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Броннеръ и Лобачевскій.
Два эпизода изъ Жизни первыхъ профессоровъ Казанскаго

Университета.

Черезъ одиннадцать лѣтъ Казанскій Университетъ будетъ
праздновать столѣтіе своего существованія. Въ статьяхъ и
книгахъ, которыя появятся по этому поводу, историки Ка
занскаго Университета остановятся конечно съ особенною
любовью на тѣхъ свѣтлыхъ фактахъ его жизни, которые
показываютъ, что Казанскій Университетъ не оставался чуж
дымъ работѣ русской научной и общественной мысли, но
принималъ въ этой работѣ живое участіе. Описывая эпоху
пятидесятыхъ годовъ, историки воспроизведутъ передъ нами
лучшія мѣста изъ краснорѣчивыхъ лекцій Д. И. Мейера,
„одного изъ тѣхъ истинно просвѣщенныхъ людей, которыхъ
надежда и раздумье сходились къ рѣшенію крестьянскаго
вопроса“ . Переходя къ эпохѣ сороковыхъ годовъ, историки
постараются возсоздать, по частной перепискѣ, по воспоми
наніямъ современниковъ, тотъ кружокъ Казанскихъ гегеліан-
цевъ, который группировался около проф. Линдегрена и
однимъ изъ усерднѣйшихъ членовъ котораго былъ покойный
проф. механики въ нашемъ Университетѣ П. И. Котель
никовъ

■) Собраніе протоколовъ секціи физике -  математическихъ наукъ
Общества Естествоиспытателей т. V. стр. 2 4 4 .



Характеризируя всю эпоху Мусина-Пушкина, въ кото
рую такимъ виднымъ дѣятелемъ является Лобачевскій, исто
рикъ Казанскаго Университета остановится конечно съ
особеннымъ интересомъ на педагогическихъ взглядахъ чело
вѣка, который, въ теченіи девятнадцати лѣтъ, былъ ректо
ромъ Казанскаго Университета и болѣе чѣмъ кто-нибудь
вліялъ на всю Университетскую жизнь.

При описаніи первыхъ годовъ жизни Казанскаго Уни
верситета выдающееся мѣсто должна занимать и дѣйстви
тельно занимаетъ, въ прекрасномъ сочиненіи Н. Н. Булича:
«Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго Университета», характери
стика тѣхъ нѣмецкихъ профессоровъ, которые съ горячестью
и энергіею принялись насаждать просвѣщеніе въ «ultima Mu-
sarum Thule», какъ они называли Казань; въ числѣ этихъ про
фессоровъ выдающееся мѣсто занимали профессора физико-
математическаго отдѣленія: Бартельсъ, Броннеръ, Литтровъ,
Реннеръ. Имъ Университетъ обязанъ тѣмъ, что преподаваніе
физико-математическихъ наукъ сразу встало на одинъ уро
вень съ преподаваніемъ въ лучшихъ университетахъ Герма
ніи. Имъ Университетъ обязанъ Лобачевскимъ и Симоновымъ.

Занимаясь въ послѣднее время біографіею Лобачевскаго,
я обратилъ особенное вниманіе на его замѣчательную рѣчь:
«о важнѣйшихъ предметахъ воспитанія», остававшуюся до
сихъ поръ незамѣченною и біографами Лобачевскаго, и исто
риками русскаго просвѣщенія. Стараясь возсоздать себѣ
умственный и нравственный образъ учителей Лобачевскаго,
я заинтересовался однимъ эпизодомъ изъ жизни его учителя
проф. физики Броннера, его дѣятельностью въ орденѣ иллюми
натовъ. Этимъ двумъ вопросамъ я и посвящаю настоящую замѣт
ку. Сушествуетъ-ли какая-нибудь связь между этимъ эпизодомъ
изъ жизни Броннера и рѣчью Лобачевскаго, другими словами
между умственнымъ и нравственнымъ движеніемъ, взволно
вавшимъ всю Германію и въ особенности южную, въ періодъ
времени между 1776 и 1784 г ., и педагогическими взглядами
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и дѣятельностью человѣка, съ 1827 г. по 1846 годъ зани
мавшаго первое мѣсто въ Казанскомъ Университетѣ—предо
ставляю судить читателю; но не скрою, что мнѣ, когда я
пишу теперь эти строки, живо вспоминаются прекрасныя
слова одного, изъ лучшихъ людей XIX столѣтія Іоганна
Готтлиба Фихте: „Нѣтъ, не оставляй насъ, священный пал
ладіумъ человѣчества, утѣшительная мысль, что каждая изъ
нашихъ работъ и каждое изъ нашихъ страданій доставитъ
человѣчеству новое совершенство и новое наслажденіе, что
мы для него работаемъ и не напрасно работаемъ.... Влей
смѣлость и высокій энтузіазмъ въ наши предпріятія и пусть
насъ поддерживаетъ мысль: я исполнилъ свой долгъ, а обо
дряетъ другая: ни одно сѣмя, посѣянное мною, не пропадаетъ въ
нравственномъ мірѣ; я увижу его плоды въ день жатвы и сплету
себѣ изъ нихъ безсмертный вѣнокъ“.

