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ПРЕДИСЛ:ОВIЕ. 

Гиi'аи·rскюm шагами М11И.Тса вцередъ русскан аазпь! С1> вШ

роятиой б:ыстротой и неумолимой логичностью собЬlтiи оnду~Т'ь 
ОДJШ за другими! Ч1·о вчера еще каеа.пооь серiозв.ьnrь и ва.жиьurъ
сеrодuя отходптъ на за.днiй шаиъ, YCТNПall иtсто rps.цyЩIIJ(ъ вщ

кимъ событiямъ. 

Весной 1904 r. въ rорпомъ иистятj"l"h .произщшш вопеиi.я, въ 
&ори'Ь поколебавшiн его ж.взаь и нашедшiя отк.пвкъ :въ друrnъ 

высmихъ учебвii!Хъ заведенiяхъ. Тогда эти событiн :вmн остl\ЫЙ 
характеръ; они бши типичны, .кахъ помil,цвiн судороги сакодер
жавнаго строя, nозтому они к nриковали JtЪ себi; общее вниманiе,

повтому oun и возбудиm страсти. Но renepr., когда размах.ъ и мас
штабъ событi:й безконечно увеличиJшсь, когда ходомъ зтихъ событiй 

мы nриведены къ револю~ - студенческiн волневiя потерsли в.е

посредствевное зв.аченiе. Ихъ мojltв:o и ДО!ЖIЮ разсматривать какъ 

одну из·ь цервыхъ 'и нрких'I> странвцъ исторiк ревоJUОцiи. И съ 

этой точки зрilиiя, -- точки зpilв.ia исторической, овu 11.\Utorдa в.е 
утратятъ и в.е могутъ утратить своеrо интереса. 

ТВиъ необходим<Ве вдумчивое отв:ошевiе хъ студеичесJLПn ~0.11-
Rеиiямъ, что въ груnпировкt студенчества nронв.11аются тВ же :вз;шм:о
отв.оmенiн, что и въ rруппировк.t разв:ыхъ обществевиыхъ па.ртiй 

Разиида лишь въ томъ, что rруппиро~ка эта I'ораздо ярч:е, оnред-R

.1ев.и1Jе п легче доотупв:а. изученiю. \ ' 
Не каса.ящ, даже .древней• исторiи студеическихъ вo.mes:i:й, s:.a 

забаСТОВКаХЪ СЪ 1899 r· МОЖНО указать иаибо!tе .Яр&iа фазы СТJ· 
деическихъ движев:iй:~З~бд.утовка 1899 г., nервая веероссJйскаs аа
uастовка высmихъ учебных·,, заведевiй, бьuа. выражеИiеn товари
щескаго nротеота противъ избiе:нiв: по.11ицiе.lt студентовъ Петербурr
окаго уви.верситета. Студенчество въ ~acct ow:o в:астроев.о uшь 

оппоаицiоJШо. Когда отвilтомъ на эту gабастовк.у ави!Ись в иачаJU~ 

прQво)ЦI-rься въ ащ~ .вреJ{ецнын правила• Бoi'OJiiшoвa, оrдававunа 
ВЪ COЦ~TI!l И6ПО1WРИЬIХ'Ь студеRТОВ'Ь, ТО ~ПJIOUQI~ ~ту~ 
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вионь подкалось въ защиту своихъ грубо попраШLЫхъ nравъ. Пщtъ 
'ВJli.а:иiеыъ ав.тввваt•о nротеста, подъ давленiем.ъ общей аабастовки. 
охватившей вcil высmiя уqеб:zыл заведевШ, правитшство беретn 
.npaBИJia" обратно п мiiШiетъ свою тактику. «Довi>рiе:. и сотеqеское 

попеченiе» ииаnстерства. reaepaJia Вашювскаго смilип.ш аракчеев
щину предшес.:твеВ1!иковъ. ·Но е та поJШтика.-по.mтвка за.иааqи:выхъ 

обilщанiй съ плохо скрьrrъшъ де:впзоыъ cdivide ct impera»,- не 
!IOГ.IIa усыпить пробудивmеесs сознавiе студенчества. ·Эти двt заба

стовки отлично воспвrали студев.чество; оно поаяло иа.понецъ, что ам

деиическа.я свобода не !iЫCJrИM(I. безъ политической спободы страны, 

ч:те студенты доджны быть одновременно n гражданами. И в1. 1902 r., 
а отчасти и въ 19()1 г., въ резо.uоцiяхъ студенчества предъавJШЮТСSI 
уже требовавiя все1юзможныхъ свободъ 1 ). Постояннын забастовки 
и&.чива.ютъ оя:яыю тревожить правите.льство. Дл.а подав.тrев.iя ихъ 

реком:е:вдуютсл крайвisr :иilры, наприм:tръ, министръ земледi1.11iя 
Ермо.иовъ предлагалъ coll'.hтy лрофессоровъ горнаго института пода

вить безпорядки во~иною свJiой, исuючить зачинщиковЪ на основэ.нiи 

да:виыхъ де!Iартам:е:вта nо.nицiи n т. д. Начальство nрини:мадо цi!JIЪ!й 
рsд·ь мtръ, чтобы nосеJIПть раздоръ въ студенческой средt. f;ъ дpyroil 

стороиы и само студенчество ста.Jю дифференцироваться. Выстуn.tе
иiа иачыи носить уже не стихiltв:ый, а сознательный характер'Ь. 

Проrрессивнан часть студ~ичест11а отъ оnпозицiониаrо настрое
иiя все бo.!lte и болtе переходила къ ревоwцiониому. Консерва
тивная и :ма..ао созвате.nьная часть не моr.1а не подмtтить этой nt:
ремtвы и вступuа. въ активную борьбу съ передовымъ студеиqе

ство:мъ. Этвn обстоательствомъ объясв.sется nочему забастовJtв 

1902 и дажьн~йших.ъ годовъ не проходп.m таr."'Ь единодушно, какъ 
въ 1899 и Ааже въ 1901 г. Чтобы дать отпоръ етому течР.вiю ре

вовюцiоивое студенчество uринуждеио было сорrаRВзова.тьс.а. Дис

цишинированв.ое и организованвое оно еще рtзче подчеркИDало свою 

nо.штическую азатформу, еще опредtхеииtе выступмо съ пропа

гаадой своихъ идеа.ловъ. Честная и безстрашная критика ушювiй 

руссхой жизни, опредi1.1енна.я свtт.пая ц1шь и 6еззавtтиая предан
иость идеt прив.J[е&аJIИ къ нему вовыхъ n вовыхъ сторовииковъ, дt
.lla.IИ его по.nитическимъ руководитеJ[ем:ъ студенческиn массъ. Ра

ско.lъ меж.пу етой частью сту деач.ества и сстудентами-охраuитехям:и)) 

дt.Iыая все rлу~езспьвые побiJдить охраните.m не хотtли и 
с.а;ава/rьел: не· дilйствую'!"i охрэ.витеnные аргументы можетъ бытL 

1 ) С.ы. стр. 808; бю.'tЛетеиь студетовъ гори. иs:ст. 1902 г. 
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пка.жутоа дtйствитеJiьнышr доносы. И вотъ, уже въ 1902 г. :мшш· 

сrрамъ с.ышпотсs аиоuПJfиые доиосы ва спрофесооровъ-sабастовщв· 
1\ОВЪ:.. Не дtйствують арrуые:итьr, авось подiйствуютъ угрозы:. И 
вотъ, ваЧIIв:ая съ 1 902 г. ораторы·охраиRТеJи rрозатъ иок.mчев.iекъ 

ИВ'Ь учебных,, занРденiit, солдатчиной и про1l1fМи np6!Iecтmm. Окон· 

чате.аьное ра.змежевэ.нiе студенчества произошJ[о во врема японской 

войны. На этотъ рааъ охранпте.ш nрикрыJШсь ф.1агомъ па.трiотпзиа. 
«Uтечество въ опасности!» воп.wш они, кАеймя вэмiиnш&аJШ своихъ 

противнимвъ. «НРужеJiи мы ие спJiотим:ся! иеуже.!lп допустнмъ, чтобы 

на. студенчество горнаго института J::егло позорное пятно !1Ъ nsм:llиf. 

отечеству 1 1) - ШJoЗJia въ своемъ ~1анифестt групnа студевтов'Ji-па

rрiотов·.... , ориаго нистатута. Но здра.вЬ1it peвowцioИJIЬlfl: сиыс.nъ 

студенчества ВЗЯJl'Ь верхъ и ва этотъ разъ: безпощаднымв резолю

цiями бичевадf! студевческiя сходки самодержавную авантюру nра

ви~~J!Ьства 2).1 

~кцiопа.я гидра не дре.мЭJiе.: :Jам·hтивъ иilкоторы:П раско.11ъ въ 
студенчеств-Б, реакцi.а р·.hшила усиJШть его и пспоJIЬэоватъ его въ 

своихъ ц1!ляхъ. Въ ходъ бы~n пущены воt средства отъ ыеветы 
до провокацiи вКJiючительио. Дпре&ТGръ горнаго ииститута. r. :Ко· 

иовал:овъ распроотранsrлъ въ ·обществt CJiyxи, что студенты ropнaro 

института посыJ[а.m nривtтс'l'Венаую телеграмму ИП&!ЩО. ПoCJiil уси

ленной и предварвте.иьuой а1·итацiи r:ротивъ «Аtвыхъ• и иrь nобы 
деспотизма въ горномъ иаститутt, оаъ еt~вершенно соsнате.uь:в:о рЪ· 
mвJrЬ вызвать ихъ на борьбу, расч.итьша.я на б.1иsость sкза.мев:овъ 

и на. поддержку реакцi.оив:ой и .весозиате.nьвой частей студенчества. 

«Еоли п теперь не nрибрать ихъ къ рукакъ, то когда же?:. гово

риъ опъ проф. ДоJiбнt, .и 3 карт-4. 1904 r. отхршъ военныя ,цtй· 
ствiя, сорва;въ со стtш въ помiщенiи студенqескаrо буфета. порт

реть Бебин. Депутацi.я отъ сходки, созвавв:ой по етоиу поводу, была 

ииъ изгнана. 

Но Кововаловъ СJIВШКО34Ъ высоко oцtвiL!l'Ъ свои сш.w: rроиад

иымъ боnпшиствомъ оходко. ptmвJJ.a. тр~бова.ть erv удаlевiя. Въ вид1; 
пра.ктичес.каrо подJtрtпяеиiа Э'IОГО требоваиiя бы.nа пред.иожена и 

прии.ата. забастовка.. Тоrда охраuит~ли, то1ьи.о что ба.tзютировавmiе 

нротестъ и yдa.neaie :Коновалова., за.я.вили, что ов.и не счита.ютс.s съ 

достаиовлевiюш сходки и, въ CJiyчa·k nрииятi.а забастовки, остав

.JrаiОТЪ за. собою свободу дu,йствiй. Это былъ уже новый м:етод~ 

1
) См. стр. 756. 

2) Ск. стр. 7Ь6. 
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борьбы, безnр11м.ilраый по cвoeil бевзас11!нчивости. Потеравrоiв всякiй 
1tредитъ въ сту.цеичест.вil, иs:вtрившiеса въ ·прит.нrа'1'6.11Ьиую си.!f 

т·рехп:вtтиаrо фцrа и иацiо:аап.иаrо rимиа, nартi.я охраиите.11ей pt
mи.aa. разъ ва всегда nорвать всякiе с'liюв:mнпiе ее обществевiiЫ~ 
путы и ПOIIL1(a навстрtqу ltоновыову. Въ тtспомъ едикеШи выра

ба.тыва.пся им.и ПJiавъ камnаиiи: намtча.mсь экзамены, прии.имаnиоь 

и:'llры противъ вс.яJшхъ СJiучайв:остей. Ихъ не моrъ остаповить и 

выиужцев:.в.ый уходъ шести профессоровъ. Така.s .настойчивость" 

о6острп.11а борьбу, усали.аа раздраженi~ и nриведа !'Ъ обструкцiи. 

Обструкцiовистовъ вышвырнуJШ изъ ипститута и высдаJW изъ Пе
тербурга. Но борьба не затихла. Сила однихъ была въ союзil съ 
аача.в:ьством.ъ,-сшrа друrихъ, въ сознавiи своей правоты,--въ р·l!

шимости бороться. до коаца. Послtдиiе приб1!1·ли ttъ rJiасв:ости. Га

зета «Русь•, осм':!!лившаася подиять этотъ воnрuсъ 1), noнeoJia тя
жедыа цензурвыя кары. Циркуд.яромъ Плеве друrиъrъ газетамъ быJiо 

запрещено касаться Конова.,юв<жой исторiп -- и газеты мо.!lчали. 

Тогда Орган. Комит. студентовЪ горнаго института издалъ з<~. oвoefl 
подnисью 2) дистки ц разос.палъ ихъ по рудникамЪ и заводамъ. Это 

Jrовлекло непрiатныя д:rя "свобододtйствующихъ ~ nоо.11i>дствiи. 

Осевью 1904 г. быдъ судебный процессъ объ оскорб.!lенiи .сво
бододtйствующаго" З), окоачившiйся оправдавiе.м.ъ обвиаяем.аго. Э1·о 
обстоятмьство, совnавшее съ "весной• СвятоnоJil\'Ъ-l\iирскаго, nоз

во.ш.Jо rазетамъ от& рыть свои столбцы ,з,и осв·'Вщепiа "Коновuов

скаго JtОИф4ик.та•. Тогда "свобододtйствующiе" вa.IШIII неудобв.ьruъ 
отмuчвваться. ПocJit 2-3 неудачвшъ t~азетНЫХ'ь выnа.довъ, они 

обвпвшш въ з1юстной КJiеветh своnхъ лротиви.имвъ в nред.аожюш 

третеtiскНI судъ. Заботясь только объ освtщенiв всей псторiи оъ 
обществеив:ой стороны студенчество привяло вызовъ. Обстоятельства 

СJLожи:шсь такъ, что .свобододtйствующiе" аа судt изъ обввиите

•~й обрат.и:uсь въ обвпвяемыхъ. Но судъ вм·hсто того, чтобы sа
аятьс.н выясневiеиъ и обществевноJI оцtвкой .свободы дtйствiй"; 

вdсто тоrо, чтобы ваuеймить ее, каБ:ь некультурный и анти-обще
ственвый способъ борьбы- судъ вдадся в·ь обычную диберыьную 

фра.sеожоriю: хотя съ одной стороны нельза не сознаться, съ другой

кеnза в е nризиатьм... Задавшись илJIЮзораою цilлью: примири·l'Ь 
аеприиирииое, - судъ отбросвлъ рtзк:ую и прамую постановку во

nроса и · зав.аJiси тоJiько )!Оральной ontикott отдi!льныхъ личнос•rеl. 

1) См. стр. 789. 
' ) Cw. стр. 788. 
1
) Cw. стр. 808, прИЪ111чаи:iе R"Ь пи~ьиу r. Коиов~ова.. 

.овободод'Ъйств)'JОщаыъ противная сторока вм'!lияетъ въ · вilay, "въ 
ареступ.леsiе", 1) что овв oтвeprms nривципъ под'lив:еsiя больiiiJШст~у. 
к&It'Ь руководsпцlй въ студевчеохой ав:эJШ; 2) 'l'rO овв со.цi;йствоваJiи 
торжеству режвwа директора. Itововuова; В) что о!Ш :иapyiПИJIR э;п:еие:и

тарJIЬtя nо:иятiл товарищескаrо дoJJra и правствеи:иости, приRИJ(ая учасnе 
въ раапичв:ыrь а,цм:ии:истра:nmиыхъ wiропрlят!яхъ по отиоmеиiю къ 
CBOIDIЪ ТОВ&р:ИЩ&ХЪ. При ЭТОМЪ ПОДЧ&рКИВ&JIОСЬ, ЧТО OJDI ВСе &ТО Дi!na.JIJJ 
кахъ сорrв.виэовав:иа.я партlя, выпоuя:я nкъ саИЬIМ'Ь а&Дачв и цilли 
своей орга.впэацiп. 

.,Первые два. пуИХ'l'а касаютс.я обществеи:иой и по:mтической ро.пи 
группьt свобор.;од'!lйствуюЩJПъ :и, R&ItЪ уже выяснено выше, судъ ихъ не 

~~:асается въ своемъ npиroвopi!" 1). 

С-удъ остаиовпс.н в:а чисто личной стороиil д'Ма, тогда какъ 
здilсь несравнеив:о важпilе другаа сторона:- та :пдейна.а борьба уча
щейся pJCC&Ofi \IОJЮД6ЖИ, В:6ВВаЧИТ6JIЬНЫМЪ П СJIУЧа.йвьmЪ ЭПИЗОДОМЪ 
которой SIВJI.Нетс.я стоJiкв:овевiе студентояъ горнаго института съ 

его "овобододЪйству,ющей" грулttой. ПoJiar.as, что борьба. эта пред
ста:в.mаrъ. серьезвый обществевый интересъ- мы ptmв.m оnубJiп
ковать про11око.кы и бо.11ьшую часть докумевтовъ третейскаrо оуда, 
дающиrь боJьmой фа.ктическitt ма.терiа.в:ъ. 

! Въ иастоащее вреия студенчесltаJI борьба пошАа дыьше в г.11уб~е. 
o'iita:sa:Вiirиoь отъ забастовки, в.акъ nассивной фориы борьбы и ста.Jlъ 
иа чисто uассовую точ.R.у зрi>иiа, студенты в:аходв.тъ, что nередъ 

и.ихи с:стоитъ теперь огроииа.в. задача развить ив~11спвиую работу 
къ содilйствiю рабочему пассу въ подrотовкt оргаиизацiи сшrь JI.IJI 

открытой борьбы:. 2) и потому ссчита.ютъ веобхоДЮIЬDI'Ь спть овои 
сиm съ г.и:аmйшей оиnой совремеинаrо освободите.!Ьиаго движ.е
пi.н-проиетарiатокъ, идущ101ъ подъ звамев:е.иъ ooцia.msn. 

Перiодъ фориацiи окопчижса; <,'Ту,11,е1111ество ваш.11о свой путь. 
OтllblJiil ово перестажо быть бродв.!IЬиыn грвбхоn-еку предстоить 
ув.иекатеJIЬваа, во и отвtтотвеина.а созв.цатеJIЬнаs J>абота. Въ эту 
работу в:весеn оно ваоВ свои сиm ... 

1) См. стр. 741>. , 
~) Изъ реэолюцiй \:Туд. Спu. ~· нии., т~хцо<I. uuaт., ЭJitJК'l'P· пвст. t!IO~ 1' 



Студеи1ьr-вздатеJiи прив:ооятъ гqбокую благодариость всiиъ 
Jrицan, оказаnmимъ содflйствiе поя&1ев:iю книги вЪ свtтъ. 

Bo.nflдo:вie xpa..ltиe в:ебJrагопрiатиыхъ условiй, nри которыrъ 
ве.ttосъ ивдав1е, она вышла. съ в:едочетаии и ttорректуриыми ошиб
хамк и вздате.пи иа.дtются, что JIИШЬ цhь, которую они преслilдо
выи, пввинв:етъ теХIШЧесхiе недостатки киnгп. При втомъ считаютъ 
в:е .пmиимъ указать, что пзъ orpo.иmilйmaгo ItО.JJИчества до&умевтов·1 
tюnщеиы то.u.ко харахтериые и необходимые. 

• Прm.t11чаиiе. Обысиеmе со1iращеиiй: 
~0.01:\.pr ск;и ~·· } Орrаiшзацiонв:ый .Itоиитетъ студеитовъ горнаго Иli· 

" · . ститута. 

"О. К. Г. Н." . Органвзацiон.ш.zй Ко:иитетъ групl!ЬI независимьrхъ 
,.своб.-и.-щихъ" свободо:а.rыс.tt~Iщвхъ. ' 
_своб.-д.·щiй" 

.св.-д.-щихъ" свободод'Ьйствj'ющiй, -шъ·. 
,.CD." 

Нв'Ьз.цоч:ки-о31IЕI'Iаю~ <:сшь:у Ra докумектъ. См. съ 75б стр. 

ПРОТОКОЛЪ 

Перваго судебнаго засtданiя трете11скаго суда чести по дtлу о 
взаимныхъ обвиненiяхъ груnпы т. наз. свобододt.l!ств.ующихъ студен

товЪ Горнаго института и друrихъ студентовъ, бывwихъ студентовъ 

и бывwихъ профессоровъ этого института. 

Предсtьдате.А'Ь суда-К К. Арсеньевъ. 
Чмты суда: П. Ф. Лесгафтъ, В. О. Люстихъ, Д. С. 3ерновъ, 

Н. Н. Печковскiй, И. П. Паnловъ, I. В. Гессенъ. 
Omopontt: 
1) OкoJio 30 челов·fш.ъ ~ свобододtйствующпхъ" и ихъ повtрев:

ный В. М. Алексtевъ. 
2) Вывшiе nрофессора Горн, Инст.· И. П. Дохбн.я, .JI. И Лу

туrивъ, Н. Н. Яковлевъ, В. И. Ваум:ав:ъ п К. И. Вогдановичъ. 
3) ПредставитеJIИ студев:товъ-Itорпорантовъ Г. И.: В. l!асю

тивскiй, Гливицъ, В. .Jlypи, В. Пи.петичъ, К. Окворцовъ, В. Ста
хевичъ.-Представителп бЫRmвхъ студев:товъ Г. И.: Г. Boкitt, 

И. Рейнвалъдъ, А. Снятковъ, В. Зв·Ьревъ, И. Егуновъ, А. Га.П..Вевъ, 

и В. Меффертъ. 
Прислжшй повtревны.й А. И. Каыиюr.а, повtреJШый студен

ТОВЪ корпораитовъ. 

Предсi!датеJIЬ nредлагаеТЪ сторов:а~ъ выска.затьс.я по вопросу о 

пуб.пичв:ости н гласности sасtдав1й. 
А. И. RаЮiвка. ходатайствуетъ о r.11асности засi'!давiй т. е. о 

доiiJШенi.и пре.цставителей печати, и, ес.1и возиожво, nуб.11ичв:осrи 

за.сtдавiй. 
л. И. Лутугинъ отъ RИени бывm11хъ nрофессоровъ Г. И. nри

соединяется къ этому ходатайству, указывая на то, что дfl.по, nрп
ведшее къ третейскому суду, возви!iЛО JПШЬ б1аrодаря Г!асиости и 
до.11жво по его мdвiю быть ра.зсмотрtио при ус.11овiи поmой гJiас
ности. Оно представл.яетъ крупный общественный иитересъ и об
суждеиiе его въ печати .nредстав.ияетс.я весьма же.иательиым:ъ, та.Rъ 

ка.1tъ печатью ово можетъ быть осв'hщево оъ такихъ точеltъ sptвi.я, 
которы.я дж.я суда, въ виду его цtuей, будутъ несуществеииыми. 

1 
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А. И. Каминка ук.азываеrъ на то, что въ по.пномочiнхъ, да~хъ 
сходкой студентамЪ Г. И., г.пасность поставлена необходимымЪ 
ус.повiемъ и, есJШ судъ ее отвергиетъ, представители студеитовъ 

Г. И., благодаря этому, оrерmотъ свои nо.пном:очiн. 
В. М. Алексi!евъ· зaявJIJierъ, что "свободод'i!йствующi&'', конечно, 

не. встр11чаюrъ nреПНТСТВiй КЪ допущенiю nубJIНЧНОС1'И И Г.ПЭ.СНОСТИ, 
но указываетъ на то, что иогуrъ быть . случаи, коrда сд11лать sa
ctдaиie закрытым'~!, хота бы на времн, представитм в:еобходимымъ; 

напр., когда рtчь будетъ идти о таки:хъ сВ'Вдtнiн:х:ъ о дi!ятельиости 
и cocтatrh студенческ.и:хъ органнэа.цiit, оглаmенiе которы:х:ъ неже.па

те.l!ьно. Въ таi\ИХЪ случаяхъ онъ предлагаеТЪ, довi!рян заяв.пенiю 
стороны, превратить зас-Бданiе въ закрытое. Не вовражая и uротивъ 
допущеиiя ВЪ ЭасiщанiН КОрреСПОИЦеllТОВЪ, ОНЪ, ВЪ ВИДаХЪ 

предо·rвращеаiя извращенiя въ печати обстоятельствЪ дtла, пред
.паrаетъ сдt.пать обязательной провtрку отчетовъ судьями или 

се&ретарнми по указавiю суда. . 
Л. И. Лутугинъ ·nроситъ поставить превращеиiе эасi!данiя въ 

вакрытое въ зависимость on corJiaciя. об<Вихъ стороиъ. ПроВ'Врку 
отчетовъ онъ считаетъ не нужной, такъ какъ и въ вопроса:хъ 

большей обществениоft важности признаютъ возм:ожнымъ дов'kрять 

гласности. 

Судъ поставов.пнетъ: 

Обсудивъ BaitJiючeнiя. обtихъ стороаъ, судъ прише.пъ K'I: вartJIIO
чeв:iю, что допущеniе въ засtдав:iя. веоrраничев:в:аrо числа кицъ 

ав.пается в:евовможкымъ. Согласно за.мюченiя.мъ обtи:хъ сторов:ъ 

судъ поста~rови.nъ допустить представителей печати, признавъ контроль 

и в:адъ отчетами в:еиужнымъ и неудобнымъ. Въ тt.х:ъ случаяхъ, 

когда будетъ ваавлено :ходатайство о закрытiи дверей заi}iданiн 

судъ постаиовитъ рtшенiе по вымушанiи ваuюченiя. сторонъ, 
оставля.я за собой nраво закрыть двери змtцавiн и при отсутствiи 

согдасiя. об'i!ихъ сторов:ъ. 
Судъ прианаетъ желательнымЪ, чтобы стороны выбрали д.u:н 

присутствiя на васtданiSIХъ представителей въ равиомъ отъ сто

ров:ъ чисd, опредtцвъ это чисдо по взаимному сог.пашенiю. Этнмъ 

однако не искл:ючается nраво nрисутствовать в:а отдil.пыrыхъ засt

да.иiя:хъ no иtp'il надобиости и други:хъ заинтересованныхЪ пред
ставите.l!ей сторонъ. 

Л. И. Лутугинъ ходатайствуеТЪ о допущенiи представителей отъ 
Г. Ив:-та, Об-ва Горн. Инженеровъ и Союза профессоровъ. 

Предсtдат~ль объявля.етъ, что судъ отшrадываетъ свое р·вщенiе 

по зтоиу :воnросу, и прооитъ стороны фор:иуJШровать вопросы, под

.nежащiе обсуждев:iю суда и высказаться относительно да.п:ьнf!йша.rо 
веденiя дf!лъ. 

В. М. Алексtе.въ npeДJiaraeтъ сторонам:ъ nредставить другъ 
другу записки одновреыенно. 

л. и. Лутуrинъ и и. n. Долбня, полаrаютъ, что ВЪ виду того, 
что отвошеmе ихъ стороны кЪ происmествiямъ, nриведmимъ къ тре

тейскому суду, достаточно выя.св:епы въ печати, nочему первая за

писка должна быть представлена представителем:ъ противной стороны. 
· В. М. Алексilевъ у.казыва6Т'I: на то, что форму.пнровка обвинеИlй, 
ввводимыхъ на «свобододtйствующих·ъ:~~, аеобходииа еще и . потому, 

что въ противномъ с.пучаt «свобuдодtйствующiе~ не гаран.тированы 

отъ того, что пoc.nt того :&alt'IJ будутъ опровергнуты обвивенiн, вов
:ведеииыя проl'ИВЪ ни:х:ъ, иоrутъ быть выставлены :аовыя, о :ко

торыхЪ ов:и не подоврtвали, почему и:хъ и не отвергнуJШ. 

А. И. Камннка находитъ, что врядъ-.nи такая опасность суще

ствуетЪ такъ кан.ъ достаточно уже бшо высказано по адресу 

«свобододtйствующи:х:ъ». Одв:овремев:в:ое представленiе записокъ оаъ 

считаетъ. неnравильв:ыъrъ, так.ъ какъ одна записка. должна ваli.!lючать 

отвtтъ на другую. Представленiе же первой записки .пежитъ па 
обязанности «свобододi!йствующихъ», как.ъ стороны, вызвавшей п.а 

судъ противную сторону. Формули.рояа.тъ же вопросы, под.tежащiе 

по его маi!нiю, обсужденiю суда,-онъ rотовъ. 

Б. М. А.nексtевъ жела.п:ъ бы въ рtшевiи суда nолучить отвtты 
на с.n1щующiе 6 вопросовъ, выставленныХЪ «свобододЪйствующв.ми» 
въ вызовt къ суду. 

Л. И. ·Лутуrинъ отъ ииев:и 6-ти бывшвхъ профессоровъ проситъ 
судъ поставить на свое разр<Ьшенiе с.пilдующiй воuросъ: 

Иъrhли ли иы право охарактеризовать группу студентоВЪ, имену

ющихсн «свобододtйствующими», такъ какъ, мы это сдtJiади въ 

кашей к.олl[ективвой запискt и въ опубmкованиы:х:ъ письма:хъ и 

бесtдахъ? 

А. И. Камии:ка желал:ъ бы поставить на обоуждеmе суда 

олtдующiе вопросы: 

1) Имt!и лИ -право студенты Горн. Ин-та предъЮJить «свобода· 

д'hйствующимъ» тt обвивенiя, которын формуJiированы · н.а.къ В'Ъ 

бюлдетевt, начинающем са словами· «Сtюбододtйствующiе-это mди .. » 

такъ и въ письмаХЪ и 3аяв!енiяхъ, пuявившихся въ печатд? 

2) И:м:tJШ ли право «свобододt.ltствующiе' выmеукаsав:иыя обви
не!ря назвать «Злонамtренвой клеветой»? 

1* 
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. Б. М. А.!rекс·Jiевъ, не возражая nротивъ постановки предла
гаемЫХЪ вопросовъ, находитъ ихъ недостаточвыми, такъ какъ дл.а 

него важно воеотороние освiтить происшествiа и пахучить отвtтъ 

иа вопросъ о томъ, мor.Jiи ли утвержденiа отв:оситеJIЬно сrсвободо

дi!йствующиrь» быть основаны на добросовiiотвомъ sаблужденiн, 
иu же ои.и явиютсл: алонаиtренаой меветой? 

А. И. Камивка приsваетъ же.пательНЬlмъ возможно широкое 
освiщевiе всеrо дi!ла. 

Предсi!датель оглашаетъ вызовъ къ суду со сторокы студентовъ 
Горн:. Ив-та, внееtнныхъ въ описокъ такъ паз. «Партiа свободод'!й
отвующихъ» ("Русь" дек. ·1904 г. М 360) *)и отвi!тъ аа него nро
тиввой стороны (с Русь» 11 дек. 1904 г. N! 361 и 13 дек. N! 36Я 1 *). 

Третейск.iй су!fЬ поставовJiяетъ: 

Въ виду того, что ш1.uцiатива суда привадлежитъ ~свобододi!й
ствующимъ»,-ови должны представить первую записку по дi!лу, по 

ознакомлевiи съ которой противная сторона. должка представить 
контръ-ваnиску. 

Сро:комъ дла nредставленiа первой записки, котора.а дла избi
жавiя JШШRe.lt прово.в:очка до.ажва быть uередава непосредственно 
представителю противной стороны, навначаетСJI пятница 7-го января, 

контръ-заШiска должка быть представ.иена в·ь сл·Iщующее засi!давiе 

суда 9-ro января въ 1 часъ .цвя. 

Судъ nринялъ: вопросы, предложенные А. И. Кам.ивкой и Л. И. 
Лутугив:ымъ, оставить. 

Судъ приsаыъ же.1а.теJrыrымъ допустить представителей :корnо
рз.цiй, о допущен.iи которыхъ хо.цатайствовалъ Л. И. Лутугипъ, н 
постав:овилъ допустить пять профессорuвъ по выбору суда, пять 

предста:ввте.11ей 0-ва. Горн. Инженеровъ по выбору rг. бывшихъ 

профеt.:соровъ u иять неsапвтересованныхъ студенто:въ Г. Ин-та 
по согдашенiю сторонъ. 

Студ. И. Гливицъ заяв.uетъ, что незаннтересовав.ныхъ студен
товЪ Г. И. не существуетъ, nочеиу лросвтъ допустить студентовъ 
.цруrихъ учебныхъ saвeдeнilt. 

Студ. В. Соко.!Iовъ sаяв.иЯ:етъ, что кроиil ~свобододiйствующихъ» 
н ихъ uротиввиwвъ есть нейтральные студенты Г. И., присутствiе 
которыхъ предстаВЛJLJiось бы желательвымъ. 

Судъ постаков.пяетъ: 

Допустить 6 отудеН'l'овъ Горн. Ин-та и.m други:хъ учебныrь за
ведев:iй по соглашенi.ю сторо.нъ. Ec.m соrлашевiн не посл13дуетъ,
каждой сторонi! представляется право uригласиt·ь 3-хъ стvдев:товъ. 
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А. И. Rаминка представляеТЪ список:J. свидtтелей, о выsовi :ко
. торыхъ ов:ъ ходатайствуеТЪ. 

Вывш. отуд. А. Гапilевъ отъ имени студевтовъ и бывшихъ 
студев'l'QВЪ Горн. Ив:-та ходатайствуеТЪ о вшов'll свидit'О:s:ей по 
с.dJдующему списку: онъ ходатайствуеТЪ о вызовi! профессоровъ, 
та.къ какъ они участники и свидtте.m :ироведенiя .в.ововыовокаго 

режим~. новыхъ преподавателей и нi!которыхъ ассистентовъ джя 

выясв:енiа современв:аго лоп:ожевiя института, такъ каli.ъ реsуJIЬтаты 
этого д·Jiла скаsа.лись я вв·h стi!иъ ив:отитута, въ особениости въ 
горво~ъ мipt; онъ просR.'I'Ь вызвать нi!Rоторыхъ горвыхъ ивжев:е
ровъ. мкогiе изъ к.оторыхъ об1адаютъ весьма пtв:выии фактиче

сквии данными; оиъ проситъ вызвать rг. И. В. Ба.п..цн, М. А. 

BopOIDIRa, и д. n. Ков:овыова, ttali.Ъ в:авбо.rilе ocвtдOMJI811Нbll'Ь 
лицъ, г. В. И. Остаиковпча-смотрв:теJI.а sдaв:in, и г. В. Н. Жда
нова-nравителя. капцмнрiи, такъ какъ она иогуть дать покаsаmн 

относительно обстановка вкзамев:овъ, оооrрукп.iи н еа пос.11iщствiй; 

оаъ проситъ вызвать r. 3енгера-со'l·рудаика. rаз. rРусь' и 
r. Карасика-сотрудника «Новостей» такъ какъ эти пца по

·нучили· ц'fiRВЫII овi!дi!вiя отъ г. Ков:ова.~ова. Kpod того, Гапi!евъ 

приrлашаетъ всtхъ, помilщавшихъ въ rаsета:хъ свов saъrkтu в: 
письма. no разбираемому вопросу-подъ ивiщiмаии-расRрыть свои 
фам:илiи, чтобы была возможность вызвать ихъ въ :качествil сввдil

-телей, особенно желатеJIЬво со стороны r., помtстившаrо свое пиСЫ(О 
въ «С.-Петербургск.оиъ Диеввик-11\) оть 10 док. 1904 r. *). 

.[. И. Лутугив:ъ, по упо!ноиочiю бъmшихъ nрофессоровъ, хода· 
·та.йствуетъ о в:хsовt в.ижес.1ilдующихъ mцъ: 

Директора Гора. Ив: -та Д. П. Коновалова, Ив:спектора-nроф. 

~- д. Коцовсмrо, Чв:еповъ сов'hта r. И. профессоровъ: И. А. ТИме, 

-Н. С. Rурв:акова., В. Н. Ляпина., Г. Г. Лебедева, А. Н. Митин

ск.аго, Н. ll. .А. сЪева, И. Ф. Шредера. 

Дирекt'Ора Горнаго Департамента, ч.и:ена Совi!та Г. И. аас.11. 
проф. Н. А. Iocca. 

Мявистра 3еиедi!Ш и ГосударственныхЪ Ииуществъ Ста.тсъ· 
Секретаря А. С. Ерм:о.аова. 

0.-Петербургскаl'О Градонача.r.ьвю.-а Геаералъ-Адъютаата И. А. 
Фу.п.11она. · 

Оаъ счнтаетъ в:евовможаымъ освi;тить обраsъ д·I!йствiй «свооодо
дtftствующаrъ• бёзъ въшсненiя тo.li среды, въ которой опн л:llй· 

·ствовап. Въ Гори. Ии-тi! бы.IИ дll'h борющi.!lса партiв: а.дюrни

отрацiя и .ссвобододi!йствующiе» съ одной стороm. и 11Х'Ь против-
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1Ш1tИ съ другой-и д!и характерастихи а:свободод'Ьйствующахъ» не

обходимо поэтому въшсвевiе образа д'Ьйствtlt а.дм.юшстрацiи Г. Ии-та. 

Б. М. Алексtевъ проситъ :вызвать свид'Вте.l[ей JШШЬ посл:в об
.utва запискам.и. По его мв:tвiю, которое овъ :имtетъ :въ виду до
казать :въ запискt, образъ дtйствiй г. Коновалова им:llетъ относи

т~льно дав.ваrо д.Вла лишь побочное зваченiе, :и разсмотрtиiе его 
· хожетъ затмить интересъ его к.пiентовъ. 

А. И. Каминка не возражаетъ uротивъ 1•ого, чтобы судъ отJlо

ЖИJIЪ сужденiе о вызовt свидtтелей до обмtна записками, но про
св.тъ не исто.utОвывать ето въ смысл-Б оогхасi.я съ той оцtнкой знаr 

чевiя образа дtйствiй r. Кововыова дл:я даннаго д-kла, которую 
дмъ првс. пов. А1ексtевъ; онъ сч:итаетъ выясв:енiе образа дiй

ствi1t г. Кововмова чрезвычайно важнымъ д.п:и дrfl1a. Впрочемъ, 
оиъ не считаетъ иужнымъ входить въ nрере:канiн no етому поводу, 
такъ :какъ самъ судъ рtiП1lтъ какое это значевiе бу.цетъ им'Вть для 
;хtла. 

Б. М. Алексtевъ просит1- судъ разъ.ясиить, могутъ ли лица, 
фиrуриру:ющiя :въ д'h1rfl ю. ка.qествt стороиъ, давать свид·hтельскiн 
показанiя и моrутъ .m они въ та.комъ CJI)'Чa'h тiмъ не менtе при. 
сутствовать на. всhъ засtдаlliнхъ суда. 

Судъ поставови.11ъ разроБшить nоста.влеНRЫЙ вопросъ 11ъ утверди
тмьвомъ СМЫС.!It. 

Прис. nов. АJ[ев:сtевъ эаНВJtяетъ, что его довtрите.пи за
трудпsmтся выбрать представителей изъ своей средЫ для присут
ствованiя на засiщаа.iяхъ, такъ какъ груnпа «свободод-Бйствующихъ» 
ве есть партiя, Itpoм1! того они всt считаютъ себи оuеветанными 

и дуuаютъ, Ч1'О каждый изъ нихъ долженъ им·hть возможность за
щищать свою честь .11ичко. 

llpиo. пов. Ка.пнка зая:в.п:.яетъ, что ес1ш протв.вна.я сторонапо
тому ТО!ЬКО не же.1аетъ выбрать предста:вителей, чтобы не ,~tать 

етиыъ до:казательства. организованности rрупПЪI «свобододt!i.ству

:ющихъ, то онъ, располагая мкоги:ии другими доказатеJIЬствамв 

существова.иiн организацiи группы «свобододtйствующихъ,., rотовъ 

етимъ доказательствоиъ не восuоJIЬзоваться. Оиъ думаетъ, что сто

роны до.кжны быть равноправны и никакихъ преииуществъ по 
сравневiю съ противвой стороной « свобододi!йствующимъ» не должно 
быть предостаВl!ено. 

Студенты Грунв!UЬдъ. Рейнъ, .Ауэрбахъ, Ооколовъ n Кутырииъ 
поддерживаюТЪ ходатайство прис. пов. АJ[ексtева, указывая иа то, 

что по.поженiе сторо~ъ въ даиноиъ д'h.at веодина:ковое, такъ хаЕЪ 
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ю. н:имъ предъяв.1евъ рядъ гораздо бо.dе тие.шхъ обвивенiй (ири 
чеи'Ь они бы.!IИ ваввав:ы по фамилisnr.ъ), чtмъ обвиневiе въ R.Певетt, 
которое они npeдъSJ8J[JIIOТЪ противвой cтopoll'h. Они не считаютъ 

воsможвымъ в.ому-.11ибо ввtрять защиту своей чести. 

Бы:вш. студ. 3вtревъ проситъ въ С.4учаt удовлетворенiя хода

тайства о:овобододtйотвующихъ» допустить вcrflxъ бывmихъ сту ... 
Д6ВТОВЪ ЧИСЛОМЪ OltOЛO 40 человrflкъ. 

Отуд. Лури nроси'.I:'Ъ доцустить въ случаt удоВJ[ет:воренiн хода

тай~тва «СБободод·вйству:ющихъ» и всtхъ n:редстав.п:.яем:ыхъ присут

ствующиии выборmми студентовъ Г. И. чnсJiомъ oкoJio 400. 
Судъ поотавово~аетъ: 

Првsва:вая, что n:о.п:ожевiе стороиъ въ давномъ дЬl иеодииа
ковое, судъ удовжетвориJIЪ ходатайство «свобододtйствующихъ» о 

допуще:иiи всtхъ ихъ чиСJIОМЪ 80 че.пов·hкъ, къ присутствiю на за.

сtданiяхъ. Подлежало бы и удов.петвореиiю ходатайство о до

пущевiи 40 бывшихъ студентовъ и 400 студентовъ Г. И. Но, такъ 
какъ допущен\ е такого количества · лицъ фактичесRи невозможно, 

суд'L поотаповллетъ предоставить бывшпмъ студентам:ъ п студен

таn избрать ДJISJ присутствованiя представитеАей въ равномъ чпслt. 
съ дОlfУЩВШiьаш къ uрисутствованiю ссвобододtйству:ющима~, т. е. 

въ количествi! 80 человtкъ. 
Предсtдатмь закрываеТЪ зaciщalrie, oбЪIIIWIЯ, что CJI.'ВJI.j10Щ66 

засilдавiе состоится въ помi!щенiи С.-Петербургскuй Вiо1огnчеокой 
Лабораторiи въ Воскресенiе 9-го января 1905 г. въ 1 -часъ дня. 

ПРОТОКОЛЪ. 

Второrо судебнаго засtдав.iя Трете!tск.аrо Суда Чести отъ 6 
Февраля 1905 года.. Присутствова.п:и: llpeдctдaтeJIЬ Суда К. К. 
Арсевьевъ, Ч!еm Суда: П. Ф. Лесrафтъ, В. О. Л:юствхъ, Д. С. 
Зерновъ, Н. Н. llечковскiй, И. П. Па.ыо11ъ и I. В. Гессенъ; сто
роны: «овобододtйствующiе» и ихъ повtреiШые-Присяжmе Пoвt
peiПible В. Ф. Леоктьевъ и В. П. Гартунгъ, бы:вmiе профессора 
г. И.-И. n. Долбня, л. и. Лутуri!В.Ъ, н. н. ЛКОВ.11.6ВЪ, в. и. 
Вауыавъ и К. И. Богдаиовиqъ. Предста.вптеm студевто:въ корпораи
товъ Г. И.: В. Ваоютинскiй, И. Г.швицъ, Лемпертъ, В. ПиJiетич-ь, 
В. Оrахевичъ, ПоJiовниковъ. Представители бывшихъ студевтовъ . 
Г. И.: Г. Вокiй, И. Рейнва.nдъ, А. Снятковъ, В. З:вtревъ, И. Еrу
иовъ, А. Гапi!евъ и В. Меффеvrъ. Пов'Вревные стр;ентовъ корпо-



-8-

равтовъ: Присажные Пов-kренные О. О, ГрузенберГЪ 1-й и А. И. 
Ка.ъrинка. 

Предсiща.те.пь, открывая зас1щанiе, nред.1южплъ почтить встаnа· 

иiеиъ паиять убитаго 9 а.нва.ря с. г. представитедя корnорант·:>въ 

Г. И. студента 8-го курса В, А. Лури. 
Судъ утвердидъ nротоко.1ъ предыдущаrо вас-kда.вiя. Предсilдате.IЬ 

просН'I'Ь на будущее вреlШ стороны совм:tстно обсуждать nротокою,, 
довод.s: до суда .шшь неnримиримыя paвRorJiaciя. Проситъ стороm 

сообщить все откосящее0..11 к.ъ дi.11у. 
Леоптъе8'6. Проситъ Судъ сбратить вним:анiе Ra то, что обви

невiа расп.пывч:а.ты: указанiя на факты встрiчаютса .11вшь· иногда. 

Свобод'kйствующихъ противники дi.11ятъ ва дв-k группы: ощ обви
В1IЮТЪ въ mпiонств'k и доносахъ, другую лишь въ оо•rувствiи первой. 

:Въ свою очередь ~вобод1iйствующiе д-h.11нтъ противви:ковъ ва дв-k ка
тегорiи: обвикяющихъ въ шпiонствi или только въ нетоварищескоиъ 

поведенiв. Даже им-kются письма 26 студентовъ, которые ви »ъ 

чеиъ свобод-kйствующихъ не обвивнютъ, во прооятъ Судъ вовстано
вить истину. 

Прооитъ nовilревн:ы:хъ nротивной сторовы представить а.ккреди
ТllВныа грамоты, такъ хакъ nередъ Третейскииъ судом:ъ выступаетъ 

.шшъ 150-200 студентовъ, а. всего въ Ивст:пту'Ii 600 чеJrовi!къ. 

Проситъ укliзать nутем:ъ подписей обвините.11ей и обвиненi.а, чтобы 
зRатъ, противъ кого, чего ему боротьса. llроситъ сообщитr, фамвлiи 

чдевовъ обоихъ органвэацiоиRЫхъ комитетовъ лишь Суду, такъ какъ 

oгJJameнie ихъ неудобно. 

Кa.\tunкa. 3aaВJieиie Леuвтьева. объясняется его отоутствiеиъ яа 
nервом:ъ засiдапiи. Вопросъ уже р·вшевъ и сающiонировавъ Судомъ. 

Обв~невiе было достаточно ясно, чтобы вызвать къ суду, такъ что 
больше вылсиять нечего и в:адо нерейти къ сввдtте.n:ьскииъ nока
за.н.iамъ, выясмть же степень участiя отдiшьвыхъ .пицъ н1и.-ь иа-
добs:(IСТВ. " 

Груэенбер~ъ. Полагаетъ, что обвинеRiе nредъявлено свобод1iй
ствующими, вхъ Д'ВJю указать обвияеиiв, вамъ же надо защищаться. 

Ови обввнаютъ въ RJieвeтt студентовъ и профессоровъ, пиr.авшшъ 
въ Руси, форму.mруа свои обвииевiа: :въ слtдующихъ nяти пуиктахъ 
(перечис.х.аетъ пу.акты, указанные въ объясвеиiи llpиc. Пов. Але
ко'hева) *). Самая поста.Rовка обвииеRiя ииilетъ осRоваmем:ъ бюиетеви. 
Па.х:одитъ и JIУЖВШIЪ доказать, что :всt свобододiйствующiе уча
ствовали въ СОО'ГЗ.В.!Iенiи проскршщiоiiНЬIХЪ списковъ, совиtстно съ 

ииопекцiею, что nu мнiвiю Грузенберга и есть mпiовство. Онъ и в:е 
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полагаетъ; что всi свободод1iйствующiе, CJJYЖИJIИ охранному oтдiiJieнiю. 
Есп въ этоиъ повинны иilкоторые свобододi!йствующiе, входящiе 
въ ихъ груnпу, (а что ов.и-групаа, будетъ докава.в:о), то и обви
неиiе въ 'mnioнcтвil всей груnпы-за&оRво. Вю.плетоии выпускались 

группой, среди этой груnnы былп доносчики, и пока лица, выв

вавшiе уходъ профессоровъ, иокJПОченiе товарищей и разгроиъ ин

ститута, остаютса въ cpcдil свободод1>йствующихъ, до тh:х:ъ nоръ 
вадъ всей группой тяготllетъ обвив:еRiе. 

ЛеоптъеfJ'Ь. Ст~роны обращались къ суду не за иакаэавiеиъ, и 

настоящихъ обви!Шем:ыхъ эдвсь воf!тъ. Важно лишь сиять nозоръ съ 
имени о:к.n.еветаиныхъ свобододi!йствующихъ. Важnа истина. 3д11сь 
ие про1•уроры, и важно лиmь рiшmть, лозорИЬI ля приnисываемые 

овобододilitствующииъ nоступки, и совершыв ли они ихъ. Трудно 
в-Брить, что nочти nоловива студеитовъ Института, гд11 бо.вьшинство 
.медалистовЪ и людей фильтрованаыхъ иожетъ быть mпiонаJШ. Сво
бодод·.hйствующихъ обвиняютъ въ шпiов:ствil и почивъ до.nжев:ъ исхо: 
дить отъ обвинителей. 

Луту~t~пъ. Интересно появлевiе (и ero причина.) rруппы свобо
додtйствующихъ. Выло иsвtстао, что доносчики въ этой rpyпnt IJJ
ществуютъ, ова. пх:1. не ТО.'Iько в:е выбросила., но кокJiектввио под

держивала, почему воя групnа обвивается въ. лопустителъсrвоf!. Въ 
Cyдil доджно быть оглашено nисьмо въ редаiЩiю 0.-ПетербурrСI(аго 
ДRевника отъ 10 Декабря,*) в е подписанное, в:о исходящее песоин1шв:о 
отъ оДного ивъ гpyiiiiЫ и могущее дать характеристику такъ cv
вать э.мбрiоиадЬва.rо раэвитiл этой паJ>тiи и вастоящаго r.я харак

тера. Jltеда.тельно, чтобы аВ'l'оръ иазв:алъ себя , и какъ rруппа. отно

сится къ этому акту? 
Судъ уда.пяетса для сов'llща.аiя. 
Судъ, по поводу заявлt:иiя Леонтьева, ва.ходитъ необходииым.ъ 

къ слilдующеиу васtдааiю ииtть списокъ студеатовъ, под.церживаю
щихъ обвивенiе противъ свобододi!йствующихъ для бо.111!е подробнаго 
вшснев.iя, как.iя дtttcтвia ставятся въ вину свобододоf!йствующнм:ъ и 
какал стеnень солидарности препо.11агается. у посdдн:ихъ. Поэтому 
Судъ npeдocraвJIJleтъ сдово обвпнителям:ъ свобододi!йствующпхъ съ 
просьбою высказать свой взглядъ и свои даннын. 

Rа.миика. На.ходитъ отраиаой такую постановку воиросовъ. 

Преждевременно Jlысказывать ВSГJЩ:(ЪI до доnроса свид1iтеllей, кото
ры:е доRажуть, что свобододtйствующiе-груnпа, что поступки от

дШныхъ 1Uеновъ ея бши иsвtотRы всей групп11. Rъ с11ilдующt:ху 
засiщапiю nредставиТЪ систематическое ИЗl!ОЖенiе событiй въ Г. И. 



- 10-

.Выражаuть удив.11енiо, почему сами свобододtйс1·вующiе не возбу
ДИ4П дil.и:о противъ своихъ товарищей-mпiоновъ. 

Груsепберtэ. Какъ ставить дtло безраз.mчио: иввiютно, что было 
Свобододtйствующп"tъ обвивлютъ въ иарушенiи жизни института. 
соединев:i.и въ группу, ваБ:Jiючивmую союзъ съ КоноваJiовымъ про
тивъ товарищей, въ присвоенiи стипен.цiй уво.п:ениыхъ товарищей,. 
уволеиныхъ б4агодара ихъ стараиiямъ. Обвинеиiе атавитс.п своМдно· 
и будетъ сознательно uоддержи:ватьсн. Групnа свuбодод-Вйствующвхъ. 
ооы.п:ается на любовь &ъ храыу науки, и къ самой наукt, тоrда какъ 
своими постуnками принуди.па уйти ивъ Инствтута б представите
лей науки. Как.ъ группа, свобододtйствующiе соотавляJПI. бюллетени,. 
а когда доШJiо до суда, то устами Але:к.аоf!ева, заявили, что не со

ставllяють группы. Зачilъrь же тогда дi!Jio доводить до суда. Понятно, 
что они ивбtгаютъ названiа группы. Есди они-груnпа, то пусть. 
отвtт.атъ, почему они тepiiT .m llЮдей, губивпшхъ товарищей (боль
шая, напр. нацiональиаJI, группа не можетъ быть опозорена поступ
ками отдt.пь:в:ыхъ ч.пеновъ, а маленькая, Т'Всная, освtдоМllевная, 
должна быть опозорена), а ecJiи группы не было и dтъ, то на:м:ъ. 
нечего Д'lшатъ. Не беретсн обвнн.атъ пuимевно, но обязуется дока
зать, что фаr.ты mпiонства на лицо. А.и:ексtевъ отавитъ въ виду 
записку Мушкетова, но это-·едивично. Студенты берутоя поддер-· 
жать uбвиненiе органпзацiоинаго комитета.. Не нужны подраздt.п:евiя 
в а шпiоиов'L, доносqиковъ и услужливыХЪ JIЮдей; быть .можетъ свuбо
додilйствующiе и провод.ятъ такiя тонкiя pas.mqi.a, а на дilлt важно 
лишь доказать coдil.ttcтвie инспекцiи. ПредJiаrаетъ оr.паситъ соота.въ. 
орrанивацiоинаrо шщитета, съ тl!:м:ъ, qтобы свобододоf!йствущщiе на
зва.тrи сво!f. Или овобододtйствующiе боятся, что нхъ имеаа ставутъ. 
пзв·tстны въ обществ·в? 

Леоитьеео ПредлаГ&Jiъ не называть имеиъ, боясь вовыхъ жертвъ. 
Храбростью нечего дtйствоватъ, надо дtйотвовать убtжденiами. Судъ. 
рtшитъ, что доказано. Не соr.аашаетса съ КамПШtой относительно 
вызова свид:Вте.rrей до постановки обвпнеиiя и требуетъ предъявл:евiа 
сиачма обвииенiя, а затtмъ уже вызвать свид·втеJtей, иначе не 
ПОRП!I:ае·rъ, ДМI чеrо нужны овидilтели. Пах.одитъ возможRымъ, по 
сог.жаmев:iю отороиъ, поступител нtкоторыми пунктаии обвиненiн. 

Груsенберtъ. Объасняетъ со.а:идарность свою оъ Камиикой. Если 
Леонтьевъ оог4аоенъ съ в:п:иъ, то соr.1асенъ и съ Кашrн.&ой: это 
иедораsумiшiе. Свидi!те.1и имiются, предметъ похаsанiя тоже имtетм: 
(5 пун&товъ .А.!екоtева, цлтвровавiе бюллетеней)*). Это и будеть под· 
тверждеио сRвдi!теJIЬским:п показанiRми. 
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flpoф. Бо1.да:новичъ. Въ от:аоmеаi.ахъ свобододi!йствующихъ къ 
профессорамъ кроется громадное недоразуиi!нiе. ДJrя профессоровъ 

ие важиът имена отдilnныхъ .mцъ, а в&ж:аа общественнаJI сторона., 
иа которую обращаетъ особенное вним:аиiе. Считаетъ · впоJiиt у.мt
стmмъ примt11е:аiе къ овобододiйствующимъ выраженiй: rбевонль

ные разобраться въ с.пож1юмъ ко:аф.IШJtТ'l!, нравственно слабые n nо
ворно-павmiе». Ilервые-вто тt, кто высitа.Завmись протавъ вводи
маго режима, заnмъ поддерживали его держа вкзаыеш; вторые
пассивно поддавmiесл торжествующей оил·l! и третьи-активно, со

дtйствiемъ инспекцi.и, способствовавшiе введенiю этого режима. Ха
рактеривуетъ друriя группы, находя, что JIЮбовь къ наухi! и ел храму, 

не есть uривипегiя "побilднтелей свобододtйствующихъ", а взгоевъ 
и одавшвхся буровъ, у которыхъ общественвыи стрем.и:еиiя па. время: 

Gерутъ верхъ. Думаетъ, что ввиду послtднихъ собы1·iй, жертвой 
которыхъ па.11и два ихъ товарища, oбil груnпы :иогжи бы забыть 

старыл обиды и объедиаитьса въ общвхъ боJГkе высок.nъ стрем
леиi.ахъ. (Ilодв:ивиый текстъ р'Вqв. при.п'ага.етоя къ протоколу)''). 

Гр?J1ЮаАъдъ. ПрвнадJJwкитъ къ побiщптмамъ, но не всякая: nо
бtда. даетъ лавровый вtнецъ, имъ дuстался-терновый. Наставни
камъ не с.dдова.1rо бы называть ихъ побtдите.11Ями. Обtщаеть дока

зать, что свобододtйствующiе не соотавJIЯJIП группы и не бы.ш въ 

ооюзt съ Коноваловыъrь-это доказываеТЪ nервый бюлжетень. 

Неnзя судить тoJtьtto по иачалу ЯВJiеиiя: свобододtйствующiе обра
щаются къ обществеиноJ1 совtсти ва О.JIОJюиъ правды. При всякоиъ 
политическо:м:ъ цвиженiи ок.авываетсн группа ведостаточно ПО.IIИТИ

чески воспитанная: - таковы именно свободод'kйствующiе. Неопыт
ные, неоплоqеЮIЪiе, они естеотuенв:о прИШI.JШ естествев:вую д.m 

Горна.rо Инст. форму объединенiя_:.оргав:ввацiонны:й . коШiтетъ. Они 
бып въ аффектt в не знали, что берутъ на себя: такую отвi!l'
ственность. Что Орг. Ком. не бы.ть жизиевъ, видно изъ того, что 

изда.ть три пу.стыхъ бюл.п:етевя. НеJtЬзя моrучи:м:ъ призывомъ пы
таться создать группу, равъ она сущеотвуетъ, а въ бюжлетеиt убt
ждали создать ячейку и дать отпоръ. Еоп бы свобододilйствующiе 
соотавJLil.пи группу, то иевачtмъ ииъ бli!JIO бы выuуска.т~ бю!детень 

оъ воввванiемъ «ооедюштся въ rpyПII1»- Среди свобододtйотвую
щихъ рщоиъ съ консерваторами, аристов:ратаии, есть люди дна. 

Pasвil можно обввиз'J1ь ихъ въ своемрыстныхъ иатереса.хъ, оаи со

ш.mсь изучать науку и испоJiьзовать св()е, потомъ и кровью добы
тое, право на образованiе. Онв. приш.1и учиться и до нхъ полити

ческахъ уб·Ьсденiй (весьма. разJJИЧНБIХЪ) никому нt.тъ дtла.. Наста&-



-12-

никамъ "свободод'h:йствующiе• изв1ютны. Они на оходкil прЯмо, от
крыто и честно заявили, что «желаютъ заввматьо.я ·наукой и ви до 
чего оста..пыюrо ИМ'J> дil.п:а н'hтъ•. · 

Гессен~. Спрашиваеть ГрунваJrЪда, призваетъ JIИ овъ существо-

ва.в:lе Opr. Rои. · 
ГруШJаАЬ~. Орг. Ком. существовакъ, издыъ два. бюJL!lетеВЯ *) 

весной, одинъ (бевъ подписи) осенью. Как.ъ и к:вмЪ выбвралсs
не знаетъ, самъ въ иемъ не состояrь. 

Coкo.x.otn.. Поясвяетъ, что Орг. Ком. выдiiJШJica изъ среды ссв.

дilйс.» , ушедшихъ со сходки 12 марта. Ком. выпусти.!Iъ .цва бюк.!Iе
т~нв, послtдаiй ивъ _ нихъ за подписью содинъ изъ своб.-дilйс.». 

~tuuxa. Спраmиваетъ, исходилъ ли бюллетень 17 марта 1904 г. *) 
отъ Opr. Ком. «СВ.-д'hйс.), 

Сокмови. Привваетъ. 

.~еонтьеtп.. Находитъ. что разrоворъ потерялъ харак.теръ об'I·Я· 
св:еюя и касается дtла. uo существу, что возможно лишь поСЛ'h 
СВИдtте.1lЬСRИХЪ ПОRа.Занiй. СпрашиваеТЪ ОТИОСИТеJIЬВО ПОСЫJIКИ СПИСКа 

«СВ.-д·hйс.» по руДRВкаиъ и заводамъ: всtхъ ли «СВ. ·дtйс.» имева 

были соо~щеиы. Соглашаясь съ Шiilнiемъ Богда.в:овича, относитеJIЬно 

nрвми_ре!ШI, В&ХОДИТЪ нуЖНЫМЪ ДJIJI 8ТОГО время; перерЫВЪ ИЛИ ОТ· 

ложен1е зас·Ьданiя. 

Ка..минка. Н едоразумilнiе обt- пменахъ вызвано существованiемъ 

двухъ обвиаекiй: поимеина.го, со стороны студентоВЪ и группового, 

со стороны профессоровъ. 
Груэеи6ер1iЪ. Подтверждаетъ разсылк.у СПИСКОВЪ Opr. Ком. r. и. 

Говоритr... что его довtрителn ип въ коеиъ скучаt не пойдутъ на 

прииирев1е. ПросиТЪ sанестп заяв.'lевiе св.-дtйст. въ протоколъ, о 

томъ, что они не группа. что они не организованы. 

· Во~даноf1!tЧ'6. С'ШТаетъ, что св.-дtйст. призв:а:ютъ себя жертвой 

с.в:о~ивmи:х:.ся усховiй и на етой почвt иоrдо бы состоятьоя првми

реиtе. 

Щ>едсrьдате.х.ь. Судъ ваходитъ для цЬесообра.вности .ЦiiJia. иеобхо
дииымъ, чтобы св.-мысл. подробиtе указа.m и мотивировали обвивеиiя 

противъ св.-дilйс. и способы ихъ доказательства. 

Спят"овъ. Читае1-ь пуикты обвивенiя и обtщает'ь подтвердить 

ихъ свид'Ьтельскими пов.а.заиiямп. Пувкты пряложены къ протоколу*). 

Камиюса. Подаетъ списохъ свидtтедей, которыхъ считаегъ иуж-

вымъ допросить :въ с.rrtдующемъ засtда.пiи. · 
До.МЖя. НаходиТЪ вужнымъ uре,!IВаритеJIЬный опросъ по ~ди-
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иочк'h профессоровъ для ооВ'hщенiя ивдидевтэ. и точнаrо установлеаiа 
отиошенiй. Па.ходитъ детали не существеивыии. Додя аsтивиаrо 
участiя ка.жда.rо изъ nрофессоровъ для суда важнtе, а заnмъ 
иожио заняться разборомъ д'h1а между студентами. 

Леtттъевъ. 3а.япаетъ, что пуикты cкopile похожи ва тезисы и 

иilкоторые . изъ иихъ, (напр. 9, 14, 17, 18)*), соверщев:иu не oтиo
CJIТCJI и.ъ св.-дilйст. и ваходитъ в:ужв:ыиъ ихъ псмючить. Ilросптъ 
обсуждать поступки Коаова.tова., .mшь nocltO!:ЫtO они касаются: св.

дi!йст., такъ же, какъ и вопрооъ о «союз-Б съ Японiей» . 
Гапп.евъ. Главвые пуакты обвпв:еиiа-составлеиiе проскрипцiок

выхъ списковъ и содilйствiе поuцi.и н ив:сиекцiи. Студенты IWiiJUI 

въ виДу во 1-хъ прочвую свазь Конова.nова съ охраивымъ отдii.!Jе
иiемъ, а сdдо:ватеJIЬRО и св.-д·hйст., nомоrа.вшихъ Кововэ.nову, и 
во 2-хъ, ту атмосферу, въ которой они не стtсвплись продолжать 

свои дtла. 
Судъ удалается для созtщавiя. 
Предсrьдатмъ. Разсыотрtвъ 18 nунктовъ обвиневiя и ничего ке 

предр·Ьшая судъ будетъ разсматривать дrБпо та.R.Ъ, какъ оно быдо 
nоставлено сна.ча.па, т. е. тоJIЬко о .пuца.хъ, суду подчииившихся. 
Это важно принять къ св'kдtнiю сторона.иъ. Судъ просиТЪ стороны 
nредставить всt письменвыя докэ.за.те.11ъствэ. до слtдующаrо засt
данiя. Не смотря на отказъ, Судъ ве хочетъ терять надежду ка 
прюmренiе между сторонами. Судъ проси:rъ, въ виду возм:ожкости 
будущаrо соrдашевiя избtrать осмрбительИЫХ'Ь выра.жеиiй, способ
ствующихъ раз.а:аду. Судъ уважая заявдеиiе профессоровъ, преАда-

гаетъ ииъ высказаться. 
ДоАfЖя. За.ав!яетъ, Ч't'О хотя ае предпо.па.га.n говорить въ на-

стоящеиъ sасtданiв, но охотиv да.с:rъ се.ttча.съ указаиiя Суду, ва
,цtась, ЧТО ВЪ будущеиъ ему разрi\!UаТЪ ПОПО!ИИТЬ ИХЪ. Свою ТОЧ&у 
Зрilнiя онъ не разъ выск.азываJI'Ь отудентамъ. Ero JIВЧRO ма.в:о инте
ресуеТЪ фак.тическа.ll сторов:а, при томъ онъ мыо ее и зв:аетъ. PoJIЬ 
у шедmихъ професеаровЪ рtзко вшснп.11ась съ 1904 rода, во уже 
съ 1899 r. они держались одной тактики. Уже въ 18\19 г. вачаль· 
ст1ю выработало систему впуск.а по билетамъ, тогда студев:ты 5 
курса, подучивъ билеты, рtmи.ш не екзамев:оваться. Трое студен
товЪ приходило къ вему за совtтомъ. По оффицiа:rьноиу своему 
nо.пожевiю оиъ ие м:оrъ и хъ отговаривать, во какъ частное JiидО, 
совtтывuъ Ю4Ъ сие быть iудами», спросиВЪ при етомъ, повима.IОТ'Ъ 
m его, и on бы.в.ъ . поиятъ. Въ к.азармахъ Фиииидска.rо no .. пra 
бша разdщеиа масса полпn.iи, но ви одинъ студентъ не эlt8аме-
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новался. 14 разъ дефилировали передъ полицiей и ви одиаъ ве по
шеJiъ на прпыав.ку. Профессоровъ «вывезло» единодушiе студевтовъ, 
и ииъ ие пршшrось ахтimио выказызать свое oтaomeme къ по
JШЦейской обстав:овкi! вкзаменовъ. Тоже бшо и въ 1901 году. Въ 
1902 году поселить ра.анадъ между студентаvн удЭJiось лишь отчасти 
по дi!ло замя.1и. Оь 1899 года со.вiтъ единодушно отвергалъ про~ 
пагавду па.ч:альственвыхъ идей. Съ даввихъ поръ «попуститель, 

ствоиъ» вача.лъства возвнuи студевческiа учреждев.iа (столовав 
бпб.lliотека, фопдъ взаимопомощи и пр.). Въ и.изнь втихъ учреждевiй 
со:вilтъ не вмtшивалсв, это .ц1!.11а, чисто студеп•Iескiя-они дозрtп 
до нuхъ. Нача.п:ъству ето не давuо спать, по профессора пе 
обазапы стоятъ па точкil sptaiн начальства. Воевое начальство пе 
мог.:rо переварить вис·!Jнi.а о:протввуправительственной бумаги». Ко
поваl!овъ стоя.а:·ь па точкt зрi!пi.а высmаго ва.ча.JIЬства, этимъ объ

ясвяеттн его стремлепiе и~гпать изъ института все противуnрави
те.n,ствев:пое. «Ков:овuовъ васъ слопаетъ», rоворшrь студев:тъ Меф
фертъ, И ОПЪ д'flйСТВИТеJ[ЪПО 1 Января встуПИЛЪ ВЪ ДО!ЖВОСТЬ, а 
15-го вачалъ «JIОпать». Ва СовilтВ, въ формеиномъ мувдирi!, !{ов:о
вuовъ сказа.~ъ трогатеJI:Ъную рi;чъ, что верву!сн па .поно Горнаго 

Института, предложи.пъ леrаJIНзироваrь студев:ческiя учреждеmя. 
Рt:Ь его поиравиJiась. ПредJiожилъ выбрать коммиссiю для прове
деИIЯ реформъ. Со.вiтъ выбра.дЪ До.tбню, Лутугива, Ваумава. Такой 
составъ давалъ понять, что мопать ему в:е удастсв. Rоммиссiя 
:имtла 7 зас·!Jданiй и 1Ш къ чему ве прnшла. Каза.пось, что самъ 
Коковuовъ СТ8.JI'Ь на точку зрtв:iя Совtта п pilmиn «:уб.~~:а.жать» 
.Министра одв:пъrи отписками. Понидимому все обстоял:о благополучно 
хакъ вдругъ paвpa.sиJJcs скав:дмъ. Спокойно спда дома, овъ вдруг~ 
узвалъ, что Коно:валовъ сорналъ портреть Бебеля. Сразу онъ не 
вошеJtъ въ курсъ дt.11:а, и не придава..в:ъ ему значенiя· но дi!.по об
с~шо ве таitъ просто, ка.къ казалось. Д'.furo разросJJ:;сь, студенты~ 
заоастовалн. Чтобы провести вкзамевы и прпвестп ивститутъ къ 
одаому вв:а~еиа.телю съ другими высшими учебными зaвeдemsn.w съ 
ТОЧRП spilвщ иача.п:ъства «отечество требова.rо претерпtть•, т. е. 
вю.хать мер~танъ,. выслушивать подлеца и т. д. Съ точки зpi;НiJI 
::\fинистра-это суЩiе пустяки, тi!ыъ болtе, когда претерп·!Jть при
хоз.втся другому. Но дm профессоровъ такая точr.а spi!пiн не 
обнзательв:а. Въ прежв:iе rодъr можно быдо надuтьсн на бJiаrопо
·1УЧВЫt:l: псходъ: тогда студе'!ТЫ выстав.1fялп по.mтичес!tiя требовав:iя 
н выиосшrи резо!lюцш· · теперь б · х.. • , . , всео ЩJВ, а тvгда лм·JjBШIJI характеръ 
«несоыточиыхъ :м:ечтав:iй•. Профессора говорили: «ЭТО не серьезно, 

-15-

з·rо не spЪ.Jio, это пустнки» и студенты это поиимал:и. Теперь же 
воаросъ сталъ реброиъ: никакой политики. Rов:ова..в:овъ прогв:аJIЪ 

депутатовъ, грубilйmе и наdреиво съ благосJ:овепiя Плеве и 
Ермолова, оокорбиiъ JIЮдей, съ цМ:ью подпять авторитетъ дис
кредитированной масти. Ваdренiя Коновалова были ясв:ы, и 

uевольио вставмъ вопросъ, в:е пох:а. п профессорамъ позабо

·'!'итьсн о сохрав:енiи челоВ'l!ческаго и в:аставвическаrо достоинства.. 
Предстояло подъ командой Rонова.11:ова идти подъ иеркаптапъ; пред

почли уйти въ отставку, испытавъ конечно вcil средства., даже хt

скоJtько унизительвыя. Профессора себрал.ись на. совЪщаRiе и, какъ 
послi.циее средство, рi!шю1ись отправиться къ Коновалову, чтобът 
склонить его па примиреиiе со студентами. Ков:оваловъ прИШIJJ:'Ъ ихъ 

пача.пьствев:во, учитеJIЬво прочелъ вот~ о педагогичесRой ~~~

опытности. Профессоръ До.1бия не в:ашелсн, что отв·I!тить. Ревуль

татомЪ втой поо.u·в.цией попЫтки бы.uо согласiе Конова..аова созвать 
на слi!дующiй дев:ь, 15 марта, частное совi!щав:iе. На пемъ Roнo
вaJIOВ'I> былъ въ приподнвтомъ настроенiи, боJIЬmлкство совi!та 

(8 че.повi!Rъ) было на его cтopoll'h. Липивъ п Курваковъ в.э.пЗJiи 

па ии.хъ, и тогда профеосоръ Долбв.а почувствова.JIЪ, что nочва подъ 

в.ииъ коJiебкется. На верху mJia сходка, п в:а.а.о бшо выяснить сту · 
деатаиъ, что на ихъ стороd меньшинство . На сход-к.i проф. ДоJiб
хей быJJ:о прочитав:о, составлеввое riмъ ~~ одобренкое товарищhми, 
saявieme, которое по памат.и п цитируетъ *). Въ С.-Петербургскоиъ 
двеввик•k придается етому а&ту х:ара&теръ покаянiя, «страха ради 

iудейска», н профессора. уподобмются уитеръ-офицерской вдовt, во 
смыслъ его быJIЪ таковъ: профсосора, в:е угрожа.я. отставк.ой, желали 

показать студевтамъ, что прежнее болыпив:nтво совtта имъ измТ.
внло, п оии не могутъ реа..mзировать свояхъ обi!щаиiй. Это не по
.каяв:iе; ·а выходъ въ отставку лишь CJiilдcтвie иепъш~нства. 

Предсrьдатм.ь. Прерываетъ и проситъ держаться существа д·h.!ra. 
ДоА(m.я. Въ ·засtдав:iи совtта. 15 марта nрофессора.мъ было на

несено оскорбленiе и они вышла въ отставку. 

Печ~овскiй. Проситъ пояснить Лебедевскiй иицидеатъ. 

Дмбня 1t Гатшъ. Сообщаютъ, что и. о. ив:спе&тора проф. д~

бедевымъ было вывtmено въ буфетБ объяВJiевiе о томъ, что всt 
студе:нческiя объямепiя )I;О.IЖПЫ пи·J;ть штемпеJiь пв:спекцin. Это 
нapym!IJI.o студев:чгскiя традицiи, и схоДt>а рtшпха ке допускзть 
вмi!iпателъства начальства въ чисто студеНческое дilяо, о 'чемъ де
путацiа сообщu.'lа прuф. Лебедеву. По свtдtнiлиъ пр. До.11бни, Лебе
девъ nов:ялъ это, какъ nредл{Jженiе со стороны студентовъ у.ltти въ 
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отставку. ат_о было ведоразумtвiе. ,До.!lбJ~а отправился на схuдку. 
3дtсь :выасниJiось, что оскорбить пр. Лебедева ве было намiJренiа, 
cтyдeJIIIeoкie депутаты бЬUIИ приглашены на со:вilщав:iе профессо

ровъ, и ков:ф.11юtтъ yJraди.lca. На сходs11 Донбна укаsа.пъ еще, что 

:въ виду в:адвигающагос.а, :въ лицiJ воваго директора, режиыа. не 
нужно изъ за пустяко:въ nоднимать исторiй. 

Люсmи:r:1>. Спра.mвваетъ, ве втяrива.m хи студенты пр. Долбню 
ВЪ КОВфJШКТЪ. 

ДоАбн.я . .Да, c.aaчaJia tiыла депутацiя въ составt студевтонъ: 
Грув::ва.J[Ьда, Сокоо~ова, ВоробьеJ!а, Фойrта n Верладив:а. Ихъ nри
вялъ дип.11оматически, и они ушли довольвые. Это было безрезуль

татное путешествiе. ПослiJ втихъ бЫJ[И опять депутаты: ныв:t rop
выtt ивженеръ, а тогда ст.удевтъ :Ковалевскiй и др., и за.Jiвили, что 

они свобододi!йотвующiе, и р·.hmили держать э~>замевы nри всmшхъ 
ус.повiя.хъ. Долб11я им·ь сухо отвi>тилъ за себя и nрисутствовавшаго 

пр. Яков.пева: спривимаемъ ь:ъ cвiщtRiю» . .Депутаты, также сухо 
nоJtЛовившись, ушли. .Для чего uви «путеmествовалю-не извiютно. 

KoutмeвC'Xiu. Пос.п·Ь того, какъ часть студевтовъ высказалась 
п:роти:въ забастовки и р11шила ие прекращать saюi·riя. она nосда.11а 
депутацi!О къ uрофессорамъ, сообщить имъ это рtшевiе. 

ДоАбня. На вто ли оаъ отвtтилъ: «прилимаемъ къ cвilдii.I:Ii.ю•? 
Ковtмевс~о.'iй. Пuдтверждаетъ. 

BayJraн'h. Поясняетъ, чТо заяВJiевiе nрофессоровъ быJiо nовлто 
частью стуцеатовъ веправп.в:ьво. Проnзошелъ mщидевтъ съ проф 

М:и·rино&пыъ ( свпстъ по его адресу). Первая депутацiя быJiа отъ 

общей сходки и npocиJJa поавть что вся схо.з,ь:.а возмущена. поведе

вiемъ Конова.J~ова, о6ращыась ь:ъ nрофессорамъ за соьi.томъ отно
сительно способа протеста. Профессора, бы:вmiе у ВаумаRа (Луту

глвъ, Ни&ИТИRЪ, Вогдааовnчъ) обрати.m BRmlaнie депутацiи на то, 
что забастовка будетъ rибельна для nвстптута, такъ какъ вызоветъ 

:раако.пъ. Ранъmе Ииститутъ берегJIИ, п безпорядки проходили блa
rono.lly~Шo. Важно и для суда выяспить прежпюю и пос.тБдующую 
роль coвi'l·a. Везъ поддержки совtта ~в.· дilttcтв. не получи.11и бы та
кой сиш. Они нуждалисЪ въ втой под.цержк>В. Въ виду тоrо, что 
дЭJiьиilйmiя обълсвеиiя пр. Ваумава будутъ им>Вть полемическiй 
характеръ съ 8-мью оставmииися nрофессорами, nроситъ пригла

сить ихъ на ся'h,цующее aaci!дauie. 

Летtтмвъ. Проси.тъ Долбню и Ваумана и инженера Ковалев
скаrо nояснить, всходило п р>Вшевiе не пре&ращать зав.ятiя отъ сходr;и? 

Баумапъ. НАтr,, отъ свобододilйствующихъ. 
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Гаnrье8'0. Объясняетъ обстоJIТе.пьства посыJI:R.И nервой JJ;епутацiи. 

Она _бы:~а отъ всей сходки (боdе 400 че.11овtкъ), p'llmивmel. боль
шинствоиъ всtхъ, IIротивъ одного, протестовать, и вс':Вхъ, противъ 
18-ти-требовать удменiя Itововыова. Bcil па.ртiв -порицщ заба
стовку, но друг.и:хъ мi!ръ не бы:.rо. Чtиъ же свободод'hйствующiе 

поме:ржа.m свой протестъ? Они не тоnко не OC'l'a!1ICЬ зрите.u:ми 
борьбы: :КОновалова со студев:таии, но nepem.m на сторону Ковова
Jiова. (UоДJШВВЬI.й текстъ объяснев:iй при.в:агается къ протоко.!f) *). 

Лem"mъeffO. Которой деnута.цiи · пр. Ваумавъ rоворплъ о пагуб-
ностн раскола? 

BayJttaH'O. Первой. 

Печ"овс?Сiй. У всilхъ .!11! лрофессоровъ бы.m? 
BayJttauъ. Профессор~:~. въ это вреиfl бы.пи у меня. 

Луту~ин:r. . Это было на квартирi! Ваумана. .ДoлбJIJI отсутство
ва.лъ. Никакого разговора объ отмi!нi! рi!пiеиiя протест9вать не · 
было. Насъ просили лишь указать способъ протеста. Професс()ра 
ве считали себя въ прав11 :вм.tшиваться, такъ какъ уже чувство

выи, что Ш!Ъ придется уйти. У профессоровъ бы.!lЪ выходъ, у 

студевтовъ же ero ие бшо, и Институту угрожЭJ!о то же, что тво
рилось въ уаиверситетiJ. Профессора не отК.1Iон.а.m отъ протеста, 

но ставип на видъ серьезность м'hры, у:казывалii на едпневiе, быв

шее до оихъ nоръ и да:вавDiее возможпость проводить протесть съ 
достоинствоиъ. Bct остава..шсь товарищаии, и атмосфера быJiа нрав
ствеиио высокая. Ни одивъ ИЗ'l· депутатовъ не rоворпl!ъ, что есп 

пройдетъ з~бастовка, они отказываются оть протеста. Еа.кимъ обра
зоиъ оии протестоваJШ противъ Еоновuова-зто кеобходпмо выяснить. 

OoкoJ.o8'll. Вноситъ поправку въ опноа.вiе nервой депута!liи сходки 

15 .марта къ чJiенамъ соВ'Вта. Предложевiе поскать депутацiю исхо

дило отъ свобододilйствующихъ, бы.ш протесты, но бо.пьшивство при

на.в:о. Чтобы диск.редитировать депутап.iю сту деиты отказыва.nюь 

войти въ нее. Вошли свободод·hйствующiе и одинъ нейтральный. 
.Депутацiя поставшrа вопросъ о доВ'Врiи, это прОШJ[О. Профессора 
тогда бЬl.ш у Ваумава, депутацiя прочJ!а цифровыя даввыя (за за
бастовку боiiЬШIПIСТВО сходки, но не института) и указаiа, что 

имi!етс.а группа лицъ съ особымъ ынi!вiемъ (противъ забастовки и 

со свободой дi!йствiй). 
Фой~m'О. .Деnутацiя заявиl!а, что деnутаты арив:ад.1ежатъ къ 

свобододi!йствующиы.ъ, т. е. выск.азавшимся nр:ливъ забастовк.и.. 

2 
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Воzдановuч-". Спрашивает:ь, м:ожко ли считать вопросЪ о депута.

цiяхъ ИечерпапнЬlмъ? 
. Гессен-". Го:вориJJа ли первая депутацiя о евоемъ кесоrласiи на 

забастовку? 
.. во'иэанови·ч:ъ. Да. . 
ГpywJ(J,AWo. Депутацiя не еп!>ашивала у профессоровъ ухtазаиiя 

способовъ борьбы, .а лишь епособовъ влiянiя па етудептовъ, . па что 
профессора указали, что употребяТЪ вcil саъtыя серьезныл :м:hры. 

Во1данович-о. Неужели, понимая р•Ъшительность этого шага и его 

оерьезность, свобододiйетвующiе рimилясь внести раскодъ? 
Грунва.lfъд7>. Свобододiйствующiе не ожидаJШ тахtого cтpaiOiaro 

pimeиiя профессоровъ, так.ъ л:юбя.щихъ ипетитутъ и науку. 

Peii'IUJaJ.-ьдo и ПawfiuAotrЬ. Вы.я:свяютъ, что групnа. с:вобододiй
ствующихъ уЖе существовала ВЪ МОМВИТЪ ПOCЫJIItИ первой деnутацiи. 

ПредсrьдмпеАь. Предлагаетъ передъ · закрытiемъ засi!дапi.я: зада
вать пocлi!дliie :воnросы. 

Груsен,бер-tъ. СnрашШ!а.етъ, юшялась ли · первал депутацiл отъ 

всей сходки, ПJI.И от:ь rpymiЫ? 
Оот.мт. Отъ · веiх.ъ. 
Воzдтиви'ч7;. Стоs:л:а JIИ группа за еRЗамев:ы, а также и ва про · 

тестъ ·въ друГой · формi? 
Груsеибер~"'· Р1!шили ли евободо,цiйствующiе nротестовать, и въ 

чекъ это выразилось? 
ПредсrьдаrмАь nрерываетъ и судъ удаляется: дм сов·!;щанiя. 

Предс-rьдатеАь . Судъ проситъ представить вс1! документы къ 
сред-Б, когда будетъ ра.епорлдиrеJIЬпое з.асi!данiе. С.n:iдующее судеб
ное заеiдаиiе назначается на. субботу, 12 фeвpaJISI, :въ 9 часовъ 
вечера. 

3acilдaнie закрываетсл. 

ПРОТОКОЛЪ. 

. 3-го Судебнаго 3асi!данiя: Треrмйскаw Суда Чести отъ 12 ФевралSI 
1905 г. Приоутствовали: Предсtдате.nь Суда Е. Е. Ареепьевъ, 

Члены Суда: П. Ф. Лесrафтъ, В. О. Люотихъ, Д. С. 3ерновъ, Н. Н. 
Печко:вокiй:, И. П. Па:в.в:овъ и В. М. Гессею.; «с:вободод'Вйствующiе» 
и ихъ повiреппые-Првсяжные Повiренные Б. М. А.пексi!евъ, 
В. Ф. Леонтьевъ и Б. ll. Гартув:гъ, бывmiе професеора И. П. 

Долбня, 11. И. ЛутуГIШъ, Н. Н . .Я:ко:влевъ , В. И. Вауманъ и К. И. 
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Боrдаиовичъ; nредетаnителn студентовъ-корпораатовъ: Васютинскi.й 
Гливицъ, Леиперт:ь, Пилетичъ, Стахевичъ, Половииковъ; ·предета~ 
витеJiи бывши.х.ъ студентовъ: Вокiй, Ре!рmальдъ, 3в'.Вревъ, Снлт
.ковъ, Егуновъ, ГаrrВевъ и Меффертъ и повtрепныв етудентовъ
корпораптовъ Примжные Повiренаые О,· О. Грузенбергъ и А. и . 

Камин:ка. 

· Предсrьдатмь, открывал засiданiе, npocИJiъ не в~ражать НИitа.
кихъ зпако:въ одобреniя иля nорицапiя и 11е задавать 11опросо:въ l!Ъ 
}Уhзкой и оен.орбительной формt. ПриrJiашаетъ дать покаванiе проф~ 
Коаовалову. 

Kouoвa.JIOIJ'O. По ветуплевiи своемъ SI обратилъ впиманiе на :irе
нор:мальность студенческпхъ · учрежденiй, именно: 1) 11ъ отношепiи 
къ Сов·1ту, 2) въ отиошенiяхъ I'ъ етудепчеетву, и предложилъ 
избрать Itоммисеiю. Коммиссiя быда согласна съ моимъ мвiнiемъ 0 
ненориальносrлхъ (цитируетъ записку)*. Ymeдmie професеара также 
были согласны съ необходи:мое'Iью реформъ. Koюrncciя должна была 
придти къ захtлrоченiя.мъ, которыя гарантировали бы 1) интересы 
большинства и 3) интересы Института. Для. перва.rо-'-быдо зе.в:а
телыю выб(1рное начало; для. выборовъ лучшей формой снужила бы 
закрытая баллотировка, nрiемы которой :могли бы быть выработаны 
согласно обстолтельствамъ. Для второго-желательно участiе педа.
rогическаго nерсnв:ала, выбираемага по мipt :необходимости. Прежде 
професеара не принимали участiя .въ етуденчес.кихъ учрежденiяхъ; 
закрытой баллотировки также не было. Не знаю, хорошо или худо 

было преДJiожеиiе, привяJГЬ бы его Совiтъ пли нiтъ, но прежде 
чtмъ Комми<'.сiя пришла къ резуJIЬтатам.ъ, произошло стоJIКпове:нiе . 
.Я: corлamaJicя выразит~ извинеиiе передъ студентами, но гаранти
ровать веприкоев:овенность учреждепiй в:е моrъ ни по Jiичпым:ъ убi

жденiлмъ; ни потому, что это должно было исходить on Совtта; 
по и профессора не находили возиожны:мъ сохранить фuр:му учре
ждеиiй, въ силу qего -съ ъrоей стороны поелtдовалъ отказъ. Вы.nъ 

еще рядъ н.едоразумiвiй, которЫSI не существенны и возиикаюn 
часто, по существепиымъ· самымъ требовапiе!'1ъ было-rарав:тiSI учре
ждепiй . 

Зерноrrъ. Спрашиваетъ Коирвалова о посtщенiп имъ буфета и 
бывшемъ при этомъ разговор-Б. 

Koнoвa.;r,oiJ'O . . Существуютъ ДRа помtщеиiл: студенческал столоваа 
и буфетъ, rд'h я был:ъ. Опъ находител среди учебныхъ помtщевJй 
и пикакъ не можетъ разсматриваться, . какъ изолираБанное помtще-

2* 
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нiе. Г.п:авиой nриuиой nocilщeвia ЯВJШ.п:ась общая иеудовлетвори

те.пьность noиilщeвia Института: тав.ъ 3 и 4 курсы не :ииt.m чер
тежишъ, и та.къ какъ буфt~ть на.ходи.п:ся: среди чертежныrь, то s 
и ,цума.аъ его nревра.тить въ чертежкую. Портретъ Бeб8JUJ, который 

s таиъ увидii.D:Ъ, ииil не понравился:, ка.къ портреть иностранца: 

кав.ъ, в·ь такой давней шкoJii, выпустившей миоrо дiатепей, виситъ 

портреТЪ не Му!П&8това, не Варбота-де-Марнв, что :меня ничуть бы 

не удивило, а. иВ'остраица? НеужеJiи иы еще дo.III'O будеиъ жить чу

жим.ъ умо~ъ? Можеть быть · форма м:оих.ъ выражеиiй быо~а иtс&Олько 

pilsкoй. 

Во вреиs объясчеаiй ъю.ихъ оъ депутатами, .а слышанъ постоJШв:о 

оть иихъ осыnу иu. постав:овлеаiе Сов'kта, но такого а въ журна

Jrа.хъ не иаmелъ. Меня: взорвЭJiо, какъ м:еня увtрJUОтъ въ тоъrь, 

что, просмотрiвши вcil upO'l'OКOJIЫ, не знаю nостанов.п:енiя:. Это 
была сущестнеина.я причина, хотя: быть иожетъ были и другiя:. · 

Арсенъевъ, О хакихъ постаиовлевiяхъ Вы говорили съ депутатами? 
Конова.Ао8'Ъ: Объ автовоиiи учреждевiй и иеприкосновенв:ости 

буфета. Они говориiи, что вой.ца въ буфетъ, я нарушиiъ ихъ права.. 
Но повторяю, qто в. не сЧИТ!IJ[Ъ, что тaltiЯ nрава существова.ш. При 

·посtще.и:iи буфета · со мною были nрофессора Rик.птинъ, RоцовскНt 
и :Митивск.iй; RВitтo иsъ нихъ меня не предуnредилъ. 

Лесzафm1>. :Можеn быть вто были традицiи? 

КоноваАо8'Ъ. Не м:огу атого сказать. Мвою бы.п:и пр.dи.аты вcil 

.иtры къ том:у, чтобы не в:арушnть традип.Ш. 

Зерно8'Ъ. Почему зашла. рtчь о студеическихъ учреждеаiяrь? 

Б.ы.m sакмевiя объ этомъ, и.ш было в:еудовоiЬсrвiе Совiта, или 

Вы са.ии saxomи измiиnть учреждев:iя? 
Конова.Аовъ. Я самъ преДJiожи.n:ъ образовать Кошrиссiю, таr~ъ 

.ка.ttъ вnдiлъ ъшого ненориаJiьностей, Rакъ на.прии., когда ко мв:'h 

приходпm депутаты, то а не зналъ, считать ИХЪ депутатами отъ 

всей массы студенчества~ пли в:ilтъ, выборные ли ов:и, и т. п. 

Зерnовъ. Непосредствев:ныхъ жалобъ· не бы.'!О? Не бы.по JrИ ка-
кихъ·нвбудь недоразумiнiй среди студевтовъ? 

Коиова.wвъ. Н·в!\:.оторые студенты были недовольны. 

Зерновъ. Отдil.пь.ные и.пи цil.пыв. группы? 
Конова.д.овr-. Отд·hльвые. 
Зерновъ. Вы11ъ ли д.rs. Васъ неожидав:иымъ выходъ nрофессо· 

ро:въ, ип Вы моrш его предполагать? 
КоноваАОвъ. Совершенно неожиданно. 

Зериоtrъ. Не лытыись п Вы уговорить вхъ остаться? 
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КоноваАО8'Ъ. Да, в. сдt.пыъ д'В'h поnытки, обращЭJiся: къ Ншtи

тииу. Дpyrie профессора также обращаJшсь съ етииъ къ ушедmи.иъ 

профессора.мъ. Я tsди.1ъ къ Министру и nроси.11ъ ero отговорить 
профессороБЪ отъ ухода. 

з~pnotr6. Ка.в.аа причnва ухода профессоровъ? Отношев:iе КЪ Ваш. 

ИЛИ КЪ Совilту? 
КоповаАО6"6. Я не sиа.ю; иожетъ быть-в. съ своим:ъ неже.nаиiеn 

nввиииться: передъ студентами въ той формil, въ которой требова..ш 
ymeдwie профессора, в:о можетъ быть и что-иибу,JU> другое, бо.dе 
второстепенное. Оков:чатедыrымъ TO.!ItltOMЪ пос.11ужило сл-kдующее: в:а 
засiщаиiи Сов'hта во второиъ ча.оу ночи, одив.ъ изъ присутствовав

шлхъ (не профессорЪ, сл.tдовательв:о не ЧJ[еиъ Совtта) sамilти.rъ о 
падев:iи достоинства Совilта, на что я отвtтпъ, что о достоинствt 
Совilта прежде 1юего н~д1ежитъ поэа.ботитьсв. ч1енамъ его .. · 

З&рновъ. Rorдa Вы получи.:lИ pesomцiю, говорпли .!LИ Вы съ де-
путатами и объ.s:свs.АИ ли, почему в:е можете nрипв.ть ее? 

Коновамвъ. О, да. Ииi.n.ъ продолжите.11ьв:ый разговоръ. 

3ержJ8'Ъ. Что вы .Говорили? 
КоноваАО8ъ. Я rоворюrъ о rаравтiяхъ. 
Зерно'въ, Указывали ли Вы, что ето за.ввситъ отъ Совilт~? 
.К0Н08а.д.О8о. Да, Н ССЫ.!МСИ Н& Совilтъ. 
Зерновъ. А вопросъ о гараитiя.rъ обсуждался въ СовtтВ':' 
Кон.оваАовъ. Нtтъ, в:о а разсчитывuъ, что Сов-kтъ меня под-

держитъ . 
Зерновъ. ltorдa произоmе.аъ между сту,цевтаия ра.эдор1. на эRЗа-. ') 

иенной почвt, сдiшаJIИ .'Ш Вы попытки къ примирешю . 
.КОfЮ8аАО8'Ъ. Я В:ИЧ6ГО не ЗВ:а.IЪ О раздор'h. СтудеНТЫ ПOCJrh ре

ЗОЛЮцiИ КО иJrt не JJВ.!IH.IИCЬ. Я TOJЬRO ОТЪ nрофеССQрОВЪ JЗНа.!Ъ, 

что студенты иъrВютъ что-то .IИЧИО противъ иеив. . 
Эерновъ. Приходи.m ли къ Ваиъ т. в. ссвободод'hйствующiе» 

ИJШ Вы ихъ приrnmа.пи саи.и? . 
КоноваАОво. Я не счита.:n:ъ джа себ.а воэиожвымъ въ сношешнхъ 

со студентами румводотвоватьсв. тt.мъ, къ кав.ой партiи они при· 
в:а.цлежаn. О партiяхъ миil ивчего иэвtатв.о в:е было. Когда. Со
вi!тъ вывtсиn объявлеиiе, то ко ив:ll СТаJIИ приходить по двое отъ 
rpynnы. Я в:е представлн.и.ъ себ·в д'В.11а иначе, таRЪ бы.11о и въ 'Ув:и
версuтетt, п m приходъ студентовъ дазаJrся: естествев:иыиъ яв.в:е

нiеиъ. Припоиннаю, что студенты 4 и 5 курса настойчиво спра
mива.пп, в:е будl!rъ JIИ · въ ихъ поведевiи . чего-нибудь, что м:ог.zо бы 
подвести товарищей, на. что .11 отвtтuъ, что прива.rь д.ш 8ТОГО 
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мi!ры и в:ame.Jiъ иеобходи.мыиъ раsр'l!шить всi!:мъ брать отnуски, 
та.къ что каждый в:ежы:авшiй в:кза.иев:оватьая могь подVО'ать отпускъ 
и тоrда жeJr · • J - ' 

авm1е вкза.иеаоваться оста.п:ись 6ы держать экзамены со-
верmеюrо сrrокой.в:о. Bci! лица, .вз.иnDiia отnуска н:е должны бши 
п~~::рrаться как.ой-.в:ибу.ць xapil, Т'сШ'Ь это осень~ и было. Свободо
д вующихъ около 100 че.n:овi!къ, всеrо же въ Ивститутi! 600 11e
Jioвilк1., с.ni!довате.n:ьно еСJШ бы 500 че.n:овtкъ йвбра.ло етот:ь путь 
то зто был б · ' ъ ы JryqJmй способъ высказать желаmа о моеыъ yxoдil 
.и s спокойно ушелъ бы. При Т'Вхъ условiяхъ при которыхъ вача~ 
тсь экзамены, а . и не ду.м:аАъ, что между ст;девтами можеть nро
изойти раскоn. . 

9epnot17>. По чьему жыаиiю сюсто.и.аись экзамены: · по Вашему 
отудеитовъ, Сов·Ата, и.ии подъ давлевiе:мъ высшаго нача.пьства'? rд.Ъ 
туть вачазrьн:ый пунктъ? 

Ко1t0вамво. JI ав:аn о желающихъ экаа.м:ев:о"Ватьоя част.ны.м:ъ 
обраsомъ, д~ и отъ студентовъ 5 курса мв:t бщо сд'l!.!!ав:о формыь
ное заявлеmе. Бшо иsвfютно, что на 5 курсi! :возв:пкло двt rруппы 
одновременно. Та.къ какъ мы .моrJШ думать, Что .между студентами 
иожетъ возникнуть ебострев:iе, то д.пя каждой группы бы4ъ в:авв:а
чевъ от.цil..пьв:ьrй день дц экзамена? 

Sерново. Не nрим·Jшя.n:ись .пи ка.кiе-нибу.ць способы, чтобы зас·rа
вить студев:товъ держать экзамены?. 

Конова.со8'0. Н'hт:ь, отпуски :выдавыись сразу послt просьбы до 
1 мая, кто не в:адумысл бы за это вреи.н держать экзамены, тот:ь 
хоrъ брать отnускъ дмьmе. 

8ерно8'0. Почему стуДентамъ не paзptmиJIИ собраться еще разъ? 
КоЖJвщово. С:ходокъ бы.11о много. Мы призв:а.m ихъ неудоб

иъпrи, такъ Ra.Itъ онt за.тагнва.пись до глубокой ночп. Мвi сообщи.!!ъ 
Инспе:кторъ, что на послtд.в:ей сходкil предсi>датенл ея Лllltoвrкaro 
вынесm безъ чувствъ: У· него пошла горло.иъ кровь. Jiвковскаго по
.жожвли :въ ближайmiй rоспита.пь. Этотъ факт:ь приве.nъ меu къ за
иючов:iю, что дa..aile рноковать опасно. Въ спу етоrо Ив:сrитут:ь 
быn закрыть 16 марта., 28-ro была Пасха., а 31-ro вавначевъ 
быn екзаиевъ. Въ этотъ про.иежутокъ времени Совi!тъ должев:ъ 
бшъ :выработать порядокъ еиаиеновъ. 

8ерно8'0. 31 марта впускали по бюrетаиъ? 
КоЖJещоtп. Да. 

8ерН08'0. Не ПрИВJrе:кыа ли ИнспекЦiя «свобододtйствующихъ-. 
къ сортировк-в студентовъ и къ раздач-в бшетовъ? 

Коноо(Ц()tп. Нtтъ, не бы.1о викакой веобходв.иости. Каждый }{Оl'Ъ 
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свооодно получить биJiетъ, подавъ о томъ заявдевiе; та.кпхъ ваяв.l(е
в:iй у насъ около 450. У ию.шектора даже быJiъ наsпачев:ъ особый 
часъ (съ 3-4) для переrоворовъ. Бшъ . двонхiй способъ: выдача 

отпусковЪ и составлев:iе rруnпъ. 

ЗерноtrЬ. Ваъrь не :иsвiютно, чтобы кто-нибудь изъ свобододtй

ствующихъ бшъ прив.11екаеиъ къ этому? 
Коиоеа.сов?J. Студенты дtйствов~и саиостояте.пь~о, sаписываа въ 

rpynnы, вiроятв:о, зв:акоиы:rь. Такъ дЬается въ У ниверситетt. 
.А.рсен.ьево. Что sначитъ группа? Студенты, державmiе экзакев::ы 

въ опредtJiев:ные дни? 
.Конова.со8'0. Да, впоСJI'Вдствiи появn.1IНСЬ отдi!хъmя mца, кото

рыя занвJLS.ш о же.1ав:iи держать ек.заиенъ, и подуча.пи билеты. Они 
ДОJ!ЖВ.Ы бЫ.Ш ИЛИ ВОЙТИ :ВЪ rpyпny И.!!И JС.1IОВВ:ТЬСЯ: СЪ профес· 
сороиъ о днt вкзаиев:а.. 

Арсен&е8'0. Выдача бметовъ была обычным:ъ ЯВJiев:iеъrь? 

.Кouoqa.co8'0. Къ сожа.ntв:iю, некориа.пьное. Это явлеmе прак.~
куется въ послi!дв:е.е время въ :высmихъ учебвыхъ ваведенiихъ. 

. Apceut.eвo. Bci m 4Ь0 чеJiовtкъ екзаиенова.пись ИJIИ ТОJIЬКО по
JifЧИ!И билеты? 

Кon08(1,A()flll. Да, эк.за.м:еновались всt. Число ИХЪ твердо поиню. 

Можеть быть десятокъ ши два изъ нихъ экзаиенова.tmсь осенью. 

Гессен?>. n рактикова.пся JШ такой порндокъ rруn:пъ прежде В'Ь 

Инстл·1'JТ'h? . 
!СоноваАо8'0. ДJШ иена .пич1ю неизвtстно. Я и не уsиава.rь, 

ОЬU'Ь JlИ ОНЪ равьmе, В:О m Ка38.1СЯ ВЪ ПОр.идк'k В6ЩеЙ. 
Гессен-ь. llрежнiй пор11докъ ароизводства эв.за.м:ев:овъ не быЕЬ 

Ваиъ извi!стенъ. 
. Арсеиье<п. Настаива.пи nн профессора на фориt извнненiя въ 
своей редакцiи, и.пи предостав.ияп свободный выбрръ? . 

JWЖJвa..t081>. Въ своей редшщiв, не студенческой, эта редакЦUI 

не совnадала со студенческой. 

А~ье~. Почему Вы: отказаllпсь? 
КоноваАОВ'О . ·Это ве удов.11етвори.1о бы студентовъ. 
fleч'IWвcк:iй. Всi!иъ JIИ Совtтомъ бша составлева эта редакцiя? 
КонОdаАОеь. Нtть, тоо~ько ушедm:и.м:и профессораии. 
Лесшфт-ь. Оста.вшiеся профессора не просиJIИ остаться уmедшихъ·? 
К()нооаАОво. Да, я пчно обра.щмс.а '&Ъ · нiнrоторыъrь. 
ЛеС'/.афтъ. Но в:е хо всtиъ? 
ЕоЖJВаАО811. Нiт:ь не ко всtиъ. Дil.по иошло быстро. :Меив. за~ 

просиJI'Ь Микистръ, который н ВЗJ1.11'Ь все Ail!o въ свои pyRJI. 
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Лесшф:т:{). Вы.1ю ди постанов.певiе Совi!та nроскть о воз
вращенiи? 

.КО'ШJ8аАО8'1J. ЕоJ.1ев:rивно, II'frn. Вшо выражено тоныtо сожШ
нiе, но поставов!енi.ll Совi!та nросить остатьсs не было. 

ДоАбня. Не припоивить ли свидilтель, что онъ rовори.пъ, будто 
:вcil студенческiя учреждеuiя представляюТ'Ь собою сшюшвую поm
тическу:ю arктattiю? 

КОНО8аАО8'1J. НilтЪ. 

До.А!бня. Не припомllВ1.'Ъ ли свидilтель, пришедши ко мнil с'ь ви
зитомъ при rорв:омъ ввжев:ерt ФростВ, свои слова, что теперь самое 
б.11агое времs взять студевтовъ въ руки? 

.КOнoвa.AOtriJ. Я не :м:огь этого говорить. МожеТ'Ь быть были -Itа
кiя-вибудь mуточ:аыя выраженi.ll. Товарищескiя бесilды ве могутъ 

быть ва.жвьnrь документомЪ. 
ДОА6к.я. Когда мы npnmJШ 14. марта на квартиру, то Вэ.ии было 

сказано, что о примлренiи со студентами не можеть быть и рi>чи, 
ибо Миннстръ выразилъ удивлевiе: .вы иsвнви.Iись"? 

KoнotJaA08'6. Л тогда быn боJiенъ инфчевцей въ сы.ьпой форм-Б, 
которая отраои.и:ась на моемъ c.!IjX'II, такъ что ии-Б чтобы сmшать 

nриходиJюсь садитьсн · вп.потвую къ собесi!двику. Можеть быть это 
послужиJJо источиикоn иедораsумtнis. · 

ДоАбн.я. Не подтвердиТЪ .!И свидilтеn, что одllИМъ нэъ его на
.и'kрекiй было устроить студенческiл учреждеиiа приб.mзите.и:ьв:о no 
тиnу времеивыхъ прави.а:ъ генерала Ванновскаго, мторш овид1!
те.пь им·Iшъ воеrда. передъ собою въ Сон1!т1!, и что съ этими намil
ренiа.иi онъ и постуnиJЪ? 

Кhновам~. Это быJю бы совершенно безопасно д.а:s пститута., 
тilиъ бo.1ile, что ыое pi!meнie долж11о бы.в:о пройти черезъ Совiiтъ. 
Въ эа.nиакt говорится о Комииссiи. Я всегда дilйствов:uъ коие
РiаiiЬно. .Мое накilрев:iе бшо устроить при уча.стiи Совilта. студен
ч~:скis: учреждевiя та.къ, чтобы въ будущемъ не бшо повода. къ 
конфликту. Я l'Оворилъ, ч1.·о ecm раsойдусь съ мвilаiемъ Совilта, то 
выйду въ отставку. 

8P.pШ)Ito. Вы.11ъ !И доuа,цъ утвера:девъ? 
К{)новамtr~J. Онъ не бы.пъ подпвсанъ. Вы.а:о небольшов . &олеба

нiе въ :весьма. веиноrоиъ: нужно было ввести поправку о посредни
чествil. Я стреми.1са устранить е,циноmЧИЬI.я: сноmекi.а со с1·уден
тами. ПрофессороМЪ я не быn, а всsкое адмиив:стратввное .tицо 
по своему по.llоженi.ю уже вывЫl!а.етъ недо.вiiрiе Jt'Ь себi. Остальная . 
часть доклада была прочитана и привs:та. 
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Арсенье6'Ъ. Проситъ дать ему домадъ. Коновамвь отка:~ываетоя, 

ссыла.sсъ, что это nоДJШШIЫЙ ,цокумеитъ, который до.11жеаъ хра.

нитъсн въ Coвilтil, но что прШШlеТ'Ь мni.ю . 
Лутуtин:ъ. Не помвитъ ли свидilтель, что въ nервоиъ зас'kдаиi.и 

Сов'kта оиъ предлага.хъ образовать КоУмисоiю ивъ профессоровъ, 
съ тllмъ, чтобы они бЫJШ nредота.витеШiми отъ &а.Ждаrо курса, 11 

что на вто Вауманъ возрази1ъ, Ч'\'0 вто будутъ увиверситетскiе К)'· 

раторы, и что Совi>тъ oтJiecc11 !к.ъ этому отрицательно. 
К<УжНJаАО6'Ъ. Л на вто только что отвilти.11ъ. 
Лутущн:ь. Пред'а.ва..ш .m Вы особое sна.чеп:iе портрету Вебе!в, 

ка.къ Be<le'IШ, и.m смотр'k.m на вего, ка.къ на. бумагу, вывi>шенаую 
безъ paзpilшeнis: начальства·~ 

.КoнotJaAOIIЪ. Это меня ве касыось. Раврtшенiе да.еть инсnеiЩiи , 
во на портреть а обратиJfЬ вниианiе. Мев:.s: возмутшю, что это бшъ 
портреТ'Ь иностранца, а ве Mymtteтoвa, Варбота де-:М:арви ... 

Луту~инъ. Когда Вы сорвuи портретъ, когда студенты при
неа.пи Ваиъ резолюцiю, которую Вы разорвали и oкasa.JIИ депутатамъ: 

«выйти вовъ», был:а. п ето вспышка. гаilва, ики сдЬа.во предпа.
dрев:во, ка.Jtъ это Вы sasвJs:.m на совilщанiи 15 марта;1 

КоноtJа.А!Од'Ъ. Я доJIЖенъ вкеоти поправку. Л не арывалъ, а при
казыъ спять сл;ужителю. Я счата.II'Ъ веправип.выиъ в'kша.ть его 
обратно, такъ Jtак.ъ т'hиъ са.иы.иъ сашщiонирова.лъ бы его нахож
дtнiiе. Могъ JШ быть съ моей стороны пл:анъ сказать студеатаиъ 

«выйти вовъ:е-дпs: этого :кужао быть сумасшедшимъ. КроъrВ 1.·ого 
онъ ие могь соотвilтствовать дilйствитеJI.Ьности. За,nо.а:го передъ т'hиъ 
а вывi!св.а:ъ объявнеиiе, чтобы студенты со всИ1tИIШ просьба.ми обра.
ща.лись къ Инаnектору. Втиъrь объя.в.11екiеиъ н воспоJIЬзова..~~ая qтобы 
иsбilжать воsможна.rо .тpeв:iJr между мной и атудеита.Jr~и. К~~окъ же 
же.паа стоJtкиовевiя, я вывi>си.11ъ бы объs:в.11еиiе. 

ЛУ'ту1инъ. Л еще ·раэъ напоив:наю, Ч1.'0 Вы csasau, что вто ~r 
бы.па вспыш1ш, но что Вы pilmиlШ дать отпоръ ,ц.а:в под.zr,ержашл 

достоинства Сов.Вта. llocлil Вашвхъ словъ u па.деаiи достоанотва 
Совilта. пр. Шредеръ сказаJiъ, что достоинство Совi!та Требуетъ 
защиты. Я. сч:итаа себя въ npaвil интересоваться Ai~Jta.ии Института, 
какъ ими можетъ иатересоватьсн всs: Россiл:, ска.заn, что достоин
ство Сов11та дilйствите.пьно требуеТЪ защиты, ио не т'kии cпoceб!IJUI, 
ка.кiе уnотреб.и:яеть Диитрiй Петровичъ. Вообще, хот1!.пи.ин Вы да'l'Ъ 
отпоръ, хотя бы и не въ той фориЪ·?. 

Apceuъetr~J, дilлаетъ за.nча11iе Лутуrину в.е повторять тоже 

самое. 
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К1Ж06аАО811 ссы.11аетсs: иа записку о своихъ . прежв:ихъ словахъ. 

Я схазыъ, что у иевя бы.11ъ обдумаив:ый шrав:ъ, чтобы этого ие 
С.![)'ЧИдось. Здtсь в:ужио вставить ТО.!!ько сие\), Я omnry постоs:ВRЫя 
ссьr.п:хи иа совtщавiе. Я его ие соsывалъ, я самъ быдъ в:а него 
приr.пашеа-ъ. -,.,а и вто совtщанiе быJю ив:та:мвьurь раsrовором:ъ, и 

а ие :вахожу воsм:ожиыиъ оr.11аmать тайиы частнаго совtщавiя, 
лакъ :вeJLЬsa беsъ pasptшeиia автора печатать частв:ыя письма. 

Оудъ уда..пется д:4Я совtщав:iя . 
.Арсенt.ееъ. Вы.11о JIИ Баыъ изВ'Встао объ ,щидентt съ ир. Ле

бедевым:ъ и о совtщавiи nрофеосоровъ~ 
Кои.оваАО8'Ъ. Нtтъ. Какой тq сдухъ поъmю, во объ этомъ я ив 

разуsв:аеЗJIЪ, такъ ка:к.ъ никакого слtда въ журныахъ в:е было. 
.Арсен:ье811. Rакъ .11ичво вы находили saltJllOчeнie Rооиссiи объ 

реоргав:взап,Ш студеичесitихъ учреждев.iй? . 
КоноваАООъ. Эти sаключенiя были. приняты едииог.п:асио. 
Арсенъе811 . Полагаете ли Вы, что уходъ 6 профессоровъ иъs::В.11ъ 

влiянiе иа Ц'Вда студеитовъ? 
Коновсмо/J'Ь. Я не могу сказать этого, в:е помв:ю. 

Воtда?tовичъ. Обвиняете u Вы ушедшихъ профессоровъ въ воs
буждеаiи студеитовъ? 

KotiOotUoo?J. Теперь я по:мв:ю; была рtчь съ моей стороны, что 

существова.n:а иtкоторая !Iедаrогичес:sав: в:еопытиость Профессоровъ, 
обуед!J.Шиваемая в:едо.п:r.ииъ ихъ пребываиiемъ въ nрофессорсв.омъ звав:iи 

Bowa'IIOВUЧ'Ъ. Не • понв:ите .m Бы, что и а зам:tчавiе Яковлева: 
сб.ываютъ такiя обсто.11Т6JlЪства, когда. :виновНЫХЪ иilтъ», Вы ска
за.u, что сsдtсь ви:вовllЫе есть»? 

&1Юоа.ю81J . .Я когъ сказать, что счиТ8J!.ъ вииовв:ьnm профео_со
ровъ, nидя отсутствiе проток0.11а, гарав:тирующаrо студев:ческis: учреж

денiя, и быть ыожетъ rоворихъ о том:ъ, что профессора. не nри

:вап м.tръ к.ъ тому, чтоriы дt.п:о было ясно. 
Арсенъм. Выдо .!.И такое постав:овленiе? 
ЕоновtМовъ. Нtтъ. 

Лутуtино. Пoc.nt рtзк.аrо удалеиiя студев:товъ и разорвэ.вiи вхъ 
резолюцiи бша ц Вами сд'hла.иа попытка къ примирев:iю, ила Э'l'О 

бы.в:о с.цilлав:о uoc.ni! nосtщенiя Долбив: п Богдановича~ ' 
Конооа.сов~ Проше.11.ъ то.nько одив:ъ день. Я прежде всего · рэ.s

спроси.11ъ пр. Лебедева и вщs:св:в:JIЪ существовав:iе недоразуъrllнiя. 

У мен.а бы.пъ шrа.в.ъ ввести это въ Совtтъ, и это состоялось. 
Лутущнъ. По чьей ив:ицiативt закрытъ Ив:ститутъ, и бы.11ъ .п:и 

подв:sтъ въ СоВ'Втt вопросъ о прпчинахъ закрытi.я? 
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Конов~811. Иuсnекторъ счита.пъ JrуЧшимъ закрыть Институтъ 
въ BИ!IJ факта съ Янковскимъ, и я впо.m·в по.l!э.гаяоъ ва иего. 
такъ какъ оиъ ближе отояJiъ къ ,l{ilлy, поilхмъ къ Ышшотру, и 
Ив:ституом; бы.в.ъ sакрытъ. Созывать Совtтъ было доJIГо. 

Луту~ин'Ъ. Вы:.11.ъ .1W Вами внесев.ъ вопросъ пoCJtt закрытiя? 

EotiOвaAQD'Ъ. Я ие в.адt.1ъ 11Ъ зтомъ нужды, вто до.!!Жно было 
исходить отъ члевовъ Совtта, которые мв.t по втоыу nоводу ии
какого запроса ие дt.11a.u. Ихъ моJtчав:iе .яВJlЯJiось привв:акомъ со
жвдарности со м.в:ою. 

Лymy'l.um: .КОгда м.щ вв:ес.п:и записку объ обсуждев:iи общаго 
положев:iя Д'Влъ въ Ив.ститутt, считали .11.и Вы вужнЫ14ъ обсуждать 
вто, 1i.ЗJtЪ предсt.цате.п:ъ, въ Совtтt? 

Еон.ова.мJ811. Воввращаюсь къ запис&il. Меня съ ней не озна
ком.в:JШ, вотъ причина, почему я не счита.tъ воsможllЫМъ внести 

на обсужденiе Совtта Д'В.!ю , Itъ хотором.у ов.ъ не былъ подrотовлев:ъ 

Эта заnиска была тогда же nрочитана тому же Совtту, но подъ 

видомъ Совiщав:iя. Я не хотrhлъ въ нем.ъ nредсilдательствовать, 

такъ какъ въ сущности бы.п:ъ обвивяемым.ъ, во мв.t заяви.аи, что 
желаютъ и:мtть .меня предсtдателем:ъ. 

Лymysum. Бы ие считаJiв в:ужвы.м:ъ доложить Со:вtту о причи
иах-ъ sа:к.рытiа Института и выслушать .мнtпiе Совtта, какъ по 

очередному и важному вопросу? 
Е<жоваАо811. Въ запискt объ ЭТQМЪ в:е говорижось. 

Лymyt:u,m. Бы не считuи в:ужвьwъ поставить ето на обсуж

дев:lе Совtта.? 

. Кон.ова.м01J .. Совtтъ саыъ до.rженъ бы!Ъ поставить этотъ вопросъ. 
Предсtдатеы. прерываетъ Лутугв:на. 

Лутуи.ш?>. Сог.и:ас:иы .Ш Бы, ЧТQ форму.11а, :какъ nр~ектъ иввв:
нев:iя, бша въ тав.оиъ вид~! (читаетъ записку) *). 

Конова.со811. Дil.llo шло не объ етой форм:у.11il, но студенты про

СWIИ иного. Формула ета не сходв:J.ась съ форм.уiой студентовъ. Я 
счита.п:ъ исходкой точ.кою зpil'6is: то, что должно ·быть обоюдное 

у:важев:iе. 

Арсепъесrь. Такая формула была предложевu., в.акъ указалъ Лу
ту;гиаъ? 

.Конова.совъ. Да. 
Вау,манъ. По Башему мв:ilвiю, Коииссiя сама соглас:и.11асъ съ 

Баmим:и поJiоженiя.иn и выра.бота.!а проеRТЪ в:овыхъ учреждевiй, 
случайно н~ подnисаив:ый. 

3валв: зш Вы, что чJевы ко.ииссiи tJОВ'Вщu.исъ по втом:у поводу 
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со студентамв: значвтъ, зн<U~.и-.ш Вы 1) что sтотъ проекть доюке.аъ 
6ъrлъ удоВJiетворить студенто.въ .ВЪ· будущеn и 2) могди ли Вы .въ 
такое время созда.ва.ть конф.rшктъ? 

Конова.w81>. Работа ве.и:ась на одинаковыхЪ основавiяхъ. Ни
какой связи между работой и в:окф.пик.тоиъ не было. 

Вауман:ъ. Приsв:аете .пи Вы, что Вы, не ос.вiщом.пеииые съ за
tшохой, быт ос.вiдо?Uены о томъ, что бо.пьшив:ство студенто:въ 
возмущено обращенiеиъ съ депутатами; 1) был:о оо:вiщанiе профео
соровъ и депутацiя изъ Ивана Петровича Дол:бнн, 2) обращенiе къ 
Ва.м:ъ профессоровъ. 15 марта было созвано совiщавiе, а 18 иарта 
ва.иn бша внесена записка тоnко nодъ пред.1оrоыъ, что она отно
сител къ экзаменамЪ. 

Комва.Аово. Мнi н~ нужно было освiдоилаться о иедо:вОJiьствi 
студенто:въ формужоft. Мнi было неизв·Iютв:о, рiшиJШ JIH студеаты 
прекратитъ заиатiя: . 

.Ваума:н'h. Чiиъ вы объясните, что Д.!Я устройства екзам:еиовъ 
потребовалась система би.1етовъ, при усл.овiи впуска по одв:ой rpynni' 
ес.11и студенты в:е прекратили sанатiй . 

.dpceнъeln nрерываетъ Баума.на.. 
Sау:ман:ъ оn.ать спраши.ваетъ, для чего нужв:ы бып за.крытiе и 

бизеты?. 

Konoвa.AOln. Jl уже да.валъ об'Ыlснеиiа по втоиу воuросу. Эта 
система не бы.11а новостью. Другого средства никто не предJIОЖИJIЪ. 
Коrда поя:ви.жась надежда, то бшrеты бши отиtнены: не прош.rо n 
двухъ нeдiiJIЬ, какъ студеатовъ не нужно уже было разд1шять. 

До.Абхя. Вы не вынсв:и.u .пиuаrо участiя п участis: высmаrо 
начальства.. Паn из:вiстно, что Вы дважды бьтm у Мивnстра 
Ваутрев:аихъДtдъ Статсъ-Секретаря П.и:еве. Позвоnте узнать, зачtмъ? 

.Konooa.AOoo. Вылъ одвs:ъ разъ, по nред.1rожеиiю Мипстра Зeмлe
д'f!Jnsi Ерионова, Выаъ съ цi!JIЬю предотвратить непрis:тныя uос.l'f!д
ствiл: Д.!IS: Инст~тута, такъ какъ П.1еве. иld.n. sубъ противъ Пасти
тута. Ерио.повъ иaдis:Jic.я:, что ъmt удастся смiиить гвi!въ на ми
лость. Я п ilsдпn. Мн11 удал.ось кое-чего достигнуть. НиitаRихъ 
репресс:iй со стороm П.rеве не бшо. 

До.JЮnя. Не обнаруЖШ!а.и:о ли высшее нача..аьство нетерпilнiя. 
ДJis: урегулированiя поря:дковъ Института? 

KonoвtU081>. Я не вуждаJ[СЯ .въ Ияструкцiнхъ Министра Виутрен
и,ихъ Дi!JГЪ и Министерство не иmо ко ив11 пиRакого отношеиiа. 
Ec.m бы даже л: бы.11ъ аrентомъ l\fин:ис'1'6рства Внутренв.ихъ д11лъ 
то Coвiln всегда моrъ поставять меня на свое иtсто. ' 
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ДоАбня. Съ 1 mrnaps: въ Совiтh ни разу не возбуждался во
nрооъ о :Коиииссiи, но Вы неустапв:о говорили, что :въ Столовой 
коиисоiв: идетъ по.rштичес~ агитацiя, и въ sтоыъ cmCJii Вы вeJUt 
пропаганду. 

Конова.к.о87J . Я вообще никогда иикаitОй пропагавдой не sанималм. 
J!комев-ъ. Вы сказали, что Вы удовлетворены ходомъ работъ 

комиссiн. Почему Вы относи.m упрекъ въ акт.и:ваомъ протпводtй
ствiи къ участникаиъ этой Itомиосiи? 

КоповаАооъ. :Какъ а могъ бы заставить Совiтъ nрИIШТЬ неже
.~ате!ьныв ему учреждевiа? 

/lкoв.мfJ?J. Почему же Вы .въ засtданiи Совilта. yпpeita.lи васъ 
въ ак.тивномъ Вамъ противод<Вйствiи? Это упомниаетс.я: въ sаnиск11. 

Конова.Аовъ. Это ве вначитъ еще, что s упрекuъ. 
.flкoмefl1>: Вы высказа.nи упрекъ въ saci!дaвin Совi!та. 

E.oнooa.JOln . Я Не .ИОI"Ь ЭТОГО Дi!.!IЗ.ТЬ, обЪ 8ТО.МЪ nm С.!l'fЩОВЪ 
Груsенберzъ. Предъ закрытiеиъ Института посtща.m ли сту-

денты Jieiщiи? . 
Коновсмовъ. Н1пъ, были тоnко сходки въ течевiи долгага 

времеви. 

Груsенбер".rъ. Дi!лаJLВ ли Ваыъ студевm ЗЗJI:вленiя о забастов:к.t? 
Конова.Аовъ. Мвi1 етого ие бы.nо извiство. 
l'рузеuбер~ъ . СоВ'.l!тъ не дtлалъ поста.ков.пев:iя о закрытiв Ин-

ститут~? . 
Kouoвa.юln . Нilтъ. 

Груsенберzъ. Прnчива закрытiя-бо.ll'взкь предсfщате.и:я сходки, 
и ету причину Вы уlШВаJШ Министру? . 

КО1Ю8а.Аов-о. Н·вть, сходки ш.m непрерывно, зто бы.11ъ одв.аъ изъ 
СИМПТОМОВЪ, ЧТО ВОЗбуждевiе ДОШ.110 ДО ВЫСОКОЙ СТеПеНИ. 

Груsенберvъ. Кто Васъ сопровождалЪ :въ буфетt-Бокill? 

Конов(М()въ. Jl выбра..хъ время, когда буфетъ бшъ закрьrм., онъ 

зЗJtрывается въ 4 часа. Пришли въ буфетъ око.и:о 6 чааовъ. Jl про
силЪ открыть. У инспектора особаго ключа не окаsuось. Jl по
е.~алъ за IUIЮчемъ. Мы дo.rro стояm, со м11ой быJIИ КоцовскНt, Ни
китинъ, Мятиискiй. Никто изъ ииrь мев:я не предупредпл:ъ. Rлючъ 
бы.11ъ принесевЪ студентомъ, а ве сторожемъ. 

Груэен.берzо. При nooiщeнin буфета говори.!IИ .!IИ Вы, что же
лаете вnдtть другой портретъ, иm ве.niли «снЯть»? 

Конова.м>ffЪ. Jl ведi.пъ сня:ть сторожу, а не студенту. Помiдпi.й 
не протестоваJъ, но все-таки заяви.а:ъ, что безъ cor.11aciя Бо!dя этого 

одЬа.ть не кожетъ. 
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Груsенбеzп-о. Вы аая.вJIЯJiк что-нибудь студепу, и.ш с&а.Заюr ото-
рожу: «СИЯТЬ)? . 

Коноиа.мнп. Свsть, '1ТО6ы ввг1Iянуть. 

Груэен.бер~ъ. Когда ватiшъ студенты пошли къ Ва.мъ съ депу
тацiей, хакой .прiемъ они встрilтили? 

Конова.х,ово. Я тогда сид·вn у свбя въ кабинетil, были инспек
торЪ и его помощникъ, ааиима.лись сложною работою. Я вообще 

тогда быJiъ серьезно ванЯ'l'Ъ. Зиа.в: про п:ацидентъ съ Лебедевымъ 
раасмотрtвъ ихъ : sЗJmJieпie, я раsорnалъ ихъ резол:юцiю и очеиъ 
BSBOJIHOBS.И!IЪIМЪ И раsсерЖеiШЫИЪ ГОЛОСОМЪ Cita.Зa.'IЪ: «ВЫЙТИ БОИЪ»! 

Гр1Jsенберtъ. Студенты ue .проси.m позво1Iев:iя передать резоJiю
цi~ ииспехтору. 

Ко1юва.х,ово. Нiтъ. 

Грузенбер~о. Вы говори.ии объ обоюдномъ ува.жепiи, о двусто
роннемЪ достоииств-8: одинъ момеnтъ-выгнали воnъ, ну, а. второй. 
Гд-R же обоюдность уваженiя'? . 

КО1Юва.х,овъ. llередъ депутатами я уже извинился-не отиосихъ 
СВОИ д'f!йсТВiИ КЪ СХОДК-8, а, JIИЧRO КЪ НИМЪ. 

Гpystmбepn. Вши ли ис.&JIЮченные и скокько? 
К()Ш)оа.х,ово. Приб.mзитмьио бшо исlt.!Ючено чезюirflкъ 10. 
Грузенберtо. Не по:инпте JJИ, что сначuа бы.!ю иск.mчено 33, 

а потомъ 20 чековi!Itъ? 
Конова.АОво. Точно не помню 
Ьектьево, обращаясь &ъ Груsенбергу. Есть разница между 

уволенными и искmченными. 

Груsенбер~о (А:'Iекс-Беву). Благодарю, rосnодииъ професооръ наиъ 
это разъяснитъ. (Къ Коновыову). Kaitiя основанiя д!Я увольненiа? 

Конова.х,овъ . По Уставу въ Сов-Бтъ впосились списки, состав
леп:в:ые нпспекцiей. Покучивпrп списокъ, я приишъ :вcil мilры къ 

тоиу, чтобы не произоШJJо ошибки. Я просиn Ипспектора указать 
Ш с.rrужите.!Iей, 1t0Торые ИОГ.!И бы подтвердить его. Bwrь примiръ: 
ока:,uось, что двое студевтовъ бЬLШ похожи дРуrъ -на ,аруга. За

тllиъ списокъ докладывался Совi!ту. 
ГpystmбeJno. Не быJtо JШ указа.нiй со стороны самахъ студентовъ? 
КО1ЮваАОв?J. Не должно и пе могJю быть. 
Груsепбер~о. Не дo.tжJio, -в:о быва.етъ? 
Конова.Аово. Я категорически аа.nретшъ Инспекцiи руitОводство

ва.тьая эаявлевiтш студевто:въ. 

ГруsенбеJnъ. Пиле•rичъ мв·ll говорилъ, что Вы ему sа.а.виJа, что 
опъ УВО.!Iепъ на основанiи за.ввлепiй и сторожей и студевтоwь. 
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:Конова.юи-о. Нilтъ, этого никогда :не бы!о. 
Грузенбер1.о. Отъ кого студенты поqчалn извi!щевiя объ увОJIЬ

-в:епiи, и::~ъ Ии-та ИJIИ изъ охранна.rо отдil.пепiя? 
КоноваАОво. Мв'h не быJJ.Ъ извilсrевъ порядокъ. Списокъ исклю-

чаемЫХЪ сообщалм Градо:нача.11ьнику. 
Груsеибе_р1ъ. Зна.читъ, студенты ysвauaлtl объ уво11ьненin 

ОТЪ f-р-:к.а? 
]{()Ш)ваАовъ. Въ точности не . знаю, акаю, что сuисокъ сооб· 

щался Гр-ку. . 
Груsенберtо. Была .IШ така-и схоДRа., кото'J)ая постановма <'.боръ 

на Японскiй фJIОТЪ? 
&нова.Аово. Я не узнаю о поставовJiепiяi.ъ студентоВЪ. Mиil объ 

етом:ъ· постановлепiи бы.по неизвtстно. Какiе то о;rухи объ этоn цир
кулировали, :но точно пе знаю. Сmш'алъ о &акой то резопщiи о 
войвt гдil то въ raзeтil опа бы11а. напечатана . 

.r;уsенбе~-о. Все, что Вы знаете о сборi! на Японскiй флотъ, Вы 
знаете изъ rазстъ? 

Ко'Нова.х,ово. СВ'Iщilнiй иикакв:х:ъ не ям•l!JIЪ. 
Грузtтберtъ. Были зш заявлекiя со стороны студептовъ «свобо

дод'Вйствующихъ» о томъ. чтобы Вы шrь устроив · «безпреп.ят
ствеИНЬiе .. екзам:евы? 

&нова.юиъ. Выли эаив.Jiепiя, но отъ xoro, ае знаю; просьбъ о 
«безпрепитствепаыхъ» не бьuю. 

Гpyseu6epr.-o. Н·l!тъ, объ этоыъ было папечатаио въ га.зетахъ *). 
КlЖоиа.х,ово. Мыо liИ какой вздоръ могутъ писать :въ rаsетахъ, 
Груsенбер~ъ. Однако втотъ вздоръ былъ папечатанъ отъ имени: 

~~. . 
:кон08а.лоиъ. Напечатаиъ безъ моего вi!доиа и безъ моего участiЯ. 
Грузеибер:ъ. Была JIИ попцiя въ Ип-тt и передъ Ин-тоиъ во 

время экзаиевовъ? 
]{()Ш)ва.АО8ъ. Въ ИаститутВ :не бшо. Око.11о Ин-та всегда стоитъ 

двое городовыхъ, охраняющихЪ прпстаJIЬ. Я nd.11ъ раsговоръ съ 
Гр-омъ, ие ыожетъ .rn: ето вызвать непрiятпостей? Онъ ва.авИJIЪ 
m: «S: хозяюrь на 'YJIПЦil, а Вы ВЪ Ин-'l"l>~. 

Леоптьевь. Заивлевiя о бюrетахъ посылuп па Ваше иъш ИIИ 
на Ии-тъ?. 

Конова.соиъ. Раэпо. СначЗJiа. выдава.m билеты Помощпяки Ии-
спепора. _ _., ? 

Ле<жтьево. nом:. инсле:&Тора-то же, что въ уииверсИТ~:rЛI педы:ь. 
КоноваАОвъ. Н-!тъ, у на.съ виспекторЪ за.вilдуетъ учебною частью. 
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Быrь такой случай, тrro пом. яисп. 6езъ просьбы послмъ бидетъ, 
а ему вервуm съ откаsомъ. Я тогда заnрети;rъ .цilкать это, ведilлъ 

выдавать по заnи<:ка.иъ, 

· Леон.т&еf/0. При по.11ученiи вааВJiевiя., принииа.~~uсь JIИ во вни-
ма.пiе, кроыt желанiя екааменоваться, степень б.11агоиадежности? 

Ко1tооа.ювъ. Нtтъ, IUIJtЪ мы могли знать oб'lt этомъ. 

Леонm&еВ'Ь. Вы.11и ли случаи отказа :въ выдач·I! билетовъ? 
Koнooa.tof/0. Нtтъ, ви откава, ни жа.~~объ на это. 
Ка.А11ш'Ха. Вы ск.аза.m, что въ студенческихЪ предJiожевiяхъ rо

вори.пооь о га.равтiяхъ и что стуДевта.иъ бы.!о ясно, что Вы отка
за.шсь отъ форм:уm то.!IЬRО по этой причвв'k? 

Koнooa.xotJ?J. Я старыся объяснить это студевта.ыъ. 

Ка:цинм. Поел'!~ этого откава, зиа..n:и ли Вы о сходкоf!, которал 

выраsи.иа. Вам:ъ протестъ? 
KoнooaJ.offЪ. Я думаJiъ, что они не дово.пьиы, во ие BHaJIЪ, что 

они вабастуютъ. 
KaJ.ttmкa. Когда Вы отправились къ :Министру-Вы не <~вали 

о наотроеиiи студеитовъ? 

KouooaJ~Jf/0. Rtтъ. 
Ко.Аtинка. 3иажи .11и Вы о группировкi! студеитовъ? 

Конова.юеъ. Нвтъ, ве звалъ. 

КаJ.tинка. Пробонали опрашивать сам:ихъ исrиr.юtJМмыхъ? 
Ко~tооа.м)(rъ. Это дtло совiта, я ие при че:uъ, но фактически 

опроса не бы.1r:о. 
ПредспдаmеАъ (н.ъ студеитамъ). За позднимЪ временемъ прошу 

предлагать самые необходимые вопросы и въ самой коротмй формt. 
РейпоаА&до. Намilчаетъ схему: депутаты изгнаны. Вы призвали 

депутатовъ бесi!довать, депутаты nрв.ш.пи: 1) пoC.llil ивгв:анlа. Вы 
изъави.m rотовность извиниться .!!ИЧно пиредъ вами, а мы cкasa..m, 

что не ldbl оскорблены, а сходка. Подтверждаете? 

Ко11ооа..ювъ. Я rотовъ быJIЪ извиниться, но прнииревiе требуетъ 
обоюдвыхъ шаговъ, 11 я жeJiuъ СJIЫmать извuеиiе и со стороны 

студевтовъ. . 
РейпоаАьд-о. 2) nм:t.11a. ли [резохюцiя основав:iе и припоиикаете 

.nи вы, что инцидентъ въ 6уфетt былъ тогда Вами передаиъ въ 

иной формt? 
Конова.ювъ. Я те11ерь втоrо в:е помню. 

Рейнва.~ьдо. 3) ОдЬа.m nи вы прибавку о желанiп извинеиiя со 
стороны студевтовъ? 

.lЮtиJоа.~овъ. Не nоивю, хотt.11ъ приииревiя 
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Ре-iiнва.tьдъ. 4.) О традuцiяхъ Вы сказали, что одпнъ безъ Со

вtта, Вы мчего не предпримите. Мы с!\азазп, I!T!> довtряеn Co
вtry . 

КоповаАовт.. Это уже бшо Ваше личкое м:в.'hнiе, я считалъ, -qто 

Вы бы!Ш уnо:шомоченьг сообщить резоmцiю. Лачвое Ваше мнiкiе 

!i6 интересно. 
Рейнва.tьдь. Это быдо разъясиt:нiе реда1щiu. Вы заявиJrи , что 

остаетесь воВрвы прежвей редакцiп, съ прlr6авленiемъ о желанiи 

uзвипенiя. 

li'oнoвaJ.OBo. Не помню. 

Бок-ii~. Не тм>ъ .!!И 6шо, что .н прпказалъ отRрыть дверь въ 

буфетъ? Я тогда. бшъ въ потребительской завочк·Ъ, а Вы говорили. 

что стоя.n:и ДOJII'O. 

Копова.11ово. Нi!тъ, не тan.'S, я посла.лъ сторожа sa uючемъ. 
Вокiй. Ка.?.ъ Вы сказали, чtмъ быJiи недовольны студенты, сры

навiеttъ портрета или вашимъ входом:ъ въ буфетъ?. 

Копова.Аовъ. Я но знал.ъ, были ли о томъ традицiи. 

Бокiй. Вы прв.казали снять · nортретъ, чтобы ero разсмотрtть, 
какъ было написано въ «НовостяхЪ». 

КоноваАоf/0. Не помню, что 6ыJio вашюаво. Я смотрtлъ на nор

треть одну секунду, тамъ быJiо дlJ'h надписи, одна Бруnнtе, другая. 

мельче. 

Бокiй. Проходя no буфету Вы еще сказа.ш мн·k: о:однако, какъ 

у 13асъ процвiтаетъ .штература» Я Ва:!d:ъ отвi!тп.nъ: да, у в.асъ 
есть n литераторы и художаюш. За1iмъ, увид11 портретъ, Вы сн.а

;заJШ: <<этому з;.1;:kсь не мi!сто». Та.къ это быJiо? 

БоиоваАовъ. Н iтъ, но можетъ быть и такъ. 

Гатьев?J. Зачtмъ ежедаевао сообща.'!ись св·Бдhнiя о ход·в эк

заиеновъ (читаетъ письмо :Мnткевича) *). 
ЛонооаАО8'6. Сообщалея списокъ по требовааiю Град-ка. о 'liiCJii> 

поС'hщавшпхъ Ииститутъ. 

Зерно8'6. Rуда. сообщалея списохъ? 
КоноваАово. Въ б.Jiпжайшiй участокъ? 

Гессена. Какое требованiе об'h это11ъ бы !О on Град- ка·~ 
LtоноваАовъ. У с тв. о е. 

l'атьево. Rъ ин-тъ BOШJIO два. городОВЫХЪ, ЭТО по Вашему nред
доженiю'? 

li.'ouotmAoвъ. 06ъ етоиъ ЗВ8.'1Ъ п.нспекторт •. Спросите объ этом:ъ ив· ра. 
Гатьеоо. Почему мы noJiyчa.ш увtдоvленiя о6ъ ис&ПJчевiи изъ 

uхраннаго отдiJtенiя? 
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l~ouoвcиoiJ". I!н·1·ь по upeдJJ.oтe!!iю ГJЖД-JШ лпсадъ не въ охрав

в.ое отдiJзеаiе, а въ блшкаtlшill участокъ. 

Гmt1ьеоь. lloqe~IY не Ин -Т'Ь шшhщалъ объ это~п.'? 

lt'onooa.(Ottь. Не было на.прав.lЯl'МО въ охравноu отд·вленiе, это .я 

Iiaтeropnчt'cкн утв~ртд:но. 

Гессеиъ. Это nред.тrожснiе Град-1;а сообщать cutд·hнiл объ нсвлю
чае.Уыхъ устное rr:ш rпrсыiенно~? 

J;оuова.к,овъ. Устное. 

Зериовr. об·ьлсвяетъ 8'l'OT1> норядо1;ъ существующ11~1"1. на .етотъ 

uредме-п за.коноn, но удuмлеrся, почем}' студев'l'ОВЪ не nзв·вщалъ 

сам-:-. Пн-тъ, и почему cв·hxkвia втп сообщал11сь въ учас'l'ОI\Ъ. 

Гессеиъ. Не бы.(13. .ш ВаУъ сообщска пнспеiЩiеft сл·.Ьдующая _I..е

зо.аюцiя: (читаетъ резолюцiю о пpoтeli'!"h протnвъ Коновалов~ п же

лавiп сходки объ удаленiи Коковадов:1 съ поста д1rpertтopaj *)?. 
Коноосиоаъ. Это можете спросить у инсrrеrщiп. nъ этомъ смысд·h 

uиа не была ма1; сообщена. 

ГатьеtJъ. I\ar.ъ могъ Сов·.kтъ nрнговариRать 1\'Ь высшеn м·hp·h 
ШН{азанiл, не зная, въ че:uъ оно будетъ заrr.люqатьсл? 

Лоиова.tовъ. Везъ разрiшевiп Совiпа я этого сказать не могу. 

Гатье80. Чtмъ руководствова.11:ся Сов·hтъ при nсключенin? 
J,'онооа.,ови. Точньвt-z. смыслом'h устава. Я объ ЭТО)IЪ ве зналъ. 

Гатьевъ. Не сообщали .11п Вы сотруднику газеты «Русь», что 
В~мъ ltзвtсrны шtею:t студентовъ, собиравшпхъ на ЯпонСJtiй фло.тъ? 

J.'оиова.tовь. Н·hтъ. 

Гтщево. И:u•Iщ необходимость · остаться в1, 0.-Петербурi"h, я про
силъ Град-ка объ отсрочк·h, н получившп отRаsъ, обратился къ 
Ваъrъ. Помните:- : 

Iioнoвa.жotJ'O. Да, я ·I·orдa на.пнса.л.ъ Iшсыю Град-.ку объ обжег
rrевiи Вашей участи, взявъ съ Васъ слово, что Вы ие будете в~t. 
шнва.ться въ амдюшqес~<ую лшзнь. 

Гаn'hевъ возражаеТЪ Кокова.1ову, говоря: ~слова я ва.11ъ в е да
вал·ь , такъ каr.ъ р;е раньше да.1ъ его по.шцiп, а nисьмо писа.!Ш 

не вы перв~lt. а ПIIC:LJIЪ Град-къ Ваъrъ!}. . 
Па.тетичь. Я подава.1ъ въ Совt-гъ прош~вiе о npie.'d·L. Принят:ъ 

не быJiъ Я тогда пошелъ къ дпре1•тору за объясв:енisнщ. Дnректоръ 
.ua·h CI\aЗaJIЪ, 'lTO Я ЛОIIа.П, .В'Ь СПИСОКЪ ТЯЖС1!Ы1t, ЛрОВ'Вl)еННЫЙ .JI 

черезъ сторожей u •1ерезъ студеатовъ. 
J{oнotJa.(oвo. Ничего подобнаrо, о СтJдевтахъ ни'lего Вамъ не 

I'ОВОрндъ. Да Вы н бы.щ то во второ11ъ сiшск·h. 
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l~Jyз&IЮeptъ. Проснтъ ~ааестn нъ протu1юдъ, что Пплетичъ ул;о 
'11ТО.вtршtъ, что сrшсоJ;ъ провtрлдс.я студенташr. 

.lltiOnmмвъ. Это не . есть удостовi>ренiе. Это бьыъ преддоженъ 
вопросъ, юъ который данъ отрiща:rt'дЫiый отв·вт·J,. 

Г11.1Jзеи..бер~1>. (къ Пилетпqу) Тогда Вы удос1•ов·hрлете. · 
llи.lemtt•t;:,, Удостов·hрлю, это мн-'11 говорnлъ и ннспе1;тор1, въ 

11рпсутствin дpyroi'O студента. 

J.'ouooa.too-ь. Н·.Втъ, это не в'kрно. 

Предс1ъдаmеАь, заБрыва.я засi!данiе, объяВJJяетъ, что с.тhдующее 
:Зм·.Вданiе ныtетъ бiть зд·hсъ же, въ Среду, 16 ФевраJТЯ въ 2 часа 
дня. 

ПРОТОКОЛЪ 

4-го Судебнаго засtданi11 Третейската Суда Чести отъ 16 февраля 
1904 года. 

Прлсутствова.ш: .весь составъ Суда н стороны, бывшiе n въ 
nрошдомъ засtдаШи отъ 12-ro Февраля, за псR.в:юченiе.»ъ Прпс.яж
яаго Пов·hренпаrо Груsевберrа. 

.llюстихъ. Открывал засiщанiе, ronopnть, что К. К. Арсеньевъ 

находится ва похорснахъ сnоего брата, n прi·.Вдетъ въ исходt треть
иго часа. По nросьбt то:варnщеit, временпо, до nрибытiя Арсеньева, 

.обнзавностн предС'hдателл будетъ испозmять ов.ъ, Люстихъ. Проситъ 

.стороны предлагать воnросы по возможности въ сжм·ой и опред'h

..пенноtt форъr111. 3а'l•Iшъ предлага~тъ nродолжать доnросъ пр. Коновалова. 
Леон.т~,ма. Судъ поставовплъ 6-го Февраля обязать стороны 

нредстанвть слисокъ обвивателеfi 11 обвиняеыыхъ. Списокъ обвини

телей до CIIXЪ поръ не представлевъ; благода.ря этому :иы не знаемъ 

ьакъ быть. Происход.я.тъ вепонятвыя сцены. Такъ, въ прошедше:иъ 

зас·вдавiп выстуrrиJiъ с-г. Пuлетпчъ. l\Iы думi.1ш, тrro оиъ свuдtтель, 
.а онъ окавалея С'l'Ороною. 

Гаn1ьеоъ. uппски не nредста.влевы IJO формальнымЪ о6стояте;nь

.ствамъ, такъ I>aJ;,ъ свобод·Вйствующiе сами опрашивали сrудентовъ 

п набрали 26 заяменi:!t, то съ нашей стороны о1·падада необходи~ 

мость представллть спис1ш о5вивпте.пеtt . 
.Чюстuхи. Въ данвомъ процессt трудно ОТД'kлиi'ь свидtтелей отъ 

-сторокъ, поетому Судъ н~ вашелъ возмоi!шымъ преnятствовать пя 

.одной сторонt въ · СIWОмъ IIOJI]!O)f'Ъ п подробкоn освtщенiи собы~ 

·;riй. Всякое заявленiе оцtнитъ Судъ. Необходимость представJенiл 

3* 
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спnсковъ o6вивнт6JitJ.ti Судъ еще разъ разсиотритъ, nрооитъ изб·Ьгать. 
noвтopeвifi и быть крат&нмп. 

llеонпtъев-ъ. 3аявляе'I'Ъ u своемъ в:езванiи nepвaro rrocтaвoв.neвiw 
первага Суда. 

Reчat:trъ. Говоритъ о веnрим·nвиuости в1. дапвоиъ случа·в метода. 
исключенiя, какъ то вытекае'I'Ъ изъ словъ Гаn'l!ева. Опрошено всеr() 
52, ИЗЪ НИХЪ 42 ДЗ..l!И утверДИТ6!1ЬRЫit ОТВ'RТЪ. 

На.чnв:ается доnросъ КоноваJiова. 

Онлm1!ов-ъ. Являлись iiИ БЪ ва1r1о депутаты 15-l'O Марта съ за
ЯВ.'Iевiемъ, что ови готовы держать еквамены при :какиn уrодп() 

ус.JХовiяхъ, н требовали ли они выд·влев:iя себ'l! части общестудевче~· 

скаrо имущества? 

ВоноваАовъ. Чвселъ не nомню, объ экзамена.х1. rоворшш, об']). 

нмущеотв·l! же впr>огда. разговору не было. 

Оwшшовъ. Между 25 и 31 .Марто.uъ яв.1ллись ди къ вамъ с:rу

девты съ nросьбой объ общей сходк.t? 

Rouoвa.toв;,. Наск.олыш помню, вi>тъ. Повторяю, что •шсе.nъ в~. 

ломвю. 

ПредтьдаmеАь. (переоrrрашпва.я) llроспщ'? 

БоиоваАОво. Нi>тъ. 

Сняmh·овъ. По чьей nницiатив·l; Пом. Ивсп . .Gмьдн вачаilъ пос·в
щать засtдавiя техвnко-савитарваго кружi;а?. 

~·оноваАОвъ. На етотъ вопросъ моrу отвtтпть nодробно. Эппзодъ. 
пропсходп.!lъ такъ: вазиаче!fо было засiщавiе, ва которомъ пред

стоя.Аъ доыадъ: «О происхождевiп Зоilоrшъ po:юыnett въ связи 
съ образовэ.вiемъ Шра•. Л справился: о зан'l!дующемъ. Д-ръ Hnкo.JJь
cRifi бы.11.ъ бо.11енъ. Л обратя.пся къ пр. Лебедеву съ пред.11ожевiеыъ.. 

взять вэ. себя nредсtдательство. Существо доклада требовало сnе

цiальнаго разсмотр'l!иiя. Но пр. Лебедев'L былъ занятъ u отказался .. 
Тогда. я nросюrь дpyroro преиодавате.:щ что овъ 11 сд·вла.111~. 

Оняпшовъ. ItЗJюro прсподавате;JЯ? 
Ло11оваАоtrъ. Лутуrива. 

Снятх:ов!. Ба..пьди: былъ безъ вашего вtдома? 
Хонова.Ао87J. Безъ моего вtдоиа. 

Боtдо.ltовъ. Свидtте11ь утвержда.nъ, что отrrуски давалноь вс·kмъ;:. 
какъ соr.аасовать ... 

Ноиов~ов-ъ. Л гJворилъ о би.l!етахъ, но не объ отпусi(ахъ. 
Боtда11ов?J. Но вы вю;ому не отка.зыва.щ въ отпуск$? 

Нонова.А.оsъ. Выдача. отпуоковъ соверша..1мь ра-з.-,:ичвыыи cnoco-
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бамп, но всякое прошоаiе объ отпусt;t, поnадавшее 11ъ :uон pyRn, 
не ur.тptчa.Jio отказа. 

Предспдатмь. Rat\a.s ра11вnца ~1ежду билетом.ъ n отпус:комъ? 
J(оиова.tови. Бn.ае'I'Ъ-ЭТО д:ая входа въ ИвсТiri'УТЪ, отnускъ же 

д.ш отъtзда. . .Мною удовлетворяzшсь Rcil обращенвыя ко Шlil nросьбы 
{)бъ отпускt, но мсrлн обращаться n къ Инсnектору. 

Воzданово, Rorдa. я подадЪ нрошевiе объ отпускt, вы кaтeropп
чeclill отказали п сказаJШ, что я . могу иолучить ero только прп 

усдовiл, ес.1Ш подаъtъ прошеиiе объ оставлевin на второй rодъ, или 

пр i1СТJП.1Ю къ экзамеиамъ. 

],'оноваловъ. Я yroвapuвa.Jtъ васъ приступить :къ эг.заuева~хъ, 

·J\Э.I\1. стппепдiата л хорошаго ст-та. Это было въ конЦ'I! экзюrеновъ. 

ьо~дапово. (nоп раВ.1Ш61'Ъ). Это быдо ВЪ начал$ l\laя:. 
Ноиова.Аовь. Я точно щ1 помню. Таю1хъ студентовъ было трое, 

JI нхъ uрпзывалъ и уrоварпвалъ. Я оnасался, что какая·нибудь слу· 

чаl:!ность ::~южеrъ отразиться в:а IIXЪ положекiп. Объ отпускt рtчп 

не было, такъ I~aJ>Ъ я приrлаruаnъ ваоъ са:uъ. 

Воzдтюво. Ны nрнгдасплн меня, I\Огда л уже подал'1 нрошевiе 
·Объ отпускt. 

li'онова.к.овt-. Л приглашалъ васъ по собст~енвой IIВnцia'l·aв·h. . 
Воzданооъ. Вы говорили, что отпуокъ я :могу подуquть только въ 

·томъ C.IJ•Iat, eCJiи пода:мъ nрошевiе объ оста.ВJiевiи на второ!l rодъ 

или буду держать экзамены. Л представшrъ медицинское свидtтеJtь

·СТВО П ТО.!J.Ь!\0 ТОГДа ПOJljЧИJI'Ь отnуСКЪ . 
.R'оноваАовъ. Дета.!Iей разговора и е liОМНЮ. Но фа!iТЪ, что отпускъ 

.вы получили. 

Предс1ьдаmеАь. Читаетъ выдер;ю;у пзъ npoтol\o.'la третъяrо засt

.Давiя. См. отр. 22. 
li'oнooa.tooъ. Если вы обращалось посл·I; 1-ro Мая, то, в·hроятно, 

я n указа.1ъ вамъ на вевозможвость теnерь поJ!учить отuусRъ, такъ 
.какъ отnус1ш выдава..~ись только до 1-ro Мая. 

Предсlьдате"r.ь. Выло .IIU объявдено, что отпус1ш выдаются по 
1-е Мая? · 

li'mtoвaAOtJ?J. Формадьно было шn н·Ътъ, в е помню, во пшое распо

ряже.вiе бы..10. 

Гатьева. Что uобудндо свнд·втеJIЯ дать запрещевiе Инследцiи 

пользова1•ься nоказавiями ст-въ при соотавденiл сnискоnъ? 

· li'ouoвa.f·OtJo. В'Ь в11ду расuростравившпхся тогда сзуховъ. 

Гатьевъ. Rакъ и Riшъ nроизводв.[СЯ допросъ сторожей? 
Конова.tово. Этого я nа.мъ В<' сr\ажу. 
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За.нлтииъ. Не щшпомннтъ дн свидilтедь, что при ра~говор·!; 

осевью 1904 г. овъ мв-Б сказа.11ъ, '!ТО, прitхавши въ Ии-тъ послi> 
обструRцiи, овъ представллъ 'Возможность всtмъ уставюшJВать ра3-
м·.Вры виаовностii ст-товъ въ обстру1щiп'? 

Вонова.ювъ. Н'Jiтъ, ne говоршъ. 
Замяшино; Не можетъ ля свнд·hтель объяснить, ПО'Iеъrу C'l'. Сто

монякоnу Б.Ъ вазначевноfi евачада I\ap·J;, иш;.riюченiю лзъ Ин-та, 

uрl!бавлена была безвоввратам высылка его изъ Pocciu за о ороч
вое поведенiе? 

Кон.ова.тово. _ Это мнt совершенно в.епзвtств.о . 
Эа.1tятииъ. Не усматрii'Ваетъ .ш свuдtтель причнннуrо связь 

между усллевiемъ &ары о шщндев.тоuъ *)~ри встр·I;чt, проuсшедшсfi 
на Ник. мосту, когда озваченвыll ст-тъ шел.ъ въ Охр. Отд., чтобы 

nолучнть там:ъ nостанов.11епiе Сов·hта проф-въ Пв:-та, а свндtтель 

·:kха..ть ему навстр·hчу? 

lt'онова.к.ови. Я челов·hь:ъ зан.ятоtt, пустЯI•ашr не занюrаюсь н 

разныхъ встр·I>чъ на мосту не nомню: 

3a.ltJШlUI6o. Секретвое пзвi!щевiе u высылкt не явдялось :ш сл·вд
ствiе~ъ этоtt встр·вчп? 

J;онова.к.овъ. То-есть вы хотяте сказать, что я сыщшiъ,-такъ 

говорите uрямо. 

ПредС1ьдатеАь . (дiшаетъ з:шi>чанiе ЗаШiтину) Вы въ свопхъ 
вопросахЪ оставдяете ЧТО-'1'0 недоговоренное, бросающее тЬю,. Фор· 

:мудnруйте свои вопросы ·rочи·ве. Вообще просптъ давать точвыя Jt 

асныя вопросы и показанiя, не остав.1яющiе coмu:tнHt n nодозр•hнiй. 
За.мятttнъ. Объясвяетъ, что ницидевТЪ въ подробностяхЪ не 

пзв·hстеаъ н имъ сам:амъ, но фактъ тоть, что черезъ день этому 

студенту бы.:rа усnл.ева кара. 

Лонова.к.оВ'Ъ. Да кэ.ЕЪ вы мог.ш подозрtвать :uеня въ 'Iемъ-дибо 

подобномъ? Вы говорите о Мкрuтпоиъ сообщекin. Д·Бйствптмыrо 

ОНО 6Ыд0. Оно мена СШiЬВО RSBO.'IHOBaдO. И DpJJШeдщaro· ВЪ ТОТЪ же 

день ranteвa я предупрежда.1ъ, что присутствiе Стомопаrюва у неrо 

на квартпр-Б не безопасно. 

Гapmyuz;,. ЭRзаменъ 5-го курса быдъ назnаченъ па 31 Марта'? 
lt'оиова·АОВО. КаБ.ъ я уже говорИJ[Ъ, чиселъ не помню. Относи

тельно же всtх:ъ фактовъ ю1·hется въ печати обстоятеJiьная записка 
профР.ссоровъ nодъ назвавiемъ отъ Сов-Ета. Я ве участвова.11ъ но в 
не возража.Iъ, та.к.ъ каRъ у RDXЪ подъ рука~ш бьl.'Iъ весь фак.тuче

скiй матерiа..>1'J.. 

ГaJJ1ЩJm1>. Мевя не чнс.1а пнтt:ресую'l"Ъ, а обстоятедьства, пре.з,-
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шествовавшiя экзаыt1вамъ. Не раэсы.1алнсь JJJ нерР.,J.о экзащтамп 
ст-та:uъ опросвые дпсткu'? 

lt'онов(IАОвп. Ско:tыю tюмннтс п, былн . Это было сд·~лано по IIpп-
)I'I>py прошлыхъ л·J;тъ. 

Гартун .. tс,. ЦЬдь нхъ-вылснпть жедаzощнхъ держатJ, эttзамевы'? 

Ь'оиопа.лови. 1Ипъ, но кто :хочетъ nолуqи·rь би,Iетъ. 

Гаlппупп. Много бьшо желающнхъ? 

J.'оиоваловъ. О1и.10 60-70 '!6..'.ШВ·Ькъ. 

),о.tбил. Я жела.п, бы выясвить однвъ прпнiUiпiа,1ьвыf!, весьма 
важны/1 воnросъ. Не nрпnо:uнптъ ял свндtтель, '!ТО, 1\оrда онъ былъ 
вазвачевъ дпректоромъ н пожаловалъ въ первыn разъ на засtдавiе 

Совtта-нс Каt\Ъ rмоа, а каJtЪ частный гость, то имtлъ разrоnоръ 
со :мною объ унпверш1тетсJюмъ cyд;fi и въ бес'ЁД'I> со мноn сказалъ: 
Д.'Ш ТОГО, ЧТОбЫ ПОЗfН\КОШ!ТЬСЯ СЪ универС1lТе'l'СIШМЪ СjДО~IЪ, ВЫ 

ROШЛII ВЪ СОСТаВЪ его 11 1 03В:8fiOMПBШJICb СЪ устаВО)IЪ, ВЫ ПрШUЛU 

въ восхпщсвiс отъ мяrJ\Остн надагае~:ыхъ пмъ нaJ\aзaпifi'? 

Коиоваловь. О1·ка.зываюсь дать отв·hть, нбо пе вnжу связи этого 
вопроса съ дtло:uъ. 

До.к.бня. Н'hтъ, позво.'!ьте, Вы сейЧасъ увндпт!J, что ш1tетъ отно
шевiе. Второго aпp·h.llЯ бы да обструкцiя, 2-го же э 11рtля-за~.:iданiе 
Совtта, 2-го же е~.пр·kдя было уволено 33 человtl\а. Таnая скоростJ, 
превзошла. даже военпо-полевой судъ, гдt дается 24 часа. Какъ же 

связать В<tШе восхuщ~::вiс университетскимЪ судо:~~ъ съ такпъ1ъ без

nрим·hрнымъ судопроизводствомЪ? 

Конова.л.овъ. 3дi>CI, коренное забJiуждевiе. Вы разсматриваете 
у•шбпое эаведевiе, I\а&ъ судебвое учреждевiе . Для насъ, им·hвшихъ 
весчастiе вести эту фувкцiю, оставалось ут.Iнuевiе, что все это 
легко :uожно исправить. У васъ бьuа поJiяая увtренвость въ томъ, 

что исм!IОЧt:нвые не повесутъ никаRИХъ nотерь. Осенью nочти всi!, 

подавшiе npumeпie объ обратномъ npieмt, бы.m прnняты, такъ что 

rоворить о загубдеввых.ъ жизняхъ, потерявны.хъ годахъ не nрnхо

дится, nотери во вр~менп не было, 'laJ\Ъ 1\aJtЪ экзаменовъ они все

равно не держа.лп. 

Д о.Абия . Я бo.'li!e вопросовъ не нм·hю. 
Лутуш'11:ъ. Я попрошу свид·J;тедя сrtмать, ваходи.1ъ-ли овъ ва

лвденiе 3 профессорОR'L 4
), напечатаввсе въ «Русн». въ той части, 

которая I\асается его, справед.mвымъ n прnсоедnвяется-ли .къ в.е!Jу'? 
Боиовиово. Я этой заппсюr не чита..аъ 11 отвt•1ать не буду, ува

жая ко.uегiазьпое Шi'hвie. 
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Лутуtин:ъ. Можетъ-ли Судъ пользоваться интервью въ «Ново

ОТЯХ'J.»? *) 
.R'он.оваАО8'0. Не Fюку смысла: вач-Jшъ поньзоватьсn газетамИ, 

коrда можно пользоваться .11пчиоtt бect,nofi'! 
Предс1ъдаще.сь поясняеТЪ, что вопросъ въ тоиъ, что вilpнO·ЛII 

ивжожеио интервью? 

Лутушп-о. Прошу отвtтnть на вопросъ. 

JloнotJcuOfJo. Я считаю ето безnо.lfезныУъ. 

Лутушно. Прошу Судъ Rыяснпть свой вэглядъ на это. 

Лредсrьдате.сь. Это будетъ сдtлано вnослtдствiи. 

l'ессенъ. Какую роль играла администрацiя нвt Иа·-та? Былъ

ли освtдощенъ Миа-ръ о событiяхъ въ Ив-тВ~ Itаково 'быдо 
OTIJOШeRie Мnи-ра и его вдiяв:iе на инцидев:тъ въ Ив -т·Ь~ 

!i'он.оваАово. Я. uory сказать, что посл·Ъ печальнаго инцидента 

на cxoдt~·h я былъ у М-ра; nоел-Б заr;рытiя Ин-та. л пода.п ему 

цоuадвую заuпску. Выло-Jш принято I;.акое-нnбудь nринциniальнов 

p·hшt>.aie, ne 11омню, если бы оно быJJ:о, я нав·Ърное помвю1ъ бы. 

Гессе~t~. 3акрытiе Ин-та было актомъ чисто институтсiшмъ? 
Вы закрыли, а потоъп, допожи~и Министру? 

.R'оиоваАовъ. Я уже объяснилъ это. Поел-Б факта съ предс·Ьдате

леиъ ·сходки я былъ у .М:-ра, и был:о рtшено закрыть Ив:-тъ. 

Выдо аазя.ачев:о совtщая.iе у М-ра чер~ъ три двя; возраженiй 

со стороны профессоровъ не быJiо. 

ГесС!Ш'6. Выдо-ли сов·Ъщавiе С<Jв·hта съ М-ромъ? 
БоноваАОI!Ъ. Да, пocJГII ухода 6-ти профеоооровъ. Я проои.пъ ра.з· 

СJ!'hдовать дil.!!o, nбо я думалъ, что ве бшo-Jin повода. съ моей 
стороны. Весь составъ Сов·l;та бы.!ъ лриглашеаъ къ :М-ру. Та
кимъ образомъ была полпал возможность подвергнуть н.рптикil ыон 
дMcrniл. 

l'ecceuъ. Не можете-ли Вы въ общпхъ чертахъ ]Шзсказать вамъ 

{)61. это:мъ COJI'hщaнiи и каковъ былъ его результатъ? 

liouoвa.lfooъ. Я о совtщанi11 ве аюгу ronopit'l'ь, объ этомъ писали; 
л ботось ошпбитьсл, подвести кого-впбудь. 

Гессе1t:ь, Не . можете-ли ра.1сказать о nаmихъ отвошенiяхъ 1t'Ь гра

дов:ача.1ьн 11 ку? 

Боиова.Ао/Jь. Я это уже разсr;азыnалъ. Я не им·Jшъ nонятi.я 6 
фувкц.iяхъ по.11ицiu. По пред!оженiю М-ра 3емлед. noilxмъ &ъ 
град-ку, чтобы предупредить поямепiе полицiц въ стtнахъ Ин-та, 
дабы liЗISilжaть обострtвiй. Град-къ оRаза.лъ nредупредвте.пьвыtt 
nрiеиъ И СRазалъ, ЧТО :RЪ Ив-тf. Я, а на улпцf, ОНЪ ХОЗЯИНЪ. 
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. J'ессен:ъ. Этu вы rоворилu о .111ив:-рt Вв: Цtлъ'? 
Поио8(М()8Ъ. Говорю о посtщенiи град-ка. Я rоворп!Ъ ему 0 

неже11ательвостп обостреlliй . 
Гесс.енъ. Никакого -ви·hшатсJiьства rрад-1\а во внутреннюю жп3нь 

Ив-та не быJiо'? 

luтоваАовъ. Никакого, то.11ьно сообщаJШсь св·Jщtвiя о числil лицъ, 
посtщавmихъ Ин-тъ n объ уволевныхъ·. 

Гсссенъ. Снача11а быi!о уволеио 33 чел. за обструкцiю, а за что 
оста.дьвые 24 •1е.п.? 

Лон.оваАовь. i.3a дtйствiя на улвц·I1; толrа осrюрбдя.'fа nроходnв
шнхъ сrудентовъ. М-ръ былъ очень вапугавъ; овъ вызвалъ меня 
no телеqюну и былъ оrорчеаъ, что я ве доложилъ ему объ этомъ. 
О.аъ узналъ объ втомъ в·ь Гос. Сов'hТ'h и со'отвtтствующilt И-ръ 
сдtлмъ ему объ это~t'J• nредстаnленiе. Я лnчпо 11с nпдt.чъ тутъ 
ничего особаго. 

ГессеnО.. Прu uервомъ увольаеаiи nользова;шсь указавiями сто
рожей, а ч·Ъмъ руководствовались прп исклточевiи за уличные без
nорядки? Тамъ вiщь ве было сторожей? 

li'с·иовсм.ов1.. Совilтъ я.аложилъ на вс-hх·ь одинаковое ваказанiе. Н 
долженъ сказать, что оnисокъ составллдся JtИцамn, находпвшшшся 

ввутрн нвститу'l'а; выдавать ЭТIIХЪ .11ицъ ве nмtю права. 

Гессена. Не учащимися? 
liоноваМJвь. Никопмъ образоuъ не учащпмnся. 

ПрсдСiьдат.е..х.ь. Ср.ъ же.11ыъ-бы выслушать показаяiЯ пр. Лебе
дева. Не будетс·лn вы добры разсказать о првчпвахъ рашюла, 

уходt профессороБЪ и всtх1, nредшествовавmихъ обстоятельствъ? 
Лебсдеtп.. До Коновадова л JIСПодвядъ обязанности директора п 

тогда fl:lCR•J.!a t•ще ае было, д·h.'la Шдii мир11о. Быl!ъ у .ыевя по дt.1у служ

бы одпвъ нпn.пдt~НТ'Ь. Я сдtnадъ раснорлжеniе свн1:ь одно объявленiе. 
которое .ко~1прометирова.по no~I. Инсп. и вь:вiюшх·ь свое объявленiе: 
Выла сходБа, депутаты выраsилп .мв'h зD-ыtчанiе и nотребовалп 
снять это объявленiе. Я отаазалъ. Эт11 же депутаты сказали маt, 
что сх:о,1Щt. прсдосrавляетъ мвt право сШ:Iмать объяменiя въ буф~Т'h 
посл·h 3 часовъ 11 этимъ пoкaзa.Jtll, ч.rо ве считаютъ буфетъ пепрп
косноненаьнtъ. Со стороны профессороnЪ sr не всrр·Ътнлъ викакого 
протпводtйствiя .. Мен в очень уд11вилъ инцидентъ съ портретомъ . 
Вебе.tя. 

Лреде~ьдстtеАь. Вы въ 1;оллеriн нрофеrсоровъ бы.ш? Въ даль~ 
нtйшс:мъ хо.п;h событiй вы участвова,ш? 

Лебедеи-ь. Да. 



-42-

Зерповъ. llов1rдr1ыому, все дtло pa.1ropt.1ocь нвъ--за. нeiRP:Jaнiя 
К.оаоваз.ова nзвпвnтьсsr передъ студентами; обr.уждаJiъ-.'ш Сов·kтъ 
тек.стъ нзвJшснiл? 

.Тебеде&. Orn C.].'h.la.!!CH нзвtстпыУъ Сов·kту послt Сов·hта.-на 
roВ'hщaRiu. 

Зсриовъ. :Какъ же Сов·вТ1. ае прпннлъ ~того д·ма Rъ своему раз
с~отрtяiю'? 

.llеuедсвь. Выла нредложена ({юр:uа usвпневiя. Вопросъ етотъ не 
обсуждался, ибо это д·fiло лнчаое. 

Зериовъ. Но Совtтъ до.пженъ былъ считатьс.н съ етnыъ вопрQсоыъ'? 
/Iебедевь. Кововаловъ в:е преддага.~ъ этого на обсуждевiе Со:В'Ьта. 
аериооь. Сов·l;тъ ЗRaJIЪ, ЧТ() вопросЪ ПДfТЪ объ Irзвиненiп, п HIIKTO 

не поставшt:ъ етого вortpoca? 

ЛебедсtJь. Это не быдо въ ко.мпетеацiu Сов·hта. 
Зерновъ. Но Сов·втъ· долженъ былъ мснуться этого? 
Jlебедевr,. Если бы директоръ ввссъ. 

Зариоt1ъ. Сов·:Втъ не nоднялъ етоrо вопроса, потому Ч'L'О онъ въ 
немъ au к.омпетевrrенъ, а не потому, т1то этотъ вопросъ ма.до

знаqущi1!? 

.1ебедеаь. Да, nото~ху что веко.мпетентенъ. 

8ерноо~. Весь Совtтъ зналъ, въ че11ъ зак.тючается крn;шсъ. По
чему же НИКТО Н6 Сдi:JIЗ.1Ъ ПОПЫТОКЪ ПОГОlЮрПТЪ ОбЪ ЭТО:UЪ СЪ ДИ
ректор011Ъ'f 

:J.ебедt:во. Можетъ быть n д·hла.nъ. 

Зерно&. Прежде за.:цtча..![ась-ли рознь :uеж.1у студента:uи·:' 

:Iебедевъ. Да, бЬL11а n въ 99 rоду, быпа п въ 902 году. Нщъ 
выпусь."Ъ въ три человt&а, а вто указываетъ на. рознь. Рознь бы.:rа. 
но ue достигала такпrъ рази'kровъ. 

ЗерNовъ. Раньше вта рознь доходn.1а до разс)!отрtвiя Совtта? 
Лебедевъ. Нtтъ. 

Зерновъ. Вообще отаошенiя въ Совtт:В были дружпыя? 
.7Iебедевъ. Да, за все мое пребываRiе. 
ЗеJ:товъ. А постаtювденiя .Совtта о студеачесitИ:х:ъ учрежденiлхъ 

бы.rrп е.хив:огдасны? 

.ilсбедевъ. Да, почти едив:огл.аслы. 
Зер11оffЪ. ВыД'kляJiась-.ап группа nзъ 6 нрофессоровъ·? 
.iJебедевъ. Да. въ пocJJ.tдaee время. 
Зернобт.. Совtтъ ие стармся nов!liять на ушедmихъ nрофес

соровъ'? 

.Iебеде111> (sатру.;(аяется оtв·t.тпть). 
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3ериовъ. Ч·Jщъ объяснле1'СЯ уходъ nхъ? 
.Iебедевъ. Это nмъ Jy'Il.ue нзвtстно. 
Зерновъ. А вам·ъ это 1\акъ лредстав.1нется'? СоutТ'Ь ие счлтмъ 

н~обходuмьнхъ, 'lтобы не. бы.uо разаог.1асiя въ немъ·? 

:Iебедеви. Трудно было взiлть въ этоn отвошенiir, такъ какъ 
груuuы въ Сов·hтh бЫJJ.IJ nочти одинаковы по чпсл:епностп. 

Зер1юво. Ч·Jшъ объясняете вы уходъ 6 профессоровъ? 
Jlебедеоъ. Для м:епя это совершеано непонятно: это былъ вне

заnный, де:uонстративв:ый, скоропалпте.'rьвый уходъ. Я его · никакъ 
ве предполагалЪ. 

Зер1tово. О студентах.ъ на Сов·hтt R!ШТО s:e говорп.л1., что одни 

студенты сообщn.ютъ свtД'hнiя о другuхъ? 

.'lебедевъ. Я не зналъ никогда tш одаого подобнагu факта. 
Зериово . А за послtднее время въ Сов·вт-в объ этомъ говоршп'! 

Лебедеоо. Н·hтъ. 

:Зериово. Эма:uенацiонаые списю(до:х:одпли до разс:uотрtнiя Uо:вtта? 
.Iебе~ев-ь. Н·втъ, это бы;ю Д'Вдо IIHcneiщiи. Прежде списки. со-ста-

в.1яда сама :nнспек.цin по алфавиту, в:апр. отъ а до и и т. д. ТепР.рь 

ст-ты сами составляли групnы безъ всякаrо участiл ппсnеrщiи. 

Зер1юво. Конова.довъ говорилъ о sакрытiн Института и о биле
тах'!>. Нпв.то въ Совtт-h объ это:uъ ~:~опроса. не nодв:иуа.~~ъ? 

Лебедево. Это бьшо не ново. Билеты выдава..:rпсь и р_авьше. Это 

дtдалось .въ цtляхъ успокоевiн. :Конова..'Iовъ заявRJIЪ о закрытiп 

Института Сов·hту. 
Зерпово. Сов'kтъ ве разсматривалЪ вопроса о закрытiи Института 

n профессора не зааJiи, временное оно 11.111 на долго? 
Лебедевъ. Нtтъ. 

Зцжов-~. Впускъ по бв.пста.ыъ-нв!~вiе постояввое и.пи .временное? 

Лебедевъ. Временное. 
Пе11ковскiй. Давно ли практикова.nся порядокъ экзаменовъ по 

бплетамъ'? 

ЛебедеffЪ. Это было временно. Нilско.qько .тhтъ тому вавадъ ето 

пм·Ъло мiсто, потомъ ве.пась простая запись. Впускъ по бцдетамъ 
уi\авываетъ на то, что ИнституТЪ находв.1ся в:ь венорма.пыюиъ поло

женiп. Прежде были групnы, I\01'Орын составJiялись самими студентами. 

Пе•iкове1.."iй. Не можете JIИ укава.ть, какая nрибJШвительно св.язъ, 

по Вашему мн·Jшiю, иежду уходомъ профессоровъ и собы-riямв въ 

ИнституТ'Б? 
Лебедев&. Это :uпt трудно сr.азать, пусть .Jyrrшe ска.жутъ сами 

ушсдшiе. 



-44:-

l'сссенъ. Вы пос'kщал11 буфетъ, .снима.ш объявленiя, !\ОТорыя бь~ли 

неудобны? 

Лебедевъ. Нсудобвыя-да, и тогда сrуденты ве лротестовалн. 
l'есссиъ. У кого находился клюqъ отъ буфета, у 13аоъ? 
Лебеdев'l>. Нtтъ, у сторожа. 

Гессен..", А liЭJ<Ъ Вы объясняете, что Ii.'lю·чъ быдъ у студента? 

Лебедев'l>. Буфетъ fшъ зэкрытъ, и предсtдатель столовой Iio.uиc-

ciи бЫJIЪ тум, жt~ въ лавоqкt. Talil., что это cJiyчafiпo. lloлнott ве
nрикосновенности не бьшо. 

Гессенъ. Какъ же объяснить, что раньше анаJ!оrичные случаи 
(снnмавiе объявлевiй) ве вызыва.ш стодь рtзкаrо протеста, 1.\&liЪ 

IIНЦидентъ съ uортретомъ Небмя? 

Лебедеоъ. Не sваю, для меня это совершенно ne понятно. 
Гессехъ. Вы l'Оворпли, что · между студев·гами былп п раньше 

разRоrласiя, во доходпл~r ли отд·Iшьныя .11rща или лартi11: до тю.;ой 

розаа? 
Ле6едtш"Ь. Н1пъ. 

Гессе1tъ. Быn»JIП ли раньше сдуqаи обвиневiй въ доносахъ и 

шпiовствt? 
ЛР-бедеоъ, Да, бывали. Былъ с.аучай еще до Коновалова. .МОГ)' 

дажа назвать лицо, которое поплатплось. 

Гессеиъ. Эти обВЯ11Е@iЯ fывалu противъ отдtльныхъ JШЦЪ пюr 

противъ оnрвд·k.11енныхъ rрупnъ? 

Лебедевъ. Проrивъ опредtлевныхъ .шцъ. 

Гессе~н.. Спрашиваетъ о соста.вденiи групnъ. Вы говорu.ш, лежып 

д:исты, студенты записыва.11псь въ групnы свободно? 

Лебедевъ. Да. 

Гессснъ. А что это за два uницiаторав!J главt rрулnъ? Не лрп· 
внма.1m ла оuи ак.тивпаго участiя въ состав.'lенiи rрулпъ 11 бы.11о 

;lИ это въ npeжaie годы? 

Лебедеб'Ъ. Прежде не прuнпмали, во rакъ 1\а&ъ была рознь, то 

сту.:~.енты. составляли группы изъ единомыш.~евпиковъ. 

Геесеиъ. Вы.ш ди СJ!учаи отБазовъ прnнять 1\Ого-внбудь въ группу? 

Лебедевъ. :Мн:h IШвзв·вство, во допусl\аю. 
Гессеиъ. 3начитъ, можв:о было не попасть въ группу? 

.1Iебедеоъ. Ю;тъ, чuc.no груnпъ было нсопредi111енно: Itаждые 

два·трu ченовiша могли составить от~tльную группу. 
Зериовъ. Выли въ прежвiе годы традицiонные способы р·hшенiя 

нGnросовъ: напр.имi!ръ сходка, опросы ЯJШ что-либо nодобное? 
Лебедев.". Сходi\а-явJ!енiе новое. 10-12 лtтъ тому ваза;.t.ъ ни-

- 45 -· 

t\акихъ сходоl>Ъ не быдо. i\Iвoro ловредпдо отвошенiямъ между това
рищами столовая. ничего обща.rо съ академической жnзнью студен· 

товъ не им·.kющая. Она существуетъ съ 1896 года. По моему: ыв:1!

нiю cтoilona.a не до.!Lжва. быть въ рукахъ етудентовъ, та:к.ъ какъ отви-

11аетъ только время. Лучше бы!о бы, если бъ она была. вн'h Инсти
тута. Съ лолвлевiемъ стоllоtюй появиJШсь и другiЯ органnзацiи. 01'0· 
.1овая вахо.аи.rась въ вiщtнiк сту.аев:товъ, но до.11жка бы.tа находитьск 
подъ вэблюд€:вiемъ Инспt!ктора. Это бызо, однако, только ва бy.uart, 

такъ какъ никуда II ни во что онъ не могъ ВМ'kmиватьс.я: на дi!Jofi. 
.'1i!риовъ. Вы меня не nоняли. ВыработаJiая оnредhленвый ·«~о

дусъ» для рtшевiа вопросовъ за. этn 10 л·hn? 
.i!ебедев?J. Н·Ьтъ, не думаю. Сходltп оканчпвалисъ разно n отно-

сительно большинства бына.пн развыя р·hшеаiя. 

Зерноб?>. Стало быть, !11IреД'1шевJJ ыхъ р•kш~нiй у С'l'удсвтовъ не было'? 

Лебедсвь. Н·втъ. 
ЛеС'lафтъ. Когда вы нсполнлли о~язанпостп дnректора, было .'Ш 

На:11ъ изьtстно о портрет'~!? 
ЛебедеtJ"Ь . Н·hтъ. 
Лес~афrт. Вы находито вредныыъ, что столовая находи.иась въ 

зданiи Института.? 

Лебедев?;. Я нахожу вредны11Ъ потому, что она отвnмаетъ мнurо 

времени . 
• I~С?.афть. TuJrькo . nотому, ч.то отюшаетъ :uвого времени"? 

Лебеdево. Да . 
• IeC?.aljnm. Выла nп у студентоВЪ чnтаJьн.в? 
.ТебедевЪ. Узаконевной чита.nьви не бы.ио, узаконена бы.tа. ТОJIЬко 

столовая. Дмнтрiй Петровичъ ХОТ'МЪ узаконить в друriя учр~ждс

нiЯ. Но у студевтовъ была. бll.бJiiотечка. 
· .1есшфти. Въ здавiи Института? 

Лебедеоъ Да. 
Лесtафтъ. Стоховаа была узакоnона Совtтом.ъ? 
Лебедсв11. Иаструкцiей Министра. 
Лесtафтъ. А Сов·hТ'Ь не прu чемъ тутъ? 
. :·ебедевъ. Не приче.иъ . 
Лутуить. По по11оду сор11аанаrо объяв.Jiенiя было сов·вщав.iе 

со студент~ми. ПрисутствоваJю 8 чдевовъ Совtта, СJ1ilдовате!ьно, 
большипство. Полагаете ли Вы нра11ственную, не фо_рма.11ьную, ра.q-

ннцу между этимЪ совi!щавiе:иъ и Совtтоn'? . 
Лебедевъ. Я пр.иr.!lаси.11Ъ частныМЪ обраsомъ, были ве всt, я В:L' 

ыоrу ваsвать его совtтохъ. 
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Лутунтъ. Мог.ш лu студенты вынести вnечатл·hнiе, что бо.IJ'ь
шинство Совtта даетъ ш1ъ nзв-J!СТЦЪIЯ гарантiа'? 

.!lебеде871. Не берусь судить объ этомъ. · 
Лущ;~и11'Ъ. Наша группа вЬl,!I,'Влялась срэдп Сов·hта? Чiшъ выд·h

_,ялась она, какin ел объеh"Гпввыо призпакn'? 
Лебеде871• Така11 гpynlia существовала, ао аа это лучше не мnt 

отв·Ьчать. 

л н""Ъ Ваше "R.t.,.,.;e нv·.х.·но относительно Bay.lifall'Ъ n ymytuнъ. a--.u "" 'Jja.1 J"' 

этоJ1 группы 

Л1Jin.IJ1Uн-ь. Что групnа была, доRаэатедьство;u~ тому сJiужитъ 

одаовременRЫй выходъ 6 профессоровъ; эта группа была не СОЛII

.царна съ остаJIЫiЫми членами Совtта. Въ чеm, выражалось ея же

JJанiе-это СitаЖ}'1'Ъ саын ея члены. 

.7Iymytun-". Ч·Iшъ она х.а.раti.Теризовалась? 

Лебедео-ь. Она не была. солидарна. 

Долбня. (прерывая. Лебедева) !Uшими объеiпнвньши прнзюша~ш 

вы можете охарактеризовать ету группу п ея д·h.ятедьность за по

сл·вднiе годы? 

ЛебедеtJО. llолагаю, что была опред·Iшеввал nрограмма. 
Дмб11я. Какую программу она проводи.па, въ чемъ выраэюtасJ, 

активная роль етой груnпы в·ь студенчесКilХЪ безrrорядкахъ'? 

Лебедевъ. Ва.м·ь будетъ повятво, Иванъ Петровпчъ, когда .н·h
сколько nрофессоровъ хотtлп избрать дпректора на · частпоъtъ сов·h

. ща.нiи. Та.къ какъ ето пред.южевiе объ этомъ не соотвtтствоваJJо 
уставу Совiта, то я это предложевiе хоТ'l'-'lъ занести въ журналъ 

Совtта. Его нодииса..1н всt nрисутсrвовавшiе, · кромt 6-тn. 
ДоАбnя. Да, то быдъ оскорбительный журна.!lъ. 

Лебедев-ь. Нiтъ, ве оскорбитеJIЪный. 

Дмбня. Еще одш1ъ Jiopoтeнькitt вопросъ касательно деБабрскаго 

шtп.идента. Было сов·J;щанiс no вашей ивицiатив·L, пря.сутствовадо 

8 членовъ Совtта и .11утугивъ. Цt.'Iь его умиротворить студtш.rовъ? 

Лебедев-". Да. 

ДоАбия. Нш;то на аz~тнвн:ую ровь мою не возра.жадъ. Лично Вы 
остались довольны, что все 1~олчпдось б.!!'аrополучно, и в1. бес'hд·l; со 

мв:>lt выразшш мн·в свое удово:'1ьствiе'? 

Лебедевr,. Да, я сtш.залъ: «.мава Богу, иацnдентъ исчерпанЪ» . 
Вауман:ь. Виm:!ты выдавалпсь n въ 1899 l'оду. Къ Ба.кимъ резуль

татамЪ I!ривеJ!а ета выдача·~ Студенты 14 разъ прошш1 ~шмо еr>аа

uеновъ, но на экзящ·нъ пе IЫJUЛII. Билеты усп-Бха не нм·Iши? 
Лебсnев.-" . • il;a. да. 
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Баужтъ. Въ 1 ti02 году 6UJI6'l'Ы nыдавашrсь вс1шъ оста.вшпмсн, 

Rpoмt уволенв.ыхъ-въ эrо~tъ Nду почтu nоловпна студевтовъ, no 
nриьазанiю !vlnиистра, была. уволена. Въ этомъ строгое pasлnчie 
1899, l!ЮЗ и 1904: года. 

Лебеdеви. Въ 1904 году бым строгое разrрааnченiе, а noro}tъ 

балеты потеряли СО!IЬ . БпЛОО'Ы нужны были на. первое время, ·raJ\Ъ 
к.а.къ боялись обстру!ЩНI. а вообще бшшты въ 1904 году, 1\аJ>Ъ и 

въ 1903 году ШI'RJIII то.11ыw временное зва.чевiе. 
Л:утуытъ. Признаете лп Вы, что быдъ варушенъ пра11шrьвыfi 

ходъ занятШ n тг.'О экзамены BOCJJJ!/1 хара-атеръ стра:гегnческi11? 

Лсбrдсtл.. Стратегичесr;а.го характера не восnлп. Все было не

нормадьно. Ужъ разъ выдача билетовъ-ясво, что ненорАiальное . 
Лymytи~to. Cвt.n;sнill объ уво.повныхъ студентахъ u nсi\JIЮчен

ныхъ дава.11ись членашr ннспеzщiи'? 

JltJбeдcrn. Да. Iiiicneкnieй . 
Jf:tpnyщнo. ~етальными св'hд'hнiяии вы не пнтересова.ппсь? Пма

га.лись на инспещirо? 

Лебедевй. Да. 

Лутуит:ъ. И 2-го л 4-го Аnрtдя члены Сов·J;та uолагалнсь на 
авторитетъ nнcneю:J.in. и способъ св·hд':Внitt пе сообща.'!сл? 

Лебедевъ. Да., n 2-го n 4-ro. Дета1sми сnо~оба не интересовадся 
u этого во эналъ. 

Гатьево. Получмлъ .ш свпдi!те.кь отъ сходки резовюцiю сход1ш 

3 l\iapтa о томъ, что она nереста~ qч11таться. съ rосnодnномъ Rо
аова.ловымъ. какъ съ директоро.иъ и uредсtдатеJiе»ъ Совi;та,-съ 

предлож~вiе~ъ Гг. Членаыъ Совtта присоедив.иться къ принатому 
nостаномекiю, и выражонiемъ ува.жеиis Совtту? 

Лебедевъ. Такой резодюцin не по.о1учадъ. 
&шяпшн:ъ. Не прuuомните, .!ШЧНО SI бы.иъ деuуrатомъ? 

Ле6еде!J-о. Боюсь наорать, факта отрицать ае буду, но таБую ре

з о.uоцiю nолучп.i!ъ no ночтt. 
Гатьевъ. Не усъ1атриваете JШ вы, Геор riй Глtбовичъ, связи 

между уходомъ нрофессоров1 .и обструкцiе11'? 

Лебеде8ъ. 1\онечно, связь была естеетвеиная. Вы бы.ш огор
чены, хот·l>ли выразить сожа.•t·Ьнiе ушедшпмъ npoфeccopaY'Ii. 

ГашъеtJь. Что сд·Ьла.лъ Совtтъ для умиротворевiя студентовъ 
послt ухода G nроф~сеоровъ? 

Лебедесъ. Что ;uorъ сдtлать Сов·I1тъ'? Д·мо сводн:rось къ усnо
Iюекiю. Предлаrались м·.Вры. 

Гатьсо;,. Вы.'lо ва}!Ъ uзвtстно, что н·l;которые студенты Преду-



преж,цuи от д I!.tьныхъ ч.1еновъ Оовtта относите.:1ьпо возможности 

обстру:кцiй, ес.11и не будетъ созвана. . общая сходка'/ 
.Jебедево. Ын·Ь не говорили. Другимъ,. можетъ быть. 

l'атьево. Какiя ыtры предлагмись у Министра на совtщанiи 

д.1я уШiротворевiа Института? · 
Лебедеtп.. Я не могу говорить объ етомъ. 
Гатьсв-ь. Ч·l!ыъ руководствова.11ся Сов·hтъ, валагая ваказавiя'? 
Лебедев<>. Существующами правилами. 

Гатьевъ, Ч·kиъ руководствова.11ся Сов'tтъ, признавая однихъ сту
девтовъ бол•hо виновными, а друrвхъ-менtе? 

Лебеде8'6. Одни были болtе вuво:ваты, другiе-~1ен·Ье. 
Гатьевъ. Ч·l!:~~ъ руко11одствова.'Iся Сов·hтъ при такомъ опред·h

.tеаiи? 

:Iебедев11. ПроявJiеаiеиъ бо.~ьшей и.ш меньшей nктивноli д·Jш. 
те.1ЬНОСТИ. 

Гатьс:въ. Чtмъ румводствовмся Сов·втъ, лСJiдючая: 11 челов·Jшъ'? 
.1ебедево. ОбструкЦ!я бываетъ pasв:iiя: газами, кулаRами, падк.ами. 
l'атьев11. Не можете ли с&аза.ть о порядкt извtщевiя объ уволь-

неmа·? 

. :Iебедево. Это дtдо не Сов·Бта, а директора. 
Гашьевъ. Чtмъ объясаяютъ осrовшiеся профессuра потерю <што-

рnте1а у студептовъ? 

.1('бедевъ. На счетъ авторитста ничего в~ знаю. 
l'атъев~. По.11учшш JШ порицавiе отъ сходки 11ъ Ноябр·h'? 
.:Iебеде8'6. Ыпt его передава.Jи и я o'Ie!IЬ удпвшrся . 

.Iеонтьеиъ. Вели&Ъ .m норУаJiьвый составъ Сов·вта? 
Вауман1J. 13 че:rовtкъ. 
.Iеон.тьев.". Зв:).IJИТЪ, 5 n 8? 
Вщрtан"Ъ. Да. 

...1АексJЬf.81>. Въ 904 гоДу групиы состав.Iя.1uсь н·I;сколышми ли
ца:uи. Не бi>i.'I'I> .~а на 31 .Марта нызванъ весь 5 курсъ для: соста
взевiя rруппъ по постаноВJевiю начадьства? 

:Iебедевъ. Не знаю. 

Гартуtнъ. Лосы.1а.nнсь Jll опросвые Jистюf о жещ~вiи держать 
ЗJ\311AI~Rbl? 

.Ieбcдeii'O. Посы.'lа.шсь. 
l'а-ртунжъ. Не iюмнито JШ вопросовъ'? 
.1ебеде8'6. Боюсь, что не ПОJdВ:Ю тo'IIIoй фор:1!у.1ировк11 вопр:зсов'Ь. 
Гарт!JНtъ. Бы.1ъ .'IH вопросъ: сподава.m .ш вы голосъ за заба-

стовку•? И.!И ПрОТПВ1·»'? 
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Лебеде8'6. Быllъ, кажется. 
Гар1~tуи~-ъ. Rто · былъ иницiаторомъ этихъ вопросовъ, и когда vни 

вошли въ моду? 
Лебедевъ. При ьte.nJiep'B, а lt'l'O бы.lfъ ивиц.iатороиъ, не знаю. 
Гapm'g1t'!,o. А въ 902 году coдepжalrie JIИстковъ быllо то же? 
Лебеде011. Почти одинаковое. 
Гарту?m,. Не стоя.11ъ ли вопроеъ: с:ве учасrвов8JШ iПI вы въ 

сожжевiи вреиеввыхъ правилъ»'? 
Лебедевz. Да. . 
Гартуиа'~>,, Тоrда, кажется, безпорядки были другого характера? 

Бы.11а де:ъtовстрацiя передъ ИнститутомЪ. 

Лебеде~Jо. Вылъ такой фак.ть. 
Гартут:ъ. По ч.ьему совtту разсЬil!а.шсь опросные ~стки? 
Лебеде011. э·то распоряжевiе адмпвиетрацiи. 
ПредсrьдаmеА'Ь. СчитаеТ'L допроеъ сввдilтепя око:нченнымъ. При

глашал свидilтеля Н. д. RoцoвcRaro, предп:агаеn ему разсказать 

все, ему извtстиое. 
Коцовr.кit1. Я завн.11ъ uocn инспеБ.тора. въ Февралt и·всяцt, 

к.а:&ъ раоъ во время· печальных.ъ событiй въ Ипствтутt. Bмiicтh съ 
хозяйственвой коъшиссiей пос'kтиrъ верх:аiй втажъ, rд'h npeдno.иara
.'tuCЬ устроить чертежныя. Въ хозяltственной коииесiи, кроиt меня. 

11 Rонова!ова, были Никитиаъ п Митинскiй. 1lредnо.11агалось пос·k
тать буфетъ. Поед·hдвiй, когда мы туда вошли, бы.nъ закрытъ. Прв:
mе.nъ Вокiй в отперъ его. Когда директоръ подоmе.1ъ къ портрету 

БебеJШ, то cnpocИJiъ: счто вто такое»? Веmъ сяять и пере.цыъ 
сторожу. По поводу этого ивцидеата м мвi приходиu студент~, 
между прочи:мъ nокойаый Лури и Якковскiй. Я стара.ися дать иир
ны.ll исходъ событiю, но этого ве удалось. Произошла бурная ехоцка, 
результатомЪ которой-извiств:ая ревоmцiя. Меня тоrда не быдо 
въ Институтt, и депутаты проm.11И пряио к.ъ директору. Что таиъ 
nроизошло, извtстно. На св:kдуюпUй дев:ь собрынсь профессора, п 
дii!O, ПОВИДПМОМJ, KJIOНИJIOCЬ КЪ ШlрНОМУ OKOBЧaRiiO. Я JШЧ:ВО прО
СИ.П.Ъ J:~оиовиова изванnться. Помадъ за ЯнковскИМЪ п Рейн-
Ва.J1Ъдомъ. 

Рейнв~ьдъ. (дiлаетъ вставitу) в:асъ позвми отъ имени ди-

ре"&тора. 

Ь'оцовспiй. Депутаты счита.Dи оскорблеmой сходку. Относительно 
засtдав:i.я Совtта, nрев:ратившагос..я въ совtщаиiе, поясняю, что 
къ rpyШiil ушедшихъ профессорЪ ие uринwежыъ и на. ихъ , оовt
щанiа не npиrлarnucя, ва что и не претеRДую. О запис:кil зараиtе 
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в:е звалъ, а e(}JIП бы з.налъ, то, можетъ быть, я и присоединился бы 
rtъ ией. Затi!мъ uровзошелъ инцвдев:тъ, послt котораго уш.пи 6 nро
фессоровъ. F.(}.4И бы ОIШ ве уш.ш, резуliЬтатъ былъ бы другой. На-. 

ча.хпсь бурвыЯ сход&и. Одна изъ IШХЪ KOIГIIOlacь обморокомъ Япов

скаrо. Эта сход«а произвеJlа. на меня т.ажелое впечатлtвiе. Я по· 
шелъ къ диреRТору и зал.в.п.аъ ему, что .пучше закрыть Ив:ститутъ 
в:едtли ва. дв11. ОтвiтственвО(}ТЬ за ~а.крытiе Ив:(}титута. я всец'kло 

беру ва себя. Я вадi.аАся, что за. зто время мо.а:одежъ остыветъ ОТЪ 

волневiй и прпступитъ к.ъ экзамена11ъ ~1 Марта, ко_гда. изъявили 

желав.iе эквамевова.ться: двt группы. Въ этотъ же дев:ь бы.1lъ прп

гда.шенъ весь 5 курсъ для 'ВЫЯ(}Нев:iя далыг:Вltшаго хода эl\Заменовъ. 
Въ виду кpattWiгo возбуждев:iя: студентовъ и отсутствiю директора, 

я: на свою отнi!тственность отмtнилъ экзаменъ. Послt 31 Марта 
въ nв:спекцiiо стали поступать заявл:еаi!l (отъ 5 курса-35, отъ 4-42, 
отъ 3 и 2-н·вско.пько ъrеньше, а отъ 1-совсiшъ .ма.!Iо) о же1lанiи 
держать экзамев:ы. 2 Atrpiшr произоюда такiя событiя: въ верх
Н6/11Ъ ·~~оррпдор·I! nоявилась группа етудентовъ въ шапкахъ и пальто, 
съ пахучnмл веществами и произвела обструкцiю. Эту группу я 

почти всю зналъ лпчв:о (.пучше всего студентовъ 5, 4 и 3 курсовъ). 
Первая уволенна>! группа сос-тояла изъ 33 человilкъ, часть ихъ 

быJiа переписана помощв:. инспектора. 5-го бшо сд·мано циреi,ТО

ромъ распоряжевiе переписать JШЦЪ, нах:одившихся на улиЦ't.. Еотъ 

nочему я не убtждаJ[СЯ въ вив:овностп пхъ. Ничего удивnтельпаго, что 

часть была мнil оовершенво .ие эна~>ома. Подп.псалъ я поста~ов.пе
в:iе объ увольвевiп, такъ 'tахъ бы.ть убiждев:ъ во врем:евв:омъ ха

рактер'~! етой мi!ры. Что быдо до Февра.m, не зв:аю (та&ъ какъ уча

стiя: не принимаn ). 
8е_рно8ъ. Проф. Itоновмовъ поручИJI'Ъ вамъ npiПIIniaть всякiя 

заяв:rенiя отъ студев:товъ. И въ начал~ и въ концt .ив:цпдента быда 
ясно выражена враждебность къ Rоновыову. Личныя отношев:iя It'Ъ 
Коновалову п его поступка.мъ являлпсь яев:ой: причиной всего. Какъ 
къ етому отв:осшrсл Совilтъ? Подробно по сущеr.тву не разем:атри
В:L~lЪ этого д·вла? Почему Сов·J;тъ не заив:тересовал:uя этимъ дi!лом:ъ? 

J{oцoof'кiu. Нilтъ (путаетъ хроно;югическiя дапньтн). 

Вау.,tан:ъ. (ваоситъ исторпqескую поправку): 3-ro портретъ, 5-ro 
cxoдrta; 5-го же резолюцi.я: послана директору; резолюцiя раsорвав:а; 

деnутаты выгнаны. Сходк.а постановз:яетъ: не считать директ1ра 

дире&тором:ъ и ч..~еномъ Contтa.. 3атtмъ ()ыдо частное сов·Ъщанiе 
f\ ч.1rеновъ СоВ'вта и пр. Rурнаь:ова. Отправшш депутацiю в.ъ дu-
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'Ректору nзъ Ивана Петровиqа д•>лбни 11 I\дp;ra Ивановиqа Боrда· 
новп<Iа, съ предложенiемъ nзвиаuтьсл передъ отуцев:та11и ... 

Зерновъ. Когда это было? 
Bfty.~~Ш'IIio. li-гo вечера~. Днемъ. OR7:. уже uзвпвиася передъ де- · 

путатаыи, но онп требовади uзвив:евiя передъ сходкоlt.~ Н мы upo
cи.m созвать Совtтъ на 15·о. Откаsа..а·ь. Но бьшо соораво частвое 
оеовtщакiе; на вемъ бызи вс·l!, кромif1 Ивана Тиме. Бы!о р'hшев:о, 
что :uы ввели въ за.блуждевiе студентовъ де&абрскnмъ постановле

вiеиъ (хотя тамъ и бЫ.![U бодьmинство Совtта-8 чм.). Тогда мы 

nош.:ш на сходку ... 
Зерново. Зачtмъ вы nОШIШ на сходку? 
Bcty.\tanъ. Совtтъ пожела.лъ, чтобы ъrы по:шiи п сдhла.m заявзrе

вiе о евоемъ де:кабрсiюмъ совtщакiи. 18 :М:арта. былъ Сов·втъ . .Ыы 
внесли записку *). Но въ прочтевiи намъ было о~~азано подъ фор
:иа.Лыrымъ предЛогомъ, что . о заппск·]; не сообщено зараа·Ье предсt

.;~~.ате.Iю. Мы заявил:и, что это вопросъ нашего пребывавiя въ Со

вtТ'k n вообще въ :Ив:ститутt. Тогда. nредсtдатмь uроспдъ связать 
зту записку съ :ка1шмъ-либо вопросомЪ, rrоставленвы11ъ на повtсткt. 

Мы сказали, что оВ'а 1ш·ветъ кепосредствев:ное отаошеаiе къ про

изводству экзаменовъ. 

Sерновъ. Вы предло.га.JШ 18-ro свою формулу uзвинеаiя, ~~~ фop-
"J4.fJ1Y студентовъ? . 

БауJtан:ъ. Да, свою. Объ пзв11ненiп въ заппокi ничего не rово
рИJJ:ось. Послiдаее въ неil-абзацъ: счnтаетъ .[П оиъ nрпмiв:енm. 
Коновмовымъ образъ дtttcтвJ:ft, какъ строго об;tумаии:ый планъ уми

ротворенiя ст-въ. Формуда nзвиневiя был:а состав.иена тутъ же на 

·Сов·I>тt пр. Боrдааовuчеъrь. Мы настаuва.ш на этой фор:музt, нu 

не пo.IyЧliJШ отвtта, что Совt1·ь находвтъ в:уж.ньшъ nзвпв:евiе. 

Зер-н.овъ. Послt этого Совtтъ не возвраща;rся къ этому? не счи

·тuъ сущестuев:ныuъ? И въ Совtт·Ь вriii.тo пе подапммъ вопроса о 

возвращевiп ушедшuхъ профессоровъ'? 
Боцовскiй. Нtтъ, бы.ш ч:астные разговоры, но постановленiя не 

{)ы.'!о. 

Зе.риов-о. Посдt ухода nрофессоровъ подв:пма.n:сн объ этоn 

вопросъ? 
Боl{оос,.iй. Не помню. Гo.Jtoca Kyznwл•ooa 1с Лт1ин-а: «11одни~ 

.:МlUCЯ>J. 

Зерновъ. Ка&ъ обстоядо дii!O съ нежела.Dшшш держать экза}{ены"? 

.&i}{Ъ .п выдавмись отnуски н на какiе сроки? 

Кт~овскiй. Всilмъ выдавмись: до 15 иа.а бшо выдано 119 orny· 
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сковъ. Иэъ JШI.Ъ около 40 на .срокъ по 1 сентября, остаJIЬные на 
разные сроки. 

9ерно8'Ъ. Быдо JШ изв·hстно ст-тамъ, что онп могутъ уtхать а 
что nm нвчеrо не грозитъ, ecm ов:и не будут:ь держать экза

меновъ? 

I<01toscкiii. Выдавая отпуски, я y&мmaJiъ ст--'l·а.мъ, что имъ. 
лучше держать экзамены, но что иыъ ничего не гроэnтъ. 

9ерноs-ъ. Но угрозъ съ Вашей стороны не бшо? 
Koцoвe11.iil. Личв.о съ ъюей стороны не было. 

Sepuosъ. Изъ бюллетепе:lt видно, что на нtкоторыхъ курсахъ быдir 
сд·hланы nостановленiя, что ст-ты г~товы держать экзамены лишь 

nри nрежнемъ СОС'l'аВ'Й профессоровъ. Не доходило АИ до Васъ объ 

зтомъ? НеужеJпt все пропсходившее скрылось за rдадкой по:верх

иостью оффидiмьиаго блurополучiя п ничто не доходило до 

Совi!та? 
Боцовсmй. :Ыоже'IЪ быть, что-нибудь и доходило.Боюсь сitазать. 

что н·hтъ. 
9CJm081>. Кто cocтaB.IJ:ЯJIЪ списка? Приносили .1lИ ихъ ст-ты? Выли 

JШ переговоры съ Вами или помощниками иноп-ра, кого вюхючить. 

.въ списки? 
Коцовскit1. Со иною безусловно вtтъ. Мнt быJJ.ъ nринесекъ cnu

cot--ъ ст-товъ 5 курса (36 чел.), а затtмъ стали постуnать отдtльныя 
заяв.11енiя. Въ начаJJ.'В Д'hла.лъ помtтш директорЪ, nотомъ л. У меня 
въ памяти сохраншюсь, что жеllавшпми держать экзамены было 

подано заяменНt по 6 апрtда-202, а no 15 anptJIЯ 333. 
Печковскiй. Всiмъ JШ дпректоръ разрtша.пъ держать экзамены,. 

ве бы.11о ли с.лучя.евr отказа.? 
Kot,osc~iй. Не помню, 
Гессенъ. Rtмъ выда.валпсь отпусRа? Оли проходилn черезъ. 

Ваши руки? 
Коцовс?(iй. Bci вв:Ъшнiв свошеlliя .в:аходп.!шсь въ рукахъ дu

pe:tt'Iopa n 1\авцелярiи; въ ыоемъ вiщkнiи ваходи.11ась учебная часть~ 
у меня то.nько cпpaшивi!JJ.ff при выдач-Б оrпусковъ, ве встрiчается 
.1и къ тоиу препятствiй. 

Гессепъ. Можете .пи вы катеrоричесitИ сRазать, что отпуска вы-

даваJJ.ись всiшъ желающиыъ безпрепятственно? . 
Боцоsскiй. Do ско.льку мв'!! изв'kстно, всtмъ. Но доJJ.женъ отм·в

тить, что когда мв:t кто говорялъ о своемъ желав:in уtхать, я пред

загалъ держать хотя бы одивъ, два экзамена. 

Печховскiй. Въ чемъ быJiо постаковленiе совilщанiя? 
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Ji'oцoвtmit't. Въ со.вf!щавiи не участвовалъ. 
Гессен;а. Это бы:Jiо по своему характеру пе требовавiе, а сов·втъ? 

Коцовскiй. R.овечно, совtтъ. 

Гессепъ. 3начитъ, просто совtтъ, а. отказа съ Вашей стороны 
:не бывмо? 

.К о-цовсlсiй. Никогда. J 

Гессен-11. Всtнъ ди выда.ваJiись бшrеты на вход'L, и.ш оши ежучаи 

-отказа? 
.li"оцовсх;iй. Нужно бы1о опросить объ втомъ директора: онъ .пучше 

-зиаетъ, я же затрудвяюсь отвtтпть. 
Гессеu.11. А !IO скольк.у Вамъ изu·hстко, бывап ла такiе случаи? 
Коцовскiй. Мнt .11ичв:о не изв·hств:о, но, каж~тся, такiе случаи 

<iывали. Вообще этю1ъ sавtдывал.ъ дпректоръ. 

Гессен.ъ. Помогали ли na!lfъ сr-ты въ состав.п:енiисписRовъ? 

