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Дозво.11ено цензурою Ii-ro января 1900 r. С.-Петербурrъ. 

Въ любоnЫ'l'но:uъ историческомЪ очер:кt В. Е. Рудакова 1) о сту
денческихЪ научныхъ обществахъ приведены нtкоторъrя даннъrя, 
почерnнутыл иsъ статьи г. Сыромятникова (Сигмы) въ «Новомъ 
Времени» отъ 7 iюля 1899 года, относительно общества, суще
ствовавшаrо въ 1881-1887 гг. при С.-Петербургско:иъ увивер
сwrетt и остави:вшаrо, какъ говорить г. Рудаковъ, во JJШоги:хъ 
участНИRаХъ прекрасную по себt память. Cвt;J,tнiя этп не совс:t:м.ъ 
точны и сл:и:шкомъ СКУдНЫ, а потому я, какъ одивъ пзъ членовЪ

учредителей этого общества, считаю нeиЗJIИIII~ПnrЬ, въ допоJШенiе 

къ названному очерку, сообщить еще нtкоторыл подРобности объ 
этомъ дорогомъ для насъ учрежденiи, nри че:мъ, конечно, :мнt при
детел охарактеризоР.ать ту обстановку, при которой оно B()SНИRJIO, 
настроенiе и интересы нашей студенческой среды. 

Не впадая пока еще въ старческую слабость хвалить непре.. 

мtнно свое время B'I> ущербъ послtдУюще:иу и не желая ни:ма..11о 
укорять въ че:мъ либо теперешнюю :молодежь, которая, что бы о 

ней ни говорили, и мыслитъ, и чувствуетъ въ огромно:мъ свое:мъ 

большинстВ'В честно и благородно, я все-таки долженъ сказать, что, 

вступая въ университетъ, мы сильно отличались отъ нывtп:nmхъ 
гимназистовЪ и по степени нашей подготовки и по широтt и интен
сивности нашихъ умственныхъ и общественныхъ интересоВЪ. Со
бытiя предшествовавшихъ rо;~,овъ, начиная съ сербо-турецкой 
войны, въ cшrънtйmefi степени возбудили въ· насъ такiе запросы, 
о которыхъ теперь ученики сt>едвей школы почти никогда не по

МЪППliЯЮ'IЪ. Уже въ 3-:мъ, 4-:мъ классахъ гимвазiи :мы начали слt
дить sa политикоfi: идя на уроки, запасаешмя, бывало, газетой 
( сГолосо:мъ» или особенпо тогда популярв:ы:м::ъ сНовШ'4Ъ Вреие-

1) ~иcropnчecrtill Вi!ствюr:ь•, 1899 r., ;:.е 12. 
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нс)п. ') п.ш те:r~гра11.аrамп съ теа·rра noiiны, и к.·ш.iл ожшщенныл, 
страt'ТНЫЯ nренiл ЩЮИСХО,'J,IL'Ш ПО ПОВОДу ВСЛIШХЪ НОВЫХЪ вtcтefi! 
:Ы:а;п,чуi·аны, :nонечно, поwrор.яли весьма авторитетно сужденiя 
свонхъ poдn'ft'дeii н много, конечно, тутъ было комичпаго политп
RаН't·ства; atз·ropи·r&rнoc·rь и дtтскiй заДоръ чрезвычайно напоминали 
Ro:rю Ii.расотrшна (sqнci.ii образецъ дtтей нашего времени, вели
ъ:олiшно охарахtrерпsованныfi Достоевсъ:юrъ), но, I\aRЪ и этотъ 1\Iа..'Iь
чинъ, мы приходшrи къ ъ:ое-ъ:аъ:шtъ положи·rельны:uъ результатю1ъ: 

не грворл уже о то~tъ, что у насъ изъ чтен.iл газетъ, журналов'!, 

п нtкоторыхъ Itнижеъ:ъ накопил<m довольно порядочный запасъ 
cвtдtнiii, ъ:акъ о Турцiп и слаnянсыrхъ странахъ, та.RЪ и потrrи
ческихъ о·rношен.iяхъ Poccia за царствованiо императора Алеiюан
дРа ll, не говоря о то:Уъ, что у насъ значИ'rельно })асширились 
cвt,J.tн:iл по eвpoпeficкofr псторiи XIX столtтiл,-у насъ, что было 
о~Gенно важно, .явилась жажда самостоятельнаго прiобрtтенiя зна
нш, иы заинте}Jесовалпсь многимъ, что не входило въ об.яsатель
ную учебную nрограмму. При этомъ слtдуетъ отмtтить что nо
добныя са:uосто.ятельныя: заня:тiя нисколько не мtшали 'а пожа-

~.. ' ' луи, даже значи·rельно поъrогли учебной работt; а рабо·rа эта была 
совсt)IЪ не .:uалень!UIЯ, такъ каА'Ъ въ тt вре:uена еще ни о RЗ.Комъ 
переуто~шеmи толковать не полагалось: въ строгой толс·rовской си
стемt, не подвергавшеfiся еще всяческимъ урtзка.мъ, •rребовалось 
отъ насъ оче~ь :много труда, и наша nедаrогИRа еще не увлек.11ась 
паrубfiЫмъ пр1емомъ ращкевьmанiя преподаваемаго матерiа..11а; кромt 
тoru. тогда не особенно боялись показывать въ отчета.~ъ большой 
процеитъ не усrmвающихъ учениковъ, такъ что не ;выт.яrивали 
всtмп сшrrош до посдtднsn'о к.11асса отчатmыхъ тупицъ и лtн
т.яевъ, не вы~скали из:ь гимназШ ·rакихъ юношей, IiOTopыe на 
окончатецьных ь псиыта.нихъ по юrассичесскому отдtленiю ис·rо
рико-ф~лологичесRаrо фаБультета пиmутъ Iюminorum или in lit
tei·at.uribus, или же въ замtткахъ по линrвис·rикt сnокойно зано
СЯТЪ <::Мtстоимtнны.й КОРИНЫ> . Еще ОДНШI'Ь существеННЫМЪ ре
зультатОМЪ нашихъ малъчишесюrхъ эан.ятiй политикой былъ иэ
вtстныft подъемъ духа, идеалистичесrсое настроенiе но не въ 
cмыCJrn нынtшн.яго отвлеченнаго эстетизма, а B'J', напр~енiи аль. 
труистич~ско:мъ: стали мы думать о защ~ слабыхъ и угнетенньrхъ 
О С.ЛУ'..В:еНШ родпнt... ' 