Въ 1773 г · просвѣщеніе торжествовало побѣду. Булла:
„Dominus ас Redemptor noster“ уничтожала орденъ іезуитовъ,
но могущественный орденъ не упалъ духомъ. „Насъ прого
няютъ какъ собакъ“, сказалъ генералъ ордена Риччи, „мы
вернемся какъ орлы“. Но въ ожиданіи побѣдоноснаго воз
вращенія іезуиты старались подпольными интригами упро
чить свое вліяніе; это удалось имъ въ особенности въ Иц-
гольштадтскомъ Университетѣ.

Но въ этомъ-же Университетѣ іезуиты встрѣтили опас
наго врага въ лицѣ Адама Вейсгаупта, профессора естест
веннаго и каноническаго права. Вейсгауптъ рѣшилъ бороть
ся съ іезуитами ихъ-же средствами и ихъ ордену противо
поставить другой—сообщество людей, связанныхъ одною
общею идеею - просвѣщенія народа и усовершенствованія
людей. Основанный l -го мая 1776 г. Вейсгауптомъ и Цва-
комъ, орденъ иллюминатовъ нашелъ вскорѣ вліятельнаго
адепта, въ лицѣ одного изъ извѣстнѣйшихъ нѣмецкихъ лите-

в*
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раторовъ того времени, барона Фонъ Книгге (1752—1796).
Книгге приложилъ къ устройству ордена свое обширное
знаніе массонскихъ обычаевъ и ритуаловъ, стараясь этимъ
путемъ привлечь въ иллюминатство членовъ многочислен
ныхъ въ то время массонскихъ ложъ. Въ иллюиинатскомъ
орденѣ были, по примѣру франкъ-массоновъ, установлены
степени: новиціата (послушника), минервала, иллюмината
младшаго, иллюмината старшаго, шотландскаго кавалера.

Члены ордена принимали особенныя имена. Самъ Вейс-
гауптъ принялъ имя Спартака, характеристичное для смѣ
лости его соціальныхъ воззрѣній. Книгге избралъ имя Фило-
па. Въ числѣ иллюминатовъ мы находимъ: Спинозу, Пикъ-де
ла-Мирандоля, Марія, Сократа, Кампанеллу и пр.

Общій духъ эпохи, отличавшейся горячею любовью къ
просвѣщенію и въ то-же время страстью ко всему таинст
венному, безспорная талантливость основателей иллюминат-
ства, привлекли въ орденъ многихъ образованныхъ людей
Германіи того времени. Но скоро внутренніе раздоры между
основателями ордена—Вейсгауптомъ и Книгге, подорвали
силу ордена; доносы враговъ, преимущественно изъ числа
бывшихъ іезуитовъ, возстановили противъ него нѣмецкія
правительства и въ 1784 и 1785 гг. три приказа Баварскаго
Курфюрста Карла Теодора уничтожили орденъ, бумаги ко
тораго были захвачены.

