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Публикация посвящена воспоминаниям известного отечественного зоолога и литератора 
второй половины XIX в. — профессора императорских казанского и санкт-Петербургского 
университетов н.П. вагнера (1829–1907). неоконченные воспоминания вагнера связаны с 
его студенческими годами в казани (1846–1849). они, прежде всего, описывают личности 
и методы преподавания отца мемуариста — П.и. вагнера и его прямого учителя-зоолога — 
Э.а. Эверсмана. тексту мемуаров предпослана краткая биографическая статья о жизни и 
деятельности н.П. вагнера, написанная публикатором по литературным и архивным источ-
никам, в том числе по материалам пражского архива учёного, до сих пор мало использован-
ного в работах, связанных с мемуаристом. материал проиллюстрирован редкими фотогра-
фиями из коллекции архива музея национальной письменности чехии, Прага, и фондов 
зоологического музея казанского федерального университета.
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николай Петрович вагнер — растраченные таланты?

вагнер (каретник) — очень распространённая фамилия и в германии, и в стра-
нах бывшей австро-венгрии, не очень редка она и в россии, где, по-видимому, 
большинство вагнеров имеют именно немецкое происхождение. По крайней мере, 
это справедливо в отношении семьи, о члене которой пойдёт дальше речь. Эти 
вагнеры происходили, вероятно, из саксонского рода, основание российской ветви 
которого положил иоганн вагнер (1758–1818). возможно, в конце царствования 
екатерины II1 он с семьёй переселился в российскую империю, в волынскую губер-

1 данные были получены от в.н. вагнер (1927–2008), праправнучки проф. н.П. вагнера. 
дворянство предков, о котором говорила мне вера николаевна, документально не под-
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нию, и обосновался в городке Пинске, где принял российское подданство (1811). 
там и. вагнер стал владельцем «вольной аптеки»2.

сын иоганна вагнера — Пётр иоганн (иванович) вначале пошёл по стопам 
отца, но уже получив высшее медицинское образование в россии: дерптский (1819–
1820) и виленский (1820–1826) университеты. далее, будучи врачом на казённом 
богословском заводе (верхнетурский уезд Пермской губернии, северный урал), он 
заинтересовался камнями и в результате протекции м.н. мусина-Пушкина — по-
печителя казанского учебного округа3 стал профессором минералогии казанского 
университета (1840–1865). его дети от о.а. грубер (1818–1885) — николай и 
михаил4 получили потомственное российское дворянство5. именно судьба николая 
Петровича вагнера (1829–1907), в связи с публикацией ниже отрывка из его воспо-
минаний о казанском университете, нас и интересует.

рис. 1. главное здание ику в начале 1830-х гг. гравюра в.с. турина (1832) 
fig. 1. the main building of Kgu in the early 1830s. engraving by V.S. turin (1832)

тверждено. возможно, что вагнеры жили на волыни и прежде, а после второго раздела 
Польши (1793) просто оказались на территории россии. литературовед с.ю. дудаков был 
уверен (не приводя никаких ссылок на документы), что род вагнеров происходил от крещё-
ных евреев елизаветинского времени, получивших потомственное дворянство уже в 1745 г. 
(дудаков,1993).

2 Эта часть истории рода вагнеров в россии имеет документальное подтверждение и 
опровергает версию дудакова (см.: валиев, заднепровская, 2015).

3 в 1831 г. П.и. вагнер получил степень доктора медицины за работу «медико-топо гра-
фическое описание богословского завода». в честь мусина-Пушкина вагнером был назван 
открытый им «новый» минерал пушкинит — на самом деле прозрачная бутылочно-зелёная 
разновидность эпидота (сложного силиката кальция).

4 младший брат н.П. вагнера — михаил Петрович (1834–188?), в отличие от николая 
Петровича, не имел заметных способностей и служил до выхода на пенсию по болезни (1883) 
в администрации исПбу помощником инспектора. так как он вышел в отставку как «одер-
жимый тяжелой неизлечимой болезнью» и далее не упоминался в семейной переписке, мож-
но думать, что вскоре он скончался.

5 в семье вагнеров было ещё, по крайней мере, две общих дочери и две дочери о.а. грубер 
от первого брака с проф. П.с. кондыревым.
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чем же был примечателен профессор зоологии императорских казанского — 
ику (1860–1870), а затем санкт-Петербургского — исПбу (1871–1894) универ-
ситетов н.П. вагнер? родившись 18 июля 1829 г. на урале, в богословском заводе6, 
где его отец был окружным врачом, в младенческом возрасте н.П. вагнер был пе-
ревезён в екатеринбург, где прожил около 10 лет и получил начальное образова-
ние в уездном училище. оттуда в 1840 г. семья переехала в казань (Фокин, 2017). 
После переезда в казань николай Петрович воспитывался в пансионе м.н. львова, 
а среднее образование получил (с пятого класса) во второй казанской гимназии, 
которую окончил в 1845 г. свой внешний вид в то время вагнер сам описал позднее 
в воспоминаниях о ближайшем друге, выдающимся химике-органике, академике 
а.м. бутлерове:

Мой рост в первом курсе был таков, что во всех лавках не могли найти шпаги настоль-
ко короткой, чтобы она не заходила ниже моей щиколотки и принуждены были обрезать 
почти на вершок самую короткую шпагу, какую только нашли в гостинном дворе7. Мой 
портрет составлял резкий контраст с портретами обоих [бутлерова и Пятницкого. — 
Прим. С.Ф.]. в нем не было ничего красивого — это был портрет юноши, почти ребен-
ка, с довольно большими зелено-серыми глазами, с непокорными волосами, которые по-
стоянно торчали вихрами и с большими, выдававшимися, как бы оттопыренными, губами 
(бутлеров, 1889, с. 3).

рис. 2. н.П. вагнер. сПб., 1849? архив музея национальной письменности, Прага (чехия) 
fid. 2. n.P. Wagner. St. Petersburg, 1849? archive of the museum of national Writing, Prague 

(czech republic)

6 теперь это г. карпинск. даты приводятся по старому стилю.
7 в то время студентам в университете полагалось иметь парадный мундир со шпагой.
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После окончания ику (1849)8, где он занимался преимущественно энтомоло-
гией, вагнер получил должность старшего преподавателя естественной истории и 
сельского хозяйства в нижегородском дворянском институте и уже в июне 1851 г. 
защитил в ику магистерскую диссертацию «о чернотелках (Melosomata)9, водя-
щихся в россии». в 1852–1858 гг. учёный состоял в должности адъюнкта при физи-
ко-математическом факультете ику10. в январе 1855 г., выдержав специальный эк-
замен, он защитил при московском университете диссертацию на степень доктора 
естественных наук: «общий взгляд на паукообразных и частное описание одной из 
форм (Androctonus occitans) к ним принадлежащих». таким образом, уже в непол-
ных 26 лет он стал доктором зоологии11 и мог бы занять университетскую кафедру. 
несомненно, этот факт говорит о незаурядных способностях николая Петровича. 
дело было, однако, в том, что вагнер страстно хотел работать в одной из столиц. тем 
не менее до 1860 г., несмотря на активные поиски места в Петербурге и москве, это 
ему не удалось12. в результате с 1860 г. он снова был назначен адъюнктом по кафедре 
сравнительной анатомии и физиологии ику и в том же году избран там экстраор-
динарным, а в 1862-м — ординарным профессором зоологии. учёный вспоминал:

я обязан а.М. бутлерову тем, что он первый нашел во мне и оценил способности пре-
подавателя (вступительная лекция). я читал, как и всегда, насколько умел, просто и ясно. 
«Знаешь ли, николай? Из тебя выработается замечательный преподаватель. Это я смело 
пророчу» (бутлеров, 1889, с. 5).

