О поло
жении женщины в семье, обществе и государстве до Петра I”. Лек
ции читались с благотворительной целью, большая часть сбора шла 
на нужды учебных заведений Казанского учебного округа. Шпи- 
левским была представлена программа лекций, где он писал, что 
исследование проблемы проводилось им “на основании летописей” 
и других исторических и юридических источников5. “Я представ
лю, — писал он, - положение женщины как дочери, жены, матери, 
вдовы; укажу на значение ее в кругу семейном, общественном и 
государственном, следовательно, буду говорить, как определялось ее 
положение по обычному семейному и общественному праву, а так
же и по письменному законодательству”6. Таким образом, выс
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туплению ученого перед публикой предшествовала серьезная ис
следовательская работа. Будучи членом Казанского общества ар
хеологии, истории, этнографии, членом Общества естествоиспытате
лей, С.М.Шпилевский в дальнейшем много читал публичных лек
ций по истории права, но о них речь впереди.

Проблема положения женщины, но уже в Древнем Риме, была 
затронута позднее, в 1873 г., в лекции Порфирия Петровича Гвозде
ва, приват-доцента римской словесности в Казанском университете 
(1871-1883 гг.). Лекция была прочитана в пользу голодающего 
населения Самарской губернии.

Теперь обратимся к истории публичных чтений двух юристов 
Казанского университета - Н.К.Нелидова и А.П.Чебышева-Дмит
риева. У Николая Константиновича Нелидова с Казанским уни
верситетом связана почти вся жизнь1. Он поступил на юридичес
кий факультет в 1852 г., в 1856 г. окончил университет кандида
том. Некоторое время работал учителем законоведения в Пензен
ской, затем в Первой Казанской гимназии. С 1858 г. начал препо
давать студентам Казанского университета энциклопедию законо
ведения и российских государственных законов. Недолго (в 1870- 
1874 гг.) работал в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. 
И снова - Казанский университет: в 1874 г. получил здесь степень 
доктора и звание профессора и затем в течение еще 12 лет возглав
лял кафедру государственного права. Ушел в отставку в 1886 г. в 
связи с болезнью. В феврале 1860 г. Нелидов обратился с прошени
ем о дозволении прочесть лекцию “О государстве и обществе в их 
взаимных отношениях” 1 2. Средства от прочтения лекции должны 
были поступить в студенческий банк для пособия нуждающимся 
студентам университета. Однако разрешения на ее прочтение Не
лидов не получил с той же мотивировкой отказа, что и Ф.М.Леван- 
довский (см. выше)3.

1 См.: Загоскин. Сл. 4.2. С.53; Агафонов НЯ. К биографии профессора 
Н.К.Нелидова // Казанский биржевой листок. 1888. № 242. 3 нояб.; 
Емельянова ИА. Н.К.Нелидов и его “аналитическая юриспруденция” // 
Советское государство и право. 1990. № 4. С.131-135.

2См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7758, л. 4.
3См.: там же, л. 11.

В Программе лекции Н.К.Нелидов поставил следующие вопро
сы: “Государство и общество. Их взаимные отношения. Самодея
тельность общества, преимущественно в сфере администрации: 
самоуправление и система управления посредством чиновников, 
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назначаемых от государства” *.  Такое противопоставление бюрок
ратической чиновничьей системы системе самоуправления не могло 
не испугать “верхи” общества. Тем более опасной представлялась 
проблема ввиду предстоящей земской реформы, которая уже обсуж
далась в общественных кругах. Отсюда - запрещение этой лекции. 
И все же в 1861 г. получил возможность высказаться перед казан
ской публикой и Нелидов, выступив с лекцией “О государственной 
службе и ее правах в Англии, Франции и Германии”.

’НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7758, л. 15.
2 В 1852 г. окончил юридический факультет Московского университе

та. С сентября 1859 г. в Казанском университете на кафедре уголовных и 
полицейских законов. С 1862 г. - магистр и экстраординарный профес
сор. Редактировал “Ученые записки” университета. Весной 1864 г. пере
веден в С.-Петербургский университет на кафедру уголовного права (см.: 
Загоскин. Сл. 4.2. С.84).

3 Местные известия // Казанские губернские ведомости. 1861. №10. 
11 марта.

4 См.: Чебышев-Дмитриев А.П. Об уголовном процессе в Англии, Фран
ции и Германии. Семь публичных лекций // Отечественные записки. 
1862; Загоскин. Сл. 4.2. С.84.

В начале того же года с 7-ю публичными лекциями “О современ
ном уголовном процессе в Западной Европе” выступил и.о. экст
раординарного профессора Александр Павлович Чебышев-Дмитри
ев* 2. Сбор с лекций шел в “пользу бедных литераторов”. Обращение 
к буржуазной юриспруденции западноевропейских стран ни для 
Нелидова, ни для Чебышева-Дмитриева, очевидно, не было случай
ным. Эти лекции легко могли вызвать у слушателей ассоциации, 
натолкнуть на сопоставление буржуазного суда с сословным судом 
в России. Лекции оказали заметное влияние на казанское обще
ство. О них писали “Казанские губернские ведомости” как о замет
ном явлении: '“...Не можем умолчать о семи публичных лекциях, 
прочитанных профессором Чебышевым-Дмитриевым об уголовном 
процессе в Англии, Германии и Франции"3. В определенном смысле 
эти лекции служили подготовкой слушателей к готовящейся в то 
время в России судебной реформе. Они были опубликованы в жур
нале “Отечественные записки” и, таким образом, обрели массового 
читателя 4.

В 1862 г. “Основные начала” будущей судебной реформы в Рос
сии были опубликованы. В отзыве на эту публикацию Чебышев- 
Дмитриев высказался по вопросу о злоупотреблениях администра
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ции и преследованиях должностных преступлений. Высказывался 
он также в защиту суда присяжных *.  Несколько позднее, в канун 
реформы, в июне 1863 г., Чебышев-Дмитриев получил разрешение 
на прочтение и прочел несколько публичных лекций “О судебной 
реформе в России”* 2.

’См.: Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С.150, 156, 216.
2См.: НАРТ,ф. 92, оп.1, д. 8185, л. 6, 7.
3Там же, л. 7.
4 См.: Плеханов Г.В. И.Т.Посошков // История русской общественной 

мысли. М.; Л., 1925. Т.2; Кафенгауз Б.Б. И.Т.Посошков. Жизнь и дея
тельность. 2-е изд. М., 1951.

Особняком стоят несколько публичных лекций, прочитанных 
А.П.Чебышевым-Дмитриевым в последний год его пребывания в 
Казанском университете. Лекции были названы “Русские публи
цисты XVIII в. Очерк из истории русского общества того времени”. 
Не совсем ясно, что заставило профессора-юриста обратиться к этой 
теме. Программа лекций также не раскрывает ни их концепции, ни 
существа содержания. В ней дается только перечень тех обще
ственных деятелей России, о которых шла речь в лекциях:

“1. Вступление. Посошков.
2. Феофан Прокопович. Ломоносов. Кантемир. Татищев.
3. Щербатов. Фонвизин. Радищев.
4. Новиков. Карамзин. Заключение” .3
Мы привели здесь программу лекций Чебышева-Дмитриева с той 

именно последовательностью и в том сочетании имен, в котором 
они даны самим автором. Не следует, думается, пытаться разгады
вать, почему именно эти имена и в таком сочетании им названы. 
Попытаемся, однако, прояснить позиции некоторых из названных 
Чебышевым-Дмитриевым лиц. Имена Новикова, поэта-сатирика, и 
“бунтовщика”-Радищева широко известны, и позиции их не остав
ляют сомнений. Что должно было означать имя Ивана Тихонови
ча Посошкова4, стоящее в начале цикла лекций? Он происходил не 
из дворян, а из семьи ремесленника. Наиболее известное его сочи
нение “Книга о скудости и богатстве” была написана в 1724 г. для 
Петра I и содержала проект системы реформ (впервые была издана 
в 1842 г.). В числе других шла речь и о реформе суда. Посошков 
выступал против дворянских привилегий, за установление равен
ства всех сословий перед судом. Эта проблема не потеряла своей 
актуальности и в период подготовки буржуазной реформы суда в 
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1860-х годах, а позиция Посошкова устраивала далеко не все круги 
дворянства во второй половине XIX в. Вторым в списке Чебышева- 
Дмитриева назван Прокопович. Это - Феофан Прокопович (1681- 
1736) - церковный и общественный деятель, ученый и поэт 1. Ро
дился в семье мелкого торговца, образование получил в Киево-Моги- 
лянской академии, затем в Польше и Риме. Занимал должность рек
тора академии, где учился, был вице-президентом Синода, с 1724 г.- 
архиепископ Новгородский. Выступал сторонником петровских пре
образований, развивал идеи “просвещенного абсолютизма”. После 
смерти Петра I возглавил так называемую “ученую дружину” про
грессивных писателей (А.Д.Кантемир, В.Н.Татищев). Таким обра
зом, экскурс в историю XVIII в. сделан был Чебышевым-Дмитрие
вым неслучайно: он искал поддержку и обоснование для прогрес
сивного направления в подготовке судебной реформы, а возможно, и 
дискутировал с теми, кто оставался на позициях консерватизма.

’ См.: Чистович ИА. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868; Бла
гой ДД. История русской литературы ХѴШ в. 2 изд. М., 1951; БСЭ. Т.35. 
2-е изд. М., 1955. С.16.

2См.: Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С.194.
3 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 9410, л. 16.

Попытки поиска корней, национальных особенностей россий
ского права принадлежат С.М.Шпилёвскому. По мнению Р.Г.Эй- 
монтовой, во время пребывания в Казанском университете он при
держивался славянофильских взглядов,* 2. Его публичные лекции - 
это экскурс правоведа-юриста в историю России. В 1867 г. он про
чел лекцию “Закон, нравственность и религия в России XVII в. 
пред началом преобразований”, в 1868 г. - “О национальности 
основ законодательства славянских народов”3. Последняя лекция 
читалась в Коммерческом собрании в пользу Московского славян
ского комитета. Стремление к изучению исторических сюжетов про
слеживалось у Шпилевского и в последующих публичных лекци
ях. Читая лекцию с благотворительной целью: в пользу голодаю
щих Самарской губернии в 1873 г., он выбрал тему “О влиянии 
голода на социальные отношения в Древней Руси”. Перед слушате
лями предстала страшная картина смерти от голода и в то же 
время грабежей, наживы за счет голодных бедняков. Вот как об 
этом писали “Казанские губернские ведомости”: “...пред нами вста
вали то искривленные муками голода лица людей, решающихся на 
убийства, то безжалостные, плутовские лица кровопийцев-торга- 
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шей, набивающих свои карманы, за счет тысячей жизней” 1. И по
скольку лекция была прочитана в пользу населения, голодающего именно 
в то время, когда читалась лекция, впечатление от нее на слушателей 
было особенно сильным. Шпилевский, таким образом, затронул в своей 
лекции острую социальную проблему. В 1876 г. им была прочитана 
лекция “500 лет ига турок и греков-фанариотов над болгарами”. Лек
ция читалась в пользу разоренных в то время турками болгар. Об этой 
последней лекции сообщалось в губернской газете: “Публика с неуто
мимым вниманием слушала увлекательное чтение профессора, кото
рое продолжалось около двух часов. После этой лекции в зале долго 
не смолкали дружные аплодисменты. Многие слушатели обратились 
к профессору с просьбой прочитать еще лекции подобного содержа
ния”1 2. В России зрело сочувствие к угнетенному народу Болгарии, и 
реакция слушателей была вполне естественной.

1 Отчет о лекции // Казанские губернские ведомости. 1873. № 95. 5 дек.
2 Казанские губернские ведомости. 1876. № 59. 31 июля.
3 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 6.
4 Там же, л. 7 об.

После отмены в России крепостного права взоры российской ин
теллигенции обратились к крестьянской общине как основе самоуп
равления. Не остались в стороне от этой дискуссии и казанские уче
ные. В феврале 1865 г. Н.К.Нелидову было разрешено прочесть пуб
личную лекцию на тему “О главнейших основаниях юридического быта 
общины” 3. Лекция была прочитана в зале Коммерческого клуба с 
благотворительной целью: в пользу женской гимназии и нуждающих
ся студентов университета. В программе формулировались вопросы: 
“Общий взгляд на значение общины. Очерк исторического развития 
сельской и городской общины на Западе Европы. Общинный быт в 
настоящем столетии. Круг действий и предметы ведомства общи
ны. Автономия и самоуправление общины”4. В общинном самоуправ
лении Нелидов, как и многие в то время, возможно, видел спасение от 
засилья и самоуправства чиновничье-бюрократической системы. Обра
щает на себя внимание тот факт, что эта лекция своеобразно перекли
кается с другой его лекцией “О государстве и обществе в их взаимных 
отношениях”, которую ему запретили читать в 1860 г. В условиях 
пореформенной России, когда “крестьянский мир” все еще в значитель
ной степени находился во власти помещика, проблема народоправства, 
независимости крестьянского управления приобрела острое политичес
кое звучание. Характерно, что лекция Нелидова читалась не в по
мещении университета, а за его пределами.
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Публичные чтения - народу
(Вторая половина 1860-х - 1870-е годы)

Со второй половины 60-х годов обнаруживается довольно час
тое явление - преподаватели университета шли с лекциями в дру
гие аудитории Казани. Так, в 1865 г. в зале Купеческого клуба 
была прочитана публичная лекция профессором-юристом Алексан
дром Васильевичем Соколовым 1 “О суде присяжных заседателей 
по новому Уставу уголовного судопроизводства в нашем отече
стве”. Лекция благотворительная, средства шли в пользу нуждаю
щихся студентов университета и воспитанниц Мариинского женско
го училища 1-го разряда1 2. Программа публичной лекции А.В.Соко- 
лова была краткой:

1 Сын священника. В 1849 г. окончил юридический факультет Казан
ского университета. В 1853 г. удостоен степени магистра правоведения. 
В 1862 г. утвержден и.д.ординарного профессора по кафедре гражданско
го права Казанского университета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.72).

2См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 1-2.
3 Выпускник Главного педагогического института 1855 г., он стал стар

шим учителем истории Пермской гимназии, был одним из редакторов из
вестного “Пермского сборника”, публиковался в “Русском педагогическом 
вестнике”. В 1859 г. прикомандирован к Казанскому университету для пре
подавания всеобщей истории. В 1867 г. удостоен степени магистра, с того л 
года — доцент по кафедре русской истории. С 1869 г. - доктор, с 1870 г. 
ординарный профессор русской истории. В 1871-1872, 1878-1881 гг. - де
кан историко-филологического факультета, в 1872-1875, 1881-1884 гг. - 
проректор университета. См.: Загоскин. Сл. 4.1 С.214; Корбут М.К. Т.2. 
С.48; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т.2. С. 821, 824; 
Ермолаев И.П. Н.А.Фирсов как историк местного края // Вопросы исто-

1. О составе суда присяжных заседателей.
2. О производстве судебного разбирательства чрез присяжных 

заседателей.
Несмотря на краткость программы лекции, оба вопроса, затрону

тые в ней, имели злободневный характер и не могли не привлечь 
казанскую публику. В Купеческом клубе также были прочитаны 
публичные лекции А.М.Бутлеровым, П.И.Котельниковым, о чем 
уже говорилось выше. В 1865 г. в том же зале Купеческого клуба 
прочел лекцию “Русские торговые и промышленные люди в Мос
ковском государстве” профессор русской истории Николай Алексе
евич Фирсов3. Тема лекции не была для Фирсова случайной, она 
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входила в сферу его исследовательских интересов. Программа пуб
личной лекции сохранилась в Национальном архиве Республики 
Татарстан, и она достаточно обширна. Приводим ее полностью: 
“Исторические свидетельства об неудовлетворительности нрав
ственного и материального быта их (т.е. торговых и промышлен
ных людей. - Л.Б.). Торговая и промышленная деятельность в 
отношении к казне. Политическое устройство торговых и про
мышленных людей. Выборное начало среди них. Отношение к ним 
служилых людей и земледельцев. Отношение к ним крестьян. Вли
яние крепостного права на общественно-экономический их быт. 
Богатые и бедные. Лучшие люди среди них. Роль их в смутное 
время. Побеги их. Волнения их в XVII веке. Ордин-Нащокин и 
торговый Устав. Степень и характер их участия в колонизации 
Северо-Восточной России. Степень участия в общеисторическом 
движении России до реформ Петра Великого”1. Судя по обширно
сти программы, лектор вряд ли мог ограничиться одной лекцией, 
намеченной на 28 февраля 1865 г.

рии, филологии и педагогики. Казань, 1967. Вып.2. С. 50-60; Рейсер С А. 
Н.А.Добролюбов и его товарищи в Главном педагогическом институте 
(1853-1856) // Освободительное движение в России. Межвузовский на
учный сборник. Саратов, 1973. Вып.З. С.24.

'НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 7.
2 Окончил в 1855 г. Казанский университет. С февраля 1861 г. - препода

ватель по кафедре истории и литературы славянских наречий. В 1875 г. удо
стоен степени доктора славянской филологии, ординарный профессор. Уво
лен из университета в 1885 г. по прошению (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С. 149).

Н.А.Фирсов и в дальнейшем выступал в Казани с публичными 
лекциями. В 1873 г., будучи уже проректором университета, он про
читал курс лекций по русской истории с благотворительной целью: 
часть сбора шла в пользу Общества естествоиспытателей, другая 
часть - в помощь нуждающимся студентам университета. В1876 г. 
он прочел одну публичную лекцию “Опалы царя Иоанна Грозного”. 
Она была прочтена в здании Русского Соединенного собрания с 
целью пополнения капитала для утверждения стипендии в честь 
покойного профессора Е.Ф.Аристова.

К числу гуманитарного цикла второй половины 60-х годов сле
дует отнести лекции профессора славянской филологии Мемнона 
Петровича Петровского* 2. Его уже знали в Казани как собирателя 
редких книг и старинных рукописей, как краеведа. К тому же его 
библиотека была открыта для всех желающих познакомиться со 
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славянскими редкостными книгами и рукописями. В 1865 г. им 
была прочитана лекция “О значении славянофильской школы в 
русской науке и литературе”1, в 1868 г. - “Возникновение системы 
дуализма в государственной жизни Австрии”1 2. Первая лекция чи
талась в зале Купеческого клуба, вторая - в Коммерческом собра
нии Казани в пользу Московского славянского комитета. Казан
ский историк А.В.Сергеев обратил внимание на тот факт, что к 
чтению славянской филологии Петровский был фактически подго
товлен В.И.Григоровичем3.

1 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 27.
2См.: там же, л. 16.
3См.: Сергеев А.В. Указ. соч. С.19.
4 См.: Лучанский С.Н. Публичные лекции - одно из средств распростра

нения естественнонаучных знаний среди народа в 30-50-х годах XIX в. // 
Новые исследования в педагогических науках. Л., 1968. Вып.12. С.110.

5 Сын профессора П.И.Вагнера. Воспитанник Казанского университета, 
окончивший курс в 1849 г. с золотой медалью. С 1851 г. - магистр, с
1852 г. - адъюнкт Казанского университета. В 1855 г. удостоен степени 
доктора естественных наук. С 1862 г. - ординарный профессор кафедры 
зоологии. С мая 1869 г. - первый президент Общества естествоиспытате
лей. Автор воспоминаний о Н.И.Лобачевском. Известен как автор “Ска
зок Кота-Мурлыки” (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.286; Корбут М.К. Казанс
кий университет... Т.2. С.47; Васильев АЛ. Указ. соч. С.94).

8 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 7983, л. 3 об.

Уже в начале 1860-х годов едва заметно, а к середине десятиле
тия все явственнее обнаруживается тенденция возрастания интере
са слушателей к естественным наукам. В предыдущие десятилетия 
основная масса населения, в том числе и учащихся, как справедли
во заметил С.Н.Лучанский, кроме скудных сведений по природове
дению, была лишена возможности приобрести естественнонаучные 
знания. Даже выпускники университета - юридического и истори
ко-филологического факультетов не имели элементарных представ
лений о простейших явлениях природы. Публичные лекции по 
естественным наукам призваны были хотя бы частично воспол
нить острый недостаток естественнонаучных знаний у людей раз
ных сословий4.

В Казанском университете одним из первых профессоров зооло
гии обратился за разрешением для чтения публичных лекций Ни
колай Петрович Вагнер5 * *. В 4-х его лекциях под названием “Четы
ре времени года”8, прочитанных в 1861 г., проводились идеи дар-
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винизма. Позже им был прочитан еще ряд лекций: “О морских 
животных” (1866 г.), “Об антропоморфических обезьянах и микро
кефалах” (1868 г.), “О жизни насекомых” (1868 г.)1.

1 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 9410, л. 5,12, 47.
2 См.: Публичные лекции с благотворительной целью // Справочный 

листок города Казани. 1867. №37. 28 марта.
’Окончивший в 1856 г. Киевский университет, в 1859 г. был избран 

по конкурсу в Казанский университет адъюнктом по кафедре ботаники. 
С 1861 г. - экстраординарный профессор. С 1864 г. - в Новороссийском 
университете (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.551).

4См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 7983, л. Зоб.
5 Уроженец Казани, сын адъюнкт-профессора чистой математики, в 1861 г. 

окончил естественный разряд физико-математического факультета Казан
ского университета. В 1868 г. удостоен степени магистра, в 1869 г. -

О двух лекциях профессора зоологии Вагнера под названием 
“О морских животных” было объявлено в “Справочном листке 
города Казани” в числе других лекций, которые должны были чи
таться с благотворительной целью 1 2. В газете сообщалось будущим 
слушателям, что профессор Вагнер в последнее время много путе
шествовал, и свои наблюдения над морскими животными сделал на 
берегу Неаполя. Упоминалось и о том, что на лекции некоторые 
предметы, о которых пойдет речь, будут показаны в натуре, другие - 
на увеличенных фотоснимках. Не преминула газета напомнить и о 
том, что совсем недавно Вагнер был удостоен Демидовской премии 
за научную работу. Таким образом, газета явно ставила перед со
бой цель: привлечь внимание слушателей к лекции, заинтересовать 
их. И в этом в очередной раз сказывалась роль местной печати в 
организации публичных лекций.

В 1861 г. получил разрешение на чтение публичной лекции во 
время Великого поста адъюнкт ботаники Алексей Онисимович Яно
вич3. Его лекция называлась “Взгляд на распространение растений 
по земной поверхности”4.

Со второй половины 1860-х годов в чтении публичных лекций 
преобладающее место начинают занимать преподаватели естествен
ных наук. Это лекции зоолога Н.М.Мельникова, ботаника Н.Ф.Ле- 
ваковского, физика И.А.Больцани, геолога Н.А. Головкинского, хи
мика А.М.Зайцева и др. Впервые в эти годы с публичными лекци
ями в Казани выступили медики.

Николай Михайлович Мельников 5 получил разрешение на чте
ние публичной лекции впервые в 1865 г., будучи тогда приват- 
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доцентом кафедры зоологии. Его лекция называлась “Обществен
ная жизнь животных”1. Читал он в зале Купеческого собрания. В даль
нейшем, будучи членом Общества естествоиспытателей, а в 1873- 
1875 гг. президентом общества, он прочел лекцию “О превращении 
животных” (1872 г.), в 1873 г. - курс лекций по зоологии.

доктора зоологии. С 1873 г. — ординарный профессор. Кроме университе
та, преподавал зоологию в Ветеринарном институте. Свыше 25 лет заве
довал зоологическим музеем университета (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.431).

1 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 13; ф. 977, оп. Совет, д. 10912, л. 9.
2 См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.332; Ключевич А.С., Быков Г.В. Александр 

Михайлович Зайцев. 1841-1910. М.: Наука, 1980.
3 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 13.
4 Цит. по: Ключевич А.С., Быков Г.В. Указ. соч. С.43.
5 См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.278; Корбут М.К. Казанский универси

тет... Т.2. С.48.
6 Извещение // Казанские губернские ведомости. 1873. № 24. 28 марта.

