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1868 rодъ. 

ПисьмеННЪIЯ упражневiя.* 

Юрпдичеекiй. факулътеть Itiевскаго университета наmелъ 
нуашы:ъrъ преДJiожнть, чтобы предстаменiе coчrrнeвifi по фа

культетскимЪ пред~rетамъ призвано бы.1о облзателънw.rь дла сту

депто.въ. СовiJтъ упп.верситета одобрилъ эту мысль. Нужно было 
бы удпвлатъс.л, по\юму это .мн1шiе не высказано быдо рав~е, и 
110чеч вообще унпnерситеты доволr>С1'nуются дотереею, IЮдЪ 

шюнемъ энвюtеновъ. Но тако:въ весь строй нашего обществев

наго обученiя; такова бы:tа цiшые де..сатБ.u лtтъ самая его идеи. 
'Гребова:rось не yчeuie: а вьшравм, п ото бызо сообразно съ 

з.•рсбова!тiшпt cтpoJr с:wой mлзни, д;m Iюторой нужны были только 
дiшовые испоJши·rелn. Сознательно плп безсознательпо, тому же 
1•ребованiю nодчинююсь и обществеиное об)·ченiе, щъкъ въ объемrВ 
СВОе;\ТЪ. ТаRЪ П ВЪ ЫСТО~'J;. Съ НОВЫМЪ строеМЪ jJШЗНП ПОДОСПrJ3.'IИ 
n новы11 требовавiл отъ учевiя, и )СЬI паходимъ очень естествен

нымЪ, что мыс.IЬ о пеобходпмостп писыiенныхъ упражненiй 
залn.тrлетсл юrенпо rорпдпческюtъ фаrtу:rьтето:мъ. Со вnеденiе:ъ1ъ 
адноJtатуры отъ юристовъ потребоваласЪ особенно строгая логи
ческал поДI·отовтш, п юридическому фат~у.ТIЬтету нельзя было не 

"' сС. И.~. 27-ro .'IQR. ~ 143. 
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порааn'l'Ьtя, шtti't> "а.10 способпостн обааружпваетъ къ этому yuн

щ•pcnтeтcitift 1iурсъ. 
Въ нrJДt нра.чсстrnL npoтlfnъ усвоенiя безотчетшti'О, факу.l~о

теть пред.1аrаеть ппсыrонпыл уnражненiя. Ве.rrьзя съ э·rJшъ щ• 
СОГ.ЛtС11ТЬС11 1 110 Н<'ЛЬЗЯ Н ПС ЗHJiiiTИTЬ; ЧТО начлвать прiС)!'Ь 
этоrо nрачеnства поtJТИ }'Ж<' прп само11Ъ выxo,J,il nзъ Jlысшш•о 

учебнаt·о завсденi11 с:ншt~омъ поз;що. 

По нашС:\1 у шi•Jщ i ю, нъ ()Сновате.'IЬRОJIЪ обученiп, съ тоr·о 
самаt•о дrlJI , нашь уqащШсл ПОЛJIЧН.JЪ ва.вьшъ с.1агать сJюю мыс.п, 

въ nрюш.·rызос пред.'Iожснiе. ппсышпвы.я уnражленiл до.1лшы 
идти рлдомъ съ нзустпыми УJЮка:мп, п JШСьяешtые отчеты Шl

рлду съ oтtJf\'I'aмн устльшн. Тольм тогда п не буде·rъ Y'lCJii<' 

вообще рабсRшrъ; юшъ теnерь: толыiо тоца, u будотъ самОl' 
усвоепiс уромnъ О'J''Iетю~во; п то.lfыю npu э·rо:м.ъ )'CJroнirr учн
щiйся npiy,m·rcJr псnодволъ ItЪ логnчесшнrъ лрiе:м.а~tъ. Hyi1iiiO 
тo.1JЬltO 110~шr1тr) ~щt пеобходm1ЪНJ ус.1овiл. Во-rюрвыхъ, учаще

:мусн ,J.ОШЮШ бЫТЬ предОСТаВЛЯNШ, ПО ВО3МШRПОСТН, IIO.tнaл СВ(J

бОJЩ раsсужденiл. Дос·rатошо, ес.тrл паста.впитiъ бу,~етъ c.riЦJITI• 
только :щ сосдnuенiсмъ фаRтнческо!t досто.вtрностн съ .JОJ•иче

скою о·rчет:швостJ,ю. Ппкакin ;t;огматnчеслiя поJ·р·Ъшвос'l'И НР 
ОПаСПЪ1 ВЪ BOCШJ'f<ШHIIR.'D. КОГДа npioбpf;тeiiЪ UM'l• ШlНЬШ'Ь СЪ 

одпна.tювою строrостыо относn1ъс.к 11 БЪ доrпFЪ, n R'I. фапташ •. 
Во-вторыхъ, Ii<ШЪ тотъ. такъ н друтоft способъ oб}ЧCIIist 11 

испытапiн до:шш ы н.з,т11 нспрелiшно рнДО)tЪ: liilJiЪ устнос н:1~

чепiс не дO.'liiШO шtt.ть переu·Ъса на;t.ъ ппс·ыiеlшюш упражне

нi.ями, таiiЪ равно не 1~о.rжн() быть ;t;авасмо uсрсв·kсн нпci,\IC'JJ

IJЪ111Ъ упра.t1шенiю1ъ нерРдъ устншш уроRа)ш. Ст.арыя се)ншарiн 

nоl\аза.ш, •J'I'O пос.1'В;~uсе nе;~;етъ и. ПС)rепъmе.\1)' вреду, мкъ 11 
nерво~. ИскiLОЧП'I'Сльная дресснровна въ фopllta.lьno-.10J'ПtJCCIШX'I• 
прiемах1., бсзъ фмt•t•ntrccнofi нодRладки, ~астра.ховьmа,л ()1'Ъ yшre

•rcnitt, CllOCOбmt тюснnта.ть софнсти, oROliЧ:fl'l'e.Jli,nO равнодушшti'О 

къ по:ЮiliИ'I'<'лыюй пcrrrrп'n: ка.честuо тоже не слnШiю~'ъ uлaJ 'O· 
nрiятное у.мстненному усп·:Вху. 

Не распространллсJ, въ далън:Ы'шшхъ nодробностлхъ. иакоn

чи.мъ свою :щм:J;•ш.у выраженiе~tъ уntрекностп. что ран() 11.1 н 
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поз.що сов·IП'ы вс·Ъхъ ушruсрситетовъ нридутъ Ii.Ъ то~rу же за

I>дю•н•нiю. къ щuю11у Rieнcнin, 1r не 1'0.1Ыi.О сов·Ьты унпверси
тетовъ, нu 11 средпiя учебнЫJr aaoe,.~;cuin. lfрид<'1"1 же, накоuецъ, 

пора. коr·да поlЬiуrъ ВС'В, что JiO.tь скоро задачею восJIПтанiл 

uoti'flu.нrereл раsвптiе. n нрн 'l'OliЪ развптiс сююстолте.1ьное, не 

нтшо.mте.тьно Оl'ранn•uшатъtн rцш1шr сnорюш о ТО)t'Ъ. .nariOe 
onpa.·ювauie nредnочтнте.lЫ! 'Т;е, 1\.1aCCJ1ЧCCROC TШII реа.1ы-rое. При 

,J,Н.RНОЙ llOCT<lBOBh'B .ВОПр()СН CU()pbl ЭТИ Д<liRC ЛШПОIIЫ СМЪIС.'Iа: 

та н.1п ;r.py1•a.a система .\tОшетъ uыт1, нрющашt бо.11>е п,~ш ~reнie 

D]Шl'Одною пnчвой. ва JiOT()J!Ofi епособно взpaC'rJI са~юстОJIТе.'Iьное 
разnнтir. Но уже, 1ЮЕiечно, шr Ji.шrспчесме яsъткознанiс, нл, т:В.мъ 
щш•Ье- естестnо:шанiе не :моJ•утъ сюш по себ·l; дать разnнтiе, 

да. <>ще самос·rонтс.тrыюе. Ппм<' .. шбо жди'I'С чуда нъ пашъ вtкъ, 

не :знн.10щin чудеr.ъ, лнбо СОJ 'дnсн'l'есь, •!'L'O но анаето даже, что 
•rюt.oc разнитi~. 11 П()ДЪ раввн•riе.мъ воnимаете парощеЕiiе. 

О восnитанiи даровомъ и оплачиваемомъ.* 

Оуществуютъ двi> системы общественюно восшпавiя: даро

R<tл , на счстъ государства, rr оu.Jачнв<tсщш за cвolt собствепн:ыfi 
~четъ. Та п другая шti>етъ своn С)tыс.rъ. Ыы пс вход1шъ въ 

oцi>rrny, каШtл n::rь шrхъ прсдпочтш·е.1ьн·Ъс н nhpпte поняriл~1ъ 

u пн.род,ной свободiJ n объ ouяsauuoc·rJJxъ 1'осударства. но не 
"iнnастъ :за:Уtтmъ, что снс·rеъ.ш восnшавiя .~nрового, nос.J':Ьдо
.ват('.1ЪUО проведенпая. нредuо.'пtrастъ нм •.hст.Уi обязатс.1J,пость 

обрt1зовапiл вообще л вceдocтyuuoc•ri, обра~онаuiн обществепнаго 

нъ tJac·rяocтn. Если rocyдapC'J'BO 11ъ 'ЛCCJIJ tROIIXЪ oGлsanнocтeit 

ПIJИЧ:ПС.IlНеТЪ ОблsаШIОС'l'Ь ВОСШI'l'ЫЩt;rь ШtрОДЪ, ТОРда OllO не 

должпо юшоrо .rшrпатъ образоnапi.н , кait'L ПIШОI'О Н<' лишае1ъ 

nолицейсмя охравъt плп судебпой З<Lrцm.·ы. Если oбpasouaвie 

* сО, И.•. 20-ro iюнп. М 267. 



даетеа щt деньгн, ныручаuмыл податlfЫ.и, то право щ'\. 11ero 
имi>ю·п вС'l! л:rа<J:е.Iъщшш. Ишtче будутъ aecnpaвeдJJWЫ11 uршщл

легiu, и :этцхъ-то нp.lшu.шet·in хочетъ пзб'hжатъ npoтnnonoлoaшan 

сn:стема, ра.1суmдающая ТаJ\Ъ: ес:ш хочешь уч:нтьсл; учш.:r. на 

сrюй Сttетъ; лocшiTЫik't'rь тебя t•оср,арство не обяsаuо п ue Jш•!Jетъ 
nрава; nc на ·ro сбпраетъ оно ДCilЫ'JI съ uарода, •IТобы saпo.ro
BIIТ& Ш' '1'0:\ЫЮ 'l"J;.101 110 даmе душу ПОДДаННЫХЪ. 

У насъ 11рншrта бы.1а снсте~а восиптанiл дароnогu. но 

lПleiOiO НЪ ТО~IЪ llCUO.JПOMЪ BIJД'B. ВЪ IiaROMЪ ОНО JШ:IЯCTCJI ЩШ

ВЛ.ТI.'IСl'iей. U.1учи.1о<·J· эз:о uтъ •roi·o, •Jто образовав.iе uообщс бым 
призшшо ue цf>.1ыо, а. срс,н;т iЮ~tъ д.rл rосударственllЬIХ.ъ ц·lцсй. 

ГосударС'l'ВУ надобилцсь у~1iзю,ю с.чжп.тые дюдп; заuадобн.юя 

nоэто.му рядъ сuецiаю.пыхъ у•шшr:щъ, духош:~ыхъ u военныхъ, 
и нерnы.н, сстсстисшю, 11рiурочи.тшс.ь JiЪ сословiю духовснс•rнг1, 

nторыя ItЪ сословiю шлнхетно11tу, на кото1ю:мъ лежало •r•.яr·ло вo

euнofi С.II~'жбы. Jlшr:шсь ПО'!'О.мъ :iа.недепiк общеобраsова1•еш.ныл 

но щtрулшостu: ушнюрст.·оты, шtpoдllЫJr уш.'ШЩа, гmшазiн. По 

ОlШ ошша.'шсь общеобрмователъr1ы~1 п nменпо только по нару;R

носш, такъ Jiакъ нрнмкнулн Itъ I'Oтoвofi старой crrcтe~1·I>. Орга

n.нsованв:ьщ ILОДЪ :эt•ндоfi с.тrужебныхъ правъ, OНll нево:rьно upп

Jm.ш <ШЫС.'lЪ ТОЖС CUCЦi<l.1ЫIЫX'!'. aaneдcнifi, TO.'IЬRO П})IIГОТ\).I!.fЯЮ

ЩПХЪ не Rъ духовноfi 1r не t•ъ военпоfi. а :къ J'Раж;щнскоfi 

с.tужб·h . . 
Новы.ll'ь ДIШitteнiC.\IЪ шн:шн ю. nос:.rВднее .nремл рушсны 

rлa.nu·M:нniя 'fJIJ'OCTJJ coc.roвi/1. <1 с.ъ тiшъ вмiсr.Ь подорваны ~п1-
рыя нонятiя н о C<\)IЫ..\'J) сос.JОвi.яхъ. Рн;щwь съ этшrъ; и от

час·rн uодъ в.Iiянit•lltЪ :этоi·о, нsмiшштсл п взт•.1ядъ ва общестнен

uое IIOC:Imтaнio н шt CJ'o ycтpofkrвo. Общее nбразовавiе щт

зна.но самОС'!'ОJI1'Слыrою ц·Ълыо, 11 сообраз~:~о съ э:I'В11rъ новьшъ 

воз3р<Ъuiс.\LЪ, сшшаштшъ съ общостлЕ:Чшаrо вoCJШ1'ai:riя знач<'

нiе с.чжебuой UOJlГ<Yroвrш, щ1ло-uо-)1а.ч-у нерестрюmаю:rtл '1'<'
nерь вС'Ь нанщ y•юбiiЫJJ зancдcrriн. А ~Jатiшъ самъ собою дu.'r

жепъ был'J, rюзп шшуть DOilJJOcъ: Ч·1'0 те? Должно .ш Gы'l'l> обр<1-

зощtвiе даровое н весобщее облзатеJIЬное, rr:ш доб1юволыюР rr 
оn:пtчиваемое? 

5 

Вnпросъ въ этом:ъ общемъ впд'n, н шrеuно о нервоначаm.

RU)fЪ обраsовавiи, д-Бfiствпте.'IЬНО постав;rевъ. 1r то;rшуютъ о немъ 

теперь по nреiШуществу seмc·rщt. Пезависrntо отъ этого, еще 

рап·Ье, ...r.o учреждеniй sемскихъ, юri;ст·Л съ уппчтоженiемъ важ
н'kйшеfi nn npmшллeгi.fi- "l)'}шоС'Гпого нрава- станоnп.тrСJI уже 

ca)I'L собою вопросъ: не слiJдуетъ .1n, mrtcri: съ нз1riшенiемъ 
въ ло.1оженin coe.1oвifi, стать н общественному вocmrraпi.ю на 

новую дорогу1 п шзъ ~аровоrо обратrrтьrя въ оп.1ачцваемое? Въ 
БIШЦ'В ПJITП.J.CCJIТЪIXЪ ГОДОВЪ Образова:tОСЬ ВЪ ВЫСШИХЪ Прави

•rf'.lЬС'l'ВеННЫХЪ сферахъ пре;~.nо.rожонiе: обложить студентовЪ ~а 

с.1~'1П;.шiе ушrверсnтетсклхъ ленцin платою до 300 рублей. Осу
ществ:rепiе этоiо предuоложсuiн бы.·ю бы, моmе1•ъ быть. посЛ'!J
дова·J•с.тьно, 1:10 с.lfи пmомъ 1'руто, н длл будуЩIТОС'rн нameJ'O 

образоваuiн, беsъ сомu·Ьпisт, l'нбеm.по. Rъ страпахъ. J'Д'Й пprmл'l'a 
снстеыа оuлачн:вае.ма1·о воспитанiJJ, Jial\'Ь шrсн1 10 въ А Нl'Jtiи, бtд
вые IIПII)"l'Ь не л:пшены возмОiiШОС'J'Н нолучаr1ъ обра:юваuiе, даже 

высшее. Образоваuiе ихъ '1'Очно такъ же онлач~шастся, R.:'ШЪ л 

всilхъ, то.1fЬRО не шш самюш, <t б.тrаго·rворнтс:тьш.шn учрежде

пiя1ш п пзъ б:rаготnорИ1'е:rьпыхъ фон;~,овъ. У ШlСЪ нпчего nо
добн<tt·о nодготовлено не было, 11 ILOTO)ty JJазпаченiе пла1Ъl за 
упнвеj)СптетсЮJl курсъ. достунноn тО.!Ы\0 достатоtmюlъ сос.то

вiнмъ, ;~О:Iлшо было крайпс оrрашrчпть чnс.ю учащнхс11: 1r воз
вратlfть Россiю чуть-чуть не Ii.O вре~JСнащ) ХУIП стоdтiя, 
J\01',(3. .1ЮДП СЪ ВЫСШIШЪ OбpaЗODaiiLCYЪ бы:m Т<ШОIО piJ,l.KOCTЫO. 
На этнs:ь, безъ со:ъшtнiл, основавiлхъ пpC,'\ПO.'IOifieнie о трехсот
руб.1свой n.Jaтrh было отверrиуто, и uравнтельство останови.'Iось 

ua uо.тдорогВ: назначп:;хо u.1ату, .но то.1ъко ншес·rеро меиr)mую. 

Рано или поsдао, будетvr., однаtiО~ нор:Jнпсио у иасъ не толыю 

съ ,щровымъ, но даже съ по:rударовымъ )'ПrшсрслтетскlrМЪ вос

питапiемъ, n прnтО31Ъ неваuнснмо отъ 'I'ОГО, въ накомъ смысл-Б 
р:Бmатъ земства вопросъ о :вocnнтaui1r псрrюпачА:rьuщ(ъ. Оспо
вапiе 1~ъ такому Оitшщшiю с.1Jпшкомъ ОIJСJшдно: желаrощпхъ no
.llyriaть высшее образовапiе будетъ, безъ сомп·1шiп, rодъ отъ rода 

nрнбыва1•ь все болrВе п бOJI'!Je, 11 Мt\Ъ бы 1111 бы.тщ богата госу
дарствеа:пая: казна (а у иасъ ona noxnAЛIJ'L'bCJI богатстnомъ ие 



~JОжеt•ъ): улоu.1rтнщшть :Jз•нмъ ше.1анiлмъ на счетъ J'Осу,щрстнrн
ныn будстъ r10.1paштr.tыro невозможно. 

Въ нnду :>ТОГ() осоuонною радостыо надобно встр·I>чать щtш
;J;ую новую стипеuдiю. учрспцnсмую въ уnnверсnтет·&, частпюtъ 

.JJщомъ н.ш общссттшъ, н шцобно желать. чтобы съ R<tm.з,ьшъ 

rодо:uъ lillitЪ ~rожно бо.1·ве п бo.rr·.l;(;' оапраюл.1сл пУенво сю,{Н 

ПОТОКЪ б.lat'OTHOJ)('lliй, 11 DрИТО:UЪ J3Ъ ВПД:В фОНДОВЪ ;J;.lЯ 1Jy,t1-
Щaro. Поэтому съ особепнымъ сочувствiемъ дае~гь мы въ свое3LЪ 
nз;t.анiп :1t1JCT() 11peдLI0.10iJIOнiю объ учрежденiи братства въ по

мощь вуждающшrсн студептамъ. 1\rошстъ быть, ПО:\IОЩь, ныснrю 

въ это.мъ сное.мъ впд-D, Jr не впо.Jвt осуществnма., во нуж;~ы 

н:Втъ: 1\IЫСЛЬ IIЪ OCHODtl.lrtП С.lИШltОМ.Ъ вtрна П CЛIIШRO!IIЪ BIOiiH<l; 

надобпо ною•.rншшт1. се, не уставая 11 не nереставйн , новтоtнРrъ 
чаще, ЛOJJTOPЛ'fl, I'}IO)IIJt'. 

О братстi!i> въ пользу студентовъ.* 

По IIO.ВO,l.Y IJO;t.ШI'f<ll'O ВОПрОСа О братств$ .ВЪ ПО.lЪ3V СТУ,l,еН
ТОВЪ, 1'. Ф. П. умзыnастъ, что въ .Мосiшf! .:J.O 300 'чс.r~вiтъ 
СТ}ДСНТОR'Ь IIC ТО.JЫ\0 О<'ЗЪ нреда, НО ~аже СЪ IIO.IЬ30IO CBOt"\f)' 

ученью, MOI'.lJI бы нре..r,охрапптr. себя отъ IJYifЦЫ работа1111 у 

<Цвонатовъ. F.ще бr.r. Тру,.1,ъ ;J;.11Т .\lo.rro;J,oro •rюовiпtа. же:rающаго 
тру).l.llтьс.я , вссJ·да па/1iJ.отс.я, rr сс.ш nноr·да тщетно труда оты

шшвастъ б'hдшшъ-студсшъ, то единствеuно отъ недостаточноn 
Оj)rавнза1фr всnо.можонifi. H·I>1•J. я:дра, откуда бы нстеrшшr всно

--'IОЯtепiл н Iiyдa бы онн стемшrсь; п·hтъ rO'l'OБal'O пocpCJ\HHчe
C'I'Ra ддя нщущнхъ рабо1·ы п длн rrрсдл~tJ'ающихъ работу. Въ 

ЭТОМЪ C~fЫC.1!'h YC'J'P01tc'rнo бра1L'С'ГJ3а Н бЫJIО бы ОСобенно Щ)ШПО. 
Но rг111,то А. П. въ Гfi301'-li «В13стт, -. пе cor.ramaC'l'CJr с·ъ 

Э'l'JПIЪ. Е.му JltlriltC1'CJ11 Ч'1'0 браТС'l'В() Н)'ЖНО, IIOTO}ry ЧТО CC'l'l> ну-

* .. с. 11... 18-t•o aoryr'l'll. ;\,j 22(;. 
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ж;щющiесл студенты, но пажстсл, tiTO 11 uc ПJ'Жно, пото~IУ что 
опо pn<' существуеn, 110 r.райне.А )I'J}pi> существоnа.10, ю. вндf! 

нопе'liГI'сJЬнаrо номптета, состолвшаго 11рп )'IНJВРрсптет:В. Мы 

:шаем.ъ, qто такое ЭТО'М> nопечнтс.1ъны.tt rtо~rптетъ. какъ онъ 

хМствовал. п Iiai~ъ ncnaprr:rcл. Jfeuoc ноплтiе () ne~rь по
'J('рпаемъ наъ по::u-Вщеuвю·о нrЪкоrда. uъ нашеn rазетh IШсь.ма 

]'. n. Ii., <\, 1.\ас·rью пзъ CT<l.'ГJ.I[ С<1'310('0 сотрудшнщ l'азеты 4' В·Iють~. 
Ста.10 быть, сnорить объ эrо:11ъ HC1ItJI'O. Jlo стоптъ обратпть впn
~rапiс па общую мыс.11.> высRаsннну1о r·-чъ А. П. :Къ че~ у за

.водпть ucoбemlOe общественное YYJK'ждcriic, постороннее уппвер
сп'l'СТ)'. РаэВ''В не;п.:.ш оргашmоват1. vаздаnнiс нособi/\ nъ самомъ 

упнверситетЪ? И не :rучшс лп все1·о дашс nрямо студен·rамъ по

РУIШ'l'Ь на.аначевiе, ко:му, •1то н с1.:о.rько нужuо давать? Они 
самл .'tyчme вc•:hx·L :шаюt·ъ свон щзащ1шмr нужды. lt<tiRCTCir, •rакъ 
нросто. Во·rъ, въ сущuост1r1 мыслr, г. А. П. Мы ув·'kревы, Ч'l'О 

ююгiе. н шrенно nъ сред·Б унпнерсит<>·r·а, разсуж1~аю·rъ таr{и:мrь 

образомъ. Когда учреждалосr, в'J, Mocrшt бpa.1'Cl'JIO св. Николая 
для: всномоществоваиiл б·Jщньн1ъ yчcшrlia~IЪ духовнаго вваuiя. 

точно также r.1авпыя воараш<>вiл 1r J101l'J'II llJ>O'l'ЛBoдrЪflcтвie явп
.щсr, IШCHIIO ОТЪ Са.УПХЪ ce;\lll!lapift fl )'f.!IJ.1ПЩЪ. J\,ъ чеМ)· Эl'О 

посторопнеР учреждснiе? Пс ччmс .111 сюrm1ъ sчебныы.т. зане
денiюrъ давать нособiе нъ ру1ш·? Та)tЪ б)ду·м. Qнл ра.спре,;.~.i>

.Jепы, бсзъ сомиtнiк1 <."Ь бЬ.1ынсю нравп.1ъностью, lJiшъ мошетъ 

бытr, с~Iша.во nосторош1юtъ yчrюжl,eпiC)I'L. 
Ii.акъ, В'Ь ca)IO)rь д·h:~rJJ. просто, rJonндшJO)Jy. Во ~~ы придуиа.

смъ )l':hpy еще npQщe. R-.hтъ нужлы даже UJL lfL шШО:\IЪ поnе

чите.LLномъ комптетJ.;. л н1:тъ 11111\aJiOй тщобпосш NIY н.rп I>Ому
нпбудъ др~'!'ому JTИ'ilЦa'l'l• <.:сбJТ нрiсчомъ nocoбitt. Устроwrь 
щ)ужtш но ()о.J.I)шимъ н нросс:ю•шымъ дороJ•амъ n но nерNiрест-
1\амъ I'Ородскпхъ уmщъ съ надпнсыо: « оъ nолъау недостато'i

ныхъ С'l'Уд.ен•rовъ (шrп уч<•пmювъ, щшъ 'J'a)I'Ь угодно)'>. СборЪ 
буде'lЪ nрепро110ждатьея. ла пазенпыf\ счетъ ш. ушшерсr1тст•ь 11.111 
въ учnлнще; а ·ra)IЪ Ч'l'О за д·ТшQ, шщъ pacrrpe;~·Ь.IJeны fiудутъ по

собiл. Пaui>puo xopouro. Да, во вcmro~rъ с"rуча·Ь, наше дiшо сд:В

.ншо; студенты сутъ п нщiе. н 1~ля ннхъ нуашы noдaюri JJi no-



,;~;ано, п Ai:ry rшщщъ. 3a'l"'fmъ достаточно ут·Jннатr, ссба отв. ю

чеиnою яыслью, •1то воть-,щ н шtrua .юнта. nom.ra на расrrро

страпевiе llpOCII'llЩCIIiЯ. .\.. у•JаСТБОJШТЬ ВЪ ЭТОМ'L CaMO.IПifUO. а. 

содi>йствонать этому трудощ, вр<шс·ruениьтмъ, Rроя·.& uособjл ~1i1 -

терiа:rьню·о, а с:riщнтr, :}<\ ню•лядuы)IЪ уеui>хом·ь свосrо у•tастiя. 

а утtmатьсц жпвыш1 et•o u:rодмш-все это mmшcc. 

Ущс:ш не ооnптuо, •1то :>то-то лш:.вое; сю.юдrJштюьное участiе 
11 было бы всего бoJI'hc 1~орого? Что опо-то есть .тучшсе pytrtt
тeльcтno за ycnflxъ нocoбifi н за нхъ ностсuештое прiу11rноще
нiе. Но, впроч:смъ, это еще бо.riю п.ru меuiю uонятnо; 11:Вроятпо, 
л для самого I'. А. n. J Io с.шmiю:мъ нeШiol'ie nонШiаюТ'I,. •J•ro ' 
подобпое, JJOct•opouлcc, дiштельное Jr nрптомъ прюrое учас-1•iе 1~ъ 

cyдьufJ С'l'УдСnТОПЪ CC1'f> .rry•J ШСС ру•щте.'IЬСТ.ВО За Iip0J~11'11'l'aUiC С<I
МИХЪ yuиnepcrrrcтon•ь. 

Наука I~ъ rra11rъ Н(' uр1wrшаетсл. Въ это11tъ, IiaiТIO'l'CJI, уб·J~ж
дать ueч:et•o . При.чuну юобшш 1шходttтъ въ nослf!днiи, нпро•юмъ 

уже nрошедшiл, вре)10Шl чАстью въ uедоста·гкf! са:~rоупрашrснiл 

увпверсптетс-каi'О, частью Ji'ЬI'рашдаriскнхъ uравахъ, :rюторыя НJ)С

доставлJJЮ'rся ушrвсрситстсRо.му образованirо; слоlюi\rъ-въ щнl

вnте.1ьствешrой oлcniJ, JlO.'JOatJITe.>rьпoJ1 n oтpllf'!,aтe.'tыюfr. То rт 

дPJI'OC обълснспiс 1rnpno, н второе еще ;J;остовtраiю uepвaro. По 
Щi:ъroynpaв.•reпie, 1\Огда IJЪ с.:'\мнхъ ушшерсrпетахъ ue впта('1'Ъ 

духа жuзпn1 способно то:шю вестн къ узкой кopuopaтnuнoti: 

исRJlЮчnте.1ыюстн, 1\Ъ ltрювству, къ развптiю .m'lвъп:ъ ш!Тршъ, 

а не къ процвtтапiю науюt. Отuатiс I'раш,1анскпхъ nравъ, 1•оrд<\ 

нi>тъ В'Т> саi\rомъ обществ:~! заnроса на высшее образованiс, сnо
собно убить OitOuчaтe.IЫIO IШ)'It)', а ue JJ03Зik'\ТЬ ее лъ :.JшЗшi. 

Пора, паrюнецъ, пoшrrr., •1то uaтr\a л яообще образованiс у наеъ 
не процв~тають ното~rу, '!ТО ошr ne вытребованы общество~tъ, 

а ножало»аны н щtже навщщuы обществу. Толыю тf!мъ н об·.ь

.ясняетса етрашrос па взi•лnдъ, но въ сущ11ости: оtrень естсстнен

.ное яrшенiс, 'JTO всi.1хъ рсфоряъ ушmерсптетскпхъ л .вcii'Rar·o 

обношrенiа ушшорсн'I·етсrшхъ сиJГЪ становител у nасъ обьпшо

uенnо ue болi:о щшъ шt 'l'рпдцать лi>тъ 1 ровно на поrю.l'Тщiс. 
Чрезъ 1•рндца'1'ь .11 ·J~·rь l{аждыв разъ снова пр11Ходнтсл нересми.-
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трШk'tТЬ уставы, сиова ньшисыnат.r. nрофессороnъ, носьшать :m 
y•Ieнo:fi разсадкой за грашщу JJ.'ТП посылатr, собствеа!IЪiл про

пзрапенiл на nремл въ заграничоыл ·rеплшJ.Ы, :за Т'Jшъ. однако, 
чтобы ч:ерезъ тридцать :rВтъ съпанова нодыщtt'Ь старую псторiю. 
'foчno о;~;ессi\ак nочва, въ ROТO!Юfi посаженное мрево растеТ'Ъ, 
IIOJ\a nускаетъ лорпи no верхиему п.rасту. По проходпТ'Ь годы, 

:}(\ХОТЯТЪ :КО})СНЬЯ ПДТli ВЪ Г.1JбЪ, JI ll'Ь l')'бПТС.1ЬUОМЪ ИЗВССТКо

ВО.ll'Ь 11.1астi> пропадаютъ. Пдп, садовшmъ, сажай ноuос. лоло
.~ое растслiс nm же uодсыпаn исчсствеuuыll: шшстъ, чтобъ nо
до. r·Бе наслаждаться хотя прпзраrщмъ жнво!'О нронзрастенi.я. 

Стоало бы въ это впшшуть, стонло бы объ :это.мъ rюдуi\1ШIЪ. 
Вы рндуетесь, что вотъ оплть даuо уюrверсите1·н:~rъ сюiоупра
в. Iенiс. Но раsв·в не :1rожетъ бы'l'Т. опл:'гъ оно отшtто сверхъ обще
стщ•нныхъ ОiющанШ, какъ даuо сверхъ общес'l'ВСЕщыхъ нросъбъ. 

Вы говорn'l·е съ надеждою: тсперсшнiО уста.н·ь лос:креси"'Ъ намъ 

строгое обраsо~нiе, слава Bory. А ue може1"Ь бы'rь, ч·rо noc.пi> 
этоr·о cтporar·o курса вос1tреснутъ оuлть пед~tвно проmедшi.я ВJ)С

менн, съ прптiJснепiе:мъ ншwспцпзlнl, да еще со всеnшшожной 

военноit ;~;пcцim.!mнoif. И, rто coвiJCтJI, IIС:!Ьая будстъ сiJтовать па 
нравнте.1ьство, вздумаетъ .ти оно тшtъ ностуnr1тr., вздум:аетъ .ТЛJ 

иначе. накъ не:IЬ:зн ручатьсл шr за то, пл за. другое. Гщh нрав

ственпал сн.Jа, стоюцал за уRJmерсптстюш, лзъ уважепiн l{Ъ ко

тороfi нравцте:IЪству нужно было бы 1,ерс:чоюrтьсл съ разсад

НIШаюi просвf>щсШл. Гд·Б общестнсшюе :liТif>llic, съ rюторьшъ 

нужно бы:ю бы e)_ry сиравпятьсл, до.'!жно лп опо nредпочесть 

ту п.ш дрУJ'}'10 )Iетоду. Пять, шестi. журuаюrс-rовъ, н·всrю,1Ько 

нрофессоровъ 11 Н'Ъсnольхо дпреJtторовъ, Iюнс•ню, пс rолосъ об

щества л не el'o nотребиость. Итакъ, нравн'rельству остаются 
o;~mr ·rеорстлч:ескiя начала, н съ шr:шr rдннстJiешю, худо шm 

хорошо, nриходител ему соображаться, н нполн'h поuлтно, что 
rсаждою JICpe)!''fшoю шща .въ лысruсьtъ упрамевi11 переворачи

nаю1'Сд нонщriл, п то, ч:1•о вчера счлтазrосt. по.,rезnымъ, ньш·); 

11 рн:шаетса l'лбедыiъпtъ, Ч'l'О сегодня при:знn.ется носnшiъmаю

щп.r.r•J,. то завтра uрпзнается разнращающrш•L. А прн :>томъ спо

собnо .ш образоватьсн въ yrrnвrpcn'l'C'Ntxъ нреданiс? А безъ npe-
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,щпi н ;\Южетъ .ш вuтать духъ, нроЦВ'Бтать лш~ш.? Обществен
пшr cmrы. эти нача.rа нpaвc'l'l!CIIВ.Ofi неподат:швосш, эт11 наqа.1а 

псторнческоfi упругостп, это rюр~шло, оберегающее О'l"Ь rtpyтr.Lxъ 

110110ротовъ, л:пmены снособовъ Jt'Ь вовдilйствiю на ymш<'pCИ'l'l'T
ct•YIO жшшь п ел 'l'c•reпic. Прочr. неnосвящеurrые. Двсрн YШI
uopcн•re'L•a прсдъ вa~rn затворены; пхъ отворяютъ вюt'L штоt•да, 

'J'I'обы ны )rог.rш соiЗерцатr, и !ЩС.rсушпвать, что выстютлстс11 л 

I·оnорптм вамъ аашшаsъ; мошстс. ношалуll, вс·rу1штъ иногда u 
ВЪ бeciJ;~;y Шl ДIICПT'NLXЪ1 В11рОЧе)t'Ь 1 ВЪ Bllд'B ЧПСТаi'О ll})t\:3ДHII
C.10JJiЯ, нп къ чему не педущаrо. ДовоJЬствуflтесr> r·олыыи формюш , 
унпверсптетскаi·о устава, Iюторыл, Raiiъ бы tm бы.ш xopomu. сащr 
въ сс<Иt еще пе зак.тю 1JаiОТ'!. ус:ювiл, чтобъ въ шrхъ дыша:ш IJ,tfi
cтвlrтe.1I,naя i.nизнь; а ват1шъ же остальное: ходъ вОСШI'r;шiл. е1·о 
тнtправлен:iе, внутреmпш yr.(euaя жпзnr,, все-uешш•JJстностт,, вес 
t:rучаfiпостъ , ue зав1rслща11 О'l'Ъ шtшего снроса, же.ч~шifi, сочув
С'I'вiА 11 отвращепifi:. Отвортотсsс ,~вери, внусiнн>.тсн ~ю.Iодоn ч<:' 

.юнiнtъ, и отецъ съ матерью ждутъ со С1'рахомъ, ч·Jшъ-то выfi
~rтъ оттуда ихъ дптл, ч·:Вмъ-то yro;r,нo будетъ ШLЧIШJrтr. 11 о.t;-

шсвитJ, е1·о ученО:\1)' сонму. 

Ec.1r1 пернонача.ТhuО псторнчесliоfi еудьбt. не ) гоi(но бы.1о 
JIЩ><IС1'нтъ пысmаrо обрн:юванiл JIЗЪ l:f'В,qyь CЩJOJ'O оfiщества: по 

"pa1\лcfi )It.pt. на будущее вреюr ДО.1JШIЫ бы 1r ушшсr><:птеты , 

н общес·rтю rюшзоватьсJJ 1\аЖДЫJ\tЪ с.'fучасмъ, 1J'J•обы ср~tстпсr. н 

СПЛОТНТМШ, НО BOЗMOЖUOCTJI, Н'Ь ОДНУ JIШBYIO се.ш,ю; 'l'l'OOЫ OU
ЩOC'l'IJO не оставал:ось щюстымъ праздпымъ зри·rе.'Jе)IЪ IIJНI сrш

щосrвод·Мствiu с.тушнтсле/1 :М:пнервы, да п то шt одшLхъ дпс

uутахъ n актахъ, чтобы оно !IOI'.'IO быть yшmept11Tt! J'Y посто1ш

uьшъ, IIpiOIЫYЪ, Д'ВЛТО.lЬН.ЬI:\l'Ь ПОМОЩНIШОМ'L, Y'l<tCTIJIIШHI'Ь; .1py
J'O~tЪ, ходатаеУъ. 'l'oro требуtотъ выгоды ca~IOI'O -уш1всрсtпеrR. 

НЫl'ОДЫ общества, ВЫГОДЫ пpaшtTQ.JIЬCTBH,; С.'IОВОМ'Ь, TOJ'O требуютЪ 
11 'l'O.'IЫ\0 npH ЭТОМЪ ycлoвirt .)I03МОЖНЫ ИСТIIШIЫС ycп•!Jxll нamero 

нросв13щеuiя, ero liC'l'Ol)II'lCCI<aJL прочuость н Cl'O в.ю;~отворпость 

В'Ь ili11:Ш IJ. 
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Объ экзаменахъ.* 

Мы О118ПЪ рады, 'l'ro 110ДIIIвtae1'Cfr, наконецъ, гмосъ нротюJТ. 
tr,rrфнрнаго oпpeдii.юнiJJ умс·rвеш1ыхъ достошlС'l'ВЪ, нрнюrтмо у 
юtсъ nъ учсбныхъ за.nе.~евiлхъ. Г. А. Б. въ t:JJOcfi нcдaroPJiчe

('I\Ofi :Ja~r'f>Тit'B ПОRаЗЫВ<lСТЪ, ВЪ 1\аКОе .1021.ШОС ПO.lOШCFii<' • СТаВПТЪ 
гштс.1я систе:uа ба:r.ювъ, п къ IШRШrь нсб.1а1'онрiлтuы~1ъ nо

t·.тliдствiя.мъ прш.юдuтъ ona учсшnшвъ. И моiнетъ .ш i'iытъ uпaqc? 
Совершенство знавiл, лоторое есть Бачество, nзм·Тчтетсл чп
t:.'ШJШ, liOTopшi суть Jto.'IJIЧecтвo. OroJI'lYЬ nрнпл·rt. это во впп

манiе, чтобы убiщuтьСJJ, •1то спс1.•ема ба.тлонъ Н<'удов.1створн
'1'ельщt даже прп ll331'hpeнiи усn13ховъ no одному ЩJC/~MC'J')' . Пo.J

IIOTY sнaнiJI еще :~1одшо, худо r1лл хорошо, uoш1жrr. J\1rфра~ш; 

но ухитритесь т:]шп те цпфра:\щ озuа'Ulть г:ryбnuy, основате.rrь

ностr., боthщсть. остроумiе, сообразпте.Jьпость н 11рочiя TO;\IJ по
-~обныя особенностп. I>Оторющ у одноrо одною, у др}тоt·о дрr

rою, сопровож;щетсл вес та же оАШiаиовая у обопхъ по:шота 

аналiл. А что же СJШзать, 1\Оt'да нужно выразнть u<' тотъ Jl.ln 
дp)'POft частпыfi усп:Ьхъ по тot:t шпr друrо.А: щty1•·J: , ;t нс<'ц1ыое 
возnышснiе nрнро,1.ы, JICCц1moc pacш:npe11ie Y-\lC'l'.ВCШI<li'O нругозора. 

вссц·Iшое оmнвленiе духовныхъ способностей. Ото па у•Jсбно11rъ 

mJыr\•1J наsыnаетсл сводrrымъ ба..шомъ. С.1ожн вс•Ь iiaюrы, uолу

чсшlыс по пспытапiJПIЪ JIO вс·hхъ чдстаыхъ зшшiяхъ. раздr:В.ш 

на. ~шс.1о сам.пхъ ба.J.Jонъ, н выведи среднее •шс.10: воть тебЪ 

н точuое попятiс объ усri'Ьхахъ. Н.:Втъ, ne объ уtп·hхахъ, а о 

раз внтiп ма.тьчшiа rr.111 ;~·Iшочкп, мо.1одоrо tre:toн·Jшo. 11.ш мо.1о

,щt1 д'hвнцы, UOTO~y '!ТО COBO}{)'UIIOCTЬ J'ClliJXOBЪ lf llll'l;Cтъ ЗШl-

1!еПiС едшrственно nъ cмыc.;r·Ji общаrо разннтiл , 11 это общее ра~J

нптiе, rоворл·rъ, n СС'I'Ь ('ДШtствспвая, по краfiней ni':Вp·J; - I'Лaв

н·flt1шasr д'JJ;rь вocшtтauiJJ. J\.амл JJ\алость. :Каli.ан нac~I'BШJta надъ 
нонятiемъ о развитiп 11 щtд'L JJОСпитанiе.мъ. 

• с С. И. • . 19-го сев:тлбрл. S. 2iil3. 
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Не cтaErellt'Ь входить въ QЦ'Внку, иаскодыю удобонрiеl'lшенъ 

порядоr;.ъ, предзrаrае11rый авторомъ nедагоrнчесхо1t яам:'liтrш. Пре

доставить oupe.rtЯлeкie ученическихЪ усп.Ъховъ ваолd на душу' 
учи·.rелff,-llюжетъ быть, это будетъ тоже свое1•о рода Itрайпостr, . 

Во вслкомъ случа13 вооросъ о нам1'>1rl> балл:овъ дpyroro системоiО 

требу(}ТЪ оредваритедыз:аl'О р1зше:в:i.л :r.шоr·ихъ друrихъ водросовъ: 

Чеrо предполагается яообще .достигg-уть ВО'СШIТанiемъ? Къ чему 

вобще назначаютел испытанiл? Нужв.ы ли ов::ц uъ смысл13 нс
рiодическаrо вnrВшнт'о поощренiл учениковъ къ непрерышrо3tу 

движенirо no умствеruюй дорог13? Нужны лn omr въ см:ыСJr.В об
.11еrченiл собствекной: в:адъ собою пров13ркн: для учаЩИХСfJ? 
Нужы:ьт ли въ смысл·:В предохравеuiл .высrпи:хъ юrассонъ отъ llа

шrьша неnриго:ювл;енны:хъ слушателей, гроsщих.ъ дароъtъ д даЖе 

не беsъ обоюднаrо вреда тю'О1'НТЬ аудиторuо? И nотомъ: ес·1ъ 

лтr смыслъ п надобность оrrред13ллтъ creпemr знапiл, не доста

точно mr опредiшлть толь110 ei•o I\ачест.во, а стеnев:ъ требоватъ 

отъ вс$хъ одrmа:ковую? Налоне-цъ, должны ли. быть разд1шены 
ll})еnодаваем:ые 11JOitn па гла:щrые :rr .В'l'Орос·rепеап:ые, и еслn: до.;,_ 

mmт, дакал къ т.В111ъ л друrтrь доJiжв:а быт& uрпложена сте

пень Dзыс:&ательности? Не сл13дуетъ JПl быть тЪмъ DзыскатеJrь

вЪе къ в·rоростепешrымъ знанi.нмъ, чiJ!\IЪ выше усn·.Вхл no nер
востеnеннwllъ и ч13~tъ выше, с;гlщовате.lfЬНО 1 • саъiьtл способноСII'л 
учащаrосл!? Итr, ваоборотъ, оставить взыскатедьпость едпн

С'rв~вно для rrервостепенн:ых:ъ, nредоС'rавшш второстепеюrые, 

R<'I.I\Ъ ncпo~ro Ратет,ные, собс·.rвеняой любознательности учаща1·осн, 

въ особенностii коrда om леl•:&о достаrотсл учев:икам:ъ и безъ 

помощи учителя. 

Но вопросовъ nc оберешьсн: каждыit изъ JШХ:Ъ i\IOжe•rъ быть 
p1'>nrae11tъ такъ и ина'Jе, 11 о каждомъ можетъ быть особый раз

rоворъ. Hecollmi>liИO одно: систСllа бадловъ дрюr'liпюrа еди.н
о·rвенпо ItЪ такому норяДRу обученiк1 npn м1·оромъ 'I'ребуетсн 

.механ1иесrще усвоенiе уроковъ. Ншзша~1 c•J:enouь 'I'a:&Qro 
усвоенiя есть простое зубренiе или чистое уnражненiе памяти. 

Повьппе идетъ •.rребощы:riе: «illiibllШ своими словмш» , то еС'I'Ь обер
IIИОЬ н выбсрп друriл вы]щженiл. дд.я: положеtтiй, l\t~хантrч.ески 
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тобою усвое.вuыхъ, - вн13шшщ обортливость ума. О :нну'l'РеJt

ае.мъ движенiц ума, о самостолтелыюмъ раsм:ыш.nенiи, о cнocoti

!iOCТU къ созиданiю ае можетъ быть nомина. Т·вмъ мeni>e .можнn 

требова:rь r.чбипы и сосредо:l'Оченности. 

ОI·оитъ посио·rр:hть съ этой О'l'Ороны на ходъ обученiя. Въ 

ба.;rьной сrrстем~ не O'l'Itpoeтcк ли тогда, :\rожетъ быть, одно пsъ 
rJra.шrы~ъ о()ъясн:енiй д.uл зщшомых.ъ бо.nt.Ьзпей, Iюторьши: стра

дае'I"Ь наша у.:~1ственная жизнь, и притомъ ве въ однпхъ заис

денiJrхъ для иалод:h·rн:ихъ, по д въ самомъ обществ'Е совершен

но.uiJ'l'JШХЪ, н въ литератур13 въ особенности: для этой: nоверх
нос·rи, для этого .JrerкoArыcлi.л, длк этой nо;n,ражате.пъности, для: 

этоf:t пошлости, иаконецъ. Да, nошлости. 0JtOJrькo ея у насъ, 
не о.берешъся. 

Г.'fJбOJiyiO важность .воnроса эатрогиваеиаго авторомъ «Педа

l'Оl'И'!еСitОй вам·Бтюr» nоймутъ не ~rнorie; по цeAmorie nойму·rъ rr 
ощJшл•.rъ. д'lшо идетъ не о то.мъ, ti1шъ С'Ь таюшъ жаромъ и: 

усердiе~Iъ заюrмашrсь .мы года три-четыре назадъ: нужны JIИ 

д:ш постунщщiл иъ уЕUIВерсите',lvь Itлaocrrtrecкie лзыди? Пожалуй, 

н ныше н.Вско.11Ько: дaitoe образоuанiе ес.тъ самое цатев·rоnюnще 
въ теперешне:й Европ13: nласси'!еское илп реалыrое? .A.IП'OJJЪ 

обращается съ зс\nросо.ыъ RO всему пов$й:шеl\tу воr,питанiхо и 

С])а:нюшае'l'Ъ е1·о съ лосШIТаniеАI'Ь древнихъ. Предъ :н:и:мъ uсqе

ваетъ раззшчiе Б.JiaCCИtieCкaro и реальнаго. Кла,ссnческое, фи.1Io

.i!:Ol'йtr~Юrtoe образоваuiе,-rо.воритъ онъ,-въ то~1ъ впд1>, въ IiaROi\(Ъ 

оно даотсн, качествомъ свош1ъ не .воспроизводитЪ образоrш

niя: древнихъ въ его достожелае:момъ овойств•Ъ: то было с:кор·l3е 
реалъRЫ~!Ъ> потому 1.r~o было непосредственно, а теnерешнее 

филолоl'нtrестюе rюсредС'.rвенло. Pea.JIЬnoe ще теперt>шпее образо
ваШе nовсе не реад.r.пое, а nоч1•и: тоже фплолоrич:еское, по·rо.ъrу 

что sиаrш.ъщтъ 'l'ОЖе съ lfY.il\ИМИ оuщтами и въrводаl!IИ. Такова 
осаовпая )IЪrсш., п авторъ nрпходи'l'Ъ въ saюnмeuie Rъ nеут<В

rш:rте.Jrыrом:у выnоду: n:e ок.оJГlатедыю .11д раз:~~r1знлетсл челов<Ъr.!е

ство аа :ueJrкyro l\IOЛe'ly 1r .не nо'l·ерлна ~rи окопчател:ын> воu

люжноеть совдаЕа'rJ, образо.ванiемъ цrJшьнаrо чело:вЪ:ка? 
Фюt1'Ъ .в:hренъ, и можк? R'Ii щщу еще лрпбавить: фило:rоrн:че-

~ 



CitOe (}fipaзouaнie, c•J, ДJ!)'l'Oft стороm, ес·гь тоже л рсалыюс, ко.rrъ 
скоро нзущщir II(' тодько правrпь, uo даще пз~rченi1• язына 

нъ r~·JJ.I011Ъ его ~rшnомъ состав-Б прпsRаетсл цi>.тыо, а не opy
,1,ie1rъ. Весь вонросъ нъ '.l'O)IЪ: признавать .ш за обра:ювапiеяъ 
вообще (въ ('"ыцi; обучснiл) фор~tалпое шш матерiал1,uое зпа
чеnit'? Ставь·rе на aoc.тJJf!;HLOIO ·rоЧЕу: тогда, д·Бйствuте.Iыiо, нрн
,J,етен ноже.штr,. чтобы ноный вс_ехiрныlt потоnъ nocкopi;c С1tьт.ть 

'Г1101ШС.lсrшыс t·р·Т:хн uознанiп пст11ны п ЛЖЕL llliю.тra до.шша 

шгJт, одно ору~~rюе, фор:шшъuос значенiе: воспnтапiл~ nоспи
та.uiя ti'L •груду С<НЮСI'оятельню·о добыванiя истппы п JIOCIIoтa
пia R'Ь .rt;Tнr'l'C!IЫIOC'l'H, сообразной съ добытьшri уб·tждеuiлмrr въ 
нc·rtш·JI. Itopoтrю сrш:зать: оаа обязала uыраба-L'ЫnАд'Ь ~re.1oвttщ 

с.-'tмостоJr't'едъщы•о rr свободuаrо. Не требуйте отъ нeJr пнчсго 

UOJJ:JIO 1l IIIIЧCl'O ll'.fi ИНО~IЪ СМЪIСJI•:В: ВЪ ЭТО:МЪ ~\С ОДНОМЪ, Нрав

С'J'DОППОМ'Ъ CMЫCii.'D1 м13СТО .UЪ FfCi! П :раВIIЪШЪ нayJta~rъ, ВСО 
равно 1tаю1мъ бы то пн бы.11:о: самостоm•елъноli ц'lш11 пю<а1шл 

иsъ rшл·ъ не шr•.hстъ. Иначе пе стоило бы и учnться; не стоrrм 
бы щtжс Жli'l'J>: uьаъ нонторнте.:rъноit ы:ашnноff чужнхъ нрюr•Ь
роnъ л 11авн:шпныхъ авторитетовъ. Стыдно было бы н за все 

челов1Jчество, сс.щ бы опо ~·k10 не болiJе этоrо; не бьшо бы 
бo.:u>mofi честн Itъ nc~ry uрннад.1ежать. Но, впроче)LЪ, вкусы раа
пые: длл JШЬТХ'ь ве<.:ь н прмрессъ. все и досто1ruстnо •Iслов$

чества Н BCCI, СШ>ТС.I'Ь его рЗЗВОТiл СОСТОИТЪ ВЪ MCXН.IJJIII('Cf\0:\l'Ь 

лов1•оренi11 н во вп·Jшщсмъ napoщeнin. 

1\orJCЧIIO. не 11ъ щщю:lll'aseruotl С1'атей~t·:Ь, ХО1'Я бы она бы.1н 

PYI\OliOДIШ~~tя. iючернынать до дна этотъ вопросъ. Соi•.таспмся 
ТОЛЫiО СЪ <lВТОр011Ъ c3aмiJTIШ:., ЧТО образоваLriе, дf.tiC:J'IШTCJibiiO, 
все бo.I'J:e н iioл·IJC разрозппваетсн само съ coбoll п нее uo.rrЬe 

отрынается отъ жнsшr п прnроды. Чреsъ э:rо eтaiiOBJJ'I'Cfi обр?1-
зовапiе 11 нее бол•Ъе рабсJПruъ п мертвымъ,- подскажомъ нъ 

CIIOIO очеродь. И Э'I'О во всемъ. "Ч-го •гакое наук/\? 3нанiе жиnыхъ 
людей. Груды tШИl'Ъ, nынущонrтмхъ лrоцыпс ч<tс·rыо дав11о 
о~шедшнмrr, •J<1C'l'ЫO живымп, no уже nотерлвшшш свою сnл:зь 

СГJ, СО6СТМПIЮЮ ~tЫСЛЫО Н СВОе надъ Н&Ю ГОСПОДС'l'ВО. Ч•rо 1'aROC 
в-Бровапi41, уб'Jтщенiд,рсдцL'iозuын n по.1штnческiя,.пааiяугодно,-

15 

с.1овомъ, все, что приnыюш 1rазыпмъ духовпьшъ въ чело.вi3че
ствt? То же еамое: пayRr'1, .ти·гература, nе•н:~ть; J}ещь, nеодуmе

в.rенньпi ::11iръ, хотя вышедшitt nзъ Ж1113ЬТХЪ .'!Юдеfi, но :uертвыfi. 
неспоеобныfi нп )tыс.mть, вn ЧJ11Ствовать, п, одпатю, съ uрn

::р<ЫЮ~tъ щ>Ic.1n n чувства, п со споеобиостью пepefiтii въ д-Бй
ствllтеJrъную жшзую ~!ЬIСЛЪ л ж1mое •rуnст.во жrmOt'O человilка. 
Что пзъ него бы.10 д•Ыiстви·rельно жnвою мыс.:Уыо своеl'о творца 

л 'ITO воспропsведетсл въ лшную .мысль читателн, неазв'Ъстно; 
iJiJTHЫ<' ЛЮДII )IЬJeЛ,nщj.e U '1JRCTBY10Щie, Н IIX'Ь МЫСJ[Ъ ВЪ дrrтepa

•ryp1;, uayкri;, пcriyccтвr'f> два ра:шыс мiры; миmliомъ часто по 

одно~tу пельзл заюпочать о друго~tъ. 

Четыре Рода rому ваза.дъ, nъ oдuoii nубди•шо сказаиной 
р•J;•ш ~1ы УiiЩ3ывалu на это бездушiе 11 эту nрпзрачность JIИте
ратуры1 л въ оеобешrоС'rи: печаrщ. Мт,l cJ<aзaJIR 'J'Ol'дa, \lTO съ 

этоfi точ1ш i!piJпiл па сопре.менпос развптiс 'Шловiзчества еще 
ue см()·rр·Jшо1 а nос~ютр-Dтт) С'l'ОИ'rъ; слиrurю11rъ nазtшые вьmоды 

и ypollli предвидятел отеюда даже д.rш лрантiРiеС1юй живая, 

.m~шofi н оGщестненuой. Itъ с.rrучаю, ~~.'fн ра1щьшшшощпхъ но

вторяемъ это н теперr •• 



1 69 rодъ. 

Студенческiе безпорядки.* 

.:М OCiювcкisr Вi>до:~.юсз.•н :. , наравпf; съ нашr н «Голосомъ ~ , 
нрсдволаJ•ал въ посд$дшrхъ нстсрбурrскихъ llО.шенiлхъ гюсто
роннсе шrушенiе, остапав.швrнотtn на любоnышо~[Ъ обстолтель
Сl'n1:, IJTO nодметныfi .rшстош,, обuародованв:ыfi оо•ъ нмсuп сз·у
;:~,ентовъ, появп;н:л въ c B•J>cтn ~ ночтл о;щовремен11о съ rro нь~
пушю~tъ. сВf>стъ :. ! Это горячал неnрiатедьшща 1шлзs1 Черщ.н·
С](аl'О, 1\ОТОрОму не МОЖСТ'Ь IJJ)OC1.'П1'Ь ОВ}{ Jlll Iip<'CTЬJIIIC!i<1l'O вo
JI}JOCa, ни nольскаrо вопроса. cBi>cтt~ nо.пуtшла .trlfCl'OltЪ очень 

CJ~opo, •.raJ(Ъ .же скоро наuеча•t·ала. Получлла она, очсвндно, о·rъ 

СВОI!ХЪ СДПНО~!ЬIIШЮUШШОВ'Ь1 ПО J(pCCTЬJШCROJry ль, 110 IIOЛf>CROЫy 

:1ь uonpocy, все равно. 3дfюь об·h отп cтflurш сходлтсн. О;що.1rу 
нроз.•Jrвво рус~иос nросв:Вщевiс, дPYJ'03fY вообще просвiщспiе. 
П pocвflщeRie в:Вдъ :это <·нобода. PycCI\Oe просв·Iнценiс-вfщь 
ото потеря надежды па подьсJ;ое обалнiе. 

Итакъ. несоJiнfшно, .щбо по.rьсиал pyR<t, либо рущ1 •rflxъ, 
Itз.•o же.uаеt"Ь навirш OC1'HШ1'.rJ, руссиiй цародъ JЮ.'I,Ъ ушr:mз.'е.н,
ною OJJerюй,-ВОТЪ ЕТО IЮДIJЛ'Ь lTepOt\I.'Ь> СОЧИ11Я131UШIЪ ll0Дli1C'1'
IIЪJЙ лиС'I'Оitъ-нуждъr u·krъ, IJ'l'O 1\IOJIIOТЪ бы·.rь неза.нiдомо дnже 

* сС. И.». 27-ro марта. ;,\:; 84. 
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Шtt:авшсму. Цt.н, 'Пtюtю неr~,uус~JЫС.Iенна: анпо;щарнт1. мu.J:ощхъ 
.IIOJ,ett nРре;~;ъ щщвJпР.lJ.СТJЮ)J'Ь. обвnнлть })усенос просв'hщенiе 

н·ь хрошrчесшшъ бc:щolioftt.:l'llk предълвuть песнособность уни

U<'рсп·гс'l'овъ Ol~iJIIТJ'I'Ь BCIIOЩJЩCCTBOIJ<tllie, Д<!pOUaiiHOC ОДНОМУ ИЗЪ 

111rхъ щ:давно въ дс111, юбнлеrr. Все э'J'О 'I'<ШЪ J!Ыt'одно д:ш тol'n 

11 д]JУI'ОГО oт•r•Jщna, ВСд/JЧН IOlЩ\1'0 СС'бл ROIICC))Ba.'l'lШI J I•IMЪ. 

Пс·гсрбургСI<iЯ га:юз•ы JJ(' liO(;д'IЩOMJШ щшм·Jiру cB•hc'l'П~ JI 

не нсрсп1'qатаю1 .IIIC'I'Jta: c: :\ l ocТi.OJ3cкia Bt.дo~юc1•rr <> тоже. Поща

rtlшъ п ~IЫ ЛОJЮ;J,ЪIХЪ .rюде.й. Въ IIX'Ь .IJICTii'B fl.rJII, по крайпеii 

)L'.hp·t. лущен~IО31Ъ ОТЬ IIXЪ ЮН'НИ. НС да.~rщъ :J.lЬBlЪ .IIO;I.Юl'Ь 

.liiШШIГO Of>)',.J.iff J\'Ь l'.ly;\I.ICiliJO llНДЪ IOHOШCCTB01J'I,. 311СJJ)ТЖJfЗШО

ЩЮIЪ BC('-THI\11 COC'l'J><Ц<1'1'C.'JЫIOfi :ПООВ11. Н, не бе:щунШЫХ'Ь нa

v~lf.ШfJiЪ. 

В ч<'ра :11ы нолу1111.111 1шсыtо, tшсавпое, oqt•нщuo, сту;~енче

сною руноtо. Оrш ун·Ь;~о.мллло, (tто л въ Ыошювскu~tъ yшruepc~r
·reт1J уны учащнхсн не шю,щ·Ь сnокоflны ( 1ifчш ~t·ь н над·Т•емсsr. 
1 1'ГО Ш1.ml.U,C'1'BO OTHC<:()'J'('Jl Т\'Ь ~1'0)Г)- CHПCXOДIITC.Ir.IIOi IIC.rЬЗfl 'l'ре

uоватт,, чтоuы нcтepi)ypP<'JiiJJ Jlз.вi;стiн вс·r.рfтшн 110.шое , ш.·;~o

t:тoftнor юностtr. бu:цуншое равно;r,ушiе): ув·J;доli.ТЯ.10 fi ttpi
·l;:шmxъ изъ )lедrшо-хщ>) pl'IJ'tecкofi aiЩJ.C)Jiп, нрнuс;шшх'I. Оtiень 

110шrтныя нзълснt>нiл; yн·Iцo)JJIЯ.10 о Gыnнюi1 н нрr,J.стояще:ii 

cxo, ~I\'T:, шtв'hща.ло, Ч'I'О высmiо riypcы на. nc·J;xъ фаиу.1r)тетахъ 

еОlШ(IШеtШО 'JYi!iДЫ )~IIJIЖCifiiO, Оuраща.IОСЬ C'J. lllJOCI•QOI() 1[ Coн•J;
'I'Q,\1'1; li'I, брад'ЬШIЪ 'fOUHpriЩHM'Ь l!C СЛУШН,'1'11 OUI1CIIЬ1X'IJ JIHj'1Цt'Dif.t . 
.JII'iГiд у u рочшtъ, з;~раво pa:ic уji\Д<Ъдn оно о са;ш,, хъ .ift<•мшiял:ъ, 
ШНJВ.(t'ППЫХ'Ь ILCCПOIШfill I>IMI! 113Ъ петербуржr~РН'Ь: cllepi',J.<lЧa СТ)'

.~еl!1ЩП, UЪ :3Clli'llДЫЩ!IIiC UCIIOMOI'<lTe,JЫJOfr li<ICCЫ, 1'01Юр111"Ь UHO: 
не ;J;<Н'Т'Ь uовыхъ срсдствъ д:rл uocoбifi. jlic.ншic студентовъ 
юt•Jпъ {·обстненную бпб.1iотеку совершенnо .шm1ше. Чпта.ть tту
.~ОН'l'Ы )IOI'Y'l"Ь J1 ВЪ YIIIIB('PCJ1 '1'CTCKOЙ1 lf D'Ь нyб.JIIЧIIOЙ бнблiOT<'
liiiX'!., Gрмъ жr liiШI'II .~ля ч•t•енi.н на до~1ъ шJъ ~'11111Юpcп•re'J'Cкofl 
бнuлiотющ со.вс·J>31Ъ 11е 'l'<ШЪ З<И'рудwrтет.но, щш:r, о 'J'О;'\\Ъ тол-

1\ую•гъ прnверженцы нC'l'epuypJ'Ciiaro sалшшнiл. Oc•raJIЫIЬПJ жела
нiя: ШI'ЕТЬ нр~\UО СХОДОliЪ J1 UЫТЬ О('.ВОООjiЩСJШЫШf 01'Ъ ПOЛИ

I~<'IlCKOft OlleKU .1/IШШlt.l BCJlfШГO ЗДраВ<tГО СЯЫС.lН . 

)'UИВЕРСI!П:ТСКПi UOUJ'Q,М.. 2 
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Itъ этд:мъ словамъ арибавлять чт<ншбо нз.rнrшнс ы.а сей 

JЯtзъ. Пщкелаем-.ь, J.J.тобъ э•rm1ъ сnо:койJIЬтm равсузкдсniл.мъ оста
.uлст, .ui>рны не только большал ч.асrь, н<1 JI01'i с·rудспты i!д•Jил
няrо унпверсп•rета. Лично лtе на ceбsr 4IЫ не яоже~rъ только 

нреодол13ть ]'Орестuаго 'ryвcrr'13a, что нся эта JE>(tJil\aJI лсторiл про
шюnша, дtежд,у проlfИМъ, въ то врсмд, даr•ъ уже наmлось было 

ВЪ общес~г:В13 Ff'J~cROЛЬ.RO JffiЦЪ, ГОТОВЫХЪ СОД1Ji:JСтВО:Ваз;ь учреЖ

денiiо С<t11юстоятелъво11 шзашшо-вспо)LОrательпоа :кассы ;щл уча

щаrосл щношеств~t и; уже обдуМЪJвало 1IOЙ~'II объ это~1ъ съ хо

/ЩТаfiство11rъ :къ правнтельс1•ву . Не охладiпотъ шr нъ своемъ 

coчy1~c·rniи И'Бкоторые изъ сочувс·rпов<i.Rmлхъ IIOCJr'J> теnереш
пнхъ, пусжь I:rснщочительныхъ, но все-•rаюi uссо~ш1ншыхъ, uро

Irвлепiй незр•Iщости и зrегкомыслiл: въ cтyдetiЧec'l'ni3? Не най
д;утъ лл оrш ръ !JТОМЪ ocнoвarrie ожnдать своей nросьб~ · oТRai!a 
со С'.rороны nравптельства? Не uайдетъ Jщ само nравн'rе:rrъство 
:въ томъ основапiе RЪ от:иаsу? НудеАtъ yrrvТmra1ъ себл надет

дою, что н·I>тъ, будеыъ вад.Вяты~.н, Ч'l'О за леrяомыс.riе н1•
с:колышхъ де должны nлатитьса вс1J. :ffo все же, Ran:ъ не но

ж.алrйть1 чrro иsъ среды самого же юношес1•ва прО'l'.ЮI)'Ш!СЪ ру1ш, 

чтобы: IIеуМ'вС'.rпымъ дщ:щ;евiемъ o·rт(IJШRJ'l'Ь д13ятелыюе участiе. 
JtOтopoe изъ среды общества готово было заiiонлы~rъ nуi·емъ 

IIрПДТИ НЪ Л0~10ЩЬ Jl!ЖД~t'Ь .МОЛОД<)СТI11 нрЮЗСТ.ВеППЬТl\['Ь lf Ма1.'('

рiё1ЛЬВ:ЬШЪ ••. 

Студенчес.кiе безпорядки.'i' 

Мы просто завалены нисыrамn о·r·ь студентовrr.. Просимъ 

извив:еп:iя у моJюдыхъ людей, что ue ~сожеиъ да'LЪ M'Bcra вС'.:Вмъ 
.ихъ залвленiямъ, даже nросто no педостат.ку !!':Вета. Вс.акому 

свое дорого, и nоШiтrто: что ncяit011fY нucanшe}t)· Itаiкетсл, 'lTO 
JIМeнl:lo ем:у - 'l'O и nадо да1ъ mal"Ь вnередrь. Мы: -ycn:Jшr[ отдать 

* сО. и .•. Зl-ro матра. :М 88. 
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въ тtборъ, л нр1rтомъ уже 'Вi>cno.ttыiO дней ·rому анзадъ, только 

одно JШСЫ\10 1 1r '1.'0 не llfOt>Лo мста'.rl> м·1iста .въ пеtiати до сего 

дпя. Оовремсие~rъ, когда uce оконча1'езrыю успокои·rся1 )IIЬJ uа
д:Ве~tся .liOCllO~IJiliY'l'.Ь !Ш 'l'OЛbltO О чемъ, JJO JI ЧТО бщло HMI'b 

ШIС!tпо. Теuерь разсуждевiлмъ не IЗJ?едrл. Удо.воJIЬс:rвуемС.JI yкa
~зa,uicJIIЪ na. сущность разнорf3ч1шыхъ crtauaпiй 11 uonaзauiй. 

«Неправда, ЧТО бе.1DОIЮЙНЬ1(1 СТ)'ДЭН1'Ы 1-1'0 И 2-r·o ь:урса 
юрИС'l'Ы. Протестущ1ъ нервокурсишпп. 

« Henpa ода, что С1'удепты старiiдiхъ 11.урсо:въ дrВ.·1aJm :миро
любююе залвденiе ректору. ,l'i; же lltЫCJm у :nсrВхъ, а не rtск.uо
члтелыю у ~rrладших:ъ ». Таuъ Заявмютъ н·.ЬкОl'Орые, н<щоJюль

uыс, Ч'J'О пхrь ванодрзрwлrr въ безучастin щ> то:варищамъ. 

Доходятъ до •roro иные, что предJrа.гаrотъ сосчита•rь l'GJJOca: 
кого umrr)шe, иого иеньmе. и на этомъ ос~:rованiл судm•ь о дух13 

н напращrенiн. l'i.aждыfi, ра~уяi'>етсн, D}Jeдno.rraгaeтъ, ЧТ\> насъ 
больше ... 

Ос'N1вимъ все это, rосцода. Bct вrВрдтъ, ч•rо мододос1•ь честиа. 
что вы ше.тrае1·е !Iра.вды, '!ТО .вы жa.uf3err<:~ о бiщиости. Но не да
вайте себл В'Ь орудiс З][ЬlМЪ умаМЪ ff ВЪ ПИЩУ IЗJIШfЪ ЛSЫRЮ1'Ь. 

Лrодниъ доброже.•rатмы1ьтмъ ис·rинпо жалко это. Прнс..тушай·rесь 
rtъ самому названiю, rщ·rоръrмъ neличarorrvь дв;ижецiл, подоб.НЫд 

только I.J.'l'O мипувmсиу (naдrnc.ъrcя1 что ~пшувmему). Гоuорятъ: 
«студенqеокал нсторiл». Вниrшите въ сщrсЛ'Ь этоl'О на.9ванiн: 

шь 1ю~rу и къ чему ero uрплаJ•аютъ обьuнювенuо rr, CJI'Bд'.шa

'l'eiO,IIO, ему прнравппnаютъ изн•!Jc'l'DЫJJ юношескiя инъrrвденtя но
довоJп,ства? .. 

2* 
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Неоuред-hлеиное noJroжeиie студентовъ'~. 

Uтудеu'!сскiн но.шепiя укн.зынаютъ, что въ ycтpo.ikt'B'll рш

версл·•·етоtri, шншrхъ ест& шшоt!-ннбудr, opl'<lШiчecжin UO(IOiiЪ. 
Пусть нросы3ы t'l'y,~euч<'CI>iя неоспuватедъиы, что вн·JJ со~нУiшiн . 
Но новторснiс во.mенiи, по Itpafiuefi }r·вр-Б, I'OTO.ВliOCI'ь нонто

рятьсJr ·rнъtъ н зд·I:с1,, говорлтъ, что uotrna увnнерсптстсliал G.щ

rонрiлтпа д.111 во.ш<'нin. По.шваtlте ка~rевъ, <:Iю:rыю ~тодuо. нu

lJCl'O не uырастетъ. А здtсь прыс1ште, и уже пробнвается :3~рно. 
Р уссное 'l'O:lcrpaфнoe Аген1'С'I'J3О сообщаетъ nъ <Бнржсныхъ 
ШщомоС'.t'лхъ~, Ч'l'О 11 HouopocciBCJiifi у1шнерсJI'rетъ не oc•.t•a.Jcл 

•.tуждъ дв1шюнiю, ·ro~mo 1.•а.кже КеШЪ JJедавпо Itieвъ . JlJJtlOI'o не 
нроизошло, б.rШI'Одарл бдаРоразумвымъ 11I13рамъ начаJJЬС'rнн 11 

uлai'OJ,(IjJЛ бJI<ti'O(>!'lЗyм iю CctMOl'O IОl!ОШестла. По Э1'0 Ш1110!'0 не 
бЫJЮ соr~ернюнuuс ннчто: cc.111r бr.1 рu.вв о ншrСI'О ue былп, 'I'n 11 

rotюpH'lЪ было бы нечсl'о. Что жъ это, таl{Ъ? :3ара:за щшм·J;ра, 

ю·рн обе:~ышь? 0'l·в·.R1·ъ uедос1•атоlшыfi. 
Разсушдая п•lшогда о даро1юмъ u uuлачи.ваемом:ь об-учспiu, 

мы за~t·f.тп.ш, что двумя этпмп впдамu предuо;rаl'аютсн дn'В <:11-

стсмы ошошенiл государства Jt'L общественному вuсш1•rанiю. 
Вuс1штанiе .~<t.роное, с.l'.hдовате.rьно, l'ОС)'царственпое. а тui·,~a. оно 

до.1шно бМ1'Ь всеобщее. обязате.IЬuое; плаче это будетъ нршш.r
.1еi'iл. Ul:f0l'Дa OТliOCИ'rC.IЫ/0 сuравеrl,ЛИВЭJi (нauplUl'kpъ, BOCJIIl'Ш
Hie д·kre1l за зас. 1 уги отцонъ), но вообще песпра.вс~шваn В<':\1~1>, 
1•дt ·rодько лрнащшо равснстnп предъ Заiшпо:мъ. И.ш J.юсннта
нiе oп.Ialnшac.\JOC н 'l'Огда оно общественное, а вм-hст'h с•ь т'.h.м·ь 
fl:\lrDe'lЪ Hpi:I.IIO li<L саМОСТОЯ'l'СЛЪВОСТЪ, nраво na li.Op1101Ja'J.'JIJJHO(J 

yc•t•potic·шo. Госудttрствспнал вдасть 1\Ъ н~rу, Б<lRЪ 11 но .нсшюму 

C<t1tiOCTUЯ'l'C.UЪUOЪ!Y ООЩеС~·вешrо:му Jl в.тrенiю, б у детЪ ОТНОСП'fЬt:Я 

'l'O.flЬttO отр1ЩО.'l'еды1О. 

Въ СВЛ3И СО Cp<}i~CTJiaШt JIOC!Ш'l'alilJJ СТОИ1"Ь BOC1111i'a'l'C.i!ЫJЫЙ 
надзоръ шtи, короче, само восuитанiо (въ llpO'l'IIBOHOMitiНOt:'t'Ь 

* .. с. 11 •• . 7-!'0 шар1шя. М 9б. 
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об ~·ченiю). Sд·Ъсь также два .влда, выралюнiеАrъ которы:хъ мо
iR('1"Ь бытr. .кадетскifi корrrусъ, д;щ одного, папсiонъ для ПJ.>ИХО

дящихъ-дпя другого. Во одио~rъ восnитавiе rQсударственное, 

cnapтai.Iciиe, соцiаJПiстическое. -~rто въ пде·Ъ одно п то же

пп.~чилешюе отв.rrе чешrымъ пошrтiюtъ порядка, б.'Iаrопристой

ноrтп, вкВшнеfi ;~;оброnорядочпостп, ОТJУВШе1iное отъ семейства 

н nытовыхъ пре;щнiй, другое-оппрающеес1r на семейство, на 
Жiшыл правствен:в.ыя силы, бы·rо.uыя преданiл, стихiftпо пере

даваемыя. 

Уuиверситеты пашп не стон'I'Ъ ни на тott, Пlf па другой до
рог·Ъ. Объясннть этпго нечеJ•о. По стои•r•ъ объясtшть, что съ одной 

дорОl'П 01ш сведеnы, тоrда ка.I~ъ не поставлены на дP'Yl'JIO . По

мншrъ среъш, когда упнверсн'l•етъ бьшъ лsрядЕrт.;шъ ltt'tдe•rciшмъ 

Iюрnусо.мъ. Мундrrры, юrcц 1 rl шr1щt, собствсннаJI подицiн, дoмam

нilr вsыск.апiл .. . сходс·rно доходило до •roi•o, ll'ГO студенты даже 
иарпmрощшr . .:\'[ы не I'ОВО]mмъ, Ч'J'О ото бы.rю хорошо. Э·rо было 

по.южительно нехорошо, но бюrо посл1щова'l•елъnо. Въ сообраз

ность э·rot! дuсцншшн•J), за~r1шявшсtt воспитанiс, было тогда ае 

то.1ыю обученiс д.rн бо.1ъшппс1'на бе:шлатпос , но даже отч:астл 

со,н'ржапiе . съ назеппьп111 Jшартлращr п CTOJIO~IЪ. 

Казенвъш Бнартнры уuuчтожены , влата на:шачепа, но плата 

д<1.1е1iО не есть шщнал ШJa'Nl. а~1 обученiс, дorrycкaютtff прпто1rь 

нзъятiл, основанньш uъ существ·l> па c:ryrнtArrocтн. B:мtc-ro liВар

т~rръ раз;~;аваемыя стппеuдiн под чrнrс11 ы uорядr{у, мторый остря

Jювъ ведетъ Ii.Ъ 3<1J\Лючен iя:щ,: uc для TOJ'O лп то.1ыю увнчто

жрm,I студеuчесtйя Rвар1'Пры, чтобы ]щтr, .lПшпin 1шаршры п.m 

лrшmiя тюмна'l'Ы въ квартпры нроф<'ссорамъ? Слово~rь, съ Iiа

тущпмсп н3м·Ънепiе.мъ въ снсте~l'k спс•rема ОС'l'алась старая. 

Съ воспптательпьтмъ над:зоро11tъ 'I'Mite. Ра,:з111уадироваmnте, 
JJo.тrr,ш,1e ж.ить rдf> Уl'Одпо, освобождсrшыо отъ универст.•етской 

оншш, Iюму поручеnы студетът? Пс семеttс·I•вамъ, доторыл для 
бo:н,ruefi части изъ Е!'ИХЪ зн 1'ыслчи rюрс•r•ь . Они IJOДtllruenы ПIJ

ющi и, какъ обыкновенные J'ращданс. Однатtо, прнвнан.ы om1, 
ес:1и такъ, nозшоnравrtымн l'ражда.шlмтr? Paзyм•fle'l•rя , по uрп
звапы 1r не ыоРутъ быть прнзнаны. 
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Эта веоnредiшеш.tость, можно сказать-двусщтсл.еюJость oт

нomeuilt> :нъ которы.fJ nостаnмно JliИnерситетскос юношество, п 

сет.i, орl'Мическiй rюрош:ь. :rюторъшъ, по uame~~y мп·1шiю, сз•ра
даю?.'ъ, ·между прочщrъ, }'1IЛВерси•rеJ.•ьr :и тщrорый дае1ъ п vnо

собенъ давм•ъ почву ).(ля волв.енiй. Лекарство uро·rп:въ не1•о. 

разу:моветсл:, не въ то.мъ, чтобъJ ;вщщpм'Jri'LCil къ !lrундира.'\lъ, вы

тiравк1> л :ыаршировкfз п Щ)ЛЗнать блаrодi>r.rелыiLJмъ, что nрJJ

знано было .uредш>ШЪ. Необходюю , паnJ?отивъ, весш далiJе сп

сте.мr, къ IФторой уже прйс"t·уш.rено о:rчас;rи, n бы1'I> ей послt
дова.теш>.аьшъ. Н ущло доходить до nолной оллаты обучеniл, л 

uрnт<rмъ безотгомрочно нзпмаемоfi со всrl>хъ безъ И8'Ыf'rii1. Ле

обходr&о также, Ч1'0бы, взам·Jшъ yюruepcлтe•rc.I.to:il ощнш: была 
внi> удиuерсп1:ета. нравственnал опора восrurтанiя, общестnен

ЮtJr. :м:ы приходимъ J(Ъ той же необходrвюстп общес'l' В'Ь юm 

uратс•rвъ, JJЛИ ПQПеЧПТеЛЪСТВЪ, О КОТОрОЙ 1\\Ы уже l'O:Вapи:

JJaшr не разъ. Бдаrо воспитапiя, блаl'О обш;естnенпМ, i'iлаго I'n

cyдapc~l'~eaнoe требуютъ этихъ rrсшечительст.въ, лотормtJ бы 

1юта:тш шзъ среды общесi.'ва .въ руководс'l'JЮ и до.мощь )tо:tодьшъ 

людюtъ и 11ъ ручателмУrво дл.а uраюrтельства . 

По o•rнomeнiiO :къ I_rpan~Iъ .rшуществеилыы.ъ за.конъ paзлrr
чae1v.l) три возраста.: возрастъ совершеинол~тнif:i, возрастъ под

.1ежащiй oпer~iJ п .возрастъ подлежащiй uопечлтед:ьстлу. По от

ноmенiю li.'L .пнtrвътмъ цравамъ, возрасrrаiОЩIIМЪ по ~rJчiв обуче

lfiя, у uасъ ие.жду l!IMOJr.Бrrc'l'BO.МЪ l'Имназиста u совершеююJсi>
·riе:мъ врача .и.rrn rорпста OC'rae'rc.n пусто·rа, нeSaJIJilщae~JaJl one-
1\0.fi шrв везам•:Всти:мап д.псц.ио.mиой. Зам•:Вс1•ите ее . Дай'l'е лn

шеJШОИJ Мi\1Остолтелъност.rr i\taJroл~kt•It'B ec·.recтi~eндьJtl uереходъ 

къ eoвepшerшoл•kriro чревъ О'l'Носn:тельную свободу, подъ в~tд3о

ромъ поliеч.в:rелей или uопечлтельст.nъ. 

Не очеш }JНOI'Jr:мъ J\JЫ облваi:!Ы чмсто:му, дпсцишi.и.нарно:ъ1у 

универспте:~.·у. Но лучшiя. н:меnа, :но с.u:а.вныл ш1ена nстаю1'ъ 

нред'L юши .uри восuошшанiи о Дружесi\ОМ"Ъ общест:в·f; Ho
.вllltoвa, о ltopпycf! колонново.жатыхъ ~1уравьева. Прю1·Ьръ 
на I'лазахъ; дос.?"rhдн.i.н л предпосл•'fщвiл воJIПенiя- друтой нри
м·.1ръ. 
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Но l'дrJ; ЖС ЩJfi'l'L ЭТI1ХЪ браТСТВЪ, ЭТИХЪ ОбfЩЮТ.В'Ь, ЭТИХЪ IL0-
11CIJJIT8.1!ЬCTBЪ, :иоrда их•ь Нi>тъ? Разум·Ьетсл, 11е nравитеЛ1>ство 
должно ахъ устраи:вать. Это nоходило бы на 'l'~хъ стролтелеft, 
11оторые, снявъ съ дерева кору, nрпбиваютъ къ брсвrrу гnовд:п

Jtамн лскусственnую .и С1'р0.11'J"Ь JJ,O•rijmнъre дом:ики. Пoneч\l~l'e.JII>

c•r.Jщ щштСJr саии собою; доволыю сознать е:х:ь Jiеобходmюсть и 

ue прот.ивод·Мствовать ихъ nолшrенiю. Но пус1ъ пойыетъ это 

общество, Отi:J.Ы n ~rатерп. Не будетъ про:ка, если пе огради
Ч.U'l'Ь свою iJaб01'Y о воарас'I'НЪIХЪ дi\тПJ{Ъ тi3иъ, что спаллт-.ь ихrр 
въ универсiа·етскiй l'Ородъ, nредставлял дальнrhйшее судьб'в н 

уnuперсш;етско.м;у наqалъс'rву. Пyc·rr, rrойиу·rъ и м:олодые шоди, 

что ;1Iежду гражданскимъ, Itашь и ~rежду фи•н.mесrtлм:ъ ыалол~т

·етвомъ п coвe])Пiel:IJio;r:Втieмъ есть степень, и ecu ей не дано 
еще шJ опред•Iшсшrаrо оqертанiя, ни олреЦ'Ьл:еннаJ'О uaз.eaвiff, 
::это еще не оеновапiе трсбовмъ себ13 правъ coвepшeннOJI'B'rin . 

Песостоятельность университетскихЪ 

экзаменовъ. * 

Разсужд~Iliй бол'ве долl'иХъ ·.rребова.ли бы дв·:В статья} сего

дня же щt:ы.и uрuддаi'аюiыя: жалоба на уншзер.ситетсttiе эква:меliы 

н пзв~стiе о o:opл;r,lt'R 9кзаменовъ: JJрruпшаемомъ .nъ воешtой 

а:ка.;.~.емiп. Rорреспоцдентъ обвJ:Гuяе·rъ уuиверситетс:кiе э"Rшщены 

вrь нрощ1в0.1I'Е н сду<Iайаощ•и: э~·о совершенвал ПC'I'rrna, и о·га. 

болi'$З1rь pocciilcшrxъ эшзаменовъ своtiе'rшнша не одшаtъ универ

С11?.'8'L'амъ. Весгда 9RSftllreнъ лотерея; вевд~ поощреniл къ за
исшшапiJо, НИJ'д'В тotrnoe свид~те;JЬСТIЮ объ ycuixaxъ. Везд13 и 
ню·дrh; no cпiiwшrъ оrоворu·1ъм, гдi> цреuодаватель, онъ же 

:жза"юnа:rорт), Т<М(Ъ uеобходrшо отд-Бли·rь эш облsанпости. Эк.за
мсяацiониа.я rюммдссiн, nроазводmцал нслытанiе въ присrrш•вiн 

* .. Q. Lf.», 8-rl) ttBI'fC'IO. ~ 211. 
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лрофееr.оровъ n }'ЧИТМей, rютъ ttтo должrrо бьпь, но tпш.акъ не 
профессорЪ .rr.n:т1 ущгrель, псuытывающifi B'I! прлсутствi.и ассl{
стеuта. Тощя, uрофессоръ юrи учт:~•rезп, бьпrъ бы недо:во.тrъны~vь 

nn.щи'l•нюtтrь эltЗаменующагосл, что и ес'!'еС'I'венно. Тогда эш.т
~rеновадсл б,ьт но однн':Ь эRваменующiйсл , uo косвеi!Но н са~1ъ 
nреподавн.теш,, IJ.'ro весь111а нолевnо rt для него самоJ•о, п длл 

на:у.ми. Тогда .между уч:а.щам.и н у11ащимпсJ[ образовалась бы 

нра13сз·вев.nал сщшь .и за ходо)tЪ преподащшiJJ Ylll>eди.uм бы oтm'Irf! 

нравстве!:IНыfi надзоръ; ff то, и другое вссыtа желЭII'ельuо, rю

тo:lly что нiпъ вн т0('0, tш друтото. 

Э:кзаменъ даетъ права пъ гocyдapC'I.'вtJJ. Это уже не чиr,·rая 
:вау1•а. 3й.1Iiшъ учителя и.m профессор<\ превраща1ъ въ до.1fШ'а'r<1. 

nравптельствеiШ.о:fi власти 11 равдавател.я nравъ. Его д1що нре

nодаватr., а равдматт, нрава. uъ wро·в t~Осударс:rnспн.ыхъ coCJIOвifi, 
3aeлyжeиm>r.JJ ВF[анi.я.ын, нрiобр•.ВтенJiыliШ ОТ':Ь c.IyшaпiJr еРО лerщiu1 
пуска:fi это ваnп:си'!uь отъ дpyrriX.'ь, J.;re ~reн·he обравовав:nыхъ, r1·Ьмъ 
преnодава.rrель, но уаке не .u:ренода.ватмей, пол.ожимъ: О'I"Ь нре

tюдавм·елей sаслужетmыхъ, копч1шшихъ условные срокн учи-

лнщао.ft слу.mбы. · 
Порлдокъ эющменовъ длн нpr 1 ш1TiJt въ воещrую ;;шадыriю 

}Jаслужпваетъ no.'Ш·Mшeii nох-.налы нОJШО1.'ОЙ НСJJЫ'!'анiя. Ислы

танiе пе ro .тtыt.o устное, цо rr JТilcыreюroc, но uo cJryчпйtto тОJIЫ\0 
:выдерпу·rоду билету, но rю •гем·Ь, зар<tн1ю даниоtt, m.t I{O'I.'Opyro 
ОО'I.'Ь вре.мJI п снособы nршотовнтьсн. В<Уl'Ъ во.щое псuьшtнiе, 
отр·Бшешrое uтъ всяких·J, сдуча;йпостсfl 1r едrнrс:I•uешю 'I'Очпоо. 

Одuпъ обшtд;nетъ бойrюстыо С.'IОва, 110 не шrа.д..Ъетъ ()сttова'I.'<'ЛЬН() 
nеромъ r-r наоборотъ. Одннъ щеrолл.етъ па'М.Я'I.'ЫОi 110 сщtбъ нn 
са.мостоя't'ельuое раз:м.ыщ.чен-iе и ошr·r.ь шtоборО'J."Ь . Въшу'l'ы:fi uд

.11етъi СЪ OбЛ3iJJJfiOC1'Ы0 сеfiчасъ ОЗ'В'ЙЧ<'\1.1$1 ШIЛ.iU'.l'Ъ l!C't'j)'tTИTЫ;J'I СЪ 

cлy•Iafiнiшr·.ь sнаыiе~rъ, которое этшrь nредметомЪ н ограюJtШ

ва.етсн; Л СЪ cлyчaihrЫM'J. зао:венiС~IЪ 1 .llПCliO.'IЫiO де свпд13тель

СТВу.t.ОЩИМЪ О слабОСТJI tlOЯrraиifr вообще. JТ C'l' HLift ОТВ'ВТЪ D () 
выпу•rому бп.rrету сеть nервая степецr, I{Сnытавi.н~ способнад 

дать то.~rыю о•r•рацателыюе cвпдi3'I'eJff>C'rвo объ отеу1•ствiи элf:нl.t~н

тарцыхъ познинii1. 
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Отвfэтъ nиcиreюr;ыf;t rro вьпtу'l'О:Ъtу б:иде'1'У, да1шый безъ 
сuрано:къ съ nособiнмд-вторан стеаею:.: под:оора едабой nамлтл 

п вм·:Ьс'lv:В с.ччай nбнаружить совнательное усвоеиiе. 
О·rвiп'Ъ uисыrенный, съ npaвo'l!tъ предвари'l'ельнаrо 

upпroroвлeniл, даетъ пошrтiе 11~ rолыю объ усвоецiк пред

мета, по rr объ oблaдaJiiir тrмъ, n eC'rr, щзrщ·.Втельстно о сnособ

ностп э:;ъ са11rостолтельному труду. 

Отnf;тъ, съ nраво}tЪ нредварn:те.пьнаrо приrО'l•оnлеиiл, 
:по устный, ес·r.ъ высшее •rpeбo.вa1Iie 1 да.тr:Ве Iютораt·о aeqel'o ~J.'ре

боватr,. Это дисnутъ. Это даръ неожлдаiШЫхъ э.юлросовъ, Itcnы
тaпie g впутрn1 и съ бокоnъ предмета, въ :коршо и на 11ершпп'Ь

СJШ.t'Втельство о л0.1IIIOй 1 лсестороi:!В'еlt оспователы.tо<Уrи-. 
Гд1> n:J3тъ ОДНОГО ИВЪ ЭТЦХ'JJ tiетыреХ'.& ВИДОВЪ, 'J.•а;мъ HCJП.ti.:й 

эrшамевъ ecrrъ п c:ryчafiвoc·rъ, и одnосторонцость, и вмкан атте

uтаr,i fr- со11ап.rтельный дочментъ, к.отораго нельsн nр.иn:иматъ 

безъ Оl'Jшдки: о ч.е111ъ ош, свидЪтельствуе'rъ, объ усn,.Вхахъ В'}, 

внапiп щщ о до.вкости .въ обращенiп, объ учен:ь13 юm syбpoшrk·? 

Несоверmенство университетскихъ 

экзаменовъ и преподаванiя.* 

На статью r•. В. Ч. о неудовл.е:t·.ворИ'I'едьдо<>'rJI тeuepeiПI:IJIГO 
nоряд:Rа эщзаменовъ 11rы 11о.тrуч.юш новрашенiе. Heизв1Jc:I'I:IЫft ав
·rоръ защищаетъ MocRo.вc.~.tiй у шшерсп•rе'l•ъ, Iroтopnгo эшкто не 

обвилялъ. E~ry :ка.шетм; ч·rо г. В. Ч. XO'I•.:ЬJrъ oчepmr•rr, Щ)Офес

соровъ. Онъ соrлащае·rел, Ч'I'О шt 10рlЩrfческо\\1Ъ факультетr.Б, 
доn:ttстшtтшrьпо, сш,нщътсл uеодобрптелыrr,Jе от:зывы, но о другнхъ 

фаr-.улы:е;гах.ъ, н шrепею ~tате~tатическо~rъ, свпдi>тедьствуе;гъ, Ч1'0 
зъ vродолженiе эшза11rеновъ .истеt{ШаJ.'О rода не было сл:ышnо I.Iй 
одво.f\ жаJrобът пн па нераву.мнуrо стро1·остr., tiИ на неосво:вател~J

l:Iую сюrсходите:rьвос~ь. 

* сС. Н.» . 14-l'o а.вrуста. N 221. 
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Гr. профессоры )locro.ucшtt'o универеllТета, J>8.3Y~l'neтeн, не 
rтуж.да1отся в·.ь аащuтЬ, когда. не подвергаш1ст) на.шщенiа.мъ. ВQ
нросъ былъ вообще о nopядli'J; ::шва:~1еuовъ, п мы 1 ювторяе111Ъ, 

что испытаuiс, огр<tЕLИЧивающесся Jзыслушиванiещ, однОL'О уст
Н<Н'О о·rВ'.Вта, по вопросу, yшtй<lШIO)ty выпутымъ наудачу би:rс
то:мъ, есть JJCUЫ'l'aвic педостатоtJно<', п \Iто соедrшсвiс nъ о;з.но~1ъ 
.mц.В преподаuа'l'слл п э.кзююнатора юnюrда пе нредставптъ АО

статочныхъ oбcsrrcчcu.iй въ без н pпe·rpa~тiu rrc11 Ы'J'Н rrirr. И это 
11ри nеемъ добро~1ъ желанiи профессора. 

Въ са:uомъ д·l;л·h, I\'ro ue СОI'да.снтся; что эющыснъ, nро11:J

ведевuы11: въ Ra.I<ie-шrбy;:r;ъ четверть часа, а шrогда н щ>нtе. въ 
состояmи д<tть :жзаменатору с;шmНО)IЪ nоверхностuое rr прптО)!Ъ. 
лакъ :uът уже crtasa.m, o·rpnцa:r('JIЫJOC поня.тiе о по:щанiлхъ яRза
)IСJСуrощагосд. Се:мь )l13слцеnъ пос·Тнцаетъ uрофсссоръ паэедру, 

'tatтo почт1J ne вндл CJryшa'rC.r<'t1. llo, nпрочемъ, ;)ТО нее равно. 

Прпсутствiе студента. еще не :тачптъ е1•о нrrи.щшin къ тро
шtмъ. Итакъ, въ продолжекiе ССJ\Ш )ti>сяце.въ преnодавате.тJ, н 

t.'lymaтeJLь остаются чуждьDш о;~uиъ другому. Нас·rува10тъ экза

)tены; студеn'l'Ы д13ллтсл na грунnы, грушrа :жзюшнуетсн у 

одuого nрофесс01)а nъ течеиiе шОС'J'И дней. Большал часть л:ицъ 
профессору сомршепnо нeзuaJIOliiЫ. И.аждый берстъ съ тарелочшr 

би.rетъ съ обозначснiет вопроса. И это не .тrо1·ерол? Кто же 
не 3нае'IЪ, что быпа.то JЩOI'O с.тучаевъ, хогда с·rудеитъ, yclttв
шiй прочесть .rшнtь u·Ьсаольно С'J'Р<НlП:ЦЪ :1exцift: ш.шmrалъ бrr
:Ie'l'Ъ съ требонаuiомъ шrC'нrro ~mrxъ страшщъ н, наоборо·rъ, 

С'J'JДОНд.'Ъ, пе )ГCH'lШtll i:fi ДОЧИ'N\ТЪ li'DCltOЛЫШXЪ CT}>ttlliЩЪ, .liUПiaЛCЛ 
нерех:однаt·о бa.'IJia, хотл ОС'rальuое ему пзв·Ьс•rно . Ручательство 
аа безпрu:страс1•iе нсuъх'ганiя, IiOl'дtt оно upousвo;~rrтcj( саыи:uъ нро

фессорожъ, ·r·Jшr .... ыен'ве воз~rожно, 1rто не всег,щ бывае'!Ъ одно 

11 то же: зн<:tтт. науч JI знать нрофессорскilf .rerщi11. Студен·.rъ 
()бязанъ rоiюрптJ, на эщ1а.ы.еn1J но 'l'O, что оnъ думаеТ'!• ил.п •rто 

ОПЪ BblЧif'Nt.1JЪ НЗ'Ь Jt yq ШЛХ:Ъ р fltOJIOДCTB'L П JС130Ш1'Ь себ'В, НО Ч:1'0 
с.1JЫmалъ отъ профессора н прн'I'Омъ не oдun фа!i'l'Ы, по самый 
113\'.'JЯдъ профессора, которыfi. тюiн'чно. да.1еiШ Н<' бе:Jус:ювеиъ. 

кoтQJ)ьrtt )IQili<'Т'L быть ,J,aiGf! прюtо опшбоч.снъ rs llt'.r'liii'J), П сей~ 
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чаСЪ ГОНОl)ЯТ'Ь U НМСШIО ВЪ ilfOCltoBCitOMЪ )'HflBOpCIITCT'}) tущо

СТ.В)'Ю'l"Ь ,J,B<1, профоС<;Ора, Па ОДНО:\IЪ факу.тrъте'J.•J; (10рИД11ЧССК0МЪ). 

по :лrндос•rп которыХ'J• С'rудентамъ нрнходнтс.л стаuо:внтьсл нъ 

1'Ушшъ. Па перво~1ъ щрс·J; nрофессоръ въ с.воихъ де1щiяхъ ОIШ
зывастся ПОJШОШIIШО~I'Ь Петра Be.lПI\ai'O, всt реформы это1·о 

J'O<'Y.J;<tpiТ nocxna;rлютcn, н сю1ъ оnъ пзображается вешrчэJtпт~rъ 

блаl'о;r;f;тме~ъ Pocci11. По ;r,pyron nрофесеоръ порm~аетъ каждый 
ш<tГЪ По'rра, л С'rуден·r'Ь, составиншi fi себ·Ь по прежшшъ ;I~Ш

цiiТ~tъ uопюiе о реформахЪ Петра, долmенъ nepeвep'l'ЫJШ'J'b CВOII 

уб'Iшi .. ~епiн шm, ост<~ванСI• при прежнсмъ, отв·:Вqать па ЭRЗа:\rенt 
uротшзъ волп, nрrшоюшая с..това, но не uсре,;I,авая )Jыcmr, n.ш 

нерс.1,аnал се съ пево.1ЫIЮIЪ owh1шOll'Ь uеодобрснiл. Что тrзъ 

двухъ .'Jегче для С1'удеtt'П1 - не стаuеыъ рн.збпрать, no не ду:~rаtшъ, 
ч·rобы то либо другое соо1ч3:Втствовало ц•Тшrr rrcн.ьr~'aтiiй, шш чтобъ 

O'l'bl.'J1tюr обт. отв·.h·I•ахъ, даrшыхъ прн Tttlшxъ уСJiонiнхъ, соотв·:Вт
ствовали rraчa:ry шраведлrrвостн. 

Истинный смыслъ пов-kрочныхъ экзамено:въ 
въ университет'h.* 

]I(})IJl DO.'Т)''I8l1Ы Tj)Jt ПИСЬМа ПО '1'0~1 )1 же C.'I)'Чi1IO JJ JJpllTO){Ъ 

разuор·Ьчащiл. Одипъ негодуетъ па ;шшост~.., съ лакою раздаютел 

11сда.ш нъ шмназiн, 1r 'I'JЮбустъ C'J'lJOЖ!tйma.ro uадзор<L Зtt тамош

ШIМН Эit3aJfetia:М11. ДJ>YJ.'Ofi, Нt\npO'l'll ВЪ, RCI'OДJC'I.VJJ на •rрсбованiе 
uов·вро,шыхъ иcnытa.rrii\ 11 ОС'l'роумною выкладкою хо\rетъ нри

вестtl насъ хъ убilждснiю wь nхъ Нf'Л'lшос'rи. 'l'pcтit\ rrc <Уrвер
гаетъ по·rребностu пов·kро•mыхъ испытн.нin, но жа.четсл на вве

зашюсl'J, проnзведепныхъ въ nыиi>ШllNtЪ году и 1111 II}ЮНзво.ть: 

СЪ КО't'ОрЬШЪ ОШI n)')J,'I'O бы ведеuы. 
Col'Jiaщaюrcn JНIO.IПJ'1J C'II 11ервы111ъ, o·r•Iac•rn присое}~нщtемся 

J{Ъ трез•ьш,1у и p·.ВшiJ'I'CJrшo не соrласыы со вторmt'Ь. 

.. с. Jl.•. 11-ro сентября. ~ 249. 
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Нужны лrr д.тл лоступаrощихъ въ уюrверсптетъ пснытанiя? 

А чтобы piimJIТr, этотъ noupocъ. пу"~но рfjшить .~и·гоА: •1то та

кое нашп унпверсатеты, у{rебнъrл заведепiя шш •rеатры? Мы не 

змаемъ вопроса: ч1шъ уюшерсатеты ДOJIЖIIЫ быть? По поиоду 

пом1щпихъ студеюJеСiшхъ водпепifi. nol\шrr'l'CЯ uамъ, въ «ГолосЪ> 
высщшана бьша R1шъ-то мъrсш), •I'ro луч:шее средство къ пре
дунрежденirо ихъ па будущее времл было бы обратп'l'Ь ~·rщвер
сnтеты пъ во.тrьныя аудп·rорiп, Шfll'BMЪ ве связаrrrrын съ С.lуша

те:нош: хочешь приходи к·rо угодно п насl>Олько ~'r·oдrro. ухо;:r,п 

коща хочешь, cдymafi п.ш Н<' c.cymatt, <t профессора n ~·с·rь себi; 
члтаютъ, ue заботясь болЪе шr о чемъ. Это бы:1ъ бы своеJ·о 
рода изустный иузеfi, говорящая бrrб:rioтeRa илп, каliъ )lЫ сна

залп, тсатръ, съ т·:Вмъ раsличiеиъ, IJТO зд1юь давашrсь бы не 

тра1·едiи шш вощщилп, а ytJeшмr Jleдцiu. Мы по и~I'Iю~r·.ь rш
чеJ•о нро:I'J!въ этоrо nлaua,, но онъ noria не nрпнлтъ. Въ унп
версите•N1Х'Ь у насъ пе npOC1'0 нреnодаютъ, но п учwL'ъ; :зашшъ 

с~tОтрnтъ па :пихъ, RaRЪ на прш•отовительвьтя завсдРнiя, гдЪ до

вершается nocп11тanie юпошестnа, nреАвазначающа,·о себя IiЪ 

опрсд1щеинымъ родюrъ I'раждавсБой д1ште.'IЪПОС1'Н. Бъ это~rь 

съrьтс.тrЬ ~·1mверсптеты отчастп отв·J;тственны nредъ 1•осударствюrъ 
за свопхъ с:rушателеft, а чре:зъ :это л не )LOl'Y'l"Ь донусriа'l•ь въ 

ссбп ncJшiй сбродъ. Съ ;~pyPoft стороны, обращеuiо yrrrroepcи·I·e
•roвъ въ яолыrьта ауJ~нторiн т'fюно снл:щцо съ nолпою оuлм;ою 

леiщiА, •1его ~? шtсъ тоже ноrнt пс uрюшто н tiel'O едва лri бы 

uожошtJш даже тЪ, М~1у не uратгrся теперсшrrr<' y<YI'JIOftCl'BO 

унrшсрспте·rовъ. Правпте:rьС'шо, прJiзнавал иросвЪщсuiс необхо
ДПМЫ!JЪ, не можетъ, О,J,наrю, брОса'lъ :iрЯ :llн.т.1iоповъ на сщер

жапiс нрепо;~;авате.1еfi беаъ увЪреиностп, что l!J)<'ПO.~anarrif' поrt
детъ въ щюriъ . Открr,mая бозра:щнчпо дверн <l)'дпторiи-тсатра 
одищшово и .1IIOбOIIЬI'l'<:тn)·, 11 .нобо:знательности, оно до.1жпо было 

бы зас·rрахошнъ уюrворсп·rс1''J, о·r·ь uраздныхъ з'fшA.fi!J,, а нрспо

дашt'l'СJIЯ отъ щщpacrraro '!.'руда. 110 «райнеft м·J:р1~, iюaup1Vt'OM'I> 
sа·грачсюrьrхъ денш·ъ. 

И:таi\Ъ, BC'l'YJШTC.'lbllblll IICJibl'l'HlCiii UСОбХОДПЩJ. ,\ 3<1.1''.fj~I'J. l[a~IЪ 
пред<;1'<lu.·ншнr л conepmorr no nсnошtтныщr сtтова нiл Шt то, что. 

2!) 

JLCilЫ1'aJ.ШI nроизво,~Jiтсл не однuъ разъ. а .1.вн. ~Iшnuiй часъ 

Jlpc.Yeнrt, нотрачепныi! 11<1 сдач новторнте.'JЬНаJ'() ncuы·r~tнiл-ue 

'I'<HtЪ вe.IIIJia потеря, •побъ на нее п.тr;шаться. Въ ;ю\.rобахъ ва 

ftoB'.l!pO'lUЫЛ ЛCllЪl'f~tHiJl 11р01'.ШДЫ13аетъ С'l'Р<ШВЫJ\ В:JI'ЛЯДЪ на 
IICHЫ'l'aнie вообще. ЭRЗсt\tСнъ :это что-'1'0 тююе, I~ъ чс~1у цулщо 
особенпо готонn·rьСJJ п·ТюкоJrыrо дней. несмо·rря Lta сомид<nтнее 

HJHll'OTO.IШCIIic. IfCJJbl'l'ЫB<HШЫJ1 110311C:tEiiJr1 :ЗТО Ч'l'О -'1'0 'l'aiiOe, чего 
нo:шO.JJfl'(>.lliUO НС 3На'l'Ь ВЪ llaB'RC'rllЬIC ДDИ Jl Ч<Н;Ы J1 еще боnе 

IJ03BO.IJ!'l'C.1Ы10 ЗабЫТЪ UOC.1'.1J '1'01'01 r.ai~Ъ ОТ;!Д.IЪ IJЪ ШIХЪ ОТЧеТЪ. 

Одно nзъ .J:В)'ХЪ: 11.111 яо.1одо/l •.rе.1овrJп~ъ об.rа.даеть позuанiюш., 

ucoбxo,~ll.\lЮШ д:1л ушrверсн't'С'l'а, н тоt·да c~IY не то.tьШ> два, 
дссnть :щзаяепонъ не страшnы и прнтомъ R.:'Н\Ъ бы trri были 

ошr онезаnвы. Илn же онн c·.r·p~tmны длн него, н въ особенноС'тн 

внсесtпвые: тоrда оuъ, д'hfic•l'HII'I.'CJIЬПo, неrодепъ п, д1~1kt•.uителыrо, 

CJ'O rrpcзmriл rrcны'l·auiл <нщзышtiО1'СЯ случайr:ЮС'I'ЫО 11 нсnравдщо, 
li.aJ.tЪ бы, nовnдшюму. блистательuо сданы om1 1ш быJШ 11 кa

ItШI'Jr бы нохва.1ьньшъ сtшд'Вl'елъетвояъ ни бы.m шti'раi!щены. 

Пrюс дt.10 придирl!tJВОсть экз<вrена·rора (вопросы. не входя

щiс въ uporp<Uшy). На. нес нозво:rпте.'IЪно жа.юва·rьсл. Но здЪсь 
но.~ющаетсn уже дpyPoft uonpocъ о сuособахъ вообще нроuзнод

<;1'Ва нсuытапifi 11 о нрсдохраnпте.rьныхъ средствахЪ uротiiВ'Ь 

пporraвoJJa u cлyчailllocтcl!. Вопроса Эl'Oro щ,т уже ш· раз·ь 1щ~ 

снюrоь н досе.11$ ос·rао:мсд нр11 своемъ шt1шiи, ч·.со 'I'ОJп,ко 'l'pofi
uoft, а )~:rл нысши:..хъ :ншаменовъ даже четверпоn IJНд'Ь нcllЬll'alriк 

;\IОЖС'l'Ъ ДОСТаiШ'l'Ь IIO:ШOO JJIIOДOXpaueнie О'l'Ъ C.TIY1HlnHOC'l'e/l. 
Ждемъ noзpmReuifi u 011ень рады uродо:онить сво10 бее·.В,t~,у 

объ этfшъ вопрос·h, t1'0.1ЫЮ во.:rну10ще.uъ теnерь; щшъ .IШJ.uтсл, 

П J.Ъ'l'CI1, П 01'ЦОJIЪ. 

.. 

• 
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Повi; рочные экзамены въ увиверситетh и 

способы ихъ производства.* 

Пора, ш1роче.мъ, зaiiOilЧИlJ.'Ь эти пренирав:i11 объ экs~tенахъ. 
BИlla :щrJюъ, riашь ыы уже rоворилп не разъ, не в·ь эпза~1ена
rора.-.:ъ н не въ томъ шш ,п;рр:омъ .113Ъ гrебiiыхъ зансденift, и. 

въ спомб·Ъ иcrn,JT<tнifi, лс дюоще~tъ воз.мошв:ости безоmпбоч.110 п 

tШОЛП'U обсудить (jтеш~въ nозшtв:.i.й. п способаостей иcuьr·r·yeJ\нtro. 

Въ частnостп, воuросъ о 'l'O:Uъ, дол.шны JIII быть сохранеiп.r по
:В~>рочкьыr лсцытанiл, уttразднекы mпr зам•Iiв:еш,т щшсутrствiс:мъ 
профессора при проивводств:J, псщ,Iта-юй :въ ]'JШtта:зiя:х'ь: с·rави'l'СЯ, 
па~rъ пажетм, не па nраnпльном·ь освопанiп. 

llрш~утствirо профессора 1111 г11м:в:азичесr•о~IЪ пс.nы•r•анiн сдм 
.m да;не :можно }(аваз.•ь равиую сщrу съ псцытавiем'J>, .которое 

пропsво,r~.и·rс.л сашщгь профессоромЪ въ с1vJшахъ уииверслтета. 

Но еслu бы п щнrзпа:t~ь •r•o II )фуr·ое за нщmчдны J>авныsr: uо
зобrюJшевiе~tъ обычая, о Itоторо.мъ вздыхаез•ь ОДifН'Ь изъ лорре

сnондевтовъ; была бы оiшзана иесправед.JГrгвос·Iъ шrоrорОАПIШЪ 

I'ПillE{aЗiiOIЪ D BC'JJ711Ъ др)'J'liМЪ ЗаВе;(еНiЛМЪ1 LIOJLЪЗ)'IOЩИMCJI ОДЕIО
рОДПЬПШ пра:вщ1щ. 3<t что будет'Ь эта nривлд.!fеl·iл Шl'l'JJ щм.ва

si.~шъ? И ti~~!'Ь BI1H0Ba'l'bl llpOчin, 11'1'0 OH;G ПОД1Зерl'UУТЬТ будутЪ 
ljJI)', если то.тrы>Q ItOПOitвiyмъ ееть здо, ьаRъ .вообра11,\аю~ъ нrВ

ноторыс? Посл•JщотtтРJIЬпость nотребовада, бы тогда права впзи
Тiщiit въ обшпрцо:мъ смыслiJ, а съ 'ГВ~tъ В;)ri;стТ. и всего устроfl
ства У 1Iебв:.ыхъ oRpyrшJъ на пв:щ1ъ ocaoJ~aнirr: уfЩВерсrrгстъ былъ 

бы не •rолько :выс!ПJiiМъ учебю.шъ ы1;с•rомъ, no п адмпшLС1'ра
тr:ощъшъ въ от.вошенin къ ередв:пмъ 11 tш.smи.мъ учеб'нымъ за

.веденiл~ъ . А заведепiя. не прюrадлежащiя ыnнпщ•ерству про
св<Вщев:iя:, все ос·rавалисъ бы HO)~r, удара~нr nо1~'fiрочныхъ нсuы-
танiЛ. · 

Отм1шить повi;рочныл лсnытаЕiiя п предоставить средв:и.мъ 

* с С. И. • . 20-1·0 севrrJТбр11. ~ 258 . 
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уч.соRы.мJ, за,ведепiля~ безuопо}Ю'l'ныn JfJ)llroвopъ о 11 рав·Б ВОGнн-

1'ащнш.овъ U<t уп.пuсрсптетъ~:>то было бы, С'Ь точю1 зp•IнJif! унв

нерс.rrrсш1 noдnepl'ct'fJ, себ.u шt.щщну невр·Jщостеtt, П(Юнособно

стеtt1 безграмоТRОс'l•е:й:. 'Уiч'tзьmа,етс}l ua crrpol'iй ющворъ, 1ЩJ.'OJJOьty 
nодtпщсны J'Irмнa.sitr. По mшамй mьдзоръ ве спа.сае·J"Ь лхъ ожъ 

OD<tCfJOC1'J:I rrpO[ШfQMЪCЯ: :UЪ 'Г0i\tЪ 1 ЧТО Racaerc.л ne ПХЪ1 а JRН'

вep<:rl'rc·ra, .как.ъ cr.:opo э·l.'и два рода за1~еденili не сз;олтъ 1ю вза

шшомъ адмrшвстр~t'NIВВО:\[Ъ 11одчипспir.r. Они раRоftдутсл1 ес.тrп JТе 

.НЪ суЩ1:10С'Г I! (ItO'l'Oj)Э JГ 3aCi'l'pi:!.XOBЫJЗae'l'CJI ЩIOJ•paMJIO(O ), ТО JЗЪ JJ ()

дрОбИОСТНХ'Ь. 

Это нензб'Вжrюе, исоз.•вратJ.шос ниRаiшJ\СВ: ироl·рамма·шr: paBJfO
l'Jiacie нрнводи.тъ 1\Ъ совершенно обратдОJ\1)' выводу: не IiЪ от

м·:Вн·:В пов:Врочныхъ IICUЬl'l'aпiй, папрот.пнъ, д'J> от;~I':Вн·h пра.ва: uре
дос/rавлясмаго I·и.мнаsitrмъ, щл-Jgю·tJза•rь воtп.итанuнRа ДМ'l'О11нымъ 

J'lШВС]Юuтета н, (',•r1цо13ате.rшю, 1tъ воввращепirо стараrо nop:ffli,It<:1, 
пр!I тюторомъ BC'I'fН<LIOЩЩ'h .въ уrшверси'.l'етъ Эitзюrеповалъ Ссшъ 

унпверсJ~'I'е1"Ь . Посл1цоnшt•слы;~ос·I•ь требуе'l"L ~а.же, ч:rобъ этn·1ъ 

HO!)Пt~,Oli'L ОЬТЛ'.Ь Hj)()l~f'ДOIIЪ ДО IЮШ.Щ. В ПЕТО 11е ДOJJ.i!ieRЪ Obl~'I1 

пprmJ1~rнe~1Ъ въ уюшер<:ш·с·rъ нпаqе, liar~ъ по нрнговору, nост(1-

новлЯ'емоllу нрофес.сорами, и нn од1IО11У ипъ за.JЩJ,енiй не ,U:ОJЫ'Кно 

быть нредос·rа6.1tлщrо нраяа, rJос·гн.новлнт.ь объ Э'J'О11LЪ продварв

те.тыще ЩJИI'ОВ!Jры . Иtroo дiliлo nыnус:къ, nпос д:Jыо прiе~L'Ь. Вы
пусJ;ъ свпдr.Втелъствуе1''J, объ ycll'T~xaxъ, .пройдешr.ыхъ .ВЪ sаведе

нi..и, 11рiе.мъ <:Шl JI.'T;1·eлr,c'J'I~ycтъ о зр:Jшоt•r·л, дос"t'ОЙ.IЦ>Й др)того зa

вe;r,eп.iJI. 01\ОН'!сшi(• ГИЛ11l<131lЧОСI\а1'0 l tJpea Д<l.e'I"J, 110СПП'Г<1ПIL11К)' 

свшr пра.ва, 1юшшо нc>r·yrrлeв:ia nъ ун.нверсifтет·r,: предосщвi>'.I.'<' 

вьmус:Rу суди'l'Ь nбъ Э'l'I J XЪ нравахъ. Ушшерсв:.·t·етъ ны•.Ве·r:r, cuo1 J 

'ГliCOOBaEJiя О'r'Ь нстуцuJОщrд.з,, 11)1(~'1Ъ, HOBIIДIIMO~IY, II 'l'OilleC'I'BeUHЫЛ 

съ '!'ребова.в:iJ'шп отъ rюлнаJ•о t •шtназн"lесдаго лурса. Но npeдo
<"J.'IO$Ъ'l'e самому же уrшверсИ1'С1'~' и суд,и'i'Ъ. удовле•rворяе1•ъ л1 

ш·:J•-yпatoщi.tt э·лшъ 'J•ребо.вапiлмъ, н не .вын-уждаftте его осеоаы

вн.'I'ЪСЛ па чуяю\\J'J, a~тopmeтrJ> 1Т пpшnrмa•t• r, отв•:В•r·<:'l'венноС'lъ за 
чжiе нрщоворьт. Дrшло:\tЪ среднлго з~шеденiя, нtl даже е.вщr,·Т;

'I'елъс~·во, {\МIНО8 .В&ТСШИМЪ :щведедiемъ, !Ie ДO.'I"iliO Д.IIЛ liOJ'O 'CJ
ЩCC;t'BOBa'Гf>,- C'l'afl'l!.C'Шitf\. yCLl~X:UJi'Ь, O!ta8a1II:fЫX..Ъ на npiCMII1Щ:'Ь 
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ш·uыта.нiНХЪ UOCII II'I'<'t.IIШfFЩШl •r•l!XЪ ШIИ друl'НХ'Ь ШlJIOДCHifr IШН 

11п:1ршнJнюш до:маmнес шш пансiонсrюе восnптапiс, nуде1"& С.'IУ

жпт.ь ).l..Ш высшсrt у•юбпоfi адшrнлстрацiи, пзъ IiO'ropю·o она r.~·l;
.шеть свон выноды. По ~·н11верснтету до этого 1-гJ:тъ д·впа. Pд'li 
нто uосuн'l·ына.rсл n 1\ariъ судrпш о кояъ въ ~r1;cтJ; носпп•пнriн. 
То.1ыю нрн :это3LЪ ус.1онiн н сnравед.mво буд.етъ воз.lаJ'а1ъ Ш\ 

JlCI'O 01В'ВТС'ГВСН:НОСТI> Зсt yMCTJIOIIIJЫЙ уровень его ayдLITOpiii 11 :i<t. 

стеu~нъ образоnанin, раз:mнне:uаrо JOI'Ь въ обществ·Ь . 
l\И~p<t эт<t C()O'l'Hil·rcтnona.1a бы дpyruit, которую мы нред.'Iа

га:ш л безъ мторо.й она бы.1а бы пеnолна. ВыоусюiЫе :шза
~tеJJы, J•д•.h бы то 1111 было, нъ ушшерСIJТетЪ п.ш нъ гнышtаiп и 

нс·шю11Ъ друi'О)tЪ заrюден i н, долж1:1ы бы'lъ нрои~вод1шы не У'Ш

'l'ешши л нрофсссорашr, въ нрисутствiл асспстентовъ отъ tta.кoft

юrбyд& JJ.11<1CT II 1 .110 I IOC'rQiiOIШIШЪ НТШамена'l'Орощ:. ВЪ J1l)Г1C)I'l'CTI! ilr 
профессора 11.11 11 учн•rолл. Если ue ошибаемся, O'l'Чac'l'JL :J'l'O ec·1•r, 
nъ IIOCLПIO-Y 'leбuыxъ за.ведснiяхъ. Таr~ъ 'l'ребуетсп: самою сущ11о-• 
С'l'ЬЮ нещсrt. Прнплть uосииташпша шru студенrм- :JТО Jшолн·J; 
TOI'O i,\klO, 1\0~IY Щ}. р)'IШ ncpeXOДII'I'Ъ JIOCllИ'I'ЫBaющiiicл: бPii'f> 

тш·о пренодава'l'('JLJ, по можетъ отв:hча'l'Ь за )'CII'hxп. У •юшшъ нa
JшsaшiЫil )JОжстъ ot;asa'l'ЬCSI песпособньпrъ. Неразсче'J•днво треi'iо
ватr. О'l"Ъ нpcuoдaпaт('JIJI, 'IТОбъ оиъ тратu.1ъ CtiOfi 'l'PY ;,ъ ту да. 
I'Д'В н·J;тъ AO<"ПtTOЧilOfi прiе.м:JС:lЮСТП. брОС.'\.IЪ ВЪ llCCORЪ с·};Щ'IЩ 

п.111 .Ш.I'L 1ю;,у 11ъ р·Ъmето. Несuравед:пiВО л цоз.rага1•ь на HPI'O 

отniтствсшюсть нъ да.н,п·Мшихъ ycn•kxaxъ, :за кого оuъ не uo
py•ш.ICII a<tpatt•Ьc CIIOII:!ttЪ 01.обр(.'вiе3rъ. Переход·ь нзъ 1;урса нъ 
курсъ, нзъ к1асса нъ юассъ таЮRс до.1женъ быть нредос·rан.1ен·r. 

в1ю.ш•J; зансдснiiО, бе:rь ноьторонаяго В;\ti>шате:tьст.uн . Это д1що 
JШY'l')!CHIICC, ДOM~tiiJUCC: р•Jшшrь JJерСХОДЪ ffЛЬ OCTHUOBJ.:y MOI'YТ'Ir 

'ПlСТО ('OOбp<lfi\('UiJl, lJCIIOIJIITIIЫII llOCTOpOHBCM)', НО llOШITШ>lJl ca

ЯO:liY ааuсдснiю, uъ t'ООбраженiп Jюгчаt.tшлхъ путей дл.я nосuи

ташrшш. J~OC'l'JII'IТY'l'Ь съ усн1;хом·,ь до .вьшусrtа. 
Выну<;шь, чюз'J, 1101'0 уже дае'l•ел право .ВЪ I'OC)'ДrtpCЗ'JI'lJ, н 

суд11ти объ :>TO~I'L y.m<' rrc д•Jщо заведен.iя. Иuачс оно бy1J,e'I"J .. 
са~10 <:еб•)J еу;~ы1; •н1.щь нлн пначо, въ 'J'O}tЪ н.шr дРУI'<ПIЪ внд·1> 
н (:(Jепш·Т!. 1 ~(>.JitiJJЫ бы'l' r) ус'l•роСlП>Т :жза~1еuацiопныf' IЮМШ'С'l'Ы 
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съ uраво~tъ н облзашюстью впвптацin на ВJ>ш.усrа1ыс :экзамены 

nъ заведеиiяхъ, сuабжсиuыхъ 11ра вомъ рн!lдаuатъ I'Осударс·rвен
ныя нрава. Мы rrf' С1t'Ве)IЪ Clia31l'rr., 'IТОбы :это необходrшо было 
устроить сеl:iчасъ, ue :~uae)l'1•, IШO.IIl'f> .ш :>то Jюзмошво nри те

нерешнпхъ средетвахъ, I\Оторы'щ рас11о.нн•аетъ наше просвiз

щен ie. Но стошrъ Rрfппю за %rсш.. ~~ Jta<"Ь, J'д.'h учсlfыя кор
лорацiл ·rакъ еще не т.вер;,ы, J'XIJ нрс;щнiя 1tiшяюrс11 съ ка
ждьыrъ ча<.:01rъ, гд13 чежду аансдснiюш одншtковы:хъ nравъ еще 

таное раз:rлч:iе н'J, высотi> nрсшщаun,нiя. ото бы.'Iо бы надежнiзй
шюlъ путс:.\rъ J{'Ь утюренеиiю н рнвно~r·Тчшо:ч JJ!JCнpoc•rpa.нeiriю 

серьезнаго образованiл. Да стоп'!'Ъ нодума:rJ, н о ТО;\tЪ. 'IТОбъ 

СПЯ'l'Ь же, ПСПiОН('Ц'J•; СЪ npoфPCCOpOH'L Н YЧII'rC.l('ft, СЪ )'lЩBCpCn

'l'O'rDBЪ п I'имнанifi наренапiл, въ бош,шсй 1Iастп неза,мужепныл, 

11 D()C'J'aвuтE. uажд:н·о п мждое нре,~ь 3HIH)ti01!tЪ н nередъ oбщe

t:~·no~l'r, нъ О'l'В'В'rст.нещюс:Jъ за. JJCe 'I'O, и нpii'L'OMЪ ·rолы.:о за то, 
аа ЧТО lit\}li,J.ЬТЙ O'I'B'fi~.Н\'!'Ъ ВЪ СОС'I'ОЯ lli 11 • 

По поводу запрещенiя литографированiя 
.!Jекцiй. ~, 

Передаван путс;уъ печатн :пу ща.1об) •• по нйзна1Iеniю т:Вмъ. 
li'Ь поиу она чрезъ насъ об}Jащена, rн· стапе:"ъ обсужпnа1'I>: r;a
Iiiя б.1нжаfimiп. noбyitiДCnia .вы:ша.111 аанрсщснiе, Ti<IRЪ вндптел, 
t'J'().JЬ l'OpЫiOe Д.lЯ СТуДСЦТОВ'I• II ШICJIIIO С1'~rдентОВЪ б·JЩПЯ1{0ВЪ. 

Ыожстъ бы't'Ь, нт, самомъ д·J;.тЬ, наfЦ('НО Э'l'О . tучпншъ cpeдt'l'BOJIЪ 
Itъ прuюечснiю слуша'J'е.юА въ а y,~н·ropi11, 11уждм п1пъ, что cpe;t;

C'rrto :1то ;1,а.жс ne вe;J,e:rJ, ItЪ ц·J;.ш. Развf' не :можеть ц:Влыll 

Ji)'JJCЪ lJаШI'ГЬ двух:ъ-трехъ бор:.юшtсцснъ, 1\О'I'Орые :заrшсыва;ш бы 

.1щщirо длл :веЪх:ъ. 

* ~с. И.• . 6-ro иопбря. :М 276. 
** Па запрещt~пiе п:и:тох·рафнронать лuкцiи. 

ПШ8ЕР0111'F:ООКIЙ ВОПРОС'&. ~ 8 
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'Можетъ быть nобр;денiсмъ къ м:tpt сJужи.1о даже то сн

.мое, что. )lCЖ.:t.Y nрочшrъ, ставnтсл ей. въ вrшу. Ol.·yJtCliТЪ nред
сr;аз.ьшнстъ, что такъ, noшa.1yfi. вытолкнутся П:-{Ъ ст·Iтъ yurrвep

crrтcтa JJC'D бtдняки. Jlo почему онъ думаетъ, liTO униuерснтетъ 
особенно нуз1щается D'L tНщюншхъ. Есть цiщое no:шp·Iшic, П!JП
:шающсе, ч·rо высшее обраuощшiс есть роскошь, nойволJr•rе.1!Ьвал 

'I'ОЛЫЮ ддн шодеfi дос·rа•rочrrыхъ. Пошrтно. что студентъ нзъ б:Ьд
някоnъ съ ню1ъ не соJ•.нннастсн; но лossptв.i(} сущ,есз•вустъ н 

шr·J;етъ за себя свон ocпonarriя, rr nrf )tЫ, an онъ еще не :шае~rъ, 
ЮН~()ГО nоззрiшiл ;:~;ержатсsr pyi;onoдnтc.m выcmrnrъ просв·J;щснiс:ш,. 

Въ poдfJ того же мы шr·Ъемъ въ j)JR<'lXЪ л другое •шсыю, ко
торос LШС<ШО даже нрлмо отъ шюrш «студептовъ б·Iщняtювъ .. . 
}i f'O~!'B ВОЗраmенi.й, BЫJUC 11})11110ДИ!\\ЫХ'Ь1 'l'ЮtЪ 1IpiJ IIOДIITCII еще, 
fJTO ILOIIY•ii.дeнieмъ li'L зашюыщыriю JieiЩill може·rъ уuнвсрсптетъ 
rrрснратнть своихъ C.11yma·I'<'.irctl нъ АЮхамче<;п.пхъ аубрншенъ. 

Но :'!Юже:rъ быть rю СОJJрс~•еuныыъ обетоате.•rьстrщ~rъ Э1'0 п 
шtf.стса нъ :uнду. Изъ днсr~шJ.lUШiрпыхъ nрави:Jъ: нъ uосд•Jщнес 
вре~1л нзданныхъ ДJЛ сту.~снтовъ: JJIIдuo, no r;paftucti )t•I;pt ·н<·
е.ошr.Ушво, что мехаппз:\tъ О1"Ь студента теперь требустел бo.I'hC'. 
чtмъ разш.1Шлевiс, п ~•ы пс зпаемъ опnтъ, :\южетъ быть д.ш 

зтоrо существуютЪ: пусть хо·rл н времеrшо, уважnтсльньш ocвo

вaLJiJJ. 

Но остав:имъ всi> llliOдno.rroжщriл. Oнii ыо1•утъ IН1CH'l'LCя .шшь 
блшБаПшнхъ побуждепitl, а. блuiliaflшiл uобуждепin зд•Jюr) uесу

щсстnсrшы. XoТ'tm. .111 уuнперС11'l'С1'Ъ посдtдшвtъ рае~юрлжt•
пiемъ r.ocnctШo прлв.тrечь едушате.'lсfi 11ъ аудпторiн , хоrютъ .ш по

т-Бсuпть б·IщюJковъ nзъ а.у,щторiй u:.ш же вообще поущ1.л1ъ ~rо
.rодыхъ .нодей механпs:uо~•ъ-это рtшптс.1Ъпо nce ранпо. И бсзъ 
этпхъ 11обужденifi унrшерсптс•rы. лрн совре:\rспномъ ycтpofiC'l'.Н'];. 

ПOC'I'HJJJ!CUЫ ВЪ бСЗ'ЬJIСХОДЕIОС HOJIOЖCHie, КОТО}ЮС ДOJ(Jii!IO JJЬЦ:rу

ждатr, ихъ It'L запрещепirо ш• 'I'Одыю JШ't'Ографнрованныхъ, no, 
f!oro требова.JШ бы nосл1щопатшrьпостт., даже sапrrсанныхъ .iJel\

цill. И:шис его аудпторirt тсрщо·J~J, см.ыслъ л бOJII>Wiшcтвy е•·о 
nрофессоронЪ трудно оuравщiть свои тpll тыея:чн содсржаui.н. 

По.rожюtъ, чн·rаетъ nрофсссоръ. •щтаетъ напsустъ. Въ с.r·Ь;.qю-
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щifl ЩJ,Ъ uудстъ читатr) овъ то же 1I.1ll другое? Если то же, li'Ь 
•JC31)' паnр<lсно падрыв<tть .Iet·xiн, IiOrдa есть нротпвъ этоt·о npe-
1\pacnoc пзобр·hтспiс '110l'a, пааывае:nое nJiеьмеrшостыо, л еще 
бол:Ьс нреiiрасное JJsoup·J)тcuic Гуттепберга, uаsывасыое кнш·опе

•t<tтаuiс~rъ? Вiздь профессор·1~ ·roльrto читащъ, а не JЩ.C'l'Omtoвы
шtc'l"Ь. IЩJ.tъ учитедJ>. EcJrи онъ чптаетъ второfi I'Одъ ст, приба
юенiя"Аш ff.Ш JIЗ~!fJнcпiJBЩ достаточно o·r:мi'зтm•r): :щ{юr) uриба
ндено, здfJсь mм'Внеnо. Ес.rп .ще у салоl'о профессора .. Jelщin нпсь
менuъш, то ве стоJrтъ труднться даже н одкnъ !)1\В'Ь Чll'raтr>. 

Стоnтъ павять тоl'Да ТО.'IЫЮ грюютнаr·о чтеца п.ш, СЩ<' .Jучше. 
<>ШI'rь отда~ть eвorr леtЩiн въ тrшоr1>афiю. ве утрутщнr Jim>oro, 
п11 даже себл uoctщouieмъ аудпторiл. 

4'Да, но тогда профсссорамъ останется быть ·rо.1ыю :жааме
IIа'rорами и дсс~1у упиверснте·rу превратлтr.СJL въ YЧ.J)ejitДeнie, 

ОJ 'рашrчиnаrощеем нрощшодс:~•вомъ яспыта.дitt~ . Ооi•даспы -нс

мюченiе осталось бы аа тfJмп шtеедра~m, J •д:Ь лрофессоръ не 
тодыю чrrтаеТ'ь, во п учп'I"Ь nраn.тичесiш, за :~шогrпш каее

...t;ра:uп :uед•щuнснаrо 11 н•Jшоторюш естестJJопсnытате.шrаl'о фа
JiУ.1Ь тето-въ. 

<: Да: но тогда сов·Бстпо бу;.r;етъ nризвать сuражд.шнъшъ, за 

немноt·iе дпп эБзамеuоuъ н нс:многiе годы иsготовл.сuiл декцiй, 
нозщtrра.ждеmе ;rщадцатuнлз.•нJifJтнею uевсiей nъ ·rрн •rыcatm, да 

;-щт·Тшъ еще noc~tepтuo :uъ нОЛ1'Оры:.. Ооl'дасны; но иаъ этоt•о sа
труднснiл не стои'l"J> нро·rнводМС'l'Jювм.ъ расuространенiю 'учс
ныхъ профессорсюrхъ трудонъ, даще до J•опепiн про·r•rвъ н:юбр·Ь
тенifi ППСЫiеНПОСТП /Т IICЧI\TII. 

Отыскать сре,1,стно, чтобы а.удпторiл всегда, быда нов·1 съ 

cвOIIМJI свi>д'Внiюш п НJrч·Ьмъ нсза~ti'зншrа сюrа нъ ссб·.h; •побъ 
)Jеханическое с .. туmанiе, заннсыванiе п повторсuiс пс то:1:ыю щ• 

было сдJrнствеввьrмъ, но было nоел•Яднимъ требоJщнiемъ отъ сту

дента: во~vь задача, съ р·Jипенiеъtъ котороfi ;.~а;1ы аудrrторiи на

нолшнотсл сами собою; uиюышхъ ст<Всщ:ттеmщыхъ J1L'J1pъ, даmе л 
нротивъ .rrптоi'рафнаго лсttусства, пе потребуuтсл; не JJOнa,-~o

бll'l'C.Н, ножадуй, даже самыхъ дuсцшr.тmпарпыхъ npauи.tъ, ('.!ПШ
Jюмъ nрпдnрчпвътхъ. 
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Но, ш1,иъ ыы y.me сrшвалu, Э'I'О zшсаетсл всего устроАства 
уmmерснтето:въ, а не ri!xъ шш другнх•J, распорщпеаiй. лоторыл 
нри бо.r1оЪзшrхъ настолщаrо у<"троfiства nепзб'Т>жны. 

По nоводу исключенiя 20-ти студентовъ по 
жалоб·h Полунина на непосtщенiе его лекцiй.'"~ 

Въ здr:Ьшнемъ уюшерснто•f'l; ошrт.ь IIC'l'OpiJr. lVIocit.вa. о пefi 
l'OBOpr.rTЬj }IЫ ПО.1У 1ШСМЪ KJ'lY IIHC811t'Ь 11 О'I'Ъ уrnшСрСИТСТСЮIХЪ. 

н отъ востороннихъ, no.IjчИ.IIr о;:що за нодmiСыо: Невtста пд

ноrо Л3Ъ HCii.IJOiteHПЪIXЪ. 

Собы•гiо передм·rrн едrшоi•.тrасно. Оrю ue СJIОжно. Оr•удrчпы 
nересталн ходить liъ nрофессору; nрофессоръ пастапваетъ. на

ча:rьство ш·о uод;1.ержш~аетъ: сов11тъ однно1•.тасно рiшаетъ: aa
RJ>Ыl'L ц·J;,,rыfi курсъ, если С'l'удснты будуrъ уnорствова'I'Ъ». 11 в•r, 
IюнцrЪ 11ntщовъ до 20-ти С'l'удоптовъ 1 \r Iiypca медлп,пнсrщго фа 
нул:ътета HCiimOIJCUO. 

Было :>то пелаб·hжпо? 

Изъ IJCГO вышло 1-Юрасноло.шееiе студен·говъ rrъ J'. Пo.Jy1rшry,. 
uередаютъ pa3R01 uo чtмъ бы 1ш нача.rось, выходН<:l ло.1одыхъ 
:по.'(ей. разумtется, 1re .11Оже1•r> быть одобрена. С) дn uu нзн·:В("fi
ямъ, nuччemr:ы~rъ пн.мп, студе1РГЫ !IЪ от.в<Втъ на nрю·.чаmон io 
пос1>ща'J'Ь :reiщiн объявшш, 1\tел;ду upo•ш!IIЪ1 <Ч'l'О леБцin Полу
шmа ue то:IЫiО бсзпо:iезны. по вредны .. . Вредuы? Что же, онъ 
прспо,щстъ 1•epaнiro паnьшоротъ? Сов.Втуетъ срс,J,сз.•ва, занре
щае:мънr llflj"JtOfi, нршшаuньш смер•rоuоснымл? По сслп слуша

телл сошшютъ вреr~,ъ вacтaв;reuifi, наст~:\ВJrеаiя уше перестаютъ 

быть вJщ;~u.ышr, в•r) пхъ но.гn усвоnтъ nрепо;щ.шюс н oтJш
IIJ"rь. Пе с;rыша.тъ .1111 мо.'Iодьlе .rrюди, •1то отвii'J'Ъ нхъ Д}tщс ан
бавенъ. 

* сС. и .... G-ro аоабря . .'а 305. 
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llo, Itакъ эабавный, за~.rr.ужилъ лr1 щrъ жестокоn :кары, l'убя

щеfi все будущее жиsненвоо uопрnще юноши. 

!\.ара совершена, однако. У пnверСILтетское начмrьство не pii
mи.тrocь дall.te о·rложить своего м.щенiл до экзамеuовъ, мrда ъюJ'ло 

.бы оно достиr•ну·rь чего хот·Jшо простымн едшшцами п ну.rтш 

въ ба.rьныхъ OT)t'Jm;.axъ. Opymie приunто бьшо бы тогда \ffiCT<> 
у•шбноо, пс:кдючп •rе.'rьно подобатощее сущес•rву власти учащихъ, 

прямп соотв'.В;~•с•rвующее сущес·rву noi·p·T;meнiл уl.lа.щихся, а между 
тlшъ )JO.rroдыe лю;r.п ycri'h.ш бы образумиться. Но университе'IЪ 
щ)едпоче.1ъ Д'МС'l'DОватъ ;t;нСJ\ип.mною JI •rребоватi. ·rолыю дnсцп

плнны. E)LY пу~rшо, чтобы C'l'yдeii'l'Ы ходuли: шt летщiи, хотл бы 
{)JШ нt' слушали. Стало быть, e:uy нужно тоJrько нpп.ml!ie. одпнъ 
внtmпiit видъ c.'Jymaнiл н препо;щванiл, п ;ця. спасепiл этоfi 
бJiai'OШIДliOC'l'JI оr1ъ rотовъ .шmnтъ себя дtйстiш'rельныхъ слт
ш;;rrе:rсй. Опъ приб·.krаетъ JtЪ д~tСЦifllлнн·:В, созшtвая, <.;тало быть. 

что в1. ei'O распоряженiп н·Ъ'IЪ :q>уt•нхъ средс·rвъ ,:~;·Ыlство:вать. 
Уmшсрснтетъ псповtдуетъ свое нравственпое безсп.тriе; Itae'l'CJJ, 

ЧIJ.'O къ нему нi!'L''J, ущм1~снiл, ti'J'O оuъ 11е над·Т;с•rся nаушп·rь er'o 
собственпьш'п сдушu:rешшъ н ув:Ьренъ, Ч'l'О не вцушае'l'Ъ. Не 
nсча.1ыrо .ш это? Не стьцно .ш за, уrшверсп·rетъ? 

А IIOC:tf3 '1'01'0 C'l'OIL'l'Ъ Jlll 'l'Y'l'Ъ еще нрибаuдЛ'IЪ О КНlШХ'Ь·IП:f

бу,'J,Ъ У'l'ОIРЮНныхъ ·rpeбoвa11iJJXЪ upaнc'I' BCIПJ.Ol!: делпю.tтlюс·rп, ис

по.mеniя 1\Оторыхъ, прл дpyl'liXЪ условiлхъ, мощuо бы.1о бы ожи
дат:ь 11 ОТ'Ь состава Ltpeпoдal!a't'e.1Jell вообще, n от'.h , .. По.rуаш1а 
в·ь ocoбcшtOC'l'U. Ни одипъ матемм•юt'f, не :Jа.хочетъ бЫ'l'Ь на
сто.тrъко с:'!r'hшвымъ. чтобы издавать тра[{та·rъ объ пп·rei·paJiaxъ 

д:IЛ OCCTJIR'Ь; а 11рОСТаЛ азбуна Прi01("ГВеННЫХ'I> llОНЯТiй IIOДCR-З
Зtl.li-1 бы e~ty, Ч'l'О насюrьс•rвешrо всучадъ это·rъ •rр<:нtтатъ нъ ррл 

безl'ра.мотныхъ даже JJостыдво. Г. Полуюrвъ y11euыfi, 'l•рудолю
бпвып. добросов·J;стныit. sнaющi.fi; оаъ, пeco)IH'Jmuo, выше своихъ 
c.:ryшaтc:refi: но жеJJаетъ лн овъ ·штатr. .re:кr\iu ТО.1Ьl\О д.1л уnра
жнелiн .rel'IШXЪ 11 дово.т1ЫLО мr e?tiJI: 'l'J•обы: си;t:Ьли нереJr,ъ нщr·u 
и \шс:r1шпсь c:rym;tтe;m съ уmаш1, З<t'l'JillY'I'IOIП ватой. Васъ не 
<:.JУШ<НОТ'I>; nеренссате сноп :reiЩiп въ дpyrofi l'Ородъ, въ дpyron 
ун.ивере!!ТС'l'Ъ, въ другую зaJiy, ищ1пе аудnторiю бокJю 110дрос-
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ityro: не найдете. дОJЮJIЬСт.вуАтесь литермурвымн труда·ми. Прщ

ложu•rf> Д)уrш•о na свою Баосдру, нщJiте нpnna·щon,enтonъ. Станьт(• 
JJЫШС ~reJIO'JUЫXЪ ·rrepeJIOpOGЪ СЪ МОЛОДJ.IШJ .tlfOДЫI/1. JtO'J'OpЫXЪ 
самп счm·аете ребята:шr, л вы сташr бы, д·:Вikтвuтс.1ьно, высоrю. 
IIЫ лспо.wJшн бы свой долl'ъ, налагаемый пн nаеъ ваmнмъ зна
пiем7. доброс~вiJстпаТ'О учепю·о, л оста:нrсь бы со нсеобщнмъ 11ъ 
тtмъ у.важеше!tЪ. Невшnннriе IiЪ .1e1щimtъ не всеr·да обпда. 
нпогда -почесть лрофессору. 

По. ПOIJ1'0PШ1'I., можно .'Ш uрп настоящ1JХ'Ь ус.ювiлхъ .J,аже 
)L~чтать о Taii~Ъ требопанiя:хъ. П<tдобно, чтобы нсревrрлрось 
оощее nossp·Ьшe, Ч'I'Обы ннта.tъ духъ, &О1'Оры11, JJOBIЦIOIO)ty, даюю 
oт.'Ierh.Iъ оть хра~•а nayюr ... 

