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Положенiе высшихъ учебныхъ ааведенiй въ свлаи 
съ воnросомъ о митингахъ. 

До1тадъ 3-ы_у де.••ега'l'СJ<ому с·нhзду анадемичес1tаго с:ою:за .. 

Rакъ изв·.Нстно , 3 января nъ лшетахъ опубликовано llзв·l~

щенiе Сов·Б·га :Министровъ. Ч'l'О «высшi.я учсбныя заnсденiя, въ 

которыхъ прерваны учебЕ!ЫЯ заннтiя, будутъ оставлены накры

тыми на второй семестръ 1905/~ r6да съ •_гrJшъ ч·.rо, въ случа·J1 
во::збужденiя Сов·.Бтами оныхъ хода'l·айствъ о возобнuвлев iи n·.r; 
НИХЪ ЗаШГl'iЙ, ТаКОВЫ.Н ХОДа'l'айС•rва будуТЪ ПОДЛСЖаТЬ J<.аЖДЫЙ 
разъ особому обсужденiю прави·1тльства» . 

Такая ПОС'l'ановка д·Jша въ скоро.мъ времени застави'L"Ь С()

вt1'Ы nс·Бхъ высшихъ учебныхъ заведенiй :заюиъся разр·Бше

нiемъ вопроса о тоыъ, составляз·т. JlИ пос'!·аноnленiя о nозобно

nленiи занятiй и. открытiи учебныхъ заведенiй. 

Вопрос·ь этотъ вс·Бми Сов·Бтаии буде1ъ разр·.Бшаться въ связи 

съ тtми обсто.ательс'!·вами, которыя были причиною закрытiя 

учебныхъ заведенiй, т. е. въ св.нзи с·ь nопросомъ о ми·гинrахъ, 

ПрОИСХОДИВШИХЪ ДО 18 ОК'l'Ября ВЪ учебНЫХЪ заведевiяхъ. 
Освtщенiя этихъ вопросовъ nrv Шiт.ера'l'УР'В пока почти не 

было; мвt изв·lзс~rпы только ~гри статьи, касающiяся вопроса о 

митинrахъ. Одна изъ нихъ, напечатанваrr въ журнаJJ'В «Право > 

:М 40 nринадлежитъ профессору Н. А. Гредескулу и въ ней 
онъ находитъ, что высшiя учебныя заведенiн надо сохранить 

какъ таковыя, а завоеванiе права собранiй и митинговъ напра

вит~ болtе прям~мъ путемъ на общiя пом·Бщенi.а. 

въ· ковцt октября въ «Сын·Б Отечества» появилась статья· 
пр~~Р.~сора Горнаго Института Н . .Я:ковлева-«Смыслъ закрытiя 
высшихъ учебныхъ заведенiй»,-въ которой не достаточно ясно 

разобранъ воnросъ о митию'ахъ, бывшихъ в_ъ высши.хъ учеб

ныrъ заведенiяхъ. Прочитавъ эт;у статЬJiо~ незна:rсомые съ дt

ло:м.ъ люди :могутъ вынести впечатлtн-iе, 'Что на митинrахъ 
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участвовали одни с·rудеН1'Ы, и no всякомъ случ<~·t не въ со

стоянiи будутъ отдать себ'l> отчетъ въ томъ, что происходило 

IJЪ высшихъ учебныхъ заведевiяхъ. 

Во второй зам·Бтк·.t профессора Яковлева, пояiJившейся 1:1ъ 

газетt « Молва» отъ 1 января 1906 года, заключаются такiя 

же недомолвки ; 1'а11ъ, напр., авторъ говоритъ, что «учебныя 

з11веден;я были закрыты посл·t 17 октября, ·ВЪ такое время, 

когда въ нихъ начались :и пошли учебпыя занятiя ничу'.iъ не 

хуже ч·Jшъ въ среднемъ за послtдпiе годы>. 

Въ нас•t•онщемъ докла;Ф я постараюсь выяснить дtло такъ, 

какъ я его понимаю. Напередъ оговариваюсь, что все то, что · 
я скажу ниже о митивгахъ И· о настоящемъ положенiи высшихъ 

учебпыхъ заведенiй, ес•rь мое личное мн·lшiе, а не коллеitтивное 

ын'I;нiе какой-Jtибо группы лидъ. 

На с.н.оJJъко J\Ш'l? извtстно, еще л·krомъ настоЯщаго годrt nъ 

издащн.'МОJ\IЪ за границею орган·{; русской соцiалъ-демократiи, 

.. искр·J;>, появилась стм·r:я, приглашавшая русскихъ с1•удентовъ 
превратить учебныя заведенiя ·въ-ПОм·Бщенiя для митивrовъ; и 
ycтpOJ:l1'I. ЭТ() д·Бло •rакъ, чтобы ·rамъ, гд·IJ Р.аздавалась м·l;рная 

рi;чь профессора, отнын·Б звучалъ какъ колоколъ го.Лосъ реnо

люцiонера и чтобы въ учебныхъ заведенiяхъ преподавалась 

одна наука, наука революцiи. 

· Программа эта, какъ извtстно, не была выполнена бук- . 
вально. Съ начада учебнаго гqда почти во всtхъ учебпыхъ 

заведенiяхъ Петербурга начались .сходки студептовъ, въ резо

люцiяхъ КQторыхЪ выmепри.ведепвая формуJiа повторнлась на 

разные лады, по вмtст1; еъ т1>:мъ въ большинств·Б резоJiюцiй 

прl}sвавц,ло<;ъ, что на ряду съ паукрю революцiи моrутъ пре

подаватъсн u друriя науки. 
Поэтому, въ пачалt учебваго года въ, пtсколъкихъ учебныхъ 

эаведевi~Х'Ь Петербурга, за uсключепiе:мъ жевскаго медицuн

скаrо Цасти'.Q'та и :можетъ бы:rь двухъ, трехъ другихъ, завятiн 
ШJJB поч'l'и вор'kальнымъ· .ходрмъ, по рядо:мъ съ завятiя:мu, въ 
всучсбпое вр~ха~происходили сходки, въ которъrхъ принамали 
vaacтie прецуществепво С!l'У.деи.ты, съ пеболъщиJ(ъ ЧJiсломЪ 
~вивl". шщЪ. ПocJi'IJ Зтоrо iн~рваrо' перiода начался вто
РОI ао~да . на -~1JJ1axъ· оJirЧ1щи преоisл' , ' пiе nосторовпiя 
~ ~ее~веliв:о рабоч·е. Въ раsвыхъ. учебВыхъ sц_е
~ ·~ npoxoqn равно, при раз~о~ _чис.111l ,УЧа~т.ва-

-~ 1t f8aiЩ было tm1 шерiе Со~ къ mивrairь. ТакЪ, 
' ' 
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напр., въ Политехнпческо~JЪ Инст11 'J' ~·тУ1 чнсло учщ·тrl . i i((>п· 1 , 
ми·rинrовъ въ начал·]> , да 11 позже, ве прсоыша:1 о 1 0()() :юrю 

'I СЛОВ'ВКЪ И ПрОИСХОjlИ 1И ОПН ДОJIТ'Ое Нремн НЪ CTO.'I(\ Bbl:\1, ООЩС

ЖИТiЯ; ТОЛЬКО ВЪ ОКТН6р'~1 r.ОСТОШIПСЬ ОДIIПЪ 11.'111 ) \H:t )1 11'1'11111 '01 
въ ак1·овомъ за i'fi. Съ другоti стороны па псрвомъ Jt(t' ЩITIIII Г'Т' 

на курсах'J> проф . .-[есгафта у частповало пе ж·н·Т><' II HI()O 
челов·Бкъ; я. еще живо помню вравствспное tостон пiс н·f;ско.•н,

килъ отв·I;тственвыхъ лицъ учебной :цмнН11Стр;11liн 110 врс ~1.н 

И Hit ,\p)'l'.JЙ деНЬ ПОел·{; MFIOГO!IIOДH I,IXЪ )fiiTIIBl'OJJЪ . Tor;ta Щll l 

еще Не ПрИВЫКЛИ КЪ MIITПBГ:lbl' f, И еще ll (' llbl '1ЪIП<l 111 11\' Щ''I'B tl 

безпокойства за то ~ropc людей, которое пано. 1 НJ1:ю вr.l ~: mi : l. уrн··u
ныя заведевiя. Позже у ю1~ъ :)то ч у пстпо нp11TJ' IIH .'rocь . . 