Известный химик-органик, ученик А.М.Бутлерова, Александр 
Михайлович Зайцев* 1 2 начал чтение публичных лекций в 1865 г., 
будучи в то время приват-доцентом. Лекция под названием “Пла
мя и его химические и физические свойства” была прочитана им с 
благотворительной целью в Купеческом собрании3. А.Е.Арбузов 
так характеризовал своего учителя А.М.Зайцева: “Это был чело
век, не отличавшийся ораторским искусством, внешне замкнутый, 
и, пожалуй, нелюдимый, тем не менее, как магнитом притягивал к 
себе людей. Он заражал учеников творческой одержимостью и 
почти фантастическим трудолюбием”4. Став членом Общества 
естествоиспытателей, а с 1871 г. - ординарным профессором хи
мии, он в 1872 - 1873 гг. читал на публичных лекциях элементар
ные курсы по химии5. Александру Михайловичу нелегко было най
ти ключ к слушателям публичных лекций. Дело в том, что ему 
пришлось читать перед публикой, у которой еще свежи были в 
памяти в высшей степени блестящие, обстоятельные и талантли
вые чтения А.М.Бутлерова, упрочившего за собой славу лучшего 
чтеца публичных лекций. “Чувствуя неловкость своего положе
ния, - как сообщалось в губернской газете, - он первые лекции 
даже читал по тетрадке, но затем мало-помалу, освоившись со 
своим положением и ознакомившись со слушателями, стал чи
тать все более и более свободно, лекции его слушались с большим 
интересом, и публика по окончании чуть не каждой лекции окру
жала его и задавала разные вопросы о прочитанном"6.
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В 1865 г., и снова в зале Купеческого собрания, читал публичную 
лекцию “Об образовании торфа и каменного угля” Николай Алексе
евич Головкинский, тогда приват-доцент кафедры геологии ’. По
зднее, в 1867 - 1868 гг. он прочел лекции “О наслоении в окрест
ной стране по поводу вопроса об артезианском колодце в Казани” 
и “О Приволжье в эпоху первых его обитателей”1 2. О первой из 
этих лекций сообщалось в местной газете как о лекции, прочитан
ной “с благотворительной целью”3.

1 Уроженец Казанской губернии, воспитанник Казанской гимназии и 
университета. В 1854-1857 гг. находился на военной службе, принял уча
стие в Крымской войне в звании юнкера и корнета. Будучи с 1857 г. 
вольнослушателем, окончил Казанский университет в 1861 г. кандида
том естественных наук. С 1862 г. - хранитель минералогического кабине
та университета, с 1865 г.- приват-доцент кафедры геологии, с 1867 г. - 
доцент. В 1868 г. удостоен степени доктора и звания экстраординарного 
профессора, с 1869 г. - ординарный профессор. Уволен в 1871 г. по проше
нию, выразив тем самым протест по “делу профессора Лесгафта”. Впос
ледствии - профессор и ректор Новороссийского университета (см.: За
госкин. Сл. 4.1. С.302).

2См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 8766, л. 1-2,13, 27.
3 См.: Публичные лекции с благотворительной целью в зале универси

тета // Справочный листок города Казани. 1867. №37. 28 марта.
4 См.: Обзор деятельности Общества естествоиспытателей за первые 

25 лет его существования. 1869-1894. Казань, 1894; Колесников А.Н. Пер
вые годы Казанского общества естествоиспытателей // Ученые записки 
Казанск. ун-та. 1955. Т.115. Кн.8.

Н.А.Головкинский стоял у истоков возникшего в 1869 г. в Ка
зани Общества естествоиспытателей 4, был одним из инициаторов 
учредительного заседания общества, первым его президентом. Сре
ди учредителей общества: И.А.Больцани, Н.П.Вагнер, В.Г.Имше- 
нецкий, В.В.Марковников, И.Ф.Синцов, А.О.Ковалевский, П.Ф.Лес- 
гафт. В Уставе Общества (§ 3) прямо было сказано, что Общество 
всегда должно стремиться “краспространению естественно-исто
рических знаний, различными путями, в том числе и через публич
ные лекции”.

Весной 1870 г. на одном из заседаний общества Николай Алек
сеевич поставил вопрос: “Не найдет ли Общество возможным орга
низовать публичные популярные курсы по предметам, входящим в 
круг занятий Общества”. Заручившись согласием членов Общества, 
Головкинский в сентябре 1870 г. поместил заметку в “Казанском 
биржевом листке” с целью привлечь внимание публики к этим 
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лекциям, а затем сделал доклад “О чтении публичных курсов чле
нами Общества естествоиспытателей”, в котором назвал требова
ния к программам лекций’. Публичные лекции и курсы и в даль
нейшем также организовывались Обществом, для чего был создан 
Лекционный комитет и Лекционная комиссия, отчеты которых пуб
ликовались* 2. Лекционные курсы взялись читать: В.Г.Имшенец- 
кий (геометрия), В.В.Марковников (химия), Н.А.Головкинский (гео
логия), Н.Ф.Леваковский (ботаника), П.Ф.Лесгафт (анатомия че
ловека) и др. Первая лекция была прочитана 8 января 1871 г. 
Василием Григорьевичем Имшенецким3. Самая большая аудито
рия при химической лаборатории не могла вместить всех желаю
щих, и лекции перенесли в актовый зал университета, в котором 
было 350 нумерованных мест. Между тем уже первый геометричес
кий цикл лекций собирал до 500 человек, притом, что большая 
часть лекций была платной, и слушатели заранее вносили деньги. 
Начатые в январе 1871 г. “элементарные общеобразовательные” 
курсы продолжались до мая этого же года.

’См.: Романовский С.И. Николай Алексеевич Головкииский. 1834- 
1897. Л.: Наука, 1979. С.90-92.

2 См.: Виноградский В.Н. Отчет лекционного комитета // Протоколы 
заседания Общества естествоиспытателей при имп. Казанском универси
тете. 1870/71 г. Заседание 2. С.103-109; Головкинский НА. О публичных 
курсах // Там же. 1870/71. Заседание 17. С.32-36; Доклад Лекционной 
комиссии // Там же. 1880/81. Заседание 46.

3 Воспитанник физико-математического факультета Казанского универ
ситета. По окончании с 1854 г. преподавал математику в средних учебных 
заведениях. С 1860 г. преподавал математику в университете. С 1865 г. ' 
магистр, доцент. С 1868 г. — доктор математических наук, с 1869 г. - 
ординарный профессор. В 1871 г. подал прошение об увольнении в связи 
с “Лесгафтовской историей” (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.342).

4 В 1862 г. по окончании курса в Казанском университете оставлен в 
университете по представлению А.М.Бутлерова, назначен лаборантом хи
мической лаборатории. С 1864 г. - магистр, с 1867 г. - доцент. В 1869 г. 
удостоен степени доктора химии, с 1871 г. - ординарный профессор по ка
федре химии. В ноябре 1871 г. подал в отставку в связи с “делом Лесгаф
та”. В дальнейшем - профессор Новороссийского и Московского универси
тетов. Состоял членом Общества естествоиспытателей в Казани и Киеве, 
членом Королевского Лондонского химического общества, американско
го философского общества в Филадельфии (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.424;

Профессор химии Владимир Васильевич Марковников4 в письме 
к А.М.Бутлерову от 23 января 1871 г. так описал эти лекции: 
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“Наше общество организовало публичные курсы... Желающих слу
шать оказалось так много, что после первых же лекций принуж
дены были из нашей аудитории перейти в залу. Так как мои 
лекции бесплатны, то публика чуть не сидела на мне. Конечно, 
нельзя ручаться, что так будет продолжаться постоянно, но если 
посещают усердно лекции анатомии и геометрии, то, во всяком 
случае, это явление утешительное"

Николай Феодорович Леваковский, взявшийся читать курс бо
таники, вошел в Общество естествоиспытателей с момента его воз
никновения. Ординарный профессор ботаники (с 1869 г.)* 2, первую 
публичную лекцию “О значении низших растений в экономии при
роды” прочел в 1868 г.3 Следующими были 5 лекций “О питании 
растений” (1872 г.)4, затем - “О деятельности цветка” в 1873 г., 
прочитанная в пользу голодающего населения Самарской губер
нии. В том же году он читал курс лекций по ботанике. Очевидно, 
его лекции были интересны и хорошо доступны для понимания, 
так как, по свидетельству губернской газеты, на них “даже зачас
тую видели детей, со вниманием слушавших его изложение" 5. 
Особенно большое удовлетворение у слушателей вызвала лекция 
“О деятельности цветка” своей доступностью, ясностью изложения, 
увлекательностью темы. Далее газета сообщала, что Леваковский 
“постоянно обставлял свои чтения живыми цветками и расте
ниями самых причудливых красок и форм и пользовался ими для 
демонстрирования, наглядности своих чтений”6. Довольно полно 
изложив содержание лекции Леваковского, редакция газеты заме
тила, что и в дальнейшем она ставит перед собой цель знакомить 
читателей с явлениями окружающей природы. Это особенно важно, 
по словам редактора, так как газета получает все большее распро
странение “среди малопросвещенной публики”.

Колесников АЛ. Первые годы Казанского общества естествоиспытателей // 
Ученые записки Казанск. ун-та. 1956. Т.115. Кн.8).

’Научное наследство. М., 1961. Т.4. С.265.
2См.: Загоскин. Сл. 4.1. С.394; Корбут МК. Казанский университет... Т.2. 

С.47.
3См.: НАРТ, ф. 92, on. 1, д. 9410, л. 12.
4См.: НАРТ, ф. 977, оп. Совет, д. 11773, л. 3.
5 Отчет о лекции // Казанские губернские ведомости. 1873. №96. 8 дек.
6Там же. № 96. 8 дек.; № 97. 12 дек.

Как свидетельствуют современники, особенной любовью на пуб
личных курсах пользовались лекции профессора физиологической 
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анатомии Петра Францовича (Петровича) Лесгафта. Уроженец 
С.-Петербурга, в 1861 г. окончивший Медико-хирургическую ака
демию, он с сентября 1868 г. в Казанском университете, в 1869 г. 
избран ординарным профессором кафедры физиологической анато
мии1. С.И.Романовский, автор книги об Н.А.Головкинском, харак
теризует Лесгафта как “блестящего лектора, умело владеющего ауди
торией” 1 2.

1 В 1865 г. удостоен звания доктора медицины. В 1868 г. избран и 
утвержден экстраординарным профессором Казанского университета. 
Уволен из университета в октябре 1871 г. в связи с допущением им 
ученицы акушерских курсов к работе ассистента анатомического театра, 
а затем с обострением отношений с Советом университета и попечите
лем округа. Поддержав Лесгафта, в отставку подали 7 профессоров уни
верситета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.256; Корбут М.К. Казанский уни
верситет... Т.2. С.47).

2Романовский С.И. Указ. соч. С.92.
3 Казань, 13 марта // Камско-Волжская газета. 1872. № 21. 14 марта.

“Камско-Волжская газета” в марте 1872 г. как бы подводя итог 
трехлетнего существования Общества естествоиспытателей как особо 
значимое явление назвала организацию им публичных курсов. 
“...это начинание удалось вполне, - писал газетный обозреватель - 
Число постоянных посетителей каждого из курсов было от 300 
до 450 человек, в которых едва ли не более трети - женщины"3. 
И далее о лекциях П.Ф.Лесгафта: “...на лекциях анатомии про
фессора Лесгафта большая актовая зала была битком набита 
слушателями, число их — до 600 человек. Не выполнив до конца 
летом 1871 г. своей программы, он приступил к ее выполнению 
осенью того же года, но его чтения прекратились вследствие от
странения его от университета...”. Вряд ли автор заметки, а тем 
более широкая публика были посвящены в “Лесгафтовскую исто
рию”, но сожаление по поводу “отстранения от университета” талант
ливого профессора и лектора, газета выразила. “Нам кажется, - пи
сал тот же автор, - вполне справедливо выразитъ глубокое сожале
ние, что мы, казанцы, не можем уже более слушать чтений этого 
замечательного лектора”. Что же касается замечания корреспон
дента газеты о том, что едва ли не третья часть слушателей на 
курсах были женщины, это наблюдение подтверждается свидетель
ством одной из таких женщин, посещавших лекции. В 1871 г. “Ка
занские губернские ведомости” опубликовали статью, автор которой 
писала: “Утешительно же в особенности видеть такое большое 
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число женщин, желающих учиться. По всей вероятности, большая 
часть женщин идет на лекции не из моды, не ради препровожде
ния времени, а с искренним желанием приобретать познания, с 
глубоким убеждением, что в знании для женщин — избавление 
почти от всех тех бедствий, которые так часто обрушиваются 
на их бедные головы; что в знании та сила, которой теперь у них 
нет. Одним словом, эти курсы - неоплатная услуга женщинам”1. 
Несколько забегая вперед, скажем, что 3 октября 1876 г. в Казани 
по инициативе университетских преподавателей были открыты пуб
личные курсы для женщин1 2.

1 Голос женщины по поводу публичных лекций в университете // Ка
занские губернские ведомости. 1871. № 12. 13 февр.

2 См.: Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.48-49.
3См.: Об открытии публичных курсов // Камско-Волжская газета. 1872. 

№1.4 янв.

Университет отвел для чтения лекций помещения в своих ауди
ториях в вечерние часы. Преподавали на курсах: Н.В.Сорокин, 
Н.Н.Булич, Н.А.Фирсов, Н.А.Осокин и др. Ко дню открытия на 
курсы записалось 57 лиц, большинство из которых окончили Ма
риинскую гимназию или Родионовский институт благородных де
виц. В проекте Положения о казанских курсах читаем: “Цель уч
реждения курсов есть высшее общее образование женщины”. Учеб
ный план предусматривал следующие предметы: история русской 
словесности, история иностранной литературы, всеобщая история, 
русская история, история искусств, логика, психология, физика, хи
мия. Срок обучения - 3 года. Эти курсы просуществовали до 1886 г., 
когда началось гонение на женское образование.

Публичные курсы лекций, так успешно начатые в 1871 г. Обще
ством естествоиспытателей, уже в следующем, 1872 г., были приос
тановлены. Как и почему это произошло?

В Местном отделе “Камско-Волжской газеты” 3 4 января 1872 г. 
было опубликовано объявление о том, что Общество естествоиспыта
телей при Казанском университете начинает чтение публичных кур
сов по четырем предметам: физической географии - В.Н.Виноград
ским, анатомии и физиологии растений - Н.Ф.Леваковским, морфо
логии и систематике растений - Н.В.Сорокиным, физике - П.А.Гер- 
маном. Газета извещала, что лекции будут проводиться по воскресе
ньям, понедельникам, вторникам и средам с 7 до 8 вечера. Плата - 
1 руб. за весь курс каждого лектора. Кроме того, общество поручило 
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приват-доценту зоологии Модесту Николаевичу Богданову 1 про
честь несколько публичных лекций “О высших животных Евро
пейской России”. Лекции М.Богданова должны были начаться 
16 января 1871 г., но 18 января “Камско-Волжская газета” сооб
щила, что “пораспоряжению казанского губернатора чтение пуб
личных лекций Богданова остановлено”1 2. Тогда же газета извес
тила о том, что открытие публичных курсов от Общества естествоз
нания, назначенное на 17 января 1871 г., “по причинам, не завися
щим от общества, отменяется, впредь до особого объявления”. В чем 
причина этих запретов? Газета объяснила это таким образом: по
водом послужило то, что Общество естествоиспытателей открыло 
курсы “без особого на то разрешения”. В прошлом году это про
шло беспрепятственно, в нынешнем вызвало запрет. “Нам это ка
жется тем более странным, - заметила газета, — что ученые обще
ства пользуются по закону правом печатать свои труды без вся
кой цензуры. Каким же образом публичные лекции нуждаются в 
особом разрешении?" Очевидно, дело заключалось в том, что ученые 
труды были рассчитаны на узкий круг читателей, публичные же 
чтения привлекали массового слушателя из народа.

1В 1866 г. окончил курс естественного отделения физико-математичес
кого факультета Казанского университета. В 1867-1869 гг. работал помощ
ником прозектора при зоологическом кабинете университета. С 1870 г. - 
приват-доцент зоологии, с 1871 г. - магистр. В 1872 г. перешел в 
С.-Петербургский университет. Орнитолог. Автор научно-популярных очер
ков из жизни русской природы (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.262).

2 Задержание публичных курсов // Камско-Волжская газета. 1872. 
№5. 18 янв.

3См.: Камско-Волжская газета. 1872. № 8. 28 янв.
4 В 1867 г. окончил физико-математический факультет Казанского 

университета с золотой медалью, оставлен был в университете профессор-

Что предпринял в этой ситуации университет и, в частности, 
Общество естествоиспытателей? В редакцию “Камско-Волжской га
зеты” пришло письмо, в котором сообщалось, что после дебатов 
Обществом естествоиспытателей было решено “войти с представле
нием к министру просвещения” через физико-математический фа
культет университета с тем, чтобы те, кто собирался читать публич
ные курсы, теперь прочли эти лекции “лично от себя”3. Лекции эти 
действительно были прочтены. Читались они во время Великого 
поста, с 5 марта.

Владимир Николаевич Виноградский, астроном-наблюдатель4, в 
1872 г. прочел 5 лекций под названием “О явлениях, вызываемых 
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на земной поверхности теплотой и электричеством”. Его лекция 
была первой, и 7 марта “Камско-Волжская газета” сообщила: “Пер
вая публичная лекция... заняты были кресла, стулья, лавки и окна. 
Первую публичную лекцию читал Виноградский по метеороло
гии. Слушателей очень много, так что некоторые должны были 
слушать стоя...” \ В следующем году В.Н.Виноградский прочел в 
пользу голодающих Самарской губернии публичную лекцию “О про
хождении планеты Венеры чрез диск Солнца в 1874 г.”. В газете 
было высказано замечание в адрес Виноградского. По мнению ре
дактора, лектор старался изложить свой предмет просто и зани
мательно, “но это ему не вполне удавалось и местами его объясне
ния были запутаны и не ясны, но все же, кто следил внимательно 
за его чтением, имел возможность убедиться, что он относился к 
своему делу добросовестно”* 1 2.

ским стипендиатом. С мая 1869 г. по апрель 1876 г. - астроном-наблюда
тель, с 1873 г. - приват-доцент. Магистр астрономии. Под его редакцией 
в 1876 г. в Казани были изданы “Материалы для климатологии Северо- 
восточной России и Сибири”. В дальнейшем - преподаватель средних 
учебных заведений (см.: Бурмистрова Л. Виноградский Владимир Нико
лаевич // Казанский университет... 1804-2004. Биобибл. сл. Казань: Изд- 
во Казанск. ун-та, 2002. Т.1. С.106).

1 Камско-Волжская газета. 1872. № 19. 7 марта.
2 От редактора // Камско-Волжская газета. 1872. № 30. 14 апр.
3 См.: Очерк о публичной лекции // Казанские губернские ведомос

ти. 1873. № 10. 3 февр.
4 За участие в студенческих волнениях 1861 г. исключался из Казан

ского университета, окончил в 1867 г. физико-математический факуль
тет. Был хранителем музея, в 1869-1872 гг.- лаборант физического ка-

Через год о профессоре В.Н.Виноградском “Казанские губерн
ские ведомости” сообщали как о хорошо известном казанской пуб
лике лекторе. Лекции его, по словам корреспондента газеты, пользу
ются постоянным заслуженным вниманием. И интерес самого пред
мета и сопровождающие чтения картины волшебного фонаря - все 
это привлекает многочисленную публику. И все же, как замечает 
автор, не все, изложенное Виноградским всегда ясно для разнооб
разной громадной аудитории. Но причина этого не в лекторе, а в 
самой сложности предмета, основывающегося на математике, а так
же в отсутствии у многих слушателей даже самых элементарных 
сведений, например, о геометрии3.

Читать публичные лекции по физике Петр Александрович Гер
ман 4, лаборант физического кабинета университета, начал еще в 
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1870 г. в аудитории Казанского юнкерского училища. Несколько 
лекций им были прочтены в 1871 г., 5 лекций в 1872 г. на тему 
“О явлениях света, звука и теплоты с точки зрения тождества их” 
Лекции сопровождались многими удачными опытами* 2.

бинета. С 1872 г. - действительный член Общества естествоиспытателей. 
Осенью 1872 г. уехал из Казани. В дальнейшем — учитель и директор 
реальных училищ (см.: Бурмистрова Л. Герман Петр Александрович // 
Казанский университет: 1804—2004: Биобиблиографический словарь: Т.1: 
1804—1904. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. - С.131.).

’См.: Камско-Волжская газета. 1872. № 16. 25 февр.
2См.: там же. № 30. 14 аир.
3 В 1869 г. окончил естественное отделение физико-математического фа

культета Харьковского университета. С 1871 г. - доцент кафедры ботани
ки Казанского университета. В 1874 г. удостоен степени доктора, звания 
экстраординарного профессора, с 1885 г.- ординарный профессор. В 1876 г. 
организовал высшие женские курсы в Казани, преподавал на них, в 1878 г. ~ 
один из организаторов народных чтений (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.502).

4См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 10146, л. 25.
5 См.: Камско-Волжская газета. 1872. № 16. 25 февр.

На протяжении долгого времени (с начала 1870-х до середины 
1890-х годов) в качестве лектора публичных чтений выступал в 
Казани профессор ботаники Николай Васильевич Сорокин3. Иссле
дователь-естествоиспытатель он совершил ряд путешествий с науч
ной целью на Северный Урал, в Среднюю Азию, в пески Кара-Кум, 
на Тянь-Шань, Кавказ, Закаспийский край, на границу с Афганис
таном. Много публиковался в популярных казанских изданиях - 
“Волжском вестнике”, “Казанском биржевом листке”. Первая пуб
личная лекция была им прочитана в 1871 г. (в год его появления 
в Казанском университете) в пользу нуждающихся студентов. Она 
называлась “О растениях на теле человека и животных”4, С той 
же благотворительной целью он прочел в 1872 г. 5 лекций под 
общим названием “О болезнях растений, зависящих от грибов”5. 
Как и о многих других лекторах, о Сорокине публиковались отзы
вы в местной печати. Эти заметки свидетельствуют о высокой тре
бовательности современников к выступлениям лекторов, невзирая 
на их ученые звания. Редактор “Камско-Волжской газеты” выска
зал мнение, что лектор должен нести в аудиторию новое слово на
уки, делиться со слушателями новыми открытиями и научными 
достижениями, не опасаясь неподготовленности публики. Что ка
сается одной из лекций профессора Н.В.Сорокина, “Камско-Волж- 
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ская газета” писала, что она была интересной, но “для полной ясно
сти и наглядности не доставало микроскопических препаратов’’*.

1 От редактора // Камско-Волжская газета. 1872. № 30. 14 апр.
2 Извещение // Казанские губернские ведомости. 1876. № 7. 24 янв.
3См.: Камско-Волжская газета. 1872. № 21. 14 марта.

Газеты чутко реагировали на все события культурной жизни 
города. Стоило профессору Сорокину прочесть первую лекцию из 
курса “Анатомия, физиология и систематика растений”, как в “Ка
занских губернских ведомостях” была помещена заметка, где го
ворилось: “Успех первой же лекции превзошел ожидания. Лекция 
была многолюдна и, видимо, понравилась слушателям” 1 2. 20 февра
ля 1872 г. от доцента Н.В.Сорокина поступило в Общество есте
ствоиспытателей заявление “Об организации курсов для народа”. 
Подробно об этом писала “Камско-Волжская газета”, изложив вы
ступление Сорокина на заседании Общества3. Одним из главных 
вопросов современности он назвал “образование низшего класса 
народа”. “...Наши младшие братья, - говорил он, - еще больше 
нуждаются в элементарных знаниях, нежели люди, посещающие 
нами настоящие лекции... царствует еще та темнота в народе, 
где все причины сводятся “на волю Божью”...В настоящее время 
пример народных лекций в Петербурге указывает потребность 
подобных курсов...’’.