Кончилась война, но возбужденiе, вызванное ею въ нашеИ 
cp~~t, не могло заглохнуть,- оно пе;эенеслось на дPyrie предметы 
а жизнь сравнительно съ нынtппшмъ затиmьеиъ била ключемъ' 
~танихъ интереснъrхъ nредметовъ оказывалось очень много' 

итъ припоинить хоrн бы литературную обстано:вку того вре~ 
мени и uосравнить ее съ тtмъ, что мы видимъ теперь: въ настоя
щее время передъ НЗJrи одинъ генiальный zю.1юссъ, графъ л. н. 
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Толс'rоИ, вотсругъ 1Сотораrо разс·rила&rсн пуС'.rын.я, а на ней кое-гдt 

мелькаютъ ю'Оростепенныя величины, талантики, подающiе на
.дежды, которымъ, nовидцмому, таю, и суждено на вtки остаться 
на;r,еждами; а тогда рядомъ съ э·.rимъ rсолоссомъ стояли такiя CIOIPI, 

л.акъ Тургеневъ, Дoc·roeвcкiil, .Гончаровъ, Писемскill, Мельниковъ, 
Неrtрасовъ, ЩедРИНЪ, Ocтpoвclillt. Ихъ nppизвeдelllir мы читали и 
перечитывали, и знакомство съ нmш, не входившее тогда, :какъ, 

хъ сожалtвiю, и теперь, въ учебную nроrрамму, предс'rавлялось 
нас-юльъ:о необхо;:~.и:мы:мъ, что въ гимназiяхъ nрепо;J.авате.'lи рус
.скаrо .язьша вполnt сnокойно уRазывали своШ!I.ъ учеюrка:uъ, что 
-оя.и могли Оы: пользоваться JiliH своихъ сочив:енiй типа:uи изъ 
«Преступленiн и накаsанi.я» , изъ коме,'.\iй Островскаrо п т. п. Чи
'rаJшсь и перечитывались ·нами также п произве,з:евi.я лучшихъ 

нашихъ критиковъ, такъ что бывали у насъ кружки, изучавmiе 

-<Jnецiально Нlшинскаrо или Добролюбова. Для: развитiл нашихъ ли
тературныхЪ интересовъ благодtтельнtfi.шmlъ толчкомъ было от
:крытiе московсRаго nамятника Пушкину: вдохновенная, .мессiани
-ческая рtчь ДостоевсRаГо, его nолемика съ Градовс:юшъ, рtчи 
.другихъ ораторовъ, собранвыя въ кв:игt «Вtноъ.нъ на пам.ятmmъ 
Пуппtину», все это волновало насъ и до крадиости увлекало. Это 
.событiе имtло для насъ п другое значенiе: съ :mтературНЬD!и 
вновь связались и поли·rическiе воnросы, и уже въ ги:uназiяхъ у 
насъ были и заnаднИRИ, и страстные славлнофи.:1ы, и даже ярые 
:радикалы, :мечтавшiе nеревернуть весь мiръ, возро;:~.пть Россiю, и, 
если не особенно чи·rавшif', то очень nочитавmiе Лас.саля, Пру
дона, Герцева и разную запрещенную :rптературу. Потрясающее 

событiе 1 11ШР1'а 1881 года для многихъ изъ насъ лвилось такимъ 
фаъ.'ТО:мъ, который заставилъ серiозно приза;сrматься и произвести 

основательнtйшую nроВ'.Врку своего nолnтичесRаго и нравствен

наго мiросозерцанi.я: одни утвердились въ nрежнпn взглндахъ, 

.дPYrie кое-что признали необХОДШ!ЫМЪ измtнитъ въ своихъ воз

зрtн:iяхъ. 
Въ такомъ наст,Роенiи и съ такой по;:~.готовкоfi мы пришли 

.осенью 1881 года въ университетъ: жажда знанi.я, жажда работы 
на благо народа-вотъ тt стрешенiя, которыми бы.'Iо llРОНИRНУТО 
~ольшинство юношей, съ радостн:ы:мъ трепетомъ перестуnавшихЪ 

пороrvь нашей alma mater; нихаки.хъ по:мышленiй о Кармрt и о 
фортунt мы не знали. Чу;цяое было настроенiеl Bnepe~ каз3.!"'ОСь 
:все 1'акимъ свt·rлымъ, чарующимъ. Университt~тъ нnшъ бЛИC'J.'aJI'L 
по всtмъ факультетамЪ имен:ашr nервоклассннхъ ученыхъ: на 