Общественная оnека надъ студе.н'rа.'Iи.* 

Пшмuо.ъ•iiщасмьrл лнсьма засдуживаю·rъ бы1ъ 11рочтсшrыi\ш 
въ виду по.u·rорлющнхс.л уппверсnтетсюrхъ HC'l'opiA. I<'L 1\<tконъпr ~ 
отвосюrось н IIeДftнrree лзгuанiе н·Jюь:олышхъ нвъ .мсдпцинонаrо 
фану:rьтета. Не возвращ(tясь I>ъ фантnческо:fi сторон-Б этого событiл 
н дИ'L'ПХ'L ом у подобвыхъ, ПОJrщемъ шrъ J'.1IJбO•laйmcit aptJtшuы: 
Гд'JJ она? Все uъ томъ jJ\U пеосШiс:rевuомъ устро:fiств·J: уппверсн
'I'С1'ОВъ; nъ •rомъ же paздnoeнirr нхъ задачп 11 нecoJ•JracoвaнiJr 
C<t:3JOfi _съ собой. 8авед;епiя п ОТI~рытыл, п за:шшутыя 1щ·J;crt: 
обу:ещо, ш.rp~cmcc лвъ нред'fiзювъ nыуч1иr, ц обпза'l'<'JIЫJОС хuж
#~16 ua .IeiЩiи, сuецiа.швацiл образовапiя съ добровО.1ЬRШrъ 
выооро~17. фшсу.1шrета 11 обнзнтелыiые нрофессора отсv·1·с1'Вiо ) . 
опеrш н - строЖ<lйtшtл дисцвuтша. Въ :этпхъ uротнвор·Ь,Jiлх·J, 
Jrензб1тшо долженъ аущ·rьсл ув:ипсрс:и'l'С'!•ь, t'J'O на •rнльс1·во. <'J'O 
nрофессора, f'I'O студенты, пюtоuецъ. ' 

Общес'l'ВСU/[ал oneiщ надъ с·rуден'l•ам/1: rпирощм J;оuкjрренцiн 
~!('жду пpoфE>ccopfu'llr: свободпыit выборъ н ПJ>С,\:\rетовъ; 11 нро-

• сС. II.~. 17-t•o но1tuря . .\:i 811i. 

1 
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фсссо ровъ; нм<онец•ь, эRзамены внi; Т'1;cuofi 1шастп nрофес

соровъ; бсзъ :э1•пхъ yc.'Ioвift LtC быть Ronцa педоразуШшi.IU!ъ. 

о·rъ которыn, шmому воuсе uc весело, ни отцамъ~ JШ дiтл~rъ, 

юr <:aлotl на~ваmюtt матери. :этоfi а1шае шat1·i унпперсптета. 

Нпжосл·Тщуrощin c·rpoюr паr.1Iлд1rо ПОit'l•вердлтъ :J'l'OТ'L выводъ. 

О;щпъ нsъ корресповдептоnъ спраuедллво уRазывас·rъ rntcннo, 
къ чему бы посл·Тщователъно дошtшо было нриuе(;.'I'И CIOl'l'iC шrза

жншторсtшit в.1астп еъ нрофессоровъ, <t :Э'l'ЮtЪ Iюсвшшо ука:Jы

вао'l"Ь IшЬc'l'·ll, до накихъ дiшf!хъ яв.reнitt способны доходuть 
аrднторiп uрл тenepcmae)rъ порндн·Ъ ~щзамN1овъ н nрснодаванiл. 

Дpyl'Ofi LtOlJJ)CCЛOHДCU'l"J, 1'. X~rfJЛCOЪ на110;\ШН110'1'Ъ О llCOбXOДII
:.\!OCТ!f OOЩeCTIII'IШOfi ОПОЮ! П<ЦЪ 1Ю.10ДЮПI .1ЮДЫШ П 11p1IВOДIJ'I'Ь 

укаванiе OIIЫ'ra, съ tiO'l'<>PЫAiъ нсзrыш не СОl'Ласитьсл. Напрасш} 

·rолыш r. Хмt.1ев7. mrmrтъ въ холодносто li'Ь с·rу,~ентамъ пашу 

rтеч:иъ н uъ •щc•шoc•rJI J(Ъ э~:ому вонросу объ oueR1J. l\Iы nы
скаsъmа.ш эту )IЫСдь неог1,uократно, н бьт.1и такъ счас1'1Inвы, чт(} 

нcтpii'I'If~ll[ Ж111ЮС O,~Oбpenie И ОТЪ дИ'1'ПХЪ Jl'fll.tO'I'Oj)ЫX'Ь ОрГаНОВЪ. 

По.rьце~rсJТ тcнepemllтutъ слуtнlемъ. tJ1'Обы выраsrпь sa. 1.'0 сочуn

ствшшуrо нршша'!'едыюстъ «Вирщевымъ Б'!Jдомостлмъ» I·r «Судеб
ному Brhc:I'tiШtJ ) . Прпбавшrъ R'L 9TO)ry, что )IЫСЛЬ объ учр<•жде

uiи OUЩ6C'l'Ua 11'[, 110ЛЬ3У С'l'УДСПТОВЪ U(' ТОЛЫtО ВЪ ХОД)', НО ЧТО 

соt:'J'аиденъ даще П(>ОСК'1'1> ус·rана и даже подшrсаwь. Все :ло 

uрптомъ не 'I'CIIe})Ь ·r·o.'rшo сд'Ь.tано, но rO'roвo было давно) н, 

l\i1K'L CllpHнeД.liiBO Д01'<1ДЫВ<!СТСН 1'. X~L'BЛeJJ'Ь. на ОСПО!Iанiп 1'.1}'

XIIX'Ь l'а~р·rпыхъ слуховъ. нъ Э'l'О)J'Ь д•JJд•.В прштюпr Y'H\C'l•ie юща, 
въ .~·Ъ:rыюстrт 11 u:raPoыыc.'liJr liОторы:хъ не :\10/Петъ 6ыт1, сомн·Jшiл. 

О;~;инъ rrнт. нервыхъ, :т,чавпшхъ д;U.'IO. былъ даже нокойный 1шяэь 

В. n. O,~oeвcriifi. Х ()'rL бы JiaRaJ[ т·Imr, )rогла .ш бы1·r, на него 

наuрошешt? И c·r•a.1o uы'l'f>, J>aliъ давно зача'I'О ото, ROI'дa еамъ 

IШmlь сrншчаJiсн еще uo pauпen весн'J;. 
fi'l'aт>ъ. не ВJtiOI'I'e нечн:гн, щ\ rшюt·re н общсс•r•nа. Но Jшuц·re 

oтчaC'l'Jr, rю-перuых:ъ, са~шхъ молодыхъ .noдeft. Толыю было нод
готонн.Iосt. uравн.тrыюе уС'l'}>Ойство шtъ но:мощн, uостара,лась 'ГОРда 

тзп•гьсл па cr1·krь ~тзв'Iютная весепшш студен tiесмя исторiл. 

Учредпте.ш не р·вта.mсь тогда п )''rруж~~м·r, правн·rельство 
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нросьбою rrocлiJ с·rодь с.в·Тiжихъ, но не очень нрiнтuыхъ во~но-
1\tИЕ.анiй. 

Теперь д·Ъло nycr>ae·rcn nъ хо;~ъ. Что буде1ъ uc зваемъ, 110 
ueycniJxъ II<' будеrъ уже :~авис:Ьть отъ насrь, то сстr. nc будстъ 
зависiJть нсусп-Rхъ 1-rн отъ общества, uu отъ псча1.тr. 

У ниверситетскiе безпорядки. * 

Иы no:ryчrr.rrrr оффнцiально сообщсuuоо nз.южспiе nос.•г:Бднсft 
«rrcтopin:. В'Ь здiзшне~rъ упп.верспте1"h. llз.Ioжeuic нрны:о на.чrt
наетсл съ донесевiн. нолученнаго сон·kю~tъ объ ушюнеuiд ст)
деuтовъ O'l"L .rrerщiй. lt}ы~ъ ото upoн:JOпr.Jro, вне:заiJJЮ шrи н•.h'J"J,, 
н что вообще nре~ес'l•вовало этоАtу, пс видв-о. ltакъ бы то нrr 

было, вапбо.r·Ъе важн:ьпrъ, 110 в-ашему )IU'hнiю, до:шшо бьrrь прн
зпапо rroncJJcнic, что c·rмerrrы, uo,цJCJH'miecл щн.ноченiю, ужо 

оылн зам'Jшщпы rr лрежд<• въ безrlорлщ•ахъ. Э·1•нмъ n.тraдe•r·<·1r 
особснпыfi CJi'Jlтъ на nporrcщecтвie и о·r•1шмаетсл посл·Jщнее осrю
ва.нiе RЪ HЗIHШCtLiiO MO.IQ.J.ЫXЪ .тr:юде/1: С1'3.10 ОЬИ.'Ь, 'ГУТЪ ;~·М1сrво
ва;rось. ШIНЪ rоворлтъ, улш по пршщпnу. rr г. По.rушrnъ, н что 
бы та . .мъ Ш! было, мужнло дла осдуmшшовъ rr•o;rыю повом~1ъ, 
даже uред;tоРомъ, а ne uрrитюю. 

Пезавllспмо 01•ь разъясненiя оффrщiа.тп,rп.вiЪ нутс3IЪ t'. С. Бар
шсвъ. ректоръ увпверсптста, въ сего;~,шrшпемъ .\2 сМосiювскпл"'I, 
В·Jщоыос·геd".-. С\Iедъ 11ужпю1ъ встуuшъ чnствьшъ оGравомъ въ нре
шrратслr)ст.tю съ газе·гамн, лъ евое uрQмя oбp<t'ruвщrr.юr внима 1ri<• 
Ua ЭТО nр11С1Юрбное ЩIOJICШCC'l'Bie. I1 ВЪ ТО~JЪ ЧПС.11'В СЪ «Совре

ЫСШIЫ~Ш Изв·Ьстi111ш .-. . Внрочемъ1 СIШЗ<tть точн·)ю, г. Варшев1. 
не вc·rynaei"J, uъ nрелнратсльст.uо, а бо:1·Т;е оц·Jлпшае·t•ъ сообщ{'

нiл н )Ш'внi н ра:зl:(ыхъ J'а:ютъ, не uссРда давая о·rче·гъ, tra че111ъ 
основаuа е1·о оц1нrла. Онъ Goл·.he дае'I!Ъ uacтaв.rreiJiJI. чfшъ опро-

* сС. lf.•. 11-го ~екабря . .\:i 340. 
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IЮрN!Стъ; бол·J:с rt;JIIOiнteтъ, 1111М'J• t•овоJщтъ. « Бпржuвыя В·Jщо
мостlr•,-поучас1'Ъ онъ, паilрюРI>ръ,-газст~ rюложнтс.чыrая, ко

тороn l'.raвnoe доет()пuство .J.О.'IЖПО состолть въ бyi>M:rьнoft точв:остu 

u вtpuocтu сообщас~ыхъ ею лзв•Ьстiй ... .. п 1'. д. Это r·онор•tтсл 
UOT0~1y, ЧТО ВЪ ОЗНМСIШЫХЪ <ВfЩО)JОСТЯХЪ» IJBIШOCЬ uев·J)}ШОе ИЗ:IО

женiС' д·Iша. <Вrrржсвыя B·liдoмoc·rr-r », rtоторыя боJr•не дpyl'HX'L должш,J 
nьn'Ь rнтожптсльнымrr л точньшн (nотОМ)', в·Ьрмrтно, trt'O oнrh по
еяrъ пазваШе Бnржсвыхъ), оrwзьmаются втrноватымn н·ь невi>р
ностп cniВ;r;Iшifi, хотя :эш свiщ•Jнriя OTliOCJ!'l'CЛ rт не 1\Ъ блрж в, а 
liъ yнrrвepcrrreтy, и хотя nхъ не откуда быдо почершщr,, кpo~I'l-> 
с.rухонъ, н печiщъ бы.10 пров·hрf!ть. кром•Jj 'l"UXЪ iБе слуховъ (въ 

· отчстахъ l'Офъ-~шrшер~!.. само собою ра3ум'.Бе<rся. не )101':10 быть 
объ :1том:ъ p·llчu). Но, впроче~tъ. пре;~;остав.rясмъ каждтrу отвiВ
ча·••r, за себя; наше р::В:rо до щtсъ. 

Очень }Jады rrзв·J~щeuiю, которое даСI'Ъ о пасъ 1'. редаrtторъ, 

'!То студеП'L'Ы оrта.rисъ недоволыtьшiJ uашпмъ отsыво)tЪ о rn.:ъ, 

Jiariъ :~1ы сR3.3а.1п, ныходкЪ. Г. ректоръ ()Сновываеть :это нзв:Ь
щснk на с.тухахъ; :~rоже~tъ 11рнсовокуш1Т1• д.11а неео положпте.1Ь

ш>с (jtJ•1щ·Jшic, ocr1ona~шoe па доt\умеnтахъ ро~~мщiи, 1J'l'O ~1ы по
.JУtПJЛП не тоJrЫ\0 выражснin нсдовольства1 но почтfr РУJ'<tтель
<:;ва. IШСЫiенпыя: п нрпто~ъ uc за одно •rодько, что ~ы вuд·J;.rш 
nыxo.~tty TitllЪ> I'Д'D J'CpOIOlЪ xo·r•f>.JOCЬ ДН.ТЬ ннд·J>ТЬ ПОСТУПОiiЪ; НО 
п аа то, что :мы ностаралпсь ра.зобрА.ть Ж::tJюс·r·ъ отrовороJiЪ, осnо

ванныхЪ па 'l'O~t'Ь, что ле1щiи J(аJЮl'о-шrбудь профессора (л:ш 
c.rvщauic дeJЩit\, нес равно) будто бы JIOI')'Т'Ь бы'l'Ь U<' то;tыю 
б<';Jю:rезньшп, н~ дuже вре;~;ны~r 11 (!). 

Дoce:t•h ~Iы благодарны. L' . Dapmeвy, uo з~t·r·Т>мъ JJОЗ.ВО.!IIН~мъ 
ссб·Ь обра·ги1ъсл 1i'Ь не.\rу съ uопросомъ. Гр;Ъ щtходнтъ онъ д.пл 
tебн основаuiе н ныt·оду ПЗI3ращ<1'L'Ь чужiн с:юва п ~ш·Iшin:·~ llo-
1Je)ty нрос~ютр'h.1ъ онъ сущность нашего О1'3ЫВ<t и наше l'.Jав

ное yG-ll;кдcнic, ностолнпо uонторлемос, что мы же:1аС.\JЪ 'rоль:nо 

нrнщс•1•rюпной сrшзн между уtнtщюш н учащишrсн и ничего 

бf!.I'JJe. п признаемЪ необходимос•rь постолнщы·о для пос.r·hднnхъ 
нранстненнаео р) IШВО.(ства. 1\акъ ue догащtлса оu·ь проtштатr •. 
{jT() ,,ы ОТБрыто нрнзнава.'I/1 (11 нризнас~!Ъ) 1'. По.чннна :11\. лго-
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фессuра д•h.Jr.rraL·o, ученаt·о, трудошобпваго, u '11'0 поэто)rу д.1л 

Hel'O уШl:ШТС.'IЫЮ СЧП'дt'Гf>СЛ С.'Ь пезр1ШОЮ :МОЛОДе.t"КЫО U 'l'i1M'Ь IЧ' 
nозвышатr. до себя. Для trero I'. реrtторъ паmелъ пужнъп1ъ дать 

вtцъ, tiтo ~rы сг.rанную юrпу находпл~r въ upoфeccopil:. н что. 

uo на.ше)rу .\ш·Jшiю, спрофессоръ тотчасъ должевъ бы.Jъ ухп

дiiТь въ дp)'I'O:h унпвсрси·.rетъ ПЛJI въ о·rставкр. Д.1Я чего '111-
тателя:мъ с::МоскОJ~Сrшхъ B·JJ;r;o~rocтefi:. xoтi>.n онъ показатn. '11'11 

JIЫ находп.ш нъ нрофессор-Б энrну, да еще г.тавную (слона. 
ко•rорыхъ мы даяtе пс ПJ>OIISUOCII.'Пf). 3ач·];::\fъ онъ uршшдываетсJt 
не заъr-Бчающшrь, ч'l'О :~rы даже 1тзб·вrа.ш передавать подробно 

uропсmествiе, n имеmю nuто.му, какъ да.ш ~tы попять слпш

I\О!tЪ л:сно, •t•ro ne p·ЬDiaiOiJ:CL до.в·Ьрн·.rьrл одностороыюrntъ сшl

д•Ьте.'lьс:rвамъ, удос•I•аn1!репаыс •rолько, что студенты д13t!с•rнн-

1'ОЛЬRО )'l.I'.JIOПJ]:rrиcъ 01•ь Jleiщiй и uоплатшшсь за Э'l'О пзшанiе~1ъ. 

)._ llpH 91'0.МЪ 110 ('Ci'CC'ГIIeШIO бЫЛ() JШ удШШ1'ЬСЛ, ЧТО JllltRCp

CII'fe'l''I> uрииялъ, 11 нрнтомъ таrtъ CRopo, ~r'вру столь p·J;mltтe.тп.

нyio нротшJъ uoc'J.•yшta песовс1шъ обьшповеннаt•о въ сз.•удептах•r,. 

Но, .впрочюtъ, у uслка.1·о ОС'l'Ь свой способъ Ч1'е1гiл, 11 л1ы t'О
товы пзннпить 1'. Bapmcny, что опъ прочиталъ ппое, пежu.ш 

что сказаnо: но вш·ъ ч13:ыъ олъ пасъ оRовча1'е.l1Ьно озадачпвастъ. 
Г. Барmснъ uo)нJaC'l'Ъ, Ч'l'О crro r,nocfi т13сно!l свщш со студен

тамn редаrпоръ «Совремснш.Iхъ Jlзпtrтi.fi> не )IOJ'Ъ vы; кащетсл: 
не знать пстнны ... ~ По cвo<'fi ·.r-Бcнofi свази со студентам н ... B·r, 
лако11ъ сыыс.rВ. съ юшою IJ.'B.1ЪIO п па дакпхъ основапiахъ это 

tJta:{auo. Это в13даt''1"1 одпn·ь 1'. Варшевъ. Позм.тле~1ъ себ'Ь ув13-

рm•ъ г. Вщннева, •Iто рс,1,акторъ с:СовремсtrRых.ъ Изв13стin ~ не 

тt·ветъ пн съ 1tакою тtopnopaцicfl шmaкoil свлзu. а т1!мъ )teнte 

т•J;cnofi 1 н съ уuнвсрсл·rс·t·омъ мен·Jю, чiшъ съ кatюfi другою. и 

Ч'I'О во JJСЛiюмъ счча:Т> ему, и .шчпо, н 1ю с.тrухюrъ, безснорuо, 

вдвое, сслн пс 11'1'/ЮС, Gо.тrьшес Ч11 с:rо 1 1 авfютно nзъ )ripa щю
фессоровъ ч·I;мъ пзъ ~1i pa. с.•.rудсп•J•оuъ . Ыы уже onycпae~t'J, ео-' . pmtnmyюcл съ ус'l"Ь J'. pcд1Ut'1'0pa. шщr.fшпцу, u1•o l{TO бы свят. 
им•hлъ со студеша.шr, 'ГО'I.''Ь •rочн13с вналъ бы иС'l'JШу. Г. рек-
1'оръl Подумаti·l'С- 11с црямо щr было бы наоборо·rъ нрп •rшю11'Ь 
одпос·rпрпнне нpиe·rpac'I'ILO~IЪ нсточнш;.У; cв•Jщ'fщifi! 
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СтоиJо бы ра.сnространптьсn n 'l'O)t'J>, щшъ все :-это прnс.корбно. 
Но не хо·rШiъ утомлmъ чптаrrелсft, да п нообще uро;~,олжа'l'Ъ 

11tчь объ это11ъ доJJ.тБ, которо11У с.r-Бдовало бы yme забыться и 
1юторо:му не слtдовало бы начпнатьсn. 3аrшючнмъ одюшь. То .ш 
бы ;~,tло бы:ю, ec.m бы печа1•ъ отъ ;~.остов13рно св·.Вдущпхъ .JIЩЪ 
бы.1а своере~Iенно nостаюена въ п:щ·I:сшость о uponcmecтвju. 

1,оторое не иначе 1ror·.'Io ;~,о.1ста·rь до вел. r.altъ чрРзъ прпстраС'r

ные то.nш. Не въшуждалась uы выетап администрацiя nодни

матr,сл па разълспепiл., избаu.1епъ бы.1ъ бы n самrь 1'. рскторъ 
о·rъ пебл:аrодарнаr·о '!'руда. чп·rатr, пacтaв.rreu i.Jr нсвnопадъ. Аа не 
только nвбавлен.ъ бьшъ бы отъ a·roPo 'L'руда; оuъ пашедъ бы 
себt тогда даже поддержку ll COДDЙC'l'l~ie R'Ь Т'ВХЪ (;3,)1ЫХЪ Орrа
на.~ъ- МЪ1 ВЪ ЗТО~IЪ убrf3ждеnы - liOTOpJ,IX'L ОПЪ TCDepr. ООJЗIТ
IТЛСТЪ чуть-чуть не въ соумъmтленi1r 11 лодс'I'ре.ка•rшrьетн·в . 
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По пsвi!с·rньшъ нюrь lllш~швамъ мы поставили ceu<h за. пра
вн:ю ue Rасаться вообще здilшшn'О ушrnерсптета. По о вчсра,ш
немъ uраздшшil, опнсанномъ uсtмп газетами; п подробн·tс всеi'О 

с :Московс:юшп Вiщомостпмл~, не.u.зп умо.иать. РазсказываюТЪ 
(н nъ <МосiювскRхъ Вilдоиостлхъ :. nод·rвер:-кАается это), ч·rо 
I'OTOUП.IIдCb ~ЩЩIК-ТО деМОIIСТрацiя (Пр01'ШiЪ К01'0, IICПЗB'JИ.:TIIO), 

но она ограшrчюrасъ, ШtltЪ uшnутъ «Mocкoвcitin В'Jщомостн>, 

JШШЬ ~Jl'JICROJIЬRIПIИ l'ЛУНЪШИ ltpJШ<tM IH, ItOTOpыe бЬ1Л1( Sal'Jiy

ШCIIbl •rотчасъ же п':Выiе)l'Ь u•Iшt.mxъ. 

.Ахl"Ь , какъ n всегда, состоя.1ъ нsъ отчета; uотомъ оtИщъ, 

который, щщъ 11 всегда, состол.1ъ rrзъ р·:Вчеfi u ч.тевiя но~;~;ра

.иriтслыrыrь те.1еr•рашrъ. сМосrювсt~iл ·в-nдомостп> зам·l;чаютъ, 
ЧТО ВЪ ЧIIC.ru П]ЮфеССО}ЮВЪ IIСДОС'ГаВ<lЛО ЛЯТП ШJll ШCC1'Jl. 0Jibl

ma.щ мы, ?!Jежду тilмъ, чrо, t;po~tiJ этого обtда, состояпшагосл 

uодъ cilнiю самихъ мас·rей ушшсрситетскпх'L: l'Ol'OJJI!.ICH еще 
об·Т3JJ,ъ, 'l'aJш', Сfiазать, пезависн:мыfi. CoC'IIOJlЛCJI шr онъ, и •rто ~·a.ntъ 
было, св·Jщ-:Внiй объ этомъ не Jlll['l\Cмъ. 

• с С. П. •. 14-ro лвварn. ~ 13. 
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IЧ1Ч1т: п 1'. рсп:rора , u L'Г. нрофессоровъ. нpo.вol3rлaшanmJIXъ 

ТОСТЫ, ВС'В ОЫ.'Ш li<t одну TC~Iy, JtOTOpjiO ~OЖIJ() Dl'peдa.тr, ВRратц':В 
с.L'Iщующmш словамн: с:кр·IншсJ,, ушшерсnтетъ, JfДII ,J,орогою. 

которою JЩеmь; не обращай tшtiМauiя на нохвады 11 хулы 

о•t•д•ТJ.:н,выхъ ш1чнос•rе1l; дороаш сщзпавiемъ L(0.111'a н сочувс•t•вiем'Ь 
ШЩ'Ъ ОЛаi'О)LЫСЛЛЩИХ'Ь>. 1ICC)IQ1•pл Da Бажущуюсн Нра.нС'l'.Щ}Еf

Л)'IО твердость п со:щанiс нсnолвеВIIаrо до.тt, СIН1.заJJшiлсл ll'Ь 

этихъ р·.Вчахъ, CJmrrmoмъ оqевидно, однако, •1то достопочтевиы:хъ 

ч.tеповъ ушшсрситета тяrО'NI'ГЪ ,\pyroe созваui<·, Roтoparo Ollll 
11е въ сп.rахъ стtрыть; созnапiе, что COЧjВCI'Iзie кь ШIМЪ до.·шшо 

быть не очень pacnpocтpaucuo, 11 что въ члc.L'll :nщъ, иеодобрn
·rсJыю БЪ шшъ o·rпocstЩПXCJt, с•ооJГrъ пс одн1» rrустьтл rо:юnы 

п.тm J•оловы, пабптыл су~шсбродньшъ желав:iемъ бсзпорпдrfа, на

n-ро·rпвъ, ляца, юtrJнощiл цраnо присоедивять себя тоже къ чнс.чу 
б.rrаi'Оl\IЬТСдящнхъ. Ипачс It'L •ш;ч же оnравдьшмъся? Itъ '!Cl\LY 
:J'Гir rr·nml"нiл н С<НIОIЮОщренiл. во всеуслыmапi<> нpoвosrлa

Ш<lCl\tЪJJ!r 

сМосховсШл B·J;д01IOCTn> с1щрбятъ о uеб.1ю·оnрinтпо~Iъ отно

шснirr, въ Баnое nоставн.tъ себл уипверсn·I·етъ, не скаже:мъ ко 

всему обществу, no крайней )t'Йpil къ частп CI'O. lle бсзъ cкop6JJ 
п мы от.м..Ъчае)tЪ это пн.юяiс, 'l"Jшъ болr:Ве печа.1J.Ы10Р, tiTo, ItpO;\~i> 
с:Мосiшвсю!хъ В•в,щ~ю<:'l'СМ>, !Itfl'rъ пи одного nечnтпаго оргапа., 

tiO'L'opътf:l бы отнесен lt'Ь нас'rОJIЩюtъ упивсрсн·rе·.rсшшъ руrюво

дrrтс.тtлмъ съ безусловною нох.вuдою; пе.шrо1·iе Оit.азадп юtъ даже 
'ICCTI, сшrсхо.нценiл. c:Мocl\oucкin В11До~rостн> с·гавя·rъ ·rачю 
дп.rrе~tму: н.тu надоб11о о1шзыщ1ть ymmepcJJTeт)т нс·в признаки 
уваженiя. шш же nросто ра:юrнать ero: ес.ш онъ не стоnтъ 
уnаженiя. Н<ьrъ ш1.жется, нс.rьзя такъ стRнП'lъ круто. Г-1!Ъ Лiо
uпЪJовъ, 110 вчерRшнсй р·.Ь•ш cвoctt, основатсдьпо, )tcmдy ЩIO'lJ])lЪ. 
разли:ч:п.т.r; унпвсрсн'I'е'I'Ъ rrдм.1ышti л ylllffiepcr{'reтъ дilйC'l'ВП
't'OJII>BЫй. Уже.чл осушдсuiл, Itoтopыn раsданашrсъ нротJШ'l. blo
CJtOl,crtaro )'!Щ.Верrш.•ета, 01'HOCI'IЛIICJ> I~Ъ }rJ:IИDepCII'ГC'l'J JIООбще, fi'I• 
yнпвcpCJL'l'el'J 1rдеальuому? И ужешr вс·k они н·Jшлсr, подъ дудку 

щншхъ-rшбудь .вн'Йшuuх'Ь nлiнuifl? ЭтОl'О нредстаnпть пево:з
'IШRIIО. До;rшшы же быт1. кднiя-n:пбудь mryrpc11niя нрrrчшrы. 
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KaRiя же? 3авлсть, что JШ. н.тн .шчное cocrepнлrJe<;'I'BO? Хотлтъ 
fiыть рет\тора:\IЛ на. ~сто J•-нu. Варшева шш nо.чqнтъ нpoфet

copCiiiл т;аоедры? 

с:l\fослонс1;iл: Вtдомостn:> lнtС'l'аИJшюз.ъ 'l'aRжe, Ч'l'О :мiръ учеб
н.ыli до.1жепъ ()ы·rь по u.реu.мущсстnу заrrо.в1щныfi, н '!ТО ne 
честно нублИЧВЪiмъ осутдепiемъ ушшерснтетсttю•о naТJH,.ilЬC'J'lllt 

u нрофеесоров·J, .колебать пъ IшJ\rъ yumнeнie и возст~шов.1rлть 

nротивъ Jшхъ молодС.Jl\Ъ. Сове~шешiО вtрно, 11 мы. готовы 
rоrласrrться, что это нравственно облзате.1:ыiо относuтедьnо тс

нсрсншш•о состава п профессоровъ, п пачаJIЬства. 11 теnерсш
ня1·о ректора. Но пpeд1I0.10iJiiШЪ1 1.1то нрuфессоръ чатае·rъ .воз

)lутпте.lыrыя ;rещiп п нролон1щустъ ученiл разрушлтелъныя, 11 

нача.1ъстно e~ry потворствус'L•J,, лли. что начальство ведС'J"Ь себя 

т<шъ, шшъ будетъ nестн себл толыю з.Itilmiй враrъ ушнН'})СИ

·rета; 110дрьwан постояшю само 11ъ себ1~ уважепiе. Ч·1•о :>то воз

.иожuо, НрОТИВЪ ЭТО1'0 BCJ1bl3JI СILОрить : СЩС 11teнte )!ОЖПО CDO
j)II'JЪ 11l)О'ГIШЪ ВОЗМОЖНОt'l'П куМОВСТВа ВЪ зaмtщenill 1\аОедрЪ, 

nротннъ nоЗ)Юjr.ностн професс()ровъ бс3дарllЫХъ u возбуждню
щлхъ С~t·:Вх.ъ IOI'.hcтo yвamcuiя. До:ш-.по .1п п на тю,iе C.I~ чаn 
нростnр~\тьсл nотворство вссобщаго мо.ианiя, лзъ уJщженiя къ 

и:удросш н б.1агопадеmностн ~ ченаrо корпуса, хотя бы с.rучайnо 

Л СОСТНIJНЛСЛ ОПЪ ПЗЪ .1J10,lf'fi llC 'I'O)IJ,КQ СО:МЕIIТСЛЬВЪIХЪ, НО 11рд110 

предныхъ? Едва лп бы тогда ~·еорiл обществе.нnаt·о мо.1Iча.11iя была 
лрнл:ожима, и uад•.Вемсл, c·<tlllll жо 4: .1\'IO<:Itoncкiя В·Jщо~юстн:. пор

вын O'l'CTYШ(Jm бы ОТЪ IICil H<t пpaT\Tint'll. 
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У ииверс,итеты стоятъ на визкой стеnени, 

nотому что 11рофессора не работаютъ.* 

Т~що тотtпtсъ ноед'n J'OдoвЩ IHII>I Mocttoвcкaro ушшсрсnте·rа и 

вонtпшшuхъ тОl'да upopCLIЯnifi но nоводу разд·Jшенi.я. праздно
навrnrтхъ ua два лаrерн, :\IЫ полу•нrлu ПJ(СЬМО съ OTIJ'BTO~Iъ, на
нр<1Н.tснuъnt•ь протнвъ защнтюшовъ тепереmшrrо уnпверситета. 

От.в·Jпъ rы1t.1ъ .въ uщу собс·rвенпо Moc&oucкifi унлnерелтетъ. л 
тшенно теnереmнiй, 11 лъ :)'rО)[Ъ смыс.1t бы.1ъ псснравсд:mвъ; 

его за.11i>чанiя п~r~ютъ ен.ту противъ вс·:Ьхъ ушJJЗсреiiтетонъ п 
нрптомъ не •rодьно 'l'Сnсрсшняго вре11rешr, no н nроmлыхъ. 

:Мы удержал:исJ, 'l'Ol',щ сообщеniс)tЪ этого з~u.шлшriл, чтобы .вnе
•lаТ:I·Ти йл совреi\rснnы:хъ обстО11'I'елъетвъ не нридалл е111у ;юлпrаго 
смысла , н не np1гrлn въ нпну од110му заведенiю, чз.·о ест1) общiй 
J•p'lixъ Rс·.Вхъ. Во •J-hмъ бод~е ~a)I'Btianiя :эти стош".Ъ lН:llnt<:t.н:in . 
Нъ ушшерслтетах.ъ сс'lъ бо.1i;:шь коренная. котороfi по впдптъ 

то.I&КО пото)tУ: что ucc образовапв:ое вышло н3ъ ушшерснтета. 
н сохрапнетЪ къ ПС)I~ щ1стнчесiюе ува.жепir) еще бо.тЬе ;\IШ.:тп
чссюr рая;t.'li.ишюе нзъ нодобострастiп .1юдыш, не GьшJIШщr .въ 
унпверсп·I·ет1:, по \rrущ11мн обра:юванiе. У ннnерсnтетъ не rra
N101"ЬI вотъ lJi'O 1·оворш111 щ:tЩИ'i'J!ИRИ Мосмнсitа.1'О универсrrJ•ета; 

:НIIrtpOTHBЪ, ОПЪ llpO!~II'U't'aO'r'L. 1tЪ нему J)OC'I'OIШIIO ЩЖТС.RаЮ'l"Ь 

снЪжiн сrrлы н Iювыс ташшты. Во1•ъ что 1щ это от.вi:чаетъ не-
нз в·встн:ътй : 

1) Допустш1ъ) что нс·l; профессора MociiOlJCШH'O ушшерситета 
.tto;t.rr .~ЩJOBII'rыe и ytiCIIЫ('. По общ~ство хорошо нoJJюtaeТ'L, •1то 
('t.lп trзъ Оl'ромщн о ч11<;.1а 11ренода.ватюеfi паft;~етшr то.1ыю трJI

четыре (le.'Ion'hкa, I\оторыс шщалп въ с:вtтъ pyROJJOДCTik'\ IШЛ, 
110,~'1, J<aкюt.I'L х.отн·rс щ).зщt11iе111ъ, IШИJ'II uo свое~tу сnецiальпому 
нрсд~1ез.•у , ·.ro J.ta.t\'J• ~щ~ 11<' скорб·Ь•rь объ :это:мъ каждо!ltу, дщrу 
,-т,орогъ проРрессъ въ сное~1ъ отечест.в·Ь? Ес.тш nрофессора uачали 

• сС. II.». !-ro фeвpaJUJ. ~ 84. 



(iы II;J,ЩI~a.TЬ ШIIH'H IIO СIIОИМ'Ь СПСЦi<ШЫIЫМЪ ll!)C,J,~teTt\MЪ, у Щ1С'1> 

янн.1ась бы своя самостолтедr,пал. а н.е переnо,1,вая .штrратури. 

11 :щтt,~ъ пач.а.1ъ бы ;~,руrляп г.щ:щмн С)IОТрi>ть на Pocci10. Jtpo:м·h 
lш;нlнiл Iшшъ, ес.1'ь еще сuособъ быть nо.:rеsнымъ обществу. 
ЭT0-Ч1'CIIiC nуfiд.ИЧВЫХЪ .iJCttцi'A, JtOTOpLIXЪ 'f JlllC'Ь 'l'<lК'J• ма.ло. 

ПоJrожnм·ь, '!ТО пздuuiн 1шrн•ъ н чтeuirr пуб.1I1РПТыхъ лcrщifi 
ве 1'111\!Ь выгодны въ флпансОJJО~JЪ o·ruomeнin, 1\акъ забра.'\'J, н•ь. 
сuон ру1щ все, qто то:rыю .м<>iRОТЪ щшлсстп денежnыll дохО.\Ъ. 

Но ;~.·I1.'f!l.ш .rrr :по профессора'? Jfc•t'lll!Haя .1Юбоuь I\Ъ паук·J; шr

БОI'да ПС ВХО.J.UТЪ ВЪ :\1CpliШITП.IЫJЫC расч:ет:Ы. 

2) Допустпмъ оuять, t!TU nc·J; 11рофессора JlO,.J,H дороnн·rые 11 
учс11ыс. Но мояшо .ш ,J,<Шуrтн·Jъ, •1тобы одпнъ n 1'О'fъ же чс.rю

u..Ькъ, занюtаясь раз.'шчаымн н разнородными o·rpacшшrr uayiш, 

ОЫJI'Ъ ВЪ COC'l'OШI i П ДOOpOCOB'JJCTIIO IIOIIOJШИ'.ГЬ ВОЭ.1IОЖСПП)'10 na HCI'O 

nрямую об.rташюс•ri>'~ Можно Jllt B'l• одно и 'J'O же врс~ш GытJ, 

н юрнстоиъ, л аедаl'ОГОj\(Ъ n:rn <tпатомом'Ь и ОI\у:шС1'0)I'Ь. н <1.1\)'

JШ'рс.мъ. н nроч., и лроч.? llюtтo пс осудптъ, ес:ш щюфессоръ. 
нро"i> cнoefi каеедры, еще заuюш.ется дPYl'fiШl upe;J.,rcтa~ш, IШiiъ 

,J,JI:1.1eтнurъ, но выдавать себл 3а. cneцiamicтa по сонсрше1mо 

ра:шорпдньнtъ пре;I;Мета)t'Ь н 3аJшщlть )ti>cтa по разньпi'J. отра

t.шм.ъ На)'IШ, ПЗЪ КОИХЪ Д.\11 НЗ)'ЧОlLtЛ Г~ii\ДOfi .)ta.10 1IC.!OR'llЧt'
('ftOti щп:шн, едва лп :можно щщвать ,з.обросоntстны~IЪ .~·1JJ[Oli!'I•. 

3) Дотrустимъ ошtтъ, tr'l'() liC'Ji орофсссора Mocttonc1шro утr

мрситс·r<t ;но)!.И де:~ровrtтъш н уtюпые. Но можно .llll онраJiдать: 
что rtрофессоръ, нрочпта.пъ 25, 3() н д<tаш 40 :l'Бтъ, во нее :>т'' 
BJIOЩI не нредставп.ть нн одЕiого щш,:~;nдата па свое :11·J><:то? .\ 
П})ЮI'I>ровъ таыr:'\.ъ :lшoro, J'Д't JJpoфeccupъ стара:1ся <:, 1,'Г..1<tTI>CH 
IIC3a)t'.f;JП!'IЪПIЪ. 

Эти :Ja~I·T;tшвiя, шщъ )tЫ сrш!Jа.ш, о·гнослтс.я 1111 tJyтJ. не 1\Ъ 

:МоСКОВСКОМУ унnверсщоету, а JIO nс·lшъ uезъ ИC:IOIIOI..ICJJiл. J'д·:Ь, НЪ 
самомъ д·Ьлt, обJща.те.'I!)НЫе плоды нашей nроцвiтнощеi1 mtyiш~ 
3а IICltЛlQIL(Шie~tЪ IШШJOI'JIXЪ д•J!JI'l'C.ТJC1J 1 И ПрП'l'О~IЪ 'СОбСТНОIJНО 1!() 

'Lе,~Iщннi;, сстествознанiю н еще но pyccмft .исторiн (н<'.IЪШJ ЖР, 
ЮН\Оli('ЦЪ, a·ry 1Ia)1'"f Oбpaбa'l'blHttTI> 110 IIIIOCTpalШЪru'.l.> ЛСТОЧIIILЮШ'Ь ), 

:Ш.\ не Jщ•Jю)JЪ Ca:\JOCTOH'ff'.'IЫIOЙ )'ЧСПОfi .штературы. П рофРССUj)Ъ, 

49 

отс.1у;кн1~шiй свон t•о;~.ы , бо.1ьwею частью остав.IJШтъ uo cetH~ 

но<.:JJО~шнаniл noтo~teTJIY 11<'11JIOI'IOIЪ fio.t'he, •1·Г.~1 r. ('l~епнч<'С.IiiЛ ap
·rllcтъ. :3вуют н ·t~Ь.юлвJIЖСнiя. папечат.1·JшшiесJJ въ нooбp;-tжelriu 

о•шшщч<t съ nзв·f}С'l'НЬНJЪ xapttiiтepo:..rъ ощущенifi: ·raliOH'J, п.1одъ 
OДL!Ol'O. 'J'·b же 8.UYIШ Jl '1'11.'10ДВИЖОНi.Н. СЪ H1JКO'I'Oj)ЩII{ MЫCJJ'JIMU, 
ааиJшшю111 яъ y~pJ;, 'l'iШOTI'f. 11.110дъ отъ дPYI'OI'O. Но гlrm.Jpъ, по 

cyri~CC'I'BY СВОСГО JI('Ii)'tC'ГfЩ. .llfiiiCUЪ вo:i.МOШIIOCTII OC'l'itBI1TI> ПО 

сс<И> с.1~дъ бо.1•J;с npotшыn. Il<• то нрофе<:соръ. OбtШIJ<'Hin, вы

еtшзывае1Jыя корр('споiцентомъ, впо.1н·J; сuравед.t н ны. 11 вnoлli'I; 

('llpaвe;r.mвo 3aR.TIOЧeJJi<', lf'ГO, O)';I.b Не Ti.ll\'1, ПIIRtJC С3ЮТр'h.щ ОЫ 

11<1. на~ъ Евроnа. 

До тошnоты npi·Ь.tOCI· дв·I;стн .1·J;тъ новторяс.\IОС лоощренi<': 

« ШI.Аобно cpaRliЯ'JЪCH съ Bupoнofi:o> 1 По .~:m ~J'ГOJ'O ннqy·r r, не 
JL)'ЖIJO 1\'ВдЬI.Х'Ь Дl!fXCOT'I> д·Т~тъ IJ ~·1НI'Ь мeli'Be в·ь Ш1 )'Ji'Ъ, В'Ь 'I"HCFIOi\IЪ 

~o·pyr"ll ел nрсдстаuнтедсtl. Jl нoe ;I:J>.тo обычаи народные, то. q•ro 
нааъшастсн цшш.шзацiею, грЮ1iданствсnnостыQ нообщс: H331flвc

нic нr~усовъ п шшрав.ншiс ц·J;:Ja1'0 общес·гnа. Пcpf'pOitцeнie з;~всь 
('OHt'~Jшacтcil )Щцеrш(): не<:коро соверmаетсн н .юrкi11 равао

)t•Ьрныft нодъе~tъ, хотл н д.ш тoru не требуетсл CП).['];тifi. Выть 

.Аю·.1iн въ кОПJ\'l; ХПI cтo.t·T;тiil no :\Iю;o.JeiO nъ t•раnща.н

Сl'ВСllностп своей C!ro.н.t•J, 11<• выше быта тогдашлеn Pocci1r, но 

двнжсniе той н друt·ш'\ t:1'р<!ны nъ nродо.rн1юнiе IIJIOШ.Iaro п 

нын•Тшrшо·о C'l'Oд13тi't1 но .IJOЖC'I"Ь быть .~ажс <·рнвншш.с~JО. А .ll'rO 

снавать о дuижeuut шtуiш сююй въ себ.д, о ,l·1ш'I'Р.тыюс•t•п уqе

наго СОСЛОВiл, ,~.1fl 1\ОТО}ШI'О IIC Ot:'Nte'l'(Щ ,J,<!ilil' O'ГI'()JIOpi\It: <tH:1 

:J'l'O lf)'iJiПO Bl)C)l11;)t JO,!OIIOCOBЪ i}ЬJ.l'L Щ'fНJJIIfr pyc<:liifl Y\ICIIЫ:fi Jl. 

одLiано. сrоя.IЪ на1Щ~) съ нi>IiiOIЪ, 11 не то.Iы;о бы.1ъ равенъ 

С011рС-11СННЬП!Ъ СUСЦiН.ШСТЮIЪ, 110 ШСJЪ .Вilt:iJ(',J,Ъ, IJliOii.l<l;J.ЬШr1.1Ъ 

,~opory . Что за nрнчнuаr 
<JlОЫОНОСОВЪ 6ы;r'Ь ЧC.lOBrJШ.'I> rен.iа.JЫIЫЙ ~ . r)то 11рИ8ШШiе 

еоt:Jсо1•всrшой бев,щрнОС'I'II, высi{<l:JЫнае:..lое въ 1шд·Т: уваженiл: нъ 
Iюлнrtому qeлoв-IIny, 1111 ou'ltJJCJJenie, юr опрющннiе. Ло::щюосовъ 
бь!J\ъ вe:mкifi qс.тов·Jшъ но rюудержrлюму в.rеченiю liЪ щюсвf•

щсuiю, л пото:\rу ч'l'О 1ш·ь началась русtкан ш1уш\. Но онъ бы.rrъ 
'l'O.tr,I\0 3cU!'B 1IaTCJCHЪ НЪ !Ja)'li'll П llC.. ВЪ Tai\OUOII ('1'(Ш!'JIII l'CHia.-

\'!fi\U~PCIIТF.ТCGJi! BOIIPO<"f: 4 
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.rепъ. 'ITOUhl страmн.1а )IЫC.'Il> съ пп~ъ pe:lВIНIТЬtlJ . .. .1о:о.юiюсо
вы ХЪ II<'ШIOI'O:. : Э1'0 зна ЧJIТЪ JJOBTOtJЛTl• BOrrpoeъ B)!'Bt1'0 Отнf;та: 
пoiJNt)' же лхъ ne~шoro':' 

Uсыдкn па IlOЛПTIIЧecr~iн C'l"ncнeEia обращаютъ толыю I\Ъ 

н:шJiС1'ПО~tу n:!poчcuiю :Карам:шшt. '!ТО 11ри J\<11\0JJ уr·о~~но C'l'IJO

ron цснаур•J1 ~IОЖЛО llbl('JННIЫJIH'ГI• JHtRiJJ JГOДIIO ptЩПШl.IIЬI!ЫJI 
MЫC.III. 01"1CHCIIiJJ ОЦUИХ'I> Д)'I!Н\.'l'Ъ, др)'1'11ХЪ U03О)'Ж)ЩIОТ'Ьj OT

qCl'O дуШ11.НI нашиХЪ ytJ<'IIblXЪ. {'(;,111 JJЪ НИХЪ зa.TO.il\CIIO UJ,l:IO 
жпnое зерно .110бnн ~>Ъ :щанiю? Ч·Jшъ 11оr:ш JlliШНt'lЪ <:тnснеюя, 
C(':ТII бы OUII ОЫ.'fП Ааже ~ICU'TJC ~11а'ШТ('.1ЬВЫ 11 CCJII бы СЩ(' 
щы·Iю бы.ш отъ чuстыхъ шrтcprcou·r, шt.укп, ч·.kмъ 01111 \!ot'.W 

м•ЬJШ1ТJ. ycll'ЬXttliЪ. пе I'О!Юрnмъ ~ШТ<'"атmш, ecтeC1'B03fJaiJiп. IH) 
даже нcт.opirr rr щ~ше права H'l• CI'O шtучtтыхт. осповахъ? 

1\.удн. бы ~lbl тш поб·:Вгл11 :за объясuевiтrн ЭТОI'О IIOC'J'I.щшн·o, 

n·J:~•mai'O нрпзнаmя въ <:воt-.1'1 О'ГС'l'<цости и ч1шъ бы оно щt 
оnра.тщt.шн.юст, нъ с~п.тсл·:В нcTOJIII'ICCКarn лn:rcнin, жреJ~Ы науки. 
ВЗЯТЫе IШШ).(Ы.Й ЛЪ OT,l,{j,JЬIIOC'I'II, ПС ШI1>ЮТЪ :ШЧНО 3<1 <:eOJI JJII

IШiiO['O онравдаuitт. Профессоръ. tюnшшыn нъ riатю~tъ-.тлбо нзъ 
трСХ'J, Щ'IШТОВЪ, DepeЧli(;;I('IIIIblXl> liOpp('CJIOПДCH'ГO~IЪ, .TIIIЩ\CTCJI 

права na ~·важенiс общества fiъ себi>, мкъ къ nрофсссору. шш1. 
къ учс@ьrу д·Jштелю. Онъ uрофсссоръ .въ смътсn·Т; чшюнпики.; 

ус'I')'ШIМЪ ому :)'l'O; профессоръ въ с:ш~сл~ дnл.1JCTctH'J'H., J~арящш·п 

обЩСС'I'ВО JIJLOl'Дa cTa'l'CfiJ\Oft, MOIIOJ•paфiefi .n'J, Rпд•J; lt011111 ll .lrдU iJI , 
юr~ ещу р1:;.Jю-представлсuiсмъ пъ шщ<Ь пуб.JШЧIЮfi JJ<'tщiн. lJo 
В'Ь C~II>ICO!'ll д·Jште.1JJ H!l)'RII, НЪ C~IЫC.l'J; ОДПОГО НЗЪ C'l'O.lUOН'J,, Ш1 
которыхъ :тлцется нporJj-hщ<'нic п бс::rь г.оторыхъ y{racтic лт. 
rжтвешюfi жн:3вn че.ювf>чества ~~. ш страны нево:дюжuо: пf>тъ. 
ВЪ :)ТО\I'Ь C)lblC.l'I; ОНЪ IIC НрОфСССОрЪ. 

Oc·r<H''I'CJI uопросъ: Т<ШЪ что лi<' нуашо? Чiаtъ 'IOitШO но,~о
rюt1Ъ 11рсдставп:rеле.lt паутш н .~оuптъся, чтобы то не бы.rн н.п 
чrrноннrн\.11; ш1 ;~шшстап•t•ы, 11 ч·гобы общество .вищЪ.ю m•ъ шtхъ 
бол•Т>е 11'1'0-лнбо дпccep'l'fЩifi па crreнcwr, чiшъ по бо.1ынсn 'П\CTII 
огра.юl•шваютея солl!дные въ ~'IШUСрситетахъ ученые •J'ру~~ы?
lЧ;mать пс бере::~rся . Доста.точно у·ruерднтr. ca~шfi фali'J'Ъj д.аже 
въ :J'l'O\IЪ фan'l"k IIOrrCiifiTЬ обънснrнiе са:шшъ трсnо.шrвiя11ъ 11 
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Jlрепnрате.rьсrшшъ. не•н,.1ьпы~ опыты которътхъ сrо.п, ,~остатосuiо 

:щсtщ~·'lпе.rr.сruо1щны nъ нyG.IПii:h. BJI;:~;я пл"'lо. сл1mа о нnхъ; не 
<.; JJpOe/ITЪ •Тlf JШI.КДЫft: Д<l tJT() Же ЭТО; Ha)'lta, 'ГГ(J Jrн':' il, та IOI 

сторош~ в:~ЫJI:tетъ иъ т·1тнмъ отmедпшхъ профt'ссоропъ, обnиiiЯя 

COBj)O:\!CШIЫfi YliiiВC!)NI'.l'CT'J, ВЪ O'l'Cl')ТПIТIIЧCCTB'B O'I''L п,леаловъ: 

:1та .rш оправдыnн .. стся. па711С'Кал (ЩJ.шшо, но ущt:зынан IЮПЖ~лно) 

на ·п РТI'l'СJ{ающiл ПOC'I'OJI Il!IO свЪжiя силы; с н роспть н ту u дру-
1'~'10 нуu.1JШа ВЪ ПJЮ U'T1: да IIOT\aiRm'e; ЧТО Же ()CTt\.10<:1, ОТЪ mтхъ. 
что ,..щстся сюш? Гд:-1} нхъ )I'J>cтo llЪ ва-укЪ, тотъ номеръ, uoд'L 
IШТОрЫ:UЪ ()HR ЗП<lЧаТС.Я В'Ь c-pecпyб.IIJRf> 'f'l<'Ш»X'J,> . ВЪ :>ТОМЪ 

JЮесв·Ьтномъ сон.мi: ученыхъ дтп·ате.;rей, средн Jютора1·о Jipa
cyroтcн пNеШl: щншпд.rсжнщiл П<"Вмъ нацiональностщrъ н Евр<шът; 
11 А\..~tсрпкн? 

О связи науки съ жизнью, по поnоду мысли 
о необходимости учить гимвастикi>.~' 

По nоводу nзвi;cтilt о 11етербургскомъ гm1настп'JССRО.УЪ oбщe
t'J'JJ·T; ОДIШЪ ПSЪ вра,чеJl , 1'-ll'L П- DЪ, .ВЪ ППСЫI'J> liЪ II<ШЪ, DЫ

]Ia1l\aC'l'Ъ жeлarrie п дJrл МосRвы чсrо-ипuую, подобпш·о н со

жа.JТ•nетъ .uъ ocoбcmr(>e·r·н , ч·t•о 'l'eope1'IТIJecшнJ част~? rrншrаС'I'ШШ ~· 
насъ еще с..1аба, н даже ~· ч1rJ'C.1efi, вполti•I: 11 снсте~шд'll чесюJ 
обравоваuныхъ. почтн не существуе'l'Ъ. СоJ'.ШШаясr, Jшолн·Ь съ 
ночтсннымъ враче)rъ, Н<' .УОЖС;\1'1. не nprrcoeдiiiТII'I'I> н ОJ'Ъ себн 

жс;таuiя, чтобы; подобно(' пеrерб~·ргско)J)". o·rщ>ы.rocJ, у насъ rшt
пастнчсское общестuо п 11ъ l\IotriwЬ. Ду.1JаСУЪ. •по .~;щ Iюдrото

н.rенiп частью къ обраsованiю такого общестна. tract·ыo вообще 
д;ш nозбуsденiя въ нefi внюmнiл n участjл liъ гшmас'l'IШ'Ь, не 
бсзнолезuы бьпш бы даже нуuлпчuы<' 1;урсы но J'rшuncтmt1>. 
1\О'l'ОрЬТО ЗIШIIOMТIJIH ()ы СЪ ОСПОП!IЫМИ !lO.IIOJTtell i HM 11 ('11 'l'COpiл, а, 

щr·Iют·Ь п съ практпtiесюош рсву.пьта.тааm т•имнастпчесюrхъ yrrpaж-

• .с. 11 .... 2~-ro аrтрtля. ~ 309. 
4* 
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нeuiil для :щороuь11 н CIJ,'IЫ. 'ro п другое, валтое •н•·:Вс····Ъ, •tpп
JJeJю бы штсъ •юстснспно R'L уtвоенiю •гой: nока ш.• прпзнавае

Ж>fi J.tC'I'IIHЬТ, что J'Юiщlстш;а до.'lжна быть непре~r·Iнш:ою •JастJ,ю 

обща1·о восnнтанiн. 
rl'euelJb ;)TOI'O ll'il'l"L, N~ u не ,\JОЖС'М> быть, н~ то:n.тш 110 от

сутствiю )''ШТС.IСЛ. ПМ,1еЖаЩШ!Ъ OOj)tlSOM'Ь прИГОТОБ.1СНВЫХ'Ь. UO: 

1'.1aJШIOI'I> Обра30)1Ъ, Н НО I'ОСНО;J;СТВу:IОЩему воззр·:Внi.ю 11 lla 
uocu••тaнie, н на наук). Восшlт1шiю. неемот_ря Шt всi> нe,щгo
I'JitiE'CJ\iн ·reopiв, вее еще усвалваетсл у на.съ обязанно<''l'Ь прс

ш•уществс•шо ннmrпJI'Гь L'O.иny па.утюю; а sa наукою, н особенно 
'l'aliЪ пазынасмою у•н~ностью, все еще ао.хравяе1•сл жрсчш·Iйii x;,t
JЖitтcpъ, унасл·Jщовttнныfl о·rъ ~;р<'дlшхъ вi>ковъ. 1'оl'Да ото бы.ю 
Itcтa:l'J!; ~tрснн•сдНt хараr;тсръ тщу1ш ше.•1ъ объ руну съ нopuo

JЖ'I'fJJНIIOJ'/, )'C'I•poftC'I'IIOM'!J ЦСрШШ (11IO!laC'l'Ыpen .ВЪ oc·oбeHдOC'l'Jf ), 

J•, ~J; 110 JJt)eiOI УЩ<'С'.ГВУ 1111TG1.Шt наущt f( 0'1'1tуда O.flH, IICJ{.'flQIШ'J'e.IIЫLO 

paвлuвa.l<tcr. нъ II<IC<•лeнio. Вес бы.ю Rорнора.тnвн.о, вес было щш
вшrдеl'llронанпая <·нсцiильностh. Ръщарь, ломавшiй 1\ОШ>е. ;\fCII('
C1'pe.rь, н·Jшшifi 110дъ отшояъ. бocouoгift монахъ п башшtчшшъ, 

Ш!J'O'fOB.'lJIUIIfifi OQ)'IН>, ж:с Ubl.lii CILCЦiaЛIICTЫ JJ Юli>GT'B J~СХОВЫ<'. 

цеХОВЫ:МЪ СВОШIЪ yC1'p0fi(il'UOMЪ Ol'lJ<tЖДCHBЫe не ТО.'IЬКО ОТЪ Upll

'l'Яaё1.UiJI на t1ужую <·пецiа.IыюстJ,, но 11 отъ noбyж;.~.eвiti efi зnнн
дощl.ть. il1111IЩ11JIIIII\Ъ IIC 'reн•f.t• вi>рОЯТПО IIЗЪ-IIO,],Ъ ТJJШШ\. JIOk 
C\l'fШH<l.lCH ШЦЪ Ш'О Сi11'1'С.'IЬС'ГВО:\!Ъ, рЫСR8.ВШШIЪ ВЪ TЛi/iC.lbl~Ь 

дOGIJ'J;xaxъ. шшъ сю1ъ сiяте.tьныit сiсръ uрезпра.1ъ J\.ОП<\ВIШН'Осл 

l\OШLXi:t ЩЦ1, Jlbl.1bllbl~ll CIШTJ\IOIН, l'OIJ~Ыe lНtiRji,Ьlll СВОЮJ'Ь pr

~!C('.lO)fЪ. 1Iay1ch нрлш.тось :щсtсп. въ моаастырлхъ (въ уннв<'р
сптетахъ уще нозжr ). пото~rу ч·rо r•р,щота бы.:rа .вообще но нхъ 
чaC'I'JJ. 11 uo·ro~t}r qто все, Н<' относп.влтеесл Ji'L наукfl бн1ъ н JiЪ 

uayк·J;-'U("J'Ь 11 1111'1'1> ~ (~ 1(111'<1./0CI• прnпа.д,18JfШОС1'Ы0 ЦCpiOJII, RO'l'OJ..>aJI 

обя:шuа 6ыщt щ1, .UCitrti<' 111)1\JJC'J'вeuuыo п У11Стненаые ;jaJJj)OC'Ы 

,( c\BН.'l'J• l'O'l'UBЫC 0'1'11'kl'Ы> Ш' :3/I'Гl>YJ~ПHIL paЗЪ!ЫШJICLJi.SHШ t:IIOC СЛО
весное С'ПtдО, 01Ш:JJ,JII<lBIIIC6CI! QCBC.1JOBCCHЫ:li'L1 J1 ДOI!O.IbC'l'H)'fJ('I• 

о,.(НШIЪ uснолнснiс,\lъ. Uroдa. же uодосн'.lшо u<ЖJпо•ште:rьrюr I'()C
noдc'ruo мер'fНJ,fХ'Ь JlЗЬШОВ'Ь II'Ь На YJi.'B 11 СХО.Т.IаС'I'ИЦ113МЪ HCllOCp<' ~
C'I;.UOШТOft fi!Н'дшсс·J•uеlшпцы енропеfiсБаго образошшi'1, на уюr 
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ри.мсr•оП; вре~rенъ yпa,IJ,Ra щшерiu. У ~IОШ>дых·ь народовъ не fiьшо 

;.~;а.же лзы1ш, опъ создавалс11. СJ!'Jщо.вало 1~оuо.ТJьствош:tться латынью, 
едrшствев:ньшъ я:зы!iО~Iъ &aiiO:Il бьшъ, прнтомъ оффrщiа.;rы1ъшъ 

яsьшояъ церкви, прnтомъ едшю·rвеunьrмъ языко~tъ, I\Оторьп1ъ 

~·бережеuо быдо uаслi;~.ство зuaнisr. А зuанiе уже псреста .. 1о 
uыть жптейскuмъ еще rrь саУО,IЪ Ршr·Ь> пе то.'IЪIЮ къ V -я-у 
cтo.rrв·riю, uo даже в·.Бко.мъ п двуюt рапЪе, 1Т :щauic да•ке пран
·тчесное, ка-ково, напрпм·Ьръ, юpriCпpyдoiiЦin, у;lаршrосъ въ отв.Iе

•rенпое лsyчeuie безшrодныхъ воnроеонъ о воююжnостлхъ. забывъ 

·о л·J~Ilствr1те.1Ьв:ыхъ rютрсбuостлхъ и даже не умt.я нхъ в:ахо

. (111'Ь. JI\мзнь двшалась сама но ccбi.l, <'t науюt, осномuiл ;:~;лл 

J>OTOlJOfi подготовлены былн еще Грецiею, стошrа са:ма no себ·Ъ, 

бы.uа nра.зд~;~.ичвымъ нарлдо:rнъ, у1tрашенiемъ головы, изъ жнзюr 

JJc nытещtвшн.мъ н nъ жлsшr 110 нpJrJral'anmmrcд. Не дарод1ъ 

лервые IIМНСраторы ИВЪ С1t0.1IЪJt0-11И:будь ССрТ>ОЗНЫХ'Ь 'l'ttlt'Ь 1\/<tJIO 
терn·Тши рдторо.въ н таli'Ь усердuо I'RR.IIli пхъ пзъ стоющы! А 

рлторы-то ti былu т'I.шъ, что пазывае'l'СН IIJJ.H'f3 « шr•reщrиrerщieю» , 
щ>еДС'!'авnтеюnш образованitr. 

У uрародителышцыобразоuанiп, ппоnо-свронеttсr~аго n: древне
рюrсRаrо, Грецiп, бы:rо не 'l'aliЪ. Паула была дiйствите.ть

нюrъ с цв·вч.шъ жизurr>, еслн )tоашо ·гю;ъ ныразrrтьспi утон

Чf'НLЕ-')IЪ ~·~ш п сnособностей, ue псрехо)~нвuпшъ юr въ отtше

'Iешюсть, ни въ односrоропnость н uарушепiс гармонiи н равЕrо

н·всi л въ ра.звитin вообще. Грс"ъ 1нюш)tfl отъ неуqснаl'О от:шча.1сн 

но.щчестnевно, только стспеuыо, а не шtчес:гнt>nно. r;акъ нъ 1rашп 

npe:\reнa, а еще бо.тЬе- во вре.uсна. средrюн·Jщоnыn. Отсюда rr 
соотноmенiе между разlfЫ.мп о·rрас:шш1 зшшi~r rт щJжду всi;)rъ 

ннапiе)tЪ н нскусствами, п между разнымн отрас.шшr Jiснусствн , 

начиная съ худол•ествъ rт 1юн•шл J)e~tcc.rraюr (:ш. ncюrroчeuie11rь 

н·Jшоторыхъ сстававшlfХСJI uce-тaкrf па долю рабовъ), было 1''ВС11'Ье, 

'I'Jшъ .въ наше npe11нr. Въ Э'l'Оыъ н ныражаJrась т~L rtpacoтa, '1'<1 

СТJюйлоС'rь J'}Jeчecюtr•o мiра, мтора..А tlризпащt за е1•о OTJIТNи
'r•eлыryro M'l'Opнчecr.yiO чер1•у. Образона.нiо не было 1·олько !'l'fla

нie..\JЪ В!:l'.Вшюrмъ, по пpocнi>·l'Jiiшie.мъ ca)IO:fi Жlt3нн, н ле 01·рн~ 
Шiчнnа;~юсь одшнrъ знанiс:мъ. но было тr I!CiiYCC'l'.RO~rъ. п праr•-



тnчес;Jюю .~·Тнпс:lыюс;·rью; гpel\'L образовашrыii- это 3Iнtчн.ю 11 
танцоръ, н ''УЗЬШ<Ш'l"Ь, 11 борсв.ъ н xopowi:fi воJшъ. 11то ne \I 'J;
ma.ю. одJщJю, 11 снсцiа.Jьпос;тн; одшъ бы.зъ по uрею1ущес;·rпу 

оr.шчнюi'J, борцо,tъ, шшъ ,1.pyroll бы.1ъ зам•Ьчате.tъю;Jмъ n•Jшцо"ъ. 
J1 НЪ IЩСТОНЩеС врС:\Ш наук~ UpПXO,J.{ITЪ) l:fаКОНСЦ'Ь ~ СС.Ш IIO 

J\Ъ rозпанiю, 'J'O 1\'Ь ощущеuiю псобх:одш.Iостл uоставшъ себн въ 

болi>е Т'.hсuую связт> съ лшзвыо, J( .восшiтаniе начпнаетъ rю IiJЯHI
нeй 1r•Ьр·Ь нош1 щtтt. сuою ОД(]Осторонность. H<tlr.тntшoc1ъ 11а У"" 
къ Т<ШЪ на:!ыrщ~\Ю)tу рса:rьному паправ.1евiю нссо~шiшпа н щ•

ео~ш·Iшно жслаniе. ·r<tliЪ назьшаеммо1 rюnу1rярnзш1- tiaR.'IOHHOt"JЪ 
rr же.1анiс ограшtспrгх. ceбst ЖJ.I1:е.tlсющп uрсдметам:rr знапiн. н 

пустп·rь са~юе :шauic въ общелш'1'(1i!снifi оборо'I'Ъ. Uю.~а же /I.О•tжнн 

лрпчнсJШ'IЪ ма·L'ерiцд Jl(;'l'llчccкoe нан рапленiе. ~rсвашще~юс въ дог

ы~тrш1; 31ЬIC.m, IiO't'QpШI В'Ь CfЩIIOCrtr еСl'Ь нeпзu:1Jжrrыft 11рОТСС.'!'Ъ 

lljiO'l'JIHЪ C<ЫI'l'IIMOII'J1<t.lfbl!OC1'11 11 lfЦСI\JШЗЫа, ДOBOДJШllllf'\'r, Cll((• 110 

'!'<ШЪ давно умы с.ща не до повторевiя олер<щiн браюшн, б.rа

женс·I•нующ<ti'О въ )JЬJCJieJШO!J'Ь наuряженiп «къ соаерщшiю •ш

ста•·о JJ JIIJ'J'OiJiCCTBtl>. 

Но liOIICЦ'L вс<• ~щс ,I,алеко . )Гqеныfr все t>ще ifi))(ЩЪ; спе
цiаJьносш еще с.шmпою, раз·ье~пнены n незавн<:JJ~Jы. л :lfa.lo 
ЗН<tЮТЪ O,I,II!L ,Ч>)'L')IO. :Зuанiс ещr не ,J;OUO.'IILЯ:CTC1l pa:Зllll'l'ie!~IЪ: 
•·о.1ое у.ж-тnсuпое разrнпiе еще да.rеко не .J.OilO.llincтcн Р<lзви·riе\lъ 
нра11ствсппы,31Ъ н фнвuчесшшъ. Наука нахоДJ~тъ JJ031ЮiiШIOI'f, вr. 

носuнтанiн доuо.1м·тноватr.ся собою безъ пскусстuа: нсхусстно 
с~штаетсн ylipaшclliC)tЪ, а фнзнtrеское ра~3витiе прiнтн.ою рос-

1\ОШыо. Ca~IOC llaiiJШli.JClliC li'L pea:IЫIOC'l'II ДОВО.II>С'ГНУСТСЛ C)i'Ji

ШCHiC)\Ъ pea:tbli()J'O C'L :\Ja'rC'pia.IЫLЪПIЪ J( 'JTП.'lll'Гйpllbl~;Ъ, yпpuЗ,I,
HЯJL нра.uстnснпые аанросы п обращая: 1щ,улу въ opy,I,i(• пpaJi'I'H-

1fCCrшxъ ~~·Ь.ron: усн·Ъвъ усмотр·Jт, ФJrDШВО~ nъ «flft.]I\'B д.1н LШ)'Iill ~ 
11:ш « HCI'iYCC'L'B'II ;~ЛJJ IICti уест на», но не догадавшп:сь1 11'1'0 нн ушt 
11 ll(;l•yt:CTHO ('CTI, HO't•peбuOC'IЪ ЖH311II, са:ма ,ffiJI.'1ПL, Н pa~IЗil'l'i(' ВЪ 
своемъ .высшсмъ 11 ноJm·Мше~1'Ь вро.нвлеl[i.u есть облсд•чошюс 

.~ухонное ~~ыханiе н нъ э·rо:мъ C~Jыc.wn самостояте.11ьно. ItaJ(Ъ ф1'1-
3ttчесJше .~ыxauio не СС'JЪ орудiе нровот»оренiя rr 1ш·rauiя, хотн 
I.L fi<'ДC'J"J, ltЪ lt(':\ty. НО еС'lЪ IICOбXOДIIMOO ЩЮЯ.ВЛ:енiе OJ.)L'().JIII'If'CI\Ofl 

ьи 

iШТВIШ, II ВЪ ЭТОМЪ CltЫC.r'D СЮ10<'1'0Я'1'е.LЫ10е, FfCCMO'l'pЯ па CROC 

Y1'rJ.1ПTapaoe но:шжевiе, таJ\ъ н па утщ съ нcJtyccтno)tЪ. Забавно 
паr.щпцатъся qюр)1а.1ы~ьпtъ npot~ec<·O:\tЪ дыхаuiп, усn.mватьсн 

.r;ышатJ, хrн то1·о. чтобы ;I,ьшш·r&, но C31rDtnнo Jt Оl'ранuсшва:rь свое 

,.~;ыxaJJie. Д.ш npaктп1rec.Ji01't. ,rо.1ъ, ц·Ь.ш нранн.rъваго nровотно

J)еuiя tJ :ЭТОТО AOBo.JblJO. 'Го Ше 11 ll'Ъ lШYli'J; С'Ь UClijCCTIIO:\lЪ. 

Н<•зушrо бы:rо бы обоготворять ихъ, <'Оадаuхtъ I>ршръ, доторо~у 

Jпюбы сюrа ЖllЗШ• сеть ·ro.тrыro opy,1,ic. 11\I'Ьe·ro того, 'tтобы вrr

~·Jm •. напротнвъ, въ нихъ opotrн.tcнic лш:зш1. но забавно же н 

IICIЩ'l'L .НЪ HllX'J> ПСI\.'110ЧЛТС.1ЫIО Y'J'JI.Ш'I'НJ)IlblX'Ь UpП.'lOЖellift БЪ 

,(ni)ыuauiro хорото пcн~crcшrui·n x.JiJua и:т нрос1·орныХ'ь ca
IIOPoв·r.. 

liа.къ бы то ни быдо1 ~ы стошtъ на переход{;: воз~р1шiс 

ЛOЛE'0.1Ie1'CIJ O'l'C1'Шl'l> ()'l''Ь C'l'H par() lf)l,eЭ.JI ПС1'11 11('CJW-CaШ'JblfCI1TaJJ1>

IIal'01 не ШЩЯ др)'1'01'0 II(;XO;I,<l , Щl.liЪ IIЪ мат<'рiа.1JНС'l'И 1ЮС;J.tО-ути
лптарное. Въ особеююстн не рааста.1rнсr. ~~ы еще съ ра.в:шче

uiе3rъ ш•paC.'Iff знанiл н нсJfусстнн па tНшору'I<'J\'Ь и: бaтpaqeii'J., 
на зшшiе п HCli)'Cc1'nr1 .щбсра.tыrыя шш, ttaJtЪ чаще :выраяш

ютсл. б.Iагоро;t.нын. u знаniс с;ъ пCii)"CCi'щtш1 JJры•аJН1ЫЯ, с:по;~

.IЫЯ~ . )fe;J;nцll!нt есть «Шушt>. жресц~сное о<·оuеннос зш1нiе; по
надобнвmеесtr ~ш.ю:в·Тиее·шу пот()~t у, •rто у rreJ·o сс·гь непрi.атнан 

rrрпвы(ша хворатr.. Пп llтобьт .юч.нть хвораt·о, на,~обпо :щать 

здоро.nю·о н педостаточн() .1е•mты·н О'J'Ъ бо.trВзнn: нужно, п прп

то"ъ даже rrpeдuoч•rnтe.н,u·Iю, прсдохраuлтr, ссбн отъ бо.ihзнеn. 
По пrобх:одююстn mшшrсь 1\Ъ ус:rуга~tъ ~JСДIЩШIЫ auaтo:lliя съ 

фнзiо:югiею lf дio·rпr;a СЪ ruriPПOIO, 110 ТО.(ЫЮ д.-нr МСДШJ)ШЫ

:пОJ'() жrе,rесюн·о т.шиiн, ющъ Gуюо pi'Jшio сохрннлтъ свое здо

ровм~ н знаniе, ч·J;)I'.& щю;щхrашtТI. e('OJf O'l''I.o no.ril:шcfi, нужно 

'I'O.'ТЬJi.O rн1 c:ryчcttt бoJI'fШLШ п 'I'О.rько вра.чуl Дi:>тш<<t съ rиrie
IIO:ft разсуmдаютъ о 1111ЩЬ н одсжд·I1, о д·Ьйс·t•вi 11 нхъ na sдo

JIOBJ,e, НО наука пм•Jютъ 11релмущ<.Ю'l'НСIIПОС д-Тщо СЪ OlJ.liOIO Rух

нею. C'f• а lf'I'CJШA, O'l'~laC'I'If II СЪ 110pЦll11111f ()бЫIHIOBOiilliO'O UIJ

TaHiJJ, НО бОJIЪНПЧПЫ~Ш И дПСitОдЫ<О tiЪ liYX118IO обИХОДНОЮ. 
J-i,y.1шrapнoe rfcкycc·I·вo не нрншщ.•юiЮJ'I'1> rrъ •mC.lJY .1Jliбepaл.Ъ1ThJXЪ 

s;шя•t•iй; ото ;~;оJ>л() хо.1опскоР. 11 да буi~с·t•ъ Ж<' ono uъ нсJtЛiочн-
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те.nыю.мъ n:JщJшiп понщю.въ J) кухароrtъ, щю•mсшю.мыхъ нъ пyп

c.rryr~, JЩJr мторо:li не rп.t,'!;Обпы яысmiе :курсы Jщберальпьщ ю1<1е 

д~ло м:етръ д'отешr, доторый ·ra.ШR<' члмл'rсл зауряд'Ь съ upн

c.rryroto п ОТ'Ь 1\отораl'о не •грс~ует<:Jr аттс"татн .вrr. лройдеniiО31Ъ 

ItypcЪ фпзioлoriri и opl•a;шqecRO.й хrщiи! Ос·гатшъ-де lf одежду 

съ е11 .ilroдaиrт допеч.енiтrъ портrrыхъ и 1\Юдистонт, на 1·1>хъ же 

uра.вахъ! Даже неrtусстве~.мъ, :;а IЮТОIШ1Ш усвоено sванiо блаJ'О

рОДТ{Ыхъ, оставл.nетСJI нрив.юrJrеJ•iя бытr, сие.цiалыJышr, n I'ОСЩ)

динъ не ллшается nрапъ на 'l'JI.T.'IO обра3ованнаrо, хотя бы не 
умiшъ npo·rлнy'l'r> rш одной но'l•кн. 

Д.тиr ~ryзЪ!I\a.IIЬr-t:al'O образоnанiл, нпроче~rъ, .въ сш,;rс.тЪ нрипад
.чежносз.•л общаго JЮсnитанiл: вpe111JI уже 110 да,чено . Но ILO})tt 
nодвига·Iъся rr rt'Ь •rому, ~:~·rо"бъ да·r:ь свой 'Iередъ Jюcш.rraнiJO 

:\rускулон·L. rrayit'l> сnободню•о двпженiя, 't'<ьtща~rъ <.i'Ь .гишrастн

кою, ~)'l'юrъ днумъ ноловr.ша.мъ ~·or·o же ц1шаго, изъ rюторЪ1Х'l• 

()Дэа.~ .nonaвmafi нъ nрrшGtд.1fежнос•гь «бла.rородrrаРо noeн.и'l·aнin », 

но отр1Jшенпая О'l'Ъ ПС1'иннаrо своего с"rьтс.тщ п иазшt1Jенiл, оrра
нnчпuалаеь ДО(jОлi> nрrтщшiемъ бJ,J1Ъ ДJГJI блаJ;орrцrlЪ1ХЪ гослодъ 

отчасти развлечепiе)I[Ъ1 о•rчастн средс•t•вомъ Jtъ раздра.жепiамъ 

сдадострасхiн, а друt·ая, nосл1~ f(<):rraгu npeбыnaнi.r{ nъ нос·rьп.
НО:\I'L ввanirr фоБ.уснпчсстrз~:t, Llрiобр·Ъла нъ uошr.Ьдuос времл до
с-rунъ Ъ:'Ь J\teДИЦПll<R, но толыю 'ОЪ м гt<~р<щюою. Это CC'l'IJ ло

карС'I'ВО доnшши•.r;сдьное 1""ъ аптеrr.нъtиъ, хпрург:ическаа онераniя. 

над'Т. самrrмъ собоiО uрпнзподшщ.ц! .. Но, ра:.~ум·Х.етсл, ото не ot"I"' 

'l'Олъко Jreю1pc·roo, ne остr) N~Же нскусственпое Y:lllJaншeaie; нсть 

тол:ы.ю дtш.жеJ[iе, но гчжвrr:rьное; сеть то.тп>М 11росторъ сил··r> liЪ 

JJолномъ развщ•iи, то же ч.то вдоро:вал nпща, ле!'Rая одожда, ев·Ъжitl 

воsдухъ. Въ ЭTOJIIЪ CJ\tыc.r['J; r'шruacтrшa ;.ш,елуrюrnаетъ бЫ'J'Ъ нау
коfi л бъпь .rrреднетом'f) общаt·о носпитанiя; н въ эrом•ь с~rысщЬ 

должnа расШIIршъсл и дonoшruтьcJI ен •reopi.Jr; ~ с-ь нею Шl'J)ст·Ь 
должны н:ЬскоJIЪко шщои::щТ.нп'гJ.сл въ своей npol'pa~щ'n и OC'Jtt .. 1J1,

Ft:ЫJJ O'I'pac.rrн наушr, ваrшмающi11сн ::щоров.ымъ орi·анн:3!1[0~1'I>, r~а

ковы: al'lдтo.мjJI съ фпзio.rroriero и дiэтпюt съ l'l'rrieнoю. Въ э1•омъ 

смью.111), нн коliецъ, u надоб1:1о жещьтr., чтобы тeopeтrrчecкiJr cн:'h
,IJ;'lщi.Jr о гrrмнастит;·.h л <:щ значепiи расuростран.ял:иеь средн 
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ооiЦОСТВа ВС(' uoл:i>e И бол:'hс, П 11ТОбЫ ГU~ШаСТИЧеСRlК у11раш

не11i 1J (нъ Itако.вымrь должны бы·rь отнесе11Ы л 'l'аlЩът, и ку

павъе, 11 б'вrанъе 1 n фех·.rованъе со стр·l);rьбою, л всевозможшт<11 
ПI'РЫ) входил:и все бол:~е и бoJite :во вкусъ цуб.I.IИRи, отучал 
ее отъ не испаривmаl'ося еще JI03зpfшiii на самую гпмнастrшу. 
во-nервыхъ, Rадъ па фщtус.в:ичество и ца театръ съ rtопцер

·rами, во-в:rорыхъ; :ю.щъ ва единствепвое1 блаJ·ороднос yвeceлe
Jliu1 нpJl которых.ъ tтритомъ при.Iшчло •rо.nъко uрисутствова:rъ. 

принд'l'Ь же учас-1•iс ... nожазrуй, JШОl'да п поввоmтелъно дзrя sа

бавь;, но уже ншtюп 11е бxaropasy~нiO, п, т13:м'Ь меrr:Ве. иочтеНRо! 



' 

1872 rодъ. 

О вредi> для увиверсите•rской молодеж.и 

учебво-позmцейскихъ мi>ръ.* 

Еслн бы У'l'верждаемй н спсте11а oбpasonaн.i II п не задавал ась· 

нршюю цi!.чыо (всеi•дн. лаt•убпою н .всеt•да по свош1-ь ре3улътн-
1'амъ щютнвоцодоашою шшi!ренiлмъ) подчинить учебное об ра

зованiс вnдм1ъ цошщсй<'Itn~Iъ, ~rы душевно оплатшвае:ыъ уже то, 
Ч'l'О Чt\СШЬШ )!'ВрЫ даю•.rь ВОЗМОiiШОСТЬ КЪ таШСМЪ МОСТНЫМЪ 'l'O,(
KOBaiii1ШЪ. IФторын. одпаJю, не перестаемъ слышать •ro отсю,J,а , 

то оттуда: сА! Yc1rлeн.IIЬIJr 111lрьт требовав:iil отъ вступптсльп.ыхъ 

ув.пверсnтетсiшхъ 3IiЗЮiеновъ, объяв.шешrн всегда neupC)I1шнo 
наr<аиун1J самыхъ ~шза:мено.въ, это есть очсвrщнос IIa'l 'npcчlie за
r·радnть лакъ яощrю т~р-Jшче достуuъ въ унrrверситс1~L. YcJr.re
нie !i.ypca гюща.зrrч:ескаi'О, п прптомъ такmш пре,щетамн ненрс

.uiшuо, иоторые 310рять у~tъ сухшш ВОiiабулюrп 11 neochrr.Jc.1IPII
:ньnш rрашtатнчесюUJ н фор)1амн: запрещенiе па чpcil ушшер

еитетсitомъ запасатьсн :юrщis.r..мп ч:реsъ легrюе сравните.'lыiО сред

ство JШ'l'Оl'рафнрованiн: J$CC это устраШ3ается: съ ЩJJШШ!'I• на.

~l'В.Репiс:мъ 3абп·r·r) rопошсс·r.во, отшгrь у ne.ro вес орс.м rr, чтобъ 

некогда бы.,ю e.,ty пс 't'Одr.ко забнраться блажью, но не ХIЩ'J'адО 

* •С. u.~. l lj...1·o . arrp1J:ш •• ~ 101. 
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;;оеуга. вообще n..п:·rать •r·I>J)IЪ-ннбy.~r, )tЫС.Iь п 11'BJIЪ-пlruyдr, aa
нa·,rьcff1 11ро:ыt мcxaюttiCcмr·o ау б JЮПЫI . 

т~шiя: объясиеtiin су1·& norшerr·ь, несо~ш·Jшно; по uаходt1тся 
;щше opi'alfЪI uеча1•п, JiОторые руноu:юсшнотъ 1шеtшо та.юпrъ нa

)t'kpeuimrъ, признаван 11Х.ъ за нод.rшшын нюr·Ърепiя 11равrпе:1ь

ства, поторьте лщуть сuастн )LО.юдсжr, н оu('Зпе•штr, п.хъ ;r.оброе 

разиптiе ваJI'ВJ?енньшъ носпреая·I·с·rвовапiе~'ъ IJXЪ Jrыmлевiю п 

iеsуптскпмъ подав.LСinе.)}ъ духов11ыхъ crr.1ъ •rрезъ отуп.1яющiн 

)texaнюiecпi1r зав:нтiff н прнnесснiс~1Ъ у•юнiн въ жертву ;щcцn

плlfll'll. Это nоюrепъ. JJiC.1ae:мъ щ,1 JJ•Ърнть :>то:му; по )ШОI'() уже 

то знaqll'l·rь, ч1•о 'l'<Ы>iл mш•kp<'uitr IЮДСJН13Ываю·rсл, что :молодое 

ноно.1iшiе прпзааС'rся. н JIO нceyC.1JЫIUil.llic нровозl'лантаетен дн

liШIЪ звiзреяъ, яотораt·о даже пе I1pнpy1JII't'ь, а. сnерва sатоми·Iъ, 

11тобь1 nоrомъ ... 
Но qто же nо•r•о.мъ? {\.уда l'О;~по бу,~с·.rъ HOJ\O.ehн ie, воспнта

нi.е Iioтoparo намtрсцпо было бы шщрюшено ua удерщвлснiе 

"ыс:rщ ua подаменiе духовноft caмoc·r·oJJTcлыюe'J'Hi покол·Jшiе, ;:(О 
3р•Iшыхъ ,r•в·rъ носuвmее шt себ·J; I'UСТЪ нpe:'lpll'rcлыrю·o па.з.на
п iл щ)ш,ч.nше.пъ, шrю.1ьunковъ, пeдoy•JCii'r,:J Но )tыслr, проситсiJ, 

по сердце бьется еще ,;кив·Jю въ ~ю.rодШ\IЪ oprншrюrn. всше.m 

нъ ста.ро~ъ . По мо.1одые .1юдн пrщ"rъ <:cu·L ррюnодстВс:'t: жа
ждутъ p'fiiOBO;.I.CTDa ОТЪ Т'ВХ'Ь ЖС Ca)lblXЪ. llaiJ/l.IЬCTBCLШO 1\Ъ ВЮIЪ 

прпстав.'IеНifыхъ, руководнте.Jсfi. Пе;J.аuно )IЫ ir nо~!'J;стпJп одну 
rrзъ такпхъ трога.тельшtхъ просьбъ. ,.~a.fiтe же НЮIЪ руrювод

ство, uрослтъ ошr, но даtlтс жпвос pytюno;J.CTI\0; 11е осутда.fiте 

нашего ;~уха на с.м.ерть; по отщ1зым1tтс нюtъ въ способности 

КЪ МЫШJенiю; це требуi:!те ПpO'l'lfBOCCTCCTllCIШibl'01 ЧТООЪ ~~е~а-
11П'1ССR08 )ТIIp<tЛШCHiC Н ~ICXaHIItJCt'liO(' 11013ffiiOBCHie1 3НЩiОН'Ь )lblC.'Ш 

UСЗЪ труда 31ЪJСШJ, бЫ.JIJ нс•J;щ,, •IOI'O . ~O.Iililla 'l'pe()OBU.TЬ П Ч~>.\IЪ 
\IОШеТЪ ДО.ВОЛЬС1'.1ЮJ3а'l'ЬСЛ НаПШ 11 рирОД<\. 

Вотъ •rего uроснтъ учащоес11 IO I IOJПf•c·rнo, ·н~t·о оно жc.JM'l".l>. 
о trемъ иo.тm'l"J), па q•ro шш•1етсл. O·t•щl:змm~'l'& нъ удовлетноре

вiи и съ бевжаJЮСТЕЮIО lrocдiщnвaт().rJЬJIO<"J'ЫO настапвать на ~rЪ
рахъ, хотл Gы п у•Iебныхъ, но ШI'Тнощнхъ 1rск.•почп•rсльnо но

л,щейспос rr вuaчcni<', л ш.tЗIIН•Irнic , ЗIIa'!IIT:Ь пршrо то.;ош·rь 



60 

.жаж,~ущнхъ uъ объnтiс ·r·Ьхъ1 которые несутъ лдъ, C'J, ул:ыбrюю 
об'.Вщанiн. Ч'J'О 1ютъ этпмт. лсг.таромъ- то п уто.rrнтся жаж;1,а, 

высотшХ'ь, честпъtхъ. nатрiотпчесi~fiХЪ nорывовъ .11ЫС.1П н духа. 
Нужно не толыю nолагать преграды, но сnасnтслъво даm\'1'Ь 

11 исходы прослщсiiсн мыс.11I. Воп, въ чемъ rлавпап ш~с1•олтелъ

нал зада'ш пашего вр<')tспи у пасъ, п nотъ въ нсдоравум·Iшiл 

чеJ'() 1 nрн са.мыхъ блаi'ОНЮ!'.Вренп•.hйшnхъ nоб1·жденi.лхъ, можно 

всю гшщуюсл ::110лодешr, стаtштr) naRЪ ilы съ нам'.Врен iе.мъ ua 
.1езвее; собстnсни:ышr рукаю1 вtшать на во.'IОСОБъ, O'l'RJдa с·ор

ваться страшно .ICP!iO ... 

О нересмотр'h университетскаго устава.* 

CJryxи дав1tо бьиrт, '11'0 за преобравоuав:iеllrъ t'нМJrазнчесRаi'О 
устава JJ 3а ус-t·аво~IЪ реалытыхъ 1нmлнщь до.'Iжевъ посл•I;дова'J'I. 

uересмотръ }ННверс1rтс·I'СЮН'О устава. Сообщаютъ тенсрь1 что 

o·n сов..Ьтовъ унннерслтстс1шхъ ymc uотребоваnы )Ш'Jюin н , 

~rCil;дy nрочю•ъ, обращеr1о шrюrапiе пхъ на слi>,rующiе вопро<'ы: 
1) rд·Ъ ередет в<\. ti'roбы ушшс})Сrrтетскiя паоедры ne оставаюiсь 
nустъпш~ н :2) 1\&J\Ъ дос1•пrнутJ.. чтобы етуденты бол·J;с тру
дп.тпсь:> 

Вонросы 'J'НliOI:IЫ. •1то д'.hnсrвнте.1ы10 :тслужи.ваютъ> '!ТОбы о 
Jrнхъ 1юду3rа1ъ. Б-ь С<'rо;щлmнrrхъ пзlrВс'l'iяхъ пзъ Харыюва аа

~Jtчаетсл, )IeiJ;дy нроч•шъ, Ч'I'О Tit)IЪ на первый воnросъ oшt

'l'nrь не аатрудuяютсн. сПрнб~tвьте профессорамъ жа.тюванья n 
унс.шчьтс uснсiонные OiiJfa.;J,Ы ! :. Иожетъ быть тююе р'.Вшен ic 
I1pпшц.1JCJJiJI•rь Rоррссrтондепту лсключпте.•ошо. У пшзерсш·е·rсJ\L(' 

сов·!Jты, може:гъ бы1ъ, прадумюо·rъ Ч'J'О n бо:r•ве остроумное. l lo 
сродС'1'1Ю :>то но Jtp:tl1нcn .мi)р•в не гоJlОвояо:'lrнос. Вотъ уже Л'll1"Ь 
IIЛ.rшtдцa/J'I>; IН11\Ъ JШМ'l'Ырь ::>тО1'Ъ nрюшадываетшr у · lta('Ъ но 

всiшъ бо.УШ1Ша)IЪ унрutшспiл; н r~ъ леченiто сюrлх:ь уншюрсп-

* •С. ll. ·· 21-L'O о"тяGрп .. '& 290. 
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те1'011Ъ онъ rrрu.1ож<шъ uы.1ъ еще недавно. Но дo.IiJШO бы·•ъ ~1ази: 

омаываетсJr еще Н<'ДОС1•аточно: шонъ не :щрастае't"Ь. ю1оедры не 

наnо. rнлются:. 

)(ы 0{)'J':lВIOIЪ1 OДIJ<li\0: J'ОВОрОТЬ ua .l!JIOШI оi)ъ :ЭТО)J'Ь cpe,J,e<r.вt, 

J\OTOpO.Yy Пl)miЛCЫ.ВaeTCJl RCeiiCЦ'JJ.fЛIOЩ&/1 CJI.ra. 0 НС~IЪ ll)'ifШO 

I'Оворnть особо н Il'r. ЩJir.юженiн IH.' I\Ъ о;,ню1ъ ~~ш1Верснтетамъ. 
Да uo частu ушшерситстовъ, IЮtшдюю.ыу, п н·krъ нa3I'hpcпia прп
б'.ВшУJ'Ь tiЪ повторенiю :rекарст.uа.. C.I)'XIr I'О1ЮрЯТ'Ь> что С~'щпость 
преобра.зованiл уа;е нам'JJчсшt, 11 ca11Ыft нроскть с,~ва .ш ne co
c·rttB.1CНЪ. От.шчl[те:u>В<"Lя особешiОС'J'Ь el'o, J•оворл'l·ь, будез".Ь nъ 

то.ыъ, '!ТО саиоуuравленiс <пъ ушшерснтс'l•овъ отшпtетсл, п не 

'l'O.JЫ{Q мiJста ректороuъ, но даже мосдры u роф<'л:соровъ будутъ 
ШШOJIШf'I'ЬCff ПО IIAЗHa'ICHLIO О'I'Ъ MИIIИC1'CPC'l'B3 . l\fOЖHO ЭТОМJ В~
рш.ъ, есюr ваятJ, 13Ъ расчвтъ, Ч'I'О однолремснно с-ь т~мъ нъ 
«,tftyptJa,11'1> .1\fuпнстерс•J•вн. Народты·о Просв·Jщопi11» д<шазываетсл 

щтсль, а. нъ «Ыосrюuсiшхъ В•Тщо'i\tОС1'НХЪ • 01ra ряsвиваетсл, Ч"ТО 

нсобходшю u земскiн уtiШШЩ<t JLOC'l'<tJШ'lЪ 110дъ прююе в·.h;I,'Jщie 

ШIIШCTC}JC1'BGI. 

П реобраsовапiя:, со.uерmае.мыл но l\Iнпнстерс•ruу ПросвiJщенiл, 
за пос.тJщпее время: шr•:В.111 ту от.'!nчнтс.1ы1ую черту, что онn 

псуст~'lttншы. По данuоху нач~нrу оuн вынолплю·rсл неу:клошrо 

п рtшпте.1ьно. С.l'!Jдоватедьно, ссл11 пре;~по.южснin объ уnраз.з;
пенiJr С<lмоуnрюцеniл 110 частн нрос11'.Вщенiл рааъ вознш.ш, то 

ОНО будSТ'I> ПСПОЛIСНЫ. 

Протнвъ )Itpы. J'oтoвлщcficJI на ушшерсн•J•е·rы ec.'ln cnpa-
Jie,~.mвo. что она готовп·rсл - ::11ы н<· titaжe~1·ь н11 с.-rова. Ile nо
тому, 11тобы )'IШ'Iтoжeuit• ушшсрснтотсюн·о <:а~Ю~'правленiя д:'kй

ст.внте.lьnо тpcбomt.rrocь, а ПО1'Ому ч:то п <:а)юунраменiс не nрп
посrJтъ по.'lъsьт. Будетъ лн б·Ъ':шfi 1\О.тrна)(ъ IIЛП ItO.:rii<tRъ бf;
.'1 ыlt, это буде1ъ одuо. Ву;~у'J'Ъ л 11 рl't<торснiя п uрофессорокi.н 
~~·J;c•J•a tiOIIOЛHJI'l'ЬC.Я .uысmнмъ назн~ ченiе~1ъ н.ш м·Jютпым·ь BJ>I
бopo.\1.'1;> уннверСП'I.'ОТЪ 0'1"Ь Э'L'Ol'O 1111 ВЪ)'ПI'})АО'J'Ъ, llli Uj)ОШ'раетъ, 
ВЪ cpa:вueнill СЪ тtмъ, что ОС1Ъ 'l'OПCpi> 11 что uьr.uo. Оба сред
с·rва, быдн псоытываемы, н IJC ра.зъ, н об<t но пршзсди ШI I~ъ 

че:\\у. Вы:rо нрс·ш1. 11'1'0 офпцсровъ, щва Pp<t)JOTIIЫxъ, на.:зюtча:rп 
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ю1 DJIOфecC'opcнiJI "·Тюп1. 11 выходrrлн IJЗЪ унлщ•.rснте1'Овъ .rl<'дll. 

Дан() шпрОJiОС. Д<\jli<' l:i<'зпрю11;рноР <:a~roynpaмeнie тенсрь: л 

кмедры nус1'Ы, а () студснта.хъ rоворл1ъ, что oнrr ~ra.ro :З<ШD

:~rаются. Пыта.ш CO!ip<tщaтL caмoynpaв.rreнie n ПЪiталrr распш

рятьi пробом:rо Ц<'II'I'JHl.lf·IIOC управденiе давать себi> бoJrJю t~.;Jiл

пiя: нробова.то o·t·нyCJШTI. J10:1ЖП: nce одно; n:m rrю1i>uenifi 'Nli\Ъ 

мало, что очс.1mдною становится сове]>mенвал везавпсшюсть uо

с.тi;дстнiЛ )'liiiBCl)Cil'J'<''fCJ\Ofi iliИЗIШ ОТЬ TOI'O, 1\ТО П даще ШЮI'да

li.ОГО пазначаю'J•J, B'l• JJ}Юфессора. Вrшо во,1,янrtето. Вудсмъ же 

ДУ,Ш'IТЬ. ЧТО ЭТО IIJ IOI!CXOAII'l"Ь ОТЪ CTel\.\JЯIIROfi ПОСJДЫ: nepe:JJ,C)IЪ 

въ I':пшяпыл <шфnры . JН!тъ, плохо; пеnре~•1ншо на1,обно JJ'J• 

C't'eltлmm у ю носу д у. •t•олыtо другоi'() paз~t·I!]><l. Все то же1 Очс

щщuо, ycн·I)X'.L. 11 пеусн·1;хъ унrrверстетской жuзш1 :1авuст·ъ 01"1• 

ЧС!'О-ТО Д}J)'1'01'0. <1 l!C ОТЪ CLIOCOOn ВЪ Па8.Ва\16НiИ на UOД<bl'O I'fl

tJCCI\iJl 11 Y'JCOIIQ-})ДШII!Н<''I'J>ШГH Blfb)J[ м1;с1·а. са.~юупрашюнiс IOIII 

ПОД1IIШОНiС MOЖC'l"J• .'IILIIII, В'Ь Сдабоfi C'l'CПf!Hlf COд'f>ЙC'l'BOl\11'{'1 IIJ!II 

нротивох.Мстuовн·Iъ н.l(iднi ю 1юрештыхъ JJpuчuнъ1 вcлfщc'I'Bit• rю

торыхъ студеii'I'Ы за11 ш1ато·гсн мало. а лрофессора 11 тоl'О ~1ен·I1е, 
л nс:t·Ьдствiс 1шторыхъ вес )'ILII вcpcП'fOl'CiiOe воспптапiс да.1с1Ю 
не nыращаетъ ·roJ•o. 11'1'0 нырастаетъ на rнnвepcuтt}TCliiJX'J, поч
.вахъ въ дp)I'Ofl :~c'l.l'Ti н че1•о но справе1~шmостп ~1ы ж<'.rа.ш 
бы для себя. 

Объ уннверситетскомъ са~1оуправленiи.* 

Ыы с.пuша.ш rr •Jнта:ш возраmенiя, слъпuа.m ) С1'вын, чпта.т 
ПИСЫШЕ11IЫ11 If IICtJaTIIЬТ1l- ЩJOTП!!Ъ нашего равuодушiя [i'Ь Jllll

.нepCIITC1'Cl\OM)' са~юунраnлснiю. Ую1зышнотъ нt~ наш11 рммыш

.тепiн по поводу слуховъ о нpeoupaзonaнin уппворсJI'l'етсiшго 
yc•raшt (:J\2 290) п с11рлmшзаrо·I".ь съ у;~ивдеrriомъ, съ 'нрлсrюр
бiеыъ. c•J, JIOllpCiiOJ\IЪ: «1\aliЪ можно .nовставать протnвъ само-

* сС. 11 .•. 7•1'0 11011брл • .\.\ 30fl. 
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управ.тrенiяl~ 31'11 удиrшепiн u :)ТО 11p11CI.:opGic дом:~ываютъ шu1ъ. 
что )IЬJ до.шшо бы1ъ ne у~rlюмъ ныражмъся С'.Ь лспостыо. Если 
въ уюшерсnтетахъ усма'I·рптtютсii Н<'достатюr 11 сс.:ш э·rш1.ъ не

;хоста.т:ка,щ, npeдno.JaraeтcJJ помочь yнpanДJrcнicl\[ъ самоуправленiя., 

то средство это не IIOAIOжen,, щщъ н обратuо не помогаеn 

Nшоунрав.тенiе. Дf::IO не въ нрющ1ш·J;. Ес.ш Gы о немъ m.'IO; 

~rожно .ш сомв•Jша·rьсн, ч·rо )!Ы бы.ш бы пзъ первыхъ п самы:хъ 

I'O(IЛЧIL'Ъ SaЩ.й'I'HП!iOJJ'Ь CIOtoyнpaiJ.'I('IItЯ, IШfiЪ ве:щ•J;, Tali'Ь 11 ВЪ 
это~1ъ частноm. прuмiшенiн ItЪ учебному )ripy? Но ;~,•Ь.1о яъ срсд
<·твахъ ож1шюъ ymrвejiOJ•re·rы. 0JII,I'fЪ шшаза.Уь, Y:'l'O жпзнъ унл
нерсвтста п ваоравлепiс усJюJJвается помимо '1'01'0, li 'I'O на~ша

tнtе1'Ъ профессор01~ъ н даже It<l •·о назщt•нtютъ? Пон~юрJrмъ: вы
ходrrдн серъезuыс .1Iюди, K()J';tн нрофссrора, данаJiись .uo пазаа
ченirо 11 даже ненодL'U1'0ВдеLJ11ЫО нъ Jt•Tшy, а равно, uаоборо1'7>, 
жa.1yroз•CJJ •renepr. тrа OCityд·Tиl iC духовш,тхъ снлъ, прн еамомъ 

щпро:комъ самоупраu.ченiн . Ра::1ум·Ъетм, 11 наоборо·rъ: ne OДI:IO 

:ю.1отп выходи:ю nрежде па·ь унн вep<:И'I'C'l'OU'L 11 ne вес оезъ 

псюючеиiя 1·euepr, СШI'I'Ъ щнr са1rоунранлснiн. Лево о~~;во, что 
т·Ъ u:едостат1ш: о которыхъ с·Ьтуют·ь, :Jавнсятъ О'l'Ъ 11е1•о-пнuуд1 • 
• ~p)'J'OI 'O, а не отъ cтellOIOI са~оуnравденin. Ото мы cRaзa.rr.u, это 
МЫ ПОВТ()j)ЛО)lЪ 11 ТС11Сj)Ь. JiOI'Д<t HOt'TIНШCli'Ь , МСЯЩУ HpOtJIOIЪ . 
вопросъ: oтqero nус·rуютъ li<ЮСдры н от•1е1'О студенты ~1а.ло :~а

пшщютtл?-отН'hта. дn.rmнo I!Ciiaть не въ 110pnдrrt. наsначевiл 

нрофсссоровъ и ре:кторонъ. ll щt31Ъ хО'!·Ь.rось бы это доr.а:затr •. 
Orчei'O 11 уст)'Ю·гь шtосдры? 0T1IeJ'O СI'}'.~епты ~ra.Io дi>:rато'l'Ъ·? 

Rо-нервыхъ; :1'1'0 Ш' .~ва вопроса. а о,щнъ. I\.аеедры nycтyюrJ •. 
потому что студепты ~ta.JO дfJ:rаютъ; нрофсссора. нолаJ•ае:ъ1'ь. 

i\.'B.l aiOтCJJ тъ студсн·rонъ: н ч·Jшъ 'tcн·.ht• номi>дuiе дi>.'Iаютъ, 
т1шъ малот,шс.·юш1f,е отнрывастся JIOIITПIII'Cнтъ Тiандпдатовъ на 

Щ)ОфСССОра. MJRC'l'Cff; !)ТО ЯCIIO J1 IIC доuуСJШС'Г'& соын•Jшiл. Итаti.Ъ 1 
ocтae1'Cil одиuъ лоuросъ: O'l'ЧCJ'O с•J•удсн'J'ы :щнш д'Jщн,ютъ'?- п на 
в.оrо-то иужно обратпт& nce JIIOI31ctнio, \l'rобы нрп1~тu 1.:ъ удовле

тлор1Iтельному отв:k1·у. 
Позвоюшъ себi> ucбo.rrr.шoc отс·гувлснiе. J I 'B'J'Ъ нятнадца'Iъ 

п:m тпес.тuщща'rь назадъ. r•.ь .'fCl'l\Oft руn.н Н. И. Пщюrова, пе-



ч~tть uaш<t ра сппuа.·tась, qто вся б·Jца недостат<>чuос·rll tнtшoro 

Обраsовалiл И б03ШIIBLICIШOCTil Ш\.ШifХЪ учебПЫХ'Ь ЗllHI'ДCllifi 1!'Ь 

одпомъ: обра:зовнniе, н въ ч:астшют11 уmrверс11ТСТ"Ь. ;:~;аетъ I·р~Jjн

,:(анскiл нрава: M.'Ioдofi 'JC.'IOJJ•Iшъ дущетъ не о в:аук·J; п развJJтiн. 

И О Пpil ВаХ'Ьj UI!Ъ ЗHIIIDiaCTCЯ нaCTO.'IbliO П ~OTO:t$: ЩlCIIO.JЫIO 

НТ.tКRО, 'lTOб'J, сбытi, ::шзrпrенъ, открывающifi ;J;OJIOIT IiЪ nрнва:uъ. 

н- notш цаетел этотъ :жза.1rенъ: на завтра nce остан.шстся 11 
забываетrн. СI{У'ШО понторят1, весь рлдъ ;I,OBOJ.Onъ, JШо.ш·Ъ снрн

ведmУвых:ъ, J~оторЫ)IП выnоди:rось, что. въ си..ту :ПОI'О IIOJHЩii<\. 

у насъ не ~1ожс•rъ бы•гь ип серье:щоfi: образшюuнос'l'И .въ oGщc

C'I'вil, JШ ссрмащн•о обра:юва пi.а въ учебныхrь за нс,1.енiлхъ н что 

па укя, ДOJIЖ!Itt OC'Г!blJH'CI>C11, 11 р11 O'l'IUЪ ~'f'.fOBifiXЪ, П устоцв•!JТО)IЪ. 

Доста'l'О 1ШО Cfi<tB<l'L'I>, \И,'О j)fl8t'Y~JtДa.;IOCI, 'l'ОЦа Об'Ь O'l'O)I'f. <:Ъ rtО

ПОДд'J~.'П•НЫМ'I! щарОМЪ1 даже 3П.ДО})О~f'Ь, И JJ'Ь llCЧ.aTII НО :JTOM)' 

uym;тy ошtзнлош,, tJ 'L'() р·Тщt.:о бьшttет'f, по.1шое с;.r;нпо,~ушiо. Но 

ОJ(авалось юt1JC'L"B , Ч1'О. uаоборо·rъ, съ нашею rreчa·rыo бынас'J''J, не 
то:rько нер1Щ1\О, но IIouтopяe·rcя ежедн11вно- ~>ТО1"Ь жаръ, дюt;е 
:задорЪ. П :Э'l'О uе:знршr11рtЮе СДППО,~ушiе ,~ЛJJ.'IOCЬ TO.lЪJ{() р,О за.в

Трi\ШПЛ!'О дш1. 1\fшюходоиъ сказат1.> нечат& на. ceбil. въ .1ТЩ1Х'J,, 

uолаза.щ тоРда нею справсл:швость nрш·овора, нроизиесснuаt·о 

ею надъ щtшею науiюю, ()бра:зоnаiiНостыо, обраяо.nаиiе~1ъ. И это•гJ. 

жаръ съ зсц<1р0)1'f. н ушi.штс.lыiое едпво,з;ушiс бы.111 пустоцв·Т;

то.мъ. 

IJe~ШOl'O .1'JITЪ ЩJОШ;IО, !'ОД<l ДU<t. Tprr, четырЕ'; yюrнepCПIPT
Cкifr устанъ нодшi.!IТ ti'Ь uреобразоваuiю: то:пюнъ бы.1о не ма.1о; 
11() П<Ш'Ь ПUШITII<l OUЪЛCШl're.lЬШlJl ЗЮШСIШ, ВЪ IIO'l'Opoft nреДСТ<l

югrе.ш и защн·r·юшu )''IOШti'O сос.:ювiл nосuлтп.ш нtскодыш стра

шщь ]CII.IeiiUЩI'L ДOI\<\IJ}t'l'C.li,C'l'ВIHIЪ, 11'1'0 upoфeL·COpfl ,~O.IЖIIr.t НОЛЬ

:ЮВ<tТЬСЛ )1 YUJt;Пp0\11> V K.J<tCC<t Jf tl1'() ПМЪ OQIIДIIO ЧПС.ТПI'l'!.СЛ 

въ р<щг'h ннже, •J'Jmъ нoc•rcшлetu.r предс-IщателJ.J наюvrъ. Q(kroя

'l'e.liLcтвo ПУС1'0С. 110131!ДIIMO.\Iy, 110 0110 не JIHЩeHO C)lhlC.Ila; ILOДOU

HЫJJ SШЛC!Iilf Oб'bliCПJIIO'l"Ь ШfOJ'OC. ltar;.ъ ИЗН'f1С1'110, ~IУЩi.НрЪ V -1'() 

юrа.сса uы.тп, да.пъ; 1r сс.ш1 нъ чемъ, 'l'O въ Clt)'I10C'1'П па слу.ifН'б
пын отлпчiн нс:r1,:ш бы.ю оопрсrшуть llЫcmyю ap;щ11lrtC'Гp1щiro. 

Тоl'да же ;t;ано Гf бс:щрш!'Ь!)IЮС rю enoeit широт'l; с.шоупра.влепiе. 

Jiy, П ЧТО iRC; 11 l'.ЩHHblfl-1'0 11011рОС'Ь, <l ТОТЪ IЮ!ШЪ, liOTOpы.il. 
1Н 1 псдавне:fi же еднно,lушноfl 'l'Copiн~ 1ш·Т~ето '1'01'0. ч•rобм двrrгатъ, 

ослаб.rлетъ просв·вщенiе? Что сд·Iин JJ() съ сосрс;.(ото~rснiелъ увл~ 
версnтетсrщi'О нурса на I'IJi'tifЦaнtюlxъ lllJiШaxъ? llcco)lвtппo, 

3ТО cor[Щl.()T0 1Jeпic бы.1о еще бо.тJ;(• ~с н. re11 ш>, ч·Jшъ прежде, n 
не.1ьS1r не сказа•rь; что къ :>TO)L r бы.rо но.шос оспованiе. Пo.m
'fJPieciШ.Il 11шзш, ui.Ia своtп1ъ ЧCJЩl;mlъ; рлть рсф()ряъ i'ресть

лнеr;ая, :зе~rстшхъ )'IJpcждctJ ifi 11 С) д<'бнал - llO'l'peбona.щ, чтоuъ 

добрОR<tчествешюсть бу1.ущпхъ ifште:н•й въ а.1.шшлстр1щiп п 
су;.t;·Ъ унпршщсь на Y·'•~т.neннhJi\ 1~оtшъ. Ушшсрснте1•ское о6разо
ваuiе ошшътшtл()сь uсобходюlюtъ услонiс~•ъ д.ш бс:юшtснш•п воз
ведснi.а обществсппыхъ д'JнtTC'Jrcf\ ннерхъ uo c.lyжoбuo.fi дi!стнrщi>. 
~~ съ 'l".Выъ Iшfзст•J1 нсuзб~шшо J'IIIШCIН.:If'I'C1''1 усвапваJiъ себ·.k еще 
i)()д•.Ье Xa.pa~t•repъ, IИ'I'OpJ,IM'J, ОбЪftС:IIНЛП Cl'() UNЗЖШШСН110С'I'Ь: ОНЪ 

обра•t•нлсл uъ лабормгорiю rpa.JtiJI.aнcюtxъ нрав·J, бол·Ье ч·Jшъ rюrда. 

Посмо·rрш1ъ же, что nзъ ::>'J'Ot'O ur.нндо. Ис.m 11 рсжде :мо.1одоfi 
че.rов·Jп(·t., стучась въ двсрп уrшuорсн'l'Ста, llllt'JJ.I!Ъ PШtHR()IO 1\'В.ТIЫО

нроftrн чре:зъ неrо къ Рраждаii('Imмъ щнtт1мъ, 'l'O Т'ВМ.'L нu.croii

тc.Jыt-Dft у пе1'0 эта ц·k1ь тснерт,. Е<·.ш съ ::>тою н;Ь.1ыо nреяце 
rtoC'l'yнa.lO nъ пего бo.lЬШJJJJ<··rнo. то н :1ъ тott iliC ц·.Ь.ш теuерь 

до:шщы .'IO)Ш'l'ЬCJI всЪ. Ыо.:щ~ыс .110ди обе:ше'lенн ыхъ cocтoш.fifi 

Jl 3ННТ11ЫХ'Ь рОДОВЪ npCi!i,\e. Tali'J. CIШ31\'!'J,. 0Ji<l3ЫUR.Ш ЧССТЬ ~~JШ

верСП1'СТСRОЯ} Обра:юшшiю, C<lДftCЪ 3rt ~ ltiiJIOpC11TI'TC1iYIO СIШ.МСЙI{ у; 

д.пr правъ <'IПI въ пемъ 11<' liYili;J.a.шcr. юtъ о·rнрыта, бы.rа л 

IЮ~1юю дupot•a. Но теперr. в ·J;тъ доро!'н JIOIJIOJO } шшерснтета: а 

вастанетъ скоро .npe)tя, ч·rо ту же• нужrtу 11 нотмtу же восtJТВ

(·т·вуютъ .~аше не с.rужебm)ш сос.1овiн. Вссобщан носnнан uовпа

IШ\'1'1> !Ht отереду. Еще 1•упеr~ъ )ll)I''J, нр·н нъ ~ IIIIIIOJ>CII 'roтт. съ npл:

.IJ юtъ шелаrriомъ учrт1•r,с:л; но тепорь овъ нойдетъ, бу де'l'ъ бшъ~.:н, 
11't•ol)ьr во.fi'l•u-для сокращенiя cf'ii'II ерощt воешюn IJO.!НlШIOC'Ш. 

Польuо было бы тщъ, с~л:н бы. подоuно rнti(.Ъ oбmшшrrr J}Ъ 

LrCLJpiЛ:Зil0llA:OC•1'1J RЪ )'llИBC})Cif't'O'ГCKOM)' CMIO) 11pfi"BJfCHiiO. OUBШJJIДЪ 

шtсъ щt·о-нпбудь въ uспрiланоrrrюстн .~ажс I\.'J) ушшерст.·с'rсnоыу 

обра:юванiю . .::JЬ•мъ, но вапюму; нсоfiх<цнмо нустшъ uсв·Ьждъ 
па общсств~юrуто .тnстшщу ! Пoc.1 •JJ нссt·о \lld не удuнп.мс,r yc.rш-

~·нuu~r··urr.l'('ttoil unпi'Ot:~. б 



шатв' 'даже ауатюе JIOspaжente. Пti 1111)1 ' l'Овuрн,мъ 1щ1ш. не ·О •гомъ, 

что необхе~).J,юrо, не м•Тфу J:tрмт~1·гrруе.мъ; ~il>1. Ь15Ълсн.щ)Аt'Ь иcтopril 

ч:ecrtiй фактъ. А этотъ фат\1'Ъ М~•ъ ~гоnор:итъ; ч1•о :Научн\н бен.1 
ДrflJJ:'fC.llЬ'f\OCТЬ еще бол.Ье HOШJTH<t теnерЬ', ч\hмъ двадцатr; :tr.Ь'Р'.Ь 
II<i.Вадъ. Юноша. ПОI'!тушю·rъ Н'J, УJ.ш нерсиtетъ 11 JШ)~J':(''.Ь J3rtepoди 

rfofJЪIIO -3Iffi~Uteeъ, а, Bfu IIШ.t't IЩUOliM~C'J'JIO <11 судеffСТНО. 011'1;. 3alrtr
llaeтcл наотозrьt\0, сii'олько нуmrю, чтобы n6J)CJ11ru эl'l:вам:еw.&~ 

~E!Rltiй М не М'уm-ае~·ъ тr уi:ш.ве1>си•rета .н.е 'nоС'Jiщаетъ, лelтoity 
tJTO ' nраkтичесдое пOCJl'Iщrт.вie, для ЛG'J.юpat•o онъ пде1•·» 1~'» уюf

версJFJ'(~ТЪ, шr<'..лб;Jir,r .. o съ его пoc•Тiп\elritti\нr .rr e1r) е1•о вmrМ~WIЬ"' 
ностьtо DПY'l'J)eiшo ue свs/ЗалЬ; ес:ш C1'3JI3a'So, .tt!O сrшв~tно' юhuь 

в.Еi•Jщше.: ·«авоеь дад;утъ .rryaitнiff бaJr.1I'L, ес~л ll01IaЩO будУ'lvЬ »>rд'JJ'J'i:. 
Па скамь·h» . Л~I.\Цi~f Бrory'l"'• бы•rJ. 11})ПГОТ01ЩСJIЪ1 на ;ф3J )~ л i~Юпе 

~а сто .nepc!lъ ·оР..ь yнm.IOJ>Crrтeтtitnx·J, СТ'Jmъ, л6о JJe:kдin чnта.rотсЛ 

одli'В u ·r·h· же> 11 ' даже 11р11t1ОТО.Н:'юнiе щ~ юJмъ tтa~дnнil н s.a 
досуг•:В JJCX•tte, псже.rrп нltcлtfi ' 04RСД1rещ1ы.хъ yТO~rJ!e1 iiй, uевэбiJд

пыхъ прп ncnparieoмъ rш(1Ъ'щенtи ay)(и'lfopiи. А лп'mняго противЪ 

·зашrсокъ, rr особеnно }!шноrо, е'» :riaoe)l.pы не JСЩ.Ъ1JПJiп.iт, . r 
И±аii.'Ь', Cl'YдeR'IЪT, ' поiныю JфiH10'fO.ВJleпiй, i\fa.JttJ Д'ЙЛЮОТ'I· 

Этd не толыш не уднв~r·rt'.lrыю, · по rma,ire 1r не.Вб311ЮЖ11О. А Ш!'l\ 

ft!:!ДОСТМ'()(IШ1ГО ЧИС'Ла ' UJJI0'0T(}H.!Jel:I1:1'f,J'XЪ стуДеiiТОВ'Ь ll<.ШЗб~iRВ.Q 

ЯЬIХОДll'l'Ъ еще· JI1('11Ыltec rruoЛ<r гот&зых:lь • UрЬфМсороЛъ. Особеящ\ 

счаст.швы.мъ · cлyчailiюc•rJhr~Б · нужеЬ np:dлJfcaтi); IJт.o \фофессора 

еще находятел: :;то yojl\C' PepOJJ свосl'о ·р<ща. 'Но,··влрочемъ, доче~rу 
1r ue быхъ та1юtt <?1HC'l'Jmвolt tлуЧаtiно<1!'и~ •IIO'leмy n ue нafiтtlcь 
113Ъ 'l'J,!Cf!tUI 0Дftt)M 1. JIЪ liOTOp0}1'Ь JЮ3110рПТМ бо:шорыСТН<IJI 11I6бoL 

3вaтeill>IIOCTI;~ Поч~:\t1"1 не- uаё:тнсь, съ другой m·opotiЪ1, IJ ·raxo':iry; 
ltЬ'Торый j\a:JCЧН'l'<tt~T'I •1 llTO, uрн :тrа]I.ИО yc'i'J)OCmiO~I'Ь gl'I~tiiOMCTБ'l~ СЪ 
li1Joфe&copaJot, лco~•!?ail{Ft 1reвosJФ1IO:ff> ?~ашnбп·rь · нарьеру и на ш!

,щeoгJrt.kt~tofi арен:·!;, XO'ljlf бы с'.В дloJkилunif •'н даже ма.lЮОАIЬlсЛ:ен
Яою 'жrrcccp11(tl\t~fi И' 'tlocЛ13 :ж.вюlеllа,' съ I'l)~\XOJ\tъ no!to.JI'a.~fъ щан

uаrо? lle nс·:В адво:rtа:rы цод)'Ч:а!Ь'l''.Ь пd ФJ•у ·гъ1dлчъ; u1JpLroe npo:.. 
фессорстло щ1:Дежнtе сомпитеJJь'На:Го сеn:аторства. Итltjrn, cщyt1a1l.1. 

поё•rн, 11 тOollhl\.0 такiл с.;rу'!айш~етn ьюгу'J.t•:r, ·дать щюфеоооровъ, а 
общin 1 (pawr11.' .все бутфtъ таn.оnъ: фmШлO.I 'Ir•I8!11!ie н rщt,r.ro11raти .... 
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чeclti(· фшiyJI&a·e·.rы доюtШРl бь1'1'ь пус·rы: лteдrщrпrcitie ЕЩПО.!fitены, 
а rоридичссJI.iе нерепОJmены1 rr науiюю :мен'Ьс всеРо долitШО бытi) 

занд'rо уя:йвсрс:n•J'е·rшs.ое юношестм, а праптич.ескшm нидатr всего 

vод·Ье. 

Что JJO'roмъ должно слуЧll'lъся и съ uрофессорсюrмъ .мiроыъ? Во

пер.вь:L'.:ъ, :щ1!сь круrовм поруда; uри отсутс•rJ~ i п вюrм~нiкотъ слу

шателей не може'l'Ъ бъrrь сиJ.\ЫIЫХ'Ь нобу.ждевiй п для илхъ вабо

титьсJI объ усоnершенстnованiи: и: oж1r.вJreJ:riп IТ})еподаванiл. Зат1!!tъ, 
гд:В же другiя нобуждеиiн за.ни:матr)сл? Дnадца•rъ нлть зlliтъ м'lic'J.'O 
I•p'llrmo, ft там'L что будетъ видrю. Моrутъ нrfищторые раnсуждать 
юrarxe: л раЗС)'щдаrо'l·ъ , на это •.rощ.е своеt•о рода 1 ·ероп. 

Намъ кашО'rсл, все 'L'atrъ nсно, та.Rъ естественно, •.rатtъ нза

шшо свющпо, что не 1шда·rь этоl'о шш шщ•:Вть пначе-нужно 

вакрьгrr, l'ла.зн . А uотому и :кажется наы'». чть для O.iKЛB.1reнi>r 

yшuзeJJCU'l!<'Ta и длJr '!'Ого, чтобъ онъ достrн'алъ своего назнn,че

вiн ( одпо c'L ЩJуrп.uъ ~щ·Jюъ сnнэ!tпо), нужно отправитъщr зц. 
средсrr.ва.шr в'Ь другую сторону, л не искать лечеиiл въ nорядк1Ь 

за.м1»щенiя: недаr'Оl'дчесRихъ 11 адмиюtС'1•ра•rи1тыхъ ушrвер<штет

trщхъ должноС'l'еif. Нуждо, чrrобы въ ymrnepcитeтcrtoй мол:одеШJ! 

родиJЛтсь внутреiJн iя поеужде.uiл saJ;Iшlщ.rьcл, вдохнудась, еслп 

не юобовь Т:СЪ riayr;·h, то oosнauie, что oдJ.;I'BI'I.GI цлтер1шщi на 
энвамепrВ пс достпrнсШ1 даже того, :1а lf'Im'f, uoшe.rrь, aдnOI\81r-

• Citaro шпr С)7~ейск~1·0 uf'Ьста. Нужно, чтоб:ь п дш1 педа!!оглчr
о:каi'О nерсоиала нашлнсъ побужденiл къ живьтмъ эацятiлмъ, 

ло:шою стра~а эа R<Нicn,ъ дuадn;М'ПtrЛ'rпл'hтiя. Въ сущнос•rн, тt 

Атого C'.rpaxa н1!т:r,; !fQ.iJШO быть оставленнъrмъ 11 еще ва rrюи
:l'krie, nезавпсн!\rо о·rъ 3aш.r.riй, даже ue нашrса.въ въ течеui.е 
25-ти лi31'Ъ ю1 ед1шой строчrш. Тмtъ Ч'l'О же? Сл.тrепъ будстъ 

роди1:ь эти ноб)'Жденiя къ оживлепшшъ :щщтiлмъ 11 въ сrро
феесорахъ. 11 въ С'.rудентахъ •roтrr. ищr другой цорядошь за!\t'Ь

щепiд нрофессорскахъ 11:аеедръ л рехторских•J, м<Встъ? Везсиш)110 

будетъ ycJf.rie дентраJrыiой ад.м:юmстра.·rи.вной в.11:аст 1r, .тшкъ oдiп:ta

Itoвo ne nрл >.fе:мъ тутъ са.моуправлrпiе. Повторяе~rъ, другоь 
n•Бчто пу~кно, о тr,емъ и логоворЩ~rъ вuосл1щствilf. 

5* 
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Ч'.hмъ оживить университетЪ? * 

Сегодплтнлн I'О. tонщипа С1'ар•Мrшн•о изъ рус<:tшх·т, уюrвср

СИ"ГС'l'ОНЪ ВОЗВ\)81Ц<1С'I"L LlttC'.Ь li.Ъ JIOnpOC)'1 () RO't'Opoщ, ~lЫ )'ЖС JIC 

раяъ обсу.аща.щ: 't•Ъмъ же о.;lщвtщ. уюшерспте1ъ? Поня·гво, 
наmн pй3CyiiЦCICiH бу.(у'lпJ, 01'LIOCПTЬCff I!C 1\Ъ 0,'(110Щ' ){OCKOBCI\IOL)" 
ушшерснтt>ту, д<lifit' t•ъ нс11 у 'rожетъ быть меп..Ве .{руi'нхъ. 

Чiшъ oш1rшt'I'r• уtшнсрсrrтс1"Ь·~ 1В.~r·ь ;:t;остш•uутi •. trтoб·r. наущt 

уmгверснт!'тtr<ал не бы.1а бс:шаlЗ11!'пШ1. •Jтобъ вocшrтatrif' унпнср

сптетсiюс бы.10 вно.ш·J; н.юдовuто, 11ТОбы )ЮЛО,J,ые .1ЮАП IIОГ.1n

пт,а.mс:ь ~ Чl'IIЬC.\tЪ, чт()iiы r;аое;~,ры uc n ~ стова~ш. чтобы нро

феtсора на Jiао<·драхъ не Ctн~.lll 1r студенты ш1 rШНШIХЪ не 

с1;уча.ш: Въ :)Т011 фop~l'h tющюсъ. JJOB1ЦШIO~!y . заншrаетъ. нapanн·Jj 

съ общсстrю~tъ, п нравi!ТСдм.:·rно. :\Iы yuo~mt=ra.ш. н не рааъ. 

что унлнсрсuтf'тс.;r.ОС' C<I\IO)'ttpaвлcнie. nъ то:uъ т·bcun)J'J, сд~ыс:r'h, 

ВЪ Ш\KO'lt'b ero IIOIIIПIН.IO'l•f,, ТУ'ГЪ не НрП 1fC~t'I>. И3лL'JНШ11>, H'J, ту 

шш друrую C'l'Opony, норядокъ пазначе:пiн uрофессоро13ъ, при 

сохранснiи осталыюr·о ус·rrоАства-:>тО будетъ то.rыю нcpccttДli<\ 
)rуsьлшн·говъ ItpыJroвc rюй баени. Пеудовщ~.rноритсл:ыюсl'r; унпвrр

снте'l'ОВЪ; на ItO'ropyю жя.Jiуютсл, есть пря~rое посл'f~дс:rв iе. IШt<ъ 

"' •С. 11. • . L/J-1'0 ЛIIBII.pll. ;Nu 12. 

69 

)fbl сказа.ш rtрошлый разъ, праuъ унrшерсн1'С1'СIШ'О образова

нiя; ·roЧfrkc, пс :1rы это скаsа.лн, мы то.1ьrщ пano..\lrJНJШ о тщrъ, 

въ чемъ nyблlll{a п пetrai'Ь сдшrодушно бы.тп убtжденьr д..Втъ 

пятнадцать тояу, на осiiованiи теоретп 1IССJшхъ п псторпческпхъ 

соображепifi. 

llo бt;т,а n не нт. С<НIЫХЪ нравахъ. IТ!' то:rько n'Ьрно, что 

обрс:tзоuа.вiш до.1Жны сонутстuом·rь I'paж,~~;aнcliill np<tвa: разршо 

бы.1о бы, догда upaua присвоены бы.111 бы образованiю ;~,аже 

IICR.'II0 1Штe.TЬIIO. ;J;•IJ.10 ВЪ ТО31Ъ, у IiOГU :J~'II Прi1Ва ВЪ рукаХЪi 
д..Вло нъ aд~I IIlШCI'paцiн uравъ. нъ uор1цк•Г. IIX'L раs.з;ачн. Если 

въ чемъ o·r:~t•Jшa самоунран:юнiл )JОжетъ Oltasaть в.tiянiс на 

OЖDBO'l'IIOpeцie )'ШIBepCII'l'C'NI., ТО II:МellHO 11'1• :.1'1'0)\Ъ UJПKTt )'llИBep

CIO'e:.t'CJiOfJ ад:~шюiС'l'рацiл, <~ щ1 нз. щtзпа•Jсн iн 11рофессоровъ. Въ 
щюmлыхъ ста'l'.ЪЛхъ, oбp<tЩiiJTCr, rtъ у uii Вt'рснтtИ'амъ, ~гы употреб

ляли JlСОДНОfЧ)<1д'П0 выражепiс. 'ITO Oll!l HOЛ I>iiYIOl'CJr бсвнрrш'.Вр

ВЬПI'J) в•ь cu·hт-JJ caмoyllpHB.llCJ i iO..\t'Ь . Этu ныраженiс Н<l~JII по съ 
в..Втра брошено; оно уно1•реблспо съ нам'врспiемъ 11 выражаетъ 

д·Мстлителъную c.;yщiroC'J't•; шrсtшо 110 ра:зюи·.В l'раждаuскпхъ 

правъ уmwерсuтеты: lJo.тrь:Jyro·rcн JLI" UJIOC1'0 сююунрав.rrенiе11rъ1 
ПО Са:IIО~"Прав:rенiе)!Ъ бt>ЗtlpliM'DPIIЫ~IЪ, IIPC.IЪJXaПUЬOIЪ, ДШЮВПН

Еl1>111'Ь. Bofi;J.e.мъ въ :)ТО б.rшt>е . 

Въ cyщuoc·rn ушщерсur<•ты nо:~ьзуютсн нpпuн:r.Iet•ieю фе.ть.,.~;

}!арmа:rовъ въ Jюенвое B!JeшJ: оtш paздaro·t•r. 'IJIIIЬI. Это бы (•ще 

ппчеi'О, пycxafi ра:цают"L. Но ош1 раз.~аютъ ilt•аt.:онтlюлыю: надъ 

нюш tikтъ mi uo:вiJp:rш. ни 3а ншtп отв·Ътствсшrос·rrJ . ;.I;a Jiy;J:a 
ни шл:о, IryCRafi л uредос:таnпть гшъ C<t~roв.нtcтie въ pRЦ<tqi> 

nравъ, но ес.ш бы нрава раз,~.щвал1rсr> uo обсрценiн, 8p1Jлoc·rr, 
:котораго OJ'P<Ш~дeu1l была бы ~t~tJШМJ I -1/ttб~дr. y~.rroвimш. Ппч:еl'О 
н•Т;'l'Ъ, нроцедура изв<Ъетш\: чтобъ .юt-hтr, yJJнвcpcrn:c·r·ct\yJO с·rе

uень, необходmrо нолучн'f•r, овре,~·Iщсн11 ую общую сушr ~' бaлJIOli'J, 
11р11 fiCfП>l'I'<t.IO 11 Т1 Нll ВЪ O;~ IIЩIЪ наъ ЩЮД:'If('ТОВЪ ИC:llblT<Lirill щ> 
ю!'krь бtlJшa цш1ю O!tpe;t:JJ.ICt rt iOil J~ ИфJII>I · llo J ~r~фры выс•t•н.нлJшr·ъ 
нрофессоръ, сошl'вщающi.fi въ себi1 на JJCJI Ы'l'ftн ill ~r ЭI\Замеnа

тора. Ч'rо м·вшае~·ъ npoфuccopy, у liO:J.'OJ.>Iti'O ~юao.tJJ. m1 пor·J• воз
буж,~аеп ,J;ncaдy, выстав11'п ::)laзaм<'JJyroщt~~~ycн 1 JJ)JiJCI'O i);> Ко-
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IЮЧНО; наВ;1,ется денанъ IIJI01'11U'Ь этоi·о, хотл. 11 т<> с1;ааать. 

р~ li<t н·Jщ, lJYliY )\Оетъ, ното3rу что ~Cfi<lПЪ ссrь тоть ii\C' нрu

фсесоръ. По ч1•о 't'Т1mастъ 11рофсссору, ь:отороыу отъ rr.,тшu·o 
HHB'ГpHria дfШЬ быте, IШIOI<l'I'C.IbllblM'l>, ПОСПtВП'l'Ь б IBI'fiOTO J ( Уше 
1ю ,щщшъ ди? Не C!r·Iш111o лн! 

[}1'0 ЫЫ р~tЗСШlЗЫnаемъ, lЩliТ. ДО.1\ЖПО llЫXOД1I'I'f, 110 ca~JOJ\1 у 
сущсс'I·ну ;li>лa, отвлекаш;ь о•t•ъ ao).J..fLIIJlliЫXЪ yшmcpcri'I'C'J'<'Iirtxъ 
пe1·opifi. Но п·rо iliC uхъ не знаетъ'? lle <·осшнптсн .111 ~~·kшя 
Guu.'lioJ'CIНt rt:Jъ сту.J;ен•Jt>Сlшхъ нocпoшrnaaifi объ анзаж•шtХ'J,, с·ь 

по~робJюстлмн частью заuанны:шr, частью возllутнтс.1ЫIЬВШ, ЕЮ 
доnазывающшш одао.' что пор1цокъ нcnытaaifi (н. он·t. rr СС'JЪ 
.rauop<troptл пр<'\nъ), 1шкъ бы на~1·I1репно, такъ устроснъ, •rтoG·l· 
профсссоролъ восшттыщtть rtъ :t.Унщ 1r !Iронзвоч, с·rудснтонъ r;•r, 
JIОДJШ•ны шшъ п дз.ворота.м'I•, но Нll т·IJхъ, н rr дру1·пхъ не I\Ъ 
IIHYii'll? 

Профессоръ-сн,}юдуръ ло;rн•·r·ъ бьl'!'Ь и съ 110зщtнimш •rc.ю
IJ'Jнtъ, нп uaxoдлщifi ут>Ъшепiс .въ томъ, 'lТОбы nоiшзыннть .. :шait 
наmпх·м, требуетъ безошнбо•шаl'О nepe•mc:rc11ia но"сш;.штур'I. 
ШJII .~а1·ъ юшоfl-нпбу;u, частноt! нf\ннтересuоfi JICтopill ,. cтo

:rrhтiя, которую не пересщоRстъ бсзошибоч:по ш1 с1·о товарнщъ 
съ дон·rорсtюю стеnеuыо, пrr онъ rа31ъ, пож.а.1уft, nъ ПIIO.ft час'J,: 

но HCIIЫ'ryc~JOALY юнош>Ъ опъ, :щ ошnuку, ставнтъ едпющу юш 
двойку. 

Профсссоръ заЖLrр11вшif1, давrю не З<tншшющi:ttсл. нрi'!}з;щыо
щitt Шt ШIОС,~ру JJЗp'fЩJШ, .'ППШ• Д.Ш !!OЦiOIJa. C'L'HHJJ'J'~• IШТС!Шf 
ю1ж,tому, ue Г.1ПJ;J:Я н л е с:rvнщл. 

Съ Cl'O О'Щ()МЪ 11Ьl ne .;ь .ra,.r,axъ; братъ cr·o ll<lШrca.1ъ на 
ж•ня Jlдmштую рецепзiю: бсрrr·нсь .1IO.lo;~ofi чe:rotrJшъ. yбi>t·afi 
хm·я нъ другой уннверсптетъ отъ нензб·h3tны:хъ дROf'l>Ъ . 

Ч II'J'a.e·rcл бп.rшберда, IШОдъ ур<щ.шва1·о ученн I'O IJДOXIJO.вeнitt, 
lШ'l'OpOC Ubl ОСр<UШЛОСЬ, .IШШf, бы OCM'B.IIfl,•IOCI, BЫCl'YIIП'l'Jo JiЪ ClJ'JJгr' 
не•шт1ю; uo rope, если l)ъ !OJIOIIнt дсрsнр1ъ JLOB'I'Opиrrь · на IICIIЫ

'L'Нrr iн пс сююtrs.ш,rшлеппухо •roopiro, а ;~':&ftc·rвп·•·e.:rьнnc <:.гюно 
паую1: он·ь uон.та.тп•t·сл аа то, 11ТО бы.Iъ вmвtaтC'.lf,Jl'Jit> сное1·о 
н рофоссора. 
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ПрофессорЪ Jющетъ не чн·r~1ть п~в'Ьстнш о I)T,t'B.I<t шtуiш 

~;онс·I;чъ. по 1rожетъ трсбощt'I'J• отъ <·.тр,ента но:тннiп .въ :)ТОМЪ 
()1'Д'J;лrf} lf ВЗЫС!\.ЦБаТЬ :!<t IIOOШШie. 

Нрофсщ~ОР'11 )IQЖC'I"L выс.rуurищ~ть О'l'Ъ студсцта щt нсnытанiп 

юt€'1ЩО •ro f5ptllaJJыю, •t•ro бъшо qwr~tнo съ 1tаоед1ш, ·~ може·rъ 
нcrJOP'I'IJ'L'J, r.~арьеру Оi<за :мснующем~rсл ;щ ·~·о нменно, 'l'l'Q 'rотъ 

11·Тiрно нередалъ с:rыmаннос. 

Ра:зсказываю·t·ь JIQД.'IПIIliЫft шн•цQтъ объ о;що~rъ нрофессор·J; 

(rрн;r.щt'J'ЫХЪ l'Одовъ), JШii'Ъ ноставплъ онъ o,1IIO~Iy, JНI()C.I'h;.r,cтвiп 

fl!jB'Ja·1'1Нщy mтс~'J.'е.по, ПРр,оn.тс·rворптельныfi ба.1лъ :за '1'0. '!ТО 

'ГОТЪ IL!Шl'O'fOllii;I'Ь OТH'll'Г'J) 11рЮ10 Шт lПафарШi у, Н Не 110 3<НШ
СJШ.\1Ъ~ <·осrа.Jыелнr.ш'J, u:Jъ Jllaфapшm. Gтарm•ъ ш1юшrь не 'ю1·.q 
11p0C1'Ii'fl•: qTQ )!(1 .IТИЛ!tЪ ОС~t'~ЩIЛОЛ УСВОИТЬ IOIIЛ')' i 1iOT()pyiO СД.Ва 

одо.тl~;1ъ са~tъ 111 ~Г~фсссоръ! 
ПoCJгJщнifi щt(шдо·t·ъ- нс•J•орн чесюr ТJ.одлпннмn; о нрочихъ 

С.'IЫХП.]!ОСЬ; rro нс•J; OHII II30бpaЖ<LIOTЪ ТО, 'ПО ~fQJI\e'I''J> ЦОD'l'ОlJЛТЬ<:Я 

tiажды fl 1•одъ. въ Паilцомъ yiшнepcrrтeтci\Ortъ t'OlJO..J.i>, щt 1ш.ж;:r.ой 
щюе;.~,р·Тr. ::\fожетъ пон1'О}Ш1'J,сн. 1ю·ro)ry что нtтъ 01'ptlaщeuiй. JiO'ro

pыл бы нреш!'rстноrщдll 11овтор11тьс.л. Оююв.1ас1•iе Т<ШЪ соб.Jа-3-

аuтелыю, fiе:шоnтроJiыюсть танъ усьпштс.1Ьнаl Ущtuерснтеты 
РЩО снасаетъ :J.ухъ 11рсщшiн, вн·rающi.fi uъ 1шыхъ бо.1·ЬР, нъ 

r1 ш,tхъ .IIШI'T~e. ·~ вышtr.tJщroщitr нре;меuа)ш св·J;т.тrыn .шчuоетn, 
обраsущщiп mюло <.юбн свою ~t·r.мосферу. JIQ еаиос .щюданiе 
IIOpioдll'IecJm riCШtpneт<·ll (аам>Ъчате.1ыrыfi фa1ttrъ, 11есчj\Ш'Jншо, 
од па u.o, СJщд•ftте:п.с'l'Ну<•мыА нотребiЮС1'JШН oбuOJJ.ICJ 1isr, IЩ'l'()pыsr 
но1~торюотсл по riO'l'C•rcнi п нрщ1·hрuо мж;r,аr:о ·rыслче.тiпiя ). 
Оu·IJт.шл .roчнoC'l'IJ' сутr, д·h.щ с.1учал. Вообще же, мкъ liЫ уже 

Сl\ааапн ра.:.!ъ. C.'l'l!1\yl'·r'Ь J'Сро<шъ uрнsпа·rь тщ•о, Itтo, Jю tю:rу•ю

пiн lt<НЮдры, не нереС'!'<lСТ'Ь ЗaJJIШaTI>CЯ. Ш\YiiOIO, li()TOppo Oi)eT<J.

IIOIIIra ЦО3130ЛНС'!Ъ 11 \f У'1'1 LJC ВЛе•IС:I,'Ъ t!pOCliТf•j I'CJIOflCI'IIO IIO'l'l)eiiHO 

11 , ~дll LO.UOШH, 1/'l'ОбЪ BOCПJI'ГblЩl/I'Ь CCбii Д,J,.Щ 11<'\.)'Itll 1 1\Оl'да. ~IOfKII\) 

]~Or.TIП'IГY'l'J> BCt'J10 lfCr<.yCПOlO )1J'O)J,JrиБOC1:l>~Q. 

11 зам':&тьте, Jta1\on въ снлу •ro1•o должQflr;ь оuразова:rьсц nощн
·rа11~ды1ъrfi ;I."fX!J> lfi> 1'/)ailiдaiJ<:JW~ъ сщ>I<Ш111 C·J•)'д<'II1"J, нpiyчaQTCJJ 

c~toтp·Jm, вт. 1'.1H3t1 щюфсе<:ору п по.ЕОDJа.ть, 'l'r<l вес .~остает~ 



<'llпcr.aнic)rъ :ш'lНыхъ б.шruвo.tcнin. Профсссоръ, :J<t oтt)"ICrнiюtъ 
нщtуж;щпifi 1\Ъ каут>:В, есюr не прс;шочrrтаетъ оr..,·Ьt111ватr,,·л. 
tШДJiтъ, <·ъ ;~pyrofi сторош,t, нонрнще 1\Ъ удов:rе·r.впренiю Jщ1нн

UЛJ '() 1lCCTO.IIOбiл, а IIC 1'U li'Ь С.JУЖСОШ>l~IЪ ШITJНJI'a~t'Ь HII)"I'[Ш 
C'I"Jmъ ааведснiл. Увпвереп·rетъ обращаетсл въ шкоJiу •щноншt
чес·I·ва, 110 1/С JJЪ ;~;обрО:М'L CMЫCJI11 BOCIIПTafliK j('llJI01JЫX'J, лю;щf1, а. 

uъ емысл·I; noдr<>TOHJIII 1\loJiч.a.lllнtыxъ. И самъ оuъ сеть, ножал:уi1. 
п XJJa)I'J, на yкrr, во сущес·rншпr•Тю- <IДЫпшrстр:и·нuво су,~сбноl' 

м·I>сто cнoern рода. Проф<'ссорн IIС<щ-Бпяюtы, подобно rу,(ЫВIЪ. 
IJO.tytiaiOТ'J, ОТ:IПЧiН 11<lp<lliiJ'J: GЪ aд~IЛПDCTJIUTIIBHЬШII 'ПШOIIПli
ЩtMII. Пa3Iilcтo пщсудюrыхъ у ш1хъ с.rушатс:ш, ноторыхъ ощ1 
таюнс )JОJ•утъ .шшат1. nравъ. naJiЪ CYi\Ыf настоящнхъ tю,~су.~н

~~ ы:хъ. Но развпца та, что шr-r,. JШЯt;(ом~· nоро:щь, нр(ЦОС'I.'ан.l<що 
нршю, JiiJ1'0j)OC вру•JаС1'СН eyl~bli ,\JЪ 1'0.ilbliO LIOЛ.IJ CJ'ia:Lы!O, <L JШOJ',I,<t 

еще :3а ру•нt'J'едъство~tъ IIJНICJJ,ii\ IJM XЪ. Rъ ш~ун·J> Ж(', J\OTO]Нii! 