Помимо зоологических лекций, николай Петрович читал даже курс ботаники 
(1866) и три года (1861–1864) был редактором «учёных записок казанского универ-
ситета».

николай Петрович, женившись в 1860 г. на екатерине александровне худяковой 
(1840 — около 1917), имел шестерых детей13.

за работу «самопроизвольное размножение гусениц насекомых», где впер-
вые было описано явление педогенеза (девственного размножения) у личинок 
двукрылых насекомых, профессор вагнер был удостоен демидовской премии 
императорской санкт-Петербургской академии наук — исПб ан (1862). Это от-

8 за конкурсное сочинение «о лучших характеристических признаках для классифика-
ции насекомых» вагнером-студентом была получена золотая университетская медаль.

9 современное латинское название семейства tenebrionidae.
10 в автобиографии вагнер писал о «камеральном и медицинском факультете» универси-

тета. Физико-математическое отделение философского факультета, однако, было основано в 
ику уже в 1835 г., а отдельный физико-математический факультет появился по уставу 1863 г.

11 тогда количество докторов зоологии в россии было весьма незначительно (особенно 
столь молодых!), и они, конечно, были первыми кандидатами на занятие соответствующих 
университетских кафедр.

12 находясь в отставке в конце 1850-х, вагнер работал у профессора р. лейкарта (1822–
1898) в гиссене (германия) по паразитологии, а в россии редактировал журнал московского 
общества сельского хозяйства. Подробнее перипетии его карьеры описаны мною в статье 
«люди и коллекции зоотомического кабинета императорского санкт-Петербургского уни-
верситета» (Фокин, 2011).

13 екатерина (1860), Пётр (1862), ольга (1863), юлий (1865), владимир (1867) и надежда 
(1876); ещё одна девочка умерла в младенчестве.
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крытие принесло ему европейскую извест-
ность.

н.П. вагнер работал в разных областях 
зоологии беспозвоночных, энтомологии, 
физиологии, эмбриологии и паразитологии. 
одним из первых учёный начал в 1864 г. 
экспериментальные исследования в энто-
мологии. к концу своего казанского про-
фессорства (1869) николай Петрович вына-
шивал планы всестороннего (экологиче-
ского) исследования местного озера кабан, 
оставшие ся, впрочем, нереализованными.

в казани, где вагнер был профессором 
зоологии в течение 11 лет, он примыкал к 
левому крылу профессуры и активно уча-
ствовал в научной и общественной жизни 
(корбут, 1931; Фокин, 2006). так, учёный 
принимал деятельное участие в организации 
местного общества естествоиспытателей и в 
проведении первых (с 1867) съездов русских 
естествоиспытателей и врачей.

ещё до возникновения в южной 
европе морских биологических станций 
профессор вагнер несколько раз работал 
на средиземном море (1864/65, 1870/71): 
в неаполе, где родился его второй сын 
юлий, и в виллафранке (Villefranche-sur-
mer) близ ниццы (1883), а также на чёрном 
море, в крыму (1863). в 1869 г. его неиз-
данная работа — “monographie des deux 
éspèces du golfe de naples”, выполненная в 
неаполе, была удостоена премии бордена 
Парижской академии наук. в этом же году 
вагнер был избран президентом казанского 
общества естествоиспытателей и почёт-
ным членом исПбу, куда в 1871 г., после 
неоднократных попыток, он перешёл ор-
динарным сверхштатным профессором 
зоологии. н.П. вагнер — формальный ос-
нователь (1871) и руководитель (до 1894) 
зоотомического кабинета исПбу. в 1879 г. 
он был утверждён в звании заслуженно-
го профессора столичного университета. 
Преподавал вагнер также на высших жен-
ских (бестужевских) курсах, а будучи уже в 
отставке (с 1894), был избран членом-кор-
респондентом исПб ан (1898). Правда, 

рис. 3. н.П. вагнер, териоки 
(зелиногорск), начало 1900-х гг. архив 
музея национальной письменности, 

Прага (чехия) 
fig. 3.n.P. Wagner. terioky 

(Zelenogorsk), the beginning of 1900th. 
archive of the museum of national 
Writing, Prague (czech republic)

рис. 4. П.и. вагнер, москва, 1870-е гг. 
семейный архив семёновых-тян-

Шанских, сПб. 
fig. 4. P.I. Wagner. moscow, 1870th. 

family archive of the Semenovs-tian-
Shanskys, St. Petersburg
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 многие коллеги по исПбу лекторский талант вагнера ставили весьма невысоко, 
равно как и его научную компетенцию, и особенно административную активность в 
качестве заведующего кабинетом (Фокин, 2011). так, известный зоолог-гидробио-
лог н.м. книпович14, окончивший зоотомический кабинет в 1885 г., вспоминал:

Проф. н.П. вагнер, к которому я обратился <…> с просьбою дать возможность зани-
маться в кабинете, отнесся ко мне довольно любезно, но я скоро убедился в очень малой 
полезности посещений заброшенного кабинета. Учиться методам исследования было не у 
кого <…>. Знакомство с фауной н.П. вагнера, стоявшего во главе экскурсии [на белое 
море. — Прим. С.Ф.], было очень одностороннее и поверхностное, а главное — известный 
запас знаний, которыми он обладал, был перепутан с самыми необузданными фантазиями 
(Фокин, 2011, с. 177).

в 1876–1887 гг. н.П. вагнер неоднократно изучал фауну белого моря, работая на 
соловецких островах, где благодаря его стараниям была основана первая на русском 
севере (да и вообще в полярных широтах) морская биологическая станция (1881). 
По линии императорского санкт-Петербургского общества естествоиспытателей 
он состоял директором этой станции до 1894 г. с 1891 г. профессор вагнер был пре-
зидентом русского общества экспериментальной психологии. он опубликовал бо-
лее 80 научных работ, в том числе фундаментальную монографию «беспозвоночные 
белого моря» (вагнер, 1885) и ряд научно-популярных работ по разным пробле-
мам биологии. среди его учеников, правда скорее формальных, кроме профессора 
к.с. мережковского, были профессора н.м. книпович, в.а. Фаусек, ю.н. вагнер, 
а.а. бялыницкий-бируля, к.к. сент-илер и д.д. Педашенко.

