
НАШЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ДtЛО. 

Едва лn: есть жакое ппбуnь npyroe 
)1.''11.!1:.> нametl rосу)lаретвеввоfi жпзuп, 
которое быко бы тэ.gъ запущено, ваRъ 
II.'IIJIO nаро)lваго просвf!щевiл. Dпна 
З!!.11Съ пэ.)lаетъ ве тавъ па соотвtт

ствуюшае мивистерстJЮ - хотя, ко

вечво, и ero оправlf.ыва.ть труnво -
вакъ ва само общество, :въ воторО!!.\Ъ 
~· ваеъ, въ сожа.!'l!аiю, с..1шmвомъ мно
го Эllеыеатовъ, па самомъ )111.!'13 весьма 
равно)(уmпыхъ БЪ JJ.'lllicтвнтe.n.вoмy 
проrрессу, по чрезвычаitво жаnвыхъ 
во :всему тому, что восnтъ отпеча
товъ повазвоrо лпбер&.!!ПЗма. Вознож
по по.!ва.я автопомiв правпте.Iъствев
выкъ :высшихъ учебпыхъ за:веJJ.евНt, 
nвt>neaie во что бы то ви ста.в:о обmе· 
досrупвэ.го, )la еще п обязэ.тыьваrо 
вачnлъваrо обучепiя:-вотъ Jinбера.rъ
пыя погремушюr, съ которыми уже 

/lаВИО ROCJiTCЛ JI€.'ГROI\lЫCJI8HiiЫ8 Э.'IС -

1\Iеаты вamero общества, не же.!ающiе 
понвть, что такая автопомiк правп
теn.етвен.абft школы есть пр111110 ве
.ntаость, па воторую ве щетъ вп 
одна ву.пьтурвал страна въ :ыipt, л 
Ч'l'О тавое нача.11ьпое обучевiе, прu 
ycJIOBiП, ЧТО nf!тъ хорото ПОJ!;ГОТОВ· 
Jieuыx'ь учпте.rеfi, есть опасва11 по· 
.JИТRЧ8СRЭ.Я: ИГрушка; Вi;ДЬ П!ОХО Обу
ЧеНВЫЯ и п.1охо воеnитаввыя дtти 

ничего иного ве :могутъ дать, иавъ 

сбитое съ тоnу п псnорчеваое мо

.Щ'I,Ое повоnнiе, 

УТри тавомъ J!O.:Южeail! дt.!а весь
~Iа важnо, нов:ечпо, чтобы П равите.аь
етво, не потавал бевnочвенвы:мъ вот· 
Jl.e..t'llвiкмъ quasi прогресспвв:ыхъ эхе
мевтовъ общества, AiiJI:aJio свое д'l!JIO 
твер.11.0 п памя:товаJiо бы о cвoe.tf от
вЪтств~в:востп ве передъ вршrуаамп, 
а .передъ страво1f. 

Нывf! ваше Правптеnство завRто, 
к'lкъ пзвtстно, вырабопой новых:ъ 
Зf\ковоороектовъ по всtмъ отрас.ttвмъ 

rocr.~tapcтвeвнoft жпзВJI. Пуб.i11куютса 
)'Же п программы дЪ.атыъпости раз

пы:t.ъ в:'IIJ~;омствъ. Опублпвовахо uрп 
этомъ свою программу п Министер
ство HapOJI.HQ.rO Просвtщевiя. 

Itъ ва.а:ему враl!не.иу сожыtпiю, 
програмыа эта пpeJJ.cтaвJiaeтcJi весьма 
Ыа.!О yТ'I!mПTeJI:.ЬllOIO ПМе.ВВО СЪ ТО.IЬ

RО·ЧТО увазавпоit точки эрtвiв. 
Всtмъ пзвtстио, что ваша. вые

mа.п mко.па sахо;щтея въ состоявiи 

такого pa8rpo111a, въ :како111ъ osa ве 
бы.па ппкоrдэ.. Едва .ш мвоrо .хучmе 
по.11ожевiе вamefi cpeAпeJt mво.1ы. Нп 
Д4Л КОГО не тa.!isa та:кже П DO ИСТП· 
a'll убоrое состоявiе- r.!авв:ымъ обра.· 
зомъ по отноmевiю учитиьсnаrо пер
совыа-и вв.mefi ва.ча.п.в:ой mвow. 
И вотъ при таsомъ-то по.!ожевiи 
AiiJia опубжпвовавнан программа ~Ъв
тежьwо~ Ьfивистеретва Ilaponвa~o 
Просвilщевiя выста.вll:петъ б.1uжайшею 
эа...аче.l этого в'l>.s.оиства вовможво 
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скорое осущесrвлевiе общедостуnв:о- представителе.tl: пpoФeccDpcRlixъ кмt
оти, а вnocJI'IIJ(eтвiи и обвзате.IIЫIОСТИ лerHt, по)(.Пежатъ сообщевiю в:а зав&ю· 
вачажъваrо образовав:iа! чевiе заиитересоваввыхъ в'h)J,о.:иствъ; 
Мы в:е считаемъ себя въ прав'h проектъ устава и штатовъ уииверсл

утверz.цать, что при совремеввоntъ тетовъ бу11.еrъ вВ'есевъ на разс:11отр1l· 
пoJJoseвiи в:amero rосу11.арства вамъ в:iе Госу11.арствеаной Думы въ пер
не по средствамъ зат11а по11рыть Рос- вую очере~ь." 
сiю таRою густою школыюю с'hтью, Е.~ва JIII можеТъ быть сомв:'hв:iе, С.111· 
чтобы можnо · бы.rо говорить объ J(Оватеп.во, что по от.ноmев:iю увп
обще)l.оотуnвости вача.п.в.аrо обре.зо· верситетовъ Мвиистерство Н&.ро.а.в:аго 
нанiя. Пов~u;им,)му, однако, Мпвистер- Просв11щевiа p'hmaeтca провестивъ за
ство в:е ожидаетъ з.а.11сь встр11тпть тюво.а.ате.аьиомъ пср.rщк11 именно тотъ 
ма.терiа.r.ы1ыхъ зaтpyJr,aeв:ilt, об'hщаетъ, проеRтъ устава, RoтopЬtf! былъ вырабо
по вpaf!aelt м'hp'll, "поf!ти вавстр'h<rу тавъ пре,;отавитеJiами проФессорсквхъ 
чаотвоf! ивиniатив11-возможво ши- кoд.a:eritt по.1ъ пре.а."'hJJ.ате.а:ьствомъ 
P<?KOit матерiыьвоit помощью-при- .граФа И. И. To.?Ioтoro. Еыи ваша 1r.D· 
в:атiемъ ва сре,а;ства иравитР.пьства ra~tкa в11рва,-а, RЪ coжaJ['IIaiю, nрлдъ
оа.rаты миаимыьвых.ъ окладовъ со- ли въ этомъ отношеоiи можетъ быть 
)tержа.вiи учите.аьске:го nерсовыа. и ка.кое-аабу~tь сомп'hвiе,-то это весьма. 
пр. • E<'JIIJ у Мввистерства. Ra.pOJI.BilrO печально. Въ самомъ jl.1l.11:'i1 зд11сь 
Прос.,ilщеаiв вaliJtyтcв t'l;~ствитеl!ьно можно ожп~tать nва исхода: ее.1и 
сре1ства. .IJ'II тaFott mпpoкoit not~tej)Ж· ГосударР-твевва.я: Дума взг.ия:в~тъ ва. 
ки честно~ иsиii.inTИRЫ, то весьма д'IIJIO серiозво, она весомв'hпво ОТ· 
возможво, что в е бу,а;ет ь неJJ;остатsа вергнетъ проектъ, и )t'h.в.o реФормы 
и въ охотвикахъ получать этиыъ ау- можетъ затвнутьсл вai(OJiro; еел:и же 