Bc·l; эти отв·Т;тстненв ыя '711Пti! · 11ъ то врN! н ~: онн ав;l.а 11 , чтu 
1\IИЗ'И В ГО ВОе ДВИЖеВ ir С'l'И Х i ЙНО , ЧТО П ]JUTИ ГIOД'f~ rtC'I'BOB<t'l' l, lЧI у 
нельзя , 1'aK'.h какъ н ельзл же призыва·гь нoлПI\iii) :1.1;1 'I'OI't), 
Ч'I'Обы противод·Бйствова1·ь обр:1новав i rо шr't'IIBl'a . Въ то R[)CMII 
не было еще опубликовано никакого закона о сuбрап i1tx·r.--пo 

и поел·!; появленiя неудовле'l'Ворительнаго ;{: .копа, шюriн :н!lta 

учебной ащrиниС'l'ра.Jфr не чувствовали :::а собою нpaiH"l'B<' Iiiial о 

права препятствова1ъ ми·rt~нrа,rъ, т:Ш'J, какъ om1 пс ~1 11 1 ':111 lll' 

смотр·l;ть на вихъ, какъ на вcoбxv;tщrыfl , вы ::~нанш,rй отсут

ствiемъ СОО1'в·tтственныхъ заковов·r, , захватъ права coбpaнi ii . 

' \'акое отвошен iе къ ыитивг:вrъ выл илось и въ вервой резо

люt.tiи Петербурrскаго О'l'д'Тща а.rшде~шческаrо <:ою:~а о митпн

rахъ. Эта ре~одюцiя. Г.! :J.Сить что, при им·Бвшихъ тогда м·tсто 

политическихЪ условiяхъ, нелъзJt щютивод·Т>йствоватъ 1\tитин

га.мъ и слtдустъ лишь стараться о 'l'Омъ , чтобы они · не пре-
. пятствовали учебньшъ завJJТiнмъ. I-tакъ · изв·Бство, пъ то вреш1 

отвошенiя полицейскихЪ влаС'l•ей къ митингаJ\rЪ въ высшихъ 

учебпыхъ завсденiяхъ бым сл·Iщующее: ов·Б расматривали авто

номвыя учебныя заведенiя какъ экстерриторiальныл учрtжде
нiя, какъ счастливыя острова, на которыхъ допускалось вес 

-то, ч·rо въ другихъ м·l;стахъ пресд•tдоваJiось при по~ющи ка

зацкихъ нагаекъ. Когда па одномъ изъ митивговъ въ уни

в~рситетl; Часть митинга, за ведоста.тко~rъ пом·Бщенiя, должна 
была ~ерейти во дворъ, то собравшiеся серьезно спрашивали : 

<автономенъ JIИ дворъ университета>> и не грозитъ ли во двор·.В 

наществiе 'полицiи? 

Во. вр~мя ·описываемаго перiода J\IИ1'Инговъ сперва назначали 

:митинги сами студенты, во затtмъ орrанизацiя :митинговъ бьша 



н,,, рвана даже 11зъ рукъ с·rудеВ'~'ОRЪ. l\Iлтивги въ университетЪ 

п J\Р)'l'их•т, учебнt.тхъ :щведснiяхъ назначались к-Iшъ Уl'Одно,

<·ов·J;томъ рабо·ти ~:1, деп ута1·овъ, союзомъ союзоnъ, делеr-атскимъ 

~1>15:щомъ жел·I;з нодорожвиковъ,-и не было уже больш~ л ип.а 

И J/11 yчpeждeu.iJr , Jшлнщrщгосл хозяиномъ лом·tщенiя. J7нивер

С Jrте'l"Ь всСL'дn , въ любой дсю, поел·!; дву.хъ часовъ, долженъ 
б 1 .1 лъ прнвтъ въ свои ствны ?.JИ'J'Ивгъ, назначенный к1шъ

ллбо, сд·Блавшнмъ о томъ объяuленiе въ газетахъ. 

Особенпо многолюдны бы rJC. ми·J•инrи въ Увиверсите·J•t н 

'l'ахnо:Jоrнческ.омъ Институт-Б; на сколько изв·Бство, въ Универ

ситс·I•t; ч r i CJro учас·гюrковъ доходило до 25.000 лицъ. Но и въ 
другихъ учебвыхъ завсденiяхъ ЫИ1'И IП'И были очень ыноrолюд

нпt : въ Инс•rи•гу1·Б инженсровъ в. с. на митию·t, бывшемъ 14 
o rt'I'Jiбpя , швейцары насчпта.1и 11.200 учас·t·виковъ. · 

Ви·Бnшял сторона митинrовъ былп организована въ общемъ 

uедурно: на посл·fщвихъ митингахъ въ 'l'ехвол.огичсскомъ Инсти-
. .. ........ -,1,~'·1·Б- и "S' j :."uерситстt ак·rовый залъ былъ разбитъ на квадраты 

шеренгами с1·удевтовъ, та.къ ч•t·о то;rшt, ваходивша.яся въ Jtаждомъ 

кнадратi;, MOI'JI<\ бытв -ос·rавовлена въ сдуча·I> uавики (а такiе 
слу·ши. бывали не разъ). По JI 'tстниаамъ стояли цtпи сту
ден'l'ОВъ. 

Но, нсс~rочт нанедурную организацiю, сл·1дустъ прiйти къ 

заключенiю, ч•rо на юtтщrrахъ ве бьню-.Уелов·I>ческихъ жер1'ВЪ 

отъ nаники, пожара, nорчи э.lfектрическаrо освtщенiл и пр. 

TOJIЬKO благодаря счастливой случайнос·rи. Какъ изв·Бстно, мно

riя учебвыя завсдевiн Петербурr·а по~rl;щшотся въ старыхъ 

здав iях'h съ тsсвьши корридорами и л·tстни:u,аъm, мноi'iя залы 
иы·J:аuть тош,ко одиаъ выходъ и пр. Вес это увели чиnало оmг---

свос'l.ъ. Горному Инстиl'УТУ удаваJiось О'.L'КJ!Оня·rь :митинги оть 
nом·Ьщевiй Инстиl')'Та только указавiемъ на онаснос·rь, rрозив
щую от:r; пр'овала nоловъ. 

15 аrtтября полицейская влас1ъ уничтожила экстерриторiаль
вость учсбвых<J, заведенiй, заняла входы полип,iей и прократила 

въ S"Jебвьп:ъ заведР.нiяхъ rtакъ учебвыя занятiн, такъ и ъm

'rИВrи. Я ·должевъ сказать, что въ вtкоторыхъ учебныхъ З<,.ве
денiяхъ завятiя продолжалисJ>· до этого срока почти нср:uаль
вьшъ ходоАtъ; налр. еще._ 13 октЯбря въ ПолитехническомЪ 
.И:нститутt аудиторiи ·были по;rны слушателей, а также шли 
вс1; пуа.ктическiн з;;\.Иятiя студентовъ. , 

Въ другихЪ учебныхъ заведевiаХ'ь въ октябрt уже не было 

· ~ 

р·tчи о правильныхЪ занН'l·iяхъ, а ю. noCJ!'J;днie дптr нщ.юдъ 

15 О УСтяоря 'l'exвOJIOl'ИЧcCr( iЙ ИпC'l'II 'J'Y'J•ь 11 У нпв pCII't't:.:'t"r, бы.•llt 

зnнтът ми•t·иrп·ами съ утра до вечера . 