юридическомЪ факультетt были: А. д. Гр~овскЩ Ю. Э. Яв:соиъ, 
И. Е. Авдреевскiй, В. И. Сергtевичъ, Н. С. Таl'андевъ, е. е. Мар
-тенсъ, И. Я. Фойни.цкiй, :математики стре:мились послушать П. Л. 
Чебышева, А. Н. Rоркина, R. А. Поссе; естественники знали, что 
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:имъ придется учиться у А. Н. Бекетова, А. С. Фамmщына, Н. U. 
Вагнера, е. е. Петрушевскаго, С. А. Мен:шуткина, А. :М. Бутлерова, 
д. И. М:енделtева; филологи шли къ И. В. Ягичу, В. И. Л<Urанскому, 
В. Г. Василъевскому, R. I. Люrебилю, И. П. Минаеву, А. Н. Весе
ловскому, R. Н. Бестужену-Рюмmrу, 0. е. Миллеру; на ВОСТОЧНОМЪ 
факультетВ были: К. А. Rоссовичъ, В. П. Васильевъ, Д. А. Хволь
сонъ. Всtхъ не пересчитаешь, было много и друrихъ хорошихъ 
профессоровъ, и вtрилось, что у такихъ учителей можно :многое 
узнать, что они открою·.rъ намъ пути къ самосто.я:rельной научной 

и общественной раб<>Тf>. 

Скоро мы между· собой перезнакомились, узнали и старшихъ 
товарищей, вошли въ общую студенческую жИзнь, разбились по 
тВ.иъ кружкамъ, которые уже ранtе еложились въ университет
ской средt. Мы увидtли, что общее настроенiе студенчества не 
совсtмъ совпадаетъ съ нашимъ ОП'l'Имизмомъ, и что даже чув
ствуется нtкоторал подавленность. Предmествующiе годы были 
въ жизl:IИ нашего Уl:ШВерситета чрезвычайно бурными. Кратковре
менное управленiе А. А. Сабурова и эпоха графа М:. Т. Лорисъ
Меликова возбудили массу надеждъ, которымъ не суждено было 
осуществиться. Весь 1880-1881 учебный годъ проше.лъ въ почти 
безu:рерьmн:ы:хъ сходкахъ, былъ поднлтъ вопросъ о постолнной 
студенческой орrаннзацiи, о корпорацiяхъ, научныхъ обществахъ, 
кружка.:х.ъ самообразова.нiя и вза.mшой помощи, но все оборвалось, 
благодаря съ одной стороны прискорбному скандалу на актВ 
8 февраля 1881 года, а съ другой-вслt.з;ствiе событiл 1 марта ... 
Реакцi.я начала уже обнаруживатьсл, п толки о преобразованiи 
университетенаго устава 1863 го.з;а, казалось, грозили чtмъ-то 
тяжельшъ. 

тt cтapmie товарищи, Itъ которымъ мы приМRНули, раsдtлялись 
на нtсколько больmихъ группъ. Самой крупной по численному 
составу была группа либерально-западническая: нужно идти дальше 
по nути реформъ, нужно «увtнчать зданiе» , какъ •rогда выра.жа
лись, подРазум.tвал конституцiю; студенчеству таюке нужна либе
р~ная организацiя. :Конечно, :какъ и всегда бываетъ, студенче
сше кружки лвлялись отраженiемъ тВ:къ теченiй, которыя замtча

лись въ русскомъ обществt; а таztъ какъ либерально-западниче
ское направленiе было тогда безусловно господствующимъ, «Го
лосъ~ и «ПорядОКЪ» по вну·rреннимъ вопросамъ были наиболtе 
влiятельными въ обществt х·азетами, то понятно и преобладанiе 
западничества среди студевтовъ, тtмъ ·болtе, что изъ профессоро:въ 
его стороннивами являлись нtкоторые очень талантливые люди (изъ 
ипхъ впослtдствiи иные повернули фронтъ ), а въ особенности поль
зовавшiiiс-я огрохною популярностью, А. Д. ГрадовскiИ. Къ зап1WШ
вамъ, называл ихъ, впрочемъ, пустозвон:ньruи либералами, ближе всего 
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сто~ли немалочис.ленные въ то время революцiонные элементы студен
чества, хотя слtд-уетъ сказать, что почти всt страшн:ын ихъ револ:ю
дi.онныя стре.млевiя были большею частью чисто-теоретпческiя, п 
внtmнее пролвленiе ихъ ограничивалось веtмъ извtстншш особен
ностями костюма, сив:им:и очхашt, малорQссiйскимн рубашками, высо
кими сапогами, ДJIИННЫМИ волосами и т. п., а также чтенiемъ проклама
цi.й, запрещеiiНЫХъ брошюръ, «Народной воли», пtнiемъ зажиrате.чь· 
ныхъ пtсенокъ въ родt «Барки». Настоящiе агитаторы, подпольвые 
дtятели, nодобными дtлами не зани:мались. Меньше западнической, 
хотя тоже очень :многочисленной, была rpynna славянофильско
народничесi<ая: мессiаническал, проповtдь Достоевскаrо, создан
ный (собственно только намtченный) И111Ъ идеальный образъ 
Алеши Карамазова, пламеиныя статьи такого восторженнаго три

буна и высоко-талавтливаrо ерыцаря безъ страха и упрека» , ка

кимъ былъ И. С. Аксаковъ, увлекали немало юныхъ rоловъ, 
тl;мъ болtе, что и въ самой профессорской корпорацiи мавяно
фильство Шttло такихъ видныхъ представителей, кавъ В. И. Ла
:манск.iй, R. В. Бестужевъ-Рюминi и О. е. Миллеръ, и :мы знаемъ 
студентовъ, вступавшихЪ даже въ liИЧНЫЯ сноmенiя съ редаЮ'О
ромъ «Руси»; но въ этой rpyпnt сильнtе, пожалуй, было народни
чество, пропаrа.ндировавшеес.я только что возв:икшимъ тогда жур