01111 С.'J)'Жаt•ъ, liёШЪ С)'ДЬlt :закону. ОШ! COCДffШJI01'Ъ . liitiRAЫn НЪ 

CetH:. 11 · :IC:ti\0110Дaтe.JЯ1 11 rtCTO.IMBHTC~IJJ, ДН 01Нl же, IШiiЩЫit П()
ро:ин,, н <:.t•Ь;(оватс.тъ, н щтсnжн ыft съ nрал<нtъ p·Jнucнi 11 бРа
шtс.r.нщiоннаrо. Да В,J.()бННО1iЪ СЩ<.'-(''1> II]IOH3BOДCTII0~1'L C.Jfц
C1'Hifl II}Ш заiiрыt·ыхъ двсрнхъ. Въ нос.тв;ще)JЪ отвоmенiн унJJ
вС'рснтстъ, JialiЪ п I\<Шi.J.OC ytюiiнoc заведснiе, нp113Hae·t•(•JJ сннтн

.'fНЩСJ\t'Ь, li1'Д<1 !(е C;\liJeтъ 11р01ШIЩ'Г/, JijШTiflill: JIЫ, CJ(allt)"J"f,, !103-

МУЩ<Ю'l'С НОДСУДГГ~IЫХЪ II!IO'J'IIBЪ C)'N1, ПO)~'!IIIJCП II ЫX'Ъ 1/(JO'J'III!Ъ 

на •raJrr,C1'tla. 
Не правы .'111 лы, •tто у 1111 I.!C'JIOII 'I'C'J'Ы tишщ пo.I/,:Jytmт н caмo

ptpнn.rrcll iсмъ, UO CIOIO ~·11 paB.'I('II iС~1'Ь UC;ЩpiOI'Bj}ll ЫМЪ 11 нec:tblXHII
Hbll\1'1.: 11 ЧТО Не ВЪ TOfi ЧНСТ/1 С<Нrоунраштепiя, liO'fOlШfr li<'LCHC1'('1l 

иабранiл щюфсссоровъ, :3ac.IyжJJuaЮ1"J. )'11Пlюрснтеты тт·Тт<•нiн, 
а нъ тnt!, rютора.л пасастел нн~"l·р<•ппсt! y\rf'пo-aюtщшc·t•paтllнlюn 

жнанн , с.1•fцу ющсii ::щ, нзбра 11 ic\tЪ ':' Отплть у ) ШJверсtгrстонъ 
право JJf)()JЛЗвoдLrrь ныпусю1ыс :щзамсны: .ВО'I'Ъ •tто uрещдс н 

г.•швн·Тю вссrо 11р1шо дшr o.ж11tщcнirr 11а.уnн, о;сшщ.мво щ{).щ<·~tаi'О 
н oбщcc'J'IIOM'J>, л пршш't'еJlЬС'l•вомъ. 0'l1llt1шить въ ocou<'HIIOl:'t'll 
тm•ъ норядо!iъ, не шшч<:' I\al(Ъ a.roвpe;т.II'Jи1тnili. 110 Ii01'0JHHI) :ш:нt

М<'Uатор'l> с·ошн•kщается 11ъ однпмъ .JJЩIJ съ ~щцснтомъ. У;~нвr.-
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f{'.1ЫЮ. 'lTO. 3<l!ШСТНJЯ IIO(>Я,(IШ ОТЪ IIHOCTptllllllo/XЪ ушшерСirте

ТОВЪ. aaROHOдa're.lJ,CTIJO 11<\rtlC НС ЗНIШСТВQВа.Ю TOI'O IOH~IIП01 ЧТI> 

но,J.rl,ержнваетъ щнзuь, нa!lpп.:~t•JJpъ, н·Jшсцкпхъ ушшсрснтетовъ. 

J[.'lь, ннpO•Ie.:~l·r., IIOШ11'llo: псрвона •ra.Iыfыe llJJOCI\l'Ы, н'.hроятпо, со

С'l'аншшпсr) ученю1ъ же сос·довi<щъ, которое, ес·.rесз.•вl'пно, не ЖР

ла.ло nьшусти·rь nаъ и·къ cnortxъ нрсроРатнву, upy•raroщyro JЩЖ

дом )' нзъ 11рофессоронъ феш>дi\1арша.1r.скifi .;нез:Iъ, •rолыю. въ <УrрJt
~~а·t·е.п,шщъ прнм•Ьненiн: ес.нr 'I'O'rъ можетъ uрон:ш<'С'Г.И въ чинъ. 

то 1>аждыfr пзъ профсссорон·n ~южетъ еднющсю :щпсреть мo.1o

,lO~ry че.тов-1>I>) Ii.apьcp)' . .\f('жду т:В~rъ, I>Ъ coжa.t·Jшiro н удов.те

нiю. начало :>то TaJi.Ъ 1ip'lиmo ~ac·t.'lo: qто нрu.южснu даже къ 

1'11.11щшiя)rъ, :{а которюш, но 1\рнйпеfi ~Рвр·I; нъ старыrr нpe~rena. 

оно не з!Iачn:юсr,. Вс.ш упш~ерсите·rъ и всеrда шi'l:.IЪ за собою 
nраво cai>IOCyдa, 'l'O J'шша~Jiн uоцлежада суд-у (ученому) ушшер
сн'l·е·rовъ, на, JtОторьrхъ лежало uроnзводс1'JЮ .встуни·rе.11ыrылъ 

:ж:JаУеповъ. По yюшcpcti'I'O'rЫ оrшзашт въ r>то~rъ сдуча·Ь нослt

даватслъuое велшюдушiе: нраво t1рП3павать lЮ.Юl~ыхъ лroдefi ;:r,о
стоfшю/11 ушшrрснтета прнзвано за сашnш l'ЮIIIaaiюltt (правда, 
СЪ П\)СДОСТавлепiС)I'f> УШШСJЮПТСТ<lJIЪ права JIOH'BpOnЪ), I\aRЪ yвn

BCptii'I'C'fa~IЪ, ;.r,a.r:Вe. нрсдостав.Jено нраво рi;шатъ спосоuности 
КЪ занятiiО 3iiiOTЪ l'ОСУМ·\Юl'ВСПНОЙ С.tужбы, 11 на GTO'f'Ь раЗЪ 

уже б('Зпов:Врпчвп. 
1 fe требуе'I'Ъ .чи :здравыrt С)rыслъ прJrмо oбpa'rlllli'O'? Oyщдe

llit' о cnocoбпoc'l'II слу111атr, ytiiШCpCнтeтcitiй Щ'IJC'I· Ш' до:шшо ли 
нрrпта;режатr. ушшсрсlп'Сl'<tмъ н пе до.111ша .ш RЪ :этомъ зашпо

ча•tъсn отчастп (щJнша 11 снм11хъ гrrnнaзiit (rшrорыл, впрочелъ, 
IIO,.(.JCЖ<\ТL все-таки н •rепсрь пов;Бр.к:Ь ;t.upct>тopc!iofi п шiсnеli

торстюЛJ? П ;~a:rJ;c, сноеобносТJ. на занлтiе l'lJаж,щнtiшхъ )t•.Всl'Ъ, 
другшш с.1овюпt-прнво, с<юбщас)юе теперr, уннв('РСIIтетсюшъ 

C'l'eнerrшtъ. ue .Ф:1жно .111 нод.1слш·Iъ сулщеniю 11 р·Тлненiю т·Ьхъ 
y•,pcждuпifi, Jiоторыя О)'Д)'I'Ъ по:tьзоватъся yC'.I)'I'a)lll .нщъ, спаб
женщ.IХ'J, ::э·rtпtъ нравом·r.? П въ зтомъ порп1щ•JJ 1te заrипоча.тось 
Jlll бы съ т:В11ъ вм·Тюз"Ь он.л'I'Ь 1~рптичешюfi пou•JJpliн 11 шщ·ь са
мюш уюrверсш•ез.•а:~ш, I;оторыс '1·спсрь ровно tшюшоn не пoдлe

ili<IT'I.? П даже этоJ'о щщо1·о Gы.ro бы уже дос1'Н'I'о•шо. •побы 



'Ы 

uодбав11ть бодросш -учевдl!)'<l IOC.JUmlJ{)JOt qбг_дl.ll:It:ll"tlii:SЩW.t:t.Jri~ ~yч~\t 
Щ'f,fXClf ItЪ дr:ВйС'l'ВЛ'f{'.1I:Ы!()Щ!'l!~Д~ ~~~Щifi:l Щii&O;ю.fll'J)Д•\!:J' .,, 

Но этого oдrroro neдФ-e:tairQ.'\I.Itlj{i;rr: rJqдpJJtтp.н!JJI ~ьr ~щспмщ{~91\#~ 
'l'ольно uачало, ue раюнтt1а .~Щ:Uш:litit{Пj_й~()iiЛ~ш·u 4)J'J!.Вeдefr.L ,o.~y,
•нlit, МЫ ае 01'R!11'!ЫвaeNCЛ I.ill!J>OД'Ol!l'»W111i0 pi:Чli' Q~Л.•1>ТФ1\Ь, .fl}JW\1 

)[er$, ItО'ГОрЬ1Й ВЪ HaC'l'OfШte(t 1~p6Nf1!,:1'ДBЭ.(qJI:tJ•i#fH~,1 J1aJR>t(h.~;gВ~~. 
.~рр•ихъ, J.tOrдa щ~$ rocy)i;apaт!iel'l.f(tN1L .тцJYфna-aC!{lOП:·Jl-"'Q~H ,ll'fЬ yrJИJ3.ep; 

спте·rу rr 11а. уншзерсл'11е~RОО нJJ0Шш.танiQ R:1a.,M!t'Q1tptiO!! ,OCJЩJ~'щic 
будущей ераждансrФft Э!tfrS~Iif. :B1IpO'I~t'f>.1JЩФraтoчм .. o ·rщп,!tО уr;f1.
!Зать ИНОГДа фал.тъ, tfrOOЫ ,.liOiia:'Гtf,J:,0Г())[31(afJ(}1f~J B~\Jt~ 1 1Щ.1JЩ'Г(j})~ 

что даже не уuо·rреблшr. ' c.n:oв:ъ:. t· yшwep~rtTQ'LШ,. У'IеJдц( rд~ncнr., 

экваыСliЪ, достатоqао upeдлomr.fi1h nюиу;-ни-Ф)~дд•'fГQ.lу~о.· фopмy.rr)i 
(;.]mдущщrrм:и сло.мюr: « Qy.щooтВ~y~G!rJЬ•r ·~'В' пбсуд<ЧIСТJI'kну чрехцоr~ 

пiа1 уиолн.ом-оченн:ык одiщюrr:,; Ч'PiillltДa.fi:~ Щ)~ва.~ш~ П"\'И.~J.щв..iа #О:, 
торыхъ обп:ватедыrо ддл:щрор:rтх•.в ~~'Чрежденi11( П f!Н.BJ~~ ·:n•Jr дщо•r<щ 
ПО IICIIЫТaiТiH, а lfCПЪТТJ.IШ!lllli)'flfi Л'J.VB I Cl\}[i)1(g~ ' lt0'!'0f1Ыe'" IJPI0'01Jt>J3ШТ-: 

ютъ :ttъ :исJ!Бiта.нiю, npиroвaprmaiO'l'IЬ ОU:П :бе3<Н1еtt.щцiон.во, JJ,.a д 
'L•ап..ъ еще, qто каждому m:Jъ ·.с)щей щаuтс~rrлршsр· C<ll~roвлaa:J.~ti<Hl~ 

veto. уnраздшнощаrо б.щщrоnрiлnшо DJЛП'о.nоры всr:Ъхъ другдх;r,:t 

3адача,-требуетс.я р1>пm1'1>: o.eзЩ>..rrO'Jlp~JJЬI .m r-Qyдy;ro, !Т;rcищrra.
JJiл: и rщю\Iатедьпы .lf!Т. I:l!p.I0101rO.ВЛ~tUiflt?~ ·~"Щ.тнt.. ;б()дьщеfir JЩQ:OCTI:t 
::uo.atнo и нрпбавитi,, ч·rо trCIILlтa•reлп, она же. rr uннrO!\'o.вr.rтeJtЩ 

суть юща не с:иiншеиы~; . ш uршото.wrеЩе ст. лшш·rrшiемъ iiро

изводJГJ.'Ъ въ sюtры:JЮй· ·осра:м1JШ!;;, , 11 уда . ЩfJ дepщt-e•ru> прош4дшrr1 

ШЗОрЪ И ухо ПОС'1'0р01ПТ.Ш'0'.''· 3атр,УДНИТОЯ J/lf1 rt\ТО-JШб~ЩЬ p'fJJШf'Г!> 
эту вадачу? щt • , ' r. , 1 h 

;f,;q.:~\t.lt. -'-.-HI 1 1 II".В'l· 't 1 • :t 
t 111 f 

Объ обновЛенiи уЩ{в~рс:Итето.Въ.* 
• ( 1 .·! J( ()} ~ ·:) 

Не без'.Ь oropчeнi.Jt uM I)I}очитЬ.зtн' Н11жсс:U·hдуюrо;ую. gам<Втку, 
намъ uрисдашrую, oqeвnдlio, студепто)J'J',, С:удл но c.rraб'oc:rн пера, 
ЖO.liOДOCTff ВЗL'.1LЛДОВЪ 11 Mlfбt/т()l{вdtтtJ rr:tДB~д'.t. ДrJJJtO 1JДC'l·r. ь 

'1 tlt .n. ;, 

* с(\ и .•. 7•1'0 февра.л.r. Л~jl 37. ; ~ 11 n.r. 1 о I011 1 
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бал$, даnномъ въ тюut~1; пpummtгo м•Ьс.nца. Вотъ, въ 1\аtшхъ 

•rертн.хъ CRaMЛCJI :\10.10,'\ЫМЪ ЛIОДJШЪ nбрН.ЗЪ r!TOl'O «СОбЬIТiН » : 

«.Наt<анецъ, таю. JJOroвщJJ.Waro·гъ :~шщ·iс щп, ''L'удептовъ, сообща lll ы 
отnраздnова.пи деuь го;~овщнны .;воего уш1оrрентста, п о•r•праидноваJш 

·t·акъ, 1<а1<ъ ШIE;\flнo то1·о щ-=:щ)лн. !Та ;)-rщ·ь раэъ ~tы, r~e-rcя, nробудп

:rлеь ... Д~ Il зъ (·а<\ющ. д·lщ1;, 73-ft годъ nнесъ B'l, пх:ъ .жrщвь нtчто но
вое, о • 10:мъ умолчатr. н ~ш·t K<t:la.rюcь' ю~воR~ti>>!<НЫJ\11> . Я I'OBOJHO невоз
моiJШЫJ\tЪ, rюто;о.rу •tто :yro фш..:тъ соnерш,енно nepвыtl uъ жцзни С'I'УДf\Н
тоnъ ИocJ\OUci•aro )·юшсрснтета н притомъ н'еобходюю влimoщili на са

~1)'10 Ж1!3Н1> 11ХЪ; ВО'.I'Ъ IIO'IP:I,t~· ВЪ :\'!'ОГf C1'1).TTiB Jf !IOC'):::IIBIIЛЪ GBOBIO ЭQ.Д3.116Ю 
~·!{азать па Зннченjе ~тогrt ijraдт~, наокольJ<о это буде'J."Ъ нr.об:хьди11ю ... ~ 

· Bt•·k хорошо лошшtuс,·t~ь то бе;щыходное JЮ.Т)оЖенiс. nъ щ>·rорое бы
вае·Jъ ноставдено гpo:~la~cн'l:i"iщee бо.rJышtнС'I'.ВО С'J'Удентовъ. Однаrщ, не

смотря на Tat{iЯ й•1оннте.Jыtын оо3ш·оЯ•J•е.;u,о•тва, ~J·ц:l'IJC'l'ILЧC<Жi.ft ;щ.н:ныя 

ун·\;рюотЬ пасъ въ 'I'ом·ь, Ч'l'IJ •me.no ~ю.тю.це~ш, не удовлеrrnорщощеikя 

l'JJ~шазич\'юки11гь образошtнiсмъ, rrot.:·roянпo возрас'l•Аетъ н воарастае'J.·ь. 

Прн этоъrъ бpo~fJ'J'rл n;ъ t'.lta3a н 'l'O, •t•ro J.t3'L постудающихъ въ nыс
шiя у•юбныя завед~нiн процептъ состоJ'Iте.'JЬJtыхъ предста:вляетъ собОJО 

[-tan.!IJo m, мор·];. ГД'k же. спранuщаемъ мы, нaiiтu средства rcr, cyщQ
\;TIIOBaнiro ОС'Гn-!1ЬНЪIЛЪ'f ::3апрооъ въ рабо1"h, кo·roporo ЫОJ"Ь бы заuятт.сл 

t~тудеи•Jъ, не вредл сnошt'ъ занSiтiямъ1 'J'aJ'Ъ 1111<rrожен•ь, что сос•rавляе1'Ъ 
с;а.къ бы ф~номшг~; а между ·it~t·ь 1Iредложеиiе сравмтtщьnо велщtо. 
что повижаетъ ц·hну na трудъ, таt<Ъ 'I'J'CJ дажl:' ны·l;ющШ работу бываР1'1? 

ВJшrужденъ ПJ.Iiиcк!IВM'I> себ·t нонын средства -къ существmщнirоО) . 

«i}га ноNця :~а tc.yctco)tЪ :юr.Бба эп.стаu;rяе·1ъ нcnomiЯ'l'L часто. тяже

·Ч'Ю работу, отюrмаrощуrо мнnго временп, а ннчТО)J~ность заработаr-rноli 
LfЛaTM дае'J.'I'Ъ JЗ03ii10Жtl0t\Tl> ЖНТЬ ЛIЩII> l)'Ь CblpOfl II уд)'! IIЛНВОЙ l<OMH;LТ']> 

u nри всемъ ;:~то:~rъ nлохо tщанш·~дать орга~щэмъ nатаrельнhН11!1 ВС'

щества~ш; ко всtмъ Э1'Ю11' '' н~паr<ща~rъ Щ)неоедtmяетс.н ещ:е требонаtliе 
плз:.rн•rJ> :;а право сдущанiя ле1щiр... Пе~'дnвптелъно nос.л;Б этого, ч·rn 

уmiверсптетсiше начаJJЫ:.1'1Ю поотоюпrо Пl\rfhчo нъ RНf.J.Y" заботу о несu
~,;тояте.ТJ.ьнмхъ студента~tъ: <>днu:хъ освобождало f>'I"Ъ nлаты за слуша

нiе лсщ:tЩ друr~шъ давало еднновре:чешlliJ".R пoct)бisr; но J:Je$нaч-и1·e:tt.· 

ноо-:r·.ь средМ:tiъ, которымн оно ра~полагало, пе удов.аетворяло слишкоJ\IЪ 

шюгихъ. Н~шопецъ, са~10 ~юсщтщ<ос общеС'r·во о·rнсслось сочуветnетю 

1\Ь noлoжeнit(l стущщтоnъ, что 11южио было бы nощrвердтъ нtкоторыl\ш 

фаК'tами, о t<О·rорыхъ эдtсь ue ыtсто раuпроtтраняться. Однаt<О, до 

~.;ылъ поръ 11с бt>mu вrщно еще соrюt.-уnныхъ у1•нлiтl самнхъ студеН'I'О:НЪ 

:~т-т выхода нзъ :;.то~·о 'l'.Яжелаr·о доложенtн, п вотъ, C'l'yдeнчcCI-cifi ве
•Irръ 2б-гu мшаря nрпв·l;тс'rвро•J•ъ. t.:aJ.ъ ;зорю бол·Бв .nyчUteil жпзrт: xo
щ:n":h llебе~юСitiJва·ге.иып,ю r ·духи, что собрано оtщло 30-ти 1·.wсячъ: tю

щJтно, что на ::>тн дены·t·t можно онаоаТJ, <.нrачнтс.ш.нуiО nомо1ць. Rаю, 

!TOCT)'!JJI'l'Ь l'Ос.;ПОда pacuopЯДf\TCЛJI, ДО СИХЪ !10})Ъ еще FfeJI31й>C'l'D0, НО 

желатr,:Jыю было бьt :-JaJJOJI~'II'tЪ ЭTtlM'h нервы~•ъ ~бopo~t'r. ttр011ную оепову 
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будущему бJrnt'uCш"I'OHIIiю с"JТд~нтов-ь. 13.raJ·upa:зprwв"' uьт:ю iJы, нъrl.н.:тu 
ед11ноRременныхъ нocuбiii, ~~оторыя шща. 10 не искоре11.яю·r~ь CH)t31'() 

зла, щ:r~оuа·•ъ I:~пii'J'I\:J·ь, nроценты t:ъ котора1'0 ШЛ11 бы на )"Il.'Jaтy за 

С":rушанщ дt•юtiп НI'<'Ot:T•)Я'l'e..'tЫthrx·ь t·тудентовъ. Праu;.~.а, что эта ~rl;pн 

ВЪ (ёUШЫr1 "()~JCIJТЪ ОIШЖе'J"Ъ ~!РИЪШе ПОЛЬЗЫ, qi;)IЪ CДIIHOBre)tell!lblH 

nocnбiя; но B:Ja\ILнь лого она обtщае'Fь бЫ'I·ь постониноfi, nc:r·h.tcтнic-> 
чего студен·1-ь станошrt·сн ~•ен·1е во.J,вРржеиъ разт:.rчны"ъ J{Олебанiя~r·ь. 

Наi~ОНI~Ц1,, OCHOHIIUii IШ!tii'N\ЛЪ будетЬ UO<:TOЯНI:IO I:IОЗfШС'!"а'ГЬ, 11 'l'Ol';tl\ 

nо:1ьаа бу;(tJТЬ mmэыnаема Go.~rl>r существенная; тvгда IЩJi\ю;rшo учре
ЖДР!Iit> cтJШNI'I.iп 11 раздача едmювре~1енныхъ пot:oбifr н т. rt. Ec;m 
Пре,J,.ЮЖ111Ъ Cpe,l,IIIШЪ Чlll'!IOMЪ e.i!>E~I'()ДJIЫU СбОрЪ ВЪ 20 ТЫСЯ<J'Ь, 'Г() <Jc•

pe;rЪ 10 .rt•l;тъ htlflll'raл 1, I.!OЗ!Jucтe·! ь дu 200 тьrмчъ, съ которых·ь пvо
центы nрr~дставsмъ с·ую1у uъ J 1 тыrJJ'IЪ (въ частно~ъ (lщш1.). Ocii•J
LШtшыfi, ·r·шшм·ь обрnзом ь. щнпt'l'а.'!Ъ uеuбхо;шмо npeдC'I'auн·rь ушtu(•р

снте·гсrФм~· ll!l'lt1.'fl,c·тн~· • .-m·opoe бы оао·l:щывало шt·ь 11 пом·Ьщало осо1)о 
нъ o·r·•1C1~!; (·в'l>д'l:rtiн rн3ъ ouupa цiлхъ, t:овеrшаемыхъ пrш поi\ющн :'lтoro 
J<amrтa;ra. В1УГЪ щ:r, •tто 'J'Олысо я хот'h.'lъ сказмъ; но nрн эrомъ ш1·t; 
нспбходнмо ;:~uм·J;•rн·J'I•, что м·J;ра, Щ)СJЩагаеi\rа.я мщно, ест1> 111!'1'1'0 tllюu. 
1<att'I, одnо Щ3'1! ноаможtrых t. ср(':(с'l'въ къ У•1уttшевiю матсрiо.лыtаt·о бJН\
х·осоС'I'о.ннi.я с·rтж•н·r·онъ, ~1u '1'1'0 ~•ож<:r1ъ бЫ'l'I, са~1и госnода расnоряд11-
'1'<'Л11, ВЪ JIYI<11X'I. 1\О'l'Оj)ЫХЪ ПaXO,:I.IITCЯ ВЫШСJ1ПО~I.Я1i)"ГЫЙ IO:LII\1'1'~\Л'Ь, Hflil

;tyТЪ .'I)11JЛii.Я lf бо.тЬе у;.~.оi'iныя его nршt·Бненiя :. . 

Ост<) шо1ъ р<t3суж;щ·г,, о •ro)rъ, ;з;о '!его uecбы1'0iltiы paзPop·Jm

шiJic:я I0''1Tbl ЖJ.'IОДОГО <lO'l'Opa, С.tJПТаЮщаго барЫШ/Г О'Г'Ь ба:ЮН'J, 
чуть по шп.1iонашr. 13отъ на •Iто, наконецъ. ynrrpaeтcff соврс
яенное yшiiiOIJCIITC'l'CJ;oe Jюсннтанiе! <-Мы нробудн.щсь ... 73-n 
го;~;ъ тrесъ въ жrшн1. сrу;щнтовъ н·J;чтп новое ... Пр1Гn·Т;тствуюtъ. 
I\Ctr\1. зорю .ty'IШefl ii\II:ЗIIH... ll :>то всr- ба.Iъ! Вй.IЪ <'<.:ть ео

бытiс. 1ф.1а11 энохн. щttwшtющан новое :тtтос'Шс.r~нiс, перснеl\

тп ва D(JзpoшдeнiJJ. Ua.tъ c<:·rr. фоuдъ uе,~осщточлых:ъ cl'\'дCIITOti'Ь. 

Н ('q'Llt'Ь coдt'pitia•rь<: 11. \>у 1 ~Pjl'L пскать б;Jаrотворнте.1еfi: ·не щ\х.о
дшс}{ б.1аi'О1'вОрН1'<'. юf1; устрою1ъ ба.ть съ блаrотворитсш,ноrо 

ц•J\:н.tо. i}Г~\. U.Л)t'O'J'Bt>pllTC."lblЩ11 н;J>.tЬ еСТЪ ВСПО:\IОЖI.Шiе IIСШI)'
ЩШI'Ь cтyдcп't'll)I'J,; а устронте.m :Jтoro благотворн'l'Сш.наi'О yщ'

ce.teнiJI-::>•ro Лff,J ('IOI 11. ДJШ 1\ОТОрЫХЪ ll)'ШHO BCIIMIOiiiCrriC ... j \р 

3ПаСМЪ. t'Ъ щшоn Д<tШС С1'0JЮНЫ llOДOfi'l'JJ КЬ ЭTOft COJIOK\'IJIIOC'I'fl 

фau:fOIJЪ, IIO'l'O~IY 'J'fO ("Г• ШlliOft IJJJ IIOДOЙ'l' lf, OДJJ/1, , ~и·г<ifi .IJCЧ~t.tJI,
H'J;c. Пa)J'L щшхщн.rо<·r, уже JIЩЖЖ11'1Ъ свое COiiШ!t'!щic НtiОбще 

О 1'аl\'Ь llll3\,IB<I('~II,/XЪ сбораХЪ ~.ВЪ ПОJJЬ3) JfeДOCTUTO'ШblX'J. С'ГУ
деi!'ГОВЪ 1 I',~'JJ 1'1'. (;'l')',~l'IIL'I>I (;'l'H IШT(;J{ ВЪ нeб.l<tl'ni.Щ.'J.H ую (IO.II> 1111-
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щнхъ, ж~вущriХЪ поданнiюш. (;боры пос1юдс·гвомъ устраuнаслыхъ 

)'.UСССдснiЛ, JiOHe'JHO. Л TOt'O хуЖ(', IIOTO~IY ЧТО IТС TO.Thl\0 IJOCШJ
TЫI3aiOTЪ ИЫС.1Ъ О :~IOIOHJJOCTП IIIIЩC'HCTJШ.1 JIO 11 npiy•J~tiOT'Ь JЩ

д·Jпъ ночтсuность въ upa){'ГJJЧC<'II0~/7. н рю1iшенiн ттtстваго пра

вп.щ сц·Iш, освпщастъ средстDЗ . ;1,аuно осуi!;дсrшаго въ iсзуn
тнхъ, п ec.тff веданпо снова вoro•Jпat·n. то I'ероемъ не ахтrт 

rшюшъ <ШШiатrгчесrш3JЪ - князс)I'J• Внсмар.liомъ. Недоста.ва.1о 

11,~tюr·o, чтобы qсстuал, откры гая, y•taщaяCJr мо.'Iодсжь сюrа <·o
mt•lirтллa В'J, себ'f; об я за шюс:тн блю·отrю 1 ш•го.ш 11 б.тю·птво рюш.гt1, 
uосредсr.во.мъ 'I'Oro остроущшt·о шrщrнства, rtn'l'Opr.шt 11раг.тп

t\уrо·гъ urарманщщщ: ошr с6111J<tютъ tloдanнiP тоже посредство~iЪ 

собс1:вевпоруw<tРО достпвленiя ynercщшift. 1Uарщtн1нt 11 ба.1ъ съ 
~net\'l'PИч:ecimмъ сошtце~1ъ-ра:н11щ<t 'J'OJtыю в'J. с·rенсшr. F.слп бы 

ТfYiliiJO Gш.ro доназатслr.с'l'ЛЪ унадшt д•Ьl!СЗ"'ошельпоtt 1rшзш1 въ 

)' I!ИВерешс•rахъ, OДJJJI'L ~TfY.I:Ъ фaii'I'Ъ <:'rYN'II'IC!:1Н't1'0 бам, ОЪ М

СТОрЖСПНЪТ~щ П<1Де11Ца~ш ВПД'ВТL IIЪ IIC~I'J. «~ЮрJО IJOВO:fi .ЖJJйlm~ 1 

ДО(;ТRТОЧШl'Ь ;щ nрнслорбiя. ( 
Иа.съ cupamнвa.uJ но ноноду НЭ111t1ХЪ етатr1'i о ~ri>pax.ъ J('Ь 

по;.ня·riю )·лпверентrтовъ: .- llтн.нъ. JIЫ сrюдптr Ji'Ь отшrтiю то.тыю 
:ж:3амеваr\iошrьLхъ правъ у професс!Jровъ л нахо;:~,пте этого ;з;о
сз·аточн:ьт.\lъ?» :\!ы ne П<tУО ~ЮIЪ ~TOJ'O .~ОСТ<!ТО'1ПЪНIЪ1 ПО 110.Ja-
1'<1(')1'J>> 'I'ГО даже этюrъ однюrъ Yili<' .~остщ·uетсл чпоl'ое. Вп

образюrъ. r;дк1• во;:~,птс.я у l"};хъ cor·Jцen, rю:му ~1ы завидусl!'Ь въ 

nбра~итанur. что Jio.щ:r,oft чc.roJrJщъ, BЫJ.cpжaomiit свое ncnытa

uic оъ зp·h:rotтn ( ехашен ша tш·i ta ti ) 11 11poc.T)'DJИ omiй затJшъ 

yшrncpcптf'1'Ciiifi курсъ, сдаетъ cвolt OI\OJI'JHTC.tьпыft :н>заменъ на 

flудущую гpaiJЩtHC!iYIO дiНI'I'(\'ГЫIOCTI, НС 11рОфеСС0р<ШЪ. liОТОрЫХЪ 

ОНЪ CJryLШI.'IЪ ШIIJ 1\ОТО\)ЫМЪ llOДCЛYi1iiiHHJICJJ 1 11 не IJO форм:k .ТО

терСfiШ.IХЪ <JiрОбiевъ, () IТ<LCTQЛЩifi, 110Др0611Ыf! !ЩЗЮ\IСЛЪ fГ при

'rО:\IЪ uубJшчный. предъ особою пшзамснацiонuою нощшссiеfr, с:uотрл 

но роду д·Jнпе.1r,uости, тюторую онъ .изuнрnе•.г•J,; прсдъ мм:."пrсiей, 
C()t~Tfl BЛefШOfi Jl3'r, ССрМ'SНО-уЧСIIЫХЪ ЛIЩЪ, liO IJC JHI'J;IQЩПX'.Ь ШI

'101'0 QбЩ<tJ'O СЪ npoфeccopa.~t!l 117, ДO.IIЗlilfOC'J'JI. Н. Jij)OJII'T! IJПX'L, 
нзъ нрал:rпqесинхъ обрааоваuныхъ щЪптслсft ( юрнс.;·rоnъ шm вpa
'Jefi. мехашmонъ rr tJpnY., <"~ютрл тю снсi~iа.1ыюстнмъ); nредста-
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.нiOI'L лдобавокъ. что ~1олодоii челов1пttь не былъ бы cтi>cнeu'I• 

обJХВ.:'1дпос•I'ЫО с.1rушать пелрем1шпо OН]H)~'D.1I('ntra.гo1 цюзетпн•о ltpo
фeccopa, а. ушшерси:•rе:t'Ъ rre за'l·.ворнлъ двереfi ддн • .. еrенiл лшщifi 

шщому, л:ыtJ.oЩe-lly u:мi>cтi~ съ пра:вО!'lЪ п JJie.traнie бытr, нрело

даватi•л<''!llъ ; в. тшоnецъ, что .rtaждъrti ш'!ъ npeпoдalla'rВJюfl лм11.'t'JJ 
бы nраво щ1 I'Olropapъ <Yt"L c;rymaтe . .,rн, а. шtждъrfi CJryma1·щrт, ()бя

за.нъ бы.'lЪ uы нредста:вli'l:r. ва :жза!ltенъ, ною'lмо с1Юихъ uoзнaui:il. 

п cJшд·Ti·r·eлъc'l'IIO rrp()фeccopa о .выслуша.ппо:ыъ 1;урс·Ь Jieiщiй. П!)ед

Qтавлмъ .все это п cupoCПl\lЪ С<'бя, но::пrояшы д:ь были бы 'I'OJ'дa 

содныf- професСО})а шrn студеuтът, быощiе баклушп? П рофессоръ; 
пмаt•аrощiй въ своемъ жаловавьu .u1шr> 25-ти л·Ь·l'Пiй treJ)eXoд'J. 

шь но.;.тiщщонн(')й пенсiл , ~t l.!'h мcrliщeнia аудиторiи )'Ci1Нl.'J 'PI03a!tl

щi:fi лпШI> cpeдc·rno для ~юцiоnа;тогда обозначиле11 бы луетотоrо 

шюп:хъ за.'lъ и свошш сщушателтrи, nровашшаrощюипся ш1 :31r-
3f1.Mcrtaxъ. Д..Вдмrость ЭliЗаменовъ, uо.шшо беючщс•rрастiн эяза

менатороJJъ, паходпла бы ручательс'l'во длл себд въ nyбюiЧJ:J()C'l'II) 
а эта ,1,..Влыrос'1'Ь ныну.ждала бы и студен·r·овъ поневол·J; не I'Oтo

EИ'IЪCfi ·rодыщ па жднуrо RF!T.fi.y, Баt'ъ ·~enepr. 1 по uосло:внц·h, l·Ъxnrrr, 

па охожу, собанъ ltap.nш'l'Ь»: н дi>йствнтелъно учитм:л. 

Одtпнrъ словОiiiЪ; eдlla лп ::~rожно coi\mtвaтьCJr В'!• бътстгомъ 
н щ)р~внщLЪ nмеч.еuiи нащпхъ уmmерслтетовъ преноданiе:~tъ 

Э1'0l'О средстnа, не нрлнJl'NЫ'О и -yrropuo не uрпшпrаемаео: мкъ 

4Jtт -уже I'Оворшш, 'l'Олыю по•rо.му, что нроею·ы ~1'rmверсн 'J'етсrшхъ 

)'С'rавовъ 1Iдутъ обыкновенно ILe мимо ]))'БЪ же нрофессорсimх.ъ; 

а кто себ·в врuгъ? И Jt'J!O доброволыю наюшетъ на се{iл узду? 

А по:.нuю nOдrinтiн пayRu и поощреui.н д•Мстнптf\m,ншгу учснiю, 
то же средство, п и:м:е.вно опо одно пщюi·ло бы, .цeJ(;;ty т·Iшъ, ещ<' 

Jr nт. томЪ, ~ei'o у насъ ПИI\ОI'Щt не дост1:tщъ.тю, 1101\IО)'ЛО едппстпу 

учебнаrо oбpa!!onaнi.JJ J~'r> IIOJJJJ'l'JI'lecжoиъ cшilejrii. :Мало CJ'OJ'O, что 
экза.менацiонныл ItOш:rиcciи обраа()ВаJЛI бы взъ ceбJJ вообще Lюч.ву 

проданiд, ионечпо, nостолано uодпов.mемую с;н·Ьжшш еила11ш. по 

OIIrll ПOJ(TJПIYJЩ бът RЪ ОбЩе;\JУ 'YJ)06Hl0 )ЗЪ rдJ.CТНOCTII. 1Т Т'.h JШ1-
.ВерСПТ8'1Ъ1, дО:ГОрые, бJJагодарл ЛОЖНО ПОШJ'I'ОМ)' Л .110ЖНО IJOC'l'a
BJfCHЦO~Г5' самоупраменiю, л ли отсташrъ, ш.rи 1•лну•rъ .въ С'l'Орону. 
Объ отст:нощnх'ь Jщ олова; они пе мOI'.<lJI Gы O't'(.'.'l'a.вarrь, когда 

ч)"'HC'.NIOIJ!tr'Лni~~)1 JЩ~ОI!.НЮ..'!ЙП!!а Cetffu1001!J.'l'POЛЬ :жзаменацiОlШЫ:Х.Ъ 

:itЬ:м1ii1Фtiй, '1\(ТN'Op:Ь1trpMl~)'1Ц'ec:t•J!!'"'Д1Ь'mL, .съ тi>мъ в»нhст1! Ql(aвъma
.ifti(!Б.•бf,l''> rf•('.ft~в~pUЧ'WЪD!iifiH!\.I'O'ta\li.rt.J'...kO·ш;r ~rc;ciи u:отому не моr.rш бы 

y.ate ' ct:Jlt'l•IШa~? WЩ'былжJGы fll~rблrr~шm1 исuытавали иадъ собою 

tн1a'1'<H'fr'f:tfLtlt-ll щJWгpOJI&1j,a~~В'!).,tl.liW1. vовор.п о п.онтрол·Ь upanт1-

!feл.ьaт~il ltl)~f'.i~ 1Y{бN-jыlf• &fмtъ~ ~J>I песраnпенпо облеrченъ nредъ 
тon~p-e.:tiПJ~f!a'<'. 11G'p-.Н~JJ;UMtь, ' tl$ ~'a'МOll[aшr въ че1·ъrрехъ стtнахъ 

~!( dlfi't'ifoJmtno !fMJiйitпМUU.PM0 ' цет~р~люф:й власти. о·rъ oффнцia.'I.ь-
1IЪt~:oн"'r.ftC'[IitБI~w ·щ~;<~OOMtriй~нB'Ф:tцФ..mBit удусR.атъ IHJЪ :вrща oco
ббвн.IJ:G>VвN'!I\, ~.fWT@]~I:Jieoмкy;rn в$10'11оtщu1' . 1\fы. ~бы далеко не прочJ, 
бtsi..'Irtf>ltiOl'дlt!б.@ 1npeщttO.il~Nt16'мllta .JtoшtПcciи ll1i ЧИС.1IО~t'Ь , Шf 11'B~TO

llfj~G'ы.n~fri:~riJ, )"[(1 t~tiit.tlttДraJJfГI CТJJ 'il -y'ШI138pCЛ't'eTaMЛ ft .1ШЦ8J!Мlr, Н 
IЮ'Гд:аr ·~бti :~ъr •fllxЪ!• /fJ~rtй i lft'{)~)1;0U'I'iliВЛeJr0'1 бътдо pasД}),.f!llie лрю3'ь J;H' 
QJЭ'Jtьt.'\1 rltCy)!;Щ)ttPЙ61Пtol1 ЧJщy'.mб:&IJ 1t0'f•1 ·щmвa ле•ш'lъ (veпia mec1eш1i) 

n1 np:tвt~: ' 't·!r!d~rв: (~V'tM.t~ У<tомю.1~9 f. il1y~'l· l; ·,бы IJ'OJ'дa Дсрптсr~iй -yшJ
в~pcMё!it.Ifll lipиcыJiaJl'.l)l'~IH~:и.k"''. -rm!OOJ.IЩ~) л.ъ нам>ь, въ ~rосп.овсt\ую 
·ko~'r.Шlcr;iio, \fa.!ifЩU}.JJYri~ъ thp'{tWI'.'й~ nрофессорсп.iе, докторскiе 1{. 

~:'tYlK~'бUЬle• •Д~tli.di)~ЩI;: fИUU~f.nil.~eft'ЬD(SЪ1T.Ь, llЪ nре;~внд•J'шiн Э'ГОI'О-
' то :O@'(V!r()Jtтe~ь<9.r8Itj J!r t i:Jia1tA1'J1'(}J1ti ~fl.tr•li~~ьпl, затрудrrсн iя: LtЪ nв~дe

<~-'tiiU мthpьr.: 1t~тop:tl-1f(пdЩJ~t!Э rnf)nн.шtli1П11pyccrюfi ШIJI>.и, об•Ьщала н 

pycciщt'tt щщi'<YiйillЫ{O(!W .lfroutJ~I! J:Stft))'Im:л~нie н раещюvтран.еniе. 
ll'l'aiiЪ1 01.'0 · GМФоtуж~ cfi10;(c.PJIOiq)6f)щa.e·I".I> столь ~шоt·о~. Во 

:~u.r -rtл:'lfiiь ::~rм~~~ ЬЧfт1•атЪ '1е.11ti i1едипствеюrо доста.точш,пrъ. 
.и нwJJumeeu 14e'\!.aWЬlffШ';~н·(cь:~iO.tiЩ1mJM.юraeтъ намъ еще о дру

rомЪ,] ло·~~>рое, tЩ0~~dш.lf. Jh> rцe}1R''>~I,oкo.нY.a:re.u)uo Должпо было 
'(Jrtl ' lf ' llPIIXO'.Вa~~· й.Шt}пi~c·tв{f.1tt1\ B~llJFiiЛ:МЪ И .ВОЗПТ:.IСИ'I'Ь науду1 
В'~J ' :n11iJG;•!''B l~ni}t10'M(i<§}'(-I(1tf. J[(1Jf<ЩЬ:mt%{j 1ИЩМJI1"Ь .ИЗЪ ПО30JЖаi'О дo

!lUЖOO.iJJ·~'QrriцJШif 1··l~'&зЫl!}:шflJalrltц-«xъ: 11 wариn;тшу 11 редъ мс•••радu.
телыrоrо .иубшшоrо. У ~l'i>XЪ же мбрыхъ coci>дe:fi r.:ramuxъ, во 

J<JTEIJO{) r~1Ifl114cl 1 \11 
1юtхъ ли ушrверсИТ~:УI'ё:tХЪ 1 rre ш:•.ё:tеАI.ь, но ес·rь 'l'~шос нравшю, 

·!flloб$1 niл~a.11JjJ. ~fйuQ~.I'f ~·Jttl <.!Вtfщkl•eзrьc·rч о бtдностii (въ 
IF'<lliotй IJlC\( o'I'O.'.r'Ь • tl~1.t.J..:I /Мр.'Ь~О'I'Н.tr'й · liбычай C'NtBП'IЪ уqа.щрося: 
&.10лoд.emrt Па· одпуr (Дoalty t~ Ц( вдoll~}ur r благородвыо nponc:x.o/li
'ДeHi.uf», l:lJ?~~raв':tJ.tlt>Щ:И~rй' U'~Ч. ttp~l.iб,й;н•i·eшr СI.шд1п•елъство о б11д~ 
'1IОатн) 1 а· за l:\~tp;rь~.1!W '1.\f>У·Щ.В'~' иpи'rO:М'D ' !Jle О'J:В.lt.екающi.й О'l'Ъ ш&оды, 
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наttJютпвъ, въ ел же об.rастн н tю;.ъ ел jfiC нawri<•)tЪ coвcp

IJJ<H'\IhiD. Предъ uача.1омъ с·сщ~е1•ра .~аrотъ те:uы ~:rя ~псссрнщiй 

на нpc~tiu: paS}I'Bpы npe~tift доетаточны, чтобы да·tъ СТ)'денту 

сщ~ср;канiе; темы достато•шы ..(JШ сiiлъ студеш·а, но та.rю.~:~ы. 

ОДI I !:ШО. 'f'ГО юrаду'J'Ъ ПО 1\<IM(HllliY rщ здааiе l:!aYJOI1 JЮ:'ЩВШ'М~!ОС 

JIЪ UQ,1t'TIO JJ{)JIHO:\f'Ъ п обrнирномъ оuъс.м·I> бO.'J'.IIO зр'fнJЪНШ учены.ша. 

li 'J'O не •mтадъ. по RpaЛнcti 'rif.p·.ll Jte впдывадъ :Э'J'П x•r, С'J'удеu

чсслнхъ Pл~i~~cl1rift (сrснрс~1iншое усдовiе - онн не•JА:rаютсл)? 
1\то нзъ ('m'цiа:rьно эаmшавшпхсJJ lllt)''IRЪDШ воnросюш Jl(' IШ

TЫii<t.rcя на :этп )tе.шiк, нрошсчныя пзс.I'hАованыща, но безъ ко

торьтхъ р·Jщко можно ouollтнcJ,. нотому что 01111-то н загuто

в.Iя Ю'l"Ь. ПО ;)JC.'IOЧIOI'L. tllpa OOЧIIO-Iil.Ш'fHifCCJ\ifi )Ja'J'Cpi:НIЪ, 1\0'ro

\)IOI'Jo 'Г<Шъ CJiaМ'l'CJt н'Jпнщдi11 .:~rопоРрафiи? ПpocлiJ;~и·r r. употреб

лен ic нзо·Ьстl!о:tl rpaмJira:Pй \IOCJюit час~'lЩЫ у nзвtсщаго JшсатоJш; 
C.JIOC1'11 :м·1JC'l'a, О'l'НОСJrщiнся нъ нзufю•rному ny:шt•r·y <Jншоt;офсиаi'О 
yч<'JJiп нъ сочrшенiяхъ, нoJJOiliiOtъ, Декарта п .[сfiбшща; рЪ

ШП'I''• Aa.tшыil вопросъ о пac.JiJдc·l'вiJ на ocпoвani1I шнцсi;тъ 

н:п1 щ(• щюнюJести вычщ:.Т<'IIiс но ,~auнon за;~ачi> пзъ <LCT!IOIIO~Iirr 

11.1ь ~10ханшш:-все это будС'I'Ъ ве щюсто упражиенiе, но JJН.ш;п, 

въ нayliy, обоюдио nо.rсзный, не I'OIIOJЖ уже о ·ro:\IЪ, что ОН'Ь 

нзбав.ТJI<''I'Ъ возрасэ:ающа1•о l'ращдашша отъ уннзю•<'.lыюf\ н раа

нрнщн.юще1\ Itраfiпостн -обр:l ща•I'ЬСЛ JiЪ nоданпiю. 

Нудотъ лп yC.!IБim~,щo паше сдоuо~ Ру1·лшъ ешiьпа; л·Jшь обм
тельна; быть nросто ч.гmонншш~J'Ь 110 у•1епой части, <t не учСIIЫ~I'Ь 

11ъ Ш\С1'олщс~I'Ь с~ысл•I1- нсрснси•rншt :Jа.маwшоал, бo;J'hc :за~шL

•пшая, ч•Jшъ IiOpniшьe rнцъ Iifiiiпtмп н самос'J'ОЯ'l'l.'.тыrыя нзы

('Iiаuiл. особеино cpe,1,n окруЖ<НОЩ<'fi шtссы, nоторал и.ш вонсе 

IIC )'ЧП.l<\С[,, П.Ш }Ч1Ll<\СЬ 1 ПО СЪ 'J.'iJ;\!Ъ же ТО.'JЫ\0 OIНI'l'l., IJTOUЪ 

;J,QUЫIIH'lЪ 
J\pE'C'J'Ы, чнны. 11~1 lшiя бnra:rы, 

('Ъ :нtбвснiе~rъ 'l'Ого, ч'rо aay'llllщ.юcr,, д.аже съ 11резр·Jш iР~rъ I(Ъ 

у•юш.ю, а, нодrrасъ съ врашдото rt съ здобаою 1шонотою; ~Юl'НЩfно 

за свое нев•J1жес·rво... Но ШЫiЪ бы '1'0 шi было, мы уб·Тшщены 
11 yfЯliiЩШIЫ l'.'lубодо, ЧТО 110.:111"1() Э'l'llX'Ь СрСДСТВ'Ь BCJШOt' ,il,j))'l'Oe 

(11Jil0B.I('!Jif'1 ВЪ tJCMЪ ОЫ 0110 1111 COCT0ff.10, ОБftЖ6ТСЯ fi}J<'ДIIOЧTC-
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нiеАJ'Ь нустщ·о порожнсму. 11<' н:ш'JшяющmJ'J, нпчеi'О сущеrтвсн

паго, оRмкетсв псрсъr'Iнюю, r;ai\'Ь 11ы тже uыр<lЗШШСI> однажды. 
бtлаго I\OЛIПIR<l Ш1. 1\О.IП<ШЪ б'.Ьды1l. 

О повtрочныхъ испытанiяхъ при 
увиnерситетахъ.* С 

На-днях·ъ )[ЬJ пере,щва:ш ('ООбражеШл сНоваго Вре~rени> о 
новtрощьТХ'L пспытаniяхъ; но ш~·Jшiю газеты. лснытаuitl :ппхъ 
НС ДОЛЖГIО ОЫТЪ. j\f Ы Н(' ~IOЖC~I'J', СЪ ЭТIТМЪ СОГJiаСП'Гf>СЛi НСЛЪ3ff 
находить сuраведшшы~1Ъ, Ч'l'Ofiы ptmeнiя: гrшнаsiй служюш ука

аамн д.1tн JI.:ЩDерсл'l·етовъ: щ>гu uа:зuачи.иъ, т'.ВХ'J, и бсрп. Здравый 

С)!Ыедъ требова.'lъ бы соuсршенно обра'гнш·о: но :щраво~tу смы
слу, ш1ждому эаведснiю, rщl\ъ :мы уже говорплn не раsъ, доджно 
бытr, прrдосташr.яс.мо нраuо .~:~tтунпте.1JЪJIЫХЪ н нереводiiЫХ.ъ 

:ЖЗ<lМСПОВЪ; 11 l!II OДIIO)t)' JJЪШУСRНЫХ:Ъ. ЛО ТОЙ уже. МСЖ,()' про

'IЛМ'Ь1 прпчnнi>. ЧТО BЫfiJCI\IJЫe ~ЖЗаМеНЫ ДО.JЛШЫ C.OПДi>TCJIЪCTBQ
DaTЬ не то:тъRо о :J{J'Ълocтrr нсuьттывае:мыхъ ювошсti. во в.мi>ст$ 

о досто1шств·.В завсдt>нiJI 1r сuособностя.хъ педаrоt·овъ. Пс прямое 

.111 н:Juращенiс- uсредавать заведенiю влас1ъ судиз.ъ о томъ, 
t~то годевъ ш.rп и:етодепъ li'!t слушапiю курсонъ, пренод:-.шаемыхъ 

нв .въ его, а nъ 'l)'Jitrrx'J, С't"Iщахъ? Не 1·.В ~J'L лп бм·J>е паНJ>а,щевiе
нередаватъ щrастr. •пшоt•о суда низшему зaJJeдeнiro о высшс~tъ? 

Плн пос.тБдоН<'1 'rелно, дннаnте такое же право роднтсльсюшъ 
домамъ, пансiона;\IЪ н IHtitцo:мy частному rчнте.тrrо относJIТ('ЛЬНО 

rrвшaзitt, rшnoe ,(аете гюшаsiя:uъ отuоспте.1ыю уuиuсрсптетовъ. 

Пусть гшшмiл 1щво.rъствуютсл домаmuпмъ пспытанiе:~tъ n 
Ot~tш~oro, нропзведеннымл осредъ тiшъ, ь:акъ оев•rн дитя .nъ 
1•нмназiю. Не хотнтс? Счи·rаотс это uсл·Jпц,шъ? НеоGходшю .!1JHI
::Jrraть зuaqtJ'l•e:rьпyro доmо нел·Jшо<;тfr л въ томъ JJOj)ЛJщ'1;, по 
лоторому I'шшазнческое пача.11ьство nрюшаетс.н окОн'lателыгы.мъ 

* с('. И.:t. б·rо марта. :Nl 62. 
YШ181>P!'Ifi'EТ('.Gdi ВОUРОО'Ь. 



судьею о до<··rощ)iем.щмо<'ТII яодоJ~Оt•о че.тюв'lша .въ уннверсптстrr.. 
Пра1щу Clia:!<t'rt., даж<' 'l'рудно прсдставптъ оспованiе, почс)rу 
быдъ от~t1ШРНЪ старыft ноfщl;ОI>ъ, пopyчaвmifi пронзво;~ство всту

rште.u.н.ых·ь унл.верснтетснпхъ энаа~юuо.въ профессорамъ. У насъ 
н·в·гь uодъ pyiюiO п расrrорлженiл. Iюторъшъ введенъ новыfi обы

чай: npiiD<';J.Cны .11r тащ. ос1юванjя: н.ш поnросту clia3aнo: sic 
,~olo, sic juL>eo. Еслн jJiC осно.нанiн llpJIJJe,J.euы, не то .ш J'.•raвiJы,r·ь 

образомт.. •побъ 1щбавнтt... )f0.1О.1,ЫХЪ :rю,.I,Cfi отъ напрасныхъ tJpo

•}JЗД.OJiЪ? !Iодраау~I'J;настсл, что 310.1Q.:tofi че.'lов·Jжъ, неl'одныn ;t.!II 

ушшер<:и.тота, ycu•JJeтъ ~т(Нщпться: JlЪ своей веi·одпосз•п отъ )t'tcтw.l \."Ъ 

l'nмназiв, н тl!мъ ннбавшvr, себя отъ .IIШIНJJl'O расхода. Но ес.111 

бы 'l'ЮiOe основпнiс JJ бы.·IО 11рrшедNю. мы усоишJшrсь бы; охотн·J;~ 
11 редnо.1ожшш бы, •тто за 1шдш1 ы~tъ сердобо.[iемъ о ;\JОдодыхъ 

шод.лх·L Clipьшa.C'l'Cir ссрдоболiс сr;ор·1ю о нрофессорахъ, ко'rорымъ 

д1Jйc·t•шr•J'<'·'rыro сl(у•ШО)1а~·о uыло возп•rься съ эitSa,)reJнtщJ. По :11'0) 
нолагаемъ, основан i<' во всшtо:мъ ел уча;ь •rакое, Jt01'0paro можно 
11 Н<' уважнть. 

И•rюiъ, но шщ.1rсжащему, отъ l'шruaзiй дош1шо бытr, совс•kмъ 

о·rня•rо нраrю вынушшыхъ :жза~rенонъ, а тЪ:мъ бод·.hе - npieм
RЬLX'l• въ ушшсрстетъ. Самое Iфafiиee, что може·rъ быть въ 

ЭТО;\1'1 о·rношснiп нредос:rаu.rено t•юшазuчесюшъ ueдai'Or~HJЪ

JJШЬ1Ta11iC СОЮ1'11СТНОС СЪ IIO('TO}iOIIJШMil ревпзора:\щ. l\,ъ :1ТОЯ)' 

щшходн·r·ъ 11 еЛовое Врсын»; по необходюса оговорка. Гшша:т

чеснiс ueмal'o J'H 1101'У'ГЪ бът. денутаташi прп пропзводств11нспы·rн
нiо .~ругюш, а не нaofiopO'l'Ъ. Это бn.Thmaл pa:3nrrцa, IiTO JЮВII
з~·стъ н кто щшcy·t·c·t·в~c1vr, II}Ш perшsirr. Вьшусшюit :>Rзюtенъ. 
Iilli\Ъ )IЪJ сшtаа.ш, есть нон·Ьрда. CJ>O.!ЫiO учпвшш:сл, с'l'О.1ЫЮ. ec.'lll 

не ()().lt.e, са)тхъ Y'!IШHIItxъ. А uo•ro:мy глашiЬJ1IЪ судьсfi ,~O.Jitie!IЪ 

бы'lъ пршю tю<·тopo1mil\. Свои же .11юдп, евон sчmел.л, cвofi ,щ
реК!I'оръ, uъ 1щ 'ret·rн·в Itосвенныхъ отвflт•шко.въ, : .. щ,rюшю MOI'Y'1•1, 
ЩШ11ПМ<'t1'Ь yч.fiC'J.'iC .rl'IШI> IIЪ нроНЗВОДО'l'В'В шr1щст:вiн, а ll}Ш'l'(Ht'J• 

СКО[У]Ю ПOi\IOJ'Э:CI> IICПЫTYOIODlЪ П 11pCДC')'aiШTeJIЪC'rBOHaTH ;щ lllfXЪ : 
в:епнщн дoпp~'t!llll!Нt'l'I>. lioPдa rtовчюrс.л нерiодъ y'leni.л, юuоша 

В'Ь CliOIIX'J.. QЫЩШIХЪ 110ДL'ОТОШ1'fСЛЯХЪ1 CCTCCTBCJlJIO, ДO.LIIieHЪ на

ХОДИТ/• ouopy 11р11 Сда,ч•Ь I!ОСЛ'ВДllИХЪ 0T'(8'.J.'OB'L. 
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Ес:пr бы тан.ъ, то. IJOIНI'J'IIO, не IIJЩ~c··rнн.'lн.ro i3ы надоб1rостrr 

н въ пов·Ъро•шыхъ нспытанi11хъ. lio1• ~а Ш<' HЫП)'CliiLЫC :ша;lмены 

р:~тро<'ны шl др~тихъ осмванiнхъ: О('::ъ trов·Тчнш псвоз1rожво. 

Новое ВреШI> uaxo;J,IП"Ь шсстОJ\юtъ :н·() нщ1торе1Liс ш·тязанifl. 

1\Iы oтorn пе пахо..:tюп •. вотю1у что щ• JJ;c.raюrъ. чтобы пcrнurra

rтie вообще noxo.1,п:ro ш1 пстяз<\нiс. ВеР :щвпснтъ оть тмо, какъ 

IIJЮПзвщп·гь пспытйнiл~ cyщc<.i' II<'IIII'J;nm<·ю н:п, задачъ rteдm·мiJI 

до:rжно бытi, шrепnо. •tтoiiы :штtжты Н<' пронзво.J.11.11Т -~апщ тtШI 

тю.rrненi я п c.1ryщcпiJJ uъ IJ<:ш.l'ryc)I0\1'1.. ,J;a i!тr JltCI'ДH псuытуе

jJОМУ О.J.рщтr,ся, IIC СТ<1.11ЬТ!' I'MY ВЪ ШIIJ)' ЩI.ЮЩ\ЖtfЫХ'Ь ОШПUО.l\,'Ь 

п случаfiныхъ за.Gьшчнnоt:Т<'II; вo:з;tepii\IIT('CJ, бо.тЬс .всего о·rъ 

IH'J\~llreniя сб1rnать съ то.шу; lltlJI)IO'I'HB'L, ofi()ЩHtM •rc его 11 uor.ro
I'<YЙ'l'f', на.лодll'.l.'е Шt мые:1ъ ; rrююпсц•r.. 1Jp1щpranтe са;щ,тtt .1шдъ 

11СПЫ'1'<Шiл, Ч'fО~Ы 011'[, 01'C'l'JKLIIШI'L HCЛiiYIO ~Ш!'.IL О cлy•ш.ftпo

C'I'II. В'с•Т1 •reUCIJOШIIiH бo.тТ!:JIICIIIIblll BIIC 1Ш 'I'.TJHiiff ИCUbl'l')'eli!ЫX.'L 
щюи3водя:t·ся 1rne111ro Q'Гil.ШI ~uyшr нрпчшrащ1: r11швrщrrn.iomn;rмъ 

cпocoбojt'J,. шn·Op).Ift npшraJ·aю'J''L :псJюнmu1'(>ры. rr дoтupcfinnr.11ъ 

шtчсствщ1ъ сампхъ нсны•rанifi. 

Не оз·рmц1.11 uадобноетп шн1·I;ро•шыхъ 1rсп r.r·rtш ifi, ~tы cтoiDJ.ъ, 
ЩIIIOIO, ltpOTifBЪ ЩJ<lKTIIЧt"CIШXЪ ШJCJ'JЦ!'1'B it!. liOTOIJЫ11 1 1/.CitЩy 

ПрОЧIПI'L, mt•JJIOT('II lfJIII IIIIXЪ ВЪ ВП:~у. Въ :JTOaiЪ C.lyчa·k МЫ 

cor.tacНЪI съ ~новы1rъ BpPjrcнrm. . Новое llpeшr оnrrtываетъ 

странное, безотраднос n щч:t1равс,1..11Шос tю.IOllteпic , въ тю:rорое 

tташпСJI )IO.JO.J.Ofi че.:rон·Jшъ) OП'OIIIIeщ.нt оrъ унннсрtнтета noc:Ii 
тмо, Ш11\'Г, 11<1 ньmусrшо~rъ :Jii3ii)ICII'J; 011'1• но.1учн.1ъ от.шчвыа 

похва.lЬI. 11.ожетъ бытt... даж(' aa(·.Jyщii.I'I, ~щ~:н :rь. Iiy;t,a. uofi;.I,e:rъ 

тоr·да пеечасl'ныfi юuоша? снраншuаеrъ 1'азета. н 11ы шrо:шi; 

СОЧ)'I~(;'l'Вуеш, ЭТО~IУ IICJ 'O. ~YIOIIIP'I~· 11011р0еу. 01'0 !'Ш'Ь неснравед
.lПВОСТЬ , пбп;щ н съ ·r·Iшъ tшJ;с·гЬ но:шшчсскifi лрсдъ: вы 

осrюрбляете назас.1sженно молщоr·о •Jс.110в1ща 11 'l"t:\t'.f, сн>~tы:мъ 
Щ1.1Об:тnстс. Вы са:нп nоспы111.111 его uъ по.юженiс ун1fшча11 па1'О 
11 но·rомъ разв.Ушчлвас•J•r.. Э'J'О ЗIЩЧН'I"r, сочншl'I'Т> осiюрблонi(' 1 
ео:щавать оздоблен ных'I,, 11 нрн'l'О II'Ь vс:зъ вcJшolt 11 ужды n по.ть:зы. 
Г.~·IJ бОЛЬШС врсдn., .UЪ '1'0~1'!. .11JI. 11ТО ~JOJIIЩOft ЧСЛОВ'JШЪ, ОШП60Чl10 
у,1,()С'I'Оепнътf! )Iеда.чrт 11 енос:обныt1 IIJIOПIItбa•rJ.cн rш. третьсмъ 

о• 
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(:шюuеuiп шtтJшсtюй ~TU;\to.юriн Jt.lИ щt гречесiюмъ uридыханiн, 
бrдетъ слуша1ъ ynинepcитc·rcl\i!l леьцiи, плн въ то~tъ, что 

п~лучаетсл .'шшнсе ов:rоблешюе .'Iицо nротnвъ современнаt·о но-
') 

рпдка. . 
Пов·hро,шын ttсиытапiя съ прнво~tъ отр1щательныхъ p·tшeшfi 

напомпnаютъ объРнlt\ старыхъ npe:ueuъ, когда за nдохо выучен

ны:ii урод.ъ барчсшю)t'Ь с·Ькля въ его r.mзахъ двороваt·о яаль

ЧIШа. Гп:uвазiн nровивл:шсr., вьщаnъ пеправn:1ьно золотую :lteдa.JJ, 

тш даже про<·то удовлетворnтс.1ы1ьШ аттеста'I'L, а маш.ч:uкъ за 

это отв1'1чаfi. Ес.rп уже до.1жиы сопровождаться nов·:Врочпъш 
uспытапiн nptЫt'l'llttecюлш nосл1щстniяАш и ес.тrв должны JЮобщс 

сущес•rвош:t'l'Ь no.u·hpo,шыJI исuытанiя, благодар1r нелогпч:есшtмъ 
пРаваъ.tъ I'ИMtJaзifi, •ro н сшrу uосл1щствitt должно обрушп:нать 
пеnосредствеJшо, есJш 11с единствеuно, на 'l''вхъ, R'l'O nредна
ри'l·елыю яснытывалъ н У/~ОС'rо.ивмъ, а не на испы•t•уе~rыхъ н 

удос•rоепныхъ. Прнпоюшае'l·сл намъ, •t•ro отчасти такъ . быва.11u 
встарь въ духовныхъ учи.rшщахъ. Въ духовныл ака.~~е.мш, при 

старыхъ uорн;~rш,хъ, пос•rуш1Jш двоmtШrь nорядrю~1ъ моJlОдые 

.тrюдiТ: одшr, нрн~rо удоетоеиные сешшарсюuщ начальствюш, 

дpyr'ie-вoJIOuтepы. t)r,saмeнy uстуiШ1'ельнО1!)~ бытr подвергаемы 

и Т'.Н, u ДJ)YPie. uo съ тою разницею, что ес.ш нровашr.шсь 

у;~,остое1m:ыс ссшшtt})LШНI л nрис.тrанЕIЫе шm въ Iiaчecтn$ от
."ш'll:lыхъ студеатовъ. достоthrыхъ слуmанiл высшпхъ курсовъ, 
то ихъ отправ.rш:щ uазадъ БЪ епархiи на счетъ тi;хъ па

(tа.Iьствъ, хоторыя пхъ выс.1а.:ш; nомшrо срама. 11 э·rп 

обратные прогоuы Iюе-Ч'l'О sвдчи:ш nри огроШIЫХъ напшхъ раз

стоюriях'J; н npJJ тоt·мшшu:ъ ueдoc•J•aтollliblXъ окладахъ. Вообще, 
сi\аЗ~tть къ с:юnу, CJIC'.NШa исuы·rапiй въ духовпыхъ JЧ11Jшщахъ, 

кака11 быдiL въ сз.•щ>ыл времена, отличалась во всrhхъ отноше

нiлхъ несравненно б6Jrьшсю цi;.uесообразuос1ъю п справедливо

стыо liC.iRCJII't щщан бьша и сеть n•ь С$ВТСкiiХъ учебныхъ заведе-
' нi11хъ и щ:щан, по образцу JIOCJriщrшxъ, заведена ·renepь, къ 

СОЖа.1!'JШiЮ1 J[ ВЪ дуХ:ОlШЫХ'Ь. 
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По поводу nолеl\шки объ университетской 
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Чнтатс.'IП ~rогутъ состаяпть нонятi<', щшnн горяr1ая по.те3mка 

воабо.mась :з<l)['Ьчанiяяп профРесора Любшюnа па ушrверсптет

сi;iЛ · ~ставъ: ~tы сообщае:uъ сущuостr. 11 )frt•Jшiл этого nрофеесора 
н пр;пnuъ на тюrо. Сегодня въ <Мосновскпхъ В·Iцо~юстяхъ:. 
1'. ,1fюбrоювъ снова беретъ неро н отl!Ьчастъ св01шъ во~раа>а

те.1лмъ. Качестtю п нанрюi.:еJшость :>·rOI'O снора, па uашъ взr.1Ядъ, 

АОнааыщно·n,: что въ на,стоящую нору объ -унпверсn'l·етсrюмъ 

YC'Ntll•J; '!'ОЛRОВаТЬ даже HCD08MOJ!ШO 11 Ч'ГО СаМа реформа, eC.Irii бъ 

Даже была nrn1 nзъ nодсзн·Мпlflхъ по ~ущсс'i'ну, прлведе'l'Ъ ско
р1ю не Тi'Ь пользiJ, а ко U]Jeдy. 

Ым 1шнмм•е.rы 10 11 poчл'NlJIII м 1 trВнio J'. .Jlюiiнмона, uроtп_сr•алн 

л возражепiл. Нахо;щ~rъ :мв:Оl'ОР, въ 1IC)tЪ не може~1ъ согласлтьсл 
съ uочтсrшьшь tlpoфeccopo;~Iъ: особенно нспршt·Jшпмыыъ лаш, 

Iш;~;етсn требованiе yвe;JUчcnnat•o, одповрсж'Iшаго взuоса отъ 

стvдснтовъ. Но затtмъ въ ос·t•адыrыхъ lllJC ~нолоrтюniлх:ъ ne на
хо~п:мъ, LlO Iipaйur:fi ~~·:Вр·I;, ннчеJ'о 'rудонпщш1rо; отрпцатюьныя 
по.тошснiн на~rъ I\аЖ)'ТСЯ д<Шit' 11саус:rовно в·JJрньвш. Г. ;Iюб(J

'rовъ находптъ В<'рацiона..rыюrо нaerrOJrщyю спс·rему Зr.з<нrепонъ; 

щ,т Ш\ХО.J.IП!Ъ ее таковою же 11 не разъ это нолспя.ш. Г. Лю

бюювъ ШIХОДIТЪ ноз:11утnте.1ЬНЫ)IЪ oouporna.:ficтвo въ Blft~,i> JШП

цсртовъ вi полъзу пуждающюtся стр,еп1'3:\tъ: пюtъ этотт. обычаii 

ТШR(' 1\aiiiCTCJТ )'!IПЗПТе.ТЬiiЬНt'Ь. Г .. L!ОбЮIОВЪ НЪ BOCUOJШ<'UiИ про
ф<'ССОJ)СК<Ы'О СОСТава liCli.1I10'Ш'l'<'!lЬUШIII СШЩШf СЮIОГО yrшвepcn

TO'L'a IШ ~ТIТЪ OIЩCJJOCTI> 1~Y~fOUC'I'JI<l 11 HCПO'I'J!3Ma Н OO)fe.Th~Iauiя 

ваукп. Но нто жъ Э'I'OI'O 110 шщн·rь 11 и·r·о не UOIIIJJ\щe•rъ, что 
1rе~а.rыrыи этrr л:ВJreнin СОС'l'ОЛ'J'Ъ въ лpnмolt зanriC.ИJ\IOCTif О'l'ъ те
перешшrго 3ад.она; тюторым'J, cotJCJmrao·rcJI нодбпръ JJрофессоровъ? 
И·rашь, •1то .же воябудило IIJ)O'I'JШ'J, 1'. ЛюбriМова l'орячiя пеРщо-

* <С. И.». 31 -l'O 11арта. ~ 88. 



ванiя? Почс~Ij Щ!'Tmie cro CДIIIIOJ'.racнo бы.ю ОТIЮр!·нуто п н;~ 

coв·kr:h ~ шшept:II'I'C'J'CJющ., да еще IH' u po<Jt'() O'J'Щ~JH'II уто. uo от
вср1'liуто «C'r, y,~a,p('IIiCuiЪ» , шit Нс&онLшg, ШЫiъ нщщ;JШ<''l't:Н {rаето 

В'Ь СВ()JТХТ. 'I'C.IOI'}>a \l~l<lXЪ ·re:rel'paфнoe бюро nо.н.фа. 1'. Лшбn
мовъ сегодна <:а,Jъ uoч1·u жа.1уетсл на это: что <:он·);и, не ,\о

ВО.lJ,ствова.н:.л, о •1е:uъ нро('11:1ъ 1· .• 1юбrнювъ, I1poct·o 11ри.южнт1. 

er·o ~ш·Iшiе въ в1щ•Ъ особаго, но нровслъ t'J 'O сщ•рнн енвоJr, cтpoll 

JJj)OфeccOpClШX'Jo ОТ~ЫВОВ'Ь 11 нредС'J'<ЫIИЛЪ ~1'0 1 'l'ct.f\ЩIЪ ouptt:IOC\IЪ; 

JJC liJ>OC'I'O ШШЪ O(;nuO<\ UO ШtliЪ OДIIIIUI':!<L(;IIU () 'ГII<'Jil ' lljT(H:'. 

Птаl\Ъ. l'д'Ь же llfШЧitпa? Она не зaкJIOЧC:IO'I'CJI 11ъ ('уществi; 

'rн·Jиriя. о че11ъ )!ОЖСГЬ доr·а,l:атм;л 1' .• lюiiююв·ь .~аш<' 1131> соб
ствсiLпаго теnсрсmнш·о отв-Б·rа. Онъ шшo~tlllнt<'TI., •1то \111-Jшin. 

1111 X~~~r;e, Шl .11)' 11ШС '1'01'01 IJТC) 'I'CIIOJH•. ОДПШI'Iо (',1011() .\IЪ. llOЧ'l'H 

'J'fJ ЖС ca~IЬ!fl IШ ОСНОВННiЯЫ'Ь Л IIO IHЩpOnOOCTIНIЪ II!ЯЦC'l'aB.IHC~Ibl 

ОЫ.IИ ПМЪ 11 Н)ЮНЦР, Н ОНЪ IIC OCTШ.I<t.ICЯ <ЦШI'f.. ~lн•J;нiн 9TII 

UЫ.III UЫCl\(l:~ЫH<H~~Ibl 11 ВЪ ;!.р) 1'11\'f. )'lllliiC_[)(;IIT<'TiiX.Io j ll'fHIOTOlJЫЯ 

Харьковсшшъ ушшсрснтетомъ нр<·д.нн•асШJ бы.ш ,(rtiliC cдrrнo
r л а с но, н нпri<lliOft бури негодованi11 01 ъ ЗТОJ'О щ• но~нюtа.юсl,. 

Jrcпo, '1'1'0 IICI 'OДOllttiiLC J! CЛIIНOI'.Ia.CHOC' 01'1ЮЧС11iе O'I'IIOCЯTCII IIC 

li.Ъ .Шl'lщiю, <1 ft'l> .'lfftШOC1'П. 

Но r. Любююнъ ШJ•Jei'O 'J'<tJIOI 'O не coвc>puш.l•r •. :Ja что бы 
сто тю ua него пщююшrrьсн: да не <"rа.щ iiы 11 нtmi'Иmtть r;ъ 

тш;оJrу посвешю.\t)· способу. Яс11о, 'LT<> аа 1'. :Iюflн .11oны~J 'J• шщяrъ 

.(ругнхъ. Oщtзa'rr, н роще: въ 1' . ~1юбюшu·t uп,1,nтъ одно съ 4 Ыо

смвсrшюJ Е-в ~оьюс·t·ншr ... . Пащщснiс щ1 1· . .'l юб11моJщ <·сть uы
c:~•pJi.JЪ на 1'. Jli'Oil'l'l>CЩL, 11 1'. ЛOOII 'J'IoCBY 11p111111ei>IHHI01"J, fiCQM()

I'YЩ<'C влiяыiе па тенсрешлее :lllllШCI'<'f>CTIIO. Это t·C'I' I• llliOTeC'rъ 

п протпuъ н.1iянiн, пришiсыв!НШ/11'0 1'. ~lсоuтыщу, 11 нрl)тпю. 

СНСТР~IЫ, TiOTOpi'IЯ. ЮН<Ъ 1IpP1,110.1<11'11I01'1.. llJIOHIIi~IIT(H 1' .• lCOJJTЬ('

!Jbl)I'Io 1Lре3Ъ :\IПШIC'f('LJ(''ПIO В'Ь COBpCIICIIJIЫ.fi ЛO})IIДOli'l• 11 рtн:в·J;щ(•
НLЛ. Нврн.ы лн :Э'l'Н ДOI'aдiiii о ш1iнвiн бJ.IШП<Н'О li]JU!Iюccopa н 

1•·1шъ боJГвс о 01'0 н<:С~IОгущСС'L'В'Т1. мы пс р•Ь1щ\смъ, 1н> ыы uа
С1'аrшnс:мъ на фali'l"TI, что ын1щiс о 'I'<Шсшъ в.riнuiн сущсстнустъ 

н что протестъ н нротнвъ u.Iiaнiя, 11 JlliO'I'II.ВЪ снстс,tы. JIJ'L HCI'O 
с)бъясuне.\lоfi, сущсс·rнуеrъ. Протест•· :>тотъ ныразн.tt•Jr спач.а:Iа 

Ri 

liOO.ЩI'OЩiirL'!'ПOrt Uil.'IJI01'1rpOBiiOfi (;<\,Щ)I'О .'Ieoa1'f>CBa. 'J'cпcph ньчж
.iШIС'J'СЯ ОН'.Ь же гораздо въ бол·Jю уснJJеаныхъ пырюrа·нiлхъ. 

нощюдством:ъ щtщtiJ,eнitt на Mtl'1шie J'. ЛюбП111Ощt. Мы пе uре
увс.шчiпtъ, ког;щ. скаже~1ъ, что въ общсс·t·н·Б, по Rpaftrreй )1-kp·l; 
~юсtювсnо:uъ (за uрочiл 11е ручаемсл), npoбi'Jжa..1o ~аже :J:юрад
(;1'110 до нiшотороft степе!IИ нрн в·hс·J•н oiiъ участ11, 11orrrrгшefi 
:з.юно.тучпое ШI'Jшie. rr :шорадство oLrл·rт. по тolt же прн~Iиn·h. 
()бЩОС'J'ВО pi13д'fШifЛ0 ВЪ ::Э'fОЫЪ C.tyч:t•Ji tty-JЗCTBa COB'kra. 11 'I)'1!C'l'Ba 

лзв·Jютпыхъ nе•гербурt•сrшхъ органоnъ. 

Объ ::>ТО)IЪ нрс;~~ют'h м:ожlrо бы подо:r·Jю поi·оворн·1ъ и rю
-~puбrr'he разълсшt'l'Ь б.шшаitmiл u от,щ.tf\нпыл. пprPШII ы неудо
во.IF.с·rвiя, передатт. riC'I'aтл, какнюх обстол·rе.tьС1'!Щ)11! въ особен
lюстн ono rюд.дсржноае1'СН л д<'uъ ото дня усллпnа<'тся н рас

нрос•r•jJанлетсл; бынпютъ соче;rанiд, ШIJilroщiл смыс.il'& a.rrocчacт

II'Mmrrxъ ЩJаn<:1'nонныхъ созв·Ьздiй; Gьшаютъ сшrы, со,~ружес·rвп 
съ которьпш ne прощаrотъ CIOIO"Y ;(обросов,I.ютв'.Rfiш<')l у \Jп'hнiro. 

Но не буделъ расrrрос1•раrrлтьсл. Д.7я настмщаr·о с.rучnя бере.1сся 
.Фказа·ГI· ·rолько одuо: IШеJшо, •r'l'O врс~rл для бсзнрпстра~;rnоil 

по.Iещшн по вонросу объ уюлюрсптс·r•<·Jюfi реформ•h 'r<'перь, какъ 
.\JЫ спава.m, ec'I'IJ ca~roe неудобнос н 11то сама рефор·ма, буде'J.'Ъ 

oua хороша юпr дурна въ себ:h, не нр1шеде1'Ъ tю бшыт Оuн 

UiLii:ae'!·ь па nочву. врашдсбLLО пре,фасно.южеmrую. Но •ю1·о ждаТI •. 
TIOJ'Д<t СЪ ОТВращенiСМЪ П OЗJOn.lelliNtЪ ПрЮIУТЪ реформу n 
<:ttю\le, которые до.rжuы будутъ се исподплть? 

Говорrшъ Gто съ OL'OjИeвie~tъ, llO'l'Oмy ч·rо въ uсобХОliШ\Ю~тп 
рсфорщ.т уб·Jшщены, и пpищllt'r, рефор:..tы :кopecrнof;l. Голоркмъ 
1•Jшъ съ бЬльllЛIМ'L огорqенiе~rъ, ч·гп uошшаемъ всю безuо.rез
JJОС1Ъ нашnхъ нр<',(унрсж;:енiЛ; реформа бу~етъ. разрt'h<'тСН, 

пронзведсва.!п, u<:CI'O n·'hpmt'l'н~e, щюнзнс ... ~ена по pet~E>п·ry дово.'l:ыJО 
j)QACTJIOIШOмy съ Т'Iшъ, 1юторыfi прод.1а l'tl.eтcя r. Люuшrовымъ 
Но '1-i.чъ мен·hс сощ t•Jшae~rcн, 'I1'0 З<~ э•rщrь, рано щщ поздно 11 
~ кор·Тю pa.uo, ':lrJшъ ноодно, nронзойдстъ реакцiя:-нонан рrфпр.ма, 
а съ нею и повос изм1шеаiе всел снс't'е~rы обра:зона.нiя п.'IJr n<t
.\eнie li.l<tCCIIЦJJЗ:\1<\,. Оrрун.ы li ТСП<'рЬ .m\'J'SШJТЫ СН.'!ЫLО. 

Dъ rштересt шrсшю юпtccnчeciirti'O образоваuiя ПO;.I.lШ~Iae,\I'Ь-
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увы. знае3rъ, Ч'J'О бс:нr.rнцныft - голосъ, не натяr·нщt.ть положе

нiя еще силыi'ВI'. Надобно нрис.:rушиватьсн RЪ онружающсму. 

Надобно н:м·fт, тepu·Tmi<' постепсшюстп. Вел рефорщ,, прошшо
~шая •reuepь въ просвilщенiu, пмеn:но crpaAae1vь бo.r·f.e lttPl'O 

этшrъ •rедоста·rиоJrъ т>rутости. нeтepu·IJ.mвocтrr. nc:к.notiiiтe.lr.нoeтн. 
Выппсан11ыс иаь-:зn 110рл у•ште:rп н:хасспческпхъ язъnюнъ oшt

:~ывaiOl'C1J, no :ж.8<Ь1ену, псашuощrощ uре);11етовъ. ua upemцaншrie 
г.оторыхъ нрш:rашсны. А они, УСШ (у Т'Iнtъ. J'ЧII.1Л пeвoaupauuo. 

н по;.~.ъ особьвrъ rютtровнтс.л.ство:uъ Н<tча:rьства, ц·.Ь:rые .~па года! 

Во·rъ .ваъr.ь резу.н,·r•атъ нет<•рu•Ъ.'Швости. Канiе анекдоты по tia.eтrr 

~UalliЛ R.IaCCII \ICCJO!X'Ь ЯЗЪпtОВЪ ра:!СЩI,ЗЪХВаЮТСД 0 liOHOПCUeЧCIIliЫX'Ь 
пед-nгогнхъ россiйСJ<аго 11рнготов:rеиiл, объ э·rо:uъ ччш~ у~ю.r

•шмъ- нвъ сожал·Iиriл къ Р,1.на оперившmrся ~IО.ТЮ1~ьвtъ шо.~ю1ъ. 
А uyбJШJ«1· uco соuнраО'l'Ъ л 11Се ПOJJCJ:Шe'l"Ь но-своему. Вы жсJJаетс 
нounыcи'l•r, )'AJC'l'JJCH IJЬl~ yporюtr ь С'l'удеаqества, н усн.шваотс ;ш:щ

:ысuы1 110 нубшпш щюдrюшtl'М'l'Ъ заднюю мышrь п l'О.ннрн·t"J,: 

сдвадца1ъ .r·:Ь·rъ o•rr\pO.DCпнo обълвлллосъ, qто бол·:Ве 300 че.IО

в1шъ Н<' JI.O..rжнo сндrf1тъ шt уптшсрситетсюr~'Ъ сшшс:fu\а~ъ; 'l'eucpь 
. дос·шгаютъ '1'01'0 же, то!шю друР~<~~tъ способо1rъ~ . Вы во:тущнс

теrъ блаl'Отворше.rЫIЫМII rюнцерта)Ш п другпшr б.lаi'ОВJЩНымн 

cnocona~rн нопрошаftс·гна. Ва:uъ отв·.Ъtrаютъ: «DOJШ.\Ia<·~t·ь, лы хо

тите б1щныхъ совс·Jвrъ О'1.'1'О.11шутr. отъ ушrверсuтета~ . :За 111111s 

сопsulшп стамтъ едншщу rr лпmатотъ вступ.rrснiн въ увнвер<:JI
тетъ. О·щы, 1\0J'.J.<t-тo тоже лроходnвшiе .rа.тьшь, воuirотъ: .. :ж~а-
1rена•rоръ ос.r·Ьнъ, онъ самъ пе смыс:rитъ; alte1· coнsllluJll н·J;рво. 

TO.Thl\0 IIOl'Д<t L'OIIO{>IITCJI ОбЪ 011peA•J;;reНВQ)IЪ 0,.1,Н011Ъ u:~ъ двуХЪ 

1юлсу.1Овъ, <1 не объ 01J,IIO~tъ взт. всего 1шожеС'rна коuсу.1оuъ. 

п<'рсбываншнхъ нъ рсснуб.JЛJ\:Т: rr шшсрiн: ту·rъ у)rысе.rъ дpyJ'ofi; 
щнщцнн·r. :щнврать ,tщ•pll rip·lи.Jile" .. J11цею цccilpeвr!'r<t Ншю

. 1ал даю·rь нраuа: его восшr'l'анаrшп освобткдаrо·гсл не то.1rыю 

OT'L ЭI\3/Ыtеноnъ, LIO н ОТ't.. лров·У1ротtъ (?). Эта пуб.,rню1. ::~аннсы
шtетъ, объпсщютъ нъ свлзн съ усиленm,тми стро1·остя~r••: JШ,.'1<1-
гаемы~ш на L' ll iШraзн•Jccюrxъ п домашнпхъ вЫll)'Щенпшшвъ, 11 
Yf.Шa'l'pннae'l•JJ Jюшю нрrtДущщыыJ;J сцосо1)ъ уломrенiп въ c..:•t•1mы 

шщеJJ. 

H!l 

Про;.r;о:rжать ли? H•lJ'pJ,, ост<ЫlОLШ.ыеtr. пото)~' что nродолжать 

яош.н:о бъr:rо бы безъ мrщп, tшедуnжвншсь всево:шожпыхъ .J,ога

ДО1\Ъ П ТОЛЮВЪ. ИllOI'Дa npaB,~OilO,(()OI!ЫXЪ. IIUOI'Дa даже СОВСi~IЪ 

всв~ролтвыхъ. J.. orпr растутъ. Въ sart:нoчcнie обратJшъ вшшанiе 
па Ф<штъ, нелmтенпый Сtюрuно11 зaнrшa'l'C.rr,пoc'l'ri. что въ 1Iа

стоящс11 nо.1юшл~ lJO ушшерсп·r('Т('I\tнrу вонросу 1'. nрофессо
ро:uъ. равно юшъ <'1'0 oшroнcнт<L\IIf. rшешю н забыта сторона. 

о тюторuft 1lЫ рiшш.шсь шшо~nнrть - :!<tбЫТ<t 11 ~·б.1uка, забЬIТЬI 

о·щы, матери~ Gpaтr,n, сестры учащ11хсл. Однn толкуютъ въ ив
тсреrахъ достоппст.ва профессоровъ, другiе с1·аповлтсл за Ao
Cl'Orшc·.rвo цеа:тра.;r:ыrой вшtс'lчr. П<' уго,~но .'Ш rюс.чшать п еще? 
С1•уделты, 1vЬ то.rтуЮl'Ъ въ т1;сныхъ свопхъ JIН'l'eJюcaxъ n требуютъ 
cei5'J> голоса. nравда, но частно~rу nонросу о pacпpeдrJшeпirr rюco
i'iifr. Но пес равно. А нуб.шlШ-1'0, а ощы~ <L вес общесJ•во? Не ы':В
шас•rъ и пхъ тгм13тr., IIЪ тrду rr c·r, шrмъ тоже c•JH'J't1r'l'ЬCЯ. 

Мы уnомтшалн сейчасъ о C'ryдontrCCJiиxъ nosspiнriflxъ. Извде
ь:аемъ иаъ редмщiонuаго <tрхлм два nпсыш, въ •шсл·k nро'!ИА-ъ 
uо:rу•Iеюшя: -уже давuо, uciюp·J; JLOC.I'B тыштнаго студенчесщtrо 

бала. Овn то:mуютъ ne о фop:u·l; уннrюрсrr1·етсмl'о устава. а:о, 

:въ свою очередь, тоже uоучuте.IЫJЫ. Пюuутъ 110.тодые :uоди; 

очевп;з.а:о , нронmшутые наП.'I)"JШIШЪ настроенiе.11ъ. Но Jiакая: ду

'\:Овшш безnомощrrос1ъ1 щшое одrнrоч<ч·тво\ I\;нюft прпrоворъ 

с.Iьппuтел пастонще1tу сос·t'<ШУ n рофсссоровъ н всему пастроенiю 
уiшверспте'l·а! Эп1 rшсыш ~tш•утъ c.ryжiiTJ, .JуЧШШI'Ь ;r;оriс:'l.На1·е.ть

ство)IЪ пеот.тожностrr рсфор.1rы. ~\.. 'южду т·Jшъ rакое траl'nчсское 

нротпвооОiiазапiе с.Jышrtтск, 11 шюшю со стороны общес·l'ва про
тпвъ неякоn попыт1ш 1\Ъ обrююснiю унпuерсuтета, ec.m оно 
нредuрrr-мется cetю·is par·i1>tLs, нрн сохрuпенi11 nс·Ъхъ осталiiЫхъ 
тenepCШfiiiXЪ YCЛOBifi' 11})0CB'llЩCUi1J , дoe:Пt'L'Qt!IIO Н<ШО11111ШШХ:Ъ Be
JДOBOJJЪ(;l'Bi.Л! ... 

Во·r·ь C'ryдeюrectiiя письма: 

J. 

«М. Г. Будучи. самъ с·гудРН'lЩIЪ ·•·рн •'ода, я ycn·Jmъ u;3нако11rнтыж 

съ бъrгомъ б·Jщв.ыхъ lrдll Н<'дu<;•t•а:rочныхь с·•·уд('R'l'овъ н съ ·гt~rь влi
янiсмъ, 1•акое шttе·гъ б.JiaГO'l'DO\)Il't'P.'IJ.JIOC'I'f> Ш\. rrxь Gытъ. Между б·Ъ;.~;-
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IIЫ~fll СТ)·дентамн BC'ГJI·I;'IM01'CЯ IIIH>Г;tfl ;x\>J1C'l'IIIIТI'.ЛЫIO сн·l>Т.1ЫЛ, ДOC:TOП

IIЫJI mJrJнo(;тн, G;Jaroтнopf'нie д.'IЯ щ>торыхъ не nponnдt'1C'J"1• даро~rъ. 110 

бо.аынннС'l'ВО ;J'I'IIЛ'Ъ, ·гrщ·ь наэыва<'111ЫХ1>, б·lщных'.!> студснтоnъ cO<.;'ra
HJНI<'TЪ больное м·Jщто нъ жнанв нысшаго учебщti'П ;)авещтi.Я: онн 

нpuiJщ; деморалпаонаны, средетнн С'ГIВiеидiп ynoтpeбJJJ.IJO'l'C.Я mш на 

nрн,отп и ИII'L'e\)('cы науrш нсг.тrжпруютr.я. Ч'l'О nupoЖдtltYiwb 'l'ai<yю Нf'

щнп·:rядность :uеж;~у студента:uнt Вы. можt•·гъ быть, уюuкстf' щ1 6.1aro
·s·нoJIIITf'.11.вocть во нс·J.хъ t•я ынщ·ора.:I.IIJJЧНЫХЪ npoяn:seнiJIYЬ, s;ar.-ъ на 

nрнчнну вс-Бх·ь :/'I'IIYЬ по пстинt гру<·тны:хъ smлeнifi. IJ·kl"1>. Б.1аJ~)'Л30-
р11'1~'JJЫЮс'Iъ сащ~ 1ю ceG·t небот.нюе ало. Но:~юi'а'IЪ u.НJjiШeмy естt. 
·х·рсuонан:iе нраu<.;'l'ВОннаго закона. I!ищота ие ес'l'Ь п·J;ч•J'О лоsорное: она 
t'Ot.:'l'atшяerь общеr .яnдrнiс жнз1ш: сннщ11Хъ nеегдо. тщтr. <·ъ coiloю • . 

н '1ежд~- студен'l't1.МИ она nпo.rrн·k ест<'стnенва. Воnросъ, СJJ'kдоватедын•. 
111• 'l'ОМЪ, t>аКЪ <IGJI<'l'ЧII'IЪ Д.'1Я C'J') ДСН'I'ООЪ Пt'fJCHI>(;Pн:il' :rюli YiS ma,jot·~ 
Ло l{аюшъ nутЯ)IЪ пnщ>пв.'!Ять б:щrо·rtЮр1tт<'.1ьtюсть. '1'1'0<1ы о11а ,1.(11-

<"l'llrш~ cвoefi н·l;:ш-oii;reгчeвi.ll иес'lаt:тiя. ь:а.кь ус.тронть, чтоuъ 

б.1а.ГО'I'JюрительJЮС1ЪIО rют,эоваm1сь не форма.~rьuо б·Jщш.1е. а ~tа·rерi

ню,но? Чтобы добрnхтное дате.т.етll() не ра;шращало блнt·uд·J;.,.сльству<·
)IЫ:Хъ, а ВОЗб)'ЖДft.'JО бJ,IlJ'Ь Ш!ХЪ fi.•Jai'O'I'IIOj)HЫi1 дуХЪ ('1\III)J('HiH И CTJ>f•M
ЛCIIit' заслугами щt rroю.:1y нay1rl; O'l'l>!!al·vдapH'l'Ь бJJмо,:r:втелъствую
щнхъ~ Вагллннтt> на uce бол·tе н бо.11:е лpнn..rret<a.Ioщee 1<'1• Cf'o'l; обще

l"l'Uепнын стшатiн ОбщР<'тво д.1я uособiн ну.ждающiwс.ll .lH'I'<'PaтoptHJЪ 

н Y'INihШЪ; оно .tt>етнщ<>тъ. б.'1а1·одарл ра.lр!ВЫ)IЪ ~ti>pa)IЪ, ctюcii ц·l;:ш 

и 110'1'0:\IY предстанляеть отрадное }Ш.тrРнiе. Не тu Mf'>IЩ\' студеR'Га~ш: 

ад·kь нача.аьстuо строго рукоВОJ\С1'нуетсн форма.nыiымн доrw.оатею.
С'I'Jщмн б'lщнос1·н 11 II!!CI<.oлыto не обращает'J, nш.uщщiя па f'H мм·Ррiа .. ю.
ную <JI'Opuнy. Дnl;тa·ru•шo предс·r•а»П'l'l> 'I'I"MIIЫ.ШJ пу1·ямн , tout.J'J~>C сnпд!.
тедьство о б·JщnoC'l'll. •1тобы быт1, освобщ1ценньщъ отъ нлаты :за CJiy

Jщ\нic :1e1щifi, нo:Jy(ll\'1'1> c'l'ИПf'l:lдiю 1t ндnбююкь еще сдиновре)IСЮJЫ.Я 

по,~обiя нзъ ра.:шых1., назна,ченны'\Ъ на .>то tpl~t ь. \Iача.lъс·rн~- ж•,. 

равно, доЖII;J.аетtя .ш просr!Т(>.'!Ь на.щаченнащ e:uy вспо~ющсстнованiя 
въ uоброво:~п. nopo·J'IIIIl> 1; плн въ .тl;тш•м·ь пали·о 'J·рудно распозн<t

ваемаi'О цвtта. Тан:оu же рашющ·шiс пвтсЫО'l"Ъ п Ct:tMH ,}Jдtl'Oдl;тe:lь
{"1 B)'Ci\IЫC C'l'yдe!ITI>l: Ullll ВОВСе ПС C'J"]>CШILO'l'CH ПpoC'I'II'lЪ ПО~ЮЩII ~ 1'. npo

p!Ж'l'Opit, а ССТЬ 11 'I'!Шil', Ч'l'О ЦllliiJ'/110 ПOXBtl.'l.fiiOТCЯ CUOIIMЪ )'М'ВНЫЩЪ 
ш>лу•mть болtе щю·,•rшъ другнл·ъ ... 

сДnзволяя устроfiство С'I'уденческа1·о бала., нача.Jы;тно допус.'Тu.'1n 

t>Чitст.'шВ~'Ю непос.тlщова:гс:rьность, нрн•11ша. ко·а·оро!i s;роется нъ npo
<·п1;щcннo-rJ~Ia!ШOJirЪ O'J'Huшeнia нещюl·нхъ профе<;соровъ It'Ь cтy;J,eн
'I'tHtЪ. Воснрещая нрежде, въ вндах-ь ОIЩ,СНОС'1'Н I«~puopU:J'JIЩitll'O духа 

щщtду C'l'YДCII'l'Ц~Щ .rii!'I'OГpaфпpoвn.нie JICIЩifi, JYhi.ШIТ8JJI>IIO 1\0{)i)XO;UI.i\!ЫX'J, 
;J.JI.I:I нэрrеruн uрrноданаемыхъ лрсд1\ютон·ь. оно раэр·l;ща.е'l"Т> учреды'J'е
.'!11~1ъ 11 pa.cnopSЩII'I'C.1юп, прес.rювута.г() ua ... 'J/1 yc·rpaнl3aTI• за.с1:данi.я, на 
ЩУГОрЫХЪ рЪшаетс.н С)',.(Ьба соuр8.11НЫХ'Ъ !'Ъ ба!!а срLМЪ, IШ'I'ОрЬIЯ, бy
;(y>lll nрiобрi;тены шsенс~1ъ вс-Бхь С'lоу;(еИ'l'овъ, расходую'J'ЫI бrзu вся-

!JI 

1;1t 1·o щштро.1я со етора~ны nос.т.\щннх·ъ н IЩi"O бы то нн бы:ю. Coвev
Jtl('tiO бr,JЛО бы д'l;lю·J·шJте. •ыю добро<.: 11 снралед:швое д1;;ю, ее ,rш бJ·I 
:'l•ra нщlщ;.'l'l;дouaтt~.rlыюc·s·t, обуслозлена. (iыл~t 1.;АК11Мъ-шrбуд•• рринци
ЛО.i\IЪ, IФ'J'орый на ()удущсе npeliiЯ ее .rюt·нчесtщ оправдыоuJtЪ, н ус'l'роено 

ii 1,,_щ бы общеt:'J'13О д:ш нu<·обiл нуждающнмс.я с·rудентаi!rь, nрОСК'l'Нр<J
щшное I.:iсвсюn1ъ щюфе(·<·оромъ г. Буш·с, a-o·1·upoe, прн учаетiн са11нtхъ 
с1• , .• \~lf'I'OEЪ. 1"шъ блна1Ф знакомыхЪ t'Ъ состо.янiе::11Ъ cuoux·ь тuварn
щt;11, IЩ'I,ннва.ю бы б·l,дносtъ съ ел мa:r'f'piaльнoft стороны 11 )'НII'I'l'<l
жн.ю Obl fiO:'!М}''l'JI'f'C.III>II~·J(J apHUЫ'IJ..:~-, 1!ЫХа11Жf!НЪ у Пj)СДIJОД!1'1'8.1Я ДRO

J)НilC'J'B!l. щJв·tс·1·tюе eшщ•krC'JJьc·rno, обнрйii'J, добродушное вачащ,с·rво н 
ЖIIВО CШIILд!J'ТiiЗHppoщee у•1ащемуСJ.1 10110111CC't'13)' общес'l'UО. OбiiJJhiii>I.Я И 
Чtlt:'l'hl\1 жертnьt llOC/l'hДII.fl\'0 не upoШ.IJJ nы 'I'OI'Дa !.ШМО д·J;ПC'1'1111'l'C.tJЬ1IO 
H\':.1\Щ\I(JIWIXM, НО 118 IШ')~IOЩIIX'h B03.:110Жrt0CTf1 DЫIIO!Пill'l'l> }'C'I'Э.!IOBЛ8H
II;dH фОj):О.JаЛЪНЬIЯ требонанiЯ, 110 rpOhiЭ.;{I!O<"ГIJ !111 pa3C'l'OЯIIijt, O'f;~~IЯIO
Щtii'O 11 хъ о·гъ ро;\tШЫ, щи>ъ, паnрiш1ЧJЬ, сту,.:.~,ентовъ Восточноi1 Сно1tрн. 
н:ш I1!) ~t~lкп:uъ-:шuо дрр·ш1ъ прнчпнn~t·ь. Тогда и зару•1нвuнщс.я cEll
;\tTPJIЫ"I'J.IO)IЪ о б'i.двое•J'Н нс нpшuJIOl'l> бы :жсалоатнрова·1ъ Ш:lрмаш.s 

доброхо•t1rыхъ дм·е.11еfi ~ . 
~с·t·удентъ-нессн~IIIС'I'Ъ . 

.\ltJcJшa. G-1'0 феuра:tн Н!7:3 ,._ 

п. 

- E~.'lll находЯ'l'~l :~шol·ie 1 1ЗЪ студ~нтовъ, которые Jiocмo·t·ptлн на 
н,,11·l·,("l'HЫfi баJl'Ъ, 1\аiС'Ъ c r1a яарtо l!Oвofi :.1ш:ши~. то осм'!;тось заJшriть, 
•н·u есть та'К.Же uъ t:pe,r:l; rrxъ н •J•altil' (правда, ихъ немного), I<O'l'0-
111,11· не бсаъ 1tраею1 t•тыда про<ппа.tн 3<\Мtтку uъ номерt с(;оnреме~
пы'\Ъ 1 !зв·hcтifi~ о СТ)';J,енческо111Ъ вечер·); н по nоводу е.я раз~1ыш.'lенw. 
Ji·1, 1·о~1щ.тlш:iю, Н\'Жно со.татьс>;, ч·rо ДIJ зарн новой ЖJiiii!IJ ->, r<а;кетм. 
щт.tетt·я долго, До.н·1, л;дать, ес.чп о.jратнть внuманiе на о·rеутств~: 
е(фl>еанаго 'груда н на мu.ш.iя праю'11Чеt1.:iл лоннтi.н С'l'Удt~вта. 1\шuущш 
:'J'J'II t.:'I').JOIШ-C'l'Y;\P II'I'I> 11 хорошо Зl!aitOM'b ЩЫGЪ С~ ОбраэО~IЪ МЫС:Ое~ СВО-
11 '\Ъ 1·онарище!i, таю. н <:.ь нхъ ничего ннд·lшаюсмъ. По HMI.II'l'HO uол~,-
11111нu·1·1н~, студев·t·он·r,, yшшupe!t'I'P'l"'Ъ t'C'l'h нуть къ д1шлому, а аубреюе 
.1•'Iщiii оруд.iР :t:IH 1юдученiя noждe.тhнHHI'IJ дш~умента •. , 

Хо:юдное раuнnдушiе 1съ серьеэr!О~IУ знапiю. urt.:oJJьнaя :ч•uрячка. 
по1·щш за ба:1:1а:uн, '\олценiе uъ уннверсн·rеn съ ц·L:tью ~~~~юэщm•1ъ 
г.1а. ш. щю.)1есеору н чреJъ то о<:.та.•1ъся nъ щtмятв-вo•J·J, IU\1\.IЯ, r.-ъ ue
uчu.cтiю, r<.aчwrвa xapa!'·rcpsr:J~'IO'I'Ъ студента. Нес1юро на~цеш1, това
рнщn., ноторы:П бы исщюmю отtюсн.rюJI ltЪ нау1.-Б, съ тtO'J'OiJЫMЪ жарко 
;о.tоааю uы аошюрн·tъ, 11е рнску.я чере:л, н·l;сжолы;.о !ШIН)"1'1• (;'I>GXa'J'I, на 
:tPI'oны.-ie раз1·uворцы, lюторыil бы бu.н.ше ynaжaJn, Шtlll'~·., •1·hмъ та
t.:~><ШЫJ по r'iyдьnapa:~sъ. Ташrх·ъ o•Jeнt, 11 uченL нellrHot·o. А оъ1.'10, rоsо
ря..-ь, opr~\IЯ, коr.~а с·t·у.tенты не nро.тбо.ш, а rшn·t.1н мо. 1одою п a;t,o-
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ровою ЖШJПJ,JО, коr;:щ, собравшнсJ> въ сырой конур1; съ nробнтымъ ;..1.11-

ва.н:омъ н cтyJIO)IЪ () трелъ Н(JЖI<.ахъ, онн. разгоряченные споро~tъ, на

прюttръ, объ и;~,еяхъ Гегел.n, не за.,t·hча.1и шн\.ЭЮlхъ псудобств·ь 11 вo
o\ipa.жtt;m себя счаст.'Пm·Б•lшшш нзъ смертныхъ. То, д·ЪiiC'I'ВII't'<'.'IbH <J 
бмJJа с:заря новой жнзю1 , н жаль, что она не была rtредn•!;<:тнт~ей 
поm1а1'0 разсntта., но по вOJI'B нов·!;домоfl Cli.ТIЪI nотухла, нcчPa.Jtt:t. 

сГл:J:; нсt<.а:rь г.ча.виую nричнJJу PpycTJiaгo uаправленiя С'l'УJ\ОНчсской 
жнаюJ~ Пп моему r<paflиeмy разум·J;пiю, она rcopeFIИ'l'CJI J~'Ь 1( h.юмъ об

щес•l·вt. Ес:rп внllмателыю прнс~ю·•·р·вться I>Ъ ttнтереса~1ъ общсс·rnа, К"!, 
'ГOi\ly, ЧТО ОСобенно ЭЭ.НШIQС'lЪ 1'1'0 ВЪ данныif 1\!U~teA'I"Ъ, ТО IIO.'IY'IИTCЯ 
вneчa:r.тrl;нie очень неуТ'];ruнте:Jыюе: Y'I'II:ш·rapв.ыe вtщы на ueptю~l1> планt. 
cд-l;:al·rьt:.Я боi'аты.мъ-Ч)"rь не 11деа.1ъ болъшnнства, -а шшоun. почна, 

таконо н растенiе; наnрав.1снiР С'1'удента не ес1ъ .111 продую·ь обще
ствешюii жнзнпr Кажется, въ таl<омъ вывоД'], ве iJ~·дc·rъ IJn'ГЯЖIШ•. 

с:Въ обра;з·h M1ii'C..'Jefi и rtOIIC;\eнiн студента. очеш, много аналогнче
<жат С'Ь кропотлнвымrr д·l;.тшшка~ш uuщества. Иэв·tc'l'IIO, JЦ).!{'Ь OOЛI·
ШIIIIC'l'BO с·r·удентовъ смотр111"1, на уннверситетс1<ае образованiе. Нельзя 

О61.Ж:НЛ'ГЬ HCКJH0ЧIIT8.1JЬHO нуЖ./.1;010 И ТО ОбС'I'ОЯ'I'СЛЬС'l'ВО, Ч'tО ll'Ъ IIUCЛ'Jщ
HM вpeMSI 1\IHOl'iC СТ)'ДС'Н'tЬl Щllla.'JII ЗaHHl\Щ'I'ЬCJ'I ВЪ pai.!IIЫXЪ IIOII'J'OpaXЪ, 

rд-J;, во;•ей-нево:Jеil, Шl'Ъ щтхо;(нтс.я 1шm•да ru-paтr, пс совс~Jш·ь бдаrо
внднущ ро:Jь. Бросает<:.я та~\а.:с въ rлааа 11 другое, новое Jltl.tcнie в·ь 
уя11версвтетскоfi жизнн-шtrнно, студенты нъ доnо:н,ио зна.чн'l·е.IЫJФIЬ 
но:шчrстВ'k cтa.'ln женн1·ы . .:JJ. Вес это J<раснпр'tчнво говорнтъ за то, что 
yчaщaJIC}I молодежь науну nо.южн.'!а на. по:н..:у п щJбра.ча неб,1аi'УJО 

частJ,. llбщec·rno объншовеюи <."Ъ негодоваиiе:\tЪ н да;ке съ IJ)Je31J'I,I1ie:ll ь 
С)Ютрнтъ на ша:юnаftство сту;\ет·а, но не до.'lжно :ш оно nрежде щ·е1·о 

noKJH\cв·h•rJ, ~а себя? Не ес1ъ .111 .Yro шалопаЛство ;J;t·••нще <:а:\I()ГО об
щестuа? IJтo •t·акое оно са;.ю ,(·l;.rrn.c•J•I,V ДвнuуласJ, :ш наша. нублнка 

внеред1,, кь lt'h.rm чe.пout•шoii, общес•t·неиuоi1~ Не должна .m она. ~.;о
;зна·r•J,сн, Ч'J'U во время оно общсспю f16 O'NIIIчa.Jiocъ 'l'akШI'J, ры1НЫМ1> 

YJ'JI.!JIJ'I't'tpr•;змoi'rъ, щышмъ ouo :~аражсно o·r, настuящую J\Шrryтy'1 .. ) 
ll равда, :за.же••ь че.1ов'hчеt;t<ую всщ>у, пробудпть сознанiе, двJIIIYTЪ 

учащуюt;я ~1о.юдежь J{'.h доброй t('i>Jш- все Э'f(\ могъ бы схl;.1а1ъ ~·lш

верt·нте·t•J,; но ~-nы! uauш ушmерснтетс.:кiя ~~в·l>т11.·1а боJiьшс св·J;т.н·l"ь, чJ;~tь 

гр·tю·1~ь. Отношеиiя профессора нъ студенту вс·t:uъ нзв·Lс·rны: nрофес
сорЪ щtружеli'Ъ 1-штаiiскою НРдоt·тунвоr.:·J'ЬЮ, съ нш1ъ трудно c·r~ .teн•ry 

dal'OJJOpнть, ааспорirть,- е1'<> ;t·kтю npн:t:rн въ уннверспте1·ъ, IIJ>O<II!T<\ТЬ 
nu бuлъшеti час.:тн радЪ нn.ut;et·;щ, t·or•rtыmeпuyю .1екцiю 11 въ 1\оJщ]; у•Jеб
наrо 1·ода пuc•rannть баллъ. Нужно нм·hт1, cqa<:T.'Iиnyio :mept•iю 11 cв·kr

.IIOC щ>знанiе, чтобы не зncвy•t•J, 110дъ это одщюбра:тос 'J'JOЩI.Hbl' уче

наt·о 11rа.ятннка,-а. rд'h вал·t·и е•t·ужщ•J'У ;)IICJЛ'irrf Въ oбщec•t•u1l;'t ОтiG)'Да 
el\t~· пo •• Jyч ll'l'l• зто cn·kt•Jюe uuзнннiеt Въ уJшверсн'l•ет·Ы l3·1, O'I'B'kn, па 

:>'1'0 0C'1'3.C'J'CJi 'l'Q.ilЫIO 'l'ЯЖело li:ЗДOXIIY'l'l. ... 
с: СовреJilенны.я IIэв'tстiя :. .д:ш ожнвленiя уннверснтета. щюд. rii.I'IШYlЪ 

yчp~. (IITJ, акаtнlенацiонвуtо I<ШJМIIf'Ciю, котuрая дt\na.ra Gы нраtю пu no-
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;1 ,· •rcнie ;tнnлo~ta н пе шt·t~•n бы 11111\<lJФI'O отношенiн 1,"Ъ уннверсш·ету. 

ч=rо жъ? Мыс.'lЬ благая н дafi Боrъ, чтобы она не осталасJ> о;щою мыслыо 
и однюtъ •·о:1осомъ, вопuощю1ъ въ пустын·в\ Но, t<po~1·l; этоii прtJJJ)'дн
·rелыюИ :~r·tpы, шrt ка.же·rся, <:.'1'1доnа:ю бы обратить вюшанiе 11 на дру
l'Ое, не мен'hе сшJыюе средство ожнвить мо.лодежr,- ш1енпо, ;~ать С1'~'

ден'l·амъ G6лъштю сnободу, ч·Ьмъ J<аiюю oнrf no.IJЪЭ)'IO'l'CSJ nъ настояшее 

JJpCM$1, '1'. е. IIOUI:IOJIIITJ> 111\I'L СОб11ра'1ЪСЛ UO'ГO.fll<OBЗ.1'1> 1 ПОЧ11'1'3/l'Ь, paaYI\J'J5eтc.я, 
безъ nс.nмй оргмшэацiонноf.l :зат·lш. А ·ro в-Бдь на д·l>J•·t 'l'&.It'Ь Сiываетъ, 
tr'l'O 0(;:111 три-четыре C'l'yдcп·t•ft оздумаrО'l'Ъ нэр·Jщшз. сход1 1'JЪС.Я :Ja ·гkмъ, 
чтобы npoвeC'l'lJ вечерокъ 01> ч'l·енiя, нanprJJIL'Bpъ, Пнсарева, нмъ сеilчасъ 
nрш<8.tкутъ раэоiiтпсь . .Н <JIIaiO много nодобныхъ случаевъ. Обратить;я 
за раэр·вшеЮемъ JСЪ уtшверснте•J•у? По tюму nрнде'lъ охота. ставить сеоя 

лод'ь щ•н·rроль, ког;~,а спбuраются четыре челоВ'kка nо-тоuарнщес1ш и 
бе.rъ вс.ю.:оИ мысли состанленi.11 общес-rва? IL неуднвrn·е.'IЫJО, nocлt Э'l'ого. 
что между C'l'\'ДCII:'roMII с.,tыша:гс.я 1·акi.я нэреченiя: си собиратьс.я !IJOЖRO 
то.т11>1<U н~ д;J~ раэсуждснiif, а для lt~~reжa, ибо за JJе}щыя буд)'1'r, nре
СЛ'l>довать, а эа nocлtднill оставятъ нъ noкot~. 

~да проt..'ТЯТЪ мн·J; мои товар11щ11 но унивсрснте•J·у за ·ro, •1то я вы.
сказа.lr'Ь 1~рустну10 нетину. Jt:мн нмъ nокажется F/есправе}!,JrlшЫмъ JI!Oe 
слово, 'I'O nусть вoapaжaro'I'ЪI:t 

L2-ro я:IDJapя 1873 г. 

О иазиачевiи nрофессоровъ.* 

Одю[Ъ yqeпыtt ua~rъ rJIIШC'J'Ъ: 

Г. редаt<·rоръ! См·Ью вас·ь ув1;рнть, '!'1'0 врофессоръ JlroбпJIIOBЪ объ
яснонiемъ свон.мъ въ сМосtювсJщ>.."Ъ В·.kдомостяхъ:. BIJCJJ'Ъ н na.C'J,, 11 мно
гнхъ другнхъ nъ грубое заблу.иценiс, cocл.aвrntiCЬ на мн1;нiе одlшна.д
цм•tr профессоровъ МоСJ<Овснаго ~·Jшnерсптета, требовавшuхъ будто ~ы 
В'Ь 1862 году, при nересмотр·!; ус1·ава. псклrочн'l·е.••ьнаго эам·l>щетя 
ушщерсrtтетt.:ЮIХЪ J{аеедръ по нааначенilо О'l'Ъ мнtшстра. д'Бло бы.1о не 
~акь, о че~rъ :'!!ожно справrtты:.я nъ двухъ томахъ Э~'tм-hчанin на унп
версн·rетскifi ус·rанъ, нзданныхъ ncJrl;дъ зa·r·t;o,tъ; -сам1, ееть и это 
мнtиiе одиннадца:т nрофессоровъ. Bc·l> оста.льные •rребовали замtще
иiя щ1еедръ только но p·l;щcнiJO сампхъ уюmерсите-!'ОВЪ, безъ даль
п·Ыlшаго утверждснiя t<a.KOIO-лr-rбo nращr'l'едьственною nластью: сеr·оди.n 
нзбра.11ъ бо.льпшnс'l'Вом·ь, <!~t.втра натшаi! CJL1·raть .нехщiп. Протнвъ этой
·го t<раИности 1i возстало меныuппство пзъ одиннадца.'l'н нрофессороnъ 
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mi(HHl н.ощъ г. Любшювъ oтчac'I'JJ npиne.'lъ въ овоемъ объяснснiн, нэ'Ъ 
коrrх·ь ~r.Jщ.оторые 11 тепер1. еще состояТ1> на CЛ}'.)Jt.б'ls: <:>mr не xO'j"h.'Пr 
н<щ.'!Jочэ:~·ь участiе 11шннстра nъ наэна,тенill лрофессоrю~ъ. Hl'lntcтнo, 
ч·r·о уставъ 1863 года nрнэпалъ :)•ry lllf,JCЛJ,: ''андвда:rы щ:~, IЩJ1<Щри :!а
являются въ фанудь·rетахъ; эа:t•Бмъ балдо'rнруют(.;}r ·1·акже н nъ eon·tт-J:. 

а nотом·ь уже представляютм: доценты на У'~'нерж.денiе nопечнтl':теfi, 

а нрофессора-мишю·rра. Намъ нэвtс'l-еаъ сл.учаu, <l'l'C\ въ oднi.)JIJЪ н~ъ 
учебПЬJХЪ О!tругон·ь (не ~дtriЛi8i\IЪ) nопечитеJJь не )"''I3epдшJ·r, !);ЩOJ'•J 

до1~ента, иобравнаго унпnерсп·гетски»tъ CQJ3t·roмъ; ·го <Ite ыo;rr&Iъ д'Ь.'Iй.'l'u 
11 ~шнrrстръ, шt·1roщifi всегда. nоаJ.южностh вы·rрРбооатi. ъ:ъ c:en·l; ба.ттло
•rнровf! .. ТIЫJЫС Л/JС'l'Ы вс·вхъ l-:аншща'J'О.!:IЪ, hодвершнrхся. usбpa.tillb. Ва

т·вмъ 1'36'Ь нщуrцiе каоедръ у на.съ наперече'I'Ъ 11 c~1Ф}i'J>e не ню.•·п въ 

учеl-1)10 службу (щщрим•J;ръ, IOJIИC.'l'Ы), ч•J;лrъ ищутъ r~.я . Чего ~It~ 'l't'lrepL 
до6rщ~е·1•с.» r. Лщоищ1въ CIIOЩI't. :'ltн·hнie:'IIЪ1 ll CIOIIO'IИтPльнaro '~'·'
бора н безсрочнаго trаsначен:i.я профсссоровъ 11.шнистромъ, О1'Н11111а.я у 

J!ОСЛ'}ЩНЯ.l'О JI)'ЧШС'е СреДСТВО ШIМ'Ь IIO'l;XЪ l'ОДНЫХЪ I<.Ъ ТОМУ lСаНДIЩа

ТОВЪ чрмъ пред;ставленiя соп:l\•rовъ. CтaJJo быть, otrь С'rремитея ~~ цро
'l'пвополо~щой ltранностп, н еадt• no.t1araтi., чтl> MтJ·l~·l'Ъ здtнutмо )'IПI

ncpcн'l·e-ra, о:rвергнувъ мщlшiе г. Любимова. nост~•ш1лъ на 'J'i>xъ же оснп

ванiях1.>, щu\.111\Ш руrюводплш.:т, 11 rrрофесс..:оро.въ, протес·J•овавuшх-ь uро

·rпвъ дpyrofr Ii.pafiнocтн. Ссылаться на нхъ м~гlшiе, лрн ш,пrЬmlle.-, IIО

t·таищ~кt nопроса !'. Люuн1'11UUЫ~JЪ, значцло бы И<'кажаJJ'Ь nC'rrшy. Онл 
IYГ:nepгmr одн.у нpaiiн<>C'fi,, r. Л1оi)щюnъ эастаDля.еn пхъ теперь uод

дРржиеа:rь Щ)O'l'ИB(HIOJt<'m~нyro. Hu 'l'fu'\tЪ опасенъ былъ ~rепотJr.-~:м·ь, Lсам

радство, а Т)~"1·ь тafurъr.я:, едшпгчны.я uнyшeн.ist, однолнЧнЬI.ft пред(:'гате.1I.
е'l'Ба, чего такъ бонтс.н, по uашему sам·нчанiю, русс:(<ое общество. Нъ 

1863 году ослабнли недоС':J•а:riш, сn.fшаныые uъ Jt)JyL'orюй нoи•~toil (до 
русс1~ой nословнцt: PY1{ft рутtу 1110етъ); теrrерь i\Jot·yтъ 13Ъ~Зва:Iъ 1злiю-Jiе
'' силу временщщtовъ, IФ'J'Орые 1\Ъ бъr.пъt.я npe<~'reнa, а, может-ь быть, 11 
ныв·]; еще, зачастуrо комnро~rетпровалц влас•rь. Во·п IJC1'ИHRЬ11t смысл:ъ 
поле11tи1Ш, по ыи·l;нiю чслов·tща, отслужпmщн·о c:вoii срокъ до )'С'J•ана 
1 •юз t·ода~. 

Ыы не желадмъ ·rзxoдu•rJ, nъ nолещшу 110 этояу ч:астно~tу во
просу, ·r·Ьмъ бол1ю, 11'1'0 )'1Iie не разъ объwлlf.'!П, IJ'ГO tчн·raJнr 

воnросъ о cuocoбt шшнач:енiн врофессоровъ Шtп11rЕш13е сущ<'ствен

I.:IЪШЪ дпл ожив.:.rенiл уншзсрсцтетоnъ п llOДttJJori.н науrш. ~rчепъrй 

1\Орресноцдеnтъ справед:шво :.ам:hчаетъ, что иcишoчJH'I:J.rыюc·I'JJ, 

.въ 'l'Y .rrи, въ ;u.pyr•yю IOI стороuу, вредны. Равно ел ра.ведллвn 

~т1н1зьшаетъ о11ъ IHt ту оеобелноет& въ Iloдo;кeuia унп.верситс

товъ, 11'1'0 въ капдпдатахъ щt лрофсссуру сдоР'Ъе у щ't("ь tТСД()-

1Iе'1'ъ, ч'fiмot пзлrmтессl.'.во. .А то а дРУ!'Ое ronopи·rъ sa cox:paнeuic 

uacтQmneй едс1•емы IIЩ3щlчeпifi; 1mtmcтpъ можетъ па npaR'l'нкrk 

mnpe nоснодЫ3ОНа·г1,ел щтвомъ сноего Yetoj nра.во это столь rлльnо, 

ч'l'о 01ro ппчти равняетм атшовлас1•iю. Но п то сl.нlsмъ. при 
HCДOC'l'<'tTOIJJI0)1Ъ l(QHTИHreнт·li RаНДПДа'I.'О.ВЪ I·Щ, rLpoфeCCO!)CTl!O :мiiOl'O 
.rm ltpeдcшвirrcя 11 с.тучаевъ юruutтpy браrю:вшl'ь иsбралпъrх·ь, 

ссл:и тО.!fЬRО не пред11оч·rе-rся осrа..влят:ь rrаоедры пус:rуrощкми. 

rх$:~1ъ щtпО.1НШТ~ шо;~ъмн недостойrrь:штr; о,~ца <Н'>да въ :J'Гоиъ шrу

ча':Ь стои•гъ ~pyt·oit. 

Еслп на что въ за.ы·hщенiл 1щеедръ c'L'Orl'n обратR.'JЪ вюr
))tанiе, 'L'O шrellll.o шt рав~шожет'Iiе LtoH]' Шll'etJ'J'<J профессороnъ, н 
вотъ чс~rу с:f'tдуетъ OJtasa:rъ шющр()нiе. ДocтJH'liY'l'Ь Э1'Оl'О ыожuо, 

r.'Iaв1t:В:tromмъ nбра-3оыъ, об.[егченiе~rъ и расширеniемъ пра.:въ до

цеll'r•ства . Ощройте ШII]_)e д:верn .желаiОЩJШ'I· арспо,п.аsатьi пе c•rrJ3-
cнJI11•re въ эliза,щщахъ 'l'Ого. I\TO 11редаочедъ ttазепвоа1у uрофес

сору чac·rrr.:tt'Oi прш11ите еrrетему J'oпopaJ)iл, ус.военты·о .въ u>Ъ.мец
тнiХъ унцвrрсшета.хъ. Подъ .uдimiie::~rъ ЭТIL'<Ъ ?tr]pъ недостатка .nъ 

I{андnдатах.ъ не OI>aiJШrc.я; особенно ec.u.u каsенныхъ арофессо
rовъ O'ГC'l'pl:tHИ'l'.f, ОТ11 щщва Ваl'Оражuвать ДОЦСН'ГНJ\1Ъ дверн. Ву
ДОТЪ 'I'Огда изъ ч.ето J~i>лать nыборъ n мruшетру; .ае заыедлптъ1 
кро:wЪ •гш·о, yttfшмr кончре1щiп: юt·Iю·ro теnерешннrь ли:t.tнъuъ 

ТfBTpiii''I• Н .l'I(;Ба'ГМLСТНЪ; CJI'Вдoвa,•re.rJЪDO, ЛОАIТШО llCCГO, ВЪ llbl
roд•JJ будстъ п правствеппость, п па;ула. 

А нравсз'Ве1шос·1ъ п лъ это:мъ вопрос>.Б не )rал:ое д'fшо . 1J.rобы 
J!Оанысптi, достоппство уg:епътхъ ~tyжefi п пхъ х~tрактер·.ь. неоG

х.одшю бът-п э•rо ~ты rоворпмъ пе nервый ра:'!ъ-дароuать уче

П0)1У сошю.вiю 'l'Y независщrость, 1-IO'!'Opaii :въ закон..В дарован:(1 
су,щйемму сословiю. Чmп,т с>ь ордена.шs rtродз.вод~rrъ HCJ{13poнт

IThНI ПОСJI11дствiя, Л RC 13C8l'Щt RЪ ПОЛЫЗ'n 'I"RXЪ, R'l'O Ш!И )"Rl)a
waeтcя. Hr, чдсл11 nрочп-хъ, I~p<tc!Iop!Jiчrr.в'bliшiй npиJir.Вpъ l\fЫ :вn
:~шiъ на духовеuств..В: устре;\щенiс ua скуфыт п Е~шлаrшJ! бъщо 
(~д.ва ли но главJУ:ВЙqtею ы:ушкоrо, оттлиу.вшею nc•I{ у~rс1'.Венны.с 

rr нравствеiШЫе еошr Э'.I'ОГО сос.11овjя О1''Ь дря~rоrо Dlш:шaliiя:. Гро
зптъ 1'0 же уuеному сословiю. 3a.:ro, щ~оборотъ1 при совершсниой 
uезавпсJШОС'l'Н nрофессора -въ сitазаnноыъ C)tЪicдf;, даJБ.е 'l'a нсi~Jпо
чш·елыi.ОС't'Ь} IIOTOJ..>OЙ хоче·гъ 1'. Лrобюювъ, обезрrнщнУ.Irлась бы 
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въ своеыъ д·Мстнiн: университетЪ не обратплея бы нъ депар
таментЪ. а nрофессора u·ь начальншюВ'ь отд·Jшенiп, какъ боюсн 
neтepбypi'Ciiie органы. 

По поводу статьи объ университетскоl\tЪ 
вопрос-в.~< 

Иы не бeJ)C~t'L на есб.л нпо:ш•Б sащпщать пшl>СIJ:-~ложепное 

~rн·Jtнie, nод·ь :JaJ'лttвicыъ: 'Унrrnерснтетскiй воnросъ. Г. Pyc
<:I( in, отn·.ЬчаJJ на JЗ03lJ<IЖOuin с Mocп.oncшL'cr> Bi!дo)toc·reft>-« lJ у

сш111 вауJ<.:'\ 1'нiе·rъ п студшr'J'Ы быо·rъ бан.туnш», утверж.~астъ, 

'-ПО на ,J,'JшrЬ u·J:;·r"Ь ни '1'01'0, пп другоJ'о, п даже выводИ1"Ь отсюда., 

'ПО радш.ально/1 рофоJ>мы uъ ушшерспт·е·J•с.ко:ыъ yc·t·an•JJ совс·hм•r. 
не нужно. Ле бyl~C!tt'I> JJOU't'O!)Я'ri> СВОСТ'О :ъrнiнriJI дО ЭТО.иу DО
просу, ;~rы et·o IJЫC1ilt3ЫJia:ш неоднократно. 8а~1·.Втимъ лumь, 1.('1'0 
цифры, нрrшодJШЫfi Ю11'Оромъ о д·Jнrтелъпостн упиверсп•rе'I'I>В't., 

не уб·hдн'l'(Шъttы. Он·Ь ДОJ\азываrо·J"L. что уставъ 1863 l'Ода не 
содi!fiепюлаJiъ ухудшснi10 унлв~>р<:JJтетоnъ; по изъ этоt'О пе слii
дуетъ, чтобъ ненозможно бы.10 .а;е:тать н доетигать еще .тymral'O. 

Ou:l; )101'\"f'Ь доi.:азына'I'r,. ч.то ушJВерсптеты теперь даже лy<rme, 

tiЪмъ up~;rщc, но JtШiTO пс поншшетъ uреобразоваniл въ сыыс.r·Ь 
nозврата 1•ъ старнн.'l;. 

BnpoчcJrъ. авторъ С..'l11Ъ cor·.:ramacтcя, что д-Б:rо не въ устанахъ 

л nараt>рафахъ, " въ ::>'J'O)t'Ь с~rыс.тв дВ<L sа.мi>чанiл, m1ъ высJ\а:'\аn
еътя. зac.'lyjJШВ<liOTЪ особевпаrо вншrапiя. Одно nзъ ШIХ'Ь Rасается 
той. нраtютвсuноfi :ншнсшrостп ушrверсптетовъ отъ общества. nъ 

сп:rу rютopoft ученые 'J'руды не лолучаютъ у пасъ достаточнаго 

вознаi'рашдеniл. Ищис сr;азатr,, запросъ ua науау с.1rабъ; внy'l'peн
ncfi nодроб1Lостr1 nъ умственnо!lt'Ь раввut'iи, лrобознательnостн въ 
ел высше~1ъ смысл1; nc разлито среди общества. Н<'Jrъз.п ue 
coТ'Jracй.'l'ЬCir съ выnодомъ, L~ъ Itoтopo:ъry отсrода прдходитъ r. Pyc
crtiй, что прежде н rлаnн·Бе всего, поэтому необходш10 озабо-

* <0. И.». 11-1'0 3.Пр1щя. М 07. 
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тптьсл усиленnьшъ расnространсuiемъ nерноuмальнаrо и cpeд

unro образовапiл, uocл·J1 чсl'О щюцв·Ъ·L'Iыtiс высшей пауRП JIBИ'l'C.H 
само собою, Каi<ъ естествепныfi плодъ. 

Другое замiчанiе, XO'I'JI всrюльзь брошенпое, на.иоминаетъ о 
нopctmofi ошнбк·Ь, допущенноtt nъ свое вре3tЛ полезньшъ въ дру

гпхъ отноmенiл.хъ объсАJшенiсы.ъ I'Ocyдapcтucuпofi r•аесы. :Мы 
говорrшъ объ отсу'l•ствiи сnецiа:rьныхъ средствъ у универспте

'rtшт., но .крайней м•Брt у :щ•Ьшнш·о. 3аводснiл (uаучньщ п 

б.rrаготnорите.11Ъныл) ue лоl'утъ бытr) въ :>томъ с;rуча-Б сравшrnае:\IЫ 
съ государственньnш уtJреащспiямн въ тtснt.йшемъ смысл•:В, съ 

м-Бстамn ~tДШIНllстративньпш 11 судебнышr. Есл11 въ nослrБДШIХЪ 

нодчnпенiе едtшстiJу кассы спасаетъ L'Осудаl)Ство отъ uспролз.водп

телъuыхъ расходовъ, то заведенiл, нодобныл ушrnерсптету, боsъ 

симостмтелыrыхъ средствъ, uаоборотъ, .rишаrотсл одноt·о изъ 

ycлonifi своей nро.uвiJОДllтОлъиостн. Въ э·roмrr. смысдt. по .можемъ 

~1е nос·.krовать, вмtiюt•:В съ авторомъ, на. прор·Т~хн универсnтетсrtаl'О 

хозяйства п не nожал'Вть, что o,rr.rшъ нsъ уuивсрсптетс.кихъ порпу

совъ «нмtетъ Jшдъ nересыльнаrо замка>, J\al\Ъ онъ справедюшо 

IJЫ раsилшr. 

А кстати, почему бы ::>тоть с uересылr.пыfi ва~юкъ», т. е. 

.'Iавочньrfi rюрпусъ на :Моховой, 11е отдать въ ареuду, изъ ycлoвifi 

выстройrш, шнtО)rу-нибудъ преднрrшнмателю. nо,~обыо '\'Ому, IiaRъ, 

нanpmr·hpъ, nостушшъ BoJ•oяв.rrcucкiй )!Онастырь съ своею пусто

порожвею зю1.1ею въ Во1·он:юеuсномъ переул;:J;? Охотншш бы 
наш.шсь, въ ЭТО3IЪ пi!ть сомн•Ьнiя. И:ш rr то сказать: при пол
ноnъ llOДtliiUeujri едЛ11СТВУ ItaCCЫf 1\аЮ\я-1 ВЪ СН.МО)IЪ Д'ВJГЬ, куаца 

увиверситету хлопотать объ операцiн> н.'юды которой достаgутся 

JПI ему, неизвiютпо? 

УНИВЕРСИТЕТСЮЙ BOIIPOCЪ. 

«Наукн rнirотъ, студенты баi(Jiушп 6ыо1·м, r·оJ.Jор.ятъ <Моековскiя 

В·hдомостн• (~ 85) въ свОСNЪ nовраженiн на ста:rыо <Соuременныхъ 
Изu·:ВстШ> 11, яа ос;и.ован.iи такого лрнгоnора, настаJшахо·•ъ на мрен
ноii rтерем·}ш·h yнrrвcpc.;rrтe'.l·cr<ar·o устава. 1 Iастаrтол·ь можно на всемъ, 
но основанi.я J{Ъ тому CJii>дymъ прнuоднть не nридуlllаниьт, но бе3-
спорныя, nриэнанныя uс·lшъ oбщec'I'UOM'IJ, ~}а·1•l;мъ, ССJШ указыuаемыя 

YШ111БPCIIТВ'l'CКJii: 8011РОО'Ь. 7 
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причтшы •rребуемоi1 формы нtрны, то нельая вешнсое э.'!о лечить ·ra
IOIJ\Ш снудным11 средс·гвамн, нrшъ nарагра.фы, с1·атьн шш тому подоб

ныя м·hры: тутъ нркна ne одна б~rщ3а, прnлаrаема.я въ Д'Вйствитель
JЮСТJI канъ угодно, но вну·•·репнНt духъ. создаваемый самою Жii3ныо, 

а не устаnамu, I<O'l'Opыe ~югутъ быть ;шшь ею же освящаемы . 
с Но ПОС)JО'I'РШIЪ прежде: вtрны lШ осноnавiя, указанвыя эаuщ·rнн-

1\а..'\111 I<Opeннofi nередtлrш нащнхъ ушruерситетонъ~ Не су1ъ ли они 
од1:10 ·rольt.ю праэднос eJIOno!' HaYJ<n гнiютъ п виною ныставляС'rС.Я 
устаnъ 1863 t·ода; с·гало быть, до него он-h ~- насъ проl{!rtта.лп. Еоrда 
рЪч.ъ иде-1·ь о rнieнi11 ун1ruерситетскоif на}'КИ, то ея t•нieнie може1ъ 

быть д01.:аэьrnаемо nрл1110 ученою дtятет,ностью члеловъ ушшерснтета. 
ЛосмО'rрнмъ на эту д·IJя·,·елJ,ность cnepna съ в«tшнеП стороны. ИЗЪ 
Р.ЖеrодАыхъ О'l'ЧС1'ол·ъ одного MoCI\OHCI~aro универснтета мы получае~1ъ 

сдiщующiя дан11ыя. Въ 1865 году, ноторьШ можно счнтать rодомъ, 
ногда !'ОСrтодстnо с'!'араго ~·става 'l'ОЛЫ<О Ч'l'О тrpex<paщa.lloct., 30 прено
да.nм•елеfi Mor.I-:011CIOli'O yниuepcll'l·eтa нэда;ш раэли.чвъ1е ученые ·груды; 

а. 1:1Ъ 1867 !'Оду, l~OГJ\a униоерсuтстшш.я жиаю, уже BПOJIII']; <;ложндасi, 

по цовому ~·стLыч·, 50 нреnодаnателеf1 напечатали свон сочиненiя; эат,l;мъ 

J:IЪ 1863 r·оду папечn:rа;ш сnон труды 46 че.rзов·kкъ, nъ 1869 году-42, 
nъ 1870 году-51, 11ъ 1871 году-37, оъ 1872 году-41. Мы не счи•J•а:лн 
здtсJ, таю1хъ nреnодавателеИ, JtO'I'Opыe хю лtсноJП,J~У л·h1 ъ нряду 
заmтяли нь yшmepcJJ•re·J•CJшxъ о1·четахъ, что заншtа~о•rся состаuле

нiемъ 11Лп продолжснiемъ 'J'8ю1хъ трудовъ, JФ'J.'Орые а ,,о сихъ поръ 

не пояuлюшс1. u<, cn·t1·ь: 'Ntlcъ, 111ы ue считали r. :Крылоuа, о которомъ 
JJ'JX"I<OЛЫ\O рnзъ ааsшлялосъ, что онъ сэа.ншrался и продолжае•1ъ заJJн
ма·Jъся прнГО'l'Онленiе~Iъ кь nечати "урса леrщiй по pШICl·Юllly лрану . 
не считалн 1'. Л~онтьеnа, о tio·ropoмъ nеча.талось, что онъ •эа.шrмается 
нзгот<.тленiемъ учебныхъ р)'l~во;.tс·шъ по гюшазпческr11\tЪ IiYI>CQ:\IЪ», 
ибо не знае~rь •rа.J<Оныхъ с·ь ei'O rтене~ъ. Изъ вышеnрrmеделныхъ цнфръ 
не ттдно, ч·гобы ученая дtsri'СЛЫIОСТЪ npeuo;щвa'l•eлefl здtшняrо унJJ
верснтета была убнта уста.вомъ 1863 го;.~.а». 

сЧнсло дo1cropotrь н liiiU'liC'I'POНЪ, 11ьшущенныхъ со вре~•енн введенiя 
новаго устава МОСI.:ОI!Сюtмъ унuверситетомъ и б6льшею частью оста

мснвыхъ па ученой CJJy.жб·t nри немъ 11 nри другиХЪ руссtшхъ унн

nерсптетахъ, не уступа.е·1ъ ю .. ъ чиСJiу 3а такое же количество JJtn 
·гой :'Jпохн, IIOl'дa д-tйствоnаJlЪ nреж.пШ уставъ. Учсныв труды членоnъ 

Пстербурге!,аt·о ушшерс~1'J·ета сто.r1ь же многоЧJiсленны, ка1-:ъ п труды 
~ЮСJФвсюtхъ nрснода.nателеfi. lfэъ Jюслi;дней 1-шнжюt «Ж)'рнаJiа Мшш
С'l'ерства Hapoдtiai'o Лросn·tш.енiя~ мы вuдпмъ, что в·.ь Петербургскоl\1'1> 
yrmnepcй'l'8'1"B nъ 1871 году 43 преподаnателя напечата.rш свон сочине
нi.я. Изъ rюсл·lщннхъ тшhс·rныхъ намъ отчетовъ друrнхЪ универсн
те:rоnъ видно, Ч'J'О въ Itiевскомъ унпuерситет·t наnечаJJн свон сочнн~ 

нi.я 28 nреnодаnателей, nъ Варшаnсl\омъ-27, в'Ь Хари.оn<жомъ- 18, nъ 
I<.а:занскоъrъ-17, n·ь Одессiшмъ-13. А скольt-:о ученЬL-хъ общестнъ t.юз
инКJю при руссю1хъ униnерсн•rета.хъ со вре111ени' введенi.я ус'l·а.ва 1863 t·.: 
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~;нерва прн Мос1юnс~юмъ, а. по·гомъ н нрн нс·hкъ, общества ecтec'l'Вo
Itenы·ra.·t•eлeii: uрн Мосiювсt<Омъ юрнднческо<' 11 мате~ш:rJfческое, въ 
J\:ien·]; 11СТОр11чеСJ<Ое, ВЪ J{аэанп MMIIЦ1111Cl·IOC 11 т, Д.» 

~Iожно .111 утвержда:I'J,, что nреnоданатс.•ш р)'с<.·юtхъ уоююрсн·rе
тоnъ небрегг1ъ свошtъ дtло~гъ~ По, бытt. може·1ъ, 01ш предстаnл.яю'l-ь 
uъ сноихъ тру;.~.ахъ только rннлоА тонар·ъ; :>то было бы uзв·tстно рус

с.:кому обще<.1·nу. русс~-;И;\IЪ обрааоuанньшъ .'1юдя~tъ, нбо незд·h vcn·];xи 
H<l}'l\11 1'tcHO СВ.ЯЗRНЫ C'I• ycn·J;xa~ш НароднагО OбpaзosaiiiЛ. Qдн'ночное 
с~·жденiе. однночньrИ прш·оворъ нъ ЭТО)J'Ь случаt ?t\ОЖС'IЪ tш·hть свою 
1\·l;ну JJIIWl. тог;щ, коt·да Otl'l. CJJЫJJJП'ГCЯ 0'1·1, такнхъ cni>'I'IJJIЪ науки, 
J'DitЪ Гумболью. пл.и Гнао; въ nротнnпомъ rлуча·t опъ еС'I-ь nризнаь.-ъ 
зазнаuшагося СQ}Ю.'Iюбjя нл11 сJJужиrь rюд1.:ладi\ОЮ дл.я щщоfi-лuбо 
ностороиней д'ВЛU, не им·tющеi! пнче1·u общаго съ наукою, съ просD·h
щепiР"'IЪ. Бъ Россiп это·1ъ t'OJJOCЪ раэдавмс..я трн раза; нъ 1819- 1824 rг., 
IЮГ,'\а Магн.ицнiс ~~ Ру1шчн вopl!a.чtrcJ. li'Ъ уtщверсн·t·етсl.:~~щ жизю., снялн 
фор"1ы, данныя eft ус·rаiюмъ 1804 I'ода, ~'llli'I'I'OЖIIJНI н·hсхtолы\о каеедръ, 
lljЩ'I,t.JeTЫ J{О'ГОрЫХЪ OI:Irt CЧ /!'J'ftJIII I'НИЛЫМI! Д.IIH Р}'('СI<ОЙ JitИЭIIH, П\)ИДаJП! 

нреполаuанilu особе~тыn. сноИс•, •ненныЛ IIX'.Ъ · д·!;ятет.uос·т хара,.теръ, 

н ЛО'J'Оllгь 1rЬчещщ саъш ~IМ'I:c'l•'l; съ cнoefJ снс·t·емо:J; aa:L"lJ)tЪ, нъ 1848 году, 
1\Оl'да въ руссr~пх·ь универсН'I'С' t•ахъ <}аl\р1>11'Ы быЛtr J<аеедры философiи, 

Оl'раничеtю чпсло С't'удснтовъ , 11011рСш1 устану .~&% !'Ода, а въ rнмна

зiяхъ унижены до нoc.n·J;дJJcfJ сте11снн Щ)Cвttie JJЭЫШI 11. щшонед'r,, раз
.~ае·J·с.я TCIICj)l> •.. НО JJQ. ШLKOJ\IЪ OCJJ()Щ\.Нiii-IIC удОСТОIШI\Ю'lЪ IIЫCr<.aэaтJ.; 

ради I<atюfi ц·Jтн-про •го n~щаю·tъ ·юлы;о нонiющiе то. Знаемъ 'L'OJJЫ<O, 
1!'1'0 о гнiРнiu на.уt:и въ Pocci ~• НР ~.жазnно ни слова н·ь 11шшютерсrю;\t'Ь 

цuрнуляр·!;, nредлож11nшеыъ нереемотръ ушшерСШ'С'I'Скаrо уста11а. А 
r;ФJY бы .'Iучше ;JВ3.'1Ъ 3'1'0~• 

tСтуденты б1,ю1'Ъ баr<.1У11111»,-rоворю·ь :\Iосt.:онснiл В·1;до)!ОС1'U» u 
об1щняю·1-ь uъ 'ГО)!Ъ ус·J•анъ 1863 года. Но С'Ъ этш1ъ устаuоыъ число 
Ст)·дснтоnъ. подающихъ ежегодно сочнненiн на темы, эадаеаемьrя для 

нолученiя :ueдaJiefi. не тольl\о не уменi.ШIIЛОСЬ нъ руссюJ} .. Ъ урнnерси

тетахъ. но растетъ съ tт . .-·кды~IЪ годомъ: сочинснiя с·rудентовъ съ ·rtx;ь 
норъ чаще uеча·1·аются въ )'HИI:ICpcн'J'e'J'CIOix-ь нэданiяхъ. Съ устава 

18fi3 года про вс·/;хъ фаl\удЬ'l'е'l'ахъ OC'I'I11JJIЯLO'I't:.н на два года по н·/;
еко.'lы.:у лучuпn.ъ С'l'уден'l'ОВЪ для nрнготонлснjя 1-:ъ BЫCIШIJ\JЪ у<Iеи.ьшъ 

t:'I'CUCIШM'Ь; JJPII ООЛЬШеii ЧаСТ!/ 1\QUeJif)Ъ II C'I'OJЯII<O-фllJIOЛOl'HЧeCiia.I'O 11 

фщ3ИJ<Q-)Ja'I'CJ\taтuчecr.:aro фю~р•ъ·r~'I'ОliЪ защщены ~.:ешшарiн, ,., е. пр~ш
'I'Нчеснiя упражвеиiя для ст~·де111'О.uъ; PC'I'I• премiи за лучшiи работы; 
не l'ОВОрЛ111Ъ уже О liНЩIJKaXЪ, 1\ОТОJ)Ы~I'Ъ неt\ОГДЗ. бii'IЪ банлушп UpH 
нхъ еж.е;.~.певныхъ :.~aнJr•ri.нxъ 13'Ь f(.IJIIIIIIKaxъ, бОJIЫJJща.хъ, анатомиче

ttшхъ тем·рахъ, JJaбopa'I'Opiяx·ь 11 щ~обннетах·ь сноС'I'О фaкyJJЬ'l'8'ra. •Mo
cJ<ODCI<i.я B:lщoмoc·t•rr» 1111 ч·l;мъ не донажуть спраuед;mность сuоего за
n·hрен.iя. Иc•IщJJJit студенttеСI<iн opri11 C'rn.pat·o B,PCMCIIJJ •. 