темъ, хоть и скромную, казеввую Дума отнесется так·ь же веввима
суб .. nnю. Можетъ • (iытъ и у.а.астся те.!Ьво иъ пстuвымъ патересамъ 
созАать нужное ко.Iичество иа.ча.~rь- просв11щевiя: въ страв11, пакъ это 
выхъ уqп.а:ищъ; во в11'ь не матерiа.аь- сд:Ьлыо сов11щааiе подъ предс11дате.а:ь· 
вал Сторона пре,а;ста'ВJJ/lетъ зр.'llеь су- ствомъ граФа ТоJrстого, то унпвер
щество J1,11ла. ситета.vъ вашимъ будетъ предстоять 

Сsа1Rемъ пр.sмо и откровенно: вашз. nрямая опасность остать "JI и вnредь 
высшая, cpeJJ;RЯII и впзшаа: mко.&ы въ томъ хаотпчес.комъ соото:1вiп, 

вахо.r;втся въ состоявiа поzваrо ве· RQtlшрометпрующемъ праюtтельстnев· 
строевiв~ Пр11 такихъ У<'.Jrовiяхъ ка- пую высшую школу, въ пакоыъ овn 
Эа.J[ось· бы в:е IIIOГ.IO быть п р11чи объ ваходвте.а: и се.Ича.оъ. 
общеJJ.остуаuооти и обязательвосrп В11дь выработав:выfi uреа:ставите· 
обучеаiя. МЗЫОСЬ бы, ВСЯ зв:ерriл .IIIlMB ПрОФеССОрСIШХ'Ь ROЛ:J!erifi ПО~'Ъ 
Мпвиотерства ~0.11жва быsа бы быть пре;r;с11датеп.ствомъ граФа To.tcтoro 
в_апра11.1ев:а сперва ва бsаrоустроевiе проевТ'ь 1·става прt>дс·.rа~:ллетъ собою 
хотя: бы того, чтЬ уже есть ва .ппцо. краi!не сni!швую работу, къ тому :те 
Оауб.1пвоваваая: проrр11мма, нъ сожа.- пспо.11неввую въ cauыft разгаръ вa
JI'l!вiю, :Не ;s;аетъ ва ето ва)l.еЖJtЫ. mero "освободитеnвв.rо J!:влжевiа",-
. Въ еамоиъ )1.11.111, вотъ что мы Иll- овъ воситъ ва себ'h очев.ь врвНt 
rОJШМЪ въ этоl!. прr.rрзм!й11 отиосп- отпечатоиъ того, можно rказать, .IИ· 
те.п.во высшихъ учебаыхъ заведевi!i бера.1ьствующаго и.а:о:кушества, ROTO· 
(iю.iожевiе 8): рое охва.тв.1ю въ поел11/l,вее nрема 

~ Прое.tты уставовъ и штатовъ вые- маесы · вашеit интел:лиrеuцiи и, ио
mихъ учебны.хъ ЗЗВе.а.евitt, вырабо- :Вечно, RПБОПМЪ обраЗОМЪ ве МОЖеТ'Ь 
таввыхъ сов11ща.аiемъ выборныхъ счптатьсл заковода.тельвымъ проек-
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'i'омъ хоть сно.аько-вибудь cepioэ•J они по правамъ ва пеасl.ю и ,11.pr .. 
иымъ. ПроФмсора, уча.ствовавmiе въ rимъ прираввиваю-rса и.ъ mтaTIIЫOI'P 
совi11цавiп, замы.с.~И!П поставить про- (ст. 101)1 . . . 
Ф~ccopcnia ко.и.~tеriп совершепво без- 2) Опред11Аеmе ycJOBLti пр1еиа въ 
иовтро.lьвыми хозяевами увиверсп- увиве_Рситетъ и въ т~мъ чис.~11 опре
тета, забывъ о томъ, trтo проФессо· J1.1!.1ев1е того, оковчав1? кахоrо среА-
а.мъ пакъ состоящимъ въ томъ же в:лrо учебваrо за.ведеmа откр~ваетъ 

~вив~рситет11 на rо~уда.рствеввоft достуnъ въ увиверситетъ, ~ре-.оста
~ жб11 такое по.1ожевiе совершенно BJiaetcя взадмиому согхашеmю сов11· 
csy хъ ~ицу какъ ве къ JIИII.J и Мп- ·rовъ вс'l!хъ увиверситетовъ (от. 116). 
:~rстерству ' Народнаго Проев'hщезiа М:пвиетерству НаJ>О~вз.го Просв~ще-

""ТЬ ИЗЪ СВОЮLЪ ВЫ<1ШПХЪ учеб• lilЛ И З!,'!}СЬ ае Пре~остав.rаетсл liИKIIo• 
еоза:а...... . . _ 
выхъ заве~~:евi.И)<акую.то ав·Jовомвую .1юli пвицtз.тивы, ово ТО.!ЫО утвер~ 
ок а.иву, ес.rи можво тааъ выразиты~я. даетъ дооо!нвтел:ьвыа требоваюа, 
~еудnвптелъпо, что при такомъ есо~пt сов11ты уииверсптетовъ вaitJLyтъ 

отвошеаiи къ 111;.rry вэ.звав.вое сов11- вужвЬIИъ вхъ уставuвить "ua .авцъ, 
щааiе вы~::абота.IО та.кiа основвыя uб.ааАающахъ атт~ста.та. '"и П.IIИ сви
ПО.IIОЖеаiа: проеsта -устава, . воторыв теs:ьст11ами 11раз.в:ачвых.ъ тиаовъ cpe~~;-

вcлttaro RI'O ХОТЬ CROJ[ЬRO ·ВИбудь ael:i ШКОJlЫ • . 
у ~ отаослщимиса сю)J.а. за- 3) 'Уетааов.rенiе объема и пnрщr.ва 
зва.вом'Ь . ·и "'ав~в·"'· 
вовзми кулътурвыхъ стравъ, моrутъ испытаwn, вавъ ва отеаевь .. ,., ..,. 
вызвать .mшь по4вtitшее иеJr,оразу- та-, такъ и ва е)l.авсrвеваую ~сшую 
-ь · Вотъ этп по.1ожевiв назвав- ученую стеаеиь доктора~ предосте.в · 
м 816· лаетез всец11.rо nроФессорсвимъ .ao.r-
вaro проевта. . ( . 7., 73) в е 1) Госу~~:арствеввэ.а В.11астъ о во в- J1еr1лмъ ст. ст. s. и • ъ то ж 
чательво уе'l'раваетса въ д11~11 вы- вреиа из.ж~tому Факу..1ьтету :каждаrо 
6') а кав~да1rовъ иа эам'hщев1е ва- увпверсатета преJJ.ОСТ118.1.8етса пра110 
р аее]J.рЪ прираВВПВ&.ТЬ (!) !!.ОКТОрОВЪ ПВОСТр8В• 

ваатныхъ :к.. • отр11· 
Сог.аасво проекту вы.боръ этотъ выхъ увпверсвтетовъ по уем 
е){остаnлнетсл вo~JJa11 проФессор· вiю, ПJ(II кащщr,ату , ио~.и JJ.Ottop-y pyc-