Профессор вагнер был хорошим знакомым создателя периодической системы 
химических элементов д.и. менделеева (1834–1907)15 и ближайшим другом хими-
ка-органика, академика а.м. бутлерова (1828–1886), вместе с которым он учил-
ся в казани. общался в течение нескольких лет (в 1870-х) с Ф.м. достоевским 
(1821–1881) и встречался и переписывался с л.н. толстым (1828–1910). как и 
бутлеров, с 1870-х николай Петрович стал приверженцем философии оккуль-
тизма и спиритизма и посвятил этому увлечению последние десятилетия жизни, 
практически оставив занятия наукой уже с конца 1880-х гг. он был одним из осно-
вателей Философского спиритического общества и сотрудником спиритического 
журнала «ребус».

Помимо зоологии в течение более 30 лет николай Петрович активно занимался 
и литературной работой, выступая под псевдонимом «кот мурлыка». отчасти толч-
ком к занятию литературой послужили его беседы в 1850-х гг. с а.м. бутлеровым:

14 николай михайлович книпович (1862–1939) — гидробиолог-океанограф. выпускник 
зоотомического каб. исПбу (1885), магистр зоологии исПбу (1892), приват-доцент 
исПбу (1893–1899). Проф., чл.-корр. (1927) и почётный академик (1935) ан ссср. 
основатель научно-промысловых исследований на севере россии (1898–1901) и на кас-
пийском море (1904–1915). ученик к.с. мережковского и в.м. Шимкевича.

15 охлаждение в отношениях с менделеевым наступило после публикации результатов 
работы, созданной последним комиссии по научной проверке явлений спиритизма (1876). 
основной вывод комиссии, созданной при Физическом обществе, был: «спиритическое уче-
ние есть суеверие».
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если я что-нибудь сделал для русской литературы, — вспоминал вагнер, — то пер-
вый толчок на этом поприще, так сказать, санкция, была дана мне бутлеровым <…>. «Эх, 
николай! надо бы тебе прочесть притчу о талантах… как это все у тебя даром пропада-
ет!» И это суждение заставило меня крепко задуматься и серьезно приняться за науч-
ную популяризацию, а через два года я начал писать первый мой литературный рассказ 
(бутлеров, 1889, с. 4).

далее он написал и издал «сказки кота мурлыки» (1872)16; «Повести, сказки и 
рассказы кота мурлыки» (в 5 и в 7 томах); отдельные рассказы, повесть «к свету» 
(1883) и роман «тёмный путь» (1890); опубликовал несколько статей по искусству 
(1871–1877)17. сказки кота мурлыки определённо были популярны в культур-
ном сообществе россии конца XIX в. их многочисленные издания иллюстриро-
вались такими мастерами, как в.и. якоби, м.П. клодт, в.в. васнецов, м.а зичи, 
н.н. Шишкин и а.и. куинджи. со многими из них вагнер был лично знаком. 
в 1876–1878 гг. учёный издавал журнал «свет», где была напечатаны первые сти-
хотворения поэта с.я. надсона (1862–1886), на творчество которого вагнер оказал 
определённое влияние. вагнер и сам писал стихи, правда, по большей части доволь-
но беспомощные18.

свои литературные произведения н.П. вагнер печатал в различных журналах: 
«свет», «северный вестник», «вестник европы», «русское обозрение» и «книжки 
недели». в 1889 г. вагнер участвовал в конкурсе на присуждение академической 
Пушкинской премии19. кроме того, с 1875 по 1880 г. он серьёзно занимался живопи-
сью и даже предполагал полностью перенести свою профессиональную активность в 
эту область искусства20. как писал о н.П. вагнере его ассистент по зоотомическому 
кабинету (1886–1889), будущий академик в.м. Шимкевич:

н.П. вагнер то берется за решение тонких гистологических вопросов, для чего у него 
не было надлежащей технической подготовки, то принимается за популяризацию, то пи-
шет романы и повести, то увлекается спиритизмом и философией оккультизма. а в ре-

16 с 1872 по 1913 г. книга выдержала девять изданий. достаточно подробный анализ ста-
новления вагнера-писателя дан во вступительной статье к современному переизданию его 
сказок (Широков, 1991). 

17 Последней крупной научно-популярной работой н.П. была богато иллюстрированная 
разными художниками книга «картины из жизни животных» (вагнер, 1901). 

18 в 1877 г. он писал своему близкому знакомому — поэту я.П. Полонскому: «дорогой 
яков Петрович, посылаю вам стихотворение. будьте столь милы, любезны, обязательны, усладитель-
ны, благотворны, <…> влейте в него строй и гармонию, то, чего лишен есть аз многогрешный! Первые 
две строки и последние каждого куплета, а также мысль должны остаться — остальное все в вашей 
власти. если исполните мою просьбу в три, четыре дня — т. е. до воскресения, то благодарность 
моя будет безмерна. ваш кот-Мурлыка». — институт русской литературы, рукописный отдел 
(ирли ро). д. 11948. л. 2.

19 рецензентом литературных произведений н.П. вагнера выступил известный москов-
ский педагог и литературовед л.и. Поливанов, давший в своём пространном (более 60 стра-
ниц!) отзыве негативную оценку работ претендента, подчеркнув, однако, что «будущий историк 
литературы не вправе обойти произведения кота Мурлыки вниманием». — санкт-Петербургский 
филиал архива российской академии наук. Ф. 9. оп. 3. д. 6. л. 63 об.

20 ирли ро. д. 11948. лл. 7–8.
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зультате огромный талант дает не более того, что дает заурядный западный исследователь 
(Шимкевич, 1908, с. 4).

таким образом, н.П. вагнер был связан с различными слоями русской научной 
и художественной интеллигенции и оставил заметный след не только в зоологии. из 
вышеперечисленного можно понять, что, очевидно, это был человек существенных 
и разнообразных дарований21. вероятно, он мог бы ими распорядиться лучше, чем 
это случилось, но потомкам досталось только то, что николай Петрович в действи-
тельности совершил. Полагаю, что его научные, а может быть, и художественные 
возможности и перспективы были существенно подорваны спиритизмом (медиу-
мизмом), тем более что это бесплодное, но глубокое увлечение возникло у вагнера 
в достаточно молодых летах (чуть больше 40)22. однако гадать о том, что могло бы 
быть, — не приходится. н.П. вагнер прожил свою жизнь, и личность его до сих пор 
интересует разных исследователей.