Н.В.Сорокин составил очерк программы таких курсов, куда вхо
дили лекции не только по естественным наукам, но и описание 
различных местностей России, сведения по русской истории, советы 
по землепользованию, скотоводству, гигиене жизни, причины явле
ний природы - грома, молний, солнечных затмений и т.п. Известно, 
что он предложил Обществу обсудить программу, но даже по более 
скромной программе чтения элементарных курсов в 1872 г. не со
стоялись, хотя есть сведения, что в 1873 г. Сорокин читал курс 
лекций. Николай Васильевич реализовал свои замыслы в 1878 г., 
когда организовал и привлек к участию преподавателей в “народ
ных чтениях". Дело в том, что “народные чтения” с самого начала 
были ограничены в своей деятельности. В “Правилах”, принятых 
для них 21 декабря 1876 г., их проведение разрешалось в школах, 
училищах и других “казенных и общественных зданиях” и запре
щалось на фабриках и других промышленных предприятиях. Для 
публичного чтения народу разрешались только сочинения, прошед
шие цензуру и одобренные Ученым комитетом Министерства на
родного просвещения. Наконец, “назначенные для публичного чте
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ния сочинения не произносятся, а читаются по тексту, без всяких 
изменений и дополнений” 1.

1 См.: Пругавин А.С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в 
области умственного развития и просвещения. М., 1890. С.272.

2 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 13372, л. 1.
3 Колесников АЛ. Указ. соч. С.8.
4 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 13372, л. 34.
5 См.: Извещения // Казанские губернские ведомости. 1879. № 35. 5 мая.
6 См.: Гренков А. Народные чтения в Казани // Казанские губернские 

ведомости. 1880. № 15. 23 февр.

Для чтений в 1878 г. был отведен в Казани зал Городской думы. 
В “Чтениях для народа”, кроме Н.В.Сорокина, организовавшего их, 
намерены были принять участие священник П.И.Воздвиженский, 
учитель Родионовского института благородных девиц П.А.Понома- 
рев, учитель Казанского учительского института Н.А.Износков, а 
также приват-доценты Казанского университета: И.Н.Смирнов и 
А.В.Васильев1 2 3. Иван Николаевич Смирнов - в будущем профессор 
всеобщей истории, Александр Васильевич Васильев - профессор чис
той математики, автор книги о Н.И.Лобачевском. Оба они в то 
время состояли членами Общества естествоиспытателей.

А.Н.Колесников, автор статьи о первом периоде истории Казан
ского Общества естествоиспытателей, утверждает, что “народные 
чтения были запрещены” ®. Однако среди архивных документов есть 
дело под названием “О дозволении разным лицам чтения публич
ных лекций и народных чтений”. Датирован документ 1878 г.4 
Кроме того, “Казанский биржевой листок” печатал отчеты об этих 
чтениях, помещались публикации в “Казанских губернских ведо
мостях”. В 1878 г. было проведено 6 чтений, в следующем году 
уже 16. Называлось большое число слушателей — около 250 чело
век на каждом чтении. За 1879 г. общее число посетителей соста
вило 4280 человек5. В 1880 г. “Казанские губернские ведомости” 
опубликовали специальную статью А.Гренкова о народных чтени
ях в Казани6. В связи с этим можно предположить, что первона
чально эти чтения действительно были запрещены, в дальнейшем 
их программа была пересмотрена, и чтения все-таки разрешены.

Еще до этих курсов Сорокин активно продолжал участвовать в 
чтении публичных лекций. В 1876 г., уже в звании экстраординар
ного профессора, Николай Васильевич прочел 15 лекций по анато
мии и физиологии растений и 30 лекций по морфологии и система
тике растений. В 1877 г. им была прочитана лекция “Какое зна
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чение имеет запах и окраска цветов в жизни растений”. Она состо
ялась в актовом зале университета и читалась с благотворительной 
целью: в пользу больных и раненых воинов. В общей сложности 
Н.В.Сорокин в 1870-е годы прочел 52 публичные лекции и 2 курса 
“Чтений для народа”. Он продолжал читать публичные лекции и в 
последующие десятилетия, но об этом речь пойдет позже.

В конце сентября 1872 г. “Камско-Волжская газета” сообщила, 
что на заседании Общества естествоиспытателей снова шла речь об 
открытии в Казани публичных курсов по примеру последних лет. 
В числе профессоров, изъявивших согласие принять участие в чте
ниях, были названы: по зоологии - Н.М.Мельников, по минерало
гии - И.Н.Смирнов, по физике - И.А.Больцани, по ботанике - 
Н.Ф.Леваковский или Н.В.Сорокин. Особое удовлетворение выра
зила газета по поводу перспективы услышать Н.О.Ковалевского. 
“...не без удовольствия, — писал обозреватель, — услыхали мы, что 
г.Ковалевский намерен предпринять ряд лекций по физиологии”1. 
На следующий год уже “Казанские губернские ведомости” посвяти
ли лекциям Ковалевского одобрительные строки. Газета отмечала, 
что постоянно много публики бывает на лекциях Н.О.Ковалевско
го, “давно пользующегося глубоким уважением за свои обширные 
сведения и умение излагать их своим слушателям” * 2. Практически 
слушателям уже были знакомы все названные имена лекторов, 
кроме Смирнова 3. Мы уже писали о выступлениях с публичными 
лекциями Н.Ф.Леваковского, Н.М.Мельникова, Н.В.Сорокина. Про
фессор Николай Осипович Ковалевский 4, будучи одним из учреди
телей Общества естествоиспытателей, в 1869 г. уже выступал перед 

‘Местный отдел // Камско-Волжская газета. 1872. № 76. 26 сент.
2 Казанские губернские ведомости. 1873. № 24. 28 марта.
3 Иван Николаевич Смирнов в 1863 г. окончил физико-математичес

кий факультет Казанского университета. По окончании - хранитель му
зея физического кабинета. С 1864 г. - приват-доцент кафедры физичес
кой географии. Занимался магнитными наблюдениями, магнитолог (см.: 
Загоскин. Сл. 4.1. С.498).

4 Уроженец Казани, сын профессора-ориенталиста О.М.Ковалевского. 
Воспитанник Казанской гимназии и Казанского университета, медицинс
кий факультет которого окончил в 1862 г. В 1865 г. удостоен степени док
тора медицины, с того же года — доцент, затем — экстраординарный профес
сор, с 1868 г. - ординарный профессор физиологии. С 1878 г.- декан меди
цинского факультета, в 1880-1882 гг. - ректор университета, (см.: Загос- 
кин.Сл. 4.2. С.217; Корбут М.К. Казанский университет. Т.2. С.47).
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казанской публикой с лекцией “О механической деятельности 
организма”, в 1870 г. прочел лекцию “Органы чувств человека”, в 
1871 г. - “О голосе и речи”1. Все эти лекции были прочитаны с 
благотворительной целью: в пользу нуждающихся студентов 1 курса 
медицинского факультета или медицинского факультета в целом. 
В 1872 г. Николай Осипович прочел лекцию “О крови в физиоло
гическом значении для организма”, а в 1873 - курс лекций по 
физиологии в фонд Общества естествоиспытателей. Начало 1870-х 
годов оказалось для Ковалевского наиболее активным временем 
для чтения публичных лекций.

1 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 9843, л. 14; д. 10146, л. 10.
2 В 1867 г. окончил отделение естественных наук физико-математичес

кого факультета Харьковского университета. С 1869 г. - магистр, с 1871 г. - 
доктор зоологии. В 1871 г. утвержден экстраординарным, в 1873 г. - орди
нарным профессором по кафедре зоологии Казанского университета. 
С 1887 г. - в Новороссийском университете, с 1897 г. - академик имп. 
Академии наук (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.334).

3 Казанские губернские ведомости. 1873. № 24. 28 марта.
4 Родился в Берлине в обедневшей купеческой семье. Кочевал по России 

в качестве приказчика нотной и эстампной торговли. В Казани обратил на 
себя внимание математическими способностями профессоров Н.И.Лобачев
ского и А.Ф.Попова, которые руководили его занятиями. В 1845 г. удосто-

В 1873 г. на элементарных курсах прочел цикл лекций по зоо
логии профессор Владимир Владимирович Заленский1 2, член Обще
ства естествоиспытателей. Тогда же появился отклик на его лек
ции в “Казанских губернских ведомостях”. Вот что писала газета: 
“Его лекции не блестят энергией и вообще не может быть на
зван он искусным чтецом, а напротив - в его манере чтения мно
го вялости, нет оживленности, но зато чрезвычайно богато и та
лантливо внутреннее содержание его лекций, в его чтении много 
последовательности, логики и умения группировать факты...’’. 
И далее: “...каждый, слушающий его, если возвращаясь с лекции 
домой и не мог говорить с увлечением о его лекциях, то все же 
приносил с собой богатый запас новых сведений, и сверх того, мно
гое, о чем ему удавалось читать и слышать ранее, получило больше 
определенности”.3 Из такого отзыва складывалось впечатление о 
научной фундаментальности лекции и богатой эрудиции лектора.

Со второй половины 1860-х годов начались публичные лекции 
профессора по кафедре физики и физической географии Иосифа 
Антоновича Больцани4, одного из учредителей Общества естество
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испытателей и первого его вице-президента. По свидетельству Н.П.За- 
госкина, Больцани обладал энциклопедическими знаниями и был хо
рошо известен в Казани как консультант. Тематика его лекций была 
разнообразной1. В 1866 г. в Купеческом клубе он прочитал две лек
ции “О физических свойствах паров и применении их к движению 
машин”, в 1872 г. - “О вулканах и землетрясениях”, в 1873 г. - 
“О физической теории цветов”. Последняя лекция была прочтена в 
пользу голодающего населения Самарской губернии.

ен Казанским университетом степени кандидата математических наук. 
С 1853 г. - магистр. В 1855 г. переведен на кафедру физики. В 1858 г. - 
доктор физики и химии. С 1860 г. - ординарный профессор (см.: Загос
кин. Сл. 4.1. С.269; Васильев А.В. Указ. соч. С.94).

1 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 8947, л. 12, 38; д. 9163, л. 5; ф. 977, оп. Совет; 
Д. 1003, л. 4; д. 11773, л. 8.

2См.: О публичных лекциях профессора Больцани // Справочный ли
сток города Казани. 1867. №3. 5 янв.; Виноградов. По поводу публичной 
лекции профессора Больцани // Там же. №8. 17 янв.

3 См.: Больцани И. Письмо к редактору // Справочный листок г. Каза
ни. 1867. №9. 19 янв.

4 См.: там же. №4. 8 янв.

Кроме того, Иосиф Антонович выступал перед казанской публи
кой с темой, волновавшей каждого из жителей города, о которой 
часто писали губернские газеты. Его лекции назывались “О снаб
жении городов водою с применением к водоснабжению города Ка
зани” (1866 г.), “Об устройстве водопровода в г.Казани” (1867 г.). 
О последней лекции И.А.Больцани заранее объявил “Справочный 
листок города Казани”, затем появилось в той же газете статья 
профессора-медик а Н.А.Виноградова, в которой он вступил в поле
мику с лектором о состоянии воды в озере Кабан* 1 2. Спустя два дня 
с ответом Виноградову выступил Больцани3 4. По прошествии двух 
месяцев газета снова объявила лекцию И.А.Больцани “О проектах 
водоснабжения г. Казани” *.  Тема осталась актуальной, да к тому 
же профессор Больцани являлся в то время членом Казанского 
комитета по устройству водопровода.

Помимо объявлений о лекциях и публикации полемики про
фессоров, редакция газеты выступила также со своими примечани
ями, которые сами по себе заслуживают внимание, так как характе
ризуют позицию редактора по отношению к публичным лекциям. 
"... публичные лекции особенно интересны, - писал редактор “Лис
тка”, - когда их предметом становится какой-либо современный. 
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вопрос, решение которого составляет насущную потребность об
щества”. И далее: “Влияние публичной лекции сильнее напеча
танной статьи - влияние живого слова, действующее разом на 
целую массу людей”'.

Несколько позднее - в 1876 г. - тему о водопроводе в Казани 
затронул в публичной лекции профессор физиологической химии 
Арсений Яковлевич Щербаков1 2, также член Общества естествоис
пытателей и Общества врачей Казани. Его лекция называлась “Свой
ство воды, употребляемой для питья в г.Казани”. Лекция была 
прочитана в помещении Русского Соединенного собрания с благо
творительной целью: для пополнения капитала в фонд утвержде
ния стипендии имени покойного профессора университета Е.Ф.Ари- 
стова. В том же году лекция была опубликована3. В 1873 г. Щер
баков уже выступал с публичной лекцией “Физиология голода”, 
прочитанной в пользу голодающих Самарской губернии. Тема сама 
по себе уже возбудила интерес слушателей. Раскрывая содержание 
этой лекции, редактор “Казанских губернских ведомостей” особо 
подчеркнул, что “в заключение лекции лектор показывал хлеб, ко
торым питаются самарские крестьяне, который даже хлебом на
звать трудно, смешанный с золой, лебедой, желудями и прочими 
неперевариваемыми веществами. Примеси последних не только 
не питательны, но даже еще вредны, как сказал А.Я.Щербаков, по
тому, что не давая ничего организму, они еще расстраивают пище
варение” 4. Лекция о составе и свойствах питьевой воды не была 
случайной темой для Арсения Яковлевича. Эта проблема продол
жала интересовать его и в дальнейшем, о чем свидетельствует ряд 
публикаций в 1870-1890-х годах5. Очевидно, она не потеряла сво
ей актуальности для жителей Казани до конца века.

1 См.: Публичные лекции с благотворительной целью в зале универси
тета // Справочный листок города Казани. 1867. №37. 28 марта.

2 Родился в купеческой семье в Казанской губернии. В 1861 г. окончил 
медицинский факультет Казанского университета. С 1864 г. - лаборант 
при кафедре медицинской химии и физики. С 1865 г. - доктор медици
ны. С 1871 г. - экстраординарный, с 1882 г. - ординарный профессор по 
кафедре физиологической химии. Был деканом медицинского факуль
тета, и.о.ректора университета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.375).

3 См.: Свойства воды, употребляемой для питья в г. Казани // Здоровье. 1876.
1 Отчет о лекции // Казанские губернские ведомости. 1873. № 93. 28 нояб.
5 См.: Щербаков АЛ. Качественный и количественный анализ воды- 

СПб., 1877; Уровень колодезных вод в Казани, 1881; Артезианские колод-
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К Обществу естествоиспытателей принадлежали также и мно
гие математики, читавшие лекции от Общества. Профессор матема
тики, ученик Н.И.Лобачевского, Александр Феодорович Попов1, бу
дучи уже в отставке, в 1874 г. читал курс публичных лекций по 
геометрии. Элементарный курс по арифметике и алгебре в 1873 - 
1874 гг. от Общества естествоиспытателей прочел Федор Матвее
вич Суворов * 1 2, доцент кафедры чистой математики. В конце 1870-х - 
начале 1880-х годов он читал лекции по арифметике, геометрии, 
алгебре, тригонометрии на высших женских курсах в Казани. Лек
ции Ф.М.Суворова на элементарных курсах по арифметике, как 
свидетельствует губернская газета, очень заинтересовали публику. 
“Его ясное, толковое и чрезвычайно живое изложение предмета 
обратило на себя справедливое внимание и вызвало сочувствен
ные заявления публики” 3, - писала газета.

цы в Казани (совместно с А.А.Штукенбергом). Казань, 1894; Исследова
ние некоторых местностей г. Казани в санитарном отношении. Почва и 
грунтовые воды средней террасы г. Казани. Казань, 1897.

1 Окончил Казанский университет в 1835 г. С1843 г. - магистр, в 1845 г. 
удостоен степени доктора математики и астрономии, с 1849 г. - ординарный 
профессор по кафедре чистой математики. Более 20 лет преподавал в Казан
ском университете, в 1866 г. уволился по болезни (см.: Загоскин. Сл. 4.1 
С.456; Лаптев БЛ. Николай Иванович Лобачевский. К 150-летию геомет
рии Лобачевского. 1820-1976. Казань, 1976. С.52, 92—95).

2 В 1867 г. окончил математическое отделение физико-математичес
кого факультета Казанского университета. С 1869 г. - хранитель музея 
при кабинете практической механики. С 1871 г. - магистр, доцент кафедры 
чистой математики. С 1884 г. - доктор математических наук, с 1885 г. - 
ординарный профессор. К 100-летию со дня рождения Н.И. Лобачевского 
издал работу, знакомившую читателей с его идеями (см.: Загоскин. Сл. 
4.1. С.507; Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.152).

3 Извещение // Казанские губернские ведомости. 1873. № 7. 24 янв.
4 См.: О необходимости врачебных обществ в России // Современная 

медицина. 1860. № 6, 7.

На год раньше Общества естествоиспытателей при Казанском 
университете возникло в 1868 г. Общество врачей Казани. Заме
тим, кстати, что многие из преподавателей Казанского университе
та состояли членами обоих этих обществ. О необходимости созда
ния медицинских обществ современники ставили вопрос еще в на
чале 1860-х годов4. Об их деятельности, и, в частности, о деятель
ности Казанского общества врачей, сохранились отчеты, доклады, 
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записки и другие свидетельства современников1. Десятилетия спу
стя появились обзорные работы о медицинских обществах1 2. Нако
нец, уже в XX в. создан ряд исследований, в которых рассматрива
лись проблемы медицинских обществ, в том числе и Казанского 
общества врачей3 4.

1 См.: Петров А.В. Записка о деятельности Общества врачей г. Казани 
(1868—1873). Казань, 1873; Отчет о деятельности Общества врачей г. Каза
ни за 1872 г., читанный в заседании 4 января 1873 г. Н.Ф.Высоцким // 
Дневник общества врачей г. Казани 1873 г. (№ 2 от февраля 1873 г.) 
Казань, 1874.

2 См.: Наидинг И. Медицинские общества в России. СПб., 1896; Двад
цатипятилетие (1868-1895) Общества врачей при имп. Казанском уни
верситете. Казань, 1897.

3 См.: Жук А.П. Развитие общественно-медицинской мысли в России 
в 60-70-х гг. XIX в. М.: Медгиз, 1963; Вахитов М.Х., Никитин С.К. Сто
летие Казанского общества врачей (1868-1968) // Казанский медицин
ский журнал. 1968. № 4. С.1—6; Жучкова Н.И. Казанское общество вра
чей и его место в общественной медицине России (1868—1917). Автореф. 
дисс. ... доктора мед. наук. Казань, 1969.

4 НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 12904, л. 5, 7.
5 См.: Извлечение из протокола Общества врачей г. Казани // Казан

ские губернские ведомости. 1870. № 59. 1 авг.
6 Выпускник Московского университета. В 1855—1860 гг. нес службу 

по военному ведомству. С 1858 г. — доктор медицины. В 1863 г. утверж
ден экстраординарным профессором кафедры частной патологии Казан
ского университета, с 1864 г. - ординарный профессор. В марте 1870 г. 
переведен на кафедру терапевтической факультетской клиники, которую

Общество врачей Казани (Устав, § 1, п. б) ставило перед его 
членами цель: “Распространять здравие, медицинские понятия, 
преимущественно по вопросу о способах к возвышению уровня об
щественного здоровья”. Для достижения этой цели Общество име
ло “право открывать публичные лекции и беседы по предметам 
медицинских наук, а равно и печатать эти лекции отдельно или в 
своих изданиях” *.  Популяризируя недавно возникшее Общество, 
“Казанские губернские ведомости” опубликовали материалы из 
Протоколов Общества казанских врачей, где снова было сказано, 
что цель его поднять общественное здоровье, искоренить предрас
судки “посредством издания популярных брошюр и медицинских 
популярных бесед"5.

Первым председателем Общества врачей в Казани был профес
сор Николай Андреевич Виноградов6, один из первых в России не
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вропатологов. Он занимался проблемами воздействия инфекции на 
нервную систему, представлял собой новое направление в медицине, 
последователями которого были П.И.Левитский, А.А.Несчастлив
цев, М.А.Хомяков, Н.И.Котовщиков, А.М.Дохман. Н.А.Виногра- 
дов начал чтение публичных лекций в 1866 г. Это были две лек
ции “О холере”, прочитанные 7 и 8 марта в актовом зале универси
тета в пользу нуждающихся студентов. Читались лекции по следу
ющей программе: 1. Краткий исторический обзор бывших и насто
ящей эпидемии. 2. О сущности, происхождении и способе распрост
ранения эпидемии холеры. 3. О мерах, которые необходимо пред
принимать в случае появления эпидемии1.

занимал до кончины (1886 г.). В 1872-1877 гг. — декан медицинского 
факультета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.148; Корбут М.К. Казанский уни
верситет... Т.2. С.45).

хСм.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 8947, л. 9.
2 См.: там же, д. 9410, л. 2.
3См.: Камско-Волжская газета. 1872. № 18. 3 марта.
4 См.: Речь о Н.А.Виноградове // Казанские губернские ведомости. 

1874. № 89. 13 нояб.
5 См.: От редакции // Справочный листок города Казани. 1867. №8. 17 янв.

В 1868 г. Н.А.Виноградов прочел две лекции в пользу нуждаю
щихся студентов медицинского факультета: “О прогрессивном и 
консервативном направлении в терапии” и “Об отношении практи
ческого врача к обществу” * 2. Последняя лекция носила особенно 
злободневный характер, эта проблема постоянно находилась в поле 
зрения не только специальной, но и общественно-политической пе
чати как одна из проблем общественной медицины. В 1872 г. 
“Камско-Волжская газета” объявила о прочтении профессором Ви
ноградовым 6 марта в актовом зале университета публичной лек
ции “Несколько слов о чувственной сфере нервной системы”. Лек
ция снова была благотворительной в пользу общества вспомоще
ствования бедным студентам университета3.

“Казанские губернские ведомости” в 1874 г. поместили в газете 
“Речь о Н.А.Виноградове”, где говорилось, что он пользовался изве
стностью талантливого лектора, а его публичные лекции постоян
но привлекали массу публики и выслушивались с живейшим ин
тересом4. Это мнение подтверждается также редактором “Справоч
ного листка города Казани” 5. Лекции Виноградова прослеживают
ся до конца 1870-х годов. В 1876 г. он прочел публичную лекцию 
в летнем помещении Русского Соединенного собрания (в пользу 
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южных славян) “Об отношении гигиены к терапии”, в 1879 г. - 
“О чуме” — снова, как и прежде, в пользу нуждающихся студентов.

Один из учеников Н.А.Виноградова, принадлежащий к числу 
основоположников неврологии как самостоятельной медицинской 
дисциплины в Казанском университете, Александр Алексеевич Не
счастливцев1 выступил в 1873 г. с публичной лекцией “О выраже
нии лица”. Лекция была прочитана в фонд голодающих Самарской 
губернии.

1 По окончании медицинского факультета Казанского университета - 
ассистент хирургической клиники, с 1864 г. - оператор. С 1870 г. - док
тор медицины, с 1876 г. - доцент практической нервной патологии. 
В 1878 г. находился в действующей армии. Скончался в 1879 г. (см.: 
Загоскин. Сл. 4.2. С.274).

2 Уроженец Казани, из потомственных дворян Казанской губернии. 
В I860 г. удостоен степени доктора медицины в Вюрцбургском универси
тете, в 1863 г. - в имп. Медико-хирургической академии. С 1864 г. - до
цент Казанского университета по кафедре судебной медицины, с 1865 г. ' 
ординарный профессор. В 1871 г. подал в отставку в связи с “делом про
фессора Лесгафта”. С 1885 г. снова в Казанском университете — ординар
ный профессор по кафедре гигиены. Активно работал в земствах Казанской 
губернии (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.381).

3 Окончил медицинский факультет Московского университета. С 1858 г.' 
доктор медицины. В 1864 г. командирован в Казань для совещания по пост
ройке окружной лечебницы для душевнобольных. В 1866 г. избран доцентом 
Казанского университета по кафедре психиатрии. С 1869 г. - зав. окружной 
психиатрической лечебницей. С 1872 г. - сверхштатный ординарный профес
сор университета (до конца жизни в 1884 г.). См.: Загоскин. Сл. 4.2. С.83,365-

4 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 9843, л. 25.

В первый же год существования Общества врачей была прочита
на публичная лекция профессором гигиены Аркадием Иванови
чем Якоби (Якобий)1 2 3 “О счастии с точки зрения гигиены”. Лекция 
читалась в пользу нуждающихся студентов 1 курса медицинского 
факультета.