нало:мъ Л. Е. Оболенскаrо «Русское Богатство>, и книжечна 
г. Юзова сОсновы народничества> m~.tлa въ 'It времена немальrfi 
круrъ читателей среди студенчества, не совсtмъ u:равШIЬно пони
:мавшаго славлнофихьство, видtвшаrо въ немъ &Э.RОе-'1'0 ретро

градство и :::rучше миривmагос.я съ програююй наро,J.ЯИКовъ. Вако
нецъ, совсtмъ неэначительна была группа людеfi, раз,J.tллвшпхъ 
взгляды Каткова: уrнетеиiе мысли, которымъ rрозилъ :московскilt 
пубтщистъ, никого не могло привлекать, и его сторонниками лви

лись лишь йtкоторые иэъ студентовъ-аристократовъ или господа, 

помышлявшiе уже на студенческой ска.иьt о хорошей чиновной 
карьерt; къ послtднимъ примыкали довольно многочименные, 
каRЪ теперь, такъ и тогда «безразличные», люди, избравшiе свои:мъ 
девизомъ умtренность и аккуратность, довольно аккуратно иногда 

посtщавшiе лекцiи, но мало сблпжавшiеся съ товарища:\lи. Rакъ 
ни были разнообраны воэзрtнiя всtхъ зтихъ кружковъ, они, за 

исключенiемъ безразличныхЪ, сходились между собою въ одномъ 
у:казанномъ· вьппе стремлеиiи служить народному благу. Въ этомъ 
отношеиiи весьма характерной пре.з;ставляется рtчь, принадлежа
щая одному изъ участНИRОВЪ сходш1, изображенной почти съ фото
графической вtрностью въ повtсти «Старый грtховодиикъ» въ 
журналt «Дtло» 1880 года. 

Такова была дУховная атмосфера, въ которую мы попали въ 
нашемъ университетt въ 1881 ГОдУ, и вотъ здtсь-то зародилась 
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~IЫCJIЬ объ учрежденiи студенческю·о общеС'l·ва саnюразВiп'iн н само
помощи. Иницiа·rорамп SIIHI.1JIICЬ студенты фи:rологи, графъ А. е. Гей
.денъ и И. А. Ш.чяшшнъ, съ небольши:мъ rtружкомъ блuжаiiшихъ 
товарищей. Насколько мнt извtстно, въ этомъ I<pyжrtt высказыва
лась н'!J:которьшп .'ШtЩ::IIlr пт~а.я :мысль: дРужныя, общiя завятiя нav
кofi и литературоft таn поднимутъ уровень пнтересовъ студенчеств'а, 
-такъ заполнять время молодыхъ люАеfi Ч'rо .явятся естественнымъ 

~пльв.tiiшпмъ протпвовtсомъ политпчес~имъ увлеченi.я:мъ, нигплистп~ 
ческой, революцiоввоft пропагандt; такимъ образомъ замышляемое 
общество, ыежлу прочиыъ: получало какую-то политическую окраску, 
хотя по самому существу не должно было бы имt·rь никакого по

литичеш<аrо хараь.-тера: оно оiшзыва.'Iось антиреволюцiоннымъ, анти

нигилистичесюnrъ. Мнt лпчно въ предварительныхЪ совtщавiяхъ 
кружка участвова·rь не прrruелось, и я объ этоfi части программы 

МОГУ упо:шmуть ТОЛЬRО СО С.'IОВЪ друГИХЪ· ЛИЦЪ И на ОСНОВанiИ вt

КОТОРЫХЪ фаrсrовъ, имtвшпхъ мtc·ro нtсколыю позже. 
Въ начадt 1882 года уставъ общества, выработанвый въ этихъ 

nредварительныхЪ совtщанiяхъ, · бы:rъ утверждеНЪ попечителемъ 
ORpyra, е. М. Дмитрiевымъ. По этому уставу общество им'Вло цt.лью 
со.цtйствоватъ научньrnъ u литературнымЪ занятiямъ студевтовъ: 
для. этого оно могло издава:rь свои труды въ видt сборникоВЪ пли 

отдtль~ъ квижекъ, ус·rраивать научные рефераты и литератур
ныл чтеmя, накъ для своихъ чл?новъ, таi<Ъ и для всtхъ с·rуден
товъ, выписывать ~урналы и прюорtтать IШИl'И дшr пользованiя 

своихъ членовъ, пршскива·rь научно-литературныл заня·riя студен

там.ъ. ТакiDГЬ образо~ъ взаmшая помощь въ 11rатерiальноfi формt поч·rи 
исключалась изъ задачъ общества~ Общество состояло подъ почет
в:ымъ предсtдательствомъ попечителя ORpyra, а дtfiствительвымъ 
предсtдателе:uъ вазнача.iJСЯ одинъ изъ профессоровъ; ректоръ уни
верситета счпта.1ся непреШиrнымъ членомъ общества. Дtйствителъ
ными членмtи ыог.m быть избираемы всt студенты и оставлеННЬiе 
при университет!> для. приготовленiл Ь.'Ъ профессорском:у звавiю. 
Этотъ пунктъ былъ очень важенъ, такъ какъ устанавливалъ связь 
между студевтаJiи и молодыми учеными поддерживалъ научный 
эле:ментъ въ обществt. Хозяйственными ~ административны~и Ю~
ла.ми общества завtдывалъ сов'f;тъ иsъ его членовъ, а дл.я руковод
ства на~о-литературньши завятiями выбирался научный отдtлъ, 
состо.явшi.ft иsъ 20 представите.."'ей разныхъ спецiальностей: члев:а 
этого отдtла должны были предварительно оцi>нивать научные ре
фераты и литературны.я работы членовъ, и только послt такой 
оцtв:ки работы студевтовъ допус:к3лисъ къ Ч'Гевiю. 
л Первое засtдавiе общества подъ предсtдательство:мъ о. е. м.и.я
ера состоялось, насколько шrВ помнится, въ началt марта 1882 r. 