как мемуарист н.П. вагнер оставил воспоминания об а.м. бутлерове (1889) 
и н.и. лобачевском (1894)23, а также описал мир своего детства в эссе «как я сде-
лался писателем» (1892). в пражском архиве учёного24 есть также его воспомина-
ния о первых годах жизни на урале, краткие автобиографические заметки и начало 
воспоминаний о казанском университете. Последние и представляются вниманию 
читателей журнала.

н.П. вагнер. воспоминания о Казанском университете25

I.
я поступил в казанский Университет студентом в 1845 г., но мои воспоминания о нём 

начинаются с 1841 г. отец мой был профессором казанского Университета и занимал ка-
федры геологии и Минералогии, сравнительной анатомии и Физиологии животных. тогда 

21 Формат заметки не позволяет проанализировать психоэмоциональную составляющую 
личности учёного. воспоминания современников, однако, рисуют некоторые особенности 
н.П. вагнера достаточно определённо: «на вид это маленький смешной человечек с женским 
визгливым голосом <…>. вообще имел в этот раз вид полусумасшедшего человека (как и следует 
спириту)» (а.г. достоевская. ирли ро. оп. 6. д. 169. л. 45 об., 46); «он был своеобразный 
человек и не только по взглядам, но и по манере себя держать. он никогда почти не вступал в споры, 
а чуть что — сейчас же замолкал и прятался в свою старческую раковину» (Шимкевич, 1908, с. 13); 
«Маленький, сутулый, с кривыми ногами и расставленными вбок руками, он походил на паука. очень 
неприятное было его выражение лица с маленькими свинцового цвета глазами. голос был у него ка-
кой-то скрипучий. несомненно, это был психопат» (никольский, 1966, с. 83).

22 с точки зрения литературно-философской, творчество н.П. вагнера анализировалось 
неоднократно (Широков, 1991; дудаков, 1993; раздьяконов, 2008).

23 Писал н.П. также о м.н. богданове и м.н. львове.
24 состав пражского архива н.П. вагнера и его судьба была описана мною в статье «звенья 

одной цепи. родственники и архив зоолога н.П. вагнера в чехословакии» (Фокин, 2012).
25 рукопись находится в составе фонда н.П. вагнера (архив музея национальной пись-

менности чехии, Прага [Pamatnik narodniho Pisemnictvi, literarni archiv]). Фактически фонд 
не был каталогизирован, когда я с ним работал (2008–2010), и единицы хранения не имели соб-
ственных номеров. время написания воспоминаний неизвестно, скорее всего, это 1890-е гг.
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это было возможно. Понятно, что отношение мои и всей семьи моей к Университету опре-
делялись отношениями моего отца, как профессора. И этого мало. Мать моя (урождённая 
грубер26) была в первом её замужестве также за профессором казанского Университета 
П.с. кондыревым27. Первое замужество обнимало промежуток в 4–5 лет и совершилось 
в 1824 г.28 Эти старые отношения точно также определяли некоторые связи моей семьи с 
казанским Университетом.

рис. 5. часть первой страницы воспоминаний н.П. вагнера.  
архив музея национальной письменности, Прага (чехия) 

fig. 5. Part of the first page of the Wagner’s memories.  
archive of the museum of national Writing, Prague (czech republic)

отец мой Петр Иванович вагнер29 занял кафедру геологии и Минералогии по пригла-
шению известного М.н. Мусина-Пушкина30, который был тогда попечителем казанского 
Университета и приглашал в него профессоров из разных мест. отец мой занимал место 
окружного доктора на верхисетских заводах яковлева, то есть имел под своим наблю-
дением несколько заводов, между которыми верхисетский занимал главное место. Мне 
было восемь лет, когда совершилось это приглашение. Мусин-Пушкин был сам на Урале, 
в екатеринбурге, осматривая учебный округ, и заехал к отцу в главный госпиталь завода, 
отстоявший от города в полутора верстах. Это посещение случилось в 5-м или 6-м часу ве-
чера, притом я издали мог следить за этим невиданным гостем. отец имел большое, весьма 

26 ольга андреевна грубер (кондырева, вагнер) (1799?–1885) — дочь геолога, маркшей-
дера а.е. грубера.

27 Пётр сергеевич кондырев (1789–1827?) — выпускник казанского ун-та (1807), исто-
рик, географ, статистик; профессор с 1814 г.

28 видимо, ошибка мемуариста.
29 Пётр иванович вагнер (1799–1876) — выпускник виленского ун-та (1826), док-р ме-

дицины (1831); работал лекарем в ведомстве уральского горного правления (1826–1840); 
профессор минералогии и геогнозии казанского университета (1840–1865) и сравнительной 
анатомии (1843–1860); заслуженный профессор (1865), далее жил в москве.

30 михаил николаевич мусин-Пушкин (1795–1862) — сдал экзамены за курс казанской 
гимназии (1810); далее последовала военная карьера — с 1811 по 1821 г. (участник 
отечественной войны 1812 г.), вышел в отставку полковником; был попечителем казанского 
учебного округа (1827–1845), сенатор (1849). 
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 ценное собрание минералов, которое он показывал гостю, стоя около шкафов в минера-
логическом зале. когда они уже ушли в гостиную, я робко, спустя немного времени, по-
следовал за ними и помню, что Пушкин сидел, развалясь на диване, и обратился ко мне с 
вопросом

— ну, что, вы тоже уже режете и анатомируете? — и сделал быстрое движение руками, 
как будто что-то резал.

— нет, ваше высокопревосходительство, я его ещё не допускаю, — сказал отец.
оставляя место верхисетских заводов, отец мой, однако, не вдруг занял предложенную 

кафедру. он был доктором медицины, а кафедра требовала специальных познаний по гео-
логии и минералогии. естественно, что совет казанского Университета искал в этом случае 
гарантий и мой отец должен был представить для занятия кафедры изложение краткого 
курса тех предметов, которые должен был он преподавать.

в виленском университете он занимал место прозектора при знаменитом Пеликане31. 
в 1828 г., когда правительство вызвало из всех университетов медиков, желающих служить 
на уральских горных заводах, то отец мой согласился. что заставило его бросить родину, 
семейные национальные принадлежности, и, не зная языка, отправиться на далекий север, 
почти за 2 000 верст, от его родных пинских болот, этого я объяснить не могу, но думаю, что 
здесь замешались какие-то политические обстоятельства.

свое богатое собрание минералов он продал казанскому Университету за 5 000 рублей 
ассигнациями и принялся устраивать минералогический кабинет казанского Университета. 
кабинет этот помещался в большой прекрасной зале, в которой все шкафы и витрины были 
красного дерева и в этих последних отец поместил главное, систематически расставленное 
собрание. оно занимало в два ряда всю длину большой залы. что касается до геологиче-
ского собрания, то оно до самого разделения кафедр геологии и минералогии не имело 
особого помещения. основанием этому собранию главным образом послужила коллекция, 
выписанная из гейдельбергского Университета.