На заседании Общества врачей 19 ноября 1870 г. состоялось 
сообщение Особой комиссии, созданной Обществом для открытия 
Отдела физического воспитания. Комиссия предложила от имени 
Общества просить разрешения у попечителя округа на прочтение её 
членом, доцентом университета Александром Иустиновичем Фрезе * 
публичной лекции “О физическом воспитании” 4. Лекция была про
читана в 1870 г. А.И.Фрезе преподавал на двух факультетах Ка
занского университета: психиатрию - на медицинском, судебную 
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психиатрию - на юридическом. Средства от вознаграждения за чтение 
лекции он всецело передал для пополнения специальной библио
теки юридического факультета. Еще раньше им были прочитаны 
публичные лекции, непосредственно связанные с его специальнос
тью: в 1868 г. - “О сущности помешательства”, в 1869 г. - “О помеша
тельстве и преступлении”. Лекции читались в пользу нуждающих
ся студентов 1 курса медицинского факультета.

Профессор гистологии Александр Ефимович Голубев1 прочел лек
цию “О первых явлениях развития животного из яйца” на Пасху 
1871 г.* 2 Его чтения ограничились одной публичной лекцией - в 
ноябре того же года он подал прошение об увольнении из универ
ситета в числе 7 профессоров, протестовавших “по делу Лесгафта”.

‘В 1857 г. окончил медицинский факультет Казанского университе
та. В 1868 г. удостоен степени доктора медицины. С 1869 г. - доцент по 
кафедре гистологии, в том же году - экстраординарный профессор (см.: 
Загоскин. Сл. 4.2. С.171).

2 См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 10146, л. 6.
3 По окончании медицинского факультета Казанского университета с 

января 1864 г. оставлен для усовершенствования по хирургии и офталь
мологии. С 1865 г. работал ординатором хирургического отделения гос
питальной клиники при земской больнице. С 1867 г. — доктор медици
ны. С 1870 г. - доцент при кафедре офтальмологии, с 1872 г. - ординар
ный профессор (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.97; Корбут М.К. Казанский 
университет... Т.2. С.38; Памяти Е.В.Адамюка. Казань, 1906).

Мировой известностью пользовался профессор офтальмологии 
Казанского университета Емелиан Валентиевич Адамюк3, прорабо
тавший на кафедре университета с конца 1860-х годов до 1902 г. 
Он явился создателем офтальмологической клиники в Казани. Был 
не только членом Общества врачей в Казани, но и избирался по
четным членом ряда медицинских обществ: Симбирска, Вятки, 
Астрахани, Минска, Киева, Кавказа. Его публичные лекции, пользу
ющиеся большим успехом у слушателей, издавались отдельными 
брошюрами. Лекция “О близорукости” (1873 г.) читалась в пользу 
голодающих крестьян Самарской губернии. В 1876 г. он прочитал 
публичную лекцию “О свечении глаз” в помещении Русского Со
единенного собрания, сбор от которой пошел на пополнение фонда, 
предназначенного для стипендии в память покойного профессора 
университета Е.Ф.Аристова. Лекция Е.В.Адамюка “О близорукос
ти”, как заметила редакция “Казанских губернских ведомостей”, 
“была прочитана с большим знанием дела, без излишнего много
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словия, которым нередко страдают популярные чтения и которое, 
вместо разъяснения только более затемняет предмет. Лектор 
читал, правда, в несколько ускоренном темпе, так что слушать его 
приходилось с большим напряжением"1. Эта лекция была в следу
ющем году опубликована в “Ученых записках Казанского универ
ситета” 2. Сохранилось свидетельство современников еще об одной 
публичной лекции профессора Адамюка “О свечении глаз”. Оно 
опубликовано в губернской газете за 1876 г.: “Ясность и последо
вательность изложения лектором предмета, уменье сгруппировать 
факты, дать им надлежащую оценку и научное объяснение, произ
вели весьма приятное впечатление на слушателей, так что после 
последних его слов раздались весьма сочувственные общие руко
плескания” 3 4.0 том, что лекция возбудила большой интерес слушате
лей свидетельствует также и тот факт, что сразу после лекции в ре
дакцию губернской газеты были доставлены два реферата лекцииі. 
Помимо чтения публичных лекций, профессор Адамюк был авто
ром ряда практических руководств по болезням глаза, популяр
ных статей в журналах “Врач”, “Медицинский вестник”. Ему при
надлежало около 100 печатных трудов.

1 Извещение // Казанские губернские ведомости. 1873. № 89. 14 нояб.
2 См.: Адамюк Е. О близорукости // Ученые записки Казанск. ун-та. 

1874. С.137-167.
3См.: Казанские губернские ведомости. 1876. № 21. 17 марта.
4 См.: Извещение // Казанские губернские ведомости. 1876. № 20. 

10 марта.
5 Окончил в 1855 г. медицинский факультет Московского университе

та. С 1868 г. - доктор медицины, избран доцентом Казанского универси
тета по кафедре судебной медицины. С 1871 г. - ординарный профессор 
той же кафедры. Уволен из университета в 1895 г. по прошению (см.: 
Загоскин. Сл. 4.2. С.17,161).

бСм.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 9843, л. 6.

С начала 1870-х годов в публичных чтениях принял участие 
Иван Михайлович Гвоздев 5 б, профессор судебной медицины, препо
дававший этот предмет с 1869 г. по 1885 г. студентам юридичес
кого факультета. В 1870 г. им была прочитана публичная лекция 
“Общие понятия о жизни, болезни и смерти по смыслу законов в 
судебно-медицинском отношении”8. В 1872 г. он прочел 2 лекции 
под названием “О крови в судебно-медицинском отношении”, в 
1874 г. - лекцию “О начале, течении и конце беременности в судеб
но-медицинском отношении”.
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В 1872 г. была прочитана в Казани первая лекция профессором 
фармакологии Иваном Михайловичем Догелем 1 “Об изменении кро
ви под влиянием некоторых лекарственных веществ”. Им же в 
1879 г. в зале Благородного собрания читалась лекция “О свой
ствах чумного яда и о мерах против заражения им”. Лекция была 
прочитана в пользу Общества врачей Казани с определенной це
лью: для выяснения вопроса о заразительности чумного яда и пользе 
различных мер против него. Таким образом, средства, полученные 
от прочтения публичной лекции, должны были пойти для продол
жения научного поиска, постановки опытов, которыми занимались 
в то время члены Казанского общества врачей. Лекция была опуб
ликована в том же году в “Ученых записках Казанского универси
тета” (с несколько измененным названием)1 2. И.М.Догель продол
жал оставаться активным лектором и в последующие десятиле
тия, но об этом речь позднее.

1См.: Загоскин. Сл. 4.2. С.185.
2 См.: Догель И. Пути заражения чумным ядом, средства, уничтожаю

щие его и предохраняющие человеческий организм от его действия // 
Ученые записки Казанск. ун-та. 1879, янв. - февр. С.130-143.

3В 1863 г. окончил курс медицинского факультета Казанского уни
верситета. С 1864 г. - ординатор факультетской хирургической клини
ки. С 1868 г. - магистр, приват-доцент отиатрии. В 1872 г. удостоен сте
пени доктора медицины. С 1874 г.- доцент отиатрии. С 1881 г. - экстра
ординарный, с 1885 г. - ординарный профессор кафедры хирургической 
патологии. Один из инициаторов создания при Казанском университете 
бактериологического института (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.158).

4 См.: Дневник Общества врачей г. Казани. 1873. № 2 (отд.оттиск Ка
зань, 1874).

Николай Феодорович Высоцкий3, профессор хирургической 
патологии, составитель Отчета Общества врачей за 1872 г.4, читал 
курс лекций в 1873 г. под названием “О том, что важно знать 
каждому из хирургов”. Кроме того, в том же году он прочитал 
лекцию “О слухе и его аномалиях” в пользу голодающих Самар
ской губернии.

1870-е годы были богаты для Казани публичными лекциями, 
которые стали уже привычной и неотъемлемой частью обществен
ной и культурной жизни города. И в тех случаях, когда они по 
какой-либо причине не проводились, казанскому обществу их уже 
не хватало. В одной из заметок “Казанских губернских ведомос
тей” за 1875 г. читаем: “текущий пост проходит так же, как 
прежние, но одно только отличает от прошлогодних: не было 
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прочитано ни одной, публичной лекции, ни от университета, ни 
от Общества естествоиспытателей, а между тем, как бы для 
задора нас, мы читаем полные глубокого уважения и похвал отзы
вы столичной прессы о чтениях бывших казанских лекторов 
П.ФЛесгафта и МН.Богданова, читающих в С.-Петербурге, и встре
чаем сообщения о подобных же чтениях во многих провинциаль
ных городах - Саратове, Самаре, Воронеже и пр.”*.  Проверив имею
щиеся у нас данные о публичных лекциях, мы убедились, что действи
тельно не только в Великий пост, но и в другие месяцы 1875 г. 
лекции не читались. Между тем по сведениям, которые сообщает М.Кор- 
бут, Общество естествоиспытателей не бездействовало: в 1875 г. со
ставлена была особая комиссия, которой поручалась разработка про
граммы цикла курсов при Обществе. Комиссия нашла нужным по
полнить цикл естественных, исторических и математических пред
метов общеобразовательными лекциями по литературе, истории 
цивилизаций и др.1 2 3 Нам пока не удается объяснить отсутствие 
чтений, тем более, что в следующем, 1876 г., чтения продолжались, 
как прежде. Что касается Общества врачей, то в 1876 г. была 
прочтена лекция, в то время доцентом, впоследствии профессором 
госпитальной хирургической клиники Николаем Ивановичем Сту- 
денским *.  В составе санитарного отряда добровольцев, отправив
шегося в августе 1876 г. в Черногорию, он принимал участие как 
врач в сербско-турецкой4, затем в русско-турецкой войнах, работал 
в госпиталях Румынии. Им впервые в Казани была применена 
антисептика и новый способ ринопластики (с золотой стропил- 
кой). Прочитанная им лекция называлась “Какие перевязочные 
вещества требуются для перевязки раненых и как их приготовить”. 
Лекция читалась для широкого круга слушателей в Русском Со
единенном собрании. Вернувшись с театра военных действий, Сту- 
денский написал своеобразный отчет о действии казанского сани

1 См.: Извещение // Казанские губернские ведомости. 1875. № 28. 5 апр.
2 См.: Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.48.
3В 1869 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. 

С того же года - ординатор госпитальной хирургической клиники. Одно
временно преподавал в земской фельдшерской школе. С 1873 г. - доктор 
медицины. С 1876 г. по 1882 г. - доцент хирургии. С 1884 г. - профессор 
оперативной хирургии, с 1887 г. на кафедре госпитальной хирургической 
клиники. 14 лет заведовал хирургическим отделением Александровской 
городской больницы Казани (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.336).

4См.: Казань // Казанские губернские ведомости. 1876. № 65. 21 авг-
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тарного отряда в Сербии1. Он является также автором пользовав
шихся большим спросом практических руководств по хирургии1 2.

1 См.: Студенский Н. Организация Казанского санитарного отряда, 
бывшего в Сербии, и его деятельность в г.Крагоевце. Казань, 1877.

2 См.: Студенский Н. Хирургические повязки. Казань Изд.1. 1876; 
Изд.2. 1881; он же. Руководство к хирургии для фельдшеров. Изд.1. Ка
зань, 1871; Изд.2. Казань, 1875; Изд.З. Казань, 1876; Изд.4. СПб., 1882; 
Изд.5. СПб., 1885; Изд.6. СПб., 1891.

3 Уроженец Казани, сын учителя Казанской гимназии. В 1865 г. окон
чил медицинский факультет Казанского университета. Работал ордина
тором казанской губернской земской больницы. В 1868 г. удостоен степе
ни доктора медицины. С 1873 г. - доцент, с 1888 г. - ординарный профес
сор по кафедре накожных и сифилитических болезней. В 1892-1896 тт. - 
декан медицинского факультета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.163).

4 См.: Ге АТ. Сифилис как общественное зло. Публичная лекция. Ка
зань, 1876.

5 В 1864 г. окончил курс в Медико-хирургической академии С.-Пе
тербурга. В 1864-1868 гг. - на военно-медицинской службе. С 1874 г. — 
доктор медицины. С 1875 г. - прозектор анатомии в Казанском универ
ситете. В 1877-1878 гг. в качестве врача участвовал в военной кампа
нии. С 1885 г. - приват-доцент нормальной анатомии в Казанском уни
верситете. С 1888 г. — в Томском университете (см.: Загоскин. Сл. 4.2. 
С.268).

6См.: Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.49-50.
7См.: Мамаев Н. Антропологический очерк башкир. Казань, 1876.

В том же помещении Русского Соединенного собрания в 1876 г. 
читал публичную лекцию “Сифилис как общественное зло” доцент 
Александр Генрихович Ге 3. Тогда же эта лекция была опубликова
на отдельной брошюрой4. Александр Генрихович много публико
вался в популярных журналах “Здоровье”, “Медицинский вестник”, 
“Русская медицина”.

Николай Михайлович Мамаев5, будучи доктором медицины, зани
мался сравнительной антропологией и с целью антропологических 
исследований совершил ряд научных экспедиций, участвовал в раско
пе Ананьинского могильника вместе с Н.П.Загоскиным и П.И.Поно
маревым 6. Он являлся одновременно членом обществ: врачей 
Казани; естествоиспытателей, археологии, истории и этнографии. 
В 1876 г. им была прочитана публичная лекция “Антропологический 
очерк башкир” в помещении Русского Соединенного собрания. В том 
же году лекция опубликована отдельной брошюрой7.
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К концу 1870-х годов увеличилось количество прочитанных 
публичных лекций, особенно в связи с открывшимися в 1878 г. 
“чтениями для народа”. Помимо членов Общества естествоиспыта
телей, которыми были организованы курсы, в них принимали учас
тие врачи, юристы и преподаватели других специальностей. В этой 
связи упомянем еще о лекциях профессора физиологии Констан
тина Васильевича Ворошилова *.  Он прочитал в 1878-1879 гг. 
большой цикл в 45 лекций под названием: “Учение об устройстве 
нервной системы и явлениях в животном организме, условливае- 
мых деятельностью этой системой органов”.

1 В 1868 г. окончил Медико-хирургическую академию. С декабря 
1871 г. - доктор медицины. В Казанском университете с 1876 г., экст
раординарный профессор кафедры физиологии на естественном раз
ряде физико-математического факультета, с 1877 г. - ординарный про
фессор. С 1886 г. - декан факультета, в 1889-1899 гг. — ректор универ
ситета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.295).
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Лекции последних двух десятилетий XIX в.
Конец 1870-х - начало 1880-х годов ознаменовались образова

нием в Казани новых научных обществ. В 1878 г. по инициативе 
членов 4-го археологического съезда в Казани возникло Общество 
археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) *.  На следующий год, в 
1879 г., открылось при Казанском университете Казанское юриди
ческое общество1 2. Уже в проекте Устава юридического общества 
(п. 1-6) говорилось, что целью его является “распространение в 
обществе юридических знаний. Средством для достижения этой 
цели служило устройство публичных лекций по юридическим пред
метам" 3. 4 апреля 1880 г. по инициативе профессора М.А.Коваль- 
ского возникла секция физико-математических наук при Обществе 
естествоиспытателей. Тогда в нее входило 15 человек, к 1890 г. 
она насчитывала 200 человек. К этому времени залы ее заседаний, 
как правило, заполнялись посторонней публикой, которую привле
кали прежде всего демонстрации новинок: “говорящей машины” - 
фонографа Эдисона и др. В 1890 г. секция преобразовалась в само
стоятельное Физико-математическое общество 4. Практически в 
Уставах каждого из научных обществ присутствовало в качестве 
одной из задач: распространение научных знаний посредством пуб
личных лекций.

1 См.: Шпилевский СМ. О задачах деятельности Казанского Общества 
археологии, истории и этнографии // Известия ОАИЭ. 1880-1882. Т.З; 
Катанов Н.Ф. Общество археологии, истории и этнографии за 30 лет. 
Казань, 1908; Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.49-50; Хаби
бу ллин АЛ. К истории создания Общества археологии, истории и этно
графии при Казанском университете // Сборник аспирантских работ. 
История. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1971. С.118-126.

2 См.: Телъберг ГТ. Историческая записка об учреждении и деятель
ности Казанского юридического общества за первые 25 лет его существо
вания (1879-1903). Казань, 1906; Корбут М.К. Казанский университет... 
Т.2. С.50.

3НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 11620, л. 10.
4См.: Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.152.
5 См.: там же. С.98.

Начало 1880-х годов - трехлетие 1880-1882 гг. (до введения 
Устава 1884 г.), было “либеральной весной” для российских универ
ситетов 5. Эго не могло не сказаться на росте числа публичных чтений и 
разнообразии их тематики. Преобладающей тематикой была медицин- 
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екая. Среди лекторов - уже знакомые фамилии. Это - И.М.Догель, 
А.Г.Ге, Л.Л.Левшин, И.М.Гвоздев, А.М.Дохман, И.В.Годнев, И.М.Львов 
и др. Темы многих лекций медиков зачастую диктовались нуждами 
общества, выбор тем исходил непосредственно из жизненной необходи
мости. Эпидемии холеры, чумы, задевающие подчас все губернии России, 
голод, антисанитария вызывали сочувствие и отклик медицинской 
интеллигенции. Желание предупредить в большинстве своем невеже
ственное население города, спасти от заражения, уберечь людей от гибе
ли - все эти побуждения нередко диктовали темы публичных лекций.

Александр Генрихович Ге, который и в 1870-х годах обращался 
к проблеме сифилиса, усматривая в этой болезни “общественное 
зло”, в 1881 г. вновь прочел лекцию “О причинах значительного 
распространения сифилиса и мерах к его уменьшению”1. Интерес
но заметить, что лекция была прочтена с целью получения средств 
на бесплатные лекарства для неимущих венерических больных. 
Николай Иванович Котовщиков в 1885 г. прочитал лекцию для 
публики “О холере” (в пользу Общества приказчиков), которая в 
том же году полностью была перепечатана “Волжским вестником”* 2 
и издана отдельной брошюрой 3. Позднее Котовщиков опублико
вал, правда, не на основе публичной лекции, но тоже в виде попу
лярной брошюры сочинение о чуме 4.

'См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 14219, л. 68.
2См.: Волжский вестник. 1885. № 120.
3См.: Котовщиков Н. О холере. Публичная лекция. Казань, 1885.
1 См.: Котовщиков Н. О чуме. (На арабском языке.). Казань, 1898.
5 В 1875 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. 

По окончании - сверхштатный помощник прозектора патологической анато
мии. С 1879 г. - доктор медицины, с того же года - прозектор. С 1880 г. - 
приват-доцент, с 1885 г. - экстраординарный, с 1891 г.- ординарный профес
сор патологической анатомии (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.259).

6 См.: Казанский МВ. Профессор Н.М.Любимов как член Казанского 
общества врачей. Казань, 1893; он же. Профессор Н.М.Любимов как член 
Казанского общества врачей и первоначальная история общества. Казань, 1907.

Ряд лекций как предупреждение от заразных болезней был про
читан профессором Николаем Матвеевичем Любимовым 5 6, кото
рый неслучайно слыл одним из наиболее деятельных членов Ка
занского общества врачей®. 18 января 1880 г., тогда еще прозектор 
кафедры патологической анатомии, он был избран действительным 
членом Общества, в декабре 1883 г. на него были возложены обя
занности председателя Общества. В Великий пост 1886 г. Николай 
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Матвеевич прочитал публичную лекцию “Этиология чахотки” (“О при
чинах чахотки”). Лекция сопровождалась демонстрацией при помо
щи “волшебного фонаря ” анатомических изменений органов при ча
хотке, туберкулезных бацилл, а также видов некоторых туберкулез
ных санаториев'. С 25 марта 1887 г. Любимовым были прочитаны 
несколько лекций о бактериях: “Бактерии и их влияние на здоро
вье человека”, “О бактериях и их роли в этиологии заразных бо
лезней” и др. В ходе чтения лекций были показаны слушателям: 
1) чистые разводки микроорганизмов на различных питательных 
средствах; 2) реакции синего и красного молока; 3) хромогенные 
непатогенные бактерии; 4) различные патогенные формы. По окон
чании лекций Любимов не сразу расставался со своими слушателя
ми. С помощью помощников объяснялись аппараты для приготов
ления питательных сред для микроорганизмов, разводки различ
ных бактерий, а также показывались наиболее употребительные 
методы исследования бактерий1 2. “Волжский вестник” обратил вни
мание читателей на то, что лекция “о бактериях” не только была 
интересной по содержанию, но и “сопровождалась туманными кар
тинками” 3. В этом же году лекция Любимова была опубликована 
отдельной брошюрой 4.

1 См.: Казанский М.В. Профессор Н.М.Любимов как член Казанского 
общества врачей и первоначальная история общества. С.158.

2 См.: там же. С.159.
3 Местная хроника // Волжский вестник. 1887. № 79.
4 См.: Любимов Н. Бактерии и их влияние на здоровье человека. Ка

зань, 1887.

В течение 1888-1891 гг. членами Общества врачей публичные 
лекции не читались и возобновились только в 1892 г. 1891 г. 
выдался голодным, и это заставило задуматься о возможной помо
щи, особенно для нуждающихся учащихся Казанской губернии. Од
ним из первых, кто дал согласие на чтение лекций, был Н.М. Люби
мов. По просьбе городского головы С.В.Дьяченко 11 января 1892 г. 
он читал лекцию в пользу голодающих на тему “О способах распрос
транения заразных болезней и мерах борьбы с ними”. И снова 
лекция была хорошо оборудована наглядными средствами. Пока
зывались: 1) таблицы кривых температур при различных зараз
ных болезных; 2) чистые разводки микроорганизмов; 3) микроско
пические препараты патогенных бактерий; 4) рисунки различных 
микроорганизмов; 5) органы с изменениями, вызываемыми зараз
ными болезнями. Многое показывалось с помощью “волшебного 
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фонаря”. Лекции читались в актовом зале университета, но Люби
мов приглашал слушателей в патологоанатомический институт, где 
показывал и объяснял препараты и объекты музея и бактериоло
гического кабинета1. Его публичные лекции, всегда талантливо 
изложенные, оборудованные демонстративными препаратами и при
борами, затрагивающие жизненно важные темы, привлекали много
численных слушателей и слушательниц.

1 См.: Казанский М.В. Профессор Н.М. Любимов как член Казанского 
общества врачей и первоначальная история общества. С.161.

2 См.: Высоцкий Н.Ф. О холере. Реферат // Волжский вестник. 1893. Ns 79.
3 См.: Высоцкий Н. Холера и способы борьбы с нею. Наставление для 

жителей, составленное по поручению Казанской городской думы. Казань. 
1892.

4 В 1878 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. 
По окончании с 1878 г. по 1886 г. - ординатор госпитальной терапевти
ческой клиники при университете. С 1886 г. - приват-доцент по кафедр® 
частной патологии и терапии. Преподавал гигиену воспитанницам педа
гогического класса Казанской духовной семинарии. Автор ряда популяр
ных брошюр (см.: Загоскин. Сл.Ч.2. С.170).

Заразные заболевания, в частности, эпидемии холеры, не остав
ляли в покое российские губернии и в 1890-х годах. К этой теме в 
1893 г. обратился директор института бактериологии Николай 
Феодорович Высоцкий, прочитав публичную лекцию “Что у нас сде
лано для предупреждения холеры и что еще следует сделать”. Такая 
лекция, очевидно, должна была принести практическую пользу, и в 
“Волжском вестнике” тотчас был опубликован реферат лекции1 2. 
Этой лекции и напечатанию реферата предшествовало издание 
Н.Ф.Высоцким наставления для населения Казани, составленное 
им по поручению Казанской городской думы3. “Наставление” вы
держало 3 издания. Все это свидетельствует о том, какое важное 
значение придавалось популяризации необходимых медицинских 
знаний и как велика была в этом роль Общества врачей.