~~oti коиеriи учебва.rо зaвe){esiiJ, и, с.каго увиверситета. • . 
еыn самое утверж~~:евiе въ ~~;о.1жвости 4) ПроФессорсuмъ кол.1еГ1.11мъ пре
пр6Фессора np.IIBO.J.J[e&ljiТЪ MRBПCTiiJ p;OCT8B.I86ТCii1 BIIO.!B'Ь Ие33ВПСИМО ОТ?> 
На 

0 
наго Просв11щевiа (от. 92), то орt'авовъ высшеlt иасти, заи11щеюе 

р: же времn веутверждеаiе пз· до.lж.Ностей .1ицъ (а..:!сиетеiiТОвъ, .аа.
~ъ т aro со моро~ы мивпстра м.о· бора.в:товъ и т. Jr..), состоащих:ъ nри 
равn ..... .. 11сто лишь въ томъ учебао - вспомоrательвыхъ учреz~~:е· 

я;етъ им·D'lЬ "' · т егiамъ пpe;r;o-
JI · ча.11 ее.аи при избрз.вiи бы.пn ва- юлхъ. 11мъ же ко.п.11 _ 
с ~ев~ поотав.Iеввыа самъ уеАО· отав.аа~тсn при этомъ и еамое уста
~Jемъ Формз!ьвыя требовавiа" (при. вов.r.еюе б.mжа!!шах.ъ с.!}'Жебиытх?.. 

92) обяза.ивостеli аазвав.выхъ .п:пцъ. ...-
мtч. КЪ СТ. • • б OCJ("'"Вl·.. OOCTO.II 
Вто поистив11 вeJI'IIпoe ПО.![Ожевlе кимъ о разомъ эти n ·D.., .. , · _ 

проекта ~J,опо.п:ваетса еще боJ[ъmею ае· варв.вн11 съ проФессорабив иа rocy 
.п~аостью а. вмевао: зам11щев:iе ц'IJJ[aro J!.&рствев:оit с.~ужб11, о раща~тса въ 

11~а. шта.~вьu.ъ преао)J.авательсаихъ сущвостп въ проtты~ъ ва м.втовъ 
~о.1жаоетеtt пропзв_?дится самою про- пр~)е;:;~::~~.r.r:-~~~ивяютеа ие· 
Фессорекою xoJ1.п:er1eit б~зъ утвера.«,е- Миавсоmv !JapoAвaro 
вiа выешею вдастью. '])мъ же по· поср61J.СТВеиво ~к" 

вазв:ачеаiе Прuов11щевiн, а м'h)l.оватыъв:о п,ро-
~::;~~~ата~~с:;~::соровъ~ ~отв 1 Фeocopcsia noиerlи освобожjlаютса 
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вовсе отt. вепреетавваrо вонтро.rл 

uхъ а)l.мивиетратuв.ноlt и хоэ.айетвев
вой /I.'I!.sтеJJыюетп ва мilcт·I!, ховтро
:rr.в, :каэаJrось бы, ве только жежа.теJ!Ъ
ва.rо, а. прямо веобходимаrо /f.J!Л 
поnэы .r:ll.ra. 
Вотъ пять ое11оввыrь по.rожев:Нt 

проекта., вами изъ веrо иэв.в:ечеввыхъ. 

Мы отвазываемся: /{Опустить мыс.а:ь, 
чтобы проехтъ увиверl'итетска.rо 
устава, ваuючающilt въ reб'll ве 
тоnко вc'll пять перечиеzеввыхъ 

сеlчасъ оев:оввыхъ пo.roжe.вi.tt, а 
хот.а: бы то.rrько 0)1.110 изъ вихъ, 
моrъ бы быть прп вориа..rьвыхъ 
yezOBiiiXЪ ПрОВ6,!1;еВЪ В'Ъ ЗЭ.RORO)I,&
Te.n.ROIIЪ ПOpB)I.K'II. 

Въ иа.)l',ежд'll ва. то, что вазванвый 
проектъ. пе бу,11,етъ Aaare п ввесев.ъ 
въ Гоеу,Ааретвев.иую Дуну, ечвтаемъ 
своевреме~П~Ымъ выева<>ать !Же те

перь свои пре)l.по.в:оаrевiя о томъ, 
ькоl поря;~:окъ управ.1евiя: ва!J)ими 
}'В.ИВерСИТе'!З.!IIИ пре)I.СТ8В.1Яетея В8МЪ 

жежатеn.иымъ, ){абы уетравев:ы быжи, 

ва.1ювецъ, т'11 ве~очеты, которые въ 

этоиъ отв:ошевiи ве.1ьзя: в.е чи· 
С.Iить эа русскою Госу,царствеввою 
Вжастью. 
Наше увиверсптетсвое ,!!,'ll.!о--ска.

жемъ это првмо:-врайве запущево. 
Съ rосударстsеввой точв.и зр'llв.iл оно 
ве.в:ось и веАетсл у в:аеъ совершевно 

безхов.аtt.~иво. Тоо~ьво этоlt безхоэ.аit
.IИВО~:nъю можво, в:овечв:о, объвевить 
првмо поразите.~ьвое paвao)ffшie Го
СJif.арствеавой В.пасти :в:ъ аеот.пож· 
иымъ ауждамъ увпверситетовъ. 

П рща., пос.~11 вве;tевiа устара 
1884 г.-поо.и:il того вахъ Правп· 
Т6.1ЪСТВО yб'II)I.ИJJ:O~Ь J!Ъ бeЗD.IOJI,HOCTИ 
своей попытки ОТJ;ать при посре11.· 
ств'll устава 1863 r. уmвер~птеты 
почти пожв:оетъю во в.и:аеть проФессор

еJШХъ BOIJrerilt, :в:оr,ца. возв:ик.аа бы.и:о 
иа):.ежда, что l'осу)l.арствевва.в В.в:асть 
воаьметъ аа еебв, въ сущаости, обв
аате.п.аое ~~~ вен рув:ово,;ство выс

шею правитеnствевиою mв:o.tol, n 
иоrорыи BY.II.Ы в11иоторыхъ ваъ ва-

шихъ увпверептетовъ ()ы.в:и }'II.OB!e· 
творевы; в:о и въ ·этотъ перiодъ, къ 
сожы'llвiю, ;t11.10 ,!!,'l!.lla.lo.eь с.а:у ча1tно, 
СПlОШЬ И р11;t0МЪ, благодара .IИЧВЫМЪ 
с~rошенiР.иъ. Bcявilt, кто стоя.пъ близ
во въ вашему университетекому A'll.ry, 
внаетъ, что вep'll,ii.RO Мnвиетерство 
Наро)l.вэ.го Просв'llщевiа доходи..1о 
даже /1.,0 того, что, ви;tн, ваприм'llръ, 

всю веот.и:ожвость и в:асто.вте.пьвость 

матерiыыюй вужр,ы тоrо п.1и ){l>y
roгo университета, в~е же ве риско

ва.по само вачпва.ть соотв'hтствующее 

дt.ro, а оредостав.и:з.и:о самому уни
верситету вхо,11,ить съ хор.атайствомъ 
къ мпвиетру Фивавсовъ. Одни ХОJ!:&
тайетва ПрИ ЭТОМЪ CJiyчa.ltвo ИM'hJIП 
б.пз.rопрiвтвый исходъ, Apyгill-пilтъ. 
Что же ыy,il.peвaro пос.п'll этого, что 
у ва.с.ъ ееть счаст.в:ивые и обезр;оо~ев:
вые университеты п что nъ ор;номъ 

и томъ же увиверситет'll есть счаст

JIИВЫ.II и обеЗ,II.О.!!еваыя: учебво·всnо
моrате.llьвыв учреждевiя? 
Тою же безхоз.а:йжпвостью объя:с

вветсв, ковечао, то, что )1.0 сихъ 
поръ, то-есть уже по прошествiи 
150 .аilтъ существовавiл в:ашихъ 
Ув.ииерсптетовъ, вilтъ хоть ево.иько· 
в:ибу,ць СООТВ'IIТ<.\ТВJЮЩИХЪ требова.
аiамъ :времев:и общихъ шrатовъ 
учебао-вепомоrатеJХьвыхъ yчpeждelidt 
И .IПЦЪ при НИХЪ СОСТОЛЩИХЪ И Т. ]1. 