.Коzwвскiй. Ни .въ каR.О)tЪ сл.учаt, категоричесitи отрицаю: Я 
.хоть подъ приелгой MOI'Y вто подтверiJ,ить. · 

Гессеп1>. А за СВОИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ ручаетесь? 

.в.:оцоs(,'Кiй. Л, Iюкечно, ъюгу говорить за себл лично , а кв за 

frOMOЩIIИKOBЪ. 

Зернов-о. Доходнии 1и до Васъ cJJ.yrn объ участiи ст-въ? Давал.ъ .пи 
Коаовы:овъ прикаsанiе Ва..пьди, чтобы оаъ не руководствовЭJiсл по

к~занiяыи LТУд~нтовъ? 
Коцовск#l. Да., быки слухи. Конова.tовъ при ин-Б схавмъ Ва.IЬдя, 

чтобы этого не бы:JJ.о. Ва.льдu возразиJiъ на это, что никогда подоб
RБIХЪ сqчаевъ не было и никогда оrь ст-въ сnравокъ не бр 

9е-рнови. Слухи бып кеопреД'ЪJiе!ШЫе II!И указ.ыва.л.и на отдt.'Тh· 
выя юща? 

J(оцовспiй. Oпpeдil.11eпaott формы они не ииi!Iи. 

s~рноsъ. Сколько у :васъ помощи.иковъ? 
Лоцовскiй. Два. 

Гессен,'6. Объ уво.11еваы.хъ ст-хъ сообща.пи rрад-ку? 
l(оцовскiй. Это общее правихо. Это не въ моей коъшетенцiи. 
ПредС1ъдаrпеАь. Было ли сдiiJJ.ав:оR.оноваJiовыъrь распоряженiе, чтобы 

ст-ты обращались сиачаJJ.а къ Jiнспектору, а потомъ уже к.ъ директору? 
Лоцовсl"iй. Да ето .вообще такъ всегда было, и въ даниомъ еду

. чаt студенты иск.ыи меня, но не ваш.nи. 
Преос1ьдаmеАь. Вывали .п:и мучаи, что оr-ты прииоси.11и Ваиъ 

резо.пюцiю о директорt д.п:л передачи поСJJ.tдкему? 
Лоцовtтiй. Я по.пучи.пъ; ко помню, что .всего &того elC'f читать 
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не сталъ, не считал себя ~ъ пpan·n nерt>дать ему это piJвr.oe по
становлевiе. въ no.nrroмъ впдt. 

Зер1i.овъ. I{оиоваловъ этой резо.nоцiй не заиитересовыся? 
li'оцов.:1Сiй. Я даже не nоывю, быпа. ~It ова. у 111еня съ coбoft. 

Зер1tово. В·вдь это piJшeнie было чревато nепрi.ятными пос"лtд-

ствiями. 

li'оцовсхiй. Я передалъ фактическую сторопу. 

BayNa1t:ъ. я настаиваю в:а. то:uъ, что безпорядки ВЪ этоыъ ~rоду
и:мtJiп особепв.ыtt только ввутреввifi характеръ. Знаете JШ вы хот~ 
одuвъ с.nучай столь rpyбaro обращевiя, ка&ъ это позвоJШлъ себt. 

R:опо-ва.повъ съ депутатами сходки 5 ~Iарта? 
Ji'О1{08С'К1Й. Я СТОЯЛЪ раНЬШе ВЪ cтopont, ЧИТЭJ1Ъ ЛеRцiи, ПО -'JII&JO. 

что ue было. 

Ваумано. :Мог..n:о ли С1'0ЛЬ грубое oтвomenie со ст-ми ве выз
вать рiiв.каго протеста прuтивъ R:оновалова? Почему вы ве CI<asaJUt 
объ этомъ директору? 

Бо1(О8скiй. А откуда Вы знаете, что л этого не гов9ршri? 
BayAtat/.3. Но протестъ доJUКевъ былъ быть? 
lioцoвetCiu. JI думаю, что всякая рtвЕЗя выходка повдечетъ за

. собою nротестъ, но все же иадiJяJiся на мирвый исходъ. 
Вау.>о1.аиъ. Т. е., вылилось въ форму резолюn.lи, которую Вы до.1жвы 

бы.пи ожидать. Счпта.1ш ли вы веобходи:мымъ из1сивевiе передъ де
путацiеit? 

liоцовспiй. Везусповно. Я уRа.зываJiъ Дмвтрiю Петров.вчу ва &то, 

rоворплъ объ Rтомъ до сходки. Былъ р·~вкiй лоступок'Ъ съ одной 

СТОрОНЫ, В() И другая СТОрОБа ПOCTYПII.lla не мевtе ptЗRO. 
ПЕР ЕРЫ ВЪ. 

ПосА'В nepe_l)ЫBa пропсiодптъ сбъясвевiс Лппnва съ llpeдci;дaтt>.'IelrЬ. 

Липинъ говоритъ о вевозможвостn д.'IЯ себя прnсутствовать ва сn
дующемЪ засtдавiп третейскаrо Суда, такъ какъ у·I;зжаетъ въ :Москву~ 

возратится въ ПоведiJльвюtъ и тогда будетъ всегда готовъ даТh 

свое noRaзaнie. Dредсtдате.nь Арсевьевъ соглашается: освободит~ 
Липива отъ явки на Cllilдyющee sadдaвie. Продо.11жаетел допросъ 

пр. l\on.oвcкaro. 
Bayлram. Подтверждаете ли Вы то иtсто письма 8 профессо

ровъ, въ которомъ говорится, что 31 марта ст-ты 5 курса пода.m 

сnисокъ Жеllающихъ ;держать Эitзамены. И nросиJШ rаравтирова.ть 
nмъ спокойное течеniе акзаиеновъ? 

liot~oвcxiй. Такая форму.11а мв'k не извtства.. Былъ nоданъ спи
сокъ ст-въ 5 курса, nросввшихъ обезпuчить эю1аиевы. 
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Вау;маио. Какими ы•hрами С\Jв'втъ 31 марта предпол.аrалъ обев
печить спокойный ходъ эrtзамеnовъ при IIалnчностu такого возбуж
Девiа въ ст-тахъ, которое ясно до.11жво быJiо прпвестп къ обс~укцiu? 

Коцовскiй. Д.IIЯ ва.съ, В.11адиыiръ Ивановnчъ, это ыожетъ быть и 
ясна, но д.вя меnя не было ясно. Я ие вtрп.аъ въ возможность об
струrщiо. Я в·:Ьрилъ, что 2-ro апр ·Ъля аквам~:~nъ состоится. 

Вау~trанъ. R:акими мtрами nредполагалось умиротворить ст-въ ва 

coвiJщaнin у :М-ра 1-го апрk.пя? 
KQ1(oecкi1'i. Мин-ръ выразв.пъ же11авiе приступить къ э:&заменаыъ 

и стараться, :чтобы ве бы.по жертвъ. 
Ваум.анъ. На чемъ основывалась Ваша. увtрев:в:ость? 
Rо!(овсжiй. 1\lоя увtренвость основывалась па бес•hда.хъ со ст-м~. 
Ваум.а1tъ. IIодвиыался JШ вопросъ у :М-ра объ умиротворевiИ 

') 
ст-въ путемъ устуnокъ со стороны дире!'тора. 

кт,оосШй. Нtтъ этого пе бы.!IО, я. не поиню. 
ть ст-въ бевъ Баум.аио. l\акъ Сов·l>тъ моrъ думать умиротвори 

б . ? 
жертвъ npn очевидной возможности о струкцrn. . 

Rot~oвch'i11. JI былъ rлубоко увiJревъ, что обструкцш не будетъ. 
Bay.~rauo. Каково быхо ваше отноmенiе, как1. инспектора, хъ 

npoн·hpк·I; вtr..оторыхъ nor.aзanifi сторожей? 
Rol,oвc'h.'iй. Hnкaкott провtркn я не uроизводилъ. Кого я видtлъ

видrf!лъ . .Я ПОДПИСЫВалЪ ЭТОТЪ СШIСОКЪ СЪ ПO.!IRhlMЪ .убi;ждевiе:МЪ, 
что все поставовзевiе будеn уничтожено вnос.ntдствш; что ра.зъ 
исходитъ отъ Сов·Ьта, то и Совtтоы.ъ же :можетъ быть уничтожено. 

Бау.,tанъ. Знали ли вы, что уволенные вами ст-ты подлежатъ 

BЫCЫJIRt? 
Коцоесжiй. Въ 902 году увольвевiе не сопровожда.пось высы11кой. 

JI не вна.'lъ этоrо таRЖе, каъ:ъ и вы не зна.m. 

Баум.анъ. Въ Сов·hтt увоnневiе по списк.а-ъrъ ивcneкnin не 
встрtти.по Bl)зpaжeвifi? 

Kot(08Ctciй. Там:ь давались объясв:епiя. 
Баумаио. Отдmныхъ мвtвiй .не было'? . 
Коl(оескiй. Да, разногласi.ll не бшо. Наскохьио помню, все проис-

ходило 6)IИНОГ.!МВО. 

ВауJКаnъ. Какъ cocтaвJs:Jic.a списокъ 4 аnрiшя уво.11енв:ыхъ за 

хождевiе OКOJIO Ин-та? 
Коцовскiй. Мвt ето неив:вilство. Дtжа.11осъ по nopyчeniю ди-

ректора.. 

Вауман:ъ, Оъ sтими списхап, составхевньоm черm. окно, 

СовiJтъ тоже соr.паси.пса'? 



56 ....:..... 

Rоцовсхiй. Да. 

Вауманъ. Пошmте .1Ш вы отноmевiе Совtта въ 902 году къ 
npeдJJ:oжelliю М-ра судит.r. ст-въ по показанiяиъ и:в:спекцiн и сторожей? 

Rоцовскiй. Не по.ъш:ю, къ сожал.tвiю. Тогда ра.зсы.llаJiись опросные 
JШстки, но · противъ форшх ихъ протестова.~ъ, такъ :какъ не счи

та..rь nрави.!IЬИЫ~ъ вызывать на откровенность. 

Вауман-ъ. На ос:в:ова.иiи да1Ш.ЫХЪ н:в:спекцiи п сторожей. Вtдь 
так~ требовал.ъ овъ въ 902 году? 

Боцовсхiй. Кто овъ? 

Бауманъ. М-ръ. На совtщавiи ВЪ 902 году у м:-ра ОНЪ требо· 
вадъ суда иадъ студентами'? 

Бoцoиc1tiil. Не nомню, не во всtхъ совiщапiяхъ прииимал.ъ 
участi~. 

Еауманъ. Помаnтъ ли свидi!тель хоть оди:в:ъ С.!IJЧай за. пo
C.!Iiщaie 5-6 д·}iтъ nредставлеиiя проскрипп,iов.ныхъ списковъ въ 
Сов'Втъ и увольнеniя uo нимъ'? 

Eoцoшciil. Не помню. Всегда уво.nьнюrи по представленiю ин
сuекцiп, но за волнеаiя н·Ьтъ. 

BayAtattъ. Почему въ 904 годУ уволенные по.11учuи свои бумаги 
черезъ град-ка'? 

Rоцовскiu. Этого я не знаю. 
ДоАбпя. Не припои:в:ите ли вы, что раньше ст-ты многократно 

выража.'I.II Совilту свое дo:в·llpie, и даже въ очень пылкихъ выра.
жевiи.~ъ. не будучи :в:икtиъ :в.зъ васъ к.ъ тому побуждаемы? 

liоцовс-кiй. Да, знаю н ве отрицаю. 
ДоАбня. Неоднократно, 18 марта, когда Rоновадовъ отказцъ 

nрочитать нашу заJiиску, я сказаli'Ь, что это mетъ oтнome'llie къ 

CoRtтy. Ста.пъ .ш Соwвтъ в:а сторону Rоновыова по дожгу СJJ.ужбы 
и.ш по вв:утревпеиу уб·вждепiю? 

.li'оцовскiй. Трудно с.&азать. Думаю, что то и другое. Вопросъ 
этотъ тогда nредnожюш перенести :на другой день :в: отложи1ь за_ 

сiщаиiе Совi!та. 

До.Абня. Георгiй Глtбnвичъ Лебедевъ сказаJIЪ, что бша· обо
смленная группа. н~ :в.гра..па ли эта группа активной nрими рительной 
роли съ цi!Jiью не допустить обструкцiи, и.пи нtтъ? 

R'oцoвcкiil На вашихъ частпыхъ сов'Вщавiяхъ я быва..пъ рilдко. 
Съ вашей стороны s всегда С.!IЫШаJrь о приииренiи. 

liaмu~tкa. Не приuомвите JШ вы, что объяв.пепiе о состамевiи 
групп·ь бшо повtшено 1 апрilлн, а доl!ущевы къ вкзаме:намъ ст-ты 
по сuиску поданному до 1 апрtл.s? 
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li'оцовскiй. Дnt груunы 5 курса были nодааы 31 марта. 

Ka.м.ttmш. Каким:ъ образом:ъ 2 апр-Вл.я ст-ты 4 курса явиJIИсь съ 
другими би.11етаии иного· цвtта, а :не тiши, что был11 выданы на 

перв01~? 

.Коцовскiй. Не понимаю, прошу разъяснить. 

Каминка. Первые би.11еты бши отхtиевы въ ночь на. 2 anp'h.IIЯ. 
Почему? 

Кtщовск.iй. Я ве прппоыинаю. (обtщаеть, eCJIИ :нужв.о, навести 

справки). 

Ка.м.инка. Почему эitЗа.мевъ пачuся въ 8 ч. утра, а :не въ 9, 
RЭ.&Ъ всегда? 

li'oцoвcxiu. Выло сдtхано расiiоряжепiе директора по соглашенiю 

СО М:НОЙ. 

Ка~tтнка. I\.акъ ст-ты узнали объ этомъ·~ 
:Коцовсmй. Вtроятио, оии 6ы.11и извtще:ны. 
Ka.Atunкa. Вы.11и :II'И дв·в категорiи бwrетовъ: одни давади nраво 

входа въ Ин-тъ въ любой день, а другiе только въ опред1шенный? 

К,сиовскiй. Да, бши. 

Ка.м.ипка. Почему было такое разд'Iшевiе? 
li"ouoвcmй. Приступившiе къ екзаиенамъ им'В.'lи право входа во 

всt дв:и, а ве приступившiе по.!уча.пи ка опрер,'Вленв:ый день. 
Кшtиюш. Пос.11t обструк.цiа бши двt :ка.теrорiи бикетовъ: по

столнные и ва изв'l!стные дв:и? 
Иоцовскiu.. Постоянные бикеты бЬWI выданы ст-ъrъ, заппсаа

вшrъ въ группахъ. 

Kaмwma. Что это быJiи за группы? 
R'01~овскiй. Выли 4 группы: 36-пята.го курса, 42-четвертаrо, 

бо.1ьmая группа группа третьяrо курса. и :второго, :кажется, 17 и 

:в:ебол:ьшая перваго . 
ЗерНО8ъ. Когда быJШ составл:еиы эти группы, до перваго экза

мена? 
Лоцовсхiй. До начала ек.за~еgовъ . 31 марта вкваиеиъ :не со-

стоялся. 

В:аминка. Та 'rруппа ст-товъ, которая заявила вамъ о своеиъ 

желанiц держать экзамены, по.11учила билеты? 
.R'oцoвcxiu. ПолуqиJiа. 
Наминка. Вы разд'Ъ.пяли С't'·ТОВЪ, повидимом:у, ва двt группы: 

одиа по.nьзовыась дов·hрiеиъ, другd.ll-нilтъ, хотя пoCJJ.t,цнie и . за
явили о своеиъ же:Па:в:iп держать экзаиеиъ? 

Хоuовсхiй. Нii'Г'Ь, въ друмl! групп\ бы!fъ назв:ачеаъ екзаиев:ъ 
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ва другой день, чтобы ве повторилось такое же грустное явлевiе. 
Rамиюш. Я говорю не о внутревиемъ дов·врiи, а о дов'hрiн къ 

дiйствiямъ. 

RоцовNСiй. Лицаиъ, получившиыъ билеты, оказывавось дoВ'.IJpie. 
.Ка.~щтса. Вы утверждаете, что никому изъ ст-товъ не совtто-

ва.!и обращаться за рекомендацiямn-к:ъ ст-тамъ же? 
Иоиовскiй. БезуСJiовно нtтъ. 

ИtШttнка. Какъ дilлыъ распоряжеаiе двректоръ? 
Боцов<"Кili: Это его личное дtло. 
Ламuтса. В·вдь noR.Irючeнie, вьtдача отаусковъ и пр. проходиди 

черезъ васъ, а вы говорите, что черезъ него, звачитъ, вы тоже 
yчaCTBOB:\JIИ'i' 

li'o1(08cJciй. Бремепво черезъ диреn.тора, а потомъ черезъ меня. 
Отпусюr только черезъ меня. · 

Л a.mtmca. .Можетъ быть, вtкоторые отпуска были задержаны. 
Ио!,овскiй. Если были какiя-либо преnятствiл, то отпускп моr.ш 

быть задержаны, во по другимъ :irричиваиъ. 
li'aJ.(Uit1ta. Д.пя чего ны рекомендовали начать · экзамены, чтобы 

liOTOMЪ ИХЪ брОСИТЬ? 

]l..>цовскiй. Цt.?rь этого- обл:егч.ить осеннiе эRЗамевы. 
1\ амин,.а. Вы не аёtЛВ!ЯJШ Коновалову о необходимости закрыть 

Ин-тъ. 

KoцotJc1tiй. Я видt.аъ ст-товъ въ возбужденномЪ состоявiи, я 
стu.ащдся 'ВПервые съ бурвой сходкой и стоялъ за временвое за-
крытiе Ив-та, о чемъ я заявилъ Конова!l:ову. · 

Баминк а. Совiтовали закрыть Ив ·ri черезъ СоВ'IIтъ ВJШ черезъ 
М:-ра? 

lt'ot(oвcA-iil. Объ этомъ в уже говорв.аъ. 
Яа.~сипка. Не приnомните лu проектъ nзвиненiн, составленный 

5 марта? 
Бot~oec~Liй. Не nомню. 

Ь.'ами'llка. Реаr.ировалв JШ на поведенiе Коновалова члены Со
вilта, :какъ члены Совiта, и на уходъ нрофессоровъ, и чiиъ 
и~енuо? 

li"01~oecкiй. Это вв:тnмиый :вопросъ, JШЧВО меня можете сnросить. 
Несомн·.kвно, высказывадъ свои .взгляды. 

liа..иин.ка. У сматриваете ли вы сВJIЗь между уходомъ профессо-
ровЪ n обостревiемъ конфликта? , 

lio!lO(Jtmiй. Везусловнu. Если бы они не ушни, то не было бы 
обструкцiп. 
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Кащ"нка. Выло ш1 въ ноябр·в 904 года nopиna.нie членаы:ъ. Со

~Бта отъ студевто.въ? 
.R'oz,oвcкi~l,. Какъ же я самъ JillЧHO его выслушалъ. 

Леоtt:тъеВ'Ъ. Вамъ не изв·встко количество rозrооовъ за к противъ 

забастовки? 
Kouoвct;iй. Не знаю. 
Лео-нтъвео. :Можете JШ подтвердить cJioвa Коновалова, что в.ъ 

экзаменамъ пристуnило 450 че.!lовtкъ? 

Коцонс'К'iй. Да я точно помню 451. 
ЛеотnмВ'Ъ. Каковъ весь составъ Ин-та? 

Боцовскiй. 500. 
Леопmье8'Ь. С.n·вдовате.~ьво, бодьшив:ство держало экзамены? 
Коцовспiй. Я докладываю ва~tъ цифры, ваше дtло д11.пать вы-

вод". 
Лeomn'ЬetJ'O. Я вижу nротиворi\чiе: бо.nьшвв:ство за забастов:&у, и 

большинство же держвтъ экзамены. Н·hтъ JШ тутъ какихъ-нибудь 
объясненiй со стороны инспекцiи? 

Иоиовскiй. Не знаю. 
Леоюnъеll'Ь. Ве.пnка ли бы.па толf[а, м'hшавшая де~жать экзамены'? 
Коиовспiй. Порядочная, ч.ис.пn. не припомаю. 

Леонтъевъ. Извtстны лн вамъ аЪкоторыя лицu. изъ этой толпы? 
Ио1,овскiй. Да, бы.1в1 мои знакомые. 
Леонтьев;,. Изъ этихъ .nщъ ИИ:-\ТО не держа-~ъ экзаменовъ? 
](оц(Jвскiй. Можеть быть, ·тецерь не помню. 

.lfeot~.mьet~?J. Во время этой борьбы 15шо выдано уже 119 от-
пусковъ'? 

Коt,овскiй. Да. 
Лe01l.mbl!t1?J. Что же случиnось съ бп.петами двухъ цвi>товъ: ст-ты, 

образовавrоiе группы, получа.'lи билеты одноrо цвtта, а ве вomeд
mie? Что же вы прuсматрпва.JIИсь, дi!.па.пв пробу? 

Ь:оцовскiu. Ви.nеты были не для пробы, а чтобы каждый ст-тъ 
МОГЪ :ВХОДИТЬ ВЪ ИП·ТЪ. Я !UЧRO· ве ПОМНЮ тоf!ХЪ МОТИ'ВОВЪ, КОТО

рЪШИ мы руководствова.nиоь. 

..А.Аексrьева. Предлаrаетъ дать воаможнос·rь ст-ту Кутырину nред-

ставить разъясневiе о би.n'етахъ. 
()удо. У дов.nетворяетъ просьбу А..пексtева. 
Хутырии:ъ. На 31 Марта бы.uъ приг.хашенъ 5 Rурсъ въ Ив-тъ. 

Предполаrа.лось, ч·rо воi, кто пожеJiаетъ держать экзаиев~, хогутъ 
nо21учить би.петы. Б-ьtJ,ъ 11аsначенъ екаам:евъ по метаиурrш и про
бnриому искусству. Бы.по сиiЬвое возбуждевiе, экзаыенъ ие соото-
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SI.IICЯ. Тогда на 5 кypcil 6ы.аа состав4ена группа, которую переда.JШ 
Коновапову. Получи.1ш билеты ва. 2 Anptu. 1-го Апр·h.кя бы!о вы
вешено об1 явл:евiе, 1-го Апрiля была nодана еще группа 5 курса, 

и проси.ш назначить ей экзамевъ также па 2 AnptJIЯ. 2-го обструк

цiя, II затiмъ поданы 4 групnы, также стали поступать заявлев:iя 
отъ отдi.хьпыхъ ли:цъ. Этимъ ляцамъ выдава.nись билеты. Студенты, 
не вошедmiе въ группы, и не подавшiс заявлевiй, собрались на 

совtщавiе 6-7. Иы:ъ nрислали разовые билеты. Rто же заяви.11ъ о 
своемъ желавiп деJIЖать экзамены, тотъ поччалъ биJiетъ па входъ 
во всsкое время. 

li' амию.·а. Свид11тель зваетъ лучше ив:сnектора. Кто ему даJrъ 
зти свtд11нiя? 

li'ymьtpu~-o. Н·.hкоторые изъ nрофессоровъ: Мнтинскiй n Шредеръ. 
Он.лт~еовъ. Цитпруетъ изъ "Руси" статью*) 11Со11tта" объ обструк

цiи. Не при.помните ли, чтu ст-ты 5 Rypca былИ приглашены не 
вс·n, а часть вхъ со~ра.'lась въ вестибюл·h. На верху mелъ экзаменъ 
Не говорили ли вы собра;вши:м<Ш ст-тамъ , что Сов·втъ дастъ гаран
тiи студевческихъ учрежденiй, eCJ111 гладко пойдутъ эмам:ены? 

Ео1{08С1сiй. Очень :ыожетъ быть, что говорnJiъ. 
Он.яmк08Ъ. Когда вы заявиJtи, что Совtтъ не можетъ гаранти

ровать ст-таыъ уходъ Коновыова, мы заявили ва:ыъ; "начинайте 
зкза:ыены, м:ы наq:вемъ обструкцiю". Вы ваиъ отвi!тюш: "Нiтъ, 
госnода, иы, можетъ быть, пото.п:куеиъ съ вами". 

Rо1,овсхiй. Объ оботрукцiи вы тu и не говорили. 
Он.ятко~п;. .Дальше мы вамъ заявили: "можетъ быть, пока мы 

съ вами тутъ разговариваемъ, на 11ерху идутъ экзамены". Тогда вы 

прuси.:rи ст та Кульжинскаго черезъ Вальди сойти ввизъ собрав
шихся на верху? 

Бо1~овс1Сiй. Да., это такъ. 

Снятково. По приr.11аmевiю Кульжиtiсi>аго и Вальди они не спу
стпJ!ись и вы поШJiи на верхъ? 

.Коltовскiй. Да, это вt.рво, поше.о.ъ на ~ep:x'J:., чтобы переговорить 
СЪ НИМИ. 

Оняm1Сово . Не пошJiя JIII :ыы за 11ами? 
.Коцовсхiй. Нi!тъ, я поше.nъ в:а верхъ одинЪ. А впрочем:ъ .возможно, 

что вы за мной поutли, во за большимъ разстоянiем:ъ я васъ не видiлъ. 
НаправШiясь обратно, SI васъ встрtтилъ уже въ корридорt. 

Оняткоtr6. Вамъ быJrо взнtстно, что ст-ты участвовали въ опре
дt..хевiи ницъ, жмавшихъ держать екза:ыевы. Не помните ли вы, что 
::\IШнсъ па экза:\!ены бы.11а преБращена noc11t заявдевiSI ст-та Зев-
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чевки, что пачинаютъ записываться JI11цa, ке желающiя держать 

эмам:евы? 
Коцовскiu. Мн'k объ етомъ никто не uередава.1[ъ. 

Онятtеовп. Что nроисходило второго пocJI'h об(:труrщiп? 
Koцoвcni{t. rpyпna СТ·ТОВЪ бео·hдоnала со мвоlt ВЪ чертежвой 

0 Itypca. Тамъ были не только державшiе, no и не державшiе. 
о~яm1W8'Ь. До 31 Марта ве бЫ:IЪ JIИ ва:мъ nредставлевЪ СПИСОКЪ 

ст-въ 5 Itypca, желавшихъ держать ек.заменът под" rра.домъ каыией 
и пуль, охраной штыковъ и даже ва портик·h Ии-та? 

Коt,овспiй. :М:н·в такого списка не пpeдcтa.BJJЯJIII. 

Он.яткавъ. А вообще? 
Коt~овскiй. Вообще было, но не въ такой форм11. 
Оиятков-о. Не приnо:ывить JIИ свид'hтель, что па рука.хъ у ст-товъ 

были чистые бланки входныхъ билетовъ·! 
д:01,08сmй. Не зв:аю, зти:мъ завi>дывали поыQщники инспектора. 

Оняткоб?>. Не было ~и давленiя на. ст.и.певдiатовъ? Не угрожали 
. . ? 

Р.Ы КОУу-вибудЬ ЛИШеНlеМЪ СТИII6ВДIИ. . 
к011011сtеiй. Я лично никогда ве пропзводи.аъ давлеюя ни ва 

1\ОГО. 
Оняткоб?>. Не nо:ын.ите JIИ объ oбъ.s:вJieвiii, что Htj вс'h~ъ .mцамъ, 

В3ЯВШПЪ!Ъ OTПJCIUI ПЛИ не ПрИСТJП:ИВШIIУ.Ъ КЪ SI\ЗЗ.МеНаМ:Ъ, гаранТИ-

руетСЯ ocтaв!Ielri.e :въ ИнститутБ? . 
Коt,овскiй. Можетъ быть р11чь Ш!а uбъ общвхъ основашяхъ? 
()нятnоб?>. при допущевiи къ эквамепаъtъ · не nривииалпсь ли 

въ сообра.жевiе педаrогическiе :ыотивы? 
К.оцовс1сiй . Кattie педагогическ.iе :ыотивы? ? 
Онлтков'Ъ. Исполненные nроекты, практическiя работы 11 ~роч .. 
Коцовскiй. Объ втомъ pilmeиo было раньшб. Не исnоJrнnвш1е ра-

ботъ не допускалвсь. 
Оияткоtr6. Работы у меня не бwп окончены, а я допущеиъ . 
.IWt,oвcкiй. Я подразу:ыtваю вовсе не прuступившnхъ :КЪ рабо-

тамъ. ТакiiХЪ я знаю двухъ. 
Гатьевъ. Вы отрицаете снова Пилетича, а. между тt:ыъ онп rюд-

тверждаются. ст-:ыъ Ларiововьпr.ъ и женою Врушвита. Она заявила, 
что е.я мужа не было въ Ин-тВ, а вы ей сказали, что ея ъrужа вк-

дtли его товарищи. 
li'ot{oвC1<iй. я не :ыоrъ втого говорИ'I'Ь. }1~олибъ здtсь быда г-жа. 

Врушвитъ, ока не отказмась бы подтвердить :ыои сдова. " 
Изъ то.mъ1 С!IЪJШатся ro1oca r-жи Брушвитъ: "а здiсь и ея 

""'"" кужа r-ва. Вруmвитъ: "и я s,."DVь • 
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Г·жа Бруzивитъ. Вы мнil буквально сказа.nи с.111щующее: ,,его 
называли товарищи, бывшiе съ нимъ ". 

Ko1~oocx·iii. Я... Говор11ЕЬ.. СударЫШI, вы глубоко ошибаетесь, л 
этого говорить не моrъ. 

Г-жа Брушвитъ. Вто бу.&.Вально ваши с.и:ова 
lt'.оцооск~й. Я меньше всего sна.11ъ о БрутвпТ'в. 
1'-жа БzJушвитъ. Поясвяет1>, '!ТО она обращалась къ Коцовсr•ому 

всдi!дствiе желанiя ея ыу-4\а поступить въ Рлжскilt Dолитехникумъ, 
но пребыванiе м мужа въ Горномъ Ин-тt SIBJIЯJrocь такой p~rto
мeвдaцie:tt, послil которой его туда отказыв!1лпсь принять. Инспек
торъ nосов·втова.лъ позтому п~'дать фиктивное nрошенiе о прiем·в въ 
Горн. Ин-тъ. 

Предс1ьUате~ь проситъ выяснпть вопросъ объ участiп товари
щей ВЪ составлевiл списковъ, а не шчныа дil.1a. свидilтелей. 

Гапrьево. Вы говорили, что увuльнеиiе это пустая шутка: по
чему же до сихъ поръ RG всtхъ приня.зrи? 

I<оцовскiй. Н·l!т1, я этого не говорилъ. 
Гатьево. иоясв:яя, что А!феровъ былъ nрпв:лтъ послоf! расканвi.а, 

подавъ прошенiе, Ле~mертъ по приказанiю М-ра, сnрашиваетъ: А 
ИВЪ OCTIUIЬRЫXЪ НИКТО ПрИНЯТЪ Н6 былъ? 

.Кo?,oucJ.'iй. 3начитъ, не подава.1ш nрошенiя. 
Гапrьевъ. Не ГО11Орилъ .ш свидtт6.1IЬ при Т.вхоновt, что Совtтъ 

ведuволев:ь недовtрiемъ къ нему, n что еми прпв.s.rrи одного-двухъ, 
то приму_тъ н вс·вхъ? 

Коцовспiй. Да. 

Гаmм!JО. Иэъ какой катеrорiи бы.ш прnнимаеыы, пзъ n:х:ъ, что 
быд.и уволены на годъ? 

Ь'оцовс1;iii. Да, но также п изъ тtхъ, что бы.ш yвoJieRЪI иа. два 
года. 

Гатъевъ. Почему от1<азалп Вокiю, Мефферту, В:ульжиsскому? 
Еоцоос~>iй. Это дiiJ!O Совtта. 

Гатьео-о. Не предпрпнuмаJи .ш "свобододilttствуюiцiе" съ своей 
• ;t 

стороны дав.1еюя на отды1Ьныхъ профессоровъ п не просп.m JIИ они 

не торооJJться съ обратнымъ прiемомъ уволенвыхъ л искзючен
в:ыхъ? 

Коцовскiii. Нilтъ, ншюгда юiчего подобв:аго не слыша.nъ. 
Гатьевъ. Вы говоря.ш, что всегда давали отпуски. Почеиу не 

по~ищ с~-;ы .Мншаре9ъ, Ва:к.аановъ, Пояоввпковъ п Конради? 
Rоцовскш. .Можетъ быть, отД'hльные cJiyчan 11 были. Не uрп

помию, 119 ЛO!IYЧJ\Лir. 
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Гапrьсв~. Поксняетъ, что Мш~аревъ 1 курса подава.nъ прошевiе 
съ 2-м.ъ пувктамп. Въ первомъ просшrъ дать отпускъ и во "ВТОромъ, 

еслп о·rпускъ не дадутъ, выражал:ь желавiе взять бумаги. Г. 1\о
цовскiй отвilти.11ъ что отnуска дать не можетъ, а. бумаги можно по

.11уч:итъ сейчасъ. Б!iк.1Iаиовъ для того, чтобы получnть отnусRъ, дол· 

женъ былъ уволиться ивъ Ин-та.. 
Луrпу~и1~ъ. Осв·вдомJiялъ ли 1\оаовыовъ Совilтъ о cвof!дtвian, 

даваемыхъ въ участокъ о ч:иCJrk у:волепых.ъ? 
К оцовскiй. Нtтъ. 

.7Iymy?uн1J. Рi!шевiе Совilта быiо шуточвымъ? 
Ко?(овс?Сiй. 3ачilмъ шуточное. Временная .uilpa. Считали, что 

~рОJШ уво.nненiЯ СОКраТЯТСЯ ДО ГОДЗ.,-н·всrtО.IЬКПХ'Ъ М'ЙСЯЦеВЪ. 
Лyntyt:wнo. Вы, какъ nнспекторъ, принимаете ли ираветвенную 

отвilтствеиность за свой рапортъ? 

Еоцовсхiй. Да, до nзвilстной степени. 
Сшm'КОВо. Чilмъ руководствовыиоь при увоJtьненiи на разные 

сроJЩ? 
Коt,овсхiй. Степенью виновности въ участiп (съ naюtaмn и безъ 

пав:окъ, впереди и сзади и пр.). 
Спятхов?J. Какъ же DОП!Ы1Ъ Юферовъ, Свита.nскi.й и дpyrie, rю

торых.ъ не было въ Ин-тil? 
Коцовс1еiй. В:онеч:ио бы.1и ошибки при томъ xaocil, какой тоrда 

царствова.11ъ. Р11шенiе вопроса бы!о за.трудНJiтеnно. 

!iаминка. Не вОЭНИБ!IJ!ъ въ Coвtтil ;БОnросъ объ опросЪ обВli
няеиыхъ? 

Ь:о1,овсхiй. Не воэникалъ. 

Он.яm'Хоu-ъ. Профессора не участвова.ш въ состашевiи списковъ 

послi! 2 апр'Й.IШ? 
К01,овс1>iй. Нilтъ. 
CnacoщJ"A01nc1Ciй. Не прппошmте ли вы1 что я nопuъ cJiyqa11иo, 

активнаго участiя не приниишхъ, что мой прiеиъ обратно вовможеиъ, 
110 что вы ждете отъ меня зЗJIВJ!еиiа. Го:вори.ш .1и это иое:му брату? 

Кщовскiй. Я говориJtъ, но 'Щ'О не IIo:мmo. 

()~1асощ;,.оmс1-:iй. Я 1юпuъ въ обструкцi.ю случайно n актввиаrо 
участi.s не nрюшмалъ. Свпдilтель ииil с&азаJI'Ь, чrо оиъ и самъ въ 

втомъ убilдился. 
Koцoвcnit7. Совершенно :вi;рио. Но уsна..tъ объ этоиъ с.и:иmкоиъ 

ПОЭДВ:О. 

Предеtъдатиь дt.!rаетъ ваиiча.и:iе, что .шчвъш дil.11a. сви,dJтыей 
:къ дilлу не относятся. 
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Рей'Нва.fъдъ. Не д'lшила JШ ииспекцiя. ст-въ на способныхъ на 
обструкцрю и на неспособныrь? 

Коцоосldй. Я та.коrо дЬеаiа .не дtдалъ. 
Рей1tва.4ьд-ъ. 2 апрtла бЫ.![Ъ э~а.менъ · 5 курса, какъ, же въ no

Ar1щeвie Ин-та проник.uи «свобододtйствующiе» другихъ курсовъ? 
Коцовскiй. Этого не помню. Но это моrJю бьrrь, равъ была груп-

ПБровка и иъrlшись входные, бщrеты. 

РсйпваАъдъ. llo'le:иy уволенныхъ увiдомля.ии не обычв:ымъ путемъ'? 
Коцоос1еiй. Это дtло ве инспекцiп. 

Па1tфи.со8"6. Кто вамъ сообщмъ, что Спасокукотскiй бы.аъ въ 
Ин-тi! случайно? 

Боцоос?.'iй. По всзй в11роятности ст-ты, которые часто у меня 
бына.ли. Въ точности не могу сказать. 

ПанфимВ'Ъ. Вы сообщили, что передали директору резо.п.юцiю не 
в~ подJШиникt, а въ устиомъ перес:каз·в. Не поините .11и вы, что 
дали категорическое обtщанiе nередать ее по назначенiю? 

li'oцoвcuiй. llepeдa..n:ъ на СЛОВаХЪ, не ПОМНЮ, ПОJIУЧИJIЪ ЛИ ОТЪ. де
путаТОВЪ nодлинный экзеипларъ. 

Рейн.ва.с'Ьд'о. До 31 марта н справлялсн, почему меня не доnу
стиJiи до экзамена; не припомните .пи вы, что при моемъ пос·.Вщеаiи 

ВЫ ГОВОрИЛИ m, ЧТО Че.ПОВоnlt'Ъ 30 5-ro •Курса преДСТаВПАИ ДИрек
тору списокъ оъ выражеиiе:мъ же.павiя экзаменоваться. во что бы то 

ни стало'? 

К.оцовсmй. Не отрицаю. 

Рейша.съдъ. Подтверждаете .nи пы, что этотъ разrоворъ проис
ходпJ!ъ до 31 uap·.rэ.? 

Коцовслiй. Подтверждаю. 

Панфtио8'Ъ. 1 чпСJiа. OIIOJIO 12 ча.совъ дин на дверяхъ Ии-та 
было вывtmево оффицiапъвое прпг.хашеиiе состашять l'рушrы. Че
резъ четверть часа .а: вuм.ъ доставшъ списох:ь группы, которая, 

однако, иа 2-е вызвана не была. Почему это та.къ? 

.Коцовс1еiй. Групnы были состаВJiены раньте до 31 марта, ето-
nриг.паmенiе было лишь напоминанiемъ. 

ПанфиJt.О8'6. Звачn'lъ, бwи раньше rруппы? 
Бау.~tанъ. До офицiыънаго обънсиен.iя? 
Коt,овсхiй. Это вnoJ!вt естественно. В'ВдЬ э:кзаиены бы.пи рi!

m~вы pa::rьme. 

Предсtъдаrпе.съ. Объяв.пяетъ постаиовлевiе Суда: 
«СудЪ ПJ>О()ИТЪ Гr. СtiОбОДОМЫСJUIЩИХЪ, не предСТЭ.ВИВШИХ'Ь 

списки, поддерживающихЪ обвипевiе, таковые представить. Выть ко-
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жеr·~>, ъ:то захi!ЧС1'Ь прuсоедивнтьсн 1\Ъ на11ечатавшю1ъ нъ «l>уси» 

ппсыю *). Вс·Вхъ остыьвыхъ Судъ считать ке будетъ. Слtдующее за

сiщавiе им·I>.етъ быть въ Воскресскье, 20 февразя, въ 8 час. вечера, 
въ зa:rh Temrmeвcкaro учшmща. У словiя допущев:iя nyбЛJJIШ остаются: 

тВ же. llpocnтъ на слtДующее зас·Iщааiе явиться т-вхъ же свпдtте
~ей, еще не допрошепныхъ, за псг.дюченiемъ профессора Jlнппиа. 

Засtданiе sаБрывается. 

ПРОТОКОЛЪ 

5-ro засtданiя Третейскаго суда чести 20 февраля. 
Прпсутствуютъ ,;; же, 'lТО и на предыдущемъ зас·Б.riанiп, Бром·Б 

Грузевберrа и Гартунга. 
Предсtдат!'ль, от!iрымя зас·Iщанiе, прпгдашаетъ пр. Аеiева дать 

пi:жазанiе. 
Гапtевъ дi!лаетъ nредварнтсдt..1ЮС заннлснiе: <<l\Iы, нпжепоДIШ

с<~.вшiеся, счuтаещ, иеобходи:dымъ довестst до свtд·t,нiя. суда сд·А

дующее: 

«Нr~однократно уже nротинная сторона заяв.11я.1з. что не счи~ 

таетъ нп себя пapтiett, вu ва.съ · представите:шмп корuорацiи сту
дентоВЪ горнам ив:ствтута; неодяоl\ратао H:JJIЪ пред.1аrази nредста

вuть ПОИУеВВЫЙ СПИСОКЪ СВОИХЪ довi!рптелей. 
«Джя. насъ ясно же~авiе •свобододtttствующпхъ• (да онп и ве 

сiфываютъ этого) свести все дtзо къ обвиневiю отдt..аьпыuп с:rу
дентами отдi!.Iьныхъ лицъ с11обододi111ствующей napтi11. 

сПрnвципiадько вccor.aacllЪie съ такой постановкой вопроса, :мы 

уже заявлязп суду, что дt1о, имъ разс:мзтриваем:ое, не есть д·Вло 
ОТДi>lLЬНЫХЪ JJИЧНОСТ6Й, ЭТо-антаrОНJIЗМ:Ъ ДВУХЪ nартiй, БЗ.КЪ тако
ВЬL~Ъ, ба.зирующпхс.я иа соверmеппо протпвоположаыхъ вз.чыа.хъ. 

«По.11ага.я, что партiйность «свободод-'hйствующихъ» уже доказава 
(въ протnвноиъ CJ[}'Чail · мы, расно.:~~агая: еще вовымu фактами 110 

этоху вопросу, постараемен ее доказать), мы доJ!жны выяснить . 
суду заiюnпостъ вашего представите.tъства отъ все« :корпорацiи сту-

девтовъ Горнаго Иистпту·rа. . 
«3аRоводатсlLЬВЫ:.t'Ь органом·ь корпорацiй яв.wетса сходка. Вся

кая, заранtе объяменная, сходка приэваетсн полво»очиой. Поста. 
нов.Iенiе сходки можетъ быть обжа.товано тoJLЪJW па новой сход·!• 
и то1ько ею можетъ быт.ь измtвево. Право созывать сходку при

нwежnтъ каждому ч.11еву хорпорацiи. 



«Раю, нрсдетавuтелн етуденчсетва дла еуда были избраны сход

кой, раsъ дmt оnротестооанiя этQrО nsбранiя не бы.11а созвана новая 
сходка, рааъ этотъ воnросъ даже пе поднн:uа..Jшя на многолюдной 
январской сходк·J~,-ъ•ы, ппжеподrrисавшiеся, имtемъ. ПD.1Iвое право 
указывать суду на сrбя, Rа!\Ъ на аредставптелей всей Jюрnорацiи, я. но 

отдi!.!Iьв.ыхъ ея членовъ. 

«Поименвыi1 сnвсокъ наmихъ довtрnтедсtt-это сnисокъ вс1Jх1. 
студентовЪ Горнаго пвстптута, за иеключевiеыъ «сnобододtйстnуrо
щихъ» и оетавmихся нрп особо:uъ млtвiп. Собрать же IIX'Ь !IОДПИС!I 
теперJ> техвическ11 невозможно. 

«Заявляя суду, что ыы .являемся представите.iiЯын Jiopuop<щiи 

студентов1. Горваl'о .института, мы nредлаr·ае11ъ «свободоД'Вйствую
щимъ» по.пвую «свободу д'httствiй» по отвошевiю 1\Ъ этому вопросу. 

•Ес.ш имъ дл.я IШiiBXЪ нибудь ц'h.!Ieft (можетъ быть даже д.!IЯ 

уго.аовна.rо nрес.l·I;довавiя) нужны юридическiя .JШца., таковыми они 

могутъ считать насъ, сонершенпо nrнорируя наше nредставнтель

(}ТВО»: Передаетъ его суду. 

ВызыВ&я первымъ свидtте.пеыъ I\оновалова, Судъ, очевидно, 

хотtдъ уяснить фовъ, на хоторомъ ра.зыrра.11аr.ь вся nсторlя. Разъ 

Судъ захот'hлъ выяснить этотъ основноtt фоН'Т•, ъш·Ъ кажется, важ~а 
каждая дета.qь въ обрпсовRt дtяте.'Iьвостii Rонова.пова. Оnъ, между 

прочимъ, утверждазъ, что его пе,:щгогическая д·kятельность не nре:х

ставJ1яетъ ничего всft.!lючятеJIЬв:аго. Еслн ока и нова дл.я Гvрна~ 
Институт-а., для университета она совершенно обычна. Я съ фаi<'l'амн 
въ рукахъ докажу, что дtятеJiьность Коновалова исR.!Iючnтельна п д.'IЯ 
университета; я прочту 2 peзoJUOцin *, вывесе!Пiы.я еюу студентами 
университета. 

Предспдатмь, прсрывая. Нахожу разговоръ о .f\оновмовt не свое
нременньшъ: «все это будетъ раsсиатриваться потомъ». 

.Aetьetn. Я н·r. соб'равiu суда первыtl разъ: былъ боJiеаъ и тс

rrерь еще не впо.лнh nоnравился; nоэтому nрошу извиеnть, сс.'Jи буду 

выражаться p'hЗiiO. 

Jlредс1ьдаmеАь . Судъ желалъ-6ы Но.'lучпть отъ Васъ обстоятельное 
из.пожснiе всtх.ъ фаRrовъ шщпдевт11. · 

Ас1ьевъ. Я ограничусь короткимЪ перечвемъ событНt. ИзJiожить 

JJce-y меня пе хватнтъ силъ. Ilрнсь:орбвыlt инцид~а1·ъ имtлъ на

чало не съ осеnн 190./ г., а съ 1899 г., за:rh~ъ с.11tдовали 190 l-
1902 1'. На. вих.ъ я останомюсь nодробнtе, когда буду говорить 

t!Одробв·hе объ отдt.чьвыхъ фаt\ТаХ1•. Пepuue событiе-с.11ухЪ о па
:шаченiп дир!'Iiторомъ нижевера съ юга (нъ 1903 г.). Это вызвало 
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вол11свiР. среди 11асъ. Нп. I>вартпрt И. П. Допбнu собрu..'lось сов·t.
щанiе. Qh.пь ~го-на:мtтnть кавдi.!Датовъ на цолжаость дuректора, 

чтобы указать ихъ Министру; было на11tчено н·I;ско.•ыщ RЪ то11ъ 
'ШC.liJ проф. КоJiовмов·t.. Когда оффицiмьно бьшъ назваq~въ Ково
sалОВ'Ь , но обяванностu директора исnолнядъ еще Лебедевъ, про
пзоше.ть Лебедеоскiй инцn,1,евтъ *). Затt11ъ наqа.·шсь · едухп о веудо
Rольствiп cp!'Дii студевтовъ (отк.уда. оно пош.ю -ве зааю), по nоводу 
назначенiя Коновыова. ЗатЬмъ идетъ 2-хъ :м·hсяqвая дtятедьnость 
Кововмова. Этотъ nерiодъ отмtчается ожиn;1еввос'l'ЬЮ-жизненнuстью. 

СоВ'kТЪ проя;ш.ilъ себя, какъ учреiRдевlе учебное, т. е. занимался 
разработt•оfi уqены:tъ планоВЪ, вам:tчмось раздtденiе курсовъ на 
разряды, устройство .пабораторiй. Это мн'h · было б.11nзко пзв~ство. 
Но была и другая сторона, мвt ме11·hе иав·Iютная,-отношеше дп
ректорэ. ь.-ъ студеата11ъ; повндниому I!ъ этиn отnошенiях:ъ зам·J;ча
.nась n'lшоторая рtзкость. Ков:оваJювъ поставшtъ между собой n 
студентами шrciieK'l'opa. Э·rо свид{тельствова,~о о ввавмныхъ леудо

вольствiяхъ. Прошло 2 мi!сяца; затtм.ъ не1Jа.1ыrый инцвдевтъ съ 
nортрето1rъ Вебе.чя. Далi;е СQбытiя nрnнимаютъ неuбычаltв.ую ско
рость. 15-го марта-тяrо~:твое зас·Jщавiе частиаго совtщанiя п~о 
фессороnъ: 15-ro же сходка, 16-ro вакрытiе Инстн:гута; 18-го лоодiщюй 
.Совtтъ въ nо!Iаоыъ cocтant и вечером:ь частное совtщанiе, 19-го 
~ще печадыrВе день-uтстав~ профессоровъ. Затt:!!ъ-перiодъ по 
~ыJJ.кn угрожающuхъ ановиивыхъ нисемъ профессора:wъ. 31-го ве
<:остоявшiйел екзаменъ, дмtе 2-ro обструкцiя, зю·Ъиъ угрозы аво
nимныя по адресу нtкоторыхъ С1'удентовъ-кончв.nось это уJШчвоfi 
дракоn. Затtмъ ва.чиваются экзамены 6-го апрtпя на V курсt-
12 aap·h.1fя ов:и уже идуть ва всtхъ курсахъ. 22-ro въ СоВ'hт'h зa
aвJJ.ello, что къ экза){епамъ приступило до 63 nроц. Осенью дt.!Io 
нача.Jiось извtствымъ судомъ между Громовымъ n l'а.n'htвыыъ. 3а· 
тh:мъ извtстная, затрудняюеь назвать ее, ко~шавiя что-хn, въ nечати . 
По моему личному ывtнiю .въ Ивc'fИTfl't имtло мtсто борьба. 2-хъ 
napтltt за. уходятую вдасть. Эта борьба отличалась обостренной, 
безприм·Брноfi пapтiltиon ветерnпмостью, пристраствостью. Въ начал-Б 
я думэ.Аъ что это иеторiя nростая, т~перь впдъ этой борьбы другой, 
судя но r·азе·rаиъ теперь эта борьба вых:одптъ закутанноft во флаrъ 
.Qорьбы съ бюрократiей, протввъ режима, nрошвъ тсмныхъ СIIЛЪ. 

Предс,ьiJаmеАь. Суду ве интересно Ваше мв·Ьв:iс въ СТО.'IЬ общей 
формil, а .шшь мвi>вiе о томъ, что nодвtдо:vствевво суду. 

Псчl<овсхiй. Вы сказаJJ.и сборьба аа уходящую ваасть». Будьте 
добры это разъяснить'? 
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Прсдс1ы)атмь. Суду вt сьЪiа важно не точто теперь, а. то что бы •ю 
тor.ila.--весною. 

Пе,tn.овскiй. Вы упомянуJiи о борьб·Б пapтift, быш ли партiп 
cpei!,n профессоуювъ? 

.Ас1ьеви. Бызн-.ш партiп? 

Печ1tовс1•ii1. Yme,J.шic nрофессора прсдставн.а.ш nартiю? 
.Асtьевъ. Въ совilтЬ группа ушедшпхъ uрофессоровъ представ

JJЯла партiю, образованную покоi!пъiМъ .":Ыуmкетовымъ. Студенты 

также представ.Jtялв. тогда весьма ·СIIJ[ОЧенную партiю и oo•k :>ти 

nартiп боропсъ за уходяiцую изъ их:ъ рукъ власть. · 
.А.шевъ. Въ Со:в·~тil па.ртiя ушедшихъ врофессоровъ бы.па спло

чена Ив. В. МушкстоDЫИ'Т·. Точно также JI среди студептовъ была 
nартiя, во rлавt которой стоял~ сu.вочевная группа студевтовъ, съ 

опред·hленпоft политлqеской окраской, державшал въ с:воихъ рукахъ 

вс:'h сту ,1,енческiя учреждевiн. Весени.яя исторiя и есть борьба. за 
уходящую nласть отъ этихъ партiИ. 1\fожетъ быть судъ предложнтъ 

вопросы, чтобы выяснить детыьпо связь между этпми nартiЯШ{. 
Пе,t'Ковскiй. Ral\oвa эта быJiа уходящая: вдасть, за которую бо

ро.'!ись? Въ чсъп. выражалась эта борьба? 

.Асtьеоъ. Въ «Руси• Бауианомъ бы.11а напечатана sаиtтка, ха

ра&терпзующая Лагузена какъ несиособнаго къ .!!ВЧпой пнпцiа.тив·~. 
Изъ этой записки вытека.:ю, что за это то онъ n по.пучв.11ъ адресъ. 
При неыъ я въ СовiТ'k во участвовалъ, ТО.!!ЬБО бшъ иногда. rrpпr.!a
maeмъ. Тогда уже а :ввдЬъ, что резо.11юцiи та.иъ чроводиnись еди
ноrJiаtво ушедmим:и профессора.ми. 

Зерковъ. Давио-п 'Вы · состоите ч:rеномъ Совiта?. 
..d.cn.etJ'Ь. Оь 1899 года I . .Ив. Лагуне:в:ъ приг.11аmа.nъ ~еня съ право~ъ 

совtщате.rrьнаго ro.Jtoca; члевоиъ же Совiта съ 1903 г. 
Зерновъ. Вы сказав о власти; въ чемъ выража.в:ась власть, за. 

:которую ов:и боро.!lвсь? Пользовались-ди они какнии-либо преи11fJще
ствашt передъ другими чzеиам:z Совiта, И./IИ пресзtдова.nи Jiичные 

интересы? 

Асшвъ. Не думаю, strнte не см·I>ю думать. 

3Ррново. Въ че~ъ же тогда выража.лась юасть? Пользовыись-ли 
оиu в.ni.явien'? В'l\дъ власть до.п.жва быть обаятельной, что бы за 
нее бороться? 

Ас1ьевь. Вдасть~ выражадась во взiявiн ва рiшепiя д·hлъ Ик
стлтута. 

Зериово. Но в.!liянiе ето 6ы.1о? 
.Ас,ьев~;. Н есопtипо бы.1о. 
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Зерново. На чеиъ основано было это вл1яаiв. На у61щитедьносш? 

.Ас1ьеd0. На единенiи съ изв·hотs:ой rpynuo.lt сrуденrовъ. 

Зериовъ. Какъ же со студентакв? В ~дь борьба то велась въ 
Сов·&Т'k? 

Асп.евъ. Сов·J;тъ по отs:ошевiю къ воuросамъ а.кадеУичесl\аrо 
хар~ктера, RЭ&'Ь явствуетъ изъ письма .Мнтинскаго, рtдко Iiorдa 

&IОГЪ устоять въ своихъ рiшевi.ахъ протпвъ напора же,лавtlt сту
дентоВЪ. 

Зеzтово. Такпмъ образомъ ушедшiе профессора были выразnте
л.нмн :ъrнtвiй студентовъ·r 

.Ас1ьевъ. Что они быяи выраsи'1'е.mми же.ааиiй студевтовъ, это 

ови ~;ами за.авля.пи. Напр. въ 1902 г. одинъ пзъ ~леs:овъ Совtта 

:внесъ предложе.вiв объ оnросвы:tъ лисrка:хъ, оnираясь па corлacie 

не съ rруипой студенrовъ, а съ Ор. R., о ЧШdЪ заявилъ rpo:u:or.nacнo. 
И no ивицiативt Ив. Петр. разсыJн\дись опросвые .:nистrш. 

Зер11овъ. Вrякiй ч.певъ Сов'hта :в·hдь долженъ оказывать свов 
влiявiе. 'У нвхъ это дilяа.л:ось по убilжденiю илu подъ в.Iiявiв.мъ 
косвениыхъ причинъ, ваар. nоисковь поnуJ[нрs:ости? 

Аеtьевъ. 3атрудваюсь отв·hтить ва Вашъ воnросъ. Эr9 бы.'lо бы 
пря~ьшъ обвинеиiемъ. 

Зврнов-о. Отъ nрофессора Лебедева мы слыша.ш, что рtшенiя 
Сонtта бы.ш единодушны; что 11 отs:ошеаiя вообще · въ Совtтt бы.ш 
дружВЬl . 

.Ас1ьево. ~ы говорите единодушно. Что бы всt рtшевiя были 

едииодуmн.ы я в:е скажу. 

Зерноtf'Ъ. Вtдъ у Васъ тамъ 13 ЧJiеиовъ, какъ же на сторовt 

груППЫ МОГ.'IО бЫТЬ бО!ЬШЛНСТВО'! 

· Ас1ьевъ. Да если и съ ... (nутается). 

Зерновъ. Но рilзкаго раздора. 11е былv? 
А СJьевъ. Pilзкaro раздора пе быJю бы 11 теuерь, еt.1ш бы но 

в.11ilшалась nартiltность. 

Зер·ново. Является вuuoe обсТОJIТС.IIьство-П<tртi/1ность. Вiдь лн
цндентъ студевтивъ съ Копова.10вымъ-ясеиъ. Овъ пос.!Е'I;дова.:хъ 

пoC.Ilt разорвааiя и выговu. деuутатовъ. Неаависиио отъ эroJt пар
тiliностu привелъ-ли бы этотъ nацuдеuт l• I\ ь резу.пьтата~t·L? 

.Ас1ьевь. KL забас1·овк.'h? Пос.11·h su.c·Jщaвiя 18-го марта пнци
дент:ъ представдюrсil очень nросты~tъ: студенты и часть nрофессо

ровЪ были введовы въ заблуждовiе. Печальвыя засtданiя нача.шсь 

СЪ 15-ГО Март-а,, Я 110-!УЧИJlЪ утрОМЪ ЗаПИСКУ ОТЪ Я~ов.иева; СЪ 

nрнrлашевiеыъ придти на частвuе совtщавiе. О предмt.тh этого со-
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вtщанiя ВЪ :зannCI\.'h 1!0 l'ОВОр:ИдОСЬ RП СЛОВа. НО Ъ!ОГJ CI\aЗa'l'I), ЧТ() 

всt coбыri-!J отъ 3-ro до Н>-го марта. были для меня бол·Jю пли 

мен·ве веиэвiютны. Собрались, ещо 1юН за кtмъ ломали. 0Itазалосьу 

на сов'fн:п.анiп групnа ушедшихъ д·Jщала до!\ла.дъ. Пам'hренiс сов·.В

щав:iя стало ясно: уб·hднть Rонова;юnа извпппться. Въ 10 зас1щанiе 
начадось, въ 12 окончплоr.ь. Нужно сказать, что профессора об'l;

щали студентамъ гаравтiю нопрИI;основев:ности ихъ учрежденift. Это 

обtщанiо они хоТ'lшн впосл·вдс;·.вiп провес1·п черсзъ Сов·втъ. Но нЗI 
Сов·hтi> опротестовали п сказали, что это д·hдо частнос n заботиться 

· о немъ должны .тt профессора, которые его начали. llocлt еще был(} 

r.ов·J;щанiе, дtло сqпталось конченнымъ, 11 я объ нсмъ забылъ~ 
R<Jrдa КоноваловЪ, нзлаrая обсrоятельства Д'Вла, сослался ~а упо
мянутuе якобы постановленiе Совtта, личн.~ вам·hтилъ, что такого· 
постановленiя Совtта . ne было. Тотчасъ всталъ Дuлбпя и скащлъ:: 

в: ЭТО обсТОЯТСJIЬСТВ'.> Не СЧИ'l'аЮ Та!i.ИЪ11> ВажНЫМЪ И ИДТИ На CXOДI<J 

выяснить это ведоразуыtпiе, еслв того пожелаетъ Совtтъ». Насту

пшю нe.IIOBiiOO молчанiе. Остальные П!Юфессорз. за.яви.лп, что и ОВИi 
пойдутъ ю1·r,ст·:h съ Долбней. На это въ СовtТ'В сказали, что ИХ'I> 

никто не прилуждастъ. И 'l'акъ началосr. о формt извиненiя, а окон

чилось нравственной необходимостью идти на сходку. 

Зе1mовъ. Какое отноше.вiе это разъясненiе. на сх.одкt Iш!;ло I>Ъ. 

общо.uу Д'hлу? Ilовидимоыу студенты бы.1n оскорблены~ Грубость. 
разорванiе резолюцiи бы.1ю вачалоыъ исторiи? 

AcnetJ7;. Совершенно вtрно, но резолюцiя была слtдствiемъ Tl)ro. 
что Коноваловъ «ворвался» RЪ буфстъ. 

Зерювъ. Эт:) основной поводъ, но вtдь пото11ъ онъ ыогъ и не 
шttть бо.11ьшuго значсвiя? 

Ас1ьсвъ. :Исторiя началась со столRновенiя 2 сторонъ по Iнrн'h. 
третьихъ :аиn.ъ. По моему инtнiю обt этп сторолы доджнъi бы.ш 

взаимно извиниться? 

Зериово. Это, конечно, другvй вопросъ. Rtдr. пвцидентъ, u. не 
прелюдi.s, возник.ъ ... 

.Ае1м:во. Который ивцидептъ? 

Зерноtrо. Сходка, резоJiюцiн п т. д.·: Но сходка нозниRла по поводу 
инцидента? 

Ас.1ьевъ. Сходка вознпюtа потому, что студентами . была sаяв.лена 

неприкосновевность ихъ учрежденilt. Неожиданное залвле.нiе объ 
этояъ постановJiевiи перевернуло весь Совtтъ. 

Зериов?.. Значитъ Вате впечатдtнiе, что впна .лежитъ не на 
Конона.лов·JJ, чrо оаъ постуnп.11ъ правильно? 
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АСJьево. Да, таrостнос впечат.n•kвiе: вш· а вс на Iivвoвa;roв·h н 

не на студевтахъ, а на третьихъ лип.ахъ, на,чавшихъ весь пвци

дентъ. Насъ упрекаю'ГЪ О'Iень часто н ушедшiе профессора rово-

рятъ, чтn оставшiсся нхъ :Выда.'Iи. Совсiшъ не в·11рно, 'Iто )fЫ nхъ 
выдалп: мы совсtмъ не уqаствовали въ ихъ соrлашевiп со студентами. 

Печ~>.овскiй. Такъ что Вы взваливаете вину на всю группу 
ушедшихъ профессоровъ? . 

Ас1Ьевъ. Груuпа сама npuюJ.1Ia на себя ~nну изъ солидарности. 

Зер11оиъ. Бьi.11о-.ш :выяснено между ч.ленамп Совtта это ведuра
зу111'kнiе'? 

AcJьetJo. Событiя шли с.шшкомъ быстрюiЪ 'ieмno:!lъ. 
!Lе•с'Ковскiй. Вы находпте связь между расколомъ среди профее

соровЪ u среди студентовъ. 
.Ас1ъеви. Нtтъ! .Я: тодько думаю, что уходъ профессоров·ь обо

стрп.1ъ студенческiй расколъ. Долбня и Баумавъ вtрощ·но помвятъ 

въ HJ02 г. эту тягостную минуту, когда на пapaneтll Институт~t. 

уrоваривми исключенныхЪ студентовЪ ра.зойтnсь, I\Orдa тt ХОТ'hлн 

ворватьсн въ Иастnтутъ. 

Ле•tиовскiй. И б:rаrодаря ихъ влiя:аiю это удало~ь? 
.АСJьевъ. Да, благодара nхъ влiянiю это удмось. 

Псчковсi>iй, 3sмитъ бо,IЬШIШЪ влiяв:iе:!!ъ эти профессора по.ль
зовалпсь сравнительно съ другими upoфeccopa11n в-ь умиротворенiи? 

А.с1ье1Jъ. Да в.'Iiaвie JIXЪ бы.ло бо.tьmое: есл11 бы они не ушли, 

то обструк.цiп не · было бы, хотя бы иm. nришлось пережить . не

прiятныя минуты. 

.Тес~афто. llозво.'lьте сnросить, всt учреждевiя студен'l'ОВЪ бызш 

утвержденr.r Министроыъ'? 

Ас1ьево. Н·J;тъ, то.пько сто.1ован, оста..з.ьныя не.пегиьвы. 

Лесzафто. А буфетъ? Былъ-.1111 онъ неприкосновенвымъ, какъ 

утвержденное учреж.деиiе? 

AcJъetJъ.ltaкъ «неirрикосиовенныыъ•1 Онъ принад.лЕ>.жаiiЪ ст.:;.D:овой. 
Лесw.фтъ. Но в'!щь сто.повая утверждена .Министроыъ'? 

А.с1ьевъ. Да, но это не значитъ · .снеприкосновеннм». Столовая 
в·вдь въ отдtльномь ломi>щенiи, а буфетъ среди чертежныхЪ. 

Лeetaфrn?>. Но можетъ быть Совtтъ щ.•.лчаливо согласился съ 
неприкосновеиностiю н ови пользовались подной свободой Совtта. 
Пра.во завtдыванi.а столовой бы.nu предоставлено Совtту? 

.Ас1ьево. Совершенно вtрно и она была подчинена надзору 

инсnектора. Как·.~.~ же тоrда объяснить жмавiе студентовъ, что бы 

имъ гарантиро:ва..ш эту неп?икосвовенност:Ь. 
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Лcctшfimъ. Я: спрашива.ю, но не утверждаю. Быть можflтъ они 
пользовалось свободой на освованiи обычваrо пр:сtва? Стадоnая n 
буфетъ вtдь были .хега.дьны; у нпхъ могли сJiожиться свои обычаи. 

.АсiЬевъ. Но вто уже другой вопросъ-ве «ВеnрикосаовеюlОСТI!». 
Пранда, СоВ'Втъ я лнспекторъ не касаЛI!сь студевчесБпхъ учреждс
нiй. Но все же соВ'hтъ счиТЗJlъ студевчес.кiя учрежденiя неоJ[а1·о · 
надежными. Еще нъ 1901 г была образована комыиссiя по.о.ъ пред
с·hдате.!lьствомъ Мушкетова, для разсмотР'Iшiя этого вопроса. Rом
мuссiи бы.rа пvедстан.!lена записка. И когда на до.nжвость дпректора 

встуrшлъ Коноваловъ, то, озв:акоыuвшпсь съ студевческиАш учреж~ 

девi.ами, онъ первымъ вопросомъ поставилъ-удорядоченiо ихъ. 

Лt~r-lщpmъ. Но студенты жеда.аи унорядоченiя нхъ? 
Ашьевь. Да. 

Лесtафтъ. О1·нос.ительно биJiетовъ-r;.то выдавалъ ихъ'? 
Аспев?;. Не ъюr·у С!\а.,ать - Совtтъ не входnл.ъ въ ето. Это 

нредоставляе'l'СЯ ад~шшJстрацiи. Въ 1899 г. форма би.1етовъ· была 
выработана Совtтоъ11 •. И Пв. Петр. также по;щисадъ журнаJiъ этого 
t:овtта. 

Лесщфтъ. Не даnа.ш лu билеты това,рпща.мъ 11 

студонт:шъ . 
студ~::в:товъ ннчего в~ знаКJ. 

в·Ъкоторымъ 

.Асtьевъ. 06ъ участiц 
Печковс,.·iй. А кai\.Otl 

ва.шсь бi!деты·! 

порядОI\Ъ быдъ нъ 1899 г:? Какъ !Jа~да- ' 

.АС1ЬС8Ь. 0 бИ.18ТilХ'Ь ВЪ TOЧHOCTII Re М!::ГУ Cl\a33.1'b1 Я бЫIIЪ ТОГДЭ. 
загранuцеlt . . Можно ваоестл справJШ. 

Гессенп. i\Iв·h бы оченъ хо'l"Б.'!ось выяснить Вашъ ваглядъ на 
борьбу uзъ-за уходащей власти. Вы говорu.пr о борьб·в. Въ че)!ъ 
усма1·рнваете вы борьбу и R3.Бl!MU средствами она ве.1ась'? 

.Ас1ьеuь. Я rоворп.'lъ объ общеяъ впочатлtнiн. н:акъ выража
.'Iась борьба-не знn.:ю. Фина.1ъ ея былъ-уходъ группы нрофессо

РОJ~ъ. Dъ ЗIШIJC!\'R ю:ъ .ясно С!\азаво о рмногласiп. 
· Гессено. Но въ qеяъ же ныр:J.Зn .. шсь е.:tементы борьбы~ 

.АС?ьав?>. Выразnдuсь очень оыетро въ уходt профессоровъ. 
l'ecceu?J. Но уходу должна была uредwествоuать борьба'? 
Ас,ьеп. Свид·~те.аь не liOВllШ\I'IТЪ вопроса 
l'ассен.и. А до ухода въ IШ!\IIXЪ дtltствiяхъ она ·выразn:1асr,'? 
.Ac,ьetn. Въ кощшссiн! 

l'eCCI•Н7,, ilъ m:шofi? 

Ас1ъеt1о. IJ !ll:'pec~xoтp·t правu.:rъ о студевчешшхъ уrJреждевiнхъ. 
l'ecrru.". СJ>О.tыю л вынесъ 11зъ поi;азапiя одаого изъ проф~ссо-
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ровъ (Лебец.)-въ Сов·t.Т'Ь было одuводушiе, 11 вонросы p·hшa.:rncь 
почти едnв:t•душно? Гдi3 же 1'УТЬ борьба'l 

.Атье/1Ъ. Единогласно? Не могу втого сказать; большпнствtдlъ 
да, как'L должно быть въ кo.rJteria.nьнoмъ учреждевiu . 

Гессенъ. Бы.'Ю лк въ Coвilтt постояввое pa:Jнor.aacie; о~тава.:~исt. 

l!И ушедшiе профессора. въ меньwиаствt? 

.А~;певъ. l·o засtд~Lвiе съ Itововмовыыъ быдо 15-го Января. 

Сколько n~ъ бы1о еще не знnю'? 
Гессенъ. Въ че»"ъ же борьба'! 

.А.с1ьевь. Да рн.звk вь li.OJIJteriи етu не вu.:що·! 

Гессеиъ. Какъ же еми поqти ве было засtдавil!'! 

Асмв•. Въ nервомъ же засtданiи nроя.вшюя а.втагоюt3}1Ъ. 

Первое же nреддожевiе было опротестовано, а им:евио пред:южевiе 

объ участiи педагогнqесr\аrо nepcoв:aJin. въ студепческихъ учрежде

вiях'L бы.1о сочтено за кураторст110. 

l'~:ссени. И Сов·l!ТЪ съ етимъ ве согласился? 3па1ШТЪ прот11въ 

бЫЛ) больщиаство т. е. Ч().Пов·Iшъ 8'? 
.А mьetJъ. БОJrьш.инство. Вс·I>хъ ч.tеRовъ 13. 
Гсссеии. Tari.ъ IJTO бодьшивство, а не 6 челов·Jи;ъ . 

~4с1ьевь. Не вс·h члены бываютъ. 

l'ессенъ. Тю;ъ qто опротестона.'ln не етн 6'! 
А.с,ы1вь. Онротестовз.в:о БаумuВО)!Ъ. 

l'ec:cn?. Такъ к'1.к'L же оuротестонмъ одuп1. 1.>ауманъ·1 

АС?ьево. Да одпвъ Бау~rавъ rоворилъ р·tчи. 
1 'ессено. Та/:\ъ что это быАъ конфликтъ 6-тn нрофсссоровъ 11 

Копова:юва, а не Сvв·t.та. Когда же быдъ ков.ф.mктъ меж.з,у чшшюш 

Coll'hтa·? 

.АС?ьевъ. Надо узнать сколькu члt:в.овъ Coriтa. ;rрисутствоRмо? 
Гессен;.. Это сдnнствсвв.ыtt фактъ? Въче.uъ еще выразилась борьбit? 
Л.С?ьев;,. Да. 

Гесr.ень. Въ ч;~ш. же и когда лолвалса расколъ'! 

Асмева. l'аско-1ъ начался съ 15-ro Марта, с·ь того тягостваrо 

засtда.нiн, о r•оторомъ уже говорв.1ъ. Еще быд1> ивцидевтъ съ Ле· 
беденымъ о провrденin чepe.I'L Сов·l;т'L по, 'l'ановлевiя сов'hщаиiя о 

гаравтiи нсприкосновеняостн. 

Гессен'6. Это nостав:оu:юнiс не прошло в·ь Сов·h11>? 
.Ашьеви. Тогда 'l'ОЖе бы.tо ра.зног,,асiе. Пред.110Жl'Нiе Цr)лбни бЫ.!IО 

оnротестовано, 

'Гессена. B'L чемъ же дмьнtйшiя uопыт1ш'! Въ че.uъ борьба? 
HJ;;~.r. это важно! 



74 --

.Acltedr.. Борьба была съ ноныиъ вачмьвнкомъ, а не лрофоссо

ра:ми. 

Гессенr.. Какая же власть у новаrо начальника'? Вtдь n.'!асть у 

Совtта. Накая же мог.11а быть необходишс'l'Ь борьбы'? 
.Ас1ьевr.. Ивц11девТ1. съ профессоромЪ Лебедевым·,, покма..:rt., что 

не всегда было единодушiе въ Сов·втt. 
Гесеtl<'Ъ. Допускаю, но отсюда до борьбы ,з.а.аеi\0. 

Ае~ы•вr.. Не поннмаетъ въ чемъ д'B.IIO. 

Гессенъ. Не ясно? Раньше было едииогласiе, пuяв.11яе·rея нuвый 
дuрtнtторъ JI сеnчасъ же начинается разв:ог.:rааiе. Вtдь вто сшюш
но.tt nоuроеите.'lьный виакt.! Почему назна.чеиiе новага директора 
вызва11о раско.11ъ нъ Сов·вТ'в? Зат'kмъ, noчe:uy ymeдmie nрофессора 
не ст&рались наобороrъ сосдивиться съ оста.1ьвымъ Сов'hтомъ про
тивъ Rон:оnа..1ова? 

.А.сtьев-,.. Не nонимаеТ'Ь. Вi1дь въ СовtТ'в 13 чедовtкъ. Съ .мо
мента нaвan.tJeвill Rоноваловu. начался p·вaitiй конфл1штъ. Развt э·rо 
нельзя считать вачмом:ъ новой эры? Вtдъ было же предложеШе 
сплотиться: nротивъ воваrо нача.uьJШка, пo~lfl исторiи съ профео

соромъ Лебедевымъ. 

Гессенъ. Это J\То-же предложилъ? 

.АСtЬеОъ. в·вро.втко Долбня. 

Гессеп-о. До.1бн.я это предiожи.аъ въ Сов·kтt'? 
АсМ8ъ. П·kтъ , на сов·Ьщанiи же я не былъ. Вtроятво на сходкt. 

Вы это можете узнать отъ студевтовъ. · 
Гессекъ. Студеатовъ'? 

.Ameer.. На CIOД.Кil ОНЪ ЗaJIBИ.Ii"L' «НЭ.ЫЪ надо СП.'IОТИТЬСЯ ВЪ ВИДУ 
надвяrающаrося режи~а:.. Съ этого 11оыента и нача.11ся рас:ко.nъ. 

Гессенъ. ЗначиТ'Ъ раскоn въ Coвtтil иача.11ся. съ р·.hчи До.11бви 
в:а сходк·h? 

.Acnee1i. Не съ р·вчи, а съ пред.11оженiа оформить постаковJе
:нiе сов·hщанiя. 

Гecceu'!J. Такъ что на сов·вщанiи Долбня нредлаrалъ вто и про-
фессора.м:ь'! . 

.А.тье8'Ъ. На совtщанiп я не бы.n .. 
Гессенъ. Но въ присутствiи nрофессоровъ? 
А.рьеоъ. Не знаю. 

Гессекъ. Это бы.хо въ частиомъ со.в·I>щанiи? 

А.СJьев-ъ. Это было оnротестовано Шр1щеро~ъ въ части'Jмъ со
вiщавiн. 

Гессенъ. I\ai\Ъ же оио было опротестовано Шредеромъ? 
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АС1Ы'/JЪ. Я тамъ не бы.nъ. Не знаю па сходкt лu идп на част-
иомъ совtщавiи. 

Гессен-ъ. А въ qемъ роль Шредерn'? 

АеtЬевъ. Это вы узнаете у Шредерu . 
Гессеи'Ь. 3начвТ'Ъ одной ивъ ва.жвыхъ прnчинъ раскола въ Co

вtrh пос.1ркuо предв:ожеиiе студентэ.uъ сплотJIТься противъ во

вага Дiр<'ктора? Отсюда раск.о.аъ. 

Ас1ьевъ. Прот.ивъ иовага начыьства. Раско11ъ нача.аов на nер
вомъ же засiданiи. Свидiте!емъ борьбы не бы.nъ, НОТОУJ что не 
бшъ па 2-мъ з·асtданiи, можетъ тамъ она н была; 

Гесссиъ. Такъ IJ.TO вы говорите, что эта борьба nроисходи.1а внt 

Совtта? 
Асп.евъ. Ba·J; Сов·hта и вто чувствовадосъ. 

Судъ удЭJiяется на сов·вщанiе. Перерывъ. 
Предt-'tЬдаmе.J,Ь. Гг. профессора, · ве угодно .пи Вам.ъ задавать во

просы~ 
Лутущнъ. Dы СД'hда.ш укааанts, что была партiя профессороБЪ 

и студелтовъ. Чtм.ъ характеривоваJ!ась 11деt1вая сторона втой партiв? 
. .4шьевъ. А вы аначитъ отрицаете вту партiю? 
Лутуtuн.ъ. Н'Втъ, я выскажу потом.ъ свuй взгJiндъ на sто. А Вы 

скажите на.&rъ ч'вмъ характерпзова.л:ась это. партiя съ идейноfi сторопы·г 
Ас1.ьево. При Муruк.етовt credo этой партiu-акаде.ми•tескал сво-

бодt,, а дЭJIЬнlf!йшiй oredo :инi не иввtство. . 
.Jутушк~. 3нэ.чиn пос.аi! смерти Ив. В. Мушкетава вта nартiя 

какъ бы распаnась? 
Acneeo. Да, пожа.Jiуй. Пос.аt смерти Ив. Вас. Мушь.етова уже·оп.аош

ное беаобравiе. Въ Явва.рi\ умеръ, -а въ Ь!артв. уже что провзо11Liо? 
Не ycnirь ов.ъ уиереть, не прошжо двуrь мilсяцевъ, хакъ новый r.raвa 
д11.1!аетъ веосторожв:ое nреджоженiе о разсыА!di опросНЫХЪ лв:стковъ 
по почтil. Ив. Петр. ro.l!oвo.lt ручыся sa уопtхъ. Протввъ этого 
протестова.ан въ Coв-hтil. Вы, Ив. Петр., rовори.m съ орг. кои. и 
предск.аsыва..пи ycnr.hxъ; на дt.at скааа..аось иное-успtха ве бы.п:о. 
Объяснв:п это тtмъ, что 1 О че.аовilкъ арестовано. Дикта.торъ Ро
мановъ отмlflниJIЪ постановJiенiе opr. ком:. и въ резуnтатil расколъ 
и обравованiе группы ум:·врениыхъ. 

Лутуtин-ъ. Все это можетъ быть интересно Дi1Я суда, но это не 

отиосиrсв: на мой вопросъ. Я прошу ва.съ охарактеризовать паr,тiю 
::rрофессоровъ, которую вы вид·Iuи. Что она nредста:вж.uа собой 
!IOC.!lt смерти Ив. Вас? 

АС1ьев-ъ. Чtиъ отлнча.хась отъ !!артiи Ив. Вас.? 
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Луmуlин:ъ. Въ чемъ бшо ея сгеdо? 
Ас1ьаuь. Credo no сущесrву осrавалось Tv же, ао можеrъ быть 

быаu 11 привходвщiв ВJШiвiя. 

Лутуzzшъ. Что это за прии:rодящiя влiяв.iя? 
Зе1JНоtJъ. Вы назва.ш эту групnу партiей n вамъ желате.11ьао, qтобы 

вы охаракrорвsова.ш ету napri.ю каквмu JUiбo фаi>тамn; вноош1и .11и 

онn какiя нибудь преддожевiя, старыись зи овn JIXЪ провести 
и т. д.? 

..d.С?ьеиъ. На r-:oel! nа.митn бывади фаnты: обсужда.етм I\aкoй
JUJ6y дь воnросъ; Иu. Петр. заявляеть: с мы уже по втому поводу 

l'OBOpllлJJ н ваше Ш11шiе тахще-то» .. Ра.звt это не фа.r•ть существов.1нiя: 
nартiи? 

Лутуzин:ъ. Эrorv хоrя ае по.uвю, но это все равно, въ щrыолk фор.11ы, 
а содержавiе заявденi!i этоfi лартiи были кш;овы? 

.А.Сiьевъ. Вотъ въ содержаШи-то 11 былn разиоrдасiя: одвн-ш1;ола. 
ДJIJI наую1, другiе-«да Ro:uy это нужно» . 

.fiшumкa. 3начитъ cqedo въ развогдасiя:хъ'? 
Ас1ьаt1ъ. C1·edo, значnтъ, нача.J[о лзмtвяться. 

Зe1motJь. 3вачитъ партiп не было? 

А.спеиъ. Ну тогда значатъ это были остатки нартiа, которые 
Д'ВЙСТВОВ:.U!И ПО иuерцiи. 

Зерновъ. В·hдь ыoryn быть лица соmдарные въ одн.ихъ ноuросахъ, 
ао не во вс·hх~ и не солидарные по дpyrlL\{Ъ. Ilapтiя же трр,буетъ 
uзв·I:стаой о~щаости, опред·hлеаности и соuдарностп д·Rnc1'вi.tt -uыло 

.'111 &ТО въ ушедшей rpynn·h'! 
.Ас1ье81> Вы.,о, весома·hано. 

Лутуито. А nартiя студентовъ, о кото1юй вы говориllи, чtмъ 
оаа хэ.ракт~ризоваJась? 

.А.с!ьевь. Положевiе вы в·);рво охарактеризовали nъ шtсы1t *: « 1.'. И. 
не ра2садаnкъ просвtщ~аiя, 1\Э.КЪ всяка11 1руrэ.я высшая шкода, а 
а·вчто та1юе, 111'0 нас!iвuзь nponиraнo полnтиканствимъ-м·J;сто со 

хрэ.венiя ювыхъ сшн•. 

JI.tJIIЩt'IШh. Я свою характеристику знаю; я хочу вашу заать? 
.АСJьеиь. Это nартiя съ иавtствой подnтаческо.tt О1>расi\ОЙ u д·Iш-

те.лыiостью, ничего осща.го съ научною жизнью не 11м·tюща.s. 

Лутуtuнъ. Ка1юва же ея nош1т11ческая ОБрасi\3.'! 

Acneou. Да, надо-ла? 
Лутуzин.ъ. :Мнtэто бы.;rо бы интересно,"?(h n Суду: тоже. 
Зщmo/Ji,. Чtм.ъ nронв.1я.nа себя эта парriя 1п. CJвtт·h? Rакnми 

фэRТ<Н!И'! 
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.А.с1ьевъ. ffaкie факты? 

.llecz~Pjmъ. Фаli.ГЪl нрояn,Iенiя'? 

.А.с1ьсво. Это сшюшиыя забастовюt, RJiчero общаго съ ак:цеun . 
ческою живвью не нм·вющiя. • 

Зерновъ. Но данный эuизодъ вrro.a:вt ясевъ, nuчюry же вы ставпте 
въ с'!язи съ ниыъ то, что викакого отношепiя: съ ишrъ не пмtетъ? 

Атtевъ. Rакъ я его ста.мю? 

3ерновъ. Вы rоuорите о дtятео~ъности, указывая общiя по.rюжевiя, 
. не ука3ывая: однако фак.товъ. Въ ваmпхъ сдовахъ я не вижу опред11-
деннаrо отвi>та. 

Асмееъ. Вы говорите о rrapтiи nрофессоровъ иди студевтов-р'? 

Я .говорю о .студентах'L. 

Предс1ьдаrпе.н:ь. Вы м~же'l'е не настаиватЬ на точпоыъ оnреД'kлевiи 
окраски- это мнt к~ыRется и 6езъ поясн:евiя свид'втеля ясво д1я: суда. . 

Лутуи.т:ь. Пом·h 'l'ОГО ка.къ наша записка быJiа отвергнута и мы 
уш.>iп, подымался ли на оао1щавiпъ Сов·l!та, :uежду 18 и 31 l\fapтa 
вопрооъ о необходимости умпротворенiя: студентовъ, прежде чtмъ 

nринять билетную систему? 

Атьевъ читаетъ выдержку nзъ письма. 8 ч.1. Совtта *. 
Лутуитъ. Но вто лосл·l! 1-ro Anp·h.1я, а я спрашиваю о себы 

тiяхъ до 1-ro Апр·l!.11Я: бьшr·ли Со.в"ffты 1:еж,1.у 18 11 31 Марта~ 
.Аеtъеб'Ъ. Кажется: не бы.;.ш. 

Лутутнъ. Ч'l'О же Совtтъ ве заботиJIСJI о студента.хъ, уво.r~в

нныхъ, неумиротвореimыхъ и вэволвовапвыхъ и остав.Iя.о~ъ вопросъ 

открытымъ? 
.Ас1ье8'Ъ. СоВ'ВТЪ rшкъ въ 1901 г. даR~JЪ студеН1'8.мъ время о;чматьсл 

и тогда были жертвы:-лосдt деъiОнстрацiи у Rа.завс&аrо Соборз; 
но прошло u.tкоторое время и студенты пристуuи.!П къ экзаиевамъ . 

Лутуtин.7>. Да, но noмil тоrо Бакъ ШIЪ быжа дана сходка ~я 

обсуждеаiя. Была лн тaRaii cxoдtia? 
.Аеtьевъ. На сколько nомнитоя ло:уi;q~ва и въ 1904 r.? Ибо 

здtсь бы.11и привходящiя ycJioвiя, именно уходъ nрофессоровъ. 
Лутуи.т.". 31 Марта студенты был11 впущены въ Институтъ, а 

до этого вопросъ втотъ обсуждали въ Сов·втt? 
Аспевъ. Да. 31 Марта. Совtть замуmа.11ъ за.яв.nеиiа инспектора 

л студевтовъ. ВолiJдствiе чего оаъ, инспекторъ, своею властiю лре 
крм·илъ на этотъ день 1\кзам:ены. 

Лутуzин.ъ. Обсужда.Jiось ли нозбуждевное состояв\е студеитоnъ 

на совtщавiи у )fяниотра? 

Ас1ьевъ. Да. 
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Лутуищ-ь. I\aiiiл же .м·J;ры умпротворенiя шt·kmtcь въ виду? 

А~ьсвь. Одна-это время. 

.!Jymyzuн.o. И noтo:uy на 2-е Аnр·вля пазначенъ экза~rнъ? 

Ас1ьев-ъ. Не повто:uу. Экзамевъ бы.~ъ назначенъ на 2-е Апрt.'fя 
раньше. 

, Луту$1tнъ. Но каьпмu ж~ .мtра:uи предполагалось успокоить сту

дентовъ, чтобы избtжать обстvущiн? 

.Аспев;;. Я rлубоьо былъ уб<hжденъ, что обстррщiн не буд~тъ 

Лymytuuъ. На ос.аованiu 1\а!\ИХъ данnыхъ бы.nu уволены л nc, 

R.аючевы студенты nocдt 2-ro Апрtл1J'? 

.Ас1ЬСвъ. Ипспег.о.iя nредставила спuски. СвачаJiа. хоТ'вли нри
мilвить общую кару, не JIХодн въ разсмотрtнiс мотивовъ инсnеJЩiи: 

кто больше вивоватъ и кто меньше. Н'ара вта была исi;лючепiе--· 

fiO'fO)IЪ р·hш11ли се по воз:ъrожнос·rп смягчить. 

Jlymy~uuъ. Ивтерt:'СОВаАся ли СовtТ'Ь способами, какими собирала 
ппспещiя эти св·JJДtвiя? 

Ае1ьевъ. Сыскомъ Совtтъ никогда не завшtалсJJ: онъ и нри 
Васъ всегда отъ TtJГO уклонялся. 

Луту·щпъ. Значиn вы, исБдюча.я: "навсегда", в·врили на слово 
шwnекцiв? 

.Аеtьев~. Вы говорите- павсеrда':' 

.llymytuнr,. Я говорю вто язъ уважевiя 1\'Ъ постановл~нiю Совtта! 

.Aclьcn. Вы знаете, что rоворитъ стат.астика.: раньше 6ы.110 70ofo 
не остававшихся, 20°/0-разъ остававiiiИХся п 10°/0-два раза оста.
вавшихся. Въ 1904 г. совсtмъ нв:ое: пеостававшихся-4 %; нtкоторые 
остава.шсь по 5 разъ. Значить, уво.!IЪВЯ.tiП n снова прnнимали. ТаJ\ъ, . 
что и студенты едва ли сохнtвалось, цто это временно. 

Луп~ущн'6. Та.Бъ что СтомоняковЪ возвращевъ п прпвятъ обратно? 
АСiьево. К.ъ сожаJI·Ьнiю воанращевiе Сто:uоняRова отъ Совilта не 

завнсптъ. 

Лут.ушн-ъ. А бы.nu лп разrовuры въ Совtтt о Rысылкt? Кnк1. 
Совtтъ отнесся J\"Ь етому? А I\акъ Совtтъ :узналъ о вмtшатеJJЬС1'Вi\ 
nосторонвяrо в·hдо.мства, J\aiiъ онъ отнесся къ этому п что овъ 
сдt.иалъ? 

Ас1ьево. · Если бы Вы быдн въ совtща.нiп Совt.та, то Вы BII

д'BЛJI бы то возбужденное состоявiе, въ Rоторомъ находшшсь 11лены 
Совtта. 2-ro иавtстное постановлевiе, а 5-гu-сБоппще передъ Ин
стllтуто.мъ .и опять былъ Coв·lm .. 

Лутущпъ. А Rакъ Сов·hп отнесся къ высыдкt увоl!епяыхъ лио.ъ? 
Вtдт. Сов·I;Т'I. зва.1ъ, что онн высданы? 
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А.с/ьсвь. 6 u.upil.ш онп не 6ы.ш высланы. 
Л.IJ1l!!flUn'll. Зачiшъ 5- го, вi!дь Совi11·ь могъ собраться n 10-го? 
.Ас:rосвъ. Въ какомъ смысл'h Ваwъ вопросъ? :Мы тутъ то при 

чемъ? 
Лутути-ъ. Ваше наr;азавiе . осложнл.пось выcыJRo.ti. Интересо

вался жп Совtтъ судьбой увоженвыхъ? 

.АСJьсвъ. И!IТересовался. Овп бы.'ш удалсны вpeмcllRo, I<anъ ъrl>

maвmie зкзамеnамъ, потомъ они быдп допущены ь.ъ зБзамеюшъ. 

.'lутущт. А что касается адмивистративно выс.панныхъ, Совtтъ 

не nодпима.JГЪ о нихъ вопроса? 
.А~ьев?J. Объ адъшвnстративво выславныs:ъ Совtтъ сужденiя не 

имiшъ. 

Лe01miьet1'0. А ес.щ бы и нодвимаJrъ, что бы могъ сдtлать? 
.А.сп,евъ. Ни 'l8ГО. 

Леоптмвъ. Могъ бы Сов;hтъ вернуть? 

Ас1ьево. Н-Бтъ. 

Бауман:ь. Но въ 1901 r. таюке были выСJiавы студенты. Со· 

вtтъ за Rпхъ ходатайствовалъ п ва nоруqитс•:~ъствомъ :моииъ 11 

.Доl!бнn вернули. 25 qел. 

.АС'Iъевъ. Но в·Jщь осенью? 

Вауштъ. Да. . 
А~ьевъ. И въ етомъ году осевью ихъ верну.ш. 

Лутущн:ь. 2-го анрi!зя Сов·hтъ ва.х:одидся въ таБо.мъ возбужден
номЪ состоявiи, что Н') давалъ ceбil отчета ... · 

Асrьев~. Я этого не говорилъ. 

Лутущн?J. Моrъ JИ тогда Сов-hтъ взять на себя нравственную 

отвtтствепв:ость за. cвoJI рi!шенiя? 
Асrьевъ. Весной мы nмt..ии 6о.пъшую нравственную отвiтственвость 

nере.!ъ желавшими держать вRваиеиы. 

ДоАбпя. Я же.11аnъ бы знать: еще при Лагувевil, :когда г. Ле

бедевъ былъ пнспектороъn ,-вообще съ 99 rода до пос.'liщняrо вре
мени удавалось л1r вамъ ладить съ начальствомЪ? 

Аспевъ. Да, eeзycJIOBHO. 

До.х.бня. Удавалось ли Лебедеву, который былъ пвспеRrоромъ 

съ 1901 года 11 директору Лагувену дадпть со студентами? 
Ас1ьеви. Въ особенности Лагузеву удавалось. 
До.rбнл. Но вi!дъ студенческiя учр~жденiя существовали и при 

аихъ~· т·tмъ не менtе оюr )[QГJIИ дn.дпть? 
АсJЬеви. Совершенно в·hрпо. 

ДоАбuл. А пача.11ьство ум·kло J!Л. ла.дить со студентами? 
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At-'1ьetJ?• • • lа;~.и..то. 
До.х.бн.я. llo поводу nnцидевт"" ;rеоедева состuшюсь cuн·Lщaвil.! 

.9 члеповъ Совilта; Васъ ва неJ!ъ не бътло; во Вы непрсм·J>нво зваJ!и 
о немъ. Накую nШ преСJ!'Вдо:на.щ мы? И 1\акова была иоя роль въ 

атом r. совilща.вiи-- првъrпрuтельвая ш1и возбуд.ите.пьнал? 
.Аспевъ. Я не знаю Вашей цtпи. Говори.111 же Вы о при~ирс

нiн п о ссоr.•ашеиiи•. Во вы не отрица-ете того, что говори.'Ш. 

До.Абн.я. Я заяв.'IЯЮ суду, lf!'O л говорилъ-въ лод.1ВRВ.ЫХЪ вы

раженiях·ь: «особевв:о важно изъ за пустяковъ ве возбуж,z;.ать ивцн

.:\ев:та, дабы высшее яача.:rьство ве подумало, что дисциплина ll'h 

:Ииститутil расшатана и вужд~tется въ твердой поддержкt». Кnкъ 

пид!lте,-Ц't>.1JЬ опредilденваа 11 ничего угрожающага и оскорбите.Jlь

ваго даже д.u воваrо начальства тутъ ве бы.ио. Вы были встрl~во

жевы атимъ :моимъ зasrdJleвieмъ? Что же Васъ nоразюrо: вЕ\П}Jавиль

ность .ъrоихъ дtltствiй, какъ таковыхъ? 

.'iс,ьевъ. .Меня поразиJiо совnадеиiе Вашихъ словъ на сходк·h съ 
заявленlемъ у Шредера одного студента, roвopnвrnaro о существо· 
ванiи слуховъ, ttтo 1\оноваJiовъ в:а.звачаетсл противъ ;r·еланiл Сов·hта;. 

До.Ю-ня. Таsъ .Вn.съ :взволновали мятежвыя р·kчи, ко.вебавшiя 

авторитеТЪ вача.11ьства? 
.AclъeoJS. Н·hтъ,-сонпа.денiе дilйствiй; не ко.вебавiе авторитета, 

а мира въ Инnтитут11. 

)J.о.Jtбн,я. Еще одивъ вопросъ. Вы не зва.!И о цt.ии вашего со
'в-I;щавiл съ Конова.мвымъ, когда мы 15 .марта внсСJiи заnиску, во 
вilроят.но поня.11и, что зто быJtа пос.тhдвяя поnытка. съ вашей сто

роны дuстиrкуть примирснiя'? 
.АС1ье81S. ПосriiДвiя попытки были no~n.t. Я не знаю, каковы 

бы.1и ва:мtренiя, но впечатл-Бнiе бюю: вывудить извивевiе со сто

роны Дирск.тора. 
;I,о.Абня. Оъ какой же n.1l.11ью «вывудить»?-д.Iя уъrиротворевiя? 

.Aetьetn. Съ Ц'h.!lью примвревiя. Сразу бы..'lо такъ, пошt'В при

вяло ивой характеръ. 

ДоАбн.я. Чtмъ же быJъ вызвавъ, по Вашему мпtиiю, нашъ 

уходъ? Не т·Ъмъ ли, что Ков:овuовъ осудилъ вашу групау, а Со

вtтъ стuъ на t'ГО сторону? 

А.с1Ье81>. Сов·hтъ тогда. стuъ на сторону Rоиокадоuа, RОгда. Ли
ппнъ одЬ.11а.tъ свое зasвJJeвie, что никакого «посrавовлевiл»*) в:е бы.ио. 

ДоNJн.я. Итакъ, Совilтъ ста.и:ъ ва сторону Коновалова, когда уз

н:.uъ о векоrректв:ости вашего залвлевiя въ .!1ебедеRСкомъ ивци

)!;евтt? Но ра.зобраJГЬ JIИ оиъ, въ че~ъ эта. вt>корре~tтвость? 
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.Ас-1Ьеоъ. Въ томъ, 'l'fO Вы отъ пмевп Сов·вта дtла.ш залмевiл. 
Дмбllя. Но вtдь бы.1о 9 IJ!еиовъ Совilта на томъ совtщанiл . 
(Бауъrанъ перечиСJJлетъ шrена). 

Но ыы стояш-ли за сохравенiе трэ.дицiй ВJШ введенiе вовшествъ? 
.Ас1ьевъ. А заяв.асвiе о подписи, вывtmевво~: въ буф<.тk, бы.ио 

новое И.JlR старое. Позвольте, объяв.!Iсвiе Лебедева бы.'lо л:вшь uо)!;
твержденiе о томъ, qто вс·k oбъsrвJieaiя должны быть ва печатью 
ивспекцiи. 

До.Абня. Каково бы то ВJI было, иarna цilль-миръ и сохраневiе 
традицНf. 

A.cn.eo?t. Этими СJiuвам.и Вы охараn."ТеризоваJI.И всю Нашу группу; 

Совtтъ шелъ навстрi!чу студевтам:ъ, т. е. под'lинялся. Когда же 
Совi!тъ идетъ uротив·ь ... 

Предеtьдатмъ. Вашъ допросъ им:tетъ nолсм:ическiй характе ръ. 
Печк.овскiй. Суть ускоnзаетъ отъ суда, ибо мы ве знаемъ са

мыхъ фа.ктовъ, о которыхъ идетъ р'hчь. 

Jiymyzuuъ. Вы говорите, совilщанiе 15 марта I\ончилось печазьво. 
Долбня сд1\лалъ свое за.яв.п.евiе о намilревiи идти ва сходnу. Не 

помните ли, что онъ приба.вилъ: а:ве поsRолитс ли г. Д-ръ, пере

дать отъ .вашего иыеви лзвивевiе сходкi\? Вiдь сходка ыожетъ кои 
чпться забастовкой . 

.Ас1ьев11. Сказа.Jiъ: <<Я одинъ nойду», можетъ быть что еще что 
JIJiбo говори.аъ-ие поъrаю. . 

Ra.lttmкa. Объ этой гарантiи, которую да:вЗJШ nрофессора безъ 

corJiaciя Совtтэ., Вы зваJШ до совtща.нiя и.ии нt~? 

А.сnевЪ. Объ атоиъ л говорилъ раньше: быJJо совtщанiе и пред
ложевiе его было рilзко отвергнуто, вопросъ сqиташ исчерnаввым:ъ. 

Ка.'!uнка. Принима.1шсь ли мiры разъяснить стуреnта:мъ ихъ. 

заблужденiл? 
.Асмв?>. Это бы!о бы СТО.1!Ь яркое ведовilрiе къ ЧJiева.мъ Сов-Dта,. 

послi котораго они ве мorJiи бы оставаться в1. Coвtn. Разъясве
вiе бшо ираветвенною обяsа.нвостью эт.ихъ профессоровъ. 

Ка.чщ~?Ш. 3начитъ въ Сов'hт'h вопросъ объ втоиъ ве поднимался!' 

Сов·втъ .ве интересовался этим.ъ'? 

ACJьe~n. Совtтъ полагалъ, что разъясневiе сд·влаио и Itвцидевтъ. 

исчерпавъ. Существованiе sаб.в.уждевiя средп студев:то:въ не предпо

лага.:r·ь,'ttонтроJrировать же поступки своихъ сочлевовъ Совtтъ ве иогъ .. 
Ка:Аtuн.ка. Tattъ что разънсненiе а того с.иу qa.a въ Совilт11 15-rQ>. 

.марта было .цля Васъ неожиданно? Вы пол-агали, что сту;r.епты ава

ютъ, что это недоразумi!вiе? 
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А.сJьебъ. Да. 
Kaщtlth'a. В·ь Con·J;тk это заявJiевiе о · гарантiп не было принято? 

А.С1ъсоъ. Эrотъ пнцпдевтъ былъ послil. 
Камuи1<а. Это было неожиданностью? . 
А.С1ъсвъ. Это еще въ коябрt nрофессорамъ было порученр рааъ

ясвпть. 15 марта это было неожцатmостью. 
BayAtaJ/'6. О какоиъ засflдавiи Совtта Вы упомпна.лn. говоря, 

что мьr должны были разъяснить студента~1ъ ведоразу)!i>вiя'? 
Ас1ъевъ. То, rдi> проивоше.tъ nвцидентъ :между JПрецеромъ n 

Цохбиеtt. Этотъ Совtтъ бы.11ъ п дtло считалось законченвымъ. 

Вау.1rанъ. Вы rоворnте, что мы вастапвn.ли, чтобы Сов·hтъ внесъ 

rttpaнтiи n·ь протоколъ. Неужеnи Вы этого не повима.ш, что мы 

этого требовать не моr.чи. 

I[JJcдcrьдamcAь. Это не .вопросъ. 

Зc1JII081J. Но это важно. 

Ва.у.,tанъ. Ес.ли иамъ было дано порученiе, неужели жн ЪIЫ бы 

<:ro не исполнили? 
Предс1ьдаmеАъ. Теперь идетъ допросъ свндtтелей; Jiич:ные взгляды 

BЫSICIIJI'l'CSI ПОТОМЪ. 

ЗерноrJ?;. Когда возвпкъ вопросъ о вепрпкосвовенности учреж

девiй? 

А.с1ъе.n: Съ 1901 года.. Cвa'laJia въ 1\оммиссiп Мушкетовв., по-
томъ возбуждался постоsнпо. 

Зep1torJ?;. Когда. бы.1о совiщавiе созванное Лебедевымъ'? 

Ас1ъе8?;. Въ ноябрi> 1903 года. 
Зер1Ювъ. По какому поводу было это совtщанiе? 
Ас1ьевъ. По поводу объяв.!еиiя инспектора, подтверждавшаrо 

старое пра.виJiо: чтобы все выtstшпвалоr.ь со штешrелеиъ инопекцiи. 

Зе_рнов-ъ. Бшо JIИ на этомъ совi>щав:iи большинство Совtта? 
Аспевъ. На этоиъ совtщаиiи я не былъ и подробности сооб

щить в:е могу. 

Зер110в-ъ. А когда бшо засtдаиiе Совtта, отвергшее nредложеиiе 
совtщав:iл о гаравтiи, в по какому uоводу? 

.Ас1ъеrJъ. Вскорt пос.а:t сов·Ьщанi!I. Подробностеn не nомню. Отъ 

сту.а;ентовъ было три заявденiя, но о чемъ, пе nомню. 

.9ериов-ъ. На этомъ Совtтt предсiщательствова.11.ъ КоноваловЪ или 
<!ТО бЫJ!О ДО него? 

Ас111ев-ъ. До Коновалова; предсtдате.'!ьствова.пъ Лебедевъ, при
мtрио 7 декабря. 

Зt>.рuое-ъ. Пu это:lfу поводу въ журна-'li> Совilта что Jiибо заiШсаво? 
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Атtев?>. Не было записано. Совt·гъ отnазадъ n предложплъ 
д·fiдо ликвидировать. 

Зериовъ. Но опредtленнаго указанiя. д!II\ВDдuровать не бЫ.'IО 

дано? 
А.Nwвъ. Совtтъ даже n в:е могъ гарантnрова:rь автономность 

студевчесnлхъ учреждевНI. 

Зер-новъ. Но иожетъ быть быдСJ р·hшево сохрани1ъ? · 
Асп.ево. Совilтъ счl!Та.u.ъ, что все какъ было остается по ста

рому, во 15 ъrарта обнаружшrось, что студеи·rы в:е знали о сохра

невiп status quo п утверждали: что га.рантiя пеnрикосновенности 

имъ дана отъ СоВ'kта. 

Зерновъ. Что же заявлснiе 15 марта произвело на Васъ впе
чатдi>вiе, что тБ. профессора пе . выnо.l{вили cвoeru вра.всrвенваго 

долга, не сдiJлавъ соотвilтствующаrо разъясневiя? 

.Ametn. Да, что не разъяснили первоначальво. 
Люстихъ. Л такъ nон.sл·ъ: тrro пр.sъюrо )'ка:занiя не было, но 

было впечатлtнiе, что они поняли? 

.Ае1ъевъ. Ра.~ъ Совtтъ опротестовалЪ, то ва ихъ обязанности, 
.по моему мв'kвiю, .neжa.no лвкввдироваt·ь то, что они пачали. 

Л1остихо. Но точно формуmровано имъ это не бbl.l{C\'? 
.A<!1Ы'rJ?;. Нtтъ. 

Люсmи3-?>. А nочему же они должны были это сдt.пать? 
.AC1tetf0. Не помню. было !И заяв.11епо. но та.мй разrоворъ былъ 

ьъ Coвilтk: кто вача.nъ, тотъ в окончить до.ижеиъ. 
Зериовъ. Лебедевъ одв!LКО сказы~. что студентамъ заяв.иево 

быдо: отъ 9 до 3 часовъ объявлевiя висtть .м:оrутъ. Дi>йствите.n.во 
такъ бы4о? 

.Amctn. Не могу Ва-мъ сказать точно. Знаю, что дi>.lo возiiИR~О 

изъ-за непрвко"вовевностп. 

Зериово. Но важно, что бы.по дано nзв11стное толковаиiе? 
.Ac1ьeffl>. Студенты говорили о непрИRОсновевности до 4-хъ ча.

совъ. Если бы объз:вленi.я висЬи только до трехъ часовъ, а. то 

вtдь эта. нЕшрикосвовевность буфета, гдil висflжа. всевозможная ли
тература, бы.па крайне ве безопасна дли отвtтствевваrо лица; ка

Rимъ былъ директоръ 

Зеzпювъ. Но вtдь тогда. р·t.чь шла не о 'веприкосновенвости, rа

равтj~ не вообще, а по поводу объяВlенifi? 
.Acrьetn. Но вопросъ такимъ образомъ сводился бы на. непри

косвовенвость до 4-хъ часовъ, а Rовова.и:овъ бы.пъ поСJ-11 4-хъ. 
Зерново. Но въ ковцt :ковцовъ JЩII,opaзyмi>нie оков.ч:а.те.t:ьно все 
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же не выяснилось'? Быдо .'IИ пспо, что было гарантировано и 'IТО 
в'l;тъ? 

.Асtъсо~. Все осталось no nрежнему. Помh Совi!та передъ де
к абремъ вопросъ cчrrraJicя совершенно исчерланяымъ и быJiъ даже 
эабытъ. 

Зе1JШ>8ъ. Но nрофессuръ Лебедевъ согласюrс.я, чтобы быJШ сд·.h
лаш вilкuторыя ПЗ&l''hвенiя. CтaJIO быть Лебедевъ топовмъ это 
иilсколько иначе. ОоВ'Бтъ не пыта!lся раз.ъясаить всего этого недо
р азумiнi.а? 

Асп.еоъ. На ОовtТ'h этотъ воnросъ бызъ па.столько поконqенъ, 
что возобяовденiе его быJiо д.m меня сюрпрпзомъ . 

.Rалтнка. Для Васъ явююсr, сюрпризомъ, что постав:овлевiе Со-
в·вта было ве поподне!Iо'? • 

Аеtъе8'6. Когда Ив. Петр. uодвялъ этотъ воnросъ, воцарИJIОСь, 
неловnое мод'lанiе. 

Дn..f.6нл. По'lему же неловкое'? Я не впд·hдъ тутъ викакой не
.IОВБост н. 

Ас1ъе8'6. Можетъ быть потоиу, Ч1'О считали Долбню об.аза.ннымъ 
т о сдi!.1ать. Вопросъ CB6JICJI къ нравственной ОТВ'hтствева:ости. 

A...rei>Ctъeвo. Заяв.1евiе свое Лебедевъ cдii.'I8JIЪ какъ инспекторъ 
или онъ имi;зъ тутъ двоякую роль: какъ внепектора и 1\ак.ъ члена 
сов·вта. 

А.еtьевъ. Я ве совсtиъ понимаю вопросъ. 
ААе"еtьсв~. Свое за.яв.иенiе Лебедевъ сдi!Jалъ, какъ инсnекторъ? 
Асtьевъ. Думаю, какъ ин.сnекторъ. Но на вача.по засtда.нiя: я 

опозд~tлъ, 11 въ li&lioй формt бы1ю сдtлапо Лебедевымъ заявJенiе -' .. 
ве знаю. 

Гатьев~. 1\акъ СоВ'kтъ ивв·вщалъ студептовъ о . своеыъ p·kшeвin 
объ уводьвенiи п искnюqенiи? 

Аеtъеоъ. 3то бы.ао дtл:омъ адшmистрацiп. 
Гат~еви. Директора влв: инсnектора? 
..d.cncoъ. Кого считать адиинистрацiей,-это не обсуждалось. 
Гатьево. Отъ кого студt:вты по.аучали увtдоъценiе объ иск.аю, 

чевiн? 

.d.cncoъ. Это, думаю, .аучше епросnть у студевтовъ. 
ГatlnetJ'o. Вы rоворпи, что ymt>дшie nрофессора виtдп влiявiе 

ва студентовъ. ЧtУЪ объясняете Вы, что оставшiеся профессора ве 
имt.ш вдlянiя и довtрiя? 

.Аеtьев~. Объ этомъ лучше спросить у самихъ студентовъ. Недо
вtрiе ПрОЯВЖЯ.'IОСЬ О~НОЙ ТОl!ЬКО партiей. 
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Гапtьев~. О uакихъ анонимныхъ угрова.х:ъ Вы упомина.1п? 
Аспх:в~. Я самъ таковые получалъ. 

l'a1tn.eo~. Отъ кого и когда? 

.Ас1ьсо~. Могу сказать; напр.: за подписью 15 нлотовъ nли зи
лотовъ. 

Га'1!1ьевъ. А Itакого содержанiя'? 

Ас1ьсвъ. Не помню; .а и читать~то не стаJiъ бы, да IIOJt}''lШIЪ 

безъ марки-надо быJiо зn.платить. 

Гатьео-". Остuьвые профессора тоже попучалн аноюшныя 

IШСЫtа? . 
.Асщвъ. О другихъ не знаю. 

Гатьеоъ. А что это за улnчвал драка, о которой Вы rоворалв? 
.АсJьавъ. Rъ сожал·ввiю, освовываюс1, на с.чухах·,,. Одиаъ пзъ 

такъ ваэываеыых.ъ «свобододtйствующихъ» встрtтилъ тре.х.ъ «СВО

бодомыслящи.х.ъ•, ero оскорбили бранны~1ъ сл:овоыъ, на что онъ 

отв·h1'И.ТIЪ дiJйствiем'li. Пос·rрй.дали, кажется, трое. 

1 'ашьсвъ. Вы говорпли о временноУъ шжлюченiu. Чtмъ .объяс
няете Вы,. что аtкоторые студенты yiJxa..nu tооачать загра.ющу (Пе

дашеюю и др.), а нiJкоторые нача.!!А .свое образованiе снова? 
АаJъеqъ . .Можеть быть они д·httствптеJiьво хоТ'БJiи пзуrrать пауi;у, 

l'атьеоъ. Стало бьггь Вы привнаете, 11то у васъ науку «д·kttcтвп
тcJII.HO» изучать было нсдьвя? 

Ас1ьево. За пос.твднее времн, да. 

Гашьевъ. Такъ подтверждаете ли Вы Вашп САова, заппсаваыа 

мною бyiiBaJiьдo: «лица уволенныа, .IIИЦа исi>Jiюченныя осенью бы.ин 
доnущены къ в.кзаменамъ?» 

Ас1ъевъ. Это на.'(о взять списокъ студентовъ: 
l'aJщct~o. А Оылъ лп хоть одинъ IJЗЪ «IIСJ>дюченныхъ» допущев.ъ 

до экзаменовь'? 

Асмв-". (3атрудниется отвtтнть). Да вотъ, кажется, Гycapcкilt. 

(Нtскодько чсловtкъ возражаЮТЪ , что Гycapc~ilt уволенъ, а не 

исключенъ). Точно ue знаю, може11. быть нtтъ, въ втоУъ c.nyчn.il 
я RЭЯJJЪ бы свои слова обратно. 

Гаu1ьеоь. Но вы этu утвержда.ш . 
.Ac.IЬCtl7.. Слово «JIСI\.1!Юqеннын~ беру обратно, и я говоря «IIСК.1Ю-

ченные», имtлъ въ виду уноленныхъ. 
Наl(вtМов~. Я вотъ не дсржм1. эк3аменовъ, а :llCШI уволп.11и. 

Ас1ьмъ. Вы использова.!Iи всt сроки, п были уволены . 
Нт,ваАовъ. А Вы о nрн•Jинахъ не сnрашивали? 
А.с1ъеоъ. Нilтъ , Совtтъ не нмilе1ъ. воз1!•)Жв.ости .и;i.1а.ть eru. 
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Пан.фи.wtJо. Вы onpeдtJJшш характеръ «груПilЫ» профессоровъ. 

Не припо~rв:пте Jш Вашего ма·Jiяiя, выраженнаго въ разговорi! *) на 
Бо.1ьшо~rъ проспектt . среди груnпы студевтовъ: «МЫ чиновники , 
ста.1о быть должны nроизводить экзамены». 

Ае1ьеоъ. Вы это дословно заrrиса.ли"? 

Паифu.Jtовъ. Да, дословно. Тогда вы говориди еще о сочувствен
ноtt телеграмм-Б Яnонсi>ОЪIУ .Микадо. 

А.с1ьев<. . Вы меня обвиняете, что я говорnлъ о посы.пкt теле
граммы? 

Паифzа.овъ. Вы повторя!и, l!ежду прочпмъ, о «rpyпnt]) nро

фессоровъ чьп-то едова, что «ояu uзолг8.'шсь, что они уже Увого 

Jl'!ТЪ JIГjМ,». 

Предсп.дате.tь. (Прерыва.я). Прошу не забывать, ч.то г. Асtевъ 
. псредъ Вами не въ Бачествt вu обвиняемаго, ни стороны; поrом.у 
нpnruy оставить uререка.нiя . 

дс,wв~. По этому поводу есть постаповленiе Сов·Ьта, rдt nро

фессора не счnтаютъ для себя позорнымъ исполиевiе служебны::ь 
обязанностей. 

До.tбия. Гдt н какiя uостановл:енiя'?. 

ИtJффepm.z. Вы сказа.о, что студентамъ n профессорамъ раз
с~.~а:rись аноRИмнъrя угрозы. Приводик.и свой случай. Можете ли 
уnазать еще хоть на одпяъ подобный примtръ? 

Асrьевъ . .Я уже говорихъ, что ве знаю, во rлышалъ. 
Мефферm'О. Вы СБаза.пи <'ще, что борьба велась ушедmи~и про

фессорами въ Сов·Т;тi и внt Совtта. Въ чемъ и rдt? 
Атьев;;. Въ чемъ закJJючалась, не знаю. Относительно ева-Б Со

в·вта:~~ не говори.n.ь. 

Люстиrо nодтверждаеТЪ по своимъ зам·hткаиъ, что во 1-хъ, 
ymcдmie профессора поддержпва.1и свое mнie связью со студен
тами и во 2-хъ, что въ nрежнее :время Совtтъ испщmя.аъ во.11ю сту-

дентовЪ. . 
Ас1ьевъ. Сов-Бтъ бы11ъ всегда вынужденъ идти яа11стрtчу сту

дептамъ. 

Ваrютинсlеiй. Выли ли Вы 31 марта въ пнститу'I'В на вкза
мевахъ? 

Асtьевъ. Въ ипститутВ не былъ. Встрtтилъ уже студевтовъ на 
улпцt. 

Васюпшнсh"iй. Rакъ они были настроены? 
Ае1ьевъ. При встрtчt бесilдоваJГЬ съ Пt>дашенко и дРуrимъ сту

дентоиъ. Они бы.1ш очень воsбужцсны. 8аяви.11и: «а екsаиены все-
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та~n ве оостоязись • . У другnхъ студевтовъ особ~вваго возбуждевiя 

не замtти.11ъ. 
РеiiнваА-ьдъ. Вы говорюш о сов·Т.щавiи uрофессоров1> n посл·в

дующемъ заявлевiи ихъ на. cxoдJt'k объ «СДIНf енiн» противъ но.ваго 
начальства. Назовите сходБу. на мторой ИR . Петр. Долбня пред
лагалЪ CПJIIJTll1'ЬCЛ . 

Ас1ьевъ. Должно быть, я rоsорш1ъ про воябрЬСI>.ую. 
Рсii·нваА-ьди. Вы ето утверждаете? 
Ас1ьевъ. Я заявлнлъ, что на сов.tщаиiu я ве былъ. 
Рейива.сьдъ. Но подтверждаете- сна сходкt•? 
Ас1ьевъ. Не зваю, на схо~к·Ь .ш. 
Гессень. Вы rоворшш, Шlенво, о сходкt. 
.d(,'1ьевъ. Я rоворилъ о совtщанiи п съ чужихъ словъ . 
Рейноiмьдт.. Значить, .это-оговорка? 
Асщоъ. Ну Сltажемъ-оговорка. 

РейиваАъдъ. Вы па.Д'hя.ппсь, что послt заявхенiя nрофессоровъ 

посл·Iщуетъ npиYnpeнie? 
Ас1ьеt1о. До, думадъ. 

PeйnflaAI)д't>. Не думаете .ш Вы, что оскорб.1евiе депутатовъ 

сходки нстпнв:ая nричина ковф.1икта.? 
Атъевъ. Не одпаъ ЭТО'l'Ъ фактъ; но факть съ депутатами вы-

звмъ обостренiе. 

РеiiнваАьдъ. Но въ чеыъ же цевтръ обостревiа? 
Ае1ьевъ. Не въ в·rомъ .пи? Тогда. Вы предыдущiе ун.nчтожаете. 

Обостренiе им•веrь своей прк~rnнQй цil.пый рядъ фактовъ. Перво
причива--Лебедевскilt пнцпдевтъ. 

Зерnо81>. Ука.sа.нiе на первопричину ии·вло бы смыслъ, ес.1и бы 
бы.аа. логячеекап связь, но вtдь зд·hсь, въ дальвtйшемъ xoд·ll собы · 
тiй, первопрnЧJJна устранилась отсутствiеыъ связи. 

Ас1ьевъ. Я думаю, Что ето дtло, тяну~шесся С!ИIШWИЪ два съ 
половиной ы·hсsща, имt11о достаточно поводовъ А.Ъ обостренiю, сре
достtнiе; рi>зкая рес;оJJюцiя съ одной стороны, вспышка ratвa съ 
другой и пр. 

Зерновт. . Быть можетъ другой поводъ и ббJлъ nepвonp~tчttнou 

Rоноваловъ, cpeдocm1ъnie? 
.Асtьеоъ. Почему Rовова.повъ первопрвчина'? Развt потому, что 

между Rон.оваповымъ и студентами бы.кв стычки? 
Зерпмъ. Какъ Вы смотрите: вызва.в.ъ жи конф.tи:&тъ rрубымъ 

постуnкомъ Ковова.llова и1и первопр.ичввой? 
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Асtъево заявл.аетъ о своемъ у:юмлевiи н лроситъ прекратить 
вопросы. 

Предс1ьдаmеАь. (Ilриглашаетъ проф. МитuасRаго дать поRазанiе). 
.J:!аиъ изв:Встенъ nредметъ разбирательства, а потому разскажите nо
жа.Jуйста все, что Вамъ извtстно по етому дi3Jly. 

Jllumttн.c~<iit. Ес.ш разс:ка.зывать все по nорядку, то нужно 4 
ыечера. Зд·Iюь говорилось по повQду 11пцпдснта съ Лебедевымъ; объ 
неиъ я и равскажу и своемъ, для меня печальномъ, стол~->новенiи 

со студентами. Гeopгilt Глtбовичъ .i!ебедевъ, человilкъ млгкiй, хо
рошо къ студеll't'амъ настроенный, но и у п~го со ст-тамu бывали 

стычки. Въ ноябрt 903 г. я был·ь nрвrлашеаъ и.иъ на сов·Т;щаиiе. 
Когда я прише.11ъ, у него уже сид·hли Шр1щеръ, Курнаковъ .и др., 
вопросъ уже обсужда;rся. Сутъ въ том·ь, что г.ъ Лебедеву лвщшсь 
со сходки два. депутата по пово~ вывtшеннаго Инспекторомъ объ
явлевiJI. Они требовали ~:вять его, а «не то заставять ero подать 
въ отставкр. Такая рtзкость, I\Ъ 'l'акому человi!ку, на нас~ подtй
ствова .. 'Iа удручающе. До.1бвя и ЛутугИRъ предложили, что они пой
дуТЪ на сходку, вызовутъ 1(приведутъ деnутатовъ ва совtщэ.вiе 
1\fы CJ:JД'GJIИ въ профессорекай кур.и.nкil, rд·h обыкновенно зас·I;далъ 
Соwkтъ. Эти обстояте.п:ьство ыожетъ быть и дало 1юводъ считать 
наше Совtщ~нiе Сов-БТО)IЪ. Явплвсь депутаты. Разговоры u пере
говоры съ вnМJI взялъ на себя Доllбня. НикаRПхъ лвструкцiй п 

П·jлпо:uочiй на это отъ насъ овъ не получа.Jiъ, но былъ пос.чt Геор
riя Глtбоunча самый старшiй и повелъ р·hчь. Говорилъ о необхо
димости примяриться, чтобы вмiстh встрtтnть новое начальство, 

что время теперь не такое. Разби1исъ на части, отдtдьные профес

сора говорпли со с-тами, что НШ\ТО обижать пхъ не хочетъ. Ст-ты

депутаты отрпцаJШ заявленiе объ отстuвк·h, о чемъ rоворидъ наъiъ 

;,rебедевъ. Относнтедьно достовtрвости етого-л ск.юнеаъ сl\ор·ве 
вtpnrь Лебедеву. а не ст~та:мъ, nбо ст-ты очень часто nыnесутъ 
резолюцiю, u. nотомъ п сами не знаютъ, Что онп вынес.ш. Было 
рtшено: пусть ст-'.t'Ы в .. ~·вtшиваютъ iiai\iл угодно "бъпвленiя, но 
то.'!Ько до 4 часовъ, помt 4-хъ-ПпспеJщiя могла nхъ сви:uать. 

Вскорt состоялся Совt.тъ по т~Rущимъ очереднымъ д·hламъ. 
На немъ груnпа ушедшихъ профессорuвъ гrрt•Ддожила пригласить 
т. засtданiе . ст-въ д.11я совмtстнаго обсуждевiя вопроса объ нх.ъ 
учрежденiяхъ. Это бы!о о1·верrнуi·о, тк. кг.. Совtтъ не юt:Вдъ на 
:это права, да u по мнtнiю н1шотормхъ-неудобно, но бы.1[о ныска
заво, что Г.г. профессора могутъ If)ltть частвыл совtщавiя со 
ст-таuн, но это не буДетъ Сов·hтожъ. llot'.J['h Совtта состоялось ча-

-89-

ст11ое contщasie трехъ профессоровъ со ст-та:.ш. Что было на это~rъ 

совtщанiи, ве знаю, тк. юt. самъ на Н6)1Ъ не бы.11ъ, но знаю со 

словъ Jtурвакова, что нормъ на немъ нnкаю1хъ не давали, а глав

нымъ образомъ ругали Коновалова. Вскор·I; вача.шсь водяевiя·. Я, 
Jiакъ членъ хозяйственнаго комитета, ходttлъ югf;стt съ дnреt\торомъ 

и другими членами по помtщеиiвмъ И-та въ виду предполагавшuхся 

перестроекъ. Подошли къ буфету послt 5 часовъ. Дверь оказалась 
запертой. Въ общемъ, инцидентъ съ Бебело:мъ праnпльоiю пзложенъ 

ыъ 1-й чnстн nисьма г. Б01\iя. Въ бьrвшсыъ всrшр·h rюcJJ:I> етоrо co
вtщaaiu хозпйствевваго :комитета я, придя RЪ КоноiJа.зову, эаст3JI·ь 
у него проф. Дшrбвю JJ Богдановича, уrова.ривав:nнхъ Itоновалова 
IIЗВИUН'l'ЬСЛ передъ ст-тами. Пришли двадепутата, п~редъ впми Ко

новаJювъ нэвивился. Затlшъ шля nереговоры, часа по.1J.тора-два съ 

ПOJIOBirвon, о формt нзнпненiя .Кововмова передъ сходкой. Ывого 

было говорено, но окончательная формула взвивенiя д.,я 11еня оста

дась неопредtлев.ноtt. Свпд'l!тмем.ъ етого разговора былъ пр. RИiш
'l'IIHЪ. На. совtщанiн 15 марта, когда зашелъ волросъ о гарантiнхъ, 
выясвилась увi>ревность ст-въ въ томъ, что га11антiu .якобы давы 

имъ Сов·kтомъ. Я .11ично этихъ rapaнтin ве дaвaJI'I., но Т'fшъ Hf.' 

мея·Бе я, Itar.:ь уч:tС'l'Вовавшiй nъ Срв·Ьщnнiн л рtчи Долбни не 
оnротестовавшilt, nод1111Са.1ъ извиаенiе профессоlюnъ, съ которюш 

в~осл·l!дстniu отлраnн.1ись на сходку. На сходк:h rtвoo ст-въ мнt 
свnстнулн п разда.1ШС(, возrдасы: «Вонъ, ~lптпнскНI11. Уже раньше 

было у меня. обостренiе с.о ст-тмщ распуск<lдll обо .\1R'il ка.ррикатуры, 

Iшт. вс·h былн ыв-Б изв·.Встаы. Со сход1ш л уше.жъ Iфa.ttнe взвод
нованвыtt, nото.\1Ъ со мной быда истерика. Въ тотъ же день я no
дa.Jiъ въ отставку. На дpyron день 1\О маt явился Бауманъ и уго

варивалъ: ~во время безпорядковЪ 11и одипъ профtюсоръ не Шlilегь 

вравствевоаго пра.ва покnдать свой постъ, нъ такое тревожное вре11я 

это было бь; нечсстно». Приходпли n ст-ты съ сочувствiеъrъ, с1. 

адресомъ. Я остался. На Совtт·h 15 марта ушедшнми nрофессораюt 
была предлопшна J>Ъ прочтенiю записка. Въ виду того, что онr~ не 
была обоаяачева яа поВ''Iюткt, Конова..Iовъ отвергъ. Нача.'Iисъ nреrш
рательствn: читать п.~n вс ч11тать. Dошлн на Jiо:uпромпссъ: р·hmн.вп 
читать, прицtпивъ ее къ I ·)JY вrшросу повtстюr -о начал·h екзаме· 

новъ. (Это, Itовечно, бwда просто чиновничья nриднрка.). Начадн ЧII· 
тать; лЫ бы.пп поражены ся содеvжанiеыъ: записка бъ1.1ш. внесе-на безъ 

предварительнаго обсуждевiя съ оста.JI,вьаш ч.11ена~11 Совtта.; за время 
моего гrребьшанiя въ Coв·J;'I'h .ц.а-.s моня это бы.по впервые. Uoc.1t длии
выхъ разr.:>нороnъ открытоlt бм11отиров1\ОЙ бЪIJio рt.шсно, ч1о обсуж-
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дать се!iчасъ не удобно, надо одуматьм. Ушедшiе nрофессора uод

черкну.ш на11ъ серьезность этой записки, сказавъ, что ОТЪ вся зави

снтъ rrxъ да:rьвtfiшiя отвошевiя къ Совtту 11 Ин-ту. Сначала мы хо
тt.ап отлож1пь обсужденiе этой записки до другого дня, но noc.rr·h этого 
ваяв.1евiя р·hшн.ш разсмотр·Ьть ее се!Jчасъ же, но въ частноыъ за

сiца.кiи посл·h sакрытiя. СоВ'Бта, л проч.FJИ ее, ве смотрн на поздпiй 
часъ. Въ этомъ coвtщaпiii Rоноваловъ сд·вла.п·r, за11tчанiе .i!yтyrиny; 

пoc.rr·Jщвi!t nс1·алъ, покло1шлоя ч.rrенамъ Соn·втd. н nышедъ; ва вюхъ 
подШIJiась другiе п, не к.'lаняясь, тоже вышло. Мы остn.•шсь съ раз

веденными руками. Положевiе неопред·tленное. 20-ro утро~1ъ я mелъ 

въ Канцелярiю получать жаловавьо, встр·Iпил.ъ До.nбаrо, возвращаю

щаrося оттуда. Разгоnорилпсь. Спрашиваю: «что будетъ да.~ьше?» 
Ов:ъ отнвтпllъ: :Мпвпстръ nли уводптъ 6 профессоровъ. шш соi•ра
титъ Кон:ошwова. Коноваловъ noc1t rовориАъ, 'fТО имi!Аъ равговоръ 
съ тремя ивъ ушедш11хъ nрофессоровъ и уб~ждаJiъ ихъ ост~тьсл. 

Н. А. Iocca также Д'Ьла.лъ подобныя попытки; Rурнаriовъ - тоже. 
34-го сосrояяся nepвыtt Совflтъ: на немъ намъ было заявлено, что 
6 nроф. пе соглашаются ни на какiл устуnки и что :Мин-ръ при

налъ ихъ отставку. Что же вамъ оставамсь д·nлать-то, что АIЫ и 
сд'hлали: мы подписалл журналъ Сов·hта, выражавшiй глубокое сожалt

нiе по поводу ухода вашихъ сотоварищей. Передъ вамrr вста,J~Ъ во

просъ, что ,цtлать да.n:ьше. Мн:t и тогда, какъ п теперь, бы.11о сом:ви
те.11ЬН?: за что же высказuось больmпн:ство Ив:-тn., 3а забастовnу илл 

за. продо.11женiе занятiй- -воnросъ оставал са ье ясевъ. · Въ виду тре
вожности времени рiнnшш произвести orrpocъ. Эrо мtра такъ блпста
те.!lьно прова.'lв.!lась въ 1902 году, что ... м:ы р·hmи.11и ее снова IIопро

бuвать; - она npoвa.JIJJМtcь и ва этотъ равъ. Рilшюrи впускать въ 

Ив:-тъ по билетамъ, общей сходки не дава·rь, а nоnробовать курсооыя 
сuв·Бщанiя. 31ыа.рта былъ созванъ 5 курсъ; часть пожt'ла.1а держать 
экзамеRЫ; чacтr.-atn. 1 aпpil..!rя касъ привва.аъ J\Iпк-ръ. На сов·Ьща
нiп у него мевJI поравшю то, что Мин-ру, гораздо лучше воi>хъ насъ, 

было ивв~стно о совtщанi.ахъ в·ь Ив-тв. Нача.пъ овъ съ того, что 
сдt.палъ строriй выговоръ Rоцовско:ыу за отм·~ву екза.Уеиа, вопре.1ш 
же.tавiю аi!которыхъ ст-въ . .М-ръ выскава.:хся хатегор11Чески за экза
мены: Обструкцiи я совершенно в е ожвдааъ, по 2 апр·Iшя вта nечаль
наа обструкцi.s: произошла. 2 же аnр·вля былъ грустный Совtтъ: 
всt быm р8.3строевы, съ треия членами CД''fi2IaJIOcь дурно. Разсма
трива.lись списки, составзенв:ые nк-цiей. Объясненiя по поводу 

этихъ сппсковъ давалъ Rонова.11овъ, при qемъ rоворилъ, что каж
ды.lt ИЗЪ СТ•ВЪ, ВаНесев:выtt ВЪ ЭТОТЪ СПИСОКЪ, Baм'fltieнъ rtO крайн:еJt 
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'lltpt_ дву~я шш трnыя .!Шцами изъ мужащнхъ Пн-та. Олухъ объ 
уqастiи ст-въ въ составденiи этuхъ сnnсков·ь совершсиво вм:hпъ. 
О6стру1щiл nропзводн.1ась, по дов:есевiю Rоцовскаго 11 раnорту cuo
·rpн't'eJiя ДО)rа, 70-80 ст-тами; въ снисоrtъ же попало 33; нpo11il 
ТОГО записаПНЫЯ фаЩI.!liи И беЗЪ ТОГО IIOB1'0pЯЛIICЬ раза ТрИ ВЪ ГОДЪ 
въ Совtтв при riixъ же обстоятеJ!ьства.хъ, так.ъ что были пр~Брасnо 
пзвtствы. Одинъ ст-тъ говоршtъ миЬ, t:tтo видtлъ Вмьди въ то.ш'h 
обструкцiонистовъ съ записочкоn въ рукахъ. 5аnр·вля бы.11ъ всqеромъ 
Совtтъ. Равсматривался доподн:ительный сiшсокъ (до.11оженвый ПО)!ОЩ· 
впкоыъ ипсnектора) студентоВЪ, принnмавшнхъ участiе въ дракt пе· 
редъ И:а-то~1ъ. Рi!шено подвергнуть ихъ легчайшей кар·k: уволить 
nхъ на одl!НЪ годъ, во въ то ж~ время вс•k бы;m уб·J;ждены, что осевr.ю 
оки вcil будутъ nриняты, какъ и прежде, обратно. До обструкцiи в:пкто 
yвoiii.'RЪ ве быn. Ito вреУеви моего экзамена уже вс·J; входиm безъ 
бnлетовъ. IIoc.'liJ экзаъrен:овъ уnоiили еще 20 человtкъ, та&ъ кан.ъ оии 
не nриступпли :къ окзауенамъ, не nодади npomeнiя объ остав.!lеаiи 
на второй rодъ и вообще не проявили nni>aкnxъ nривваковъ живив, 
а у васъ было два. пpn!a1i!pa,, что два ст·та пода.ли въ Совtтъ заяв
левiя, что не желаюТЪ имtть ничего общаrо съ Па-томъ; Сов·втъ рt
ШИJIЪ, что, можетъ быть, и е1·и тоже ве жt>лаютъ,-и уволил:ъ ихъ. 
Осекью 18 пвъ Н1IХЪ приняты обратно, u держа.Jи экзамены. 

Гecceu'l>. Я вижу вi!которое разв:ог.васiп между показа.аiями ва· 
пшми и проф. Ас'hева· было .п.и дано об·вщавiе о rаравтiи наприкос-
новенности 6 ноября? 

Mшнuнc~tiu. С.11ова .. неприкосновевностn» я не помню. Я разска-
вываю, что поъхвю. 

Гессси.". Что · ето было ва обilщавiе неприкосв:овенности. кот. 

теперь 'ИRБрищшируется? 
Мшттскiй. Я не знаю, коr да у от-въ возаи&!lа j'В'Вренв:ость о 

rарантiкх.ъ. 
Гeccen'l>. Но все таки вы соч.11и себя вравствевво обяваннымъ 

nойти на с.'<:од:ку. 
Мшттс11.-iй. Когда я узвалъ, что ст-ты такъ .ооuя!Ш, тогда я 

счеJrъ своимъ нра.вствсвкымъ дохгомъ nрисоедивиться къ другnмъ. 
.чтобы ааnвить студентамЪ о ихъ ваблужденiи. 

Гессен?>.· Когда Вы зто дtхали, дума.11и .'lи, что .1:h.11o идетъ о 
то~ СОВ'Вщавiи, на которо~ъ Вы присутствоваэ.п? Вilдь посrВ пеrо 
бы.11ъ Со'Вilтъ, на которохъ пред1ожевiе совi!щанiя nодперга,.1юсь Rри
тикi! и бы!о поручt>но уясRИть ето студевта:ыъ, это nopasи.ro nрофес-
сора Асtева? 
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Митинслiй. Я не знаю, бы.11ъ ла nораженъ профессоръ Асtевъ, 

но вопрооъ о приrлашевin студонтовъ былъ пред.11оженъ главой 

группы ущедшихъ -ДолбвеJ, но это было въ СовtтВ отвергнуто и 
въ журналъ этотъ вопросъ не заносился . 

Гессеиъ. Сов·hтъ отоергъ праглашенiе студевтовъ въ Совtтъ'г 

JJtiumuнcкiй. Отвергъ) оrверГ'ь. 

Гессенъ. Но это предложевiе опротестовано не было'? 
Митиис1>iй. Отчасти быJrо оnр()тестоваво Ив. Фед. Шредоромъ. 

Протесты бьrJIИ, во баJLI!отuровки не было, ибо вопросъ о нравотвен
помъ дoлrvk rолосо:вавiю ве подлежитъ и въ журналъ не заносится. 

Гессен.;,. Вы rоворnтс, qто Шредеръ опротестовалЪ, во вtдь это 

не едпапчво? 

Митин.сиiй. ll .11 на етомъ совtщавin sаявла.лъ свой nротестъ. 

Общее впечатлiшiе для мевя бы.trо таr~ое: Совtтъ отвергъ n непрп
косаовенвость ·учреждGвitt n лриr..11ашенiе студентовЪ въ Con·fiтъ. 

l'ecccuъ. О неnрююсновепносrи въ Coв·:hТ'll не было разговора'? 

Митинскiй. Я не по~вrо. Кажuтся разговора о неприь:основен
нос'l'/1 не было. 

I'сссено. ИтаБ.ъ Совtтомъ опротестовано не быJtо? 

Mumuнclriй. Do nся.комъ случаt Сов:kтъ этого не утвердшtъ, но 
опротестовано это достаточно ярко не бы11о. Я не знаю о nторомъ 
ча.ствомъ совtщавiи, не знаю, вырабатывало .'Ш ово riа~>iя-нnбудь 
гаравтin-сколько с.'!ышалъ,-нtтъ. 

Гешнъ. Таr•ъ qто поставоnленiе перваrо совtщанiа опротесто
вано больше не бшю? 

M?.tmюrcJ>й"i. Во.1ыuинствыt1. оно яс было опротестовано, но раз
гиворъ, 11 достаточно яpr;il!, Шредера съ Долбпсl! былъ. 

Гессеllъ. 1-го было совtщавiе у Мннnстра. Ra.тeroprtчec~>oe заяв-
.1епiс 1\iпннстра вмt.11о nакое-Jiибо влiлнiе':' 

:Лiumuнcкiii. На иевя оно совершенно не пов.,iюю. 
Гt•ccellь. Не пов.вiяло лn на ~pyrnxъ? 

Mшmmcliiii. Можетъ бытr, ка r;oro ппбудь II поuлiяло соотвtт
.ствt>нво харакrеру, но на мсв.я нtтъ, uотому что стодько быдо кате

горнчссБнхъ заявдснiй п бо.1ьшикство пхъ nпослtдствiп отыiшя.пось. 

Гессеllъ. Изъ предыдущаго nоказанiя л вынесъ, 'lTu ~·шедшiо 
профессора nредставляюг.. партiю, cвot'fi сrщзью со студt•нтамп д·Ыt
ствоnавшую на Совi>тъ. Было лrr у Вас1. таr•ое вnечатлtнiе, что 
это д·Ыtствше.аьво партiл, n В'Ь чемъ заl\дючаJшсъ ея солидарность? 

Jllшmmch'iй. Господство пхъ въ Coвtrl; было безусJrовво- -до 
нослtдняго вре.Уенп: сплочt•ваал партiя 5-6 чмовiшъ пр11 дирек-
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тор·Ь, врод·h Лаrузеиа., 11 uри поддсржк:8 студеятовъ всегда будетъ 
и.У·I!'rь rосподстно. Ожuмевяыя: свошевiя: со студеnтами также ве 
под.пежатъ сомв·hнiю. Еще во времена Ив. Вас. М:ушкетова бы.rn 
свошенiя со студентами. Свача.Jiа собиради.сr, сходки no вопросаыъ 
общим:ъ, а теnерь и по хаждому ~поводу, изъ-sа меJrочей. Тутъ .то 

11 начЭJiось расколотiе студе][товъ. Группа nрофессоровъ иьl'~.ла влtя
иiе и oiUJpaJiacь на опред-hденную, сii.IIоченную группу студев:товъ, 
стоявшихъ во rла.в·l! студекческ.ихъ учреждевiй, а ета rруппа им.Уша. 
безумоввое в.пiявiе на оста.льв:ыхъ студев.товъ. 

Гессен:;,. Что же бЬLУО обща.rо у членовъ етой партin? ЧтО 111Ъ 
объедив:юю? 

]у[uтинскiй. Ушедшiе профессора быJiи объединеНЪ! родствен-
выюr науками н отношенiяыи. Естественно, что ови бы.пи заодно. 

Гессенъ. Какая: же nрограмJ!а. этой nарт!и? Въ чемъ быJJа ея сила? 
]}fumuнc"'iй. Силъпа ова была своей сшюченностью. Программы 

же писанвой я нз видt.1ъ) nеча.танвой во существуетъ; могу судить 
~ ней только по nоступН:амъ . Реальные ел ревультаты-вся жизнь 
института 8а послtдвiе годы, со смерти Мушкетава ,11,0 Коновалова. 

1'ессен1>. Вы, nрофессорЪ, сказа.nи, что иiъ дtяте!ьностъ-это 
живвь nиститу'l·а за псслtдвiе годы, но по словамъ Ас'hева-это 
сшюmв:ые бевпоряд&и. Вtдъ это можетъ дать поводъ n.ъ веВ'hрио:.~у 
тОJiковавiю Вашего еаыtчанiя? 

J.l!иmuнcкiй. Нtтъ, вы меня не noиs:JJ.И. Подобное заявжевiе 
быJII:J бы о5виненiемъ своихъ бывшихъ товарищей, л же тольitо 
утверждаю, что б.1аrодаря ихъ Credo въ ивстптутil часто соверша
.пись такiе поступки, какимъ бы не слtдовало быть. 

Гессенъ. Наприм:hръ? 
Митиискiй. Сов·Ътъ сегодня поставовзяетъ одно, вавтра это 

поста.новлевiе отм:tпяетъ. 
До.Аби.я. Наприм'kръ? 

мtстоnож-Мшпиискiй. Ие'Во.1fьте: исторiя <:ъ курсо:uъ ру;щыхъ r 

девiй. 
Гессенъ. Но въ qеъtъ же Credo этой партiи? 
Митинскiй. Credo объяснить я :не могу, по общее nрави1о ихъ 

бЫЛО •ratюe: nрИ БСi3:Х.Ъ CTOJIKRO:ВeHi.ЯXЪ СО студеВТЗ.'МИ Rа&ъ-нибудь 
замлть дtпо, не11ависиыо отъ тоrо положевiя:. въ которое они ста.
:виm профессоровъ; спохойствiе достИ1'ЫОСЬ цk:вою таки:х.ъ устунокъ, 

- которыя наносип иногда явный ущербъ педагоrяческоt сторонt дЬа. 
Го;АОС'6. Прnмi>.ры? 
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Mumuнcxii'i. Иsводьт~:: 1) въ ~U •·оду 5-fi Бурсъ подавuъ не-
01\Онqевные проеt\ты, а на другnхъ курсахъ шъ совс·Iшъ отм·Iшшш; 

2) выпуски нроизводилнсь трнжды nъ годъ. 
Гсссеиъ. llo требованiю студентовъ'? 
Mtmtщcкiй. llo постановдевiю Совflта. 

Гессеuъ. Подъ влiявiеъrъ групnы? 

Мimt1111Ch:i1/. Дn , ввиду nреоблацавiн груnпы. 

(Митивскitt разъясвяетъ Гессеву воnросъ, нелсный для nомtд
ляго, о двух:ъ студевтахъ, ОТБазавmихм отъ сношен1ft съ пнстn

туто:uъ). 

Люст:ихъ. Вы говорнте, что общей сходnп не было? 

11:11t1JШнciLiй. Да. Совtrь не вашелъ во3можньаrъ дать общую 
сходку. 

Jlюcmuxъ. Выли назначены чрсовыя сов·kщакiя? Каюшъ обра
зомъ прnrлаmалн стJ'дентовъ па нпхъ'? 

MшmtнCJ.-iй. Относпте.чыrо nctxъ .курсовъ-не знаю. На 5-мъ 
курt\'В бплеты раsсыла.шсь вс•hмъ студевтамъ, не исключая даже
недопущевных:ъ къ эБзамевамъ по малоусrrВшности,-напр.: Реttн
вадьду. 

Печ"овN<iй. Когда по Вашему мвilвiю начадся расколъ cpeдii 
студентовъ? 

Mumuнcкili. Раско.:хъ начаJiсл съ 99 года. Отъ общага дВIIжек.iя 
тоrда отпали только едnвицы, но и тt потоыъ прnмкв:ули. Въ 

1902 году, картина. иная: 11зъ 500 студентовъ пожелали держать 
170. llocJii> sакл.ючительноtt сходtщ на портал$ па-та nъ присут
ствiи двухъ .nицъ-кухаркп и еще I\ого-то-бы.nи сожжены времен
ныл правила Вакновскаго. Это было зам.t'fев:о соотв·.f!тствующим:ь 
лицемъ n ив:-Тъ быд·ь закрытъ. .Ывt извtство, что И. ll. Долбня 
пред21_ожилъ тогда Ъitpy: разослать опросные листБu съ тремя во
просами: 1) бы.m .ш на слодкt? 2) за или противъ забастовки по
дава.иu голосъ? 3) участвовали-ли въ де)!онстративномъ сожженiп? 
Эта м-Бра прова;zмась. ТIJгда p·hwn.ш вызывать отдtдьв:ыхъ ст-овъ, 
что бы узнать ыыслп ка.ждаго. Ковчплось это совсtмъ анекдотиче
ски. Кто-то присдэ,.,1ъ днре1tтору эиnтрахп.nь: «испов'Вдывать, такъ 
исnовtдывать уже по чпву». lloc,'ft. о!\азмось, что желающихъ дер
жать экзаУев:ы около 170 че.10вiшъ. Нъ юшъ тогда ню<то пэъ нe
жt-Jtaвmnxъ заниматься не присоедиюыся, а "ВЪ НЮ4 I'Оду-совер

щенв:о иное: присоединилось весьыа ыаого u nочти вемедлев.ло. Къ 
20-ыу апрt.ия· выразплu желанiе держать З!iзамены 630Jo, а к·ь 
r.oпny экзамево!I'L жеJtающихъ быдо уже 0,9, поэтому мнil совер-
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шснао и.еясенъ момектъ образоваиiя т. и. «свободохЬlkrвующnхъ»: 

1;ак,rю же изъ этпхъ двухъ группъ надо называть «СikЩПМП»'~ 
Ле•tкоосJdй. Itогда же бы.ш курсовыя сов·J\щавiя-до обстррщiи? 
JltlшnultC1riй. 5-го куроа-до обструr.цiu. 
Люст.ихь. Вы.1Jи лn Itурсовыл COII']JЩaвiл на друГJiХЪ курсаn"? 
JJ:Iumuucкit'L. О Другихъ r.y}JCaxъ л пе знюо; объ втvмъ Вамъ 

СJШЖУТЪ дpyrie. 
Пrчxoru:"iй. Вы гоnорили объ обструщiи; пе ъюжете ли Вы раз 

сказать иамъ но-nодробиtе'? 
lJ!umuнcкiй. Самъ npn нett ~е nрпсутствопалъ. Я былъ В'L 

механ. лабораторiи, сообщающейся впутреи.nuмъ ходомъ съ пнспек

цiеtt. Слышалъ страmпыft шумъ. Ко миt nришеJIЪ ипсnе.&Торъ въ 
полуобморочномЪ состояпin-мн·Ь пришлось отnаивать ero водой. 
Подробности шаrъ за шагомъ изложены въ раnортахъ смотрителя 

дома и лнспеitтора. До меня же донеслась 'l'OJIЫtO страшная вонь, 

принесли влм'Оустовсхtую палку съ тоnорнкоъхъ. Въ -panopтt разсi;а
зываетсл о томъ, что избили сторожа, разбрасыnади банки съ ХJIО
ромъ и азотной кислотой, руrми профессоровъ и насильно заста

вили uреRратвть ВitЗамевы. 

Зерновъ. Сов·Бщанiе 15 марта nроизвело на Вас~ :впечатлilнiе, 
что nрофессора совершили нравственно неправuльныtt nостуnокъ? 

.llfumuucniй. Каt~ъ Вамъ сказать? Пожалуtt,-да. 
Зrрн,ов"О. На этомъ со}!·вщаmи быJtо д.rrя В~ъ .ясно, что ОIШ 

уйдутъ? 
1J1итинскiй. Н·hтъ, не бы.1ю ясно. Вообще то была тяжелая 

атмосфера, liЗ.I~'L r..ошм:аръ гнетущая. 

Зсрновъ. llo Вашему ип'hвiю, важl!ое sначевiе въ волвев:iи сту
дентовЪ шrhJio лменво вто <~nостанов.в:енiе»? 

Мишинскiй. EcJJn бы я не счита1ъ это важiiЬIМ'Ь, я бы не по-
шелъ на. сх:одпу. 

Зериово. Та.къ что это основное н едоразумiшiе Вы и считаете 

npnчnнofi волвенiй? 
lJfшnuн.cxiй, У каждаго явлевiя-нu одва причина, а цtлыlt 

рядъ переплетающrtхсл приqnнъ, а это играло дово.аьно звачитель-
. . . 

ную родъ. 

Зериовъ. Повиди)rо:му все цtплялось тутъ друrъ за друга. CJta· 
жите, Совtтъ не рnзсмэтрива.лъ вопроса во всей его совокупкости? 

Митин.аJ>iй. Событiя шли слишко:мъ быстро. 1 5-внцидеатъ, 

16-закрытiе Jlн-та, 18-Совtтъ и выходъ пр~фессоровъ ·въ от
ставку--ничего JleJIЬЗЯ бЬI.!О ВЫSIСНИТЬ. 
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8('1ЖОао. Почему :выш.'IО разногласiе между студентами? Не было 

.111 дaJUJxъ м'.hръ д.ш умиротворенiя? 
MшnuuNCil'i. Docтaв:oвJieaie ст-овъ было р'взко. 

8ерновъ. Сов'flтъ не считыъ нужныиъ обсудить выхода въ от
ставку профессоровъ? 

Митин(•хiй. Вопрuсъ о выходil разсматривалел-и бwо выска
зано rлубокое сожал'hвiе. 

8ерно(]1,. А BIIO.IlB'h не разсматрива.rш? Поста.новllевiе Сов'.hта о 
воввращепiu профессоровъ быдо? 

Мшпинсхiй. Частmе разrоВЩ)Ы бы.1m, nоста.нов.11енiя Coв·kra ве 

бы:rо. ЧJJеяы Сов'.hта д·flла.пи все, что было возможно. 
8(1jJНоаъ. Вы укаsывмn, что педагоrиqеское ;~,i!Jro было равстроено, 

ставвл11 это въ связь съ д·hятельностью ушедших.ъ nрофессоров·ь. 
Сд·h.Уавы ли былl! Rоновадовымъ Rэ.Riя либо улучшевiя? 

Мшпинсldй. Выли. Педаrогическ.iс вопросы стали nриводиться 
въ зам·kтный nорядо:къ. 

Зr.р11овэ. А со стороны ушедшихъ nрофессоровъ бы.•ш JIИ какiя
.шбо противод'h.ltствiя тому'? 

Митинскiй. Не было. 

До.АбНся. Я же.1а:rъ бы выасннть одну подробность. Вы остано
вu.1ись на воднснiяlЪ 1902 года n уnомиваJiи, что опросвые .иисткn 
бы.ш предожены мною. Бы.1о JШ это моею JIIIчнoю ивнцiатнвой, 
JL'Ш nодъ давленiемъ министра, жмавmаго во что бы то ни стыо 
рОЗЫСК.Э.ТЬ BliBOBIIЫXЪ? 

MtшmнC'кiii. У иевя тогда быдu 41 градусъ, я .11ежа.l[ъ въ тиф·h 
н въ Coвilтh тогда не бывиъ. Поэтому не знаю, по какииъ прn
чпнамъ Вы предлаrwш свои .търtс. 

Дv.Абня. Пос.11·h CIJBilщa.нiя uo nовuду .. 1ебедевска.го инцидента, 
Вы встр·вти.11и меня ·Ьдущuмъ на извозчпк'k u вырази.llи удовопьсrвiе 
по поводу бдагопо:rучваго псчерпанiя инцидента. 

Mumuщжiu. Нtтъ, Ив. D.erp., я этоr·о не помню. 
До.Абн.я. Не согласuтесъ ли Вы съ тВмъ, чrо разница между 

Совilтоиъ n совtщанiеиъ тоJiько :въ томъ, что :въ Сов'hтi! вcil во
просы вапротоколиваются, а на сов'hщацiахъ этого н·l!тъ? 

Mumttнcкiu. Н·!lтъ, Ив. Петр., разница не та. Разница между 
Совtтоиъ и совilщавtемъ въ томъ, что Совilтъ собJiрается для р·J\
шевiя олред·hJrенвыхъ волросовъ, ув'hдом.1LВIОТСя вс·.h ч.аевы Совtта, 

такъ что и nрисутствовать могутъ :вс·в, на со'Вtща.вiе же, собираются 

тt, Б.То с11учайно оказа:11са доиа., кого можно быв:о ув'flдоиять въ 
под:ч:аса, и по вопросамЪ в:еопред·h.Iеинымъ. 
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До.~,бил. Посл·h прискоронаго .инп.ндсвта я нрнс.1а.nъ Ваыъ письмо 

съ приг.rrашеаiеъrь на сов·Ьщавiе ко мнt вечеромъ. Не прnnомвите? 
M'umu11.C1Ciй. Да. Вы прислали Шi'h письмо 11.1>0cmo съ nригла.

шенiемъ придти къ .Вамъ вечероъtъ, во я былъ нервно разстроеаъ 

и не uоше.аъ. 

ДоАбня. Не nрипомните .!И Вы, что nри той встрtчt, когда 

20 Вы mлn за жаJiовавьемъ (а л, nодразумtвается, по.11у•шд·ь его), 

nрисутствовмъ и профессорЪ АС'hевъ? 

Mmnиll('h."iu. Да, Асtевъ подоше1ъ .нъ срединt разговора.. 
До.х.бt~.я. Не припомните ли, что nри этой вcтptq·h Вы мвt вы-

разп.'!И свое r.аубокое уважевiе по nоводу моей отставки·? 

JYittmuжnciй. Я Вам.ъ вырази.11.ъ свое coжaJI•hнie. 

ДоАб1tя. Н·'hтъ, Вы вырази.пи «r.nубокое уважеаiе)). 

.1J1umuuc~eiй. Я вамъ вырази.аъ сожад·!lнiе, во можетъ быть, л 

гооори.аъ и о6ъ уважеаiи, таn.ъ r;.акъ я Васъ уваЖаю, Ив. rieтp., 
но только не по этому поводу. 

До.х.бня. Вы JJsво.а:или уnом.ивуть о постановлевiи Со:вtта, выра

жавшемъ сожа.з·I;вiе по поводу вашего ухода. Я о в:емъ уsналъ здtсь 
въ первый раsъ. 

J'OAQ(:'l>. Объ ЭТОМЪ ПИС:\ПОСЬ ВЪ газетах·ь. 
Mumttнcкiй. Можеть быть, во Вы моrлn его узнать раньше. 
До~бпя. Но Дl!ректор'f. офип.iалыiо васъ в:е ув·~домJJа.пъ? 

:Митинскiй. Да., дnректоръ не ув·hдом:.!ядЪ. 

Баум.апъ. А съ каrшхъ uоръ ваша tруппа пpoaB.IUI.Jia себя? 

Mwnuncxiй. Я :вашу группу за.ста~ъ въ сов'hтоk съ момента 

своего постушrевiя. , 
BayщLuo: А Е~кова бша дhте.аьвость Ваша въ 1899 rод.у? 
MumtLнcn-iй. У мевя бы.1ю сто.ккновевiР. съ Ва.ия отвосите.11ьно 

проеиовъ-я отказа.11ся тогда ихъ nросма.трива.ть. 

БауJ.шн.ъ. Вы скаsа.в:и, что въ 1902 году мноriе Ri!Ъ же1авшихъ 
были не доnущены, ради неокончевныхъ работъ, а. что же весной 

1 !:Ю-1 года--вы обра.дова.:rись п всilхъ доnустиlИ? 
Митинскiй. (Къ nр~дс'flда.тевю). Mu'.h кажется, что ыы зд'Всь 

собрались не д.па разсмотр·hнiя свояхъ чувствъ-кто обрадо:выся и 

кто оrорчиl!ся, а ДJIЯ ТQГО, чтобы устанавJiивать реальаые факты. 

ПредсtьдаmеА&. Совtршевво вtрно. 
· 1J.fитинскiй. (Къ Вауман:у ). Что к.асается ,цоnущевiя къ ЗЩ)аЪiе

вамъ въ 1904 rоду, то етоrъ вопросъ ptшaJic.в. на Совtтt lб фе:вр., 
т.-е. nри .ао.mомъ еще состац'h Coвtm, и протоR.О.tъ его· бы:п. тогда; 

подпнсавъ и BaJlи, В11. Ив. 
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Бu,у.маиъ. Б.аnъ, п ~щofi? Jl этого не помню. 
Mumu·нch"iti. Д:1, п ваъrп:-л могу вто доказать, лредстанnвъ суду 

нротоко.11ъ Сов·вта. 
Допросъ :~а позднныъ вре:uенемъ nрерываетt:.~I. Предсtдатель 

закрываетЪ зас1ща.нit•, вазначаетъ сл·вдующеt• па 24 февраля. 

Протохолъ 

6-ro засtданiя тpeтel1cl\aro суда. чести отъ 24-ro февраля 1905 г. 
Отсутствова,ш: профессорЪ 3ерновъ, лов·I;ренвые: Гартунrъ 11 

Камипка. 
ПредсJьдаmеJ/ь. Прошу стороны огравпчпвать М.1111Честпо вопро

совЪ н не отвлекаться отъ t•л:авво!t задачи суда, ибо въ протnвномъ 

случа·k дtлу rрозиТ'L разростись п запутаться до таrюй стененп, что 

nравильное по нем'Ь рtшев:iе яввтсл невоз~Iожвымъ. 
Баумаи--о. Всл·вдствiе того, что свидtтели-профессора, давая свои . 

nоказааiя о событiяхъ 190-! r., nридають фактамъ одпо освtщенi~, 
а я въ своихъ пока.зав:iяхъ дaiQ тtмъ же фа.кта:uъ другое освtщевiе. 
то я просиАъ бы судъ дать мвt возможность давать моп пuказанiя 
nри свид'ВтеJiяхъ-профессорахъ ддя лучшаго выяспсвiк дi!Jia. 

ЛрсdеtЬдатеАъ. Вы можете просить профессоровъ остаться послt 
.~~;ачи и:х:ъ показавiй. За отсутствiемъ профессора :МитинсRаrо, суд1. 

nросит" дать своа nок'\занiа профессора Шредера. 
Шреоер-". Мпi; кажется, ЧТII завязку эппзода съ портретомъ 

Beбt•JIЯ и nосл·J;довавшаго затtм:ъ въ Горвомъ Инстnтутt такъ на
зы.ваеиаrо Rоновэ.ловскаго конфликта и выд·~ •. 1еяiа группы "свобо
д~дtйствующихъ• иа:щ JICKaTft ВЪ инцпдеа'Т'k СЪ г. r. ЛебедеВЫ:\i'Iо. 

Разъ въ 4 ч. ~ня прnбilrаетъ ко мнt сторожъ n за.явзяетъ, что Г.l'. 
Jlебедевъ проситъ меня въ профгссорскую; когда л туда нрпше.11ъ, то 

тамъ быди уже вtкотогые IIЗЪ моихъ 1\О.'lлем.. На мofi вопрос·.ь Ле
бедевъ разсRа.залъ, что лом. nнcnen.тopa БальДit сня111. пли повtспзъ 
(хорошенько не поиню) ю.tкuе то объяв:хенiе nъ буфю·h и нъ отвtтъ 

в:а эти· появилось объя:влеniе, угрожающее I>альдп СI\андалDмъ Г. Г. 
дебедевъ выв·hсилъ объявде·вiе в·ь защпту своего nомощника, в·ь 

которомъ напошiВаlъ студента:uъ, что нпкакiа об'1ЯВденiя ве ыоrуть 

быть выв·hшивае~tЫ въ стtнахъ инстятута безъ штеипеи шюпекцiи. 

Студенты потребов:l.!ln отъ r. Г., чтобы овъ спя.зъ свое объявJiенiе, 

угрожав. въ nротпвно:uъ с.tу•щ·Ь сl\анда.'ЮllЪ, моrущ1шъ notueчь 
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eru- .1~бедева- отставБу. Г. Г. , заслужеваыn профессоръ, пп

спеsторъ и челов'Ькъ ШIRОГ.Ца и никому ничего дурного не сдtлав
шitt - n вдрум. ему груrша студентовъ уrрожаетъ скапда.'юllъ; от

сюда ясно, что эта группа студенrоnъ бодьшоrо уважеаiя. I\Ъ Со
в'hту не им·hда. Я высказа.11ъ тогда мн·ввiе, что дiшо настолы;о 

серьезно, что для ero обсужденiя нужно засiдавiе Сов·I>та. :Ив. Пет
Д\)Jiбая скаэалъ , 1ITO этотъ ИJЩИдентъ надо Iшк·ь-вабудь уладить и 

поше.nъ R3. бывшую тоt•.ца сходку; съ 1шмъ поmелъ Itажется: Леопnцъ 
Иван . .!Iутуrин"; · (проф. Вауманъ "я ходплъ~) вернувшись Ив. Пет. 
с&аза.лъ: что сейчасъ лрnдутъ деnутаты; я nомню Русинъ-Яаышв
скаrо, Рейквальда IJ БоБiя. Ив. Петр. вачаJlъ свою ptqь такъ: 

"Господа, Rакъ ue стыдно, таБого хорошаго челоВ'hка, кaii.'L Г. Г. 
и т. д., развt мы собира.емСJI что либо уnорядочивать .... ~ ЯnьiюBci>ilt 
отвtчаетъ въ томъ же товil. 3атtмъ пошли толкп о то»ъ, что при 
директорil Лаrузенt студенты имiJли право вывtшивать до 3-4 
часовъ I\attiя угодно объявдеаiя, а: послt етоrо времени должны 

были ихъ сниматr.. Долбня nъ конц·в-копцовъ cr\aзaJIЪ, что ,.въ виду 
.па.зн.атrев:iя новаrо директора противъ жманiя Совilта, сту.дентамъ 

необходимо съ Совtтоuъ сговориться". Па С.'lilдующей недtлt н 
узвмъ отъ студеатовъ-же, что предстоящее зас·I!Данiе Совtта буде-м. · 
очень nнтереснымъ, такъ каr.ъ на неиъ будутъ присутствовать ДР.

пута.ты отъ студентовъ. Я это.)lу не .аовilрилъ .и пошелъ къ Г. Г. 

Лебедеву узнать, дtйотвnтельно дп проектируютСJI такое засiщавiе 
()овtта; онъ подтвердп . .11.ъ. На. повtстlt'Ь, разсыJiаемой членамъ Со
.в·J;та, дtйствительно первымъ вопросрмъ было постановлено обсуж
денiе вмiст·.h съ депутатами студенческой записки. JI заявилъ, что 
.этого дtлать нельзJI, вто неrrравильио: таttой серьезный вопросъ, 
ьакъ допущевiе въ Совtтъ студенческиn депутатовЪ, до.1женъ быть 
предварительно раsсмотрiuъ въ Coвilri in corpore, и настоялъ, 
чтобы дtшутаты не бы.tн допущены; Лебедевъ тоже со мв:ой соrла

·СН.IСЯ. Тогда Ив. Пет. Долбня па Совtтt ходатаlfстнова.!ГЬ о coВ'l!
Щtlнin профессоровъ со студентами, во SI восщютивился, ибо вGЯкое 

.совtщаиiе nрофессоровъ со студентами, nocдil смзав:ной раньше 
фразы;- • Ч'l'О студе11тамъ нужно сговориться съ лрофессор~ми, такъ 
Rа.къ въ пнстятутъ хот.ятъ назначить дире1\1'Ора вопреки желавi10 

Совtта" -находиJI'Ь просто непри»ичнымъ. Долбня, однаБо, поuы
таяса это сов·fiщанiе ус1·роить, но оно потерпt.по неудачу: пошло н~ 

совtщанiе, кажется, тодыtо трое чJiеновъ Совtта (весь же составъ 
13 чедовt&ъ ). Затtиъ .1\.Ъ тоыу, что уже объ исторin съ портрето.мъ Бе
.беJIЯ rоворп.а:ось, я могу добавить, что &о ·инt яв!яmсь студенты 
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IIрnбJiизите.qьно такоrо содержавiя, что студенты порицаю·rъ по

ступоi>ъ дпректора и предлагаютъ не повторять подобны.хъ лоступ-
1\ОВЪ подъ угрозой р·kзкаrо конфликта. 3атkмъ вторая. резо;uоцiя, 
уже поел-Б изгаапiя депутатоВЪ, гла~щая, что студенты согласны 

nрпвsтr, uзвиаовiе директора, eCJrи имъ ве будутъ впредь нару

шаемы, якобы уже даровu.наыя студентамъ Совt1о~ъ гараатiн 
непрнкосвовенвос'l'И студевческпхъ учреждевi!t. И, накоаеп.ъ, 
третья резо.:rюцiя о томъ, что студенты не сqитаютъ профессора 
Коновuлl)ва чхевомъ Совtта. ТаБъ каt~ъ на сов·hщавiи, бывшемъ 
no llpllrлamcвiю г. r. Лебедева, на МОИХЪ Г.:Jавахъ студеятмп 

нш•аки.х.ъ rаравтiй дано не было, то они былп, слtдовате.Jiьво. 
даны ш1бо I'д·в то в;. друrомъ мtств, дибо есть nлодъ фантазiп 
студевтовъ. Далtе, J\огда 15 марта на сов'!:щанiи nрофессоровъ 
Ив. Пет. llЫразилъ готовность nойти на сходку и разъяовnть 

студентамъ лронсшедrtтее педоразумiщi~, я получи.uъ уже пом·k со
:о·hщавiя прJJглашевiе принять участiе въ такомъ разъяспеаiп, такъ 

каБъ я присутствовалъ при бес·!щt съ депута:гами. На 1\Bapтnp·ll r. 
Лутуrина, куда л пришолъ, sr sасталъ rr. лрофессоровъ, которымъ 11 

заявв.'l·ь, что нсточвпкоъrь не.!l.оразуиi>вiя считаю Ив. Пет. n ому 
одному и надо, по моему мв·kнiю, идти на сходку, а не другимъ. 

Ив·l; сказа.11и, 'lТО Ив. Пет. въ сос·I;даей комватВ, я сказа.п.: • тi>:11ъ 
.тучше-nусть сзышитъ моа слова•. Тотъ-чаr.ъ же Ив. Пет. выmеJiъ 
съ Чt."l'Вертушкой бумаrв, на котороfi ciыJIO написано, что профе•:
сора выразили сожыtвiе, что по поводу их.ъ qастиыхъ заяв.ll'еаiй, 
студенты бы.11п введены въ заб.1уждевiе и ВТ.1R'В принn:uаютъ ва. себя 
отвtтствеввоС'l'Ъ за вс•J; моrущiя проnзоf!тu пос.а·Jщствiя. ~3ту резо

:tюцiю подппса.'IЪ Долбня и лере.з.ава.а:ъ всtмъ. Листокъ доше.11ъ Дl} 

:u<:JBЯ, но .я, конечно, не сче.1ъ себя въ прав·& подnисывать. Затtмъ 
:uожеть бытr, интересна фр~за, о вей уоомииадъ лрофессuръ Коно
вадовъ,-фраза. явпвmаяся то.11чкомъ, поел-Б которо!! и была сказана 

рtзкость по адресу r. Лутугвиа. Овз. была сказана на совtщавiп 
въ 2 часа нuчн. Разrоворъ тянулся: дv.nro, все время объ одномъ и 

томъ же: · насто11ТJвво треliоваJИ, чтобы директорЪ первый извинился 

пере,:~;ъ студенташr. Объ извиневiтъ студентовЪ рtчи не бы:rо. Въ 
то же вреиs: uроф..:ссоръ Асiювъ заявля.аъ, что одно лицо--студенты 

11 другое жвцо-диреi\'Горъ введены въ заб.11уждевiе третьииъ лицомъ. 

Л не пониыа.ю соверmенпJ, почему извипенiе должно быть первым". 

со стороны днректора? На ero Лутугяв:ъ заи-hтнлъ, что съ одной 
етороны разгор1I11енная: то.11па. а I}Ъ другой директоръ, nотому еиу 
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первому и сл·Iщустъ IIЗВllвnтьс:л. У меня же нсвоJIЬво ва это выр
вада.сь фраза: .нтакъ, по вашему мвi!вiю, д11ректоръ должен:ъ пзвн

нnться nередъ толпой". Далtе въ сов·вщанiяхъ .я участiя пе npn
вnмa.Jiъ u 15-ro 1i 18-го марта я ничего не говорпJiъ ва Совtтt.. 

Вотъ все, что я моrу сназать по поводу этой исторiп. 

ЛюN1ШХо. Вы былп на сходк1i 15-ro марта? Не звиете лп, Rai\}'IO 

резо.~юцiю ТJll'l'aJIЪ тогда Додбия на aett? 
П!редеро. Не быдъ, не знаю . 
.lJ.юc-mu.xo. Ту ди, &оторую вы не подлnсsмп, или ;J.ругую':

Шрсдерь. Вtролтно ту же. 

Лесzафти. Вы связываете 't'O, что бы.1о раньше съ тk~ъ, что 
быдо при Коновалов-в. А чtыъ была вызвана. pi!ЗiiOt:ть Конова.пова? 

Шредf'.рь. Дерэкая реэолюцiя С'l'удевтовъ вызвада тarюff отвtтъ 
директора. 

ДefYtarfJrm. А связь съ nр~:жнимъ то I\акая же·~ 
Шредер1.. Et:JШ бы студенты ае · были введены въ ваблуждевiе 

обtщавisнш r•apaнтitt веnрикосновевяостir их'J. учреждевЩ овп бы 

не постановили дерзкой революцiп. 

Лесlафт-ь. Стало быть Вы вид,tте связь между постуnrюмъ Ко
новалова и гарантiа.ыu."! 

Шредерь. Прямую, логическую снязь: ему высказали nopiЩilиie, 
а онъ въ отв'hтъ на дерзость и въ срt:дствахъ самозащиты удаJI.Идъ 
вхъ. Вы можетъ быть псто.11кусте ето иначе, во по моt:му-заб.JIУЖ
девiе относительно rapaитitt выэвыо рtзкость студентовъ. 

· До.хJУн.-я. Вы часто въ свопхъ показаиi.яхъ ссы.ча.'luсь на меня. 

Я сЪ своей стороны усматриваю въ вашнхъ словахъ много фai•тn
чeciill неп'hрныrъ утверждев.Нt. Во nервыхъ-<J совtщанiи у .~Тебе
дева: согласитесь, я прише.nъ пocJit всtхъ 11 вашихъ словъ ве 
слышалъ. 

Шреое1н. Н·hтъ, C.IJьnua.ш. 

До.fбня. Не олышалъ, но не хuчу по.11емuзировать, я здtсь ве 
препираться лришелъ. 

Шредер-ь. И я в.е съ Т'Ьмъ прnшелъ, чтобы иреnираться.. 
До.лдия. Л категорически отрицаrо, '!ТО л говори.nъ при деuу

·.rатахъ, что Коноваловъ назаа.чаетса противъ води Сов·kта. Э1·о а 
prio1·i несправед.пив::>, nо1·ому что у 11асъ Сов·hтъ в:е выбираетъ ди
ректора: диреl\торъ назначается. 

Шрвдер-о. Н·hтъ, Вы етu говорпла - пр11 Реttэва.'lьдt, Явьков
с:комъ и Бокit. 

До.Адuя. Рейв:нальдъ здtсь, онъ :мuжuтъ быть подтвердптъ. 
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Рr>йииаА~дъ 11 Бo~>iii. Я не по:uвю. 

Шредер<.. .d. я пошно. . 
До.:tбuя. Н~ llpiiГ.'IaCПTOJIЬROfi 3allИC.К.':h МОГЪ 311 СТОЯТЬ ПУВ!\ТЪ 0 

то~ъ. что Сов·Jiтъ будетъ сов'hщаться со студентами? Это не :uoгJo 

стоять-это противозаконно. 

Шредер'h. На пов·hстк·в не сто.яло, но упоминалось, что буду·гъ 
сов·kщатьсл по поводу студенческой запискп .. 

До.к,6н". Депутатовъ на Coвilт-h не было? 

~ре.дr.р'б. Этотъ воnросъ подъшалм, но депутатовЪ не было. 
Дмбня. Не согдаситесь ли удостовilрить, что Минлстръ въ 

1003 году настойчиво предлагалъ устроить въ Инстnтутil студен'!е
скiя оргавизацiи по образцу времен11ыхъ nравилъ генерала Вавнов

скаrо~-КаiiЪ Совilтъ оошсс.н къ этому, nоЛожительно иJiи отрица
телыю? 

Шредер;,. ,Да, ов:ь этого хО'l·hлъ, но Совi>тъ нашел1., что въ nра
вп.пахъ многое не соот;Б'.Втствуетъ С.llОЖИ1!шемуся строю институт

ской жиsви, что профессоровъ обяsують противъ желавiя бытr. по

печителями студев.товъ. 

Долбн·я. Я спрашиваю, какъ Сов·t·t-ь отнесся'? 
ШрсдеlJ'Ь. Совtтъ OTI\JIOHИllЪ, оставпвъ за собою право рмсмот

рtть въ буДущеиъ n выскаsатьса по этому поводу. 
ДоАбtl·я. Возвращаюсь къ .инциденту съ профессоро:uъ Леб~де

вымъ. Вы говорите, студю1ты грО'&или Лебедеву. Но студенческiе 
депутаты въ совilщавiи отверг.11и всякую угрозу Лебедеву. Вtдь 

Лебедевъ не возражааъ? · 
Шредеръ. Я этого не знаю. Говорю, что С.!!Ышалъ on ЛебеДева. 
До.Абия. Но онъ не возражалЪ д~:~путатамъ, 1\.Огда они отвергли 

угрозу'? 

ШlJeдelJ'/j. г. r. Лебеде'въ представплъ весь пнцидентъ ВЪ Ваши 
руюi. Ес.'!и бы ив•.k студенты говорили таiШмъ тономъ, какъ Руспв.ъ
Яньковскitt rовори.Jtъ Г. Г-чу: «Да, мы, Г.Г., нпчеrо.,. и т. д.)}, я бы 

сче.11ъ себя еще бо.пtе оскорб.11ев:ныиъ. 

)/,о.Аб'НЯ. Но почему же онъ не возразилъ? 

Шредер?J. Г.Г. человiн>ъ весьма добрый. 

Sayl.t.anт.. Вы говорите, что въ декабрьскомЪ засtданiи ве было 
дано rар!iоВтiй, а что эти гарантiи были даны въ другоъ1ъ м·.kст-h.
Гдil же Jiиенно'? 

Шредери. Я сказадъ точао:-«одао изъ двухъ: дибо эт11 rapaи
тi~l rдt то бы.11и даны студеитэ.мъ въ другомъ мtст!l, JIИбо ув·hряв

Шlе студенты rовори.ш не правду.. 

-- 10:-3 -· 

Бау.нан.ъ. Та1;·ь I<aJ\.'Ь же по вашему )IH'hвiю·~ 
!Предеръ. Не знаю. 
Jfymytuнъ. Bн:a.'lnд•I; Вы сказа.1 11, '!.ТО р·Ъзко обоеобпзмь групnа 

«сnобододtnствуЮщихъ~. Какъ Вы это уsиа.1н 11 въ че:uъ это выра-

жа.!Ось'? 
Шредеръ. Попыткu обособuтьсл бы.ш 11 раныiiе, но раньше овп 

были вuчтожнJJ.: разпrща въ 1\0!IR'IeCt'вeииo:uъ отвошенiп- выпуск'!> 
въ 1902 году бы.tъ въ трn че.1ов·h1\а, атенерь въ 120 человtкъ. Въ 
прежнее время, рьзъ сходка постановляеТЪ ~абастuвку-экза:uеновъ 

не было, а теперь бы.ш. 
.71утуtин:ь. Какъ характеризуtfl'е Вы обособившихек студентовъ·? · 
Лlредер11. Это лица, желающiе nрежде Бсего· JIСПОJПiять то, заq·h~ъ 

овл nришли въ ннститsтъ, '1'. е. DЗу'!ать nреподанасмыл науки. 
.71?/IILJJZШ/71. И не желаютъ прпвнмать учас.тiе въ студевчес.t;оfi 

корпораniи':' 
Шредеръ. У насъ нilтъ li.Орнорацiи. Есть по:rуутверждеввъш уч-

режденi.я; сходка же-пеsаконна. ~ . 
Лутуши11. Ови от1.:азыnаются уqаствовать въ оощественп.ой жnзнn 

студентовъ'? 
ПlptJдep7>. Есл11 подъ общественкоn жазнью понюiа1'Ь обазаапость 

бастовать 11.1и не бас.това.п. по no.illlтllqecюшъ nово;~.амъ, то до заня
тiя опред'hllенваго позожевiя овп не счятаютъ себя въ правt при-
иимать n·ь это»ъ yqacтie. 

.Jymynmъ. Это важно. Вы рilзко высказываете nхъ credo. 
Шредеръ. Я ве выскавываю nхъ credo, в:о тозьм то, что всi> 

студенты, же.паюmiе sанюiаться. ш1.tють на это право; 1/ОJШТПКОЙ 
же заншrатьс.s яе обязаsы. 

Jlутушии. Но шrtiO'IЪ право·~ 
Шредер11. Насидовать друrвхъ никто не п:.~tе'l'Ъ nрава. 
.Тутушп; •. Таю. '!.ТО Вы не допускаете. что у студентоВЪ могутъ 

бы·rь общественныл задачи и общественвал этика'? Но съ кан.ого 
возраста, съ какого положевiя можно по· nашему заниматься обще-
ствевпымn вопросаъщ'? ' _ 

Шредеръ. Я дума.ю, что нсякШ развитой ч.еJюв-!;&ъ долженъ зани 
матьси общественнюt·ь д·l!Jiомъ, 110 о'Iъ акаде:r.вiчес~ ой жвзв:и Д(} 
нacu.'loвaнin других1 .... 

б ы, 1\,altЪ КЪ 
Предсrьдатс.Аь. Прошу пре~tратить nодо ные в!Jnpoc 

д-h.1у не отвосящiеся . 
.Jутущн'Ь. Вы на .Iебедевскомъ сов·hщапiи не цротестова.tи и 
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дали студенчесi\ИМ'Ь депутатамъ nдтн съ убtждевiеъtъ, что n Вы 
солидарны с·ь остальными профессорами. 

Шреде1>11. Я не прерыва.1ъ Ивана Петровича ввиду того, чтобы 
не возбуждать 11ъ прпсутствiи r.тудентовъ остраго разговора, счптая 

это веудобнымъ. Находилъ болtе умtстнымъ сдt.'Iать это въ Cowb'rh. 
Л!PnJfl1tни. Счnта.ш ли законвьшъ основвой вопросъ ва.шеtt <~а

писки:* ссовмtстшiы .1111 съ достопнствомъ ВЬJСШliХЪ учебвыхъ вав~ 

девitt мi!ры воsдt!lствiя на студевтовъ, uредпринятыя КоноваловымЪ'? 
Шрсдерr.. Я С'ТИ'l'З.Ю недостойвымъ для 1\оллегiи лрофессоровъ 

профаuпровать Сов krъ. 

ЩJr.дсJьдаmеАь. Повторяю, что эти вопросы I\Ъ д·вду не отно-
сятм. 

.ll]!1ЩJШ11it. Ддл меня это важно. 
Пред(.;IМ)аmР.Аь. Uрощу говорить о факта.хъ , не nовторяя вопросовъ. 
ГLJУзеиберzи. Право б.Ьtть увольвяемымн и nсRJJючаемьнш без1. 

доnроса nринад.пежитъ ли студента"1ъ? 

Шредер7.. Если не выпо.lfня.тъ работъ, пхъ увольня.ютъ не до
nрашивая. 

Ги;зехбер~;.. Уволенвыхъ и исt>Jпочевныхъ по настояще~ху Д'hлу 
сnрашива.:ш'? 

Шредеръ. 3ач·Iшъ же ихъ спрашивать·~ 
ГJ1узенбер~и. Сnрашивали ихъ шш нtтъ·~ 
Шредеръ. Cuвilтy нужно бы.!Iо избавиться о·гъ нпхъ на. врюrя, 

ввиду предстоящихъ экзамевоnъ. 

Грузеиберн •. ИсR.nочаJш на вре:uя и.ш навсегда'! 
Шредери. У васъ много лсБдюча.'ш, во нtтъ до сuхъ nор·ь 1111 

одного лс~W~ючевнаrо. 

Грузепбер~-". На. основанiи IOH<llXЪ .з,авныхъ увольнюш? 
ШJ.>eдeJJo. На освованiи cвtдtнitt отъ внспекцiи. 
Г}>!!-~епб~рzь. Прnниммись по.казанiя со стороны студентовъ? 
Шредеро. Н·kтъ, этого не бы.1rо. 
Груэен.бt·рп. Требовалось JШ удостовtревiе двухъ служащнхъ для 

~одьненiя а трехъ-для. Исключенi.я.':' 

Шредерi •. Это-не к.nасспфикацiя. Тuп.·, &ТО шелъ с·ь жезло~rъ 

вперещ-.вы.'lе·rалъ" навсегдu, кто сзади-на годъ. 
ГP.IJЗcnбepz-". Это разд·Т\.!Iенiе на маршаловъ и рядовыхъ - не 

отв'fiтъ. Спрашнва.'lи лп свидtтелей? 

Шрrдерт.. Я юtкого не допрашпвалъ. 

I}>yJr:nбez~z;,. Кто же дава.11ъ пока-занiя? ПЕ>дедя? 

Пl}.lедерт.. У васъ nхъ нtтъ. 
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J).)узенберz?,. Кто же давал·ь нокёiзанiя':' 

Шредеро. Л не аваю, обра1•.итесь въ пнспе&цiю. 

Г1>узе1tбср~а . .Н ве студевтъ, а ловtревныft, а Вы свпдtте:хь. Пu-
этому прошу нt: учить, а ОТВ'ВТIIТЬ на воnросъ. 

Шr1едеръ. Uъ Сов·J;тъ доложенъ бы.аъ сnисо~ъ nnспе1щiп. 

Грузенбе}J«'ii. Какъ же онъ былъ провtрен.ъ? 
Шредерп. Сuисковъ писnекцin ыы не провtря~мъ. .Мы довtр.неuъ 

пнсrш;тору: оаъ члевъ Совi>та и наsна.чается нu•1тп TOJ(I же юастью, 

что и дпрен.торъ. 

Грузр,.н.берzа. Итакъ, соо~щевiе о.з.ноrо чeлoв·l;t(lL р·Г.шаетъ учаеть. 

Uкаяште ещР. какшuъ образомъ вы~авадnсь бшiРТЫ'? 

Л/jJедср.". Обратитесь въ пнспек.цiю. 

l'J.Jyзenб8J.m,. Благодарю вас1. з~ любезность . 
Леоитьев,,. · Въ словахъ проф~ссора Асtева я вижу, qто liОН

флш<тъ щюизоше.11ъ между двумя. сторонаын: одна-студенты, друrал

дпрек.торъ ; вина же лсжат·ь на третьемъ .шц·h. J\Гнt не ясно, кто 

это треты~ лицо н въ чемъ заблужденiе'? 
Шреде1Jъ. 3аблужденiе-сознательное JJЛII безсознател:ьное-u су

ществовавiи rарантiй. T·.h лиnа. 1•оторыя дава.ш rарантiи-и ввеап 
въ заблужденiе: оюr u есть о:третъе ющо». Я не знаю, ПОJIОЖШ1'1>, 
дава.m л.и они гарантiи, по тогда зач·k»ъ же было ходить на сходl\у? 
Я. ве считалъ ведостойвымъ со стороны ддректора ttзвивиться 

нередъ студентами, зто бызъ бы даже достойвый выходъ, еели бы 
онn иавинплись раньше за свою pilз!iyю резол.юцiю. 

Лсонтьсrп,. Вотъ мзня. телерь ввтересуетъ: Вы зам·Jтши, что проф. 

Долбня. rоворилъ о вазвачевiп Rонояамва протнвъ жедавiя Сов hта! ... 
Шредеръ. Да, nрuтuвъ жедавiя. 
Леои.тьево. Но не противъ во.l!и Совtта, какъ тауъ говорп

лvсь~ (УiiЭ.Зыв·аетъ на противоно.тюжаую сторону?) А по существу, 

быдъ ли КововаловЪ ваsначенъ противъ же.занiя Сонtта? 
Шредер'Ь. Во всякомъ cлy•Ja'h .на частаом:ъ совtщанiи - на 

r;вартир·в у йu. Петр., онъ ьылъ высl'авленъ вараваt съ друrпмп 
кандидатами; На.11'hчены были ФедорОВЪ, ЛебедевЪ и Rововалuвъ. 
Если бы они ве жела-ла Коновалова, то кnтегоричссrш 11 Сiiааали бы. 

что овп е га не желаютъ. 

.1Jсонm1>евъ. Вы nодтверждаете, что эnзэ.меаовалось всего t1C10 чt-ло-

в·вкъ'? 

/ПjтJсръ. Да, rоворяп. 

Лсоm/lъева. · Вы еl\За'ИеноваJiи? Не 6ыло .пи какпхъ лocxa6JlNDй 

д.~я. тJ;хъ, :кто евачала отказмся, а Jютоыъ дuрzа.аъ? 
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Шредерь. blvry СI\азать только про с~бя. Явыi.UDCitill Сf'аЗаJт. 
uи·h, 11то e:uy о•tевь нрiятво, ч·rо у ыенн н·k'М. пи1шrш.къ по

слаблевiJ:i. 
ЛeliH·IIIьcuи . А Яnьковскitt прин~лежш·ъ къ rвободомыслящнмъ? 
Ш[Jедер-о. К:ыкется-к:ь свободо.uыслящп.:uъ. 

Т'руsенбсj>tо . А. разВ'h Лвыювскiй держалъ аl\ЗаменЬJ? 
ШpciJcp•. Нtтъ. Это овъ :uн·fl rоворнлъ nрп свnд:111i11 осенью. 

. TeomlltJfoъ. Овъ привадл:IJжитъ къ уволенвьнrъ'! 
Шредеро. Да, во овъ могJ, бы, если бы захотЪ.nъ, вернуты:я паза,з_ъ. 

Лео-хтьееъ. Но вiщь изъ того, что овъ бы.'Iъ доводеаъ ваш~tt 
строгостью, 1\акъ будто uыходиТ'ь, 111'0 дpyrie дtла.ш послаб.]снiя? 

Пlрсдера. Ов:ъ в'hроятво говорилъ пото11у, ч.то во врuмя перп

uстi!t я за.аn:uа.ть та1юс положевiе, что Оl'Ъ меня больш8 могли ожи

дать послаб.1евi1f. 
А.лсксtъеu"Ь. Преднринима.nн Jllt Вы J;,акiя-аибудъ попыт1ш до 2 ·ГО 

апр·вля съ ц·Jщ,,о уладить ковфликтъ? 
Шредеро. JI наiшnунt д'hлалъ попытку: ныража.п. сво.n взгллд·1. 

что мы заведены въ тупикъ, изъ котораго неuбходимо вылезтн. 

rr., надававшiе оЬ'hщавiй, поступади ковеqпо оqень пеудобно, во 
они д·hл:а..'Iн атu раш студентовъ; слtдоватсльно, если даже они п нo

rp·llmиilв, то нравственная обяза.кность студептовъ-liроснть про

фесоорО11Ъ лз.я.ть nхъ пpomesiя объ отставк-Б обратно. ОдваБо, ыои 

слова были встр·Ьчены общимъ М•>.!!Чанiемъ студен1·овъ. Этu меня 

пvразшю. 

.i!АскеtЪееъ. Пе говори1Iп JIВ Вамъ профессора о возможности 
ра..шть коафJIИК't ъ своямъ выходоъrъ въ отставку 11 н.е говvри.аъ .11и 

Ваиъ uроф. ДoJJбan, ttтo они, какъ послtдвюю и·hру проектируют" 

выходъ въ отстаВJ;у'~ 

Шредер-". Htrъ, t8-ro марта быз:а. внесuна шш в·t. Сов·hтъ за- , 
писка, при 'lеиъ ови рtшнлп, что ес.11и бы eтott записка не sа
слушt~.п:п, то это ;rишшю бы нхъ воз.иожnости присутствоt~атJ, въ 
СоВ'Бтt. · 

А..tекс1ьевь. Знакомы дп Вы со студеВ'I~ской столовоfi? 
ЩJcдep'll. О11евь ма.Jо. Ст9ловал возвнк.1а по мысли бывшага 

инсnектора Лopa.нcrtaru; уставъ е.а утвержденъ 1\[инистромъ на т.Вхъ 
же рсновааiяхъ, I!TO и уставъ столовой при Иаститут·h Путей Со

общенiя, т. е. за отвtтстнениостью и надзоромъ инспектора. Въ 
сто.11овую поступаJ.ш крупв.ы.а имевныл пожертвовавiя. Так1 . Харь

I\ОВскiй съtздъ rорнолромышдевниrшвъ жертвовадъ по 1000 руб. 
Но она открыт-а 6ына не па тtх·ь осв:vвааiР.хъ, какъ бы.щ pasp·h-
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шева Ыивnетро.uъ. СтудеН'l'Ьl upu.ш ;l.t:HЫ'H !ЮДЪ pueПI!CJ\П, но Hl1 

одного nечатнэ.rо отчета не бывада опуб.1uкf\вав:о, что по 110еУу 
необходимо. На та1шхъ ус.'lовiвхъ она ыогда существовать до Т'kхъ 
поръ, JIUI:\a бы.1о :шцо, готовое безро1ютно Ht!Ctn отвtтственкостt .. 

Сн.Jшtкон; •. 31-ro марта пнсле1\торъ КоцJяскiй заяви.1ъ студен
тамЪ 5-ro курса, что ес.оrи ВI\Sаыены пройд:утЪ безъ шероховатостей, 
то студентамЪ будетъ гарантnроnава непр11Iюсновенно~ть. ВЫ.'lЪ~.I~ 
объ этоаiЪ воnросъ въ Сов·f.тt 11 JI0.1J'Ia:Iъ .ш Konoвcкiii лолно:1>ЮЧI.В . 

Шр~дсръ. Н·hтъ, въ Совtтh етоrо не возбужда.~ось. 'l 
.7Iюcm1t-X?>. :Но Вамъ-извt~тно .:ш, что Коцовсюlt rосорп.11ъ это. 

Щ)едf7р~. Нtть не знаю. 
Сн.яm1;овъ. Не говорu.~и .'IВ вы. что 1•оnф;шктъ явшrся ~>рахо~tъ 

си~темы :МуmБетова и ero преемвиковъ? 
Ш редер'О .. Да. 
О11ятковъ. Не говорили ли вы, что забастовку ~строп.1ш профес;-

сора До.'Iбня и Лутуг11нъ? 
ш1Jедсри. Ничего не llмilю nротивъ этого. Я с;ита.ю вес_омнtн-

вьшъ, что тtхъ профессоровъ, къ Боторымъ вы оызи близки, ко
торые жертвова.m собой для защnты вашnхъ правъ - ихъ нельзя. 

бы.uо оставить безi nоддержки. 
0'11яmковъ. Кутырикъ говори.аъ съ IsaшJtxъ сдовъ о paзcЫJRt 

билетовъ. Бес·l!довмu вы съ виы.ъ по этому поводу~ 
Шредер"Ь. Не ПО:I[ВЮ. 
Кутuринъ. о постоявпыхъ 11 разовыхъ бn.]ета.хъ .м.вil nзвtстио 

бы.щ кэ.къ всякому студенту. Отъ профессора Шредера .я узв3..'lъ о 
пода.чВ 1-:11 груuпы 5-ro KJ'PCC\ 31-ro •шСАа., а отъ профессора Митвн
скаrо ТО, ЧТО :аа 31 ttИC.IlO бЫJIЪ СОЗВаНЪ ВеСЬ 5 БJРСЪ ;1,.'1Я СОСтаВJJ:е-

нiя. групп.ъ. 
Сняm1\о8ъ. Какъ составзлш rрунпы·t 
ШJJедrръ. 31-ro. образовывсь па 5-иъ нурсt .J.Вt группы: одна

вотъ ВЪ ней, 1\:lЖеТСЯ, бЬl.'IЪ llаНф11..10ВЪ-ПрОСИ!Э. ва.знаЧJIТЬ ИМ1· 
&!\замены въ тоtъ же девь, что и другая, во шtъ бы.Jъ назначею. 
аRзамеnъ на СЛ.'hдующiй день. 

Он.яm1iова. по11ему же aru было сдt.за.во? Ско.1ько же всеrо экза-

ие.вовалось? 
Шредеръ. Думаю, t5Ы!IO чыов·hкъ 35. 
Снятково. Но вtдь было l(ВЭ. эRЗЭ.мева, та.къ что всtхъ етуден-

товъ могло быть 70 че.11овtкъ? 
.Шредеръ. Да 70, но бызо 35. 
Сwт~хово. ПочеуУ еRЗамевъ на.ча.Ася съ 8 часовъ? 
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Шредера. Этого ве было-у ~1еня онъ былъ въ 9 часонъ, а •Iто 
можетъ быть в·l!с!юлы;о студентовЪ пришло въ ивст-тъ нtсьолько 
раньше, то это вnоляt по11ятно: благодаря отаранiяъхъ .аiшсторыхъ 

nзъ ва-съ, потомъ проходить быдо небезопасно. 

CuJ~miO·мr,. Не uшtHitтe лп вы содержавiя: объявлеаiк, сорван
наго Лебедевыыъ~ 

Шредерп. Не сорва.внаrо, а снятаго.-не помню. 
Ситт.:ов?.. Не помните ли, что въ вывtшевномъ Затt.мъ объ

яв.rев:iп Лебедева говорялось объ исruпоченiu а.второвъ подобныхъ 
объ.явленitt пзъ инст-та"? 

Шредер-о. Сома·tваюсь. Судъ м:ожетъ потребова.,ть это объяв,,еаiе: 
IIOд.'lliHIШIШ хранятся въ ивr.т-тt. 

Гащьее-о. Не подтперд11тъ дн нрофессuръ nерв:>й резодюцiп, до
недекноl!: до его св·hдtвiя Панфпдовымъ·i 

Шредеръ. Первой1 Я ихъ тоqно не nомню. 
1'атьеtгь. А не nодтвердиТЪ .lfri uрофессоръ, eCJIII а прочту ее? 

(ЧJtтаетъ). * . 
Шредерь. Кажется эта самая. Толыю она быJtа, кажется, 1wроче. 
Гапnева. А не читались Jtи вам:ъ и дРУl'iя, состаменныя послt? 

(Чатаетъ). *"' · 

Шредеро. Да, может-ь быть л етл: я что-то ПО){НЮ. 
Гатьево. Какими. .м·hрами нредuолаrадось умиротворитr, студен

товъ на сов'hща.нiи у Министра 1-ro anpt.'Iя':l 

Шpedep?J. Не нахожу нужаымъ говорить о томъ, что предпола
rа.~ось па совtщавiп. Но, вообще, что вы подразумtваете подъ мt-
раиn умиротворевiа? . 

Гатьева. Но, ка.юшъ образомъ хот·Iшr умиротворить с1·удентовъ? 
Щредера. Просто nредоставить студеатам:ъ держать экзамены. 
Гаn1ьево. Ч·.I;ыъ руководствовалса · Сов·tтъ nри ИС/i.дюченiн 11 че. 
t '.>.в . лов къ .- ЫJtu достаточныя данныл u каждомъ исюtючеппомъ, на-

примtръ обо маt, Стоlшн.яков .. h и др.? 

Шped~JJ'Ь, Это было давно. i\lожетъ быть 1Jадьда заnнсыва.!fъ ... За-
тiшъ въ корридор·h sрпча.:хи:такой-то «мерiiавецъ», таnой-то «ПОдiiецЪ». 

Гатъевп. Вальди тогда пе было. 

Щредеро. Ну, можетъ быть. Махаидъ Алексtевлчъ (Воронянъ). 
Гатьево. Это можетъ быть .. 
Шредеро, Я бы.аъ въ коррлдор11; былъ очень долго. !l!еня взялъ 

за PYI>y Зв·вревъ и уведъ, мотивируя, что студенты противъ меня 
аака.11ены. 
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ГamьetJo. И3Ii!JЪ .111 Сов·hтъ то•Iныя данныл объ JIСЮ!Юченвыхъ·? 
Шредеръ. В'l\роятно им•J;лъ. 

l'amьeo?J. А въ протоколы Сов-.l;та было .1ш объ этомъ занесено·! 

Шреdер-ь. Въ пр )ТО/\Од:\Х1. зап.псано д ишь ,;кто" п "сколr.ко". 
Гашьео'!J. А СС!IП бы ложезать узнать зто, можеть .ш Сов·Бтъ 

JДOBJeTBOpllTЬ'? 

Шредrрь. Вtроятно.-Ес.nп захочетъ- можетъ. 
Гатьевъ. noчe)Jy, папрrrмtр1., ПС&.,ючевъ Сиита.льскiй,-онъ не 

былъ въ институт-А? 

Шредерт.. Я не зв~tю. 

l'amьetJи. Вы говорите, чrо быдn пс:к.1ючевы ва время. Чtмъ 
же объясняется. рамич.iе въ обратноыъ пpie:ut~ 

Шредер&. При npieи·h, какъ и при иr.ключевiи, до.1жна соблю
даться извtствал гра.щщiя. 

Гаmhееъ. А ·r•еш~рь пр н няты всt"? 

Шреdеръ. Уволенвые въ м:арт'h-прппяты въ севтябрt. На Со
вilт-1; 4-Г9 февраля рtшевъ 'Воnросъ о пpie:ut всtхъ уволепвыхъ и 
псБлюченныхъ, к.ром·в трехъ, о хоторыхъ но;~.ано особое мн·hнiе. 

Гатъеоъ. Такъ что вопросъ былъ возбужденъ? 

Шредеръ. ВозбуждевЪ бы.чъ. 

Гатьев~. Какъ же вы rоворн.ш , что ~иск.1ючазл мвоr.вхъ. а 
ИСR.1iЮЧеВ'ВЫХ1• Ri1'1.» '! 

Пfреоеро. На моей nамят11 ды «выmuбa.HJIJ :uвого публпJш, но 
она вороча.ла.сь. 

Гаппеео. Такъ что поnросъ объобратно:uъ прiе:utяхъеще верtшевъ·:~ 

Шредеро. Это вuпросъ вре:uеви. Въ настоящее врсъrя. Совtт·1. 
Rыскавli..пся за прiе:uъ nc·txъ, ПС!i.~ючая С1'омонsнюва, Гап·h<:>па и еще 

1\ОГО-ТО друТОГО. 

Гашьеоо. ЧtмЪ руwводствоuа.дся Ooвtn не нрнвrшая ихъ"? 
Кщmакоеъ. Эrо оmибка-въ принц1ш'h вС'h приюtты. 

Шреdер'Ь. Я ве уполаомочен·.о rоворnть о томъ. 

Гатьеm.. Не можете .щ сказать отяоситехьпо мев.я·? 

Предсп.дате.r.ь. Это !\асаетсs настоящаго нремеви в къ суду 

. не ОТdОСИТСЯ. 
ГашьеtJ'!J. Нtтъ, это очень :важно, тахъ какъ быть 110ж~тъ сви

д·kтедь возьметъ ·своп слова. обратно. 

Лредс1ьдаmеАь. Нiтъ, это не пиtетъ отношепjя. 

Бокiй. Выетрое пск:~юченiе по вашему доюкно бы.1о воспрепя.т

стновать обструкцiи? 

Шредер7>. .Да. 



- 110-

Ь'опiй. Какимъ образоnъ могдо это быrь,-вtдь исключенныв 

ЫОГ.IШ · ОПЯТЬ BOfiTll ВЪ IIHCT-Т'l,':' 

Ш11адеро. Но вtдь O!JII Hij вош.ш'? 

Бо'h-iй. Но сшюю могли во!1тn"? 

ШzJедера. Повторяю, ОRИ же не вош.ш. 

Бо'Кiй. Высылки не бь1JНЛ 
liJpaдe.pъ. :Коно-ва.ловъ , г.акъ иsвtство, черезъ вiJСJ\ОЛЬКО дней хо-

дплъ къ Гап·hеву п засталъ таыъ Стомонюшва, аначпn пе высыла.ш. 

Вокiй. Ны хотl.;ли себя оградить не нсключенiлмп, а nысылкоfi·? 

Шреде.р;,. H·tТ'J •. 
РейниаАьдъ. Ита&ъ ВЬI ее 01.'pnцae'l·e·: 

Шредера. Itакъ ч.11ева. Совtта, ыенн это пе Itac.a.e'l'CЯ . 
Боmй. Вы говорите, что въ стоJiовой отчетовъ не было; онп 

.1ежа..ц:и nъ канцелярiи n вы могди бы и:s:ъ тамъ вндtть. 

Шрt:оеро. Я всегда гоnорллъ, qто студенты должны дuвать пс-

чатны!t отчеn-н и:s:ъ не видаJiъ. 

Бохiй. Въ видt счетовъ ·поставщиковъ? 
Шредеръ. Я знаю топы;.о, qто суммы выдавапись подъ росписку . 

РейнваАьдъ. Вы Сitааали, что въ совi!щавiи, созвавпомъ Лебеде-
вымъ, I'арантiй въ вашеыъ присутстniи дано не было. Слtдовате.Jiьно 

студенты сам и ве noвSJJШ'! 

Шредерr.. Я. ничего ве вааю. Повторяю, что п.:ш гаравтiп быJiи 
даны к:вхъ-то другимъ, .я.IШ студенты попыталнсь nродt.пать съ 

Ков.оваловымъ то же, что съ Лебедевымъ-сорвать эти гаравтiи. 
Рейпва.l/,ьд-о. · Вы говорите, что было 3 деиутата въ сов·lнца.нiи; н 

утверждаю, что ихъ было nsiТь. 

Пlредеро. Я помню тодько трехъ. 
PeiiltOaAьдъ. Вы скаJалn, что тоаъ Янышвсnаrо ОСRорбилъ 

бы васъ? 

Ш1Jедер-о. Да, оскорби.nъ бы. 

Реi'iндаА.ьдп. Не поuнnте .ш, что Яньковскiй выра.sпжъ сожа
.11-Бнiе ло поводу вerrp~tBП.IЬBO понятыхъ его С.'Iовъ·! 

!Предеръ. Нtтъ. 

Рейнва.~tьдъ. Упомина.11ъ .ш nроф . .Долбня , что Ле(iедевъ быдъ оскор
бJiен,.? 

llipeдepo. Да, уnолпнn.'lъ. 

Ре-iiиваАьдъ. Напоминаю слова Яныюnскаго: ,.нюrъ очtшь J•рустно, 
ГеоргН1 rлtбовичъ, что Вы васъ тю•ъ IIOIOiдlJ. Объ отставкt. го
ворплн то.Jtько Вы; Вы скnза.ш: JI пе МЗJIЬЧПiiЪ, разъ я что-нибудь 

cдima.tiъ, т&, конечно, предвn.рпmЬпо обдумавъ, а nотоъtу сватiе объ-
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явлевiл ра.виоопльно ВЫХ(JДУ мо~му въ отст-ав!\}'". Утвrртдаю, что овп 

корректны. 

Шредерь. Л пре.!lстав.Iяю себ·h, что Яn!>ковскitt ~южетъ быть 
говорШlЪ n корр~1~тныn веnщ, ао ТО!IОУЪ не . коррек.тs.ы.\lъ. 

Прr.дс11.даmеАь. Свидtтель сказаJiъ я с по: тонъ, а не содержанiе важно. 

Шрсдер7>. Да, тонъ дhлаетъ музыку. 

Onac01;yкuц1'iu. Соu'hтом:ъ исюiюча.Jiпсt. толыю участвиюi об· 
струiщtи'? 

Шредеро . Да, друrихъ сnу'lаевъ не знаю. 

Cnacm;!JKOtll•i lf. А вюrъ аеизв-Iютно. что нtскозыю сту.э.-въ, со

вс-h~rъ не участвовавшiе. оъ обструкцiи, бы1n nск.~ючепы·~ 

Шредер?>. Не япаю. . 
Спасокукоl'niй. Проф. :Кoцoвcr\ift говорп.1ъ, что бы.ш сл.учаn rру-

быхъ ,ошибок.ъ'? 

Ш1Jедер1.. Ему лучше знать. 
Груива.r.ьдъ. Почему вы не выступпли въ печати, хотя ваше JIЫЯ 

частu упошша.пось? 
Шредеръ. Я не привыкъ къ га.зетвr,шъ дtламъ, а. то вt11> н 

ПОЪIОЯЫП ОбОЛЬЮТЪ. 
Hm,вa.xoв'll. Въ разговор-Б съ нtкоторыУн стужнта31n вы rooo· 

рилп u крах·h системы, во главt которой стоя.11ъ дlуmRетовъ; rово
рюш, что Конова.повъ восnо:Iьзова:rсв удобвымъ вре)lеНЕщъ .J..1Я про
ввденiя своего плана. Вамъ возразили: «НО в'kдl• эrо по;цостъ» . Вы 
от~·hти.ш, 11то ето остроумвый лрiемъ. I\Ъ Rотороуу прп6'I;гаю1ъ 
часто студеiiТЫ па сходкахъ . 

ш1Jедер'Ь. Bтopntl поJювкны не поuвiо. Что a:t: касается nедаго-
гической снсте:УЫ, то она sа&4ЮчаJiась нъ тоn, что сстудевтовъ 
умиротnоря.!!о», а уМitротворенiе выражмось тJj.\lъ, что С(:вtтъ дt.
ла.nся ПOCllfJJIIIЫM'Ь opyдie:IIЪ ВЪ руК~Ъ студеНТОВЪ. Эга. СИСТС:\1:\ 
уrожденiл додтва бы.1а кончиться крахоuъ. Т1; зnца, которые про· 
водил11 зто, на.зыва.ш студентовъ сулuцей. которая хоqеть прu
рваться въ Совtтъ». Носпте~ь этоlt спстеыы - Ив. Петр. До.1бня. 
(Долбня: б.11агодарю! б:rагодарю!) От.восnтеJIЬВО достоивствъ втоtt 
системы могу ск.аза.ть слоnаАш И. П. Дo.Jtб.lill, сtiазаавыми мнt B'L от
кровенную м:nвуту: «eC.IIn вы меня спрооnте, qто хорошо и что худо,
я скажу ва.:uъ: идите къ попу. А ес.11и спросите, что у~но и что 
rзупо,-зто JI окажу»;-не бwо такого лpn:Jrtpa, чтобь: челов·tкъ 
не ~огъ указать gравственнаrо дo.rrra. 
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HalltJ<lJ.utJъ. Сл·hдоватс.Jьно, говоря о Rpax·A старой системы, вы 
зва.ш, что С(.;ТЬ новая н что кто-то ее вводитъ'? 