“О причинах заразительных болезней” в 1886 г. была прочтена 
лекция также членом Казанского общества врачей Иваном Васи
льевичем Годневым4. Он же в следующем году выступал с лекци
ями, вызвавшими особый интерес казанской публики. Лекции на
зывались: “О гипнозе и внушениях” и “Об естественном и экспери
ментальном сомнамбулизме и гипнозе”. Последняя лекция была 
прочитана в пользу детской больницы. И хотя эти лекции не были 
столь жизненно важны, как все предыдущие, но, очевидно, в силу 
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своей оригинальности привлекли большое внимание публики, тем 
более, что, как сообщал “Волжский вестник”, лектор “в конце лек
ции демонстрировал явления гипноза на одной девочке”. Однако в 
целом газета серьезно отнеслась к лекциям И.В.Годнева, заметив, 
что лектор познакомил слушателей с методами гипнотизирования, 
способностями разных людей в зависимости от возраста и характе
ра впадать в гипноз, подробно изложил вызываемые гипнозом яв
ления 1.

’См.: Местная хроника // Волжский вестник. 1887. № 71.
2 См.: Объявление // Казанские губернские ведомости. 1882. № 16.

3 марта.
3См.: Левшин Л. О современных способах перевязки ран // Ученые 

записки Казанск. ун-та. 1886. С.1-76.
‘‘См.: Местная хроника // Волжский вестник. 1891. № 257.
5 См.: Левшин Л. О современных способах перевязки ран // Ученые 

записки Казанск. ун-та. 1886; Военная хирургия // Там же.

Тем не менее в лекциях медиков все же преобладали темы, про
диктованные жизненной необходимостью. К ним можно отнести 
ряд лекций по хирургии, пропагандирующих элементарные знания 
в этой области. Одну из таких лекций в 1882 г. прочитал профес
сор факультетской хирургической клиники Лев Львович Левшин. 
Она называлась “Первоначальная помощь при хирургических бо
лезнях”. Как сообщалось в “Казанских губернских ведомостях”, 
профессор обстоятельно рассказал, как останавливать кровотече
ние, оказать помощь при переломах, наложить повязку на рану* 2. 
В 1886 г. он же прочитал лекцию “О ранах”. “Ученые записки 
Казанского университета” опубликовали эти материалы в статье 
“О современных способах перевязки ран”3. В 1891 г. Левшин чи
тал перед казанской публикой профилактическую лекцию, касаю
щуюся детей “Почему вредно заставлять детей сидеть прямо, не 
облокачиваясь”. Имя Левшина к этому времени уже хорошо было 
известно слушателям - он читал публичные лекции и в 1870-х и в 
1880-х годах, поэтому его аудитории были всегда полны. В частно
сти, на последней лекции присутствовало более 200 человек4. Лек
ции читались с благотворительной целью: в фонд детской больни
цы, а также в пользу нуждающихся студентов университета. Лек
ции, касающиеся ран и их перевязки, очевидно, основывались на 
публикациях лектора в научных изданиях, в частности, в “Ученых 
записках Казанского университета” 5, где речь шла о последнем 
слове науки и практики в этой области.
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В 1887 г. публичную лекцию “О причинах смерти после хирур
гических операций” от Общества врачей прочитал профессор опера
тивной хирургии Василий Иванович Разумовский1. В том же году 
лекция была опубликована1 2. В 1887 г. прозектор кафедры судеб
ной медицины Константин Михайлович Леонтьев 3 выступил перед 
казанской публикой с лекцией “О причинах скоропостижной смер
ти”. Лекция предназначалась для подготовки сестер милосердия, 
но читалась в широкой аудитории. Как прокомментировал лекцию 
“Волжский вестник”, речь шла о таких явлениях, как “разрыв серд
ца, кровоизлияние, хроническое воспаление внутренней оболочки 
сосудов, попадание пищи и посторонних предметов в дыхатель
ные пути, острое отравление алкоголем - таковы причины скоро
постижной смерти человека” 4. “Волжский вестник” вскоре пол
ностью опубликовал эту лекцию5.

1 Окончил в 1880 г. медицинский факультет Казанского университета, ра
ботал ординатором при госпитальной хирургической клинике. С 1884 г. - 
доктор медицины. С 1885 г. - прозектор при кафедре оперативной хирур
гии. В 1891 г. переведен на кафедру хирургической госпитальной клини
ки, с 1894 г. - ординарный профессор. Был редактором журналов “Русский 
хирургический архив”, “Русская хирургия” (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.306).

2 См.: Разумовский В. О причинах смерти после хирургических опера
ций и повреждений. Публичная лекция. Казань, 1887.

3 Воспитанник Казанского университета, в 1875 г. окончил медицин
ский факультет. С 1875 г. — сверхштатный ординатор и ассистент. В 1878 г. 
находился в Кавказской действующей армии в качестве ординатора воен
ного госпиталя. С 1885 г. — доктор медицины, с 1886 г. — прозектор кафед
ры судебной медицины. В 1887-1904 гг. преподавал судебную медицину 
на юридическом факультете. С 1895 г. - экстраординарный, с 1899 г. " 
ординарный профессор (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.42, 254).

"•Объявление // Волжский вестник. 1887. № 82.
5 См.: Леонтьев К. О причинах скоропостижной смерти // Волжский 

вестник. 1887. № 95.
6 В 1879 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. 

По окончании - ординатор акушерско-гинекологической клиники уни
верситета. С 1884 г. - доктор медицины. С 1883 г. - заведующий Лиха
чевским родильным отделением Казанской губернской земской больни
цы, с 1889 г. — ординатор гинекологического отделения этой больницы- 
Одновременно с 1886 г. — приват-доцент кафедры акушерства и женских 
болезней университета (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.262).

Специалист по акушерству и женским заболеваниям доцент Иван 
Моисеевич Львов6 в 1887 г. прочел публичную лекцию “О причинах 
женских болезней”. По свидетельству хроникера “Волжского вест-
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ника” в ней говорилось прежде всего о сифилисе*.  Эта лекция и 
прочитанная им в 1892 г. еще одна лекция были опубликованы 
отдельными брошюрами* 2. И.М. Львов много публиковался в жур
налах “Врач”, “Практический врач”.

‘См.: Местная хроника // Волжский вестник. 1887. № 78.
2 См.: Львов И.М. О причинах женских болезней. Публичная лекция. 

Казань, 1890; он же. Значение игр в деле физического воспитания детей. 
Публичная лекция. Казань, 1892.

3В 1876 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. 
В 1877-1878 гг. нес службу по военному ведомству. С 1883 г. - приват- 
доцент кафедры нервных болезней университета. С 1885 г. - доктор меди
цины. Скончался в 1892 г. от туберкулеза (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.188).

4См.: Местная хроника // Волжский вестник. 1887. № 77.
5 См.: Дохман А. О наследственности нервных болезней // Волжский 

вестник. 1887. № 78-80.
6См.: Гвоздев И.М. О врожденных и приобретенных свойствах детей 

как зачатков преступности взрослых. Публичная лекция. Казань, 1886.

Публичные лекции приват-доцента Казанского университета Алек
сандра Михайловича Дохмана3 были посвящены заболеваниям нерв
ной системы. Ученик Н.А.Виноградова, он был одним из основопо
ложников неврологии в Казанском университете как самостоятель
ной медицинской дисциплины. С 1883 г. он проводил в клинике 
Виноградова практические занятия со студентами по курсу нервных 
болезней. В 1886 г. А.М.Дохман прочел публичную лекцию “О при
чинах развития нервных болезней”, в 1887 г. - “О наследственности 
нервных болезней”. Лекция читалась в пользу исправительного при
юта и в фонд детской больницы Казани. Последняя из этих лекций 
довольно подробно излагалась в “Волжском вестнике”, где было ска
зано, что лектор рассказал о законах наследственности, передал взгля
ды на этот вопрос многих ученых, коснулся факторов преступности и 
детально остановился на вопросе о браках между наследственнонерв
нобольными людьми. В лекции также было указано, что такие болез
ни, как эпилепсия, истерия, неврастения, передаются по наследству 4 5. 
Буквально в следующих номерах “Волжского вестника” эта лекция 
была опубликована полностью 6. Следует заметить, что в 1880- 
1890-х годах издание публичных лекций практиковалось гораздо чаще, 
чем прежде. Прочитанная в 1886 г. профессором Иваном Михайло
вичем Гвоздевым публичная лекция “О врожденных и приобретен
ных свойствах детей как зачатков преступности взрослых” также 
была опубликована отдельной брошюрой6.
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Активно выступавший с лекциями перед казанской публикой 
еще в 1870-е годы профессор Иван Михайлович Догель продолжил 
эти выступления и в 1880-1890-е годы. О его лекциях регулярно 
извещал и комментировал их “Волжский вестник”. Имя И.М.До
геля связано с началом экспериментального развития фармаколо
гии в России ’, отсюда такое разнообразие тем, которые он предла
гал для публичных чтений. В 1881 г. им была прочитана лекция 
“О влиянии музыки на человека и животных”, опубликованная в 
Казани отдельной брошюрой* 2, правда гораздо позднее прочтения. 
В 1883 г. он выступил перед публикой с лекцией “Ум и сердце”, в 
1885 г. — “Чувство, чувственность и предчувствие”, в 1886 г. - 
“Жизнь, вино и смерть”. Об этой последней лекции в “Казанских 
губернских ведомостях” говорилось как об убедительном доказа
тельстве пагубного влияния вина на организм человека3. Видимо, 
неслучайно в 1892 г. И.М.Догель вместе с Н.П.Загоскиным явил
ся одним из организаторов Общества трезвости в Казани.

’См.: ВСЭ (“Фармакология”). М, 1956. 2-е изд. Т.44. С.534.
2 См.: Догель И. Влияние музыки на человека и животных. Казань, 1897.
2 См.: Объявление // Казанские губернские ведомости. 1887. № 26. 

7 марта.
4 Местная хроника // Волжский вестник. 1887. № 87.

Лекция, прочитанная И.М.Догелем в 1887 г., “Гармония цветов 
спектра и музыкальных звуков” была прокомментирована в “Вол
жском вестнике”. “Изложив физические основы, света и звука, - 
писал комментатор газеты, — автор затронул вопрос о влиянии 
умственного развития человека на гармонию музыкальных зву
ков и цветов, сообщил ряд данных о влиянии музыки и цветов 
спектра на животных и человека”4. Очевидно, эта лекция пере
кликалась с более ранней (1881 г.), была ее своеобразным дополне
нием, расширением, углублением. В начале 1890-х годов Догель 
прочитал еще две лекции: “О продолжительности человеческой жиз
ни” (1891 г.) и “Возможность предупреждения и лечения холеры”. 
Многие из лекций Догеля были прочитаны с благотворительной 
целью: чаще всего в фонд фармакологической лаборатории универ
ситета, которая, видимо, остро нуждалась в средствах для постанов
ки и продолжения опытов.

От Казанского общества врачей в 1886 г. выступал с публичной 
лекцией “Южный берег Крыма” профессор гигиены Аркадий Ива
нович Якобий, средства от лекции были предназначены для Казан
ской детской больницы.
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С лекцией для сестер милосердия в 1893 г. выступал Николай 
Николаевич Внуков. Выпускник 1887 г. медицинского факультета 
Казанского университета, он в 1888-1891 гг. работал сверхштат
ным ординатором университетской клиники кожных и венеричес
ких болезней, защитил в 1893 г. в университете диссертацию на 
степень доктора медицины по материалам бактериологического 
экспериментального исследования об одной из самых страшных 
болезней - проказе. С мая 1893 г. по сентябрь 1894 г. он был 
сверхштатным помощником прозектора в университете Ч Тогда 
же принимал активное участие в борьбе с эпидемией холеры в Ка
зани 1 2. Лекция его называлась “Понятие об устройстве и жизни 
человеческого тела”. Средства от лекции предназначались для орга
низации подготовки сестер милосердия.

1 Поскольку должности, занимаемые Н.Н.Внуковым в Казанском уни
верситете, сверхштатные, в “Словаре” Н.П.Загоскина биографических све
дений о нем нет. См. о нем: Корбут М.К. Казанский университет. Т.2. 
С.115, 133, 134; Астафьев В.В. Внуков Николай Николаевич // Казан
ский университет. 1804-2004. С.112-113.

2См.: Внуков Н.Н. (в соавт.) Наблюдения над холерными больными в 
Адмиралтейской городской больнице и Вакалдинском бараке в 1892 году. 
Казань, 1893.

3В 1882 г. окончил медицинский факультет Московского университе
та. С 1882 г. - доктор медицины. С сентября 1892 г. - экстраординарный 
профессор кафедры нервных болезней Казанского университета и дирек
тор клиники нервных болезней, с 1897 г. - ординарный профессор (см.: 
Загоскин. Сл. 4.2. С.172).

4 См.: Попелъницкиіі Я.Ю. Профессор Ливерий Осипович Даркшевич. 
Казань, 1976. С.63.

Вскоре после приезда в Казань (в 1892 г.) председателем Казан
ского общества врачей стал Ливерий Осипович Даркшевич3. В нояб
ре 1895 г. он уже подводил итоги деятельности Общества. С 1892 г. 
он входил также в Казанское общество невропатологов и психиат
ров. Известны были в Казани его публичные лекции (народные чте
ния), организованные Обществом трезвости4.

Публичные лекции, которые читались казанскими медиками, 
пользовались большой популярностью в городе, жители Казани 
хотели бы, чтобы их число было увеличено. Так, на заседании Об
щества врачей 28 ноября 1896 г. заслушана была петиция, подпи
санная 77 жительницами Казани, где излагалась просьба об акти
визации деятельности Общества в устройстве публичных лекций и 
курсов. 21 января 1897 г. Общество приняло постановление спе
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циальной комиссии: читать публичные систематические курсы по 
медицинским предметам в течение 3-х семестров, придав курсам 
научно-практический характер. В частности, профессор Н.М.Люби
мов принял на себя нелегкий труд чтения систематических курсов 
бактериологии и патологической анатомии. Курсы состоялись в 
1898 - 1899 гг. и имели большой успех. Для большей доступнос
ти Любимов так же, как и публичные лекции, обставлял курсы 
соответственными фотографиями собственной работы, рисунками, 
таблицами, использовал диапозитивы ’.

Все названные нами здесь публичные лекции медиков исходили 
или от Казанского общества врачей непосредственно, или прошения 
о разрешении на их прочтение поступали от медицинского факуль
тета университета, но так или иначе лекторами являлись члены 
Общества. Таким образом, роль медицинской интеллигенции Казан
ского университета в пропаганде научных знаний в широких кругах 
населения заметно выросла от 1870-х к 1880 - 1890-м годам.

Значительное место в числе публичных лекций последних двух 
десятилетий XIX в. заняли лекции гуманитарного цикла: истори
ков, филологов и юристов. Среди них те преподаватели универси
тета, кто вошел в Общество археологии, истории и этнографии. 
Много публичных лекций в эти годы прочел профессор всеобщей 
истории Иван Николаевич Смирнов, уже упоминавшийся нами 
ранее. В 1885 г. он знакомил слушателей с историей древнего мира 
на протяжении 6 лекций* 2. Программа этих чтений состояла из сле
дующих тем: 1) о значении знакомства с древним миром; 2) образо
вание сложных общественных групп (2 лекции); 3) о развитии 
политических организаций древнейших обществ; 4) экономическое 
развитие древних общественных групп; 5) о причинах упадка древ
них обществ. Первая из этих лекций “О значении знакомства с 
древним миром” в 1886 г. была опубликована в “Историческом 
вестнике” 3. Со второй половины 80-х годов И.Н.Смирнов увлекся 
этнографическими исследованиями, в связи с чем совершил ряд 
научных экспедиций по Казанской, Симбирской, Вятской, Пермской 
и Уфимской губерниям. Эти поездки значительно обогатили Музей 
отечествоведения при университете. Он изучил этнографическую 

’См.: Казанский МВ. Указ. соч. С.160.
2См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 1459, л. 43.
3См.: Смирнов И.Н. О значении знакомства с древним миром // Ис

торический вестник. 1886. № 2. С.49-58.
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экспозицию на выставке 1890 г. в Казани и дал ее описание в 
статье “Этнография на казанской научно-промышленной выстав
ке”. В 1891 г. И.Н.Смирнов прочитал две лекции: “Задачи и зна
чение местной этнографии” и “Этнографический материал, его соби
рание и обработка”. Читались они как в фонд ОАИЭ, так и в пользу 
детской больницы и нуждающихся студентов университета. С име
нем И.Н.Смирнова связаны также публичные курсы, которые были 
организованы Н.В.Сорокиным еще в 1878 г. Их деятельность была 
неровной: временами оживлялась, втягивая в число лекторов но
вых преподавателей, временами ослабевала. С 1880 г. в Казани 
народные чтения находились в ведении специальной комиссии. По 
мнению исследователя конца XIX в. А.С.Пругавина \ в первой 
половине 80-х годов комиссия “работала довольно энергично”, но 
прежние члены комиссии “мало-помалу охладевали” к ее деятель
ности, а новыми она не пополнялась, и к концу 80-х годов прихо
дится говорить об упадке в ее работе. Как замечает А.С.Пругавин, 
в 1887 г. “лишь один профессор И.Н.Смирнов поддерживал угасав
шую деятельность комиссии". Толчком к прекращению чтений 
послужило и то, что городской голова отобрал помещение для чте
ния лекций - зал Городской думы - под тем предлогом, что посети
тели небрежно к нему относятся. И только в 1891 г. по инициати
ве казанской интеллигенции чтения снова возобновились. Тогда 
же появилась и новая комиссия во главе с профессором славян
ской филологии А.И.Александровым. “Лекции были замечатель
ны”, - писал о лекциях Смирнова по этнографии обозреватель “Вол
жского вестника”, но далее он сетует на то, что “публики было 
немного”. И в этой связи в газете прозвучал упрек казанскому об
ществу: “-.ни научное чтение, ни художественные выставки, ни даже 
театр не вызывают интереса в среде казанского общества”* 2. Ви
димо, действительно общественная активность казанцев в начале 
90-х годов заметно снизилась. Между тем, обе эти лекции в том же 
году были опубликованы в “Волжском вестнике”3.

’ См.: Пругавин А.С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в 
области просвещения и воспитания. СПб., 1895. С.131.

2 Местная хроника // Волжский вестник. 1891. № 91.
3 См.: Смирнов И.Н. Задачи и значение местной этнографии // Волж

ский вестник. 1891. № 213; он же. Этнографический материал, его соби
рание и обработка // Там же. № 254.

Уже известный нам С.М.Шпилевский, член ОАИЭ, в 1881 г. 
прочел публичную лекцию из истории местного края “О сенатор
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ских ревизиях Казанской губернии”. Лекция была прочитана в фонд 
ОАИЭ, а также для финансирования предстоящих летом 1881 г. 
научных изысканий в Казанской и соседних с ней губерниях.

Лекции по истории местного края читались Дмитрием Алексан
дровичем Корсаковым в фонд ОАИЭ и в пользу нуждающихся 
студентов университета. Профессор русской истории Казанского 
университета, постоянный участник российских археологических 
съездов, ученых архивных комиссий ряда губерний, член импера
торского Московского общества истории и древностей российских, 
член-учредитель Русского генеалогического общества в С.-Петер
бурге, земский деятель - все это относится к Дмитрию Александро
вичу 1. О его жизни и творчестве была написана и защищена кан
дидатская диссертация в Казанском университете1 2. Корсаков вел 
обширную переписку с различными общественными деятелями на
уки и культуры своего времени, к тому же он собирал и бережно 
хранил письма. Г.Р.Назипова сообщает, что в фондах Националь
ного музея Республики Татарстан в настоящее время содержатся 
сотни писем из его коллекции 3. Первая публичная лекция им 
была прочитана еще в 1873 г. под названием: “Артемий Петрович 
Волынский, казанский губернатор первой половины XVIII столетия 
и кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны”. Государствен
ный деятель ХѴШ в., видный дипломат, губернатор Астраханской, 
затем в 1726-1730 гг. (с небольшими перерывами) Казанской гу
берний - личность, которая привлекла внимание слушателей. Од
нако отзыв о лекции в “Казанских губернских ведомостях” оказал
ся нелестным. “Личность Волынского, - писала газета, - вышла в 

1 Из потомственных дворян Тверской губернии. В 1864 г. окончил истори
ко-филологический факультет Казанского университета. Служил в земских 
и мировых учреждениях Казанской губернии. С 1871 г. - хранитель соеди
ненного кабинета этнографии, древностей и изящных искусств. С 1872 г.- 
приват-доцент, затем доцент кафедры русской истории. С 1880 г. - доктор 
русской истории, с 1881 г. - экстраординарный, с 1884 г. - ординарный про
фессор. С 1896 г. — зав. Музеем отечествоведения при университете. В 1901- 
1904 гг. - декан историко-филологического факультета (см.: Загоскин. Сл. 
4.1 С.106); Сборник статей в честь Д.И.Корсакова. Казань, 1913 (имеется спи
сок трудов); СИЭ. Т.13.

2См.: МухамадеевА.И. Историк Д.И.Корсаков (опыт изучения жизни 
и творчества). Дисс...канд. ист. наук. Казань, 1992.

3 См: Назипова Г.Р. Казанский городской музей: Очерки истории 1895- 
1917 гг. Казань, 2000. С.12.



Лекции последних двух десятилетий XIX в. 123

его изложении чересчур туманной, двойственной". Редактор газе
ты высказал сожаление по этому поводу, так как публика собра
лась на лекцию многочисленная и, видимо, ждала от Корсакова 
“нового слова об этом замечательном человеке” 1. К теме о Во
лынском Корсаков возвращался не раз: статья о нем была опуб
ликована в 1876-1877 гг. в специальном журнале “Древняя и 
новая Россия”1 2, а в 1891 г. он вновь обратился к этой личности, 
поместив очерк о Волынском в книге “Из жизни русских деятелей 
XVIII в.” 3. В 1885 г. он прочел 2 лекции под названием “Очерки 
из истории Казанского края в царствование Екатерины II” 4, в 
1891 г. одну лекцию “Очерки из истории Среднего Поволжья до 
образования в нем Казанского ханства”5, где речь шла о колониза
ции русскими края в XVI в.

1 От редактора // Казанские губернские ведомости. 1873. № 101. 29 дек.
2 См.: Корсаков ДА. П.Волынский // Древняя и новая Россия. 1876. 

Т.1; 1877. Т.1, 2, 3.
3 См.: Корсаков ДА. Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1891.
4См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 14959, л. 38.
5 См.: Объявление // Волжский вестник. 1891. № 249.
6 См.: Историко-археологический музей заслуженного профессора имп. 

Казанского университета Н.Ф.Высоцкого. Казань, 1906.
7 Протоколы общих собраний Общества АИЭ при имп. Казанском уни

верситете за 1906 г. (Протокол № 6 от 2 окт. 1906 г.). Казань, 1907. С.38.
8 См.: Харлампович К. Профессор Н.Ф.Высоцкий (Некролог) // Ка

занский музейный вестник. 1922. № 2. С.297-299.

Уникальное явление представляет собой деятельность профес
сора, доктора медицины Николая Феодоровича Высоцкого. Будучи 
активным членом Казанского общества врачей и Общества есте
ствоиспытателей, он состоял также в ОАИЭ. Он увлекался архео
логией, принимал участие в экспедициях и съездах археологов. Об
ладатель богатейшей коллекции, собрал в ней самые разнообраз
ные предметы: посуду, иконы, монеты, статуэтки и вазы, этнографи
ческие материалы. Наибольшая ценность его музея - археологи
ческая коллекция6. На одном из заседаний ОАИЭ отмечалось, что 
“известность коллекций музея Н.Ф.Высоцкого давным-давно вышла 
за пределы Казани”7. Ученые Казани видели в нем не только соби
рателя, но и исследователя-археолога8. Он принял участие в созда
нии музея ОАИЭ. В 1891 г. он вошел в комиссию от Городской 
думы по устройству музея в Казани. Часть его богатейшей коллек
ции в 1920 г. в связи с его отъездом в Москву приобрел Централь
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ный казанский городской музей 1. Высоцкий был членом-коррес
пондентом Общества Американской и Восточной этнографии в Па
риже (с 1880-х годов), Эстонского ученого общества при Дерптской 
университете, действительным членом Московского Археологичес
кого института1 2. Исходя из всего вышесказанного, уже не удивля
ет то, что в 80-90-х годах Н.Ф.Высоцкий прочел в Казани публич
ные лекции, наряду с медицинскими темами, по проблемам архео
логии: в 1881 г. - “О каменном веке в Поволжье и в России 
вообще”3, а в 1892 г. - “Доисторическое прошлое нашей местнос
ти”. Неудивительно и то, что обе лекции были прочитаны в пользу 
ОАИЭ, а в 1881 г. - для предстоящих научных изысканий в преде
лах Казанской и соседних с ней губерний. ОАИЭ посвятило дея
тельности Н.Ф.Высоцкого специальный раздел4.