Началось сильное гоненіе на иллюминатовъ, перешед
шее въ гоненіе всѣхъ мыслящихъ людей Германіи, чему не
мало конечно способствовала и Французская революція >).
Только въ немногихъ маленькихъ государствахъ Германіи
иллюминаты нашли убѣжище. Вейсгауптъ скрылся въ Готѣ,
опубликовалъ тамъ въ 1786 г. свою „Apologie der Illuminaten“

’)  Гоненіе на иллюминатовъ въ Германіи отразилось тотчасъ и въ
Россіи: хотя Московскіе мартинисты и во главѣ иіъ Новиковъ были вра
гами иллюминатовъ, въ концѣ 1785 г. началось гоненіе противъ Новико
ва и его друзей.
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и умеръ въ глубокой старости (въ 1830), придворнымъ со
вѣтникомъ. Книгге нашелъ себѣ убѣжище въ вольномъ городѣ
Бременѣ и занялся тамъ литературною дѣятельностью. Его
лучшими произведеніями считаются „Романъ моей жизни“ и
„Объ обращеніи съ людьми“ (Ueber den Umgang mit den
Menschen). Вторая изъ этихъ книгъ, имѣющая цѣлью дать
правила для счастливой, спокойной и полезной жизни, поль
зуется большою популярностью и до сихъ поръ еще читает
ся въ Германіи; послѣднее изданіе ея  (покрайней мѣрѣ пят
надцатое» вышло въ 1888 г. >)

Орденъ иллюминатовъ былъ уничтоженъ, его вліятель
ные члены подверглись или заточенію или ссылкѣ; но вліяніе
его еще долго сохранялось между его бывшими адептами.
Шлоссеръ, въ общемъ сухо, почти враждебно относящійся
къ иллюминатству, признаетъ однако, что этотъ орденъ
„сильно содѣйствовалъ внесенію свѣта въ средневѣковой
мракъ мрачнѣйшихъ областей Германіи“ * 2). Онъ приводитъ
также слѣдующую цитату изъ одного нѣмецкаго писателя:
,,Къ полезнѣйшимъ дѣйствіямъ иллюминатскаго ордена при
надлежали воспитательные институты, въ которыхъ давались
степени новиціата и минервала и которые были устроены для
университетской молодежи. Многіе минервалы до сихъ поръ
съ благодарностью и глубокимъ чувствомъ вспоминаютъ какъ
эти школы оживляли ихъ трудолюбіе, пробуждали и разви
вали любовь къ наукѣ, вливали въ сердце воспріимчивость
ко всему доброму и благородному“ . Такое вліяніе иллюми-
натства на молодыхъ людей вполнѣ соотвѣтствовало тѣмъ
цѣлямъ, которыя оно себѣ ставило и которыя состояли въ
томъ „чтобы заинтересовать человѣка въ усовершенствова
ніи его разума, распространять человѣческій и общежитель
ный образъ мыслей, мѣшать осуществленію злостныхъ намѣ-

Ч Подробная монографія о Книгге написана Гедике (Gödicke.
Adolf F re ih e r r  von K n ig g e , sein  Leben u n d  B licke in  seine Z e it.) .

2) Исторія XVIII стол. T . III стр. 221.
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реній на свѣтѣ, помогать страждущей и угнетенной добро
дѣтели, изыскивать средства для того, чтобы дать ходъ
достойнымъ людямъ и вообще облегчать средства къ пріоб
рѣтенію познаній и знакомству съ науками“ І). Па ряду съ
просвѣщеніемъ разума иллюминатство ставило себѣ и дру
гую цѣль—бороться противъ всего, что мѣшаетъ удоволь
ствію и счастію2).

') Originalschriften des Illuminatenordens, 2 Bde. München
1788.

2) Ueberweg. Geschichte der neueren Philosophie.

Къ иллюминатскому ордену принадлежалъ, подъ име
немъ Аристотеля, въ цвѣтущее время его существованія,
Францъ Ксаверій Броннеръ, будущій профессоръ теорети
ческой и опытной физики въ Казанскомъ Университетѣ.
Броннеръ описалъ первые годы своей жизни· въ сочиненіи:
„Franz Xaver Brenners Leben von ihm selbst beschrieben“ ; чита
тель найдетъ въ сочиненіи Н. Н. Булича пересказъ этой
книги, въ которой ярко выступаетъпередънами талантливая
личность Броннера, много пережившаго и много передумав
шаго, то монаха-католика, то иллюмината, то поэта-идил-
лика, то механика и физика. Свѣтлое вліяніе иллюминатства
на нравственность, па пробужденіе любви къ знанію, къ
самостоятельному мышленію, къ дѣятельности Броннеръ
описываетъ самыми яркими красками. Въ какомъ восторжен
номъ состояніи находился тогда Броннеръ, свидѣтельствуетъ
одна страница его автобіографіи, въ которой онъ изобража
етъ себя проводящимъ цѣлыя ночи съ телескопомъ въ рукахъ,
вглядывающимся въ небо, усѣянное звѣздами, и ломающимъ
голову надъ вопросомъ о концѣ пространства. Но „вообра
женіе представляло себѣ только громадный шаръ, все болѣе
и болѣе разширяющійся въ безконечное пространство и ни
когда не достигающій до предѣловъ“ . Мысль о безконечности
міра, о неисчислимомъ количествѣ солнечныхъ системъ,
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подобныхъ нашей и можетъ быть населенныхъ мыслящими
существами, повергала Броннера въ чувства высокаго уми
ленія и благоговѣйной благодарности къ Творцу вселенной,
давшему человѣку способность испытывать такія ощущенія,
доходить до такихъ мыслей.