въ ботаническомЪ I<абинетt университета. Въ числt участвовав~ 
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ШИХЪ ВЪ ЭТОМЪ засtдан.iи ЛIЩЪ, ПОЛУЧИВШИХЪ званiе ЧЛеНОВЪ учре
ДИ'Гелеfi (около 50 человtкъ), назову нtсколькихъ, ко·rорые впос.'li>Д
ствiи зая.ввли себя научными или литературными 'l'РУда)rи: это были 

графъ А. е. Гейденъ, И. А. Шля.ПR.ИНЪ, В. Г. Дружиаинъ, В. Н. 
Латкинъ, В. Б. ГлинсRiй, В. П. Rарповъ, С. е. Г.'IПНRа и др. Вы
браны были члены совtта и науч.наrо отд'Бла, на)1tчены рефераты 

для будущихъ зactдaнilt и JI)Iя. чтенiя студента.мъ, предложены но

вые члены, и такmr.ь образом.ъ офицiалъно открылась дtя.тельностъ 
общества. Черезъ вtсколько вре:uени послt этого были прочтены 
въ университетскихЪ аудиторi.яхъ нtкоторые рефераты, привле:юпiе 

довол:ьно большое число слушателей изъ студевтовъ, не входив
шихЪ въ составъ общества; къ лtту были напечатаны два вы
пуска «Трудовъ», содержав.шiе въ себt «Замtтки по исторiи зе:м
скихъ собороВЪ» С. е. Платовова и медальное сочиненiе П. В. Бе
зобразова «Боэмундъ Таревтскiй» . 

Несмотря на индифферентное отношев:iе R'Вкотороft части сту
девтовъ, общество имtло замtтв:ый усп.tхъ, возбуждало то.!JКИ ва
учнаrо характера, и число его ч.n:евовъ пос'Iеnенво росло. Дt.ло шло 

хорошо, но одинъ .казусъ чуть было всего не пспортил:ъ. Въ число 
члевовъ общества вступилъ студевтъ юридпч(:скаго факультета, Л. , 
который среди своихъ однокурсниковЪ сталъ объяснять мотивы 

своего вступленiя. такимъ образо~tъ: общество ш1tетъ первою цtлью 
борьбу съ революцi.онерами, а noтo::uy весьма выгодно бы·rь его чле
но:мъ, такъ какъ аристократы-учредители впослtдствiи поJiогутъ сдt
лать хорошую карьеру. Это объясвенiе (ь.'Ъ с:rову сказать, совсt:мъ 
неправильное, такъ Rакъ изъ учредителей аристократомЪ 3юrъ счи
таться развt только rрафъ А. е. Ге!iдевъ, борьба СЪ ревоJIЮп;i.оне
рами IIИ.R'tмъ не ставилась на первыii планъ, а о карьеРt в:иь.-то 
не толковалъ) сильно взбудоражило всtхъ ч.леновъ общества. Боль
шинство изъ насъ нвчеrо не звало объ автиниrилистическихъ пред

положенiя.хъ вtкоторыхъ лицъ, а карьервые расчеты представи

лись намъ чрезвычайною низостью, потому что мы вс·.t, какъ я уже 
вьшrе сказалъ, были одушевлены самЬDfи идеалистичесRИми стре

ыленiяiiШ. Толки по этому поводу привели къ раскол:у: одна часть 

членовъ настаивала на автинигпдистическо:мъ характер-Б общества, 
дPyrie же, составля.в.шiе большинство, рtшите:rьнtftппruъ образо:мъ 
протестовали противъ ~сякаго внесенiя въ общество по:rитmщ бу
д~ ли она кра.сная., или бtлая, п признавали своею д1;:Inю исклю
чительно научно-литературныл завятiя. Конечно, большинство по
бtдило, и общес'П!о на первыхъ же порахъ ЛШIIИJ.Iось довольно зна
чительнаго числа ч.леновъ; къ обще::uу прискорбiю, въ числt ушед
шихъ былъ и rрафъ А. е. Гейденъ. 

Съ осени 1882 года, при вtсколько измtненвоыъ уставi>, дtя
тельность общества возобновилась и безъ всяквх:ь волвенШ, если 
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не считать одного чисто личнаго, мелоч.наго столвновекiя между 
нtсколъкими членами, продолжалась почти 6 лtть. Число его чле
новъ постоянно росло и къ концу его существованiя было уже 
болtе 350. Оходились тутъ студенты всtхъ фаrtультетовъ, и это 
общенiе nредохраннло ихъ отъ узкаго спецi.ализма: математикъ не 
считалъ для себя ивлиmнимъ послушать иногда филолога, юрисn 
могъ воспользоваться какими нибудь указанiями естественнииа, 

филологъ совtтовалм съ юристомъ или естествев:mшомъ, и въ ре
зультат!> этого живого обмtна знавiй и мн1'3н:iй получилось расши
ренiе общаго образова.Щя студентоВЪ, благодtтелъное научное воз.
бужденiе, котораго не могли бы намъ дать самыя талантливыя лех
цiи профессоровъ, осуществлнлось полнtе идеальное цредставленiе 
объ universitas litterarum. 