Нич'llмъ пвымъ, вакъ т'llмъ же 
безхозвlживымъ со стороны rоеур,а.р
ства веАевiемъ вt>его увивереитет
екаrо )I.'I!Jra., TOJIЫIO п можно объвс
аить, что запущенвый Н'llмцамп .11:0 
краttвости ДератеШ Университетъ 
быкъ превра.щевъ Мивnетерствомъ въ 
в.еустроев:вый Юрьевскifi, что въ Том
свомъ У виnереитетil бы.1ъ посп'llш
ао открытъ Юрп11,ическili Факу.а:ьтетъ 
при по~вой вевозможаости эавsть 
ваеедрьt ,!!,ОСТЭ.ТОЧВ:О ПO)U'OTOB.IIeBIIЪIIIIИ 

кавJrд~а.там.и и т. д., и т. р;. 

Что же му;tрева.го noc~'ll этоrо, 
что в.аmи университеты всег)(а p;a.na· 
п ажиппомъ мыое :в:оmчество уче

выхъ епецiа.111СТОВ'Ъ 1 И ЧТО ВЪ ТО Же 
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вреи11, въ масс1!, ковчавшiе вуреъ 
вашихъ увиnерсвтетооъ от.m:ча.mсь 

сра.ввите.иьво виэвимъ уроввемъ об· 
ща.N образовавiв и въ то же времв 
нер,оста.точвою nо,!!,готовкоJt по со
отвilтствующеit проФесеiи. 

Конечно, та.къ j1.1I.!O оста.nатьсв ве 

можетъ. РеФорма всего ва.mего увп
версвтетснаго JtiiJra. яn.а:яетсл Rpattвe 
в:еобхор;ииою. Каково же АО.в:жво быть 
папраnжевiе этоJt реФОf.-Мы? 
Иэъ еказа.вваго выше с~мо собой 

вытекаеТЪ, что реФорма j!;()JIЖBВ. быть 
·тnкова, чтобы )l;hйетвательв:ыlii хо 
ЗIШВЪ госу,~~;аретвев:асй шко.в:ы, то
есть сама ГосуАарствев:вал В.11асть, 
nъ .1иn.t :Министерства. Иаро)l.ааго 
Лроев·:tщеэif1, взюrась за свое IJ.'I!.В:O. 
ilC•,II,JM':\Tb об:ь ЭТОМЪ ji.8.BBO бЫJЮ 00-
ps., а между т1Jмъ, повторя:емъ, тяж
кое прегр11шевiе вашего Мивпстер
ства Парщваrо Пvосвilщевiя имев· 
ПО 8':9 ТОМЪ СОСТО/1.110, ЧТО ОНО уже 

c.J. ji.S.DBИXЪ ПОрЪ ПЫ'l&eTCII с-брОСИТЬ 
съ себs бремя управжеsiл ув:ивереп
тетами. Весьма естествевво быJХО при 
это}lъ, что и nроФессорскiл кOA.Ileriи, 
въ ввду такого отв.ошеаi.в къ ,ц'IIJJy 
самого Мивпстерствs., Т'hмъ oxoтвillt 
стремп1ись устроиться: тавъ, чтобы 
быть fезкснтрольвыми paeпops,!!,nTe · 

лямп: увиверептетз. Приuавъ эrо во 
ввима.вiе, въ еущв:остц ве прихщится 

П JАИВ48ТЬСН, ЧТО ВЪ самое ПO~'II,!I;· 
вее времл при в:есомнtвво б.rаго· 
cкJtossoмъ уча.отiи самого Мn:в:истер· 
ства предетавитеJJлми проФассорскпхъ 

кO.IAeгll1 быJrъ вырабоrавъ проекrъ 
уетава по сущеотву уже окоача..оr•е.tь· 

во упра.з~аающitt Госу11.арствев:вую 
В.иаеть отъ IJ.'II.a:a уара.вJХевiв уsпвер · 
ситетамв: и Мп.вистерсrво, п ароФес: 
сорскiа BOI.Ieгiи этимъ проевтомъ 
осущеетвиiи свою давапшвюю мечту. 
Что ваше Миапстерство Народна.· 

ro Просвtщевiв уже ;tавво стреми
жось въ еамоустравевiю въ д'll.s:t 
управ1евiк увиверсатеruи-въ этомъ, 

RОВ.е'ШО, ие ко.аетъ быrь co:~tв'llaiк. 
Ес411 ИIIOrA& 118. бyмa.ril дt10 . ВЫХО· 

ди.а:о иначе и irв.в.ъ nаз. автовомiiJ, 
вавыось, оков.чмежьво· отым:а.1ась у 

проФессорсвпхъ RO.!Jreгilt, кахъ, ва
примtръ, въ пepiOJI.Ъ отЪ 1884 г. р;о 
1905 г. (ори д'lll.icтвiи: устава 1884 г.), 
то въ ){titствитыьаости ,11.'11.10 выхо
дп4о иначе: Мивuсrерство все же 
Пpt',!!,OCТS.B.IBJXO ПрОФессОрN\ПМЪ В:O.IIIe

risмъ t>э.мимъ управлвть универси

тетамР; прпчемъ, пакъ се!iчасъ увп
,!.пмъ, :Мпвпстерство не ст'llсвв4ОСЬ ,11.&

же прямымъ варуmевiемъ з&.sова. 
Нижесл.'I!)Хующм! историчеi'кз.н справ

ка ясво пов:ажетъ вмхъ, кзкъ ЬI:пщ·. 
етер~тво На.родва~"о Прсс.вtщевiл 
в:еукосвптеJьво етремп1оеь въ тому, 

чтобы свнть еъ себя бремя д'Вlfст.вп
те.~ьваrо yupaR.Ieвia уви~>ерситетамii. 

Первыlt вашъ увиверситетекi!i 
устав-ь (1804 r.) весомв:tвво им11л.ъ 
въ виду ззкрtшевiе p;.rs русекахъ 
упиверсnтетовъ тоrо порв~ка., вото

рыit СJrОЖИ.ПСЛ БЪ ТОМу Bpt'!lleПП ВЪ 

Гермавi11. Сог.1асао втому уетаву,уви
вереитетъ, состов по~ Г.[аввымъ ва· 

чакьствоnъ мпниотра Ha.po,Uiaro Про
св'llщевiв, fыжъ въ то же время пВЪ 
особомъ вilp,'llвiп," · ва.къ ека:~аво бы· 
JJ:O ВЪ )'СТЗ.В11 (§ 2), пТОГО ПЗЪ ЧJ[е• 
вовъ rАа.вваrо учиJп1щъ Пра.В.!I'п:iн, 
на поторзrv о вемъ nопечевiе воэл:о
ж~но." Въ то же время J·отз.въ обез· 
аечпва.11ъ и воз»ожаость пепрестаа

ваго воsтро.rн поnечпте.iiв (куратора), 
въ в11д11вi11 в:отораrо вахщижс11 уви · 
верситетъ, вар;ь )I.IJaтe.IЫJOcтыo егJ. 