1 См.: Назипова Г.Р. Казанский городской музей. Очерки истории 1895- 
1917 гг. С.35, 139-141.

2 См.: Харлампович К. Профессор Н.Ф.Высоцкий (Некролог) // Ка
занский музейный вестник. 1922. № 2. С.298.

3См.: НА РТ, ф. 92, оп.1, д. 14219, л. 29.
4См.: О трудах и занятиях по археологии, истории и этнографии зас

луженного ординарного профессора имп. Казанского университета 
Н.Ф.Высоцкого // Протоколы общих собраний Общества АИЭ при имп. 
Казанском университете за 1906 г. (Протокол № 6 от 2 окт. 1906 г). 
Казань, 1906. Приложение. С.34-40.

5 В 1874 г. окончил юридический факультет Казанского университета. 
С 1875 г. - приват-доцент кафедры истории русского права. В 1878 г. - 
магистр государственного права, с этого же года - доцент кафедры исто
рии русского права. С 1879 г. - доктор государственного права, с 1880 г. - 
ординарный профессор (см.: Загоскин. Сл. 4.2. С.26).

в См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 14219, л. 29.

Популярным чтецом публичных лекций двух последних десяти
летий XIX в. безусловно следует считать Николая Павловича Загос
кина, профессора истории русского права5. В 1883-1890 гг. он изда
вал и редактировал основанную им газету “Волжский вестник”. Ис
торик, журналист, правовед - его хорошо знали в Казани. Неслучай
но в 1897 г. Совет университета именно на него возложил составле
ние истории Казанского университета. Тематика его лекций разно
образна. Уже первая лекция “О секте самосжигателей среди рас
кольников”, прочитанная им в 1881 г., вызвала большой интерес 
публики®. В ней он рассмотрел одну из форм протеста против офи
циальной церкви и властей. Несколько позднее лекция была опуб-
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ликовала в приложении к “Волжскому вестнику” \ В 1883 г. им 
была прочтена лекция “Дьякон Иван Федоров - первый москов
ский типограф и начало книгопечатания”, в 1885 г. - “Брак и 
брачные отношения по историческим воззрениям русского народа”.

Будучи членом ОАИЭ, часть средств от лекций Н.П.Загоскин 
вкладывал в фонд Общества, в частности, для предстоящих науч
ных изысканий в пределах Казанской и соседних с ней губерний, 
другая часть направлялась в пользу нуждающихся студентов уни
верситета. К 50-летию создания оперы М.И.Глинки в 1886 г. Нико
лай Павлович прочел лекцию для публики “Жизнь за царя” (Иван 
Сусанин)1 2. Лектор познакомил слушателей как с биографическими 
данными М.И.Глинки, так и с его работой над созданием оперы. 
Речь также шла о влиянии музыки на духовную жизнь народа, о 
зарождении оперы в России. Лекцию опубликовали отдельной бро
шюрой3. В 1891 г. Загоскин прочитал лекцию “Врачебное дело и 
врачи в старинной России”, которую в том же году опубликовал 
журнал “Русское богатство”. К 1893 г., когда Загоскиным чита
лась еще одна лекция “Пьянство и борьба с ним в старинной Руси”, 
газета “Волжский вестник” подчеркивала, что “лектор пользуется 
большой популярностью у слушателей” и выражала уверенность, 
что лекция привлечет большое их количество 4. В это время в 
Казани существовало Общество трезвости, одним из основателей 
которого был Н.П.Загоскин. В пользу этого Общества отчислялась 
часть сборов с его лекций. Организованное в 1892 г. Казанское 
общество трезвости, кроме того, устраивало при библиотеке-читаль
не так называемые народные публичные чтения, сопровождавшие
ся немыми кинофильмами5.

1 См.: Загоскин Н.П. Самосжигатели. Очерк из истории русского рас
кола //Литературный сборник “Волжского вестника”.Казань, 1884. Вып.1.

2См.: НА РТ, ф.92, оп.1, д. 14219, л. 178.
3 См.: Загоскин Н. Пятидесятилетие оперы “Жизнь за царя” и М.И.Глин- 

ка. Публичная лекция. Казань, 1886.
4См.: Местная хроника // Волжский вестник. 1893. № 22.
5 В чтениях принимали участие, кроме Н.П.Загоскина, гистолог И.М.Догель, 

языковед Н.Ф.Катанов, невропатолог Л.О.Даркшевич и др.

Большой популярностью пользовалась лекция Загоскина “О на
чале Казани”, о которой весьма похвально отозвался “Волжский ве
стник”: “...почтенный лектор..., безукоризненная обработка и хоро
шее изложение..., публика была вполне довольна лекцией”, а затем 
с сожалением газета заметила: “лектор сократил лекцию, боясь 
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утомитъ публику”х. Эту лекцию, посвященную владычеству бул
гар, затем татар в Волжско-Камском крае, а также зарождению 
татарской Казани, “Волжский вестник” полностью, без сокращений 
перепечатал в нескольких номерах1 2.

1 Местная хроника // Волжский вестник. 1895. № 73.
2 См.: Загоскин Н. Начало Казани // Волжский вестник. 1895. № 91, 

103,110,121,132,139,198.
3В 1877 г. окончил историко-филологический факультет Казанского 

университета, был профессорским стипендиатом. С 1879 г. — хранитель 
музея этнографии, древностей и изящных искусств. С 1880 г. - приват- 
доцент римской словесности. В 1885 г. переведен в Томский университет 
(см.: Загоскин. Сл. 4.1. С,115).

4 Сын протоиерея Казани. Воспитанник Казанской гимназии и Казан
ского университета, окончивший в 1883 г. историко-филологический фа
культет по славяно-русскому отделению. Оставлен при университете для 
подготовки к профессорскому званию по кафедре сравнительного языко
знания и санскрита. С 1886 г. — магистр, с 1888 г. — доктор сравнительно
го языковедения. С 1889 г. - на кафедре славянской филологии, с 1896 г.' 
ординарный профессор (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.21).

5 См.: Протоколы общих собраний Общества АИЭ при имп. Казанском 
университете за 1906 г. Казань, 1907.

В цикле лекций по гуманитарным наукам может быть названа 
публичная лекция “Характеристика народной поэзии вотяков”, про
читанная в 1885 г. Степаном Кировичем Кузнецовым3, приват- 
доцентом римской словесности. Тема эта не была для него случай
ной, хотя, казалось бы, напрямую не была связана с его специально
стью. Уроженец Вятской губернии, он совершил ряд экспедиций с 
научной целью в родные места, результатом этих поездок и стала 
тема лекции, прочитанной в пользу нуждающихся студентов уни
верситета.

Профессор славянской филологии, состоящий членом ОАИЭ, 
Александр Иванович Александров4 выступал с публичными лекци
ями в первой половине 1890-х годов. Он был известен в Казани 
как коллекционер, собравший богатейшую нумизматическую кол
лекцию, а также большую библиотеку. В ОАИЭ он ряд лет был 
товарищем председателя Общества, заведовал рукописным отде
лом его библиотеки5. Ученик профессоров И.А.Бодуэна-де-Куртенэ 
и Н.В.Крушевского, он совершил ряд путешествий с научной целью в 
славянские земли, прежде всего в Далмацию и Черногорию. В 1891 г. 
им была прочитана лекция “Письмо и пишущий материал в стари
ну”, в 1892 г. он, как писал “Волжский вестник”, “поделился со 
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слушателями путешествием на Восток - в Константинополь и 
Афон" 1. В 1895 г. он выступал перед казанской публикой со своими 
наблюдениями и исследованиями - итогом другого путешествия по 
славянским землям. Лекция называлась: “Князь-поэт Николай I в 
истории развития духовной жизни черногорцев”. Она была издана в 
том же году в “Ученых записках Казанского университета”* 2.

•Объявление // Волжский вестник. 1892. № 219.
2 См.: Александров А. История развития духовной жизни Черной Гори 

и князь-поэт Николай I // Ученые записки Казанск. ун-та. 1895. Кн.7, 8, 
июль - авг. С. 1-72.

3 В год окончания историко-филологического факультета Казанского 
университета (1865 г.) издал научное исследование “Савонарола и Фло
ренция”. С 1867 г. - приват-доцент кафедры всеобщей истории. 
С 1869 г. - магистр, с 1872 г. - доктор всеобщей истории. В 29 лет стал 
профессором (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.144).

“См.: АН. Н.А.Осокин (К 30-летию учебно-педагогической деятельно
сти) // Нива. 1895. № 49. С.1180.

3 Афанасьев Н.И. Н.А.Осокин. Некролог // Исторический вестник. 
1896. № 2. Т.63. С.668-677.

6Цит. по: Ягудин Б.М. Н.А.Осокин и становление казанской школы 
всеобщей истории. Казань, 1998. С.82.

7 См.: Назипова ГА. Казанский городской музей: Очерки истории 1895- 
1917 гг. С.35, 238.

Профессор всеобщей истории Николай Алексеевич Осокин3 * также 
принадлежал к числу членов ОАИЭ. Современники свидетельствовали, 
что лекции Николая Алексеевича вызывали большой интерес “легкос
тью изложения материала, блестящим образным языком, умелым под
бором и правильной группировкой фактов и всегда строго научным 
их освещением’"1. Н.И.Афанасьев, автор некролога об Осокине, говорил 
об искусстве изложения профессором исторических событий популяр
ным языком, чуждым “туманной философии и трескучести” 5 6. 
Н.Н.Фирсов писал: “...иногда он поражал блеском своего изложения. 
Читал он ораторскими приемами, с чувством, с толком, с расстанов
кой” е. Н.А.Осокин играл заметную роль в общественной жизни уни
верситета и города. С 1872 г. редактировал “Ученые записки” универ
ситета, с 1887 г. возглавил Музей отечествоведения при университете. 
В 1891 г. вошел в комиссию по устройству Казанского городского 
музея 7. Создатель и первый директор учебного отдела музея. В числе 
других профессоров университета выступил одним из инициаторов со
здания в Казани Высших женских курсов. С момента их открытия в 
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1876 г. он вошел в состав Педагогического совета курсов, с 1877 г. был 
его председателем. Здесь он прочел ряд основных своих курсов лекций.

Относительно публичных лекций в книге Б.М.Ягудина упоми
нается лишь о том, что Н.А.Осокин “был в числе тех преподавате
лей университета, которые читали публичные лекции, и выручен
ные средства передавали голодающему населению, нуждающимся 
студентам и на другие общественные нужды” *.  Н.А.Осокин в 
1892 г. прочел публичную лекцию “Влияние общественных бед
ствий на ход истории”. К сожалению, она, видимо, осталась неопуб
ликованной, поэтому трудно судить о ее содержании и концепции. 
Б.М.Ягудин склонен считать, что его идейные убеждения могут 
быть отнесены к либерально-демократическому направлению, а во 
всех своих трудах он отстаивал принципы равных гражданских 
прав, равенство всех перед законом, гласный суд, отмену сословных 
привилегий1 2 3. Более того, Н.А.Осокин, обратившись в одной из сво
их работ к социалистическим воззрениям, писал, что социалисти
ческие доктрины “были составлены в интересах работавшей мас
сы народа” а. Лекция его читалась в 1892 г., предыдущий 1891 г. 
был голодным, и средства шли в фонд бедствующего населения.

1 Ягудин Б.М. Указ. соч. С.100.
2 См.: там же. С.87, 90.
3 Осокин НА. Политические движения в Западной Европе в первой 

половине XIX в. Казань, 1885. С.43.
4 В 1870 г. окончил историко-филологический факультет Киевского 

университета. С 1874 г. - магистр, с 1875 г. - доцент, с 1881 г. - доктор 
греческой словесности. В 1889 г. приглашен профессором на кафедру 
классической филологии в Казанский университет. С 1895 г. - член-кор
респондент имп. Академии наук (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С. 132).

5 См.: (Биография, сведения о Ф.Г.Мищенко) // Протоколы общих 
собраний Общества АИЭ при имп. Казанском университете за 1906 г. 
(Протокол № 7 от 9 ноября 1906 г.). С.42-43; Шофман А.С. Федор Гера
симович Мищенко. Казань, 1974. С.18.

6 Шофман А.С. Указ. соч. С.13.

В том же 1892 г. были прочитаны публичные лекции профессо
ром классической филологии Феодором Герасимовичем Мищенко4. 
Он являлся действительным членом ОАИЭ, с 1893 г. - член совета 
и член редакционной комиссии общества, с апреля 1896 г. - его 
председатель 5. А.С.Шофман в своей книге о Мищенко подчеркнул, 
что он “был опытным и увлекательным лектором. Он часто высту
пал в Казани с публичными чтениями, всегда собиравшими многочис
ленную аудиторию”6. Одна из лекций, прочитанных им в 1892 г., 
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называлась “Женские типы античной трагедии”. Опубликована она 
была в том же году в журнале “Русская мысль” 1. Другая лекция 
носила название “Суд присяжных у древних”. К этой теме автор 
обращался неоднократно. В том же году он опубликовал статью 
“Суд присяжных в Афинах и “Политик” Аристотеля”1 2. Позднее им 
была опубликована работа о суде присяжных в Киеве в пользу сту
дентов университета Св.Владимира3. Очевидно, интерес Мищенко к 
проблеме был вызван, с одной стороны, открытием трактата Аристо
теля “Афинская полития”4, а с другой, актуальностью проблемы для 
пореформенной России, дебатами о суде присяжных в печати, пресле
дованием этого института судебной реформы.

1 См.: Русская мысль, 1892. С.41-53 (отдельный оттиск).
2См.: ЖМНП. 1892. 4.283, июнь.
3 См.: Мищенко Ф. Суд присяжных в Афинах // Сборник в пользу Обще

ства вспомоществования студентам университета Св.Владимира. Киев, 1895.
4 См.: Шофман А.С. Указ. соч. С.66.
5 Генрик Сенкевич (1846-1916) - видный польский писатель. Автор изве

стного романа “Крестоносцы” (1897 г.) (БСЭ. М, 1955. 2-е изд. Т.38. С. 509).
6 В 1884 г. окончил историко-филологический факультет Новороссий

ского университета. С 1892 г. - магистр. В 1896 г. удостоен в Казани степе
ни доктора. С 1894 г. - экстраординарный, с 1897 г. - ординарный профессор 
по кафедре русского языка и словесности, (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.41).

7 См.: Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.153.

27 марта 1897 г. Ф.Г.Мищенко прочел еще одну лекцию “Ан
тичные мотивы в сочинениях Генрика Сенкевича” 5. Писатель-реа
лист, сочувствовавший в 70—80-х годах польскому крестьянству, 
выступал против национального гнета. В 1894-1896 гг. им был 
написан роман “Камо грядеши”, посвященный борьбе язычников Рима 
с христианами. Его симпатии были явно на стороне первых христи
ан. Очевидно, анализу именно этого произведения Г. Сенкевича по
свящалась публичная лекция Мищенко. Других лекций, прочитан
ных профессором в Казани, нами, к сожалению, не обнаружено.

Среди лекторов-гуманитариев профессор русской словесности 
Евгений Феодорович Буд де, начавший службу в Казанском универ
ситете приват-доцентом в августе 1893 г. на кафедре русского языка 
и словесности6. Е.Ф.Будде был одним из поборников возрождения 
в Казани литературного общества, в частности “Пушкинского об
щества литературы и искусства”. Он считал, что такое общество 
будет способствовать развитию литературного и эстетического вку
са среди казанской публики 7. В 1895 г. Будде прочел перед 
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казанцами публичную лекцию “О литературных мнениях Пушки
на”, тем самым способствуя на деле укоренению мысли о необхо
димости создания общества имени поэта. Лекция читалась в пользу 
народной библиотеки-читальни. На следующий год лекция была 
опубликована1. Лекция о Пушкине не была для Евгения Феодоро- 
вича случайной. Ей предшествовала речь, произнесенная им при 
открытии памятника Пушкину в Кишиневе в 1885 г.1 2, а также 
речь по случаю 50-летия со дня смерти Пушкина в 1887 г.3 Кроме 
того, ему принадлежат исследования, связанные с творчеством по
эта4. 4 ноября 1899 г. Пушкинское общество в Казани было от
крыто, на Учредительном собрании был принят Устав, составлен
ный инициатором создания общества Е.Ф.Будде, он же стал пред
седателем общества5 6.

1 См.: Будде Е. О литературных мнениях Пушкина. Воронеж, 1896.
2 См.: Будде Е. Речь при открытии памятника Пушкину в Кишиневе. 

26 мая 1885 г. Кишинев, 1885.
3 См.: Будде Е. Речь по случаю 50-летия со дня смерти Пушкина. 29 

января 1887 г. Воронеж, 1887.
4 См.: Будде Е. А.С.Пушкин в борьбе за права русского гражданина // 

Русская мысль. 1900. № 10; он же. Опыт грамматики языка А.С.Пушки
на. Вьш.1. СПб., 1901; Вып.2. СПб., 1902.

5 См.: Корбут М.К. Казанский университет... С.153.
6 См.: Труды и протоколы Педагогического общества, состоящего при 

имп. Казанском университете. Казань, 1901. Т.1. Вып. 1. С.ЗО; Т.1. Вып.З. 
С.151; Казань, 1904. Т.1. Вып.4; Казань, 1912. Т.2. Вып.1. С.43; Отчет о 
состоянии имп. Казанского университета за 1904 г. Казань, 1904. С.144.

7 См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 14219, л. 29.

Роль Е.Ф.Будде в отечественной и культурной жизни Казани 
проявлялась и в дальнейшем. Он был одним из учредителей Педа
гогического общества при Казанском университете, куда входили, 
помимо преподавателей университета, учителя гимназий и других 
учебных заведений города, студенты. В 1904-1912 гг. (с некото
рым перерывом) он избирался председателем общества®.

Среди тех, кто в 80-90-х годах читал публичные лекции по 
естественным наукам, вновь встречаем имя Николая Васильевича 
Сорокина. Вернувшись из путешествий по Средней Азии, он делил
ся с казанцами своими впечатлениями, прочитав одну лекцию в 
1881 г. “Очерк путешествия по Средней Азии”, другую (в 1884 г.) 
“Последнее путешествие по Средней Азии”7. Интересно, что лекции 
читались в фонд средств для предстоящих научных изысканий в 
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пределах Казанской и соседних с ней губерний. Он - всегда в поиске, 
всегда в дороге. Первая из его лекций о путешествии по Средней Азии 
была опубликована в Казани1. Дважды, в 1883 г. и 1891 г., им была 
прочитана лекция на тему “О плотоядных растениях”. В одной из 
лекций, прочитанной в 1886 г., он обратился к бытовой теме, назвав 
ее: “О грязи в жилых помещениях”. Лекции читались в фонд детской 
больницы и нуждающихся студентов университета. К 1891 г. отно
сятся его чтения на народных курсах “Об анатомии, физиологии и 
систематике растений”1 2. Эти курсы, о чем говорилось ранее, уже чита
лись им в 1870-х годах. Теперь они были не только повторены, но и 
опубликованы в “Ученых записках Казанского университета” в 1898 
и 1899 гг. (под несколько измененным названием)3. Статья Н.В.Со- 
рокина “О долговечности растений” была также опубликована в “Уче
ных записках Казанского университета” в 1882 г. Видимо, на основа
нии этого исследования много позднее, в 1895 г., Сорокин прочитал 
перед казанской публикой лекцию под тем же названием.

1 См.: Сорокин Н.В. Очерки из путешествия по Средней Азии. Публич
ная лекция // Приложение к “Ученым запискам Казанск. ун-та”, 1882.

2См.: Объявление // Волжский вестник. 1891. № 249, 265.
3См.: Сорокин Н. Курс морфологии и систематики растений // Уче

ные записки Казанск. ун-та. 1898. Кн.10. С.1-46; Кн.11. С.47-78; 1899. 
Кн.1. С.79-110. (Приложение).

4 См.: О публичной лекции // Волжский вестник. 1883. № 11.
5 Там же.
® Докторская диссертация была издана в том же году в Казани под 

названием “О законах прохождения электричества через газы”.
7См.: Загоскин. Сл.Ч.1. С.522.
8См.: Корбут М.К. Казанский университет... Т.2. С.68, 155.

В 1883 г. “Волжский вестник” сообщил о публичной лекции члена 
Общества естествоиспытателей профессора Ф.М.Цомакиона “О сгу
щении газов” 4. Весь сбор с лекции предназначался в пользу студенчес
кой читальной комнаты при университете. “Материальные средства 
читальни крайне ограничены, - отмечала газета, - было бы желатель
но, чтобы публика поддержала это в высшей степени полезное и бла
готворное для нашей учащейся молодежи учреждение”5 *. Магистр фи
зики Новороссийского университета, в 1881 г. он был избран доцентом 
Казанского университета по кафедре физической географии. С 1884 г.- 
доктор®, с 1886 г.- профессор той же кафедры7. В 1884 г. Ф.М.Цома- 
кион первым поднял вопрос о необходимости постройки при универси
тете магнитной обсерватории. Открыта она была в 1891 г.8
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По всей вероятности, преподаватели естественных наук в чтении 
публичных лекций в последние два десятилетия века были менее 
активны, чем в 60-70-х годах. Ряд лекций был прочитан членами 
Физико-математического общества, отпочковавшегося от Общества 
естествоиспытателей. Профессор чистой математики Александр Ва
сильевич Васильев1 в 1886 г. прочитал публичную лекцию “О древ
нейших письменных математических источниках”. Лекция чита
лась в пользу Высших женских курсов. А.В.Васильев с 1884 г. был 
избран председателем секции физико-математических наук Обще
ства естествоиспытателей, с 1890 г. - председателем Физико-мате
матического общества. К сожалению, нам не удалось выявить дру
гих прочитанных им публичных лекций.

1 Уроженец Казани, сын профессора-синолога В.П.Васильева и внук рек
тора университета И.М.Симонова. В 1874 г. окончил физико-математи
ческий факультет С.-Петербургского университета. С того же года в Ка
занском университете: приват-доцент, с 1879 г. - магистр и доцент, с 
1884 г. - доктор, с 1887 г. - ординарный профессор кафедры чистой мате
матики (см.: Загоскин. Сл.Ч.1. С.291).

2 См.: Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. 1792—1856. М.: 
Наука, 1992.

3См.: НАРТ, ф. 92, оп.1, д. 14219. л.29-30; Местная хроника//Волж
ский вестник. 1885. № 257.

4 Окончил в 1887 г. физико-математический факультет Новороссийско
го университета. В 1891 г. удостоен степени магистра прикладной матема
тики. С 1892 г. - в Казанском университете: штатный приват-доцент на 
кафедре механики, с 1891 г. - доктор прикладной математики. С 1895 г. - 
экстраординарный, с 1899 г. — ординарный профессор кафедры механики 
(см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.337).

5 Воспитанник Казанской гимназии и университета, в 1875 г. окон
чивший отделение естественных наук физико-математического факульте-

Думается, следует упомянуть его книгу о Н.И.Лобачевском1 2, 
которая должна была выйти в свет в 1927 г., но тираж ее был 
полностью уничтожен. Издана она была лишь в 1992 г. казански
ми учеными В.А.Бажановым и А.П.Широковым при содействии 
фонда “Интеллект XXI века”.