Каждыя двt недtл:и мы собирались на засtдавiя, въ которыхъ 
:r.хогли прис.утствова:rь только члены общества, а, сверхъ того, нt
сколъко равъ въ годъ устраивались чтенiя для :всtхъ студентовъ. 

Въ засtданiяхъ nроисходили выборы новыхъ членовъ, которые по 
уставу предлагались двумя лицами, рtшались нtкоторьiя адм:ини

с~ративно-хозяйственныя дtл:а (главнымъ обравомъ относительно 
пополненiя библiотеки общества) и читались небольшiя: научиыа 
сообщенiя или литературные опыты членовъ. Оообщеиiя обыкно
венно касались :какихъ нибудь новыхъ книrъ, при че:м.ъ критИШ1 

молодыхъ людей :въ больmинствt случаевъ бывала очень строгая: 
таково ужъ, вtро.ятно, свойство юнаго русскаrо ума,-тутъ въ насъ 
сказывадсл тотъ же духъ :Коли :Красоткииа, который такъ силенъ 
былъ :въ насъ въ гимназiи; но только теnерь мы уже значительно 
расширили круг:ь своихъ знанiй, sапасались иногда доволъно солид

НЫМЪ научнымъ багажомъ, такъ что нашъ задоръ .являлся уже 
болtе обоснованны'\[ъ. Замtчу кстати, что крnтИRа распространя
. 1ась не то.1ыю на «старmuхъ» , была все .же не однимъ мальчи

шествомъ; 1IIЫ очень строi'О кри·rиковали и дРУГЪ дРуга. Въ этомъ 

uтноmенiи чреввычаfiно :важною являлась работа науч.наго отдtла, 
nъ который мы, конечно, выбирали наиболtе sанпмающихся изъ 
своихъ товарищей. Это прис.яжные цtнители, само собою разу
Уtется, уже не могли быть особенно оnрометчивыми въ своихъ 
uриговора.хъ: съ одной стороны иъrъ приходилось считаться съ са
:uолюбiемъ товарищеИ-референто:въ, а съ дРУГОЙ стороны на первыИ 
П.IJанЪ они должны бы.JШ выдвигать научны.л требованi.л, и если 
рефератъ лвлялея: очень легковtсНЬТhrъ, а литературный опытъ то
варища СJJабШLъ, то nриходилось браковать безъ всякаго снисхож
~евi.л; иначе :могли бы подняться нареканiя на самый научный от
дi>лъ, что онъ плохо руководитъ дtятельностью общества. Понятно, 
что и д.1.л самихъ рецензентовъ такое по.поженiе было весьма полев
ны:мъ, црiучал ихъ къ серьезной хритикt. 
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Нtсколько сообщен:iй касались у насъ дР)ТИХЪ студенческихЪ 

обществъ, существовавmихъ въ nрежнее вреШI при ПетербургскомЪ 
и.пи дРУГИХЪ русскихъ и иностранныхЪ университетахЪ; таt<iя со
общевiя обыкновенно прiурочивались къ мартовскому собракiю обще
ства, когда мы сnравляли годовщину его основанiя. Посвяща..lfilсь 
иногда сообщеиiя нtкоторымъ новымъ науЧНЫl\Iъ открытiямъ или 
теорiямъ. Обыкновенно, въ засtдав:i.лхъ бывали горячi.л прекi.л, при 
че:мъ вырабатывалась порой замtчательная дiале:ь."l'ИRа, а иногда вы
скавы:вались весьма оригинальныя ва:мtчав:iя по тому или дРугому 
научному вопросу. Олtдуетъ от.мtтить, Что никогда споръ не пере
носился на личную почву, и неуваженiя :Ь."Ъ противнику никогда не 

проявл.ллось, что положительно является крайней рt;Q<остью во 
всtхъ нашихъ обществахъ. 

Что касается чтенiй для всtхъ стур;ентовъ, то они посвяща

mсь большею частью какимъ нибудь крупнымЪ 'Вопросамъ и бы
вали значительно большаго объема, чtмъ сообщенi.л :въ засtдавi.лхъ. 
Брались такiе рефераты нерtдко изъ сочиненi.й, представлявmихся 
члена.м.и: общества на соисканiе университетекоИ медали, таь.-ъ что 
уже са~IЬrй фаюъ присужденiя награды лв.юr.1ся для насъ нtкото
рой rapa.нтiefi серiозности реферата, и роль научнаrо oщfma при его 
oцtmd> сводилась къ опредtленiю стеnени интереса, Ш!ъ предста

uяе:маго, и къ отыскавiю оппонентовъ. Оппоненты же иногда вы
сrуцали весьма опасные, и споры зат.лгивали:сь, бына.1о, да.1еко за 
шлночь, таrtЪ что отъ профессоровъ-спецi.алистовъ, руководивmш.:ъ 
tренiями, требовалась порядочная жертва времени; а бывало и та:ь.-ъ, 
m nрен:iя переносилась на дPyroii день. Олучалось, что рефераты 
соодинллись вмtстt: та.къ , по поводу кнпгп профессора Н. И. Ка
рева «Основные вопросы философiи исторiи :& , только что вышед
пай были прочитаны сообщенiя студента3iи · Н. Д. Чечу.:шнымъ п ' . А. Брауно:мъ, при чемъ первШ ограничился изложеmеУЪ содержа-
т книги, а рано скончавmiйс.л очень талантливШ юноша Браувъ 
8ЩВерrъ ее довольно суровой крnтпкt; въ пюuпь К. Д. R.авел:nна 
было nрочтено три реферата, въ которыхъ хараь.-терпвовалпсь его 