Многимъ другимъ умственнымъ вліяніямъ подвергался
въ своей дальнѣйшей жизни увлекавшійся Броннеръ; его
волновала „Profession de foi du Vicaire Savoyard“ Руссо, онъ
зачитывался Критикою чистаго разума—Канта. Но первыя
впечатлѣнія юности остаются всегда наиболѣе плодотворны
ми и цѣльная, убѣжденная личность Броннера никогда не
измѣняла тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя онъ вынесъ изъ пе
ріода своего и ллюминатства -  горячей любви къ просвѣщенію
и интересу къ вопросамъ педагогіи. При самомъ вступленіи
въ орденъ ему были заданы два письменныхъ сочиненія на
темы: „о средствахъ заставить молодаго человѣка съ осо
беннымъ уваженіемъ относиться къ изученію морали“ и „о
томъ какъ пробуждать въ юношѣ любовь къ самостоятель
ному мышленію“ ?

Бѣгство Броннера въ свободную Швейцарію совпало
по времени съ разгромомъ иллюминатства, хотя онъ припи
сываетъ его другимъ причинамъ. Въ Швейцаріи Броннеръ
посвящаетъ себя педагогической дѣятельности, пріобрѣтаетъ
извѣстность, какъ опытный педагогъ, и, по рекомендаціи
своего друга Бартельса, получаетъ въ і8ю г. мѣсто про
фессора теоретической и опытной физики въ Казанскомъ
Университетѣ. Его педагогическія способности обратили на
себя вниманіе попечителя Румовскаго и въ 1812 г. Броннеръ
утверждается первымъ директоромъ педагогическаго инсти
тута при Университетѣ учрежденія, имѣвшаго цѣлью при
готовлять учителей для гимназій и училищъ округа. Эта
обязанность ставитъ его въ самыя близкія отношенія съ
университетскою молодежью того времени, лучшими пред
ставителями которой были Лобачевскій и Симоновъ, и его
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талантливая личность не могла не вліять чарующимъ обра
зомъ на пытливыхъ и даровит&хъ молодыхъ людей ’).

Дѣятельность Броннера въ Казанскомъ Университетѣ
продолжалась около пяти лѣтъ. У же съ 1815 г. Министер
ство Народнаго Просвѣщенія стало неблагопріятно отно
ситься къ профессорамъ - иностранцамъ. Въ концѣ 1816 года
профессоръ Харьковскаго Университета Шадъ „за обнару
женныя имъ правила“ удаленъ отъ должности и отосланъ за
границу. Броннеръ чувствовалъ приближающуюся реакцію
и, взявши шестимѣсячный отпускъ, уѣхалъ въ 1817 год)' въ
Швейцарію, чтобы не возвращаться оттуда. Тамъ въ Швей
царіи, въ Кантонѣ Ааргау, онъ умеръ въ глубокой старости
—92-хъ лѣтъ отъ роду и до конца своей жизни оставался
преданъ умственнымъ интересамъ. Такъ, за восемь лѣтъ до
смерти онъ опубликовалъ исторію и статистическое описаніе
пріютившаго его Кантона.