отец мой усердно занимался преподаванием геологии и минералогии. он читал каждый 
предмет по четыре часа в неделю в двух курсах. впоследствии, когда он принял на себя 
преподавание сравнительной анатомии и физиологии животных, то к этим восьми часам 
прибавилось ещё шестнадцать. в настоящее время такое громадное число часов, кажет-
ся немыслимо, но отец справлялся с этим громадным количеством весьма легко и удобно. 
каждый вечер он готовился к лекциям следующего дня, т. е. переводил учебник Зиболта и 
станиуса или traite de Phisiologie dage. к этим учебникам он прибавлял кое-что современ-
ное из последних научных журналов. в преподавании минералогии он держался учебни-
ка некера, а в последствие duvernoy. геологию он читал по соколову. должно прибавить, 
что всегда научную лекцию он читал не по тетрадке, не по книге, а наизусть. его рабочий 
день начинался с четырех часов утра. в восемь часов он уже аккуратно был в аудитории и 
нередко дожидался, когда придут его слушатели. Затем ровно, однообразно, монотонным 
голосом начинал читать чисто фактическую лекцию, сопровождая свои слова постоянными 
демонстрациями минералов горных пород или препаратов различных животных. Иногда 
эти препараты изготовлялись тут же на лекции. так я помню — тут же на лекции приготов-

31 вацлав (венцеслав) Пеликан (1790–1873) — польский медик, хирург, выпуск-
ник императорской медико-хирургической академии, сПб. (1813), ректор виленского 
университета (с 1824 г. до его закрытия в 1832 г.), директор медицинского департамен-
та военного министерства россии, действительный тайный советник (1870); помещик 
самарской губ.
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лялся препарат кровеносной системы рака, в сердце которого впускалось несколько капель 
окрашенной жидкости и эту жидкость само сердце прогоняло в сосуды.

вслед за первой лекцией тотчас же следовала и вторая. отец не выходил из аудитории, 
он поджидал, когда выйдут одни слушатели и соберутся другие и тотчас уже начинал читать 
вторую лекцию. За второй точно также следовала третья, четвёртая и пятая. в два часа 
кончались лекции, и отец шёл обедать. таким образом, в неделю четыре дня слишком были 
заняты лекциями. оставалось ещё два дня, не считая воскресенья, и эти два дня отец отда-
вал анатомическим препаратам, которые он приготовлял с искусством и любовью.

вместе с препаратором Подгурским, выписанным им из вильно, он приготовил в тече-
ние 25-летней службы целый большой музей преимущественно инъекций восковой массы. 
состав этой инъекции он довел до невозможного совершенства и наливал даже в капилляр-
ные сосуды. не знаю, сохранились ли эти, так сказать, художественные препараты, в анато-
мическом музее казанского Университета.

кроме этих страстных занятий анатомией животных, отец также с любовью занимался 
и другими историческими предметами. Из виленского Университета он вынес пристрастие 
к занятиям систематической ботаникой и для собирания растений в научные коллекции 
два раза ездил в степи букеевской орды32 и на каспийское море33. его практические за-
нятия геологией дали возможность составить и издать геологические карты казанской и 
симбирской губерний34.

отец поступил в казанский Университет в то время, когда естественный разряд Физико-
математического факультета был только что отделён от Медицинского факультета. в первый 
год существования этого разряда в него поступило трое студентов: неймарк, солодовников 
и киттары35. Из этих трёх только последний известен своими научными естественноисто-
рическими работами и в особенности своею неутомимой деятельностью, как профессор 
технологии, сперва казанского, а затем Московского университетов.

естественные науки, в их полном составе, преподавались прежде на Медицинском фа-
культете, и, после отделения естественного разряда, профессора, читавшие естественные 
науки, нашли возможным и удобным для себя соединить первые курсы естественного раз-

32 область между низовьями рек урала и волги, занятая в начале XIX в. группой казах-
ских племен — т. н. внутренняя орда, появление которой связывают с личностью хана букея. 
орда была официально образована указом Павла I; существовала до конца XIX в.

33 Поездка лета 1846 г. была подробно освещена П.и. вагнером в переписке с 
иму (Центральный государственный архив г. москвы. Ф. 418. оп. 15. д. 169). согласно 
этим документам, иму купил у вагнера за 150 руб. серебром 250 видов растений, 400 видов 
насекомых, 60 видов млекопитающих и 100 образцов горных пород, собранных им во время 
путешествия.

34 некоторые моменты активности П.и. вагнера на посту главы кафедры минералогии 
и геологии (передача в средние учебные заведения 12 тыс. образцов из коллекции минера-
логического кабинета в 1851 г.) оцениваются историками этих подразделений крайне отри-
цательно. см.: [Электронный ресурс]. https://lib/convdocs.org/docs/index-190582.html (дата 
обращения 25.09.2020).

35 модест яковлевич киттары (1825–1880) — из семьи ссыльного польского дворянина, 
окончил казанский университет (1844) как химик; магистр (1845) и доктор зоологии (1847); 
далее занимался технологией (заведующий кафедрой технологии ику 1850–1857). с 1857 г. 
ординарный профессор технологии в московском университете; c 1878 г. председатель 
технического комитета военного министерства россии (сПб). Первым браком был женат на 
падчерице П.и. вагнера.
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ряда и медицинского факультета. Из всех этих профессоров, наиболее формальным отно-
шением к преподаванию отличался профессор зоологии Э.а. Эверсман36, это был учёный, 
преимущественно энтомолог, известный в Западной европе. Ученик Иллегера и берлинского 
профессора лихтенштейна37. он перенёс из германии свои симпатии, свои немецкие взгля-
ды и привычки в самый «крайний» русский университет, как называют его до сих пор нем-
цы. он приехал в россию, как исследователь-путешественник и проезжая по оренбургской 
губернии заехал в одно богатое село к русскому помещику Мансурову. там он был радушно 
принят всей семьёй, пробыл довольно долго, собирая насекомых, и уехал женатым на до-
чери Мансурова. наружность его даже в старые годы отличалась замечательной красотой. 
Правильный овал лица, прямой нос, густые чёрные брови и высокий стройный рост, выра-
зительные серые глаза сразу выдвигали его оригинальностью из среды всех обыкновенных 
лиц. ко всему этому должно прибавить густые волнистые волосы и усы, которые правитель-
ство наше позволило ему носить даже в учёной службе, в уважение к трудному военному 
походу, который он совершил в бухару, в качестве русского военного медика.