историческiе, публицистическiе и фnлософскiе труды. 
R.poмf> этихъ сообщекifi и рефератовъ, оrро:~~.НЬIМЪ подсnорье:uъ 

въ наmихъ научно-литературНЫХЪ зан.ятiяХЪ являлась наша бп
бliотека, которой мы, :ка:ь.ъ своm1ъ созданiе:uъ, no всей справедли
вости могли гордиться. Насчптывалось въ нefi нf>сколько тысячъ 
вазванi:ft книrъ · и журналовъ по разнымъ спецiа.'!JьностЯiИЪ: многое 
ш цокупали на общественныл средства, составлявmiяся nзъ член
сmх.ъ взносовъ а самая главная часть библiотеки образовалась ' . 
взъ пожертвованiй:· давали ню1ъ тr;ублеты п ненужныя имъ книrи 
ваши профессора, присыла..1n многiе авторы и ивдате:ш, къ кото
рьшъ мы обращались съ просьбоft, жертвовали очень мноi'О и сами 
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члены. Обогащенiе библiотеки каждый членъ общества ставuлъ себt 
въ обязанность, ко·rорую выполн.ялъ · весьма ревностно: tдеть .1rro 
нибудь пзъ насъ въ провшщiю, беретъ съ coбofi бланка общеетва 
н двt упомлн~.я выше брошюрки «ТрудовЪ», - и С.1ХОтришъ, В1i 
о~мtнъ на э·rn «Труды» присылаетъ всt свои монументальныл из.ца.. 
ю.я: какое нuбудь зе:uство, провинцiальное ученое общество, универ. 
сптет:ь, частное лицо. 

?ущественноft стороной жизни нашего общества было то сбn. 
жеюе, которое устанавливалось между на.1Хи и профессорами, а такае 

п, какъ .я уже сказалъ выше, съ оставленнъши nри унпверситетt. Иn 
профессоровъ nосtщали наши зас1щавiя О. е. Мuллеръ, в. И.Сер~ 
вичъ, Н. Л. Дюnернуа, И. Е. Андреевскiй, В. В. До:кучаевъ, н. и. :ка. 
рtевъ, Е. Е. Зa:uыcлoвcldfi, М. И. Владнмавле:въ:и многiе дpyrie. Говоря 
о !ихъ, :конечно, съ особенною блаrо;х.арностью, надо по:u.янръ nо
коинаго О. е. Миллера. Этоть незабвеШiый дРУГЪ нашихъ студен, 
товъ был~ предсtдателе:uъ нашего общества за все время его су· 
ществоваmя, п лучшаго предсtдател.я мы не моглн бы ~rutтъ. 9ro 
былъ насто.ящiй ру:ководптел. молодеящ никогда не иc:кaвmill по
пулярности (хотя и находились нtко·rорые гнусные клеветниц 
обвин.явшiе его въ тако:uъ искательствt), но всегда любимый с-rу
дента.ми, Rоторымъ онъ не стtсн.я.ясь говори.n правду, подчасъ 1 
очень горькую. Всякiй изъ насъ зналъ, что иначе, какъ «по с. 
в'Бсти» , Орестъ еедоровичъ говорить не :~юже·rъ, что HПRaiOra 
д~rпло:uатпчесrш:хъ увертоitЪ онъ не знает:ь, а, :кромt тоl'о, мы быа 
ув:Врены въ его любви Ь.'Ъ на:uъ, и сюш мы безгранично люб.и.а 
добраго II б?зусловно-честнаго нашего учителя. Rо:Гда въ наmеи 
обществt при нача.тt его дtяте..1ьности произошли описанныл ВЪШ8 
разноr.lасiя:, ОреСТЪ еР-доровпчъ ВЪ заС'Iщанiи 8-ro ацрtл.я: 1882 '· 
произнесъ рtчь, въ :котороfi, между прочимъ, с:казалъ cnдrюiЦt 
~поъшпте, Ч'l'О ни въ Raico~ъ наnравленiп не 11южетъ быть :мtоа 
пол.итпь."t въ студенческомЪ научно-лптературномъ обществt, noтoi(J 
что политиR'f> rtть :м'f>ста въ унпверсптетt. Унuверсптетска.я: нара 
только rо·rовптъ къ гражданскоfi, то-есть политической дt.яте.пь
ностп въ будуще:uъ. Что же касается житеИскага успtха, то-е<1'5 
карьеры, то ь.-ъ ЭТО.1ХУ бы она и готовить не должна. Въ нор.маJIЫЮ 
поставленно~rъ унn'Верситетt наука можеть представл.я:тьсл ro!'/~ 
денчеству только цtлью, а :никакъ не средС'rвомъь. Воть :n 
этомъ-то отношенiи, въ с~слt посrояннаго содt:Иствiя научноl 
работt НаJПего общества, Оресть еедоровичъ былъ не только ~ 
сtдателемъ, но и незамtнимымъ нашимъ воспитэ:rелемъ, nосто.яв:ио 
на.мъ наnом1tнавпшмъ, что наmъ первыfi доЛГ'I, передъ народои 
~сть основате:rьная: паучно-этпческа.я: подготовка къ будущей ~ 
оо~, и умtвшимъ сдерживать С.'lишко:мъ бурныл юношескi.я: стре.· 
леНI.я:, и л увtрепъ, что всt мои прежнiе товарищи по обществу ю. 
ЭТОМЪ СО ИНОЮ ВПОлнt будУТЪ СОl'Ласны. 
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Дорога для: насъ па~.ять п другого человt:ка, всегда съ самьшъ 
живъшъ сочувствiемъ относпвшагося ь.-ъ нame:ny обществу, нашего 
попул.я:рнtfuпаго ректора, И. Е. .Андреевскаго. Нtкоторые люди на
зывали его хитрецомъ, но хитрость его состояла въ :r.хастерскомъ 