с Что же нужно для нашнхъ униnерс.:11'1'е1'ОUЪ~ fiрсжде nсего нодцержки. 
мa:repiaщ.иoft и 1-rpancтneннofi теr.:ущщtъ ученым·ъ, 11реuодава:rе.1JЪСI\ИМЪ 

7• 
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n учебнъшъ зaнwt'iJ'Iм·ь nрофсссоро~ъ н с·rуден·говъ. Ycorarrъ 1863 года 
увели.чялъ средства на это, но не IJЪ дос'l·м·очныхь с1, uотребност.нмn 

р~;tэ:м'hрахъ. Въ иемъ .множ.ес•гво самъrхъ ва.жнt.йшихъ no'l•peбнoc1;ell 
предостаnле1~0 на удовлет.воренiе иаъ сборвой сум .. мы со студентовъ ::~а 
слуmанiе лекцШ илп ивъ спецiалыrы~ь средс'I'ВЪ шикдаrо униuерсн•rет~. 

Но еборuа.я сумма. сщнш<омъ мала для этлхъ нуждъ и х:отя, напря

м·J;ръ, 1~ъ Мо<жов(жомъ ушшерситетt профессора не д-Jm.я'l ъ между со
бою nредос,·аl!!Jщемую lfM'Ь час•1ъ этой суммы, а обращаю'!"Ь ее на учеб
ю,т nо·r•реб1юс•rи, обоfiденныя ус·l·аnомъ, но нсе-такн зтоii сумыы не 
ХDа'J'ает:ь ua no1cpм1·ie tю·1хъ nедагогическихъ нуждъ унпверситета. 
Свонхъ слецiалыrыхъ средС'I'.ВЪ, I<Оторыя ус'l·а-въ nредnола.гае'lЪ у ка

ждаг0 русс1щго унrr~ерснте·rа, у Московскаго университета н·krъ. Онн 
(}ылп ДО 1863 года И СОСТОЯЛИ ВЪ ДОХодахЪ СЪ ',l'ИПОl'рЭ.фiН, СЯ ДОМОВЪ 
п униuерси•I·етСitОЙ газеты; но съ т·l;хъ nоръ, IЩJ{.Ъ эти статьи сданы 
въ аренду, MocitODCitiii универси•rе·rъ не получае·п на своп нужды вu 
одной коп·tпr_.и nэъ еж.еrодноii аренщюil суммы въ 75.000 рублей, иду
щей не ~ъ уm1:верснтетс)-:ую I<aCcy. Въ деся·rъ л·l>'I"Ь нужды унuверсп
-rета пренысишr 11 его штатные доходы, rr его сборную сумму, п 
теuеръ 11111FIIIcтepcтuo с.-uю прщзнало пеобходимымъ вьщать Моекон

скому университету nъ н·hсколько с-роковъ до 200.000 рублей на но
выя необходимьm для него nостройди п на nочинду старыхъ, ГО'l'О

:выхъ разващrться отъ ветхости. Но это nocoбie не nокроетъ даже 
.nc·l;xъ с:rроите.uь~Iыхъ нуждъ универСИ'l'ета. Старый лавочныИ /(орпусъ, 
сто.ящiй на Моховой, rrротивъ манежа, въ видt I<altol'o-тo uересыль

наrо эащ<а, останется въ преЖне~rъ вид·!;, столь же беэполезнымъ, 
I<aitЪ Ir до сах'"ь поръ. Собс·rвенио ученыя н учебнъiЯ нужды универ
спте·rа остаются также nри nрежнихъ средС'l'В!tХЪ, беэъ усиленiя Iюто

рыхъ н·Ь·rъ возможности тюзвыси·1ъ учебныя эанятi.я и nоднять ученые 
труды». 

,:При i!'I'OMЪ, t~ъ слову СIЩэатъ о частыХЪ эа.явленiяхъ, не 'l'Олыю 

вс•r·р·l;чающшсся въ nечати, но и сльпuащихо.я въ общест.в-.1;- о необ

хоДJоlмости У!IIНОЖИ'l'Ь число университетовЪ въ Россiи; у насъ-де унн

uерснтетов·ь относитеJJъно общаго qнсда всего народонаселевiя импе
рiи мец·hе сраuнп'l·елыю съ колпчественны11tЪ отношенiеJI!Ъ числа уии-
13ерсwr-е·rовъ z<ъ ~acct народонаселенiя nъ другихъ европей-скихъ стра
нахъ. Но ун:иверснтет.ъi не сущес·rвуrО'lъ ДJlЯ народной массы; они мо
~')"Г'Ь быть полеэны ·r·олыю ДJIЯ грамотвыхъ. А если !IIЪI воэыtемъ чпс;ю 

грамотныхъ nъ Германiи п tшсло унцверситетовъ въ ней- п сравиимъ 
пхъ съ чис.rrомъ е.л универеи1·етовъ, то увндииъ, что у насъ уииверсir

тетовъ бол·l>е, чtмъ въ какой-Лirбо другой евроnейской странt. Не уве
личивать число нхъ, не ослаблять и беаъ того ве обильнуЮ рtку по

добвьrnш I<ана.чамп, а разв·.В охранять или поддержива1ъ уже суще

ствующее намъ буде·п только что въ пору. Да и сама ученая д·Б.ятель

ностъ у насъ еще не настолъl<О воаuаrраждаетс.я общесоrво.мъ, или мало 

соаяающuмъ поJIЬЭу науки, илп даже не нуждающнмся въ нefi, что не 
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даеть за по·rраченные rra нее труды такого вознагра.жденiя, I<aitЪ въ 
западной Eвpont. ECJJil русская нау!tа еще скудна, то Э'l'а скудость эа
-nrrспть отъ бtдиаго обрмованiя нашей народной r.rac(~Ы, чем'\' могvтъ 
помочь ·ro.JIЬкo первонача.лыrьrя щколы, заrr'l;мъ уже cpeдfti.я." Расп-ро
страните образованiе в~ нароД'h, тогда IIоднuмутся ГИ>.'dназiи и реащ.
ньтя учп.'шща,., tt за нщщ н уютверс:1rтеты съ шсъ нayJtOlO. Но этого не 
псц·hщrшь одними параграфами и уетавами, х~оторые тутъ не прич-ем·ь. 
:rа)~ка nрихот.Jiи.вое растенiе: она зр·hоо-ъ не па всяко:n 11оч:в·в н тре
оуетъ тщательuаго ухода за собою> . 

<Pyccrйft>. 



1$74 ГОДЪ. 

По поводу годовщины Московскаго 
университета.''' 

Чего nожелать ЫосковСI\01\[у унnверситету для завтратпой 
его l'Одовщюrn? llи одшшъ изъ универсnтетовъ не nраздвуетсл 

депь своего основанiл такъ r·орлчо п та.къ единодушЕю no ncelt 
Россiи. Не одно стар·Ьйшинство въ сред·Ь друri!Хъ, н~ одна )tнОI'О
чrrсленность nrrтoш~enъ, разс·Ьянныхъ по ,;щ:цу Руссi\Ой зе)t.ш.
п'llтъ тутъ есть что-тu др у Рое, uочему пменно 12-I'O лнварл пзВ'Встно 
вccfi Россiп, л лочr;11У всюду, отъ Cпбnpii л- до Фппскаго аа

.тппа, собпрюотся пъ этотъ деш RpjЖIШ, rr ес.шr ш1ъ по мало
чледеЕШОСТJt пе выхо;щтъ составиться, тоскуетъ н uросптъ сердце 

у стараrо студента сн·Ьтъ старое Gaшlea1nнs. Иосrювскi11 ушr

версптетъ былъ н·Ьчто бол1ю, поаtе.тrн уtшбное заведенiо; то была 

семьл; п оттого учпвшiесн въ друrихъ университетахЪ: нус·rь 

они л соltдутса nъ сnою годовщнну, у нихъ будетъ холодно, 

Itенусс~l'веиnо-nодраженiе форм·JJ, въ I\Oтopofl н-Бтъ духа. Вспо

мшrтъ нечего, гд'JJ было шапочное знаitоыст.во, l'дЪ не б,ыло со

бы'I·iй, о:rъ Rоторыхъ разо~п вздрагиваJtи 'l'Ысячи серДецъ ра
достыо, I'Оромъ, rюrодотшiемъ. Моl'уть бы·rь прекрасные, даже 

* •С. JJ. •. 12-I'O лпоарл. Jl2! 11. 
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.J(y•шtio нрnфессора; :можеТ'L быт1. YliltЗЛ.нn. бо.r•·Тн• шrоt'О'111С.1еннал. 
II.~ЯДft llCTmmь1X'Ь учеПЫХЪ, 0(j'Г&BIIIJШIIXЪ IШU ДОС'l'аD.'ШIОЩНХЪ 
бол·l;е обильные вюrа;J,ы въ на y~ty: rr все не то! Въ 1\Iос.ковскомъ 
уви.версnтет-Б nрофессора были не прос·rо преnодамтедJJ, uo вос
IлtтаТе.тш. Д'.hятельность факу:rьтста, дiтте.н,ность дате е;щв
ственваrо nрофессора отдава.'lпсъ не на одu·J;хъ ст11вахъ avдrr-. . 
тор•n, ne на однnхъ пепосредствсnн!>тхъ с:rушателлхъ: наждыfi 

фаr•ул:ътетъ отража.1ся на дрfi'НХЪ 1r, шшонецъ, споеl'О рода маr
нстllчесюшъ тотсщtъ связанъ 1iы.r1ъ уню'1ерснтс1'Ъ съ оr~ружа.то

щш•ъ nбЩеС'.I'ВО}IЪ; OIIJI м•J;шrЛПСI> ВLI('ЧН'l'д1щiюш, ЖШIIf ОДНОЮ 

умственною жлзныо, дорожn.rш одн11мн 1111тере(jами. Вотъ отtюро 

Mociюнcrtil! уuиверснтстъ ec'l•r, бол·Jю аlнш.нааtс1· д.111 P()cci1r, 111"

;ке:щ нслRiй другой, и rrменно o•r•croдa нпдучсtютъ псобое янаttе

нiе са.ман ШIOl'O'lJICЛCI!IJOClЪ 01'0 ll11'1'0~ЩI111'J, 11 C~t.~IOC C.l'O Cl'apblt

ШlШC'l'BO. MocRoвcttHt ушшорсн•r•с•r•r, (;ОСлужнлъ службу Poccitr вс 
Т'fjМЪ, Ч'l'О })tl3брОСRЛЪ 1!0 Россiн 1\!IЮЖе<"l'ЛО IIЩЮДМо ЩН3'}JСТНЫМЪ 

образомъ .выуч:снuаr·о. до нзн·Ьсз·ноft C'I'OIICHIL сn·J:дущю•о, по •t•kuъ, 

ЧТО ЭТО pa,sбpOC?lНUOe MIIOffiCCTBO СОХрапнеТЪ <'ДIIIIC'l'BO 11p<\.В(jTIIOH
HaГO облпчiл. i\ТocrювcrtiA ушшерсн•rст·r, С(;ТЬ Ilраис'l'всннал лнч

ность, n въ этомъ смысл'll- главныt! )'МСтuенныft восплтате.:rь 

Россiи, не только ко.mrчествеtшо, по, что ua.mt['Y,e-I{aчecтвeun:o. 

ЦЪ.1о .ш это? Продо.'Iжается .-ш fi}Jcдaнie, Iiр'nпнетъ ШI един
ство? Не.1Ьзя не сказать, т~ъ coma!rlшiro, что ус.товiя ввутреннiл 

н вц•Ъшнiн, въ которыл nосз•ав.rеuъ уurшерсптетъ, cuop'he блаrо
nрiлтствуютъ ра.'J.Ложенiю, (J•Jшъ созпданiю. 

Въ профессорсномЪ мip·J) разд'hлснiе есть п сеfiчасъ. И это 

ue партiп, которыхъ бы разъе,.'J,Иuл.rнr l'Р<Uiщанспiл нл:n научньнr 

нонлтiл, шm соnерншrество нацiопальностей: тю~iл nа.ртiи всегда 
бышr, должаы быть; он·в nprrзnюtъ не nыролщенiл, а, напрот.пвъ, 

жив11и. НЪтъ, универсnтетъ состои'l'Ъ ИВ'L Itружковъ, напоllfиааю

щихъ собою былыя nap'I·iк дnорлuсю1хъ выбороnъ, rдrJ3 до м.аr.в
нiй не быдо д-Бла, и rд·J: удющлiiСЪ бы, сс.ш бы Itтo осв·Jщомплся 

о 11ш-Бнiяхъ, ибо ихъ не полагалось. Э1•о ltрулшп, составленные 
н составлшощiесл на единстоенномъ ШIТ<'рес·J>-лпчныхъ нuте
ресахъ сиоеRорыстiя. 
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Э•rо:му равдiщенiю нренрасно соо1•в>Втстnутотъ др)'l'iл. 
Ш! профессора студентовъ и студенты nрофесс.оровъ? Врмчу во 

студенческое пе гаснетъ ли? И, натюlfецъ, Itакъ знаютъ д гъ 

друга уnиверситетъ и обЩество? Общество СЛLIШ!lтъ объ уВJ.L

верситетrВ, но не слыmптъ университета; лy~rmiл у.u.шзеn ите·r
шtiл силы варыmrсь .въ слецiалъныл rшиг.н, trroбъ работа7r. nадъ 
наукою самою по ceб'li. Это лучшiл; о худШИХЪ ne бу;(емъ I'O

вopn•rь. ЕС'I'Ь !Т nсключев.iл. Но общее ао:rюженiе; надtе.мс1r, не 

преуnе.пiiЧепо. :Московскiй уюrверсите'I'Ъ стмrови·rсл ПетеJ)бург
с:кимъ. Мьr никаrtъ не хоти.мъ Citasa'Iъ чего-нибудь укорпзпен
ню·о 0.-Пе·rербургсмму уnиверси'I•ету, rютораrо ученая дrВлтель
llос·rь, напротивъ1 заслуживаетъ noлв:il:f:tшaro уваже1riл и едва JHl 

ue стоитъ выше :Московскаго. Но мы rоворимъ о uреданiп н 
дуХ'в rr о нравствен:а.омъ единствrБ. Что было въ ПетербургскомЪ 
университет·!> отъ начаJrа, б.flаL'одард е1·о существованiто въ ыiр·в 

бюроrtратiи, а съ пею-усrмеипо эrоистичесиихъ интересовъ l'r 

притомъ nО1Iазанныхъ ЧIIНовничествомъ, то -воспроивводитсл Мо

сковскимъ, благодаря другимъ условiамъ. Itaкiл они? 

Ихъ много, и одао паигшtвнilйше.е, есть общее длл всrвхъ 
универса'!'етовъ. Мы rоворпмъ о иесчастно.мъ заков'li nрофессор

скаrо двадцатJmлщ.~r.Бтiл. Откуда пачалось паденiе J'l:пrnерситета? 
(Повволимъ себ1J это слово). <Л) того моыеuта, Jtашь .началъ при
б.тпr.жатьсл срокъ nepвaro двадцати:п.л'I•ил·:В'I•iл длл профессоров-ь 

устава 1835 r·. Ин:а.че не ~югло и бытf>. Профессоръ, IЮ'l'Орый 
nредвlrдИ'l"Ъ ceбrJJ оо:асиость нзвер,шенil'l; выну.шдаетсл, прибли

жаsJсь къ роRовом-у дню, с~ютр·Ъть на~ сво.ихъ товарищей, Italtъ 

на враr•ов'Ь, которыхъ долженъ побrБждать 1'0 хитростью, то прл

:.\rымъ нападенiемъ, т. е. 'l'i>мъ же Jппшержеuiемъ: это борьба за 

сущсствованiе! Профессоръ, rи·rорый ne ув13ренъ въ xp·Iшocтrr 
с.воеt'О профессорскаrо стула, не иначе доJпRенъ nос11tатривать и 

на своихъ едуmателей, каr'ъ на opyдiJt своихъ враговъ, мкъ 

на будущихъ nротйввиковъ, которые послуаr~-З.тъ къ его ниспро

верженllо; лучшiй по- усп·р.хамъ внуmаетъ ему де радость, а 
страхъ и досаду; не подrотовллть онъ долженъ будущихъ сiш

·rелей, но ватаuтьша'l'Ь CDJ\teнa, чтобъ они не взошли и не за-
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rлу11Шли его самого. И•J•ю;ъ, в<.:е, uo необходпмости, напрягае·rсл 
на ;rичное своемрыс1.•iе. на соблrодепiе 1l'DCT<t1 11а 1tuтprн•y дружбъ, 

на JJH'l'pиry неnрi.1113ней. И, натшноцъ, еслп, нее:мотрл на вt:rli усu
лiл, несчаС'riе носл•Тщоuа.uо, онъ, бывшifi опорою и· ухрашенiемъ 

аlшае шatt·i~ цrБлуiо четвер·rь cтoлrJJ·ri.л , 110 об.1113ываетея лrt на 

исход·Ь дrБлтмьвости воsнепа,внд'.Ьтr, то свлтшrпщЕ}, въ ко·rоромъ 

самъ бьшъ I'у.миро.мъ? 
Мюrул upo'!iл yмoвi.sr, скаже.мъ еще объ одпомъ, IJЪ мто

ро:v•ъ уже не уюrверситетъ шш el10 устройство вюю:на'I'Ы, а го

родЪ: Если Петербургъ ишtОIЩ l'Ородъ t•napдi~r [f бюроitратiи, то 
Москва. ивъ нра.вс·rвеннаго сердца Россiи ста.1ювитсл: ел и.ом:ыер

ческимъ сердцемъ. Спекуллцiл и афера, I!aЖ.Ima, DO'I"Ь ея жизнь 
теиереmнюr. Нравственные IШ'rересы въ сторону, когда мам.опа 

пред~тавллетъ столько прелестей, легко дости:ашмыхъ! До науки 

ли, когда ежеминутныл .я:влеиiл <жоробщ·а·rеl•ва ио.u:лтъ глаза? 
И ВО'l'Ъ Минерва братае'!'СЛ съ :Меркурiе~•ъ, .и не •rодъко бра
таетсл,-она e~IY подслужnnаетсл; она беретъ оъ неrо примrБръ 

и коммерческiе идеалы съ завистью усвоиваетъ себ:В. 
Перемiша не JтrБшительна; до ожидае111ъ худшаr·о: по м~р·Ь 

Itом:ыерческаго tюзрастанiл Москвы, ел умственные и: в:равствен

ные интересы буду'l"Ь все бoJJ:rJJe nадать. Ска.""Rемъ бол·Ъе: буд&rъ 
падать е:я нацiона.1LЬное значевiе, It()l•opoe .во:~можио, тольi<.о r~огда 

духовные ин·rересы первенствуютъ. Лодъ этими cosвrJJвдimrи по

л.-елае~rъ Московско}rу ушшерситету додержать свой древrriй духъ, 
собmоС'rи свою цравствеНJIУ10 люшость наско.!rыtО вовможно до

д•hе. ДJIЛ nрекрасно памятной е1'О годовщины пожелае~rъ ему 

даже чуда, чтобъ .IIe толыи ус·гоялъ онъ, по всталъ съ новою 

сrшою, вевредпмымъ среди поваш .. .наго кошtерtfескаго повrВтрiл, 
и выСО1\О ДJIЯ мrБ.хъ насъ держалъ внаъш наупи, чест~r, nравды, 

высшихъ обществеuныхъ лнтересовъ. 
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О высшемъ жеnскомъ училищЪ." 

«0.-Петербурrекiff В·.hдоиос1'П» сообщаютъ щэв·J~стiе, yт:Вmn
•rcJtьnoe д:rп Jtaждai'O блаrо:\Jысллщаrо н непрi.я:тлое pasnt длл: 
~J.'1JXЪ, RTO .даХОДII'l'Ъ ВJ>П'Оду OTЫCitИJtaTЬ IJCTИHHЫtl 11 МШШЫО 110-
ВОДЫ wr) nоJшз•нчссшшъ страхаl\lъ, tiтобъ равраба.тыва.тr, trxъ длл 

снопхъ шщовъ, шшаRъ ue IIOJПiтJr'leoпиxъ. ПpaвtrreJrъcтno вс 
останоiшJюсъ ua rrредположенiи основать высшее учюmще для. 

жеюцпнъ; О'l'Ъ uaм·kpeuiп rтереходи'l''L оно Itъ дi3зryi nроек'I'Ъ Уlfl\
щпца уже сос:t•авдеиъ. 

Оста13алось бы щъмъ то;п>но орив·krстrюнать З'l'О Ч/~рое upe;~

шtчtнHI Hie, еСJШ бы ве и-Бкоторыл недор}tS~'М'RПiя, ~Зас.тгу.живаю

щi я TOL'O, ttтобъ лхъ разънсrпr·Iъ. 

В·ь ~11сд:'Т1 пред~юто:нъ, общеобяsа'I'СJJъныхъ для мJ>хъ плтt t 

o·щ.kлeнift у'mлr:~ща, пос'.rамеnъ лм•rщскi.й JISыкъ. Это, тм~ъ СI\<t
зать, rшwньтй преД)ютъ J{cero пурса. 03t•.Тюмъ нричимлть ссбн 
ни1щкъ пе r<ъ реалнстаъrъ, но таt.:ую noc:t'aнoвr.:y женскаJ'О I•ypci!. 
uaxoд1r:uъ не Iшo;rн'li основа'J'ельною. rrодько без~~IЬiслiе :можетJ, 

У~'веряща'L'Ъ, что въ дре11юrхъ лзы.кахъ, и В'Ь частности JJa'J'flR
cтtollrъ , въ :н!lХЪ сампхъ, nомимо всm•ихъ ycлorti:tt, кроетел таин

ственпал снла, развавающая у~rы. Itлассющскiе лзьmи полезны 

н, прп пастонщпх:ъ услонi.я:хъ nce~ripнaгo просв·Ьщенiл, неивG13ж.ны 
дш1 основателыrаi•о разви•ri.я: уыствеuаых.·ь способJiостей лпm11 

лъ лзв'liс'l'ноыъ возрастоВ, лмешю въ то.мъ, ко1•да мол:одал rодошt 

еще не сnособна им·nть д1шо съ доr·иqескmtи фор:uа11щ нenocpeд

CTlleHJIO. Нь это:uъ вовраС'l'D ус;rуга IWMCII'Iecютxъ Jшыrюnъ, осо

бенно npa nособiи ма•rе:uатищr, незам1шllllа. JiзышJ, есть лоrш<а, 
но логпка, 1'0 ес·I•ь законы 11rысди, съ содержанiемъ еще не О'l'Ор
ванпымъ отъ формы; /.q>евпiй лsыкъ им13еt•ъ 1'0 преи:мущест1Ю1 
что его содержанiе, каttъ и формы, заrюнчены: и оиред:·Jшев:ы 
не движ.уrrсп д не волнуютсл-ус.повiе весьма важное ддл yLieб-

* .. с. н .... 26-х·о iroлsr. ;NV 182. 
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шн•о нре7~~rета, нoлaraeщtru въ основу обрnзованiл; фундамоюъ 

ддJJ обра~овавiff, uреднолаrа.с.ыыfi въ шrд'Й истшты (н~tпрюtJ'J;ръ, 

естестнеюю-нсторическоit шш sai.toaon-ъ ншвоr•о JIЗЫL<a), rютораП" 

завтра сдвинется съ своего м·вста, nерестанетъ быть пстшiо:й n 
обратится lVL nредразсудок')',- пдохой фундамектъ. 

Bcl' 9'1'0 вiipno, но прпложrrмо ДOito.п·J1 уыъ :ве способепъ pa~

c:llм~pnвa·r~> законы :мышлевi.я: саыи по себi, отд1шьво O'l"L со

держанiп. lfo далiзе> li.aкyro лщ CJiyJI\бY paB.IНI'l'ilO MOiitC'J•J, сос.llу
жптJ, дреnнi.й л3ьшт.? Чтобы постаnить вонросъ npЛl\t'Be, объ
л:снимъ прии1зрощь. Писатеn, rосударст.вевпыfi мужъ, поюiТIШО

эr~ономъ, nоендЪIЙ геnералъ, се;хьскiй хозя.ан.ъ, пеr•оцiаатъ, 'l'СХ

Jшлъ, nрошедш.iс нъ свое вре~ш .пурсъ изв13с·гнаго объема, безъ 

древнпхъ .я:зьrnовъ, станутъ л и. yмni!e п раввп'J."Ве, выучпнъ въ 

зр13лО1\1Ъ возрас'l"Й правила .rrатинскоtl п L'petrec.Roi I'рам:матuюr 

со t~с·I•ми l fCit.ПR>'IoпiHl\111 л тсвоJLВъ обн, Jiзьша настолыю, ч'rобъ 
чнтать fl. Jiv1'e oпve1 · t Tepcrtцiff п Софокла п пнса.тt, латиuс.кiс 
п греческiе Cl'tJXи на :.~адапnую •re)ty? Можетъ быть, фана1•и:к.rr 

юпtсснциз)Jа р1Jшатс11 даже ::>то утверлщать; rro, ло нашему скром
ному мвrJJнiro, т:tкую 'cam-IC'l'Benнyю сщrу появолнтелыю прnnи

сывать лпшь снадобьл~tъ, о которыхъ пубткуетея въ га'Jетныхъ 

объявлеuiлхъ, nодъ восюпщателы.J.ьшъ зarлaJ~ie~tъ: «Н'l>Т'Ь бол·Ье 

с1щыхъ DОдосъ> ! По паше~ скроlщiо.ыу раз)")~·.hпiю , въ зрЪло~tъ 

возjжст·Jj дрештiй яsыr{Ъ ес'J'Ь преюuетъ зпанi.я:, но не средство 

развптiл. Прп l'иtlшaзaLJeCIIO~JЪ nocnи·raнiir удерЖивать изуч:енiе 
eJ•o и далiзе :мадол13шлi'О возрас·rа пеизб.Ушшо, чтобы не преры

-вать правильвое 'reчenie курса, чтобъ nерелодъ отъ sанлтiй къ 

заюrтi.лмъ nредстаВ.Jiллъ не .11о1ш.t:в.ую1 а кривую лuнiю. Но н 
!3д1\съ, ч'llмъ дaJrne, т·.&мъ боw:Ье, ло настоящему, должНЬJ' бьи•J, 

ocлaбJrneщ.J .Rлассичесrй.я: rюsжн; если nере;~ержать ихъ сщrшrФмъ, 

•rогда вм13сто пользы оnи произ.веду·rъ уже вредъ, вре-дъ обоюд

ный, п зпанiлмъ, О1'11Иман вреиJI у дру.РIIХъ, бол1Jе пи•rатель
uыхъ I:rз-yчeпifi, и развитirо, ост~шашшвал рrъ Nолодого чело
в13ка па :иелоt.rахъ, которын въ цiши ;югичесitи-I•ра:шrатиqескихъ 
законо.въ )lаже лишены значенiн: 'l'ai\шtъ обраsомъ, Iшассицизмъ 

будетъ служw1ъ уже не npocв•.hщeuiю д развитiю, а IJO)Ipaчeaiю JI 
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притупленiю-недостатоrtъ 1 ItO'J'Opa.ro, СJtааать мимо:х:одомъ, сл•h

дустъ сюrьно нббttива'.lъсл: отъ наmихъ rtJIRIXJllieCitПXЪ rимнаоiй, 

уставъ JtO'l'Opщxъ не Qбратилъ в~rшrапiл, повидимому, на упо:мя

нутое существенное условiе nольвы rиrассицивъrа. 

Посмотрюr•)j съ этоtl 'l'Очiщ 13р1пriл tra .nредаолю,ае:иое nысшее· 
женское учплиiце. Ла·rипскiй ,авыкъ л даже греческiй буду•rъ не 

безnолевны длл д1шицы, навпач:е~mой быть учu•rельницей,- по 

патtъ nре,'~мез.•.ь знанiJJ, а .и.е каR-ъ средсrrво равви·riя. Ей при
детса преnодавать эти предме·rы, и пОЭТО)fJ нужно нхъ знать; 

но тогда это-nред:метъ факулътетскi.й, а н.е общi.й. Такъ и СЛ'В
доваJJО бы поставить. Ес;rи же имЪть въ виду форма.тrьную услу~·у 
шtтипсиаrо .азьnrа, rtаиъ средства обраsолатс;rьнаРо, тогда сJr.В

дуетъ в.веС'l'И его не .въ высшеi\1Ъ уч:илищв, а 13'Ь гmш.аsiяхъ; 

тлэа\ш будеJvь nоздно и. бол.Ве вредно, чiшъ полезно. 

Можетъ существовать и друrал цfш:ь въ усюrенiи й расши
ренi r1 латинсдаго курса, отрицяrrелыiая:, л nрптоJ\tЪ не аеда.го

I'ическал~ а nо.11ицейскал. Объ ней nостыдно было бы п гово
рить, еслибъ не :находиJШсь mоди, которЬ1с, подъ nлдомъ nро

свЪжитеniiЬIХЪ цrJшей, ГО'.l'овы буду'l'Ъ Rошпrссiоперствовать за 
древнiе JISыки щ.rеЕШо ради нел. Rлaccичecrtie лзши способны 
отвлекать отъ nо.литичесrtОй дури,-з.•акъ J\IОгутъ равсуждать фа

ватикп К.Jiасснщизма п этюш доводами ( сознательпо об!tапны:ми, 
тtа'Rъ мы полагае~tъ) убЪждать въ веоб~одимости ;rатинсr•аго 
языка nовсюду, щ·J~ тоЛЫtо можно. Но достаточно паnошrи•rь, 

что въ 1848 году r•осnодствовало совершенпо обратное }Шiшiе, 
.въ е.илу чего массицизм.ъ въ русскихъ У1Iебныхъ заведенiяхъ 

11 былъ тогда nридаВJrенъ. Говоря: же совершенно серьезно, не 
'r11rан:я 1'дазъ rнпдъши довода&rи, сл'Jздуе'I.'Ъ сог.11аситьСff, что древ

нiе языки неиовшшы ни въ томъ полит и ческомъ SJii3, которое 
имъ nриписывали, ни въ той полицейсrюfi усл]'l".В, об<Бщанiем.ъ 

которой crraparoтcя завоевать .ui\lЪ nовсеи·Jютпую rражданс'rвеп

ность. Револrодiонвъrе лорьшы и охранительна.л с:rепе~ость за
вимтъ совс<Вмъ отъ друrихъ условiй, съ которюrи древнiе языкп 

не и:м:'Jпоn ничего общаго. Англiл консервативна не потому, что 
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тамъ mко.пы длл джевтедъ:меновъ по cpeднe.IJtJшo.вo~ry спдятъ на 

одной даты11и, н фрющузскiй соцiа.тrизмъ родплел не о·.1:ъ uедо
стат.ка въ илассnцй'змi' юш шшюuестшt въ сстествозна'!•ельно)tЪ 

KYl?C1J ШitОЛЪ. 
Женс.rюс у\rюшщс, обо1•ащеююе да'l'ын.ыо, JШшtшо aнa:roмi1r 

IL фиsioзюrirr. Пo•reAry? пo~ro~ry ч·rо у•rИJIИЩу лрпсволетсш noдa

J'0l'Л1I8CROU назпачепiе, О'.I'В~Ч.аютъ «0.-Пе'l·ербурl'Скiл В'Jщо~юотн» . 
Ii•.~;. СО11.И'tл•Ьнiю, нмьзя безусловuо одоuри'lъ шJ этой цiшн, ни 
нутп, пsб.pamrat•o ItЪ ел достиженiю. 'Гочн.Ве ci<Ma'l'Ь1 мы сомR'В

.ваем-м, ч·rобы ис:rtлюqедiе анатомi.ц съ физiолоr•iею и вообще 

естес'l'венныхъ юьуJtъ внуmеио было исюпочи·rсльно этими со

ображевiнми. Мы впдимъ :щ.Всь отдалеюrыsr тrосл1щствiл страха 

за общес'f•венный порлдо:rtъ и вравст.венfюС'.l'Ь, длл 1шторых.ъ 

· Одас.нос.ти предвпдл·rсn въ раслрос.траневiи. естесrrвuнныхъ зна

иi:й . Harrpacнo. Есrrестnешшл знапiл моrутъ СJI)•жпть одинаково 
л ЗJiьrмъ 1 ц добрымъ ц·Ьлям.ъ. Дtло въ наnравленШ, .въ систем~, 
въ выводахъ, а не въ само:мъ изучевi.п пр.и:роды. Но nycrrь бо
•rаниnа съ зooлorieit будутъ, дtйС1'витмьпо, nредметаш сдИШitО111Ъ 

саецiальньrми, втискrtванiе ихъ въ rtypcъ будетъ равновпачителъно 

потерЪ времени. Но если что необходимо для образованной щен

щиньr; если отъ чего м:ожетъ ошrrдать общес'rвенна,л жизнь бла

rотnорн':Вйшихъ nосл1щст.вiй, то отъ впако~rстnа наmихъ женъ и: 

матерей съ основаrriями гщ•iены и тераniи, а отсюда и: съ фи
siолоl'iею, равно какъ C'r> аватомiеrо. Jltенщипа есть матъ; жен

щипа есть восшrтателъшща нрежде, ч'Iшъ uреподавательница. 

Безъ прш·отовленiп преnодавател:ыпщъ можно дa.JI~e обойтись; 
это ес1ъ уже uродолженiе и допо;шекiе; это есть роскошь до 

иsn·Jютно.й с·I•епенлi mrюлы, ycтpoelfnЫJr .nъ этомъ СМЬIС.1113, будутъ 
школами профессiонаJiьн:ьuш. Но tшм·.ъ нужны Шitолы, rюторыл 

бы готови.m женщинъ вообще, '1'. е. будущи.хъ матерей n жеаъ, 
сл·.Вдо.ва•rельно, восш!'l·атt-~!Iьшщъ. ОлrВдователъно, когда д·Iшо идетъ 

п о высшей шiюлrВ, '10 устр()Й'I'е 'raityю, которая бt1 пршотовюrа 

супругу и ма·rь, восnп1•а-.rелыnщу тожъ, съ высшю1ъ .всеобъем

шощюlъ запасом·.r; :ша.нiй, u-ужиых'.ь д.чя воспитательшщы. Есть 
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JПI\O.JЫ, изrотовлнющiя сбарышеJJь» п сдаУЪ»: спабаш.ющiл бу

;t)'ЩПХЪ LIOдPYI"Ь Ы)"'Л\СКОI'О рода I1 будущrrхъ nро113НОД111'СдЬШЩЪ 

uccJ•o •юлоJJ;!)ческаго рода cp(',J,<'TJJ<tшr хорото держать ста.пъ, y.ue
ceлJI'L'f> CJI)' Х'Ь м ysЫI\OLO н зр·Jшiе тн.11 цами, а ДJIJl п piJI'l'Нёtгo вс

дснiн разго.uоровъ-н н·Jшо·rорышr нооерхностныАш с.u·Тщ·Jтi.шш, 
н·r~ •щсл•J; LtO·ropыxъ у.м·J>ш.(} пдад·.В·rr) rшострапнымъ ноu·М нrrшъ 
ЯIJЫJ\OM'L -одно не нзт. rюс;~•J;д11ихъ . Э·rо ю1 мать, это .11Jt но

друщ, ЗТО :ш BOCDIJTfiTeЛЫIIIЦH д•TJ•t•efi? :Это .ПОВП'L'('ЛЬIIИЩ't ЖСШJ

ХОВЪ, а пс подруга, да.шt сп·f.та. а не .~o~нtmLIЯГo о••ш·а, 11 JШiO.'la 
:па-школа. Itахетства. а пе ce)reftнott жпанrr. Т чп:rпщс съ выс

UDiмн 1\)•рсюш, по сnецiалнзпрованнос д;ла того: чтобы UJШГ01'0-

rшн·t• r, гштс.тrьп!Щ'ь, не JIOCJLO.lJIH'I•ь rtpoбt:ra, благодаря Iюторо~rу 

1r 1rсч<•зае·гъ у насъ тенеJ)J, ма.rrо-rннrа.ч семеtt11ая жизш,, отр-R

mаомал сущеетвующ1шъ восrtитанiемъ о~~·.ь nрожштхъ щ\.\rад'r, на

·r·рiн pxa.rtьщilxъ, л взнм~пъ того не да.rощан ннчего, ltpO~I'h жон

щnны 1'0('11JПffiТXЪ, C<t~IRI'O 11 YCTOJ'O 1! 'l'JIC'J'OOpu•J3ftmaгO II!!Ъ ЖСII

СIШХЪ 't'IIUOU'Ь. Сшщiа:rЫJОС IJOДI'OTOПЛCBie )'ЧIГI'С.11.1НЩ'Ь uу;~ез·ъ 

тО.lЬRО да.тьн•Мшш1ъ mа1·омъ щt :JTO~rъ же жашюмъ uутп. nok 
3tOI'OIO I<'L отрывавiю аюnщнuы отъ семыr n отъ .~'Ь1•e li. 1\.ъ lJC3t)" 

же etl оставлять rостJшуюi> Д.тл д·ki•ской будетъ I'увернанШ<1. 11 
уtШТС.r\ЬШЩа. 

JИ:~тъ ·грuдца-rь назадъ, НОI'да нpUJ{'t'r.Necшi реалы1ыJ1 ц·J>.ш 
lll)COQ.I!ot.Дa.rfli! ВЪ ООЩеС'1'1)011 1@1'.Ь BOCJШ'I'RfliiТ, ~fCJ;ПЩIIIY LIHOC.1П[ 

даже нъ r;урсъ ;~уховныхъ ce~ruuapiй, ua ·r·омъ не JШШСtшомъ 

основатедЫlОС'гn соображеuiн, qто врачу дуmъ прсдстол·п е.лнш

комъ часто CЛ)"larr бы·гь п uрачсмъ ·rvkлecъ, особенпо средн нро

стонародьл. которое в;~.обавоr;ъ сонерmенно .!Шшсuо нpaвU.'[Ьuotl 

мeдrЩIШtitafi UOC\rOщri. Впос.тЬ.J,ствiн ме;з;нцrmа ВЫlашута нзъ сс

шшар<:'tШI'U чрса 110 сообранюнi1шъ еще бол:Ве унажптсльнымъ, 
ЧТОUЪ 110 засорiiТЬ I'ОЛОВЪ у IIIOJIOДЫXЪ .JIOдefi, I'ОТОВЛЩПХСЛ Б'Ь 
свлщсшюм у с<~.ну, uос·гороннтrи св1щ·Бнiлшr въ ущ<;~рбъ "lщ
мы~tъ. Но мать, но cyнpyNt( 11 о (:Юl'Ь ;rи ощt нсрвац хра.1111-

те.1ьurща J•ш·iеяы, не ес1ъ .r111 первыл са.пш·арпыtt стражь 'JC.ГIO

JI'D'Jec·ru{t'~ Дайте зыа·rь oupaзoвaнuofi женщrшi'> ана1•омiю 11 фн-
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aio:юriro и даже съ начатками натолоl'iп IJ тсраniл , Ш' длл nрак
тшш ПО ЧjЖIJМЪ ДОМЮIЪ1 а ,l,ЛЯ UОдЬЗЬI прежде UCCI'O lfЬ СНОеМ'Ь 

собствевномъ. 

0А,ШШЪ СЛОВЩIЪ, tfTOOЪ liC равсужда1'Ь дад•Jю О нредметi>, ВЪ 
I!OJt ызy Ita'I'opat·o ДОJJОДОnъ rrc хватптъ не ua ();~uy журrtальную 

с1•атыо, а. разв:В на ц•l1лып rti:IIl.Гir,-noдro1'0BU'I'C.11ьнын медицин
скiп св·ЬдrJш.iл для высшаго жеuскаРо образоваltiя нсобходнм:Ве 

вс·Т~хъ ос•rа.'lЫiЫХЪ н дшшшы сосдужпть высоr<уто, бJJ~11'01'.UOpu~Jif\
шyю общестнсввуrо мужб)'. Дово:rъио понлтrю, 'ITO нъ llllc.'I1J 

побуждеuitt, ррюводпвшrJхъ сосщвu1'е.1лмu проrкта, бьтъ сз·рахъ 
~а женсдую стыдлrшостъ н onace[tie расп.тrоди1ъ гсроггнь цшшзма, 
въ род·Ь цюрпхсюrхъ, о ItO't'opыxъ с·ообща.ттъ нъ свое время 4: П ра
витслъствеuный Bfic'I'IIIШ'I•» . Опассаiе юtnраспое! Cr;Rжeм•J> бол-nе: 
именно фак·r·ЪI, о которых.·r~ нерсдаваJiъ «Прави·rелъс·t"nсшrый В1~с.т

юшъ», доrшзы.ваrо·r·ъ нpo'l'йDl.IO<' З'Ol\r y, къ че;~rу 11рпrолн coc·raвn:

'l'C.1In нроскта. Несо~шiншо, ч·r·о lfЗЪ JJCiJxъ conpe~IOI IIIЫX'I• жсн
Сtшхъ uоры.вовъ lt'L возвышенiю образоваuiл, nорыв,, яrдrщтш

СI\i/1 есть ~ш.rfi crt.'IЫIЫfi. Dтнмъ доБазывn.етсл cyщeCI'IIOnaнie 

д·Мс·rвптельноft потрсuпостн: урод.rнrвости же, I<Ъ IiОторыУъ nри
веди ITODЪITIШ удовлс·rворнт1 се, суть толъко пеnзб1JЖ11ЬJЛ по

с;л·Iщстniл пеправильuаrо лу·r·и, оетавmаt·ося Ii'L удо.вдотвореniю 
uc uo пин:В самцхъ жехrщнпъ, нос.wЬдствiп обу•rенiд вн13 ро
дины, nrt:В cei\IЬJI, вв·J; сшп'Чttющнхъ л об.паJ•ора.щпвающнхъ вдiл

нiй, съ одной С'rороньт, н подъ бливкншr ])аsвраш,ающшщ .влiп:
нiлми--{7ь друго!l. 

Наrшнецъ, сrът;I:ь,-охраннстсtt .ш онъ nевШнестно)IЪ въ ана
томiи n фивiолоl'iп? Въ самомъ ноnлтiп объ этом:ь с·rыд·'В л ero 
rстественностн не есть JIIJ н•J; •J'J'O фальпшвое? :\fать, рождающая 

реб<'шtа процессомъ, стtрываемъшъ nъ областн облза·,•сльнаРо стыда 
' ~щп>, IiОJШЛЩа.л ребешш, пе.тrенающая е1·о, бабriа. uршшмающаn 

рсбешrа, - соверщаютъ лн он1; это, дола~ны ли (j()Верша:1ъ, по
лезно .ш, qтобъ он1} совсршалп, зажмурл I'JJaзa, въ псвiщ·Jшiи 11 
псв·I>жеств'В? СТfnепиос· и up1J 't'OM'Ь довоJIЪно JIOШJoc, cucтeAJa•rn
чocJюc зuанiе по этой час1·и , сообщаtшое женщuu•J> н .1,аже д·'R-
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впцiJ, будетъ, uо11>Врьте, луЧШJiмъ охраневiе.мъ жeucRat•o 11 обще
сi•всннаrо C'rьrщt, ч·Ъ~t·ь дераtанiе въ nоте:мках'h, и нрито~rъ, доJrжно 

прнзнат:ьсл, шще.nt•.Врuое. Эта наружная таинт·венность того, о 

treA.tъ давно д·Iшица знаетъ въ преувеJШtiенномъ, исr{аженномъ 

п раздраяапслыюмъ ялд•JJ, чрезъ д>Ввичьн O'I"L трнн~Jныхъ и 

чpei.!'J, будуары от•J, оnы·гm,1хъ rюдругъ, не rnъrrocн't'Ъ .1rи боЛ'Ьс 

11реда ц·.!Jло~удрiю , ч·J>~rъ o·rri.poвeuнoe, uo научное и C'J'POJ.'Oe изу
ченiе? 

f 

1875 rодъ. 

О пересмотрt уставовъ высmихъ учебныхъ 
заведенiй/ 

Въ «Голос~) изложенъ uодробн13е слухъ объ ОСIIОванiяхъ, въ 

rю:горыхъ согласилась с.м·БшанВ:аu коuмиссi.а, пересма•rрuвавшая 
или, 1'Очн·:Ве, обоsрfшавшая. уставы высшнхъ учебиыкъ ваведе

нiй. Въ общемъ, содержанiе OC't'aeтcJJ то же, но н..Вкоторыя ~аст
ности даю:rъ немпого иную ortpacrty. «Голосъ» ивлаrаетъ та.I,tъ: 

Главнымъ ИС1'Очником:ъ безnорлдковъ, I!ОВ1'Орвющихсл по 

uременамъ въ высmnхъ учебныхъ заведеаi.ахъ, пр.ивнаrо•rс.а: 

общ~с недостат1ш внy~J'PCIIШli'O бы·1·а этихъ заводенi1:t, имeliFlo: 
отсу1·ствiе прЯ.!11ой рр11ашr(1еской свявп ~rежду учащим:им и уча

щи.ъш; преобладавiе кo.шeJ•iaJJьнaro начала nъ формахъ упра

вленiл уqебtrы.ми заведе1riюrи и частные недостатки ныи..Вшних:ъ 

nрофессорсltЯхъ Rоллегiй; uen равпдъаое nримiшенiе разлнч:IIЫХъ 
дьrоl"Ь, RairЬ при пpiej)I'B въ высшjя учебныя ваведенiя ( сла
бость np~eJIIВъrxъ иcnыт~tнift), такъ и во время про.хожденi.а кур

совъ уч~:~нi.}t ( ос.вобождеitiе отъ nлаты за слушанiе лекцiй , по

собiн, стиnе.ндiи); затрудненiя, nроистекающiн отъ значитеJiь

uаго yвeдJJчeJ:I.ill числа уча.щихся; утюrитарны.а ц..В.uй, nривле-

* ~с. н .... 7-ro sш~apJi. :N2 6. 
YШIOEP(I!J.'fE'l'0&!/1 BOUPOii!>. 8 
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юнощiл больmпнство молодыхъ .1\0дeft въ высmiл учсбuыя за

веденiJJ; щшоuецъ, отсутст.вiс ссмfiньа."ь п граящанскпхъ нра

вовъ, которые MOJ'.1I1r бы ошl.Зыuатi. содilйствiе начальству заве

денiй npn охраненin пад.uежащаt'О порндк~. Разс~ютр·.huъ uъ по
дробнОС'I'II оти rлавнtйmiл причлпы безпорлдковъ, Jюмшtссiл, го
в~рлтъ, обратилась къ пзьтсмнiю м·Ъръ длл устраненiл пuдобныхъ 

недоста·rJtОВЪ: nри чемъ, nрежде всего, нризнала, ч1•о cro ·могутъ 

бы·rь уliазаны лпшъ общiл руitОводлщiн начала, nрnм·:Внснiе 1\0-

торыхъ должно вuолнt завнс•'kJъ отъ блпжаОшаt·о усмотрtнiл 

под.Iсжащихъ ll'tд,O)ICTl!Ъ 11 сообразоваться съ существующшrн 

-уже особенностюш кажцаt'О ннда у•tебныхъ заведенifl. По СЛ)'
хамъ, глаnн·вйшiл Jttpы, nросt;тпрованпыл JIOJiмиccieю, ааютю

чаютс./1 лъ сл.Вдующсмъ: 1) въ 1IeJJCCi\101'pi1 nc·I;xъ, д·Ы!ствующuхъ 
въ шtстонщ<ю .uрюLЯ, ycз'ktiiOD'J, высшц.х.ъ у•1ебныхъ аащщенift; 

2) JI'I> О1'Рr1.1 1и.чен iн автономiн нрофессорскпхъ RoJrлш•ift uaыiтiC)IЪ 
нsъ нхъ nfщ·:Внiл д·:Влъ ад~шниС'l'ратиunо-nолицейсБаrо CJ:IOЙC'I'Ba н 

уетанов.rrеuiемъ дpyroro IIOpnДJ\<L ваsваqеаiл профессорооъ, пр11 

че)tЪ вообще нризнано nолезньшъ уыенъшпть составъ кoд.tel'itt; 

3) въ успленiп пра.впте:Iьстuепою·о JIOнтpo.'IJI за наuравлеuiемъ 

npeuoдanaвiл, nри помощн, въ унrш&реа·rетахъ, наnрю1tръ, yчpe

Щi.i,CПiJl особыхъ ЭI\заменацiопuыхъ кощ11иссiй, 110 назшtченiю ~ш
нистра. народню·о лросв·БщенiJI и съ uрпl'лаmенiе11ъ дснутатовъ 

отъ дру1'JIХЪ в·Iщо~[ствъ; 4) въ усюrепiи средствъ ипспекторсюн·о 
тщзорсt за студентамп н oxpaнeniJr ноJпщейсшн·о uорядrш въ 

Сl"Iннtхъ 11аждш·о учебнаl'о :i(tвc,(euiл; б) въ cт'licнeuirr, 110 воз

МОitшос·m, ,'Щдьнtftшаго Гll)ll 'fOЩJ. Шl.1f01ТОД1'0ТОВЛСПШ>1ХЪ, ВЪ lla
)'ЧIIOMЪ отношеuiп, молодыхъ Jrюдсй въ высшiн учебныл ~ше

депiп, Ooo6t'llll0 Ж(' [[СQ083ПСЧС1111ЫХЪ матерiа,ТJ:ЬНО, t1TI) 110ЖС'ГЪ 

UЪlТЬ ДOC'ГIIJ'(\('MO стрОI'ОСТЫО npiClllllblXЪ JJCflЫTaнitt; 6) .ВЪ llii '~Лe

ЖaЩCM'I> вншшнiп lнtчaзьc'l'llil. Jt'J, ;\•Ъf!ствите:п.uымъ учебш,шъ 

J1 УiБ.ДМIЪ yчt~.ЩJJXt1I Т! 7) НЪ ("fp01 '0~1'J, 11 118ЖЩЛеНlf())IЪ IIOДШIJIC

нiп JICJШIIXЪ 110.1llfCHiй И iJC311()pJJДLШII'J,, бо:п, ()1\aЗ<-Шill JiaL\(}1'0-JIIIUO 

IIOC.ТНtб.IJtШ j f[ J1 ueЗ'Io ДСШ у Щ(11liH li<lli 11 Х'I•-Л 1100 IIЩJ('I'OHOJIOIIЪ, Т'В'IЪ 

мсu·во устуuокъ со стороны H<t1iUJit.cз•щt. 

Оь нtкоторьuш пушiтамн .можuо безус . .11овно сщ•шн;u·rъсл. Та-

но 

1>ава. nотребность над.'lежащеn внnуательностн IiЪ дilficтвuтe:rь

llЫ)tЪ р1ебв.ы.мъ нуж;.r,а-аtъ учащнхсл, yUOY1lllyтaл въ n. 6; та
ково прсдnо;rоженiе объ учрежденiп зкзамешщiонныхъ КО)НJИссiй 
(л. 3); )IЫ C01'.'IamaeмcJI н нъ uолъз·Ь изъJII'Ь пзъ профессорскаl'О 
u•ЪJJ:Jш iл дtла адшш пс·rра·I•нuuо-пощщеfiскаго cвofte·rм. НЛJтъ нужды. 

добfl.нл.л'l.'ь, \rто ttаждый бюн•омысдлщift согласи'rСsl п nъ нсобхо

днмосш nодавлять всшtiн во.Jшсиiл н безnоiюf!ст.ва , бсэъ пoмa
бд<'lri.ft (п. ±). Но необходюю, раау~rветсл, нр<'дунреждать uo:r
нeнirr, ne ;:щ.uа'lъ шtъ нрнчtшъ. Если будетъ оtшзыщtсмо, шшъ 

't'рсбуетъ n. 6. на;~.лешащсе вrшмаuiе къ д'Мствнт<'лыtымъ нy

jiЦ<t,lъ учащихсл. тol';.t,a можно быть спокоf!ным:ь, что шша.tшхъ 

IIO.IШ'нift uc буде·1·ъ. IJ редно:южимъ случаfi, что юtос,~ра занята 

бездарностыо 11, рщс 'I'Ого хужt·, бе:щарноетью са~юув·вреuпою п 

ltitXi1JLJ.JLOIO, кот1iраа обшобливае·rъ дtйство.ватr, па слушателей 
не нр~шС'l'Веlfнымъ содержаuiемъ свое1•о служенiн, а нмеuно 'l'iшn 
~tдмrщнстратввно-ношщсйсttшш uрiемамп, r<оторыс, ItaitЪ сnра

ве,~лшю паходитъ rюммпссiя, вовсе не дi>ло nр<'дставптелей nауки: 
во.шенifi TOI'Aa есть м·J;С1'0 опасаться. Но nмеuно uадлежащее 
вштмапiс къ дi!Jiс·rвнте:шiюtъ нуждамъ учащнхсл н предуnре

дnтъ ЭТО'l"Ь UOJЩJ,Ъ. 

0.1IOBO~tъ, «прлмал оргаunчсскал связь .между учащнiш л уча
щrшпсл», Jютopo.ft снра.ведлпно желаеn RO~IJIШCciл , СС'I'ь ИC'I'IШRoe 
11 нaюrytrmee предохратюнiо уч.ебю;r.хъ , заnсдеuiй О'l'Ъ nешшхъ 

бе:шорядмнъ, и uecr. .вопросъ въ томъ, 1\аi<Ъ се доетшну•tъ. 

CJ<tмo собою разум.Вется, Ч'J'О эта. сtшаь предlюшы·астсл пpau

c·rвcuuaл li нaytШ<\Jl UCЗ'L 110!ШTU11CCII01t 1\ОДliЛаДIШ. Да CCJIП ра
ЗОбрать статистическп нашл учебные безnорядtш, по временамъ 

ПОЛ.В.'UШrпiес.я ТО ОШJ 11 IIC oбнapv.lliJ.IJ3a.Ш 1Wli0l'Дf\, J\ОЛIIТПЧССIШ.ХЪ ' . 
номымовъ, <~а пскщо•юнiс~ъ развО:f> бевuорJцмнъ въ 60-хъ 1'0-
дахъ, И ТО ВЪ шщ•Т; ('.1JJIULIO~t'L CJ1aU<tГO IIIOICK<1 11 ПОДЪ O{IeRIIД

IlbHIЪ u.rriюrie.мъ чжихъ, пе ушrверсrпетсJШХ'L наущРпit!, uоже
Jщtнuихъ .I:I'Ь СВОЮ UО.IЬЗу DOCIIO.II&ЗOBaTЪCJI ДOMa.ШIIШI'L HeДOIJOJП,

CTUOM'Ь нъ СТ'Jшахъ yчoGua1·o ааnн,п;енiл. д<•jШ\ITC'I. :тмш паукп 

высщш, будь I\ai1i,.J,.ыfi llj>Oф(•t·copъ uстurтныt\ жрСЦ'Ь пayliiii ум·Бй 
OIIЪ liДOXJIOBD'fЬ CЛyШa'l'e,JCft K'J• У'Jе0DЬШ'Ь :J<I,IIRTIJШ'Ь: ВеСЬ .80-

s• 

' 
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nросъ рtmенъ шrи, .тrучшс, пm(акого воnроса не nозникаеть, 

UOTO~ty ЧТО СМ)' IIC о·щуда будеТЪ DOSШШUJ'TЬ. 

:Мы выш:ш бы изъ нредiшовъ газетпой статьи, ec.rat бы pt
IШIЛIJCЬ подробно ум-sать въ настолщiй разъ допо.11нnте.1Ъnыл 

м·Ьры къ достпженiю тoit opraнnчecпofl свлзн :между учащюш и 
учащшшсн, въ отсут<Уrвiu котороfi ко:шшссiл сnраведлпво ус~IО

тр1ша бол·Ьзнь учебныхъ заведенiй. Но не можемъ не сказать, 
что <свобода лрсnодаванiл:. l\tor.r:ra бы nocJijшnтъ наштуtrmимн 

узамп для нравстnснно-оргаШiчеспаt•о соединеаiл учащпхъ съ 

учащшшсn. Вм·l!сто возвыmепiя пJ!аты sa право посtща'lъ унп
nсрситетъ вообще, yc•raнoшi'l'e облзательны:fi для каждаrо слу

шателя l'Онораръ uъ uользу l(аждаt'О слушаемаго профессора; 

дonyc·rИ'I'C !\rежду профессорсtАIИ свободную nонкуренцiю: во1•ъ н 

орJ•аюсчесшr-uравстJJешrад сnлsь, естественнал, съ ушrчтоженiсмъ 

'l'еnерепшей приш-щлоl'iJI cOJJ13'l'Onъ пазuача:.гь профессороnъ, uo rr 
беsъ обратной нpaвп.riJieгia, ItОторая поnеда бы еще JtЪ мснr>
шему uopлдity-npиcтanл.rt1'Ь нрофессоровъ адшшпстра'I'Iшпымъ 

nуте.мъ. Пус1>.ай нраuо аа со.вi>'ruлш н конференцiямп щшuача•rь 
uрофессоровъ, 1юторыхъ ош1 сqитаrо'l"Ь .'rучнmмп nъ наукЪ, 
остается. llycr<afi враво :.~а высшею ад:\шапс1·рацiею остаеrса 
устрiщлтJ, нрофсссоро.нъ, ошtЗывающuхсл в.еблагопа,з.елшымн: ну

сr•ай уснлJшаетсн праtштслJ.ствеuuый uадsоръ; но свободная кон

К)1>енцiл nycшtf! с.tупшть все-1·юш главаымъ ocuonauie)IЪ. Во1·ъ 

1r отсутстнiе бс:шорндJtО.Н'L, JЮ1"Ь н opt'aJJнtiecнaл сюшь. нo'Fr. 11 
C<"'fCCTJЗCHilOC, IICUO.I&ILOC J!03.UWШC'IILC Щt)'ltll, OCOOCHJJO прн <:)'ЩC
CTBOB~tlfill ::Ш:JIBICШЩiOUliЫXЪ ШHIШICCill. JB3Mf\Ц!\ie ПОрJЩКП UO ~III0-
1'0\\IЪ СJIУЖ~~тъ ;~шi nасъ обра:щомъ; РШ\!Нitзiн усердао пхъ СJ\0-

нпро.uашr; прю1а1Т дорш·а. мfщоuа·rь образцу л дmе, л прпблн
,ща:rь J~'J• пfшсЦJшm. образцсtыъ ue одни JUI31J.Iiя п среднiя , но 
н nысш iл H1tneдcuiн. 

Ивв•Jютiо «ГOJIOC<t~ .L'Овори'l'Ъ неясно объ ч·rшштарныхъ ц·Ь
ллхъ, 1Jршшеrсающихъ .1110.110дежь въ высmiл уtюбвыл в~tнеденiл> , 

л объ ~отсутст11iи се111ейныхъ н гражданСJ.tпх.·t нра.вовъ, JtO'.ropыo 
~JОI'ди бы OJ-taзыna·Iъ сод·l!.nствiс пачаJiъству заведенi:ft nри: oxpa
neнin НАДJlелщщаго пор.пдка::. . 
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< Утилnтарньш цt.ш::. nъ дР)'Гомъ веренод·Ь есть граждмr
сиiл upa в а, прiуроченныя Jt'f, у~rебнымъ завсденiямъ. Предпо
.тrагала ЛИ ПО,1е3НЬШЪ ROMШICCiJI OT)lrDIIIITI, ЭТП Права? СJовсfJмъ 

отпятъ права у обра;юванiя, OT)I'IиJJгrь у)tС1'Венныfi цензъ не

нозможно, не вверJ•нувъ отечество n1. ~1р:шъ, rюторо]tу пrr одпа 

страна не nредстаuляетъ подобш1.r•о . Потребность образованiя 

еще не вош.1а. въ n.1оть н кроnь пaCNJeuiл, пезавuсm10 отъ 

поощрите:rыrыхъ пpe~[ift со стороны t·ocyдapC1' B<'IIHOft властн. Но 

)LНOrie, п :мы въ том·ь чпсл1>, не наш.тнr бы urrtJCI'O вредиаго, 

если бы раздалнiе правъ сосредоточнлосr. Jшдii, а ue в·n сашrхъ 

учебиыхъ заведенiлхъ nJIIr, nравплr.н Jю смаа•tъ, ешm Gы о по 

не сосредоточи.rrосJ,, Itartъ 1'CJIOPI•, нрнмо в·r, У'Jебныхъ сферахъ> 

<t разложилось по разлrfчнымъ 1!11.C'I'JПIЪ ад~ш1пrс·rр1Щi1r, пуждаю

щнжсл въ образованrrыхъ д1штодпхъ. 

Позволимъ себt saм·ki'И'L'Ь, не се~tейныс и x•paж;\aucnie 1rравы 

вrшовны въ отсутствiл Jш•limнлt·o coд·Ъftc•t•нi.a учебны:uъ нача.тrь

ствамъ со стороны общес·•·.на. Прп са.ъп>~.хъ лучшrтх.'J, нравахъ 

(предnоложюiъ, 'lTO oяrr худы) шшъ бы, одшню, МОl'ЛО общес·гво 

ока.зьmать требуе!ЮС сод·Мствiс, п 1эъ че~Jъ? llpn кастоJПЦIIхъ 
условisr."\ъ вслitое д'hf!:ствителъпое cnouo)~noe сод-БВствiе: хотя: бы 

самое доброжелате:rьuое, будетъ с юJ·Jиuателъс·rвомъ~, юmmа
тедьствомъ не только nезакошrы~1ъ, по nрлмо нротнnооакошrьntъ. 

Должно .'Ш оr·ранпчИDатъсл это сод·Мtствiе тo.rr..uo бe:Jyc.тrOJз~t·J, 

nыраженiемъ негодовапiл па мо.тюдыхъ .rюдeft прп вснкомъ сду

ча•l! адмпнистратпвныхъ нсдоразум·Jшin, nprr nсшюмъ l'll'l;в·:В. Rо
торому учащiеся: подвергнутел отъ сnопхъ ва{Iа.1ьствъ '! Ишr даже 
ПJ)JIMO въ домашппхъ потацiлхъ n Hii.JiaзaнiJixъ J\JОЛодьmъ .nо
дямъ npn канЩО31Ъ подобномъ cлy•Ia'JJ? Ннкто IH' будетъ оспа
ртшатъ, что на нема.тrос унпженiс обрею111 бы ссGл общестм н 

ссмыr, ссюr бы ptmmmcъ 11 р1танм' r, юtл се б н oблз<t'l'CJfЫII.ПIЪ Tlt
JIOe 'l'peбo.naпie; 11 'I'РУ/ЦЮ ()Ж IIДitTTJ ДOбj)OlJO.'IЫIOЙ р·JппюJОС't'ГJ lilt , 

'J'a,toe унпжепiе. Сзсl'щоnатсльно, OC'rfl liЛШI вонросъ, хорошн н.~rн 
дурны цравы граждавсi(iс 11 ce~trfiныo, ЧI1C'l'ltl они шш развра

щены, coд•.hi:tC1'BLJ1 O'l"L l:JILXЪ МОЖШ) ОЖIIДМЪ, IЩI'да, IШЪ дана бу
де1'Ъ до.1fл полоjJште:rыrаt·о учнс·r·iн въ нанрнвлеuiJt у1rебпаго 
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оuравованiн; RО(\Щ рукоnоднте.Jы;тво общеrтвенnюrъ oGpasoвa

нiNl r. буАетъ нрпl:.чшнn<t'l'ЬСЯ къ общсс·rвеtшом-у ~ш·Iщiю 11 co
pa:3)tt.pятr, съ нюtъ свон д•llfic•rniя, н Rorдa бу;~.етъ ОJНtзываемо 

доброжелательное л псnолненвое I'ОЗ'ОJmостн внпмаuiе IiЪ I'Оло

самъ род1гrедей, п не толшо li'Ь нхъ просьбз.мъ, но 11 еов1!•rамъ. 

Общес·r·во nойде1·ъ тоl'да дружuо съ Y'Ieбuoro адмшшс·грщiсю , 
и 'l'OL'дa можно предсr\аза·Jъ, IL'J'O шtшдыfi уч:ебно-адмшmс•rратrrв

uыfi шаr"Т., будетъ .нr то rю.южuтелыrыfi пли отрпцат(•лыrый, 
ноощрпте.rыiЫП д.1я ~ю.rrOi~ЫX'L .1юдей плn СТ'I;сшiте:rьныft. бу

деrъ врrШ'.Втствованъ съ восторrомъ, lf въ нашдомъ роднте.тh, 
мало ·roro, вт. 1\..r'lЖ,J,O}t'L обыватс.1•.Ь наfiдетъ себ<Ь адr.шнпсчжцiя 

-усср;~п·Мшаго rmctieRтopa. 
По, въ конЦ'н Itонцовъ, мы н не думае~tъ, ч:тобъ нравы нашп 

1·р~1ждапслiе и ceмeitnыe былlf безусловно развра.щеJlы, хотл ~tы 

и не C'Ntrrcмъ безуслОJШО JIOCXВftJIЛ'IЪ nх·ь л не восхuашrс:~~rъ юr

коJ•да. Н·:Нтъ, онп еще ле 'Nшъ худы n бе:шорядО'ШЫ, п ecлlf 
нскусствснно пе питftтъ недово.сьствъ п общестпев:ныхъ равно

душilt, т<Ь же правы пашп, oбщccтJICuuьie л семеl!uые, моrутъ 

с.1)'ЖП1'I>. да ·п с.1ужатъ на <:IOIOlJЪ ;1.im<Ь онn-то, а не I\.TO ;~.py

J•ofi , саыы.шr IЩiJ,ежоьтюl онора~rп ncsшaro rражданска!'О rюрл;~юt 

п б.taroyc1•portcтna, n учебннго nъ чаС'I'востJТ. 

О пересмотрi> устава увиверситетовъ: 

О нерес)rотр<Ь устава ушшорснтетовъ давно ходшщ с.тухп: 
шшываюr н нредсiщатс:н1 лошшссiн, пазпачаемой no этому дi>.'ly, 
Gыuша.го товарпща 11ншrстра, нын·h члена государствешrаl'о co
n·kl'tt, С'Nt1.'Съ-сеi\ретарн Деллношt. По, однаь:о, oффrщiaJJыroe на

:ша;1Iепiс I\о~шиссiи состошrосJ, :r•одыш 21-го апр·Iшн, нрн чсм·ь 
r•. Деллнову Въrсочайmе nрсдос•J•авлсuо II sыбрать ч:Jеновъ нъ 

• cr.. П.:.. б-rо мал. ~ 121. 
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мшшссiю, впроtJемъ съ утверждеrгiл r. мпrшстра. Kat\ie лзъ 
нупнтовъ устава, I'.Iавuьн1ъ образо»ъ, шrЬс1>сн uъ uпду подuерr

путr, , перед<Ьлкt, нeusu·J;cтпo: скорtе всего, разуы•hется, дo.J.ifШO 

ду.ма•rь, что не расшвренiе, а сокращевiе nравъ упиверсп·rет

сr{оn I\Opнopaцin буде1"I• блпжайrпею заботою JЮ~tмиссiп. ТаRъ 
ъюжно saRлroчrtть rшъ паправленiя, которому ~.:ъ rт•Jmoтoparo вре
меuп сл·Jщуютъ во .взt•ллд·Ъ па этотъ вопросъ <Мосiювскiн В·в
до~юrти:. съ «Руссюшь В·Ьстшпю~lЪ», nздаniл. ю.шъ изв·Т1стiiо, 
щыrбшпнайmiя теперешнему )ШНПС'rерству просв'hщенiл. О:rухп 
врибаюяю'l'Ъ, впрочс~Jъ, IJTO отъ Iюммлссiн, о 1~оторой ндетъ р<Ьчь, 
не .~олжво ожидать рн.uоl'ы особенпо crr.Вшuofi; нреобраsовавiе 
нрл:знапо не особенно 11астояте.1ьньнп. И •ro yт'hmrJ•reлъrto, если 
nр~1вда; nотому ч·rо, въ самомъ д<Ьл'в, устройС'l'ВО унпверснтетовъ 

со времени изданiл иастолщаго уста11а (1863 rода) еще ие за
лви;rо себя нпчtмъ llOJIOЖH'l'eлыю худы.мъ. Можпо желать, чтобы 
жrшпь унпверситетсitМ шла вообще бодр·Ъе li ыау.ка цв<Ьла 
ycn·вmвte: во педостатоriъ дtятельпостn едва лп сеть nосл<Ьд
ствiе ~тстава, и тlшъ ;\leu'JJC в·Ьроятiл, чтобъ нзм·.Впенiемъ вi
Cii0.1ЫШX'L ПjiiKTOBЪ ОГО ~rOmEIO бЬШО BДOXIIyтi> ЖllЗIII• ВЪ ayдп

·ropirr и :rюбознате.'Iыrостr, съ труf!;олюбiеяъ .въ учащихея. 

Друr·ая новость по минпстерству же оросв<Ьщепiя: стар

шее отдtлепiе VIII шrасса гимназiй, которое въ нросторtчыr 
и пазывалось ue шшче, щшъ VIП JtлacCOJ\t'I>, теперь оффи
цiалыrо nолучаетъ это нашrев:ованiе, въ еилу че1·о, между лро

tнrмъ, n бюджеть mшвС'l'ерства щюсв<Ьщекiл уослнчиваетсл на 

150.000 рублей. 
Накопецъ, rи!шастrша будетъ обазателыrымъ предмето~ъ 

изуч:енin въ мужскихъ J'Jншазiахъ, а замuов·.h. ~·Ьнiе- въ жен
скпх·ь среднеучебныхЪ заводеиiлхъ. Это нOIU:t с.1ухъ. Въ объ
лсненiе посл<Ьдплrо ивъ нихъ «Новостл_. IJриоодлтъ, что «ВЪ 
пашей судебн():f:t л<Ьтошrси 11roжno на Itаждомъ mа.гу nсrt•р·hтитъ 

самые сrрпсitорбные прJI~(':Вры юридическихъ ошибоitЪ со сторопы 
IJttLПИXЪ .ЖСIIЩИ!iЪ, ЛВЛ1НОЩ11ХСJI ПОСJI'Вдст.niе~п .. ПХЪ lfCЗ.Iiai\OMCTBa 
съ заrюна)ш:.. Осuованiе н<Ьс:колы~о СО11ШП1.'елъuое: ч·rо •ra:к.ie за 
нуmм•ы юрпдичесi<iс, rreзщurie Rоторыхъ об.тшч:аез•сн u•J, жепщrr-
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паХ'J, на судi>? Пуш;,ты .ш это )'l'OJIOднaJ>o уложенiл: :voJ•Дa r~урсъ 
за.коновiдr.J.шi.л обратител въ :к.атехизисъ нтr нравстенную фл

лософiю. Если: же nроп:rи:баrотсл женщины цо части граждан

скаrо nрава, то невtдf.шiе ихъ раздtллетса JIO мнотпхъ случаяхъ 
большинс•rвомъ мужчплъ, л: во .ВСIIRОмъ случа·в едва шi даже 

вовможенъ для среднnхъ уqеб1:rыхъ заведепiй юридич:ссrtiй курсъ 

въ такой полвоТ'в, кохорал бы впооо предохрюшла отъ вс1;хъ 

ошибо.къ въ жи•rеi1С[ЮЫЪ бы•t•у. 

1876 rодъ. 

~вязь между университетомЪ и обществомъ ... 

(По поводу диспу·l'а Шахо:nа). 

Мы очеш б.~агодариы J'. Герье за шщравttу отче1•а о ди
сrrутi> J' . Шахова; а 'lvJшъ бол·Jю благодарны за соq:увствепное 
слово въ nользу cтeiiOI'paфrr:poвaнi.л диcrryrconъ.. Присоедпв:ле1tъ 

и свое с;юво. 

B';f> старыл времена (до 1856 !'Ода) кашдый дисn.утъ былъ 
эnохою въ обществеююй жнзни. Это б.ьша едппС'rвепнал арена 

свободнаго nубли.чнаl'о слова. Отчасти, благодарл этому, n сшц!ь 
общес·rва съ университетомЪ была •J."lюtJ:вe ·rепереmнлго. Оь рас
mиреuiемъ свободы слова въ других.ъ сферахъ, въ nечати, зе.м

скихъ и I'ородских.ъ собранiяхъ, )~Ъ суд·в, 'Х'О и другое С'11алп 

осла:б1шать. Теперь уже падобnо снрашnважь : остаJJась JIИ лакал

нибудь свnзь .между ушшерсnтето~tъ н общес•rво.цъ? Чrro ка

састсл дr.rспуто:въ, то оюr nрохо)l,нтъ пoч•J• rr .Irезам·.Втво . Чтобы 

все лytirnee общество лвнлось на Ntcny·rt, это лвленiе •renepr, 
почти ffевоз.можв:ое даже, ножому что самого обще(УГва в'J, С'J'а

роъiъ смыед~ -уже л.:Ьтъ. 

"' .. с. и .... 20-1'0 Щ1.р1•а.. м 77. 
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Но ора:rорстnованiо nъ дy}tt. зe~tCKI.lXЪ собрапiпхъ, въ су;t;:В 
зави.малJJ, noк~t бы.'Тп ноnщн;ою. Гавиодушiс одtшаково 1•eнrpr. 

П JtЪ профсссору, П R'J. a, ~II01UtT)', 1I КЪ Зe.\ICRO~ty fl.11J 1'0pOДCRO~IY 

оратору. Вы:rа nо·rребность въ свободномЪ словЪ, н на него ют
да.шсь, по1tшrо содсржмriя. 1\Iы по~шmrъ, съ Ra.Rmtъ nаuряжсц

uъшъ Ю< бопытстnо~tъ выслушнвнлпсь снача.тrа дume crJПtllf 11а 

обf;,1,ахъ, л да же 1Ш1'ЮПJ ые no pYJiOnпc.юrъ (по 11е цензурован
нъrе). Тсuеръ нущuо гро~rкос содержанiе, с~rандалезностт. дrfша, 

чтоuы сноnа пасторожп.rurсь ушп при равбор•J1 дiшй. rrлrr нрн 

обсужденiн проект<t. Все это въ uорлдкi: вf'щсй; 110 резуш.та-
1'0)1Ъ ш.тш;ю, Ч'l'О серьс•знаl'о-то шш~rанjя и )11lac•riп п nonce 1111 
Г.'J. •Jему ОбЩ<'С'J'ВСШЮМу U'll1'Ъ1 а T'kl\IЪ uол•Ье :щтермась СВЯЗЬ 
съ наумй 'IСрсвъ ушшсрси·rетъ. Хорошо .тш это шш дурно? 

Мы rщходим•1,, l!'J'O .въ несошr·lшномъ дурномъ · ЗJJ:!>сь ес1•ь n 
хороша.я с•r·орона. Itol'дa, нрлс;rушались въ с.удах.r,ь п общес·l'Веr!
пыхъ собранiлхъ t·оворупы; .когд~t сппчами па об·Iщахъ спор·Jю 

.можно даже наск~пшть, uеже.ш привлечь шпшанiе, уiНrверси

тетамъ вре:шt н удобство возобноnитr. свои: свяsn съ обществомъ, 
11 cuoe шriянiе, нрnбаuюrъ. Кк'tкъ УJ'Одно, обществеrшаii ~rыс.п,, 

общественные нрmщ1mы, на пхъ теоретичес.кой высотJ;. должпы 

вырабатываться nъ 3Т0)1Ъ святn.ruщ-Б науки. Съ другоА стороны, 

съ нотерею жнnoft сшtзн съ общество:мъ, сохнетъ необходiiМО 11 
)'НJiверсптстскал ЖIJЗRЬ. Песправеддпво требовать, чтобъ упп
версптетсrшл наум нпта.та па метафизпчешшхъ въrсотахъ 11 беi~

'I":Вnесаыхъ онред·Iшснinхъ: сонершенпап отвлеченность nаукн 

точно также вредна 11 1~лл нел, л для общества, I{aJ\Ъ н теп

Аевцiозностr.. Возьме.uъ б.11Иже. )Jаrнстрантъ :иль доr•тораuтъ бе
ре1"Ь тему длл диссср·1·ацiп: что толri.у, если et·o диссерт~цin eC1'f> 
~пе•rруmка для Пo·.rpymюr:., I(aiiъ выразился пi>кто объ о·гвле-
1Jеi:шых·ь ра:1суждеuiяхъ? Петрушиа Мер•rвьцъ дуmъ любu.JI'J', 

l!Итать ради ca~raro нроцесса чтенiл. Найдутел -yчeJlbl_e, которые 

возьмутъ для рi1шенiн задачу TOJIЫiO потоыу, что она не lYJj
шetJa, а чi>.мъ вызывается ел p·.Вmenie mei1Нo теперь, объ э·rомъ 
онъ ue спраmнвае'lъ. Отеuень будет'ь иолJче~:rа; п-ускай дпссер
тацiя ос·rается даже не чпташюю uик-Бмъ благодаря тому, что 
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о воnрос·Ь, Iюторому oua nocnnщeнa, D'II ·renopь, 1ш даже черезъ 
десят1ш Л':Ьтъ, ыо прuдетъ шшо~•У нужщt даж<? сuраnнться. 

Мы сто.'.IЫtО разъ говарпна.ш о бозжвsнонностn унпверсптета, 
о фор11альпостп л мерт.всuноств ого щtукн, что nовторять уже 

ие станемъ, сlмъ бол-~Jс, 1JTO обнrшевin этого рода ОUР<'tТИ.'ШСЬ 
не •только въ общее 1rilcтo, но if.3ifiO въ орудiе ;,.rrл несправед

nиваго нападда на уюrверсптеты, тнтадr\а не съ тofl стороны, 

l'д'в у :нпхъ д·Мствптr!LЬпое с.1абое м·всто. Д·Ыtст.впте,тьпое ихъ 
с.:~абое мЪс1'О есть именно oтp·Jjmetшocтl. от·ь общества rr его 
жцзни. Обповпть себл ушrверсптетъ )10яt<'Т'Ь ноЗС'l'&НО.Iшенiе.мъ 
этой свя:ш. Пусть эта сnлзr. п ншtОJ'да nr. достtтша желаемой 
блп:юс·rи, во 'l"fшъ хужr для него жr 11 д.rrл общества, коJ•да п 

э·rо nорвалосъ. Пос1Ю1'р11мъ XO'J'II на д1щже1Iiе caмoft науRи вtrв 
упиnерситетских:ь ст1шъ. Чтобы быдъ у щtс•ь соворmевный зa
c·rofi, 91'01'0 иeJIЬЗJl СШI.За'l'Ь. У ШtСЪ ОС'!'Ь И UlJOЦBfJTalO'l'Ъ теnерь 

сnецiа.u:ьвьrе даже журналы. Мы t•олорюrи разъ о процв·Ьтавiн 
пс.·rорическихъ журналовъ; uo, ri,poм·J; tixъ, сущеСТВ)'Ю'IЪ и обо

вр·Jшiл, nосвященныл l~вижоrriю Iil\yYtlf .вообще (журналъ с:3на

пiе> ). А neдaroria? Не знаемъ, сстт.. шr еще страна, гдi> бы 

такъ киniJ.qa разработка nедаi'Оl'пчсеrшхъ nonpoconъ. II все это
мюю универснтета. Пусть работа.юrь IHt :этtтхъ noupnщaxъ унп
nерснтетс.кiе восnп·rавнюш, ~юже'l"..') быть u·:Вмторые II пзъ про

фессоровъ, но, дtltcтвiiТe.rrъпo, унпnсрсптстъ .ш въ этпхъ рабо
тахъ выражается:> Въrралшотся отд·Jтъныс д·.hлтr.тш, выражаетек 

извtстnан литературная школа, ко не уJ:Ншерсн•rеть. У ШlС'Ь есть 
даже сnецiальВЪifi фплолоrпчесиifi журш~ъ (Фtrлолоi·ичесi,iл 
3 а п п с .кл), но опять нР. opraii•r. ущшсрсптста. Одншtъ словомъ, 
uотребпость несшш11нша, и двнжепiе неоснорmю. Но двпженiе 

Ii)'дa, IIОДЪ ЧЬU.Ъf'Ь pyriOBOДC1'B0JI.IЪ, СЪ TOlO .'Ш OCJlOI!aTeJlЬПOCTЬIO, 

I\акой и~r·.Ьемъ право 1•ребовать отъ ПС'J'юшоtt науки? И uристало 

;ш ушmерси.тету умывать nъ э·rомъ руюr? 

Itюйл-uибудь У ченыя Иrщ·встiл увиверси'!•стовъ переJmсты
ваются 'l'Олько на аrtтахъ и въ !шну·rу своего выхода., въ ч:е~1ъ 

nиrювата опять отвлечеuностъ. Пе общество вызвало ua рtше
нiе 'l'ого и др)'ГОl'О :вопроса,, а ущнненв11л Iiабннетнал работ<t 
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иатолшrула. Въ этихъ-то видахъ пеобХ{);.(ШЮ с.цiшать достуштышr 
для вовмш1що обmпрнаl'О Itpyгa р·Jщлiп учедыл бес1щы въ ст13-

нахъ университета, пзв'Iютнъrл подъ rшенеиъ диспу'l•овъ . Itъ со

жа.w.Iшiю, а.удиторiи у насъ sакрытьт; особеюrыл администраrtш
пыл условiл блаrоnрiл1•ствую1"ь 'I'0~1y, что лекцiп, nроqитываемыл 

профессогомrr., не дос·rищiотъ до nублюш тr nуте~rъ печа.тл; СЛ)'

жплъ 2б .тr:Втъ, n. trro таиъ д11л::~,лъ, толыtа ли: сл:ужилъ, или .же на
учно рабо·rалъ, объ этомъ могутъ сrшза:rь только не.в11рпъrл: вос
nо:милапiл студенто11ъ п ис:кажщrнъ1л заnиски. Одиnъ дисnутъ 
знакоi\mть насъ съ nрисутствiемъ ученой жизви m, увпверсите1•1l, 

и. слiщовало бы разви'rь эту сторопу соприкосновенiл университета 
СЪ общеСТ130i\1Ъ, BOCПOJfЬBOUWI'LCЛ ЭТОЮ фop!IIOIO ( ПОIЩ еДИНСТВен
ПЩО ), tJтобы nривлечь посторонВlfхъ къ учас·riю въ движевiи па

)'lШ. А въ этомъ CIO>JC.ll'H степографnрованiе было бы nо.IЮЖif
телънымъ блаrод'В.янiе:мъ. 

Намъ кажется~ дocтnrнr.rr. этш•о было бы и nетрудно. Ми
-~юходо:мъ говоря, ужели: и лекцiп профессоровъ ваписьmаютсл 

досtщ'.Ь nервобытньnrъ азбучвъщъ способомЪ, а пе стеноrрафи

ческ.п? 

Это бь1ло бы уJ(Ивю·елъно. CтeйOl'paфiii не очень хитран 

ВеЩЬ; ВДОбаВОКЪ, университеТЪ МОl'Ъ бы И усовершеНСТВОВаТЬ ЭТУ 

отрасдь скорописа~tiл, постаnилъ ее на. бол'ве ученыл основапiя, 

бoJrJзe соотв$тствевныл и техшш13 uисыrа, п ваконамъ словообра
вовавiл; теnерь она nока бол'Ве nредмежъ ремесла. А rw.ш;ь бы 

ОЖИВflЛОСЬ/ 1\.акъ бы OCBrJщr.ИJIO Jl са:мn:хъ yrraCTВ:ИR01.!'1 ВЪ ДffC
nyтrJ3/ Не rоворимъ уже объ обществ·.В, Itoтopoe, в:Врьrrе, будетъ 

съ жадностью nришrуmii13атъся къ Баждому живому слову, раs

давmеъrусл. Jra npeнiJLXЪ въ Alrna Mate1·. Мы видим1) отчастrr 

прим11р·.ъ, '(ei·o ыoJitнo дoC'l'Ш'RJ'lЪ расшпреюто1о J'Jiacнoc•rыo иа nс
тербурrскихъ о'бществахъ: 1Гехнлческомъ и Сод111tствiк nро

.мыш;rеннос'J'И . Пуб;rиttа вюшае·rv;ь э·rюrъ рефера~·мtъ н препiн~tъ. 

Н:Втъ сомпiшiл, они не oc•щю'l'CJI безъ л:Мствi.я на о·r;дменвыс 
угоmпr Россiн; мы i\lOrли бы нредставйiЪ доitа.затедъства. И nрп

бави:мъ: обязаны своимъ ycnrJ~xa~tъ эти рефераты JГ дренi.я: nо
столютой, аrшуратноif пубJШЧНОС'I'И, не ограи:ичивающе:ftсл доnу-
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щевiеы'J• слушателей въ заду, но опов11щающеf,i· носредст.1юмъ nо

дробнъrхъ ш•четовъ .nсю Россiю. А сnщiаJIЬные •rехничесniе и 

спецiальвые nромышлепв:о-торговые воnросы, nраво, дa.1IЬure отъ 

nубJоош, чiшъ воnросы yчeliЬle въ ~··.Вспомъ смысл'в, псториче
сniе, филолоrичесniе7 юрвдuчесRiе, естес'!'.Вовнательные и во мно
l'ихъ сдуча11Хъ -даже математическ~е. 

О ДИСПУТАХЪ. 

(Uисьмо редактору). 

«М. r. Въ J\~ 52 вашей хазеты, въ 3aмt·rкh, nодпнсаnпой .В. JI., nы
сщwаиа. очень д·hльиая 111ыст,, къ ~tOтopofi иелъэ.я не о·rв:естнсь сочув
с•r·венно. По поводу одноrо изъ носJI·hдмхъ дУЮПУ'J.'ОВ':Ь въ Москоnсi{ЩIЪ 

уииверсите·rt, I'. В. Л. выскаэываетъ жманiе, чтобы peдarщlli :на.rиих1. 
журналовЪ или газе·rъ посыла.Jш стеноl'ра.фовъ на дисrrу1ъ для соста
:вленiя точв:ыхъ о"t·qетовъ о nренi.яхъ и.r.r и чтобы с:амъ универснтетъ 

заботилеst о стенографироваЩFr пренiй ц nом·.Вща.дъ ошюанiе диcrly'I'Ol~Ъ 
въ сnоихъ rощrчны:&:ъ о·rчm·ахъ. Г. В, Л. справедливо эailt'hчam'Ъ, что, 
1'\сл·Jщствiе oтcrrC'rвiя стеноrр?>фа, «о'.rчетъ о диспута:хъ перешелъ n·ь 

об;щс•tъ гааетныхъ репортеровЪ». Объ этомъ, t<оне•шо, нелыт не по
Яtал·втъ. Пос'l'Ороннимъ лицамъ, большею частью ма.тю зна1tо~tымъ съ 

nредм.етом.ъ щ>енiП , трудl:iо слtднть за ни~нr, и, (Щ'l'ествешю, rазетны!l 
реrrортеръ, СоС'I'авляя дpaтr{j1i отчетъ о ареniяхъ, впадае'l'Ъ въ неволь

ныл nедора~ум-1нi.л н пеJУhдко нсt<ая:;,ае·м, :ц-J;;ло. Эа.nоленiе 1'. В. Л. о 
неудовлетnорм·ельноств св·l>р;kнШ, дос1·авляемыхъ репортерами, за
шп•живаеiъ 1-tыъ бЬльшаrо DRВJI'Jaaj.л, что nнъ са111ъ хорошо эпаiюмъ 

съ· д·];лом·r,, ибо недавно въ 3'\; 34 <Современны'~"1, Изв·hстiii» nом"Ьстшtъ 
vnпt;ЭJiie дiюny't'<1· I'. Шалова., I(O'l'Opou J<au:ь nе.m,зя .т1учнн~ д<жа::Jьша.етъ, 

юысъ "I·рудно no<.:1'0JIQH!iell!y щtбтодате.ruо n·I;J)I:IO лредС'rаи1rrь обшШ ходъ 
н хара1tтеръ днсау·1·а. 1'. ШахоJIЪ- u.нторъ ЧJJC3J1ычaftнo ·raJJaП'l'JtnНO 
ИIЩИСаНЮ11'0 очер~а фpaнцyaCiroiJ .IIIITUpa'.l')'pЫ :60 время l'OIICYJlЬCТВtt. 
Изуч~;~я J1итер~vrурньш щюиuведенiя этой: апохн въ связн еъ ПО.J!JIТ/:.!Че

Сlшмъ н с:оцiальнымъ оо<:тоянiеi\LЪ французсi<аrо uбщестnа, аm:оръ lltf\.
cтepcrш овлад'!;л·.ь свонмъ предметомъ н, благодаря б.!JеС'J•.ящеыу и'Эло

;11\'.енirо, с·ь TtЦШliiЪ же нси.усствомъ оnлад'I>В1:1.С'r·ь чита.телемъ. J.ReJiaя 

<Цl'ra:rt, въ Mout\OHCIФ~IЪ yнrwepcитe'I"k леtщiп по. щ::rорiп всеобщей .тш

·п:~ра'l'уры, г. IПахоuъ nредс·r•аВiшъ ClЗOIO юшгу словесному фal<YJiъ·re·ry 
для полученiя зва!:!.i.я прнват1,-щщеАта. Фаitуль'J'етъ, t<artъ щщно пзъ 

(!го отаына, о·rнесся с-ь бо.nъшrщъ одобренiеlllъ I<'Ъ npeдcтa.DJ16HHO!\L~' 

CQ'IдHeJiiiO, 11 это одобрен.iе было nыеiщэало 1Jc-l;~щ О11понентамн на днс
ау'l~];. Но лублищt, прочитавшая отче1ъ 1'. В . .11. объ Э1'омъ дисnут-Б, 

должна вынестн совершенно нев·.l;рное nрсд<;тавленiе не толыiо об-р, 
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отд·Вльиыхъ nозраженiщсъ, по, ••то еще важнtе, объ общемъ' впеча:r.r•·l;нiн 
и резу.тп,та1•!; днсн~'Та, очень ЛОО1'ном·ь для дисnутанта. 

Не рnзбнра.н BCCI'O uт•1ета, мы щ>•шедюtъ нtсколъко nр•~•·Бровъ вс
д.ора.эуы·JшiFr. Таtсь, напрн~t·tръ. объ о;щоыъ иЭ'ь oпnoнNJ'I'OB1>, nj)()фeccop·l; 
Оrороженко. c•rn.aaнo, ••·•·о онъ ~уиаза.1ъ ..:щспутант~· nажныВ нponyCJ<'Ь
pe.'IJJJ'ioaнoc нanpan.'lcнic, котороr н м·\; ·ю ('вое м·J.;сто въ JJJ!Тepaтyp·l; ю1-
ча.'!а. 19 сто.тLтiя• . llo большая •щсть 1\НJlГII г. IUaxona nосвящена pa<~
Ciltoтp·J.;нiю со•ншенiя Шатобрiана Le Gt·nie du Ch•·istianisme 11 t:OIJIIIIeнiil 
Бональдп, 11 потому та1юе ,JaN·tчaнic не ш•·Б:ю Gы сNысла нъ устuхъ 
онnонента. Г. С·горожеш<о ~~~•·t-,дъ 1rь внду совершенно л.ттое: он 1, 11<1-
ходвдъ, что д11спутантъ. рuJбнра.я 1~ъ cнoefi 1\НI!Гl; nри•1иuы, нрон:rне.~
шiя персворот1. во французс1юii JIJJ'I't>peтптl; nocл·k реuолюцiн. Н«>ДОС'1'11-
точно ТIЫДBIIH)'JIЪ IШСр<'Д'Ь Cll.'l)" реЛJ!ГiО<ЩilГО ЧflJCTHa, OXB/l'I'IIB!IItH'<J 
oбщeC'J'IJO. Д~Lл·hе <:1\<l:Эано: •J •. Сторо.ЖСН({О заюnочи.ть уш1;щнiс~1 1 •. •1то 
не J{Q лс·];м·п {;QIIIIIJellifiM'b ШOpll.liHOft ::шOXII JIIOЖHO ОТНОС111'Ы:.Н СЪ ОД!ШМ'I• 
нс·r·орнчесюшъ мo·r·щ~OJIIЪ; ш\нр11м·l;р•r,, о Ша:rобрiан·); можно бы CJ\aan:rъ 
J\!1101'0 н r·u <:'1'Орош,, нснхо;югн•Jоrжоii н :ютетнчесrшН :.. IIЗJ• :J'I'JJXЪ C.IJOJIЪ 

.1\IO<Jtнo заклю•ш1ъ, '1'1'0 , .. · Оt·орош.ен.ко хо·1·l>лъ с,1J.·l;ла:1ъ y"op·.t, ;~нcrty

'rtщ•ry Зik '1'0, ЧТО '1'0'1''1> С.11·1:)\О1111ЛЪ tfC'J'OJIHЧect<OMY 1\leTOT\)', TOI'JЩ. l{alCЬ про

феССОрЪ, наобО])О'J•ь. nOCJI'l> унотшутаr•о :1мУЬчанi.я uыра;;зплъ г. Шо:хопу 
свое IJO.I!ПOe сочунствiе :за его нсторичесtсiff ме'I'О.Ц'h, ноторыft, прн шу

ченiи лн'!оера.туры, да.еть бол·];е богатые результаты, ч·hмъ, нащтм·J;ръ, 
;)C'J'eTИ ' ICCJCiJl, ПJЩM'I>IIIЩЬ!n 'l'ОЛЫ<О !СЪ В JжоторЫМЪ OOЧJJfiCHi.ЯMЪ:o . 

сПрофесс()ру C<IJJOm,eвy лрнпнсано зам·l:;чанiе, счт() 'l'очно также 
опущена ююn~"J'антомъ нэъ щщу сторона въ oбoзp·tнill лптера:1·уvы•. 

Э·rп мова совершенно нелощ11'ны. Г. СоловьевЪ ука.эал·r. на ro, что 
французскi!r народъ ОL'Об~1шо ц·Бнтъ въ ка.толнцпаъrh красивую обt:та
новну 11 что noт<my одною IIJЪ 1·лавныхъ прнчпнъ rро~•аднаr·о успtха 
с.;оч1шенiя Gi·пic dн Cllt'istiнnisшe бы:ю 'I'O, что аuторъ ero cp•·h.'IЪ, t•~нсъ 
Иllfi'rn до нег<•. ПJ>eдC1'ii.НII'ГI· хрнстiанстrю съ 11~ящноi1 стороны•. 

•Нащшец·ь, :\()б)юдушно выска~~шнос С. ;:\!. Соловъевымъ coжa.trlшil'. 
'1'1'0 nт, C ПJ>CI-\)JilCII)'IO IOIIII'P 1'. l llttXOBa IШpaJIOCЬ, ПОДЪ B.1iЯHiCM'I> COBp<'

MCHIIt>fi Ж)'p11MIICTIIIШ1 11'tCK()Лbl-\U Bbl/)t\ЖCHiJ1, Не )'ПО1-ребЛ.ЯВШIIХС.Я nрежде 
въ лuтературномъ ,н::~ыкl;, нанрнr.t·I;Jгь согорошнть>- г. В. Л. npeдcтnr 

ВIIЛЪ ВЪ BIIД')i C1'POI'IU'O ВЫГОВОра>. 
•Еще бол·l;с МОЖНО <:ОЖа.JI'tть О '!'ОМЪ, '1'1'0 Г. В . . ·1. СООбЩIUIЪ нев·tр· 

ныft С.11ухъ, бросающШ IJCUЫI'Oдныii св·.k1ъ на дисnу1·анта. Онъ rоно
Р11'1"": « E~aitЪ CJibiiiiUO, фа"У·'Н>'I'('ТЪ 11редлагалъ г. liJaxoвy :защ11щен i1J 

днссср1'1ЩLн (р1·о veniu. Jogondi) HJIO бoJJ·ke cкpo~1 1f0fi обс.:тановк};, 11 даже 
pa:ЩaDIMIII'h I'O.ПOC~t UЪ JJ0.%3Y 'J'UI'O, ЧТО rчmвa:rъ-ДOl(6H'I'Cit i.Я ДHCCI'p

тaцi ll !\JOI'Y't~ь бl.l ' l 'l• н peдc·r•ttnл.яenlы uъ ру"с'Ш IСИ. О:цпако, лубm1•шос·1ъ 
11анла нерх'J,, 11 eнp~t1 ШIIIaC'J'C:H: «IJa что она нужпа'!'» Uтu·tт'Ъ 1111. э·r·о·11• 

Jюnpoc·1 , нaxu;~ll'l't'H н·h<·lщJJЫ<O етрОJ<'Ь ннже: сДщ;uутан·lъi, J<.:tJtъ ocll· 
i\r•IIIIO iii>!JI() Щ\.М');'('IЮ 11а ,1,1!CIIYT'k l'. 1IJUX()Da, ~'1'<\J)Н.IOTC.fl )JIICU11<\1Ъ~H 

нерсд·ь nyбmmon .. 11 ····д. д·\,JJo было соверш<;>вно fПWборо·гь. Г. fllaxoвъ, 
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1\0'J'Opыii, всл·!щствiе разстроеш1аго З.'\Ороныr, дощкен·1. uылъ cн·J;wii'J'ь 
аа грэ.ющу. нпчего '!'aiU. не же.тrа.пъ, ка1сь 110:ryч•rrь со стоrоны фаJ~уль

'l'С'l'а одобреиiя cвoeii днссерта1riн беоь нс.яюн'О ;tacnyтa шщ по ~;:рай
неii м·tp·l;, бе."!ъ пуб.щчнаго дисn)чrа, 1uщofi )'<"J·анондеиъ д:IЯ Jllai'Иcтep
cшtxъ диссертаt~Ш. По фа•<улl.те1'Ъ, нсс~1отря на все жмаиiе )'CJ<Opii'ГЬ 
О'I'Ъ·!;здъ г. I llaxoiJa за 1·ра1шц)' 11 не nодверга.ть ~•o.rroдo••o •JеJюв·tиа 
послi; бо.тkзнп JТO~IIITC.'IЬПO:\IY n~·б.lli'IHOM~' ДIIСПуту, .'\0.1Женъ Ubl.'IЪ ГУ
КОDО;ЩТЬС.Я уставо~гь н уетронть публ111rныГт днсnу·rъ•. 

• ~1ы совершенно согласны съ г . .В. :1 .. что с·теiJОI'рафированiе дн~
путовъ ЧГ63ВЫЧ8i1НО ЖС.'IаТСЛЫIО 11 не 'l'ОЛЫ<О IIOTOMy, 'IТОбЬI сне про
пада.'l!! даромъ, }UU{'Ь сказано trъ .Jaм·k1кh, rю~1ра;щ•11i.н оппонентоВЪ. 
l<оторы.я иер·hд1..:о прс.1.ста.тi.1Я10'1"Ъ весьма н вес1.~ш н·J,нпый 1шладъ ю. 
ученую .'!ш·ературр, но 11 для тщ·н, чтобы рt>пу•rацiя ~юлодыхъ днсu)·

'J'ан·rонъ не стuновиласъ жер1·воГr C.Л)'•JU.filll•tX"'• репортероnЪ 11 •l'l'обы ;чоло
дыс, та.тшнттmые у>1еные, подобные 1'. llluxoнy, 11(' ncтp·hчa.!J II nрн nep
I.IOM'~> ~,;нос~IЪ пояnленi11 н11 днтерат~·рном·n IIOIIpllщ·l;, вм·J:;~;то 1шuлн·l: 

au.~;.'IYЖCHIНtt'O '·or1yJютнijr н <Щобренi~t. 1111 ч ·J;мъ не 1:ы:ташJОР !IP;\olipo-
<~iещtтrm.етно • . 

В. l'epJ,c. 
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псшюстыо, отда.тrспп:остыо отъ нсmоrхъ общпхъ :Jаuросовъ, натю

rюцъ, CJ\UЖ('~J'I. лртr·Ье, совершенною бездариостью въ выбор•J: тс:~rъ 

rr чистою IJотсрею вре:11енrf JJЪ пхт, р:1аработs.В . И ы опять но:Jдсржп,. 

nаемел Оl'Ъ поrаrепованiп. Но нустr) ~rолодоf.! учен.ыtt, лзобр·Ътал 

тему для д~Iссертацiп, uоразмыслитъ: J\.c:'1дyro, въ CR1110м'J, д•Ьл1J, ц·Jшу 

шr1iе1•ь ДJIЯ парш ра.зработм неsначнтельпой подробнос:~.•и нa

llrлтнmt<t О~'дадепныхъ временъ, rrссуществеtmаго ca~ro,·o въ себi> 

длл нayJtn, да п стоящаго вn·l; всJпшхъ oтнoшeuifi, хотя бы от

далснпыхъ 11 косвенныхъ, нъ p)'CCI\Ofi жнвня и ел пнтсресамъ? 
Гд'Ь ·ra IШ)'lдЬ п ея интересы. иоторr.пrъ Аумаетъ ;\rагистраuтъ CЛJ"

jJiiJTЬ? Перенедутъ, что лп) е1·о .~нссерта.цiю на n•Ъмецtйй языт\ъ 
(nо-русстtи и·Ь.\Ь никто, даже изъ русстшх.ъ, не будетъ же им·Ьть 

,1.уха. одо.'I'Ьть чтепiе), л uудущiе yчeFIЪIC n.Вмцы, фрапцуsы ШIИ 

аЮ'Л111J8,11С LIC IJOSЫIIYТ'Ь ЛИ эту MOHOI'j)aфiю ВЪ ВПд•JJ OДUOl'O Л3Ъ Jlla

'l'CpiaJJOHЪ длл своей системы? Всrшiй suаетъ, ч•rо эта шtдС>1Ща 

посбы'l·очnая, что дпссертацiJ11 даже д·.hльнал, не удостои•rсл даже 
CIJpaвxn отъ жрецовъ ваушr ua 3ааад-13. 1~ у насъ, l'д'h длsr p·Jщ-
1\0fi наушr существ~'Ю'IЪ даже общiс Rурсы, Т'Ьмъ .вi;рн·Ъс участь 

для нодобпыхъ длссертацiй, забвеniе, забвепiе нав~шн-с~1ерть 

съ caмofi щшуты рождеrriл. И, одuако, ::~ю:юдые учевые, :эти до11-

r.пхоты nъ наук-Б, шtкъ м.Втко .uыраsююя riкто, начпuаютъ 

гордптьсн сухостью, соревnуютъ другъ передъ друго~JЪ JЙ'I'K 

дальше o:t•J) соврсменnос'l'Н, отъ жизни, от11 общих·.ь за.11росовъ, 

о;r.•ь пнтсросоnъ общеС'ша, O'l"L сущес'l•веш:IЫХ'L требованif:! са

мой uа-у1ш. 

.Мысш-. t'. '11лхонраnова есть вurЬmuin формальпыfi поворотъ 
къ сб.шжснiю унuверслтета съ обществомЪ, п лы прнв·.hтствуе)rъ 

ее оть дуmн, редоl!сндул се врnм·J;ромъ другпмъ ушшерситс'l'аl!ъ. 

3а библiотеку ушrверсnтстсчю будутъ ~шorie б1rаt·одарны, а рас

tшрлжсuiс о споспiJшествованiп JtЪ ПC'l'rшuofi цубшrчвостп днсву

тоi~'J. 11 ycшtt\ 11е Оl'р~ыш•mв!ютсн оз•иедепiсмъ м·Iюта ддл ронортс

JЮВЪ. Пjtt'д~юты дпслутоnr.r, не 1\CCJ 'дtt (а 'l'errepь да1пс rпiтtOI'дil) 
но ШIO\ry аа.урядному pc110j)1'0py. O·r'tiOJ•O пе заuестн Cl'('llor·raфll

чecr.rrxъ O'J'IJCTOн·r.? О·r'чш·о уrшверснтету 110 на11ть на сuбл нou·f;prш 
TtШIIX'Ь ()TtJCTOUЪ, VC3'J. cт-JюнmiJJ, разум•Jн•ТСJ1 1 OTЧCTOII'l>, ;Щ.HIJcall· 
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пыхъ лосторовпшm, 11 nрнтомъ огравnЧ1IВающеnся коптролемъ 

шьл.ъ то•шостыо учеirыхъ дапныхъ, о которыхъ шла p'l!tJЪ на 
зас·Jщаuiи? Не nужпо терять общей мысли nзъ вида: уютерсп-

1'етъ и общеетnо, унrшерситетъ и нвтересы жизuи, ушшерсптетъ 

1r общiе запросы ЛJI1'epa·rypaыe: науч.ные, ueдai'OL'JJчecRie въ част
нос'L'н, соцiальuые rr поJштнчесitiе, разошдисr, иежду собою, л 
:>того лвлепiл нелr,зн не нрич;rс;щть Itъ наибОJr·Iю злоnреднымъ 

r>ar••r, Д!IЛ напрашшвiл oбщccтneJmaro, татtъ л для успrhховъ. сн.
)10/i 11аутш въ Россiп. 

Вопросъ соцiаJJьный на Руси есть, 
въ больmинствi> случаевъ, не что иное, какъ 

видоизмi>невный педаrоrичес:кiй вопросъ. * 

Вопросъ соцiа.пьн.ыtl на. Pycu есть въ огро~шо1rъ больШIШствi> 
случаевъ не что nное, Iшкъ впдоusм.Вне:вв.:ыn, таRЪ пли пнаqе, 

вопросъ просто педагоглч:ескit.t. Мы укажемъ ва poJIЬ частных:ъ 

учебныхъ sаведенiй, IШitЪ резервуара, куда стекаютъ вс-13 пеудоб
пые э;rоменты казенпылъ Шitолъ и Гд'Й no оо.тrьшеll части nере
рабатыuа.ютсл .въ по;rезныхъ граждапъ. Но все это п.рwложmю 
l~Ъ т·J1МЪ IОНОШа~tЪ, роди•rедrr 1t01'0рЫХ.Ъ .ВЪ COCTOJiдir.r ВЪ теченiе 
н·hсitольюrхъ л·Ьтъ расходоватf, на восnuтанiе oдuoro сышL 300-
600 рублеfl ежеi·одно, то есть такую с·р1му, на IiOTopyю пноf.t 
рШi'Ь содержnтся ц·Блое семейство. Вnрочемъ, 11олодежь, доста
точuо обезпечеютая насл•Iщстuенньши рщ11тел:ьсюпш средства.ъm, 

СiiОЛЫ\0 nзвtстно 1шь судсбпыхъ д.ВJIЪ, составл.яетъ самое незва

чнтслъпое меныmrаство нт. чисд-13 нашей ведовольной п проте
стующей молодежи. ltтo 1'.1raвr1·bliщie агитаторы? Щвтп чнповн.и
rtоu1, , духовенства и нестрм беsu;в•Ьтпа1r тодшt.., lto•ropyю такъ 

труд11о причаслить .къ ка1iому-rшбудь сословiю илп общественпо~{у 

* с С. II.• . 1 i-rO О&ТНбрn .• VJ 2/iti. 
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полощснiю. Э·rотъ-то нсдостатО'IIIЫfi .1юдъ, не уде11жавшись въ 

пазенвыхъ ш.колахъ n пс mrЬл средсruъ ДО[\ОНЧIП'Ь оGразованi.с 
спое 110~rощыо чя.с'J.•ных·ь )"Iебных'L завсденiй, н обравустъ 111Ь 
нездороnые а:юмспты, пропrnъ ноторыхъ оредстонтъ теосрь мстн 

борьбу. 

Естr, и.11н, но кpafiвelt м1>р1!, б:hTJIO ~~n·Jнlie, что вес uло, uce 
бо.тЬзuенuое броженiс въ ваше~1ъ общсс'l·n·в upoпcxo.:r,n1·ъ отъ 
дonyщcrriя riъ высшему oбpaaonaнiro n<?достато•шо oбesнe•JCJlllOfi 

~rолодсжн. Реitомепдошt.uась дажо )l'вра-nодвать 1шату за упи
nерсnтетскin леrщiа до •rarюfi ц11фры, которой хватаетъ на со

держанiе цiJ;юJI семьп , OTii.yдa ныходuтъ большанство JIИЦЪ, по

лучающnх'J> теперь у шtсъ высшее oбpaзoua1Jic. ltъ высmю1у 

образованiю uредполаl•алось nрнзватъ 'l'ОЛЫЮ ту молодежь, !\ОТО

рая ccfi•IaC'J> далеnо .uc занu:мае1"L uервыхъ мi!С'l"Ь въ ншо.u13. 
.МJра. ::m.t, cuocoбнaii nо1'уби1ъ uce nаше oбpasouttнie, Ii.Ъ С~Jастыо, 
не сос'J·ол:rась. Прп настоящеn нлатЬ за. ученiс въ гпюшзi1rхъ 
n за слушаuiе летщifi JIЪ уншзерситстах'L, особенпо nрн Оl'ром

помъ чнtлi! ст1шсндi/.1 въ носл·:Вднпхъ: nыcruec образованiе 
остастен достуnnЫ)IЪ д.1я самыхъ б·Ьдm.Iхъ с:юеrrь народонасс

.ч.евiа. У•нщть ~rо.юдоt·о челоn13щt, окончивmаJ·о yнnвepc:n'l·eтcuifi 
т\урсъ , шtнсегда обезuсчена, ПЗ'L на1юr·о бы б·Iщual'O еостояпiн ш1 
uронсходrrлъ онъ. 

Не такона судъба выmе.:r,шнхъ шнr щ.щуждешrыхъ ныA'l'JI 
нзъ шмnазi11 11 даже ушшерСН'l'С'rа до 01юнчнuiл J\.ypca. Это uъ 
1\0JШOli'Ь смыс.'J•I; с.:.юва <.'lllшнic .nоди • , но щшftuefi ~~·Ьр·J:, ll'J, 

ЗJЩЧII'J'C.Тfi>НQ:AJ'Т, qoJII)JIIIIliC'l'BoJJ. J\уда, ЛЪ СаМО:\IЪ д•J)л'J\, JIOCT)'IIIIT'I> 

MOJlOДOfl чеJ!Оn·Jщъ, LLC OIIOHЧ1ШШift R)'J)t<\ J\'L l'ШIIШЗill Н даже U'Ь 
JHИBC!)CUTCTJ;. ll реждс, бывалО; Оl'рО:МЩlН Щ'\.СС<t :J'f01'0, liCIICj)Cl!11-

pcн1Jal'O 1111\0.1!010 М1Щ'е1Jiала J10C'Г)'D<L,1HL 110 ОССJ!03МОЖЛЫС С)'ДЫ, 

НЪ ШJСI\Ы: НЗЪ JLO'J'OpЫXЪ :ныpaбa.'l'LIIН:I.ЛIICJ,, ШШШIСЦ'L, 'r<ШiC б;ш
t'ОUО.LУЧПЫе pocciлut', .1)' 1JIUНMЪ IIJЩ~CT<lHII 'l'C.'JC)l'J, JiО'ГО})ЫХЪ ОС1'i\еТСЛ 

Г01'0JlCIICJiil1 ПariOЛ'It, ИвUJlOJШ'J '& Чнчинонъ. rrciH'PI> IJ(l ДО.I\0 IIX'J, 

OC'l;<lC'l'CЛ, I'JI<lllllblM'L Oбj)i130M'I.. 1ШC'r1JUJI С.1ужба: llll Jr.e.'I'J>ЗIII .IX 'J, ;~0-
рОl'аХЪ, въ б<tiШ<tX'J, 11 ·r. н. учрешдснiJJХ'J,, 1 'д1; ЭJ<CH.10aт<ЩiJI тру,~а 
:1анимаотъ nepвot~ м·Jю·rо. 
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Рефор)rа csдeiiнaa rт другiп, не говорп о воnнскоft uонrш

нос1·и, вс·Ь npe;~;tiOЧII'raющiл образовапiе .ucнi>жec·rny, 1шiютiJ съ 
110д1:1ятiе~t·r, уровrrл шмлънаl'О oupa:ювn.нirr , no nсобходшюсти, 
до.rпкuы бы.m создать ц'hлыfi ю1ассъ .11oдefi ведоучпвшпхсл п 

qpesъ то псдоволt)ныхъ. Люди этrr естr, n будутъ, п чтобьr не 
стало JJXЪ , для этого nужuы особыл орrав rrчecтtiл :м·J~ры. 

Д.ш н~·Ъхъ r)тлхъ ведоnолъпыхъ 1r безнокоihlыхъ ::шюrептовъ 
сд1шствепно uозяожною 11 n'J, :.l'o же npcшi весы.нt блаrод•Ьтсль
ною н д.'lп общестшt рстор'I'ОЮ Gыип бы снсцiялы1ъш ре:мссдсн-
11ыя: JUHO.IЫ: осноnа1шьш 11 содерmюtыл нравffТе.1I)стnо:~tъ н :ю)t

стваЩ}. 

Поt•оворJJте съ хоsлевам1r маС'l'ерсюrхъ: нослушаflтс нхъ жа

:юuы, I>aJiЪ оТ'Ь рукъ отбплпсъ мастеровые, r;акъ все .тhшшо II 

пышо. У жасао то, что п въ будущtJм'J> труJ~по шrщдаТI. nодtш

тiя въ щtстеровоf1 сред·h у:~Jствеuнаго н нравст.Веuнаrо уронил) 

потом:у что )Jастеровыс вырабатываютел и бp;y'l"L вырабатываться 
.uъ ~rас•rерсю~хъ нnъ у•юниковъ, LП1ча.1ТО обу•шпiя которых•ь есть 
б·Ъганье въ I>aбaкrr. за водкой д.!JЯ шtстеронъ. 

Пvсть ОТliроютсл ре~юс:rеrшыл nпш:rы: башмаюiын, canoж

I!ЫII, ~IOP1'ilii.ЖUЫil, сто.тrлрuып, сJrссариыл н т. д.; нуст& nocrra
в.ileны OII'J; будутъ въ ~·словiя, пастолько же пртшпчш,ш, катtъ, IIO
.'IOЖIOtъ, yiJsдвыn учшшща.; JI)'CTJ, обучеuiс мастерству будетъ 
нреоб.r.ш.дn:rr, та~t·ь шtдъ оле~rен'J'арпым'J. общеобразоnатсJiыrымъ 
li)rpco3tъ; пусть будутъ прпвляатъсл туда доhтп rЬхъ Л'ВТ'Ь, кor.:ra 
лево уж<' станопдтсл зам·J;твьтъ, что нл 1i."'accn1Iecшш, m1 peaJь
rrctя лшола шu•ь tю по сндамъ, 'ri>мъ боJt•Ьс, •1то н .В'J> мастер· 

с1шхъ 1~Jшые годы безпо.тезuо расходуютел на uростое uрпсма
Тlщванiо ttъ рабоТ'Ь п настоящее обучепiс пачинаетсJI .iiUmь .!'kiЪ 

' 1 
СЪ 14- IO-'l'И, 11 U'J> ЭTJJ ШJ\ОЛЫ НОТекуТЪ МОJЮДЬЮ ЛЮ.J);П, IIC ВОС-
ПJJТавшiе поnа еще cnoei'O вey;.~;oвO.'lЬC1'BiJI ua днрсктора 11Лн пп
спектора rmшaзi1r до степени всероссiftскаго п даже всемiрпаго 

озлобленiи. 
Этпмъ cuacл1rcr, бы не то.1ЬкО тыспчн безnолез1rыхъ JIПшь, 

но н нрпио uредныхъ I 'Р<tжданъ, незам·Т>'l'НО бшъ бы IЮДШIТЪ 
уровень n. всего мастеровОl'О coCJioвiii, а в~1iJСТ'В съ 'l''Jшъ н уро-
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вень вслtшго )racтopc·rna, а черевъ то и общаго блаt•осостолniл 

государства. Одuо уже существованiс Золотой ро•rы д·втеfi 
заставляетъ обратii'!'Ь серьезное вmшанiе на вопросъ о ре:uеслен

ныхъ школахъ. 

Причины университетскихъ безпорядковъ. * 
Нсдавпее безtюрндочпое ,~tщженiе nетербургской М:олодежrr, 

составлвшеtlсл, какъ nередаютъ оффлцiалыrыя nзвi1стiя, nре
шtуществеuво нзъ <f'i<"'.щтrxcя~, дало ~с.-llетербурrспю.rъ Вfщо
мостямъ~ случ.аlt JJОI'ОJюрнть о пеудобствахъ Irодчиненiя выclJIJ;Ixъ 

учебныхъ :заведенifi разнымъ nfщo.мc'l'BIO.t.ъ. ГазетfL ccьшael'CJJ 

особенно ua Эltэаменацiоuвое nреънr, 1юrда мноriе лишеuы бы
ва.rотъ возможuостrJ лоnас1ъ :nъ въrсшiл учебньш заведенiл, имен

но ПОТОМу, t!TO liOCЛiЩil ilf uaxOД.fl'l'CJl В'Ь ра13ПЬL'\.Ъ в·J;дО.МС'l'ВаХ.ъ, 

:13Ъ сuлу 'Iero, liонечно, ru1 програьшы, аи число ваitапсiй ne со

ображенъr 1\tежду собою. Газета nамекаетъ также в:а различiе 

nвrдядовъ, IЮТОрые могутъ сказываться при сужденiu объ од

ннхъ п 'l'i>xъ же явлеuiнхъ у одного вi>домства н у дPYI'Oro. По

слi>двее обстоательство, Itонечно, ~южетъ служо.ть, есла не содi>.tl
ствующею прiГШuою къ безnорядкамъ, то, по крайней м·врi>, noмi>

xofi къ радикальпому устрапенirо ихъ и nредохраневuо отъ нnхъ. 
Но затiшr., ес:ш д·lщо пдетъ о волпенi11Хъ, мьr недоу.мi>ваемъ, nptr 
чемъ :\rожетъ быть тутъ единство в:rасти nли ея разнородность, а 

равно сдnuство upoгpaшlbl н чпс.'Iо вамнсiй? Мы удпв;rлемсл, что 

nри суждеп:it! о безuорлд:кахъ, перiодnчесм повторяющихсл средu 

-учащейсл молодежи, uедоr·.плдываiО'l'Ъ дРУL'Ой, болtе важной, при
чины, правда, такжt1 вн'Ьmней, но очень существенной, которая, 

намъ кажется, паRболiю сод"hfiс·l'Вуетъ безпорлдitамъ. 

Во всtхъ волiЮJiiлхъ, по;,обпыхъ харьковско~tу, кiевскому, 

nетербурl'Ском.у .и другимъ, нын"hшuяго t•ода и прошлыхъ го

довъ, шrо бьuщютъ и бывали дriштеллшт?-"Молодежь, - но Ita

J{aя? Jrчащаясл JJИ н исшrючитеJrьпо лn учащалсп:? Опы'l'Ъ rюRa-

* сС. 11.». 8-J'O декабря. NJ 398. 
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зываетъ, trтo во всi1хъ nодобuыхъ npoиcmecтni.ffxъ, начиная съ 
самыхъ раuюrх.ъ 60-хъ годовъ п до uыu•IшttЫII'O года, J'.rraвui>tt

mшш д·Бятелямп, sачпнщика~rн н возбудпте.1ями бы.1П[ пе уча

щiеся; отчастп- учившiесл, uo выбывшiе, шш-учащiесн, но 

uерекочевывающiе nзъ одuого заведс~tiя въ другое no мало

успi>шностн saнлтifi rшп днжс совсi1~1ъ не персстуnавшiс 110-

рога ушшерсnтетовъ н друшхъ .высшихъ учебuыхъ aaвeдeuifi. 

Сuроспте у современншювъ студенчссiшмъ волnепiшrъ 60-хъ го

довъ въ Москв•f,, соравьтесr. съ нос.I'Тщннми движенiнмн. Brer•;J,<t 
во вс·.Вхъ сходкахъ, помюю c·ryдeп'l'OD'I•, Jrшrлю·rся пспзнiютuо 
OTRyдn, BЗJIВШieC.fi ЛЮДИ; 11 ВЪ ПOC.IIiЩIICM'Ь ПC'l'epбypi'CitOMЪ ПрО

ПСШеСТВiИ фигурироnаш1 'l'OЧJJO таюttе посторонuiе людн, давnтiе 

поводъ восклпJ.tнуть peit'l'Opy: « JI ас узнаю сеt•одня студептовъ» , 

н, дrf1йствителъно, заявившiе прямо о себ1J, что они пе студенты. 

« С.-Петербургсиiя Вi>домости» , nС IЮ11ншад о cтpOt'OJ\1'!. ре.ж.пм·Ь мн

нуnmаr·о царствоваuiл, осuоватсльnо йaШIJШLO'J"L, что неудово.1fЬ

ствiя среди учащейс1I молодежи бывмп rr тогда, uo съ тою 

раз.I:!Пцею, Ч'l'О не nрпнпмаJШ фор~tы дсмопстрацiй. Газета при
sнаетъ съ т1шъ вмi>c'I'JJ и то, 'ITO теnерь lJЪ 1ШCJI'n вo.rшyющeficJL 
молодежи учащаясл, обыкuо.вепuо, стОИ'l"Ь па вторО)JЪ nлani, а 

на первомъ .nакал-то другая. Оставалось бы сдi>лать еще TOiiЪKO 
шагъ, n тВ iКе сВ·Jщо.мости> лриш.тнr бы Rъ закшочсвiю такого 
рода: въ дшнувшее царствоваШе no.rrпcвiя не ~юr.'lп прннrmать 

форму демонстрацin nотому, между uрочимъ (а по-нате)JУ uo
тolry - rлавньшъ образО!t'Ь ), что 110дъ учащуюся .\[О:юдея•ь ue 
!юrла подставллть себя самозnанпо не уqащалс.л, J( даже уча

щалсл не въ томъ заведеп:irr, rд·Ь возншiЛО пеудо.вольствiе. А 
не ~югла попасть пос•.rороншш 1\IО.тюдежr>, .шrвуя псе, nросто no
•ro~fY даже одному, что студеН'l'Ы rtажда.Ро заведенiя trм·в.rш фор
мешrыii мундиръ, которыfi дав::tдъ нхъ отди•шrь всJПюму средn 

вс'liхъ. Бъ теперешнiл вре~rена не p•JщttOC'l'Ь, •:Lто nри волв.е

н i.ахъ, даже женщин:ы, не l'OnOpJr уже о разно~tъ мужсRО.;\IЪ 

сброд'Ь, прошшаютъ сред11 С'I'удеu•rовъ на ушшорсuтетскiй дворъ 
J( даже въ залы. ПрШiомшrае?tt'Ь времсна C'l'yдowiecкofi фор~rы n 
снрапшвасl\lъ: Возможно ль быJrо •гогда ' I'<LtiOC Jli!JJ(Нlic? С1•уден·rы 
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первые ве поrпалп дь бы оrъ себя эту прншлую своJrочь, ne ' 
JIOilYBC'i'BOЩtJLII ЛЬ Ubl ссбн OCROpo.rteнuыщ:r? 

Но мупдпръ есть ·rолько nрrшаддежность «Ор!'аnизацiл», 
то;rь..ко вп13mнм nрим·l>та (впрочемъ, дате въ это~rъ огравFrЧен
вщiъ смыс.ч•J; пршеЬты О1IеНЬ сущес'J.'Венuал). Сд<Влаемъ еtце 

шат•r. 11 обобщнм'I:: BCJl fНща ияешrо лъ томъ, IJTO учrtщанс.н. 

Аюлодежь юuиена O[>l'aнnзaцin; Ч:'J.'О вслкiй студевтъ лредоётiъ

шrснъ лично самому сеО·:В и, сл<Вдовм·едьно, вмкому в·Бтру; что 

въ сюrу того, прц настолще~rъ поло.лtенiи, у11ащалсл .молодежь 

есть )Jaтepi}'t.uъ длп «толnы», •rолnы въ xyдmeJilъ :зиаченiн 

этоr·о сдова, хшrорая заслужпnаетъ одноl'о - и соверщеипо ва-

1Ю.mrо-быть paSI'OrшeA10J.O. Уuотребшtъ, rшhCI'O с;rова «Оргашr
зацiл», слово «дисцишшна», ::~то будез•ъ одно rr то же: дисцrr

mrпна предполагаетЪ oprarmвaцiю, орl'ани:зацiл дnсцишпшу. У nо

требю.rъ rt 'l'pe;rьe CJIOBO, СI.Ъ КОЗ'ОрЬНJЪ, ОДШЫtО, . IIO IШitOMy-тo 
предразсудitу, соединл!отъ noнmie о че.ыъ-'i'О nротnвопо.чожпомъ 

дисцШiлин':В: «дорnорацiл» . BoйCitO есть Rорпорацiл, и ниr'дlfJ 
ц<J>тъ 'i'а!-ШЙ СТрОI'О:Й ДИСЦIШJlffНЫ, J.taJtЪ ЖЬ BOЙCI\:J> . .А DO'l'Ъ Э'l'OI.'0-

'1'0 шrенно и недостаеrъ уч:ащиим въ высШJiJХЪ учебштх•ь ва

nеделiлхъ, за. псюrюченiемъ lЮШIПЬIХЪ и отчасш духовныхъ. 
Она лишеш,J дисцЮJ;щаы, nотому что не орrанизоRав:ы, аото~rу 
что опи не 1юрпорацiл. Ortл соединены толь1ю назва.нiемъ u 
сж·Iщами заведенiя, которое вре}rенuо посЪщаютъ. 3аковъ не 
nрпзнаетъ ихъ сол:идарпостн, предполаrаетъ иакъ бы, что ()JПr 

Ч~J.'ЩЫ И l:leЗHaROIO>T друrъ друL'У, ue HM'DIO'l'Ъ, ue ДОЛЖНЫ U не 

110!'УТЪ шJ<В•rь впчСl'О общаrо. На д<Вл<В э·rol'O н·.ki"Ь и фJJSFitie
cдя: быть не може'l'Ъ, !Iельвл nредставить возможности, ~гrо()ы 
.моJюдые люди сходюmсь въ ауднторiю, не гл.лд1r другъ па 

друга, уходилrr, не uрощаясь и во все вpe11uJ nребыванiл )~аже 

.въ ст-Dнахъ йaJ!eдeнfii 1щ о . trеыъ не uере:нолвилпсь въ про
должеniи: qетыре-хъ-то л-hтъ . Ол·Ь "(О'Вательно, связь дана, она фаR

ТИ11ески существуетъ; IIo тн,нъ ttакъ она нич·Jшъ пе pet•yJiapo
вaнa, шr tюдъ r\attyю ДfiСЦВпщшу rre uодведена, юi.юшой зююв
ЕОlt ОРI'анизацiи не получ~ща, то вытекаетъ нелзб:Вжпое uосл13д

ствiе) безиорлдочвость, въ СJ.Слу которой, съ одной стороны~ даже 
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ближайmiе, даже сотоuарищrr и. одt:юttурсппнп однJIЪ p.pyro)ry 
чyжJIJ>l; а съ дpyt•ofi сторопы -соющарносжt., июшое 'J'онарпще

ство распростrrраетъ себя даже щ1л'liе естеетвею1.ЫХъ uред·hлоnъ, 

;цал13е с'I'В111.ъ самого заведепiн, прпдираясь Iiъ одnому названi10 

~студеRТ'r:.»; петербуржецъ находшъ пужны.мъ сочувствоватJ, и 

даже ;n;'Тштелыrо nыраsnть свое сочувствiе xapwotщy, харыtо

вецЪ-}iiевцу,студеПТ'Ь-м:едrн'ъ-те:шпку1 п 'l'акъ дал:Вс-шща~rъ, 
rшrорыхъ соqуuствующiй nъ rлasa не шrдаJIЪ л въ таrюй ricтo

piп, лъ лоторой OII'L ca~r·rJ wнrало не rrprrчaC'l'enъ rr о r.oтopC>fi 

И:.\t1~етъ смутное поuлтiе, tto больше!\ чac'l'll uеnре:\гвnно дожпое, 
no·roмy что по.rrучаетъ отъ разРоряченнъrхъ, одаосторопuнхъ r·о

;rовъ, увлетtШI!ХСJI, а чаще ..всего uрлмо отъ поджrrРате;rой и 

заttп.нщ~щовъ, 1tоторые находлтъ въ сиуrахъ с1юе rrрнзвапiе л 

J.tоторые, хотя сами не учпллсr, u ne учатсл, объяв.Itя.ютъ ceбtr 

ТОЖе GOJrиДapfl.ЬL\Ш СО студента~ш П<t ТОМЪ ОДНОМЪ OCIIOBaнiи, 

tr•ro 01111-«!оfОЛОДеЖЬ». rra.юnrЪ-TO обраЗОJ\t'Ь, OTCJTCTDie нравиль
НОЙ оргапизацiп л отсюда дlfсцrшJПiны дЛJI учащихсн д нри

томъ своеn дла &а»щаrо sа.веден:iя. въ особеЕrности, CI о·rсутствiе 
неuзбi>жныхъ uри сем.ъ, о·rлнчительныхъ для: каждой Орl'аначе

ско/l едиuицы uprпr.kтъ, nравплъ и усло.еiй, порождмтъ мкую
·rо сэдюtшuнущ корnорацiю «мо;юдежп» rюобще, Iюрпорацiю 
несJrыхаШiую, невоз~южлую, нел1щую, корпорацiто I.шf; осяsае

юдъ ycлoвitt н пprr11ri>тъ; разу.м1>ется, это IJC ItОрпоратфт1 пс 
едппст.во, а вавилонское cтO.JШO'l'вoperrie; это есть 11ршю дesop-

1':tlfпaaцifr н деморалиsа.цi.11 !Ш'I;с:r"Ъ. 
.\Уlы 1:щ вдае11М nъ nодробнос·rи н но сq.ита.емъ себа на 01'0 

~ ~ ~ 

приrша.нnюrи; не нам~tнt(}:иъ, ,~ажо хотл: оы въ С<Нtых.:ь оощnхъ 

\rер·гахъ, оргаюrзаL\iЮ п дисцишшну, KO'l'Opyro бы nршrпч11о было 
учредить въ соста-нЪ учащнхсл въ высшnхъ учебнь~хъ заееде

uiнхъ. Но ъ1ы цросщrъ вдуматьсл въ uaшrr yr\asaнiJI rr убt
диться, \rro шrеюrо въ отсутствiп ореан.изацirr уqащихсн, иноl'да 

простирающихсл до •rысячн n с.выmе ..въ одно.мъ sаведеuiи, н 

заюпочаетса IICJI прпчпuа перiодn 1rесюrхъ беsnорядковъ моло

дежи, которыми пст1шно опечалеr:rо .все sр-Блое общество. 



1879 I'ОДЪ. 

По воnросу объ учрежденiи nри 
университетахъ общеж.итiй.* 

Наше уmшерситетс.rюс юношество .можно, uовnдп:мому, nо
здравить съ таrюю б:rаrод•nте.1ы10ю nравuтельственuою .мtрою, 

ноторал, обезnечивъ .11атерiалъное uоложенiе бtднtйшихъ сту

дентоnъ, дош:кна сnособствовать большеfl свободЪ научnыхъ занл

тil!, оберегал DЪ то же вpeJ\JJI желающую учиться молодежь оть 
сторовшrхъ вредвыхъ nлiлнin. ~новое Время» сообщаетъ, •I•ro 
минпстро~хъ народнаго uросв·:Вщеniл uередано ua предuари'I'едь
пое обсуждепiе увиверсите·rсrшхъ сов·Ътовъ предnоJIОЖепiе об•J, 
учрежденiи прп увиверсuтстахъ, в·ь впдахъ oкasauiл nособiй 

достоАпымъ студентамъ. общож111iй, при rюторыхъ студеuты, 

IШ!I.Y'Buъ нодучае-'\Jыхъ юш ньш•JJ C'l'Jшeндin, бы.1R бм вnо:шt 
обевпечены всiшъ необхщrшш1ъ н 'I>iшъ съ бо.'lьшимъ ycn·Ji
xo~tъ мOl'.rtJJ бы заtш11атьсл наунамJI. 

1\lы uasnaшt эту мtру бщн·од·Ьтею.ною. Ыатерiал:ыюе ноJJО
шенiс большеf.! части униnерстетскоfi .молодеаtи б·:ВдС'l'Dенно. 
Нашп ушшерслтеты, эта содъ, это·гъ цв.Втъ вашей жшшrt, съ 
самаго САоего ocnonaнilr по cie uромл, ш.tполuяютсл вооf3ще ue
ДOC'l'a'l'OIШOIO молодежью. Бol'ltтoe дВОJНШС'l'ВО npe;J,noчJп•ac'J.''J, ид·rrr 

* сС. JJ.•. 12-ro .uан. ;)а 129. 
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въ uажескiй хорnусъ, в·ь учил~IЩс правов·в,;:J;tвiя н тому подоб
выя уqебвыя sаведепiл, J'д'В ;.~,аетсл .много правъ н снрашuваетсsr 

мало :зaaпifi. Наша чнеч.сска11 молодежь, не nолучнвъ О'I''Ь nред-

1\ОВЪ особенно тоmшхъ .язnивовъ мовrаi .noria вrе еще ухитряется 
унrrверси•rетскiе д1mло.мы saъt•Jшa'l'b ре:sру'.l'скимн Iшн·rанцiл.r.щ шm 
ДОI('rорс!Шl\Ш сn11д'втезн~с·rщ1,~ш, МJIДя по тому, т1то обходu·rск де

шеnде. Три четвер'1'11 ушшерснтетсiШХъ студеn•t•овъ б·:Вд11Лкн , 
rюдучающiе О'l"Ь родrrтслсА въ J'Одъ :rJ~.кiе-Iшбуд'• мся·rrш pyu
.1en, довольствуютел грошеиыат ypozuuш, п.·штою за иереuпску 

бумагъ н т. n. Существоnанiс иоловины студенчсс·rва было uы 

невозаюжно, ест! бы ушшерслтеты .не Шl'ЙЛJr въ свое:uъ pacno
pnшeuiп стиu.ендi1l. Hu Шtliilt ото жалкiл дсrш•и нри настолш,сfi 
дороt•о.~швн·:В. :Мы nомнпмъ: Jl'll1"ь 15-20 •rом~· пазадъ дшJались 
UJНН'ОТВОритеЛЬВЫЛ ·CTfШCПДilf ПО 8 руб. 82 IСОП. ff даже 8 руб. 
16 Ii.Oll. въ .м1юлцъ. И это бы;rо велюш.мъ nо)~сnоръемъ, и бiщ

шн\.ъ-с·гудентъ, полу•uш·1 8 руб. 16 коn. въ ?!J'BCJJЦЪ и видл вne
peдJI эти 8 руб. 16 J\On. еже.м'.hслчно, чувствовалъ себя В.резомъ. 
Есть въ университетахЪ tшзенныJI cтnneндiu, доходtrщiл, каmетсл, 
до 1 6-тu рублей въ м·Ьслцъ, но ими налагаютел велеi·нiл обя

зате.тrьства службы, часто гд·Ь-uибудь въ отдален:ноfi окраuнt. Есть 

стипендiи и въ 25 руб., ваnрпм1>ръ, Iiирилло-Мееодiевсrtап въ Мо
сrювсrtомъ универси'l·ет·Ь, но такuъ череsчуръ мало. Но даже и 

26 руб. въ ?!tiюлцъ мrtiJI э·rо денып, и длл одиuоr1аго чсловЪка 

н·ь настолщее времл 25 руб. это TO.liЬRO сноспал 1шартuра J:J 

с·rолъ, а пужно еще nлатье и книrи. Ограппчспнос·rь такоi'О 

содержаuiп: заставлне·rъ студентовъ прибtl'ать u сеfi:часъ къ с'J
вм·Jютно.му житеш)ству тропхъ-четверыхъ въ одной ItОм!Iат:В, че
резъ что расходы ga квартиру уменьшаются nтрое н вtrетверо, 
uрю;рыван наготу. И вотъ сама студенч.еская нра1~т1ша показы

nаетъ, что улучшенiе быта DО3моашо nрежде все1•о чревъ совм'hС't'

пое жительсt•во. Беsъ co~шtniJI, !tииис'l•ерство, прсдпоJrаJ'ая общее 

JftИ'l'.he С1'удеВТОВЪ, lfC ОrраJIИЧИТСВ: раСХ:ОДОВаПiОМ'Ь 1 (j-Til руб. на 

человtка, пбо сумма эта оnредtдена по расходамъ 1ra содержа
нiе мзенноnоmтн:ыхъ студеuтовъ npom;rraгo цapc'I·вonauiп, JiOI'дa 

жизаь бы.1а вчетверо дешсвде. Что тоl'Да nокрыnа.юс•• 1 0-ю pyu-
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.1юш въ ~I'IICЛД'f•, може·гъ бra•r, 'l'еперь ноr.рыто едва 50-ro. По 
щяШнеft \l'npii, оны·r'J, военныхъ учн.шщъ, тратпщпхъ на Бfu'l\дaro 
JOURepa, npu J•oтoвofi квap·rr1p'll. до 50-тrr руб.шfi въ м'.Ьсяr~ъ, 110Iiа

зываетъ. что о 1 6-тн-руб:rеnыхъ расходахъ ue .можетъ быть н 

р·Ъчи, пбо ne_~.ocтotiнo бы.'Iо бы сдосто1!аыхъ~ студентовъ обез

печлвать Нi-ю руб.rrлшr, I\Orдa военное м,uпu<'терство lJacxoдye'rЬ 

втроr IJoл:r.me, rю JIOШtPan разлнчiя )tежду <достоfiпымii "' п 4:'11<'
дocтofurюllt :. . I\ali'J, бы '1'0 тш было, uo уже одна дарощu1 Iiii<\})

'I'Hpa, •t•енлан, сухая rr 11росторпм. должuа DОI\азатъся бл:аJ'о;:I:Тш

нiе)1'1. С'l'Удсu•I<'Ству, rн•ребнвающемусл на разаъL\:ъ 13роrшыхъ 11 
Гра•1евкахъ, по Rpal\нcft м•JJp'fl, въ Иоскв·Ь и не uъ :IytJШJtxъ .м·Ьст

ностлхъ 110 друrнмъ J'Ородамъ. 1\fы ул\е не ·I·оворлмъ, сколътtо 

силъ и здоровья, нрн нросiи·нруемыхъ Iiаsепныхъ Jшартпрахъ, 

сол'Раши·сri въ фор~ш руrощомсл nоврастt и Сliолъко беввремеu
nыхъ мо1·илъ но naкpoeтcJt юrшнifi разъ. Не rоворп:мъ 11 объ 
уnравдненiи лраftне liCЩ)IJJIГfч.нaJ'O (хо·гл u извиrштедьцаго) пo
пpomaftшllfecтua с:t•удснтоиъ, въ :nrrд·J! вспкихъ баловъ rr чтснitt 
въ подьзу студеш•оuъ. Уч.ащалеJf ~юмдсжь, лучшая nрптомъ ел 

часть, npoтю·пnaroщaJJ руну за. ъшдостынею II къ башювщtу. 11 

ю, 1\0RO'ГI\'B-IUl.I\O:tt JIЪ С<'tЫО.\IЪ ;J,'n.'J'U ПОЗОрЪ ДЛН общества. 
Недостаточное обсзn()чееiе p·J;Шlrre.1ЫIO noм'hxa въ учебныхъ 

зане;~:епiл:хъ. Пять, шюгда шесть 'часовъ лeJЩifi . nото~ъ путе
шествiс па ypoi.:'J, за ллть п.ш за mOC'l'l• лерс'l'Ъ пзъ-за пятн 

п:m mестн Ррпвевъ, п:ш спхJшье б-6 часовъ ва nереппсною-

1\31\ОС ученье поfЦстъ 11а yl\LЪ 118:\I)'Ченноft t•o:roвf.? Да u сер,:~,о

nольныс poднl'C'.rrrJ нщювятъ aanpeчJ, е'I'удсuта не въ часовой, 11 
вт. двухъ-тр~хъ часовоfi уро1•ъ, npiiC'ГJH'HYlfi• J\Ъ л·Jшпвому NIMIUl
зuc·I'Y бсз·rоJшовую 1'шшaзJJC1'Ity. Хорошiй е'rудентъ запnсьшае1•t, 

ле.rщiи1 состаnЛJ](''l'Ъ нхъ дома, поnоJшлсТ'Ь шШJазпчешtjе щю

М3лы въ tювыхъ язымхъ, отда.ется паrюfi ... нпбудь спецiалъпостн-
до npioбp·JJтeнiл JJП ъrатерiазrыrыхъ средствъ при этомъ, а н р11 

:3аботi3 о lШtТ~J.)iальныхъ cpeдC'l'llaxъ до ученьn юi? Вольное )t'RC'J'O 
студенчества-нсдостаrгокъ шшi'Ъ. Въ uрежнес, по I\paftцefi м•JJp•.h, 
uрсмя, вмt.сто уf(аванши·о npOl'paююro JJЗCJli3дoвaнiя, прочнтыuа

.11:ись дu-13-трп ltШil'Ji, DОСJiужившiл матерiало:ъrь рекомендован-

IH 

но:ъtу сочnuенiю, и все uотО31У, что нer·;~·JJ 11.111 nf' на '!ТО бы.1о 
достать rrужную Iiнm•y; •говар11щъ сс-ужалъ ТО!k'tрнща латnuс1шмъ 

нлн гречесюшъ с.1оварсмъ, самъ пуждалсъ въ немъ, л т. д. Оь 

устройствомъ общежuтin, съ OTiiPЫ'l'ic.мъ вечервпхъ зaнnтilt nъ 

бнб:Iiотедахъ, беsъ coшJ•fшi:J , доеrупншш стаuутъ д:ш студсu

•rов·ь даже таШя бnбпiотечвыл СОJiровпща, шщъ Фабрицin, ua
ЩJifll•l!pъ, основате.1ыю тоnерь не отпусщlе~rын па 1l;Омъ на Гpa
•JCBБII н Нропныя. 

Совм·Jютвое mnтe.JЬCTIIO шl'Jю1•ь н сщu .~обрую C'l'OliOHy .• 1уч
щее общество ДJШ студеН'l'а естJ> студСН'l'Ы же. Оrудеuчеснал 

среда восrштываетъ лу•rше, •г13мъ I'OC'l'IIIJЫJr н гост1шшщы. Оrу
дев •1ество, юпuеrшос формы, разб110Саннос по J•рлзньшъ Iшартrr

рамъ, перазбор\JПJJО на ЗJiaJIOмc•r·вo, нрн rюэоапiи ~шзнu сnо

собно СХОДИ~'ЬС.Л C'L .JIOДLMII Щ18UНЫ'О 06pUЗOJJaд•e.1IЪUal'O цешза. 

Женщлны НС BЫCOliai'O I~CilЗit HpaliCTUOl!Щti'O Пl'раrотъ 1'0ЖС Н() 
IIOCJI'J>Дuroю ролъ въ веqернихъ С'l'удсuч.ссннхъ сборпщахъ. Отъ 
этой 1•рязrr, отъ это1·о омута 'rоже могу1·ъ сnас..'tть I(азеюrын квар

'l'Иры . Досrrазьmать лn? Проектированшш м·J;ра, Iiопеч~:ю, спасетъ 
)ШОrихъ отъ с•.hтей соnрс~юiшыхъ лов•шхъ. llудемъ ОТJiровевны. 