При зaкpnl'l'ilf учебвыхъ заведсвifi но.пнцсtiская н.чаетr .. tщ

в ечво, руководствовыrась ве сообрюиев iшги о бс:юпасностп уча

стниковЪ J\IIITf'lвroвъ, а С()Ображся iлми отвосптелы-1о содсржанiн 

произиосившихс.н на нихъ р·t;че1'1, uесомв·I>п но сr1особствовавшихъ 

револ ю цiон из и poвaFI iю ыассъ. 

Съ вечера 17-го октября uо.пицейсюш охрана nr:.ICJ.Ifпxъ у•t r.б

ныхъ заведевiй Петербурга была снята п на сJ\'Т;д;,rощiй день 
вновь происходпш~ивги въ УвивсрС'ите·J•J; и нtско I T:>Jtn~ъ 
другихъ учебныхъ эаnедевi пхъ. Но . 19 · ок,тнбрн nc·J; учебнып аа
веденiя вновь были зюсрЫ'I.'Ы , уже !ЖС::о.рJJЖевiсмъ Con·kra l\Iнnп
стровъ, и входы въ нихъ стали очJанлты:л солда1•ам11 . 

Пос •·I> закрытiя учебвыхъ заведсвiй Jf за;\/·tт11лъ в·1. срс.тi: 

У'1ебнаго начаJJЪС1'ва .н .. I>CKOJJЬJCO см·J>шан r·t Jмr ч у вй•ва : ~ъ однuй 

СТ()роны слышался протесть прО1'ИВЪ ~~акрытiн, П()губивтiй 

юr·bC'l•J; съ митию·амн и просв·tщенiе, во съ дру1·ой стороны яспо 

было и _чувс'I.'ВО облеrченiя , особснвu посл·Т> 20 ОктJtбря , тtогда 

стало nозмошвыыъ н вап::щснiе черносотенпыхъ элемевтовъ на 

учебвьш ::~авсдев iя . 

Эти с~f'Т>шанвын чувс'l'Ва отр::шишrс [, и на pe::~oлiO ili и Петср

бургскаго отд·Бла акадешiЧССЮll'О союзй, nрrшятой въ собранiн 

23' Ок·rября: uъ ней ан.::щемичссrti й союзъ тrротестовалъ протнвъ 
закры·riя, но не выступилъ съ катеrоричесrшмъ тре(iова нit:)IЪ 

отitрытiл у•юбныхъ заведснiй. Э•roft peЗOJIIOцieй ] [етl'рбургскiй 
отд·tлъ акадеиическаго <;Оюsа занялъ н·Jю~tолыtо nеопрrд·f;ленвос 

nололсенiе, которое онъ сохравшп.. и дР вастоящйru uремен11, 

такъ н:аг.ъ !focл·t 2 3 Октября не было созымемо общихъ со
бравiй. 

Сл·Бдуе·rъ зам-131'111Ъ, Ч'l'О академическiй сою~ъ въ ого ц·lшомъ 

занимае·rъ отвосите;Iьво )fИ1'Инговъ еще бол'lю нсопрсд·tлепное 

nоложенiе, таю, какъ, напри ~гl;ръ, отвоmенiе l\[осковскйrо О'I'

дtла СОЮЗа КЪ МИТИНГЮIЪ ПрЯМО Лр0'1'ИНУПОJJОЖНО OTHOШCHilO 
Петербургскдi'О отд·tла. Въ Пе'l.·ербург!J, Itакъ ~rы уже ви~·f;ли, 
общiя собравiя союза высказывались р·I>шительно въ томъ 

cмыcJI'I>, Ч'l'О митиНl'аiiiЪ вельзн противод·I>йствовать и нельзя 

закр1.шать изъ за вихъ учебныхъ sаведевi~~ общее собравiе чле
нов'L с<1Юза, бывшее въ октябрt, въ МосR:в·Б, С'l'Оль же рtшительно 

- высказалось въ тОJ\IЪ смысл·.!;, что митинги не желатеJJьны. 
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Bc:r ·tдc1·ni e :fl'Oгo 11 полуtшлся тоть вв·Iшшiй резуJrьтать, 

что въ Пстсрбургt учсбныя заnедснiя были закрыты вн·I>шнсю 

nластыо, а въ :М оскn·J;-сам.ими учебными начальствами. 

На первый ВЗI'шrдъ можеть показатьсн необыкновенно 

с·rрnнньшъ разнос О'J'ношевiе н:ъ митинrамъ въ Москвt и Пe

•repбypL•J; ЧJJеновъ одного и того же союза, Jподсй одинаковага 

образа мыслей, одушевленныхЪ одиюlковыми стремлснiя:ми . 

Л суJJюли мосiшскiе профессора-члены союза нашJiи ъrитин

l'И вежс;штелъными, неужели они боролись про·rивъ митинговъ 

въ :Московсrсомъ универси·rе1•J; TOJIЬKO потому, что они д·I>йстви

телы~о заслуживnли юшчку «аеинс.кихъ совъ съ Моховой» , ко

торой окрестю1а ихъ одна Петербургская газета. 

Очевидно - д·Jmo во вв·I;шнихъ обС'l'Оятельстnахъ, сопрово

жда.вшихъ МИ'I'ИНl'И въ 1\fоскоuсr;ихъ учебныхъ за~iяхъ. _Gъ___, 

одной стороны МосковскаJ:L ~!Нiинистраuiя новидимому относи

лась 1съ ~штингамъ I'ора:що мен·tе терпимо. ч·tмъ Петербург

ск;ur , и 1\tmt!>fi:Ie признавада экстер@торiальность учебныхъ за

ведеиi.й ; уже во время uерваго· большого митинга nъ Мосrсов
скомъ ·универсИ'I'е'l•J:;-- учебное вачальС'l'ВО и~г1шо полное ocнo
':!1J'!ic опасатьс.н ItoнфJIИK'l'a мсщду участшrками ми•rинга и ~rоби

лизоваввымн войсками и по.тнщiсй-с.ъ друтой стороны на ми

'J'IНП'ахъ вtрояшо м~;~вьше поддержиnалея вн·tшнiи порядокъ и 

<:;1ми ЪI И'I'ИIП'.И npoтert:JJrи бурп·tе; :кpo~rJ3 тоrо новидимому :Москов

ское черносотенвое васеленiе,-напримtръ, прикащики сос·I>дня

го C'J, увищ \)Сдте·J•омъ Охотваrо ряда, съ самаго начала отвоси

;rосъ къ ми.тr,ш~а~IЪ яраждсбво. Kartъ изв1>ство, въ Ыосквf> и:i\1 '13-

ли 1\J'Jюто 'l'атсiн .явленiя , ко•rорыя ОС'l'ались вполн·в веизв·J3ствь1Jiпr 

Петербургу: захва•Jъ вооруженными студеВ'l'ами части универси
тетскихЪ здавiй, дежурство С'l'удев'lеской дР}'Жппы на одной 

С1'орон·I> улицы и охо·rнсрядской дружины ШL другой и np. 
Отличiе nоложевi.я дtлъ въ :МocJtВ·l> отъ положевiя дtлъ въ 

Пстерб~' Рlуl; лучше всего выпсвяется сл·Jщущимъ о.писанiемъ 
nроисходившаrо 20-24 0Itтябрн. Rъ МосковскомЪ ивжеверномъ 

·--учНJшщt. 