Шредери. Я счптэлъ бы истиввь:мъ счастьемЪ, есдн бы в.ашеJJ:са 
челов·Ькъ, Jюторыtt положилъ бы кСJв:ецъ старой систем•!!, вывелъ бы 
пвст-ть nзъ бо.1ота. Отъ ста.рой системы страдали сR.ми студ-ты. 

Лномевъ. Вы говорилп, что sабнстовг.n- с.rЬдствiе старой си
стемы. Но вtдь забастовки въ .ивст-тil совиада.r1и съ забастовкамп 
другпхъ учебныхъ заведенiй. Стало быть, ол'f! вызываnпсь ввtшними 
прнчинамв'? 

Шредеръ. Лвленiе за6астовокъ ·- прiсмъ политической борьбы ... 
Л'ХоВАе&. Прошу короткаrо отв·kта. 
Шредеръ. Вы AIH'B задали волросъ, какъ xo·rt.1ш; даf!те же мп·h 

отвtтить, какъ мв·I; будетъ угодно. 
Яков.девъ.- Отказываюсь О1'Ъ вопроса.. 

!1Jyзe1tбepui. Прошу занести въ про·~околъ, что иредс1щате.1ь 
воспре-rил·t. гr. профессораиъ и ъrоимъ дов·!lрвтеля:мъ студевта:uъ 
11редлагатъ ноtrросы, касающiеся JJ:ачности профессоровъ, и въ то 

же время nозsОJtил:ъ профессору Шредсру давать осхорбnте.а:ьвые 

ОТЗЫВЫ О Долов'.!!, ЧТО OR'L. ЗaВ:kЪIЗ..UCJI ВЪ ИRСТ·Т'R IТOJIИTIIKO!t п Ht) 

умtлъ отличить добра отъ зла. 

ПредсrьдаmеАь. Въ !lpOTOllO.IIЪ, конечно, 6удетъ все занесено, а 
Ваше зая:в1uнiе судъ обсудитъ. 

Нечаев?>. Скажите, Совtтъ представ.n.ялъ корnорацiю't 
Шредеръ. Да. 

Нечаеоо. Не высказыва.ш .'IИ зучшiе прuфессора свовх·ь взгля
довъ па забастовку? Не высказьmмась .1JU УЫС.1Ь о забастовкt про
фессоровъ'? 

Ш]1едсри. Не бы.1о. Съ натяжкой цогъ бы считать попыт:коfi 
забастовки угрозу ушедшихъ профессоровъ на coвtщaнiJr 18 иартз, 
еслл не разсмотрятъ пх·ь заяв.1евisr. 

Нечаев~ . .Не про.являл:ъ лn вообще Со.в·втъ интереса къ обще
ственной жие~ни'? Им·hлось .чи мнtаiе о забастоВit'k профессоровъ'l 

Шредеръ. Совtтъ носился съ sабастовка.~и студев:товъ. 
Ilредеtьдате.х.ь. Прошу не задавать вопросовъ, ве имi!ющuхъ 

ближайшей связи съ д·hдомъ. 

ЛеоюntJеоъ. Въ 1904 году бi>Lш прим·hн.еiiЫ ·онросвые .nястки, 
какъ п ~ъ 1902 году. Къ какииъ результатамъ оно привели? 

ШредерТJ. Какъ говори.nъ Митинскiй, въ 1902 году вта м.hра. 
дала. плачевные результаты и кончилась эпптрахилью. 

Леон.тьевъ. Но на нес иад·вя.nись? 
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Шредери. 'l'ol'дa на нее над·вялсн и провелъ ее И. П. Долбвsr. 
Онъ утверждал:ъ съ соrзасiя орРав:из. ко.ш1тета, что студеиты, 
сжигавшiе временныл правюtа, о-:вilтятъ откровенао, назовутъ себя:. 
Въ t\онц·11 ковцовъ Сов·втъ оказмея одураченныУъ. 

деонтьево. Дуыuи, что са.мн себя назовутъ и uхъ н&J\ажутъ'?. 
Шредеро. Да, дуыа.аи. 

Гатъе& .. Вопросные дRСТIШ разсыла:шсь въ 1902 году. Почему 
Сов·.Втъ и нынче равослалъ этп .шстки? 

Шредсра. Въ 1902 году было 'Ipn вопроса. А 'l'еперъ только 
спрашиваютъ жеяа.етъ .m студентъ держать зnsа.уены. 

Bay,!lanъ. Всяhдствiе чего эти мtры не yдa.JJ.ncь въ НЮ2 r.? 
Шредер-о. Виновные не пожелыи выдать себя. 
Всtу."аиъ. Но почему же вuиовв:ые не пожелали себя выдать 

Не припомн.ите .m, что пoCJl'B . неудачи Совtтъ призпмъ свою М'В
ру неудавшейся. потому, что 9 человtкъ былn арестованы. 

Шредеръ. Это Itажется пуфъ. 
Вау;наи'О. Н•hтъ, ве пуфъ. 

Щредер'Ъ. Но есть еще одпнъ поводъ: когда прпше.1ъ одинъ сту
денТЪ, то одив.ъ иsъ чJtеновъ Совtта, здtсь прпсутствующiй, ска

залъ ему: 1I6 отв·hчайте, ибо вти.иъ выдадите товарищеn. 
Судъ удаляется ДJIJI совi!щавiя. 

Ilредс1ъдат.еАь. Судъ признаетъ за.яв!евiе прпс.-иовilр. Грузен
берга не sас.nуживающшrъ уважепiя. Судъ не nмtетъ викакого ос

нованiя остапавлиnать профес. Шредера, ибо nрофес. До.пбна лв
Jяется стороною и соглашается признать RОмпетекцiю суда, а. про

фее. Шредеръ тохько свидtтмь и :не под!ежитъ сужде:нiю Суда. 
Судъ опять проситъ стороны сохрамть возможно боJ1Ъшую объ
ектив'!Iость въ своихъ волросахъ и оставаться: ь·ь пред·влахъ того 

раско.tа, который возШiкъ между двумя nартiнми студентовъ, дабы 
процессъ не разроста.1ся. ЗаямеШе прис. повtр. Грузенберга вне
сено въ протоRО.II'Ь. Пред.паrаю проф. Митинекому продО.!ЖИТЬ свои 

nоказанiя, прервав:ныя въ 5 зас'Вдааiи. 
ДоАб~и~. Вы уже отвtт.или, что I-ro а.пр·hи Мив.истръ сдilза.:rъ 

КоцовсJtоиу строriй выrоворъ, что онъ mчной внастью прекратн.ть 

вкзаиенъ, хотя бы.пи жеJ[ающiе. Подтверждаете кл Бы зто? 

М.итинс'?сiй. Да. 

ДоАбня. Не ПOJiyЧaJI'l- .ш Мв.иистръ апонmr.в:ыхъ nисемъ, иови
димому отъ сту,n:-овъ, съ ясными нам:еве.мн на то, что заtiастовки 
подцерживаютм rруппой въ Coвilтh? 

Митиисmй. Отв:осите.uъно втого Юlill иsвilстно~ что обо МВ.'В бши 

ароо.tа.ВУ пять писемъ. в 
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ДоJ.бня. О то~tъ, что соч:увство:назш заба.стов:кt·? 

.1Jfumuum,·iii. Нtтъ. О томъ, ч:то я срtзалъ на экsа1tена.хъ боль-

шое ко.шчество лнцъ. 

До.tбпя. Я удов.11е1•вореиъ. 

.llymyiиtJ-ъ. СоВ'Втъ о высшкk студ-овъ суждевiя: не шtЬъ? 
Мштщскiй. Вtдtяiю Совtта. это не подJiежптъ, но Конова.1Iовъ 

говори!Ъ, что оаъ uредnрннюrъ рядъ частв:ыхъ мtръ для об.'lегче

нiя участи студ- въ. Имtетсн nостановленiе Совtта о нсже.l!атеJIЪ
ностn высшхи; поэтому была переписка съ градовачальвш.\омъ, 

чтобы, ес.пи возможно, ие подвергать студевтоВ'J, высыJtкk. 

llymyшж.. Объ обратвомъ пpie11t быдъ JШ обм·kаъ мвtн1:1t въ 

Совtт·h ИJIИ это думали Itaжцыtt въ душt? 

J.1!umuиc1c-it'i. Вuпросъ етотъ поднимался неоднократно. Было че

тыре прошенiя объ обра.тномъ npie:мt отъ одного студ-та Лемnерта. 
Еще весвою было предр·Ьшено, что уно.пенныхъ на одв.Jiъ годъ, нри
мутъ осенью. Однако же ~съ нача.по:мъ осеннихъ екзамеJiовъ были 
припяты вtскоАЬко изъ уволевmхъ на два года. Продолжало nо
ступать масса прошенiй. Въ поябрt было ptmeвo принять въ 

февраJI'В или мapril yвo.neJIJIЫXЪ на два года. На частномъ sасt
дакiи I-ro февр. · 1905 года всt высказались едивогJiа.сно о прiем'h 

всtхъ уво1евиыхъ; отв.осительво же трехъ было особое м:в.11в:iе. 
.llymyщu?>. Теперь осенью обращались .пи профессора къ Rов:о

ваJiову съ пред11ожеиiемъ уйти иsъ инст-та? 

Мтnинс11.-iй. Оъ моей стороны не бы.tо, во по частвымъ cwkдt
Risмъ. что-то подобное было. 

Лутуzин.?>. Такъ что постановлеаiе объ уво.пьневiи бшо .скоро
~пi!JlЬlмъ •? 

Миm1tнскiй. Прошzый раsъ н roвopnJiъ подробв:о о поста.иовле
иiи. Я Ве СЧJIТЗ.Ю его ,.с:короспt.JJ:ЫМ'Ь а . 

Лутушн:ь. Когда Вы бы.ш арестованы, было совtщанiе, на ко

торомъ мы р11шшш, что мы вcil уйде:мъ изъ нпст-та, ес.11и Васъ 
BЬIШJilO'l"Ъ? 

MU11mнc?Ciй. Н·Ътъ, это было черезъ мtсяцъ uoмt того, .коrда 
а уже бЫ.l!.Ъ выпущевъ. Тогда Бауманъ миJ, sаявилъ, что есл1r меня 
ВЫШJI.Ю'l"Ь изъ Петербурга., то в. онъ уttдетъ в·ь отставку. 

Груsенбер~ъ.. Вы сказала, что и объ Васъ были письма. къ 
Министру. Въ че.мъ Васъ обвив.а.пи? Въ томъ, то Вы мирволили 
.забастовшвка.иъ? · 
Mwmuuc1Ciй. Мена обвиняли въ томъ, что .а предъявзrялъ сверхъ

~:грогiя. требоnанiя ва. экзаменэ.хъ. 
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Груэе-н.берtъ. Изв·встны .ш Вамъ uuоьма. объ уrожденiп забастов
щикамъ·: 

Митинскiй. .Мн11 Jtзв·I>стио ТOJlЬRO обо м·нt. 

Грузеuберzъ. Студены вызыв::uшсь .IIII въ зас·J;даиiе Сов·Бта, когда. 
ихъ уво.пьпа.пи? 

Mtmm~iй. На моей на.WJ.ти вu одпого такого случая не было, 
чтобы въ Сов11тъ вызывали студ-овъ. 

Грузенберzъ. Не допускаете ли Вы возможность ошпбiШ сторожей? 

MшmmcJ..i1'i . Я объ эт~;мъ уже говорплъ. Если Оудъ на1tдеть 
аужвымъ, а повторю. 

Груэеиберtъ. Не говорпли ли Гапtеву, что относительно него 
были свtд·ввiя отъ студ-овъ'г 

MttmtmC?Ci?'t. Я этого не говорилъ. 

Груэенберt~. Это бшо при г. Лихачевскомъ. 

Мит·и-н.с-кiu. Про это я. и го1шрю. И свидtте.пь этого, г . .ifихачевскiй, 
rrисьмом:ъ въ "Русь" удостов·hрл.11ъ, что н. этого ие говори!ъ. 

Груsенберtъ. Каковъ былъ порядо:sъ по.пученiя билетовъ? 
Mumuнcmii. Посмотрите въ протокоJiъ. Я подробно говорв.в:ъ объ 

этомъ. Если судъ вайдетъ нужв:ым.ъ, я повторю. 

Гpysen~zno. Водиевiястуд-въ бши акадеъшческiя и.m nоАитическiа? 
МитинсШй. Въ обtи:хъ группахъ :ваходитсн лица совершепо 

разнообразныхЪ по.питическихъ убtжденiй. 

Г11уsенбеjпо. Значитъ раско11ъ только академическiй? 
Mumu-н~u. :Мой взr.uдъ-чиото а.ка.,цехичесхiй. 

Гpyseнfjtpzo. Есть-ли у ва.съ точвыя с:в11дtиiя о выра.жав:iи 

сrудентами сочувствhi Jшовскоыу мнщо в сборt на .апоискiй ф.1отъ? 

Mumu1tC1tiй. Точншъ свiдtнiй не иdю. Въ авгJiiйской ra.зel't 

6шо о сочуствiи студ-въ Горнаго инет-та яповско:му про.11етарiату. 

l'руsепбер,ъ. Значитъ о пpoJieтapiari>, а. не о МИRадо? 

Мит-инспiй. Да. 

А-tеnt-?ъевъ. Эrо первый случай обвиневiя въ mnioнcтвt? 
Мипщ-нспiu. Методъ етотъ npmШIJic.a и ра.вьmе. Разъ цtлый rодъ 

судилась и окавались иевииныъш. Такъ было съ тре.мя студентами: 

Апе:к.саидровичъ, Оконоnницъ-Грабовсltiй и Новгородскiй. На.звачилit 
ц'hлую о.пtдствеиную комм:пссiю; BRИJ.t8J!И въ часткую жизнь: · моему 

брату nрИfПЛ:Ось удостовtрить заработокЪ одного изъ этихъ студ ·'ВЪ. 

Въ конц11 всt окавались невинными. Объ Алексавдровичt коммиссiя 
установила, что этотъ чеJiовiиtъ по своему вравствев:вому облику 

nревосходитъ многихъ. А.uександровичъ оокорбхев.вый выше.tъ ИЗ'Ь 
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ине-та. 01>.-Граб. шесть м·всяцевъ былъ вервво боленъ noc.x·k всей 
aтoil тра.влп. 

.А-"сксJъе8и. Вы писали въ rазету «Русь», что считаете возмож

НЫМЪ шпiовuтво въ пнст-тВ. На чеиъ Вы освовываJiись? 
Mшmmc1;iй. Я не считаю удобнымъ говорить объ этомъ эд·IIсь. 

:Мвt nридется говорnть объ этоиъ въ коиъrnссiи Случевскаrо. 
.А.те~<сJъеои. По Вашему Мlli>нiю, эти люди скорtе были бmзкn 

къ забастовuцикамъ? 
Мтттскiй. Да, это мое маi>вiе по н·tпшторымъ даннымъ. 

.А.икс1ьеn. ПолучЗJ!п ли Вы анонимвыя nисьма? 
Mumuнctciii. Да, по.11учадъ. 

А.~tекс1ьевъ. Какого . содержанiя'? 

.Мшнипс?Сiй. Неаечааа.н pyrali:ь. Одно было подписано: 15 rшо
товъ. Потомъ еще два письма и бюллетень М 8. 

A.~te~<clьeвi>. Еакъ отвосились въ Со:вi>тi> къ аабастовкаuъ? Смот

р·J;хп I\iJ.ItЪ на иододечество или f\акъ на nорывы юныхъ силъ? 

МшпuнС1'iй. На забастовки смотр·в.пи, какъ на глубоко печальное 

SIВ.neнie, но опрз.вдывалn потребностью иолодежи реагирова'l'Ь на 

общественную жизнь. 

.А.fексlьевё>. Пoc.~t·k закрытiя института приходилось Совi>ту обсу

ждать вопросъ о студевческихъ учрежденiяхъ? 
lllurmmcкtй. 16-ro марта по расnоряженiю Министра бы.11ъ за

крытъ ннстnтуть в столовая; вся посуда была вывезенз. н·I;которымп 
студентами. Фонда. и бпблiотеки Совi>тъ не касыс.я:. Rъ издатель
ской :ко~ивссiи Совi>тъ также не пъrkзrъ касательства. Но когда 
бО.!lЬШО6 ХО11ИЧ6t:ТВО ЗаяВИ.IО желавiе держаТЬ Эf\З!WеВЫ И. указы

вало, что нужны леtщiи, то Совtтъ уnоJiвомочилъ двухъ проф<?ссо

ровъ открыть, въ присутствiв: свидi>теJiеft-студевтовъ поиi!щенiе 

ладате.1ьокой коиииосiи, что и сдi>ла.11и. При зтомъ былъ, между 
прочимъ, И. А. Сокоiовъ,-чеп:овilкъ поступившift въ пиститутъ, 
цробывъ семь лi!тъ учитеJI:ем:ъ гимна.зiи; за шесть л·втъ пребыванiя 
въ инотитутi> поJiьзовыся: nо.JIНымъ уваженiеиъ студентовъ; бы.11ъ 

предсi;дате.хеиъ всi>хъ комиссi.й, предсi!датеJiеиъ многихъ сходокъ. 
Но кахъ только въ 904 1·оду оиъ заявилъ, что хочетъ, иа.коиецъ, 
кончить nнститутъ, его сразу ста.пн обвинять :въ шпiонствi!. 

hекС?ьед'Ъ . Что студенты отв·втили на спросвые .nистки въ 

904 году? 

... 'JII~muшжiй. Bc·'h отв·втили одно и то же: «да, желаю держать 
еквамевы •. 
Гecceni>. Ка.Rовы быJiи посJJ·I!дствiя весеиия:rо коифuкта? 
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Мшпинскiй. Полное раsстро11ство инстuтутс1шй жизни. 
Рессенъ. Выли ли въ этомъ году заиятiя :въ институтi> n Rа.къ 

ОRИ ШJIИf 
MumuнciCit/,. Шли, но декцШ не посtщались; заи.атiя быJlи въ 

полноыъ упадк·J;. Отъ н·Ькоторой груnиы был:а петuцiя Минветру 
(130 че:r, 1-го курса). Ходи.!lи деnута'l'Ы по кяа.ртпраиъ моJiодыхъ 
nрофессоро:въ, yrpoжas: заставить DХЪ выnтп въ отставку. Шди 

сходки, чименностью 70-80 чы. Эти сходки не представляли сту
д~нчества института, во опредi>Jiевиую nартiю. 

Fессеии. А было ли раз.и:ичiе въ пос'hщеиiи лекцiй свободоУы

слящимlf и с:вободод·hйствующиып? 
Митzтскiй. Я не за&ti>чаJ1ъ раэличiя; n 11е моrу впчего объ 

этомъ скаэаrь:-сJiоиа.nъ въ зто время 11огу. 

Oн.mm:otJo. Обuстренiе беsпорядковъ было лп :въ связи съ ухо

домъ nрофессоровъ? 
Murmmcкiil. Я говорю, что nротест:ь студентовъ былъ поддер

жанЪ уходомъ профессоровъ. Я думаю, что студенты иИ'k.11и осно
ва.нiе считать эту поддержку-протеатоиъ Сов·Ьта.. 

Он.лтиовъ. А. раньше студенты не иorJJи чувствовать нравствен

ную аоддержRу со стороны професооро:въ? 

Mu?mtuc~>iй. Да, но не въ такой формi>, не такъ ясно. 
Оп.ятковъ. Что cдi>JiaJ[Ъ Совilтъ дu уииротворевiя студентовЪ 

послi> ухода профессоровъ? 
Митшц:,.iй. Сов·вть рtшИ.Ii'Ь приступить къ экзаиенамъ. Со:вtту 

было даже неизвi>ство, быJiо .IIП 6о.11ьшпнство за забастовitу И.IIИ про

тивъ; это для иеня и теnерь ве ясвu. Вi>дь, боJLьmвнство сходки 

.бшо, а боllЬшивства института в:е было. Совi>тъ рi;шюrь C,il.t.!la.тъ 
Rурсовъш C{)Bilщaи:iJI. О да11ьиi!йmеиъ я уже показы:вмъ раньше. 

Сиюпкоеi>. Я поирошу Судъ оr.11аспть 1шсьио Митинскаrо гор

аому и!IЖеиеру Родыг.ину. 
Митишжiй. Я не даю моего разр'kшенiя опубликовывать зто 

письмо: не признаю :вовможвыиъ оnубJШковы:вать мои част:ныя 

письма, безъ моего согласiя; чаоть этого ппсьыа быJiа оглашена безъ 
моего на то ра.зр·hшенiя. 

ЛеС?.афm7>. Но вi>дь оно было наnечатано? 
Митинскiй. Оно было напечатано не полностью; ту часть, ко

тора.н уже оnуб.пиковаиа ВЪ газетахЪ, читайте; НО Я Не желаю, 
чтобы вообще иои частвыя письма читыись здi>сь . 

Ои.ятковъ. Тогда я не буду читать. 
·В01еiй. Вы говорите, что Соnтъ обсуждмъ вопросъ объ пзда-
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тельской I\O:IШIICCin. Им·.h.аъ ли онъ сужденiе объ имущt!ств·h сто

ловоfi? 

Mшmtncxiti. Не пм'k.11ъ. 

Eoкiz!. Почему же? 

Митинскiй. Да вtдь пришлось бы тогда взыскивать съ Васъ, 
r. Roкil1, за вывозъ имущества, ибо Ва.съ студенты не уполиомачи

выи ВЪIВОЗИ'l'Ь. 

Бохiй. А не знаете, о чемъ я rовори.11ъ съ Rонова.nовымъ, 1\ОГДа 

ВЫВОЗИЛЪ llЪlJ Щ6СТВО? 
Митинсmй.. Не знаю. 

Л1<о8Ае8-ъ. Вы не мог.uи дать идейвой характерnстюш иаше11 nар

тiи, :ао объясняете ихъ солидарность прiятельсками отношеаiюш, 

проистекающими отъ долгой совм1ют.в:ой работы въ извtстиой 
области? 

Mumuн.c,.Иl. Да, въ rеолоrическомъ Rомитет1>. 
ЛN.oe.lleQ-ъ. А гоJiосовади мы всегда за одно'? 

Mumtиtcl.iil. Д:з.. 

Л1>.o11J.etrъ. Не припомuте JIИ Вы, что были еду'Iаи, когда шесть 
nрофессоро:въ ие всегда голосовыи за о.цио? 

Mumuxctri.й. Точв:о могу ув.азать одаиъ ежучай разиогласiа. Я 

лредлагаJiъ проехтъ о свободиомъ зам.tщенin кафедръ по конкурсу; 

и всt единодушно отвергJIИ за ис&!lюченiемъ Васъ, Ник. Ник. 

Бау~t~ан?.. Когда я Васъ уrоварnва.nъ остаться въ институrВ, я. 
будто бьr въ качествt ,в;овода., rоворыъ Ваиъ: «&аКъ Вы можете 
УХОДИТЬ ИЗЪ ИRСТИТ}"l'а, 116 ОКОНЧИВЪ 91\.Sамевовъ ... 

MumunC1Ciй. сИ во вреъrа безпорадковъ»; да, а это помню. 

Бау."ан'Ъ. Какъ же это связать съ JJЭJilИI[Ъ sаsвJенiемъ на 

сходк~, которая зака.в:чива.лась сдоваин: с.м:ы будемъ поступать та.къ, 

какъ подска.жетъ иамъ наша соВ'kсть». 

Мшт-tнск-iй. Я ие знаю, как.ъ «СВязать» и совершенно ве зваю, 

.к.акъ Вы дума.пи и xoтtJiи "сваза.ть» . .Я-свидtтель и nришедъ ие 
АдЯ тоrо, чтобы сuв14'1!щать Ваши мова съ Вашими поступками, а 
для того, чтобы констатировать факты. 

Е~уно8ъ. Каl\ая свлзь между извtотными Совtту фамилiями сту
дентовЪ и обструкцiовистаии? 

Митиискiй,. БыJiо два списка: уволенных.ъ n исuюче:аныхъ, со
ста.ВJrеииые ч.пенаии инсnекцiи и uодтверждев:вые служитеJШапi. По 
рапорту ОмотритеJiя дома обструкцiон:истовъ бы1ю o&oJio 70, а иск.лю
че.а:ныхъ 33, сл1!довате.11ьио меньше nо.иовииы . OIIИ всегда иuоди
.tись во г.а:а.в~ движевiя. 
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.71утуzинъ. Bcerд~t стояли во rлавt? И въ тtхъ с.1учаяхъ, I\Огда. 

хара.ктеръ движенiн быдъ политпческiй? 

Mumttucкiй. Нtтъ, я этоrо вг rовuри.11ъ. Формулируi!те ясно вu
просъ. 

Л!Jтущио. Ставите .пп Вы въ связь дtяте.'lьвость етой rpynnы 

съ uолnтичесJ\ими движевiямu? 

.iJ:[umннcn:iй . .Я ве связываю, это Вы связываете. И среди ссво
бодод1>йствующnхъ~ есть лица, J!rравшiя ввдвую родь въ этихъ 
движенiяхъ, па пр. Ив. СоколовЪ, бывmiй nредС'hдателеыъ &ом

ыncr.нt. 

.7Iymy~uнo. Въ "&акихъ случаJiхъ уnомина.'Iи<:ь ихъ фамилiи 8'Ъ 

Сов·l;т·k'? 

Митинсmй. Въ Совi>Т'h уnомивмись JIXЪ фа.милiп неоднократно: 
то за, демов:страцiи, то за I\рикп на Rа3ансtий шrощади. Дла мепя 
ясно, что это .пnu.a ув.тхею).IСЩiесn. 

· .Iуmу'Ш'Н.о. И их.ъ в:.ужво быдо исRлючать за sто'? 
Митинтсiй. Н1!тъ не за это, а за «:Мордобой :. въ nвститутt. 
Еtуновъ. Ч·hмъ объяснить ooJiaб.'le:aie педагоrичесRпхъ требо

вавifi'? 

М1ипwнскiй. Студенты не усп'hва;ш од1!Jiать ра.ботъ, пбо заба-

стовJ\а продолжмись 1--3 м1!сяца. 
E~yuotrъ. Это Ваше лnчное мнtв.iе'? 
Mu?mtncl>iй. Я высказываю то.1ыю «СВОИ» ма1!нiя. 
BaciO?nu1lt-"Кiu. Въ какuхъ коммвссiяхъ участвовал. СокоJiuвъ? 
Mumuнcliiй. Я не студеатъ и блвsко къ студевчесК11И'Ъ j'lре-

ж.цеиiямъ в:е стою, во какъ приыtръ, укажу с.ntдС'l'венную коюmс· 

сiю по дi>:ry трехъ runioвoвъ. 
Bacюmuuc1r:iii. Вы сказuи, что Ив. Соко11овъ бы.tъ IJ}Iедс1>дате

.пемъ ВС'hхъ коммиссiй? Не возьмете .1111 этях.ъ С.1[овъ в:азадъ'? 
Mumu1lC'ICiй. Ну, «всtхъ:. беру вазадъ, но скажу смиогахъ» . 
Васютипскiй. Вы говорили, что жизнь бы.!lа JJIJ.cтo.иыto нару

шена, что осенью этого года rекцiи не nоС'ВЩаJJись, сходкк бы.Iи 
м:а..lочясленны, партiйвы. А ве знаете !И Ны, что на сходкt 3-ro фi
врадя быдо бодьш!i:нство Института'? 

М1~'11L'UHCKiй. Выло 250 СЪ небо.пьпшмъ, в'hдъ это не есть боль-
шинство Института. 

BacюmunC?Ciй. Да, еслн не считать ссвобuдодtйствующихъ•? 
Mu;~1u1wкiй. Я счя~ всtхъ студеитовъ и не дtлаю -различiя. 
ПредсrьдаmеАь. Я проснАЪ уже задавать вопросы только по су-

ществу, а не касаться событiй этого года. 
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Г .4tt8'!Щ'Ъ. Вы зна-ете, ЧТО ВЪ ЭТОАIЪ rоду ХОДИЛИ деnутаты ЕЪ ПрU-
фессорамъ. Зна.еrе JIИ, что они выражали имъ порицанiе? 

JJ.fumuucJ~iй. Знаю; у меня не были. 
r~шm·t~r-. Знаете .тш почему не были? 

JJ.fumzmcn.iй. Предс1щатель ТОJ[ЬКО что uреRратилъ эти вопросы. 

Ла1~ва.«оtJЪ. Не было .1Ш со стороны r:тудентовъ желанi.я. уuоря-
дочить педагогическую жизнь Ивет-та rr не uрnнима.1ш ли они къ 
этому .м·вры'? 

Mшnuнc~eiii. Да. я вто знаю. Ив. Соколовъ былъ uредс·.hдателемъ 
коммиссiи по пересмотру программы п имъ быда составлена записка, 

читанная въ Общ. Горн. ИнженеровЪ, чрезвычайно близRо подхо
дявшая къ заппс&t Сов·Ата. 

Нацва.«ооо. Къ первой заиискt 99-го года? 
1J.1.tmtuнcl.-iй. Л членъ Сов·I!та оъ 1902 года II съ этого времени 

·rолыю помню все хорошо. 

3.;wnm?щ?•iit. Вы сказа.пи, что благодаря ушедшимъ профессо
рамъ Совtтъ уотупалъ желанiямъ студен1:овъ. Не бы.по ли фактовъ, 
когда Совtтъ дt!lствоваJJ.ъ явно въ ущербъ умilренпой части студ-овъ? 

Mtmttmcкiii. Я не помню, ибо л лежал-ь wь брюпшоиъ тифt. 

3АО111щщкiil.. Въ 1902 году бши желающiе держать вкзаменъ, 
но Сов'hтъ приня.11ъ экстрев:ныл мtры, чтобы ихъ .не допустить. 

lJ'Iшnшucкiй. Экстренныхъ .мtръ не помню. Посд•n острага nepioдa 
появидясь жолающiе держать, во они не могли быть допущены по 
веподготов~евностп. 

3Ao1Jшuщ,'il'i. А въ прошлоыъ году? 

Mmnuнchiit. Не допуска.шсъ. 
ЗАоmницкШ. Rа.къ велика бы."lа эта группа студентовъ"? 

М?t?ltuнc"iii. Затруднлюсь отвtтить. 

Гру.~енбер~ъ. Свид·вте.пь ЪIОI"Ь бы пох•азать объ изв·встномъ ему 
шпiонствil въ Инст-тв, но не находnтъ воз11ожньшъ по долrу службы 
заввить объ этомъ отБрыто; я не настаn:ваю, но если Судъ самъ 

спросиТЪ, то жедатеJшю бшо бы выслушать это ПО!\.З.Завiе. 

Мttmu-н~J•iй. (Суду). Я могу дать это показавiе, если Судъ этого 
поже.11а.етъ, но доJr>Rенъ оговориться, что это :м:ожетъ грозить мнrfi 

увольпенiемъ со службы; н могу это· по:казать въ коммиссiи С.пучев
скаrо, во не xoтi>JrЬ бы говорить объ этомъ въ третейскомъ судt. 

Я rотовъ сказать зто только су,цыrnъ, ec.m _Су,цъ будетъ настаnвать. 

Судъ уходвтъ совtщаться:. 

П1Jедсп.даt1~Аь. Су,'!,ъ обсудпвъ, 'IТО свидtтель я:алодптъ еозмож-
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нымъ дать своо показавiе 'l'О.ПЬRО Суду въ отсутствiu сторонъ, ue 
считаетъвозможвьшъвоспо.nъзоваться его показз.нiемъ по этом:увопросу. 

. Мити1tекiй. Я заявл.яю Суду, qто моп с.11ова были пов:я.ты не
nравильно. Я повторяю, что по .моему шпiовы въ Горн. Инст-тt 
существуютъ, но среди лицъ бдиз11о столщпхъ къ безпорядкамЪ, 

n моrущвхъ шtilть о ннхъ ТОЧ11ЫЯ свtдtнiя. 
Наt~ваАовъ. Пр. noвilp. Алеnс•.hевъ укаsывадъ на прежнее обвn

ненiе въ шniонствt. Напомню, Ч'l'О одинъ студенТЪ былъ уда.11енъ 

nзъ Иве-та въ 1901 году. 

. Предс1ьдаmвАь. Больше вопросовЪ ве имtется·~ Приглашаю проф. 
Н. С. Куриакова дать свои показавiя. 

Кур'Наковъ. Я нахожу дtло доnтаточво выяспенаьв1ъ n пото:~~у 

просиn бы прямо предлагать вопросы. 

neчno6Ch.'iй. Ваше мнtвiе: аа чемъ основано обвипевiе студ-овъ 

ВЪ ШniOH'ITBt? 
Яурна~;ооъ. Ничего не могу сказать; считаю, что атуд-ты аеспо

собвы на это. Я разъ былъ членом.ъ Суда; доброводьв:ые с.и.ilдова
телu пзъ студентовъ выясвили ВС'В подробаости частвой жизни nо
дозр·kваомаго; къ сожЗJI1нuю иы прпшди sъ зак.nочевiю, что Пово· 
маревъ ло своииъ nоступкаМЪ вообще ведостоивъ званiя студента, 
во никаБ.Иrь давв.ыхъ о шпiонствt относите.'Iьно него не быжо 

доназав о . 

Dеч~оасхiй. А въ 1904 году какъ'? 
ЕуJЖm•овъ. Объ этоиъ ничего не знаю. 
rрунваАьUо. Я обращаю ввиманiе Суда, что Ilоаоиаревъ-это 

тотъ самый студенТЪ, о котороъrь тшr.Ьiю говориn Нацвыовъ, какъ 
объ искдюченsомъ за шсriонство; но проф. .Курна.ковъ, члевъ профее
сорекой коимиссiи по этому дil.пу эа.ав.IШетъ, что это1"Ь студев:тъ бшъ 
искдючсвъ вообще эа дурвые постуnки, но :отнюдь не за шпiонство. 

Пе•t'Коосхiй. Вы были на сов·вщанiи въ де&абр·Ь? 
EypnшcotJo. Не былъ, но аа соВ'.hщавiи по :вопросу урегулвро

ванiя отноmенi.й ~1ежду директоромЪ и студентюш я бы.аъ. Я ва
помнuъ, что эти отношенiя. въ записК'h Мушкетава разобраны. де
та.Jiьно. Bc'h члены этой коииисоiи 1\Iушкетова дtйствовЗJiи едино
душно. :Мы работали даже .п'hтоиъ, но записка ноедtдствiй не им:'hла.: 
была положена uодъ сукно. Студ-иъ она была ма.по извtстна.. 

fсссени. Опа была напечатана? 
.КурнакоВ'Ь. Нtтъ, ее мы предста.впJn весной, nри Вавновскомъ; 

это была наша кра.тковреиенпа.я. весна: ожидаnись рефорхы. Въ 
этоlt заппек-Б бы.ш затронуты вс·Ъ студенческiя учреждевiл. 
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fесСt:ни. Было .'111 въ это вреш единодушiе въ Сов·hт·!;? 

Еурuо.,.овь. Да, до самаrо посд•Iщняго времени, даже посд·l! ухода. 
nрофессоров'L: Сов·Jiть в·ь первомъ же sасiщанiи выразпдъ сожалi!Иiе, 

ХОmЪ ВОЗВрата ЭТИХЪ UрофесСОрОВЪ; КЬ ЭТОМУ ПрИСО6ДИНИдСЯ И 

директоръ. Мн·h съ Ив. Ав. Тnие бшо nоручено войти въ своше
вiе съ ушедшими професеарами по вопросу объ ихъ возвра.щевiи, 

но въ б.tпжа.йmеиъ засiщанiи дире&торомъ б~ло sа.яв.'Iено, что 1\1и
иnстръ скаамъ, что вопросъ о воsвращенi.п nрофессоровъ въ на

стоящее время не можетъ быть обсуждае.uъ, и говорить съ ними 

объ этомъ посл·в того л практически не вид•k.nъ смысnа. 

Гсссеu7>. Э'1:о nоручеяiе дано быдо Вамъ Совtтомъ ИJIИ Сов·I>щавiе!dЪ? 
J.'ypoo1W8Ъ. Да, Сов·втомъ, во B'I: протокодЪ не занесено. Я п 

Тиме возбудили этотъ вопросъ; встрilтили сочувствiе и думаJШ ула
дить зто дilло до обструrщiи. 

ГeeCt'1l7>. Въ томъ Coвilт·h, на котuро.uъ выражено солtалi!вiе'? 
Курнахооо. Да. · 
Гсссt·н.ъ. Послt етоrо дирек.торъ сказалЪ •. что .Министръ заявилъ 

О Н6ВОЗМОЖIIОСТК ВОЗВрата. ушедШИХЪ? 
Курнаховъ. Да. llреддожплъ выбрать другихъ кавдидатовъ, во 

кilкоторыл кафедры предполагалось зам·hнить временно. 

Гecct'll?>. И директоръ эая.ви.1ъ это ссыл:аясь на :Министра'? 
.КypШJ1tO/JO. Да, говорилъ много, что возвращевiе профессоровъ 

иевозиожво, хотя самъ противъ этого ничего не ИМ'ВJIЪ. 

Гecqtmъ. Тутъ rовори.IШ о nартiи, ов..азывавшей мiнвiе на ака

демкчес!iую жизнь. Что Вы можете сказать относительно этого и 
вообще отнооите.u.nо е.цинодушiя въ Совtтt? 

Курна1!О8о. Я можетъ б~ть не sамtча.аъ, бшъ · въ cтopoail; но 
мое Wl'llвie, что въ вопроса.хъ ака.цемяческвхъ мы быJШ сшшда.рны. 

По поводу кураторовъ, напрmръ, мы отuовиJIИ пред.и:ожевiе еди

иоr.nасио. 3а'Г'kмъ по nоводу студевческихъ учрежденiй въ коммиссiю 

выбра.nи nрофессоровъ, которые этимъ интересоваJiись: Долбню, 

Ваумана. в Луrуrина. 

Гесеепъ. Вы .шч~о стояли вn партiй и партiйности ве замilча.nа? 
Кур1южо/JО. Л весь проmдый годъ .проведъ въ ~оемъ кабинет!!. 

Я руковожу пра.ктич. работами 5-ro курса .и ко мв$ въ кабинеТЪ 

собира.nись д.11:s обсуж,п.енiя воваrо устава лабора.торiи. Раздоръ по
в:вк.ися mшь въ пос.пilднее вреил. 

JleC?.aфmъ. Когда Коновuовъ corJiama.ncя съ Сuвilтомъ, что бы 
просить профессоровъ остаться, онъ знаJiъ о нежелавiи Министра? 

Иц это было на с.'Iiщующемъ засilдавiи ПОС.11'В ухода? 
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Курнаковъ. Не могу утверждать, когда это бы.:ю; во онъ, ди
рек.торъ, rоворилъ: «для меня возвращенiе пхъ бы.lfо бы бо.:rьшпмъ 
счастiемъ, бо.11Ъшп.мъ усn·hхомъ». 

ЛеС'Iафто. Но ве въ сJiilдующеъtъ 3М'I;давiи? 
Курна1rово. Uожап:уй пocJI•h n·~oкo.'lbКJixъ: дuректоръ отБАадыва.аъ, 

чтобы острый перiодъ uрошелъ. 

Лесtафтъ . Но надежда, ЧТQ они вернутся, была'? 
KyJYilaкoвo. Тогда rоворизrп ве со всt3fп, знали, что резужьтатъ 

будетъ .отридате.'Iьный. Сов'Ьтъ nоруча.11ъ Шii> веодвоr.ратво въ 
t 904 roJJ;y выступать въ po.11n nрвm1рите.'IЯ. Въ 1905 году uш1ть 
ушло вtсколько преподавателей 11. мвt снова бюю поручено вести 
переговоры. Мы вадi!еисл па Третейскiй Судъ, что дuо радител 
миромъи зто дастъ намъ возможвоеть возвратить ушедшяхъ товарищей. 

Лесtафm'й. Что llы мо11iете скi1Затr. дu uопросу о билетахъ'? . 
f{урнаковъ. Это .меня совершенно ве касадось: pa.cnpeдi!Aelпe 

rрупnъ .всегда в·вдма. инсп~к.ц\s. · . '> 
До.А.бпя. Въ 1902 году безпорядки были пu;штичео~аго характера. 
· Kypua'l\oaъ . Боюсь утверждать, но возможно. 

ДоАбия: Не впутревнiя, а ввtшнiя nричины вызыва.ш JIXЪ? 
Курна1<ово. Да, возможно. 
До.Адпя.. До 1904 года бы.11о JIB еднводушiе во всtхъ педагогn-

ческ.ихъ р·вшевiя.хъ Совilта? 
Кур1шховъ. Да. 
До.1.бня. Бы.11о JШ дав:tенiе со стороны 1\Juн.ucтpa. на Совtтъ 

для введенiя правп.аъ Ва.нновсsаrо'? 
Курж~коtп.. Бы.1о. Что-то онъ прnсы.18J1Ъ, во яы ае ваш.!Ш воз-

ы:ожвымъ nривять. 

ДoAбfUI.. Разсы.11ка оnросныХЪ листковъ ~ы.:~а. сдt.11ава по нви-
цiативt Совilта п.m чтобы удовлетворить Mnвncrpa? 

Кур1tахоеъ. Очень возможао: можетъ б~ть, бЫ.'Iа цil.u. каn-ни
будь выйти изъ этого иепрiя.тваrо поJtожеюя. 

ДоАбн.я. Не требова.л.ъ ли Мивистръ настойчиво, нiюко.Jы\0 разъ, 
. ') 

подать ему sа.чивщиковъ движею.я. 

Ку}Жаховъ. Бывмо. 
'дмбня. Не скажете ли, Н. С., что Сов·hтъ nptшaraJIЪ всt усн-

J).iл, чтобы ве сдilnать етоrо. Совtтъ счита.11ъ невозможныъrь выдать 

зачинщиковъ'? 
Куtжаковъ. Да. Мвнистръ обвииЯJЪ Совtтъ, что овъ cwhшaJrЬ 

.всi!хъ въ одну кучу, что отдtnьв:ыя .!Яда не бы.ш названы. Моr.1и 
п мы -назвать отд·h.11ьныхъ лицъ?-1\fы стара!ись у!адить. 
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До.Абuл. Н~ ПредлаГаЛЪ .ш .Мnнистръ ВОСПОЛЬЗОВ<LТЬСЯ СПИСJ\сНШ 
охраннаго отдtдевiя л не призвэ.Jlъ ли Министръ, что мы ne мо
жемъ пхъ выдать? 

KypнaJLotto. Я не .IIОШiю,-тогда. столько было бумагъ. 
До.А!бuл. Не удивила ли Васъ nepeмilнa фронта въ 1904 году? 

Нtтъ-ли npoтJшopii'IiJI между 1902 и 1904 годомъ?- какое сiшро
па.пи·rе.l[ьное исi\Jiючепiе. 

Ку1Jнаковъ. Обструкцiя была впервые. Долженъ сказать, что 
Coвii'I1> никогда не былъ въ та.Еомъ печально:uъ поJiоженiп. Это 
было слiщствiеъr:ь того, что часть профессоровъ ушла. 

ДоАбнл. Члены Сов·l;та не д1itiствова.лп .пr подъ дав.пенiемъ 
Мин-стра? 

К1шна~>овъ. H·h'rь, я этого пе думаю. Я г!убоко убilждеаъ, что 
этого ие было. 

До.А!tfнл. Вы .аос·Ати~и меня вскор·Б nосл·Ь моего ухода. Не 
бы.11о л1r у насъ pa<Jroвopa о возможности воэвращенiя? 

Курмково. Я быдъ у Васъ noCJI'fi Вашего письма ко миil, и .а: 
дума..ть, что мы сдiшаеиъ что впбудь, во нашъ разговорЪ m1 къ 
чему в:е привелъ. 

До.А6ня. Нtтъ, раньше бщо еще пос·Бщенiе-до письма. 
IIредсtдатель закрываетъ зас·Ъданiе и вазнача.етъ с.ni!дующее на 

2-е Марта. 

ПРОТОКОЛЪ 

7-ro засtданiи Третейскаго Суда Чести ~тъ 2 Марта 1905 года. 
Отсутствовалъ Присяжныll Повtренныli Наминка. 

Лредt:tъдате..сь. Будемъ nродолжать допросъ свпдtтеля nроф. 
:Курнакова. 

(Курнаковъ отсутствуетъ). Прпглашаю nроф. Лппnна дать по
наэанiе. 

Jhmuн-". Я думаю лпmнимъ будетъ повторять въ подробностяхЪ 
иcтopiPiecitiй ходъ событilt въ Г. И. 17 Деi\абрв: я помiютил.ъ въ НовомЪ 
Времени nисьмо ':' съ нэложенiемъ моихъ лnчныхъ взrлядовъ о собы
тi.пъ въ Г. И. Изъ этого письма я нnчеrо не нахожу нужнымъ 
взыtн.ять, по хочу тод.ько добавить Н'Воколько фактовъ, кот. въ то 
врема упустпJJ:ъ иэъ виду: они сущес·rвенв:ы. Во 1) а скажу о тра
rвчеокой разннзкt инцидента-уход·k 6 профессоровъ . ~оводомъ къ 
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етому nослужшю осiшрбленiе nредсtдателемъ Совt1'а пр. Лутуruна; 

н нахожу, что эта выходка неум·hстна, хотя и може'J'Ъ быть оправ

дываема горячностью; Лутугивъ быдъ въ прав·Б обндtтьоя и уда.
литься, т. к . овъ быJiъ nригдашенъ съ праваЮI ч11ева Совtта. Еще 
добавка: эдtсь неоднократно говоршrось и Судъ можетъ {;ыть ду

ъrаетъ, чrо со .стороны Совtта и профессоровъ бы.по сдi!лаво мало 
IIonъtтOitЪ 1•ъ возвращенiю G ушедшихъ nрофессоровъ. Выло nоста.
Jiошн~нiе Совf!та выражавшее глубокое COЖ!Milнie по поводу эroro 
ухода. ПoCJit этого, кав.ъ ·указываз:ъ Конова.JJОВЪ, быЛll nриняты 
мilры для nереговоровъ съ ушедшими проф-мп, кроа1·в того бы.пи 

равrоворы по частной nвицiа:rивt отдilлъныхъ nрофессоровъ. Я лично 
былъ у пр. Додбн:и и у него встрtтилъ пр. Баумава. Съ И. П. 
говорилъ :много, во беэуспilшно. Кромt того я tэди.п:ъ съ Rурва-
1\ОВЮIЪ къ Коновалову u убtждалъ взвивнться передъ ст-таии, 

чтобы исчерпать неочаствыtt инцидептъ. 3ааю, что другiе nрофес

сора д·Iшали поnыт1ш и в~h они с1•ремились ·къ возвращенiю уmед

шихъ. Это п есть двil существе1f.11Ыхъ за:мtтkп къ тому, что мною 
уЖе сказано въ сНов. Вр.». 

Зе]J1Ю8'6. Rакъ вы смотрите на nечальRЫя событiл? причина. ихъ

безтав.тность Rововыова nли какiя либо другiа причины, вапр.: 

недораэумtвiя о неприкосновенности студенческиХЪ y'lpf'ждeвitt? 

Лttnunъ. Извольте видtть, соботвепно говоря, я считаю, что при

чина лежнтъ гораздо r.аубже. Д.u этого нужно прос.1tдить, nзс.и:t

довать п пзучвть Д'В!IО за 1 О лtтъ n даже бо.1ьше. Я .говорю ~еоать 
лtтъ, nотому что самъ состою въ Ин-·rt въ течевiи 10 лtтъ а.дъ
юнктоъrь и nрофессоромъ. Нужно ВЫJiснить всю систему уnравленiя 

Ин-томъ. Въ своей статьt я уже выскааыся, что виновниn:м:и нельзя 

счптать одну какую-Jiвбо сторону: винова.ты всt. Старое управ.rrевiе 
Ин-томъ, когда Ив-тъ демора.'lизова.ися, виновать Сов'hтъ, дilйство
вавшiй не всегда устойчиво JI едянодушно; порад~а. не было въ 

теченiи :многихъ .11-Бтъ. Виноваты ст-ты пользовавшiес.а слабостью 
Сов·Бта. Виноваты nрофессора, не cyм'hвmie успокоить. :Несомнtнво 
в.в.воватъ и RовоDuовъ, котора.rо я обвпвяю въ безтаnтности, го

рячности и иа.!lЯmней самоувilренв:остn. Вииоваты п 6 уmедwихъ 
nрофессоровъ, nохивувшихъ Ин-тъ въ самую критическую минуту. 

3ерно8'6. Вы говори.rи, что оставшiес.s: nрофессора дtлuи шаги къ 
nр.в:.миренiю. Совtтъ не дt.и:uъ .пи такихъ шаrовъ. Обсуждuъ .пи 
uнъ весь нвцидентъ въ сВО6}1Ъ за.сi!давiи? 

Липин11. Ивволите .пп видtть, собственно rоворя, въ тотъ день, 

когда бы.11а внесена записка, бы.п:о назначено оффяцiаJIЬвое засtда.-
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вiе Совilта. Въ noвtcтJ<'l> не было вопроса объ обсужденiи за.uисюr 
профессоровъ: днреь:торъ отr>аза.'lъ обсуждать эту заnиску; uocd 
доJiгnхъ npepel\aRifl })'!;шено было исполнить сначала оффпцiальную 

программу, а затiш·ь разсмотр.Втъ заШiску на частномъ совkщакiп, 
rюторое, собствепно гоnоря имtетъ туже силу, но только не зз.но 

ситс.я въ журна.лъ; на немъ присутствуютъ тt же члекы, что и па 

Сов·kтt, кром·в секретаря, не члена Совtта, а просто чиноввш\а. 
Обсужденiе было очень Iiраткое; нервы были взвинчекы; часъ бы.11ъ 

поэднilt. Нельзя было вс'l'авnть слова: rо"Rорюш тоJIЬко 6 ушедmпхъ 
профtJссоровъ и Itововаловъ; ваше по.шжепiе волей-неволей было 
нейтральнымЪ. Вскор'k CJtyчiJлcя ивцпдснтъ съ Лутугивымъ и ух.одъ 

другпхъ со сповамn: «Въ такомъ с.пучаt n намъ зд·hсь дtлать не
чего,., Ныло Oitoлo 2-хъ ч:ас. ночи. Обсуждевiе, что д·hлать и Rai>Ъ 

быть,-бьшо совершенно вевозможныыъ. Этотъ уходъ не обозна.чалъ 

еще выхода въ отставку-знать этого нельзя было; у всtхъ быда 

одна мымь-уладитъ етотъ инцидентъ. 

3ерно8'0. Вообще не было ни одного засiдавiя Coвita, rдi бы 
етотъ инци.дентъ былъ обсуждаемъ? 

Литто. Собственно говоря, мноrо разъ выс:казываАось желанiе 
и были попЪIТки отдtпъвыхъ чJiеновъ Совiта сыонить .&ъ иавиво

вiю в о:коачаиiю инцидента.. 

Зерновъ. Но Совi>тъ не обсуждалъ причnвы, послtдствiя 11 м:hры 
противъ ухода nрофессоровъ? 

Лищтъ. lloCJit JJXЪ выхода изъ засtдаиiя, они на слtдующее же 
утро подали въ отсrавку. Дире.&торъ доложаJiъ объ этомъ члеиа.мъ 

Совhта. Затtиъ просшш Мин-ра ие давать хода ,прошенi.а.ыъ това

рищей. Оффицiuьвьшъ nутемъ втого уладить, Jюнечно, быдо нельзя, 

товарвщесn.имъ 11>.е каsадось воз:uожJIЫМъ. 

Зернов-о. C.'IЫJUЭJin .1и вы объ участin ст-въ въ д·Мtствiя.хъ 
инсттекдi.и? 

Лu?щн.ъ. Htn. Я етого не СJiыmалъ и вilрить ие хочу. 
Зерновъ. Слуховъ не было Jш? 

Лшшно. Нtтъ, вilтъ. 

Зерновъ. Не было JШ объ этомъ рtчв въ Со:в·l>Т'Б? 

Лimu11-o. И въ Совtтt не былu. 

ПeчxoocJCiu. На чемъ же могли быть основаны эти слухи? 

Лш7иuъ. Къ сожалtнiю и раньше была рознь между ст-тами и 
эта рознь въ oтнomeвiir отд·Jшьныхъ лицъ выражалась въ краttве 
непрi.атной и обидной форм·h. Hanp.: иiскО.!IЪIЮ человilкъ было за
подозрtно въ шпlовствil; фамипiй не буду называть; одному . изъ 
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.нихъ было брошено въ лuцu на сходкt тяжелое оскорбденiе. Оь 

ннмъ сдf1.11алосъ дурно и его отправили въ больницу. Дtло xoтtrn 
поправить извииенiемъ. Другой факrъ передаю со словъ друrихъ 

.хицъ. 'Уважаемому ст-ту Сокилову-его уважашi не то.пь:ко отдtль
кые ст-ты, н:J вообще все студеачество-чмов-.Вку способному, за

вимающемуся, ураввовilшенвому, уже пожндому и пользующемуса 

уважеиiемъ п со стороны nрофессоровъ, быJiо Iшнуто обвивеШе въ 
пшiонствt. Tal\ie с.l!учаи были евачада единnчнымп, эатtмъ стаШI 
весьма часты:.ш. ВообЩе возбуждепiе между ст-таъm было большое. 

fltNкoвclciii . Изъ вашихъ словъ вытекаетЪ неоснователъность 

так.ихъ обвиие.в.i.lt, значптъ в эти обвиненiя-такiл же'? 

Лtиzuu-ь. Я дума;ю, но .не высказываю. 

lleч/(,oвcftiu. Raitъ же вы объясните появл:енift подобныхъ обвп
ненiй. Ющь теnерь это обвиненiе nоддерживается n профессора.ъrи? 

ЛttnWito. Собственно говоря, это вастопыю удивительный фа.ктъ, 

что его трудно объ.аснить. Я думаю въ основаRiи е1·о .11е.китъ ря.цъ 
недоразум·hвiй. Тутъ ва суд·в возбуждмся nопросъ о спискt-зто 
то.шtо нeдopasyмtlrie ... 

Ле-ttковrж:iй. Но что же давало поводъ... на чемъ же нnбудь это 

построено'? 
Лес~афто . Вы говорите, что рознь быда раньше'? 

Липин;ъ . Рознь была. 
Лес:wфm7>. Нельзя ли устшовить связь между этnмп и появле

пiемъ груШiы ссвобододi!йс'l'В.»? 
Липино. .Я: ээ.трудн.IIЮСЬ въ точности выяснить связь. Начало 

ссвободод-Бйств.» отношу къ току времени, когда у иасъ бшо три 
вьшус:к.а: весною, осенью и зиыою. Бесной окончило тоnко 3 чело

вtка. Воnшпство экзаменовЪ не держа..'Iо, держал:и JШШЬ едшшцы. 

Эти 1IИЦЗ. заявили, что ови будутъ держать экаа~еm во что бы 
то ни cтaJio. ЭгJ и было, ес.11и хотите, начало rруrшировм. 

Лесzафто. ВыJrи ли .шца, же!авшiа ход11Ть на. .,екцi.и и иеже

.павшi.а? 
Лит~ни. Нtтъ, это было передъ экзаменами. Отиоспте.1J:ЬИО хож

декiя на декцiи Г. Ив-тъ не nредставл.1н:тъ исКJiючеm.а: :ходятъ 
ъrало, беэъ вcяltiiXЪ эаявленiй. Мы етоиу зиаченi.а ·Не придавали, 

въ особенности въ практичеоRихъ предметахЪ, схушалъ ли ~ту

дентъ профессора и.пи бесiщовалъ съ иимъ. 

Лесtафтъ. Это раньше бшо? 
Линино. Раньше быJiо. 
Лесzафтъ. Въ 1904 r. такихъ л1щъ быJiо болъше? 
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.lluunн.;,. 3Д'всь было бо.'Iьшес ~шало. 
ЛeczaфmiJ. И ц·Ьлыыи групnами? 

.Тштно. Ц·hлы~ш группами, совершепво вtрво. 

.Тутgтнъ. Вы говорили, что Совtтъ, съ котораrо мы ушm, 
быn 18 :i\lapтa'? 

Jlu тти. Да. 
.Тутуzин.·и. И 24-го бы.nъ сл·hдующiй ... 
Лшm'lto. Я числа не поывю. 
Лупц;zии;, . А я помвю-24. На немъ мы не ~югли присутство-

вать, т. к. наша отставка была привята . 
• Tumиt?J. Т. е. бы.ца nодана. 
Лymy"tu1ta. Привята. Наши прошенiя были uрн1Ш1'ы 23-го. 
Ли1mн?J. Это мв·! веизвtств:о . 
.ffiJtm!flШ~й. И мвt, такъ каn.ъ я ве членъ Совtта, а и чкенамъ 

CoвrJiтa не были присданы повi~етки и протоколъ предыдущаго ва
сtданiя длsr nодnиси. 

Ли1tuно. Но ДJIЯ подnиси-то обязаТеJ[Ьно должевъ быJtъ бы быть 
прис11анъ. 

Лутущнъ. Такъ Ч'l'О разговоры о нашемъ задержапiи были 
post factufn. Обсужда.хасъ-ди ваша записка ~И-го'? 

Лиnи1tо. Вtдъ вы ее ве оставили'? 
Лутуиmй. Оставили. I{ов:овu:овъ ее поБазыва.п.ъ на суд•h. 
Л ипинъ. Развt? Я no крайв:ей м·Jspt спраmива.хъ о ве.й, же.пая 

прочесть на свободi. Но я е.я. ве подуч.и.лъ. 

Лутущн.о. Дебатировалась-да тема этой записки въ Сов·втt, 
т. е. о тоиъ, что студентамъ надо сговориться в:а общей сходкrh 
и т. д.'1 

.Iипин.-о. На Co~rвri не обсуждмось. 
Лутуtиио. Но объ етомъ была рtч:ъ? 
Лzтин.-о. Д~t, рilчь бЫ./Iа. 
Лymy~и1tz. Но какъ же р11шиu1 
.?lипинъ. Разrоворъ былъ, во не прилошuо, было ли поста

нов.пев:iе. 

Лутуи.tно. Важно звать относи1•мьно сов·.Вщав:isr у Мив:истра: 
хэ.Б.ъ Мивистръ относился ItЪ Rов:овалову, ка.к.ую роль иrра.11ъ Ми_ 
нистръ въ весевпей исторiи, и д'hйствова.-'Iъ u Rовова.1ювъ согласи() 
же.1авiю Миаистра? 

Лип"""'· Собствепо говоря, совtщавiе у .Министра бшо одно. 
Фаь:ты передать не могу, но JIИmoe ы:ое вneчa.тJitнie, что Ми
нистръ относи.rса: къ Itов:овыову съ довtрiе.мъ. 
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Лymy~uн.?J Дii.ltствовадЪ .пи Кововыовъ согласно вамtревiямъ 
Министра, бътJiо .в:и у вихъ единевiе иыс.nей? 

Лtmuнr,. Выло m «намilревiе» у Мив:истраr-не знаю. Повторяю. 
ив·JI :&а.ЖеТС.111 ЧТО Мmmстръ ОТНОСИ!СЯ СЪ довtрiеъrь. 

Лутущт. Вы сами sамilтюrи, что часть группы «св-дiйств.» 
иамtчалась _рав:ъше? 

Литvн:о. Намilчалась. . 
Лymy~U'J~r,. Можв:о .nи охарактеризовать эту групnу, какъ пре

данную иаучнымъ за.RЯтiяиъ, а не просто «Ж'еlающую Держать 
емамены?~ 

ш~пинъ. Вы про 1902 ГОДЪ спрашизае'l·е? 
Луту~ин?J. Да, про 1902. 
Липин.ъ. Onpeдt.Jreпaro отвiта. дать не могу. Я зпак.ошпось ~о 

студе~и ТО.!l'ЬКО на. 4 в 5 :к.урсахъ. Характеризовать .uaДime 

курсы не иогу. Что касается студентовъ 4 и ,5 ку:рсовъ, держэ:в
шихъ тогда еttзамены,-я не :могу сказать, чтобы это были ~е. 

Bay1tWin?J. Въ 902 году Совtтъ по педагогическимъ цtляи:ъ до-
. пустиJ.ъ изъ 120 отудев:товъ старших·ь :курсовъ то!IЬко ·40. Въ д'Бй
ствите.!l'Ьностп же онn держэ.m е:к.за.меm осев:ъю. А потоиъ, по .шч

ному приказанiю МИнистра, вопрем воп Сов>Вта, екзамевы бы.ш 

произведены весной. Поините? 

Липит. Да. Совtтъ бьшъ nротивъ етого: на 4 - держако че-
тыре че.пов'hка, на 5-мъ-трое. . 

Бау:мат. Вши ли Министру ёiHORИIOIЫSI письма и сообща.rь JrИ 
ОПЪ ИХЪ ВамЪ? 

Лиmиi:Ъ. Да, быm. · 
До.х,бня. Не соrJiаситесь . ли у,цостовilрить, что наша группа отъ 

вашей привципiадЬво от.uчыась тl!иъ, что мы в:е считмв воsмож

ныиъ начать еitЗамев:ы безъ пред:ааритедЬиаго и оконча.тедЬв:аго 

у.миротворенisr студевтовъ, а вы-счнтэ.m? 

Липин:r>. Раньше чtм.ъ отв'hтв.ть, я внесу попра'R.ку въ Ваши 
сдова. Вамъ бо.11tе, ч-Б:мъ кому бы то ви бшо до.utно быть павtстно, 
что я не принад.~ежuъ нв къ ка&ОЙ rpynпt. Я часто быва.иъ сог.11а

сенъ съ :м:нtmемъ вашей груnпы, ecm взг.п.sды соваадми. Что же 

Jtacaeтcsr непосредственно Вашего восrрооа, - безусло.в~о, Вы ето 
заяв.u:.яди, и В'Ъ этомъ отuошевiи приВ''ципiа.л:ыю л быJГЬ съ ?Вами 
соr.Iасенъ,-ио при помощи другихъ иtръ. Вы ето признаете. 

ДоАбня. я это привва.ю. Въ чис.d кtръ въ возврату профессо
ровъ быJiо дИ и Ваше посtщенiе. меня? Нев11жmвость Коновалова 
вilдъ не играда существенпой poJiи? 
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Липин:т.. Н.Втъ, ето бшъ поводъ - пoCJI'hДНJIЯ ка.пи, переnоJI:

нившаа чашу. 

ДоJЮия. Но вilдь Вы мв.В не дi!Jia.tи ввка1tихъ предJiожевiй ДJIЯ 
нamero удоВJiетворевiа: ки отъ себи, ки отъ друrихъ? 

Липипэ. Rакiя же предложевiя а ва.ъrь :м:оrъ бы д'Ма.ть отъ 
себа? Мы быJIИ со.шдариы оъ Rурва.ковьns:ъ и были у Iосоы и Ко

новыова.. 

Груsенберэ. ХотБди ли студепты noJiyчeнia вовыхъ правъ или 

укрilплевiа старьrхъ? 
Лun1mъ. Н.Втъ, оии стреМИlШСЬ 1tЪ со:q>аие.в:iю правъ, которЬU{И 

ОIШ ПОJIЬЗОВ8JШСЬ ПО традицi.ВМЪ. 

Груsенберtэ. То!ЬКО сохранить старину? 
Липит. Старину; а затiкъ овв: хотkпи уда.JIИть Коиов8JI:ова. 

Груsен.бер~а. Bilpвo JIИ, что Вы и Rурваковъ пpoCИJIII уда.л . .в.ться 
Кo.IIO'DaJIOBa? 

Лunuн'lJ. Вы за.'rраrиваете непрiатиый д11я меu вопросъ... Это 
ПИСЬМО, КОТОрОе Я ПИСЗ.JI.Ъ, SВJUL1IOCЬ ПОСJii!ДRИХЪ ТО.!IЧКОМЪ КЪ уходу 

Rоковыова., ка.&ъ я c.~ыmaJIЪ. 

Груsен.бе~"'· JiвJШ.Шсь .пи къ Вамъ и ItЪ Куриакову депутаты 
отъ 26 rорвыхъ ивжеверовъ? 

Jlипинъ. У меня ве бы.m, но записку noJiyЧИJIЪ. 

Груsепберt7> . Что они писыи? 

Лun'U!Wl>. HacкoJJЬitO а припоминаю, :выскааываnось порица.нiе 

ииствтутсКИМ1: порад!tаИЪ. 

Гpysenбep'i1>. Такъ что и ие OДJia молодежь выражала то же? 
Jlunuнr,. .Ца, беsуС!овио. 

Груsенбер~r. . ОбсуждаJIСЯ m ~тотъ вопросъ въ Обществ-в Горв.ыхъ 
Инженеровъ? 

Липин-о. .Ца, CJIЫПiaJrЪ объ втuкъ. Са.къ не бЬ11Ъ. Вшъ Куриа.

RОВЪ. Я даже нilскоJIЬко удавиl[ся, что въ учеиомъ Общест:В.В, гдh 
иногда послil обсужденi.11 ученыхъ вопросовъ иrраютъ въ карты, 
обсуждыся такой вопросъ. 

Груsенбер.-о. Пoc.D.i! ухода 6 профессоровъ ие uреддаrа.пись ихъ 
кафедры друrикъ профессораиъ, иапр.: Вуяьфу, .АJiдрусову, Левии
сову -Лессингу? 

Липинъ: Это бшо. Веспой вопросъ етотъ обсуждыся и ка.ади
даты иmча.mсь: нeJIЬsa бшо оставить :ко.иодежь, же.аа.вmую учиться, 
безъ руховодите.1ей. Поэтому бЪLIШ sa.npocы. 

Груsенбе~'l>. Что же оив от&аsались? 
Липит. Не :вcil. 
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Гpysetdfepto. Я говорю про ВуJIЬфа, Андрусова и Левкнсои.а

Лессии.rа? 
Липин-о. Вульфа-я В:е помшо. АЩрусову-ка.жетса npeДJ[ara.m-

и оиъ отв.ааа..пся. 

Груsеибер~о. Не npeдJlaraAи nИ .[aryseи.y и Rарпнвскому? 
Л.ипинr.. Предл:а.m~и,-о:кп откааыись. 

Гpyseuбept7>. .А.осистев:ты ве уходиJШ JIИ'~ 
Липин-о. Фассъ. Фростъ и Преображеи.скiй. 
Груsенбер,-о. .А. потомъ? 
Л.ипипъ. Кажется, ии:кто . Преnодаватеm-да: въ оередиd rода 

пода.пи :въ отставrtу: :М.Иткевичъ, Шате.11евъ и ПиСТ8!ЬкОрсъ. 
Грувенберt'Ъ. Но факть тотъ, что они уm11и? 
Jlunuuь. JI ие считаю, ч~о етотъ воuросъ ок.ов:ч:еи.ъ. Отставка 

ихъ бша доета.точво :вя.пая, и :когда ушелъ Rоиоваховъ, дi!до :ко
жетъ быть постав.п:ево ив.~?оче. 

Грувенбс~7>. Но быхо .m постаиов.11еиiе о прпватiи .всilхъ СТ'J-
деитовъ пoelil ухода l{ововахова? 

Липинъ. Да, во вопросъ етотъ обсуж,цаnся и. при Ко.аовыовil, 
pilme.11o быnо nривить всilхъ, кто подастъ проmевiе, и только оков:
ча:rею.во ето поотаи.ов;пекiе утверждено бы.по пoVJJ.il Коиовыова.. 

Грувенберzо. Во вреыя: еквамев:овъ бша JIИ усюrеввu пошцей-
сiа.!l охрана? . 

Лunuнr.. Въ Институт.В не бшо: я ca.'ll'ъ oТJtЭ.Sa.nca бы: екsа.ке-
uовать, если бы хоть одииъ по.пицейскiй былъ въ Иисти1'}"1i. 