К членам Физико-математического общества принадлежали пре
подаватели университета И.И.Канонников, К.И.Котелов, Д.Н.Зей- 
лигер 3. Каждый из них прочел в 1895 г. несколько лекций. Про
фессор механики Дмитрий Николаевич Зейлигер4 - по механике, 
профессор технологии и технологической химии Иннокентий Ива
нович Канонников5 - по химии, наблюдатель Казанской магнитно
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метеорологической обсерватории Константин Иванович Котелов1 - 
по метеорологии. “Волжский вестник” сообщал о лекции Котелова, 
что он познакомил слушателей с задачами и методами метеороло
гии, со значением Солнца как источника тепла и света. Однако, по 
словам обозревателя газеты, “лектор увлекся желанием сообщить 
как можно больше сведений за раз, и изложение лекции получи
лось слишком сложным и запутанным”* 1 2. Здесь речь шла об одной 
(первой) лекции Котелова, он же прочел их несколько и, очевидно, в 
дальнейшем сумел четче систематизировать материал лекций.

та. В 1875-1884 гг. - лаборант в медико-химической, затем - в техничес
кой лабораториях. С 1880 г. — магистр химии. С 1881 г. — приват-доцент, 
преподавал физическую и теоретическую химию. С 1884 г. - доктор наук, 
с марта 1888 г. - ординарный профессор по кафедре технологии и техни
ческой химии в Казанском университете (см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.347).

1 Уроженец Казани, из дворян. Воспитанник Казанской гимназии и 
университета, математическое отделение которого он окончил в 1890 г. 
Был наблюдателем магнитно-метеоролической обсерватории. С 1901 г. — 
приват-доцент по метеорологии и физической географии. С 1902 г. - эк
страординарный профессор Высшего горного училища в Екатеринбурге 
(см.: Загоскин. Сл. 4.1. С.372).

2 Местная хроника // Волжский вестник. 1895. № 42.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Подводя итоги изучения истории публичных лекций, прочитан
ных в Казани преподавателями университета в XIX в., ещё раз 
подчеркнем многогранность исследования М.К.Корбута по исто
рии Казанского университета *.  И хотя Михаил Ксаверьевич не 
занимался специльно изучением истории публичных лекций, тем 
не менее его наблюдения* 2, основанные на внимательном анализе 
имеющихся в его распоряжении источников, представляются нам 
верными. Это касается и намеченных им определённых периодов в 
чтении публичных лекций и, в частности, его точки зрения на то, 
что с 1840-х годов, по его выражению, “мы уже встречаемся с 
университетскими публичными лекциями в совершенном смысле 
этого слова”. Речь в данном случае идет о публичных лекциях 
“для всех сословий”, лекциях “для общества”, лекциях для широ
кой публики. Этого же мнения придерживался и такой знаток ка
занской старины, как Н.П.Загоскин 3. И это совпадает с выводами 
автора данной книги. Здесь необходимо одно уточнение: чтения для 
широкой публики начались не с 1840-х годов, а с конца 1830-х, так 
как в 1838/39 и 1839/40 учебных годах уже читались лекции в 
Казанском университете - Н.И.Лобачевский (по физике) и К.К.Кла
усом (по химии), где в большом числе присутствовали слушатели 
из всех слоёв населения города.

лСм.: Корбут М.К. Казанский университет...Т.1,2.
2См.: там же. Т.1. С.68, 89—90, 93; Т.2. С.48, 98 и др.
3См.: Загоскин Н.П. Казанская старина // Волжский вестник. 1892. 

№7; он же. История ими. Казанского университета. Казань, 1904. Т.2. 
С.283-284.

4См.: Михайлова С.М. Казанский университет и просвещение народов 
Поволжья и Приуралья (XIX век). Казань, 1979. С.102-103.

5 Несостоятельна ссылка на источник - газету “Казанские известия” 
(1813. №14). В источнике называются “публичные преподавания”, которые 
проводились только для студентов университета всех отделений, в том чис
ле речь шла и о хирургии, повивальном искусстве, гигиене на немецком 

В связи с вышесказанным обращает на себя внимание возраже
ние М.К.Корбуту и Н.П.Загоскину, высказанное в книге С.М.Ми
хайловой4. Представленная автором аргументация, с нашей точки 
зрения, является несостоятельной, неубедительной, основанной на 
неверном прочтении источника5. Автор книги пытается убедить 
читателя, что преподаватели Казанского университета читали лек
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ции для публики не с 40-х годов, а уже в первые десятилетия XIX в. 
Таких лекций, как известно, в эти годы не было в России вообще, в 
том числе в Москве и в Петербурге. Действительно, читались по 
распоряжению правительства публичные лекции, но это были лек
ции только для определённой категории населения - “для чинов
ников, службою обязанных”. Публичные лекции на татарском языке, 
о чём пишет С.М.Михайлова, не читались.

Не претендуя на полноту исследования, автор данной книги 
считает необходимым все же подвести некоторые итоги. В ходе 
поисков было обнаружено 100 фамилий преподавателей и про
фессоров Казанского университета, принявших участие в чтении 
публичных лекций на протяжении XIX в. Эти имена обнаружи
ваются как в архивных материалах, так и в газетных публика
циях. Вполне возможно, что в результате продолжения поиска 
список этот пополнится. Как видно из таблицы в Приложении к 
книге, количество прочитанных каждым из преподавателей лек
ций неодинаково. Кто-то прочитывал одну-две лекции, другие - 
до десяти. Наиболее значительное количество лекций было про
чтено теми, кто читал курсы лекций, иногда в течение ряда лет. 
Поскольку курс состоял, как правило, из 40 лекций, за не
сколько лет один лектор прочитывал не одну сотню лекций. 
Такие курсы читали в первые десятилетия века Е.В.Врангель, 
П.С.Кондырёв, Н.И.Лобачевский, В.М.Перевощиков, И.Г.Томас, 
М.А.Юнаков, А.В.Кайсаров, И.М.Симонов, И.Е.Срезневский и др. 
Несколько позднее, в 1830-1840-е годы заметное место среди лекто
ров занимали химик К.К.Клаус, историк Н.А.Иванов. В 1850-е - 
1860-е годы большое количество курсов публичных лекций было 
прочитано П.И.Котельниковым и А.К.Чугуновым по практи
ческой механике, М.Я.Киттары по технологии, А.М.Бутлеровым 
по технической химии.

и татарском языках. Эти публикации в газете не что иное, как перепечат
ка “Обозрений публичных преподаваний”, печатавшихся ежегодно в ти
пографии Казанского университета.

Ошибочно также утверждение С.М.Михайловой, что публичные лек
ции в первые десятилетия XIX в. читал Карл Федорович Фукс. Нам не 
удалось выявить ни одной публичной лекции Фукса. И снова сталкиваем
ся с ошибочной ссылкой на “Казанские известия” (1812. №5, 9, 14, 19 и др.). 
В этих номерах газеты речь шла не о публичных лекциях или беседах 
Фукса, а о его сообщениях “Состояние здоровья жителей города Казани”, 
которые, действительно, публиковались из месяца в месяц.
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В период общественного подъема от середины 1850-х до середи
ны 1860-х годов заметный резонанс в обществе произвели лекции 
историка С.В.Ешевского, юристов Н.К.Нелидова и А.П.Чебышева- 
Дмитриева, литераторов В.Г.Варенцова и Н.Н.Булича.

В 1860—1870-е годы активную роль в чтении публичных лек
ций играли преподаватели естественных наук: зоолог Н.П.Вагнер, 
геолог Н.А.Головкинский, ботаники Н.Ф.Леваковский и Н.В.Соро
кин. Тогда же и несколько позднее казанская публика слушала 
публичные чтения на медицинские темы Н.А.Виноградова, Н.©.Ко
валевского, П.Ф.Лесгафта, И.М.Догеля, Е.В.Адамюка и др. Особую 
известность приобрели в 1860-1880-х годах лекции С.М.Шпилев- 
ского и Н.П.Загоскина.

Нам удалось разыскать 100 лекторов из числа преподавателей 
и профессоров Казанского университета, которые приняли участие 
в чтении публичных лекций. В общей сложности ими была про
читана 261 отдельная лекция (подсчеты велись по таблице) и 
145 различных курсов. Примерно (но далеко не всегда) в курсе 
насчитывалось до 40 лекций, что в целом должно составить око
ло 6 тысяч лекций. Безусловно, число их различается (иногда на
много) в отдельные периоды времени. Для начала века характерны 
курсы лекций, которые читались в основном для находящихся на 
государственной службе чиновников для расширения их кругозора 
и повышения уровня образованности. Такая форма чтений, как 
курсы, преобладала также в 1830-1850-х годах, но теперь лекции 
были прежде всего сориентированы на предпринимателей, владель
цев промышленных предприятий, торговцев, ремесленников и в центре 
внимания оказались технические науки, технология производств. 
Сведения, сообщаемые в лекциях, должны были оказать непосред
ственное воздействие на развитие промышленности и торговли, в 
частности, в местном крае.

Однако с 1840-х годов на публичные лекции была привлечена 
самая широкая публика, и чтения “для общества” приобретают все 
большую популярность. Пожалуй, своего пика эта популярность 
достигает в 1860 - 1870-е годы. Общественный резонанс публич
ных лекций в эти десятилетия особенно велик. Тематика лекций 
широка: от гуманитарных до естественнонаучных и медицинских 
тем. В последние два десятилетия века популярность публичных 
чтений менее ярко выражена. Начиная с 1870-х годов, а также в 
1880-е и 1890-е годы снова заметное место заняли курсы — на этот 
раз “народные чтения” или элементарные курсы лекций.
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Не всегда удается установить, где читалась та или иная лекция. 
В основном публичные лекции проходили в зданиях университе
та: актовом зале или химической аудитории. Но, кроме того, уни
верситетские преподаватели выходили с лекциями “для общества” 
в помещения города: Купеческое собрание (клуб), Коммерческое со
брание, Благородное (Дворянское) собрание, Военное собрание, Юн
керское училище, Клуб приказчиков, Казанский учительский ин
ститут, Казанская 1-я гимназия, Русское Объединенное собрание, 
зал Городской думы.

Число слушателей на публичных чтениях могло быть различ
ным. Иногда их было сравнительно немного, в других случаях “зал 
был набит публикой до отказа”. Источники фиксируют цифры: от 
40 до 100 и 150, от 300 до 600 человек. Контингент слушателей 
многообразен. На лекциях присутствовала казанская интеллиген
ция, студенты, учащиеся гимназий, чиновники всех рангов, купцы, 
фабриканты, заводчики, ремесленный люд, изредка зажиточные кре
стьяне. Передние кресла нередко были заняты губернатором, вице- 
губернатором с семьями, присутствовал архиерей, местные помещи
ки. Среди присутствующих на лекциях, как правило, было много 
женщин: от знатных дам до гимназисток и воспитанниц женских 
училищ, а также простолюдинок. Публичные лекции пользовались 
симпатией жителей Казани и служили притягательной силой и 
крепкой нитью, связывающей Казанский университет с населением 
города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Публичные лекции преподавателей и профессоров 
Казанского университета (XIX в.)

№ Годы Фамилия, имя, 
отчество лектора

Тема лекции или название предмета

1 2 3 4
1. 1811-1813 Бартельс Мартин 

(Иоганн, Христиан) 
Феодорович

Курсы по арифметике и геометрии 
(на французском языке)

2. 1811-1813 Браннер
Ксаверии Иванович

Курсы по физике (на латинском или 
немецком языке)

3. 1811-1819 Врангель
Егор Васильевич

Курсы по уголовному праву и част
ному гражданскому праву в приложе
нии к российскому законодательству

4. 1811 Городчанинов 
Григорий Николаевич

Курс по красноречию, стихотворству 
и российскому языку

5. 1811

1812-1819

Бондырев 
Петр Сергеевич

Курс российской истории, географии 
и статистики

Курсы политической экономии

6. 1811 Никольский
Григорий Борисович

Курс по физике

7. 1811-1819 Томас
Иван Григорьевич

Курсы всеобщей истории, географии 
и статистики

8. 1811

1812

Финке
Иван Арнольдович

Курс права естественного, римского 
и частично гражданского (на немецком 
языке)

Курс римского права (на немецком и 
латинском языках)

9. 1812-1813

1819
1838/39
1839/40

Лобачевский
Николай Иванович

Курсы арифметики и геометрии

Курсы арифметики и геометрии 
Курсы по физике

10. 1812 Лобачевский
Алексей Иванович

Курс по физике

11. 1812-1819 Перевощиков
Василий Матвеевич

Курсы российской словесности

12. 1812-1819 Юнаков
Михаил Алексеевич

Курсы российской истории, 
географии и статистики
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13. 1813,1815

1814

Алехин
Николай Михайлович

Курсы по римскому праву

Курсы по естественному праву 
и римскому праву

14. 1813 Лубкин
Александр Степанович

Курс логики и нравоучения

15. 1813

1814-1818

Симонов
Иван Михайлович

Курс по физике

Курсы по арифметике 
и геометрии

16. 1814-1819 Кайсаров 
Андрей Васильевич

Курсы по физике

17. 1814-1819 Срезневский 
Иосиф Евсеевич

Курсы по логике 
и нравоучению

18. 1815 Манассеин
Елпидифор (Элпидифор)
Петрович

Курс по естественному праву

19. 1816-1818 Солнцев 
Гавриил Ильич

Курсы по римскому праву 
и естественному праву

20. 1819 Цеплин
Негр Андреевич

Курс по естественному праву

21. 1838/39
1839/40
1851

Клаус
Карл Карлович

Курсы по химии

Курс по Технической химии
22. 1839/40

1840/41 
1842/43 
1844

1845

Иванов
Николай Алексеевич

Курсы по русской истории

Курс лекций о Петре Великом 
(14 лекций)

Курс лекций о преемниках 
Петра Великого

23. 1842/43 Камбек 
Логин Феодорович

Курс по германской и 
французской литературе 
(на французском языке)

24. 1842/43 Пелль
Петр Андреевич

Курс по сельскому хозяйству

25. 1851/52-
1861/62

1859

Котельников
Петр Иванович

Курсы по Практической 
механике

Об электродвигательных 
машинах и об устройстве 
электрических телеграфов 
(несколько лекций)



140 Л.П.Бурмистрова “Публичные лекции профессоров...

Продолжение таблицы

1 2 3 4
1860/61

1865

Курс популярной астрономии 
(5 лекций)

О технических применениях 
динамического электричества 
(1 лекция)

261 xj 1851/52- 
1856/57

Киттары
Модест Яковлевич

Курсы по технологии

27. 1852/53— 
1861/62 
1859

1860

1866

1868

Бутлеров
Александр Михайлович

Курсы по технической химии

О способах воспламенения 
(несколько лекций)

О философском камне
(1 лекция)

0 химических пропорциях 
(несколько лекций)

Об освещении минеральным 
маслом (2 лекции)

28. 1856/57 Бабст
Иван Кондратьевич

Характеристика 
географических и экономических 
условий Поволжского края 
(2 лекции)

29. 1856/57

1859

1861

1865

1866

1868

1868

Булич
Николай Никитич

Биография Державина и 
отношение его к обществу 
(3 лекции)

О литературной деятельности 
Н.И.Новикова(несколько 
лекций)

Движение европейской мысли 
в эпоху Возрождения

О жизни Ломоносова
(2 лекции)

Литература о Карамзине
(4 лекции)

О литературных и духовных 
связях Древней Руси с югослав
скими племенами от X до XII вв. 
(1 лекция)

Литература о Крылове
(1 лекция)
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1873

1876

1879

Об увеличении и развитии 
монастырской жизни в Древней 
Руси и возникновение некоторых 
литературных типов в ней под 
влиянием народного голода и 
других бедствий (1 лекция)

История русской литературы 
(10 лекций)

О Грибоедове и его комедии 
(1 лекция)

30. 1856/57 Нахман
Семен Викентьевич

0 юридическом быте инород
цев в Казанской губернии 
(2 лекции)

зі. 1856/57 Ешевский
Степан Васильевич

Исторический очерк о расселе
нии русского племени в восточ
ном крае Европейской России 
(3 лекции)

32. 1857/58-
1862/63

1865

1868

1868

1869

Чугунов
Андрей Кириллович

Курсы по технологии

О необходимости и выгоднос
ти введения в России содового 
производства (1 лекция)

В чем нужда нашей промыш
ленности (1 лекция)

Горькосоленые озера как 
источники поташных солей и 
готового материала для соды 
(1 лекция)

Последствия падения 
крепостного права (1 лекция)

33. 1858/59 Ленстрем 
Карл Исаевич

О воспитании детей 
(1 лекция)

34. 1859/60

1860

Варенцов 
Виктор Гаврилович

О жизни и деятельности Тре
дьяковского (несколько лекций)

Из истории русской литерату
ры (несколько лекций)

35. 1859 Попов
Нил Александрович

О русской общественной жиз
ни до реформ Петра Великого и 
во время оных (несколько лек- 
ний)
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1859 Исторический очерк обще
ственного положения женщины 
перед реформою Петра Великого 
и после нее (1 лекция)

36. 1860

1861

1865

Нелидов
Николай
Константинович

О государстве и обществе в их 
взаимоотношениях (1 лекция)

О государственной службе и 
ее правах в Англии, Франции и 
Германии (1 лекция)

О главнейших основаниях 
юридического быта общины 
П лекция)

37.
д

1861/62 Григорович 
Виктор Иванович

Об истории и литературе 
славян (1 лекция)

38. 1861/62 Левандовский
Флориан
Максимилианович

О воспитании женщины и 
влиянии ее на семейную и 
гражданскую жизнь (1 лекция)

39. 1861

1861

1862/63

1864

Чебышев-Дмитриев 
Александр Павлович

О предупреждающем действии 
наказания (1 лекция)

О современном уголовном 
процессе в Западной Европе 
(7 лекций)

О судебной реформе в России 
(несколько лекций)

О русских публицистах 
XVIII в. (несколько лекций)

40. 1861 Ракович
Андрей Николаевич

Отрывок из очерков Золотого 
века искусств и опыт биографии 
Микель Анджело (1 лекция)

41. 1861 Янович
Алексей Онисимович

Взгляд на распределение рас
тений по земной поверхности 
(1 лекция)

42. 1861

1866

1868

1868

Вагнер
Николай Петрович

Четыре времени года 
(4 лекции)

О морских животных
(2 лекции)

Об антропоморфических обе
зьянах и микрокефалах 
(2 лекции)

О жизни насекомых (1 лекция)
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43. 1864

1867

1868

1873

1876

1881

Шпшіевский
Сергей Михайлович

0 положении женщины в се
мье, обществе и государстве до 
Петра I (4 лекции)

Закон, нравственность и ре
лигия в России XVI в. пред 
началом преобразований 
(I лекция)

0 национальности основ зако
нодательства славянских народов 
(1 лекция)

О влиянии голода на соци
альные отношения в Древней Ру
си (1 лекция)

500 лет ига турок и греков- 
фанариотов над болгарами 
(1 лекция)

0 сенаторских ревизиях 
Казанской гѵбеонии (1 лекция)

44. 1865

1867

1868

1871

Головкинский
Николай Алексеевич

Об образовании торфа и ка
менного угля (1 лекция)

0 наслоении в окрестной стра
не по поводу вопроса об артези
анском колодце в Казани (1 лек
ция)

О Приволжье в эпоху первых 
его обитателях (1 лекция)

Курсы по геологии
45. 1865

1872
1873

Зайцев
Александр Михайлович

Пламя и его химические и фи
зические свойства (1 лекция)

Курс по химии
Курс по химии

46. 1865

1872

1873

Мельников
Николай Михайлович

Общественная жизнь живот
ных (1 лекция)

0 превращении животных
(1 лекция)

Курс по зоологии
47,.' 1865

1868

Петровский 
Мемнон Петрович

0 значении славянофильской 
школы в русской науке и 
литературе (1 лекция) 

Возникновение системы 
дуализма в государственной 
жизни Австрии (1 лекция)
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1 2 3 4
48. 1865 Соколов

Александр Васильевич
О суде присяжных заседателей 

по новому Уставу уголовного 
судопроизводства в нашем 
Отечестве (1 лекция)

49. 1865 Фирсов
Николай Алексеевич

Русские торговые и промыш
ленные люди в Московском го
сударстве (1 лекция)

1873 Курс лекций по русской исто
рии

1876 Опалы царя Иоанна Грозного 
(1 лекция)

1876 Курс лекций по русской 
истории

50. 1866

1868

1868

1872

1876

1879

Виноградов 
Николай Андреевич

О холере (2 лекции)

О прогрессивном и консерва
тивном направлении в терапии 
(1 лекция)

Об отношении практического 
врача к обществу (1 лекция)

О чувственной сфере нервной 
системы (1 лекция)

Об отношении гигиены к тера
пии (1 лекция)

О чуме (1 лекция)

51. 1866

1866

1867

1872
1872

1873

Больцани
Иосиф Антонович

О физических свойствах паров 
и применении их к движению ма
шин (2 лекции)

О снабжении городов водою с 
применением к водоснабжению 
города Казани (3 лекции)

Об устройстве водопровода в 
Казани (1 лекция)

Курс по физике
О вулканах и землетрясениях 

(3 лекции)
О физической теории цветов 

(2 лекции)

52. 1868 Фрезе
Александр Иустинович

О сущности помешательства 
(1 лекция)
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1869

1870

0 помешательстве и 
преступлении (I лекция)

0 физическом воспитании
(1 лекция)

53. 1868

1871
1872
1873
1873

Леваковский
Николай Феодорович

0 значении низших растений в 
экономии природы (1 лекция)

Курс по ботанике
О питании растений (5 лекций)
Курс по ботанике
О деятельности цветов

(1 лекция)

54. 1869

1886

Якоби (Якобий) 
Аркадий Иванович

0 счастии с точки зрения 
гигиены (1 лекция)

Южный берег Крыма
(1 лекция)

1869

1870

1871
1872

1873

Ковалевский
Николай Осипович

0 механической деятельности 
организма (1 лекция)

Органы чувств человека
(1 лекция)

0 голосе и речи (1 лекция)
О крови в физиологическом 

значении для организма 
(1 лекция)

Курс по физиологии

56. 1870

1872

1874

1886

Гвоздев
Иван Михайлович

Общие понятия о жизни, 
болезни и смерти по смыслу 
законов в судебно-медицинском 
отношении (1 лекция)

0 крови в судебно-медицин
ском отношении (2 лекции)

О начале, течении и конце 
беременности в судебно- 
медицинском отношении 
(несколько лекций)

0 врожденных и 
приобретенных свойствах детей 
как преступности взрослых 
(1 лекция)

57. 1870-1871 Герман
I Іетр Александрович

По физике (несколько лекций)
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1872 По физике (5 лекций)
58. 1871 Голубев

Александр Ефимович
О первых явлениях развития 

животного из яйца
(1 лекция)

59. 1871 Имшенецкий
Василий Григорьевич

Курс по геометрии

60. 1871

1871

Лесгафт 
Петр Францович 
(Петрович)

Курс по анатомии человека

О центральном органе 
кровообращения (1 лекция)

61. 1871 Морковников
Владимир Васильевич

Курс по химии

62. 1871

1872

1872-1873
1876

1877

1878
1881

1883

1884

1886

1891

1895

Сорокин
Николай Васильевич

О растениях на теле человека и 
животных (1 лекция)

О болезнях растений, 
зависящих от грибов (5 лекций)

Курсы по ботанике
Курс “Анатомия, физиология и 

систематика растений”
(30 лекций)

Какое значение имеет запах и 
окраска цветов в жизни растений 
(1 лекция)

Курс по ботанике
Очерк путешествия по Сред

ней Азии (1 лекция)
О плотоядных растениях 

(1 лекция)
Последнее путешествие по 

Средней Азии (1 лекция)
О грязи в жилых помещениях 

(1 лекция)
О плотоядных растениях

(1 лекция)
О долговечности растений 

(1 лекция)

63. 1872 Богданов
Модест Николаевич

О высших животных Европей
ской России (несколько лекций)

64. 1872

1872

Виноградский
Владимир Николаевич

Астрономия: Из метеорологии 
(5 лекций)

Курс по космографии
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1873 0 прохождении планеты 
Венеры чрез диск Солнца

в 1874 г. (1 лекция)
65. 1872 Догель Об изменении крови под влия-

1879

1881

1883

1885

1886

1887

1891

1893

Иван Михайлович нием некоторых лекарственных 
веществ (1 лекция)