«Вечеромъ 21 окт.нбря къ воrwта11I'Ь· ~·чилища подошла ·rолшt 
чеJrов·.Ькъ въ 200, которая желала nponB.I\.Вj'TЬ черезъ ворота во 

дворъ. Студенты не допускаЛи ихъ, · nсл·tдствiе че:Го завязались 
)rежд~~б·Iшми сторонами прере:кавiя, кончившiяся твъ1ъ, что со 
стороны толпы полетl;ли камни, а со стороны. студентовъ раз

да.1JИСJ? выстрtлы. Камнями · были р::tзбиты окна в'F; жиломъ. 
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флю;елt, а выстр'l;щ1ми бЫJllf рnнены че'l'веро ш1ъ 'i'OJIIIЫ и 

въ ю,tретахъ скорой помощп увезспы въ бОJiьннцы. Поел·]; Э'I'O t'O 

студенты на всЮ ночь орi'анJJзовали вооруженную охрнuу всего 
училища, устаноnиnъ круl'омъ па'l•рули. 

« Сов·tтска.я Itoш.rиcci.я въ видахъ vгражденi.н с ту девтопъ 11 

училища отъ дальв·J;йшихъ ПОС}IГательстnъ со стороны то rnы, 

обратилась къ Градоначальнику съ просьбой вышш1ъ войСitО

вы.я час·rп. Объ это:мъ было сообщено С'l'удентамъ. н ·т:нсъ какъ 

студенты p·I>шr-IJiи са111и временно прсrсра·rи'lъ ми·rию·и , 'J'O 
Rо~rмиссi.я вад·tялась, что и студенты пойдр·ь JШIJ<:1'p·J;чy мн·J;

нiю I-tоъшиссiи. 

«Директоръ былъ прнглашевъ студентами на с•гудсf!ч_gскую 

сходку, на которой онъ объясвилъ JIOJIOШeiiiO-д~Iшa. Р'I>шенiс 

призвать войска бьшо DCTJ)'I>чeвo сходкою Itрайне непрiнзнсвВ<J, 

и cxoдrta вынесла резолюцiю: «liросить Коммиссiю oпr·tull'l' l, 

свое -p1mreнie'». 

«ВЪ виду сего Кошшссi.Я оf r:.а·rилась КЪ Гpaдoвaчu JI.bliJtкy 

съ лросьбою отозва·r.ь войска обратно, что и было .исно шс11о . 

Ночью с·rуденты вновь сами охраню1и Училище и никакнхъ 

серьезвыхъ .ивцпдентовъ не было. 

«23-ГО )"I'JJOMЪ ВЪ t\' час. ДОJIЖСНЪ бЫЛЪ COCTOЛ1'f>C}I ШI'J'IHIL''J , 

оффицiантовъ, о ltоторомъ было веизв·J>G'l'НО К'Тшъ объяnлено во 

всtхъ газетахъ, и Шl'l'инrь служащихъ ВреС'l'Ской дорОL'Н. Чи

сло лвиnшихся на первый ми'l•инrь прев:зошло всл~ti е ра:зсчсты 

(до 10 тысячъ) . По::~тому ДиректорЪ учи.uища oбp<tTII.iiCЯ къ 

~·денчесitому комитету съ просьбой прскратн1ъ ш1тишvь воз

можно скор·l;е , и комИтетомЪ были приня'l'Ы къ этому nc·J; ~гJ>ры. 
l\fитинм, окончилс..ч lllиpнo, п къ 1 чnсу дня оффю~iанты разо
шл.ись, МИ'l'.ИНI'Ъ же служащихъ Брестской дороги (около 500 
челов·.Вкъ) еще продолжался. 

«Немного позже часа дня послышались крию1 <ура»· со 

стороны Марьиной Рощи; 'l'O была грандiозная манифестацiя 
въ вtсколько 'l'Ысячъ че.1ов·I;къ. BCJcopt мимо воротъ учидища 
прошла rолова процсссiи и ваибод·Jю l'YC'I'aя ея час·rь съ боJJъ

шИмъ нацiонаJiьвьшъ зна.мевемъ (бол·J;е 5 тысячъ челов·trсъ); 
пi>нiс и крики ура были слышны черезъ закрытыя окна. 

« 0'1'е'J'авшiя о1•ь •rо;шы вебо;Jьшtя Itучки людей не_ шли ·даJJь.: 

me, а С'l'али rруппироваться евачада у в'Jротъ, а зат.lшъ и у 

всей рtшетки уличнаго забора. Одни с~·али ра(:Iсачивать ворота, 
желая вломиться во дворъ училища, дpyrie бросми каъ.rни, 
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причсм•J , ночти вс·l:; OJtШI ~1ехаr:mчсской лаборм:орiи и жилого 

ф:tllt·rля Gы:ш поби •rы. 

«] I ·J;сJщлысо с1•удевто~ъ стало ст·р·tляи,, но большею частью 

uвсрхъ . .Наконеt\Ъ, JtOl'дra. н·Т:;которые изъ •rолпы C1.'&JIИ перел·Б

за•гь чере:зъ заборъ у тожнпго Jl'O тщнца, молодыu люди гурь

бою (чеJ!Ов'!>къ 15) выб'Т»юши изъ дверей училища, и началась 
безпорядочная C'I'p·J;ю,бit, посл·t ~tоторой ·roЛna разсk1лась, оста
виnъ трех'], челов·I;къ убитыми и одноl'О рпвенаго~ный и 
убитые были то•гчасъ же nодобравы студен'l·ами, выб·tжавшими 

на УЛИ L\)' . R.poм·J1 ТОГО, КаКЪ ОltаЗаЛОСЬ, еще 10 раНеНЫХЪ бЫЛО 
ДОС'l'аВJН::НО ВЪ бJIИЖаЙШiЯ б()ЛЪЮН(Ы. · 

«Директоръ то·rчаеъ же сдtлалъ по теJ1ефону распоряженiе 

nриставу- orpfщи·rr, Бахметьевскую улицу съ дnухъ сторовъ 

:им·Тшшимися nъ el'O распоряжовiи войс!совьши частями (rсазаками). 

Одноврем енно с•ь этимъ Диреitторъ по телефону просилъ Градо

ltачальпика о ne шдленной высылк·J:; пtхоты для _Qгрюiщевin 

училищn. С'l'УДСН'L'Ы дали слово войстсамъ не препятствова·гь. 

«Въ mестомъ часу вечера пришла рота солца1vь гренадер

скаго . С:.шогитс1<.аго полка, которал была введена во дворъ учи

люrт:r··}:r • .р::юноложена въ C'l'opoв·J; отъ про·Бзда около химической 

лабор... ">iи. Затlшъ, rшrда вьшсвилось, что на ушщ·Ь сравни

'Г(Шьно f'.nокойво, то былъ установленъ подъ шrчньшъ наблю

де~;~ iемъ Директора вьшускъ изъ зданiя училища С'l'Удеитовъ 

и жел·tзводорожниrr.овъ по два и по три че;юв·.Ька. 

сВvйска За'Г'Тшъ бьши введены въ зданiе уrrилища. Вокруr~ь 

училища были раэста.влепы тr.о'1.раулы. Ночь прошла спокойно· 
На друтой девт, вс·.Б студенты вы·Бхали изъ Общежитiя учи
лища. Пос'l·ановмаiемъ Сов·hта Училище закрыто до 16-го ян

варя 1906 года». 
·\· Itопечно, отношенiе Иосковскаго :>тдtла союза къ митин-

гамъ orrpeд·Jmилocr, на общемъ - собранiи чдевовъ гораздо ран·tе 

оn:исаннtJхъ собы~ едва ли тутъ играли ролъ одни прин

r~иniалъньш соображенi}) ; вtроятно, члены союза уже тогда пред- · 
видtщr воэможно~тr, агрес.r.иввыхъ д·hйствiй rолпы противъ 

учебныхъ эаведенiй, что и приве.11.0 ихъ къ заявленiю о неже

латеJiьвостл иитиnrовъ. 