Груsенбер~ъ. Вши JШ коiШЫе? 
Липит. Вида.пъ одного ихи ~ухъ. во бохьmе овп paзъilsжa.m 

~~~. . ? 
Груsенбер~о . .А. пilшкхъ- че!о:вtкъ 16-20, nередъ Ив:ститутоllЪ. 
Липuнъ. Rilтъ, этого я ue видШ. 
Груsенбер1.1>. Rorдa доuадываnся списокъ исКJIЮчеиныхъ, nод-

твержда.пс.я п ои.ъ cвидilтeJimm? 
Лunuн'lJ. Нilтъ ваиъ представ.11s.nись то.и:ько списки . .Цаже боJIЬ~е 

скажу: въ втотъ ~nисокъ попаАи ве вcil лица, пркнииавшiе ~часТlе 
въ обструкцiв; по:м:ощиккн ниспеJtТора ихъ переписЫВSJIИ. . 

Груsенбе~ъ. ПригJiашuись !И студенты д.пя объs:сиеиiй при 
pilmeкiи ихъ участи? 

Лиnино. Нilтъ, зтого вв::&оrда не бывы:о-ето проти:въ всilхъ 
правиJIЪ. · 

Груsенбе~7>. Но вilдь воnросъ ше.аъ объ исiJIЮчевiи и уво.пь-
в:евiи. ИпсnекцiJI кor.ra ошибиться. И иn ие спра.шнва.m? 
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Липин:о. Нilтъ. Вilдь это толыю страшныя сзю.ва. «увольнеиiе», 
«нсКJПОчевiе»; потоиъ всегда прив:ии3Jiн обратно. 

Груsенберtr.. Въ 902 rоду бщъ .m уволенъ хоть одИRъ студев.тъ 
саиимъ Совtтоиъ? 

Липин:ъ. Нtтъ, :кажется. 

Грузенберz'll. Отъ Министра исходи.IШ эти требо:ваиiя? 
Липин'll. Да. 

Ваума~. Въ 902 rоду 250 че.1о:вilкъ уволеВЬI по при&азаиiю 
Министра, а. осенью оста.лся: ли хоть одииъ не принятыкъ? 

Липин:ъ. Нtтъ, быJiи :вc•fl приняты. 
Ваума"-ъ. Въ это.мъ rоду было уволено и иомючено 55 человtкъ, 

И СКОJIЬ:КО ПОТОКЪ не бшо nри.н.ато? 

Липин:ъ. Теперь :всt nриняты. 

Зерно871 . Теnерь Совtтъ увОJIЬНЯ.!!Ъ ИОit.IIЮЧ:ИТ8.!1ЬНО за обструв:Щю? 
Лunuн'll. За обструкцiю. Джа уво.а:еив:ыхъ на два rода. прив:има-

Jюсь :въ соображеиiе curricпlum vitae данв:а.rо лица. 

Зерновъ. Въ списК'В бшо сказано, что ети пца участво:ва..ш въ 
обстру1щiи'l 

Липин3. Да, Совtту крои·}! тqro было извtстно, что мноri.а изъ 
етихъ .пцъ nринимали участiе и :въ друrихъ движеиiахъ. 

Зерн.о871. Вы бы.m nри: обструкцiи? 38.ЯВJLII.m JIИ обструiЩiонисты, 
'tl'O опо~ уполномочены сходкой? 

Липuн11. Нtтъ, пикакихъ зая.в.!!евiй не бьт.1ю. Прямо потребо
выи прекра.тить вхsаменъ, стуча..а:и nиками, ltpич3Jilt ... 

Зерно871. Бы.1ю .m ето предупрежденiе . объ обструкцiи? 
Липин:ъ. Меня ст-ты: nредупреждали, что обструкцiа будетъ; но 

и ве дуимъ. чго обструкцiя проявится въ такой возмутительвой 
форм.t. Я по.п:аr8JI.Ъ, что дt:ro RОНчится таitЖе, какъ накаиу.II'В, т. е. 
что обструкцiоиисты nотребуютъ подъ угрозой смвдЗJiа прекращенiя 
экзамена, п экзам:енъ бу детъ от.м.tненъ. 

3ерновr.. ЗаяR.Шl!и ли Вамъ эти ст-ты, что они упо.п:иомочены 
СХОДJtОй'г 

Лит.1:n3. Нilть, во они rоворИJiи, что у ви.х.ъ ptmeнa обструкцiц; 
У .меня вilдь не разъ бы.ш ст-ты: депутаты, а. потом.ъ и не де-
путаты. 

Вернов;,. Лрофессораиъ ве бьr.."!о извtстио, что рtшена обструкцi.а? 
.llunu~3. Про зто в ве знаю. . 
8ерtю871. 1Идь обви:непiя въ шпiонствt бши и раньше? 
Липино. Быва.п и раньше. 
Jreoн~. Сконnnницъ-Грабонска.го сходка судила? 
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Липин-ъ. Не внаю. Кажется, онъ быJiъ обоsвавъ nублкчво и 
шатаясь ушелъ со схоДltИ. ПоJIУЧИJIЪ сиJIЬвое первное равстройство. 
Попа.rъ :въ nсихiа.трическую !ечебввцу и въ СовtТ'В поды:мuса :во 

просъ о вы.дачt ему пособiа на лечеиiе. 
ЛеонmъеО'Ъ. А разсJГВдованiе по втому поводу было? 
Ли1~U~Н"6. Кажется :выасв:нJюсь, что оиъ вевино:вевъ, и передъ 

НИМЪ И8ВИВИJIИСЬ. 

Ле(Щтъевъ. А въ 1904 году, когда ети обвиа:евiа вознИR.IШ, быт 
.п:в указанiа на оnредtле'IIНЫХЪ лицъ и.п:в огу.!I!>иыа? 

Липии'l>. Itогда а бесtдовuъ со ст-там.и, то мпil, кажется, ва.-

зывЗJiи одну или двil фами.Jiiа. 
Лe(Жmtetn. РазСJГJщова.вiя в:е бшо и сходки ихъ не суди.!!И? 

Л1тин:о. Кажется вilтъ: гласно викого не называли .. 
Леон.тмtп. Rогда nредставлились списки жеJiа.ющихъ держать 

вкsамеm, бЫl!В .m въ Со:вi!тъ иm директору жа.uобы кого-ввбудь 
ввъ ст-:въ на вевв.есенiе его въ списокъ? 

Липt"'ъ. Rilтъ, не было. 
Леон,тъе&. Вы сказали, что въ 1902 rоду r желавmiе экваиеновъ 

бЪШi не лyЧiliie ст-ты; м.иt бы хотtдось то'ЧВtе опредtлить, что это 

вначитъ-въ смыс.111! науки, ба.шювъ? 
Липин11. Да, съ ШКО.!!ЬПОЙ точки врtнiя. 
Вау:ман.-ъ. Въ 1902 rоду было nоставовлевiе Совt.та (веедmю

гласное: 7 в 8) .коииъ И. А. Соко.1о:въ sa. не предоставлеиiе npoeitТa. 
къ экsа.менамъ доnущенъ :не бЬLIЪ. 

Кутырин3. Не помните .!!И отношенiя Соколова и Воробьева въ 

1902 r.? 
Липин,'ll. Въ вто :время а и:х:ъ еще не внажъ. 

Кутъtринъ. Но Воробьев·ь былъ на 3 курсt, а СокоJIОвъ уже 

на 4·мъ, онъ остuоя: на второй годъ. Въ 1902 году держа:m ст-тьr 
Гудкою. и ТоИШШ1lъ, работавшiе у Ни1tИтина. Это :все JIИЦа sан:и

мающlеся, и пр. Никитиirь не. откажетса uодтвердить ·вТо. 
Нихитии11. Подтверждаю. 

Е.утырин:ъ. Но ec.m въ 1902 rоду составъ умоf!реив:ыхъ бы.11ъ 
средиiй,-въ 1904 rоду какой же быдъ? 

Липин'll. Могу оказать по отв:ошенiю къ своему nре~ету-а зто 

до.иже1rь ска.затЬ,-11ТО ,цоржавшiе эв:вамеиът въ 1904 rоду представ-. .. 
.rшш сыьных.ъ по виашю ст-въ. 

РейШJ(Ы'ЬО'Ъ. Не припошште ли, что Вы пocJit разрыва резо.хюцiи 
rовориJiи депутатааrъ, qто не находите въ ней ввчего осхорбвте.п:ь

наrо ДШ{ достоинства RоноваJiова? 
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Липин~. Ка.къ Вамъ сказать - шrfl ов.а nоказаJiасъ рi>sко:ватой. 
Рейнва.х,ъд?J. Не в.аходи.ш ли Вы иужв:ы:мъ, чтобы Коноваловъ 

иввин:идсs: ва оскорб.и:енiе? 

Лuttu'll:l5. Да, я е.иу н сап говорНJrь объ это.иъ. 

Рейнвrи'Ьдъ. 3ныи .ш Вы о томъ, что обструхцiя обостритъ от
иоше:нiл между ст·та.ии? 

Липинз. JC пре.ц:по.иа.I'Зо.lъ, что :хотя обструкцiв и pilmeнa, но 

будетъ боdе :иирва.rо характера, т. е. будетъ _преможено прекра.
тить экза.иеиьt, какъ 31 марта, какъ я уже говори~. 

Рейнва.х,~д?J. У тверждево JШ теnерь Мив:-роиъ nостав.ов.11евiе Со-
:вi>та о прииятiи всi>хъ обратно? · 

Липин?J. Ну, етого в:е могу сказать: да.вв:о не бшъ въ Ии-rrk. 
Но М-ръ :вi>роятв:о соr.па.сится съ мв:i>нiемъ Совilта. 

Рейнвrиъдъ. Когда уво.пьв:я.m обстррщiонистовъ, укаsыважи ли 
въ Сов·Ьтt дВлаiя кажда.rо ивъ в:ихъ? 

. Липuн1>. Да.. отв:оситежьно бо.пьmив:ства бы.пи разговоры. Про
ТИВЪ фами.пilt ваибо.11i>е проввившихъ себя бып соотв'hтствующiя 
nodTitИ. 

Рейнва.х:ьih. Относитеnьво ис:к.mченныхъ бы.!!О это? 
Липит. Вы.по, в:а.пр.; 3ув:туриди. 

Рейпвu&д?J. Ка.къ же ПОПаJI'Ь Свита.JIЪскi.й? 
Липинъ. Ну, ужъ этоw я в:е могу сказать. 
Рейнвuъдr>. За в:ииъ бшъ одииъ rptxъ: оиъ бшъ ч.rеноиъ сто

.lовой кошшссiи. 

Липии1>. О ЧJiев:ахъ сто.повой коюшссiи тамъ рtчи не бы.ио. 
Неуже.m вы :м:огп предпо.!ага'lъ, что ec.m ст-Т'Ь работаетъ въ хом
:м:иссiя:хъ, ТО ЭТО МОЖеТЪ С.llJЖВ:ТЬ ДJШ Совilта МОТИВОМЪ RЪ ИC1t.II10· 
чевtю? 

Рейша..'Ьд?J. Оrв:осите.пьно Па.нфИJiова и Гусарска.rо бы.аи свtдi>
иiя, ови не быm на. обструкцiи? 

.llunuн~. ДоJiжво быть быm: вт. cnиcкil они nоиilщены. 

Онятков-ъ. Когда pilma.пcs: воuросъ о допущев:iи ст-въ r.ъ еJtЗа-
хеваиъ? 

Липин11. Въ вaчa.nil марта. 

Сняmх08"Ь. А ве пoc.nil :закрытiя Ив:-та? 
Липин11. Не поиию, можво достать справку. 
РейШJа.41Jда. Пoc.11il supытis:. 
Вауман"l>. Пос.пt нашего ухода. 
ГanneQ"ll. Пр. Митиискi:й ссы.пыся, что журныъ этотъ подп:и· 

саиъ проф. Баум:аиомъ. 
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Мамро87>. Это бшо въ xouЦ'h февра..пз:. Я nрекрасно nоми:ю, 

1а~tъ, на такъ ва.sыва.емой nовораой доскil, виоil.пъ списокъ ведопу
щеив:ыхъ, и :ваша фа.ии!is:, r. Рейв:ваnдъ, таиъ красовмась. 

Онятко87>. Эlt9аиев:а.цiо:в:иыs: требова.вiа бЪl.IИ поиижеJШЬIЯ иm 

нор11UЬКШ? 

Лu:nuu?J. Cкopile норм:а.хъвы.в:. 

Он.яmiо87>. Бы.nъ .nи. mюпекторъ Koцoвclillt упоmом:очеиъ rар&Rти
ровать студеическiя учреzдев.iя, ео.ш вквамены прой.р;утъ спокойно? 

Липит. Я не помню втоrо. 

Окяткс87>. Какииъ обравоиъ свидtте.пь, сбудучи противюm.оиъ 
BOЯital'O наси.пiя: ИЭ.ДЪ ЧJЖОЙ .IИЧВ:ОСТЬЮ И :ВOJI6ЙI), cтpeИИJICJI 1t'Ь ПрИ

иужденiю ст-въ &1t3аиеноваться. Почему не да~али отпусковъ? 
Липит. О невыда.чil отпусковъ я с.пышу то.иыr.о на Cyдil, и меив: 

какъ Ч.![ена С6вi!та, это не касается. 
Онятmвz. То м1!сто Вашего письма, гдi! вы говорите о веобхо

димости Конова.пову иввивиться, ие совсilыъ соr.11асуется съ общииъ 
письмомъ** 8 профессоровъ, rдil citaSaнo о посilщенiи директоромЪ 

уqреждеаiй. 
Липинz. Я это nисьмо* подтверждаю вnomil; за посilщев:iе онъ 

вовсе не долженъ бы.nъ извивиться. CIШ'.l'ie портрета Вебе:m не 
стоить выiщевиаrо айца. 

OняmmtrЪ. 3а что ст-ты требовЗJШ иsвив:енiя отъ Rововэ.хова? 
Лиnи'Нi. Ковечио ва раsорвав:iе ревопщiи в ВШ'ОRЪ.депут'd.ТОВЪ . 
Вауман?J. Поюште пос.Iilдпее ваше совtщав:iе; рi!чь ШJIЗ. объ 

mвииевiи Кововыо:ва.. Пр. Асilевъ сказuъ, что иэвиненiе доJЖв:о 
быть оо стороны от-въ, а потом:ъ уже со сторов:ы: Ковова..rова. Лу
тугииъ из. это ск.а.змъ, что съ одной стороны 400 возбуждеив:IПЪ 
ыо.r:ОДЪП'Ь JDDдeй, а съ дру:гой стороны spiiJiьift че.nо:вi>къ, хотор:ый 
не можетъ оправдъmа.ться горячностью. Съ чьей же сторовы доJЖв:о 
бшо nос.пi>довать извивевiе? 

Липu'Н'Ъ. Отвilчу вtскоJIЬко иваче. Мое :ив.iшiе: еею~ бы nocn 
l!вгнанiя деnутатовъ поставить точку, тогда ст-таиъ :в: е надо бы вв
вИИJIТьсН. Но оходка noCJiil этоrо вьmес.![а очень рilвкую и обиднУЮ 
pesoJDDдiю .. ПocJiil .этой рево.ПDцiи Конова.u:овъ иоrь первыиъ ив~
иитьсв. TOJIЬKO уже ПOCJii! ТОГО, 1\ОГД& ст-:ты ВЗЯ.IИ бы ЭТ'j peЗOJIIOЦliO 
обратв:ь. 

Вау:ман-ъ. Отчего Вы не ска.вuи этоrо 18 :Марта? 
Ли~икоо. Когда. Вы y.llWI-тo? Вспоипите-тогда не1ьзя бшо С.![ОВЗ. 

вота:вить. 
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До.Абпя. СовiJтъ выраsшrь rqбокое сожмоkиiе по поводу нашего 
ухода. Вы знаете, что :в:амъ о:в:о :не быжо сообщено? 

Липинr,. 1fRil ето неизвiстно. 

Дмбия. Что :не получиm-не зна.JШ? 

Липит •. Я знаю, что иы: саии редактировали форм:у.11у этого со· 
жа.п~нiя, но сообще:в:о JШ оно был:о Вамъ, я пе внаю. 

8ерШJ8'0. Не проивве.п:о JШ на Васъ на совilщанiи 18 Марта l!пе
чат.tiвiя чего-то пе.асваго, пепрiатнаго, нsвiстiе, что ст-ты введеиы 
въ sабJУЖДенiе? 

Липипъ. Это быJtо ра.в:ьше. Я былъ о~мъ иsъ оторошшковъ 
того, чтобы разъяснить ето. Тi!мъ бо.аtе, что это был:ъ не Совilтъ, 
а сов'Вщав:iе: а не nол:уi!ИЕЬ даже поВ'Встки. Я говорил:ъ что Со

в'Втъ не можетъ rа.раитировать, тогда ка.к.ъ ст-ты rовориm мнt о 
поста.в:овленiи именно этого яко-бы Совiта. На Совtтt 15 Марта 
бы.по ptmeнo разъяснить ето ст-там:ъ: Иванъ П етровнчъ самъ 
вьтsва.хси. 

8врно8'0. Придавади JШ Вы особенно важное sначенiе етому нe
дopasyмiiRiю и не произвезю m на Ва.съ впечатdвiя, что въ етомъ 
П}IИЧИВа конф.п:и:к.та? 

Липино. Я nрИПИСБIВадЪ этому боnшое значенiе. Не могу ска
зать, чтобы чрезвыча.йиое;но дово.II.Ьв:о бо.l[ьшое. 

ПЕРЕРЫВЪ. 
Лредсrьдатt.J(,Ъ. Допросъ профессора Липина оконченъ. 

ГapmyнJr.. Вив:оватъ, поsвоnте мнt предложить еще одив:ъ вопросъ. 
llрофессоръ rоворил:ъ, что ему иsв'hстны фаии.Uи: мои довilритеJiи 
просщтъ назвать эти фами.в:iи громко, подъ уСJiовiемъ одновремен

наго укаsанiя .шщъ, отъ которыхъ окъ ето сJIЫШал:ъ. 

Липин-ь. Это coвepmemo невовможно: а rоворuъ съ dско.IЬ
киии .!IИЦIWR в. фашr.Шt .и:хъ не помшо. 

Гарrпух~-ъ. Есть m ети фами.пiи тrь чисd nодiШса.вiil.ИХъ выsовъ 
къ Третейскому Суду? 

Лtтин7>. Я припо.иииа.ю одну, еи иiтъ. 
Допросъ пр. .ilипmra. окоиченъ. 

ЛeO'I/Imъeoo. я не ПОJIУЧИJIЪ желавмаго отвil'l'Э.. Пе пожеJiаетъ JIИ 
кто-нибудь, изЪ противной стороны, напр. Гаntевъ ИJIИ Рейвва.tЬдъ, 

раsъасивть, ка.к.ъ проивводиJiись обвиневiа въ шиiоиствt въ 902 и 
904 rоду? Бьuи JIИ опред1шениЬLil укаванiя, выступа.пи JШ онредt
.Jенныи mца, съ опре.цiJiенnшш обвинеиiями? I!роивводи.1ось .1и 
равсжiдова.в:iе, судиm .111 ихъ и Ч'Вмъ :кончиJюсь ,цiJio? 

Гатьееъ. Я и еще ,цвое иsъ вд'Ъсь присутствуюЩИХЪ COCТOJDm 
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ю. коммиссiи дли равс.аiдовав.iя этого дi.ta. Въ д:flжil Попомарева 
а бшъ тоnко впмате.11Ьныяъ врите.пемъ. Тоrда не бы.хо никэ.IШХЪ 
данвыхъ, по которьruъ можно было бы сказать, .что ов:ъ шrriопъ. 
:Здtсь таковыи данныя иы мог.m бы по.uучить лишь изъ охраннаго 

-отдilленiя. Maximum косвеиныхъ ул:икъ, nолв:ан нра.вствеmая не

состояте~ьность .пичкост.в:-бып причиною единогласнаго рilшев.iя объ 
удажевiи его изъ Ин-та. Въ 903 г. вачмось д'В.I[О 3-хъ ст-въ. Вслi!д
.ствiе ихЪ стра.ШIЭ.ГО поведепiа у ст-въ ва.крЗJiось подоврi!пiе въ при
над.Jiежв:ости ихъ къ охраниому отд'Влеиiю. Ronъmcciя, выбраниая cxoд
!SOII., разобрала и обсудиха. вcil овидilте.пьсRiа и .пичвыs поRаЗавiя, отно
оnтеJIЬно ихъ образа жизни, средствъ и т. п. Ажемавдровичъ oк.a.

.s8Jica тохстовцемъ, обвив:енiе бшо признано в.еосв:овател:ьв:ыъrъ, и 
т. Александровнчъ- выше всикихъ подозрiнiй. Сконопницъ-Гра
-бовскiй-маиiакъ по иатур'k, съ разстроеиной нервной системой, 
sанима.nса ивобрiтенiеъrь управллеиаго аеростата; об:вииев:iе про· 
-тивъ иеrо было тоже крайне веосновате.пьв:ымъ. Въ коммвссiи оиъ 
:раскрылъ самыа мелкiи подробиости своей жизни. и -видно быllо по 
всему, что овъ-субъе1tтъ аенорм:ыьный. Овъ оправдэ.нъ е.в.иногласво 

8ерноео. Относительно Сконопнип;ь-Грабовскаго и то-же ду
маю, чтобы онъ бЬJ.I[Ъ иормадев:ъ. Во время Техиическаго съilзда 
-оиъ обращах<iя ко ми-Б съ пред.пожев.iемъ читать доuа.дъ по всtиъ 
затронутыиъ вопросаиъ. 

Гатьев~. О НовгородемиЪ даниыи равдi.~rа.аись: и .пи.чио счв.тыъ 
его субъектоМЪ туnыиъ и ограничев:в:ымъ. Я дуиаю, по этой оrра
иичев:в:ости окъ не 'Годенъ былъ бы въ mпiоны. Ов:ъ, напр., nyтaJrJ, 
пов:.ятiи • провока.тора" и "оратора": такъ, среди своихъ пок.аз<шiй 
онъ скаваnъ-.и знаю у в:асъ мкогихъ nровокаторовъ". На мой JЮ
лросъ: кто же они, онъ отвtтилъ: .вcil ораторы, а rлавmмъ обра-
3зоиъ -'cll что гово1'ятъ на сходкахъ за забастовку". Ко:ъmвссiя сиз,.-

, • б ШПiiJI .вишь ча.п:а. тоже дуиыа. что и а, ио в:tкоторыи данв:ы.s:, соо me 
нtкоторымъ члеваиъ коМJ(пссiи, заставиJIИ Иваиа Соко.1ова сказать 

. IШО 
"да, по-видимому, оиъ :випова.тъ ". На сходк'h ero оnр_авдаm~ про 
{)оnшВиствоиъ 8 гоJtосовъ. 

Леонтъе8'0. Мени иптересуетъ :методъ разслilдова.в.iя. Въ 903 r. 
выступали съ опред·Ь.nевными uбвив:еmями опредil!еиаыя лица, мкъ 
r. Матвiевъ. От-ты иазначиm коммиссiю. Коим. paзcJii!дoвЗJia ~ 
доJiожила. ревуnьта.ты схо,цкil. BыJio .ш что .пибо подобиое въ 904 r .. 

Гапrьеоо. 3дiсь боl!Ьmая разница. 3дiсь oбвиiJJieтcs: в~ группа 
'ВЪ шniонокоиъ характер-Б Д"Бйствiй. Съ етой точки зр11ши и надо 
смотрi;ть. 
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Д о..Wп.я. Весьма. важно sаиilтить, 'ПО nрежде обви'Шt.!ись въ по

зmтиqескоиъ шniонствil, а "св-дilйст." обвиняютсл: то.пыю въ а.м
демиqескоиъ И :ВЪ прИ1tОСНОВ6ННОСТИ КЪ ИВ:СПек.цiк. 

Лeoxm-ьeiJO. А оп:исок.ъ носитъ хараь.теръ поJШТичеокtlt п.m ака

деиичесR.iй? 
Лредс~ъдаmеJ/Ь. Отложимъ этотъ вопрооъ. 

ГpysPЛtffep~ъ. Прошу отмilтить въ протоко.11il утверждевiя Свп

та.пьскаrо, llав:фшюва., Гуса.рска.го и Юферева, что онв ие бы.m на 
обструкцiи. 

Г..&оШJU-ц-ъ. Я тоже бы.11ъ ч.пеномъ сnдствеив:ой коми. и утвер
ждаю, что во время .o.dдcтвi.ll Сконопницъ-Грабовокiй уже бшъ 
раsотроенъ . 

ОохоАОВ'Ъ. Докторъ, .печившiй Cкoнommцъ-fpaбoDCJtaro, говоршъ 
ыв:i, ТIТО это обвиненiе быlо поолilднимъ то.пчкомъ къ ero су.масmествiю. 

ПредсrьдатеАь. Пред!аю прекратить ра.зrоворъ на. вту теиу и 
продолжать допросъ свидilте.11ей. Вызы:ваетъ r. Оболдуева. 

06оАд!Jе8'0. Я-не ч.пенъ Совiта. По роду овоихъ sан.sтiй я 
Тiаще всего соприкасаюсь со от-таив 5 :&урса. Я проси.rь бы пред
жагать МJГА вопросы. 

Jl.ymy~иxo. Наскоnщ, поиию, Вы будучи ст-тоиъ, дово.пьио б.msко 
стояп къ студенч. орrанизадiямъ. Понимап сиыС;~~Ъ движепiй и .. 
поuмап, почему <.-т-ты такъ ревниво относятся къ своимъ пра.:ваиъ. 

Каковъ Ваmъ взr.11ядъ на коибинацiю студенческихъ си.11ъ въ на
стмщее время. 

ОбоАдуеiJО. :Въ мое время такого раздичiя в.е было. Выли ира
вые и .dвые. Группы отлича.пись своими по.питичео:киии вsгщами. 
Rorдa. я, noмrfl 4-хъ .dтняrо отсутствiя, вepнyJ[c.il: въ Ин-тъ, то 
в:ашеJIЪ оrроиную перемilв:у. Bci студенч . . учреждевi.11 прiобрШ 
в:ilкоторы.11 обычвыя права.. И 11Ъ :м:ое время бы.11ц. СТО.!Iовая, биб.пi
отека, фоццъ, во у няхъ не бшо прочкыхъ основааiй. Въ 903 r. 
а sa.cтaJrЬ остатки груп:пы .. своб-дilйств. ", нхъ бы.по 4 че.повilка. 

Я видhъ ихъ тяжмое по.поженiе среди ст-въ: всi от-ты 5 курса 
иrв:орировап ихъ. Д.пв: иена это бы.11о новое лвленiе. По схо.пьку 

wrи с:вобододilйствующiе появиJШсь на почвi же.павiя держать sкза
:м:евы-не sнаю. 

Лym'!fluHo. Признаете .ш вы, что атмосфера., созда.:вшаяся б.па

rодаря единенiю и подчиненiю большинству, ЯB.Il.IIJJaoь желат6!Ьвой 
Jf.UI хорnорацiи? 

0боАдуе8'0. Этu веадi наб!Ю.Ца.Jюсь и же.~ате.пъно; &то есть и въ 
ymmepcитeтil и у на.съ; меньшинство подчив:я.11оnъ боnmинотву, и 
иикакихъ пово~о11Ъ 'хъ pacxOJY въ ::м:ою бытность в.е возвяка.по. 
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Лym:ytum. Такъ что pacitO.aъ по Ва.mеиу пропвоmеJtЪ не изъ-sа 
страстной ююбви къ наук~? . 

Обо.йуе8'0. о всей rpyпni этоrо схазать :в:е иоrу. ОтноситеJЬНО· 
отдilльиыхъ .пицъ сказать вто можв.о. Мв.i приходwrось говорить 
оъ в:ilкоторыии еще въ smвapi и :аъ февра.ut. Ва е-кза:м:ены приво
дились доводы практическаrо хар~тера: не вид.в:тъ да:ивыхъ д.п.а: 

недержанiя. Ц()теря.1rи уже и безъ того годы. На Да.пьвiй Востокъ 
предПО1J.ИТЭ.ЮТЪ идти инженерами. Но это JJИШЬ-отдtJ.ЬВЪlЯ mца. о 
всtхъ же ска:>ать ватрудвяюсь. . 

Лутуtин.'О. Какъ реа.rирова.m ИJ!a.,D;шie ч..и:ены кoJiдeriи на .1,'11-
ятедъность Коиоважо:ва? 

Oбo.x.iJye8'0 . Относительно ообшiй в:ilско!ько иs.мiню покаsаиiя В. Н. 
Лишша на. сqетъ преподавателей. Профессора ymeдmie поnзова.mсь 

боJIЬшой nопу.пярноатью. Уходъ ихъ имtлъ рi!швтмьвое sва.ченiе: 
ео.11и бы ови оста.mсь, индидентъ не за.mе.11.ъ бы та.къ дuеко. Мы, 
.11а.борав:ты и ассистенты, собира.пись и обсуждЗJiи , какъ ваиъ отв:о· 

ситься къ ПOJШTИlti Itоно:ва.u:ова. О:в:а. не нсеrда могла быть оnра.:в
дываема., но мы не находив достатоЧНЪiхъ основанiй пос.dдоват:ь 

пpmcl!py уmеДIIШхъ профессоровъ. 

Луту~ин~. Такъ ТIТО Вы: нашJШ вовиожвымъ праввводить вхза. · 
иены при поmцiи: одни ст-ты рвуться выразить неrодовахiе, а. дру

гiе вмilстi съ профессорами попада.юrь въ Ин-ть сехретв.ьum путями·? 

06о.Адуев'Ъ. Секретmмп!-пути быт отнюдь, несеttретные, и зачilиъ 
Вы, Леонидъ Ивановичъ, уnотребJШете тах\я. жестокiя олова. Мы о1J.И
та.пи, Тiто:Наmъ уходъ не удучшитъ ничего. Ооеи.ью, когда Коиова..IIовъ 
не уmе.пъ, иы собраJlись и рilmили, что дхя успокоенiя ст-въ пе

обходимъ уходъ Конова.и:ова. Но Коновыовъ череsъ нед'I!Jrю саиъ 

yme.IЪ. Тогда. Миткевич.ъ и Нико.~rьскiй вsя!и свои nрошеиiя обратно, 
ибо они :ке mrЬи уже СИЫСJ[а.,-и :в:ашъ у.иьтиматумъ не прИПLiооь. 

прmиять. 

Луту~ин1>. Коrда. выясни.пось отношенiе Совilта. къ от-таю,: спо

собъ оудэ., высыпа,-реагироваm m Вы ип н~тъ'l 
Обмдуев'Ъ. Способъ суда ие новъ, такъ н раньше 6JДН!И. Отпо-

сите.пьво высылки разговора ве быJiо. 

Зерно8'0. Когда Вы конt.~или курсъ? 
ОбоАдуе8'0. Въ 1898 r. 
Зерtи>8'0. Тогда бblJIR выработаш прiеиы при pimeв:iи вопро

совъ: rолооова.в:iе, опросъ :в: т. п.? 

ОбоАдуев'Ъ. Я могу сказать, что въ в:ilкоторыхъ учреЖJ(енiяхъ, 
хакъ въ фоцl!, нужно бы.!о боnmинство двухъ треrей rо.и:осовъ. 

ОбщестудеНТiеохiя схо.цх:в: собиры:коъ оъ боJъmииъ трудоиъ-бьuъ су-
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ровый режиыъ Me.uepa, и иы не иогJIИ бороться даже за ничтожвыя u:ра
:ва. Пошпо одинъ щчаi!: поел-Б смерти Александра Ш на общей cxoДiti! 
. бъuъ поДНJI'Г'Ь вопросъ о В'Впк-Б и бы.!IЪ pflmeнъ бо.n:ьшниствомъ въ от
.рицатеJIЪноиъ cиы:cJI'f!: Это едниствеR.Rый скучай на моей nамяти. 

Зерноtп. Когда. Вы уже не были от-томъ, Вамъ бшо неизвi!стио 
·что не ппсаR.RЩ но опредi!.11енный ун.ilадъ устав:ови.!Iоя? 

Обо~дуеtп. Раsъ навсегда устаиоыевны.х:ъ фориъ ·не бшо. 
Зерж;tп. Вы ука.за.ш на трехъ-четырехъ ст-товъ, называя иrь 

{)статкаии партiи; это быJiо юrда? 

ОбоАдуевт,. Въ 1903 году. Повидиыому быJIЪ раскохъ .изъ-за 

сожжеиiн времеивыхъ правилъ въ 1902 году. На 5 курсi! оста.n:ооь 

тоJiько 4 человi!ка. Съ ними .а 1!стр1!ти.в.сн B'L 1904 году. 
Зерновт,. И въ uтноmеиi.И къ нимъ всi! ДержаJiиоь съ остuрож-

.ностью. Отиосил:ись неодобрите.n:ьно? Стороии.nись? 

О6мдуео1>. На 5 курсi!-всi!. 
Зернов'6. Въ прош.nомъ 1904 году Вы в:е зкзамепова.зm? 
06o.Wyefn. БыАъ в:а з:кэаменt nроф. Лиnина ассистентомъ. Эlt8ам:епъ 

31 марта бы!ъ отмi!непъ Коцовскииъ, а 2 aпp'hm nрерванъ об
.,струкцiей, при :которой .а приоутствовыъ. 

Зернов?J. Чtиъ Вы о~'Ыiсняете, что въ Б:ORЦil копцовъ очень ипогiе 
: держа.m BltSMteны? 

Об,мдуеfп. Иаъ частныхъ разrоворовъ я узнавыъ, что nристу· 

1IИЛВ къ вкза.иенакъ, такъ ка.къ упорство бы.11о с.п:ои.!еио. 

Зерноfп. Не подilйствовыа ли обстрУIЩiя, RaitЪ рi!зкаs фориа., 

ив утвержденваз сходкой1 
Обомуеtп. Не иогу утверждать этого. 
Гесент,. Вотъ т11 3-4 ст-та, о которы.х:ъ Вы упомина.жи, уже 

на.зnrвашсь с свобододtйствующиии» ~ 
06oAдyetn. Овобододi!йствующiе уже быm, а свободоиы:сJJJЩИХЪ 

еще ие быхо. 

Гесссе-н;~. Общее впечатdвiе: вти - не иsъ JIУЧШИхъ? Вы их.ъ 
знаете по чертежаиъ. Ваше вnечатл:ввiе? 

Обо.4дуеtп. Я могу указать иsъ JШЦЪ, ратовавшихъ за вкsаиеиы. на 
Воробьева и CoJtOJ[OBa, съ педагогической точки зрilиiя зто были .п:уч:miе. 

Гессе"'""· А. общее впечат.~t·внiе о иассi!? 
ОбоАдуевr,. Не скажу, чтобъ бы.пи ПJiохи. 

Гессе""'· ПредсТЗJ!Jевiе чертежей считаете ли Вы обязатеJIЬRЫИЪ 
.д.IIЯ допущеиi.а къ зкзаиенаиъ? 

06oмyetn. По буквi! sЭJtов.а-об.азатехьныиъ. Но зто обходится: 
.когда .а хеRча..rь, а подаJIЪ проектъ по прииадRой меха.викt въ 12 
I"J&.СОВ';Ь 1SOU ~il. 
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Гессен:ь. Неподача чертежа. не мilв:ЯJra физiопоиiи э:кsаиеиовъ1 

ОбоАдуm. Рi;шающаrо значенiл: пе ии1!.1а: зто cтaJio обычиъnrъ . 
.IIJ!l[eвieиъ. У '!ООНЪIЙ уровень повиsиllс.а, поблажкв сд-Б.па.шсь чаще и. 
бо.иьше: до к~иовuова. во r!aвil СТОНIИ Лагуsеи'J, и Лебедевъ-mди; 

чрезвычайно :и.arltie. 

Бопiй. Вы окоичижи въ 1898 году. Я посту11Ш1ъ въ 1896 и бшъ. 

при суровоиъ режим.11 Меиера. Вы rовори.m, что общихъ с.х:одокъ •. 
не быко, Я ваиъ могу иапоииить, что тогда быжо обшriе сходокъ 

по са.иыиъ пуст.аковыиъ повода.иъ, иапр. схоnи объ исВJIJDчеиiи· 

Ве:к.керrарда: пос.пtдкiй бы.11ъ иск.mченъ простым:ъ бо.n:ьшииствоиъ. 

ОбоАдут. Но не безъ борьбы. Отиосите.11ыю же тоrо, что въ то 
время бшо бoJIЪme сходокъ,-я не ооr.tасенъ. 

Бокiй. Не припомните JIИ Вы оrроиuой сходки о пожертвовав:

иыхъ въ столовую деиеrъ, когда ихъ хотв.п.и направить въ фондъ? 

Обо.д,дуевъ. Не пuъrию, ио вообще сходокъ, иожетъ быть, бьu(} 

двt-три ВЪ ГОДЪ. 

Гатьевъ. Державшiе въ прош1оиъ году экзамены вoil предста.виm 

nроекты до экзаиев:овъ? 
ОбоАдуеfп. Безус.в.овво всi!. 

Гапrьт. По~лi 31 марта и 2 aпpi!Jr.II Вы быва.ш на. зкзамеиа.х:ъ? 
0бо.д,дуе8'0. Бы.11ъ. 

Гamъefn. Вы rоворитв, 11то ва втихъ экзамевахъ были, потому что 

~е nредвидtm обоотревiн, а потоиъ Вы чi!и1. руководствовмись? 
Q6o.I0ym. Тilмъ, что послi! обструхцiи бшо больше же.!ающю:ъ 

занииатьс.а, ч-hиъ nрежде. 

Гапrьево. Не припоивяте ..ш Вы, что да.m мнt JJ Замятиву сжово 
ие &К3аиеиовать да.IЬmе? 

Обмдугfn. Въ день обстру.rщ1и-да.: 

Гanrьetn. Вы переда.m проф. Митинекому же.!ilэиую зJiатоустовскую 

nЗJmy1 
ОбоАдуево. Въ чпслi! обструк.цiовистовъ одинъ быJIЪ съ желtзв:ой 

паnой. Я обратилса къ нему и убi!ди.11ъ его отдать :инil ее. 
Гатъево. Борьбы не было? Студеитъ самъ Ваиъ отда11ъ na.zrкyr 
Qбo.Wyefn. Па11ку :взSJ.tъ безъ всякой борьбы, ио фактъ тотъ, что 

съ палкаив. были. 
По.д,овников?J . . Я тоже довольно старый отудентъ. Вы иожетъ 

быть u:оииите, чего наиъ стоила борьба. съ Ме.~лероиъ . за стоJlовую 
коинссiю, въ которой равв:ои·.kрио участвоваJШ и uравые n лi!вые ?

·ОбоАдуеfп . Относительно стоховой-помню. 

ПоАОвии"овr,. А отпочите.~Ьно цругих.ъ учрежденiй1 
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ОбоАдуеfn. Относите.n:ьв:о друrихъ могу сказать, что ови больше 

ивтереаова.ш nвую партiю: биб.Потека-у л'Ввыхъ, фондъ-общестv

деич:ескiй, беsъ ра8.11.ичis: партiй. 

flредс-rьдатеАь. Вопросовъ свидilте.п:ю бо!Ьше в:tтъ? Прошу дать 

nоRЗ.Зав:iя r. Борбота.-де-Марв:и. · 
Варбот:ъ-де-Матти. Я проси.аъ бы з~авать м:в:t вопросы. Ч.ие

в:омъ Совtта. в:е состоюrь. 
Лутуtин'Ъ. Можете-ш допоJШИть показав:iа · r. Обоцуева.~ 
Варбоm'Ъ-де-Марни. Я иоrу присиединитьсн ко всему, что сказuъ 

r. Обощевъ. 
Лутуаиn'Ъ. Ка.к-ь отв:осиJIИсь студ-ты къ а.ссистев:та:мъ до ков:ф-

.111ПtТа И. ПOCJ[il? 

Варбот'Ъ-де-Марни. Еъ ассистев:та.иъ-раsв:ицы в:е заиi!чыъ. 
Луту~иn'Ъ. Д11.па.пись-ли Ваиъ какis-.IIИбо за.а.в.п:енis? 

Варбот'Ъ-де-Марпи. Какъ э.соистенту-в:ilтъ, в:о практичес&is: ва-
илтis: ШJIИ у мев:в: ·иначе, какъ въ прош.поиъ году: 500fo только sа.Rов:
чи.пи свои работы. 

Луту~и'Н:ъ. Вы sаиi!сти.пи про.ф.Боrданови.чапо курсу срудныхъ d · 
~торож,ценiй. Какое Вы встрilти.пи отв:ошевiе со стороИЬI студеитовъ? 

Варбоm'Ъ-де-Марпи. На лекцisхъ срудв.ыхъ иtсторожде:пiй» народу 
~ывuо иыо, в:о не ск.ажу, чтобы и у Rарла Ив. быва.по миоrо. JI 
cnpoc:uъ студ-въ о причшrВ непосilщеиiа; одmrь ивъ посiflщавшихъ 

.сказuъ мd, что еиу ие.повко ходить, такъ ка.къ въ проmJiои:ъ году сту
деRТЫ за.s:ви.m Кар.ку Ив., что эхзаиена. держать в:е будутъ; Кархъ 

Ив. cor.a:a.cиlicв. Въ втоиъ голу вынсв:и.аось, что предиетъ обsза.те
.Iев:ъ; такъ что ciymaя ле1щiн, студенты тl!иъ саиы.мъ сав:кцiоииро
ва.ии бы обязате!Ьв:ость вкз~ев:овъ, такъ rоворв:Аъ ив:i! студев:тъ. 

Я обрати.а:си къ студентамЪ 5 курса., nросн ихъ переговорить по 
groиy поводу. Со6рuось малое число студентовъ и они выраsиm ив:i 

череsъ депута.товъ свое отрицатеАЬв:ое отношев:iе ко .мв:t какъ читаю

щеку Jierщiи, и вообще къ предмету; держа:пiе ехза.иев:а. co'WI в:е
()уществеивымъ, а м~ни mцоиъ в:еподхо,цящииъ ДШI qтeв:is: &того 

п-редм:ета.-Но &То-отв:ошев:iе ко m, ка:к.ъ преподавате.пю, ио в:е 
ассистенту. 

Груsенберzr.. Такъ что ассистенты осенью постав:овиJiи уйти, 
если ие уЙДеТЪ .Коиоваловъ? Едив:огдасв:о? 

Бароот-о-де-Марн.и. Это быдо виио.й, :въ д:вадцатыхъ чис!ахъ де
х.абри. Это ие бшо· единогласно. Это со:вiщанiе бшо у иев:я в:а. 
квартир'!!. Пе.Рвый пув:ктъ: собравmiес.я: ассистенты и преподаватели 
.считаютъ в:евозиожв:ым.ъ в:ачыо sа.в:итi.й послt 1-го sнварв, ecm 
Еоиовыовъ остаиетсs: директоромъ. 
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Грузепбер~'6. Это бшо рi!шитеJIЬное требовавiе? Остались тоiыrо 
тогда, когда ysв:am, что ltов:ова.п:овъ уйдетъ~ 

Варботъ-ое-Марни. Посп.iдв:ее бы.1ю pimeв:o уже на. :второиъ sа-
сtдавi.и. · 

1lymY~-uU'6. Когда ассистенты иотивирова.m в:евоsиожиость сов-· 
Jd!CТROЙ ЩЖбЫ СЪ RоИОВаJIОВЫИЪ, ~ИЪ рукоВОДИАИСЬ: ,цt.аТ6.1Ь
В:ОО'l'ЬЮ Еов:овuова. :весной ЯJIИ осевью и вmrой? 

Варбоm1>-де-Марни. На совiща.в:iв высказьt118JШ, что оно не яв
Js:етсв суДИJШЩеиъ, ио исходит изъ вsrJ.uдa, что студенты в:е ио

rутъ быть спокойны, пока. директоромъ Ков:ова.tовъ. 
ЛymY~-un?J. Ta:ttъ 11Т0 своего отиоше:пiв к.ъ дt.атеАЬв:ости Еонова.

жова. Вы в:е устав:а-в.IIИвми? 

Барбоm'Ъ-де-Марни. На. етоиъ ва.сiда.в:iи в:е устав:ав.mв8JШ. 
Гapmynz'Ъ. Вам:ъ ИВJIJIJI.иcь депутаты, ааJIВJ[иось .ии Ва.иъ, Jtтo 

ИХЪ выбраЛЪ, КТО ИХЪ JПОЛRОИОЧИАЪ, Сl\'.О.U:ЬКО бЬIJIO В:& CXOДRi В: 
скоJIЬко :вообще на 5 курс-Б? 

Барбоm'Ъ·де-Марни. На о кypcil-114 человtк.ъ; ко инil nриm.1ю 

5 че.повiв.ъ. Яви.пись они представитеJIS:ИИ 5 курса. Я 11е стахъ 

спрашивать о чиc.II.i! .пицъ на сход.кi-мв:'f! бшо какъ то совtств:о; 
в:о rqворатъ, что в:а cxoдrr.i бшо 18 чеJiо:вiкъ 5-ro rr.урсЗг--:всего 
дуШЪ 60. 

&жради. Я бы.а:ъ въ qиcAi депутатовъ. ОтвоситеJIЬво схо.цки 
собра.вiпей~Ш по Вашему жеАав:iю, иtSo Вы просп.пи выяснить в:аmе 
отиошев:iе (иепосiщающихъ Ba.IIIИXЪ Аеlщiй), ItЪ Ва.иъ. Об'ЬЯВlrе:пiе 

объ етомъ бшо вывilшев:о за двi недШ :во всilхъ видвыrь мt
отахъ Ив:-та. такъ что . сходка считыа. себя впоп:t За.Itониой разо
брать етотъ :воnросъ. ДilйствитеJIЬно, студе:в:то:въ 5-ro курса. на ней бь1.1ю 
18 Ч6Jlовilкъ, всего же-око1о 60. Раs~ираJIИсь Ваша сученые:. труды и 
сходка нашла Васъ ие подходя.щииъ Д!Я sаиi!щев:iя етой мфедры и вы
в:еоJiа порицав:iе въ pilsкoй фориi!, просивъ Ва.съ оставить вту кафедру. 

Грузенберt?J. Какъ собира.ютс.я: сходки. Вывilmива.ются объзв:а:ев:Ш? 
Барботъ-де-Марни. Это-с:::rрооите у студеJIТОвъ. 

Гапrьевr.. Вывiшиваютсs: о6ы:n.пенiн. 

Груsенбер?/6. Та.к.ъ что доводится: до общаrо свil,цtв:Ш? 
Варбоrт-де-Марпи. Не .иогу' точно Отвi!тить-въ иое вреиs: схо-

докъ было ма.п:о. 
Груsенберsъ. Та1tъ что объявляется: сходка. и првmедm!е рiшаютъ 

боJIЬШИВ:СТВОИЪ . 
Леонrтм. Есть JИ ТI\КО6 нап:иса:в:иое прави.1о въ И:пст-тВ1 

11то тотъ, кто не п:рише.rь на сход&у, соr.пашаетсн съ пocra.в:oueJ 

в:iеиъ? 
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ГАиtJиЦ'D. Я тоже старый · студентъ. Я uоступшъ въ 900 rод:у .ИЗ']). 
Уюшерситета. На одной сходкil проф. Мушкетовъ, я neИIIIO, сказа.11ъ: 

главная традицi.а:-мепъmинство подчиняется большвпст.ву, каково
бы зто большинство не быJrо. 

Предсrьдатв~&. (Г.m.вицу). Ваше показаlriе бrдеть потоиъ. 
Васютиисхiй. Я бы.пъ ва совtщанiи по поводу курса срудн .. 

rdcт. :.. Вообще на зтой сходк-I! были студенты, интересующtес.а: 
ДИЮiоиъ rео.11огическихъ ваукъ. Также ТO'DIO, тi же интерее-ующiеса 
бывали и на хеiЩiяхъ проф. К. И. Богдановича. 

Конради. ВаJiлотировали одни студенты 5-ro курса. 
:Макаровъ. Неправда,-ба.л..потироваJШ и дPJ.rie, на.ар-., Лури-

3-го курса. Разборъ ТJевыхъ трудовъ дil.па.пъ Rисельниковъ-4-rо
курса, который за:rВмъ предла.rа.пъ формулу. Не припомните .пи, что въ. 
ней на рs:ду съ проф. Мушкотовымъ былъ поста.вJiенъ савторитетомъ»

Преображев:скiй (молодой ассиr.тентъ). Лури и:ме:нно заиilтИлъ: «Bf 

ужъ етоrо то м:ожв:о бы и проnустить»? 

Копради. Что Лypn-3-ro курса, не авыъ: «но вtдь б.иаrодара 
его заявJiеиiю резо.11юцiа бы.п:а JIВШЬ си.иrчена-вычерквjJш относи
те.пьно Преображенсв.аrо. 

Гапnевъ. Не приходи JIИ къ Вамъ в.ромt депута.товъ отъ 5-го
курса еще и дPyrie студенты, которые за.авля.ш Вамъ объ ихъ не
желавiи :видilть Васъ на :кафедрil физической reoлoriи? 

Варбот-ъ-де-Марни. Ка.къ же. У мена бы.п.и два студента, мторые 
скаsали: ежелая вернуть npeжJrurь профессровъ мы завтра пода.емъ. 
МиНистру пет.ицiю; Мив:истръ :можетъ отвtт.ить: ето иевоз:можпо
куда же ихъ вернуть, .когда .кафедры уже заняты. Не поможете ли· 

:.ы наиъ въ етоиъ д'hn.il, отказавшись отъ кафедры. На это я nмъ. 
8а.иi>т.п.11ъ, что кафедРы физической reoдori.п SI не занимаю: только
.врем:епо м:вil поручено читать :ь.урсъ, а потому я не могу и не· 
же.паю :иilша.ть возвращеиiю К. И. Богдановича.-оч.ита.я: его болilе· 
достойньrиъ. С17деиты проспп: «подайте заяв1енiе что в:е будете
читать физическую reoJioriю, а на :n.ypci «рудныхъ мiсторожденiй»· 
оставайтесь себi». Я схаза.лъ пмъ опять, что возвращенiю Ita.pшv 
Ивановича. :мilmа.ть не жеJiаю, и есзw овъ то.п.ко пожелаетъ вер· 
Н)'ться, я въ тотъ же депь ус~уп.п:ю ему мtсто. Они удев.петвори.пись. 
и мы разоiШrись. 

Гатьевъ. Я до.~аенъ внести ма.nев:ы<ую поправку. Вы yR&Зa.ll~r 
еще на свое семейное положеиiе? 

Барбоm?J-де-Марпи. Зто-не совсt:иъ та&ъ. Я, ук.аsы.вая на мое· 
семейное поLожев:iе проси.аъ дать шrВ время подумать и за ОRонча
те.п.выкъ отвiтоиъ зайтц вечеромъ. 
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I аmье8'11. Не бы.ш .1IИ у Васъ депутаты отъ ссв.-д. • съ обрат
вымъ предложев:iемъ? 

Варбот~де-Марни. У мена)ъ тотъ же деп.ь, часа. черевъ по.пора, 
бып два дРугихъ студента., которые спроси.п: :сПравда. ни, что 
Ва.иъ пред.паr3Ютъ уйти?»-«Да.•-сОтъ чьего JIИЦ~?»-«Отъ .mца. 
студ-въ Горнаго Института». На ето они сказаJIИ: «МЫ-t!е депу
таты, а просто приПLIИ узнать». Позднtе было еще два. которые 

с&аза.п: «МЫ просииъ Васъ вiiрить, что первая депутапi.а:, пред

ставившаа Вамъ требовавiе, была не отъ .rпща. всtхъ студенто:въ 
Горнаго Инст- та, а. отъ нiхоrорой группы. Мы отн:юдь не ав.паем:ся 
депутатами, а просто пришли сказать Ваиъ, что есть много студен
то:въ, иепредъ.а:в.пяющихъ Вамъ такихъ требов!Wiй». 

Гапtьееъ. Вторы:иъ депутатамъ, которые .&D.1Jimcь отъ общей 
студенческой хорпорацiв Вы не в:аэы.ва.m фаии!lй, укавшая !ИШЬ 
фивическi.е призиав.и:одииъ rорбатъ, друrой заnиваетм очень, и т. д. 

БapбQfl'/,'lJ-дe-Mapнu. Фашrлiй я не sва.пъ. 
Гаntьевъ. Чilмъ объясняете отсутствiе щmате!еl на своихъ 

лев.цiяхъ? По моимъ свiд'hнi.амъ у Васъ быва.11о 3-4 ч:еловilха? 
Варб0т11-де-Марни. Въ етомъ отношеиiи мои лекцiи иискоnв.о 

не отлич:апись отъ .цруrихъ: усердiя sa посriдв:ее sрема заиiтв:о 

ве было. 

3ерноеъ. Вам:ъ сообщили sapaн'lle, что будутъ судить Ваши труды 
ва сходкi? 

BapбQfl'/,'lJ-дe-MaJmu. Нiтъ, не виыъ; инt не сообща.Jrи. 
3ерноеъ. Такъ что въ Горномъ Инст-тil вообще не принято 

сnрашивать обвив:яеМЪIХЪ? 3иачитъ,-зто «обычное nраво» Ивет-та? 
Варбоm"6-де-Марни~ OnpeдiiJJ.eнu.o отвilтить ва это не могу. 
Груэенбер~ъ. Можетъ быть, студ-ты бралл примilръ съ Со:вiта? 
ПредсrьдатмЬ. Бo.v>me :вопросовъ в:Втъ свидtте.п:ю . 
Гапnевъ. Прошу вызвать горн. ив:ж. Родыrина. не въ очередь. 
Судъ corJiamaeтca. . 
llредс'I'Ьдаmе~ъ. Г. Родыгинъ зд·Jюь? Прошу дать nоказа.mя. 
Родьпиш.. Око111m.r.ь я Иист-тъ въ 900 rоду. Моя прив.основен-

ностъ къ данному д'h11У :вырази.и:а.сь въ участiи въ СJI.абой попБJ.Ткi! Гор
наго иiра реагировать на иарождающiйся режим:ъ въ нашей alma 
ma.ter. На судt чести, гдt разбираются вопросы в:равстве:нност.и и 
совi!сти, интересно выяспть ту атмосферу, въ воТорой sарод~сь 
«св.-д-щiе:. и отрицательное отиоmев:iе къ ни:иъ всего Горнаго :и1ра ... 

Предсtьдате.с& .. .Проmу придерживаться фа.кткческой стороны дt.1а 
Родыtино. Весьма. интересно будетъ nоетому обратиться вообще 
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къ ем:брiоку студев:ческихъ движеlliй, ео iрsо-вы.я:ов:ить тl! им:пе
ративьi, которыии руководюrось студенчество въ преж.вiя врем:ева. 

Въ n вреиев:а. тра.дицiн nо.па.го товарищества бша. неsыб.!еиа: 

со.mдарв:ооть въ nрежв::iе roДDt бша отмь вмИ&а, что въ ~9 году 

мы нача..ш бастовать по причинамъ, .11ежащииъ вв.'В сriн1ъ в.amero 
Ихст-та.. Бы.ш избиты студенты-уииверса.в:ты, но чувство товари

щества васта.ви.1ю и васъ выразить свой протестъ. Мы чувствовыи 

нравственную обяааив:ость поддержать товарищей. Тоrда васъ помер
живала высшая власть. Министръ по :какпмъ то соображенiямъ вы
зва..rь деnутатовъ къ ceбil, между которЫШI бы.11ъ и я, и онъ одобрялъ 

наши това.рищескiя: откоmеиiя, что весьма иНтересно отиiiтить. Быть 
:иожетъ, вто бы.~~:о сД'hлано имъ подъ влiявiеиъ nрекрасной статьи К. К 
Арсеньева. Въ втоть rодъ, не смотря на желанiе нача.пьства про

Иввести вкsамев:ы, студенты не в:влялись, и профессора должны бып 
14 ра.зъ приходить и подписывать бумагу, ·что вitзамевы не оо

отояJШоь. Ни одинъ иsъ студентовъ В:е uошелъ противъ товарищей. 
Зерн,овъ. Это Вы про к.аttоЙ rодъ? 
Родыiunъ. · Про 99. 
ЗерЖ>8?>. А Вы коrда &ORЧИJIR? 

Родъиипъ. Въ 900 r. Послii того, коrда бша созвана новая сходка 
и боnmинство поотаиовюrо держать екзамевы, такъ к.а.к.ъ .цвижевiе к.ъ 
то:иу времени уже ватихло. Не смотря иа то, чrо нi!ItОторые изъ 

на.ш.и:хъ товарищей ие хотt.ки держать зкsаиена, все так.и оп ие 
прих~в:иm обстру.1щiи, ибо ивi!Rie бо.IЬшm~етва бы.1о свящеввы:иъ 
и чувство со.шдарности царшю среди студеитовъ ... 

ПредсrьдатеАь. По моему mиiю атмосфера. уже достаточв:о 
вщонеиа.. Прошу сообщить фа.к.ты :извiютиые овидiiтеJIЮ относи
те.пьв:о «ОВ.-Д-IПИХЪ». 

Родьt2инъ. Хорошо. Mory сообщить о coвilщaнiii въ Об-вil Гор
выхъ Ивжев:.-въ. Въ воскресенье, чисJJ.а не пoм'IIIO, до васъ дошла. 
:вtсть, qто 6 уважаеиыхъ, JlfЧIIIИXЪ профеасоровъ, не же.пая подчи
иитьс.я вв:овь водворяющеиуол: поJI.ицейскому режиму .Конова.n:ова, вы

нуждены бы.nи покив:уть наmъ Ив:ст-тъ. Возмущенные вс•.Вм:ъ про

иоходящимъ мы собрались въ nонедi!Jiьви:к.ъ обсудить ето, а :во втор
викъ мы составиJJи pesoJUOцiю (ч:итаетъ реsо.пюцiю*). 

Ilpeдet&дameAъ. Вы все разсJtаsываете инiiаtн., · говорите же 
фав.ты. Ииiiете .в:и Вы еще что сказать?-Прошу стороны пред.llа
rа.ть вопросы. 

11руэепберt~. Вып Вы въ засilда.:нiи Горныхъ Ииж-въ? 
Родышт. Бьt.IIЪ. 

Груsенбер~~. Кто 6ы.1ъ иsъ оставm:ихсs професtоровъ? 
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Роды~ииъ. Курва&овъ. 

.fруsепбер~ъ . Одикъ Курв:ак.овъ? 

ПредеtЬдатмъ. Да, свцtтеJIЬ уже сказuъ ето. Прошу хаса.ться 
фактичесitОй стороны. 

I'pysmЮep:ь. Это-фа.&ты, факты. Обсуждмсн JВ весь mщи.центъ? 
Роды~ип-ъ. Да. 

Грузепбер2ъ. Что rовори.IЪ Rуриамвъ объ yxoдii 6-ти профес
соровъ? 

Pouыtunъ. Онъ сЧ1!талъ выходъ 6-т.II профессоровъ боJIЬшой по

терей для. Ив:ст-та. ГоворНАЪ о жеllате . .пьиости ихъ :возвраmевiя. 
Съ таковой цi!Jiью онъ и беоilдова.n:Ъ съ уше~иии проф-ик, во 
изъ етоrо ничего не выmJio. 

Груsепбер•ъ. Приr~аш&JIП зш въ Общество :вс"kхъ профгсооровъ? 

Роды$ииъ. Да.. Но никто иаъ 11ихъ не отltJ!Иttиу.пов:. 

Груsенберtъ, Пoo.11il разбора этоrо дi!Jia призыва.m m Васъ ItЪ 
1\lв:ив:сl'ру? 

Родыtинъ. Да. 

Груsенбераъ. Ч:то бьtJJ.O Вамъ объав.пеио? 
ПредсrьдатеАъ. Как.ое зто ииtетъ отиошеиlе къ дЬу? 
Лутуtипъ. Все это очень важно. Весьма. важио ocвilnrrь ту 

общую атмосферу ... 
ПредсrьдапизАъ. Я нахожу вто не отаоСJiщиися хъ .цil.!y. 
ЛутуиА.nъ. Я настаиваю, что зто очень важно, тахъ каn по

ступки «СВ.-Д·-ЩUЪ» ие МОГУТЪ ПО.!IусшТЬ .ЦО.1ЖIIОЙ Оцi!ИКИ вll'fl ТОЙ 
атмосферы, въ ItОТорой они дilйствова.u. Надо стараться: возстако

вить возиожв.о поuую картину. 

Предсnда:те.Аь. Мы уже 6 зacilдaнill: посвятиm :выяснеиiю об-

ЩИХЪ вопросовъ, дiiio rрозитъ си.!Ьно затн.нутьс.я:. 

Судъ удЗJtllетсв: д.11а со~щавiл. 
Груsепберsъ. Прошу Судъ разрi!mить сдi!lать за.яВlевiе. 
Судъ уда.пн.етс.в:. 

ПЕРЕРЫВЪ. 

Предсtьдатмь. Суд;ь принимая во ввииавi~ оъ одщ>й стороны, 

что дilйствiи оставшихся профессоровъ, Ка&Ъ ие авшющихса сто

ров:ой въ даив:оиъ дiin, не подJJежатъ раsскотрi!нiю, а съ .пруrой 
стороны, ат.иоqфера имiJen зиа.чеиiе, ио уже достаточ:во выаснев:а, 

просиn огранИчивать вопросы фактичесitОй стороной. 
Груsекберtъ. ~ же.иа.ю с,~~;Ье.ть ::аав.~енiе. Пред.r~.иые нами. воп

росы Шютъ въ овое11.ъ осиова.иiи ту точи. у spiiвiя, исхода воъ которой 
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иы авиmсь в::а. Судъ чести. ECJiн бы предиетомъ в::астояmаго д'llла. 
бши :вопросы формuыше, а. в::е общес·rве!Пiаrо и· правствев::в::аrо 
характера, тогда. в::е быiо бы и цrJ!.m идти в::а Ва.шъ Судъ, rд<Ь 
riть писапыхъ заков::овъ, и мы обрат.итсь бы .къ суду формЗJiь
ио:иу. Я .mчхо пришr.!Ъ на себя защиту ввilрев::выхъ мarJ! интере
соВЪ потОму, что :иев.я :въ етоиъ дЫ зав::ииа.еть JrЯПТЬ CJtrJ!дyющiй 

вопросъ: возможно .m, чтобы группа моJrодежв, видя какъ взъ 

Инет-та вынуждены выходnть JrYЧIПie профессора., преподавате.11и н 

ассистенты; видя :какъ выrов::яютс.я товарищи; ка:къ адмивистра.цiя 

Ии-та. подъ охра;ной поJI.ицiи проиsводитъ екэамевы; в::аб.11юдал, 

иакопецъ, что поnытки mдей, ие юныхъ и увлекающцхся, а эави

м:ающихъ солидвое по.11ожев::iе, обсудить Rоиовв..rювскiй Itовфликтъ, не 
въ сТ"Iшахъ Ии-та, а. въ своемъ учеиомъ ОбществrJ! Горвыхъ Ин

жев::еровъ, встрtчаютъ давленiе . со стороны высшей адм:ив11отрацiи, 
ие остаиовивmейсн. да;же передъ уГрозой: вtкоторыn члеповъ обще
ства Гориыrь Ивженеровъ исRJIЮчить со службы,-иожетъ .11и, по
вторяю, мо.1юдежь, если только въ вей сохрави.п:.э.сь какал uбо 

чуткость, а не исiUJючительво еrоистичеокiе интересы, :9идsr все ето, 

к.оверкать жизнь профессоров'Ъ и подвергать увизитехьным:ъ уi·розам:ъ 
Гориыt'Ъ Ипжеиеровъ тоnко изъ-sа того, чтобъ не потерять учеб

иаrо года.? Вотъ иаmа то.чка spiшiя. Правы ли мы и.m вtтъ-покажетъ 
аа.rпъ rrриговоръ. Но м:ы дум:асмъ, что наиъ не СJ11Iдуетъ ограничивать 
возкожиости выясв:евiя всtхъ етихъ умовiй, помil оцiв:ки которыхЪ, 
во всей в:хъ сово:&уП11ости, едв::иствев:но воsм:оженъ прииципiЗJLЬв:о 

прави.хьно правствев:ный приrоворъ. 

До.х.бн.я. Эта. cepisr вопросовъ нИi!етъ по существу бonmoe sна
чевiе дu выаспеиiя cВJisи ссвоб.-д-щИ:Хъ» съ начыыmкам:и всilхъ 
ра.в:rовъ. 

Вауман'6. , По моему, необходимо указать на вс•Ь . sа.трудневiа длн. 
огласки. Бесвой еще дillreвiя на партiи пе было и если бы въ ето 
время не было отказаrrо :въ щирокой г.uасности, то м:ож~тъ и «своб.
д-щихъ:. не бшо бы, такъ какъ они эвыи бы все въ вад.п:6Жа
щем:ъ ов·вт11. 

Лредсrъдатмъ (Груsев:бергу). Третейскiй Су'J,ъ отJiичаеТСJI о·rъ 
обJ>ткиовев:наго т:вм:ъ, что въ в:емъ нilть nисапв:ыrь эаконовъ: 
ero основв:ое требованiе, что бы ов:ъ не выходи.11ъ иsъ J.>&
иокъ постаиенной задачи, изс.uilдова.uъ бы пупкты лиn.ъ, согла
сивmихсл: . подчх.1пrться его p'hmeнiю и нt: .касался бы дi!йствiй т11хъ 
mщъ, 1tОТОрые еиу свое1•о д11ла не поручаJiи. Что же .каса.етс.s: ат
иосферы~ то CyJJ.Ъ ее выяснялъ въ теЧ:евiи 6-ти за.сilдавiй и мы не 
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nризнае:иъ воsм:ожиости идти дaJiьme въ том:ъ же ва.правде:нiи. ECJUJ же 
сuособъ етотъ вовбуждаеТЪ ведовrJ!рiе, то это м:ожетъ пов.печь за собой 
'!"! .ит друriя послtдствis: съ Bamelt стороны. Судъ полаrаетъ, что 
оцi;ика дilйствiй той и1и другой стороны sвueтc.s: · преждеврехев:
ной. Бъ виду отсутств!sr доl!Жва.rо сnокойствi.а и позднаrо времени, 

считаю нуаиыыъ ирервать зас'kдаиiе до сdду10щаго pasa. О .циi1 
Сlсl;дующаrо зас11давiа стороны будутъ оповilщ~иы. 

Зериово (къ nредсtдатеm). Раsр11пште sада.ть нi!ско.п:ьхо вопро

СОВЪ свщ11теm. 
ЛредС'!Ьдате.!fъ выра.жаетъ cor.11aoie. 
Зерноtrо. Бъ 99 году эRSамены пo0.11il р'lшiеиiя на сходъ.'i! держа.ш 

дружно? 
Род-оt~ип11. Да, дружно. 

ЗерЖJво. Въ 99 году Вы руководствова.nись то.1rыtо своими гор

ными д11Jiaъm и.п:и въ поватiе ооJI.Идарвости входи.m общiн. повятiн. 

о студенчеств'~!? 

Род-оt~Uн'О. Да, входип. 

Зерново. Вамъ извtство, что въ другиrь учебныхъ заведевiа:хъ 
екsаменовъ не бшо? 

Родъt~ин-о. Да. 
Зерюво. А ВЪ 99 году у Васъ общiя бып требоваиiя? и ов:и 

Ие бши: удовд:етвореш? 
Роды$UН~. Своей со.mдарв:остью иы бши гарантированы оть 

арестовъ. Во11ьпmиство р11mшю держать екзаиевы. Мы nom.m ва. 
.:ком:проиисоъ. 

Зерно80. 3зачитъ и тогда уже иsвtстRЬШ од11.:а:ки съ совtстью 
бши? Требова.в:iя в11дь бы.11и общiа и Вы отъ в:иrь отстушuись? 

Род-ышн?J.· Въ предuа.rь в::amero Инет-та сдi!.tокъ не бы.1о. 
Зерно8'Ъ. Вы считыи ето та&т.ачес&и выrоДВЬIИЪ прiеиоиъ? А от

стушев:iе отъ Вашихъ требованiй все таки быд:о? 
Роды~ин-о. Да, да. 
Зерно(J1;. Не подверrа.пись JIИ вы -студ-ты Гор. Ив-та въ 99 году 

осуждепiю въ бюпете:вяхъ другихъ учебв.ыrь sаведевiй? 
Родьm.4n'О. Не помню. 
Зеf!1Ю80. Въ Об-в11 Гор. Инж: Васъ тоiыr.о ив:тересовмъ Коно-

ваJiовъ и.11и Вы касмись отноmев:iй студ-въ совоб.-д-щихъ,.~ 
Роды•ин;ъ. И то и другое. Mory прочесть постапов.певiе. (Чи

таетъ). Насъ ивтересова..rь фактъ раоко.п:а среди студеитовъ. 
Зepxotr6. Обсужда..пи .m причины и подробности раоко11а.? 
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Родм~ин~. Мы хотЬи подробно ознакомитьм:, почеиу и проси.п:и 
профессоровъ, .110 оаи не явwшоь кроъrв Rурнакова.. 

Sерноеэ. Списuкъ «своб.-д-щихъ» бшъ присJiа.въ въ Общ-во 
Гори. Иаж.? 

Родм~ин~. Нtтъ. . 
Люсти:r:ъ. Иъd!ете .m Вы oвiщrfl:в:iJI о mпiонствiJ? 
Родъtzинъ. Да, да. 

Люстихъ. Им:·Ьли Вы cвfщiJRiя, кто были . эти лица? 
Родыtииъ. Я сшmuъ студенты rовори.11и ... 
Люсти:r:ъ. Rто Вакъ это rоворилъ вsъ сту11.ентовъ? 
Родыtин-о Мвt mч:ио-Муnпtетовъ. 
Люстих~. А Вы знаете Itaкie нибудь факты? 
Родыt:uн?.. Да. · 
Люстиа:ъ. RaRie факты и кто? 

. Родмtинъ. Я CJIЫma.n:ъ отъ Мупmетова, что «овоб.-д-щiе:. 
соот~вилн rpynny, въ которую други:х.ъ не допускаш беsъ репо.мен
дац~и · onpeдin:eнm:x.ъ ссвоб.-д-щи:х.ъ:., что .ав.mл:ось дм одиихъ 
Пl:Юоомъ, и юmусоъrь дм другихъ. 

Люстих-о. То.п:ько? PasвiJ ов:и этимъ лишали друrи.:х.ъ возможности 
дерzать эмамев:ы1 

Родыzин1.. Понятно, ибо каж.цьrй не мо.rъ ПО!JЧiiТЬ рекомеидацiв. 
Люстиа:ъ. А друrихъ фактовъ у Васъ нiJтъ? 

· Род'Ь,~ип-о. Я са.м.ъ помню только это. 
Ло"1Jовс1dй жеJ:аетъ внеста поправку въ покававiя Родыгив:а, 110 

предсiJдатеJ[Ь sакрываетъ sactдallie. 

ttPOTOROЛ'Ь 

8-ro судебнаго засtданiя ТретвАснаго суДа чести. 6 марта 1905 года. 

Отоутствова.пи r.r. Груsеибергъ и Rаминка. 
flредсrьда~МJ. Прошу проф. Rуриакова. закончить пoRa.sa.u:iя и 

предлагаю же.пающимъ задавать свидi!теJIЮ вопросы. . 
· до-"бНл. Rакъ ВЫS:СНВJIООЬ ИВЪ Предыдущаrо, одн.Им:ъ ИВЪ rJIЗ.B

IIЫX'Ь пуmr.товъ обвив:евi.а въ CoВ'hтiJ_- в:аmей партiи-и rJIЭ.ВIIЬl:ИЪ 
образоъrь Jf6RJI-6ЫJIO ТО, ЧТО ИЫ BB6JIИ студ -ВЪ ВЪ За6Jiуждеи1е. Вы 

. Гiаство~ въ частиоиъ сов-Бщав:iв 6 Де.кабра 1908 года и предсf.
. даТ6JLЬствовали . пoCJr.ll ввцидеита съ Лебедевымъ. С.ка.Жнте, Itaкoe 
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впечат.n'.hнiе проиввеJiо на Васъ это saotдaнie? Ч.то студ-ты добн
ва.~~:ись новыrь правъ ихи только отставваш прежв:i.а:? 

Курнахоеэ. Ну, это не совсiJиъ правиnыrо: я не предсtдатеJIЬ
ствов::~Лъ, JI отказалс.а: отъ этой чести. Ка.жетСJI, Вы бы.пи предс-В

дате.nеъrь? Насколько помню, сов-Бщанiе ничего боевого не пред
ставюио. Студ-ты проч:итаnи записку, въ которой выража.ш же.иа
нiе сохрав:итъ старое. Ихъ жмавiа бып ранъmе подробнiJе раз
смотрiJны вЪ кои.м.иссiи проф. Муmкетова: 

До..,бпя. Так.ъ что чреsвычайв:аrо ничего? ... 
Курпакоеэ. Ничеrо, особев:наго иичеrо а: не о.!ЫШU'Ь. Требова

вiа сту,ц-въ быJIВ прiеи.аеиы. 

Дмбпя. Одв:ако вiroc.niJдcтвiи въ CoвiJ'l"h быJШ наиеки на то, 
· что :иы BB6JIИ въ заблужденiе студ-въ? 

Кижакоtn. Видите-JIВ, Ив. Пет., подобваrо рода mнiя возни:. 
ка.пи по поводу инцидента съ .Jiебе.цевыиъ. Но ведораэуnиiе бы.11о 

въ томъ, что гарантiи иеприitОс:в:овеапости буфета бши даны якобы 
отъ икев:н Совi!та. 

До..tбня. Въ журиыъ Совtта это в ие иогжо быть вааесено
Вы иризв:аете? Но вi!дь .м.орап.ное облзательство у васъ бшо стоять 
на сторо:в:iJ иитересовъ студенчества? 

Еурнахоеэ. Я дуиэ.ю, что RааДЫЙ изъ профессоровъ доiЖеиъ 
быть на стрm в:нтересовъ Ивет-та в ииотитутски:х.ъ учрежАеиiй. 

это в.:х.ъ оба:sав:иость, хота бы это -В не бшо предусмотрilио 
§§ устава. 

До~кя. Я, Ник. Сем., позвоm пред.11ожить вопросъ-вопросъ 

дешкэ.тв:ы:й-вараиilе прошу пзввв.еиiя. З.цtсь при всilхъ поRSЗа.иiахъ 

остаJ[ось ие выясиенныиъ, какiа М'Вры быJIВ припаты Сов~тоиъ 
кромil, :конечно, В:онова.иова, для иашеrо :возвращенiя. Не ооrJаси
тесь m удостов'hрить, что ивJtЗкихъ npeд.1oжelli.lt наиъ не дiша.ш, 

JUWI.mcь, т~к.ъ сказать, съ пусrы.ии рухами? 

Еурнако/J?.. Я не понимаю, Что ввачитъ «СЪ пустьnш рукам:вt'? 
:Мы много rоворв:m съ Ва.ии о томъ, что взаипЬUtв приииреmuи 

ИОЖВ:О ДОСТИГНУТЬ ООГ!аПiеиiя, НО КЪ соzа.rВнiю ИИЧ61'0 :В:6 BЬIJПIO. 

До..,rжя. Но та.хихъ пред1оженilt ие д'Па.m? 

Курнако81. Я .mчво не иоiЪ дii.Iя.ть. Ка:к.ого же рода rа.рантiи 

в иоrъ пред.u:аrа.ть Ваиъ? 
До.Абн.я. Не пои:иите .!И, что а Ва.иъ пв:сьиеиво пред.~аruъ, что 

в съ Лутугивымъ уйдеn, во и КовоВ&!о~ъ доi.-.енъ уйти, что бы 
· не .шшать Ив:ст-тъ друrихъ ~-хъ профессоровъ? 

KypnatWn. Да, это бшо. 
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Дмбня. Не .м:ожете ли ОГJ!асить мое письмо къ Вам:ъ? 

Курна'КiJе-6 •. Пожа.пуйста. 
Sepнorn. Когда ето быхо? 

Курна"ое-6. Въ ч:ет.ворrъ на Страстной нeД'l!Jii>. 

ДоАffн.я. (Читаетъ свое письмо)*. О:ь поsво.пен:iя Су)(а и Ba.mero сrоз
вопо ОГ.!(асить и Ваше письмо, Ник. Сем:. (Читаетъ nисьмо Itуриа
кова.) *"4 • Посn письма Вы Д'Вйствите.п.но бшш у меня, но мое пред
.11Оженiе серьезно не дебатироваJюсь: оно не сч:ита.J[ОСЬ прiешемымъ? 

Kypнatcorn. Нi>тъ, ето конеч:в:о :м:огко быть nрiем:.п:е:м:ымъ, такъ 
RЗJtЪ не содержа.Jrо неnрiеидемыхъ вещей, но должепъ sа.ъrЬтить, 

что въ етотъ же деаь быJiъ у Васъ профессоръ Федор()ВЪ, который 

noмirnruъ вашей бeciщil. Я говорю, ч:то JГУЧШе было бы, ео.пи бы 
никто ие уходилъ. Какъ Ваиъ Иsв11стно, н в.е могъ согласиться 
ва. уходъ двухъ товарищей: н не :находилъ, Ч'l'Обы этотъ уходъ могъ 
умиротворить Ив.ст--тъ и потому не :моrъ соrласитьсsr на подобное 
nред~ожевiе. Я думаю, что Вы могли бы стать и на :мою точку 
зрiщя. Съ другой стороны, в.азнач:е;вiе Директора при нын•вmних ъ 
уозювiяхъ, сопряжено съ большими трудностями. Постъ трудный. 

Директора ис:и.а..пи оч:евь до.пrо. Удалось найти лицо, :и.акъ ка.за.лось 
подходящее;-и просить ero о выход! ч:е:резъ иiюко.1rыtо :мilсацевъ 
н считuъ неудобв::ым:ъ. У ходъ Дир-ра въ то время поставиJiъ 

бы Институтъ въ трагнч:ес:и.ое позюжев.iе. llри:мilромъ бша судьба 
·одного изъ высшихъ уч:ебюпъ заведеиiй, условiя котораrо правда 
бЫJIИ в.ilохо.пько ииын, :но все же похожев.iе каза.Jюсь mrВ подхо

днщи:м:ъ, nри 1Iемъ взгщъ етотъ выс:и.азывап:ъ неоДRохрат.в.о. Уходъ 

Директора быдъ бы свл.за.нъ съ боJIЬшиъrь риско:мъ. Я дума.n, что 
м:ы nридемъ къ coгJJ:ameиiю. Обстру:и.цiн сдЬала поmый разрывъ. 

Дq,Ш&я. Я не сошrllваюсь, что Вы mч:но cкopбilm душой о 
всеиъ, что произош.11о; в TOJJ:Ыto хочу удостовilрить передъ Судомъ 

что JIИl\a.ItИXЪ акт.в.вныхъ mаrовъ для уъmротвореиiн въ свое времн 

cдiiJaнo в.е быжо. 

Курншков'б. Я дове.пъ это до qвilдilв.iн Директора, хотн не въ 
такихъ выражеиiяхъ: О:ь своей стороны н хотЬъ сдi1.11ать вое и 
старц.псн у.па.дить дil.iю та:и.ъ, чтобы :никто ни.че~о в.е потеряо~ъ. 

Печ'Ко_всtсiй. Вы говориm, что не· считаJiи уходъ Директора въ 
то время ц·~Jiосоо~раз:ным:ъ? 

· Еурна"ое-6. Заботясь о сохранев.iи цЬости Ивет--та, я СЧ11.Та.JIЪ 
выходъ Директора бо.аыпимъ риско:мъ. 

Печ'Ковс~й . . но его дi!ятельность Вы сч:ита.m вредной въ. то время? 
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KypмtcOIJ'Ъ. Если бы я считалъ дilятеJiьность Коновалова вредной, 
то я присоедиии.Iс.II бы къ 6-ти товарищЭ.:Мъ. Ихъ у:х:одъ бы.uъ 
стремитеJiенъ. От.к.ровепо rовор.11 Ив.ст-ом:ъ правитъ не Дирех.торъ, 

а Сов11тъ. Директоръ уста11а. вашего изм:ilиить не иогь. Важные 
вопросы p·I!maютcsr Совi!тоъrь; вi>дь ч11иъ раsнообразиtе м:вi>нiя, rВмъ 
правизrьиilе оцi>ика событiй. · 

Печховtжiй. Такъ что Вы не раздiiJIЯете :мвi>иiн, что дШеJJ:ъ

ность КоноваJIОва бша вредиа? 
Kypua'Xorn. ECJIИ говорить откровен.в.о, то :виноваты студ-ты. 

Печповсmu. Мы c.шma.m здilсь неоД}Iо-кратио, что въ первое 

время директорства :Коновыова. бша Jioua традицiй Института? 
Kypuax081>. Совilту . npeдcтaBJIJIJiacь ПOllliaa возможность противо

дilйство11ать, видоивмilнять вcil пред.1оженiя Предсilда.те.IЯ; иаnр.: 
вопросъ о к.ураторахъ бшъ единогласно ~отвергнуть. Мое J~uчиое 
ъmilв.ie, что засiщаиiе Совilта, заверmавmееся уходом.ъ 6 профессо
ровъ, бы.1ю неокоичено. 

.Печковс'К:iй. Въ какомъ с:м:ысд11? 
Лу1}1'а'Хо87J. Былъ поздв.iй часъ, настроевiе возбуждевное,-иожетъ 

быть, если бы sacrJщaиie 18-ro прододжа.п:ось, было бы обоюдаое ПJ;~И-. . 
:м:иреиiе. 

Лечиовс'Хiu. НаскоJIЬко ъmil извiflст.в.о, въ зас"hдаиin уже ба.uо· 
тироваJ[сн втотъ вопросъ? 

.Курна'КiJе-6. Н.в.&Оrд~. Я быrь ъmого л11тъ секретареМЪ Совi>та в. 
JПЭек.расно sааю порвдки:-вто бы.tо совilщавiе; ес.ш бы и пришп 
:&Ъ заБJПОч:еиiю, то оно было бы nредварительньnrъ д.1.11 ввесевiя въ 
сdдующiй Совi>тъ. 
Печков/Жiй. Знач:.в.тъ, викaitOft ба.IОiотпровки не бшо? 
Курн.а"ов-ъ. Нilтъ, иик.акой. Это бшо предварительное совilщанiе, 

бши rорячiн щюдоJJ:Житmиыя преиiя, и ес.ш бы профессора ве 
уmп, то :возможио, ч:то приmm бы &ъ обоюДJiоиу извиненiю. 

Пе•tковс'Кiй. Зд11оь уJtазъrвап:ись даже цифры: 8 и 6. 
Курнаtсовъ. Ив. Пет., наД'вюсь, не ОТ&ажется подтвердить, ч:то бu

лотировхи не было. 
До.д,бня. Выясвилось, что большинство Совi>та противъ нее. 

Позвольте мвil передать мое впечат.111!в.iе. Коноваловъ .'1.-ерроризиро
вап:ъ бо..rъmинство Сов11та. Мы ост8JIИсь обособленными, на одивъ 
rо.посъ в.асъ не поддержuъ, и вс"h профессора говuрили противъ 

иасъ, даже Вы, Ник. Сеи., и .Jiипииъ. Мы ym.m. 
Куриаtсово. Ив. Пет.! Я вшюгда не rовори.Iъ прот.в.въ Васъ. 

Противъ Васъ н не :м:оrъ говорить. Но не съ ч:ilиъ быJо соrжашатъся. 



Вша вапискз., съ к.оторой я принципiа..пьио бя.пъ соr.пасев:ъ, в:о 
бы.nъ противъ формы. 

До.А/)нл,. Большинство Совflта в:асъ обвинило, qто мы в:ве.пв въ 

заблуждевiе студеито:въ. Вiщь соr.паситесь удостов·врить, Ник. Сем., 
что вто бы.а:о? 

.Курнапов-6. Я могу сказать свое :инflme. Вilдь Вы объ .втомъ 

сказа.nи на схо.ц&'h студ-аri, и пoCJI't &того .а: считалъ mщидевтъ 
исчерпаннымЪ. 

До.х,б1Wl. Неоспоримо, что большив:ство Со:в<Вта было протввъ иасъ'( 
.Курнаков-6. Очев:ь жЭJiь, что вас·hданiе Со~У1та бЬl:.и:о механически 

прервапо. Форму.па :вваиииаго извинев:iя по ВJiополучному ив:цидев:ту 

бша уже предножена, дебатировЗJШсь дета.пи. Въ дilйствитекьности 
Директора тоже ие подцерЖSJШ. 

Лесшфrт.. Вы зая:ви.ш, что Директоръ ниqего в:е с:иf16'1Ъ сдtлать 

бевъ Сов<Вта. Такъ? 
.Куржжов-6. Да. 
Лесщфт'Ъ. Есть ведоравумilвiе. ДиректорЪ sа.кр~.11Ъ Инст-тъ 

помимо Со:вi!та? 

Kypнatr.oe-6. Съ paзpimeвi.a: Ми:иистра. 

Лесw.фтъ. 3начнть,-:иожетъ. А вквамевъ по биJiетамъ тоже по

ииио Совiта.? 

.Кур'IШКОв-6. Это ад:иив:истративная и·вра. 
Лееtафm'Ъ. Выходитъ, что Директоръ ·всеrда иожетъ обойти 

СовЪтъ? 

./(ypttaк06'6. Ну, dтъ .. Въ несуществекиои-ь-да, а eCJIИ крупвое 
вововведев:iе, то бевъ СовЪта. его провести ие.пьз.а:, вапр. вопросъ о 
студев:qес:кихъ учреждев:iяrь. · 

Люстих-ъ. Вы говориJiп о декабрьскомЪ .sасiдавiи ·студев:то:въ и 
профессоровъ. Rакъ это понимать? 

.Куршжш. Это бшо частное со:вiщанiе профеосоровъ и ст-въ, 
чтобы обсудить иiкоторые вопросы. · 

Люсп~иХ'Ъ. Bch npoфeccupa быJIИ npиrJiameны и.m TOJШto, оJJ.у
чайв:о, бo.nile бuвкiе между собой? BЪWI приr.иашены и студ-ты 
на это saciщa.иie? 

Еурнаmв-6. Бшо чаетпое сов<Вщанiе; мевв: пpиt'Jiacиm, ио кто 
пр.иr.nасиnъ, пе знаю. Я бы.пъ, а о друr.ихъ не знаю. Это совiщавiе 
бы.l[о пoCJI'h · ивц:вдев:та r.ъ ЛебедевЫ'иъ, .жела.nи обсудить этотъ : воп
росъ. Студентовъ бы!о бо.иьmе чiиъ профессоровъ:-студ-в'.l- че-
.tовi&Ъ 15, а профессоровъ-но 11омmо. ' 

До.Wнл. Профессоровъ-5 чело:вiкъ. 
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Лю~иХ?J. Вьт.1IJ:! .ш эти студенты выбрапы, какъ nред ставnте.пв: 
отъ курсовъ, иJiи .. ? .. 

Еурна'КО/J'6. Этого я не .зв:аю. 

ДоАбия. Это быко sаяВJiев:о пубJiич:в:о въ Conтfl, что студ-ты 
хотsтъ посовiтоватъс.а:; пр.иmtи отъ проф-овъ, кто же:а:а.11ъ, и сту

деичес&iе ~епутаты. 

ЛюсmUХ'Ъ. Та&ъ что-это съ paspflmeв:ia Совtта? 
КурЖJ.коqъ, Не обсужданооь. 

Зериов-6. Съ 'S'Вдома Совtта? 

Д о.к.бнл. )Ia. 
:Курнаков-6. Я не помню, в: сиотр<Вn, хакъ ва частное совtщавiе. 

Люстшn. Выло !И въ Coll'kтil sаамев:iе о томъ. что такое со-
В'hщаиiе бyдfffl>? 

Курнаков-6. Не помню. 

ДоАбня. Утверждаю, что вто бът.Iо: ничего секрет:в:аrо не бшо. 
Курtю:ков-6. Нi!тъ, в: этого не noШIIO·, SI пotfl.rarъ, что ато част-

вое соВ'Вща:в:iе. Я получиJiъ заnиску, и вопросъ объ уреrупрова.:в:iи 
кеия очень заив:тересова.uъ. Запис:sэ. студ-въ содержаха веопредi
в:ы.а: пoжeJiaнis: общаго харuтера.. 

До~бн.я. Не проиЗВ6.1[0 !И ·на. в~ъ. Них. Сем., это совtщанiе-
впечат!'hв:is чрезвычайнаrо мироmбiа? 

К.уJУН4'1GО6'6. Поговорихи и ра.зоmJJ.Ись. 

ДоАбнл. Мирно? 
:Курнап06'6. Да, по коикретваго ничего не быJiо. 
BO'/Ciu. ПоввоJIЬте внести раsънсвев:iе по поводу депута.товъ, быв

ШИХЪ въ СоВ'Вщавiи: бшо 4 предсiдаты.я xo110111cci1t и 8 другихъt 
:выбра.шrыхъ сходкой ие по куроа:иъ. 

З.wmwuuкiu. Можно узнать, у:вflдокхя.mсь ли сту.ц-ты о пред

стоящей OXOД&rJ! ДJШ ВЫбора депутаТОВЪ ВЪ Совiтъ? -
.Курна'IСQi!Ъ. СоверmеiШо не знаю об'Ь этоиъ . 
ЗАотницкiй. Я: пять J•hтъ студ-мъ и въ первый раsъ c:wmy 

объ втокъ. 
Зернов-6. (Бокiю). Студенты дуиаJШ, что он:и идутъ JtЪ rpynn'k. 

профессоровъ и:ш въ СовЪтъ? 
Вокiй. Къ групаil профессоровъ. 

.1'. • ') 
ЗР.р'н.оео. Выно .пи првп.ято катеrоричесме р»mеюе. 

Вокiй. Нiтъ, бшъ обd~ юiЬiй. 
Курна1(()8'6. Вы.ио свачыа. стреи.1ев:iе внести .пчинй эжеиеитъ,. 

а потоиъ pilmиJiи говорить о Дирехторi вообще. 
Пeчmeetciu. Я васъ ие совсtиъ поипъ ... 
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Курtю:1«>8'0. Когда вавначи.ш Ди. Пет., то ~ача.ш распростра

'Ваться С.JУХИ, что :в.иiявiе будетъ веже.Iате.n.ьвымъ. 

ПечкоfiС'Хiй. Но въ Директора Коновал овъ бы.аъ намilчевъ ЧJiе-
.на.м:и Совilта? 

Rypнaкoflz. Да, вам1!ченъ . 

Пett кoflcxiй. Съ н.ежеJrа.тельиымъ в.пiанiеиъ? 
RypнaxofJ'O. Н11тъ, нilкоторые та:к.ъ .цум:али. 

Грунвыiьд-6. Вы coыJI8Jlиcь на коъumсоiю проф. М:ушкетова, :въ СО
-став-Б :к.оторой бы.пи Доllбна, Шредеръ И др. Не оогласитесь JIИ, что во 
мвогоиъ записка подходила къ «временн.ыиъ пра.виJiамъ» Ванвов

скаго. Не иs:вi6тно JШ Ваиъ, что Кuновuовъ соыла.!!Gа па эту ва
nис:к.у, - ·rоворя съ члева.ии Сов11та! 

Лредсtьдате.;r,.ь. Не .~.~Г~Ше JIИ, ecm· объ етоиъ разскажеТЪ саиъ 
-свидiтел:ь, все, что онъ поии.итъ. 

Грум~ьд-6. Я хотiлъ то.и:ыtо вапопить; а теперь пред.n:ожу 
.вопросъ. U запи6кil проф. М:у!liКето:ва . быJiа р:Вчь въ Coвilтil? 

Курнако8'0. Не :м.оrу отвilтить :&ii~теrорически. Я ве участвова.rь 
и не знаю. Там:ъ бы.ш без:к.овечвые разговоры. 

Гpyнfl~ъth. Так.ъ что .&ъ запис:к.i проф. MyШite:roвa бonme не 
воввраща.шсь въ Coвilтil? 

Jr.1JptШ'X()8'Ъ. Нilтъ, хаR'Ь ТОJIЪКО д'fl.no бшо сдано ВЪ ItОИЫИССiю, 
·:rак.ъ о ней ни CJJ:oвa. не rоворилось. Записку эту очитаn пряио 
поrребеввой. 

Лутуtин:ъ. Вы O:&asaJIИ, что ба.!!Jютировки не бшо. Не nрипо:и
внте ли, что nервая: мотивировr.а была такова: никакими очеред

.ньum _ д11лаии sанииатьс.н: не!Ьз.а: и потому nервымъ вопросоиъ надо. 
поставить бы.п:о объ успокоенiи 400 отуд-въ, выкив:утшъ за. бортъ. 
Какъ встрiтuъ Со:в11тъ необходимость разсиотрtвis: этой записк.и? 

KypJIO.·KOfJ'O. Совiт:ь отвергъ не записку, а порядокъ ев. ввесевiн.. 
Не прочитавши запвсRИ и не продумавши, не.u.зя быJiо давать рi
·шающаrо голоса. Позво!Ьте 110зста.вовить истину: на поВ'Встк·k во

проса_ о 'Разсмотр':Бвiи Вашей ваписки постав.п:ено ае бы1о, и тогда 
же я rо:ворпъ, что разсматривать записку сразу, не читая, невоз

можно. Рilшили свача..nа разсматривать текущiя .з;t.п:а, а записку въ 
·частномъ совiщавiи nocдt закрытiя Со:вiта. 

ЛутУJиио. Не поивите ли Вы, что Еововыовъ окавалъ, что о 
песеВiи записки :въ Совilтъ овъ до.п:жеиъ доJiожить Мюшстру1 

Kypн.axoflo. Не поиШD; вопостаноВJrенiе Со:вi!та: разсы:отрiть-бы.tо. 
Лутуаин-о. Не поыив.те т, что Ковова.п:овъ на. вопросъ-будетъ 

.JШ обсуждевiе доnущево?-оmтuъ: «Я не ручаюсь» 1 
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Курнаковъ. Не noшno. Я уже rо:воршъ, :что Gовiть поставо
виJiъ ра.зс:мотрtть ее. 

Луmу•ин-ъ. Не s:вляжась n у Васъ потребноо't'ь возстановить во-
просъ объ уииротвореuiи студентовъ? 

Куриако8'Ъ . .Rто же отка.зыва.хс.н: отъ раво:иотрilнi.н: втоrо вопросаt 
Лутуzииъ. Вы лично не внооИJiи~ · 
Курпапов;,. Я: не внесъ. 

Лymyttщr.. А кто ни б у дъ друrой? 

Kypuaкotn. Не вносили, во это не зка;чптъ, чтобы мы отка.за
.и:ись отъ ра.зсиотрtнi.а: Вашей записк.и. НаобороТЪ ... 

Лутушно. А а знаю тоn.ко, что отв:ава..шоь разсматривать cavыlt 
существенный вопрооъ. 

Куриако8'Ъ. Я внесу поправку въ Ваши CJI:Oвa: еще разъ по

вторяю, что не ОТ.&аЗаJШсь, а бьuъ изиtнеиъ порядокъ разс:иотрiшiя. 

Луту~ипъ. Вьuа п равом:отрtна наша. записка въ засiданiи 

Совiта1 
Курпако8'0 . Не быnа. Вtдь оиа. была. вв.еоека Ваии, ка1tъ же 

бевъ Ваоъ ее разсиатривать? 

Лym?JiuH'O. А по существу она. не зас.~уживыа разсиотрiнiя? 
Куzжак~;,. Вы yiJIJIИ, поша цутаинца. 

Г АШ1UЦ'6. Какт. рiша.лся: вопросъ о ,цопущекiп къ экза.меиаиъ?

Курна.хоfi'О. Не помню. 

ГАивиц11. Чilwь руководотвова.mоь? 
Курнакоiа. Да обыqиыми правилами: выио.!!невiеиъ проехтиыrъ 

рабо'l"Ь. 
г .... и8UЦ'6. у Вэ.съ быпи нео1tОНЧ.ИВШiе аиumювъ? 
Kypнanofi'O. Почти вс:В закончи.а11; кто ие сдi!адъ, тотъ не бшъ 

допущенъ. 

Г""ивиц11. 'А посnдв:iй ана.mвъ? Я знаю, ttтo почти .ни:sто его 

не ltОНЧИJ[Ъ. 

Курна'1(()8'6. Институтъ бЫЕЬ вакрытъ sa поиоры нед'Ьlи и бжа.
rодаря втоиу вir.оторые, 5-ro 1typca, не ycriilп закО1[Ч:ИТЬ э.lехтро
швъ. ~опущеm в:е бblliИ тВ> кто Jla.l!O 6Д'ЙJ[ал:ъ и таковыхъ бы.1о 
кепоrо. 

Г -"uflli,ц11. Скодько _ не бы1о допущено? · 
Kypнanofr6. Точао ие поиию. 
г.~uвиц11. Что Вы можете сказать о «BIIJlod-. издатеJtЪской Iаr-

воч:sи? 
Курнакrт. Ввлоd? 
Г AU8UЦ'O. Д,э. и въ :saitOмъ видi Вы ее наш.tи1 
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Курнакоtп. Я ничего ве могу скэ.sа.ть--ка.жетСJI :въ порядкt. 
Гannetn. Не пр.ипоиввте JШ В.ы, что было два. ваиrса: одвнъ 

;ввутрениiй, а другой влсачiй? 
К.ypua~otn. Не ПОМRЮ. 
Гапrьево. Вы быJШ понятым:ъ-опишите всю процедуру «взлома». 

Кур1ю:1Сов'О. Я был·ь назкачеиъ Совilтuиъ. Отперли m КJiюqемъ-
·ве помню, .м:ожетъ быть к отиыЧRОй,-но «взлома» не было. · 

Г Аивиu-о. У nо.11.11оиочилъ ли Совtтъ ив:сnе&тора. Еоцовскаго rаран
·тироватъ в:еприкосковеmюсть учрежденiй собравшиисs: студентаn 

5 курса, eCJIИ они пойдуть на. еквамев:ы? 
Еуриоiког'Ъ. :Нtтъ. 

Г ..tивиu-о. Вы утверждаете, что Совtтъ. стовлъ во rJraвt Иист-та, 
:& ие дирен.торъ? 

Курнаковъ. Въ педа.rогическихъ вопросахъ Совtтъ. 

Г Аивицъ .. Bci! реаресоiи бы.пи проивведев:ы Оовilтомъ? 
Курнаксво. 3а ето всю отвtтствен:ность Совtтъ принвмаетъ в:а 

.себя, иасколыю Совtтъ от»ilтствеиъ за зто. 
Г .швиu-о. Какой критерiй проступковъ былъ ДJIЛ уво.11ьв:евiя иа 

.1 ГОДЪ И Па 2? 
Kypnaкotn. 3аавлекiя Инспе&Цiи- такъ :всег.ца бы:ваJiо. 
Г Ащшц-о. Rа.в.ъ всегда? Развt раньше СоВ'Втъ производнАЪ кас

·СОВШl исиючен:iя? 

Курнакоtп. Да CJIYlla.mcь. Исuюча.JIИ за раевыя вещи: за ие
·б.lаrовидиые поступки ... 
Г Аивиu-о. Почему Совi!тъ не приняхъ осепью R"l!коrорыхъ JJИЦЪ, 

.подавшихъ прошекiя? · 
Курна'Ково. Срокъ ие истекъ. 
ГАивиц'Ъ. Rакъ смотрtJIЪ СовЪ'Iъ на исR.П>чеин:ьu:ъ? 

:Курхакоtп. Kaitъ иа временную мtру, на иsвtстиый cpon. 
Г Аuвицо. Ч"Виъ объасияетс11, что пос.1t ухода JWноваJюва Со

~вtтъ приwt~~ъ всt:хъ? 

Курtю:к.оf!Ъ. Срокъ ролевв:ыхъ в:а годъ истеitа.![ъ, прин:яJШ пt
·C:КOJIЬitJu:ъ JШцъ: студев.тъ ЛеJUiертъ nодаваJiъ прошенiе Мив:истру, 
·тотъ его приннJIЪ н тоrда рtши.!IИ принать всi!хъ. 

ЛредсrьдаmеАь. Я уже в:е разъ УR!lЗЫВалъ, ч:го все происходившее 
!ВЪ этомъ учебв:омъ году не касается Суда. 

ГАШuц~. А иаиъ это важно. 
:Кypuaкotfo. Студенты прии:ииапсь и пр~ RoпoвaJloвt. 
Г ..uвиц'Ъ. 3начитъ Совtтъ бы1ъ подъ сшь:в:ыиъ В!i.аиiемъ Ео

,н:ова.хова? 
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ПредсrьдатеАЬ. Это не К&С?tВТСЯ Суда.. 
ГАивицъ. Но можете п разсказать о собравiи въ 0б-в11 Гори. 

Ииж-въ"? 
.Куриако8'6. ЗатрудiiЯЮсь. Вы.1ю два собраиiя. :На nервоиъ бы1о 

ясв:о выражена цtлъ прим:иренiя обtихъ сторов.ъ. Во второиъ про

скальвывала безпомйная нотка: хотilли собранiе сио.иить въ - одну 

сторону. Поднимался вопросъ о irоведепiн студеитовъ; преиiя при
няЛи болtе острый хара.ктеръ. 

ГАШJиц-о. ·хотя r. Предсtда.тель не позвоШiетъ, ио я пред.11ожу 

одииъ вопросъ, от.аослщiйся къ этому,rоду. Ч·Jiиъ обЪJiсметСJI уходъ 

nроф. Шатмеиа, Мвткевича и другихъ~ 
Курпаковъ. Вообще nоложев:iе нашего Ив:~т-та л не считаю бхе

Gтящимъ: (газеты, мухи и -т. u.) еще весв:ой ои.и rовори.ш объ 

ЭТОМЪ. 

Г ..~,ивиuо. Считаете ли уqебиую постановку при Rоноваловt жуч
mей, чi!мъ · рав:ьше? 

Kypna:KOffЪ. Это в:е sависитъ ОТЪ RoиoBЗJIOBa, в:о ОТЪ профессоровъ: 
такоrо вJii.IПiis. на учебное дt.11о онъ ие ииtжъ. Ра.зв:ицы не вижу. 

Г AUВUU'O. Тап.ъ что Вы пе дуиае·rе, что Rов:оваJювъ хотt.аъ у куч

шить учебв:ую пестаиовttу~ 
Курнаково. Нilтъ, наоборотъ. Ов:ъ же.1алъ етого п вотъ хакъ прп

иi!ръ:-в:оваJI Jtабораторiя:. И ИЪI вcll говорыи, что ов:ъ съ этой сто
рокы яВJISiется подходлщииъ ДиректороИ"ь и въ соuто.янiп вывести 

Инст-тъ изъ nечалъваrо экономичесхаrо подожепiя. 
До.~tбня. Удостовtряете-.JШ, что въ 1902 году Мипистрътребовалъ 

~тъ Совtта подать ему зачинщиковЪ во чтобы то ни стало и н.акъ 
()овi!тъ отвi!чалъ на ето? 

Еурнако8'6. Я уже говорилъ объ етоиъ. 
ДоАбпя. Какъ инt отвtти:а:ъ Мив:истръ, когда ИЪI съ Ваип у 

него бьuш и я rоворвJiъ uбъ ум:протвореиiв? 
Куриа'К.ово. Bпeqaт!ilиie бЬ1.!Iо таково, что nрестижъ Совi>та. 

{)ТOSIJIЪ очев:ь невысока въ г.п:азаn. Мипистра.. 
Дмбня. Т. е. попрооту на.крича.Jl'Ъ на иасъ~ Ben себя: иепри-

.JШЧно? 
XypnaкoffЪ. llроче.пъ нотацiю. 
До.ltбня. Не смотря: на ииро.1юбивыя пред.~ожепi.а? 
Хурнакоf!Ъ. Ну этого а ве могу скаsатъ:-Министръ бы.r:ъ недово

J[~Къ uроисхо,ци:вmик.ъ ВЪ Ивст-тil. 
Лутуt.ин-ъ. Въ ПоСJ[tдиеиъ Coвilтil, когда Коиова.ловъ заявихъ, 

что еRЗакеиы буду:rъ проивводитъся: по бижетаиъ, Ва.уиав:ъ проте-
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отоваJiъ н говорилъ: «Вы хотите ввести у иасъ У ниверситетскiе по
ря,цк.и1r> Помните? 

Еур!шк08'0. Весьма вtроятв:о. 
Л.уту~ит. Не припоJmИТе-JШ, что Ив. А:в. Тиме rовориЕЬ, 1fiO 

это Л(} nедагогически'l'ь соображаиiяиъ :иеnримiшимо'?' 
ЕурнаtЮво. JI думаю, что :иастоящей билетпой сис'1'6МЪ1 и не было,. 

ибо б:иJiет:ы · д1!йствовали око.11о недi!.11и. Д~я :в:асъ было все . но~о, 
весь годъ-необыЧJIЫI. . 

Лут~ип-ъ. На вопросъ Ваукаиа КоноваJIОВЪ <YrВiiТILIЪ: « Чi!n 
n.1охи nop.IIДIШ въ У:в::иверситеТ'h1• Тогда Ваумаиъ скаsuъ, что безъ 
помощи по.JШЦiи вы :в:е можете екзаме:иовать. Rонова..11овъ rовори.rrъ, 

что зто было только три ,п:в:я. . 
Xypna1roвo. Я уже :в:е помню етого. В:илеты-явл:еиiе иеиормаJIЬ

ное. Раsъ би1еты вщаваJIИсь, то иеиl!i!вшихъ иrь, нужно бшо и~ 
пускать. 

Лутуtипэ. Какъ оовм:i!стить Ваше м:нilиiе въ. Совtтi! IIолитех
:и:икума о иевозм:ожиости е.кзз.меиовъ въ настОящее время съ тilм:ъ,. 
что примilня1ось въ· Гориомъ Институтi!? 

Еуриакоеъ. Что теnерь не сdдуетъ производить еitЗам:еновъ

докз.заии npoшJioroдaie экзамены въ Гори. И:ис~ прИ' :иаJlич:в:остm 
неиорма.пьнаго :в:астроенiа:. 

Гаntъев'Ъ. Къ Вамъ обра.ща.mсь депутаты отъ Об-ва. Гuри. Ииж. 
( ... читаетъ изъ «Руси))~ 

Еурнакоеъ. Не въ тамй форыi!. 

J:атъево. Нi!тъ им:еив:о въ татюй. :КЗ.къ вы на это реаг~ровала? 
Еурна1ео80. Мы много говори.11и по етом:у поводу, разота.mоь 

мирно. Да и что можно быхо д1!.11а.ть? 
Г AU8Utf0. Почему не бьпю Вашей подписи въ газетi! с Русь•· 

подъ писы,rомъ оставшихся профессоровъ? 
Еурнакоеъ. Ме:ия въ это время въ Петербур:rВ не бы.110, но Я· 

къ ней вполв.t присоедИ1IЯIОсr... ' 
ВауАtанъ. На. сов·J\щавiп въ 06-вil Горн. И:иж. о разрtшенiи· 

всi!мъ, желающ:имъ держать экеаиеиы осенью я Васъ прос.и.1ъ под-· 

нать зтотъ вопросъ 'ВЪ Сов'ВТ'h. Вьr подJШИаJiи? 
· Еурнако~. Я подв:и:малъ зтоn вопросъ, но кажетса р·:hше:иiя. въ 

Coвilтt ве было:-экзаиены уже проиs:води.п:ись. M:иorie дepжЭJIJt 
э:кsа.иеи:ы осеиью. 

Луту&ин:ъ. ВОJJЬmи:иство Сов'Вта было противъ эitЗамеRО'В'Ь весной: 
1Ш1 :dтъ? 

!Сурнаково. Въ Coвi!n rовор-и.пось, Ч1'О Э'ОО· бы.1о бы полезно, НО· 
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вкзамuны уже шли, коли•1ество державшихЪ ежедневно прnбавлюrось ... 
. fl?Jmytttнъ. Та.къ что опред·h.Iенваго рi!шеаiя .не быJiо-бы.ю· 

тоlfько желанiе Директора'? 

В:урна1WВо. Да, опред·l!.'.!енпаrо р·hшевiя не бьшо. Дuректоръ д·Вй

ствительно желмъ весевнпхъ экза11ев:оnъ, говоря, что студ-11ъ 

легче будетъ sакав.чивать экзамены осевь.ю. · 
Зерновп. Вы по.iJаrз.ли, что пос.п·Iщв:ее сов-hщанiе было предва.-

рnтельныъrъ? 
Курнаково. Въ этотъ дев.ь по формальаы~ъ соображенiяыъ не мorJo 

быть .JI р·hчи; мы хоТ':Вди разсмотрtть ее (записку) въ СJii!дующемъ. 

ЗepuofJ'O. Отчего оно пе состоялось? 
Кур11аково. Ушли 6 профессоровъ. 
ЗepltOti'Ъ. А еслп бы въ noв-hcтl\'h c.ntAJющaro зас·kда:иiя бы.аъ бы 

воnросъ о ихъ запискt, то онл прпш.1п бы'? 

.Курнаi(ОВа. Не могу Ва.мъ этого сказать. 

ЗерноrtЪ. На слilдующемъ засвдавiи спстемэ.тnческаго разсмотр·I;нi.в 

не было. 

Б!шна~>о80. Все зто шдо у насъ на. r.аа.захъ, та.къ что въ систе

ыатuческомъ разсмотрtв:iп иеобходпиостп в:е бы.по. 

Зерно/JО. Но рtшевiя не было? 
Яуриа"ово. Нtтъ, быJiо. Я уже доitJiа.дывалъ, что въ nep1!01IЪ ж~ 

зас•kданiи посл·k ухода, Совtтъ П')стааовилъ: выра.зять rJубокое со

жалtнiе и nроспть о возвращенiи обратно, и это ванесено въ про

токодъ. 

ЗерноtJь. Говорилось о сожа.дtнiи, а :ие о просьбt остатьс.а? 
Курнахоf!Ъ. Нtтъ, быдо постааовленiе просить о возвращенiп и 

nopytteao сдilлать ето 11а·~. Ив. Ав. Тиме и другвыъ. 
Зерноtrь. Когда Совi!тъ увольНЯJ[ъ, овъ бы.:хъ ув1!ренъ, 'lTO уво.кь

наегь только за обструrщiю? 

Лурttакоеъ. Я такъ думаю. 

.Yymyzuнъ. Профессора Jiипи:иъ и :Мuтинскitt утвержда.ш, что 

студ -въ уво.пьнялн и за nрсжнiя npocтyiii\.И, за участiе въ uоди
Тllqескихъ движе:иiахъ, т. е. зто бы.'lа м1!ра профи.'!а.Бтическаа'! 

З..wnн/'Uцxi·i~. Это утвержденiе совершенно нев·врнос. Профессора 
Jiшшnъ и Мативскi11 ничего пuдобв:аrо не говори.пn; нужно лo

Clloтptтn въ протохuлъ. 

JJред,.,ьдштеАь. :Мы справимся съ прежяюш лротоКОJ<Н!.О. 

.Iеонть~;во. Вы были :и а собранiахъ Об-ва Горн. Iiнж., rдt 
была поставде:иа резо.1юцi.а~ 

.К.!]рнал·овъ. Да, да. Вылъ два ра<за. 
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ЛeoumьetJ'h. Не можете-лп разщtазать о - резолюцiл? 

Б,i!lm<t'КOfЛJ. Это быдо во второмъ собравiв; въ nepвott резодюцiн 

говорилось о нозАратt ушедшпхъ профессоровъ н осенннхъ 81\заме

наrъ; второй я не помню. 

Леот11ъевъ: Эта резолюцin Реутовскаrо'? 
'Л)Jрuанов-,.. Она. была с.~tожвая, p·sзJiaГO хараБтера. 

JJ.еонтъевъ. Была-.'Iл она прnнята1 
Бурнаховъ. Мною она не быда подппсава: собравiе было :несь~а 

ПрОДОЛЖUТСJIЬНЬП!Ъj 1\ОRЧIIЛОСЪ ВЪ 1-МЪ часу ROЧII, H3CfiOЛЫiiJ Я ПОЪ!В:Ю, 

та:ы:ъ rоворшюсъ относитедьно до1юсовъ, что о1ш существуютъ въ 

Инст-тi!. Я возражалъ. 
Леоитьевп. Кто же ее nодписывалъ'l Васъ з·жt: не было'? 
Буриmiовп. Она. была подписана. оставши:ы:нr.я nпженерамн. Въ на

чал'Ъ coбpaвisr мы лрпняли резодюцiю общаrо хараг.тера, а nодъ I\О

пецъ, JiОГда ~шorie уже.разопшнсь, подшюыва.11и эту другую резо.поцiю. 

ЛеоитиеtJъ. Много-д!! ихъ тамъ остава,1J.ось'? 

Бурна.11·овr-. .Jiеслтха nолтора или ,:JВа. 

Долросъ проф. R.уриз;~>ова оконченъ. IIродс·Тща.тель вызываетъ г-нз. 

ОстанRо'Внча, смотрителя зданiя II кассира. 

Остан.ковичъ. llpoшy задавать вопросы. 

Гатьевъ. Вы тогда состоял]{ казначеемЪ и с~tотрr:те.'Iеъiъ зданin? 
Ocnи:lн~<oвiNf>. ТО.I!Ы\0 смотрителемъ зданiя. 

Гаn1ъе1Jъ. Не бы.ло-лп '1\аl\пхъ-л.nбо прпrотонш.•пitt nЪ обструщiи 

и I.'SI нредотвращевiю со стороны начальства'? 

Остатсоtтчъ. Htn не помню. 
Гатьевъ. Rакъ . Вы состав.1tя.ш panopn n ка осsовакiн какнхъ 

св·J;дtнi 11? 
ОсmаNIФВичъ. Я должеиъ бы.'lъ составить этотъ рапортъ по рас

nоряжевiю Коновадова тотчасъ для Совtта. Та.къ t;акъ са~ъ не 

быдъ прп втомъ, то пр1r составденiп руководи.1ся поriазавiяшt швеtt· 

цара п сторожеti, бывшпхъ на подъtRдt. 

Гатье_в'l.. Въ Jiaкott форм·h быдо Ва-ше сuобщенiе- ~1опютъ быть 

можете возставовнть? 

Остаю;;оо111(о. Тоqво не помню, но nocтarrtюcь. Око.1Ю !:1 часовъ утра, 

у · гдавных1. днерей Инет-та собралась rрупш~ студ-товъ около 100 че
лов·!;r;:ъ. Студ-ты проходпли ло билетамъ, пхъ пропусr;ал·ь шnейцаръ. 
Rorдa. проходи.пъ одuаъ изъ студ-товъ, группа Еоспольз:зв~~..часъ этимъ 

11 вошла нъ фонарь. Они направшшсь I\Ъ средней двери, закрытой 

на задвижку. Дверь расшаталась nодъ ихъ усилiямп, ов:и 1юшдн въ 

nеетибюль п устремшшсь на верхъ, нанося. удары сторожу. 
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Гаnмi!Ъ. О да.пьнtйшеtt обставовк·k Вы иnчеJ.·о не слыхадn? 
Остапкови1tъ. Н·Ьтъ. Я заявш1ъ ДиреБтору, что я оrранnчусь этой 

фактаческой стороной. Остальное, происходившее въ аудиторiяхъ-до
ложnдъ Ин-ръ. 

Галtмвъ. Извtство JШ Ваш., что ва этоn день болtе или менilе 
ждалп обструкцUю? 

Ocmauxoвttч'O. Да, я сJtышал.ъ-неопредt.IIенно. 

Гашьевъ. Прnготовленiя был:я сд·Тшапы'? 
Остаи~овичо. Да. быJin: Дире&торъ распорядился, чтобы всt двери 

были прнведены въ nорлдокъ и Rp1mкo заппралпсъ. Это было сдt
лаао и Rов:овал.овъ осмотр'hл'L самъ. 

Гатьево. Ru.кie мотивы его побудu.пn·! 

Осталишви1t1> . Мотивовъ я не знаю, но Коноваловъ ожидадъ об
струдцi.и. 

Гаnльевъ. Послt обструкцiн не бы!о ди спецiа.льныхъ мtръ Бъ 
охраненiю Института? 

Ocmauxotfltчъ. Вахтеръ rовоtшлъ ъшt, что въ сосtдв:пхъ до:llахъ 
uоставлена полицiя; затЬм:ъ было нанято и·всколыю новыхъ сторожей. 

ГапrьевЪ. Во дворil не стояло. nuлпцiя'? 

Ocmauxoвu1to. Нtтъ, зтоrо не было. 

Зериов1>. Бы.п.и И9.Наты новые сторожа? 
Ocmaн"oвzt'to. Да, новые. 

Гa.nrьetn. По чьему раслорлженiю охраия.rшсь ворощ п не пy
C!La.'III даже въ квартиры nрофессоровъ? 

Ocmauкotfl'•'"'· КоновмоВ'Ъ прШШ:$аJIЪ викого пзъ студ-въ 111.' про
nуск.ать въ здав:iе Инет-та безъ быета. У меня бw:ъ проф. Ваума.в:ъ 

11 за.явиАъ, Ч'l'О къ в:е:му на квартиру нt~ проnустпдn нtсБо.Jыю мщъ; 

noc.~t этого я распорядился nусБатъ. 

Гаn1ьеви. Къ Вамъ nриходn.ш за раврtшенiемъ ввесш nолицiю 
въ зданiе? 

Ocnшn~<oвuttъ. H·I;tъ. 

ГanrьetJo. О пособiяхъ Вы ииqеrо не знаете'? 

Остаиковu'tо. Нtтъ; я. аав1щывЗJiъ денежной частью. а не бух

гnлтерiей. 
· Гатьевъ. Можетъ быть Вы боитесь разскаsать объ этомъ'? Не быдо-

.лп искусственнаго подбора лицъ. поАучающвхъ пособiя? 
Остан.ковичо. Я ие боюсь, а не могу. 

Зерновъ. Вы вtдь кмвачеtt и знать не ыог .. ш? 
0C111Cl1lh'08UЧ'Ъ. Да, Н6 MUt'Ъ. 

Гапrьевъ. Задержнва.Пнсь-.11в вilкоторымъ студеята.мъ ст.ипев:,niи? 
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Остаю;оаич,,. Помню одnв:ъ случай. По расnоряжевi.ю Ивепек
тора была задержана одв~ стиnевдiл - Пиаетича, чтобы взять съ 

в его расписку, что ов:ъ qувствуетъ за ~обой нравственное право по

.11учпть стлпендiю. Пи.петичъ да1ъ. 
Гащьевъ. А другихъ фамилiй не помните? Въ I\ако.мъ числ·J; это 

было? 

Остапкови•tо. Hil'l''Ъ, не ПО)IНЮ. 

Гашъевъ. Ч·Jшъ Ив:сиекцiя мотивировала ето? 

Остапков-t~•tо. Мнt .Gиnакихъ мотивовъ не сообщалось-я просто 
поJiуча.ЕЪ записку. 

Б<жiй. Бы.'lо жи Вамъ nр.яка.завiе не пропускu.ть прпс.nугу нъ 

СТ0.110В)'Ю? 
Остаю>ович;,. Мнt этого не было приказаво, я только слышалъ 

что-то отъ вахтера. 

Во1•iй. Д·J;тей nовара не проnусти.1ш въ церiювr., каl\ъ дtтett слу

жащаrо въ столо1юй коммиссiи. 

Остаиховичо. Мвt ето неизвiство. 

Гатьева. ВыJiи .пи Еонова.пову nисьма за nодписью одного 
"сво6.-дщаrо•* ·и другое подъ псевдонимомъ,** въ которыхъ лросилп 
освобоцить отъ шайв.и обструкцiовцстовъ и ва.зыва.эш фамплiи? 

Остапtсовичо. Да, ето бы.nо. Я бы1ъ въ кабпнетi Директора. Овъ 

нред.зожилъ nрочесть письма. Въ nервомъ nиcыs.t быда полная под

пись; !J.вторъ выра.жЗJJ.ъ надеж)Iу, что К-ов:оваловъ уста:новитъ ре.'Кимъ, 

обезпечива.ющiй свободу зав:ятiй; во второмъ были гораздо бол·Бе. 
ptsJ>iя выражевiя. Оба письма nропзв~ли скверное впечатлtнiе. 
Второе шюьмо было анонимно подписано: «группа» или «студ-ты». 
Тамъ nрямо предъявлюrись требованiа освободить отъ шattкn. Та:uъ 

указы:Jа.щсь поименно студеnты. 

l'атьево. Выло .11u выраженiе «Wa.iiкa»'? 
Ocmaн'J\otmч~. Таыъ, I\ажется, (iызо сказано "Боыnалiя", а :не 

шattr..a. 

rатьевъ. Rакiя фамилiи называmсь·~ 

Останховичъ. Помню толыю одну фамn.'Iiю-Стоионлкова. 
Гаtиьеdъ. Каюtя подпись бша ю1 nервомъ письмt? 
Остатсовичъ. Студента fруввuьда. 
l'рунваСАьд'~J. Совершенно в·hрво. 
Гессен~. Кто nрисутствова.пъ пр~ этомъ? 

Остаю;оеич~>. Проф.:Митинсnif!, Шредеръ, два по~ощиnка Инспек
тора н ПравИТt'АЬ кавцелярiи. 

Зrpuotn.. Зачtыъ чита.m ВС.11ух1.'? 

- 165-

Остаиковt,,,."_ Д1tреltторъ очевидно x:orii.II'Ь, ч.то бы всt сд:ышаnи. 

«ВОТЪ между прОЧ.ИЫЪ Я ПО.1JУ'ШЛЪ ЭТИ ПИСЬ\IЗ.», СБЗ.Зtl11Ъ ОВ:Ъ ll nе

редалЪ и~ъ проф-а.мъ. Онn ихъ прочитали, 

Гессенъ. Об~t..Виа ЪIН'hвiй не бы_ло? 
Осташlови,tъ. Да, нiиtоторыя выражали свое удовольствiе по этому 

IIUBOдy. 

ГАиt~щр,. Когда чита.ппсь эти письма,-до обструкn.iп? 

Ocmaнкoutt,t'/i. Нilтъ, пocxil обструкцiи? 

Луm.11tинъ. Вы приглаша.JIИсь въ Совi!тъ? 
Ur.rnaнкoвl''t"U. Да., .я тамъ прочелъ ра.портъ n толыю. 
Луту~инъ. Вамъ воuросовъ не преднагажи? 

Ocmanкoвu,tr,. Н'hм.. 

Луmу1л~но. А еще кто быJiъ? 

Ос'11шхови•еи, Одивъ nоыоiцнвкъ Инспектора. 

.llymyиmo. А сторожа в:е были? 
Ocman?Coвtt,,.". С.пыша-.~~ъ, что nотомъ JIXЪ спрашивали . 
.llутущ'Ни. Выли конmе или п·hшiе полпцейсi>iе OI\OJO Ив -та? 
Uстанпоиич'Ь. Было rюнныхъ-въ два ряда. 

Гессепо. Сколько? 

Остан~ови,tо. Два впереди, два сзэ.дп. 

.ll;tJmytun?J. А пiшпхъ скмько было? 
Остаюсови'Чъ. Не помню ско!Iько. 

.llymytunъ. А nолицеf1скiе офицеры были? 

Остаиповичъ. Вы.u:и. 
Г .4ивицо. Жестоко ли пострадалЪ сторожъ? -
Останпоии•tо. Онъ жаловался на боль и былъ отвезенъ на другой 

день въ бо.пьницу. 

3ерно8'0. За что его удари.11u? 
Ocman1'otшчo. I~ажется онъ стоялъ иа дорогt, его сбилn съ ноrъ и 

на.нес.nи удары. 

Зерновъ. 3аqtм:ъ же его быJiо бить? 
Лесwфто. Вы даl!ЗJIИ распоряжевiя по доvу вахтеру. А дпрек

торъ помимо Васп моrъ это дi!лать? 
Останпови,tъ. Не думаю, но . можетъ быть. 
Лymytuuъ. Не была .пи забита дос1саии дверь, которая :вела изъ 

чертежной въ мою и Ваумана квартиру? 
Остан"·овичъ. Не знаю. 
ГрунваАь~ъ. Еъ тому , что я уже сказа.uъ ~тносительно своего 

письма къ Коновuову .я иогу добавить, что въ немъ я высRазы

ва.Jiъ тВ же иы·сли, хоторыя не стыдясь оnрыто высказываJЪ на 

етранипа.хъ сНов. Bpe:d.» 
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Гашьево. Ыожетъ быть теперь Вы пршшаете свое авторство и 

въ ,.ПетербургскоМЪ Дневвnкi!"'? 
Груивалъд;,. Въ "Пет. Дпевв•, л 1rом·kстилъ одну статью за nод

IШс.ью «N» . 
.А.к,скс1ъево. Не быJю разговора у Коновалова по nоводу uис~~хъ 

въ ;~.y:xt, что on в а э1·у удочку не nопадетъ? Подпись была просто 
«груnпа»? 

Остаикови'tо. Н'ВТ'Ь, :вnечат.Пtнiе было то, что Коиов1:1-ловъ предъ
яви.nъ письмо, 1iЭ.I\Ъ до:казате.пьствu положnте.uьнаго от:в:ошевiя къ 

его дtятельност:! студентовъ. Относптедъно подписи хорошо ве 
помню «группа» или nросто а Студенты». 

il.Ae1\C1ъeв7J. Бы.ilа .!И во второ.мъ ппсьм·h подш1сь «свд.-щiе »? 

Ocman~&<HIUЧ?J. Нtтъ. 

.А . .сексtьсвъ. .Можетъ быть .. независимые"? 
Ocmau'l'oetNъ. Нtтъ, тамъ было сказано «груnпа» и.щ «студенты» . 
Гатьево. Rакъ далtе своси.11.ся Ruиова.довъ съ nолицiей? 
Остапиоеичъ. Не знаю, дtло шло черезъ :канцелярiю . 
.A.xeкctъetn. Rововмовъ сопоставлшъ эти nисьма? 
Ocmama>euч?J. Да, сопоста:в.пялъ. 

.А..АекСJьееъ. Овъ самъ это говорuдъ, что письмо являетсл до
казате.пьетвомъ отвошепiй къ веыу студевтовъ? 

OcmaunoetNъ. Нilтъ онъ самъ ничего ве говорилъ-в·rо то.пьrtо мое 
мвtнiе. 

ГрVШJа.к,Wъ. Вношу необходимую поправку. Въ «Пет. Дневн.» nо
.мtщено двi! статьи одна за ппдписыо f NN ». а другая одно « N »

С>чевь бо.IIЬШэя. ПоСJitдвян, т. е. съ ОДВШIЪ cN •, ::~рпнадлежитъ мнi!; 
ова. бша напечатана двумя ш~давiями; таБ.Иr.Ь друrихъ статей 
к.ромiJ этой въ о:Пет. Диевн.» я не аисалъ, л могу nредставить въ 
этомъ удостовilреиiе. 

ПЕРЕРЫ ВЪ. 

..Iюсmш'Ъ. (ВС.Ji!дсттiе иездсровья: Предсtдате.11я г. Арсеньева 
зам·h!Швшilt по выбору судей мtсто Предсtдателя). Прошу дать свои 
показавiя г. Бмьди. Вы Помощпикъ ИнспеRтора? Скажите, что :ваиъ 

извtстно объ экваиенахъ, би.1етной спстеиil, отиоситеnно обструк
цiи 11 выдачи документовЪ. 

ВОJ.ъди. Относительно выдачи билетовЪ 6Ы.!!О 81 марта поста
ноыенiе. 

Люстuх'6. Въ . Сов'Втil? 
. Ба.к,ьди. Да, .въ Coв'h'l"k. Въ подробиости я не входИлъ. Дирек

торъ отда.rь приказанiе, 'IТОбы на каждый изъ шести дней бы.1н 
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бидеты раз:шчиаrо ц1J·kra. Вы:ш посзавы въ ва•rа.11! одiЮПR'В'rаью 
бидеты ... 

Пе•u.оосю:и. Веtм·ь етудеитамъ? 
Ба.Аьдlt. Н'hтъ. Третыr часть ст-въ .t Бурса по алфавиту была 

вызванn. на 2 апрtля. 
Люстuх1.. Везъ пропусковъ-по аафавnту'! 
Ба.о;ди. Да, безъ пропусковъ. На 31-ое марта бы.'lъ выавааъ весь 5 

курсъ. На это число . былn -назначены экзамены 110 npoбnpвo~JY 

1юкусству 11 металлургiи. Часть ст-въ, ж~аавш11хъ эRзамевоваться, 

. uроходшrа прямо на верхъ, а не жедавшnхъ JIИ-"()Ъ nросплъ идти въ 
чертежную. Произошло развогдасilj ... 

Люстихъ. Разпогласiе яежду к·t.:~~ъ? 
Бальди. i\fе;кду неже.павmпшr п же.tавшюш. И благодаря раз- · 

нorлaciro оnзаменъ не начаJiся. Нежедав\Iiiе хоТ'hлu IIерсговорпть съ 
же.1авшюtи держать. Груnnы comлiiCЬ на верху. Бы.'lп каniе-то 
переговорь1, n ин-ръ объяв~лъ. Ч'l'О экsаУенъ не состоится: На 2 ап
рtля были назначены то-же пробирное век. 11 метал.11.ург1:· 

Люстихо. Одна групnа шш 11tско.1ько быди вызваны. 
Ba.;r1,дu. Не припомюо.~Но конечно были не ьciJ: бы!IИ уже съ новыми 

бnлетамu. 2 апр'В.!IЯ передъ Иа-томъ собрмась масса с·r-~ъ до 9 11ас . 
Тrhхъ, кто бы.~и съ бпдетами, nропуска.пи. i\!н·h IJ Воровиву было 
nриказало быть вНJJву на с.:rуча!! разъясненifi. Л 'nрnсутетвова.!!.Ъ съ 
BOCЬMII СЪ UO!OBШIOfi ДО девЯТli СЪ ПО.'IОВПВ:ОЙ. 0КО.3.0 деВЯТИ СЪ ПО
ЛОВИНОЙ когда мн·h ка.вадось, '!ТО :всt желавшiе уже проШJ!И, я 
уше.nъ ~ъ ка:вцезярiю. Черезъ в:·hск.одькu МIIНУТ'Ь слышу шумЪ, вижу 
ВХОДЯЩИХЪ СТ-ВЪ ВЪ шапкахЪ, ВЪ Па.'IЬТО, СЪ ПОДНЯТЫ~И ВОрОТRИ
J\аМИ д н·вк.оторыхъ-съ палками. Дойдя до аудиторiй, rдt зкsа:ме
во:вадись, они раскрыли дuерь, начали бросать склянки, кричали: .мер
завцы* , .nоддецы"; быm лnчныя: осRо"()б!ен.iя, 6Ыl1R п по мое.Уу 
адресу. Ст-въ было 50-60 челов'ВI\Ъ. Череsъ nо.1шаса, когда 11'11-
сколько поуспокошшсь, потребовали nи-ра. Ин-ръ, одуриавеввы.й, 
до.1жевъ быJiъ выйти ка дворъ. Встр·t.тnвшись, онъ спросидъ меня, 
сообщнлъ дк я по телефону дJrректору. Я уже сообщилъ и перu
даАъ ин-ру, 11то обструкцiонисты желаютъ uго видt.ть. Ов.ъ бесtдо
ВаJIЪ съ ними, и они ушли. ЗаТ'kмъ вскорt npitxa.uъ дир-ръ. Ко
цовекiй доложи.'lъ ему. Мы _получи.ш nриказв.вiе составить еnисокъ. 
l\Iы состаВJIВ .!Ш по nа.ШIТИ. Запомии.m Т'k:s.ъ, кого вnдt1ш по близо
сти (около 25 человflкъ). CJJ.y'la.йнo инспекторская ве noдвeprJiacJ, 
облитiю. Тамъ бы.в:о тепло, въ оста.uьвыхъ же были отnрыты ома 
и стоялъ хо.щ:~.ъ. Въ этой комв:аТ'k 11 сrруппирова.шсь: экза-меную-
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щiс 11 Cl'-T!.I - двt тр~тн 5-ro I<ypca и нрнr.:шшевны~ .J-ru. Въ это 
nромя бесtда, конечно, шла о пронсшедше.:uъ n о тщахъ обструБ
цiонnровавшпх.ъ. Высказыва.иnсь .мн·Ьнiя, наsыва.иnсь фамшriи. Л .11ично, 
сознаюсь, воспользова.п:ся долеi-Jшшшш до моего счха 2 - 3 фа
мнлiяъш. Ко:rда н пре11,ставилъ списоii.ъ, Еоноваловъ спросплъ: 
всi!хъ .'I/1 я вид·hлъ н uocл·h моего указанiя дiлалъ значrш иротпвъ 
фамилНt. 

Гассеип. Противъ тtхъ фамплiй, которыя были УI\азаны ст-та~ш? 
Ea.~tьдtt. Ка.къ ст-тами·~ От-ты не указываJш, но я слышалъ. 

3начJ.:n оиъ стави::ъ: противъ уfiазанпыхъ· ъrвою - однп, протJiнъ. 
УI\азанныхъ BopoВJliiЪIМъ-дpyrie. 

Гессено. Та&ъ что фа.мплiп ст-товъ, отъ Iiоторыхъ Вы С.'IЫШа.:ш, 
уr\азаны не былu? 

Ба.д,ьди. До меня долетали ГО!rоса, а чы1-н не зиа-!IЪ. 
Люстu.ха. Вы слышали раэ~оворы, пли ст-ты заявля.ш, илп Вы 

ихъ опраШIInа.ии. 

Еа.~tьдu. Н·втъ, с.пышалъ изъ разговоровЪ. Поздн·hе, дt.ttстви-
тельнь, нi!к.оторые nреддагалп ъtвt вопросъ: .записанъ-ли такоft-то". 

Гессен-о. От-ты . спра.шивалn? 
Еа.сьди. Да. 

l'ecceu'6. А не проснlШ Васъ занеuтн опредtлекныя фами.11iu? 
Ва.сьди. Нtтъ, етоrо не быпо. Они то.JIЬБО спрашпва.zш u Rадъ 

разъ о тi;хъ фа:иплiяхъ, I>.оторыя были мною занесены paнiie. 
I'ecceno. А не задавадпсъ лп Вамъ вопросы отвоспте.'lьно фа.шr-

лНt, не зав:есенвыхъ Вамп'! 

Еа.сьди. Этого не было. 
8e1J1toвo. Вы тамъ же въ пвснеrщin и составляли сшtсокъ? 
Еа.сьди. Да. 

Люcmu{Lo. Ст-ты звалu, что состаынется сппсоБъ? 
Ба.Аьди. Знали. 

3epнoflo. Ст-ты ввдtли, что Вы составляли списо.къ. п тутъ же 
го.ворп.!lИ:' 

Ба.сьди . .Аiожетъ быть; но stкоторые :nоглн 11 не зк1ть; 1юобще 
они были увлечены разговорами. 

Лесzафtщ. А вотъ Вы rоворп.ш, с1·-ты называли фам.алiю. Rакъ ето'? 
Есцьди. До меня долетали фаиилiи, и я удuстов·Ьрился, что они 

занесены nравильно. Относительно же вопроса: "записааъ-ли та:кой
то • -спрашиваемые были уже раньше занесены мною въ списокъ. 

Люr:тихо. 3яачптъ тt, о которыхъ Васъ спраnшва.Jш, уже бы.11и 
nъ слискt·? 
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Ь'rмьди. Да, бы.ш. 

8вpuoqo, Сколыю че.човiкъ бшо ЕЪ тoft комuат·h'! 

Ба . .сьди. Челоniн;ъ 30-40: ст .. ты 5-ro Бурса н 4-го - первая 
очередь. _ 

Гессена. Вопросы вамъ пр!!длаrались вслух'Lн нротестовъ не было'~ 
Ва.~tьди. Вслухъ. Оnн не обраща.qи иа это ннi!ШI.Нiе-разговари-

валн между coбott. 

Гccccn'iJ. Большая это 1юмна.та? 

БаА1.ди. Такъ въ ПО11ОВину этой (выясняетъ размtръ Iюмааты). 
8epuoao. Кто шtенпо спра.iпивалъ фа~шriи, занпсанвыхъ ~а об-

сrруiЩiю? 

ЕаАъдtt. Это трое-теперь горше инженеры: Земвпцкiй, В~ тмп 
де Кацманъ н 3еаченко. 

.liюcmuxп. Не припомнnтс лп, въ како11Ъ смыс.'!'h вамъ ставшш 

вопросъ? 
Есtл:ьдz,. Не помню. 

Люстихо. Какое нпечатдiнiе проивве.llо на васъ: жедаJШ лп nни 
убiщиться, что такой-то есть въ сnиск:h, илп бояJшсь, что кто-ни

будь нечаянно заппсанъ? 
Гессе-нъ. Они спрашивали: заtшсанъ-ли такоtt-то? 

Всt-л.ъди. От Liнtia не помню. 
8ериовъ. Во всякомъ сдуч.а:в, OIIИ вамъ Нllчero не прuбав.'IЯ;ш 

посдi того, какъ вы· имъ отвtтилп, qто запнсап.ъ·? 
ВаJ.ьди. Волr,ше ничего. 

Лесщфтъ. Новыхъ фамилiй не называли? 

Бал:ьди. Нi!тъ. 

8ерiюво. Вы . вписывали нi!которыя фамилiи, котuрыя до васъ 
долетали. Но в·Iщь они Re къ вамъ обраща.nпсь? 

ЕаАЬди. Hi!i'ъ, ко :ивt ие обращаJШсь. llocлil составкенiя. списка. 
я понесъ его къ директору. На дорогll, въ чертежпой 2-го курса. 

OДИll'L ИЗЪ CT-B'L ПОВИтересоВа11СЯ, К.ТО занесенЪ ВЪ СПИСОКЪ. На ЭТО 
я будто бы ему сказалъ: "не хотите m допо.11вnть етоть списоnъ" ... 

Люстихъ. Не повшrаю собствеп:но, о чеиъ вы говорите: поче»у 

"будто бы?• 
.ЕаJ/:ьди. Это утверждаетЪ одннъ иsъ ст-твъ; .я: ~того ие помвю, 

но вtрю, что ето такъ бЫJiо, т. е. что я въ чертежной засталъ треп. 
ст-нъ и одииъ иаъ в'ихъ эаив:тересова11Ся слискоltъ, в на мое пред
ложен:iе попопить ero, сказа.иъ: "развt такiе сп: уча и быщ". JI от:вt
тилъ: .да, были". Очевидно, ииtя въ виду дметавшiе до меня 

разговоры. 
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Зe.puotro. Вы перодаете се11ча..:ъ то, что тогда самн СI\азали"? 
Бадьqи. Н·втъ, л въ нодробносrлх:ъ не rroмsю. 
Гсссеиь. Но ПОllПН1'е, разговоръ бы.аъ? 
./Iюсп~ихь. Сюш не ПО3!Rите? 
Ea.tbdlt. Са)!Ъ я точно не помню, но остав.1яю на. сов·!;стп ст-та 

СЪ Ь:ОТОрЬШЪ П03,J.Hi30 Я JШi3.'!Ъ раЗГОВОрn, li ОНЪ ЭТО fГВерждаетъ~ 
Ему ду'IШс IIО~rнптъ . 

Леч~о;овслiй. Иоъ ка.кихъ ст-въ былъ сnрашшнtющitl? 

Ва.fьдu.. Его фаш·rлirо JI помню, а бывnшхъ съ пимъ въ это 
вреУЯ-Н'Ьтъ. Онъ былъ изъ .св-д-хъ". 

Мшсщюво (св-д.). Л опоздалъ въ день обструкцiп. Когда лрl!
шюъ въ Ип-тъ, тамъ бшо уже псе коюrено. Въ ltaлeньl\olt про
ходной чертежпоn у стола увида.пъ Ивана Валерiановича о~>ружен
uаго с·r-тами. На столt двжалъ списокъ обструiщiонероn~. я nзя.п. 
его п стадъ читать. Ба,1!Ьди, .замtтивъ оrеня, СRа:задъ: "не желаетt:"-
.ш :::rополнuть "_'? Л ему отвi>тилъ: вадtюсь J?в Ва 

" , ..1. • л. , что среди 

ст-въ такихъ жещющлхъ не наmлоr.ь". Вы mrh на это ска.за.ш 
что это быдо. Въ это время въ спискt я зам-hтилъ фаъrилiю Адфе~ 
рова .. Зная :этого ст-та n предnодагая, что онъ пе слособенъ на 
васшне надъ _другmщ я выразидъ cou.aiиiie, что не попа.'!ъ ли Алфе
ровъ по. ошиоit'В. Вальди заmнrлъ, что онъ самъ ви11,tлъ его, 11 мое 
заявлев1е оста.lfось безъ поСJiiщствiй-А.:rферова пзъ cnucRa 116 вы
черкнулп. 

Бtмъдtt. Да, возуожно, что таг.ъ. Отвоспте:tьно Алферова. я 
помню. 

Jlюclllllf!..o. 3аач111'Ъ Вы признаете? 
Ба.Аъди. Прпзнаю. 

Cmenanzti~J<iй. Я сJыmалъ етотъ разсказъ отъ "Ia .. 
Б '' ' карова вес но.,, 

нодъ. ~в· жияъ виечат.'Itнiемъ nроисшедшаго, u Ма!iаровъ передава~ 
разсказъ въ той же редющiи. 

. Iюс11щ.т.. Это-кто такой? 
AAei<CllJe87>. Это-пейтра.rrьвый. 

ВаАьди. Когда я пришедъ къ Конова.чову, то вtролтно онъ со
общп.Iъ уже о . ~llучившемся по тмефову .i\Iпн-ру, л рассrорлдвJrся 
nереписать сппсокъ. Вскорt онъ бьшъ вызванъ I\Ъ :Ми~r-ру спц 
~окъ еще не бщъ переписанъ, л онъ лору'lшrъ uв·Б достав11;ь ег~ 
~ъ М-ру_. Я повезъ . 3д·всь было заяв.'Iено Мнн-ром:ъ, чтобы съ 
бструхщонпста.шr поступить по правп.:rа}!Ъ Ин-та. · 

• :Гюстихо. 3начnтъ. это l\fJia-pъ сказыъ? 
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ВаАьди. Да. 

Люcm'/I:Lo. А 1\Оrда nъ Сов'k'Г'I) обсуждадсJI етотъ спнсокъ, Васъ 

туда nрнзывалn? 

БаАьди. Да, ыы 6ы.ш uыаваны Коноваловьшъ, II опъ додожндъ, 
что списокъ, надо вад·hяться, правuденъ, такъ 1\З.I\.Ъ сосТав.1енъ нв
спекдiей п nровtренъ имъ. 

Люстих;,. К'Вмъ-IШъ'? 

ВаАьдп. Коновадовымъ. О 1\аждомъ студенrh rоворшш отдt21ьно, 
вспоминали и ·пре.жн.iе ~р!ьtttки. 

.'!fюстих~. Ran.ie гр·J;шки-учебные илн какiе-нибудь пные? 

Ва.~>ьди. Пожалуй, и У'Jебнаго характера nмiзщ значенiе. 

Люстихи. А на СовtтВ 11:: бы.!fо обнаружено то обстояте.1ьство, 

что п·hl\оторые суденты, попавшiе въ сппсокъ, не бьшn впдtны Ваъrи 
н записаны по сжух.у? 

Всц.ьдu. Нtтъ, НiiДЬ IIOЗMOЖRO, IJTU СИПСОКЪ бЫдЪ ПОТОl!Ъ ПОД-

ТВерЖ;I.енъ с1·орожамп п швеfiп.аромъ. 

Лсс1афтп. К~о распрашивалъ швеl!о.ара п сторожей? 

Ва.fьди. Директоръ. 

Зе1mов1>. Вы roвopn.IШ Еонова:1ову о ТОУЪ, въ какuхъ ус.1овiяхъ 

оостав.~шrся снисоRъ? 

Ба.Аьди. Нtтъ, :въ втотъ день не rоворпаъ. 

Зерttовь. А потомъ КоновадовЪ узвалъ, что сшююt cocтaB.1ЯJJIICЪ 

в а. виду у студентовъ? 

БaA'hiht. Дуъrаю, что могъ знать. Поздн11е объ ~?томъ rоворn.'lось

Зерново. Въ :выда'lt бллетовъ Вы прnв.имми участiе, какъ это 

nропзводило::.ь'? 

БаАьди. По письъ!е.апымъ заявrшвiямъ Директору и iшспектору 

желавшнмъ экзаменоваться выдава.1fii.СЬ бtJiыe билеты на постоян

ное посtщенiе Института . 
Зериови. А rруп:1ы какъ составJrапсь, n каRое они им-81111 значевiе~ 
Ва.fьди . . Группы имiзJ!и значев:iе только сначала. Потомъ уже все 

перем·hшuось, группировка в:е соб.:tюда.пttсь, лпшь бы къ профессору 

не приходило больше, ч·Ъмъ онъ могъ ~розRзаменовать. 

Зер?t·Ов~. Билеты cиaqa.na. выдава.'!ись всtмъ, 1ши со стороны сту

дентовЪ бы.J!Н указанiв, что· такому·то бп.пета давать не С.'li>дуетъ? 

БаАtди Со стороны студентовъ такихъ заяв.пекiй пе бы.'lо . 
Люстихъ. А вообще с.1учаевъ ОТI\аза въ выда чt билета же:шu

щим ь в е было? 
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Бсиьди. Мнi; такiе случаи нею!В'ВС1'ВЫ. 

Зе1товъ. А не могдu въ число уволенныхъ попасть лица., не 

прпвимавшiя участiя въ обструкцir!'! 

Ва.;t.!ьди. Я этого не допусr\аю . 

Зериов;,. Это Вы говорите про первыlt разъ, а 1ю второtt разъ 

rrpи каRихъ ус.:rовiяхъ было у.аольненiе? 

Ба.л:ьди. За.исторiю вв·!> Института'? 

Зерповъ. Это коr~да было? 

Ва""ьди. 5-ro апрtлл утромъ. С·rуденты толпилпсь rрушнши, хо
дшm передъ здапiемъ. Среди нихъ были и уволенные. Что щюизошло 
тутъ-мв·h неизв11стно. Вуд1•о-бы была устроена дир-ру щыtая-то де

мокстрап.iЯ', когда онъ ·hхалъ на извозчакt. Н:ъ директору былъ нри

глашенъ ин·ръ. Было·лiх у нпхъ сов·вщанiе- не ~:~наю, но мы по

дучи.ш распорsженiе записать твхъ, которые были на утщt. 

Зерновъ. Т. е. посд·k того, rtакъ они nроизвели · дебошъ·~ 
. Ba;н,ьiht. Да. 
Гессенп. А вы к-: присутствовалrr при саыомъ инцидентt·г 

Ба""ьдz~. Не присутствовадъ. Окна тогда бwи еще не промыты, 
шюхо было видно. При.несли бинокль в: стали записывать, 

JЬotmuxo. Т. е. черевъ окно? 

Ба.х,ьди. Да. Коноваловъ былъ въ сос·вдв:ей комаатв. Время отъ 

времени появлялся и у:кавывалъ, кого переnисываrь. Нашей ини

цiативы: въ етомъ дtлt не было, n мы дtлали ето по nprrкaвaвiro 
директора и не зван, для чего эта перепись. 

Люстuхо. Зв:ачитъ, онъ черевъ окно ук~зывалъ намъ I'РУIШЫ 
студентовъ д.n:я: заnиси? 

Б~Аъди. Да. 
Зернооа. Указывадъ самъ, но фамилНt не зналъ? 

Ва.fъди. Н11тъ, онъ nрямо говорилъ: «запишите вопъ эту группу)) .. 
Та1авiъ образомъ было записано около 45 человtкъ. 

ЗeJJuoвo. А схолько тамъ -всего было? 
Ва.-f.ьди. Около 60. 
Зерново. Что-же ОIЩ, ходшш или стояли группами? 
Ба.к:ьди. Да, стояли группами. 
Зерново. На перрои·.Б'? 
Ба.:.ьди. Нtтъ, на панещ. 

Люстихъ. Такъ что Вамъ приходилось отм·вчать по его указа
нiниъ. Mor.nп попасть и иевивовные? · 

Еа.к.ьдп. Онъ прямо указывалъ: вотъ ету группу, ·НО не · сказалъ, 
почему. · 
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3tJ1JnOtЛi. I{orдa обсужn,ался нъ Coв•lJТ'fi вопросъ объ этоfi rpyшrt, 
Васъ сnрашивали:? 

Бa.,A,r,CJtt. Ht·l"Ь, къ сржалtнiю. 
Зt~JmOOЪ. И ПОТОМЪ ИХЪ уволили? 

Ба.н,ъ~. Да, 25 человtкъ уволили на одuнъ rодъ. 
.l'сссею.. Они уволены по постановлевiю Qов·Бта'? 

ва.,А,ъди. По ПрИ!tЭ.Занiю Министра. 

Гессепи. Но доложили :Министру отъ имени Сов·!!та? 
Ва.н,·ьди. Повидпмому. 

Гесссии . Значитъ, 'I'ребовалось утsержденiе :Минnстра'? 
Бальди. Повпдимому, 

Гессеии. Значитъ первая группа уволена no постановденiю Со
в·вта, а вторая'? 

.ll1ocmuxlJ. Итаrtъ, первал уволена безъ caНiщin· Миинсrра'! . 
Ба.л,ьд·lt. Первал-по nостав:овденiю Сов'Бта, а для вторых:ъ саик 

цiя, повидJшому, была дана впередъ. 

Лссzафта. Вторую груnпу диреltторъ представлялЪ прямо :Ми

ни.стру, ПOYИitJO Сов·hта? 
Бау.шша. :Могу сдt.пать по этому поводу поясневiе изъ nисьма 

прnсяжн. пов. АлексЪева B'h «Новое Время» (читаетъ)*. 
Лета.фпtо. Вы раздавали билеты сами nли быть можетъ, nваче 

какъ- впбудь'? 
БаАьди. I\.aitЪ с.nуча.лось, больше по поч·rt. 
Лесшфтп. А не случалось-ли, что передавали черезъ товарищей.'? 

Ба,д,ьди .. Выть можетъ передавали n черезъ товарищей. 
Лесщфшо. А дирен.т·JРЪ самъ · раздавалъ н·Ь1юторымъ'? 
Ба-"Ьд!t. Нtтъ, 

Гессен.ъ. Студенты обраща.nпсь къ ваш;! 
Ба,А,ьди. Не IIO мн·.I;, а Itъ директору: онъ же возвращадъ nро

шенiе Ii.O ми•h уже съ пом•вткой·? 

Ге(·сfжь. Не припомните-ли вы, ч1·обы хоть одно изъ прошевiй 

попмо li.'Ь nа.мъ съ пом·hткой: «Не выдавать»? 

Бал.ьди.. Нн .одного сдуча.я. 
Гссссио. 3в:ачитъ всякое нрошсн~е удометворялось'? 
БаАьди. Выли случаи, когда прошенiя :возвращалась ко мн·.В не 

СЪ ПОМ'LТКОЙ «ВЫДаТЬ», . а «ВЫЗВаТЬ». • 
l'ecccua. Для объясненiй съ д-ромъ? 
ВаАьди. Да. 
Гесстiъ. Не допускаете-ли нозможностн, чтобы тв прошенiя, ко

торыл не nодлежали удовзетворевiю, оставались у nн-ра н.ш 1 д.-ра:~ 
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БадьiJ/1. :Ынt э1·u Н(:шзн·l~ет.но. 
l'ect·('H7,, А 110 лрошенisшъ, JiОТорыя пuнада.'!П 1\Ъ ва~IЪ: вс·Iшъ 

вы.1ава.ш'? 
БаАьди. Bcil~rь. 
Гессена. Зватtтъ, Вы с.1учаевъ отБаза катеrорuчесiiП не no~rпnтe? 

Бa.A.Wil. Со мною не бы.1о. 

Гессенъ. Тутъ говорп.4ось о бшrетахъ разных1, цв·I;товъ. Что это 

былл за б·мые бnлеты? 
БаАьдtt. Цвtтные nыдавалuсь на изВ'hстпый день, а С.1Jлые н:1. 

nостоянное пос·kщенiе. 

Гессет.. Кто nолу1ш,'1ъ _цвtтные, а Б.то бi>лые'? 

Бальд1~. Кто желалъ видtть пн-ра, получалъ. цвt1•но.i1, ра.зовоft, 

а кто выражаю, желавiе держать зr\за~rенъ-получалъ б·hдЫй. 

Гессенп. Значитъ вcsшilt подававшitt лрошенiе объ экзаменахъ 
получмъ бtлыtt билетъ'? 

Ба.д'Ьдlt. Да, б'Влый. 

Лeoutjt?,eвъ. Дв·hтвой могъ nодучить и не эJ>.заменонаnшНfс.а·t 
БаАьди. Да. 

Гессен~. Вамъ немэвtстно объ учас·riн ст-въ въ раздач'.!! бллеrовъ? 
Ь'а.А.ьди. На этотъ счеть распуска.лись слухи, доходJIВшiе н до 

мен.я. Но .я: это положптелы1о отрицаю. 
8ezmoвL. Выло сдtлаво ст-та11•ь объявленiе о значевiи цв·I;товъ'? 
Ба.х.ъди. Нtтъ, не бы.11о. У насъ бwо 6 nачекъ бШiетовъ, въ 

~ихъ вписывавс.я день, и толъ1ю мы п эналп, RaiiOti цвi>Т1. на щ1-

коlt день. 

Зерновъ. Это Rо.иоваловъ са~ъ сдtлалъ'? 
Всцьди. Въ выработк~. Теl\ста 1\IЫ не участвова,лн. Koнoвa.JIOBi. 

да.nъ rото:вый. 

Jlюcmu.t·ъ. А какныъ образо~ъ возвраща.mсь уволенныМ"!. ст-тамъ 
1rхъ доч~евты? 

БаА.ьди. Это дtла.лось таRъ, что вс·:В докумев'l'Ы направдюшсь 1•ъ 
Грttдопачальв.ику. · 

l'ессснъ. Такъ что непосредственно нэъ кавщщярiп Ин-та :ихъ 
пе выдавали. Это не постояввый пор.ядокъ, опъ былъ JJВедевъ I\o
JIOBttJionым.ъ? 

БаАьди. Н·l;тъ, оя·ь ле бы.~ъ введенъ Еонова..1ЮВЬJМЪ. 
Зериовъ (nоясuяетъ ). Можетъ быть теперь nо рядОБЪ шrott ·- н~:: 

знаю, .ао раньше быдо тю;ъ: разъ ст-тъ уволъня:е1·ся, то извilщается. 
Гр-къ; есть особое npe,:щrrcaпie. 

f'acceltL. Но ст-ты по.чча.щ объ уводьпенiп извtщевiя? 
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Ба.д,'Ьдn. Не иntю поая.тiя; если ето n дtладось, тu нравнтеле~rъ 
канце.mрiн. 

Зериоо;,. Вы .каждыf1 день во вре11я 8.1\замевовъ д·I;.'IaJiн доБладъ 
Коновалову? 

Ва.Аъди. Да, о чnc!il 81\Замевовавuшхсsi'! 

8ерн()ви. То!ъко 1J..IICJioвы.я данаыя, безъ :характерnстnБъ'! 
Ба.к:ьд·и. Да, од1ш чnc.'la, безъ указанiа фамшtiй'? 

JI..vmytuнъ. Вы говори.~и, что въ Сов·l>Т'в nрн увольн~::аiп всnошt
на.nnсь npe~ie tp·lьUtA'?t. Какого хараr,тера- nедаrогnческаrо, плп 

всnомина.'Iось yчncrie въ прежнпхъ B0.1IIleвiяxъ·~ Не можете-ли уБа

~ат,,, ltTO ИМеННО !!CПOMIIHl\.1J.Ъ'? 

ВаАьди. Это ъш·I1 сказатt. неудобно, таz;ъ 1\:11\Ъ я НЕ.' члеаъ Со

вtта, могу сказать тодьRо, что это быдъ одпаъ 11~ъ стар·Мtшпх:ъ чле
новъ Совtта-догадыnаtiтесь сами. 

Л1ocmu:r'IJ . Изъ профеесорокой 1\Одлегiи·~ 

Ба.к,ьд~t. Да. 

Лymyut'Н·o. Грtшnп-участiе nъ волаенiнхъ·~ 
Ва.Аъди. и~Iенно. 

Лутуzино. l{ali.'ь :выдавалuсь цнtтные билеты? 

Ва.к,ьди. Присыла.nось залвленiе и выдава.!ся. бн.н·тъ-для сви
даяiя.. 

До.Юнл. Когда спuсОI\Ъ обструкцiовистовъ былъ uредставдеиъ 

Коновмову, онъ его возилъ предварительно i\1 -ру, а. затБuъ nрел
ставинъ Совi>ту, n Ы-ръ сказыъ, nобы nоступшш по nравпдю.1ъ? 

Ба.к,ьди. Да. 
ДоАбнл. А второй раэъ, когда заппсь была nронзвсдеиа НОМQЩЪЮ 

6ИHOJUIЯ, ·ВОЗИЛЪ ОНЪ СПИСОI\о М-ру? 

Bcw.ьcJu. Думаю, что н·l;тъ. 
ДОАбня. Почему же Сов·J;тъ наJ::азаJlъ cвoeli в.rrастью 25 ст-въ? 

Ва.к,ьди. Не могу ВI\МЪ сказать, я въ Сов·Ътk ве былъ. 

До.лЛн.я. Вы срывали объявлеиiя до Jiебедевсr\аго инцидента? 
Ва.А.ьди. Я. 
Дмбп.я. Что Васъ 1~ъ этq~IУ nобуждало, no qьеяу nрхшаi!авiю 

Вы· Д'hйствовали? · 
Ba.A.ьiiu. По приitазанiю, ~с.щ хотите, еще Ме.'lд~ра. 
До.tбня. Зн.ачитъ это было Обf)IЧаымъ явлевiемъ? 
Ва.к,ьди. Да, обьр1аыыъ: дtдалось 1\аж,~ы.lt день. Я даже СI\ажу 

больше: :М:елJiеръ д1шалъ 11вt cтporit! выrоворъ за веиспо.шевiе 

этихъ об.я:занвостсй. 
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Дv.c6н.Jt. 1Jочему шщннu ва этотъ разъ, Бакъ pu:n накаиун·!; но
стуnлевiя Коаовмова разrор·llлась .исторiя? 

ВаАьд14. Я ваыъ разеnажу подробно это11, д~::щ,. Въ nuce~ь съ 
по.'Iовnною час. утра я отправился въ буфетъ, увuД'Ьлъ объявленiе: 

«Прошу r. Вuьдв: не срывать объявленiй во nзбtжанiе сканда..ча», 
IПiк1ш.ъ не подлпсаввое. Я ваправи.•ся К'Ь Лебедеву и ~I\азалъ: 

«вотъ ваша фувn.цiя: какъ прiятно на:uъ 'Iитать тar;ia обrяв.lfеВiя•. 
Ht~ это ГеоргШ r.~·Moвn•tъ выв·всилъ свое извtстное объянленiе: 

что всяRое объявлеui~ безъ ште:мпе.'Iя ПII-Цiir будстr, сни~rаt>ъrо. 

До.Абня. А когда бы.'lо coвtm:u.вie~ . 
БаАъди. Позвuдьте, я 'кончу. Вы, Иванъ Петрови•tъ, li~ЖB1'CH н·h

сколько cnyтa.JIJJ. Бы:ю 2 совtщанiя. 1\.огда ст-ты пришли на cxuдity, 

увид·.kаъ объявдевiе Георгiл ГдМuвича, то. были уl(ивдены. Оин от
правили к·ь нему деrхут'dдiю передъ схоДitОй съ требованiе:мъ спять 

это объявлевiе. Тогда Георriй Глtбович.ъ собралъ сов·hщавiе. 
Гессен?J. Сколько было на немъ qелов·hn.ъ·? . · 
БаJI:ьд~t. Но nомню. 
Люсmи:J"о. На это сов·kщавiе пригласили п ст~въ~ 
БаАьди. Да., кажется. 

Зерноt,?,. А послt этого Вы nродо.rrжали сры11а.ть'! 
БиАьдtt. Лебедевъ uамъ cliaзa.nъ, что 1!ъt :uожемъ больше не 

ходить, 

Зернов?J. Не бы!о JШ сдtлаио :какоfi-Jшбо оговор1ш'? 

Ваума1tо. Гаравтin не было дано по словамъ прuф. Шt~ед~ра, 

'КОторый тогда Ивану Петровичу не воэразll!Iъ. · 
Дмбия. Та11ъ были также .'Iебедевъ n МnтnвсЮй. 
Зерuов?J. lloмt nтoro сов·hщанi.я Вы :ходи.iiИ въ буфетъ носд'В 

'Iетырехъ съ no,,onпнoft час. п.ш совсiнrь не ходп.ш~ 

Ба~ьди. Оrъ !J до 4 съ uоловАной не ходn.:хъ, во уже не 
регулярно. 

ДОАбня. Вы понн.'Ш тогда прикаэавiе JJeбeдena, J>ai;.ъ расворл-

жепiе Сов·вта шш только пн·ра? 
Ба.llьдt4. Не IIO}JRIO. 

ДоАбнн. Но, с.1овомъ, rrрвказааiе исходило О'J'Ъ зaJ\OHIIOЙ власти'? 
ВаАьдrt. До. 

Зериов?J. А .КоаоваJtовъ дава.аъ Ваыъ какiл нибудь повыл распо
ряженi.а1 

ВаАьдu. Относnте.,ьно буфета вшtаютхъ указанili не было. 
Зернов?J. Оаъ васъ не расnрашпва.лъ о то:мъ какъ Д'hJlo ш11о до 

него'? 

- 177-

ВаАьди. Н.l!тъ, пе разсnрашиваJiъ; но когда онъ познаhоиился 
съ прав.и.пами Ин-та, то . я по11учиn зам·.l!чанiе за непосi!щевiе 
буфета. 

Гессешо. А сплскn В'll&аыевующlfХся Вамп не сообщаJШсь гр-ку1 
Зерно8'0. Не списJш, а ТО!ько чисJо~ 
ВаАъди. Чис..в:о? 
Гессень. А nоiWенвый не сообщмся1 

БаАьди. Нtтъ, я· его составАЯдЪ ТО.!ько мя: директора. 
Леонтшъ. Когда Вы составля.1и cnncitи обструщiов:истовъ, Вам·ь 

nомога.пи ст-ты~ 
Ба . .А.ьди. Н·.hтъ, ии.кто ве поиоrаJlЪ. 
.ilеоюпьеви. А вотъ Ва:съ спрашивали, такой-то завесенъ въ сnи-

сокъ, J\TO же это был·ь1 · 
Вrм.ъди. Я уже называJlъ ихъ, oвJI теперь u11женеры. 

.llеонmьево. Бы.ш: JШ тaJ;ie случаи, когда ст-тъ спрашива.Jiъ о 

<;а;ьi:1!ъ себt'? 
Всмьdи. Н·Jзтъ. 
Леон.тъево. А когда Вы преДлаrа..1и :макарuву пополнить СШI

сок·ь, и ов:ъ Васъ оrrроов:лъ: .. рzзвi! '!ar.ie СJI]Чаи были", дt:ltствн

теJJЬно JIИ Вы иМ't.пи въ виду оnр~дrВ.11еввые случа:z? 
Bщwu. Я :ИИ'i!JIЪ ТОТЪ СJI}'Ча.й ВЪ вццу, КОГДа Я ПОJIЬЗОВадся ДО

.Пете.БШИМИ до :меи.я фaМJLJriЯШI, пронзносивш~и:ися груiШой :въ Ин-цiи. 

Леонттево. Такъ что, когда Вы говорили съ Макаровы:ыъ, Вы 
!'lмtm въ ви~ только д;~Jетавшiя до васъ слова n ничего бoJtьme? 

Бt:;.f.'Ьди. И:uевво такъ. 
Jleoxm?oe80. ОтноситеJiьво своего муха Вы не мvr;m ошибиться? 
ВаАьди. l\1ожетъ быть я и corptшиn немножко. 

Леон.тмво. Прямшъ yкaзallili отъ ст-въ пе бы.1о~ 
БаАъди. Нtтъ, не бы.iо. 
ААехt:тьеsо. :Каково быJ!О со<.'ТОяаiе ст-въ, когда они говорпu 

не были ли они сильно возбуждены? 
Бад.-ьди. Да, страшно :возбуждены. 

А..хекС1ьсво. Кю;.ъ оiш стоялu~ 
ВаАъди. Саыымъ разнообразнымЪ образою ... 
AJtexc1ьeso. Bct JШ говори.ш, или выдtл.ядись отд11льные ораторы? 
Бад.ьди. Bct говорили, даже- криqали . . 
iJ.Ae~eC1tetJo. Когда Бы заnисыва.щ и Васъ спрашива..пи, можно 

.11и .сказать, что в~;il это видШ~ 
Бсмьди. H·.l!'rъ, то.11ько близко отоящiе могли ~пдtть. 
.А..Аексrьевr.. Бозбуждеиiе ст-въ не .цоходи.nо .111 до того, что нt-
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которые дюr самообороны разло~rа.ли табуретша·, хватали nодсв'hч

ники? 
Ва.съди. Да, это было: табуретку сломали. 
А.сеш:1ьево. Что, тапiе сШiски составлтшсь впервые въ исторiи 

Ин-та, ДIIЯ: ст-:въ зто бы.ч:о ново, · и назпаченiе ихъ неизв1ютно? 
Ва.сьд!t. При :м:нt ничего подобиаго не было; у нас'L это авленiе 

новое. 

.А...tе~-.:тьев-ь. А съ кar•oro · года Бы въ Ин-тв?· 
Ва.д,ьдzt. Съ 93-ro . 
.А.сехтьево. Ст-ты зв:али о с.ч:уч~il СЪ ЭенчеВI\0~ 
Ва.к:ьд1~. Не знаю. 

.А.с~mС?Ьедо. Не слышали ли Вы, что былъ разговоръ о томъ, 

чтобы не пода:вать еъrу руки'? 
Ва.сьди. Не знаю. 
Ам-1-.:е1ьево. А въ проскрипцiонномъ сnискi вы читали фамилiи 

зтихъ лицъ, которыхъ ~ы называли? 

Ва.сьди,, Этого списка не видi!лъ. 

.А.се1rомо-о . А ва:м:ъ не попадались оик въ числ·в фамилiй, под

nисавmихся подъ вызо:вомъ r-.ъ Третейскому Суду? 

ВаJtьди. Не · нрипомню. 
Boxit'i. Бы оказ!:l..!и, Что nриглашевiя раэсылались по алфавиту, 

nервой трети списr\а: Я въ ней былъ, я на букву~б-и не полуqилъ 
бшrетъ. Чiм:Ъ :вы объясните, что ночью на 1 апр'kля я получилъ 
отъ Васъ со сторожемЪ повtстку о томъ, что выданаыlt мнt на 2 
а.прtжя .би.п:етъ-не д-мtствпте.п:ень? Это было? 

Вальди. Rажется было. 

Во1;iй. На !tакомъ же освова:нiи? 
Вrи-ьди. Не припомв:ю. Можетъ бы,ть потому, что Вы... 11еб.саzо

падежный ..• 
Бoкii'i. Почему тамъ были Томиливъ, Урбановичъ, КоленсRiй-

вtдь они не на первыя буквы алфавита'? 
Ба.~t'Ьди. Не знаю, можетъ быть они заiШсаны были въ группу. 

Списки хранятся въ Ин-цiп. Можно nосмотр·hть. 
Люсrт_цlJ'Ъ. Оrъ :кого шли распоряженiя о билетахъ'? 
ВОАьди. Отъ ин-ра и дир-ра. 
Люстих-ь. Письменаыл? 
Ва.сьди. У стныя. 

Bo'Кiii. :Кtмъ повtрялись списки? 
Ва.съди. Саинмъ ик-ромъ. · 
Бо"iй. Тамъ бЫли исключенные и увоiхенвые? 
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Ва.~tъди. Думаю, что да. 

Boкiii. Оmибо:к.ъ не могло быть? 

Ва.сьди. Не могу оказать . 

Вокiй. На какомъ основавiи былъ исключенъ Свитмьскiй, когда 
онъ не былъ въ Ин-тi, также Гусарскiй и Панфидовъ? 

Ва.съди. Онъ должно быть былъ. 

Гессепо . Въ списокъ этотъ они бы.ш внесекы ин-ромъ'? 
Ва.съди . . Да, самимъ ин-ромъ . 
Ле"tnовС?-.-iй. По какимъ даннымъ? 

Ва.дьди. Не знаю, списокъ бы.п:ъ попоJiв:енъ самимъ ин-ромъ? 

Гшт-ьеао. Rоноваловъ сnрашивалъ Васъ, видiлп Вы сами за-
писанныхЪ ст-товъ, спрашивалъ ли откуда ~ы получили нtкоторыs: · 
фа.милiи? 

Ва.~tъд~t. Нtтъ, в·hроятво потому, что онъ хоТ'Влъ доnросить еще 

6-7 челов-hкъ. 
Гаппево. Самъ онъ допрашивал:ъ 7 чеJrовtкъ, и это-сглазу на 

глазъ? 
Ва.сьди. При мнt былъ допрошенъ только одив:ъ еторожъ-тотъ, 

который былъ избитъ. 
Гаn1·ьео-о. Бы говорили, что былъ отвезенЪ' списокъ Мин-ру? 

Вал-ьди. Да, я отвезъ. 

Гапrьев3. Что же, это была иницiатива В:онова.11ова'? 

Ва.с-ьди. Да, это было до Совtта. 

['апrьев-ь. Вы. говори.п:II, что отказовъ въ выдачt биJiетовъ не было. 
Но не помните JIИ Вы, что отсьшали ст-въ къ вiкоторьiм.ъ, указывая 
оnред'Вленныя фаМИl!iи? 

Ва.сьди. Это могло быть: ·я sна.п:ъ, что нtкоторые соотав.п:ЯJ!.И 

группы. 

Гап1ьео-о. А не помните ли Вы, что посылали I\Ъ Лебедеву'? 

Ва.сьди. :Къ ст-ту? 
Гапrьево. Да, пос.u:в составленisr группы? 

ВаАъди. М:ожетъ быть. 

Гашьев-о. А О.п:аровскаго? 

Ва.дьди. Не прщrо:мвю. 
Л10cmux1>. Бы.11и ·ли случаи, что Вы требовали поручите.IJЬства? 

ВаА-ьди. Нtтъ, бывыо, что я пpeДJiara.J.ъ приписаться хъ суще-

ствующей уже группt: записавшемуса въ группу выдавался: 

бллетъ . . 
Гапrьео'О. Не указывали л.и Вы опр~дtленныхъ лицъ ва каж-

домъ кураt? 
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Бад-ьди. Да, ла хаждомъ курс•k были составители rpynnъ, но 

ето бывало и въ предыдущiе годы. 

Гессепо. До начал:а экзаменовъ груnnы были? 
Ба.д,ьди. Не nрипомuю. 

Гессен?J. 3начитъ JrJЩамъ, подавшимъ прршевiя выдавались бi~ 
лые билеты'? 

Ба.х,ьди. Да, вr.t по~чи:ли. Если обращались ко мd, я предла· 
галъ: или соста-вить свою груn~у, или посылалъ къ ст--тамъ, уже 

состав.11явшим"Р. 

Гессена. P~aitoe же значевiе въ Вашихъ t•лазахъ имi>ла значенiе 

запись .въ группы? 

БаАьдtt. Они составили екзамеиаn.iонuую груnпу, и это явля~ · 
Jiocь, R.а:к-ь бы кругоной порукой, что лп, что они будутъ держать 

еR.Замены. 

Гессе1~ъ. А ес.'IИ. прошенjе подалъ, ко IШ въ Каi\ОЙ групn'.В не 

состоядъ, тогда какъ? . 
Б(!J.ъди. О.аъ могъ обратиться въ груnпу уже составленную на 

курс·в. Ни оцв:ого ·СJrучая откава в:е было . :Могъ такж~ составиrь и 
свою l'руппу. 

Гессен-о. А разв'.В вс'.В от-ты моглн состг.Е.'IЯ~ь ~ynnы? 
БаАъди. Bct могшr. 
Люстих-о. Вы гоDорюш, что впосл'.В,;;.ствiи Ъ!Ожно бы.JIО экзамено

ваться и nvмпмо групnъ? 

ВаАьди. Да. 

Гессен.ъ. И никакого влiянiя на выдачу билето:въ эти груnnы не 
оказыва.nи? 

Ва.х,ъди. Конечно, оRазы!!али: эаnисавшпмся выдавались билеты. 
Лутущщ и Еау.1ШН.о. Вы отм:tтьте хронологичеСI\уiО разницу: 

въ начадil нужно быдо записываться :въ группы, а потомъ очевидно 
не нужно. 

Ва.~tъди. Это было не долго. 2-ro представлев·ъ былъ списокъ въ 
23 чедов·вка: эт1rмъ выдали бtлые билеты. А зат'.Вмъ выдавались и 
отдtльнымъ лпца:мъ. 

.lfymyzzmъ. Такъ что сначала повидимоыу быда круговал порука-
вы говорили о ней? 

Ва.л,ьди. Да, повидимому;-порука, что будутъ экзаменоваться ... 
.llюcrnu.t:ъ. Т. е. какъ «Повидимому». Вамъ говQрИJIИ это? 
Ва.к:ьди. :Мн·Б казалось, что они составнsiли груnпы изъ тhхъ, кто бу-

детъ сnокойно держать экзамены. Сами то ст-ты мнil этого не говорили, 
хотя на одuомъ ивъ списковъ е.(\ть приблиз:Ите~ьно такая иадпась: 
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«мы; нижеподиисавшiеся; желаемъ держать экзамены и не будемъ 

обструкцiонировать». 

Люстихъ. Эти crпrcБJI у Васъ сохранились и моrутъ быть пред· 
ставлены? 

Ва.л,ъди. Да? 

Зериово. А К?гда же были предсташrепы ети групnы? 

Ва.//.tди. llocлil обструкцiи. 

Зериово. А съ ка1шми бплетаъш приходили ст-ты 31 марта и 
2 aлptJiя? 

Ва.к.ъди. Съ розовыми. 
Зермовъ. А когда же появились бtлые билеты·? 

Ва.л,ьди. ПocJI<h обструR.цiи. 

Гессепъ. Вамъ неизвilстны случаи, чтобы студ-ты отказывались 
занести кого-нибудь въ списокъ своей грушrы? 

Ва.л,ьди. Этого я не sнаю;-это все дiшалось между самими 

студ-ми. 

Гессеи-ь. Но Вамъ объ этомъ не говорили? 

Ва.к,ьди. Нtтъ. 

Бау:ман:о. Читаетъ иsъ заявJiенiя оставшихся профессоровъ, rдt 

говорится, что первый списокъ былъ представленЪ В!> · Совtтъ 

31 марта, и тогда появились биJrеты. 

Гатьевъ. Вы сказали, что необходима была круговая порука~ 
Ва.к,ьди. Нtтъ... я не то говорил.ъ. 

Лредсtьдатмь. Просить Гап11ева не nриписыва:I'Ь свидtтедю того, 

чего тотъ в.е говорилъ. 

Г~плъевъ. Почему Же 'Вы н·Iш.оторыхъ, Обращавшихея къ Вамъ 
эа билетами ст--въ nосылали r-ъ Ауэрба:х:у, Духоню л друг., а не · 
предлагали самимъ составлять группу? 

ВаJбьди. Я этого не noмmo. 
Гапrьевъ. Но, можетъ быть, д.ш сnокойствiя Вы предпочитали 

посылать составленныя уже группы? 
Ва.к,ьди. Повадимому, такъ. 

Гannetro. Вакъ извtстпо, что документы уволенныхЪ отправля:-

лисъ къ Градоначалънику1 
Ва.л,ьди. Да, слыmалъ. 
Гапльевъ. А въ 1902 r. вcil документы выдавались изъ канцелярiи? 
ВаJбъдtА~. Въ 1902 г. это бшо сдilла.но по всей вtроя:тности для: 

того, чтобы не затруднять кав:цеJIЯрiю, и мо~о быJiо бы надt.ятъся, 
что скоро примутъ всtхъ обратно; обыкковеВRый же nорядокЪ

это посылка Б.Ъ граДонача.п:ъи:аку. 
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MeфeJYinё. Раньше Вы сказмн, чтu документы в:аправJIЯдnсь 
всегда къ ГрадоначаJIЬв:ику? 

Ва.Аъдz~. Я не служу въ :кавцелярiп: за вtрностъ не руч:аЮсь. 
Гатъево. Когда и почему Коноваловъ запретилъ Ваиъ пользо

ваться услугаил студ-въ? 

Бщъд1~. Не припоиню. 

Лtocmи-:J-'?J. Обращаllсз .11и къ Ваиъ Коцовскiй или ltоноваловъ по· 
иоводу этпхъ слуховъ? 

Всмъдtt. Не пuиню. 

Люстих~. Но повода длн 'l'Ого не было? 
Бщьди. Повода. не 6шо. 

Зернсво. Rоновмот., Вliдите ли, поь:.азадъ на Суд·в, что сд·kлаJJ.ъ 
Вамъ ваявленiе такого рода. 

БаАьдzt. Можеrь быть, но не помню. 
Гатъеоа. Когда асвоб.-.J;-щiе» ломали стулья дл.я. обороны, на 

нихъ было сдiшано вападепiе? 
Бщьди. Я не бшъ свид'hте.пемъ этого. Мн·h разсказывалъ сто-

рожъ, что сr-1.'Ъ Верезовскiй слоиа.nъ стулъ д.n:я защиты. 

Гатъевъ . .А Ita&Ъ Вы уэваu, что зто бЫJШ ссвuб.-д-щiе»? 
Бщъдu. Я скаэаJIЪ сстудентъ•, а не говори.пъ «своб.-д-щiе». 
Люстщсъ. Ban сторожъ скава.rь, что это быJIЪ Bepeзoвciillt~ 
БаАъди. Да. , 
Гатьевъ. Съ какого времени существуетъ санатарный кружокъ? 
Бщъди. Съ 1902 года. 
l'atzrъe8'0. Почему Вы въ прошломъ году выказа.ли вдругъ инте

ресъ къ этому · кружк.у, когда. ранtе не выкаэываJIИ? 

БаАьди. Очень просто: тогда былъ ив.тересный докладъ о новой 
теорiл Шроаданi.в:. Мнt, какъ естествеННШi.у, бы.11о оч~аь ив:тересв:о 
узнать эту новую теорiю. 

Гп.rnьеоо. У Васъ бы.11ъ TOlfЫW втотъ интересъ? 
Бa.AыJtt. Да. Я тогда же спросшrъ у секретаря Поповича, в:е 

будетъ .111 иое приоутствiе противорtчить втикil студ-въ, и овъ 
:ъmt сказалъ, что в·hть. 

Гатье8'0. Онъ кажется Васъ просилъ быть въ штатсriОмъ n.пать'i!? 
ВаА,ьд1t. Да. . 
Гашьсоо. Но никаzюго дав.l!евiя со стороны Коновалова не было? 
Ь'аdьди. Нtтъ. Ов:ъ · даже не зна.д'J.. объ это.иъ. ' · 
Гапnевъ. Не удостовtрите .пи Вы, что въ Инст-тt ·вис>Вло оf.ъ

ЯВ!енiе, ВЪ КОТОрОМЪ ГОВОрН.!IОСЬ, ЧТО J'В:'!ЖаiОЩВ.ИЪ не rа.рантируетс.а 
оставзев.iе иа. второй годъ, ес.ш они в:е приступи.m къ вкзамев~UГЬ? 
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БаАьди. 06ъявзевiе бъы:о, и прпблnэите!lьво въ таквхъ выра-

жевjяхъ. . 
Га1иьево. Даже въ томъ случаt, есзи пм·вютъ право ос:rаться? 
Ва.J,ьди. Нiiтъ, этого не было. 

Гатьевъ. А что, на курсавыя совiiщавiл прпг.пашенiя разсыла.-
лись во'kмъ ст--мъ ИllИ по особому выбору? 

БаА,ьдt6. Не приrюмвю; к.ажется, не вс·в:uъ. 

Гатьевъ. По rtакимъ MOTIIBa.м'l"? 

Бсиъдп. Оnять по тtмъ же. Разсы.11алnсь тогда, когда выяснп
.!юсь, что многiе не nриступшш къ зкзамевамъ; руко:водствова.JШСI• 

п п&дагоrnчесitUми Уотиваъш: 

Гаntье8'0. l\Ioжen бы.ть и благонадежностью? 
Ба.1.ьд1L. l\Iожетъ быть. 

Лутушио. Какъ это устававJШва.лось? 
БаАьдt6. Ду~rаю, что имtли въ виду арежде всего педаrогnческiл 

при~ины: .11штяевъ вапр. 
Гатьевь. В'hдь среди uсюi.Ючснныхъ есть п лица nрюrежныа; 

как.ое же въ да.в:номъ сдучаt значенiе It:м·ми nедагогичесь:iя причины? 
Бсмьдп. На старшихъr\урса.хъ бы.ш .1ица. n хорошо учnвШiеся. 
Га1~1Ы!ttъ. А относnте11Ъно друmхъ курсовъ'? 

Ва.Аьди. На лер:выхъ курсахъ этого не 6ы.1о. 
Зерпсоъ. Кто указыва.'l'Ъ при paзcЫJll\t бизетовъ-кому поедать, 

11 кому вiiтъ? 

БаА'Ьди. Обсуждали это: я, Воровинъ п Ron.oвctiilt. 
Га-тьсrtъ. Распоряжепlя разсЫJши би.:'Iетовъ псходшш отъ пн-

спекцi~? 
Люстихо. Это уже извtстно. 
БаАьди. Въ начал·h оть ДиреJ;.тора, пото:иъ ОТ'Ъ инспектора. 

Гатьсвъ. КововаловЪ знакоии.Iся съ системой экааъrев:овъ пpom-

!laro вреУени? 
БаАьди. Меня онъ не спра.шивадъ. 

Гатъеоо. Запомни ли llы фамn.1iи тtхъ студ-въ, о хоторыхъ 

справлл!ись 'три отудента? 
Ва.д:ьди. Не nомню. 
Гатьевп. С11иски состав.11.Ядись в.емед.tенпо посд·h обструщin? 
Ба.х.ьди .. Такъ спустя nолчаса. 
Гатье8'0. Списки не лежали на стойк'Ь, гд·h nроход.в:тъ мимо? 
BaAt.дu. Нtтъ, у меня на стод·h. 
Меферто. Списки лредста.в.изпсь съ указанiе:мъ :вины lf.lП про-

сто только фaмn.Jiu? 
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ВаА.ьди. Въ ср:ис.к:в были толыю фамилiи, Сов1!тъ са~rъ п?драз
д·Iшялъ. 

1 

Гатьеttь. Что произошло между студ -ми и Itоноваловыыъ помi> 
обструкцiп? 

Ва.~tьди. Это было внизу, и этого я не 3На.ю. Кажется, Ковова

ловЪ об·Ьщалъ предоставить воаъюжность экзаъrев:оваться. 
Гстпево. Не приnомните ли, почему 3-ro Апр·.hлн экзамены на

чалясь раньше обычнаrо срока? 

ВаАьди. Этого быть не можеть. раз~rБ что ·на четверть часа 
раньше. 

Г(J;nrьeв?J. Но :все-таRи ра.н.ьше начались? 
. ВаАьди .. Можеть быть на четвер1•ь часа. 
ААелс?ЪtВ?J. Лпцамъ составлявшпмъ rруппы Вы говорили, что 

доJIЖВ'а быть круrовал порJБа'? 

ВаА'Ьди. Не помню. 

.А.Jtе1(с1ъев<>. Составлевiе rруапъ бы.Jiо свободвымъ'! 
ВаАьди. Да, свободвымъ. 

ААехс1ъевъ. Же.павшiе вкз!Wеноваться. и получить бшrетъ прихо
дили ПО ОДИJlОЧК.'h? 

ВаА'Ьди. Вольшеtt частью по одноыу. 

.А.~tехr1ъевъ. Не го:ворилъ ли профессорЪ Лебедевъ, что достаточно 
трехъ студев:товъ, чтобъ быJiа экзаменацiонная груnпа? 

ВаАьди. JI ве знаю этого, но вкзамеиовались :въ любомъ чисd. 
ААе11сrьевъ. При составленiи списковъ хроМ'k трехъ студ-въ, о 

1\оторыхъ Вы сказали, что лхъ вопросъ далъ Вамъ 1\освенное под
твержденiе, никто Вмrъ больше не «помогалъ»? 

ВаАъди. Нвтъ. 

.А~е1:сtъевъ. Вы категорически это отрицаете? 
Ба.дьди. Да, ка.теrорпчесiШ. 

1J1ироиовъ. _Кю•ъ составлился второй списо:къ (5-го Апрiшя)? Вы 
не поJiьзовалnсь показанiями студ-въ'? 

BaAiдu. Безусловно нtтъ, категорпчесiШ отрицаю. 

Ми,ронов?J. Почему же OБOJIO Васъ стоя.:ш студ-ты? 
Ба.к.ьди. Нtтъ, я быдъ одинъ. 

МиJJОновъ. JI лично былъ уже· уво.11енъ 11-го Марта л сид·I!Jiъ 
въ дом1! предварительнаго заключеиi~, а между тtиъ тоrда былъ 
вновь искnDченъ? 

ВаАьди. Я Васъ, Мироновъ, люблю Ii отношусь съ полв.ЬIМЪ ува
женiемъ, но я повторяю, что Эд'ВСЬ совершенно не участвовала моя 
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J1аицiат.ива; мн·J'; просто было вел1!ао переппсать, а для чеrо-я 
Пе ЗНЗJ!Ъ. 

Г .w.вицъ. Ка&·ь Гусарскil! попиъ въ сппсо:къ? Ынt говорюхи, 

что его указа.JIЪ одиаъ пзъ нынtшнnхъ студ-въ~ 
ВаАъди. Этого не было. 

Гатъевъ. Kar•ie дебаты у Васъ · былn съ о1tнимъ студ-мъ· отно· 
сительно Гусарскаrо? Не говорили .nи Вы о немъ, что ежели онъ н 

не былъ, то моrъ бы быть? 

ВаАьд!~. Нtтъ, ничего подобнаrо не было. 

Л10стихо. Вы это отвергаете? 
Ба.~r;ьди. Да, отвергаю . 
ВаttваАОвъ. ВС'вмъ отуд-мъ 5-ro курса былu выданы билеты на 

31-е марта? 

ВаАьди. Да. 

Нацва.,rовъ. Различiя не д·Iшалось? 
Вальдtt. Не дв.nалось. • 
НацваАовъ. Почему же Вы сор1·провалп студ-въ'? Однихъ на

правляJШ на верхъ, другихъ-:въ чертежную-5-rо Бурса, в1!кото· 
рыхъ не пускали на верхъ? 

Бiы.ъои. 1\ажется этого не было. Мы сnрашивали: «желаете 

ЭI\Заыенова'l'ЬСЯ »? И при утвердительномЪ отвtтi> направляли на. 
верхъ, а при отрица.те.11ьв:омъ- въ чертежную 5-го J\ypca. Расnоря

жен.iя не пускать не дil4a.JIЪ. 
Лу.~tьжшtс,."iй. Вы мв1! предлагали записаться, а Рейввалъ;J.а п 

Новосильuева Вы не пропуств:ля? 
Ва..к,ьди. Отиоситепьно Новосюrьцева-ве помню, а Ре:ltнва.льдъ 

не бшъ допущенъ до эRзаиеновъ. 

СокоАОtrЪ. Не поиките п Вы, что весвой я съ двумя товарu· 

щами: здi!сь присутствующи.мъ-Притулой и съ ушедшииъ на Дыь· 
нiй Восто1tъ на подводвой лодк1!-Мазю.м:врiювымъ, явился къ Ваыъ 
и просилъ разскаsать, что было спра:вt>дливаrо въ слухахъ, цирку

лировавшихЪ средu студ-въ о тоиъ, что среди 11НХ'Ъ ваШl!ИСЬ лица, 
поыоrавшiя ивспекц1и :въ состаменiи сnисковъ обструкц1онистовъ'? 
Прнпомина.сте? 

Ва.~tьди. Да, uомвю. 
Со1\ОАО8Т>. Вы тоrда разсказали все, что поnазала здtсь, но на 

требовавiе сказать фа.ми.11iв Вы от:вi!тюrа отБаsомъ? 
ВаА'Ьди. Да но я ве ск.аЗа.11ъ фам:и.11U1 потому, что ве uошuшъ ихъ. 

' '?ЯБ СокОАО8'6. А какъ же Вы сейчасъ вазвали трn фамитп. амъ 
напомв:ю: сначада Вы разсказии, что Вам:ъ студ-ты помог.1ш тi>мъ, 
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что npn Васъ ра.зговарива.ш и уnомина.ш фaмшrili. На это я Вамъ 
воsразюrъ, что этого нельзя ставить вт. вину студ-мъ: они гово

рюш въ возбужденiп, не обращая на Васъ вниыанiя, а Вы ихъ 
подолушивалп. Я желалъ знать, были ли факты, что rtъ Вамъ нод

ходилъ студентъ. n прямо сnрашивалЪ: <<записавъ ли тотъ-то». На 
это Вы мв·I> отвilтпли, чтО и это было: два иди три СJiуча.я:, но 
фамилiй сnрашивавшихъ нШ~вать отказались. Я ото у-rверждаю! 

. I10сmихъ. Подтверждаете JIИ это или н·втъ'? 

Ва.дъдtt. Можетъ это и такъ-не помню. У г-на Соколова моЛо-
ая память и ему в:е nриходител запоминать такой массы, какъ ъtн·h. 

Зернов1>. Но фамилilt Вы не назвали? 

Ва.tьди. Думаю, что н·kтъ. 

Ооко.юв~ . .Ь~ще одинъ вопросъ. 'вы разсказали зд·hсь, что сперва 
б'hлые бшrеты выдава .. 'Шсь только шщамъ встуnившимЪ въ групnы, 

а потомъ отдmнымъ лицамъ-всякому, кто поже.uаетъ. Чtмъ объ

ясняется эта перt:мiнщ.? 

EaA?Jдu. За.трудв:яюсь сказать; но · причив:ъ могло быть много: 
евачала записывалиоь ·и тaitie, которые не желали держать. 

ОокоАО8о. А . разв-Б Вамъ инсnекторЪ не r:оворюrь, что было за-
яв.11ев:iе сборщиitО:въ группы? 

Ба.tьди. Ахъ, да! .Л.i!йствите.пьв:о, говорп.'lъ. 
Люстихо. Какое же это эая:вленiе? 

Ва.к,ьди. Студ-ты отказывались принимать на себя ру1tате~ь.ство, 
о ч.."мъ u заявляли Даректору и ив:спев.тору. 

Гессен-о. 3в:ачитъ раньше руttатмьство было? 
Ооко.до81>. Л бы.11ъ однимъ из1- составителей груnnъ на своемъ 

курсi!. Ко MR'B прислала ивспеiщiя двухъ .студ·ВЪ даже не ~оего 
курса, чтобы я запиоалъ ихъ въ груnпы. Кром·в того 'я узналъ, ч:rо 

_л ь:ъ другимъ сборщш~амъ тоже nрисыдались. Таг.имъ обраэомъ вы

ходи.:rо, что .i1IH1! и :моимъ товарищамЪ · приходилось :выдавать ка

кой то патевтъ на б.ч:~гонадсжность . Во ивбвжанiе нарtканiй -и, 
надо сказать, B!IOJRi! спраьедливыхъ, ec.rrи бы такое положевiе было
я въ ТО';'Ъ же день отправился. к.ъ Директору и та.мъ въ присут

ствiп инсnектора, как.ъ отъ своего имени, та:к.ъ и отъ имени дру
гихъ оборщиковъ, сдi!ла.чъ категорическое заявленiе и требова.uъ: 
чтобы инепекцiа не nосышма Б.'Ъ намъ за полученiемъ рекоменда
цiи, сха.завъ, что въ противномъ случаt я и другiе ДолЖны буде.ыъ 
откаsатьс.11 uтъ составл.ев.iя группы. Прп мн·h же Директоръ сдi!лалъ 

соотвi!тствующее распuраженiе инспектору. Поел-Б этого 'иnспекцiя 
студ-въ бо;rьше не uocыJiaдa .. 
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Ауэрба:t.·ъ. Не uрппом.ните JШ, что я узнавъ, что Вы кого то 
направляли ко мвt, чтобы .я записмъ его въ группу (говорю: «узнавъ», 

таrtъ какъ 1•0 ми-Б лично ниitто отъ Васъ не nриходилъ съ 'l·aiWй 
nросьбой) наnисалъ Вамъ: « Уб·hдптельно nрошу ко :мнt никого не 
nосылать , такъ ка~•ъ я категорически заявляю о томъ, что никому 

реко;меЖJаи,iи выдавать я не намtренъ». 
Ва.к,ьди. Да·, Ваше sаявлекiе я хорошо помню. 

Ауэрбахо. Такое же з!tавлевiе я устно сдiшазrъ uспек1·ору . 
Вd]рtшн.о. Когда nроисходп.п.ъ етотъ разrоворъ г. Соколова съ 

Директо ромъ? 
· Ба.tьди. Череаъ два-три дня поел·:В начала экзамевовъ. 

Зер1tовъ. Вамъ кasaJiocь, что отуд-ты какъ будто уставав.'!nваютъ 

бдагонацежн:ость? Вы такъ смотр·вли на это? 
Бальди. Пожалуй, что и такъ. 

Зернов?> . . Съ Вашей точки зрiшiа вьrходnло, что они Вамъ по
ыогаютъ? 

· Ба.tьди. Да, отчасти. 
Люстихо. Они B'IO Вамъ говорили·? 

Ба.д.ъди. Нtтъ, не говорили. 

Гап!ьевъ. Что таr~ое сборщикъ группы'? 

Ва.А.ъди. Состави·rель. 
Соко.мвъ. Я составлялъ на своемъ кypn.i! ... 
Гamh(18o. А цто еще? 

З.tотлtищсiй. Вотъ на 5 курсt-еще Гусарск.iй. 
Гатьево. А Ji,TO Rpoиt Притулы и СоRодова-на второмъ'? 
Оо"о.к.ова. Наша груnпа была въ 23 челов·:ВRа. 
Гап1ьев-о. Какъ прои:;зводился «RЗ!ШIЪ~ п вскрытiе из;tательской 

лавочки? 
Ба..к,ъд1t. Взлома вt: было. 

· Гапrьев'h. Не прпnqмнпте ли, что Вы двnву.аи дверь и высади.m 

ее nлечемъ·~ -
Ва.~tьди~ Взлома не было. Дi>йствnтельно было вырвано :малень· 

ное колечко . Я не rерку.п:есъ-проуто толкнулъ дверь, кольцо вы· 

скочило. Я дtйствовалъ по распоряженiю Сов·Ьта и въ присутствiп 
представителей отъ hрофессоровъ и nоШlтыхъ отъ студ-въ. 

Гатье8о. Фактъ взлома неоnровержимо установлеиъ. Приrлашtt
лись ли члов:ы коммиссiи nрисутствовать nрн немъ? 

Ва~ьди. Нtтъ. 
ГA~WU!to. Гусарскiй Вамъ бы.п:ъ извtстенъ, какъ составитель 

rруппьт. Посыладись его гpynnt . бtлые билеты? 
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Ба-Аьди. Кажется иin. 
Г .. щazttt,:ь. Послали бы Вы къ нему за рекомеRдацiей? 

· Ба..11.ьди. Смотря-за кnEoi1. 

Люсm2tхъ. Вы.11а ли у Гусарс.каго группа? 
Ба.~tъди. Была, но в·kроятно фиктивная. 
Люстuхъ. Почему ей не были посланы билеты·? 

БаАьди. Должно быть не усп1!.11и--произошла обструкцiя. 
Г.щuщ~ъ. Одаако она сuставидась 31-го одаовременно съ первой? 

ДоАбня. Можетъ быть пе послали потому, что боялись эт'оtt ca-
мolt oticтpyкцin'?! 

З.~t.отющ"'iй. Согласно постановле.нiю, въ одпнъ и тотъ же день 
on одного курса, доiiуокадась въ Инст-n только одна групnа. По
этому rpynn·k Гусарешага не моrл.а: поедать аа 2 апрtлл билетовъ: 
ott было предложено держать экзамены 3-ro т. е. на с~·Iщующiй 
день . . 

KyAьжuucniu. JI былъ nъ этой rpynnt, но билетовъ не получ~ъ. 
l'рунва.1.ьдъ. Въ uодтверждепiе того, что группы составлллись не 

толыю «Свобод-щnмп•, во п другими, rrриведу Фитингафа-не <~сво

бод·щаго•. составившаrо rpyпuy, впослtдствiи присоедипивm)'Юся 
къ грушrВ Воскресенскаго. 

Воскресе~т.-iй. Еще въ февралt мtсяцt, т. е. sадолго до ухода 
«.пучшuъ» ИJШ схудшихъ», uрофессоровъ, было отъ Совtта вывt

шеко объявленiе о томъ, что экзамены будутъ проиsводиться 1;10 

группамъ. Вообще экзаменацiонныя груnпы были въ обычаt... И н 
тогда сталъ составлять группу . . Ко мн·k приmелъ Фитингофъ съ 

предложевiемъ записаться въ его груnпу; но я сказалъ, что у васъ 

есть своя и предложп.'lъ ихъ совмtстить. Онъ соглаоюrся. У меня 
вмtется on в:его nисьмо, ПОд'rверждающее составлеяiе ш1ъ груnпы. 
Кром·Б того студ-тъ !\Iишшrь сказа.аъ мнt, 'llтo и онъ тоже соста
вляеТЪ группу. Тахимъ образомъ, на третьемъ курсt бы.'IО три ини
дiативы соста.вiенiя группъ. 

Люсти:хо. Вы nодтверждаете, что объявлевiе о rpynnaxъ было 
еще въ февралt? 

БаАьд?ь. Да. 

flau.),()tJo. Въ то время, I\акъ Вы смотр·Ьли въ бинокдь, и Вы не 
виtJiи указанiй, кого заnисывать? 

ВаАъди. Hin, ни:как.nхъ указавiй не имtлъ. 
Зерноио. Вамъ извtстно, что пошл:и слухи, что студенты участво

вали въ состав.11енiн спюжовъ? 
ВаАъди. Да. 
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Зер1Юво. Кром·Ь nрш:едеиншъ Вами С!Ijчаевъ, косвенной шш 
ПJ?ЯЫОЙ помощи, другвхъ в:е было? 

Ва~ьдtt. Htn, инкакихъ другихъ не было. . 
Га,~rьев-о. Не наllдетъ .п11 судъ удобным.ъ вытребовать документы 

относительно би.петовъ и экзаменовъ? 

Люстих~. Да, это будел:ъ cдt;raao . ЗакрываетЪ SJactдaвie. 

ПР<;>ТОХОЛЪ 

9-го засtданiя Третейскаго Суда Честм отъ 16 Марта 1905 года. 

Предсtдате.11Ьствуетъ В. О. Лю<.-тпхъ, вм·tсто отсутствовавшага 
К. К Арсеньева. 

.llеонтьевъ. Групвальдъ получилъ обратно письмо, nисанное пмъ 
Коновалову съ удостовtренiемъ за подписью Конова.11оваа въ ero 
подлинности в въ то!fъ, что иикаttого дpyroro письма Коноваловъ 

on Грунва.11ьда. НР. лолучЗJiъ. Прошу Судъ огласить ero, когда онъ 
найдетъ это вужнымъ и дать Грунва..Iьду возможность дать coQT· 
В'ВТ-с1'Вуюiцiя разъзсневiя (передае·п nисьио Cy-:.J). 

Лредсrьдатмь. Прошу r. Воронина. Разокажи те, что Бамъ иsвtстно? 
Вор~ино. Прошу sадавать m вопросы. 

ЛредмьдатеАъ. ПередэJ!те Суду посл:tдовате.11ьв:о все, что знаете 
объ орrанпsацiп екзаиеновъ, о забастовкt, обструкцiп, заШ!сп на 

экзамены п уво.пьвенiи студ-въ? 

BopO'Н,U1to. 12-ro февраля постанов.,ево паqать экзамены 31-го 
марта. 

fle't'XOBCкiй. 12-ГО февраля~ 
Вороmш'Ь. Да, pacnpeд·h.'Ieвit: на груnпы nредоставить студен

тамЪ съ тtиъ, чтобы въ гpy:mt было не бо.dе 37 челов$къ. Объ
явлевiе объ этоиъ вывilшево 16-ro марта. 16-ro же марта Ив:ст.-тъ 
бьшъ sакрытъ по nриказанiю г. Министра до начала экsамевовъ 

20-ro марта отсы.11а.пись вопросы студ-мъ о же.11авin эl\за:uеноваться 

И IIОВИНОВЗ.ТЬСЯ д'IIЙC1'1JYIOЩIIMЪ npaвn.laMЪ. 

Л10стихъ. Вс·hмъ'l 

Воронииъ. ,J:a, и почти отъ вс':Вхъ по.'lучевы утвР.рдитезьиые 

отвtты и не получшrись вtроятно только тв, которые застряли на 
почтh. Въ Совtт.I; 24 марта уже пoc.n'k за.крытiя Инет-та п ухода 

профессоровъ бшо nоставов.11еао: устроить 31 марта экзамены 

только 5 хурсу, вызвавъ весь курсъ по иневнымъ бяJетамъ ;1..1я 

состав.пенiя груnnъ на да.а:ыrБйmiе эRзам:ены. 
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Предс1ъдатмь. Весь_uятыf!: курсъ бЫJIЪ приrдашенъ на 31 марта, 
и послi! тuro бы.1ш составлены , груrшы? 

Воро·н:ин'о. Да, весь, и были составдены группы. 

Предсtьдате~ь. Сколько группъ и по сколь:к.у челов·htiъ? 

Bopomиt/a. Двt группы: первая 35-36 чело'В'Вкъ, вторая не~rв:ого 
меньше,-но сколыю-сказать не могу. На томъже Совi!Т'В-24 ъrарта 

было рtшено начать экзамены юi 4 :курс'.h 2-го апрiшя, допустивъ 
въ этотъ де:кь только одпу Груnпу студ-въ этого курса, а 7 апрtлл 
начать эRвамены на остальныхЪ r;,урсахъ совмiютно съ 4 и 5 кур
сомъ. Вм:i!стt съ тtмъ Сов·h'l'Ъ въ втом:ъ же засilдапiи постановилъ 

выразить глубокое сожал·kнiе по поводу р·вшевiя 6-ти товарищей 
уйти ивъ Института. 

ПР.едсrьдате.д/ь . Это Вы сообщаете по спра~камъ, взятымъ Вами 
иsъ журнала Совtта'? 

Воронии-о. Да я сд·влалъ выписки. 

Предеtьдfщzед,ь. Вы. в·Iщъ сеRретарь С.ов·hт~? 

Bopol:mи-o. Да. Счродолжаетъ). 31 :м~рта я и помощпикъ внепек
тора Ва1ьда съ 8 съ половиной часовъ,(приблнзителъв:о) приниыалъ, 
nриходивmих'ъ въ Ив:ст-тъ студ~въ 4 курса и налравлюrь по опро
сt-оди.в;хъ в.эъ них.ъ въ ауди·rорiю, ГД'В долженъ былъ проязво

даться вкзаъtенъ, а друrихъ въ чертежную 5 курса для чоставл(:)нiя 
rpynnъ. Въ аудиторiЮ иа.правл.ялись Т'l>, которые заявляли1 что бу
дутъ держать въ этотъ день экзаменъ. 

Предс1ьдаmед,ь. Чtмъ же Вы ру1юводствова.чись'? 

Вортиси-о. Я спраmивалъ, жедаютъ ли экзаменоваться сегодня 
и сообразно съ втимъ уЕ.азываJIЪ мiсто . · 

ПредсrьдатеА'Ь. Вы приглашали ддя составлепiя групnъ, sначитъ 
предполага.и:ось, что ~ЭТИ тоже еоставятъ группу? Или они говорили, 

что не будутъ · экзаменоваться? · 
Воропин:о. Н'hтъ, они не говорили этого, а говорили про данцьiit 

день. Собравшiеся въ чертежвой студ-ты 5 курса пожелал:и перего
ворить съ г. инспектороА-tЪ, которому п заявнли, что въ переговорахъ 

необходимо участвiе всего курt:а, почему и прос.атъ пригласить 
студ-въ, отправившихся въ ауднторiи. Посл1щнiе на примашенiе, 

отвtтшш откавояъ. Тогда г. инспеr.торъ отправился самъ ВЪ клас
сный ф1иrе.чь узнать причину н nросилъ (какъ выяснилось) н~ под
юwаться стд-въ ~а верхъ (въ аудиторiи, гдi nроисходяТЪ въ боль

mив:отв-Б сJI~чаевъ экзмrены, находятел во 2-мъ втажi). Несмотря 
на. таку_ю просьбу, часть студ-въ двинула~ь за ниМЪ, , а затЪмъ и 
вс'l> остальаые-:-появились въ корридорi иасснаrо флиrезtа, гд-Б 
заявили, что они не доnустятъ экзаменовъ и готовы принять рtщи-

-191-

теJ!ьныя М'вры не только противъ студ-въ, на.мtревавшшсся держать 

экзамены, но и противъ rr. профессоровъ. Послt такого эаянлевiя, 
1mспекторомъ было рiшено прекратитъ на этоТ'Ъ день экзамены. Въ 
этотъ же день 31-ro марта былъ Сов·hтъ, въ которомъ выяони.11ось, 
что въ виду несостолвшихся въ зтотъ день экзаъtеновъ студ-ми 

5 курса, въ етотъ же депь былъ поданъ списtжъ, желающихъ дер
жать экзамены, съ просьбою дать IШЪ ету возможность и гаранти

ровать спокойное теченiе экзвменовъ. 

Предс~ьдаmеАь. Выла ли такая: отмtтка на. самомъ списк-Б? 

Вороиии-о. Н·БТ'Ъ. Я говорю о постаповленiи Совtта. 

ПредеtьдатеАь. А въ какоъtъ видt было ихъ заяв.певiе? 

Вороии:н-о. Это мнt :в:ензвtство, цотому что залвденiя были Rо-
новэ.лову. 

Предс1ьдаmеАь. Ему непосредственно были заяв!Iенiя о желав:iи 

экзаменоваться? 

Вороиии-о. В·вроятно, непосредственно. Оовtтъ постаковил:ъ дзtа 

гаран:тiи споrtойнаrо течевiя ВR.Вамен:овъ производить допускъ ст•товъ 

въ Ин-тъ по группамъ, для чего н было вывtшано студептамъ 

.объявленiе: «Совilтъ предлаrаетъ ст-тамъ немеддепно образовать 

группы ](ля ЭI.tЗ!tменовъ соотвtтствев:в:о росписанjю и представить 

спио1ш этих.ъ rpynrrъ въ Инспекцiю». Это объявлевiе и было вы

вtmено утромъ I-ro anpil.11я. ВмiстВ съ т1шъ было nоста:в:омено: 
«допускать экзамецiонныя. грушrы. ст-то:въ въ назначенные ддя экэа- . 
менQВЪ ДНИ ПО И.МеННЫМЪ билетаМЪ». . 

Предсrьдат.ед,ъ. А до !-го апрtля входъ въ Ин-туТЪ былъ свобо· 

денъ длл всtхъ ст-товъ или толыщ по билетамъ? · 
Bopoutmo . . Съ 16-ro . ыарта Ин-тутъ вообще былъ закрытъ. 
Предс1ъдатмь. Какое же значенiе имt.по объявлевiе о груп-

пахъ, Jt()rдa его не м:огди прочитать? . · 
Вороииио. 31-го марта бы.,Jiъ свободный впускъ. 2-ro апрiля 

впускали 5-й !iурсъ. и 56 чедовtкъ 4-го курса ... 
ПредеtьдаmеА'Ь. ГД'В было вывtшено объявкенiе? 

Пяrпщщхiй. На варужныхъ .цверяхъ. 

Предспдат~м'Ь. На паружныхъ дверяхъ? 

Ворон.ино. Не ум'Вю Вамъ етоrо сказать-можеть бьrгь и н11 

наружвыхъ. 

Лредтьдате.х,ь. Въ это время вiщь свободнаго впусRа уже не быхо'l 
Bopoн:uuo. Да. · 
Цеч'IЦ)вскiй. _l{iнtъ и кому раздавалась билеты? 
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ВоJюнuпь. Всiшъ, I\TO составилъ группы 11 бьJ.11ъ завесеяъ въ 

сnиски группы. 

Пе•tковскiй. А составлять группы доэволядос.ь всшшму безразлично? 

Воропииа. Всякому доsволялось . 

Пе•tковс?.'iй. Случаевъ отка.sа В<~.ыъ веиввtстио·г 

Воротша. Нtтъ. Всiшъ из'ЫIВивmииъ же.жанiе; СJ!учаевъ отказа 

мв-Б неивв·kстно. 

Гессен о. Вы . говорите, что билеты выдавал.ись тJшъ, кто былъ . 
занесевъ въ грушrу? 

Bopo11unr.. Да, разъ списокъ б91лъ составлелъ, его передавали 

начальству, а затtмъ ваъtъ н мы всtмъ высылали билеты. 

Гессепъ. 3начптъ, одаого заяв.аенiя о же11алiп вкзаменоВ!I.ТЬСЯ 

бшо мало, вадо было ещз быть эа.II.Исанвыыъ въ Г!'уппу? 

Bopoнuu?J. Я говорю: биJieH:.I высыла.niiСЬ, разъ былъ представ

ленъ сппсоr~ъ. Но это было толы<о .:ъ вача.п·в: дпя 'l'рn-четыре; но 

в~ос.!'Вдствiи высыла.11и во·hиъ uриславш!!мъ простое зая.вленiе о 
желавiи в:кваыевоваться. 

Гессена. 3нэ.читъ, первое время необходимо быжо быть ва.п.исан-
RЫМЪ ВЪ группу? 

Воронина. Да, тол:ыоо вsqa.d, а потомъ мы посы!алн всilыъ. 

Предс'!ЪдаmеАь. А ваявленiя оrь отдi!Jiьных-:ошщъ постr-а.n.икъВамъ? 
ВорО'Н.uно. 3аяв;r~Riя та.Riя шли черезъ Диper•'l'OP:J. или иисu:е;:;.~ 

'l'Op~t, а почему тщ~'!:!-не внаю. 

Псчковскiй. А поqему uы.пъ такой порядокЪ ВЫ!!,?..щ~оть билеты, 

ЗаШJМ·НRЫМЪ ВЪ rpyШiy? 
ВорО'Нш!ъ. l~ажется, резу.пьтз.п nостанов.tекiа Сов·Iiта. 

~- " . 
Ле-ч1:ивсхiй. А чtмъ Сов'hтъ при этомъ руководствовался? 
ВороNи.н.ъ. Можеть быть ~ желав.iе:.~ъ гарантировать сnокойное 

течuнiе экзамено:въ. 

Лeczщ/)m?J. Постанонлепiе Uовtта о .. сожа.:r·Ьпiн» было объяв.пе.но 
ушедшnмъ 11рофессорамъ? 

Bopo-mmъ. Просшш сообщить пмъ Н. С. Куримшва n еще I<ажется 
проф. И. Тшю. 

дectarf;щ;,. А оффицiальв.о отъ Совtт-а. не сообщалось? 
Вороншtr.. Оффицiалыrо не было. 
. Ict:~aфmo. Билеты посылазшсь по ночТ'Ь? 
Вороншtr.. Да, по поч'Г'h. 

Лсс1афт:ъ. А череЗъ товарищей nередава:ш·? 
Ворон1~иъ. Вывалп саучаи, что ст-ты просшш дать билеты ДШI 

пер~дачв това.рищамъ. 
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Лссtафтъ. 3начитъ бша.1.1о? 
.!lюcmua:•. Ст-ты просили, чтобы дали еиJiетъ ДJJЯ nередачи то

варищу? 

Воронииъ. Да. 
Лесшфln:6. Кг.къ Вы состэ.ВJЯ.!IИ спнсокъ? Въ состэ.ВJiенiи вilдь 

Вы участвова.пи? 

Воронин-". Это пoc.rn обструкцiu? 
ЛеС?.пфm?J. Да. 
Bopoltuн-". Я собственно етого списка не соста.вJJялъ, во могу 

сказать, что онъ составлялся не се:ltчасъ, во время о6струкцiп, а 

сnустя нtкоторый промежутоsъ временп. 

Лесtафт-о. Зв:ачптъ, Вы не участвова.ти? 
Воронин-". Во время оботрjкцiк у м:евя с,цtаа.иась тошнота. со 

всtми es послil.nствiям:и, пришлось ПД'ГИ домой и даже переа1tиить 
n.патье. Когда я вервул:оя назадъ, спксокъ уже бы.:ti состав1ев}; я 
его nотомъ просматриuа.nъ и прпбавшхъ нilсколько чел:ов·hв.ъ, 
которыхъ самъ вид1шъ. 

ЛеС'Шtjmъ. Rоторыrь сами вnдt.ш, а пе то, чтобы Ваъrь кто-
нибудь сказа.лъ? 

Bopqнttн?J. Нtтъ, Rоторыхъ сауъ ввдi!з.ъ: 2-3 чежов·Ь:ка. За
?:i>мъ меня: nозва.ш къ ДиpeJtTO'(IY n онъ меня оrrрашива.11ъ, кого я 

вJiдtлъ · и д·в.па.пъ ~tакiя-то отмtтки. 
Лectaфrno. Когда записывали групnы, - еще пом:нптt! въ би

нокль,-Вы въ е·том:ъ участвоваJiи'? 
Воронин;,. Л въ втоыъ сnискt участiя не принDмъ, ТЗА"Ь ка!t'Ь 

имtJiъ въ это время другое поручеаiе. 
Лectaфrm. Скол:ко вэ.сi!данiй Совi!та бЫJIО noc.a·l! ухода 6-ти 

njюфессоровъ? . 
Воронин-о . .Заt~ilданiя nроисходи.11и чуть ли не каждую нeдhJIIO. 
Леr:Lафтъ. Заitрытiе Ин-тута nроизош.11о поми~о Совtта? 
Воронинъ. ,Да., закрытiе было 16·1'0 марта ... 
JI.есшфтъ. Помимо Сов\та? 
]Зоронин.ъ. Да . 
.llecuufrmr.. Поставовлевiе о би.1етахъ было также поШJмо Совtта·? 
Boponuн?J. Нtтъ, · по поставошенiю Совilта . 
ЛеС?.афm?J. Вы это пом.ните?· 
Воронин-". Помню, у меня здilсь оио заnисано (читаетъ). Совilтъ 

постанови!l'Ь: «Назаа.чить на 2-е а!!р'Мя вновь вкзаиевы ддв ст-товъ 
5 курса, находящихся въ списd, nредстапепомъ Директору 
Ин-тута.. Доnустить ст-товъ другю:ъ курсов·ь r:ъ э~tзам:евам:'Ь по 
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предста.вllенiи нии спиоковъ rруnпъ своего курса.. По nостанов.11еаiю 
Соnта. бшm пoCJ!aiiЫ билеты поотоН~ПIБJе (б'hльrе) стур;еатаиъ 5 
курса., сог.пасао данаому ииопекцiи олио:&у и розовые бюrеты СТ-'!'аИЪ 

4 курса по а.п:фавиту (51 че.11ов.)». 

ПредсtъдаrnеАь. Ч'hмъ руководетвовалиоь, rюсылая: розовые билеты 
51 человi>ку? 

Ворони-по. llo алфавиту. 
ПредС?ьдаmеАJ>. Не проnускал никого? 
Вороиико. Не пропуом.s: никого, крой, можетъ быть, nхъ, 

кто вsя.tъ ornycxъ. 

ПредС?ьдатеАъ. Не за.висЬо JIИ отъ участiя въ обструнцiи? 
Воронр:н:t.. Нilтъ, ето бы.11о до обструкцiи. (Продолжа.етъ читать). 

Kpon указа.uаго списка, бьт.IЪ· поданъ 31-го марта или 1-го anp'hu 
еще ,q>yroй списо&ъ ст-товъ ·5 курса (зхзаменоцiовнэ.а группа), же
:rавmихъ держать еквам:еиы 2-ro aпpiJJia по Пробирном:у Искусству. 
Этим'L студентамъ инспекторъ наэначилъ екзаменъ иа 3-е aiip'BJ!a. 

Гессе-н.ъ. 1\:hиъ быдъ составдеиъ этотъ списокъ, не помните? 
Воронина. Не ум·I!ю сказать. 

Гессено. Какiя нибудь факилiи по•rните·? 
Ворои-zжо. Не могу приnсиавть. 

ПредС1Ьдате..ъ. Эти спис&и еще сохравнютса въ дtлаrь? 
Воронин11. Оба сохра:в:аютсн. 

Предсrьдате~ь. Так.ъ что,есJiи бы Оудъ пожедал'L, ихъ можно получить? 
Воропино. Можв:о. 

Предс)ьдаmеАь. Разскажите намъ, каRъ произошла ета оботрук
цiя? Вi!дь Вы были при етомъ? 

Воронино. 2-го anpil.11я я и пом:ощв:икъ инспектора Ба.льди были 
въ 8 съ половиной часовъ утра въ вестибюлt Иа-тута. для встр·вчи 
ст-товъ 5 курса, mедшихъ на экзаиеR'L. Когда боJIЬшан часть 
ст-товъ яви.пась (ве првш.m кажется два или три от-та, а всего въ 

гpyaurk этой бы.а:о 35-36 че.иов.), мы пошки въ поиtщенiе ив:спекцiи. 
Не npom.Jo в четверти часа, Rакъ в~ :корридор'h nос.11ыша.п:ся шуиъ 
И ВОСКJIИЦаВ:iЯ «СЮДа». Я ВЫСRОЧП!Ъ ИВЪ ВВ:СПекцiи ВЪ корридоръ И 
увидмъ групnу ст-товъ въ пальто и фуражкахъ C'L nа.11ками въ 

рукахъ, . которые съ шуиомъ и бранью по адресу профессоровъ, 

ПрОИЗВОДИВШИХЪ 8КЗаМ6RЪ, ВОШЛИ ВЪ ауДИТОрiю И ПОТребОВЗJIИ пре
кращеаiя вкза~ена. ПoCJiil этого rpynna ст-товъ ваправи.11ась въ 
Ив:сnекцiю, куда собраJIИсь ст-ты, державшiе экзамены, но посnд
в:иии не бша. впущена. На своеиъ nути · группа приmедшихъ ст-товъ 
nобила сторожа. и разбивала 'ст.rаявьи съ э.n-овов:в:ыми жидкостями. 
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Обойдн Rct yчeбlrЫJI поnщеаiа, эта rруппа собра11ась въ канцецрiи 
Ии-тута., куда и вызвuа икспектора дли объасиеаiй, хотораrо про

сИАа, во избtжанiе да.п:ь:в:11йшихъ наоиJrьстве!ШШъ д'f\ftствiй, пре

кратить эквамеiiЫ. Ив:спекторъ дмъ с1ово прекратить еirеамены, 
nocJiil ~его ети ст-тъr по:к.внуJШ Ин-тутъ. Описаааая сцена про
изведа удручающее впечатп:'kнiе в:а меня. Какъ ст-ты, такъ и про

фессора-очевидцы nроисшествiя, были сильно взво.пноваиы. Помню, 

что а кого-то угова.ривмъ не мtшать ст-там:ъ, производивШИМ'Ъ 
оботрукпiю, пройти, куда они жедаютъ, чтобы предупредить драку

такъ какъ этотъ ст-тъ пpиr-Ia.ma.n товарищей, державшихъ экза

иев:ъ, :взять для защиты себя CТ}'JIЬJ[ и табуреты. Кто етотъ ст-тъ, 
я до сихъ поръ не знаю. Списокъ участикковъ обструкцiи соиав

JШЛСН· на nамять. 

Предс1ьдатиъ. Но въ тотъ же день? 

ВоронwН/а. Да, въ тотъ же день. 

ПредсrьдаmеJtiЬ. Сnустя сколько вромеии? 

:f3opoouн11. Не уи·вю Ваиъ сказать . 

П1}8дсrьдате.АiЬ. Часа черезъ два? 

Воронuи'О. Iloвilpьтe, не помmо, но иожетъ быть. 

ЛредfУТЬдатеАь. Коrда. Вы вернулись, списокъ уже бЬL'!'Ь соста.вхев: ъ 

и Вы его то.11ько подписа.m? 

Ворооино. Да, s внесъ nхъ, кого видВхъ. 
Лееtафт71. BciJ JIR ст-ты ИJ!И только окоторы е были СЪ пuкаии? 

Воро'1Шн71 . Я. этого не могу удоотовtрить. Я. видiл1о нtкоторыхъ 

.съ ·пiiJIКами. Помню Стомонякова, который шелъ вnереди. 
Предсrьдате.4ь. Что·ЖЪ эти па.п:ки были у нихъ, какъ оружiе или 

Rакъ обБIКJiовеино ходятъ съ nа.п:мми? 

Вороиинъ. Не могу сказать. 
Лредсrьдатиь. Вы видШ, ка:&ъ студев:ты ВОШJШ въ поиtщеаiе, 

rдi> бы.ш профессора? 
Воронин11. Нtтъ, я этого не видаJl'Ъ; дверь бьы:а открыта n они 

что то кричахи профессорамъ. 
Гессен;"6. Въ соотавл:енiи груапъ ипоnекцiл принииаJiа уча.стiе? 
Ворооинъ. Нiтъ, в:икакого участiа. 
Гессеиъ. Не жаловались-ли nкоторые студенты иа то, что соста

вител:и групnъ вхъ пе записываютъ въ группу? 
Воронина. Нtтъ, та&ИХЪ эаяв.п:е:нiй не бшо ни одв:оrо. К~гда 

иeiiSI спраmива.ли, .11 указыва.п:ъ пути: юrи aaпpaB.IIЯJI'Ь къ в:а.'ЧЭJlЪ

ству и.IIИ iъ составителю групmЫ, · и.п:и предла~rь студенту самому 

.составить rpyпny. 
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Гессенъ. Гдll nровсходиJа запись фамн.!iй обстру1щiонистовъ~ 
Воронин-о. Не помню. 

Гессена. СтудентовЪ при этомъ ве бщо? 

Воропииъ. Не помню, по вообще въ Институтf! студенты бы.m~ 
Гессенъ. Вы руководствовu..пись только своей памятью? 
Воронино. Да, нсКJПОчитеJiьно своей памятью. 
Гессен.о. У кавапНt не нолучал и? 
Воронuн7>. Н1.тъ, никакихъ указавiй. · 
Гессен;,. А. какъ себя держыи студенты? 
Воропин-о. Вtроятно, разговаривали. 

Геrеен.-о. И пи чtмъ ве обраща..ш на себя Вашего зниианiяr 
Воро11ШI.о . .Иоего вниианiя-и'kтъ. 

Предсrьдатц,ь. Для чего студенты остава.11нсь въ Ипститутil,. 
когда эквам:ены уже кончиJiись? . 

Воронtmъ. В':hроятно д·.hлились друrъ съ другом'Ь своими впечат
.аtпi.ами. 

Лесtафт-о. Куда ваnрав.11.Яuсь списки вкзаменующи:х:ся? 
Воронинъ. Вообще мы пхъ nодуqа..ш отъ Директора н!и отъ 

ииспе:ктора. 

ЗерноtГо. RaRie би.nеты Вы да.вми студевтаиъ. эаnисаввыиъ въ. 
группы'~ 

Ворон.инъ. Васт().I[Щiе, бi11ые. 
ЗepнfJtto. А цвtтвые-коиу? 
Воронини. Въ томъ c.nyчail, если студенты иэъявняли же.паиiе

s:виться въ иввiютиый день ддя чего нибудь :въ Ипститутъ, t:огда. 
ииъ посыла.аи разовые, цвtтвые. 

Зернов-о. Къ кому же обращапсь студенты-хъ На:мъ? 
Воротто. Н·hтъ, къ инспектору и.ш Директору. 
Зернов-о. А Вы только испш1вяли то, что говориJIЪ ивспекторъ. 

или Директоръ и1п непосредственно саии прииимми участiе? 
Во-ронинт.. Нtтъ, саип викакого участiя не nривииЗJШ. 
Ка;~uпщ. Въ чеиъ же можно видtть гарантiю, о которой здtсь. 

говоршюсn, разъ всsк.i.й, кто хочетъ, моrъ поnасть въ Институтъ?· 
Ворон.ин-о. Этого я не ум·Ью сказать. 
Зер1юtГо. Ru вilдь Jiаждый день ск.о.пько группъ допускаJюсь. Bct Iи 

ВЪ ОДИНЪ день? 

Bopo~tuno. Нtтъ, . первое время - группы: 5 курса, затtиъ 4:
курса, а съ 7-ro anpt.11я и всоf!, :кто хотВлъ. 

ЗejJ'I«JtГo. Можетъ быть Сов·hтъ ииоf!лъ въ виду ТОТL п.11анъ, чтобы· 
въ одшrъ день не иабирЗJiось въ Ивститутъ боJIЪшого числа rруппъ'?.' 
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Воронит. Да, whроятно такъ. 

Лечковскiй. А. Вы въ этомъ не вида.пи круговой поруки? 
Воронин<>. Нtтъ, но могу сказать: одна груnпа студ-въ 3 :курса 

Подала сnисокъ съ надnисью, что опи ручаются, что :м11шать това

рищамъ не будутъ. 
Ка.миппа. Значитъ, въ с~исокъ могли попасть лпшь uпредtлеи

.аыя лица. Затtмъ Вы говорили, что е:кзаыеиъ быJIЪ · прекращенъ 
-черезъ 15 мив:утъ,-дtйствитеJiьно ли это тв.къ? 

Воронин<>. Я rоворю: пр.11бпзител.ьио, но не отъ пача.1[а экза

мена. Я бы.аъ въ вестибюlli; до 9 съ nоловиной и on зтого .мо
мента прош.ао прибпвитеJtЬно четверть часа. 

RaAtt~нna. Почему въ а.11фавиткый списокъ попа..m ниже сто.я.щiи 
офаиилiи, вапр. Бокiй, Замятинъ не поnали п билетuвъ не по.11у

ча.11и? 
Воронин?>. Н·hтъ, м.аt r~ажется, что всt должаы бЫ.1[И попасть . 
Гатьево. Билеты они поnучилп, но накавун·J; они полуЧl!JШ из

-вtщеиiе объ отм:hв·в; между прочимъ, За.мятинъ поJiучилъ его даже 

:НОЧЬЮ • 

.Ауэрбши. Тогда же изв·llщенiе объ oтмilвil получв.11ъ и я. 
Леч'Ковскiй. Ч-kыъ Вы ето объясняете? 
Ворон~<>. Не внаю объ этомъ. 
Ка.минка. Когда были Совtты послil 15 марта? 
Воропипо. 18-го марта и 24-ro марта. 
Ка.ииика. Об::уждался .ш въ этихъ эас·вда.Riлхъ вопросъ о биле· 

·тахъ? 
· Воронлщъ. Обсуждался, кажется, вопросъ о недопускоf! къ эБзаие-

uамъ за непредставлеп.iе практичеокихъ работъ. 
Каминм. А. мilдующее засtдаиiе когда? 
Воропи~-ъ. Щrrоиъ 31-ro марта и 2-ro a.npilи. 
JCa.щ~uJW.. Что обсужда..1ось въ СовtтР ~н-го марта? 
Воропии-о. Говорит о томъ, что екзаиеиъ ие могъ состояться . 
.IСамиипа. До обструкцiи въ Совtтt пе говори.11ось о ней? 
Вороиииъ. Нt.тъ, в:е говорилось . 
.кш.,ипм. Списокъ Вы . только попоuя.11и? Вы ero не критико-

еа.пи и пе знаете, какъ опъ составля.пся:? 
Воронииъ. Нtтъ. 
:Ка.миnка: 3а.тii:МЪ ЭТОТЪ ОПИСОКЪ обсуждадСЯ ВЪ CoМ;ri? 
Bopouuн'?J. Да, :въ Совtтt. 
КаА'инка. Этотъ описокъ былъ вв:есеаъ уже съ отdткэ.мя? 
Воронu1,о. Н-kтъ, безъ всяки:х:ъ откtтuкъ. 
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.КО;.Чинка. И иичеrо о тоиъ, rдt ихъ видШ, ве rоворип':> 
Воронuн'D. Нllтъ объ втоиъ говори!ось, что студента тамго-то 

видi!.и:и -таиъ-то. 

Ra~t~UH'ICa. А кто докладываJIЪ? 
Ворон.1tно. Дире:кторъ. 

.ICa.мzmм. Вопросъ о степени доказанности въ Coвfl'l"fi . не рав
с:катривЗJiса? 

Воронин-о. Нi!тъ, не обсуждысs. 

Камиика. Чflмъ же руководствовался Совi!тъ, налагая развыя 
наказапiя? 

Воронип-о. Виновностью. 

J<амин.ка. Виновность вi!дь таиъ не устанавзшва.в:ась? 
Воронин?>. Hil'l".Ь, но Директоръ до:кладыва..rь, что такого-то ви

Аали таиъ-то. 

Raмumca. А кто сдi11а.лъ распор.в~епiе о~ъ oтcыuil докумеитовъ 
въ Охра.и.в:ое отдi!леиiе'? · 

Воронин?~. Не укtю Намъ сказать. 
J<аминка. Васъ это не касается? 
Bopouuн'O. Меня не касаетсп,· "ОЖ~ быт ... "" v•., ь, это ШlО черевъ пра-

витежа као~щыарiи г-на Жданова . 
.Кa.Atuнna. Давы.ъ-п Совtтъ указавiя о проведенiи бн.и:етиой 

системы? 

Воронин?~. Нflтъ, :юша.кихъ указа.вiй не было. 
Iantьeг?J. При подсче'lil держ~впшхъ весной В1tВаиены не счи

та.в:н-.Iи и с.цавmихъ репетицiи sa. весь курсъ, н такииъ образоиъ 
освобо;цв:вmихся отъ &1t8аиеиа? · · 

Во1х:нин11. Ht'l".Ь, .вrь не счита.пп; да вi!дь подсчетъ проиаводи.и:и 
по cneЦiaJIЪRO екзаменоцiоинымъ журналамъ. . 

.Ксиtинка. Не было-u со стороны илепектора предуnрежденiа 
0 

тоиъ, что не приступввшииъ кЪ в:кsаиена.мъ весной, не будутъ 
имъ разр·.llшеиы осенью? 

Воронинr.. Бы.а:о вывtшено по этому вопросу объавлевiе касав-
шееся второrодвнковъ. ' 

ДоАбня. СплсквJ подлежащвхъ исuючевiю r. Бальдв воsи.r.ъ 
къ Министру, Вы вто знаете·? ' 

Воронин-о. Да, ОНЪ ИRiJ ГОВОрИ.llЪ объ . ЭТОМЪ. 
д".Абня. А. въ Совtтt г. Rоновuовъ въ своей рflчи ГОJIОРИ.!'Ь 

объ етомъ? . 

:::роним,. Не припоиню, можетъ быть овъ и 88.1IВJI.II.IЪ объ еrо:къ. 
ужан-о. Чtкъ Вы объасваете, что BJW по~uи сnисЕЯ екsа· 
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иенующихся ОТ'.Ь Инспектора илн отъ Директора, а ие наоборотъ -
ов:и отъ Васъ? 

J!оронин-о. Т·hмъ, :в·вроятио, что студенты nодавмн ети списки 

ИИЪ. 

.Вау.w.ано. Когда. бы1о первое Rурсовое совtщавiе? 

Bopoнun'O: Не умtю Вамъ скава.ть. 
Бау:Ашн;,. ЧиСJiа 8-ro'? 
Ворон.uн11. Да, кажетса. 

Баум.аио. Пoc.11il этого выдава.пя би.11еты всilъrь, а раньше ТО!ЬЬ."{)о 
tvflмъ, кто бы.11ъ въ rруnпахъ, переданкыхъ Директору nm Ин
спектору? 

Buponuн'D. Можетъ быть. 
Баумани. Я хочу точвtе поставить вопросъ, задаllВый Гаn·hе

вымъ. Мв:·в хотЬось бы звать: вcfl тt, которые чисJiиuсь держа

щи ии акзаиенъ, д'ВйствитеJIЫЮ-.I!И держuи вкзамеиъ JI.Ш счвтыись. 

.пишь по реnеткцiямъ? 
Ворон.ин.ъ. Я уже сн.аза.nъ: подсчетъ производи.11с11 тохыю тl!хъ. 

кто держалъ &ItВамевы. 

Бау:Ашw.. У Васъ сохранилисЪ с1шски? . 
Воронин-о. Да, всt есть: кто и когда приступиз.ъ п кому выда.ш 

би1еты. 

Зерново. Бы!о бы nолезно, если бы Вы представиlи · :въ Су.s:ъ 
спноки и чис.1о дilйствитмьно екзаиевовавшихъ. (Судъ nроситъ в~ 
ропяна.. представить етв документы). 

пав.АО8'3. Кто првииvа.n участiе ВЪ обсужденiи BliBOBHOCTИ сту-

деН'l'ОВЪ и въ исключенlи ихъ? 
Воронин-о. Bc·ll профессора. 
Пав.Jtог?J. На что обраща.nось ввииавiе при sтоиъ'? 
Воронип-о. Обраща.nи вниманiе, rдt бы.11ъ такой-то студеитъ Jt 

чtмъ себя про.s.ви.и.ъ. 
JiaвA08o. А другuхъ освованiй не бшо? Педаrоrическал сто-

рона? 
Bopouun?J. Это быJJИ справм, но ве основаиiя. 
Пав.мJво. Значитъ, nрпвииыа.сь во виим:авiе ТО!ЬКО степень уча.-

стiя. :въ обструкniи? 
Bopouиn?J. ToJJ.ЬKO. 
Зерно8'0. Что Ково:вмо:въ въ Coвi>тil прямо за..авнJiъ, что ето. 

списо~ъ участвиковъ обстру~а? 
Bopoнuu?J. Да. 
Зeptto8'0. Можетъ быть оиъ самъ распредt!.Иn виноватыхъ па. хате-

' 
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ropiп и домадывая до.казывз.лъ, .кого Ба~>ъ нужно наказать"? Или 
представилъ . просто списки и Соn'Вт't. саиъ расnредtлялъ'? 

Воронин-о. О.аъ тольм представилЪ списокъ участ.аиковъ, а Со-
вiтъ pacnpeдi!Jlшrь самъ. . 

Онят~ов'6. Въ Сов·hтt 12-го февраля постаnовили производить 
экзамены IIO rрупuамъ. С1юлько должно былu быть лицъ въ rpyпnt? 

Воропuпъ. Не бмьшс 37 чмоntкъ. 
(}щ~т'Ко8'0. Ско.льхо должно бы.11о быть экзамев:овъ 31-го Марта·~ 
Вороnинъ. Два. 

Снюп-ков'6. 3начитъ, должны былп экзаменоваться дВ'k группы~ 
Вороттъ. Дв·I>. 

CнRmli.oв?>. 31-го Марта Вы стояли внизу и за.nисыпали желав
шпхъ держать э:квамеаы? 

B opO'l'UHo. Этого не бЫ.110, JШСТЪ лежадъ ВЪ ИНСПеiщiп и жедаю-
щiе сами заnисыва.nись. · 

Си.яm'Ков;,. Значитъ Вы всtхъ проnуска.!Iи навuрхъ'? 
Bopontm:ъ. Мы спрашивали, кто желаетъ держать эRЗамеаъ и 

заТ'Вмъ проnускав ваверхъ, а остыьвы:х:Ъ яanpaвJlJIJПI В'Ь аудиторiю 
5 курса. · . 

Сият-ково. Вы меня не пропустили наверхъ. 
Воро'щ"1>. ·нътъ этого быть не можеТ'ь. Я в·врно Васъ спро

свп, хотите л:и Вы экзаменоваться. 

Си.яm'КО8'6. Въ Совtтt выясвн.!Iось, что студ-ты са.:uовольво лро-
ИИii.ЛИ ВЪ аудИ'Г<Jрiю 31-ГО М:aJI. 

BopO'Itиn'3. Да, это такъ было доJiожепо Инсnеr\торомъ .. 
Сш,т-ковъ. Были JUI помавы билеты группi> Гусарскаrо? 
ВQроншtъ. Т.-е. какой это? 

Снятково. Да тu11, которая меньше, которой экза~Iенъ былъ 
пазпачев:ъ ва 3 .А.ир·.hжя:. 

Bopo'ftuuъ. Н·kтъ, не были, такъ RaRъ 2-го АПJ)iля быда об-
струzщiя. 