В~ролтно, это, г:zаввымъ образо)rъ, п JшJ;етсл lJ'L nп.ty; можеть • 
быть л разсчnтываютъ вн·nшшд1ъ обравомъ нзодпровать моло

дежь. В·Ъдь бtдшнш, а не богшгые бываЮ'l'Ъ недоuо.tыrы сuоюtъ 

ноложенiе.11ъ. Недоnо.1ьстnо же IIJ!CHpacщtJJ почва д:rя сЪJ)tянъ 
нрот11uообщсственпоi! Ш'IIT<Щilt. IJo мы нощн·аемъ, что не uнtш
нял, а Imутр~uюш с1•орона. рсфор~1ы буде1•ь сщlс<пь c·ryдe~Iчe

C'l'BO отъ ·rатtой аt•пт<щin: у ,\10.10,'\('i!Ш создаду'r<·Jr 'ЧJезъ общежп

тiс ;tf;llс1·внте:rьныс oбll~ec·I·вcmtыe ntttepl'cы, не 'Iymic, не вa
нytJILlЫe, а t:лон coikrucuныc, Ii<\1\'J• разъ ccC:Hi по нле•1 у, 1щкiе 

н Gы.1rn; 11 Cl:'i1 1Jc1C'J, С(:тr. в'J, /\уховных.ъ ан.а.дРмiш~ъ, н B'L воеа

нt.tхъ дшliе у•шJJшцахъ. В1;;~'· tJIOi'L'O, нрн yt1'f.IO.ItC'l'll'h общеяштifl, 

lll' <it'<:lllC'l''It1 JtOiю•шo , 'I'O!)I'Oil<L'JЪCII JШ'I>-:J<:t 'l'tШI\X'JJ JIYCTJJ.IIOB'L, littK'1 

•lii'I'Н..'ШЩII rte~Пiii 'J'a съ l'aae•Nt.ll rl rr .iJi.ypнa.JJ<tMII, tiYP"·'"•"'tл t.:Oi\1-
Шt'J'It rr 1•. н. ~}I·o само собою рн:Jу )J'llC'l'Cл. а. cuf! •нtc'J, rщъ это t·о 
д·Г.ластсп RO~trиeCJ\iй «liO!lJIO<iь :.. . Пpet.110UY'J'ЫJl 4;Юtссы:. , изъ-З<t 
1•отuрыхъ цi>лыхъ двадца'l'Ь .J'Ьтъ е'I'О.шю pH3J'0110!IY, станутъ 
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~ьвахроптrвмО:\fЪ, потому что J'олодаrощпхъ, нуждающнхся въ мар

тирil, плать·J;, IШJtraxъ не будетъ, а nслкiл «сходки"', утратпвъ 
своn протестующiА хараи:rеръ, :могутъ получить даже воспита

тельное значенiс, все J'шrдл потому, uасБо.rrыю будутъ онt отв·Т;

ча1ъ прлмюtъ ц·Jшюtъ учащагоен студенчества. 

Предтшдrшъ uoapitmeiJiiJ: сnбщежнтiл, стадо быть, мы шно.ть

шпut. ~rаль~ннш:. . Соuсршешю В'tрно : ШliОЛI>ШШИ и ~~альчiШ11, 

хоторыхъ l'll<lDщlл вадачн у~штьсл. Проектнро11<1нная )Ji}pa, н съ 

положnтелыrоtt, 1r съ отрицателъноn стороны (на~ш, пnрочемъ, 

пока •rолыю нредnолю·аемоl'r) tiъ то.м у л наnравлена. Студен lte
cтuo, возведс11uое въ поюrонснiе, въ фетиmъ, г.акъ быJJО въ rнr

тидеснтыхъ n шестrrдеслтыхъ годахъ, уже анахронизмъ теперr,. 
Теuерепшео ра:шнтое с·rуденчсство д,оджно это DOIOfAtaть. PocciJI, 
с.тава Бо1•у, ва ::>ту •ютвертr> столilтi.я подвинулась настолr.по 

вnередъ, •rто образованiе ставится высоко, но не обоrо1•вор.irется, 
а студептъ ц·Тннl'.rсн но по С'l'уденУ:еству, а по ученiю. В·:Ндь 

только въ са,:мыхъ днюrхъ странахъ на ученаi'О с:мотрятъ, rtакъ 

на колдуна. 

О заnрещенiи студевтамъ университетовЪ 
заниматься литографированiемъ лекцiй.* 

Въ ylшвepcи'rel'Cйolt учебноfi прюiтп:&t есть одно больное 
)d;сто, которое, ВО1'Ъ уже болilс десятка лi>тъ, пытаютел залечить 

oднllllъ п Т'Jшъ же nласi·ырсмъ, по снораrо uсцiшенiя вce-тattn 

не .npeдtШДII'rc.л, 11бо вс.л б'Jща в·ь uедост<tткt отitровенности между 

пацiевтамп ~f ме \IПiMIТI. Болilsнъ nустаа, даже л совсilмъ не бо

лilзнъ, и леченьс 'J'ОЛЬI\0 растрав;ыютъ здороме :м·I>сто. Веде~rъ 

if>1JЬ о r1 реслову·.rо~rъ ванрощенiп Сl'удентамъ университетовЪ зa

IШi\JaTJ,CЛ лнтографироваtтiемъ nрофессорскихъ Jieiщi:й. 

Съ самаt•о начала IПСС'J'Пдест•ыхъ годонъ увиверси'I'еl'Сttiл на
rщлL)стщt tfY'l'Ь пе е.щегодrю rr зд<НО'l"Ь sanpeщeFriл студентамъ ва-

* «U. И.-. . li-J•o дut:.alipн. М 31Jti. 
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FrFшa/rьcл лnтографированiемъ лскцifl. Rапр<'Щ<'нiл понторяютсн, 

сл·J1дощtтельпо, не нcnoлuJiroтcн. Но д·Мс'I'ШJтс.чьnо .ш это тrоюе 
зло, что стОитъ та.rtъ энергично его нреслiщовать n rтilтъ лн дру
гого какого-:пrбо цi!десообразвад'О средства для достuжевiя т~й 
же ц'fj;rп, которая прсслfщуетсп этnмъ 1taлoncпo.'luлe:uт.ruъ запре

щенiе~rъ? 

Что, собственно, увnверситетснiл нач:t.1ьства шrilютъ въ вид~ . ' 
:~anpeщa.II студевтамъ облеi·ч:снпыn способъ воснроuзведенiя про-

фессорскпхъ чтeliill, изученiе которыхъ составляетъ rrрямую обя
занность студентовъ? Не то ли, что, nодъ впдомъ лпrографпро
нанiл невипвыхъ преподаватсл:ьсiшхъ лСJщiй, студеnты uозволл

ютъ ceб<Jj ШIТОl'рафпое воспроизводспiе сочинепift, цензурою яе

одобреШiыхъ и даже прямо престуuныхъ? Такш1ъ неnозволител:ь

нымъ иsдательствомъ, д<Вйстrштслы1о, зашшn..тrнсъ студенты конца 

плтидеслтых:ъ в на•1ала шсстГ:Iдес1Iтыхъ r•одоnъ. Вьтвало нъ Mo
crшli, особенно на медиципскомъ фмtудиет<Ь, ycrr1Jmuo rшю ди
тографированiе, наряду съ npoфcccopcrшмrr аашLск&ми, II раs
.JJичныхъ запрещеiШЫХъ брошюръ. Ан'l'реuрепсръ издаniй, камй

нибудь студевтъ, промыпшеппгшъ, исправно од1шнлъ cnorrxъ това

рпщей-подппсчПRовъ вМ'ВсТ'в съ лrrci•a:мrr хюtiи шrп ф11sio.rroгiи и 
сырюш еще оттиснЗJш Бюхнероnекой 'Иатерiи п Сnлът, Фейер

баховсло:fi Сущности релпгirт, Лораповс1rо:ft Сущuостn хрn

стiавства. п т. д. H1mo~ty ne шwa.rrocr> это c·rpauньnrъ n дате под
nпсчuкн-rоварищп расuла•JИва:шсь съ uздателлми сразу п sa. «Во
гоСJювiе> о. Сергiевсiшго, п за сМатсрiю n Сплр Бюхнера. Но вре
~rепа перем·Ъвплпсь . Лптоrра.фuыл заведсui11 подчrпюiiБI 'тоnсрь 

строжаllшему nравriтелъстuевrю~rу IIадзору; студеаты универспте

товъ нотерюш ш\усъ I>'ь <~laтepiti н Сtrл•Ь :. Бюхнера~ а н$которые 
пзъ прежннхъ пздателеfi .rrекцi/1-охоту свою к•ь нропаl'аидирова

нiю сущности релш·iи п xpпcтi<tiiCTJJn, зa~t·Tшшlll телерь откры

ТЫМ11 на свое пмrr 1\Овторамrr дсножrtыхъ ссудъ нодъ закладъ дви

.жшюстrr. Tarurмъ образомт., п J1'ntr f1 1'енорr. не можетъ бы'lъ о 

'l'mi'J, , 'l'l'OUЫ, ПОДЪ DИДО~IЪ ВОСII\)ОI!:Шеденiн нрофеССОj)СIШХ'Ь JIOR-

1 ~i f1 , ~toi'ЛO бЬI СRрыщt•rьсл 'J'J'O-JIIIUO liOOДOUj)J!'fNГЫ:lOO йJШ J(a.Ii{C 

н pe<.:'I' yn ное. 
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СтудеUТI•амъ lfeliJШ.fНf'ШO зашJЛJ<tться татшм:r. JJOCтopOniJШI'J, д1;

.1JO)t'L, ~\аК'Ь 11;\ДU/fC.'II>C'l'OO ЛCIЩitJ; Д<t :>ТО П OTL!д~KitC'r'Ъ ИХ'Ь ОТЪ 
npJШOI'O щl;ла. Правда; но , rtъ comaJii'!нiю, большинство нашсft 

учащеflсл молодеж11 такъ uлохо обезпечено :uaтepia.тrь!IЬПIJI сред
ства:шr, •ITO не можС'Г'!> обходи•rьсn безъ uостоrюншrхъ занл1•ifi, 
rr хорошо еще, ес:ш :>то будутъ )'РОIШ, а ue nepenпcюt r;аБпхъ
лпбо бу)lаl"Ь, с•нJrовъ. nрю10 даже заплтiя въ Iюнторахъ и т. п., 

qто уШJверснте1'СЮНIIJ uparш:1aшr пс uрес.твдуется. С.тiщоватс.rьно, 
п не здrЬсь т;,ростсн нрнчнна заnрещенiя :штографй:ровать лещiн. 

Напротпнъ, :IIUOroc, ноJЗпдJшому, t•оворптъ за по.rrв-ую )'11'Вс·r

нос1ъ т<НЮ!'О ро~а aaoя·r•itt. Г.1авuаn обязанность СТ)~дента ес1ъ 

слушаuiе 11 нр111'Отошrенiс .1шщitt. Лптограqнrрованпъш ле1щiн, 

составлеuiемъ KO'I:OJJыxъ :шшrмаютсл ·грое, •rетверо, всегда, безъ 
co:мll'Jшil!, Jiучше ооспроцзводнтъ ч·rенiе nрофессора. Одва грушш. 
CJiyшa:rc;refi зaiJJr•ra. сос·rав.ленiемъ Jre1щitl 1ro одному upeд~re'I'Y, 

друt·аа по друРо.му. 8д·.Всr> вцо.1шrЬ 11редлаиtе'I:ся шiодО'I'Ворпое раs

д:Тшевiе труда. Да 11 не IШmдыft, вsнт.ый nороsпь, студентъ сnосо

бенъ заnпсыБать JIOiщiп. Однп не обладаютъ скороС'l'ЬЮ по•rерка, 

павьпюыъ иъ O'I'OMy: друt'rшъ: особепно въ больm.nх:ъ аудиторi.пхъ, 
['д'Ъ собнрастсн чрса два численпаt·о студентамп факультета, n.юхо 

сльшшо чтепiс. J~ром·Ъ того, юшъ бы хорошо ни была заппсапа 

ле1щiп о;~шшъ студс11томъ> oua uc щюдс·rав.тrяеn. вно.rш·]) I'O;щal'O 
IIOCOUiЯ Д.IJL 11p111'0TOLI.1Cllill Ji,Ъ ;)fi8<НieH)': E;'ДШIO.fiJ['П:IblJI ЗаiШСIШ 110 
.шшены быuшо1•r. пponycrюiJЪ. а 1·peбonal:fiл ua псnытаrriп у иныхъ 
:"11t3<ШСШt'rоровъ доходm·ь чуть не ,(О бунва:rьuостu. Да н лекцiн, за-
11ПС<ШШ111 но.н·од<t ТФLУ назадъ, прс,~ставляетъ ма.1о удобочто~IЪJ!t 

~ra·repia.чъ: :JTO по опыту зпас·rъ каждыfr пsъ заппсававшнхъ nро
фессорскiл .1с1щiа и I'O'I'Onnвшllxcл 110 пшtъ. Ыы уже ue l'оворнмъ 
о 'l'<шъ, •1·ro н•Jнщторыс .1екторы 1JJITaiO'l'Ъ 'l'акъ быс·rр<>, что •ro:tы\.0 

Cl'ШIOI'paфy nъ ПОру 3fl lllfCЫBU.TЬ 3<1, ПШitl. 0Т)'ДСАТ!tМ'Ь OC'raeтcJI, 
<.:д·1;дояателъпо, учН'L'ЬС./1 (?l'CllOl'paфiu. OreнOI'J>aфia nскусс.тво IIO 
:мудрш.IОС, НО 1'pcб'yc•I"J, ЩJOДOЛЖIJ'l'E\JJЫIOfi llpИ.LtTILIШ) IIШtЧO занп

СЫНаlli~ пo.fiдc'L''I. liiCl~лeнн•JJe) •1i>мъ )ЩJIIO прн обьшновенномъ CIJO
coo&. П рос·rьшъ Jllf , стеliОl'рнфrиесiщмъ л н пу·rе.мъ записаны JJei~
цiu, он·Ь uужда.ю'l.·сн в•J, переппскrЬ )~ома, no возможности, 'l'OT-
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'11/СЪ же, пола чтенiе не исuарп.юсь шп гмоны. Лс.rщiй пноlt 
разъ читаетм: до нлтн. Oпm•r. ~~сылае!rсл на опьl'lъ tнlждаРо: 

можно .;ш все это ежедаевно перепнсывать, особенпо прп печадь

поfi необходимости имi'!ть стур;опту nостороuнiл занлтiп длн своего 

содержанiн? Мы убrЬшдеliЬI, что трудиость п uеобходнмосrъ та
.rшхъ прiемовъ .Jучше вс·Ьхъ т~в:Встны са11шмъ лпца~ъ, тдаю

щrшъ заuрещенiа .штографнровать :1eю~iu. 

Осуществюrо .111 практнчешш :это зanpeщeliie? Студевтъ не 

ш11Jетъ права С.J..tлать заш1.3ъ въ .IIITOI'paфjю на воспроll3ведснiс 

.rе.вцiй профессора бсзъ письмснна1·о раsр1Jшенiл uос:r·ЬдюrРО. Пре

тtрасно; но онъ, noжaлyfi. 11 ue oбpa:rnтCJI съ •rюшмъ .rюнтрабанд

JJ&ПIЪ требованiе~rъ. Состаnuвъ курсъ, panu·Ъ ш•уденn не можетъ 

11ыд,tть его за СJЮЙ JI са~tъ, а то1 н чероsъ подставное благона
дежное шщо, cд•!!Jia'l'Ь заказъ въ .щтографiп па общнхъ nраnп

лахъ? Ha.Itъ помtшать ото~у? llpiШOCII'rcn въ цензуру Itypcъ, nо
ложmtъ, acтpoвo?tli!' Иванова шш Петрова. Itaтtъ не подписать 

его 1\Ъ uечатанiю? То з.ке и съ другимt1 юродме1•амп, nбо вп одпнъ 
курсъ ШI въ од~rомъ )'JШJ1ерснтет·J; не найдется 'l'aRott, которы1f 

не моrъ бы быть одобренъ цензурою. Но пусть и этого ве бу

детъ. Остаетс.я доnотопный: соособъ расnространенiя ле:кцiй: то же 
составленiе Rашдаго курса общими сnлаш.r тропхъ, четверыХЪ 

студевтовъ 1т воспропзведенiе отнхъ чтснifl не лnтографiеm, а 

нереш1скою. Мошпо лu п это счесть ;~·hяпiемъ пезамнпымъ? 

Но оно только дороже литОI'рафлроuанiл. 11пчi>мъ не отдичалсь 
отъ uего1 nбо л переписывать можно по са~ю~rу. а отдавать 

IIIJCЦIOIЪ. 

Несмотря на заnрещенiе .штоrрафнровать .1еrщiи , всегда въ 

мждо~ъ уВirверсnте1"Ь н~tftдетсн, нрито~tъ не одинъ, nрофоссоръ1 
который, tшчто же сумннсJJ, будс·rъ . ~ав<l'l'Ь свое cor.тracie на лnто

Ррафированiе OI'O .:reк.цiit. А :JTO oб.1leJ"1Cllio aaшrтifi со .стороны 

одного ИJIИ нfюкодышхъ upenoдaши•e;t efi, нprr общеlt заnретн

те.Jiьной ~ti'!prЬ, ие буде1ъ JШ создавать фальщnвую реаутацiю 

н·БтЮ1'Орыхъ нрофессоровъ въ ущсрбъ IJJJO•Iи.мъ? Sа.щ>Стптr, rrро
фессорамъ э·rу дсиу pasp·lJшoнift. Но это быJIО бы уже неnозмож-

~·шш•:Роi!ТЕ'rоJ''" ВОUРОО'Ъ. 10 
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J:Iщ.rъ ст·Ьспенiсмъ ав·rорсю1хъ nравъ. Притомъ иной профессоръ 
длн oблet'1Ieнirr студоптоnъ саыъ, отъ своего лица, по собстuен
НО)rу оршщrалу, JI(OЖeJ'Ъ сдr:Ълать 3аtшзъ. 

Итакъ, Jtогда Jiитографnрованiе студептамп лекцiй, ca~IO по 
себi>, не прсдстав:rлетъ ничего ни неnрпличпаrо, ют престуоваi'О, 

когда прямо отпi>чаетъ даже прнмымъ задачамъ учащаl'осл юно
шества, ТОЛЬJ(О об.!Jегчал этп задачп, Rогда, наконецъ, это не

осуществимо практн1IССIШ, то на RаJ~пхъ .же серьезвыхъ основа

niяхъ )fOi!iC'l"'• держаться это занрещевiс? 
Уплnерсптетсiюе nреnодаванiе, воsразнтъ еще, было бы съ 

ценsур11ой стороны стJюпено выходомъ леrщiй па Божiй сn•Ьтъ. 
Но если оно нецетrурно (въ д'Ьllствнтельности этого ничеl'О 
н'liтъ), sач·Jшъ же r>то читаетсJI, nн·Jщрлетсн .uъ юношество,- тpe
бyo'rCJI отчетъ nъ э·rо~tъ. В1щъ и унпверситеты п цензура- въ 

одпо~1ъ I'Ocyдapc1'D'D. НатtОнецъ, )' унюзерситетовъ есть сuол 
цензура, шшрпмr.hръ, д.IIJI диссер1•ацiй на уч:ввыл стеnени, nри 
че~rъ самп nрофессора лвлJПотся цензорами длл -учевыхъ со
чпненiй. 

Вудемъ oтrtponerшы. Ни одuа, изъ умзавныхъ выше nр!!
чпнъ не пришшаетсл пъ осноnанiе заnрещев:iл. Есть друriл nрп

чив:ы, ис1•ивпып, X01'.1I неохотно хi>мъ-либо высказъmаемын. 
llplf дозnолепномъ mtтограф~rровавiи лenцiit студен1•ы nере

стануn ходпть uъ ауднторiп, л голосъ профессора будеть зву

чать въ nуС'l·ыхъ стJщахъ въ то время, когда студенты дома. 
пресuокойно буду•п по ;штоl'рафuрованаъшъ s;шпскамъ зубрн1ъ 

nредыдущiл лекцiн. Не та1~ъ ли? Положенiе, дrJ;fiствительпо, нс
л·.Jшое, по нельзя назвать лiшю1ъ л это средство удержпвать 
студентовъ въ ауднi·орiн. Оно не достигаетъ ц·Iши, пбо, несмотря 
на за,uрещснiс ш1тоr•рафuропа•J'Ь лекцiи, студен1•ы дадеко rreнoл

IIIOIЪ числомъ нос·Ъщаютъ ушшерситетъ, предuочнтая нъ это 
время nерсписыва.·Iъ бол·I1е uсправныш1 товарищамн сос·rашrев
ньнr li})едътдущiл .ие1щiи. А J'л~tвное, если таково дrJ;ficтвrf'l·e.rrьнo 
осноnанiо uапрещенiл, мf;ра. ота, не лтnеннап лице.мi>р iл, ·дoщ:Itna 
EIIOCJI'I'Ь фаш,mъ нъ ошо1Uепiл С'J'уден1·овъ п upoфeccopOJJЪ, co
JJc•.hмъ ue щедатш1ьuуlо, особенно въ ш:tC'I'OSlЩyю смутную MIШY'l'Y· 
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Не .1fУчше ли nостулить npшt13e: разрf;шпвъ JlltТOI•paфпponaпie 

лекцitt, прямо облзать студептонъ къ nос·Ьщенiю лerщift, хотя 
бы nомощью пере:к.плчкn , nлu расn11сывапья въ кнпгi>, шш дру

гirмъ .какимъ-зmбо бол'liе nрш10душнымъ способо~ъ. l\Иры эти, 
за.ставuвъ студентовъ посi>щать :rcrщirr, облегчили бы IШЪ усвое

нiе пхъ, n ни:кто не осталел бы въ наr~Шщi>. Таланттrвы:й:, уче
н:ыfi, любпмый слушате.!!ямп nрофессоръ, нrrкогда не проспдить 

бевъ с:rушателеtt, хотя бы лсrщiн его не тоды>.о литографиро

валпсь, но дnже nечаташrсь н noci>щeв.ie его аудоторiи предо- · 
ставлено было бы на nропзволъ. Ото оплть-такп подтвердитЪ 

г.ашдъrй по собствешrому паблтодопiю. 
Но если запрещевiе ли·rоrрафировмъ зrе1щiн есть .м·.kра, не 

новуждающан студентовЪ исправно uос'liщать лекцiи. она, да 
прост.sr·rъ намъ, сnособна дозвОJJл•rь преподаватеюшъ вести дr!зло 
спустп рукава. Пока rrpoфccr..opcкoo слово остается нъ рукопис

пыхъ тетраДRахъ С'l'удсптовъ, лстиюръ ?ltOateтъ не ПJ)ИНИМать 

на себн нравственной OTJЗ'U1~c·rnetшoc·r·и за научное достоинство 

своrrхъ чтенiй. Но разъ ле1щiи о·r·литоl'рафированы съ его 

довволенiл юm за его nрисмо'громъ, тутъ нельвп уже от

речься: «JI этого не говорилъ> 'rшн: f. Jl это излаi•алъ совер-

шевпо .иначе> . 

Сампмъ студента)l'Ь запю•атьсл издаuiемъ декцifi, конечно, 
ка1•ъ будто бы п не идетъ. Но почему бы не пр1rплть на себя 
этой обнзанноС'rп самнмъ nреподавателпмъ. Пусть декцiи не отД'В
ланы оRопчательно, &aitЪ длн пеqатп, ншtто не взыщеrь: на 

это !Iитографiя, а не печать. Лптографпрованiе лекцiй поэто11у 
не только не дол~&ЕЮ быть запрещае~ю, uаоборотъ, прнмо стать 

д·Jшо.мъ обнзателънымъ, какъ первое yc.rroвie нормально поста
вленваго педагогичесrш.rо д'liла: если: СС'J'Ь npeuoдanaвie, должно 
быть Jr руководство пли каi\Ое-либо nocoбie ДJIЛ У'Iащихсл. Если 
преподаватель не иаходитъ возможнътмъ одобрить чужое руко
водство, прямое д·Ьло самому составить удобн•Мшее. У чеrпm.ъ безъ 
руководства- тотъ же :мас'I·ероnой бевъ Jшстру~rевта, солдатъ 

Сiевъ ружья. А пощ1 Сi'удеЕИ'Ы обладаю·rъ са~rод·Iшаuньrмъ ору
дiемъ д.1ш своего обравоваиiл. 

10* 
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У дпвшrемсл: иъ то врем.а, какъ уияверс•~те•rы е·rрого nресл•h
дую•r"ь JIИ'1'01'рафиронанiе ;rшщi'й, .J.юеаеые, нaupлilr'.fipъ, учuлnща 
облзательпо снабжаю•rъ своиъ восlrит!,\нниковъ па rt.aзeЛllЬJЙ сче·rъ 
дnтографированныии 8аписка:ми uреподавателеА1 ItO.li.Ь скоро су

ществующiе печатные .~tурсы не у ..t.овле·rвор.лютъ дектора. Длл 
этого въ воен:въrхъ училищахъ .им·Iнотсл даже свои JIИтorpaфcкi-Ir 

заведепiл, l{аковьш МОI'ди бы бы·гь и uъ университетахЪ. А n'.fiдъ, 
лажетсл, на недостатокЪ школьной д1тсцишrи1ш военныл учеб

llЫл заведенi.я пожаловатьсл не :моrтr•ъ. 

\ 

1880 ГОДЪ. 

О нам'hренiи воронежс:каго земства 
ходатайствовать объ осиованiи въ Воровеж'h 

универс-!fтета.* 

На-днлхъ, со словъ корреспондеН'l'а одной нзъ nетербург

скихЪ гаsетъ, перещли мы о на~1-Брев.iи воронежскаl'о земства 
ходатайствовать объ ocuoвauiи: въ Воронеж·k университета. 1\,ъ 

сожал·Т~нiю, печать паша, часто восхищающалел дутыми и мод- ·· 

ныюr nредпрiятншr по пародаому образован.iю, совс-Бмъ оставила 
безъ вяи.манiл э·rу счастдпвую мь.тсль. 

Наше время ес1ъ эnоха уси.1rенаыхъ заботъ по народноl\fу 

обраsовавirо . Посщотри.те заrлавiл наибо.1I'.Ве ходкихъ учебпыхъ 
Jtштrъ-ocr•J; расходJIТ(Ш не 'rOJIЫte деснткамп:, в:о даже и СО'l'ншщ 

тысяtrъ эrtземшrлровъ; отд'Jшьньш издавiJI въ 30 - 50 1'ЫСJlЧЪ 

эr\зе11шляровъ уже нв р11дrюс·rь. Видано юr когда таrще широкое 

расо:ростравенiе учебной литера•rуры? Мечталъ лR даже шrо объ 
э•r•омъ иsъ составителей учебпиковъ шестндемтыхъ годовъ? Въ 
разетахъ, ·ro и д'.fiло, читаемъ объ O'l'Itpытiн (!дrJюь l'амназjи или 
пpormшasiи, тамъ реальааго учидища. О начахьпыхъ школахъ 
уже н не говорюrъ. Провивцiалыrыл .корреспонденцiи объ отr(р:ытiи 

* сО. II.~ 7-го января. М 6. 

... 
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нача.'lыrыхъ учrrлпщъ sагромоЗ,'J.IIЛП бы газетвые стодбцы, если бы 

ве·Ъ пхъ nускать въ nечать. Чнедо uпзшrrхъ л средuнхъ шнолъ въ nо

слiщнее 20-тn-JI'hтie увелnчнвается .въ такой nponopцiи, 1tакъ EIШiO

rдa. Ivь сожалiшiю, и nраnителr.ство, п частпыл Jшца, r1 обще

ства, зе~rства и дуиы по пародпо~rу образоваиiю обратпли исклю

чительное в~иманiе на начальцую и среднюю шкоду, uопннувъ 

заботу о высшей. Прошлое царствовапiс ознаменовало ceбJI учрс
жденiе.мъ rrГ.св.олынrхъ уннnерснтетоnъ. Въ наше вреюr, за ц·Jшъю 

25 .1iJl"r,, ne ОСНОВIШО 1111 OДILOL'O )'ШПJСрСDТета, ССШI liC Clllll'aтr. 
uсренмсноваuiн :ruцesr 11Ь Одссе·Ъ B'I> унпверснтетъ, дн нрш'ото
ОJIСнiй Itъ оеновавiю Спбирстtео упuверснтета. И ·.rЬмъ удrшп

тельП'I.>е :>то преиебрежепiе телерь лъ высше:uу образовапirо, при 
заботахъ о немъ въ nервой ПОJrовип·Ь текущаrо стол·Ьтiя: I \01'0-

рую, не беsъ ocнonaиiJr, унрсr<аютъ в•ь фотофобiл, щт усюrен

ll'Ьйшя:хъ заботахъ сей 1tаСъ 110 Оl'крытiю 1шзшихъ 11 средuихъ 
mколъ nъ небывалыхъ pas)I~T!paxъ. Но, безъ сомн·Iшiл, внимаuiе 

01"L высшаго обраsоваuiд отвлечено только времсuuо. 'fруды, 

обращенные теuерь 111:1. устроfiство н. у.uноженiе rшассич.ескихъ 

гпмназill, должвът с:utппться заботаъш объ открытiп u·l!сколышхъ 
ушшсрситетовъ; пбо, въ нротивuО3IЪ c.rryчat, учебна1r реформа , 
ос•rапетса нецtлесообра.зною, B 'J,allieмъ не окопчешrымъ: I\Лac

CIPICcrtia гшrнаiiп юrf.rотъ одлыъ толыtо смыслъ, тtartъ нра•rа къ 

ушшерситетскюuъ факули•етаАiъ, I'poмiJ .медицинс!iаr·о, разум:Ьетсл, 
Jtali'J• •rехническаrо, пуждающаl'Осsr не 11ъ 1·умашю.uъ образова11iп, 

а 'l'O.liЫIO въ знако~rс'rв·h съ срсдневtковою .Jtухоппою ла·rыныо. 

По еслrт uачальиъш )''DJ.'IIIЩa л rrшнa.gjн 3Южrrо было осно

вывать по рецепту Владлмiра Равноапостольнаго н Jfpoc.r1aвa 
Яудра1·о, Гд'В llогъ па ссрдr~е 11оложитъ, уппверсвтсты, I\акъ 
будущiс центры просв·вщеuiл, долж1'1Ы являтьсR въ нсторнчесRи 

uасижеШiыхъ мiJстахъ. Пошrтеuъ с.мыслъ осиованiа въ l\'focквt 
.иди Itieв'в университета н :мало uопатно бытiе его въ Харьмвi>, 
нанршt'връ. Имtетъ cвofr смысдъ Петербурrскiй увиnерситетъ, 
ибо Пе'l·ербургъ есть l'Нiищилище иnтеллnrеuцiл f>Ui g·ене1·iн. 
Им:Jiстъ С)rьтс.rrъ Cиб~rpcr,ilt yrrнnepcнтe'!"L. r!бо Снбrrр1 eC'rr, ц·Jм-arr 
'HlC'l'r. cnf.тa . Но Оре.1ъ, 1\урСI(Ъ , Пснва, Волоr·да, Самара н ~ruo-
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жество дру1·пхъ r'ородоrп • • ~мrжны IIJ)eдcтanll·rт. fi<'TOJЩ'Ircrюe осно

щшiе ДJIЛ учреШДСI!iЯ JJ'Ь IIIIX'Ь J'ШIBCpClL'ГC'l'<t, 11CL"0 01111 11Cl\OJWJI1'J. 

не .въ состошriп. 

Не то Воронежъ. Нмrь :ъrало изni!стпа ~rcтopia тоl'о 1шn дру
гого IIB'Ь uроnннцiалъныхъ r•ородовъ, ltpoм•h с·rарншtыхъ псторн

'1ССЮJ.Хъ .цеН'J.•ронъ , щш·L Нош'Ородъ, ПCltanъ, BJr•t•щt, J.tieвъ, Сло

денСitЪ П Т. 11. Дn, 'l'~tltOfi IIC'l'Opirr II IIC CyЩCC'l'HYe'l•J,, СС.1JЯ: не 
СУ IlTH 'l't> COCTitB.IeU 11 Ы X'I, ра.ЗШ Plll ЬЩII CCJt ре та р IOIII C'l'!\'1' IIC'l'II'IeCJ.ШX'Ь 

ltОЩf'ГСТОВЪ HCJШIIXЪ IIC'ГOJШIIO-CT<ITDCTJPJCCJiJIX'J. OJJIH:IIIIil\ T()l'() Jl.JII 

Дp)' I 'OI"O I'OpOД<l , :J1'0ft CIIOCI"O JHЦ<l q; IICTOpi lf 1'/'IICLJП.IOH'Ь> . Ма:ю 

:шае~rъ II rю·ropiю lloporю;Jщ. Но na:mшmыrt ныrш• rюppccнou

.~I'Ul"L. еообщпншift о б.lаr·пмъ 11 11pocв·l;щu1ШO)I'L нюt:Jipc11iл во
ронсщскаго :~омс·r·м, ущt:щлъ цТ1.ту10 JIЛCJЦY 11росвi.1ЩШ111ыхъ рус

Сiшхъ д·Jштелеtt, l>Од11НШ11хсн 11 нодоrтзавшнхсn въ Воронежоt. 
Допо;Iнимъ его yitai'!<.шie : 11ъ Воронеж~ 20 .'11~т·r. нщ:r,aшrcsr «Ф.и
JI0.1lOJ' ИчecitiJJ вашtшш » Y'lCnou lt:щauic, rшropoc моJ•Jю бы nOCJIY
жrrть уврашенiемъ дrобоl'о у шпзepCil're'ro«aro rr даже сто.шrmа f•() 
города. «ФП~lOЛOI'ILIJCCнiл зfшпсюr ~ пюri3стп.ш rщ с1юнхъ с•rолбцахъ 
,.1.оволыю орш•1шальныхъ cтa·ren, наприм·Ьръ, уважаемаго nрофес

сора Потебнп 11 мпогнхъ другпхъ пpeAcтaJJuтe.1eft оте'lествепноlt 
наукА', часто nредпочnта.ошuхт. обращаться uc It'I• поiюй.н.ому Во

дrшсiюму _въ ei'O « Ч1·енiJ1 въ обществ·Ь ПС'rорiп rr древностей», 
не въ «3ашrсюr ~шадомiи uаушь», а къ Citpoмuoмy ВО}>Ошз.жскому 
лвдаuiю 1'. Ховансщы•о. Muo1•ie труды евроuеfiскнхъ представи
телей .IIFШJ'BИCTIШИ Переведевы ВЪ ЭТОМЪ IIЗДaEliU Ц'.fШI'I.ItOMЪ. И 

удlшJiтел.ыюе дiJло: нздаuiе uoчтeJ:llial'o г. Xoвaucitaгo ·напбо.rr•Ье 

сr1ецiальuое средn ем у подобаыхъ. Это не ( Обозрf.нiе» моло

дыхъ профессоровъ Мосмвсr\аrо университета, крлтп~Iесiш оцf.

шшающее, сколько ~1ожсмъ судить, по нiJсколькrшъ вrщ·IшRЫмъ 

на.мп Itнижкамъ, труды но разл:пчнымъ oтpaC.riJшr. uа.укп. Это 

не « Чтенiл» norюllнar·o Boдлucl\aro, куда JШJIШICfr всюйй хламъ 
но о·rечествеюrымъ, слаrшнсюшъ и инОС1'ра1ШЬНt'L ~rатерiаламъ. 

сФилологлческifr sauпC1tи» ·rолыrо неудачно uаэваны фююлоi'пче
скшш; это лздаиiе, посв11щенное, глс:tвШJ)JЪ обраэо)J'J,, сравип

'l'Мьному лзьшозuанiю. И uри такой-1'0 cнeцia:IЬuofi задач·h лз-
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дanie э:го мотетъ держатъсл цf,лы~ъ 20 л.ЪТ'ь въ I'Opoдi> не уюr

l~ерсотетсrюмъ. Вовможпо лrт тя.кое я:u.~rettie въ JHlJ<o·~-н rr i1y.n;ъ 

1\.a..rryrJ> ллп Саратовt п дfl;fie в•ь уппоерснз.·отс.rюй Одесс11? 
Таrшва, i\tежду uрочш~ъ, ученал аттесi·ацiя Вороsшка. Ишша 

Itольцоnа JI lfrпtлтпюt, если не сrервошш.ссныхъ нн11шхъ .ооэтовъ, 

во всяi@tЪ случа·Т; обращовыхъ шrсателей, лронзведенiл Iюто

рых'.f> встрi>'l•ите въ любой хрестома·riи нарави·в съ С'!'ихщ•воре
нiтш Пушкпна. л Лер~юнтова, доста:rочrю, t@trвro друi·ихъ лп

•.r•ературныхъ юrепъ, :моrу'l'Ъ рекомендова•rJ, будущiй униrзерсrr

тщ•скiй I'opo;J,ъ со щ•ороиы литера'rурнъrхъ талантовъ. Проч'rпте 
бiографirо Никитина, составленную 1•оже не неиsв·Jютнымъ nоро
Ие}Itски:мъ nиС<<tтедемъ 1\'I. дe-llyJre, л вы у,б·Iщнтес.r>, чt•о Воронея-.ъ, 

д~йствительно, p•T):зrto выдrJ;ш.rетсл сре;~п нашей не уrтиверсите·r
е.кой nровшщiи. Та.мъ найдете та,к,iе фа.~_.;.ты, что, ваприм•:Връ, при. 

.nыс·гушхенiи Нюштина на ли·rера:rурное полрищ•в, 'I'Оl'даmнлл ре
щыщiл «Вороиежскихъ ГубернскихЪ В1щомостей» (а ~~ы знае.ыъ, 

что за литература болыппв:с'l'Ва этлхъ губернскахъ о·Iщомостеt!) 

принадлежала къ чиСJiу лучш!fхъ въ Росс!и. РедакторомЪ ел 

бьшъ Среди.нъ, кавдидатъ Петербургскаrо университеt•а, а сотруд
никами, дававшими тонъ и наllравленiе газет'.!>, Второвъ и Але

н.сандро.въ-Долыцrкъ, yм'.I>.вmie оц·.Внить ис't'nннаrо uoэta JЗЪ ~~вор
.вц·:В Никитип'.!> въ 1849 г. И это нъ глуши, D!\а.пн отъ уни

верситета, поел'.!> ырачнаго 1848 года! 
Не стааемъ уnомиаа·1ъ о та,мхъ ~t1ю•rныхъ изцанiлхъ, ка.къ 

«ВQронежсrtал Вес·Jща» ; скажемъ 'l'OJJыto, ч·rо •rепереmнiя перiо
дическiл иsдаиi11, вьтхомщiл uъ Воронеж~, положи•t·елъно лучmiл 

среди подобныхъ :JiШЪ произведенiй прованцiа.лы1ой печати. 

Воронел~ь достаточно соsр·Тшъ д.1щ уuиверсиt·ета. Въ наук·Т;, 
въ литератrур:Ь, въ лъурналиС'l'Шt'l1 он•J, впесъ щ, общсруссttую 

.iiцшпь больше ивыхъ ~~ни:верси'l'етскихъ l'Ородо.uъ. С·rолnчйал 

печать вполп·:В може1·ъ выда'l'Ь будущему у.rшверситетсitе}!у L'О

роду аr.гтес-rатъ зр·Jшости. Paspauo·rм частuыхъ nonpocoв1,, ка.

Iшщ;,т: доста~l'Очно ли средне учебиых:ъ прд'I'ОМвъ для будущаго 

универси·rетск.аl'О русла въ Воронежсrюмъ кpa•JJ; иа какiл част

шт.л средс·rва .ц;rл основаliiл уаи:nерситета ~rож.етъ размnтывать 
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nрмштельство и 'l'. д.? Это уже д'Jшо ~!:Ьсt•ной пe•Iaтrr , мторал 
доJtЖtщ. вс•J; омн сплы ноJrожн ·гr. tщ р·Iннспiо ; I'J'нx·r~ вощюеовъ. 
Moжe:I"L ()ы·l'т., оредп ~I':Ветяыхъ пя:rpi01'0fl'Т, наЩ(у'тсн мс·rоп·I·ею.
нЪ1е щодп, щ).ж.елающiе nамлть р себ•J; свпза·1ъ пожертвова1:ti ншr 

(~Ъ основапiАмъ универси1~t!та uъ родномъ 1tpttю. Д<t.fi •ro Rо:гъ! 

IIo поводу ~луховъ о nредстояrцей 
университетской реформ·h.''' 

Uредстолщая уuнверёите:гсщщ реформа, ао СJrухд.мъ, uроник
mимъ О'l'Ч~Lсти дажо въ нечатr), будетъ, меmду rrpotШN.ъ, состмтi.: 

1) въ нasнaчettirr nрофессоровъ о1•ъ министерства; 2) въ учре
жденilf rocyдapcrrner:rнaro экзамена и 3) въ широиомъ дооуще
нiи приватъ-доцентуры. Сп.орб'.Бть JШ объ это~tъ, прпсоедппитьсл 
ли т~ъ голоса:мъ, усматривающимъ nъ этомъ paspymeнie универ

ситетсмй преnодаDательсьой tюpnopar~i Fr, а юr•:Вст't съ нею тr 

свободы унпверситетсitОй Rауп.и? 

Еслп д·Ы%ствительно въ тако~rъ, а не 'нпомъ смысз11~ nодl'О
товллетсд реформа, .мол•елtъ сrюр·Ъе радова·rьСJI, иежели uеча

дитьса. Ito1 •дa. внервые sаt·оворили о зам~н13 выборнаl'О начала 

въ уrнтерситетахъ назвач~uiемъ ореnодавателеft Оl'Ъ ы:инисt•ер

ства, было вnоJШ•.В основательно onaceнie, ч·rо уrшверситс·rское 

преnодаванiе nоннзитСJI; 11то J>аеедры могу'rъ бы'rь sаuаыаемы 
разли,шьтми лроходилща11цr (ч,то и сейчасъ творител въ педаго-
1'Jtчсщtихr,, хотя 11 ue ушrверсите·~·сп.rrхъ, сфер~tхъ «бpar.I'ЫШII 

с:[а.влнаюr» ); 11'1'0 повтОJШ'I'СН 't"I~ времсrrа., Rогда на уплверсll
тетсп.i.л J\аэедрт;~ фиJюсофiи ca;J,rшиci. чy·rr, не о1•ста.вuые квар
'l'а.1J&ю.ю naдзиpa'l'emr1 иsъ нс11хъ шч.къ зшиюмые TOJIЫ>O съ 

бдаrона~(f~ренностыо. При введенiп o:щofi толыtо этой м·вры;, 
бе:зъ со)ш•.Вцiл, пе тoJrьJIO былъ бы n.omifжeнъ уровеllЬ уюmер-

* .:С. 1!1.•. 21-1'0 IIHR!tpл. Х: 20. 
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ситетсшtго преuодаванi1r, uo былъ бы nо,'!;uисанъ смертный пр11-
говоръ уюшерсn1•етсrш1t шtуr~·в. н вмоЬст·н съ ·riн1ъ, ножалуt:\ , 11 

pyccriOмy uросв·вщенiю. 
Ыежду тЬыъ и ш1столщifi порядоitъ завлтiл ушrверсnте·r

Сiшхъ каоедръ едва лrr миого лучше. Вмtсто пpeдnoJJaraeмaro 

производа ;~ирсrtтора деnартамента t•осподствуе'l'Ъ сеllчасъ uро
пsвол ординарuа!'о профессора. Говоршrъ ле обо вс<Бхъ. но о ' 
шюшхъ. Itao~,tpы, н·,, бо:1ьruннств·Ъ случаеuъ, дос•rю '<'нотс·н лу.мон

стномъ, yxailiИmlнieмъ :щ, нрофессоромъ добры11 ,~ccя ·roJi~J л·Тп"т.,
К1'0 Э'l'Ol'O 1ю анас1·ъ? Пp<Ш'l'ltчecпifr студентъ съ нерШ\1'0 еще 

.курса. шtчuшtе·rъ c~I01'P'BTI> въ !'лаза uреподава.'l'Сдю ·rot•o upcд

.lleтa, по IюторО)IУ нllocд·Jщc·rнill жешютъ <МйРистровfl'lЪСJJ». Чс
'l'ыре l'ода онъ !ЖбО'l'ае·1·ь нреимущес•rвенuо по его JJpcд~Leтy . Но 
Э'l'OI'O еще ыало. 1\.урсъ опонченъ. I\а1rдпдатъ оставленъ л11 шю

r:шъ пм.•рономъ нри униnерсr·l'l'еТ'Ь юJо utтъ, е.му надо сдать 

.магис·rерснН! эrtващщъ, ДJIЛ дотора1 •о, по -уставу, шшiшоlt л ро
грашtы не IJOJНtt'ac·rcл . И вотъ молодой че;юв·Ъкъ посf3щае·J•ъ 
nрофессора годы , нерсчЕrтьнtс;'tетъ его бпблiотеку ншr, по 11paft'
вett м·врi';, бсрстъ его J\.IHrt'JJ на до~[ъ, разрilзываЯ" нермр·Ьзан · 
ныл , работаетъ, шшъ Jаковъ на Лавана, п жде1•ь, r~orдa C<t.liЪ 

rrрофессоръ CiiШRe'I'!,: cuopa:.. Впроче.мъ, для благоразумнаl'О 

юноШJr н :>TOI'O не достато•шо; надо выс.il-ужптьсл настолько, 

чтобы профессоръ Р'Jтпrте.1Ьво nогна.'Iъ е1·о на Mtt[•пcтepcli.ifi экза

меnъ, на зп.замснъ - r;ъ са~ю11у себt. Но Rакъ же эitЗаш~во

ва:rьсл, когда uporpttiiOIЫ в·hтъ . Практш;а говорnтъ, что маш

стрирующiftсп должснъ быть знаRО)IЪ съ ли•t•ературою uредме·rа, 

а шr'l•epa·rypы щtL\01'0 угодно предмета хвати.тъ сл:ишкомъ на 

ц1шую aшзllli. И вотъ начннае·rся комедiл: дружескаа •rоргошш 

~rежду nрофессоромъ-экзамеuаторомъ tr его !i..>riентоцъ-врi11'Гелеш •. 
По бЬш,шей час•t•п услошшваrо•rСJr1 qто главньшъ на I:НiЗамеn·Ь 
вопросомъ бу;~е1•ь ны1нощi:t!: ближайшее -отnошенiе rtъ •reм·Jl днс
сертацiи, -у~ке вадумашrой (по сm•лашенiю съ uрофессоро.мъ) н 
разрабатываемой магистрируrощmrсл. Но кюtъ lамву приходи
лось работать на Лавана ле 'l'OJIЬRO ради JJюбимой РахИJш, но 
11 ;i<\ нелюбн~1ую 11мъ Лiю; 'Mlt'L н будуще~LУ щн·ИС'l'РУ пред-
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стоптъ улаживать своп o-rн.oшeнisr съ :жзамснаторашr n LIO вто

ростеnевным.ъ uредме·гамъ. 'l'утъ то же arnbitio (ухашп.ванiе), н 
горе ~юлодо.му чедов<Бку, если будущiс eL'O rжзю1енаторы-враrи 

по сов$тскимъ nптрша.мъ, въ чемъ uедостатr~а нпгд<Б не бы
ваеrь. Каnъ ухитрnтьсл e~ry друаштьсл часто съ sл•'Вfi.Шiшн 
:ueж;r,y собою враl'амп? Но вот·ь жза~rеuъ лоuчеuъ. Повыл J\rы

тарства съ дпссертацiею, евачала )lаi'нстерскоrо, пото~rъ доктор

сr.юю. То же ухажнванiе н Jiумовство н рrт JIЫборахъ .въ факрь
те1·f3 11 т. coВ'f;'I"D. 1IеJ1удроно, •J'ГО таншtъ тяжrш~rъ, ун:uзн
те.!fыrюrъ nорою JJ y·re"Df'Ь uoзc·Iщ111in II<L rraoc1py профессоръ раз

рываетъ друшGу съ uьшnшмъ Сiююtъ 1tатроно~rъ п даже с·гапо

вптсл люТ'Мmш1ъ Cl'O враl'ОЛLЪ B'J, факудьтстi> 1r сов·ЬтrJз, если:, 
равум':Rетея , npиmJюcr, e~ry занлть rtaeeдpy nъ •rомъ же уви-вер

снте:t•в, хотл, rщнечио, до ltpaжlif Jfаnановсюrхъ золотыхъ lif се
ребрлныхъ uдо.ловъ п nрнтаньн ихъ 110дъ вербщожъе с'Jщло не 
ДОХОДИТЪ д'.Бло. 

Предuолагает.tл реформа, повидимому, если слухл сnравед
;швы, мппуетъ 1\aitъ ~шшrcтepc1tifi, таrtъ 11 профессорсni.й про

иsволъ. Rаsенвые nрофессора (нельзл же не JП\I '.Вть r{адровъ) 

ваз в а чаются .миипстерствомъ. Пусть не ne.шrtъ будетъ пхъ уче

ный авторптетъ, безъ тченоfl стеuNш rr учсоЬL!'Ь трудовъ .вее

•rаки, разуы·.I!етсл, не обоОдетел нaзmtчeuie. А учепая стеuевь 

и труды равв':Ь n сеfiчаС'ь, щщ nыборахъ по сов·.kсти, не едШI

ствен:rюе усдовiе годност1r уuл.nерснтетскаго преиодавателл. Но 

рлдо.llъ съ <Шtзеиаьнщ> профессорамп, I'Оворлтъ, будетъ О'!'НрЫ'l'Ъ 

доступъ на уннверсuтетсJtую каеедру rtашдоыу, выдержавшему 

ЭRзаменъ pt·o ve11ia Jegentli. Оl•удев 'rы свободно ыог-утъ uос<Б

щать кого угодно: шtвепва.rо профессора шш лрепода.вате.rrл, 

сrщжемъ, добровольца. Правда, п сеfiчасъ ec·rr) въ увнверсите
тахъ nрnватъ-доцевты; но приватъ-до1~ен ·rура теперь остается 

'l'Олько для щюфессорсюrхъ riд iентонъ, nритомъ лишь какъ 
ступен)) въ доценты по выбору. ДJIJ[ нрочнхъ она олавывае•rся 

д'hломъ не поАход.ащимъ: студешы не cз'ally~L".r. с.:rушать нр.и
nu,тъ-доцен:та, какъ бы :Jшtющъ 11 та;rап •гшrвъ онъ ни былъ; шrъ 

.в'.Вдr. ЭJ>замено~:~атьсн щ• у нрнва'lъ-;~оцсш•<1, а у нрофессора . 
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не п:1ъ nршщтъ-доцен·гскnхъ .ICJЩift , а 11WЬ профессорс1шхъ ~a

JIIH'OI1Ъ. 

~r с:з• ра. 11 11 п ушiосрс1пстс•;н хъ п ре н одаватслеn 01"r. пк~а мшювrr. 
11 ГIJIOl~oc·raшrшr это rtty'••roe д·fшо :нта~rенацiоиrюf! ко~•~шссiп, ре
фор~щ HlftJ 'flMЪ пе ШJfЩCj):li.ll 'l"l', ue:щnpnai'O IIЛ II Щ),ЛОСВ'JЩуЩI'Н'О 

Шti:JOПII;'\.1'0 нрофесСОра 11 IIIO!Ol'O JIC .1( 11ffiИTTo 11 p11B<1.'r'IJ-ДOЩ'H'J'i1. 

Д.rlfl C.rry LIIa'l'e.lCfi оба 01111 OC'f<tii)''ГCЛ бе8Ъ BH'J>ШIIfii'O <tB'I'OJHI'I'~'NI ,' 
JiHil;дliiO c•J, aD't'opп·rcтo1J'L mшrr. сное•·о 'l'HЛaJ J'l'lt н :тn пiл. 

Дщ:'I'У IIЪ )/О.'lодымъ с11.1ЮtЪ Jl/1 уннвrрсnтетсliiн шtос;чш осв·Т:

;Jштъ, '!'НЮШЪ образояъ, ушшсрсн·t•етсrtую нарtу, аас·rавн·J•ь Jiазен

ttыхъ профессоровъ чаще ~l'DШJTЬ cuo1r ·rетра;~юr, пе t·оворя уже 

объ уuнчтожепin yшшepCЛ'l'eTcital'O непотшша. 

Но реформа, сrtажутъ, упutrтолштъ rниверсптетскую Iюрпо

ра.цiю. ltакую .корпораt~iю? Равв·в э·rо ec•fcc•rnertюtл Itopuopaцiн, 
сама собою сложившалел съ неза •rа~ш·rm.тхъ времепъ'? Не nчера 
ли sшшrаеь па св..Втъ Э'l'а дорнорацi11? Да еще ItOpпoplщisr ли? 
Не 'Пшоввщш m, утверждаемые мшшстерствО:\tъ, нолучающiе 
навеuное жа:rовавъе точво тaliiнe, Iiattъ ~· ЧDтелл гюшаsiО, члены 
судсбпыхъ учрежденifi н т. п.? В·I:дь не на 11.11ату же sa сдуша
niе .'lerщin содержател университеты вообще п проnоднвателп 

IIXЪ оъ час•ruости. Голоса раздаютел и будутъ ра:щавмъсл nро

'J'пвъ уrшверситетсмй рофор~•ы; но есди ея на,шла з.•аiювы, какъ 
мы уюtва.1Iн, э:rо будутъ голоса 'I.rrсновъ ме·rы, ·rяnюлымъ, мы 

nризнае~tъ :.это, путемъ создавruнхъ своt~ лсключптелыrое tiOJIO
жeнic. Свое.волiе учено А Iюрпорацi п, Iiасты, рсфор~1а, uoвllди

:\JO)tj, J•о·rовптСл зюt·Ьлrrть свободою uронодаваuiл, н рлзываа nъ 
уппоерептетъ вс<В учеm.ш сшrы парода, ка&ъ нрrшываетъ пра

шттслъетоо сеfiчасъ на обществеиную с.тужбу, uanptш·npъ, про

вшщiадьпую печать. 

It~щъ бы то uu было, 'l'<tlюю реформою универснте'l'СI\Ою, 
нри шыроiiОМЪ рас1~рытiн дос·rуна ua паоедры, сташt'l'СН })Обромъ 
DOili)OC·.ь : Возможна .IIи вообще •rас•rопщал, fТC'Ntfl на)rrщ JJ'Ь 
Pocci11? .. 

.. 
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· О публичвомъ слов-Б въ аудиторiи и 
провинцiалъвой печати.* 

Говора о расширснiи доступа нрявмvь-доЦСli'l'амъ па уJШ
версn't'етскiл 1щеедры, мы JЮсну.л:ись вчера слух~t о нредоставле

пiн бЬльmпхъ правъ щютJнцiалъиой nеча·rн. Та н другал :u·hpы 
соверmев:но подобны, l<artъ uo сущестnу, Т<tкъ п C'l, то•пш зр~
нiл справед.швостн n ожлдае:uоfi: отъ нш.'Ъ ПОJIЬЗЫ. 

Доказывать тождество безцензурнаго уtщверснтетсi\аго слова 
н отвi!тственвю·о LJOtiaтuaгo листУш бьщо бы излишне. Полезnfю 
ушtзать на upившrлerиpoi~auuoe положенiе TOl'O п дру1·ого . Кто 

ра3ъ избранъ uъ ·Jниверсн·rетсitiе nреподава·rеJJи , 'l'O'l'Ъ шr..Ве1ъ 
нраво свободн& жшаl'М'Ь нрсдъ исnы'l'аюrышr слуmа'!•еJuши науку 
въ е.я пред·Jшахъ, I\акъ и О'.I.'.В'Втствеuный редаitторъ столи•mа1·о 
nзданiл lЮЛiетъ nредъ разпообразu1Jйшею аудr1торiею nровод11ть 
cвorr взr.1пды въ пред..В:хахъ законностn. Но r~къ лекторы, не 
nринсщлежащiе r•ъ профессорСiюыт званiю, ·пшъ п редакторы 
провшщiалыrыхъ пвданiй лишены этого врнва. Чrreuie таr~ 
называемыхЪ публпчJJЫхъ декцifi подчинено ст.Ьсшrтельнымъ 
формалъаостямъ, nодобно подцензурному выходу нровиu.цiа.!lЬ
Irыхъ ОрГаНОВЪ. 

Мы всеrда удишшлпсь l'Оройству .11ицъ, ue nрrшадлежавшихъ 
къ составу упиверситс•I'Сtшхъ преuодаватслеlt, выстуnавшихъ съ 

uубличншrи чтепiпмп. Рад1r н.rдnторiн въ 50 - 100 чr.!fов~къ> 
ради какпхъ-пибудь б-1 О чтенifi, оtш прпнуждевы проходптi. 

нс•n мытарства св. Оеодоры. Но жизнь uереросла эrп формальныл 
требоDанiл. Посмотр1rте на публпчвылзас1Jдапiп паwихъ rчеаыхъ 
л ивыхъ обществъ. От•tуда это обилiе реф~ратоuъ u что такое 
ua самомъ д~л·J) Эl'Н рефераты? Э•rо ПJбличвыл леliцiи, правда,, 
аередъ чдепами общеС'l'Ва, uo lfaC'l'() TOJlЪM но:шшальным:и. При

томъ это лубличю,Jл засrЬдаuiл, то есть съ 11pncy'1'C'J'JJicмъ н по-

* •U. И.•. 22·ГО SIUUI.\}!11. ,\: :Н . 
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стороuшuъ обществу поС'Ьтнтслеfi. Это безn.тrатвыя нуб.1шwыя 
.'Iекцiи иmr, если хотите, съ ничтожuою для одnnхъ u.1атою, 

называемою членсrшмъ взаосомъ, даровыя для прочнхъ. Это 
даже бол1Jе, вежелrr публи'111Ъиr лекцiи; это публrrtшые диспуты. 

Пu С'rане.мъ касатьсл достощJства 'l'аiшхъ . рефератоuъ. Во мно
r·ихъ oбзrac'l'JI.XЪ они привосиJIИ' и nрипослтъ несо:мв·Iнш:уrо по.uызу , 
по mшоi·да пе нвилисъ бы онк ua СВ'В'l'ъ, будь ле[tторы-докла~ 
tпШrJ nрипуждевът лзла,гатr, свою мысль въ стiюnптольuой. форм$ 
нуб:IИЧШ>lХЪ лекцifi. 

Подобпаrо лсхода пе ~югда наАти провшщiа.льпал печать. 
Отсюда такiа uечады1ьш лвленiл, какъ проиs.ведmее въ свое 

нpellfл 11rпого шуму дiшо тнфлисскаrо редаnтора J'. Ншtо.lfмщзе, 
JJЫломавшаго двери дош1, r~ензора, ие пропускавmаl'О JJЪ nечать 

nешииную eL'O crra'rыo. Нснрестшныл судебпыл Ji.1IJ1Yi!Ы лроnип

l~iалыrr.lхъ д'ВН'l'елсй npO'I'IШЪ С'l'О.11илной uечати дос•rа1•Оч110 свй

д·Ь~·елrjС'rвую'l'Ъ о веобходнмос'rн впесеиiя болr,mс cв1J'l'a н воз
духа въ темuую и зат·хдую nровинцiалъную среду. Со стороны 
'l'рудно даже пре;~ставн'l'Ъ полошснiе upoвmщiu..lЬвal'o nуu:rнциста. 

Неuппп·Мшал въ цевзурво~Iъ смыслiJ вещь не можетъ Jrвпться 
дома въ подцензурномЪ пвданiп, ибо провинцiл вел neperty~tи

лacь . НезнаЧin'ельвое изв·.kстiе, Citpo:ъrпoe шriиrie может"Ь не uо
правитм 'l'ОЙ ИЛJI др)'!'ОЙ м•bC'l'IfOЙ влаС1'И, 'l'OMY ПЛН дpyl'O~ry 

м1JС'rному •.rузу, rr оно зачерТtиваетсл красныи•1 н.apauд~tmo~tъ . 

It11.ItЪ быть? Отuрав1иъ rюррссnоuденцiю въ С'rолиtJ.ное нsданiе, 
IiОторому не страшевъ шыюй-либо м·Iю•rвый Грацiанонъ ШIИ Де
руновъ. Но длн С'J'Олпчпаго пзданiл и пзв1Jстiе, л лроектъ лро
ВIНЩiальнаго публицпста представ:rнrотъ сзшmкомъ мало инте

реса. Жители, ваприм·l!ръ, Орла весь:uа прпншrалн въ сердцу 

исторiю съ свОИ}IЪ пос•rолвньmъ мосто~rъ; по скажите, пожадуй
С'l'а, велrпtъ ш1 ш1тересъ здrЬсь, въ 1\focitВiJ, толrюватr> но поводу 

ltoc·roшшaro моста въ OpJI•.k, да еще читателямъ пе тоды\о Мо
Сltвы, но п Влтки н Гродно. А такихъ с:тrучаевъ бОJJьtпюiство. 
Глас1IОС'l'Ь въ nровивцiадЫJЫХЪ д13лахъ не нравитсJI •rолыю м1Jc•r
HЫ)I'J, сердце·:Вдu.:uъ Гра,цi.ановт-.шъ 11 кабатrншамъ Дсруновымъ. 
Высшее же прашrтедъС'rво jl.a н судъ всеJ•да c~LOтp·kлn ШЫt'Ь нель~я 
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бод·ве снпсходптельно на nечатапiе Аl'lютныхъ корреспопденцifi 
въ столлчныхъ nзданiл.хъ. Въ этомъ отношенiи чрt>,звычаftно 
в·J;рво уна:Jанiе peдaR'l'Opa «Недrвли:. г. Гайдсбуроuа, лрпвлечен
rrаi'О lfeдaвno rtъ с~·ду sa пo~l'l!щenie иsв·.Встiл, невнннаго съ точкц 
sp·Jшiл занона, но о д·мнiи JЮsмути1•елъномъ, и, rюнеtшо, оuрав
данпаrо. 

Г. ГаАдебуронъ высказалъ на cyдiJ, что въ пос.1L1Jднее время 
иорресuонденцiп вообще, а. особенно nsъ rдухnхъ далеrш~ъ м·:Встъ 
нашего rrространнаi'О отечества, прiобр1Jтаютъ все бо.11ьmее л 

бо:rьmее sначенiе. Ддл. этихъ .м1Jстностей, удаленныхъ отъ круп
нъrхъ а;~.ъшнлстратпвныхъ цеnтровъ, норреспондс1щin ес'lЪ едпп

ствеrrньrй сnособъ, nocpeдc·rno~tъ коо·ораго эти м·Tю'l'I:IOC'rп моrръ 
sаявriть о sлоуuотрсб.rгснiлхъ мелкихъ м1Jс•rных.ъ нластеfi. Такое 

!Ша(1енiе корреспопдснцiи opюJirae'l.x;л, и даже, но MJl'l1nito 1'. Гай
дебурова., :иосвенао поощряется самнмъ правr1•rедьс'I'вомъ, дО'l'орое, 
Iюнечно, не ~южеТ'L не BIЩi>'lъ всей пользы, нрилоr.rшой этюш 

изв1'3стiямн. Въ <Правптедъственномъ В13стншi•Ъ~ весыrа нер1Jдко 
nолвлнются sапвлевi.л г. мпнлс'l'ра ввутрешшхъ дrfм:ъ, которьвш 

норресоовденцiл JШОJ ·да опровергаютс.л, по часто п нодтвер

ждаютс.л, i:rpи чемъ объявллется, что такiл-то юща нредаоы суду, 
удалены О'l'Ъ ДОЛЖПОС'l' ll 11 ')', д. Hep'JЩttO r . .ШШIЮТр'Ь uo иоводу 
r~орресоондеiЩiи cнocl!'l'CII по тедеграф)' съ губорна·rораш1, тре
бул отъ вихъ O't•вi3'l'a. ,Можно было бы,- rоJюритъ реда1и•оръ 
«Недtлп», - nрш~ес·J'и много r.лучаевъ, Itогда 'J'O.f!ЫtO б.1Jаt•одаря 
1'азетнш1ъ корреспонденцiямъ расt(ры.rшлпсr> ·ra.Itiя возму•rи·rеJIЪ

ныя вещи, которыя lНIЫ~Jъ путемъ :в.иrtОJ'да не Jrвшшсь бы ва 

св$тъ Doжifi. 

«Вы, rr. судьп,-сказадъ 1'. ГаЛдебуронъ,-1юнечно, поймете, 
1-;акое впечатлiшiе на насъ, реда.кторо.въ, r1ролзводи ·rъ такое oтнo
meuie nравщ·ельства. нъ 11ечатн. Нашимл rюрресиоuдеuцiш.ш пра
вп'rельС'rво поJJьзуетсн не nодъ рукою, пе подъ сурдшшой, а co
IJepшeщro отrtрыто, н еще не бызrо слуt.tая, чтобъ sa неJJ•.Врную 
ItОрреспощевцiю ШlllйC'I'J)Ъ вну·rренв:ихъ д1~Jl'Ь, пъ руrщхъ ко•го
раi'О 11аходnтсн ширтюе нрано кары, :эти мры uu..на.t•адъ. Оче

видно изъ этого, что nравн·rеJJьство жешtетъ, чтобъ это д'Jшо 
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бы.110 поставлено праои.11ЫIЬП!Ъ образомъ л оназало бr.r e~ry 11 
обществу yc:Iyi)p. 

Вотъ поче~rу жедадн бы и :uы, чтобы Dодтuерр:шrсл, залВJJеn

ный У'Iье nечатnо, CJryxъ , увtршощiй, что нэъ nерес~10трiшнаго 

n дouoлueнual'O цензуршн·о устава будетъ создано ноное uоло

жевiс о nечаш, въ IЮторомъ сд·Ьлаuы буду'I''J> зва.юrтельпьш 
облеrченiл ДJIIJ нровшщiальноft ucчa·r1r. Газе1•ы I'ОВОрJпъ, что 

пре)~nолаt·аехсн yвeJIПlJeнic суш1ъ, 1tссш·нуемыхъ NitCI'Oдuo ua 
нз,(анiс l'убернсшrхъ н·J;дoмcre:ft; что nporp<нr:ua uздauifi этого 

рода будетъ сооершешrо mшfшена съ сохранснiемъ лrrшь оффи

цiа.u.ышr·о отд·Jша. L'onopJJТъ , что иuдanie t•а:зе'I'Ъ в·I, нсуюп~ер

сп·rетсюiхъ rородахъ будС'l"Ь pasp·J~шae:uo I(аждом~· доС'rаточво 

лзв13стно11У въ Iipa:Ь .шцу, rюдъ ус.rювiш1ъ щrесенiл деuенша.1·о 

залоt'<t, съ uредос•rаuленiсмъ адшш:пстрацiн нp<t!Ja Itоцф11скацiн 

таrшхъ ющанin, въ c.JJyчa•ry ныrучuиiл ими 'l'pe·rьm·o предостере

женiл. 

Насi~олыtо это немного, настольм обtщаетъ велш~ую пользу 
нъ пастолщую трудную минуту, нуждающуrосл пуще ucero пъ 
sрiшомъ 11 добросовtстно)rъ слов13. 

t 

О расширевiи nриватъ-доцевтуры.* 

сГО.1IОС'Ь> сеl'однл отозва.1сл на на.шу статью о о nоводу сдуховъ 

о томъ, что ороеr~тъ новаго yни-nepcuтeтcitai'O устава .l,onyCiiaeтъ 

въ широкихъ раsм•Ьрахъ прина'lvь-доL~ентуру шш, точн13е сказать, 

въ размtрахъ веоrраюrченныхъ. По Jф<I.Йuet! ъrJ)p')3, въ ·raitOъtъ 

1шд·в доmе.:rь до насъ слухъ, л въ ::помъ смыслt мы er·o nрив·вт
С'l'вова.rш. с Голосъ> спрашпваетъ, ue доходu.1о !IЬ до насъ слуха. 
qrro по новому ycrrany « Bcrшill, желающiй приступить Itъ гос:у

дарстJ~еааому эJшююuу, доткекъ IIJ)Ofiтn черезъ уннnерсяте"I'ъ; 

• сО. И. ~ . 31-1'0 IIUвapJJ . • Nv 30. 
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fТИitто иsъ не бывmпх-r, uъ уаиверситетiJ и не выдеJ1Жавmихъ J•о
сударственваго экsа~rепа, пе можетъ заювrатr, государственныхЪ 
должностей:. . Только oprr утвердuтедЬНО3rъ отвiтВ на воnросъ J'а
:зетн. лаходи•rъ вовмолшьшъ обсуждать вопросъ 110 существу, а дo
TOJI'D на~оди:тъ нужнымъ осз•аJ1а1•ьсн, :к.акъ выразила.с1, она, щш 
кассацiонн ыхъ nовода.хъ. 

Орrанъ, fiЗдающiйся въ ПеторбурFв, во вслitомъ слу•ш.У~, бдиже 
It'Ь источнт1у осшmхъ оффи:цiалытыхъ и nодуоффицiа,лыты.х'1) слу
ховъ, и потому <Годосу~ вtрнtе знать, въ }(aкotl м..Вр1> достов·Т1рво 
л то, что на~rп сообщено. Намъ rta.saлocь, 'JTO ecлrr ПJ)едоотt
l'ае~Iый новый уставъ 1Уliшаетсл ид·rи па сRободу преподава.пi-8 , 
ТО ?НЪ uрrшимаотъ С'Ь т•Iш•ь IOI'BCTfi Jf nci'; (Щ ЛOri!'ICCiii.Л ПOC,,J•fщ
CTRIЛ, а, слtдоватс.льно, н 11раво yчrRiJJ, т. е. uраво д:тп с·rудента 
с.1унштr, .rrroбo1'0 1rзъ nрофессоровъ, мaelllf<tl'O илп волънаvо . А, 
слr.Jщовательно, зат·.В~tъ и uce зна11онiе ушшорсите·rо:въ щm1>ни·rся 
па образецъ, ecJUI не вполноВ J'ерманскiй, ·ro орпбижающifiсл 1~ъ 
нему. И мы не видимъ въ этомъ 1щ только никакоn б·вды но 

' ' шtлротюзъ, ШIДИАtЪ IIOY'l'rt едю:rст~еuное срсдстlю А nробудитr. 
науку, л воsвыситr, униuерситетъ. 

Двн, возра.женiл nредставллю·rсл no этому иоводу сГолосо3tЪ:) : 
1) nри ,павныхъ условi.лхъ, права nронзводпть оконча•rелыrые экза
.\tены буду•rъ лншены од!Ш уютверси·rеты; разныл прюнrюrегнро
ваюJЬIJJ n воеuно-учебныл заведенiп попрешиему будутъ нроnз
води·r.ь лхъ, ОТitрывал своимъ IЮСШiтанЕШRамъ достунъ r>ъ виз
mнмъ .и высднrмъ до.rrжносТЯl\IЪ но nctxъ вЪдо.мствахъ; 2) въ 

uЪмецки.хъ ушшерситетахъ, съ усuЪхомъ юm веусп•вхо~rъ ва 
энзаменахъ не свлзанъ вопросъ о сстпnсндiлхъ> д дРУ~'ПХЪ 
ЛЬГО'l'ахъ . 

Первое IЮзражеаiе nадаетъ само собою, rсли новому уставу 
будутъ сопуrсз:вовать и uовын «усдовiн> . Само собою раз\~.\r·hется . . ' 
OTПfiTLe СШIЫ )' эr•заменовъ унинерснтетсквхъ С'Ь сохраненiе11Ъ 
силы э:кзам:еновъ для прнви.!Iлеrированпыхъ З<tведенiй будеТ'J, 
велtпостыо. Сдtдова•rелыю, у за1юдснiй, по rtрай~сей ~r·.lip•н одно
родвыхъ съ факудьтетамn, npиви:rдeriJI должны быть отилты. Но, 
съ друrой стороны, мы не находимъ никакоi'О неудобства въ то11rъ, 

YDИBEPOИT!rrOJ\r/! ВООРООЪ, 11 
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чтобы носнно-у•rеflн ыл :1аиРдснiя , rr.rщ друriя сrrецiалы1ын , т·
liрывс1д11 ДOC'l'YLI 'f, 1{'1> ДOШiiiLOCTHM'J•. 'ГОЛЫiО КС <BCЛiillMЪ:. , Ш\КЪ 

выp<tЗtrJCir «Го.юсъ>, <t носшJымъ шш вообщс-сnедiалыrымъ . 
ltp)I"L ДO.IiRIIOCTCft 1 ДОС'ГУIIIIЫХЪ .'IIOДIВ:I'I> е'Ь YШ11ЮpC1lTC1'CRIIM'Ь 

обрн.:юrnыriсмъ, ~JOjtiCТ'f, н должс11ъ бы·rь строго 011ред·Тшеuъ, рав110 
IНli\'I• П lipYl"L дpyr 'IIXЪ, ДОСТ)'ТШЫХ'Ь ЛЮДЯ)IЪ СО СПСЦiаJJЬUЫМЪ 
обрпаомнiNrъ. Въ настолщt'С врешr uоручпrtъ можетъ ue тсрл·r•r, 

11<1 ,'\СiБ, ~"' rro1нн·rr.. JIЪ •rжчщ Olipyлmal'O суда. ECJJ II опъ nощ\дС'Г'I., 
liOIII"IIIO, :по бy,lf.O'I"l• a:юyrютpcб.lPiliCм'J,, IIO меm.mнмъ> 'l'B)IЪ rс.чн бъ 
11<Ы111<1'111'1Ъ 'J'OI'O ilil) норучrнаt нъ днвrтзiонные шз.·<tб'L-ДОltторы lf.llll 
въ нротоiсрон. llc ж<'шtс·rъ .111 <UITOpъ стать![ «Голоса» щюдOJiiiiO

"iл .no:змO.iliii0('1' 11 та1тхъ :щoyпo'J'peбJJeнift? Безъ сош1·Ьнisr, нi1з.•ъ, 
<t IIQ1'0~1 Y н•kJ"J, 11 IICtДOOiiOC'l'ff 11р1шimюь 1\Ъ НШl'Ь YIOIBClJC.И'l'O'Г
CitiЛ yc'NНI'L, 11:\Ъ он асс н i н 1 •rтоб:r. 1 ю ола,:щ,JLис.ъ ншtчо ун иnорсн

тотr.J YIIHЖt'JIJIЫШr нрсдъ нро•Jнми завсденi.н:мн. ft ait'I> Мl•l LJOJJII
:~нtcмъ ~~·!Jm> , ! 'ОС у;~а pC'I'IICillll>l ft ЭJ\ЩМ.СIIЪ ДОJJЖеНЪ бытr, OбJIHHI.I'e
!leHЪ Д.'Jfl B(.;!ll)<\1'0 111111 II ОС'ГУШЮНiЛ Ш~ l'ОСударС'l'JЗСННУЮ ДO.IЖII OC'l' l>1 

HM'GC'J"JJ СЪ ;~'J:'l'Ct:'J'H/J'OM'J, IIЗH'fi<:'ГШII'O y•reбШtl'O З<tBeД()lliЯ, 1101 11pRO<L

DИM'f•, 1 ю неri:Jм •J;нно уllнверсn'r<'тсщы·о, <1. смотря по роду (:лужilы 
п no доюшюс'l'll, наъ riоихъ однп треоуюТ'L одного рода н одной 
C'ГClleUII образощtнill, Дp)'l'iC дpy r'OJ'O. 

D·ropoo JЮЗр<tшсн ic, •1•ro <·ъ усn·J;хамп Ll<t ЭIШ<НIЕ'нахъ снn3<Ш7• у 

ШtC'J, IIOПIJOC'J. О (~TifП('t!ДiflXЪ Н дpyt'lfXЪ .'lЬГОТ<tХ'Ь, )lbl O'ГCTpttHHC!I'J. 

vкa~auic)J'Ъ ua норя;щн J'CP~НIIICI\ПXЪ же )'11ПВерситетовъ, l'Д'TI сстr. 
~·ожс tтсш'ндiн, но стсне11дiн юl''kiO'l"Ь форм~' нpeдti.fi, ныдамемыхъ 
c·ry;J.CII'f<HIЪ Не\. .I)''JIIIiп ;~nсссрт<щi н. Въ нача;Ji; се)Iестра nыв·Тшш
вюотt:л темы на tiOIIrtypC'r., съ на:ша•rенiемъ npe~Liн. Оrудснтъ 
выбнраt''L'Ъ .нобую ·rc~• Y 11 IIO.ly•нlcтъ npюtiю ло ItOHG.ypcy. Изn·J;
стно, ч,·о весr. боr ·а·rы 1\ эvу ;~1щiоп.nый ~Lwrepitt:lъ H'BMPI\liOft Y1JC
LIOC'I'll обяsа11 '1> шюппо З'J'О~•У свошrъ nропсхожденiе:мъ. Студе1rты 
li'Ь CBOIIX'I> IIO I Ш)'J:)CllblX'J> C01ШllelliЛX'Ь pнspaбaT.IoШH.JO'I''L JЩМСЮIШ 
1Лtую1, I ШЪ ТtОТОрЫХ'Ь IIO'VOДI'L уже ВОЗДDИl'аеТСЯ хрсtМЪ JtН.CTO,JI
ЩIIMЪ, :вuoJrfr'B З!)'Iшымъ у~rены.м.'.Ъ . Не nолучше лu буде'L"L этотъ 
.uорлдо.hъ шtШСl'О теаередпiЯI'О, если нрпнять его у насъ, осо
бешLО C'J• облsатеJrьС'rJюмъ, ч'l·обы вс·Б днсоор'l'ацiи, удоетоевныл 
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преиiл; непремiншо печа,·r•алнсь н, тa.tiH~Iъ обравоыъ, выходи.JШ н~t 
нpoвi>pliY вссl'О общестщt. 

Мы C'r<ti!ШI'L себ•J; во11рос·r, '1'<\1\ъ: п.ш бытr. у щц:ъ наук$, 
п:ш не быть. llprr uастопщuхъ ус.rJОвiяхъ у uасъ ся Н'l;тъ II.111, 
точн·J;е сказать, ош\ пе двн.жетсл, н нобуждснii! двш•атьсл по
черпнуть efi не отку~а. Раsъ выбранный маi'Пстръ на пес~L·Ь

няе~rую ;.r.олжuость nрофессора ~1ожеr1 sacr1yтr, ua ДВ;J.ДЦа:rь-nять 
. ti>тъ, nереворачинан однi• н 'l~I• же тетрrrдl[ н да»ш 110 ища стс
ленн доктора, IЮТОрую liiOI'Y'.ГЪ да'rь, юыtъ н д<tнfl.llИ, тщамъ, отъ 

Iюторыхъ uay.tщ не Bllдamt 11н oдmroflнeчctтнofi cз•poitn . Это фак'lvь, 

no·ropю·o не О'I'ОДНIШешь liiШaiЩШf YMC1'li0B<tlliюнr; o.rrar·oдapл САгу 

1-lеИЗ)I'.fшво н rюв·ropJIO'I'CH II OJ>ifщнчccltOC обновлепiе унююрсит~
товъ, приблшштеш.но, въ cpOI.iJt мс~щу llJJ'l'llitдцaтыo и двадцап.ю 

rrлтью l'Ода·м ~r. Перотрлхива.етсл yC'l'IЫIЪ, совсрпщо·I'Са nосыдщt мо
лодых'J, ЛЮДСt\' З<t 1 'р<111ИЦу, 1J'1'0Ubl IH)JJЫШL COJ~i\lli UOЛIITI~ IIC'.l'O
ЩИBWfiOCJI почву. Можuо подущt•rr., 1!ТО щ,у совс•Тjмъ нссuособпы 

Itъ шtyRi>. Но не проще JШ обыюrщ•tъ ато пo•нtJLЫfoc двден.iе и·
сутс·rвiемъ сорtшношъ11iл? д<tйтс н рнва·rъ-доцон ·rмtъ, rю11лшо, И.ll'H
ющn}t'J, ученую степень и, сворхъ •ror·o, выдерж<tвrшшъ 91\ЗМrе\Jъ 

pt·o veнia. legeвdi, право mt ;J.удиторiю нap<tвfr'.i> съ шwенпышr 
нрофессорамu,-весь ШJДЪ ueнpeлl'Jшuo пере)11!шrтсл и докатетсн 
бсзъ со~ш·Ьнiя, ua д·I1л11, что 1r ~ы, русскiе, cnocoбlfbl ue мен1;~ 
двrтга·rь науку, ч·J>мъ l-li:\Шit :k'\ШlДные собра.тr.я. Понятно, что RЪ 
:>то~t у до.тrжны быть nршt·Ьнсuы л вс·.k ОС'талыrыя условiя мкъ 
нравъ обравова.нiн вообще пъ шшерiн, Т<ШЪ н ноложенiя упп
всрсrrrетовъ въ частности. Авторъ t:•raтыr с:Го.1оса ~ ~тliазываетъ, что 

нрива't"L-доцентура, IW'l'Opon да.нъ н уста.воУъ 18l:>8 l'ода n'.fшо

J•орый просторъ, не n piwrrвac1'CJI у llttcъ. Но .u'.l!д& оттоt'О-'1'0 и не 
nрнвивмтСJI, что нрива'I'Ъ-ДОL\ен•rы тeplrJJ •rcл, а не вооружеtrы 

11рн.ваын, равньшп npoфcccopcitи~rъ. А нъ этомъ весь rт Iюn.росъ, 

11 повториыъ, если nonыt! )'C'l'ttвъ prJншt'l'Cil даз.ъ этm: прам, '1'0 мы 
иожемъ TOJIMIO ero пprшkrcтMiнt'l' f' rr радомтьсл за науч, за 
уни:версИ'I·е·rы, за юноmес'J•во, оа p<l3IНI'J.'ie Poccirr вообще . 

11* 
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Петровская землед·tльческая академiя. * 

'fедс1·рафированный n•JCP<~ щtш rrмъ 1tорресн~ндеl:lтомъ CJi yxъ 

0 нpcдn0.1I OiliO iriJr З<Н>рыть Петроnскую академво, наuомпнает'Ь 
шtм•r, lrro осuованiе ающемi1r сощщ.1r0 съ двумл оuстонтеJп,ства~ш: 
1) 11;собразова,нiе)t'f> l'Осу,~арствсшrаL'О Jюн·rро.ш 1r 2) уnразднс
нi1щъ Ii.p·J>II OC'ГHOt'O nрава. J~ъ :тrо~1у еще прrrсоодцни:лос» третr.с. 
AH'l'<'Rap& Шульrп., которому бу1шалы10 поч'l'П .д<tро~tъ, въ трид
ца:rы:-:ъ 1·од<tхъ, доста:~осr, Lю;J,мосмвпое rшiнно Ряяумовспихъ, 
выжавъ иаъ неr•о '11'0 Rозможпо, '1'0 е!.':rь норубивши болшую •ш.С'I' & 
.t·нса 1r псренродавшн J Jебольшшш участt\ашr uрндорожпын земли 
д.lЛ HI>IC'J'JЩПIOt Д<LЧЪ ЖC.II <tBIЛИJIIЪ ОХО'ГШНН\)t'Ь, JJ CJНt:IЪ СбЫТЬ ОСТ<\ В
шiясл зcшtii мму подороже. Вотъ шншми oбe"roн•rOJIЬC'I' IH\MИ 
обу<·:ю.вn.юс1, 11н..н.1Jю аюtДС)Jiи . l),o врNюнн сданс:rва гocyщ1.p
C'L'IIOliiiOй JtHCCЫ 1\0IШЙ!lblit 1\{. Н. i'v{yp<11JЬOBЪ1 бЫL~Iltltl 'l'Ot'Дtl• .МИ
ШIС'Г\)О~tЪ 1·осударствевныхъ ш1ущос•ruъ, неблаi'ОСI\.1011110, J'ОВО
рн ·1·ъ, BЗII\)fl.'IЪ 11(1, npO}I,C'rOJlBIJtOC QTllJtCJieHiC ОТЪ, MJJILIIC:ep~·rщt 
сберrжснныхъ ю1ъ суммъ. Нужно бьшо R}'дa.-юru yдr) nx:r. ) но
требять, не выnycriati П3Ъ мnнпстерс·r&'l, а ·rутъ нодвернулся 
нсLШ'rсль выroдuott 11рощtжп. Эмансишщiд дава.ла Щ)CJtpacm)lft ~11 у
•н1n ос~1 ыс.шть нort}'Шty: nрп нас•rуоавrrшхъ uовыхъ yc.тroutJIXЪ 

нужно-де сnецiалr>ное за.ведеuiе, чтобы научнть бьшшихъ вом·J;
щиrювъ :ЗPШieд•J;лr,IJOCIIOMy уму-раауму, UС3Ъ MT~p<\.L'O ОШI OUX~
;I.IIЛIICh IIJНI д~tроныхъ p)'liaxъ. По б~'дr. СОlШН,д~шп IOI!'IIHO :)Тн;ъ 
o6e·t·oa·reJII>C'I'BЪ, была .1111 бы оспошtна ащщемш'? nыла ди оы 
оенована 'Г<\)tъ , l'д'l> тсLюрь сто1tтъ'? Gыла .rп бы онла.чсва аа 
оi>с't•рш1tенное п оюtрнанное Шl'Iщie Рааумовсю1 хъ та c~~t~tcmoд
шan сущrа, сеш.сотъ шш восем ьсотъ тыслчъ, едва .1JJ! не по •rы
CJI'I'll р)'б.юn аа ;1.еслтrшу? Бо:t·1ю чfшъ couнLt1'<'.'Iьнo . Бо:з:~е ч·~~tъ 
со'~>111 и·1·еш.на., nрежде всОl'О, uo;rьaa п возможuос·rь дюi столь осз-
1,011еqнаго paзnooбpasi1r почвъ, нанос нъ Россiп, центра.тrьшн•о 

• «О. И.•. 2-ro anp'kлn. N; 91. 
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заведепiя, и при томъ въ такой:, нп земле;~;1щьческой, ни .тr·Jю
ной JIOJIOC.Н, 1\<t'К'Ь YOCROBCRM. ПетрОВСL\Ое-РазумОВСRОС1 ВЪ tracт
HOC'!'Ir, удобно обращалош. .въ шшлу, д:пr че1·о ouo н устроон.о 
nерноначаш.nо, U'J• боi·оугоднос :заведенiс н ncero мен·Ъе вrr) 
ферму. 

Но npioбv:Втeuie сд1ща.по, юшдемiя prkmeн~t; оставалось mt
Dirca1'Ь yc•r·anъ и отRрываоrr) новое учеб1юе заведенiе, pa.sy~f'1IO'l'eJr. 

ПОДбаВUВ'Ь еще COTftП ТЫСЛIJ'Ь R'L аатра'iСШ!ЫМ'Ь уже. 1\lы UOMRIOI'!t 
ЭTO'I'J> усщuъ. Да и ю:о нзъ ~юс1tвичей IJC uомшш•ъ, cC.lllf не со
державiо устава, то фаr~·rическiа е1•0 носл·Ъдствiл? Это было за

ведснiе своеrо особаrо рода, не юt'liвшее ана;rо1•iи пrr съ Ч.'Т1мъ 
сущсст1ю.uаншимъ въ Pocciu. Э:ю было не учебное ааuеденiе, а 
спстемм•пчсскiя nублпчныл лекцiи, отнрытыл д. 1 11 всmнн•о жешыо

ща.J'О слуmu.телл. Право слушать де1щi1f не yCJIOВJJ.ИНaлocr, нlaщ

JiJ:JM'J. llCIJЫTaнieмъ, С.'lушавiе лe:rщifi по свявьrвалось нnБюtюtп 

оriтншuостшш. lt'l'O xor!J.·1ъ -uриходюrъ, r<тО ХО'l"Тщъ- уход11JIЪ 1 
и лаждый вu.пl!.малсл ч·Т~м·ь угодно бсзъ lЮJШаго IЮН'l'ролп. 

Если Jl'Oдuo, у nокойшtrо Жед'liзцова., перваРо дщюктОl)С:\ л , 

в·J3ролтнаго, 'l'BOpt~a DJtaд06fичecitltt'O у~тапа, бЫJrа мысш., нъ O(• LJo
вaнilr Jie лишеннан Д'Mr.JJOcтn. 3e)шeд·JIJII.чecliOO 1r :r'licнoc xo:щft

c·rвo нрпходшюст,, д<Ьйстш1тел:ыю, по J3ceft Русп nepcC'I'poнщt'l' r. , 

II})IШ'BHJI'l'Ь JtЪ lJOBbll!Ъ услоuiюrъ. Разсуждан aucтpat<'I'IIO, нужн о 
было ожпда·rr., fJ1'0 зеат:евладrЬ.1ы~ы , oc'l•aшruJcJ. нрл всмл·l; Gc:r1. 
ру11Ъ, noctJy uC'I'Byroтъ нужду въ наувiв, 1sъ liШllfйнaxъ, 1~ъ учс

uыхъ уuравляющнхъ, въ удучшсmiыхъ способахъ обработю1. В1. 

·reoprmиccJiOмъ обе ужден i 1[ выходнлъ JJJraнъ ~tкrщемi lf нрскрасенъ, 

11 ощt должна была o·rn·Jп•11'rь IШС'I'олтсл&ной нужд·Ь, C'I'yrшвш eft 

w1, двер1 r. Ну, что же, · 'l'J>ебовать O'I"L П0)1'ВЩ111Н1., до енх'J, лоръ 

Ji0311111Щbl'OCJJ СЪ ttpfюOC'l'JJ 1.1 МИ, 0!\8}\.MOlla, Ч'ГU ,11 И , И 11 11~. IiaiO IX'J. 
nред)JШ'Оuъ? Еиу, собственно, LJ ужно OЗII<ШOШJ'rr.cл съ p;щioнam.

нw~t ·J. :I'liооuодс·гвомъ, <t 'J'OAI ~r C'J, ·шtровышr шrу,•ашr 1r мoлO'l' IIЛ

l><шrr. llo·t•ъ, ому т. llOJII OЩI .. n да.ровыл леицiн, IIO'l'Ol)ЬIJJ CI'O вpo
cв·Iml'J"L, 11 JJO.'UIЬIЙ м:узсfi MaшJIIIЪ, lf OIJI.!'fllOC IIO.'IC. 

Но oo~t'liщuдн, Itакъ Jlвu•Iю~·uo, не ноulJувс'l·оовалн. Нол.ышlн

стuо DредШJ<JдО upOiiШ 'l'Ь Ht.lf\YWJblll Cl!llд'fJ'I'eЛLC'I'Utl. 'J"JJЪJЪ же ЧQ;J 
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рядкомъ, мкъ прожtнщлпсr, въ npcжtJ!H врс~юна пм1тiя: нор~'
бит,, ;rhca, Iii:ШiC ОСТа.шсь, <L C<\)I)'IO l!СМЛЮ lfdCTiiO :.Ji:bll)'C'l'П 'ГЬ, 
•шс·riю сда:rь въ аренду кpue'l' bllHi.t)I'Ь же, п есл н OCT<LHIITЬ coб
C'1'HCtlllyю !щuапшу, то С<tмую мннiа1'10рную, и 1tpн'l'OM'J, нрrт ста,

рыхъ способахъ н прежюrхъ рушtхъ. Возможно .1ш было нпаче 
и ч.'Jшъ нужно было длл Э'l'OI'O по~ючь, uc с1•аиемъ разсуждм'Ь. 
Но аrнщемiл оказалась длл Poccitr, п.m землевлад·Тшьцы для 
~шадсыiи-д.Втище)tъ, об11анувmю.tъ ожuданiя родителей. BмiJC'l'O 
~ем.'lеВ.'IiЩ'Вльцевъ, Bli'BCТO д·Ьльныхъ людей, пщущихъ учптъс.н 

Аля д-мьной ц'Itли, въ акадомiю нополнъ .всякi:fi сбродъ: aкaдe1Lill 
сдiша.1ась J(:юакой. Все неуданшссся, недоучившеесл, праsдuоJiю

бпвое, своевольное B'J> юuошес·rв·:В-110"rннулось туда. Не будемъ 
l'О.воршъ о да.I!ЬЕI'Вйшемъ: пзв·Jю·rnое убiйство Иванова Нмаевы?tt'Ь 
обра'l'JШО :внuманiе uравитслr.с:rва на оплоmuостr>, допущенную 

nрн основанiи ,щаде:мiи; yc•raJ3Ъ былъ псправлепъ, ваведеuiе под
чищено л подтянуто, васколыtо возможно, J\Ъ уровню дpyt•rrxъ . . ') 
пнра.rr.ю.пы1ыхъ saвeдeнilt. Но истребп.mс.ь JШ предашл а1tадемm. 

Внутренпо nереродилось лп юиощество, воспп'l'Ьrвающееся въ 

пNtъ? Оrатnстичесr>iя цнфры о лнцахъ, nопадавшнхъ въ IIOЛtr

тtrtieCiiiC uроцессы, ne дa.IO'l"l) особенuо уепокоптелъпаl'О отв·Ьта. 
Наша стмъл, гд·Ь мы внервые высnаsали, по пово;~у uожара. 

ана.демiи, сов•Jiтъ вакрJJтr. э·rо saвe)~eErie, ч•l'Обы tю •rpa•t•tt·.rьcя 

снова на доро!'ое возобпоl!Лепiо музея, эта cт<'llfЫI вы:-шn.ла очент. 

с•t•раС't•ныл nротwъ пасъ фtшllttuющ, nртшадлежаншi1r-одна t~е
п~в~ствому автору, друl'аЯ В1>1 вшсъrу слушателю a Jt<tдe~lll1, 

liO)IOЧCAI'L, ТОШе HCИSВ'RCТIJOMJ. :М_ы не OTB'b1I::t.1fИ7 П l'ЛitBILbH1'1 Ot'ipa

:IO~IЪ tiO'l'Oмy, что убtждевы въ IIXЪ пенсr~репuостп. И ''· Вывш ifi 
слушатель, n дpy1·ofi возражатель, несо~rn~нво, yбi~l;дOLIIJ въ 
ис·r11u'Т: сназаинаr•о щшн стоm,тtо же, сrюл:ыю мы са~ш, uo досн.

дую·••ъ, :зачiтъ это объюшnе't'Сn во JJceycлыmaнic. Господа., дн. 
ра:щ·J: это наше •rолыю мн..Ушiе шпr ваше, а, пе едююl'ласное uc·J;xъ, 
1\!1'0 'l'О.,Ш<О слътхалъ о ПотронсrtОt\ ападемiи? И нрави•rелъство, 
II!LIЩIIeL~"J. , ризn·J; предЪ IIIIM'f> н•Jп"!> цнфръ, llClJOДRYHIIЫX'I• C'l'tL

'Г\1 C'I'IfЧe(;IOJX'J, цпфръ. ltOTOpЫJI O'I'OO}I.Я 'I"L uетронцам•J,, СЪ немнn
ГПМП д]1y r·rrмn сuецiальньн111 :~авс tснiпшr. 11реоuмдающсс :ыiJC'l'O 
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сред.л попадающпхся 8'f, ooлuтnчecrюtt аrптацiп? По 3rы оставтrъ 

оuъ :пояъ ра:юуж;щ:rь. Дaft llш·ь <tli<Щшtiп, uс.:.ш нравнте.тьс1·нс.> 
оставлТ'J;. efi сущсс•r•вов;tнiс, до дна нерерабО1'<Ь'J'Ь юuошество, еЛ 
nоручаемос, п самой 11роцв·втать. Но 

1) она бевnолезна; 
2) она дороr•а. 

3емлевлад·влщы, rшitъ мьr вщ·.~лп, учn·гься не 11ошлп. Roro .жъ 
ОШ\ тотовu•Jwь IJOC.11'Ъ того? ~r чеuыхъ уuраnлтощнхъ, конечно. Но 

зешtевдадiJлеЦ'[,, li01'0pыft не uоше.'I'Ь уч11:rъсл , не JЮ3Ыtстъ 11 учс
наl'о YIIJJaв.тrяroщю'o, особенно дороrо1·о. А a'I·l·ec·N\'I'Ъ высшнrо 

учебваго заведенiл дОJiженъ развiТв<l>'ГЬ пpcrenai11: JЩ п nъ са
мо.мъ д13л13, возмоашо JШ восnптаiiюшу, I\O!ItiRвrneмy курсъ вт. 
заведенiп, ращщ:мт. )'шнюрси·гету, пд"I'п на щtкiп-uнбудь двад
ца'I'& ПJIТЬ, ТрИДI (а'ГЬ рублей? А UOOПЫ'I'EIO~IY :МО.'IQДОМу tJC.!LOJЗ'ЙKy, 

:нннощему xo~nttc'I'BO 'I'O.IIыю по ле.rщi.т.rъ и по щюxO'l'IIOft Пеrро~
сн.ой Фе1)~11J, uc rrзучtшшсму м•йс·r·пых·r, услонiН, Gолыuе ве дaд)I'I"J. . 
Да п Вli4er·o пе дмуп, ue ноsыi у1•ъ задарО)I 'J,. Соt·лася1•ся о1·о 
ВЗЯТЬ TOllЬllO ВЪ Ol'pOM IIЫil ХОЗя:fiстuа.. ВЪ JIO,~pytшыe главному 

управляющеАrу шпt д.ш !Jaвл•rifr бол~Ъо t~овторсюrхъ, вeжe.'l ri оо~ 
левыхъ; мноl'о лн же тшшхъ? А ~ожду 1'I>M'I• щtаюt 'l'р:l.тптъ 

Wl' нrr тысlfЧъ; а молодые .ruодн TJIM'fiTЪ силы, время н 1ЗЬipa

r~uшtю1"L U!Ь ccб'JJ ''1IO'J1cuaiн, ко·rорьтл, tю lraxoдJr yдouзre'I'BOJJP
HIЛ II'J, Сфсрй.Х'J , l'O'J'ODO{;\ Пр111t1'ЛЧещщfi ;~·TmтCЛIJlJOC'J'JJ, Д<)ЛJJШЫ 
ceбrfl H:iOбpiJ•N\.1'1 }l'TИI ' I'P.11ЫI0("1' L1 Щ!Т(l.'J'bl'fl 11 IIOЩIДa'l'l• H~l lij)IТBblJТ 
дороги . 

llы<~шie •rсорt'тнческiе tryprы, хотJТ Gы 110 :ю~1.1Сд'Ълiю, могу1·r. 
нafiз·n ~~·Бстu uъ )' 111\Bt•peн •J•e·ra.xъ; а. .~,.ш пpatt1' 11'H'<'Iilti'O хозт1ства 
доста~ючны yчeiltfl.lJI ферщ,r бe:i'r, нысш11хъ rtурсовъ, да ne одщ) 
на нею Россiю, <L 110 н·Jюколr,ку на Jiаждую ся по.1rосу. Муаен 
жо 1( должщ.1 бы•Jъ ~tу:юшщ, ca~IOC1'0}I1'f)JП,m.шrr о·rкры•t•ышt заве
денiшш, въ po;~·TJ IIoзrи•r•exнпчecl\ai'O . 'l'й.IIOJщ щш•а '!!IЬlслъ в·r. 
общилъ •Jep'l'axъ. 1\fожет•.t . бt.l'l'Ь, щ>J ощс уСII·Ъомъ развн1ъ ее, а 
до•гол·Т~ nьчш::~им•r. нt~доум·Тшiс, JТOtreмy н:за~t·Jш·r. 111шщ>мiп 11редпо
лаt·нютсл сред~:~iя л•Т1еоучеб11ыл за,всдепiл? Перваn но:ю.вrrна. нрсд
nолошен.iя uоuлтна; uo 110чему О'r,J.ается нсli.'ll(IЧП'ГС'.IЬное uред-
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uочтенiе лrБсоводству? Мыfрi;mаемсл зaкmolffiть скорrБе, что слухъ, 
дошедшi11 до <Новостей>, ue ·rоченъ, и среднеучебuыл заведе
нiл вза~IrБнъ аБадеиiц nредnолагаются не только л•всны~I, 110 и 
вемлсд·Iшъ ческiл. 

Ilo поводу св~дtнiй о nроект~ новаго 
университетскаго устава.* 

nъ предпослrБдве:мъ J\2 <МОСJ\ОВСRИХЪ ВrБдо:мостей:. ыапеча

'l'аны cu·IщrБuisr о пpoeк'l"ll новаго ункверсnтетспаго ус'rава, вnер

вые увр1щшiл свrБтъ съ 1874 l'Ода. Не nерепечатьruае:мъ :)TJJ CB'll
д·Iшi.л Ш) nростой причюi':В, !J'L'O упо~rинае.мый npoer<:J'Ъ и13ъюъ 

нзъ •шсла uредметовъ, JIОДJrежа.щихъ обеуждевiю въ печати. Ro 
9'1'0-ТО обс,.гоn'1'8ЛЬС'rво н поверi'аетъ насъ въ педоумrБuiе: «Mo
<·кoocitia В·Iщомостп:. сохравшоть разв·:Ь особеrиrую np11BUJrлeriю 

11 ш1etmo no вопрос~мъ учебнаго вrБдомстsа? По Itpafi:neй ~~·вр·в, 
с:rучалось п nрежде не рааъ, н ue два, что во время то:Iько что 
paaьн·paвmef\cJr подешпш по учебному 1.1onpocy neчarrъ постага.rtо 
ан11рещевiс обсуждать вообще учебвъш д'Iша илп 1rь частносш 

JЩl\Ой-ннбудь отн.ослщiйсп RЪ lJПJ\IЪ uонросъ} пменно BI> '1'0 время, n 
pas•J, I !Oll:lюrмъ даже однодневно съ Т'Ь:trъ, какъ c:Mocкoocitisr В·Тщо
.ъюс<L'И > ВЪ бол·:Ве DJlИ ]ICIJ'J1e )(JIJIЛ IIOЙ СТа'l'Ь'В ПЗре:кали СВОИ II}ЖГОВОj)Ы 
no са.мом•J, запретномЪ upeд~re·r·rБ, а кстати и о печати , тюторая 

осм'Iшшадась пмъ перечн·гь н ltO'I'Opofi онrБ въ таrшхъ с.ччалхъ 

не щадшш. Послi>двее слово, благодаря вбспрещенisшъ, остава

лось по:пому всегда за с Мост\овскпмrr Вfщомостямu:. , 1юторыл 
ндобавокъ uеодноRра•гно nриuпщuшсь у.вi!рюь читателсn, 'ITO 11 

общес'I'.ВО вм'.hсТ..В съ ннмrJ, C'JIOП•J•J, на сторонi! мrБръ, нршшмае
мыхъ шmнстерствомъ просв·вщенiл. Въ Rакой ~t.Up·J> nравдивъ 
бьшъ Э'I'О'ГЪ noRлenъ на общсстпо, дотш.зываетсн 'l"lшlf, до сих'Ь 
nоръ не уыоJrnающими, оз.·зывами о бывmемъ >\rинвстрrБ, едино-

• с С. П. •. 12-1'0 )11\:J, М 129. 
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дymie хоторыхъ, по со:шанiю r.амохъ «ИосRОВСRИХЪ Вflдомостей>. 
uохолеб.rrено только одпою <Петербургскою Газетою:. . 

Мы согласны допустить, что совпадевiл, Rоз.•орын ПJ>Оriсхо
дили ыежду спослi!дыиJIШ> CJIOBalllИ сМосiювсшrхъ Вfщоы:осте.й» 
и восцрещенiями Itaca'J•ьcл уqебн:ыхъ вопросовъ, были дrБл:омъ 

с;rучал, хотл не примсмъ nари, если бы Itтo c:r:a.1rъ ув'.hрлть и :въ 

' противно11rь. Но мы хотuмъ сказать, что восnреще1riл nодобвато 
рода, особепво съ nрпвнлдеt•ировавн.ымъ noJroжeuicмъ едnнствен
ноtl газеты, не ведутъ къ ц1т:п, на которую, рмсчJIТымютъ, а 
скорrБс RЪ обратной. Что nасается: ymmepcnтcтcк.'tro устава въ 
частности, то «Совремепнъш Извtстiя», напрю1•kръ, uичу·rь не 
защнщаютъ Statнs q1ю универснтетОJ!Ъ; желаютъ ШJЪ пpeoбpa:зo
нalfiJJ, nъ иrБкоторыхъ nyюt't'axъ даже nрямо cxoдJrcr) съ лред
ноложенiамп, о Rоторыхъ сообщаютъ 'l'enepт) «Мосмвскiл ВrН
домОС'l'И». :М:ы далеJtИ отъ того, q•rобы разс•ш1'ЫШ1'I'Ь на сюrу 
(',воеrо слова, но и ОС'l'а,вленiе «МосковсRил".Ь В·Ьдо.мостеft> еднн

С1'веННЬDtъ глашатае~(ъ, IIOЛa.гae)t'L, способво пронзuод11ть ·гольRо 

раздражеиiе въ общес·Гli'Ъ, особенно прп тоn peny•r•a.цiн , Rоторая 

вообще уставовллась, RЪ uесчастью, за паnравлеuiсмъ «Москов
скпхъ Вtдомос•rсй> по вс·Iшъ uоnросамъ нну·rрРшtей nолптmш. 

Намъ MOI'Y'l"Ь J.Юзразитr,, Ч'rо въ « lVfOCI\OBCJшxъ .I:НщомОС'l'ЯХ'L» 
сообщены тольщ) uc•ropJitJCCJtiJI сurБдiнi.н о пpoettтJ: новаго уни
ВеJ.>Спт·етскаго устава, а. uc обсуж.ден iе CI'O. За.бащю бы.11о бы 

н ОЖJЩа'l'Ь отъ «.МОсltолсRнхъ BrБдo?tiOC'L'Cit> бсзn рнС'J'!ЖС·r•наго 
суждеuiя о npoeшrl1, ItOl'Opaгo mrermo 01iв-cr•o 11 былн, nт. про

долженiе С'rольких·ь лrБ·м., t'JLавн.ымъ двигатещ''ltЪ. По д'Вдо въ 
•rо11ъ, что самое пsложенiс одню:ъ фактовъ можетъ бытr, болtе 

илн ileнrБe по:шо, бод•IJе 1rли мен•l!е точно, шrа.че crшsu:t•ь-бo.'lile 
lrJш менrБе добросов·Jюl'JtО, а ШL J~Обросов·J>стJюсть nрiе~•овъ cMo
Ciюв<жiJI Biщo.мOC'J'rr » дал ем не ШlrDIO~·ь пм·сн'1'<1 . Дн. 11 'l'Очиое 
сообщенiе cn·TщrБuit:t, ItOI'дa сущес1'Вуе~l''Ь восnрещенiе вообщ~ ихъ 
иасмъся, не способоо )tн •годыю драз1шrt общсС't·.uо? 

Все сваsанпое 1\JJOШI'f'CЯ 1tъ '!'Ому, ч·rо вре.мешrЫJ1 воснреще
нiл касм•ъсff иsв·Iютпыхъ воuросовъ nоштиrш вн'.Ъшней п впу
треRНей необходимо бы оt•раlШчnвать случающ Iipaftнeй важ-
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ностн, Рд<Т> paзPлameuie IiaRяxъ-.lfJiбo фаlt'rовъ ыож:етъ вr1еднть 

J'OC)'д<t]Jc'rвeшiJJl31Ъ rш•r<.чн~са,мъ. Ч•rо же 1щс-аст<;н до нопе.мтш, 

IIO'l'OpaJI ~IO.IfiO'l'Ъ I.ЮабудШ'hСJl JlO 'l"T\1\J'Ь ИJI II ДLJYJ'И~I'I• БOJilJOC(;t)J 'J,, 

то она, Itpoм:ll JЮ.JJьзы, ш1чего и nринеотн не .може1•ь. il'J, uреж
лiл времена, д•ki•ь два.zща1ъ, щr'rнадцм.•ь uазадъ, npnюrnaлocь 

дмке за правнло, реформы, .uредподаРае.ю.:ш Itъ осущеС'r1JЗленiю, 

nредварительно nepe;t.aвa.тr, Fia обсуждекiе общественное. Худа. 

о·rъ ::>'.L'OI'O ае произошло и: даше бoJJ·J;e: мираый хара.ttтеръ, I{a.tШ:Atъ 

озшt}tенш~а.тгось осущес·рвлеиiо BC'bxrr. л.орщшыхъ реформ'I~, не 

>)1'0.!\fy ли nредваl)итеш,ному .всес1'nрониему обсужденiю п бьшъ 

оGлзанъ? И, наоборотъ, учебнал реформа не потому лrr и;ме.1нrо 
lt .nЪI3вала всеобщее, RЪ несчас1ъю, озлобжщjе (нс!i.ренцо I'Ово-

11имъ-къ несчаС1'Ыо), что да11ила вruшiй I'Олосъ , БJ)ом..В «Моеков

скихъ В'Вдо.шютей», котrорыл, no~rmю с.вое.й общей реnутацiи, 
уже т..Вмъ JJ'oдp.hшaлff .wЪру R'Ь с.воей сrrравед;rи:вости, чrсо uоль

ноналисr, O!I."I• '!'ОГО же, защ:и.щас:маl'О, ишт мнюiс'l•ерства ареадой, 

л арендой uрито11rъ, ка.rtъ nстюму пзъ rrуuшпщ шт11стпо, Iюзоб

по.влешrой бевъ вадонш,т~ъ тор t·овъ, помимо усло.вiй первоuач.аль-· 

Ua1'0 КОП'Граl;,~[![\, IJ С'Ь 'fJMIIЫllflf ПЛ<t'J'eЖJIЪIMII JIЬI'OT~MtИ Jl IJOt.llaб

.rreнiЯШf. Посл·Т:дствi.II ·r~ItOft Щ).11И'ГИitА •t•еперт, общша1LНЛ11СJ). Пyc•tJr, 
еди.воl(уrпн~>Jй •J•сперешвiй Ii.llнк·~· JJ(}'Ifl:t•r.t «MO<.:ttoвcт<iJl В1'щомо

('~L'И» обаыnаю·r•J, «бсас'rыжимъ J•амомъ шt у't'Овъ» ; вт. I'Jtaв:txъ бсз

L1рис1'ра.С'I'LЩ.t'О 1шrа.те;щ nта нe&J1n.CifВilJt rшалнфикацiJt (JUJIO.щa.e1'('JJ 

'I'OJJMiO на шtхъ же самих.ъ. HeJrЫ!JI же, uъ самщ\'I• д'f:л1}; ll ii:ЗLI

вa•tъ вс·J>хъ безт. из•r.Jt1'i.я «Плу•rашt » 11 .rrи, Ш:tкъ 11режде-«раа(Jой

пиrt:цнf IIOJЖ» rr «,\IОШ~ШШJtщ.юt пеуаз'11» 1 paнLIO ющ.ъ не;гr.::ш нс1~х:r. 

обвtщн·Iъ в·r. лtнилю,!м•Ъ ялп IISШ~IOJ'TJ. Во-тюрвыхъ, ~по пе дона
~NJ1елыiО. А во-:в·горыхъ, Jt't'O же :пос.н1~ TOI'O ОС'I'ается едtшст•ве.~шо 

IJOC'l'IIЫ~tъ, пе <I:'ШJ у'l'ОЪIЪ» , не ~ ра.збойв н rto~t!!~» н 110 ~ мonreюш

Jtaм•J,» . Уже;ш ·голт.:ко oдit1~ «Московскiн B11д011IO<'JJ1tJ »? Со <~воf\

обраf!ною чet'l' ГJOC'L'ы:o , латtъ он·n HOlitr~пtю~·'J , ен, и щнр.равляемъ 

JIX'.Ь, L1peДOC'I'CLBJrJНI ИМЪ QC'I'(I,ЩI 'I'f,(ЛII IIJ)II щ~ft , e(•JJJ1 OI:I'Y; дpyt•otl 
не :ю~tiOT't.; но ОС't'а.ЛыJ ые-1'0 вс·Ь tte етапоuлтсл червзъ нто tш 

« IIJI 'JTUAIИ», J:JJI «1\fOШei:IHfli(aМJJ» 1 1111 «ра-збоfiн.шtаЩr:> . 
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О иесnраilедливой nривилле1·iи классическихЪ 
гимназiй въ выдачi> аттестатовЪ зрi>лости "'. 

Говорл1•ъ, Ч'J1О uо..Ъздка г. министра парод1lаl'О 1 tросв..Ъщенiя 

и el'O бесrЪды съ uедю•огами oтosвaJrJir.:ь, не скажемъ волненiомъ, 
но броженiемъ умовъ, .111ежду нрочиi\rъ, въ духоrшыхъ сем нна
рiяхъ: семинаристы .восnыла.;ш, lfrouъ О1'м·Jшсно uыл() нравшю, 

qз"Ъснлющее имъ доступъ въ уюrnерсtи'е1•ь; мышно, дtлаю:гсл 

поnы'l'КИ, ОЦJIТЬ со стороны семiШариС1'ОВъ ще, довестп э·t•о же

ланiе до св'Jщrвнiя юшис·rра пу:гемъ формаJrьдых'L иросьбъ. Ре

дакцiн ЭTiifXЪ npomeнiй, сiилыю мы о ней зпаемъ, 1•акова, Ч'l'О 

nыsываетъ улыбку сожал·Jщiя о степен!il «-зрi:шости » uросдз.•елей. 

А дiшо и идетъ о томъ, чтобы Frм:енно ПJ?ИSFТ(tд'J, IIXЪ GcЗIIoв·I1-

potнro «Зр$JIЬШП» 1 
О пра:вид'.В, требующеАrъ отъ семинар.r.rс:rовъ атq'ес·J•ата r.р$

лОСi',И ДJIJI noc•ryпдeniJ.t въ ущшерситез.•ъ, ~IOЖIIO ра:юужда'СL съ 

OOЩ~Jl'OCyдapC1'B8HIIOЙ 'I'OЧl:i-11 :!P'BПiJI, UO.Jie3LIO JШ ИЗЪ ЧНС.1JН. элe

ilte lf'l'OHЪ УШШСl)СИТе'ГСКаl'О 10H0111CC'I'IЩ ИCJiJIIOЧaTЬ ~IOJJQДЫXЪ Jtевл

'.I 'О.ВЪ и лолезио JПI дава•J1r. преобладанi.е чисJ.rенrюс'J•и, uy, на,

нри~r·Iфъ, XO!/.'Jr rонотамъ e:вpe:йclt~ti'O 11роисхождснiп. Пoшl•J·uo, 
есJш бы разсужденiл объ Э1'011rъ правлл11 воsшшаJщ н -нъ <·.емн

нарсrшхъ нраnленiлхъ, octroН<t'J'C.!IЬIЮ JПI ()rm )'ЮIJ~ены 11р~д1. 

llt'Д<ti'OI'IIЧOC!ШMИ COB~'l'HJif:l: I'ИMII<t3iЙ; lf Ilj)liTOMЪ не ТОЛЫЮ lНt
:зенш,нпr, а. мтrоt·и~ш н 'Iа.С'J'~ы.мн, щt I\01'0pы1111r uрпвшtно UtJ.'ШО

-н·J:;рочное пра1ю щ.щачп a:I"rcc•J•a•J•nвъ зp·Jшoc·J'If. Но семшщрнС'г'I· 

IIJIП CeMIJШti)IIC'l'Ы, '1'HI'OTJ.IIЦl8CJf пpaBifJIOllfЪ, 'l'реuуЮЩИ:МЪ О'I'Ъ IIIIX'J, 

~юзa.neLia эр·Тщ)(~тп, добпнающiеСJI ~~~о отllf•Тшы'? Сч.иll.'аюи. 01111 

ceбft зрiшшш наравн•JJ съ другшш? Оrало бт.иъ , чеi'О же шtъ 

Gы'rr, недовош .. нымъ'? Оз'ъ нихъ уе 'l'ребуютъ болiе, ч•J;мrr. о'l•ь 
дру l'нХъ. 'l'адт. lШДJ IO ош:r не на.ходлтn себц дос•ни•о •J tJО нрПI'О

товлtшнщt Jl , Ч'I'Обы пtф8С'l')'ПН'РЬ :'!Ю:Jсtменъ; (;,rt'l~дoвaз·~.rtы ro, ошt 

* .. а. и.~. м sн. 
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нросtJТЪ себi3 приви.uлегi 11 предъ rи~mазистами. По за IJTO ~с, 
1•д<В ocnoвauie? Не uоС'rыдно ли вообще нроси·rь приnиллегш? 
Поi!ДеltЪ дальше: ytJCIJIL&Ъ ношrерчсской пшош, болrВе •roro
се.пъсп.аJ'О )"!ИJIIIЩa., боЛ'.Ве того- вовсе ниrд$ не учliвшiйсл, 
•rочво также обlJДЛ'l'СЯ н скажу·rъ: спустите меuл нъ у•тиверси

тетъ). Между семшнtрястомъ II э·rи.мu воспптаШDIRашi разница 

та, что nосл·Jщняхъ не нуСJtали nъ увиверситетъ n nрежде. Не 
отрнцае)IЪ нравствеuuаrо нрава 11 у восnитанвтша ceJJ.Ьcкol:\ 
шкоз•ы, fl у совершшшаrо неуча сожал13ть о недоС'rуnнос1•и длл 
него вьrсши:хъ школъ, но ему уш.tзывае·rся средство въ вид·в · 
экзамена; то же средство уназывае·rсл и семm:Iарнсту; ·rpeбoвa
lliл не Gоз.вwmаютсн передъ обьшновеuвюш. Разница та, что 
н.•ь ссшшарпстамъ ue прилагаJш до вре!IСШI II :>'l'ПХЪ обыкно
lюпnых'ь требованiй: но 1'0 была л:ы·ота, изЪJrrie, rrривиллеi•iл, о 
ко·rороА прсдуuрешдалось, IJ'l'O она буде1•ь вре~tе1rва.л; Ломоuо
<:оныхъ OTIIJJ'l'iC npe.MCIIHOЙ UIJИBifЛЛCI'iИ: НС СМУТИЛО бы, 1JО~будrт;JО 
бы .11ишь ноnую энерt•iю u·1, занл'l'i,нх.ъ и бJШС'rм·мыrое нреодо

.r<Внiс ::~tнюtaL'O прсnлтствin б;шста·rельно сданны~ш эюза:uспамл. 

Проженiе, uронсходлщее u•r, се~rинарiлхъ, во uс·Т:хъ тш 1:1'1!
екош,Jшхъ, l!CC равно, о•1ень нохоже, по свое:му cyщec•J•ny, на 

uошюпiе, nролаведенное nъ цер1ювныхъ старостахъ ПOJtЫ'l'RaMii 

IIOдuepPtiY'I'Ь ИХЪ ItOll'l'pOJПO. Jtasaлocr, бы, OC'l'Юi:LJIOCЬ 'l'ОЛЫЮ ри.

ДОВа'J'I.СЛ, J'ОрД11ТЬСЛ, 'l'OIJШCC'ГBOШ\.'l'Ьj BRЗRЛOCIJ бы, IЩЖОНIIЫС CTC:t
tiOC'l'bl должны с~tънr нроси•Jъ о Rоптрол·l!, оGижа·1ъСJТ отсу'J'С'1'~iемъ 
IЮIIТроля, .к<Уrорое дсржиТ'L 11хъ uодъ тюкслъtм•ь подозр·hше111Ъ, 
что онн , ~южс•м:. быть, J\0.1\ьзуютсsJ церiюnяыми сум.машr. Таt;ъ 
1\'B~FL, ОНП uбнжaiO'l'CJI, Ч'l'О ИХЪ XO'l'.tl'rЬ ' IIOHТJ)OJiйpO.&"'.'JЪ, CJli>ДO
нa•J•e.rн,uo, 'J'О.IЫЮ усиливюотъ noдoз]J'Jщie. Uемпнарщ~ .. тъ, JiiiПЯTII
щit!cJI , IJ'l'O O'J"I, HCl'O 'l'peбy!O'l"I• Э1i:JaM811<\ зр·J~ЛОС'J'Н, 'I"JШL (;fi,MЫM'J• 
дае•J•Ь 'J'OJIЫШ ДOli(t:lR'reлr,C'J'IIO, ЧТО OB'L Не зр·J~л•J,, '1'1'0 liJ)CДOC'ГO

pOЖIJOC'ГI,, 0'J'1JOCHTCJIЬHO ПСI'О НрШIЛ~Гал, OCIIOBaTeJП)Ha, 

llco l!ЫШешtаsапное uн мало JIO осшtблн&l"Ь, щн{ъ выше мы 

Cliasa.ш, y~·ЬC'I'нoc'l:'ll oбcyж1t<•нift ·rш·о же uonpoca, съ oGщeгoc~'
Дttpc·1•JJeШioli •rочюr spi3нi.н нл11: <:ъ 'L'OYIШ зрi3нiн о·.гносн•J•ельн:ыхъ 
ГОСу дttpCTlleiJHЫXЪ ui.IДOMC'J'BЪ. Со~IIШТеЛЬНН. llOJtь:Ш В'.Ь 1J реобла-
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данiп eвpeftcnai'O п no.lь<:nat·o :)JJCЖ' II'ra въ ~·нrтв<'rcnTE'TCtiO\I'Ъ 

юноmес1•вi:. Со:мнптельн11. спранод.rrИJюсть np.rши.IIJieJ•iи , предос·га.
влен.аой J'П~rнавiямъ. }!jcJш т1юGованiс :зр·Jшос·ги отъ ноступаю
щаго въ ун!IВСрснтетъ сеть •rрсбованiс Шl0.1111'В замJшос, н тю 
мсн·.Ве Зtt!ШIHIO 'I'pcбonaнic фактич:есюtхъ сшУд'J;телъс•rвъ ::>той ар·н
лостп, то nочему rmшa:нrчeCJ{iл иачаJIЪС'l'Ва, п nрнто~1ъ о;:~,ап, 

нризнаnы безапс.trл.нцiоиным:и судыши зрiшосз•и? llo·rъ l'д·Т; JtО
рснь вонроса и Рдубочаt\шал 11рпrпша. броженifi. Право слуша-
11iл лекцin въ y•пmepCiгreтf;, а•rтеста·rъ зр·J>.тюстн 11 I'ЮlН<1:Зfi'IC

cJ~iй экsаменъ, ::>ти трн nещп нссnравсд.1111ВО сммщшы ll'l• одно, 

о че~rъ мы нъ свое время, л·llтъ восемь rтшr сс~tЬ щшадъ, J~OI'Д<\ 

еще ~можно было безъ ст·J;сненiА раsсуждатi. об·ь у•юб11ыхъ лрРд

мс·r~tхъ, говорп.нr довольuо. 

Эю~а~rснъ зр·Jшостlf, да, онъ до.11жеuъ бытr •. Но ан. что онъ 
<·вяоанъ съ I'rшназичесюrмъ нnшусшrымъ Эiwамсном·r.? Гншщ:щ·
'lt'С&iА <t'Г'J'E:'CTI\T'J> CВfiД'BTeJtbC'J'BYeТЪ Об'Ь )'СП'ЪШНО:U'Ь OKOHtJНHin 
1typca, .LHI,ЗC•rn::L'Н.JJН<Ы'O щ~ дос•rиженiе )')IC'l'Iюннoft 1:r 11равствснной 
ар·Iшост11. Атз·сстатомъ J'ИMU<1ШI•Jecиoc начаш.ст.во свrJд·~·rсJtr,
ствуетъ, •rто, uo Cl'O мнiпriю, воспнтаншшъ достш"ь ;)той ap·Tшo
C'I'II. Во это ec1•r, его мн·внiе, основанное LI<J, вн·Jшшсй riCЩ1~tR
IIOCTII учеuшiа въ uродо.1Же11iп курса п mt испра.вно1t сд<иi 
IIOCJrJ;днЯI'O экзамена. Зд·Jюь средстuо см·Т;шивае•гсн <:ъ п;Ьлыо. 
Jtypcъ СС'IЪ uу1ъ I\'L зрiшости, а п~тr1•ь ~юже'lЪ бЫ'I:'Ь тшюft и 

11110ft, c'J, ташшь распрсд'hл:енiсяъ Jtypc;;t n c'J, дp)'l'JIM'Ь, C'I• та-
1\нмп учсбниrшмп и: ины\\ш; саш1 l'ШIЩtЗJPieCriilr щtчалr,С'I'НfЬ в'f, 

OДIIOit I'IOIН<\Зirr ~IOI'pъ быть прrтдлр1ПШ'Ве, II'Ь дpy1•0ft СШI(;ХОДГL

.,,е:rьн·.Вu, JIЪ ОДНОЙ '1'peбo.вaтe.1Ibll'JIO ШL 'l'О:М)', НЪ дp)'l'Ofi Ю• дpy
I'OMYi шltШ.Iйе цнр1~у.rrлры мшшС'rсрстна uc ныранuЯ'lъ нхъ до 

совсршсннаrо ·гожества. А, стАJЮ бы·rь, гютазнчесiiiс днрt?Jtтора. 
съ ueд<tt'Ol•nчecют!IIИ со.в1>таюt н не <чtaaчa'l'eJIЫIЪIC безашюлл
ltiопныс судьи о зрiшо<:тп воспптавшш~а; а. еще ~юн·:Ве затюн
llме судьп 01щ о зрi3лостп воспптаншша, который npomшrъ Rурсъ 
не .въ ихъ стr.Впахъ. Лaтrrncкi:fi лsш~ъ разв·Ъ есть зрi~.'Iость са.мъ 
в·ь себ·в, грамматина Ходобаs1 разв·Ь сеть самъ :тати11скiil я:}Ыit'Ь? 
ПодобныхЪ воnросовъ liiOЖIJO надава·~ъ без·r. cчe1'it о мждо.мъ 
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uредме'l"В J'ИМIIi1.3fJqCCI\.aJ'0 Rypca, П ВЫВОДЪ 110JIY'IИ1'CЛ 'l'O'l''Ь Ж(:l : 

rJ:rмыанюrескiл начаJtьС•rм не судь.н о зp1~JJOC'I'J.Ji о.юr судьи l'OJIЪRO 
объ усп•.Вmноиъ прохожденiи Itypca, rши лреподающ1·о, а не 

юыtъ tJC др-угшt tr. Судъ о :3р·ku:ости долженъ бы:r•ь llOC'r<tJШeнъ. 

н·.Jкжо.1!Ь1i.О rювьпцо н добезпристрастl:I'I>е и основант .. на н·Iюj(о.uько 
боJ1·Тю широкнхъ взr·шrдахъ, нежелп буквальное, вR11mne~ иcrioд
ueнie .шшистершшхъ цирitуллровъ. 

Са.r.щ « ap·I~лocrrr.» ·rожес•t•веннсt .rш со снособнос•I·ыо CJty-uш:I'l> 

у11 нuepcl'l 're'r<:Iti ff .тterщi I·L? Смотра по 'ГО~% ЮtitЪ ~· ы се оп ГЕ~д't
Jrюtъ, ошt J\Южо·rъ бытъ и т·Iюн·l>е, JI IDII})C тоt·о, 1.J.'L.!11Ъ вужяо 
ДЛJJ уюшерснтотснаl'О студсJJта. А шюшн) ошt-то н не оuрсдi)

лсJщ. По ·rоnерешнщrъ по1щдшшъ, зp1h;rr, то·rъ, кто rюдl'Ото

нлонъ Itъ увиверситет<жоиу Jtypcy. А, сJr.:ВдонателЬно, под1'01'ОВJrен

ныi'i къ высшему ·rехн.ич:есiю"'У курсу J.IOBl)'J;,It'J> вообще, неврfшъ 
умстtюнно н HlJttBC'I'BeJшo? 'Гщшмъ онредfменiемъ сrшна.пъ ООJtОр

блт(шьны ft нр.rн·оворъ 1\tacc'li IОtюшей, которые то1·о не зас.'lу

ж•ми,- нр.ш·оворъ , Jta•.юpыfi. нри·rо~ъ с•rои·r·ъ въ trpo·I·иnop·вчiJ t съ 

сже,.t,невнi.Jмл яшrенiлшr зrvивни, въ протююрf:•riи со вс1;мъ стро

еl\lъ • ·осуд<1.рс·rве.uныхъ пр(tвъ; и добашrмъ, :щ·:Всь-то ItОренп~·ся 

одна пзъ приtJшrъ иедовольС't'В<t графомъ Толс:~·ымъ1 недовош)

с:rва, )i.Q'XOpoe ча,с't'О v<1~IO себя не ум·l>л() объдсшп.ъ, u:ысю:tзьпщ,я 

щт•ншы J.Юображае~tыл, а ~ю д'ЫtстшrrезiЬвыл, ОТС'l'<tнваа peaJlь

.llAfll J•шtшtaiи, возста.ваа прОl'ttвъ Itлaccu•recJщxъ JIЗЫltOIJЪ п •r. 11. 
У общuстnа, ua церво~Lъ, и даже mt e;J;t.fUC'!'l!(:Ш tiOM'L шraui;, бьшп 

нр<tна., а не l)азвит·iс; у l\IИHИc'l'epC'rna ПОС'l'<:tвленъ былъ вонросъ 

о pi:ttШJlтiн, e:t с11е;J;енъ на npana. 
Одuuмъ с:rюво~tъ , сс.1ш «3iYiнroc'rь» С<~.ма но себt, а. 1'Шlщши.

'JCCJi..ifi а1·тсс·rатъ самъ по coб:ll, 'ro C<tшr no ссбf: .и «sp·J;дoc•x• r, '> 

со слособцос·rью Itъ слушавi ю ушшерсптетсюrхъ лщщiй. В·Jщ. 
r·tшш~вrrческал вр·Jшос•rь може1ъ быть, да и бываетъ, незр'liJIО

стыо нъ cлymaнiro выспшхъ 'l'ехuичестшхъ дурсовъ. СтаJю быть, 
·rакъ назыuасыад, sр1шос'11ь вообще eerrь толыю зр·lщостъ къ уни
верситету: но ~t·orдa Rашыr дричащан неnравда д>Вла'I'Ь с.удьнми 

объ укиверсn'l'етсд:их.ъ требованi.лхъ - tiOl'O же? Гrншазiи! 

Въ '!'d)IЪ •ro u . д1шо, что часть уч:ебщu·о порндi'а у насъ скоnи-
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!)OJJaнa C:'I> н·Jщецnш•о, а ii.PYNШ о<Уrа;шеь 111> россiИсломъ nйдt. 
Протпвъ J •имшьвюiесrнti'О (.t:rт•естат•а i!pii.JIOc'PИ: Н'11чого бы нeJLЫ!JJ 
было .во:зра:зн'rь, JiOJ•дa бы и унияерчпте'l•r,1 бым у иасъ по
строеLLЫ щt н·Ьмцкiй. образецъ, съ пранодLЪ свободщtt·о nрено

даванiн н сrюбодна,L'О C.llyшaнia . Но IIOl'Д<;t ушшерси.'!'еtt•ы су•1ъ 
~го.uъко uродолжещrыя Рrнн.rавiи, съ тою разпицеrо~ 'ITO J(урст. 

ILXЪ }Ja:!BiiTl!.IIfJlLЪ l:\t~ Cf1CJJ,t<:1JJ.LH0CTИ, НО СЪ 11ерехОДНЪ1111И Эt;3a.ALe
llrHШ, й. обяааrмr-нuпмп II.[!Oфeccopaмrr и курса,м11 , •гогда Jtосвfш

нон noд•нrtн~••io ушrворсnтотонт •. I'ШIUe:taiямъ, сщн!ываtощс.еси JЗт, 
;J(l.fН!CШIOC'l'И ymшepcu•.re'I'CIHЫ'O COC'l':'\,Ba, о·rъ aт•reC'l'a'J'OHЪ, nьща.вае

~lfН'Ь ••пышшi1пш, t•сзъ вол i ющсе и даже оокорбтедьнос нtю
'l'.ивoгi>•Jiu .•. 

По поводу ходатайства слушательницЪ 
женскихъ ж.урсовъ о наимевованiи и:хъ 

"высшими". * 

Сдушательыяцы •.tt.eacrtиxъ I~урсовъ, пом13щающнхсн .въ зд·Jш.J
ней 3-fi пда.сси.•Jескоf:i t·н мн.ааiн , слышно, ходата'{;lстяот.tли о на

шrонопавiи. rrxъ ItfpCoнJ, «высшншr», 11 pr<f че.мъ l'Ol!OpHl'Ъ xoдa
rrafrc•J'JJO s·ro не увrЪюнмосъ ycн·J:.xmrъ. Что бьцю орющн.оrо oтrtaв~t, 

1ю знае.11tъ, но пОJНtL•аемъ, \ITO тuдъ иазыuаоыые «дхбяншtiе~ 

курсы сдщt ли •Jто-ллбо выи t·ращr бы отъ tLереим.енова.uiл rщичкл. 

.?l [nsrш·tvь быть д<tже ЩJоси•rелыпщашr рукомдидо суешое янма
Н LС не уетуш1а'ь въ \IH!:I'h •rакъ шtsыващrьmъ Itурсамъ t'. Горье, 
нолыJующrнJСл пpп.•rctt·a:reльнlili,tъ «JJыcmie:.. Но "д·вло ас въ I\Jt и•ш·в 

а въ uрпсuособлсцiн Э'I'Нхъ и лuыхъ женсrtихъ курсовъ Jtъ Ita
Jiюuъ-Jшбo ll0тpeб1IOC'l'HMЪ1 J'ICHO OЩJeД'li.1ЮllilЪШЪ . 

Tшtie цурсы сущес.t'.ВУЮ1'Ъ не nъ одиой :М:ocltв'h, rдrJ>, сверхъ 
ttнхъ, есть еще ж.eitCitOe l)едагоги'lссrtое общесrво, тоже, разу

м·ветсн, и~tiroщee чрсы, васnщiе на вьздухrЬ. Bыcmie л: иные 

'* «С. li!. '>, 29·ГО 1.;6R'»Ябрл. J'>l! 269. 
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женснiе курсы сущестnуютъ теперь D(} всf>хъ университетсш:Iхъ 

I'(}РОда.хъ, uрн fJO!II'I> о вновь отRрытыхъ въ ltien·в nиcaJlЪ ва~'J· 
на.-дн.яхъ .кicнcкift на.шъ IЮрреспондеН'l.Ъ. ЛюбоlJЫтпа истор1л 

тшшхъ Iiурсовъ, хотя бы тf>хъ же слубкнскnхъ::., наnрш1ilръ, 
ООС'ГОЯТС.rJЫIЫЙ O•IepltЪ JtОТОрыхъ rrредставшDI с Отеч:ествешrыя 
3an.IICIOt~ въ jюльскомъ N текущаrо rода.. Авторъ, r-жа Некра
сова, ра.зсмаываеТ1., накъ DЪ течепiе 10-ти лi;тъ курсы :JTII 
тихо, б<'аъ шума nродо.rжа.ш JJести свое д·вло на своп малень

кiя средства, не полr.зуясь во вес вре.мя HIJJ.taiШM'J• всnомоше

ствованiсмъ со C'I'OPOLJЫ нравительсжва, кром·l! даршюrо по.мi;
щеujл и ·ro.rыco изр.Ущи<t пpnб·lll•aзrи I\Ъ ноддержit'В тоr'О нсбОJIЬ
mого Jtpyжщ,t лrщъ, мторыя, прюrымъ шш Rосвенuымъ обравомъ, 
имrhли сопршюсновевiе съ Iшмн; всnоминае·rъ д·Iште.1fьнос·rь 
Ф. Н. Jtоролева, 1'-ж.и Фреймутъ п друi'Ихъ, трудивших~н съ 

нН11 11 ; •[·о•то фо·r.ографирует·J> отношенjе счшатеш.uицъ :п.ъ кур

сам7. л s;шанюrваез"J• с·J~товап iсдtъ, что Ii.ypcы приходяТЪ теnерь 

въ уладою., •1то « б<•:<~ъ надежды на UOJryчeнic пря.11ъ затрачивать 

'J'l>" r ·ода ycJrJrcшны·o 'l'[)уда, на Itypcaxъ въ настоящее времл 

,,Jоrутъ очсш, нс~шоl'iя женщины»; что «nусть курсы nодуча·гъ 

crlc·re.шmrчecкyю L1pOI·pa.шry, нусть шrъ даду'I'Ъ нрава и тоt·да 

тотчасъ оиажетел r•ром~:ьдr1ый напл:ьruъ на нпх·ы . 

JИ>тъ сомu·Jшiл, что ' tю.uoe :мшшстерство народшtrо оросu·:В
щенjл обра'l·нтъ должuое вr1штанiе какъ на московекiе женскiе 
liypcы , T<tltЪ н на. nодоб11ьш же учрежденiл въ дР}'rнхъ rоро
да.хъ. rfpeбyC'l'CЛ )'CTitUOIIИTh ЭltЗfi,;\ICliЫ ПО TOIJHOfi, утверЖДСНВОfi 
~IIIШfСТСрство~tъ нpOt'JЩM~rt; J~ыработатъ опред·Jшеаную nporpa;юty 

науi\Ъ, нз.'l<t• ·ttемыхъ на нурсахъ; прнла.з;~ть эту npol'pa~шy 1\Ъ 

еуществующеl\ но·rребнос·rн въ пре11одавательющахъ н rtъ ахъ 

на.стоящшtъ нрн.вамъ. На сторон·в русскихъ у1Iащкхсл жен:щ1rпъ 

С'l'ОИ'l"Ь •rотъ факt·ъ, что rtypcы. существуютъ u об·Ъщаютъ суще
с •rнова·Iъ. При недостатit.У; учи:телей, оказываетс.tl масса женщянъ, 

у•пшmнхся J( rrродолжающихъ учrrтьсн по оконча.r:riи уже Itypca 
wь средпнхъ у•JебFiыхъ заведенiяхъ, но безъ опред1шешrой 
~~·:kли. Нужно постави·rь Эi'У д13ль; пеJrьsя даже ел не постави•rь; 

иначе будетъ восшrтыватr,сл справедливое недовольство. Въ nреж-
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нее врем.л пугал',(, nриsракъ женевской плrr цюрихскоfi студентки. 

Не пора .чи объ этомъ uозабr)!ТЬ n nосмотрfи•ь хотя бы на кон
серватлвнtйшую Аю•лiю. Тамъ давно уJке фак.тнчесюr рtшенъ 
вопросъ о сnособности женщнuъ даже къ точ:нымъ паукамъ. 
Вотъ факты. 

Въ 1869 l'Оду (:мы обратпмс.л ltЪ тJшъ данв:ымъ, которыл 
блны :какъ бы nробНЫli.И) въ упnверситетсiшхъ, а также 11 въ 
друrихъ значuтельiiЫхъ l'Ородахъ Аш•лiп длл жен.щriаъ чпта

лись декцiи тоqныхъ паУJtъ. Напбол·Jю заllti!чательuы rrsъ ню .. "Ь 
' no toC'raвy и uменамъ нрофессорон'J,, курсы Соутъ-Кенсннгтон-

скаго иу:3ен въ ЛoiJДOlJ'B, J•д·}; читазш н рофессора: Геrю.тш- фriзn
•lескую t•eoг_paфiro, Гетри-фн:зrшу rt хнмiю, Оливеръ- бiодогuо 

(по иреимуществу растиз:е.rrьнуrо физiолОJ•iю ). Объемъ nрограммъ 
nоitазываетъ, что курсы дале1tо no бЫ.11Н :щемен'rарныии. Наи:менtе 

удачr:rы были л<ящiи Ге1•ри: отсутстнiе tшспериментальной сто
роны :мtшало полному ycn·fixy. Что до чтенitt Геitсли, то окон
чательно вьшолненная rпtъ врограмма nocr rлa нас'rолько серьез

вый характеръ, что, no слоnа~I'Ь одно1·о журнала, весьма нe
i'tнOrie образованные люди нашего времени AIOI'Jm бы, не затруд
алясь, дать от.вtтъ на liiiiOJ'ie изъ воnросовъ, входпвmихъ въ 
составъ програnмы ГеJ{СJШ. П рофессоръ пача;1ъ свои чтенiл, . 
предаолаrая въ слушатедынщахъ уже достаточное знако.мство 

еъ nредметомъ, а Шiенно: съ взаl1мод'Вйствiе11ъ соленой 11 прtс

ной воды, съ естествеRRымп условiями, могущпми в.т1i1Iть па 
образованiе рtкъ, на расnред·:Ь:rенiе воды на зешюft новерхностн 
и т. д. Исходною точкою чтeuitt Ген.слn быдо объяс[{енiе явленifi 
въ р13чныхъ бассейnахъ, пprt чомъ онъ нм·Jмъ въ виду nреиму
щественно роfiчки, nnадающiа въ морс, указr.тван Щ)И это~rъ на 

р•Ьку Темзу. Леrщiи на этнхъ курсахъ чи1•ались союr':Бстно, въ 
общей. аудиторiи, длл мужчинъ rr жевщянъ. Оаончательвш 
исnытюriя про!Isводили:съ т~ш.mс одновременно: вс13 слушаrrели 
были подвергауты общему экзамену. Подобныя же ле1щiи: длл 
жею:цинъ читались въ Гауерститс1t0А" Itoллeriн. Профессоръ Фор
стеръ читадъ 1\урсъ дюrашнш и ученiл о ·гешrотt; професеоръ 

Гирстъ-курсъ элементарной .и высшей 1'ео111етрiи; профессоръ 
12 
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BnJJbiТ\ICOll'L- xл1t Uo. Чнт<tJIIJCJ, на :">тихъ ь)'рсахъ п другiк лt>к
t\i11 , а. лменно: no ;штера.турi;, лзынов·hдtнiю. Находя uевозмож

нымт. нзу•rенiс химiи бевъ ш\бора:rорtшх-ь работr. , Вилышсонъ 
вuсдъ Оllытны.А прiемъ н, 110 настолнiю С.IушателыtJЩ1• , ус·rрондъ 

д:ш ннхъ неболr,шую лабора'I'Орiю . Это уже Rичтr. не уюwы
щtе·п на ЭJJемен·rарнос1ъ ~·~·снiй Вплълмсона. Лаборu~.L'Орныя ра.
бО'J'Ы ct·o у•юницъ oтJIИ•HtJIИCr. сорьшшос·rыо. Лeiщirt et·o нодробно 
pнзшlщiJJIL •reopiв неорt·анююскоfi и орl·анпческой химiи. Jtypcы 
:Jти былп )'Строены IV -мъ отдtломъ arJГJriйcкaгo соВ'Ъта женскаt•о 
образованiл, l'дi> предсtдательствоваJLа въ то вpe)tJI 1•-жа Бу~леръ. 
Этимъ же отдtдомъ coв·Imt устроены бьши подобаын чтсюн д.rJя 

женщанъ въ Лидсt rt Вратфорд -Б, J'д'Й Альдосъ ( иsъ Кембриджа) 
читалъ курсы по исторiл фиаическихъ нау:.к.ъ. Въ Дубзrюrt, nодъ 
руrtоводстnомъ дОI\ТОJЩ 1Vlaдa.1J.ИC'ropa, но толыtО ус•rраинаJLись _д;ш 

женщинъ Jiенцiп, но основаласr> ц·l!щщ коJIJюгiл me~;~cюtro обра
uованiл. Въ Эдинбург·Я nрофессорЪ Фраверъ ч италъ фиsиitу, а 
nрофессорЪ Теръ- мaтe:мa·riHIY i но п по.м~мо опред•ЬJrенНЬLх·~, 
снстематп•Iесnп устроенныхъ курсовъ .многю вамi>ча:rельнЬl\шю 
<tпr•лiAcriie учеiiЫе посвящаJiп часть своего времевл длл образо
ваШа женщrtнъ, читал no вреыенамъ сnецiально д;ш нихъ лекцin. 
'Гакъ, Средневвкъ, профессорЪ IШ~tбриджскiti, н братъ его, пре

нодававшiй въ Мертен·:k, tшта;ш ленцiи дш1 женщивъ I~ъ D.ре
<;товi>, Ман:чес·rерi> и друl'ихъ мtстностлхъ. Оrtсфордскiе nро
фессора Гаркартъ tr Чай.1rьдъ JJ'Ь It.11ифто.н·k uрочзm н·hcrtOJrыю 
.неtЩiй. ДжеJ\юъ Стюартъ (иаъ J\OJIJICI'iи св . Троицы въ Кембрrщж·.В) 
цiшый се~Lестръ чuта11ъ въ Ли:верnул13 курсъ ф.ивuм I!СR.rtючи
тшrыю ДJНI женщпнъ, касан<;ь иsмtвeнiii спi>1·а,. 'l'еnлоты, маl'ве

·rнзщt и sнакомн съ спен'r'})алыrы~rъ ана.;rи.sо.мъ. Число его слу
шатеш,ющъ простиралось до 166-тп. Въ 1.870 году въ чтевiлхъ, 
учрежденныхъ лондонСI\ОЙ ассоцiацiей для образованiл: женщннъ, 
rrрофсссоръ Ват..фуръ •шта;tъ ботавюtу. Профессоръ Дживонсъ 
JШДyttTИВH)'IQ JIOI•ИitJ . rГОI'да Же npe,:r.пoJial'aJIOCI> DB6C'l'И · 11 nрепо

даванiе воолоviи, геоло1•iи. Проl'раммы курсовъ nъ 1870- 71 го
дахъ уже отвода'l'Ъ бол·l!е ЗПМiiТеш>пое 111i>сто фи:\llfю-хи~щqе
сrшм•J, 11 бiологпчесrщмq, щt~rщм•J,, Ec-reC'J'Berrн~ш нарш нрн вс•rу-
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ппте.rrьныхъ экзамеиахъ становятел на первый планъ, оmсняа 

другiе пре,.1,м.еты. Спо<'обность женщинъ Ii.Ъ uocnpiятiJo этлхъ 
uаулъ подтверднJlась б.rшстате.ть!:lЬlшr усu·Ьха,мu ихъ п отзьmамн 

n penoдaвaтe.rшtt объ этнхъ ~·cu•I!xaxъ. У сп-Бхй Эl'J[ оiш.аались, :маJю 

Ct\a:Je:t't'Ь, удовде'l•.uорн'J'СJiьm>тк: они преввошшt ожиданiл nро!Jюс

соровъ. Мы уноминамr уже, что э.RЗамены сJiуmаi'ОЗrьницъ Спутъ
ltенсию"rонсюtl'О м уuен нроrшвоР.,r.rшrсь одноврсмоюю со с·гуден
тюш. Полный tШJюв·Ьсъ въ усп·Ьхахъ ortaзaJICJI :щ•TJCr, шt сто
Jюн·h жеищинъ. 'Га.rшмъ жо :шза:uена.мъ лодверt•ну·tъr fiылrr СJIУ
шатеJtьни.цы и. друt·нхъ Iiy)Jcouъ въ другихъ t•ородахъ. И псюду 

женщnuы не то.1ыю 1ю остаuалпсь uоаадн мужчинъ, ~~~ то.:rько 

сравнлл.ись съ шrмн, но, mtr<.ъ ув'l>рлю'l"Ь, JIO ~ШОI 'I!ХЪ <ltучапхъ 

даже опередиJш пхъ. IЗo1."L О'l'3ыnъ одuого изъ профессоровъ, 
' I И'l'ilBOHIX'L Jieiщi~r ДJIIJ ЖеНЩИНЪ, IUieiHIO Э)ЩIIбypi'CШt i 'O нрофсс;
СОрtt Ф11азера. 