Оргааомъ такого веареетав:в:аго ков· 

троля бы.1ъ st\Зва.чавwiйсв nопечи
те.~емъ nэъ ор,щварвыrь про~ессо

ровъ ве1.1реи11ввы!1 эас'll,!.а.тел.ь. Еиу 
прива)I;Iежа..s:о ваб.11юдевiе за. порs!f,
комъ въ отправ.11еаi1t текущахъ ,11,'11.1ъ, 
эа. »строгимъ псао.:J:вевiемъ при этомъ 
за.ков~~о и утверщ~евsыrь поста.аово~е

вi!t." 
По уставу 1835 r. увпверсвтеrъ 

ВЪ ЧИC.I'II ltРfГИХЪ учебныхЪ Э&.Bejl.e · 
вi!t бЬUЪ llO,'l;ЧS!IeB'Ь ПOileЧII'l'e.IIO OJOT• 
ватетвующаrо учебааrо округа. Хотя 
по буавt закона. аоаечите1ъ и ав· 
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.rается м11ствымъ орrавомъ министер

ской ВJа.етп, :которому по отв:оmеаiю 
хъ университету прива.J(.а:ежа.,(О и пра· 

во хоатроu, '111иъ ие иенiJе иеео
мвiJнво, что ииев:во хов.тро.а:ирующа.я 

власть попечпте.а:а бьиа теuерь уже 
ое.а:а.'J.1ена.: оиъ ве им11.1ъ бo.a'lie въ 
увпверситетt )J.Остаточво авторатет

наго орrа.ва ~а осуществ.а:евis сво
его пр~ва веарестав.вьго ховтро.а:я; 

уетавъ 1835 r . уже 11е эваетъ неаре
_м11вваго зас11J,ате.а:а. Ero сблэаввости, 
и то веnо.а:востыо, воэ.lа.гао~rпсь по это

му уставу ва. ао.в~tака. Пuсл:1111.вin иэбп· 
р8.11С11 ПОПеЧИТЫеМЪ пИЭЪ ЧИВОВВПRОВЪ, 

1'1'1111ющвхъ учевы.s стеаевп по юриди

ческому Факу.а:ьтету п утверж:~:ал:сs 

~п11истромъ НарОJ[.наго IJpocв'liщe
нia" . Сивдиву поручал:с11 ва"зоръ за 
ха.вце.в:ярiей Сов'!~ та Университета. :и 
вабо~юдеиiе за т11мъ, чтобы произ
вщство и p'liшeв:ie р;Ь.в:ъ въ Ct вtтt 
бы.10 cor.a:acao съ законами. 

Третiй по счету уRо.версо.тетскНt 
уставъ, 1868 г., приве.къ уже хъ по
чти no.rвouy саноуараздвеRiю Госу

Аарствевво~ В.1аст« въ J[.t.lt упра
иевiя Уапверсптетомъ. Правда, и те
nерь по букв'h эвхоаа право pyкo
BOi!.CТIIa И ROIIТpO.IIi В'Ь jl.t\IIBOMЪ ОТ· 

вош~Riа остав.1е11о бы.а:о за попечи
те.!емъ уiJебааго округа; но nоnечn
те.жь ве пиflдъ теnерь уже апкако!'О 
органа )1;111 оеуществ4еаiа ·своего 
nрава аеареетавваго коатрод11 дtй

етвi11 уаиверсптет~ко.11 а).мивистрацiи. 
При такоиъ уеловiп не удuвиrмыю, 
'lTO поnечиrе1ь округа, шt'l>вmilit и 

безъ У вввераитета. ве мыо д'8.1а а& 
рукахъ, устравs!ся все бод'hе в бo
JifJe отъ дt.11а упр!l.в.!евi 11 У а11вереи
~тоиъ. Ее•и же таково бы4о пo.llu· 
жеаiе м11етааrо орrа.ва Го(}ур;арствеll
во,tt В.1ает.и, то, очевщ~;ао, и ea.'lloмy 
Мnиистерству бьuо трудао ароав4ять 
вакую-аабу~~;ь актltВIIоеть въ ~tавв:ом"Ь 
отиошевi.а • .М11ниоrерству оставыась 
.аршь \!.аыав иeб.ra.roll.apиa.s родь
боротьев rо.хыю съ с.жуча!tао об
ааруuвавmiмаоя в.хоупо'I'ребJ:еаiама 

В4астью ео стороJtы проФесеоревихъ 
xoueriй. 

Такое венормал:ьвое подожевiе, ко. 
вечно, до.1rо оставаться ве моr.10 и 

уже съ nоJrовивы 70-хъ rо~~;овъ npo
IJI.[aгo eтo.1'hris пристуа!еао быJiо къ 
вырnботкiJ повой . увиверситетско11 
реФормы, хоторав и бьuа осущест. 
в.1ева. изр;а.Riемъ устава. 1884 г. 
У етавъ 1884 года. преJ(етав.а:яетъ со

бою попытку водмревiа Гоеу~tарствеа
RОЙ Вл:асrи, ес.~и можно такъвыразить· 
CIJ, В'Ь саМЫВ B'fiJ(pa У IIИBetJCttTeTa, 
У странИВЪ ВЫбОрЫ )J.O.IЖIIOCTIIЫXЪ 
.а:иn.ъ въ Университет!!, уста.въ 1884 
г. сд11.а:аliъ цхъ отвtтетвеаными ве

посредсrвенRо пре~~;ъ м11ст.аьшъ орга.· 

аомъ мипистерско.tt власти-nопечи
те.rrенъ учебваt•о округа, руково.о;а
щав и хоатроJiирующаs D.а:асть кото

раrо, каза.а:ось бы, ве мог.в.а уже те

перь всrрilчать викакого nротиво· 

.о;tйствis со сторJиы Увиверсптеrа. 
Rъ сожал:tв.iю, иа самсмъ д'Ь!t, 

вее оа1пь оета..в:ось .хиmь ва бумаrt. 
Этого ма..ао: уста.въ 1884 г. съ сана
rо вачuа вве,1.енi11 ero въ д11йсrвiе 
стuъ пор;верrатьсл частичвымъ из

м'liиеаiяиъ. Начинав же съ министер
ства rев:ера.а:ь -адъютаата Ва.вновска
го П .)ШliО nраио ра.сш:~.тываRiе са· 

МЫХЪ (СНОDЪ ЭТОГО jCl'S.Ba; 8. ЭО.'1'1JМ'Ь 

~пвастерстао На.рор,наго Просвtще-
1118 ещ~ за..!l;ол:rо до .11астуа.rенiа ва

шего револ:юцiовваго вре»евп стадо 
явно обваружава.ть cвotl cиuna.тiw къ 
,11>д.у вoзcraRoв.teais таsъ·.аазываемо.!Г 
о;втономiи Уиивер ~птеrа. Въ эrомъ 
ж~ ва.аравженiв J!.1i!icrвoвз.!O и Мвюr
сrереrво Фивавсовъ, у о rpa и валшее 
въ это вреив cвoii по.rr 1tтехаиче~&iе 

инсrптуты и весьиа R~всrа.тп взявшее 

n~ себя poliь кавъ бы: второго руе
свrо ~вв:истерсrва. Но.?одааго ilp')
cвflщeвlЯ. 