Онят"оffъ. Но би.11еты в:а 3-ье должны быд.и быть помавы? 
BQpoнuu?>. Не могу етого сказать. 
BepnotJъ. А 3-го п 4-го Апрi>ля :ничего не было въ· Инст-Т'I!? 
Воронии"Ъ. Rilтъ, с.пtдующiй зкза.менъ былъ :назначенъ ва 5-е 
Вер"ово. Кому же ПOC.li3.Jia билеты? · 
Воронино. Тtиъ :на 5 курсi, кто первые подаJШ группу. 
Верноеъ. А меньшей rруппt 5 курса ва какой день были послuны 

билеты? 
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Ворон,m~'3. Ей не усл·Ъли ltошrать. Съ 3·ro чима ел экзамеаъ 

перевеели на 5. 
Сн.ятковъ. Выли лн раньше случаи двухъ экзамековъ въ одинъ 

. день д.nя одного курса? 2-го Апрiшя былъ такой случай. 
Воропипъ. Вtроятао, бывшал rруо.па раздil.nилась на дв11 .части. 

Сптп11:овъ. Соr11асно постановленiю 10-ro Февраля сколыr;о могло 
эi\замев:оваться въ rpynн'h? 

Вороиииъ. Не бoJI.Ьwe 3 i человtкъ. 

Верповт.. Не бокьmе, nли ве ъrеньшt-? 

Bopoнttn1> . Не больше. 
Сп.ятnоtJъ. Сл1щовательно- 2-ro могло экзаменоваться 7 4 че

;юв·Iжа? 

Вороних?>. · Да. 
Верновъ. Это в1щь в:е важно; вi>дь не бОJtъше 7 4, во могло быть 

и ме:ньше, хоть 20. 
Бау}оtа-/tъ. Н'hтъ, это очень важно, поqему их:ъ не допустили? Они 

могли тробовать. 

Воронинъ. Mвil , кажется, что ето могъ рi>шить Директоръ иди 

Ииспекторъ. Другой rpyiiirh бн.иеты не .цавались: Коцовскi!t в:а 2-е 
Апрtля велi>лъ выцать только первой группt. 

С11.ят-кова. Еоцовскiй оRазалъ, что не было больше мtста ва. 

ЭI\замевi>. 
Воро1шпъ. м·всто бы.щ руководи.1шсь ве этими иотиваuп. 

Спятково. Въ nодови.аt АuрЬя не выража.ш ди студ-ты, что 

билеты раз.![аются слишкомъ щедро? 
Воронинт.. Такихъ с11учаевъ я не знаю. 

Гатьев11. Если бы Вэ.иъ npRМo подали группу, иыt1ш бы Вы 
право выдать ей билеты? 

Воронин?>. Н'Втъ, не в.ы'ВJIЪ права. 
ГашмвТJ. Ч11мъ Вы это обЪJiсняете~ 
Boponttn'3. Мы выдавали по расnоряженiю ДиреRТора, его воз-

зрtвiй на зто-не знаю. 
Гатьев'll. Но :какъ Вы предпоJiагаете; не бшо лн это провtрБой 

благонадежности? 
Bopouun'O. Мои nредаоложенi.а имtютъ мало звачевiя для: Суда. 
Спятко8'0. Какъ раньше состашяJIИсь группы? . 
Воронипъ. До втого времен.и запиоыва..кись JIЪ Иаст-тi>. 
Qияm'КО8'0. А к'llиъ производился подечеть вкsакЕ:аовавшихся 

весной? 
Воронttнъ. Ивспек.цiеl!, 



- 202 -

Звwревr. .. 1-ro Anpil.11a въ 1 ч. дна быJiо выставлено объявленiе 

о состаВJtенш rpynnъ, а черезъ поnаса была подана группа ... 
Воронюt.ъ. Ив·k JШЧНО не пода.ва.m. 

8вtьрuп,, А nочему она не была допущена 2-го Апрiща как1о 
просили? ' 

Воронин-о. Я узва.аъ потомъ уже, что ИвспеJ.-1:-оръ :в:аэначюrь ей 
ва 3-е. 

8в,ьревъ. Не знаете ли·, почему Ивспекторъ отложилъ на 3-е 
вiдь 2· го чи:сда мilсто было? ' 

Воронинr.. Иtсто бшо, во почему отJюжиJiи-мяt веиввtств:о. 

~o.W11.11. Какое дilла.аось употребJiев:iе изъ статистики екзаменовъ? 
opoнunr.. Посыда.JJась къ Диреitтору. 

До.х,бпл. А Министра, Директоръ не nавtщалъ? 
Bopoxuнr.. .Мпt вевввiютио. 

ДоЮн.л. Д.tя JIВчиаrо nотреб!евi.в'? 

~оронцнъ. Не знаю. Ни отрицать, .ни утверждать ничего не могу. 

6 
о.Wн.я. · Ваиъ, какъ секретарю Сов'kта1 быJrо иввtстно что 

Iii.!Ъ разrоворъ 'О прекiяхъ иэ. тему, мяой заданную? ' 
Воронинъ. Да., бiiiJIO изв-tство. 

Дмбнн. Почему же преМiл, rrрисужденв:ЗJJ Баданиву, была пе
реда·иа Крыл:ову? 

Вор'Жинъ. ~·Броятно nотоиу, ·что Ваданпиъ въ подавпоиъ Ми
нистру _прошевlи саиъ rовориJiъ, что не желаетъ ииtть иикакихъ 

свошеюl съ ДиректоромЪ и ИнститутомЪ. • 
. Дo.мiwl. 3вач.итъ ве потому, что Со:вtтъ считалъ мое nрисужде-

Dlе ведостаточвыuсь? . 
Вороних"~>. Нtтъ не потоиу, а потому студевтоиъ. ' что онъ уже не былъ 

. Баужанъ. Но nрисуждена она был:а. еще дектом:ъ? ! когда оиъ бьшъ сту-

Ворониит.. Не знаю, надо навести справку. 

БауJtШнъ. Овн приоудип tтn • тиха Bt . ~rer.nю, когда таыъ не быо~о иатеиа,.. 
еще .. въ .:с:~:;;~:еиlе пpeмilt Баданину состоЯ-!ось, когда мы быJiи 

:~едсtьдатмь. Кто критикова.JJ.ъ сочивенiе иа. nремiю? 
орtЖUн'6. Соотвtтот:вующiй профеосоръ, а Совtтъ п 

Лрвдсn.датиъ Гово . рисуждuъ. 
съ ив"' . ф. рл о nремшхъ, Совi11'Ъ обыкиове:аво coг.llama.ICJI 

»Иlекъ про ессорэ.? 

Ворон:ин.-... Обыкновенно согдашыся. 

-203-

БауАtанэ. И въ дапомъ cxyчa.il, Со:вtтъ уже coг.llacиJICЯ отдать. 

nремiю Бадававу. · 
Рейпва..,ъдт.. Гд'h встрtтшш Вы обструкцiоиисто:въ 2-ro Апрtл.а? 
Воронtиt-ь. Въ первый :моиеитъ .в: ихъ у:видt.nъ въ корридорi. 

Мена тогда nоразило, как.ъ ови могли nоnасть, когда. парадвыя 
двери бы.11и заперты. Я ~оше.11ъ посм:отрtть. Возвращаясь оттуда, я 
иашеJl'Ъ студевтовъ у двери въ ииспекцiи. Пом!IЮ, я уговариваrь 
одного студента. Съ Вами я встр•hтвлся на лhст.пицЪ. 

РейJLВQ,.f,ьдъ. Ваше обълсиеиiе, которое Вы проЧJiи иаыъ,- это 
ивложеиiе Вашихъ .uичиыхъ впеча.тдtвiй? 
Воронинъ. Нtтъ, ето изъ домада, представ4евааго въ Совtтъ. 
Рейноа..,ьдъ. Я просилъ бы Судъ пред.11ожвть свидtтеJiю ограии

чиваться хичаъuш впечат.4·hRiя:ии, а не Д'hJiать сводку раз.хичВЬ1ХЪ 
ииtвiй. Вы са.ии видi!хи, 1ШК'Ь бяки сторожа? 

Воронu111>. Пtтъ. не :видЪ.11ъ. 
РейноаАьдо. Вся тоmа обструкuiопвстовъ подошжа к.ъ ииспекцiи~ 
Ворони1н •. Не могу сказать, помню. что подошда группа, а всt 

nАв иtтъ-пе знаю. 
Рейнва.х,ьдъ. Какъ же ее не пустив'? 
Воронннъ. Одна поJiовиюtа то.п:ько бы;rа отворена, сту)J.ептъ cтos:JJ.Ъ 

и рукою заrородилъ ' входъ. Помню, одивъ JIЗ? держа.вnrихъ экза:мепы 
rовориJ.ъ: • возьм:вте табуретъ. за.n.ройте ииъ входъ 

11

• 

Реfi:пваА.ьдъ. Вы не помните. что "бы тotna стремилась ворваться 

въ ивспекцiЮ? 
Воронttвъ. Нtтъ, не помню. 
Меферт-о. l\ы не бы.m въ ауАиторiя во время обстрjl\цiи в 

тамъ eSJ ве видiп:и? 
Воронин-о. Да, не быдъ. 
РейнваАьдъ. Фэ.ивкiи. студ-въ, которыя Вы прибавв.ш въ спк-

с.окъ, Вы не припоиаите? 
Вороиинъ. Не поивю. Дуиа.ю, что зто изъ бывmвхъ :внизу. 
Леонтшо. Что въ жypnaJlъ Со:в-\та, постэ.но:вхевiя ero sа.иосатоя 

въ видt &ра.тквхъ реsо.п:юцiй И!И съ подробllhiМИ коти11ировкаии? 
Воронuн'Ъ. Нtтъ, въ видi> краткихъ реаоJюцiй. 
Леонтмвъ. А отв:оситеiЬIIО увол:евИJп:ъ студ-:въ ппшуть проото: 

01всключить~ или съ отД'kJIЬИЫМЯ объясиенiяии за что? Воронtmъ. Н'kтъ, от)!;'hп.выхъ обълснепilt в'kтъ. 
Леоитьево. CnяciWI исuючеиmrь и уво.Iенвшъ къ Минветру 

ВОВИIИ Вы? ' 
Воронино. Нtтъ, ве я-Быьди. 
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Леоитьевz. Объ это~ъ знали студ-ты? 
Bopoutmo. Мвt 1iажется, не было Изв·~стно; да . я и самъ nозд-

нtе узваn. 

Лeoum&cfJ'lJ. Давно Вы въ Ивститутt? 
Вороиинъ. Съ 1894 года. 
Леоитьевъ. Rогда идутъ сходки, пускаютъ на впхъ uаоnекцiю? 
Воронин'!>. Мы . и са11в туда не ходимъ. 
Леонтъеи1>. Что nроисходитъ на сходкt. Вамъ неизв·hстно? 
Воронип11. Нtтъ. 

Леrльтъеиъ. А постановJiеJijя? 
Воронин о. Ови nередаются пр.амо Директору шш Инспектору. 
ЛeomnьefJo. А не быва..Jrп такiе случаи, чтобы въ sданiо Инет-та 

и ва сходку nроникали агенты сыскной полицiи? 

Воро7tин:~. Н·kт·.ь, такiе олучаи вамъ неизвtстны. Было разЪ• 
что nриrаелъ студентъ одного изъ высшихъ учебвыхъ заведевiй на 

сходку. Его в~JЗBIIJIИ и попросили оставить Инст-:тъ. 
Лсонтьевъ. УвtреЕrы 1111 Вы, что это былъ студеитъ? 
Ворон.юеъ. Я этого не знаю. 
СокоАОоъ. Вы сrtааали, что нtк.оторые студ-ты приходили и про

сиJiи б.и.аеты ДJISI передачи товариiцамъ? Это были именВЪiе билеты 
иди то.иьк') б.!авки, въ которые sааисывми фамюriи? 

Воронин;,. Ииеюrые. 

СокоАОвъ. Быm ли обратные с!учаи т. е. что и вейтрадьные 
дt.'Iали то же самое'? 

Вороиип;,. Мвt неизвtстно, кто въ КЭ$ОЙ rpyпnil находится. 
СохоАОВ'Ъ. Не приаоините .пи Вы, черезъ с:ко.пыю времени прои

зош.rа uереиtна въ порв:.цкt выдачи билетовъ? 
Bopo1mn;,. Не уиtю Вам:ъ этого сказать. 
СолоАОВ'li. Я Ваыъ напомню. Первыя групиы вс·I> были поданы, 

прииtрно, к.ъ 7 Апр·в.11.я; а 8-ro AпptлSI уже ВЫ)I.авалиоь билеты 
отдi!JlЬ~ЫМъ лицам.ъ. Не можете 1Ш зто удостовtрить? 

Воронинъ. Не могу Вамъ ничего с1щзать относительно чпселъ; 
може.тъ быть оно такъ и еоть. 

Сrжмов;,. Но отд·kJ1Ьнымъ лица&IЪ выдавали? 
Bopoнu1t1>. Да. 

Со1(оАов;,. Знмге лИ Вы о распоряжевiи, что бы ниоnеrщiя не 
отсыхала къ отуд -амъ тt:х:ъ, кто желадъ . экзаменоваться? 

Вороиин;,. Составители rруппъ просили не посылать ltЪ ·ним:ъ 
же.11ающихъ вкзаменоваться:, въ виду распространившихм C1IJIOBЪ о 
ручательств-Б ст--овъ . 

..-
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СохоАовъ. Когда. это бым? Котораrо ЧIIOJia'? 

Bopouun~. Не noмmo. 
Coкtмo(J'l;. От&уда. пошелъ этотъ с.чхъ.-пе знаете? 

Воронил,;,. Не зна10. 

3ерно(J1;. А до Васъ дохоДИJШ с.1ухи веской объ участiи студ-въ 

въ составлевdи списковъ? 
Вороиин.о. С.1ухи были. . 
3e:P?tO(J1;. Вы не yc.тaпaBJIRB&.!II, откуда они ксходиди? 
BopomtH'Ъ. Пiiтъ, не уатававллвалъ. . 
3срновт.. Ба..nьди здiсь rоворnлъ о трехъ студента.хъ, спраш.и

вавшвхъ его; Вы отъ веrо объ это:мъ ничего не слых3.ilи? 

Bopontm-o. Объ этомъ -онъ мн-11 говорилъ впос.11lдствiи, когДа за

шелъ разгuворъ о OJiyxa.'rъ. 

3epнorn. А еще КаКИХЪ нибудь фаКТОВЪ ОRЪ не СООбЩаJЪ? 
Только это? 

Воронин;,. Больше вичеrо не rоворшп •. 
Зерн.оrп. А вотъ о томъ, что онъ записывалЪ иа основанiп CJtЪ1· 

шанвыхъ разговоровЪ между студентами'? 
Воронин;,. Нtтъ, sтoro не rо11орн.пъ. 

АуэрбаJ:ъ. Не извtстио .!IИ Ва:\!ъ, что уже 2-ro Апр·kля вьrдава.
JIИСЪ билеты JUЩЭ.АIЪ, ие заоuсаввымъ въ екза.меваniовную груnпу'? 

Воронuи11. Не могу отрицать. 
· Ауэрбах1>. Я ва.иъ иэ.аомаю, бы:ш выданы .КО.'Iенском:у и Пум-

папскому. 

Воронин;,. Да, во ·всякокъ с.tуча·~ ето можно возставовить. 
Воскресенскi'/1.. 1-го Февра.ая у 1iеня быn равговоръ о 

"Своб." съ Rейтрuышиъ: что .св. д. •, ч·~м.ъ то себ.а скомпромети
ровали, что существуютъ темаые мухи, что .св\)бо,ц-щiе" принииа.m 
rracrte ВЪ равдачt билетовъ.--Бра.nи билеты Дi1Я товарищей. Въ 
такоиъ случа-h SI могу сказать: и дpyrie студенты дt.xa.m то же 
самое. Могу назвать фамилiи. 

Предс,ьдаmе.fь. Въ наС'l'оящее время идетъ допросъ свидtтеля 
и это можете сдtла.ть nocлi!. 

Rymttpuua. Весной я слыша..1ъ, отъ nрофес. .Митинскаго, что 
Ва~анипъ, не же.пал им:вть дiшо съ Ивст-мъ, nода.п1. прошенiе :М.и
ив:стру, npocs. сд·~л11.ть расnоря:жевiе о выдач-Б ему приеуждениой 
прем:iи. СовЪтъ не зная, имi!етъ л.и оuъ право сдt.nать это, сдtхмъ 

.вапросъ Правителю каице.!!ярiи, кав.ъ юристу. Посдtднiй дыъ отвilтъ, 
что по какимъ то соораженiямъ чисто, кажется, форма:IЬнымъ, 
Совtтъ не им·~~'l'Ъ права выдать Вв.давииу премiю, и npe:мiSI быJiа 
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:выдана другому студенту, тож.е указанному профессоромЪ Долбней, 
по вторымъ каидидатоыъ. 

ПЕРЕРЫВЪ. 

IlредеtьдаmеА;ь. Вопросовъ г. Воровину больше н•втъ. Прошу 
Горнаго Ив.жеиера. г. Ячевскаго. 

ГатъеВ'Ъ. Разскажите пожа!Jiста объ у:вольнеиtи ст~та. Виткика в 

о тоиъ, tакъ придя; въ Ин-n вы 
1 
увиДiJли, qто ст-ты· ручаются за 

своиrь това.рищей. . 
/[1{евrжiй. У кеня ва дому работалъ 'СТ-тъ Виткивъ. Првходилъ 

оиъ ко :цiJ ежедневно съ утра. Однажды онъ nриходиТЪ и заяв
ляеТЪ :мнt, что до него дошп со~ухи, что будто бы онъ уволенъ и 

провiJрнть саиъ не иоже'IЪ, ибо не ииtеrъ :въ него достуnа, и 
просиn хенн это сдt.па.ть. 

I!редсtЬдаmеА'Ь. Когда. вто было? 
.fl'l.leвrжiй. Въ пер:выхъ числахъ апрtля-я отправился въ Ин-тъ. 

Мевя порази.по то, что мена, ста.ра.rо ИJJЖеиера, не хотtли впустить 

въ иой · Ив-тъ,'так.ъ Еliкъ двери бьт.m за.коJiочены, ворота заперты ... 
Зерно8'Ъ. Когда вто было? 
Л.ttевскiй. Въ вачм'h anptлs. Я воше.11ъ въ Ин~тъ, гдt встрtтилъ 

инспектора. Коцовскаго в проф . Шредера., и у нихъ спроси.11ъ, увоJiенъ 

JШ ст-тъ Виткmrь. Узвавъ, что оиъ увоо~еиъ, а ЮIЪ сказа.JIЪ: поздравляю 
васъ. &rO'IЪ ст-1-ь все вроиs. у :меня работuъ, и я ручаюсь, что викакого 
участiя активнаго въ беsпоряд:к.а.хъ оиъ nринима1'Ь ве могъ. Вы :можете, 

eC!I:J хо1·nте, справится у моего швейцара, дворmка и.11и горничной. 

Ив-ръ пi отвiти.nЪ: «nусть Витклв.ъ подз.сn · пp.omeRie и сошл:ется 
въ иемъ па. васъ, и онъ немедлеJШо будеn uринятъ». TaitЪ :ка.къ 

я полво:мочiй иикахихъ on Виткипа ие иыtiъ, то въ дальиtйшiе 
nереговоры ве вступмъ. Въ это. времн подошелъ nои. ии-ра Воро

нив.ъ съ одиимъ ст-тоиъ въ шинели, съ фуражкой въ JJуБахъ, и . 

занвилъ: «За такоrо-то ручаются такiе-то; nодпшuите». Коцовс:{(.iй 

подписадъ. 

Баумо.н.ъ. «Такiе-то:.-изъ чв(JJ!а ст-въ? 

.f!чевr:1;iй. Я наиъ не могу втоrо с&а.зать, таn.ъ Rакъ фамиJJiй ихъ 
не аапомнилъ. 

Предсnдате.~~~ь. ВиТБииъ быдъ всключенъ тогда? 
.flileвcл'iй. Онъ бы.тъ исК.IIючеиъ аа участiе въ обструкцiв и просидъ 

мевя узнать. 

Лредсnдате.Аь. Что же ваше ходатайство ив подiйствовало? 
HчeвC"tdu. Нilт'Ь, они такъ поставил1r воnросъ: если онъ попроситъ 

тп его вервутъ ... 
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Зерио81>. r. ВороНИИЪ ЗД'Ьсь присутствуетъ. МожеТЪ быть, овъ намъ 
это разъясиитъ. 

Вороиин:ъ. Я этого фаi\Та. не nомню. 
Я-чевскiй. Это бы.11о на первоиъ марш'h лtс-rницы; у ст-та бы.11о ие

:молодо.е, ~ожившее лип.о; видпо было, что онъ мв:оrо перевесъ за 
это время. Это бЫ.П. сиJЬиый брюаеn. Вы подошли второй ра.зъ, 
и Коп.овскiй съ раздражевiемъ Вамъ отвtтилъ: соотавые, - это 
пoc.!l'k >. Конечно, е:му было неловко при ъш·Ь, староиъ инжевер·ll, 
не привыкшемъ къ подобнБIМъ nрiе:маиъ. 

Зepнotr~J. Вы утверждаете, что сшmuи, Rакъ г. Воропиъ rово-
риЕь ВТИ СJ!ОВЭ.: сручаюmс.я» И Т. д. 

Jl•teвC?Ciй. Слово «ручаютсJI»-помвю. 

3еJЖО8'Ъ. (къ Воронину) А вы? 
Вороиин-ъ. Я етоrо факта не . nоиию. ; 
Зер'IWв-ъ. Но вообще могли: быть такlе случаи, чтобы Вы та:в:ъ 

доitЛадыва.iи? 
Воронин-ъ. Нtтъ, мы получа.m распор.яжевiа ОТЪ дир-ра н вв:-раJ 

а сами не доиэ.дывЗJJ.и. Этого фu:rз. я похожитеJiьао не noiOJIO. 
Л.1tевск:iй. Можно спросить Еоп.овскаrо и Шредера, которые при 

ЭТОМЪ бЫJIИ. 
Леонтъевъ. За. что именно ручаJШсь? 
/.ltteвcxiй. Я ручался, что во время обструщiи ВитRnаъ бш:ъ У 

:меня. . 
Леоптьевъ. Это были ваши слова, а я спрашинаю: за что же 

ручались ... 
.fi'Ieвcxiй. Я ру~tа.лся ... 
Леон:тьевъ. Вы ве спросили, за что ручаются тanie то: за его 

') 
дичиость, за нравственный об.пикъ и.пи за что другое . 

.flчевскiй. Оrравво бы.11о бы, еСЫI бы я, старый вижеверъ, ви~я 
иеловкоать положевiя Еоп.овска.го, стаn бы еще разспрашива.ть. 

Лeournъe/J'Ъ. Я тоже старый юристъ, по я бы непремtвао cnpo· 
силъ, за что ручаются-разъ э.то :м:ева такъ живо интересовало бы. 

Ь'ayWJ.н'll. Позво.11ьте я равъясню; это-недоразуJdiнiе .. 
Леоnтьевъ. Я отдично понимаю, что вто недоразуriюе: nотому 

то я и спрашиваю. Есnи бы не было недоразум:tнiй, то ве было бы 
и суда., и ыы бы ве задава.пв вопросовъ свидtтелам.ъ . 

Зериовъ. Вы rоворвп, что с.rnшз.лп, Rакъ за. такого-то ст-та 

ручаются' такiе то? 
.f!чgвcк:iu. Это-я утверждаю. 

3&рповъ. И .фамиJiiп слыша.1rи? 
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Лчеве1;iй. Да, п фar.rиliи. 

ЗepЖ>IIQ. А пото.мъ JIXЪ утратили·? K&Jtoe в.а Васъ все это произ
ве.uо впечатлЪлiе? 

.flчeвc~tiй. Это бщо .ци мевл. пр.амымъ указапiеиъ, что нужпа 
быJа оть ст-въ аттестацi.а: о бдаrонадежпооти. 

Лечковсхiй. Почему же такой выводъ? 
/Fшскiй. )(одrо бы.по бы разоказьmать.-Это было д.1rн. .иeWI 

одной лишней илJLЮстрацiей. 

Ве-рнов-о. Rогда вы nrни въ И-тъ, то раньше Вы СJIЬIШали, что. 
ст-въ ипспекцiн. прввлеRаJiа къ ооучастi.ю? 

Jl1teвcxiй •. Даже зна.:rъ опр~дt.11енно. 
Зврново. Такъ что это Ваоъ не удивило, а тоJiько . подl\рiшило·? 
Л'Чевсхiй Да, под&р·Jщило. 

Зерново. Такъ что у ваtъ зарЗ.Нtе бъ.тJrо состав.а:еио мнtпiе и Вы 
IUJШ туда. уже опредtденао настроевв.ы.мъ? 

Л:чевс1>iй. Да я наnередъ зналъ, что тамъ д'hлаетсн. и что тамъ 
существуеТЪ такой порядокъ. 

Зер110в-о. Откуда Вы объ этомъ зв3..1и'? 
flчевсmй . Изъ разговоровЪ съ профессора.ми. 
Зе-рнов-о. Raкie Вамъ факты указывались? 
flчeвcxiu. Л такнии дi!лами самъ не интересовался. Мнi! гово-

рв.rrи, что такiе факты быни. 

Вернов-о. 3начитъ. Вы знаете все это пеопред•kяенно? 
Я•tевс'Кiй.. H·~n. вполвt опредt.rrенн о. 

Зерново. Такъ что BIUiъ ук.азывали и лицъ'? 
В:чевсlliй. Я не буду называть .ихъ. 

IlредсtъдmеАь. :Можете Вы уr;азать ницъ,которы~:~ Вамъ это rовори.1rи? 
R•tede1titi. Я считаю неудобнымъ, та.къ какъ ero были частные 

разговоры: янt гuвори.1и и профессора п развые горные инженеры. 
А е~1 хотите звать,-прnгласите сюда Коцовскаго л Шредера. 

liaA&Uю<a. Та:къ что Вы утвержа;аете, IJTO Шредеръ и Коцовскiй 
говорили Вам-ь, что pyчaiiii:Aьcmвa быm? 

Л>teef·~>iz7. Воровнвъ забыдъ; можетъ быть Ron:oвcкilt и Шредеръ 
ЭТО IIОМНЯТЪ. 

.А..ее1СС'Jьево. Вы говорrыа, что при той сценil, которую Вы опи
сали, rовормось о ручательствt за того ст-та, который та.иъ стошъ. 
Вы говоряли-~ндьвый брюнетъ. Не приuо.мните ли, не бы.Ilъ ли 
онъ въ pi11c-nez? 

Л•teecniй. Этого не помню. 
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ААекеtЬе8'0. Не бы.n-.а:н етотъ ст-тъ Ива.воиъ АJJе:коандровичекъ 
Соко.повьnrь? Не запоинпо ни вы снучайв:о фамиriю? 

.Нчевсmй. Фаии:rtй :не помню . 
Предсi1Дат8JIЬ вызываетъ г. .Жданова. . 
ДоАбнл. Не соrJiаситесь JIИ удостоВ'Врить, что Ва,ца.н.и:нъ Dода..r.ь 

npomeв:ie Министру объ уво.пьневiи. Не помните .пи, хогда ето бшо 
и :въ ка&ихъ в~ражев:iахъ составхе:но ето проmе:вiе? · 

Жданоrп. Точио вреия не поъшю, выражепiй та.вае. Но броса.
нось въ глаза, что :въ :неиъ Вадавипъ ве называетъ Коновалова 

директороиъ, а Димитрiемъ Нетровнчемъ ИJШ 1tакъ то паче. СмьrОJIЪ 
проmе:вi.и: проситъ увоJШТь изъ Ин-та. въ виду воцараиi.и режииа 

Коиов<J.лова, ·котораго on пе же.п:аетъ признавать директороиъ. Оть 
Мип-ра вто npomeв:i.e nоступило въ ка.нцехарiю Ии-та.. OдilaRo

nooail того; IWtЪ состояJiось nоста.в:ов.пев:i.е Со:вilта., пр:нсуж.цавmее 

Баданину преШю за работу по матема.тикi!, па проше:вiи бша. 

ревоmцiя, по пе рtшающа.и. 
ДоАб'НJI. И IIoc.!I'h того, какъ опъ подаzь проmе:вiе, его .nmmu 

преиiв, хоти она. еиу бы.1а. присуждена и хота въ Совi!тk отоуrотво
ва.nrr. ·сnецiаJIИСТЪ по м:атема.тикt? · - . 

Жданов-о. Да, иашJШ, что Баданинъ будrо бы бы.а:ъ увоженъ 
раньше присужден:i.я. Но по приказа.къ втого не видно. Я счи~а:ю. 
что увольиев:i.е соотоа.пось nocx'h. Я считаю ира.вствев.пы.мъ ,до!гомъ 
опровергнуть, что ему в. е да.IШ преиiи по коему отзшу. .Я: IIowuo 
дtйствите.п:ьно, что рiшьmе у иенл: бшъ равговоръ съ Ко:новuовыn: 
можетъ JIИ преиiа быть присуждена увоJrевиому? По всей вi!розтносТ!I 
а отвtтилъ, что ес.пи уво1епъ pa~me приоужде:вiя,. то 11(\ХЬЗS: выда

вать. Но мое :и:в:tиiе, 'ЧТО Ва.даmшъ уво.1еиъ позжв и вмi!етъ право 
па премiю. 

Еа:миика. А Мпн-ръ не виtша.Пся въ ето дil~o? 
Жданоrп. Нilтъ. ; . 
Летафт-о. Что же это, по pilmeнiю Совtта nа.sва.чепа nреиш 

сnерва. одному, а потомъ-друrоиу? 
Жданов-о. Да по рilшенiю Совilта..· Но почему Совilть перерt

IПИЕЬ-Пе sпаю: ибо s:, канъ правите.п. каицеирiи, въ sасtдавiвrь 
Совiта. не учаотвую; 
· Он.яткоtп. Въ по.1оженiи о преиis:хъ не бы1о вi!дь nуШtта., что 
подавать сочнненiя иогутъ то.пько ст-ты, и npeиis: вtдь можеть быть 
nриоуждеиа и не ст-ту? · 

Жданов-о. Боюсь отв~тить безъ справки. 
ДоАбня. Когда разраба.тЬIВЗJIСS: устав'Ъ о npeкiar:ь, то между 
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прочюm яви.п:ся 11опроаъ, выдавать ли пре:м:iи JШженерамъ, ес.п:и они 

еще будучи сl'-'l'ами подuи работы, и этотъ вопроr.ъ бЫJIЪ рi!шенъ 
въ удовпетворите.r.ыюиъ смысп.В. Такииъ образо:иъ, .mцо пожучивше~ 

преиiю, не до.пжво бы.11о быть непре:м.tнно ст-томъ. 
Люстиа:t>. С.111Jдоватеnво, выдать :м.ожно и ве ст-ту, .в:о то.п.ко 

работа доюква быть исподнев:а въ ·бытность ст-томъ? 
Жданоtп. Не вва.ю; могу справиться . 
.llюcmШ'r>. По ва.шему распоражевiю виды на жите.п.ство воз

вращаmсь черезъ no.uщiю? 
ЖданоfJ'l;. По распоряжеиiю директора: черевъ канце.пярiю бы.а:и 

посланы въ по.пицiю. 
Люcmu:t1J. Чер~зъ вашу институтакую канцелярiю? 
Жда1f.О(J'{;. Да. Часть паспортовъ бы.п:а отправлена по участкаиъ. 

по м.Всту житепьства, а другая: часть быJiа разос.паиа по адресамъ, 

по.п:учеввымъ ивъ Охраннаго Отдtлевiя: тtмъ, кто были высхав.ы 

Люcmu:t1J . Этотъ поря:докъ соб.пюдЭJiся и раньше или то.пь:ко въ 

1904 r.? 
Жда11оtп. ТоJIЬко выаче. Прежде по.пуча..п:и пря:мо ивъ канцеха

рiи. Впрочеиъ прюtом.ииаю такой охучай: въ 1902 г. уволеввые 

ст-ты по ра.споряжевiю Министра, бы.m обязаны въ теченiе 3-хъ дней 

яви~ои въ канцещiю за по.пучевiе:м.ъ докуиеитовъ, а ес.п:и не 

.авятсн, то .цо&уиенты будутъ пересханы: въ ханце.uрiю rрадов:а

чмьства. Гра.цовачахыr.вхъ опротестова.rь это объяв.11е:нiе, находя 
веу:м.iюТRЬIИъ съ ero достоинство:м.ъ, чтобы oтcЬLIIty къ нему доку
иентовъ употреб.1Ш.IИ какъ угрозу. Послilэтоrо объявженiе бы.rо снято. 

Sepнo(J'{;. Черевъ Васъ аообща..m въ участокъ сnдtнiя: о ходt 
эхзаиевовъ? 

Ждапо81>. Ht·rъ. 

SepнofJ'l;. А череsъ кого? 

.ЖдanofJ'l;. :Вtро.атно череsъ внапеiЩiю. Характеристикой рещима 
Конова.хова САужитъ, что всt внутреннiя ивститутскiя дt.па студ-овъ 
В'tДaJIS. ИВСП6КЦiЯ:, И студенты ДО.!IЖНЫ бЫЛИ обраЩаТЬСЯ ТОЛЬКО 
туда. Тамъ ииtется: свой писецъ. 

9epнofJ'l;. Конова.п:овъ, передавъ Вам:ъ списокъ иск.пючеииыхъ и 
уво.в:еиныхъ, скавыъ Ва:иъ, что надо дtлать съ докуменТами? 

ЖданоfJ'l;. Да, сказахъ. 

SepнofJ'l;. Вы указа.п:и Конова.Jiову, что раньше такъ не. дt.пмось? 
Ждапо81>. Ноflтъ я еку ие говорИJIЪ. . 
SepнofJ'l;. А pasвt овъ съ Вами ве со:вtтовuся? 

' . 
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Ждапо81>. Н'hтъ, не совilтова.поs:, а отда.11ъ ~атегорв:чесitОе при

казаmе. 
Гартуп~ъ. А раньше такой пocы.!ltlt документовЪ въ по.шцiю 

ве бшо? 
Ждапо81>. Да. бывахо. 
Гартун.n. Когда же это бьтвахо? 
Жданоfn. При арестВ и выcыJ!ltil !\ОГО нибудь, Охран. ОтдЬ. 

cooбmЭJio въ Иист-тъ и тогда докумевты отправнаJШсь туда. 
3ер'НОВ1>. Это совсtиъ друrое. То по поJr.итически.иъ дtsllaиъ. 
Бауман-о. Почему студ-въ высыла.п:и? Увоflдоии.в:ъ Совtтъ кхъ 

объ увоJIЬвенiи и причинахъ ero? 
Ждаиово. :Миt это совершенно неивв'hстио. 
Гanrьefn. Мнt вотъ череsъ полторы недЪliи выда.m . свидtтеJIЬ

ство 0 б.п:агонадежu:ости, хотя: сперва и хот11m высJ[ать. 
EyAfJOIC'IЖC?Ciu. Со мною было то же самое, что и съ Га-

IJ:'tевымъ. 
9ер"'овъ. Что Ва.мъ Коаова.ховъ скаsа.пъ относ:итеJ!Ько. посыJпtи: 

докум:ентовъ: такiе-то пошлите въ участокъ? . 
Ждан.о8Ъ. Нtтъ, оиъ сдtлыъ общее распоряжеmе. 
3е",н.о81>. .Вtдъ быiо два yвonueнi.a: пuс.п:t 2-ro и пос.п:t 5-ro. 

'J:' • ? 
Что же Вы ОТСЫJ1а.11И сразу ПАИ ВЪ два Пр16ИS.. 

Ждано/10. Нtтъ, И6 сразу: Я ОТ.IВ.ЧНО ПОV11.Ю OТCЫJiltY доку:м.еи-

ТОВЪ ВЪ провшщiю. 
3ерно8Ъ. Откуда. Вы похуqаш прИ'!iЗЗЬI о высы!lti!? 
Ждановъ. Изъ Охра.виа.rо Отд'k.!!еиiа вмilсrВ съ адресап. 
Sе]ЖОdЪ. Вы запросиJIИ Охр. Отд. ип Охр. ОтА. само j'Rtдо-

ии.в.о? 
ЖданоВ1>. Прямо сообщи.в:о. 
Зерпово. Кто подпис3JIЪ увiщомленiе о высшкt? Гра.доиаquь-

никъ ИJШ Охр. Отд.? 
Жда1f.о81>. Нtтъ, Охранвое Отд.Вхенiе. . . ? 

Ваумант,. Откуда а.е Охр. Отд. виа.по объ уБОJ[ЬИевш. 
Ждано(J'{;. Не знаю. 
Дмбня. Зиачитъ, откуда ово узиа11о, кого иаДJiежитъ выс.l[атъ-

остаетс.а покрытымъ мракоиъ иеиввtство·сти? 
Бауман'l>. Почему оно выс.па.хо тохько вtкоторыхъ'? . . 
Ждаио81>. МиБ это иеиввtотв:о. Я викакихъ свtдt~ ве ии.tю. 
Еа:мwпка. Вы тоnко видШ согJасо11аиаость дtйствiй, но иоточ.-

НИitЪ ДJIЯ Васъ остаnся тайвыиъ? 
Ждан.о81>. Лишь согnасова.внооть дtйствiй. 
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.llюC?n'li4'Ъ. А иск.mчеН!IЬiе вс11 бы.m выманы? 

.Жqaмtn. Не помню. Надо сnравиться по спискамъ. 
Зер1W8'Ъ. Не можете JШ Вы доста:вить паn эти документы? 
Лfданоtп. Съ боJJьпmмъ удовоnствiемъ. 
До.Jtбн.я. Можетъ быть высла..m исм:ючеввьтхъ .изъ-sа боявви 

nовторенiн обструкцiа? 

Жда1Юtп. Повторя.ю, мнil нужно спра:витьсs:. 
8epuotn. Не сообщыъ дп директоръ сnисокъ уво.!IеJIИЫ"(Ъ градо-

вач:аJiьв.ик.у? 

Жданооо. Не вваю. 
SернОtп По правидамъ Вы дО.ПЖIIЫ быm это сд'Ьlать. 
ЖдаЖJо~. Да, до.11жиы, но сд·Ьали JШ-не nомню. 
/(уАъ~нсхiu. Выввавъ меШI въ Охр. Отд. шrh тамъ скав&.JШ: «ПО 

nоручевiю вашего нача.~Ьст:ва. сообщаемъ ва.мъ что Вы иоиючены 
ивъ Ик-та. и по особому pilmeвiю Гра,цона.ч:а.пьника. до.пжm выilха.ть». 

Зерноо--о. :Ка.къ Вы были вызваны въ Охр. Отдil.певiе? 
КуА&:NСUшжiй. Ко .миil npнmeJIЪ по.пицейсх.iй офиt{еръ. 
ЗерноtrЪ. Бы тогда. В:И\!еrо в:е вв:а.ш объ исR.дЮчев:iн? 
.КуАъоюuнсmй. Не вва..пъ. 

Зернооо. А докумев:ты Ваиъ тогда не выдаJШ? 
ЕуАынсинсmй. Нilтъ. 

Меферm'О. Нilкоторые ВИд'В.ПИ подпись Ковова.л:ова-я пе :ви
дfurь. Фраза. ва.чина.пась такъ: по просьб•l! вашего учебиаго на
Ча.!Ьства сообщаеиъ Вамъ и т. .ц. Это ва.RОдиJю васъ на. .мысn, 
что и высшка то..ке · пропсходитъ IJO жеханllо ивст-ска.го ва
lJUЬства. 

ЗeptiOtn. Не можете JIИ Вы ваиъ дать бу.ма.Гу, съ которой бшъ· 
nрепровожденъ списокъ исКJIЮчев.выхъ въ Охраиное ОтдЬеиiе? 

ЖдаfЮо-'0. Черезъ :канце.пярiю пе бшо документа к.ъ Градова
чаnв:ик.у, н .могу предоо•авить реестръ псход.IIЩIIХЪ буиагъ. JI ут
верждаю, что таковой ве было. 

Люстих-о. Но в'hдь об.явате.пыrо сообщать о всilхъ уволевныхъ 
Градовачальвику? 

. ЖданоtrЪ. JI поВ'Iоряю, что та&ай бумаги не бы.и:о. 
Люстих-о. Это другой вопросъ, сообщаJIИ ли Вы. JI спрашиваю, 

об.яватеnно .пи вто? 

8ерно8'0. Это об.язашьво. 

Люстихъ. Есть ли по этому пово,цу общее распорsжеиiе? 
Жданоо-'0. Юридичешшхъ освованiй-атого л: не знаю, во это 

практmtовuось всегда. 
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Лесrафт'О. И черезъ R2.1ЩМЯрiю посша.nось? 
Жданоtп. Черевъ КЭ.!Щелярiю .. 
Гan?Ъetn. Получивъ увilдомлевiе . изъ Охр. Отд., н oтnpaвКJios: 

туда и на мой вопросъ, что равь'(Пе за это ве высшаm, ъr:иil ска
ваJIИ: еда, ТО бЫJIО раНЬШе». Гра,дОRЗ.ЧЭ..ПЫШКЪ Ока8аJIЪ m: Ве 
почуйте цоиа. Стомовsшову Лопухииъ (:нач. Охр. Отд.) скава.иъ: 
что высы.п:~ вависитъ отъ Министра. Можетъ быть, какъ Ми
в.иотръ дilйствовыъ поыимо своихъ uоДЧИRенв:ьтхъ, та&ъ и дпрек

торъ.....:.обо:\tдены были оба конца. 
Люстuх'О. Что Вы говорили съ са.иимъ rрадоначмьиикоn?! 

Гаn?Ъео~. Да, ес.пи же.ааете, его можио вызвать. 

Леон.mъе8'0. Я этого жедавiл: не выражаю, н удоВ!f:IТВоревъ. 

Рейн.ваАъд;, подтверждаеТЪ сsаваииое Мефертоиъ. 
Гantьetn. Я забшъ одиу характеркую nодробность. Градона

ЧЗJLЬвикъ говорИJrь: Васъ не.J[ЬЗИ оставить, Вы будете производить 

обструкцiю. 

ВауАшн.;,. Въ 1902 г. по прИitазав:iю Министра. 250 чмо:вilк.ъ 
было уво.nево. Бшъ JIИ ивъ нихъ RТО нибудь выС!а.въ? 

Жданоо-о. Нflтъ, не бы1ю. · 
Вау:ман'О. Въ етоиъ го,цу поJiитичесtщхъ безпоряДitОВЪ не бЫJIО, 

однаitО увокениьrrь 33 чыовflка. оейча.съ же став высшать? 
.Ждано8'0. Да. 
Груноа.Аъih. Не соrJiаситесь JIИ, В.п:ад. Ник., подтвердить, что и 

Бы присjтствова.п:и съ r. Оста.llltОвичеиъ у Коновалова. въ то вреил:, 
когда онъ чита.пъ мое письмо? 

Ждон.ов'О. Да, овъ nри ва.съ чита.иъ это письмо · и другое. 
Груша.4ъih. Не соrJrаоитесь m nодтвердить, что nисьмо бшо 

npвCJiaнo черезъ :каицев:ярiю на пм:я дирепора Горнаго Института.. 
Жданов'О. Совершение вilрно. 
Груноа.Аьдъ. Письмо быАо приснаио сJiilдоватеJ[ЬИО, ;вno.mil от

хрыто--вака.зВБiъrь шшетоиъ и вичеrо тайпаrо въ его прв.сЬШtil не 
бшо. Не можете .и:и Бы указать, кто изъ r.r. профессорuвъ при
сутствова.иъ при чтенjИ втого письма? 

Лfдановъ. Нilтъ, ие помню, 
ГрупоаАъUъ. Бъ виду того, что г. Ждановъ не помmrrъ при

сутс~вuвавпrихъ при чтенiи моего письма r.r. профессоровъ и слil
доватеАЬио ихъ похазанiй по этому вопросу пожучить ие.аьз.а, s. про
свлъ бы Gудъ ие О'l'ка.зать m оr.1асить вто писыrо теперь же и 

дать кратк.iя обЪнсвевi.я каса.тельио содержапiя этого письма. 

ЛредеtЪдатеАъ pa.зiYfimaeТ'ь ог.иаmевiе. 
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Гpyн.fJtuЬдl>. Чита.етъ письмо (Тексть въ дil.11i!). * 
Что касает<Ш объsсиевЩ то л: буду кра.то:rtъ и считаю .11ИШ

ним.ъ rоворить о чувства.хъ и впеча.тдtвiяхъ, находя ТаRОй разго

воръ бо.11iе уыiстнымъ въ дам:ск.омъ обществt, а ве в:а Судt; оrра

Шlчусь только фактами и докуиентами. Докумев:томъ, пос:о:ужив
шииъ :мв•h при ваliВсавiи етого письма, была записка. иаписавная: 
r.r. уmедпшии професеарами И. П. До.и:бвей, В. И. Ваумав:омъ и 
Н. Н. Яков.п:евымъ при участiи профессора Шредерг. и подъ пред

сtдатехьствоиъ локойнаго И. В. Мушк~о:ва. 3аписка напечатана. 

въ 1901 r. и выш.nа въ количествt 100 экsеиплл:ровъ, почему и 

DiiJia ограШlчещюе ра.спростравенiе среди студ-овъ. :Къ запискt я 
воввращусь, когда буду говорить о содержа.в.iи письма, а свача.n:а 

скажу о фа.кта.хъ, которыми это письмо было вызвано. Я присут
ствовахъ ка сходкt 12-ro марта. и пос:о:t докJщца объ иsгв:а.нiи и 

оокорб.и:е1Iiи цепутатовъ :Конова.п:овыиъ, rовори.п:ъ р·hчь, въ кот.орой 

убi!ждаJ!Ъ студ-овъ объединиться въ выражевiи своего протеста Rо
вовахову sa его н:евiжlшвый образъ дilйствiя. Счита.s · Кововuова. 
веудачвшrь админ:истратороиъ, я убiжда.nъ сту,ц-овъ забыть суще

ствующую рознь убi!ждевiй и ввгJiядовъ_ и быть едиводуmиыми въ 

выражевiи протеста. Рi!чь иоя . бша покрыта рукоплес!tЭ-вiяии· 3а
тl!иъ, когда :ва той же оходкil рi!чь sam.ta о фориа.хъ протеста и 
раsда..tИсь СJiабые ro.noca за петицiю, то общее вастро_е_нiе сходки 

противъ какихъ бы то ни бьu:о мирв:ыхъ иtръ, сдЬа.п:ось д.пя иевя 

очевидиьшъ и я - .п:ичио, ве счмъ вови9жньrиъ подиимать этого 

:вопроса, хотя и стоs:.rь за oбiЦJIO петицiю профессоровъ и студ-:въ 

къ. Коновыову съ предложенiем:ъ ему исчерпа-ть вес~ иицидеитъ 
скоро, прs:ио и рilmитехьио, ка.къ s: и говорю это въ своем:ъ письИ'В. 
Такой спос~бъ протеста мв:В каза.посъ бшъ бы едиистве:ввыиъ под
ходзщииъ, nиъ бо.11i!е, что средстар къ уииротворевiю я видiJIЪ въ 

этой вапискt Мулmетова, соота.:в.а:еивой тремя ушедшими профессо
рап .и исчерпывающей букваJrЬво всi :ведоразуdв.iя. :Каttъ я уже 

ока.ваJIЪ, 12-ro я не рi!mился rовqритъ о пвтицiи, видя несоотвiт

ствующее вастроевiе сходки и долженъ бы.пъ оrра.:вичиться лишь 

подачей голоса противъ вабастовк.и съ со:х:ранеиiеиъ за. собой "сво

боды дiйстnНt•. На. сходк-А 15 марта · я поднs:лъ вопросъ ·о петицiи 
не хоrъ, по чисто фввичеоitОй причив:В: вск.:рi :;roc.l'h ухода со 

схо.цхи профессоровъ, я едва JШШЬ приmшъ на. сходку, быn тот

часъ же выбра:въ въ такъ в:а.вываемую «омtхотворную депутацiю», 
ПОС!а.811ОЮ СХОДltО.Й . СЪ ПОJШОИОчiе:мъ уsв:а.ть :МВ'Йнiе профессороБЪ ПО 
ВОiрооу о забастовхt и вообще обо всемъ, '1ТО творвтсн въ Ив:ст-тJ!. 
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Едва .mmъ я до11ожиn сходкt резуnтг.ты ! -!!ОС11ilдвяго опроса про
фессора. Долбв:и, :какъ тотча.съ же бЬI.!Ъ вм:tотt съ дРуrиD «сво
бод.-щиии» изгиа.иъ со сходки и исКJIЮченъ ивъ :корпорацi.и за по· 
дачу ro.11oca. прот.ивъ забастовки съ сохрав:ев:iеш. свободы дilйствiй. 
Таюurь обраsоиъ я бы1ъ оitев:qа.тыьно !И!Пеn средстВЪ пров::вить 

свой протесТЪ противъ Ковова.п:ова. Пocrk с~одокъ 12-ro и 1 5-го, s: 
не быJIЪ въ И:вст-т'h, - и что въ иемъ происходило, было совершеиво 

м:вi1 не.в.зВ'Вств:о, ибо я жихъ отъ Ив.ст-та очеиь далеко. Бъ два.д
nатыхъ числахъ я увв:ыъ ивъ npиCJia:ввaro мв-Б бю1.11етеня. ссвобод
щихъ•, что 6 профессоровъ вышли изъ состава Совtта.. Я ходи.nъ 
въ Ивст-ть увнать, что въ немъ дtжа.ется, но :м:еил: не пропусти.m 

в:и въ Инот-ть, ни къ помощнику виспектора Бакьди. СтороЖЪ 
гр-убо заявиkъ шrh, что пропустить мевя не иожетъ. Я бЬIJIЪ очень 
удив.!lеиъ н оскорб.!l:еВЪ таttим:ъ отвошев:iемъ ко м:d, ка.в.ъ ttъ ста
рому студ-ту, .п:ичио извtстиом:у всilм:ъ въ Иист-тi! и веучаствую
щем:у. никогда ни В'Ь ка&и:х:ъ демов.страцiя:х:ъ. Bci это вм:ilon :вв.атое, 
на. ряду съ тревожными слухами объ о:кончательвоиъ адм:ииистра · 
ти:виомъ sакрытiи Инст-та.. и sастави.п:о :меил: наmюать это письмо 

Коковыаву, въ которомъ s: стремиJiся дать директору иакеttъ :На 
возможность pasp·.Вmeвis: и:нцидента.. Я счита.п:ъ, что въ та.кое врекв. 
ни одив:ъ человil-къ, причастный ttъ Инет-ту ве должевъ коnать и 
ptmи.nъ скава.тъ CJIOBO. РуководетвоИЪ я nвбра.nъ при ЭТОМЪ статью 
N! 9 въ ваписк:в Мушкето~а, оваг.tаыеивую сО :мi!ра.хъ сбJIИженiЯ 
профессоровъ со тоуд· ми, студеичесitИХЪ орrа.Шlзацis.хъ и товарище· 
ск~иъ Суд$ чести». Въ этой статьt есть отвtты на вс-Б вomoвaв
mis: въ то вреиsr вопросы и, такъ &акъ вся sапис&а, въ которой 
эта статья поиtщев:а,-еать трудъ ушедmи:х:ъ nрофессоровъ и че
.tОвiка :ва портретъ ItOтoparo тутъ же ука.вътва.tИ-И. В. :Мупmе-

' о 
това, то мв:t каsа.пось, что ока и могла бы пасхужить ору)!;lе:иъ It'J. 

умиротворенiю Ивет-та. ToJIЬitO сообразно со статьей М 9 а трак
тую вопроо-:о въ моем:ъ nисьИ'В. Я говорю, что исходв:mrь пуп:гоn 
ум:иротворевis: должно явлs:тьая объедив:ен:iе студе:вчества, объеди
ненiе, исход.ащее изъ авторитетнаго источиив:.а, т. е. отъ нача.иь
ства. Объ объединенiи, Itaitъ о в:еобходимом:ъ средствt '/IIl1l пра-. 
виьиаrо хода sапятiй, я говори.IIЪ :вс~гда и :иоmrь друзыmъ п 
всilм:ъ студектаыъ. Подъ с:о:овоиъ в:ача.~~Ьст.во, s: отию.ць в:е разуы'Вю 
одного Rов:оваnова. RаАЬ директора, ио pasydю то самое начаn
ст:в;), о &оторо:мъ rоЩ~рИТЪ бывшiй nрофессоръ Н. Н. Яlro1!JI6ВЪ въ 
въ своей стать·:h ],;9, въ которой хожно всl'р•:Втить та.Riя :мtc·ra. На
приdръ: • :Уч:режденiе сту,це:вчесitИХЪ · старость же.11атеньв:о д.nя об-
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дегчевiя свошеи.iй иачз.лъства со студ-ии", и дu'ke о студеическиrь 

учреzдеи.Lахъ: 1) .Оста.ва.я:сь тайиьnш и безконтроJJьиыии, ати 

учрождевiа иогутъ быть даже вредш, тогда. кuъ, будучи дозво

леm и подчииеиы коитроюо иа.ч&~Ъства, они будутъ то.n:ько по

лезиы•. 2) ,.Студеическill уqреждеиiа при участiи въ JШХЪ въ той и.m 

.цругоfl степени профессоровъ, пощжа:rъ также къ установJJев:iю бо.d!е 

тlюиой связи иежду шiш и студ-ъm". Я:сно, что професооръ ЯRов
левъ очит~ въ своей статьil слово, _иача.и:ьство, еквивыентвьurъ 
с.п.ову ПР,офессоръ, ИJIИ что то же Совiть. Не иоrъ ;пи я обратиться 
въ Совilть отъ котораго, пос.п.il ухода 6 уважаемыхъ профессоровъ, 
остмись одни облом&и. Я: вид1!JIЪ, что Коиовмо:въ не сиутихся, ни 
ра.зrроиоиъ Сов·вта, ни во.1иевiтш въ Иист-тil, потому TOJ[ЬRO еиу 
о.цвому и pilmи.l(Ъ сд1!!ать наиекъ иа сnособъ, которыиъ иожв:о бшо 
бы исчерпать щвдентъ «Скоро,. прямо и рtшительио~>. То, что вы
ска.~аио въ етоиъ письм·в, я не стыжусь повторить :всегда, ибо это 
есть П.П:ОДЪ МОИХЪ убilждеuiй, КОТОрЫХЪ Я ВИRОГДа И ИИ ОТЪ RОГО 
не окры:ва.пъ. · 

Зерио811. Вы вотъ говорите, что на сходк1! Вы собирапсь пред· 
JЮЖIПЬ петицiю къ Коиuва.пову. Это письио Вы считает~ петицiей? 

Груш1а.съдr.. Нilтъ, но причина кажуща.яс.а противорilч ... 
ЭерноВ11. Отв ilтьте nраио: да или иilтъ; причина иаиъ неиитересна? 
Грунва.с&iп. Иввmште, я привы&ъ всегда судить о .авяеиi.я:rь и 

ИХЪ прич.ииiJ. 

Зер-хоб?J. На сходкil Вы выражап в:еу.цовоnствiе протввъ Ко
вова..rова, а ~ письмil Вы выскава.JIИ _ жиаиiе быть подъ прuсвil
щеииы:вrъ руководите.nст:воиъ тоrо же профессора Rоиова.пова. 

ГруNва.съiп. На. сходк1! я протеотова.пъ противъ Конова.п:ова. ва 
~го грубое отноmенiе съ депутатами, которыхъ счв'lаю предста.ви
теliJUШ ~тудеическпъ учрежденiй, . безвозмездно трудящяхсл на 
по.n:ьзу студенчества. Я: считuъ себя оскорбэrениыиъ, кав.ъ студ-тъ 
и, привнаваs: Коновалова .в:еrодиыиъ адиивистратороиъ, привываJiъ 
и д_руrихъ студ-въ протестовать противъ ero ,1,ilйствiя. Въ уиъ же 
~ововадова я всегда вilри.11ъ; для меня, какъ иитересующагося хи
Мlей, достаточно ввять JIIOбoй хииическiй ·альианахъ, чтобы въ 
-8ТОМЪ убtдитьсл. . 

Эержт. Мы не rоворииъ объ yмil: ~ilдь Вы съ иииъ. ииilли 
.дtло ве ха.къ .съ ХИИИЕОМЪ) а какъ съ директороиъ. Въ чеиъ Вы 
.видЬи ero 11есокрушииую еиерriю? · 

Грунва.щh. Дu того, чтобы произвести ra~toй перевороn 11Ъ 
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Ииститутil, какой проиввеn Rоио:вuовъ, ив:il кажется ясs:о, -
нужно обладать ItOJIOCC8JIЬHoй ев:ерriей. 

Зер?ЮВ11. Вы одииъ составхяm зто nисьмо? 
Гp?JН6aA&in. Совершеив:о одинъ: никто объ етом:ъ не sв:an. 
ЗерноВ1>. Вы его не распространяm среди студентовъ-ве си:и-

иали мiJiю? 
Груша.Аъiп. Н'kть. . . 
Зерно811. ·какую цil.n:ь прес.d!дов~ Вы етимъ пв:сьмоиъ? 
Гpy'll8a.A'Ьih. Едm~ую цil!ь-уииротворевiе Института. Я счита.rь, 

что Коновuову сJI'hдуеть ПО.![ожить са.иоmбiе подъ пвтку и обратиться 
къ запискil (Мушкетова), состаыенной r.r. уmедшиии профессора.ии и 
инциденТЪ былъ бы совершепво исчерпаиъ,. ибо вта записка _преду
оиатри:ваетъ :вcil острые вопросы, даже такtе, какъ по.в:в.l[еше СJIУ

жащихъ въ Институтil :въ студенческой столовой; эти лица, по за

писк.il, не имi!ютъ nрава бевъ раврi!шев:iя студенто:въ входить :въ 
столовую; так.ииъ обравомъ ииttакой Ва.пьди не ъюгъ бы таиъ nоя-

в:иться. . 
Зepno87J. Вы ссылаетось на заnиску; ив:il кажется, она не и.иtетъ 

nрям:оrо отиоmеиiя к.ъ письму; ра.ввi! нельзя: Ваши выр~еЮJi по-
просту повить, что Вы просите об~а.вовать партiю? . 

Гpy'll8aAъth. Нilть, ова ииtе~ самое прямое отв:ошеше къ ~оему 
письму. Я: rоворю объ объеДИRеmи студевтовъ: зто объедииеmе Jiе-

жвтъ вЪ основЪ за.IIИск.и. 
Зеrжо811 . Вы даже orepиmrь на.чаnство объясняете особо. 
ГруЖJа.Аъm. Териив.ъ «иача.пьство» веять и~ъ ваписRИ. 
Зе-рпоб?J. .Каыnm же иtстаъш Вашего письма Вы гарантируете 

ииеиио вто поиииавiе Вашего письиа? . 
Грун8аАъiп. Критиковать каждое литературвое произведете въ 

СПОКОЙНОМЪ сОСТОявiи ОЧеНЬ l[eГRO, В.О ДО.IЖ6ИЪ замilтв.ТЬ, ЧТО Я ПИ· 
са.IЪ свое письмо не дm .п:ицъ постороннихъ Институту, а д.u 
пщъ, которымъ положеаiе дilлъ и эта. записка бы!и x~pomo ив-

d~- ' ~ 
Зе;zжоВ1>. А отвiчаетъ-.п:и тоиъ этого письма атуценческой вт~ · 
Груива.Аъд~. .я: иъrhю дурную пр:ивычху въ своих'Ь дi!йствшхъ 

руководотноваться примilрашr уважаеиЫХ'Ь ивою .mцъ. Такиrь ~и
м'kровъ 'изъ живви Института. приведу два. Первый приъrhръ: когда 
Совilту Горнаго Института пришдось имilть д1\J[а съ rеи.-а.дъ~таи
томъ ВаииовсitИиъ, то всi! сиошеиiа съ вимъ приияJiъ на себя: 
И. n. Доnбия, говоря, что оъ воеiШЬUШ .аюдьми надо обходиться 
-уnючи. ~ съ иад.11ежа.щmrв почтенiемъ, ииъ прюmчествующимъ. 
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Я же считалъ Конова.11ова. по его дilйствiямъ Ч6.11овtкомъ почrи воев.
ваго образца, а потому и употребИJrъ въ от.аоmев:iи къ нему саиь:rа 

потr.вте.u.ИЫ.!I выражев:i.Jr, не жмаа с.в.tдовать второму примilру, ко
торый имtлъ мtсто въ н.аmемъ Ииститутil: когда. одному J[ИЦу, не 

состощему членомЪ Совtта, а. лишь пригла.ш~нноъrу въ Сов'Втъ, не 
было пошrано директоромЪ Лагузено:м:ъ пpиrлame:sisr, то . ето лицо 
написало директору рilвкое письмо и IIодписыось «уважа.ющilt Ва.съ»
етому примtру .11 не хuТ'в.nъ с.ll'I!довать. 

8~въ. А что Вы подразумi!вали подъ СJ[ОВоиъ «Иадежда>t? 
I'рунва.Аъд-3. Я высttаЗьrваJГЬ тоnко свою надежду, таRъ какъ 

ПИС&.I'Ъ ОТЪ ОДИОГО себя. · 
8epнotro. 3иачитъ, Вы писап ето письмо бевъ IIOJIИoъroчiн, ио 

Вы вtдь не о ceбil только пишете, а о цiшой rруппt? 

Грунва.н,ьд-3. Совершев:в:о вilрио; а указываю въ ков:ц•I! письма 
в:а тilхъ ваиимающихся студеитовъ, 1щrорые, ва. :вiJсколыtо мiюsщев~ 
до инцидента, видrl!ли въ иазна.чеиiи Конова:u:ова челов'hка сnособнаго 
дать liнст~туту nо~ой. 

8epno8'6. Въ чемъ состоа.rась Ваша. ли11Иаs надежда? 

Грунвrмьдl>. Я .оч:итаrь, что восnо.11Ьзовавшиоь укавьmаемой ивою 
аапиской Мушкетов а., · Коиова.ховъ Jierxo исчерпа.етъ ив:цидеитъ, ибо 
ета. записка моЖетъ въ о~на.ковой мtр11 удов1еТворить и студен
ТОВЪ и иача.в:ьство. Она. составлена даже въ патрiотичеокомъ тов.t: 
въ ией есть иаприиtръ такое :м:tсто въ статьt объ адмииистратив
в:ой в:есиilв:.я:е:м:ости профессоровъ, статьil, nринадJiежащей И. П. 
д;о.!!бнt, rдt rоворитсs: слil.цующее: «Упомяиутаs: привилегiа (а.д:м:и
в:истративиЭJI весиt!UJемость) быJ[а бы ·актомъ довtрiя правительства 
къ профеесорокой хоиегiи и, по rJiyбoxoиy yбilждelllio Совi!та, 
могли бы цоощр:ить профессоровъ къ боdе ревностиому сдjжеиiю 
и.итересамъ высшаго просвtщеиiа в:а осиовil преданиости Государю 
и отеtiеству.а. Такая ваписка удовJtетвори.!а бы всtыъ аш:rетита:м:ъ 
иача.льства. 

8ер1Ю8'6. Вы быm и на сходкil и rовориш таиъ? 
Гpyfl,drмt.д-3. Да. 

3ерnовъ. Зиачитъ, Вы ие тоnко ваииъrа.псь наукой, но и ивте
ресовмись обществс.аНЫШI дi!ла.мn? 

Iрунв_сu~ди. Совершеиио .вtрио. 
3ернс8'6. Не :м:ожете-.пи Вы хоть въ :н.ilе&о!Ьюrхъ с.~::>ва.т.ъ БОСП'!}О· 

ивnести рilчь, которую Вы rовориш на сходхt? · "' 
Гру14ва.11>д-о. JI rовориJiъ, что Ковова..повъ rрубо ос:корбиn &ry-
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деитовъ-депутатовъ, а потому вcil студенты об.азаиы протестовать 
безъ равшчiа взrl!.ядовъ и убtжденiй, дtйствуа едииодуm:Rо. 

3ерн08'6. А по письму пеJ[Ьsя saRJIIOЧИ1!Ь, что ему nре;r.mествова.па 

та.кан рtчь? 
ГРУЖJаАt.д'<>. Весьма повs:тв:о. Предста.пьте себ"h, что Вы, ItЭltЪ 

прииадлежащiй къ иввilстиой мриорацiи, считаете себя оскорб!~И
вымъ иsвilствымъ J.Ицомъ, иав:еошииъ оскор6левiе всей корпоращи; 
вдругъ эта корпорацiя наиоситъ Вам.ъ оскорб!еиiе гораздо бoJI'f)e 
сиniю, изrоиs:етъ Васъ отъ се&!... :ayжJio быть иеобЫltВовеНИШIЪ 
чеховtкоиъ, чтобы Щ>од<J:ЮRаТЬ считать себs: оскорб.пеив:ымъ за эту 
хорпорацiю. Въ то1IИО та.комъ же похожевiв. s: бьuъ относиrеа:ъ:ао 
Коновыова: оиъ оокорбпъ меШI, IWtЪ студента, выrв:авъ депута
товЪ сходки; ио въ свою очередь сходка оскорби11а ие~ еще бо.dе 
сильно, ивrиавъ :м:еиs: ивъ своей сре,11.ы и ивъ хорпорацш. Но и ве· 
вависимо on. Коновалова съ саиаго иача..в:а своего ~тудев:чества я 
быJiъ противв:иком.ъ еабастов!i.И, она в:е сог.11асоваnась оъ моими 
убilждевiл.МИ, которшъ я в:е мilв:ню д~е и черезъ три года. 

Ка.мwнка. (.Жданову). Поъmите-JШ оодержав:iе второrа. письма 

къ Коновалову отъ группы студентовъ? 
Жда'НО8Ъ. Оно быJrо въ тоиъ же дJrl!, кажется; точ11о не помшо. 

До.Мия. Оно бшо анонимное? 
Жда~овъ. Не пом:ию, поыtчеио, кажется: «группа студеитовъ.». 

БауJrШн-ъ. Въ неиъ указыва.JШсь фам.и.иiи? 

Ждшно8'6. Не помню. 
Каминпа. Отв:осите.п.ио выдачи стнпеидiй и пособiй порядокЪ 

11азвачев:iя ихъ бьuъ тотъ же самый, Itакъ и до :Коновалова? 
.Ждан.ов-ь. Сиача.па nри иа.звачев:iи стипеи)l.iй и пособiй руково

ДИ.!ШОЬ поnвцейсКШIИ свцпi!тель<'i!'ВЭ.ИИ о бiiдиости .. При Лагувевil 
,цt.па:m попытки прв..в.tечь къ этому студев:'l_'Овъ . С~чша .Jlаrузев:омъ 
бшо введеио участiе ихъ при расnреА'Мев:ш пособ1й, З:.О дillo бы1о 
переда.в:о въ руки студеичеокаго фонда., та.къ что при выдач'h отдt!ь
ныхъ пoooбilt требовwюсь удостовtреиiе фоида. СтудеRТБI просип 
выдавать на руки и:м:ъ опредil.!!ев:иую суъrиу: -py~Jreй 200-300-
ТО1IИО не nомню. При Ков:овиовil в:иitaROro участш въ .11ыдачt по-
собiй В:8 прИRИМRJIИ. · • _ 

Рейнва~&д7>. Пошште, что Коиова.~овъ выдава.пъ пособш ру ... о-
- воДJiсь ус;rtmиостью? . 

Ждан.овъ. Да, брuиеь ссравя отъ ииспекцiи отв:оситеш.ио уоп:Ъm-
иости и свидt.те!Ьства о бtдиостп. 
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Предr.nдате~ъ. А раньше, эначитъ, было необходимо поручитель
ство студентовъ? 

Кова.Аввсхi.й. Я поввоrn себi объяснить это. Я обрати.11са въ Со
в'k!l'Ъ ва пособiемъ и предстэ.вилъ свидiтеJrьство о бtдв:ости Пред
водитела дворянства. Ero в:е в:аmп достатоЧIIБlиъ и потребова..rи, 

11'1'0бы JI представиn двухъ поручите.пвй О'I"Ь фонда. Эти JIВЦа в:е 

зна.ии иоеrо иатерiыьв:а.rо по11ожев:iя, в: JI ихъ в:е эв:ап. и не вa.
xoтiiJIЪ обращаться къ в:msъ. 

ДоАбнл. Это бы.11о до Коновалова? 
Еова.Аевсхiй. Да. . 
ДОАбнл. Ну воТъ, в:аиъ вто только н надо было! 
Кам.иш•а. Откавывuи-m иля: задерживми стипендiи: тtиъ, кто 

ив приступалъ къ вкааиеиаиъ? . 
Жда-ноtп. Нtтъ, такихъ эадержекъ не было. 
До.!Юня. А тВиъ, которые ие держали? 
ЖдшноtпJ. Отиnендiи не были выданы то.~rыtо уво.1евиыиъ. 

Дмбн.я . .А. не державmииъ, пока они еще не окуиуАись въ еква-
:м:ев:ацiов:иую атмосферу, выдавuись тоже стипеидiи·г 

.Ждан.оtп. Не помню; могу дать сnравки иsъ кавце.11лрiи. 
Отеnаffицкiй. Я могу сказать, ~ хотя я экэаиеиовъ не дер

жа.rь, во стипепдi.ю пoJXyun до 1-ro iюля:. 

ГannetпJ. ПоJIЬЗова.шсь-.Iи студенты, не державmiе ЭitВаиеиовъ, 
пособiя.ъm? 

Ждажнп. Думаю, 11'1'0 иilтъ. 
Гатьеtп. Осевью были усиJiев:в:ыа пособiа? 
.Жданоtп. У си.1ев:иыа? Вообще объ уси.хеиныхъ пособiл:хъ не знаю. 
Гапnеtп. Выдава..~Ись-JШ пособi.!I стипев:дi.атаn? 
.Ждажт.. Быва:.пи. 
Гan1ьetnJ. Наприdр'l . 
.ЖданоtпJ. Да вотъ, иапрв:иiръ, Гр~а.п.ду. 
Гатье~п. Весной? 
.Жданов-а. Осенью. 

Грунва.Аъдr;. Я должеиъ сдi.11ать Суду ра.зъ.в:св.еиiе. Мною быJiо 
подано npomeвie: .в:, какъ стипеидiатъ, . не имtю права на. пособ1в, 
но просилъ Coвtn шrв в:азиачить въ виду моего стiсиеииаrо мате
рiuьиаrо по.11ожевiя. 

До~ня. BoJiьmoe пособiе? 
l'pyнвtuьrh. 15. 
Леотпъеtп. А Вttиъиsвtстно семейное noJioжeиie студеитаГру.иваль,ца? 
Жданово. Б'hтъ. 
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Грунва~t.дт.. Я чеJiовiв.ъ женатый и у :м:еи.в: есть _ ребеиокъ. Не 
corJIЗc~c.a-:m BJiaд.. Ник. nодтвердить, что проmевiе о пособiи осенью 
бы!О подано :м:иою тогда., .когда стиnевдiи не выда:ва.mеь? 

Жда1Юtп. :Можетъ быть. 
МакаJЮtп. Я могу привести еще одивъ факn въ втоиъ отв:оше

вiи. Въ де:кз.брi этого rода. .а sа.боnлъ и подава.uъ проmеиiе о вы
дачi m пособi.а :в:а .nечев:iе. Rоиовыовъ :м:вt сказuъ, что ствпев:
дiату сопр.ажев:о съ бо~mиии трудиост.аии. Послt втоrо s: в:е под.Э.JJ.Ъ 
своего npomeиi.!I. 

Гатье~п. 3иачитъ, ди Груива•ьда бшо исыючев:iе? 
Грунва.Аъдо. Я всегда cиo·rpiiAъ иа. пocoбiJI и стипе:идiи какъ 

ва sаииообразаую ссуду, подлежащую воввращевiю посd. 
)J,мбня. Это-коrда Вы будете инжеверо:м:ъ? 
Гру11ва.Аьдо, Да. 
Ооко~в-а. Ваиъ в:еивв1ютв:о случаевъ, что студсзнть, недержа.вmiй 

-екзаие:в:овъ ии весной, в:и осенью, полуmАъ пособiе па ввиосъ за 

право учевis:? 
Ждаиов-а. Да, бывми, но ТО.11ЬКО впомi!дствiи, когда вы.в:сииJiось 

что есть JIИШв:iЯ суииы. 
Отпепаноtп. Я в:е держаJiъ зкsа~еиовъ ви осевью, ии весвой и 

въ пособiи ииt бшо сиача.uа оти.а.заио, во потоиъ выда.и:и 20 руб., 
ибо а быn обокрадеиъ въ .цopot'il. 

Гannetп. За.в:виетъ отъ ииеви ст-та Мицинска.rо, что овъ не 

по.qча.rь стипеидiи sa. !ilтв:ie :м:iСJЩЫ. 
Васютижтiu. Я просиJiъ пособiе, но ве пОJijЧИ!Ъ: m бшо от

каза.ио ПОДЪ тflиъ J11)еД!ОГОИЪ, ЧТО .В: ВТОрОГОДИИJtЪ. 

Предсnдате.Jъ эа.крыва.етъ собрав:iе . 

ПРОТОКОЛЪ 

10-ro засt.данiя Третейскаго Суда Чести отъ 20 март а 1905 года . 

Отсутствова..n~: К. R. Арсеиьевъ и В. М. Гессеиъ. Предеtда.тель-
ствова!ъ В. О. Л:юстихъ . . 
Предсnдатм• приr.паша.етъ свидiтеi.а, ассистента по хи:м:1и r. 

Подв.опаева. 
Лoдttonaetп. Прошу вадавать вопросы, такъ ка.къ я въ Ив:- -тВ 

состою только и.1адmимъ препода.ватеJекъ, ассистенто:м:ъ съ 1901 r. 
Il.редсnдатмь. Что Вы можете раsскаsать по этоиу дi!Jiy отв:оси-

. овъ· и проч? т8.11Ьно порядка состаuеиi.а rруппъ, иаsиачеВ1Н вкзаuеп · 
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Под"опаевr;. ГруiiПы соста:влялись самими ст-таии, представJiя
.mсь :въ Ин-туть, rдt и .распредilлл.шсь; освобожда.n:ись отъ экзамена. 
тil, кто сд8.11'Ь рав.ьше 2 репетиu.iи и такиn ив. первоиъ экзамен-Б 
выотавиJШсь отdтки. 

Предс1ьдатмъ. Если бы они и не явиJIИсь, то все равно считаr 
JIИСЬ бы зкзамеиовавши.ииса? . 

Подк,()nае8'Ъ. Да, ес.ш оы: даже ихъ не бшо на ек.за.v:енt иш 
даже ОНИ бЬl.!.\1 ИСit.IЮЧеИЬI, отиi!тхи ВСе р~В110 :ВЬ1СТав.IЛ.!ИСЬ. Это 
вообще всегда такъ дhыось. 

Предсrьдатцъ. ltакъ студентовъ приг.1аmыи на вкза.иеиъ? 
Пoд1\onaetn. Bиaчa.n:il по би.1етамъ, а числу къ 17-му, когда 

нача..rись 1нtзамены по :хииiи, пусlt8.1И безъ билетовъ. 

ПредсrьдатеАъ. Везъ группировки? 
Пo~onaetn. Ra ек.закецiонномъ сnискt стояло: секзамеиъ такой

то груипыl), :но пomaro кол:ичества сиачЗJiа не оказываJюсь. Вообще 

на первыхъ эк.за.мепахъ быва.ло м~о, по 3-4 екзам:епующихся. 
Предсrьдатиь. Что значитъ въ на.чыt? въ первьrrь чисхахъ апр:ВJШ? 
ЛодХiJпаеп. Первый екзuенъ по пробвриоку искусству бьrn 

31 марта, от:носитеJIЬно его я не знаю, а :наши ек.замеиы по химiи 
нача.mсь 15-17 aпpilm. 

Лредсrьдатмъ. Откосите.пьно обстру:кцiи Вамъ что JIИбо иsвilстко? 
Бьии .m Вы въ Иио1'итут:В? 

Лодк.опаев11 . . Mвil извilстно по схухаиъ. 
Ка.иинка. Запись въ rрупnът бша обЫКRовеmп.rиъ авл:евiеиъ? 
Ло~опаево. Раньше предваритеJIЬвал: запись въ группы была обаза-

ТеJIЬвой, но :на экзамены ходиJIИ обЬIКIIовенно uкъ кому быJiо удобно, 
но по бы чисжо екзаиенующихся не превосходи.ио 35-37 чeJioвtn. 

Еами!tка. Гдi> и каn состав.пuись &ItSaкeвaцioiШЬie cП:НcRJi? 
Поi»сопаево. Раньше въ са.момъ Ии-туrВ, а теперь ра.зньrми пред

ставителями rруппъ. Mory сообщить про ст-тэ. 4 курса Степанова, 
Jtоторый не получиn биJета. Братъ его, :мой товарищъ, тоже асси
стеитъ, обратикоя ва разъsсневiекъ въ :ниспе&цiю. Помощиикъ 
инспектора. с&азыъ ему, 'IТО ва 4 кypcil составuетъ группу, :кажется 
Духоиъ и къ вему ОRъ можетъ обратиться, еСJШ пожеда.етъ. Самъ 
же о:нъ выдать билета. не можетъ. 

Еа.мипка. Такъ по r. Вороиииъ иаправиJiъ Степанова къ Духоню? 
ЛодfСОnае8?,. Не иаправиn, во сказалЪ, что группу, :между про

ЧИИЪ, состаВJI.Яетъ Духоиъ. 

Лее&афm'6. Но прежде бы.11о, что списки соотавJIJUись инспекцiей? 
!foд"onaetn. Списки составлялцсь ст, девтаки въ Ик-тутil. 
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ЛеС1д{jт11. 3начитъ, nрежде въ Ив-тутil, а теперь ха дому? 
Iloдкonae8'0. Не могу сказать, что на дому, в.о у студектовъ. 

Лесюфтr;. Прежде этого не бшо? То.11Ько въ етомъ году? 

Подкопаеn. Прежде списка, соста.:влюшсъ въ Ин-оrутfl, но ecu 
бы :мRil привесm списки иа домъ, а .иогъ бы: записаться. 

Предсrьдатмъ. Прежде листъ высташшлся ииспе1щiей? Выла 
особая форма. записи? И.1и же ст-ты брЗJIИ на себя :вкицiативу? 

Подкопае811. Ииспекцiя пред.иаrЗJiа къ такому-то сроку разбитьса 

на группы. 

Лредтъдате~&. Зяачитъ, во г1авt группы должны быm быть зачив-

щmtи? 

Лодшmае8'0. Да.. 
Предтъдатмъ. А теперь сборЩИltи rруппы быш ,назначены иm 

выбракьr? 
Подпопае(J'Ъ. Нtтъ, этого скаs~ть не могу. 

Dредсrьдате~ъ. 3начитъ, кто па.шtу взяJiъ, тотъ и ... 
Подкоt~аевr;. Да, вродil втоrо. 
Предтъдате~ь. Rа.кая: же разчица-прежде п теперь? 
Лодхопае8'0. М:d кажется,. что прежде за &аЖДаrо зап:иоыва.вша.rо 

· и:нкакоrо поручите.пьотва не требовахось. · 
Предсrьдатиъ. А теперь требовЗJiось~ 
Подкоnае8'0. Суди по с.повамъ Вороаив:а, надо бшо обращатьса 

къ студента.:иъ. . 
ПредсrьдатеАъ. Оrепавову бшо с:&аза:но ВороННJПi[)!Ъ, что требуется 

ручательство? . 
Подхопае8'0. Нiтъ, етоrо еиу сказано не бы:Jiо, но соотавитеии. 

rpymrь какъ·бы ручЭJШсь. 
Предсrьдател. Откуда. Вы это знаете? 
Подкопае8'0. Я СJIЫ:ХазtЪ :въ ивспекцiи, что дт того, что бы rараи-

тироват.ь спокойствiе :хода. екзамеиовъ, участаим групnы ручаются. 

ЛредсrьдаmеАъ. Въ какомъ отноmекiи ручаются? . 
Лoдкtmaetn. Что они будутъ еJtЗ&мевова.ться. 

Лe<:w.фrm. Вы:u m такiе случаи, что ст-ту отха.sы:ва..ш запиоаться 
въ группу по иебха.гоиа~rhреивости? 

Лодкопае8'0. Нilтъ, такого СJ[уча.я не знаю. 

Лecsaфmr;. Значитъ, всякiй могъ записаться? 
Подкопае47>. Да, ecu соста:витеJiа группы мог.ии за неrо ручаться. 
Лее1афm'Ъ. А ecm ~е иогm ручатьса? 
Подкоnа.t8?1 . .А тоrдэ.-ве знаю. 
Лес1афm'6. А к~къ бшо въ прежиiе годы? 
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Подкопаееъ. Прежде было :иожв:о ва.писыватьси свободно и па 
JtaltOЙ угодно эк.sамеаъ . 

Лесw.фтэ. А теперь ивспекцiи напра.вuка. къ студеата.мъ? 

Лодхопаее7>. Теперь, зто воть бьшо со Степаиовы:иъ. 

Xa..uztntШ. Не знаете .пи даш.нtйiпую судьбу Степанова? Обра.
ТИJIСS: OIIЪ КЪ Духовю? 

Лодхопаее7>. On держалъ экзаиенъ осенью, весной ие держа.нъ, 
yiJxaJIЪ домой. 

:Камин-ка. Но можетъ быть вообще бшо ив.вihстио о ручатВJiьс.твi\1 
Подхопаее7>. Цирв.улирова.nи CJ!y:m. 
Лредсnдате~ъ. Мог.пи ли неже.павшiе обращаться ItЪ ооставите

JIИМ:Ъ сами составить группу? 

Лодк<таее7>. По всей вi!роятиоети. По сJiоваиъ · Rоцовс&аrо ето 
та.къ и бы.11о:-вужво бы.11о ИJIИ за!Шсатьои, и.пи составить свою 
группу. 

Лесwфтъ. Это было впослi!дствiи? 
Лодкопй.е6"6. Впос.Пдствiи :liъ ето:иъ не бы.по иа,цобиост.а. 
Ка.м,инка. До 17-ro ИJIИ поел'~!? · 
Лодкопаевэ. Къ вапm:мъ эitЗа:иеиамъ т. е. е&sаиеиаиъ химiи, 

групnы уже бы.m ие в:ужиы. 

Дом5ня. Туть весьма. часто старазrись дать поuть, что и р·аиьmе 
бши грJШ.IЫ и будто .u.ичеrо особеива.rо въ 1904 году ие бьuо. 
Ска.жите, хака.я цfшь прес:dдовuась въ прежв:iе rоды при со
стамев:iи rрупnъ? 

Лодхопа.ее7>. Что бы по ЧИСJ!У групnы составить росписаиiе 
ехаа.мевовъ. 

До~бня. Не быJiо .1и другой цШ: оградить эхза.меваторовъ отъ 
СJIИШ:КОМЪ бО.!ЬШОГО Н&П.IIЫВ&? 

Лодхопаее7>. Но это будетъ ·не cocтa.вJieme rрунпъ, а sапись въ 
день еязаменовъ. 

До~бня. Зиачnтъ, и эта цШ между прочnмъ бша? 
Лодхоп.аее7>. П11И записи-да: въ ииспеiЩШ лежаJIЪ листъ и пред. 

лаruооь sаписатьс.н не боdе 3 7 че.11овi!къ. 
До.х.бня. А даш.ше: черта. и mаб~ъ? Можете .пи Вы удосто

вiрить, что въ 1904 г. опасаJШсь наПJIЫва? 
Лодкопаеiп. Сказать этоrо не могу. Въ первые дни на хиии

чесюrrь екзаиеиахъ бы.11о 3-4-7 ч6.1Iовi:къ. 
До.Абпя. Зиачитъ, веJLЬвя сказать., что въ 1904 .:.. г. прес.а·.~~.цова.-

uеь т1! же ц.h.пи? 

Лодкопаее7>. Эroro скава.ть не иоrу. 
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Бауман1>. На 2-е апр1!1я бы.по дв11 групnы: прииtрво 40 чело
вi!къ B'l обi!ИХ'ь. При нориальиыхъ ус.и:овiихъ доJIЖИЫ бы.11и дозво
лить допо.mптельную запись. 

DредС1ьдате.J:ь. (Ваумаву). Это вопросъ или Ваше утверждеmе? 
Баумапъ. Это мое утвержденiе. 

Леон.тъее7>. Быва.л:и .1IИ щqа,и равъmе, что ст-ты iiЭ.Пвсыва.псь 
на экзамены съ другими ваъrhревiямп? 

Лод1;опаеа1>. Не могу этого сказать. 

Леоптьее7J. Не бЫ.!!О .!Ш CJiyXOBЪ объ етомъ шш подозр·hвiй? 
Подконаев-о. Мы думаnи, по крайпей мtp·h, что за.uисывающiеся 

хотитъ екзам~:воваться. 

Леттъее7>. Какая же бы.па оnаевость, отъ которой гарантnро
вали составлевiем:ъ rpynnъ? 

Лод1сопае61>. Rначалt боял.ись, что лицамъ желающимъ экэамеио
. ваться будутъ м·hшать. 

Леонтьева . :Ка:кую Жtl rapaнтiro бралъ ва себв составитвл1, группы? 

Подконае6'0. (Молчип). Ввачы:h билеты выдавалась тtмъ, 
которые хо'Г'hли держать екзамены и запnсыважись въ группы. 

Леотщев-о. Но за что же собственно ручались? 

Подкопае!J'6. За то, что записавwiеся буд.утъ держать экзамены: 
бып слухи, что часть хочетъ, а часть ве хочетъ держать &.1\.За~свы. 

Леоитъев7>. Это не С4ухи, а фа~ты-ето выасашrось на сходк:l! и 
разъ это опредtпидось :ва сходК'h: кто будетъ экзаменоваться и К'l'О 
иiln, та1tъ за что же руч.а.тьси и nередъ кtмъ ииевво? 

Лодко1zае61>. Составит6.!1и групnъ ручм.и<:ь за то, чтu экзамены 
держать будутъ. 

.!I.eottmъetJO. Бы.110 ли выв·hmеио объя.влевiе, что вс·h желающiе 

экзаменоваться . ыогутъ еоставлвть группы? 
Под'Копаее7>. Не знаю. 

Со"оАОе7>. Не было ли и въ nрежвiе годы такого же .sв.11еиiв, 

что на первые экзамены анлялиrь дашь невначите!fьное чи:с.11о эма

ме:вующихса к затtмъ число державшихЪ реличивалось постеnенно? 

Подкопае6'0. Да, это всегда бы.11о: па nервыхъ эitЗамеиахъ ии-
когда. 37 человtкъ не бывало. 

G'oJto.x.oo-o. А ско.IIЬко'? · 
floд1Con(le6'0. 10-15 'IeJioвiJкъ. 
Сохо.х.ое7>. А иногда и меиьше? 
Подкопае6'0. Воsможно, что и :м:еJIЬше. 
Coкo..cotJO. И постепенно къ концу чиСJiо возрастал_о? 
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Лодкопае8"6. Да, да., - самые мпоrочис.в:енные - зто пос.в:ilдвiе 
екзам:евы. 

Гапмвъ. Не соr!аситесь JШ Вы подтвердить та.мй поря,цокъ 
составленiя rруппъ. Вывilшивмось объявJiен:iе о nригда.шен:iп со

ставить групnы. Заnмъ nрофессора uрисыJ[ыи свtдilвiя, коrда. они 

свободны и моrутъ екза.менова.ть ... И тогда студенты эаписыва.шсь 
на .1истахъ? 

Лоdкопаевъ. Это бшо обыкисвенно при соста.вJiеаiи · росnисанiя 

&lt8а.:uеповъ. 

Предrльдатм&. Объ этомъ rrhдъ уже rовори!ось. 
Гanrьetn. Bы.Jio ди ра.вьше, что составители ходиJШ по Itвар

тирамъ? 
Подхопаш. Студ-ты записыва.'l.ись въ Инr.т-тil. 
Гатьев'Ь. Я имt.ю въ виду, что въ этом:ь году ходили uo и.вар

тирамъ ... Мог.ш ли студ-ты опасаться., что въ ихъ группу nопадуТЪ 
нежела'l'ельвые элементы, если бы была свuбuдв.ая заnись? 

Подкопаевъ. При свободпой заnиси это было возможпо. 

Гатьеоъ. Зиа.читъ, въ этоМъ отiшшевiи uоШiтн:о pyqa'l.'e.JIЬC'l'BO 
студ·въ? 

Подко1~аевъ. Ес.пи они хоТ'hди держать экзамены, то~да. 

Гапnеаъ (къ Леонтьеву).· НаД'вюсь, что я выясниJiъ то, что Вамъ 
бшо велсно. 

Леоитьевъ. ЕСJШ Вы хот1!.11и выясRИТь мой вопрvсъ, то я ДOJI· 
жеиъ Ваиъ зам·l1тить, что Вы его не попюш: я сnрашиваJIЪ о ру

ча.те.и.ьст.вt nередъ какой вибудъ вдастью. Предъ кi1111ъ и въ чемъ 
сту,ц-ты руqмись? · · 

Гаntмвъ. Приба.вJiяю-и дu ,чего? 
Подк.опаевъ. ПередЪ своими 'l'ОВарищами и вв:спекцiей въ томъ, 

что еttЗа.ие:в:ы со стороны записа.вшихся пройдутъ спои.ойао. 

Леонтьев-". Еми студ-ты идутъ экзаменоваться. и ихъ ведетъ 
составuте.1ь rрупоы-вtдь они вcil хотятъ держать вкзамеиъ? 

Лодщтаеi!Ъ. Какъ всi>'? .. Теперь я, кажется, понялъ Васъ: ес.пи бы 
бы.па свободам запись въ группы, то могли бы попасть .пица, не 
жела вшiя доржать экзамены. 

Леонm'ЬС8'Ъ . .я СЪ эrого и началъ. ЗначитЪ, иог.пи заnис~ться и 
съ друrой Ц'kлью nри свободной записи'?· 

Подкопаевъ. Да, ес.пи бы быда. свободная. запись, мог.пи бы за
nисаться съ цi1.11ью м·I!mат& экзаменамЪ. 

Лсонтьевъ. Значитъ, были слухи? 

Подкопае8'Ъ. Да, с.в:ухи ходили. 
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Jleomn;ьeв'IJ. Отъ кого uJUl исходилл'? 

ПодпопаеlfЪ. Во первь.uъ отъ r.т-:въ, во вторыхъ-отъ инсnекцi.и: 

БаJiьди, Воронина, ItoцoвcRaro. 
Леонтьеn. Студ-въ с.пиmкомъ MHQro. Укажите фа.ии.lliю, кто 

именно~ 
floдкonaeff'6. Не знаю. 

ЛредС?ьдаmеАь. Заа.читъ, ходи.n:И C.llJXB, qто ХОТЯТ'Ь sа.писа.тьса 

и не экзаменоваться? 

Бау1.ишъ. 31-го и 2-ro, это не мухи, а фа.кты. 
Гаntьевъ. Не 'зам·I1ча.ли ли Вы rрупповыхъ д'hйствilt, хотя бы въ 

этомъ году? Напр. при записи въ .пабораторiю? 

Пoдnm~aeff1>. Относитедьв:о новой nабораторiи говорить .ае.IЬзя,. 

ибо она и . нt~ быаа открыта. Приходики и выра.жа.пи жмавiе 
заниматься.... Но я СI~алъ, что на Сов'hтt 3-го яв:варя. поста
новлево не начинать занятiй до 15 февраJiн. Претенэilt не вы

разили и. съ тhхъ поръ ве приходили . 
Гатьевъ. Когда вто было? 
Под"опаеО'Ъ. 9-11-ro Явва.ря. 
Гатьевъ. Это когда nроисходили всi! эти ужасы?! И въ это время 

они выражали желаиiе запи:маться? 
Под'I(Qnаевъ. Настаиванiй не быJiо. 
Гмщевъ. Вы знаете фамилiи'? Не бши .n:и это .. свобод-щiе~ . ко

торые въ такое непод~одящее время, съ моей точки зрt-вiя, п.ро
сиm Васъ хuдатайствовать псредъ Itуриаковымъ объ открытiи ла

{iораторiи? 
Подк.опае81J. БЫJI.И и ссвобод-щiе• и одиаъ «свободом-щiй», кото

рый с&а.За..'IЪ, что овъ предста.витъ груnпу. 

Воспресенскiu. Бывалп .m и до 1904 r . СJIУЧЭ.И, что профессорЪ 
приходилъ на. ек.заменъ и уходПJl'Ь за отсутствiемъ желающИХЪ sкза· 

ме.иова1·ься? 
Под"опаево. Вы отвосите.!lьно вашихъ экзамеаовъ? Помвю, бы

:Вали сJJучаи, что .явля.тхись 2-3 человtка.. 
Boc"pec~ucкiu. На одиаъ иэъ первыхъ экза.меповъ Ив. Пет. До.nбии 

явилось 3-4 человiша., въ томъ qиc.nt и я . Ив. Пет. сказuъ вамъ: 
«Вы сдивки,-Васъ :мало; :мо.пока будетъ :многu потоиъ, но я чмовtи.ъ 
сильный и могу вс·Бхъ удов.петворитм. 

Подхопае8"6. Я .могу говорить только о Т'hхъ эк.замевахъ, на ко-

'l'орщхъ бываю. 
Вос"ресенt:"iй. Какъ свидtте.пь отвоси.nся къ ст-мъ, ныиil ((сво

бод-щимъ», которые приходи.пи къ вем:у экзаменоваться? 
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ПодкQ1zаеб7> . Обыюювенио; но могу СI<азать, что !!!<замены 15 и 
16-ro уже шли безъ билетовт.. 

Bocxpece~tcmй . . Такъ что ничего предосудительна.rо въ томъ, что 
они ензаменовались, а Вы экзаиеноваJJи, не было? 

Пред~1ьдатмь прерываетъ. 

Ауэрбахо. Вы говорили о ру'Iате.пьств·.I! передъ товарищами и 
инспенцiей. Это только Ваше впечатлtаiе, основаиное на слухахъ 
и.пи на фактахъ? 

Подкоп~& . .Я уже rоворnлъ, что ходили слухи. 
Ауарбахт,. 3начnтъ, былп только c!yxn? 
Лодхопасбъ. Да, слухи. 

Дм;бня. Не согласитесь ли ВЬJ удостов-Брить, что въ первые дви 
&К2ам:еновъ въ 1904 г. интересы «Свобод-щихъ:ь тождественно сов
nадал!( съ Иliтересама начальства? 

ПодкопаеfJ?J. ECJiп смотрiiть съ той точки зрtвiя, что начuьство 
хоnдо эr..замеuов'Ь и стд-ты тоже, то-да. 

ДоАбнл. Т. е., что въ этомъ году ст-ты, преслi!дуя свои 1Шчньте 
иитерt:сы, желая держать во что б~ то :ни ста.nо экзамены, поддер

ЖИВ!'IJП{ т-Вмъ интересы начальства? 

Лредсrьдатм&. Это собственно говоря. уже выводъ, который быть 
можетъ лучше сд·влаетъ Судъ, чiшъ свид'ВТ!шь. 

Подхопаеео. .Я не могу сказать, что бы студ-ты держа.11и экза
мены д.rrя. того, что~ы угодить начальству. 

До.А.бн.я. Вы мепл ие такъ покяли. Интересы 
1 

Qсвобод-ЩПХ'Ь» 11 

иача.п:ьства совnадми? 

Лодхоnасбь. Л уже Citaзa.nъ, что ихъ интересы сходились на 
же.!авin ехзаыев\Jвъ. · 

Оокмоб1J. Не согласитесь .nи удостоВ'врить, что интересы «сво
бодо~IfJС.!IЯЩПХЪ:о совпа.даJШ съ натересами ушедшихъ профессоровъ? 

Лодкопаеtrо. Не могу этого сказать. Интересы с:свободоъtысля
щихъ~> бы.n:п изв·kсrны: они не хотt.аи держать эitЗаменовъ. А nро-
фессоровъ уже не было въ зто время въ Инст~т-Б . -

rlettaeвo. Не соrдасnтесь JIП удостовtрить, Ч;ТО ВЪ прошлые ГОДЫ, 
когда студ-ты прпсrуиали 1\1. экзаменамъ, ихъ интересы совпадаlШ 
с~ в:итересамu пача.пьства и профессоровъ. 

додхопасв-ь. Да..· · 
Лечаево. Такъ что въ этомъ отношевiи в1 1904 г. иова.rо ю1-

чеrо не было? 

Лoдxoflaefn. Ровно к.ичеi'О. 
Зерно11ъ. Чtмъ об'Ы!СIIЯ "И "' сту~ты, что -число sкзаме:нующихся. 
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все время увелнчива.пось? Не говорили ли Вамъ ст-ты, почему они 

пристуnаюТЪ къэкзаыенамъ? 
Пoд~eonaelfO. Это всегда такъ: къ. концу больше екза.ме:иующихся. 
9epнofn. Но в<Бдь тутъ особыя. условiя; иожетъ быть Вы иначе 

объя.сните? 
Подкопаевъ. Можетъ быть и то, Ч'l'О бьща отмtн:ена билетная. 

система. 

Зериовъ. Не разговаривали Вы со студ-ми, почему они присту

паюТЪ къ эк.замеиамъ? Не связыва.m JIИ ови своего p·Juneaiл дер
жать Эitзам(JНЫ сЪ постановлев.iемъ сходки? 

Лодкопасбъ. Говорить пе приходи.аось. 
Зttрнов7>. При Васъ быJtъ JIП Бакой-нибудь оп:редtхев.вьтй поря.-

доn.ъ разр·hшепiя воnросовъ? 
lloдwrna.etro. Bci! иедораsумi!нiа разбп:ралпсь :ка сходкt. 

Зер?юбъ. Какъ сходм собир а~асъ? 
ПодхQ1ю.ев?~. Вывilmива11ось объа.влевiе. 
Зернобь. Кто это дtлаJ!ъ1 
Под~еопаебо. Студенты, кто же.па.лъ. 

Зетпюет,. Одив:ъ юш иiюкоJ!ыо? За подnисью? 
Подк.о1~ае8'6. Нtтъ, обыкновсп(Jо въ n.ypиJIЬ.t появ.пзп:ось не-под

писанное об'ЫIВJrепiе, что тогда-то вазиачен:а сходка. 

Зep~toflll. Тема ве указывыась'~ 
Под'J(.()'Уt()МЬ. Н·hтъ, обыкновенно не указыва.nа.сь. Но вотъ въ дtJI'h 

Бек&ергарда тема быJ!а. указана. 

Зершm;. На сходк.i! число nрисутс:rвующвхъ выя.сия.nось? 
ПодкопаеfJ'Ъ. Обыквове:ино в:tтъ. 
Зериобо. Cl\oJiькo бы ни приШJЮ, ве расходидись и всегда счи

та.ли себя JПО.!IНОМОЧеВ:НЫЪШ. 

Подкопаевъ. Сходка в:е всегда иъrветъ по.mо}!очi.Я, ваuр.: въ во
uросах:ъ о забастовJt•h--не им·hетъ. Вообще же есхи собирuось мыо, 
то назначалась новая. сходка-спокномочиаа»; объ етой сходкii по~ 
сылались извilщевiа всi!мъ студ-мъ и ея ptmeв.ie бы.1о обяза.Т6.'IЬНО 

д.'lЯ всего Инст-та. 
Зер1юtJЪ. Но когда быв&..'lо ммо, ве расходвжись? 
Подкопаевт,. Бывало, ч.то расходи.nись, но иногда ptma.llи при 

на.Jшчномъ чио.аt: ето зависто отъ степени .важности саиого вопроса. 
Зерноео. Rто же посып:алъ извtщевiе о .oxoДitt? Неизвilств.ый 

ип:и упоmомочен!IЫй комвтетъ? 
Iloд~eonaefn. Въ 99 г., вапрвмtръ, pa.зcЫJiaJrЪ U. It. С. Г. И. 
Предтьдати:ь. Эrотъ комитеТЪ былъ избранъ? 
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floд1cmw.eoъ. Товарищами. ЕСJ!и .авJIЯ.пось и на. полномочную cxoдiiY 
~ало народу, то проnз:водюrсн опросъ по всему Ивет--ту. ДJJ:я подоб

наго опрос~ nри р·kшенiи, наприм., забастовки, выбиралось 3-4 че
.ховi>ка. отъ забастовщиковЪ и противаиковъ е.а и они сОбвраm гuлоса. 

ЗерШ>8'0. Въ 1901 году было при Васъ piimeв:ie забмтовки. P•J>. 
meaie было принато на сходк·в ШIИ дополаительныыи опросами? 

Под1Сопаеоо. PilmaJИ сначаJiа ва cxuдкil, а потомъ продолжало 
ба.nлотировку по Институту, по &вартпрамъ. 

3ерн08'0. А въ обычное время не было улоJШомоче:нныхъ СJI'lщить 
за ж~звью, собирать справки-вродt старосТ'Ъ? 

Пoдxmzae~nJ. Нtтъ, не было. 
Зерново. А Plil!Ta.llocъ ли возможньшъ принять какое JШбо pt

meнie, какъ валримtръ, обструкцiю безъ сходки? 
Подкопаеоъ. Нtтъ, всегда по поставовленiю схоДКI!. 3абаетовка 

У насъ была въ 99 г. , 901 r. Въ 99 году было 3 студента на 
5 xypct, :которые говори.1ш, что будутъ держать во что бы то ни 
ота.1о, а когда разослап би.11етм, никто не ЯBИJ[CJI. 

ЗepttofJ'O. ВЫJШ JШ установ.11евы прiемы дJIЯ р·вшенiл вопросовъ? 
Л сnраш.1111аю про обычное право? 

ЛодкопаеfJ'О. Боl!ьmинствuмъ . . :Меньшинство подчИнялось бо.llь
mинству. 

Зерново. Какое большинство? Сходки ИJШ Ивет-та? 
Лодкмzаеоr.. При вопросахъ менilе важныхъ-наличное большиа-· 

ство сходки, а по ва.жньшъ-большвнство Инст-та. . 
Зериоиъ. Если бы въ Ваше время обраsовалсн раоколъ между 

студ-мв, то какъ бы Вы поступвли? 

ЛодхощхеfJ'О. Ecm бы студ-'l'Ы раздilлилисъ па два лагеря, то на 
сходК'k рtшили бы, что дilлать, по при мвil этого не было. 

Зерн~во. Въ Ваше время счита.nось J[B возможньшъ производить 
обструкЦiю безъ ПОС1'авовлевiя сходки? 

Лодхопаеоо. EOJiп бы это было, то собра..m бы сходку и разсмо
трtлл бы этотъ вопросъ. 

БayAcanr.. Въ 1901 году быхо такъ, за.сilдад·ь Совilтъ. П ришмъ 
деnута.тъ и сказа.nъ, что рilшева забастов&а.. Просмотрilхи описоъ."Ъ 
и :казали, что большинства .И:нст-та вtтъ, а потому мы в:е считаемъ 
заоастовку дtйствитеJJЪной. Тогда пош.п'и на cxoДity и тамъ nереnи
сываJШ Ч6Jiовtкъ 40 бывшихъ противъ забастовки и черезъ 1 О мн
иутъ принесJiи намъ бошшинС'I·во Инст-та. 

ЛодкопаеfJ'О. Я не поъшю, было ди это сейчасъ же сдi>лано во 
было, что Оовilтъ С.Rазалъ: «это не большинство Ивет-та». ' 
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Бау:маиъ. Окажите, ecJiи бы въ 1901 г. псавилась груnпа, ко
торая стала бы держать экзамены безъ сходки и ес.t!И бы иачuь
ство дало ей 'ВОЗможность цержать экзамены, 1'0 бып .пи бы попыТitИ 
къ обструкцiи? 

ПодхопаеfJ'О. Можетъ быть е:кзаыены и ве состо.я.и:всь бы. 
Boch"J)f.ceш:"JCiй. Въ 1902 г., жоrда :мн:огiе быu увохены и .и в:ъ 

томъ чиCJ!il и забастовка была постановлена боJ[ьmинствоыъ, про
фессора Долбня и Бау:мааъ экзаъ1еновалn и тilмъ споспilmествовЭJIИ 
видамъ вача.аьства; обструкцiи же не бшю? 

EtynofJ'O. Въ Ваше время пoCJ!il объявлевis. забастовкп ПО.!IВО-

:мочJJой сходкuй вступа.11ъ въ си.11у Орг. Кои.? 
ПодкопаеfJ'О. 3атруДВЯIСсь отвilткть. 
Еtу"овъ. Было ли та.къ, Что безъ Орг. .Ком. ве иorJIИ собрать 

сходку? 
Предс1ьдаm~АЬ. Т. е. Opr. Ком-ту дава.1.ись nоп.в:омочiя, что безъ 

его согласiя нельзя было назначить сходку? 
ЛoдxonaefJ'O . Пожалуй, что и такъ. Во всякоыъ спуча1> до новой 

сходки забастовка не прекращалась. 
Etyн.offЪ. Не nодтвердите J!И Вы, что Орг. Ком. во время ваба-

стовки ъiогъ рilшать :всt. вопросы до обстиьцiи вк.m1IвтежJ:>а~? 
ПotЖonaeor.. ECJIИ бы постаповлеиiе сходки объ обструкцtи было, 

то он 1; бы.11ъ бы B't' правil. 
Предсnдате.х.ъ. Если бы спецiазrьно бшъ уполвоиоченъ? 
ПоiJ.к(таеаъ. Да, если бы бы.n:ъ упоmомочевъ. 

Еzунооъ. Въ . Ваше время ие моrъ JIИ Opr. Кои. производить 
обструкniю безъ разrоворовъ о не!1 на сходк-8, слtдовате.uьно безъ 
nредварительнаго paзpilmeнiя сходкв? 

Пoimonaeor.. Не иогъ. 
Гаntьеоъ. Въ 1902 г. нача.кьствоиъ бы.m рЭ.ЗIЗСJ[аRЫ опросвые 

листки. Былъ ди Орг. Ком. въ правt. предложить форму от.вi!та.? 
Лод'!Сопаевr.. ·въ 1902 r. я бшъ уже асспстентомъ и пото:му не 

берусь отвf.qать. 
Гатьев-о. Прошу разр•hшить мnil прочесть бюJJлетенп * 1902 rода 

(передае'l"Ъ 3 бю.!rдетен.я Суду) забастовки бЬLШ отмilневы бо.Jьшин:
ствомъ; мевьши!iСТRО подчинилось-обструкцiи не было. 

Леоюпьеtп. Вы cttaзa..tШ, чrо Opr . .Ком. :выбираt>тся товарищами. 
RaJt'l. оН'ь выбирается? Сходкой иви другииъ nутемъ? 

Лод1Сопаеоо. Я собственно ве моrу Вамъ этого сказать; предста
вите.пи д.пя. сбора гоJюсовъ по Инет-ту выбираиисъ Ба сходк·h? 

Леонтъе8Ъ. Но вtдъ это !Je бьtJIЪ Opr. Ком.? 
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Подкtтаеоо. Въ Орг.Ком-~ не бываnъ, точно ne знаю. 
Леотпьеоъ. Но В'.hдь въ Ваше время онъ бы.!ъ. ДоJIЖеиъ ки оиъ 

быть Вьtбираем:ъ и на какой срокъ? 

Поdкопаевъ. На извiютвы.й перiодъ. 

Леонтъеqъ, Состаn его бынъ извtстенъ щ·удеRТамъ? 

Лодкопаеоъ. Не знаю, бы.n ли unъ извiютевъ вс'hмъ студ-мъ, 
но ntкоторыиъ иоrъ быть ИЭВ'Встеnъ. 

Леонтъево. Нtкоторымъ? ny, скоJIЪБ.иыъ:-20 ИJШ 200? 
ЛoдiCO'I'lat:oъ. Составъ его не осrубJШКовывuся. Миt кажетс.а, Ч'l'О 

студ--rы его ава.11и. 

ЛредсrьдаmеАt~. О.аъ не былъ гласно избираемъ? 
Лодко11ае81>. Нtтъ. 

Boкiit. Какъ 'же онъ могъ быть · избираемъ г.11асно, eCJiи за уча
стiя въ немъ ссы.11али въ Сибирь: .я: былъ сос.11.анъ на три года · за 

участiе въ Ор. Ком:, Ромаиовъ тогд~ .азбtжлъ втой уqасти, емиrри· 
роваБъ за-гранип.у. 

· .А.Аекс1ьеоо. Вы говорите, что Орг. Ком. вы.бира;rся; фами.11.iи при 
8Т(Ш'!\ НЭ.ЭЬШаJIИСЬ? . · 

Подхопаевъ. Н-Бтъ, фами.niи не иазыва.писъ. 

.А..Аексп.иъ. 3в:ач:итъ, nрз.вИJlЬНыхъ выборовъ в:е бы.11о? Открытой 
ПОД&ЧИ ГОЛОСОВЪ В:6 бЫJО? 

Подкопае87>. Не было. 

..4.AeJ,clьef1'6. СкоJiько я понимаю, не было .m тaitGгo обычая, что 
предсtдате!.Ь испрашивuъ paзptmeнie образовать Орг. Itом:итетъ? 

Подкоllаевъ. Нtтъ, не бшо. 

.Амкс1ьеоъ. Сл1щоватеJIЬво, Комитетъ зарождмся СlJ'ЧЭ.ЙRО, а не 
выбврмся'? 

Лодкомеоъ. Да. . 
..A.teкclьetJъ. 3начитъ, студ-ты звали о в:емъ случайно? 
ЛO'!JJ'Ot?aeoъ. Да, случа.йио,-частиымъ образомъ. 
.А.Ае1.:с1ьеои. Можетъ быть овъ выбирался иtкотороfi оnредtJiевиой 

сплоvевноtt группой? 

Подкопаеоъ. llочтм,-да. 
.А.Аекс1ъево. Обыкновенв:о Opr. Ком. ше.аъ согласно пос-rаво~Jtекiямъ 

студ-въ или иногда въ разрtзъ с·ь иим:.а? 

Пodli.onaeoъ. Ов:ъ ше.nъ сог.2!асно ~уху постановлепiй оходки . 
.А.tексnеоъ. Бывали ли случаи, когда I\оъrитетъ расходилс.а со 

студ-:ми, вапр., когда большинство фактачески начало посtщать 
Ивст~тъ, а Комитеть лроповtдывалъ иное'? 

Лодкопаеоъ. Не помню. 
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Он.ятков-о (даетъ свое объя:спевiе объ Орг. Rом.). Орг. Комитету 
поручалось избрать предсtдатекя. Имена быm извi!стнъr слуttайно, 
во почти всtиъ студ-мъ: къ наыъ на сходку приш.пп делегаты изъ 

Ивет-та Путей Сообщ. и спрашивали, правда ди, что Вашъ Оргав:из. 
Комит. арестоваиъ. Тогда сходка посиuтрtла направо и пмtво и 
говоритъ: в:tтъ, всt тутъ. 

Леонтьебъ. Доюквы ли бы.m студ-ты подчliКАтьс.а Орга.низ. Ко-
митету? 

Спяткооп. БезусJrовно, до слtдующей сходки. 
Лсоптъсвъ. Звачитъ, вто быда исuоднитеJIЬаа.я: в.11асть nu nзв'hст-

иымъ вопроса~ъ? 
Сн.ятко(J'О. Въ u.yxt nоставовлевНt сходки, наnримtръ: я считаю, 

что обструкп.i.ю могъ р'hшить ·самостоательвu. 

Лет~rпъевъ. Но въ дух·k постанов.nевiя сходки. Отъ себя же не моrъ? 
()н,ящковъ. Напрнм., вачальством·ь раэсылалиоь оnросные листки. 

Rоиитеn вохекъ р·hшпть, отв·hчать иJш нtтъ. 
.А .. мктье81>. Можетъ быть г. Сая.т1юВъ укажетъ, когда Орган. Rо

митетъ выбирался: .пицомъ, уnоJtв:омоченнымъ сходкой? 
Снюпкооъ. Въ 99 г. было cropyчeno Пыьчинскому, въ 1901 г. Ша

тилову, въ 1902 rоду-Ромавову, въ 1904 г.-Явьковс:кому. 
Нечаеоь '(Святкову). Скажите пожаnуйста,_ :какъ это cxo;J;It.a иог.11а 

повернуть го.1Юву, Jшввуть, посыотр'kть? Можеть быть вто сдtлаm 
1-2 чмов'hка, даже можетъ быть ttлеиы Орrак. Комитета'? 

C1t.я.mxoo-o. ГоJiосоваиiя не бы.щ во oтвtтиJrii, ч.то· в~t RаJ[ИЦО .. 
Куn1-ыринсо. Дu У9 г. вопроса о заба.стовв.'h не nодв:.амаАо~ь? 
Подкопаенъ. Первый разъ въ 07 г. 

Кутырииъ. И результатъ? 
Пorhconaef1'6. Забастовки ве бы.11о . 
Кцтыр1t%о. До 99 r. прпмtня.11ось голосопавiе по Инст-ту? . 
Под·коnаевъ. Да, ваnр., когда рilша.~~ся: воnросъ объ ис:к.11ючеmJI 

Беккергарда. 

Kymъtpuщ. Не помните .nи, ч.то въ 99 г. была сходка на квар-

тир'k у Ауербаха? 
' Подко?~мвъ. Iloм'IUO, что :въ 99 г. еквам:ены до1женъ был.ъ на-
чать 5 курсъ. Студенты собрались у Ауербаха и р·hniили не ходить: 
это была Itурсовая сход1~а 5 курса .. 

:Кутырии-о. Были: JIИ въ 1901 r. споры о nеобходимоств боJiь-
шин.с'I"Ва Инет-та nри обсуждеаiи вопроса. о 3абастовr~t'? 

ЛодкопаеD'Ъ. Да, бы.11и. Въ вачадt хаждоlt сходк.u nоднииыся. 
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:вопросъ, необходимо JШ д!.а _рi!шеиiя бодьшинство Инет-та ши сходки. 
Относnте.пьно забастовки требовать боньшииство Инст-та. 

Кутырtтъ. Подомалея ли вопросъ объ обструкцiи? 

Пomconмtn. Нilтъ. 

Boetrpec~ICiu. Вы говорите, что для рtшенiя забастовки, не
обходимо абсолютное бо.пьШJП[ство Инст-та. Вамъ неиз:вi!ство, что 
въ этомъ году с:в.ащенн!U'О бодьшииства не было? 

Лoдxrmaetn. Есл.п дадиrе цИфры, то я скажу. 
ПредС1ьдате..с&. Вамъ иеизв·Jютно, -ско.пько было на сходкi! въ 1904 

году? 

Подкопае~Гб. Не знаю. 

Зepuotn. Студенты могm знать участниковЪ Оргниз. Комитета? 
ПодкомеfJ'О. Часткымъ образомъ. 

Зернов1.. Давались ли Организ. Комитету cal'te Ьlanche ИJIИ но
.паrались на его тактъ? 

Лодкопаев11. Да, открыть Институтъ онъ не могъ безъ общей 
СХО.ЦRИ. 

Зернов&. 3начитъ, онъ долженъ бы.пъ быть такти'lкымъ предст~L
вителемъ большинства. и, если "бы студенты ра.<юйr.писъ съ Орг. Ко

мит., то зто свид'i!те.пьствова.по, что студенты провюm.11ись передъ ни~t'Ь 
или что Орг. Комнте·rъ утратиJiъ свой простижъ? · 

Под1.·опаев1>. Это Вы отиосите.пыrо 3абастовки, ec.m бы нача.IШсь 
занл.тiя? 

Зернов11. Что бы.ло до.мввирующимъ: Оргапиз. Комитеть ми д.ухъ 
сходl>И л большинство, которое въ ней воп.хощается? · 

Подко1zаев11. Органиа. Ко:мвтетъ до.аженъ воплощать въ себ'В духЪ 
бо.жъшииства. 

Зерн.-ови. А если бы они рааошлись? 
Подкопаее-ь. Въ ваше время собрали бы сходку, котора.я. бы 

nостановила сиять его. 

Бокiй." Студенты &ЮГJШ а11ать составъ Орrавз. Комитетъ по арс
стамъ. Такъ въ 902 году РоманоВЪ сnасся, эмигрируя за граниnу. 
Собирались въ столовой. 

Воскресеисхiй. Не . изв·встно-ди Вамъ, чтv въ 904 г, Орl'аниз. 
Комитетъ ходилъ по доыамъ и сnрашивалъ: жеЛаютъ-ли ему подчи
нятьс.а? 3начитъ, онъ саиъ сомвi>валоя въ своей власти. Они собра.~ш 
около ста подписей. 

ПодкоrшеfJ'О. Насколько ин·в из~ство-что было; nодnиси, жедав
шихъ nодчвнятьс.s, собираJiи ... 

Предс?ъдате.tь. Подчвв.sться кому?-Орrаииз. Комитету'? 
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ПодкоnаеtJа. Сколъм мнil извtстно было, что ходи.rn и спра-

шиваu. 

ПредС?ьдате.tь Объявnяетъ доnросъ г. Подкоnаева окопченныиъ. 

Родыщн?. же.паетъ говорить, же.uаетъ задать -вопросЪ· 

Предсnдате.tъ. Это ItТO? 

Го.х.оса. Горный Ивжеверъ Родыгвнъ. 1 

Лредсrьдате.tь. А! Мы уже вм·Ык удововъствiе Васъ СJ!Ы~атъ ... 

ОбъявJIЯетъ перерывъ. 

Предс-rьдаrпе..сь. Прошу хравите.хя музея Горва1'0 Инженера ~. flо-
лроьскаtо. . 

По'Х!Jовс11-iй. Я буду разскааыватr. только факты. Въ день об-
струкцiи; пришеJiъ въ Ипститутъ около 9 часовъ. Ииспекцi.а бы.па 
вв:изу въ вестибrол'h; сиотрител.п здавiя п вахтера не бы.по; сторо
жей было меньше, чi!мъ всегда. Я nрпше.11ъ къ себt въ музей; 
когда. же спустился внизъ. апспекцiя уже уходила. Я про
шелЪ въ канцелярiю, таъiъ ню;.ого не было. Вернулся къ себ'h, 
усшхалъ шумъ; J!Ыб11жалъ ·па .пtстнитш.ую ш10щадку. Первое, что 
броси.посъ въ глаза - бtгущiй сторожъ, пресJI'hдуеъrый студента.r.ш. 
ОкоJю чертежной, сторожъ по.пучидъ доз. удара па.пкой-одинъ скол:ь
зяЩiй, а. другой до.ле-воtt - второй до1женъ. быn быть серьезнымъ: 
тотъ бросился къ дверн. мтора.п ведетъ въ руднlll\.ъ. Но дверь от
кры:ваJiась па него, и овъ тутъ задержuся. Что тутъ происходило
не знаю, но видtл:ъ, что ПUI\И подвиыа.~ись. Я под.вял:ся иаверrъ. 
Избитага сторожа потомъ ве видалъ; rов~рвли, что ОR'Ь сбt
жаJIЪ · внизъ. Наверху .п уви.u:вn группу студентовЪ :въ mап
кахъ съ лаJп:ами~ ва. вtкоторыхъ бы.11и топорики. Лом~и дверь 
въ ф:изическiй кабпнетъ. :Мевя удившю:-къ чему ломать дверь въ 
фвsпчес:кiй I>абинетъ, когда таli'Ь никого не было. Я уrоварива.rь; · 
говоридъ, что это сl\вер-во. На. это студенты мнt сказ3Jlи: сВы, 
Ник. Пав., публику в е раr.холажnвайте; это не Ваше . дtJio~. Я 
отоmе.лъ вэ. nлощадку, сиустиnс.я внизъ въ лабор~торw, посм:о
тр-hть ·куда дtвадся сторожъ. Никто там:ъ не встрtтился. Про
ше.nъ' черезъ лабораторiю и uодия.пся по другой лtствиn:в RЪ друrомъ 

· и миt коiЩ'h :корридора; там:ъ увидi!лъ группу обструщ1онистовъ 
бросилось въ глаза, что воротники бши подняты и они заьрывали 
.пица п.хатк.ами. Они устреми11ись въ инсnекцiю. Около вея стояло 
двое студентовъ: один·ъ большоrо роста, другой малевькаго - и за
держивыи эту то.шу. Произоше.n:ъ споръ, nucllыma.'lacь б~ань; об
струкпiонистов~ пе пускали; часть ихъ броспJiась въ трет1й этаж'h 
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Между тtмъ 1•орридоръ ~ачал:ъ заполняться народомъ. Jl опять про
шелъ. внизъ. Сторожей въ прихожей не было; дверь бьша настежъ. 

. Прп маt вошло еще 4 - 5 студентооъ въ пальто и съ пыпаии. 
Тутъ я встрiтr.пъ Нацва.пова. Онъ бli!ЛЪ безъ пальто, въ крахмаль
ной оорочк-1\, держа.лъ себя корректно. О.в:1> возмущадся по поводу 
обструкцiв. Я ск~за.лъ, что скверно, что избили сторожа. Нацваловъ 
согласпдся, что «дi!:ltствительв:о ето безобразiеv. Направились оба 

RЪ П!Ощадк.t. Въ зто время обструкцiонеры уже выходили и собра
лись въ коррядорi!, в~дущеыъ въ ttанцелярiю. Прншелъ Ба.пьди. 
Г-нъ Лемпертъ обратился къ вему и сказалъ; s:Позовите Инсnек
~раL. Бальдп отв·uтилъ: «я rамъ его пщу-не зваю гдt». Послы
mа..пись возгласы: аспряталсл! струсилЪ»! Ба.пьди nошелъ ааверхъ. 

Встрtтплъ Коцовсr.аrо н таtщмъ образо:uъ черезъ 11/
2 

- 2 минуты 
RоцовсRiй явп.'lся: очевидно, онъ пришелъ по собстссппоtt nнnцia
тuвt. Къ нему стали обращатьсs: съ требованiями гарантировать, 
что екзаме.в:овъ не будетъ. Овъ отвtчалъ, что гарантировать ровно 
ничего не буде1-ъ, потому что студеиты его обману.ш: говорили, что 
обструкцiи не будетъ и сдtда.ли ее. Тогда стали требовать, чтобы 
экзаиеновъ не бшо, хоти въ тотъ день. На это Rоцовск.iй сказалъ: 

думаю, что экзамены сегодня не состоя·rся; при такоиъ холодi> (бы.1ш 

откр.ыты окна и двери) и зловонiи, врядъ-ли скоро переполохъ ул.а
Ж6Тся. Во время объясв:еиilt съ Коnовсюnrь кто-то сказа!ъ: «С.в:.ать 
шапRи передъ начЗJiьствомъ»l Шаnки сняли. Переш.1ш въ каацелн

рiю; та.иъ студенты ~оворили не всt сразу. Слова Rоцовс.каго, что 
въ этоn. ~ев:ь зкзаu-евовъ не будетъ, успоJtои:.ш ny6Jiикy. Зашеllъ 

в?nросъ, кому уходить первыми: державшим.ъ экза~Iенъ или обструк

цtонистамъ. Коцовскiй в:астаивалъ, чтобЫ ушли· снача.на обструкцiо
нист.ы; на зтомъ н соrнасились. Веи масса ушла съ криками соби

раться въ субботу или понед·hльникъ. Въ ето время я случайно 

узна..пъ, ~tто будто бы во время обструкцiи, nринимuъ участiе студентъ 
Епифааовъ, относительно котораrо .а звыъ навtрное, что ero не могло 
быть. Въ то время, какъ .а былъ въ Иаститу1"k, онъ былъ у меня 
на квартир'~! л npncJIIIJIЪ .инt въ Инст.итутъ двt записки. Въ пер
вой опъ просR.пъ .менл nридт~; я в:а.писа.в:-.ь, чтобы онъ подожда.пъ; 
получилъ вторую записку, что еъrу нужна кв.иrа и вужао идт11 въ 

бо.I.Ьвицу Jl на~исалъ, чтобы онъ саuъ вЗЯJiъ себi! нужнiю книгу. 
ПредС1ЬдаmеА·ь. Кто говорлпъ Вамъ о прt!сутствiн Епифалuва на 

обструRцiя? 

ЛокровсА:iй. О его участiи въ обструкцiи .а узналъ отъ сторожей, 
Rоторые rовори.пл нто бш~ даже тихiе, напр. Еиифановъ». Jl по-
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шелъ въ Ивсиекцiю. Таыъ состав.'!енiе списка только еще начина-

лось . Воронина еще не было. Коцовск.аru тоже не. бы.11о. 
Зер"оо1>. Э1·о все въ 1·отъ же день? 
ПottpoвC?riй. Между 9 и 1 ч. - Коината ИасnеiЩiи рэ.здtдена. 

барьеромъ; за барьеромъ стuнтъ столы. llередъ барьеромъ довоJiыrо 
большое пом'hщенiе. Ото.в.п:ъ страшНЬiй шумъ. Студенты разби.nись 
на rруnпы; .. спорили и руга.Jiись. Доста.ва.J[ось всtмъ: и обстру&цiо
нистамъ, и начальству, и Министру. Наиболtе рьяныя говорипи, 
что сл·Ьдуетъ обратиться к:ь .Министру, чтобы имъ гарантировали: 

спокойствiе; другiе протестова.m, въ тре'l·ьей собираш деньги на 

избитаrо сторожа. Особенно возмущалясь студентомъ Зув:туриди, 
избившемъ сторожа; кричали, что надо предать его Суду. Руrа.па и 
другихъ обструiЩiонистовъ. Въ ето время къ барьеру пuдошмъ Бут
МР-де-1\ацмавъ и спросилъ: «записали-ли Вы Нацвuова.»? Вопросъ 
не воси..rъ никакого характера вражды. llocл·h, .Двое видимо очень 
возмущенные, о которыхъ зд'hсь rоворПJiось, спрашивали о ст-тt 
Зунтуриди, бившемъ сторожа, присовокупл.яя къ етой фами.11iи еще 
коП-что. lJриmелъ Вороввнъ. Въ ето время уже R'kско.аько успокои
пись. Публиttа ста.л:а расхuдиться. Туть я спросюrъ: «заnнса.JШ-JIИ 

Конст. Епифанова»? Бальдu сказалъ, что самъ ого не видi3Jlъ, нu 
записа.л'l- его со словъ Воронина. Я настаивать не стuлъ, такъ RаЕЪ 

дома еще не былъ, nочему и поручиться тогда не ыоrъ, но ronopи.'lъ 

и 0 Нацвыов·t, что оа~ не приви~ахъ участiя въ оостру1щiп . Ht> 
мнi! сказали, что онъ стоядЪ въ вестибю.!l·k и дtлмъ череа·ь окно 
какiе то Знаки, стоявшю1ъ передъ Иастатутомъ, объ З1'UМЪ rо11uриди 
сторожа. Онъ же самъ говорилъ :иаt, что прише:~~:ъ аа отпуск~м.ъ. 
Возвратившясь домой около 1 часу, я снросJ;1!ъ, когд<\ ушелъ Е.пи
фааовъ. Mai! сказали: въ 12 часонъ. Mat стало ясно, что Коас.т. 
Еппфа.в:овъ на обструкцiя не бьtкъ. Я упустидъ, что нtкоторые сто
рожа стаз.и появJJяться послt обструкn.iп. Домой я прише.аъ очень уста
.п:ый и леrъ какъ бы въ вабы·rъи. Въ 6-мъ часу ко ма·h лришеJJ:ь Нико
дай Епифановъ; я. nодуммъ: не онъ-JШ былъ на обструкцiи ; спро
си.пъ его объ етомъ. Оаъ ок.а.залъ маt, что npиxo;J.ИJIЪ въ Иасти
тутъ за биJJетомъ. Мвt ста..по ясно, что ихъ перепутали. Jl то·rчасъ 
поmел'Ь и SЗJlВ'НЛЪ секретарю Совi!та, trro К. Е11ифа.новъ ва uбструк
цiи ве бы.дъ: я зпалъ, что въ 8 ч. вечера будf'ffЪ Сов·hтъ. Но Воро
нинъ даже уRаза.пъ и1!сто, rдt Вйдilпъ. Я еиу ставиАъ па ВJIДЪ , 
что у Н. Епифанова есть биl!еТЪ и потому оаъ :иоrъ быть въ Ин
ституТ'h .. Тогда Ворониаъ сказалъ, что въ Совi!Т'h это ра~берутъ .. 

Лреде1ъдаm~'Ь. Что жэ Епифанова вычерJtауJiи'! 
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Покровсхiй. r~онсrа.нтина вычерк.куди тогда же, Николай-спустя 

кfюRО.пько дней, получи.11ъ билегъ оrъ Еоцовскаго. 3-ro ЧИСJ[а бы.11о 

спокойно, ЭК<iаыеаовъ не бы.по. 4-го- воскресенье, ;t\'Iузеуыъ Инсти

тута бщъ открытъ. Вторично я встрtтилъ тюrь Нацвалuва n Бутми. 
де-Кацъ1ана:-оба лрiяте.u.ски бес·вдова.ли. Для: меая: вопросъ Бутми 

о Нацва.лов·h былъ вэдааъ съ цiшью оградить Нацва!uва И.lili можетъ 

быть бщъ вызванъ же1анiеиъ осВ'kдо.митьсн о товарitщt. Во ВСJI

коиъ CJiYчai> нaмilp.эиitj Бутив ве бы.zю дурное. Нацва.ловъ nодошыъ 
ко .ынt и сказа4Ъ: смевя уво.!!ИJШ, во я даже и в:е зв:аJiъ объ об

струкцiи .. Вiщь Вы можете васвадiiтеJIЬствовать аередъ начаJiьство.мъ, 
что я ве.~tъ себя корректно». Я обtщалъ это засвид·втнльствовать. 
Я и Бутыи-де-Еацмана не зgа.в:ъ до той поры, а обратшrъ на него 
напмавiе случайао. Внизу во r.пав·в обстру1щiонистоnъ мн·в показа

лось, что я. уже его ВJiдалъ, а зат'lшъ въ иасrrе1щiл. Но это быдо 

JШШЬ сходство. Потомъ узна.nъ, что къ обструкцiонистамъ онъ не 
имtетъ н:rшак.оrо отаошенiн. Сходство · было лишь наружно. Вскор·h 
обиаружились странные фаitты: Itто-то открывадЪ rазъ. У иасъ 
внизу и на .ntстниц'h газовое сов·hщенiе.-Посл·в того было nриюt-

заио с.nрашивать студевтовъ, къ кому иду~ и зачt.ыъ. Въ поне

дi!Jьиикъ 5-ro быда демоастрацi.а; часть студентовъ бьurа на у.пицt, 
часть на шrощадкi! пер~дъ вестибюлемъ. Я видtлъ изъ окна. 

Печковс~о.'iй. Вы сани ввдtли? 
Локровс-кiй. Да, я уже говорп.11ъ, что буду передавать ТОJIЬК.О 

факты. С-торожа. бши вcil на лицо; видБiи, что нtкоторыхъ ва
писыи. 

Цредс1ьдатиъ. Кто ва.писываJrЪ? 

Локровс/Сiй. Ва.пьди ваиисыва.~ъ; онъ быilъ въ вестибюJit. 
ПредС?ьдаmеАъ. ВаJIЬдв: не говори.nъ, по какому поводу овъ ва-

писыва.аъ? 

Покров~iй. Я не спрашивалъ. 
Предс1ьдаmР..к.ь. Когда Вы смотрtли въ окно, студ-ты тожаюшоь? 

Вы не :вnд·Ьли, что между студ-.ми что-либо происходило? 
Пo1rpooc!CU'i. Вылn угрозы, махаJiи па.лк.:1ми. 
Предс1ьдато.к.ь. С.'!'.hдова·гел~но Вы вндt.zrи. уrрожающiе жесты? 
Ло1ероес1еiй. Да. впдt.пъ, но сверху могъ вид·hть лишь неболь-

шую 11асть ст-въ и въ н·вкотороъrъ разс1·оянiи, а что въ друrихъ 

М'Встахъ быJо,-не знаю. 6-ro, во вторвик-ь, быко зас·Jщавiе :М:ииера
.rюгическаrо Об-ва. Я долженъ еще разъяснить, что преж;(е чtмъ 

весь юпшдевгъ прошшъ, въ Об-вi> Горн. Инж., была cд·hJraнa nод. 

писка перенести его въ Минерал~г. Общество. Лутугинъ, кажется, 
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сuросилъ, почему не постав.~tuв.ъ в.а. ба.нJrотиров&у КоноваловЪ. Се
кретарь отвtтиJrъ, Ч1'О отъ аего н'hтъ согласiя. Лутугинъ заявиJJ.ъ, 
что оаъ и.мtетъ на то corл:acie Koв:oв8JloRa; по Предс':Вдате.11ь си· 
за.пъ: «со.ынtваюоь» и сuлъ этотъ вопросъ съ очереди. Когда до 
меНJI дошелъ л:исгъ съ ба.uотируеъrыив ва. . этотъ разъ, · а увидt.ть. 
что пред.nаi'Э.lШ былотrrровать За.пi!сска.го-извilстваго ботав.ика.-и 
СRяткова.. Зыtсскiй бы!Ъ зааиоаН'Ь со всtмъ т.вту.и:о.ыъ сверху, а 
Сн.атковъ вторыиъ внизу . .Я: сщюси1ъ, сиД'kвшаrо рядоыъ RaJrnц
кa.ro: «ll.'l'O это»? Кыицкiй отвilтиJIЪ, что это бывmiй студ-тъ. те
перь исli.!Юченвый за обструкцiю, а поэтому nиtmщUt право ба.uо· 
тироватьСJI .. Я счита..пъ, что . , въ члены .можно ба.Jiдотировать л~цо, 
нравственность котораго вnолпi! onpeД'BJIИJ[acь и безуnреч~а. I -на 
Сняткова. .я вид'В.!IЪ nрипимавmииъ самое дi!.ате.nьвое уqаст1е въ на
силiи,. т. е. въ обструtщiи. Mat сказа.л.и, что это пустяки. Я в:а
ча.лъ спорить. Мнt ска.за.u:и: «Неуже.l!и Вы ваба.u.11отируете, ecm бы 
лицо бшо авторитЕ~Томъ мииералоriи ИJIИ reoJiorin?» Я отвtтп~: 

· «если бы баиотnруем:ое п:ицо было даже свi>тиJюм:ъ въ rеолоrш. 
сдtлало бы какое-нибудь вехикое О'!'крытiе, но было бы не высокой 
нравственности, то и тогда а nоставиАЪ бы ему минусъ~. 

ДоАбnя. Даже ве.11икоыу? · 
По1Сровс-кiй. Да, в великому! (Продо.nжаетъ). Со мной засnори~; 

я: и говорю: а воn былъ у иасъ Кишпвевскiй поrромъ, Гоме.11ьсюй 
процессЪ. Ес.пи бы та.мъ как~>й-нибудь естествеав.иRъ принвиа.аъ 
участiе стЭ.JШ бы Вы его ба.uJотировать? На это вна.чаnt помо.!!
ЧЗJUJ, ~ послt приба.ввJJ:и: «Да, ес.1ш въ уста.в'h нtтъ, такъ чеrо-же? 
баыотнроваnп: бы•. Въ за.uючевiе СнятковЪ все же не бьuъ выб
ра.нъ; 3ыtсскаго же выбрали еди'воr.п:асао. Въ к~ацt засilдз.иiя г. · 
Itamщкilt oбpaтИJI:CJI къ Предсtдаmю съ заямешемъ: онъ пред.~о
жыъ выразить порицавiе Rоаовuову n Горному Институту. Пред: 
сtдатеJJ:ь не разрtmи.!l'Ь к.асатьса этоrо вопроса, заавивъ, что ~ъ 
д'h.IIY воnросъ в~ относится и разбирать его не будетъ. К.а.111цкiй 
настаива.11ъ. Тогда вачаitъ говорить Родыrинъ. Большая часть чJie· 
новъ отнеслась ItЪ воnросу отрицате.!IЬНО и онъ былъ cвsrrъ съ оче
реди и К.арпинскiй за&рылъ sactдaaie. Не смотря на мои просьбы, 
никто никакихъ фамовъ :не у&азыва.nъ, кpoъrll с.п:уча.а съ Мушке-
товыиъ. о 

ЛредсrьдаmеАь. А что касается конфликта указыва..rnсь ли каюе-

JШбо факты? . 
Похровскiй. Едииственв:ый фак.тъ бы.11ъ таRОй: М:ушкетовъ встр'h· 

ти.иъ товарища, который въ товарищеской бесtдt спросиn ero: 
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хочешь держать экзамепы?-Хочу.-Хочешь составлю про1·еrщiю? 
Обратись туда-то и , получишь билетъ. · Это1ъ фактъ приводился 
также и ВЪ Об-вi> Горн. Инженер()ВЪ и объ ЭТОМЪ я сейчасъ ХОЧ~' 

сказать. 

Предсtьдаrпе.к.ъ. Касается ли это дiша? 
ПоировС'Кiй. Я это говорю, такъ какъ здtсь ссылалпсь, что ето 

громкое д·.Вло проникло даже въ ученъrя общества. Этого не быдо. 

Я хочу отмtти·rь, что лица, под1111иавшiя етотъ вопросъ и въ МИ

нер. Об-в·h ·и въ 06-вt Горн. Ипж., быди однt и тt же. На соб
ранiя въ 06-вi! Горн. Ивж. мы получаемъ лqВ'Iютки съ указанiемъ 
темы. На этотъ разъ этого не было, и ~обранiя собственно не было. 

Лредмьдате.к/ь. Было частное совi!щаиiе'? 

Поировтсiй. Да. И сов·вщанiе ни къ чему не пришло. Свiщtиiя 

давали невtрныя. Rpoмi! Rурнаiшва никого изъ профессоровъ не 
было. РtшиJiи, что :вопросъ педагоrичес&iй и разсмотрi!вiю въ 
Общ-:в·h не подлежитъ. Большинство только просило Rурнакова, чтобы 

экзамены бъши и осенью. Резолюцiя Реуrовскаго, которую ~щtсь чи
талъ Ро.цыгинъ, не бiiiдa одобрена больnrинствомъ и ·быJiа прпиятз, 
лишь впосдiздствiи, 1tогда бо.n'5mая часть разошлась и остались лишь 
лица оirредt.пеяной группы. · 

Предсnдатмъ. Указывмись .па какiе-нпбудь факты и имена? 
Покровсmй. Ничего подобнаго ·Не было. я сnрашивалЪ о фак

тахЪ. Мн·h ничего н·е могли сказать, кро~t случая съ Мушкетовым:ъ. 

ПЕР ЕРЫ ВЪ. 

Послt :второго nepepыua. 

Предсtьдti1МА'Ь. К. К. Арсевьевъ не могъ сегодня присут<_:твовать. 

На его имя получены изъ Охраннаго Отдk'ленiя опечатанный портфель, 
{lайдеиный при убитомъ студ-т:В Лури. Нужно будетъ его вскрыть 
и сдtлать опись, что мы и сд·Ь.паем:ъ ваослtдствiи. 

Ан.1:сtьево (Покровt:кому). Вы сказали, что спрашивая про 3ун
туриди, двое студ-въ дt.таJIИ Ka.Itiя-тo добавдеniя. Какоrо содержанiя 
быдп эти добавленiя? 

Локровскiй. ИсR.аючительно бранпыя. 

. .А..декс1ьео-о. Чt·о же студ-ты были сидьио возбуждены, сильно 
негодовали по поводу поступ&а 3унтуриди? 

По~ЧJовс"'iй. Да., они оче.нь :возмущалпсь. 
А.ссктьев-о. Нацваловъ не nросидъ Васъ заовидtтельст~оватъ, 

что онъ веправильво записаиъ, такъ какъ въ . обструкцiи не уча- . 
ствова.пъ? 
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Лoiipoвcкtii. .. Помню, что ОНЪ проСИЛЪ меня засвидtтельствовать 
корректность его пqведепiя, по :въ. какихъ :выражевiяхъ-точно не 

помню. . 
ААе?Ссtьево. Обращался къ Вамъ Нацваловъ . именно въ день об-

~р~ . 
ЛокровС'Itiй. Да, быJю и въ этотъ день; хорошо помню, что он~ 

обращался ко маt два раза . 
.А.иксnево. Когда соста:вляJiся списокъ обструвдiонистовъ-опи 

ушли уже? 
Пonpoвcuiu. .Обструкцiонисты уш!и. . 
.AAe1'cne8'0. Сд·h;;,овате.n'ьно, обращаясь RЪ Ваиъ съ просъбой за

свидi!теJIЬствояать его корректность, Нацваловъ са.иъ не иоiЪ еще 
узнать, что оиъ записаиъ'? А потомъ Вы :видtлп, что Наnвu:о:въ 
бесtдовалъ прiятельски съ Бутии-де-Ка.цм:аноъrъ? 

Локровскiu. Да, я видi!.11:ъ ихъ бесtдующими оа.иым:ъ мироJiюби-
:вымъ обра.зом.ъ . 

.А.Nтс1ьев-о. И послi! бесtды съ Бутии-де-Кацманоиъ, Нацваловъ. 
nроси.пъ -Васъ :Jас:видi!те.nьс-rво:вать· e'l'o корректность? 

Ло'IСровсmй. Да, онъ го:ворплъ ъmi: • Пожалуйста васвидi>теiЬ-
отвуйте мою корректность•. 

А.иксмва. Это было въ присутствiи Бутии? 
Локровспiй. Въ той же компаn находил.ся. и Бутми. '<!· 
AAeкcneln. Не бесtдовЭJIИ JIИ Вы съ Нацваловыъrъ по nоводу Бутми. 
Покровскiй. Да,--это было :въ· канцмар,iи. BJ, это вреия. поя-

вилась :въ газетВ «Русь• зэ.м:tтка. Там:ъ быJю лере:вра.но. Я написа.Iъ 
:возратенiе и хотtлъ, чтобы оио бшu по:мtщев.о ПОJ[!Iо'стью без'Ь ка.
киiъ-Jrибо изиtпенiй; для этого ero нужв:о было эаовидtте.а:ьствовать. 
въ к.анцелярiи. Tyn быrь Нацваховъ. 3аго:вори.ии о n~чати. По
тоъrъ переm.!lи на Бутив. Я cnpocиJJъ: «ВЫ в"hдь въ хорошнхъ от
ношеиiя:ХЪ съ Бутми?• На.цвао.~.юв:ь говорвтъ, qто онъ былъ въ хо
роШИХЪ отношенiя:хъ, в:о что онъ заidти.!IЪ, . что Бути и,_ са:мъ сторо
нится · ero. я еще разъ спросИJrь: «Вы вtдъ тогда прштеJ[ЬоКИ . съ. 
·ним:ъ бесi!дова.rш. Кaitiя же теперь у Васъ отв:ошенiя?» Надвыовъ 
отв'hтилъ: «Да, :мы бы.m nрiятежаии, да. и теперь есш Бутив. .и· 
держитъ екзаиены, то только потому, что Инст-тъ осточертl;.!rь ему · 

ЛредС'IЪдатеА-ь. Говори.11ъ ки Ваиъ Надва.IОВЪJ что ему бы.а:о иs-
вtстно о вопросt 1)утм:и? 

Локровскiй. Я этого ие вы.яониrь . 
.ААекС?Ьевъ. Вы .a.sвo.JIИJlи r.казать, что сторожа авились .ве ерэ.1:1у 

и вilкоторые быm пьяны . . Почему бы зто'! 
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По"2ювm•iй. Одвнъ взъ сторожей i11В'·}; сitаЗалъ на слtдующiй 
двпь, что er<J предупреждаJIИ: «будетъ м<1лъ нехорошо, 3южетъ убив

ство будеТЪ•, ну Я И не ПОШеJIЪ. 

Ьекс1ьеttо. ГoвopiiJIЪ Вамъ сторожъ, кто его предупрежда.'IЪ? 
Фамоlliю? «Сnобод-щiй» или «свободомыслящifi»? 

Покровскitt . сСвободоиыслящiй» . 

K(l),tuнкa.. Что моr)[о зиачитъ заявленiе объ yбiltcтвt? 

По?Сровскiй Что лучше не я.вляться. 

Леоптьсв?J. Не былъ .ш избиты!! сторожъ заподuзрtиъ въ до
восахъ? 

По'h-роос-,..iй. Не думаю. Овъ былъ раньше церковныМЪ · сторо· 
жемъ. По.пучилъ недавно повышенiе - переведенъ въ чертежную. 
БыАъ человflкъ новый. · 

.А...Аскс1ьевъ. Въ Ивст-тt вьшiнu:ива.л:ись раньше объявлепiл безъ 

раzрtшевiя инсnектора? 
Покроос!dй. Былъ та1оой обычай. 

А.иксrьеоъ. Не быхи ли Вы свидtтелемъ того, что одинъ изъ 
уmедшихъ профессоровъ сорва.лъ студенческое объявлевiе? 

По'КlJОвсхiй. Былъ. Проходя по корридору, я вид'ВJiъ, какъ Вл. 
Ив. Ваумав:ъ nрочnталъ объявленiя, висtвшiя: на двери аудиторiи, 

COpDaJIЪ ОДИО ИЗЪ RИ:Х:Ъ И СКОМкаJIЪ. ТуТЪ ВЫСI\ОЧВ.!!И студ ТЫ U 

встуnи.ш въ объяснев:iя съ ШU!Ъ. Отуд-ты ему ска.за.ли: «Вы ве 
иdете права срывать объав)[енi.а». Бауманъ отвtтидъ: «Я могу сор
вать всякое объямевiе, на которомъ вtrъ mrеШiе.ля иаспекцiи» . 
Оту-ды возраsаu: «почему Вы срываете одни объявхеиiя п оста.в
JJяете .цругiя, вапр. отъ Орг. Rоиит.?в Вауманъ сказа11ъ: «Я того 

не ЧитаJlЪ•. Оrуд-тъ отвi>тилъ: сиilтъ, я самъ видi!Jl'Ь, что Вы 
стояп и чата.лп его». Mнil было нenpiЯ'l'RO быть свиД'ilтелеыъ втихъ 
uререкавiй и я ушелъ. 

ААекс1ьев-ъ. Итакъ одпu объявленi~ бы11о сорвано, а содержавiе 
оставшихся Вамъ было ~;~звtстио? 

Локровс"iй. Остап:осЬ' то, въ &.отором:ъ rоворююсь ва. забаотовку. 
А.Аекс1ьев"Ъ. А Itartoe было ССJрвано'? 
Лo'lq>oвc'ICiif.. Въ 1\оторомъ говоралось противъ забастовки. 
.A..ce~eclьetn. Такъ что nротивъ забастовки· было сорвано, а аа 

забастовку ост&~ооь? 

Предс1ьдаmм'Ь. Это, собственно, къ дil.lly не отпоситс.а. 
Баум.а.н:6. J! Д0.11Ж61IЪ объяснить это, разъ ивцидевтъ sатронутъ. 

Въ 902 ГOJI.Y обраsовап:ась па.ртiя «везависимы::х:ъ», жеха.вшая дер
жать эхзаиевы. Ихъ объявлевiя я прочеJiъ и овялъ самъ, а по-
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томъ поm6.!!ъ въ инспекцiю и сдtJiал:ъ раопоряжен.iе, чтобы и дру· 

roe сия.!!и, потоъrу что, давая одuмъ nраво вывtшнвать об'ЫIВ.!!е

нiя, тilиъ самымъ давап:и право и другимъ. 

Ка.минка. Вы, какъ любитель фактовъ, cupaшliвa.m Напвuова, 
извiстно и ему, что Бут:мп о иемъ сnрав1ися? · 

Покровсхiй. Я объ втомъ не спрашивыъ Нацва.11ова. 
.EtUC-tmкa. Почвму? 

Поп:ровсхiй. Разl'<\воръ у иасъ быаъ сJiучаfiный и я: даже ве 

счелъ вужнымъ на вемъ останав.1шваться. 

Камипка. Воnросъ Вутыи произвелъ на Васъ впеча.тdнiе же

.11авiя выгородить Нацва.лова? 
Поцовс-,..-iй. И.11и предуnредить. 

.Кш•ин'Ка. Вы разсказываете, что все это произвело па. Васъ 
.ОоJiьшое в.аечатлtв:iе, что Вы В.tоколько разъ хъ этому фактj воз
вращались? .. 

Л<Жровскiй. Да, я говори.1Ъ нtсколько ра:зъ: два пли три раза, 

и .мнil бы.п:о все ра11вu, какъ отв:ооятся между собой Вутми и На
цва.nовъ, во мвt важв:о выясв.ить, :велъ ли себя корреl\'ТНО Нацва
JIОВЪ, tюторый проси.nъ за.свщilтельствовать его поведенiе. 

Ка.м.ипка. Васъ ае иптересо:ва..ао, вехъ JШ себя корректно Вутми? 
Похровс'!Сiй. Меня интересова~о всеrда корректное поведенiе 

.каждаrо студ-та., во пооко.11ьч зто меи.а ка.саl1ось . 

Д'а.мии1Ш. Васъ иитересовuо и Вы ие задаm вопроr.ъ? 

По"ровtЖiй. Rо.му ве s~а.иъ? 
ЕаАсинка. Вы в:е спросит Бутми о сиыслt ero вопроса.? 
По'h.-ровс'Кiй. Мн:f! вопросъ Бутми хаза.лся жеiан:iемъ выгородить 

Нацвахоsа.; у меия бы.rо такое вuеча.т!'Биiе, и до суда я не З1I3JIЪ, 

что ero sa этогь вопросъ будутъ обвииять въ довосt. 
ЛацваАО8о. Я хочу ввести существеннуЮ поправку. 3-го апрЬя 

я npиme.'l'Ь въ ивст-тъ, чтобы получить отпускъ; объ обстру!Щiв: s 
ве зна.nъ. Войдя, я встрilтиn сторожа со СJiеза.ми из. rхэ.захъ. On 
rовориJ.Ъ: «ПОМИJtуйте, чtмъ мы виноваты?• Я cnpocиJlъ свъ чеиъ 
д'kllo?» СтороЖЪ отвtт:и.11ъ: «да вотъ сторожа избили•. И я возмути.~tся 
и просыъ пока ве называть фа.мюrtи Зунтуриди, rоворя, что студ-ты 
впоСJif!дствiи сами разберутъ и осудяrъ... Встрtти.!!Ъ тутъ Покров
ск.аrо :и схэ.заnъ ему: свотъ безобразiе! Студ-ты сторожа иsбиm»! .. 
Относ:йте.n:ьво Вут.ми: IIB&!Ъ я Вутми дз.вио . .Я встрtтшся съ Бутми 
въ wцеJЯрiи. Въ день обстру]Щiи, сиотрите.IЬ музеуиа. видtrь 
меи.а ·вввзу. (Покровокому). .Вы ясно по:ииите, что я въ тотъ же 

. .цевь rовори.!!ъ относитеJiьво своего корректв:аго ловедев:iя? 
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Покровс'JСiй. Еажетоя да. 
НацваАов~. Тогда а Вамъ скажу, ·что этого и быть не мorJIO, 

потому что pi!meиie о нашемъ у:воJ!Ьненiи состоалось :вечероиъ. 

Похровскiй. Т. е. быть мorJюl Вы можете от-рицать, но что 

МОГА:О.:._&ТО факТЪ. 
.llюcm:u$11. C!tu.IIЬ&O ра.зъ выf говориJIИ о На.цвало:в"Б? 

По~>.-ровспiй. Го:ворИJiъ два раза.. 

Люcmtt~. Твердо JIИ Вы это помните? 
ПокровФСiй. Мв"k представляется это ясно, 

Наивам~. ОтнQситеnво жмавiа Бутми, освободать мевя ввъ 

списка, на онъ, ни Повровскiй JШЧего мвi! не говорили. О роли 
Бутъш уsва..в:ъ .и:ишь впервые въ Судi. Дыьше, о разговор·]! съ 
Бутми, тоже есть неправи.п:ьность. Разговоръ вашъ былъ слilдующiй: 
JI првше1ъ въ ивст-тъ, Бутми по;;;ошелъ и спросв.п.ъ:-сВы уво

Jiеаы?»-«Даl»-«3а обструкцiю?»-«Да., хотя и не былъ на · вей; 

:вотъ даже смотритель мувея можетъ засвидi!тельотвовать». Дальше 
д·:Мtствите.пьпо . онъ -вilрв:о передаетъ: я просилъ его эасвпд'hтехь

ст:вовать мое корректное по:веде:иiе. Что же касается nрiятельскиrь 

отношенiй Вутми, то я' со :многими изъ сrсв-хъ-. былъ въ хорошихъ 
' ' 

отноmенiяхъ, но какъ то.11ыоо уваа.IЪ о донооахъ съ ихъ стороны, 

немеджеиио прекрати11ъ съ ви.ми знакомство ... 
Лредс1Ьдате.съ проситъ Нацвыова не допускать оскорбитмь

выхъ выражеиiй. 
Л<Жровс'JСiй. Что касается Bэ.meft передачи разговора съ Вутми 

то противъ вея вичего ве вмi!ю: мож6'I'Ъ быть она. и вi!рва. 
Вацва.сов-ъ. Что отвi!тиJъ Ба.пьди ва вопросъ Вутми? 
По~Сровс/Сiй. Кажется, записэ..пъ. 

Нацва.м>tl?>. А Бутив: не реагироваJiъ в:а это? 

Локровскiй. Не помню; кажется, сиросиАъ и потом:ъ ушеJiъ. 

На~ва.tово. Мв:i! очень в.втереспо отм:-Бтить, что . этотъ г-нъ 
rовориJIЪ со мной и ов:ъ же переда..и:ъ меня. въ руки ипспекцtи. 

Бау.ман?J. Бы.n-ь ш Rоновыовъ предзюжевъ какъ кандидатъ ва 

предшествовавшемЪ зас-Бдавiи Минералогическаго Общ-ва? 

Покровс'К.iй. Не помню. 
Бау:ман:ъ. Вылъ предложевъ. Оаъ стояJiъ ва повiстк·h. 
ЛfЖРовсхiй. На повi!стк:в ве виачи.пс.я. 
Бау.ма1t1>. Да, во бы.пи от.uеча.тавы б:Вавки. 

По-хровскiй. JI знаю, что Rонова11овъ своего согласiа ве выра.

жа.!lъ. 

БayJ.cam. Bon r. :Кэ.ртшвсRiй остапов:И.nъ г. Rали-цкаrо,-11ТО это и& 
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относится къ иинepaJorin, а вtдь быJiъ же на. проmло:м:ъ засiща.нiи 

преДJiожеаъ :щресъ относитеl1Ьв:о войны? 

Пох.рсмсtсiй. На nvедыдущеиъ я кажется, в:е бы.21ъ. 

Ваумап-ъ. Тогда поватно, что Вы и о Конова..и:ов"Б ве знаете. 
Зер'Н()8о. Когда пос.аi! обструкцiа Вы бы.аи въ ивспеiщiи, Васъ 

ве поразиJiа. rарконiя студ-въ съ Инспекцiей: туn же н списо.къ 

состаВJШется, тутъ же и студ·ты тоmятся? 

Покровскiй. Студ-ты въ инспе1щiв всегда ТОJшятся передъ барье

ромЪ, sa которыиъ стоатъ сто.1ши.и иаспекцiи. 
Зерll.ово. Но тутъ составl1ЯJiись списки? Въ другихъ учебв:ых.ъ 

заведенiях.ъ, это быJIО бы невозм:ожио, ибо ииспеtщiя им-Бетъ отД'k!ь

ное поиi!щенiе, гдi студенты рi!дко бываютъ? 
Покровсхiй. Въ другвхъ учебвыхъ заведенiяхъ она, быть можетъ, 

изолирована, а у пасъ ова прямо примыsаетъ къ коррндору: 

Зернов?>. А въ обычное время тамъ тоже бынаютъ студ-ты? 

Покровеtсiй. Тоже самое. 

Зерновъ. Тамъ курятъ что-JtИ? 

Покровеtсiu. Нi!тъ приходяТЪ за справками. 
Зерно~. Вообще ивопекцiя и:м.i!.11а какое-иибудь вв:ачевiе? Выхи 

ли у вея со студ-.ми обостренвыя от.в:ошевiя'? 

ПoxpotJclCiй. У насъ иксuекцiа иы'kетъ от11ошевiе no учебной 

части и. учебн.ымъ пособiямъ. JI никогда не вида!Ъ обостревRЫХъ 
отвошев:itt, ваiiротивъ: всегда вдоровuись за руки, разговаривали. 

Идетъ поиощникъ инспектора по R.O\JPBдopy, съ ншrь н'hско.11ько 
студ-въ разrовариваютъ:-СJiовомъ отв:оmевiя бши хорошiя 

Зе-рново. А воrь 5-ro anpba по Ваmшrь сжовам:ъ, Баль,J.и хо-
дихъ И ЗапиОЬIВа.!Ъ? 

По1r:ровс7r:iй. Да, овъ скотрi!яъ въ ОIШО и ваписывuъ· 

Зернов-ъ. Это дi;JI&J[OCЬ въ присутствiи студ-въ? 

Покровс'h."iй. Нtтъ-студ-въ эдiсь совсi!иъ ве бы.11о. 
Зерюв?>. Вы rоворИ!.П , что сжышuи фao.lliю Еnифанова ОТЪ 

сторожей, что же это бшо сов·hщавiе сторожей? 
Покров(Жiu. Одииъ сторожъ просто въ paзroвopil со ииой сказа.АЪ, 

что видШ Епифанова. . 
Зерио~. А сторожа ве rоворвп, что они сообщижв свtдtвiя? 
По"Роесхiй. Я съ ииии uбъ втоиъ не разговаривыъ. 

Рейнва.J~. Вы rоворн1и, что ссвоб. д-щiе• ве vог.ав звать, что 

составляется спиоокъ? 
По~ровскiй. Я IП!чего подобвв.го в:е говорв.1ъ. Говори.11ъ тозько, 

ч:rо студ-ты бы.ш страшно воэС>ужд~вы; СТОJL!И разбившись на rрупПЬI 
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и бесiщоваJш; н·вкото:рые громко ругали. Вы.п:ъ вообще хаосъ; RC'S 

бы1п точно cyммme,li,Шie. 

Рейнва.сьдъ. 3в:а.п.н ли они вообще, что здtсь подъ бокомъ соста.

В.1Шется проскрвnцiоШIЪlЙ спвсоRъ? 
Лохровскiu. Я ма другихЪ говорить не могу. Говорю тшrько ч·rо 

ОНИ BeJtB СВОЙ раrоворъ ... А Баnьди ЗЭ.Н.ИМаЛСЯ за СВОИМЪ СТОЛОМЪ: 
что-то ПИсаJIЪ,-можеть быть рапортъ. 

Рей'IЮа.Jtьд-ъ. А на Васъ какое впечат.dнiе проиввело это? Моrди 

JIJI они все-тм•и знать? 

Лол"Ровс1Сiu. 3ва..m они это .и.ив нtтъ - ыевя это даже ма..~rо 
интересовало: я самъ бЫJrЪ тогда воз6уждевъ и могу только Засви
дi!тельствовать, что и студ-ты быu возбуждены. 

Ре(тва.Jtьд7>. Но Бутии-де-Кацманъ зв:алъ же, ес.1ш задалъ вопросъ? 

Ло1i:ровс~еiй. Вутми меня объ етомъ не осв-Бдомлялъ. Иожетъ бьи.·ь 
он~ sв.ал:ъ, а можВ'tъ быть· и не знанъ. 

Peiinвa.Jtы}ъ. Картину 'Обструкцiи Вы: нарис;овали подробно. Не 
присутствоваJiи .пи Вы при разГовор-Б Еовова.n:ова съ «своб.-д-щимиl) 
ПОСА'l! обсrрукцi.и? 

Локровс'К'iй. Я не быдъ nри этомъ. 

Реuнва.~tьдь. А при разговор-Б съ .Коцовсквмъ·? 
Покровс1<iй. Самъ присутствовЗJiъ. 

hексnев7>. Покорн-Бйше прошу Судъ обратить вв:ииа.Riе, что въ 

деиь обструкцiи присутствова.m .въ инст-тil кромt «своб.-д-щихъ» 

и другiе етуд-ты--тi!хъ бшо даже бon.me. 
Похровскiu. Да., да. Туть быm вмхiе етудевты. 

Гмоса. llyШIJlнc&iй, ВаСЮТП11скiЙ и дpyrie. 
ДоАбн.я. Вы знакомы съ уста.вомъ J.\.fn.вермоrическаго Общ-ва. 

Существуетъ u въ неиъ категорическое запрtщенiе заниматься 
посторонни:ми вопроса.шr, вносить новые вопросЫ? 

Лrжровс,:iй. Тамъ свазапо, что Минерадоrическое Об-во можетъ 
заниматься всilип nредметами, иdющиии отношевiе къ минера.погiи 

·И reoлoriп. 

Дмбил. Когда было сдiJлано залвлепiе Каuцкаго, то оrрица
тельв:ое отношенiе къ его преДJiоже:н:iю .было вызвано Jставоиъ или 

Т'Вмъ, qто воsбужденiе в того вопроса было непрi.атио · нача.пьству·? 
Ло'К:ровс1Сiu. Н·nтъ, Предсiщате.пь сказаJiъ, что 35 лilтъ посilщаетъ 

Об-во и другого тсАковавiя уетава, кромt nрпведеннаrо имъ, ве 
С.!IЫ.Х:а.IЪ. 

Гатъе~. Долго Вы бшп въ инспекцiи, коrда тамъ волиова.пись 
С'l'JДеRТЫ? 
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Покровслiй. Что касае1·ся nродолжитедьвоети моеrо nребывавiя, 
точно оiiредtжить не могу. i\fнi казалось все это дilломъ толь&О 
минуты, а когда пришеn домой, быдъ уже часъ юш два. . 

Гатье8'Ъ. Вы долго прqбыли въ ивспекцiи'? Вы то.11.ько проходили 
мимо или останав.~~:ива..mсь въ n.вспека.in? 

Похровскiй. Я бшъ ДОВОJIЬВо дo.nro, ио точно nродо.nжите.nьность 
ве берусь установить. 

Гашьсвъ. Вы rоворшш, что сту д-ты были возмущены и руг~; 
каRа.я была система ругани? Ругали вс-Бхъ илп опредt.nенвыхъ J[ПЦЪ'? 

По'К:ровскiй. Трудно разобратм·.я въ тоиъ, кого и какъ руrЗАи: 

всtхъ ругали, и инспектора, и мипnстра, и директора-вс·вn пona.'lo. 
ГашьеtJО. С.n'ВдоRательпо, фамнпiи вазывал.всь и покрывашсъ 

руганью? 

Покровспiu. Все говорилось rpo.м.to. Вообще это бы.nо, какъ бы, 
собравiе су:м:асшедш.ихъ. 

Гапrье87>. Оставшiеся с·rуд-ты иэыскиваJШ мilры Д.П.!I споко.йваrо 
nроведенiя екзамепо:въ? Не можете ли Вы указать, кaкiJI мtры на
зывались? Вы говорили объ обращевiп :къ мпвистру? Не бы.ио .m 
предложено другихъ мtръ'? 

Поnровш.:iй. Не аваю; въ тотъ uоментъ :uвt зто бы.11о .иа:ю инте
ресно: не до того бы.1ю. 

Гапtье87>. Отвосите.аьво ПО.!11Щiи и охраны. инст-та? Не бы.1о'? 
Цoxposc1eiu. НичегО подобнаrо не cJiыma!ъ, а отаосвте.п.во суда 

Я ВОТЪ CJIЪ1ШaJIЪ. 

Гапtьево. Вы говор11..1Ш, что студ-ты грозип сторожамъ «У6И11-

ствоиъ~? Почему утверждает~. что ето бы.11ъ ссвободомьюJJящiй•? 
Пок-ровФО.'iii. Я говорв.пъ. что uat pascкasuъ сторожъ, котораrо 

предупреди.nъ ОДИIIЪ «СВО6ОДОМЫС.IЯЩiй•. 

Гатьево. Вы знаете фамвJiiю? 
Покроr~сЮй. Это-Рейнваnьдъ. 

Гатье8'Ъ. RaRoй это сторожъ гонориаъ? 
Похровсmй. AJieкcrkй, сторожъ. 
Рейнва.«ъдо. Оиъ Вамъ категорически rоворв.в.ъ, что это бЫJ[Ъ я. 
Похровсхtй. Оаъ таинствевво, тихо сообщил.ъ, что. съ Ваии rо-

вори.пъ передЪ обструкцiей в· Вы скаваJtи ему, qто лучше ве при
ходить. :.можетъ быть овъ в :вретъ. Я дичво зваченiа этому в:е 

придаю.' Но этотъ сторожъ д-Бйствите.nьво не приеутствова.п.ъ въ день 
обструхniи. 

· Бо'Хiй. Вы въ анр·Ъ.nt и мартt исnоJВЯ!И до.11жность смотрите!Я 

здаШ? 
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Цоцовспiй. Ни въ ма.ртil, ни въ anpt.nil, а въ иa.il. 
Bo'Xiu. Вы м.нi! выдава.пи имущество библiотеки? 
Лохровскiй. Ко м:вrfl npиmeJJ.ъ вахтеръ и скг.за..пъ, что прitхали 

sa вещмш. я сnроси.аъ, есть .пи разрi!шеmе ОТЪ ltоцовскаго. Оиъ 
с:nазмъ, что разрi!шенiе бы.по, что надо вещи отдать, в са.м:ъ 

тамъ иaxo1UIJJCЯ . Возникло иедоразум·Бвiе отпосите.хыю одаого 

шкафа. 

Предсп,даmе.А:ь. Зв:ачитъ, о paspilmeпiи Вамъ сообщи.'lъ сторожъ? 

Лохровс'Хiй. Не сторожъ, а вахтеръ-.пипо отвi!тствеивое. Xo
'l"BJIИ взять mкафъ, прииадJI.ежащiй м:узеуиу; .а sапротестова.лъ. ВокНt 
сRаsалъ, будто етотъ mкафъ подаревъ библiотечной кошшссiи Ме.ll

.пероиъ; в:о s сказа.лъ, что сдi!лать втога овъ в:е могъ, такъ какъ ие 

ииi1.11ъ па то права. 
Вокiй. Но доказательствЪ того, что этотъ шкафъ принадлежитъ 

иувеуму Вы не п-редставили? 

Покровсхiй. Не сqита..пъ аужвымъ, такъ ка.къ отлично знаю, что 
шмф·ь принад.11ежитъ музеуму. 

ЛавАовъ (къ Нацва..пову). Съ Вуташ въ тотъ же день 2-ro апрi!.пя: 
Вы видi!дись? · . 

ВацваАqВЪ. Нtтъ. 

ЛавАовъ. Когда же Вы первый разъ его видi!Jiи? 
НацваАОвъ. 4-го н.ш 5-го апрtи, когда я узна..1ъ въ Охрапно~ъ 

Отдuсиin о коеиъ исКJIЮченiв, тогда встрilтИJIЪ Бутив. 

Груsенберtо. Прошу Судъ отиi!тить, что Вуrии-де-Rацманъ, уs'навъ, 
что Нацва.ловъ ваписанъ, ве реаrироваn. 

Ilредсrьдап~.еАь вс:кры11аетъ портфеn Лури. 
Груsенбер,о. Ходатайt,'Твуе'lъ: во первыхъ о передач-Б портфеJIЯ 

его пасJti!двикаъn.; . во вторыхъ1 вsъ ур;азаННЬIХЪ г. Останковичемъ 
2 uисемъ,'одио мы уже слыша.J[И. Мы проси.пи бы о выдач'k второго 

пв:сьма. J\llы проспм.ъ судъ войти въ сиошевiе съ Rовова.повы~·ь по 
атому вопросу. 

А.Аекс1ьево эа.авллетъ, что его довi!рите.пи не желаютъ полъзоватьса 
с.n:учайными дефектами и со своей стороны ничего не имilютъ про
тивъ передачи портфеля. 

Судъ уходитъ дла со.вilщанi.а. 
ЛредС1Ьдате.к,ь. Равсмотр·!шъ змвленi.а сторовъ, Судъ рi!шюхъ: 

отвосительио портфе.пя Лури, предоставить распоря,цитьса К. К. Ар

сеньеву, ко~оро:му о:в:ъ быАъ nрнславъ. Что же касается до . письма1 
то, хотя Судъ и :в:е nредuолагаетъ пользоваться авоинМ11Ыми доку
ментами и ве сч.итаетъ ихъ важными, однако, въ виду за.яв.пекiа 
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одв:о.tt ивъ сторовъ, онъ съ своей сторо.вьr войдеть съ ходатайствомъ 
къ nрофессору R{)иовэ.11ову ва етотъ счетъ. 

За:крываетъ засilданiе. 

п р о т о :в: о л ъ. 

11-ro засt.данiя Трете~снаrо Суда чести отъ 20 марта 1905 года. Оr
сутствова.'lи г.г. Арсеаьевъ и Павловъ. Предс·вдатеnствова.n В. :М. 
Гессевъ. Вызывается: сотрудаик-t' газеты (\Русь» Зевгеръ. • 

ПредсtьдатеАъ. РазскажJ}те пожалуйста все, что Вамъ извtство. 

Sеимръ· . У г. ~ононмова я былъ всего оди!ГЪ разъ по мi!дую
щему поводу. Нilк.оторые студ-ты обрати.пись въ « Русь» съ uрось-

бой пом:Встить nисьмо, опровергающее слухъ о посы.пкil яnовсв:ому 
императору сочувственной телеграммы и о сбор'!! ва .апонскiй ф.потъ 
студ-ии · Горнаго Инст-та. ,Газеты въ тh поры бы.пп стtснепы 
печатанiемъ студев.ческихъ писемъ. По пручевiю А. А. Суворnаа 

i;sдплъ. :&ъ г. Itововалову уэвать: на. че:мъ основаны эти слухи? Г. 

Ковова..повъ скаомъ, что етого ничего вв было, и ваnечата11.iе такого 
письма въ вид·h опровержеиiл м:ожетъ повести къ печцьвыыъ 

пос.1i!дствiямъ. Тогда я эаяви.пъ что письма nечатать не будутъ п 
:iаТ'Быъ, ~уже uосл·в этого разговора, спросп.rъ; чilмъ объ.аснsете 

Вы исторiю ВЪ Горномъ Иист-Т'В? r. КововаловЪ объSСНИl/.Ъ все 

происходящее каJtпмъ то эnидеиическ.имъ умопоиtшатеJIЬствоыъ. 

Событiв, по его сдоВа}11., Т'сЫ\Ъ сиnьно BJJiSIIO'l"Ь на м:о.'lодыя, rор.ачiн 

го.в:овы, что уже пришлось отправить въ бо.11ьвяцу ума.!Пmенныхъ 

6-7 человtzi'Ъ студ-въ. 
ПредС1ъдаtпе.к,ъ. Онъ Вакъ не объясни.аъ, въ чемъ закJiючаетсs 

опасность д.п.в: студ-въ въ опубJiвковавiu зwго письма·? 
Зен~ер'О. Онъ rоворилъ1 что иапеча.танiе пов.печетъ sa. собой 

судеб'!lое pasc.Jitдoвaиie, и тогда оиъ, ;Кововаловъ, nрввужденъ бу
детъ уволить вtско.пько чмов·вкъ. 

ПредсnдаmеАъ. Уволить? По какой причинt? 
Sен~еро. Я :въ дета.пи не вдаваJiсs, так:ь какъ считаJiъ ра~говоръ 

съ г. Rов.оваловымъ дли себя непрiатнымъ. 

Лесшфm7J. Но овъ не rоворилъ, что слухи виilютъ освова.нiе1 
Sетер-ъ. Да, Citasa..п.ъ: какъ ни uечuьпо, во для слуха есть 

освовав:iе1 
Л.ectaфm?J. Но фам:влiи учаотвнковъ ие называ1ъ'? 
Зенщr~. Нilтъ, фaипJiill не назывuъ. · 
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Гатьеsо. н~ говор11..'1Ъ .1111 Вамъ Коновал.овъ, Ч'l'О оаъ ве назы

ваеТЪ фa.мuAitt, щадя моnодыя жизни? 
Зехtеро. Да, '!ТО ТО ВЪ ЭТОМЪ родt было; 1!0 BC.JlRO~Ъ CJIY1la'k 

сыымъ таnой былъ. 
KaArtt~t-кa. А скопько Коиовыовымъ было названо случаевъ вабо

.'ltванiа'? 

Зенщ1ь. 6 шш 7. 
Пpe.iJcJьiJame~ь. Вопроr.овъ бо!ьше свиД'hтел:ю !fC им-Еется? (Вывы-

ваетъ Рейнвальда). 
Рейн.sа~ьil?,. Я высrупе~.ю, как.ъ свидtтель со стороны студ-въ. 

ПредсrьrJате-..ь. Какъ сторона? 

Рейн.tJаАьдъ. Н'Втъ, какъ свидtтепь. На первомъ эас·Jщанiв втотъ 
вопро~ъ разсматрnвался н бы.11ъ р'Вшев:ъ въ тоиъ смысл'h, qто ~1ы 
можемъ выступать JJ JIЪ качествt ·свидtтелеfi, и въ Itaчec·rв·h с•rо-

рокы. . 
Бамит,:а. Подтверждаю. Судъ уд8J!Яется для осв·hщенiя. 

Предс~ьilате~ь. (Рейв:валъду) llожадуйста. 

Рейtиих~ьдъ . Я буду давать nоказанiя относительно фактической 

сторош дt.na. Начну съ Лебедевекага ивциде.вта. Вача.и:о инцидента 
таково. Испо.лвяющiй должность директора Г. Г. Лебедевъ вывt
силъ объяв.пенiе въ буфет11 о тоиъ, что аапреща.е-rся выв-вшивать 

oб'bliВneвis безъ штемнеля инспекцiи и что виноватые въ ето11Ъ 

будутъ подвергаться различнымъ карамъ, отъ выrовора Совtта до 
увоJIЬиевiя ВIWОЧИтеJIЬво. Rакъ разъ Ra етотъ день бы.11а. назна

чена сходка--не по етому вопросу, но попутно за.тронуJШ и етотъ. 

Пос.~а.!Ш къ Лебедеву трехъ депутатовъ: Бокiн, Яв:ьRовсха.го и 

Гусарскаго. Вернувшись, депутаты заявили, что Лебеде.Въ откавалея 
спять свое объ.s.rвжеиiе. Сходка. рtшила сейчасъ этого воnроса. не 
обсуждать, а св:аqыа поRDнчить съ очередmии вопросами. Минутъ 
череЗЪ nЯТЬ ЯВИJJGЯ :НР. GХОДКУ ПрофессорЪ И. ll. ДоllбВ:Я И ЗаJШИJIЪ: 

что Совtтъ ~ собраиъ на. Эitстрев:ное засtдавiе и nросш1ъ придти 
туда тtхъ трехъ мо.подыхъ .п:юде!t, которые были у Г. Г. Лебе.о.ева. 

Совtтъ всегда бы.пъ со.11идаревъ съ Г. Г. Лебедевымъ и потому 

прннима.етъ очень близко къ сердцу весь етотъ ивцидеитъ. OL проф. 

Долбней былъ и nроф. Вауманъ. Студ-ты просили дать имъ пя.ть 

киаутъ na. равмыш!енiе. Когда np-opa Дол.бня и Бауыавъ ушли, 

сходка выsсказыась, что ж~лательно закрtпить такой сnособъ cao
mewй съ Сов·hтомъ и въ cJiyчat важныхъ воnросовъ входить въ 

Совilтъ, устра.tmая совиtстное совtщанiе. Кром·h nрсжнихъ трехъ 

деnутатовъ быm nосланы еще Панфпо~овъ и .я:. Когда :мы sвились, 
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проф. Долбня вызсказалъ, юtкъ, Пt)редавая свой разговоръ съ деnу

татаив, Георгiй Гд'hбОВfiЧъ заавмъ, что депутаты rовори.щ съ 
юшъ очень грубо, требоваJU! святiя обълвлевiя п указыва..пи даже 

па то, что въ противномъ с.чуча.t за.ста.вятъ его выйти въ от

ставку. Тогда одинъ изъ депута.товъ-Явьnовскiй-ска.заn: .вамъ 
очень грустно, Георriй Г11Мовпчъ, что Вы на.съ такъ поиа.!Ш . Объ 
отставRt rовориJШ только Вы. Вы сказали: я не ма.I!Ъчикъ, ра.зъ я 
что- нибудь сд'hлалъ , то, конечно, предварnтеш.во обдума.з.ъ, а по
тому снятiе объявленiл ра.ввоси.~ьио выходу :uоему въ отставку·. 

Георгiй Г.11.tбоввчъ должеиъ · былъ согдаситься тогда, что деnутаты 
разговаривали съ нимъ деликатно. Проф. До.11бня сnросилъ, чего 
хотятъ студ-ты. Депутаты 'сказали, что студ-ты вообще считаюТЪ 
хозяивомъ инет-та его адъш.нистра.цiю, во относитеJIЪно стоковой и 

буфета у вихъ установилnсь свои традвцiи и они же.па.ютъ, что оы 
пнспскцiя туда не вмtшивалась. Проф. .Долбил отв·hти.11ъ, что Со

вtтъ в:е «имtетъ ни мал'hйшаго апrrетита• вмtшиватьСJI въ· студев
ческiя Дi~na n ни11его ве им-hетъ nротивъ сохраневiя стараrо nо
рядка. 3атtиъ проф. Допбня епросшrъ, обращаясь къ ч.пева:~~ъ 

Совtта: никто не имtе1"Ь ничего протпвъ тatoro отвtта? Никто не 
возразu.пъ; dкоторые подтвердипи, что сог.пасвы, и ивцв:дентъ бшъ 

исчерпз.нъ. Тогда студ-ты обратились съ просьбоtt. чтобы nередъ 

за.с·hдаиiяин СовilтаоrвоситеJIЬно студепческихъ учреждевiй созыВЗJШсь 

бы совtщавiя съ участiеиъ студ-овъ Д!!Я совntстпаго ptmeвiя 
вопросовъ. СоВ'hщанiе этого не обtща.тю, во p·hmи.rш подвятъ воп

росъ на бJШжайшеыъ Сов·hтt. Деnутаты уm.ш и шщидеатъ считах

ся исчерпаННhUI[Ъ, тi!мъ бол'hе, что r .. 1ебедевъ соr.!аси.!ся перевi!

ситъ свое объя.влевiе ввъ кури.пки въ ковецъ Rоррпдора, rд'? у на.съ 
обыквовев:во выв·вшиваютсл оффицiаJIЬвыя объяв.1енiя. Теперь отно
сительно 2-ro· соВ'hщэ.в:iя. 

Зерно87>. Rorдa оно бшо? 
Рейнs~ъдо. Днн черевъ три-четыре; студ-ты выбрuи на 

сходкi! коимнссiю изъ 12 че.повilкъ; въ состаRъ ея воm.и:и 4 предста
вителя отъ коммиссiй и 8 выбравыхъ студ-въ. Выборы быди очень 

тщательные. Въ виду того, что npoфec(J{)pa расходятся со студ-ии 

въ понииапiи н'hкоторыхъ вопросовЪ, ета. коимиссiя бы11.а yпoJRO· 
мочена озаакоиnтъ Совtтъ съ автоиоиiей студеичесRОй жизни. Ко
миссiя зacilдa.na в.11сitо.пько раsъ и выработала, такъ сказать, ков:сти
туцiю, которую и представила nрофесораиъ ва. второмъ засiщаиiи: 
по адмив.истративныиъ воnросамъ студ-ты nризв.а.юn компе'l'евцiю · 
Сов11та, ивсnекцiя яв1яется его всполшtте.и:ьвыиъ орrавомъ. Чтt> 
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КЭ.tiаетм внутреней жизни, то въ ней С'lJд-ты вnomil самостоя
теnвы и сносятел съ СоВ'llтомъ въ воuросахъ, ·которыя затраги

ваютЪ сферу его дtяТ6Jiьаости. Высшей инставцiей при р•вшенiи 
всilхъ вообще вопросовъ лв.~rяето..я сходка. Внутренней жизнью .сту
денчества в'Вдаютъ 4 :коммиссiи: фондовая, столова~1, издательшtая и 

библiотечная. Ком:миссiи-вполнil самостоятельны. Фоа!ъ завiдуетъ 
раздачей денеrъ, которыя достаются всiши возможными средствами. 

Съ Сов·втомъ сносятсн черезъ депута'l'Овъ оть сходки ИJIИ, если по 
хозяйствевиымъ вопросамъ. череsъ членовъ коммиссiй. Выра.жазrось 
жeJia.яie, чтобы Совiтъ uрежз.е ч·Iшъ принимать r.акiя нибудь ыtры, 

во избtжаиiе конф.::.пкта, npeДJiaraлъ имъ, студ-мъ на обсуждеиiе ... 
На второмъ совilщав:iи ·только этотъ вопросъ и обсуждался; ни о 

Коноваловt, ни о какихъ rараатiяхъ не rовори.11ось на немъ. 

Зерн.оо-о. А какъ ето сов·hщанiе устроилось? Студ~ты просили 
llрофессuровъ'? 

РейmаАьд-о. На !If'рвомъ coв·hщalliи вазнаqилn деаь второго, но 

та:къ к.акrъ ст-ты не· могли быть въ этотъ день, то перемtнили 
день совtщз"в:iя. На совtщавiи .присутствовали: Профессора Д. П. 
Долбня, Л.. И. Лутуrинъ, В. И. Вауманъ, В. В. Ники'tинъ, К. И. 

Воrдановичъ и f 12 студ-въ. 3дiюь разбирали • Ков:ституцiю", во 
:аикакихъ rарантiй не дава.nосъ. Больше по втому поводу ничего не 
могу сказать. 

Зep~tofiO. Вы говорите что на 1-мъ сов-Бщанiн было назначено 

2-е; всi> .nи бывшiе на пемъ профессора ето с.пыша.nи? 
·РейttоаАьдо. Да, вciJ слышали. 

Зернов-о. Бы.1ю JIИ какое нибудь соглашепiе на второмъ совtщапiи? 
Рейf{.(JаАьдо. Нtтъ, па второ:мъ совtщаиiи мы жеп:али только 

ознакомить Совtтъ со своими nоложепiяии. На вашу rq,ооьбу о 
созыв·{; эк.стренныхъ совиtстныхъ за.с·вдаиiй Совtта въ с.nуча.яхъ 
на;~.обност.и. иаиъ отвtти.r.и, что офориить этого ие!ьзн, по что 
фактически это всегда возможно; ибо три профессора икtютъ право 
требовать созыва совtщавiя. 

Люст.шхо. На этоиъ совtщавiи было утверwдено? · 
Peu'I(,(Ja.A-ьдo. Нi!тъ, не было. 

Люст.ихъ. Такъ fJТO это остЗJiось въ видil прое:&та? 

РейнваАъдъ. Вотъ .имепао, то.11.ыщ было принято къ cвilдilв:iю. 

Люстихо. 3акрiln.пятъ · етоrо не предполагалось утверждепiе:мъ въ 
Coвi!тil? 

Peйttвa.A'Ьth. Oфuцia.JIЬвaro утверждепiя не добива.t~лсь, но xoтtm 
позаа.кои.ить_ Оовtтъ. · · 
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Jlюcm.ux-o. Не бы.11о же.rrанiл закрiшить такъ, чтобы потомъ не 
мог.1о быть викакихъ разног:tасiй, напр.: черезъ министра? 

Реt"i11.8аАьдъ. Т. е. офицi8Jiьно закрtnить? Нtтъ, тутъ о ми11истрil 
и разговор9. не бы.в:о. - . 

Люстих-о. Такъ что ето даже и въ Совtтi! не было? И Вы 
только прочли етимъ пяти профессорамъ? 

РейнваАьд-о Да, TOJIЫtO п.ати професорамъ. 
Зер~tо8'0. На второмъ совtщаиiи Вы доJiожи.пи тuлько Вашу за

писку? Постановлевiй не было? 

Рей~tваАъдо. Да, то.1ыю прочвталл-наиъ было интересно ихъ 
познакомить. 

Предсп.да1nмь. Прошу .Вас'Iо nродолжать. 

Рей'НВаJt/ьдъ. Въ я:вварil вступн.rь въ до1жвость директора г. 
Коиоваловъ. Въ первое же время встушrенiя, овъ rrожыазrъ озна
коШiтьса со студенческими учреждевiя:ми, вызеаJJ.ъ къ себi цtки

коиъ с:оловую ком:вщссiю, бес·Jщовалъ съ nредставителями фондовой 

и бибшотвчв:ой. Какъ л уже с:казаn, я бы.'!ъ предсtдателемъ фонда 
п nотому li.Освусь только разговора о пемъ. Саиое характерное, что 

н эамtти1ъ, это бы.liо же.и:анiе Ковова..tова на...tожnть на фондъ 
руку, подчинить его своему контрОJUО п.и коатро1ю кура.торовъ; 

заставить печатать етчеты в т. п. Фон;:.ъ paзome.~rca съ Конова.иовымъ 
во взг.!Ядахъ. Но фактически Коновмовъ все же вmtаRИХЪ иtръ 
не предприввиазrъ. До Коновалова у фонда бы1а. такая с:истеиа 
при раздачi\ ПОсобiй, 6ДИВСТВ611Ш!ЫМЪ рj'КОВОN!ЩИИЪ МОТИБОИЪ C!j'· 
жи:.в:а степень нужды; усntшность студ-та а курсъ во виима.пiе не 

принимЗJiисъ. За ПOCJiilднee время: фовдъ обрати.~rъ также виимавiе па 
иерацiонмьпое раопредiшепiе казев11ыхъ пособiй: при ра.спредiлевiи 

ихъ критерiемъ я:в.шл:ось толыю полицейское св.вдtтыьство о бi!дности 

ТаКЪ ЧТО фаКТИЧеСХИ КОНТрО.lЯ, СОбствеШJО ГОRОрЯ, ВОВСе не бЫ!~ 
и пособiя ПОJIУЧа.IIИсь .по.цьии обезпечениыии. У фонда яви.1ась 
иыо.1ь вnять на pacnpeдilкeиie этихъ nособiй, тkмъ бoJte что доходъ 

СЪ вечерОВЪ SНЗ.ЧИТеliЬНО ПОШIЗИЛел. ДиректорЪ J. .И. JJaryзeRЪ 

отнесся къ етоиу nроекту сочувственно и corJacи.!Ics при ра.спре

дuеиi.и пособiй справля~ьс.в. со свilдtвiями, доставленными фовдомъ. 
Какъ собираJШсь ети свilдi!нiя, дожrо разси.азывать. Но установплел 
такой порядокъ: студ-тъ долженъ бы.1ъ подать одновременно про

шеиiе въ Rа1Ще.!Нрiю и мотивированное залвJевiе въ фоидъ, n 
фондъ дава..rь cвilдilпiя начыьству. Сразу умеиr.m.вJссь чвсло з.иоу
.иотребл:еиi.й и прекрати.mсь шамоnыя распредt.аевiя пособiй. 

3ерш>8'0. Это бы!о зaдOJiro до Rовова.'!ова? 
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Реiiнва.к,ьдо. За три года. до Koauвa.JI0\1a. 
Л.ес~афтъ. Это было при диреr>торt Лагузеиt? 
Реii11~а.к.ьдо. Да. Мы воrшtи с.ъ в:имъ въ с.огла.шенiе, чтобы онъ 

еже&tiюачно дава.Jiъ 200 ру.б., которые бы расходова.пись фондомъ. 
КововаловЪ вступи.nъ въ я.нварt и въ томъ году nособiй было ра.с
пред·'hлено въrВсто 3000 вс::го около тысячи, поэто~ ра~счеты не
достаточныхЪ студ-въ ае · оnравдались, благодара чеыу въ анвар·в 
нужда стала острtе. 

Печ11овс"iй. А вы ие sнаете причины этоrо'? 
РейнваАЬд'll. Исполnявшitt должность директора. г. r. Лебедевъ 

не усnЪ.чъ достаточно . ознаrюъшться съ техникой дtла и немного 
перерасходона.nъ. Коr·да Коновыову фондъ представилъ списки к.аii

)Шдатовь на пособi~ и проси.nъ выдать 400 руб. на январь, Коно
ВЭJIОВЪ скавалъ, что противъ помощи ·ничего не имi!етъ и согдасенъ 
выдать по списку фонда, что вообще хотt!Ъ бы всtмъ помочь, но 
.можетъ дать ТОJ[ЫtО 200 руб., а не 400; а пото~ надо сох-.rатить с.писоr<.ъ 
и, оставивъ размtръ пособiй, выдать тilм:ъ, кто болilе усn•hваетъ въ 

· ва.укахъ: При етомъ оаъ заявилъ, что и впредь будетъ обращать вни
маоiе на степень преуспtвавiя в1. нарахъ студента .мотивомъ овъ 
приводилЪ чтn ивст-тъ не благотворительное учреждевiе, и нужно 

поддерживать работниковъ; ес.ш же вcJiilдcТl!ie нужды пришхось бы 
уйти кому-нибудь изъ неуспtвающихъ, то это, хотя и жестокiй, но 
необходимый sаконъ. Ilредставвте.1и другnхъ коmшсiй также за.мil
тили ограв.ичительныя тев:денП,iи r. Ков:оваJJ.ова,_ вcJiilдcтвie чего 
студенты стаJJИ относиться къ нему осторожиilе. ПocJI'k этого про
.исходилъ ц1шый рядъ разrо:воровъ въ коимиоiи, но эти разговоры 

бы.!Ш прерваны «ЯПонскими» сходками. Собра.~а.сь сходка по uоводу 
вторжекiя nом. ин-ора Ва.пьди въ Санатарный :кружокъ. Когда де
nутаты ходИЛJt по этому nоводу къ Конова.Jiову, онъ сказалъ локой-

. лому Лури, что завтра въ инст-тt будетъ молебенъ о н.иопомавiи 
побtды русс&аиу оружiю и проси.nъ передать сходt(.'В, что онъ в:а
дtется, что студ-ты придутъ. Когда Лурп переда.nъ это сх<_>дкil, то 
Ли.ьковскiй тоже выра.зи.11ъ надежду, что студ-ты :вtроя.тно придуn 
выразить свое сочувстiе правите.пьству въ ero на-стоящемъ положе
вiи. Кто то зам1Jтилъ па ето, что у него на это другой ввrл:ядъ . 
Сходка бы.в.а незначnтмьва.я, около 140 чм. Ilодвялись пренi.я, и 
въ ревультатЬ вынесена резолюцiа *, порицэ.:вшая: студ-въ мавифе
ста.втовъ (nередъ 3.вииимъ .дворцомъ). Эта резодюцi.я ~бы.па вывil
шева въ буфетil съ ук.аваиiемъ, сколь&о ГОiюсовъ было sa и протввъ. 
Тогда образовалась группа патрiотовъ, которая: :выпустила б:юие-
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тевъ, 'ВЪ несдержанныхЪ выражепiяхт. порицавmiй эту резолюцiю, 

н раsос.11ала пригJiашевiе все~IУ uвст-ту s:a слilдующую сходку, 
срокЪ которой бЫ:лъ объавленъ предс·вдателемъ еще на предыдущей. 
Сходка эта бЬL'Iа очень ДJIИВIIая, п не тмько- свое!t резо.поцiей * 
поДтвердила р~золюцiю первой, но r.ще бол·ве оnред'Ьленно высм

s&.~~а свое отноmенiе къ политик'h правит8J1Ьства. llocA'IJ этого часть 

студ-:въ ушJ[а со сходки, вынесла свою особую резолюцiю ** и вы
вilснJ.а ее подъ резолюцiею. общей сходки 'ВЪ буфет·h. 

Зер1tов-о. Не помните, смлько человilкъ быдо ва этой сходкt? 
Рейива~:ъдо. 3а 300 человtкъ. 
ПредС7Ьдатмъ. А какое было большинство? 
Рейнвrмьдъ. Большинства-не nоu:вю . Этотъ ющидевтъ, отдil.!енiа 

особой rруnпы, . характереаъ тilмъ, что Jtица, воmедшiя въ эту_ группу 
большинство «свобод-щiе». 

Пе•tковсiСiй. Вамъ ивв·встеаъ состав'!: груnпы •uатрiотовъ»'? 
Рейива.l/,Ьдо. llocлil яuоаскихъ сходокъ былъ объявJJенъ сборъ на 

русск.i~ ф.11отъ. Таиъ подll.Иса.аось чеJiовilкъ 60, это п бщо ядро 
груnпы. Ilo~лil ЯПОНСКИХЪ СХОДОКЪ все бЫJIО ТИХО ДО 3-ro У~рта, 
когда проивошежъ внцидеатъ съ портретом:ъ Бeбe.ffi. 

Печковсn.iй. Вы ае nомв:ите точно, въ какихъ выраженiяхъ бы.11о 
сдtлаво возраженiе на поста.ноВ.'lенiе японской cxoдi\.II? 

. Рей'Н.вrм~дъ. У насъ есть бюллетеаъ. (См. показа.в:iе ГаП'kева). 
Гап1ьевъ. Когда -я буду давать овидtтельскiя nо:каза.вШ, я опу

бки.кую вcil постановленiн сходки, бюллетени и выясию аарожденiе 
ГруППЫ «СВОб. Д-ЩКХЪ>>. 

Реt"iнвrмьдl>. 3-ro марта произошt~J~ъ иицвде~ съ портретоиъ Бе
бе.l!Я. 5-го марта по t~тому поводу собралась сходка, вынесшая такую 

резо.11юцiю: «Студ-ты Гори. Иаст-та. на сход:кt 5-го марта, выслу

ruавъ и обсудивъ ивцидеатъ, .аиtвшiй ъrl!сто 3-го марта между JJ:И

ректороиъ Иаст-та, г. I<онова.аовшrъ, и представите..lfе:v:ъ сто.жовой 

коммисiи студ-:мъ Вокiеъtъ постанови.11и: видя въ етомъ и11цидеитil 
ветактячное отношенiе г. Ков:ова:в:ова БЪ инспектору, въ вilдts:iи 

котораго находится надзоръ за буфетомъ, студ-ты кромt того :ков:

статиру.ютъ по.шое неввиманi!:j r. директора &ъ договору, существу· 
ющему между Совiтомъ и студ-ми, касате.11ьно иевмtшатедьства чле
вовъ янсnекцiи въ курилку, предоста:меввую этииъ договоромъ въ 

ПО.IIВОе распоряжевiе студ-въ. Объясняя ceбil такое отвошевiе r. ди
ректора ero цеосвiщом.аенностью от.аоситекьио упомянутаrо доrовора, 
студ·ты иадtются, что подобноЕ\ наруmеиiе, санr>цiонировэ.ииыхъ Со-

*) Првм11чапiе: Pe,;aiщla вc'llrь выm'оуnомsиуТыхъ рееоJJюц!.й nрпJJожеп& 
хъ .покааавii!N'Ь А. А. ranteвa. lnt 12 npOTOIW.II'.t. 
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вtтом.ъ студеическвхъ привимегiй, могущее породить весьма неже

лателыщй острый конфжnтъ между студеята.ми и дпрекцiей, впредь 

иilста вмtть не будетъ •. 
Оъ этой резо.nюцiей делутаты были уuоJПIОУочеаы идти къ ди

ректору, чтобы узнать его ъхнiшiе, взгляды и uтношепiе. Депутатами 
были я и ЯнъковсRiй. Мы васта.пи удирекгора r.r. Коцовскаго и Валь а и. 
Оиъ иача.Jъ читать впо .. rолоса резолюцi.ю. Доttдя: до слова «иета&

твчное отиоmеиiе», овъ вскочюrъ, разорвыъ ее и сказалъ: сухо

днте вовъ!• На иасъ зто подilйствовало оше.юшrяющииъ обра.зомъ 

и мы не зна.пr , что дilлать. Тогда онъ &pи&RyJiъ еще разъ: «идите 
Iювъl• Мы ушJJи . Собрыи новую сходку, на которой бы.11в иногiе, 

веприсутствовавmiе ва первой. Деиутаты разоказаJtи объ этомъ 
npieи'h. Сходка постааовuла: «Отуд-ты Горн. Иист-та, глубоко вов
МJЩенные непорsщочнымъ постуnкоиъ г. Rоновuова. по отноmенiю 

къ ихъ ,цеаутатаиъ, заавляютъ членамъ Оовilта., что они болtе не 
счита.ютса съ :Ков:оваловымъ, какъ съ членоиъ Оовilта и его Пред
сiщателеиъ, и предхагаюn профессорахЪ присоедин.и.тьсл къ этому 

nостав:овiенiю». Здtсь же на сходкt быхп выбраны депутаты 

к.о вс:f!иъ члеваиъ Оов'hта, чтобы озиакоми·rь ихъ съ резо.nюпiей. 
6-ro марта. депутаты собра..rись и иа.ча.п сводить въ о.цио цilnoe 
отдt.пъиыя мв·hвiя профессоровъ . .Въ это время вomeJiъ одииъ студ-тъ 
в передалъ вамъ npиrJtaшeиi~ къ Коновалову. Насъ это приглаiПе

нiе поставило въ ватрудиенiе, такъ какъ постановлевiе студ-въ гла

си:ю, что сиошевiя съ дире!t'l'Ороиъ nрерываются. Но понимая, какое 
ваачеиiе имtетъ д.пя студ-въ все это дtло, мы роВшили дать воз
моа.пость директору иввиииться, ecm онъ искренно того жыаетъ. 

Хота часть депута.товъ говорила, что идти ne сл'hдуетъ, но въ концt 
ковцовъ .иы рtmили взать дi!ло иа llичв:ую отвtтствеJШость и пошп. 

У Rонова.nова мы застали пр-бЪ: Коцовскаrо, ДоJiбвю, Вог~аиовича., 

Митив:скаго и НИJtИтив.а. Rов:овыовъ nome.1ъ къ RЗ.3!1Ъ навстрtчу и 

cкasan: «SI очень радъ, что Вы не отк.азыись придти; свой посту

цокЪ я считаю rpyбWIЪ и nередъ Вами liИЧИ(! л готовъ прnвести 

какiя угодно извив:евiл•. За'!:".Вмъ онъ вамъ cкasan П'Асколько кои· 

шшментовъ. Мы отвtтили, что не думаемъ, чтобы оскорбде.нiе отно

силось лИчно .къ намъ, но что eL'O лоступокъ оскорбилъ сходку. 

КововалоВЪ ска.захъ, что зто ов.ъ попи.маетъ, .но извиниться въ та.кихъ 

же теп.в:ыхъ выраженiяхъ передъ сходкой в:е можtтъ. Мы uредJюжилк 

nередать сходкt то, что овъ же.~~:ахъ бы передать ей. Тогда Коио
suовъ сказаяъ: сr:и жехаю выразить передъ сходкой свое глуоокое 

coжa.ntв.ie въ ферм.il па.рлаиеатскаго пзвивевiя, но TOliЫtO въ тоиъ 

cll}'чail, если сходка извинитая за. свою ревоJюцiю». Заnмъ онъ 
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спросuъ насъ, нак·ь отнесется сходка къ такой формil взвпвеRi.я? 

Мы cкasa.m, что иожеиъ выразить тоllько наше ичхое :мвtиiе, 

та.къ какъ не упо11иомочены сходкой lf.JIЯ перего:воровъ съ вииъ. 

Мнtв.iе же паше таково: цm схоДЕн: быка самая мирная; · студ-ты 

в.е поел~ .бы втой резолюцiи диреnору, если бы ва.ходиm ее 
оскорб.втельной, и мы в:е думаеиъ, чтобы схоДЕа стаха вsвив:ятьси 
за свое nостаиовлеиiе. Тогда :Кововэ..повъ иача.п.ъ разсказывать иици
.цев:.тъ СЪ Вебелеиъ: пRОГДа Я ПОДОШ6l1Ъ КЪ буфету В УВИДЭ..ПЪ его 
вапертыиъ, я очень удиви.11са, что л, хоsаивъ nист-та, не могу войти 

въ одно изъ его uомilщенiй. Войдя въ буфетъ, я сиачuа ни :на 
что не обращыъ ваниавiл, во увпдя портретъ :иiм:ецкаго соцiми
ста, очень вwиво попросикъ, сопровождавшага иена студ-та. свять 
его; ТОТЪ OТRaSaJICSI. Тогда я oбpaTB.!IC.II СЪ nмъ же JtЪ Cl!JЖRTe!IO, 
nриивмал его за институтскаго; сог.п:аситесь, странно, оиъ отказuсиl 

Ilocnil этого .s: поз.вахъ сторожа и тоть по моему приказанiю сипъ 
портретъ ". Зд'Воь присутствовахи вcil 3 свидrhтеl!я ив:Ц.Идев.та: Ми
тинскiй, Rоцовскi.й и Ншtитииъ. Rоновыовъ обрати.tся къ нвn: 
"надtюсь, я впo.mil точно :все передаю?» В. В. Нmtитииъ вовр~ 
зидъ, что вдtсr есть существениа.а иетоiио~;ть. Мы съ своей сто· 

роны сказап, что наиъ на сходв.t шщпдеитъ передаваJJИ иначе; 
:иаиъ Вокiй rоворвn, что .На къ нему не обраща.mсь. И. ll. До.1бu 
это подтверди.nъ. За paзpilmei:Iieмъ обрати.1иоь къ В. В. Никитюrу, 
Мвтинскоиу, и R.оцовокоиу. Някитинъ в ,Ruцoвcitiй подтвердили. 
Митивскiй скавадъ: я не. помitю. Тогда Коиоваховъ с.ка.за.Jiъ: са 
право не помню; но если вто такъ, то · я, дilйствительно, сдil.в:ахъ 

безтаRтв:ость». И иа нашъ вопрос·ь: «ЧТО же оков:чатмьно передать 
теперь cxoдRil», Rонова.повъ сказаnъ: «передайте студенчеству, что 

.11 ГОТОВЪ ВЪiраВИТЬ СВО6 СОЖаDв:iе ВЪ форd ПЗ.р!&М611ТСк.агО ИЗВИ
иевiя•. Съ етииъ м:ы в уПLШ. В-го бы.па сходка. Студ-ты выскуша.m 
за.ивJJев:iе и п~ до.пrихъ в rорятmхъ превiй pilmeвo бшо при
вять иввииенlе r. Коновыова. ПрRВЯТую pesoliiOцiю рilшв.в:в поСJiатъ 
черезъ виспектора: сllр!ШИИа.и: во вннм:авiе весь ивцидев:.тъ съ 

депутатами, студ-тьr Горн. Ив:ст-та coгJXacнJ-l, подъ уСJiовiеиъ не

премilнпаго . обilщаиiя веприхосновеивоств учрежденiй и традндiй 
Горнаго ст.удеичества, принять отъ г-на. диреitТора rлубоRОе coжa
.d!Rie въ смыс.11il пархамевтскаrо извв.в:евiя• КоноваJiовъ черезъ 
Коцовс:каго выравиn же.1ав:iе объs:снвться JШчво со студ-ми. Депу
татами быJШ: я, ЯиьitОвсRiй, Па.вф:повъ, Тихоиовъ, Егуиовъ. Коно· 

:вuовъ на~uъ говорить сразу о второй части peso.mцiи, что прв 

всеn своеиъ же.tа.в:iв онъ в.е иожетъ гарав.тировать в:епрИRосвовеи-
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ность студепчеоiШхъ учрежденiii, ибо это эависuтъ отъ Сов·hта, я 
обilwмъ, что поуиъrо Совtта онъ ничего проводить не будетъ. Де
nутаты nопросил:п его nодтвердить передъ виип, кЭJtъ передъ офи

цi.аilьвыми предста.вите.IЯИИ то, ч.то онъ говорплъ Реl!вва.пъду n 
Япьковскому, какъ часrяымъ JIИQа.мъ. КоноваJiовъ на вто qтвkтИ}[Ъ, 
что онъ rотовъ выразить извивевiе за свой поступокъ, во что 

прежде оиъ долженъ услышать извиве.аiе отъ сходки за. прима~mую 

ему резоJIЮцi.ю. Тутъ Якьковскiй e:uy иа.1rомнилъ, что npoш.IIыlt разъ 
разбира.аись три возиожвыя формы пзвинев.iя: 1) передъ ниъш, какъ 
пред'L частными лица.ии, 2) взаимное извииевiе п наконеn.ъ 3) изви
неиiе оъ его стороны. Коноваяовъ стаяъ nриnоминать и затilмъ 
coг.lacи.!los, что онъ, д'hf~ствите.nьво, пропустилЪ это въ окоача.тель

вой формулиров~til, забывъ повторить, но что онъ подразумilва.пъ 
возможность своего Jiзвивевiя лишь при условiи иэвиненiя со сто

роны студ-въ. Тогда депутаты, чтобы оградить себя отъ возможности 

повторевiя nодобной забывчивости, просили резюмировать и эаuисать 
то, что они должны пере~ать сходкt, говоря, что сходк·h его желаиiе, 
бщо nрtщатавлев:о въ друrомъ вид-h безъ этой оговорки. Конова
.nовъ продик.товаnъ: « Ва.Мъ двоимъ выражаю глубокое coжa.п.i!Rie n 
уrюлв:оыочвваю передать это товарищамъ. Лпцамъ, пос.11авшямъ 
этихъ двухъ, также rотовъ выразить глубокое coжaJiilвie (въ т~мъ 
ClljЧS.il, еаJШ ОНИ СЪ СВОеЙ СТОрОНЫ также ВЫраЗRТ'Ь маt COЖ&JI'kaie 
за содержавiе своей реаолюцiи). Сл:ова, постав1ениыя въ скобки, 
пропущевы при окончатеJIЬной формуJIИровкt алучайно». Когда. де
путаты вериу.1ШСЬ на СХОДКу, ПОсnДНJIЯ бша ПОражена И р'I\ШИJа 

назначить спецiа.nьиую nо.!Шомочвую сходку q;ля обсуждевiя этого 
вопроса. l\lы съ Яиьковскииъ, ока.завm.иаь .какъ бы вивовньurн въ 

пскажевiи словъ Коновы:ова, обратшrись sa раз'Ъ.!!сненiами къ про
феморамъ. Профессора НнRитииъ и Вогдаиовичъ подтвердили ваше 

пз.пожевiе. И. n. До1бня сказа1ъ, что оиъ ушеЕЬ раньше, а инс-ръ 
Коцовскiй и проф. Митиискiй сiЩза.пи; что они не nоuятъ. 12-ro 
марта бы.па сходка, которая больmивствоыъ всilхъ противъ одного 
постановила не из.вивяться передъ Еововаховыъrь. Во.пьmивствоыъ 
всtхъ противъ 18-ти, бшъ рilшенъ протестъ. Потоыъ большив:ствомъ 
235, противъ 77, была лрnRЯга. забастовка. Было постаиовJiев:о 

од'kлать доборъ rолосовъ по Иnст-ту-результаты ба.JlJlотировки бши 

предота.ВJiены на сходку 15-ro марта. Изъ 621 О'l'удента-в:а.JIИчное 
tiКC.IO студ-въ въ Ипст-тВ-за забастовку высказа.11ось-- 303; ией
тральиыхъ-18; про'Iивъ-106 и неопрошекныхъ-96, итоrо 220; 
«СВОО. Д·ЩИХЪ»-98. 
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Лредс,ьдаt11е.(ъ. Когда ВЫД'llлились «своб. д-щiе •? 
Рейша.Аьdо. На первой сходкil. 

Зерпово. Сколько бы.11о противъ забастовка? 
Рейпва.сьдо. 77 че.аовilкъ. 

ЛюсmU3-"Ъ. сСвоб. д-Щiе» ВЪ ТОИЪ чиС!I'В? 
Реiiива~ьдо. 62 иэъ 77. 
ПредСtЬдате~ь. На второй сходкt заачnтъ 106 выемзалось про

тивъ за.баотовки съ подчииевiемъ большинству, а 98 противъ-безъ 
подчивеиiя? 

РейнваАьдо. Да. 

Зернова: Кого Вы называете нсйтра.11ьвымп? 

Рейива~ьдо. Они не подаютъ rо.поса ви за, ин противъ, но co
rJiawaютcя подчиюrтьоа большинству. 

Предс1ъдате.ль. Отчего 98 че!ОВ'hкъ ве было оnрошено'! 
РейпваАъда. Ихъ в:е успtли опросить. Общее ЧИС..'IО студ-'Въ за 

исitJIЮченiемъ тtхъ, в:r·о сидtлъ въ тюрьыt. отоутствовашr пзъ Пе
тербуга и т. n., было 621. Эти спрnвк.и быки взяты иэъ ииспек
цiи студ-мъ Леиnертоыъ. :Не:llтралыrые бы!и искwче.ны nзъ общага 

·числа и такн.иъ обраэомъ выходило, что боliьmивство-302. За 

забастовку выс.каза.дось 303-да прибавитr. тtrъ, &то ыогъ присо

еди:аитьсн къ RИldЪ изъ 96 в:еопрошеввыхъ. С.ntдовате.![ьио, бо.'LЬ

пшнство было и забастовка npom.1a; но все же жедаJШ оnросить 
неопрошеив:ыхъ, чтобы окончательно поковчпть съ цифраu. За.ба

.стовку предпола.гаJiось объявить на слilдующей схо)(кt, но на сJJt

дующiй день Ивститутъ былъ уже эа.крытъ директоронъ. 

ПЕРЕРЫВЪ. 

Рейша~ьrh. 1 6-ro марта Ив:ст-тъ бы!ъ заr;.рытъ. 19-го марта 

студ-ты узнали, что 6 профессоровъ уш.11и. Ничего а&тивнаго по 

этому nоводу .не быдо предnриWiто, так.ъ какъ :вcil cнomeвi.s: оrра

кичива.:шоь лишь частными разговорами. Въ выmедшихъ затhиъ 

бюлJJ:етев:пъ О. К r. И. предпага.11ось отБаsыва·rьс.я держать экэа.
мен61. По зак,Рытiи Ивс1.•-та адюmистрацiя старыась приыечь 
студ-въ :к.ъ державiю экзаиеновъ и узнать о вilроs:тнокъ исходil вil
хоторы:х~ мtръ; так.ъ из.пр. Rоцовскiй выэыва.nъ nовtсткаии нi!Rо
торыrъ .1ицъ, близко отоящи1.ъ къ орrавизацiи забастово:къ. Та.къ 
бши вызваны плть студ-въ: я, Новосихьцевъ, Егуновъ, Вокi.й п 
:Павфиловъ. 

ЛредСfЬдаmеАь. Это пoc.1il эахрытiя Иват-та'? 
РейжJrмьдо. Да. On сказыъ, что проситъ васъ, какъ б.mзко 
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стоящихъ :&ъ оргаввзацiи аабастовок'r., высказаться относитеnно 

мtръ, которыа ОIШ хотать предложить. Онъ указа.Jl'Ь, что Совtтъ 

имtетъ двt м·JJры: опросные лисrки и курсовыа совtщанiя. Тема 
опросныхъ листковъ: выаонить, :кто желаетъ держать экзамены. 

(Читаетъ опросmй листокъ и передаетъ его Суду) *. 
Пвч'К.овrжiu. Это - предполагаемая форма. опроснаго .пистка иm 

раэосJiа:ннаа'? 

.Рейнва..ъik. Раэосшшна.я. Rоцовскiй прибавидъ, что срокъ отвtта. 
будетъ обозначенъ. 

I!ечковскiu. Каковъ быдъ втотъ cpon? 
РейШJа.к:ьдо. Не по:мвю; кажетоа до 22-ro марта. · Мы сказали, 

что по вашему :мвi!иiю, опросные .пистк.и ни къ чему, а · частвьтя 
ztурсовыя схоДIШ JIИIIШИ. Вопросъ этотъ-общiй, ед.ниствееая воs
:м:ожнаа м'Вра.-вто общая сходка. Быть- можетъ :в:а ней нtкоторые 
ивъ забасtовщиковъ перейдутъ на сторов-у nротивJШitОБЪi но .каiШмъ 
обраэо:мъ д'kво поверветса, ыы сказать не можеиъ. Rоцовскiй замiJ
ТИ1lЪ, что дирехторъ хатегорически высказа..пса протввъ общей 

сходкп. Бечеромъ въ тотъ же день быJiо васi!Даиiе Совilта, на :в;о-· 
торомъ одшrь ст-ТЪ' 5 :курса не бызtъ допуще:в:ъ до екsамена: ето 
6ылъ-н: 

Печковс":iй. Поста.:номснiемъ Совilта Вы бып ве допущенЫ
до разсы.11ки опросвыхъ лnст.ковъ? 

.Рейпва..с'Ьдо. Да. Причина этого одиаъ грilшо:К.ъ, чисто педа 
rогическiй. Нi!которые студ-ты дума.!Ш, что недопущенiе меня быiо 
въ СВJIВИ съ мо:и.ыъ участiемъ :во всi!хъ перипетisп.ъ весеиней исто

рiи. Чтобы не бы.1ю ооп·Jнdл, а тоrда же nome.nъ увsать, почему 
недоrrущенъ. Oкasa.rrocь, что хоти вообще ycntxи 5 курса. бшm 
В::ИЗКI!, но и одинъ не ycniJ.rъ взять заданiа :в:а. проеltТ'Ь по Гори
Ис~qсству. Rоцовскiй объ.аснв:дъ, что Совtтъ бы.пъ смущеиъ и ур;и
:вленъ, что .а ве ВВЯJIЪ ва.дав!я по проекту, в:о что ежел.и .11 подаиъ 

прошев:iе съ просьбой разр·вшить мв:'В ввать теперь ваданiе и по
дать проеJ.tТЬ осев:ью, то при та.ко:м:ъ усжовiи мом.· бы быть допу

щевъ до екзамеиа. И о:нъ, какъ профессоръ по Горн. Искус., под
держадъ бы мое прошенiе. 

Люсти::со. Зпачитъ, чтобы Вы бши допущены, достаточно 
Ваиъ быJrо взять за.дав:iе, хоти бы Бы его и не выпо.m:и.ш? 

РейнваА?.до, Да. 

Лесщфт:о. Bn единствениый ивъ студ-въ 5 п.урса не бып 
допущены до э:кзаме:на1 · · 

Рейнва.А&д-6. Да. Rorдa те:иа о моемъ ве.цоrrущенiи на ехвамевъ 
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6ы.11а исчерnана, то перешJiи къ общему по.пожев:iю вещей. Коцов
скiй спрашива..n., какъ отуд-ты настроены? Л и ЯIIЬковскiй гово
ряд.п, что студ-ты взво.шованы; всего -хуже иеопредtзtен11.ость поло

жепiя: вопросъ о вабастовкil в:е окончатепьно р'kшенъ. 

Печховскiй. А что вы отвilтшш :на пред.u:о.жеиiе Коцовс&аго, 
подать прошенiе? 

Рей·пвад,&д-о. Я совершенно не отв'.l!тилъ- момеirrЪ бы.n:ъ в:е
подходящiй. Далiе Iwцовокiй скавалъ: «31-ro марта назначено со
в'l!щавiе 5 к.урса. Посовtщайтесъ; на чемъ ::.Iop'kmnтe, на томъ и 
остановимс.а». Я ска.заJiъ, что вр.цъ .1m совi!щанiе состоитм, ес.ш 
на 31 будетъ в:авначеио и сов·JJщанiе и эквамев:ъ. Коцовскiй onpo
cиJIЪ. «Что сдi!nю·rъ со мной, ежеJ[и я пред.rrожу такое сов'kщаиiе»? 
Я скава..пъ, что мгда. люди возбуждены, то руЧаться в:ехьзи ви за 
что; вависитъ отъ .!Iичваго темuерамента. сНу, такъ побьютъ что

ли?» Не думаю, но ва оскорбленiе на с.n:овахъ не поручусь. Rоцов
ск.iй ~каэмъ, что директоръ р'hшиn устроить 31-ro екзамев:ъ, и 
студ-ты 5 курса, Воробьевъ· и СокоJ[овъ, эа.mш.ш, отъ DeШI груп.пы: 
въ 30 чыовi!Itъ того же &урса, готовность держать эмаиены uри 
хакихъ уrодно ус.повiяхъ: хотя бы на портикt Ивет-та, подъ rра

домъ наыней и даже подъ охраной по.шцiи. М-Бра опроса петхами 
бы!а nроведена въ жизнь. О. К С. Г. И. пред11ожи.11'Ь студеита.иъ 
отвtча.ть утнердите.пьв:о, дабы .в:е давать ииспекцiв матерiuа ДJIJI 
сортировки студ-:въ. 81 марта было совi!щав:iе 5 :курса . Въ вестп

бюлt в встрtтилъ двухъ субъив:спекторовъ, онв направили меня въ 
чертежкую 5 &урса. Roцoвcкilt преДJIQЖИJIЪ собравшв:мся посовt

щатмя . . Кто то сказа..пъ, что наверху идетъ экзамеиъ. Коцовскitt 
предложи11'Ь ихъ позвать. Ку.пьжив:скiit пошелъ иаверлъ приriасить 
ихъ в:низъ. «Своб. д-щiа,. не пош.пи. 

ПредсrьдаtМАЬ. Отказъ спуститься :вн:пзъ быJГЬ-JШ мотивиро
ванЪ «СВб. д-ъш»? 

.РейШ1смьдо. КуJ[ьжинс&iй не вступа.rь съ ними въ объасиеиiя; . 
ОНЪ ТО.!IЬКО ОТЪ ВМеНИ Коцовскаrо ПрОСИJI'Ь сnусТИТЬОSI ВНИЗЪ. ltoЦOB· 

скiй nomeJiъ навер.хъ, мы noc.d!дiJBaJШ ва шnrь; у дверей въ чер· 
тежкую 5 курса стоя.n:и сторожа. Коцовскi.lt предложшъ намъ остатьов:, 
а самъ nоmыъ да..пьmе. Мвв-утъ черевъ 15 мы пош.пи за нимъ. 

Rоцовскiй, увида.въ в:а.съ, спроси.иъ: сИ Вы вдtсь'?!-. llpи этоиъ ов:'L 
доба:ви.пъ, '1Т0 oбil стороны х.акiя-то несговорч.ивыя и скова пред· 
.1ожиn посовilщатьса, но совtщав:iе в:е состоuось: с Своб. д-щiе» 
rовори.nи, что · :вс:В доводы противной стороны они СJ!ЫШЭJШ; мы тоже 
отitаЗыва..пись отъ совtща.нiв:. Коп:овскiй попросиJiъ 5 :минуть ва 
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раsмышлевiе и ушеJГЪ въ профессорскую, гдt были nроф. Липинъ 

Шредеръ. Вернувшись ОВ'Ъ объявилъ: кто хочетъ держать-пуоТJ. и 
держитъ, БТО не хочетъ-пусть уйдетъ. На это былъ отвtтъ: откры

ваJlте эк.замевъ . и каждый будетъ дtлать, что хочетъ. Послt пере
говоровЪ, видя непримиримость сторонъ, :КодовскНt, властью инспек

тора, экзамевъ на. ЭТОТЪ день отмtнп.11ъ. На слi!дующiй день (1 -го 

anptлsr) вывtшево объ.явJiеиiе, что на 2-е апрtлл назначены два 
экзамена: МетакJIУРгiя и Пробирное Искусство. Студ-мъ :всtхъ кур
оовъ nредл:ага.1юсь составить экзамсющiоRВЫЯ. rруrшы для того, чтобы 

держать экзамены. Объ етомъ рtшевiи Совtта и времени его объ
JШ.!Iенiя НЫ~ъ извtство бы.1о раньше частsымъ образомъ. Поэтому 
группа ивъ забоо·rовщи&овъ была составлева sapaate; представители 
ея жда.rи на портикt Инет-та тоJIЬко мом:евта поJШлеиiя вn. дверяхъ 
этого объяв.11енiя и спустя а·.Вско.пько Шlвутъ представили Коцов
ско:му эту ;груnпу, как.ъ списокъ лицъ, желающихъ держать экза:меяы 

2-го aпp'furя. Принять ее Коцовсidй отказался. 2-го апрtля србра
лось довоJrЬно ъmого желающихъ произвести обструкцiю: человtкъ 60. 
Въ бюиеrевяхъ Орг. Кои. приг.паmевi.s къ обструкцiи не было: 
оботjjукцiя бь1.1rа произведена участs.икаин по JIИЧИОй ивнцiативt. 
Покровскiй ра.sска.зы:валъ под_{)обно про обструкцiю, .но я внесу вt
мторыя поправки. 2-ro aupil.пя студ-ты подходили ' Itъ дверямЪ~ 
показывыи черезъ стемо свой бюrетъ, mвейца.ръ отпира.11ъ дверь, 

пропус.&8.11Ъ и снова захрывалъ. За однимъ изъ нихъ проtiИми в 
мы. Я былъ !Iервымъ. То.!Ша. надавила ва двустворчатую дверь. Она 
соскочв.па съ sадвижекъ, и. открылась и мы бtго:мъ устреыи:лись во 
второй этажъ. Одинъ ИВЪ сторожей поб'hжа..л.ъ и закричап.ъ. Мы 
иистивктввпо поддерЖаJI~ его крпъ и броси.шсь къ аудиторiяиъ. 

По дoport мы встрiтили Rоцовскаrо . Оиъ спросилъ: «Вы ко :инt»? 
Мы сказа..tи: «:между прочииъ и къ Ва:мъ! • Дa..aile мы поШJи шагомъ. 
Вошли ВЪ аудиторiю и стаJIИ заботитьри о томъ, чтобы всюду 
испортить воsдухъ, разбиваа скщн:ки съ во.нючей жидкостью. Тем
пераменты обструкцiовистовъ пpoJШJULJlиcь раз.шсшо. Стоиошпrовъ 
воmелъ въ аудиторiю, гдt бьt11Ъ вкзаые.нъ Металлургiи; одинъ изъ 

nрофессоровъ ЛИIШаъ П.!1И Асtевъ citaSaJJъ: «Снимите хоть фура.ащу»f 
Стоиомковъ сначала. иuст~Щ~tтивио хотilлъ снять, но потоиъ крик
в.уJIЪ : «Вы . превра.щnете И.нст-ть въ участокъ, почему .а иве наиt
реиъ свииать» . Раздавались оск.орб.11еиiя по адресу профессоровъ. 
3атtиъ обс~рукцiонпсты coru.m внизъ, ptnmJIИ вывва.ть ивчпектора 
и потребова.т~ прекраще.нi.а вхвамеuовъ на втотъ день. JI и Boltiй, 
.иожетъ быть, ка.кiе-!ибо еще. отдiльв:ыs: JIИЦа, подоmm къ инопе:к-
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I~И, но «ТОlШЫ» не бЫJIО, какъ утверждаеТЪ Покровсн.iй. оДапъ ИЗЪ 
«овобод-щiiХЪ» ·заrородилъ дверь въ инспекцiю. Я сказаJiъ, что мы 
не вамtревы :въ инспещiи портить воздухъ, что мы только ищеиъ 
Коцовскаго; тогда овъ сказалъ, что его здtсь н•.Втъ. Когда я вер

вуJiс.а окаваи:ось, что Кульжив:скiй уже иа.mе.11ъ пвспектора, который 

сейч~ъ uридетъ. Я пред.1южилъ встрilтить инспе1~тора корректно и 

снять фуражки. Такииъ образо:мъ крикоч_ъ: 'снять фуражки передъ 
иачмьство&rъ•, какъ rоворип.ъ Покровскi.й,-ие было. Товарищи 

uреД.Jiожили мнt говорить съ Коцовскимъ. Коцовскiй спроси.l!ъ: «чего 
Вы желаете?• JI ска.sал:ъ, что мы требуеиъ прекращевi.я экзаиеновъ 
на сеrодияшнiй девъ и, как·.ь гаравтiю этого, чтобы ссвобод-щiе» 

ушJШ .изъ Ин-та. :Коцовскiй очень взво.11повавныиъ го.tосомъ сказа.rъ: 

«Одинъ Богъ знаетъ, каJ•ъ ыи'h т.ажедо переживать это время; sr 
;~,аю честное слово инспектора., Ч'rо экзамена въ этотъ де.нь не бу

деТЪ» в:о, что оиъ проситъ обструкцiо.нистовъ уда11uт.ьсд paate «свобц 
ЩИХЪ». 

Я обрати.11сл къ товарищамъ и ока.аалъ: <Неужели мы в:е по

вi!римъ честиому озюву Никодая: Димитрiевича·?» Мы рtши1и уйти 
п спокойно nоки.нули Инст-тъ. Въ день обструкцin бщо засi>даШе 
Сов1!та; я былъ тогда же исключеиъ и павтому бо.11Ъе ничего не 
.могу оказать. По тilмъ пувктамъ, по кuторьurь бы.в:ъ Jiакониченъ, 

м:оrу представить подробности на. вопросы. 

8epнotnJ. Вы говорили, что разсматрлва.'lся вопросъ о гара.итi.sхъ, 
а. въ резо1110цiи, прочита..ниой Ко.новмову, говорится о «договорi!» 1 
Вtдь было совtщанiе, обмtнъ :ъm'hsiй, во викакихъ контраRТОвъ и 

договороВЪ s.e бшо·~ 
Рейuва.Аьдь. Студенчество не придавало значенi.я оффицiа.JIЬИЫifЬ 

формамъ, в:е обраща.nо вниианiв в:а. cмi.ICJiъ отдuьиаго С!ОВа и ~е 
считыось оъ юридическвмъ ero з.наченiеиъ, а сиотрt.nо тоJiько ва. 
фактическое прояшенiе Соnта къ себt, иитересовмось воззрtв:iвки 
С'Л>JI'АТЗ.. К&~Ъ ОТДi!.!IЬВОЙ групПЫ .!ВЦЪ. 

8f!ptюo'6. llодъ договоромъ подразуиiвuось что-.mбо-вовое nи 

уже уставовивmiяся тра.двцiв? 
Рейнва.Аьд3. Да. Когда Лебедевъ попробова..цъ одi!дать нtчто та

кое, что ш.10 въ разрi;sъ съ усТ-с~.новивШIUIИСЯ тра.дицiя:ии, то Со
вiтъ, въ JIИЦ'h присутствовавшихъ ч.11еиовъ, подтверди.tъ .mmь стары я 

формы; ШlЧеГО НО:ВЗ.ГО .не ВВОДИ!ОСЬ. 

8epuolf0. На оходкi приданыось особое зиачевiе втоиу договору? 
3ва.ви, что это бы.11ъ СоВ'Втъ и па прив:я:тое въ совtща.в:iп ptmeвie 
сиотрi!.!и, кав.ъ в:а.поставоВ.!!енiе Совi!та, ижи считuи, что это только 
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обмilнъ мнtнiй по nоводу нарушенiя трэ.дицiй? Кто-в.и~удь изъ 
студ-въ указываJIЪ ва договоръ IlJШ этого не бЫ.!IО? Было ли 'равъ
ясвевiе, т. е. былъ JШ по!RЬIЙ докладъ о coвilщalliи? 

Реинва.Jtiьд-ь. Hil'l'Ъ, ва сходкЪ это co:вilщaв.it~ разсматрJШа.тrось , 

хакъ иочерпавiе ивцидевта нарушевiя Лебедевыыъ тра.дицiй. Сту
деаты узнали отъ Совilта, что онъ не в:ахо.цитъ ничего иевозмож

наго въ далыr.Мtшеыъ сущеотвоваиiи прJШчллегilt. 

Зерw;в'Ь. На. oxoAкil это тав.ъ И понимап:ось? Hilttoтopыe свuдЪ

те.ш указыват, что весь сыръ-боръ съ Ков:ова,'lовыыъ заrорiшоя 
.изъ-за того, что студ-'l'Ы введены были въ заблуждевi~. На сходкil 
придэва.о:ооь ли этому звачевiе договора? Говорююсь ли, что бы.ио 

совilщанiе, иJiи что было засiщанiе Coвil'!'a, -гдt и былъ зак.uочеиъ 
доrоворъ? Говорили JIИ, что Коиовэ.Jювъ варушип постаповлеиiе Со
воf!та., в.11и что онъ пренебрегъ традицiям:и'? 

Peituвa.Jtiьд'll. На сходк:в разсматривалось толыrо в:арушепiе ди

ректоромЪ традицiй; по крайвей мtpil, я .'lично, какъ депутатъ, 
усматрива.11ъ въ !lоступкоf! директора только это. Относительно Co
вi!'l·a упом.ивал:ось только вскользь и говори.11ось, что qов'hтъ ничего 

не им'ветъ противъ традицiй, а что директоръ, представитель на Co
в'i!Т''II, особаrо ъmiпiя. 

ЗерЖJfiЪ. Въ инцидентil съ портретомъ Бебеля какой-нибудь одинъ 
иоменn считыся оскорбите11ьвьшъ или весь комплектъ фа"Ктовъ 

считался нарушенiеиъ традицiй? 
Рейнвсмьih_ Въ буфетъ входшш nрофессора. и субъ-ивспектора; 

самое nояв!евiе этихъ жицъ не счита.и~сь наруmев.iеъrь. Попытка со 

стороны дире&тора. подчин.ить буфетъ своему коитроJIЮ бы.!Iа. нару

шев:iе){ъ .. 
Зериовъ. Т. е. В/ЮЬ тон.ъ · инцидента? Значить, eCJrИ бы онъ npo

meзrъ по буфету и не сн.ялъ портрета Вебем, было m бы осмр
блено студенчество? 

РейllваАьдr.. Htn. Поводоиъ къ сходкt и ва.чаJIУ Iюнфшк.та 
бы.11ъ фаRтъ срыванiя, а въ буфетъ входили кто угодно: профессора, 

ииспе&торъ и даже субъ-инспектора, вывtшивавшiе свои объявлеШJI. 

Нарушенiемъ традицiй была именв:о попытка директора сорвать 

объяв.пенiе. Кто бы нп сорвап:ъ объ.sв.п.еяiе, ето бы.11о бы наруше

нiемъ традицiй. Вотъ папр., послt японоких:ъ сходокъ ст-тъ Мало
ъf!!рковъ сорвалъ пародiю на манифестъ и.11и армянскую прок.памаniю 
(не помв:ю ). Ему поставили на нидъ, что онъ на это не им·м"J> ни
какого права, и ynasaJШ тутъ-же, путь uротеот~~. что всякiй Иожеn 
выв·lшmвать свои объявленiя, какi.а угодно. Тогда Маnомilрковъ no-
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вtсилъ обратно сорванное, а nодъ нимъ свое армяв:о-фобское воз

звавiе. 

3е]!ЖJ~Ъ. На да.л:ьн-Бйшихъ сход11ахъ что служиl!о главнымъ пун
ктомЪ обсужденiя'г Ра.зрывъ резо.пюц1п и грубое изгнаиiе депута.товъ 