ум.tнъt говор!lТЪ съ молодежью: RaRЪ и Орестъ еедоровичъ, онъ 
безусловно бы:rъ правдпвъ, нuког;з;а онъ не об·hща.1ъ нюrь того. 
чего онъ не 11юrъ бы выполнить, Ir всt студенты зна.'Iп, что Нванъ 
Ефпмовuчъ всегда Г0'1'0ВЪ IIfШTTll КЪ JШМЪ на помощь п нра.в
ственно и :.uатерiа:rьно, что у pe1<1'0pn. есть сердечное отношенiе 
Ь'Ъ студента:мъ, а не фор~щльнu нн.ча.'Iьствеююе, и щшонецъ, прп 
все:мъ этомъ онъ и не дУJ!Ше'lЪ зюююrва·rь въ с.вопхъ рtчахъ пе

ре;з;ъ молодежью, п конечно, эти :качества, въ соедпаенiп съ рtд
кимъ ораторсшruъ та..'IаБТО31Ъ и Rакимъ-то свtтлымъ, обо;з;р.яющи:мъ 

ю:uоромъ, выражавшеме-л меж-ду прочпмъ въ совсtмъ своеобразной 
;l,lliЩiИ, ВЪ RaROMЪ-'rO RурьеЭНОМЪ ПO.'tY-Ma.'J:Ql)OCCKOMЪ ВЫТОВОрt, дa
Ba.JIII e:ny- положительно безграничную власть надъ :uолодел.ью; можно 
смtло ~казать, что только б.1аго;з;ар.я Андреевс.Rшrу, объяв.1енiе 
устава 1884: г. nрошло въ нашемъ ушшерсп·rе·rt б~зъ всякпхъ вол
нснШ. 

Съ благодарностью мы вспо)rпнаемъ также и участiе въ на.ше.1Хъ 
обществt Н. Л. Дювернуё:t !I В. II. Сергtевпча, бывшпхъ товарищеfi 
предС'Бдателя, n другихъ нрофесуоровъ, руково,;~;uвшuхъ нашими за
нятiтш. 

Въ 1887 году на;J,ъ нашимъ общество:uъ разразилась гроза: пос.тВ 
покушенi.я: на жизнь имnератора Але1>сандра Ш смtншrся рекrоръ, 
въ унпверсnтетt бы:ш введены нi>l'оторыя новыя пра:ввла, n uame 
общество пре:кратило свое существованiе. 

Но какiе же оно дало результаты? Мнt Iц'\Жется, резу:rътаты эти 
представ.я:тс.я: достаточно краснорtчпвыми, если л укажу, что теперь 
въ нашихъ унпверситетахъ п други:х.ъ высшuхъ учебныхъ заведе

нi.яхъ около 50 профессоровъ п nрuвать-доцентовъ-ч.1сны пашего 
общества; при че:мъ дзъ нихъ Imыe достпглп уже весь:uа почетпоfi 
извtстности въ научноfi сфер·I; I.O;:J;lfНЪ nsъ юrхъ ;з;аже выбранъ 
·.N>перь въ ЧJ1ены Ака.;з;еlliп Науnъ). Ясно, что mrny:rъcъ ь.-ь научноii 

рабО'l"Ь былъ очень сп:zенъ. Но, кромt того, въ насъ восппта.;хпсь п 

обществеliНЫе инстинкты, и мы може:uъ безъ вс.я:ка.го са:.rообольще

нiя указать на нtсколышхъ весьма почтенныхъ общественныхЪ 

дt.ятелей на попрпщахъ :rnтературы, земской п госу;з;арствен:ноfi 
службы, вышедшихъ изъ нашей среды. 

Въ заключенiе скажу нtсколыю словъ, чтобы суммировать тf> 

положен:i.я:, пстекающiл изъ прэхгmш нашего общества, которыя 

могуть быть, nожа.'Iуй, полезны для предnо:rоженныхъ въ nоелЪд
нее время студенческиХЪ круж1ювъ: 1) иницiатква С'rуденческихъ 
обществъ должна исходить отъ ca:illПъ студеВ'rовъ; 2) всЯRаЯ: по-
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.1III'riiRa долiКНа оьrrь пзl'нана пзъ общес-rвъ; 3) общес-l'Ва не должны 
ограничиваться извtстными фаь:ульте·rашr, а напротпвъ должны 
содtiiствовать на.учнщrу сблпженiю с·rудеНl'ОВЪ разныхъ фаь:ульте
товъ; 4) необходимо yчac'l'ie профессоровъ и осз:'авленныхъ при уни
версuтет13, и 5) должна быть предоставлена полная свобода пренiй, 
таь:ъ I\акь всякое пхъ c-rtcнeнie подорве'l'Ъ до13'Врiе студентовъ, 
ослабить пхъ liН'l'epecъ къ Д'Бл:у н то.ч:ьRо nоведетъ RЪ образованiю 
внJ; рnзр·Ьшенныхъ общеС:'l'ВЪ ра;з.:шqныхъ •rаiiныхъ RJ)YЖI\OBЪ, ко

't'орые весыrа .'I~I'RO ~юtттъ ув .;rечt,ся ц·rт:лшr пос-горонншш науr\'1; . 