Ничего пllть уАивиrе.~:ьа:аrJ, что 
въ nечакьноtl паvяrи 1905 r. n-ь Mi1· 
иисrерствв H·~opoAa&.ro llpoeвllщeвia 
Jtotn.ta АО мыс.rи пр 3.~ооrаваrь са

м.ии ь проФе.ссорам'Ь ао.э.~е.ть проевr ь 
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устава по своему усиотр11вiю. Не
УАiiiВnтыыю тавsе, что npa этои'Ь и 
бы.1ъ оозданъ проевтъ уставе., иото
рыИ, каRЪ бшо укававо выше, ве 

11ожеть разсчитывать р_аже быть 
nрввятъ къ разсмотр'hв:iю прави.1ьно 
сt~отр11Щимъ ва д11.10 ~авоil:о)l.ате.аь· 

иынъ учреж~~:евiемъ. 
Иэъ пре~~;стаn!евваrо вра.тваrо исто

ричесваrо обзора аево ВИJХВО, что Ми· 
ви<'терство He.po~~:JJa.гo Проев·hщевiн 
за все 11ремл существове.вiв ваmпхъ 
У виверситетовъ ве cyм'li.ao орrа
ииэовать управ.ttев:iе ими. Имевио 
втимъ, вовечно, и объ.sсаf!етея его 
постолнпое стрем.кевiе пере:в:ать э·rо 
управ.11енiе сампмъ проФессорскnмъ 

коiлеriлмъ. р:ри Jl.'hЙствiи устава 
1884 r., вOrJia, вакъ с~tаэаво, Миа:и
стерство Народнаго Просвtшеяiя уже 
арам о облЗаао бы.tо DЗЯТЪ яепо · 
<'ре,llствевио въ свои р-ухп ynpa.в.в:e

Rie f вnверсите'Iа.ми, ва Ail4t это 
nспо.хавжось такъ, что !!пвис7ер
ство ве эа.труjU!ВJIОсь Jl.&a>e JL'Iitt
cтвoвaть прл!:{О uротпвозаковво. 

Вотъ въ э-rомъ отиошевiи nравтер
вый прим'hръ, который мы эави· 
ствуемъ изъ сrа.тьи nроФ. Зt!ИII· 
СБЗГО, ОП)'б!.ИКОD&.НВОЙ ВЪ текущеМЪ 

ГОАУ· * 
"За все времв p.'l>ticтвia устава 

; 884 rода,-п:umе7ъ nроФеесоръ З'Ь· 
о~ивскiй, - ,.,въ С.-Петербургсвом:ь 
У виверситет'h то.аъко одпаъ прОФ ~с

соръ (trывtl пoкotlaыlt) бы.в:ъ ваэва
чевъ; всt сстаllьаые бы.1и предвари · 
•Jе!ъно взбрав::ы Фавультетомъ. ДiJJia
.пocь это негласно, по заврытi11 оФп
цiальнаго зае-t;в:авiя; девапъ пред<·тав
.rrвJI·ь результаты выборовъ Факу.в:ьте
та .в а ~·твt>рж,~~;евiе минис-1·ра,- раэу

мtе-rся, тоже веоФицiальа:о,-·и тогда 
ОФИцiа.JJЬВО ПрОИСХО){П!О пtlЭ.ЗUЗ.ЧС· 

вiе." 
'Гакъ, къ обоюдаому у;r.овольствiю, 

обхоАJ{.жся эаховъ и по,цчивеввыиъ 
учреs)lевiемъ, и м:ивистромъ, и при· 
ТОМЪ OбXO,II.ИlCII безо ВСВRОЙ BJ'Ii){ЬI. 
Соэ~ава.жось, ОJJ.не.ко, по.rожевiе, не
АОстоltаое ,ц.rя об11ихъ tm1ровъ. Ми
в:иаrръ тtmи.rca 'l"'Iмъ, что J~едетъ 

ТO'ID!JЮ игру: пре)l.осте.Вisетъ про~ 

Фессорско11 кодегiи по.tаrа.ть, что - по 
существу освов·ы устава. 1 8tЗ roA&. 
сохрав:вютъ свою сп.rу; проФеооор
сва/1 ze во.r.rегjя, которая, раэъ ужъ 
мивистръ бы4ъ тааъ~устуnчпаъ,мо~ 
.аа бы достигнуть своей ц11.1ч и бе8ъ 
грубаrо вару-шеиiя заtова, вее se 
ве.в:а. ,u;ll.110 та.въ, чтобы бы.rа ва.11ицо 
Фокц~я, буАтО Миви:стеретво не рпс· 
вуетъ Пp1!lii11BRTЬ 'JCTII.BЪ 1884 i'O.(S. 
ВЪ ПО.! ВОЙ М'Ърt И: раэрtmаетъ 11 пе
ОФИЦiа.!IЬRО" npПM'hlfiiTЬ В'Ь J~,tE!I За• 
м11щеsiя каеРдръ отмtвенаыИ. уста-въ 
1868 года. На саио.иъ д11.а11 ае бы.10 
ви того, ни JXpyraгo; аазицо бы.10 
.1вmь стс .rь обычаое, въ coжa.!tlliJO, 

у васъ вепспоJl!Jенjе зааова прn ув11-
ренsоет11', что впRа.кого взыснавiя за 
81'0 не ПOC.I'IiAY .nъ. 

Итавъ, по ВИ'В11 самого Мввn
етерства Народпаrо Проевtщевiв во
niющвмъ не~оче-томъ вamero увnБер· 
ситетсваrо р.11.а:а аво~sетев то, что у 

васъ n р_о сихъ nоръ ве вырnr>ота
.«ось оnредt.аенныхъ отвоmеаЬl ыеж.1.у 
соотв'llтствующпмъ цевтрuьвЫУъ ор

rз.номъ Государетвевно!t В.а:э.~тп n 
У вnвереnтетоыъ. Что же мудреоэго 
пос.а'h того, что nроФе~сора nъ щic
c1i ji;OШJШ )1.0 МЫСJIИ, ЧТО OBII ДО.IЖВЫ 

бЫТЬ ПО ВОЗА\!ОЖSОСТП б~ВОНтрО.IЬВЫ· 
11111 .хозяеввыя: т'liхъ выешихъ учеб· 
выхъ заве~еаi!t, nъ !iОторы.х.ъ соёто
атъ ва rоеударствеввоft c.a:yinб11. Въ 
етомъ своем·ь вoж,te.ailвiu проФесеоро. 

неш1п себ·I! yme n ;в:остойвыхъ no
C.I.ofJJI.OBa.тe.rre~: sыst сту)l.е~:>ческiв мае· 
сы предъав.1лютъ по;в:обное же тре
бовu.вiе; по ихъ мн1Jаiю, cry.leBI'Ы 
Р.О.!IШЫ быть поJаоnравиьши :хозяе-

* "' 
3 

k "Y ... k"" ва.vи въ Ysi!вepe.aтe'l11, несмотря ва 
"'· nмuuc 'ltL: · " .t\uверсатст.· 1"' во·\ об 

nросо;ь :аъ 19UG ·r. -, :ж11pna.t5 Jfun. H~tpoд?t. , то, что оии въ аемъ -ве ТО.!ЬRО у-
Пр. I!J06 r., asry~n. чаютм na кu.зев.вы.ll счетъ (вsосвмап 
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етуJ,евтами за обучеаiе плата) ерав~ 
витеJП.во съ раажор;о:мъ в& щ~ержавiе 
Увиверситета :ааэвы, nрямо вачтож· 
ва по размtрамъ я безъ боJIЬшоrо 
ущерба мor.ra бы быть и вовсе от
и.tвеl,lа), во еще :В'Ъ тому же сп.а:ошъ 
n pali.OIIJЪ nо.пучаюrь стипевдiи и no· 
ообiа! 