ПJIИ говорили о договор-Б? 
Рейнв~дъ. На сходкt студ-ты р·'flшюш пос.11ать депутацiю-ие!LI[ 

и Яиьковс.&аrо-къ директору узнать, ка.къ онъ иамtренъ вести 

бя по отношевiю 1-:ъ студеичеокимъ учрежденiюrь. Въ посdдую
щеыъ реагировали ТО.!IЬКО на фа'Кть разорвавiя и оскорбленiя. Сна
чала у него IШКТО и н~ требова.пъ извинев:iя; . nоел$ раsорван.:iя онъ 

саиъ согласил:ск извикитьса сначuа безумовао, sатhмъ н:е безу

сховно. 

Sepнotn. Да.11ьше говорили только объ оскорблеаiи? 
РейиваАьд'lJ. Да. 

Зepll!>(jo. А ВОТ'Ь 18 116Й'rpaJIЬI:IЫXЪ) КТО ИХЪ ИOKJIIOЧaJIЪ ИЗЪ 

общага числа? 
РейнваАьдъ. Это обоуждыuсь на сходК'h. Пред.11аrа.11и причислить 

ихъ къ бо.!IЬшииству сходки или Ивет-та, иm под-Б.иить ихъ попо
л.амъ. Наконецъ балоткровкой бо.11ьmииствоыъ рtшено быхо ней
тра..Jiьныхъ иск.пючить пзъ общага числа студ-въ. Таквиъ образомъ 

302 составило бы большинство Ив:С'l'-та. 
Зерно8'Ъ. На сходкil не приво;щлясъ прецедеиты прежиихъ Jli!ТЬ 

по этому же вопросу? Какъ р-Бшuось это равьше1 
Рейнвсмъдъ. Вопросъ о нейтра.иьиыхъ вопросъ новый. Были п 

nрежде «нейтра.п.ь!IЪ1е• и какъ р-Бmалоя вопрооъ,-не припом:ииаю. 

Обыкиовенно въ тахихъ важиыrь вопросахъ, 1\аХ'Ъ забастовка, ro
.n:oca быJiи «За» и спротивъ», иейтра.п.пыхъ въ та.коиъ количествil 
никогда не было. Вообще pilшellie по тра.дицiи всегда быва.етъ *). 

Зе-рно~п. Вы говорите, что оботрукцiя явшась по частной ини

цiативil? Что вто бшо: тол:ыtо поры:въ, чтобы прех.ратить ек.аа.мены 
ва этотъ день, или бы.11а программа па опредtлен:иое время? 

РейиваА-ьдr.. Программы opraRJISaцi.й обструкцiи не бы.11о; зароди

лась она по частной иницiативil. Н·:hкоторыа J!ИЦа собирап своих.ъ 
едивомышленниковъ. R!i.къ я уже раньше ока.зыъ, по моеиу личному 

впечатJiilиiю, было около 150 учасrв:иковъ; ясно, что сговора между 
НИМИ не MOr.JIO быть. ОтноСИТе.!IЬНО МОТИВОВЪ, TOJiltRYBШИXЪ На обстрку. 

* Прим11чаа1е. По чераовику, с:ос:тав.11еааому стороной свободоиысJПЦIIrь 
редuцiя посJ!ilдвей фрааы такова: "вообще yuaaвia ва традицiи всегда бы-
11аетъ". 
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цiю, можво сt\азать, '11'0 у каждаrо были свои. Mя·ll было страшно 
. тяжело вдтJI на обструRцiю: ни мой сюrадъ JMa. ив смадъ жизни 

:Инст-та яе соотвi)тствова.m этому. Я д·hйствовалъ подъ ~Jii.явiемъ 

двухъ ыотпвовъ: 1) eCJiп &I\.Зам:еm nройдутъ безъ скандыа., то Ково
вмовъ, пожuуй, прiобрtтетъ CJiaвy блестящага адъшяистратора и 

2) я хО'l"Влъ чрезъ ето доставить нравствеааое удовJ[етворевiе оскор
бдев.аоыу чузству чeJioвilчecкaro достоинства. 

ЗсJЖООо. Вы сами въ дальи<Вйmеиъ пе участвовали. ВыJШ уволевы 

и вымааы? _ 
Рейпва.с~дъ. Не прпя:ииа.Jrъ; выслаиъ не бы.ТJ.ъ, такъ какъ живу 

зд<Всь :въ сеыь'В. 
Зе).J1tови. Документы nолучи&и на доиъ или черезъ по;шцiю? 
Рой1юа.f.Ъд?J. Документы получилъ черезъ noJiиrtiю, а. ув<Вдомленiе 

объ исRJiюченjи •rерезъ Охраав:ое отдtленiе по nopy_чeвiro учебваго 
начальства. Градопача.11ьвикъ nредложилъ мк·h вы·hхать и~ъ Петер
бурга., по увиавъ, что я петербуржецъ-раарtшилъ остаться. 

Кa.Atun'Xa. Въ полснеRiе вопроса профессора 3ернова, котораго 

Вы видимо не повяли *). Вы сказали, что порядки освящены 1.'ра.
дицiями, .еъ революцiи же Вы гоrюрите о договорt-зто дв·в вещи 

раsныя. 

Рей,юсиъд?J. То, что вазывалось нашими традицiями, слаrа.и:ось 

подъ дilйствiеыъ различвыхъ факторовъ; съ одной c·ropol{bl, желанiе 
студ-В'Ь жить саиостов.тОJlЬно, а съ друrой, товарпщескiя отяошевiн 

со стороm профессоровъ. Въ резуJfЬтатВ у васъ уст~оuикось обще
иiе съ Совilтомъ, освовав:вое на взаимяоиъ уваженiи. По ыногимъ 
даннымъ мы мог1и думать, что ввутрев:нiй строй Ивет-та си.кnа

тичевъ и Совtту. Совtщанiе по поводу Лебедевекаге nвпвдеита 
было ковтроnвыn момеитомъ ди зтихъ отношеRiй. Ока.вахось, что 

СовtтЪ ничего протинъ сохравеаiя этихъ традицiй въ иеприкосио
веииости не .иъrhетъ. 

к~итка. Скажите кратко о порядкt контроля: выдачи стиnеи
дiй вr. фпндt'? 

Рейноа.сьд'6. Фондъ вопроса о выдач·в стипендiй не за.трогивuъ; 
онъ былъ иа · очерtщп. Относительно пособiй былъ таzюй. порsдокъ. 

!. И. Лаrузенъ далъ nраво представлать ему сппсокъ, вуждаюхцихсs 
въ пособiяхъ... · 

Kaмttnxa. Внутреввiй Вашъ порядокъ-процедура уставовлевiк 

нужды? 

*) Фрма оховчека 110 черновику свободомыелящ. 
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Рейнва.4ьrJъ. СуществуеТЪ RBвra, ВЪ которую каждый сту· 
девтъ, жекающiй пожучить пособiе отъ фонда, за.писывыъ свое 

saJJВJreнie, въ которомъ нужно бы.rrо ylia.saть свой посто.IIВ'ВЪIЙ доходъ; 

свои нужды, даже екстревВЬIЯ, и семейвое nо!ожевiе. Отдilльвыя 

залвJI~аiя. студ-въ сравнпвалвоь, устnва.в.тmва.иась относвте.IIЬная 

нужда и фоидъ rro коmчеству, имi!вm.пхся денегъ вазиач.а.!!Ъ пособiа. 
К~пtпка. Провilркп отдi11ьиы.хъ ваявлевi\t ве бы.1о? 
Рей'НОа.4ьд?>. Bc'h моrл.и по книМI провilрs:ть n критюоояать. 
Камииха. Ревизiю фонда BIJRТO не прош!ВОДШ!.ъ? 
Рейнва~ди. Нtтъ, не было. 

Лymytuuъ. Выло .!!И проmлой зимой стрешекiо у партiи, вын'В 
«свобод-щихъ~>, выразить иедово!Ьство учреждеиiами, тяжt>стьто 

принци-па большинства и т. п. Не бы.tо .JИ агитацiи въ сторону 

изиtненiя существующаrо nорлд&а? 
Рейпва.сьдъ. Для етого надо осв·hтить весь лерiодъ забастовокъ, 

вспомнить прежвiе годы, хотя бы сЪ 1901 года ... 
Лутущп?J. Мепя интересуеТЪ ближе ... 
Рей'Нва . .fьдъ. Какъ отдtJ1ьвые факты, наб:tюдыось ... . 
До.А6nя. Недово.вьство учреждевiяия? 

Рей11оа.сьдъ. Да, па сходRа:хъ rовори.11ись рtчи ... 
Луту-.иио. Вообще ва япоисквхъ сходкахъ не бшо .m какоn

нибудь агита.цiи за образова.вiе своего боllьшпаства? 
Рейноа.с'Ьдъ. Аr.итацiя въ nо.sьзу образовавi.s: большинства пожа

!JЙ быJiа. Пoc.nt второй лпонохой сход!Ш, когда прошла веуго)I.Вая 

в.мъ резолюцiя, опи вы,з,tни.1ись uъ групnу и выаес!п свою peзom

цlfl), которую вmсиш рядоn съ резоmцiей общей сходки, стара

!ись прmшечь къ ceбil стороанвковъ, собвра.~и подписи~ 

Лутуzипо. Въ 1902 rоду бша партiя « везависиМЬIХЪ»; составъ 

партiи снезависвмыхъ• и «свобод--щвхъ• ве со:впада.къ? 
·Рейнва.сьд?.. ПроизводВ'Г'Ь такое впечатJJ.tнiе, что актввИЪiя хица, 

т. е. ваибол'Ве энергичвыя, были одия и тВ же. 
Лymy7unъ. Не вспомните JIЯ фа.миliй? 
Рейнва.А~ih. Затрудняюсь. Могу назвать се.йчасъ .!ИШЬ Заме, 

Вtлозорова .. 
Гартуп~'1> .. Кто бы.!!ъ изъ професСQровъ ~а ,2-мъ совtщавiв? 
.PeiiнвaAъrn. На первомъ совilщав.iи бы.1111: .1Iебедевъ, Куриаковъ, 

М:иrиискiй, Шредеръ. и 6 уmеДIIШХЪ, кром:'k Лутуrина. 
До.4611я. На первокъ совilщаиiи Леон. Ив. Лутугина не бшо. 
Гapmyнt"ll. Эт~ на rrервом:ъ, а ва втором:ъ? 
Рей'НВа.4'Ьд~. 5 nрофессоровъ. 
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Гартуи~ъ. Вое время Вы говорите о частном:ъ сов:Вщав.iи. Ка" 

нимъ образомъ произошло въ да.л.ьв::Вйшей исторiн превращенiе част" 
наго сов:Вщанiя въ Оовilтъ? Вilдь въ докум:ев:t•ахъ, въ резолюциi:хъ 
дiштеnъность Сов·.Ьта. и частнаго сов:Вmав:iя отождествJIЯЮтся? 

Рей~tваАъдъ. Я уже говориJIЪ, что никогда студенты не ив:тересо
вмись оффицiа.nыrымъ разграnиченiем:ъ совilщапiя и О~вhта; для 
студ-въ Оовtтъ вопnощалоя въ иввilстаой группЪ профессоровъ, 

къ которой они всегда только n обращалиоь. Отъ профес. Долбни 
мы слышали, что ОоВ'втъ «Не имtетъ аnпетита» на студенческiя 

традицiи. 

До.Абnя. Созв:ава..nи ли студ-ты, что т13 разговоры, которые мы 
вели с·ь ВамИ, ве могm быть sаnротоко.аены, что это бJ>шо не во 
власти Совilта.? 

Рейнва.Аъд-ъ. Отлично сознав~и. Студ-ты и не ивтересовыись, 
можво JIИ это или нельзя запротоколить. 

Зерионо. Ив. Пет. Да почему-Ж!:! Совilтъ этого не могъ запротоколить? 
ДоАб'Н.Я. Этого одilлать бшо нельзя. Сов·nту ве предоставлмо. 
Зерново. Да почему же? 

ДоАб11Я. Не имЪrь права; Совilтъ не ии•.Ьлъ права даже соВ'Ь
щаться со студ-ии. Въ 1901 году была присдана бумага отъ ми.

пистра съ проектомъ Ванповокаго, съ тев:денцiей проведенiя этого 
uроекта; съ мТеrорическвмъ у.казанiе:мъ ва проведенiе его. Проектъ 
совершепо ясно регламентироваnъ кругъ поmоиочiй Оов:Вта, и хота 

Сонilтъ отъ проведеиi!I проекта отказэ.Jiся, но не иогъ превыовть 
nо.пвомочiй, указавныхъ въ проекТ'В. . 

Sерноно. Они у Ваnъ не дilйствоваm? 
ДоА611Я . . Нi!тъ, не дilйствова.m: Жизнь заставляла насъ выхо· 

дить нзъ ра:мок.ъ. Ес.аи бы мы .придержива.шсь всtхъ правиn, то 

вtдъ студ-ты окаsашсь бы въ nоложенiи .пюдей «лиmёивыхъ воi!хъ 
правъ». Оовilтъ могъ только обi!щать. · 

Печковс1сiu. Это об'llща:в:iе моrъ дать Оов'hтъ? 
ДоАбня. Обi!ща:в:iе могъ. Отуд- ты прежде имi!п свои права. 

Въ этнхъ предiла.хъ Совilтъ могъ обtщать. 
Предсrьдаmе.А.ъ. Это совсilиъ не Оовi!тъ, а JIO.вilщaвie, :которое 

.вольно бшо дiiJiaть какiя угодно постановJiеиiя. 
Лесшфm'Ъ. Входные билеты поJiучали отъ ииспекцiи? 
РейнваАъд'3. Не знаю: .11 бшъ иск.пюченъ. · Спецiэ.JIЬНО по эт~му 

поводу у насъ будетъ рядъ показа.:в:iй. Считаю нужным1. окагать по 
поводу своей бесiщы со сrорожеиъ Алексiемъ: должеиъ заявить, что 

внкоrда п:nакой бес·hды по пvводу чбивствъ» не велъ . 
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ЛeAtr_~.epmo. Я вчера былъ СJiучайв:о въ Инст-тi! и встрi1'1'Н.IЪ 
группу сторожей. 0npOCИJI.Ъ ИХЪ, ВЪ ТОМЪ ЧИCJI1J И AJieкciя; ОНЪ 
категоричесRИ отвергъ разговоръ съ РейnЭJIЬдомъ, а также и ТО.r 

что оШJ въ день обструкцiи - были пья:в:ы и что .иы ихъ под

паива.!IИ. 

Леонт-ьев'О. Нпrtто о подпавваШи сторожей и ве rовори.nъ. 
Ре11люаАtд'О. Считаю в:ужиьшъ заявить, что отсутствiя сторожей 

~ъ день обструкцi.и не заиtти1ъ. Кеrда я 2-ro апрШ вхо,ци.пъ 
въ Инст-ть, то вид'IIJrЪ че.~о.вilкъ 6 -7 сторожей при зходil; кроиil 
тоrо, сторожа быдп и вверху. 

Гапrъено. Отв:Втьте ииt, то.пько пожщйста, коротко. Когда Вы 
бы.пи у Коновалова. второй разъ, не rовори.:s.ъ 1и оаъ Ваиъ о тоn, 
что ов.ъ не ручается, что и въ с.n<Вдующiй раsъ овъ не выгоаитъ 

депутатовъ, ес.1ш pesomцiя его раздражитЪ? . 
РейнваАъд'ъ. JI.a, Конова.rовъ яаиъ тогда смза.rь, что резо.ощJs 

его раздражuа своей рilзк.ой формой и что впредь онъ не ручэ.етсs, 
что подобный инцидентъ не повторится. 

Воtданоеичъ. Не поивяте u, что во врео второго совilща.в:iа, 
заm.11а рi!чь о студ-тi!, по отв:ошенiю &'Ъ котороку бша одuз.в:а 
какая то неправпльность со стороны Курнакова, и Куриа.ковъ взsжся 
исправить эту ошибitу на Coвilтil. · 

Рейнsа.Аьдъ. Это было . Я забы.хъ еще одну хе.ра-ктер:в:ую дета21ь. 

Ко:в:ова.~овъ при разговор'~! со 2-й депутацiей, скаэа.rъ, что mЧRo 
онъ пчего ие :ииi!6Т".ь nротивъ безуСJiовнаrо nзви.аенiя; но передъ 
етимъ у веrо бы.11и двое nрофессоровъ и оди11ъ ивъ нихъ иа. вопроаъ 
ero, до какнхъ предi!Jiовъ до11.женъ идти онъ, Конова.~овъ, чтобы 
исчерпать инцидентъ мnромъ, не до.пженъ п он·ь nринести похное 
пзвине:в:iе, отв:Втиrь: сОТJIЮдь нilть.» Когда пос.tЪ етоrо ходи.u :к.ъ 
профессорамъ Богдановичу и Нимтив:у, чтобы провiрить пра.виn
ность передачи разговора GЪ наив Коновмова 6-го Марта, то хеждУ 
прочииъ за.шна рi!чь и объ етоиъ утверждев:iи Rоиовыова. Воrда
иовпчъ сказа.п:ъ, что передъ в:аыи §ыn у Ков:ова.по11а онъ съ Дохб~ 
ней-и на вопросъ Коповuова., что еиу А'f~Jать, Ив. Пет. оказЭJiъ. 
•вплоть до пшшаго из:винев:is». 

Во1дановичъ. Коновыовъ иа Cyдil rовориn, что хотЬъ внести 
д'ВЛО въ Совilтъ. На саиом.ъ д-Rrh бы.:n:о такъ. Ков:овuовъ спраmи· 
ваrь: с Что мвil .Цi!.J[ать1• Мы совilтова.ш е:му внести его дiJio въ 
Сов<Втъ. Затilиъ До.11бн.а прnба.вu.rь, что сдаже дойти до uomaro 
иsви.aelli.ll::.. 

Леонтъеtп. Ка&ъ производится по)(счетъ roJJ.ocoвъ на. c:roд~til1 
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Рейнuа.;еьдъ. Счетъ гоJiосовъ проивводатся уполиоъючеrmымн по 
курс:аиъ, которые выбирав:тсн сходкой н по двое соб.ираютъ го.жоса,. 

Леон.тмв7>. На самой сходк..В, rшкъ это д-Б..tается'? 

Рейнва.;еъд7>. Въ чертежиоn, гд-Б uроисхо.ЦЯтъ сходки, имinотся 

дtrh двери. череsъ которыя и выходять всt присутствующiе, раоnи· 
сываясь на JIИстахъ у выборныхъ отъ сходки; заТ'f!мъ д оБлается подсчетъ. 

Леонтъев7>. Во вr.i!хъ случа.яхъ, упомянутын Вами баиотироВКfl, 
nроизводи!ись лменно такъ? 

Реt"tнва.;еьдо. Въ особенно важныхъ д'Влахъ, на.nр. забастовка.х·ь. 
Лредсп:дат,е.к.ь. А вторыл цифры путе.мъ доrrоJШИТельнаrо опроса? 
Реi1ноа.;еьд7>. Путемъ дополннтеJiьнаго опроса. 

Леонn~ьео11. Пишутся фамв.11iи? Такимъ образомъ э~и цифры 255 
и 7 7 получены путемъ подrrисей? 

Рейиоа.Jtьд..". Пишутся фамилiи. 

Леонrпьееъ. Вы сказади, что нtкоторые изъ сторонниiювъ заба
стовки nодали l{оцов<шому trepeaъ Панфи.nова и Гуоарскаго свою 
группу. Какiя Ц'I!ли они uри этомъ ·nреслtдовали~ 

Рейива.Аъд?.. На 5-.ъrь курс'» груnпа была д·hйствительпо rrодаиа 
оффицiа.nьпо nосл·в того, какъ объявJiенiе бшо выв..Вшепо. 

Леонтьев.". Что же нужно понимать подъ забастовкой~ ·Выходитъ, 
Что это прекращевiе занятiй, а не экзаменовъ'? 

Реi1ша.;еъд7>. Подъ забастовкой nодраsуи-Бвается отказ.ъ держать 
зкаа.меJJЪJ. Это не противор~чило забастовкt; групnа была подана, 
во что они стали бы д'Ьать потомъ, если бы ее не П)'СТИJIИ па 
экзамепъ-ето ыail в:еизвtство. 

Леонтьео11. Бо!ьшал была rpyJl.lla.? 
Рейша.Аьд'l>. Чедов1lкъ 15-17. 
Леонтьееъ. А весь 5-й хурсъ? 
Рейнва~?Jдъ. 92 челов-Бка. 

Леоптъеео. Эта группа быJiа дШI держаmа sкзамеповъ? 
Рейнва.х.tJО1J. Не могу сказать, не бьшъ заnисапъ. У каждаго бы.пи 

свои вам·hрен1я:. _ 
Леонтъееъ. Въ д'М!ствительиости держал-:ь кто нибудь ивъ етихъ 

еква.мены? 

Рl!йнва.Jьдо. Бесной нtтъ. 
Леонтъееъ. А вообще-то держали~ 
Рейнва.;е?Jдz. Не вна.ю. · 
З.ютпицкi.й. Гусарскiй держалъ. 

Леоптьеtrъ. Jl хочу знать, чhш объяснить, что боJiьшииство за 
забастовку и боn~шипство же держать экзамены? 
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Рейнва.х.ыJz. Люди бЬ:Jnlt разбиты и по всtыъ пун.ктамъ отстуиили. 

Отв-.Вчу удачнымъ мовомъ газеты ~Русь•: «И буры хапиту.mроваnн». 

Это иое JШчное ын:Внiе. 

Леинтъевъ. Говорл о комъtнссiяхъ на совtща.mи, Бы говорили 

от~осительво фовца? 
Рейнб(Ц?Jдъ. Ничуть нtтъ. Вы веnравиJiьво IIОШI.ЛИ иои с1ова. 

Мы зваr.омили nрофессоровъ съ уиадомъ внутренней ашзни сту

денчества. Высшая пнста.вцiя дu р·I!шенiк студевческихъ дtкъ была 
сходка. а nовседневное дiло вtдаютъ 4 коммиссiи. Ди того, чтобы 
охарактеризовать дtятельаость коумиссitt, SJ nривс.'lъ, какъ пршrвръ, 
фондовую. 

Леоитьева. Ваши сов·I\щанiя съ директоромъ о сходкt были до 

Коновалова? 
РеiiнваJtьдъ. Да, при Лагузеаil. 

Леоитьев-ъ. Вылъ разговоръ о Itааен-в:ыхъ nособiяхъ'~ 

· Рей'Нва.х.ъд7>. На nервомъ и второыъ сов1lщавiяхъ о казеваьl!ъ 

пособiяхъ не говоршrоаь . 

Леонтъев7>. Но вообще разговорЪ у Вас·:. объ этомъ бы.\Ъ, когда 

еще Коновалова не было? за~ilчали иелрави.'IЬНОСТll ВЪ pacnpeдtJie

RiИ денегъ? 
РейнваАьдо. О казенаыхъ пособiахъ съ директороМЪ Лагузево11ъ 

бы!о совtщаиiе. Расходовалось 15.000 рублей въ годъ на пособi.и, 

которыя раздава.'!"ись часто хра.йве иеправи.жьно; паnр. быn e~yчafl 

со студ-мъ Крыловымъ. впоСJJ.'Вдствiи ссвобод-щииы. Оаъ взялъ. 
стиnен.цiю прu nepex:oдt съ 1-го на 2-tt курсъ, хотя онъ че11овtкъ 

впomifl обеэпеченвый: при .готовой квартир-Б по.Jучалъ 40 руб. въ 
dсяцъ (хотя:, Rажется, прнп.пачиваnъ за комвату 6 р. въ мtся:цъ). 

Леопnш!еъ. Неправильвость закдючuась въ то.мъ, что ПОJI}'Ч8.1П 

лица невуждающiяся·! 

PeйtiiJaAъдt.. Да. 
Леоптъеоъ. Кро:мt стиuепдiи Крыловъ и nocoбie nолучаn? 
РейнваJtьд.". Я знаю тольм u С'l'Ипендiu. Когда ему указа.ш на 

а:еправиJIЬность, оаъ отказался отъ стипендiи. 

Леонтъее-о. Что, студ-тъ Грунвальдъ не nо!уча.лъ раньше посо

бiя отъ начаJiьства до своего nисьма? 
· Рейнва.к.'Ьm. О казенаомъ пособiи не помню, а. по1учалъ .11и овъ 

изъ фонда, зто можно узнать изъ фондовой книги. 

Леонтъеtrъ. Когда появиJtся теркииъ ссвободо.цtltствующiеъ·? 
РtйшаJtъдъ. Въ 1904 году. ' 
Леонтьееъ. До сходки, ИJIИ noc.1t? 
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Реt'tнва.с~д-о. На самой сходкЪ они подписывались на листt, ва 

эaroJioвкil котораrо быJiо написано, что они "противъ забастовки и 
сохраняюТЪ sa. со6ой свободу д11йствiя"; отсюда. и терминъ. 

Леоитшо. Пос.к'h японской, была патрiотвческа.я. сходка? 
РейнваАъд-6. Это и есть яnoнc.ttiя схо.цк.и. На первой бшо вы

ражено порвцапiе деионстраитаn. Другая же была. назначена. на. 

этой сходк.11. Пригiаmеиiя на вторую разсшца «rpJIШa патрiотовъl), 
та.къ к.акъ быiа очень заинтересована ея исходом:ъ. Такой образъ 

дiйствiй я нахожу впоiвt допустmrъnrъ. 
Леоптьевr.. Изъ какого списка 60 челов·:Вкъ· перешли въ чисжо 

е:с:вобод-щахъ,.? 

РейнваА~д'Ъ. Вшо :выв·:Вшево объавдевiе о сбор'h на флотъ и подъ 
нииъ nодписSJiся u.tлый рядъ .mцъ, часть ихъ образовала перво

начальное ядро «своб. д-щихъ». 

ЛtJонтъев?J. Кто . Же составля.nъ проскрипцiоиный списокъ? 
РейнваАьд'О. Они sаписа.nиоь на особомъ JIИcтi!. Этотъ листъ на 

сходкt бы.nъ передаН'Ь предсtдате.пю. Такимъ образомъ описокъ 

бы1ъ соота.в.пеиъ по автографамъ и былъ опуб~ванъ. 

Леонт~е8'6. Rто же оnубJIИКовалъ етотъ списокъ? 

РейнваАъ!h. Оргаивsацiоииый Комитетъ. 
ЛеонтьеtГЪ. А .ttтo pasoCJJaJIЪ списов.ъ по рудюшаиъ и заводаиъ? 
Рейнва.Аm. Тоже Орган. Rомитетъ. 
Леоитъееъ. Вы rовориJIИ инспектору, что единствеиное средство 

длл ршротвореиiя-общая сходв.а. Это было nocJ.t забастовки? · 
РейнваАъоъ. Отъ за.крытiя Инет-та до пер:ваrо е:кзаиена.. Я rо

вори.nъ: «Если есть ипрный исходъ~ то. его иожно ожидать ТОJIЪКО 
ОТЪ общей СХОДRИ1t, 

Леоиmъе8'Ъ. Вilдъ та схоДRа, на которой была pi;meнa боJIЬшвв:

ствоиъ забастовка, бы.па тоже общая? 

РейнвtМъдr.. Возможность уипрот:ворепiв: в: допускалъ тоJiько тео

ретически. НilкоТорые изъ забастовщиковъ могли отка.затьск отъ 
зuбастовки, переписаться спротквъl) (нзъ ссвобод-щихъ» не выпи

сьmаJШсь). Могло ув:вчтожиться большинство; ва сторонi! забастовки 
быJiъ в:еэначите.пьпый перев11съ. · 

Дмби.я. Перерimить. . 
ЭерноВ'Ъ. Что · боJiьшивство студ-въ принвма.а:о активное участiе 

въ студенческвхъ дtкахъ? 320 чековtкъ большая сходка? 
РейнваАtд~. Сходка 320 челов'hк.ъ-большал. 
ЗерпоВ'Ъ. Сходки были часты и возивкали по м:еnимъ воnросам.ъ? 
Рейнва.Jtд-6. Довольно часто. 

-273-

ЭерпоВ'Ъ. По мелкикъ воnросаиъ? 
РеймаА~д'О. Вы:ваJШ и по ие.liltИмЪ. Наибо.пilе Rрупиыя-дtла () 

шпiонахъ, Юiонская, о вабастовка.хъ. 
Зерю>trО. Ta.ttъ что студ~tы къ сходкамъ отвоои.n:ись достаточно ВЯ.!О'f 
Рейнва.Jtд-6. Сра:виитыьво, довОJIЪНО вя.nо. 
..d.Ae1c<mm. Вы rозорип, что за забастовку бшо 303 ч6J!:, а. въ. 

бюцетевi! Орг. Кох. 296 чм. Вы rовори.n:и, что всеrо въ иист-тi 
621 чеJ:. , а по бю.uетеию 624. Та.Rъ кто же rо:воритъ правду-Вы. 
иm Opr. Кои.? 

РейнваАъд'О. Мои свilдtпiя ПO.IIJЧ6RЬI ОТЪ юrцъ, производивШИХЪ 

подсчетъ. .Я: не знаю, КЗ.RИИЪ образомъ cocт!IJIJI.II.mcь зти цифры_ 
Въ дЗJtЬнtйmихъ поRаза.в:iяrь выяснится . 

.ААВКС1Ьеtп. 3иачитъ, Вы :ве nомвите, :в:о овilдtпiл Opr. Кои. 
бы;m въ точаости устанuв.певы? 

Рейива.Jъд-6. Въ Opr. Кои., вi!роятио, въ то вреил точно энз.IИ. 

Теперь же в: говорю по даииыиъ, ItотЬрьш миt да.п лица, по.q
чи:впDя ИХЪ ВЪ ИНСП6КЦiИ ОТИОСRТ61ЫЮ ОбЩаГО ЧИC1JlS. ar)'/I.-J!Ъ· . . ') 

ААехС1ъеD'Ъ. Что Вы понимаете подъ вхеиеиъ «своб. д-щиrь» , 
Вы говори.n:и о ка.комъ то ядр'h ссвоб. Д-ЩИХЪ», о Кршо:вt. Что 
ПОДЪ ВТИИЪ ПОИИМIUIОСЬ? 

РеWнва.Аьд-6. Подъ именемЪ ссвоб. д-щихъ• nодраsрrl!вщсь ootJJ, 
кто ве же.в:3Jl'Ь подчнвитьсл бо.uыпВиству, иевависиио отъ того, чтобы 
б0.11ЪШВНСТВО ИИ р1JШШЮ. 
~еъ. т.· е. прос.&рипцiоивьdl списо:к:ь не обиииа.rь вс11хъ 

ссвоб . .ц-щи:rъ»? Dоче:ку Itpы.!IOВ'L сr:своб. д-щiй:.? . 
Еу,.ьжинеtеiй. Кршовъ са.иъ m говорiLIЪ, что онъ ссвоб. д-щiй•. 
~. Значить, въ проскриnцi.онВЬ111: списо~ъ поuа.п не всt 

сс:в~б. .ц-щiе»? 
Рейма.АЪд'О. тt, ItОТОрые выдШ.mоь на сходхt. 
~. Поч:е:ку попыъ въ сп:в:со:&ъ Гриача.хъ? 
Реtйюа.J-ьд?.. По поводу :&аждой фа:киli.И сказать ие :коrу. Моzетъ 

быть, ч..певы Opr. Itoм. иогуть сд11nать ето. Можетъ. и ~ въ другой 
разъ скажу . 

.А.Аекс'1ЬеВ'Ъ. Чilиъ руководилен Opr. Кои., вычерки:ва.в: и ие зан~s 
въ nрос.ttрипцiо:в:вый списокъ тав.ихъ, ка.ttъ IIрокопова. и Яхииова: 

Рейива.~~iп . .я: отказываюсь отв11чать sa недостэ.точиортъю сввдilиiй_ 
Го.юr;ъ. ЯltКilовъ отказыс.в: раньше . 
.ААе1СС1Ъев~. Что Вы поцра.зукilва.m подъ ядроиъ? 
РейнstМt>д-6. Просто nервонач~W>mй соста.въ ссвоб. д-щихъ»: 

первые 62 чeionRa., выдШвmiеся ва сходхt. 12 :ка.рта.. 
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.ААекС1Ье~. «Своб. д-щiе:l) выдiттшсь еще иа «Патрiоткчеоitихъ 

сход.каrь:l)? 
Рейttва.-ы1ъ. На.ибоnе энерrичпые бы.п.и одни и тВ же. 
.ААеке?ЫJs-ъ. Вcil .п.и, чиc.mвmieCJI въ спискахъ nатрiотовъ, nоnыи 

1JЪ СПИСОКЪ ссвоб. Д·ЩИХЪ:t? Не nрИПОJШИТе JШ ИCКJI]OЧ6BU:ai'O ААфе

рова? Овъ бшъ nатрiото:мъ, во бшъ в~мючекъ ва обструхцiю. 
PeWнвlUъlh. Я сха.ваJiъ, что почти; про отдil.п:ьвыхъ .шцъ я ки-

чеrо ок.ааать ве vory. 
Ьексnе1111. Rа.къ выбиразrс.я Opr. Кои. и какъ о:аъ воз1ШК8Jlъ? 
Рейивrмъ~. Пре.цсilдатеJIЮ nоручэ..и:ось ero составить. 
Ьексtъе8'0. Всегда. .m предсiщатель былъ учаотв:икоиъ Opr. Ко

интета.? 
РеiJ'Н.ва.к:ь~. Нilтъ, не :всегда. Ов:ъ можетъ тоньRо сфор.иирова~ь 

ero, не входя въ него . 
.A...ce7WtЪe~. Недовозrьотво противъ вашей партiи было не по 

поводу ли отсутствi.я отчетНости? 
Рейпва.;иm. Причвв:ы неудоволъствiл: бЬLIН сам:ыя раsвообра.виы.я: 

отказъ, у.меньшевiе пособiй. Добрьшивъ ванр .. не подучилъ пособiя, 
котораrо хо'rl!лъ . 

.А..Аексtъе8'Ъ. Проф. Лутуrи:нъ rовориn о попытв.ахъ борьбы съ 

коиииссisии. Въ чеиъ od выражииоъ? Не припошште .ш ивцв- · 
АеRТа Васявьева со сто.n:овой хоюшссiей? Рыжеiшо nо.1уч'идъ J[И 
отчвть оть фонда? 

Рейнsа.Аъ~. ОтноситеJ[ЫЮ столовой сказать нвчего не иоrу, а 

отъ фонда. дu.&умеитовъ не требоваJiось. У васъ бша. касса. взаимо
помощи, кассироиъ которой бЫJIЪ РыжеВRо. ТоЧliЬIЙ уста.въ общества 
::взаикиаrо :кредита. требуеть, чтобы. кассиръ вывtшиваJrЬ ежеиil
снчио отчеты. Когда Рыжвико вьпrВс.и.rь обЪЯВJrеиiе о то.иъ, что 

овъ требуетъ оть фоцца отчетности, Сд~яновъ подъ ки:иъ вывilси.uъ 
друrое объ.я:вJiевiе, въ котороvъ у:казыва.аъ, что Рыжеmtо оа.иъ не 
ведеть отчетаости. Пoc.J1'h этого Рыжеmtо никогда больше прОТIШЪ 
фонда не nротестова.пъ. 

Ьехеtье~. 3ва.читъ, ввкакихъ докуиентовъ фовдъ Рыженк.il ие 
представюrъ? 

Рейнва.к,-ьд?.. Нi!тъ. 

Ьeкcnetn. И отчетъ фонда Рыжевко не nолучиJiъ'? 
РейнвlU'Ьдъ. Нilть. 
..d.АекеtЬеб11. Ревизiи бЫ1Ш? 

Рейнвt:м'ЬОъ. До 1901 r. ревизiи бш.а, а. потом:ъ каждый отчет

вый rодъ вамичивы:ая забастовкой И ревизiю не ycnilвa.m проиsводить. 
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.А~ктьево. На. японской cxoд~il не rовори.а:ось JIИ о тоиъ, что 
есJШ Кововап:овъ стапеть проводить реорrанивацiю :коюmссiй, тu 
ивогiе соrдасятся на зто? 

Рейнва.Аьд-ь. Этого не поъrито. 

.A.4e1CC?Ъetn. Въ группу Гусарскаго и Павфи.tова ваписыва.mсь 
саии? 

РейШJаА'Ьд?.. Ес.пи и ве саив:, то съ вtдоиа. sа.ппоываеиаrо . 
..ti..reкetьe8'6. Нацваа:овъ таиъ не бы.rь записанъ? 
РейnваА'Ьдъ. Не знаю. 

.А..tехс?ьевъ. Кn.кимъ образо:иъ была отправлена депутацiа: къ проф. 
Липиву съ прсдупреждевiе.иъ, что · будеrь обстррщiя? 

РейиваА'Ьд'Ъ. К:ъ Липину ХОДИJI'Ь и я, какъ частное пщо. а. не 
:какъ деnутатъ; nредупредить ero и поставить еиу на ви~. что 

теперь nроводить ек.sам.евы не хорошо. та.къ ка:къ обостревiе отво

mевiй достигJiо высшей степепи. Объ обструкцiи прямо не rовори.m, 

а давани понять. . 
heкcrьetn. Вы rоворюrи, что обструкцiя дilло JШ.1ШОЙ иницiативы. 

Весь JIИ Opr. КОм. уqаствова.nъ? 
РгiJнва.к,ьд-ь. Нilтъ, :не весь. 

А.мксМ811. Becilдa съ КоцовСХИЪI.ъ бша. до 31-ro марта? . 
PetJ;н.вa;r;ыh. OкoJio 28 марта. Rоцовсldй говоридъ, "ЧТО еиу nред-

сrа:влева rpynпa 5 курса. 
Ьексrьеб11. Значвтъ Вы категорически утверждаете, что группа 

5 курса бr~а до 31 марта? 
· PeuJtвlUWъ. Да., категорически. По с.ловаvъ Коцовсмrо ее пред
ставит Воробьевъ и Сохо.ао:вЪ. 

..d.Аем7Ье8'0. Какими своf!дtвiяии о иехрасивыхъ поступв.а.хъ «С:Воб. 
д-щихъ» распола.га.uъ Opr. Кои., соста.в.~tа:я бюuетевь 2 апрШ? · 

РейнвlUьдъ. Поступо.&ъ 3tвчеыи 31-го марта, потребовавmаrо, 

чтобы Вад:Ьди убра.r.ь листъ ддв. заnиси, TaJtъ кахъ записываются 

{)бструкцiокисты. 

AAeкctьeln. Вюметень бшъ uтпечэ.тавъ 2 чясJiа утроиъ, раньше, 
Ч'Виъ иorJiи придти какi.а-JШбо cuiJд-llвi.a объ обструкцiи? 

РейнваА&дr.. Фактъ, о хотороиъ а rовори.аъ, ииt.rь . иilсто 31-ro 
иарта.. 

А.мхсrьеВ?t. То.I!ЬХО что? 
Рейнвt:мъд;,. Нilтъ, еще до 31-r9 карта достаточно выясвилась 

фнзiовоиiа: «своб. д-щихъ:.: ва сходкil 15 марта, когда. dкоторые 
изъ янхъ rовор.а.пи, что нсilми дil.иахи Ивет-та. за.вi>дуетъ одна кок
паиi.я, Со:коJювъ Ввкторъ rоворИ.IЪ на сходкt, что все дil.l!o завари..а:а. 
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хучка революцiонеровъ. Уже этотъ фаsтъ моrъ повести къ нa.puкa
в:isnrь. 3атiмъ письмо Мупmетова. Мупшетовъ nиoaJlъ, что сперва 
о:аъ по прич.ив:амъ, хоторыя сч:ата.rъ правnьв:ыии, npиooeдиiШJICJI 

JtЪ «СВОб. Д-ЩВИЪ», НО ПОТОМЪ OТКa8blCJI ИВЪ·За ИХЪ ГРJIВИЬIХЪ ПО· 

сту.пковъ (каковы эти поступхи, МушкетоВЪ не вавы:ва.iъ) и ввъ-ва 

того, что до :aero доаесоя с.nухъ, что а:своб. д-щiе,. хотятъ довести 

ДО CBiJ.Ц'haia ШПШСТра СПИСОКЪ ГJJ:ава:рей ВабЗ.С'1'0ВЩИКОВ'Ь . 
.А.секСtЬе~. Так.имъ обравомъ Ваmъ ра-вrоворъ до 31 марта, 

эпвводъ ва сходкt 15 марта, эпизодъ съ 31IJ111emю и письмо Муш
кетова--это бшо матерiал:о.мъ и дэ.ва.Jrо право Комитету .ЦJ[Я cocтaв

Jieвis бюметешr, компромет:ирующаго всtхъ .своб. д-щихъ? 
Реuнва.~ъдъ. Вilроатно быно и еще кое-что. ТiJ, кто будуrъ по-

казывать даньше, обога.тлтъ Васъ . овtдilнiами ва. этотъ счетъ. 
Ьексп.евЪ. Вы ПОJ[учнли письмо Муmкетова? 
Рейtн8аАъд-6. Да. 

.А.иксм~. Овъ та..мъ говоритъ, что то.пько "донесся с.пухъ"? 
Рейнва..~ъд-6. Да . 
...4Ae?ccnen. Бo.trЬme иимкихъ фактовъ оиъ не ука.зыва.n? 
Реuнва.Аьд?.. Нilтъ, :ае укавывuъ. 

· .А..се1ШЪ~. Не иsвiствы ли ва.Мъ . ero ДaJIЬdйmia отиоmеиiа къ 
"своб. д-щиn"? 

Рейхвrиъiп. Нi!тъ. 

Предсrьдатиь. Имilетсл JIИ пиоыш при дiln. 

Рейtн.всмm. Нtтъ, таr.ъ какъ а ero, къ сожыi!нiю, потер.аJ.ъ; 
во Мупшетовъ nо)(ТВерд11тъ его содержавiе. 

...d.Aelccn~. По О!Оваиъ проф. Лутуrива.,·-а. та.хже и Вы это го· 

вориJи,-еще въ 902 г. бы.по уже ви.цио ядро .своб . .ц-щи.хъ". 
Рейнва.tь<h. Я ие говори.tъ, qто вс'f;, ио dкоторые тi же. Груп

па иезавис:имыхъ 902 г.-это . начало протеста и иа.иб9J[М эиергич
НЫJI ница Xl:l.&ъ тогда, такъ н теnерь-одни и тi же. 

.A.feкcnetrO. Та.къ что "везависи.мые" сдi!Jiал:ись иаибо.п·ве эвер· 
rичными-"свобододtйствующимв"? 

Рейнвrиъд-6. Да. 
.А..итсnев~. ИвВ'Встио m Ва.мъ, что Макаровъ въ 902 г. быJI.ъ уволеиъ? 
Рейнва.Аъдо. Не припоиmо. 

.ААехсtьев~. А Фойrтъ? и Фойrта За. вабастовку? 
РейжзаАьд~. Фойгтъ, ка.къ s пои11ю, всегда. бЬIJrЬ противъ ва-

баотовки. · 
д.А8К.С1t>е~. I~T;) былъ предотавитеzемъ на первомъ и вrороиъ 

совi!щаиiпъ? 
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РейЖJаАьд~. На первомъ предсtдателя вв бы.tо, на второмъ Rур-
ваковъ. . 

Гартун~~. Вы ска.заm, что ваша партi.я: CЧJIТQJ[a. себя: въ 904 г. 
разбитой и nотому пристуnи.аа. къ зхзамеиа.къ. Но вil,ць 902 r. бшо 
тоже самое: бьr.m уво.!е!ПtЫе, исиючениые и вilкоторы.е .цержаш зква

иеиы. Поqе.му же тогда бо.в:ьшив:ство ие пр:истуnи!о къ ехзаиеиаиъ? 

Рейнва..~ъд-6. Въ чувств11 разбитости а ае участвовал:ъ, ибо s 
зхзаиевовъ ие держмъ, да и не ыоrъ. Въ 1902 г. держажо иuо, 

а остальные разъilха.mсь, да и. характерЪ забастовки 1902 r. бшъ 
друrой-ака,цемическilt. Въ 1904 г. сту-ты отвоси.!!ись къ ходу дt.n 

въ JШст-Т'f! съ rора.здо бoJrьmect сТ}Iастиостью. 
Гартунt?J. Мн-Б хочется уловить котивы, по которы.мъ боnшии

ство приступило къ еRвамеиамъ? Почему же это nри ,,гораздо бо.!Iь
шей страс:щости къ вабастовкil', noшm экваиеиоватьс.и тоже С'Ъ 
баньшей страстностью? 

Рейжзrмл,д3. Мотивы у ка.ждаго личаые: одаи не могутъ оставатьса 
на третiй: rодъ на томъ же курсi, другимъ не да.ютъ отпуска. Rpod 
того, страстиость по отиоmевiю ЕЪ вабастовК'В утомиJiа студ-въ. 

Гартунtо. Страстность отв:оmепiя ЕЪ дЬу дохжиа бы бша побу-
дить sабастовщюtовъ продохжать забастовку? · 

Рейн.ва.шh. По иоеиу борьба ивдергыа и :иаиоча.m.tа. нервы. 
Гартун,,-о. Вы rоворип, что napтia бы.11а. разбита.. Это Ваше nч.-

ное м:иilвiе ип общее? До.!IЖенъ .m а сп:рашивать объ зтоиъ .&а.ЖДаго? 
РейжзаАъ<h. Это мое .mчиое. 
Леонтье~. Raкie курсы приотуп.ив paJIЬme къ зхза.иева.n? 
Рейжзrиъд;,. 5 ь:урсъ; какъ быжо дa.n.me, а ве помн:ю . 
Гартун~о. Обсужда.Jiись m резу!ьтаты совtщааiа на cxoД}t'k, 

ка.къ rара.вт'iи Совilта? · 
Рейнва.Аьih. О rараитiв р'hчи не быJJ:о. О тоиъ, что бшо та1\ое 

оффвцi.аnвое поста.поВJев:iе Совilта, ра.зrоворовъ иа сходК'В тоже 
не было . 

Гартунz;, . Кто доR.I!адываn на cxoдiti!? Не rовориn JIИ Яиь
:ковокНt, что дtйотвiя Кu.в:овахова. противорilча.тъ постано:~Uевiю Совilта? 

РейutJаАьд'О. Можетъ быть, въ рilча.хъ кто и rоворвn, но депу
таты не говориJiи. ·Я, наприdръ, c.шmaJI'Ь са.и.ые разнообразные 
ТО!КИ ПО ЗТО}{)' ПОВОДу. . 

З.fomнu,.цmu. Ра.зговоръ о "пеlтра..I.ЬВiilхън на. cxoдld! быn? 

1Jто оии отdтили? 
РейЖJаАьдо. Пov.IIIO, нilкотор&е rовориJIИ, что ~t:orrrь пu~цться 

бО.!IЬШИКСТВf. 
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З.wтнuц!(iй *. Къ большинству сходки :или ивст-та? 
Рейша.к,.ьдт.. На сходк.i> бшо nос'l'ановлево "нейтральныхЪ" ис-

К.IIЮЧИТЬ изъ общаrо ч:нсл:а студ-:въ в боп.шинство безъ 1mхъ. 

З.wт:ницпiй. Почему же нхъ исuючи.11и? 

Рейша.Аьдт.. Таково бшо nоставоыенiе сходки. 

~. Вы хорошо освtдnмлены о разсшх11 и coc1'ЭJ1Jrelliи про~ 
скр~овиаrо сnиска? 

Рейша.Аъдr.. · Теперь а утош:евъ. Сiiщующiе свидi>те.m разск.а.жутъ 
болi>е nодробно; иожеrь быть nотоиъ и а еще разъ выстушiЮ и не 

откажусь дать разъа сневiа. 

Оо!(о.ювт.. Что ск.азали деп)'та.ты, прида на cxuДity ивъ экстрев:
иаrо saoilдaaia Совilта, ItaltЪ его вазва.Jiъ Долбва? 

Рей'ХоаАъдэ. У мена :въ nаИJiти. :къ cbжa.Jiilиiю, самш cJroвa ве 

воскресаюТЪ, но точный сиыслъ а nомню. Деnутаты вая.вили, что 
Совilтъ ве им:ilетъ аппетита вмr!>mИБатьса въ дilла буфета и ничего 
в:е n''kетъ nротвиъ того, чтобы nриви.плегiи быJIИ со-хранены. Обълв

левiе Лебедева будеn nеревесено въ корридоръ. 
OonoAOer.. Потоиъ быхо сог11ашевiе ·о предtJIЬвоиъ часi>, до ко

тораrо ·студенты ~огутъ въmi:11пивать объав.Jiеиiя ва cтilвi>. 3вачиn 
Вауиааъ ив.JIОЖИJIЪ вевilрво въ nнсьиil, въ газету сРусь.. 

Реuноа.Аъдэ. Одинъ ивъ депутатовъ, Гусарскiй, сказа.Jiъ ва Со

вЫ, что иожв:о устроить такъ, что вcil обълв.!ев.iя свииаютса 
пoc.n:i> 4 часовъ, · а. на сд'.f>дующiй день снова. вы:в11шиваютсл, во 
оста.п.пые депутаты отказа.пись .атъ тзв:ого nреДiожевiя, та.къ ка.к.ъ 

сходха ихъ ва. ето не упопоиоЧJI.!а. ОitОнчатеп.во бшъ ревюи:иро

ваиъ разговоръ въ тоиъ сиыс..!'h, что Coвi>n ве ииilетъ саппетита 

вкiuп:иватьса». На. сходкi> бьt.IIЪ упоиянуть моиентъ разговора. съ про
фессорз.ив о 4.-хъ часахъ; одиак.о :въ самоиъ соr11ашевiи этого ие 

бшо, о чемъ та.J\.Же уnомиваJIИ иа сходкt. .Все зто nодтвер.цитъ 
oJiilдyющiй фактъ: когда деnутаты выходuв изъ nрофессорсв:.ой, 

Лебедевъ обратuсл къ ВороiПrНУ и сказыъ при :иа11: сrВы бо.11ьmе 
ВЪ буфетъ не ХОДВТ6» 1 

Conмon. 3иачитъ nрофессоръ Вауиавъ, говора объ этомъ соr.n:а
шенiи, вапаъштоваJiъ. Не rовори.пи .11И деnутаты: Совr:Втъ схэ.еа.Jiъ

.:вреъш де вам:ъ ссориться съ вами теперь, когда в:ам:ilреваютсл на
зв:а.чить директора, вопреки же.Jiаиiю Совilта? 

* Прим:11чаиl.е. По чериовюtу свобоАомыопщихъ ввiШсвио твкъ: 
9-Аотницкiй. :Кав!е же мотивы пpиcoe"ивelliJI: ихъ :в:ъ бо.11ьшаиству CIOAJUI. 
РейНiсu&дъ. Я ве rовориJiъ, что вхъ pilmиJJв nрисоедвиать хъ боJJьпmи-

ству СХОАRИ, ИХ'Ь ПрОСТО ИОК..IIЮЧИJIИ ИВЪ общаrо ЧВ:СJI& ст-ОJI'Ь ВВС--'1:&. 
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Рейша..съдъ. Вообще rоворилось, что ожидавтел вазв:а.чевiе во
ва.rо директора. и полвхевiе новаrо режима; что поэтому особеив() 
в:е же.1атеnво ссориться. 

Оохмоеr.. Бшо и nрибав.1еио: уотравиайте citOpile схоДitИ, вы

рабатывайте modus vivendi. 
ДоАбН~~. Да я' и с.!ово такое въ первый ра.sъ onmry. Никогда. 

ero npeж.Re ие зка.JIЪ. 
Рейша.Аъд?.. Нr:Втъ, этоrо пе бшо. 
Омсмоеr.. Въ какоиъ см:ыслil бшъ разrоворъ о новоn peжnrh? 
РейШJа..съд?.. Вудетъ новый цире.и.торъ, а у вслкэ.rо директора. 

свой режимъ. 

hеКС?Ье/1'6. BJ>I.I[O сказано, что Совilтъ1 
Рейма,м,д?J. Ooвiln въ тоиъ с:иысn, к.а1tъ no~mиaюn студе:нты. 

Bo~Жpecen(Жiu. Передъ сходкой Яв.ьковсltiй зая:виJJ:Ъ, qто бо.пьшив:-

ство института 312? 
Рейива..съд?.. Я ие припоиию это. 
Bolжpeceн'"'iu. ПосJIЪ вamero оообаго mвia, студеВТ'Ъ Лаnа.· 

Старжевецк.iй nроиsвесъ по нашему адРесу руrате.JfЬныя o.Jioвa, в:а 

что предсiща.теnь сходки студеитъ Яньковскiй сказап ему, что по 
хопституЦiи Горнаго института разрtшаетоа имilть особое mвie. 
Не поив.ите .аи это, такъ какъ Вы бЬШI товарищеиъ предсtдате!Я1 
РейноаАьдэ. О Оrаржев:еЦitоиъ не поивю. Я op;s.o вреиа тоnко 

за.м:tщалъ nредсi>да.тела, а товарищекъ бьuъ .Jiypи. 
ТоАоса ~ то.mы. Нilтъ, Вы бы.m товарищем:ъ nредсtдатеиl 
Mal((l,poв~. Не покиите JIИ, что студенты до.по сопр()'l'И]W[nсь 

nриходу профессоровъ ва. сходку? Не подтвердите п, что переД'Ъ 
ихъ входоиъ • .Я.кьковскiй отказЗJiсл даже гара.итировать, что не бу
детъ оскорб1еаiй? 
Рейноа.lfъдэ. Разговоры объ этоиъ бы.IIИ . 
.макароеr.. А бы:в:отировк.а о допущевiи бы!а? 
Peй?UJa..cWъ. Не nрипоиню. Фав:тъ тоn, что часть жмыа, а. 

часть dтъ... Я пред11аrа.Jiъ на сходкi> 13 марта rарав:тировать 
професоораиъ ItОррек.твое отиошеиiе. Отиооите!ьио ба.u:отнровки со

вершенно ие nрипом:шо. 

Макароеr.. Я Зa.IIRИJIЪ сходк.i!, что встр"kтихсл съ профессором.ъ 
Нив:.итивым:ъ въ корридорi>; опъ прос.иJJ:Ъ :иеu nередать студев:там:ъ, 

что профессора же!аютъ говорить в:а сходк.<В. 
РейШJа..сЪlh . Не припом:ию. 
Макаро8"6. Поиив:те, студен'I'Ь Сивриовъ ск.аза.Iъ, что онъ ие 

ручаетса за. себя: eo.m придуn профессора, то oJI'Ъ пожахуй ота
иетъ СDвста.ть1 
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· Рейшrмъд'й. Это помню и подтверждаю. 

3epuom. Были nроти:въ прихода всt:хъ профессоровъ или тuзrько 
нtкоторы:х:ъ? · 

РеWнва.к:ьm. Вообще nротивъ i:rри:х:ода nрофессоровъ. 

Зерном,. Почему в:е :x:oтiJJШ допустить профессоровъ? 
РейиваАьдо. :Мв:il представляется, возможный :мотивъ къ настоя· 

mю сходки такой. Сходха 15 марта была в:азн~чена для оконча

-те.пънаго nодсчета голооовъ. Прев:i.н быJIИ кончены. BcJШ.as прово
дочка была нежелателъна. Боялись, что nриходъ профессоро:въ и 
ра.зrоворьr, вне·са что-либо по.аое, затянутъ сходку. Бы.11а крайная: 
уста.nооть отъ сходокъ; вовбужденiе сидыiое. Ивв'hстенъ обморокъ 

.Лв:ьковскаrо, какъ слilдотвiе этой уста.!Iости и возбужденiя, Венкал 
·проволочка бi.IJia крайне п~елателъпа. 

.&АекС1Ьев~. 15-ro марта не дава.пъ ли предсЪдатель Чесrиое 

·Сдово ни:какоrо употреблев:iа иsъ списка. «своб.д-щихъ• не дt.~rать? 

Рейива~ъдо. Ничего подобиаго. Такъ какъ вабаетовщиКir ри- · 
-ску:ютъ пепрiятв:остамИ съ пощiей; то тайв:а списковъ для нихъ 
.rарантирова.пась: 

.&.-експ.ево. А ДJrSI ДaJIЬв:tйmaro", подписам:l:{ «своб.д-щИхъ» вос
ПоJiьзова.mсъ? Зв:ач:итъ ДJ[.Я: доиашв:аго употреблеиis иожв:о ими · 
.поJrЬзuватьсн1 

Рейнва.~ьrh. Спискомъ а:с:воб.д-щихъ:. вооnол:ьзова.лнсь. 
Предсiдатель заir.рываетъ засiдапiе, 

ПРОТОХОЛ'Ь 

12-ro засtданiя третеiiскаго суда чести отъ 30-ro марта. 

ОтсутствоваJШ: присяжные пов'hреЮIЫе О. ГрузепберхЪ и Гар-
·тувrь. · 

Предс1ьдаrпе.хiъ выsываетъ бывm. ст. А. Гапtева; 
Гаnп.е8'3. Прошу · иввиненiа у Суда, что ~в:овь коснусь истори

ческой стороны дil.~ra. Думаю, что это будетъ уже· въ пос.~rtдв:iй 

разъ и CJI'hдyющie свид'hтеАи в:е будутъ утружда'lь вниманiе Суда. 
этmrь вопросuмъ. H'l!Itoтopыe свидtтезrи ваявиJпr, что въ ив:ст-тt 
заранtе ·нма.иасъ аrита.цiя противъ Rов:ова.и:оnа, тотчасъ же по · в:э,
вв:ачеиiи его ;а;иректором:ъ. Это :в:евtрно. Д'hятель.в:оотъ Rов:овазrова. 

·была уже извtотв:а по университету, да и въ иист-тt овъ очевъ 
.скоро про.s::вшrъ себа; опъ са.:м:ъ, ~акъ сказать, вачэ.пъ. агитировать 
лротивъ себя. Дервый инцидеитъ; въ которощ, ска.Sа.в:ось oredo 
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1\.ов:ова..п:ова, ка.Itъ админиr.траторэ., nроизоше.цъ ·ивъ-эа. собрав:iя сту-въ 
uo поводу смерти Н. К. Михаltло:вскаго. Вскорi! пос.n11 BC'IJШeaiя 
Коновал:ова, въ sm:вa.pt. 1904 r. у:м:еръ Н. R. Михайловоltiй. Сту-ты 
Гори. ив.ст-та реагцрова.лк ~.а. &то событiе такъ, какъ · и вообщ~ на 
венкое крупное событiе въ . общественной жизни: Сходка постав:овwrа 
закрыть ив:ст-тъ въ день похоров:ъ, во-nервЪIХ'Ь, :въ вв:акъ траура, 

а во-вторыхъ, чтобы дать вмiютh съ тtмъ :возможность студ-м.ъ при

сутс·rвовать в:а похоров:ахъ. Постав:овлеиiе быJiо сообщено 'Uев:амъ 

Сов~та и директору. Это былъ первый разговоръ представитеJiей 

<:Х(}ДКИ съ директороиъ . Смыс.11ъ бесi!Ды СJI1щующiй: - Ков:овиовъ 
в:е привыкъ сqитатьсн съ постав:ов.nе:иiяии с:х:од&И; говорИJJЪ о JI.IO

JIII.XЪ съ «дешевой попущкостъю»; овъ внаетъ цiну «дешевой по
пулярности» и еа в:е жедаетъ. У веrо есть свои ВЗГJ[ЯДЬI, в: ов:ъ 

:ва.иiрев:ъ иrь проводить. Это былъ первый реа!ьиый шагъ со сто

роны Ков:овuова. Затtмъ вскорil sa вти.мъ посrhдовав:о sac1Jдaв:ie 
савитарв:аго кружка. . Должев:ъ sа.м'hтить, что сав:ит::~.рвый кружокъ 

таковымъ быдъ · TOJIЬRO по имени; въ иемъ раврабатыв3JI:всъ не TOJЬtto 
.сав:итарно-технв:ческiе вопросы, но и эконоШiческiе и общественно
поJIВТическаrо характера. Это было одно ивъ в:ем:в:оrихъ dстъ, rдi 
rоворИJiосъ и слушалось живое олово бевъ велкой nохицейской цен
зуры; засtда.нis кружка посtща.nись не то:аъко С'l'удентами, но и 

пригла.шен:в:ым:и rостяии. Передг. самымъ :встушrев:iем.ъ Коиовыова. 
<iыдо особ&в:но миоrоmдв:ое и ожввJiенв:ое засtдапiе кружка, посвя
щенпае Л. Н. Толстом:у • . Раsбирав:ись ero :взrиды, критиковались 

его сочив:еиiя какъ легмьв:ыя, таn.ъ и в:еJiега.пьныя. По с.11учаю ДИ.II 
рождев:iя (7 5 .в:.) бшо рtшев:о послат~ адресъ .. Это, конечно, ysaa.JЪ 
Ко:в:ова.ловъ. Несоm:в:в:о, что такое иаправ.певiе кнжка не нрави

лось директору. Въ виду того, что въ отсутствiе д-ра. Нвкоn.скаго 
nредсiдате;Пъствовuъ выборное JI.ИЦО - студевтъ, Коновалов~ во<~~ 
ПОЛЬВОВаJ.IСИ ЭТИМЪ И призваВЪ КЪ oeбil секретаря круЖка, .Д. По
nовича, за.явилъ ем:у, что въ отсутствiе предсtдатеJiя Никоп.смrо 
долженъ Присутствоватъ nрофессорЪ иnи ЧJiев:ъ ивсnеJЩiи. По JrШГ
кости секретаря и.пи по ка.к.ииъ· JШбо другииъ причвнам:ъ, sатрудалюсь 

СКаЗаТЬ ТОЧНО, ИЗ. СJr8дуЮЩ6ИЪ СОбра~i.И Кружка llpИCjТCTBOPa.IЪ 
поиощникъ инсnектора Бальди. По этому nоводу собралась сходка. 

Зеmюво. Г. Бuьди присутствовыъ на· тоиъ засtда.в:iи, rд'h не 
бшо ни одного проф~ссора и предс11Да.теJIЬствоваrь студев:тъ? 

Гапnево. Бшъ, кажетс.в:, профессорЪ Лутугвнъ. Онъ же, в'hро
gтио, и nредсiдательствова!ъ. Сход:&а. 31 январи no этому по~оду 
ПОСТаИОВИJIЗ; «ВЫСО:&О цtв:а СВОЮ самодtя.теJIЬНОСТЬ, етуде-цче~ТВО 
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Горнаго инет-та рtшите.1Iьв:о отвергаеТЪ волкiл попытки иэвнt :къ 
пзмtпенiю усло.вiй его. жиsв:и, исторически сJюживmихся и освящев
выхъ .u:ногоJiiтнимъ общев:iеиъ съ Совi!томъ nрофессоровъ. Въ част
ности по поводу в:еум:-Бстпаго в:м:·I!шатеJIЬо'тва r. директора RЪ дtл
теJtЬв:ость санитарпо-тепическаго кружка сходка. эне{>гич:.в:о проте

стуетъ противъ присутс.твiа: чиповъ ииопекцiи на его sас11Дан:iяхъ 
в nред.паrаетъ впредь въ отсутствiе доктора Никольскаго выбирать 
предсtдаТ6Ziемъ безраэ.шчпо студента И.!Ш профессора,.. 

Какъ видно, эта. peзoJiюцi.s бы.па бо.пi!е рtэка, чiwъ та, за ко · 
торую пос.пtдова..по изгнанiе ;цепутатовъ. Rовова.повъ :мирно бесiдо
ва.nъ и обtщаn вторжев:iй не дtлать. Дебатовъ ва сходк11 по этоиу 
дi.пу быдо немного; такъ :какъ времени остава.пооь еще достаточно, 
то в~ этой же сходкi подвЯllИ вопросъ о патрiотическихъ иав:ифе
стаЦlкхъ по c.!J'ЧaiO войны. Оrуд-тъ Лури, бывшiй въ чис.d .цеnу-

, татовъ У директора, sцвыъ на сходкt отъ имени Коновалова, что тотъ 
приrJ[аmаетъ :нхъ придти .в:а мо.1ебепъ, наsнз.чеRИЬIЙ на 2 фeвpusr, 
о виспосJiавiв побiды русскому ~ружiю, и ·nред.1аrал.ъ '!".hмъ caJ~ъnrъ 
выразить свое сочувствiе народиому бi!дствiю. Предсtдз.теn сходки 
Яв:ьк~вскiй Dыраз:п:аъ пз.,цежду, что студ-ты отзо11утся па это пред
.lожеюе директора. Од.в:иъ изъ оратороВЪ .пoДRJI.nЪ воnросъ о патрiо
тическихъ мавифестацiяхъ по случаЮ войвы и вырази.11ъ свое отри
цат6.11Ьпое &Ъ вmrь отиошевiе. Тогда предс.iдз.телъ оста.новилъ ero, 
говоря, что етотъ вопросъ не под.пежитъ обсужде:вiю па настоящей 
сходкi. Ему было Sll.IIВJieнo, что овъ саиъ же его поДНJiлъ. Сходка 
mJta. довоJIЬпо воэбуждеиво, вcil бШIИ взвоmовав::ы и въ pesynтa'I".h 
яви.пась сdдующц реsолюцtя: «Въ виду того, что въ. настоящее 
время пра.вительс.тво стреиится привлечь на свою сторону в:ародъ 
на врема войв:ьr, а:вивmейся естестве.в:ВЬU!:ъ резуJIЪтатомъ традицiои
иой по.в:итики русскаго виперiализиа., при чеиъ дt.паетсsr все воз
можное, чтобы замаскировать историчес.кiа nротиворi>чiн иитерес.оDъ 
народа 1!' пра.вящей бюрократiи, студ-ты Гори. ивст-та, собра11нmсь 
на oxoд.ttt 31 явварк, большинствомъ 67 голосовъ противъ 40, ооуж· 
даю~ бтзорукое поведенiе вi!которой части студев:ч:ества, своими 
патрютическими ма!Шфестацiями вводащей въ за.блуждевiе иародъ 
ОТВОСИТеJIЪИО ПОJlИТИRИ nравите.пъства~t . Пос.пi ЭТОЙ СХОДКИ обра.зо
В~ась группа патрiотовъ, иеудовольствовавш.ссл етииъ постаиовже
юемъ. У инхъ, патрiотовъ, состоялось засtданiе, на. которомъ 11r»:
рабоrана peзo.nщiJJ, и 4 февраJrя появиется такой воивствев:ный 
б~етевь .. отъ группы патрiотовъ: «Мы уДИВJiаем:ся, что теперь, 
хоrда Росо1я: въ опас.в:ости, русскимъ студентаn приходится орга-
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н:иsовать партiю патрiотовъ . Груств:ыl и веСJIЪIХаввый фа&тъ! Но· 

что же дi.а:ать, когда въ сред'~! па.шеrо студенчества иаходятсsr такiе· 
эзrемеиты, хоторые иxim безстыдство вывести резопщiю, подобную 
nринято~ па с.ходкt 31 я1111аря. Честно п, при гроаs:щей родm· 
оnасности О'.rь ви:Впшихъ враrовъ, идти въ разрiзъ съ общимъ. 
подъемомъ духа? Честно .1Ш въ эту важную мивуту ве боdть с.ерд .. 
цем:ъ з~ &ровъ хота бы одпоrо pycc&aro со1дата и не оочувствовать 
варыву патрiотиsма вашего парода? А меж,цу тhиъ па стtнахъ

Гориа.rо нвст-та. появшось иска.жевiе ов:ифеота., rJiyмJreвie надъ 
патрiотнчесRИми чуветвами, д:Вйствите.пьно охватившими всю Россiю •. 
Не-уж6Jiи же мы ве сnJотимся, иеуж61И допуст:нмъ, чтобы на сту
денчество Гориа.rо ив:ст-та .пerJio позорное патво въ :иsиtd О'rече
ству? Въ виду важности вышеизложеинаrо необходимо всtм.ъ r::rу
деитамъ института явиться па ехоД&у во вторJШitъ 10 феврuя, ВЪ· 
12 час. ДJШ». 

Съ этой поры пачив:аютса иасиnствеиныа проведевiя своихъ 
взrидовъ патрiота.ми въ жизнь. До этого всевозможв::ые .IШСТ&в: сво-· 

бодвой прессы безпрепятствев:во вис.Ьи на c'l"'lнaxъ буфета и сто

новой. Студ-тъ Мцомtрковъ, хонqившiй Харъковс&iй Техв:О.!оrиче-· 
скiй нист-ть, одинъ изъ патрiотовъ, вьпrf1 ссвоб·д-щiй», воnреки· 
тра.дицiамъ, издавна установившихсл въ ив:ет-т:В, сорвыъ въ сто

новой пстокъ армя.в:с.RОй соцiаJIЪ-декократичесхой партi:н. Содержа
в:iя его точно не помвю; sнз.ю, что та.м:ъ бшо «До.1ой са.кодер
жавiе:., т. е. выраженiе по вьmtmвимъ 11ремевамъ совершенно не
винное. Его остапови.m. Нi!ско.!шtо чеJовtхъ, въ тоиъ чис.d .11, 

вачап до&азывать ему неум:iстность его пастуша вс1tдствiе царив

шей у в:а.оъ noJJнil:ltmeй свободы с.[ова. Оиъ, по традицiя:м.ъ, можетъ· 
написать оnроверже.в:iе. Маломilрковъ повtс.и.rь проuаиацiю на. 

мtсто, nр.аписавъ: .:До1ой арманъ:.l С.dдующiй C.!JЧal бы.nъ еъ APY
rmt:ъ патрiотомъ, впосл'hдстniи «своб-д-щим:ъ»-Задде. Оиъ сорва.rь · 

въ сто.1ювой nа.родiю на манв:фестъ. Эroro поступка, xa.lt'Ъ уже ио-· 

ричиаго, оставить бевъ пocJii!дcтвift бшо пшза. При nовторев:iи 

по,цобнаго шщидента, в:виJiось подоэр:Виiе, чrо у «~атрiотовы иdется· 
опредtJев:иый шав:ъ: насiLIЬотвенв:ьаr .. образомъ проводить въ кассу 
СВОИ убЬ,цевiа:. На ЭТОТЪ р~ъ МЫ pimи.m ЭТОГО ТЗ.ltЪ не ОСТ8.В.!JIТЬ, 

в: сто.1овая коииссШ постаковша воспретить Заме в:х:одъ въ сто.11о-· 
вую. Пос.d схоДRИ З 1 ян::ва.ра cnaтpiom» разое~ап npиr:aameв:iJI· 

явиться на сходRу 10 февраJI:я. На 10 фе:враu 1904 r. назначена 
сходка. сОрrанизацiовный комитетъ группы патрiотовъ въ евоеиъ. 

вкстреивомъ засtдавiи выработuъ с.аiдующую пporpaъruy сходки~ 
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1) вопросъ о революцiи, вынесенной сходкой 31 января; 2) проив
·волъ столовей комвссiн; 3) протuстъ противъ анонимной ругани на 
- сТ'hиахъ Ивет-та. Сходка бы.11а потю:мочиая. Собрана была ока 
по инвцiат.авt патрiотовъ. llocJiil обшврвыхъ деба.товъ, долrвхъ и 
обстоятельныхъ рilчей и серьевпаrо, быть :можетъ, даже сзrишко.иъ 
-серьезпа.го, обсужденiя вопроса (они жаловал:ась, что «эабиваютъ 
· CBJIЬRO ГО.!ОВЫJ ), б.ы:ilа ВЫНесена pesOJIIOЦiJI: 

_«Въ виду того, что настоящая война оъ Jiпоиiей явлаетс.и сзсl!Д
· СТВJе.иъ поmтик.и, основанной на лрmшпегi.ахъ мепьmинства въ 

ущербъ громадному большинству русскаrо парода, а также въ зка
·1J.ИТ6JIЬв~й степени авантюризма, харащrернаго дли п-равитеJiьотзеп
ных·ь предпрiятiй ва Да,п,в:емъ Восток1!, студ-ты Гори. ипст-та 

- б~nшипствомъ 215 аротивъ 21,, исходя иэъ положенiя, что патрiо
тизмъ обязываетъ :къ с.хужеиiю ив:тересаиъ парода, ~ в:е кy'fltи ero 
зксшrоата.торовъ, вщажаетъ глубокое иеrодованiе правитеJIЬству, 

· Itaitъ виновнику народ11аго. бiдствiя, и рilmите.пьное осуж.цеиiе той 
части русакой моJiо,цежц, которая свои.ии псевдо-патрiотически.ин 
маки~~отацiями и всеПоддапi!йшими адресами пошла в:австрi!чу 

· желаmяиъ правящей uи:ки:- расположить народъ въ ПОJ'(Ьзу без
чмовi!чкой, не въ его Иllтереса.хъ nредприн.ато! · войв:ы». Здi!сь на 
э~ой сходк'h уже обравовыась группа. о:своб-д-щихъ». Когда в:астрое
mе сходки и реэоmцiа: выяснJ'JIИсь, а:па.трiоты» заявили, что не 
·бу.цутъ считаться съ nостановJJеиiемъ этой сходки и ея резо.поцiей, 
отказываются отъ баиотиро:вки политическихъ вопросовъ и ушл:и 

·Со сходки. Это и есть зарождепiо «соободы дМствiя». Собравшись 
въ другой аудаторiн въ числ·h 140 постаиовиJш сл'.hдующее: «Отitазы
ваясь отъ .воякой бuдотировitН поmтвческихъ вопросовъ, мы, виже
лодписавWiес.и, высв:.азы11аемъ поmое в:есог.l!асiе съ тiии изъ студ-въ 
Тори. liaQT-Ta, КОТОрЫе ПОЗВОЛЯЮТЪ Себi!, ВЪ CTO.ifb Т.SЖе!Ые ДJUI 
всяк~го русокаг-о человi!ка. дин) критимвать н •·порица.ть nроявлев:iе 
nатрютическп:х:ъ чувствъ». Это постав:овленiе бы.11о вывi!wеио въ 
кypиJUtt. рядомъ съ nостаноВJiев:iемъ общей сходки. ОзначеRНую 
•резо.nщtю, судя по загоп:о.вку) они ра.зсшuи со с.11il.цуrощиш. теко
то.иъ: 

«Групnа сту-въ Гори. ипст-та въ 140 человtкъ увtдом.пяетъ 
Васъ, что па. tiXOд&t 10 фeвpaJIJI 215 че.!Iовi!к:ь противъ 21 поста.
пови.пн вырааат~ «гл:уб~кое вегодаваШе виновпnкамъ войНы и рilwи
те.п.иое осуждеше патрютическимъ мапифес1'З.тtisхъ». сПриr.хашаеиъ 
Васъ 13 и 14 фeвpaJIJI явиться въ ппст-Тъ, чтобы подать Голосъ 
за ту п.~rи другую резопщiю. 
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Голоса собираютсн выбранными студ-ии: М:а;лом:i!рковъmъ, Лебе- · 
девымъ, Соко.повым.ъ, Приту.1ю, Лем:а.иомъ, Вауеромъ, Стахурскюrъ,. 
:М:аR.а.ровыиъ. Постригоневыиъ и Штейrеромъ». СЧитаю иужиым.ъ. 

обратить внlDfaиie, что иа. сходку 10 фeвpaJIJI студенты бы.п.и при- · 
гла.шаемы спа.трiотами», при чеиъ на сходку сnо.п.иомочвую». 3а
тВм:ъ, до.пж11о . быть, «ВЪ пику» постановлеиiю сходки отъ 10 фев- 

ра.хя па.трiоты устроиm въ буфе'I'В ив:от-та сборъ па pyccxil ф.llотъ .. 
Собра.в:о бшо 201 рубJIЬ и пос.в:а11о в·ь «Новое Время»; дu 84 
чеJJов·hкъ это це очень ив:Оl'О. Вотъ списокъ жертвова.те.хей*. Весьма . 
ивтересепъ iров:ологическiй порядокЪ подписей, который быJJ.ъ на.хи1 
своевременно сnиоа11ъ: ес.в:и просмотрiть первую часть етого списка 
то его соста.в.пиютъ ссвоб-д-щiе», а во всемъ списи:В изъ 84 че.~о
вi!къ 61 о:сноб-д-щiе», при чемъ въ первыхъ сто.пбцахъ ПО'Iти вс-Б -
61 принад.пежатъ къ «сnоб-д-щимъ». Перехожу теперь къ сходхамъ 
по поводУ Конова..uовс:к.аго ивцидеита. 

ВыдiJ.!IИ.вшаяся 12 м.арта груШiа своб-ц-щихъ разосла.па с.пiдую- · 
щее приr.пашенiе: «По поводу ИIIЦИдеита съ Коиовмовьw.ъ иа сходкi· 
12 марта. прош.1а забастовка бо.11ыnив:ствомъ 222 противъ 80 в 5 
иейтраJIЬНЬlХЪ, Jiрвсоедиаивwихси къ бо.11Ьwив:отву ив:ст-та. Изъ 80' 
чел. 55 (а поел$ сходки припиоа.в:ось еще 7 чм.-итого 62) вы.цi!
.mJШсь въ особую· группу, залвившую протестъ nротв.въ забастов&и · 
съ сохра.невiеиъ свободы дi!йствis:. Въ иа.стоsщее вреиs: произво

дится доборъ го.11осовъ по и.нст-ту. Въ видУ этого JipИГJiama.eliЪ· 
Васъ, eCJIИ Вы аелаете присоедиииться къ вышеупомянутой группi!, 
авиться въ ивст-тъ въ пов:ед'Мьпикъ 15 марта въ чертеж!IJЮ 5-
курса д.1.1I подачи своего гo.Jioca оъ 10 до 1~ час. yrpa». 

"Группа Независимыхъ". 
Первое ядро-62 че.ховi!ка И вс-R они отмtчеиы въ списщ:h . 

.своб. д-щихъ". Этв:иъ я хочу доказать, что группа эта органи·· 

зова..пась равьше съ боевой проrрамкой. Выдtппсь "своб. д-щiе• 
иа сходхi! 12 марта, постановившей забастовку. За.ба.стови.а бы.па 
единствеивой :иilрой протеста. Вес!IОЙ Орг. :Комит. с. г. и. ПОС.ПЗJГЬ 
аноuишrую записку* министру отъ имени студ-въ съ цЬью исчерпать 
хопфшкn мирно. Въ ией имага.Jiась вся истор1я съ R~в:ова..повымъ, . 
указыва..пось, что протеотъ я.ви.![сn лоrически.иъ САiдстmеиъ .u;kатель· · 
в:ости Коповыовэ.. Въ заппокi! выра.жа.~а.сь щеж.ца, что Мипnстр'Ь · 
пр.вщша.ет.ся къ ro.Jiocy студ-въ, пой.иетъ, кто истив:нъtй виRовникъ 
воmев:iй. На сходкt 12-го карта, когда. выасiiВ.!Iось, что nрИШiта . 
будетъ sаt)аотовка, И'l!которые· представИтеп "свод. д-щихъ• (В. Соко
о~ювъ) пусти.пи даже sапугива.вiя, очевидв:о, съ цii.11Ью сорвать за·· 



-286-

•бастовку, ~ъ poдil того, что въ случаil бевп~раДitовъ, будуn уволь
вsтъ, а млilдствiе увольвевiн вilкоторымъ предстоить попасть на 
войну; что въ иa.il уже будвrъ ва.боръ, что ему хоропiо ·извiютво. 
. Дpyrie говорили, что по гоJiовк·'В за безnорядки ве nог.!!адать, такъ 
ка.къ они не академическiе. а nоJIИТическiе, ибо Конова.ловъ про
води'l'Ъ пам.ilревiа nравнте.nства. Сл:овомъ, xo'l"i!ш запугать и ва 
шкурныхъ ивст:инктахъ сорвать идейвый nротестъ. Это не удмось 

·СХодка _ постановила забастовку большинствомЪ 222 противъ 80. 
Бшо pilmeвo вс11ми противъ 18 добитьСJI удалев:isr Кововмова съ 
·~оста директора. Обсуждев:iе средствъ выасни.n:о, что едивствевво, 
на чеиъ можно бшо остановатъСJJ, это забастовitа. Хотя мы, вcil 
забастовщики, :велnкоJJ:ilпно nонималн (и даже rоворИJiи объ этомъ 
на сходкil) еа дурнш стороны, ·но только она одна мог.n:а обратить 
общее впnманiе на в:е.в:орма..аьвое nол:оженiе д'fl..ть въ Гори. и.в:ст--тf!. 

:Это был:а. своего рода демовстрацiн. Это поиииа.Jiи участники сходки. 
почему и приняли ее, отверг.в:увъ другiл:, совс·Iшъ ужъ дик.iJi и не
.куnтурвыа формы nporecтa, щщъ свистки Rововыо:ву, битье тух.JIЫХЪ 
..mщъ и:ш даже битье Rонова..n:ова.. ВаJI.Потировка. 11роивводилась · про
хождешемъ ч:ерезъ три развыя двери и подnиСJIЫИ... Проходя 

·ч:ереsъ двери, студ-ть ТомиJШFЪ, бывшiй противъ забастовки, взяJIЪ 

отдi!J[ьвы.й тстъ и подписаJiся подъ ваголовкомъ: "llрО1'ИВЪ за
·бастов~и: въ сл:уча'h есни она пройдетъ, остаВJIЯю· за собою свобоо;у 
Д'liйствii . Послil nодnиса:шсь Стахурс:кiй, дворан.инъ Кова.ле:вскil, 
ва вmш и дpyrie. Многiе изъ противниковъ забастовки ста.n:и :вы
чер~и:ваться и первписываться на новый листъ · съ · свободой дilй
. ствiй. .сходка nocd этого nродонжалась и бы.по пристушено къ 
избранно ~доборщиковъ". При дополиите.nьноиъ допросil no ивст-ту, 
по традищаиъ, ходатъ представитеJIИ забастовщико:въ и анти-за
·бастовщиковъ . Акти-забастовщики в:а этотъ раsъ отказаJIИсь. Пред
~ JI&ra.шcь сборщики отъ "свободод-щих'!-• во зто было отвергнуто 
сходкой. ПриmJiось пос.~ать только однихъ забастовщmtо'!lъ. Рейв:
ва.Iьдъ ~·врио rоворилъ отJiосительво подсчета гоJiосовъ, .. По данныиъ 

:.инспекцiИ, въ и.в:ст-тt было въ то время 621 ч6Jiов. , а цифра 624, 
проотавленная В'Ь бю.а:в:ет~нil о. к. с. r. И.-оmибочв:а, XOТJI едва .m 
можно об:виннть Комитеть за эту опечатку: она вtдь еиу то и не
выгодна. Опросамъ по доиа.мъ за забастовку получилось 303 гоЛоса. 
-3з.nиъ объя:вшmсь нейтральвым.и, присоединJJЮщвиися къ боль~ 
тинству-18; кажется, 13 быJiо даже coвepmeano во<~державmихся 
..и еще груnпа а чел. (OтenaВJЩR.ilt, В. Соко.аовъ, Штейrеръ), под
·чинsпощихся только бо.![Ьmннству иист-та. Этихъ 3·хъ Рейнва.льдъ 
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на прошломъ засil.в,а.иiи nрисоедипnJIЪ ЕЪ 103 nротивъ забастовки 
и по.~rуч.илъ 106. «Своб. д-щиrь» быJiо 98 ип 99. Нейтрыьвые 
повииаm свою иейтраJiьность различно (в:апр .. С.аав.в.иовъ и Вер
ливrь пoдpasyriвa.m больmипство оходки) . 

Такъ какъ не было возиожнос1'И ихъ воi!хъ спраuiивать, то 
сходка. постановпа. nри подочет11 roJiocoвъ иск.mчнть 18-13 чы. 
изъ общаго числа rо.посовъ. Еще въ саиомъ вача..d бып бурные 
протесты со стороны «своб. д-щихъ» противъ прави.пьв:оотл опроса; 

это бы.аа своего рода оботрукцiн; но сходка единогжасво отверr.rа 
эти ваnа.дки. Kpoмo:IJ того бы.n:и еще нападки: почеиу при доборi> не 
показьmа.ш третьиго описка противъ забастовки съ сочааев:iеиъ 

свободы дilйст:вiй. Одвако по nilиiю студенчества, .ка.къ зто вы
з:сиилось на сходк11, «СВ~б. д-щiе•, какъ отрицающiе корпоративноС'l'Ь, 
уже не иог.n:и иъr!lть своихъ представитеней при ,цобор•.h, да и :вообще 
на. етомъ третьемъ JШcтil студ-ты не ниЬи право ва.п:псыватьса; 
третiй листъ не бал.потировочный: сходка. поста.в.овиJtа. ба.t!отировать 
за забастовку н протпвъ, третьяга иа:hв:iя быть не иожетъ... Сви 
.цi;теJiи указыва..m, что сходка протившtа.еь приходу профессоровъ . 
Это не совсtи·ь такъ. Въ вuду тоrо, что врядъ .пи профессора. мor.m 
внести что-JIИбо существеиное ка сходку и .mmъ затяау.m бы pt
meнie вопроса., а отчасти оттого, что съ профессораии бы.аъ .Митии

~кiй, котораrо шrorie np.s:мo преsираюn, R'Вкоторые студ-ты бып 

противъ иrь прихода. Но nрофессора все таки бши на сходк11 и 
когда уmп, ссвоб. д-щiе» иачыи настаивать на !Iocыпil n про
фессорамъ nредставителей, чтобы узнать nхъ mнie о протестil и 

о форd протеста-забастовd. Bcil «красные• - сторонниц ваба
{)ТОвка-отка.валвсь идти, зная вараdе отвilтъ. Не мог.u:и же про

фессора, да още nри Пдеве, рекомеiiДовать забастовку. Выбраны 

быm депутаты со стороны пра.вой. Не сиотрsr на то, что выборы 

быJIИ дово.JLЬНО странные ( «смil.х:отворная депутацiя») бо.аьшвпствоиъ 
5 противъ 3, тhмъ в:е иеаiе зто бы.иа настоящu депутацiя. Какой 
бы!ъ ра.srоворъ между професеарами и депутатами, не знаю; ио 

депутатами бы.по за.я:влено, что nрофессора не реком:ендуютъ басто

вать, это-де поrубитъ nнст-ть. Только одивъ депу1'атъ-Вер.щцинъ

на.mеn .в:уж~ымъ сказать, что nрофессора бо.иьше :всего иастаи:ваютъ 

на томъ~ чтобы бшо един:одушiе. «Своб. д-щlе• &тимъ превебреrп. 
Пос.d ка сходк11 нача.шсь воп.m, крики, брань, :вообще в:е дава..ш 
говорить; бшо снова. nро.s:вленiе обструкцiи. Чтобы избавиться отъ 
этого, сходка еще разъ пред.~ожn.в:а. совоб:д-щпиъ» nодчиниться 

бО.![ЬШННству; т11 отказалнсъ. Тогда вхъ иclt.IIOчиu ивъ &орпорацiи 
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:а уда.зmm боnmиисТIIомъ rолосовъ изъ чертежиой, rд·в была сходка. 
Ис:к.uочевiе вi!которые nредлага..t~и .mmь на. это вреu; oдиa.RO

noc.ail дебаТОВЪ НЗШJIИ иеспра.ве.ЦIIИВЫИЪ, ЧТО6Ы «СВОб.-д-щi.е» ПOJIЬSO
BaJIИCЬ праваии корпора.цiи, ие в:еся ииКЭJtИХЪ обязаивостей, и по
становиm исКJIЮчить навсегда. Mнorie быm эrииъ недовохьв:ы. 

Даже а быJIЪ противъ. Но потоиъ, когда. узиа.rь о всi!хъ ихъ. 
ПОС'l'JIШЗ.ХЪ, приsна.rь та&Ое рi!шевiе правн.кыrьrмъ. Послi! этоrо

исtиПОченiа Серг. Муратовъ иsъ забастовщиковЪ nepeme.tъ въ ссвоб· 
д-щiе», а за ввиъ еще нi!которые. Поэтому и noqчиJiacь въ бюллетенi!. 

днфра 296. Слilдующая сходка бша иаsнаЧена на 17 марта д.11а 

прииатiя круrовой поруки, а 16 ннст-тъ быJiъ ва.крытъ. Opr. Кои. 

о6ъавиJiъ за.бастов1tу отъ корпорацiи студ-въ Гори. ив:ст-та, пра 
чем:ъ :въ бюJCJieтeнil значилось общее чв:сJrо хор:u:оранто:въ 525. Отно
свте.вьио «сuоб.-д-щихъ» скажу, что [они им:ilли право держать. 
э:кэамеиы. За свое за.нв.11еlliе они уже понеоли xapy-иcl(JIIOчeвie, и 

за экзамены ве.11ьзя Шiчеrо пм·вть .противъ ввхъ. :Кару въ видt раз

сы.пки позорнаго списка овв понеСJШ ва раввращевiе студенчества,. 

за сод'Ьllотвiе ивспекцiи в доносы. 3д11сь высказыва.пИсь ъrнilнiя 
что С'rуд-ты мирно CТ8Jl11 екза.ыеноватьс.и. Это неправда. Ихъ сопро

ТИВJiен1е бшо с.вомJiено: пsг.ваиiе 77 товариmей, поницiз, невътдача.. 

отпусковъ. Осенью 904 г. , оправившись, оии ·снова :иача.пи борьбу 
· съ КоноваJtовыиъ и пос!а.JIВ мииистру депута.цiю съ такой петицiей·· 
«Ваше Высокопревосходите.п.ство. Менi!е года управпетъ Ково
вuовъ Гориыиъ иист-омъ и за С!().![Ь :мротхое время ycn'l!.!l.ъ до· 

uести его до nocxt]J;IIeй степени деsорrа.ннзацiи: онъ взгиыъ взъ. 

сnнъ вист-та. ваув.у; онъ отu!ъ у иасъ иэ.шихъ товарищей; о.иъ 

IВШИЕЬ васъ вашвхъ осващенвыхъ традицiя:ми, учреждев:iй; оиъ. 

выгвuъ иашихъ депута.товъ; овъ воэвеn вЪ систему mпiовство

и доносы, и недавно еще мы быm cввдilreJimш uозорваго изгваиiЯ! 
имъ иsъ за.nы Совtта студ-та. Гуртоваrо. Еще на весеввей сходк-k,. 

въ nрисутствiи бo.11ile 400 че.повilхъ, всilъш противъ 18 было pilmeнo· 

добива.тьс.и его уданеиiа съ поста директора. Объ &то:мъ быJrо до
веден.; до cвilдi!нis СовtтЗ.. Къ сожа..n'hнiю, Совilтъ ве прнняJiъ ни· 
какихъ :мi!ръ, между тi!мъ своевремеввое ero yдaJJeвie не довеJ[О бы: 
ивст-тъ до вастоящаго критическаrо позюжеиiа. Страсти пе yJ[er
.ucь, и теперь oиil выходитъ за стl!иы вист-та; ouil прорыва.ются . 
:въ пуб.шчвыхъ :мtстахъ в доходятъ до зuъ судебиыхъ учреждевiй. 
Ocтa.Т:Imieca · профессора подверrаютс.и даже фиsическо:му воздilйотвi.ю .. 
На васъ Jle.RИТ'l- т.Яже.пымъ бременемъ отсутствiе товарищей, от
сутствiе .nучmихъ профессоровъ и · невыиоси11ый гиетъ хонОВаlОВ-
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скаrо режима: никто изъ иасъ не гарантированЪ даже отъ Jiичв:ыхъ 

оскорб.11евiй. Гл:убu&О вilpa въ Вашу къ на:мъ бJiагоже.llатеJiьиость, 
мы еще разъ просимъ Ваше Бысоitоnревосходвт6JIЬСТIIО помочь 
намъ выйти изъ невывоеимаго по.11оженiа-удалить Rоиовuова и 

nерпуть товарnщей в nрофессоровъ•. 
Леонтье80. Какоо боJIЬш.внство бьuо ва сходкil, В'БlВесшей ету 

резо.'ПОцiю? . 
Гатьев-ъ. Не знаю, ибо студ-ы.ъ не состою. 

ЛеоптьеrJ'Ъ. К·I!мъ бызrа. подписава. nетицiи'? 
Гатьев-ъ. Ова была представ.пеаа депутатами сходк.в отъ Шlеви 

сходки, но nодписана. не бы.n:а. Въ saltiUOчeв:ie же.11аrо возра.чить 

Коновалову. Овъ уrвержда.nъ, что в.е зная традицiй вист-та, оиъ 
при:Мilиилъ тil мilры, которыя были обычны въ уипверситетt. Боть 
резоmцiя студ-въ университета, показы.вающа11 uшвость nоказааiй 
Коновалова. Первая резолю цi.з, uрочтекв:аз Rоиовuову студ· ми 
университета въ химической лабораторiи въ пача.d декабря: 1904 г.: 
«Господив:ъ Rоиова..п.овъl Я упо.пиомрченъ, отъ лица здilсь собравшихся 
товарищей, .выразить Вамъ свое глубокое неrодованiе и презрtвiе 
за Вашу... дtятельиость въ Горн. nнст-Т'I!. неимi!ющую ничего 
общаго съ высокииъ звавiеиъ профессора, которое Бы Dteтe ч~сть 
иосить,-дiятеньность, о КOТOliOtl, каn выразилась «Ha.ma Жизаь:., 
двухъ маilвiй быть не можеть». А вотъ поставов~енiе сходЫI 
студ-въ университета 9 декабря 904 года: «Обсудивъ посты,1.ную ПО· 
лицейскую Д'Вате.zrьиость г. Коновиова въ ~тtнахъ nетербургскаго 
у!IИверс.втета n произведенвый имъ разгромъ Горнаго паст-та, мы 
вьrражаемъ ему глубокое негодова11iе п пpesptнie. Счnта.еn дtяте~ь· 

ность КоиоваJiова порождеиiемъ самодержавнаго режим.а; считаеиъ, 

что лишь съ падеи.lемъ сэ.модержавiя, по,:~.обва.я дВяте.хьвость стаиеть 
невозм:ожаой. 'Г"hмъ не мевtе, такъ какъ приаад.nежаость Rоно-

. валова. къ профессоршюn корuорацiи есть позорвое пятно д1.а пстер
бургска.го университета, )tЫ выражаемъ наше требовавiе, чтобы 
r. Коновадовъ сложи1ъ съ себя звавiе профессора университета. 
Чтевiя леlЩiй мы phmи.!Iи не доnускать, такъ к.акъ иная форма. 
nротеста nротивъ Коиова.11ова, ка:къ показuJLъ опытъ прошлаrо года, 

вевозможна». 

Кова.Uвскiй. Обращаю ввнма.нiе Суда ва безтакт.в:ый ПОС'ГJПОii.Ъ 
Га.пtева, н.оторый, rовори обо мвt, счита.rь нужm:мъ для чего-то 
сказать «дворsшивъ КовыевскНt-., иrt придется тоже rоворить: 

«ДВОрЯНИНЪ :МуШКеТОВЪ, М.'hЩа11ИВЪ ГаJI'hевъ~. 
ПредсrьдаmеАЪ. Это ПОТОМЪ. 
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Гатьево. · Я нисколько пе оскорбилеи бы, есJШ бы меня пазва.JШ 

м·kщаниномъ. Ес.11:и Ковмевск.iй счптаетъ д1и себя оскорбвтеnнымъ 

названi.е ДВОрЯВ.ИНЗ., Н UXOTIIO ПЗВJШНЮСЬ. 

Зериово. Вы rоворюrи вообще неопредiшевно. Бы ск.азали, что 
профессора не :моr.п:и высказаться откровенно за забастовr~у, потому 

что госпuдствоваJГь режимъ П.пвве. На каrtом·ь осво'Ванiи вы толко

вали это единевiе, рехоиендоваюrое ими, въ смысл·Ь единодушнаго 

проведенiи забастовки?-въ смыалt сочуветвiя профессоровъ sаба
стовкt? 

Га1~tъево. Я по,цра.зуиЪва.и.ъ JIИШЬ прямой отвtтъ. Уже въ 99 г., 
мrда къ nроф. Долбноh обра.щались отдi;льные студ-ты за совtтом.ъ, онъ 
rоворилъ nмъ: «Re будьте !удами•. Это поняли, какъ вам:ек.ъ, что 

нужно подчиняться вол·Ь товарищей. Равъ профессора говорятъ: 

держитесь единеиiя, но забастовки не рекомендовали, то :на осно

:ванiк этого мы смiJли думать, для всякага студ-та было ясно, что 
намъ реко:u:еидуеrся единенiе, а .оно могло быть лишь на почвt под

чиненiя большинству .. 
Зe]YWJ8'0. Я хочу выяснить: Вы не можете утверж...~ать, что они 

сочувствовали ваба.стовitt? 
Гатьево. Да, не иогу. 

Sе-р11сво. Тilхъ, кru оетавuъ за собой «свободу д'hйствiй», Вы 
СЧИТЗJШ, 'ВЫХО~ ИЗЪ ItopnopaЦIВ:? 

Гатьево. Да, в.а'Всеr,да. 

Зериово. Что же, иск.пючев:iе ивъ корnораЦiи ~ы.по п·hчто строго 
уатанов.11енное? И.ии отноmеиiя къ кимъ бы.!Iв неопредtлеп:ныя? Выли 

JHI таrйе случаи раньm6? 

Гатье~п. Н'Вско.nько JlИЦЪ быJiи раньше исмюче:ны изъ корпо
ра.цiи, :наприм'Връ Радкевичъ, попавmiй К8.1tими то странными 
путями въ инст-тъ, Друтъ за дачу въ фондъ фа.nшивыхъ свtдiпdй 

о своем:ъ и~ществеиномъ по.поженiи. Но то бши единпiJJlые щ

чаи, а такое массовое исltJ!ючеиiе бБIJIO впервые; иск..п:ючеиный изъ 

Itорпорацiи не пользуется правам:и на столовую, фондъ и т. д. 

Зер-нов?J. Вы.па ли «своб. д-щим.ъ» указана ихъ послtдующая 
ро.!Iь въ irнст-тh'? 

Гатьево. Re поишо, чтобы ис!\JПОченны.м:ъ ивъ Itорпорацiи объ
ясняJШ ихъ положеиiе и права. Формуду исключенiя не помню. 

3ериовъ. Я хотВл:ъ бы выяснить лишь по отношев:iю къ держанiю 
екза.меноt~ъ; разъ ов:и бы.ш искmчены, то вiJJJ.Ъ д.11и васъ безраз
лnчно-держаn он:и вкэа:u:еаы ILШ нtтъ? 
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Гапrьевr.. Это такъ и было. Иrь рi!пшли просто пrнориро:вать 

и бойк.отnровать. Да. бю11.1Iете~rь J'& 1-tl и rJiаситъ: бокьmинствоиъ 
~токькихъ-то rOJIOCO'ВЪ nsъ 525; въ этой фразt уже ясно, что съ 
искл:юче:нвы:ми иsъ Rорпорацiи не сч.итаJшсь~ а предоставля.п:и ихъ 

(}З.МИМЪ себi!. 
Зер1юо-о. Слiщовате.!Iьно, М"Вmать вмъ держать вкаамевы не было 

()CHOBaиi.it? 
Гатьево. Противод·Мfст'Вiе было наuравJiено собственно не про

тиВЪ студ-въ, а. противъ nрофессоровъ. Мtша.ш uрофессорамъ. ко

торые, s:кзаиенуя, могли создать июпозiю сuокойнаrо течеmя nнстu

-rутской ЖИЗIШ. 

Зер-новъ. Развt профессора нужда.п:ись въ такnхъ сШiьныхъ 

мtрахъ воздtйотвiн? 

Гапnеоо. Да, конечно. Разъ дlпi ни:х:ъ оказа.п:ось недостаточно 

nредупрежденiй и просьбъ, средства болtе с.пабаr~J, - при:t:Jiось 
прибtrв:уть ItЪ сильном у. 

Зериоио. А. другиiъ :мtръ, кромt обстру:щiи, не пpeдJiarSJiccь? 
Rъ профессора.мъ обраща..mсь ран:ьше? 

·Га1~tьево. Я знаю про ЛиПина п Коцовскаго; быть :мQжеть, уго-
9арива.ш и другихъ; Липина nроси.ш не экзаменовать; nрофе~сора 
вообще ве соrласи.шсь не ек:Змrеповать, ио 31 J\Iapтa вкзаиены 
были отм:Ъневы и обструкцiи не nроизошло, хотя 11ct nрпготов1евiя 
были сдtланы и у н'hкоторыхъ изъ студ-въ 5 к,урса бы.!Iп банкп со 
3Ловон·ныии жидitоатями. Есди бы съ профессорами можно бшо мирно 
&ончить, то ничего и :в:е было бы 2-ro аuр·вля, а не представдвлось 
Rазиоя.иым:'Т. мврныиъ путемъ поиi:lшать экза.менаиъ, была nред
принята. обструtщiя. Milpa нt-допущевiя е:кзаменовъ быка необходима, 
какъ средство не до2устnть развращающаго в.пiвнiя на .несвоб.
..ц-щпхъ", прuступившnхъ &'J> экзаменаУЪ nодъ да;вленiемъ извн·~. 

Зернсвь. Сколько профессоровъ в:кза.мевоваJiп 3-ro апрШ? 
Гатьеtrъ. 4 или 3. 
Зернооь. ДJIЛ. е.вхъ нужно бы.!о в:асюriе 100 чыовЪкъ студектовъ? 
Гanneo~. Надо принять во внииа:в:iе, что эта 100 чез. вло?оrи!и?ь 

въ ив:ст-rь и дtйствова.пи подъ влiанiемъ аффекта. .Х.JJ:адно!>ровiЯ 

чтъ не было. 
Зернов71• 0ь нашей точки вptniя, обывате.!IЯ, остав.tенiе за coбu.li 

..свободы дi!йствiй"-это есть выра.женiе особаrо ъшtв:iя? . 
Гю1nм. Нtтъ, етv невtрао. С.корtе я npoвeJJЪ бы анаJюrJю съ 

еыходоиъ чкена. ~tз.коrо нибудъ общества изъ соста11а. этого общества. 
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Зерноtrо. Почему в~ев:но • свобода д'Вйствiй" посJiужила 1>:1. 

ИСRJIЮЧ:евiю ИЗЪ 1\0\)ПОраЦiв? 

Гаntъево. ФактачесR.и они сами иcRJIIOчи.m себя изъ корпорацiи, 

лрев:ебрегmи ел традицiаии. Отказывая:сь исnоJiиsть облзаив:оСТit 
ЧJiено:въ :корпора.цiи-подчииев:iе большив:ству,-ов:и не им1ши права 
r:ользоватьоя: привиллеriяии корпорацiи. 

Зерпово . Когда roJiocyeroя вопрооъ, можв:о оказать-"да", .н·втъ•,: 

ИJIИ "в:Ътъ" съ особымъ мн·ввiеиъ. Коща "овоб. д-щiе" бы.в:и исклю
че!iы, они ва.ави.ш катеrорическ.и, что будутъ держать &Itзамены? 

Гатъево. Оки категорически не заявиJiи, что будутъ .п;ержать.. 
эмамевы, и затfшъ по иоеъtу, одно Д'Вilо отд<Вльное Шii!нie, а дру
rое-поступохъ. EcJiи бы ови высказали то.rыtо свое оообое мнtиiе

со овободо:lt дi!йотвiя, т~ за вто викакой .~!-РУГОЙ кары, кром-Б той. 

какую они понео.пи, каi<ъ исJt.l!IОченвые изъ корпорацiи, на вихъ. 

бЫ И не HaJIOЖИJIИ. 

ЗepnofJo. Какое бо~ьши:в.отво .Вы считаnи по вист-ту? 

Гanne8'0. Я бJIИВКО стояJiъ къ подсч:итывающимъ. Такъ какъ 

всего студ-въ бшо 621, то 311 челов<Вкъ было-бы абсоJIЮтное 

бо.11ьmинство. АбсоJютиаrо !iоllьmииства мы ве набрыи :въ сич 
того, что 96 че.иовi!къ остаJiосъ веопроmев:ныхъ. Трудв:о бшо бы 

допустить, что изъ втиrъ 96 не уда.посъ добрать че.11ов-Бкъ 5 илn 6, 
которыхъ не хвата.~о. Сходка стыа на ту точку вр11нiя, что быJI:>· 
18 нейтральныхъ и 13 совершенпо от.казавшихсл отъ голосовавis;. 

СХОДка СВОИЪХЪ бОJIЬШПНОТВОИЪ ИOК.IIIOЧИJia ИХЪ DВЪ общаго ЧИСJiа. 

такъ чтО. образовалось большинство? 

3tJpкo81J. Цифры на поддава.пись и :во1"Ь Ва.мъ пришлось дЬатъ. 

ра8JIИЧRЫЯ коъrбива.цiи? Почему :возникаu вт.и воnросы? ЯВJJялосh 
JJI сомвtнiе, что будуn приняты вти циФры? Ихъ нужно быJiо
усИJmтъ? 

Гатьево. Отпюдь-вЪтъ. Д·вжо въ '1.'011Ъ, что "своб.-д-щiе" 
12 Марта обЪЯВИдИ, ЧТО ОНИ HBKaltoмy бО.IIЬШИВСТВУ Не ПОДЧИВЯЮТСП •. 
какъ бы ии быжо оно вначите.IIЬво. . 

Зepnoo?J . Почему Вам.ъ npumJiocъ дtлать такiе подсч·еты? В-Бдъ 
цифры тnмъ и хороши, что точны и оЧевидны. Если болъmИRС'l'ВС) 

ни·ветсл, то это вcaкitt видитъ. 3в:ачитъ, вовв:ика.по сомиtвiе,· что
эти цифры неуб'hдительны? 

Гатьево. :Къ оожа.!!'hвiто, сходка была не таi>.ъ много.IIЮдяа и не 

такъ единодупmа, Rакъ зто бывыо раньше, въ мучалхъ забэ.с-J'ОВКИ. 

Въ 902 г. боJ!Ъmлнство сходки быJiо .И больШИIIотвоиъ наст-та_ 
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Па этотъ разъ съ вопросомъ ва.до быJI:I) очитатъсл, почему сходка 

Я рi!шила ИСRJlЮЧИТЬ. 

Зериово. Въ втомъ то все и дilxo! Волъшив:ство бываетъ 

ра'3<ШЧВ:Ое. 

Гатьевъ. Въ данв:омъ с.пуча:в, дilйствительво, абсолютнаго боJiь-
шиаства не бшо, но сходка рtuшла исКJirочить аейтральныхъ и 

обоаьшинство получи.11ось. 

~рновъ. Въ то врем:я, когда сходки уже не быnо, было JIИ въ 

Орг. Коъшт. твердое настроеRiе? Было JШ хотя: :короткое время: 

твердое убi!жденiе, что забастовка пройде1"Ь? 
ГаmьеffЪ. Передъ втим:ъ засtдаRiемъ Суда., я узиа.n :все объ 

()praa. Ко:м:итетil и упо.mомочевъ :вм·hсn со студеитоъrъ :Меффер
тоиъ .цавать показааiе по Д"h.!!а:м:ъ Комnтета. Opr. Комит. считаетъ 

· забастовку правой, но между проч.имъ предnринима.:rъ· еще частич
. вые о.uросы оту.ц-въ по дом.амъ послt сходки для nолученiя твердо! 
увtреииости ввиду тоrо, ч:то МRorie студ-ты не бызш спрошены 
вовсе. Наконецъ, пocnt 16 марта, до.11жиа бына. быть еще одна 
~ходка для: выработки мtръ проведенiя :въ жазвь забастощш: круrо
ва.а порука и пр. Д.хs: этой 1rf1.11и былп собираеыы подписи на cimcкt 
-такого содержавiи: "Обязуеис.а ничего пе предпринимать безъ ука
заиНt Орг. Кои. и обязуемся не вход11ть въ шrст-1"Ь по бшета.мъ". 
Подъ такимъ saявJieвiem. быдо ч:то-то око.11о 300 nодnисей. Съ этимn 
..mстками :къ "своб.-д-щииъ", коаечв:о, ие .обраща.Jiись. Такъ бы.ао 
~обрав:о не то 290, не то 300 подписей. Происходило это· около 
~7-28 марта.. 

Зерново. Отчего тогда 'Opr. КоШiт. не посиотрtлъ на дtJio тз.ь:ъ : 
:11ахиуть рукой на етихъ выдtmвшихся 96 че.жовtкъ, не обращать 
ua. иnхъ ввииаniя:, а оста.Jrьныиъ, екзамев:овъ не держать. Вtдь 
()Тдi!Jш:вшiес.s: не мог!и интересовать Opr. Rоыптеn? 

ГатъеffЪ. Дilло въ том.ъ, что кромi! иницiатn:вы Opr. Rоиит. 
»йствовала п иющiатива администрацiп Горн. nест-та. Ад11:вн.и
сrра.цiя разсы.11а.па. опросные листки, созывап:а. курсовыя сход1ш; 
{)pr. Коиит. должеаъ былъ сnдать за тtмп измilaeв.iJnrи, которые 
проасходиJШ въ событjяхъ и реагировать на вяхъ. • 

· Зерново. СJitдоватеJiьпо, в.о первыхъ, у O~r. :К.Оиит. в:е бызо 
тверДОЙ ТОЧКИ зpiJBiJI На "СВОб. д-ЩI.!'ХЪ", И :ВО :ВТОрЫХЪ, Не бЫ.'10 
JОПIО.IШрJЮЩИХЪ цифръ? 

Гатъс81J. ОтиоситеJIЬНО "своб. д-щихъ" бы.ло уста.номено, что 
()В.И uмilютъ право держать э~tзаиены. Точка. зрtаiя: бша дово.JI.ЬRО 
-rвердаs: ИХЪ бОЙRОТJlрОВа!И. 
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Зер1Lов-ь. Вы го:ворпте: .и.uоf!ли право держать". Но толыw не у 
профессоровъ? 

Гатьево. Да, не въ ивет-т-Б. Вообще не при т11хъ ус.1ювiяхъ~ 
при которыхъ ови энзам~новались. 

Зериов7>. И ето имъ бы.JIО заявлево sa.paв·le? 
Гатъево. Нtтъ. 

Зерново. Когда былъ составлепъ проскрипu.iонный списокъ? 

Гатьево. Спnсоi\Ъ 11своб. д-щихъ" составлялсн 12 марта Jiми же 
самими. 

Зериово. Нi!тъ, ·н говорю ве про ихъ списокъ, а про проскрип

цiоввый сп:иеоn.ъ, 1\ОТорый былъ пос.nапъ ва заводы? 

Гаппев1>. Заrоловои.ъ былъ составленъ nоел-Б обетру1щiи. 
Зерниво. Rакъ состав.1ялся втотъ сn:исок.ъ: по готовому слш:ку 

11лп :кого нибудь вставлнJШ, nропус:ка.пn? Вообще, обсужда.пась ли 
ка.жд~ фам.илlя? 

Гапtьево. Момента состав.певiя н не знаю, по онъ былъ соста
шенъ :в:а освовавiи собственноручпыхъ подписей. 

Зернов<> . Т. е. ето тотъ списокъ, который былъ на сходкi> и къ 
нему только приставили sаголовокъ? 

Гапrьевъ. Да, такъ и было. 
Зtfрн.ово. Когда бы.11ъ опубllиr.овапъ этотъ сnисокъ? 

Гапnево. Въ бюллетевt М 9 отъ 8 апрi!.пя. 
Зериово. Значитъ, поел-Б обструкцiи? 

Гатъево. Да. До обструкцiи ве имiз.11и права его опубJШковать. 
такъ какъ вл:каiшхъ позоряЩI!хъ фа:ктовъ не бы.11о. 

Зериово. Но Вы rоворите, что обструкцiн бша. не противъ 
JШХЪ? 

Гатьевъ. Да, не противъ студ-:въ. 

Зериово. ОпубJiю;оваво в-Бдь бы.11о 2 списка: OДliRЪ 8 апрi>дs) а 
другой когда? 

Гап1ьеВ11. Значительно nозже. 
Зерновс.. Списки были тождестве:нны? 
Гатьевъ. Н-Бтъ, въ первомъ есть проnущенвыи фаии.!Jiи. 

Зериово. На основавlи чего попо.пвя.в.и вropofi? 

Гат~еоо. Испщочв.пи отказавш:ихся отъ свободы дi!йствiн и внесли 

нtьоторыхъ новых.ъ. 
Зериово. Значитъ, чита.11И п кто-то rоворилъ: этого внестИ', этого 

вычеркнуть? Вообще обсужда.пи? 

ГапnеВ11. Выли мучая, какъ наnр. Jhшмовъ, 
ухода. 6 профессоровъ вычер:киу.1сн ·изъ сnиска 

который поел$ 
.своб.-д-щих.ъ"; 
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также знаю, что тu же Сд'В.IIЭJШ Лежевъ, 'Мушкетовъ. Впдi!лъ писъ
ме1111Ые докуиевты съ отка.зомъ отъ прпнаДJiежности къ "своб. 
д-щи&~.ъ" . .Якимовъ вышеn изъ групnы "своб. д-щихъ" пoc.ni 
8 апрiшн, и потому попалъ въ Ht еписок:ь. 

Зерн.ово. Кто получалъ вти письма.? 
Гапtьево. Opr. КоШiтеть. 
Зерж>во. А чiшъ руководотврва.лись попои.ая? 
Гатьев'Ъ. Cnиcoitъ пополневъ ва освованiи набJiюденi!t и фаБ.

товъ, а также собствеmюручиыхъ подлпсей. 

Зе;риово. Кто же устанамИllалъ факты·~ 
Гттео'Ъ. Главную роль rrpи :ввесеиiи въ сшiсокъ иrрапа sа.

писъ, подаваемая предС'hдателю о выходt изъ корпорацiи. То.11ыш 
в.tкоторыхъ внесли по устаномеиiи оковчатi'"JIЪНаrо ихъ об.шка.. 
Отвоспте.'Iьио Rра.спова надо сказать, что онъ дол:rо впбрирова.nъ, 
во памнецъ оконча.те.кьво вступилъ :въ кадръ .овоб. д-щиrь• · О 
вi>которыхъ же, какъ Кутыринъ и Лопатин·ь, вовсе не знаю, какъ 
они вступили, и бы.иа JIИ окончатшпо уотаномена. ихъ rrрива.Дiеж-

пость къ "своб. д-щпмъ". 

Зерtwво. Что же, . Красиовъ все письма писа.nъ объ зтом.ъ Opr. 
Комитету, или sa вимъ е.n·.lщили? И кто вообще уста.вав.nива.JГЪ пере-
IОдъ ИЗЪ групnы1 

Гапnево. IIереuисывались пзъ одного списка въ другой. Отно-
сительно Егорова, 1\утырина и Лопатива да.в:ных.ъ У мен~ в.i!тъ. 
:Можетъ быть, заяВJiенiя о принадлежности къ .своб. д-щ~мъ давы 
быжи ии.и устно. Вообще сnисо&ъ состав.п~;~~сн па. основашп самыхъ 

точныхъ и самыхъ объектпвныхъ даnRЫХъ. 

Зериовъ. 3вачитъ, бы.по nsC.!ltдoвaвie? Вносиm ва ооно:ванiи 
об'lектИ:вныхъ документовЪ) а не личной оцtнки? 

Гаmье8'0. На основа.иiи докумевтовъ. Сnnсокъ cocтaвJSIJCSI са.
мими .своб. д-щимп". Иныхъ :вносили, можетъ быть, по довЪрirо, 
напр., uo с.!Iовамъ Лемперта, Ченrеръ ввесъ C.!Iaucкaro, также к.а.къ 
я :ввесъ въ спвсокъ за забастовку Вутова. Весьма возможно, что п 
Гринчакъ вв:есенъ по довtренностп. Въ таки:хъ довtрев:ностяхъ 
ничего иеобыквовенв.аrо нЪтъ. 

Зерtюво. ЗначиТь, втотъ сппсокъ составяевъ самими .с11об· 
д-щвми•? · 

Гатьеео. Да., состамевЪ на сход&'k самими .своб. kЩИИ:П". 
Зериово. А заrо.в:овокъ чi!мъ объясвяетс.s? В-Бдь па сходкt этого 

Вы не мorm cц'h.!IIiTЬ. 
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Гатъево. Да, на сходк:в этого n не было сдiшаво. Сnисокъ noC.1J:'B 
сходки бы.11ъ сообщевъ только въ коммиссiю, дабы "своб. д-щиn• 
:. е впускад11 въ столовую, не дава..хn имъ пocoбi.lt и т. д. !олько 

S,-ro aпpi.JUI JIOSIВИJiacь характеристика, об.mва.ющая, так:ь сказать, 

помояъш всю rруппу. Это быJiо пос.11t поiуqев.iя да.нвыхъ о пекор

реltтномъ поведевiи "своб. д-щихъ" noCJI'h обструкцiи. 
зеl"'~- Значuтъ,основноtt момевтъ для характеристики--работа 

до 8-ro апрЬя? Да.11tе ТtiJIЪRO сгустn.!ись краски? Тогда что же, 
:кром·h фактовъ, укаsанншъ вдtсь~ Балъди, имЪлось въ распоря

жевin Rомитета? 
Гатьеоо . У Орг. Rомитета., кром·h фактовъ Балъди, быди и 

друriя даввыя. Относительно Бу·ши де-Кацмана мы, д-Бйстви
теJIЬно, фа.милiи ве ввали, во фактъ былъ изв·Iютевъ. Относительно 

31\нчепко было 31 м::~ рта извtство, что онъ говорйлъ Быьди: "У6е
рите cn:иcoitъ, заnисываются обструкцiовисты". Грувва.nьдъ стоял·ь 
5-ro аuр·вля у о1ша рядомъ съ Бальди, .когда тотъ составлялъ спи
сокъ. Въ сшrсокъ "своб. д-щи:х:ъ" вносИли имена по набmдевiямъ 
и другихъ, Rро:м:в Ч.!lевовъ Комитета. Mнorie говорили, безъ ука

занiя фамил\й. что ItTo-тo прочелъ Бальди имена обструкцiонп

стовъ. 

Зериовт.. А кан.ъ было извtст.во? Зна'Штъ, наблюда.п.ъ за ни:~ш 

Б:ТО-и.ибудь? 

Звtьрево. Я 3i!н'lекку самъ въ .!UЩО назвалъ mniономъ, и онъ 

не реаrировыъ от.аосктео~ьно меня. 

Зерново. Значитъ бы.ш такiя опредi>АеRВЫJI свt.ц1шiв:. Ско11ько 
же mцъ бы.1о ва.м:•вqеио-3, 5, 7, 1 О? 

Ianrьeвo. Бшо несомиi!ПRО установлено, чrо :вtкоторые разда
вали бюtеты, гараRТирова.nи за товарищей .п т. д. По этому nо

воду у васъ есть отд'k.11ЫIЫЯ пок~ванiя. Ес.ш Суду уrодно, я могу 

ихъ прочитать сейчасъ иди . Судъ захочетъ вымушать самихъ свn
дtтеле.tt? 

Зернооо. Что Вы называете шniонами? Ра3В'h это наблюдали? 
Гатъсво. Можетъ быть, н. ве таn.ъ понимаю это слово. Подъ 

этиыъ, можетъ быть, надо nодравумtвать доносы. Я· лвчно слы

шаJJ.ъ,-n Эl'О будетъ удостово:kрево вiJiюторыми nокавапiям:и,-qто. 

"своб. д-щiе" состашшли сnиски до 2-ro Апр. 
Зер1юво. Вы все это говорите утвердитедьв:о; qто же, это будетъ 

доказано? Вы указываете, что составлнJШсь списки? 

Гanne~J?>. Да., въ окно сnотрt.1Ш; ка1.:ъ будто бы даже сnисю1 
в:м:вст'h составлЯJrп. 
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Зерново. Еогда Комитетъ составmлъ списон.ъ "своб. д-щихъ", 
не разбира.лось, ско11Ыt0 вииовmхъ-вся масса? Нечего отдtлыrыхъ 
отыскивать? Вшо '~:И впеча•r!'Внiе, что у всt:х:ъ ры1ьце въ пушку 
nзи у нtк{)торыхъ только? 

Гаt~1ьевъ. У мкогихъ рЫ.IIЬце въ пynmy было иепосрадственно. 
у насъ есть данвыя, что дpyrie виыи о mпiонствt своихъ соЧl!е
иовъ n не реаrвроваJШ, тер!ГВ.ш ихъ въ своей сред·h и даже noJIЬЗO· 
ва.п:ись трудамп рукъ и:tъ; потому виновm. 

Зерн.ово. Повидnмоыу трудовъ и не надо было! Въ чемъ выра
зилось пoJU>soвaRie .трудами рукъ~'f Rакъ это узиаваnось? 

Гатьево. Rонова.п:овъ обtщалъ nос.11а.блеаiе nрпступающимъ :къ 

зквамеаамъ. Какъ объ этомъ узиа.п:и,---будетъ спецiа.п:ьu:ое пока-

занiе. 

Зер11овъ. Bct держа.п:и,-значптъ снисхожденiе ко всtм.ъ? 
Гатьевь. Экзаменоnались r.п:авным.ъ uбразомъ "своб. д-щiе" · 
Зep1tofro. ЗначитЪ бы.п:о такъ: одни улnчев.в:ые, б1аrодарк нt · 

сколькимъ фактамъ, другихъ обвuня.11и, что овn заа.п:и это и покры-
ва.ш, а о третьи:х.ъ предпола.галось, что они зваюn. . 

Гатьево. ОовершеRНо вtрно; объ однпхъ uмtлись факты, друr1е 
звали и не реагировали; что касается: третьи:х:.ъ. они тоже могли 

знать. 

Зер1tО8?>. 1\Шil важно знать, были ли въ Еомлтетh у составите.11ей 
списка ко~ретные, oпpeдiJJieнRЫe факты, шш это бшо тозыrо 
общее впечатitвiе, общiй ф.!!.еръ? 

Гатьево. Несоmнко, былъ общВt оnреД'kлеiШЬ1й фопъ, во бы.m 
11 имена, такъ какъ отдШныя 1ШЦа прииима.n:и ~ивное участiе 
въ предосудительныхЪ постJПБахъ. Но ОТIIоситмьво каждаго не бшо 
дав.в:ыхъ. 

З~Jiюво. Такое оставJiепiе за. собой свободы д'Мствiй, т. е. ухо~ъ 
со сходR.И и держанiе эRзаменовъ, бы1о JШ достаточно ДJIЯ внесеwя 

ВЪ ПОЗОрНЫЙ СПИСОКЪ'? 
Гапп.ево. Нtтъ. Если бы они даже TOJIЬKO держз.rn эi.Замены, то 

ll.llКaкoй порядочный студ-тъ не моrъ бы бросить въ НИХЪ камнемъ. 
Никто не им1щъ бы права запятнать ихъ тuкъ. каn теперь; доста
точно было исмючевiя l!ЗЪ корnорацiи. Но овu способствовмл 
атмосфер'! экзамеиовъ, вов1е1tЭ.J1и другИХЪ въ атмосферу эi\.Заменовъ, 
они веJШ nроnага.иду, агnтировuи за еR3амевы, зарекомен:дова.11~ 
себя неблагавидными поступкэ.w; nотому дtхо nринима.n:о дpyrofi 
оборотъ. 
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BepнotJ'O. Оплсокъ сuставлепъ по nодnисsшъ; но почему они вс•J; 

вивоввы? В·Бдь не ходили же oan кучей; не шпiов:илп и не покры
вали кучей? Оамы!t фактъ записи за «свободу д·вйствiй»,-одиаъ 

фактъ не представJIЯлся, ка.къ .Ны говорили, столь поворвым:ъ. Что 

же, о дi!яте.в:ьвости совоб.д-щихъ» заюпочали по отдt.nьm;шъ мо-

11евта.мъ? 

Гатъев~. Не nредста.влялСJI на столЫ\9 поворнымъ, чтобы nx'1. 
прпко:вывать къ поворному сто.1бу. BCJI дi!ятельность быl!а плаво
)t'врна и направJiена к.ъ одно.lt цtrn-проведенiе вкзаменовъ во чтu 
бы то ни СТ!!ЛО. Отдi!.llьиые моменты только иллюстрацiя. 

Вернов~. Не считалось возможным<> ихъ разд·hлять? 

Га11rьеоъ. Потомъ Оiiазалось, что вхъ нельзя быllо разд'вnить, 
таRъ Rакъ это была. вполнt органиваванная группа. Они выnуска.ш 
О'l'Ъ своего лица прокламацin, вынесили на сходн:k революцjи. 

Вернов?>. Такъ что Вы думаете, что если по у.пицt идетъ толпа, 
одушевленпал одпимъ чувствомъ, и кто нибудь ивъ толпы бьетъ 

стекла, то всн толпа виновата.? 

Гапrьев'Ъ. · Это веnравиJIЬная аналогiя:. Это не толпа. Можно быl!о 
бы сравШiть съ груnпой профессоровъ, с'Sязапной иввi!стной кор

nоративной этикой, или съ собравiе:мъ приСJiжНЪiхъ nовi!ренпыхъ. 

Верю~. Вы же сами го1юршrи. что «своб.д-щiе» объодинились 
на nочв·в nатрiотизиа? И Вы же понимаете, что если кто нибудь 
бы.11.ъ шniоиоuъ, ето не входило въ зада.чи группы? 

Гатьев?J. Я прnведу бо.11.i!е хошретн.ьnt nркмi!ръ. Въ сословiи 

прлСJIЖВЫХ:Ь nовi!рев:пыхъ нuага.ютСJI на отдШиыхъ ющъ ва про
с~ дисдиПдНварпыя взыскапiя ... 

Вернов'Ъ. И Вы считаете возможв:ыыъ за. вто ва:клейыить всю 
адвокатуру? 

Гатье~. Не понимаю ясно Bamero жtJлаиiя. 
BepuoO'O. Rorдa отдi!JIЬнымъ людямъ приписы:вають что нибудь 

предосудительное, напр. въ тo.mi! вытащи.пи часы. то нельзя обви

нить вс·llхъ бывшихъ въ толпt. Чtиъ же руководствова.nись, при состав-. 
ленiи списка rруппы? · 

ГатьеО'О. Руководствовались тtмъ, что это не толпа; ·вдtсь обще
:>rво съ опредi!лепнымъ так.ъ сказать уотавомъ; зд·всь была круговая 
порук~:~.. Ес.пп бы присяжн. повtрен. не наложили взысканiя, нрав
ственная отв·втственность nа.па бы на всю корпорацiю, хотя про
стуnокъ совершенъ отдtльнымъ членоиъ. сСвоб.д-щiе» вныи о по
поступка.хъ и не только не наказшали за вихъ, но совва.те.пьно 

скрывали. Можетъ быть проведена также aнa.noriя: и съ толпой, но 
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лишь въ том·ь cлy'Iai>, ес.nп толпа вта предварите.11ьно стшп~ова..1ась, 

выработал&. программу дtйствiй n способъ ИХЪ nров~денiЯ, и такпмъ 
образомъ между НI!МИ ЯВII.IIacь пра.вствеивая связь. Но въ такомъ 
с.11учаt, уже эта толла явИJiась отв·l!тствеааоtt за кражу своего чзена, 
разъ чJiенъ втоть пе былъ уда..n:еаъ caмoit тоапой помi! извtстиаго 
проступка. 

Зерковъ. Cт::JJio быть, при состав.11еаiи сnиска. бы.1ъ цt.шfi ряд:ь 
умозаыюченiй п равсуждевiй? 

Гтиъевъ. Несомвtнно быJiъ такой рядъ умозаКl!ючевiй. 
Верж>О'О. Разсылмсв списокъ вмtстt съ профессорекай запи-

ской? 
Гштьев-" . Да, съ запиской rrрофессоровъ, а нtкоторыn и cu 

статьей Амфитеатрава изъ «Руси». 
Bepuoo'6. Когда. разсы.11а.:.tся? . 
Гатьев?J. Не тотчасъ ПО(}.П'h .состав!енiя. ДJIЯ отnечатанiя на 

rек.тографt n мим:еоrрафt, надо было вреыя. РазсыдаJiся въ ав · 
густt. 

Зерноtr6. Чtмъ руководствова.uпсь nри опреД'h.п:еиiи, !\Уда раз-

сылать? 
Гатьево. Многiе инженеры лроси11и прислать эти списки, чтобы 

руководствоваться ими. Надо скавать, что корпоративный ду~ъ до
ста-rочно сиJtьно развитъ въ сред·\ гори. ппжеиеровъ. Орг. Ео~ит. 
обi!щал-ь прпс.па.'l'Ь, но cдi!aaJiъ, можетъ быть, это rораздо шире. 
Если Суду угодпо, иоrу назвать фамп.11iи nиженеровъ, просliВПШХЪ 

ТаRОЙ СПИСОКЪ. 
Зернов~. При разсы11аемо:uъ опискi! бы.1ю JШ nри;южеио подроб-

ное разъяспенiе Opr. 1\owrr., на какомъ основанiп каждый туда 
внесепъ и .вообще всего ипдндеиrо? 

Гап'пе~. Нi!тъ, кромi! вапвс&и профессоровъ и списка ссвоб-д-
щnхъ» ничего пе разсы.па.п:осъ. 

ll ЕР ЕР ЪI ВЪ. 

lloc.n'fl перерыва. 
Гессеи:о. Были .п:и раньше случаи, чтобы студ-ты объявлЯJIИ 

себя свобододtйствующими, т. е. отк.азывil.лись подчиgяться: боllь-
шиасгву? 

ГатьеО'О. Я въ инет-тв тоJько съ 1900 года; не слышалЪ о 
такихъ случаяхъ· бЫ.IIИ JIИШЬ случаи иарушепiл постанов.в.енi.lt с:s:одю1. 

Гессекь. Это' другое; ка.къ студ-ты отнес.шсь къ фuту свободы 
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дtйствif:t; съ точки арtнiя студенческой этики окъ являлся предо
судите.uьвыъtъ? 

Гатъево. Несомн·Iшнр, это весьма. nредосудательное явленiе не 
T01IЪitO по студеНческимъ uоня:тiямъ, но и веадt, нообще, во всякомъ 
обществ·Ь. 

Гессенъ. Проф. Зерновъ указыва..пъ здtсь на особое мвtвiе 11 

проводплъ nнa.11oriю, но вiщь ето 'другое; фаitТЪ осташrенiя за собоiе 

особага .мн·hнiя не считается: предосудительнымЪ. А въ студенче. 
ской сред·Ь бы.ш тai>ie случаи и ка1tой взглядъ студ-въ на это д·Ъло'? 

Гатъев-ъ. Особыя шr·Ьнiя: нодава.лись, но все же они чувствоваJJu 
себя обязанвыuи nодчиняться rко.11лективному разуму», :иди уйтп 

вn общества. У насъ такой CJJYЧa.lt бы.nъ съ предсiщатt'.пемъ сто
JJ.овой кошtиссiи Вtлоусовымъ, который разошелся: во шrtнiяхъ съ 
членами 1\О~ыисс~и и ушелъ изъ состава коммnссiп. 

Гессеп"Ъ. Какъ оntниваJJооь за.лв.!енiе 98 о uвобпд<J; д·Вttствiй, 
самыfi фав.тъ об·мвленiя? Было ли :возиущенiе? 

Гашьев-ъ. Отвошенiе быJrо очень неопред'В.пенное. Нiнrоторые 
студ-ты здtсь же на сходкil заявИJШ, что рвутъ отнынt всякiя связи 
СЪ Т'hмn ИЗЪ «СВОб.Д-ЩВХЪ», СЪ .&.ОИИИ раНЬШе бЫ.!lП звакомы; СЪ 

наmt-й точrш зpilaiя. уже . самъ фаr>тъ пеподчиненiя большинству 
6ылъ nреступенъ. 

Гессехо. Существовала ли прочпая у.вtренностъ въ сущест.вова
нiи прочной организацiи «своб.Д-щи:х.ъ))? 

Гапп.ев~. Ее .можно бщо сравнить съ корпорацiей. Они соби
ра..mсь на совtщавiн, выпускали бюлJiетенп, былъ пJiакоиi!рныn 
обр!!зъ дtйства, Opr. Rоиит. 

Геесеи-ъ. Значитъ/ существовале1 организацiя? 
Гатьев-ъ Прочная или. непрочная:, но орrанизацiя существовала. 

неоомнtнно. 

Гeccen'li. Вы говориди о случаяхъ съ nнж~нерам:и, которые про
сшш представить списiШ «своб.д-щихъ»; это было? 

Гатьеви. Это подтвердиТЪ съ фаi\Тами :въ pyRa."i:ъ студ-ть Свят
ковъ, который именно говоршrъ, :кто nз1> июitеаеровъ просилъ cnii
coкъ. 

ЗepnollO. Если бы «своб.д-щiе>> только выд·влнлись, то эroro 
одаого не было бы достаточво ДJISI соотав!енiл списка съ позорныиъ 
ЗЭ.f0.10ВКОМЪ f 

Гаmье67J. Совершенно вtp.aoi заго.'fовка нед[,ЗJI был:о, по крайней 
Шрt по моему мвiшiю, нрим-hвить къ ншхъ тоJiько за ето; я же 
прекратилъ nocлt етоrо факта всяniя свошепiя: съ «своб.д-щиии». 
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Зерно8'0. Овв: отдtJIИдись па почВ'k «свободы дtйствiй», а шпiон

ство входило въ программу объединевiя.'? Чiшъ руководился Орг. 

Коъmт., обвиняя ихъ всtхъ въ юпiонств·в? 

Гатьев?>. Бы.!IО·ЛИ шпiонство и помощь начЗJiьству въ и.IЪ про
грамъtt я не знаю. Съ пхъ тайвьnrь credo я не знажомъ. 

3epнofJ'6. Значитъ, Вы допускали возможность объедпненiя к па 
предосудите.пьвыхъ дtявis.хъ? 

Гатъевъ. (!Своб.д-щiе uыставJIЯJJИ програимой про.ведевiеэкзаие
новъ во что бы то ни стадо. Я беру смtлость утверждать, что ето 
равносильно готовкости на в~якiа nодло~ти. 

Зериовъ. Въ свободу дtйствiй входи.1а, sвачитъ, возможность дt
дать всякiя rадооти. 

Гат..е~. Я етого не говорю, но нtкоТорые иоrли повm~ать лодъ 
этимъ и дt11анiе вся:&Ихъ гадостей. Они rовори.пп, что прииутъ всt 
мtры для nроnедевiя. вкзамев:овъ. 

ПавАово. Когда быва.Jiи rолосованiя. по инст-ту, то бываJJи ией
тральные? И ихъ тоже отбрасыва.t.ш'? 

Гапnевъ. На моей памяти надобно~тн въ рtшевiи этоrо вопроса 
не было, та.къ какъ раньше бо.iЬnшвство бы'ВЗ.!о не~омн'!:.иное и 

отбрасывать ихъ не бы!о нужды. Въ 1902 г. не было даже опроса 
по 1\ВартираltЪ. 

Памовъ. Значатъ не было такихъ с.11уqаевъ? 

Гатьево. Нtтъ. 

Ка."и'Н~а. Uвtдilнiя о хhательиости НИЦЪ с:своб.Д-ЩИХЪ» .между 
nрочпиъ о mпiонствt бы.ш Вамъ хорошо из:вtстш. Выш .11и это 

видпыа nм:uва.? БЫ1JИ JIП это имена органиааторовъ или с.JУчайныя?. 

Напр. 3•kаченко? 

Гатъевь. Несомн':hано имена орrавизаторовъ! Ботъ одинъ и тотъ 
же студ-тъ, произнесшiй пламенную рtчь объединевiя на почвt 

протеста., которую иож11о было впоСJJ':hдствiи разс~атрпвать, впрочемъ, 

какъ nровокаторсв:ую-пото.иъ 5 8.IIp'k!я прuсJтствова.Iъ при состав

ленiи сnисковъ Ба.Iьдп. Вотъ В. Соко1овъ привиыа..rъ дtат6.!1Ьвое 

участiе :въ распред':h.певiи и opraвuзaniи групnъ. З·вичевко n иежду 
НИМ!!, кажеТСЯ, Не ПО!IЬЗОВЗJIСЯ ПОПуJIЯрНОСI'ЬЮ, ХОТЯ RОНЧП.!Ъ ИВСТ-ТЬ 

первымъ. 

KaACun~a. Пото1rу ли Вы сцитЗJШ всtхъ «своб.д-щи:къ» отвtт
ственн:ыми, что они принад.~~ежuи къ этой rpyп11t, и.rrи же Бы вп
дtJи, что отдtдьвыя юща дtйствоваюr съ вtдока n одобренiя в~ей 
партiи? 

Гanrьefi'Ъ. Я иитаю ихъ воtхъ отвtтотвенвыми, потому что они, 



- 3U2-

будучи оргаипзованы, не реагировали на предосудительные поступки 

отдtзrьныхъ лицъ, поJIЬзова.IШсь шюдами ихъ дtяте.пьносш. 
!Са.~,ш~ка. Заачитъ центръ тяжести лежитъ въ томъ, ч.то эта 

группа покьзовалась предо<;удитмыrыма ·поступками отд'В.'I.Ьньrхъ 

.11ицъ, которые 6Ы.IJИ ииицiаторами партiи? 
ГаmшТ>. Даже р·hшюm держать въ та.йвt дtятеJIЪность этихъ 

.иицъ в:uilcтo того, чтобы ихъ осудить, и nоJIЬзоваJШсь шюдами этой 

дtятельвости. У васъ есть подтверждевiе этого. 
Дмбнл. Вы обрисова.Jiи исторiю развитiя nсвоб. д-щихъ • и 

обратn.пи ВШiмавiе, что первые признэ.Itи образованiя группы .своб. 

д-щихъ" nроявились ва патрiотичесхюй с:х:одк11, и что nатрiоты :въ 

ч.исл'h 62 образова.пи ядро, около котораго впоСJI'Вдствiи сгруп~иро
:вмись "своб. д-щiе". Не соrласитесь ли Вы удосrов·hрить, что 
основкое credo партiи J\ORitpeтвo выражалось въ любви повиuоRев:i.я 
вс.sшому вачакьству вообще? Я желал'l бы, чтобы Вы nодтвердили. 
что втотъ па.трiотиsмъ вылился въ кошретной форм·11 любви къ 

сrовивовенiю ва.чаJIЬству. Выть м:ожетъ, Вы согласитесь удостов'kрить, 

что па:ртiя .своб. д-щихъ· считала бол1Jе или :м:евi>е темвыя отво
шевiя съ началъство:м:ъ этически возможными, вепре,цосудительным:и? 

ГатьеоТ>. Несомвiша:о! Кои.кретв.аа форма ихъ дtятеJIЬности 

вы:ра.чи.11ась въ этомъ сношенiи даже пocJiil nостановленiя схощш 

О протесТ'l!; ОНИ СаМИ Об.Я:З8JШСЬ ДОбИВаТЬСЯ fД8JI8Hiя КollOB8JIOB&, 
во ие прекратшrи сношевiй съ твмъ же Коиовиовымъ. 

ДоАбпя. Ес.пи ето установить, то весьма трудно установить 
степеиь интенсивности вти:х:ъ отношевiй? 

SeJmotn. А весвобо,цодtйствующiе noc.11t поставовленiя о протестА 
вnБакпхъ соnри.косвовенiй и сношенiй съ вача.пьство.м:ъ не им'hди? 

Гатъев11. Я втого не знаю. Къ сожа.ntвiю, ус.:таповить втоrо 
.Raтeгopnчecl\JI не берусь, я ве студевтъ инст-~. Несомвtано, 

сношевiя съ вачмьством:ъ были, во не съ директоро&rъ. Боль· 

шппство забастовщиковЪ стара.11псь обходить директора и подавать 

npomeaiя на nмя инсnектора. 

ЗериовТ>. Вы сами отождествляли групnу патрiотовъ съ людьми, 
мторые способны на 11с.якую гадость? · 

. Гатьев11. Они были готовы сд'Влать всякухо гадость-это доказано 
фактически. 

Sep~toвll. 8начи.тъ, не тозrько ва основанiи своихъ общихъ 
разсуждевiй? 

Га1trье8'Ъ. Нtтъ. 

ГAttВUI~ъ. Гаntевъ не точно выражаетсн. Я желаю разъясiiНть 
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отноmенiя студ-въ хъ "своб. д-щпмъ". На .своб. д-щихъ" мы 

смотримъ, ttaRЪ на груnпу, р-Бшпвшую держать еБЗа1!еИЬI. Еслп бы 

.r.-то-нибудь иsъ нпхъ совершил:ъ уго.1овв:ыtt просrуnокъ: укра.n 

часы, уби.!IЪ, иsв:асилова11Ъ, то мы пожалуй не могJШ бы обвИШiть 

nхъ всtхъ и не оrласи.11и бы пхъ фаШI21iй, но мы вн.дtш стрен:

ленiе къ опредt!ен.нuй цtли всей груnпы, жел:анiе провести свои 
наъrБренiа въ жизнь, т. е. держать sкза~е.аы; не ваш~ дtз:о бы.по 

разбирать, кто бохtе, кто м:енtе виноватъ, мы должиы былn огу.Jiомъ 
обвинить ихъ и предать впитnм:iи. 

Леотпмвъ. 31 января быда с:rодка съ порицавiем.ъ за naтpio

rirr1ecкiя мз.нифестацiи. ВадJiотировка. nроизводилась общпмn сшо

собами, т. е. череsъ двери? Видно быJю, t;.то за что стоялъ? 

ГanrьelJ'Ъ. Да какъ же могло быть иначе? Какъ же иначе опре
дt.пить бо!ьшинство? Эта резолrоцl.а балдотировмась, помнится, 

поднятiемъ рукъ . . Вывали баллотировitи подпис.ямп .... 
ЛеоптьеtJТ>. Никакихъ послtдствiй за это подписавшим:ся не было? 

ГатъеВ'll. Подаиен хравилnсь sъ укромноъrь м:tстt :ксКJIЮчите.Iьно 

изъ оnасенiя полицеftскаrо воsдtйствiя :на подпnсавшихъ. 
Леон.тье81>. Пострадавшихъ изъ студ-въ не бшо? 
Гапrьеб'Ъ. Отъ резоmцiи пострадали не отдtльиыя ща, а весь 

инст-тъ. Говор.иm о nоiщцк~ ll.певе I\.Ъ Ермолову. 

Леон.tr~ъеб'Ъ. Значптъ отд'h.пьвыя .mца за эrо не nострадали; 
значнтъ не!ЬSЯ сказать, чтобы на кого- нибудь быJIИ доносы? 

Гапrьмо. He.IIьsя с.казать1 отдuьныя лnца не пострада.ш. 
Леонmъе81>. Куда дtвмись всt вти ревоmцiи? 

Гатьеб'Ъ. Bct резодюцiи предавмись по возможности гласности. 
IIeчaтa.nucь на гектоrрафахъ, распростра.в.юшсь въ общеот.вt и по 

учебвымъ sаведенiямъ. Вшв ва.печатав:ы въ .Освобожденin" и, 

кажетоя, въ ,.Times• . 
ЛeQUmъefJ'Ъ. Когда произоше.пъ раз.падъ, одну резо.nюцiю въmес.11а 

сходБа, другую патрiотъr, овt выв·Ьшива.пись на стhиахъ? 

Гanrьetro. Да, вывtшива.шсь на стtнахъ. Судя: по формt, резо
люцiя nСВОб. Д-ЩИХЪ" разСЫJiа.!lаСЬ. 

Лeonmьetro. Это, такъ ск.азать, повiютка съ приг.паJIIеиiемъ 

присоединuться? 
Гатьеt1ъ. И peso.JUOцiя, и пuвtстка. (Читаетъ резоп:юцiю *) патрiо· 

товъ, ·Откуда видно, что "своб. д-щiе• пpиriama.'lи придти въ 

инст-тъ и подать свой ГОJIОсъ, в тутъ же сообща.11и свою резолюцiю). 

ЛеонтьевТ>. Вы разсы.пuи спвсоltЪ по заводаиъ .... 
•) См. стр. 284. • 



-304-

Гamиe~J?J. (Перебnвая). Т. е. R.З.КЪ это Вы? .. 
Леотпъш. Я сказав.ъ это по отношенiю хъ Орг. IWмит. Ско.11ько 

.IIИЦЪ его состав.IIЯл:о? 
Гаn1ье~. 11-12 ВЪ ЭТОМЪ родt. 
Лetmm-ьetn. Коиитетъ раsсшuъ этотъ списои.ъ? 

ГатьеО'Ъ. Списо&ъ разсшЭJiся по поручевiю Комитета. 

Леонтъевъ. Ваmъ Орг. Комат. равос.11а.лъ поворящiй списокъ 
"своб. д-щихъ". У .,своб. д-щих1." былъ Орг . . Коuат. On съ своей . 
стороны разослаrь спnсокъ "свободомыслящихъ• ? Рейнва.л.ъдъ гоно

рилъ, что опп :аавызаmсь группой ревоmцiоверовъ? 

Гапrьев'6. Я подроб:аыхъ св:fщi>вiй дать не могу, не знаю, что 
быJiо. А вотъ общую характеристику посылаJiи въ "Гражданинъ• . . 
Но чтобы вазывали фамилiи, мнt неизвtстпо. Выла отатьн "своб. 

д-щаrо" и въ СПВ. Дневникt. 
А...tекс,мвъ. Вы говори:Jiи про 3адде, что ему былъ воспрещеиъ 

входъ въ столовую за срыванiе объяв.nевiя, а исторiя съ Новожило

вымЪ (припадлежащимъ Rъ Вашей партiи), который сорвалъ въ бу

фетil объявлевiе-пародiю о сборt на нагайки, появившееся въ 
противов'hсъ объявлевiю о сборt на флоть?-Эта исторiя Вамъ 
извtсТllа? 

Гаntъев'Ь. Фаи.~а · совсtм1. не помню; схыхалъ JIИ объ етомъ, тоже 
не помню . 

.А.4гКс1'Ьеtп. Такъ что Вы не знаете, почему столовая :ком.мвссiя 

ве предпрИRНла противъ него ника!Шхъ penpeccHt? 
Гamъetn. JI с.вид·Бтелемъ етоrо ке бшъ. 

.A..Ae7eetъe8?J. Но можеть быть, Вы отъ друrихъ объ этомъ CJIЫ
ma..rш? 

Гаn?'Ьевъ. Не пркпомню, что.бы кто-нибудь ин-:8 объ етом.ъ гоно
рплъ. 

.A...te"c1ьe1J1J. Оргавизацiовный: Ком.ятетъ, какъ тутъ говори:хось, 
возникап no выбору предс-Бдатеш. Не nрипомните ли . Вы такого 
СJiучая въ 90З году, что Ромавовъ разогна.л.ъ Орган.. Комитетъ? 

Гаmь'!ои. Я знаю, что Орган. Комит. бЫJ[Ъ арестовав.ъ, но не 
равог.ваиъ. Этого не nомню. Да этого и не могло даже быть. 

А.хех:тьеви. Ну это ·вы увидите изъ бюлле'Геня. Поднимался JШ 

вопросъ относительно общага числа студ-:въ въ инст·т·Ю Ихъ 
было 621? 

ГитьеdТJ. Несо.мнtнно 621. 
.А..«екс1ьеtп. Бы4о 18 иеlтраzь:аы:х:ъ. Вi>дь они ве вcil сог.nаша

дась nрисоединиться къ боJIЬmи.иству сходки? 
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Гаnrъе8'6. JI уже объ етомъ rовори.11ъ. Нt&Оторые такъ хоmи, 
дpyrie не жeJiuи, третьи:х:ъ ве было на с:х:одкi>. 

· .А..м~ктt~. 3аачить ЯШI распорядиuсь противъ ихъ жыа.в:iя? 
Гаnrъееъ. Сходка постановиl[а ПСlt.IПОЧИТЬ ихъ кsъ общаrо ЧkCJia 

u съ ними не считаться.. 
hехсп.ев'Ь. Списокъ ~своб. д-щиrь» составцнся по собствевно

р;rшmrь ПОДПВ.СJII!'Ь? 
Гanrьetn. На скоJIЬк.о мнi> изв1!стао -да. 

.А.м~хсrье/17J. Вы ска.зыи, что . упо.nпоиочеиы Орг. Ко:иит. , и .s 
xorknъ бы получить точвы1t отвtтъ ... 

.Камимн:а. llоэвоJIЬте, SI доJIЖенъ протеотовать: Гапiевъ совсtыъ 

не говориliъ, что овъ имtетъ nоuоиоч:iл: отъ Орг. Коивтета. 
.А.сексrье~ и Леtттъе~ утвержда.ютъ, что Гапtевъ rовори.rь о 

полвомочiя:х:ъ, · давныхъ ему Оргав:. Коиитетом.ъ. 
Предсrьдате.сь подтверждаеТЪ слова AJieкcteвa и Леонтьева. 
Гапп.евъ. Если я так:ъ и выразяхся, то сейч:J.съ же и испраВJDD 

ето: я не упоuом.очен:аый Орг. Комитета. Всего зна.тв не могу; 
хен.а и студ -та :Мефферта упоuом.очивали rоворитъ относите.пьно 

Орг. Комитета, и<>жетъ быть, ~ не все знаю. 
hексrье8'0. Та.и.ъ что можетъ CJ[fЧJITЬOН, что иы в.и отъ Васъ, 

ни отъ Мефферта, в.и отъ кого другого на вопросы, иа.съ н:атере_ 

сующiе,:отвilта :не ПОJtУ11ИМЪ? Rав.ъ состаВUJiон списокъ «своб. А-щиrь »? 
Гапrьевz. Студ-ты бши внесены по собствеииоручньось подпи

с.ажъ, которые бьии на г.хаваоиъ спискi!, по эапясха.мъ, nода1mыиъ 

npeдctдaТ8JIIO, wrn же по иrь пopytie:aiю внесевъr въ неrо Аругuв 
mщaиJI. Такихъ с.IIJЧаевъ быJiо 2-3 . 

.ААекС7Ъе8"6. Не :м.ожетъ .п:и .пвстъ изъ у&роииаrо :мЪета., о кото
рои Вы rовориJIВ, появиться пере)(Ь оудош.? 

Гanrьe~J?J. Никто не ду:м.а.rь въ то вреин, что это дt.1о дой.!,етъ 
до суда :в. ети документы nона.добатся.-Они были уничтожен.ьr . 

..8...tексrье~. Докуиентовъ совершепво иtтъ? 
Гапrьевъ. Да, этого списка в.tтъ. 
д~ш. Вы ухазы.вахи на Грв.нча.ка. и С1анска.го. Не :мо

жете лн nовторить, о комъ Вы не им·Ъ.пи свtдt:аi.й? 
ГатъеО'Ъ. О САавскоиъ бы.пи, а о Rутыривt не бшо. Къ сожа

.dвiю, , всi эти свtдtвiя проходини черезъ предсtда.те.11н Я:аьков
скаго, а онъ теnерь юнкеръ и no своему по1ожев.iю не можетъ 
нвиться. сюда д.IIil дачи покава.иil. 

.AAe1Ccrьetn. ОтносвтеJIЬио Егорова, Кутырвва и Лопатина въ 

Opr. Коивт. :аичеrо не rоворихооь? 
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Гатье~. Лично я ничего не знаю, мн'В ничего не говорили . 
..4.Аексмв7>. А о Прокоповt? 

Гатъе81>. Тоже не знаю. 
..4.Аексrье81>. Вы rоворюш, . qто список.ъ cocтa.B.!IJIJICЯ 8 anpilля и 

даже въ томъ nорядк'В, в.акъ записыва.л:ись't 
Гапtье81>. Я ск.аза.и:ъ, не успШ расnоJю:кить въ аnфавитноиъ 

nopяДit'fi и напр. Штейгеръ полыъ изъ 5 курса въ 4-й. 
..4.АекС1ъеf11>. Raкia у Васъ бып свtдtвi.в: о «своб. д-щихъ• до 

8 апрtла? Ко времеки выпуека бюиетена cNO 9? 
Гатье80. БюлJtетеиь составлялъ не я. Bcil эти факты будутъ 

сообщены. Большую часть я могу сообщить, если Суцъ поже.11аетъ. 
По этому пов.:>ду у насъ есть развые свид'hтеJIИ. Я за.трудпяюсь 
сказать, что я зиалъ тогда, ибо 'l'еперъ я знаю многое отъ других.ъ. 

..4.-Jeuctъeo'l>. Вы не помните совершенно? 
Гатьеt11>. Повторяю, что затрудпs.пось разобраться; во всякомъ 

случа-в у насъ есть доказа.теnства.. . · 
h~Жсrьев7>. Списки ПQ рудникам~ и заводамъ разсшалъ только 

Opr. Комитетъ? 
Гапrьев11. РазсылаJШ шща, упоmоиоченвын Орг. Rомитетомъ. 
..&..wкc>ьetl1>. То.пько изъ Петербурга? 
Гaпneltli. Да, только изъ Петербурга. 

Ам"сrье81>. А ивъ Лигова не посыла.m? Вамъ иеизвЬстно? 
Гатьеt11>. Можетъ быть, :кто-нибудь DOCЫJI8Jl'Ъ и изъ Лигова; я 

ие зва.ю. 

А.Аексrьш. Профессора. не првиииахи участiа въ составАеJiiи и 

разсьuк'h втихъ описковъ? 
Гantьen. Въ nepвЬjlt разъ с.шmу объ это:иъ. . 
..d.Jексrьев-ъ. Я Васъ не спрашиваю, въ ItОТОрый разъ Rы СJIЫшите 

это, а прошу отв'Втить иа мой :вопросъ. 
Z:Татье81>. ьш-в это неизвtстио. . 
.КаАщи1Са. Я nротестую противъ такого вопроса А.пексflева.. По 

этому по13Оду не бшо. никакого разrовора.. 

..d.Aeкcrьelt/5. Вы ве uрипомките, какъ попалъ Верезовскiй? 
Гапrьев7>. Березо~скiй записаnся св:ачаJiа. къ «Своб. д-щи:иъ», а 

~отоиъ вывtсилъ мотввировав:в:ое sa.JI13пellie, что уходитъ отъ иихъ ... 
прочемъ иilтъ... кажется, ваоборотъ: оиъ бы.п:ъ сна.чаnа за заба-

стовку, а потоJI{'Ъ присоединился къ ~tсвоб. д-щииъ». 

Печковсхiй. А когда ето заявленiе было сд'hлано? 
Гanrьet11>. До ва.крытiа инст.J.rа. 

В. ОокоАов-ъ. Это быJiо 16 марта утро~rъ до еакрытiя иRст-та. 
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Неча~81>. Передъ тl!мъ, какъ nредать суду общественнаго uв:ввiа 
опозоренныхъ студ-въ, nроизвеся. в.адъ ними рtшптельвый и стро
жайшiй приrоворъ, Еом:nтетъ въ свое суда.Iище пригла.ШЗJ['Ъ судииыхъ? 

Гатьев-ъ. На.,в.о приая.тъ во вниманiе, что ero бы.11.о при Пдеве
nurда. бо.tъше одного человtка. собиратьск было иыьзя и мв:оrо!ЮА
ныя за..с'Вда.нiя сопряжены. быди съ бо.11ьшим:ъ рискомъ. Да.лhе, :rwгда. 

· ообира.nись два, три . человilка., бьuа уже оп.а.сность. По пмn
цейскимъ усJiовiямъ ыы не могли соб.ира.тьса. 

Нечде81>. 3ю:\читъ Opr. Ко:иит. засiща.n. по o.rao:~~y въ 12 до
vа.хъ? И ве опрашива.тъ даже другь друrа, не тtJJ~ько ве выс.п:уша-

валъ обвиняеиыхъ? 
Гапnев-ъ. Я етого не говори1ъ. Комвтетъ засtда.IЪ часто и оr-

,цtлыся: въ этом.ъ году счастливо, хота въ прежнiе годы арестопы
ва..пи во время засtда.нiй. Прш•ла.шать же сту,п;-въ д.пл доП:росовъ 
не nредставлялось ни возможвымъ, ни нужныиъ. С.х:од&а. 15 марта. 
пока·~а.па, съ н.tм:Ъ ии'hютъ дtло. 

· Нечаеt!'О. Т. е. Вы хотите СJ:tазать, что то «особое мн·внiе•, ко-
торое они высказали иа. cxoдlt'h 15 марта и авnяется престушенiеъrь'? 

Гапnевъ. Несомн'hвно, совершенно в·врво. Это явил:ось пераы:tъ 

прзступным:ъ фактомъ. 
'НеЧаеt11>. Но съ точки зрtвiя Opr. Itомит. этого факта бшо 

.,!!.оста.точв:о, что-бы вынести позорящiй сrуд-въ приговоръ? 
Гатьевъ. Это мое личв:ое мнtвiе. Я cR.aз8JI'Ъ, ве мог.1и карать 

та.къ, . какъ хара.ли за дщ1осъ, содtйствiе роздач-Б бw:етоп'Ь и пр. А 
карать за зто было необходимо: и ваказа.пи уда.хенiР..ЫЪ изъ корnо
!lацiи. Мое личаое мв.'Ваiе, этого бы.11о досrа.точво . 

Нечаева. А бЬLiШ liИ у Ко:tштета. ПO.!IIIOМ:uчis: такаиъ та.йв:ыиъ 
'()()разомъ, безъ суда и сdдствis, nривятыхъ во всtхъ цивипзован
яыхъ страна.хъ , приrова.ривать къ позору поJiаоправиыхъ, eCJiи ие 
~туд-въ, то во всякс.мъ сАучаt-.аюдеlt? 

Гапnевъ. Дnа того, чтобы \lакхеttмитъ, поlпю:мо'liй не требуется . 
Я ·:могу вс'l'рtтиться: съ подаецом:ъ и, ве спрашивая нк .У кого по:ш.о
м:очiй, сказать ему: вы подJiецъ! 

Неча~в1>. Но вilдъ Вы сами же въ отвtn на. одmrь изъ воnро-
~овъ профессора 3ераова вырази.пись, что ес.1и бы ссвоб. д-щiеJ 
<>rраиичиJiись однимъ выраженiемъ :иаtвiя со свободой дtйствiя:, то 
за зто, кром11 ис&Jiюченiя ихъ изъ кopnopa.ТJ,iil, иик.а.кой дpyrolt 
кары они еще не васлужива.1и бы. Но бы..11и якО-бы еще «nоступки», 
позорные факты. Какими же средствами pacno.taraз.ъ Ко:~~Итетъ д!!Я 
<Jбваружи:вааiа ЭТИХЪ фаКТОВЪ П ВИНUВВЬIХЪ'? 
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Гатьевь. Свtщhвiя достаБJIS1ИСЬ товарищами, которыхъ «Своб_ 

д-щiе• ynomo:мo1ШJIИ заявить Комитету. 

Hettaeвo. Но очиыхъ ста.вокъ ие быJiо, не извi!щаnи викого иsъ,. 

rсвоб. д-щихъ» о томъ, что его обвиняютъ? 

Гатъевъ. Свi!дi!вiя провtря.11ись иногда. Опыточваа . став~<а. н& 

5 курс'~! быАа. . 
Нечаевъ. А чtмъ руководствовался Rомитетъ, приговарИ»а.m 

студ-въ къ различной стеnев:и нравствениаrо позора? В·вдь о .своб. д- · 

щихъ» въ проскрипцiи бшо сказано, что свто люди, .!ШШеiШЫе &.!lе

иевта.рныхъ пон.атiй о нравственности и чести». Дальше кажетса. 
ИДТИ некуда, а между Т'ВМЪ H'BitOTOpыe «Своб.д-Щi6» ВЫДi!Jiены 'ВЪ. 
особую группу особенно предан!IЬ1хъ инспекцi.в.. Что это за ква.Jiи

фик.ацiн, :какъ она уотановиJiась? 

Гапrье81> ПринимаJIИсь 110 ввимавiе, вtрмтно, осабенвые конк
ретные поступки. 

Нечае81>. Ихъ то .в: н добиваюсь отъ Васъ-какiе могутъ быть. 
«особенные» поступки у .пцъ, лвшенвыхъ влеиевтариыхъ пов.в:тiй.. 

о чести и нравственности. 

Гanne81>. MOJ[IJИ1'Ъ 1 ). 

Леонm?>ево. Opr. Коиит. составлялся предсtдателеиъ сходки. Ec.m. 
бы предсiщатеn бы.nъ И8Ъ ссвоб.д-щихъ•, то онъ .иоl'Ъ бы соста

вить Opr. Коиит. и такой Ко.ивтетъ быJiъ бы sакониымъ и его по
ста.нов.nевiя быJIИ бы обяsательRЫии. 

Гатье~. Не допускаю вовиожвости такого nредсtдател.в:. 
Леоllmъево, Но есl!И бы ... 
Гапrьевъ. Я не могу счвтатьс.в: съ "ес.!lи бы". 
Леоитьевъ. Sl спрашиваю о правилil. Если предсilдатеJIЬ сх()дки.. 

быд'Ь бы противвиi.ъ резо.mоцiи, кто составхв:Jiъ бы Коиитетъ? 
Гашьеео. Явьковскiй не быJIЪ радакаломъ и арки.иъ красиыъrь-. 

все же ов:ъ состе~вилъ Орг. Комит. 

Лео1tmьево. 3начитъ, могло бы быть, что предсilдателъ изъ ссвоб_ 
д-щихы, соотавивmiй Opr. Коиит., бшъ бы въ то же вр~.ы.s ис- . 

RJIЮченъ иsъ хорпорацiи. 

Гапnеоъ. :Моrло бы быть особое поотановдевiе схоДitи въ из.иil-~ 
иевiе втого порядка. 

Леонmъе81>. И въ такомъ c.!Iyчat выбрмъ бы иsъ своей па.ртiв?-

1
) Въ червовикt свооодомысл.в:щихъ записано такъ: :Нечаевъ. «Но. 

пхъ не упоъшиали, не считали вужвыиъ~. Дальше вопросъ Лео:в:тьева._ 
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Гатьево. Ему предостав.и:яется выбрать. Сходка выражаеТЪ дo-

вilpie nредсilда.тмю. 
Лtон.m?Jевъ. 3аачнтъ совершев:ио схучайао? 

ГатьеО?J. Да. 
Лео11тъевъ. До сихъ поръ Вы в:е да.ш в:и одного фа.ttта противъ 

~nЬьвыхъ .111щъ и все обtщаете въ будущеиъ. · 
Гапrьево. Они будутъ укаsапы. · 
Лeoum?>eo'O. Не будете лп Вы любезны, хотя ва счетъ одного. Въ 

-6ю.I.в:етенt сказано относите.!lьно одного студ-та, что ов:ъ «постуnвдъ 

иа. .J:OBOJIЬнo выгодаыхъ ус.11овiяхъ въ шаткое умужевiе ив:спекniи». 
'Ка&Ого рода была вта служба? 

ГаmьеО?J. Этu относится къ дilнтельв:оста вашей 'издательской 
минссiи. Изъ студев.ческихъ учреждевiй, я участвовап въ фощil и 
издательской к.омиссiн, въ RОторой бwъ ка.сспро.мъ; nротокоАы засil
.да.в:iй комиссiи вывtшивались въ буфетt. Когда бЫ!Ъ захрытъ 
пв:ст-тъ, подв.в:лся вопросъ, какъ быть съ издательской !авочкой. 
Засtданiя ивдате.!IЬской комиссiп бы.!Ш гласвы.в:, првсутствовать могъ 

всякilt. Съ 1902 года всt хоаяйствевиыя дt.~ra ве.n ст-ть Дра.го
миръ Поповичъ-оRЪ быJiъ у в:асъ ваем11ыиъ мужащимъ cн~qЗJia 

:ва. 25 , потоиъ за 30 руб. въ ъ1tс.в:цъ на прикащи.чьпхъ JС!ОВ1ЯХЪ. 

()n привв.имъ .11екцiн изъ тпnографiи, продаваn ихъ, В6.!1Ъ от~Jет

в:ость о прода.Ж'В,-вообще, на немъ .в:ежа.JIИ Rci> хозяйственныл обя
:за.в:в:ооти. llocлt забастовки, само собой, д·В.в:те.nьв:ость коииссiи пре
кратюiасьi отд13льв:ое совtщанiе ком:пссiи поста11оВИ!О закрыть Jia
вony, у Поповича были .в:, Леипертъ и Новосио~ьn:евъ (предс'hда
техь в:sдатеJJЬсitОй ко.ъшссiв). Поповичъ rоворв.!ъ, что етуд-ты проrе

-стуютъ противъ втоrо, что за в:Вкоторые курсы у насъ ,J.евъгв быJ!и 
JOJIY'leны впередъ и ч.то вужво выдавать .писты по иtpt ихъ отпе
~а.тывав::iв; мы рtшвJШ .1.авочку ие ОТitршать, а .аекцiи перевести 
на квартиру Поnовичу, во on почему то отказа.!ся; тогд~ не смотря 
на nротесть .ыы · рtши.в:и .и:а.:вvчку закрыть. Дверь sапер.nв на 
UJDЧЪ и кро~t этого повtсили замокъ, чтобы ClLIIТЪ съ веrо 
оrвilтствеив:ость въ претеиsi.в:хъ со сторов:ы студ· въ. Б ЬIJrИ oт,!J,i>lь
вwr претев:зiи же.'Iающихъ получить JieJЩiи. а та.хжu студ-въ, 
ИСIIОJ!Нs.вшихъ работы д.11я издательской комиссiи: J,Iереписчnко:въ, 

· чертеzниковъ, и т. д. Они ие .иоr.Iш понуqить деиегъ, но вtдь 
адресная mиra. иаходв.!Э.СЬ въ 3а!tрытомъ ив:ст-тil, приходилось 
..1овитr. на. yJJиnil. Поповичъ cк.a.sru'Ъ: ск&Jtъ же ин-Б .быть?» l\fы от
вtтиJ[к: «СJтвi!чайте, ч.то .а ио1ъ в~ем11Ъ1й сжужа!Ц1й,. · Овъ при
иуж.цев:ъ бы.и:ъ соr.паситься. :Иот.авоиъ повtсить второй замокъ 
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послужиJJО . то, что по какому то ловоду у м:еня былъ инсти

тутспiй сторожъ и сказалъ, чтu сейчасъ въ лавочкЪ были Вальди и 
ilоnовнъ. Обрати.пись за разъ.ясневiемъ къ Поповичу и тОтъ объ
ясвюхъ, что вужно было :выдать ВальдИ экзамевацiонныя riрограм:мы, 
деньги за которыя были заnлачены. Тогда Лемпертъ и Но:воси.пьцевъ 
были у Коцовскаrо, который говорилъ: «Какое Вы им:tете право 
не отRрывать лавочни, когда будутъ экзамены»? НовосильцевЪ t>му 
ск.азалъ, что м:ы не можемъ отврыть, по:ка вамъ не дадутъ общей. 

сходки. Rоцовсхiй согласился. Пoc.n:.h этого пов'l!уили замокъ, а RJ110чъ 

хранился у секретаря. НачЭJiись экзамены. Rажетси 4 аnрtля 

БаJIЪди взлома.'lъ лавочку :въ присутствiи профессоровъ и Поповича.
Сдtлuось изв·.Бстно, что овъ вступилъ на службу въ инсnекцiю по 
продажв лекцiй. Онъ прише.nъ въ с"Fоловую Гунс1.а дать вамъ юr;ючи. 

Онъ сБаэалъ, что сJlужитъ по инсnежцiи, а. не студенчеству, ничего 

безчестваrо не НЭХОДПТъ, ЧТО «ДеНЬГИ не ПЭ.ХНjТЪ» И ЧТО ОНЪ рtШИ.D.Ъ 
продолжать службу, :выrоворивъ себt работать одинъ часъ (вмtсто 

полу'l·ора часовъ), 50 р., B}\lilcтo 30, и помощника ОТД'вльно за 25 р. 
Фактически время работы было ему сокращено учрежденiемъ долж

ности помощника 1). Иsъ этого видJЮ. что Поnовичъ воспольsовалса 

смутнымъ ]jремевемъ и cд'BJJaJIЪ аферу. Въ этомъ с:мыслil въ бюл.пю
тенt и было указано, что онъ поступилъ на службу къ ив:спекцi~. 

Ле<ттъе80. У словi.я: его были nрип.яты? 
Гаtиье8'0. Да. 

Леонтьевr,. Значитъ, подъ с.пуженiемъ ипспекцiи · нужно . nони-

мать то, что онъ nродава.лъ квиги1 · 
· ГатьеВ'Ъ. Да, другого ве.пьзя nонимать. 

·лeoн.m~rfr6. Ht>JIЫ!Я понимать, что человtкъ ·получалъ деньги за 
-какiя нибудь другiя услуги? 

ГanrьeffD. Этого тамъ не с.казав:о. 
Люстихо. Чью соб,ствевность составля.nи лекцiв? Это у Васъ не .я:с.но. 

Гапrьев?>. Он·Ь nривадлежа.тъ студенчеству . . Было частво~ ,nо-

жертвовавiе одного стvд-та студе.в.честву, положившее основанiе ежу

девческому издательскому· .дt.чу, 
Jlюcmuxъ. Rому nожертвованы деньги? 

1) Въ черновиR11 свободомысл.ящихъ заnисано: въ столо:в<•й rунста, 
rдt с·т-ты собирались псслt закрыт!я ин-та, была бес~да между По
повичемъ 11 ст-та:ми, мЕ.>~rду nрочиь1ъ и свидtтелемъ. Поnовичъ гово

рилъ, что отчетъ будетъ .имъ даilъ впослtдствJи: вступая же в а службу 
:въ пн·цlю онъ :вашелъ: ~что деньги не па.хнутъ и что все равно откуда 
nхъ получать». 

-311-

Гamьefr6. Студентамъ. До 96 года издатеJJ.Ъствомъ завtдъmа.в:ъ 
сторожъ. ПоелЪ 96 г. завtдывали студ-ты, но фактически завilды
ванiе остава.лось· у сторожа. Посл'В его смерти, мы uриняли в:муще

ство, nроизвели ревизiю и открыли массу s.1Ioynoтpeблellift. Выбраm 

nервую 1\ОМИССiю, ВЪ к.оторую вошли ВоробьевЪ, Соко.п:овъ и rasaд:ii:

ROBЪ, ныв:t «своб.д-щiй», но по-!!оженiе д-алъ остава..пось то же, что 

при сторожЪ. Л тогда былъ на лервомъ курсt, и потому .не зна.ю 

~еденi.я: дt.пъ. Участiе иазванныхъ лицъ выражалось JIИDIЬ въ nред
с·вдательётвt и выдачt денеrъ sa сдtланную работу. От.пошенiе ихъ 
было чисто формальное. Съ nеремtной же состава комиссiи, когда 

въ нее ВС>ШЛИ такъ иаоываемые .. краевые», сразу нача.1ись улуч

шепiя. Изданiя у!учшились съ :внtшней и съ внутренней сторовы, 

выходъ лtнщiй сталъ болtе правя:дьв:Ь1мъ и noc1ltднee ;время ЪIЫ 

уже проект.арова.m печатать курсы на ротацiонномъ стаикt, · а не 
на литографс:itоыъ, и одинъ курсъ уже начали печатать. 

ЛюсmUХ"О. Во :всякомЪ случа'll этотъ капиталъ въ распоря:женiи 
студ-въ ддя цil.n:eй изданiя? 

Гатьеб'О. Я: уклониJiся въ сторону. По пос.zrl'.дней · рождествен
ской ревизiи и отчету, nредставnенному Rоцовс1t0ыу, имущества бы.iо 
на 10.000 рублей. У насъ конеч!Iо не могдо быть таnой бu.а:.ьшой 

суммы, брали въ долгъ деньги отъ Совtта, всего Совt.тъ далъ 
разновременно около 7.000 рублей. 

Люcmtt:t'Ь. Зn.имообразв:о? 

Гатьево. Заимообразно или въ пособiе, не з:ваю. Возвра.щенiя 

этnхъ Сj'ММЪ ие требовалось. Во :всs.комъ случаi\10.000-7.000=3.000 
был.н студенчесв.имъ достоянiеыъ. Неприкоснове:нность и собственность 

WFa бЫJIИ НарушенЫ ВЗЛОМОМЪ. 

ЛюсmUХ'О. Такъ что чисто сту декческое учрежденiе Совtтъ :ВЗНIЪ 

въ свои руки? 
Гanrьefr6. Сов·втъ и.11п ив:спекцiя, не знаю; кажется:, пос.~tдняя. 

ПоnовичЪ говорилъ. что nолучаеТЪ жалованье изъ сум:иъ отъ про

дажи лекцiй. 

Люстиао. Лавочку оть:рЫJIИ для тБхъ студентовъ, которые жe

Jta.m занцматьс.я? 
Гanrьefr6. Да. ИвепекторЪ говори.11ъ, что су'Ш!ЪI останутся не

првкосв:овенв:ы, но потомъ окаsuось, что Поповичу платиm изъ 

сумиъ ltОИИССiИ. 
Люстихо. Но вtдь Вы n.11атили Поповичу и другимъ изъ тБхъ 

же сумм:ъ? 
Гатье~п. Да. 
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Люстихъ. Развt это возможно служить товарищамъ? Я все-таки 
не понимаю, .какъ это онъ иоrъ быть прикащикомъ и товарищеиъ? 

Гапtьев7>. &ro не унизительно. Онъ служи.тъ какъ въ част
:номъ r.dюn и въ СТОJiовой коииссiи была платная доl!жаость дJIЯ 
студ-та. 

Люстихо. 3аа.чптъ оиъ вblпo.m.!IJ!ъ обяза:ниости, .а пе CJIJЖИ.!I'Ь 
Вамъ прикащИitОмъ? Эти 30 руб. о:нъ отъ кого получалъ? 

Гапrьев7>. Отъ издат6.!!Ьокой комиссiи. Деи.ьrи общестуденческiя. 
Люсшихо. Деньги то въ комиссiю поступаJiи отъ всtхъ студ-въ 

безъ различiя партiй? 
Гатъев7>. Да, отъ вс·Ьхъ, 

ЛeC'I.aфmi>. ВэJiомъ быJГЬ сдt.па:нъ по чьему почину? 
Гanne8'6. По .!!ИЧНl'Мf почину администрацiи; бЫ.!!Ъ ли Совtтъ 

не знаю. Пришли Коцовскifi, Курв:аковъ и другiе, Бальди traжaJI~ 
пдечемъ, вошли и описали. . 

Лectaфmi>. 3начитъ, это адми.нистрацiя, а Поповичъ присут
ствовалъ? 

ГanneвJ. О Поповичt :не знаю . Это было по.пное самоуправст11о .' 
Rorдa ввдаиывалась издательская комиата, члеаовъ комиссiи :не 
иsвilстии. Гдt Поповичъ съ ними торrовалсз, J.l не знаю, овъ :не 
бшъ ч.пеио.мъ хо:uиссiи. 

EwpoU'Ь. Могу ли а хота потомъ поqчить отnтъ, по
чеиу s поп8..!1Ъ въ позорный списокъ? Ниrдt s ие заnисывЗJiся, 
да и объ етомъ узва.лъ тоJIЬко .иtтоиъ :на У pan, о чемъ и нааи. 
СЗJ[Ъ соотвilтствующее saJrnJleнie присажиому пов'flренноиу Аl!ек
сi!еву, (Читаетъ*). JI прошу мнt это объаснить, дда меня ето 
вопросъ весьма серь~зиый. 

Гаnrьев7>. ДаlШЫХЪ не помню, но, ка.жетса, Яиьковскiй ъrat rово
риJ!ъ, что Вы "своб. д-щiй•, а ъщжетъ быть дpyrie. Янь·ковскiй самъ 
:не :можетъ дава~ показанiе, но мы спише:мсл: и постараемоя узнать. 

Впрочемъ всuоъmнаю, дt.по быдо кажется такъ: :въ муэеil JiвьковсхНt 
rо:ворилъ со Шредеромъ, :который окаэа.п:ъ: "ecn Ковова.лоnъ уйдетъ, 
то и а уйду''. Яньковскiй тогда гыавтао замtт.инъ: wИванъ Федо
ро:вичъ, Вы говорите при свидi!теJI.ахъ ~. Тутъ :вм':hша.лисъ Вы, 

Явыtавскiй сказалъ Вам:ъ: "Я со "овоб. д-ЩII!Ш не рмговариваю". 
Е~оро8'6. ДtJio бы.по такъ: въ аудиторiи 5 курса' Яв:ьковсltiй 

rовори.пъ со Шредеромъ, а былъ тутъ, ио въ ра.sговоръ ие вм:':hпiи- 1 

валсs, и Jiньховскiй мнt ничего не говори.пъ. Да и вообще я съ 
нимъ до ко:нца быдъ въ хорошихъ отношевiя~ъ. На сходкt 
12 марта, когда группа "своб. д-щихъ" уш.па, :вставаm отдilльвыя 
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.пида, протестовали, присоединялись къ "своб . д-щимъ", наnр. 
Муратовъ, во я оста.ва.и:ся на сходкt и мы:сJiей свокхъ не 
вы~казываJiъ. 

Гаmъе67>. Я больше относитеJIЫIО Васъ не знаю. 
3epuo6'll. Я теперъ вижу, что спвсокъ составля.в:с.а не тоiЬко по 

записи, но производи.Jiось ра.зе~tдованiе. 
Гатьеео. Я уже rоворв.11ъ, что кромt записей, быm шчиыя: 

заяменis, онв ШJIИ черезъ nредсilдз.теи. 
з~рновъ. Не ТО!Ыt~ CJIOB6CIIЪL![ да1ШЫЯ, но и еще ьаЬlя-то 

cвiщilвia, на освованiи которы:rь могm быть сдЬаиы заКJIЮчевiя . 
Гаnrье8'6. Bct даи:ныа сообiцаJШсь предсtдате.!!Ю сходкк. Ra 

освованiи етихъ данныхъ составJ!енъ списокъ. 

Brь.мisopo8'6 . Свидtтель ска.залъ, что можетъ дать . свtкоторыа 
разъя:с:ненiя» отъ Орг. Ко:мит.; также ск.азаJIЪ, что проскрипцiонныtt 
списокъ составле:нъ Opr. Комит. :на основанiи объективиыхъ дан
выхъ-собствеииоручныхъ подписей, да.ШJ.ыхъ предсiщате.аю сходки. 
Не раз'Т-яснитъ nи оиъ маt, какпмъ образомъ въ бю.u:етеиil О. К. 
Г. И. cNQ 9 отъ 8 апрtм переимеиовав:о 102 ~своб. д-щn:rь», когда 
у предсtдате.пя должно было быть 112 подписей: 62-выд:kлившихся 
на cxoДitt 12 иарта и 50 передаиныхЪ предсilдателю маой :на 
сходк':h 15 aпpt.liЯ? 

Гannetro. Не знаю, во постараюсь узаать. 

Вrъмзоров7>. Rorдa Че:нrары sа.nлсмъ CJiaнcкaro въ «СВ. д-щiе• 
и хойу эта запись бЫl!а передана? 

Гаnrье8'6. При этой записи присуrств~ва.!Ъ .Jlемперть. 
Вохiй. Списокъ зтоть oooтa!WVICЯ иной, и а потомъ об"Ьllсв:ю все 
В11м.оэоро8'6. Вы говорите, что общей виаой всtх.ъ заиесенвыхъ 

въ сnисокъ служить не то, что ов.и держа..u. зкзам:е:пы, а то, что 
искусственнЫЪI.И nрiемаии за.в.1екыи другихъ :на экзамены. Не 
об"ЫЫсиите m, почему въ проскрипцiовиый cпllcolt'Ь не э~есеИЬI 
также .несв-д-щiе», cocтaВJI.sвmie по собственной ИНИЦJ.ативЪ 
экза.иенац. группы. Фа.ии.!iи нtкоторыхъ изъ нихъ уже здtсъ :назы
на.пись: Фитиигофъ, Миmивъ и др. 

Гапrьево. А когда cocтaBJJSIJIIJCЬ их.ъ групnы? 
ВrьАОsороВ'Ъ. До выпуска. бюJIАетеnя. ;N; 9; rpyшra бwra подана 

мною 6 anptм; въ нее вошна и груnпа Фитинrофа. 
Гаt~rьеьо. Могп быть и ошИбки; хотя. я: не знаю, за.авхяJIЪ Jlll 

Фитивrофъ. . 
Brь.x.osopo8"6. На. вопросъ г. A.!eRcteвa о разсы1кt проскри.пцюа-

ныхъ СПИСКОВЪ СВ.-И·ЩИЫИ, Вы СКЭ.За.'!И, ЧТО U «СВОб. Д-Щiе» рз.зсы-
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.лали характеристики св-м-щихъ: наnр., въ «Граждааинъ». Rэ.кi.я 

даввыя Бы nмi!JJи, чтобъ nриписывать это ссвоб. д-щимъ"? 
~атьево. Бъ статьi!быко сказано, что .Мещерс!Шt говорилъ со студ. ЪIЪ. 
.в,моsорова. Н~ Itaitoмъ же ос:новавiи Вы утверждаете, что ето 

былъ «своб. д-щlit», когда ихъ- тогда еще и не существовало? 
Вi!дь ето_же, по меньшей иilpil, смt.по. 

Гатье80. Я сказалъ: наnр. Но ВО'IЪ г. Груива.пъдъ n са~ъ 
приавалея, что онъ uиса.nъ въ «Петербургско:мъ Дневник-Б». 

БtьАозоро8'0. Это-совсi!мъ другое: статья Грунвальда была уже 
осенью-въ отвt'IЪ на камnанiю, начатую въ «Руси». А в: спрашиваю 
Васъ про «Гражданина». Есть у .Васъ данвыя или нilтъ? 

До.к.бня. Тамъ бщ:о сказано: «Любитель nopядita». 
Гаrиъево. О «Гражданииil»-пр.ямых·ь даiiНЫХъ н'В'IЪ. · 
Еутыри'Н:о. Обо ми11 свiдilпiя Вы можете дать? На какомъ 

основавiи меня nомtстИJiи въ сnисокъ? 

Гатьево. Я не говорилъ, что а знаю о Васъ что-нибудь. ' 
Еутъtрино. А Вы имi!ете возможность узнать, nочему меня 

noricтnJШ въ сrmсокъ «своб. д-щвхъ:.? Или укажете, гдt ето 
сдi!.пать? 

~атье80. rдil хотите, сами собирайте свiщiшiл; ето не мое дi!ло. 
llym&tpиuo. В.ы ска.заJШ, что законода~Jiьnы:мъ орrавомъ являет

ся сходка; а. традицiи? 

Гanne8'0. Традиniи имi>ютъ, конечно, з:в:а!е:нiе. 
Eymь1puu1>. Объясните разшщу между nолномочной и иеполво

мочной сходками? 

Гa1tn.e8'0. Пошомоч:на.я · сходка собирается ДJJЯ разрtшенiя. особо 
важnыхъ вопросовъ по nовiсткамъ, разослан:в:ымъ всtмъ студ-мъ· 
для. забастовки втого мало. По всilмъ воnросамъ p'hmeвie такоЙ · 
сходки обязатеп:ьно. дJIН всi!хъ. Обыкновеаван же сходка собирается 
простымп объявлею.яu на cтilв'h. Рtшевiе такой сходки можетъ 
быть nepeptmeнo на другой сходк'h. Только для забастовки необ-' 
ходпью большинство, nотому что о пос.n·hдпей nриходится сообщать 
ЧJ1ен~мъ Con·hтa, а они желаютъ считаться съ бо.nьmинствомъ инст-та. 

Ь~тъtр1mъ. Теп~рь Бы даете иное то.пх.овавiе: раньше въ за
вв.пенш Башемъ Суду Вы говорили, что полномочаой сходitой на
зывается «Всякая. заравtе объявленная». 

Гатьев-о. Подайте мой портфель... Чвтаетъ .взъ заяв.п~иi.я въ 
судъ: евеякая зара.вi;е объ.пв.аеввая сходка nоJШо:мочна по твмъ во
просамъ, которые были ад:Всь р-Бшеиы». 

Еут·ырип-о. Что же бол·!Jе правиJiьно? 
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Гantьet~o. :Въ моемъ за.явденiи теръшвъ «nолномочная сходка» 

употреб.11еи·ь иеточно. До.ажпо быть: полномочна uo давиому вuпросу. 
ДЗJI.ьmе вt,цъ сказано, что pilm~:~нiя такпхъ сходоК'Ь м:orJ'IЪ быть 
изм11неНЬI сходкой же. 

Зерповъ. 3начитъ полв:омочной сходкой авлв:ется. не зарааtе объ-
ЯВJlенна.я, а зараиве объв:вJiев:аак п собранвак по особыыъ nо-
вi!сткамъ? 

Га1ttьево. Да. 
.Кymъtpttn-ъ. Rorдa была собрана cxoдita для выбора третеnекихЪ 

судей, то была ли nовi!стки? Въ объяв.11еаiи о сходк-Б было JИ с~
зано, чтt> будутъ выбирать представителей отъ студ-въ въ третеltскiй 
судъ? 

Гапrье8'0. Я не студ-тъ l'opюiro института, отказываюсь отв·hчать. 
.Кymъ'])Uno. ОднВJtО за.явленiе Вы дЬалиl Все-таJШ д.'Ш чего же бы!а 

собрана. сходка? Для выбора Судей шш дu выбора nредста.вите!ей? 
Гащьеоъ. Не знаю. Посмотрите на мои наадечвики. Я студ-тъ 

Те:mол. ипс-та. 
В. Оокмо8'0. Я очень прошу отв'iтnть nатеrорпчески, безъ за.-

малчпванья; ес.11п Вы захотите, то,, Rонечно, можете ето сдtлать. Въ 
nроскрипцiонв:омъ списr>.t сущест:вуетъ rрз.дацiя:- че.повi!къ 20 вы
д'll!е:ны, 1\.З.КЪ «особо отдичившiесн». Ч'hмъ руководст:воваJiся Opr. 
Rомпт., когда. IlX'l> выд·Ьлялъ? 

rатьево. БоJIЬшей пл:в: меаьmей nо.11езвостью пвсnекцi.ll. 
. ? 

В. СокоАОв'Ъ. Въ qемъ же выража-лась эта лозевность. 
Гапrьево. Сnособствовап:и ускоренiю темnа акзаиеновъ. Вы, ваnр., 

способствоваJIП разда.чh бюtетовъ. 
В. Сохо.с.о8'0. Такъ что 'l'yдu выд·h.11епы всt ~борщики rрупаъ·г 
Гашьевъ. Бtроятно. 
СокоАОS'О. «Да» и.п.п «В'ВТЪ», а не в·hроатно? 
Г(Lmьеt~ъ. Не все сборщпки. Оовцненiа состаы.вются протиВЪ 

вс·hхъ въ лицt отдt~ышхъ представнtе.llеlt. 
В. СохОАОО'Ъ. Одв:ако въ особую катеrорiю вueCJiи TOl!ЬKU в:вко-

рыхъ. На ка.ком.ъ основанiп? Почему вкесш И!!!еано ихъ? 
Гащьевъ. Я говорП.!l'Ь, что нtкоторые выд'hlе1111ые бы.Iп сборщи-

каr.ш группъ. '> 
В. Со~ео.к.овъ. Ну, да вто~нtrtоторые. А остuьных:ь почему внесли. 
Гаn'УЬС8о. Это покажуть дpyrie свидtтеп. 
Предсtьдате.с& nредJагаетъ съ атимъ подождать. 
ОокО.408'0 . 1-й nроскрипцiонный сnисоR'Ъ отличается отъ 2-ro 12 

Н.ОВЫ~Пl фа:милiS:МИ. Как.ъ СОСТЭ.ВЛJI.II(Щ ЭТОТЪ CПllCOitЪ? 
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Гатъев?>. Могу еще разъ повторить это, во не нахожу нуж
ньnrъ. 

ОокоАОв7J. Откуда nолуча.mсь св-Бд'klliя о поступr12.хъ различiiЫхъ 
шщъ? Вiщь все это происходило между 3-8 апрilля и при тоиъ 
въ uнст-т11. 'Opr. 1\ом. очевидно состоилъ изъ забастовщкковъ. Его 
nриверженцы также. От~tуда же nолучалясь эти свiiД'hвiя? В1щь въ 
инст-тъ не nрпходюrи? 

Гап1ьеВ1J. Все это узнаете изъ свидhте.11ьскихъ no.ItaSaнift. 
ОокоАо87J. Вы знали содержапiе nисьма Мушкетова? 
Гатъев1>. Чпта.1ъ. 
Оок.о.совъ. Какiя постуnки онъ уitазываетъ? 
Гатъевъ. Тамъ была фраза, '!ТО, не свобода экзаменовъ, а. сво-

бодное дuавiе под~остей. 
Ооко.11овъ. Но под!lостей онъ не перечиол.ялъ~ 
Гащье8'Ъ. Факты не nриводились. 
ЗерНО83. Оказывается были свtд-Бнiя относительно отд-Бльв:ыхъ 

.лицъ? Выко какое нибудь дозпапiе~ 
Гапtъе8'Ъ. Можетъ быть относительно двухъ, трехъ лицъ; я не 

знаю фактическкхъ да.наыхъ. 

Зерно8'Ъ. Зв:а.читъ не только по спис.&у, ~о и по вi>кото,рымъ 
свtдi!вiлмъ? 

Гатъе(!О. Св-Бд·внiя несоиа·hвно давадись. 
Зерно(!О. Заа.читъ, бЫJ('Ь какой-то судъ, кто-то дана.11ъ показапiя, 

RТО-ТО - С}'ДИ.11Ъ? 

· Гantъe87J. Были да.нныя и бол:ъше ничего. 
Зер?Ю83. Зв:ачитъ это бьиrь судъ безъ вызова обвиWiемыхъ? 
Кутъtри"ъ. Въ объяснительной записк:.h Камию.ш представлев

вой нъ Суд-Б rоворитсл, что виновна вся парriя ссвоб.д-щихъ». Вы 
обявуетесь доказать, что всt лица, ваключающiеса въ списк'h, ·при
на.Д.IIежатъ къ партiи ссвоб.д-щихъ»? 

Гатъе81J. Нtкоторые попал.и въ втотъ списокъ иеправюrьво, 
напр. Гринчакъ; СлапскНI нротестовалъ, .но относИтельно него бы.Jiо 
. доказано. Гринчакъ осенью заявидЪ объ этоиъ и былъ вычеркаутъ. 

~ерповъ. Но посшh того, хакъ это выясаилось, особыхъ опровер-
жеmй uo рудаикамъ и заводамъ не было разосдапо? 

Гатъе8'Ъ. .}! ве знаю ... 
Леонтъе8'3. Но особаго опроверженiя не ра;;сылалось? 
Гапrъев-ъ. Посл1! втоrо вычеркнуJiось еще чеJiов·h.ка 4 ип 5 

Объ этоиъ было въ «Русь» поСJiано. Им·Бется помi>тка объ этоиъ 
Лури. 
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:&opotro. :Этого мыо. ·сnисокъ бы.rь разосJiанъ вевдil, а ·сРусь:а 
не вcil читаютъ. 

ААеnсrьевъ. Не было ли среди части студенчества, .называемой 
теперь rсвоб.д-щими•, учрежденiя, паблюдавшз.го за нравствен

ностью студеатовъ, в:е засiдала. ли черезъ двt неД'Вли особаJ[ тай

ная комиссiя? 

Гanne83. Эrо мв-Б совершенно ~еизв'hств:о. · Первый вопросъ о 
шпiопств'.h бы:rъ подн.s:тъ Вут.ми-де-Кацмакоиъ. Особой кокиссiи ДJЯ 
надвирате.~ьства не бшо. . 

Емровъ. Я обращаю вви.маВiе Суда, что Вутми-де-1\.а.циааъ подъ 
вызовоиъ .не подnисываJiся, вдtсъ онъ не присутствуетъ и защи

щаться не можетъ. 

Предсrьдатмъ. Да, Судъ это обс-удитъ въ свое вре~. 

H(JЧ(].e87J. Вы здilсь скава.ли, что по Вашему вся группа. ссвоб.д

щихъ» виновна потому, что воопоJiьзова.пась п.пода.ии JJредосудитежь

~ой дi>ятельности оrдi!.11ьныхъ .11ИЦЪ.. . . 

Гa1ttъe81J А во-:вторы:х:ъ, не реагировма. на nоступки. 

Htttae{fO. Но и каждаго изъ втихъ обстоятеJП>стоъ порозаь бы.11о 
ли достаточно д.1я того, чтобы осудить ссвоб.д-щихъ• та.къ, какъ 

ов:в были осуждены? 

Гатьеtrо. Да, впоJiнt достаточко. По!Ьзова.нiе-преступво. 
Нечае8'Ъ. «Поступки:. nока, къ COжa.![il!liю, еще не выяснены. 

Можетъ быть Вы объясните, кз.кiе зто быJIИ сшюды»? 
Гатъе(!О. ПереходЪ ва. слi!дующUt курсъ по об.!еrчевныиъ вкза.

иеиаиъ, стипевдiи., пособiя и т. п. 
Не•tаевъ. Зпачитъ, кто .не переmеrь и нн чilмъ ие ПОl[ЬЗ()ВаJсs ... 
Гann:e81J. 3начитъ, только, что не · сумЬъ: я аиаю тtхъ, кто дep

ЖIIJI'Ъ эмамеиы, ио не М(IГЪ ихъ выдержать и тутъ . НеужеJiи оаъ 

вевиноuенъ'? 
ВечаЕ(Л). Но перешедmiе-и ссвоб.д·щiе» и св-м-щiе, какъ вос

по.пьвовавmiеся пло.п;ами предосудите.!Iьвоlt дi!ятмьиости :И'Вкоторы.хъ 
студ-въ, вcil достойны повора, престуnв.вки? 

Гатьевъ. Uы не такъ ставите вопросъ. 
Вечае8Ъ. Ста.вm его я, а не Вы, и потому иозво.IЬте ставить 

тахъ, :какъ s хочу. 
ГаntЬевъ. Кром':В тоrо овп дe11ataJIИ вв.ваиены. 
Вечае(!О. Зв.а.читъ вмкiй переmедmiй поввнеаъ, такъ ка.хъ вос

поJЬЗОва.tС11 шюр;а.ии. 

Гantъe{fO. Hecor.milниo. Овв .не просто держа.m вкзамеаы. 

Нечае(!О. Кто оаи? 
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Гanri>eвo. Bcil «своб.д-щiе». 

Be•taeв?J. Вtдъ это ~ще не плоды? 
· Г.tивtщ'6. Позвольте :мн·h разъяснить этотъ вопросъ, одно дер

жанiе экзаменовъ еще не преступл:евiе. Плоды эти еще хуже-это 
по.~rвый раsrромъ инст-та. И эти nJioды были не тогда, когда ушли 

лучшiе профессора, а теперь. Они сказываются въ полной дезорrа
нивацiи инст-та. За нее мы обвивяе:мъ всю групnу «своб .д-щихъ•, 
и не наше дtло ра.збнраться въ томъ, кто изъ «своб.-щихъ» вино

ватъ бo.!I'I>e, а кто иенtе. Пусть въ этомъ разберутся они сам:и. 
Нечаев?>. Еъ сожалtнiю г. Гливицъ въ ~Itачествt свидtте.пя ае 

выстуnаетъ, а довольствуется СJiучайной pOJIЫO объясв:птеJШ, такъ 

что на его свtдilв:iя опнратьСJr не nриходится. Еъ тому же точк. а 

зрtвiя его не нова: такiе же взгляды устава.влива..mсь вдtсь «свn
дtтеJJя:ми отъ начальстна» ва уволенв:ыхъ; эти свидtте.ки тоже по
видимому не .nобили отд·в.n:ять nравыхъ отъ виноватыхъ. Другiя по
казав:iя. даетъ свидtте.в:ь Гапtевъ. Do ero сдовамъ одни лица 

совершили предосудительНЬiе поступки, дpyrie польвова.n:ись ихъ 

ПJIОДЭ.Ш! ... 

ГanrъeiJ?>. Вы наnрасно думаете, что здtсь nротиворtчiе: л: хотЬлъ 
сказать то же самое. 

Hl'fЧ.ae8'6. Хотtn-:м:ожетъ быть,-но сказали иное. Вы екавали 
о «плодахъ» предосудите.n:ьв:ой дtя.техыюсти · отдtльныхъ чденовъ 
rpymrы. Что же это, наконецъ, за плоды? 

I'апrъев~. Coд'kftcтвie те.ивым:Ъ скла-.rь, отъ которыхъ :иы задыха
Jiись: они совиате.п,но ииъ помогаm, достаточно и втихъ шrодовъ· 

За это они и иопла.тшrись ... 
Не:чаев-ь. Поплатилнсr. обвипеиiеиъ ихъ В!Ь тоиъ. что всt зави

ИUJI'ись mпiонствомъ, доиосами и пр. и въ то же время Вы утверж

даете (и обi!ща.11и доказать), что в<~il «своб.д-щiе• зна.ли о разаыхъ 
поддостлхъ отдtльныхъ члевовъ. 

Гатьмъ. Я говорИ!Iъ, что :в·llкоторые знали. . 
Нечаевъ. Н'kтъ, Вы roвopиJiи-вcfl. Ну, а тВ, которые не sв:uи 

и не могли звать? Я, напр., совершенно ничего не зналъ. 

Гапrъев-о. Да Вы въ сnисо:к.ъ записывались·~ 
Нечаево. На это я. Вамъ сейчасъ в:е отвtчу. 
Гann.ettъ. Ну, такъ и я в:е стану Ваиъ отвtчать. 

Почему же, вtдь Вы свидtтеJIЬ и прежде 
Нl'fЧ.аевъ. 
З.юmнttц1'iu. (вмilстi!). в:а .мой вопросъ. .. 

Если хотите, л: Ban отВ'IIчу за Нечаева ... 
З.cormtuцxiй. Неча.евъ въ сnисоь.-ъ не записыва.в:ся; когда .я: шехъ 
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ва. сходку, онъ далъ :мwll записочку, въ которой nроси.пъ распоря
дитьсл его голосомъ. 3дtсь уж~ высказывахся. такой взrJЩЦЪ, что 
оста.вкев:iе за собой свободы дtttствiя было Еыраженiе:мъ особага 
м:в~кiн. Такъ это дtйствител:ьно и было. В:а сходк-Б 15 марта студ-тъ 
Оrарженецкiй-Лаппа. закрича..n:ъ: «Прочтите фаиuiи s·rихъ под.пе
довъ, которые оставпm за собой свободу дiйствiй». На это пред
сtдатель Яньковскiй замilтШIЪ ему: «По кокстnтуцiи Горн. инет-та 
не возбрашtется имtть особое « мвtкiе». Записывая себя и Нечаева 
на листокъ со «свободой дtйствН!», я именно и вмtлъ въ виду за
явить о своеиъ особомъ м:иtиiи. Мнt не пришлось досидtть до Rонца 
сходки, такъ как.ъ товарищъ предс$дателн Рейв:ва.n:ьдъ обозвалъ 
сходку баранами ... 

Рей1t8йА'Ьд-ъ. Я не бы.11ъ товарище.м:ъ предсtда.техя, а вреиев:ио 
аа.м:tпя.11.ъ Яв:ьковск.11rо . 

. 3AomN1J.Цxiu. Это беаразлично; фа.ктъ ocraeтc.~r фа.ктомъ . lioCJI'h 
этого я не счелъ для себя возм:ожны.м:ъ оставаться па сходкt. 'У шелъ 
изъ ипст-та и долго та.nъ не бывuъ. Я совершеиао не зпа.JIЪ, что 
иевл: протнвъ моей воли занеСJIВ въ спартiю:., сrшсо&ъ который 
быn разосланъ по рудиикаиъ и заводаиъ. Вы даже не прис1ми 
обвинеНИЬlмъ увtдо.и.пекiя, что сд'fl.пали нападенiе на ихъ честь п 
доброе имя. Объ этомъ .я: уэпа.rrъ только осенью. 

Предспдате.fiЬ. Фа.rtты установп:еиы;-оцtвка же будетъ сдtпана 
Судоиъ. 

Грунва.tьд?>. Вы заявля11и о по.n:ученiu стипеидiата~и пocoбift, 

укаsывuи на мев.я: и Жда.вовъ уСJiужливо подтвержда.zrь. Вы утверж
даете категорически, что .изъ стипендiатовъ «своб.д-щiе• поnзова.

!Ись усиленными пособiя.ми и стиnендiям:в? 

Гапrъе8'6. Я тедерь студентомЪ в:е состою, :не знаю. 
ГрJ1жза.tъд'6. Почему же Вы его объ этом:ъ спрашива.ш,-изъ 

.11юбопытства~ 

ranrьeiJ?>. Просто мri бi\LJIO интересно. 
ГрунваА-ьдо. Можетъ быть, Вы сообщите, почему .Ждав:овъ т~ъ 

быстро отв'flча.n ва Ваши вопросы по да!IНымъ хаtЩ6!Ярiп? И по
чему у Васъ такъ маоrо свtдtиiй и~ъ ив:спе&Дiи? 

Гann.eiJ?>. Въ sanиcкt «своб.д-щихъ:. данныхъ изъ иксцеJщin 
больше и гораздо подроби·ве: я этого вопроса в:е подни..м:алъ. 

Предсrьdаt~~.еАь аа.крываетъ sactдaвie и паsиачаетъ sactдaнie ва 

3 апрtля въ 10 часовъ утра. 
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ПРОТОКОЛЪ. 

13-го зас\;данiR Третейскаго Суда чести отъ 2 anptлR 1901 года. 

Отсутствовали: Н. Н Печковскiй и .8. М. Гессепъ. ПредС'hдатель
ст:вовыъ В. О. Люстихъ. 

"Предеtьдаm.еАь вызываетъ бывm. с.т. В. Мефферта. 

Меффеzпт. Виача.пt объ Орг. 'Комитет!!. Орг. Ко:митетъ вnер
вые появился :въ 99 r. Сходка дыа инструхцiи поведеRiа его на 
время: забастовки. Ов:ъ доnжеиъ былъ вь духЪ резолюцiи сходки 
ПрИВИr.rать НеОбХОДИМЫЯ м11ры ДJIЯ укрiJшrе:нiя СОJlИДЗ.рПОСТИ И устра
ИЯТЬ nоnытки иарушенi.н nринятаrо ptmeнiя. Въ силу этого право 

«обструкniи» счита.п:ось uрииадлежащюrь Орг. Кои., но етимъ пра
во:мъ Opr. Кои. нвхогда не по.пьзовыСSI въ mврокихъ разnра.rъ. 
Въ случаil появ.певiя на. фонt дввженiв: сновыхъ фактовъ), моrу

.щихъ ивк11вить привятое pilmeвie, Opr. ' Eoъr. обязанъ былъ созвать 
общую сход:ку, что всегда имъ л дt.падось, за искJJ.ючеиiемъ 1902 г. 
Эт.аШI nнструхцiл:ми Комитетъ и руховоди.tсs.r :въ 1904 году. Что 
касается 1-ro списка «своб. д-щихъ» отъ 8 anpiiля, то подробиtе 
ра.зс&а.Жетъ студ~тъ BoRiJ. Я ае скажу nо·етому nоводу сdдующее: 
12 марта быъ пода.иъ предсl!дателю схоДJtВ автоrрафическiй сnисокъ 
въ 55 ч~n., :къ кoтopmt'l присоеднни.пись тутъ же еще 7 че.п.; 15 
марта студ-тъ Вtnоэоровъ подаJiъ еще списокъ съ 15 фамилiями, 
изъ которыхъ 7 уже упомина..n:ись въ первокъ спискt. Затtиъ, на 

GХОдкЪ же ПOC.IIii BCliJI1UЧ6нiл «СВОб. д-ЩП:ХЪ» ИЗ'Ъ :к.орпорацiи nри
соедивИПСЪ къ «своб. д-щпмъ» Громовъ, Штейгеръ и В. Соко.ховъ. 
Bci эти сnнскн хранипсь у предсilдатеu. Вокiй прос.ИJIЪ JIXЪ у 
предеЪдатет дм снатiя копiи, такъ :какъ исмючеииые изъ :корпо
рацiи не могли уже пользоватьм студенчес:кии.в. учрежденiями и 
совиtстно съ Леипертомъ онъ свяп эти копiи. 

Зерново. СкоJIЬко же фамиniй всего было у предс'kдатем? 
Мефферm'l>. За вътчетокъ уnомвнавmихсв: два. разэ.---105 да еще 

три. Первый списокъ отъ 8 апр., разосланвый по РУднmtаЪrЬ и 
заводаиъ, составкя.!lсв: при иепосредственвомъ уластiи г. Вокiя: онъ 

объ это:мъ сакъ и будетъ говорить. Я TO.I[Ыto повторяю, что да.н
НЬ11I 6ЫJIH ТЭ.Х{)ВЫ: СПИСОКЪ, ПОДаННЫЙ 12 :марта, СПИСОКЪ, ПОДВ.ИВ:ЫЙ 
15 :марта Вi!Iоворовымъ, устныа заянлевiа }[а сходкt: Штейr•ера, 
Соко.11ова и Громова. Всего 108 фамилiй; причемъ бы.m вычер:кв:уты 
до 8 апр. 5 че!.: Ревгартенъ, Мушкетовъ, Ле)Пiевъ, Пеерна в фа
м:и.!iю 5-ro не поин:ю. 

Въ бюJrJJетеиь отъ 8 апр. не nопа.nъ Савнчъ, хота оиъ быдъ 
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ВЪ СПИСRi\, ПОДаRJIОМЪ предсilда.те.а.ю. ПерВЫЙ СПИСОКЪ бШЪ RЫBil

meHЪ въ частвой столовой Гунота и сл1щовате.аьно моrъ быть изв'k
стеиъ студ-мъ. Равскажу теперь объ опросt Орг. :Комитетомъ сто
ров:ъ. Опросъ бы.uъ выsванъ демора.низующииъ влiяRiемъ мilропрiя
тiй адмив.в:страцiи (ра.здаqей би:аетовъ). Те&стъ, подъ ItOтopьurь брuи 
подпись, бы.хъ nрибливите.аьно такой; обязуемся не по.n.зоватм.н 

входJlЫМа бюхета.ыи , не держать екваме~овъ до общей сходхи и 

ол'kдовать указааiя:мъ Opr. Коыитета. Изъ 300 спроmевныхъ согJiа
сились дать подписи 260. Во время опросовъ вынспи!ось, . что Ло
патинъ, Мапышевъ и Веревовскiй держатся r.щ•внiй ала.погичныхъ 

сrсвоб. д-щимъ», а относитР.льно Савича, что ов:ъ заоисанъ въ «своб. 

д-щiе». Эти данвыя не бы.щ совершенно испоJьзованы при соста.в

леаiи перваrо списка; въ кокцt nосdдняrо clt8.8aнo, что вошзm пе 

всt, а лишь 'li, о хоторыхъ ииt.mсь да.!ШЫЯ въ Орг. КоиитетВ; 
дРугiе же не попали вслilдствiе cnilmнocти составлепiя списка. Вто
рой списокъ составлеИЪ на осв:овапiи слtдующихъ ъrа.терiа..n:овъ (въ 

него вошли 12 лишв:ихъ фамилiй): 1) Бюллетень 8 апр. 2) собствен
норучиын записи и визитвыя карточки на имя предсоnдате.пя .Янь

БОВСitаГО. Эти зап.иски хранв.пвсь у npeдcilдaтeu Яньковсхаrо. 
3) уств:ыа вая:вJев:iя, т. е. сД'hланныя оффвцiалыю на cxo~t 15 марта. 
Также запись по поручительс·1'ВУ (ЗлоТRИЦRiй за Нечаева; Чев::еры 

за. Сланскаго); 4) отдtльв:ыя шща просили довести о свuей nри

на.ц.пежности JtЪ «своб. д-щимъ»; та:к.ъ Завадсldй проспnъ Га.
пtева. 5) Дав:в:ыя опроса Opr. Комитета (Лопативъ и др.); 6) всt 
прежиiе м.атерiЗJ1Ы, служащiе дм соста.вJiенiя перваrо спnска; 

7) оффицiально ,цо:водимыя до Орг. Коивтета за.яВJlевiя о вы

ход-Б пвъ «с:воб. д-щихъ» (Яковдевъ, Промповъ). Сюда не пona.m 

вtкоторыа лица, о которыхЪ были частныл cвilдilвiя, что они соб
ственно прnвадлежатъ :к.ъ «своб. д-щимъ~>, по точвыхъ да.вныхъ не 

было, ваnр. студ-тъ Фитингофъ. Что &аеается студ-та Поповича, 
хотя и не прв.в:а.длежа.ще.го къ «своб. д-щииъ), но попавшаго въ 

ихъ списокъ, то овъ заиесеиъ та:мъ отдil:аьно на основапiи его поступ· 

ков:ь,несовыtстпкых.ъ съ принадJiежв:остью Rъкорпораn4t- Что касаетСSI 
заголовка списка, то и тоrда уже ииtлись некрасввые постушш 
«своб. д-щп:х::ъ». Однако Орг. Rо~шт, не считЗJiъ всtхъ •своб. д-щихъ» 

уча.с.таи:ками въ иекрасивых.ъ поступкахъ, но вивиn пх:ъ въ оопу

ститеJiьствil и уr.рыватеJiьствt. Но эта оговорка. къ сожал-J:нiю, бы.l[а 
упущена. Opr. Rомвтетомъ :въ вarolloвкt проскрипцiопиаго списка и 
ето, конечно, пром:ахъ со стороны Коnтета. Внвsу списка пере
чис.JШЮтсв: фамИJJiи ... 
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Зерноиъ. Изъ числа nеречислепныхъ иnи вовыхъ? 

Меффертъ. Изъ перечислевllЫХъ уже. Ор1•. Еомит. втимъ пере
чнслевiемъ ХОТ'М'Ь отмtтить наибо.пtе енсргичншъ дtателей етой 
rруuпы. BЬIД'liJieнieмъ 17 JШЦЪ mri!.Jiacь ввиду n:rь оргавиватор

скаа дtатеJiьность, хакъ во время патрiотическихъ сходокъ, l"ciJiЪ n 
въ rpyшrl! «своб. д-щвхъ» (вапр. : составленit~ экзамевацiоJШыхъ 

rpynnъ, выборъ товарищей). 3атi>мъ я хочу ука.sа.тъ, что eCJIИ «своб. 
д-щиыъ» сnвсокъ не бы.11.ъ взВ'Ъстевъ весной, то осенью ужо быхъ 

из:в·Jютенъ :всt.иъ; однако инкахихъ mа.говъ I;ъ реабилитацiи они ве 
дtкuи до нача.па газетной кампа.:вiи. Теперь я отвtчу Егорову оrъ 
mteaИ Opr. Комитета на заданный имЪ, Егорuвымъ, вопросъ: Вы 

залв:саиы на основавiи ка:к.ихъ-н:ибудь изъ укаваивыхъ выше дав

выхъ (снова переч.исляеТ'Ь ихъ ). 
E1.opoor.. Ни одниъ ивъ этихъ признаковъ ко мнt не подходиn. 
1J1.еффертъ. Въ данный моменТ'Ь документалъныхъ давиыхъ пред

ставить нельвя, такъ Raztъ они утеряны. Но Вы попали только по 
одному ивъ указаив:ыхъ путей. 

Еtоровъ. На лрошхомъ васtда.нiи Г<iп'hевъ зая:вилъ, что Яньков
скiй «считалъ» меня ~есвоб. д-щимъ». :Можеn .!Ш это имtть виа-
ченiе? ' 

Меффертъ. Можетъ быть Яиьковскiй имtАъ какiа-нвбу,ць объ .. 
61\ТЯВRЫЯ cвtдi!нiJI. . , . 

E•opon. А ec.m эти св~дВ:н:iн Явьковскаго окажуться субъектив
НШLИ, то будетъ .11В этого достаточно, чтобы меня: считать записан
в:шtъ праDИJIЬВО? 

Мефферт'~>. Htn, етоrо недоr.таточио, такъ Еа!\.Ъ Орг. Еоиит. 
субъектИВIIЫJ{И cll'llдiиiяvu не nоJIЬзова..пся, миtвiе одного Яньков
скаrо ве ког.1ю быть причиной .появленiя вашей фа.ми!iи въ спи
скахъ «сuоб. д-щихъ,.. 

Гamwer. зааВllJiеТ'Ь, что IJИЪ пома.но иисьмо !Iвьковскому. 
Еtоров3. Л тоже ему посы.пыъ. 
8epнott'3. Вы утверждаете, ЧТО ВЪ ЭТОТ'Ъ СПИСОКЪ фа.ми.п.iи ВИОСИJIИСЬ 

по объективвы.мъ привкаRЭJrJъ? 

Меффертъ. Да, ва основаиiи уже перечисnен.иыхъ матерiа.11uвъ. 
Зериовъ. Если бы бьши лица, которыа въ этомъ спискt ве зна

чкхись, во соверmившiл какiе .пибо поступки, то онt были бы :вне
сены? 

Меффертъ. Въ етотъ списокъ моr.аи быть внесены тохько «своб. 
д-щiе». Исключенiе, какъ видно, сдilхано .тоJIЪКо дли Поповича., ко
торый :все .же отдiиенъ on «своб. д-щихъ» и отноаящейса хъ иmrъ 
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характеристики. Есп быJiи объехтпвиыя: перечиСJrевныи докава

'!'еАмтва «свободы дtltcтвia», то ет.в JШ[{а В!IОСИJ[ИСЬ, хотя бы за 

1шми лично и нз бы.ilо друrихъ бол·hе компромtлирующихъ поступ

ковъ. 

Зерново. Почему Opr. RоШiтетъ производИJIЪ опросы? Въ преж
нiе го.в;ы этого не бы:вмо? 

Меффертъ. Въ пpeжllie года быва.JШ также опросы, но ок.и 

вызыва.шсь .м·вроuрiятi.ами иачыьства. 
Зе1Jново. Почему же быl[а проивведека ета. а.IШ.ета въ 904 

rt>дy? 
Меффертъ. Opr. Ком.ит. никогда безъ причины не спраmива.хъ 

0 довtрiи къ саб•h, но въ 1904 г. весвой раздавапись бИJJ:еты, 
проти-въ Rоторыхъ надо бы.11о бороться, надо бы.по выставить сШiу. 

Зерновъ. Когда бы1а произведена эта анкета? 
Меффr;рm7>. До 31 марта, т. е. до начала вкзамев:овъ. 

Зериовъ . Не бы1о ли въ Орг. Rомит. рtчи о недостатоЧRой авто

ритетаости дл.s: студ-въ поiучеинаrо боJiьшивства? 
Merj;фeprnъ. Относительно форма.ш.ной стороны Орг. Ком:ит. счи

'ТЭJIЪ забастовitу законной; за вычетомъ «своб . д-щяхъ» боJiьшив:

ство было. Но nснхо.11оrически Комит. нуждался въ onopt, ибо эe
.JIИКOlli>nнo зныъ СJiабость массы, а также и то, что масса до11.го не 

м:о .-Бетъ выдержать. 

Зерно8'1>. Термикы «СJ\Обода дtйствi1н и ссвоб. д-щill» прои

схождеиiя с.qча.йааrо? Весною ясио liИ предстэ.ВJIЯJiосъ, что это зпа

чиТ'Ъ? 
Мефферт:~>. Совершевко ясно: «своб. д-щiе» жыа.m э&:'lаменовъ. 

Зернов7>. 'Укавывапось ето въ рi!ча.хъ на. схо.цкt? . 
М11фферто. Всякiй .s:сио предста:вАЯIЪ, что · «Свобода. д'hйствш_• 

зпачиn: - я бу!f.У держать экзамены, наково бы ни бшо ptшeme 
~:щцки. Это было новое оnасное .авl!евiе въ иистnтутской жизни.. 

Зерновъ. Они шли противъ рi!шевiи сходк.и П4И вообще против1. 
~ту денчества? 

Меффертъ. Въ p'kqaxъ ук.азыва.1юсь ясно то, что оии не п.од-

чимтшi рtшеиiю боJrЪmинст:ва . 
Зерновъ. И tJTO бы .ни было, Itaкoe бы pt.men1e ни бы.11о поста.-

вов.1Iево? Такъ это nовим:ыось? 
Меффертъ. Они, вообще, отказыва.пись подчинитьса рtшенiю 

~туд-въ. . 
Зернов?.. 06cyждaJics .1ш на сходкil вопросъ о тоn, Rаю.а помtд-

оетвiа :кожеn nоВJiечь за собой «свобода дi>.йствiй•? 
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Меффертъ. Я рtшаюсь думать, что мв:огiе смутно npeдcтaвJUIJiи 
ПOCJli!ДCTБi.a З81IПСИ ВЪ груnпу «СВОб. Д·ЩВХЪ». «Своб. Д-щiе» ИCita.JlИ 
тоJIЬ:ко за.нятiй. Заnисываясь въ эту rpynny они расчитывали nолу
чить сра.IIНI1Те.пъно болы:rrую гарЭ:ктiю екsамевовъ. 

9ерно8'Ъ. А въ прежвiе rоды бывали тartiя. заяв.~tевiн о веnодчи
невiи боJIЬmивству? 

Меффертъ. Заявленiя та.к.iл бывали и nрежде, по они были щ1 
частнымъ поводамъ и ихъ никто ве считадъ мвоб. д-щuъш». 

9ерио8'Ъ. А ва сходкf! не разбиралсл вопросъ о такоъrъ отдt
.Jiевiн отъ большинства.? 

Мефферm'О. Объ отдtлевiи «своб.д·ЩIL"{Ъ говорили о'l!ень много. 
Зерноrп.. Бывали ли рааьmе исюiючевiя ивъ корпорацiи? 

. Мефферт'О. Отдi!льные мучаи-да. 
9ерно8'Ъ. А такое массовое изгнанiе было? 
Меффертъ. Нilтъ. 

3ерноrп.. И при томъ только ивъ учрежденiй? 
Меффертъ. Бывали :ивrнавiл н со сходки; такъ напр . .Жибров

скiй. Въ 1901 rоду бы.пи удалены Друтъ и Чумаковъ. Н1!которы& 
же уда.пsJrвсь ТOllЪRO иЗъ студенческихъ учреждеИiй. 

ЛеСtафm'О. Фа.ктичсскiа дапны.а относительно .nицъ виновных.ъ 
въ mnio11cтвf!, раздач$ билетовъ, можете указать? 

Меффертъ. Объ втt>мъ будутъ говорить другiе. 
Лее1афтъ. -Кто разсылалъ списив по руднвкамъ и заводамъ? 
Меффертъ. Opr. Rомитетъ. . 
Лес'lафm:(). KaitЭJI была Ц'В.IIЬ? 

Мефферm?J. Ц11.11Ь-оповiстить о раско.п•.В между студ-ии. 
Лесшфтъ. Т. е. оповtстить о томъ, что не счвтаютъ .uхъ товари-

щами и обви:вяютъ въ mnioиcтвt? 

Мефферm'О. Да, не приsиаютъ ихъ своими товарищами и осуж-
даютъ. . 

Лecraфm?J. Неужели перечис.!Iенвые nроступки мuжно пр~лисат.ь. 
вс11мъ1 

Мефферто. Орг. I{омит. не обвин.аетъ всtхъ, какъ совершив
m:ихъ nозорвыя дtявiн, но считаетъ виновными, ка.къ попуститеJiей 
и соучаствиковъ, ибо оuи представ.!яютъ орrа.иизоваiШую групnу. 
Ковечuо это большой промахъ Uрг. Rомит., что въ cnиclt'Ji и бюл-
JI:6тенil это не оговорено. · · 

Лесtафтъ. ~t.цъ созваетесь, что это была. очень крутаЯ :м:tра: 
вilроятв о, мвог1е попали c.nyчaJI но, другiе-и е от д &Вал отчета'? 

МефферnLо. Muoгie попали безсозвательно, вСJI11дствiе отсутствiа 
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вдумчивости; да и Opr. Ко~шт. не дyua.lfЪ, чrо могутъ быrь какiо
либо практическiе резуJtЬтаты. 

Лесtафтъ. Была лu: раньше такiя опов-Бщенiя Оl'Ь студ-въ .про 
своих·:.. · товарищей? 

Meifjrftepmъ. Прииilры ОПОВ'ВЩенiа быва..ш, но ие м:ассоваго харак
тера. Обык:в:овепо фамиJZiи опублпковыва..mсь въ бю.J.Летен.ах:·ь; ра.з
<:Ы!JШ· по nровивцiя~:ь не бы.1ю. 

9ерн.ово. Выли ли среда «своб.д-щихъ» такiе сrуд·ты, которые 
раньше жили хорошо со своюrп товарпщамu? 

Meфfftepmъ. Несомаf!нно бщи аеза.са:ужи.в~вшiе иака.кого упрека 
ОТ Ь СВОИХЪ товарищей . 

Зерн.овl>. А были ли лица, по.дьзовавmiеся: худой реnута.цiей, в:о 
все-таки въ списо:r.ъ вепопавшiе? 

Me<.ftфepmъ. Мог.пп быть: въ сппсокъ попада..ш uшь rh, nри
uаJI.tежность хоторшъ къ 'своб.д-щв::м:ъ)t уста.аавJива.:хась па оов:о

вааiи указав:ны.'<'Ь выше объектnвв:ыхъ даmrыхъ. 

9ерповъ. Могли .пи быть такi.а лица, которыя енергичв:о веп 

такую же линiю, во в:иrдt ие заnисалась и, схiiТривъ такв:иъ обра

з:>мъ, въ списокъ не попали? 

Меффертъ. Да, :м:or.nr быть. 

Лесщфтъ. Можете .][И это подтвердить фактически? 

Меффертъ. Н'hтъ, в:е могу: лично ие помню. 

Ka.>tlшtкa. JI rrоюrл.ъ Ваши П\Jкаэанiя та&ъ: чго это есть спи

сокъ партiп, и въ разборъ постуnкоВЪ отдЬьпыrь ч1еиовъ Орг. 
Кои. пе встуnа.11ъ. 

Мефферm?J. Совершенпо вilpao. 
.КaAtunкa. Вь то же время Вы 3Ra.JIИ о существоваиiи Opr. Ко)(. 

своб.д.,.щихъ» ~ 

Meфrpepm'IJ. Фаии.пiй ч.11еиовъ Opr. Rом. у насъ в:е бьuо, ио camt 
фактъ его существованiя бы!ъ иесошrtвеаъ. 

Ka.\tuuкa .. До понменiя исторiи въ nе'!ати протестовъ прот.авъ 

СПИСКОВЪ t\СВОб.Д-ЩИХЪ» Не бЫ.'IО? 
Меффе1ш1ъ. Въ ипст-тf! объ этомъ вопросъ не подыма.1с.а. 
Ха.щтка. Отв:осиriтЬНО выхода изъ с:своб.д-щпъ» с.:~учаи: ВDъ 

извilсткы'? 
Мефферт-ъ. Слуqаи выхода. иаъ групnы ссвоб.д-щпхъ• бша и 

веспой в: осенью. Отказавmiеся весною ие попаm въ сnиски, а оr

кnвавшiеся: осенью за.авJIЯJШ объ етомъ сх:одк-Б, u пpocJun nхъ при
u.ать обратно. 
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Еа.миика. Выходя ИВЪ паr,тiи онИ не протестова.пи, что раньше 

были ванесевы въ спис:ки? 
Meфrfepmъ. Протtстовалъ тоJiько оди11ъ Гринчакъ. 

Зерно8'0. Вы понимали •своб.д-щихъ», что ови отд·:Влилисr. :ва.~ 
:всегда., или только ва вре:ыя прошлоrодвихъ еr..sамевовъ? 

:Мефферm'О. Мв·в кажется, что имЪлея въ виду только 1904 г.; 

что б·ы.11о бы дальше-не ЫС\ГУ сказать. 

Зерюво. Что же в:вачитъ выйти изъ групnы «своб.д-щихъ» '?' 

Post factum сказать, что я ве буду держать вкзаменояъ? Т. е. чеJiо· 

вi!къ дt.па..аъ то же, что и :всt остальные, а потомъ отказы:ва.11ся отъ 
зтихъ дtlствiй? 

Мефферm'О. Dри какихъ обстоятельствахЪ происходило выступ

J!евiе .изъ «своб.д-щвхъ» осенью, въ точности не знаю, ибо свидrвте

Jiем:ъ этого не былъ. 

Зериово. Но Вы :ве считаете, ч.то эта группа. вообще обособи
Jiась и ве хоqетъ жить студенqескою жизнью~ 

:Мефферт-ь. Воsвиквовеиiе группы. « «Своб.д-щихъ• smляетсл ие

m~!УЬшьmъ результатомЪ жизни инет-та за пос.ntднiе годы. Без
'ЧJIСJiевныл забастонки вывели вtкоторшъ изъ терп·hиiя и застави.m 

добиватьсн за:в.атiй и, пона.ауй, эту группу npиxoди'reSI ра2сматри

вать; -Бакъ rpynny, :имtвmую вамtренiе дhйствова.ть п дальше. При 
каждомъ иовомъ ос.11ожиевiи она вновь бы пролвJI.нлась неизбilжно, 
ибо возв:в:кновевiе и существова.иiе ея было .погическимъ розульта

'l'о:мъ :всеrо по.пожеuiя :вещей. 

Зерно~. 0J11Jдовате.пьио груnпа "своб.д·ЩИIЪ»-группа. «прОТИВЪ 
забастuвJШ»? 

Мефферт7>. Да, группа которан .является противовtсо:ыъ осталь
вой .массt студенчества и до.11Жевство:вавша.я быть гаравтiеЙ на 
будущее время спокойваrо течевiл учебвыхъ saвятitt. 

Iатьево. Для тоrо, чтобы войти въ хорпорацiю nз'J, ссвоб.д

щихъ:. вадо бы.11о раска.аться и подчивяться :впредь привципу бо.пь

m~mства.. Расха..авшiеt'я лица. баллотировкой привима.пись обратно 

въ Ropnopaцiю. 

З.Аоmпицкiй. Такимъ обра.sомъ не можете ли Вы nодтвердить, 
'ЧТО каждый иsъ «с:воб.д-щихъ», т. е. каждый завесеввый въ про

сириnцiо:виыlt списокъ для того, чтобы верв:утьсsr въ хорпорацiю 
дОJiжевъ быжъ сдtлать уввзитыьвсе заявzrевiе · о то.иъ, что овъ от
рекаетса, раскаива~ и проч? 
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Гапrье81>. Д.rr.я тtхъ, :кто ве сознавалЪ ПOJJoжeв.iJI, унизитеnьиаго 
ничего не было; а д.11я тtхъ, кто созв:авыъ, это д'hйствитеnьво быnо 
yНИBllTeJIЬBO. 

Кам~~'Хка. Сл.1щова.тельно, за.явJiенiе совоб.д-щпх.ъ» ДОJ[ЖНО было 
быть и касательно npoш.naro и ЕЭ.сатеJiьно будущаrо~ 

Гатъевь. Да. 
Е~оро81>. А въ чемъ же в зачt:мъ должепъ бы.11ъ каяться я, :когда 

я ни въ какую rpynny не . зап:исывался? . 
ЗAommщкiu. Я хочу ука.sать, что студ-ты -корnора.иты обставИJiи 

дt!о та.къ, что ни одивъ уважающi.й себя чеnовilкъ, ежеJШ бы и 
хотt.в:ъ, не :могъ бы выйти изъ партiи. . 

Мефферm7>. НедзеJLЬскНt просто выnси.в:ъ объ.ав.11:евщ что выхо-

дитъ ИЗЪ групnы «СВОб.Д-ЩИХЪ-'. 
З,щтиицкiu. Т. е. сдавши предварnтшно зкза.мевы. Я уже вы

ясвилъ, , ПрИ КЗ.КИХЪ ryc.JIOBiSIXЪ Я ЗanBOЗJ[C.II ,ВЪ СПИСОКЪ . «СВОб.Д· 
щихъ».' Узвавъ осекью, что «своб.д-щихъ• считаюiЪ парт1ей, я. за
хотt.11ъ разъяснить вто ведоразумilнiе и съ этой цiщью н отnра
вился :на сходху студ-въ корnорантовЪ. РазсказалЪ ках.им.ъ обра
зоъtъ я sanиca.n:cя, ка.къ я. ушеJIЪ со сходки 15 марта, что дохго въ 
и.ист-тВ не бы.аъ, ничего о происходившемЪ не sв:аrь и НRЧего 
дурного ие с,ц'h.11а.о.ъ. Я об~ати.в:сн къ присутствующпь:ъ n проси.!'J> 
уr;аза.ть миt мои nроступки.. Ми'k отвtти.m .иозчавiеиъ; вШ\акого 
обвинеиiя. я не уо.пыша.11ъ; за.тtмъ ушеn 11 вскорt узналъ, что 
студ-ты, то еоть вtрвtе-сходка ptmиJ[a ве разбиратьсн . ВЪ дtй
ствi.яхъ отд'l!.в:ьиыхъ «своб.д-щихъ» и привима.ть въ корпораЦIЮ только 
Т'ВХЪ, :кто nрикесетъ ра.ска.анiе и ув.иsитеJ[ъвое отрtченiе отъ «своб.д-
щихъ:.. 

СокОАовъ. (Мефферту). Вы ·говорите, что всt ссвоб.д-щiе• ви-
новвы въ попусrитеJIЬстd, как1> Чl!еВЫ oprauизoвa.Jllloй груnпы? 

Меффе-рт7>. Да. 
Со,.оАовъ. Корпоранты студ..-ты Горн. ив:с:т-та организованы? 
Иефферtт. До извtствой степени. 

· СокоАовъ. С.п:tдоватеJЬио въ зтотъ пром:ежутокъ времени сту-ты 
Горн. ипст-та, ве искJiiочивъ позорящiе и:r:ъ зJiеиевты, зэ.ни:маJtись 

попуствтельствомъ въ шпiонствt? 
:Йефферт:ъ. Да, аиа.nогiя существуетъ) во не вполиt: студ-ту 

Ма.твtеву, бросившему обвинепiе, было выражено сходкой пори
п.анiе. 

Го.10са 11. «своб.д-щихъ» и «своб-:ы-щ:ихъ•: этоrо не бы.э.о; · ни-
какого порица:нiJI cxoДita не выражажа. 
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Меффер11~о. Но :вtдь nотомъ была ком:иссiн по этому д'В!I.у. 

Go1Co.Joв;,. Но уже осенью. ~ ·За этотъ промежутоitъ, я Васъ 
спрашиваю, студеJIЧество за.!Шма.!ось попустптельство)!ъ? Отвi!тьте 

прямо: «да» шm о:а·kтъ»? 

Мефферm11 моnитъ: 
РеuJЮаАьд;, пред1а.rаетъ отв'Втить за Мефферта. 

Со'J\.о.АО8ъ. Я спрашиваю г-на Меффертъ, а~-в:е г-на Реltнвальда. 
ПредС1ЬдаmеАь просить задавать фактическiе вопросы. 

Мефферт-ъ. Если ком:иссi.s не бша выбрана весв:о:tt, то &то·-
1!ина всего студ"нчества. 

Со1СОАО87>. Вы говорили, что у Орг. Н:омпт. быm част.в:ыа свiд'В
нiя. Rакъ ообираJШсь они? 

Меффертъ. Единственный способъ, nолагаю, таковъ: очевидцы 
фактовъ доводили о нихъ до св'Вдiнiя · Opr. Комитета. · 

Conмofl7>. Письмо. Мушкетова-это такое свид·втельство? 
Myшжetno81J. Я нахожусь самъ въ Cyдil п могу самъ разъяснить 

о Jmcьмt. 

Сокомв;,. Въ данный м:омеятъ мы опрашива.емъ Мефферта. 