Лрич:ивы эакрытiя ~1осitовскихъ учебныхъ :заведенiй самими 
учебными вачальствами во вся.ко-ъtъ случаt достато1 ;но ясны 

иэъ приведевнаrо описан iя ~'словiй, при цоторыхъ было закрыто 

Аf'Оековское ивжЕJнерное училище. :Р~эн:ое отношенiе Петербург-

·j 
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скаго и ~tосковскаго отд·БJJовъ сою<Jа къ nопросу .о Mll'l'l!НI'ax·r. 

моjкетъ быть обънснено искдЮЧI!'l'ел ьво р:1 3ныып м·l;~,;тньшн 

обстоятеJIЬС'l'вашт, которыя впрочемъ ш·раю'l·ь роль 11 нр11 

ср:tвневi и IШЭIIЬL'<Ъ учсбвыхъ заведснiй Пс1·ербурl'а. Нъ этомъ, 

между прочимъ, уб'Iшщаютъ ПО1шившi.асн въ пo<:JI 'l;дп ic дпн, 

въ Биржевыхъ В'Бдомостяхъ, интервью r.ъ директор:вш Нс

тер6ургскихъ учебныхъ заведен iй, по вопросу о 'l'O)tЪ, lf!JII 
зн:ають JIИ ОНИ DОЭМОЖНЫМЪ OTKJ)Ы't•ie ВЫСШIIХЪ учебНЫХЪ Эа

ВGДеиiй съ января. Протнвъ открытiя выеказалнсr, ректоръ 

Петербурl'Скаго· университета и директора 'l'схнолоt·вчесJщt·о 11 
Поли·rех1нrческаго инстИ'l'У'rовъ, т. е. начnJJьники 1•Т:хъ учсбны хъ 
заведевiй, въ которыхъ были особенно многолюдные ШJ'L' II I-IL'Ir , 

им·Jти м·Б~то или угрожали кон:фю1кты съ вп·J:;лJвею uлn c•t•ыo . 

3а открытiе же высюi'за;шсь директорп -Жспсшtго :J\ I cдищtitcкat·o 
институ1·а и Высшихъ женскихъ Itypr.oriЪ 'l'. с. двухъ учебныХ'!, 

заведенiй, въ которыхъ не было особенно ш1огошодпыхъ )111-
тинговъ и ·н-е-{)ыJJо никаttихъ rшнфли ктсвъ. 

ltакъ бы то ни было, къ конпу октябри Dc·l; учсбвыя заведсвiн 
Петербурга быJJи закрыты внtmнсю вдаС'l'ЫО, а l\l осквЫ- .. ·юб
ньшъ начальстnомъ. Во вс·hхъ другихъ увивеrюи·t·етщш · .,. t•о

родахъ произошло прюt".hрно то же: высшiн учебш,, .. ,тщаве
денiя были закры1·ы. 'J.'()JJЬKO R.iencкiй Политехничсскiй инстн-

•• TJ''l'Ъ бьшъ, повидимоиу, открытъ до иоловины ноябрн, причсмъ 

до этого времсни _.завлтiя продолжалиеь, но по всчер:шъ нро .. 
исходили ьштию·и съ вебольшимъ чисJюмъ учаС'l'НИКОВ'J,- не 

свыше 400 че;юв·tкъ. 

Было ли предпринюо въ :М:ocitв·I; ч·t·о ;шбо съ н;Блыо возобно

вленiя :занятiй и O'l'!tpЫ'riя учёбньrхъ заведе.п iй, я не знаю. Въ Пе
'l'ербургБ же такiе шаги были сД'tла;ны, хотя и 6езуспtпшо. 

~ь,..Rакъ изв·Ьстно, I% начал·J; нолбра ректоръ Университета 
'сос~·~1вилъ сов·Бщанiе директоровЪ вс•Т:;хъ высmихъ учебныхъ 
заведенiй, въ Itоторомъ позше принимали участiе какъ диреr-:-

тора, такъ и особые nредстави•rели, 'выбранные Сон·I;'l•ам:и . ВЫ(;
ШИХ'Ь учебныхъ заведенiй. По поЧину.J)ТОI'О С!Ш:Бщанiн, coli·l;ты 

нс'нхъ высшихъ учебныхъ заведенiй сос·гаuили постановден iя , 
нъ которыхъ указывалось на нсобхлднмость отrtрытiя Прuви

•rельствомъ и. городски11JЪ Уnрашюнiемъ въ разныхъ частлхъ 

городu особыхъ пом,tщевiй для J\IИ'I'инговъ, съ Ц'Ьлыо вынесенiя 
ихъ изъ учебныхъ заведепiй. Эти постаноnлепiя .были доложены 
директора11m соотв·.tтственвымъ lV!инистраJ\tЪ съ хода·rайст.вомъ 
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об·J, открытiи учсбныхъ заnеденiй ; ходатайства подкр·Jшля

лисJ, соображенiемъ о т011ъ, что пocJJt 17 октября мnтивги 
р·f.;жс буду·rъ созываться въ учебныхъ заведевi.нхъ, а если бу

ду'f'J, созываться, то будутъ происходить въ бoJJ·te прiе~шемыхъ 

дJiя НравитеJJьства фор:махъ. 

Ходатайс·ша Э'l'И, какъ изв·tс'l•но, усп·tха не имtли, есш; пе 

cчи•rr.t'lЪ усп·Ьхомъ отводъ rородски~IЪ Управленiемъ ДJJЯ митин
гоnЪ дома трудолюбiн на Никольской ПJJощаДИ и одного помt-. --.,. 

~ щенiн 1зъ Галерной гавани. :· """' . 
Вторая nопытка въ этомъ · етвош~ыла сд·Блана послi; 

доклад:=~, сд·lшапнаrо мною 3 нояQря въ зас·Б.r1анiи бюро ашще

мнческаrо союза. 

,}1 1Jазсущдалъ тогда сд·Бдутощимъ образомъ: 

Бывшее правительст_во разсма'l'РИJШJIО учебныя заведевiя какъ 

экстерриторiальвыл- rдиницы и допускало JЗЪ нихъ митинrл 

вич·Тщъ не оrрав11чnвая свободу слова. На МИ1'1Шrахъ ВЫС1'У

нали 'l'OJIЬKO ораторы революцi.онныхъ партiй, развиваJш рево

:JIОI\iоввыя тмрiи и призываJJи Jtъ ВООJ)уженно:му В(·Z()танiю. 

Новое правител:ъство, съ С. JO. Витrе во l'давt, при встуnде
нiи во вдаС'l'Ь, застало рrебныл за.веден iя уже заitрЫ'l'ЬШИ и 

ми·rиnrи nрёкращеввыми. В:u.д·Бясь на усnокоевiе наседенiя 

noCJJ'l; 17 октября, оно съ вечера 17 октября убрало войска и nо
тщiю, такъ что 18 о:ктябрл 1ю ъшоrпхъ учеоныхъ завсденiяхъ 

б!JВnрепяrrс'l'Венно происходили митинги. Однако, какъ иsв'!;стно, 

18 ОJtтября успоrtаевiя не произошло, какъ по вин·Б новаго 

llpilв«тem,C'l·вa, •rак·ь и вслtдствiе нетерп·tнiя васедепiя. 1\'Iи

•rgю.чr, бывmiе 18 оrt:t•ября, носили· по прежаеАrу ревошоцiонвый 
харатtтеръ. Пuэто~овое Правительство, жаждавшее nрежде· 
всего успокоенiя, 19 ок~rября вновь nоставидо войска и полицiю 
ДJt.и охраны учебныхъ заведенiй. Съ er•o то'1ки зрtвj.я просвtщенiе 
доджв.о было быть nринесено въ жертву ради ДОС'l'Иженiл воз

можпаго· усnокоснiя. Съ друrой стороны революn.юнвыя партiи 
не JIIOt'JIИ о:гпазатыш отъ воэмолшости дальн·Бйшаrо ревошоцiо

ПЕS~Iровавiя рабОЧИХЪ МаССЪ; ИМtя ОДБ_~ эту дtЛЬ, OHt Не на
ХО).(ИJIП полезвьшь жертвовать ~штивrами ради просв'Ьщенiя. 'Га

!i.ЮIЪ образоъtъ Правитедьство . и. крайнiя nартiи одинаково р·l;
ш.или nоrуб.ио:rь нросв•l;щенiе: первое ради усnокоенiя, а вторыя 

ради революдiониsироJ;Jавi.н нact'\Jieвiя. Правитедьотво оказалось 

сильвЪе: оно nоставило охрану и воспрепятствовало митинrаъJъ. 

