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История и судьба Тартуской Кантианы нашли отражение 
в ряде публикаций1. Последняя — публикация так называемой 
«Тартуской рукописи Канта» с предисловием автора этих строк 
в 10-м выпуске «Кантовского сборника» (Калининград, 1985). 
Эта рукопись •—- оппонентское выступление Канта на латинском 
языке на диспуте по диссертации Крейцфельда в 1777 г., на
писанное на страницах самой диссертации,— почему-то не была 
отправлена в Германию с остальной частью Кантианы в 1895 г. 
Почему это произошло? Мною было сделано предположение, 
что рукопись Канта на диссертации Крейцфельда могла быть 
скопирована на месте, так как она написана четким почерком, 
Для того чтобы ее легче было зачитать во время диспута.

И действительно, рукопись Канта была скопирована и опуб
ликована в журнале «Altpreussische M onatsschrift» Артуром 
Вардой. В Научной библиотеке Тартуского государственного 
университета хранится оттиск этой публикации, по-видимому, 
присланный автором. В 1911 г. в журнале «Kant-Studien» по
явился немецкий перевод Тартуской рукописи с кратким пре
дисловием переводчика, а в 1913 г. эта рукопись была тщ атель
но воспроизведена в 15-м томе академического издания сочи
нений Канта.

Первоначально я полагал, что публикация Тартуской руко
писи в собрании сочинений тоже была сделана по копии. Од
нако уже после того, как местонахождение рукописи стало из
вестно международной научной общественности через средства 
массовой информации, ко мне обратился научный сотрудник 
Архива Канта при Марбургском университете Вернер Ш тарк 
(W erner S tark ). В своем письме от 1 марта 1985 г. он писал, 
что не может представить себе, чтобы профессор Э. Адикес, 
расшифровавший рукописи Канта для академического собра
ния сочинений, мог сделать публикацию по копии, а не по 
оригиналу. Помимо этого соображения В. Ш тарк сообщил, что 
в материалах кантовской комиссии Берлинской Академии наук, 
находящихся в Центральном архиве АН ГДР, он видел доку
менты, свидетельствующие о том, что диссертация Крейцфельда 
с рукописью Канта была в Германии и возвращена в Тарту 
до 1914 г.

Обратившись к архиву Научной библиотеки Тартуского 
университета, я обнаружил переписку относительно посылки 
диссертации Крейцфельда профессору Э. Адикесу для времен
ного пользования. 21 сентября 1911 г. директор библиотеки
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В. Э. Грабарь обратился в Правление университета с предло
жением удовлетворить просьбу профессора Э. Адикеса о вы
сылке ему диссертации Крейцфельда. 4 октября Правление в 
письме в библиотеку: уведомило, что поддержало просьбу Прус
ской Академии наук о посылке этой диссертации. 13 октября 
1911 г. она была выслана через министерство иностранных дел. 
,В письме от 22 апреля 1913 г. Правление университета уведом
ляет директора библиотеки о том, что диссертация Крейцфель
да, находившаяся в пользовании профессора Тюбингенского 
университета Эриха Адикеса, возвращена 9 апреля 1913 г 2. 
Следовательно, после подготовки 15-го тома академического 
собрания сочинений Канта, в котором по оригиналу была опуб
ликована Тартуская рукопись Канта, она была возвращена 
накануне первой мировой войны, в отличие от другой части 
Тартуской Кантианы.

Выявлена ли вся Кантиана, находящаяся в Тарту? Н едав
но сделанная находка говорит о том, что поиски могут дать 
новые результаты. Весной 1986 г. при подготовке выставки 
экслибрисов в Научной библиотеке Тартуского университета 
была обнаружена книга из личной библиотеки Канта. Это 
книга Леонарда Крейцера, подаренная автором И. Канту с 
дарственной надписью: «Dem grofien Stifter der kritischen Phi- 
losophie H errn Professor Kant in Konigsberg als ein geringes 
Denkmal seiner aufrichtigsten V erehrung gewidmet von dem 
Verfasser». («Великому основателю критической философии 
господину профессору Канту в Кенигсберге в качестве малень
кого памятника, посвященного его искреннейшему почитанию, 
от автора»). Книга озаглавлена: Skeptische B etrachtungen
tiber die Freyheit W illens m it Hinsicht auf die neuesten The- 
orien liber dieselbe von Leonhard Creuzer. Giessen, 1793.

Надпись сделана не на титульном листе, а перед ним. На 
титульном листе внизу две подписи: G. В. Jasche, M orgenstern. 
На книге имеется книжный знак К. Моргенштерна и № 3453. 
Под этим номером книга значится в каталоге книг и рукописей 
Карла Моргенштерна на стр. 200, но не отмечено, что книга 
подарена Канту. Изучение самой книги показывает, что в ней 
имеются подчеркивания на стр. 42—44, 47, 49—54, 56, 60—64. 
Н а стр. 134— 135 имеются отчеркивания в виде фигурных ско
бок. На 135 стр. несколько строчек вписаны в текст книги, ве
роятно, рукой автора. Трудно предположить, кто именно делал 
подчеркивания. Может быть, Кант, а может быть, и Иеше. 
Карл Форлендер в своей книге о Канте называет Крейцера 
среди марбургских последователей Канта в 90-е годы XVIII в.3.

Как бы там ни было, но найдена книга, принадлежащ ая ве
ликому Канту. Будем надеяться, что это не последняя наход
ка в поисках Тартуской Кантианы.
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