(Мефферту). Въ письм'.В Мушкетава :в'.Вдь фактовъ не быJ[о? И одв:ако 
Орг. Ком:ит. его опубJIIПtовuъ? 

Меффертъ. Да, фаitТОвъ не было. 

Co1CO.NJ87>. А есп бы кто другой- написа.п:ъ письмо no.moe беэдо
к.а.затеJIЬпыхъ обвинеlliй, Орг. Rом:нтетъ и его прИRЯ..!Ъ бы безъ 
критпи,-на в·вру? 

Мефферт;,. Я по.1а.rаю, что Орг. Rоотетъ, nеqатая · письмо 

MymlteТOвa въ бюлJiетенil, ссштаJIЪ образъ дi!йствiя его прим'Врвымъ 
Д.!I'Jl вс'Вхъ отказа.вшихс.в: студ-въ. А факты ииt.mсь RЪ Opr. Rо
мвтет11. 

Со1СОАО8'0. На сколько образъ дЪйствiн Мушкетава «примtреиъ» 
будетъ явствовать изъ дыьиtйшихъ евидtтеJIЬс&ихъ nоказаиiй. А о 
какихъ фактахъ Вы говорите? 

Меффертъ. Публикуя nисьмо Мушкетова., мы: уже звали, что 
факты такого рода существовыи. 

Bocli:pectmc"iй. Орг. Коми·rетъ поставилъ "своб. д-шихъ» :къ позор
ному стодбу, прервалъ съ нимиве-Б сношенiн до nодачи руки включи
те.и:ьно. Мв.t ИНТt:!ресно: J:IИ,цiJ.nъ .пи Opr. Комвт. си.п:у своего р'В
шеиiя, когда, напр., л'Втомъ, въ течеиiе двухъ м'Всяцевъ, мы жили 
съ Вами въ самыхъ дружескнх:ъ товарищескихЪ отв:ошев:iяхъ? 

Мефферто. Ч.!lевъ JIИ н Орг. Rомит., Вамъ-неизвilстно, но 
д·kйствите.'IЬНО н звмь о Васъ, что Вы «своб. д-щiй» и считаю себя 
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виновньшъ за. нравственв:ое nоnуститедьство. Объясв:ню сдабостъю 

моего характера, да и :встр·вти.11ись мы съ. Вами при IICiiдiOЧ!fТe.1!Ь· 

ныхъ условiяхъ. 

ВоС1Сресепскiй. А не подтвердите .ш Вы, что 11стрtтившись съ 
Поповичемъ на Брнискоиъ рудаиь:в, Вы съ иимъ та.в.же здоровЗJШсь? 

Мефферm11. О ~оповичt .а ипкогда иокакихъ да.инmхъ не lnl'Ш? 
Boc1;pece'llC1tiй. Не подтвердите JШ, что и съ Земпицк.имъ встрt

ТJIВIШIСЬ на рудникt А. Ауэрбаха Вы также поздоровались? 
Иефферто. Про ЗемнвдJtа.го н ничего тогда не знадъ; да и не 

звалъ, что это ЗемницШ. 
Воскресен.с-кiй. Такъ же, какъ н ничего не зналъ; хотя Вы п 

утверждали, что ссвоб. д-щiе» до.nжны бы.ш знать и потому виноввьr 

въ nопустнтельствt. Всю эту серiю вопросовъ н зада.хъ Ваъrь д11в: 
того, чтобы выяснить, что сами «своб. м-щiе» не вilpи.m въ то, что 
сами же распростраи.яли про «своб. д-щихъ• ... Не думаете ли Вы, 
что весь раскоJJ.ъ ·среди студ-въ произошелЪ благодаря тоиу, что 

крайняя лtвая: въ 904 году совершенно nотеряла свой прежвiй 
нравст:вев:ный престижъ? 

Меффертъ. У мена другое поииманiе этого. lloJIВ.!leaie «своб. 
д-щ:ихъ» объясияетс.я естествеиными реэуJIЬтата.ми, :ка.Бъ .а говори.rь, 

послtднихъ l'одовъ. Рндъ забастовокЪ застави.11ъ qасть студ-въ по

терять наконецъ вовкое терпtmе въ иадеж.цt окончить курсъ и 
это повыо къ образовав:iю группы, nожелавшей, на.коиецъ, во что бы 
то ни стало беэnрепнтственио ItОвчить ипст-тъ и вообще завиыатьс.я; . 
поэтому эта групnа и nош.11а на р·kпштеnвые шаги. 

Воскресе11схiй. Не подтвердите .m, что управJШЮщil БрнискИJfъ 
руДJП!комъ гори. иuж. Зава.дскiй въ .моем.ъ nрпсутствiи сJ:tаЗыъ 
Вам:ъ: cEC.IIИ даже среди ссвоб. д-щихъ» и быJШ mди, къ кото

рымЪ ПОДХОДИТЪ такаи харэ.ктерИСТИRЭ., КЭ.ItЪ ВЪ Э'IОМЪ CIIИCKil, ТО 
неnзя . же дt.па.ть всю груnпу отв'Втствевиой; вtдь въ такомъ случаt 
приш.!!ось бы и Ва.мъ быть отвilтствев:ныиъ за т!хъ иерзавцев'l., 

ltOТOlJЬI6 разешали 8ТОТЪ СПИСОКЪ». 

Меффе.рт-ъ. Слово-«иерзавецъ» онъ, ка.жстс.в:, не говорилъ; 

но въ общемъ такой разrоворъ быJiъ. 
Вос1Сресежжiй. н~ под'rвердвте .1Ш Вы, что на его слова: «эти 

списки весвой моrп виtтr. хоти бы предУпредительв:ый смыс.Jiъ», 
Вы сказ8.!m ему: еда, если эти спиr.ки m.ш зв:ачевiе, чтобы nо
мtшать развитiю вк.за.мев:овъ весв:ой, то осенинв вхъ разсыы;,а не 

имtетъ уже смысла, и по всей вtроя.таости это cдil11aJIИ лишь вt
ско.аыш .шцъ, а не О. К. Г. И. 
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J.11eффeprnr.. Что это сд·вла.л~ нtсколько лицъ, этеrо н не ъюгъ 
говорить, такъ .к.а.I\.'Ь едtла.лъ Это Орг. Rомит. Что же и.аеается: не
надобности такой разеылки осенью, то это м:ое личное мнtнiе: Я ее 
ечитаЛ:ъ нену>Itной. 

Восхресепс'Кiй. Помните ли, что горн. ивж. Детеръ, недавно 
ков.чпвmiй инст-тъ, говорилъ намъ: «Я: самъ принадлежа.дъ къ лtвой 

партiи, знаю, что всеrда были правые и лtвые; во чтобы дiшые 

IIYCTИJIИCЬ На ТаКую ШТJКУ, КаR.Ъ раЗСЪТЛitа ЭТИХЪ СПИСКОВЪ ПО pyD.
ПИii.alii.'Ь, это я отказываюсь пониъrать, и ни чilмъ не ъюrу ЭТОГ\J 
оправдывать». 

Мефферто. Да, овъ это говорилъ. 
Воскресенскiй. Я повторяю, что эти вопросы, я Вамъ опять-таки 

предлагаю, чтобы показать представителямЪ общественнаго МН'.hнiя, 
что Вы сам.и, nривадлежащiй къ партiи ItрайRИхъ лtвыn, неодu
брnтельно относились къ факту разсылк.и списка и такимъ образомъ 

не в'hрили въ свои дilйствiя. 

Меффертъ. О р~зсЫлR'В н вi!что подобное говори:n.ъ; но это было 
мое личное мнrВнiе и никакого противор·вчiя я въ втомъ не вижу. 

BrьмsopofJ?J. Студ-ты Горн. инет-та · представл~ютъ собой кор-
порацiю? 

Мефферm'6. Несомнi.ы:но. 

Brь.юsopofJ?J. Отв·:Втственнущ за отдtлыrыхъ членовъ? 
Мефферrпъ. Не nонимаю воnроса. 

Бrь~оsоровъ. Т. е. есЛи отд'Вльный ея членъ совершитъ некра
с:ивый дЛЯ студ-та пос'l·уnокъ, обязана ли корпораniя реагировать иа 

то, судать его и выдtлять изъ своей среды, въ случа'Внеобходим:ости? 

Меффертъ. Да. 

Б1моsоро1J'6. Былъ JIИ въ корпорацi.и студ-въ Горн. инет-та 

трибуналъ, обя:занный слtдить за нравственностью всtхъ вообще 
студ-въ? 

Мефферrпъ. Никогда не слыхалъ. 

E1ъJIOsopoffO. Но чrВмъ должна была ·руководствоваться сходка'? 
Не удостовiрите ди такого порядка: опред'Яленнымъ лицомъ должно 
быть пр~дъямево конкретное обвиненiе, и тогда сходка nрив.им:а.J!а 
иа ceбJI судебную функцiю? 

Мефферtт. Т. е. Вы · хотите сказать, Ч'l'О в:ужио было гласно 
брошенное обвикенiе? Отсутствiе такого обвивенiя не составляло 
препятствiя для разбирательства. 

БrьАоsогов,о. Я: сnрашиваю, нужно JIИ было опредtленно nостав.
ленное . оьвинеНiе протввъ опред~леннаго лица? 
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Меффе:рто. · Сходка· прив:иыа.11а на себя: разбирательство или 
пoc:n.t обращенiя къ ней объ этомъ или сам:остоят,е.1rьно, .руковод

ствуясъ nредставленными ей соображевiями. 

Вrь.к,озоровъ. Ч'hмъ же именно руководствовалась при вто:мъ сходка? 
Мефферто. Выбира.nаеъ ком:миссiя изъ тщъ безпристраСтны:х:•J.; 

комис~iя собЩJада данныя, которыя в:мtстВ съ своuмъ закшоченiемъ 

представляла сходк:Ь, и сходка JI':Вmaлa: вивовевъ или невиновенъ. 

В1мозорово. Въ настотцемъ д·:Влt Вы обвиняете всtхъ «своб. 
. д-щихъ» въ nопустителъствt. ПредnодоживЪ даже, что .они-партiя, 
какъ Вы утверждаете, кого же и за что они ДОJПFRЫ были судить? 
Выло ди опредtленвому дицу поставлено опред'В1ехв:ое обвиненiе? 

Меффертъ. Еонкретв:ыхъ обвинев:iй не было, в:о «свод. д-щiе», 

:какъ групuа, отвtчаютъ за своихъ членовъ и по своей иницiат~вt 
до.пжны были заняться розыско:мъ вввовны:х:ъ. 

Бrь.к,оsорово. Т. е. по Вашему, «своб. д-щiе» должны были устроить 

у себя сыскной трибуналъ-тотъ самый, котораrо не было въ кор

норацjи? 

Меффертъ. Называйте, какъ хотите, но BeJiкoe общество должно 

удалять своихъ цорочныхъ Ч.IIеновъ. 

Бrмозорово. Но ста.nо быть nаждому изъ 112 «своб. д-щихъ» 

вмtнююсь знать вс-Бхъ остальвыrr.? Я воть цо oceнiJ и проскрип

цiоннаrо спи(жа·то не видtлъ: увидt.nъ его толыю на Урыt. 
Меффертъ. Так.ъ какъ обвипевiя были. главнымъ образомъ около 

нiюкодъкихъ именъ, иввtс'!·ныхъ «своб. д-щимъ»; то они ДО!ЖНЫ по
требовать .ItЪ отв·Ьту этн:х:ъ лицъ. 

Бrь.хозоро61>. Повторяю, фактовъ ниrtаквхъ «своб. д-щим:ъ» извiютно 
не было, не смотр.s: на то, что «своб. д-щiе» неоднократно требавыи 

указавiя такихъ фаRтовъ. 

Ла.м.иика. Гдi Вы требоваm фактовъ? 
· 3Аоmниц'Хiй-. Я требовалъ фактовъ на . сходк-Б студ-въ корnораа

товъ. Никакого отвtта на свои требоваиiл я не получиJJ:ъ. 

Вiмозорово. Стреилеиiл выясн.ить д'Iшо на сходкt, поставить его 
на фактическую почву преднрипвыа..п.ись также не:l!.траJIЬвыми студ-ми
ко;рпорантами. Каковъ бы.в.ъ результаТЪ втихъ nоnытокъ, явствуетъ 

nэъ письма С'l1'д-та ( «нuсвоб. д-щаго•) Юматова, которое пoc.11ilднifi 
проситъ оrдаеить на Cy":,·h .»ъ Rачествt с:Qидtтельс!\аго его показа
нiя. Ходатайствую nередъ Судомъ объ oгJrameвiи ~того ппсь:~~а. 

Предсrьдатиь оr.аашаетъ IlИСЬмо: Сара.товъ 1905 г. Февр. 11. 
«Буде. на Судt подпиметел вопрi>съ объ отиошенiи студенчества 

къ · ссвоб. д-щимъ:э, я ~i3ю адЬать езrвдующеесвлдtтельско~ по:казанiе: 



-332-

Въ uоябр·h 1904 года мною 11 студ-мъ Оrепаницкимъ былъ под
яятъ вопросъ о необходимости студенчеству разсмотр~ть поступокъ 
О. К. С. Г. И., выраз.и.sшiйся въ разсшкt списка «своб. д-щихъа 

ва мв:огiо за:воды, списRа, lJЪ к~торомъ имъ припnсываютъ uозорвыя 

дiйС'rвiя. Cд'hAa.JIЪ я это nобуждаем:ы.lf просьбоtt Юрiя Макарова 
!IОДIСять этоrъ воnросъ и по сяоему глубокому убiждевiю, что ив! 
нивпво такъ и нужно поступи1ь по дolll'y спра:ведивостн. Вопросъ 

это:rъ бы.11ъ поднятъ вами посn того, ка.къ на сходк'В заrоворили 
о той вли ив:ой возможности обратнаго при.в:ятiя въ · корпора.цiю 

«СВод. д-щихъ», при. чемъ едва ли в:е вс·в оходи.nись на: томъ, 

что веJtьзя изв·hстныхъ обвив:евiй, выставненв:ыхъ О. К. С. Г. И. 
въ сnисп:в «с:воб. д-щихъ», относить ко вс'hиъ вмъ безъ исмючевiя. 
Мы вастаивали на тоыъ, что nервыиъ д~ломъ студенчества явиетсэ. 
paзcмorptaie д·Ыtствiй О. К. по отношенiю -къ «своб. д-щимъ»; мы 

ут:вержда.пп, · что ети пocJclщaie, I~акъ бы он:а ни были ввв:ова.ты 
вообще передъ товарищами, имiютъ право ожидать и даже 'L'ребо

вать, чтобы въ первуrо очередl? поставлено было разсмотрtнiе дiй
ствiй Орг. :Комитета. Иы основывали свое требова.вiе на попой 

весуразиости обвиневiй, поставленныхЪ Opi'. В:омит. въ спис:кi> 
ссвоб. д-щихъ», па очевидной ДJIЯ бо.п:ьпmнства сходки, по крайней 

мi!pt, частичной пенравд~ въ этихъ обвиuев:iяхъ, а считая ету не
nравду зэ.в11доиой, т. е. образъ дi!йствiй Орг. Rом. КJiеветаическимъ, 

.а наста.нвадъ, 'ITO ка.къ таковыа, они требуютъ подтвержденiй со 

стороны ыеветвика., а. не опровержевiй со С'ГОров:ы оКJiеветав:в:ыхъ, 

т. е. другими с.поваии-что судимъ до.nжевъ быть Opr. Коъшт., а 
не «своб. д-щiе :t ; а liЭ.стаивал., что иной постапов:ки вопроса сходка 

дать не uи'.l!етъ права. тtмъ не мев'hе сходкой постав:ов.11ево бы.хо 

заняться сначала. вопросоы:ъ объ условiяхъ обратнаго привв.тiа 

•своб. д-щихъ» въ среду студ-въ-корпоравтовъ, :ка.ковыя и быJJи 

выработаны ·въ особой pesoJIЮцiи. Пoc..n:'h того сходка объямева за

крытой, а на протестъ uой съ требовавiемъ поставить на обсужде

пiе постаВJiенпы.ft мною вопросъ, мв.t бы.в:о объявJJ.ево, что это ио
жетъ быть сд1\лапо въ СJ['!iдующую сходку, которая. явится продо.п · 
жеиiем.ъ втой. Съ открытiемъ етой второй сходки ново -избранный 

предс·Jщатель заявилъ приблизительно слtдующее: «товарищемъ 
СВОИМЪ JI выбираю студ-та В-ва И пpeД11TaBJIJJЮ ему СЛОВО». Въ 
сказаиной заТ'Ьмъ piчn г. В-въ И nред.п:ожилъ перейти Itъ обсужде
-niю т. ваз. общихъ воnросовъ, находя, что не время теперь зави

матьсл вкутренuми-институтсr\.ИМИ дtзrам.и. Не смотря . на протесты, 

мои н Степаницкаго, въ которыхъ мы УJ>азывыи, что сход~ не 
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иыtетъ nрава безъ достаточнаrо основанiя свnиать съ очереди под
нятый вопросъ и что олtдоватеJtьво ни по существу дtла, ни съ 

формальвой стороны ова не имtетъ права отказывать ва~ъ въ ва

шеri требовав.iи. Сходка стала бал!отирова.ть вопросы о пopЩI,It'k 

дальв~ЙШИХ'Ь зан.атiй, каковой бЗJrJtoтnpoвкolt и было pilmeвo за
няться сперва разсиотрtliiемъ общихъ воnросовъ. Поел~ этого я., 
ваход.а введевiе такоrо порядка въ заиятiяrь с:х:одк.п раввосn.11ькыИ1. 

отказу въ разсмотрtвiи поднята.го в:а.ыи вопроса, сдi!ла.;гъ вЗЯВ1!ев:iе, 

Rъ которомъ, указывая .аа веsаков:вость съ моей точ&Н зpillist дtй
ствiй сходки и объ.нснля ее пристрастiемъ въ по.11ьзу О. В:. С. Г. И. 

а отказывался подиимать вопрtюъ о правилькости его дtйствiй, на

ходя вто безполезнымъ. Мотивами къ суюев:iю о дtйствiяn сходки, 
какъ о д'.hйс'твiяхъ прв:страств:ыхъ, бшn cJitдyющie. 

1) Въ отправпомъ пyюt'liJ, а ииеино въ томъ, что по крайвей 
:м:~р~ часть студ-въ изъ списка «Свод. д-щихъ• в:евииовиа въ nри-

писываеШi!мъ вмъ Opr. Комит.,-сходка coгJiacиJiacь. . 
2) На догическое раввитiе втого noJioateвiя, заыючавшаrоса В1· 

утвержденiи права «своб. д-щихъ» (о возможности возвращевiв: ко

торыхъ въ •rоварищесRую среду за.rовори.11а са~а сходка) ожидать 

прежде всего суда вадъ дtйствi.амn Орг. Комит.,-ве бшо пред
с't'авлено противвыхъ доводовъ такъ же nрямо, какъ и утверждевiя 

высказаввыхъ. 

3) На вопросъ сходь:~. ЛВ1fЯВШейсв прямыuъ продолжевiемъ nервой, 
внезапно бы.пи выдвпвуты новые совершенно постороввiе вопросы, 

при тоиъ крайне обширные, разсмотрilнiе ЕоТоршъ об'Йщ!.!О занять 
гораздо больше и г.rrавиое иеопред'h.!ев:вое коJIИчеС'ГВо времени. На 
Предыдущей CXOДtt'B BOIIpDCЫ ВТИ СОВ~ршевно Не ПОДJШМU.ИСЬ даже; 

3дtсь же они бши вдругъ прnзиаяы по вастоJШiю ораторовЪ ве

отхожВШ!и сравнительно съ nроотыми и иыевькпии вопрос.ами, нами 

поставленными раньше. 

Эти пуRЕты лв.1яются, такъ сказать, резюме того, что мною бы.1о 
раньше сказано. Не иъrhя пока. еще чего либо првбавить, прошу 

Васъ передать вто, въ случаi надобности, раsсъютрtнiю Суда, кахъ 
· показавiе мое. Борисъ Юматовъ. 

Отахев1,Ч'/1. Это быJiа. малочислев:наа сходка въ поябрt. Воnросъ 
о асвоб. д-щихъ» nоднвмыса и отмадывахся нtсконькu разъ. Нf.
которыми студ-ми быдъ подв.атъ вопросъ о тоиъ, кав.ъ относиться 

къ «своб. д-щнмъ». Ввиду боJIЬшого количества ·вопросовъ лерво

степеивой важности, которые необходимо было ра:3рtши·rь, вопросъ 
объ отпошев:iИ къ ссвоб. д-щимъ» бы.n:ъ от.!Iоженъ до конца сходки. 



- 334-

Въ концt ковцовъ сходка, nравду сказать немноrочиСJiенкз.я, ка:къ 

и во-Б сход1ш этого года ота.п.а в.а точRу врi>вjя Opr. Комитета, т. е.
всi! виновны въ nопуститеJIЬствt, такъ как·ь, зная о поступка:х:ъ 

члевовъ rppnы, не предприкаn иикаБ.Ой дифференцiацiи въ своей 

средt и ве дtхо сходкп судить и разбирать «своб. д-щи:хъ•; это 

предостав.11ено имъ сампиъ. 

ЗеJ!1Ювэ. Сколько че.n:овtкъ было па этой сходкi!? 
Oma:re6'U•tэ. Че.пов·J;къ 100-120. 
Зериовъ. Вы на сходкахп этого года вообще присутствовали? 
Отахевиttъ. Да. 

Зерново. Вообще скольt~о чено1rkъ быва.п.о въ этомъ году на 

сходкахъ? 
Ота:хевичъ. На пoc.11ilднett попомочаой cxoдli.'h въ концt января 

бшо бo.Jrfle всеrо-230 чмовilкъ. 
Зepuo01J. Это бы.11о ~ъ .явварt,. а осенью? 
Отахевичъ. Вilроятко Ч6.11Qвiн~ъ 120-150. 
Зepuo81J. Много ли бшо сходоsъ? 

()rпа:ивич"Ъ. 5 п.m 6 (Гожоса: «бoJIЬme ). Въ эrомъ годы студ-ты 
бып терроризированы всilм·ь олучивmимся. Первое зарождеаiе схо

дов.ъ быко совсtмъ печальное-20-30 чед.; и то собира.лись укра~ой 

въ чертежв:ыхъ, 11ъ уrдахъ, избilгая. ввгJiядовъ сторожей (Макаровъ, 
Рейкъ и. др. «Это nервокjрсв:ики боялись»). Между прочимъ, я упу
стпдъ сказать, что сходка выразила довtрiе п одобреЮе Орг. :Ко
митету в1~ ero энергичвы.й обравъ дtйствilt по отвоmевiю к1 .• «своб. 
Д-ЩВМЪ». 

ВоскресенФСiй. Въ дополаевiе в.ъ предыдущему заяв.n:еаiю ДОJI

жев.ъ ав.аЗаТЬ, Ч.ТО ВЪ ИНСт-тt ВЪ ЭТОМЪ ГОДУ ОСТаJШСЬ ТОЛЬКО «СВОб. 

д-щiе» и «буры», nepemeдmie на ол•Jщующiе курсы, стало быть тоже 
«нравственно слабые», «позорно павшiе• и 'l'. п. Bcil же «нрав

ственно си.11ьные~> быn вail ииот-та; потоку в:аиъ ие было возмож

ности nредъявлять АЪ «бурамъ», поддержавmпиъ и сдавшnмъ экза.

мены, свои UJ)етев:зiи о реобилитацiи. В·hдь Kouтen быJiъ иcitJIIO

чeвъl 
Мефферrпъ. Не понимаю, ItaKЭJI овязь между необходимой д.11s 

«своб. д-щихъ• реабихитацiей и т:Iшъ, что Opr. Rом.ит. Еiылъ въ 
это вр·емя уже ис~ченъ? 

Воскресепс1сiй. Не ПОRИ.Ыаете,-я поасню. в·вдь мы ие м.or.m 

предъявпть обвиненiя :къ JШЦамъ, которыя не каходя.тся въ пнст-тt? 
Меффертэ. Почему же н·втъ? 0}>едство есть-третейсЮй судъ: 

Гмоса. На Судъ :иы сами uоmли. 
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Б1моэоровъ. Вы скава.пи, что свобода дtйствiя эначитъ кеподtШ
ненiе никакому р·вшеаiю. ни сходки, ни :вообще бо.l[Ъшинству. Л 
утверждаю, что на сходкt быдв разговоры то.11ько о непризнакiи 
забастовки. Л утверждаю, что ва сходкахъ тоuова.m то1ько о пe
peдepuil въ цифрахъ и нелравильнQсти веденiя баJL'I(отnровки одноlt 
стороной. Бо.11ьmаrо топоваиiя свободы дtйствiя, кроиt какъ ве
признавiе преДJiага.вшейся забастовки, на сходК'h не бшо. Даль-
нi!йшаи же nрограмма этnмъ не опред'ВиJiась. . 

Силткоtп. Вы дtлаете nередержку: отд'Влеаiе nервыхъ ссвоб. 
д-щихъ~ было 12 марта. Студ-тъ Тошшинъ на JIИcтt противъ за
бастовки напнса.в.ъ СJГЬдующее: противъ забастовки, а въ cжyqa'fl та
ковой буду держать зв.замев:ы. На той сходкil юшакихъ споровъ о 
цифрзхъ пр'оиоходить не ъror.11o. 

B1мoso-potJЪ . .Я: rоворю, что термииъ севобода дiйствiя» не обоу
жда.л:ся ~ въ амыслi об.язательв:аго держааiя ев.ваиеиовъ не устав:а~ 
:влива.п.ся. Запись яа «свободу дilйотвНt» вовсе не обнзывыа дер
жать э:кsаиены и быJШ «своб. д-tцiе:в, :в:едерасавmiе экзам.еновъ. Не 
ИСЕ.!ПО'ЧИВ'Ь «СВОб. Д-ЩИХЪJа, провеСТИ ЗабЭо\.'ТОВ&у Obl!O не.!ЬЗЯ. Я ГО· 
ворыъ, что не бшо бош.шиаства, дiйствит6!Ьиаrо по тра.дицiямъ 
инст-та, поста:в::овJrЯЮщаго забастовку. Вопросъ, какъ поким~ть 

«свободу дilйствiй• в:а сходкil 15 марта 11с поднимыся; два съ по
Jiо.виной часа занима.л:ись только вопросомъ о ЧИСJI'В. П адо было про
вести забастовку. 

Мефферт.".. .Я: и~ говорю, что заиим.а.л:ись спецiа.11Ь:в::о вопро
сомъ, ка.хъ повшсать термпнъ ссвобод-щiе». Обсуж,в;а.!ся сиьrСJЪ 

оrсвобод-ствiя:а и быn ВЬIJiсиев.ъ очень ясно. Я говорю, чтQ въ та
коиъ с:иыслi!это по:в:ииа.в:ось и говориJ[ось. Rто говори1ъ,-н~ пои:в::ю,
rовориJiи ыногiе. Весьма :возможно они не ставИJIИ центроиъ 
своихъ рtчей, какъ равъ выясв:еаiе втого термина. Я говорю, что 
вопросъ этотъ былъ вырflшев:ъ и всt безъ пск.mчевiя пок.я.m с сво
бопу дtйствiй» въ сиыс.п:il .неподчииеаiя каttом:у уrод:в::о бо.rьiШПiству. 

ЕIЬАоэоро81J. Вс':В rоворившiе то.п.ко руrа.ш ссвоб. д-щи.хъ•, ио 
никто ие rовориn о приициnt. Кав.ъ, что и поqеиу-объ этоиъ ие 
говорили. 

Меффертэ. Подр~бное равъ.яснеиiе прикцвпа бы.1ю . .М:ожеrъ быть, 
повтор,I!Ю, ораторы не отавиu цев:тромъ своихъ рilчей этоть вопросъ, 

:в::о равговоръ бшъ и, что важdе всего, CO)(Hilliй иа. очегъ истин- . 
наго C!!ЫCJia не было. 

.lrа.жинка. Ес.ш тогда споръ mыъ, ка.в.ъ производnть баuоти
ровку и ес.tи быJJотвровка бы.1а. в:еправиJJЬна, то зач.tуъ же тогда 
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nоSIВиJШоь «своб. д·щiе)? Rакой сЪ!Ыслъ бы.в:ъ въ овободil д·вйствiй·? 
Ес.!lИ баллотировка. неправшьва, то можно было и не свобододilй · 
СТВУЯ В:е ЛОДЧИШiТЬСЯ pi\meв:iю. бОJtЬШИНСТВа? 

.Кym'Ьtpuu'6. llредлаrаю отвilтить на Ваши вопросы. 
Xa.11tuu"a. Мен:я ивтереоуеп точка зр·hнi:я Bilnoзopoвa. 
В1моаороеъ. Въ свое время буду свидi!телемъ,-тоrда выясню. 
Кшщиха. Настаива10 на вопрос'~!, но ввиду отказа, сейч:асъ отступаю. 
.A..te11:cneeъ. Есl[И Судъ ПОЖf'.Jiаетъ, то «своб. д-щiеJ какъ свидt-

ТеJIИ ВЫЯСНЯТЪ ЭТО'rЪ терМИНЪ. 

Не'Чаево. у кажда.го изъ в:аоъ своеобразвое Шiilвie относительно 
прив:ципа. «свободы д·Мствiя-.. 

Зерново. Пoc:ril закрытiя инет-та ве дtл:ались .!IИ попытrш по-
говорить съ «своб. д-щими»? . 

Меффертъ. Поnытки были: 31 марта было частное совtщавiе 
5 курса въ столовой Гув:ста. Объ етомъ скажеТЪ Оuтковъ, I<.акъ 
учаотникъ и оч:евпдецъ. . . 

Нечаев.". Вы оказали, что Завадскiй былъ виесеиъ в~ сnисокъ 

послt· тоrо, ка.къ оиъ дмъ свое corJiacie на это Гапtеву, а Ерыловъ? 
Мефферт3. Завэ.дскiй быn у Гаntева. .и змвилъ, что онъ 

ссвоб. д-щiй,., выходиn изъ .корпорацin и въ эаR.а'Юч:ев:iе предл:о

ЖИJIЪ Гапtеву допестп это до свtдtнi:я Коъrитета.. 
Нечаево. Rorдa это быJiо? 
Гаппево. До на.чыа экзаменовъ. 

Не-ч.аееъ. Зв:ач.итъ преступв:ая Д'BJITeJIЫIOCТЪ За'Вадсиаго не была 
еЩе лсва,-это бы.по до обструкцiи? 

Гатьево. Ни о какой riреступв:ой дtяте.пыiОсти rоворено в:е- было. 
nрооилъ самъ себя занести въ списокъ . 

Нечмво. А КрыJJовъ1 
Мефферт-о. Онъ къ этой rpynut ве прив:ад1ежитъ. 
РейнваАЪfh. Ершовъ по своимъ убtждев:iлиъ быn со.иидаренъ 

СО «СВОб. ,Ц-ЩIW.И:& И 8aJJBИ.!lЪ ОбЪ ЭТОМЪ, ВО В:6 прОСИЛЪ ДОВОДИТЪ 

_ етоrо до · сВ'Iщtв:iя Opr. Коыит., какъ это cдt!aJIЪ Завадскiй. Такъ 
какъ ов:ъ ве выражалъ оффицiаJIЪно просьбу быть занесен:в:ьmъ въ 

етотъ списо:къ, то и не бшъ внесеs:ъ. 
Нечасво. Хотя бы de facto ов:ъ бьшъ самый настоз.щjй «свобод. 

д-щiй:., во разъ в:е изъя'в.пялъ желанiя доводить до cвtдillliл: Opr. 
Ко:м., то въ проскриnцiю не попадмъ? 

Рей<ШJа.х:ьдъ. Да, хотя бы de tact.o и бь1JIЪ. 
li.ev.aetro. Какiе признаR.а орrа.иизоваШiоотк Вы видите у ссвб. 

д-щихъ?) Въ чеиъ преступв:ЭJI дilател:ьв:ость до обструкцiи? 
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Мефферт-ъ. Въ томъ, что ов:и не были отдЪ.!Iьвыъtи посtтв:тешшп 
Доказатеnства орrаиизованвости ~общатъ дpyrie. Jl личао вижу 
ирестуnиость n призв:аюt организованаости ихъ въ том.ъ, что ов:и 

представла.пи изъ себя сп.1отившуюся на сходкв rpyпny, собрыись 

ва отд·hдьаую c:x:oдtty, производили впечатлtв:iе организаniи,' первыми 
держа.11.и вкзамев:ы и выпус&али бюллетени съ указавiем:ъ nilи, ДJIJI 

чего они С!Il[ОТИ.пись .. .Въ совокуnиости же все это было направлено 
li.Ъ ПО)Щержавiю КоВ:ОВа!ОВа, СВОИХЪ ВЫГОДЪ ВЪ ущербЪ ТОВЭ.рИЩЗ.МЪ, 
къ демораJШЗацiи массы; вес это в:ем!Шуемо привеJiо Rъ разrроиу. 

Не-чаевъ. Призuакъ тотъ, что быJШ на одвой общей схо,цкt? 

Мефферто. Отдtnьные факты это в:е доказываютъ, во совокуп

ность на это укаsыuаетъ ... 
Нечаево. А в:е вi>рн'Ве .пи то, что и общая сходка и проч.iе 

симптомы орrавизовав:в:ости, которые проявu.11и «свобод. д-щiе:., быди 

в:аnра11ле.аы только къ одной Ц'~ли: создать у себя такое же «обще
ство nотребитеJJей», ка.RИмъ по моему явJI.s:ется и ваша корпора.цiя, 

дабы обезпечи'l'ь себя матерiальными обстоятеnьстваив:, :к.акъ-то: 

декцiа.ми, каиrами и пр., каковыхъ ош1 JJ.Иmались съ исБJI.Юч6нiемъ 

ихъ изъ такъ наsыв. корпора.цiи? 

Меффертъ. Этого не знаю и не думаю. ЦtАъ и:х:ъ бша по 

моему добиться спом1tствiя въ пвст-тВ, какой угодно цi~й в: дер
;«ать екзам:ены во что бы то в:и стuо. 

Нечаевъ. Это Ваше предuОJiожевiе? 

Меффертъ. Мое предположеаiе, что цt.пь иrъ такова. 
Не'Чаев'Ъ. Чilмъ руководствовался Opr. Коиит. занося 17 «своб. 

д·ЩИХЪ» въ rpyпny особенно отличившвхся? 
Меффертъ. Л не буду отвtчать относитеnво отдilлыrn1хъ JJ.ИЦ'Ь, 

во вообще скажу, что Орг. Еомитеть зпыъ. чrо этв !IЩ:t-собирате.IН 

nод!Шсейподъ патрiотнческой резо.11юцiе.lt, илп вообще орrан.пзаторы, и.m 

же 6ы.11и составите!ями экзаменацiовны:rь rруппъ, коииъ бшо пору

чено сортировать студ. руховодствуясь ихъ б.паrонадежвостью. 

Неv.аевъ. Но вiщь nатрjотизмъ, ка.къ таковый, ие можеть быть 
до~таточиымъ дJJ.я того, ч:тобы бжаrодаря ему nопасть въ с:особо от

Jiичавшiеся доносчики и шпiоны». 

Мефферто. Быт а дpyrie факты, ио а ихъ называть в:е буду. 
Нечаевъ. Но несомиilнво, сJitдоватеJiъно, то, что Opr. Комвт. 

какъ и Совtтъ инст-та, при соота.в.иев:iи проскрипцiи, вспомнию 

ttстарые грtшки,. ст-въ. 

Пятниц1tiй. Вы вообще в:е будете в:аsы:ва.ть фактовъ'? 

Меффертъ. Нilтъ, не буду. 
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НечЛев-о. Вы утверждаете здiюь, что ecJiи не весной, то осевью 
ужъ на.вilрное, всt своб. д-щiе» зна.ш о дtат6J1Ьности своихъ ЧJie· 
новъ, «ПО :мы, говорите, не видilп :ниRаКИХЪ mаговъ &Ъ реаб:и

JIВТЭ.ЦiИI• ... 
Мефферт7>. Да, nи&а.кихъ фа&товъ а не знаю. 

Beчaetn. Но на осаовав:iи чеrо, .к.ромil а.ноШJмваrо .шстка, OBlJ 

ДОJIЖВЫ бЪL!IИ ПОДИЯТЬ ВОпрОСЪ О реабИ.!IИТаЦiи И передЪ &i!МЪ~ . 
Mer)фepm?J. Т. е. мкiе иог.m быть ДJШ этого пути~ Обра.щеюе 

&ъ отуд-иъ дu собраиiя сходки; письменное объав.11еmе; зая.влеаiе 

отдt.rьаыхъ члеJ,Jовъ. 
Нечаевь. Да в·вдь ссвоб. д-щiе• ис:&JiюченЫ изъ корпорацiи. К1. 

ROЪIJ же они мог.1и продъявить свои претензiи~ 
М.е.ффер1n11. Еъ Орг. Еоиит. 
Нечаев?.. Но овъ неизввстенъ-это :::акой то ав:оаимъ, а студ-ы 

далеко не вcil считаютъ себя отв11тственными за дtйствi.s: Орг. 
Комитета. 

Мефферт?J. Это не есть препятствiе для того, чтобы liодня.т.ь 

вопросъ на сходи:в. !Iрив.в:еч.ь Ко.м.итетъ къ Третейс.к.ому Суду. 
Н~оtаев"Ъ. Еъ Третейскому CyPJ мы обрати.в:ись и безъ Вашего 

rr-азан:iя. А Вамъ неизвtстно разв11, что «своб. д-щiе» на схоД&и 

~е нуска.в:ись и втотъ путь ииъ быJ!.'Ъ отр11занъ? 
Мефферт-о. Съ апрtм не бы.1ъ въ инст-'I."В, поетому не знаю. · 

.Камиика. За.а:вJiяю, что вопросы, касающiеса осеННИХЪ схо

до&ъ, не моrутъ быть предлаrаеиы свидtтrm, Rа&Ъ немоrmему 

бывать на. виrь. 

Бокiй. Фахтъ поднятiя вопроса быJ!.'Ъ. Въ ноябрt, ва.ско.tыtо 

помню, проф. Rapilcвъ rо:вор.и.nъ мн11 о томъ, что къ нему обра.ща
.шсь студ-ты Степа.иицкiй и Подшибякинъ съ вопросомЪ объ отвtт
ствев:ности КомитеТ'<~.. Rар'Вевъ прос.иJI'Ь меня указать-кого можао 

привлечь къ отвilтственвости, не раскрыван ИRRоrнито Ео~штета и 
я ему объяони.пъ. Однако вскорt пoc.JI'h этого д'hJю быJiо передаао 

въ Третейскiй Судъ ... 
Нечае8'0.' Еъ ,Третейскому Суду мы обратились н потому при· 

сутствуеиъ вд·.I!Сь. Вы cRaЗaJIИ, что при опросахъ, rrроизведениыхъ 

Орг. КомитетомЪ, 260 человiii(.Ъ дми об'Тща.нiе не держать емамевы 

и не по.nзьова.ться билетами. А между 'I."Jiмъ черезъ: в11который про· 

иежутошъ времеви, по .цавнымъ ивспеiщiи, къ екзаменамъ присту

пиJiо 450 человiнr:ь, такъ что .. 
Меффертъ. Это иев11рпо-черезъ какой промежутокъ? 

Heчae8'll. Все равпо-допустимъ осенью. Вопросъ не въ томъ. 
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Несомнiшно, что въ чисд·k державшихъ екза){ев:ы быжи и тt, кото

рые давии Комитету упоиинутое обtщанiе. Mв:il иs.тересно sв:атъ, -
когда они бши освобождеаы отъ етого обtщавiя, когда Комитеть 

~ра.зрtшиJ!.'Ъ иятву?• 
Мефферто. Разрtшеаiя не давадось вовсе. Да и во всtхъ на

ШИХЪ забастовкэ.хъ Opr. Rомит. этого не дt.la.IЪ. Opr. Ком:ит. 

uятвы: ни съ кого ве бра.в.ъ. Что обilщавшiе пошди на вкза.мены

э·rо объ.s.снаеrоя. естествеiШой сJiабостью иrь, RОТОраи всегда на.б:m
дается въ массовомъ движенiи. 

Нечаево. Это уже не та нра.вств~инан · позорв:аа с.п:абость, кото
рая бы.nа у t<Своб. д-ших.ъ», а новая-естествев:наа СJiабость? 

Мефферtm. Слабостью, какъ отдtльпыхъ протестантовъ. .Масса 
всегда не можетъ до.11гое врема выдерживать такое неопредtJiев:вое 

по.в:оженiе ... 
!J.eчae8'll. Такъ что всегда можно предвидtть ату СJ!а'бость? 

Ме.Фферm"Ъ. Всегда предвидtлось. Rомитетъ прехра~Jно зв:алъ, 
'!ТО начало, когда часть студ-въ нмкеть сд~ватьсв:, есть вопросъ 

TOJIЬKO Вр6М8.1Ш. 

Нечае8'0. Это можно бы.в:о предвпдilть? 
Мефферт-о. 06ъ эrомъ Jiог.нчес&и можно быJiо заКJIЮчить нзъ 

цЬ:аго ряда фаrtтовъ, предwествовавmйъ событilt. 

Вечаев•. Вы сказаJШ, что о:овоб. д-щiе• xoтilu; во что бы то 

ни стыо, держать ВБзамевы. У Васъ есть . факты, докаsа.тыьства 

81'_0ГО. 

М.еффцrтъ. Эrо· .110rичесхiй выводъ. 
Нечае(J'Ь. Пока. Вашъ выводъ. Затtмъ Вы СБ:азаlШ, что вступ.Iе

иiе въ «сюб. д-щiе• дава.хо больше rapaиriй Дl[SI эliЗаменовъ. Что 
.зrо за га.ра.втiи'? 

Мефферm'О. Во первыхъ, Ко.нов!!.11ОВС&iй режюrь .. . 
Heчae8'll. Это гаравтiя -ес.пи вступать въ группу? 

Меффертъ. ТоJiько Конова.ловъ и его режимъ ,!{З.Ва.IИ возиож

tюсть держать з.l\заиенъ. Безъ его сод'Вйствiа не бы:Iо бы возиожв:о 

возникновеиiе зтой группы и ов:а не мorJia. бы такъ усп'hшв:о дtй
.ствовать... Самый фактъ существоваniя группы, опиравmейся B:J. 

Коновалова, яв.з:я:ется безумовв:о rapaптiell д.m вся.ка.rо, кто хотЫхъ 
бы зав:пиаться и держать вхtзамеаы, . вопреки. рtшевiю боJьmинства. 

Неч,аевъ. Эrа группа икilla. ввиду KoнoвuJвc&ilt режз:мъ? ·. 
Меффертъ. Группа ути!Изирова.ла вrотъ режимъ. 
П.ятииц;.:iй. На проmJiомъ засilданi.в: Гапtевъ зэ.явИJtъ, а теперь 

llы подтвержда.tи, что списокъ съ собст.веив:оруqв:ы:ми подnисями 
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«своб. д-щnхъ» къ сожа.!·hвiю всчезъ, былъ уничтоженъ, та!iъ хахъ. 

въ то время неJJ.Ьзя бы.11о предполагать, что возникпеть это д$л.о. 
Не можете .11п Вы объяснить, почему этоть сnвсо:къ, который было. 

бы такъ желz.телько видtтъ въ суд1!, по какиыъ то соображенisшъ 
быдъ увичтоже:аъ вмiJсТ'h съ другими доi<уъtевтам:и, изъ боя.зпи по-

1Пiцiи что ди, а I<опiя списка {въ :хронологическомЪ порядкt) nод
пистшковъ на усилевiе русска.го флота фигурироваJiа вд·всь и был~~о. 

предстаВJI:ева Суду? 
Меффертъ. Я затрудняюсЪ о-.::вtтить. В·вро.s:тво случайно. 

Плтииц?Сiй. Это прос·гая случайнос'IЪ. Хорошо ... 
Гатъево. Хочу объяснить, разъ упомннута иоя фаъm.11iя. Пргждtt 

всего а не говоршъ, что списокъ съ автоrрафами уничтожев.ъ, не· 

упомив~ъ о томъ, что бы1и r.aкis:t то соображевiя, а смзаJJЪ, Что. 
уиичтожазшсь нtкоторые документы, дpyrie, а списоrtъ бып просто. 

потерянъ. 3атtыъ списокъ жертвователей, я nо.11училъ отъ студ-та.. 

Половпикова, коо;:орый м:ожетъ обънсн.ить. 
Пятиицк?:u. Все равно. Пусть онъ былъ не уаичтоженъ, а. по

тер.аl1ъ,-мн·11 интересно отм.Ътить это случайвое стечеиiе оЬqтоя

те.Jtъствъ. JI rO'l'fl1ъ сnросить, .кто снима.лъ Б.Оniю со списка жертво

вателей и зач·вмъ? 

ЛOМJfJUU'X.OBo. Я ПОZIУЧШI'Ь ЭТОТЪ СПИСОКЪ СППСЗ.ПRЫU:Ъ СЪ ПOДJIВR

RI!.Jia... Деньrи- собранныл ва фкотъ-бы.m отnравлены въ «Но-· 

вое Врем.я). Тогда еще, .l3ы ва.вtрное помните, в•lиюторые возмуща-
• ~ись этимъ. Тиrр:~tаовъ вывiсилъ объявлеиiе, uочем:у направили въ. 
«Новое Время», которое вообще студенчество ·р·hшило бойкоТиро

вать .съ 1899 г. Само собой меня заиатересо:вали фаъrилiи студ-въ,. 

рiшившихъ послать въ «Новое Bper.tЯ» свои пожертвоваиiя. 
П.ятпицкiй. Сnисокъ жертвователей не бы.пъ напечата.в:ъ въ. 

« Новоыъ Времени•. Кто ero сnиса.nъ, когда оаъ вясtлъ иа стiш·h,. 

Вы? 

Ло.Jовниковъ. Сnвсо&ъ я передааъ ,теперь Гап'Ьеву, но списы
ваllъ его не самъ, а получвJiъ ero отъ одного лица. 

Пятииц,...;.й. Въ то время, когда не возвик.ъ вопросъ о «Своб . 

д-щnхъ» этотъ списо1•ъ 6ы.пъ скоuироваиъ? 

Пмовии-хоU'О. Да. 

Плmttuц1d.it. Можно узнать, отъ кого Вы nолучили·? 

ПоАовншсовъ. On кого- я ие скажу; скопировали; ero uo· моей 
nросьбi!. 

Пяпiницкiй. Теперь ве можете ли отв·J;тить, з:~.чtn сн.ата была 

~та кoni.a? В'kдь во вреия патрiотической исторiи онъ BИC"furъ на. 
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~тtиt, очевидно, д.пя отчета о подrmсаниых.ъ суммахъ и въ то время, 

конечао, еще меиtе ыожа~ было nредвидi>ть, что воза!ffiветъ иастои
щее дi!ло .и что опъ можетъ uонадобиться. 3ачtмъ быlо брать па 
.себя трудЪ nереписывать ero? 

ПоАовнихоQ'О. Просто иsъ любопытства. Интересно было посм:оrрi!ть 
кто тамъ записыва}{СЯ, каr~ъ ив:тересuа кол.лекцiя обезья.въ; собакъ 

и nроч. 

Ллm1и,щкiu. 3в:ачптъ иsъ одного любопытства, а то у меня воз
в:нюiа мысJJ.Ь, ие было JШ это дi!йствiемъ щъ, вообще ваблюдаю
ЩИХЪ за «нравствеНRОС'!ЬЮ» С'17д-въ. Больше вопрОСОВЪ не mю: 

Н~tаев-ъ. 3д'fiсь ВыражадИСЬ B8Г.liSIДЫ1 ЧТО ОТ.К&зЫВаВmiеса ОТЪ 

под'lиненiя бо.11ьшиаству соверша.m npecтynxeaie, за IIO'l'Opoe и ва
казываJI.Dсь ис1tJ!1Dченiемъ ивъ корпорацiи. А тt, которые, не отка

зываясь отъ етоrо зараиtе, просто болъmииству пе подч.инял.ись

совершали по Вашему nре~туплев:iе или и·втъ? 
Меффертъ. Это, конечно, не было бы такиМ:Ъ nрестушеиiемъ, 

-ес:ш бы ссвоб. д-ствiй.• nроизошла безъ иыичиости бывШ1сrъ тогда 

ус.Iовiй: присутствiя Коионалова и его режииа. Эта свобода не nри
ве.жа бы къ та&Ому мнфли&ту. 3дtсь это бы.па гроиа.два.н помощь 
Rов:оВЗJlову. Отк.азъ произоmелъ nри Коиова.!овi!, а ск11доват6ЗIЬRо 

•своб. д-щiе» способствова.m борьбi! Кововажова со студ-м:и. 

Нечаево. Такъ что отказъ отъ под'Швеиiя бо1ьшnкству оцtвn
вался въ зависниости отъ нЭJmЧRЫХЪ ус1овiй? 

Меффертъ. Да, RaJI:Rчsocть yCJroвiй бы!а болtе т.вжкая . 
НечаеU'О. .А I<акъ по Вашему мвi!иiю - Jrицамъ, .пиmеНИЬ1МЪ е.пе

м::ентариыхъ пон.атiй о чести и нравствев:кости, руку по;r.авать пола

гается?· Bьir кажется, сказа.!Ш, что «своб. д-щим.ъ» просто, какъ 

иапр. Поповичу, подавать можно. 
Мефферт-ъ. JI втоrо не сказа.JГЪ. Ску:;а11но подавuъ руку, что 

конечно вепос.пiщоватеJJ.Ьно. Да и сnисокъ .а увидЬъ 15 авг.- въ 
.цеиь отъtsда. съ рудки.ка., а руку подава..rь о~iтоиъ. 

Нечаеео. Вы сказЭJIИ, что у Васъ ИJ!И у Орг. Кокат. бы.iи. поз':>
рящiе факты отаоuв.тедыю отдЬьиыхъ лицъ. 

Меффертъ. Да, отдiльные факты. . 
Нечаев-ъ. Что же вти фав.ты аровtрядись? Велось .rи Кои.итето.иъ 

с.:rtдствiе, не устраивались лк очвш ставки съ обвинлемыми и т. n.? 
Меффертз. Нtтъ, с!i!дствiя ие бшо. 
ВоС?Сресешжiй. Д.и выясиевiн атмосферы з)l.tоь бы.пъ додрошевъ 

виА'kтехь Родыrвиъ. Д.'lа выясненiи той же атиосферы хочу нano}t
II.II'ТЬ д1!1о ПоJiовиикова. съ Гринберrоn. Первы.й возбуды·ь обвине-
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нiе противъ второго и не будучи въ состоянiи подтвердить обnиневiе 
долженъ бы:::ь временно (до окончавisr Гринберга) выйти ивъ инсТ-та. 

ПредспдатеАъ. Rакое это ииilетъ отноmенiе къ д13лу? 
Воскресеис?сiй. 'Это выясвяетъ, в.акъ измilнинась атъrосфера . Въ 

1901 г. лицо, ве доказавшее обвииевisr, должно быJiо выйти ивъ 
юrст-та, а въ 1903 уже :крайняя яiвая вовводатъ обвuневiе nро
тввъ трехъ въ mniонств-13; в:ичеrо не иожетъ доказать n ето ей nрс.
ходитъ даромъ. 

По.со.тико80. Я этого не знаю. Вы разс.казываете ве таЕъ. 
· Воскресенскiй. Я д·Мtствитевь:в:о очевпдцемъ в:е былъ; разсказы _ 
ваю со словъ г-на Мефферта: можетъ быть о:в:ъ м:н-13 nередавалъ ие
вilрно. 

ПоАовнiиков~. Такъ нечего nриводить Ф.актът, которыхъ не знаете. 
Мефферт?J. НrJ!скодько лilтъ тому :назадъ проивоmе.11ъ инцnдентъ. 

между Гри:нбергомъ и. ПоловПИl\омъ, но дtло ничtиъ не кончилось. 
llо.ховни'КоВ?J. Суда ие было, такъ н.а.къ я выmе.Jiъ дilйствительно

изъ инст-та. Студенчество ве согласилось на судъ именно ввиду 
суровости моего предJiожевiя: выйти изъ инет-та тому изъ васъ. 
кто :вmrоватъ. 

Еутырии-о. Не можете ли Вы дать cвtдilнia относительно меня • 
· почему я внесенъ въ проскрипцiоJЛrый списокъ'? 

:Мефферm7>. Вы хотите знать, почему во второмъ списК'h пояnи
.IИСЬ 12 новыхъ фами.!liй? Я уже говорилъ , и теперь пов1"ерю еще 

раsъ, что О?нова.вiемъ для соста.вJiенiя списка поолужили во первЫХ'J,, 

а~оrрафическiй спв:сок.ъ, поданвый 12 марта предсilдате.тrю сходки; 
110 вторыхъ, списокъ, поданвый 12 :марта Вilлоsоровымъ, затi!мъ 

зазвлевis, сдtхавныя ва cxoдxil, визитвыя карточки, записки n 
устиыя заяв.аеШs. 

Иуrпырипъ. А ·Я та:11ъ бы.11ъ? 

Меффе$tт. Не vогу Вамъ СRазать,-веиsвi!стиu никому, почему 
Вы попали; спвсхонъ у иевя вtтъ. 

.Кутмрип1>. Они не существуютъ? 
Мефферт-о. Да, оRИ уничтожены. 
Жутырип-о. По КрЬJ.!IОВЪ заяввJJ:ъ, что оиъ «своб. д-щiй», а. въ 

списокъ вtдь не попалъ? 

Гanne&. Но вilдь Вы «своб. д-щ!й•? 
Кутtлрин?J. Я заяви.!lъ, что не признаю дна себа обязательвы:мъ 

принципъ подчиневiл боJiьmинству. 

Гатъеtп.. Ну, этого нам:ъ и довольно. 
Мефферт1>. Тутъ игра сJiовъ. Можеть быть Вы и не дil.пaJJв 

- 343 

заявхепiя о встуюrевiи въ nартlю, в:о разъ Вы заяви.11и о веженав:iи 
подчиняться бо!ьmпнству, и раэъ вто дошо уже назвавиьши мно

гими путями до Комитета, Вы бы.п:и внесены вЪ сnисокъ. 

Еутъtри-н~. Это не игра словъ и Рейнва.n:ьдъ говорилъ, что сам:ое 

sа.яв.тrенiе о иеподчив:енiи не содержвтъ въ ceбil пnчего еше доста

точно преступнаго. Нужна принадлежаость ЕЪ партiи. 
Рей?ева.~&ъдъ. Ничего подоб:в:аrо я не говори1ъ. Я считаю пре

ступ.в:еиiемъ самое залвiевiе. Л говорвАъ: если лИцо ие проситъ 
довести его за.ввленiе до Комитета, то ие находили иужиъшъ заво· 
СИТЪ его B'J> СПИСОRЪ. Не НУЖНО бЫТЬ престуПНИRОМЪ, а Н}'ЖНО ИМЪ 
назваться. 

Мефферm1>. Одна свобода д-Бйствiя уже давала право завести 

ВЪ СПИСОКЪ. Я уже R1\CKOJ!ЬKO разъ SaJJBl!JIJIЪ, Rакiя ДОЛЖНЫ бы.rи 
быть осно:ва.нiя и маrерiалы, чтобы быть внесеНиmrь въ спвсо:къ. 
Оц-Бшtа личкыхъ поступковъ отдilльпаго лица-не проивводпдась и 

въ спискil ето не ук.азыва.n:осъ. 
Кутырит. Но Вы ДOJIЖU:БI бblJIJI вто сдin:ать, ра3:ь Вы назы

ваете фамв.riи. 
Мефферт-о. В:о:митетъ не считаетъ этого нужныиъ. Онъ пубхи

коваJiъ :в:е сnисокъ отдi.льны:хъ л:нцъ, а списоRъ орrаиизоваiШой 
группы. 

.Ка.мuн?Са, Порядо:къ вав:есе:в:iя въ списо:къ уже и безъ того выяс

НВJIСJJ. 

Kymыpuu1>. Предс11Да.теJrЬ схоДitИ, составJiяющiй В:омитетъ, отвilт-
ственъ за его pilmeнiя? 

:Мефферт;,. Ecu оиъ чле:нъ его. 
Kymыput~:ъ. Какъ бъtJrO въ 902 r.? . 
Мефферm'Ъ. Не знаю. 
Еутырuп-о. Въ Орг. Ком:пт. люди оди:в:аковыхъ убilжденiй? 
Мефферm'Ъ. Opr. Комит. авизrся -учрежденiеиъ tiR'h партittmыъ; 

овъ осуществляАъ поста.новленiе сходки и дtйствовыъ въ духt 
постановJ!ев:iя; коа.mцiоннаго характера не им1шъ. Что касается 
одИI:Iаковости воззрtвiй, то бываm pasиorлaciJI. 

Кутърии1>. Отвilтственны .!1И студ-ты за вcil дilйcтвiJI Rоиитета? · 
Мефферт:ъ. Если nризнаютъ дtйствiя его пра.виJI:ъиыми, то счи

таются отвilтствевиыми. 

Еутъtрип7>. Тогда отвilтственны; & безъ саmщiи? 
М.ефферт1>. Лm:пь тогда.. когда сходка одобряетъ, а разъ дtй

ствi.я его привиа.вы неправильвЫJsШ, то овъ ДО.!I'женъ приВ!екатьс.я: 

ЕЪ от.вilтствепхос'I:'и. 
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ICymtitpuн:". Отв·.Ьтственъ ли Ком:итетъ за дtйствi.я: отд11.1I.Ьныхъ 
его ч.п:е.новъ? 

Меффертъ. Толыtо въ том'!> случаt, ес.1и они дtйство:вали отъ 

имени Комитета и въ cфepil его д'hлтельности. 
Rymъtpuн?J. Им<Ветъ ли Комите·rъ право и об.я:занность контрола 

надъ постуnками отд1шьныхъ его члено:въ? 

Мефферm'О. Смотvя о какихъ поступкахъ идетъ рilчь. Контроль 
надъ частной Жизнью-вещь недопустима.я:. 

Камип?Ш. Mнil :ка.жето.я:, что. · етотъ :вопросъ не идетъ къ д;hлу. 
Онъ касается соотношенiя оргаlj:овъ. 

ПредС?ьдате.к.ь. Нtтъ.этовопросъ вр:олнil возмq~ный. ПродоJrжайте. 
· Куть~рииъ. Въ Rо.митетt и'ВскоJrько ч.п:енuвъ. Одинъ изъ ч.п:еновъ 

совершилъ предосудите.II.Ьный постуиокъ. Отвilтственъ ли .Комитетъ? 

Меффертr,. Какой поступокъ-частный или относащiйс.Я: къ дtя
те.II.Ьност.и Ком.? 

:Кутм.ринъ. Частный. Им:tетъ ЛJi Комитетъ право и обязанность 
слtдюь за дtателъностыо отдtльныхъ лицъ'? 

Мефферm'О. Это была бы нелtпость. Комитетъ . отвtчаетъ за 
поступки своихъ членовъ, связанные съ дilлтеnностью Комитета. 

Кутырин?J. Mнil и нужна отъ Васъ ета. «нелilпость». Rакъ же 
онъ до.пжеnъ быJiъ ' дtйствовать, чт'обы не быть обвинев.нымъ въ 
попуствтепьствil? 

ПредсtЬдате.к.ь. Отв-Бтъ асенъ. Не зачilмъ по:вторя'l'Ь :вопросъ. 
. Мефферm?J. Никакой «IСоиитетъ) не имilетъ права. 
f:'yrriыpuнr,. Нtкоторьrе члены Комитета присутствова.п:и при об-

струкцiи. Орг. Комит. контроmрова.лъ ихъ дt.йствiя? 
Меффертъ. А Вы знаете, :что Ч..l!ены присутствова.nв?' 
li'ymьtpun?J. Рейнвальдъ это rовориJiъ. 
Меффертъ. Обструкцiя быЛа совершена по частной и!Шцiативil. 

Члены Комитета бы.11и тамъ не какъ таковые, а nросто какъ студ-ты 
и ни въ данномъ случаt, JШ вообще ихъ никто не могъ RОвтроли
ровать. 

Eym'Ьt.pиu?>. Но в-Бдь обструкцiа вполнil соотвtтствова.nа цil.пямъ 
~о:митета. Она вtдь ·была нужна для поддержанiа забастовки? 

Меффертъ. Орг. Rомит. не находилъ лужны:м:ъ и не желалъ 
оказывать имъ преnsтствi.я:. 

Еутырин?J. А о nрепатствiя.х:ъ говорить нell'hпo, вtдь обструкцiа 
подцержива.nа забастовку, хоторую провоJШлъ Орг. Комит. Скажите, 

записка 6 nрофессоровъ, анонимная записка, котор,а.я: !!азсша.лась 
по рудникамъ, gакъ попала въ Орг. Rомитетъ? 
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Реuива.к.Wъ. Почем:у ав:оRИ~шая? 
Кутырииъ. Потому что не подписана. 

РейнваАWо. Тамъ есть обращевiе ОТЪ вмени профессоровъ. 
J(.ymыpuu'й. Mнil е.а авторы бы.ш неизвiютны. О нихъ я узналъ 

только изъ покаЗавiй проф. Долбни въ камерt :мор. судьи. 
Мефферtn'О. Bilpoaтno кто нибудь принесъ. 

ЛредсrьдатеАь. Это бевразl!.!IЧНО. ' 
Мефферта. Прошлый разъ бшъ разговоръ о НовожиJiовt, сор

вавшеъхъ объавленiе. Я уполномоченЪ сказать, что ов.ъ это cдilлan 
по просьб·l\ .[JЩа, ero пов·Jюивmаго. 

..сiАекФьев'й. А это лицо было въ отъiщцt, оно отсутствовало, ь:огда 

НовожиловЪ CIOIJiъ? 
:Мефферm'О. Этого я не знэ,ю . Я долженъ сдi!.11ать разъяснев:iе 

относительно пздатеJiьсRой лавочки. Поповкчъ вк.11ючев:ъ въ проскр'ип
цiонный списокъ за постутtи, песогласные со студев:ческой этикой. 
Попо:вичъ поступилъ на службу икспекцi.и, сд·.Ь.!!а.I!Ъ аферу. Kpo}[t 
увеличеШа жыова.ньа ему бы.и:ъ назначенъ по.мощпиR.ъ. Съ осени 
у Поповича быnъ новый помощни.к.ъ Никmичъ. Онъ счктаетъ себя 
затрокутым:ъ тilмъ, что говорилось объ издательской ла'8ОЧБ.il n же
.'Iаетъ да'l.'ь раз'Ыlсневiе. Оиъ здtсь. 

Гатьево. А такъ какъ па прошлом.ъ васilдаиiи s: «Задер:аулъ» 

Никшича, то и дtлаю разъяснеиiе. Студ-тъ Никшичъ 31 сент. по
ступилъ по пригла.mев:iю Поповича въ издате.l!Ьскую, счnта.я студен

ческимЪ учреждев:iемъ. Rакъ въ студенческое учрежденiе онъ посту
пилЪ безвозмездно, даже не зная, что за ето причитается вознаrра

ждевiе. Работалъ онъ не меньше Поповича, а декабрь :м:-Бсяцъ даже 
оди:яъ. Черевъ ·3 мtс. узнал:ъ, что Д'МО обстоитъ не та.къ просто. Свt
рившись по книгамъ, убiщилса что ему :причитается: ежсмilсячное 
вознагражденiе, которое за зто время получыъ Поповnчъ и иалъ 
себt :въ кармаиъ. Студ-тъ Ннкшичъ здtсь и не откажется: nод· 

твердить. 

Никшичъ отсутствуеТЪ. 

Зержнrо. Попоnичъ вilдь не былъ iсвоб-д-щимъ?» 
Мефферm'О. Нtтъ. 
А.Аеке1ьево. Не принесъ m на сходкt Попо:ввчъ по:&аянiя? 
Отахевичо. Сходка откаsа.зrась разбирать Д'ВятеJIЬRость Поповича. 

ввиду того, что онъ выступаеТЪ стороной въ Третей:ско:м:ъ 

Cyдil. 
Макаро8'0, Нечаево и др. утверждаюТЪ, что llonoBlPIЪ приватъ 

въ :корпорап,Щ>. 
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Omaa:eeutto. Не пuмн.ю точно, какъ было рi>шено, кажется, вре

ме1ШО въ корпорацiю принять. 

Зерисеъ. ЕсJШ Поповичъ подв:ежитъ нашему · разсм:отрi!нiю, то 

противъ него возбуждаетсн спецiальное обвиненiе. · 
Мефферm'Ъ, О:в:ъ значится въ спискi> подъ отд1!-U>:в:ымъ отъ 

«СВОб. Д-ЩИХЪ1> ЗЗ.ГОJIОВRОМЪ. 

Peii.nъ. Въ газm «Наша Жизвь» бы.u:о :в:апечата:в:о, что Попо
вичъ, Гривчакъ и еще кто-то ВЫШJШ ивъ группы «своб. ц-щихъ» н 

бы.!UI приняты въ корпорадiю. 
Макаро8'0. Я утверждаю. что о:в:ъ бшъ при:в:ять въ мрпорацiю. 

Нааоывю СJI1!дующее: ПоловШiковъ скаsа.n:ъ уже ПOCJI'B привятiл: 
«сходка прuда.n:а себя за одинъ roJiocъ Поповичу» и выбi!жал'ъ во:в:ъ. 

ПоАоени~о8'0. Это ораторск.iй прiемъ. 

· Г.х-иеиц'О. Да, о:в:ъ бы.11ъ временно принять въ корпорацiю. Студ·ы 

не :мог.1111 ВАОдить въ разсмотрi!вiе поступковЪ Поповича и Грин
чака. 1'11 sаавили о расхtа.а:нiи и были приняты до разсмотрtнiя ихъ 
ПОСТjП!tОВЪ СУДОМЪ • 

.IРинча?."С5. Осенью былъ на практик1! ва Ypa.n:t, узна.лъ оть 
инженера, что чисJIЮсь :въ 3-й катеrорiи «своб. д-щихъ»; :в:о л. не 

звалъ no какому пово)ГJ. Возвратившись въ Петербургъ, ста.хъ 
разузнавать, какъ и почему nonuъ. На сходк·h весной, мгда 

ве.11ась бuJiотировка, не nрисутствовыъ. Вnослtдстзiи у меня были 

BBBQRYPOBЪ и Лури и въ присутствiи студ-та первый саросилъ
за ИJIИ прот.ивъ забастовки и мгда .я: сказалъ, что противъ, Лурц 
спроси.11ъ, сnодчи:вяюсь JIИ . .я: большинству:. ИJШ же Вы «своб д-щiй;~. 
Я СКазUЪ> ЧТО SI не «СВОб. Д-щiй:о. 8 ИJIИ 9 aпptJJsr !IpИIПeJIЪ СЪ JIRCTROliЪ 
сrуд-тъ Кумпанъ, на которомъ подписывмись тt, кто об.я:зыва..uся 

ве держать Эlt8аменовъ до т.t.хъ поръ, пока не будетъ общей сходки. 
Я подnвса1м, во оговор11.и:ъ, въrhстt со студ. Не:козоиъ, что об.s
зуе:мся подчиняться этому въ томъ CJIYЧЗ.t, есл:в сходка будЕП'Ь въ 

де:в:ъ перваго экзамена. Начмъ держать е:кзамены 20 anptлsr. Въ 
оnисн::h патрiотовъ ие быJtъ. Вернувшись въ Питеръ въ общ-Бt 
Гори. нвж. встрtтиJiся съ Лурн и Вивохуровшr.ь н они мвt скn.

заm, что это простое ведоразуиilнiе, которое смро выяснитс.s. Я 
npOCИJIЪ Лури иередать на CXOДR'f> наmъ раЗГОВОрЪ И ВЫSIСИИТЬ SТОТЪ 
вопросъ. ПоШJiи да.nьвtйmiя событ.is.I и выясненiе это ие удuось. 
На. схо]!)\.у 3 февр. н snшncя. Когда. ог.11аси.ш голоса. противъ заба
стовки, было двn: гоJtоса, оказался я и Шаскольскiй. Разда.mсь ro
Joca: Гринчакъ «своб. д-щi.й~> . .Я скаsмъ «:в:·.hтъ». Предс'hдатель тогда 
обрати.пса къ Поповичу. Я не слышалъ, что овъ ему uкава.JIЪ: былъ 
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взво.11иовавъ. Потоы.ъ 1\О мн·h: «Отрицаете ли Вы то и то»? Я. rово
рИЕЬ, что ве могу отрицать того, что не было, какъ все равно отри

ца.JIЪ бы, что sr не :воръ. Ка.в.ъ же .я: могъ отрицать то, чего не 

было. Посл·h этого JI .бщъ време:в:ио привятъ · въ корпорацiю . . Я 
стмъ ДаJ(ЬШе высRаsывать, п. ч. я ниrдt не записыва..uся, cтa.t·J, 
разспрашивать,. ОДИRЪ студ-тъ, фамивiи котораго пока ве могу объ
явить, сказал:ь, что .ме:вsr занесъ, в·вро.ятио, Гаn·.hевъ II мв.il и:в:тересао 
получить отвtть отъ Гапtева. 

Гатьееъ. Категорачески ето отрицаю. 
Гри~ча~m. Въ видt nредположевiя Вы знаете, что я могъ по.ку-

чить свtдiшiя черезъ Никаза или Бутова.. 
l'апrьевъ. Вы об.я:зывмись подчиJlJl'l'ьса бо.11Ьшииству? 
Грипча~ Да. 
Гanne8'0. Ну, Вы sна.чиТ'Ъ и прИВSiты. 
Грt6nча~. Стахевичъ ·сказап. про Поповича, я ду.ма.1ъ, что это 

ОТНОСИТСЯ И 11.0 ldBiJ, та:К.Ъ KaitЪ МОЮ фамиз:iю ОНЪ JПОМИ!lаli.Ъ. 
Отахееичэ. На сходв:.h поставовппп ero принять, кав.ъ расв.аяв-

mа.rося. 

Грипчако. А по рудаикамъ и завода.мъ не пocJia..m изв"hщевi.я: 
объ етомъ? 

Отахееич-ъ. Н·11тъ. 
Предеtьдате.сь зщыRаетъ зас'!да11iе. 

ПРОТОКОЛЪ 

14- го засtданin Третеl!скаго Суда чести отъ 9 anptлn .1905 года. 

ОтсутствовЗJJи К. К. Арсеньевъ n П. Печковск.iй. 
Предсtдательствовалъ В. Н. I'ессеиъ. 
ПредсtьдаmеАt> вызываеТЪ Поповича. 
Поповичъ . .Я не бБiдЪ ва Судt уже ов.о.11о 2-хъ иtсяцевъ, тэьъ 

в.а.Rъ :не быn въ Пет-гt. у с.пыхаn о томъ, что говори.11ось обо ъmt 
тоJiько пзъ отчетовъ ~Руси», да еще ме что сегодня отъ товари
щей. То, что сJiышалъ, считаю ДJJ:И себя обидныыъ. Хочу Суду дать 
равъасвенiе. 

ПоСАtь обсужденiя судъ отuадываеть допросъ Поповича _до вы-
зова cвиД'hтeJIJI Ни&mича по ходатайству Га!Itева и corлacliO По-
повича. 
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Предспда:те~ь вызываеn свид'!Jтеля Оларовоr.:аго. 
O.tapoвcжiu. Л хmлъ бы сообщить суд;у вtкоторыя фактичес&iя 

данныл: относительно нетоварищескаго поведенiя: «свободо-дilйствую. 
щихъ», :выразпвmагоая нъ раздачt билетовъ и поручитеJIЬства. Съ 
2 по 8 апрt.пя чисJiо же.пающихъ экsаиеноnаться вое ув6Jinчивuось. 
Упорно гuворилось, что оставленiе на 2-ой годъ не будеn обяза
тельно, что отnуски не будуть выдаваться неприступивmииъ къ экза

м~вамъ. Подъ влiянiемъ . вс·вхъ этихъ слуховъ я рimилъ пойти Itъ 
nв:спектору Кuцовскоыу, который, казалось, сочувственно относился 
къ протесту противъ Коновалова. Въ этотъ день, т. е. 8 апрtня, 
мнt Rоцовскаго видiть не уда.rrоёь, Bld'toтo него .а говорилъ съ Валь
ди. Попалъ въ институтъ съ трудомъ: дворники, сторожа, полицiя. 
Швейцаръ потребова.лъ, чтобы я написалъ кто я, кого желаю ви
дtть и зачiмъ; у дверей стояли сторожа. Л спросилъ Бальди: «Д'Вfi. 
ствитеJJЬно ли число желающихЪ экзаменоваться увеJtичиваетс.а» 
Опъ cк~san: «о, да, больше половины». Относительно слуховъ 0 
репрессJЯХЪ· по отноmенi.ю къ неже.а:ающимъ держать экзамены 
скаsалъ, '.Iто .аiтъ въ томъ ничего неправдоподобнаго, хотя самъ 
объ этомъ не слыхалъ. «А есп бы н хотiлъ держать экзамены, 
ТО ХЭ.КЪ MHil ПОJI:УЧИТЬ биJiе'l"Ь?»-ВаJIЬДИ ПредJIОЖИ.D:Ъ О6ратИТЬСJI КЪ 
студентаиъ Верладиву. и В'hлозорову за поручвтеJJЬотвомъ, что я не 
произведу скандuа т. к. они соста.ы.аютъ экзаиеиа.цiоюrую груnпу_ 
Я былъ прннципiа.пьно про·rавъ поручительства и когда тотъ в:аз
ва.пъ фамиJiiи поручитеJI:ей Берладпна и ВЬозорова, а категорв
чески отказался. Потоиъ я поnроси.в:ъ его показать мнt вообще спи
сокъ · поручите.trей. Вuьди показа.и:ъ мнt списокъ ч.елов·вкъ въ · 40 
и пред.пожип изъ ниrь выбрать кто инi понравiГГая. Ивъ сп~ска 
я аапоиаилъ нtкоторыя фамилiи, напр.: Чумаховъ, Бt.в:озоровъ, 
Rаркъ, .Rарповскiй, Верладиаъ. Ба.и:ьди cita.зu:ъ: «мы бы вамъ да..~н 
билетъ, но надо поручитеJiей; это зависитъ не отъ .аасъ•. Я ему 
сказаJiъ: въ обструкцiи sr не участвовЗJiъ, не уволенъ, мв:оriе уже 
npиcтyпвJIII къ экзаме.памъ; что ивt дtхать. ВаJtьди посuвtтоваn 
ждать. На с.в:iдующiй день, 9 апрtля, вид-Бпъ Коцовск~trо, попасть 
въ ин-стъ бшо также тру.цв:о; .по совtту Коцовскаго пода.и:ъ змме
нiе о желанiи держать экзамены съ руqательствомъ, что не буду 
производить обструкцiи. На. другой деi!Ь ПО!JЧИJIЪ · би.в:етъ на право 
входа въ институтъ во всt дан 

Предсrьдате.t.ь. R<>цовскiй о uоручитеnствil ва:мъ lШЧеrо не rо-
норн~ъ? . · 

0Ааровс.кiй.Ничего не говорилъ; объэто.иъ rоворидъ TO'JJЫ\0 Вал:ьди. 
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Гаnrьево. Въ сnись:в, который ва~rь покаsаJJ.ъ Бал:ьди, были тi-же 
·лица, которыя nомi>чены въ .в:исткt Оргав.иs. Ком. 

о~щJовскiй. Да, отдtJшвшiеся на сходкt 15-го марта. 
Гатье1111. Тамъ бы.в:а также фамилiя Терв.гроасъ; вы -ин-Б ракьше 

указыва.ш. 

О.юровсmй. Да., фамилiя Гернгроааъ-бы.па. 

Гap,nyн.z?J. Вы держа.11и экзамены? 

О.саровtтiй. Да. 

Гapmyu~'O. Въ KaE01t rpynut~ 
ОАаровС'Кiu. Внt всякой группы. 

Гapmy1t~.". Какъ это случилось? 
0Ааровс'1Сiй. ПодЗJIЪ ва.ав.!lенiе ин-ру, что поручитеJiьство нева

ковко, иы отдtльные nоС'Втите1Ш ви-та. 
Гq,ртунл.". Для васъ бьшъ отдtnпый зкзаиенъ? · 
0Aapoвcmu. Нilтъ, н держыъ nервый эJtЗа.иеиъ 12 апрt.пн вdстi 

со всt:м:и. ПоручитеJJЬство Сiы.в:о въ лервые дни екsаиеновъ, когда 

бЫJ!:О мало жеJiающихъ, а «СВ-д-щ!е» же.и:а.и:и добитьсн, а rютомъ 

8-го и 9-ro апр·:Вшr Экзамены m.m беsъ rруппъ: дts.теnность «св.
д-щихъ» не обнаружива.nаоь. 

З.wтниuкiй. Развt Вамъ неизвtстно, '!ТО до 12 aпpi!u бшъ 
экзаменъ только ва одно:uъ 5 кураt. 

О.юровспiй. На III к.. бш.ъ вJtЗаиенъ 5-ro апрtля. 
з~omnuuniй. Вы увtрены и имiете фактпч.ескiя ДЗJIRЫЯ утвер

ждать, что эБ.Замены в:а Ш курсt нача..nnсь до 8 апрt:хя? 
о~аровсхiй. Это-факn, увtренъ, что бЫ.IIИ J,O 5 апр·Ш, даже 

до 2-ro и въ самый день обструкцiи. 
З.comntщt..-iй. На всtхъ курсахъ. 
О.юровскiй. Я не занимался выя:сиенiеиъ на к.аRихъ курсахъ. 

Бrь~sopofn. Но Вы утверждаете, что на 3 курсt до 5 апр'h!я 
былъ экзаиевъ? 

О.саровсхiй. Да, -бЫJIЪ экзаменъ до 5 anpi!Jrн. 
в,ь.соsоров-о. А Вы не знаете, Ч'l'О лерва.я группа на 3 курсt 

была подана TOJIЬRO 6-го aпpi!Jiя? 
О.саровс'IСiй. Эта группа иаi! иеизв<Встна: она была составле~а 

"своб-д-щими•, вtроятно. Л помШD: до 2-ro в въ )J.euь обструкцш 

экзамены быJШ. . 
Бrь.соsорово. А бы.и:а. ш какая нвбудь другая rруппа. на 3 курсt 

нодана раньше 12-го апрt.пя? 
О.харовскiu. Экзамеиы и до 5-гопо С.IJухаиъ были. Карn.ъ sъ и,ача.в:t 

anpi!.nя илt говоризtъ, что студенты ва 3 курс-Б соС'rавзяю:rъ групп~. 
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R'ар'КЪ подтверждаетъ. 
Гаtttьевъ. Кого онъ Вам:ъ вазывал-ъ? 
0J6apoвcxiU. Гринчака. 
.Кс,р~а. Еще наsьшалъ Некова. 

Гапrьев11. Первый экsаменъ быn 12-го. Разв·k группу нужно 
бЫ.!О составить 2-ro и.пи можно быJю и раньше? 

0Ааров(Жiй. Можно было и со 2-ro апр·l!ля. 
Гапnеа-ъ. Не удостовflренiе зrи, что состашrенiе грушrъ начал:ось 

з~охго до экзаменовъ? 

О.пров~й. Дtательность св-д-щихъ, по с.иухам:ъ, особенно усили-
дась посд'.h обструкцiи; группы составляJIИсь то't'часъ посл:·ll обструiщiи. 

Гапnее-ъ. Вальди Ваиъ предложплъ обратиться до 11-ro~ 
О.юровсюй. До 11-го, кажется, 8-ro, 9-го. 
Гапrьее-ъ. А дpyrie за.пиоыва.mоь еще раньше? 
0Ааровс'Кiй. Да, еще раньше. · 
ВоfЖре.сен.сmй. lliъ Ваш.ихъ помзанiй можно заключить что Вы . , 

относитесь оъ большимъ презрilв:iемъкъ ссвоб.-д-щиыъ»; ска.житевъ чемъ 
разница между «св.-д-щим:ъ» и:,Вамil, когда Вы вопреки постано:в.11енiiО 

схоnки и тоJIЬко диемъ Позже, ч'hмъ они, ваявили о своемъ же.11анiц 
держать экзамены с:ь ручательствомЪ, что не будете производить 

обструкцiи. Вспомните, вi!дь Вы такое предосудвтеJIЬное вая:влевiе 
пода.m :въ В11спекцiю, даже до курсовой сходки 3 курса.. 

0Ааровскiй. На сходкt 17-ro апр'.11.1!Я я бы.пъ, хотя это было 
уже nocлi! моего ваявленiя инспекцiи. Оцупъ и я настаива.~~и на 
обще-инстнтутс.в:оft сходк'll, но это принято не быJiо. Т. .&. ма.Jо
ЧИС.IIенна.а сходка не могла :вынести р'.llшеНiя. обяsатеJIЬиаrо д.11н 

всего ин-та, то sr. yw6Jlъ. Обавательство ииспекцiи я далъ, т. к. 

сч.вта.IIЪ его равиосиJIЬнымъ подпис:к:в, мторую иы даеиъ поступая 
въ ии-·.rъ. 

Bocкpece1tC1Ciu. Не согласитесь .и:н Вы подтвердить, что на этой 
cxoдit'.ll бы.по двt бы.и:отиро:вки: перва.а-открыта.я. да.па большинство 
ва недержанiе вкзаыеновъ, вторая: закрыта.я.,-большинство за еlt8а
мевы. На этой же сходкi! :выд'.ll.mла.сь группа ч6.!1овi!къ 22, ItОТОран 
протестовала протиВ'Ь того, что предсtдатель допустивъ закрытую 

ба.п.и:о'l:иров.&у, nр.ввна.11ъ nото:мъ ревультаты ел недilйствител:ьнымiJ, 
на втомъ освованiи вта группа. ваяви.па о своеиъ желанiи держать 

зквамены. 12-го апрfuш пода.~~и они эту группу въ ниспекцiю. 
13-ro aпpt.u по.qчи.11и бИJ!еты на право входа во всt дни. 

О."а:ровс1Сiй. Объ втома, ничего не могу сказать, т. к. до хо:~ща. 
этой сходки я не остава.nся. 
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Воскресешжiй. А nы ушли со сходкк тuгда ие потому, что уже 

быди св-д-щим:ъ? 

0Ааров(Жiй. Св-д-щимъ я никогда не былъ . 
Восхресенсхiй. Но вы не считали для себя обя.зате.Jiьнымъ со

rжасовать свои дtйствiл съ Э't'имъ курсовымъ сов-Бща.иiемъ? 

O.tapoвCJ."iй. Я подчпвяюсь рi!шеиiямъ общеинститутской сходки, 

а в:е частичиыхъ и .а: вырази11ъ желаиiе держать зкsа.м:ены paiLЬme 

этого совi!щанiя. 
Восхресешжiй. Бюллетени Орг. ·к От. r. Ин. Вы чита.m? 
0Ааровсmй. Да, :нilкоторые чит8Jl'Ь. 

Вос'!С_ресенс!Сiй. Не СОГ.IIаситесь-Jrи подтвердить, что въ одв:оъrь 

изъ вихъ объ етой схоДК"в написано: «студенты 3 курса nостановв.!u 
экзаменовъ ие держать, до воsвращеиis: профессоровъ и товарищей». 

При этомъ не было уnом.януто, что выдЬи.11ась группа, рtшивша.а: 

держать эквамевы. 

О.юровскiй. Н'hт·ь, неивв·lютно. 
:Кymъtpunz. Дава.11и-.m вы Opr. Комитету подписку не ходить въ 

институтъ держать экзамены по бищга.М'Js? 
О.саровскiй. Я въ хонЦ'k марта по.и:учи.и:ъ отъ писпекцiи опрос

ный .D'ИСТЪ 11 ВЫраЗИЛЪ СВ06 COГ.J!acie ПрИСТJПИТЬ КЪ ЭКЗ&М:еиаш,. 
9Аоmницкiu. Это совершенно . друrое. Мы Васъ спрашоаеиъ, 

дэ.ва..t1и ли Вы цод.пвску Opr. Rоъштету о иехождеаiи въ институтъ 
по билетам:ъ? 

О.саровскiй. Я :видtлъ бюл11етеи.и, лредJrаrавшiе отв'.ll't'ить «да, даl>. 
:Кутырин11. 3дi!с~ показывыи, что Opr. К. бра!Ъ по;щвску о 

подчиненiи его :ве.11'.11нiямъ. 
0Ааровскiй. Я ае покуча..t~ъ отЪ Opr. Ком. 
Кутъ~ринz. Но знаJШ ttак·ь КомитеТЪ относитс.а: къ державiю 

экзэ.мев:овъ? 
0Аа:ровсхiй. Можетъ быть. 
Кутырин11. И свои дilйствi.а: съ дi!йствi.ямн Opr. R-та соr.11э.со

вать не считаJiи нужвьmъ? 

О.харовеlсiй. Нi!тъ, я этого ие говори1ъ. 

Кутырин:о. Но ВаШи дi!llcrвiя вtдь не сог.1асовuись съ требо
вавiями Орг. К-та? 

О.саровсriй. Съ н'.llкоторыми предвачертанiяии Opr. R-та я .ио
жетъ быть бы:.rь иесоrJI:асенъ. Но не знаю какое вто :вdетъ отио
шевiе къ дЬу. 

Кутърин11. А, то, что поступа..ш Вы вilдъ не въ дyrk nоотано
в.и:еиiя Коuтета. 
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О.харовс11.iй. Hi'I"Ъ, я считался съ его постаповпенisми. 

Кутырин7>. А па вкзамеиы все-таки · по билетамъ пошли? 

O.Aapoвe11.-iu. Пошелъ, во сдiла.nъ объ етомъ sаяв.певiе sнакомо~1у 
члену Opr. R-та. 

liymыpltн'O. Хотя то не было въ духЪ сходки. Что же Вы ОТ'Ъ 

Орг. К-та разрЪwепiе получили? 
0Ааровспiй. О какой сходк'h Вы говорите? 
Kymы1эun't.. О поставовившей забастовку. 

О.харовс,.-iй. Да. Но pasвt Вамъ пеизв·Iютво, что Орг. К-тъ да
:ва.nъ paspilшeнie держать ЭRsамены? 

liy-mъtptttt?.. Н11которшr.ь преджага.nъ держать экзамены? 
0.Ааровс1Сiй. Да, я тахъ повяn.: на вопросы н.нсuекцiи овъ 

рекомендовадъ оmvать «да, ДЭ.». 

.Кутырип1>. Раsрiшалъ · отвi>титъ «да», по это не быJtо равно
сильно paзpilmeнiro идти держать экзамены. 

О.к-аровс1,iй. Это мое личное м:п11Вiе. 

Кут·ырипо. .Ахъ, Ваше ъratвie. МиЪ еще же.nате.пьво вна.ть 
вообще Вашъ взг.пsдъ, ка.хъ от-та, на Opr. К-тъ. 

О.к-аровскiй. Я его признаю и дilйствiя · его сч.итаю обsзатель-

н:ьnrа для всtхъ с'l'-товъ. 

Куmъ&рин:ъ. 'l':llиъ ве иенtе ПOIIIJIИ протпвъ ero постапов!енis? 
О.саровсriй. Я сд:Ма.u:ъ объ етомъ заявленiе. 
Кутыриm. А разв•h ето не севобода дЪйствis? 

О.саровС1Сiй. Я JШКоrда. не былъ «своб .-д -щимъ». 
Кут·ырин-о. Но идти въ и.аститутъ ·по бллетамъ, вопреки по· 

с~авовхепiю сходки и комитета, сдtJiавъ с.оотв·hтствующее заявленiе, 

Вы это каtъ называете? 
О.саровскiй. Я поmелъ ва экзамены поелЪ обструiЩiи, которой 

.II не сочувство:ваJiъ и послt того какъ борьба стала невозиожна. 

Кутыршt1>. Но вiдь Кои-тъ борьбы пе прекра.ща.nъ еще тогда? 
O.Aaposcxiй. М.аогiе ЧАены его уже были у:воnеиы. 

Rym'Ыpuuo. Вамъ составъ его :извilсте.аъ? 
0Ааровс1Сiй. Составъ мв·h не.извЪстевъ. 
li'ymыpuн:a. Откуда же Вы зна.ш о уво.пьневi.и: его Чllеновъ? 
O.Aapoвeкiii~ Извtстно пtсколько л:ицъ, которыя им'Вли сношенiя 

съ Opr. К~томъ. 
Гапrье8ъ. На ·со:вi!щавiе 3 курса :вcil .пи ПОJJ:УЧИJШ би.nетЫ? 
О.харо8с;.:iй. Hi'I"Ъ, не вс·Ь. 

Га·п~ьеfJ'О. Бы.ш приr.11аmе.аы взбраипые инспекцiей? 

О.к-аровспiй: Да. 
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Гатъевъ. 3начитъ Вы не могш ЭТQ сч:птать сходкой 3-го курса. 
О.к-аровск1й. Н·IIТ'Ъ, беsуС4овно. Знаю, что нЪкоторые ст-ты, наnр.: 

Лури, не бьши пущеаы въ Ин-тъ, ц не иоrJШ быть на сходк.11. 
Оцуn1> подтверждаетъ. . 
Tan?ъe87J. Я протестую противъ передерЖIШ, допущенв:ой Bocitpe

ceнciwмъ: въ бюллетенЪ М 11 говорится, что па соВ'kщанiи 48 студ. 
3 курса не бo.nie, постановJlЛИ экзамевовъ не держать и требовать 
общестуденческую сходку. 

ВоtЖресеис1Сiй. Но въ бюuетеn совсilмъ не упоминаетса, что 
выдtu.пасъ rpyrшa, не считаmщаа ДJIS себя возможнымъ по.цчи
вsться рЪшевiю общей сходки, фаи:иm ихъ не бы.m разошrаны по 
руДRИка.мъ, хотя объ етомъ бшо иввilстио Opr. Кои. и ииi>.шсь 
вuол:нt объе:sтивпьш даииыs: сnисокъ nодаппый предсtдатеm 
сходки. А Вы rовориJiи члену Орг. К-та, Ч'l'О пойдете держать 
эRSамеиы. 

Дмбпя. Поз:во.ште я раs'lяспю. 
Го.wса-Это дi.1о студентоRъ, а пе профессора. 

О.ларовскiй. Вуквыьво такого sаяв.1ев::iя я не д11.в:а./IЪ. Вы хотите 
подчеркиутъ по:види.иоиу, что s :не счпт:uсн съ пос:таиовJ[еаiеиъ 

общестуденческой оходк'IJ. 

Воскресенеtdй. Ну, такъ скажите Вашу реда.кцiю. 

О.к-аровс1Сiu. Я сказаJrЪ: "такъ какъ Opr. Ком:итетъ nредпришr.11:ъ 
обструхцiю, былъ уволе:нъ, и тапмъ обраsо:мъ фуmщiи ero прекра..
ти.шсъ, то я р-йmидъ, что пойду держать экзамены". 

ВоС?Срес.енС?Сiй. Почему же Васъ пос.пi такого заявле.аiя пе за
нес.пи :въ ·сnиски, р~tзос.11Э.Нвые по за:водаиъ? Кому Вы объ этоъrь 

сообщиля? Не Гапtеву ли? Вilдь на СудЪ бшо за.я:влено~ что мrда 
Гаntевъ узнЭJJ.ъ отъ самого 3авадскаrо, что овъ будетъ держать 
эitЗа.мены, то Гапtевъ mбезно дове.1ъ это до свЪдiвis ЧJiеновъ 
Орг. Ком. и 3ава.дскiй попа.!'Ь въ списокъ, разос.панный по рудви
каиъ п заводамъ. 

Предсrьдатс.сь остав:авJШВаетъ Воскресенскаrо. 
Гатье87>. Я вто сдil.па.nъ съ раsрЪшенi.а самого 3авадскаrо и 

когда ОТЪ него узпа.u:ъ, что о:нъ nОВОб.~-щiй•. Это .та.кимъ обраsоъrь 

было сдЪJtано noo.пt оф.ицiuьваrо IJ nринцппiалъпаrо за.яв.пенiа ero. 
0Aapoucriй. Свое за.авле:нiе я тоже сдЪJiа!ъ одному лицу и оиъ 

сказаJIЪ, что передастъ. 

Co1uJA08'6, Я хочу сдiiJСать разъsсненiе о cxoдld! 3 курса. 
ГantьefJ'O. Котораго Вы курса? 

СокоАо87>. Это къ дЪ4у не относится. Ко времени выmе упошmу-
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та.rо совtщавiв на 3 курс·.В выразило желаRiе держать вкзаиеu.ы 

око.по 80 чезrоВ'Ькъ n в.а сходку бы.m вызваны то.nько тЪ, которые 

еще ве в1Ш.11и билетовъ на -входъ въ ии-тъ. Еще одинъ вопросъ. 
По Вашему мnнiю обструкцiю устрои.JIЪ Opr. Rом.? 

0Ааровс1dй. У строи.пъ JIИ Орг. Еом., м:нi невзвiстно. 
O()'l(oAofJ'O. Но Вы же такъ за.я.виm. 
0Ааровсхiй. Я думаю, что Орг. Ком. ие :м:огъ остаться безу

ча.~тпы:мъ, вид.и безобразную комедiю экзаменоВЪ и нiкоторые его 
ч.~ены прии.иiи иа. себя ча~тиую ииицiатnву обструiЩiи:. 

Оо?СОJЮВ'О. Вы отка.залиеь подчmштъся Орг. Ком., потому что оиъ 
провеnъ обструlЩiю, КО'Iорой Вы не сочувствуете . 

. 0Ааровск:iu. Да, я это rоворилъ. Орг. Ком. требовЭJtъ отъ меня 

sабастовiщ я не могъ этоrо и.сnолшпъ находясь подъ впечатлiпdеиъ 
обструiЩiи и общаго разгрома. 

Гanrьetn. Сttа.жите ОJiаровскiй. вiщь весной бы.по дв·в · групnы 
ст-овъ-одии sа.я:вили, что они никакому больmив:ству не подчи

няются и дiзлЭJtи объ этоиъ офицiЭJIЬно-принциniа.в:ьное sаявиенiе; 

друriе-пристудюiи къ вкзамев:амъ, по тЪ:м:ъ или инымъ мотивамъ. 

Когда yвидifi.JJ.И, что движев:iе разбито; что на. сторонiз Коновалова и 
совi!тъ и иив:истръ в: ll.11eвe; что отставка Пf~Офессоровъ припята: 
студентам:ъ осталось ТО!ЪКО озаботиться о своихъ mчныхъ иите

реса.хъ. Не удостовtрите л:и, что Вы принад.в:ежа.m ко второй 

rpyшn? 

·омробсхiй. Коu.ечно, хо второй груmrВ. 

Дмбн.я. CJioвo sa иной. IIe подтвердите .m, что хогда с~ы 
"несвоб.д-щlе" пристуnи.t:~r къ эхзамена:м:ъ, тогда дiло бЫJtо безвоз

вра.тно прояrрано, ст-т~ бьuи разбиты на вс1lхъ пуnта.хъ. :Кто же 

будетъ ващищать безнадежно nроиrранное д'Вло? 

Омровсхiй. Да, да. 

Домня. Будьте откровениi!е-да.йте Суду разъяов:евiе въ втомъ 
смымi, иреиного обяжете. 

О.tаровск:iй. Это сущая: правда. ВоJIЬшинство ·ст-товъ присту
пило къ вкза.мена;иъ въ тотъ моментъ, о которомъ говориТЪ Ив. 

Петровичъ. До этого вквамев:ова.а.Ись "своб-д-щiе". 
Оцупъ. Л по поводу словъ Qоколова: "80 чел. нача.пи держать 

еJtЭамены, а. остальные получиm билеты• -это неправда. На сходк-Б 
12-ro были иsбраmrые. 

Bocxpeceucxiй. Но при этой ыассв:фикацi.и благоиа.цежность ужо 
не играла рми. Не ооrласитесь JIИ удостовiрить? - иремного 
обяжете. 
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О.ичювсхiй. Нiтъ не играла.. 

Еутырин11: Я зая.вдяю Суду, что по шювамъ ГаШева нужно было 
<:дt.Iать офицiально-приiЩИniа..nьв:ое вaявJieRie Коыитету, чтобы быть 
виесеНRЫиъ въ оnисокъ; я такого за.явкенiя не Д'h.lra.a:ъ, тJ;uъ ие 

иен-Dе менн внесли во второй оппсон.ъ; вЪроятно л nоПЗJiъ туда за 
'l'O, · что держа.nъ эхааиеиы. (Одаровскому). Вы ста.Iо быть не сочув
сrвуете обструкцiи? 

0Ааровс1сiи. МН'h ка.жетСSI, это не относится: къ дh.'lJ. 
:Кутырипъ. Ecm не относится, то Судъ меи.и оставовптъ. Да 

иu нtтъ? 
O.capoвcxiu. Нtтъ. 

.Кутъtрин7>. А pascыiк.i списка.? 

0Ааровсхiй. Я объ 81'ОМЪ ysнaJiъ тоJiько осенью. 

:Кутырипо. Опротес'l·ова.Uи .пи Вы nостуmш обструiЩi.онистовъ? 
О.саровсхiй. Гд-h же я ыогъ? Да и дtлажи ОJШ ее по своей 

ин.мn.iатив·в. 

Иуmъrрин11. Я спра1uиваю, вмrвляли JIИ Вы протесrъ nротnвъ 
обструкцiи? 

0Ааровсхiй. :Мв:i! бшо негд'В этого сдilла.ть. 
.Кутъtрипъ. Мец это не хасаеrсв. 'тутъ rоворитr, что .св-д-щiе• 

ДОЛЖНЫ бЫJIИ ОПрОТеС':'ОВаТЪ ПОСТJПКП ОТДt.IЬВЪIХЪ ЛИЦЪ ИЗЪ а СВ-Д
щв:хъ• же. 

О.саровскiй. ~ допеn былъ, во 11е присутствова.rь при об
<:трухцiи, :и потому не иогъ тогда опротестовать. 

]:утьwин-ъ. Я тоже не присутствоваzь при nостуnкахъ .своб-д
щпхъ". А пoCJit, почему не опротестова.!lи? 

0Aapoвctciu. Послi! не представля.а:ось сJiучая. 
.А.уа.рбо.хъ. Г-в.ъ До.1бва задаваnъ вопросы въ болtе шm менilе 

:утвердите.11ьв:оиъ CЫЪICJI'B. Овъ говори1ъ, что ст-ты пристуnши хъ 

зкзаменамъ посдt того, какъ они nочувствоваJIП себа ра.збитыии. А 

веизв·Встно ли: Вамъ г-нъ До.11бвя, что въ первой rpynпt бы.пи и 

." несвобод-щiе"? 
До.Аб?WJ. Неизв'Вств:о. 

Воскресепскiй. Въ чисJГВ 47 составившяхъ груnпу 3 курса бы1о 
16 "в:есвоб-д-щихъ". 

Кутырtпъ. Ва:м:ъ пеизВ'встио, что приступиди свесвоб-д-щiе», а иs-

Юстно, что приступили «своб-д-щiе•? 
ДоАбn/1. Что ето бьтJи св-д,щiе, мв:i! несоmнв:о извtстио. 

Куm'Ырин-ъ. А вы можете назвать фаииJiiи? 
ДоАбн.я. Фа.ииlliя.ми я вообще ве иRТересуюсь и вообще не гора-
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читесь. Ес.l!и вы будете задавать вопросы въ повышенпомъ тоиt, 

я буду .nиmенъ :возможности вамъ отвtчать. 
.К1f111Ъ1риnъ. 3иа.читъ, когда Ваиъ не захочется отвtча.ть, Вы па

зовете мой топъ повыmеппъnrь? 
Лредсrьдатиъ остапаВJIИВаетъ :Кутырина. 

До~ия. Воздержитесь отъ yкasaв:ilt. Разъ.ясвенiе истивы -им 

еднпсnеввая задача. Я составиJiъ ceбil оnредt.~~енпое mв:iе:
вожди еRваиев:овъ бы.и:и «своб.-д-щiе•. Подробностями не интереса~ 
ва.nся, фами.wt викакихъ в.е зааю . .Я: соверmев.но не былъ освtдои
леиъ. :Мое ъmoilвie не основано на фактахъ и безъ фаиилiй. Встрt-. 
тивъ зд13сь многихъ ст-овъ, я бшъ стра.mно удивленъ, увидавъ :ихъ. 

:въ втой хоипанiи. «Своб.-д-щiе» стаm на сторону вачаJIЬства, про· 

Яllивъ удивит6JI.Ьвуm чуткость; дpyrie, иевtе чуткiе, не отд·~ди.п:нсь 
отъ-«свобо.д-щихъ». Они сразу распозв:а.llи, гдt сила. Когда же все 
дoil.u:o быJJ:о разбито, когда на сторону Коновалова вста.nи: мин. веил .. 
и rосуд. им. Ермо.nовъ, В. :К. IIJrеве-всем?rущество власти, хоrда. 
паша oтcтaDita была прин.nта, вся наша партi.в: разбита, тогда охот
никовЪ держать е:в.замеиы .sви.п:ось много. Слухи о репрессi.в::х:ъ (от-. 

ШITie стипевдiй, выговъ ивъ инст-та) зас:rавля.ш все большее п 
бonmee коJШчество няцъ сдаваться па хапитуицiю. Это мое ип'k
вiе-nеоснова.ипое на фа.Ета.хъ .. Фаииmt я не зиаJIЪ. Проокри.пцiои
иый спиоокъ .в: не видаJIЪ, а ес.ш видадъ, то только иеnкомъ. До. 
встрilчи въ cyдil я оъ ШIОГИ}{И расuав.ива.в:ся. Вотъ, напр. г. Да.нJI

Jlовъ со ъшой расuаиива..s:о.в:. 

Данамово. Извив.ите-пос.~t тоrо, :какъ Вы ИЗ.ПИСаJIИ Вашу за

писку, sr съ Ваыи ве раск.1аиивыс.в: .. 
Дмбия. Ну это все равв:о. 

Зернов-ъ. Ва..n.ьдк опредi111ев.ио и подробао говорюrь Ва.мъ о ру

чате.I!ЬСТВ'В .И!.И, такъ въ ра.зrоворt, иежду прочим:ъ пос.па1ъ Васъ 
:къ еоставптелямъ грушrnя? 

О.к.аровс~>iй. Овъ оказа.u.ъ категорически. 

ЗерноО'О. Rакъ же это, взять поручитеJIЪство? 3аписку что ли? 
O.к.apooc1(.iu. Я пов:ллъ та&ъ, что доmе.иъ бшъ зu.йти ItЪ Вер-

!авдину и Бtлозорову, к об.в:эатьс.в: nередъ :ними. 
Зе-рновъ. Т. е. Ч;Тобы Верладинъ и другiе внесли Васъ въ овсrо. 

групцу? 

О..саровскiй. Да. 

Зернов-ъ. Чтобы ов:и поручилисъ, что Вы не будете nроизводять 
оботррщiю? 

О.Ааровскiй. Что .и е буду смвда.лить, и чтобы внес.пи· въ свою группу~ 
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Зерновъ. Что же онъ Вамъ ето сказа.JrЬ оnредtл:енно Ш!И это уже 
Ва.шъ собственвый выводъ? 

0Аароесхiй, Да, опъ СКЗ.Ва.llЪ вnom oпpeд-II.'Ie.IПIO в ухаза.в:ъ 
фaшLJiiв. 

Зе-р1юво. Какой Вамъ списокъ да.nъ Выьди-сп.исоitЪ желающихъ 
,цержа.ть экзамены ИJIИ списокъ поручите.n:ей? 

О.шровскiй. На иой взrлл.цъ, ето быn сппсок.ъ поручителей. 
Зержнп. Вы то.1ько отъ Вальдп сльппаm о поргштеШIХЪ? 
O.Japoвctriй. Только ОТ'Ь Бальди, а ПОТОМЪ ИЗЪ сРусиъ. 

ЗepнofJ'lJ. Rorдa Вы держала первый экзаиеn? 

Оюровсmu. 12 а.прtлл. 

Зернооо. Вюпетеии когда прекратилвоъ? 

0.Japoвc1riй. Я видt.пъ ихъ въ нaчaJiil anptJIЯ, а за.тi!мъ .ие ви· 
да.nъ: а жилъ да.леко. да и собираться: бы11о негдt, студенты бши 
разбиты. 

Зериооо. Вы пошли держать эква.иеиы главнымъ обраэомъ nо

тому, что у Вэ.оъ был:и опасенiя, что на Вашу ГОIОВУ падутъ не
счастья'? 

0Aapoвclriй. Это бы1ъ компромиссъ-m быня разбиты. Баnди 
говори.1ъ, что больше по11овии.ы приступи.1ю къ экза.иенамъ. Тогда 

s отложи.11ъ протесть до бo1ile удобнаrо времени. 
9ерн08'0. В.ы считаm, что уже :вilтъ ник.ЭJ\оrо подъема. lfJXЭ., а 

потому и приступип къ ехзаиена.n. Но Ва.иъ :вtдь вичего не 
rрозшо? 

О.сароескiй. Н iтъ :иичеrо ие rрозшю, но видtrь безuодезв:ость 

дальнilйrсrей борьбы. 
Онятко8'Ъ. Вы с&аза.m, что ва. третьеиъ кypcil приступи.m КЪ 

экsаиенаиъ до 12 апрШ 16 в:еавоб.д-щихъ? 
Восwресеж"iй. Не экзаиеловаJШсъ, а ваписа.пись въ группу. 

Оняm1еооо. CoRoJioвъ тоже такъ rовориn. 
Вос"ресен.ск~и. 12 anpii.D:я быn то.в:ыtо первый экзаиеn на. 

третьемъ кypcil, когда имеиRо держыъ 0.11a.poвc:к.ilt. .Я: же держuъ 
20, потому что на первый эitЗаменъ не xoniъ идти: «прИ жа.ндар

махъ:о, кахъ здtсъ roвopJ:IJIИ, 

3Aomнut~~и. Какой fшзаие.в:ъ держаm Вы первыиъ'? 
0Aapoocmit. Горное искусство. 

ЗАотницкiй. Rorдa? 

О..саровс""'u. 12 а.прtлл. 
ЗАоmницmй. Раввt Вы не зиа.ш, что это бы.rь :вообще первый 

екзаиевъ на III :к.7 
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0-fаровскiй. Длj{ с:своб-д-щихъ» быm и раиьmе экзамены, кажет
ся 5-ro. 

3A01nnuц1Ciй. У Ваоъ есть фактическiя: даивыц, чтобы утв~:.рж
дать это? 

0Ааровскiй. Нtтъ, я: TO.IlЬKO CJIIi\ШaJIЪ 

ЗерпоО?.. Ну, съ одними олухами на судъ .явл.яться не c.x1!J(oвa.no 
бы. На суд1! нельзя nередавать олуховъ, нужно давать фактЫ. 

0Аарnвскiй. Относительно экзаменовЪ SJ фактовъ не имtю; на 
судъ пришел-т. давать свидi>тельство о пор)"ШтеJrьствi>. 

З.н,отn1tt1кiй. Я имilю зая.ВJiть суду, что nервый экзамеиъ на 
ПI кypcil былъ 12 anptJiя: и это всегда можеть быть документально 
доказав о. 

ГащъеО?.. Списокъ, Itоторый показалъ Вамъ Ба.льди, былъ 3 
кур<'.а'l 

0Aapooc'l!iil. Да, 3-ro.i,;i~: 
ГатьеО?.. 40 человi>къ-вtдь:не вс':В· же они составитеJLir группы, 

вtдь ие 40 же групnъ бызю? 
0Ааровс~iй. Такъ точно. 

ГanneO?.. Кто былъ глав:ны:мъ :ви:новнико.:мъ разгрома iш-та и 
ухода. 6 профессоровъ. Не бып JIИ это о:своб.д-щiе.е? 

0Аароосжiй. Вmшва.тъ въ разгром:t, конечно, Ков:оваловъ, а по
.:могп е:иу своб.д-щiе? 

В. ОопмоВ'Ъ. Въ опроверженiе голосновншъ, иеосновав:н:ыхъ в:а 
факrа.rь утверждевiй г. До.11бни, сообщаю суду цифровъш даииыя: къ 
6-му aпpi>u жела.нiе приступнть къ экза.мев:ам.ъ выразил:о 180 чел:. Изъ 
mu::ъ-92 совоб.д-щихъ» и 88 снеовоб.д-щихъ•. Таквмъ образомъ, 
утверж,ценiе, что тол:ько сс:воб.р;-щiе» :начЗJШ экзамены-:невtрно. 

Фой~тъ. Вы сказали, что Орг. Ком. устроил:ъ обструкцiю? 
0Ааров01сiй. Я уже опроверrъ. 
Фой~m1>. Повтори'1'8 пожалуйста., что Вы с:казы:и студ-ту, эва... 

комому съ членами Орг. Ком.? 

О.11аровскiй. 3ачi>мъ это говорить; .а nришелъ только сд'flдать 
.свое зая:вдеиiе о поручите.пьст:в·1. 

Фой%m'Ъ. Все таки скажите. 

0Ааров~й. Я окавалъ, что вслi!дствiе .аi>которыхъ обстоятельствЪ 
pi>mи.nъ приступить къ экзаменамъ. КЪ sабастовкt я присоединился 
на общестуденческой оходк'В; теперь же собрать сходк.у в:е.пьзя. 

Фойzтъ. Въ nервый разъ Вы говорили, что Вы :начыи держать 

екsа:мены, потому что они произвеJШ обструкцiю, теnерь Вы гово
рите иное. 
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O.н.apooctfit'i. Подъ «в':Бвоторыъш обстоят8.11:Ьстваыи» я n разуыi>ю 
обструк.цi.ю. 

Фоmтъ. Обструкцiя бы.па предпрИШiтз. ч.пенами Opr. Ком. по 
частвой и:ницiативt-такъ Вы ска.з:uи? 

0Ааровсхiй. Да, я такъ сказакъ. 

Co"o.J087>. Вы бш.и за за.бастовв.у? 
0Ааровскiй. Да. 

Сохо.rо8'Ъ. И Т'hмъ не .:мев:Ве пош1п на первый екза.:меН'ь? 
ЛюсmиХ'6. Дпя чего Вы заsви.m Орг. Ком. о тоиъ, что Вы при-

стуnаете къ экзамевамъ. Вы просили paзptmeнia? 
0Ааровтсiй. Я paзpi>meнia не проси.11.ъ, а nросто мотliВироВаJI:Ъ 

свой поступокъ. 

Люcm'/.ltClJ. ЕсJШ Вы раэр·I!шенiя не просили, то значить Вы до-

водили до свЪдtнiя Opr. Ком.? . 
0Ааровс1Сiй. · Да. 
ЛюстUХ'Ъ. Вы из:в·:hстиJШ Орг . .Ком. до 8 числа? 
0Ааровс1Сiй. Не помню: раньше Комитету, потомъ ив-ту. 

ЛюсmиХ"О. ПocJiiJ обструкцi.R? 

0Ааривсд-iй. Да. 
Люстихо. Для чего Вы ето дi>ла..m-иэъ лоsnь".IШХЪ-.IП чувствъ 

ши ради разрi!шенiя отъ общестудеичесJWй сход:&n? 
0Ааровс1Сiй .. Повтор.яю: а хоn1ъ дать мотивировку. т . .к. общей 

СХОД!tИ не СОСТОШОСЬ. 

Люсти.:съ. Оть Opr. Ком. Вы и ве OЖЦJJ.am освобожден:iя. 

О.ировскi.й. Тогда Opr. Кои. n ие существова.n. 

Бутъ~рипъ. Кому же Вы д'В1а.ш свое за.яв!енiе? 
0Аарооскi.й. Онъ КЪ nту СХОДИJ!.'Ь ва. нilrь; ВЪ ЭТОТЬ nерiодъ Я 

и сд'ВлЗЕЬ свое за.sв.пенiе. 
Кутырип~. Можеть бьn·ь, Вы дtла.ш заяв.п:е:нiе тогда, norдa ов.ъ 

уже :не суЩествоваJIЪ? 

0Ааровскiй. Не зв:а:ю. 
KymЪIJYUnъ • .Но пoCJI11 обструкцiи Rоиитетъ еще иilкоторое время 

существова.Jiъ. . . 
НечаеВ'Ъ. Когда быnо это совtщанiе Ш курса, на которое Вы 

бЫJIИ nриr.п:ашевы вв:спекцiей"? 

0Ааровскiй. Не помню, ·я былъ, кажется, :на лос.хilднеn. 

Нечае8'Ъ. На ето:мъ сов'Вщэнiи бы!и ссвоб.;ц-щiе:.? 

О..w.ровсmй. Не зв:аю. 

НсчаеВ'Ъ. Не rовориJJось иа етой сходкt, что здtсъ uрие-утствуютъ 
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только ~.!Iечеnные довilрiемъ инспекцiи въ качествt - особо удо
стопвшихся.? 

0Ааровсmй. Л .ие остава.а:ся до конца. 

Неч.аеtJЪ. А Вы отъ кого получили бикетъ иа соВ'I!ща.иiе? 
0Ааровс1Сiй. Отъ ив:спе&цiп. · · 
Мефферm'Ъ. ИзВ'Iютв:о .m Вамъ о разр'ВJ.iiев:iяхъ Орг. Кои. nрава 

держать эк.вамеиы? 

Омровскiй. Не знаю. 

Мефферm'Ъ. А можетъ .ш Орг. Ком. давать разрiнuев:iе? 
Омровсхiu. Дуиа.ю-в:tтъ. 

Кар1>.о. Не иавывалъ JШ я Вамъ, кромi! Г р и н ч а к а, еще 
Н е к о з а, какъ составятем группы. 

OJtapoвc1ciй. Н е к о э а не помню. 

ICapx1J. А Вы знали, кто былъ изгв:анъ со сход:rr.и 15-ro марта, 
Т. е. 1tTO бЫJJ.Ъ СВ·Д-ЩИЪ!Ъ? 

0Jtapoвc~>.-iй. Посл'h 2-ro аnрfшя сnиска св-д-щиrь еще в:е быJiо; 
s.r. по край.ие:й М'JJpt не видалъ. 

КарК"Ъ. Такъ. что Вы не знали, быJIИ JIИ Гр n в: ч а к ъ и 
Н е к о э ъ св:.д-щим:и и.п.и не бы.ш, когда я nосы.п.а.п.ъ Васъ къ ним:ъ. 

Омровсtсiй. Не зныъ. 

Марков'Ъ. Я ::xonn бы разсказать о тВхъ факта.хъ, которые н 
O.WШaJlЪ. Оrуд-тъ МакароВЪ СЗ.М'.Ь миt разскаsыва.лъ весной о ово
емъ разго11оР'h съ Ва..пьди, впрочеиъ объ втомъ окъ са.мъ говориn 

СудУ. Вечеромъ 31 марта s.r. бЫJiъ у студ-та 5 курса. Оводеюw. 
ПрJП.Одs:rь къ веиу Воробьевъ и Рыжеико; предJiожили еиу запи
саться въ груiШу, вто в:е была спецiа.n:ьвая группа, говоря, что 

«:ttогда. иы вачвекъ, къ иамъ примкнутъ:.. 3anиca.в:cs.r. JШ атуд-тъ 

Оводеим-не зв:а.ю. OirЬ ука.за.лъ на обструкцi.ю.' тt воsра.зиm, 
что внi!m:в:ихъ враrовъ бnJIТься нечего, а нужно боаться виутрен
Ш:tХъ, такъ .ка.къ ив:спекцiл: rа.рантируетъ время и ъrВсто безопасное 

отъ обструкцiи. (Чита.етъ пиоыю Оводеико*). Теnерь объ инцидеитi! 
между Лебедевымъ и Леипертоиъ. Лемпертъ иаsва.п:ъ в:а сх:одк:Б 
всю партiю шпiо.в:с:кой? Лебедевъ реаrир_овмъ иа Лемперта дi!й
ствiе:мъ. Воз.в:иuо д'hдо отложенное теперь до pi!meв:iл: Трете.йскаrо 
Суда. Я пош6Jlъ Itъ Макарову, хотi!лъ подробно разузкать, ве 
имtетъ ЛII ов:ъ, Itакъ стоящi:й бJШзко, :ко.в:кретв:ыхъ фа.Iстовъ. Мака
ров·r. oitasa.п:ъ, что есть фак:rъ о 3tв:ченкil, что объ втом.ъ вс:I! виа
ютъ, ук.аэа.п:ъ какъ на сви,пtтелей .в:а Воробьева, Сохолова и Вут

мв-де-Кациав:а и Эфевдiева. (ие '«своб. д-щi.й».). Я обратилен къ 
Бутми, nоче:иу иrъ не исЮIЮчиu, в:о къ пЬлоЖ1:iтельиымъ резуn-

- 361 

татаыъ не nрИШJIИ. По оловамъ ВутШI ов:ъ дi;йствовалъ не

предуиышлекв:о. 

Макарова. Я Вамъ совершенпо не го.ворилъ о Зtичеикi! и не ' 
указьmалъ IШltа.КИХЪ свидtте.11.ей. 

Марховъ. Л сrоворшеа объ етомъ, л: уз.в:а.п:ъ отъ Оводенки изъ 
письма. (и опать читаетъ соотв·l!тствующее dото изъ п:иоьма.). 

МахароВ'Ъ. Объ ивцидеиn, о мторомъ упомив.аетъ Марковъ, л 

уже говориJJ.ъ (См. протокоn N! 8 атр. 170). 
Марко81J. передаетъ Суду копiю съ nисьма Оводепки. 

Показаиiе Нап,11а.в:ова. . 
Въ виду того, что за.оiщавiа зат.ав:улись, св.азнаrо разсказа я 

не дамъ, а приведj отдt.пьиые фав:ты. Во-первыхъ. л: бшъ свидt
телемъ разговора съ профео. Шредеромъ 31 марта. Л подтверждаю 
слова. ОШI.тмва о профес. Шредер'h, что Лутугиаъ и До.в:бм 
потворствоваш saбacтoвlt'h, что проивошеn Ерахъ nедагогической 
системы Мушкетона, что начнутся новые порядки. Когда ему гово
ри.ш о пре,цумыш.пенв:ости Д'l!йствiй Коновалова, онъ подтвердилъ: 

«Да, дtйстви.те.пьво»-(\Но вi!дь зто поДJiость!»-Шредеръ: «Это 

просто остроумный прiем:ъ, къ .которому приб'hгаете и Вы, С1'Уд-ты, 
на сходкахъ». Тутъ бы.11о еще иi!ско!ько студ-В'Ь. Относитеnв:о 
«своб. д-щю.-ъ» ииi! иввtстиы такiе фа.Rты: во-первыхъ, на постуПlШ 
«своб. д-щихъ» реаrировuа не только груnпа своб-.ы-щихъ, но п 

группа уиtрев:в:ыхъ 5-ro курса., которая поже.!Iа..nа даже изотроватьсs 
в:а в рема: еitSаиенов·ь. Бшо два.. засiда.в.iя: первое у студ-та. Бранта, 
таиъ бЫJ[О 8 чеJiовi!къ-ядро; второе, въ стоJювой Дервиза., тамь 

бшо чыовi!къ 20. Могу назвать аtв:оторыл: фаиш:iи нзъ JJXЪ ч.nc.'la: 
Шибаевъ, Шарпа.итье, Врантъ, АrШIЬви, Гр.абоfщовъ. Но эта груnпа 
ка.къ то разбп.!Iааь и чtиъ все конСШJiось-я не зваю, тэ.БЪ Б.аh'Ъ 

скоро уi!ХЗJ~ъ. 
ПредСtЪдаtпеАь. Какую цШ прес!tдова.ш эти засtдавjя? 
НацваJtоВ'Ъ . Она не хотi!JШ сиi!шиваться съ с своб.-.ц-щими:.. 

Теперь о дов:осахъ. Съ одв:и.мъ изъ державшихъ вкsаиеиы: nопав· 
шихъ въ проск.рипцiоаиый сп.и.сокъ, Верезовски:иъ, .а и :весной 
бы.ll:ъ въ дружеск.вхъ отиошевi.яхъ, да п впос!iщствiи ве 
прерыва..п.ъ ихъ, не находл: вовм::ожвыиъ осуждать ero. Онъ пере
даваn ъшt, что :вид'h!ъ и СJIЫШа!ъ про 3tнчеик.о. Могу nрочесть 
вщержку изъ письма. Вереэовсхаго. ОсТЗJ!ЬRЫй части пnсь:иа вося.тъ 

совершенно частвый характерЪ и къ дi.пу отв:ошенiя не имi!ютъ. 
сОтв:оситеJiьио 311ичеи.ко, ес:ш зайд8Т'J. р'hчь на Оуд'h, nозволяю 
ссы.патьсн .в:а иеил:. Я вид·.h.lъ и сжыmuъ, кзкъ 3tв:чев:ко nереда-
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ва.nъ Бал:ьдп фаШJ.пiи, о друrихъ не скажу, та&ъ ка.к.ъ о вихъ сл:ы

ша.иъ, но самъ не вид'hл:ъ •. 
ЛредеtЬdаmеАъ беретъ письмо. 

Люстих1>. Въ Вашем.ъ разrоворi съ Верезовсitимъ Вы не спрэ.
шиваJШ, сообщалъ JШ оиъ «своб. д-щим.ъ» о 3iиченко? 

На-цва.мвъ. Этого не было. Онъ самъ не реаrировал·ь, в:о раз

говоры, очевидно, у нихъ были. 
Люсти:r:ъ. ГоворидЪ ли онъ, что нужно реагировать, что-вибудь 

предцрmrять? 

Нацва.хсво. Са.мъ оаъ толь&о страшно возиуща.nсл, но предпри

нять что-нибудь самому не.1[ЬЗJI бьuю, врем:~ бы.11о не та.nое

ШJШ экэам:ен:ы ..... 
Люстихъ (прерываетъ). 3нач.итъ JIИЧRO Верезовскiй возиущuся, 

но о какой нибудь колдективной иtpt не поднииалъ вопроса? 

Нацва.А.овъ. Да, онъ толыtо лично возмуща.псл. О .коллективной 

м·Ьрi3 не могло быть и р'hчи. Сходку собрать нельзя было. 

Люст.ихъ. Но Верезовскiй же не былъ nротивЪ Коновал.ова? 

На-цва.мнп. Нtтъ, овъ былъ противъ. 

ЛеС1афтъ. О 3iнчевко и дpyrie rовор.иn? 

НацваАовъ. Да, С.IЫШаJ!.Ъ Н ОТЪ друrиrь. 

ЛеС1о.фтъ. «Своб.-д-щiе» въ суимt не выражы.и протеста по 
это:м:у поводу? 

НацваАоtrЪ. Я укажу !!:а неправиl[Ьаую точду зрtнiя «своб.-д

щихъ». Они rоворв:тъ, хакъ иы могm реагировать? Rorдa главная 
масса. про'!Ивнимвъ RоноваJJова. была уволена, «Своб. д-щiе» ии-Бли 
.ЦOCIIJJIЪ въ инст-тъ, хъ ихъ ycJIJ'raмъ бы.ха инспекцiя. Они все 

:м.оrJШ сдi.пать. Мнi изв'hстно, что среди «своб. д-щnхъ) бЫJШ про

тивники общей сходкп. Они бояJШсъ, что въ JШЦi своихъ главныхъ 

представителей, что вслtдствiе ухода профессоровъ,sабастовка дiй
ствительно пройдетъ ва сходкt. Такъ дуыа.nъ Ив. Соко.1ювъ, про
тивпикъ забастовки, а ero инilв:iе бы.110 Ба.жв:О ДJUI ссвоб. д-щихъ». 

Могу еще црибавить: rpyпnt студ-въ своб-:м:-щихъ и Opr. :Ко:м:ит. 

ставв.тс.я въ вину, что· не были примiнены эле.ментарныя правила 

справедливости въ дtл·.I! составленiя проскрипцiовnаго списка. Но 
вто совершенно ложво. Ку.11ъывнацiон.иы:м:ъ nуиктомъ былъ оnазъ. 

отъ Dривципа nодчввевiя бо.nъmивству и уходъ со сходки. llocJJ.il 
втоrо о справедJIШ!ости ве могло быть .и рilчи. Да и все равно, я 

увi!ренъ, что ни од.ииъ изъ ссвоб. д-щихъ~ не явился бы, еСJШ бы 
Орг. Коив.т. потребовалЪ его для объясневiя. 
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Лcclaljjm?J. Не :можете .m Вы сказать, раздаваllи .m «своб. д-щiе» 

бикеты пли иtтъ? 
Нацва.wвъ. От~осите.п.в.о раздачи биnетовъ начеrо не знаю; 

сJIЪUПа.п.ъ тоnько. Послt 31 .я nросилъ отпуска; ив:спе&торъ :ив:i! 
его разр·Ъши.п:ь, во директоръ ве выда.п.ъ. 

ЗАоmиицкiй. Вы авторъ статьи отъ 9-го декабря въ гаветh 
~Русь» за подписью Л. Н.?* 

НацваАоиъ. Совершенно вtрво . 
. З.tоm'lи.щ1>iй. Вотъ та.мъ иМ'Вется такая фраза: «Когда иаиболtе 

дЬтеJIЬНЬJе изъ Васъ, произво.ы.но и.пн no выбору, соедавившись 

въ Орг. Комит., nыенемъ группы творыи доносъ, тогда Вы MOll

чaJIИ» .• Какiя у Васъ быJШ да.виыя, что Opr. Комит. иыенемъ 
груnпы твориnъ доносъ? Выm JIИ у Васъ указав:iя, ЧТО 3-Бв:чеНRо 
находилсл :въ Орг. Комитетh? 

Нацва..r.ооz. Этого а не зиаJJъ. Л смотрю такъ: ес.ш извiютныя. 
лица объедиааютс.я: подъ опредмешюй форму!ой и вачив:аютъ 
прояв.п.я:ть себя, то OIOJ выдiл.а.ютъ особый О:рг. Ко:мит., который 
допеиъ реэ.rировать на доносы и "ВЫЯСНЯТЪ поступкп отдtзп.выхъ 

.!ИЦЪ. 

Зщтниt~~iй. Въ Ва.шемъ nпcыrll это не выяснено, я nрошу 

:мотивировать Вашу фразу о докосi. 
НаЦ8аАОВ?i. Доносъ бываетъ по мовиъ соображенiамъ развы.fi: 

прямой и косвенный, единичный, какъ съ 3tнчеmю, и КОll.lеЕтив
ный-тако:во состав.п:енiе rpynnъ JIИЦЪ, которые хотятъ держать 
экзамены. Тtыъ саиыиъ они открываm тtхъ, Rоторые не хотятъ 
держать. Так:и:мъ образоМЪ въ r.11азахъ инспекцiп студ-ты раздt
.mJШсь па. овецъ и хоз.Jtищъ. 

3Аоmпиц1Сiй. Почему же Вы сказаJШ, что Opr. Rом.ит. творИJrь 
довосъ, а не всi а:своб.д-щiе»? 

НацваАОвъ. Ор. Комит. есть шоть отъ шютп и кровь отъ .крови 

своей группы и оиъ отвiчаетъ за. д·kйствiя всtх:ь и до.!IЖеНЪ за 

всtм.и с.uiдить. 
3АО?nнщ1кiй. Вы знаете, что творшъ Орг. Rомит. и JtТO таиъ 

былъ? 
Ha'ЦOaAotro. Приб.!пl.зитеl[ЬНО знаю, но вf.: хочу называть. 
3Aommщ1i'i1t. Фактовъ у Васъ кром.i 3in'leнxo не быnо? 
На·цваАов-ъ. Вtтъ, не бшо. ' 
.Кутырин-ъ. Вы говорв.m о совiщанiи на 5 курс-Б студ-въ, ко

торые xo'Iil.ш отдt.n.uтьсл, что же тамъ 11&sЬIВа.mсь факты? почему 
они хот.s'l"Ь отдt.mтьса? 
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Нlщва.Аоеъ. На совiщаmи н ве бы.пъ и что тамъ происходило
не знаю; отъ участuковъ знапъ о характер-Б зас·Iщанiй . 

.Кутъ~ринъ. Вы говорп.m, что Березовск.iй отнесен отрицатмьно 
къ 311яче:нко, звачвтъ онъ вииовать въ попуст.итеJСЬствt·? 

ВаuваАОб'Ь. Да., безус.11овно. 

JСутыринъ. Вы сказад;И, что Березовскiй н.е могъ реагировать? 
Лацв~о8'6. Это мое .mчное :мв'hнiе, онъ попаJJ.Ъ въ списокъ по 

оmибкil. Онъ реагироваn письмомъ, выв'hшевньшъ въ буфетil, въ 
которо1rъ отказывался отъ . принадлежности къ «своб.д-щtrмъ». А 
«своб.д-щiе» ЪЩГJШ и до.nжвы быJIИ реагировать. 

Кутыринъ. А дpyrie из·ь группы должны 6ЫJIИ реагировать? 
Ва!,8а.Аовъ. Да, обязательно, 
lСутьtринъ. Когда? 
ВацеаАоеъ. Съ того момента, ка&ъ только узныи. 
lСутыриrн.ъ. Вы знаете этотъ :моментъ? 
Нацвам>въ. Когда стыи нзв1ютны факты. Отд'влыrnя .1шца дО.ПЖIШ 

быu ломать иввiщеиiе Opr. Комит. п наоборотъ ... 
Кутырипъ. Въ nервый же день .ЦОJ!ЖНЫ были изв'hстить? 
НацваАовь. Судя. по письму Верезовск.аrо им:ъ было ив.в1ютRо 

въ первый же день. Да и Макаровъ зва.п:ъ о довосахъ въ первый 
.же день. 

Ма"ароеъ. Надо еще доказать, чт~ это быJiъ доносъ. 
Лацва.Ао8'Ъ. Как.ое же Ва.мъ надо доказательство? 
Кутырипъ. Rы говорите, что бы.в:о ~извfютно еще 2 aпpf!Jiя и 

тогда же до.пжны были реагировать, не смотря на горячее время 
вкзамев:оm.? 

НацваАОВ11. Да, .ЦОJIЖRЫ бы.11и тотчасъ ввятьса за. ра.всdдо-
вавlе . 

Rутырих?>, Въ д'Iшf! о трехъ шniона:х:ъ Вы nрюrи.ма..ш уча.стiе? 
НацвtмоfJЪ. Bonmoe J'lacтie. 
Rутырипъ. д':lшо трехъ шпiов:овъ когда нача.пось? 
Haz~tмoe'6. JI В~мъ преДJiаrаю самому nрипомвnть. 
Кутырипъ. А у Ва.съ на это памати не :х:ватаеrъ! 
ПpeiiCtЪдanwAь. Не.!ХЬ3Я такъ от.вi!чать и такъ сараш.ивать. (Нац· 

ва.пову). Вы скажите: «Я не пошr.ю». 

Кутырин1>. Вы быrn па сходкil 5 курr:а въ столовой Гу:в:ста. 
Таиъ были Сокол:овъ, Воробьевъ н Ilостриrаневъ. Зая.ви.JJи о:в:и о 
своемъ пре.цставительств'h? 

НацвtмОвъ. Да, rовори.ш, особенно Постригапевъ. 
Sep~ofr6. Кахъ въ особенности. а дpyrie не заявJШ.ш? 
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Нацвамво. Я хорошо помшо Постриrанева, потому 1JTO бЫliЪ 
ближе, то же С1IЫШ~ъ оть Крылова. 

.Кymыpu1t?J. Вы го:вориJШ, 'что 2 апрtля прпш.1щ за отпус~омъ 
въ и:в:ст-тъ. А въ группу обстру1Щiонпстовъ Вы пе занисыва.mсь'? 

Нацвщо8'Ъ. Въ втотъ день н не заплсыва.п:ся, в:о это Васъ пе 
касается. Въ обстру&цiи не у11аствова.Jiъ.~ 

Еутыринъ. Я задаю вопросы n ecJiи Судъ находитъ пхъ пш
ЮIМИ, овъ меня остав:овитъ, а Вы должны отвilтить ил:n отказаться. 
Могли Васъ записывать въ эту груnпу дpyrie? 

Rацеамеr.. MorJШ безъ моего вilдо:и:а ваппсать, но ТОlЫW не въ 
группу обструкцiов:истовъ. 

Rутыри~ъ. Я говорю о гpynn'h noдaaв:ott 1 anpbs:. Васъ заnи
са.ш безъ Вшего paвptme:в:ia? 

НацваАОеъ. 31 марта я IIOДЭJrЬ npomelrie объ отпуск-Б, а. 1 an
pfuя меня Паифиловъ эанесъ въ группу жеJiающихъ держатi> экза
у;еиы, въ чемъ и nриввален въ тотъ же день. 

Кутыри~1>. Держать экзамев:ъ 2 anprk;ш, а не 1. Вы претев:siи 
къ Паифилаву не предъявили? 

Наz~еа.АОеъ. Позвольте мнi съ :в:ииъ раз.Ц'hnться. 

Рейнъ. Когда Вы nисыи о mпiопствil Opr. Ком.ат. предпо.1аrа.m 
Вы передачу списка «с.воб.д-щих.ъ:. кому-нибудь? 

НацваАов'О. Отчасти подразумilваn. 

Рейт. :Вы sнa.m RЗ.JtЪ фа.rtтъ и.'Iи какъ CJryrь? 
Нацва-АОU'Ъ. У станаВJIИВмось это фаttтом:ъ, что соста.В.IIЯ.11ИСЬ 

группы; выд·hленiе rpynnъ л считаю доносом:ъ. 

Реит. Но Вы не зпат факта передачи сnпска «своб . .ц-щи.хъ:~~? 
Нацвtмо8'6. Нtтъ, н ничего пе знаЕ.ь. 
Рейнъ. А :М:ушкетовъ Вамъ ничеrо не roвopnJiъ'? 
НацваАовъ. НЪтъ, ничего не rовориn. 

Мшtа-йАущm,пъ. :Вы зая11И.!!И, что Орг. Компт., ааiЛJсъrвавшiй 

ОГJ.ПЪRО ВЪ nрОСК.рИПцiОН!IЫЙ СПИСОКЪ, не МОГЪ И Не ДОJ!ЖеНЪ 6Ы.2!'Ъ 
входить въ сношенiя со «Своб.д-щпми»? 

НацваАо8'Ъ. Да., но я не говорПЕЬ •оrу.и:ьво:.. 

МихайАУ1~tкинъ. Это, копечпо, мое CJIOBO. Неиsв·I!Стно JIП Вамъ, 

что Opr. Rомит. входилъ въ сношеНiе со ссвоб.д-щиъш», npeдJiaraя 
nереnисаться и грозиn въ противпоn c.ryчail в:епрiятностями? 

Нацвtиовъ. Совершенно вtрно, по noo:dl неудаЧJ:IЫхъ поrrытокъ 
Rо:и:ит. и въ частности студ-въ ~~5 х.урса nригласить на товари
щеское совilщаНiе, когда. ходи11Ш11.Iъ встр'Вч:uп грубо н иногда 
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съ бранью, отnала всяка11 охота. Н·Iшоторых:ъ лацъ силой затащили 
ва сов"Вщаu:iе 5 rtypca. 

Muxaii.x.yшtouno. Я иыiлъ честь nрив.ать · пос.папаго, приняn 
его вtжJIПво. Оиъ не rовориn мail ни о какихъ грубостЯХЪ, потому 
смilю утверждать, что сношенiя бьпm возиожiiЫ. Rомит. этого не 
сдi.11алъ, по ero же сJiоваиъ травл.s: ссвоб.д-щпхъ» бы11а. рtшеаа 

nрвнципiыьно раньше 2-ro. 
На1{8а.х.ово. Если Ком.nт. и отдtл:ь11Ые студ-тъr уrрожии ВС'hмъ 

«своб.д-щnмъ•. то только обструкцiей. У Рьтженко я нарвадся на 

грубость н тогда я ето сообщюrъ Opr. Еомит. и предложилъ не вхо
дить ни въ z~az\iя саошенiя съ овоб.д-щими», nотому что въ лиа.i! 
их:ъ rJХ:авны:х:ъ представителей встр·Ьтилъ грубый отказъ. 

Миа:ай.х.ушtшно. Но Орг. Коиито могъ войти въ св:ошенiя со 

«своб.д-щями», и посланный ъпrt rоворилъ, что у иасъ де бы.п:о 

совf!щаиiе. 
Bpyшвum?J. Тутъ 11едоразум·:Внiе, я могу сд·влать разъясненiе. У 

него бы.п:ъ Штейнъ, его .:а:.ачный друrъ. Hиlt'I'o Штейну не поруча.пъ 

этого н онъ не былъ упоJШоиоченъ. Вооqще онъ иаиъ иадt.паJIЪ 
:много хJiопотъ. 3~ это онъ ·им:ilлъ непрiятиости отъ Ком. 

Михай.х.уш'JС'Un'Ъ. Я утверждаю, что Штейнъ бы.пъ пос.панъ Rоми

тетою .. По ero С!оsаъrь бы.в:о сов:Вщаиiе, и:а мторомъ rовори.rrось, 
что было бы желате.tьно переиаiшть на свою сторону ссооб.д-щихъ». 

Врушвитъ ивil говорилъ, что Штеttнъ представите1ь Rоыите'!'а. 
Брушвит-ъ. Я ни въ к.акшъ совilщанi.ахъ участiя не прииаиа.пъ 

и в.и:чего Михай.lушкииу не говорю1ъ. 

Рейша.х.ъд-ь. Штейиъ не принииа.11'Ь уча&тiя: въ Коы. Это была 
его частиа.я иницiатива. Я д-Маю офицiакьвое зая:.в.!!енiе, что Ком. 
RRita.КИxъ постаиовденiй объ onpocil не дil.1пurъ и не npиRRИaJJ.'i 
мilръ дда: убilждев.iя переnисыватьсяо 

.Кyrnъtp1t'Нo. Орг. Коиит. rрози1ъ обструкцiей'? 

На1&ва.х.ово. Не Rомит.) оmибаетесъ, а Jiастиыя JШЦа. 
.Кутьtрин-ъ. Вы сами это сказали. Что же Ком:Ит. нu.ходи.rrъ пре-

ступиымъ опрашивать «своб.-д-щих:ъ?J>? 

Рейнва~ъд-ъ. Я офиаiЭJrъно ваяв..11яю , что НацваJiовъ отъ Комит. 

говорить не им·hетъ права н полном:очiа не получаJiъ никакого. 
Нацва.х.ов'Ъ. Нtтъ, никакого. о 

Предсrьдатмь. Предлагайте Нацва.п:ову вопросы, на. мторые оиъ 
имtетъ nраво отвi!Чать. 

0О'КМ080. Вы всегда ПОДЧИJIИ.ПИСЬ постаu:ов.D:енiямъ сходки? 
Наива~ово. Rorдa ваходи.1l'Ь для себя это возиожныиъ и иужаымъ. 
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Оо"оАОв-ь. Не поЪsиите JIИ, когда Вы не подчивились nостанов
леи:iю сх:одк.и? 

Ha1f,8a.PJ80o Совсi;ит, не помаю. 

001ео.х.ов-ъ. Хотите-я напомню. Помните Д'В!о о mnioиaxъ; что 
Вы себi; noзвomm на. вечериmt'k То1стого? 

Hat{8a.A08'0. Пжню прекрасно. 

CoкiJNJ87>. Разскажите пожа.Iуйста. 

Hm{8a.A.{)8'0. Исторiя быJiа такъо СковоПВJЩъ-Грабовокilt быn 
признавъ иенорма.JIЬиыыъ. Новгородскilt гqпъrм:ъ. Rомиссiя о вече

ринк-Б собралась въ кoшra.'ri, худа крои~ литераторовъ ипкоrо не 
пускали. ВдруРь я эам·ЪтиJJъ Сконопница-Грабовсв:аго; онъ хакъ-то 

про.п:flзъ и разговарива.ть съ Нооаремъ. Я говорю 3вtреву: отзовите 
кан:ь· нибудь Носаря, онъ не зваетъ, съ кiиъ раэrовариваетъ. 

Oo"o.x.ofJ'Ъ. Ну, это ве совс·.Виъ ТI:ЫtЪ. Скажите, Ва:uъ извilстио о 
таЬоиъ трибунаJГh въ Иtrст-тi\1 

Наива.;r,ово. Извilстко, что онъ существуетЪ то.п:ько въ воображе
вiи «СВОб.Д-ЩИХЪ». 

Оо"о.х.ов?J. На coвilщau:ie 5 курса ои.пкомъ привеки «своб.д-щихъ» . 
Что Вы их·ь за щиворотъ тащи.m? 

Нацва.wво. Сюпtоиъ .а называю, ItOrдa. надо два. ·часа и еще 
сl'kдующiй · день уr•овариnать иrъ. 

О01rоАОвъ. А Вы допускаете товарищескiя отв:оmевiя пос.пt сход1ш 

15 :марта? 

HaШJa.A<JfJ'Ъ. До довосовъ я допускаю, .110 со 2 апрi;и ... 
0о'КоА080. (nеребивагтъ) Вы ето говорите съ точки spi>нi.a своб· 

:м-щих:ъ. А съ точки зpilв:iJI «своб.д-щв:хъ:.? Пос.П того, ка.къ ихъ 
проrиа.11а со сходки, Вы допускаете товарищеское отв:оmеиiе? 

Нацва.х.ово (не с.иуша.я). Ес.ш своб-и-щi.е обиаружwm стоnка 
твердости n саиообnадав:iя, чтобы обра.титьс.а оъ призвавiеиъ къ 

товарищамъ .. о 
Оо"оАов'Ъ. Ее! и бы Васъ выгва.аи, а черезъ 5-6 дней позвыи 

бы--Вы пошла? 

Наuва.х.ово. Да, поmе.в:ъ. 

Оожо.х.ово. Пoc.nil выгона? 

Наuва.Аово. Если бы товарищи обрати.D:ись пOCJr.h выгона, я бы 
nошепъ. 

Гapmyn~?J. Отдtльиыл JJица х:одwш праr.1ашать «своб. д-щихъ», 
хотя Орг. Коиит. по.mоиочiй не дава.Jiъ. Вы х:оди.~и? 

НацваАО6ъ. Да, я ходп.в:ъ? 

ГартУ"~"'· По чьеиу упоАиоиочiю? 
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BautJa.юtJ?J. Когда cтa.JJ:o иsв·воi·mмъ, что воsиожиа обструкцiя, 
старъшъ студ-ъrь бы.11о 'Rеловм, хотВJiи этого не допустить. Pilmиl)!, 
что единстве!ШЫмъ средсtвоъrь был:о обращенiе къ товарищамъ. 

rapm:yn~1J. 3иачитъ, это бша часТИЗJI ииицiатива? 
Hal,вaмrn. Я ходидъ, кав.ъ уnоll11оиочеВ11ЫЙ 5 курса. 
Fapmyx11J. Въ ра.sговорахъ со «своб. д-щимn» вопросъ · ставихса 

pilsкo: ини Вы откажитесь отъ экзаменовъ, и.JШ будетъ обстр}1Щiя? 
BaщJ(мorn. Нiтъ, ошибаетесь, говорилось о воsы:ожностк и при 

ТОМЪ О НеЖеJiаТ6JIЬНОСТИ Обструкu,iи. Я 8Ha.JIЪ JIJЩЪ, ДОШедШИХЪ ДО 

соsнапiа необходимости обструzщiи. . · 
Гартун~-о. На вопросъ Соколова, что пос.п:t rpyбaro отвi!та Вы 

. sаявиJiи, что со «своб. д-ЩИМИ» ничего не nодt.п:аешъ. Еому Ж9 Вы 

объ етоиъ за.автли, разъ Вы дМствовали не ниilл: nол:но.м:очiй? 

BauвaJtoб'O. Я sаявля.п:ъ объ этомъ на совtщаиiи 5 курса. Я 
snaJiъ, что ето .м:оrло быть nередано члеиамъ Орг. Комитета. 

РейнваАъд7J. Вы I'ОВорили о оов-Бщаиiи нейтрыьпыхъ. Не было 
JIИ ОДВИМЪ ИВЪ МОТИВОВЪ ТО, ЧТО ОНИ .ае ХОТЯТЪ ПОрJЧИТеJIЬСТВа 

овоб. д-щихъ?» 

НаuваАОв-ъ. Везусловно было. 

Мефферm'О. Не nомните ли Вы содержавiя sаявлев.iя Вереsов
скаrо, выв'hшепваrо въ буфеТ'В? 

Наида.соtп. Прибпs:Итев:ьно такое: я заавла:ю, что sкsамевы по 
.п:ичиыиъ обстоа:теJIЬствамъ держать бyJcr, во въ rpynnЪ ссвоб. д-щиrь» 

· участвовать в:е хочу. Письмо бшо 'Вmmево нослil разговора со 
ывой, когда в удивиJI:са, что онъ nр.ихкв.у.rrь къ такой партiи. Я 
бшъ у.цивл:енъ, что обЪЯВJiеиiе бшо черезъ IioJIЧaca состав.пеио, по
этому въ Орг. Коиит. этого в:е sнми. Я разъяспюrь это Коиит. и 
.мd скаsЗJШ, что онъ вв:есеаъ по оmиб:=.d. 

Люати.хъ. Когда. было вывilmеио ero в~.11евiе? 
Наиеа.~~об'О. Помню, что это было noc.trflcxoдtш 15 марта, я юска.тrъ · 

Верезовс1•аrо. 
Го.м;са. 16 марта. 
Ha1,BaAotrЬ. Послt сходки я: пошелъ в а совtщанiе «своб. д-щихъ» 

вызвать Березо:вска.rо, но ов:и в:а мевя косо стаm смотрilть. Тогда 
я: rовор.и.п:ъ съ в·Ъкоторыми «своб. д-щими» и у:казывал.ъ, что одпо

nержать еitSамевы, а. дРугое- выд'!шиться: въ групnу, т. е. идти 
соввательво навстр·hчу по.mтикt Rонова.в:ова. 

Мефферт-ъ. * Въ Вашемъ uиcы1.il въ «Русь» есть фраза, что 
Opr. Ко.иит. можетъ быть сост~Iенъ лиu,о.м:ъ, облеченвым:ъ дoвi!
pie:r.rь сходки. Я ВО't'Ъ суду докладыва.в:ъ п·.f;сколь:ко иначе. 
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Нацва.юtt;, '''*). Когда я nиса.nъ это письмо, то говора: о дицt обJе· 
чеввомъ дов·hрiем:ь сходки, я жеп.мъ указать на предсtдател.я.. 

Меффертъ. Rрои1! аредсtдатела: могло .ш п~ручаться кому 
нибудь другому? 

Rat{B(J,.AOВ'Ъ. Нtтъ, то.!lЬко nредсi!!l,атекю. 
l'y11t'Ь,pun'6. Вы С!\&ЗаJХИ, что Сконоп:вицъ приsнанъ быJl'Ь ненор

мальнымъ. Кто же призна.11ъ'? 

НаuваАовъ. Комиссiя студ-въ, а пото.м:ъ сходка. Ов.ъ бы.tъ приз
на:въ по суду. СЛ'.hдственнаs коииссiя д'В.Пада ДОКJ[адъ сходк·l;. 

Kym-ыpz1н1J. Овъ былъ прив:ваиъ пеиорuаJlь.вымъ, а схоД}\а все-

таки ero судиха-поJiусумасшедшаго? 
Наtщсмовъ. Сходка не суди.11а . 
Кутыринz. А nытала? 
Ма'Каро~п. На сходкil бы.п:о ааявлено Явьковсюrnъ, что Ско

в.опницъ-Грабовскiй капдидатъ въ сумасшедшiй домъ, но ~а cxoдzrn 
было признано единогласно, что онъ не mпiовъ. 

Hm,etи.offЪ. Студенчество вынуждено бшо д'ВJiать такое ноета.

новленiе: тактъ ве nозво.пюrъ щiша:rь друrое. Сконопаицъ и не опра.в

дывадса. 

Гатъевъ. ltакъ ч.пев.ъ С!'l!дствеиной :коыnссiи я доJженъ оаавить, 

что комиссiя быnа выбрав.а. сходкой. Надо отдать справеДJt!ВОС1.'Ь 

Сконопшщу, что оаъ nредостави.аъ въ распоряженiе коъшссiп нею 

свою жизнь, даже янтим:ныя стороны, во проспАъ его щадnть на 

сходкt въ этомъ отвошевiи. 
Г.4ttQlЩo. Я sa.JJВИJIЪ на cxoдst rромогласно, что Сковоnввцъ ве 

шniовъ. 

Макароеъ. Вtрво, во Вы в.е откажетесь nодтвердить, что Ско
иопницу было д:~.в.о nосnдиее сдово, въ котороиъ оИ'L назва.1ъ втоrо 

г-ва (Над.валова) ковтръ-шпiовоиъ. 

Pezf.нea.щh. Я oфиu,iaJIЬuo, какъ upeдcl;.J[aтen. сход.к11 о 3-хъ 

шniонахъ, saявJIЯIO. Я suaю всю псторiю съ 3-мя: шniов:ам.и съ са
маго ея воsвиквовевiя и ут11ерждаю, что исторiа вта в.асто!Ько СJJожва, 

что перекрестиыыи вопросами установить ее неиыстио. Въ ней, 
правда, есть много неясностей, поJJьзуясь которыми можно дtлать 

'**) Пpu;w,.чanie: въ червови1t'В сВободомыслящ. аа.пиr.а.во такъ: 
Меффертъ. Бы привели въ письмil въ "Руси", ч~о О. К. составлялuя нег
ласно, по nввцiатив'f; mща, обnечев.ваго дов'hрiем'Ь1 Н1щвадовъ. Негnаси о, 
т. е. nъ томъ смысл11, что предс1щате.:хь уполв:омоqеиъ и овъ самъ вы

бараетъ, а ие сходка. Я ие писал-р иа сч:еn uред.сilдате,;r.я: пото~rу, что 

иаходи;rъ sro иеудоGпыъrь. 
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1\tН>ie угодно выводы. llоэтому, есшr судъ наttдет1. важнымъ э·1•01vt, 
uнцuдентъ, то ~::го нужно разсмотр·.kть особо. 

Ilaцt~a.Jlom •. Я за, cвo.lt uocтyлoJO'I. всегда отв·hчаrо и rотов·1, RЪ 
услуrа.11Ъ «СВОб. Д-ЩПХЪ». , 

ЛlJедиьдате.А'lJ. Это очень в:tжпо, но сеi1часъ нr:удобво разбпрать 
flтотъ вопросъ, нужно бьuю бы назначить особое сл·hдствiе. 

Нецаев>- nроситъ разрtшенiя orл:i~ИTI• заяв.~евiе BeRтarneвa. 
Пt1едс1ъдаmе.;r,-ь юuоднтъ не отв:ослщнмся Ii.ъ д·Iшу. 
3илmmцNiil. Г-въ Пр~дсtдатель, зто чрезвычаllно нажно. :::Jто 

дtло со словъ Гапtева nоншю въ печать; какъ студ-ты мы пе мо
же~п ДОII)'стюъ, Ч1'обы лро дiЩЪ, в:е прnнаДJiежащихъ к.ъ «своб. 
kЩШJЪ», не nriющнхъ къ этому дtлу пш;акоrо отпошев:iя, оnрав
да~нЫХ1· на cxoДit'J;, ппсалось, что для обвиневiя были основавi.я. 
Р1~fiнвалr..дъ говорnл'J, вд'hс& о К<i!ШХъ то сеr~ретныхъ да1Шыхъ. пм:·Бв
шпхся у Бомпссiп. Между тiшъ д.rrя обвивенiл Новгородскаrо осво
нав~ями служпли сннi<:' ОЧIЩ Rоторые всегда внушаютъ подозр-Rнiе 
n шаюJво, JiOTopoe, какъ ог.азад:ос,,, овъ получплъ за женой. 

II~1r1.eвъ чита~тъ письмо Бектаtrlева•:•. 
z:щщщ-ъ. Бскташевъ быю. ТОJ!ЪБ() на. 2 38С'/1данiяхъ. 
Гатье&;,. РазсЛ'kдованiu продол-жалось О!\Одо полутора мi;ся-

цев'!- по трn раза. въ нед'R.'IЮ . . 
l~Jунвrи'М)?>. Салдогубъ, тоже 'Iленъ компссiн, говори.пъ мвt. что 

У'Iаст1: въ этомъ дt.JI'h ямяется для в:его са~rымъ т.яжелымъ в~спо_ 
минаВlемъ въ жизн11 по жестоi.астн Ir нетершrмости, nрОJIВнсв:вой 
пt.nоторыми студ-ъш. 

Наrщцов.,_ nроснтъ разрtшенiя сказать хараRтерпстику Саллогуба. 
Ilped,ctьдanieAlo. Нnчего rro этому поводу говорить болtе не нужно. 
В: ("окмое'6. А предсtдател&, Ио. Соrюловъ, былъ на nc·I1xъ за-

сtдаВJяхъ':' 

Нщtиа.~tов~. Это FIO важно, кажется на всtхъ. 
J:.jJIIII.IJ:инъ. На Толстовскоlt вечерпНJ\1> Вы хотfши предупредить 

Носаря. Kaкotl ж~ смыслъ Вы придавали свопАtЪ словамъ? 
Hrщвa.ltOtJo. Я ~братl!лся K'l> Звtреву: «Ск.ажите Носарю съ в:вмъ 

онъ юсtетъ дt.:ro" · Ыв:t бьпrо страшно, что Скопоrrнnцъ затiсался m. 
.1\Оllв:ату дитерат~роnъ, п л uредупредплъ Носаря:. 

~риово. Вы его желали предуnредить относительно шniонства? 
ацваАо&. Hilrь, этого я не говори.nъ; говори.11ъ ТОJIЬRО ·Преду

nредлть. 

3ернов?J. Эти вопросы наJ!Равпевы противъ Васъ лично? 
Наива.~~ово. Протнвъ меня лично. 
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Зериово . Вы были обвивптедtшъ~ 
Hat,вa.iou;,. Я: 6ы.11ъ обвnвn1'еЛ(jМЪ nротивъ C!\OROIIНJЩa и Нов

тородсRаrо. Я привялъ участiе нъ это~ъ дtJlt потому, что былъ 
отчас.т11 виновнико)!Ъ этого мнtнiя. На осв:овавiи слуховъ объ wrи~ 
лнцахъ Матв'llевъ обвиншrъ nхъ. Онъ былъ бы Rosлo1rь 1.тrущеюв 

11 на JI\a~~tПHOЪIЪ OCВ:OBЭ.RiJI Я RU C'Ч.Il1'3JlЪ ВО:НIОЖНЫМ:Ъ Сl\рЫВаТЬ ТО, 
что я rоворилъ п счита.аъ себя обязанвымъ помочь ему. Вотъ мое 
vчастi~. за что менл н обвиняют·ь. 
·• JfредсльдаmеАь. Я: думаю, что это не относится Ii.Ъ дt.11у. 
HaцeaAotro. Если Суду нвтересно, я ра.зс!iажу все. 

ПjJeдcJьдame.Jl?•. Это невозможно. 
гa1Jmyn~o. Инцндентъ на вечерt бЫ.'LЪ noc;r:l; Су да иаи раньше'! 
IJm1вrмofП>. IIocл'k Суда, на nоторомъ он'~> был'I> nрпзвавъ не-

яорма.1!ьнымъ. 

Зеlнtовъ. Когда была эта вечерnю;а'! 
HauвaJ(,otJ;, . Не uомню,-5 де~.tабря, I\ажется. 
Зеzтовь. Развt Намъ не было ясно. что Сконопющъ венор-

мальвыtt'~ 
Нтща.хов-ь. Я. n nрсдупрсдидъ 3wl;peвa, чтобы онъ сБазмъ 

Носарю. я не cдiJJian это отRрыто, сдtлалъ это тихо п смирно. 
Сокu.Jtовп. Каnъ же это стало tiзв·Бстно на t~ходк'l;? . 
Ha.I(Ba.ltoвo. Меня удивлаетъ, nочему это дошдо до свtдtНlя 

«своб. д-щихъ'?» Каnими nрiемами узнава..ш совоб. д-щiе», не знаю. 
Предтьда:те./t;Ь. Это-пререкавiе. 
l'.4?UJtщъ. въ 11тоть вечер-ь Сконоnницъ xoтh.lrь выступить съ 

чтепiемъ какого то страннаго доклада. Онъ всtм.ъ надоtлъ своими 
проек'l'З.).!И и нам'~> было очень трудно yдa.JJllTЬ его-ов:ъ былъ авно 

ненормальный. . 
Зержжъ. С1;овоnиицъ nриходн.!lъ м мн'h во время послtдвяго техни-

чесБаrо съtзда и жела,лъ дt.n.ать док.11а.ды по всtмъ пунв.тамъ nрограммьr 
съ'Взда. Онъ производилЪ впечатлtнiе совершенн:о неворы:а.Jiьиаго. 

Вау~1ано. Его съ третьяга засtдавiя но моей просьбt отправи!и 
въ болышпу. . 

Hai(BaAOffO *). Въ создавiп обвиненiя вииова.ты мног1е, не л одвв:ъ 
виновв:uкъ. Недобросовtатно со сторокы «своб. д-щихъ» меня одного 

обвинят!-. 

"' б Jlaтnнrь ре•акЦJ'а такова: с:этоть Jlp11.117~'tn11ie: ВЪ Ч~рНОВПltо СВО ОР,ОИЫG ....., " . 
иицп,:~.ев:тъ проивоmепъ ие по коей ивицiатав'; овъ оложи.11са rор,аыи. llaxoжy 

б -" =•JorЬ' ec.:m выасiiЯТЬ, то во всей ero 
nоведевiе свобо-;ц.-щвхъ вер,о росовьст ... - , 
полвm>. 



-372-

Mttкapoв?J. Как<>е быJiо отношевiе къ Вамъ со С'rоровы студен
товЪ посх~ дtла Скопопницъ-Грабовскаrо. 

Наz,ва.соеъ. Откичиое. . 
:Манароtп. Нв помните ли, что Васъ Оводеяко въ дабораторiи, 

когда Вы къ нему подош.ш, назвалъ mniовомъ? 

ЛацеаАОfп. Этого не бшо. Оводенхо иепя не навыва.лъ. 

Макаро8'Ь. А помните, что я ве сrа.пъ съ Вами равго8аривать 
и отвilтиг.:~ Вамъ очень р·hвм, коrда Вы подош.m ко uнt noc.tt 
р азrовора съ ОводеJJКО'? 

Hal~8aAOfrЪ. Это неаравда. 
Макаровъ. А что же у Васъ бшо съ Оводеико·~ 
НанваАовт,. Ив:цидентъ съ Ово.п:енко быхъ совсtмъ другого рода. 

Ма"аров'Ь. Я утвuрждаю, что было так.ъ, какъ я: говорю. 
Наt,вщQвъ. Позвольте мнt это qчше знать. В11дъ въ комиатt 

аъ Оводеикай бЬJJ[И мы одни, а Васъ тамъ не бьiло. 
Кутььрин:r.. Вы говорили, что на совtщавiе 5 курса, .авоб.-д-щихъ" 

.затащили силJюмъ. 

Нацва.Аови. Да, быJIИ представите.liИ п ихъ пришлось затащить 
СИ.!IКОМЪ. 

Кутырипъ. Как.ъ же они .ЯВJI.ялись предс·1·авите.пюш, ЕОrда ихъ 
туда тащиди·? 

Baцea.AOIJ?>. Знаю, что они были представители. 

Кутырипт,. И n:rь туда тащили? 
Вацеа.сое-ъ. Да. 

Кутмрин'l>. Какъ же это они не · хотi!.ш идти, eCJiи они бши 
пре)l.ста.витежиии~ 

Нацеа.408'l>. Сокожовъ и Воробьевъ были гл:а.вными представnте.'IЯ.ъllf. 
Кутырип11. Что вначитъ гnвные представители? 
Наttва.ювъ. Вы "своб.-д·щiй", значить, Вы представиrt>дЬ. 
J{yniыpwuo. 3аачитъ представител~о, ка.къ и нсt участви!\и группы, 

а Не УПО.11НО:\IОЧеВНЫ6~ 

Нацеа~овт,. Постриrав:ьевъ sая:ви1ъ, что онъ представи1.'е:Iь и 
принесъ отвtтъ отъ группы. 

Кутырииъ. Отъ директора, а не отъ группы. 
Jlацвамво. Принесъ отв·hтъ группы отъ Коновалова. 
Хутыр~енъ. Овъ ходи.аъ къ директору, а не къ груnП'А. 
llацвсмов?J. 1\fы ему говорили, что наДо устроить сходку; 

.своб.-д-щвuъ" легче ето СД'Алать. Постриганьеву поручили перего
ворить со "своб.-д-щими" и сходить къ директору. Овъ ва вто 
взялся, переrоворилъ съ группой и riрив:есъ наиъ омтъ директора. 
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Ку1пырин'6. Отвtтъ отъ директора, а. не отъ группы. 

Нацва.юв?J. Нtтъ и отъ группы. Онъ взялся передать групiГВ и 
nринесъ отвtтъ отъ ииеиn групnы. 

Зериов?J. Вы бы~и ва этомъ совtщанiи? 

Haцlfa..AOв'l>. Да., бшъ. 

ЗерЖJве. А на. второиъ·~ 

На11всиово. Второго ообра.вi.11 не было. Тутъ недоразумtнiе. 
.Жиая предупредить острое стошiиовеиiе на предстоащемъ перво:мъ 

81шаменt 5 к.урса, по чз.ств:ой ивицiативt была сдtлав:.а поnытка 
сговориться. со а:своб.-д-щим:и)t 5 курса. На. это совtщав:iе :м:вою 

зmчно бши пригJiашев:ы «своб.-д-щiе» Jilв. Соколовъ и Воробьевъ, 
к.оторые,· как.ъ я зкаю, поnьвова.пись боnшимъ влiяиiемъ между 

r.своб.·д-щими)t; они nриходиJШ на contщaнie не кэ.къ оффицiаJiыrыа 
~ица, а как.ъ г.павв:ы.я лица групnы. Ихъ а просилъ увtдомить и 
остальныхъ «своб.-д-ЩИХ.'Ь» 5 &урса, которые вахотtJiи бы .я.витьсs: 
п:\ товарищеское совtщапiе б к.урса. На этомъ совtщанiи «своб.-д
щi:lt» Постриrаиьевъ взялъ на себя сходить къ диреJtтору и отъ 

Jmцa. · «своб.·д-щихъ• настаивать на общеотуденческой cxoДJtt во 

usбtжa.иie обструкцiи. На ол·llдующНI: дев:ь онъ пр_ннесъ отказъ 

директора. 

Зерново. А llостриrаиьевъ здtсь'? 
· СокоАоfrЪ. Онъ въ ПетербургЪ и его можно вызвать. 
Предсtъдате.Аь. Вы вызовете? 
Фой~тэ. Оиъ воеuьrй и вtроятио еиу в:е.11ьзя будеn .явиться. 
МихайАуиитн11. l\1at бшо указано, что дм перехода изъ группы 

«овоб.-д-щихъ» въ чишо корпора.итовъ надо бшо написать Япь
ковскому. Стuо быть этотъ способъ выраба.тыва.лея п Ко:м.Итетъ 
поруча.nъ увtщевать? 

На?tва.м>81>. Увtща.пiй не было. 
Мшrа!Мушкин.о. Одкако я имъ ПО11Верrся. 
НацваАО!J?;. Знаю, что дtла.п\Jсь по иницiатив~ 5 к., а частныrъ 

в:е знаю. 

Иw:айАушкин:ь. Лньк.овскiU: не частв:оu JIИЦО. Конечно это дt
лмось съ ero вtдома, а оJitдовв.тельв:о и съ вtдома Комитета.. 

Наz.~всмоfrЪ. КомитеТЪ Вд'hсь и ов:ъ самъ отвtтктъ. 
Рейнва-А·ьд?J. Яв:ьк.овсttiй орrав:ивовuъ Rомитетъ,-и написать 

Яиьковскоку-лучшiй сnособъ, чтобы извtстить Комитеn. 
MuxaiiAytu"un11. Ко мнil aiWI.liCJI Штейв:ъ отъ имени Комитета. 
Бpyutвttmo. Въ Комитетt ptmeв:o бы!о сообщить nодписн-студ-въ 
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о подчnвенiи nхъ I<о:йnтету 1юдъ заго.101нимъ (npu6JII11ШTeJiьaымъ): 
Обязуюсь не ходить на эБза.меаы по би.:~~::та:uъ 11 буду ожидать общей 
оход1ш. На coв'hщaяiii студ-въ. которые обязадись д/kдать онросъ, 

рtшено бы.lО RЪ ссвоб.-д·ЩПМ1.» Bl:! ходить. Ште.llн'!. бЫ.Il'Ь у :ни
ХаltJ!JШКilНЭ. по личвоfi nвицiатив'h и им·~.дъ 3а это веnрiя.тность 

отъ Rо~штета. 

Mttxaй..l·!J!lt?Шнo. Штейнъ мвt у:казьmмъ спqсобъ, а СJtдова-
Т6.11ЬНО это проектирова.лuсь. 

Лредс1ьдтnеАь. Это уже оц-Бвка. 

Мtю:ай~уШ7\'UН1>. Это им·J1етъ отвошевiе къ I\oшiTt11'Y. 
Uохмивъ. Какъ Вы узна.Jiи, что думадii 'l~J> 25 челов·Jшъ, JiO'l'Opыe 

собирались на. совi!щанiе 5 курса'! Вы тамъ 11рuсутствовали? 
HauoaAorrъ. Н·hтъ, мвi! говориди Rозловс:кiй и Брантъ. · 
Go'l\o.x.vвъ. :Кто еще можетъ подтвердить Ваши шrона:? 
1JalltJa.r,otn. Jiанваrенъ, Стальпо:въ, Шарпавтьr;,. 

Со1:о.tо6п. Вы ручаетесь, что зая.вленiе Береаовскаго бы.Jо такимъ, 
какимъ Вы его цитировали'? 

Hat!Oa.к,otnJ. Под.11ивво не помню, но ручаюсь, что в·nрно нере
далъ СЫЫС.JIЪ. 

Со'Ко..tО6ъ. А я его IIомню въ таком.ъ впд'В: «Но сеМI!t:lнымъ об
стояr.ельствамъ л не lWtю возможности терять еще годъ; я буду 
держать во qто бы то вn стало экзамены». Стыо быть онъ при
соедивв.!IСЯ къ ссвоб. -д-щимъ\)·? 

Наt,ваАо6Ъ. Письмо составкево при моемъ участiп. llo семеtt

в.ьwъ обстоя.тмьства.иъ до.nженъ держать эБэамвы, но отъ группы 
"своб,-д-щихъn откаsалса. 

Со~tоАовъ. Кто нибудь видi!лъ кромt Васъ это заяв!еаiе'? 
Нанвамв-ъ. Не думаю. Оно 6ы.1ю очень скоро снято. 
Uoкo.x.vtro. Тутъ бша ог.D:ашева выписка nsъ письма Верезов

скаго. Не согласится .1111 Судъ оrласитъ rro ло.пвостью·? 
Нсщва~оtп •. Raк!WI цtль? 

Оо"о.tов11. Въ общей связи эта выдержка ъюжетъ нолучить ll'h

сколы•о иной сиыслъ. 

Иаv,ва,.х.о67>. Въ другяхъ 1rJютахъ письма онъ совl:!ршевво ве 
касается этого вопроса. Эту выдержку можно повать DЪ оцпомъ 
только сиысл·Ъ, онъ объясияетъ маt свою ро.nь . и uрич.ины своего 
поступка, какъ другу, отi,рывая мнt свою душу; одншi!Ъ сдовоиъ 

то, Ч'.Ю овъ вс стадъ бы говорить другим·.ь. 

Goкo.co6?J. На предыдущuхъ засtдапiнхъ чnтап:ись нисьиа полностью. 
ПредеtъдаmеАь ог.!Iашаетъ писыю по~остью:~. 
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Uoк<>MIIo хо•штъ дать ра.въясвеаi~ но вопросу о 3-хъ шпiонахъ. 

Щждсl)одате..tь. Этаn вuнрос·ь llc'lepuaнъ. 

Slw.oзopou;;. Вы въ подтnерждевiе спране;цuностu свош:ъ сао11ъ, 

JIО3Jtщеввых:ъ .въ ШJCЫit въ ~Русь· : Opr. I~o1mт. "своб.-д-ЩUХ'Ь" u:ме· 
не)JЪ rруппы творп.'!ъ доиосъ, ю1·kдп .au оnред·~зеины~ факты нро
ТJU!Ъ Комитета? Не отдhдяете Ко:.rнтета, отъ группы·? Знмnn. Ко

МПТtlТЪ составлядъ сnисrш'? 

HC!'u,вaJLotJr.. Нtтъ, я не rовор1шъ, что Органпз. К.о~шт. состая

зязъ ClllJCJШ. 

Б1ьАоsарt>во. А Орг. Кош1тету Вы предъя.н.1яет~ отд;В.1ьнuе обви

невiе~ 

HaцtJa.toвo. 'l'h же oбuuнtJaiя, '·ITO !J вceit rруппt. Формазьно 

Opr. ко~шт. былъ выдi!левъ, 110 ОВ1. былъ шо·rь ОТЪ П.lOTII вc~tt групны. 
Зерновъ. «Шпiовство», no Вашему, ШI'f.етъ тотъ смысJъ, что 

люди назвали себя 11 'l"ВМ'Ь Уl'"эа.ш на другихъ·? Вы считаете, что 
группа выд·вляясь, сnособствуетЪ начальству отдtди1·ь коаJiиm:ь ом. 

ояtщъ·? Въ• этомъ ВЬI.Ц'Iшенiп Вы видпте носвенное дока3атезьство 
шпiонства? Вто Вашъ .1Ичвый взг.1ядъ? 

Нщlвlмовь. Да, косвенно~; это мolt JIIЧRJ-lti В.'3ГJЦЪ. 

Зериова. О6с1·ояте.![ЬСТВО cocтau.teaiя CJШCf\1). ЯВJЯt.'ТСЯ шniонствО}!Ъ'! 

Haz,вaAatJO. Да, даетъ ВО3)1ОЖНость раздtлnть. 
3ep1iotJъ. Вы лодцерживал11 съ ВерезовсБюrъ хорошiя отвошевiя 

весной? 
Haz~вaAOtJO. Да, все время. 
Зериовь. Когда это nисьмо написано·! 

HaцвaJLotro. lloc.'l'B начала третейсБаrо суда.. 
Зернооь. Онъ мСВОб.-д-щiй•'? 
Нацва.соtJО. Онъ зачисJiенъ Opr. Rо:uптето)lЪ по ошnбк·~. 
Зерново. Онъ чисJился 'ВЪ CIПICК'II .своб.-д-щихъ•? 

Нацва.ссво. Онъ вышелъ иsъ партiи. 

Зерно&. Его Вы BliD;Ъ:ш? . 
Нацва.соrп.. Нtтъ, овъ в:аписалъ шfсЬУО. Я обращсися. но ЭTt•3JY 

новоду къ отдi!JtЬНЮ.I'Ь лредставnтеJIЯЪIЪ Rо:uитета. Rо~шт. зан~съ 
его, ве звал nись~а. 

Зернпвъ. Когда &'l'O шн:.ыю бы.'Iо написано'? Ту1."Ъ же видно, 

q'l'Обы ов:ъ привосил·ь раскаявiе? 
Нацва.х.ов-ъ. ·у меня nервая часть ШIСЬ~а, гдt овъ rоворnтъ, что 

соверmи.nъ свой пuстуnокъ-выходъ JJЗ"f, кopnopaцin nодъ дав.1евiе:и'I. 
се.ие.llныхъ обстоятелствъ. 
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Зсрнови. Не говори.иъ JIИ Бepesoвc!dtt, что "своб.-д-щiе" соби-
рз..шсь, сговарива..mсь п т. д., выдt.mJIЛ Орг. Rомит.? 

HattBa.fotnJ. Нвтъ, ничего по этому поводу не говоршrъ. 
ЗepuorJo. И потомъ держмъ экзамены? 
Нацва.дсво. Онъ 13-ro sалвилъ, что экзамены держать будеrъ, 

В'О СО «СВОб.·Д·ЩЯШI» НИJШ&ИХЪ CHOmeнitt не BM'B.IlЪ 
Фойzто. Вы говорили, что письмо Bepeвoвcrtaro .было вывtшено 

16 ыарта':- . 
НаиваАов-.. Непосредствеиио поел~ сходю1 и выдЬенiн "оооб.-д

щихъ". 

Фoйzm-r.. Во вснRомъ случаt вскорt. Фa.шiJiiл Бepesoвcitaro 
попа.па .въ спnсокъ? 

Н m,вaJ,()(JO. Да. 

Фot'nmъ. А Вы зва.n:и. что онъ выд·'kли.nсн отъ <tсвоб. д-щихъ~? 
Нацвам)frо. 3наJIЪ. 

Фойtп~о. Отчего же Вы ие сообщили это Opr. Коиит. '1 
НацваАоlr6. Списокъ s увидtлъ только осе.иью и заявилъ об.о 

это11ъ пеъ1едлев:но. О существо:ванiи списrtа зиа.пъ, положимъ, рав:ьше. 
НО самый СПИСОRЪ увидЬЪ TOJIЬRO OCGRЬIO. . 

Фoi'mno. Скаsавъ Opr. Коыит., Вы не nодаJШ мысль раэослать 
его фамилiю по рудникаиъ и заводамъ вмtств съ опроверженiеыъ? 

Н01цва..ово. Везусловно это н говориJI'Ъ и Opr. Rоыит. хотiшъ 
это с.з:8.11ать. ВерезонсRiй хотt.11ъ дождатьсн тозrы>о OROilЧaнiн тре
теttскаго суда. 

Фойипъ. Вы уtха.п:и не сейчасъ послt обструкцiи? 
Har,вa.totro. Дин черезъ трп. 

Б1иоsоро1r0 . Вы говорп11И о совtщавiи 5 курса. Вы иа. веиъ при
сутствова.ш': 

НащJа.Аово. До второго апрi!.1111. 
в,мозорово. 3на:читъ Пl!сыю Верезовскаго Вы зва.т до этого'! 

Вы на ато:uъ coRi>щaнin быш съ пре.цставитмяии Орг. Коыит.? 
Haleea.f;OtJo. Я не различаю nредставителей Орг. Комит. Интере

-сова.Jtсн не представител.sмп, а зналъ JШ Opr. Коиит. иJIН вtт1. 
этого к~:~ знаю. 

Fantьeв'l>. Въ частвоыъ разговорt Вы говорили Духоню объ ero 
.освtдоылев:.аостн? 

Наива.fйво. Не считаю возиожRымъ это говорить. . 
Гаntьевъ. Rpoи'll доноса 3tнчеюw Вы ввали и о друrнхъ. При

rюъпmте разговоръ со студ-мъ Георrи. 

Наивсu.ово. Эrо частный раsговоръ, но разъ nодкяТ'Ъ воnросъ 
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то я до.11жеаъ скаоать. Я желаJiъ ПОJ1УЧИ1'Ь отъ него разр·:Вшенiе nередать 
суду, но къ сожалtнiю онъ rhxa.11ъ . Конечно Георги не откажется. 

Ma7>Щ10tnJ. Я просилъ Георги быть на судt, но онъ сказа.п:ъ, 
ЧТО Re желаеТЪ давать ПОКа88вiй. 

Предтьдате.н.ъ. Георги иоrъ бы пuсьмеiШо зто сдi>лать. 

Наtевадовъ. У меая съ Георги быдъ раsговоръ обща.rо характера. 

Я rоворплъ, что «своб. д-щихъ» неJIЬSЯ быдо обвинять зu. одно дер

жавiе экзаменовъ. Дi>йствите.11ьно у васъ ъrного было вепра.вильвостей, 
но исправлять 'ихъ можно быJiо не так.иыъ путемъ, какъ cдtJia.m 
«своб. д-щiе•. В·ь достиженiи своихъ цtлей ОIШ прибtгни къ доио
са1tЪ. Георги подтверди.!Iъ, что доносы бшп. 2 a.nptnя ов:ъ видtлъ 
въ инст-тt Бальnи, окружеиuаrо «своб. д-щими». Ба.п:ьди припоыn

ва.nъ, ltTO еще былъ на oбcтpyliirtи, прпла)IЪiваs nмецъ ко .и:бу. 

Ему. назваJIИ фа;uилin и оаъ заппса.'!ъ. 0ДIJНъ студ-Т'Ь рщо:м.ъ оъ 

Гeopru тоже хотhлъ ваз11ать. Георги удержаnъ, схвати.11ъ за руку: 

• Что Вы д·Iшаете? Вtдь ето подлость!» Георги окружили и стаJIН 
до&азывать, что обструкцiя тоже большая под.11осrь и что та.въ и 
надо. Фамилiю Георги звалъ, но миt не назвалъ. 

Мю;а1юео. Георги MR'R говорилъ, что оаъ удержаJiъ одного отуд-та. 

Kymьrpuno. Вся. партiл виновна? 

ПредсrьдаmеАь. :Мв-llнiе сввдtте.1111 s:e nмtетъ зааченiя ДJШ суда. 
Пяm'Нu1~кiй. СтудентовЪ 5 курса Вы пос'l!щали и приглаша.m 

на совtщанiе въ столовую Гунста по частиоtt юшцiа.тпвt или ии'kлп 
на зто по.пном:очiя'? 

НацваАово. По частной иаицiатвв'В 5 :курса. 
l'ap1мtan1>. Вы были выбраны 5-ыъ курсоn'! 

На-цва.~tово. Да. 
Ма1..-аровъ. Не подтвердите JШ В.ы, что ROrдa я быnъ ва I к.

я быдъ ЧJiеаоиъ стоnовой Jio1шcciи 1ю Вашему приглаmеRiю, Вы 
быЛll ея предс·hдателемъ. 

Нацва.;rоео. Да. 

Мака1юво. За. цtлый рядъ паскви.11е!t въ жuобной киигt, наnit
савиыхъ Оводенко и Вокiеыъ, столовая :коммиссiв: не устраиваJiа. 
надъ ними самосуда, а обратилась къ сходкt? 

Hal~вa.;rooo. Да, 01111 приRрывалвсь аноJIПиаИИ «Вожек.ъ». 
Макаровъ. Это наивность! Вы прекрасвовиыи, кто э·rотъ «божекъ», 

я nрошу nатегорически О't'вi>тить «да» ИJIП «в:tтъ»? 
Hmtoa.wtnJ. Да, самосуда в:е было . 
. ИaкapotnJ. А въ инцидентt 3а.ддв'? Не подтвер11ите J[B Вы, что 

столовал коммиссiя устроила саvооудъ, запретиВЪ ему входъ въ стоJrовую? 
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JiaiWa.!IJtJo. ::)то быда другое д;hло: тутъ было нарушенiс традн. 

цil:t. Вопросъ о свободвот выв·hшивавiи всюшхъ объяв.1енitt много

кратно nодвшt&JIСЯ на cxoдr..'k ... 
lllm:apoi!Ь. Я шеuть лtтъ сrудевто:uъ и ни разу не с.1ыха,!'(ъ о6ъ 

этомъ на. сходкахъ. Но это неважно. 

Предсnдаии·Аь. Ставьте вопросъ опред·hденв-Бе! 

)1!1a1iЩ>tJIJo. Да я са.uъ требую толькn отн·kта на свой вопрос·t.: 
былъ самосудъ ндл в'l!тъ'? 

JJaz,вaAotro. Да, въ данноУъ случаi! столовая И~l'k.1a tt paнo ... 
"'1fa'Кa)JOtJO. ОrВ'h'Iайте категорnчесJ>n: «да» юнт «В'В'М>»'? 
Наl,ва.еовъ. Да. 
Rу111мриио. Въ 1\102 г. Романоnъ нсцараrш~ъ руки кассиру, когда 

'I'UТЪ не хотt.11ъ давать ему ма.ро1;.ъ. Его суди.1ш'? · 
Наиоа.tовъ. До, ето было. Столовая беаъ сающiи \JХОдюr хо'Г'h.1а 

nривлечь студептовъ къ продажh марокъ. На этой почв·h и проти

шелъ этотъ инцидентъ. Но личиыя дttl-ствiя того ллц дpyroro лица 

не имi!ютъ зааqенiя .. 
Куiпьtринъ. Романову это было простительно·? 
Нт~ва.~tов~. Вс-Бмъ ИЗВ'hстны лпчныя в:ачества Романова. 
Оохо.совъ. У11аствова.ш Вы въ столоной коммпосiп во вре~я к.ор~r-

лепiя го.Iодающихъ, нострадавцтихъ отъ навоцuевiяr · 
HautJa..tooo. Нilтъ. 
Покававiе Урбаповича: 
Я .ввюrся въ ИаствтJтъ .между 25 11 30 ма.а n увир.1lл1. объяв

аенiе за подписью Коцовt~каго, что начальство не ручается, что сту

денты, яе державшiе экзамены весной, получатъ право держать JJXЪ 

осенью. Подъ дав.а:евiемъ объявлеаiя .а постарался сдать одинъ шш 

два экзамена. Rpoмt того я могу прочитать суду письмо иыв·h гор· 
наго инженера И.аьивскаго: по Д'~.!У Коноl!а.чова онъ хотi!Jъ пoCJta·rь 

свое заявлевiе въ ком~шссiю студентоВ'Ъ, но узв:авъ, что тамъ учtt

\Jтвуетъ .:Тури, онъ р·вшв:лъ не посылать: ~я сnрашивмъ у Ва,1ьдп 

ночеаtу мвt se прис.'Iа-JШ 6идетъ . На это онъ мнi! отв·hтнлъ что 
Ив. Ал. СоJtолонъ не нашли нужвыиъ Вамъ присл~tть». Ос.та.'IЫ:Iое 
въ писыrt все 'Iастиое. 

.!Iюстш:11. Ro изб·hжанiе вареканiй вnредь, eCJtи ыы п буде){Ъ 
читать письма, то тольr..о полво.стью. 

Dредс1ьдаnюАь. Подтверждае'l"Ь, что по прочтеujи письма, на

шелъ ВСе OCTOJIЬII06 li.Ъ дi!ду не ОТIIОСЯЩПМСЯ. 

Ypбaнoвtt1t?J. Могу еще указать, что вын·в горвый инженеръ Гоф
иавъ · 6~го или 8-го ~шя. держа.цъ одинъ экзаменъ, чтобы не потерять 
Права держать екзам~вы о~~~нь10. 
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Bay.wtuъ. Нужно до6:\вnть, •tто и КурваковЪ въ Cl!OliXЪ нока~а
нiя:хъ в~ отрицадъ, 11то, когда въ обществ'~! . горвыхъ ивжеверовъ 
выражено бы!ю, чтобы экза)1евы бы.ш 11 осенью. то въ Совi!т-Ь это 
в:е nрошло. . 
Ме.tш'о- Ша.хъ- Назарьющъ. Н впкаi.uго активнаго участlЯ въ 

студевчестшхъ оргапнаацiяхъ не nрnнnммъ. Отвоr,изся къ об·t.и:uъ 
партiямъ совершенно одинаково . .Мое y•Iacтie вырашшось то.1ько въ 
бадзютнровкахъ, .а бы.11·ь пассиввый челоВ'kкъ. и дозжевъ сказать, что 
uрОТИВЪ Протеста КоновадОВУ на СХОДКаХЪ R111\TO В~ 803раЖа.:IЪ. 

.СвободоД'ВI!ствующiе не бы.nн прот11въ протеста. С..тБ.дующая. сходка 
выработала, 1•uкъ форму нротеста-забаетовку. Въ эт~ вре~_я .. rro~п~~ 
}Iается какая.-·rо групnа 11 заввля.етъ, qто она З<l .свооо;~,у дtncтВlfi , 
efi предложилп очистить за.дъ. Для 6ольшаго эффекта, поднпма.шеь 
отд-I!льв:ыя лица и дtлаJш раалп11в.ыя залв.иевiя.. Оставшiеся nодсqu
тыва.rlи голоса и находятъ, qто забастовка nрош.1а. Тутъ же рi!
шили па сходкi\ никакого иасилin вадъ свuбодоД'Ыtствуюlltп~п не 
nроизводить и дать nъtъ держать екзамены, как.ъ они желаютъ. Об· 
струnдiя отвосидаоь только к·ь нрофессораuъ. Ilepвыi1 разъ я въ 
ипституТ'В бы.nъ nъ нaчaJli! май:. Швейп.аръ ие nустuлъ п .в ДО.'Iжен1• 
бы.nъ писыюмъ просить свндавiя у Коцовскаго. Ilрочелъ въ Jiнст-тВ 
объ.я:влевiе Коцовск.аrо, въ которомЪ rоворn.:юсь, что оставзевiе на 
второй годъ ве гарантируется. Коnовскiй сказалъ ~н·l;, что весдав
шииъ вп одвоrо экзамена, отпусковъ не даютъ. Я сказа.:rъ, что ~вt. 
веnрем1нmо нужно yi!xaтu; овъ иеня спросилъ на како~rъ я курсt·! 
я отвi!ти.:rъ, что на. третье:11ъ. Васъ, говоритъ, :11огутъ уво.:пrrь; бу.э.етъ 
жалко. Я: сказалъ, что уЪду безъ отnусха.. Tor~a онъ }1В'В вазначизъ 
сnидапiе . nocлi! 10 маа и носовi!товалъ nодать пр~шенiе на ш1я 
директора.; .а отВ'kтnnъ, что директору nодавать не оJдУ, n до 15-го 
ждать не могу. Тогда Коцовскitt разрilшnлъ мвi! уtхать безъ бв.1ета. 
11 

nред.1ожnлъ наnисать ему I!ЗЪ до»у nисьмо съ просьбой объ oo·
nycк:ll; nо.11учплъ черезъ полицiю, какъ обыкновенно, черезъ 3&'f>с.яцъ. 
Когда я вернулся осенью, то уВИД'МЪ, что экзамены ра.зрtшаютъ 
держать вс1шъ и не топьк.о все гарантируюТЪ, ко даже r.ереводятъ 
н-Бкоторыхъ вЪ долгъ, чего nрежде ве было. • 

Люстихт.. Твердо .n11 Вы помните, что на сходкt было постанов~ 
деао никакихЪ вacJiЛitt -вадъ свобододtt!ствующими не производить? 
МеАи!\ъ-Ша:хъ-На.<~арьяnцъ. Я вто nомню, такъ :какъ бы:ю рtшево. 
.О.юс·тиха. Это быJlо nocлt ухода св·д-щJiхъ. Тnкимъ обра.

зоиъ сходка не могза помtшать екаамева11ъ. А какъ же об-
струкцiя.'? 
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МеАи-к,а-Шаха-liаварьт·щъ. Обструкцiя была прuтивъ профессо
ровъ, а не противъ студентовъ. 

Гатьевъ. Вы категоричесzш иомните такое постановленiе? 
Мм·шп-Шахо ·Лазарм1щъ. Да я ПО)rню: лично надъ ними-nро

фессорами, проnзводить. 

Гатьево. Можеrъ бы·rь было рi!шеао: свобододtйствующихъ просто 

игнорировать. 

МеАико-ШаХ7>-Назар·ьяu:цъ. Да, да- какъ же им.ъ навязывать, 

раэъ они не nризваютъ корпорацiи. 
Меффертъ. Была-Jm отд'hп.ьна.я объ этомъ резолюцiя'? 
Мми<Ко-Пlах3-Назарьшщъ. Н~ nомню, можетъ быть одаи гово

рили, а другiе nодтверждали. 

Rос'Кресенс'Кiй. Когда nоднялся вопросъ о забастовк.t и выдtли· 
лась груnпа, ее удад:нли. Раздtденiе проивашло 12-го, а удалили 

васъ 15-го, когда выяснилось, что безъ удаленiя большинства не 

будетъ . Вы nодтверждаете? 

Мми1е0-Шахо-Назарьшщъ. У далили на посдtдаей сходкt, ещt~ 

до подсчета 11 выясневiя числа гоJюсовъ «За» и «противъ». 

ПредсrьдатеАъ. Вамъ еще угодно задать вопросъ~ 

Восхресенспiй. Я утверждаю, что было не такъ. 

3Aomн.uцt~·iй. Сколько времени продолжалась сходка 15-ro марта 
и ко~да ' были выгнаны свобододtйствующiе? 

Ме.к.иК?.-Шах?>-На3арьят~ъ. Не nомню. 

Гdртуп~ъ. Сама обструкцiи была освящена рtшенiемъ сходttи, 

иirи же была произведена по желаиiю частнЫХЪ лицъ? 
Ме.клtкъ-Ша:rп.-Наsарм:н.цъ. М:ожетъ быть, .была предложена, но не 

встрtтила с:очувствiя. 

Оолмо01>. На сходкi! лодымалси волросъ объ обструкцiи'! 
JJfе.клип-Шахъ-Назаръян:цъ. Не помню. 

Махаровь. А Эфендiевъ не ' пред.i!агалъ эабастов&у съ обструкцiей? 
Мми'h·ъ-Шшr;ъ-Наяарыmt{ъ. Да, Эфеидiевъ предлагЭJiъ забастовку 

съ обструкцiей. 

JJfa'h·apoв•. А~ какъ отнеслась сходка I\Ъ этому предложенiю'1 

МеJеuК?rШахъ-Назармнт •. Не nомню. 
Еутыри-uъ. Стало быть, no Вашему, приия.ли забастовltу съ об

стр yкnit>й? 

Ммию;-Шахо-Назарынщъ. Это Эфендiевъ предлагалЪ. 

Кутырино. Когда щюизоmJiо отдtленiе свободtйствующихъ~ Вi!дь 
это было 12-го? ' 
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Ме.tU"~>7>-Шахо·Наsаръющъ. Я помню сходку, на которой отд-"мь
пые ст-ты saя.вJIЛJIИ о неnодчиненiи боJiьшинству. 

Гатъево. Въ прошлые. годы, rwrдa воnросъ шелъ о забастовкi>, 
подRима.лся ли воnросъ о эабастовкt съ обструкцiей? 

Me.tU'Кo-Шахъ· Назаръян.v/ъ. :Кажетс.я, пoдll.liъtaЛC$J. 

Гатьево. Ка:къ объя.сн.ить отсутствiе въ прежнiе гоДы обструкцiи'? 
Ме.t?J,'К"Ь-Шахо-Назарътщъ. Дол.ж.но быть, корпорацiя не жела.ла 

обструкцiи. 

Bacюmu~tcniй. Не uомните .пи качю обструкцiю nредлага:rъ 
Эфевдiе:въ. Не предлагалъ ли онъ сбросить Коновалова :въ Неву. 
ПреДJiаrали ли еще дать nощечину, освистать ... 

..:lfe.tu'JCO· Шахъ-HaзapMIИJ/r. иоилтъ. 
Васют.иискiй утверждаетъ. 

!fюcmux'6. Itъ сожал·hиiю ето утвержДаете Вы, а свидi!тедъ 
МОЛЧИТЪ. 

001Со.tовъ. Вы rоворили, :что отиос.1ыись одиваково къ об1ш:иъ 
партi.ямъ. Развi! до Rоноваловскаrо конфликта такiя. партiи суще
ствовали? 

Ме.к;ик:ь·Шахъ-Наsарьхии,-ъ. Яда.1еко стоя.аъ-имi!дъ мaJio знэ.ко
:мы.хъ. 3налъ вотъ r-в.а 3;rотн.ицмго и др. свободод'kйствующихъ. 

Оо"оАОво. Вы мена не та~ъ понлJш.-3нали-ли Вы, что такой-то 
uривад.в:~житъ къ такой партiи, а дру~оtl-къ другой'? 

Me..tuк?. ·Шах-о-Назаръяицо. Я не sва.пъ па.ртiй и относился оди
наJ.Wво. 

Ооко.tовъ. Была .nи объяв.пеиа nредсtдателемъ вабастовка . на 
сходк11 15-го марта? 

Ммu/\о-Шах-о-Назарьяицо. Не nо:иню. Прошу :в:е задават.(> такихъ 

воnроСОВЪ, на КОТОрЫе МОГfТЪ ОТВ'ЙТИТЬ И ((СВОб.-д.-ш;iе». 
OoШ>.wrro • .А на 17-ое марта не была назначена сходRа1 
Мми1СО-Шахо-Назармиц7>. Госnодииъ Предсiщатеllь, скажите, 

чтобы онъ мнi! так.их:ъ вопросовъ не npeДJiara.'Iъ. Я объ втомъ вn
qero не nомню. 

Предr.1ьдате..tь. Прошу ве задавать такихъ вопросовъ: свидtтеаь не 
ПОМНИТЪ. 

Ооко~об?>. Я не могу знать, Что свид<Втель по:иниn ·и что не 
nомиитъ. Я въ первый разъ. sа.далъ в;rоть волросъ. Пусть отв'kтптъJ 
ЛОМIIИТЪ ИЛИ Н'hТЪ. 

· ПредсtЬ.дате.к,ъ. ЕсЛи ч~:~ги не nомните, то такъ и скажите. 
Ма'Хароб?>. Вотъ :вы ск~али, что nocll'h ухода свободо.цtйствующихъ 
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бы.11а баллотщ~овт;а 11 нроm.11а болыш!Нстаомъ вабастовка. Чнс.1!а rо
.!Jосовъ не но:llнnте'? 

llleAu'li.ь-IПaл.· Наэарьющ;,, Не по~1ню . . 
Щ)едспдатмь 11роситъ Еджубоnа. 
Едж!fбОt1Ъ. Я хочу подтвердn1·ь, что за щ:нь шш два до об

струкцiи проходпть въ IIН-тъ свободно было недьзя. Л. хотl>лъ 
nосмотр·t.ть письма. lloo.t~a.Jlъ сторожа. купить проrрамму, ·г. I\. меня 

дздьше Rt:.' uустшш. 

Лесzщ/Jтъ. Вы были ст-омъ'l 
Eд.?IЩtбatJo. Да, .я не былъ увоJiеиъ. I\'[оня впус'l·или. Слышу вва-

1\ШJЫе roлot:a. 

.lJ.юclmt,тъ . Это было до uбст(>уlщiи·~ 
Едж!fбов;;. Кажется это было 3 1-го марта. Пошелъ посмотр'kть: 

челов·вк.ъ 30-35 бесtдова.Jш , кажется, со СI\ОЧllнсюшъ· на злобо
дпuвную теыу. Тоrда. этШI'Ь фю>'l'амъ не придава.11ось i!Начевiя. Л 
счuталъ с~6я об!tжеваымъ, ч'I·о а ст-тъ Jiншеаъ права вхu,з.а. По
лучnвъ программы в ушелъ. Совокупиость .мвоrи:хъ nрnчннъ заста~ 

вила меня не держать экв1шеновъ ни весно!t, нu осеныо. На ·во
nросы :llвогнхъ , почему не держу ,-гщюрuлъ, Ч'l'О Ht' держу по 

уб·hжденiю. Другимъ rоворидъ другую npnчnнy; иногдаговорилъ, что 

не дер;ху нп весной, ви осенью. Подразд·I1ленiя ст-овъ на ГlJуnпы не
признаю-я СЧИ'!'аЮСЬ ТО.I: Ьl\0 СЪ KOpnopaцiefi Ст-ОВЪ Г. И. Для: ПО
.1УЧ6Пiя бнлета мн-Б реit~мендбваJш обратиться т;ъ каnи~tъ-то лиu.аиъ. 
Это меня оскорбляJiо, хот.а: я и же!алъ попасть въ иа-тъ. 6-го апр·вля пo
JIYЧliJIЪ вкодпо/1 бипетъ на всt даи, но имъ не восnользовался и не 

держалъ вt;замевовъ ни лесной, ви осенью. Движимый любозватель
носt·ью, а пе любопытством:ъ, почему я получш1ъ 6-ro, а в~ 1-ro, 
я ношелъ въ инсn-цiю узнать. Тамъ мн-h отв·htили, что Бривемеn
стеръ (анесвобод.») сnрашивалъ бевъ ыоихъ полвомочiй въ инспек
цiи относительно меня: nома.ш .nи ив-R бвлетъ n eCJIJI не послали, то 
почему в е nосы.ааютъ. Таиъ вндt.11ъ ст-та с св.». Лемава, разговариваю
щаго съ Воронпвы~ъ (это тотъ Леманъ, которыt:t, писалъ въ «Руси»)
Леманъ Rакъ бы дt.11алъ выговоръ Воронику за то, что qни щедро 
разсыла.ш билеты, благодаря чему въ nн-тъ nona.1o ыпого оnасваго 
элrмеiF.а. 

Предс)ьдаmеА''· Kurдa это быдо·? 
ЕдЖ!/бОIJъ. 8-ro или ~-ro аnр-hля . Л. помню, что пocnt 6-го я 

бuлt.в.ъ душой и noc.ll'k 2-3-хъ дней передышки noШBli.Ъ въ ин-тъ. 
Желая быть .коррекТНЪiмъ, я · nодождалъ отвtта Воронина. Воро
нинЪ не отвtча.лъ-думаtо, что по trpocтoтt душевной. На мой 
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нопросъ Лtшuнъ 11 мн·J; uодтвердuлъ о(>ъ опасныхъ влементакъ. у 
щ::ня тонъ был'L враждебный. Ст. Галаз:жанъ быдъ свпдt.те.11емъ 
t~того 11 не откажется подтвердпть. Вопросъ 0 бшrетt въ дста-ляхъ д.пя Иt'
ня до сихъ rюръ не выяснnлся. Никого я нt~ лроr.илъ объ это~1ъ н11 
«своб.-д.-щнх·~», ни nачальство. Приблuзительно знаю, что Вадьди 
Б\J!Ieбal!CJI послать мв·.k бnлетъ. Повторяю, сово!iуnвоотJ> прuчинъ не 
мвада. .iltн·h воз~южности держать ЭI>эамены; осuнью я не вндtлъ 
перем·hнъ и пото:uу тоже н~;~ держалъ, ве желал идтп вавстрtчу 
просв·J;тптс.пъаоtt д·вятельаости f{оновалова. Одпвъ ст-n мнt гово
JНШЪ, что п~офеосора ушли rro лuчншtу дiшу, но я nроникнутъ &ъ 
нtшъ уважеюе:uъ, а Rоноuмову не сочувствую. Тотъ же от-тъ говорнлъ 
11НЪ, что ДQдбня не равъ говорилъ ст-амъ: «держите экзамены». я полу
•шлъ nрнгласитf;львую ленточку: «ес.ш Вы жеш1.етедержатъ 31,3амевы, 
то до.1жны прпб·I;гнуть I>Ъ такиыъ то J!Jщамъ .. фюшлiй uхъ навtраое 
в1.1 no:unю, а nотому чувство порндочвос1~1 не нозволяетъ .мн·h ихъ иа
~вать. Ленточ!i.у эту я увичтожпJIЪ, ибо она меня оскорбдяла. м нt r;а
~тся, ч:о 2 фа.мллiи помню вtрво, но все таюt не рtmаюсь назвать. 

Л21еdс·пдаmс.11ь. Что эта за лентоЧJiа'! 
Вд:ж!]tбовъ. КлочеБ.ъ бумаги, отnечата.нвы11 яа rектографt. 
f.'т:мовь. Л. nрос11дъ бы ОrJ!асить фюшлiи? 

Eд.>ю,ttбotJo. Ha)l.o зватr, нав'kрвое,-а я ве помню-было 5-fi фu
щыi!!. 

Г.A·If8lЩo . _Вы забыJJи фамнлiи, но если бы Вамъ показа:rь сrш
сою. «Своб.-д-щихъ», может1. быть Вьт бы вспомншш? 

~д~!Jбоо;,. .Я ве желаю называть фа.ыпlliн, въ коnхъ я rюдеблюсь. 
(..o~;oAoвll. ~ереrоворввъ съ товарищами я настояте21ьво nрошу 

наввать фа:llил1и, хоть '11J, которыя Вы помните хорошо? 
Еджубово. Я не СЧ11таю этого воз.uо..кнымъ. 
Сохоо~овъ. Если не ломвпте, не надо быдо п говорить. 
Пz>eдcJьдal1lC.IIь. Возможв:ость оrлаmенiя фактовъ подJiежитъ oцilв&l; 

суда. 

Coкo.A.UIJo. Б-J;дь свидtтель говоритъ б так1->, удто вта бумажка 
ОТЪ «СВ-Д-ЩIIХЪ». 

Еджубовъ. .Я не прпзнаю вuкакихъ груnпъ 11 не говори.nъ, Ч'l'О 
бумаЖJiа ОТЪ «СВ-Д-ЩИХЪ». 

Co>.'OAUfJo. 3начитъ она могла быть и отъ о:свободо-ыысшJщнхъ»'? 
ЕджубОfJо. Есло хотпте знать мое n-hнie, то Jl думаю, что ОТЪ 

•своб.-д-щихъ»; по этому повqду у меня былъ разговоръ съ 'I·оварищаип 
11 они ма•.k говорили, что образова..аась группа, за nоручительствоиъ 
ч.11евовъ :которой можно дt:ржать эr>за~Jевьr. 
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в,моаорово. Ныда JIИ какая нибудь uощпюь ua .'lfв.вточкt':> 
Еажубов71. Безъ подписи. 

BtъAosopoeo. Ста.11о быть анонимный. А ~у~а же .рекомевдоважось 

обратиться? 

Еджубов'll. Разъ рекамендовались фаМJrлiи, очевидно ltЪ коиу

либо ИЗЪ НИХЪ. 

Зе-риова. Но Вы ваВ'hрное ~дь помнп1-е хоть одну :Фамилiюil 

Еджубово. Повторяю-фа!Ш.riй не поипю. Называть фмtиJiи
ето оqе:в:ъ тяжедая отвi!тствен:в:еоть. 

Предсrьдате.н. А левточку Вы сейчаоъ же унич1.·ожили·? 
Ед:нсубов'6. Когда вовникло дtло, .я перерылъ все дома, предпо

Jiаrая, что можетъ быть .а: ее :в:е уничтожилъ. Но ниrд-h не нащеJIЪ. 

Можетъ быть я унriчтожи.lъ ее не сейчас'! же пoc!il по;zученi.н, а. 

днв: черезъ 2,-3. · 

Зерио8'0. Отъ другихъ товарищей не олыхми, чтобы Rто-нибудь 

еще получалъ та:sую ленточку? . 
Еджубо8'0. Этии1- фактамъ тогда значенiя не прпдав&Jось. 

Зерно8'0. Кто нибудь Вамъ еще rовори11ъ о nоручителъств1!? 

Еджубов'О. Or. У курса Цюtинъ наsывалъ мн'.h фам.юriи .1шцъ, 
rtъ коим:ъ надо было обращаться за рекомендацiей; зат1шъ онъ же 

миt говорилъ, что rрупп.а ст-овъ пила чай вечероъrъ у Конова.11ова, 
приче:иъ супруrа Коновалова говорила, что совflтуетъ мужу бросить 
ииститутъ. 

Кова-.ивскiй. Вы rоворили, что 2 фаыилiи вспомuнаете; назо
вите ихъ~ 

Еджубово. Припоминаю, но не увtревъ; этого шшшко.uъ ма.:rо, 
чтобы назвать. · 

Кова.севсtсiй. Въ виду серы~зностп обвнневiя, апросялъ ~ы Васъ 
назвать пхъ~ 

Предс.,ьдаmеАь. Судъ не можетъ уб-hждать свид .. llте.'Iл нмва.ть 
ихъ, а потому :вопросъ исчерпанъ. 

Bay~ttan7>. Вtдь рtчь пдетъ о ст-тахъ, собиравшихъ rруппы: 
сr-тъ Грунвыьдъ не отрица.стъ вtдь ручательства въ своей статьt 
(читаетъ выдержку нзъ статьи ГрунваJIЬда въ Пет. JJ;вевникt*). 

Грун.tJа.J:ьд'О. .Я викакихъ rруппъ не состав.пяn, а въ •дневник-Б» 
нauвc:.IJiъ свое .nnqнoe впечат.пtвiе, основаввое лишь на CJiyxaxъ. 

ЗАСmницmй (Едн.-убову). Вы rоворите, что ие привнаете партiй, 
а признаете общую Rорпора.цiю ст-овъ Г. И. Слtдовате.пьно ве 
признаете са.иаго существованiя «св-д-щихъ»? 
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· Едоюубов?>. Если широко смотрiть, то каждый члевъ корпорацiа 
обкадаетъ опредilле:в:в:ыl(ъ хара&теромъ, и с~ольм ЧJiено:въ, сто.а:ько 
я могу рав.JJичатъ отдt.nьнь1хъ инi!нiй. 

3Аоmнtщ1>.'iй. Мвt показа..![ось, что Вы не nрввиаете иск.uочеиiя 
«св-д·щихъ» изъ корпорацiи за одао то, что они оставиди за собой 
о:свободу дtйствiя». По крайвей мtpil Ваше пов:им:аиi.е вопроса близко 
:S'Ь этому. 

ПредС"пдатеАь. Нахожу, что пчный взгщъ свидtтелнве иуженъ 
суду. 

Еджубо(]'l,. Нtтъ;-есди же хотите узнать, худа отвести меня, 
то для этого надо просл'l!дить :всt мои постулки в а. мое nребыванiе въ 
r. ии-т'l!. Говоря «СВ-д-щiе», я nользуюсь установивmим:с.а терм.иноиъ. 

ПредеtьдаrпеАь закрываеТЪ sacilдaнie. 

ПРОТОКОЛЪ. 

15 засtданiя ·третеi!скаго суда чести отъ 6-го апрtля 1905 года. 

Отсутствовали: · R. It. Арсевьевъ n Н. Н. Печховскiй. 
Предсtда:rелъствоnа.пъ В. О. Люстихъ. 
Предс·.hдат6JI.Ь, открываs.r васi!да:в:iе, 8аявлs.етъ, что свид·hтель 

быв. студ. Бокiй не :можетъ дать своахъ пока.завiй, вслtдствiе ареста 
п вызываетъ быв. студ. А. С:в:.яткова. 

Сн.ят"ов3. Могу сообщить TOJtЬI\.0 о дRухъ иоментахъ прошо
rодвей исторiи. Одввъ мом:ентъ: на страстной нeдtJtil, кажется, :въ 
ПJiтаицу, состо.ялось совtщанiе 5 r.ypca въ столовой Гунста. На это 
сов-Бщьиiе бып приглашены, съ цЬью предотвратить обr.труБЦiю, 
.своб. д-щiе". Rакъ представители пpИIIIJill: Воробьевъ, СокоJiовъ 
Иванъ н Постриrаньевъ. СоколоВЪ скава.аъ, что онъ поставлеВ"ь :въ 

такiя :rсловiя, благодаря семейному лоложевi.ю, что будеТ1. держать 
экзамены :во что бы ти ни стало; разговоры по этому вопросу, r.чи

таетъ JI3J11ШШИИИ, т. к. та и друrаа сторона все уже :выск.азаJiи, и 

уше.пъ. ОставiПИМся Воробьеву и Постригав:ъеву ш.r пред.~аrап не 
держать экзамеш и постави.IU{ на :видъ, что будеn обструJЩiя и 

:вслtдствiе-де втоrо инст-тъ будеn ва.крытъ совершенно, ве смотря 
на ихъ жекавiе держать е&sаме:в:ы. Поетому им:ъ пред.11агаJШ не хи

дитъ иа экзамены до упор.s:дочеиi..ll д1шъ В'1: ивст-Т'Ь. Представите.m 

sа.авили, что :в:а э:кsамеВЬI nойдръ :во вснкоиъ щча:t, eCJIJI екза

м:еиы будутъ иаsпачены. Тогда мы предкожи.n:и ииъ сходить лоrrро

сить Коновазrова объ общей cxoд&iJ . О:в:и соrласились, во заwили, 
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-qто ~ своб. д-щiе" на сходку . не пойдутъ и съ постаповлеиiемъ ея, 
какое бы ив было, счятаться не будутъ. На этомъ переговоры и 
закончились. На дРуrой день илИ черевъ деш Воробье:въ и Соко
Jiовъ изВ'Всти.:ш, что оки бы.m у Rов:овадова, но онъ общей сходки 

не paзpinrnлъ. . 
Люcm'IJ(f;6. Это 6ыко пос.~t nостановлен:iн забастовк.и? 

О11ятков-о. Это nроисхоДИ.!Iо поскt закрытiа-до пача..uа вкза

неновъ. Второй иомев:тъ-это совtщаmе 31 марта. 
· Люст/Щ;'(). Это уже въ ипст-тt? 

ОияткоВ'Ь. Да. По повiсткамъ бшъ собранъ весь 5 курсъ на 
совtща.нiе nu вопросу объ экааиенахъ. Хотя этого на повiсткil не 

с-rояло, по бы.по иавtстпо о цi.пи совtщанiн изъ чмтвыхъ разго
воровъ съ KoцoвcliJWъ. ВходившвЫЪ nредставллJiась таttал: Itартина: 

БаJIЬди и Воровив:ъ, съ хакой то книгой, однимъ пред.пага..uи ваnn

сываться на еквамеаъ, но не вс1шъ. и не всtхъ заnисавmихся про

пуска.пи на верхъ, друrихъ ваnравл.али. въ чертежную 5 курса (ввиву). 
Двери съ .niстиицы въ npie!'fRYIO быJiи заперты и око.по вихъ сто
яп сторожа, проnускавmiе в:а верхъ тодъко тtхъ, кого имъ .укаэы
ва.ла ив:сnеюuя. Неnропущеннымъ nред1агалось проходить въ чер

тежиую 5 курса, гдi собрыось чеJiовi!къ 30. OкoJio 10 часовъ ари
ше.tъ КЪ ВЗ.МЪ В:. Д. КоЦОВСКiй И ЗaJIBИ.JIЪ: Я УПОJiНОМОЧеВЪ ОТЪ 
Совtта сказа1:ь, что ес.tи. екэаигвы пройдУТЪ безъ шероховатостей, 
то Совilтъ rара.в:тируетъ неnрикосновеввость студенческихЪ учреж

денiй. Гуса.рсR.iй спросиn: какiя же это rара.в:тiи? Коцо:яекiй отвtтиn: 

«CЭJUJЯ серьезны я, госnода ... Еиу сказа..пи, что еднв:ствеввая rapa.нтis, 
которую мьt требуемъ,-удаJiенiе Коновмова. и возвращеиiе уmед

mнхъ профессоровъ, (тогда. ничего еще не бшо .извiстао о припатiп 

отс-rавки и.ив.истроиъ ). :К.ОцовсR.iй С&аЗЭJ!Ъ: «ка.в:.ъ же Совiтъ можетъ 
ихъ вернуть, хогда..они саъш ym.JIИ?J Мы отвilтип: «есп Конова.Jtовъ 
уйдетъ, то они сами вeptry'l'CЯ. Можеть JIИ Совilтъ гарантировать 

уходъ Rовова.Jrова». КоцовсR.iй скз.за.хъ: «что Совiтъ это гаранти
ровать в:е можетъ11. Мы тоrда sаявшrи: ~начинайте экзамены, мы же 
начнемъ сJ<андаJiъ». Rоцовскiй-сНi1'Ъ, господа, мы можетъ быть еще 
потовуемъ съ Вами». МыотВ'Втили:-о:можетъ быть, пока мы то.пкуеъrь 

· тутъ, на верху идетъэкзаменъ). Rоцовскiйnопроси.11ъ тоrда студ-таКу.nь
жинс&аrо сходить ва верхъ и пригласить отъ его имени черезъ Бадьди 

собравшихся наверху студ-въ сойти внизъ,-о:можеТъ быть Вы стоJI
куетесьJ. Быьди сказыъ, что они не идутъ. Тогда Rоnовскiй пo
men самъ в:а верхъ. Мы за. ввш.. Въ чертежной 2 курса, за 

JШнiей сторожей, Коцовскiй просиJIЪ насъ подождать. Мы подождии 
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ъшнутъ 15 и двпиу.шсь на верхъ въ аудиторiи. Двери по дoport 

не были заперты и не ох.раняmсь. :Когда мы вошли въ корридоръ, 

то собравшiеся: тамъ студ-ты (около 30) ста.пи выр!IЖЗ.ть неудовоJtЬ
ствiе, что пустили на верх.ъ нежеiательв:ы:й е.п:ементъ. сСвоб. д-щiе» 

за.авля.11и, что совiща.тъса и разговаривать ииъ не о чемъ. Студ-тъ 
Сидоровъ заявилъ: «ЧТО ес.11и Совiтъ саиъ не иожетъ справиться съ 
Брасными, то мъr долж!iЪI будемъ прибtгвуть къ помощи поJШцiи
иамъ придется обратиться къ министру, чтоб& онъ обезпечиilъ 

вовможнос1'ь держать эма:мены». :К.ОцовскНt СRЗ.Зё1..11.Ъ, что е~ кто 
не желаетъ держать эмамены -rеперь, то Совflтъ разрilmитъ ихъ осенью. 

Коцовск.iй въ RОНЦ'Ь концовъ объяви.uъ: «господа! я властью инспектора. 

объ.яв.пяю Ваиъ аR.Замены песостоявшимпса и призываю Васъ разой
тись» . На это nос.пiдовало возра.женiе и съ нашей стороны высказыва
JШСЪ сомвtнiя; тогда. Коцовскiй дЭJ!Ъ честное CJioвo. Въ инспекцiи въ 
это вреия на особомъ листкi я., 3вiревъ, Гусарскiй и др .. изъ иа
mихъ начали записываться. на бJiвжайшiй екзаменъ; входвтъ Зi!и
ч.е~о и говориТЪ, обращаясь къ ВаJiьди: «уберите .nистокъ, заnи
сываютел • обструкцiонисты. У .в:асъ имiется свой описокъ ». Баnдв: 
снядъ .пистокъ. Возмущенвые мы обрати.пись къ Коцовс:коъrу и тре
баваш гарантировать, что мы будемъ всi пущены на С!'i!ду.ющiй 
эмаменъ. КоцовскШ сказа.nъ: «гарантировать не въ моей вJiасти, 

но мы съ Липиаым'L постараеil!с.а: устроить, чтобы всi .ПОJI]ЧИ:Ш 
билеты:в. На 'ЭТОМЪ оффицiu:ьвое совtщанiе бOJJIO окончено, во 

с-rуд-ты продо.uжа.пи разговоръ съ Липиаымъ :и Шредероиъ. Шре

деръ заявИJIЪ, что нынinmяя исторiа-крахъ забастовочной систеиы 
Мупrкетова, что забастовку устроили До1бв:а н Лутуrинъ. Студ-ты 
все время nротестоваш и д·вло дош11о до взаJшвыхъ рtзкостей. Оиъ 
· за.з:вилъ, что оки (ушедшiе проф.) поступИJiи таn, что привет къ 

забастовttt. 3атiиъ добавИJIЪ, что студенческiа учреждеиiя въ тоиъ 

видil, КакЪ онt сущеСТВуюТЪ, вес.овм:iiСТИМЫ СЪ престижеиъ дирек
тора. Мы возразиJiи: «какъ же Коцовскiй в:аиъ обilщаетъ?»-«~rо его 
дilлol» Когда мы стыи уходить иаперроиъ собриись студ-ты друrnхъ 
курсовъ; они в:амъ ука.за.nи, что въ пнс'l'-тъ nрпшJШ два городовыхъ. 

Тогда мы вервуJiвсъ и заави1и Еоцовс:коиу объ етомъ. Тотъ сnу
стился-rородовы.х:ъ уже пе было. Студ-ты потребова.m О'IЪ него 
объасв:енiй. Вщзва.nи нр.истава. Коцовскiй nриста.ву: с3ач·виъ были 

. ? R городовые?» Приставъ-«А экзамены у Васъ состояАись. • оцов-
скiй-..:.о:Это не Ваше ~iJio, вnредь безъ требован~ не прпсылайте! » 

Могу преДставить суду два докум:еата. , по дЬу Варбота-де Марин: 
1) npигJJ.ameнie С'l'Уд-въ 5 курса ва.сходку н 2))езоmп.i~ етой сходкп. 
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Ilpeдmьqatn&llь. Это того nрофессора, ваучные труды котораго Вы 
судили~ Это собственно мало относится rtъ дi!.11у. (Веретъ документы*). 
Разговоры Ваши съ Коцовсммъ происходи!и г.цi!, въ корридорi!? 

Он.ят"'овъ. Да, а со Шредеро:мъ въ аудn:торiи, но не :въ той, 
rдi; провсходнл:ъ эхзамевъ; Лmшнъ выmелъ въ коррпдоръ. 

Лредтъдатмь. А студ-ты вышл.и въ корридоръ? 
01i.яrmcoв~. Да, экзаиенъ еще ве начиаыС.я. 
Лредсrьдатмъ. ОтиоситеJiьно инцидента оъ 3·Jшченко . Что ЭТ(.)

бы.и:ъ простой листъ б•.I!Jro.lt бумаги И!П вi!что оффицiа.nьное? Что же, 
безъ заnи<.;и на этомъ Jiаст·в, нельзя было держаl'ь эrtзамены? Что
онъ бып nечатный, съ какимъ кибудь заго.11овкомъ, со штемаеJ[емъ?-

Он.ятково. Это бътлъ обыqныlt nорядокъ-чистыJ листъ съ заrо
довкомъ, на котороn ииtлъ право запвсьmаться каждый на наsаа
ченный въ этотъ дев:ъ экза.rевъ. 3tнченко заявилъ, что та.Itой спи
сокъ уже существуетъ. · 

ЛредСtЬдаmе.А.ъ. Но это не м'ilшa.Jio Вамъ nредставить другоtt 
листъ, если бы Вы тутъ составили другой · списоR.ъ? 

Он.я.m?r.оеъ. Н·втъ не мtшало, конечно. 
ЛредСtЬдаmеАь. qто же у Васъ бумаги ввачитъ не быJiо? 
Онятпов-ъ. Нtтъ! На iwщ(ый экзаменъ одив:ъ списокъ. 
ЛредФьдаmе.Аъ. 3нматъ эти .п:исты бы.п:и убраны? 
Онлm?Соеъ. Да, запоJШениые листы бы.п:и убраны. · 
ЛредС1ъдаmе.А.ъ. Но вtдь въ rpyuпil могло быть 80-35. чело-· 

В'llкъ, вв:ачитъ при бо.1ьшомъ чис.:rВ же.~rа.ющихъ надо было двt. 
группы, д:13а листа? 

Он.ят1еовъ. 3дilсь н.бы;ю два.писта.. И Бы.ьди убры:ь захон.в:ы.й ли~тъ .. 
Преdсrьдате.к-ъ. 3a.mrcь, о которой Вы говорите прtщпо.паrа.JIЭ.Сh. 

не на 31, а. ужъ на. 2-е? 

Опяm'Ковъ. Это собственно бы.11о еще .в:еиз.вtстао, дня мы не sв:a.Jпt. 
Лредсrьдате.к-ь. Ес.пи въ грушrВ будетъ больше 35 чмов., то. 

бери Cli'.Sдyroщiй листъ и namи? 

_ • Он.ятковъ. Дв, внспекniя nроста:ВJrяетъ номера чис.по.иъ 35. 
Желающiе могутъ записыватьсJI и дальше-вависитъ отъ nрофес
со~а, ec.m овъ за.хот1етъ nx'L проэкзаиt!аовать, въ противаомъ му-
чаt никак.ихъ npeтeв:эitt им'h:rь не моrутъ. 

Лредсп.датиь. А eCJID uрофессоръ откажется, то они зав:ослТСJJ 
ВЪ другой СПИСОКЪ? 

Он.яrшсовъ. Тогда ов:н уже саии ваписываюrсsr въ другую группу. 
Леонтьееъ. Когда 311нченко cкasaJiъ, что начив:аютъ записы

ваться обструкцiонисты-это ~актъ и.аи предпоJrожевiе? 
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ОW~m'Ково. Фактъ. 
flpeдcn.дameAь. :Катtъ · же это мог .по быть из:вi!ств:ьnrь 31!аченкil? 

Вы его не посв-Бщаш въ обструкцiю? 
СняткоlfЪ. Мы всi! друrъ друга хорошо знали. 

ПредеtьдатеАъ. 3аачитъ, знать-то вами, но все-таки это было 
тo.IIЬRU ихъ предположенiе'? 

Сн.яткоеъ. Да., npeдnOJioжellie, болtе и1и .r.rede вilроят.в:ое. 
Леонтъевъ. Слово «своб. д-щiе» фиrуриров~ло раньше въ ра.sго-

ворахъ съ . профессора.жи, съ на.чЗJrЬство.иъ? 
Снлтково. Фигурировало. 

ЛредсrьдатеАь. Начажьство поивмыо о коn rоворатъ? • 
Снятковъ. Bnoлai!, недораsумilнiй не бы!о. 
:Кутырин-ъ. Вы сnра.шива.п:и Коновиова о выдЬенiп части обще

студенческаrо имущества. Откуда Вы мor.'In объ этомъ знать? 

Сн.ят'Коtrо. Мы СJIЫШЗ.ПИ объ зтоыъ; BIIa..ni, что "своб. д-щiе" · 
ходп:.nи къ другимъ профессораиъ, хотi!ли требовать. 

К.11m·ырииъ. Но другихъ профессоровъ Вы ве сnрашивыи. По
чему Вы Коновалова спроси.п:в? 

Он.яm'Коеъ. Мвt любопытно бЫJrо, были ли у :Коновыова? 

Кут·ырин-о. Вы говори.п:в · о сов·Ьщанiп 5 .к.урса въ стоJiово.й 
Гунста. Почему Вы называете Соколова, Воробьева п Постриганьева 
нредставnтмями «своб. д-щихъ»? 

Сн-ятповъ. Они намъ такъ заJIВили. 

Куrпыршtъ. Вы задавыи вопросъ :Ков:овцову относпте..tьно чпс

ты_хъ блан;ковъ, имt:вши:хсsr на рукахъ у студ-въ. Ra.Roe основавiе 
у Васъ бы.nо д.IIJI этого вопроса? 

Оиятковъ. Мы хотilл.и узнать объ этомъ у Конов8Jlова. Объ 

ЭТОМЪ ХОДВАН слухи. 

К.ут·ыринъ. 3в:ачитъ фактическихЪ _ оововавitt для нолроса у 

Васъ не бшо, это было Ваше предаоложеаiе? 
Сн.яm'КоlfЪ. :Мое предположев:iе-были слухи. 

Нечаевъ. Ко времени совtщанiя у Гуиста, гдt и кilиъ вы.асiiJI
дась иеобходимuсть· обструцiи? 

Он.яткоlJ'Ъ. КаждЫй студ-тъ корпорацiп созвав!l.!Ъ это, выясва-
лось въ равrоворахъ. 

Не<tае8ъ. Но не въ Opr. Комвтетt? 
Oн.яm?Cotro. НЪтъ. 
Coxo.to/J1J. Когда. просиди СокоJtова. и Воробьева вдтв Ь."Ъ :Ко

новалову съ просьбой объ общей сходв:в? Почему они взялисЬ.? 
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Сплrтсо(Г{). Въ концil ковцовъ, они согкасилиоь nocJifl переговоровъ. 
Coxo.to(Гf). Бы;ш тт имъ nоqтав.11ены условiя? Вы имъ ничего u:e 

об'Jiща.пи? 

Спятtсо(Г{). Н·Ьтъ; имъ говори.11и nрямо: ecJIИ ЭR.Замены будутъ, 
то и обструхцiя будетъ. 

СохоАо(Г{). Не обilщми .пи имъ не устраивать обструхцiи, еоли 
онп пойдутъ просить объ общей сходкil? 

Снлтково. Нilтъ, этого не было. 

СохоАово. Сидоро~ъ-.: своб. д-щiй»? Вы его вазываJПt. 
Снятково. Нь знаю, я его считаю "своб. д-щимъ», т-с~.къ какъ 

ОПЪ В'Ъ ЧИСU перВЫХЪ ообира.пся 8R.ЗЭ.И6110Ваться. 
Оохо.м>во. Зиа.чвтъ онъ до.пженъ былъ попасть по В3.шем:у въ 

проскрипцiон:вый спнсокъ? 

Онлтхово **). Да,-ето мое JJичвое JdНilвie, это ие интересно суду. 
Сохмоо1>. Фраза Сидорова была и.sвiютна Opr. :Комитету~ 
Он.Ятхов1>. Не могу оrtазать. 
Леоитъево. Такихъ фраsъ много бы.по? 
Сияrтсово. Я аваю тмько. это . MorJIИ быть и друriя. 
8.wm?tuц?Ciй. Hensя JIИ узнать, кто эти инженеры, nрооившiе 

Васъ приСJiать :имъ списки "своб. д-щнхъ"? 
Сияm1СО(Г{). Каnщк.iй, Преображенскiй и Ma.JIJ[ВRИRЪ. 

НеЧfLево. ПреображеисRiй-ето ассистевтъ, yшeдmi:lt весной. 
Сиятхово. Да. · 
8Аотииц7Ц.й. А Родыгинъ тоже проси.11ъ? 

· Снятхоtп. Я Ва:иъ его фа:и.ИJiiИ не иааыва..п.ъ1 

3Аотниц?сiй. · Поетому то н. Васъ и спрашиваю о :пем:ъ. По11ему 
же Вы посша.пи и Т'I!м:ъ, кто не nросил:ъ? 

Сн.ятхово. Разсша..п.и вообще :всilм:ъ по постаиов.пепiю :Ко1dНтета. 
Обращенiе иазва.н:выхъ .аицъ бшо JШШЬ nреДJiогом:ъ. 

3Aom~tuц1Ciй. Даже ecm и не nросип1 
Ouяmxotn. Да., безъ просьбъ. 
J(ymъrpuнo. Въ виду того, что взrиды С'l'уд-въ на Opr. Ко:иит. 

:ае достаточно выяснены, я прошу судъ разрilшить · :ивi! задать нil
скоJIЬко вопросовъ Вамъ, какъ отдii.J!.ьв:ом:у студ-ту. 

Предсrьдатмъ разрilmаетъ. 
:Кутъr,рии-о. Предсi!датель сходки, организующiй :Комитетъ; от

вilтственъ за дi!йствi.s: Opr. Комитета? 

**) ~11>11anie: Въ черuоввв.11 свободокыСJ1.8Щ1П.Ъ аt:.швс&Во тuъ: Т. е. 
аас.аужпuъ овъ вп вiтъ етоrо за свой посту11охъ? :М:оrу сказать JIИЧВое 

хв11вiе·, во опо ве ввтересао су-,.у. 
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Оняткоtп. НискоJIЬко. 
Кутъринь. Прежде разсшалось nодобные списки, какъ о ~своб. 

Д•ЩИХЪ»? 
Сн.ят?Gоtп. Въ 1902 г. относит6.11ьв:о трехъ окончившихъ и пере

шедшихЪ .на 5 п:урсъ было доведено до cвiJдilнiя Об-ва гори. 

ив:женеровъ. 

]{утщ;инъ. Относительно окончввшяхъ или обо вс'Вхъ перешед-

шихъ? 
Омткоtп. Не пnмню; знаю, что относительно оковчившихъ было. 
li'ymыp1t11:ъ. Вы не знаете текста.? 
Сн.ятtсо8'Ъ. Нi!тъ. 
Кутырииэ. ПредсilдатеJIЬ сходки можетъ иsм:flвить pilшeиie n 

f!азогнать · Opl'. Коиит~тъ? 
Снттсово. Нilтъ. 
Кутырип71. Въ 190:& г. одв:ако этого не бы.по л:и? 
dняm'~<o8?J. Не знаю таRого случм. 
Кутырип7>. Это будетъ доказава въ свое :время. Bcfl студ-ты 

отвi!тственвы за. дilйст11iя Opr. :КОмитета? 
Cn.яmtcOtn. КомитеТЪ прецстэ.в.!IЯеТЪ изъ себя органпзэ.цiю. От· 

вtтственны вcil. 
Кутыринъ. Коиитетъ за дilйcтRiJI свонхъ ч.хев:овъ отв1>тствевъ1 
Онят"о8'Ъ. Постоnку, посв.о.1rьку в тв д11йствiя предnрИ11ИУЭ.ШСЬ 

по поручев:iю и отъ имени Еоъmтета. 
Кутtr,ринъ. Вс·в стуД-ты отвilтственны за. д'Вйствiя, порученаыя 

:Ко:ъштету · ИJIИ. за воЪ д'hйствiя Комитета? 
С~~Ятхо6'6. Безус.[овио. Пока студенчество не протестуеТЪ, они 

отв'hтствев:ны. 
:Кутырu~t'Ъ. Opr. Комитетъ ииilетъ nраво и обазаив:ость кои-

трои в:а.дъ свои:иn чJiев:ами? 
Снятхоfi'Ъ. Въ в:акомъ cиыCJiil? 

б 
• ') 

Kym'ЫfJUHI. Да, потъ хотя бы иасчетъ о стру1Щ1.И. 

Cn.яmкofi'Ъ. Въ .паином:ъ с.пуча'h нtтъ. 
Кутъr,ринъ. Я спрашиваю о правi в обяза.:п:в:оств? 
Сиятхооъ. Еоиитетъ, какъ всакаа организованпал группа, :ио-

жеrъ кuитро.J!.ировать своихъ члев:овъ. 

Кутырии11. Можетъ. в:о в:е об.а:занъ контро.11.ировать? 
Оиятtсо8'Ъ. Можетъ, поскоnко вто въ его интересахъ. 
:Куты~ъ. ТоlЬко въ своихъ и.итереса:rъ. Вы считаете «своб. 

д-щихъ• партiей? 
Онят?СОВ'Ъ. Беаус.uовно. 
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Kymъtpuu~. Не можете ли Вы дать ебъективныхъ прианако:въ 
этой nартiи? 

ОпяткоfГ6. Бюллетень снеза;висимы:rъ», под!IИсавньrй ихъ Rоми-
тетомъ. 

Rymъtpuu'O **). Bct JIИЦа отвtтствевны за бюллетени? 
Он.лтково. Да, поi~а не протестовали. 

Кутмрии;,. Ка.къ nопала заnиска. 6 профессоровъ въ Opr. Ко-
митетъ? 

Он.яm?Совъ. Rто нибудь пе редалъ. 
Kymмpuu'O. Кто? 

Оияm?Совь. Мнt неи.звiJстно. 

Предс1ьдатеАь. Это ваши JIИЧВЬШ мнiшiя о Комитет11? У Васъ 

ве бы.11о точно установ.rеио, на что упо.шомоченъ Opr. Коъштет. и 
ха:к.ъ до.в:жевъ дtйствовать? 

Омтков;,. Это бы.1ю обычное право ив:ст-та съ 99 по 904 г. 
ПредсnдаmеАь. Но точно формулированныхЪ на сходкi! nравъ 11 

обязав:в:остеlt не быJiо~ . 
Он.ятtrово. Нtтъ, ва сходхt выработавно не было: Комитетъ дол· 

жев:ъ бы.1ъ вести дil.uo B'F> духt постанов.п:ен.iа сходttи. 
Пр~дсnдаmе.fJь. Посл11дней сходки; впредь до новой? 
Опяm?Совъ. Да, до повой. 
Лесюфто. ОтносиrеJiьно студ--та Сидорова, это CJIYXЪ И1IИ фактъ? 
Омтков1>. Самъ я не слыша.лъ, :ии11 вто передава..а:ъ Rуль-

жиискiй. 

Рейн.ваАьдэ. Могу утверждать, что КуJtЬжинсRiй· это раsсказыва.лъ 
и :иаt. 

ЛtC'laфmo. .Jiистъ Д1Ш записи ва sк.sамены l[ежа.аъ въ ин
спекцiи? 

(;пятков;,. вЪ инс:пекцtи. 
.U:ec2aфmo. Когда Вы записмись, его убра.ш и представили дру

гой ссrисокъ. Это всегда быва.по? 

Опятковъ. Въ давномъ с.пуча.t такъ. По прави.11а.:мъ первый до11-
женъ былъ фигурировать на экзамеиil. 

Лее2афmо, Быв8.JIО это прежде? 
ОняткоВ?J. Н·втъ. 

Лес~афт-о. Идутъ на е:к.замевъ TOJIЪRO тв, кто запис8.J[са на 
mстъ? 

••) Эаnисаво въ черв:овикt c:вoбoltOJIЫt.IIJIЩ. такъ: Вс11 .IIИЦII, nодавшiе 
:въ сnисокъ, отвflтствеи.вы ва доf!йствlа rрупnы? 
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Оилтl!овъ. Безусловно. Никак.пхъ дубликатовъ быть ве м:оr.по. 

Лесtафтъ. Это бы.по исКJIIОченiе изъ общз.rо правиJiа~ 
Онятков?>. Иск.mченiе.' · 
Лесшфтэ. Вообще rpyncrы собирались не ивспекц1ей, а студ-ии? 

Эroro раньше не было? 
Сnлm?Сово. Я не знаю, з;акъ хахъ 5 aпp'l!JIJI былъ высnанъ. 

Лссшфm1>. Прежде это было? 
Ouяmtrotrъ. Нtтъ. 

Летафтъ. И въ традицiяrь не быJiо? 
Оияmко8'Ъ. Не было. 
Гессеиэ. Тутъ много разъ rовори.п:ось о 311ичеiШо. Rакую роль 

ОНЪ И!'рЗJI'Ъ ВЪ rpyпnil «СВОб.д-ЩИХЪ.о? 

Сн.ят1>0во. Не знаю. 

Гессепо. Оs.ъ бы1!Ъ видныиъ? 
Онлтков-ъ. Не могу Gказа.ть . 
Зерн.ов~. А какова была вообще ero репутацiя среди студ-въ? 
Сн.яml!овэ. . Я обо всемъ этомъ ничего не :м:оrу сказать. Я с 1. 

вимъ ничего не имt.аъ обща.го. 
Предс111даmеАь. Оиъ также, какъ и Вы, 5 курса? 
0~U~mi!080. Да. 
ЗерноrJ?>. Вы говорили о совtщан.iи у Гунста. Собралось оно c.JLy-

чattв:o и.11и студ-ты предварительно иавiJщаJiись? 
Сияткст. Оь нашей стороны быm извilщеиiя. Сохолову пору

ЧИJШ сообщать оссвоб.д-щимъ• . 

Преqr.1Ьдатмь. УвiщомJIЯлись всt студ-ты 5. курса? 
Oняm,.oiJ?J. · Съ нашей стороны они были извtщены. А нз·ь 

ссвоб.д-щихъ• мы лередаваш о совtщавiи СокоJiову. . 
ГрунваАьih. Я должевъ суду сдtжать ра.зъясиевiе по поводу со

став.llепiя ек.sа.:иевацiои.выхъ сппсковъ. Дofuro въ тоn, что въ 
r. инст-тt, по · :к. райней мtpt, за мое пятилtтв:ее npeбывallie, виsогда 

не существовало никакихъ опред-Вленныхъ правиJiъ дJIЯ записи на eitЗa
иem. Вообще въ rорв . . иист. ва Форма.пьную сторону дЬа. ни иасп., 
ни Совtтъ не обра.щЗJ!и BИllмaнiJI. Списu соста.ВJ.sпсь въ инспеJЩiи на 
дни, уsазанные въ росписанiи екзаменовъ, всакимъ жеJЗ.ЮЩDЪ. ЕСJiи n, 
иаnримtръ, приходи!lъ въ инсnекцiю и видii.!Ъ, что аilтъ списка 
на втотъ день, который ив:t удобенъ, то а бра..а:ъ чистый .шстъ и 
ПИСаJI'Ъ на вемъ: .Же11ающiе SRЗ1iM6ROBЗ.TЬCJI та:&ОГО-ТО ЧПСJIЗ. ПО та,. 
кому то предкету и подnисьша.аъ свою фамвnю". Но и такая даже 
ааnись бша ноивнмьиой, ибо :во11 заnисавшiеся обшио:венпо иа 