Въ перво~ .время бьши -еще надежды на то, что для 11mтин-

.! . 
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товъ найдутел въ. l'OJюд·l; другiн пом·J;щсuiн , JIO~IШ\0 учебш.tх'J, 

заведенiй, что тородекое насс Icнie привыJ>Не'lъ K'I• ::JTIШ'J , 11011'1;
щенiнмъ и ч.то тотда noзъrOЖI:IO буде'l•J, отr<рыть учсбвын зanc

дeнiJJ безъ опасспiя, чз•о ов.и вновь Gуду'l"Ь aa~IJI'l'Ы д;ш ШI'.L'Illl

roвъ. Однако, эта nадежд::t вскор·Б оказаласr, прllзрачвою: Пс

тербурrъ ТаКЪ ДОЛГ() ЖИJJЪ JIИШе!ШЫЙ BC.HI\O.i:\ ()U LI.leC'I'BCI:II:IOC'I'И , 

что B'I• wшъ_ ночти н·tтъ tН\Стныхъ о6шнрныхъ аалъ, 1соторыя 

моrутъ быть ')тилизировапы ;J.JIH МIПJШГОВЪ. Им·IнощiНt;}l :~алы 
вс·l; завнты собравiшш ивтеJJJIИrевцiи и ваюп их·L> стои1•J, Ц()

рОl'О ; Прнвите;Jьство же, опасаясь мп'l' IНiговъ, не прсдостаuшю 

для пихъ пом·Бщспi:й, находнщихсJ1 въ его распоrнжеuiи, к:ш· t . 

н:=~пр. :Михайловскiй манежъ. 

'l'юшмъ образомъ, nри о·шры'l·iи учебвыхъ заnедс11iй, О!Ш 

безъ сомп·Бн iя быди u·ы ввовт, использованы для ~шз·ивi'ОВ' J, , 

н :l\!ожно быJiо о;кида·rь, что Правптедьство лнGо не откростъ 
ВОВСе учебнЫХ'!> заведснiй, ЛIIOO !ШОВЪ ИХ'Ь З::t!tpOCT'h II OCJJ'\; HO
Bal'O появленiн митивrовъ. 

Между тi;мъ просnJаценiе дЬliствитслъпо страдаетъ вс.п·Тщствi v 

закрытiя учебныхъ заnедснiй и остановюt ол.пой взъ внжв·J;й

шихъ ЖИЗНСННЫХЪ фуВJЩiЙ СТраНЫ; ПpCitpaJJ.J;CBiC II J)OCB'l;ЩeRiJI Не 
'\IOГJI O быть пpjJI'l'HO 1Л1 п равнтеш:.стnу, ни С'l'Удu::~ ч оству, ко·rорос 

. ·ри закрытыхъ учебныхъ заведевwхъ вычеркнуто и:=~ъ Жltзнн 

И ВС ИTpfle'l'Ъ ВИК3КОЙ ПОШIТИЧССКОЙ рОдИ. J3ъ llliДY ЭТОГО КОМ

ПрОМИС~Ъ пpeдc·ranШ[JJCH возможвымъ п несбходимымъ пр:r н·J;

которыхъ взnимныхъ устуnкахъ J•artъ правнтеJtьства , 1':UtЪ и

крайнихЪ nартiй студепчес'l'Ва. На ~тn~tъ и быJiъ nостроевъ 

пданъ возобновJJенiя зав>tтiй въ nысшихъ учеuныхъ аавсден iяхъ 

при условiи допущенiя въ нихъ мптинг~nъ, ограпнчевпыхъ по 

числу участниковъ и по содержавiJо. J СJ\Овiя эти бЫJ\И сл·Б

дующiя: 1) Дшr митинга въ учебномъ наведенiи отводится Сов·Б
ТО11Ъ заведепiл опрuд·Бленпое пo~etщenie. 2) Ч.!IOJI O пос·f;тителей, 

находящихся одноврсмеnно на иитиюуl;, orpaвпtmвae'l'C~L Co
в·l;тoiii'Ъ въ зависимости о·rъ величины nо~гБл.1,евiя и усдовiй 
безоn:=~сности nублики, которал вr1усн.астся въ по~1'Бщенiе IIO 
Itоптрамаркамъ, чиr.до которых'!.. ус'f':tmшлинаетсл Соьtтu~1ъ. 
Внускъ nублики на ми1•инrъ контролируе•rся er·o устроителями. 
О ~штингахъ печатаютQ_я объяв;tевiн въ rазетахъ съ уrtазавiемъ 
на· ограниченный доступъ. 3) Предс·Бдателъ ми~инга остаЩI.ВJIИ
Раеть ораторовъ въ Сil'tдУющих•J, случаяхъ: а) nризьmа къ во

орун<евному :iюзстанjю; б) оскорбленiя JIИЧНОС'l'И монарха. 
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,}1 нрнnожу зд·l;с J, эти ус:ювiл iв extenso всл·Iщствiе 'l'ОГО, 

что онп бы.111 лерсданы пе в·tрно въ в·J:;которыхъ газетахъ. 

'l'ai{Ъ, ваnр. , въ .. Сын·J; Отечес'l'Ва» было сообщено, что Универ
СИ1'СтскаJt Комисёiя лредлаrала <:'l'Удсн'l'::шъ долуекать .на митинги 

'L'OJJ J, ftO ИНТСЛJШГеН1'0ВЪ , П0'1'рсбОВ3JJ3 ув·JщомленiЯ О МИ'l'ИНI't За 
3 дян , уставовила о·rв·Jпё·гвевность nредс:Jщателя и пр. :Между 
тl;мъ представители Университетской группы въ бюро акаде

мнчесrшго союза удостов·J;ряли, что университетская Rомиссiя 
предлага ш именно привсденныя выше ус;ювiя, При составленiи 
JtОнх·ь им·Блась JJЪ виду ()ДВа ц·fшь: сд·Iтать ихъ nрiемлемыми 

кюсъ для студентовЪ и сов·J;товъ, •rатсъ и дл.я правитеJJI>Ства. 
Казалось, ч·rо :оти условiя могу'lvь бЫ'I.Ъ притt·rы C'l'yдenчc

c·rno~Lъ. Въ случа·J; прнuлтiн ихъ студенчест~омъ, Соп·Б-rы могли 
бы потребовать отъ Прави'l·ельства открытiя учебвыхъ заведе

нiй и они были бы открыты, 'l'акъ такъ веудовлетворевiе этого 

•rрсбощшiя поставило бы ПравительС'l'ВО въ слишкомъ певыrод

пос полошенiс. 

Въ J:гТюколыщхъ учебвыхъ заведев iяхъ приведснвы.н условiн 

были пред юшевы B:L обсужденiе студенческихЪ орl'анизанiй , но 
ов·I> дали одивъ отвtтъ: что студенты требую'l·ь открытiJI_учеб

ныхъ завсденiй и пе nринимаютъ викакихъ условiй . Только въ 

Институт!> инжснеровъ ny'L·eй сообщснiл студенты на сходтс·:В рi>

ШИJIИ приня•rь приыдевнынвыше условi.н, но зато Совtтъ Инсти

ту.~·а не согласиJiся требовать его откры'l·iн на этихъ услошяхъ, 

причемъ nротивъ допуш:енiя даже ограuиченныхъ иитивrовъ 

BЫC'l'3.BJISJJIOCЬ соображевiе о возможности нападенiя черной сотни. 