Предчувствія Броннера, заставившія его бѣжать въ
Швейцарію, оправдались меньше чѣмъ черезъ два года.
Подобно тому какъ разгромъ ордена иллюминатовъ въ Ба
варіи въ 1784. году повлекъ за собою первое преслѣдованіе
Новикова и созданнаго имъ Дружескаго Общества, Карлс-
бадскія постановленія, направленныя противъ Германскихъ
университетовъ, нашли себѣ отголосокъ и у насъ. Въ 1819 г.
начинается для Казанскаго Университета эпоха, связанная
съ именемъ Магницкаго, начинается господство иныхъ педа
гогическихъ взглядовъ: „благоразумными средствами смягчает
ся строптивая воля юности, преклоняется подъ спасительное
иго послушанія и повиновенія, не за страхъ, но за совѣсть.

’)  Проф. Сулить указываетъ на идилліи В И. Панаева, какъ на
подражаніе идилліямъ Броннера. Прекрасныя описанія природы въ
„Ночахъ“  моего дѣда И. М. Симонова, можетъ быть, написаны также
подъ вліяніемъ поэзіи Броннера,
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Смиренномудріе, терпѣніе, л ю ^ ^ . сопровождаютъ поступки
студентовъ, а любезная у ч ти ^ ^К  украшаетъ ихъ наружное
обращеніе“ '). Преподаваніе подвергается самому строгому
надзору; слово иллюминатство становится синонимомъ ате
изма и разрушенія всякаго общественнаго порядка и въ
1823 г. Магницкій подаетъ въ Министерство записку, въ ко
торой старается доказать тождество духа новѣйшей фило
софіи съ духомъ иллюминатства. Съ особеннымъ отвраще
ніемъ цитируетъ онъ слѣдующія мѣста изъ устава иллюми
натства: „нужно, чтобы человѣкъ, управляемый своими чув
ствами, находилъ въ добродѣтели чувственныя прелести.
Нельзя искоренить страстей, должно только стараться на
править ихъ къ благородной цѣли, и потому надобно, что-бы
каждый могъ удовлетворить своимъ страстямъ въ предѣлахъ
добродѣтели и что-бы нашъ орденъ доставлялъ къ тому
средства* 2) 3.

') Магницкій, Е. Ѳеоктистова. Стр. 94.
2) Магницкій, стр. 167.
3) ibidem стр. 126.

Подъ видомъ „обновленія“  Казанскій Университетъ
былъ приведенъ въ состояніе полнѣйшаго разстройства.
„Никогда, говоритъ г. Ѳеоктистовъ, еще ни одинъ изъ на
шихъ университетовъ не представлялъ столь жалкаго и
постыднаго зрѣлища и велика была отвѣтственность лицъ,
которые довели его до такого положенія“ 8). Начавшаяся
8 февраля 1826 года ревизія генерала Желтухина обна
ружила притомъ самое безцеремонное обращеніе съ
казенными суммами. Напрасно Магницкій увѣрялъ, что
дѣлается жертвою партіи, питавшей къ нему ненависть за
строгіе принципы благочестія и уваженія къ существующему
порядку. Вы с о ча й ш и м ъ  приказомъ 6 мая 1826 г., онъ былъ
уволенъ отъ должностей попечителя и члена главнаго прав
ленія училищъ и въ слѣдующемъ году (24 февраля 1827 г.)
попечителемъ Казанскаго Учебнаго Округа былъ назначенъ
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М. Н. Мусинъ-Пушкинъ. Для Казанскаго Университета на
стала другая, болѣе свѣтлая эпоха, когда понадобились
люди, преданные наукѣ, любящіе Университетъ. Довѣріе
Мусина - Пушкина и товарищей падаетъ на Лобачевскаго,—
3 мая 1827 г. Лобачевскій становится во главѣ Университе
та и въ теченіе девятнадцати лѣтъ безкорыстно и неутомимо
служитъ Университету.

Молодой ректоръ (Лобачевскому при вступленіи въ
ректорство было только тридцать три года) пользуется
первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы открыто заявить свои
взгляды на воспитаніе юношества и на цѣли Университета,
прямо противоположные взглядамъ, господствовавшимъ за
нѣсколько лѣтъ передъ этимъ, и въ торжественномъ собраніи
Университета, 5 іюля 1828 г., произноситъ свою замѣчатель
ную рѣчь „о важнѣйшихъ предметахъ воспитанія1 .

Рѣчь, напечатанная въ Казанскомъ Вѣстникѣ за 1832 г.,
начинается съ указанія на значеніе воспитанія.