«У менл быJIО ()5 CJLYIIIilii'Шfbli.И:ЦЪ,-l'OllOpи •л. ОIIЪ;-ннъ НИХ'f, 
н ринлмазнr участiu во нс·I!хъ испытttнiлхъ н ОJtО~tча'l'Сдьны.хъ 
::lt\:JН.Jit eн<tx.ъ 48. По м·J;p·J: раявптiл )!Ot:I 'O J~ypc;a, JI нее бo;il;e л 

OO.rt'Be yб'fuкдa.JICH, 1I'f0 у•JеЮЩЫ MOrr, 110 CBOIIM'It CIIOCOOHOC'I'ШIЪ 11 

прилежанiю, MOJ'.'ВI сраВШI'l'ЬСЯ ТОЛЬКО СЪ H<bl100.1'Be TctJJ<lJJ'fJIИВbl)t/1 

11 трудоJIIобиuымн с·rуденташr, Ю·t1~1шъ u ttоl'да-лнбо л им'.lшъ 
с•нtстiе npenoдalJ:t:rr. » . 

Подобныхъ О'l'аывовъ дonoJrьuo; nc·h 011« У'J'11Сржда.ю:tvь '1~0 жu 
самое. Овед11 И'l'OL'H исны·J•апirt, rшrtимъ быJiи нодвергну1ъr слу-
111/.t'I'елi,ницы рсшлн •шыхъ Itypcouъ, <ШГJi iftcitic нрофсссора нrшшдll 

lt'f> З<tr>люченiю, •zто женщины не толыю MOl'Y'l'Ъ I\OtJRypнpoвaтr. 
(,'Ъ муж•шнаш1 въ само~tъ строt•о научномъ пзучсuiн фшю;rоt·iи , 

щtтемат.mш, оuытной ф11srши, хшriи, фи.юсофirt , но весьма нс

рi!дко усп·Ьхи пхъ преныша..ти общiй уровень уснi>ховъ студсн
'l'ОВ'L. 

B01"L фctlt'l'Ы, uотъ OI I Ы'rы С<ШОЙ ЩЖl~'l'иtill. Онr 1 'l'<Ш:r. Ii.расно
р·.hчнвы. Нуж!rО ш1 yJ(p<ЫI.Щ'l'b еще М1шми-.11нuо IЮАшентарiнми';) 

12" 
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По поводу "нетицiй" студе~~овъ 

унвверситетовъ и другихъ высшихъ 
iй * учебныхъ заведен . · 

Досел1J МЫ IШ СДIЛ1Ь1МЪ СЛОВОМЪ НС Oб:МOJIBIIJLИCЬ 0 такъ Ш1-

;jЬJВttеМЫХЪ с нетидiнхъ> студс11товъ у1щверснтстовъ н другихъ 

ВЫСШИХЪ )"JCUIIЫXЪ заведенiй. ИДOJIOilOКJlOHJJOMaл в•Jшо•горЫМ И 
ор1·<tна~ш нс•н.\тrr УIJ.~\ща.лсл молодежь cqn·ra.cтc.л ч·Iщъ-то на
ето.1ыю сnлщСНLШ>\tЪ, что прсдъ нею, какъ uредъ бибдейскою 
I(.утшою, шtдJzeжй•J•'J'. paвyв<VL'f• НОl'И. Но д•ll.Jщ•r& нечеz·о: 'Iуждыс 
."IIIOCpt\.rtbll<\.1'0 фС1'ПШIL:!Ма, p·J;шaei\IC.H ВЫС1\8Шt'l'Ь~Я, на :Э'l'ОТЪ Р.<1.3Ъ 

не обrш у не~>. 
« Пе·rицtи » поди.ю•r(iJl c·ry дентаъ111 , дицеис·t·~.ши., тeXliOJIOJ'aм и 

n т. д., кpOli'B BOCUII'ГaFIHИKOBЪ дуХОIJНЫХЪ академift. Q.'IЫШfiM'h 

0 11рш'О'rошше~шхъ JIO'riщi.axъ даже С(~минарнстамн., Обратл'l'СЯ, 
nожалуй, · съ нe1•лцi..rmt 11 l'OMШ1SIJC1'Ы , и ре<tлнс•rы. :3ачiшъ 01'
ста.ва.ть О'l'Ъ старшнхъ товар~rщей и у•юяикамъ у.В:щныхъ учн
лпщъ п 'l"ВХЪ нача.r1ы1ыхъ шi\OJiъ, o·r1tyдa ~югутъ иеходи·rь TOJIЫiO 

ус·1·ныл nросr,бы. 'l'очио ue д·.kйG'ТBИ'I'eJIЬBOC'l'bi 'l'О•шо Jнtкofi-1'0 

нc.t·Iшыit .1ихорадочuыfi соuъ. 
Пон:имае.мъ nс·rицiи дYjiЪl юm земеrtаго собранiлi шшъ нр(Щ-

ставнтелеfi 1·орода, 1•убернiи , у·hзда; нонимаuмъ ходатаnство yы~
uepcrl'reтa, а также .тюбОI'О учебнаl'О :зauEЦOJJiл о pac~Ipelltn 
нраnъ. Но вы, l'OCilOдa, прсдс•rавн•rеJш мго? Самкхъ сеол. н.о 
З<ЫJ'I'ра ВЫ ОI\аН11Шiас1•е нурсъ; на nаше JII'JH.:'l'O ЛШI't'CJI дPYI'IC 
Ji.ypcы. Выст<tв!lлете вы нуJiiды наетоящi!Х'f, лш1 же н не всту

щtrШJПХ'I· еще въ университс'r'Ь Itypconъ? Но вы уно.uно~ючены 

1·еперешним11 rимназпстамu н аостуnаrощпмn:. по :жзамену 11ъ 
nашъ увпверситеть нзъ разnыхъ I1'0.111ЮВЪ Россш? Но вы знаете, 
11ъ qe~rъ фу•rурусы будУ'rъ нуждаться? Студенч-ество, но ·вашему, 
сословiе замтшутос, uзъ кo·r·opal'O н•n1'Ъ выхода, навсе1•да остаrо-

* « й. с. ~- . 21 -!'<') !I(Щ\iрн. :'>2 11 :.!~ . 
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ЩеР.СЛ СЪ СВОШШ нужда:мп, а пе nереходвое CoCTOmrtC. не учеб
uаа ношLнностr,, не вода тсчща.н, нpнuы'I~aroщa.JJ н убьшаюпщн 

nерiодическп cжeroдLlO. Очеш нужны 11аши tю·rицil[ длл стар

muхъ студеuтовъ 4-х·о, наnршr'.Връ, t(ypca, юtilющпхъ, o).Rarю , 

особенное право на nннманiе 1\Ъ J~хъ нуждамъ. Не шуаrнте ли 

больше вс~хъ вы, nервокурсшпш, тоJrько Ч1'0 освобожденнью 

отъ I'И~rнasпчecr-tal'O билета и необходи:мостл отвtшлвать пo

KJJOUЫ падзлрателлъrъ, вы, еще ПOIJ'l'П не иcnы•raвmie студенче

ской жшшл? Въ этомъ-то, l'лаввымъ образомъ, и состоптъ ВU)'

тревнее противорtчiс пастоящей не.11Jпой постановки вorrpoc.a. 

Что же? Думаете, эти общiп мiJC'l'<t: кассы , чл·rалыш, стп

пендilf, кухшrстерсitiл такъ-таюr лицамъ, власть пм·Iнощrшъ, 

новос•rь? НИJ\то, хро3t'Й васъ, ue былъ студенто11Ъ? Деслтr)-двад

ца·rь лtn ·rому назадъ, 11.огда пужао бьrло ичж·rъ въ pyrry pe
aкцiif, ве выставлялись С'l'удснтами эти же общiл м-Rста? Н·втъ 
COAtJJ'Tшiл, что nраnптельстnо, возвращающесс.я Itъ реформа3tъ, 
одюrмъ noчepttOM'J, пера охотно nop•TнJJП'l'Ъ эти мпкросrtОП JJЧескiе 

воuросы, вамъ .изъ :вашеrо улья nрсдстав.:r.ающiсся 'Г<Шншr rро
мадuыъш. Если это не сдtлано, то, ноиечпо, nотому, что не aa
мoлri.JHI еще э·rи ваши ребяческiл выходпи. 

И о чемъ просите? Вс13 ueтиo;iri составлелы uo одному ле

каду: .всt твердлn о сти.nендiлхъ, чн'l·альнлх'J,, кассахъ, 1\ухмн

СI'Срсrtихъ и нрав13 же.ни·r&сн. Неужели вы дy]rae'l'e, что B'J, 

f)Томъ однообразiи, доходлще3tЪ до тождественности, возУОЖLIО 

ус"Ъютр-Бть выражевiе истJШriых•ь nотребностей сучащейсл ~rо.тrо
дежи», а ве пов:Бтрiе, эmщемiю, С'rадпое чувс!l'до, ecJJн 'l'om.rto 
ne комедiю марiонез•ОJ\ъ? Ос1·авимъ спасущную потребность :. т. 
чита.,rыtnхъ, хотя д.Ушьному студенту не до чтенiл raзen 11 
журuаловъ, ·.rольпо, одваrю, и npoert'l'иpyel11ЫXЪ въ ЧИ'J'аJrьнлх·.r.. 

ОстаВJтмъ суравненiс правъ лицъ, прошедшпхъ курсъ 1-го об
щаi'О класса у'!Илнща, съ nравюm лпцъ, окоачи:вmnхъ курс•J, 

сеъ1Июrасспыхъ учюrищъ», о trемъ просffтъ, паnрим·Iчrь, :Jд~шнi(' 
техннки: ззяв.тrенiеJ о1·кровеноо свид-llтельствующее, tJ'l'O nрава. 

а пе любовь къ пayit'h , ну·rеводная йв·r,:ща I' l'. ·rехвиiюнъ. Осз·а
впмъ всt Э'I'И пуюt'J'Ы uе'l•ицiй, ибо о r•.rraвl10MЪ-'l'O, о nодня'l'iи 
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-уровня науки, ни одно ходатайство не упоюtиаетъ. I:lQ верх'!. 
нpeJICC'J'R - это просьбы «)' 'l ~tщейсл молодежи» высщихъ 1'Чеб
ВЬiхъ занедепiii о прав:Jз J&епи•rьсл. Прежде, бывало, длл воспи

таmiЩiа yrreбнaJ 'O 3аведевiл самьшь oбJiДHЫliiЪ сл-оJюыъ бъщо 
«Жеыи:хъ». Теnерь не то: сама мододе.щь, не оGшrуJТСь, sаштнет'ь 

свой аттестатъ зp·:hJJOC1'И- фиs.ичесмй. Ч·rо жъ? Такъ у uci1x.rь 
студентовЪ и въ .М:ocrtв<:h, и въ ltieв-Б, и въ Одесс<:h, .к .въ Харъ
лов·~, и въ Jlpocл:aшr:h и т. д. одна мысль, одно желанiе-·же

IJИ'rьс...а! И жевитыш сейчасъ, не отшrадываJi даже на ro,n,ъ. RcrJ1, 
с·1•ало быть, состолтъ бesyliШO ВJJюбленными. Хорощiй аттеста·rъ 
uрежlf.Имъ научнымъ занлтi.лмъ! Не посчастливится же и впредi) 

наунik отъ вашего счастiя. Jlекцiи и д<Лтскiл ne;reюrn, какъ это 

ладптсн. И почему, однако, nетидiи идутъ не отъ студенчес:кяхъ 

не.w.l>стъ? Знаете ля, госnода, слышите ли, Itакими взрывами 

смi3ха соrrровожда.етсл этотъ веечастный лунЕтъ вашихъ ne-rlт

цii!? В·Бдъ, шшъ хотите, а это достойно стат1> съ знамени.·JъJмъ 

п?.реgев:iемъ фонвИ:!!ИJIСIЩrо :Ми·I·рофана Терентмвr,тtrа: « Часъ 
1юшt моей нриmеJIЪ, ие хочу учи·rьсл, xoqy жениться. 'l'ы ж.ъ 

лtен.я: взмаrшла, nенлй па себа~ . 

lt1,•o, однако, nойдетъ за васъ? :Модпстtш, бrJшоrовейтm, пскн.

телынщы приrшюченiй, каrtiл-нибудь .n:ерезр<:hлы.л дrввrщы тrнъ 

« f.iJraгopoдJIЬlXЪ»? И ч,удно: .вcrJ:~ пе•rицiи '.rверд.втъ о бiщнoC'r'rr 

с·гудентовъ, о ueoбxOдl:ll\IOCTИ бол1;е дравильн;аРо распредtленiл 
тrесщtстныхъ 8-9-ти рублевыхъ стипендi:й1 о потребности въ де- , 
ше.вьтхъ, чуть не даровыхъ .rtухм:истерс~ш_хъ. И рлдоJ\lъ съ Э1'ОЮ-

•го за.явю1емою Gf3дностью uenortpытoю, rюгда са11пшъ, uo ва

шимъ же словамъ, буквально ·llc·Iъ неtrего, - ту1•ъ же ШIO'l'JIOЖ

нall необходимость. женитьсл. Одпо изъ трехъ, стало бы·rь: илн 
1:1д1 вредполагаете кидать д·Ь1•ей нъ восшРrатедыrые до~rа, а ес.ш 

ос1•аюrятъ npn себ·Б, то расшrолщтr, ншци:хъ, им нам<:hрены 
nска1ъ богатыхъ ~ев•Jютъ и житъ на 'иждивенiи женъ; н.лп вс•.k 
:=mt IЮIШИ О б·JщqОСТН ЖП'l'ЬJI И uеобХОДlШОСТИ Ж8Ю11ЪСЯ OДffH~, 

с·гаднщ~· гоJюсъ, Ч'l'О, "Конечно, н ес·t·ь нn, самомт. д·Jш·н. 
Kc·rшr•rr, знаю1•ъ ЛJI у\~ащiесл жешrхи, что д.1rл оберъ-офице

ровъ иsвtстJIЫХъ Л'Iiтъ). людеf.\ BI10дJI'h l 'lщ.ж.данскн <Ja,~IOC'J'O.II'reль-

:iSЗ 

нЬ1хЪ и :tiошtоправвыхъ, оrран:ачена с~обода расподагать св()ею 
рукою? 'l'ребуетсл ОТЪ НИХЪ НЪ JlOJПIOJ!YIO I\aC.Cy ВЗНОСЪ обезnе
ченiя въ 5,000 руб. сер. nротиВ'ь paзneдet~in пнщихъ, nb сыерти 
недо(}таtrочнаго роднте.~rл ющаемыхъ, обыкв:овене:о, на руки ни 

въ чемъ непошшныхъ родвыхъ иди друзей. Вотъ истинно rу

.маннал ·м1~ра. 

Оrипендiи, Бассы, кухюrстерскiл и вообще обезпеченiе мате
рiальнаго быта студен'l·о.въ въ Т'.Вхъ фopllfaxъ, которыл може'l''f. 
UЫ'I'Ъ rr па. умъ IIC rrриходили «Не1~ицimrъ» , д'.Вло nо.1сзное ; ЧII
тал.ьни п юrубы ъюrутъ быть · доnущены, Itartъ певrmное равнле

ченiе, хотл и не особеJiно рекомендующее любовь просителей 
ЕЪ наукf3. Но да сохранлтъ лица, влас·rь юryщiff, нашу у~rа
щуюсл молодежь отъ лег:комыеденнаго вrJгллда иа нерасторгае-

11rыл no с11rерть бра(rныл узы. Вапрещенiе~rъ браковъ влае.ть 

Оt\аже1•ь учащимсл модо;~;ы..мъ JНодrшъ I'Ораздо большее блаL·од·Iш-

11iе, ч/fшъ раuр·вшенiе~п всеяозможныхъ щtс<:ъ, юrуGовъ, чита
ленъ, кухмистерских:ъ и томт nодобное. 

Студенческiе безпорядки. * 

«На.конецъ, это FJaдo<:hлo» . .. Полаrае11rъ, иы не ошибае~ttя, 
111'0 щково будетъ •J•очное выраженiе вnet.ra:rJI'Jшiя, 1юторое на 

жи·r·елей Ни-юrтсмй 11 дал[,u•Мшrrхъ улrщъ. rt ua. друтихъ сду
чайпыхъ самовr-rдцевъ nроязведепо было 'l'ре'ГI>ЛI'Одиишrrею npo
n;ecciero п<:hскош,кихъ сотъ мо;rодыхъ щодей, r;оuвоируе~rЪ1хъ nо
ющiею. ltорреспонден·I"Б, 1•елеi'рафировавшiй о лропсшествiи JIЪ 
Пе1;ербург.r,. f!аблагоразсудюrь наnвать пр01~Сссiею «Пеttалы16Ю» . 
Почему же 9юt печащ,ная? Оз·час·r•rт, она бьrла п комичесrшю. 
Дли uолицiи, при 11ПЮжес•lч31'1 друг:ихъ, бод·не бл.агодарн:ыхъ ~1a
юr·L·ifl , ne,la.1tЬI:Ia быJrа обнsа.IШОС'rь o:xpaю1·rr. молодых·ь JПОдей О'I'Ъ 

* ·•:С. н .... 8-го 1\~ кn.i.prr. N. 339. 

; 
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гнrJша жителей; длл са.михъ мо.llодыхъ людей илл, точнi!е, за 
нпхъ, печально то, ч·rо он:п в.е зас;rулш.m нъ город·в лучшеО 
ревутацiи л д.11л охравспiл длqной безоnасност11 не иоi•у•л. раs

счи·rынатi, 1111 на чье заступвиqество, крО)L-Б I'Ородовыхъ (въ душ$, 
впро'lемъ, тоже nхъ ue жалующnхъ). Но нельзя пе прлзпа,ть 
ком:изма въ ЭТО)!Ъ торжественнО)JЪ mествiп, получrrвшемъ видъ 

uочетuа!'о соnровождеиiл оффпцiальными тfшохран птешrмн -н ого 
же? Diал:уновъ нлн буJIНовъ; 'l'O илп дру1'0е, одnнаrюво выходнтъ 
кoюrtJuo. Н() оGщсе вuечатл·Iшiе, проюзведенное на общество, это

досада. Что, н:зъ-за чего и Raii.Ъ произошло, по правдt. Сr\азмъ,, 

для i\IОсиовскпхъ обывателей совершенно все равrю. Изъ-щt. чего 
nзвол110Вi\JПJСЬ с·t·удсН1'Ы, п притомъ часть, и.менно припадлежащал, 

одно~' У 11зъ фачль·.rе'l·оuъ, ~fедицинскому, да еще первоitурснrшамъ; 

тtто зд·:Ьсь нрав•r,, ШI'О uинова·.rъ, rrro бли~Rайшею, It'ro отда;rенн•.В/t
шею быдъ нричtшой, общесrrвенные интересы ви: !lraлrl!Aщe э·rи:мъ 

не за•rронуты. Такъ пли инач-е пронсходи:.11о, нишf? не будез•ъ 01"~ 
того сытъ п.тm l'ОЛоденъ, Юi чьп мирныл заалтiл ве nрiобрЪтутъ 
лиmuett JЗ•'hроnтности ua. усптЬхъ яли неусоi:lхъ; и таrtъ каRъ дfшо 
иде1•ъ о xpaмrJJ науiiЪ и, въ частв.остf11 о медпципскоАrъ и отчаст1т 

юрлдическо~1ъ факулътетi!, то лишнее лп обезпечеиiе nредви

ДТI'I'ел ддя нравосудiл, .rшшнее m обеsnеченiе д.11'JI nароднаго 

здравiл,-да объ этомъ вопросъ и не ставится въ исторiлх'Ь, 

за'l".Вваемыхъ этnми юрuстами п медиnали in spe, rшкiл бы та111ъ 
ни был11 блнжайmiя nрн,пшы nроисшествiя, неосуществпвmiеся 
идеалы Itухмнстерс1юй плп чаталънн, пшr же · соленый огурецъ, 

шшутыft, тшr.:ъ ув:hршотъ слухи, въ профессора. Общество вы

ражаетъ досаду шt ·r·peвory, Jtоторую въ вемъ возбуждаю1-:ь п 

1.:отороR оно само LLC nодавало nовода, тревогу, rюторую, по xa
paii.'repy ен, можно сравнит1, тольRо съ бевпо.койствоиъ ъmрваt'О 
граящанипа, у котораго домъ, RЪ несчастiю, стоmvь въ сос·Jщств•k 
съ увесшrи'lоелыrюrъ ваведонiе~tъ, дающnмъ о себ'Ъ знать шумомъ 

п драш1.мrr. l taitOC мuil д·Iшо, говоря'l'Ъ они хозяину бeRnOitof.tнai 'O 

дома илr:r даже блrос•rителю благо'tfJШiя, R'JO таъtъ у васъ upюrr., 

тtто виновать; ·голъRо -устро'Й:rе, nожалуйста, чтобъ .мевл не без
ПОitОили, JI имrl!to на это nраво. 
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Можно ручатьсл, что нмснио таконо впечатлi!нiе громадпаrо 
бодьштшства oбыna•J•e.rrefl 1\focrmъr, да. н обы.нате.тн~ll всего рус
скаго царства. .А n·.kкоторые пзъ :>тОJ'О большинства даже аасу

чиваю'l"Ь py~aua, чтобы проnзвестн лнчаую расправу съ Т'Вмъ, 
uoro OПJI сч.итаютъ с: буптовщпкамн> . 

Мы ооШшмъ бJрю пеt·одоваniл, которал проп~слась по печатп 
llQ ;.случаю охотнорядсnа1'о пзбiеmл, nроnзведепваго надъ .ыоло

, дыМI! людьми, :въ которыхъ червь заnодо3ршrа студев:товъ; JiTO 

.•• ~ nостарше, ТО'J'Ъ л еще noJ\rlffiть псторiю-с:Дрезденскаl'О побоища». 

Обвпnлли полицiю; что она ne предуnредтrа пзбiепifi; шrые не 
прочь были: намекдуть даже, что именно по наущенiю nошщiи 

п сопершаJIИсь nобоища. Споръ о томъ, Jtaкoe учас1•iе въ побоп
щахъ nр:юшмала полпцiл, бу~отъ nравдnый, но·rо:м:у что суще

с~·во дrJJлa не въ этомъ, а nъ '!'ОМЪ, что tiернь, С'L'адо быrrь, съ 
oxo'l'OIO, съ удовоJIЬСтвiе~IЪ бере'l'СЛ за Itулач н уrо расправу и~шшrо 

С'Ь Tf3~, ROI'O она ЗПаР-ТЪ JlОДЪ RЛЛЧТtОIО «СТудеПТОВ'Ь» . Доnу
С'l'ИМЪ, что uолицейс1tiе чпвы натран.тн1 оали чер11ь, хотл nозво
ллеllt'Ь себi> спльио въ этомъ усо~нштьс11. Но ужеJrи такъ легко, 
хотя бы и полпцiп, натравпт1, черт, на liOI'O угодно? 1\Iоже11Ъ 

ноnменовать sванiя, можемъ попменоuа:r,, uроцессiи, натрюШIJ
вать на RОторыл окажется небеноnаспымъ для тоrо1 RTO pilmuлcл 

бы вsлть на себ1r ролъ подстреttатеJiн. Что же нзъ этого с.1tдуеТ'ь? 
.А СJ!-Бдуе'l"Ь то, что ·rотъ cop'l"'. молодыхъ людей, которыft 

въ народrВ безразлично ОRрещнвастсл пменемъ сстудентовъ:. , пе 
Jюльзуетсп вародньшъ pacпoJioжeRie~Iъ; }laJJO ТОРО, онъ шrJшъ nе

счастiе снисrшть nря-мое аерасноложепiе; нодстре:катс.lfЬ 1\f!)Лie'J•.ь 
съ усntхомъ аользов<\Ться •rom.RO I'О'I'Оnьши эле~rен'l'ашr пеnрiлзпп. 
Въ nредставn'I'еллхъ болi!с обрааонанnаl'О rtлacca нерасположе
нiе прпвимаетъ бол'.Ве JltЛPrtyю форму сожа,q•Jщiл, вnроче~ъ, не 
Д(Jtюльно О1'четшшо со~наваема!'О въ смемъ сущеатв'в п въ сво

пхъ основаniахъ. Найдутел едитщы, мпоi'О разв·:Ь дeesr'I'Kn, r;о-
1•орые, раnсуждал sадrпrми о..пrслfl.мИ, в·вrыьтв тtу;rм•у «МОJiоДыхъ 
силъ», uитаю•rъ 1'aitжe 11рлмую слабос·r•r, t\'L во:~рас•.r1ыОщем-у по

колiшiю и готовы uризнава'1'Ь q:молодыя еи.1IЫ> чынrn-то <жер
·rвам:и> , приппса•J'Ь имъ, •rочнi!е Cli8.!'Ja'I'Ь, нредnоложитъ въ нихъ, 
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Jtaкie-'Jio «Cв1JTJJЫC идеалы~ (впроtrе~Iъ, неизв·:Встuые), 113дох1tуть 
JIO сему удобно~tу сдуtrаю о «щtyJt·.В~ . Ото мы слышимъ уже бол·Jю 
двадцсt'rlr JJ'Tiтъ, нъ ·rс•юнiе мторыхъ «МОJюдын сн.rrы ~, ycн·J>JJН 
вырас1•н uъ старыJI, иЗ'ь д·в·rей обраsо.ва:rь не только ощовъ, но 

даже д·Iщовъ; отарымъ смолодьп1ъ сuламъ>, ШIЧ'lшъ не nроявнв
шимСJr, uреемствуютъ дру1·iл смолодыл сшш~ , на :которыхъ уло

rюнваютъ себл т·J1 же ссв•kтлыл надежды~. Все это празднал 

в l'ра нъ слова, уuражнеuiл въ оiiщцхъ м·Jютахъ; DО'Г'вха сеоя'> • 
Gезшюдною оuнознцiею, н uритомъ ошюзицiею предъ шшрttшю- ' 
нi(шъ1 rсоторое давно нерестало существовм.о. Въ сороiювыхъ н 

нача.т1·h нлтидеся~rыхъ годовъ, когда универс'Итеты ОI·раничены 

были ш·t·м~ньшr. . чис.1Ю}i'L слушателей, rшассическая спстешt бЫ.11 <t 

ciiOPL'llY'l'<t, н военЩИJШ, 11риsвапа была пдеаломъ J•раi1iданс1ны·о 
яос[tитанiя ~ «.молодыл сюrы~ и « Ha.yr\a~, д·вfrетви'l;елыю, быди до 

и::~в·Тн;.'l'tiО.Й с•J•епешr жep'I'naмrr. Впрочемъ, не '1''1: быJш 1'01'да « МО
ло;~ыJf сиJrы» , и сама «IIH.yita» Gьша бол·ве nохоже на себ111. Щщ
лаl·атr. 'I'OI'дaшlriJI c·Ъ·ronaнiJI ю. тепереmttтrмъ направленiпм·r. 11 

uop.НJ.IЩtM'J• снособrrы раяв·Т! старцы, нребьmающiе но м;щденчес:rв'В. 
Достой но сояшл·Ттiн, Ч'I'О ШIIIlПШ « С'I'удеuтовъ», JЮ1'Орая С1Шро 

но мн•J:нi11 народа СiудеТ'I, совс·Jв1ъ 01ю:юрешrою, npmlat~<~.rтcfl беа
раз.тmчпо IiO вс·J1мъ ~IОЛО,'\ЫМЪ людям·r,, восn'wrьmающuмсл B'J, ныс

uшхъ yч(~()JIЬIX'L :1<tiiCДCIIiHXЪ1 ТОJ'Да l{Ю\-Ъ ?.lipъ Э'J'IIX'I. :щведенifl 

далеко не Gеараял нчснъ, 11 . ~а.л:е пе беара.:шиченъ Gывacrr. ('O<:<raВ'I· 

одно1 ·о 1r ·гого же аа.веденiя. Вяятr> хот.н Gы унiLВерсптеты. :Можно 
ручаТЬСJf, '11'0 UЪ ue:ШO))HДIWX'L UЫBftiOTЪ COBepmCilUO IICUOBIIIIUЫ 
Cllyuщ•reлн ~Ш'l'С~IатнчССJ\аJ·о п особешю фнлoлorrrчecliaro ф~шую:.
те1'0нъ. О·r•,tасти IOplfДII чecliifi rr паnбол·J\е ~eющJшCr\ilt фar.y.11r.

'I'C1'Ы, н нр11то~t'Ь перш:Jе 11 урсы, вотъ средоточiе вoлu~нiti. Отсюдu 
C.'l'llдyeт'I>. '1'1'0 бСЗПОJ)ЯДОЧUОС1Ъ СТОИТЪ ВЪ Обр<1.ТНО 11'f. 01'HOIUCJriJJ 
JtЪ yмc'r i3CH JJ Ot1 '' во~:~раство~ зр·IшоС1'1! n къ ваук·Ь еююfi H'I• cei'H1. 
Сrtлонность JtЪ II()ЛI-rcнisrмъ во!Зрас·rаеl"Ь по ~t1вp·JJ шнро·rы беsд·Iшr.
щн·о досу1•а 11 но м·Т1рЪ •rot·o, J'itltЪ общее обра~ющщiе нepexo
ДII'I'T• в·r. нрофоссiоuальнос, nолуре~Iесденнос-юl)ИС'Nt 11 вр<tЧН. Нь 
это~~ъ O'I' I JOrueнiи плохмr уелуРа Gыла окаиа.па YIШBPP<:Ifi'(''I'Юt'J , 

управдненiсъi'J, нервы хъ rtурсовъ Meдшio-xиpypl' ll'let:JIOft <tti<tдeмiJJ. 
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Съ частной точrш вoerrmн·o n·Ъдомстна, было бдш•ормvшrn п:~ба
Шt'l'Ь себа оть nаршн ; 110 съ общеn J•осударстщшво.ft · не nред
ставлллосr, благоразумнымЪ рсtсnложатr. ее же нъ ун11версrr·rстахъ. 

llOJioжeШe nоед·Бднпхъ лредстаuлнетс.л т·fшъ fioл·I;c достойньrмъ 
coжaлiпiln, что они ;шшоны даже снособоu·ь къ самообороВ'в оть 
вторженiя неблаrонадежныхъ э:1емен·rовъ. Хочешь, не хочешь, 
а прпипмай, аlша rnate1·, nодъ свое I;рыло всо)}хъ~ 1юго угодно 
t'lшна.'!нчеекiШъ совt•1•амъ преuровод~Iть къ 'l'eб'J; съ аттестато.11Ъ 

"" з!)'hлостrr~. Мы боимся ошибитьсл, но едва лrr не шес1.•ьсо1'ъ 
чеJювt.къ слушатеJiей на нервомъ J\,ypc·J, зд·Ъшняго ~~едtщинскаго 
факультета. Пошшо всего, воs~юже11'L л11 нри таtщмъ наnдБJЯ'l1 
усп·вхъ са1юго цреrюдаванiа, нанриы·Т3р1:., хотл де~rонстратrrвной 
а,натомiп? Большая половина слуша•J•елеtl лишена .Lюзможнос·гп 
СJI'f;дить (какъ требуетсл сущеСl'nомъ пренодаоа,нiл - Jlагл.ядпо) 
аа nрофессоро-.мъ; а 'l"Jшъ сл.щшъ, сд·.fiдоnм'ОЛ.Ьпо, большая часть 
<·луша.·N~лей облзме.'lъно llj)iy<raeтcн It'l• ПОJ1узианiто, са.мшt у па
дежн·Мшему пс•rоч.нзшу вснrюtt неблш·онадс;юrостrr. Судя rro всему 
•ro~ry, что есть, УТО было н 'Jei'O ожнда'I'Ь можно, разумп·I1е было 

fiы НО Oupe~teHJ11'1• УПИВСрСI!'Ге'ГЫ JШILIIIIOI'I> ШШЛЬТВОМЪ, И llplr
rrO:МЪ МОЛОДЫХЪ ЛIЩ'L1 Ж<'tiRДYЩI I K'Ь бол•Jю ремесла lf GliCШfOaTaЦiH, 

нежелп nayкrr н rrросв·Ьщенiя. а, щшро1•нвъ, оrrорожнrrть нхъ. 

Прпзнайтесь, L'J'. юрпсты 11 мсднюr i11 spe, не « Св'вт.rrые» же 
« л;~,еалы:., въ само:мъ дt.тЬ, ~tерсща·rсл вю1ъ B.I,a..1rr, за с'Г'Ьнашr 
унrrRерсвтета, а просто хлi:бuънс мi1етн. Мы 1шд·вюr, кто 1mъ вас'!. 
выходп.чъ въ теченiе двадца:ru шm десятп uосл11Днlrхъ .JГ.hтъ. IОрн
двческiЛ л особенио ~LeДIЩifllCJ>ifi ф1шу:rь·rе1•ы должны .1п еще 
1rеиремtнно nринадJrежа'l'ъ ylшвepctt'!'e'I'Y,- вотъ вопрост., 1tо1•орый 
~IOЖI IO ptmwrr> надвое, rпJ rJш нъ nпду профессiоtrалыюсть oiiorrx'f, 
Фаr;уJtшетовъ. Во всяиомъ CJ[Y'lii:Т!, б.щы•од·Jн11·1 iе было uы OM3a1JO 
д·nlki·вн·rе.тшю spimo~ry юношсс'I'ву, liOI'дa бы l)тобранъ бы.11ъ О'I'Ъ 
ущшерситетовъ 11ъ особую пm.олу, но ttpaftнett i\I'I!pi'J, аrедп цил
еr.iА фат;ультез_ъ пщ1 же xo1•.1r два, нерnые er•o дурен.. Во нсiхъ 
а•rихъ пеприrож•Jхъ псторiяхъ, обраВ'НIМ, мторой представила 
1ГOCJI'RДHJIЛ1 БСС1'0 ДOC'I'OAti'JIO COiiOt:I'JIIIi 1r '1'0

1 
Ч'l'() 01''J, ueaнOpHДOif

LiloiXЪ U ue::Jд•fJ.rl ollblXЪ МО.'ЮДЫХ'L JIIOДCfi, IIOJIOHIIЩI. t;()'f'Oj)loiXЪ , не<;ОМ-
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Jdlrmo черезъ rодъ, черезъ д11а, выuуждена будетъ очrrстпть отъ 

tебл ;шiверсuтетъ за ~la.'JO)" CJJ'Jimнoc·rr, въ замятiяхъ,-отъ этой 
шышасю1 безпорщковъ на.даетъ тrJшь на 1110лодыхъ .т1юдеft, ccpьes
II ЫX'll, работ.ящт{хъ, скромныхъ, которые юrЪю1•ь несчастiе ~
сли'IЪСJI '.Гакже студеш·амr:r п которые за одно это свое зваюе 

щ,mуждещ,т, заурядъ со лс·JJмн, читать въ глазахъ народа про

•гнвъ себя подозр·внiе; мало ·rого, К0'1'орые становлтсл жертвами 

не прашпедьства. или ушшерсптетскаt'О начальства, а oбpasyю
щcficn средn безпорядочаа1'О юношества охлократiи,Itаторап улtiзетъ 
1'pnrщo мстить за uеnрпqастностъ къ во.тшепiпмъ. 

l\fы ска3алп: < весчастiе числиться студентомъ:. . Сказали, и 
сами nоражаещ~л. До чеt•о дошло! Какое nотрясающее nревра

щенiеl Ч·rо бы:rо назвавiе <Студентъ» .wвтъ двадца~rr. и 6ол11е, 
п Ч'l'О 'l'enepь! Студен•rъ- CJпroнr~rъ благороднаго, вслиiюдуш

шы·о, чистаl'о; 1'Одубой ворО'I'ШП\.'.f,-ШП\':hмъ пе.оспn.риваемое право 

на -уваженiе. А теперr.? .. 

Студенческiе безпорядки. * 

Слышюrъ ynperш, Ч 'l'О наше шщанiе сообщае•rъ мало фактиtrе
СJtихъ свfщ·Iюiй объ «ИС'J'Ор i и~ вт. :щ•I;шuемъ yнивepcr·I'I'<\'I'il . Теле
граммы петербурl!СЮJХЪ J•а~Ю'l'Ъдаже прямо отм':Ьтили, что «Современ
ны я Изв·Ъстiл> ничеt•о не CJi.aвaшr на другой депь nocлi> студенче
сrюfi <псторiи>. Свободные отъ уnреRовъ <ВЪ связи C'L вiшото
рышr членюrи npoфeccopCt\Oft тюрпорацiп>, но чуждые и ухажп

вапiн со cтopOFIЬl обдо:ммвъ падшаго 1Шtmстерства uросвiзще
лiл, вчера укаяашi lltы, ч•rо nодоuв:ыл nсторiи надоfщлнвы; до
бавимЪ теперь, что, собс'l·венпо, ликахой особеJШо серьзноtt <псто

рi1'1 » 11 не было. Raкofi-'I'O C'l'YJ~eн'I'Ъ позвоюrлъ себ·J1 дераость 
O~'liOCI I ~I,'CJ\ЫIO llJ)Oфeccopa., llJIOC'I'YПOf\'Ь DIКOJJЫ1JfiJCC1tiй , IICe.t•дa ll 

неЗД'В BO~JMOЖНЪJfi: ПрО'ГII В'Ь 0',\'0l'O ес•rь мi>ры педаРОNIЧ6СК1Л~ В'Р 

• .. с. п... 9-ro декабря. ;!\\ 840. 
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краllнемъ случаi>, nодобные простушш накааывitются ~шровънm 

судьяjш. Далtе: студен·rы лошумt.m у себл въ :ща нiи и отча

сти на дворf>, тоже обы1шовенпый c.rryчaft: въ жнз1Ш уuпверсп

тстовъ. «Исторiл> же, в·ь смысл:f3 стоЛRновеuiа съ 11Срвыо1 бы:rа 
совершев:.но nредуrтреждена блаl'оразуипъвш распоряженiамrt в;ra

C'J'(r, .Iюторою черевъ п·JюJtO.lJЫtO ч~совъ C'J'yдell'l'Ы .и бшли благо

лолуЧ1ю расnущены по домамъ, лро~11> окаааuшихсл средп uихъ, 

IiaJ''I> слышно, rштu-ruec·rи аl'шаторо.въ, не nриuадл.ежащихъ RЪ 

студенчеству. 

Наши революцiонеры не у д·влъ, есди ото ихъ был.~ заrtя, 

еще разъ про.ва.тхшшсь. Но <иcтopill-. удала.~ь <."Ь nротrrвопо:rож

наt'О конца, въ смыс;еЪ повода Jtъ aнтпnpaвwrc.'lr,cтJюнtJOit (бу

демъ же, не об1ш улсr,, н~t.чмватr. вещь но п мен н) a.r'lf'raцin со 

е'I'Оlюны «lVIocitaliCiiJ-txъ il'J;домостей» вес иаъ-за •ror·o же без
дьl xa1нtaJ'O «•.r.IJJ1a Патроит:t» . 

На другой же деuь nocлrJJ этоl'о слгшя n'J, жн~ни Moclioв
cкal'o универеrРrета ушшерснтетсюыr t·aнro·a лосn·Ьшпл<t ароиз

вестn дознанiе 11 мiздствiе, составить обвпннтсльный аг.тъ, nо

стюштъ, безъ npeaiя: с1•оропъ. воnросы rr .вьщестн обвnнnтель

ны.П nрш•оворъ. Пршнаны Imновнъши с.rt·вдующiс факты, лпца 

11 учрежденiл: IIО'В:щм l'. у11равлsпощаi'о JtJIWtc'l'CptтBO)tЪ народ

наl'О лpocвflщoнiJI; бе:юоn·Ьстнал вообще .1rожь J'азотъ; < ноощре
нi.е» ст.удевто.въ It'L «НОТiщiлмъ» yниBCJIOИ'l'O'rCJ~ИliШ nласттrи, 

нъ частнос·rи «t•aвe'l'allar, состоящй.ми въ свшш съ н·Jнюторыюr 

чЛешьмп npoфeccopcitOй мJщеРiи»; ректоръ ушшерсн•r·ета, Il.<tкъ 
t•.rщ,вный шmовникъ сходоi>ъ, съ своею р·Бчыо Jtъ студента~1ъ; 

нолное изъятiе въ нослiднее времл МосконсnаL'О университета 

наъ управлепiл попе~штеJш; универсnтетскос са~юуuравленiо п, 

вообще <либера.ilьваа лартiн~. Потер.tiВвшrnпt же дицамн лрл

анапы семьи: студентовъ, а сами шалувы-студенты из·ь обвивле

мыхъ Обращены ЛЪ l'раmдаНСRИХЪ ПСТЦОВ'Ь. 

Донолвffмъ н·Jjс:tюлышшr безпртrстрастпьnш сnид11тельсюши 

nомзанiл.ми пастотцее д·JJ.110. 
Позабыто пемноi·ое: по~абыто н·Iюколько « trC'ropiй:. въ Петер

uурlчжомъ yпnnepcп•re•tvJl uри ра.ЧНЫХЪ ?IШI:IHC'J'pi:tX'L LLpOcn:J;щeнiл; 
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поза.быта гораздо Чit.maн rrc:ropiл, разыrравmаяся въ l\Iocкoв

t'li.Oмъ )'Нnверс11тетli еще до ~rиrшстврства J•paф~t 'l'олС1'0['(> ; uo
:'laбы·ro, tiTO наnбодыuее •шс.rю серьезн·Мmлхъ студенчесюrхъ 

IIC1'0pitl Dьrпа.ло лаttъ разъ шt DJIOMJI уnраплен .iя Ррафа 'l'олстш•о; 

н·т. Хары,оu·Ь, наnри~t-Rръ, r;.r,.Т; д'lшо доходFшо до щtщщtнtх•J, нa

l '<tCitъ; 13'1 Kieu:h, I'J~'D решюру nmмoшJJШ 1\аМНЩIЪ I'OJIOUy. Да. 

'1'1'0 C'I'yдcнtюcttiJI исторiв ! Н'и одно у насъ :министорс1'ВО нро
св·J;щснiя не бы.~О 'l'<blt'I. IJj)CIItl!J'O ИС1'0рjшш: lljJJIMO lll>eO'I'YIIIHHlO

.'III'ГifЧOCIOLI 'O xapara•cpa, rшю. нмшое шншстсрс·rно. Но JЭ'hwa;rcн 

:щ К1'О-rшбудь оfiвннлть l '[>афа 'Годстоr·о за Cl'O но:h!!дtш но Poc
t'iи? "- IIСТКЦLЯШL» IOI IIЬI(>НЖаЛОСЬ НtЩОВОЛЬ<-'ТВО M.lOДOiiШ cno

IIMЪ ноложенiе~rъ nрн l'p<tф•h 'l'OJLC'roмъ? По.шшмъ Ф<шты щш
rtpec•ryrш·Mшie. Перiод11чесиаs1 ;щ пе•шть возбужда.rr<t nc'J'eJ)бypl'
CKIIxъ, харышndюrхъ н 1ticвcrнrxъ с·r·удем:тонъ тоl'да., J\.OL'дa нал

щшпrJJr•Мtшiо ф<:Ш'J'I,J IЩЪ ILIIIO.ILF.HO~ ЖИНН/1 MИILПC'l'C!IO'J'Ht1t 11pOCBrJi

щeнiJJ бы.щ IISЪH'J.'Ы nвъ IIYOJJillJщtr•o обсужденiJt'i> <ИЗЫI1'Ы JLИ 
uы.ltll наъ увравлснiн нoвe•tii'ГCJLII 11 nepe,I,HJ:IЫ ;ш был11 во 

II:IO'Iiжaн ie двоев.нtстi 11 R J, щщ·Jщы U<\HiC ректора~ nli'J'hiO нt'l.rafi-
1\aMII xapыiouш~ie студсн•rы Jl шuырнвшiес.я юнrшш11 юевсюе 
студсm•ы:> 

Рск·I·оръ 11 ПIЮС!юсоора Московск~L'О униuерс11•rе•щ бун·rов
щшtв ; 11особшши ихъ J'а:lеты, «сос•rоящiн въ сшшн съ н·J;.кото

Р!•'ш' •r;юн.амн нрофессорс]tОй liOЛJIOl'iИ». 'f<ШOJJ~, но м.еньшей 
м •JчуJ;, r·:r<~BIНHI мыС;н) 'разбираемоrl ст~:гыr «ИocrtOBCltиxъ B~
дo~IO(j'J'en~ . Преttрасно. Но, Cc..iiи таi\ъ, ·го но 1н•му лю « бо;r•Iю 

щ:·f~хъ воабуждались п uолноваJJись nервыА п второй 1~урсьr мe
дrЩIIIICJiaL'O фаJ\улътета», ШШЪ прлио 3а11ВЛЯЮТ'L c1\fOCI\OliCKiH 

IИ;до~юстrL» ·~ Почс~ профессорсt.ап и ректорсt\ая с 1штриrа')) 
мо1·ла охватптr. толы\о сыолодыхъ нервокурсвпковъ, не усnilв

шнхъ JIBИ'ri)CH ВЪ университетЪ ВЪ uачал·в CCHTJIOpЛ >? У ДIIBИ

тeJrыJOe дi'Jло: универс11тетъ бу.в't'уе·rъ свонх•r. с.аушателей, и 

бун'1'}'101'СН лишь '1'1;, JtO'I'Opыt;~ то;rыtо r1тЬ лостушпнr uъ утшер
си •rе·I".Ь, Ji JIС13мъ CГlOJtoA:uo держатс'JJ 11 даже про'J'СС1'УЮ1'Ъ" т·JJ, 
li~!'O ДОJIЫНе IJj)OбЫ.1J'J, Н'I> )' IIII I!Cj)CII'L'C1•Ji, 'Г. е . ДОШ.Ш6 Ur.t.rJ'f• IIОД'Ь 

tюaд·hric:r·uil'~п. нpoфe(;CO))(;Ii<tl'u 11 peri'I'Opt·.нai'O 6)' U'NLP<"r· rn~ •. Не 11'1• 
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1'111\LBa.:Jiяxъ ШI CJ\O})'f;e за:ютt>нъ былъ зарядъ нарыва RЪ юныл 
душп, ·rакъ естественно JЮСШL<tмснлющitkл лprr RC'ry11лeнi~1 въ 

бо.тJю ев·Ьжую атмосферу? Оrудсuты старШJJхъ к у рсовъ вообще 
OC'I'<LIO'l'CЛ СПОI\ОЙНЫМИ 11рИ «HCTOpiJIX'L> ПОТОМу, '1'1'0 ЛО~tОЫJ3<1еТСЛ 

неро:ю~rъ услоniй JПIЮJН.ной i"изuи, а 'l'ct«жc и бшtt·одарн именно 
само~tу у1пшерс~tте1•у, uосаженuому ш,ш·:Ь унинерснте1~С1tОIО i•аве-
1'010 ш.t сrщ,мъю подсудимыхъ. 

Ит<tкъ, фаttты нодобраиы IIСкусственн() 11 осu·Iнцены дожно 
-rЬlосновскшJИ ВiJдоАЮС'ГЛМIJ », <·ъ JlrlХОIШдочною торопливостыо 
.яв~Iвшпмисн на студснчс•шtiн сходки, въ дачс<-'Тв·Ъ аl'nтаторовъ 

нротнвъ бJнLжа.f\шаr·о 11 .выcru(I,L'O нaqaлw·rrщ разmаливmихси 

студентовъ. Дм, 1'PJI r·ощ\ то~rу наа<~.;.~,ъ «Моековскi н Вtдомо

сти~ , несомн·.hнно, uозбуждсtли мясюнюнъ во врсшr нобоища на 
:Моховой. Это бы.11о ноС.Jr'Тщова'l'СJiьно. 'Генuрr:. IIOJII> мя(jниrювъ 
пpeдocтaвJIJIIO'J"r. nн•J; flltHI'OpJllю~шoй тnJJLL'B C'l'yдeii'J•oвъ , НсtтраВJ!п
uа.я ихъ на ректора и нрофессоровъ. Въ виду ::JTOI'O, покнтво 

U.llai'Opaзpfie HltЧИЛЬC'I' Hi.t1 :З<LltpЫBШai'O fHИBC!)CIТ'riП'f>. 

Но даже и это 11<' H<'l'. c: :МociiOBCLti,я R·r;домос1'11 "' р·J;mидись 
на отч.аяннiltimее средство, ШШОI'д<L lШfirhмъ, даже завзято-кра-

----.:.-
~ орrанамн IIC Щ)<Ш'l'Ш\ОВанmссся. Во время студен'!ССЕiОft 
ис•J•орiи онt дают мf:с•••о на сноихъ столбцах·r. Сl'уденческпмъ 
л нсыLмrъ, rr не шfСЫ1<1.мт, съ nро·.rестомъ rщuбол·Jю блаl'оразум

ныхъ С'l'уден1•овт. llliO'.J'ИH'J• <Шонхъ 'l'Оварнщв~ , а дро•rиuъ универ

си•rе•J•ск(Ы'О и даже .BhtCIIIai'O шt•нu11.ства! r>1•o :lll;tiJн'r•ь : недос•rа.

·tо•rно грощю :IIIY'ПI'I''& 11 HOДOC'flt'ГO'IHO юирОIЮ pн.:JJJOCI1TCJI 1'0-
/ЮСЪ ОраторОВЪ Иtt CXOДii.'b. lt'Ь )'C.!J.YI'al\tЪ JТХЪ, JiЪ ')'СЛУI'<tМЪ p<t3-

6yJIHll81ШJXCЛ ~Ii:l.;>IЪ'JИIIOII'J,, но.шующпхся протввъ своеr·о шtчаль
с·rва, НС'IаТВЪIЙ Орr•анъ, ушrоерситетская И13С'rа! ll ш,т, И дpy

l'i11 JJSдaнiл и получа;ш н nодучаемъ студеuчсскiл письма про

тивъ uача.!lЬства, но юшто изъ насъ не уmiзитм стать лздате

Jюмъ студенческихЪ буuтарсш:~хъ pilчeit ~ш студенческихЪ cxoд
liJtxъ. И 1~а1~ихъ P'B'IeAI 

сСоверюенн'1Иша.н нрnнда , ••то p<'I~ropy прнщщJJi'Жа.Jщ. JШiщin:ruвa. 
<:ходо1сь; совrршснно <: JJ(>Ill!i'Д.'IIIIю " 'l'O, II'J'O оuъ I'OBnpнJJ'Ъ въ с·гlшахъ 

}'IIIШI'!JCII'J'<':t•a J\1\1(\I'OOi)'l;III,!\11111}'\U <:туд1'11'1':\М1• p·(~<ll,, ('<1 (',1\(':J(\!\\jl 11•\. \'.'Hl-
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3Э.Х1• н uъ прО('Ьt)ОЮ, •rтооъ ero слова не записывалrн:r, 11 не IJIJJИ да.1Jь
ше с·r·kнъ уннпсрснтетскнхъ. Это прежде всего бросшюr,ь студента~rъ 
въ rдаза. В<:кор·J; этн uходюr, 11\IIMO в1що:ма n волн ректора., сталн со-
6нра-rъс.я довольно часто; пt.ль онi; mrtлn СЭJ\1}'10 безобидную: устроfi
ство кух:мвс·r•ер<:~>Оil, чнтальнн и т. д., но не въ этомъ суть: студенты, 

J(Ъ J\eлнчaiiiut•мy uнoe~ry уднnленiю, узнали, что ректорЪ собнраетъ со

в·J;тъ JJ nоручаС'I'Ъ Профессору а. лерсдать С'l'}"деНТ3)1'Ь1 qтО ОНЪ, буде 
эти сходш1 продолжатс.я, зuщ.юетъ перныif I'УРСЪ :медпцrLнСI«lrо фа
ю·.,Jьтета. Понятно, 1rасrюлыю студенты могли возмутнтьсsr yr·po<Jofi 
p~rcropu, ·rш·о сама.го рсю'0р11, которыll былъ винош1шюмъ этвхъ схо
докь, JW'ropыfi давuлъ надРжду, что нхъ скоро формально раар·Jшщ:rь, 
rt, слtдоnате.'LЬuо, до нх-ь раэрtшснiя будутъ СМОТJУI>ть на ннхъ сююаь 
пальцы. Но еще несuраnе;.(Лнв·tе напад<tть на лервыfl Jtypcъ мeднцriii

CJ<.n.ГO факуJJьте·rа. Не nсрвы~ '"'УРСЪ собирался ва Э'l'll сходки, Hl' о·1·ь 
него эависt.rю, что анатомнчес1<iИ театръ находптс.я рядоиъ с·ъ ayдн-

1'0pieii nrpвaro курсп. и •1то сюда .Я!ШЯЮТ(;J"! медики второго ttypca ддн 
пра,~тнчссJtнхъ р~1.ботъ 11 не JЮви•JКЭ.~I'Ъ было nротестоRать JJp0]'11U1· 
нv·l;хъ 'ПIIхъ vxo.n,oю., н. между т·вмъ ltё:tpu. щщаu1•ъ на ннхъ. Мы I'ОUО
римъ н11.ра, 'I'tЫt'L JщJtъ p(>.lt'I'<IJ?'Ъ нн oгpaНIIIШJICЯ (>дliOIO yгpo<Jofi: <шъ оы" 
tJ1IOJI.iJЪ об'ЪЯОJIОН.iС, trЬ !ФТОрОМЪ ДОВОДIIЛЪ ДО св·J:;д-J>н i.я сту ДСНТОПЪ, 
'ITO 6 tiеJю.в·lщъ перuаго и второго курсо.въ исюuочеиы (nри чемъ дuое 
нзъ ннхъ nосrрадали неnннно). Вщ~бужденiе студен·rовъ возросло до 

краfiнеИ cтcnotlн. 81, то же врРЪIЯ между студентами расnространнлс.я 
~лухъ, что одннъ и.1ъ нанбол·kе вастанвавu1ихъ на нсключеиiи былъ 
nрофс<.:соръ :J., нсл·lщстuiе чего въ а.уднторiи пер11аго отдtленiя аср
яаrо курс~t с.:обра:шс1, vтуденты ра3ли•шыхъ курсоnъ, ~tоторые 1!cтpt
•rн.r\IJ его JIIIIJ<aньeмъ н 'J'. д. Это было 5-го декабря. Но -мы :Jа.былн 
с·ообщнтr. еще о nc<.:J,мa ва.жtю:мъ nовод-Б •~ недорааум·J;нiю. Д·J:;ло m. 
то~1ъ, что многil' нэъ мед11КОВ'У. nернаго курса, выдерн~авшiе :-щзаменъ, 

чнс;шмъ OJ(OJJO 2;)0, нроснлн pertтopa о выдач'}; т~ъ отпуска на рожд«'" 
uтвенскiя uащщiн, но peJ('l'Opъ объявилъ JIМЪ. что, uo apurtaзy нысшаrо 
начальства, oтnyc1ta всему п ервому курсу медrщинс1<8l·о фаt<)'Jiьтета 
не полагаетсл. Нсдоум·l;ва.Jощiе студенты обратнлись съ ходатайствоJ\tЪ 

It'Ъ rенсрал-ь-rубернатору 11 ПОJiучИJП:I ВЪ ОТВtТЪ, ЧТО раарtшенiе бу
деТЪ дано всtм·ь ·.r1:мъ, rtoro представш-ъ ректоръ. Спрошенныii, в·ъ 
свою очередь, студсtt•rамн рсi<торъ объявилъ rn.tъ лаконнчески, ч'rО 01'
лyctta 1\tеднкамъ nepnaro J<ypca ему не прикааано давать. Понятно, что 
ВСС :ЭТО уне.IIИЧИЛО ИС ТOJJI>I(O ЧТО бро.женiе, НО даже И IЮЛI!Че<"ГВО 116-

ДОВОЛЫIЫХЪ, nрпбаВИВ'Ъ КЪ НИМЪ ОКОЛО 250-ти '<!еЛОВ'ВК'Ъ, дар0~11> ОрОЖI!
Dа!ОЩ11ХС.Я в·ь Мосюзt, вмtсто того, чтобы бы·rь въ o·raycJ<y на nра.эд
НИI\И. Итаtt'Ъ, nocлt crtaнnaлa съ г. 3. (котораго бoJr];e споRойные сту
денты предуnреждали не .яnJШ'rься на леRцiю) вс·в студенты uысыnали 
nъ анатомическШ 'I'Ca'l'p'I,, а эат1:.мъ аа старый увиверснтетсх<iИ )~вор·I>, 
требуя дJIJI об·ыщнr,нif} самОI'О peJt•t·opa; J<Ъ ии111Ъ присоединилась масса 
ОТЪ всtх1, фaltJЛb'I'CTO»Ъ 11 курСОВЪ. БQдbillИIIOTliO Щ3Ъ НИХЪ, ltpoм'IJ 

uышолринеденна1·о, нм·Jщи щt peiO\JjЩ еще •1астн1М1 ноудонольстui.н, а 

пмешю: мвоr·iе недоу~1·1вали, куда думае1-ъ нзрасходоuат1, рrкторъ кон
нсртt1Ьrя деньrп; другiе за то, что до CIIXЪ nоръ не nьщалъ нмъ noco
бiii, третьн-на ДUJ.'Iri'IНOC oбrnщr,нjp СЪ IIIIМII pel('l'Opa:.. 

l~JJл образчnка J~оволыю. Въ друr·нхъ ннсыrахъ ~анвл.нетен 
студентi\.шr (?), что онn взво.'шо.валнсr, всл1jдстнiе см·Бны графа 

Толстого 11 назюt1Iенiи нощti'О ~II!IIIICTJЩ просв·I:щсп.iл, <:Ja 11то, 
нонечuо» , студеатовъ с:порш~ать бы:rо бы С'I'ранно>; S<t'rvlшъ ра:з

сказываетсл исторjя нринлтiя «нстrщiн » р<жторомъ, суть этоlt 

nетицiк в: изв13сшое оuровержснiс « ПравRтr.тьствеnшtrо В13ст
н лка:., п дал·Iю студен'l"L-<Н'rrтаторъ продо.тжас~ъ: 

c:BHJIOBНifltИ Скандала тt, которые, BM'IIO'I'O '1'01'01 
1 1'ГОбьt npJIMO П onpej 

Д'1.т1ею10 отв'l;тп·rь хотя бы отt<а:юмъ Jlit С'l'уден•юс"iе fJii.Пpocы н nросJ.бы 
;заиrрЫ:ЩUПI СЪ НIШII с:ВЪ в·})че:. Н, fJOliДCJ>ЖilllilSI надежду, ВЪ '1'0 ЖС 
вреi\I.Я И 'МШЪ СЭ.J\tЫМЪ IIOJCYCC'I'OCIOJ'O Oc))J,ДbJ>ЖIIRt\..11\f ВЪ ИХЪ среД'J; аГН· 
't'ацiю>. 

Достаточно. 

На долю 1'. Сабуровn. uыrraщt но•шлыша гшсть Гладс·rошt 
поел~ Dиконсфи.льда, с-ь uохмеJп,смъ nъ •1у.шомъ rшру. Но :можно 

ли было ожидать, ч·rо «MocriOвcr.,iя В·Jщомости~ сnуст.лтсл до 
роли фенiевъ! 

О необходимости государственныхЪ 
экзаменовъ. * 

Въ с:Новомъ Времени> 11 cl\lo<;tiOBCШIX'J> В·Jщомостяхъ~ ЧII

таомъ одновро~rсюrо OTJJ'llT'L шt вorrJ >Ov'Г.: с.rто д•Уш<tть съ ушi.Вер-
' Cff'l'e-raшr? l\iН'Iшi.н, высrtШЗttшrын об1:щш t•а:ютам п, моt•утъ с.тrу-

ащтi, доnолrrенiемъ одн.о другом у. П р1rч.1rн у нерiодпс.щсшrхъ без

uорлдковъ .въ yaш~epCJPre'I'axъ «Но.вое BpcAtJJ) находитъ IJЪ o~r
cyтc•rniи нраnствеuнаJ•о aв·t•opи'J'e'ra дJI,ff студентОII'ь. Оь о•rсут

ствiемъ npeдaнitl fJ:Иqel'o но сд·Jшаеrпr,; надобно дождаться .вре-

• •С. н .... 11-го }1,tшu.бря. N :н~. 

)'SIJBEPCIIГt.'TOJUi! BOIIPOO'I,. lU 
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иешf, •J•t•объ онп образоваюrсr •. Совершеuно осuова1•еды10 жсщшiе, 
чтобь1 , по lipattaeй .м'hр·Ъ, было болi>е враuстuенноn свяви ~rежду 
нрофессорюш 11 уqi\щшнrся 11 Ч'l'обы уrшверсuтеть болiю (jТOJrJL'L 
на сnоих.'Ь ноt·ахъ, нежешr теuерь, IIOJ'дa ушшерситетс[iое на

ча.lьство нЕ' можеть IШН''' схвлать безъ paзp'hmeиifi. · 
Итшtъ, ушrвер<'И'rету нужно нредоставпть самоуuравлеuiе. 

с Новое Вре.!ш~ собсl'llешю на зтщtъ общеuъ uожеланiп осrанаn:ш
ваетсJr; uo 11ы доло:111Ш1Ъ: <·а)rоунравлепiс должно бы•tъ upe,J,o
cтaв.letiO щ' въ TOM'J• y:l liO)IЪ С11ЫСЛ'!>, J~ъ I\aii0.1['Ь жедаютъ L'l'. нро

фессоl>а 11 H'L lirlJiO)IЪ COI'.'!i:tCIIO HT0j)l1'l''L ШIЪ бОЛ.ЬШИИСТJЗО Opt•aUOBЪ 
цсча'J'И. cMoclioucrtiл В·J;домос•rн> осно.вате:rъuо аа.мi:!чаютъ uро·rшп. 

бсзобразiJI nopL10p<щiн, liOтop:ta сама себн uавпа:tшетъ и uоспо:r

нле·.rъ, будучи облс•юна пp11BИJ1.1ICI'ieю ра:щаuмъ t•осударсТ!3ен

ныл 11ра.ва., содержась, ~rежду 1"kuъ, добаuи~1ъ мы, щt l'О!;)')f.!ЧJ 

е-r•веuныя дeнl.l'll 11 но несн IIJШакой отв•f;'J'С'l'леююст•r. Въ сit
~юмъ д·Тщ·h, въ чом·r. же н I<aJ.\aн oтJ3•h'rc·rлcю:Ioc·rь профессоровъ? 
Въ частiiОС'l'И, нееу·п Jrlr OllИ Iiiшую-нliбудь oi·.в·Jn·c·rueшroc·rь з<~ 

С'I'уденчеснiе бе~шорлдl\11; мало ·ro•·o - ваш1•rересовавы .tlll uю1 

Сl)Олыю-шiбу;~r.. чтобы безнорлдJювъ не uовторклuсь? Hu: ~!аJю. 
Сеnчасъ зюtрыли уюшерснтетъ uрежде наступлевiн святочвыхъ 

вшшцНt, мOPJIO шш можС1'Ъ C.'lY'IП'l'I.cл зат<рытiе &'!.ведеuiл на цi>
.1ыft J•одъ: нрофессоръ остаетсл uрп свое~1ъ шалованL'Ь n uрн 
1шapтrrpi;, сели '1'<1.БОвую пмf.етъ. ;I.o не1•о это виско.ТIЫ\0 ue nа
саетсл, хотя иралетвенная отв·'Бтс·.ruе!IНОсrъ, по ClfpaвeдJШIIOCl'JI. 

3rt noвe;~euic lJOCППThtHaC~IblXЪ .lеЖИТЪ На 1ЗОСПUТЫВаЮЩIIХЪ. rr•hш, 
не мен·Jю, на дiш·JJ п нсредъ Зlti\Овоыъ 11рофессора и студенты, 

это дuа отдrЬдьныс ~1ipa, хотл сохранлющiе наружный лидъ, 11 
тOJJЫtO наружныfl, сщrша•·о t~'hщti'O. Подобное nоложсвiе нродод
лщ·rься но можетъ; псрiодическiс безаорндюr СJIИШRОМ'Ь внушн

'l'СдЫIО uauoюшa.юl''I> о необходи!lюс·ги uреобра~ованiл. 
Не :шмиъ, оъ •tещ. состоллъ проеn.тъ J•рафа ToлC'l'Ol'O; uepo

д<tвa.1HI наъ неt•о IL'TIIiO'I'OГIMt нодробпос1!и, нтrожи•rtшьло во:зму'L'И
те.1tьныл. Но осл1r нъtCltaRьlщJ.eмoe сег·однл «МосJювсiшми B·Jщo
ыoc·I'Jil\llf) ес•rь 1Iac·rr. упомннаемаl'О проекта, мы подuисы.ваемСJI 

LIOД1J ucc uuo:lll'li. От•r, ушшсрсuтетовъ ДOJ!JlШI1 бwrь ошлт<t 11р11-

Шlдлеi•iл pa3ЩttJJI l'Осударствсuныхъ пpttuъ: :)ТО есть еущностr. 

выска.зываемаrо c:Mocr\OBCii.ШШ Вiщо~rостлмrr". Коль Ct{Opo пpп
IJП.'I.rre1'iл pa:щaqrr I'Осударс·rоеrщыхъ нравъ отшп·а. съ т·.Ьмъ вм·nст-Ъ 

о•rr;ръшаетел просторъ свобод·Ъ нреuодаванiл. r;сташ п свобод·)'; 

с:rушанiн, п вм'h(·т·J1 01'1iрывастсл нросторъ нравильному) ученому 

соnернпчеству между нреподавате.111ШI-за.1ОI'Ъ процвiтанin па

ухи. Не uстается основанiн нрияовыва'l'Ъ обязательно слушате.тrл I\Ъ 
профессор-у, иожетъ быть бсздарt!О)J у 11 нрол·J;зшем-у на r..аеедру 

r;.у)Iовство11Ъ u внзtiOIIQit:IOHIIJI 1Iecтвoмъ. IИ·rъ основанiл н загра

ждать nаеедру достоfiно~1 у нрсно;~аватешо, сс.тtл онъ нм·Jютъ тре

б)1емую уч:еную c·re!leш н CШIЗctiШ}lO с1, нею vенiаш legeнdi. Вс·.Ь 

ст•'Бсuенiн. въ отiЮШ<'иi.яхъ c.11ymn•rшю:tt Jtъ IIIJOфeccopa~I'J, надаютъ, 

JJCe uрQтивор·вчiе 'J'епереншm·о ноложепiл ус'l·равлетел. А nротн

ворЪчiе ииенно в~. 'l'O.Uъ :J~Ыi.IIIO'H't01'Cя, '1'1'0 c·rJ одJ:Ю.А стороны унн
uерситетъ СС'fЬ ЩЩЪ uyд'I'O 'rOJibliO liUM11фИI~ИpOHaiiHM 1'11МПМiл1 
составъ облзакныхъ учи•t•шюй ДJtJI облзанпыхъ у<rеаиионъ, а съ 

друРой. на само~tъ д·вл·Ъ, с,бязатеJrыtыхъ o~l'l[omeuifi ШU\аюrх.ъ не 

существуетъ, t>pO~I'l) ЭJШ<tliiOHa, 11 HIIIO:lшrxъ ~;редст.въ для uодцер

жанiн ОбЛ33!1'СJIЫIЫХЪ OTllOJUCHiR IIC дано. 01'удеНТЫ не ХОДЛТ'Ь 

на лекцiи, и пельsк ихъ винить: JICC д·J;ло въ эnаамен-Б. Горл

•Jеuы,:iе uрофессора нрюrашrщtЮ'!'Ъ J~Ъ себ·Ь нъ ауднторiю cлyшa'l'<:

.·refi sаnсюшанiе31'Ь; 11 устъ :это нсчес·rно, но mю.щ·Т> естественно, 

БОРда недостойное отношснiс, нъ нayn.·J; !111 , к·ь юношеству дп, 

, не влечет-ь за собою шша.r~ОI'О pиcitit: .вес онять д-Б:rо въ :эш~а.менt, 
а энза.менъ nъ моноnо.1Ы1ЫХЪ рунахъ •rого же профессора. 

Но свободное coлepшfчec'l'liO uрофессоронъ шrечетъ за собою 

веп:зб'Jшшость гонорара ;~а :rCiщirt, в уч1r·rьсл въ университе1УЬ 

(j'rанетъ sначнтеЛJ.nо дороже •reнepcншJJL'O? Са310 собою ра.зу.\t1Jетсл, 
н нужно съ этшtъ nрuшrрн•rьсл; ма.ло тоr·о, мы псизб'lшшо дoJrЖJJы 

прид·.rи къ это)rу носл·.Вдст.uiю, н nOШIMO свободы преподаваШя. 

Пр1·r уяаоженiи l'ишшзiй не XHII.'l'I1 'J'Ъ l'ОСУ/~арс·rвенныхъ средствъ, 
IJ'l'Oбbl ИM'llTI) I'O'I'OBЫJТ бCBMOUДIIJ.JJL llbl'CШiJL ytлrлrrщa ДJЩ ВС'ВХ'Ь 

оиа.пчавающихъ Itypcъ JJЪ средннхъ, осли 'I'OJrЫIO мы желаемъ, 

1!'t•обы сред~:r:ихъ быдо не uo одному IIJIIJ но дuа, <t uo 111l'l'И шш 

даже по ;щ~;н•t·~J Dъ •·yбcpui•r. 
lB~ 
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Гдt мы шtftдe~Iъ шщъ д.ш прои:шо;~;стм 1·осударс·J•nсuныхъ 

ЭltSамоновъ, JIOI'дa .11 nъ профессорахъ недоста'l'Оttъ? Это вoupoc'J, 
прнм·внеШл, а не cyщtroc·rи, и uатрудненiе ве '.r<tRЪ ne.IJиr\0, Itattъ 
r.ailiOl'CЯ защитаmtамъ nрофессорс1шхъ nривпл:IСl'iй. 'l,олыю Пе-

. тербурr·смrr академi11 воображаО'.rъ, IJTO въ Россiп в·Ъ·rъ дост~й
ныхъ ''Чевыхъ· на шtшдую отрасJiь шtйдyтill.l достойные сnецш-

J ' ) 

.'IJIC'rы. 

Везъ нриr.шллеr•i1r на раsдачу rосударствеюrыхъ u:ра.въ, но ~о 
свободою nроподаванi1r и слушапin, ушшерсИ'l'етъ будсз"ь т1щъ, 
ч•Тшъ долженъ быть, высmш1ъ образона:rельuьп1ъ учрежденiе~1ъ; 
въ частнос1'1'f, студен'J'ЪI высвобождаю·.rсл изъ своего двусмыслен
наго положонiя ве •.ro ыа;ю.'l~kl·ковъ, ue ·ro nOJШOilpauuыxъ r·раж

данъ, и столь желае~юе mш rюрпоратн1шос уС'rройство нолучае-rъ 
оснонанiе и смыслъ. Нравс·rвенпая: сшiзь nреподавателеn со СJIУ
ша1'еJшми устанаВJiивас'rсл; <t орL'анизu.цi.а нрн корпора'L'ивномъ 
устроfiствi1 ncel'o ун:нверсuтстсriаi'О состава, у~1ащаго н yчaщa

I'OCJI CDЛIJtC'JYJ, ВС'вхъ насквозп вsаиАшою o·rв·J;тc'rBelltroc•rыo. Го-
' • сударствешлш .влаС'I'Ь будетъ 3ПМ'Е• , на ко.мъ 1rска:rь нъ еду ча-h 

бе:шоря:дiшвъ; nLJpoчe~1·r., u са~1 ыхъ безпорядt;оuъ не будетъ. 

По новоду вопроса о необходимости. 
ВЪ МНОГОЛЮДНЫХЪ университетахЪ ОТДf.ЛИТI~ 
юридическiй и медицинскiй факультеты. 

Въ «Новомъ Врсмев:n:) u·Iщто, за подш1сью «ВъшшiИ cтy
;J.~li1'Ъ~ , разсуждаа по поводу лоuторлющп.хся ушшсрснтетскuхъ 

бе:щорнд1tОJJЪ н по поuоду средс'l'да, нр<щла1·аемаго пpo'I'IIBЪ шtx•J, 

uъ шщ·:В С1'уденчесr~нхъ кopuopaцin, прпходптъ .къ .выuоду, ua. 
Боторыit 11 мы намека.m. Въ МLIOl'OJ!IOДiiЫXЪ уuиверсптетахъ юpii

ДИIJOCiiiй 11 мeдiЩF!HCitifi факулшеты Д().1JЖНЫ быть 01•д·Тшены О'l'Ъ 
nрочпхъ. Таrшва .мысль автора; мы с·rавп.ш ее въ вид·J; вопроса, 

"' сС . .И. ». 16-1'0 Д01ti1б1Ш· ~~ 317. 
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liO'l'OPL.IA; rtttliЪ мы выра~шнн·r. , доuусшН''Г'f• р·Ттюнiе B'J, оu·Ь сто

роны; l.tJJTOi)Ъ Hbl l.;li.GL;JЫUaC'rCJl j)']JIШJl'NI ЫIO, па OCIIOJJ<tHill •.rJ;xъ ШС 

доводовъ, мторые uами быш1 ныс1.:азапы, ШICILIIO, •Yro медицlш
Сitiй, Itапъ н юрпДliЧССriiй фаr.:ульте·rь, суть nпю.пы боЛ':Ве про

фессiоllальпыл. Совuадевiе зам1)~rа:rелыюе, коi·орое т·вмъ бо.л1ю 

длн нnсъ нрiятв:о, что л.вля:ез;са .въ l'a:Зe'I'i, выражавшеtt недо

ум·Iшiе по поводу нamefi ста1•ыr. IЗпроч.емъ, во все~rъ, что nпсаво 

въ сНовомъ Времен н » но nоводу ушшсрслте1'СIШ 1'0 npoиcmecтвiJ!, 
~!Ьl не нашли ничего разuоr.11асню·о с·ь 'l"В}1Ъ, •r1•o выскаsано юuш. 
«Новое Вреш1», да 1r всt газеты бсзъ псшrюr1енiя, лыразu.ш 

nос·гунку с·.rудеатовъ пеодобренiе; в~;·:В и «Новое Bpe11r11 » въ тоъ1ъ 
числ·J;, призналп nроисшествiс домашнею )' 1Швсрсите1'С1\ОIО JIC'I'O
picft, JrJIШeJшoю uomJ1'ПЧeciiai'O xapaitтepa. с:Новое Времл» , 1~ъ 
частности, JJОСьма д1>лыю nожурило дОJJытку с•.rу)\енчесиа1·о «npo
'rec'I'a» uротввъ «МОсitовсrшхъ BiдO)I Ocтett:) . еЛовое Времл:) вы

сr.:азадо основате.Jiыюо сожал·Ънiе объ отсутствiи nравстuенноА 

CB1131f между учащими п уча.щи~tисл, составллющемъ RОрень вся

Rаl'О :ша. Это 1r есть uаша мысль и, ttром·Ь тоt·о , 1\ШСJП, почтеп
наi'О Д. И. Иловаfiсrtа го, выскааавшаi'О ее въ «0.-Петербургсn.пхъ 
В1щомостлхъ» . Голосъ 1'. ИлоiшйсRаго, особенно авторитс·rенъ въ 
это~rъ вопрос·в - оuъ былъ с~1ъ профессоро:uъ уНIIВерсrrтета. 

R ывmilt студе11тъ находнть neoбxoдiDtЪBIЪ отд·Ъденiе :ue
днцmrcrtaгo и Iоридлtюст\аt'О фtыtулшетонъ въ виду 11ШOI'OJIIOДC'l'rщ 

. п въ nпду нсспособност1r, 1\aii'Ь nОШll'аетъ онъ, русснаl'О Ст)·ден

чес·I'О<t къ корnоратюшому усчюйству. Оь пос.тr.t,J,нШJ'Ь ~rы ue 
COI'.Jiibllтae~юл и, но.тrаJ'асмъ, au'l'OJYL самъ ХО1''r)лъ СRазмъ не то, 
'ПО нысnазалъ. И :J'RI\Ъ, отд1шенiе полезно толыю въ I:Шд)' бол·Jiе 

.тcгJUJro надзора за студеnтами. H·kt•J,, аnторъ не ~!OJ''J, стано

НИ1'I,сн па Э'L'У, узтю ноющейс.ttую 1'0ЧitY вp·JщiJI , u O'l'Oмy 1JTO I'O
вoptt·rь о разнородпосш cтpeшreнifi н сстсствспшн·о отсюда oo
c:11:дc't'BiJI- отсутствiи правс•rвенноft свтт )JСЖД~' фа ltУ!fЬ'rета.мн 
нрофессiона,;rын.вш и, 11азовемъ 'l'акъ, гу~rаJU/'J'арнымн. Послiщнif.! 

фali'J'Ъ совсрнюнно достоir'Rро11ъ н nъ МосконСiiОМЪ уппвсрс1Г1'С'I•I• 
Д<lЖС ВОIIЛОЩСП'L B'L ДJJOЙC'l'BCIIIIOC1'fi Ca~rЫX'L 3)~<Шift: НОIJЫЙ YHII

Bej)CI I'I'C'I"t, 11 C'l 'ilpЫi! yшrвepC:II 'l'C'I•J, ( ri O(;J!'}ЩнiA C'JJ ЖЩ111ЩМ !l ЛО 
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Jфс.НI м у ЩРству) дна ра:111ородныя. •J•Jшa. Но осшt IIIIO.Duecio1 нlл t,
ные фiOiYJJЫ'C'J'bl 001111pyЖJТLЧtiO'J•J, CIOIOfШOCTI•l{'L 1IOJ111eUiiiMЪ. O'J' 'JCI'O 

о1ш нpCiipaTJJTCH но 01'д•Jmuнiн их1. птъ унивсрслтста 110общu':' 
У юrнРрситстъ будСТ'J, чнще, достойв·l;е себн, съ :этrшъ не сно

рmtъ; но отд·Jшенвые фюtуш)теты наnошrя'fЪ вамъ о Мсд,IШО-ХJJ-рур

х·п•Jесtюй <Шаде)1tИ, о Петровсi;оfi ~шадемiп, о Лi>свомъ u 'J'схно
лоt·пчесliомъ Jmстн·rутахъ, JJ мы знаеыъ no оnыту; достатоqно лн 

этп заведен i.л. :застрахованы своrшъ отдtльпьшъ бытiе~1ъ от•J, 

\lсзпорядковъ. 

Н·Ътъ, вес д·J:до въ r~opнopa'I'rrnuocтн, не B'L н ·h~1eцr;otl, rtaitЪ 
ошибочно 110.11агае'I'Ъ а 1~·J•оръ, а nъ оргапизап.i.Jr nообще, 11 uри

•го~rъ ;шга;шюll. Нужно, чтобы студен.•rы не бmлн «l'O.'JUOЙ» . А 

011и 'I'euepь 'J'OJпta н, буду•ш тfшовой Bf:l'n аудаторiй, nepcriO'Cfi'l"L 
себя, r~aJtЪ rrаковую, даж.е п въ ayдaтopirQ; въ :J'l'O~tъ 13CJ1 и рая
l'сtдtш. НЬ•1•ь още uможенi~1 :въ Россiи, бод·J>е uротивор•:ВtJаЩ!Н'О 
ссб·J1 смюм у, нежели С'!'у;~е~:иес'l'JЗО . 3аковъ иризнае'l"L ю:.'ь ор1·а

ничешiую ц·в.rюс'l'Ь и JШ~ст~ отрнцаmъ. Онъ признаеТЪ uхъ c·ry
дeH1'<t~JИ, В'Ь ЭтОЫ'Ь CMЫCJI'L выдаеТЪ JШ'Ь BllДPI ОТ'Ь J'IШ BepCИ'.I:C'l'a, 
дсряш·г·ь uхъ въ нрtшр·Iшденiп нъ уШLВерсотсту, смul'рн·rъ на 

шпъ въ ст·Iтахъ ушше1юнтст<t, въ актовой зал·k. nъ :твююпа

цiошюtt, въ ауднторiн, JШr~ъ на едшшцу, раsхЪл:евпую шt дру

гiн ~tCJlЬШ iJI сдн1mцы; но отнавываетсп вн·Ь СТ'Jшъ уннв~рсю·ст~t 

шtд'll'l'Ь въ ннхъ частп L~i3лaro, no•ropoe самъ прпвваеоп; )lало 

TOI'O, ,oitaзынM'l'CSI, запрсщастъ JНI'L быть п nронвллтr, ceбsr чa

CTJtllil ц1J:rar·o, нрес:r·Iщуетъ проявлеиiе пхъ едннства. .Мас1'Сро
J$ЫС на фабрtш·Б 11 тi> состав.1ЛЮТ'J, артелп ; srоюиъ это1•о не нре

сл·Ъдуе•Jъ (а долженъ fiы еще, по ~ш:Ьнiю наше~1у, югЬшt'l'Ь н·r, 
неnрем•Jннrую обяаа.нпость). Фабрнчnые об'lщаrотъ въ общей c:-J•o.: 
JIO.UO:tt lf им•Jно•I•J, оuщую Iiухвю; да и:иаче и ue моrJШ бы ошt 

существоnа·rъ. Нпюtюrмъ Рраждш:rамъ не 3A.lfpeщaei'CЯ COC'l'8IIдJr'JЪ 

~·омрнщес•r.ва съ ~ ~·Jшшш, ue нро•J•ивлыми ~iaJiOнy. А C1'YI~C I-I' I'Ы. 
•roвap1IЩ1t по cyщec·rny и но 8cЩOiry, ue им·.ЬIО'I.'Ъ пра.ва дcp.i1iН:I'1• 

общую J\YXJJJO, будсз"L 01111. снецiа.;tшо сrt·удеnчешшr. Пошt'I'НО. 
HJ)II lJ'I'IIX'J, yc.fiOBiJ1X'J•, (j1'УДСВТЫ1 СОбраВПIИСЬ J'}l,i>-Bilб)•дr,, ~HH'yi•J, 
oupa:юв<Vrr. не бол•Тю, tiali'J, « 't'олн р. А 'l'O.tma-н.1oxuй :mдН:I'0 1>'J, 

lf)!) 

D<JPHДtШ 11 cнotюiki·вiн. l'.тi\д(>ВIVl'('JIЫIO. Д().'tЖII<\ бы 'J'Ъ дана OJH'a
Нir:J<Щiя; lt СЪ JrCIO llaC'I' )' /111 '1"1. 11 11CIIЗO'}HI\IШH ,~IICЦIIIIЛIIШl . 

Мы ue нрочr. отъ выд·lтснiн 11).Jофес~iонаirыtыхъ ф<Ui.ульте
товъ въ особын saвeдeuiJI, но н не ЩlCi'<lJШaC)tЪ на немъ. Нп 

то> нп другое не существеuно; сущсс1•во ОШI'I'Ь nсе-·rюш въ opra
Пffзaцitr л днсцrшшш1J. П рн отсутстнiв орРаннзацiп раз;qюблсн
ное юаоmество 4" новаго.. уrшверснтста ue застраховано отъ тоn> 
l(aJrъ мы в~когда nыpaзиJJIIC.h, нарш11 <<"тараrо .. , которал ыожетъ 
быть есть подонон•J, ilteдинo-xнpypi'И'ICCiiOЙ aJ\aдer.riи. А 11рп 

оргапщJацiп сно.вый» ушшерснтеi"L сnою1ъ серr.езншtъ трудо
зrюбiемъ, може'J'Ъ бы•rь, бдаJ'О'l'Jюрно во:щ·Ъйствова:trь бы на. «С'I'арый~. 

• 



1881 rодъ. 

По поводу скандала въ Московскомъ 
университетt.. * 

JВпюторымъ правmел пооодовъ ltъ общественнымЪ трево

га~rъ о·rысrшоать въ уннверсuтетахъ. Пропсшествiе б-го .ценабрк 
обра·rнло мшманiе на Иocrюn<жifi ушrверсuтетъ, 11 ВО'l"Ь, въ 
тщлщоn нrrчтожноfi мело~ш J •o·r·ooы )'С~rатрпвать 4: Лсторiю:. . Еслп 

послушать а•Iшоторые neтepбypl'CI~ie J.шстrш, то аri.тъ 12-I•o mшарл 
о:щамоuовадсл: будто чiшъ-1•0 « JI C'I'Opичecitrniъ»,- yri01'peбJIЛC~I'Ь 

r>'L'O CJIOHO ш, иав•Ъстпо.мъ улюшом·.r. смысл·J3. Не sнае~1·ь съ дo
cтoн•J;p 1 10C'I'i ro, Ч'l'О такое с.11 yt.riiJIOCI• н д::tже случилось JJИ ч·rо-нп

fiуд l•. Еслв nов·Ършъ раснрос•J•рюштслJвJъ тревОI"Ь, •ro J>'D 11Ь peli
тopn, лршшта была спача.нt J•лубоншtъ :uолчапiс)tъ, 1ютомъ PYJiQ
шюcrшniл~ш п СJЩ:~п шrхъ свнстщшri, свистками, врпбав:rлють 

днжс, пскусствеппымп, инс·rру~IСШалъRЫмп. Н у, 11 ус1ъ, ХО'I'Л 

<1шыft фахtтъ осuарнВtЮ'l'СЛ u•Tн\O'I'O!>IJШП. Что жъ 1rзъ 'I'OI'O;i Да, 
что ж.ъ JIЗЪ ·rot·o? llотъ :)ТОI'О-то вонроса, rtъ нcc,ra<:•J•iю , 11 uc 
ЩСUЛ'I.'Ъ у ШtСЪ З<t,ТI,fi.BaTr>, XO'l'JI OII'I>-'1'0 ИM8llll~ важн•Тю Ж:<Н 'О 11pJJ 

LiC:JII'tO~IЪ 11p011CJIIOC'I'.Uill, IIЫXOДJIIII,ЩI'r, 11:3Ъ j)а3р.нда 11pHJJJ,JЧtiЬIX'l•. 

Il y, <ШИСз.•аш1 н•JщоторьтР: 11'1'0 же 11 :3ъ '1'01'0? llъ нap'I'CP'L ЩШ-

• сС. JJ .... 21-ro srolli\f}ll . • \,1 :!О 
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шсзъ шншы:fi, н ш·о нрш•щtсщш уда;штьсл . Случ11J1ОС1J ua. улицi> 
безобраsiе. Трсвожнаt·о шиего н13дь н·ЬТJ,, Jшкто пе воsведетъ 
nодобныхъ пропсmествifi .8'L государственное событiс. Весь смыслъ 

происшествiн, есдп оно д·Мtс1•вителъво слут.rилост>, состоялъ въ 
'l'Омъ, что нilcrю;rыio студенто.въ, много ли нхъ nли мал·о, все 
рн.шю, .наруШЯJI11 нpiiiOLчie, ШtруШИJГИ уваЖ<'.НiО КЪ ~I'BCTY rt RO 

нре.меви, осiшрбюш свл'l'ОСТЬ университетсJtаго лразднш~а, тор

жест.веввый ~ыtть обра.тилn въ rrоводъ д.1л шюща.дноfi nыход1ш. 

Выходка была площадвоll), шутовскою, вовсе не серьезuою, J~ал:ь

чnwествомъ, nOTO)I у что совершенное ~юлчаuiс, прн обыча·h прн

в:Ътствовать аБтовыа р·hчн рукоолескавiл~riJ, I·ораздо серьезнilе. 

Но, однаRо, и то что же, 1'д'В нредметъ тревоги, обсужденiй Jiакъ 
будто о государствешюмъ д·Jш:Ъ? Изъ трехъ TЫCJilJЪ студентовъ 

наm;юсь н.~сitолько худо uосnнтаmшхъ 11 неrюниммощFrх.ъ upи
.llltЧi.л. Очедь nрнскорбн() :за мол(lдыхъ JПO)Jeft, по даа;е nc о~rею) 
удиннтельво nри •rа1щмъ ихъ больШОJ\ГЪ чrrсл~. 

Въ важно~rъ видil, еъ МRШIЪ пришщо общество н отчасти 

печать столь m1чтожнос upoпcurecrвie, даетъ ссбл звать одна 

психичеСRая 1JCP1'a, Itъ J'дубоrюму oropчeнiro nc.лШJ.I'O свободво

~lъrсшiщаго, памъ nрнсущал. :Мы тю~ъ нрnвыкли Б.Ъ молчан.iю, 

r..•J, фроuту, къ одпообразiю, къ беsличiто, К'I· безnодiю п къ ли

~~ем1:Jрiю, что щ\съ не шу•м llYI'aeтъ вesшarr, ca.J\taJr JI 8 1 '1ШJr рлб!J 
ШL :1тoft, nъ бemtouelfliOC1'J, Jrрос•rнрающейсл crroююtt вод·.В, 1Iа3:Ы

:нае~юй pyMitOтo жн:зныо. Важiiость, I<~торую nр1щал~r шrые н~

СiiОльюшъ свис·ша.мъ на уиuверситетс:Ко~rъ a.ttт1:J, нроС'l'О см·:Вшва., 
LIOЖИ.1Jyft, даже и вредна Т'Jшъ, 1ITO прида.еrrvь пензв~стшшъ свн

с·rупа~rъ значевiе, которато опп не столтъ. Но бываютъ, точн~с 

сt;ааать, бывалn случаи, когда, блаt'Одарк I\акой-uнбудь мелоЧIТ, 

ШШОJ\J у-Imбудъ О'rд•JJЛы rому с.ччаю, ВЗду'I'Ом у въ внжную ~псто

рiю:. , приnпмалнсъ ~РТ1ры rюдав.rrенiл обществешюft свободы. 
«Hct .же де вамъ, сс;rи лы ue ум·.Ветс себл вссз•н! ~ юшъ Gуд1·о 
'J'altъ t•oвopиJJoer,. С1ШJIЫЮ соверше11110 неш1нuыхъ, блн.l·онам·Т!
JЮ11111.ТХ'Ь XO)(a,'J.'aЙC'I'LiЪ Lfltl\.НЗII.ПЫ UIJJIИ fi.ДMII IIIJ C1'iШ'I'lffiiiOIO CCЫJI-

1\0IOI Есла нatiaтr, с.ъ адреса тверснихъ дворян~. еще .въ блажен
н ЬIЯ времеuа !HНIIIII,II ШЩi 11. М IIOJ'U 110ЖНО IICJIOЧ JI('JIII 'Гf> 11р1Ш'Вр0ВЪ. 



Мы нu с•t·а1юмъ tlil ttttxъ ос.:·r·а.ttашJнuаться, 11()1'031У что •rющ~с'1'/, 

110l:.l'llДC1'11ift ЛOJI\11.1Ht<:r. 'l'OJ/r.JiU IЩ \)'Гд·.l;.тьuын :нща; llit llf>CI, ЖU 

ос·rадыюfi ~•iрт. poccificliнxъ J'J)ЮI\lJ.(Ш'J. д·Т;i'tстuона.1а ·rо:1ы;о усчж

шенiе~tъ. ~rмжсмъ ,~т\ нронсшесi'.НLJI, б:rагодu,lш Jiоторю1ъ ц·.hлаn 

функцiл общес'I'ВОnноn жпз1ш бы.tа засушепа, uрежде чiш·•· 

)•сn~ла не ·rолы;о зацв·hстп, но даже дать ростокъ. Въ о;щомъ 

ИЗ'Ь общестиенныхъ coбpaнilt, дворлнСiiО~[Ъ шш земско)tъ, не 

ll0AШIBIЪ1 110 31'0 ВСО равпо, :!<\C.'fЫШa.liИCl> «1Ю.'IЫIЫЯ> р•J;чн, UЫ

ХОДПВШLJf Л3Ъ-:1<~ ДО!iUО.'IСПНЫХЪ пред11.1IОВЪ 1 Ш1Cii.RlUiJН::JI Нредмс
ТОВЪ, лревыmавших·ь J;о~щетеицiю coб})<tliiЯ. llfoжнo бы.10 пре

дать суду невоздержпаi'О ора1·ора., подвергну1ъ el'o взыснавiю; 
110 носл·Jщовала, « ~1'hpa> : p·J)Чrf, произносимыл Шt общестuеtшых·ь 

собранi~rх·ь п д·Мствiri, •rа..мъ нроизводи.мьrп, И?tf'Jнотъ пра.во до

ход~l'l'Ь 11.0 нсеобщем)' сn1щ'fшiю 'l'OJrы•o чере8ъ ~1длщюiстрш1'нвиуrо 

t~ещзуру. Друt·ое нодобное лроисu:оет.нiе nызвало законъ о JШI\CTII 

lrpeд~·Jщa·t•e;reJ:! въ общес•rвеш1ыхъ собранiлхъ, чу1ъ не yp}tntteн

вofi СЪ opН.'L!aМtf IIOЛKOUOl'O IЮмандира. 

Что Э'l'О '1'1.\.I.:OO~ U:r•paxъ нуст.smовъ, npивьrn.n къ фронi'У, пc
IIOДHИIRHO<:'I'H, однообра:}irо , бод·J,зненно развитое JЮображенiе, без

созна•rеJIЪно рисующее IШ\iе-то ужасы, но кюtir нешш1>С'l'nо, отъ 
псллаРо самостолтелr>нО-орm·шнtлъиаJ·о npoлшreШifr .luчuOC'I'Ir. Срав

ШIМЪ съ ш\мн Ве:Iшшбрu'l·анiю. да 1r не въ Со<'дtшенно.мъ норо
левств·Ь .Aнг:Ji1I 11 Шот:rандiн, а въ Ир.rrандiп. Rroюiю пo:ЮiriC
IIie! Подобюн•о не даt! Богъ ншю~tу; н не толыю у uасъ, но 

даже l'дi> у1 ·одно не може'М> вознпrшуть даже отдаденнм·о нодо
бi11. Вс•Ъ.мъ госуд<1рсз•nенныъtъ дЮДЮJЪ, наЧIШаn О1'Ъ Гладстонп, 

всf;мъ лордамъ, всi:шъ .rнщамъ, иа1юнецъ, прtmаддешащпмъ шJ, 

J1ысше~IУ обрмова.нному Ir:Iaccy, м·.В;~овало бы давно пepeArepe'J'r, 

O'J"I> безноtЮЙС'l'Н~, сс.ш бы онн бюш pycc1;,ie .•ноди. А объ ИСIС.'IЮ

чнтс.тrиных'J, ~1'I1рн.:хъ 11 J'ОВ()!)И't'Ь нечеl'о: онf; былн бы р;\,сн.ро

<?rраuены не 'L'OJJЫТ.O на Ирлаuдiю, но н на оба ocтaJrьuыsJ I•<чю

Ji еВС1'1Щ 11 )~АЖС Ш1 ltOJfOilill'. Н О CJ,!OTPИ'J'e, JНI,TtЪ бережно }~М
с·гвуе•rъ J;aбiJIIC'l'Ъ да.жс въ 11а.стол щомъ liОложенi 11 , Ш)J'М щ1 ц•l:
JIOъtъ (JC'l'poн·1: jt;bltcтнyc·t•J, p.!l)J.O~I'r> c•r, нр<lннтею,ствсшrою 1юдаю1-
щ1.н Oj)I'ILIIII:Юualllliill ЮtаС1'1,! 

2uo 

С.н,нна.нt )LЫ о·п од1101'() 11 )"I'UIIIOt'I'B<'II ltlttiн , lllliiiOt·o <:oo·t·н•ю

t 't'tiOIIIIIIt.:a. П;~uтrr. ott·r, 1ш Лон}~он у но•1 ыо, нъ соп pOJIO.iiЩOIIi 11 

поднс1юна, YJia:Jьmaющat·o IIIIOC1'l>:Шщ· N)JIOI'Y. Осв·Т:щ~нныlt домъ. 
с :3д<Ъсь д·Jшаютъ фа.'!ЪШiшыл дсны•н :.,-нолснu.1ъ по:шсменъ. Рос

сiннпвъ nриходнтъ въ yiliacъ 11 нay_Ъf!l<'llic. с}{акъ же :по до

пущено?:.- Oнll ааuюннотсn у С<'бя , въ дo~r ·J;. nто ихъ ;~·Iшо, н 
:llbl не IOI~IDП"Вaf'JrCJJ: ВОТЪ .. ОI 'Да Olllf nуСТЯ'1'1> ВЪ Х01~'Ь СВОЛ 
п:=щrЬ;Iiн, тоrда дР1'гое д·Jто, они не уА.~у'l'Ъ отъ насъ;).- llотъ 
нравrшо, до Jютораго ваыъ, рнзу~t·Ь<•тСIJ , ;~a.тret;o, но въ Itоторомъ 

XOTII бЫ ПOHeМJ:iOI'J С'СО.ИЛО IJalltЪ ССбЛ ВОСПИТЫВ<tl'Ь. Ilo МЫ ва
СIШОЭЪ проникnуты жеJJанiе.мъ с нредунрсж1l,Снiй), а, сд·l>дова
•rедыю, п бол·Ьзвеннымъ нредс'l'ан:юнiсмъ о нов1щоъrо Iiarшxъ 

оп<tсностJrхъ, rюторыл ~lOI'Y'f"r, ttроизоf!ти (а еще пронзойдуl"L Jш 

оюr, Воi"Ь в·Ьс~ь, и но леей JJ1Jpoд1'110C1'И не пронзойду:~.·ь) 0'1"1• 
см·Jшаго слова, О'l"Ь вшrьнаt•о д·bl\c•I•niн , Н<)'l'Орыи сами nъ ссб{; 
не ааплючаю•rъ еще ничего upOC'J'yшraJ·o, а тозrыю DЫJI.'lш.лшrел 
JI3'Ь поmлаrо уровня. У диви•t•едыюе 't'ребов:tнiе удшзи.тслънаt·о 

равевст.ваl Удивительное не ·rолыщ iюува;кевiс. а прос·rо нена

шrсть IHU\!lii-TO Тt'Ь ЛИЧ11011 СliОбод•Г.. КЪ CaMOCTOitTfЛЫIЬП!'L npo
fГB.rteniюrъ? Недавно одна, н uрнтомъ ноч'l·ениан, I'aЗC'I'a, въ от

в·Jпъ па напш сомu·.Внiа о нольз·.В объедннснiл губсрнСIЮfi вда

С'l'Н, зюJ·.hт.нла, •1то нельзn же остави1ъ 1'убернскiJI у•1реждеrriя 
беаъ Iюнтролл. ItaliOl'O? Стало Gыт1., нрсдnарител[,Ш\1'0? Необхо-

-дmщ на д·Бfiствiл губерпскuхъ .u.'rac·refi nре,~варпте.rrьюш цен

аура? Но 11ы н дш1 ne•IaTII оросимъ с-уд<t, съ освобожденiеыъ 
О'I"Ь 1~еизуры; а губер11аторъ (предполаt•аемыВ JiОв·гролеръ учре

iтщенiй), Rонеqно, не судъ н не лрОtiуроръ. Но такъ 11 во все:мъ: 
необходпмОСI'Ь nредунредп1•е:Jьuой ШlJntн срослась съ uaшr, даже 

Jf)•чmie не :моl'уть отъ нея о·гр·Ьшнi'ЬСJI. 
Все это ronopll~lъ мы но ннчтожпому сJrучаю; uo ното1.rу-то 

н С'rоитrь cr.aaa'l'Ь. Возьмемъ uто'l"Ь уuи.мрснтотСJ{iJl сзrу•шй н 
проnедс:r.tъ rюeд11дona·l'eJrЫIO возsр'fшi.о 'J"T1xr.r., Ш'>'L'Орые ycмaтpи
.B1tlO'J''J• nъ пемъ J~ю1.wую « ИC'l'Opiro > . Воззr)'~нriс это -- наСJr•Тщс•rво 
трttдцатыхъ l'Одовъ, 11 trOC)lO'I'IJIIM'L съ •rоi•дадшеl:! ·r·очшr sp·Jшiл, 
юtкъ (\Л·Jщуt><п O'l'П<'c·rнct. li'I• нрон<·ttЮС'I'нiю. J\,,ыrr.? Pa::~yм·Iю'I'UII-
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до:зшшiu, CJI'Jщc•r•Jii(', и нр~~rщс <'Ще-обыСI,ъ, не uынустш.л rш'Т. 

ва.Jrы, О'l'да•н~ U'Ь COJJ)Щ/J'bl IIIIIIOШIЫXЪ, а ССJШ НХ'Ь IIC ll<tftДCIIO , 

то- О1."Ь дсвлтri дссятаго. :3атJшъ общал .мf>ра: запрещснiс не 
только свистпоuъ, uo и рупошrеспанiй, успденюыr пошщiл прл 
Iiаждомъ актТ1, впусиать студентовъ не nначе. какъ по билетамъ 

rr, noжaлytt, съ нредвари1.·е:rьнымъ обыскоJrъ. Не тюtъ ли? Вы 

cot•лacn•recт., что нспрем·Тш:но было бы таRъ. А пзъ-за чего'! 

1\.онечно, не nзъ-за 'JeJ'o; с.11fщовательно, не изъ-за чеr·о п 'I'ре
ножитr,сsr, дocтaтotJ IIO смf>ятьсл п презнрать. Это не smtЧJ r•rъ, 

однако, чтобы 11 паблюдательнал .власть точно тат\Же тольGо 
uос.мtивалась шнf даже расюJаuиваJiась, Rакъ у rracъ 1.·оже бы

ваетъ иногда въ nодобuыхъ случалхъ. Н13тъ, она должна вн

;r;Ь'lъ и зна·rъ, осе шrд'hть н l!~c знать, и все прйmшать ·nъ св·J~
д·Ьнiiо, по д·Jшa'ri. упо1·реблевiе тп1ъ своихъ св'hдrJщiй не рапJю 

того, ItaJtЪ ноJrис.мецъ, rrр()вожавшi.й иашеrо вuarю1Jal'O по Лон

дону, р'hшшrъ nри.м'hнв1•r, свое зпавi.е къ д•Jшатешшь фалышr

ноА MORC'J'Ы . . Ахъ, CitO.IIЫiO бы .И: прОШдЫХ'Ь б•Jщъ МIПIOB!\.JIO JlllCЪ. 

f'Сли бы дсржалнсь этnrо uравлла! Зато, сrюлы;о выросло бы 

ЖIТЗIIП fl ДOUf>ll! 

По поводу скандала въ ПетербурГскомЪ 
университет1>. * 

Вчера. въ .. мосtювсюrхъ В1що~rостлл"Ъ> пщt•kщсны былп раа
мышленiл о спандаJI·J! вrr. Петербурr·стюмъ yrnmepcnтeТ'.k н о ан.
'J."Тнrхъ . Jtoтopыsr прсднрнняты вообще но мштстерству ш1роднаr•(.J 

rтpocn·fщc11 i н. Въ neтep6ypr'CiilfX'I• r·aзel'll.X'I> нропя чссtш нрнсuо
ЛЮ'I'Ъ "' Мосrюнсшrмъ B·J:)~mroc•J'IOI'I•» шtзванiе «Opartyлa», п на атотъ 
рй~J'Ь Шlii'Jll<t iJy)~C'!''J. 11() бt'ЗОСПОВilfJ'СЛЪIШ. «MOCLIOBCitiя ll·JЩO?!IOC'I'II » 

щ,J(;JШ!iЫЩЫО'I"Г,, '1'1'0 OII IГ у:щаю•r•ь руку, 1IO'COJЩJf Иl'J>ae'I"J• IIO IIC'BX'J• 

9'1' 11ХЪ IIJIOI I CШ('(\'I ' IIiJIX 'I•~ tJ 'I'O ()ll'f» Дi'\.ВНО CJ1if!ДЛ1"I' М, 1ЮЮ fl llj)ll-

"' •С. 11 .• . Hi·a·n фещнtil п. N. 4G. 
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де1"1 время. назоnутъ се. 1Iто ~юже·rъ бы·rь ii<tl'<tдoчн·нe это t·о 

полуоткровеаiн п Шtitiл бы upJPirшы нрешr·гс·rвоuали: наав;ьть uo 
п.менff cefiqacъ эту рулу, спроклл·rое»: шыt•ь uыражаютсп «Вtдо

мости:. , прuсутст.вiе rю·ropofi он·J1 усщь•rрн.ваютъ въ соnре)юнныхъ 

происшествU!хъ. Ec.Jiri не д.111 u убюrюr, то дл11 пра.вnтеJiьст.ва 
д<шжна быть раскрыта ~aгfil(r>a, н мы не бу.~емъ удrшлены, если 

nра.внтсльство. д'hйствнтельво, обра1•итсл ItЪ рещtRцiп съ воuро

сомъ, tiтобы она настав :rла его uъ нsыCiiauiп uрuчннъ s.\la: д•hло 
не шуточное; J;то-то .мy'l'If1'Ъ молодежь, J>"ro-тo JJO;J;ЪICЬ:JJ&l..eтea 

uодъ учащеесн юношество, Rто-то уrю·r·ребллетъ ero :въ орудiе 

nоли1.'Ifqескихъ волненitt. Мы Оl'Jtазываемсл прочеС'l'Ь этотъ шr-rфръ; 
но ecлrr бы :uъ руi<ахъ нашнхъ бытr данuънr, 1~оторьнrи , но.ви

дшюму, располш·аю1.•ъ «Moci\O!I01~iн В·I;домос·l'и ~, мы бы, не оби

ну.я.сr,, раскрЫJШ ПJ.1УЖRЯУ безоuра3НЫХ'Ь ЩJОИСШеС'l'J3LЙ:1 I~О'ГОJ:>ЫХЪ 
л риходшся быть свnщ.k·rеллми. 

Го.ворrгмъ беsъ мa.ubl!шeft иронiи. Происшес·гui.а иду·r•ъ, д·I>й
с·rвшелыю, ОДНО безобраsн·Ъе дpyr·or·o l1 cl\focJtOBCJii.fi В·Jщо~IОСТИ» 

11е безъ осuованiя: stыJ•.Вчaю·.r:r,, ti'I'O 1..1;h:rыl1 учебный I'<>Jr:Ь пред

стаnптъ Мшую страницу, ОТШI 'f'Ь будетъ у учеш>IJ, б.rнtrодарл 

волuенiямъ, nочти tiТO искусственно вызываемымЪ и по;.r,цержи
вае:м:ьmъ. 

Но МЫ ОТБЛОIIЛСМЪ ВСЛLЮС НрСД110,110ШеНiе Об'L ИCR)'CCT.ВeH-
liOCrП, далекп отъ мыс:ш находпть умысслъ, п ·riшъ боJГ13е злой 

_Умыселъ. Вел бtда, что новое унраu.rюнiс мrпшс·rерствомъ nро

св·Ьщеиiл не уста.вовило. uовuдшrо»у, опред·Ьлеuюн·о взгmщ<Ь на 
свое дtло. Это IШС1.'uуетъ, щ~жду щю•trrмъ, rra'Ь р•JJчей, съ rюто
рыми обра.щался I\'Ь rieдat•ottичecкo~ty мiру А. А. Сабуровъ, и 

шrеиnо не Irзъ содерi!i<Ш iя: 1iЬчеn , а нзъ сашн·о uхъ ф<шта, nsъ 

'1'01'0, ЧТО ОНЪ 11p0CJ1Jl'J, neдttL'01'0BЪ ю:щъ бЫ нросв·l:1.'1JТЬ er·o, И 

и:Jъ теuер:'Шндго съf~зда но riочито;юй, c·r, ирепощt1-Шою e~ty за

дачею, rю·.юрал: не 1110же·rъ не IIO:iбyж;~;a·rь недоум·Jшiй. Сказано 
бьiJJo 11 rю:u:r•opeao н·IicrtOJIЬIIO раuъ, tJ'l'O r tшoдьН<tlr снс·rема oC'ra
нeтcJr на старыхъ основаuiл.'\ъ: стн..тrо бы1.ъ, весь вопросъ сво,[(Илсsr, 
ноuндимо)rу, на upл~1·Iшщrie. Но ltOl'дa мы rrpotJII'J'швae.мъ, Ii.aROL'O 
рода мн·Iшiл llOC'I'ynaю1·ъ на обсужденiо с·ь·Ьзда, н шыюl'О рода 

' 
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шзм·J;нснiя, суда но слухам:ъ, Ii<ШetJHO ; 1 rpeд110JЩl'a/O'J'C1( на Ga~IO>\IЪ 

съ:Ьзд•.Ь, 'fO CTaaOUИ'rOJI JICHbПI'Ь 1 Ч'I'О Са110е ПOI:IJtrie О CПC'ГC~I'Ji не
прОЧ1:10 1 что Jзозво;~;итсл оrшть :въ nonpocъ, быl'Ь щrассичешюй 

чшол·Ь и.uи выбросить ее щ1 бop'l"J), не ограни:чИ'ltЬ лл I'Jшназiн 

щюн1Ъ древнmtт. л3ыкомъ 1r не o•r.~tpы·rь юr доступъ nъ уци.вер

Оа1•е·rъ лsъ реадьныхъ уtшл:ищъ? Мы ушtлчнваемъ о поражаю
щихъ rrодробностлхъ; мы еще .возвра1'11мсл Ittь Ш{мъ. :Мы хо·J;имъ 

сшава·гь , что ca}tar·o дажэ общаl'О Ji3ГJЩJ,a на 1шюдъпуrо задатrу 

Н'В1"Ь. Несоюеhнншtъ остастел одно желанiе «облеr•(m1ъ~ ytJe,.. 
кико.въ) oбJrertiИ'rr) мобще, вообще 1томочь и~1ъ переходи·гь наз1 
I~JlaCCa НЪ IШЭ.ССЪ, ИЗЪ 1'lШШ1.3iИ ВЪ J11ИверСИ'J;е1'Ъ , <t С;Ь IOШIЩII 
IЮЭН~'tнiлми н съ ш:шш1ъ рм:ви•riомъ, Э'l'О воuрос·ь вт·оростёнен

ньrй, нодчшrенн ыО 1•да.вцой задач :В «OбJre['чeu iя». Д одой час1ъ 

ЭШJаыеиоJJъ, по~1еньше ур01tо.въ, nоыеньше .~:шiш.rассш,LУЪ sанд•сiй. 

Одна1ю, Э'l'Ol'O J1[8 Jю; недьая JП1 13ЫJшнуть :~а бортъ еще н·Iшото

рые преJlметы, !'щ,мiшнв-ь их:ъ дрр'пмп, 1\Оторые будутъ сущс-

• С'l'НОватЕ! не столько ДJШ ученыr, т. е. д;ш нaopя,ilieнi.J.r мысли, 

ш~олыю для nренро.uожденiн нремен11? 'Гашпrъ uy•reuъ лel'ltO JlOЙ'l'И 

до нредnоложенiа sa~t:Iишri, ltа,юй-шrбудь ивъ уродов'.Ь rr ш·рами, 
а учителш1ъ отuусitать па Itаж;lый ypOii.Ъ uo фунту лаr..о11tствъ, 

rюторъnщ OI.IИ б'удутъ од•J>;шть .мюrыхъ добронрашrыхъ 1\faJIЬtllt

ItOBЪ, HM'l!C'l'O 'l'enepemнrrxъ npO'l'JfBHЫX.'Ь бМJIОВЪ. 

Но по всемъ Э'l'Омъ, повторле~Iъ, ~Iы о·шазьшаемсл шщ·I:т r, 

у.мысе.11ъ, п иритомъ наnравленный щютшзъ cepьe8IiOC'l'И ytieнiJI. 

вообще 1:1 uротивъ I~дассическо.й школът в·ь частности; <t •r:Вмъ 

ъ.tен·Ъе р'nmаснсн прtшиса1'r. RaRiJI-'1'0 а.гитаторсttiд ц•&ли , Jtашь, 110-
вuдимому, хоче·rед ~мосrtО13ски:мъ В·Jщомостлмъ». Въ новомъ у1rра

влеи:iи шnШС'l'ерС'l'номъ нрос:u·Jнцелi 1r :иы ус:ънtтрИl!ае:ъrъ .иsJrишeitЪ 

добродушiл. Им·Iюмъ право жда:t•r, О'l"Ь него, чтобъ оно объшншо 

твердо, p-I:mae1·cл: шr оrю nоддержать класс.ич:ескую штюлу, и 
если да, то въ Rакомъ cю,~cJJ'B об;rегченiй оно же;rае·rъ. Въ 'rОМЪ 

ли; что IiaJt'Ь монто uOJrьmee •пrс;ю доходю10 бы до М'Тестата 

:зр·Тмоспт? Но :J'J'O 3ави(Ш'l"Ь ОТ'.Ь двухъ uрнчинъ: от·ь clюcoбнo

c•refi ученичесюrхъ и u'l'Ъ СllОсобностей учн'I'еJiьСitИхъ, п о1~ь upo
!'pti.~Iмы nCct•O ,.щщrJю. Iioc:·t•ctви•e же э·rп J.Юпроеы цркмо н оире-

207 

,11.1J.iiC I:IПOi JШЛ'I'СП. IJ ОТВ'hТЫ OT'L з·:Ъ:хъ же Пе;.I.<11'01'Л(JСС1ШХ'Ь д·J.ш-
1'СЛей, прлл1ые л J1CI:IЫe. Но IrЬ ·rако~1ъ с;rуча:.В велкiл: предполо
женiл Qбъ исключенiи щноr•о ивъ древнихъ л3р.rковъ, о равбавшh 
Itypca вре~шnровод~1тельнымк n~едметаш1 не ,l!.OЩRI:IЫ быть до

nусн.аем.ы д.аже до обсужденiя. Или снова roopoc'1 G саш~хъ 
основаншхъ пшольной шш.rеJ}Iы? Но когда ~ке, наrювецъ, .мыщр

ства этn RОнчатСJI? Повтори.мъ, что бr>шо смза~10 на~m eщfl .1r.Ьтъ 

восемь то~tу наэать: rrусть Itан.ал-нибудь систеиа, ио 'I'Liepдo вы

деращнная; с~tмое х.удшес I:Iменно- проивво~J;и'rъ .uъ уqебно~I'Ь 

мiр·Ь перiодич:ескiл' ПО1'рлсенiя rюренными до~шами, сбиnа:vь съ 

пос;r:Ъднпго тошtа п общество, и учителей, н учащессл JОноше
ство, с·J;дть с:Ъ~щ сму'l"Ь, недовольетвъJ воJП:rенiй н осужда1·ь ц·Jшое 

пoiiOJI'J~нie на пол:уобра:зоnаннос1ъ. 

По поводу скандала въ ПетербургскомЪ 

университетt. * 
Сrшвдалъ :въ Пеrrербурскомъ упи.uерситетi; подалъ поводЪ 

но.во~rу, li.оторый раэыrрался. или равьп·рываетсл уже не въ сТ'Ь-

. нахъ универси'l·ета, а па 1•азетныхъ столбцахъ. Е1'О ~юяшо на
звать .Сitандаломъ о <рушh?> и <румхъ» . «Mocrto.цшtia В:Вдомо
СТ ir», r.att'Ь нами быJrо уже уuо.млнуrю, nо;~.озрiшаютъ чътО-'1'0 

1'аlfНствепную руку, которал ~rу·t•итъ универси·тетrr. ·~Голосъ» 
noч.e~ry-<J'O ириплдъ RII• сердцу эт'О упоминанiе о «рук·.В~ п дае'I'Ь 

намеitъ, что СJюр:Ве .виноваты .нъ уuиверситетсrtомъ снавдад·Ъ 

«рущr», а пе «PYRa». ВъшшЮiъ :мюнютромъ upocвiJЩelfiJr, nо
лснаетъ петербургская газета, учреждеuа обюrълая надъ студеа

таии иисuеRцiя, столщал .ка~нrВ ни ма.1rо, ни много, 16.000 руб. 
въ rодъ. Itн.къ же Э1'0 нuсшдщiJ1 не предунредила бсзпорлдitОв'I~? 

И чего она c~ro·rpiшa во вреш1, . лашъ безnорлдют ужъ происхо-

* с.О. и... 18·l'o фcupa.,J.tJ. ;м: 48. 
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дюш? А она еще- усишщtе1•r> сuов обuиненiе <I'oJocъ :. - ночтн 

отiшзыmнtасr, давать nоrшзанiн на. суд<Н, разбпраншс~Lъ д·JJЛо о. 

бсзпорлдiutхъ. Однrшъ словамъ, нзъ uамековъ «Голос<t» выхо

JЩ'I"L, '!ТО пнспекцiл ecJllr не нодстроила безnорщrш, '1'0, но кpatt

нett м·Ърi>, нхъ JlOityC'l'Jrлct. И:п, судебuаго протоко;н~ оrшзыuаq'l·сн, 
JT:bl:tc:шr['reлънo, ыс совс·J>мъ объ1rснешrымъ одн.о oбC'JIOH1'CJlЬC'ruQ. 

'l'altЪ Щt.ЗЫВ~~СМЫЙ цer~тpaJU,IIЫft ltpyЖOit'.lj, О'l''Ь ЮЮIШ RO'l'Opal'O 

j)<Шбрасытt.шсь нронли.мацiи , студента~rь нeu:шl>c'loeuъ; но кpatt

нcfi м·J;pJ1, ОIШ отозвалнсь незнанiе~tъ. Но пнспехцirt, наобороть, 

JJO.Iiaзaлa, qто существованiс ку11rш студешовъ nодъ :>т~m ь назва

нiемъ еА бьrло пзв·Iютно. Не странно JШ nocдi> того, въ са~юмъ 

д•.Iш·Ъ. что о безпорнднахъ, ват·Jтнвыхъ л исnо.rшсшrыхъ <цен
·rральuымъ кружко.мъ» , инсuе1щiл ничего не зиащt? Пото~гу ч·rо 

еслн бы она знала, она бы нредуnредцла. Посл·J1 ·rot·o, 11'1'0 iТШ 

Э'l'О За .ИНСDеiЩiл? 

Но д·Jшо не въ э·r·омъ. llocJr'Ь щщollfиiraнirt о «рушtхъ> uъ 

«I'OЛOC'J3> < blOCIIOBCRifi Вi>дО~LОС'ГН~ UЫСТУПIЫIИ С'Ь НОВЫМЪ YliH.

saнiCM'L на «руну:., на. этот·ь ра~ъ ue мутлщую, а да.ющую. Въ 
зaм·Jmtfl, наnисанноfi юшземъ Друцiш.лrъ-СоRОJнrисtшмъ н пом·Ъ
щенной въ с:Иос&овскихъ В·.I;до~остлхъ>, утвержда~тсл слi>дую

щсе. Предшествепюrнъ графа 'fолстОI'О по управленiю мшш
с·rерствомъ npocв'hщeuia (сл·Jщовательно, 1\ . В. Годошпшъ) под~'
чалъ .въ безотчетное распо1щженiс 24.000 рубдей 1~т. l'од·ь; пзъ 

шr хъ сс"rь 1'ыслчъ рублей мннистро~1Ъ oшycrtaJюcr. peдait'ropy 

«Голоса:.. Rшда же постуnrшъ l'р<1.фъ Тодстой, эту субсидiю онъ 
отнтrъ. Оь uронiей, не шrшснноft лввпте:rъности, КПJ13Ъ окан
чlfuае·l"Ь свою зам:втRу nрrтнtшенiемъ редаiтору « Гош><;а.:. nepe
rюч<t'r<l.'I'Ь сообщенныл IIM'I> св·IIд·Тшiл. 

Особенно новю•о, внрочемъ, n·ь этихъ св·Ьд·Jшjлхт. нн•Jего r1 
н·krr. длл Jшцъ, tсl!сrюлыю носвшценныхъ въ закулисиы11 д·l!.rra 

печати. Новьшъ може·rъ UJ>t •rь призвано •rолыю orLpeд;I!лeнuoc 
обовнаlfенiе цифры. Слухи, ходившiе въ былое времн, цифру эту 

унедичивали болflе •гhмъ вдвое. Говорили тогда и о другихъ 

субсндiнхъ, Iюторыл получ-а.юют, будто бы тою же t•азетою rrзъ 
цpyl'IIX'L н·Ьдоястnъ. Хо:ншнъ <ГОдОС<\~ вообще ctштae·rcJI шtc·rc-
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рпмъ устрапnатr, Дt'lle;r.ныn ;r;Т:.·щ, 11 r~т. •rастнос·rн дOIICiriнr.m OTIIO
шcuiн къ прu.mrте;rьс·rвешш~rъ .'!Ифtмъ rr в·J;до~rсrна.мъ, съ бсз-
1\ОЕiечн:о больmимъ •r;tKT03IЪ, ueжe.m uывmitt - чуть не скшJалн 
« ПОitоttиып ~ -редакторъ <Bcpel'a>. ~fсж~у ·r·Jщъ н друl'rшъ pe
д<tlt1'0PO~Iъ не i\ЮЖС1'Ъ бы·rъ, варnче~rт., пrн~<шого " ср<trшепiп. Даже 
вт. нocJr:Вmee n.reмrr IП!l~~·rель « Голоса» подуtШJrъ Itorщecciю юt 
·rодеграфную нpouoJrщty ~rCнt'\Y Москвою п llc'l'epuypeoмъ, 11 при.
't'О~ъ на cro:Ir, выго.з;ныхъ ус.ювiпхъ, что тслеРращrы обходнтсн 

JiOrщcccioнepy въ 31/2 I\Oir'Miilr, д~t не за слово, <t за, строч. Но 
все-такп вопросъ не в·r> то~ъ. а въ срунt :. н сру1шх.ъ:. . Печа

та.rr заlltгку кuшш ,.~руцrюго-Соко;шнскаРо, <blocrшвcriia В·J;до
мости:. Ш['hлu-лr; nтJ онду па3rеrшуть едппствен но на ·ro, IJТO 

с:Годоср въ данноll'Т. вонрос13, то ест& учебномъ, н·J:prrт& неш,зл? 
Ч·rо опъ быдъ R)ЧIJrerшьтf.t хnа;rителr, системы А. В. Годовшпш, 
н. uoтoilry п Rушrенпыn хуJrи•rель графа ТоJrс·гщ·о, ибо ceft диwилъ 
t•а.эету Jщшнтrхъ се.шr TЫCII'f'L дохода? Июr на~rе11Ъ простираетс<fr 

и да.тr·~е? Поnторло~rъ, на c:l\Iocrtoвctшxъ В·Iщомос1•лхъ» по.JJожи

•rе:rьнан :rеаштъ ofirrзaв-иocтt. дать разгадr\у на свои ua~reiш. 

Князь Дpyцкott-(Jorюmrпcliifi должно быть 11м·I;етъ въ рукахъ 
неоспори1fЫя, доБуJ)Iелталыrыл доrшзате:JЬства, JIOI'дa стоJtь см'вло 

бросаетъ перчат1-.у. «ГОJIОСЪ»: .n·:Вролтно, rтхъ потрсбуе·rъ или же 
Jюлспш"ь, что субсrrдi.л rнРJша rшrще-шtбудь другое, бол,:Ве б.'Iа

r·оuидное назначенiе, rюжсди даю'!"', попять « MOCI\OнCitia Bi>дo

:o\IOCl'LI». У ваяtенiс ШJ• нубли!i!Ъ этоl'о треб уетъ: бозъ нолсыен iл, 
• д1>ПСТВИТСJIЬНО1 не СОUС'ЕМ'Ь Цр11,11ЮШЫЙ СМЫС.!'Ь 110.1 y•rae·n. IIO:re

)flllia., мторую ведстъ «Го:юсъ~ съ « Ыосковскпшr В·ЬдQ~rостшm > . 

П аам·Ьчате:Iьuо- uo нравl,'J; СRа:~ать, даже <'IШepuo- пос.тl;;~,
шшъ арt·ументомъ 11 в1, •t•ott и въ дpyroii t •aзe·r:JI r1poтrш·r. cвocti 

противницы выстушtюТ'J, rtмcнrro субспдiп; л у « Го.'!оса~ .rюбrt

мыlt nопрекъ «l\'[ocrШ!JCJiПM'L Вi>доllостямъ> ·rотъ же, •1то JHI'L 

будто :аrирволшrъ бывmift .мшшс1•ръ, то естr, J•рафъ Толстой, въ 
npeliДBOй плат·:В аа университетскую I'aвet'Yi •ro есть If петер
бурr•сnал газета сводrrт·ь воr1росъ на ту же Ji,УПдЮ. 

fШIВВР<ШIЕТОщ/1 IJOJ!POO'Ь, 14 
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По пов·оду студенческихЪ безпоря~ковъ 

и формалйзl\rа средней школы.* 

Предъ шшrr тprt док~юнта. Одного nзъ юrхъ мы пе нeч.<t

Tite)tЪ.- нроrшашщirr суrrпверснтетскаt•о централысаго IЧJужка), 

ноторо:о оuнзателыю 110д''fшн.1ас1. съ луб.mкою cC·rp<\Ha). 'JГы не 
дtеJае~•ъ шнwывать срrасброда}tЪ qести распространенiе:~~ъ пхъ 

га.шматы1. Чи'l'<Нr :потъ шtборъ словъ, восклнцаемъ неводьпо: 

<rr fJTO rшсано IO IIOUia~rи , нолучившrrшr аттестатъ зр-!~.'IОСти ! ) . 

~праiщтс;п,с·l'lю сжl'lлось эа посл·J;днее nре~1я съ мыслью, что C'l'Y

;~ouчecтno ш~ сrюсобнu б.•лыuе н:ь жи<~rш; что nъ пемъ rtlп~,, В!'' нозщ
тн•щсJtа1'О смыс.11а, нн •·paж;taнcl\ar• ) мужсстеа, ItOpoчe: •Jто оно демо

ралпэоnаио до .i\tnзr·a Jщстсй• . 

Ио nис~шшiе mщума.1t1rеь Jrn, есть ли не JJOJнпи•IeCJ>iй , а вро
стой лOt'JfiiCCii.ilt смьнщ'J, нъ этихъ c·rponaxъ, которьшrr они начи

наrо'l'Ъ свою lllJO IШa~шцiю? По·ю~rу это нравительство <Сжшюсь» 
Н nритО~l'Ь <За 1ЮС.1'}ЩНС0 upCМJI»j О Iiai\OЙ <ЖИ3НИ» ЭТО !'0JIO

p11'fCJij nочему нравн·rел:ьС'I'ВО MOL'JIO ИC1i.:'1.TJ. въ с·rу.з,еu1•ахъ «HOJiff
·rrPI<'CIШI'O смысла.:. н сr•рnжданст\аТ'о ~rужеств<t»? Itакъ СJJЫШВО, 

ЧТО перОМЪ liO,.(IШЪ I\ТО-'ГО1 не CIJOCOбUЬIЙ СВЯ3а'ГЬ ;:J;ftffie ДВ)'Х'Ь 

.11ьн:леfi , нr рааобраншin 11ъ свою жнзю, нп одно1·о. нонлтiн, а. 

с,шхавшifl фра.:JЫ , 11 't'ali:r. tte nсреварлв:ш[ ныкрадывающil\ тЬ. 
ноторьш нокра.с11в·I:с. Не нраспво :т ::>то, въ c~H!OltЪ д':hлt: нto

,'шTrf'JeCLi iii c3rыC.J'L , с 1'раждансиос JJ yлiecrno>, сдемора:1 пзотшо), 

с до м:зга Jюсте.А :. . В·J;дь :по u ре. rесть. 

Дa~r'l;e: 

с:Но среда Сi'l'уденчесная пе пбезJJи<Jена,.. 

Не ~юнух<t JШ :1'ro? Но оплтr> зaчecaJrocr. сiнtщtть с.щ~що, Iнt
ili.yщeeeн ч·Jтт.-'1'0 высонюп •. НенрсмоJшо середа), да еще с:обtJ3-

ди~ена». Д<tJr'BC все '1'0 що ш утовс·r·во, да. еще съ дер3О(':rыо. 

« Надъ Uабуровым ·r. нp()IIЗ IIeCell·r, лрш·онОJУJ:· 1о ... t 'OliO PII'I'CП, ~ю.nщу 

" с С. 11 .•. 21·1'11 фt•вра:ш .• "f.J bl. 
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щю•r юrъ. Сt\ажптс, rншъ С'l'Р<Шtно, но въ сущноrтп это тш1ыю 
обе:зълнстrю, захоТ'Ь:юсr. nOHI'pa•rr, нъ с:бо.rьшихъ> . 

Серьезнtе два дoRy~reн'ra, тtоторые прnводятс.а rш;кс: nисьмо 
е<нюубiйцы rпмuавлста (въ с: ~t·I;стныхъ trзn'hc1.'iJIXЪ»; nодъ руб

рПiюю Хары;овъ) п IШсыю ti.'Ь намъ OДtiOI'O 113Ъ родитедеtt, no
)t'uщeuнoe нtiже cero. "Jiожно зaдy~ra'lъCJr надъ тfшъ л дpfl'ЮrL, 
rr, па нашъ вЗt'лядъ, то и друтое нtrсано на одну те)tу. «Лпце

)t'hрiе. .URивость, но:шiзfiш}!л анатiлl ~ оплаrшваетъ гшrва.зистъ 

Cll()lO l'ШIШtзiLO . « У чатъ, НО IIC DОСШ1ТЫ111\JОТЪ, -СЪ фopYa.IIЬHOIO 
~·rрогоетыо требуютъ знапin, но ue нодготов.тrлютъ встрiJтИ'JЪ 

mнзш, съ е.н соб.ншнашн ... 'l'o tf дру1·ое J 'Оtюрнтъ, сл:•Jщоnа•rе.пъnо, 

объ отсутствirt вoCПII'l'!:tи iн , о фopмa.trи:JAf'T;, ()бт, отсутствiи души. 

Да, этrпtъ с·rрадаетъ наша wмда, Jtartъ и мы неодноitратно 

:3Gt~t'TPШJ1Иj МЫ нриб<tВJШF! бы ДН.Itte : С'l'радаетъ 'L'ОЛ Ь TtO ЭТИМЪ. 
Есшr страmащiАся зя. ево~rх.ъ д·krcfi нрибавшrе·t·ъ еще ci>тoнauie 
11а r-rerroмiJpнyю= но et'O ~щ·Iнri ю, 't'ребооателыюсть Р1Тшrазич:есr<аго 

tiY11Ca rr uен роuарцiональuо 1Шtдоо qиедо дохщпщихъ до aттe

C'l'<t'ra зрiJлосш, срашш·геш.но c·r. •шс.итъ ностушtющнхъ; то, кa,rt'r, 
~tы нолаt·ае~п., :щ·Ъсt, сстr. rrсдоразум'lщiо. 'Рребованi1r, по пашему 

)Ш'nuiю, rю вЕ!:rщш. Но, ст. одноn С'I'Ороны , учлть не умiютъ, 

а съ другой - Iшaccrl'recttiti I'mшaзпчecJ;in ЧJ)СЪ не 1ю вс·Iшъ 

сrrособuостлмъ нрш·одсr1Ъ. ~}го rre аuа•н1тъ того. •rто пужнс его 

JtOН:ПЗfJTI., «OUJiel'ЧLITЬ), l~at~Ъ. IJOBIIДИMO~I у, lli:~M'llpeвaeTCH НОВОе 

управденiе мшшстерС'I'DО}tЪ uро<·В'Вщснiл. Псобходи.мо нрпдумать, 

· нуда дi>вать отстоfi I' IIAJВa311("t'OBЪ, liоторымъ не по плечу клас

rл•rескiй к~·рсъ rr ко1•орыс, од11111\.о , не нс·J; же идiоты, но сuо

собны Ji'Ь 11родошкеuiю обр<tзошшi л лъ друРомъ уже род·Т;, RО

не•шо. 3адачн не Т<Ш'Ь rteOJ~OJШщt, tШ.I>Ъ "'южеt•ъ ка:~аться съ 
nершtго НЗl'Jrнда, н мы на-дннхъ IIOcнcJICII снособовъ r;.ъ ел выпол

ненiю. А тонерь ре"омеnдуот. tlpoчи•t•a·rr) ~'I'O'I'Ъ шtа•Iъ родитеJlя: 

с: ;\•111.'НЮТНnЫЙ го~удар!,! l'py(7j'НftJI 11 (JII t\1 IЩ()[)IЩIJIMI IIH nъ ОДUОМЪ 

НЗЪ ру~СЩtХЪ yннuej)CIITC'l'O:UЪ lfCTOpiJ I, I01Щ).Jl ра:IJЩ.:ЩЛА.СЬ lJЪ fieтep
uypi 'C"()MЪ ВО врС~IЯ OCMPfiH8J'U 'I'O JНI<<'~'I'Bй,, 11p1111\ЩJI'Ivl> В'Ъ у:жщ;'l• Сердца 

-YI' I \()11'.1> R 1\la'I'Cpcfi 11 :Зaeтa.H.IНJ(''J•J, IIXЪ 'I'J)(Шe'l'H.' I ' I> аа оудуЩНОС'I'Ь т•}>х-ь 
н:зъ CIIOIIЛЪ Д'H'l'CJ1, IФ'J'UJ)ЫЯ I'O'f(IВH'!'OH llr;'I'Yilll'l'l• l ta umrpищe YflHUCpCй
'I'I''I'CI<a.I'() обрааованiя. lwнс11но, пy t'at~l"h 1ю обрп.:юшшir, а. 'ГI•Jшршцесr·аиt 

14" 
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среда, въ rto·ropyю должны попаст1, неопьrпrые 1011011111 11<11.-подъ ро

днтеЛJ,СJсаrо 1tрыла н 113'1,-nодъ строгоil rимuазнчес1\Оf1 днсцiiПJiипы: 
nереходъ •юрсэ•1уръ p'h:шif.i н бсзъ всякоИ nослlщователънuстн.' Гнм
назiн снядп съ себя О'ГВ'l>тственность за нравствевное nоспнтащс nв·l;
рснныхъ нмъ д·l;тcfi н обра.тндн все свое вnnманiе на ихъ научное об
разоnанiс, задавшнс1, !IIЪIMiю сд·);лать яэъ нашил-ъ д-tтefi обраацоnыхъ 

IUJaCCIIKOD'I>:t. 
сСъ введенiсмъ строгаrо нлассн•1есt<аго обраэованiя. число сжо

дневrrыхъ уроноnъ въ гимнаэiяхъ увелпчено, кур<-ъ ученiя пэъ сс~т

л'hтняго лревро.щенъ въ девятнлtтнШ; ·гребовательность nъ знанiи ypo
t<onъ nозросла u.o ненмовtрпыхъ раэмtроnъ, та1tъ что въ лt.аадншхъ 
1<.11асса.хъ уСJеннку иововможно обойтись безъ репетитора.I<орот1щr ва
J<ацiон,юе время поч•гн остается бе::rъ отдыха, пбо учащихся эавалн

uаю'l·ъ nнсьмсннымн рабо'I·амн. Нес111отря на такую ·rребоватс.IJЬностl., 
въ rнмнаэiн nсС-'I'аки ежегодно .являются rрома.дныя массы д·Ътеfi IНL 
rJС'l'упительные :жзамены, 'J'at<·ъ Ita.I<:Ь беэъ l'шmааичесн:ю·о оброзьванi.я 
11·};тъ дорош I('Ь общественнон л:l;.нтмънос·ги. Иэъ э·rof.f массы доходн1·ь 
до 8-го 1-tласса о·1ъ l>-'1'1! л,о 12-'J'\1 учеииковъ; остаJiьuьщ ра;зсtн оаются 
no б·Jщому cn·J;тy. МнниС'J'ерство народнц,го npocв·i>щeн iJI остава.Jюс1. 
безучас'l·нымъ tt'Ъ судuбЪ э·гихъ несчастныхъ д·Бтей 11 coд·bl!cтrюnaJro 
•t·олы<О тоыу, •1·r·обы цнрJtулярамн т<акь liiOЖH \) болъше нс1uuо•1ать мало

способныхЪ 1<1> I<Jta<:CH'ICCJ<.oмy образ()ванuо. При 'l'Э.I<.нхъ С1'РОI'ОС.тяхъ 
!\Ъ уннверснтеты, l<tнзалось бы, долженъ бы:1ъ поступать самый цв·J;·1.,, 
~ю;юдежп. Но, сверхъ о·жщщнiя, это дале1ю не таю •. Очень плохо nос
ХОДЯ'I'Ъ новыя сwhтнла но вr·l;мъ oтpaCJI.ffilfЪ наунп. СуДJ.ба JJС н.:ночеJJ

ныхъ у•1еШ1!<0'ВЪ нэъ rнмназiн нер·lщко заt<а.нчивалась са!\IЫМЪ нечаль

нымъ образомъ: труnы ихъ находнли раздавленным11 на релъсахъ же

л·J;зныл'Ъ дорогъ нли пробнтыми пуля~и; еще хуже, ::>тu несчастны.н 

;rhтн пponaдa.JII I на долгое время беаъ в'hсти, а потомъ та~на.я по.чнцi.я 
даваш\ знать родн1·еля~гь, что пponaншifi ихъ сынъ <JaJIJ'l;шarrъ m. nо
шrrнческнхъ преступ.r1енiнхъ; въ t~оицt IiОiщоnъ,овъ попада.лъ на скамью 

nодс\'дJJмыхъ. Гютазп•1ест<ое нача.'IЬство не могло созиава·п, себя вн

nовн~шъ оъ ташrхъ nеча.льиыхъ исходахъ: оно снюю съ себя обяаав
ГIЮС'ГI• BOCЛI!TI>IOЭ.TI. )''lеШПФВЪ. Правда, ПО штату ВЪ l'Ш\1На3iЯХЪ JIUJia
ГiliOTCЯ IUJaCCHЫC 118СТ:\1НfИIШ 11 BOCUIJ'J'aтe.illl; НО обяЭаЮЮС'IЪ nерВЫХЪ 

огранвчиоаетс.r1 nыстnш1енiемъ отм·hтокь въ ба..rrльпыхъ кюшщахъ длн 

прос~ю·1-ра родителей, n nоспптатедп обязаны CJitдJJть то.rты<О за ·•·l;мъ, 
чтобы учентш не шaJIIIЛII 11ъ Jt.naccaxъ до nрихода учитеJJ.н. : lтнмъ н 
ограничнnаетс.н вocшrra:re.nыra..я час1ъ въ ГИ!Itнаоiял-ъ; у•ште.IJЯМЪ же 

no время ltласеэ. н·k1•'J. вромснн нропов1щыJ1ать о нраuстве1нЮС'I'11. Et;.IIIJ 

же н·tr<О'I'Орымъ ученшшмъ ГlfMHa:.1 iй придется достнчь ираве"J'венпаrо 

80CUH'I'atJi.Я, ТО не у MHOI'IIX'J> И3Ъ IШХ'Ъ ХВВ!ГИ'l'Ъ CJ:rJIЫ удер)1ШТЬ ВЪ COfi'\J 
Э'ГИ Д()С'1'0ИRС'ГIЩ IЛ> yюmepCIITt'Тk одtсь, np11 ()ТСутствiк ВСЯШi\1'0 I<OH
'I'POJШ за нравствешюс·гыо и научнымн завятi.яшr, молодежь JIOJ'ItO п?
naдal'·l·h IJOД'I• П.lliHIIiC TS.ЩIIX'I, '1'001'1.\)llll(el-1, IO)TOj)hlliiЪ }' IIIIПOpl' II'I'IJ'I'('\<J.If 
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аан.ю·iя у~п·ЬJш првсr<у'НI'lЪ 11 tю·••орыо, вм·hc•t·u auн.я·rii1 , nроводя'l'Ъ вреJ\1 н 
~rь обеужденiн ра3Пh1ХЪ жнтоik1шхъ во11росовъ 11 д'blicтвill своего на

ча.тJьс'I'ва. Тающъ малодушны.чъ юноша.~1ъ лето можно вскружить 
ГОЛОВ)'. Это ПОДТВерждаетСЯ СЫНОМЪ CBЯЩeiiiiiiiШ Пoдб·I;JJЪCL(IIlll'Ъ, ltOTo
pыfi КОНЧII.ТЪ Н)'рСЪ ВЪ I'IIMHa..lill СЪ 30JIO'I'Oi1 MCДQJibiO, НО, ПОП8.ВЪ ВЪ 

среду дурныхъ ·•·оuарнще:t, нoтcpsiJJъ нравственную опору; въ пылу 
неблагоразуШя, подстреl<аС)tЫfi товар11ща~ш, онъ доше.тrъ до того, что 
подн.ялъ руку на ~н1ю1стра. Вотъ кь Jtакнмъ печа.1ьнымъ результатам·ь 

np1rue.1a распущенности В"Ь уннnерст-ета.хъ! J'н11верс11тетское началь

ство совершенно безучастно о•J•носн·t·с.я кь сRОJШЪ Шl'l'Омцамъ: не только 

нtтъ надзора за нравственностыо студен·гоо·h, но 11 преподаванiе науки 
ведетсJ-1 спустя p}'lta.Ba. БоЛJ.ша.н tfllC'I'b nрофессоропЪ сnи·п на свонхъ 
имедрахъ; единственная :1абота нхъ cocтOII'JЪ въ томъ, чтобы cнop·tn 
прншелъ срокъ высJJуженноi1 нм·ь пенсi11. Оrуде11чесн.iс Э1<3амены ве
дутс.н с-ь бодьШIIМit послаб.11енiями .. llp11 'I'ai(OM'h 11оложеиiи д·tла, no
II.Я'!'HO, отчего та1<.Ъ ма.но даю•rъ уннверснттъх тодеН наут\и. Таюшъ 

()Ора:30МЪ, иaii iiJM'Ь д'1Т.ЯМ'Ь Пр11Х0ДИТСJ 1 1фОХОДН'1'Ъ ДВ'В IUI<OJIЫ: ВЪ ОДИОJ! 

01111 несу·r·ь неnоснл.I;1·IЫИ ')'РУ дь, а в·ь дру)·оП-отда IO'J'CSI щ>щюму n·pщiЭ
BOJty. Такое I:ICCCTeCTIJeiiHI)C riO.I10ЖCII ie ycщщal'OC.fl IOHOIIIeC'I'B8. И BЫHBaJIO 
необходшюсть перес111отра еущеетнующнх·ь пшш-~.аичесitпхъ н унИ13ер

снтетскилъ уста1юn·ь~ . 

сВ·Jщ~rьт.я дtти, их·ь Д'\>.'latO'rъ орудiсмъ 1<а1-:ихъ-·rо nодполъныл'Ъ 

нн·rршъ, ра:щу·rъtхъ пpocв·kl'IITCJI.ЯM II JOHOIIICC'l'Ba! Прн тщ,омъ по;юже

НLН, 1)'Ъ l~ar<OMЪ тенеръ Н<1.ХОДН'I'СЯ IIШIJII учащiнся д'l>'l'll, едва ЛИ lШКОН
НИО\'ДЬ отец·ь Jlюже·rъ бытr. поl<оенъ ;за yciA.CTI. свооrо сына» ... 