'Iакиыъ образомъ и эта попытка открытiн учебныхъ заве

дсвiй оказалась conP.prueннo безрезультатною. Посл·Ь того огром

ное большинство студентовъ вс·J>хъ высmихъ учебвыхъ заве

денiй раэъ·Бха;юсь, и не было возыожностн пред:-~рnвять что дибо 

для возставовлевiя д·Ьятсльности высших.ъ учебныхъ яавrдснiй . 

Въ виду веопреi\'I>JJсвности · положевiя высшихъ учебныхъ 
завсденiй и ·слаб01ГЛirшь наде/1\ды на oтrtpbl!ci.e.--~xъ съ января . 

1906 rода въ lle'l·epбypr~кoi\rъ бюро академич~~~~.аrо союза вновь 
бЫJIЪ RОЗОIШДСВ'Ь ВОНрОСЪ ОбЪ ОТКрЬ~ _JЩ;!JЬВ~IХЪ ВЫGШИХЪ 

IПitолъ [f народныхъ у:rnверситетойъ, возбуждавшJйея и помимо 

бюро в·ь н·Бсколъкихъ l'pyrrпaxъ 'nрофессоровъ и nренодаnателей. 
(:ъ ц·БJ1ыо бoJI1~e mирокаrо nьзбушДенiя . ::~того вопроса, бюро 
разоСJJало во всt :м:J;стнt:rя груnпы мой докладъ по этому пред
мету. Мtетвi>нi rр~'ППЫ,· на сколько извtстно, отнмлисr, сочув-
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с'l·вевно, но въ бюро постулилъ также отзы.въ одвоti I'рупны, 

отнесn.rейся къ докладу отрип.ательво, повпд1 : : .. ~ану потому что, 

ПО МВ'ВНiЮ rр)7ППЫ, DОЗбуждевiе ВОПрОСа О BOJI ЬHOti UI>I(;IIJ CЙ 

ШKOJI'IJ МОЖеТЪ ЗaCJIOBИTI> СОбОЮ ГЛаВНЫЙ ВОПрОС'!> .11 J'JiilllHOt;; 
'l'peбonaнie группы : О'l'Крытiе nысших·ь учебныхъ аавсденit\ . - -

Въ дальR'tйшrмъ я постараюсь охар::штерпзовпть глаnн·I;й

шiя течевiя, ш1·Бвш iяся до наетоящаго nрю.rенп въ акадсмн

чсскомъ союз·Б по вопросу об'h открь!!i" uысшихъ учебиыхъ 

заведевiй въ· связи съ nопросомъ о Мll'l'ПШ'ах·ъ. 

Довольно большая группа лин.ъ 1.•ребонала нсмедJJСН uat'O от
крытiя );чебвыхъ заведенiй незаnисимо О'l'Ъ тоJ.·о, буд у't"J, лн 
происходить ми'l'ИВГИ ПJIII н·ki•ь, буду11и nполв·J; r·отова мнp l·rr·r;c.я 

съ митингами въ 'l'O~rъ вид·t, накъ они происходили раньше, 

л ишь бы пар_аллсльво иь митннгюш шлР , хотн бы плохо, н за

ннтiл. Эта группа ставнJJа въ вину академическо:~.1у союзу то, что 

ояъ до сего времени не добплс.я о·жры•ri.н учебвыхъ заведенiй . 
1\:ь <:О}Rал·tнiю, эта l'руппа упускала изъ виду сл·Jщующiн 

обСТОSJТеЛЬСТВа. 

Добиться откры'liя учебныхъ зuведенiй въ пpornJJOмъ по
лугодiи могли разв·I:; только Сов·tты высшихъ учсбныхъ эаnс

денiй , но никакъ не акаде~mческiй со~озъ. Поэтому ЧJJены 
акаде11шческаr'О союза, Л(едавшiе откры•r•i.п, должны были д·J;й
ствовать не на бюро акадсмичесrtаi"о союза, и не It'J, нему на
прtШJIЯ'l'Ь свои ·rребовRнiя, а въ Сов·J>з·ы nысшихъ уч~бныхъ 
защщевiй. Въ это111Ъ о·rношенiи, васкольно мп·l; изв·J.;стно, ю1 чего 

сдiтано не бьшо. Dпроче?JЪ , л полагаю, что больштНLС'l'ВО С.:о
в·I>товъ К:ъ такимъ требовавiнмъ отнеслось fiы отрицате:Jьно, 

а въ случа·I> положите;rьнаго о·rвошен i н -ничего не мог;ю бы 
добиться отъ правитсльства. Во всJшомъ сдуча:I:: академиче

сrtiй союэъ 1'У'l'Ь ни при чемъ, и нужно прим.ир.!!_ться съ 'lv};.мъ, 
что овъ всегда будеть совершенно безсилевъ при эаitры

тых'Ь учебныхъ заведенi.н хъ, 'l'акъ ю1къ тоr'да в е може·rъ [><tЗвt
ваться его флагь акадеъrичес.коfi свободы и автовомiи. Раэвер
тыванiе же этого флага надъ пустыми эданiяъrи высшей ШJtолы 
никогда не будеть прQизводить внушительнаго впечатл·I>вiл. 

Вторая группа относилась J(Ъ ми·rинг~шъ отрющтельво. 

М:в·:Внi.н этQЙ группы совершенно ясно выражены лроф. Гредеску
JJомъ въ ero статьЪ напечатанной въ М 40 журнала. cllpaвo>. . ' -

«У нивеуситетъ мож~::тъ и до.цжепъ дать мtсто въ своихъ 

стtнахъ не только студентамъ, но и nocтopoJ:tffИ}I:Ь лицамъ; онъ 
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должснъ нрсдлагать т·J;Jrъ 11 друrнмъ политическое воспитанiе 

01vь щrсни науки и исз.•ивы. Но все .это должно быз.•ь дtлаемо 

отъ юrени уппвсрсптета и съ сохранепiемъ унrшсгсптетсi{ОЙ 

сущнос1•н. соuершасмаго. Это должно быть зас·Тщанiе ученаrо 

общес1·ва, зас·.lщанiе студепчесJtаl'О кружка, публичная лекцiя 

униnерситет~.:каго преподавателя ; во вс·I;хъ этихъ случаяхъ же·· 

Шt'J'сл ызо приср·с1·вiс посторонней публики: шеJш'l.·сльньr и до

nустюrы trpeн iJi съ участiе:мъ постороннихЪ ющъ. Но когда 

какая ;шоо нзъ этихъ академ:ичесюrхъ формъ превратится въ 

народный 1\ПI'J!ЛIП'ъ, когда народная- масса, ПУ'l'ем't вторжевiЯ 

въ зщmiе унюзерсите•rа или пу1·емъ допущенiя неопред·I;леннаго 

и ;rroGoro числа жела.ющпхъ ВОЙ'I.'И, опрокинетЪ аrсадемическую 
форму, эю.I·.l;нивъ ее :1\fИ'I.'ИIП'ОМ'Б;-тоrда уже университета, выс

шей школы не будетъ, а будеть, какъ этого и шелаrотъ про

изводнщiе з.•атие превращеяiс,-народный MllTИHIЪ). 

«JКелатеJJЫJЫ ЛИ И НУЖНЫ ЛИ ВМIЪ нiч)одвые МИ'ГИНI'И, 
обще-граждав.скi.н собранiя, свобода c.rroвa п пр.? О, конечно! 