„Въ какомъ состояніи, воображаю, долженъ-бы нахо
диться человѣкъ, отчужденный отъ'общества людей, отдан
ный на волю одной дикой природѣ. Обращаю потомъ мысли
къ человѣку, который среди устроеннаго, образованнаго
гражданства послѣднихъ вѣковъ просвѣщенія, высокими
познаніями составляетъ честь и славу своего отечества. Ка
кая разность! Какое безмѣрное разстояніе раздѣляетъ того
и другого Эту разность произвело воспитаніе. Оно начи
нается съ колыбели, пріобрѣтается сперва однимъ подража
ніемъ, постепенно развертывается умъ, память, вообра
женіе, вкусъ къ изящному, пробуждается любовь къ се
бѣ, къ ближнему, любовь славы, чувство чести, жела
ніе наслаждаться жизнью. Всѣ способности ума, всѣ
дарованія, всѣ страсти, все это обдѣлываетъ воспитаніе,
соглашаетъ въ одно стройное цѣлое и человѣкъ, какъ бы
снова родившись, является твореніе въ совершенствѣ“ . Но
воспитаніе, по взглядамъ Лобачевскаго, не должно подав
лять и искоренять страсти человѣка и свойственныя ему
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желанія. „В се должно остаться при немъ: иначе исказимъ
его природу, будемъ ее насиловать и повредимъ его благо
получіе“ . „Всего обыкновеннѣе слышать жалобы на страсти,
но, какъ справедливо сказалъ Мабли, чѣмъ страсти силь
нѣе, тѣмъ онѣ полезнѣе въ обществѣ; направленіе ихъ мо
жетъ быть только вредно“ .

„Но одно образованіе умственное не довершаетъ еще
воспитаніе. Человѣкъ, обогащая свой умъ познаніями, еще
долженъ учиться умѣть наслаждаться жизнью. Я хочу гово
рить объ образованности вкуса. Ж ить значитъ чувствовать,
наслаждаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое
бы напоминало, что мы живемъ.... Ничто такъ не стѣсняетъ
потока жизни, какъ невѣжество; мертвою, прямою дорогою
провожаетъ оно жизнь отъ колыбели къ могилѣ. Еще въ
низкой долѣ изнурительные труды необходимости, мѣшаясь
съ отдохновеніями, услаждаютъ умъ земледѣльца, ремеслен
ника; но вы, которыхъ существованіе несправедливый случай
обратилъ въ тяжелый налогъ другимъ, вы, которыхъ умъ
отупѣлъ и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью.
Для васъ мертва природа, чужды красоты поэзія, лишена
прелести и великолѣпія архитектура, не занимательна исто
рія вѣковъ. Я  утѣшаюсь мыслью, что изъ нашего Универ
ситета не выйдутъ подобныя произведенія растительной при
роды; даже не войдутъ сюда, если къ несчастію уже роди
лись съ такимъ назначеніемъ. Не выйдутъ, повторяю, пото-
му-что здѣсь продолжается любовь славы, чувство чести и
внутренняго достоинства“ .

')  Мабли (1 7 0 9 — 1783), старшій братъ извѣстнаго философа Кон
дильяка, моралистъ, политическій писатель, горячій защитникъ демокра
тически» идей и соціальный утопистъ. Его важнѣйшія сочиненія: E n tre 
tien s  de P hocion  s u r  le  rappo rt d e  la  m orale e t  de la p o litiq u e
(1763), P rin c ip es  de la  lég islation  (1 7 7 6 )  и P rincipes de la  m orale
(1784). Ссылка Лобачевскаго относится вѣроятно къ послѣднему сочине
нію. Значеніе Мабли какъ политическаго писателя и моралиста выстав
лено въ послѣднее время особенно трудами проф. В. И. Герье.
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„Каж ется природа, одаривъ столь щедро человѣка при
его рожденіи, еще не удовольствовалась. Вдохнула въ каж 
даго желаніе превосходить другихъ, быть извѣстнымъ, быть
предметомъ удивленія, прославиться; и такимъ образомъ воз
ложила на самаго человѣка попеченіе о своемъ усовершенст
вованіи: умъ въ непрестанной дѣятельности стремится стяжать
почести, возвыситься и все человѣческое племя идетъ отъ
совершенства къ совершенству—и гдѣ остановится?“