· От с цъ. 

Круговая порука среди студеитовъ и 

общества противъ анархистовъ. * 

Студенты Петербурl'СI\аi•о уuнверсщ'е'l'а, Ш\RЪ ·rелеrрафпруютъ 
нъ «MocкoвcitiJI В·hдомос-ш~, пpoCJr'l'Ъ щtчальство освободить ихъ 

О'l'Ъ товарищей, въ uoJШ'I'ичccкo.fi бла1'Онадожнос'1'rr которыхъ оюr 

не ув•J;ропы. Душе.вно жешъем·ь, ••·rобы Э1'О'rъ слухъ оuравдалсл. 

Это ес·rь одна изъ 'l"BX'L м·J1ръ самообороны, ю1 RО1'орыхъ иы 
ну.ащае-ысJr, II ви~сТ'.h съ 'I"Jmъ-дyЧJ.uiй способъ студенчес'I'nу къ 

о•rrтщен iro себя Оl"Ъ нарет<а11iй: названiе «C'l'yдeu·rъ~, uoCJгJ~ вс'1>хъ 
I ' II YCJJЬlXЪ npOПCШOCTB i t\, KO'I~O(ШX'L :мы быJIII CВJЩ'f1'1'0.1fJIЩf, I'OTOBO 

* .о. и .... 13-ro :~~артt\, ~ 70. 



2Н 

oбpa•t•итr.crr въ tнtрrщатс;tыюс нро:тнще с.л~мьLхъ IICU.Iar·oнaдcж

uыxrь юодеn, 11 н·k1vr. li!IЧePo щ>нскорuн·:Вс , •по шtроднор н<'•·одо

вапiе нзъ-:щ н·JJCI.:OJIЫiiiXЪ нещ~ныхъ обращается щt все у•rа

щессл Юlrошсство. По одннъ :ш унлнер('Н'I'Сr:ь? А 1'<'xнo.юrrrчe
cкifi инстн•J•ут-ь, а l\fЕ>дюю-хнрур1•нчесшнr акаде)Jiл , а Горн1.1n 
tшститу'l"ь, нос'l·авшш•if\ Рысанова? ТспеJн,> беяъ сомн·Jшi.н. вcrщifi 

СП'ВП\Il'ГЪ 01'fitJCЩIIHfl.1'ЬCЯ О'l'Ъ J~apeyбifiL\Ы: НО Ti:\J\,Ъ OYJ!.'fO UЫ ОНЪ 
н бы.1rь 11('0 щюш1 нрсбыванur въ ннститу1·<h нршt•.hрны)l'r,, бда

I'Онравн·.Ьllшюtъ юношсn, н ljce революцiонное б'liшснств() Jзъ lf('M'J, 

народидос1. 11 соар·Jню, до I'OTOLНIOCTfl nsятr, ю~ себя ца,рl•убiАство, 

лъ к~шiе-шtбу;\r, дшъ )r·Ьслца, IIOJ •дa, онъ оересталъ uoc·Jjщa·rь .юit

tфr? Это бы:r;t бы IICI!XOJюr•ич.ccRaя нев·.kрол•rвостr>, :шCJryжltнaro

щair занесонiн дмке въ учебJ•иrш , JЗЪ вr1д:Ь з~tМi)<Jа•rельнаго· ИCii.trrO
tre.lliя. Но в·hрл·Jю, Ч 'J'О Рысю~овъ исr~.шочеиi.а п не пpщ~c·.rauJrJI.'I'r,: 
'l'fO обраЗЪ МЫСЛСtt CL'O бО;!'JЮ ШШ MUll'B(j былЪ П3UliO'J'CHЪ j '1'1'0 

аерна, н:n Jta•t•opыxъ I3ЫJЮСдо 1 ~щtp'l'a, ~а;ю,а;ены бы.rrи давно н 

всходы бьJ.11и f!aм·Lтru~I бл.изюшъ тща~1ъ. А. ч·rо нзъ O'I'Ol'O с.11 'Т;
дуетъ? 

А наъ :>'1'01'0 сл·Jщ•uт•r, то, IJ'I'Oбы uъ nндсtхъ са~шобороны :що

ровые ceбii o·t•1.t;IJJшл.н Оl"Ь болr.ныхъ. нотороnn.шсь выброслтr. наъ 

CCOII J'IIIJЛЫe ЭЛСМ('II'l'Ы. 

сНо какъ э·rо cд•.k.rraтr,? соросm·ъ llacъ. ЗюtЧIJТЪ ДO!fOCII'L'r,? > -' 
Оставюtъ нреnирсt'l'еЛJ.ство о c.rroв·J; ;~оносъ, которыfi въ шш·Т;
стllыхъ случалхъ t'С1'Ъ прюю С13Лщеuная обяванвость. Но офн

церы объюiЮПО'l"Ь свое:ъrу тouaprrщy, что ошr С.'rужн'I'Ь съ нюtъ 

ве жс.rпнотъ, •J'J'o онъ 3tараетъ ихъ Я~'uдrrръ. 8'1'0 не естJ, до
носъ, а въ OТO!I'L смысл·J: ~•ы понюrаем.ъ нРредаваемос слуха~111 

и.зъявлеоiе Cl'YдCLProuъ унплерсптет€t. ()то есть суд'h IJCC'I'H С.IЮШ'О 
рода, и мы не lщшJша.емен, Ч'l'О бо.11:ЬшинС'ruу С'l'удентоu•J, пме1!11О 

нр1юуще '1'0 ЧJIO'l'JIO •юС'J•п, I\оторому ?ttер:зшvь сч П'I'a.'rr. свонмъ то

варнщемъ челоn·Jшп, cнocoбunt•o сочу.вс·r.воватr> i.tнархичесlt.им•J, 

дuшкш1iлмъ, r~ •J•·hмъ бод•Jю y'laC~t·Jюuaть .въ ню:ъ. OC'l'~\Jlr.нъю нрсд

с:vану't"L nредЪ Ш\<J!\Jff>CTBO СЪ RpJC'OBOIO nopyiiOIO: «МЫ НС11 ЧIIC'ГI•\1 
IIIШ'l'O 11~'L HftCЪ НО :-Jfll'»ЖeП'I•i ~Пil pyчR.OMCJI ОДИН'!• ~;J u<~·J;x•J:. 11 
li01\ щt O,J.(HOL'O ». 
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Пой,(е~•·ь дuл1;t'. У чf'uuын аащ·;~ев i н щн·у ·г·L доста.нляrь IiOH

·rrшreнтъ н.m рс:зервъ лe:tr'<'lHO РыеаtЮliЫХ'Ь п .ш1ъ подобныхъ. Но 

uc Н3Ъ уч<:>бныхъ толыю З<1Ucдcнift вербуютен анархисты. Естr. 

старые1 обстрiJ.Гr('lrныс .воробыr нъ po~·J; Оrефаповюrа (шtкъ 1'0-
ворлтъ, убптаt·о теперь) u;rн ДсОча, U<' ()·rыCLi~шna,ro до спхъ rropъ. 

СуществуютЪ Iiобоа~о"ВЫ н юtъ нодобные, сuю1юощiе сырные по

l'рt'ба шm нереол-Т:в/\ющiссл въ п·T:fii.JCCI\Oe п.1<t'rr,c, залас-ающiесл 
uод:южныi\m nacuopтe:tмrr. llpO'J'IШЪ н1rхъ .rrytJшaн )liipa самообо

роны есть та же tiругощtл rropyм. l\Iы давно1 н:hснолыю .лf;тъ 

'L'Олкусмъ объ этоft нравс•rн<'н uой поруrt~Ъ, шнtъ n:аде.жн:hйшl.'яъ 

РГiа'rедьС'rн·J;, лежду uрОЧILмъ, за ноJIИ'L'П•rескоР сuокойст.вiе. Не 
nроходитrь года, чтобы ю,1 не воnвращплrrсъ r.ъ этой JIЫC.JШ. Itъ 
нefi uриду1"Ь 1~оrда-ннбуд1• rr uci>, дatt 13оJ•ъ, Ч'l:Обы пе 'l'()Гда, когда 

будетъ повдно. 

Ыы не с1·;щемъ uonтopa·rь ocнom.tнi 1t нред.1н.tгае.маl'О памп opl·a
Hfi'ICCl.:<\1'0 uepeycтpolkrшt .н<УJ;хъ слоеuъ rraccJ!onisr rnrпepirr, съ 

подраsд'lиеаiемъ ихъ, ~южду щю•rrrмъ, ло щюфессiлмъ: )IЫ ~'lla

.жelltъ, ItаБъ ·r1> же основанiн, въ нпд·JJ час·rноf\ н чpeiJвъrчafiнofi 

м~ры, моrутъ бы'l'Ь нршl'Jшены J~ъ настонщ11мъ нсR.rпоtштелъньпrъ 

обстолтельствамъ, н прш:<щъ J~ъ Пет<'рбурi·у, придумывающему 

теперь м:hры ЭiiC'l'peпнofi самообороны. 
Гдасные дрrы нзя:шсь oc~laтpirшtтr. ДО)rа. i\f<J>pa nолезная, 

но недостатоtJ.Вал, n IIJШTO~I'Ь вдno.ftп•JJ uедостатоqнаsr. И сеl:t
ча.съ впдю1ъ, что все1·о сто съ исболыпшrъ до~rовъ .1егло на IIA"Ь 

нопеченiе L~Ъ опредtлепно)JЪ, нсбольmО)IЪ pa.iOIYk. Но 3а •по ио

jJШТ'Ь p-yчR'l'ЬCII а •J•ro uре,~унрсд11тr. можез·ь иа;~смо·rрщпкъ нsъ 

l'дасныхъ, щщ ncol:t .внJrшtтc:IЫIOC'J'I!? :J1t 1'0 едuнстnенпо, ч•rо 
нзъ домовъ, C:\L)' nорученныхъ, пе nроведоно но,щоuа. Мало. 

ДО)ЮВЛад'hJiеЦЪ 01'В'J>Чаетъ СНОШIЪ ICM JЩCC'.I'liO:\IЪ, ССJГИ ВЪ его 

до~1t будутъ откры'l'Ы •J•аАкшi сборища, 1'.1Н10I'Рафiи, юшы: сло

ммъ, nредлаt•ае1•сп то, Ч'I'О бы;rо съ усн·f;хомъ yuo·r·peбJieнo въ 
Bapmaнi> въ rодrшу дште,;1щ. Пр01'НВЪ д'ВЙС'1'вительностн Э'l'ОЙ 
мtры ничого не uозразимъ, нока omt нм·Jю·••т, 11ъ виду nреду
преmдепiе веществеrпгыхъ прш·о·rовшщiй Ji-Ъ upec·ryшreнiro, въ 
pO,tJ;J; уполrнuутыхъ .выше, н орнтомъ соnоршаош •• хъ CliOJJO~I'Io. Но 
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()о:М6<1 1 JtOTO}JYLO АIОЖ8ТЪ Itцнy'l'l> ОДИUЪ 'leJCOBiHtЪ, ltait'Ь МЫ Н BИ
Д~JJIJl, и прш:оыъ ШШУ'1'Ь на улиц-Б, и JIO'l'OpYJ'O можно у~tрыть 
отъ IJOC'l'Opoнилro взора? Ma'l·epia.JIЬJ:Iaл отв-h'l•ственность а на.д
ЗОJ)Ъ домовладЪдьца зд-Бсь не nо:можетъ. 

. П9МОЖСТ'Ь нравственная: о·rв-БтетвеJ;ЩОС1Ъ, nopyJJa II1:IOIIOЛЬ
Ji,JIXЪ ва oдJIOJ'O. В'1> J'OPDJVЯ, rюторый нодлшiШ'l'~, nсRлю•mтеJIЬ

пьпrъ м'nра111ъ охраненiа бевощtсности, полицейское нача.1IЬ~1·во 

дoJIЖJIO в:Ъда·rь ue едиuицы, а 1tучлн, Ti съ '1vJшъ, чтобы Rаждый 

.О'rн•втствовалъ за вс'.Вхъ въ своей ку•ш'.В и BC'll :щ, одного . Че
дов1шъ, ие оредс'l•авившiй за себя порукъ :въ опред'Jшенвомъ 

•шсл1: лиq.ъ, J:I.e Fш'liетъ нрава ж.nтедьства. ВС'.В поручившiеся 
o·rв'вчarO'l"L яа liаждаго въ своей I~y\flt'.В т'liмъ са.мmiъ, ч~му nод

щ~рrае'.rся пхъ сочленъ, о:казавшiАсл виrrощrьшъ, -- разуА1оВется, 

ви11ощ:rымъ :I3Ъ поJm'rичесiюмъ upecтynлeнift, дбо nротивъ та-

1ШХЪ npeC'1'YШreuiй нравrшае·rсл чрезвычайнал охрана. Пров~ 
дr.rте f:J'rY AI'J!py, вьтв13сю:r сейчасъ оrtажутсн : найдутсн люди, за 

ltoTOlJЫXъ юшто ве дастъ руqательс:rва, liJ'f даже отецъ n братrь. 

О :ю1р1шхъ гражданахъ1 о люднхъ дwrовыхъ не бевnокой'1'!3СЬ: 

tm1ъ, шесrrь qелоп·Jшъ uoppt:ь (въ больmе111Ъ числ'li, конечцо, a•:В'l"L 
и .1;1адобност~) всегда найдется. ;ЕСJШ же д.1Jf{ 1юrо не паfiдетел, 
liйi\,тo не Iшпова·rъ, что не заслужriлъ онъ дов·Ярi.я с:воихъ co
''Paждai:I!J,. Да л потерJ~ обществ)' н·.Втъ, если таиоti, Юiко.му ue 
)'l'Одный челр.в•Jш:ь, _вьшуждепъ будеоrъ удаЛFI'lъсп; rr право ШРIЪе 
пс нарушаетм; безъ ст..Всш·нifi же неJIЬза обоfi'rись nъ ис:rшючя-

1.'еJП,н ЬТХЪ OUC'l10Я'l'eЛЬC'l'ШtX Ъ. 

Предшtl'аемал м·Jэра пм1ъ п.ажстс1L и д'Мствиrюе.тrыюю, rr бев
оGnд~rОю. Дна l'Ода nазадъ бродИJш слухи, что по поводу взрыва 

во дворЦ'Ij що-'1'0 предла1•алъ ~быскатъ весь город·r, . М·Яра э1·а, 
про~t·.В бci!пoкollc·rщt всФы.ъ, н обысквваещillrъ, н обыскпвааощrrмъ, 
ннчеt•о бы не дос1•авюrа. Да ona и: uево:зможла, ибо для одно

Лliемеrnщ.го вс:.hх:ь обысиа I(e достанетъ аi•ентовъ, а толь~о одно
нре;"енпыfi обысм, ~·IОжетъ rrривеС'l'И Jtъ цrвлп. 

1 
Не обысдъ, и. upoc•r(1Й IЩДЗОГ'Ь1 .воз.тrоj]tевnый на са~mхъ 1~0-

мовлад·Тшьцевъ, съ ~Ia:J•epiaлыroю О'I.'В13тстuеlШоС'l'ЫО, uудетъ no
)~-bl'lc't'Bli'1'CЛ~>u·IJe uoшщeйciiat·o обысliа; u равствеи иая же nор ум, 
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дalt'II ДОПО.llliИТельаал 1\t'Epa, OTIJaCTI·f Об.1Iеl'ЧИ'l"Ь И CI:I.Mf1XЪ ДОl\10-
Вдад•Jiю,цевъ, а вм·:Вс1'1J предуnредитЪ и вc'li sлоупотребленiл, 
сто;Iь теперь обыквоDенньнr, уста.р'.Влою пасnортною снс·rемою. 

Нравственное круговое ручатеJIЪство.* 

Вчера Аrы пpeдJraraJrи н.ра.вственное круговое ручательство, 
въ вид11 сам:ообороньт на обстоятельства нскщочrrтеJIЬныл н въ 
м·Бстrюстн тоже иаitлючитедьной.. М·вра, вами nредлагаеАrая, ес·rь 
'l'ОЛЫ\0 час'шое npи~trf3нenie общаго ocnouaнiл, которое должн.о 

бы ШL'Вl'Ь силу ~лл вс.tщаl'О JJpeмeшr и для. всей лмnерiи, :л.огда 
бы, uol\IR.\10 разд·lшенiн шителей по ос·Jщлостк и no nроriсхо.жденiю 
( сословi.н), д·влились <нш обяsателыю еще по профессiл.мъ, раз
дроблллсь на ар1·е.uл n 1юрnорацiи. Itorдa nриходrfлосъ наllъ 

rовариваn'ъ и о noлъs'li корnоративнаго устройс·rва длJ.I учащаi'ося 
юношества, мы пм~JШ всегда таRже въ виду 1r всегда отовари
Jщдn, что зд1:сь быдъ бы залогъ JШутренняrо спокойствiн. Дony

CTIПI1'L корпоративnое уС'l'ройст.во хотя бы ушmерсuтетскаr·о roпo

mec·rнa; иасRодько бы и на .~tакiл бы корпорацiи ни разд·вли

;юсr) оно, первымъ условiемъ Оl''Ь тщждой дО.1IЖво быть по·rребовано, 

ч·rобы каждый членъ Jюprropaцiп sa вс:Ьхъ п всi> аа каждаrо 

ручазшсr, nъ no.1штrrчecrtoй благонадежности tr лрпвпма.тпr ва себ1r 

0TlloE'ГCTB8IJHOCTL, еСJПТ бы 1\.'fO-.rrибO П08ВfШИ.ТIЪ себ13 IIOCTyПOit'Ь 
полити. чесn 1r уJtОризнею;rый. 

Это д13ло, вuроtiемъ, вперед1r. Воцросъ теперь бо.ос13е 1'Орн чiй 
о troлrщeйcuoft ннfшшей безоnасноG'l'Н въ виду перешедшей вс:В 

11ред·Jшьr дерзости . анархпсrrовъ и Irecoмir'llfШM'O оnьnпевiл 0'1YJ) 
J•uyc~:ra1'0 уса·Т>:к.а, которымъ у вiЗII'пt.lfLrcь п хъ здод·Мскiе замъ1ст,r 

противъ I'давы государства . Поличiя наша пе.з;остаточна и IIС

и<жусна, э·rо есть общее уб:Вжденiе, юJн•Ъмъ неоспарпваемое. Вумаrа, 

фо1шализмъ, Ol'ШICita, псnо;rненiе д.щ вида, э·rо есть существеFНШfr 

"' «С. If.,., l8-1·o ;шчи·n. М 71. 
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oQ.I'lJ:щь, tщтороrо но.шцiл ш·р~1.дас1ъ нal)autrT~ со нсrю адщшн
(j'J•раrJ,iею. II!Jм•ntieLi iC необходпмо; (;Ъ ЧСI'О его ню1атr. rт ю:li\Ъ nро

н:}веС'rп? 

Oбpaз1~0IJalr -~·llf в<.:сго снiпн uо.шцiл-лоu,"(онсrшл. Oua образ
IJ.Ова rютому, •rто но.вщiн .rroндoucuaя состоrtтъ нзъ сnеr~iаднс•rовъ 
своего ,тk:ra., щюход1IЩПХ'I> особыfi щшr·о,•овпте.rrышй ьуреъ. щюа•.1,е 

ч·Iпt'I> оuн щнrстаu.юны нъ до:rжвостu. Иожно 1r ваоборо1'Ъ сюt
зать: no·roAt у, о·J;роптно, uamн rтошщiл л сс•rь саммr неудов.те·r.uо

рш•еJrьнмJ 113ъ всi»хъ въ св·tт:Ъ. что д.тл &'ttштiл лысшеЛ :ш, 

НII:ЗП1СЙ Шl IIO.liЩCACf\Oit ,~OЛЖIIOC'l'lf: у ШtСЪ Пе C'Jif'J'af\TCЛ uyж

llblM'Ь noJJН<.\1'0 снсt~iа,.1ьпа1·о нриrотов.1снiя. По старJmНьвtъ нре
дан iшtъ, вт. I'OPOI~ouыe у насъ Cl{ff'l'<'te·rca ш:1дбо.1L'J;е uрJiд.ичньшъ 

с•rавть cO.u;tl,rtт•J,. По•юму? Потому, оч.евндно, •1то, во-uервыхъ, О'l'Ъ 
солда'l'а, ожпдае•r(·л щr1нnннл исnолни•rе;Iьuост.ь, дисцппЛина; во ()'ro 
I<ач:естно IJOJICзнo ДJIJt полицейсюtrо •rолыю въ отв:оше11 irr I>Ъ сво

еМ)7 па.чаJIМ1'ВУ, а ШIШШ'Ь не .въ oтнoшcuir.r къ сuоо.му д·Jш. у, 
которое 'rрсбус·гъ, ЩIO~l'R лп•J>шней нсполюt·rеш.нос·rн, еще I\OC

чcl'O дPYI'Ol'O, шrеuно см·Ът;швости, n прито:wь по 'I'ому po;ty д·Iшъ, 
ДJIJI 1\0TOlJI>IXЪ IIJ)lll'JШ.lO<l.CTCЛ UO.lfЩCЙCl\iй. Но НЪ С1'<t{)ЫЯ Щ)С)IС11<1 

o1•r.. поющin тробщщ,щсr.. 'rолько расправа: nотащrшъ въ ч·rузt~у, 

uодвюrъ JIЬЯiiat'o, понара.у:шлъ на I'уллнь·J;; все зто дм upOC'l'OI'O 

соJJдатшш. удобо-нснолнюю. Не то теперь. А uот011~' тсвер1. п 

·rребrетс.н, чтобы н Poccin, н uo нрепяуществу сто.1JЩЫ н бo.rJ>
шie город(\. обаав<'.'rпсь д.!пr по.тшцейсг.оfi са~юобороны составо~1ъ 

.ТШ:ЦЪ, CUCЦitlJCЬUO 11 j)II1'0TOB.1CliBЪIXЪ1 
ПcpeLIH'J.Ъ обельяюшtiССiш .1ондонс:кiс nорндrш, )IЫ no.чaJ·ae~tъ. 

u•l>1vь нaдoбtiOC'I'Jf: и времевп по·rребуетсл 11HOL'O, u издерл•екъ, н 
въ довершенiе IICCI'O rrн•юro, по .вcefi в·:Вролтностu. нзъ этОI'О не 

ныйдсrrъ. Полuцiя oбpu:t'JJ1'CJI въ 'l'O же, что н 1'01tерь , nъ одш1ъ 

•ш•Тшшiй шщъ; y.niЪ таrю1щ Зlшвасit<1 сзгужебна.J•о :..1ipa. Повидlr

мому, tJ·J~мъ ·reiJCpr. ш' uорлдоJtъ? B8fi1'Ь ХО1'Л Мосrщу. Cyщc
c•ruyro·l"Ь IJitC'l'll С'Ь Час'ГIIЫШl DpИC'l'itBMШ, LШарl'<tЛЫ СЪ lШi\p'l'l;lJIЬIJЫJ\111 

Jl UХЪ UOMOЩIIIIIt.'I.:Ш i j ВЪ НаЖДОМ'Ь нnартал•JJ ШеС'ГЪ С'l'~tрШИХ'Ь 1'0)Ю

ДОВЫХЪ1 ПОДЪ IIИШI M.IIaдшie l'ОрОДОВЫС, ПОДЪ IIЩ\111 naliOHCII,'L, 

nочпые С'I'Орожа п J~BOJШШi.ll. ПОJrчпще дос•rа'I'Очное, icpapюitiecкiJl 

O'L'IIOf!CPifiЯ СООЛЮДеНЫ; 11<1 IIIЦIIЫX'f> ~I'TIO'L'itX'I, t''L'Oil'I"'• I'ОрОДОВЫt', 

у б(}J[ьшей IJ<l.C'l'll .uоротъ сшгп. ~~нор111шн. Jlo ~1ы 3насыъ, •по 

дворrnпш И11ШГUО С11нтъ, н нрнтомъ IIP у нr,l;хъ домовъ; что шr 

одш1ъ ropoдoнolt 1rc p<aжc:r•J, дом. стопщаrо въ десятrt шаl'ахъ 

Оl"Ь него. ~rы нрс;~шн·ае~I'Ь: •щ·J;сто нсе•·о :)TOI'O нс:шtло•шс.rrепна.го 

штаrrа, с,щтr. r·opo;~cJ~yю бе:юнасноетъ на li})YJ'OIJ)'IO отв$тстnспность 

артел-п С'ь со.шдпюr·ь Ш'111111'Н.lомъ. li:цcpmrш I'Орода п ropolliaнъ 

едва .ш nре.взойдутъ то, что тратитъ ~·енерь ;~улнt п домохозцева 

1щ. J'ородолых'J) н tю•rпыхъ сторожсti; щt CC.III бы п нревзоm.rr11, 

не тамс ·rсrшрт. 11ре11ш, чтобы ililt.1'1>ТJ, IOIIIIHIIX'r, на;~срж('къ, и 

прптомъ въ BfiД)' •ro•·o, tl1'0 по.:t.ъ падsоро~tъ отu·Ь~·С'r·веп ной артели 

ГОрОДЪ nрiобр1>'1'СТЪ д•.hGC'l'l1H'I'CJibll ую OC30111tCIIOC1'1• lf СПОКОЙС'l'Вiе. 

и не 1•олы;о отъ а.нархп<:'J'Овъ, 11<) и 0'1' 1. обыrшоненныхъ .норовъ. 

Ap·re.1rь не потребуе'l"Ь реl·лаJШШ'J'Iщiн , щt r·r нc•JCJ'O ее :за'r•рудuлть 

ею. Достатосшо cft пре;т;ыrви·1ъ трсбованiJJ1 ::~а уuущенiе I<оторыхъ 

Она Ш'В~чае'l'Ъ, ВС'В за OД I IOl'O. :m yJIII'ШЫf1 Ррitбежъ CTO.IlbRO, 3<1 
-взломъ or.ua н двери стодыtо, :нt н убJщqное бсвобрав iе, драч, 

не YВJI'ryю п не нрсдунре1rщс•r•rуrо. c·ro IЫ\0. ll apyшeнitl безо

насностrr rr cпoiюitcтвin, еще бо.l'Jю ва.жнын, подобпыл быв1шшъ. 
нмршr·:Връ, и J•ро:нrвrшшъ въ Пстербур1"J~-ещс большан отвi>т

ственность. Арте.'IЬ н.аfiдется, ~•ы )' lr'kpcны, 11 псполпт·ъ задачу 

не xyaiC лон;з;онсJ>оfi по:нщi•r; IШIJTCH у нея 11 снсцiа.ллсты, наfi
,l,етъ ОНа ПХЪ, а НС '1'0 Н DOCIШ'l'lle1"Ьi li'Ь ./Нlif\Д011 у 01\ОЛОТ!\у, 1\Ъ 

IчtЖ;~олу ДО~rу, l'д;J; пущ 110. 1Iр11С'ГА.В111'Ь 110 Tit!IOM)f ДО30рЩПRу, О'l"Ь 

rютора1·о нпче1·о не ущюс'I'сн, ноторыn буде1·ь зоа't'ь всю под

НОl'Отную, нродi>зстъ, )IOilШO cюt3a'l'l., въ душу 1\.<'LiliДHтo обыnа.теюr, 

н uритомъ не oбeвнOitOШJall е1•о, а оберегал. Подицеtkко)rу nа

_ч:~tлыuшу оставался бы то.1&1Ю высшin надаоръ 11 руrю.водство. 

ОС'J'аuл.немъ •rастн.остн. Co;~cpжauic ар1•едн , pasвepc1'1ia 113дер

ЖРI<!L между Д)'МОJО И ДОМОХО3JlеВ~1~Ш, 11 11рИ'1'0~1Ъ Hp0110pi~iOHa,.1JI>HO 

ДОСта•rку fi<-1 щда1'0 11 UO'l'peU!IOC'l1И В'Г> ~>Xpti, IL'J;, НС() Э'l'О СС'l'Ь В011рОС'Ь 
нримiнrеuiл. Мы настаивае)tЪ на ocuoнtшir-r н 110шы•аемъ, '!'I'O oxp~t.

нellic города nосредс·ruомъ o·t•.в·Ji'I'C'J'BCiнJof:l <tp'l'C.'ш СС'l'Ь са~ш.н 
лучшая, саман легкан, са.~rм д·I>йС1'8111'С.тrьнан фор~rа1 1r Hj).П'J'O~tъ 

нноJш'Т; руссш1 л. Н е sнаемъ, 'J'I't! Gы ~н>••Jro но~rмнпъ HJIO'ГIПt'l• аее 
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1'ородеi\ОС yвpttuлeнic, Gо.\Jьшшtство ttJюuoвъ 1\Отора!•о , <:OC'l'OSIЩN~ 

1J::JЪ :пщъ JЮЮ1Срчешнu·о coc.юлiJr, uo оны·rу :шаютъ uc·J; нрси
мущества oxpa1mтc.11ы10ft снетемы въ JЩJ,f3 арте.1е.А". Возражепift 
можно ожндать со С!rоропы ~tдмпю:tстрацiп, есшт только послiщнiя 
событiя не вра:зумнлn ее. Возражевifi можно ожпдать rrмешю въ 

томъ смысл·h, что ue « безопасно-де отдавать общественны!\ Jrоря
доr~ъ въ рутщ ca~rol'O лаrс:rенiн, да притомъ еще орl'~нrлзоваштю•о ,1> . 

Jт вы, во·.rь нъ :)'ГО3JЪ-то J~CJJ бf3да, въ этомъ-то педоразум·Тшiн все 

ваше rr несчастiе, сс1щ мы uоображаемъ, что артелъ-органн

пова.пrrаn M<tcca заключаетъ nъ себt ренолюцiо1mыtt зародышъ. 

Въ Евроn·в :зто ·rati.ъ: всяМ11 ассоцiацiн неиремf3нно ревошоцi
оuна. У uасъ JШК'Ь есть наоборотъ: -въ i\raccf3-тo у насъ 11 по

лоится охравитедыtая ,си.1rа. п qf3ъrь oua ()рrаЕШзованв'.Jю буде'l"1 

ло себ·h, ·rf3мъ ltp·Iнrчe норлдотtъ. Нэмъ upиxoди'rCJI боро1•ься 

nротивъ отдiJлыrых·ъ J1нцъ, противъ частв:ыхъ шаеrtъ, О'J•орваншихм 

отъ массы. Въ ЭТОМ'h ошошеuiп, liMъ ни с1•ранпо, но совсрmеюю 

достов·Jiрпо положенiс, tiTO rtаж.дое даже оффrщiалыrо служебное 

Jinцo у насъ, несомн·Jшно, щюе'l"Ь в·ь себt боJr.Бе peвoJuot~ioниaro 
духа, нежетr мiрлшшъ, C't'oлщiit совершенно nн•н uсJшихъ снлвеtt 

съ nравите:rъстuо1tъ, всякifi щжвлщifl, весомнiшно, болtе револю-
цiоненъ, нeжe.tllt uравuмый. · 

По поводу уволъневiя отъ управленiя 
министерствомЪ nросвi>щенiи А. А. Сабурова 

и о необходимости дисциnлинированiя 

высmихъ учебныхъ заведенiй.* 

А. А. Cauypou·t, уноленъ о1ъ · уnравленiл MBШJC't'epcrrвOAI'I· 

прос.n·Тщснiл. Уt~аденiе Э'l'OI'O e<cшoururлa едва шr nовбуд~tТ'I• осо
беиное сожnл·Т:нiс дn.же въ 'гвхъ, кто rорлчо npПI}'D'I'CTIЮBaJтъ et·o 
JЮ•rуплепiе. Въ 'I'ечснiс почтп годичпа.т•о yпpanлeнiJr, нOMIJ)JO J:Yll
•юn , про11знссшr11ыхъ миыис'J'ром•J, I{Ъ поfщдку по Россiи, tiJ)o-

• <С. И.•. 26-J•O AII\(!'Гil. J.& 84. 
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CBtЩCIIie не Щ)LOOi)'BilO IIO!LOil\ИTCЛЫШ,l'O 1101\t\,1'0 ; UOBIIДЩIЩt)l, Шl
чеrо: ЮILШСТрЪ не )Т(:П'ВЛЪ IIIL IIOC'NШII 'l'Ь ll0BЫX'1 JllOдefi, HIL зa

llBifl'f> твердаrо uоиож1rтельнаго RЗJ•:шда н едвtt щr не встрf>тплъ 

ссб·I~ ледоброжелателей въ t.'\1fомъ своемъ вf3домств·Ь. что и до
во:rьно естественно, если nрннятr, uo впищtнiе СJirтшдомъ дош'о

вреыенное лребыванiс Л<~ cuoc~tъ uосту щюдшестnовавшаt'О шr
ннстра. 

Новый шшлс·rръ, баронъ lliшoлarr, не чуждъ мшшстеретву, 
JiOтopoe пр1шtщаеrn въ сnои руни: ()НЪ быщ. •rоварищемъ щши

стра въ миaucrrepc·rвo А. В. Головнина. Одна1ю, не думаемъ, 
ч:rобы съ новымъ министромъ uозвратшiась система, Jtоторой онъ 
был'ь nредс'I•авnтедемъ, lЮt·да быJiъ Jнщомъ IJ'rороС'l'епенньшъ въ 

улравJiенiи. 

Чеt•о теnерь требуетсн о·1~,, унр<ыменiл просв1>щенiемъ'? Не 
обинулсь скажемъ, Ч'l'() нрежде BCOI'O t~ужно д11сцишrинированiс 
н npн'l'O)J'Ь прежде .всего высшихъ уtrебныхъ з~tведевiй. :М:иayв

mitt rодъ и въ особешrостн нолугодiе бьши свид1>те.1Тюш 'rакихъ 

безобразift, иь Пстербурt'СJюмъ ушшсрситет'I1 uъ особеав:.остн:; 
'1'1'0 б~ЗUОрЯДО'lПОСШ, liOTO]IOLO ШiT<tC'I'CII }jQ:JMOЖROCTb ПОДОбНЫХЪ 

СJ\аuдаловъ~ пора положп'rJ, Iюнецъ. И настоящее время таково, 

ч.то Itакъ бы шr была ту1·о затяну1•а узда. на расшатавшееся 

юношество. все общсстuо uc·rp·:hтн·n се съ uолuою б.'l<tL'одар

ностью. Намекrr на В03)10i1ШОС'I'Ь liai\Ol'O-тo студснч.ееt;аго са~ю
уnрав.тrенi.л, облдьно раз.~авав01iсс1Т np11 J' . C<tбypoвiJ. n находпв

шiе фадТЛЧ.8СRОС ПОДТВСрждснiс ВЪ )IIIJ)BO.lCI:IЫIX'Ь CXOДiiiOIЪ, ПO

BIIДIПI031Y, только взбудоражпЛJr 1IСЗJ)'I1лыл 1 '0.1(Оuы. Корпоративное 

устроfiство студепчества, его орп1Ш1За11,iл нужн;t, но совс·Jтъ :въ 

обратномъ .с.мысдi!, гrеjлелп IIOHЯJ!I I нсяр..Вльш головы, выстуnnв

шiл съ бевrрмrотньr~tнr npoшra~tнщiюrll на .шшувшемъ attт·h Пe
'J'epбypJ'CRaro университета. ltъ соашл·Jш iю, этого не повнло, I>а

жетсн, само у11равленiе Аrиtшстерствомъ uрос.в·Ьщенiя., и отсюд.tt 

броженiе въ l'OJJOШt,xъ. Hyflшa 'J'вердан pyJta, 1ютор~щ бы беаъ 
всякой nоб.1ажrщ свела вещ1r Ji.Ъ положонiю, 'l'ребуеиому задачею 
У'·.tебнаго д•.JЗда. Нужно, Ч''l'Об:ы сз•удсн'I'Ы учюшсь, лполн·:В учи
Jiись Jt 'J'ОЛЫ<О учшrись. Не BIIOJfii'T; учащiйса нлн, кроъt'Ь уtrеныт, 
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3аышrающiйсл бl)едщши, къ предмету :шнrri.й ун.иверснте•rсrнrхъ 

не отнОСJIЩНIIIИСд, JJJ:Iliiaerrъ себя <!ЩЫiiн сз.•удента,, да · не шt '!'pn 
год<L, юыtъ nрактmtуется теnерь, nъ смысд·Ь высшаrо нartaзauiн, 
<t навсеr:да. Вотъ ч·rо нужно пос1'аЕЮВИ'I'Ь и ·r·Iшъ 01'резнп1ъ гo
.IIQBЫ . Разъ совратн~шiйся юнопщ бе3Мзвратент., I<акъ 'l'щюрь 

мноРiе опыты norta.шtли. 

Но диСL\IШJmну недоС'rа'l'Очно пртюю·ласи1'.Б, необходи:ио се 
HblllOJIIIПTJ>, а DЬIПОШU!ТЬ ОС HO.liЪЗII беВ'I:> 1303.1I03.t0BLJ1 01'lЗ'llTC'J'I3(Ш
HOCТF11 во-норвыхъ, Jtруз•ово.й на самихъ учн,щпхм:, во-в·rорыхъ, 

/::ltt уuивсрситетсiюе 1щ•щлъстJЮ и nрофессоровъ. Въ этомъ смы
сл·Ь IЮ!lорашвное устройство uc ·roJIЬitO дouycтmro, во, uo на

шему 11fl1ii в-iiO, даже необходимо. Не ва:буде11rъ, бfща у насъ 
~шевтю въ тонъ, чт<;> Jюе распоюзлось, студенты по себ•Ъ, па
~rальстпо до себ:Л , профессора по ceбr!J . Министерство и!JдМт'I, 
нра•нпiа, началhС'I'ВО нрu!Пrмаеть с·ь уж~nша~н(, а nрофессора, 
хотя и содержхшые па l'Осударс'I'вепный сч:етъ, даже съ усм.:вm
кою н первые обратл:rса съ недоброжеJiате.JТЬною кри'rr-шою на

•щльственныхъ расоорджеniй шь ·r·J;ъrь ate С'rудентамъ. Это ШJii
OuJ,l ВЪ СО6СТ1ЮIШО~IЪ лагер'В И нsбаВН'l'ЬСЛ ИХЪ MOJ&UQ 1'0.ЛЪК0 

лруi·овою отв1;·rствешrой·ыо; за бевпорядrtи С'rуден·rовъ должны 
О'l'В'вчать не одrш самн С'l'удеп'l•ы, 1:1.0 ~·мальс'l'llО п nрофессора, 
rtaiJЩЫй вrr, Cll "leй ~1·I.;p·h . Въ э·годrъ c~rыcJrJ) , rшr<ъ мы говорилн 

неодuодра.·rно 1 t.r до.цжно Obl'l'L обдумано п дано уurшерелте·rа~1ъ 
Ropпopaтпntroe устройс'l'DО. 

Объ отв'.h~ственвости лрофессоровъ 

за студентовъ.* 

Сущес1·во tУЪчи , съ uоторщо .по•н.тfi ·щпJИ(j'ГJУЬ npocll·I>щeuiн 
обрат1~лсл r<ъ nрофессора.~rъ Пстербур1·сrtю·о у нюзерсп•1·ета, Дошдо 
до насъ в•J, дво1шоfi peJ(aKIJ,\п. Ч:и•raJJ сообщепiе «Голоса» 1 па
-хо;~и~•ъ обыюrовс••но() общее П1111В'krr:t•нit\ r.ъ Li.atuнtъ обра.щается 

* .. с. И.» . 4-ro шr p·J;JIJr • .М !)8. 
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пonыfi пача.ru,пиii.Ъ I~Ъ снои~rъ JJОДЧИIINтвт~щъ, бе3т. JitaBI(tniй на 

ооред•В.ченRУJО upoгp<t~l \\'l' . Если же n·.hpи•rъ «Ho~Ollt)' В ремев и », 
рf;чъ ~rипи:стра быщ~ характераал; оиъ Изъяви.пъ не только же
J!анiе, •1тобы C'I')'Д!;\H't'ЬI не шум1ши, а -училисъ, но и далъ лоirл'lъ 
что прп са~юуnравл.енin; титорое дано унnверси:rе·rу, yqa:щie 

дО.1IЖВЪJ быть отв'hтствеnны ва учащих:сн. НеJrьВд не СОl'ласrиъсл 

съ оспователы:iостыо пocл1щllJiro •rребоваиiн: вы.вод·r. JIOl'Ичecюr 
выто:каетъ изъ аосЪJлJщ. Но ос1·аетсл norrpocъ о nрим·Ъненiи. l\fы 
)ТJШ-зываюr Itaп:ь-ro ла песообразностr, лорлдr~, no rtотороыу лprr 
вреllеино.мъ закрьl'riи. универси~t·етовъ nрофессора не JrишаiОтся: 

доли жадоваuьл, cOOTll'hтcтllytolп;eй про['улу. Но это б.сзд·:Влица, 

хо1•л и: ее нелызл осташrлть 6нзъ nюшанiя, потом:у что rrваче 

ньтходитъ, Ч'I'О щюфессора запнтересова11Ы въ тоr.rь , чтобы про

нсходшm капъ АtО~шо •щще безnорт,цш, п np»TONЪ тartie, ва кo

·t•opыllfll cлrJJдye·rъ времешюе вакры1•iе I\)rрсовъ. Въ 1rемъ еще . 
долж:на aaRШOYM'ЬCJI от:в•.Втсi•вепв:ость? Если о1.щ есть лоrическое 

лос.JГВдстniе ettзi0)1Ip\~вл.eдi1r, ~ro она 01111ед'lшяется сама cQбOio: 
обнаруж.е~:~на.я :бевнор.ндочкОс'rf> О'l'удентовъ ллшаетъ увивереа

тетЪ лрава па самоупрн,Jrленiо. Въ хщкой м•JJp'h, Itoг;~a rr Jtакъ, 
э·rо, разумrВетшr, подлеж.нтъ особымъ оrrред·Ь.rншiшtъ; ~LЬI I'o:uo

p1Ш'.f, объ обще~IЪ пратrл·Т>. 

Мштrъ tювразц•Iъ, 1-rro шri.ан ic нрофессора оrранпqю1~етс.н 
lfасомъ Jtющiй; что у:тшерситетъ nообщс диmеиъ нравствсшrо.й 

власти щщъ G'rуден'rоъ•ъ llH'L своихъ с·r·.Внъ; ч•rо нелыш rюру
ЧIIТься , 11Ыr наи.'l•iл разnращаJ.О'l'Ъ иолодежь: 11. нpJJ'l'OMЪ ую~шер

сптетст\iл .шrп пое'l·Оронпi.п. Возра,i.кенiе оспощtте.trыю .uиmь О1'

част11. Не не.111IКо же нравс·rленлое влiл.нiе nрофессороuъ, коrда 
BCJlJ\Oe IJOC'l'OJ?OHH6C дувовепiе }I0Ж0ТЪ СОИВ?1.'1'l> СЪ 'l'OJU>y МОЛОДЩХЪ 

людеfi. А o'I:cy•rc'roie пр а вс•I•uенна1'О влiю-ri,л eC1' J, осужденiе дро

фессорс1юму сое::rаву- л о1·рлдап i е его нраоа в:а самоуrrравз1енiе; 
праuстоеtщътft ав·rор•н·е'l'Ъ въ нрофесеорJ; преднолагае:rся; беа·ь 

1!01'0 011Ъ НО JJL)Oфeceupъ.; II COC'Гall!r (I'IОШХЪ ЮЩЪ, Jf1НПВI1ИЫХЪ 

нра~с:rвен щ),I'О а.вторnте1'11, Jзсего )leJl'};e эаслуjl>й".ваетъ самоуара

Кllенiн. Доля OCJJOJia'l'C.'II>IIOt:'l'/1 i!c\J,\.!J.IOЧ<tCTCП B'J> T0}J'f>
1 
ЧТО унrшер

сrщ•ет•J,, ВП'В (ЩОIIХ.Ъ C'J.vfнt'Ь, .члurеnъ н:litC'l'II 1.[(1ДЪ C'l'Y.1.8E!'l'OX'Li Э'J.'О 
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указьшастъ на необходпмость дополненit:t къ ~·ставу въ c~rыCJtrR 

расншрснiл правъ унrшерсптста. 

Вол·I1е основате:rьное :ио<!ражшriс можеrъ быть ностатюно, что 
унпнерситетъ nринимае'l'J, уаю I'Отовые нравствеuныс э.,юмснты; 

J1C'l'YПC'IJJ подъ тtровъ унивсрси•rо·l'lt, r1rудентъ уже tюсо·п. зара:1у, 

l(()'J'OJIOIO онъ О1'равлсuъ рс-ш•J>С. Теперешнее но;южснiс ушrвср

си•rс•t•овъ въ э·rо~rъ отnошепiн д·вttс'l•вптельно беззащитно. Оuъ 

но нъ прав·в д·Ьла1•ь выборъ между лостуиающпми; онъ облванъ 

upaтr,, JIOI'O да,J,утъ. ЫшrОХО_:(О)IЪ ['0LЮря, не блnстатсш,щl <Lтте

с-rа.цiл аттестата:мъ зр·:tлостн, давае3tал бевпорлдкамп ~ которыми 

пмеrто въ настоящiil r·одъ шшъ бы въ nерегонку отдИ1Jаются 

одrнrь универси:тетъ оередъ другн.мъ! 

Ч·гобъ вовложитr, на ItOpoopaцiю профессоровъ отв•Ь·rственность 
;за С'l'удентов'Ь, необхо;щмо, СJI 'J.щовательно, университеты .ноору

ЖИ1'Ь нрiемными эк.заменам и , а, сверхъ то1·о, rr вообще ·rронуть 

ушrверснтетсrtiй уставъ. Между Т''fшъ, J\r инистру припнсыв<ыотъ 

шiеrню об'Йщанiе держать уставъ 1863 въ нещншосиовенностп . 

H~t~IЪ 1цtжетсн, это буде1•ь са.~rымъ злосчастны:Уъ р•Т;шенiемъ и 

11CCI'O менilе соотв·Бтс1·вующю1ъ на~r·Ьренiю, совершенно основа

тельному, возложит& на профессоровъ отвilтственность . Существо 

~rстана 1863 года .въ э·гомъ-1'0 н сос·rоптъ, что учащi.f\ соста въ 

шr прсдъ Jiiшъ не oтu•JJтcтвeii'J.: это :корпорацiл, са,ма ссбл J.IOC
нo)rпJнoщaJJ .и сам а же ссбл rюв't'ролирующап, да nдoбaвort'J., 

Jюоружен нaJI правашr ныдавнть государетвенвыл по;шомо1Jiл. Что 

~штаю'l'Ъ н рофессора, ч·r·о д·Jта ютъ, rlatiъ :жвамен у ютъ, ·ro <'СТЪ 
НЪ 1iaJIOJ1 м·J;pi DblfJOШIJJIO'l'Ъ IIOJШOJ\101llC, врученНОС ШIЪ П])!\ 811-

'I'С.'LЬСТВОМЪ по рщщаннiю нраоъ, шыюе нронзводлтъ д·Мствiе на 
студевтовъ, нпtrего этоr·о не н:щвстно нr1 ~шннстерстоу, шr nуб

.нш'k. На всr;,рыш·h 'l'O!IЫi.O безнорядюi 11 mата,нiе мо:юдыхъ умовъ. 

Э:rо уставъ 1863 ЩJ,а. 
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О необходимости исключительныхЪ мi>ръ въ 
высшихъ учебныхъ заведенiяхъ.* 

ВоJJЪно слыша·tъ u с-rудончссrшхъ бевnорtщщtхъ. BupOIIOмъ 
Jtartie же э•rо слухи? Приход1а·сн читать ЧУ'l'Т> ne оффицiа.%ныл 
rrзв•J)c•riя:, а молnа Itъ пrшъ доuолшrетъ ещо мнОI'ОО. Бодъво: что 
безпорядки пе уl.!Имаютм; больно, что н начаш1Сn onu и про

дошнаютсл шюнно въ то вромн, когда народъ поданлепъ однимъ, 

всеобщпмъ, веЛ1ПiЮ1'Ь 1J)'вствомъ. Эта шумящан liiО!Юдежь, обнару
жнвающал въ своемъ новедовi1I столь )1!\..JIO соото1}тствiа всеобщюtу 
•r и rшому, строгому вас-I·роонi ю ва,рода, даетъ о себ':В э·rюtъ нелест
lrую аттестацiю. Чего же она. нелnтъ ждать о ссtУ.Ь послi3 это-го. 

Дисцишп.rнирова1riс высннrхъ учебв:ыхъ эaueдeнi.lt есть пер

вал, пео·rложnа11' f!адача uоваго уnравлепiн npOCJJ'.liщcнie.мъ, ска
заJш мы кедавно. Но тeв opemrri!I воШ:Iенiл, и нр.итомъ не уliИ

маrощiя:сл, у.ь:авываютъ още па дpyr'J'IO задачу; сверхъ общихъ 
~r·връ дпсциплинпрованiл, ue требуетъ 1ш с·rуденчестnо н именно 

ю. 'l"Бхъ ваве,;(еuiлхъ, I'д'JI ono раsбуюшлось, нсf\mоqителъныхъ 

вре~rенныхъ мi3ръ'? Мы •Jитaei'IIЪ о nрлrовор·:В уШJверсnтетсБаrо 
суда, о uеъmогихъ J1Сitюочепuыхъ, о нi3сколышхъ легче нам

tJанныхъ. Это "A1rJ1pы нсправленiл обычныл; дос·rа'rочвът ли: овt 
дзrл настолщаго вромснн 1[ длл nacтomцaro но.Jrозкспi1I? Даже 
общiл м·hры дrrcцuшlИ[IIIponauiя , въ чеиъ бы ов.•в uи состояли, 

прим·вн:и:11rы ли Oli':В къ паст01Iщему составу сrr•удентоnъ и прл

томъ въ тБхъ завсденinхъ, I'д'll вo.meнimнr, лвны1r•ь непослуmа

нiсмъ ·начаJJЪству, вепршш~шышr выходка~щ уча,щiесл удосто-

1i'Ьрнли о cвoefi бла1·оиадеашостn, пли, чтобы nыраsнтьсл бJIJIЖe 
нъ лвьmу у{Iебпаi·о м ipa - о своей «Пезр13.'1ОС1'11 »? Отв·Ътъ зави
слтъ отъ того, Itапой нроцентъ )Чащпхсл п нрятомъ съ ItaiOL'{Ъ 

фаliу.rгьте1•овъ п rtурсовъ бы.чъ npJiчacrrenъ воJшенiшiъ 11 ру
~н1.ютса .m начадЬ<i'l'lщ, •1'1'0 за пpiШJl'l'ie~~'Ь нaJrJritи•пвouъ 6enno
p1ЩIIOnъ не nов·rори•rм . 

• • с. н.~. 7-ro i\ПV'IШSJ. N щ;, 

)'UПBI:WOИ'!'E'roКiil 80111'00'Ь, lб 
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Хаотическое no.JJoжeнie учебнаго дi>ла.* 

У•шбыое д·Iшо разбросано у uасъ по всiшъ вiJДомстnамъ; 
•rо•ш·:Ве С'l'азать , н<Ътъ в·.Вдоьrс'l'Ва, 11ъ Iюторомъ бы не rtрасовалось 
свое министерство nросвi>щонiл. Еще· ли Сitажутъ, Ч'l'О насъ за
-.hда цеuтрализацiя? Въ учебно~1ъ до.Блi мы цептралиsовааы, 

TOJIЬKO особымъ образомъ-въ нидо.Б централизовавной децевтра
.чиsацifr или децентралиsованноfi централизацiи. Децентрализа
цi.л у насъ не nоnеречная, а долевая, nредставляеТЪ рлдъ 

идущпхъ вдол:ь всего управщщiл параллельныхъ лпвiй, . то есть 
·rаt,пхъ лиniй которыл, uo гео~ютричесrtому опред·:Вдеюю, сой-' . 
тись съ собою ве мог-утъ. СраввИDаютъ нашу админис·rрацtю 

съ уд·Ьльною систе~юю, раЗiiица отъ ко·rорой cocrroн'l"Ь 'l'~лыtо 
Jrь 'l'Омъ, что предметъ .влад·Ънiл раsдо.Бленъ не no территорi.JlМъ, 
а ло Jrorичecirn:мъ JU'tтel·opimrъ, во сущность и порлддп cl же, 
что въ вастояще:ft удо.Бльной систем-Б: та же нева.висиыостъ, 

Т'n же войны, только не на мечахъ теnерь, а ua перъяхъ. 

По отношенiю :къ учебному дiшу удiльнал система бодiе всего 
выдерживаеТ'Ь характеръ. Въ каждомъ министерств-Б nросв·.В
щенiл, общемъ и частвыхъ, свои не тол:ь:ко JC'I'pOf.tcтno, но 
и напра,ВJrенiс пpenoдaвauiJJ ; n•Iшоторые им·Jнотъ свои особые 
разсаднmш уч:итеJrей (духовенство и земство) . Въ одних'J, вавс
денiл столтъ на порлдкi1 частвыхъ пансiововъ, I'дt воленъ хо
SJШВЪ nринять и отставить учителей; въ друrихъ уС'rросна кор

порацiя, которой придана пзв·liстнал самосостолтельвость (уни
верситеты); а одно В'lщомство, именно духовное, зашло въ уnа

женiе 1~ъ с:самоуправлевirо:. такъ далеко, что завело выборное 
имало даже д.iiJI средне-уч:ебныхъ sаведев:iй, п, неив.в·встно по
чему, останоnюшсь и не на1·рад 1шо тi>мъ же праммъ н.иашi.л учн
лища· принциnъ nыдержанъ былъ бы nосл•Jщовательно. ' . . 
И добро бы раsнообравiе уеловливалось сnецtадыrосrrью 

• с.С. И.•. 22-ro a~rp•.hшi. 'Nl t0\1. 
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средствъ пли спецiал:ьностью д·:В:rей. Понятны военно-учебныя за

.недеt-tiл, которыл l'ОТОВЛТ'Ь rшенно военныхъ людсА п шпюго 
кроМ'Б военныхъ; поuлтпо, что таr•iл заведовi.sr н состоJIТЪ въ 
спецiмьномъ военвомъ в·l!домств·Ъ, хотл неnонятно, nочему къ 
IЮенноъrу вiдомству отнесена :.Медико-хирургическаsr аltадемiя. 
Что он:а даетъ, чего бы не способеш, дать мед~щинс1~iй факуль
те'l·ъ? Ивъ того, что аКс;'l.демiя: поставлнетъ врачеtt д.тrл меннаго 
.в·liдолtетва, не СJJ•JщуеТ'Ь, чтобы военное вi>дOl\IC'l'llO было св1щу
Щ'Ве другого въ аг\l\дешrчесrюмъ :курсi>, rюторыfi одиваковъ со 
rю·J;мп Jrедnцпнскиъпr курсами. Источвm~н содержавiл, -шJжду 
тrв~ъ, та же :казна, у воеинаrо ли ыИШiстерст.ва, у мншrстерст..ва 
лн uросвi>щевiл, п если средства на акаде:мiю зпачатс11 въ 
бrоджетrh nоевнаго в·Ъдомства, они не cтaнonJiТCJJ отсюда каtшми-·rо 
СНСI\iаm,но-военными ; 11<1.(\боротъ, слr.Jщуетъ толыю, •по они пo

щtJm не въ слою J•рафу. Петроnекал акадсмi.ti СОС'l'ОП'l"Ь въ ~13-

домств<Ъ J'осударствен11ыхъ ю1уществъ; а в·1щожтво государ
ственныхЪ :и:мущес·rвъ даже rr ве пользуется теш~а.ми, ВСRОр

м.тrенв:ыми подъ его крыломъ, и вскоршеНвы~ш опя:ть ua т-В же 

пазенRЫsr девъrи, хоторын идутъ на воевныл учп.тшща, на 

y•l tiлnщa министерства просв·Ъщевiя п па вс·J~ друt· iя. Духовное 

н·Iщоъютво равно не стrJ1свлетъ своихъ воспnтаншш.оnъ выбо

rюмъ профессiи; 111aJJO '1'01'0, оно даже не Оl'рашrчпuаетсл. спе

цiалыrымъ Itурсомъ, а дае·1·ъ своимъ П'l'Е'trцамъ общее обраво

ваtriе. Сюда вошло особое основанiе: духоввыJ! учидпща слу

жатъ I\Освевньпlt'Ь нособiе~tъ духовенству ltЪ вослтаuiю д':Втеtt 

вообще; это ес·rь I{aJtЪ бы добавка къ жа.лованыо лли его за

мiна. R't тоlr'Ь же освовавiп стоя·rъ n вtкоторые пsъ инсти
тутовъ, :куда поступаютъ, напримiръ, сироты павшrаъ ua войвi 
л.т д·krii высокоuосташrешJЪL"\.Ъ особъ> въ ВИд'В особа1·о от.mfчiя, 

ловндmю:-.rу, за пхъ сдужбу. Но это опять nеренутыва.етсJr, осно
тшiе OLIЯ'I.'Ь не выдерживается: дi>ти однихъ ностуnаютъ, дру
t •ихъ не попадаютъ. Въ духоплыл. заведен.iя O'l'rtpы•rъ ДOC'l'Yil'Ь 

не ему духовному сослонiю, но зато не закры·rъ н осталыrьш'Ь; 
пусть uослtднее на nрактиi{'В не привилось, но осв(JваШе уже 
нарушено. И опять, п духовныл училища, n учиm1ща учрежде-

16• 
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пiй Имперм•рJ-щы l\Iapiи, uмtонецъ, даже зе.мскiл училища: со
держа·rсщ nc·h но na I<аiШй другой счетъ, а на назеНRЫЙ, ·rочн<Ве 
сnазать-на nодатной, на nрипудительВЪIЙ. Объ это11rъ стоитъ 
сiiазать нf:lci\OJrьliO лпшнnхъ словъ, п именно по nоводу nрере
капiи .между земствами н шmлстерствомъ народвм·о просв·Jiще-
пiя, 110 времена 1•рафа Толстого. _, 

Предупреждаемъ, JIIЫ вовсе не намtревы принrшать на сеол 
защиту всего, что было лредпрпнлто бывшпмъ J\IППИС'rро.мъ npo
cni>щeиiл, равuо Jtai\Ъ не нам'hреnы брать ва себл п nротnвнаго; 
мы хотrшъ толы<о см~ать, что распря бы.uа Лirшена смысла въ 

въ само.мъ осuонанiл, и винова'l'Ъ былъ не гра-фъ Толс~ой, п uc 
земства, а законода:I·ель, улустившiй оnред1шить rраиrщы обоюд
выхъ облванuостей. Земства обид·hлись и обижаютел доселt, ItО
вечво, что минис•rерство ввлзываетсл въ д·:Вло, устроенное rte 
el'() средсrrвами: «МЫ uодавай тоJrыю деньги,. а распорл.шаться 

будутъ дpyr·ie:t. 1\rro это, однаRо, «.МЫ» и каки.мъ путемъ соби
раютел средства? Путе11Рь обложенiл. Есл:и насъ nonpaвJI'l''Ь «nу
те11rъ самооблаженiл>, мы :ua э•rо замf:lтимъ, ч•rо nonpaвita не 
вnол11·h точна. Длл Ilлательщюш-Itрестыпшна безраз1rичво, кто еъ 

него требуотъ чрезъ станового, nравительство или земство; длJI 

того 1ши дpyt'Ol'O онъ Шiательщшtъ одинаково подневольный, то 
n другое длл ue1'0 одонаково I>asua. Мы знаемъ nока одно толы>о 
заuеденiе, мторос содержител nуте:uъ самообл:оженiл въ точном·ь 
смы:сл·Ь - ПрактнчеСL\УIО академiю коммерческихЪ вауRъ, штп

два, есдu присоедrшитr> rtъ неn :Мtщанское yч.r:JmiЩe. Па ео
дерmанiе этнхъ заведенil\ 1m съ кого на-еплъно денеr'Ъ не тл
НУ'l'Ъ. Но остаJrьныл заведенiл,-~10жетъ быть наfiдетсл еще лара, 
другал ваuеденiй со столь iliO сп~цiальвымп, невависимыми сред
ствами, но мы лхъ не :шаСl\!Ъ: осталъныл, l'ОВоримъ, вс•:Ь зftВеде
niл, не иcrtJIIO'laЛ шr учрежJ;,енiй Ишrератрnцы Иарiи, lШ духон
ваrо D'Iщoм·rшt, 1-нr seмc'rJJa, ВС'В оJш coдepжarr•cJr '!'ОЮ же шtaнof:t, 
въ разных·ь видах'!) н JJaи:rtreнo.вaнiJтxъ, 'ГО ес:rъ noдarl'BЫJIIИ cpe}~
crrвa.шr. ltiши·rалъ у•Iреждеиiй И.'llператрицы l\fapiн, т. е. баако
пый rtauн'l'aлъ, н CJIИ'l'Ъ уже съ общимъ l'Осударствеnньшъ. Дy
xoвno-ytieбпьrt'l cuerJ,iaлиsorщпъ, uo nроисхожденiе el'O нзв11С'I'UО: 
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оuъ со~.:тавилсл uутемъ шtCJJЛJ.C'J'noнвaro отчужденiн: проценты 

съ него, недостаточные длл содержанi.н всf:lхъ уЧ11ллщъ, nопол

нтотсл опнть частiю прн~ю изъ средствъ государетвеннаго каз

начейства (полтора Шlллiона), частiю по способу особенваго 
самообложевiл, существующаго въ в11до:мствt. Самообложенiе 

это заключается въ томъ, что благочшшые и свлщеllН1Ши, 

съ11хавшись вмtстf:l, уговариваютсsr, сколько какал церitовь пзъ 

своилъ доходовъ (надо зам·Iтrть- не духовенствомЪ собираем:ыхъ) 
должна удrБл:ить на содержарiе духовuыхъ У'ШЛПЩЪ. Это обло
жевiе церr.вей, видите, и пазываетса <'a~rooблomellieмъ. 

Что же иsъ э:r·ого сл·Jщуетъ? Мы не памf:lрепы nеречисллть 

всr!Jхъ пocлf:lдc•rniit, фнпаuсовьtхъ и адмиuистративныхъ, Jtоторыл 
паnрашиваютсJI ивъ дапнаrо ноJrожепiл вещей .. Мы хотимъ уна
змъ wлько на хаосъ, въ rtаrюмъ С]_•оитъ у насъ учебное дtло 

вообще, и пвъ котораl'о вывес1•и уч.ебuое д·Jшо требуетсл ·I·Iшъ 

болr!Jе настоятельно, ч1•о острое зло, nролвлшощеесл въ видf:l ре
волюцiонпой пропаганды, глубочайшiй ,Iюревь свой JJ11li3e1'ъ именно 

въ школf:l и воспитанiu молодыхъ сидъ вообще. Въ довершенiе 
RЪ общему хаосу, равньш учебныл заведенiл nадf:lлены у насъ 

разными при-виллегiнмп; взаимно ве соглаmеннюш л не пзвtС'rнО 

чему соотвf:lтствуrощнмn; у11ажемъ на Пажескiй дорnусъ, Учи

лище Правовtд<Ввiн, Царскосельскiй лицей. Сегодня проЧ11талп 
,,1ы, что Tex-нoлor11чecriifi шrстнтуТ'ь лередается изъ мпnпстерства 

фпнансовъ въ мпн11стерство просвf:lщенiл. Отсюда мы зак.1JЮ

чае~rъ, 1!Т0 положпть конецъ хаотпчесRому положевiю уtiебнаео 

дtла признало RJЖiibl~lъ, должно быть, н само высшее nравп

тельство. Но ecдll все д·.Вло ограни чптся только стлrиванiе:мъ, 

л nрито~1ъ лишь 1I"Jжоторыхъ уч:сr.rrюцъ нsъ посторошшхъ вrБ
до"Аrствъ :rtъ :миJШС'l'ерс:r•ву пpoCв'JJЩeJiia одпо~tу, •ro задача еще 

не рf:lпШ'rся-. 3адача ue въ ·rоиъ, 1tакоо м1шистерство будетъ зна
ЧП'rьсд въ зar·oлoвrtf:l бумаl'ъ, нсходJIЩПЛ'Ъ лs·ь '1'01'0 пли другого 
за.веденiя. 3адача весравненно и L'лубже, и mнре. 
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Объ участiи :казны въ содержанiи mколъ.• 

Ul·a·1ъero «Неравно.м•JJрнос·rь даровох·о oбpaзoвaLiiJI'>, 

BtJepa вышедшею и се1~одюr вд1Jсь по;rученпою, «Новое Bpe3fJI» 
nредварне·1ъ nашу 11ысль, Jю•rорую мы нам·вреваШiсь nысмватъ, 

fiOl'дa .задаJiись недавuо .волросомъ: I(aitiл учюrища и ш1. 'lЬИ 

средства должны содержатьсл л въ '1Ьемъ состоять в1Jд'внiн? 

Мmшстерст.во nросвiщенiл n·Ьдаетъ, какъ nзвi;стпо, тодько выс
шiн н среднiн школы, лхъ содержитъ л едва-едва уд'lшлстъ I<py
nиn,ы па ва11альное образовапiе, IIO'l'Opoe ведетел на земскiл сред
С'l'НА. п ко·rорьшъ заnраnллтr) точuо также .желадо Gы зе~1стnо, 

по Jюsмолшос:~.•и, беsъ B.31'Rшa·r~JIЬC1'Ba казны. «Новое Dpc.111JI» ве 
т~асаетСJI ПОI<а вопроса о »аn·Ьдьшанiи: школами, а 11ЫСЧD1'ьшае:t"Ь 

сравшiте.тп>ныя пздержrш казны иа образовавiе высшее .и: обра

зованiе nервоваqалън.ое. Цифры поразnтельны. 1\аждый студентъ 

ушшсрсатета обходится ежеi'одuо nъ 388 рублей; содержанiе ва
ча.1ьно11 школы среднюtъ чnс.1о:uъ въ 259 рубдеft. Птакъ, о;щнъ 
студентъ стон'l'Ъ I\Ш3а.В дороже, неже.rrп ц·:Ьлая шrшла,. Но пора

зnтслыю не это одно, а то, ч·rо .миюrс1•ерство npocwЬщeuiл, то 

ec~l'r. мзна, nsъ 259 рублей, съ своей стороf!Ы, yoo·rpeбJJJteТ'L 

на па 1raлr.нyro Шitолу всего съ 11ебольmимъ 5 рубJrей ( оста.1rыiое 
пдетъ отъ друrихъ вfщо~ютвъ ); сд·.Вдователыrо, па одного С'I'У

депта rtазна IIЗдерживаетъ cтo.!l1ltO, с&олы•о ей стол'I"Ъ ц·Jшыи 
72 школы. Можно бы добавнть н еще дРУI'iл цифры, паnрiшhръ, 
'JTO т;а;цый студевтъ обходnтСJr бол·Бе ч.В:мъ во 100 11e·rнepтefi 

ржн uлл требуетъ опла'l'Ы себл двадцатью душевыми над·hла:~ш. 

Смжпте, за IITO же 9'1'0 н ддл 1lei'O? Чiм:ъ оправда·rь :>·ro ба
З'р~•JОС'rво, r;оторое воз.пагаетсн па русскаl'о мyжиlffia, u·Iи.·ь, на 

цiшых·ь днадца•rь .мужпчн:овъ, ч·rобы образова•rь молодОI'О чело

n·lша, O'l"L JIOTOPal'O ПОJIЬЗа ему, .1\I)'JlЩtШy, ИШl JIMЪ, 1t1YJRI:J!Jдal\I'Ь , 
еще С0Щ1П'1'еJ[[,Ю1,, да нrн'I'O)I'L 'J'Оl'ДН,. JtOI')Пt на COUC'ГBCJНJЫJI-TO 

10 сС. U.:t. 4-J'O »:JJJ, ,\> 121. 
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дtтища этого м-yaшlflia шш этихъ муашковъ не расходуетсл изъ 
этлхъ ку.гrей ржи u тrзъ эткхъ дуmевыхъ надi;лоnъ ровuо IШЧего 

длrr образованiл? 3а qто же д.В·щ этtrхъ тружеюrковъ ОС'J'анл1!Ютсн 
во l'M'I>, неразвитьщи: ( <t JiliO.Й изъ н:ихъ ~южетъ быть еще бол·.Ве 

сносоuенъ nъ равни'l·iю, нежеди тыслчи дру1 •ихъ счастлн:вцевъ), 
JtOl'Дa на ДО6Ы1'ЬЩ 'l"В~И. же тру.н~еНИlШМ.И средства llOCIНlTЫBaiOTCJI 
другiе, не у•Iаствовавmiе ни въ труд·в, ни в·ь nздержкахъ? 

«На что~ ri «ДдJI чеrо'>,-аа это н·.Ьтъ oтnt·ra, потому qто 

er·o и. не 1южетъ бытr,, IТбо нарушенiе справедливости явно; но 

на нонросъ <почему:., Оl'вi;тъ можеть быть данъ. А потому, что 

у насъ обра.зованiс не выросло, а занедено, noiШio не сu:изу 

ввсрхъ, а наоборотъ; сnерва заведена ~щаде~1iп, JЮтомъ унп

uерси'I'е'J'Ъ, nотомъ l'rшнasiи и такъ навьmае~rыл народныл учи

лища, а потомъ уже лосл·J1 все1·о взюrись за пермuачальное все

общее обра.зованiе. Обраnованiе заведепо длл l'Осударс·шенныхъ 
ц1тей и nотоиу нрепщмю служилОJI!)Г coc.IIOI{iю, въ TOJIIЪ числ·I~ 
военному и духовному; завt::дено длл практическихъ ц·1щей за

нравллющаго класса, ко·горо~rу остадьна.л )tacca отбывала повин

ность не одншrъ содержанiе~rъ mко.тrы, по ВС'l>мъ <·воiшъ r~pi;

noc·rвъвiъ трудо~ъ. Гос.ударС'rво нуждалось не въ развитыхъ nш1 
ученыхъ люд.нхъ вообще, <t въ образоваюн,rхъ ц•Jшьцахъ J.r c.rry
Ж€Htaxъ, медиitахъ, IOPI·fC'l'axъ, офнцt>рахъ, священюшахъ; а такъ 

Raltъ образованаыхъ д·Jшъцовъ и служаii.ъ пе MOI'.IJO нроизраС'l'JТ 
бевъ шtулл, ·го потробоваJiоСJ,, сверхъ тоl'о, 1{ особенное coCJroвie 
д·Jшы~овъ нау1ш, «учеш,rхъ:., -учештхъ не беsотноси·rе.ll:ыlо, а 
uрофессоровъ, учито.11е/\ и '1'. u. Отвошенiл: общеС'rвенныхъ юrас
совъ ns::u1нш.•п:rсь съ 'J"J1xъ поръ, J{CJJ зе1t .'ПI IIO.rty'шшь fШOft с1•рой: 

110днеRоды1ал: служб<t одuихъ, т~р·Jюостноfi трудъ друt•ихъ О'l'мt

нены, а строn образованiп остался no старому, и не ТOJIЬRO 

осщJiсл, но развивмел В'L шшравленiи: которое даuо J•олчдомъ 

Пе·rра, усвоено Ели:саво·rою, НIJОдоджено Еitатерцною. Обравона
нiе нродоJIЖ<tе·rъ быть лоnрит,емъ для обраsова,вiл сJrужи:лыхъ 
Jlюдей, хотл выучившаL'осл С'J'удента къ служб·h не nринуждаютъ; 

образованiе да-е'l'Сл па иазевный счетъ, хотл ю:t.Зна. и не дУАfаеТ'.n 
1'peuoвa•rr, О'ГЪ YЧUBШal'OCJJ IIIIЧCI'O ВЪ )'ПJiату. Да 11 ~taJIO '!'ОГО, 
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111'0 она дaC'l"L обраsо.шщiе Щt CBOft С110Ж'J•, ОШt GЩС GШ\,Uil\<te:L•J, 
y•ra1rt;arocл ясо'омощестлощtв'iюtъ J3r.r. содuржанiн, и Dдоб~шоitъ 
311. все ЭТО, ItOI'Дa ОНЪ OI.tftЖC'.ГЪ е.й МИЛОС'l'Ь JJ СОбЛаi'Оl:ЮЛПТ'Ь ROR
'ЧJIТЪ курсъ, сама же жалуетъ ему, .nьrуwшшоиусл l:[a м· ctte'I'Ъ, 

'I'O естL на c•Je'l'Ъ народны~, чш1ы н пранtL, облеrtающiл нщtС'.LЪЮ 

шщъ ~щсс<но д дающiл повыл срсдс'l'Шt жtи~ь па ея сч.е:J.'ъ. Са
".\ЮС'ГОJI'l'едышй, беsо:r•н:оси·I•е.т!Lцо"t1lю'грсбаостн въ образошшiа ни 
за саъrиш1 щJ;ты.rи п юношаr.т, ш1 311 ихъ JЮдщ·с.шmщ JIО1'реб

ности да:rь ]I.'J>'l'ЛMЪ образова.нi~ щtтi:ь би ле n:редпола1'аетсл : 

ос1•аетсл. все еще кJ?~nки;Лiъ основа.пiе, въ суш,1юсти данпо о·r

.;ttи.вше'с п nъ "(Ю'rОрО~lЪ давно вciJ перестали быть уб:Jщщев1!ьнш, 
trro JIШOJ.ю. ну.жшt единстuеmrо д1щ щtзны, ДJIJI сосr.rавленiл rшп

тигента служtrльтхъ людей. Вс1! уже 'Уб'Iшtдf:шы и nciз тозrкую\Съ, 
q'l'O шi\ола нужяа сашt no сеМ>, шшъ cpeдcrrJ.ю общественпаt•о 

раsви·riл; что обравова.нiе etl'Ь 'rD'l'Ъ же ловдухъ,. ·ra же шnца, 
толъrсо духовnые, л лr:t томъ же с.мыо.ni1 !fеобходи:мы, каRъ фи
вичес:Riе вовдух:ъ и: rurщa; •1то обравовftвiе nрежде Jзсего нужно 

общее, l'praнrrтapнoe, иsъ котора.то выращiiВаеrrся «чшrолiзlt'ы, 
а не служаttа. Т:Jз,иъ ue 1\rе:п:Jзе, на дrJшJ>-·ro выращи:вается э·rо:r•ъ 
« qелов·Iшъ» из•ь c·r~, шюrо пsъ десю·.и тыспчъ од1щъ ва сред

ства ~IИллiоnовъ, I.tоторые, 'l'O ес'lЪ :мrrллiоны, ОС'rаrотся не 'l'OЛJ;>RO 

не выращиваеъrыюr въ <~\Iезrов:Jша» , но tЮЧ'J.'И пе вosiiOДJI'l'<:Л. даже 

nоверхъ животпаго. 

Обраsованiе ес'lъ ли общес'l·веннал и частпал потребность, 

шrи ка3еJ:Шая надобиосr1•r,? Если толь1,1о Itазснвад падобЕЮСl'Ь, каrtъ 

при Петр1> п .Е.п.исаnе-т:1;, то единствещю ВJ1Ж!lыхъ кaю,I'JJ .пюдей 

1r сnраведливо nодrото.вллть па :ка{Зениьиr средства; иначе l'ORopл, 
заставь'l'е rюiзхъ Y'lJirJJJUlfXCJI ua rtазенный сче'l'Ъ оцдаюшать ва 

свое обрмо11анiе нa·rypoil, сду.шбоlt дJщ :кasllЫ. Есдл Ж<' обраsо

ванiе ecrrь обп:t;естпенnая н час:r•nая nи·ребносriъ, и ·r•олы\о въ 

Эl'О:М:Ъ смысл$ госудаJ)С'.rвеннак, ч'l'О сила, вeлt tt1i.e, :upcy<;n'nянie 

государства :зависшъ отъ распрос•rравеиi.л обрмовапiя среди nод

давныхъ, то обязанность l'Осударс1·ва, если тол ыю прдsн:ать ее, 

сведетсл не болiзе, кап.ъ на обкзаtшость помочь ;иелающmrъ обра
зова:t.riл qрезъ yc'rpoйc:r.'JIO l'O'l'01JЬ1XЪ м·Ьстъ дшr ученiл и облщщ-
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носж.г. набзtюс·rп :за Cl'O ходом•г,, но tHЩctltЪ не братr. иа, cвotr 
ШЮЧ:Н HCIO 'l'illlt8CTЬ ClJeДC'I'RЪ ItЪ oбy'J6HiiO ВС81'0 JIП101'0MИJШLOII

Hal'0 сос·rава 1щродной сем ьи. Во всяtюм:ъ cJiyчaiз, должна бы'Iъ 

соблюдена право~1·Ърнос·rь: нельзJr дanarrь ОД1lf:Iмъ всш•о на r•а

в<шиыл cpe.n:c'l'.вa, дру1'1I111Ъ BJJ•ICI•o. Гrшнавiн l(M общаrо обра~ 
зонанiя, содержамаJr ла Шtзеtшыл средства :nъ rород·Ъ, есть уже 
об~rда седу, есюr JJЪ сел·:В .н:Нтъ гш.тurща на т:Т> же rtaseнцr.щ 

ср<ЩС'l'Ва. На l't-rмнaзi1o ДJISI обща1•о образшшнiJI Itaвna и~l'nетъ 

право распоясатьсн ·roJIЬкo uосзr'.В тоt'(), .r>aRъ uce населеuiе уже 
снабжеао подготов:и:rелыrы:мъ образо:ванiемъ. Мы го1юримъ «J'IOI
нasi!Т ДJLH обща:r•о обра1юванiл» : это не мса.етсп до 1•аrшхъ сuе
цiалыrыхъ учлJuuцъ, rtaшr. .военю;.иr н r'aitЪ nс.лrъое другое, nрiТ

rотошrяющее дiзлтелей nр.я:мо дшi :кавеввой службы. Bc·J3 пе ]\{0-

гутъ бы1ъ военньrмн офацерами; кавнf, нужно нхъ оцредrJшеп

ное qисло, и It.c:'tsнa вnomf; уnошюмочепа. тpa'l'R'J'I) хот.а бы oбщi.rr 
nодатньtн средс•rва па .восrштанiе этихъ, пужныхъ дшr себн то
дей въ опред1!левномъ чиСЛ'J~, пе J~sирая иа то, св·J~тъ или тьма 
разлиты · въ остально~r.ъ васелевiи. ~}ro тo'.!lta ошра.нзrенiя дре

менъ Петра л Анны. Но дiзло иде1•Ъ объ общемъ обраsованiи, 
которое готовn'l.ъ не 1>.азевнаrо человiзщ1,, но человi!Rа вообще. 

·«Государственныхъ средс'I'11Ъ не достане•rъ> Ч'rобъ содержа1ъ 
общеобраsовательвыл учшшща до вс·.81\tЪ селаиъ л деревв:JmJъ, 

да с.верхъ того средвiл п высшiя учебныл sаведенiл для всi>хъ 

т.Вхъ, It•ro, nройдн нusmyю ШitOJiy, омже'I'Ъ способнос'lъ l'J 

зкеланiе nроходить еще л высшую.»-ВпощгJj основатеJiьно; а, 

сл•Jщова1•ельно, Itasнa и дo.rrnшe:t orpaiiПЧR'rьc1r 'J'iзмъ, ч•rо испол

нитJ> въ состонпiи uo своюtъ средства~1ъ, во не :нарушал cnpa
.вeдшwoC'l'J:I. А, с.1r1!дола·r•еJrьно, есла брать на себл народR.ое 
обраво.ванiе; то дол4rша .в8лть пер во начальное, а не сред
нее и .высшее, т о есть со.вершеино ва.оборотъ тому, Rartъ 

есть теnерь. 

И11fе:нв.о, у насъ шко;rьвое д:Jшо nоставлепо 'l'еперь nрямо 

вверхъ ногами:. 'rогда каRъ высшее и среднее образованiе дae:x;CJr 
ua средС'I'.ва обще-rосударствеuнътя, перnонача.тrыюе мвложсuо на, 

sel\rcRiл r.r ч:асri•nын cpel~C'l'Ba. Почему аа seJI'rcкiя? Да 1 te болf~е, 
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Mitъ нотщ;rу, что зе3tСтво sав·вдуетъ вообще м-Бстнъпш 11 uъ ча

стности nростоаародвыми д·Jш:мш, главR'Мmе "lJЖПЦitrши. Правда, 
д·Iша ограuичиваются «ХО81I1\ствО)IЪ:., но къ хозяйству орисоедп

пено об1)азованiе, хотя образоваuiе, Iш.шется, есть уже совс-Бмъ 
дру1·ос и·Т}что, нежеди хозяйство. Эта ложаая nос·rановм 1r нрн
леда RЪ тrpepeмнiffil1ъ, воз11иrtш имъ, Itaitъ изв:Бстно, между ми

юrстерС'rвомъ п земс1•вами, когда ~1ияис•rерство 1·ребовало ~шюлы 

съ сnои руюr, основываясь ua томъ, что оно есть ънпшсторс•rво 
cnpocв·JJщeнiJI~ , а sемст&~-де в·Jщаю1•ъ <хозяйство:., слiщ(щателыю, 
обязаuы давать толъко деuыи; земства, же возражали, qто AeiiЪI'П 

выдаю·rсл n.м:и на собразованiе:. н, слtдовательво, должны овп 

заutдывать тiшъ, на чrro даютъ деаьrи по доброft волt. Обt 
стороны были одинаково правы и одинаково неправы, по·rому 

ч•rо nостаuовна mRoлыrai'O д;Тша въ осиоваuiи быJiа ошибочна. 
3с.мс·rщt, въ чаС'l'ности сво.1ши пререr{анiшш, uоi·р:Ьшади, .между 

11рочrrмъ, .въ тoJitъ, что ередстна, выдаваемьш на образованiе, ва

зыва.11п «своими), тогда :&акъ средства эти не и:хъ, а народныя, 

нода•rвыл, въ одинаковыхъ отношенlлхъ стоящiя къ .мrmистер

етву ли, къ земству ли: л минп~еретво, и ве~rетво для народа 

есть nocтopoнвifi расnоряди1•ель, дающi.й назначеniе ередствамъ, 
uрrшудителъао собракньruъ, безъ спецiальааго уnодно~ючiл c<J 

стороны плательщиrtа уnО'I'рсбнтr. ию, на тотъ ЛJIИ дpyr·olt нред

~rетъ въ 1Iастпос:~:·и. « Своими :. средс'l'вами: .въ npaвfJ назва•Jъ 'l'Одько 
само сеJrьское общес•rво, ROI'дa бы, собравшftсь, добро110J1ЫТО ассю•

uовало нзв·.krную еумму шt оnред·ТшенЕiое уtiИлище. 

«Новое Время.~ об·вщае1ъ подробные выводы изъ нмалъ, ко

'l'орьш оно nоставило. Не знаеыъ, J\Ъ чему оно nрпдеiУь. Наша 

мыс.1ь вотъ Jiака.п. Въ uрО1'1шоноложность теnерешнему nopядLiy, 

нрн JiОТОро:мъ общегосударственная казна тpa.тiJTCJI на содержа

нiо .высшихъ л отчасш среднихъ училищъ, предоставлюr rшв

щiл: зе~rству и частнымъ JIJHJ,a.мъ, надлежало бы перноначальное 

народное образованiе др!Шд'I'Ь .rщ oбЩt:Jl'ocyдapC'J.'Lieнны.f.t C1Ie'lъ, rr 
'I'Олько, ч:·rобы оно не И~1'ВЛО щща rrриuудительноСI'rr, должны бы•rr, 
облзавьт ce.1l!>Citiя общестна шrп города п r•ородсiйе отtруРа (но 
IJJIIO.II\'Т. пе :юмства п roJIOДCI(iл щъсслспiя, а лмеuво сами роди-
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тели, чьи д'kтл будуть восnитываться) къ cpa.вшrre.rrъuo слабому 
участiю nъ нвдеряшахъ. Ч~Ьмъ далtе обра:юваuiе, ч ·Jшъ выше 

Jtypcъ п, сдtдоватмыrо, обопrрпf>е государствснныn права съ нп-мъ 

сосдииеJПrыя, ·rt.мъ сдаб·J;е до.лжно быть yчac•r•ic общегосудар

С'rвенн:ой J{азны, 1'1шъ crr.ill.nШe :rш•ос1'Н общес·rnъ (городовъ и 
Не.МС'J'DЪ) И, на.конецъ, ЧА.С'l'НЫХЪ ЛJЩЪ1 'l'alt'L1 t.!'I'OUЫ ВЪ Ы1'01'f1 l!ЫС
шее образованiе оплачлнаеllfо было почти вnoшril са~нПРЬ уча

щrrмся, п если оно буде·rъ обходитьм въ 388 рублей по теnе
реmнеъrу, то nусть добыоастъ себ<I; высшаt•о образооанiл, а съ 

ннмъ н высшлхъ правъ, ш:1жАьrtt желающil!: на свой ЛJIЧНЫИ 

счетъ, не тревожа мужона съ el'o ста .култш ршн 11 20 дуmе
JIЫМИ надtлашт. Это еС'rь npmroй лошчесJtiй J1ыводъ 1rзъ Rсего 

nышесrtазаннаго. 

Не nриходите .въ ужасъ, не кричите: « итакъ, Мщuыхъ JIИ
шать nравъ на oбpasoJJauiel » Наnротивъ, 11p1r 'l'ellepeшrшxъ-•r·o 

порnдкахъ самые бiщuые-то и Jrиmены, да не то;rько высшаrо, 

а J{акоrо-нпбудь образоваиiл, да еще обязаны образоnъmать на, 

свой с(rетъ nосторошшхъ, во всл:&омъ cлyt..~at, бол·ве достатоq

ныхъ л.ю;J;efi. А по nредполаРае:Уому плану, наоборотъ, nп одинъ 

бfщный и не будетъ лиmенъ образовавiл, 110 rtpaйuefi мtp'k пер
воначальнаго. В·Jщные, по о•rлично-сuособuые, н1шогда не ли

татся и высшаРо образованiл. И nрп облза·rеJIЪНОй n.uaтiJ за 

)'IJeiJie, если TOJrЬitO ВЫХОДflТЪ ОЕIИ ИЗЪ р.ада DOUЪ1 IJXЪ НайдетЪ 

Jtазна, nхъ снарлд11'1"Ь земства, но, разум·:Ве-r•СJI, облзавъ зарабо·rа1•ь 

службою оrщз.:'tнную по~ющr,. Наконецъ, нмъ помоr·утъ С<'t:ми уни

нерсптеты, сттrеuдiн Jtоторыхъ долщвы сообразоваться не съ 

состолнiемъ стпnендiата, а -ус..rrовливатьсл er•o crrocoбнocтJDIИ n 
трудашr, бы1ъ не ппщепсrшыъ поАмшiе:Уъ, а I'ОнорароУъ. Вtдь 
это позоръ, наконец~, де~юралпзацiя, нравстnеuное pa<··rлtиie
'l'eпepemнJIJI cпcтeAII't с~иnеuдiй съ CBOIIJIIЪ харашrсромъ даролы.х.ъ 

uодалнiй. И мы .жад-уеj\JСЯ на упадо.къ нравствещ:шt•о -уро.внл JJЪ 

ytraщeAJCJI ювoшeC'J'JI'Ji! Но несь тtурсъ учсвiн Jюсшr't•ываетъ ихъ 
.въ дарио·Jщств·h, у~шпча1шТi, uесораз~r·~рныхт. нре·rензiяхъ. 
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По nоводу циркуляра министра народнаго 

просвi>щевiя барона Николаи nоnечителямъ 

учебныхъ округовъ. * 

Пр11Водюп,Jft цпже цлрrtуллръ барона Николаи sаключ:аетъ 

nъ ceбfl отчасш новтореrriс прJIВ:Втствеrmыхъ словъ, съ :кото
рышr оuъ обраща.Т[СН кт. 11рофессорамъ Петербургскаго ушJвер

снтета, ·rо·rчасъ 110 вступленirr въ министерство. Коллегiи цро
фессоровъ даnо саъюунравлевiе п даны способы къ удержаrriю 
nв1>реннаео имъ юrromec•rвa 11ъ uредrJшахъ, которыхъ 'l'ребуетъ 

чи:стос o·r•нomenic I!.Ъ rrayк·I>. Сл·Jщот~ателыю, па IЛL"\Ъ же, на 
Itoд.liP-гiю профессоровъ, дoJшtua пасть и отвiтсi'вениоС'I'Ь за по
nедепiе JOEIOШCCTD!J ,; CILOROЙC'l'Bieмъ СВОИМЪ J'HИBC]JCИTei'Jil ДОМ

Ж утъ, что ошr досз_•оfiны с~tмоуправJrепiл. 

Hflч·ro новое чи·rаемъ въ насr.гавленiлхъ, относ.лщихСJr ItЪ 
средЮiмъ л ШJзmнмъ училищамъ. Не отрицая дисциплиuы, на

протннъ, нод•rвсрждал ее, миПИС'l']JЪ nоручаетъ учебному началь

ству не разлуча:rt, учащихсл отъ сюшr л быть вн.имательнымu 

къ жслаuiлмъ общества. с.Жнsн:ъ учиJШщъ должна бЫ'l'Ъ от

ltрыта общсстоеJШО)tу нзору:. : это бу1шальны.н слова цпpitymrpa; 

пос.т:Вдовательнос HJЩ~r·Jшeнie пхъ Rъ дiшу будетъ съ б.rхаrодар
постыо оцiшсио общсс·rвО:"~JЪ, особенно nосл•Б того, какъ въ те

чсаiе мно1·nхъ л•Ьтъ вситш1 IIOLlЫTria общественuаго участiл въ 

д·Iш·J> oбщocl'llCJHнti'O же восннтанiя отклоняема была учебпою 
адм:юшстрацiсю, Itакъ беззакоппое: qу~ъ не м:лтежное оослга

·rе.uъст.во . 'ftмъ же д~rхомъ nршшренiл дышать и нacтaВJieui.n, 
обращенныл JtЪ инспеи•rора11ъ ыародныхъ учш:шщъ, предостере

I'ающiя их·ь ш·ъ «C'J~pe11шeniA къ неподобающем:у по закопу I'JШ

.вeucтny», а ·raltOJ'O роДа C'rpeмдeniJt едва ли :и не СJiужищr l'лан

нiйrllИ'мъ, ССJШ 110 CДIO[C'l'DCHI!ЫM'I> ИСТОtШНitО~(Ъ раsдора MOntдy 

у 'JCбHOIO a)J,M 11 IIНC'l'])aJ~ie ro 11 30MC'I'ВitM IJ. 

* сС. И .• . 10-ro мм. :Nj 127. 
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Не мепьшаrо coqyвc·rnia засдужпnае:rvь oц•Jшi\<L ПJ)Utmнъ, ш~J

зывавштrхъ нареканin шt Шito.тry. Не въ п:зJшшеств·n нро1·раш1ы, 

п не въ дис.цuплиЕсlJ SJio, I\OTOPЫ)L'J• с·rрадала школа, Jtar..ъ и 1LЫ 
неодноRратно въ томъ наста1ша.1u, по с хо:rодньтй фор~rа:швмъ, 

пролвленi.н пристрастности, уклонснiл отъ духовно-нравстuеп

пой sадачп> . 

Не дiшо а.дм:шшстративнаго доrtумен•rа, 1•аковъ 1lD Шicтepcкi ft 

циркуляръ, входпть въ зако1юдм·ельныл nредноложенiя. Поэто11 У 
не.. можемъ судить, лpeдn0.1Ial'ae'l•L .ш вовыА мн1шстръ сохр<t

нить неприкоопооенв.ьши nс·Ь д-Diic•rnyющie ус·I·авы. Въ унппер

си•rетскомъ устав-D, ловидимому, не лредnолаР<tется пs~t·Jшen_ijj:, 

Но дате оставлл.н uo IJCOй сюгli rt.-'Ыt'Ь уставъ ушrверсптетоnъ, 

таrtъ ус·rавьr прочи:хъ учебuыхъ за.неденiй:, ае.1rьзл ue ПOjf\tШa1•r, 

дополвенiй къ шrмъ ДJIЛ тОl'О, qтобы нреi<раоныл начала, у.l\а

nанныл въ циркул.нр·Ь, MOI'лr-r на.й·rи прим'lнrепiс. Тамщ,т нлtе.в:но 

уz(азанiл 3J.Ипистра по отноmенiю mJtOJi ы ю. ceшfl н къ обще
ству. У чащiйсл иногда бывастъ оторnанъ отъ семьп самьшъ 

свои.мъ положенiемъ учащагося: не 11c•J; родuтешr жпвуТ'I:> не
премtнно въ город-Б, гд·h nом•JJщастсл ruJ.:oшt., п вотъ отк уда бо

лЪе всеrо опасности: совращснi:fi. Съ дpyPo:fi стороны, ytiacтiю 
общественному въ воспитааiu до:tжепъ юr быть от1~рытъ достунъ 

едrnстnенно тамъ, I'д'n учnюrща содерmа:rсн отчаст1I п:ш вnoЛlL·J; 

на общественньш суммы, п должно лп о но rrсключnте.rrьно оrра

юrчиться тrJшъ, на что уuолuо.uО'ПIВаетъ, шшъ выратаетс1r шr

unстръ, «буква и духъ зампа:. , то есть ночтп одшl.\lъ .вwhш
штм.ъ завiдывав.iе~1ъ? Такоnы два проб·:Вла, riоторые необ.ходю10 

восnолнить, :аюжетъ быть, даже JJ'J> заковода·rедьнО~I'Ь порлдшJ> . 

ЦИРКУЛЯРЪ МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСЕ1'Ш(ЕFПЯ ПОПЕЧII

ТЕЛЯМЪ УЧЕБНЫХЪ ОI<.РУГОВЪ. 

(6·1'0 r.~iщ 1881 ГОI~/1.1 ,)\'9 бб6~). 

По Выс.;очаИщему Государя IТшrератора IЮнсл ·lшiю, 1\t;'I'YIIIЩ'J.> щ, 

YII\)81!./ICHie ~ПIНIIC'I'O/)C'J.'RODIЪ народнаt·о lf{)OCH'/;щerriл, 1r C'III'I';:tl(J ДОЛГО~IЪ 

<.;Нош•ъ, дм усrгtщн·Бf-iшаJ.'О нсnОJJнснi.я воэложенныхъ на !\шннстерс•rво 

cie обяэаввостеi1, o;шaJ\01\JII'tь ваше превоuхо,цителt.стпо нъ са.J\IЫХЪ о?-
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щнхъ пока чертахъ съ т·вмн основными начала~IИ, которыя надtюсь 
встр·J;тнть ру1Фнод.nщщщ Д'kю'СJLЬНОСТЪЮ какъ начальниковЪ уtiебныхъ 

Oitpyroвъ, 'I'!щъ и учебныхъ эаведенШ всi>хъ cтeneяefi, дл.я нанлучшаго, 
по !\l'tpt сиJГь, служенiя святому дtлу народнаго обраэованi.я. 

Не могу не выразить на лервыхъ же порахъ тоИ надещ;.1.ы, 1.:оторую 

я долженъ возлаrа:r1. на сотруднrfчес·rво rr. nопечптелеil учебныхъ Оl<ру
rовъ, какъ блнжаRшнхъ н непосредственньrхъ м·tстньrхъ nомощншювъ 

шJНuстра народнаго nросв·l;щенiя. Сознавая всю невоэможвость едино
JП{':!НО и изъ одного центральнаго пункта руководить nодробностями 

учебноii жнэнн на Оl'JЮМномъ nространстn·1; нашеrо отечества н nри 
раэвородиыхъ по·rrебност.я>.."J, ero ва.селенiя, я обязанъ ис1<ать въ попе
читнляхъ учебныхЪ округовъ надежн·l>Ишiя опоры I<аь.ъ для охраненi$i 
и вьшолненiл эаrtономъ установлевньrхъ правилъ и лостановленШ, ·rшсь 

и для тоt·о, 'I'J'обы 11ШНИС'1'6рстно народнаго nросвtщенiя могло I'IОстоянно 
СJI'lщитъ аа раэИОJI(l:;стнымн нуждамн и разумными желанiямн. Соr1р11-
щJ.са..яясь самых·J, жшненныхъ духовныхЪ потребностей вс·hхъ сослоuiП 
и nризванвое нрилаrатt. нс'h свон старанiя къ Jюэможному ихъ yдotme
тnopeнiro, миииС'I'СРС'1'130 народнаго nросв·Jjщенi.я мен·hе JзCЯt<aro дpyt'OI'o 
npaвнтe.I!ЬC'l'IJCIOISJ'O upra11a МОЖС'IЪ ЖП'1'1> ВЪ н:аi(ЦСЛЯрСl<ОЙ ШIН фOpMI\JII,
HOЙ эамrtну1•остн н не nрнытуruнват~.>ся голоса общественна1·о, -въ J11щ·!; 

заrоонныхъ ого nредс·rавителеП. Сохраняя твердо 11'1> сво11хъ рущtхъ 
nраво руrюводи1ъ общимъ uаправленiемъ, rtoтopoe должно бы·tъ дано 

духовному ра;шитiю народа, nравнтелъство со nlillмaнie~i'Ь отвоснтСSI кь 

ходатайстнамъ, обращошп.rмъ 1\Ъ нему з~шонн:ЫJ\!Ъ путемъ о нуждахъ, 

истекаю щи хъ нзъ сн.ященн·];fiш их1, об.язанностеii :ю. воэраС't'ающем у norю

лtrriю. К.а1~-ь высшiе nъ paioн·l; свооt'О управленiя представптели nра.

ннтельственноfi забо·rлrтостн о народномъ обраэованi.и, поnечнте.щ 
у•1ебюuхъ Ol<pyrouъ, НО )'I<ЛОR.Я.ЯСh np11 IICDOЛНeHill нрЯМЫХЪ CBOIIX'Ь 

об.яэянностеR отъ уr<нзанныхъ нмъ заковомъ uyтef.i u охраняя, въ nрсд-1.;
лахъ предостаtтснноfi нмъ мастн, установленпыя правила п порядоr<Ъ 

въ noдn·l;дO:\H>IXЪ нмъ учебныхъ завсденiяхъ, до.1JЖны в~гhстt съ ·rБмъ 
череЗЪ DOC'l'OSIИHOG общенiе 1\!Ы\Ъ C'l> JlffiCTHI:>UШ MaCTЯAIII, ТаL<Ъ J:[ ОбщеС'I'
ВеННОIО средо10 служить св.яаьmающнмъ звено~1ъ между :м·l>стнь111ш вуж
да~ш JJ ltентралыJымъ уnранJJенiемъ. При таю1хъ условiяхъ, д·h.я·I'Е!JJI>
ность поnечитс.чей учебныхь or<pyrunъ будетъ настОJIЫ<О же nлодо

·rворна, иаснолы<о она вызовотъ уважспiе 11 сочувствi(всtхъ разуllrныхъ 
и благомыедящихЪ людеfi. Не nозволяю себ·h сомн-hват-ься въ ·rом·ь, ч1·о 
nаше npenocxOдiJ '.I'O.'IЬC'l'no, разд·l;ляя тairoii 111ой вэrляд·.ь на свое нри

аванiе, nрш10жнте JIСякое стара.цiе нъ достоИному вьmо.1JНенiю nыcOJcoH 
задачи, доn·l;р iемъ Высочаfiшимъ на шtсъ возложенной. 

Обраща.нсt. кь учоб1Jымъ :Jаведенiямъ, nъ nред·Блахъ вн·J>p~J I I I tй'O 
намъ учебна1'0 OI<pyra llаХОДЩПМСЯ, Я С11НТа10 ДОЛГОМЪ BblCJtaЗa'l'L сд·!;
дующi.Я уб·l;жденi.я: 

I. Относительно упн.верситетонъ п uысш11Хъ учебныхъ u<:~.ведевШ. 
Говоря объ ушшерситетах·ь н высшихъ у•1ебныхъ заведеr-tiяхъ, жела-
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тслъно . было бы нс1mючнтелыю сосредотоrщ·rьс.л яа эаботахъ о про
цв·.krанш науки 1r наибоJJъшемъ раэвнтiн тобви 1~ нefi въ средi> 
акаде~шческаго юношества; но, ltЪ "райиему прискорбiю, печальвыя 
ус.~ов~, т. которыхъ. въ течеиiе посл·Jщихъ л·&тъ, общественное спо
JФиствtе было nоставляемо въ Россiи nреступными nопьtткамп крамоль
наго д}~а. косвулнсь 11 в·!;котороfi ча.стн юношества, nосtщающаго 
ауднторш: универснтетовъ н другилъ высшихъ учебныхъ заведенiн, u 
наруmа..я даже въ ствнахъ ихъ nорядоКЪ н тшrщну, вынуждали nрежде 
всего заботиться о воэвращенiи этнх·ь у•rебнылъ занеденifi къ един
ственному пхъ эначенiю-служнть саокоЛнФtу :завятiю науr<ою. Необ
ходимость эта вызывается J(S.Ji'J> оскорбленiе)IЪ, которое подобнымп 
безnорядками наносится достоинству высr1щхъ въ государств1> образо
ва.телъиылъ учрежденШ, такъ, fiЪ особенности, 11 т·kмъ nредомъ, t<Oтopыfi 
ПJЩ•Iин.яется юношеству, въ значнтелыюмъ, I<онечно, большинстn·t (1уж.
дом.у престулнымъ увлеченiямъ, мtша.я ему cnoiroйнo прссJгhдовать свое 
высшее обраэованiе. Остается нaд·kmъcJr, •rто отп nечальныя нарушенiя, 
лнушаемыя чаще всего mзnн·J;, будутъ явленiсмъ •rолыоо временным·J,, 
110, '1"1МЪ не мен·l;е, HeЛI>ЭSI не 01'НОСИ'l'ЬСЯ It'Ъ IHПIIЪ СЪДОЛЖRЬШЪ ВШIМЗ.
нjемъ. Вьюочайше утоержденный '18-t·o i rоня 18<13 1·. oбщiii устаnъ и:мпе
раторси.ихъ россШскпхъ университетовЪ, nредос·пtвнвъ университетамЪ 
шнрокое самоупраВJiеиiе, воэ;южидъ на нихъ же, nъ одrrна11:овоН м·kp·J1 , 
обязанность пещись каrtъ о раовитiн на}'I(И и о возбужденiи въ уrrа
щемсл юношеств-k JJюбвн J(Ъ ней, таю, и об·ь охраненiи nор$iдка nъ 
с·гtнахъ увиверснтетскнлъ. Средства111н для сей пoCJJi;днei1 ;за.дачп 
JIBЛHIOTCSI: nраво уст·ававливать пра.щиiа объ об.яааиностJrхъ yчa.щuxCSI, 

о пор.ядr:l> въ унИRерс;;ите·гl; и О...,!?ЫСJ{анiяхъ аа его иа.рушенiе, нзбп
рат, лнцъ для наблюденiя зn этнмu аорядка.~нr н совершать судъ 
надъ нapyDIIl'reJJЯJ\111. Облеr,:ая ученую r,:оллсriю 'J'&Iшмн nолномочiями 
11 оказывая еИ такое обширное дов·tрiе, nра.внтельстnо. I<Ояечно, изыски
вало наилучшее, по et'O :аш·Jшiю, средство, дабы oб;rer•rn·rь учащемуСSI 
юношеству воэможвос1ъ tlpioбp·l;тerriя высш1rхъ позианiИ 11 oxpaНIIтr. 
научныя ero занятiя о·п nосягатет,ства на cпorюffuoe нхъ теченiе. 
" . ·' ченое coCJJoвte не .\ЮЖетъ не статr. на высоту :этого дов·Брi.я, закономъ 
ему окаэывз:емаго. Не останавлшза.ясь на ра.з.~rnчны>..ъ мtponpi.ятisrxъ, 
DЪ nocлtдrue годы времеnно nрiостанаnливавшн>.ъ полное развИ'l'iе 
на• 1а.rrь, положенныхЪ В'Ь основанiе устава 1863 rода п вызван.ныхъ 

ИСJ{JП()Чli'I'елъньrмн событi.ямн, .я почитаю, 'J'l'O твердое установлея:iе на 
по~ш·J; заJ<.оннОС'l'И отношенifi ученой rrорнорацiи ю, уннверСИ'l'С'J'У и его 
cлy.rua·reJJЯ~JЪ должно ПOCJIYЖii'J'Ь ntрн·l;йш~rмъ залщ·омъ пос'I-еnеннаrо 

ноэстацовленiяnор.ядl<а, 'J'ИJIIШIЫ н ло.11щы·о во:зnращ,енiя универси'I'С'.ГОВЪ 
1 •ъ ·rtмъ условiямъ npauи.tJbl10Й научной жизни, rсо•J·орыя одни 11югу•гь 
обезлечи'JЪ ycn·l;xъ ихь д·kslтеJJЫ·юй·н. Jlн'lныИ оnытъ нъ прежнее JJpeшl 
моего с~женi;Я въ в·tдомств·l; JIIIHшcтcpcтna. народнаi'О просв·l;щенi.я, no 
ynpa1щenuo щевсJснмъ учебны!\lъ округомъ, 11\Сн.я уб·Jщилъ, ч1·о и въ 

~.:амое трудное время CMY'I"l> н иаружна1'О nагубнаr-о давленiя на уча-
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щуюtJ-1 ~10-'IОдСжt., од••нодуttшое, твердое, бJJагоразу111ное Д'ti1ствощшiесоо

дtшснной yчeнuii кo.rmet'itt мог.110 охрашлъ уюmерсн•гетъ О'J'Ъ р·J><:ща1•0 
ttд.рушrнiя n·ъ нем·ь CIIOttoficтвi.я 11 nор.ядн,а,. Въ этомъ еднподушiп д.r1.я 
n-pe<"Jtlщoнaнisт одноГr ц·tзш-охраненiя уннверсптета отъ пос.ягм•е.пьс1·1щ 
118. ero ДOC'l'OIIIICTBO, Н'.Ь ;)1'()i1 CЛOiiOЙBOii твердОСТИ пр11 UСПО.IIВенiп Чlbl:TO 

"f1)уднаrо 1·ра.жщtнсщ1r0 до:1rа, нъ uоддержанiп и ноощренiн вс·hхъ 

адравмхъ :}.'Jсментоuъ, без-ь сомн·];нiл uреоб.1адающпхъ въ бom.нttшc·rв·J; 

yчaщa.I'OCJI юноmестна, nъ нравстuеwю~ъ авторитет·:!;, которым нау1щ 

·гак•· легко можетъ дать сnон~1ъ служителямъ надъ пхъ с.'1ущател.ям 11 
въ собс·rnенномъ уnаженiи 1.-ь заi<ону п въ постояниомъ, и словом·ь ,; 
д·h.тюмъ, HII}'IIICHiн 3'1'01'0 унаженiн 1rь сред·G студентовъ, лежtt'I'Ъ залом, 
ycn·l;xa н олравденiо того самоупранленiя, которое даровано ученоii 
•;opпop!Щill. На выс111емъ ученомъ cocлoni11 лежитъ велiШМI 11epeitъ 
Pocricю правс'ГF!сllно.н отв·tтствсннос·•ъ; ннtiТО не было бы nрнсr<Орбн·!;с, 
l(ан:ъ неоGходнмос·Jъ coalla:J'bl"Я, что 'l'arwя <>ТВ'l>J•с·rвенность была не rю 
с•шам·r> дт1 ·f"l:xъ, на ttO'l'Opыxъ захtонъ ее uозложнлъ. ~·ченыыъ Jtорnо
рацiнмъ •m·l>peнa будущностъ Россiи nъ лнц'l> будущнхъ его обраэоnат•
~• ·l;llпшхъ ()UЩCf:TBettiiЫXЪ д-J;JJ'l'CJJCЙ; С!Т'Ь ШIХЪ ЭЭ.13НС111"Ъ ДОКаВать, ЧТО, 
С.11у:ща наук!;, OII H UJI YЖЭ.'I"b ОПОрОЮ OC[IORЩIIЪ J'pf.I.ЖДRIIC'J'BCIIIIOC'L'И, Эlt
ltOtty, n:пр.нд"У 11 МброП 11ра1JстненнОС'I'I!. У.важм нхъ лрииванiе, буду 
уnажа1·ь нраnа, нart01tOMЪ амъ лредостаnлевныя, ожидал не nъ мею,

шеj.j м·J;p·l; IJCIIOJНielliSI 'I'I11t11Xl> обяаанностеf1, коwрыя съ отнмп оращ1м11 
перазрынно свяэаны. 

Il. По cpeдiШJII'Ь у•юбнымъ запеденiюtъ. Средкiя у•юбныя аанеденi.н, 
безъ ра:злнчi.я ихъ учебныхъ J<У}Юовъ, предназначены для общечСJJо
в·l:чесiutго образованiя, rsрш·отоwiяя .'шбо I<Ъ высшему нау••яому, обще~• У 
н сnецiа.•tыюму образованiю, .11rбо I{Ъ реалыrымъ ирофессiямъ; ц·J;ль эта 

лря~ю ут<.азыnае'l'Ъ на 1:0, <Jего государство въ прав·]; on ннхъ ожада.тr.; 
не одuа толь"о суыма нэнtстныхъ знанiii требуется on будущаго гра
жданина: ему не мен·l;А нужна rtрtпостъ нраnс1·веяноi1 лрнроды н xa
ptн\'repa. Расао:10же11iе t<"Ь серьезному труду, развнтiе умственныхЪ сло
собностеli, унаженiе 1.-ь нача:tамъ реюwiн, доброй н-равственuостн, лрн
нычщL къ nоряДt~у. къ ::lf\I\OHIIOCтн, •съ честному нсnоляенirо долга, -
во·•ъ что среднее учебное зanrдeuie, НР~авнси.мо nолезнаго знанiя, должно 

старатt.с.я дать своему ученику. Прiобр·втенiе познанШ выражается въ 
г•euнofi программ·l; ааведенiJ1; развнтiе умственныхЪ сnособностей ::~а~ 

JщсщУJ• о1"Ъ способа лрсподаоанisт; }'важенiе къ нaчaJtaliJЪ рслю·jн н 

доброfi нравс·t•t)Снllо<:тн ученшсъ почерnае1.ъ пзъ уроrювъ ;закона Бо

жiя, Н\) еще гораздо бол·J;е нзъ fiec·.I>:\Ъ съ своtши наставнню1мrr 1r наъ 
прщt·L;ра жнашr Cttxъ nос.н·Iщв11хъ; uривычtсу tTh порядку, J<Ъ наtюнно
t:тн 11 lС'Ь '!'руду-ИЗЪ pll:JyMIIOfi .И ВЪ OC06CIIHOC'l'И OCMЪlt;J!CIIHOfi НЪ CHOCM'J> 
npнм·lщeнitt JIШOЛMJOfi дисцнПJJШ:tЫ. Праnптельс·rво в'Ъ npaв·l:. ожн,ца:r•• 
O't•J, пачаJJыrи•tовъ, npeuoщ:ызa:re.1Jefi 11 наставюшовъ uъ cpeдвllx"J, у<щб
"'''хъ ~Э В('ДI'IIi.НЛЪ, 'I'I'OUЫ HCJ'L IIXЪ ,Ц'M'l'eJibHOCTЬ, не paЗJ)O:l fl ellliaЯ, 110 
COIIO"YIIIIaJI 11 CДI·III<ЩYUlJit:LJI, бы.11а 11аnравлена 1\Ъ ВО::!МОЖ!iОМУ ДОС'I'И-
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.ЖСВiЮ 't'aJ<OГO идеала; OUЛЫIIee IIЛII М0111>1116С 11]/HбJJIIЖeнie КЪ OHO~Jy (:0-

C'J'8.1JJISf8'I'Ъ JIJ'hpнлo досэ'ОIIНС'J'щ1 у•1ебнаго :заuсде1iiл 11 аа~л~·гъ его д·Бя
телеft. 

У~ютвенныя силы находs1тсs• n·J, пр.ямоii ;завнсi1J\ЮСти о·•·ь праnнль
ности ф11зическаго ра~вщ·i.я; нс1щлtченныn шщ надорванвыя тh.чесны.я 
СI1.11Ы не моtуrъ нес·rи тяri)C'I'H уметвенноН I<ptnocтн, а nотому гllrie

ничeCI<i.я условiя J<Aicъ nъ общеfi nостаиовкl; шкодьной жизюr, таt<Ъ u 
Irь распред·.t;ленiи учебныхъ заиятifi CO<."l'A.BJIЯIO'IЪ коренное условiе 
з.-q>aвofi nедагогики. Ш1~ола :tол.ж11а. достющть 01•ечеству людеu,' здоро
выхъ дуХОМЪ 11 'J•.i>ломъ; НЪ ;)'J'ОМЪ OTIIOIIIeИill требованiя ШI~ОЛЫ ДОЛЖНЫ 
соразмtр.яты·я съ сuлюш больuiiШС'l'Ва у<tа.щнхс.я. Не сs·ъtма nmrnaн.iй, 
требуе11tая нашими учебнымн nроr·рамма~ш. може't·ь пока3атьс.я чрез
мtрною: одна ·голько неравном·hр11Оt"I'h прн расnред·l;ленi.и шкоm,ныхъ 
:задачъ и о•,·сутствiе д.оста'l'ОЧШ:Н'О въ оnред·lшенпое время отдыха lltо
гутъ зада•1у, nосильную среднему уровню, обратить въ задачу, ва.дла

~•ывающую даже богато-одаренны.н 11рщюдою ватуры. Въ э•J•омъ ра

эумно~rъ распредtленiи н уравнов·tшенiн эанятiii з~:щ.~uочается одаа 
нэъ главн·l;Иншхъ зада•1ъ, nод.7Iежащf1ХЪ раэр·l;шенiю опыт.кыхъ педа

гоrоnъ. 

Школа не должна paэJiyчa·r•· у•юmrка от-1, семьн: вселяя въ немъ 

шобонt> l<Ъ себ·];, она доэrжна ло.ддер»tитэа:lъ нм·l>С'J•}; съ т·l;м·ъ 11 любовь 
J<.Ъ семейному очагу. ПОЭ'ГО~!У чtмъ боэrьше бу,цетъ общенi.я между шко
лою 1r семейст1;3омъ, тh~rь оно .11учше. Ha•ltt.11ЬIIIШИ эаведенiй, nреnода

вате;т, наста.вншш, должны сочуВС'l'веино относиться 1tЪ родител.ямъ 

u нхъ ра<~умнымъ просьбамъ, не нарушаrощнмъ нравидь JЧилищиой 
днсц•mm-tньr. При nосто.яяно111ъ, ,цоброжеэJательиощ, отношеяiи JСЪ семь·h 
ншо.'lа )JОже'tЪ благотворно д·kficтnona•rь 11 на сiю поСJI'];дюою. Не доджно 
быть послабленiя; потребуетс.я .miШI• сочуnетвенное внныанiе. 

Раваымъ обра;Jоъrъ ш•юла не должна жит1, trъ узкоi'i ЗШIШНУJ'Оетrt 

О'l"Ъ общества; она должна lfМ'tть съ н11м·ь общенiе. Нешvюе число 
средюrхъ учебныхЪ эа.ведеяifi содержится, въ большеfi или меньшеИ 
м·kpt, па суммы общестnенuыя: trъ таю1х·ь ааnеденi.ях·ь nредставите

ЮТhl"Ъ общества ааконъ дае•1·ъ право на. участiе въ эа.в·kдываиjи учи

лищами. Это право должно быть уuн.жаемо по буt<в·l; и по духу закона, 
его даровавшаго. Ж11зяь училищъ должна быть O'l'Itpытa обществен
ному взору: ч·J;мъ она будм'Ъ правшtы•·l;е, ч·k~•·ь бол·];е хrь нefi буде'rъ 
цари·rь жнвоi'i дух:ь, а не мертвая форма, ·~·];мъ бoJJ·l;e Wl\oлa буде·1·ъ 
jnажаема и лrобнма. Но строrоС'l'ь дисцишшны y<Jeбнoft н воспитатеJJЬ

ноfi воэбу.ждае'l'Ъ жалобы въ благомыСJJяще~•ъ общестu·l;-она необхо
диыа для псnолиеlfi.я JЗЫCOI\Ofi tJадачи, J«)'!'Орую wt<oлa несе'l'Ъ передъ 

Poccie!O, ИбО ДИСЦИПJШНа ВЪ ЖЩ!IIII uщщae'l'GJ-1 ДttСЩ!ПЛИИО\0 ВЪ IШЮJТВ
НО холоднът:f.i формалиэмъ, всю{ое nposнmeнie JJl)ИС'I'растности, вс.якое 

унлоненiе О'!"Ь духовно-нра.вс·J•ееt,ню!J зада•т, pa.<Jp·hшe!fie I<O'I'opof.t воз
.ножено на JШ<OJIY, rзыаывае'l'Ъ снраведJшвы.я наре1ашiя н ~щслужеиное 

Щ)jJIЩalliC. 

~·пцOF.ГOJf'J'I!1'01Uii BOUPOt"L. 16 
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JП . ло ннэшимъ у•1сбиымъ занеденi.m11ъ. Hatta.Jiьнoe обраэоnа.нiе не
давно возюнело nъ Россiи J3Ъ правильной фор~1·1>; попеченiе о неъгь ле
жн·rъ въ болыuеfi м·Бр·Ь на обязанности земства. городскихЪ н се.т.
ски."<ъ обществ-ь. Учас'l·вуя средствмш государствеиной казны въ со

держанiu такихъ ШI<OJJЪ, а также учительскихъ инстDТ)"fОirЬ 11 семи

на.рiй, правuтельство, какъ uысmШ nредставитель обшественныхъ мтс
ресовъ, сохраняеТЪ за собою право обща.I'О наnравленiя э•юrо образо
ванiя л контроля падъ et·o д·kятельнос·IЪю. Э't•и де·]; задачи оно не мо
же1'Ъ передать въ ;~ругiя руки. Для совокупности д·tИствifi правителъ
стnа н .м·l;c'I'J!aгo nрtщс·rаннтельства существуютЪ учнлищнью сов·kJ·ы: 
эначекiс и права пхъ ;(ОЛЖirы бьr1ъ уважаемы. Директоры и ннсnеi\
·юры народиых·ь шко.нъ, J<акъ непосредстnеюiые агенты llшнистер<.:тnа 

народнаt'О nросв·l;щенiя, должны ЯВJIЯТЬС.Я агентами заботJiивости пpa

вп·J•().IJJ,cтneннofr, а не ст·Ьснснi.я самод·БятеJJЫlОсти общестnенноfl; ci11.1 
fiОСлtдшою они обяэаны уважат•· н поощрять. Узаконенные opi'O.JtЫ 
общес·rвенн.ылъ нуждъ no народному образоnаиlю а расnорлднтеJш 
общес'l'вевныхъ сродствъ, отnускаемыхЪ na. оное, тtм·Бю·Iъ 11раво встр·l;
•tать въ сноwснiлхъ CIJOIIX"Ь съ лраJщ•rе.rrL>ственными агентами ува.жс

нiе, сочунс·rвiо и в:.)аимод·Ьйс•J•вiе. ВС$!кое врсмл, потраченнос на ttpe
percaнi.я , и nc.яitoU С'J'ремленiс t{'Ь nрисвоенiто СЕ'бi: иеподоба~оtщхr·о rro 

эаitону J'Jiавенства, будС't·ь время, nт·ер.ннное длн nоJiьэы обшей . .)1Се
лателыю, чтобы днрею·оры и ннспе1<торы народных-ь учи;rnщъ, нсnоJI

н.нл въ ···o•lttOcти обнэаиности, на Iшх·ь ВО<!Jюженныя, были прониiШУ'l'Ы 

чувствомъ, что онн служа:tъ д-Jщу общес'I'Неlrному, а не nовед·];вають 
11АI'Ъ. IIoэ'raмy на н;.~uранiе лнчнос·rеft для эанятiя э·rихъ дОJIЖно<:теЛ 

нм·Бе'l'Ъ быт•, обращае)ю особенное вuима.нiе. Отъ степенн дов·);рiя J(Ь 
~1хъ харан:теру. уб·l>жденi.я въ lfXЪ вреданности общему д·J;д~·. будс'IЪ 

:1ависtть успtхъ нхъ д·L:ятелыюс-rп н ОЦ'l>нка нхъ засл~'I'Ъ. Контроли
руя преподаuаиiс 1rь народных·ь ншола>.ъ 11 рукоuодя онымъ, дирСI<ТОры 

н инсnе1сторы обяэаны обраща'lъ особенное вни.манiе на то, Ч'I'О редн
гiо:шое образоnанiе народа сс1ъ I'лавньu1 н красугощ.ньu1 I<а~•снь наро;~-
нoii школы. 

Сообщш1, съ l:iыc:oчafiшai'O сшtЭВО.'Iеиiя, вa.we.\ly пpenucxnдll'l·e.1Jы:твy 

та.-;iе на нepuыfi ра.;rь общiе BЗI'ЛSI,'t.ы , я обращаюс.:ь I{'b :uамъ н I<O u<.-k)IЪ 
д·Б.я·•·мямъ народнut'О нроtв·l;щсиiя съ усердпш1ъ nриглашенiемъ сое

дщщт•, ·~с·Ь нашн ycилi.fl ю. rдшюдушному служснiiО священному д·J;лу, 

I<OTOpOMY МЫ Себя IIOCHJ1'ГIIJIJ1, ЧСС'ГНО ИCПOJIRЛSI СВОЙ ДОJ11Ъ1 llрОИИЮIУ
ТЫС д~~хомъ тобвt• къ воара~;та.ющему nокод·J;н.iю, безус;щвнаrо ува

женi.л J{Ъ (lai<Oнy, nре:t.аннос·rи l,ocyдapto и Россiи, мы усn·tемъ, см·Jио 

нaд-l;.}t•rJ,cя, COCJIYЖ-И'J'L носилы1у10 с.rtужбу ПpeC'rOJJY 11 От•tиэн'l>. 
Подnиuа.нъ: мннистръ народнаго nросв·tщен.iя, с·t·атсъ~е,~ре'!'Э.РI> ба

ронъ Николаи. 
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О разлучепiи школою учащихся съ ихъ 
семьями. * 

<Школа не доJrжшt разлучатr, учаЩIТХМ отъ семьи: ... Школа 
должна бы'I'ь открыта обществеuuо:uу взору ... > Та-къ говоритъ 

въ свое~ъ цпркулнр:J> мпunстръ пароднаго npocв:JJЩeaiл> и обще

ство, сказа.m мы, съ благодарностыо оц:JJви:тъ его указапiл. Но 

чтобы пос.dдовате.liЬно прим·J.шитr, этл уitазапiл, сказалл мы, 

потребуютел м:JJры, може•J.'Ъ бытr. , даже въ замnодательвомъ nо

рлдк:JJ. Ос•rав.1лл пока вонросъ о способахъ, ка1tлми .11учmе .всего 
може·rъ быть nrnoлa Ol'Itpытa общеС'rвоипоъtу :взору, J{OCne~IM 

с.емь:и J~ ея свнви съ учащимисл. Семм, ло песчастiiО, въ бoль
IUИHC'I'BlJ разлучена съ уtшщимпсл д·Iпынт; не разлучена она 

B'L едЕШС'l'ВеННОЪ!Ъ CJ1f1Ja'n, JIOI'Дa Жfllle~"f• nъ ОДЕЮМЪ ГQpoд:IJ СО 

штtолою: но .ъшоrюtъ ли дано э·го счастiе. Вотъ nричина, по

•rему 1rнorie, а именно иsъ средвихъ сословiй, пе довод11тъ д..В

тей своихъ не тольно до 11ысшихъ учебпыхъ заведенiй, но даже 

до высmихъ классовъ l'Имназiи, довольствулсь прогимназiеfi, да 

и та у:JJзднаго, :не I·opoдcJ{oro жителя, облзъmаетъ къ той же 

разлук:JJ. Вотъ почеч, между nрочtшъ, такъ жадно ищутъ мно

riе пом·Ьщенiл длл дi>тefi сволхъ въ заriрытыл заведенi.л: не 

одни денежные разсчеты rоворлтъ этfшъ же.11анiе~rъ, но п болэпь 

выпустить дЪтей изъ надзора, вадОJitда вам:JJнить свой 1•лазъ 
хотл бы на.дзоромъ училищнаго начадьства. 

Это относител къ среднимъ учебнымъ заведенiтiъ; въ выс
шл.хъ свлзь съ се:Уьей есть уjке исклrочевiе. Но аттеста·rъ «зр-Б

лостн>, выдаваемый 17-18-тп Jri!·шeмy молодому челов:JJку, д·М

ствитмьво ли свид:JJтельс·гвуетъ о 1•акой умС'rневной и нрав

ственной зр:JJлос·ги, для 1\Оторой, пс скаже111ъ BCJJRiй нравствен

ный надворъ, но ucщ;as,r цра.uс·шев:наJr помощь ивJп1шнл? Наnро

тивъ, на этой-то стадiи n- свер·гыватотсп: преимуществе!Пiо го-

* сС. и.~. 10-ro Mall. -~ 130. 
16" 
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ло.вы; прнпо:мнпмъ оренбургсitаго I'Iшназпста, кончuвшаго .курсъ 

съ золотою медалью и череsъ два, м:ноrо трп м..Ьсяца. уже ока
завшагом героемъ самой екавдальной нсторiи съ рево.тноцiон
нымъ uошибо.мъ. Въ одиnочеств·в, безъ вся:каго надзора и безъ 
нcнJtoft помощи, песчастаый юноша можетъ бы1ъ н сохранплел 

бы. Но въ ·roArъ то и б1ща, ч1•о, поступа .. н въ высшее учебное 
за.веденiе, молодой челов1,къ поступаетъ не въ одиночtrую тюрьму 

1r не въ сшrr:ь, оnъ поступаетъ nъ <l братiю~, въ тов.:'\рищество, 

и коренньшъ ()бразомъ ошибается законодатель, признавал nъ 

студен'l"Б только отдiiльное шщо, отказьmажь признать факn 

товарищества, который на д·Iш·Ь существуеn п не можеn не 
сущес·гвовать. Противоестественно представЛJiть, что прi·Ьхавmiй 

ивъ провинцiи :мо.тюдой челов•.IIJt'Ь съ аттес·rатомъ вр·Iтости огра
tLичИDаетъ препровождснiе своеi'О времени у·rреннимъ нос·Ьще

нiе111Ъ Jieiщiй, обi!домъ и nоч.еро:ими пр.иготовленiл:мп - Itъ чему 

бы- ну, хоть къ эiwа.мену, который послi!дуеть чрезъ п·h
сколько ~riюяцевъ. Онъ нш\.уда пе ходитъ, JШRoro не впдптъ, 

даже товарищей. Онъ ue отлучмтсл даже въ пра.здuпкъ; нtтъ, 
uосдiщнее nредполаi'аетсн, nредnолю·аетса даже бшrЬе: онъ от
нравnтсл .въ увесе.чительное sаведенiе. Итакъ, во·rъ все, что 
предnо.паr·аетсл длл .моJюдого человtка помимо .тrшщiй, и даже 

э'rО оплть, no принциnу, въ одиноqri.у? Нп съ к·Ь:мъ с.тюво nе

ре.llюлви·тi,, и JIИ о чемъ, Itpoмi> ле1щiй л -увесели1'МЬIIЫхъ за

JJеденiй? 
Идеадъ некрасивъ, но овъ 'l'a.IIOBЪ. Въ ва.чалi> .мппу.uшаго 

царс•rвоваиiя правите;rъство снраведлпво взгллuуло uебдагОСiiЛОП

Fiымъ окомъ на sакрытыл заведенiн, л онл заслуживали того. 

Ч·Jiмъ заслуживали? - Itазенщпною, фор:uанвмо)JЪ дисцJшJшны, 

подъ JiОторьшъ крылось отс-утствiе истDJШаго восnnтанiл; раз

дуюt, съ се~tьей, неивбtжно соnрово,кда.вшая: liOCWI'l'aнie въ sa
ltpьl'ro:иъ sаведенi.и, была тоже одною ивъ nричинъ, JJызывавшихъ 

небщti'Оскловвый на ю1хъ ввrлпдъ. И вотъ,. студен•rесrtiл обще
жи•t•iл О1'Мtнены, р.пдомъ съ женскими IIНС'l'И'rутами з.'l.велись 
женСJйл гимнаsiи; сашr институты О'l'р•.Вшились частiю отъ своего 

пpcJiшJiro ~юнастырсiwо характера; умножились открытыл учеб-
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ныл заведеuiя разныхъ родовъ н длл обоихъ nоловъ. Осно.ва
нiе было вrJ;рно. Но l>Orдa О1'М'lншютъ худое, t~ушно, •IТОбы въ 

saъrtнy его встуrшло хорошее ллп, по крайней м·!Jр'В, мснrJ;е х-удое. 
Itазенщпна кон'!илась, форма.шзмъ отс'l'аВJiенъ, а на ш·о м·.Бсто 
ч'rо? Уже отсу'J'С1•вiе всдrtОй дисцишшны, JJCJIItaгo, даже вн..Ьш

нлi•о восп.wJ•анiл. Предuола1•алосr., конечно, qac•t•ь уtшщихсл, оста

ваясь nодъ сеъ[ейm>rмъ rtровомъ, nocaитai01.'CII подъ семейuьшъ 

влiлнiе:ъrъ; друi'ихъ .восrштает:ь общес·rво, среди liO'l'Oparo будутъ 
вращатьса учащiеся, )'ЖС пе малолt1·аiе. Но yuyщeno бьшо 
иsъ влда, что на на.шеfi святорусскоn sемд·.В, ГД'В приходител 
одинъ универснте1·ъ на 500 и 600 верстъ, семьл, жпвущал въ 
уrшверсптетско~tъ r•opoдri3, nр1tходитсл разв·Б аа одвш·о студеwrа 
пsъ ста; а ч1.·обы вращатьсл въ обществ·h, влiJшil' Ji.отораго .могло 

бы вовдi>йствовмъ ва мо;юдоrо челов•Iнtа юm .молодую д.Ушицу, 
HJЖIП)I СВЯЗИ: рОДС'l'Ва, даВВЛI'О BIIaKOЪICTlJa, ЧеJ'О '!'IOOIIO ll ридетса 

одшrъ едучай на C'r'o, сс.тп>~ не того меп·.Бе. И JIO•rъ нол-училось, 

что ~tы юr-Бемъ: nолучнлись с•rриженьrп дiшиды, съ похоТ'Iшiемъ 

изобравить изъ себл .во всемъ )Iужчn:нъ, начинал съ nлатья и 

коuча.л неnрпстоfiностют; nолучmmсь ъrолодые .tюди, соревнrю

щiе въ растреnанности; получшrась даже ддл nронsведенiй сло

весности растреиашiОС'I'Ь, r.aitъ пеиsмilнвыJt а•r•r•рпбутъ настол
щаго «I'ерол»; пОJiучшшсr., словомъ, нsв'.Ьстные О'I•р·вmпвшiеrл 
отъ общества; noлytiИJIИ'CL, JJ&Itoнeцъ, прямо «оGщrшы") С'Ь nрн

Ъi'Ьненiемъ, ~между прочи111ъ, есвободвой любви»; получилпсь nро
паt•андвстскiе кружюr и 1'. д. Мы не говоримъ, что вС'Ь nере
чнсленныл лвлевiл былн nocJii:;\cтвie.мъ ука:занноtt прлчтшы, во 

ошL ю1ъ сод..Ьftствовала. 

Просшtъ пе думать, •rто мы предлаrаемъ воsв]Jащевiе rtъ 
3аitрыты:мъ sаведевiш1ъ въ старой фop~tiJ, облюбJюпноfi Ншю
лаевсшnrъ 1'ремевемъ: нп, rшl Мы хотuмъ ·rо.тrько улснпть omп
QO'lНOCTI> nвдивндумш:зацiи молодыхъ людей и ошпбоqвость пре
дуб1шщевiй ПрОТИВ'!> Opi'al:lЛЗЭ.ЦiJI yчaЩal'QCJI IOIIOШ6C'!'Ba. Д•Ьдо 
НЪ ТОМ'Ь, I\ащш ОрГШШВаЦiJI? МОЖНО бЫ'l'Ь СНОRОЙRЫШf Sa lОНО
JПей, живущихъ въ семь·в, uo нужно подуммъ л о томъ nре

обладающемЪ большпuстn·в, отъ rютораrо семейный oчar"L далекъ 
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н I\Оторый предоставленЪ нс.я:кому wJпpy. За отсутствiемъ семьи, 
за отсутствiеlt'L общества, нужно создать, еСJШ ~tожпо таitъ вы

разнтьсл, нскуСС'l'Веннуrо семью, нскусственное общес·.rво. И будто 
ужъ н11•r•ъ другого твпа, npOA11~ кадетсilliХЪ корпусовъ? Aвглiit
cttie упиворситеты nредс·rавдшо·.rъ обравецъ, nравда, rшолн:Ь д;rл 
н.асъ uедосяl'ае~t ый, но уitаsывм.тъ '.Гllnъ, cooбpaжaJICI> съ Уtото

рьшъ можно II!3б13гну·rъ и нрежю.1хъ rtрайнос'l'ей и 'l'епереmаихъ 

бсзобразiй. 

О Jiоложеиiи высши:хъ учебИЪIХъ заведенiй 
во Францiи. * 

Давныл о nоложенiи высwих·ь учебЕIЫХЪ заведевi f.l: во Францiи, 
нрнводюtыff 1'. Иваповымъ въ t1sв·.Вствой уже наmюtъ члтате

шш·ъ 1шЛivn его, доволыrо поучительuы д.тLЯ насъ, о·r•tастн rшкъ 

нредос'l·ережеuiе, отчастtr юшъ npшti>pъ. 

Отношенiл мiiНПстсрства просвf.щеиiя п универсnтетсnихъ 

совtтонъ-больное м•всто иаrnей журналистика шш, точп·hе, общее 
м•:Ьсто , нpJI чемъ сюшсtтiл е11 обышювеано на c·ropoн•I: nосл·Jщ

ШIХЪ. Проясходи•rъ э·r·о о·rъ I Щ0.1IO LLOlШOнc·r.вa uредоь .-.: llay~toю~, 

шl()лн•Т; I JOHЯТltO)IЪ JЗЪ C'l'patt•l; I ЮдуобразоваJJВ.ой. Иc'l' ПifiiOO обра
:юван i е 11уждо фе1•ншиsма, 1,r JIO Фраrщi.и, наuрrнl'Ьръ, вм'.hша

'l•еш>с·rво миuистерс'l'Шt uросв·JJщ~нiл uростирается даже sa нре
щ:Влы уiЛiверсптетскnхъ сов·Ь·rовъ; а пRкто, :между ЩJОtшмъ, не 

Itрнчrпъ протпвъ этого. 'l'~tкъ, мпuнстерсRимъ цнрr~ушrро~tъ отъ 

2·t-L'O аuр·в.1к 1871 rод.а. обращено бы.'Iо тамъ JНШ)Ja,uic начальнн
мвъ уtiебкыхъ окруi'ОJЗЪ tta не удобство для ~шеновъ фn r;улые
·rовъ запюtа.ться журtiаЛИС'I'Itкой, ua необходrшость uадзора оr•руж
nыхъ pCit'l'Oj)OBЪ ВЪ Э'l'UM'L 0'l'H0ЦJ8HlГ1 За ВС'JШЪ IIОДВ'}ЩО,МС'l'ВСВ
НЬШ'Ь нмъ uерсоваломъ, c·r, yitasaн iемъ, что .upoфcccolJЫ должны 

собхюда•rъ крайнюю ОС'l'Орожнос'l'Ь 1r разборчи.во принiШа't' !) на 

• «С, И.• . lL-ro авrу<..'Та. •'"'- 2:Ю. 
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\ себя сотрудничество только нъ CCJH>CSIIЪLXЪ иsданiлхъ. По поводу 
' статей о коммун~, uапсчатаuныхъ нiшоторьuш nрофессораюr, 
\ . 
1ИflffCTpЪ ПОДВСрl"Ь ИХЪ ДIIСЦИШППi<1рНЫ:МЪ В3ЫСJtаШЛМ'Ь. 

Не толыю uъ I\ачсств13 журналистовъ, no даже 11 uростыхъ 
1 

I'ра1rщанъ, конечно, не р1>шFшсл щ1 })81i.омендо:ва·rr. 'l'aityю опеку 

uQ •r()лыю надъ jrpoфeccopaюr, но и надъ l\'latъ бы '1'0 нв был.о ; 
у1~азывае~rъ только фа1tтъ министерскаt•о расuорткенiя при рес

nублНRанскомъ, одна1ю, uравпте.тrьств13 . 

Профессора факуль·rетонъ nодчинены во Фраtщiи нодробнъnrъ 
правпла~rъ дисцишшиы, а, )' насъ 1IpaБoбiJcie~tъ uредстаnдяР,ТСл 
днсдпшiшmроваuiе днже студентовЪ. Въ случа·h нарушенiл ди

Ct~IШJIИIIЫ uрофсссора no Фрмщiн nодnергаютСJr uыJ•onop)' предъ 
<Ы<адешrчесt<имъ (окружнымъ) соn•.hтомъ, nорнца.иiю не1юдъ выс

шимъ совi!томъ, устраuенiю О'I'Ъ должности tiO бол·.hе пакъ на 
t•одъ, съ ;шшепiю1ъ шш беsъ JJ.Ю:neнiя всеr•о содержанiл и.шr частl1 
еРо, уводьненiю отъ доюrшос1•н н, 1:rатюнецъ, ус1·р~НIСпiю О't'Ъ долж

ностrr. 

Въ стран·l>, I'д'В nycтyerL :\rножество nрофессорсюrхъ меедръ, 

J'Д'В t•ода не бы.1о, чтобы оставадел не зашi1'ЬПtЪ sначптелъный 

процентъ к.аеедръ, l\ОВ<'ЧНО, не.1(ЬЗЯ рек01rендоватr, подобнъп .. ъ ~rвръ, 

<·нособныхъ pa.~Jo t·нa.·rь 11 ОС'L'Ндьпыхъ .uрофессоровъ, во не АI':Вшаетъ 
номlшt·r., что съ cвpoнor:tcrюft 'l'OЧ itrr зp·Jи~ i lt даже н щюфессора 
tte без t•iЬтппы rr, щ:tдт. cJryt'l[ L'Осударства., atOI'Y'J"I• tiOДJIOЖ:t'I'Ь даже 
t lаnа.чанiямъ. :Мы Ж<' бод·Iю 20-ти л•kL'Ъ поRданнсмr.Jr идолу сс·rу

деп•rа» . Нему дрен о. Ч'L'О н :~одъ, шыюнецъ, д·вfkt•вите;u.но оGоr·о
•.rворплсл, прпзналъ себя З<'t высшую въ l'ОСУ)~арств·J\ снлу, tiel'O 

лсча.дыrымп СJЗ11дi3тешпш был:п JЗС'В ~rы. 
· Не реiЮ)rендул mшaзaнitJ nрофессоровъ не 1•олыю ното3rу, 

II 'ГO таюнш ;\IiJpaмн можно разогнать Т'Ьхъ немнОI 'Пх:ъ са~rоотвср

.жшшыхъ шодей, мторые нвбираютъ этотъ трудпый луrrь, но п 

nотому, {по самимъ судыrмъ не :ъrl>шаетъ бЫ'l'Ь талжс разв.итымъ, 

t;artъ въ данаомъ c;ryч.A:JJ нодсудrшые,- С\СИ1'аемъ фр~t:нцуsскiн 
м·hры дисциплинироваui.л: С'I'удентовъ вuoJIIl'Ь yм·J>C'l'Rышr rr у насЪ. 
Рмумf.етсл, м·hры МОl'УТ'Ь Gыть rr rrнъш, tiiJмъ 'l'амъ; uажиа 'l'ОЛЪКО 
у:~ди_ нротпвъ peGJPIOC!IOA )"Ieнuчecкoft t·opдыuп-UC'l'OЧ.llnкa без-



uoкoйC'l'Jf.J> д;ш шн.:ъ 11 часто Рибсю! д.1ш шrхъ самихъ. Фран

цузсfiiе uрофессора не C'l'ЫДH'l1CJI, uаnрн.м·hръ, два раза. въ мiюлцъ 
дtлать перекдичь.-у студеuтовъ. Студентъ, отоf!вавшiйсл: за 

ствующаго, терле1•ъ тамъ nраво ва оплаченную заmюь за '1 

верть года; or-.a:Jaшuiйcл nрп nepeкл:rflшi въ отсутствiн два pat 
въ течевiе одноll tJетнертн t•ода но )!Ожетъ по.тrучлтъ свпдi1•ел -
ства о прилежанirт, беаъ Roтopai•o нельзя получить свпдiтелъства 

о прохождепi1r J\ypca за ту четверть rода. 

Не стаuе~rъ неречщ;.1ш1ъ дuсциuлншtрнъrхъ во Фраrщiп на

Itазанiй студевтовъ: нсночтеuiе или непослушанiе профессору шш 

начальюшу завсдснi.11 нartaЗЫJJae·rcл тамъ nотерею оплаченпаю 

nрава; с1·удеuтаАIЪ .носпрещае1'СJI вступать въ ассоцiацiи, а равно 

щЬйствоваrrь ItошrеR'l'И:вно,-за это они исключаютел изъ фаi~уль

тета; rrcrшroчe.нie на .время лли Rавсегда изъ факуди'е'l•а, иsъ 

вс·вхъ учебвыхъ ваведенiй OI\pyra., .може'l''L nосл·JщОJза'lъ за рi!чи 
нлп д1;йс•rвiл С'I'удента, осмрбите;rыrыл .n;.т1 .л релкгiи. uравс•rJюн

ностл или нравп'J•сльстuа и т. д. Но опять повторимъ, •1то B'J, 

образованныхЪ странахъ, не боясь уnрека въ обскуравтлзм1>, I'.'IJJ
дятъ на студен·rа, ItaJtЪ на ученика и воспптанншt.:'t. У насъ,
сколыш лil'М• носJrJшсь ~rы съ не.тJшьшъ вопросомъ: облзанъ .чн 

СТ)'денть пос·J;щать uрофессорскiя деrщiн? Нелъз11 предстаВII'l'Ь 
фа.брпку съ пеоблзатмьно JшллюЩJrмпсл рабочи:мп, департамептъ 

съ таrшм1т же чrшoвnmta1m, магазuнъ съ такmш же прпш\Зчlt

щ\иlr п вообще JtaitOe-либo чедовflчесtюе учреждепiе (чоя·.В уве
сеJШТедьныхъ) съ нсоблзате.'rыrо прпсутствующ1rмJI членамл его. 

А учебное заведепiе С'Ь облзате.1ыю ходнщшш профсссорамrr и 

.необлsателыrо nос·Ящаrощruш студеnтамл не толыtо предстаuлл-

Jrось , по н восхвалл;rось. "' 
Любоны•t>енъ 11 дру 1·оА нрим·връ деиормизованiл с·гудсн•IС

С1'ва: Э1'0- O'I'I<pы·ric уuИJюрситетсrtи.хъ дверей ДJШ прохожихъ 

съ ушщы, о •rемъ 6ыва.110 такъ мечталн у насъ. Прюtrl3ръ фран

цувекихЪ университе•rонъ н вд'Jюъ прайне длл паС'J, нас'NЫШ'l'С

ленъ. У прав;rснiе фраЕщузсю.rхъ фач лщетовъ находнтм въ РУ
шtхъ nросв11щенныхъ и благоже.Jfм•ельныхъ llfИHRcтponъ 1r началr,

n111Ю11Ъ учебиыхъ <Шp)II'OB'Lj IiUKЪ нрофессора, '1'aJi.'L п студенты, 
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нодч:1шены C'rpoгof! дн сцип.IШII'J1; ·~ ~южду т·Jшъ, по о·r:зьшу 1'. Иr{а
нова, r~урсы факулr,тетов':t ндутъ очеuь дурно. ~·ro потом у, что 

статутъ 1825 года, облsавъ студснтовъ аккуратно nосtщать .чmщirr, 
вмi!сn съ тhl\rъ разр·J;шплъ бе:шлатвыl!: входъ въ аудпторirr no
cтopoR.llЮ1ъ с:rушатед.лмъ no особюtъ билетамъ. Ауд11торiп сталп 
nереnоЛRЛтьсл случайnышr noC'TmiTCJrн&ш, ·rа.къ tгro д.1Jя студеп

товъ даже не останалось ~1i;ста въ аудпторiлхъ. Вм-Бст.l; съ 

'l"..шъ сдtдалось невозможнымЪ ШI'RTI> IШtюй-юrбо коnтроль надъ 

занлтiJIМП студентовъ, д·влатi, установлеnную статуто.»ъ nepe
ItлпЧRy, nредлагать вопросы, вадана·rь шrсыrенш,Jн работы. Про

фессора и студенты ста;ш чужды дру1"ь дРУ~'Уi велкое взапмо
д'llttс•rвiе нрофессороlЗ'Ъ и студентовъ .J.ШIC8JIO. Леюфr rrитn.toтCJI 
не для студентовъ, а. длл случаttныхъ поС'!зтн•rеJrей. 