0 свойствах чумного яда и о 
мерах против заражени им 
(1 лекция)

0 влиянии музыки на человека 
и животных (1 лекция)

Ум и сердце (1 лекция)

Чувство, чувственность и 
предчувствие (1 лекция)

Жизнь, вино и смерть
(1 лекция)

Гармония цветов спектра и 
музыкальных звуков (1 лекция)

О продолжительности челове
ческой жизни (1 лекция)

Возможность предупреждения 
и лечения холеры (1 лекция)

66. 1872-1873

1885

1885

1885

1885

1885

1891

Смирнов
Иван Николаевич

Курсы по физической геогра
фии

О значении знакомства с древ
ним миром (1 лекция)

Образование сложных общест
венных групп (2 лекции)

0 развитии политических орга
низаций древнейших обществ 
(1 лекция)

Экономическое развитие 
древних общественных групп 
(1 лекция)

О причинах упадка древних 
обществ (1 лекция)

Задачи и значение местной 
этнографии (2 лекции)
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1891 Этнографический материал, его 

собирание и обработка 
(1 лекция)

67. 1873 Гвоздев
Порфирий Петрович

О положении женщины в 
Древнем Риме (1 лекция)

68. 1873 Заленский
Владимир Владимирович

Курс по зоологии

(б9. 1873

1876

Адамюк
Емелиан Валентиевич

О близорукости (1 лекция)

О свечении глаз (1 лекция)

70. 1873

1873

1881

1892

1893

Высоцкий
Николай Феодорович

Курс “О том, что важно знать 
каждому из хирургов”

О слухе и его аномалиях
(1 лекция)

О каменном веке в Поволжье 
и в России вообще (2 лекции)

Доисторическое прошлое 
нашей местности (1 лекция)

Что у нас сделано для 
предупреждения холеры и что 
еще следует сделать (1 лекция)

71. 1873

1885

1891

Корсаков
Дмитрий Александрович

Артемий Петрович Волынс
кий, казанский губернатор пер
вой половины XVIII столетия и 
кабинет-министр императрицы 
Анны Иоанновны (1 лекция)

Очерки из истории Казанского 
края в царствование Екатерины II 
(2 лекции)

Очерки из истории Среднего 
Поволжья до образования в нем 
Казанского ханства (1 лекция)

72. 1873 Несчастливцев 
Александр Алексеевич

О выражении лица (1 лекция)

73. 1873-1874 Суворов
Федор Матвеевич

Курсы по арифметике, алгебре, 
геометрии, тригонометрии

74. 1873 Щербаков
Арсений Яковлевич

Физиология голода (1 лекция)
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Продолжение таблицы

1 2 3 4
1876 Свойство воды, употребляемой 

для питья в городе Казани 
(1 лекция)

75. 1874 Попов
Александр Феодорович

Курс по геометрии

76. 1876

1881

Ге
Александр Генрихович

Сифилис как общественное зло 
(1 лекция)

О причинах значительного 
распространения сифилиса и 
мерах к его уменьшению 
(1 лекция)

77. 1876

1886

Мамаев
Николай Михайлович

Антропологический очерк 
башкир (1 лекция)

Об органах дыхания (1 лекция)

78. 1876

1876

1876

1882

1886
1891

Левшин
Лев Львович

Какой вред наносило огне
стрельное оружие за последние 
войны и несколько слов об уходе 
за ранеными (1 лекция)

Военная хирургия (несколько 
лекций)

О современном способе пере
вязки ран (Листеровском) и о 
возможности его применения на 
поле сражения (несколько лек
ций)

Первоначальная помощь при 
хирургических болезнях 
(1 лекция)

О ранах (1 лекция)
Почему вредно сидеть прямо, 

не облокачиваясь (1 лекция)

79. 1876 Сту денекий 
Николай Иванович

Какие перевязочные вещества 
требуются для перевязки ране
ных и как их приготовить 
(1 лекция)

80. 1878/79 Ворошилов
Константин Васильевич

Физиология: Учение об уст
ройстве нервной системы и яв
лениях в животном организме, 
уславливаемых деятельностью 
этой системой органов 
(Курс в 45 лекций)
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Продолжение таблицы

1 2 3 4
81. 1881

1883

1885

1886

1891

1893

1895

Загоскин
Николай Павлович

О секте самосжигателей среди 
раскольников (1 лекция)

Дьякон Иван Федоров - пер
вый московский типограф и на
чало книгопечатания (1 лекция)

Брак и брачные отношения по 
историческим воззрениям 
русского народа (1 лекция)

Жизнь за царя. К 50-летию соз
дания оперы Глинки (1 лекция)

Врачебное дело и врачи в 
старинной России (1 лекция)

Пьянство и борьба с ним в 
старинной Руси (1 лекция)

О начале Казани (1 лекция)

82. 1883 Цомакион
Феодор Михайлович

О сгущении газов (1 лекция)

83. 1885 Котовщиков
Николай Иванович

О холере (1 лекция)

84. 1885 Кузнецов 
Степан Кирович

Характеристика народной 
поэзии вотяков (1 лекция)

85. 1886 Васильев
Александр Васильевич

О древнейших письменных 
математических источниках 
(1 лекция)

86. 1886

1887

1887

Годнее
Иван Васильевич

О причинах заразительных 
болезней (1 лекция)

0 гипнозе и внушенных
(1 лекция)

Об естественном и экспери
ментальном сомнамбулизме и 
гипнозе (1 лекция)

87. 1886

1887

Дохман
Александр Михайлович

О причинах развития нервных 
болезней (1 лекция)

О наследственности нервных 
болезней (1 лекция)

88. 1886

1887

Любимов
Николай Матвеевич

О причинах чахотки (1 лекция)

О бактериях и их роли в 
этнологии заразных болезней 
(1 лекция)
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Окончание таблицы
1 2 3 4

1892 О способах распространения 
заразных болезней (1 лекция)

89. 1887 Львов
Иван Моисеевич

О причинах женских болезней 
(1 лекция)

90. 1887 Леонтьев
Константин Михайлович

0 причинах скоропостижной 
смерти (1 лекция)

91. 1887 Разумовский 
Василий Иванович

О причинах смерти после хи
рургических операций (1 лекция)

92. 1891

1892

1895

Александров 
Александр Иванович

Письмо и пишущий материал в 
старину (1 лекция)

Путешествие на Восток в Кон- 
тантинополь и Афон (1 лекция)

Князь-поэт Николай I в исто
рии развития духовной жизни 
черногорцев (1 лекция)

1892 Даркшевич 
Ливерий Осипович

Курс невропатологии при 
Обществе трезвости.

94. 1892

1892

1897

Мищенко
Феодор Герасимович

Суд присяжных у древних 
(1 лекция)

Женские типы античной 
трагедии (1 лекция)

Античные мотивы в сочине
ниях Генрика Сенкевича 
(1 лекция)

95. 1892 Осокин
Николай Алексеевич

Влияние общественных 
бедствий на ход истории 
(1 лекция)

96. 1893 Внуков
Николай Николаевич

Понятие об устройстве и жиз
ни человеческого тела 
(1 лекция)

97. 1895 Будде
Евгений Феодорович

О литературных мнениях 
Пушкина (1 лекция)

98. 1895 Зейлигер
Дмитрий Николаевич

Курс по механике

99. 1895 Канонников
Иннокентий Иванович

Курс по химии

100. 1895 Котелов
Константин Иванович

Курс по метеорологии
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Агафонов Н.Я. 77
Адамюк Е.В. 105,106,148, 186
Аксаков С.Т. 11
Александр 114, 66
Александр II 63
Александров А.И. 121,126, 127, 151
Александров П.С. 16
Алексей Михайлович 26
Алехин Н.М. 13, 139
Анна Иоановна 122,148
Арбузов А.Е. 86
Аристов В.В. 10, 22
Аристов Е.Ф. 83, 100,105
Аристотель 129
Астафьев В.В. 119
Афанасьев Н.И. 127

Б
Бабст И.К. 59, 63, 64, 71,140
Бажанов В.А. 132
Базанов В.Г. 64
Бартельс М.Ф. 10, 14,138
Бахрушин С.В. 32, 61
Белинский В.Г. 68
Белов Е.А. 73
Бирюков А.А. 5, 51, 65
Благовещенский Н.М. 59
Благой Д.Д. 80
Бобров Е. 24
Богданов М.Н. 92, 108,146
Бодуэн де Куртенэ И.А. 126
Больцани И.А. 85, 87, 97 - 99, 144
Бородин А.П. 18
Брокгауз Ф.А. 3
БроннерК.И. 10, 21, 138
Будде Е.Ф. 129, 130, 151
Булич Н.Н. 4,11,14, 59,63, 66, 68, 91,136,140
Булыгин В.Я. 9
Булыгин Н. 31
Бурмистров А.Н. 7
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Бурмистрова Л.П. 62, 71, 93, 94
Бутлеров А.М. 2,18,35, 46, 50 - 58, 75,82,86,88, 135,140
Буіпканец Е.Г. 51, 66
Быков Г.В. 86

В
Вагнер Н.П. 5,18, 51, 84, 85, 87, 136,142
Вагнер П.И. 84
Варенцов В.Г. 72 - 74, 136, 141
Васильев А.В. 10,16, 84, 96, 99, 132,150
Вахитов М.Х. 102
Вейсбах Ю. 37, 38
Виноградов Н.А. 99, 102 — 104, 117,144
Виноградский В.Н. 88, 91 - 93, 136, 146
Внуков Н.Н.119, 151
Воздвиженский П.И. 96
Волынский А.П. 122, 123, 148
Ворошилов К.В. 110, 149
Врангель Е.В. 13,135, 138
Врангель Ю.В. 13
Второв Н.И. 26
Вульфсон Г.Н. 51, 66
Высоцкий Н.Ф. 102,107, 114,123, 124,148
Вяземский П.П. 75

Г
Гациский А.С. 5, 24, 51, 70
Гвоздев И.М. 106,112, 117, 145
Гвоздев П.П. 77, 148
ГеА.Г. 109,112, 149
Герман П.А. 91, 93, 145
Глинка М.И. 125
Годнев И.В. 112, 114, 115,150
Головкинский Н.А. 85, 87, 88, 90,136,143
Голубев А.Е. 105, 146
Горлов И.Я. 59
Городчанинов Г.Н. 12,138
Грановский Т.Н. 43, 58, 64, 69
Грахе 56
Гренков А. 96
Гречкин Н.П. 51
Грибоедов А.С. 67, 141
Григорович В.И. 69, 84, 142
Гутман Д.С. 29
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д
Даркшевич Л.О. 119, 125, 151
Державин Г.Р. 63, 66,140
Добролюбов Н.А. 83
Догель И.М. 107, 112,118,125,136,147
Докучаев П.И. 140
Дохман А.М. 103,112,117, 150
Дьяченко С.В. 113

Е
Екатерина II 28, 66, 123,148
Елисеев Г.З. 69
Емельянова И.А. 77
Ермолаев И.П. 27, 70, 71, 82
Ермолаева Н.В. 22, 74
Ефрон И. А. 3
Ешевский С.В. 59, 63, 69-71, 74, 136, 141
МТ*/Гѵ

Желтурин 44
Жук А.П. 102
Жучкова Н.И. 102

3
Зайцев А.М. 85, 86,143
Загорский П.А. 59
Загоскин Н.П. 8 -13, 22, 23, 28, 30,46, 64 - 66, 68, 69, 71, 72, 75 - 78, 82 - 

86, 88 - 90, 92, 94, 97 - 101, 103 - 110,112,116 - 119,122, 124 - 129, 131 - 
134, 136,150

Заленский В.В. 98,148
Зейлигер Д.Н. 132, 151
Захаров В.И. 73
Зинин Н.Н. 18, 31,33,50

И
Иванов Н.А. 23 - 26, 28, 69, 135, 139
Износков Н.А. 96
Имшенецкий В.Г. 87, 88, 146
Иоанн Грозный 83, 144

К
Кавелин К.Д. 69
Казанский М.В. 112 - 114, 120
Кайсаров А.В. 11,135, 139
Камбек Л.Ф. 28, 139
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Канкрин Е.Ф. 16
Канонников И.И. 132, 151
Кантемир А.Д. 79, 80
Карамзин Н.М. 67, 79, 140
Карл XII 26
Катанов Н.Ф. 111, 125
Кафенгауз Б.Б. 79
Киттары М.Я. 2, 33, 38 - 47, 56, 135,140
Клаус К.К. 17 - 20, 31, 33 - 36, 50, 56,134,135,139
Клеман Ш. 68
Ключевич А.С. 86
Ковалевский Е.П. 58, 59, 76
Ковалевский Н.О. 97, 98, 136,145
Ковалевский О.М. 97
Ковалевский А.О. 87
Ковальский М.А. 111
Козлянинов 73
Колесников А.Н. 87, 89, 96
КондырёвП.С. 11,21, 135, 138
Корбут М.К.6,16,22 - 24, 32, 63, 74,82,84,86,89 - 91, 97,101,103,105,108, 

109, 111,119,129-131,134
Корсаков Д.А. 5, 55, 63, 73,122, 123,148
Костомаров Н.И. 32, 60
Котелов К.И. 132,133, 151
Котельников П.И. 33, 34, 36 - 38, 56, 57,82,135,139
Котовщиков Н.И. 103, 112,150
Крестовниковы 48
Крушевский Н.В. 126
Крылов И.А. 67, 140
Кудрявцев П.М. 69
Кузнецов С.К. 126, 150
Куторга С.С. 59

Л
Лавров П.Л. 59
Лаврский В.В. 69
Лажечников И.И. 73
Лаптев Б.Л. 16, 101
Леваковский Н.Ф. 85, 88, 89, 91, 97,145
Левандовский Ф.М. 75 - 77, 136, 142
Левитский П.И. 103
Левшин Л.Л. 112,115, 149
Лемке М.К. 59, 61,62
Ленстрем К.И. 76, 141
Леонардо да Винчи 68
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Леонтьев К.М. 116, 151
Лесгафт П.Ф. 87, 88, 90,104, 105, 108, 136,146
Литтров И.А. 21
Лобачевский А.И. 10, 138
Лобачевский Н.И.2,10,11,16,17,19, 20,22, 29, 31,33,84,96,98,101,132,134, 

135,138
Ломоносов М.В. 67, 79,140
Лубкин А.С. 12, 139
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Львов И.М. 112, 116,117,151
Любимов Н.М. 112 - 114, 120, 150

м
Магницкий М.Л. 12, 14
Мальцев 44
Мамаев В. 22
Мамаев Н.М. 109, 149
Манассеин Е.(Э.)П. 13,14, 139
Марковников В.В. 51, 52, 87, 88, 146
Маркс К. 65
Мейер Д.И. 65
Мельников Н.М. 85, 97,143
Микеланджело Буанарроти 68, 142
Милославский Н.К., актер 55
Михайлов А.Ф. 35, 43
Михайлов И.И. 17, 23
Михайлова С.М. 134, 135
Мищенко Ф.Г. 128,129, 151
Модзалевский Л.Б. 10, 17
Мордовцев Д.Л. 73
Мусин-Пушкин М.Н. 15,17, 27, 28, 30
Мухамадеев А.И. 122
Мясников Г.А. 38, 40, 42

н
Нагуевский Д.И. 13
НазиповаГ.Р. 7, 122, 124,127
НайдингИ. 102
Нелидов Н.К. 76 - 78, 81, 142
Несчастливцев А.А. 103, 104, 148
Нечкина М.В. 60
Никитин С.К. 102
Николай I, князь 127, 151
Никольский Г.Б. 10, 138
Новиков Н.И. 66, 67, 79, 140
Нуреева Ф.Ф. 30, 39
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Нахман С.В. 59, 63, 65, 141
Пашковы 60
Пелль П.А. 30, 139
Перевощиков В.М. 12, 14, 135, 138
Петр Великий 24 - 28, 74 - 76, 79, 80, 83, 139, 141 - 143
Петров А.В. 102
Петровский М.П. 83, 84, 143
Петровский С.С. 8, 9
Писарева С.В. 7
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Рулье К.Ф. 58
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Смирнов И.Н. 96, 97, 120,121,132, 147
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Соколов А.В. 82, 144
Солнцев Г.И. 13, 139
Соловьев С.М. 3, 69, 74, 75
Соловьев Ю.И. 31
Сорокин Н.В. 91, 94 - 97,121,130, 131,136, 146
Сперанский М.М. 8
Срезневский В.И. 59
Срезневский И.Е. 12, 135, 139
Стасюлевич М.М. 59
Студенский Н.И. 108, 109,149
Суворов Ф.М. 101, 148
Сусанин И.О. 125

т
Татищев В.Н. 74, 79, 80
Тельберг Г.Г. 111
Тишкин Г.А. 74
Томас И.Г. 11, 135, 138
Топорнин П. 68
Тредьяковский В.К. 72, 73

У
Уатт Джеймс 38
Ульянов И.Н. 73
Ушков 48

Ф
Федоров Иван, дьяк 125, 150
Фигуровский Н.А. 31
Финке И.А. 12, 138
Фирсов Н.А. 82, 83, 91,144
Фирсов Н.Н. 127
Фонвизин Д.И. 79
Фрезе А.И. 104, 144
ФуксК.Ф. 21, 135



Алфавитный указатель имен 159

X
Хабибуллин А. А. 111
Харлампович К.В. 123, 124
Хомяков М.А. 103
Худяков И.А. 69

ц
Цеплин П.А. 13,14, 139
Цомакион Ф.М. 131, 150

ч
Чебышев-Дмитриев А.П. 77 - 80, 142
Чернышевский Н.Г. 61, 63, 73
Чистович И.А. 80
Чичерин Б.Н. 32, 61
Чугунов А.К. 29, 46 - 50, 57, 135,141

ш
Шамов Г.Ф. 27,70, 71,74
Шевырев С.П. 43
Широков А.П. 132
Шишкин В.И. 2
Шофман А.С. 128, 129
Шпилевский С.М. 76, 77, 80, 81,111,121,136,143
Штукенберг А.А. 101

щ
Щапов А.П. 69, 74
Щелыванова Ж.В. 2
Щербаков А.Я. 100, 148
Щербатов И.А., князь 79

э
Эймонтова Р.Г. 58, 59, 62, 64, 65, 67, 79, 80

ю
Юнаков М.А. 11,135, 138

Я
Ягудин Б.М. 127, 128
Якоби (Якобий) А.И. 104, 118, 145
Якубовский И.Ф. 30, 31
Янович А.О. 85,142



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ................................................................................. 3
Начало. Чтения “...для чиновников, службою обязанных”. 

(1810-е — первая половина 1830-х годов).......................................... .............. 8
Университет открывает двери перед казанской публикой. Лекции 

“для общества”. (Конец 1830-х - первая половина 1840-х годов)-------16
Лекции “...для промышленного и ремесленного класса”. (1850-е - 

начало 1860-х годов )......................................................................   32
На первом плане — человек и общество. (Конец 1850-х — 1870-е 

годы).—......................   59
Публичные чтения - народу (Вторая половина 1860-х - 1870-е 

годы ).........................................................................-......... . ................................. 82
Лекции последних двух десятилетий XIX в...................................... 111
ПОСЛЕСЛОВИЕ..............................   134
ПРИЛОЖЕНИЕ. Таблица публичных лекций (XIX в.) .................. 138
Алфавитный указателъ имен________________________________ 152

Бурмистрова Людмила Павловна
ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
XIX в.

Редактор Л.М.Самуйлина 
Техн, редактор Г.П.Дудичева 

Компьютерная верстка Р. А. Ахатовой
Дизайн обложки - А.Р.Сафин
Изд. лиц. 020674 от 19.01.98 г.

Сдано 19.04.2002 г. 
Подписано в печать 2.11.2002 г. 

Формат 60 х 84 1/16 
Бумага офсетная №1 
Печать на ризографе

Гарнитура Times ЕТ, 10 
Усл.-печ. л. 9,3+вкл. 0,63. 
Уч.-изд. л. 10,98+вкл. 0,82 

Тираж 250 экз.
Заказ №67 

ПЛ №7-0102 от 15.02.2001 г.
Издательство Казанского университета 

420008 Казань, ул. Кремлевская, 18



ПРИБАВЛЕНІЯ
к ъ

КАЗАНСКИМЪ гшриот въдомостямъ,

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ, 17 ГЕПВАРЯ 1341 ГОДА

ОГЛАВЛЕНІЕ СТАТЕЙ: МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ Казань: Открытіе Дѣтскаго Пріюта. ИСТОРІЯ. Нерпам лекція Н. Л 
Иванова объ Исторіи Петра Великаго. РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. О состоянія здоровья и о госполстзосаяшихі. болѣзцял-ь въ г. Кх 
зміи, въ гечепіе Ноября 1543 г. А. А. Интера. Общія замѣчанія о погодѣ въ г. Казагм, въ теченіе Декабря 1842 . 1

Кнорра. Отъ Редакціи. О пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ.

II. 
зс « зп © р з я.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦІЯ II. Л. ИВАНОВ*  ОЕЪ ИСТОРІИ 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО-

(*) Первая лекція иааяачеоя была яь 12 часовъ утра; про
чія будутъ читаны къ опрсдѣлеиаие лип всегда ат шесть ча- 
еовр вечера.

Въ 12 пасовъ утра 8 Гспваря (*),  въ боль
шой залѣ Университета, собралась многочислен
ная публика, изъ разныхъ сословіи. По видимому, 
это довольно странное явленіе, чтобы у пасъ, въ 
иуши. гдѣ, по мнѣнію многихъ, наука составляетъ 
послѣднее дѣло, гдѣ, какъ говорятъ злые языки, да- 
ясе такъ называемое образованное общество лю
битъ только разсѣянныя удовольствія, цѣлію такого 
собранія могли быть лекціи Профессора Въ короткое 
время пашей редакціи настоящей газеты, мы имѣли 
случай не разъ представить нѣсколько доказа
тельствъ въ опроверженіе этого невыгоднаго мнѣ
нія о пашемъ обществѣ; теперь мы имѣемъ но
вое утѣшительное свидѣтельство, что любовь къ 
знанію составляетъ достояніе и другихъ классовъ 
жителей. Правда, что, кромѣ этой любви, были и 
другія пружины, побуждавшія многихъ присоеди
ниться къ числу слушателей II. А.; это во пер
выхъ, увлекательный, краснорѣчивый даръ слова 
его, которымъ отличается всегда его преподаваніе, 
уже прежде извѣстное здѣшней публикѣ; и по

томъ самый предметъ— истерія Петра, котораго 
одно имя исполняетъ невольнымъ благоговѣніемъ 
каждаго, даже безсознательно. Мы не относима, 
сюда еще желанія сдѣлать доброе дѣло, такъ какъ 
II. А. читаетъ свои лекціи въ пользу Дѣтскихъ 
Пріютовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что такихъ слушателей, 
которые побуждались однимъ атвмъ желаніемъ, 
было пе много: къ чему имъ быть на лекціи, 
когда они могли сдѣлать доброе дѣло, не отвле
каясь отъ своихъ занятій? Мы весьма сожалѣемъ, 
что объемъ пашей газеты не позволяетъ помѣщать 
вполнѣ лекцій П. А. Пользуясь благосклоннымъ 
позволеніемъ его, мы будемъ однако постоянно 
сообщать ^подробный перечень каждой лекціи, 
присовокупляя, гдѣ нужно, извлеченія. На пер
вый разъ мы не могли отказать себѣ въ удоволь
ствіи, представить въ большей подробности лекцію 
11. А. и вступленіе къ пен пом ѣстить вполнѣ, такъ 
какъ въ сокращеніи оно могло бы потерять многое.

«Отрадно видѣть побужденіе, которое пынѣ 
соединило Васъ, Почтеннѣйшіе Посѣтители. Еще 
отраднѣе быть въ настоящую минуту зрителемъ 
благотворнаго сближенія жизни съ наукою. Этотъ 
дружественный соювъ идеи съ дѣйствительностію, 
эти крѣпкія узы. связующія вѣдѣніе съ положи
тельными общественными отношеніями, эга пот
ребность волп согласовать свои временные поры
вы съ вѣчными законами разума, не представля
ютъ ли явленія въ высшей степени нривлекатель-
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