рис. 6. Э.а. Эверсман. конец 1840-х гг.? рисунок неизвестного автора. из фондов 
зоологического музея и гербария им. Э.а. Эверсмана, кФу 

fig. 6. e.a. eversman. the end of 1840th? drawing by unknown author. from the funds of the 
Zoological museum and herbarium named after e.a. eversman, Kfu

36 Эдуард александрович Эверсман (1794–1860) — немец, уроженец вестфалии, вы-
пускник дерптского университета (1816), доктор медицины и акушерства (1816), с 1818 г. на 
русской службе (златоузский оруж. завод). участник русского посольства в бухару (1820), 
зоолог-любитель. с 1828 г. профессор зоологии в казанском университете, действительный 
статский советник (1851). как зоолог интересовался позвоночными, но, прежде всего, на-
секомыми — бабочками и жуками, обширная коллекция которых была приобретена после 
смерти учёного зоологическим музеем исПб ан. главный научный труд — естественная 
история оренбургского края (3 т. 1840–1866). более 10 видов животных и несколько расте-
ний названы в честь Эверсмана.

37 мартин генрих лихтенштейн (1780–1857) — немецкий врач, путешественник и зоо-
лог; первый профессор зоологии в берлинском университете (1811), основатель берлинского 
зоосада.
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вместе с усами Эверсман позволял себе разные, по тогдашним понятиям либеральные, 
вольности — так вместо форменного мундира он читал лекции в длинном чёрном сюртуке. 
чёрный однобортный жилет его был застёгнут на все форменные пуговки. во время моего 
студенчества волосы его были совсем седые, точно так же, как и усы, что делало довольно 
резкий контраст с его чёрными бровями. длинный, бледный, худой, слегка сгорбленный, 
он говорил довольно чисто по-русски, но постоянно пришепётывал и как бы задыхался. 
Последнее, вероятно, происходило от астмы, которой он страдал в продолжение почти всей 
его долгой жизни.

рис. 7. часть зоологического музея ику, 1896. из фондов зоологического музея и гербария 
им. Э.а. Эверсмана, кФу 

fig. 7. Part of the Zoological museum of IKu, 1896. from the funds of the Zoological museum and 
herbarium named after e.a. eversman, Kfu

он приезжал на лекцию неизменно закутанный в сибирскую доху, в старой бараньей 
шапке, спустя полчаса от начала лекции и каждую лекцию буквально читал монотонным 
усталым голосом, тихо и вяло, постоянно останавливаясь и втягивая в себя воздух. в выс-
ших курсах, т. е. во втором, третьем и четверном он проходил в три года всю зоологию, не-
мало не заботясь, с чего начинал и чем кончал каждый курс. он читал его по книге, которую 
подмышкой приносил с собой. Это был учебник 1836 г. вильмана и рутэ. войдя в аудито-
рию, он тут же при входе садился за стол, за которым сидели студенты, открывал книгу в том 
месте, где у него был загнут листок, и начинал медленно диктовать, переводя с немецкого на 
русский язык. лекция кончалась, раздавался звонок и он, закончив период, вставал, заги-
бал вдоль страницу, складывал книгу, брал её подмышку и уходил с лекции. когда он читал 
позвоночных, то сопровождал чтение показом чучел, которые выносили из кабинета егерь 
романов и сторож андрей савельев.

об этой последней личности необходимо сказать хоть несколько слов, так как она со-
ставляла характерную принадлежность лекций профессора38. андрей савельев служил 
Университету более 40 лет. При нём складывался зоологический музей и, т. к. чучела в 
нём имели особое, не систематическое расположение, то савельев служил живым катало-
гом, и тотчас же находил требуемую чучелу из русских или иностранных птиц и зверей. 

38 типаж, весьма распространённый в тогдашних университетах; позднее в исПбу сам 
вагнер имел служителем некого самуила гузеева, выполнявшего при нём точно те же функ-
ции технического ассистента.
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Последние, т. е. иностранные животные, которые неизменно в течение долгой жизни про-
фессора выписывались из гамбурга от натурален-гандлера брандта, по получению посылки 
ставились всё в разные места, и вот эти-то места отлично знал савельев. бывало, Эверсман 
говорит ему

— савельев, подай гамбургского журавля! — и савельев тотчас приносит гамбургского 
журавля, которого настоящее место рождения — бразилия.

отступления от этого процесса составляли только некоторые из русских животных, 
краткие описания которых (диагнозы) читались по Палласу (Zoologia Asiatica). таким об-
разом, преподавание зоологии продолжалось неизменно до 1860 г., т. е. до самой смерти 
профессора. лекции читались аккуратно, однообразно и монотонно. Продиктовав лекцию, 
профессор не только не заботился, но даже и не знал о том, что ему придётся читать даль-
ше. Мы только знали, что следующая лекция в курсе начнется со слов

— ну! теперь следует другой генус, и затем следовала его краткая диагноза.
каким образом лекции прерывались на половине класса, на половине порядка и даже 

на половине семейства. следующая его половина диктовалась уже в следующем курсе.
если такой курс и можно назвать устаревшим, то все же мы, студенты высших курсов, 

могли считать себя более счастливыми, чем наши товарищи первокурсники естественного 
разряда и медицинского факультета. там зоология читалась точно таким же манером, но 
учебник, который переводился на этих лекциях, был не 1836, а 1819 г. Притом, это было 
последнее издание учебника, вышедшего ещё в конце прошлого столетия — учебник зна-
менитого геттингенского профессора блюменбаха39, который был больше известен как ан-
трополог, чем как зоолог. Понятно, что в этом учебнике о типах кювье не было и помину, 
а лягушка без церемоний становилась рядом с черепахой, так как и та и другая имели ко-
роткое тело и четыре ноги.

если монотонные лекции, которые мы слушали, и были подчас невыносимо скучны, то 
всё-таки мы могли считать себя более счастливыми, чем наши предшественники — первые 
студенты естественного разряда — нейман, солодовников и киттары — им читался на ла-
тинском языке перечень признаков птиц по Иллагеру. несчастные должны были зубрить 
наизусть эти ни к чему не пригодные систематические упражнения.

на окончательный и переходный экзамены, которые были обставлены с возможной 
торжественностью, являлись профессора, доценты, деканы, ректор и сам попечитель Мусин-
Пушкин. Экзамен этот происходил в большой актовой зале. студенты на них являлись в мун-
дирах и отвечали по билетам стоя. Эверсман приносил на свой экзамен несколько экзем-
пляров Иллагера и раздавал эти книги Мусину-Пушкину, деканам физико-математического 
и медицинского факультета и один экземпляр оставлял себе. студент подходил к столу с 
билетом и показывал его Эверсману. Экзаменатор тотчас развёртывал своего Иллагера и 
отыскивал то место, по которому должен был отвечать экзаменующийся и указывал это 
место остальным экзаменаторам. все развертывали книги, некоторые вооружившись очка-
ми, и все усердно следили за словами студента. однажды экзаменуемый ответил не то, что 
следует и был остановлен Пушкиным.