Il~t111I передъ собою не ученr:шовъ СJюнхъ, а случайно со
бравшихся слушателей vr н'JНtО'l'Орыхъ посторонюrхъ 11ос·I;тите.uей, 
привыrtшихъ въ течевi.е lO-·r11 иш1 бOJI'IIe д·.krъ нрi·I;зжмь на . 
. тrешфr, 'Лаr~ъ на :к.онцертъ идн ·rеа'!'ра.;rьное нредставленiе, nро
фессоръ, no наб.1юденiю 1'. Иванова, обрnщае·rъ преrпrуществен
пое вюшанiе па внiшвтоrо oтдrf>лrty сnоsтхъ р:Бчеit, час'l'О впа
даетъ въ декла.мацiю п прiучаетсл .1IOВii.O вводить звучв:ыа общiл: 
~r·Jicтa, вызываrощiл руноплеспанiн. 3uал, 1\аJ\Ъ современные во
нросы интересуютъ вс·вхъ н кашь оuи достунны массн.мъ nуб.'lшш, 

nрофессора часто nsыскиваютъ предметы, сопрrшае<1.ющiесл C'J. 

заботамrr двл, д1>лають понлтпые uyб:lшt•'R ua»eiш ua современ
пыл событiя илп nycкaю'l'CJI uъ uоле.ашческiп ра3<'}'жденiя; но 
передача научnыхъ cв·Jщ·Jшi:ll: сд·Jшашtсь uеnозмоiJшою, nото11У 

(~то нужно прим·Iшлтьсfi ко вчсу 1r :шaui амъ npaздuofi тoJrrrы . 
наnо.шяющеfi аудnторiю,- нужFЮ yJ,OBJIO'l'rюpн·Iъ ел любоuЫ'l'СТJIО; 

110 вм1ют11 съ Т'Iшъ сообраsова'l'ЬСЛ' со uю•;шда~ш, С'I'р<:tстя.мп, сте
пеныо подх•отовки и пpпвыtlltН.JI[J I боJrыuинс·r·ва слушателей. По

э·rому час'l'О проиsnося·rсл JtpacнвыJr р·Ьчн с·ь бдиc·NtтeJU>IIымn 

НЫ110Да)1И FI Заi\JПОЧ:еRiшш, ЗaШ!JI!I1'J'CJП>U0 И3.11111'ЮО'ГСJI 'l'COpill paf!
lli>JXЪ Дj)С.В!ЦIХЪ ШКОЛЪ, UO, ltOIJeЧИO, беЗЪ OбЪHCUCWJI НОПОВ.Н.'l'

ПЫХ'Ь длл nубюши •rекстовъ древнпхъ аn•rоровъ... На Jtypcaxъ 

фшшюr д·Т;дастсн все. ч•J•r.бы оuыты бы.1111 занюrа•J•с.rrыlы 1r нро-
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нзводrrли uрiятное впмат:r·Jнriс; uo профессоръ не р·вшптсл объ

лсня'lъ трш·ономnчесБую фор)rулу, почти Jlll д.rrя liOI'O въ аудп
~l'Орiп uепонятную. 

Таюшъ oбpasollъ, высшее uреuодаванiе во фраuцувсrшхъ 
фа.Jtу.пие•иtхъ, по щ1,учному своему уровюо и достопнс·•·ва~rъ, 

с·L·оятъ l'Ораздо наже препод~tванiл въ С'l'аршихъ 1шассахъ сред

шrхъ учебныхъ зaвeдeuiil Францirr, з.•а1tъ что мrпrистръ народ

наl'О просв·J>щеаiл Барду должеuъ быдъ uсходатайс1•вовм•ь законъ 

5-J'O 110ября 1877 I'Ода. объ учрсжденiн особыхъ 70-тн мфедръ дшt 
кouфepeuцifi особо назна1Iаемыхъ 111юфессоровъ иск.rrюч rгге:rъно 

длл одш1л'Ъ студентовъ, 1160 уличные t•ocтu совс•Iшъ IJЫЖИJIII шъ 

ф:tuy лr,те•r•овъ 11хъ хозяевъ- с·гудев·t·овъ . 

Дrr<щшшинпрованiе студеш•оnъ и охрана ушmсрситез.•оuъ О'I"Ь 

уm1чныхъ прохожихъ r>то нзъ нс·rорtи фраiЩуsсЮ1ХЪ ф~ы\.уш,•rс

'J'ОJ~ъ 11 ноуtш.'J•еды-rый npшt•l'>p~., и серье:щое прсдоС'rерсжсн iе ДJШ 

LLaC'I·; 11 0Yli0H'J,, 

По поводу "Записки" Московскаго 
университета, поданной ~пuаистру народнаго 

просв'hщенiя нъ 1861 году.* 

Н~tчало GО-хъ l'Одовт. это ищочъ ltъ yлcueai10 иС'l'Орiн ва.рожде

пiл бродячuхъ шпшеti Юtс'l'ОЛЩ<Н'О CJ\tY'l'Hat•o времепи, н. rwrщыfi 

докулtе111•1 о ДОI'даnmемъ псдовоJП,ств·Т; э·rо Щ)Осто J\.Ла,'(Ъ. Dъ оз.·оъtъ 

cмыCJI'JJ позна.кошшъ шнtъ-нnбудъ чптате.теfi съ досташrенпышr 
намъ А. А. Титовьпrъ u·Jшоторышr нпсыrамп с1·уденз.•овъ Москов

сшм·о ушшерсiJТета I\Ъ nрофессору Водsшсiюму въ 1861 I'Оду о 

C'l'yдeн 1recкofi исторiп этого же l'Ода. Т'.Йi\IЪ же I' . ТнтоJзьш·ь об·Ь
щано шtмъ любопыз.•ное rrвсыю эмиl'ранiJ.•а Дра1·оманошt нзъ з.•oii 

же эuохи, тоже не лrrmнec Jt'J, раскрытirо uсз.·очшшопъ сон}Ю)rен

ню·о брожен.iл. Но по1;а ~rо.11ыю о «3~tшrcR13.» 

• сС. 11.• . 18-1'0 вonбpsr. Х. 1!19. 
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Сов-Бтъ MoCI\OBCI>at·o унrшерсllТета весьма вЪрно оц13юrваетъ 
зrнtченiе д.тm мо.1одсжн «Btrf!rrruиxъ ме.тrочuыхъ ст1юш:~н:ifi», прп 
чемъ избtгнуть бдптслы1аго взора на~щлт>ства становитс11 даже 
сuризиакомъ удальства, I\Оторое вСЛRiй н-Бсмлыщ Got:1riiti студеLттъ 
нм:Ii1шетъ ceбrJJ nъ ЧСС'l'Ь» . сСоnремеiШыл Изв·JзстiJl» мuого ра.зъ 
умвыва;пr на 1·рошщuоо 11реимущес1•во нранс'I'IЮrrныхъ, Jшз.•рiар

ха.trыrыхъ отношенit! nредъ фор~rальньrмн, чrпrовцнtiыrшi въ д·Jш·в 

Iюсnп•rан.iя. Мы очень дouo.rrьnы, что ту же же :\rыст, разuнваrотъ 
предстаВJI'l'СЛII лytlmetl. поры :Московскаго ушшерснтета,. 

•При rocnoдc·rnt, таt~-ъ СI<а:зать, патрiархалы1ых'1? отношенiii межщ· 
студентll!п н narraJIЬcтвoю,, IШКЬ э·rо было до 1813 1·ода, это напр~
nленlе (т. е. удальс·rnо IIД'I'JI наnерекоръ начал1,стuу) остае'J•С.Я совер
шенно безвреднымъ.Въ то время С'l'удеnтыбезщ)ер.ывно наруruа.чи форму. 
Ипспеiщiя то смо•rр·Ьла на :J'I'O Сiсвозь nальцы, '1'0 JIO:C:Jtono нхъ nобра
нrmа.ла, то, IiaitOИ(ЩЪ, nъ ltра.Пннхъ случ'а.яхъ CaJJ.tй.Jia. нхъ въ I<арцеръ, 
н все обходшюсь бла.гололу•rно. Въ насто.ящев нрr.м.я, нри 'I'O~IЪ дух·h, 
!<01'ОрътИ, в<m':l::дcтnie нЗJJОженныхъ nричнпъ, nce.rш.ttc.я uъ С'I'удентовъ, 
при томъ :nысоiоом·ь нон.ятiи , t<O'ropoc они но.лу•1нлн о себ·t. всsпwе мел

I<Ое стЪсневiе щuке·t•мнмъ ОС1<0рбнте.rrьпьn1ъ. Онн ропщУ'I'Ъ, нatrpюttp·t, 
на обязаннr с1ъ им·k1ъ n<:CJ'Дil прн себt бiJJJe'l·ы н нред;ышляТI> и)п прн 
щ,:одt ВЪ унивсрс11ТСТ'Ь, ГД'); ОШI npiiDЫRЛll ССб.Я CЧJI'I'S.TI> ДО~Jа 11 ПОJJЬ
ЗОВЭ."JЪС.Я иолною свободою двнженiя. Оп:tсенiя же, tсоторыя nроi·:t.яды

nаю·rъ въ э•rrrx-r. м·J;рах,,, еще бол·.l;е утверждаю·rь IIX'I, въ мыслн, Ч'l'О 
0 1111 состав.!J.Яю•rъ д·l:iiствнтельную снлу, отъ I<O'J•opoii надо оr·ражда'l'ьс.н 
раrJнымн пзобрtтеяiлми:.. 

Э'l'О глубо1ю в·J~рно, и an'l'Opъ настолщы•о liOШreн'I'a.pi п, бьпзmiй 
С'rудеuтъ въ MocltOBCI<oмъ yшrвepcИ'I'e'l'iJ, r.aкrr. ра.з·ь въ 1861 году, 
нослухъ этому. 

Съ этой же T01.!RII ap1;uiл естествеЕшых•J,, натрiарха.rrьныхъ 
O'l'Homeнifl <-3алвсitа» разбирае'rъ л страmпыft вонросъ о студен
чеСI\О~tъ npeдcтa,вп·re.rrъc'l'Bil, liЪ которомъ въ uедавнее вреил 11 

С'J'Ороннпкп депутсщiй, rr власть вrщ·Iшн Ч)''lъ-чутr, JJe лервые 
mю·н 1\Ъ oбщeJ•ocyдapc•J•oertEIOfi констйтуцirr. 

Въ uосJI'hднlе годы с·rудсн·tы npio6ptш1 таюке пр1ШЫЧI<У ~~·ь постоян
нымЪ сов·};щанiя~I'Ъ объ оuщихъ е-nоилъ JJ;lmaxъ 11 1<'1> выбору деnу·л:t
'I'ов·ь. Э•t'О :~·Jma.пocr, не TOJIЫ<O с·ь разрtшенjн, но нно1·да даже no рас
порJ1Женiю начальства. 01'Уд6 11ТЫ сталн счн·1·ать ::.ти еходю1 н выборы 

е<.:тt>ственно принадлежащнмъ 11МЪ nравомъ. Несдержанвые полицеfl

сt~ою I.IЛ<.'tC'I'ЫO, ОПI! :)'J'O нраnо llt'p')ЩI<O ~'ПO'l'IJCOЛIOJII НО 3ЛО. llpi'ДЫдyщiJI 
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еобы1·iя nну111алн пмъ ~IЫCJJI,, •1то uJIB эт1ши с.:пособыш MOI'Y'l·ь пршт

ма.·Jъ yчtWтio въ c~юliiЪ упраuленiн уюшерст·ето:мъ, что, рааумtетс.я, 

невозможно. Совtтъ пола.гае'lъ, что въ этоИ мысли заi\ЛIОчаетсл l'лав
поr зло, щю•юте1~ающее О'l"Ъ cxoдorcr. и дenyтaцill:.. 

Что до другого рода соn·Тнцанiй , сов·в·rъ обълсnлетъ, что: 

«Студен'I'Ы, не 'образуя даже юридически органuэованиьrхъ Itорпо
рацiй, uс<'гда ~:оставляли 11 будутЪ СОС'I'авл.ять •roвapю1tec•rno, Э'I'О есте
ственное условiе 11 посл·.lщс·rнi с уНtmерситетскоИ жuэии. Между 'JvJ.:;мъ, 

nовнднмому, этн дв·l; вещи недоста:rочно раэличаютс.я tta1cъ студен
тами, 'J'ai<Ъ н высшимъ начальс1·nомъ. ТоварищамЪ свойственно схо
дн·rься и 'J'Олксва·rь ме.я;ду собою. Въ случа·J.:; какОI'О-лпбо общаi'О дt.11а, 
он11 естественно nосылаюп O'n. себя ко1·о-нuбудь ддн объ.ясненiя съ 
нача.лщтвомъ. Тръ н·J;тъ uффнцiальнаго представптельства, ка1.-ь в·ь 

1.:0рпораl\iяхъ. :-ло совершается чnс'J·нымъ, домаwвfrмъ образомъ. н т, 

nрежнiл JJpe!\leнa C.'1llfO начальстRо находнло въ это!\JЪ наилучшее cpe;~

t:'I'BO для объясненiя со студсн'l'МIН 11 для воэможнос·rи Д'.hRC'rni.я на 
ннхъ. Но~ыя noc'l·aiювлeJiiя rroлoжи'l'CJJt:.нo запрещаю·п вс.нкiл сходкн 
11 RCSIJtiJJ объ.нс11енiя съ начаm,ствомъ, сборищемъ или пocpeдC'I'liOliiЪ де
пу•J·атоu1). Вашt_З сi.ятельС'rво поИме'lъ, ч·rо студентамЪ это дОJJЖНО бы.1Jо 
tюшwa'l'J,cя внезаrrнымъ отнятiемъ нрава, "оторое онн лр1ШЫ1tлн <:чц

татJ, свонмъ:.. 

Но шr облзатедыrые бвлеты, ш1 запрещенныn дenyтaцirr, l'О

ворнмъ Э'l'О ло ллчншrъ воспошшанiлмъ, не noдo:hйc'I.'BOnaшr •rакъ 
осмрбuтелъво, не быJIП 11ъ тaso.tl: ~rЪpil прИЧ11ною ( совi>тъ вы
ра:зплсн СЛИШRОМЪ ~IЛI'КО-«ПОВОДОЫЪ~) бesriOpiiДIIOBЪ, J\a1tЪ ~riipa 
объ обsrзательпой плат..В шеrиде.сsr•rи рублей. 3д·Ъсь С1'удев'l'Ы опи

рf\Jrись на правствепное чунй•но СОС'l'радав:iл rtъ б..Вднымъ 'l'О.ва
рпщамъ. На этоft norшJ; oнrt щt.ходнШI постоmпrую поддер)юtу и 

COtJYJJC'l'JJie общества. Въ рупа.хъ агитаТОlЮВЪ это быдо луч.шлмъ 

орудiеА!Ъ дпл вовбуждевiн массы. «3anпcrta~ уrсавывастъ на б..Вд

пос1ъ "шогихъ пнъ студентовъ, uepiiдr<O «лншающпхъ себн no
cл·JJДIIЛPO тtусшt х.тМа, чтобы восrюльвоватьсн унпверсптетсюпrъ 

обравоuанiемъ» . 

сВъ Pocci11 про·мышлеnнос 11 ремесленное nопрнщс до снхъ nоръ но· 
сн·rъ хара1сrсръ rrремущес•J•венно сословный: 1110.110дому челов1жу, не прн
на; ~JJОЖащеr.rу Itъ rtулечес·rву rtmt .м·Jш~анс·I'Ву, труд1~0 nOOВSJTИ'l'l> ceGJI 
ремеслу! F.слп у неl'о СС'JЪ r<oe-J<aтcisr духовныя С'rре11шенiя) единствен

ныВ rrсходъ дл.я него yrrнвepCII'l'C'J"Ъ. Эд·hсь ·rолы<о онъ npioбpt·raeтъ 
нo:JMOЖJJOC'IЪ uолучнтъ хоть мn.т1ены<Ое образованiе, пробить себt до
рогу " завs1ть t<акое-шrбуд•• положенiс въ жиэюt. Иэъ унrшерсн·rеоrа вы-
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ход.я1'Ъ qиновнwш, 11нщиюt, у•ш·гедя, miтераторы. Оrцы t:емеfiствъ го
товы Жертвовать ПОСЛ'~ДПИМII I<OП'kfixaмп, ЧТобЫ дать СЫНОВЫIМЪ CDOИJ\lЪ 
средс·ша ароf!ти череаъ уюrверсптетъ. Съ 'l'а!Шм н rtобужденiлми ~1ногiе 
молодые людu арi"l>халн ньшtшнее лtто въ Мосщ~у ДJJЯ лостуnленi.я 
въ уннверснтетъ. Эд·.Всr . нмъ было объявлено, ч'I'О 01111 не нна.че моi·утъ 
пос·~·уnитъ, какъ съ уnлатою пятrщес.ятн рублей въ 1·одъ. Э1'0tо оrщ 
воnсе не <»кидали . . Б·!щн·l;tiшiе иэъ нихъ, 'I"]>, Iшr·орые р·1щите.т.но не 
uъ с~~тош1iи былн эarrлa:t·~rrr ., с·ъ 'сокрушенным"Т. сердцемъ у·J:халп до
мой. 1 t же, ко·rорые нм·.kлн I<Oe-I<.a.Itiя средства, tmeCJIИ требуемую rmaтy, 
но nодверглuсь IJCtlllъ б·lщстni.ямъ б·J;дностп п, p~U~yм·tcтc.sr, значп'l-ельr;о 
уснmf.тщ 111ассу кедоволын.тхъ:.. 

У г.а.завъ на дi>ятельное участiе общества тiъ бfщuымъ сту
ден'l•амъ, сов·.В'I'J, Москоuскаrо университета высказываетъ sаы..В
'Iавiе) основательное въ Россiн хотл. бы п сей\Iасъ: nъ настоя
щее время: велкал .м·Ьра, r\altJШЪ бы то nн было обршю~rъ Оl'ра
ничивающая обраsованiе, будеп краЙIIе ненонушtрна и npi-· 
обр'втетъ общее сочувс•шiе всшюму противъ нсн нротесту, aa
ltOnnoмy шrи безвыюнному. 

И nыходnтъ, что sачиuщшюмъ nерва:го :ЗВit'lJJ 'I'e.rп,пaгo уюr
верситетскаго безпорядна было отчасти тогдашпее на~1альство: 
nолуобраsованн:ьшъ общест1юмъ студептъ воввсденъ былъ nъ nред
ставнтелп обравоваиiл; неодноi~ратною смi>ною профессоровъ, пс
уrодною студенчеству, nоложено было осноJзанiе охлоriратiп уЕШ

nерситетовъ; uото~тъ м ·Ьропрi.нтiлми, ие лм..Вющнм.и noнmia обт. 

уюmерситетсRой жизни, лодр·.Бзаны были .rryqшiJI уинверситет

сrtiн nредавiл; ваз.•..Вм•L nошли nридпр1~и; начащtсь «исторi.л»1 
лвшrись жертвы ел. •raJtЪ броса;mсь первыJJ С'Jшена I'ОрышРо те
перь дерева. 
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О возвыmенiи nлаты за обученiе въ мужскихъ 
и женскихъ гимназiяхъ и въ университетахъ.* 

Есть знахарскiл средсr.r.ва,: дrодн rщравомысллщiе сознм.IО1'Ъ 
лолвую ихъ безuолезFюсть 11 даже пршюй вредъ; 't"l;мъ не мeuiie, 
недомыс;riе, а иuогда, но;,;алуА, даже н злой У-'Jътсе:tъ, нссмО1'1Ш 

на ne'laJIЪuыfi нсхо;J,'ь прежuнхъ онытовъ, юзатаrотся, upu 1\аж

дом'J. uoвo}t'L uрлаадк:'h, за JJpcжпill знахарскi~ лдъ. 

Itъ •rаrш.мъ немвОI'ШtЪ nростонародвъшъ сре;~.ствамъ, I;or;~a 

бол·J:ет•ь общест.вtШIIЬПI орt•а.пнзмъ, причnсл.немъ мы r.т·ЬCII('LJie 

снободы nечати .и права дос•t•уна въ I!ЫСшiл п среднiн уч.ебныл 

31ti.!CДCI I iJJ. 
На сей разъ о uос.тr·вднемъ. 
Нсдшшо нъ со:вi3т13 понечн~l'елл :Московсr~ато уч.ебнмо онруl'а 

обсуждалось именно это uосл•Jщнее средство-о возвшенiи nлаты 

за обу'Jенiе въ с1·арmпхъ r<:•ассахъ )Jужсiшхъ rrшuaзiй. 'l'отъ же 

пе ocoбeuнofi uoлnтnчecкofi мудрос'ГII заnросъ nред.rrоженъ былъ 

на обеушденiе н:'hтюторы.ыъ uровпвцiальшвrъ гп.мназiлмъ. Uов·ЪТ'I> 

нonc,JитeJur п педоглчесitiе coвii·rы l'II:\!Haзiй, Fial~Ъ nредставятели 

просв·вщсшiн, а не нев·:Вжесз:щt, JJI•HжaзaлJ.Icь, IЮNечно, нро'Гiш'.Ь 

тartoro возвышеuiл шrа·rы. И тщо 'J:олыю удивлюьсл отсу·rствiю 

сообрази·rелыюС1'IL и стыдливостл въ uодобuыхъ запрОСitхъ. 'l"J3)t'L 

не :мен·Ье, .uъ обществ·!; держител слухъ о иредстолщемъ увелrf

ченiп шrаты въ мужсrшхъ п жеrтсrшхъ J 'Ali!Пasiлxъ п въ )'НН

версnтетахъ; уназБIВаютсл н C<'tlJЫЯ ·~нфры взноеа, который будто 

бы нpeдno.1al'aeтeJI возвысить nъ унuuерснтетахъ до 200 рублеft. 
Итадъ, JЮВпдmю~t у, нашюrсь остроуJ\шые :но д и, опя•rь nprt

дyмaвmie давво уже лзВ'Jютнос своею негодностыо и нршtюlъ 

врАдом·r, знахарское средС1'во, JtО'l'Орымъ I·розила позорной naшr't' п 

ItoмшrcciJI, объ·JшжавшаJJ ы:Jшоi·да ущшерсм·rе1'Ы, опрашивал uро

фессоро.uъ, не nоредомеЕIДУJОТ1· Jш предс·rавИ'rе.щ шtyJtи, t\<UtЪ 

• сС. IJ.:o. 23·1'0 декабрJt. ~ 354. 
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.'IIOДit умные, лакпхъ-лнбо м·Ьръ къ СТ':Всuенiю нысшаr·о образо
ванiл. Н.омштссiл эта nровалютась со срамомъ. Но еще раньше 
этого: въ 1861 году, 'I"b~tъ же знахарсшшъ средстuо:мъ внеслп 
.немало лду въ общес·rоенный орl'аняз~rъ. Всnо:шrнаемъ одпу 
изъ главн-Бйшихъ нрнчи11ъ 1'0I'дапшихъ Шitолъuыхъ смутъ не-
. ' рюдn:чески JIOuoбнoШrJШIIШXCJ[ съ •J•iixъ норъ до сего времени. 

Это 1'13 несчаС'.rные 50 рублей nла·r•ы за слушаuiе .11erщi1t въ 
универсптетахъ, которые l'Осударство не обо1'атили а общество 

. ' раздражило. Говорtшъ не свое толыо ~шi'>нiе. Вотъ, что шrca.m 
тоща, въ 1861 •·оду, мuннсти· народваr·о и}юсв·:Вщенiл .тучшiе 
nрофессора iiiOCiюncкar·o ушшерслтета: Соловьснъ, BoдЛIJcкi.ft, 
Леовтьевъ, Ешевскifi и друРiе, все ве ншшmсты , KfiJIIOi'CJJ. 

«Въ Россiи nромыmлеiШое и реlltеслеююе:нопрнще до спхъ 
nоръ носитъ харантеръ nреи11rущественво cocлonuыtt: 11ЮJюдому 

'JCJIOl!iщy, не nринадлежащему Itъ J:tyneчecтny или 11t:'hтцаuству, 
•rpyдuo nocВJI1'.Frrrь себл peмec.rry. Если у не1·о ec·rr) Jiое-лакiя ду
хоuныл стремлевiл, единстнепный псходъ длн не1·о-увлверсп
тетъ. 3дrЬсь только онъ npioбp•.krae1ъ воюrожпость uолучп•rь хотr, 
мадсвькое образо&'tнiе, uроблть себf; .1.opor·y и ваннть rншое-нn
будь лоложенiе въ жлзtш. Изъ J'flиверснтета выходлтъ ЧIIНов
нлю•, медики, учптеJrл, ШI1'ераторы. Отцы семеt!с1•nъ готовы 

жер·r.вова:Jъ nослtднею 1\Онiiйкою, 'Чтобы да1ъ сьшовышъ сред
с:~·ва nрой•rн через·ь уюrнорси1'е1•ъ». 

Съ 'I'аюнrи uобу.тдеы.isши 20 Jtf~·r·ъ т011tу на:задъ нрir!шtли ыо
додые .поди въ 1\fос1шу длл uостушrенiя IIЪ уuивсрсн·rс·rъ. Иыъ 
было объявлено, что они не ннач:е )Юrутrь вa•mcJm•r·ы:я uъ сту
денты, RaRЪ СЪ ПЛа'l'ОЮ 50 рублеfi ВЪ ГОДЪ. Jl JЮТЪ ОДЕШ И3'Ь 

1шхъ уrЪзжаюn съ COI<J)yrneнuы:.tъ сердце1t'J, домой. с:Т.Ь же, го
nоритъ нсторнчесная aatшCI{a, сос1•ав.1еtпrал упнвсрснтетскою 

мммиссiею1 RO'J'Opыe нм1тн 1юе-rш.кiа средства, JшecJrн тpe
бyeJ\tyro uлату, IIO ПОДнерi'ЛIIСI> ВСJ~.МЪ б'JЩC'I'Di IIi\IЪ б·.hдi10C1'II н, 
~аврt•.Вется, зна•rи1'е.ltЫfО усиJrюr н массу недопо.11ьпых·ы. 
Сов·.Б•rъ обънсНJiе'L"Ь шrынстру, ч.·rо «nотребноси, обрааованiн, ИаJ(Ъ 
перuаго веобходrnrа1•о )'CJIOвiл д;ш уеп•:Вховъ rраждансJю.А жизuп, 
Д.riJI B08BЫШeBiJl Нр<ШС'l'ВСННЫХ'Ь CHJIЪ народа, UaJIOlleЦ'L, ДJШ са-
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)IOJi снды и ~tOL'yщecтna Pocciл-no'l'Ъ чувство, I<O'ropoe уt\Оl'Ю

Iшдосъ вт. русско~tъ обществ·Ъ ::. . сВъ настолщее времл, утвср

.ш,1аетъ дал$е conii'l'Ъ московскаrо университета, велкал м·I>ра, ка
КШIЪ бы то ин было образомъ ограничивающая oбpasoвauie, 

будетъ rtрайнс нен01rуллрва Jl uрiобрf>таетъ общее сочув

ств iе ncлitO~I у нротпвъ нел протесту, ваrtоииому шtн 

бсзвако'нному. Э·rо обстоятелъство, заRЛЮчаетъ coвii'IЪ, должно 
с:rужнть одвю1ъ ивъ напвалiВМшпхъ предметовЪ длл соображс

нitt, ш1к.ъ нрн оц·Jншii ныu$mнт1хъ бсзпорлдRовъ, такъ п Щ)ll 

да.пr.н·Бйшпхъ мiJрахъ, которыл :моt•утъ бы:t•ь принs1ты относн

'l'ельно русских·ь увиверсnтетовъ). 

Э·rо I'Оворн•rъ сама ~1удростъ, и трудно Ч'l'О-нибудь даже 11 

·rеперь, че1Jезъ 20 ;rf1тъ, nрибави'l'f> J\Ъ это.му . У пасъ ecrrь py
JIOПifCitOe JIИCI>MO С'I'удента 1861 J'ода nъ nокойно:му nрофессору 
Водлнсztому, обю.Ш'l'едьно доставленное на~1ъ А. А. Титопътмъ. 
Cтy;\Cll'l'Ъ въ нСiiрепней нспов1щи свое~гу профессору nрямо )'Jta

зъmac·J•ъ на, важность у~tевьmснiн 50-ти руб}Jе:Й платы на 25-ти 

рубдевую въ впдах·г, устраuенiл смутъ. В.ъ такимъ искреваимъ 

rолосамъ важно nрнслупmватъсл:. 

Но н·:krъ, )JЫ оmнблнсь: сеть, что nрибавить: ·rеперь, IIOI'дa 

стопмОС'l'Ь домашннго обр~вованiл возвысилась въ три n четыре 
ра3а, коJ•да рлдомъ съ :этимъ уставовилась дороговизна жизни, · 
вообще J.юзвыmенiе нлаты за высшее л среднее обрмованiе ва

вееJ•да отрtжетъ on J'и~masifi п университетовЪ среднее cocлo

J}ie, изъ ItOI:'I'O толыю 11 выходrшо что-нибудь дiiльвое. 

1\fы о1Ш1б.1шсь: тсв('рь, I\Orд<~ введена всеобщал воинсitая ло

nюшость со .1IЬr<I'J'aМJ1 по образованiю, nостановка образованiл 

nъ 11 рлм у ю З<ышсимос'J'Ъ ОТ'Ь денеаш:ыхъ средствъ учащахсл nо

дорве'!"Ь бJraгococ1'0sшic cpeдпJJI'O масса, облsывал сыновеfi, 

ouopy семuй нродОJIЖI·rrезн.ною солдатскою службою. 

Мы ошиб.11нсь: умудрепuые оuытомъ и :наблюденiе~tъ, теnерь, 

tiерезъ 20 Jl'lJ'I'Ъ, може~1ъ щшбaJJff'J'& JtЪ «Ис·rориtJесяой запис1t$» 
еще сообра..жонiс-зн ахi1J)Сliое среJ\С1'во, сnособС'J'вовавшее J~ъ 
1861 I'ОД)' но:т иттовснi ю tq>амолы, :лsвиJПI'l'едьно бьпю счИ'J•а·Iъ 

•ror•дa мшtрС'l'JJОм·ь; 'J'Сtюрь же, JiOJ'дa лево, :rщкъ Вожiй cв·~'I"J,, 
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ч·го въ р~дът противообщественнико~ъ встуоаетъ то.тrько nолу
обравоваюе, рекомендовать это средство разl'онлтt, rимнавнстовъ 
ивъ старшихъ Ii.чассовъ I'nмвaniй, а студентовъ нвъ универси

тетовъ- значnтъ дrJшать то же; но тоJIЬко съ болъшлмъ успi>
хомъ, что творлтъ тii, которые уб·.Ьждаютъ учащеесл юношество 
бросать ШБО.11у п идти свъ народъ:.. 

Ошиблись мы, наконецъ, п noтo1ty, что теnерь больше, чi>мъ 
rюща-либо, нужно званiе и длн t•осударственныхъ л:rодей; ~ вы
работка пхъ ивъ состоптедьныхъ то.'lыю I\Лассовъ ~юже·rъ вести 

' ~ешду проч:и.мъ, JI Rъ изм.ыш.1енiю такихъ nротивъ oбpasonal:l.iл 
AriJpъ, какъ указа~mал выше. 

J'iliLВSPOB1'E'l'O&IЙ ВОDРОО'Ъ, 
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Студеическiе безпорядки въ Харьковi>.* 

«Не преitратлтъ безnорлдковъ до заitрытiл вс:Вхъ универси

те·rовъ л ипституз.•овъ ... ~ Вотъ щшъ! Это Н'Вчто новое. Taitъ рм
суждаютъ студевты,-можuо nорадоваться, по крайней м·вр·в, ва 

ушrверсптетъ-Харыщвскаl'О не университета, а ветерикарнаго 

ивстrrтута. Откуда же, o.J,uarю, так.ое свирiшое нaмipeuie JIBJI

.IJocь? Начиталпсь, что .rrп, 1'1'. будущiе ветеривары всласть Rа
кунпна? Прочь все, вел Itультура, вся цnвrтизацiл, nел наука,

rtрпкъ, недавно paздanaвmillcл, между nрочимъ, въ ЛioиiJ п .Моисо

ле-Мип:В. Но тогда, зм·Jшъ саШI l'Г. студенты-nетеривары въ 

ивстnтут·J;? Для того: чтобы настоять на е1·о sакрытiв? Гораздо 

проще )'Атн т·Jшъ, у !(ОГО пе наука, а демоистрацiп па первомъ 
nлaнii. 

Любопытно бы нрослiдить, 1•д·l; нарождается духъ, сто.nъ nо
стыдно пролвившiйсл nъ настоящихъ беsпорлдкахъ, ОI•раtшчпв

mпхся не одЕrимъ юtютъ-шrбо 'учебнымъ заведенiемъ. Оаr.ш лн 
высшiл зaueдeнi.fi, JtЪ Itе:шовы:мъ причисляетсл, :между прочшrъ, 

Хары~овсitiй инс•rйтутrь, даютъ своеобразное крещенiе юнош·:В ИJIII 

были ужо предрасполю•ающiн nричины и бродилп вat.JaTIШ еще 

* сС. 'И.•. 2 ~-1'0 IIOIIUJIH. М 82<!. 
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.uъ JJ режшrхъ ~~·J;с~гахъ IIOCJJ П'J'а нiл? У достоn.У;рсн ie въ этомъ, между 
IТJЮчлмъ, снабдидо бы yкaзa1riJТмrr 1 мкiя мiJры доджно признать 

ваибоЛ'ве дiJiki'Bif'I'e.1ьньши для полuаго nстщрененiл бesoбpaзill, 
подобныхъ с.тучrrnmи~•сл. Потому что нельзя же потiшать себл 
наждый разъ п объясJТять безпорядокъ песчастною сдучайностью. 

Случайность повторлющаясл уже ne с.rrучаfiпость, а законъ. Itъ 
несчастiю, съ .'lожнымъ ~Iлгмсердечiсмъ -ыы готовы JDilpлть себя 

наждыft разъ, что ::>то У~"е въ nослiщнiй разъ, п больше не по
вторится. 

3ам':hча'l'елъное сравнепiе вычитали ~rы мкъ-то, у кого-то, 
что уюmерситетъ, на сей рааъ ~IOjrшo ска.за·rь-вСЛRое высшее 

учебное sаведенiе-есть своеL'О рода моuастырь, п rоаоша, удо
стоенный аттестатоиъ умственноtt вр·Jшости, пoc'l'YШtJI въ высшую 

mrtoлy, nодвергае'l'Ъ се б н но1юму искусу. Да, выешал школа есть 

пскусъ, доверmенiе впутренRей nырабо·rки добровОJIЪНЫМЪ под

чиненiемъ еще бол·.Ве C'rpoJ•ott дксцишшнf>, нежели: было въ сред
ней IПROлiJ . 'l'акъ собстnеиrю должна быть понимаема выешал 
mrюла, 1! таковъ сиыслъ ел въ Anrлi rr, т•дil и вырабатываютел 

умс·rвеmrыя силы л харантеры не въ при~1'hръ другимъ стра

намъ. У васъ: I\'Ь сожал·ввirо, усвон.'IСЛ другой 'l'иnъ, repмaн

cкifi, п прито:мъ въ пска.жевиомъ JJJIД'B. Везша.бапmость нiшeц

rtaro студепчесrва пмiетъ свое onpaвдaiiie-въ необходимости 

дать пзвtстно~• У воврасту нре~ш с оерсб'l;ситьсн~ . Но раЗL'УдЪ 

спл·11 нiшсл,каrо студепта. н о •·раппчивастсл зато своею внутрен

нею, строi'О очерчепеою сферою дf>йствiя. А у пасъ этоrо-то 

огран:пченiл бытъ :п ве устаповшrъ; разгулъ сплъ обращается 

nросто въ необузданность, да. еще съ Т'Iшъ нридатномъ. что I'O
"cnoAmtъ студептъ с•штастъ себя пе тольrю равноправ1~шъ со 
nс'nми гражданами, по еще :r.artИMЪ-'ro особо nривпллеrщ:юnаmымъ 

граждаеrшо:ыъ. Выходтtу считае)rrь длл себл С'J'удеuтъ llовволп

те.1ъною та1~ую, отъ ItO'l'Opoй опъ с~щъ о·rшм·иетсл saв·rpa же, 

лишь 'l'O.ri:ыю обра:rптм ивъ студеп•J•а въ юриста, техн.rща, ме

ДJН<а, учитедя 1r пpotJ. , 1'0 естr. заправсJсаJ'О l'раждав:иuа. Печаль

в.ое лзвращев:iе llOIJII'rin н о нранахъ, н о nрrшичiиl Гд•J) за.рож
даю·rсн fia.ктepiТI oc.'ИШI C'I'H'r., JIOI'д<~ ови uxoд.tl'r"r. J~Ъ духовuую 

17* 
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1~ровь юноmп,-nъ нысmrtхъ шнf еще среднпхъ заве,1,енiахъ? Что 
хасае·rся до Xapыюnci<aro ипстпту·rа, въ nsв<Встномъ смысл·:Ь уже 

upocлatнrвmaJ•ocsJ, ·ro m. et·o собствснпомъ воздухt, несомrf'lншо, 
1\nma•rъ :Jаразuые ::тементы, н ношьнmему туда здоровому даже 

()praннs~ry трудно. ;(олжно бы1•ь, убере•IЬсп. Впроче:мъ, по несо
мн·Тшно»у ааtюну ;~уховнаго сродства, туда и поступать должны 

лзъ средшrхъ :зaueдeнitt именно ~а1юго рода субъенты, I\Оторые 

уже носн·I"Ь въ себ·в зача·•·нп tr nредрасооложенiя къ заразii. На 
то uiщь оuъ и есть светерШJарный:. нвстптутъ. :Кто же туда 

yc·rpeмлsre·rcл? Очевидно, 1'0Т'Ь, кто чувствустъ себя не въ снлахъ 

одол·.krь 1~урсъ меднциuы nовыше ветеринарiи. Въ старыл врс

.мена, д.uя ILOcз:yn.тreuin на летерниарный Itypcъ и 1re требоваJiось 
ин а·rтесоrата зр·J>.,юсти, ни rtончанiя курса въ среднем.ъ учсб

R()~tъ заведенitf. А II8. 'Ntf@t'r, HOJI.:Ь чему ЕЮ вырасти? И имешrо 

ue вwpac:re'l"Ь студен'I"J• нъ ei'O ПС'I'иннщrъ, бдаrородномъ значе

нiи н IIOei·o ъюt:J.'I;e вырастеоrъ унажеl!lе RЪ науi<'.В. И юыtъ 110-

нн•rыо uъ· ·rн.ttoй сфер·Т; 'l'aJ\Oe заmтевiе: «будемъ був•rоши·ь, поiщ 

не saiЧIOLO'l"L nС':Ьхъ ушrверситотоuъ и яксти·rутовъ~ . 

Студенчесnisr бс:зчлнства плrт, лакъ выражаются о 1шхъ, со

uJrюдая в-Бж;швост•r., ccтyдeutrecxie беsпорлдiШ:» nрежде всего суть 

uрнзнюш <.:ueap•Jmocти~ н у~[а н харсштера,-облuчсн.iе uъ не
нрttвшJьностп выдапнаt•о «аттестата sрiшости-.. Какой от<.:юда 

нpsшott nыводъ? У .-~()I\TOP<t: оиа.заuшаrоел насто.:~ьно неум·Ълъв••J,, 

что уморнлъ больноl'о liCI>apcтuoмъ, nро•шсанньп•ъ нротнвъ нр<L

Jш.ть тepauiJт, отшоrаrотъ дrrшюмъ. Обдадающiй: дишrомо.мъ «Зр•J;
лостю> точно ·r~шже долженъ быть его лr{mенъ, коi·да OJ<aзaлcsr 

CI'O не ::~аслужJШШIШЪ. ltaJReтcsr, это самый нрямоtt н неосuо

ри~Iый вьшодъ, н , но rrpaвдi; СI\азатr,, удюштельво, что 11ъ ne11ty 
еще не npiiШJIН i1.0Ccд·J>. Оrудента, уюrоtеuнаго въ «бesnopnдit<tX'Ы, 
нскдючаютъ JJ3Ъ унl!нерситста совс1;мъ. :Катtъ? Съ coxp<LHellieмъ 

нд·rеС'J'ата ЗlJ'J>JJOc•rп? Дpyl'OI'O нсшrючаютъ на времл; пом·I> е•·о 
опятr, приму'l'Ъ въ TO'J''L ющ дpyNfi уюrверситеТ'Ь. Itattъ? Оь 
пре.;кюrм.ъ а'r'l·ес·rатом·ь зр·Iшостк, который oкasaJICН .въ дос•t•оин7 
ств·:В, равномъ фаJrьшивой ассИРнацiи? И въ чeJI.lЪ же ЭТО'l"Ь вре

менно uCIШIOчcшu.tlt проведс·rъ 1Jреш1 своеl'о yдa;reuiJr нзъ хра.м<t 
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науiiн? Въ щtр>•Ъ же, 11'1• CJ! Jщучс11iн , н·r. вырн.ботк·J3 с1юеr·о ха

рактера'? Но I'Д·в же д.н1 :э·rо1·о пuбужденiс п l'д'fi средства? Что

uы быть ооСЛ'kдователr.вънщ нмбХОJ.ПМО ,'J.оаускать обратное nо
стушrенiс въ высшее учеб1rое зансдевiе не иначе, какъ по сдачt 

новаго нсuытанiа въ 3рtлос·rн, uo nолученiп новаrо аттестата. 

Это будеТ'Ь бол·J;с Д'J;fiстuптельuымъ нредохранительнымъ сред
ствщrъ nротiiвъ без•швсrвъ. По Jtpanпcn м-Rp·Jj, будеt•ъ послiщо

вате.'rыrо. 

1 • -



1883 rодъ. 

Объ уииверситетскихъ безпорядкахъ.* 

Сход1щ дер3кiл требованiя, буйства ... накъ псе это знаrюяо. 
I\awь .л эти nослiщствiя объшноnенны: нрiоетавовна .JeiЩiJ\, раз
дfшеню ви:новныхъ на It<t'l'eгopiи : одни ltИiюгда nнредь не нрн

ни:маiО·rсн ни: .wь накое учебное ваведенiе, другiе нрШiИьtаiОJ~еа 

tiревъ шзн·:Встное вреш, третьи... но р•:Вчь будстъ о первыхъ 

двухъ. 

Чи·l'а'I·ель поюl щ'tетъ, lf.ro J\LЫ t•овори:мъ о Ново-Аленеа.щрiй

скюrъ инстпту·I•Б н бевпорядr(ахъ въ немъ, о rюторыхъ В11ера 

сообщалъ тел:еРрафъ, а ПЫII'l! nриводптся нодробное сообщенiс 
<~:Правителъственнаt·о HЬC'l'fШita» . 

Bcet·o лучше было бы пе да.вать tJОдобнымъ нсторim1ъ зачп
nаться. IIo.тrOЖJutЪ, о·го не всеt·да во ВJiастн начаш,ства, IIOTOJIOC ыо
же'Р_L 11 не имfJ'l'l• св·Ьд-hнiл, 'tTO фсрмснтъ уже брошснъ въ :Jаве

деше. Но не ;~oJIЖII O давмъ бсзнорядка:мъ paзropa•J•r,cя, что въ дан

IIОМЪ елуча·.Б, nовuдпмому, бы.rrо yuyщeno. ДаваJiасъ добраа uолошша 
февралн, JiOl'д<t noe.rr•h nерш,rхъ нризumюл·r~ броженiн, можuо было 
предуuредить nом·Тщовавшес въ мар1"k По мы уже ос·rавн"?lt'Ь э·.rо; 

перехОДИМЪ КЪ c•repeOТИDIIO~ty lJpaвocyдiro, СJI:fщующему :J<t uез-
110р1IД1\аМП. C.Iptш'J!'ь оно предотвращаrощrшъ cp<щc·nю~r'f, щ1. буду-

* .-0. И.» , 22-L'O }IR.p·ra •• VJ 7\J. 
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щсu вре.мJI? Onbl'r'Ь ношынtлъ, ч·rо ll'll'J"J •. Гд·J> т·Ь же м·вры не пpиJtaJ.•a
дncr., л 1'дi3 nос.тв такnхъ 3r'hpъ беsuорядтш спова не uопторялись? 

На тtхъ, но тtpaйucfl )1 -hр·:В, rtтo наказанъ, nодоhйствуетъ л.и 
Itapa исnравлнющимъ образо.мъ? Пусть иесnоRойЕIЫй дух.ъ не вы
к?'Р~L·.rся изъ ваведевiн, но . .можетъ быть о nамятуютел тепереш
ше виновнщш, и они-то уже не nовторатъ буйствъ, npeдoeтa

BJIJJЛ это HOBiftiкaмъ. Въ JtaROй м-hр·Ь неосновате.Тiьиа эта. шщежда, 

достаточво небоJIЪшого раз.мышлеuiл. 
Однп исиmочаютсл безъ upana поступлевiл въ 1\акое-вибудъ 

заuедеиiе. Они выходл'l"Ь съ вояqьпмъ nаспортомъ. Этимъ путь 
I~ъ исnравленiю даже о·r•р·Ъванъ. А 1\Юже·rъ бьl'l'ь и~rевао .изъ н:ихъ

то Itто-нrтбудъ оnомнится, nожелаетъ снова учиться и уштьс.л 

не въ шутку ... Нiтъ, дорога имъ заграждена. Но rtyдa же имъ 
дQpora П,РедоставJшв:а? ltaкoe nопр1rще выберетъ 1\ЮJюдой чедо

в·ви.ъ съ волчышъ паспортомъ? Itoмy онъ нуш.еnъ н куда 1'0-

Дitтсп? Жизнь разбnта и создается I<андида'IЪ DЪ 4:Недовольные:. . 

М:пОI'ИХЪ ЛИ JI ЧТО примиритъ СЪ ЖИВIIЬЮ? 
Воз~~е~['L и другихъ, 1юторымъ предОС'l'аDлJJетсл вс'l'УПИ'l'Ь въ 

заведенiе, по пстеченiп nзв-hстныхъ JI•.krъ, ну, пусть ш:rоi•да даже 

в- )l'ВС1Щевъ-но проведевных:ъ въ чемъ? Въ этп неволr,но д.:шн

ные Rанику;rы молодой челов·:Вкъ oбJIOЖИ'l"L себя дun1•ами, бу
д&1'Ъ nровубрннатъ wropиtiнo nрофессорскiл заnиска иют, 1\ак-ъ въ 
па-етоящемъ случа<В, В'Ь r.ачеств·k студента. агронома, будетъ пзу
чива~гь сельсitо-хозлйс'rненньш маmиiiы, иди собпра'l'Ь l'ербарiи, 
шш въ ;raбopa·ropiи. o•rдae'J'CJI на хими:чешюе ивсл·'Вдошшiо nоч.нъ 
п наземовъ. Гд·в ручательство, что это будооvь? Итсшъ, создае'l'С.Н 
только uapaвn'IЪ, себf; н друrпм 1, въ тяrостr,, отъ бев t•hJIЪя ллн 
о·rъ uедостатitа средствъ) можетъ быть, хва'l•ающiйся за учи•rеJIЬ
стно, за rynep1repC'I'БO. Хорошъ учитеJiь, надеяшы.й 1•увернеръ! 

Вотъ uочему стереотнп11ыя м·'hры, -уnотребляеУЫя прп бев
JJОрRдRахъ JJЪ учебныхъ заведенiяхъ, должны бы·rь нрnзнаны 
Оitонча'rмьuо негодными. Он.В н риду11rмrы въ ·rfJ даuвонрошс;I.
шiя времена , ноrда временное з:шрыriе учебнаr•о завсденi.а на
води.!Ю на учащ11хся ~IIJCTilчecRiй ужасъ. А теперь, мы знаемъ, 
бе3 110рЯДТtН IП101'да 11 JJl)OИBBOДfl'i'C11 СЪ Ц'В.11ЬJО .ВЬUlJ)I,I I 'I'L> начаш,-
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ст1ю къ З<'tJ,рытiю зансдснiJJ. Г11плоfi элементъ yqeб~La1·o лерсо

нала ставитъ себ·h эrro nъ заслугу: .вотъ-де МЬI кмювы:l 

:Шы уже выскаяалп ~пr.Ввiе, что у кажда1:0) причастн.аl'о къ 

безnорлдммъ, с.rг.Вдуетъ uрежде I~сего отнпмать a'I'l'er,тa·rъ зр1J
лостн, каF'Ъ отнпмаЮТI> у врача дишrомъ nоел-Б доказав.яой не
способности ш1ъ nо.1ЬзоватьсJJ. i\fы· продолжаемъ думмъ, что 
это было бы очепь дМствитепьнъtмъ, но не жестоюruъ сред

ствомъ, ве заi'раждающшrъ ыолодому челов·:Вку окончательно до
рош къ исnравле11iю. c.C1~afi новый эnзаменъ и получай новыn 

аттестатъ:., npn че.мъ nparю это было бъ распространено na бо
л-I>е и :мен·Ъе виновnыхъ одинаково. И что м:оже·rъ быть осно
ватеJJьн1ш? A•rтeC'l'a'I'Ъ зрiщостн не есть свнд·.Втелмтnо ·.голько о 

внавiн J!,решrихъ лвьпю:въ и ма.тематИitи, а о зрЪлости во nc.'IIXЪ 
смыслах:ь. Неу:r.гЪвiе uодчи1штьса дисципшrнJ.J учебнш·о заведо

нi.л, нecnocoбnoc·rr. Jtъ самообуздаniю есть uервый npи.aнНit'L 1 1С

зр1>лости: дОl'ИчесitОе носл·.Вдс•rвiе-лиmенiе мтестата эр·.Блос•t•п, 

.иначе Э'l'ОТЪ а1'1'еста·I•ъ ес·rь шутпа, комедi.л. 
Гд·Я-то JJЫCiйSMIO сожал13нiе о upaitтriRoвaвme.мeя въ rшrtо

ла~вскiл щ)е)rена псuрапителыrомъ средств-Б: репо~rепдовалосi> 

отдавать неспоrюйныхъ молодых.ъ людеfi въ со.1Jаты. Средство 
это было бы nподн·Ь ц..Влесообразво и nроизвело бы блаi·од-Бтель

wМшее uосл·Jщствiе, l(aJtъ въ лредотвращенiе беэпорлдковъ, таrtъ 

n къ псnравленiю бупновъ: но e)IY м-.Бшаетъ взгллдъ, устано

вленный со времени всеобщей воинской повпн:воети, что воевнал 

служба есть честь, а не накаэапiе. 
У ставъ увnверситетсttiй го•rовител къ преобраsовав:iю; пере

с.матрпваетсл, слышно, лъ изв·:Встuыхъ частлхъ л ус•J•авъ о во

инской повюшоеrrи. 8аrtоuодательноfi власти ум•:Вс·rно нодве.рl'

нузъ разс.мо1•р•Iшiю вопросъ: послужитъ ли къ J~lаденiю norrн

eкoi\ ч.еетн, JIOI'дa IIOIH.ICI\.a.Я. служба nouя·ra будез"ь, Аtежду нро
чимъ, какъ . средсrrно rюспи:'I'анiа къ дисцнnmm·в. Во .всл1tuм•r. 

слуqа•:В, cpt:щc·rDa, '1•еш1рь приюrма~мьш къ и.сщжrшенiю бе3по
рлДiювъ въ высшнх·ь учобныхъ эаведенiлхъ, средства-безсюrr.

нып, а, нn. бЬщ,шую половнuу-даже вре;J,выл. 
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Новый университетскiй уставъ.* 

с.МосБовскiя В·Jщомостн~ вырRJIШЮ'l"Ь надежду, lft'O универ
ситеты полуqать, наrюпецъ, noвыft уставъ л уппверсите'J•скаа наука 

ожiiВетъ. По новоltу уставу, студеuты будутъ счmать nрофес

соровъ по свое)rу выбору, съ uрофсссоровъ будет•ь снлто nраво 

эJШамеваторства., RОт<>рое, nови;~ююму, перейдетъ къ особой rt01>i
ъшcciи. Будетъ, словомъ, устш1онлонъ I'осударственпыfl эюза

мепъ no заранЪе coeтaвJielluoй общенаучной nporpa.шti>; во· 

обще наши уmrверси'l'еты по 'J'JfUY cnoe)ty вриблrrЭJf'l'СЛ I<Ъ t•ер

·манскимъ. 

.l;[амъ неиэвr:kстенъ npoeit'fЪ устш~а, но ecmr •r•амъ остr), что 
обi;щаетсл «:Московсшrм п В·Ъдо~rосr.rлми:~, •ro 1\(Ы, щнtъ уже раsъ 

выражаJшсь, отъ всей душrr пpJrв·J;rrc•rвycмъ 1·рядущiй uорлдоR'Ь 

л on всей дymn желае~1ъ, ч·rобы он·ь CJtOp·Iю настуnилъ. Трудно 
;~а.же npeдc'r<:tBII'Гь, за что 'l'aitЪ ш•Jшаю·r·сл на посягательство nро

ТJШЪ 1'еперепmщо устава upJ·юrы, нркчпсл.лющiе себ.л хъ либе

ралъншrь, не свобода лн науюr прсдв·:Вщаетсл новыиъ уста

ВО11Ъ н не этой лл свобо ·~ы требуетъ nстппиЪIR ;rnбepaлиs:llъ? 

Лнuерально .'111 nололюнiе, l'д'It есть J\IОнополiя? А прн теnереш

пемъ .nорндк1~ каждая IJSЪ наукъ сеть )JOПOfloлiл nрофессора. 

ПретиТЪ ВЪ НОВ01[Ъ устав:Б :rnбораЛЫIЬШЪ органа~rъ, СКОJ1ЪКО 

МОЖПО С)'ДПТL П3Ъ ПрОПСХОДНВШСfi LIOЧaTJJOfi ЛОЛI'.ШНШ, Н'ВСRОЛЫЮ 

щroft порядокъ ушшерснтетскаго упраrтенiн: 11 евособъ tн\.Звi\

чевiп лрофессоронъ: uo ::по вещь но ослr\омъ сду•1а•}{ В1'ОIЮСТ<'

nен.иая; оюь моJГ\.СТ't. бьпь ненрiлтuою 11 неу)~обною д:1л тщъ, но 
не ДJfJJ дiша, не ДJШ rrа,унн. CO~tii'JJIIiJI )~p~TOI'O ро;~а ВО:1Н111НЫ0'1'Ъ1 
бол:ве сущест.»енн:ыл. 

Изъ Itoгo соста.влле'ГСJJ :) ltH<1,мeпн.нioн tl l'tл lЮМмпссiл? Иsъ со
С'I'ана лrr •r11хъ нрофеесоровъ, liO'L'Opыxъ тшамона:Рор(:щtя 'l'епс

решнял ]ЮЛЪ подвщтн•тсл cнpaнeдJJII IIO~IY осу4rценiю? 

• <С. И.•. 22-1'0 iюnя. ;N,; 1~9. 
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Itаконы буду'l'Ъ нрО1'р<Ъшtы? М:олН.'Т'I• cдy•r lt'IЪCЯ, 'JTO он·Ь не 
нодюtмут·r., а uоншш·rъ ypoucut1 .u:аую1 , особенно uри новерхuо
ствО;\tЪ лропзводствrВ ::жза~rеповъ, чеl'О uозмОi1ШО опасаться upJ[ 
Рромадвоlltъ числ•J1 подвср1'ающ1.rхся Эit5амену. Не бу~утъ .тm ЭI\.за
мсп:ы заr~рытыми, а чрезъ '1'0 достуnъ uрнс·rрастtюiЪ вмr<аr·о 

рода, nрО'l'еJщiлмъ л даж.е :шхоJUiст.ву? 
Свободный ныборъ Jierщift для cJrymaniл не обратител лп 

въ пустой зврtъ nри фаtiт.ичесrю:мъ отсутствitt цензуры, ua м-

1·орую oxo'l·nюtonъ не TOJIЬIIO nъ nернос вре~л, ио, .noжa.uyl:t, u 
въ дальн·Ъйшее не найдется? Но вс·:В :>тл nозра.жепtл еще Im
чтожны при одnо:мъ, самомъ сущес·rnеnвомъ. Со введевiе~rъ J'O
cyдapc'1•.вcrrнal'O Эltsa~reшt для. окавчивающихъ rtypcъ въ у~t
версnтеТ'Ь будутъ шt отяtнены npJIBП.'IЛcr·iн таrшхъ 5аведепiй, 
шщъ училище Правоn-JщrВаiл, Алеrtсандровскiй ющей, Пaжe
CI\ift корпусъ? Есшr нtтъ, 'l'Огда все uреобразовмiс обращается 
I3Ъ ничто, ма;ю тоl'о-.въ цac~ttmч надъ на)ЪОIО н мюшымъ 

ItЪ ней -ува,жсuiемъ. Еслп rocyдapcтвeiOiblf:l экзаме1rь, то обяз~
тельный ;.I.ЛЛ вс·Ьхъ безъ HCiiJIOчeнiл, въ IiaKOYЪ бы заведенш 
Ii!I'O цн восюr•r•ывалса. И намъ кажстм, ne.11Jщe~Jfipнoe желанiе 
Jюзвыси·rь ypOJJeuь науюr, в:м·Т:стrВ с·ь чтвстnомъ nравды, требо
нали бы пменnо начать съ это.ft общей ~~~ъры, то есть отлttны 
uоложеuiн, JJ'L силу rto·ropм·o верхоi·днду, выпущеuному .изъ при-

1Ш.1Леl·нрован.наl'о заве;~,енiя, )\астся шаrъ внередъ uротивъ пpo

wcдmat•o строrую школу серъеsной паушi. 

Объ университетскомЪ уставi>.* 

Г. Ц -ъ въ пnсыJ•1; БЪ иамъ изъя.ВJIJJетъ желаuiе зна'I'Ь u·Б
J>Оторы11 иодробtюстп буд-ущаJ'О новю·о университетСitаrо ус1•ава 
н noпpc·lttteтъ редак'l'Оронъ, насъ в•r. 1'0}1 '1> •mc.rrrh, ч1·о остаилшотъ 
IIYбJIUitY въ нсв·J:д·Jшiп. UтБ..IOНSJIOI'1 О'I"Ь С<'UЯ этоn упренъ,нер<'-

.с. и .... 31-ro iюлл. ~ 208. 

< 
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нpa.JШJIH oro н<i адр<\Су «M()CIIODCJiiiXЪ D·JщoAIOC'I'ett~ . BO'L"I> rд•ТJ 
таится :ша.нiо о вс$хъ uодробнос·rлхъ nреднолаРаемш•о ус•rава, о 

лоторомъ и мы, если зпае~rъ что, то rrзъ nока.занiл сМосковстш:хъ 

В·.Бдомос'J'ей). 
А.в·rора бозпокоn'l'Ъ вопросъ о гонорарrВ, который положенъ 

будетъ со студеп'l'ОD'Ь въ nользу нрофессороп.ъ, пе будс·r•ь шt 
оаъ СJtиiПRомъ Jtpyneuъ? Друrими с.1ова.~ш: въ coc•ro.smiи ли бу
ду'l'Ъ учпться въ уюшерснтет·.Ь б·Jщные .!llOДLI. О семинаристахъ 
nрл-ъю выря.жае'l'СЯ ouaceнie, Ч'l'О имъ не вида1ъ уJШВерси·rе'l·а. 

И это-дово.тrъно общее опасенiе; I'даJш•.Ьйшее возражеtйе uро
'l'ИВЪ uoвaro yc·L·aua едышитсл въ общес·rвiJ юrенно съ э•r'Oft сто
роны. Въ этомъ, говорлтъ, н ~сть I'лавнап, хотя &'l:raeнвaJI, цr:Вш, 
нjюобразованiл: желаютъ, ч.•rобы уч.нлись •rолыю богатые, а это 

нужно дм '1'01'0, чтобы не шtрасталъ образованный проде1•арiатъ, 
оча1•ъ нолитnческихъ n соцiальныхъ трено.тшенiй. Не умtелъ 
отв·.Ьта•rJ,, 'fi.tROBa JШ Д':ВЙС'J.'ВИ'l'6ЛЬR{) цrJ;ль преобразоnавiя. По еслн 
Gы она л Jtм·Jшaci, в1. виду, она несбыто•нrа no npoC'rofi nрн
чинi>, •1то )' насъ толыю бrВдвые и учатсн, и ес.1IИ уча•rсл бога
'I'ые, 'J'O зiИШЬ ,uoтo~ry, что yчarrca б'lщшши. Слtдовате.!IЬпо, ес;ш 
бы l'Ouopapъ быдъ нодняТ'L до недоступности его для б>Ъдвыхъ, 
'J'O носJttдС'I'вiемъ бы.11о, бы 'L'aiюe ноложеuiе, что хоть заltрьшай 
уШ1Версн•rе'rы; а sa·I"l>~1·ъ очутшrась бы бе~Jвыходная нужда во 
врача,хъ, уч1а'елкхъ, даже юриС1'<'1.хъ. Таr>Н3tЪ образомъ, nонросъ 
о l'Онорар·Jз в.асъ не безuоiюптъ. 'faz\ъ шrп ина'ю, оиъ буде'1"L 
блаr·опрiятво разvnшенъ н.мешю въ см.ыслt достуnа ваукп б·Jзд
нлRамъ и нра!t'l'И!Нt въ той же Гермапiн нырабО'1'ftлсt очсш д'ВЙ-' . ~ 
ствИ'1'едr,uыл средства uъ это~rъ смысл·:В, безъ шtрушевш ООЩffХЪ 

основаuiй ун11 вершt1•етсRаго устройства. 
Иыое д·Jщо вонросъ, снособны л11 русскiе Jпод1r ItЪ нay1rh 

вообще. .А.вторъ ж~.1уетеа ua ·rencpemнee uедостаточное •шсло 

ис1·ишrьтхъ ученыхъ; ун.аsываеn, Ч'l'О ItJiaccичecttiJr rимuasiи 110 
нрипесли тоt·о п.'Iода, IiOтopal'o о·rъ нпхъ ожидали; ссьшается, 

что профессора Т<tроваты 'I'ОЛЫЮ н/\ учебнmш, а не на у•tеиы<' 

'1'pat{'I'M~ы и заключас·rъ, ч·rо <·.ъ перенесенiс~rъ nrhliiOI~~X'L uо~лд
ковъ 1юложенiс не нsмi>JUI'r<·л. Онорать ст. этп~1ъ 3aR.'IIO'IeнteYЪ 
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·rрудно по•rому, 'l'fO ОJIИСЫШ1(}М()(} IН\С'fОНЩеС д•!lfiCTIJII1'eJIЪIIO 'l 'a

ROBOj по 11 uнo.rШ'J; COl'MICIITЫ~JJ еще li'lИ"Ь основанiй. ECJDI uа.рщ 

у uасъ но цв·hтетъ, 110 о6наруjJ\JТваетъ шt самОС'l'Оятелыюсти, ни 

жизuи, то ГJrаuнал нрнч11на не заtшrочается :ш оuятJ, въ неnра

вrш:ьноD nocтaнonrtil уuлверси·rетонъ. 

сПрочи.тавъ въ ваше:\ уважаl.'мо\i газеrt замi;тку на новый <'ТроИ 
униnерснтетсJ<аго coll'h1•a, по;зволяю себi; сдtлать нi;которыя ;замtча.Юя 
на nредме-м,, l<oтopыf.i не на.змся вамъ важвымъ, но который высту
nаеТЪ, no t<равнему моему uзrляду, на первый ILланъ. &го воnросъ о 
l'OHOpap·h: CJ<OJIЫ(O долженъ б)•детъ плати·Iъ I<аждый студентъ унllверсн
·t-ета но новому уставу JШЖдому 11аъ профессоровъ, котора1·о онъ будетъ 
слуша1ъ, 11 по опред·J;ленноfl ли таr<с·Б и;nt по nринциnу добровоJJьнаrо 
cOI'JJaшeнiя. Ес;1и будетъ опред·kлеиная такса, то она не можетъ быть 
малою 11 можетЪ нрещюf.iтн щщосъ за ученье. Если же будетъ npoиз
DOJtЫJMJ n;Jм·a, то C'I'P8.1JJ1H) подуматi,, до ка'Кихъ разм·Ъровъ она може1"Ъ 
дойти. Не бсз·ьщш·Ьстно вс·kщ, 11 rшждому, что есть до1с-rоръ-профессоръ 
у t~oтopai'O внЗII'l'Ь на дому оплачиnался nъ недавнее время 25 рублями, 
01/ЭII'l'Ь На ДОМЪ 100 pyuJJ.ЯM II , а ВИЗ!i'l"Ъ ВЪ ОТЪ']>ЭДЪ нi;CKOJJЬIШMH COTHЯMI I 
рублей и даже· тыслчnмн. EcJIИ вообразить, что тartie же градусы платы 

будутъ nриняты за норму гонорара, по стеnенямъ нзиБстност11 nрофе(}
соровъ, то сколько же до.лженъ будетъ оплачивать каждыiJ студевтъ, 
nри слушанiu леrщiА у нi;скоJIЬЮiХЪ nрофессоровъ npeпoдaвa.тeJJeiU 
Можетъ быть относнтелыю этого nредмета выработаны въ t•рядущемъ 

уставt какiе-ннбудъ усаоконтельные nуяктики, извtстные гr·. редаК'!·о

ра.мъ газе·t·ь; но мы, нуб.11ика, сто11лн бы, кажется, вtкотора.го винмаиiя 
н съ вашеn с·rороны, н со стороны «С'.-Петербургсю:~хъ Вtдомостеfi:., н 

особенно со t:тороны 1'. Льва Георr·iевскаго, m1шуща.го въ с:С.-Петербург
СКIIХЪ В·Jщомостяхъ:., l<ажетс.н, въ ~ 187, о полной rармонi11 въ с.луча·h 
BReдeBiSI l'Cp:\tЭHCJtltXЪ ПОрЯДКОВЪ ВЪ уннверсите'I'СIСУJО ЖИЭНЫ. 

сОхъ, Э'l'll l'l'j))faiiCI<ie порядки. Jасtли они въ мозгахъ вашихъ за
пр<wил·ь, точно ааноза. Вотъ, uаnрнмtръ, уста.въ гиаtиа.зiн вьшроеnъ 

по t-ермансюшъ поря:ща.мъ. ll рошло столько .11tтъ о·1ъ введенiя et'O. 

Мы ;~OJJЖHI.J бы обоi'а:rит1.ся въ :>то время и ученьши профессора~ш. 11 
необыкновенно учеными 111ед1.1Ю1.м11, юристами et cete1·a. Въ медикахЪ-'1'0, 
IIO:Лtc't.llyft, 11 н'h·1~1> иедоt•rатtса, толыю они очеi:!Ь дорогв; хорошiе юрнстьr 
CC!J'I•. блщ·о О'J'[(})Ылось вonor nолрище д.п.я д·.kя·гельностн ихъ. А профес
сорОJп,-·го съ ЮIИЖII:амн очень мaJJo, nъ с·гаршrу бы.J1о бо;Iьше. По матс

матlщ·l; есть t{IIIOIШa Слуtщаго для студент()В'J>, еооъ кнюtша. Хмыреоа 

11. еще 2, 8 нмевlr ... н to.rrы<o. Но·гъ по нвданlю учебниrюuъ много профес

сорсшlхъ •rрудоuъ; CI<OJJJ,I(O OJ\ТIIIXЪ аршm6'1'Иl\Ь nрофессорскаго тзда

иi.я. 0'1·чеrо бы :это? dд1111Ъ на·ь уr~ажаемыхъ nрофессороnъ, сnрошенный 
мною 1111. :з·rм1, JI <\Д'I•, )~a.'l1• мн·l; ll'l;ltoгдa n·r·в·lп·ь: резона н·kt•ь. Пра.нщt, 
онъ послуtщ:tлс.н мoer'l) U.'lili'Ol'•l con·J;тa на.й·r11 реэонъ, IIO'I'pyдшrc.я ддл 
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СНОИЛ'Ъ ~не ПИТ0111Ц6ВЪ 11 щща.IIЪ ННИ)!Щу, 11() О'I'Н'kГЪ-'1'0 ei'O аащпеиъ !llH'I;. 
В·J>роятно, oтu·kn его составл.яетъ общШ отв·kп 11 другпхъ nрофес
соровъ. Всnоинrшъ еще объ одном·ь случаt. Въ ()Дномъ ваъ математи

чесютхъ зас·JщанШ въ ·rеченiе московсl,аi'О съtзда ес1·ествопсnытателеii, 
секре1·арь nредложилъ собранiю на nроtмотръ полныii курсъ мaтe~la

TIO.ill для среднихъ учебнъrхъ заведеJJШ l<aiiOГO-'I'O харъковсJ;аго учн-

1-еля. Покоiiныii каааншсii't nрофессорЪ математщш за.."·втилъ; а пред
сtдателъ какъ броситъ ему тоJJстую 'l'етра.дь: нате с~ютрнте. Гру ;тно 

nспомни'lъ, тЬ111Ъ бо.11i;е, чrо съ·tздъ (засtданiе) бы.тrь nъ чес'lЪ акаде~шка 
Чебышева ... 

сК~ое же нравоученiе вытекаетъ нзъ этнхъ наб:поденiП. То, ч·rо 

~1ало у васъ ис1·иныхъ ученылъ мужеfi н мноРо JШIII'O'.\щonъ; ммо moбlt
·reлefi наукн, а бо.тве nJJoxнxъ uнюляровъ, жатсихъ тюмпнля'I'Оровъ; не 

любимъ мы са.модt.ятелыюс'I'И, иэыСI<анif.l, а подавай намъ чужое, t'Oтo

noe. Г. Левъ Гeopr·ieвш.:ifi nризнаетсst въ ·rомъ oculte. qто мa.rro мы пзу

•rаемъ шrсателей, а граммат~шу; в·ь Германiн бол·l;е д·влае'I'СJ! по этоfi 
части: CTOJThHO-'l'O СТИХОВЪ ИЗЪ Вир1'11лiя, С'ГОЛЫ<О-ТО rлавъ ИЭЪ Taщrra 
11 т. n., 1<8.1{1, буд'rО д•.\>JJO 11деть О paCI<OЛblШ'IJ,J1XЪ ПOit.IJQ!iaXЪ JlбОМЪ 

UЪ ПОМОСТЪ, СЪ UOДJJOЖeHii;JN;'Ь I<ООрЩ<ООЪ ПОДЪ НОШ. }J{a.JIItie арr·уме}I'ГЫ 
неудачri nрошедu~аго дuухл·в·ri.н. Iо:ще бo.fl'lle Ж!\ЛJCir, uдачев1tЪIС до~tу
менты nъ noJII,зy будушаго. Та1•ъ ·r·очно жел·l;анодорожныс :жсn;юата
торы <За~нrнаю·rъ куr>уевскую t.:a·t•ot·rpoфy ссьшками на то, на се, н up. 
Быш.~ недавно случай на одноН дороГ"Б: съ обnодвах·о лy'I'II свал11ЛСSI 
'I'Oвr~pныfi по·tздъ оъ сторону д·.tfiC'l'UiH нентроб'hжноfi с11лы. Желмъ бы 
~~ знать: нзвtстно ли бьJJJo стронте;IЯмъ, ч·rо есть на cк·I;•J"J; центроб·tж
uая снла~ l{ъ несчас•riю. она есть и оъ устаоахъ учеб1тыхъ эазеденii1 . 

И можно полага'l'l., что ec.mr будетъ устаВЪ )'HII1!C'J>CI!TC'I'Oli'Ъ построенЪ 
no германскимЪ колеямъ, не npиюJMMI въ })аЗСЧС'l1. руссюrхъ 11раtювъ 
н pycc1<aro ЖИ'ГЫI бьгrья, то не npНlli>IOTCЯ чужiе порядкн Lсь нашеИ 

ос"hд;юсттL Почему это такъ трудно, трудно Clta3a:rт., а что ::>'1'0 ТЭJ\Ь 

быдо, слишкомъ много фаi<'r·овъ налнцо во .вс·l;хъ рода:>.'Ъ русскоП щ:торiн 

н pyce~юii жнзнп. Прибанто, что се:\11шарнt·1·ы должны уже, щtже-rс:я, 

забьrrь думать о поступтшi.II въ универсll'l'С'I"Ь ... 
еДа. Не ДOЖII.ЛII ГрановскШ 11 Ку;(р.Я!Щеn·ь ДО 1\a/Jiel'O npeмeнLJ ... ?~rнo

I'Oe было бы иначе. Од11иъ тодысо н;.~ъ :>тoft ПJtе.ядыжпвъ 11 :щраnс·r·вуе1·ь 
11а с.тrавномъ nonpнщt; не·t•рудно упща·J'I) ltoi'O ра;.~ум·1ю . А все m'O люд11 
образованные no уставу ~8 гuда.. Н". нtеч11о, бы.rш 11 еt·1ъ О'l'щепенцы, 

но н тутъ лричшюю ;южuо понимаемое ч~'nстnо дош·а. Онп не стоJrысо 

nшюnаты, CitOJIЫto винОIJа'I'О ;~oнtvie ю. НIJМЪ. ::;apienti sat~. 
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Студенческая форма/ 

Студев·rамъ даютъ форму; студенты обязаны буду'I"Ь сдана.ть 
ежюt•Iю.ячно репетнцiи; n pie~rъ студентовъ ограниченЪ будетъ 

оnред'Iшеtшы3tЪ чпсло~tъ. Не беремъ на себя ручаться, вciJ :rи 

этп nредu·Ьщапiя въ одина.Itовоft степен:н достовr.'kрнъr; но стоитъ 

разс110тр•Jпь, nc.Y; .т111 въ одинаковой мi>pi> полезш,т. 
Введенiе упиформы длл студептовъ иы можемъ только прн

n1>тствовать, потому IJТO давно п пеоднократно на это~rъ настан

вашr. 1\fундиръ всегда облзьmаетъ; он:ъ равшrваеrъ п ноддержл

ваетъ чувство •Jести. Онъ блюдеrъ духъ. Вопросъ иожетъ быть 

тoJJЬRO въ ·rо:мъ, не испарился ли добры! духъ взъ студенчества, 

ие заrtр•:Вшt•.rъ mr унлформъ тaliiл качес'l'nа С1'уденчеС'1'ва, Itaкi.a 
1\Lен·.Ве :всего жедателыrы, ибо мундиръ ни совдать духъ, ни 

восitре<'.И'l'Ь самъ въ ceб•JJ ne въ состоннiи; онъ объедrшлетъ го
товое даmюо. Но мы расположены думать, что доброе направ

ленiе во nслкомъ слуqа·.В въ студепчесrвiз преобладаеТЪ. 

Ежем•l;слчвыл репеrнцiп придумываются, очевидно, ради ТОJ'О, 

чтобы студоuты неукоспптел.ьdе посrhщал:и лекцiи тt непрерьш~ 

п·Iю ванималнсь лредмсrамп своего курса. Ту же цiшь, вiзронтно, 
юt ·Ъютъ въ впду н ограничивая число студентовъ. Когда ш1 

uерво11ъ ItypC'J; медrщппскаго фачльтста скаnлпва,етсл до ты-. ') 
слчrr cлyшaтe.rreft, возъюжны JПJ для нлхъ усn·вхя анатомш. 

Когда прн ограниченпой лабораторi11 будетъ неоi'ранпченвое 

число естсстненшшоuъ, .uозможпы д.111 IШХЪ ycni'Jxrr въ хнмiи? 
П нОЗliГОЖnо ди nъ мсднкамъ лп: къ естественmша~tъ лп прпла

rат,, строгiл требонавiл на испщавiяхъ, когда тВ и другiе .1rн

шены былn фtrзичссмй вовмож1:1остн опытно провilрП'гь с;rышаu

ное на ле1щiлхъ. Ta.rшJ\17> образо~Lъ, на тJ>хъ фа,]tулътета.хъ 11 
курсахъ, гд·Ъ нреподаюl'СЛ демонстратпвшш науки, чнс.110 сду

ша.телой естествеrшо ДОJIЖВО быть ОI'раничено 'lvJши paз~I'JJpM1 JJ , 

* ~CJ. lf.:o . 2:!-ro (;QII 'I'JJ(ijiJI. N.! 2G3. 
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ItОторые дозноJшютСJI существующими paв~ti>paшr aшt·rollшчoctiiO'O 

театра, хnмической лабораторiu, фязнtiССRаго I'абпнота. Но естJ, 

JПI осиованiе ограпичивать tшсло cлymaтe;rett на другихъ фа

культетахЪ п курсахъ? Есть лп основанiе JЮОбще оnускать шлаr

баумъ предъ напоромъ жаждущпхъ высшм·о образовааiя? Пред

почтптелъвi>е даже тамъ, l'д':Ъ сююс riачество курса требуетъ 

огравнченiн въ чпслi> cлymaтe:ret:t, помоqь }t;Iшy съ дpyroft сто

роны, уве.тmчить Jiабораторiю ишr фнзтшскilt 1щбпветъ, уве.1ш

qrrть составъ nреподавателей auaтo~ri1т rr '1'. д. 

Нельзя безусловно восхnадлть н ожем':Ьслчн:ыя l)I:Шетнцiи. 

0Н'В проnвведутъ свое д·Мстniо uесо:мн·Тшно; .1fещiн будутъ по
С'J;щаемы лспраnн·Ъй; ttъ тстрадttамъ будетъ прнбiн·ать студев'l"L 

но ОДIПJЪ разъ, а се:мь шпr восемь равъ въ 1'оду. Но эта нозrъва 
толь-ко отрицательная, JJpeдoxpaueн io нро1'Ивъ праздв:остrr, nро

т.ивъ безд•Бльн. Этого мало, и прито,"ъ оrь студента ~·ребова
лось бы нiзчто болiзе nн'Вшней исправности. JИпъ со:мн·Тшiп обп

зательность peneтицiir поrtажетсп обидпою длл студет·овъ, они 
'l'ЯJiЪ рады считаться больmuмп, что бевъ t•opeчrJ не въ состолнiu 

буду'IЪ tюдчtmитr)ся правилnмъ, которып унtrжаютъ ихъ до ~шлъ

чиковъ. А таковьшп н покажутел ШIЪ реnетпцiп, и въ этомъ 

осп доля осноВс:'tТедъпостп, хотл не съ ·roft стороп.ьт, liакь сашпtъ 

)!О.тJОДЫ~tъ .тrюдJJтъ пре,J.ставJшется. Ошr уже не :Мi:\JIЬifшш, это 

nранда; но. отсюда сл•.Вдуетъ не то, что юtъ должно предостав

лять, каБъ л коl'да н ч·Iщъ 11мъ угодно занпматься; но cлt

;t;ye·rъ, Ч'rО отъ шiX'L до:шшо требовn.тr, не одпоft :II(~XaiШчeclioй 

псправпостп n не однОРО зазубрнванiн YJIOKOB'J,, а самостолте.1Ъ

ныхъ трудовъ и разlrыmленiн. Вотъ ночему ре11етrщiюtъ нре;t.поч.ш 

бы мы ШIСЫJенuыя унражнепin н шtcыrcRuыc o•rrre'rЫi отчеты 

о 'lО:мъ, ч13мъ :ЗR,H.Я.l!Cil мо;юдоfi •JCJt oв·Tнtъ въ 't'Очонiе онр(щi'Jлен

наi'о cpoRa (подожнмъ хотя ~t·Iююша.1'0 )i JJJ;ICJ,м(шaын упражнепiJr 
на темът, даваемыл фаriудь'l'етО,\\Ъ 1r 'l'рсбующiн са.мостонте.тыrаl'о 

·rруда, лз:ыскавi:й, чтенiJJ. Пре;~С'J'авt.щ·.t. , что э•rJJliJЪ O'l'!J8'N1.Мъ л 
Э'l•имъ упражненi nмъ дат, бу;~е'J".Ь н1юобла}\ающiй в•Jюъ на э~tза

меиахъ; nредставtпtъ еще, Ч'l'О унражнонi11, sаслужившiа одобри
'l·ельltый отзывъ, 11CЛpCJI1•JшttO tiC'liИ'tl.JO'l'<.:Я: ~·о 1 •да ~tt.1-~~остигнсмъ 
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того, чо t·о предполаNtютъ достtn'нуть репетвцiямн, с·rуден·гы не 
будутъ безд·:Вдыш~Iа1•ь; но, 1~ром•в тоi·о, достnrае~rь и еще мно

гаго, п шtенно выработка молодого человtка и во вторыхъ двп

жевi11 самой шtуrш вnеред'!•. Въ виду uосл'.k;щнrо мы н предпо
.Jаi·ае)tЪ непре)t'Iишрtмъ условiемъ nечата,иiе yпpaжneliiй; в·Jщr. 
это должны быть пе рсблческiе опыты п не куn.1еШiые у швей

дара, какъ теnерь, старыл студенческj;J: еочнненiл, а д'liйствл ... 
'reJiьнo -уч.еные траttтаты, аусть вебопъшiе и ne no r~рупньшъ 

воuросамъ но Ito·ropыe nnослтъ дi;fiствительный внладъ въ наук~·, ' . даютъ по разнымъ 1Jастностпмъ вnолн·h раsработанн:ыfi ~taтepl~tJJ'L, 

npocn·hщaющit\ самихъ nрофессоровъ. Правда, обязанность самихъ 
профессоровъ нри э·rо.мъ будетъ н·:Всколько потлже.dе ·reпeperu

ВJII'o, и. noтpeбyc·rcfl н·Iню1•ора11 сумма на изданiе сочененiй. По 
предъ D1'шtъ С'l'ОИ't''Ь шt останавюiватьсл въ виду неизм'liр rнrой 

по;rызы и ДJIЛ шtyJtи, и д.11л юношества? 

Какъ наказывать учащуюся молодежь.* 

Itar~ъ не соi·ласrtтьеа съ основанiшш, uыска:завuымн 11т. д~rp

J~y;wpi1 r·. мнонстра пapoдrrat·o просв·J~щенiя отъ 6-t•o октлбрл, 
•1то c uprrшrтicмъ однажды обдп•шиных.ъ в•ь дерзости и неuошt

ноuснiн будстJ, ннесенъ нъ сре..'(у у •rащнхсн ноныll э.Iе~Jенть 

брожснiн:. . Коr•да sаходшrа р·Ьчь о наказавjнхъ, на.'нtt·аемыхъ ua 
студентовъ за бсзпорядки, с:Совре~шааьш Иsв1ютiл:. всеl'да. uсдо
уы'liвалн щt одну изъ с:нсоравите.u:ьНЪIХ'Ы м·Ьръ, которая, одшшо, 
праrtтю~устсл: нСШJЮtrпть пзъ заведенiл щt сто.тrыtо то л·Ьть IOHJ
HCitлiOЧII'rr.. безъ rrpana иостуоленiл обратFJо .въ то же ваведенiе, 
сл'liдовnт·олr,но , съ npatю~rъ нoc•ryuлeuiл nъ дРУI'Ое. ВЫЕrуждсююе 
нребыuанiе вн•Ъ шънедепiJJ приравюrnсшосr,, пови-дnмому, 1~ъ •rсыу

то .въ род•Т1 н.~tрцсра шпr оди1IО 1нrаt·о заюпочевiн, способнаl'о но-

1'рувпть шщовщы·о uъ размышленiе п ,п.овести до pacitaнuiл. ()то 

• сС. U.:. 14-ro октлбрл. ~ 288. 
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, 11а нолноi1-то сuобод·Ь . l\lы были вссРда тоt·о ~ru·Jшiл, 11то раsъ 
ИCRJIIOЧCBHO:II)' .li03BpaT'L .ВЪ ТО JШ З<llleДCilie, ВЪ ДpjJ.'OO JШ, рu,вное 

o~ry, должеnъ быть обус.тrоnлеuъ не одшшъ счетомъ upe;\remr; 
нроведеннаrо вп'li заведепiя, а фаJ~ТИ1IеСiш.мъ удостовЪренiемъ, 

что нремл это проведепо не даролrъ. что JJЪ тetfewe его ~юлo;I;ofi 

че.1овrJшъ д1>1Jстuитолъuо образу.щr:rс11. остепсшшсл, nыросъ) ум

ствепно li нравст11сшrо. Пото~tу-то и пpeд.rrara:rн ~rы, чтобы ули

•rеrrnыхъ въ безnорлдках·r, :шmать аттестата зр~;лости. 3ат'.kмъ 

аттестаl'ъ можетъ быт·ь во:шращаст., rro, нонсчно, пос;r$ вторnч

наго эrtзамепа. Выдержанный втop tiiJ IIO :->l>Замспъ будетъ служить 
Jl)'llШШIЪ )\01\а3аТеЛЪС'l'ВОМ'Ь1 tlTO 1\IOJIO)(O!\ ЧСЛОВiНtЪ над·ь СОООЙ 

работалъ. Голос _выраженiе: «Л расшшлсл н nрощу nрощепiя, r:r 
по·го:м:у допустите .мепл снова:. - еще fiO дае·rъ ручате.1ьстм. 

Мо.trодой qелов'liкъ nOC'l'J'1Iaeтъ въ :ш.ве11,енiе, зпая ш·о правила 

и· прквимал облэаiНЮС'1'Ь юuъ аоuиноuатьсл . Но не rrовкнуетсл. 
Эт6' прежде :нсего свnд'вте.н.ствуеТ'J. о .~rегммыслiн: 1·д·в же ру
чательство, что не съ т'k\t'r, iHC леrкомыслiемъ произносится п 
обЪщанiе « rшepeil,'ь 110 будр? 

Итаь:ъ, кажущаnсн суровою 11Сумолююс•гь впо.ш·:В ос rrовательна. 

Мы п:рrrба:втrлп бы еще с:uеисаолпенiс, вравилъ облзате.:rьНЬIКъ, 
~~тл студента .влечет'Ь :нt собою rrе посрсдстве вно псшrюченiе 

el'O изъ saвeдeuiJI .. . То остr., ве исuо.111Снiе нраuплъ ca:\lo по 
(;eб'li есть vжс вычnс.1сн iо н:зъ С'l')"дентовъ; не IIyШEIO юntaкol'o 

суда. До спхъ uоръ это nрrтм·Тшя.юсь ·го.тыю "'Ь одноч IIрави-лу
о J~зпосЪ л.тм•ы; нуе·r·ь 'l'OjJie прнм·Тшсrrо будет-ь н li'Ъ ос-галь-

с . ~ 

IТЬПJЪ. l\IOTj)ll ПО IЩЖHOCTII нpOCTY IIIЩ. су;~ъ )\ОЖСТЪ ОЬ1ТЬ паз-

паченъ rr опред·влено нa.пaв<trrie; но нсюю{юrriс пз•J, сштсг.а дО.'!ЖlЮ 
ВО ВСЛНОЛf'L случа:l; нpeдшOC'l'UODr't'['b IICii.fiOЧCПiJO И не ДО.'IЖНО 

значиться ll'Ь •Jисд·:В 1шrrазанiй1 оно до.:rж11о !1Одраsум·Jшатr,сл .въ 
ес'\момъ лрост•ущ~·ТJ. Поэтому мы rraxo;\ИM'J, пвлиmr;rе мщюшъ 

выраженjе цирr~уд.лра,, •по C1'YДCII'IЪ1 м Ol' утъ ОС'Гft.ВIИ'Ь учебное 
:нведенiе} если не жоJпtюи. нспО.1fШ1'ГJ , нpani1Jtъ. Пе «МОl'УТ'Ь ocтa.

вn •rr.», <t П])Di\fO « Clfii'J'ШO'r•cл от.rбr.rвшимrr~, CCJrн rt'J'O не же.1шетъ 
вьшолв.trть нравнлъ. Въ upatt•r ·нчCCitOм·r, O'Гfromeл iи •raRaн оговорка 
1:1е ;шшена быщt бы :ваяшос1•и: щ>r•да буйпо.му Ioнom·I! ва завтра 

YUПBEPCпrJ>rOКtii ВОDРООЪ, 18 
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же вагражденъ входъ въ у•Jеб.~:~ов 3<tведенiе, беэд:Jшнц<t ue .вы
рас•.rетri) .въ оорьеuное nроисщесrвiе, какъ Э'I'О Вttчастую CJry'lae·rм 

те11ерь, IiO).'дa, nрежде q•kмъ судъ еще .I:Iд'lEte'l'cJJ, усп·I1е'L"Ь заrtру
жи:ться много rоловъ отъ вапальчи:выхъ р1tчей какой-н.ибудь ПОJL

дюжины, а 'l'O п того иен·:Ве. 
« Вашъ npoel\.T'I> жес•rокъ» : ска~кутъ намъ. Да ноче.му же? По 

rrословиц.В «ВЪ чужой ~rонастырь съ свои~ъ уставо111ъ не ход.л'l'Ъ». 

У lfиверси'l·етъ есть своего рода обл'I-ель: ел уст.rавъ додженъ бЬJ'l'f• 
нсцол.J.ы[емъ безущrовио, иди же предоставьr.rе Itа.призу студентовъ 

даже наsпаченiе часовъ дщr qтенiя ле~щiй. Еди:нст.венно nраrt
тпчесiшмъ wь давномъ cлytiai! :ъrы считаемъ воnросъ о 'I'О:Мъ, 
щшъ бы съ зм•раж.денiем·t. возврата въ учебное ваведе11iс не uо
с·Iшть озлоблеui11 въ иск..,rюriевныхъ, не ·восшrrатг, Jшmнil;l вредный 
н.rrементъ :въ. общес'!·в'h, способ(fЫй еще болrве nроизводи1'Ь сму'.СЫ 
wr. ~олоде.жи. Но :мы и не находишr бы н~~~кньнrь ни: ДJJJJ ltOI'O 

ваJ'раJкдать возвратЪ бевусловно. НапрОТ.lШЪ, пусть rtаждому воз
nратъ будетъ свободенъ, но.. . подъ условiе11rъ иоnытанiл. 3а 
ненсnолненiе uрашшъ вычисденный съ перваго rtypca nусть вновь 
пос·rуnа.етъ, сдавъ Эitзамевъ З})'Jщостп; .выбывшiй со второго ttypca 
нусть сдастъ экзаменъ перваго курса. Это и не обкдпо и не 
вредно. Да и не .ntеетоко, наконецъ. lta.кaa же ·rутъ жестокость. 

В·вдь npeдuoJiai'aeтc.н1 что моJюдой: чмовiшъ все то знаетъ, изъ 
trei'O npeдJraгae'l'CJI еыу, въ видЪ О1Iисти·r·ельн~М'О иortyca, сдать 

вторичный эква:мевъ. Въ сущности это даже очень любезно, если 
моJrодой чеJюв'hкъ д•Вйствительио знаетъ •ro, знаuiе 11его у не1·о 
nредполагается. Если же и не знае'I"Ь, и забылъ, от~ш·о жъ не 
non'I•opи•rь и за ч·rо сердятъся, 1\Оrда есть д·Ыtс•rви•.rельное же

ланiе тшться. Жестока1•о НИ1Iего н'h·I"Ь. 
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О государственномЪ экзамев'h.* 

Помtщал усnокоительюяя разсуждеаin насчетъ предuола
l'аемыхъ госу.дарс'I'веющхъ Эitвамев:овъ и- ва~r·Тшы пщr ун.иверси

тетскихъ, мы .не apибaВJIJiei\IЪ отъ себя ничего,- потому ч.то, сколько 

ня то.nк:у10·.r·ь о 1ювомъ -уuиверситетскомъ устав'h, въ сущности 

мы ииче'го о немъ не зна&мъ. Въ основанiи мы С'.rщшъ за 1'0-

сударст_веrшые экзаl\Jены, иначе сказать-за отд':kлеиiе экзамена

цiоnноl:t фушщi.и отъ nреnодавательской. Но JrишЕщы лл будут1. 

ЭI<замевацiоавоit вJrастп толко университетекiе преnодаватели? 

Не останется ли nри э1•омъ TJ. же вл:астъ у друиrхъ J~ьюшихъ 

учебяыхъ . заведенiй? Что-то не слышно, чтобы реформ.а I'отовп
Jiась ло сnецiаJIЬнымrь в.ысшимъ учебн.ымъ заведенifшъ; говорJJ•:r.ь 

только объ унпверсите·r•:В и объ университетскомЪ ноsо.Мъ уотавi>. 

Тогда гоеударствев~ые экзамены ямяютсл неnослiдоватеJIЬно
стью, несnраведливостью, мало тоrо-кар:tтелыюю t~:r'hporo, на

правJiенноrо исключительно rra уt.~ебныл заведенiл, именуемr>Jл уни

версllтета11rп. 

Гооударственные экзамены нужны ли? Переверкемъ вопроеъ: 

длJС :занлтiя доз.LЖНОС'rей государственной СJrужбы нужей.ъ Jrи 

у~rственньrtt цензъ? Когда такъ nоставленъ воnросъ, О1'В'Вто.мъ 
никто не затрудн:итм. Итакъ, .когда цензъ нуженъ, тогда воз
нихаетъ другой вопросъ: довольствоватьсл ли учебиымъ аттеста

томЪ вообще, или дл.л извtстныхъ должностей требовать сnецiаль-, . 
наго уметвеннаго nодrотовлеurн и, въ послifщнемъ случаЪ, кто 
долженъ рtшать о достиженiи надлежащей зрtлости? Вопросъ 
тогда вовсе не уаиnерситетскiй nъ частности и даже учебнт;rtt 

только наполоnиву. Учи:сь, т•дt хочешь и какъ хочешь, таковъ · 
лрн.м:ой отвtтъ; во если желаешь завять мtсто врача, 10риста, 

строителя, иди uообще им·.hть nраво практ.иковать въ эти:хъ отра
СJЫIХЪ общест.вендой д·Ьлтельности, докажИ свою подготовку еда-

'1' «0 , Jil•. 21!-fO UOЦб(IJf, М 823, 
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чею с11ецiа.11ьнаго ЭI<Замева. Поче~tу ;.1\е въ зтомъ с.туча·J; :жзаме
нацiовnал, р·Ьшающал влас·rь должна бЫ'l'Ъ разбросана no равным·~ 
учебвымъ sаведевiю1ъ, съ раsпообразныl\ш nроrраю1а~и ~ чрс~ш. 
Да nотому она ок.азалась разброса:нnою, что вс·I~ учеопыл заве
денiJI-то С)''l'Ь учре.ждевiя J'ОсударствеШlЫЛ и :заведены l'Осудар
ствомъ nервонача.•Iьво длst своuхъ I'осударствев:нъLХ'Ь пуждъ. 
Преподаватели потому п оказались не 'l'ОЛЪRО учител.rти, no и 
ра3давателлм11 rосудйрствеввыхъ лравъ. Настадо ли время рав
д13лить эти функцiи? Этотъ воnросъ рi>mаетсл nотребвост.ямп 
науки и nотребностлми гос-ударствеппой службы. Иначе: двnгаетсн 
лн въ учебвыхъ sаведенiяхъ нayrta n достато•шо лп обевпечены 
теперешней nOДl'OTODitoй тtJ; сферы rocyдapC'l'Beннofi и общес·rвенпой 
д-Бнтелъности, длл которыхъ нужна nзв•.Встная степень общ~t·о 
обраsовавi.я и извf>стной спецiальной эрудю~iи. По нашему шri>юlO , 
вре:ъrл настало; общество насто.rrьrю выросло, что вауi<у освобо
дить !ltOЖRO и съ nрофессоровъ снять nесвоfiствсввую шrь обл
запность I'Осударсt•венвыхъ ч:ивоntшковъ; съ другой сторопы, 
ГОС)!дарство mr1>e1"'> нужду ВЪ спсцiаЛЪUЫХЪ Орl'авахъ, 1\ОТОрЮIП 
бы обезnечлвалась I·осуд:~рстnенна.л с;rужбн, копт.пю·ен'rомъ mo
дeft, не nовер:хностно1 а впошi·Ь прочно подt·отовлеtшыхъ къ 
cвoctl спецiальностn. Во вс.якомъ с.rrуч:аоЪ, этотъ вопросъ вовсе не 

ушшерСИТО'l'СRiЙ '1'0ЛЬRО. 

1884 rодъ. 

Объ университетскомЪ устав-Б.* 

Съ octLO.uaв.imш поваго ун.иверситетскаr·о устава щ,у всеt•да 
быю( согласны въ 'l'еченiс деса·rи, кал1е·rся, л·Ьтъ, ПОJ\а шли пpe
peнatrin по уеiiВерсптетскому воnросу. 'renepь дfш:о въ npiш·Ъ
пeuiJI, п зд·Тюь не можетъ ne возюшать соъш·Jшiл. Хуже уже, 110-
uечно, не будеr1•ъ, потому что худшее теперешнлrо положеuiе 
уnнверситетской науюr даже вообразить трудно; она сiю иинуту 

совс·Тшъ оt•су•rствуеt•ъ. Но uредоставллеммr а,кадоютч:есrшtr свобода 
uослужптъ ;ш достатоwъшъ побуждевiемъ къ ож11вденiю прено

дава:rелей 11 слушатедей? Itорпорацiл профессоро.въ шt 11ервоо 

времn OC'l'aueтca t•a же; трудно ожида'lъ, чтобы повыlt уС'rавъ 

оБаза.,tъ сплу ж~rвol:t воды на, прлш,щшаго беsд·Мстnоватr., :ъtо:ке1vь 

бьТ'lъ, двадц<И'Ь л1п"ь. Itomtypeuцi11 волыл,ухъ прсподаmt'l'СЛей, ua 
которую раsсчитываетъ uoвыfi: уставъ л rtоторал со nре~rене:мъ 

.мощстъ OJ.tasa·I·ьcл д·Ъйс·rв~а·ельною, на uерные l'Ода~ uосоъшf>нuо, 

окажетсл мер1·вою буююю. На д·Iш·в мы видni\l'Ь о сiю nоит, что 

даже ~та'rвыл каеедры ц.У,стуют'rj~д-Б же ужъ тутъ ждать шш
курепцщ. Qqевидпо, Ч:'l'О уtrенн,я профессiл вообще пе мани'l"L 
:МОЛОДЫХЪ .rrюдefi, Н ВЪ ЭТОМЪ не уставЪ ВШIО11а'l'Ъ, не CltYДIJOC 

* .. о. И.• 28-ro aurycтa. N.t 23G. 
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воsнагражденiе uрофессоровъ, IШRЪ моrу1ъ, nожалуй, объясни1ъ 

иные. Rъ ваун:h во все.мъ обществЪ н:Вт•ь nosыBfL, вотъ rд:В, Ifа
жетсн, главная б1ца. У чевыл Iшпr.и не .ныходлть и не расхо

дятсJI. ОкодыiО дecn'l'ROBъ тысячъ (а шtберетел, можеrь быть, и 
сотвл) .mцъ въ Россiп, подучившихъ J3Ысшее обраsованiе, и в·ь 

комъ изъ вихъ сохрапплен интересъ IiЪ наук:В? Правтическiл 
завлтiл и карты, тако.въ ИН1'ересъ не Citaжe)tЪ даже боJiьmинс·1·ва, 

а вс:Вхъ: псключепiя считаютел е;I.ИНИдашr. Въ этой безвоздуш
ной, а отчасти 11 ь.riaз.araтf.l\lecлoй а:rмосфер·:В .aroшen ли цв•встr1 
наука? 

:Когда nосАютрrшъ съ этой точки зр:Вuiн, ве очень блаr·одар

вою предстаВJiяетсл обязанность nопечителей н самого шшпсl•ра. 

Мпю.rстерство буде1vь вазначать лрофессоровъ; увнверси1·еты бу

ду·rъ избавлены отъ кумовства, ородагающаl'о къ :каеедр:В nуть 

нед;остой.вымъ, будуть предочапевы О'l"Ь мовоnОJiпзаторовъ пре

подаванiн1 старающпхся оттtсви·rъ талавтъ п блаr·оnрiлтсrвую

щrrхъ бездарноС'.rи съ ш<~зrюnоliлонствомъ. Но было бы изъ чего 

выбр11.ть п быm бы данн:ыя, на освованiu которыхъ nроиsвестн 

Iiыборъ. OaAIOIO надежиМшею данною до;шшы сJrужнжь у\rевыс 
труды, а nхъ-то н·Ътъ, сл•Jщовм'ельно, 11 ддл !flfШfстерсз.•ва оста
ветСJI руководствоваться въ выбор:В способаыи , нрпм1шимыми къ 

uазначенiто чиновnюювъ, а не проф~ссороuъ. 

Вудутъ пи мOJIO,J,ыe лrодп учнтьсл? Э'rо будетъ завлсi>ть о·1·ь 
•rого, чего от·.r. вихъ будутъ требо.uu.ть н насколько строго бу

дутъ сп:Вдить эRзаменацiоuныя rю.шшссiи за выiю.llНенiемъ з.•ре

бовавiй. :Можетъ с.rrучптъел, Ч'1'0 эшзаменацiоuныя требованiл 
упаду'lvь даже ниже теперешнш'о, и притом.ъ ne по вин:В энва
мепаторовъ, а все-таюr въ CШIJ, Iю-первыхъ, вообще виsi<аРО 

уровшr, на 1юторо:мъ стоп'l'Ъ научный интересъ въ общсст.в:В, л 

nотому, во-вторыхъ, что за rrскшочеuiемъ медпцивы, ни одна пзъ 

прюпичеСiшхъ сферъ въ частности, .къ I\Оторымъ t·отоnя~ себя 

.аюлодью люди унrшерси·rетсrшмъ 11-урсомъ, ue uрсдъявлJют·ь тре
бованiй наукii поступающеиу на должность. Не говори объ ад

миплстративныхъ должностлхъ, даже судебныл раздаютел под

часъ лицамъ, не слушавши.мъ юриспрудеицiи. Для .мoJlOДOl'O че-

) 
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лшrJнш все д·Jшо н·ь дшшом·I:, а 110 .uъ зна11 iн. Да. 1[ дипломъ 
еще не даетъ ;~оро1•л; Jlaж.в1Je дишюм~~r свлз 1-r и Jmчm>йr реrю
меrщацiа. 

Бе:Jспорно, божве было бы ручательсrrва ::~а усо·J;хъ, IIOl'дa. 
бы~ помm1о ИСПЫ'l'анill B'I) Cl"Bнax'J, уюшерсii·rета, вазна•1а.uп~ь бът 
еще спецiалыtыя нсuыта11 iл во всш<омъ poдil службы, чда бы 
н.н дожелалъ ПОС'l'ушrтr> молодой 'JС.uов1шъ. Но это1•о н:Втъ н трудно 

:Вшить, даже YдOUOHCilOIOIПMO .ТНI ЭТО. .\ ПОRа ДrEЙCTIIUT6.1IЬHOfl 
ауюt ве 1·ребус·гсл ддii службы и щ)rнl сущ()ствуютт. у mtcъ 
Р IIЫJI прпвнллегировюн-JЫJf заведеuiл, а еще н ихъ сиш.вrhе 
п ~r нpie.мiJ в а службу личные взгляды на прот<'zщiи. - нок~ этн 
У овiл лродолжа.rо~·сн, ТJJудно 11одщт•rьсл нaylif>. Оны1'ъ нoi,aжe·t•J, 
нас 'O,lЬiiO ваши on~tceuiн основа•rелъвы; llrOit>e)!Ъ ут:Ъшатъсп оо 

вслт\~мъ случа:Ь т·Jшъ, ·что беюютнеЕШ·.Ве З'Оl'О, ч!.rО есть. не бу
детъ \uри nовоАtъ устав Б. Мало TOJ'O: дш1 С1•удентовъ буде'L'Ъ uсе
татш nrrmиee uобу;тiДенiе занлтьсл дtло~1ъ и )tеш.ше ooбyждenift 
IЩI ЛОбОJШИ'Н1.'1'f,, 

Объ у.ниверситетскомъ уставt.* 

Прочитывал новыfi yппnepcптeixa~ifi уставъ. лспомпвас~1Ъ до:r
гую борьбу, nроисходившую изъ-sа uePo, и иоращ11.емсл, Ч:'I'О споръ 
nелся, на нашъ щзгллдъ, объ обс·rонтел~>Сl'В't uесущес•шенно~rъ. 
Rогда заходила р:Вчь о peфop)IrE, лротnвв1нш бол·:Ве всего, можно 
да.те исrrлrо•пr·.rельно сказа1'1•, ополчались за «Самоупря,uлевiе:.; 
соорн;ш nротнnъ посш·ате.Тfi>Сl'Шt на JJъrборныл права, отстаивали 

самовосполплющiйСJr профессорсн.iА кнс1'птутъ. сОоnременныл 
Изв·.kс•J•iа» ночтн яе nprmимa.rrи Y'JaC'l'iл nъ :лой noлertrикrh, а коРда 
захо;з,нла рf>чь о npoд110лaraeмofi рсфор)11J, насалnсJ, толыю во
нросн объ исnытанiлхъ и объ аfiа)~емичесrюй cnoбo;(rk ч.теuiя 11 

C.'Iymaнiн. Оь этой С"I'Оропы ~ы J'Орлчо нрнвюrащт rtъ сердцу 

* «0. И: ... U·I'O 0011 1'110JIII • .N!i 248. 
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uреобравошtнiе, .а\('лали е~1 у уеu1н:а, Ot:'l'<.Ш.'ШJI uъ t'l'Opoн.Ji вонр()съ 
объ aдмнuиc·rpa'l'IIIЗI:I.))Ixъ щншпхъ uoJ.lUlli i 'J;eщr, pcJI'ropa; nрофес
соро.въ. У чатса ;щ уч:атъ ли, или ба.Jtуютсл т·:В rr другiе С'l'У
денты л профессора, вотъ въ чем'Ь д·I>ло; а то, I<акъ у.араuлнетса 

у;ню~ерсите·rъ и Itаюшъ нутем·ь навнаrхаютСл профессора, Э~I'О 
лопросъ .второстепенный и даже noчтFr бевразшrч:ный. Такъ uа~1ъ 
rшвалось все!'да, 'I'акъ пpeдc'l•au.JJ.fleтcл и 'J.•eлeJ>& . Новый ад~щаи
стратлвный порлдошr. до;rженъ щлrнеС'rп о1•рида'1:елъную nольву; 

унилерснте;rы перестанутъ быть очаРО~tъ c~ry·t·ъ; uo въ с:илахrь ш 
новый nорлдокъ вдохву1'Ь жлвFiь uъ ув,иr.н~рситетснiл ваалтjл? П 
старОl)l'Ь лорядк·Л .мадо уr1иди 1~ совС'Ъмъ не у~mлись; каеед 

частiю пус'l•ощtлп, частirо вам·Лща;JИсr) лицашr, стоявшимн 1I · ·е 
требуемаi'о науuна:rо JPO.IH:IЯ. Но ююi'О лд насчп'rаемъ та1 

Itеторые заслуживали бы Rаеедры и не 11о.ччшщ? Науки 
и выбирать nъ сущ~rости не пзъ ROPo; въ этомъ отдоinен · ; 
ложенiе ра.вное Rакъ при сr:rаромъ, та:Rъ nри ново~tъ по . лдlt':Ь, 
л :въ э·t·омъ t•лавное несчастiе, ва.внсящее не отъ :nн·hшня1·о 
)'Ci'POЙC'J.'Ba YHffl!e}JCfl'l'eтoвъ, а О'J'Ъ С'l'еnени uросв·вще.нiл 13'1 ov
щeC'l'B'li. На науку, r•ait'Ь скаваJIН мы ведавuо, позыщt, 'I'ребо
.ва.аiл в·.Втъ въ общеетв:В, и ес1•ъ опасност:Е!, ч1•о мы будо~J '!> хо

ДИ'l'L liЪ заkолдованно11tЪ кру1•у; въ то111Ъ ли , .нъ друго)JЪ JШ 

.устрОЙСi'В'В, учеб.НЫЙ мiръ будеТЪ ПQB'J'Ol)JITL 111УВЫ1\.аНТ013Ъ B'L 

басн·в Itрылова. ПomJro и неосновател:ьно будетъ об:ваrrенiе, что 

:нау1tа ае uроц:в·1п·ае'l"L по лив:В uра1Ш'l'елъс'l'ва. Н~ушь 1\LO.i:Re'J"Ь 
ле бosr'l'L('Jr IШRattoй peJJpecciн, есди она одухо:~•вореuа •шстою 

JIIOб'03Ha'I'e.1IЫiOCTЫOi да UеЛ:ЬВЯ И BPlHI'I'rЬ tlp31ПТ'1'8.[f>CTI!t', ItOl'дa 

0110 нредпршrимае1•ъ м•.Вры uроти.uъ тепденцiовнос'l'Н, л:нляющейсл 
въ ученой лятера1·ур·J~ но нвъ да.учиыхъ цr'llлefi. Дoc•rofi1ro с(\ща
JI1>н.iя, наuрим1;ръ, что нъ cшrcrt·.В изданiй, 3anpeщeJIIIЫXЪ Д!Ш 

обращенi.н въ бнблiотеюъх·ь, пrJПали .классическiл сочаве:нiП'; JJЪ 
род·h Адама См.и•t·а. Но JIOЩITШtOЭдOllO)IИЧecriaя, ращю шшъ СС'J'е
ствоИ'оm)ттател:ьная литература наша въ lltинувшiп двадцать п.ятr. 

лtтъ ne была ли только. орудiе.мъ 't'et:rдe1щiй ловсе не нау,пrаr·о 

свойства. 

Н<Ь~1'f. СЛучаЛОСЪ l'OШtfJIO.Ia1'h Jra Э'J'I[ХЪ С'ГОJrбцаХ'L 1 Ч'I'О Пfl,ут;а 
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ааслужиnазнL бы нъ Россiи не одннхъ О1'р1t.цатЕ'ды1ыхъ В1'вро

врiшiй, uo поJrожн•rед~:.ныхъ .nоощренiй. То же гоnор.l'щи А!БJ J.J 
о~ъ искусств-Б, то же долбимъ и о nроиышденности. Стыдно, !:!.е
чего таить, по nре:~прiимчивос'l'И творчества, изо()р1>тате;rыrос.тп 

дишены ~Jы 'l'амъ, вд11сь и ту•t•ъ . Менi>е nceJ'o nоlнJ.нно nъ эrо.ыъ 
rp13xrb искусство и технИ.ка. Ис.кусс1•ву pycc.Itoм.y, nожалуй, AIOЖEIO 
ОТIJести д~же nсрлеnствуiОщее мtсто въ мip·k 80 о8о не въ аван

таж1> обр1Jтаетея. А вay:rra н nро:щнnлетшостъ ли:шены самод:Вй
С'rвiл. Но безъ самостолтельной науки и бевъ самод:Вл·rельной 
nромышленв:осrи что же мы? Вtчные Jшощы, нпвшап nорода 

въ человiчеств·Ji1 nсегдаш.аiе учеии.ки .и рабо'I·вrпш осталъю,Jхъ 
народовъ. 1\l[ы-:о, занащъющiе шссrую долю зе:\ШОL'О шара, мы
то nризванные и nорывающiесн цивилизова1ъ инородцеiJъ 1-r д1>й

сrnо.Оать на IiультурныП' народности, входащiл въ сос~авъ н:а

шеJ•о rосударственнаrо 'I'Йла F! примы.кающiJJ 11ъ нему. ХJiопо

чемъ о расо.ространен:iи нашщ·о лаьша в:а о:ц,раинахъ . Но .srsыi>Ъ 
въ искдючи•t•ель:номъ смысл·.В грамма't'ик.и ~ лекеикона равв:В прi

общаетъ народу? И одно .оффицiалъное арннужденiе равв1' чоJ·<>
uнбудъ до<>1'иrнетъ, .когда умственнал: jJшвнь uа.рода мер·rщь, а. 
праi\тическая есть ме.ханичесrш-я. рутина~ Во1•ъ поче11у Н)'ЖНО 

u·liчтo, бол:Ве одвихъ Оl'р.ИЦаi•ельныхъ и .l!Нiшшеобереi•ательныхъ 
м·J>ръ не толыю въ промыrщrенности, о че:uъ ~щ мпОРО говорлшг, 
но и въ нау:иj:В. Пус1'Ь новый унFшерсптетшtifr устаВ'f, буде'!"'. 
Lif'J)Bщrъ шагомъ въ этомъ налрамеаiи. 

Объ отв~тственвости и полномочiи 
ДОЛЖНОС',J.'НЫХЪ ЛИЦЪ.* 

Въ н.овомъ универсптетсiю~tъ уставrt есi'Ь пун.кi·ъ, знаыеную
щiй время, :uъ ROl'Opoe онъ сос1•авлеиъ и It.oтopo~ }fOШJIO давва·rь 
времеl:!емъ усиленной: охраны: nолечи·rешо n ректору лредоста
влл:етсJr .въ исюцочи•rельн:ыхъ C.lfjrtiaлxъ npишrмa:I'L м1>ры, lJl)&-

* «С. Jii.• . 7-ro С81iТI1брл. ,V., 245. 
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п.ышающiл лхъ нюtс•rь, н .шшт) доводп•rь о нпхъ до cн~д·.Imill 
министра. Поuндимо:му, ::п·о бы;ю бы и излишне при существо

ваиiи :~:елеграфа: трудно представить пропсшествiе, подав.тюнiе 
rютораi'О не тсрнiшо бы н·'Rсколышхъ часовъ отсроЧRи. Но яы 
не думае~rь возражАть нротнвъ этого t.~pe:шы{Iafiнaro nолвомочiи. 
Напротивъ, ссJш JIOSno.тrnт('льнo возраженiе, то лишь nротnвъ 
того, •1то едннс·rвевныlt уставъ, nъ 1\Оторо~tъ sнalillтCН тююе 

uолномочiе, естr, ус·г~tвъ уnпверситеТ<'.нiй1 что оно не зuачнтсл 

въ общемъ 3акон·J> , ве расnространястсл на всt отрr~ми адмJt
нuстрацiи. Повсюду н всегда MOI')''J'Ъ быть случаи, особенно .въ 
~~·J;c•raxъ отдамнныхъ о·гъ цшпри., Рд•J; обращаться li.Ъ центрадь

ной нлдС1'R' бынаетъ нродно ДJIJI обществеiШаt·о споiюfi.ствiл н 
даже ддл государс1•nенной власти •Jрезъ промедленiе, о•t•сющt 
нЫ'l'елающес. Избави BщvJ, 11JЮI!О'В11дыщtть хавинсп.ое и бухар
СRое безправiс, но до;rженъ же бы•rь нолржf)нъ пред·Jшъ 1·1 бу-
мажному цapC'J'BJ', должпа. же ~1.д~rииRcтpмt;ili состоятJ, нвъ .жи
выхъ щодей, а не ивъ nиmущнхъ ~rашинъ, BeJlliЗЯ ве noscтa1'r.. 

tJротилъ чpeз~If>p1юtt ~~с 1rтралиаацiи. ПрппОlltmмъ д-hло J'toбoзeua 
съ подr<опомъ шt Садовой; подобиыхъ бЕ>,зчнсленвое множество: 

одна в;rас·rь ')'Iipыuae·rcл за другою, бумажка, отвоmевiе, а тутъ 
все хоть orнe~J'L roprr, nроисходп взрьтuъ, гибни тысячл людеlt 
л даже монархъ. Всnомню1ъ п о I'. СI>арятивii, б.ывшеm Jiа

занскомъ губернатор·.В. l\1J.1 не думаемъ его защпщать, r<al\Ъ не 

думаетъ осуждать, JШ для того, ни д.тrл другого не rш-hеыъ дан
пыхъ, но есл1r бы его cy;~н.rm, то, в·J~ролтно, за превышенiе нласти, 
но по существу В011р0съ сл-hдовало бы ставnтr, не о то.ыъ, опра

вдывалось ш1 это пpcвыmeJtie обстолтельст.ва~ш. 3аi<онъ у насъ, 
однако, IJe дозволJrеrь превышеuiл шrас1·н юr въ 1tаномъ с.!!уча•J1, 
зато н нласз•и не представллстъ въ сущвостл 1rикаi<о:й; Ji.аждыl\ 
адшпшстра·rпвный оргавъ nредполаt·ается мехаппчесJ<Л11rъ, с.тЪ
пюrъ орудiемъ, ~L чу'!'I> ' Ч'l'О, сприmRвай ра$р•.Ьшенi.н. Это естr, 
коренной иeдoC'.L'!t'l'OTtъ, нрисущiй систе}111 бюротtратичесitоf:i цен
'11Хшизацiи, Jio:~.·opaл за·Jша Россiю со nрс:мепъ Спераасх~ю'о, rr 
т•Тш'J" хуже Ч'l'О нроиsволъ п безза.п.опiе 1шчутъ этимъ не у.меаь-. ' шaiO'J'C.tt; JIIIШt:. OCJI I.tVJIJ1C1'CЛ O'J'U'J>'I;C'l'BeiНIOC'l'Ь, За бумагой, :.Jtt фор-
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мой, леr'ко укрыться. .ntшюЛ А1ерзостн. И :>·rом у порядку нужно 
положить конецъ, потО)lУ ч.·rо оuъ, именно онъ прпвелъ Ii.Ъ 1 
марта л RO вс.Ушъ ТSJжелю1ъ nосл·Jщствiлмъ, которьтл естественно 
за нnмъ посл.Ущовадп ДJШ обще<.'ТlЮIШОЙ жизни. 

Itaждыfi адшшнстратпnныfi IJpt•auъ д():rженъ знать, для чеrо 
овъ поставленъ п форма 1111 J~ъ щшомъ случа~ не должна за

'lъrilвать для него сущuостн. Въ сдучаt бе:шорядковъ шпr бt;{
ствiй общественныхЪ, не c~•-hA оорнuдыватr)ся отсутствiемъ шr
cтppщifi и.m нелолучеШе31Ъ отв·Ь1•а ни ...(Опесенiе. Понш'но. не 

должно дозволять беsц·в:rr.наt·о, а. •J•Jшъ uoл'he IСОр.ыстнаго c~мo
nлacтiJr, на то ес1ъ судъ. Но кажды11 адмшшстрати вtiьtfi орr·анъ 
долженъ знать, '1.1'0 онъ нодлежптъ неумолимой отвi'>тс'l'nеннощ'п 

.въ обоJIХъ случа.пхъ, шыtъ преrшшенiл , таrtъ н безд-hfkrнiя 
власrrи и въ non:cнeнie 11 oupeд·Jшeu ie Э'l'Ol'O должонъ бЫ'l'Ь из.
данъ оргапuчесп.iй ааконъ, O I'PaJJJl'JIIBftloщitlclr rte щ~нюrи унн
мрситеташr. 

Представимъ и·.Всrюзшю сдучаевъ. Не будемъ говорить объ 
уюruерситетихъ; 'l'УТЪ д1шо лево 11 аамнъ адмшшстра1·ора111Ъ вы
ГОВОJНшъ теперь право: нопе•штелr. можеТ'r. sa i(рыть ушrверсrr

тетъ. отр13mить Dр()фессора, DЫl'H<tTЬ студNtта , прю1·Iншть раз
ныл строгостп, nоня'l•но, въ с.rrучаяхъ, не тершrщпхъ отл:аt·а

телъства; но воаы1е.мъ друтiя сферы л друРiе случап. 

На-ДJiлхъ у uасъ быдъ ра:юмзанъ случаfi, что ()Дrrнъ двор
нmtъ здtсь, нъ Моспвi'>; укушенъ мухою, очеrть серьезно ра,с

Х.Jюралсл п uоложепъ въ большщу. 1\.аиъ па~1ъ coouщaлtt, опъ 

ока.залсл стрnдающш11ъ слuирсrюю .лsвою: ua сосtднс11ъ дворt 

01ю.твла .1оmа.дь отъ этоtl бол•.Взнн л муха перенесла ее череsъ 
sauopъ на дворншш. ПоsвоJJие, однндо, зна'!И'I'Ъ мы, жпте.rш 
сто.тшцы, н:е nредохрапсны даже О1'Ъ 'J'Ого, tJ'J'OбЪI rtатщя-нибудь 

J:naJIЬнa.л :муха не уJюжида пасъ нъ 1'робъ. И uo милости (rePo? 
Что у сос·Iща дошадъ захворалrt лавой. А riaтtъ оиа 11Шl'ла sахво
ра·гъ'? Отr;.уда .я.ава'? Волл пn.ша, Э'I'О не occrr. t'o1·ce 1щ~jeuee, ис
пре:щошrмап: сила; въ t\'Iинr нpп'IFfН'J, н Г!OCJI'TЩC't'в i 1t ec·rr, rдi'>-то, 
l'д'Ь не разбираемъ, нромсжутошJ. въ вщ.I:Т1 бс:щМстнiя 11ласти, 
дorr)rcт.иRiueй въ столиц·Ь снбнрсrtую JIЗву и 11е tlpeдoxpa,шrnmefi 
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OCJ':l.'IЫIOfi CL\OT'.f> 11 ЖIITCJIOft. UepCl'HTeCЪ, чататеш, . J!~ще 11Cд•J>JIИ 1 
I'ажетсн, не nроrшю, со вpe)rcпri nроисmествiа; слава Богу, ч·rо 
паС'туплтr холоД}t, иожетъ быть заражеННЫJI :мухп и no3rep.1ш. 

А то бiща, сгпбнпте отъ такой 1'.1ynofi причины. 

А nотъ вfшъ, еслп хо·rпте, ItОдоссальное д-Б.rю: хпщенiе co
poria )ШJ1.1Iiоновъ. Ч.Uта•rе.н, )Та;J,ываетъ, что ыы r·оворимъ о 

Главnо:мъ Oбщt'c1•n1J Poccificrшxъ желf>зныхъ дороrъ. И Главнос 
Общес'I'во з,1,равствус1·ъ. Читатель, вообрази, Ч'J'О :къ государ

С'l'Веово)I)' назвачсfiс•rву подъ·Ъзжаютъ, не пережежаясь пустьш 

TCJI'Iи·n, съ шrхъ сл·J;ваютъ разm,ю госnода, ляые изъ tшхъ съ 

нн:жевервы.мл llOJ'OHIOШ, они входл·rъ въ кладовую, берутъ о·r

туда Ш:tL!JiiL Jtродн•rr-1ыхъ бшrетовъ и .м•liШIOI съ звопкоtt :моне·rоf1 

п унозюъ. Па :м·J~ето отъ·Ъзжающих•ь подъtзжаю'lъ ноnын 'I'e

JI1Jl'И п прщессъ ные:мlil r nродолжае'I'СЛ. Казначей CJIIO'l'PИ'I"ь, д1ща 
Jiaзua.чeйc•rna нду'l'Ъ своиlltЪ порл-дкомъ, а nытаскrшанiе своим ·1 •. 
Иду'l'Ъ щюхожiе н JШДfl'l'Ъ. Уже с·rало лжiютно, 1JTO а·го сс·Lъ 

граuежъ, пс бол·Тю 11 не мeu·J>e, но д·Ьло продолжается. С'l'Нрымъ 
uорrrдломъ . J\дitъ вы ду~1аоте, Ч'l'О это 1'ах;ое? А Эl'О форма, 
бу~rага, цсш•р;tлнзаl~iн, бюрократiл. П~·с.кай рсвизiл 11 от

крыла Jio.rroccaш,uoc, неслыханное въ cв·.kr-ll 01·рабдевiе rОС)'дар· 

C'l'ncшюfl Itазвы, съ rюторы.мъ не MOI'fl'Ъ равнять дал;е а.ысрп

r.анс1юе Ol'!Jaб.rrcuie, нроnзведеиuое съ nрезр'Iшiемъ nсrВхъ фор~1ъ. 
Но в·nдъ по бюрократпчеСJюму nорядч резу.rrътаты ревпзiн до:r
. швы еще ооi\тп по С1'Олонача:rьнвкмtъ п наtLаJrышn~мъ oт,JJ:Ъ.re
пill, лсреrшдына:rы~л нзъ O;I.IIOГO JJrВдомства въ ,1;pyrot'. Bem<il\ 
l'OJJ0]1JJ'1'Ъ: <1 Jiaii.OC пp;lno ~ш ·Ь U;\t•Ъшнnатьсл-, на '1'0 f'С'Гь высщiс. 
А высшiе говорн·r·ъ: r;ъ памъ д•Ъло еще ne постуnа.1rо, не на

ШСI'О квартала. с Не щtпlCl'O rшnртала» . Да, что же ТУ'l'Ъ см·f;емсн 
~п.r ш1дъ Э'l'П.Mll о·rв·J>·~·н.мн J 'Ородовыхъ п виiinиъ uхъ. В·.Вдь но
рядошь та1tоnъ. Челов1жъ тоtiе1'Ъ, челов1ша р•l>жу1."Ь 1 I\азну гра
бя·rъ. А 'I'Сб·Ь t(fi J{Oe д·1;ло? С!tажи l'Ородоnому, ·rо·гъ ДОJiож.итъ ua.
чaJJЬC'l'ny, нмшн.С'l'ВО щщr-rme•t•ъ донесевiе и ошоше.Ще, sа11С
детсл дfшо, зануNеруе·J·сл, подоmье'l·ся; чисто, въ порядшЬ и вс·h 
правы: челов·Ьнъ, tшroparo рrВ4кутъ, Itaзlfa, которую 1•рабятъ, нa
LJ<l.rr.crJ•вo, нусr.:ающес бумаi'И н доnшдающеесл бYJIIai"Li а убiйца 

2Rn 

п I'J>абuтель nродо:Jжае1"Ь cuoc д·J;до . Rотъ почс~t-у п uуженъ J\0-

peннofi закоuъ, который бы касалел не O.'JJIИXЪ универсптетоuъ, 
который .возлагалъ бы от.в·Ъ1'ствеuность на адмшшстр;щiю за без

nорвдюi JJ б·Jщствiя, не дозволяя efi )'Iiрываться за брагу л за 
ОТРоворку сне нашпмъ Jшарта:ю~tъ:. . А сообразпо съ эти:мъ: nо

нятно, дo.:ri:J\JlЫ быть 11 развязаны cfi рушr. Она m1ъ не дастъ 

воли свыше дош:юiаrо, по н не с.'южптъ пхъ, т;or,1J.a надо дrВй

сrво.вать. Ибо въ томъ 11 ~PYI'O}t'Ъ с:rуtщ·в судъ п отвiтствеп
ность; rю лаждыlt до:1женъ зuать, д.1л LJei'O опъ лостаu.1енъ н 

въ формi; nnдiJ·rь oблcL'I.Jeвie, а по за•rрудненiс существенной за
дачи своего служенiл:. 

У виверситетсtйе безпорядi{и/ 

Rшда qитаешь оффидiалъвое сообщ<' l{iе о Тiiевсюuъ безuо

рлдкахъ, изулллешьсл, Каi\Ъ они liiOI'Шr быть доuущены, когда 

ааравi;е о · нпхъ бЫJш нредув·Ъдошrепы н унпвсрснтетское па
чальство, и nоющiя. Ч-Бмъ обънсшJтJ, л )JOiiШO Iйвmшть э-то без
Д'Вfiствiе нол:ицiи? Итакъ, 13СЯ предуnре,~нтс:JЫrак охрана peн

тopcnofi I\Вартиры СОС'ГОЯ.1а В'Ь e).IIHCTBCDHOi\JЪ юш;J:; I'OpO.:(ODOГO. 
Предусмотрпте.iТЬно) нe1Iei'O Сt\аза1ъ . 

Другой пу:нктъ, возбуждающifi yд1ru.'1eнie: rюмJIМо псr;}rюченiл 
студевтовъ, такъ и не будетъ 1\lШaiiOJ'O разбнрате.-rъстuа? Позво

ШDIЪ себt выр1!2ить надежду, 'J'l'O объ ато~1ъ 'J'О.1ЫЮ -у~юлчево. 
В•в;~,ь ЭТО IIe ItpOCTO CXOДJHI,, JJ () !1рОС1'0 HCПOBIIfJOBCПie1 вJць ЭТО 
осада., ц1шыn uогрО)1'Ь, уно•J•ребмнiе оружiн, ll[!авда не оrне

С'l'р'.Ндъnаго тr по ПI'l'ЬШOn'L съ саблям н , н. JШмtюn , но всо-·J•аRи та
шiхъ, ноторые сuособuы нро1ш1б1-t'fl> дсревятrуrо с•rавнто, чего не 
вмrtан пулл въ coc•roлuiи сд•вла·rъ. Э1•о было бо:мбардnроnанiс, 

и если ШП\ТО не Jшmшюл .аш:шн t•r не изуn11чепъ, э•гшrъ обл

заны rOC'l'JJ pertтopa одноЛ cлyчal\нoC'l'tl. Праносудiе не должно 

* «0. и .... 1-ro октsхбрл . .М 269. 
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равнлть тюЮl'О событiл съ npo<::roю демокстра.цiею, н мы не до

nусдасмъ мыс.m, 'lТобы метн.тмн ммней не i\Юl'JUJ бытr. оты

сшьны. Опн должвы бы1ъ отыс.каны н понестл засхужепuое uа

ка~:~аыiе,-не то, конечно, по tto·ropoмy nрисуждае·rъ устаw.ь о 

на:казаuiнх•L, uaJIM'ctCliiЫX'I· ~tиpouы»~i судыщн. Поn~горлемъ оnл1ъ: 
это не демонс·r1)ацiл, не нарушеniе уJшчшu·о CJIOJtoftcт.niя : это 

есть нооруженпое паuадонiе на начазгьника. 

Насъ, uъ подобв:ьтхъ щtез•олщему сдучалхъ, oбmtAIIIO'rъ Jtь 

Rp01IOЖ<'1ДHOCTII; НО ~IЫ НС )'С'1'8 11С~'Ь DОВТОрЯТЬ П СТОИМЪ твердо 

ва своемъ: дюr такихъ cлytJaCIJЪ даже обыкновепвыft судъ ве

дос:~•а:rочснъ, Itакъ длл вс1шаго uol'poмa. 

0бращсьп же внrrщщiе на IICIOIIOЧCUie, IIOT0p01U у HOl~UCpl'H)''l'Ы 
с:~•уден•J•ы, не можемъ не noш·opmr.. 1\Ш'll~iл, не разъ на11ш вы

смзаuuаео, ч:rо i\['Bpa, нодобшыt лршrnтой no отнощенiю бул

новъ, дозJжюt бы быrl'Ь нoc•t•aшteua въ общее правило 11 ныра.

жева 'l'atiъ: С'l'удев'l'Ъ1 доввоJншmН\ себ13 открытое возмущенiе 

npoтJIDъ -универсnтетсннхъ uорпдхонъ, :шшается аттесз.·ата зр·Б

лости. Пустt, бы вcmйft вапередъ зааJrъ это в:еивб'flжвос, вара

u•Iю предусмотр·Бнное noc:ti3дc·rnic сего буйства. Этоt•о бу;~етъ со

нершенно )~остаточно: можuо поручиться, что бевnорядкн какъ 

pyrtoй сншtетrL. И nъ вастолщемЪ случа·l!, можетъ быть, лучше 

было бы, в.м·Бсто собиранiя справОitЪ о благоuадежноС'l'll ИJJИ 

даже невашюимо О'l'Ъ trихъ, noc·ranи·rь nаждО\\IУ въ обsr::~ап ност& 

выдержать вторюшое нспыталiе зр·Jшости, l:J•t•oбы upioбpf;c'l'И Jtpa.нo 

oбpwrШti'O ностушrенiл въ ушrверситеt•ь. 
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Университетскiе безuорядки. ::: 
• 

Возвращае.мсl[ Jtъ нiощжому бевобразiю. Бсзсtюрно, одна ш1ъ 
са.мыхъ •rлжезrыхъ обJI:занностсft учебнаJ•о пауащ,ства нъ томrr, 

. ' 
чtшд·.k и самого шшнс:t•ерства, оuред'вшrть наказ<tнiе за безnо-
РJiдюr. IIоэто3rу-то, 31ежду нрочюtъ, н необходнмо бt.t.JO бы, щыtъ 
сиаваюr мы вчера, изданiе обща1•о 11равшrа, J\O'I'Opoe остаnалось 
бы n:рим13влть п npшi'Jшeнie котораго не возбужда:ю бы сто.![Ь 

обы'iныхъ теперь тоJшовъ. Не жестоко JШ? Сораведлнво шт? 
Можно (юш должно) расuорядитсл таitъ л 'l':tti'L. Эти унре1ш зад
Шfi\IЪ 1IIJCЛOM'L На:БССГД:t llOTepЛJIИ бы СМЫСЛЪ И IIОВОДЪ. Оrудевтъ, 

Оitаnавшi.йсл вино .tшымъ JJ'Ь .ванщо11f'Ь rrapyшetiill yuwюpщ.L'.reт
cкo.tt дисцrшJiины, •J•.kAI'Ь самъшъ тepJLe'I'Ъ свой tt 'l''l'ec1'ШJ•.L врf>JЮ

сти. Началъстну остается только обсужu:ва·rь, нодходи't'Ъ JIИ по
стуnокъ подъ приsвмw, уr\аЗаНiiые въ правпдt; а студенту длл 

сохравевiл своrrхъ nравъ-допа.вьmать~ что оnъ ue участвовэ:rь 
въ безпорндк'l!. 

РЗ3шенiе по Iйевсiюму дimy ае oтlfшtae'l'Ъ ад-rестатъ врi:;ло
с·rи; зато влечетъ, CJtyчa ll~ro ~ши nреднамi>рснно, д;ш буJШовъ 

другое nосл13дствiе, .им·Jнощее свою долю tюдьзы. Вливко 1-е 
НОЛбрл, СрОКЪ ПрИSЬПiа RЪ DOИHCitOЙ ПОВИНRОС'l'И. flBI'Ratrie ИЗЪ 
уuиверситеrа оrмfшлетъ отсрочку, поторою пою.зова.rrись бывшiе 
студенты. Иташь, :Мe'l•a·re.lJ Jt Itамней н npotiio y•tti.C'l'tшкн бывшага 
безобра.siл долsВЫ будутъ отбывать воипскую с.rtужбу. Недьзн 
не nризнать цtлесообраsпостн этоl'о средства : не )'3Jiзвmifi со
блюстп сравнитехьно лei'Jtyю уqебную дпсципшнrу пусть nрой
детъ чрсъ дuсцi111Jшны, бод·Ье cтpol'of:t, н , смотрл uo тому, сколь 
усшЬmно выдержптъ оаъ uредстотцiй ему ис.кусъ, МОI'УТЪ быть 
О'I'.ВОрепы ему сuова двери хращt наушь или Qаперты навсегда. 

Може1"L быть, 1 1 0левпо бшrо бы обрат.w1ъ тожо uъ общее uра
nид:о, •rто студеti'l'ъ, нa.pyruивmitl ув:иверсптетсztую дисцШI;rиау, 

• .о. И.», 2•ro охтябрп. 1-i 270. 
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тнuастея всегда права на отерочt•у rю воинсrюlt rювrшо()сти, къ 

ющому времешr l'Ода rнr подошсл·L п:ростуnоrtъ, RЪ осешr и.uн 

ri!L весн·h, безра:щичао. Въ IIНROJraencиoe времл меrша~r служба 
бына.1а отJШчиоrо исnравri·rельно:о шко.чою для mа.11уновъ. И пo

•rc)ry не такъr Да п . сораведлпво .rш, съ другой стороны; оста

влять льJ'оту за rтеuеребродпвшеrо молодостью, погда изъ пел, мо

j1Ю1'Ъ быть, отороа11ъ лноfi отъ нролвводrттельваrо 'L'руда. Пусть 

же .tiy•Irne осrанотсн при свое.мъ шryi"ll мирвый rtpeC'l'ЫIIIJЧiъ, 
а 311 11er•o 110'J'РС'ГЪ JIIOШY оулнъ, li.1IO)'П01'pCбlfBШifl СВОИМЪ ЗBa
JiiC~IЪ студента д.rrJL nоступковъ, r)anнo осуж;J.И.С)tыхъ и зак()

номъ, rr нрэвственuымъ прплнqjе1rъ. 

Государствевые экзамены.* 

Итакъ, у васъ буду·rъ государстлеuuые экзамены. 8арав·ве при
н·в·J•ствуеыъ эту opi•auиtJecкyю м·Бру, о·rсутствiе которой было одною 

нзъ сущес~·nеннъ1хъ прлчт~въ расшftтаннаго аоложенiJ.r а.дЪJиви

страцiи и убiйст.uспнаго фор:мали:Jма. 8а .11сключенiемъ nоевнаго 
зваuiя, медицинской, юrженерноft н зсмле~r·врвой службы, ника

юl.л не требовала у uаеъ cвoelt спецiалъной д.rн1 себл зр·Iшостп, 

не исключм даже с.rrужбы судеблоtt. Д.rrл нiа\О'L'Орыхъ родовъ 
службы и nъ томъ числ·н су;~ебной, еще nолошенъ былъ обра

зомтельный цсвзъ 11ъ cмыoJr•.ll 3/J'Тсстата nзъ учебпаt•о вююденiл, 

но это еще Н(\ J1C IIЬJ'L'arric на служобuуш до.1П1ПfОС'L'Ь. А въ сфеР':В 
ЧII С'ГО адУu11истративuоfi дате a-rrecтa'L'Ъ не 'l'ребуетсн. Бьтrъ 
JШЗuачеемъ, бы1· r. нсправmmояъ, rюrr·rpo.1epoмъ, аrщнзнымъ ре

Jшзоромъ, бытr. даже r ·уверuеромъ, Lre можеть mr быть вcяrtifi даже 
нолуграъютныА? Изв·вс'l'НЫ uрим·.kры, ttтo даже судсбныJJ доджно

сти замi>щалисr) ОТС'I'авв:ыllr и: воеютымп офпцерамУJ съ сQ:мrштель
нымъ образова11iе~1ъ. Что отсюда должно бъшо nроасходить? Де-

* сС . .И.•. 26-J'O IIOI!CipJI. ~ 826. 
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мора;шзацiл службы, во-первыхъ, nъ томъ oтuomeuiu, что каж
дый )tiicтo~tъ сноrп.tъ счита.ть себя обдзаннъшъ не nраву своему, 
ltO:L'Opoe прюбрi>тсно серьезной подео·rошщй, а cлytraro, 4:родствр, 
пrtзrюnо:клонствамъ, l'рлвньшъ васлугамъ. А при таnомъ условiи 

иожетъ лп rосударст.венв:ы!l чнuовuнкъ нести обязанность ра

зумпо n честно? Н1шакъ. Лпцеnрiлтiс, уРодв:ичество должно быть 
на nервом:ъ л даже едцнственномъ uшtui>, ибо удерживатьсл на 

служб·:В и nовышатьсл предстол'l"ь 1•Iшъ же nутсмъ, как.им.ъ до
С'I'пrпу'I'О постушюпiе на нее. Дол1•ъ и разумный смьLСJJЪ должно
сти въ cтopo!I·k нужны только О1'рrщателъныя rtач:сства: исnол
ните.'lьность л, сл·Jщова·rельио, формальность. Л11mь бы по форя-Б 
быть qпстымъ да ji'Одuть нача:rьству, MOiliHO npo.rrl>srь до высо
rшхъ степеней. 

Но э:юиии впдамн демораJl:ищщiл не заканчr:шаетсл. Неув1'>
ренвые въ сnоемъ прав·Ь (nотому что и н1>ть ого), завислщiе 

отъ случайнаго блаr·овол:енisi, котораr·о столь же случайuо можно 

.rmшаться, какъ н npjoбprf>тeнo, ne долженъ .ш озабочиваться 
чнвошшкъ уnрочить свое положенiе еще и другmш сuособамп, 

I~poмis утодuичсства, не BЪIНy.iJщaeтCJ.r ли О'l'Ысюшать такiе спо
собы? Отсюда-ш.Jл·r·кп; при необезаечешюмъ no.lfoжeniи, зависл
щемъ отъ начаJIЬС'l'Ве!Шаго nроиввоJiа: оu·.В не.из(Нщшы. 

Воть папiл нос:tiщствiл отъ тоr·о, просто, что на государ
ственпыл: должuосr1r берутел .лю;~;н беsъ спецiальнаt•о испытанiл 

n сuецiалъпой uодготовtш. Мы пе хотuмъ сrшзать, ч.то за вве
дснiемъ l'осударствоuш,lХ.ъ эrша~rецоnъ сеfiчасъ наСТ}'uитъ и: рай 
пе()есвый. У ~.tpeждeuio даже обf>а/Ш'l'СЛ въ фrпщiю, въ призраrtъ, 
есшr буде1•ъ учрсщдена общй.л фор.шt Эltваменовъ1 безра:~личнал 
I>ъ роду доллшОС'l'И . О1'0 буде·.rь р<tuнозначnтельво тсоерешuему 
образовательно~у цензу, сдiщоnателыю, ue лрnнесеrъ uочтп нп
ЧСI'О, крюt·в }ЖЗв·.В нзбав.rrенiл ад~ш1:шстрацiи отъ бс:зl'рамО'L'Выхъ 
с.rr~rжю<ъ на шrзшrrхъ C'l·yueJ:шxъ . Не .выйдетъ нлчеi'о, есJШ са

мыJr испытавiJJ обра•шtтсл въ фop~IaJIЫJOC'I'Ь и особоuно если и 
'ryд~t закрадетсн .!Jrщeнpiш.·ie и Jшхоимство. Нi>тъ, ecлff эшзамеаъ, 
'1'0 ::шsаменъ crpol'ilt Jf вн:ияательныf!, 11 11рнтомъ; rtром·Ь обще
образовательнаrо, сnецiа,lьный но роду с.тужбы и Даже по сте-

)'ШIBEPCifТS'I'OKrJ! BOIIPOC'Ь. Hl 
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певи на служебuой лr.Бстпиц-Б. Длл городового достаточно таrюrо 
испы·rанi.н, по длл околоточваРо л участковаrо в.tсколько дpy

rie разм·.Вры. Воеuнал сдужба nредставляетЪ дл.а этого прлм'hръ: 

не ucлпifi просто образоианвый офпцеръ шtrБетъ право па Реnс

ральство. Необходима 1iЛасспфпкацiл. 

Совремснемъ, коРда порядоrtъ У'l'Вердится, получпди бы л 

)lЫ обраsцовыхъ 1ншовн1шовъ, Rоторъnш гордится, наuрпм·I!ръ~ 

Гер:манiя. Въ sакопuости восш1талось бы населснiе, чего теnерь 

н·.Втъ, поз•ому что теперь въ сюrыхъ блюстптелнхъ закона опо 

ус:ма1'рнвае'l'Ъ coбщtsшi'l'eдьuыtt дJrл себя nримr.Бръ. Водворнласr) 
бы и д11сципли:па 11ъ СJiужебныхъ .рлдахъ, которал теnерь ша

тае·rсл ошrrь qacз:iro uсл·.Вдствiе нюшсимости чвновJiнirа О'l'Ъ об

с·rоJI'l'ельствъ 11 cлy'IaeJJЪ, не юtr.Вrощихъ свnsи съ внутрешш.11tъ 

смътсJюмъ е1·о доткиости. Не гоuоргшъ уже о том't, Ч'l'О бол·Ье 

достойные ЛJОдн раз~r·Jю'l'ились бы по степешшъ госу-дарС'rвенuой 

службы, uролаsы де нзбираJнtсь бы uаверхъ, а ·rалавты пе тоuта

лпсъ бы п не зашралисъ, тtакъ теперъ бываетъ очень часто. 

_ .. _ 
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