Они н·ам'Jf"Нушны теперь, J{ait·:Ь·cв·J:;·rъ и воздухъ, и пото~rу, какъ 
постаповвло пе1•ербургсJtое от).е~леи1е академJIЧескаrо союза, при 

на.тrичныхъ условiяхъ пхъ ус·rройС"J:.ВУ нельзя про•rивод'l>йство
nатr,. llOЭ'l'OMY свободу митингОВЪ -надо завоевыва1ъ и завоевы
ва1•т, таi\IЪ, -rдt им:ъ и сл·I;дуетъ быть: въ l'бщихъ по11rtщенiяхъ, 

а Не ВЪ Стtвахъ университеТОВЪ. ВЪ уюrверСИ'l'С'l'аХЪ-ОНИ МО
Г)'ТЪ быть только украдкой илп попущенiемъ начаJIЬС1'Ва, а 
~rежду 'lУТшъ . они нужны намъ открыто и какъ ваше право. 
Лучmимъ доказательстiюмъ с~йчасъ сказавнаго служитъ то, 
ч:то въ Пcтept:yprt полицiл не препятствуетъ входу пос'l·оровнихъ 
ЛIЩЪ ВЪ C'J'tRЬI ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведевiй. Но разв·I; ЭТИМЪ 
\завоевnшается общее -право митинговъ и собранiй? Вовсе вЪтъ,
вопросъ о поQл•Jщвихъ, какъ вопросъ общiй, ·остается на м·~стt». 

«.Итак.ъ, намъ нужны университеты и намъ нужны четыре 
общихъ свободы. Но, добива.ясь послtдвихъ че,Резъ университеты, 
мы онрокидывае:мъ послЪдвiе и не завоевываемъ первыхъ». 

Третья 1'~ .. тша членовъ акоде11rическаго союза находила ми
тинги въ как й либо формt вообще ведопустимыми въ высшихъ 
учеб~ыхъ Заведенiяхъ, ПOJial'af!; что митинти всегда буду'lУЪ впо
сить ВЪ ВЫСШУЮ ШКОЛу ::iевормалi.Вую ПОЛИТИЧеСКуЮ атмосфе-
р}', при ItОторой занитiя: наукоЮ невозмо'жвы. - -
. Bct три точки зрtвiя въ семьt ака емическаrо· cotoзn. имtли 
vвоrочислепвът~:ъ стороннhRОВЪ и едва ли могла быть найДена 

почва д.тrя пхъ примиревiя. Въ виду ра~вообраэiя мн·tuiй н uъ 

Сов·J;тахъ не. могло установиться nno.rrнt однообраэнш·о отноше

вiя къ митингамъ. 

Это неодвообразное отвошенiе поддерживаJrо"сь также ра<~вьшъ 
отвошенiеJil'Ь къ содерлщнiю ми·гивrовъ, I{Оторос дал сrсо 11е бьшо 

направлено къ тому, что можно назвать политическимЪ воснп

тавiе:мъ народа. 

Представляется очень в·hроятньшъ, ч•rо съ развымъ отно
шен iеJirь раз~ыхъ · 1·руппъ къ митив.гамъ мы встр·I;тщrс.н еще 
раЗЪ .ВЪ аюЩеМИЧеСКОМ'Ь СОЮЗ"J> И ПО OTBOrlleHiLO К'Ь ВОПросу ОGЪ 
открытiи учебныхъ !Jаведевiй въ яявар·I; НЮ6 года. 

Одна группа члевовъ С•)ЮЭа будетъ требовать открытiя учсu

ныхъ заведенjй ."1 резолюцiи на случай сели бы были пришrты 

K:1.:I{iff либо мtр.r;г-IТО отношевiю къ учсбньщъ заведснisшъ въ 
ел уча·~ возн~квовенiн Ш11'Инговъ. . - ..... 

Вторая группа nризвала бы n·I>роятно полезвьшъ, 'fтобы въ 
резолюцiи было подчеркнуто, что единственный ny'l'J, даJrь

вtйшаго освободите .. 1ьнаго движевiн ведетъ чсрезъ Госу;~ар

ствснную дУЩ', что единственное' r.олезное ,ц'fщо пъ настоящее 
время есть предвыборная аrитацiя и собиранiс вс·Бхъ проrрсс-· 

еивныхъ элементовЪ страны для провсдеni.я . въ Ду)rу своихъ 

канди-дадатовъ, но что учебныя заведенiя, въ интересахъ просв·Т>

щеniя, Должны быть ос:вобождены отъ политической Ю'П'I'<щiн . 

Эт~ группа будетъ 'l'ребова.1'Ь открыр.н уче5ныхъ заведенiй въ 
надежд·!; на то, что ослабJ1енвое революцiонное движевiе не 

будетъ больше нуждаться въ учебныхъ ~аведевiяхъ ДJШ своихъ 
цtлей. · ' 

Но будетъ и тре·rье теченiе, будетъ группа, уб'I>жденная- llЪ 
томъ, что созывъ сту~евто~ъ въ большiс · r·орода подвсргнетъ 
ихъ опасности С'l'Олкновенiй !3Ъ учебвыхъ заведен i.нхъ и на 

улицахъ, что 11rит.инги будутъ созыватьсн, что могутъ произойти 

захнаты учебныхъ заведr.нiй 11Iитинrами вdоруженныхъ люде!-!" 

и что, въ лучmемъ случаt, у11ебнын заведенiн придется вновь 

З!:'.хрыть вскорt .. пос.Лt ихъ открытiн. Эта l'руппа не будетъ 
склонна открывать -учебвыя эаведенiя-въ настуuаюшемъ учеб

но:мъ подугодiи. 

Bct эти теченiя б:удутъ имtть своихъ представителей и въ 
Совtтахъ и потому позволительно думать, что и рtшевiя Со
.вtтовъ яъ разныхъ уче.бныхъ заведенiяхъ будуn развыя, глав
вымъ образомъ въ заввеимости on развых;ь м·lютныхъ условiй. 
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рtшенiя Сов·Бтовъ въ томъ ИJIИ другомъ смъrсл·Б 

окажутъ влi.явiе ч-исленность и вrtстроенiе студентовъ, а TaiOI<e 

)r·tствын услов iя того rород51, гд·Б учебное зRведенiе находится; 

но малое значевiе буде'l"Ь им·Бтr') для p·I:;meнiя вопроса 'l'O, св.я

эапо JJИ съ учебны.-~rъ заведенjеъrъ обширное обn~елси'l'iе или нt1"Ь. 

По мое!rу мн·Бнiю, съ·I>здъ юtаде11шческаrо союза всталъ бы 

на неправи;Jьвый путь, рекояендовавъ какое л~бо общее рt

шенiе для всtхъ учебвыхъ заведенiй и~mерiи;~~аже по ·отно

ш_енiю КЪ уч~бвымъ заведевiямъ одноrо . rо~д~, наnр. Петер
бурга или MocitBЬI, такое общее р·вшенiе · было бы вtроятно не

правильnымъ, такъ как.ъ оно моrло бы бол·tе ИJJИ мен·J;е св я- · 

заi.rь свободвыя мн·Бнiя _ ЧJ"Iеновъ союза, состошцихъ. членами 

совtтовъ и Oitaзa'l'Ь давленiе на ихъ сов·.Бсть. 

Но n·БрОЯ1'НО съtздъ оказалъ бы услугу д·.Блу просвtщевiя, 

если бы овъ реко.мевдоnалъ сд·Бла·rь попытку къ от.к.рытiю 

высmихъ учебпыхъ заведсвjй всюду гд·Б, rro м·Iю·rнымъ усло

вiя:мъ , такое О'l'Крытiе и~1tетъ щансы на усп·Ьхъ, и. если бы онъ 

ретtомепдо.валъ прави'l'СJIЪству. и студенчеству беречь учебныя 

. заведенiя во им.н науки н--nросвtщенi~. 

Ер а н д тъ. 