— Э! Э! ты что-то не то отвечаешь! — но экзаменующийся нашелся.
— я, ваше превосходительство, ответил то же самое, но другими словами…
— а! ну, хорошо, — продолжай.

39 иоганн Фридрих блюменбах (1752–1840) — уроженец тюрингии, профессор медици-
ны в геттингене (1776), занимался также зоологией и физиологией. Первое русское издание 
его «естественной истории» вышло в 1796 г. иностранный почётный член исПб ан (1826). 
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таково было преподавание, таков был и экзамен.
если недостатки преподавания Эверсмана резко бросались в глаза, то должно сказать, 

что тогда вообще было такое время, и профессора, даже заграничные, нередко относились 
к своему преподаванию крайне небрежно40. И даже учёные с громкой известностью и не-
обыкновенным умом нередко делали из своих лекций средство для развлечения себя и 
слушателей. Знаменитый блюменбах, например, входил в аудиторию, громко насвистывая 
дармштадский марш. вытянув руки по швам и маршируя, он всходил на кафедру, громко 
вскрикивал раз, и затем начинал чтение. читая о кавказском племени41, он описывал это 
племя, прибавляя

— теперь, господа, я могу показать вам самый красивый образчик этого племени, — 
и, обращаясь к одному очень красивому студенту, говорил, — господин n, не угодно ли вам 
встать.

И сконфуженный студент вставал и кланялся.
— а теперь, господа, я покажу вам орангутанга, — и профессор, чья физиономия была 

весьма некрасива, начинал выделывать уморительные гримасы, кривляясь, и в совершен-
стве подражая всем движениям обезьян, так что вся аудитория разражалась гомерическим 
хохотом.

когда блюменбах читал об осле, он обращался к одному весьма недалекому студенту.
— теперь, господа, мы будем говорить об осле. господин такой-то — не угодно ли вам 

встать, — но студент нашелся.
— благодарю вас, профессор, но об осле я могу слушать и сидя42.
таков был один из даровитых и учёнейших профессоров германии, и нет ничего удиви-

тельного, что его почтенный коллега в «крайнем» русском университете, относился также 
небрежно к своим лекциям. Иногда, кстати, среди лекций, он позволял себе вставлять ка-
кой-нибудь фривольный анекдот или отпускать немецкую витцу43, переложенную к русским 
нравам.

к учёной деятельности Эверсман относился совершенно иначе, там он был неутомимый, 
известный целой германии, исследователь восточной фауны россии. Первую часть его есте-
ственной истории оренбургского края, можно даже в настоящее время назвать образцовым 
научным исследованием, в котором широта обобщений и глубина мыслей могут быть назва-
ны вполне поучительными.

рисуя портрет Эверсмана, для характерной биографической полноты необходимо ска-
зать хоть два слова об его неизменном сателлите аптекаре а.И. гельтмане. Это была миниа-
тюрная копия в комическом виде знаменитого учёного. если Эверсман оставил целые тома 
научных исследований, то гельтман не оставил ничего, кроме небольшого собрания насеко-
мых, но он был неразлучным спутником Эверсмана в его экскурсиях по казанской губернии. 
Пользуясь громадными связями в германии, Эверсман посредством цен на русских насеко-
мых составил себе огромное, замечательнейшее собрание в особенности бабочек и жуков. 
гельтман, насколько мог, подражал ему в этом отношении. в праздничные дни в кабине-
те Эверсмана всегда можно было найти его неразлучного закадычного приятеля аптекаря 

40 далее, однако (как минимум с начала 1880-х гг.), точно так же начал относиться к пре-
подаванию и сам н.П. вагнер.

41 учёный считал (на основе кранометрии) кавказские народы образцом белой расы.
42 здесь (по-немецки) непередаваемая игра слов — об осле и от осла звучит одинаково — 

примечание н.П. вагнера. 
43 Witz (нем.) — шутка, острота.
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рис. 8. вид геологического музея ику, 1896. url: https://yadi.sk/a/mbWzlcZg3ZS3zr 
fig. 8. View of the geological museum of IKu, 1896. url: https://yadi.sk/a/mbWzlcZg3ZS3zr

гельтмана. Этот кабинет был небольшая длинная комната в два окна, в которой за ширмами 
помещалась кровать Эверсмана, а все стены с полу до потолка были уставлены шкафами с 
насекомыми, длинными плоскими ящиками с чучелами, увешенные расправилками с бабоч-
ками. в этой комнате у правого окна неизменно столько лет работал наш знаменитый учё-
ный. Здесь я в первый раз увидел его в его домашней жизни, сидящего в бухарском халате 
за ящиками каких-то насекомых, с фарфоровой трубкой в зубах, насаженной на короткий 
чубук. с такой же трубкой торчал перед ним гельтман, с постоянным изумлением на лице, 
как будто испуганный чем-то, с седыми, торчащими во все стороны волосами.

Профессором ботаники в казанском Университете в то время был вовсе неизвестный в 
учёном мире П.я. корнов-троцкий44, но обладавший несомненным и широким преподава-
тельским талантом. небольшого роста, брюнет, всегда гладко причесанный, и почти всегда 
со щекой подвязанной черным платком, с небольшими юрко бегающими глазками, и боль-
шим башмакообразным, вздёрнутым кверху носом, и с неизменной саркастической улыбкой 
на тонких губах, троцкий был говорун чистейшего типа. в казани было только двое людей, 
обладавших необыкновенной способностью говорить бойко, быстро, не останавливаясь, 
целый час или даже два. Это корнов-троцкий и барон Парх. раз они встретились на лест-
нице в доме губернатора. троцкий сходил с лестницы, барон входил на неё. оба знали друг 
друга только понаслышке. троцкий сделал при встрече какое-то замечание, барон ответил 
на него длинным комментарием, троцкий противопоставил ещё более длинное рассужде-
ние, таким образом, завязался разговор, который длился добрых полчаса. Под конец этого 
разговора троцкий обращается к собеседнику с вопросом:

— не с бароном ли Пархом я имею удовольствие говорить?
44 Пётр яковлевич корнов-троцкий (правильнее корнух-троцкий) (1803–1877) — бота-

ник, учился в московском (1827) и дерптском ун-тах (1828), магистр свободных наук (1832), 
в 1835 г. преподавал ботанику в киевском университете св. владимира, с 1836 г. ординарный 
профессор ботаники ику; в отставке по болезни с 1858 г.
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— а я, видимо, имею удовольствие видеть профессора троцкого?
И оба знаменитых казанских говоруна познакомились впервые друг с другом.
каждая лекция профессора троцкого была живая, бойкая лекция. он излагал любой 

самый сухой материал необыкновенно пластично и образно, хотя в его лекциях был также и 
консерватизм известного рода. альфонс и адольф декандоли45 были для его неизменными 
авторитетами. он также читал первый курс соединённо естественникам и медикам, и в этом 
курсе проходил органографию и краткий курс систематики по системе линнея. следующий 
курс он также соединял вместе, и каждый год читал часть систематики и какой-нибудь раз-
дел из физиологии растений. должно сказать, что эта часть курса была наиболее слабая, 
несмотря на всю пластичность и образность изложения. троцкий читал в той аудитории, что 
и Эверсман, только входил с другой, противоположной двери, которая была всегда на запо-
ре. он почти всегда являлся на лекцию аккуратно спустя четверть часа, с цельным ворохом 
растений подмышкой. очень редко он приносил и живые растения из ботанического сада. 
Этот сад довольно больших размеров был в пяти верстах от города и располагался на берегу 
большого озера кабана. в этом саду была большая оранжерея с карпологическим музеем, 
невдалеке которой был небольшой домик с квартирой садовника.