Рыработанв:ыtt еовtщав:iемъ ПОJI.Ъ 
nредсflдате.Jы3тво:~~ъ граФа И. И. 
Тожетого проехтъ }виверситетскаго 
у~rе.ва.. рредостав.!яе.ть Мпвостерству 
Наро,тJ.ваго Просвflщевiя то.аьио общiй 
(въ сущноетп чисrо-Фср.:ыьвыfit) 
ва_~аоръ за университетами. Легко 
поиать, что таиого рода уставъ бы.п:·ь 
бы весьма _у~~,обеиъ JI,JIЯ Мивистерм:ва, 
ПJtИ вqокнfl равпщушваrо хъ p,t.11y 
высmаrо образоsавiя DЪ страяfl, или 
соэвающаru свою полную вевомое

тевтиость въ эrомъ p,1l.11fl. Удобе.въ, 
всаечво, тавоtl уста.въ n 1J.!Я проФес
сорсвихъ xo.uerilf, стремящихсл ук.а:о 
вптьса отъ столь веобходuм~го въ 
таиомъ отвflтстDеввомъ 11.11.111 вt>nре

став.ва.го вонтрО.l[Я. Но веуже.11и ;:ве 
бу)l.етъ рnсвоваиво вв11рпть д11.а:о про
св11щеаi.а таиому :Мивnсrерс·rву п 
таиимъ nроФ~ссорсвпмъ ROJ!Jreгiямъ? 
Наше JНпверсатетсвое p,fl.кo, вакъ 

вамъ эrо пре)l.ставJrяетс.а, толын> тог

да. поttд:етъ, д11.!tствпте.а:ьво, ycntmнo, 
:ког.r.а. пра еамо1tъ Мпппстерствt Па· 
роднаго Просвtщевiа п ва. м~ста.х.·ь 
бу.r.уrъ созданы особые органы, вакъ 
AJIII руководства вс11uи 11.11.1аuи вые

mаго сбразJвавiя въ етрав11, та.иъ в 
11..111 пепреетапsе.rо ваб.[ю.r.евis за 
управ.1еаiемъ увпверсптета.мn (n дру
гпмп DЫСШПМП учеб.!!Ыl\\И завер,евi
ЛИ11). 
Въ вщу с.оnзавваго оре;r.ста:вдnетсн 

:КеJ:аtе.lЬВЬПlЪ C.'lfЦJIOЩee. 

При са.иомъ Мпsпстерств11 Нз.ро~~;
наго Просв11щевiл )(O.IIieнъ быть 
)'чреж.r.евъ uеобы/1 Сов11тъ по 11.11.аамъ 
высшnхъ учебвыхъ завс)lевi11. Сю)J.а. 
II.О.&жвы, воеходоть 1f.!!Я мот:ввпрован

~аго ~о.и.аа;~.а. мnвitстру в~1> ь.11за, тре. 

О)'ЮЩНI раsр11шевiя n утвержр,евiн 

выcme.lt в.а:аств, каковы, ва.аримtр'Ъ, 
Ail.ra. о ·"азваченiи проФессоровъ, объ 
утверmдевiи плавовъ преnодававiя, 
программъ испытанiй, uазsа.чевiв во
выхъ аuсигвова.нifit и т. ]J.. 

. Въ то же самое время ва моtстахъ 
выеmi11 учебныя заведевiя должны 
быть подчпяевы своему JIIOJiuor.:o .. 
ЧеВВОМJ МИВИVГ['З. В&. т11~Ъ же 
осцовавiяхъ, ва вахв:хъ они по уета.. 
ву 1884 r. подчинены попечите. 
JIIO учебва.rо округа. Притомъ, о~~:
ваио, вс11 хоэя.!tствеввыя д11.1а вы· 
сwпхъ учеб.выхъ зaвe)l.eвi.lt JI:OJIЖBЫ 
быть въ вепосре)I.Ствеввомъ вil11,ilaiп 
уполпомочевваrо. ДJiн осуществJ[евiа 
этоlt Фуввцiи упоJ[ВОмоченвыit /1,0.1· 
жевъ им11ть въ иаждомъ высmемъ 

учебномъ завед.евiи своИ совtтЪ yaOJ[· 
вомочеаиаго, r/l,fJ овъ самъ предс•l!
)l.атеньствуетъ, ч.хевами же состо.атъ 

аачыьвикъ учебваго эаве:tевiя: (рех
торъ п.11и АВревторъ ) , съ пр~вомъ 
перваго эаиilствте.а:а по пред.сfs,;аТ6JIЪ

ству, и назначаемые мииистромъ въ 

ч.!lевы этого сов11та. nроФессора по 
одаому отъ кащ«,аго Факу.1ьтета (nъ 
унпверсnтет11) и OTAiJJieвiя: (въ дру
г.пхъ :высmJtхъ учебвыхъ заведе· 
вiв.:хъ). Пре11метъ в1Jд1lвi11 совflт~ 
упо.а:по:мочев.аа.го /I,О.l!Жны состав· 

.!JП'Ь приблиэптеаио вc'il т11 /1,11-

.!la по хоэв..ltственвой части, ко
торы.а выв& составJifiЮТЪ прt>ll.метъ 

в'Вд11аiв Пра.ы:евiя Университета. При 
зтомъ компетевцi.а ФаRfJJ:Ътета ocraer
eя та же, что и по уставу 1884 г.; 

совfJтъ же университета ве вil~астъ 

впвакпхъ хозяllст.ееввыхъ р,11дъ. 
Bct ynoJrнoмoqeв.llыe миппстрn. 

JJ;O.!IЖHЪI ВХОji.ИТЬ ВЪ СОСТЗ.ВЪ COD'IITВ. 
no )l.fJJraмъ высmихъ учебпыхъ зa.ne

)l;eвi.!t вapannfl съ ч.1евами er<', nо
сто.авно nребывающпмп въ Петер
бург'~~. Пр11 этомъ бы.rо бы необхо· 
р;nмо, чтобы въ ч.кевы этого сов'Вта. 
ваэвача..mсь шш бывпriе проФессора 
высmихъ учебяы~"Ь эаведевН!, пrn, 

no вpa.itнeit м11р11, .хпца, об.11адающiя 
высшею ученою степеm.ю, 
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Въ nо,ьзу прt>доожаrае~tаго З,!1.11('Ь ваrо э:1.ведевiа), боп.mивству nз1> 
nopяii,RЗ. уnрав.!!епiя nыс:mиъiП учеб- вихъ вовсе иезвакомаrо. 
вы~1п эавеJ(евi .;мп мо;т;етъ бытЪ rRa- 3aвtlf.ЫBaвie учебвымъ р,11Jiомъ '/f.O.!I· 
заио CJ.'fillyющee. жно быть pacnpeдfl.1eвo между Фаву.rь-