,,Будемъ-же дорожить жизнью, пока она не теряетъ
своего достоинства. Пусть примѣры въ исторіи, истинное по
нятіе о чести, любовь къ отечеству, пробужденная въ
юныхъ лѣтахъ, дадутъ заранѣе то благородное направленіе
страстямъ и ту силу, которыя дозволятъ намъ торжество
вать надъ ужасомъ смерти. Съ повязкою на глазахъ, какъ
говоритъ Рошфуко '), мы его не увидимъ.“

Обращаясь къ нравственности, какъ важнѣйшему пред
мету воспитанія, Лобачевскій останавливается въ особенно
сти на любви къ ближнему. „Дюкло, * 2) Рошфуко, Книгге 3)
объяснили, какимъ образомъ самолюбіе бываетъ скрытой
пружиной всѣхъ поступковъ человѣка въ обществѣ. Кто,
спрашиваю, умѣлъ въ полнотѣ изложить, какія обязанности
проистекаютъ изъ любви къ ближнему?“

‘) Рошфуко (Франсуа, герцогъ, 16 1 3 — 1680), авторъ «M axim es
e t réflex ions m orales». Это сочиненіе было переведено нѣсколько разъ
на русскій языкъ въ началѣ настоящаго столѣтія.

2) Въ текстѣ стоитъ Дюало. Дюкло (1704— 1773), французскій
литераторъ, началъ свою дѣятельность скабрезными романами. Исторія
Людовика XI, изданная имъ въ 4-хъ томахъ въ 1745 г., и покровитель
ство Вольтера доставили ему мѣсто непремѣннаго секретаря французской
Академіи. Сочиненіе, которое цитируетъ Лобачевскій, есть очевидно сочи
неніе: C onsidéra tions su r les m o eu rs  de ce siècle (1751). Критики от
мѣтили ту любопытную особенность, что въ сочиненіи трактующемъ о
нравахъ только одинъ разъ встрѣчается слово: женщина.

3) Книгге, одинъ изъ основателей иллюминатства; смотри выше о
немъ и его сочиненіи: «Ueber den  U m gang  m it den M enschen», посвя
щенномъ вопросамъ морали.
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Такова эта прекрасная рѣчь, вся воодушевленная ува
женіемъ къ человѣческой природѣ, къ человѣческому разуму,
къ человѣческому достоинству, горячею любовью къ Уни
верситету, цѣлью которому онъ ставилъ не только «про
свѣтить умъ познаніями, но и наставить въ добродѣтеляхъ,
вдохнуть желаніе славы, чувство благородства, справедли
вости и чести.»

Мы знаемъ изъ памятниковъ дѣятельности Лобачевска
го, изъ благоговѣйныхъ воспоминаній его учениковъ, что
прекраснымъ словамъ рѣчи соотвѣтствовала не менѣе пре
красная жизнь, вся полная труда наразвитіе науки, на поль
зу дорогаго ему Университета. Но Лобачевскій не доволь
ствовался дѣятельностью Университетскаго профессора. Въ
то время, когда масса русскаго народа была еще лишена
элементарныхъ человѣческихъ правъ, Лобачевскій поднима
етъ въ Казанскомъ Экономическомъ Обществѣ вопросъ объ
образованіи низшаго класса народа и самъ, въ теченіи нѣс
колькихъ лѣтъ, несмотря на трудныя обязанности ректора,
читаетъ «народную физику» для ремесленнаго класса Каза
ни. Все, что мы знаемъ о личности Лобачевскаго и о его
взглядахъ, какъ по его рѣчи, такъ и по его дѣятельности,
даетъ намъ право заключить, что мысли, воодушевлявшія
его, когда онъ читалъ въ стѣнахъ Университета свою «на
родную физику», были тѣ-же высокія мысли означеніи Уни
верситета въ дѣлѣ всенароднаго просвѣщенія, которыя вооду
шевляютъ теперь въ Англіи и Бельгіи дѣятелей движенія,
извѣстнаго подъ названіемъ «University Extension» и кото
рымъ принадлежитъ широкое и свѣтлое будущее.

5 Ноября 189 3  г.

А Васильевъ.

')  Онѣ на дняхъ были краснорѣчиво выражены ректоромъ Брюс
сельскаго Университета Гекторомъ Дени, при открытіи Народнаго Универ
ситета (Tem ple d e  la  science) въ Шарлеруа.
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