троцкий вёл холостую, уединённую и совершенно замкнутую жизнь46. часто мы, слуша-
тели, приходили к нему, чтобы что-нибудь узнать и чему-нибудь научиться из его громад-
ного запаса обширных знаний, но двери его квартиры были почти всегда замкнуты для нас. 
его сестра, жившая с ним, старая девушка, всегда выходила к нам с известием, что Петра 
яковлевича дома нет, что он в ботаническом саду. Мы совершали подвиг — отмеривали 
пять верст, но и в ботаническом саду его не оказывалось. только уж в очень редких случаях 
профессор был дома и выходил к нам. он принимал нас обыкновенно в передней, и, про-
говорив, правильнее пробормотав быстрее ответы на наши вопросы, извинялся недосугом 
и отпускал нас.

Почти каждый день утром он приходил в канцелярию правления Университета и тотчас 
же вокруг него собирался кружок профессоров и чиновников университетской канцеля-
рии. рассказ за рассказом, анекдот за анекдотом, один смешнее и остроумнее другого, вы-
зывал постоянные взрывы хохота у обступивших его слушателей47.

Выражаю мою признательность за помощь в подборе иллюстраций Фариде 
Вагаповой, сотруднице музея Казанского федерального университета (КФУ), Казань.

литература

Бутлеров А.М. статьи по медиумизму. сПб., 1889. 473 с.
Вагнер Н.П. как я сделался писателем (нечто вроде исповеди) // русская школа. № 1. 

сПб., 1892. с. 26–38.

45 альфонс декандоль (1806–1893) — швейцарский ботаник и биогеограф, иностранный 
член-корреспондент исПб ан (1858); огюстен (augustin) декандоль (1778–1841) — швей-
царский ботаник и педагог, один из крупнейших систематиков, почётный академик исПб 
ан (1835). адольф — ошибка мемуариста. 

46 По воспоминаниям хирурга н.и. Пирогова, учившегося одновременно с троцким в 
дерпте, тот-таки женился около 1850 г.

47 очевидно, воспоминания не были закончены.



106	 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя.	2021.	Том	13.	№	1

Вагнер Н.П. из жизни великого геометра: воспоминания о н.и. лобачевском и его отно-
шениях к казанскому университету // книжки недели. 1894. с. 5–35.

Вагнер Н.П. беспозвоночные белого моря. сПб.: тип. стасюлевича, 1885. 218 с.
Вагнер Н.П. картины из жизни животных. сПб.: а.Ф. маркс, 1901. 772 с.
Валиев М.Т., Заднепровская А.Ю. вагнеры — от аптечной стойки до генерала флота // 

немцы в санкт-Петербурге: биографический аспект. XVIII–XX вв. вып. 9. сПб., 2015. 
с. 193–211.

Дудаков С.Ю. история одного мифа // очерки русской литературы XIX–XX веков. м.: 
наука, 1993. с. 242–269.

Раздъяконов В.С. творчество н.П. вагнера в религиозной культуре россии последней 
трети XIX века. автореф. дисс. … канд. м. 2008. 29 с.

Корбут М. казанский государственный университет имени в.и. ульянова-ленина за сто 
двадцать пять лет. 1804/05–1929/30. т. 1. казань: изд-во госуниверситета им. в.и. ульянова-
ленина, 1931. 209 с.

Никольский А.М. из воспоминаний александра михайловича никольского // из исто-
рии биологических наук. вып. 1. м.; л.: наука, 1966. с. 79–108.

Фокин С.И. русские ученые в неаполе. сПб.: алетейя, 2006. 378 с.
Фокин С.И. люди и коллекции зоотомического кабинета императорского санкт-

Петербургского университета // зоотомический кабинет (кафедра зоологии беспозвоноч-
ных) санкт-Петербургского университета: к 140-летию основания / Под ред. с.и. Фокина. 
м.: кмк, 2011. с. 12–42.

Фокин С.И. звенья одной цепи. родственники и архив зоолога н.П. вагнера в 
чехословакии // русская акция помощи в чехословакии. история, значение, наследие. 
к 90-летию начала русской акции помощи в чехословакии. Прага: русская традиция, 2012. 
с. 309–316.

Фокин С.И. с уральских гор до Праги. вагнеры: история трех поколений. часть I. человек 
с зелено-серыми глазами // русское слово (Прага). 2017. № 2. с. 34–39.

Шимкевич В.М. н.П. вагнер и н.н. Полежаев (из воспоминаний зоолога) // журнал 
министерства народного просвещения. 1908. нов. сер. ч. 16, июль. с. 1–18.

Широков В.А. вступительная статья // в.а. Широков (сост.). вагнер н.П. сказки кота-
мурлыки. м.: Правда, 1991. с. 1–10.

N.P. Wagner. Memories of Kazan University

PRePaRed foR PRinting, with commentaRy and PReface by seRgei i. fokin

university of Pisa, Pisa, Italy; Sankt-Petersburg State university, St.-Petersburg, russia;  
sifokin@mail.ru

this paper is devoted to the recollections of n.P. Wagner (1829–1907), a well-known russian zoologist 
and writer of the 2nd half of the 19th century, Professor at the Imperial Kazan and St. Petersburg 
universities. Wagner’s unfinished memoir covers his student years in Kazan (1846–1849). first and 
foremost, the memoirist describes the personalities and teaching styles of his father, P.I. Wagner, and 
his teacher, zoologist e.a. eversman. the text of the memoir is preceded by a brief biographical article 
about n.P. Wagner’s life and diverse activities, based on the published and archival sources, including 
the materials from the scientist’s archive in Prague that is still seldom used in the works concerned 
with the memoirist. the text is illustrated with rare photographs from the archive of the museum of 
national Writing, Prague (czech republic) and the collections of the Zoological museum (Kazan 
federal university).
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