ЕС.Iи nрп :Мnвистерствt Пароднаго тетами и соs11томъ университета при
Просвtщевiя бу~~;етъ учреждевъ со- б.mэите.въво ва тtхъ оевовавiяхъ, 
:вtтъ nu А11Jiамъ высmи:х.ъ учебвыхъ кэкъ зто устав:')вдево устаммъ 1884 
за.ве11енНt, въ состе.въ которв.rо вo.tl- го)tа; npxtqt>мъ, одвако, бы.!О бы 
АУТЪ .1ица., /I:'Ьftствитt'JIЬВО ком:nетент- весьма желе.те.въво yчpeж)r.eilie увп
выя въ да.веюм'Ъ отвоmевiп, въ Ми- ьерситетскаго сената по примflру 
вистерств11, вавовецъ) уетавовится rермавсвихъ увиверсвтетовъ. 
nеобхоjl.пма.а ji..IЯ ycn11xa j1.1IJia. траj!.П · Д11.а:евiе па иуреы JI.O.IЖBO быть 
цiя и ве сТ&вутъ уже возможны т11 упраз;tвево оиовчв.те.tьво. Съ то!!ы:Ь 
uе.губные скачвп въ пopR)tR11 уnрав- вм11стt теряется вс.авое ocsoFe.Вle 
левiл высшиМИ учебпыми за.ве,«евiпмr:, Jr.IH еуществовавis каRпъ - впбудь 
которые часто вывыва.11ись у васъ сту)[.еичесвпхъ орrаииэацiй. 
про~о cм'l!иoit мявпстра. Въ то же Нпнакоrо особа.rо надзора за сту· 
вреил, раэъ будетъ учреmJ(еаъ ва.з· . девта.мп въ ув:иверсптеr11 уетаваВJIИ· 
ванныit сов'l!тъ, можно бур.етъ, ваRО- ваемо не J!.O.iimвo быть. Должны, Оll.· 
вецъ, nptrcтyDJtть къ сосре,~:оточе- нано, быть прпняты всt мtры къ 
вiю всtхъ высшв.хъ учебвыхъ за- тому, чтобы впчто не мtma.110 въ 
вe/l,eв:ifit (uром11 JJ:уховныхъ п воев· увпnt>реnтет11 nравшхьвоиу XOII.Y за
выхъ) въ в11д11нiп Мпвпстерства Па- вятiй. Въ DЯJI.Y этоrо порядокъ въ 
родваrо Просr:11щевiв, чтЬ, Rовечво, ~·вnвrрсптет'В до.1жевъ подержnва.ть· 
веобхо)!.Нмо, во ejl.вo. лп возможно прп с/1 во вceii t:трогоетп т11шr же 
вnетоящемъ пoдoжesift д't Jr&. самымn сре11ство.мn, хакuми это )I.O~ 
Съ 11pyrcii стор<;>вы, учре~Ъ-девiе стnrоется во ве11комъ пуб.11.пчвомъ 

пвстnтута уо.олвомочеввыхъ м1шпtт- учреж)l.енiи, 11 сту)l.евты ве II.OJIЖBы, 
ра Jl.IЯ ва)tзора. эа высwими учебвы- sn въ Увиверс11тет11, ио вв11 ~его 
ми заве~~;ев:iямп на м11ст11 и )tJIЯ yn. стtпъ nольэоватьм мкnмп - нnоу,~~;ь 
равJiевiя nхъ :хоэяt!стnеввымn )l,fl.!la· особыми DJ..iS.I?O.MR. За веякое nрав!'l
ми уставовn'Iъ живую свлзъ меж11у варушевiе овп до.ажвы всегда и всюду 
Миаистеретвомъ п nо,1.чивеввымn отв•.l!чать ве бол11е, пJ отвю11.ъ п ве 
ему ваэва.в:выми учебными заведевjл- мев11е, ч·Iшъ всякое пвое J!ПЦО 'l'ОГО 
мп. При этомъ важр,ыИ упо.ааомочеи- me ЕОэраста. .. 
выi! министра, ве отв.п:t:ваt>мыli, аапъ Въ BI!JlY сеt!.часъ сказавв~го веоо
ето им11е.тъ мtсто ныв·h по отноше- ходш10 пrпзвать раэъ навсег,J.а, что 
вiю .оъ попечnтеJю, уор11иевiемъ в·l!тъ ввкаttаrо освовавiя признавать 
учебвьшъ овруrо:uъ, б}'l!.ет'Ь им11ть за. стур.евтааtп права собравiя въ 
по.авую возможво~ть ввивать uo :ес11 уВIJверсnтетскпхъ помtщевiяхъ. Па 
п~ж.а.ы вв1>реввыхъ ему высmи.хъ этоиъ пувкт11 иеобхО)I,АМО на.стаиР.э.ть 
учебвыхъ зa.вe~teпiit и сод11itствоватъ вс11мъ, 110му дороги пвтерееы про-
1IХЪ cвopflitmeмy удов.l[етворевiю. Въ св11щевiя. Тодьио по малодуmiю-ч'I6 
то me время nроФе~сорсвiя noJI.a:eriв бы ви Аежыо въ ero оовов11-можво 
бу,~tутъ избав.1еиы отъ тяготы хозя!t- говорить о ва.кой-впбудъ по.пьз'В сту
етgепвыхъ заботъ п проФессора. та.- j!.евчесвпл'Ъ схор,оиъ. Оа'Ь не могутъ 
квмъ образомъ ве бу)lутъ отмеваемы ве нарушать nравильнаго ЖOJI.&. учеб· 
отъ свовхъ nрямых.ъ обsзаввостеft- пыхъ эа.внтilt и вecoмJiflaвo оп~я
ваучвьuъ вавятill и преnоJ~,ава.вiн, юп1ь стузr.енчесЮв массы, ве говоря 
р.в д11.1а (зassтi~ хозяйетвомъ учеб· уже о томъ) что :всегда веАуТЪ :иъ 
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уставоDJ[еяiю товарищескаго гвета 

и cn.1omь Jt рп.а;оыъ прпеодвrъ 11аже 

сту11.евтовъ къ .яnво nротпвозакон

вымъ JI,'Ьнвiвмъ. СовокуnЕJымп y~nJill
:ми &JWпвистраuiи сампхъ высmпхъ 
учебвыхъ заве~евitt п общеl! до.Jжsы 
быть всегда. nрnвпмаены м•l!ры хъ 
TOMJ1 ЧТОбЫ ПOЪJ'I>ЩeaiR R&.Ж,I&ГО ПЗ'Ь 
зтn~ъ учебныхъ заве.а.евili бы.1111 11.0-
статочво охравены отъ варуmевiй 
DOpR,II.Б8.1 В81\'Ь ВЪ }'К8З:iИR034Ъ1 Т8В'Ъ И 
въ ~руrпхъ отвоmевiвхъ. 

Ивститутъ во.1ьвыхъ c..tymв.тe.aetl, 

Ба.Rъ аtчто, въ ваше nрема поте

рявшее вслвitt с»ыслъ, jf.OJrtJ\esъ быть 
оковчате.11ы10 упраз)J.аевъ. 

Въ за11.1Ючевiе ве.11ьзв ве у1rазать, 
что съ реФормоil увиверсптетовъ ве
обхОj))JМО cotmиrъ. То состолвiе, nъ 
вотороnъ 01111 вахо~лтсл ceftчa.c~, ае 
то.аьво ПОj[рываетъ престижъ оро

Фессор~впхъ во.а.аеriй въ r.ааао.хъ 
сту,~~;евтовъ, во еще аъ тому же DG/(
рываетъ пvестпжъ Пра.зпте.аьства. въ 
глаза.хъ парода. 

А ТИХОМИРОВЪ. 

(Иаt. N!N- 806 u 507 Mo:kol1f:k1t~r. .Вtьao.fl.orn~t!'l 190ii r .). 

"УJ\аверсатетсkая тunorpaфiJi. ОтрасТRо~ бу4ъв. 