екзамеиъ ие ав.11л.11ись, а. uотому въ дев~ экзамена, до его иача.ла 
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выu~ы"Ва.'IСII чистый листъ съ надписью предмета е:кзаиена и дilй

отвите.rьно-зкзамеsующiеся, изъ ItОТОрыхъ шiorie совсi!мъ не sапи

сывались въ какiе-либо предваритеJLЬные списки, sаписыва.mсь 

только на этояъ лиc'l•ll; пхъ и экsамеиова.m :въ nорядкв такой окон

чательной заuиси. Поэтому. всякое желаИiе противкой стороны при
дать одному списку иреимуществеиное знаqеиiе передъ другюrь

естъ не бол'hе, какъ натяжка. 

Cняm?Cofn. Вполн'h такъ, :какъ rовориJiъ Грувва.пьдъ можно бы.tо 

поступать :во время обязатеJIЪныхъ репетицiй. Во время · же экза.
мено:въ бшо опре'!,1нrеввое число группъ, о qеиъ выв'hшк:вмось рас
писавiе. Состав.1ять же списки на mбой день бшо неJIЪв.я. 

ГрунваАъдо. Я про ето и rоtюри.пъ. 

Леоитьевъ. Вы ссы.паJI:ись на обьrqное право. Орг. комитеть 
не былъ постояины.м:ъ учреждевiемъ? 

Сияm?Сово. H'h·l'Ъ. 

Д.еон:тъеои. Вы старый студ-тъ. На Вашей пам.s·ти скоJIЪко ' ра.sъ 
составлялс.s Opr. комитетъ? 

0н.яm?Сов'6. На моей памяти Opr. комитетъ составляJiси 4 раза, 
1899, 1901, 1902 и 1904 r.r. Въ 1902. r. было нtско.!IЬКО Орг. ЕО· 
м:итетовъ, смtиавш.вхъ .цруrь .цруrа. 

Леоnmьеб'О. Въ 904 г. скоnко времени д'hйствова11'Ь Opr. комитетъ? 
Onяm?C08'6. .Оь 16 марта, а конца его дi>ате.пъности я не sв:аю, 

т. к. бшъ выс.1ав.ъ. 

Лeonmt>e8'6. А раньше вообще сколько времени больше всего 
Opr. ком.итетъ д'hйствова.nъ? 

Onяmno/1'0. Вывцо CJIJUIIКOMЪ мfюяцъ, даже поJIТОра и два-до 
общей сходки. 

· JJ.eonmм/1'0. По llичноиу составу Opr. комитетъ повторя.1с.s? 
Ouяm"ofn. Не могу этого сказать. 
ЛеоитъеtГЪ. Потому что это н~удобв.о? Но а Васъ не спрашиваю 

фа.ии.пiп, а вообще? 

Онятков'6. Сказать я етого не .могу, такъ ка.къ состава не помню. 
Леоиmъе8'6. Rакъ пои.имми профессора и студ-ты.сJiово"своб.-д-щiе"? 
Опятхо8'6. Это были .пюди, :которые P'BШwm держать экзамены 

:во что бы то JШ cтaJio п прп :какихъ угодио ус.повiяхъ. 

Камиика. Помощн.акъ шrспектора Вальди зналъ sначевi9 записи? 
Он.ятпов'6. BesyoJtoвиo. 

Еа.миипа. Пов.ималъ m Ва..п.ди, что, уничтожая запИсь по заяв
.116иiю З~нчев.ки, ов:ъ прекрэ.щаетъ доступъ же.павшимъ экваме
:в:ова.тьс.а? 
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Онятхов'6. Оиъ попииалъ, что поступаетъ неправи.nъно и прег-

ражда.етъ доступъ. . 
Г .. щвицо. Грухва.п:ьдъ го-ворилъ о реnетиЦlЯ.ХЪ, а не Объ вкза.-

иеиахъ ... 
П2Jедеtьдатмь его прерываетъ. 

Меффврт:ъ. Rакъ ив:в кажется, Вы педостаточRо SICIIO выра
зизшсь объ Opr. комитет'~\. Не находите JIИ, что студенчество отвt
чаnо аз. д'hйствiя Opr. комитета. тоrда, когда оно одобряло и.хъ, и 

не oтD'kчaJio, :когда не одобряJiо? 

Онятхо8'6. Да, я ето и говори!ъ. 

Во~Жресепс1Сiй. На. cyдil зая:в.tа.tи, что Орг. коJ.Штетъ въ 1904: r. 
д'hйствовалъ соr.~~асно обычному праву Горн. ~вет-та.. ВЪ 902 r. 
-весь I курсъ держа..rъ екзамены, а. также и отдtJiьвые студ-ты в.а. 
друrихъ к.урсахъ, noc1'k того, какъ было удыено 300 студ-:въ, въ 
томъ 11Ис.п:Ъ я и .а'hкоторые другiе "овобод-щiе". Въ 1902 r. Opr. 
кои.итетъ не paзocJra.nъ фам:илtlt, державшихъ екзаиенЬl по рудни-
каъrъ и заводамъ? · 

Онятко/1'0. Первому курсу было paspilmeв:o студеиqествомъ дер· 

жать эьзамены. 

Воеtсресене?Сiй. Сходкой? 
Оияmмв-ъ. Нtтъ, в:е сходк:>й, опросоМЪ по доиам:ъ. 

ПредсrьдатеАь. А относвтеJIЬRО друг.ахъ державшиХЪ безъ p~-
pi!meвiя (крои'h 1 курGа.) , бши прецприняты RЗ.Ei.a-.mбo nозорящlЯ 

репрессивн:ыи иtры? 

Сн.ят"ов-ь. Не помню. Въ 902 г. держыи екзамевы даже во
преки вол.и Совtта. Осенью того же года ихъ суди.m в:а :&урсовыхъ 
сходка.хъ. Могу сJtаза.ть, что nерешедш.вхъ ва. 4 и 5 курсы исuю
чип изъ корпорацiи. 

Воскресепе?Сiй. На. Ш курсt поставовит ~какихъ репресGив-
иы.хъ м:ilрЪ ОТВОСIIТеП.НО державПШХЪ Н6 ПрJШШ[З.ТЬ. 

Оfl.ятков'6. Не знаю. 
Вос-кресене;кiй. Важно то, что ихъ судuи на. курсовшъ сход-

кахъ сами студ-ты а въ 1904 r. самъ Opr. коматеть ироизвелъ 
ке.11ейвыИъ обра.sо~ъ судъ. Не находите JtR Вы по этому, что 'ВЪ 
904 г. Орг. коиптетъ дtйствовыъ не B'L дyrh обычиаго права. 11 

nревысилъ свои попомочiя? 
Он.ятко/1'0. По моему нtтъ, не превыси.11ъl 
Мефферто. Въ 90~ r. cmiocиmcь к.ъ державшиъrъ вкзамевы 

иваче, чtмъ въ 90-J ... 
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Предтьдате.сь uрерti!Ваетъ, прося задавать вопросы, а не дt.пат1• 
утвержденiй. 

Мефферт~. Есть ли разшща между державшими въ 902 г. 
II 904 Г.? • 

Он.ятхово. Въ 902 г. держали вопреки :вoJit Совtта, а въ 904 г. 
согласно съ директоромЪ и остаткомъ Совtта и д'hйствiями своиыи 
разrроми.ш институтъ. 

Васюпи,нсJСiй-напоминаетъ, что въ 902 году быlа курсовая 
сходка въ JСаборатнрiи, которая: судила нарушивmихъ постя.новленiе 
IIХОДКИ ВЪ 1902 Г. И ИСКJIЮЧИRШаJI ИЗЪ КОрПОраЦiИ перешедШИХЪ на 
4 вурсъ студ-въ. 

Онятков~. .Л это говори.1I.'Ь. 
Нечаево. А въ ·1904' г. ана..погичной сход&и ие бы.по? 
0'НJlm1Wtn. Этого не знаю, sr не студентъ. 
Леоптъевъ. Rа.къ понимать, что эквамеиы прошJiи въ 902 г. 

вопреки волi Совtта? 

Оннтко110. Совtтъ . ВЪ 902 г. четыре раза постав:~ливаJГЬ ОС'l'а
вить :всtхъ на второй rодъ и экзаиеi::IЫ nрошли только по васт~mriю 
министра. 

Бtь.;юаорово. Вы rо:вори1и, что пр. Шрецеръ заявнлъ: «Долбня и 
Лутугииъ устроит забаt.'Товку»? 

Опяmк<>во. Да. 

Btмosopotn. Не помв:ите JШ Вы, что проф. Шредеръ тогда го
ворил:ъ о мова.хъ Дояби.и в:а сход&t, что надо сnлотиться проти:въ 
новаrо директора? 

Онятх.овъ. J1 про CJioвa Долбв:и на сходк·в здtсь ничего не rоворилъ. 
BtЬJIOsop~tn. Вы не пои:вите такихъ с1овъ Шре;цера? 
Ои..яткиво. Точно не ПОМRЮ. 
Вtь.;r,оэорово. Слова. Шредера в:е бы.пи опротестованы? 
OнJmtxoвr,. Нtтъ, протесто'вади. 
Бrмоsорово. Противъ чеt:О протестовали? Проти:въ утвержденiя. 

что Долбнs: и Jiутугииъ устроиJ!и забастовку или противъ словъ 
До1бни в.а сходк'в? 

Он.яткое'6. Противъ устройства забастовки. Изъ сJювъ Шредера 
вытекало, что Долбня: и Jlутугинъ всtмя: своими постуnками пока
зывыи. что ов:и ж~аютъ забастовки. 

БtьAosopOtn. Шредеръговорыъотв:осите.пьв:о сJJ:рвъДо.1бви на оходкt? 
Oн.яmx<~tn. Я этого в:е поиию. . 
Б1мosopotn. Ваше присутствiе Шредеръ помв:втъ, в:о Вы не 

опротестовапи его СJiовъ? 
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Оняткое'6. Я до.!Жевъ сказать, что противъ его С!ОВЪ проте

стоваJtъ все время. J1 протестовыъ противъ с.rовъ, что Допбия 
устроилъ забастовку. Разrоворъ былъ долгiй, дошеJiъ до рtrн.tостей, 
Шредеръ даже ста.лъ с11.1етничать. 

BtмosopofJЪ. ·Вы в:е протестова.11и противъ сл:о:въ До1бв:и в:а. сходк.t. 
Ollяmxo/10. Я протестоваn все :время:, но о с.вовахъ в:е помню. 

Предсtьдате.к-ь дtJiаетъ замtч.акiе студ-ту Вi>.11озорову, просs: в:е 

сиtшивать утверждев:iя: и вопроса. 

3ер-новъ. Когда въ Opr. ком11тетt рtша.u:ся: :вопросъ о разсыJпtt 

поsорящаго списка, этотъ вопросъ баллотировадся? 
Оняткоеъ. Я этого не эиаю. 

JСами11"а r:роси'l"Ь допросить свидtтеля студ-та. Мушкетова. 

Предтьдате.;r,ь вызы.ваетъ свидtтеJis: Мушкетова.. 

Мушхеm<>во. Я в е .яв1яюсь очевидцемъ r.аквхъ -либо событiй. От-

-дtльв.ых.ъ фактовъ, Отв:осsrщихсsr къ отдtльвы11:ъ !В.ЦаJiъ, а могу сооб
щить 'l'O.IIькo · два. Но каt'ъ изъ sаписки противной стороны, такъ и 

изъ за.яв.пев.itt на судt, .я вижу, что о1'Ъ мев:л жеJiательно получи't'ь 

объsrсв:енiя по поводу пись&~а моего, иаписакв.аrо РейввЭJI.Ьду. Oo
дepжallie его Рейива.пьдъ уже nередалъ суду, и хотя .я: по боJii!з:в:п 
на томъ зас'hдав:iи не бшъ, но уб·hждев:ъ, ·что ов:ъ переда.л.ъ пра
ви!ьно. Отъ меШI, пови.цимому, же;rаютъ мотировкu фразы: сета 
свобода выра.Жаетсsr, кажется, ltИmь въ свободt д'kлав:iя nоДдостей». 

3ериово. Когда Вы писаrn это письмо? 
Муиисетово. Пос.11'h обструкцiи, 4-ro nли 5-го апр. Посл-Бдв:имъ 

тоJiчкомъ :къ егому письму быкъ разговоръ съ Ауврбз.хо:къ и Кузь
МИЦЮIМЪ. Съ ними .s: между прочимъ rовори.11ъ о6ъ избитомъ сто
рожl!,-это .я: хорошо поиmо. Я доl1Жевъ сказать пр.а:мо, что в:е

счаствtlшимъ эпизодомъ своей жизни я считаю именно тuть ио

меитъ, когда .а: на cxoЩ<.il 15 марта по какой-то nреступной б.пи
зорукости подписа.л:ъ свою фаШ~.n:iю подъ форму.1шй «свободыдtйствiя•; 
ТОГДа Я дi!ЙСТ.ВИТ6.11ЬИО .IIOЖIIO ПОНЯJJ.'Ь ее, МВ:.Ъ рО,![Ъ «ОСОбаrо mв:iя•, 
не :в·hря: въ возможность и у:мtств:ость забастовки и счв:ТЭJI, что она 

только облегчитъ в:овому боевому директору ясную дя.а всtх.ъ задачу 
«скрутить» студевтовъ и в:е в:аход.s въ себt си.1ъ померживать ее. 
Скоро я должеаъ былъ горько расitаJ~тьсв въ подобиомъ sаб.11уждевiи 
и увидi!лъ, что и.м~нв:о и nоддержалъ дирекцiю, участвуа въ pac
Ru.rfl, Уже въ тотъ же вечерЪ 15 марта, когда .s: Оllути.пси -въ от

Д'Ь.!IЬRОЙ сходкt исuючеив:ых.ъ nзъ корпорацiи и увид'hзlъ составъ 
своихъ товарищей, s: .каJtъ старый студевтъ (6-й rо11,ъ .въ в:ист-тt) 
хорошо знадъ составъ студ-въ ... , .а: моrъ, конечно, nредвидtть poJIЬ 
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партiи, раЗЪ Я ВИД'ЬЛЪ RОRТИГеНТЪ ЛИЦЪ ее СОСТаВИВШИIЪ; ROHeЧRO, 

не тВ отд·мыiые с:кверные факты, юrо-рые потоы:ъ посл·hдоваm, но 
общую идею, а .1шенно, ч;то это JJюди, которые всегда будутъ на.

дежноtt оnорой дире1щiи, к-а.кова ,бы ов:а ни была. Тутъ же надо 
от.ы'.f!тить, что организацiн партiи, которую такъ старательно отри

цаюТЪ ,.свсб.-д-щiе•, вароди~ась уже тогда, такъ какъ бша сходка 

съ предс1щателеиъ, сходка выs:осила реаоJПОцiю, nосы.11а.11а деuута-· 

тоВ'J>, наъdlча.па вопросы о том:ъ, каi\Ъ быть съ nокупкой лекцiй, cu 
столовой и т. д. 

Гессенъ. Это отдШнаа сходка "своб.-д-щихъ? СкоJIЪко челоВ'8к1. 

было на ней? 

Муш"етов11. Мен•ве 100. 
ЛредтъдатеАъ. Это тогда же 15 иарта., когда «св-д-щiе:о были 

ис:uючевы иsъ корпор&.цiй? 
Мушпетов11. Да, «св-д-щi~» сошли внивъ и собрались на с:х:о~ку; 

p'llmeнo было отд<Ялитьсs: отъ оста.пьны:х:ъ студентовъ. На другоfi 
день я Забо.11tлъ и про.!Iежыъ до а.пр'Вл.я. Такииъ обраsомъ очевид

це:ъrь событiй, повторяю, не быJIЪ, но находился въ ьypcrh . д'l!.п:ъ. 
Съ каждымъ днеиъ до меня доходили извiютiя все neчaJrыr!le, рас
ко.nъ р8.6горался и паконецъ 2 апрtля nроивош.nа обструкцiя и свя· 
ва.нные съ вею поступки «своб. д-щихъ». CJiy:x:и носились ужасные, 

а. ха.кихъ JШбо опроверже!Ii.й не nонвмJiось. И .ноrъ тут:ь я внжу 

rJraвнoe престушrенiе «Сlюб. д-щихъ). Пусть въ нaчaJJ.iJ было много, 
просто «Не в·вдавm:ахъ, что творятъ», и е им·~вmихъ ниrtаках'f> злыхъ 
умыс.1ю:въ, не ЧJTIUIIЪ Jlюдей, но теперь-то, До.JIЖны они быш при

ва.дуиаться на}!.ъ тilмъ, въ чемъ уч~твуютъ и кого прикрываютъ 
своииъ имене:иъ. Пусть вcii эти CJiyxи быJrи mатви, но они были, 

и падn быка на нихъ реагировать. Вiдь •. nраво, иноГда сумма про
СТЫХЪ :впечатлfiвiй и сиуховъ ие cJiaбiie отдtnв:аго yJrИЧRaro фа"К

та., и засJrУживаетъ внимаШя. Но всt мО.iЧа.JШ, празднова.ш побtду 

л только заботшrись принять м'hры, чтобы вта побiща быJiа наибо

лtе полной. Л подраsуыiваю поруку дJIН державiя экзаиеновъ, объ 

ней ъпrв rовориnъ Ауэрбахъ. ЧиСJiа. 1-го .nm 2-ro онъ заiажыъ ко 
m, ВО Н6 ЗЗ.Ста.АЪ меня ДОМа. 3атl!мъ JI его встрfiТП.117• ДОJ!ЖНО 
быть 3-ro посзr'h обстррщiн на Англiйской набережной. 

~ерноо?J. До 8-го a!Ip'hJIЯ это было? 
.Муш?rеmово. Да, до· 8-го, но noCJI'h обструкцiн, ~ъ какъ он1. 

вовиущмся: обмрукцiей и упом.инаJJ.ъ объ иэбитоиъ сторожt. Сnро

си.п:ъ, 'буду JШ я держать экзамены и затl!мъ скава.п:ъ, что д.пз дер
жапiл. экзаменоВЪ нужна будетъ рекомеццацiя: одного изъ товарищей, 

- 399-

чтобы обевпечить отъ обструкцiи, а на первый экзамевъ нужно два, 
три ручате.пьства. Съ своей стороны Ауврбахъ nреджожuъ мнt свое 
поручитеJIЬство. Я ск8.6мъ, что пе буду держать эitЗаменовъ u .npo· 
сnлъ :не очктать меня «своб. д-щимъ>>. На другой день я мтрt
тиn :на Вас. остр. Itувшщкаго. 

ЗcpuoВ'll. До Вашего письма? 
Мушк.етоео. До письма... Онъ сnросвлъ, буду ли я держать эк.за.

меJIЫ? Я сказалъ, что вiтъ-Почем:у7-Счита.ю иеудобным:ъ. Sa'I'lшъ 
иы равговорилиоь объ обструкцiи. Онъ мнt сообщп.п:ъ, что во время 
обструкцiа бшъ въ ИIJc-тfi. Я спросиJIЪ его, есть JШ какiя-uбудь 
основавiя ДJIЯ сJiуховъ, что студ-ты поиога.пи инспекцiп въ соста.в
Jiенiи списка . .Rузм.иn:кiй опроверrъ это. Ваиьди одииъ составл.ILJ[Ъ 
списокъ. Когда список'!> бшъ составленъ, то оаъ, Itузмиц&iй, про
ходя увидШ на столt списоl\Ъ и, эаи·втивъ въ нем:ъ фа.~иJ!iю 
sвэко:\!аго студ-та, про котора.го онъ зна..11ъ на.вiрное, что тотъ не 
уча.ствова.л.ъ въ обструкдi.:u:, сказа.n:ъ объ этомъ Ба.nьди. Ва.nьди этоrо 
студ-та вычеркиулъ.-« Развt Вы :не понимаете, сказа.nъ я ему, на 

это что указывая фамиJ!iю неnра.ви11ьно завесевнаго, Вы этвкъ 
nод~ерждаете правиJIЪность остаJIЪвой за.писн"? Кувмицкiй сог.в:а.
сился, что этого д·в.пать не cл'llдoвaJJ.o. Въ ДаJIЪRi!йшеъrь равговорt 
я, также и Кузиицкому CitaBIIЛЪ: чтобы онъ .н:е счвтаJIЪ .меня ,.своб. 
д-щимъ •. Видя, что я все еще счв:rаюсь "своб. д-щим:ъ" я ваписа.ЕЬ, 
извtст:нuе суду, письмо. Мв-Б кажется, что я выасаи.11ъ мотивы и 

свое право его написать: Прибав11Ю, что мотивы эти кас~ютс11 !ишь 
меня, но думаю, что подобными же руководились и друг1е, выше;~.· 
mie до 8 anpiJIЯ иsъ партiи. Теперь .я до.11жев:ъ сказать вilcкo.!ЬitO 
словъ по адресу г. Грув:ва.JIЬда. Ов:ъ п въ своеиъ nисьмi въ "Нов. 
Врем". и зд'hсь въ рi!чз.хъ дilлмъ ссыдки в: а моеrо по:койа~~о отца, 
иаъ которыхъ м:ожво быJiо вывести, будто бы .своб. д-m1е мt
дуютъ его традицimrь и на основав:iи этихъ ссшокъ даже обвиниъ 
уmедшихъ профессо:ровъ и студ-товъ. Bcuiй дilйствите.u.но зиа:ко· 
мый съ нравственвымъ и обществеанымъ об.пикоиъ отца, поlметъ, 
что это не только лож1ю, но даже явжяется оскорбле:нiеиъ его па
мяти я честиага имени. Поэтоку я считаю своимъ долrоиъ и не

отъемnемымъ пра.вомъ потребовать здtсь передъ суцомъ прекраще

вiя впредь этихъ зJtоу.оотреб.n.енiй. Часто говоряТЪ, что если бы 
бшъ живъ Мушкетовъ, то ничего бы "этого" не быJiо. Да-не 
бьuо бы, потому . Ч'J'О, во первыхъ, не бы.!Iо бы · въ инст-тi ни Itu
нова.в:ова, :ни "своб. д-щихъ• и ихъ совмiст.в:ой дi!.атеш.ности, а 
ес.пи даже и допустить зто, то отецъ бьrлъ бы во rлав11 ушедшихъ 
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nрофессоровъ и будь въ этой залt не портретъ его, а оиъ сэ.мъ, 
рtчи .своб. д-щихъ" были бы осторожнi!е. 

Лредеtьдатмь. Вы употребиrn въ Ваmемъ nисъмt вырэ.Жевiе 
дЬанiе подлостей" опврЭJiсь на. раsговоръ съ КузьмиЦRи11Ъ а 
Ауербахомъ, крои-Б этихъ JtВУХЪ фактовъ у Rасъ были и другiе? 

Мушкето87J. Это бъru .mшь noCJ.i!двie: они и подтвердили. 

Предс1ъдаmеАь. Откуда Вы no.11yчa.m свtдtиiа? отъ саъmхъ 
"своб. д-щихъ"? 

.Мушкетов-ъ. Со стороны другнхъ, очень маоrnхъ, которымъ не 

l.WШ!ъ прачваъ ае вtрить. Многое передавалось въ качестВ'h с11у·· 

ховъ. -
ЛредсtьдаmеАь. Такъ что въ разговuрахъ съ Ауербахомъ и 'Кузь

мпцкимъ Вы шrд'hли только uодтверждеаiе? 
Мушкетот. Да, nодтвержденiе того, что слыша.пъ раньше. 

Зерн,оо~. Вы ариаимал:и участiе въ студенческой жизни? Ходили 

на сходки~ · 
Myutкemoeo. Да, я собственно на сходки ходилъ, но активв:аrо 

участiя пе пр.ввима.n.ъ. Я не орат~ръ, въ коммиссiяхъ не бы.nъ 
такъ что технической стороны органиэацiи а не знаю. 

Зерно~. Ол·вдовательно Вы. все-тil.ки отзыва.пись на жизнь? 
Когда Вы подrшсались на лисn съ "свободой дi!йствi.я" то Вы по
ивмали, что вопросъ идетъ только о держав.iи экзаменовъ? 

Мушкетоtп. ИсключвтеJtЬно. 

Зериот. А ве то, что эта груnпа, выдtлающа.яся окоаqатекьио? 
Мушкет.оtп. Нilтъ. . 
Зe]mOifl>. А на сходхt этотъ вопросъ не выасизJIСJJ? Вамъ ето 

ве бы.11о ясв:о? 

Мушкетовъ.**). На сход&~ былъ сумбУJ>Ъ, въ первый разъ воsшпuа 
опозицjя. ПровэоmJю стопв:овеиiе, ков:ецъ сходки былъ случай.ный. 
Насъ иомюu.ш изъ кuрпорацiи, 

Зерноtrъ. Это было 12 И.'IИ 15-ro? 
Муш".етоеь. 15-го. 

Зерное1>. На лвстъ залисывазшсь 12 и.ш 15-ro? 
Мущкето~. 15-ro. · 
Зериово. Тогда, J'огда ихъ искJIЮчпли? . 
Мушкето~. На сходк-Б 15-го. 

••) По червовnу овобор;оJWс.пащихъ sаnиса:в:о 'l'а&ъ: На cxop;'&il быаъ та
Jtой суиб11>Ъ, оаа Gы.аа такой бураой, что вря,~~;ъ .пи что-.пибо опре;ц11.1е1ШОG 

бы.по в:ыаоиеио. Itpov:il тоrо ва cxo,)I,Ril этой васъ иcRJJIOЧИ.IIll вэъ хорпорацtи. 
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Зерно8'0. На сходк~ "своб. д-щихъ'' послil исiWiючеиiя: иэъ кор-

порацiи Вы бБLШ? 
Мушкетоtп. Бшъ. 

Зерно8'0. На етой cxoдкtJJ бшъ выбра.нъ Орг. кошrrетъ? 
Mywкemotn. Нilтъ, Коиитетъ вsбрав.ъ не бы.rъ . Нmча.шсь 

бorile енергичв:ыя ща, т. к. всегда въ Та.RИХЪ щча.ахъ бы:ва.ютъ 

хжопоты. Надо бшо добирать голоса., в т. д., выбраm депута.товъ. 
Зepnotn. Рilшили во что бы то ви стцо проводить экзам:еш? 

Ип хотtли просто добрать ro.1oca. д.11я: обраэованiя: больmввства 1 
Мушкетоtп. Объ еквамеиахъ разговора совершевно в:е бы.по, вt

ро.атво, всsnюму бы.п:о ясно, что экзамены держать бу.цутъ, ДJrЯ того 

и выд'В.!IШась группа. Техв:ика вообще ие обl.:ужда.nась. 

ЗерЖ>tп. Держать эквам.еиы одно, а при какихъ уСJiовiяхъ,-д'R.ио 
другое. Напр., держатъ ехаам.ев:ы 5, 10 чеJiов. :и ttarдa все кру
rомъ ваJiится, вtдь это дtJio совсrf!мъ особое. 

Мушкетоtп. Подробиости ие обсуждаmсь, бы.rrо очень поздно; 
г..11авиаа цi!ль была-выборъ депу•rатовъ д.nя посыдJtИ къ профес

сорамъ. 

Зерно~. Вы видil.пв, что там.ъ бы.пи извtствыя жица, но можете 
JПI Вы утверждать, чrо всi! .своб. д-щiе" таховы? 

Мушкетоtп. Нtтъ, безусловно, а этого ве могу утверждатъ. Вы.п:о 
.адро око..11о 20 чеJiовilкъ акти:вныхъ, остальвые cтoJJJШ ви'fl студен
ческой жаэв:и и ве ивтересоваiИсь ею. ОтавiШI .mчиый интересъ 
вьппе всего. У всtхъ бъr.11о раздРажев.iе, ЭJiобное оrв:ошепiе къ 

оставmейсн партiп. Про.рывал:ись такiа выражев:iа: "Надо вести дtло 
то.п.ко ие такъ, какъ у вихъ". 

Зерноtп. Не знаете JIB, кто у 1шхъ бшъ ВЪ Opr. коъmтетi!? 
. M'JIШ1CemoВ'l>. Не знаю; могу ТО.IIЬКО предполагать. 
ЛредсtЬдаmеА?J. Орг. хомвтетъ s'l,tcь не намtчыся? 
Myшwnotn. Не могу звать. 

Зерн.о~. Кто былъ предсi!дат&хемъ сходки? 
Муи1.кето~. Оrуд-тъ Постриганьевъ, выи-Б :иmк&веръ. 

Лес~афm1>. Не знаете ли еще с1учаевъ поручвтеJIЬства, кроиt 
с.п:овъ Ауербаха.? Отвос11Т6J[ЬИО би.11етовъ ДJfJt входа, сту.ц-ты пере

да.ва.JIИ бwrеты? 
Мушкетоо'й. До разговора съ Ауврбахомъ до иена доходили 

раэ.mчвые с.11ухи. Пu этому иоводу пос.пt меJШ будетъ еще 15 сви
д'Втелей. 

Лееtафт-о. Бюrеты дл.а: входа ра.здава.Jiа ввспе!ЩiJI или студ-ты? 
Мушкетf)8"Ъ. Не зваю. 
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Jleoumъeв?J. Осно:вав:iями Bamero письма были: реиоиев:да.цiя, а 

пото:иъ сказанное Кузыпщкимъ'? 
Myш'l((mwtn. Это бЫJIИ пoCJI'f!двie слухи, кроиi! тоrо у иена были 

да.в:пыа о помощи "своб. д-щи.хъ" 13а.пъди во :время обструкцiи 2-ro 
апр'hля. 

ЛeOttm~etn. На чеиъ же бшо основано Ваше письмо? Не на. осв:о
вав:iп же с1уховъ nиca.m Вы его, вtроатв:о на осковав:iи фа.ктовъ? 

Myшtcei11-08o. Слухи быm ужасные, а разъ.всв:еиiй никаких:ъ не 

бШО. 

Леонтъеtп. Слtдова.телыrо, отсутствiе равъяспеlliй и опровержен1п 

да.nо Вамъ nраво в:аз:ва.ть зто под.11ост:ью? 
Муш-к,етовь. Это было мое лиuое мg·hв:ie. Я уже равъ.sоииn 

мотивы. 

Леон.тъеtn. Я и не отнимаю у Васъ право имtть свое мвtвiе. 
Зиачитъ, Вы ждыи доказа.тельствъ, не получиJIИ ихъ и nотому ва

зва.nи подлостью ихъ. 

МушхетоВ?J. Я пикого оnред1шев:во не руrа.лъ, а писа.nъ вообще. 

Леонтъеоэ Можно яи, не получая ~оказатеJIЪс•rвъ, назвать nод

Jiостъю на освованiи слуховъ? 
Мушкетоеъ. Это было мое личное мн'hкiе, но в. уже объя.снялъ 

ииrивы. 

Ле<тт&евъ. llepeno.mи.11o чашу заступничество Куs~>иицкаго~ 
Мушмтоtn. Да, беС'Вда съ Ауврбахоиъ и Кузышцкшr:ь. 

Л~:онтъееъ. По Вашему ив:tвiю, ecm студ-тъ увидитъ, что това-
рищь запиоавъ неnравип.но, то до.иженъ проvоJiчать? 

Мушкетовъ. По иоем:у не mдовЭJiо даже бJШвко nодходить и.ъ 

ЗТОИУ CПИCit'J. 

Кутырин~. Вы теперь на которомъ курсt? 
Мушкетовъ. На 5-иъ. 

:Кутырин11. А въ npom.u.oмъ году ва какомъ былИ? 
Мушкетово. На 4-иъ. · 
.Кymtpuн?J. 3пачитъ, почувоrвова.ш себя благородпыиъ буроиъ 

и nриступюrи ltЪ зкsаМ:еваиъ? 
Предсrьда1пмъ. Это выражеаiе иного равъ повторя:~ся., но оно 

не до.11жв:о примiJияться. 
Еутttринъ. Проф. Вогда.иовичъ ивобр'hлъ этотъ терминъ. 
ПредсrъдаmеА'Ь. Ну что д·hлать, раsъ было ска.заио, но nовторять 

не слilдуетъ. 

Еутырин.~. Вы когда держа.JШ в:кзаиев:ы? 
Муш-кетово. Осенью. 
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д"yn~ttpunъ. А почему не весной? 

Мушкетово. Не считмъ воsиожиыиъ поцерживать дврекцiю? 

Еутыринъ. Тэ.къ почеиу же подавая npomeвie :въ Совtтъ, Вы 
мотивировали боdэв:ыо, тогда хакъ дPYrie Ваши товарищи этого 

ие дil!:aJW? 
Мушхетовъ. Это одна фориа.иьность. У ДliiШIIOOЬ, ДJLЯ чего эти 

воnросы?! . 
Еутырин.11. Я хочу выясвить Вашу poJIЬ nобiiжденнаго бура. 

Когда. Вы записывались, Вы в:е счхrта.m «своб. д-щпхъ• партiей»? 
Мушкетовъ. Нi!тъ, в:е очитЗJГЬ. 
:Кутырин:ъ. Такъ отчего же нужно бы.по отка&ъmаться оть nар

тiи ИJIИ "свободы д'Вйствiя"? Вtдь Вы говорили, что сами эаm~са.лвс:ь 
въ списоitъ, та.Itъ Itакъ въ свобод-в дtftствiя вичеrо nозорнаго не 

видЬи и за nартiю-«своб. д-щихъ» не счита.в:и? 
Мушкетово. Да, в. ие счвталъ, когда ваписываJIСJJ, ихъ nартiей, 

но черезъ по.пъ часа. я убtди.п:с.а: въ втомъ . 

:Кут·ы,рин.7>. Черевъ полъ часа ва отдt.11ыюй сходкt? 

Муш-к,етовъ. Да. . 
В:ymt~pzш11. Тогда Вы ничего скверв:аго еще не tшдt!и? 
Муtшкетово. Я уже объ.sсияJIЪ, когда. что скверное я видi111ъ? 
:Кymttpuн.ъ. Вы наnисали nисьмо пос.n~ обструкцiи? 

· Мушкеm.О8"6. Да.. 
Куты.рит. Вы зто точно noмв:n'l·e? 

Мушкетово. Тоqяо. Между 4 и 3 а.nрЬя. 
Кутыри"ъ. 3вач:итъ, Вы категорически утверждаете, что оно 

наnисано noe~~ 2-го апр~лв.? 

Мушкетовъ. Катего ричеоки. 

ОокОАоВ?>. По3ВоJIЬте въ такомъ CJ!YЧat nрочитать бю.u~еиь 

О. :К. С. Г. И. отъ 2-го апр., откуда впоmt явствуетъ, что письмо 

Мушкетовымъ написано до 2-ro anpitя: (читаетъ) cOpr. ко:и:итету 
доставJiев:ы ваявлеиiя нiюко1ьn.ихъ лпцъ иэъ состава «своб. д-ЩИХ'Ь.J: 

4 к. д. И. Мушкетовъ, объявляя о своемъ ОТПЭ4f.енiи отъ груnnы,· 

«остаВJiяютъ эа. собой свободу дtйствiя•, п:роситъ избавить его отъ 

такой спободы, ItoтopaSJ повидим:оиу выразится B'l свободвоиъ д'В.и:а... 

нiи подлостей»... Въ конц~ бюлlетепя првnиска: «бюJI.аетен:ь б.ы.rь 
уже составлеаъ, коrда. прииес.m иввilстiе, что и сегодна 2-ro апр., 
благодаря прим'Вв:е1111ой вошедшими СИJIОЙ въ инст-Т'Ь студ-ии обструк
цiи, вкзаиены бы.nи nрекра.щеаы». Сnб. 2 ап:р. 904 г. О. К. С. r. И.:а. 

.Кутырин:ъ. 3начитъ, :встр'hча. съ Кувыniцкимъ, Ауврбахохъ и 

факты, itасающiеся обструкцiн, тутъ не при чемъ? 
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Мушкетов-о. 3начитъ, л сuутакъ. 

Лред~ьдаm.е.Jь. А встрi!ча съ Аузрбахомъ и Кузьииискв.иъ была 
послt обструкцiп? 

Myш1r.l3nwвo. JI чиселъ не знаю, ра.вговоръ у насъ съ Ауэрбахоиъ 
быJIЪ И Объ Обструкцiи. 3И&.ЧПТЪ ВТО в:е C!jЖBJIO ДЛЛ .ИОИЛ МОТИВОМЪ. 

Ауэрба:r:ь. 3начитъ :в:ашъ разговоръ не могъ служить основавiемъ 
письму .. А что же c.lJ3B.!O? 

Мушкето8?J. НИRакихъ фа&товъ не было, а было вuечм·лtв:iе. 
Это :в:вчуть в:е изи'l!нлетъ uо!ожевiн. Я :в:е свtриJiся, когда вто бшо. 
Сумма Rпечатлtнiй и C.!IJXOBЪ вuо.11нt onpeдiluaJia мое миilнiе отно
сите.пыrо ТОГ(), что д·Ълалось у «своб. kЩИХЪ». 

Ilутырин-ъ. По СJiовамъ Рейивальда Вы въ Ваmеиъ panopтt къ 
нему ... 

MyшкemofJ'O. Прошу пе называть мое письмо раuортомъ. 
Ilуть1рц~ъ. Вы давада термивы и л считаю себя въ npaвt д'k

Jiать это. Вы писа.11и Рейива.n:ьду о пре.цст_а:влеmи списковъ :министру? 
Мушкетово. Я про это ничего в:е эв:аю. 
Ilутырцт. А Вамъ пичего в е ивв':kство . о мыс.п:в представить 

сииски ~rсвоб. .а-щвхъ» :в:а.ча.n.ству? 

Mytu~mo~. Н·.hть, этого не было. . 
.Кутъtрин~. Вы этого не подцержива.хи на сходкt ~своб. д-ЩИХЪ» 

15 марта? 

Мушхетово. ·Это дожь,-н никогда в того ве поддерживмъ. 
Boc~epecet4eteiй. JI могу засвидtтел.ьствовать1 что Вы на втоъrь 

в:астаива.п:и. 

Mytaxemotro. · Я скажу,-вто хожь. 
Восхресенскiй. У насъ есть объ этомъ сввд':kтеди. 
М.yш"JrernofJ'O. Все равно а: буду говорить, что вто ложь. 
КJtтырцн-ъ. При Васъ быn на. сходкil «своб. д-щихъ» 15 марта 

вопросъ о nосылкi! депутатовъ к.ъ профессорамъ? 
Му1акетовъ. Да, при m быхъ. 

· Куt~~мрин?J. Вы указъrва.пи на sтоть фахтъ 1\.аКЪ на првэвакъ 
партiйностп «своб. д-щихъ», но вtдь Вы с~и sдtсь быди и не 
протестова.11:и? 

Мушхетов11. Я :не протестоваnъ и аа ету схол;ку s: отвtтстве:нъ. 
Кутырин?J. Въ чеиъ выражалась д&IЬШ6 партiйкость сrсвоб. 

Д-ЩИХЪ:~>'? , 

Мушкеm.о8?J. Это вьшс:нs:.пось уже мвог~ :р~ъ. 
.Кутыринт.~ Кто доliЖевъ бшъ оnровергать -эти слухи, ра.въ Вы 

такой же «своб. д-щi.й», ихъ . не опровергали? 
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.:Мушкетовъ. Каждый ва. себя; если бьr вcfl оть:ава.п:ись отъ "сво
боды дtйствiя• и отъ партiи, то кичего бы не быJiо; ето было бы 
J!УЧШе, чtмъ расколъ. 

Еу1п1:>•рин1>. Вы откааа.лись отъ 11свободы д·1!йствiа:" ики 0'1:Ъ napriи? 
Myшf\gmotro. И отъ "свободы дi!йствiа:• и отъ па.рт.iв. 
дутырииr,. Вы выскава.лись ва "свободу дtйствiй" потому, что 

бы.п:в: противъ sабастовки? 

:Муш'К.е1n.оqъ. Я не x<>'liJIЪ поддерживать sабаотовху. Это бьti!О 
ложное мailв:ie. 

Кутырин7>. А потоыъ Вы убtдилпсь, что забастовку, Боrда стап 
упоминать объ обструiЩiп, поддерживать можно и объ втомъ дове.11и 
до св'Вдtнiя Рейн:в8..11Ьда.? 

Myшxe~aofJ'O. Не убilдиJiся, во во всякомъ случаt бшо nрави.пь-
иtе в:е поддерживать Конова.п:ова. 

Ilym;ыpuн-o. А раньше Вы ето не поiШМа.u? 
Мушхеrпово. Не по:в:вмалъ. 
Еутырин-о. Въ числil активпы:хъ подей, sШчев:ишъ Ваии на. 

отдhJtЬной сход&i «своб д-щи.хъ», были ли люди дtJraющie подлости? 
Мушхеmо11о. Тогда-нiтъ. 

Кутъt,рин-о. А ПiiТОМЪ Вы yCJIЫma..m, можете наввать вrь? 
. Myш?<emofJ'O. Я ватрудв:яюсь сказать; воть Сок.оловъ ВиБ.торъ 

состамыъ группы. 

Бутырнн-ъ. Поручительство въ ' этой rpyпut был:о? 
Мушкетово. Вообще быJrо извtстио, что поручител'Ьство быJ[О, 

но въ частиости не внаю. 

Ауэрбахо. Вы совершенно вtрно oitaзa.m, что мы встр\тппсi 

съ Вами в:а набережной 2 апр. и что а накав:ув:t бшrь у Ва.съ 

дома. Дtло въ томъ, что, uроч:итавъ 1-ro апр. oб'ЬJIB.IIeв:ie о соста.n
.lевiи rpynnъ, а поiха.tъ собирать груnпу 4 кур. ие раз.~ичаа:, кто 

ссвоб. д·щiй) и кто в:tтъ, tзди.11ъ по овоикъ зиа.коКЬIИЪ. Тогда. 

вa.fi8Ж8JIЪ и в.ъ Ваиъ, но не засталъ дома и просиn Вашего брата 

передать Вакъ, что пpi\sжaJrЬ предложить за.пвса.тьса: въ иою группу 

и прооилъ, чтобы Вы дали о;rвi>тъ по те.11ефоиу. Такъ вотъ, когда. 

а: Васъ встрi>ТИЕЬ, что а: Ваиъ rоворихъ о nоручитеnствt? Въ .ка
кой форМ'В? 

Мушк~тово. Jl поня.n:ъ въ такой формi!, что сре.i.И «своб. д-Щllхъ• 

ВОЭ11ИКJ!а МЫСJIЬ О ТЭ.В:.ОЙ И'flpfl. 
Ауэрбахъ. Какъ а: rовориJiъ Ваыъ, что это иtкоторые студ-ты 

Пред,~аrэ.ЮТЪ ИD, ЧТО НаЧаJLЬС'l'ВО 8ТО пре.Ц.1З.Г&6Т'Ь ИХИ МОЖВТЪ бЫТЬ 
л даже rовор.п.11ъ, что а саиъ нахожу это правиJIЬв:ой мtрой? 
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Мушк.еmов1>. Вы своего шrllвis: не говориm и передав::1J!и оfiъ

ектпвно. 

Ауэрбах-о. Говорилъ ли я Вамъ о фактахъ поручительства, что 

_уже нilкоторые руча.пись? 

Мушхеmо8'6. И'hтъ, ничего не говорили, только сказали про мilpy, 

а какъ nримtв:ялаоь, не говорили. . 
. 3ер'1Юво. Предлаrа.пъ ли Ауэрбахъ .эаiiе(}ТИ Васъ за его поручи-

теJiьство:ыъ въ списо&ъ? · · 
• Myш'lf.emcfJ'!J. Оиъ мd предлагалъ. 
А.уэрбах1> **). Я пред.пагалъ записать Мушмтова въ свою группу, 

но о поручитеllЬств'h ничего рtшительно не говорилъ, да и было бы 
ие.пiшо ручатьон «своб. д-щему» за «Сiюб. д-щаго•; в'hдь я Васъ 
такии.ъ счиrа.rь. 

Мушпето8'6. Я уже говорилъ, :въ :ка.ко:it форм•!; былъ разговоръ 

о поручите.пьст:вt. 
ЛредсrьдатеАь. ВысказывалЪ ли онъ Вамъ, что проектъ поручи

тельства былъ тоJIЬко чисто студенческая мi!ра или это отъ начальства? 
Мушхето81>. Н'hтъ, онъ ъorh сказа.nъ, что проектъ возЮiкъ среди 

студ-въ и не желаю ли н воспользоватЬсн этой мtрой? 
3ерн08'6. Как.ъ же Вы пон.яди "восполъзоватьса", т. е. что Вы 

скажете, а. онъ внесетъ? 

Мушкето81>. Да, внесетъ. 

. Лредсrьдатмь. 3в:ачитъ, это было nоручите.пьство между товари-

щами бевъ J'ЧЗ.CTist начальства.? 
.Ауэрбах-о. Я катеrоричеоitЯ отрицаю, что rоворилъ что либо о 

поручите.nьствil. 

Леслафтъ. Что у Васъ было, кромt этихъ фаttтовъ·? 

Муш1rеm0во. .Кромt этого я сз:ышалъ, что поручительства суще
ствую'lъ. 

А:уэрбах-о. Когда бьri:о :вывilшено объявзrенiе о группахъ, JI СТадЪ 
составлять группу и sа'l!зжа.лъ къ Вамъ и, не заставъ дома, я на 
другой день на набережной спросиJiъ: "будете ВыдержатьэitSамеиы" 

на что Вы мн·I; отвtти.nи: "пока я не стану держать,-ио.я фRsio~ 

**) в · . ъ черв:ових11 свободомыс.пащихъ записав:о такъ: Ауэрбахъ. я rово-
риJI'Ь, '1ТО в:tкоторые жехаютъ поручите.пьст:въ, во :ие.п.ьвя быnо nов:оатъ :0 вто фахть совершившiйсв:. Пред~i1,11,ате.пь. GвaA'ilтen это .пучше сха.жеТ'Ь: 
~етом.. Ауэрбахъ сха.вuъ: cpe,II,И rpynnы «св-р;-щиrы :ilоваиJ-:ъ проеJtТЪ 

TIIRO 11'11рЫ И ВОТЪ ue ХОчу 1/И .II ВОСПОJIЬВОВ&ТЬС.II ЭТОЙ w:'ilpoй? ДIU!JiШe 
вопросъ проф. Зераова. · · 
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вомiв мнt дорога, вtдь въ ив:ст-тi! доходатъ чертъ зааетъ до чего" 
И ВЫ ВО3МjЩа!ИСЬ обструкцiей. 

Мушпетовъ. Я говорилъ, что весной не буду держать экsаменовъ. 
Ауарбах'О. О поручите.пьств-Б н не говори.nъ и только пред.пага.пъ 

заnисать въ группу. 
Муш'Кшwво. Это не мi!нветъ дilла. Это все совершенно такъ. Я 

Вамъ сообщилъ, . чТо у мена опредtл:енвое pilmeнie относитехьно 
экзаменовъ. Чтобы а :выс:к.азывмъ жеданiе держать экзамены, это 
было несообразв:о, :разъ уже мной бызю послано письмо. О поручи-
те.nьствil же Вы говорили . 

..Ауэрбах-ъ. Я. :к.а.тегорически это отрицаю, а этого говорить н~ мuгъ, 
такъ какъ было песообразно съ nисьмомЪ къ Ба.п.ьди, въ и.оторомъ н 
писаiъ, Что не желаю быть поручителемъ. 

Предс->ъдаn~.е.;r;ь. Когда это nисали'? 
Ауэрбахь. Числа 4·ro. 
ПредС7Ьдат,.е.;riь. ~ожете ли приuоинить. что Ауэрбахъ пpeд.Jtara.Jl'Ь 

Вамъ поручиться за Васъ, брадЪ на себн поручяте.пьство? 
МушМ'!nов<>. Безусловно. Я. такъ и nон.ялъ. Онъ ска.эа:rь о про

ектt :мtры и в:е желаю ли я быть внесенныМЪ sa его поручительствоиъ 

ВЪ групnу. 
Предс-rьдате.11.ь. Выоказа.пъ .ш Ва:мъ Ауэрбаrъ проектъ ках.ъ 

воsиикmiй среди студентоВЪ и.nи среди пачаJ~Ьства.? 
Мушхетово. Онъ этого не говоридъ, что начальство уча.етвовахо . 
Пред.С7Ьдаmе.Аtь. Т. е. высказалъ какъ проектъ среди студентовъ? 
Муш:кетов<>. СредИ студентовЪ . 
.Ауэрбахо протестуеТЪ ·противъ того, что пред.пагалъ свое пору-

чительство. 

Мушкетовъ утверждаеТЪ. 
Предсматмь. Ka.Itъ Вы понимuи пор учительство, междустуд-ми 

иJШ передъ вачальствоъrь? 
Муш110еrпово. Еопечвая цtJiь ДJIJI начыьства. 
Ауэрбахъ. Вы тутъ говорили. ·что Ъ!ПЪ за.авля.nи, что п:росите не

считать Васъ "своб. д-щимъ", во н это :категорически отрицаю. 
Мушпетово. Это была моя ошибка, н забы11ъ оффицiа.nьно про

сить передать "своб. д-щимъ", ·во гово~, что не буду держать 
экзамены, в счиТаJlЪ, что это равноси.п.но выходу изъ груnnы. 

Ауэрбахо. Но Вы мнi! ие rоворини, что эк.sэ.Иеиовъ весной не
будете держать, а говорили тоn.ко, что вначui! держать не будете. 
,11.ока.за.те.nьствоиъ иожетъ с.nужить, что когда а разста.пся съ Вами, 
то а быJiъ такъ поражеиъ, что подойдя къ жевt, съ которой tха.пъ, 
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сказuъ съ возмущенiеъrъ, что Вы хотите прятатьСJI за нашу 
спину. 

Myuиcemo8?>. Можетъ быть въ это время я только rовори:лъ, что 
веспой дерЖать не буду . 

. JI:yapбax-o. Вы говорите, что uкто ~е ра::~ъясвяп фаЕтовъ, Ео
торые будто бы были междУ "своб. д-щими", но ~1\дь были же тоже 
.слухи, что студ-ты собираютъ на .Япоаскiй флотъ и никто этихъ 

о.Jхуховъ не находилъ нужаымъ опровергать, та.къ какъ аикто имъ 
не В'f!риJIЪ. 

НаЦбаАО8'0. Я и Врантъ носюш въ «Русь» опровержеаiе. 
Муш1ееmо8'0. Rъ coжa..dlliю и этимъ слухамъ многiе в-Брили, а 

слухи о «своб.д-щнхъ» болtе реальны. . 
Ауэрбах1.. Вы rовориJШ, что когда записаmсь B'J? число «своб.д

щихъ», то это бып «иесчастdйшiй епнэодъ Вашей живп», не при
помаите JШ, что тогда же Вы ыиt съ радостью говорили: «Наконецъ 
ТО Я разJШзаJIСЯ СЪ ЭТИМИ ГОСПОДаМи И МОГУ теперь . не обраща-л: 
внmra.Riя на забастовку держать экзамены»? 

Мушкетоб'О. , Я былъ въ воsбуждеН!lо:м:ъ состоянiи, всdдствiе 
ИЗГIIЭ.ВiЯ. СО СХОДКИ. Я ОбЪ ЭТОМЪ уже раЭСitаЗЫВЭJIЪ TOJIЬRO ВЪ бол'flе 
прюrвч:ной формЪ. 

Гесt.ен?J. (Ауербаху) Mнil не выясuилось, что Вы Rатегоричес.Би 
НИ'чего о поручнтельств:В не говорили? 

Ауарб(Щ;?J. ·Н:Втъ, ничего не rовориlr:ь, не предла.гЗJIЪ поруu
те.nства и не говорилъ <1 томъ, что такая: мtра будто бы прюr.ята; 
вtроятно Мушкетовъ путаетъ съ поручительствомЪ мое пред.поженiе 
записать его въ группу: · 
· Гессен?J. Т~къ Вы о поручителъствt ни слова не грворши? 

Ауарб(Щ;?J. Ни сдова. Да и недtпо было бы говор.ить о поруiш
теJIЬствt, разъ л: же тогда вarmcЗJIЪ ВальДи письмо съ зая:влеиiемъ, 
что ие же.Iато ни за кого ручатъсл:. 

Peй1t?J. Скажите пожа.пуйста, Вы часто бывали у Ст~урскаго? 
Мушкепzов?J. Раза два. 

Рейн-о . Вы меШ! видШ? 
Myш'JCemoff'O. Да, вид·l!.n:ъ разъ. 
Рейн?J. Вы не помните, что Вы говориди Стахурсхому· относи

теiьно эвзамеиовъ? 

Мущкетово. Точно не по:мвю, говори~, что н.ахожу совершенно 
невозиожньnrь держать экзамены, потому что дJШ менл: nоложеиiе 
совершепо особенное, .что .11 тtсво связаиъ съ ивст-то.м:ъ. 

Рейm. А не пр~поквцте .щ, Вы rовори.m, что будь Вы въ па-
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шемъ положеJJiи, Вы держали бы веспой экзамены, приводиди пpJI
:ad!pъ Степанова, ко::орый :колебJiется, что у меня ъrолъ звахоиства, 
почему :мнt нельэ.11 такъ д:Влать, укаsали па знакомство съ ушед
шими професеораии, которое не поввоmетъ Вамъ держать ~кзамены? 

Мушкеmоб'О. Вы иначе освilщаете; это все вх.оди.I!О, но .11 гово
ридъ, будь я совершенно поотороннiй. 

Рейн:ъ. Вы говорИли, что надо держать весной или сово1шъ не 
держать? 

Муш1:е1nйвъ. Да, я говорилъ, что тt, которые держатъ экзамены 

осенью, идутъ на компромиссЪ. 

. Рейн-о. Вы говорИJrи, что едивствев:нымъ препятствiеиъ къ дер

жааiю экзаменовъ весвой были отв:ошевiя къ уmедшимъ nрофессора:м:ъ? 

Мушпетовъ. Этого не было. .Я: говорилъ, что не могу идти на 

компромвссъ, принимая: инст-тъ бJIИSко ... 
Реiiнъ. Вы этимъ подчеркиваJiи Ваше отношенiе :къ профес

сорамъ, а не отношевiе профессоровъ "Itъ Вамъ. Ва:м:ъ будетъ не 
ловко чувствовать себя, встрtчаясь съ npoфeccopaWI. 

:Мушпеm,об'О. Отрицаю :мотивировку эти:м:ъ. Конечно сюда вхо

ди.п:о и это. 

Рейиъ. Вы не говори.пи, что Ваше положевiе по оков:.чанiи 

инет-та въ ГеологическоМЪ комитет'!! будетъ в:еудобнымъ? 

Мушке-mо8'0. Я не понимаю, какое мое положеиiе? .Я: этого не 

говоришь . 

Фойtт-о. Поввоnте сдt.лать раэъясиев:iе относительно о:nоручи

;rелъства» г. Ауэрбаха. Студ·тъ Ауэрбахъ сообщюrъ мнt по те!е
фону, qто въ инет-тВ выв'hшено об'Ыlв!енiе о собиранiи rруппъ и 

чТо оиъ собираетъ группу на нашемъ курс$. Оаъ просиJiъ меаа 

Iiоиочь ему и съtздить ltЪ двумъ-тре:м:ъ студ-~. Я бЫJIЪ у студ-та 
Егорова (не «своб.д-щаrо») и у стуД-та Эйлера, иыаil инженера, и 
.пред..1ожилъ и:м:ъ ваписатьсн. Они зд11Сь паходател и моrутъ ·nод
твердить, что ни о какомъ поручите.IЬствt я не говорилъ. Говорю 

это потоку, что о собирапiи групnъ я узналъ отъ "Ауербаха; такъ 
какъ саиъ объл:вJiенiя не видадЪ и конечно, есп бы группы: эти 

составшшсь съ какии:ъ нибудь поручитеnство:м:ъ, то Ауэрбахъ дох
женъ бЫ.!IЪ бЫ :мвiJ ЭТО ока.эать, ЧТОбЫ И Я МОГЪ ПредупреДИТЬ За
ПНСЫВаiОЩИХСЯ. На дiщt же ничеrо . подобна.rо не бшо. 

DшemWtъ. Почеиу Вы были у Эй.11ера, когда Эl.хер~ на 5 Ii.ypct, 
а Вы иа 4-мъ'? 

Фой~то. Онъ былъ на 4-мъ и держа.в:ъ за два. года. 

П в ре рыв ъ. 
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Рейи-о. Скажите пожа.nуйста, rовориm Вы :мн-h и Стахурскоиу о 
Вашеыъ пncы1.il Peltввa.!IJ•AJ? 

Муш?<ещовъ. Мое письмо быАо уже извi!ств:о. 

. Рейи?J. РаэвЪ Стахур()кiй Васъ не спрашива.лъ, ltакимъ обраsомъ 

Вы выm.пи изъ груnnы'? 
Мушtсетовъ. Онъ мнil никахого вопроса не nредлага..пъ, а скры-

вать мнi> не было никакого сиыс.па. 

Peйn?J. Тогда Ваше пос'hщенiе Стахурска.го веповятно. 

Муш'Кеmов?J. Вы мев:я будто укоряете, что а в.ъ Ваыъ и Oraxyp
cкouy отвосиJ[с.и хорошо, вто пожыуй, :какъ говори.Jl'Ь Меффертъ. 
В8ПОСЛ.i>ДОВЭ.1'еJIЫiО, НО ВООбЩе Я Не бШЪ ШОJ:ОГО :мнi!в:iЯ О ВСi>~Ъ 
"своб.·д-щих:ъ". 

В1ЪАозо-роиь. Вы были въ rpyпni> «Патрiотовъ»? 
· Мушкетово. Н-hтъ, а нв.ч:его на флотъ не nожертвовалъ. 

Вrмозоров'i. Но Вы подписывuись nодъ груnпой не желавmих.ъ 

ба.ллотирова.ть политическiв вопросы? 
Myzшremo87J. Да, по.цписыва.пся. Я не отрицаю, что до отказа а 

бЫЛЪ даже «СВОб.-Д·ЩНИЪ». 

ВrьАоsорй(!Ъ. Ну, &ТО И будеТЪ тоже самое, ПОТОМУ llTO объ ЭТОМЪ 
тon1t0 и говори4и п называпи за это патрiотаын. Череsъ no.rчaca., 
пoc.t'h ЭаliИQИ своей ВЪ СПИ(}()КЪ n<шоб.-Д·ЩИJ:Ъ", Вы раскатrись, а. 
-веч.еромъ быхп ва соВ'Ьщавiи ссвоб.-д-щихъ» noc.11'h иск.11юч:енiя ихъ 
изъ в.орпорацiи? 

M1JЦtкemotn. Да., бы.11.ъ. 
ВtМОsорово. На сов'hщаиiи: подиимыса воnросъ о сообщенiи фа

м.илiй нач:ы:ьстоу и nочти. мi!:ии былъ отвергнутъ'? 

MyшкemOtn. Удостовiряю, ч:то р-hшихв. отрицатеJIЬво. 

B1h.A()SOp08'lJ. Когда быJiо рilшено пос.11ать всi!мъ 'L!ева.мъ Сов'hта 
нзвilщснiе объ изrваиiи изъ корпора.цiи, то нi:которые, сдажу даже

иноriе-лротестовали протввъ посьr.ntИ :къ Коиова.1ову, так~ ка&ъ 
на общей сход:к11 рiШИJiи не ииiть сь :иниъ с:иошевiй? 

Муш.,.е1nо8'0. Да, вто быJiu. 
Бrь.1.0sорово. Имевво Вы -убtжда.в:и послать къ Коновалову! 

Муш"'еmо8'0. Это ложь! · 
Бrь.J.оsоровъ. Въ свое время это будетъ удостовiрево. 
Му.шкетов'6. Я и:мепво rоворюrь, ч1о никои:м.ъ образомъ къ 

Конова.~ову. 

Bn<mpecenet..-iй. Не соглмитесь ли Вьт подтвердить, что .когда 

15 иарта. мъr бы.аи исмючены иsъ общесту;~~;енчес:кой кор~орацiи, 
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ТО Вы ВБrС:К.Э.ЗЗJIИ маi!нiе, ЧТО В&СЪ ИСRПЮЧ:И.!И ТОJ.ЬКО ДU ТОГО, 
чтобы беsъ аасъ образовать боnшииство? 

Муш"етоВ?J. Я могъ вто говорить. Мы всi! тогда.бы.1и возбуждевы 
Воскресепсmй. Меня интересова.щ что сынъ профессора Мушке

това бы.11п прогианъ со сходки и я ето оч:еиь хорошо помню. 

Муш-кетоио. Я былъ вnoliНt достоипъ ивrВ'анiл и ваходилСSJ. -въ 

.вовбужденвомъ состояRiи и :м.огъ rоворить, что бы н ие сказалъ въ 

другое вреыа. 

ВоС1СреСеискiй. Мы вiр,ь и ииtли освовавiе та.къ думать, такъ 
какъ даже Гапi>евъ похва.IИ.пъ llаТJUЩкаго, когда пoc.rt.цв:ilt за.а

виn, чrо онъ по воnросу о заба{:.товк'h будеть держаться независи

ка.го образа д-Бйствiя, то Гапi>евъ сказа.nъ, ч:то сЫ'!!.~~:ое и искревнее 
sa.aшieиie IISJ.тв:ицв.аго :во BCJiltoмъ c.zryчai зас.nуживаеть одобрев.is:. 

Когда же Гапi!евъ у-ввд'hхъ, что rpynпa бо.I!.Ьmа.я, то начз.IЪ ру

гаться. 

Муш?<етово. Тогда у всi>х:ъ бьuо такое влеqатлilнiе. :Мы в-hдь 
всi> бшн возбуждены. 

ВОС1tресенсmй. Въ состояв.iи аффекта? 
Mytu"emo8?J. ЕСJШ хотите,-воil быJШ въ состонв.i:и аффекта. 
Bocnpeceuctci.й. Не ва.ста.нвЭJI.И .u Вы о nocыn-h депутатовъ, 

чтобы сообщать nрофешрэ.ыъ о .раоко.11.-h п тilмъ с~ч:ь в.ораб.m? 
МушкетоВ?J. Безус.11овво говорuъ. Разъ возв.иuа тaitaJ[ партiа, 

доJrж:иы оnов'hстить всiхъ nрофессороБЪ и Совi>ть. 

Вос"ресеис·кШ. Не приходили ли RЪ Вамъ ч:.11евы О. R. С. Г. И· 
съ предJiожевiемъ вычерквуться изъ "своб. д-щв.хъ", предуnреждал: 
что прот.ивъ "своб. д-щихъ" начнется ка.:м:аавiя и бУдутъ дi!йство
вать, отовсюду н повсюду бойвымв орудis:мн? 

Мущкетовъ. Никто :ко .инi> не првходЦ.li'L съ такого рода пред

ложенiамн. 

ВоС?>реr;ештiй. Вы остановв.IШсь въ партiи "свободоиы.с.mщвхъ", 

еСJШ узнаете, что :изъ втой партiв держЗJШ экэаиеиы, составuп 

rруппы и т. д., то уйдете .11и Вы :иm вiтъ? 
Мущкетов'6. Есnи а узнаю, что у ниrь бьt.I[Ъ такой же поря

док.ъ, ч:то и у "своб. д-щихъ", то беsус.11овно соqту невозможвымъ 

оставаться н В'Ь этой партiи. 

Груноа.Аtдъ. С.цi!ла.иное оыиомъ профессора. Муmкето.ва зa.IIВJI.eвie 
ОТНОСИТtШЪВО CCЫ.l!OitЪ ИОW ВЪ ПИСhЫ'!! ВЪ сНовое BpeИJI» В ВЪ 
объаов.евiах:ъ, дава.емыхъ :мною ва суд'k,-на. uокойив.го профео(}()рЗ. 
И. В. Мушкетова. крайне мена удив.1s:еть. Тuъ какъ это sa.sВJieнie 

сдЬа.ао передъ судомъ, то а жыuъ бы въ на.стоящiй ио:liенть 
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сказать Н'ВсRодьке словъ по этому поводу. Мвt хорошо изв1юrв:о 
что наслtдвики знаменитыхЪ nрофессоровъ имilютъ право в:а на
печатавiе и изданiе ихъ сочивенiй, во л ни"(<.оrда не думаJIЪ, что 

наслilдники иъr:hютъ право предЪJiвлять свои nретеs:зiи на ссшки 

ва сочив:енi.в: ихъ родотвенвиковъ, какъ то сдiшмъ сынъ nрофессора 
:М:упmетова. Я ссшмся на профессора Муmкетова всего два раза, 
одив:ъ раэъ въ письмt въ «Новое Время:»,. rовор.и, что И. В. Ыуш

кетовъ :въ 1901 r. своимъ автори•rетиымъ профессорсп.и:ъrъ словомъ 

параJIИвировмъ забастовку, во второй раsъ я уnомина..11Ъ имя 1\'Iуш

кетова въ то время, когда говорилъ о записк·'JI, въ составленiи !\О· 
торой принимыи главвое участiе ушедшiе профессора и которая 

вышла подъ редакцiей профессора Мушкетова. Дмtе въ томъ же 

объловев:i:и .и назывыъ nедагогическую систему, бывшую въ Горн. 

:ив:ст-т.В до прошедшаго года,-Муmкетuвской; во таково мвilиiе .чле
новъ Совtта Гор. инст-та, :r.mtнie, вызс:казавное вiнtоторыми иsъ 
нихъ, вд:Бсь на · oyдil. Сл'Вдовате.льно, не ссылая:сь на сочине11iя 
профес. ~уmкетова, а говоря JIИШЬ о фа11тахъ, не подлежащихъ 

никакому сомнtнiю, л никахъ не nредполаrалъ, что могу вызвать 
веудовольствiе у ero наслtднnовъ. Поэтому aдi!Jiamюй сыномъ nро
фессора МуШitетова заявленiе я считаю по меньшей мtрt ·страннымъ. 

MyшtcemotrЪ. Текстъ можно оавilтить всяко, юрвдичесхое nраво 
Вы, конечно, имilете. И я про-..;естую противъ сошки на автора, 

который само собой противъ того, въ защитУ. чего приводятся эти 
сошки. 

ГруЖJtмtдо. Т. е. Вы считаете, что Ив. Вас. сторонникЪ 
ваба.стовRИ? 

Васютинет-и проаитъ внести поnравку. 
Предсtьдате.4ь отказываетъ, такъ какъ это не имtетъ отношенiа 

къ дiiJIY и ов:ъ предоставнлъ лишь оыиу сказать свое мнtв:iе, какъ 
им'Ввшему на то· nраво. · 

Махарово. Когда Вы запи:сuи:с~ «сво!). д-щимъ»'? 12-го ИllИ 15-ro1 
Мушхетово. 15-ro, но вавtрное в:е пошщ>. 
MaxapotrЪ. ПоsвоJiьте мв.t Вам.ъ напоъmить въ такомъ случа/h. 

Вы ваписались 12-ro и, предполагая, что забаотовка можетъ пройти, 
торопиmсь Rончить чертежъ. Мы чертили съ Вами ря,цом.ъ, и раз

суждали. Вы cupocиm: с:что можетЪ быть за то, что мы и~ подчи
IЩемс.и»? JI сказаJiъ: «ну :выгонитъ изъ корпорацiи,.. Вы мв:t о'J'в11-

ти.ш: «И слава тебt Господи, не .нужно будетъ. ходитЬ на сходки». 

MyшxemotrЪ. Это были Вашп OJI:Oвa. 
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Макарово. Н'hтъ, это Вы говорили. JI тогда еще не быJГЬ "своб. д-
щи:м:ъ". Пои:в:иrе? 

Myut'lre'JnofJo. Нtтъ, не помню. · 
Макаро6'6. Вы rоворихи, что в.Зволили бол'Вть и нигдi не бываJJи? 
Муш1еетовz. Да, изво.11илъ бо.111lть. 

Maкaporro. Вы меня: приглашали посоВ'Втоваться :н~ счетъ JieiЩiй, 
въ виду закрытiя издательской ·лавоЧ!ili и быJiи вдорове:х:оныtи? 

М,yшnemorro. Я Васъ не приrлашалъ. а Ны сами nриm.11и. 
Ма'Каровz. Нilтъ, Вы меня приглашыи: .и у Васъ раньше не 

бывалъ. Orpaнн:t.s у Васъ память. 
Мушкетов;,. У вааъ тоже. Да я въ лекцiяхъ :не .пуждыся, у 

меня: всi .JieRцiи быiи. 
Ма1.·аро8'Ъ. В:у, знаете, странная у Васъ память. 

1Тред~да1nе~ь остава~ниваетъ. 

Зepн.ofJ'l>. Скаж:вте, Вы хорошо бши зв:акuмы оъ Ауэрбахом:ъ? 
МушжетоfJО. Да, съ дtтскаrо возраста, х.отя: оообенно б.nиэкихъ 

отношев:iй у . насъ ве было. Л быдъ у него· всего раза два. Хотя 

встрiВчаJIИсь часто. .. 
Зерн.овi. Почему при вcтpifiчil съ нимъ на набережной Вы .пи

чеrо ве сказали ему о письмt? 
Мущкетов-о. Да, я о писъмt ничего не говори.11ъ. 

Зерн.ОtrЪ. Странно, что могъ быть разговоръ съ в:имъ у Ва.съ о 
rрупнахъ, объ эк.за:менахъ. Если бы Вы скаэС\Jiи о п:исыrВ. то и 

разгопора бы в:е бшо вtроятно .. 
Myш~remotrЪ. Я ему о nисьм~ не говори.nъ; а почему именно-я не 

знаю, свазь событiй si утеря.11ъ; по по моему: все зто дii.!Ia. не м11няетъ. 
Гессено. Скажите пожалуйста, какимъ образом:ъ возникъ вопросъ 

о пocbl.II.Rt профессорамъ спиока "своб. д-щихъ"? 
Мушкеmоб'О. Точв:ш.ъ свilд'Внiй не могу сообщить. 

ВоС~СресенtЖiй. Разр11шите разъя:скить, при хакихъ обсто.нтель
ствахъ поднимuся: вопросъ о пооы.11к11 профессорамъ списка неприв

навшихъ забастовку? Коrда мы были исRJIЮчены изъ ь:орпорацiи, 
то бЫJIИ предложены . двt формулы,. чтобы объявйть о се б·~ вс·вмъ 
профессорамъ: перва.я:-"мы, нижеnодписавшiеся сту.ц-ты•; втор~-=
.знач:ите.иьпа.я группа студ-въ, будучи иcltJIIOчeнa изъ корnорацш . 
ПpomJtз. почти единогласно вторая формула. Вьtсказа.1пtсь за втор!ю, 
чтобы упомивавiемъ фамн~й не давать повода ItЪ раэд'Влев:iю студ-въ "'*). 

**) Въ чериоввв.~ cвoбo)I.O!LЫCJII!IЦitXЪ ааписав:о оковчавiе nослtдв:ей 
фра.вы тuъ: «чтобы ие датъ повода. )tJIJt иа.па)l.ох•ы. 
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Предсrьdате~ъ. Вы nодтверждаете это? 
МушкетоВ?>. Я подтверждаю :впоm то, что ск.азаrъ Восв.ресевскiй. 

.Каминка. Скажите пожмуйста, на. cxoД&il «Своб. д-ЩИХЪ» хаьое 

Вы ПО!fЧЯ.Ш впечатлtвiе: бша п это СJIУЧайна.а группа и соби

раться да.JIЬше она не доЮЮiа бprl[a? 

Myш?remoS?>. Пра:виJIЬиой формуш не бшо. Впечатdвiе бы.11о 

такое, что это начuо орrаiШзацi.и . 
.Ка.миипа. Не могу m я узнать, х.акое письмо nосылалъ Ауэр-. 

бахъ Ва.u.ьди? 
Ауэрба$Ъ. Вtроятво Вы ие бши на тоъrь засi!,цанiи, когда уже 

говориJiось объ этомъ письмt, до меня д.ошJШ с.пухи, что субъ-иа

сnекторъ Быьди посш~ будто бы ко :инil съ Т'!lмъ, чтобы я ва
nиса.п.ъ въ группу и поручился. Тогда я ему :ка писалъ письмо, въ 

котороuъ rоворилъ, что прошу ник<Jrо ко мail :ае посыдать въ виду 
того, что si категорически отказываюсь отъ выдачи мкихъ бы то 

ни было рекомендацiй. . 
Еамиика. Зиачитъ Вы больше ие xoтil.m дава.ть рекомевдацiй? 
Ауэрбах~. Jf. очень радъ, что Вы пе»есцросиm, такъ ка.къ Вы, 

ка.zется, не пов:ииаете мои слова: я настОЯ'1'ельно заяв.1яю, что 

рекоиеидап,iй ивкаitихъ викому ие даваJl'Ъ и nиcaJIЪ только для пре

сi!чевi.а цир1'у.nиро.вавmихъ слуховъ. 

Камu11ка. Вы отрицаете тоnько свое участiе? 
~уврба$Ъ. Не прииимыъ и ие иамilревался принимать участiе 

въ поручи-rе.аьствi. 
Доnросъ Бутътрииа.. 
Бутырии-ъ. Bcмpil nocrl! обструкцiи я встрi!ти!си со студ-мъ 

Кутьrриньrмъ. На мои с.и:ова, Чrо въ составп:епi.и списковъ привкма..m 
участiе студ-ты, онъ ~в.il сказа.n, что емуизвi!стеиъ одииъ rакойслуqэ.й. 

Лредсп.датеАь. Rахкхъ спксковъ? 

Вутырип-ъ . Сnиски обструкцiонистовъ. Фамилiи онъ мвi! ие на-
зывuъ, во сказа.Jiъ, что ему извtстиа одна фамиJiiя. 

Лредсrьдаmе.Аь. Т. е. фамплis: студ-та, noмoraвmaro виспекцiи? 
.Вутырщtr.. Да. · 
Предс1ьдаmе.Аь. А Вы ие поивтересова.пись узнать, кто это? 
Вутыринъ. Нtтъ, ие сцроси.п.ъ; да и спрашивать быJiо веудобно, 

т. к. мы съ вимъ бы.!Ш мало знакомы. 

Лpeдetьдatne.AtJ. А по какому же поводу заwелъ у Васъ этотъ 
равговоръ '? · 

Вутырин,ъ, Мы ж.и.ш въ меб.шроваииыхъ ком:иатахъ и встр'h
твлись въ коррвдор11. Я его спросиn: «ВЫ слыша..m, что студ-ты 
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поъюrа.ютъ составнять сnискн»? Оаъ ииt залввлъ, что эти слухи 

имtютъ основа.вiе. 
ПредеtьдатеАъ. Вы тогда заа.щ что Rутыривъ ссвоб.д-щiй»? 

Вутырино. Зи11о.11Ъ, что Кутырииъ Почти ссвоб.д-щiй•, m ве
ховко бшо разсnраmива,:ь. 

Предсrьдати&. Поэтому Вы къ в:ем:у sa ра.зъясиеиi..ами и не 

обратиmсь? 
ВутЪtрин-ъ. Да. 
Лредсrьдате.д.ъ. А оиъ зиав1'Ъ, qто Вы ие «своб.д-щiй»'? 

Бутырино. Не знаю. 

Kymъt,p'ltu-ъ. Возможность та\\ого разговора я: ве отрицаю, хотя 

его и не помкю. Прекрасно вна.лъ, что Вы ие «своб.д-щiй». :В:о по- . 
ложительно отрицаю, что могъ говорить, какъ о достовtрио миt 
извtстиомъ факт·h. Я легко могъ сказать: что миil вазывыи нип.о, 
nомогавшее ииопекцiи, во такъ ttas.ъ вти слухи доходили до uеня, 

даже не черезъ очевидцевЪ, то я не счелъ бы себя въ правi назы
вать фамилiи. 

ПредсnдатеА'Ь. Но Вы ne отрицаете разговор!)? 
Кутырин:ъ. Возможности разговора я не отрицаю. 

Гессеи-ъ (къ Вутырииу). Вы oRaзa.Jiи, ТJ.ТО Rутырииъ зиаеть ие 

по с1у:х:амъ, а какъ фактъ. 
BymьtJntHo. Ему кзвtстны фаttты. 
KymыJYI.tН7>. Я иа обструкцiв не быАъ и потояу самъ звать ие 

иогъ, и ие могъ говорить какъ о факn. 
Допросъ Пвлетnча. 
Пшетиоа. 5-го апрШ я съ Новожиховьшъ поmе.дъ ItЪ вист-ту. 

Оконо него ryJISim груnnы студ-въ. Къ иамъ првсоедиишrясь Ра
mеевъ и· Вучиви'!'Ъ и uы вчетверомъ ryиJIП по иабережиой. Въ 9 

· съ четвертью час. утра выходи'ГЪ студ-тъ .... 
9ерновъ. Откуда выходитъ'? 
п~ыетич-ъ. Изъ икст-та. Я съ втим:ъ студ-мъ at зиа.комъ. Оиъ 

поздоровался съ Рашеевымъ и сказа.nъ: «Совtтую здtсъ не rрать. 
Я :видtJiъ Ваnьди и студ-та Грунва.пьда-стоятъ у окна и sаписы

:ваютъ rу.пяющихъ». Я »sошелъ ва nортикъ и, та.къ как.ъ нижняя 

· часть- оконъ · матовая, то я nрилодв.ялся и увиды'!'> черезъ окно въ 

rео.погичеокомъ кабинетil Вальди. рядомъ съ которымъ .ueжa.Jia бу
мага, бинокль и стоя.nъ студ-тъ Грувв8.J!Ъдъ. НовОЖИ!ОВЪ, Вучивичъ 
и н. были уволены пос.п.-Б 5 апр. 

ПредсrьдатеАъ. Такъ что Вы ПО.!Iожите.аьио ут»ерждаете, что ви

цШ Грун.вальда рядоиъ съ Ва.пьдн? 
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Пи.;r,етич-о. Да. 

Предсtъдате.J/ь. Это было 5 апр. въ гео.11огическомъ кабинетi? 
Пшетичо. 5 апр-Ьlя. 
деоптмво. А Вы сами гд11 ~е бы.п:и, когда въ гешюг. кабннетk 

Балъди и будто бы Грунвахъдъ sаписыва.nи? 
Пи..цт~,ч-о. На протmюположной сторон'h-набережв:ой. 
ЛеоюпьеfJ'О. l'еоJiогическНt каби:нетъ гд'h ив.ходится? 
Пшети•n. Его о&на. выходатъ, подъ иавilсъ (портикъ), на на

бережную. 

ЛeQnmьetJ?J. EcJIИ окна выходять подъ вав·всъ и Ба..пьди понадо-
би.пся блноиь, чтобы иsв:нутри вид'hть, то какъ же Вы могли видtть~ 

ЛиАетич'О. Я nодоmелъ къ окну. 
Леонтъево. ПодоlWIИ къ ouyl А что БаJIЪди Васъ .шчно sиаетъ? 
ЛиАетич11. Зиаетъ. 

Леоптьево. А друrихъ? 
Пшетич-о. 3ваетъ, кром'h Рашеева. 
Леонтъеtrъ. Такъ что БаJJ.ьди не нужна была помощь Груава.nьда, 

чтобы Васъ за.писа.тъ? 
Пu.cemuЧ'l>. Не .знаю; я видШ, что около ВаJIЪди стоить Груа-

:ва..nъдъ, а эач'hмъ, не sва.ю. 

Лeonm&euo. Беsъ помощи Грунва.nьда' могъ обойтись? 
· Пимтичъ. М:огь воспоJIЪsоватьса его ускугами, для иеав:акомыхъ. 

ЛеонтьеfJ'О. А Нощ>жи.иовъ и Рашеевъ новички? 

Пшетич1>. Рашеевъ на 1-мъ Itypc'h н Ва.nьди его не sиаетъ. 
Леоктьево. А Новожн.повъ? 

ЛиАетичо. Па 3-м.ъ, Ва.nьди его зиаетъ. 

Кутырин11. Смжите, Ра.шеевЪ н Вучипичъ у:волеаы? 
ЛUАеmичъ. Вучивичъ бы.иъ уво.иеаъ, но принять обратно по 

прошеиiю. Раmеевъ не быJtъ увохевъ. 

Иутыр1tи11. Вылъ с.Пдовательnо уво.пеиъ? 
Ли.Аеnшчъ. Вуqиничъ_.:_да. 

Kyrmлpun11. Когда. у Ва.съ бЫJIЪ разговоръ съ R.оnовскиыъ и Ко
новаловымъ, :во время котораrо оnн Бамъ rовориJIН, что Вы уво.пе:ны 

по свидtтельству товарИIЦей? 

Пи.Jеm.ичъ. 6-ro апр. въ часъ съ ПО.!!Овnвой .а: говорилЪ оъ· Ко

довскнмъ, коrда прпше.в:ъ по.11учать стппендiю. Оrъ Коновахова СJIЬI

шыъ ОС811ЬЮ. 

Кутыринъ. Вы присоедпнплись къ peso.'IIOцiи, осуждавшей Коно

выовскiй режиыъ? 

ПиАеmичъ. BesyCJroвнo. 
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Кутырин:ъ. Ско.11ько n·pomeвiй 13ы подыи еыу объ обратномЪ 

npieмt1 
ПUАетичъ. Два. Это объясню· потоиъ. 
Kytnыpunъ. ~а.? А ве бoJIЬme? С.zrkдуетъ сд'Ма.ть справку въ 

ивст-i!l . . 
ЛеонтьеfJ'Ъ. Бы фаъшлiю, подоmедша.rо и.ъ Раmееву, студ-та знаете? 
Л1иетичъ. Пiтъ, ие знаю. 
Меффертr.. Ра.зска'}t.Ите Вашъ раsговоръ съ Коцовским:ъ, по по-

воду Вашего увоiЬнеиiя. 
Пимтичr.. Могу разска.зать. Ра.зrоворъ бьт.rь .I{OBO!ЫIO курьеsиьтй. 

Пришелъ.s:въии-тутъ6-оrоа.пр. въпоJiовииtвторого,r.11авнымъобраsоаr:ь 
д.ш того, что бы получить стипендiю. въ:ин-тъ и е пускали, и ДJШ того, что 

бы попасть въ него, нужао бшо черезъ сторожа поре~а.ть карточ

Ку свою. съ обоsначеиiемъ мотивовъ свида:нiJI. Я та:&ъ н сдЬахъ, 
ваписа.nъ на. ка.рточк'h, что же.11а.ю поговорить отnосктел:ьно стипеи

дiи. Пеииожко обождыъ, rютом:ъ nустили. Бъ вестибю.nt меня 
встрtтиJIЪ Коцовс~й. «ОТЪ чего-же я Ник. Дмитр. не ПО.!!уqаю би
.Iета на право входа въ .ин-тъ, когда. я ва вcil вопросы, опросааго 
JИСТКЗ. СоВ'llта. отвtтиn утвердитеJiьно»?-спроси!ъ я Коцовскаrо. 
«Господиаъ, гд'h же Вы были до си~ъ поръ?•-•да я: тутъ все 
время, то.nыtо ЕЪ Вамъ-то въ ни-тъ, uельзя НИКак'Ь попасть, Вы 
себя ОRРУЖИJJ.И СО ВСi!ХЪ СТОрОНЪ СТОрОЖЗ.ИИ, жа.пда.рмерiей . И KЗ.Ba.
JJepieЙ,-.116 на. воз.цушаом:ъ-же ma.pi м:d в.твтать, а я все время 
жда.:rъ бихета». Сторожа ста.JШ смilятьм .и Кодовсt\iй, очевидно, сму

тившись, беря меня подъ руку пове.11ъ въ корридоръ говоря: сВы 
г. Пи:п.етичъ выражайтесЪ осторожиiе, а Вы кажется не за.тl!иъ 
пришnи?» «Да, я пришел:ъ sa стипеидiей-получ.ить ее»! «Вы сти
пещiю nолучить в е м:ожете, пото:м:у что уво1еиы Сов'hтом:ъ 5-ого а.пр.J-
3а что иевя увол.и.~ш?-сВы приним:а..m участiе въ обструкцiи и ry
JШ.IИ окохо ии-та.».-«Стравио, веАьsа pas:вil rу.иять, а. на обструlt
дiи кто иевs видi!Jl'Ь~?~«Товарищи и потвердИ.11и сторожа». «Вы не 
им:i1.11~ никакого nрава увоnьннть :меня по чьпыъ то доноса.мъ»l
аЭто господииъ, ве доиосы а. докаsа.те.11ьство.-но в'hдь Вы кuжете 
остаться въ и:н-rБ, ест то1ько подадите записку въ Сов'hтъ съ 
ра.зси.аsвiем:ъ» . с Хорошо, буду имtть въ виду, а. какъ иа. счетъ сти
nепдiн»?-«Трудно, Вы теперь не студевтъ, а Во.мъ стипепдlя Ra.Ji.Ъ 
от-ту наsначена».-«По .я 1-аго апр. чиоJIНJiся от-том.ъ, а тогда 
кd доiЖиы быш вьтда.ть ее, .11 за это буду жuова.тъся .министру..
«Обождите, с:ка.за.тъ Кодовскiй н ymellъ, :вtроятпо, .къ Конова.пову. 
Череsъ 15 :мин. приmеJtъ и скавuъ: «Вы стипенДJ.ю можете поду-
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чить, но должны дать так.ую sanиcity, nойдемте, .я Вамъ nроДиктую~. 

Въ :касс':В, въ присутствiи кассира (Г. Останковича), онъ ма':В аа.
чалъ диктова'Iь, nоивю начиналась такъ: «чувствуя Зi собою нрав

ственное . право въ поJIУчеНШ стиnендiи . . . . . : . и въ ковцt 
обязательство, что въ CJIYчat недоразум·Iшiя, вернуть ее. 'ПоJIУчивъ 
стиnе'вдiю, ушел:ъ. На criдyющiit день, ко маt пришеJiъ офицеръ 
похицейскiй съ око.поточнымъ и бумагой градuночалышка о высыл

к'h меня изъ Петербурга въ выбранное иною мtсто въ Россiц,

но такъ какъ я за все ето время .никуда. изъ Петербурга недви

rакск, w л за.труднял:ся наsнач:ить иtсто. Предложиn sr Царское
сеJiо иm Парrолово-не разрtши.n:и. счита.я это приrородками. Я 
такъ бумаги и не подписалъ, и они посо111!товали обратиться ItЪ 

гр-ку, что я и: обtщалъ сдiшать. На слtдующiй .день пошел']), но 

npieиa не было,-вечероиъ, т:h-же по.n:ицейск.iе, sвJI.яютс.я, съ етой-же 

бумагой, преджага..ш подписать иm :меня они выmлютъ сашt туда, 

rдt она найдуТЪ удобиыиъ. Ту1'Ъ-Ж6, ОНЪ миt прочел~ буиагу. по 
IWТОрой: .а: бы могъ остаться въ Петербургt, если меня возьметъ :в:а 
nорухи жена. или родные ( отецъ ИJIИ мать). Но таitъ у :меня вико-
го нtтъ, то овъ шутя rоворцтъ: «развt нельзя найти кого - ни

будь въ род'h жены»! Я: былъ принужденъ подписать . бумагу, по 
которой: до.пженъ :въ теченiе 24 часовъ оставить столицу. Рано 

УтРоиъ отправился я It'Ъ Коцовскому, за совtтомъ. Онъ, &онечно, по 
совtтова.nъ nодать nрошев:iе, что . sr и сдtлал:ъ;-но тав.ъ какъ npo
meвie мое не)довлетвора.в:о Совtтъ-Rоновалова, ибо оно было очень 
корОТко, прибJШзитеJIЪно такого содержаиiя: «Re чувствуя: sa cOQOIO 
.такого престушrеm.я, за которое :моrъ бы бытъ лишенъ кв-та, то 

прошу Совilтъ вернуть меня обратно~ а Коцовскаrо просилЪ объ
асвить мое положенiе, что онъ и обtщалъ сдtлать. Я на это про

mевiе не :aaд'hucsr и пошелъ просить · знаком:ыхъ идти и пору
читься у rp-Ita за меня. На етом:ъ npomeнiи мнt отказали. Rоцов
скiй посовtтовалъ наш(сать второе, во въ другомъ духt . .Я cor.11a-

. сюю.а:, тоJIЪко вс~-таки смыс.nъ еГо былъ RaitЪ и въ первоиъ. И на 

этом.ъ мнil бшо отказано. . ВоТъ ~ два прошевi.а: объ ItОторыхъ 
жела.nъ узиатъ r. Кутыринъ. Къ етому времени rр-къ Фуион'L ~уже 
paspi!mиl!ъ моему знакомому :вэ.ять иев:.я на поруки, но съ 
yc11oвien «не ходить въ ин-тъ и не виtщиватьс.а: за ето время 
·въ Д'Ма ии-та». Черезъ иедtлю ПОJIУЧИвъ nрактику, .я уtхмъ. 

Осевью л былъ припsrтъ нъ ноябрt иtсяцt. Вернувшись .явиl!са 
къ КоновалоJJу. ПриНЮiъ оuъ :м:ев:.я очень .!lюбезно - сочень радъ 
Васъ :вндi!ть, водворившемся оnят}, въ стtиахъ ин-та» ·. Начал:ъ ro-
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.ворить о переустрой:ств11 ив:.:.та. «Переустрой:ство-то ничего, а вотъ 
что ст-ты другъ · на друга косятся и в:евооруженныиъ опасно ходить•. 
сказаJiъ а <\ Ка.къ таи.ъ »?-«Да вотъ видите-( noкasaJI'Ъ ему ревоJIЬ
веръ),-жаJiь, все-таitИ, rод1> uотерялъ». «Ничего не поДдtлаешь, Вы 

были занесенны въ списокъ обструRцiопистовъ, но .я: сом:и11вался:, 
и Вы были выqеркиуты,-но потомъ когда уб.:Вди!Iись что Вы нам:i>
реваетесь оnять· ворваться в.ъ ив:-тъ, ибо гyJIJIJiи съ уволенными 

уже обструк.цiовистами 1и rюгда нtкоторые, Ваши товариmи по
твердили присутствiе Ваше на обструкn:iи,-.я: тогда Васъ не моrъ 
бoJIЬme отстаивать». Я его nобJiагодарилъ и ушеJ[Ъ. Вотъ и все qто 
.я: могу сказать. 

Грунда.Jt:ьдъ. Я обращаю вв.им:анiе суда в:а то обстоятельство, что 

to :мнt · нельвsr предъявить обЩихъ rрупповыхъ обвиненiй, папр. въ 

соетавленiи ЭR3а:менацiовпыхъ . cnиcкoB'I!i поэтому ко ·шrh предъ

авJiяютс.а: обвиненiа Част:в:ы.я:. По поводу nоказанiй r. ПиJiетича я 
до.nжеиъ СД':Влать сл'l!дующее раsъясиевiе: осенью npomJraro года въ 
лабораторiи распространп.11ся слухъ, что нilкоторые изъ протnвни
·ковъ «с:воб.д-щихъ» разсказываютъ, будто а содtйствоваJiъ г. Бальди 
въ составuенiи сnисковъ ис:кJiючев:ныхъ и увОJrев:ныхъ студ-въ, на

бJIЮдалъ съ иииъ вмtств въ окв:о и сообщалъ ему фамиЛiи. Это 
nлодъ возбужденпой фавтазiи. Я, въ то время, не придаJIЪ бoJiьmoro 

эиаченiа этимъ сJiухамъ, ко все же отnравился къ Бальди п за.явиJiъ 
ему: «Вотъ распространяютсЯ Itaкie CJiyxи; Вы можете пхъ опро
вергнуть». На это ВаJiьди :м:в:t за.явидъ: 4Я когда угодно и под'» 

какой угодно прис.в:rой покажу, что Вы мнt никогда. ничего не го
ворили, а самое лучшее .а: Ва:мъ объ этомЪ даиъ записку:.. Эта за
nиска noJiyчeнa и ее подnисали Валъди, Вороиинъ и профес. Шре
деръ и Асi!евъ, съ которыми я, въ етотъ ,!:;ев:ь, 5 апр., все времн 
равrоваривап въ .чертежной 5 курса 9 расписа.нiи экза:м:еновъ и во-
обще о положев:iи ине-т-та . Между nрочим:ъ, бы.!l'Ь с.ntду:Ющiй: пнцп
дептъ. Во врем.я: разговора съ· nрофессорами nришли Леманъ и 
Ваузръ; посJitднiй возмущенпо разс:казалъ, что, · ~огда. они ш.пи въ 

инст.; Itъ пи:м:ъ сзади подошеJГЬ Стомоннковъ и тк:в:улъ Бауэра па.л
кой въ спину. Все, что говориJJ.ъ объ миt г. Ilилетичъ, есть не что 
иное, какъ КJrеветаl (ПередаеТЪ суду записку Ва.аьди)о!'. 

ПредсrьдатеNЬ останавливаетЪ Грунвалъда, прос~тъ воздержи

ваться: · отъ о·скорбительныхъ :выражевiй, дабы не затруднять суду 

ero задачу . 

Груниа.к.·ъдъ . .Я: извиннюсь .передъ оудо:мъ. 
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Со~;о,х,ово Bmmt. На чеиъ Вы основыва.етесь, • утверждаJI, что 

студ-ть Вучn:ничъ уэоJiекъ? 
Пшетичr.. Оаъ ъrиi! rовори.11:ъ, что былъ уво.певъ и по uодэ.чt 

прошеиiа былъ приилтъ обратно. 

Сок.мов-о. MeRJI это уднвллетъ. О.нъ бы.nъ записанъ въ 1-й rpynпi 
2-ro курса поданной. 7 anp. Какъ Же оиъ иоrъ посntть съ 5-ro на 
7-е бытъ уво.женныиъ, подать прошевiе, быть обратно прnвятымъ и 
записаться. :въ группу? 

ПиАеmич-о. JI этого не знаю, оиъ саи·.ь подтверДИТЪ. 

Зерж>въ. Ва.tЬди здiюь говори.11:ъ, что оиъ дi1а.в.ъ иабnоденiе изъ 

ча<:тиаrо кабинета. Коновuова. 
Пи.к-етичо. IИn., я вго тамъ· не вида.11ъ. 

Зершiв-ъ. Въ каrtую t•омнату вы заrJIЯдыва.пи? Гдi вщiли Вальди? 
flи.к-ети14о, Бъ геологическомъ кабинетh. 

Зержщо. А это, рядоиъ? 

ПиАеmич'l>. Нilтъ, на Противопо.nожномъ ковцil того-же этажа со 
СI\ВОЭИЫИИ дверями. 

Зерно8'6. Вы сами видiuщ Грувва.пъда1 
ЛUAetnUЧ11. Да. 
Зерн{)во. Весной вы объ етоиъ говори.m? 

Пи.х.етuч?>. Своеиу кружку. 

Зерново. Въ бюJI.11етеняхъ, однако, этого не было? 
ЛUAemutO>. Не бшо, кажется. 
Зерново. Почему вы этого не переда.l[и Opr. комитету? 
Пи~тич:ъ. .Я: ТОl'да бшъ завятъ, какъ себя устроить, съ по-

.шдiе.ll, которая меня безпNtОИJtа. 

Зериов-о. Все же зто настоJIЬко ужасный фактъ, что надо было 
Gказать тогда же. 

ПиАеmичо. .Я: не считuъ этого важныыъ, такъ ка&ъ м:ы быJiи 
убtждевы, что наши товарищи, т. е. бы:ilnrie товарnщв,-nрИ11ИМаJIJJ 
участiе въ состаиенi.и сппG:ка. 

Зе-рн.ово. Все таки ивi непонятно, каквиъ образомъ вы тогда 
sтoro не orJiacИlrn? Бtдь оБоло 5 апрtля бы.1ю горячее время:, коrла 
всt эти факты обсуждались к uередавались! Вюцетени вы сами 
видiли? 

Пимrпичъ. Да, пiко·rорые читалъ. 
Зернов-ь. Там:ъ фaиn.rut бы.ю мало? 
П1U.emuч11. Да, мыо. 

Зернов-ъ. Вi!дь нужны бшш достовiрв.ые факты, а не общiи 
укава.нiя? 
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ПиAetllU•tъ. Я зто ynycrwrь иsъ виду; я кахъ уже сказа.JIЪ, быкъ 
зааатъ вопросоиъ, каи.ъ устроиться съ по.1пщiей. 

Зерно8'6. А какую стипеидiю вы получали1 
ПuAeJmtч~. Мив.встерnтва ииос'lранныхъ д'hлъ. 
ПредС1ьдаmе.fъ (чnтаетъ удостов'iрекiе, выданное Грунв11льду, 

Бuьди и Ворониаьrиъ съ припискоtt профессоровъ: Шредера и 
Асtева:*). · 

Мефферто. Пока.занi.л Пилетиqа. подтвердятъ mдуюшiе свпдi>теm. 
Нечаево. Когда вы nyrЭJIИ Еов:овuова. оrнестрi!..nьв.ыиъ оружiе:мъ, 

вы не обълсВИJШ еиу,-почеиу вы ходите съ етиn предиетомъ? 

П1tA-emtt•t-ъ. Собственно, а когда. прii!хмъ тогда съ пра.ктп:кп, 

OJIЬJXaJI:Ъ О "МОJ?ДОбВТiи • В'Ь ·ии-Т'!; И Н!)СИJlЪ НЗ. nBCяbl.lt CJIYЧilЙ". 
Нечаевъ. Но въ иистиТ}"l"В противъ кого собственв.о вы запаса

.писъ этимъ орудiеиъ самозащиты? 

ЛиАети4tъ. IIротивъ того, :к.то нападетъ на иеия. 
Нечаев?>. Та:к.ъ что, увид'hвъ н'hхоторыхъ Боинствев.но иастроен

в:ыхъ ртудептовъ, вы хвата.n:.ись за кармаиъ съ револьверо.иъ и по

радоваJrись своей безопасности. Или вы просто, сидя у Ков.оваJ!ова, 
жизни въ &артвну прибавили? 

ПиАеmиv:;;. Я IIИКа.АОй карТИ11Ы не рисова.в.ъ и не рисую, а раз
сказываю факты. 

Предсrьдаmмь. ИИ'km-.ш ·въ виду слухи о стоJ.Ii.новенiя:хъ ~ежду 
товарищаив? 

Пшemu•tr.. Да, безусловно. 

Вечае~п. Сl[у.х:овъ не бшо. Просто это ваше впечатлilнiе. Вы 
пришm, схватиJШоь за кармаиъ и обрадовались, что револьверЪ 
съ вами. 

Сияm~>О8'6. Считаю нужнымъ заявить, что Боронпвъ за.я:виrь суду 
5 anpi.1я, llТO оиъ не бЬIАЪ внизу и, по порученiю Коновалова, бы.аъ 
занятъ дЬоиъ и нв.чего относптезrьно записей ие зиаn, таn что 

свидtте.l[ьство его довоJIЬно странное. 

Паt~адшк.и. 5 апрtля я noдomen къ институту, увпдtn груnпу 
студев.товъ и сJiышыъ отъ :в:ихъ, llТO студевты поиогаютъ Ва.!Ьд:в: 

состав.11я.ть списокъ. Педашеиiю, Скорчметrи и Стоиов:яковъ гово
рили, ЧТО студеНТЪ СТОИТЪ ВЪ OIOii! рЯДОМЪ (}Ъ ВаJi.ЬДИ ll ПОМОГаеТЪ 
ему оостаВJiать оnисокъ. Я посиотрt.n и увидiшъ силуэтъ студента 
рядоиъ съ Вuьди. Категорически утверждать, что это бЫ1I'Ъ Грун 

В&IЬJ.\Ь, не .могу, но по об.~ШЕу бшъ по-хожъ на ГруJIВа.:аъда. 

Зернов1>. А. вы откуда смотрim? Съ у.авцы И.!lП подходшrи 
КЪ ОАНу? 
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Па·1юда1Ш. Я оиотрil.пъ оъ друrой стороны.:Бmвхо не подходиJIЪ. 
Предсrъдате.t.ъ. Это gкио не nодъ портикоъrь? Не съ матомъ 

внизу? 

Лаrюда'/\.u. Нilтъ. Это окно свi!тлое, ВЫiодитъ на набережную, 
2-е, отъ ут.ха 21 .xВJL 

3epНQtn. Можетъ быть вто бы!lъ Кововuовъ, а не студевтъ? 
Папада:к.и. Нi!тъ, ето быJIЪ cryдeJfl'Ъ. 

H(J1tae6'0. Почему же вы думаете, что былъ СТJ,!I'.евтъ, а не Rо
нова.u:овъ, который иоrь быть въ ивженерномъ сюртуRt - иа. немъ 

иilтъ тожько наn!!ечииковъ? 
Нападакu. Я ваъrВти.11ъ напЛ:ечнmш. 
Нечае87>. А шща не равr.пядrJ~Хи'? 
Лапада'Хu. Немиого-nо:мв:ю даже, что это былъ брюнетъ. 
ОокоАОВ'Ъ. Откуда вы сиотрtm на окно?. 
Лarшda'ICU. Съ троцара, у самой Невы. 

Оо1Wмво. А бы.nъ со.пнечный день? 
Паtшда~Ш. Да, солнечный, :в:о навtрное не помню. 
ОокоАоtrЪ. Дii!O въ то:ъrь, что ecm вы въ солв.ечныlt день по

с:иотрите на окво, то оно окаж&Тсн темн:ыvъ и хичеrо ра.зruдilть 

въ немъ Не.!Щ!Я. 

Паrюда1СU. Вi!роятио ВЪ зтотъ мом:ен.тъ со.nнце спрЯТЗJIООЬ. 
ПредсtЬдатео~ъ. Вы ясно вид11m дв'В фиrуры? 
Лаrшдаки. У ие:вя бшо вnеча.тdнiе, что стоя.nъ студектъ. 
Пf>едсtЬдатеАЬ. Вы бьu:и тоr.ца не одни? 

Пanaдa?rU. Нi!тъ, не одинъ. 
3ерноn. 3ва'lиТЪ, раньше студенты rоворияи: «Вотъ стоатъ 

БаJIЬди и студентъ. ПосМО'l'РИТе!» 
Пaruzдa?CU. · Да., rовор:и.m; и я посмотрЬъ. 

Леоптъеtп. Окна д:в:ректора куда выходятъ? на лииiю ИJШ иа 
набережную? 

Ла1zада1СU. Окна. выходатъ ка.жетсн на JlИIIiю. Я мaJtO внакоиъ 
6Ъ раОПО!ОЖевiемъ ИИЖИJIГО етажа. 

Лeowmъetn. Вы rоворили объ окиахъ днректорсмrо кабинета 
ихи rеолоrическаrо? · 

Па1tадаки. Л говорю о директорскомЪ. 

~eptюtrЪ. Зиачитъ это в.е то окно, что съ матовой н:в:жв:ей чаотью? 
Лanaдa'ICU. Не то. 

Грунва.JI'Ьд1>. Обращаю -внииав:iе на то, что окна. rео.в:оrическаrо 
кабинета в директорсr.аго на очень большо:иъ разстолнiи. 

Леонтьеn. Можетъ профессора объясиятъ ето? 
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Бау.мом:ъ. Есяи зто окво, выходящее иа. .mнiю, то оно при:в:ад

. .JJежиТЪ квартир-Б директора.. 
Допросъ Брушви.та. 

ВруШ8Uт-ъ. Я могу по:казать ТОJIЬко относитеJIЬио I'рув:вuьда. Я 

его · видШ въ окнi! веотибюu 5 апрilли. Это бlilio утромъ; иасъ 
было трое, въ тоиъ чисd, кажется, Но:вожижовъ. Мы пpom.m до 
будки, !.что у .иаСJIЯиа.го буоа; та.къ сидi11ъ приставъ; :вернуuсь 
обратно. За. втотъ проиежутокъ времени Грунвап.дъ cтosJiъ въ 
вестибю.в:t окозrо стоJШка. Тутъ пi!сколъко равъ высу:в:у.1.ась въ пpo
cтilmd! чья-то рыжа.я фиsiоиоШ.s:. Тутъ кто-то скз.заJiъ: вотъ I'pJR· 
:Ва..!ЪДЪ СТОИТЪ СО ШПiОНОМЪ. 

Въ продолжеиiе суда 3вilревъ чертитъ п.1а.:в:ъ. 
Предсrьдатмъ. Вы rовори.m, что видil.пи Групвальда: вы его 

вообще хорошо.· зна.11и? 
Bpyшqu1'1t'O. 3нuъ и видii!Ъ отчетJШВо. 

. IJредсrьдате.х.ь. Почему :вы обратиJiи внимаиiе :в:а !'рув:вuъ;ца.? 
Какое ва васъ впеча.т.11rl!иiе произве.nо? 

EpyшfJUm'O. Mиil покавыось подоврите.пьио. И объ зтоn sr пе
редъ отъtвдоиъ rовори.пъ и:в:оrимъ, оказuъ одному, изъ упrедmихъ 

профессоровъ. ' 
До.IОня. Md. 
Предсrъдатео~ь. :Когда. вы прошли од:в:иъ и другой разъ, :вы: оба 

рава. видilяи Грув:ваJrьда.? 
В:Р!JШвиm'6. Bи,11.iln его оба ра.ва: .стоuъ-.ш ои.ъ боn.ше-не знаю. 

3~. Это бшо въ швейцарской? 
Предсrьдатео~ь. А Ба.п:ь;ци стоЯ!!Ъ тутъ? 
Вруш81Иn'6. Не знаю. Ба.m.ди sr ие в.идtn. А тожь.ко д'В'В фи

гуры I'ру:в:ваJiьда и физiонокiю съ рыжей бородкой. 
Соко.10~. Кто ето бшъ-рыжая: борода.? 
Bp1JШ8Um1>. Кто онъ быJIЪ -: не зиаю. Къ учебному nepcoв:a.q 

оиъ не прииад.пежаJrъ. 

О(ЖОАОВ'Ъ. Т. е. ка.къ это къ учебному? 
Врушвит11. ·вообще оиъ видиио .не служил въ uиститутt, а 

его до той поры не видалъ. 

Леоит&евъ. ОнЪ былъ :въ форъсl!? 

Врушвиm'О. Нi!тъ, Iie :въ фориt. 
Допросъ студента Оrахевв:ча. 

Стахевич"Ъ. Въ зтотъ день в: быrь на. набережной. Сту,11.енты 
собира.шсь KJЧR&JШ и ходиJiи по тротуару со стороны на.береавой. 
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Со мн:ой быm Мироновъ, Алексан. Смирновъ и др. Подходатъ ка
кой-то студентъ I курса п rоворитъ: «МRil npиciuи входвый би
Jiетъ, что мв.il съ шmъ дЬать?» Кто-то · nосовilтова.11ъ: «Вой.цИте 
въ иаститутъ, nосмотрите, что таиъ дuается•. Потоиъ онъ выхо

.Ф{тъ иэъ института. Мы спрапmваемъ: в:Есть полицiя'?>) o:Hin, 
:во не ходите около окна: тамъ стоитъ ВаJIЬди и ГруИвмьдъ 11 за

nисываютъ фаии.niи». Вnрочемъ, можетъ быть, :вэ.эвалъ другую фаии

Jliю. Въ то время мы не прида.п:и з:ваче:вiя этому факту, та.къ что 

не знаю фa.миllijo этого студента I курса. Я ero пoc..nil искалъ, :во 

ни разу не встрilтилъ. На оходкi rоворилъ объ этомъ фактi и 
просив:ъ этого студента. назваться, но никто не отоэва.!с.в. 

ПредС'Jьдатмь. А вы дично 'не вид11m Грунва.пъда? 

ОrпаХеви'Ч'Ъ. Н•А·.rъ, не видiкъ. Я не ходилъ сиотрilть, изъ опасе
:вiя быть записанвымъ. 

'· Предсп.датеАъ. Изъ опасенiя?! А то обстоятелЬство, чтобы nро
Юрить такое серьезное обвине:вiе васъ не эанима.Jо? 

Cmaxet~U·ч:ь. Я передаю то, что sr знаю. 
Лeoнmteffl;. Этого студ-та nотомъ Вы не встрilчаии? . 
Cmaxet~U'If6. Никогда не. встрilчыъ. Я раэспраmивал.ъ оцtльныхъ 

л.1щъ, но установить не удаnооь. 

Леонm'Ъ&11>. Физiоноиiя его у Ва.съ запечатmась'? 
Omaxet~Uч~. Не ручаюсь. Вы.n:ъ такой случай. Я подошелъ · къ 

оJЩоиу студ-ту, дуиа.а, что это тотъ самый и ошибся. 

Лeo"mьeffl;. А раньше Вы ero в:е вoтpilчa.rm'? 
Omaxeвu't.~. Rilтъ, НИitОrда. . 
ПредС'IЬдаmе.к.'Ь. А Грувм,лиа. Вы раньше зн!ti!И? 
Отахеви·ч/4. Собственво, ие знЭ.JIЪ. Я даже не ава.лъ. что это онъ 

rовориn на. сходкi. · 
ПредС'I'Ьдаmе.А~. А вы на сходкi бь.Iи'? 
Omaxeвz,1i.a. Да. 

Сохо~о&. Какъ вы объясняете, что студ-тъ I курса, рtдко бы
вающiй въ впст. иоrъ знать Грув:ва.пьда, в:отораго вы не знали? 

Ота.хевича. Изъ чего Вы ЭIШJIЮЧИ!И, Ч1\:J тотъ студ-тъ рtдко хо
ДИJIЪ въ инс-тъ? 

О<ЖоАов~. Да. иsъ того, что Rы его, не смотря: на Ваши к.олоо
саJIЬиьш yciJ.niя, не иог.n:и найти. 

' ~вича. ,Ца я и не особе1П:Iо ста.ра.11ся тогда. 
CoJCOAofi'O. А напрасио.-Обвиненiе слишкомъ тяжеJ!ое. Вашъ пря

иой до.1Il'Ъ и обаванность было разыскать. 
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ОтахtЮUчъ. Да мы тогда не знали, что будетъ дtJio, а то мы бы 
пост!\ра.mсь заnастись бo.11ile осв:овате.nьньши доказательствами. · 

nокаэавiе студ-та Лыщинскаrо. 
ЛыщинсхU/,, Отуд-тъ Еа.лнюtъ переда.валъ мнi с.пilдующее: когда 

оиъ обрз.тиJiся :въ инспекцiю_ за билетомъ, 'ТО оттуда его noc.Ja.aи 

къ студ-ту Духоню. Духоиь :встр\тwrь ero важко, въ бil!оиъ жи
лm и на ero просьбу записать отвi!ти!ъ: «Я Ва.съ не знаю и за

нести въ списокъ ие иоrр. Этотъ рэ.эго:воръ происходп.11ъ въ ~ст-т'В, 
передъ канцеларiей, nocл'h совilщааiя от.носитедьно экsамеаовъ 

4 курса, который былъ ДJUI етого выэвiшъ. 
)J,ухон:ь nроситъ СJ(ова. и дiлаетъ эаяв.n:енiе. Ro мнil дilйстви

теJLьно обращэ..пись студ-ты RаJШинъ и Рабчевскiй. Отъ первага я 
ии'hю письио, разъясняющее sтотъ вопросъ; къ нему же приножеио 

удостовilренiе отъ Вальди и Вороиина въ томъ, что нв:какого участiя 
въ состав.!Iе:вiи экsаиеиа.цiонаы.хъ сtiИсковъ а не nриИllмаJГЪ. Раб
чевс:к.i.й, къ coжa.nilиiю, yilxa:n:ъ и nодобиага письма отъ него я по.!lу

чить ие могъ. (ПередаеТ'Ь Предсiдэ.те.n:ю письмо и проситъ огласить). 
Предсп.датмь оrлашаетъ письмо. Въ nервьnъ числахъ aпpilu 

мtмца, я слыш3..11Ъ отъ студ-:въ, что студ-тъ Духов:ь собира.етъ группу, 
жеiающихъ держать эк:'!аиев.ы-(соглаоно предостав.n:евному Совil
тоиъ инет-та праву собирать всакому желающему студ-ту rpynny 
въ 35-37 чеiов. дm экзамена, что было вывiшеко в:а дв~рях.ъ 
инст~та).- Обратась вм1ютil со студ-мъ Рабчевскимъ :къ студ-ту 
Духов:ю съ просьбой записать · в:асъ въ экsаиеиа.цiоа.в:ую rpynпy, в:амъ 
r:rуд-тъ Духонь отвiти.n:ъ, что никакой группы онъ не собираеТЪ и 
что самъ онъ за.писа..n:са въ групnу 4 курса, собранную сту;нtъ 
Дэви и Ауэрбахом'Ь RЪ котuрЫиъ, еехи · мы жмаемъ, иы.· и иожеиъ 
обратиться съ нашей просьбой; но вс.niщствiе того, что оту.а;-ты Дэви 
11 Ауэрбахъ живутъ да..n:еко, мы попросиm Духов:я передать ИМЪ 
нашу прось6у, такъ какъ онъ иожетъ видilть Дэви и Ауорбаха. ва 
sкэаиенахъ, на. что ов:ъ mбеэио соr.n:э.сился. Черезъ dскоJiько дней 
я встрiти.11ъ Духоня ва улицt, ов.ъ оста.вовюrь меня и заавИЕЬ. мнt, 
что мою nросьбу къ сожа.хilиiю испоmитъ ве хогъ, таЕЪ к;urь на 
i rpynnil Дэв.u в: Ауербахъ уже запиоажось около 40 чмовоflкъ, иежр;у 
тilиъ, ка&ъ по поllожев:iю до.!!Ж11о быть· то.nьRО 35 че.~овilкъ, ко что 
ов:ъ слышыъ отъ отуд-:~~ъ, что собирается 2 группа и чтобы я по 
этоиу воnросу обрати.!Iая къ иисп. Ва.аьди, такъ ка.:къ выдачею би
летовъ в'kдаетъ исКлючитеnно иаспекцiа,· но не студенты. Ro uсеиу 
вышеnзложенв:ом:у, считаю нужиымъ эал:Вить, что студ-та .Цухов:я я 
до тiхъ поръ не зиэ.лъ, зиа.к~иъ съ RИИЪ не быхъ п IIJ{Kaкoro во-
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npoca. о принадлежаости мoelil Ji:L той или друrпй груnп'h студ-тъ 

.Ду.хонь ми$ не предлагалЪ. 

Or. А. Ка.лпипъ. 
ДуХ()Нъ. Къ втому письму я могу дать объяспенiе, почему имещо 

КО m ОбраТИJIИОЬ, :Не СМОТрЯ па ТО, ЧТО Я груППЪ :Не COCTЭ.BJIBJIЪ. 
ДiJJio въ тоиъ, что я имtю дурную привычку сдавать боJIЬшив:ство 
предието:въ въ году :па эачетвыхъ репетицiяхъ. (Это я думаю, ne 
откажетс.я подтвердить Ив. П . .До.пб:вя). Bпo.m:t естественно, что 
акsамены я стрем.l[юсъ сда.тъ какъ можно ра.вьmе, :въ чис.d остав

шихся немногихъ nредметовъ у мевя бы.11а и горпая статистика.. 

Въ 1904 r. екзаме:въ по ropnoit статистик.В, препода:ватехя: r-:ва. Ива.· 
:вo'lla, 'первый ра.зъ бы.!Iъ иазпачеиъ :въ ко:вц.В мал; ~я обра.т.liлс.н: къ 
R8J1ьди съ вопросомъ: веnзл ли устроить его раньше и просИJЪ 
письменпо справитьс.н:, объ этомъ, у Иванова, nриба:вnвъ, что :в.В

роят:во, хром11 :мens:, иайдутс.н: и еще дpyrie желающiе :я. можно будетъ 
со9тавить дt.11Jю rpynпy. Изъ этихъ разrо:воровъ :вi>роs:т:во Ба.пьди 
и замючи.~:ъ, что я собираю групnу и :ка.къ rоворятъ. посхалъ ко 

мвt :в.Вкоторыхъ студ-въ за ваnиоью. Ивановъ отвi!·r.влъ отказоМЪ, 
О Чt!МЪ Я И СООбЩП.!lЪ тi!:иъ, КОТОрЫе llрИХОДИ.ПИ КО М:В:i! За спра.вками 

по этому воuросу. 

До.Абм. Поввовьте мн'h сд1!лать залвленiе отв:осительно репе
т.ицi.lt .Духовя. 

Sерно811. Вi!дь это ne существеипо. 
ДоАбня._ А ;все-таки. Г-:ва Духон.а я знаю за студ-та весьма 

усердваrо, во при переход'h со второrо в:а третiй курсъ no моему 
предмету ов:ъ ничего ne знаJiъ. 

Дух<>'НЬ. Но ..н: держаJiъ тогда за два курса. n ... 
Предеtьдатиъ преры:ваетъ npepe.кaniя. 

Г.&шшц-ь. По этому же Д.В.пу у мевя им•ветсs: iшсьмо Ma.pryJiieca, 
которое я и прошу ог.n:асить. (Передаетъ письмо предсi!дате.ню. 
Предсiщатеn or.пamaen пи.сьмо nри Д.В.в..В)*. 

Духонь. Я категорически проl'естую противъ содержаиiя этого 
письма.. Я жи.ть въ од:номъ докi> съ Mapry.?Iiecoмъ и прп одной 
встрi!чt съ в:пмъ мы разго:вори.n:ись о забастовк1!. Я ему сказыъ; 
къ Вамъ вtроs:тв:о придуть съ двумя: бЭJ!.Jiотировочиыми листами
за и-противъ забастовки, когда будете подnисывать, имtйте :въ 

виду, '11'0 есть еще и третi.й, съ "особымъ :маilнiемъ", р}"lаться: же я 

ли въ хоемъ с.пуча.'h :не моrь, ибо уже сказ&!ъ, н:в: какого }"lа.стiв: 
въ соста.в.пеиiи rрунпъ я :не приии:иыъ. 

ГАивиц~. Въ Rомв:атt у Маргу.пiеса, въ это время, былъ и студ-тъ 
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маковскiй, который ъюжеть nодтвердить ето письмо; равrоворъ про-

исходи.uъ въ nередней. . 
Духонъ. Да, я: при.ше.uъ къ Ma.pгy.liecy за своими J[eiЩlJIMИ, 

которы.а ОНЪ у меНЯ ВSЯ.IЪ. ОНЪ ВЪ ЭТО времЯ ГOTOBИJICJI КЪ ВКВ&
мену. я даже :в:~ входпАЪ къ нем;у въ ко~ат! n оста.вы~я въ пе
редней, пока Маргу.пiесъ вынесъ м:н'h .пе1щщ вимкихъ разговоровЪ 
съ преДJiожевiемъ :войти въ групnу я не веJIЪ, такъ ttaltъ бшъ м:а.ло 
знакомъ оъ Маргу.пiесомъ и сче.uъ бы неудобJПiiМЪ, навязыватьса ему. 

BacюmtutC'ICiй. MapryJiieoъ и миil rовори1ъ объ втокъ, коrда я: уди-

ВJ[ИJIСЯ: RЭ.КЪ ОНЪ ПОЛJЧ.Иl(Ъ 6Иl(6ТЪ. 
Ау~рбах-о. я моrу разъяснить суду недоравум'hиiе съ биле
. туn rовори.uъ Бокiй и еще кто-то, что они nо.11уча.пи отказы 

~:::Вби.11етовъ на 2-е, .н: тоже поJiучи!'Ь отка.зъ, тав.же Фойгrъ, ЭЬеръ 
"'""а.зъ быJIЪ nос.~аиъ вс.Вn и потомъ быв noCJia.ны новые 

и~~ . й . 
биnеты. :Можетъ быть Mapry.li.ecъ по.и:учи.11ъ бJIJI6i"Ь ивъ перво партlИ, 
раsослан·вой въ а.лфавитномъ порядкil'? 

Г.&ивиu11• Ma.pryJ!ieoъ похучи.11ъ бtJUii11 би.Jiетъ-nостоанвый. 
ПреdС?ьдаmеАь. 3д.Всь идетъ р·J\чь о б\.1юмъ билетВ на ваВ дпи. 

. Me~pm'O. Д 11.!0 ВЪ ТОМЪ, ЧТО па 2 anpi!AИ ПОJУЧИЛВ ОТБ.а3Ь1 :всi> 
студ-ты 4 курса. oJ; 

. (Гшmицъ передаеТЪ l.Iредсiщат~ю б.Влый бшхетъ «Н& вс дв.и• 

* ItaitЪ образЧИКЪ,. · б 
Коеа..ееС?Сiй. ВиJетъ за курсовое ~о:вЪщавiе я ПО.!lJЧИ!'Ь• ъuъ 

бtшй и :вообще первые, разовые би.nеты бып бi!ше. 
Предсrьдате.х.ь пред.11аrаеn, по завв.1еиiю Мефферта, дать noxa... 

эанiя студ-ту Стопиевичу. . 
Orn.onfШШЧ11• Въ иачыt аuр.В.пя, поолt обструtщш, чиоJJ.а 5-6 anp. 
.!JЧИ.11Ъ ПО ПОМ ПОСТОЯПВЫЙ 6иJ.еТЪ Д.!IS. ВХОД2. ВЪ RНС'l'·ТЪ. Я 

я ~о С.11ЫШа.!lЪ о поручите.llьствi>; ваиатересо:ваиnый, я поше.rь на дру
:й дев:ь :въ ииот-тъ, чтобы провilрить зтотъ сзrухъ. спроси.в:ъ J Выь.ци, 
почему я ПO.IlJЧИJIЪ, а дpyrie n·hтъ? Ба.п:ьди св:аsмъ: «Чтобы позrу
чить бnJетъ нужно поруч.итехьство, зн~ч.иn за Васъ nоручwшсь, 

• ...~. ...... » Кто же за ме!Ш поручи.lся? Ва.IЬ,_в поскоr:р'Ьъ 
а за друrи:хъ J1'» ... .., • 

въ :кав:iя-то квиrи и rоворвТ'Ь: «Вы получи.m биn6i"Ь по рекоме~-
да.цiи Духов:я» . Этого студ-та я в:е то.!IЬКО ne зиuъ, по и фам~юи 

й г 'а ne CJIЫПiaJIЪ . .Дыьше я спросиJъ: къ кому же воо ще 
тако иико д ? Б ди отвtти!ъ· «На 
CJisдyen обращатьс.н: за поручите.!IЬСТВОК'Ь. uь · 
5 курс'\ Соко.11овъ и Воробьевъ, на 4-)!Jхов:ь и 'ИЗ. 3• кажет~я=ур-
Ш Выйди изъ ив:ст-тэ. .н: сообmихъ объ этокъ студ-n. ину, 
~u:~аиову, Газбергу и .ДpaJfDя\lny, которыхъ встрtтиn еще идя: 
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въ иист-тъ. Гозбергъ н За.11омановъ рtшили отправитьсн къ Соко
лову ва рекомеядацiя.ии, а я поmелъ движшrый то.11ько mбопыт

ство.иъ; у него встрtтиJiи Воробьева. Зал:ом:ановъ и Гозбергъ обра

ТИJIRСЬ къ Соко.11ову съ . просьбой, дать mrь поручвтеJrьство. Соко.11овъ 
спросилъ, ручаются п они, что не будутъ скандалить, они поручИ
псь, л Соколовъ сказwrь: «хорошо, я скажу въ инсае!Щi.и и Вы 

по.~rучите». Объ втuмъ же nиmen и Гозберть въ авое.иъ пис&м:il. 
(Читаеn письмо). Петербурrъ, 1905 г. 6 anpilм. 

Многоуважаемый Авдрей Дiонисьевичъ. Согласно вашему жела
вiю, ивJiа.гаю въ послilдующемъ факn nо.11ученiя мною билета д.11а 

вхuда :въ иаститутъ черевъ посредство гг. Сокожова и Воробьева. 
Поалt обструкцiи, ь:акъ ив:вЪстно, доступъ въ стtны института 
имilп только избранные. Такъ какъ я не привадлежалъ къ ни.иъ,. 

ТО Re бЫJI'Ъ ДЩiущеRЪ ВЪ ИНСt:ИТУТЪ И CTO.IIJIЪ, OI\0!01 БЪ ЧИCJJ.il nро
ЧИХЪ студе:атовъ. Въ вто время ко мв.il по,;ошли · товарищи М. Е. 
:Капииъ И · Е.,Н. 3аломапо:въ и сообщили, что вы, Андрей Дiоиисье
вичъ, · получи.11и билетъ, благодаря реко.иевдацiи кого-то ивъ 

гг. r~свободод•'flйствующихъ» и, возмущенные столь бевзасТ'hичпвЩIЪ 
поступком'L, пom.IIИ объясняться въ инспекцiю. Черевъ нilсколько 
:времени вы ВЫШJIИ и :все сказанное мв.il гr. Rапипымъ n Зало
мановымЪ подтвердп.11и, объявивъ, что «nоручители» Д.11'Я 5 кур~а. 
студенты Соколовъ и Воробьевъ. Послt этого я, КалПИRЪ, 3алоиа
вовъ и Вы отщ>авились на квартиру къ Сокмову. Во двор'\ дома, 
rд'\ прожива.жъ Соко.tовъ, иы: встрi;тшш Воробьева, съ которымъ и 

разговормись относительно «nоручвтельства". Изъ словъ Воробьева 

видно , было, что «ПоручвтеJ.Ь» долженъ бы.11ъ принадлежать къ 

rpynnil .,свободilйствующихъ" н руча.Jюя nередъ кilиъ-то (?!), что 

уRава.нвьtй имъ студеитъ, взъ числа. жеJ[ающш:ъ держать э.квам:еиы 

веспою и саио.11ичио ваявивmiй объ этомъ ему, «ве устроитъ ни

какого ска.ндал.а на екзаме!Iа.хъ». То же самое говори.!!ъ и г. Соко

.повъ, вышедmiй во время этого разговора иэъ своей квартиры. 

Послil того, какъ мы об·JJщали rr. Соколову и Воробьеву нихав.ихъ 
«скn.ндuояъ» на эквам:енахъ не дtлать, наши фамшriи бы.зrи вапи

савы и г. Соколовъ сказалъ ваиъ: «Хорошо, з: скажу. Завтра или 
пощrh вавтра вы позrучите би.1етЫ». И точно: мы вс•k по.11учили 
бИJ16ТЫ. 

Горвый ивженеръ МихаИ.Пъ Говберrъ. 

Пpeflctt.дame.;e& И они ПОJIЬзовались этими бил~тами? 
Опюпневичо. Да, ПОJJ.Ьзовал.ись. 
ПредстдаmеАь. Ta.Itъ что это бы.зrо свидапiе ДJIJI по.зrучеиiя би-
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лета, а не дда выпытывавiя спо<1оба .цilйствiя помявутыхъ .хицъ? 
Отопиеви"-ь. Нtтъ, чтобы поху1ШТЬ ·билетъ. 
Предс,ьдате.х.ь. Вы :к.ъ Духоию обращались потоиъ за разъисве

вiеыъ по поводу сл.овъ Ва.t!ЪдИ, что Духоиь за васъ ручаnся? 
()тоо~еsич-ь. :Нii'ГЪ, я_передаю ТОliЬКО то, что сказаnъ мпt Вuьди, 

а сам:ъ я даже и не эиэ.JГЬ, до сеrодвз:, г-па Духопя. 
Духонь. Я тоже тоJiько сегодня у5в.а.!1Ъ nашу фэ.шJ.!Iiю. 
Предсnдате.;еь. Такъ что о поручительствt Духони вы говорит~ 

TOJIЬltO со CJIOBЪ Ва.лъди? 
Omonн.etfUЧ'Ь. Да, TOJIЬKO со СJЮВЪ ВЗJiьдп. 

){ра..wпянц-о. Свид·'hтель упомяпу.1IЪ мою фашшiю и и стmтаю 
нужкымъ дать объясневiя. Дtло было такъ: мы дtйствитехьно съ 
вами :встрilтились, когда вы ш.пи въ иаститутъ. Изъ разговоровЪ 
я уэвалъ, что у Васъ былъ билетъ. У меня ero не было, потому я 
попросИJiЪ Васъ nередать инсnекцiи, что я желаю держать экзамены 
и хочу иолучить билетъ. Вы вышJiи оттуда и сказали: «Ввлетъ 
у Васъ будетъ». И дilйствительно, черезъ нtсколько дней билетъ 
я получиn о 

Gтопн.свичъ. Вы немного неточво передаете. Просьба другихъ бы.!а 
анаJ!оrичв.а Вашей. Выйдя тогда я укз.зиъ, къ кому пужв:о обра
т~тьс.а. Вы сказали, что у втоrо студента уже бы1и. 

Драмnл1щъ. Нtтъ, это не такъ: я пя :къ кому,_ за ручате.II.Ьствоъrь 
не обращмся, ни noCJil, ни раньше этого, но би.!lетъ по.ilучи.rь. 

Отопttевич-ь. Но CJI1X1I о поручител.ьствt Ban бы.tи извtстm; 
когда мы m.IИ по набережной, мы об'Ъ это.иъ rовори.m? 

Дрампянцъ. Вы, о поручите..II.Ьствt, .ивt не rоворИ1IИ ничего. 
Стоппевич-ъ. :Можеть быть, Вамъ и ве rовори.11ъ ничего, но гово-

рилЪ всtиъ друrШJ.ъ. 
. д11а.ммнц-ь . Я хорошо помню, что просиJLъ Васъ передать въ 

ннспекцiи о моемъ же.l[анiи держать экзамены-и бижетъ no.JIYЧИ.D.Ъ, 
хотя ни къ кому боJ[ьmе не oбpaщanCJI, такъ какъ :вообще _ дер-
жаJ[СЯ :въ сторои·h. . ? 

Лредс,ьдатеАь. Почему же r. Дрампяnцъ в.ъ Ваиъ обрати.хся. 
Стопневич-ъ. Я им:Iшъ право входа въ институТЪ. 'У мевя бы.11ъ 

бижетъ. 
З.;еотн.иц?Сiй. Когда Вы увнава.пn у Ва.11ьди, можетъ быть ·~одно 

TO.'IЫtO ЭТО узнаванiе уже ДЗ.Ва.IО BOBXOSIIOCTЬ ПОlучиТЬ 6И~6Т'Ъ • 
СтОfШевич-о. Rorдa я въ ннспекцiи узRавыъ, то фаии.nи вообще 

ве называ.!ъ. 
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Вернов-". Слilдоватмьно, студептовъ нисБолыо не шокировало 

это хожденiе къ другииъ за какимъ-то поручительствомъ? 
Отопне/Jич-ъ. За поступки друrихъ я не могу ручаться, и же 

пошмъ изъ mбопытства только. 

Бау~анъ проситъ судъ покуqить изъ пнспекцiи списки экзаме

ноВЪ п репетицiй въ хропологаческомъ пор.адкt. 

Предсtдатель закрываuтъ засilдаиiе. 

ПРОТОКОЛЪ 

16-ro засtданiя третеllскаго суда чести, отъ 10-ro ~прtля 1905 года. 

ОтсутствоваJIЪ: К. К. Арсеньевъ, Н. Н. Печковокiй. 
Предс~дательст:вовалъ В. О. Люстихъ. · 
Отсутствова.л:и повi!ренные: Алекс-Бевъ, Гартуиrъ, Грузекбергъ. 
llоказанiе ст-та Жалвса. Я могу разсказать какъ я получилъ 

бидетъ. Я собирмся держать экзамены, с.п:учайно, заmе.nъ къ одному 

товарищу, скэ.за.и:ъ ему, что хочу написать въ ив:спекцiю, чтобы 

BЬICJrЗ.JШ билетъ. Товарищъ сказаJIЪ, что у иilскоJIЬхихъ Jiицъ, на 

ItЗ.Ждомъ курсt собир~ группы, ио ов:ь не зиалъ, кто иа 4 кypcil. 
Тоrда по ero ухаза.:в:i.ю я отправилс.а къ одному ст-ту 2-ro курса? 

ПредС1Ъдат~ь. Къ ко:иу, БЪ студенту 2-ro курса? 
Жа...исэ Да. 
Зерноtп. Это кто бьuъ? 

Жа...UС'Ъ. эТо бы.rь Приту!а. Я nроси.1ъ ero sаписа.ть иена, 
ио онъ ска.зыъ, что на 4 ·кур., кажетс.s, собира.ютъ rpyntiЪl ст-ты 

Духонь иm Ауербахъ. Я rоворв.1ъ, что времени у м:еня и~n; ие 

можетъ-ди ОНЪ ЭТО сдЬа.ть. Прв.туJiа об'fiЩаJ[Ъ передать. На МОЮ ПОД· 
подпись Приту.11:а сиотр'В.Il'Ь, ItaitЪ на rараптiю, что я не буду об
струlщiонировать. 

Лредсtъдате.к-ь. Вы .какоГо курса? 

.Жмис~. 4-ro .курса. Череsъ три диs nocлil этоrо noJiyчИJiъ 
би11етъ. 

Лредсrьдатмь. Это Itогда бшо? 
Жа.;t,ис-ъ. Между 5 и 10 апр. Экзамеиъ я держалъ посd 20-ru 

э.прtхя. . 
Лредсtt~датмь. В:ы сами были за забастовку ИJiiИ противъ? 
Жа..tисъ . .Я до конца. -Пu6.dдней сходки в:е дождадс.s? 
ЛредсrъдатеАь. А при допросЪ? 
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~. Меня в:е спроси;ш; я гоноса не подаваJГЬ вовсе. 

fkpuotn. Вы пришли къ студ. другого курса, что-же Вы ему 

сказа.ли? 
.Ж<Мис?J. Я сказа.JrЬ, что жеда.ю держать акsаиеm и что СJIЫ

ша.rь, что R'Вкоторые ст-ты соста.в.urютъ группы и просшr:ъ за.п:исать. 

. Зерноtп. Что-же онъ cкasaJIЪ? 
ЖаАис-ь. Что дu ка.ждаrо курса есть отд:f!.11Ъп:ыя пца, что оиъ 

можетъ передать, но ручаться, что пришmтъ би.n:етъ, оаъ не иожетъ. 

ПредсnдапизА?J. Въ какой списокъ Вы просили себя записать? 

ЖаАисо. СIШсокъ группы. 
Предспдатмь. Вы видt.1Ш этотъ сtrисокъ; бы.m та:мъ студ-ты 

друrихъ курсовъr 
Жа.х,ис'О. Списка не :видiшъ; овъ то.п:ько мою фам:и.n:iю зашюа.лъ, 

О друГИХЪ :В:е ПОМНЮ. 

Зермtп. Былъ JIИ раsrоворъ о руqательствt? 
ЖаАис-ъ. Это быJiо посd обструкцiи и о:в:ъ мев:я спрэ.шива.irь не 

буду .11и я м'hшать экзаменамъ. 
Зерн.оtп. Чтu ва.мъ говориJIЪ Притуха по этому поводу? 
Жа.,щ:'Ъ. Есп Вы, ROJIJieгa, записываетеоь,-зпэ.читъ, Вы оби-

зуетесь обструкцiи не производв:ть. 

Гanne/J~. Вы быm знакомы съ Притулой раньше? 

Jf.Ca.Aucъ. Н~тъ. 

Гаmъе8'Ъ. Аиа.JIОГИЧ11Ь1ХЪ СJIУЧаевъ ие cmma..m? 
ЖаАисо. МJrfl ст-тъ од.инъ, ТОВ!iрищъ мой Ма.тусевиqъ говоршrь, 

что ДJra того, чтобы приступить.хъ эuаиена.иъ, нужио за.писаться въ 

группу. 

Гannetn. Онъ и сообЩWIЪ, что ТОJrыоо та.кииъ сnособuмъ? 
.ЖаАис-ъ. Окъ узаuъ, что я жедаю держать. 

Гanne/J'Ъ. Вы хотtхи пода.ть въ инспекцiю, а товарипrь отсо

вilтовыъ? 
J.Е.а.&исъ. Да, и оиъ с&аза.n:ъ, что, такииъ способоиъ, бuе'l'овъ не 

да.ютъ, а eCJIИ хочешь держать, то в:мо uаписатьса въ групnу . 
/Iесшфт:~. Въ прежs:iе годы это быiо? 
ЖаАUС'Ъ . .Я ето :в:е sнаю. 

Лееtаф1n-ъ. Рав:ьше составШL!ii ЭltЗакен. груiШЫ? 
'ЖаАШ'Ъ. Не помию,-запиоыва.n:са въ ииonettniи. 
Зерпо8'Ъ. Ва.иъ не nottaзuocь отра.RНЫ)(Ъ идти в.ъ сту.ц-мъ?· 
Жа.lис'Ъ. Даже ма~ иепрiитв:о бШо идти JtЪ иезпа:~tом:оиу студ-ту, 

. но по разиы:мъ оообра.жеиUоrь, S: хотi11ъ скорtе приступить къ эк
З&)[еиаиъ и поmе1ъ. 
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Зерноd'6. Вы удиви.шоь, почему Вы сами не обратШIИсь въ ив:-

спекniю? 
.Жщисъ. Одинъ студ-ть скава.~ъ .мd, что надо такъ сдiшатъ. 
Зер!Юб'Ъ. Это Матусевичъ? 
.Жа,..исо. Можеть быть и Прнтула; навi!рное не nu.мmo. Онъ m 

сказыъ: прежде бшо такъ, а теперь таn.ъ нмьзя .. 
:Кут:ыzжнъ. Вы, ии за, ии uротивъ забастовitИ, голоса не пода,. 

ва.лв? 
Жа-'UС'Ь. Да, Н6 ПOДIIJJaJIЪ • 
.Кутырин11. Вы призна.ш, что забастовка прошла? 

Жмисо. Да. прнзпалъ. хотя на зтотъ счетъ, я соивi!вался. Но 
вто не входило въ мои соображеиiл, по которым:ъ ~ р11шилъ зкза
:м.еноватьса. 

Rym-ь~pUH'l>. Вы зна.пи, что ВЪ r . и:нст. во вреъrя забастовокЪ дi!й
ствуетъ Орг. Itом:-ть? 

ЖаАисо. Да, сЛьiхмъ. 
Rутырин11. А Rы сиравились у Оргав.nзацiовнаrо комитета, 

прошла JrИ забастовка? 
Жа..lисъ. Я пе ваходиJIЪ иужиъшъ . 
.R;утырина. Вы находили :нужиымъ согласовать свои дtйствiа 

съ Орг. комитетомъ? 
.l&uuc-o. Въ комитетi! ие спраВШI.пся:. 
Кутырtтъ. Д21я Васъ бы.tо безраз!ичпо, прошла m забастовка? 
Жа,..исо. ECJJВ бы ииствтуть бЫllЪ заn.рыть. 

Кутырин'<>. Да Вы ·ив.тересовались эти.мъ? 
Жщисо. Я интересовэ.l[СЯ, я старался узнать. 

Кут'Ырин<>. То.пыr.о ша.тоничеоки. Rакой резуnтатъ ·ваmихъ 
старанiй? . · 

Жа •. .ис'Ъ. Н-Бмторое сомdвiе въ дtйствите.nьности за.бастовJtИ, 
Кутырино. Ес21и бы забастовка проШJiа, Вы считЗJI.и бы нуж

ны.мъ ПОДЧИШlТЬСS:? 
Ж1мисъ. 3атрудиаюсь сказатЬ. Eom боnшинотво ясно выраже

но, S1 ТОГДа ПОДЧИНИЛСЯ бы. 
.Кутырин<>. А въ данномъ случа':В Вы -не поцч.иииmсь? 
Жа_.t,с<>. Нtкоторые говорили, что забастовка прошла, другiе 

что н'hтъ, .и са.мъ не эна..1ъ~ голоса совсtмъ на. сходки не подава.Jr.Ь 
и дома. мев.и не опрашива.ш. JI не былъ въ курсt дtла. 

Kyrn'ЫpuH?J. Не HI}.ШJIИ нужншrь rзнавать. А ес.IИ бы у Васъ 
быка увi!репость. что забастовка прошла, ·вы бы тогда не прнсту

пил.и &ъ ВitЗа.менамъ? . 
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Жсмисъ. Я сообщиъ, какъ бы.по дil.lo. 

Ооко-'08<>. Какъ это с.хучиJшсь, что Вы :не пода..пи .ни: за, ни про-
тивъ забастовки? · 

Жt:IJUC'l>. Я )'ШеJIЪ со сходки ва урокъ . 
ОохоАО81.. А uрnо,JШни къ Ва.мъ съ опросом:ъ? 

.i]{(uuC"l>. Н-Бтъ не приходи.m, вnрочеиъне з:наю-.м:ожетъ бlilТЬ ве 
аста.m ... Прио.11уга. .кв·в mч:во в:е rоворпа, такъ,что оu~жевъ думать, 
что совсilмъ· не nриходиm. 

йжо..wвъ. Вы увi!реиы, что приступить къ эхsаиенамъ можно 
быJiо тоJIЬко тl;:м.ъ способомъ, какъ вы говорн.m? 

Жа..4исо. Мвt скаааJГЪ :Матусеввчъ, что, такm.rь образомъ, и:ож.но. 
Приту.па скаваJiъ, что онъ иа. 2 к., а не :в:а 4. JI его просwrь 

все-таки, чтобы онъ переда.пъ А.уербщ и.11и Духовm т. &. у .ы:eRSI 
вtтъ времени. 

OOIG0-'08'0. :Матусевичъ не разска.выва.пъ, что обратшм: оиъ въ 
ии-дiю. Почему онъ рекомендовалЪ такой способъ? 
. жa .. UC"l>. Не знаю; ОR'Ь ве рекомеидова.JJЪ. rовори.!IЪ, что можно 

получить то.пько такииъ способои:ъ. 

Соко-'ОВ'Ъ. Еиу отказuи въ инспеьщiи? 

Жа..4иС"l>. Не знаю, в. его не опрашиваJrЬ. 
r-..ивицъ. Вы ПОШJШ на эхsаи:енъ, по .!ШЧВЫl{Ъ причиваи:ъ, если бы 

:в:е бшо "св-д.-щихъ" 'В.ы нam.m: бы возиожпьnrь держать э&Заменъ? 
Жа.lисо. EC.!!R бы забастовка npom.1a, то экзаыеRЪl бЪ1.1Н бы в.е

воsмоЖRЫ. 

ПредсrьдаmеА&. Вы з11а.m о "св-д.-щи:хъ•? 
Жa.fu~. До конца сходв.и я не бiUЪ. Коrда составля.п с::mсокъ, 

не знаю. 

ЗepnotJЪ. Когда Вы приступили къ э1Шаи:еваиъ, то Вы присту
пи.пи потому, что есть rpynпa, которая р'ВIПИ.Iа держать экэа.иевы? 

JКщисо. У :иеJШ не бшо увtреввости, что заба.сТов:ка npom.1a. 
Зерноtп. ·Еми бы ие быко пщъ, рflшивши:хъ держать эitЗаиены, 

то Вы не- дерЖа.m бы? 
Жщисо. Я соriасенъ. 

Зерноtrо. 3начитъ у Ваоъ бы.по предчувствiе, а не увi!репость? 
.Жа.сиС'Ъ. ,J;a, что э:кзаJ.tены иоrуть быть. · 
Зер1Ю8'Ъ. Такъ что, ecJiи бы бы.1о подав.1S110щее бо.nьшвиство 

за забастuвку, чеJrовilкъ 600, то вы тогда ие держаJШ бы эк

S8.11еновъ? 

ЖщиС'О. Ecm бы в.ввое, то это, можетъ быть, ии-БJю иравотвен
вое вШиiе ДJUI )(6RSJ.. 
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Фойtт~. Вы rдi! жиm? 
.J!V.мис-6. На Гороховой, OitO.IO Фовтаики. 
Maкapotn. Котораrо чисJiа. Вы за.письtва.mоъ? 
Жa.Juc~. Дум.а.ю, что чисжа. 5-ro. 
Макароtп. Не ра.нъmе обструкцiи? 
Жt:uис-6: Hiln, nocd. 
Ватуееъ. ПOCAil сходки 15 марта. ясновЪIД'RJШJiооъ ядро "св.-д-щ.", 

и я видШ, что забастовка прова.mтся. О rотовящейся обструк.цiи я 
ничеrо ве sвa.Jl'Ь. I-го апрШ я ПОJrУЧИJIЪ бпетъ оъ сrриr.11ашеиiем.ъ 

явитьсл въ ииститутъ. 2-ro anpiiJiя я npii!xa.Jiъ въ кист. часовъ 
въ 10 въ 11-ом.ъ, уввдtлъ то.mу студевтовъ; по:к.азаJГЬ би.петъ, сто
рожЪ отвориJiъ дверь, я воmелъ, спокойно раздf!лся и пошеJiъ ва
верхъ, ио былъ такой скверны.й воздухЪ, что я быnъ nривуждеn 

вервутьоа: ваза.дъ; вемвого погодя я OWITЬ пыталс.и пройти. и ~пять 
6евуспf!mио. Въ вто вреия мимо меюt прош.да группа. обструiЩlОНИ
<:товъ, иа.правл.аsюь .к.ъ выходу. Бъ ивспекцiи я. хотlшъ узнать, 
ва.Ч'I!мъ иевя. выsва.m: О.к.а.ваnосъ, что приславвый би.петъ-«IIерво
апрt.пьскз.я. шутка». Это я уsи8..!l'Ь отъ ВЭJIЬди. Бъ ивспеи;цiи всt 
()ыm «козпща». Вилеn, прислаИilЫй мвt, былъ въ ночь отм.•llиеиъ. 

Предсnдатмь. Отчего вы говорите о «КОЗJШщахъ» и «овцаiъ»? 

Вамъ ваои.пи, что этотъ би.в:еn уиичтожеиъ, хотя. Вы и по1учиm 
об'Ъ ЭТОМЪ yвiiДOМJI6RiE:П 

:Ватуеsъ. Я отJсlшы ве ПОJrУЧИllЪ . У ввд'Ыъ въ инспеitцiи тоmу 
ст-о:в'l, они умsЬlва.ш ВаJIЬди разбрасывателей cltlШИOtь. Задцв 
ГО:ВОрИ.IЪ СЪ боевЫИЪ ВИДОМЪ. 

Зерноtп. Это r.цil бшо? 
:Вamyen. Въ ииспе1щiи, надо сьаза.ть, что у меня. съ Заде 

бшо ведораэуиi!иiе на Jшчной поч.вil ,в: м.ы лрекратпи ваа.комство. 

.а: замi!тв:.пъ, что 3а.дцв, к;огда я приmеJГЬ, броспъ ва меня. враж
дебный ввruдъ. Я вароч.в.о оста.пс.а посъютрtть хватв:ri JШ у веrо 
rраждааск. мужества назвать мою фами.!liю. Ваддв назва.пъ Яв:ьitОв
скаго в: другихъ; я. почувствовалъ, что в: ии-11 буде:rъ wroxo. Но иа 
это у веrо гражданс!t8го мужества не ваш.Jюсь. Фа.ии.пiи сыnа.mсь 

rрадомъ, съ nрiятной уJiыбкой ва JJ:ИЦ-11. Ва.пьди ихъ ваnисывыъ. 
Это меня. такъ поразило, что я не з:иалъ что миt и дilлать: уходить 
И.l[И оставаться. Бальди спра.ш~ва..пъ: сrкто еще?» Меня порази.11:о, что 

въ этомъ прииим:ыъ участiе и 3але.м:аиъ, и я не могъ .себt ~ред
стэ.витъ его побуждеиiй, во ИР-когда не думалъ, чтобы овъ моrъ 
сдi1.11ать это. 3аJiеиа:и•ь наsвыъ ф1WИJJiю Гусарсмrо. Когда уходили 
оботрукЦiоиисты, sr. всtхъ ихъ вид'ВJIЪ; бып зв:акомыя юща, но 
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Гусарск.аго между ними не было. Я sныъ, что Гусарекага та.Къ ве 

бЫJJ.О и потому смзмъ: сОвъ не дina.llЪ обструкцiи, eCJiи . доно
сить, то доносить nрави.пьно». Выьди вычеркиуп fyca.pcu.гo mrь 

спис&а.. Запись скоро прекратиа.оь. Меа.цу nрочимъ заm6АЪ АJtфе
ровъ. Мака.ровъ тогда ае окава.rь Ва.пьди, что А.!феровъ ве :моrъ 
быть среди обструкцiонистовъ. Ваn:ъди скаsалъ, что ов:ъ его · самъ 

видtn. Осевью а с11ыrnмъ, что и Куз!4ИЦ1\iй rовори.rъ въ иисnекп;iв, 
что А.!Iферовъ вtроятао попа.nъ uo опmбк11. Потомъ составип 
группу, же.11ающихъ держать &кза;м:енъ. Я ск.а.залъ, чтобы и :мепя 

записыи. Спустивmпсь въ чертежную, я у~и:дm группу ст-овъ, 
среди нихъ бЫJtЪ Сологубъ, Ауврба.хъ, Цши:въ; они весе:!Ю разго
варива.ш, несмотря. на то, что только что ис:uючип 80 ч:е.1ю.вilхъ. 

Они rовориu какъ составить росписанiе вuаменовъ. Постоявъ ии

иуты двt, · sr. ymen огорченный. Пошелъ виизъ одiшсs: и собирuся. 
уйти, кав.Ъ усJIЫmалъ крmi.ъ, что npirflxa.nъ директоръ·. Соб.аазиъ по
слушать его бы.дъ таitъ велихъ, 1J.ТО я раздоJ;.пся. и поiпеJ~:ъ ва ст-ао. 
Они обратиJШсь къ нему съ sаsв11еиiеъrъ, что желаютъ за.ии.м:атьса, 

а 'l'JТЪ творятся. безобразiя. Одного наибо.rl!е страстного оиъ nохжо
паnъ 110 nлечу И СКЭ.8М'Ь: «ВЫ JIOДII ИОJ!ОДЫе, не JIO.myitтecь,- все 
будетъ устроеио» . Все ето npoиsomJio потому что меии не nocJryma.n:и. 

Л хотi!.пъ такъ: поставить 2-хъ сторожей снаружи дверей, а 2-хъ 

у внутренней l(Вери ДJia коитро11я. Между прочимъ онъ сказа..tъ, 

что ов.ъ не ycni!Jtъ очистить ииститутъ оть запаха. т. к. не cдii
Jia.пъ еще а.наJШза.. Не бевnокойтесь, бunme етоrо в:е nовтор втсsr., 

да. и на yJIИЦ'h иичеrо не будетъ». Кто то иsъ студеитовъ citaЗaJъ: 

«хорошо бы ихъ выо.пать». Ов:ъ, съ уmбочкой, от~тв:JJ.ъ, что все 

будетъ сдtлаио. lloCJil чего оаъ пре.а.nожилъ ст-тамъ подожд\\ть, выпить 
чаю, а овъ поговориТЪ съ nрофессорами. Череsъ иilc&Ol[ЫtO миirуть 
онъ позвыъ ихъ обратно. Овъ сказа.пъ, что вс-е будетъ cдil.taнo, 
что все будеrъ безопасно. Е:му одЬаJiи sanчaиie, что nотер.!I!И 2 
недi>ли и что трудпо будетъ наJtа.цить ВltВаиены. До.пъmе .я не оста
ва.лса, съ м:еия бы.ао дост~tточно. Нстр'kтиn у Института. иiско.пь1t0 
зв:акомыхъ въ тоиъ числ·:k Гливица, Новожи.и:ова. Назва.JJ.ъ Jn{Ъ 
H'I!CltUJlЬ:КO фаъш.n:iй, ВО бОJI.ЬШИНСТВО было, . ItattЪ ВЪ ту:маиt И Я За
трудияюсь назвать. 

Г~ивицъ. Вы назва.11и дв-11 факиJii.и сейчасъ, а тогда вы: rо11ориJ1и 

В:i!CKOJIЪitO. 
:Ватуеtп. Да .я в:азва.Jiъ Задце и 3а..пемааа; третьиго я фамиJJiи 

не ЗнаJ{Ъ, но узнать ero могу; хажетса, Аидреевъ 5 :кур. Дpyrie 
тоже обраща.iиоь :къ Ва..аь,ци и вазыв&.IИ фа:мв.!Iiи. 
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l"'Аивиц:о. Ка.къ отнеслпсь ст~ты къ Rоиова.пову, когда оаъ пpit-

xa.rrь? 

Eamyeoa. Rакъ .д11ти къ отцу. 
Г-'шица. А Вы не помните, кто просилъ выс.11ать? 

Ватуев'О. Память инЪ иа:мiщила, событiл m.11в та:къ быстро ... 
ГАиб-UЦо. Кого XJIOПЗJIЪ Коно:вмовъ по плечу? 

Ватуево. Не помню, ето быJiъ бJiижайmiй. 

Зep'Жitro. А сколько быдо народу въ ииспекцiи? 
Ватуев'D. Че.!!овtкъ 20; около Вазrьди сто.яJiо ядро. 

Зериовъ . И чтоже, такъ :всi> хоромъ и дов:осизrи? . 
Ватуево. Нtтъ, не всi>: 15 до11осившихъ быJiи около Вальди;. 

OCTa.JIЬRЫe CTOЯJIИj рядОМЪ СО МНОЙ СТОЯJJЪ Деви, НО Не ГОВОрИJIЪ НИ 
CJ[OBa. 

9epнotro. Тамъ не бЫJ[О больше народу. Дpyrie с:видtте.пи, гово

рили, что тамъ бшо много взволновавныхЪ ст-въ'? 
Батуе8'6. Нtтъ, спокойно не быJiо. Вы.11и возбуждены. Rто стоялъ 

ДЗJIЬШе, Не ДОНОСНJI'Ь. · 

9ерново. Rpoмt стоявшихъ около Вальди, былъ еще народъ въ 
инспекцiи? · 

Ватуево. Дpyrie cтosm поодаль. Въ малень1tой чертежаt а ви
дiзrъ Вальди, 1{f\Jювiкъ 5 студентовъ и сторожей, вtроятно, продо.:r
жаJI:И COCTaвJ[SlTЬ СПИСОКЪ. 3д-J;сь бшъ И АндрееВЪ. 

3ep1Юfff>. Раsс~ажите подробнtе, :ка.къ зто Вы помогали составлять 
сrшсокъ. 3начи:тъ была иебольшая: группа въ 20 че.поirВкъ, иsъ иихъ 
15 принимали непосредственно~ участiе, а Вы и дpyrie косвенное? 

Ватуед'Ъ. Т. е . .а: этого буквально нв дii.11алъ, .s: только засту
ПИJiс.а: за Гусарскаго. 

ЗepШJiro. А Вы наВ'Врное знаете, что J!Ъ Чертежной тоже соста~ 
м.а:ли списокъ. :Какъ Вы, видtJIИ вс-Бхъ за · одинмъ д'Й.11омъ? 

Barnyetn. Да, зто было одно )f.UO. 

ЗерШJоо. СRоль&О' народу бшо въ инспекцiи? · . 
Ватуед'О. Сосчитать трудко, че.и:ов-Бкъ 20. Можетъ быть меньше, 

можетъ быть бо.'lьше. 

Зержио. Что же дpyrie дiша.п:и? 

Ватуед'О. 3атрудняюсь сказать, - самъ стоялъ у барьера. 
Зе-рнод'Ъ. Дpyrie молчии? 

Bamye8'6. Не моrу сказать. 
Люсm'ИА77>. Ва.льди оддШ? 
Bamyt.8'6. СтОЯJiъ. 
Урбановuц-о. Ско.11ько человtкъ можетъ умiютитьс.а: до рtшетки? . 
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Bq,mye8'6. Человi>къ 40. 
ЛиАеn~и'Ч'l>. Она была паша? 

Ватуе-ва. Человi>къ 20-25; иa:orie входили, дpyrie уходиJJ.и. 
Г .Jивицъ. Вы не пошште остальиыхъ? 
Ватуево. Нtтъ, память мнt измtиилз.. Я sэ.помиилъ 3а,цде по

томj, что у :мепя были старые счеты. 3алеман.ъ :меня пораsиJIЪ, а 
. Апдреевъ своей наружв:остыо и ожИВJiеиtемъ. Остальные же какъ 

въ тумакil. 
Г-'ивиц-о. Вы видi>ли, Jiакъ .цругiе .сообщаJШ фами.пiи? 
Bamye8'6. Дpyrie тоже, во фамилiй назвать не могу. 
Сн.яткоб-'6. Каки.хъ курсовъ · быJIИ студенты? 

Bamy(Jв-~. Думаю, · что всевоsможа:ыхъ. 
Мефферm'О. Что оии стоя.11И, до рilшетки? 

Samyeб-'6. До рi!шетки. 

Мефферт-о.· чтоже, они СJсl!дир и пр1111Ш!а.nи участiе, иm раз
rоварива.пи между · собой? 

Ватуев'О. CJI'i;ДИI[R или сами принима.в:и участiе. 

Мефферrпъ. Участiе выразилось въ :иазываиiи фамшiiй при pas
гoвopil? 

BamyeiJ7>. Это не быJiъ разговорЪ между собой. 
.Ауэрбаа:ъ. Вы тутъ гонорили, что, пройди чертежную, Вы ви

дtли та:ыъ Сологуба, · ЦыitИИа и меня и ч.то мы BeceJ!O равговари

ва.11И, ие сиотрл в:а то, что тоJIЬко что исiUiючи.пи 80 человiкъ. Эта 
фраза в:е .а:с.в:а, можно пов:ять, что будто Вы и мен.а: видtm наверху, 
составл.ающииъ спнсок',Ь? . 

Еатуед'Ъ. Этого .а: ие rоворизrъ. Я скаsалъ, что Вы бы.ш; Вы н 

дpyrie знали, что произоmJiо, и зто ие :ыi>ша.nо Ва.мъ. бее'hдовать объ 

екзаменахъ. . 
.Ауэрбаа:ъ. Я спрашиваю пчно о ceбil'? 
Bq,mye8'6. Лично о Васъ сказать нич:еrо ие :могу. Не зrom, бы-

п-хи Вы И ЭRaJIИ-JШ О составленiи СПИСКОВЪ. 
ЛредсnдатеАь. Видtц~ли Вы, oкoJlo Ва.зп~ди, Ауэрбах:э.? 

Ватуево_. Нtтъ, не поишо, чтобы .а: его тамъ видШ. 
8ерноrо. Когда Вы держа.Jiи экsа.мев:ы? . 
Ватуев'О. 10-15 иа.а: приатупи.l!Ъ к.ъ эJ.tЗамеиамъ, когда къ экsа-

.ивна.мъ пристуmvrо уже большинство. 
Лесwфт-о. Вы .цержа.ш одинъ э.кsа..иеиъ? 
Вarnyeoa. Нilтъ, .а: сдuъ четыре экза.мева.. 

Лecw.фtn:l>. Чтобы пахучить осениiе эRЗа.ме:а:ы? 
Ватуеоа. Да, чтобы получить право .цер.аатъ осеиью . 
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Лeowmъetn. Въ инсnеtщiи Вы видiiШI чеJовtкъ 15-20? 
Eamyeli'Ъ. Да. 

Леонm'Ьевт.. Схо.пько фами.вiй Вы знаете? 
Батуев'О. Я иаввыъ двi; ecm пока.жутъ третьяго, я узнаю. 
Леон.mъеff"6. Вы увi!рены, что всt 15-20 бы.пи сс.э-д-щiе>t? 

Ватуев'О. У бilждеиъ. 

Леонтьееъ. Ес1и Вы не виаете фами.п:i.й, .какъ Вы можете внать 

ихъ обравъ .мыслей и миtиilt? 
Ватуе8'Ъ. Я думаю, что sдtсь фа:миlli.и в:е причемъ, eCJIИ они 

В8l!Ьди вазываш фаv.иJiи друt'В:ХЪ. 

Леонтъев-r,, Фаы.и.Ш: Гуса.рскаrо СJЫШа.иа.сь отъ Вае-ъ? 
Ваmуе8'Ъ. Вы cJiaбo с!ЬIШа.ш. 3алекаиъ ваsвuъ Гусарскаrо. 

Я CRaSaJIЪ: ~Ec.JIИ ДОRОСИТЬ, ТО ДОКОСИте npaB~.IIЬВ:O», 

Леонт-ьеtn. 3иачитъ Вы фамиnю nроивиосиJи? 

Батуев-r,. Она быJiа названа и при том.ъ иеправиJIЬно. 

Леонт-ьеtn.. Ео.пв кто либо иазвмъ фаии.lliю, зто не докаsыв8.1lо 

ero образъ дilйствiй. 
Батуев-r,. Сообщеиiе фaмиJii:ll обструкцiонистовъ-м:ожm:ъ быть, 

по Ваmем:у, в:е доиооъ. Тогда я ие зиа.ю, что это таRОе. 

ЛеонтъеВ'Ъ. Rакъ, что, иавывэ.6тсв, будежъ rоворить впооnдствiе. 
Ecllи dкоторые ссв-.ц-щiе» ухазы.вми Ва.Jr.Ьди иеправиnв:ость записи, 

то rtъ вазъmuи доносчика.м:и. Есnи зто дtлЗJШ «СВ-М:·щiе»-пъ 

такъ в е вазыва1и. 

Мефферта. Не искажайте. 
Bamye87>. Меаду ними былъ Мака ровъ, sасту.пившiйсл за А.пферова. 

Maкapotn. И за это я nona.uъ въ сп.исоitъ, хакъ mпiовъ, до-

иосчик:ь и еще особо отшчившi:llся. 

Леонтъеtп. Что же иного бшо такшъ, которые дов:осwш? 
:Ватуев-r,. При иа.чаn .а не присутствовuъ, кто раньше дtлыъ 

~овосы, в ве аиаю. Вtроятио, liRЦa изъ той rруппы, которая стопа. 

OKO.IO СТОJIЗ. 

Леонтъu'l>. Bcil зти 20, иавывавmiе фЭJШШI, бши ссв-д-щiе»? 
Ec:m Вы фам.иJiiй ве знаете, особой форм:ы ОIШ ве вос.атъ, то дnа 

отиеоеЮя ихъ RЪ той ми другой па.ртiи, вадо бы.11о что-то другое. 

Бamyetn. 8а. 7 лtтъ въ ии-тЪ .а достаточно лриомотрii.Iсв:. 
чтобы сказать, кто отиосится къ па.ртiв; фахилiй -човсе не и.,до. 

Леоюпъеtп. Фа:мв.riй виа.тъ не надо'? 

Bamyen. За.чi!мъ m звать фа.миШ, коrда .а и безъ вихъ ава.ю. 

Мвt етоrо в:е вужио. 

Лсонт-ье8'1J. Rакъ фахвnи nхъ,хто совtтовааъRоиоваловувыс.~ать? 
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Ватуе8'0. ltъ coжutв:iio, nамять ut вэdияетъ. 
Леонт-ьеtп. Что rовориnи . вазва.mше Вами три JШДа? 
Bamyetn.. Что вти три nица rовори.11и, не знаю. 

Леокm'ЬВВ'Ъ. Когда дойu.етъ до дtла, память Ваыъ из:мilвяетъ. 
Bamyeqa, ·Оки ВЪ ИИСП61Щiи ДОНОСИЛИ. 

JJ.еонтъе8'0. Но Вы в:е уота.ваuиваете, что они говор.и.п? 
Ватуева. 3ые:мавъ иаввалъ Гуса.роБ.аrо-3а.ддв, Яи:ьховскаrо и 

.цругихъ, коrо-сейчасъ не пом.ию. Аццреевъ тоже в:азыва.rь. 

Кутырин'6. Коrда. Вы защищ8JШ Гусарскаrо, Вы ве счв:тu.и, 
что ето косвевиый доносъ, что етикъ Вы rа.рактируете правн.JЬИость 

cocтaмelli.a cnиcit& и сЗJIR.Цlонируете заиесев.iе .цругиrь фwu:i.l? 
Ватуе8'0. Я бы.rъ поражеиъ очевидной вевtриостью З8JIВ.[ев:iя 

3а.неиава . 
.Кутъl!рWН!О. Вы были у директора, хогда таиъ бы.nr cт-'J'bl; 

· сколько таиъ быхо человtкъ? 
Батуе.в11. Человtкъ 100. 
Кутырин?. . Не запо:мнJ~п-m Вы Пуишпiскаrо? 

:Ватуев-r,. Не nоиию. 

Пумпянс1ti.й. ВыJIЪ, быдъ. 

Куrтшри.па. Передъ дЬоиъ въ съtз.ц·l, м1L.1оотивый rооударь я съ 

Вами равrоварвваn; Вы ииt ока-за.ш тогда, что знаете щчай до

носа, и иаsва.m фа.ыиJiiю 3ые:м:ааа. Почему Вы не в:азва.uи 3 фа.:м::иJiiи? 
Bamye8'0. Я Баиъ oкasa.JlЪ всt три фаыи.u:iи. 
.Кутырина. О двухъ друr~ я уСJШз..nъ отъ Васъ топ.ко здi!сь. 
BamyeQ'O. Вы тогда запв:сыи фа.кнJdи; дайте за.цоку. Туть быn 

еще Нечаевъ. 
НВ14ае8'1J. Я приmеJIЪ и.ъ ковцу разговора и :не nом:ию; что Вы 

иаsыва.m фам:и.пiи. 
Яутщжm. 3апв:ску я, къ сожа.dи:iю, ие сохра.ишrь. 3uекаиа 

nоквю. До dхоторой отеnевв :м:ои с.1ова .цохазываютъ то, что я, 

зва.а Ва.пrь pascitasъ о 8a.ueиad, выра.жа.rъ пре,ЩоJо·жевiе~ 1fl'O онъ 
правдивъ, кorJ[a впооJitдствiе За.uеиавъ не подп.иса..rъ вывовъ къ 

Трет. CY'/IJ· 
:Ватуеп. Жа.пь, что ие сохраки.ш sа.пиоку. 
Kymъ~pUUa. .Ж.Шть приходится :мd. .Я утверждаю, что Вы ука-

ЗЬIВЗJ[И Одну фз.ки.пiю. 

Ваmуе8'Ъ. Я иазывuъ и .цpyrie. 

Люct'114l:n. Тогда. Вн no:IIJIIUВ в трет.ью? 
Bamye8'0. Я rовориn~ 'l'l'O третью ие зиа..n, во что :ыиt на~ 

з:w::.а&И Аи.цреева.. 
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Зерnо8'Ъ. НазвЗJIИ ;~;вi, а третью предnоложите.пьно? 
Bamyern. Третью, no наружности. . 
Eymъrpuwo. Въ разговорf! Вы: разоЕЭ.Вывали сцену, происходившую 

вокруrь Б8.!Ьди. 

Bamyef!Ъ. Этой сцены не разоitа.Зыва.лъ, Т'Вмъ болtе, что Вы про-
сип назвать фа.ии.riи. · 

Еутьарикъ. Почему? 

Ваmуеf!Ъ. Не находиJIЪ .иуж.иьurь; разrоворъ бьvrь коротохъ. Да 
в nредвидiln, что Вы и опрашивали съ нtкоторыми -цiluми. 

Еутырипъ. Мои Ц'Вли бЫJШ очевидны и я оа.мъ о нихъ говорнАЪ. 
Одн~ Вы друrиъrь rоворШIИ? 

Вamyern. Я съ Ваии не бшъ въ хороiПИХЪ отношев.iпъ . 
Урбановичъ. Вы вид'.ЬJШ оботруitцiониотовъ? Они были въ пальто 

~ бевъ naJIЬтo? 

Ватуе8ъ. Въ па.п.то. Какъ бы.кн, такъ и ВВЭJШ.IIИоь. 
Ур6аmвич11. А въ ииспекцiи быJШ беэъ: пажьто?' 
.Ватуе8Ъ, Да., ВЪ ПЗJ[ЬТО не по:мию что бы быJIИ. 
Урбаmвuчъ. Когда вы пришли mmoro не было? 
Ватуе(!Ъ. Нilтъ никого. 

OoкoA()8'lJ. Вы знаете, CKO.IЬI\0 чеJiовilкъ ПОJIУЧИЛИ билетовъ иа. 
2-ое anpilm? 

Батуе(!Ъ. Поиsтiя ие имtю. 

С»ксМ>~JЪ. Хотите я вам.ъ сRЭ.Жу-70 ЧeJoll'l!къ. Знаете сколько 
ИЗЪ "ПИХЪ бЬl.!!О «rtВ-Д·ЩИХЪ?» 

Баmуебъ. Не виаю, Sl пос.dд.иiя двi1 иедilп в:е бШъ въ и.иститутk. 
ОошмоВ7i. Ивъ 70 чeJt. бшо 37 св-д-щвхъ ... 
llредсnдатеАъ. СвидilтеJIЬ сиаза.tъ уж~, что OJIЪ пришелъ токько 

узнать. 

ОокоАОIJЪ. EcJIИ онъ втоrо ие знаетъ1 то тогда, m кажется, 
стра.!ШЫ.мъ ero утверж.ценiе, что такъ бщи тольitО «Св-д-щiе». · 

Ватуев11. Tan бши ссв-д-щiе», но быJШ и такiе, которые JIВJIO 
«СВ·Д-ЩИЪШ .не были. 

ОокоАоВ7i. Та.къ что Вы можетъ быть ~овьиете свои CJio,вa обратко? 
lJamyell'll. Вотъ та.мъ бЫJШ та.хiе rоопода, кuъ Со.11оrубъ. 

. Eytn~pun7>. Вilдь и Вы бы.m тамъ. 
Батум. О .цШ.х.ъ :коего прихода может~ дЬать какiя vrодко 

предпо.11ожевis. · 
Нечам. Изъ Вашихъ охо~ слilдуетъ; что если· 3~д.ц& не сдil

щъ, то коrъ cдiiJiaть и~~о ВасЪ .ПОЖIIЬIЙ доносъ. 
Ватуе(!Ъ. Это кое JШЧНое mиie ц кв дц кого не обязаТ61ьаое. 
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Нечае8'0. Фактовъ виuюu."Ъ? 

Bamye8'0. Это мое предпохоже.иiе. ПозвоJIЬте задать r. Нечаеву 
и Кутырину :вопросъ. Вы помните, что Rузвецовъ rовори11ъ отиоси

теnв:о одного профессора'? 

Кутыриn7>. Не аомвю. 
Ватуш. Ну тогда я в:е назову втого факта. 
Люстихъ. Скажите, ъюжетъ r. Нечаевъ припоинитъ~ 
Bamyef!Ъ . Хорошо я раэскажу, · во не вавову фа:милiи. 
Люt:ти:сt.. Тогда. это не будетъ имilть зкаче.иiя. 
Гессет. Можетъ Нечаевъ в.пи Кутырииъ зто подтверДИТЪ. 
БатуеВ7i. Кузвецовъ раэсказывЭJI'Ь такой фактъ: одииъ профес-

соръ о&аза.хъ. «ВОТЪ Оrоконья.:ковъ воспитанъ в: а руссШ девъrи, 

а что оиъ дtла.етъ:о. 
Нечае<Jъ. Возм:ожко, что Кузв:ецовъ &ТО разсказывЗJJ.ъ, я ке nри-

давыъ зваченis CJIYXan. 
Bamyefro. Кузкецовъ сказалъ, что OJIЪ саиъ с.пыша.rь . 
Нечае8'0. Я не отрицаю. 
.А.ндрее(!Ъ. Itprдa Вы ш11и въ ииспеiЩi.ю, Вамъ попалвсь в:а 

встр'.hчу обс'I'рукцiоиисты? Вы их.ъ всilхъ видШ? 
Bamyef!Ъ. .Я. два раза хотirь пройти. Вир;Ь.ъ :всtх~. 
A1Юpeern. Я обращмся къ Бuьди и умзыва.!lъ кто равбиваЕЬ 

бaJIIШ'? . 
Ватумо. Вы бы.m среди каsывавшиrь фаиилiи. ГоворИJIИ, 

во.mова.Jiиоь, двиrа.лись съ иiста иа иiсто. 
ЗeptiOfro. Гдil Вы ero видi!JШ? 
BamyeiJЪ И въ в11сnекцiи, и въ чертежиой, когда человilкъ 5 

OТOJ{.IIИ съ Бмьди. 

ЗерtЮВ7i. Что Аццреевъ ,цi!Jla4ъ въ пспекц1и. 
BamyeВ7i Оиъ стояn среди rруП1ГЬ1 и а cJIIiiШa.n, что оиъ ив.-

звалъ фаиилiи. 

Зери08Ъ. А внизу? 

Батуе~. Тамъ допоJПШJIИ списокъ. 

Лредсrьдатмъ. Звачитъ, Ба.пьди нзъ ив:сnекцiи дерешеrь виизъ? 
Bamye8'0. Да. . . '> 
.AnдJ1UilЪ. Какъ Вы :иеия запонииu, 60JIИ Jie зв:вJ1И факИ.!lЮ . 
Bamyef!Ъ~ Ваша фкrура pilзitO броспаоь ив.il въ гхава . 
..4..'Ндрее8'Ъ. Я не зв:аю, почему Ва.иъ брооuаоь въ гжава моа 

фигура. Я бi!rыъ и ваsша.n фанпiи, а. В8.J1Ь~ тоже бiruъ? 
Батуе~ Прошу задавать ·бо11'11е OCIIЬICJIBЮIЪie вопросы. 

Лpeдcnдarmut> проситъ воsдержкваться. 
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.Апдршъ. Вниеу я тоже иаsывмъ фа:иnлiи? 
Bamyetrь. Внизу ,цопо.ilноса списокъ. Я не оставав11IIВЭJiся, ro

Jioca Ba.mero не sналъ. 
.АшJрее8'6. Значитъ, Вы видiзrи меня наверху и вв:иву? А СJIЫ-

шыв наверху? 

Bamyetrь. Сmшадъ. . 
.АндрееВ?J. Вв:иэу .11 TOJIЬKO CТO.IIJI'Ь? 

Bamyetrь. Я не говорю, что только стояJiи. Я ие оставав.пива.пм. 
Дд.s м:евя быJю достаточно того, 11то я видi1.11ъ. 

.Андрееtrь. Вы прос:~rп Ба.и.ьди вычеркнуть Гусарскаго, т. к. 

вавiрное ввали... . 
Bamyen. Это ужъ иев:.а касается. 
Андрее8'6. А :м:ожетъ быть Вы, и павtрное, схаэа.JШ другую фа

ми.Шю? 
Ватуе8'6. ( е.иу не отв'kчаетъ) . . . . 
Гатъеп. Когда прi'hха..пъ Ков:ова.п:овъ, вы бы.11и въ ин-тЪ. 

Ватуе8'6. .Бы.11ъ. Я собира..а:са уходить, когда усЛЬIХа..пъ, что 
npi'kxa..пъ Ков:ова..а:овъ, я pimиJl'Ь исполнить свою миссiю до конца 
И ПОШ6liЪ на Э'Гf бесi,цу. 

Га:mъе8'6. Онъ го1юрилъ о nослабJiеиiяхъ и льго•.rа.хъ иа экза· 
кена.хъ? 

Ватуевъ. На. залвJiев.iе, что иы-де потеряди 2 ведtлл, ов:7, Cita· 

за..tъ, ч:то это воэможио исправить? 

Гаn?Ы8'6 . Кто состав.а:яжъ rpynny на 4 курс'})? 

Ват:уе8'6. Отъ Дэви я С.11ЫIПа.n.ъ, ч:то дир-ръ предл:аrахъ ему, 

подъ D'DIOI ·отв-втствеmюотью, составuть группу, но онъ, ДdВИ, 
отиаза..пся. 

Дэеи. Я cocтaв.r.IIJI'Ь первую эква.мевацiов:в:ую груnпу. 
БатуеВ?J. Первую? 

ДэiJU. Да, въ первую :иогп бы и Вы записа;ьси. Когда ко :кв:i 
uрвmелъ Тифововъ, группа быда уже состав~ева. Я ему с:казыъ. 
что :м:ожетъ составить свою группу. 

Батут. Это Вы пi говорв:.пи? 
ДэffU. БЗJ[Ьдв: продоJrжалъ посшать иtх6торыzъ студ-въ. Иы, 

ие жeD.SI давать в:иха.кпхъ рекоиев:дацiй, за.явияи Коновалову тре-

~о:вав:iе, 11тобы овъ аапретИJ:Ъ это .цi!Jхать. Я вщсл: еа составJ(ев.iе 
группы, когда бьr.по объ.ав.пено свободное составJ(ев.iе группъ в 

проивводи1ъ оборъ до nхъ nоръ, пока не вабрыъ доJ.IЖв:аrо коп
чества. 
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Eamye8'6. Вы иожетъ быть вспоыаите, что Вы :въ ив:спекцiв 

стоя.J:И окохо иепя? 
Дэви. Можетъ быть, я этого ве поиию . 
Bamye8'6.. Не говориди .пи Вы, что у меня азы&ъ не повер

иужся: бы назвать фами.пiи? 
Дэви. Я моrъ· сказать: у ие:в:я языкъ во повер:в:у.l!ся бы оказать , 

фаишd.и. Мы ра.зговарввЗJIИ съ Вами о весеввихъ событiахъ . 
ПредсrьдатеАь. Когда быn еТотъ разговоръ? 

Eamye8'6. Это было осенью. 
Г..швиц-ъ. ВЫ!Ш таыъ ст-ты ве тоJ.ько 5 курса? 
Bamye8'6. Вояк.iе бши. 
ГАивиц-ъ. И м.па.дmихъ хурсовъ? 
Ь'атуеВ?J. Не помв:ю, ве знаю отудев:товъ по Еуроа.иъ. 

Рей'НВаА&д'Ъ. Когда 3а.п:еиаиъ в:азвалъ фаиилiю, Вы обрати.1всь 

и.ъ За1еиав:у шш къ Ва.nди? 
Ватуе8'Ъ. Сна.чаJiа къ За..пема.:в:у, потоиъ настопъ у Вuьди 

вычеркнуть ero. 
РейнваА&дъ. Ва..пъдв CJrЬЩJЗJJ.Ъ, ИJШ Вы обратихиоь къ нщ? 
Bamye8'6. Ва..а:ьдв: вычеркв:у.пъ, когда я на заявлев:iе Выемава 

ска.зиъ, что Гуса.рска.го .в:е бы.!о. 
Гапrъе8'6. Вы вичеrо не знаете о ВеивИЦ&Омъ? 
Батуевъ. Машшевъ переда.вuъ ииil, l!ТО в.апра.вл.s.п къ 3ех-

mщкому за поJiуЧев.iеиъ права держать экзаиенъ. 

Гапtъе8"6. 3емв:ицкiй вшавuъ ltOJ[eбaв:ie? 
Ватуе8'Ъ. Ко.1еба.иiе, въ cmc.d бiаrов:адеж.в:остп. 
Оо-хоАО8'6. А Ма..пышевъ «С~д-щiй•? 
Ватуе8'Ъ. Да. . 
СокоАО8'6. Какого курса Мuыmевъ? 
Ватуе8'6. От.пичво еваете, что 4-ro. 
:Кутъtринъ. А Земиицк.iй? 
Ба·туш. Седьмого. 
ПредсrьдатеАь. Вы дошвы отвiти.ть на вопросъ. 
Ватувв-" Да. эа1!'11мъ овъ :иена опра.пшва.етъ, eCJIИ онъ са:иъ 

прекрасно ена6ТЪ ето. 

ПредсrьдаmеАь. Это sв.аете Вы, з:в:.аетъ ов:ъ, ~о ве зваетъ судъ, 
и eo.m Ва.мъ зада.ютъ такiе вопросы, то очевидно дm того, ч:тоб:ы 
вто бшо вsвiютво суду. 

ОокоАО8'6 . Вы читaJIIf бю.11J1етев:и Opr. кок.? 
Ватуеп. Н'kтъ. 

ОокоАОВ?J. Совсiиъ .в:iтъ? 
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Батуево. Совсiщъ rtтъl 

Oot<o.wв1>. А о проскрипцiонномъ cnиcкiJ звали? 
Bamyetn. СJШШаJГЪ. 
Oot<o.f08ъ. Еоrда? 
Ватуево. Осенью! 

ОокоАОвr,. А весной? 
BamyelJ?J. Не слыха.!Iъ. 
Отсо.40во. Вы равс:казыва..пи 1:оварищаиъ о факта.rь, овицilтеJiеиъ 

которьтrь Вы были? 

Ва"r'-уево. Сейчасъ же, кахъ выmе.пъ, говорилъ ·ст-ту Гmвицу. 
Оо'КоАово. Нrhкоторыя фаии.пiи, которыл Вы паввалiJ не занесены 

въ оnисокъ, особеJШо отличившихса? 

Bamyeвr.. Я спиока са.:мъ и осепью не видЬъ, а только СJIЫ
mа.пъ. 

8ep"otn. Вотъ Вы старый ст-rъ-Вы бш:и, на.дt:юсь, первый разъ 
въ жизни и надо думать въ пoCJriJДII.iй, по Вашим:ъ мова.иъ, свидt- · 
Т6.1rеиъ такой сцены, что же ст-ты ае вовиуща.шсь? 

Ватуе/J'Ъ, Нtтъ, писJtОль:ко, быJШ спокойны. 
8epнofn. Вотъ Вы сказали, IIТO педЬи двiJ до этого не быm въ 

ип-тt, хоrда узна.ш о поа:ВJ[епiи -ссв.-д-щихъ:.? 
Еатуево. Пос.d посdднеl сходки. 
8epiюtn. Вы внаm, кто выдiши.псs въ ету группу? 
Еатуевъ. Миt вто и до сходки бы.по иввiютно, кто куда выдil

nrrcи. 

8ерщт. Ва~ бы.по ив:вtстВ:о, хто выдШтм въ группу ссв.-д-
щв:х:ъ:.. Т. е·. nенно етотъ списохъ? . 

Батуево. Ядро rрупnы д.!JI иевя не бшо соинитеJIЬпъurь. 
8eJЖ<Jtn. Приб.D:нзитеJIЬпо . ЧИОJ[еипость адра.? 
Батуевъ. ЧеJiовiк:ь 20. . 
8epнotn. Оии же бы.m въ инспехцiи? 
Еатуево. Таиъ смiшанвые: бЬТlШ и крупные представите.ш иапр. 

Зще, бы.?Iп и кe.nde. 

Кутырин'Ъ. Вотъ. Вы с&аваJШ, что Задде-ето крупный предста
витеn ссвоб.-дщвrь», а. Зuемавъ? 

Eamyeвr.. Зал:еиапа JI Счита.JIЪ весе!тrь жианерадоствшrь юио
mеt и не думuъ, чтобы овъ бы.пъ споообенъ на та.хоl поступокъ. 

.Eytn.ptШъ. Вы дука.ш, что Зuекаиъ сие овоб.-д-щiй•? 
Eamyetn. Я не зв:а.tъ ссвоб.д-щiй-JШ• опъ ИJШ ll'llтъ; в считuъ его 

пеопособiiЬIКъ ва такое д'Uеиiе. 

Еутщжнr,. Вы · пoкrmn впечат.dиiе, 1fГО студеRТ'Ь · одЬаrь 
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сквервый поступокъ? Вы постуmtи Ва.п:еиа.иа неоnротестовап передъ 
товарищами? . 

BamyetJъ. Я не счита.1ъ этого ~жиыиъ дЬать. 

.Еутwрииъ. Что, вообще ст-ты отвiтотвениы друrъ ва дРуга.? 
Ватуееъ. НиохоJIЬко:-в не оmтотвенъ ва овоихъ товарищей-

таJt'l же, хав.ъ и sa. «ов.-д·щихъ». 
Rymыpuнr,. А «своб.-д-щiе» оmтствев:m друrъ за друга? 

Bamyeвr.. Ов:и s дуиаю, отвtтственвы. У вnъ общiе интересы. 
.E!J'mtpuu~. А :кахъ же Ва.кеиапъ_.:...Вы предпожаrа.ш, что опъ-

све своб.-д-щiй:.? 

Ватуево. Ничего JI не предпо.1агиъ и ве .noб.1UO nредпоJiаrать . 
.Кутърин1>. Вы же сitМа.пи, что ве считали его «СВ·д-щииъ». Вы 

ие оnротестова.пи ero nocтyiiRa.. 
Ватуевъ. Я сейчас'.Ь протестова.в.ъ nротивъ иепра.вды. 
КуrrшрU'Нt'Ъ~ Пере,цъ хицомъ Ва.пьди, .и передъ ст-аки? 
Батуеб?>. Я rовори.!IЪ мвоги.иъ ст-акъ. 

Яутырин-ъ. Это частные равrовы-а передъ корпорацiе:й? 

Батуевr.. Передъ :корпорацiей па сходкi не протестова.пъ. Въ · 
это вреы.я nари.пъ КоповаJiовъ, и ДJШ насъ ето бшо певовможпо. 

Г..сивu'Ц'Ъ. Когда Bfii иаиъ разс:казыва..m, то у на{}ъ осталось впе
чатJiilиiе, qто Вы бы.m свид$те.пеиъ дilйствiя массового хар~тера, 

теперь Вы говорите тохько объ отдШвыхъ фа.ктахъ. 
Bamyeвr.. JI теперь помню то.п:ько три фамиJriп. 
8ерж>В'i. Все время бы.m и выш.11.и со всiми? 
Bamye8"6. Нiтъ, они оставал:ись еще беttдовать съ директороМЪ, 

а в ymeJrЬ. 

Зерш>fп. R'.а.къ же Вы. несиотри иа такое возиущев:iе, ие соста

ввlи связв:аго разскава, чТобы асио и onpeдil.d:eпиo ив.пожить впо
с.dдствiе товарищам:ъ. Надtюсь, что Вы подобв:ую вещь вцЬ:и въ 
первый разъ; неуже.пи ·вы ив собирмв:сь подинть дilo? 

Bamyefn. Меш это не и.атересова..по, а тогда: асио и опредill!евио 
иuожИ.11'Ь все Гl!ивицу n другииъ. Я дуиа.хъ, что м:ожетъ быть своими 
сре,цстваки пoдmurrrъ ето ,цi11о. 

Зерново. Когда эти фа&ты cд'l\JiaJIИCЬ извiютиы весной, Вы о пихъ 
коJIЧани, а теперь уже не можете хорошенько вспоШП~ть. Тогда Вы 
боnше фамиJI.iй иавЫ11ии? . 

Баmуеб'Ъ. Можетъ быть иrь бшо око10 · 9. Я &райве coжaJJrhю, 
что не sаnяса.пъ, но бы.в.ъ такой режИ}[Ъ, что вe.!!ЬSJI б.ы.11.о иадi.иться 
по,ци.ать ето доБ.а:о. 

Зерновr.. Это отъ режима не ваJJиситъ. 
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Ва_туе8'0. Если бы иожио было предполагать, что возникнеrъ 
Трет. судъ, тогда друтое д'f;1о. 

Зерно8'6. Вы говориJШ, что тотъ, котораrо КововаJiовъ х.в:опа4ъ 
по u.ueqy, кромi росписав:iл просилъ еще и о высыл:кt обструкцiови
стовъ? 

Bamye8'6. Не тотъ, хотора.rо Коновuовъ хлопаJiъ по t;rлечу, но 
дpyrie просили. 

Мефферт11. Какъ же Вы говорите, что Гусарскаrо вычеркнули, 
а онъ тtиъ не иевiе поuа.пъ въ списокъ, хотя его и не было 
ВЪ пн-тiJ? 

Bamtye8'6. Гусарскiй ПОПаJIЪ ПОТО:иу, ЧТО ОНЪ ПрИХОДИЛЪ ВЪ ИВ:-'rЬ 
вмi!сТ'k съ D ав:фи.повыиъ съ палr.ами и разговаривали съ Коцовскимъ. 

Ма1Шров11. Гд11 Вы м:еШI видiли въ ин-т-Б, наверху, и.1m вв:иsу_.? 
Bamye8'0. Въ .m-цiн. 
МакароtrЪ. Я таиъ не былъ. Вы иевя ве могли видiть въ 

uв:-цiи. 

Bamye8'0. Бып, не гонорите что н говорю веправду, а то я не 
буду Вамъ бonme отвtчать. 

Макароб'О • . значиТЪ m JIИШRee задавать воnросы, Вы етn
чать не будете'? 

Предtтдате.Аъ. Тутъ иы собра.пись, чтобы выяснить ввцидентъ и по
тому я прос.пъ бы Васъ, разъ. Вы выступаете сввдiтелемъ, отвt
чать на. вопросы. (Макарову). Пожа.пуйста, продо.uжайте. 

Ма1(.(1,роfГЬ. Въ которомъ часу Вы меня видi!Jiи? 
Bamy88'6. Ваыъ Jiyчme &ТО помв:ить. 
Макароб'О. Потрудитесь, отвi!тить; ва часы не смотрtJiъ. 
BamyetЛ>. Въ 10, 11, 12 часовъ. 
Макароб'О. Точвtе? 

Батуе<п. Можетъ быть беsъ 13 иив:утъ 1 О часовъ, безъ 11 и. 
~езъ 10, безъ 3, безъ 1. 

Ма?Сарово. Приб.uизитеJihпо около 10. 
BarnyetJo. Да.. 

МакароtrЪ. Я не иогъ быть въ это врема въ ип-тt такъ какъ 
' ' когда я mell'Ь .въ И11-тъ, я встрtтилъ возвращавшв.хс.я обструкцiоп-

стовъ на углу 19-ой JJ.инiи. Я думаю, что вiкоторыЕI иsъ вихъ ето 
.иоrутъ подтвердить. 

Рейнв(1..41Jд1J и Меффf1>то. CoвepmeliНO В'I!рно. Ввдt.ш Макарова, 
вдущииъ въ ив-ть, когда обстрJАцiовисты воавра.ща.шсь. 

:Макароб'О. Звач:итъ при началt составленiJI спиом и быть не 
.и:огъ и иогь быть тольRо тоrда, когда Вальди nepemeJIЪ въ :имев.ь-

-447-

кую чертежную. Я этотъ эпиsодъ разсказываll'Ь уже 3 раза оуду, 

при разкыхъ cвидilт6JLIIX'Ь, и ови его !lодтвер,цили. Можете указt~ть 

точно мiсто, гдt я стояJf.Ь .въ ив-цiи. 
БатуеtrЪ пальцемъ рисуетъ ва. cтoJli въ какомъ мilcтll. 
Ма~еароВ11. На прошлоиъ sасtдавiв Нацва.JJ.овъ разскаsывалъ, 

будто Георги еиу говорип, что овъ вид'hъ, ItЗJtЪ одивъ иsъ ст-товъ, 

пытался назвать фами.liю Гусарскаго, во что Георги ero вовремя: 
остз.иовилъ, такъ что овъ ве усiГМъ ее назвать. Георги передъ 
отъ·hздоыъ и.вi раsсказt.твалъ етотъ эпизодъ и rоворп.1ъ, что этотъ 

ст-тъ бшъ Залеманъ. То ках.ъ же Ватуевъ говориТЪ, что За..в:емавъ 
вазваJiъ фа.иилiю Гуса.рокаrо 'Ва!Ьди? 

Нацв(J.А,о8'Ъ. Георrи явился въ ив-тъ тогда, когда дtло было сдt
лано. 3а.пемавъ иогь назвать раньше. 

Ма1(.(1,роб'О. Это Ваше nредuодожевiе, зачilм:ъ еиу вздум:э.~ось бы 

называть Гусарскаго вторично, въ присутствiв Георги. 
Вrъ.юsороб'О. Вы старый ст-1-ь и говорите, что звали вnередъ, 

кто бу.цетъ «св.-д-щiй~. Что же у директора бы.ш одни только 

«СВ.-д-щiе». 

ВатуеtЛ>. Да, бодьmивство. Всего быдо 80-120 чея. 
Вrъ.иэороtrЪ. Вы утверждаете, что были всi! ссв-д-щiе»? 
Ватуеб'О. Дpyrie быть не· могJШ. 

Мака_роtrЪ. Вы записывалвсь въ какую-.11ибо группу? 
Bamyefl?J. Ни въ какую. Меня: сnроСИ!И, sаnисать-m, JI сказuъ,-

запишите. 

Зерн.оtЛ>. Кто спросилъ? 

Bamyet111. Не поив:ю, кажетс.я, Заддэ. 
Макаров11. Отрав.во. Вы говорите, что поссорилпсь съ вnиъ, а 

онъ noc.в:iJ ссоры къ ва.м.ъ же обращается. 

Barnyeвo. Ну, тав.ъ что же изъ этого. 

ПредеtЬдатмъ. Когда это бшо? 
Ватуеб'О. Когда списокъ обстр}'Ецiоиистовъ бшъ око:вчевъ, я 

отвiти.nъ: EcJIИ обстоательства позволs:тъ, то буду держать экзамены 

и пото.иъ н уmе.1ъ. По этоиу списку нсtм:ъ быm pasoCJiaны билеты, 
во мвt не пpИC!IWI. ПоивтереСОВа.!GЯ узнать, почему m не вы
СJlЭJIВ, в просилъ товарища спросить у Ва.пьди тотъ отвtтиJIЪ, что 
быетъ заваJIЯ.пся, в прислали только 18 апрtп.а . 

Макаро811. Вотъ списокъ 1-ой rруппы. Здtсь есть ВЗ.туевъ и 
Жа.mсъ. 

Дэви. Не всi 41 че.n:. записа.шсь 1 апр. ПумuянскНt и Ко!i!вко 
sаписа.шсь черезъ вцспекцiю, nocлiJ обструк.цiи.. 
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Ватуева. Вы меня ваписыва.эш? 

Д9вu. Н-kтъ. 
Предсrьдаmе.tь чвта.еть списокъ*. 

. Иаъ объясвевiй уста.иав.пивается, что оковчате.пьво спиоокъ со-

стаuеиъ 2 апр. 

Зерно8'6. (Ватуеву). Длs чего вы записались? 

Bamye8'6. На всЯitiй щча.й. 
Зерн08'Ъ. (Дева) Ватуева въ спискi>, пода.ииомъ Вами, не было? 

Дэви. Не пошпо. 

.Ауерба:!.-ь подтверждаеТЪ и раsъ.s:сияетъ, что Ва.туевъ в·вроятио 

ва.писыоя въ ииопшщiи 2-го апр. и потому ЧВСJШТСЯ въ . списd. 

Тахже бы.пи записаны Пумплвок.iй и Коiевскiй. 

Лумпяшжiй. Я бшъ .въ ив-тiJ 2 апр., проси!Ъ въ ив:спекцiи 
чтобы :мв-Б да.1и би.nетъ, но иewr nooзra.m къ Ауербаху и Фойrту. 

.Я: пomeJiъ въ чертежную 2 кур. и тамъ увидtвъ Фойгта скаваJIЪ: «3а
пmпи :иевя, пожалуйста». Оиъ спроси.пъ: са ты вов:ять ие будешь»? 

и по.11учивъ успокоительвый отв11тъ, оиъ иеи.s: ваписалъ въ тетрадь. 
Чepes'I. девъ я получи.11ъ бю(етъ. ПодРобности я равс.кажу, когда 
буду выступать, :ка.къ свид1\те.11ь. 

Фой~m'О BasiВJLIIe'l'Ъ, ЧТО СПИСОКЪ, Jlaii'ВCaJIJIЫЙ ВЪ тетради, Н:И

:&ОМу подаиъ ве бшъ. 
Ауэрбахо. Прошу ра.врtшев:i.а суца задать ОД1ШЪ вопросъ г. Пj}(

пsнско:иу. 

Предmдате..tъ. Вы вто сдtлаете потом.ъ, когда. Пу:ипв:вск.iй бу
детъ свв..о;ВтеJiеиъ. 

8AOmnиц?Ci.,:t обраща.етъ вв:и:ианiе суда, что иаъ 41 эаписав

mихся 10 сиесвобод-щихъ» . . 
Г ~uвиц-о. Такъ ка.къ r-въ Ауерба.хъ rоворихъ, чтовъ списк-Б 4 кур съ 

который сейчасъ чвтыъ r-иъ Предсtда.теiь, есть иtскольЕО фа.и:и.riй 

хоторыя ве бы.пи за.писа.иы ии и:иъ, ии Деви, то :иы просили бw:, 

что бы .r-.аъ Ауербахъ ваsвыъ, кто быJ!И ва.пиоавы въ его rpymrfl. 

Ayэp6a::&'ll. Къ соЖ8.!1iв:iю я не обJiа,ца.ю такой богатой паматью, 
чтобы упомнить всtхъ, кто у меня не ваi!Исавъ. Я иазвалъ троихъ: 

Пу:ипявскаго, Колеискаге в Ватуева просто nотому, что ов:и вptsa.

JI~cь у меня ВЪ I.IaмJIТИ . 0ъ nерВЫМИ ДBYMSI Н бЫJI'Ъ ВRЭ.КОМЪ. 

Рейнв~ъд'6. Когда Васъ опраmива..пи о жела.иiи держать еква
:иеиьr, Вы 01\З.SЭJIИ: ваппmите, если возможно будетъ, то буду. Вы 
оказали 9'1'0 иронически изrи катеГ9рически? 

Ватуе8'6. Миi> поста.виJiи вопросъ ехидно. Меня xoтi~Jm поста-
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:вить въ вы:овкое ПО.!южеиiе. JI ех:идио отвtтuъ: · « Ес1и обстоя

тшства.позвоlз:ть и пр.». Это мевя ве къ чему не обязывало. 
Рейив~ъth. 3ва.читъ вы· хотtп сха.за.ть, в:е ввести фаИИliiю , а 

вв:естй всю форму.tу? 
Батут. Когда nовво.пятъ обсто.ате.пьства. Это бы.пъ выходъ ие-

прiз:тиаrо пол:ожев:iя. 
9ерно8'6. Отчего Вы ве сказали: убп.райтесь воиъ пoc.nt того, что 

я видil.nъ, я ве хочу имilть съ Вам.и ничего общаrо? 
BamyefJ'O. Он:и бы :ыеи.а :выстав1L1Ш в:а 2 года., какъ обструк-

цiои:и<m\ . 
Зернс8'0 . Вы такъ ду маете? 
Вату т. У бtждев:ъ. 
М.а"аров-о. А ва чем.ъ ос11ова.ио предпо.аожев:iе. что Ва.съ за-

иесm бы въ списо:к.ъ обструкцi.ов:истовъ? 
Ватуе8'0. А Гуса.рскаго, xoтf!u же зав:ести? 
Ма1еаро8'Ъ. Это . еще вопросъ . . 
Ватуе8'0. Изъ Васъ никто не nротестова.11ъ? 
Дави. Ес!И Вы ехидно ваписа.mсь въ rpyпnil, почему Вы по

то~ъ спра.ВJШ.!ШСЬ въ ивспекцiи о биАетt? 
.ЕатуеВ?>. Я быJIЪ въ ив-туn, первый ра.въ, :въ м:аt окоJю 10 чисха. 

А увиа.выъ я просто, ивъ побоп:ы.тства., отъ товарищей. 
ЛеонтъеВ?>. А 1 О маа Вы начали екsамев:ы, по во вой sа.писп и.n~ 

старой? 
Батуевъ. Везъ воякой sа.писи. 
Зерн,о8'0. Вы послt этой записи получи.ш би.11етъ? 
ВатуеВ?>. Я викакого бита ие получаnъ. ПоСлt 2-го а.пр. всi!хъ 

студе:атовъ 4 курса пригжаша.зrи, ио .s: викакого билета не поq~ 
ча.зrъ. МRil привесъ его товарищъ между 14 и 1В. 

9ерtю8-ъ. Что звачвтъ привесъ товарищъ? 
Батуе8'Ъ. Това.рищь быn въ ииспекцi.а. У .на.съ быn равго

воръ от:аоситыьво того, что би.а:етъ ми-Б ие быn присла.въ и .s: ero 
просиn узва.ть, почему его :мвt в:е прис.nыи. Това.рищъ справи.!са 
у ВЗJ1ьди, который uepecлa.JIЪ его миt черезъ в:его, скававъ, что 

би!етъ зыежаJ!ся. 
ПредтьдаmеА?). т. е. товарищъ вэл:Jiъ, по Ваmе:иу поручеиiю, би.11етъ 

у ВаJiьди для передачи Вамъ? 
Батуевъ. Да, дхя доставJiев:i.а мвt. 
Бечат. Кто это былъ? 
Bamye8'6. Гавадииовъ, <СВ-д-щiй». 
Kym'ЬLpt,н-o. BJia.roдapя 7 dтве:иу пребывав:iю въ ИR-тутil, Вы: на. 
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стодько знаете атудентовъ, что могJiи сказать, кто выдtлитса въ 

ссв-д-щiе». Не можете л:и с:каsа.ть о Rо.пенокомъ? 
ВamyetJ'O. Относ.иТ6.11Ьно Rоденскаrо до.JIЖенъ оказать, что оаъ 

всегда бы.nъ непонятным:ъ для мена. Ща.по пр,инималъ участiя въ 
студенческой жиэнк. 

Кутырит. А г. Пуипянскаго? 
BamyeffO. Пушишска.rо знаю шохо. 
По:казавiе 3в1iре:ва. 

В81Ьревъ. Я могу сообщить то.!!ько фахтъ съ 3i>вченк.о. Мв:В, кахъ 
и во'l!м:ъ студ-иъ 5 курса., быn прис.!анъ приr.ааситеnный бв.11етъ 
на сов-Бщанiе Зl марта. Въ этотъ же день бЫJШ назначены два 
зRЗамена :на 5 курсi>: металдургiл и пробарное и:жусство, о6ъ этоиъ 
уже sд-Боь rоворшъ студ-тъ Снят.ковъ. Я пришелъ поздно и потому 
примо проше4ъ ва верхъ, въ хорридоръ передъ а.удиторi.ам:и. 

Предсtьта~ь. Вы npnmm по билетамЪ, безпрепsтственно? 
Ввпре11'6. Да, :всi по биJiетамъ. 
Предсnтаmм'Ь. А Вы пришли екэаменоватьоя? 

BбtЬ~ffO. Н-Бтъ, дu совi!щан:iя. Въ :верхнемъ коррвдорi> заста.лъ 
nочти веоь пятый курсъ, тутъ mm разговоры съ Коцовскимъ .. Нi>
которые rовориm за прехращенiе экзамено:въ, нi>которые настаивали 
на ихъ nродоJIЖевiп. Среди пос.11iднихъ поЮIЮ Березозскаrо и Бутин
де-Кацъrана. Равговоръ бшъ rop.!fCillt. Коцовскi.й, нilcitOJIЬкo равъ, при
ходилъ и уходиJIЪ въ профеосорскую. Кто-то оказалъ, что въ ауди
торiн будутъ пропускать тоiько тilхъ, мо ва.писался на экзамены 

) 

и такииъ образом:ъ, екзамеlfБI состоятся. Тогда групnа .1ицъ отпра-
ви.в:аоь въ нкс11еiЩiю ваписа.тьс.а на тоТъ же Jrиотъ. Я поmелъ сзади 
вс'liхъ и когда подходи.11ъ къ дверям:ъ инспекцiи, то оттуда вьппеJiъ 
Рыбахо:въ и CJta.ЗaJIЪ м.пi, что 311нчепо уже насъ npe дупредв.11ъ 
Пред.llожв:въ Ба.nъди «убрать сnиоокъ, такЪ ка&Ъ въ него начинаютъ 
записываться обструкцiонисты•. Когда выходилъ 3·1\вченко, я его 
иазва.пъ въ глава mпiономъ, но онъ на это тоJIЪко уmбнулся и про· 
ШеЕЬ иимо. 3а него заступиJtс.я, какой-то чернеш.кiй, студ-'IЪ, ка.
жетсs его фамилiя Магула, который залвИJrъ, что, по его мнiвiю 
nоотупохъ 311нченко не доносъ. ВЪ д.mииыя объяснt:Jнiя по этому 
поводу оъ шrиъ н~:~ вступаn. 

Предсп,татеА&. Тутъ записи уже ве бшо? 
З61ьре611. Запись была nрекращена. 

Рейт. Вамъ не ежучадось раньше, совершенно напрасно, в:авы
вать коrо-нибудь шпiономъ? 
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ЗвtЬревъ. БЫJГЬ такой случай -я в:авваnъ шпiонот.вом:ъ постуnокъ, 

кажетсл Ста.хурс&аrо. Патрiоm разсы.!а.JШ пригха.шенiе дать c.вoft 1 . 

голосъ за тf, иm иную резоmцiю. Если мв:оВ дадутъ ату повiютку, 
я всш:iмшо. (Гапilевъ дае'!Ъ еиу по:воВст&у «групnы патрiотовъ» и 

Звiревъ ее читэ.етъ •). Меня. возм:утаJiо тогда, что оии навыва.ютъ 
себя такъ от&рыто; въ чис.пil подrшсей бы.па подпись Стахурока.rо. 
Мевя тогда етотъ фак.тъ аоразилъ, но теперь .11 сознаю, что юриди-. 

чески я былъ неnравъ. 

Кутыринь. Это резоmцiи была вывilшена въ столовой? 
Bвtьpesr.. :М:ожетъ быть. 
Кутьtрuнъ. 3начитъ, она не был:а тайной, llотому что она даж~ 

бЫJiа напечатана въ «Освобождеиiи•. 
Дэви. Вы сами не иредставлаJlИ группы? 
Зв1ьрев1>. Ни одной rрупаы не nредотаВJIЯJI'Ь. 
Верповъ. А Вы держали эхзаиены? 

Зв1ьреff0. Нiтъ, я бы.11ъ ИС!tП)Ченъ иа два года. 

Нацва.Аоб'6. Не прииоиинте JIИ, что я Ваиъ rоворип относи
тельно Сконопв:ипа-Грабовскаrо, когда увид11JГЪ его на То1отовохой 

вечеринк'l! rоворящииъ съ Носарt:Jмъ? И иогъ m это С!ЫШать Ско
вошшцъ? 

3ВtЬреб'6. Вы иail сказали, чтобы я предупредиJiъ Носаря, что 

Сков.-Грабо:вс:кiй подозрilваеиый, но .11 ·и раньше до суда не считаsь 

СitОвопница вииовиьnrь, а это бы.1о · пoCJli его оправдэ.нiя. Потоиу, 
.11 не считыъ себя въ npэ.вil о&ааать что-в:ибудь и Носарю. 

Лреде1ьдатмь проситъ сва.ц'l!теля Рыбакова. 

PьtбaxoffO подтверждаеТЪ 1Jавоказъ 3в'kрева. 
ПредСtЬдатеА'Ь. Это при Ва.Съ бьiло, Вы одинъ изъ пер:выхъ бы.ш 

въ инопекцiв? 

Рыбаховъ. Дilло · быJ[О тахъ. Когда Коцовским:ъ бы.по sаJШ.!ено, 

что не будетъ &J.tSaмeaa, то бып равrоворъ, что бур.утъ да.IЬmе nу

с&ать въ ннот-тъ тов:ько зап.исавшихоа. 

ПредСtЬдате.~ь. Это въ полъ roJioca? Другiе не сmша.пи? Со С.I!ОВ1.· 

3вi>реза я nоаялъ, что вто rовори.11ось меJ!дУ собой. 
Р-ъЮахоffО. Дуиыъ, что ето .иожво бы.по Cl!ЪI шать. Часть напра

ви.кась въ ив:спекцiю. 3-Бвчеяко опереди.аъ насъ и екав~ Ба.пьди: 
«И:ваli'Ъ Ва.перiааовичъ, уберите сnвсокъ, тутъ хотятъ запJJоыватьсs 

обструiЩiоиисты». БаJIЬди отка.выс.я прв:иимать запись, оnиски же 

убрЗJIЪ. 

ПредСtЬдаmеАь. А. раньше до sа.~~влевiя Зtпченко прииима.пась 

запись? 
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Ptitбaxoe-ь. Да. 

РеiJмщьдъ. Я ycniln з~писаться, s быn :во :всilхъ стад:iяхъ 
дtла. Когда отошелъ отъ инсnекцiо.в:пой конторки, то слыmалъ, какъ 
31Jнqенко просшъ убрать списки. 

. Предсrьдатмь. Зtпченко I·оворилъ, по собственному предположе
Иl.Ю, или сm.шыъ Вапrь разговоръ? 

Ръtоа'Коеъ. Я думаю, что сmшалъ. Къ тому же, онъ видil.пъ .nщъ, 
жекавшихъ аа.писатьса п .моrь са.мъ sамючить,_.цня чего это дtкается. 

Предсrьдате~'Ь. Онъ проси.11ъ прекратить всю запись или то.пъко 
от.в:освте.пьно этого спис&а? 

Р·ыба'Коtп. Убрать списки вообще, по которьmъ записавmiеся 
до.в:жпы держать были въ этотъ день. 

Ва'К~ашиrо. Я хоmъ бы .внести пtкоторыя поправки въ пока
sапiя: Конова.uо:ва и Коцовскаго . Они утверждали, что не бы!.о вn _ 
ха.кихъ мilprь строrооти дm проведев:iя экзаиеновъ. Въ та100мъ дух·l!, 
rоворилъ на сходкt 3-ro курса В:оцо:вскiй череsъ, ея: nредсilдателя, 
Винокурова. На само.мъ дil.!il, это было ::в:е та.&ъ. Я поmе.!ъ 28 апрiпя 
ВЪ инст-тъ. Онъ охранялея нашими сторожами. Добраться: трудно 
бшо. Когда, въ &онцt ков:цовъ, я цобрмся до Коцовскаrо, и сказыъ, 

. CJTo .мвt пуж\lО уtхать. Онъ сказалъ: «rосподивъ, .мы теперь отпуска 
не да.емъ:..--о:Что же мв.il дЬать?»-«Увольняйтесь».-«На чье имя 
подавать проmевiе объ увольнев.iи?»-«На нмл Коновыова».-«Что 
же это новая м:':kра Rоновuова?) Itоцовскiй смутился. Я просилъ, 
можно m отдать на хра.ненiе въ инспекцiю свои проекты. Овъ 
далъ pasptmeнie. JI пода.JrЬ прошенiе объ fувольневiи и мвil иа 
с.хtдующi~ день были выданы буиа.rи. JI прооилъ у Rоцовскаrо, 
могу ли я разсчитывать на обратвый прiемъ, Itогда пожыаю. Ко

цовскiй-«Все у па.съ р11шаетъ Совflтъ, есп у Васъ в'Втъ пороча.
щихъ обстоятельотвъ, то примутъ•. - «А Эit8амеиъ раврtшатъ 
осевью?»-··«Вilроятв:о, пilтъ». Это характеризуеТЪ, ка.к11.мк мiра.ми 
проводились· вкзам:евы. 29 апрi!ля я встрilтилъ студ-та Ренгартена, 
который мв:11 сказалъ: Rоцовск.iй oткa.saJica выдать отпускъ и ска
sалъ: "сда!те хоть одивъ экsаменъ,-тогда Получите". JI сдался, 
приступилъ къ экза.ненаиъ. Разrоварива.лъ я и съ правитенеш. 
RЩе.!арiи, .Ждановымъ насчетъ воинской повинности. Ов:ъ ск~ 
san: "Д1!.11о окверво, это rромадв:ый козырь у Rо.нова.пова". Онъ 
предпо.п:аrалъ, что исторiя уляжется и профессора вернутся. · За
т'hиъ нача.пъствоуп отребляло обыкновекныл: м:11ры. Изъ 180 студ-II'Ь 
3 :курса ДJrя совtщавiа бЬI.IIИ посланы биJiеты 50 студ-мъ бJiаrо
наиilреJШымъ, еще :в:е пристуnившииъ къ Эlt8аменам:ъ. Лури и 
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дpyrie опраmиВаJ[Н, почему ииъ не присла.m билетоnъ. Рз.зъя:с

НИJIИ, что ця :нихъ оовilщанiе будетъ на с11ilдующiй день. Это 
зиачитъ, еще одаа. чистка, приrла.шеаiе только благо:в:амi!рr.н.в:ыхъ, 

съ тоЧitи spflнia инспекцiи. Затilиъ s желаль бы отвЪтить Воскре
сенскому па ero вопросъ о совilщанiи 3 I•ypca. ·на этомъ совil
ща:в:iи одmrь нзъ присутотвующихъ студ-въ задалъ такой воnросъ: 

Есть ли у ::в:ааъ сила соnротимяться да.пъше Коновалову? БоJiьmии

ство высказыось отрицатеnио. Вотъ Jrl;pы, которьтип уве!Шчи.ваu · 
ч.ис.п:о вкваиенующихся! 

Гапtъев3. Вы говориm о Ренrартеяil. Это бывшШ «своб. д-щiй». 
Предс1Ьдаmмь. Коцовокiй rоворплъ въ вaчa.nil совi!щавiя, что кто 

хочетъ, nусть экзаменуется:, а кт:> хочетъ уtхать, пусть уtзжаетъ? 

Bauanotn. Да. 
Зерноtп. Сам:ъ Коцовскiй говорилъ? 

Вак~ноtп. Нilтъ, череsъ, предсilдате.п:я сходки, Вnно~>урова. 
Гессен-о. Это на совilща.иiи бJ[аго:в:а.цежаых.ъ 12 апрilла? 

· Вак~ноtп, Да, на сходкt со CJIOBЪ Коцовскаrо передава.пось, 
что этотъ мом:евтъ, онъ считаетъ сам:ыиъ несчастJJ.ЫМЪ моментом:ъ 

въ ero жизни. Ни&ТО не виноватъ, виновато несчастное стеченiе 

обстоятельствЪ. Отпуоки будутъ выдаnаться до 1 м:аа, а sа'l"Вм:ъ 

дuьmе. Говори.1ъ, СJТО кто не будетъ держать весной, ПО.i!)"ШТЪ 

ЭБ.Заменъ осенью ... ГоворИJ[Ъ также что Совilтъ иикаRвхъ репреосив
выхъ .мtръ не будетъ uрим':k:в:в:ть. 

3epno8'0. Вы дередаете подJiвнпыя cJioвa Коцовскаrо? 
Ва1иаН01n. Да., со С.!IОВЪ, раsrоваривавшихъ съ нmrь. 

ПредС1Ьдаmе.А'Ь. Когда Вы говориm съ JШМЪ о свое.мъ отпускil, 
по11ем:у Вы не сос.118J1Иоь иа ero с.u:ова? 

Вак.шnоll'Ь . JI сразу ето смза.пъ, но онъ быстро и вевнятно 

~ТЗJIЪ бормотать (sнающiG Коцовс:&аго подтверДЯТЪ ету ианеру). JI 
ему: rо:ворИJ[Ъ, "что прежде Вы rовориJШ совсilм.ъ другое·?·-" Те
перь м.ы рilmили иначе, иilтъ окыслQ. давать отпускъ до 1 ыая"! 

Гессенъ. Когда у Васъ бши разговоры съ :в:имъ? 

Вак.юно8'6. Чио!а. 28- 29 или 30 а.прtu-ве nомв.ю точко. 
Гессено . А 12 а.прilля оаъ rовор.В:J[Ъ иное? 

Вак.шно8'0. Совсilмъ иное. 

r .t.U8UЦ7J. 4 iю:в:в: Jl ПОJ!УЧИ!Ъ ~ъ Одессы тмеrрам:м:у о боmии 

отца., теперь уже покой:в:аrо. Коцовскiй отпуска ве Д8JI'Ь и сttазалъ: 

"Держите э:кзам:енъ •. А .8 iювя экзамены уже прехра.щывсь, :начи
нать бы1о невоs»ожно. Коцовскiй пред.11ОЖИ!Ъ просить объ остаВJlе:вiи 



- 454-

ва 2-:й rодъ . .Я: прошевiл ве nодмъ и уi!халъ безъ отпуска. JИтомъ 
олуча.:йно узваJIЪ, что .ме:ея уво.JШ.JШ. 

Beчaetn. Въ 902 году Вы были уво.11евы? 
Вак.шноf!о. Да. 

В..ечаеf/0. А сопрот:ивJiенiе было тоrда сломлено? 

Bшк.w:no/J'O. Нhтъ. 
Урба1ювичъ. Въ которомъ часу бшо совi!щанiе 12 anpi!лs'? 
Ea1C.Юnof!O. Послi! 4 ч. дня. 
Урбанович:о. Т. е. послi! экзамена~ А nomцiн быJ[а'? 
Еа~еА.аноf!О. Видi!Jrъ двухъ rородовыхъ и одного коннаrо. 

Ооко.ювъ. БыJlВ на это совi!щанiе приl'Jiаmены "своб.-д-щiе~. 
Вак.ю.ноп. "С во б.-д-щiе • беэъ того .им1!ли свободный достуnъ 

въ ннст-тъ. 

Ооко.юво. А вопрооъ о п.хъ удаленiи съ совi!щанiЯ подыиался? 

Вак.v.z.ноп. "Своб.-д-щiе" даЖе бы.JШ; вашзm сами, Щировскiй и 
.А.!ександровъ. Имъ говорили, что они не .моrутъ быть. Въ рi!шенiи 
онв учасriя не прmшмали. Нi!которые ушзщ дpyrie нtтъ. 

Нечд;ево. Такъ чrо, б.пагонадежные собственной и.ницiативой иc
RJtiOчa..n:n ультраб.паrонадежныхъ? 

Ea?Uaнof!O. Не понимаю. 

Неч~во. Совi!щавiе было, по Вашему, по иницiатив1! в:ачЗJ[Ь

С'l'Ва; сJI-Бдов~tте!Ьно .своб.-д'-щiе" не :имi!.nи право придти. Однако 
б.иаrонадежиые, въ предвi!д-Бвiи этоrо, рtши.ш не допустиrь? 

Ба1UаНО80. Мы nиi!Jia. би.!lеТЪ на ЭТОТЪ день, а нСВОб.-д-щiе" 

ииtп право входа. Когда пришеn Щировскiй, поДЩiлсл этотъ 
вопросъ. Мы рtшии· вопросЪ объ экsа.менахъ . На столt лemЗJIII 
.mсты съ подписями: 1, 2, 3, ... 5 экза.м:евацiо:нв:ая rpyшra. 

неч~во. На совi!щаиi:и ПОДНИ:МаJIСЯ вопросъ, что здtсь ТО!ЬRО 
б.11агоиэ.~ренные? . 

· Еак.и:iново. Бобковъ поди:ииа.n:ъ въ Э'IО:МЪ сиышrt. 
Ле()'Н,mьеf!О. Что зв:ачитъ бJiаrона:мilренвые? 
.Вa'IUaнoor.. Съ точки зрtв:iн инспехцiи. 
Леоитьево. Выдi!JШJ[ась групnа, ~е.павшм держать экзамены: 

это «своб.-д-щiе». А поrо.мъ выдtзrяеrсн еще :rруппаивъ оста.вlliп.хсл? 
Вах.tа~еово. На 3 курс~ было прибmsитеJIЬно 180 человtкъ; ngъ 

:в:ихъ ск.ажеи:ъ 100 чеJiовi!къ ве .своб.-д-щихъ". Изъ этихъ 100 
бы.по npиrJ[ameвo 50 не по алфавиту, а по выбору ииспекn,iи. 

Леоптъевr.. Чt.мъ же она руко:водст:вова.пась? 
Бак..шноf/0. Вtроятно, н:acneJ.ЩiJI вна.n:а, кого нужв:о nриrJr:асить. 

Студ-ты уsв:а.ютол на сходitа.Хъ. К~о не rовориJiъ на оходкахъ, ero 
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ииспекцiя не знЗJiа. .iiypи rоворилъ и бЫJI:Ь иsв.Встеиъ , какъ не

б.!lаrоиадежm и ве приглаmеиъ. 

Beчaetn. Подвющлсз .пи вопросъ, что здi!сь особр облеченные 

ииспекцi:и и "своб.-д-щiе• присутствовать не иоrутъ? 
Ва1е.шновь. Вобковъ подииыа.n:ъ sтотъ вопросъ и rовори.1I'Ъ, что 

довi!рiеиъ та.ко:й чистки, pa.здiiJieвiя :мы не до.nжиы допускать. 
Нечае80. Rакъ же собраиiе отнесJ[ось хъ этому nре;цложенiю? 
Еа1Шl.ново. Лично, я бшъ на сторон'!! Бобкова. 
CoJCo.~oвr.. На етоиъ собраиi:и Вы не интересовмись уsнать, 

сколько студ-:въ уже выразиJiо же.nавiе держать ек.за.мевы? 
Ва~ианов?.. Вообще интересова.JШсъ, а спецiальв:о о 3 :курсt -в.tтъ. 
Воtжресеж~iй. RaRaя. ре~олюцiя бша при.и.ята на 3 курс.Ъ? 
Бa".u:r.нof/0. Резолюцiя будетъ сообщена IIредсilдатмемъ Винокуро-

вымЪ; овъ ее читалъ Коцовскоиу. 
Вос"р~сенскiй. Что же ~шо рtшено ва собравiи 4.8 бJ[аrоиам>В· 

ревиыхъ студ-тъ 3 курса? • · 
Eaк.ui:н.otn. Я уже говори.11ъ, что, по предложеиiю Григорьева, бЫJI'.Ь 

nостав.11еиъ на билотировку вопросъ~ есть лл у иасъ СИJ[Ы дoJIЬme 

бороться съ Коноваловы.мъ, бОхьшивство · отвtтило,-нtтъ. 
Вотсресенсхi.й. Однако въ бюл.iетев:i! написано: 48 студ-въ 3-ro 

курса постано~или къ экзаменамъ не приступать и т. д. 

Ва?Uаноп. Въ 6IOJ[J[eтeв.t это не мог;rо быть написа.в.о . 
• 

Воспресенс/Сiй. Однако это ваписа.но. 

Ба'К./,ан.овъ. Тамъ быJI:о нrlюколЪко ба.n:лотироiiО:к.ъ. 
Восхресене~сiй. Равъ вопросъ переба.uотировывается) то знаl!енiе 

имi!етъ посJitднля баллотировка? 
Ва1С.А.аноf!О. Несо:мв:tнно, nосriдняя редакцiя: быJiа, что иi!тъ 

сйлъ бороться. 
Во<тресенtЖiй. И оиа долЖна бша быть въ бюиетенt? 
Еак.ш.ноf/0. ,Д.а, другой тамъ не могло быть. 

Во<тресенсхiй проситъ огласить бюJIJiетень М 11 *. 
ПредсrьдаmеАь читаетъ иsъ бЮJШетеня резоJIЮЦiю сходки. 

Вос"рес~й,. По B.amer.ry эта. резоmцiя передана. вtрв;о? 
.Ёак.шновъ, Мое впечат.11:В~iе, что эт~ резоmцiя приията. боn-

mив:ствомъ. Эта резо.пюцiя была прннята в:е едююrласно. 

Воскресенскiй. ВыдЬиnась тогда груnпа въ 12 чellosilкъ, кото
раа объявn.1а., что она экзамены будетЪ держать и пода.uа свой 
спвсокъ въ инспекцiю ~2-ro ze, а 13 ови по.11учили билеты дJia 
входа въ nнст-тъ? 

!Jа".шново. Ца. 
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Bocкpecencfciu Я подв:а:JIЪ этотъ вопросъ ДJU[ того, чтобы вы

а:снить, что въ бю.1L1Iетепяхъ Орг. комвт. с..ообщены иeвilpllЫa 
cD'hдil:вiн. 

Ляmuuцfiiu. Что Вы подразуыilваете, подъ иазвааiеn "своб.-д
щiй"? Т'hхъ, которые до Вашего сов·вщанiя пристуnиди. къ эк
заыев:амъ? 

Ба'К./Шиовъ. Нiтъ, ето только Т'В, :&оторые вьщ1шидись па оход
кахъ 12 и 15 ыарта. 

ПредСtЬдатеАь. Почему вы дума.nr, что воt выдtшвшiеся по-
4fЧИЛИ билеты? 

ВО;КАаn08Ъ. Быяо такое впечатdнiе. Можетъ быть это фак~
чески пеВ'hрно. БЫ40 вmmепо росписанiе Эlt3З.М6В:ОВЪ, -И СПИСltИ 
эхваменующихся быJIИ, когда остыьпыыъ в:е было возможности со

ставJUiть. Изъ втоrо я заключаю, ~о всi «своб. д-щiе\) пользuва.шсь 
ВХОДОМЪ ВЪ ИИСт-ТЪ. 

Зер'IЮ8'0. Вы rовориm объ эма.менацiов:в:шъ спискахъ, что же 

это бши за списки'? 

Bax.caмff1>. Бi.11ые JШсты б~въ фам:иmt, па которшъ было в:а.пи-
саnо: та.к~-то вмаменацiов:нал группа. ' 

.Кутырин-о. ТU:ъ, 1t0торые приступиm къ вкзамеиаиъ едаповре
меив:о со «с:воб.-д-щиъш,. Вы ихъ не считаете за <<с:воб. д-щихъ»? 

BaiW1.1I081>. Rtтъ. Надо привр~ать во ВIШМанiя ycJioвis. Въ 
ипст-тВ происходи.n:а. борьба между студенчестоомЪ и Коаовuовымъ. 
EcJIИ бы царило единство, Ков:ов'а.п:овъ yme.ri бы. Конопа.ловъ опи
ра.ась ва rруппу ~овоб. д-щихъ11 устроИ.IIЪ эма.иеи:ы. Я считаю 

виповн:wrи первыхъ JUЩЪ-«овоб.-.ц.щихъ». 

Нечае~Л;. Очевидно ииопекцiя впуская одв:ихъ, и Ие впусJt&а 
друrихъ, руководиJiась :не спискоn «своб. ,ц-щихъ•. Я бшъ «своб. д

щiй», но ПО4уч:.и.uъ би.D'етъ в:а совtщанiе 12 апр. Когда s. вошеnъ 

ВЪ ЗЫЪ СОбравiя, ТО ПОДОШеJIЪ КЪ двуыъ СВОИМЪ :КОрОТКИМЪ ВНЗ.КО · 

КЪIМЪ. У :иихъ бша въ pYJta.XЪ кака.а-то бумажк.а. На. иой вопросъ, 

что это за списокъ, они отв'Втили: это «своб. д-щiе». Я освilдоиился, 

пilтъ .n мена: тамъ.-Есть-А что ето · зиачитъ?-Ва.ыъ :аеу,цобво 

быть здiюь .-Я ра.сuаиялся и ymen. 
Щировспiй. Дilлаетъ заяв.певiе о своемъ fll)ебывавiи на со.В'k

щавiи 12 апр. и о тоиъ, что овъ там.ъ въ первый равъ узва.JIЪ, что 
существують кэ.кiе-то «а1юб. д-щiе». 

ПредоrьдатеАь. (Bauanoвy) Вы поJШИТе заамев:iе Щировскаго? 

Ba.'IWJ.t~oeь. RaitOe-тo тaJtoe ванв4енiе бЫло, во точно не помию. 
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Оцупъ подтверждаеТЪ, что Щ~ровскiй: на воnросъ, разв'В оиъ ве 
с своб. д-щiй», ctta1!ail'Ь: «ЧТО это таме за «своб.· д-щiе•? 

Щировс'Кiй. Я не считЭJIЪ-бы возможв:ыиъ, оставаться на совЪ-
щанiи, если бы не получи.п:ъ на него би4етъ. · 

Перерывъ. 

ЛредсrьдатеАь проситъ свид'Втеля Поповича. 
Попович.ъ. Въ первой части покаваШ я даыъ относительно 

издательска.го дtла, въ которомъ прив:имаJIЪ участiе. Втора.я: часть 
будетъ закJIЮчаться въ отвi!тВ на обвипенiе, возведеиное на м:ев:s. 

Орг. комит. Прос.втъ ра.зр'Вiпенiе прочесть свои пока.за.в:i.я:. Это дастъ 
nomyю картину и надобноста въ вопросахъ не будетъ. 

ПреdС?ьдатеАъ . . Это будегь неизбtжво, вопросы будутъ все равно 
преДJLа.гаться. Ив.11.ожите въ свяввомъ ра.зскавt и nо&Ороче. 

Лоrwвич.-о. Я былъ выбравъ въ Издате.и:ьскую комм:иссiю. Въ 
1901 r. съ сентября:, по окт.sбрь .s бЪlli.Ъ uеноиъ, а съ октя:бр.s 
пре:вратиJiся въ схужащаrо а выmеn ивъ состава ком:.миссiи. CJiyжa. 
600 студевта.иъ, сшmа.лъ тоJIЬко xopomie отаывы. Быхъ прикащи
ItОМЪ по постаиовкil дilxa, а. не по существу. Разввrь дЬо, и въ 
настоящее время mrl!ercя наличный ив:вертарь на сущ 10.000 руб.Jiей. 
Съ поmдией комм:иссiей в:е сходиnся, та.къ ка.къ иiровоззр<Ьв:iе мое 
ШJIO враэрtвъ съ чJiенами ItOюmcciи. 3а.труДW11UсЬ говорить о сво
:ихъ зacJlyraxъ, не жеJiаю хвастаться. Судъ самъ установкТЪ то~у 
spiв.is:. Что привело мена: въ судъ?-9 февра.n.s подЗJГЪ заявл:еmе 
ссвоб. д-щимъ) о своей сол.идариости. Въ проскрипцiоииоvъ спискt 
мем иазываютъ «Пvчтенвымъ дtатепем:ъ», ,что онъ поступшъ иа 
с.rужбу и:испекцiи, а также и въ токъ, что .s «овоб. д-щiй•. ECD 
же.11аютъ узнать, какой s: «своб. д-щiй», могу с&а.Зать. 

ПредсrьдатеАь. Въ объясиенiяхъ вдiflсь уже ука.зывалось, что «своб. 
д·Щ11Ъ!'Ь» ва.съ не счита.ютъ. 

Мефферm"6. И нккоrда ие считаJlи. 
Поrwвич"6. Не прив:аДJLеаtу? Считаю в:ужаымъ разсказа.ть, какъ 

меня ooбJ.aroBOJШ.l!И принять въ корпорацiю. СиачаJiа мена не хотМк 
принять .. : . 

ЛредсrьдатеАЬ. Ва.съ в:е сч:атаютъ «овоб. д-щииъ». 
Пorwsuч"6. Почеиу же въ списо&ъ попаrь? 
ДоАбflЛ. Там:ъ друrа8' peдaJЩiJI. . 
Гаnrье8'0. Поповичъ помtщенъ въ отдЬьной категорш. 
Люстw;ъ. 3дtсь сказано: а:сперва ивъ трусости ие nрисоедавпся». 
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Слtдо:вв.те.иьво можно думать, что вы, впослtдствiи, nрисоед.и:в:ИJШсь. 
Попооич1> nроситъ nрочесть мотивировку, которую подалъ вы

ступая стороной въ судi!. 

ЛредсшJаrпмъ. Этоть вопросъ вывсв:енъ. Васъ не ечита.ютъ .своб 
:д -щииъ ". Разскажите о вашей издательской дtятельв:остн н cJiyatб~ 
въ инспекцiв? 

. Лоповичъ. 3а.sв.певiе, что CJIYЖY въ ив:спеJЩiи, считаю оскорб.D:&
нtемъ и гнусной ивсивуацiей. 

ЛредеtЬдатмъ. Прошу не употреблять рi!вмхъ и браввыхъ :вы
. ражевiй~ потому _что это не выясияетъ дtла, а JШIIIь обостряетъ 
отвошеmя. 

По1wви1tЪ. Служилъ съ 15 августа 1901 r., по 1 апрtл.я: 1904 r., 
ОтвоmеЮе коммиссiи рисуется въ сдi!дующеиъ вв:цi. 3а все время 
всегда п :всtиъ вто быJо иа:вr!ство, что фактИ'lескую сторону дtла 
вмъ я одиаъ, работаJiъ одиаъ, да нзъ ЧJiевовъ ко.ммисоiи одиаъ или 
два.. Во всякой С'l'удеической хоимиссiи работаютъ дtйствите~ьво 
один~, самое бonmoe, два тща; остаJIЬвъrе аасilдаютъ, развива.ютъ 

. высmtл идеи, береrутъ традицiи, оцilниваю'l"Ь .жиянь и людей съ 

точек.ъ spilкiя высшей справедJiивости или р·:Ьшал обществевша 
дЬа. сnдуютъ прим'l!ру акr.mtсмго пар.11аие:ата. Издательс.кдs: кои
ииссiя, всJ(J[В)чевiе въ втомъ отвошевiи, ве npeдcтaв.!IHJia и :ааходи
.па.сь въ ваи.пучшв.хъ условiяхъ, такъ кав:ъ у ней кроиi> дtя.телей 
доброво.IЬце:въ бшъ еще "шатиый о.пужака". Коимвссiя имiuа 
опредЬенныа цtu и задачи. Когда бьт.па охота, то ч.11ены ааии
иuиоь 'дilnомъ. Студ-ты, ItOrдa каса.Jюсь дtла, ве хот:Ь.11И вв:ать 
Иsда'1'64Ьской JtOJOПicciи. Часто, по етоиу поводу приходилось съ 
ВDИ спорить. :Мн11 бшо етQ .пество, но было бы прiятио, чтобы 
и дpyrie лривимадн уча.стiе. Уходъ иой со службы пронаоmелъ 
при особаrо рода обстонтельствахъ. Вопросъ о saxpьrriи Jiaвo1JIOI 
бшъ рhшев.ъ ~о время сходм. во не Gходкой; тахъ что зто 
pflmeнie было вывесево 2 ч.пев:ами: Гаn'hевшъ п Лемпертомъ; 
при чеиъ разговоръ объ зтомъ вe.Jic.s: по.wушепотомъ, чтобы не мiJ. 

шать течев:iю сходки. ПостановJiе:аiе зто, хотя н частное. .я: nривеli'Ь 
въ ucnoпeвie, и лекцiп съ 16 иарта не продовались.. Мвt кава
JIОСЬ, что вопросъ о прекращевiи nродажи лекцiй надо было под:а.ать 
на cxoдr.J; 12 карта, во они ие под:аs.ш. Черезъ два--1.'ри дия. мн11, 
хоз.я:аиу, . нужно быJ[о nопасть въ смадъ, ~тобы отдать ивспекцiи, 
проданв:ын ей уже раньше лрограииы. JI бЫJ[Ъ удПв4ев:ъ, когда 
увид<Ъ.11ъ на · дверя.хъ висвчiй аа.u:охъ. Вnослtдствiи н узна..rъ, что 
ето uчнан прод'l!па Лемп~рта. Я, какъ хозяииъ, сорваJtъ· вамокъ 
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и вошелъ БЪ ск.падъ. На слiщующiй деаь, ко :ъmt лвиJIИсь Лем::uертъ, 
Гап'Ве~ъ и · Новоси.Iьце-въ.· Ивъ равrоворовъ вы.асв:иJосЬ, что я: обя
запъ бып. выдать nроrраим:Б~, имiшъ право входа. Но дзrя: иена: 

бшъ вепрiя:теаъ етотъ ии~еитъ, потому что, бьtiiИ р.азJJв.ч.
ные слухи и разговоры. Нач.аш выяснять да.пъmе по.и:ожеиiе иs
да.тельскаrо д'h.в:а. Подия.11ся вопросъ, &акъ УП.ОВ.!I.В'l'Ворить студ-въ, 
неПОJIУЧИБШИХЪ .!I.Истовъ. Считая этотъ вопросъ на.пбо.пtе существеи
нымъ, такъ 1tакъ считалъ безчеств:ым:ъ д1я: студоВ'Iеокаго учрежденiя 

грабить JIЮдей, во имя каRОй бы то в:и бшо идеи, и что передъ 

товарищами иd .одному придется отбоврива.ться. М:а-8 одному при
ходилось отвilчать аа ,n'Вйствiе Издательской ко:ммиссiи, когда ка.са.
лось дtла и я одинъ обънсШL!о.s: и руrался. Присутствовавmiе нa
m.m :возможаымъ въtда.ть, ио lWtЪ зто устроить-бызrо sа.трудвп

теnво. У строить у себя сиадъ и иъrВть разговоръ съ ПOllИn.ieй 
бшо трудво (1000 mстовъ) и поэтому, я отказался, а. пpeд.laraJl'Ь, 

чтобы мвЪ разрtши.m пойти въ ciuraдъ, чтобьт, иdть :воs:можв:остЬ, 
выдать недоданвые листы. Это первое. Второе-какъ быть съ типо

rрафiей? Типоt•рафы л:<>,ци бi!дв:ые, д'h.11аютъ в:ам:ъ до1госро11Rый хре

дитъ. "Будь заба.сто11ка. даже 6.1aro ДJ.Я студ-въ, ио JIЮ.ЦИ ети в:е 
до.1жи:ы шатитьс.я:: вельss же грабить иевив:в:ыхъ людей •. (До.1П"Ь 

типографiи: 660 руб. съ нопi!йкаии) . 
ПредтьдаmеАь проситъ :ае уnотреб.rзть рtзкостей. 
Лоповичъ. Это моаетъ меВJI ко:ипроиетироватъ, потому что н 

8aJIBIЯ.!lЪ ... 

Предеtьдате.с-ь. Разсказывайте дaJIЬme. 

ПonoгiNl! . JI вая.ви1ъ, добро бы, еСJи бы Кововмовъ закры.аъ
одио, а OOJIИ иы- другое. Мы ДОJlЖНЪI расп1атчтьо.в. На. &ТОТЪ во

просъ ПОJIУЧИ.!lЪ отвilтъ-по СJIУЧаю воеяиыхъ дiйствiй, вcil ш1а.тежи 
прекращаютсв. Этимъ отвiтомъ бши удоиетворевы вcil, кроd 
мевя. 2·1 иарта Гапilевъ прRШL11ъ отъ меня: дев:ьrи ва. прода.в!IШI 

.11.е1щiи и .я: в:е умыша.пъ, что онt передаютсs въ воеиное время. 
(Въ это вреил отв:оmенiн съ Гапilевьurь на сто!Ько обостривсь, 
что деньги н пepeCJia.llъ черезъ жеву в по.ауЧИiъ отъ вея расnиску) . 

Да.пilе разrо:воръ sаmе.пъ о то:иъ, RaitЪ вакрыть clt.!l.aдъ. ПредJiа

rа.пось поставитЬ nечать. Это бы.11о ве ~ество, ии JI.U меня:, 
:аи д.ия. отудев:тсвъ и рВшиm аакрьтrь мои:иъ А.!Ючеи. и за:и

комъ Леиперта. Я · залвШI.иъ, что Кововыовъ, к~ъ фа.ктвчесlriй хо
ЗJIИвъ, !4ожетъ nотребовать оч.исrки коиваты сuада. Что же а 
тогда. будУ дilлать съ иивеR'l'аремъ? Тогда я nотребо:ваn прив.ать 

отъ меня ииве:атарь, nотому что в:е sв8Jlъ, что дtJiать, ес.11и Коио-
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ваповъ потребуеть очистки. Rоммиссiя лишь разговаривала, а дt
ло:мъ зав·JщываJIЪ я. Мое по.nожевiе быдо Щl'ItО'I'ливое, за цi1.11ооть 
отвilчЗJiъ я. Институтъ бшъ закрытъ, по обструкцiи еще не бы.11о 

и попасть въ институтъ можно было ДIIЯ того, чтобы принять отъ 
:меня оКJiадъ, но они не рi!ши.mсь. Принять ок;щз,ъ дofjJio сложное, 
не меньше пeдiiJIН. Въ копцil I>онцовъ, когда обо всемъ переrово
ри;хи, pilmиJШ запереть сКJiадъ sa.Шtollf'L. Я поilхаЛъ съ Лемпертомъ 
въ ииотитутъ и заnерли о:кдадъ; я дмъ честное с.11ово, что пикто 

дРуrой, оъ моимъ КJiюче:м.ъ, нъ сКJiадъ не попадетъ, что и держuъ 

до всRрытiя смада. Съ тilхъ поръ въ институтв не бшъ. На. 
сходп.il 15 марта. не бы.11ъ, голоса не подавмъ и въ списоrtъ н~ 

за.писыва.п:ся. Д'hлалъ это потому, что хотilлъ ХО'I'Ь разъ въ живпи 
распор.ндиться своей судьбой, согласно м:iровозsр·hпiю. (Говорить 

о тоиъ, что онъ иццивидуа.листъ). Оrрада.n:ъ посто.авио sa друrихъ 
и юmогда RИitT!> ва меня. Всегда былъ ва м:&ссовые протесты, но 
IDJЧ6ГO ОТЪ НИХЪ Ве ЖДЫЪ, ПО Всегда O'I'CHЖИBa.JICSI, ЧТО ИОае·rь 

удосrовi!рить Дмитрiй Степаповичъ Вериовъ tПО Харьковс.ItОму тех
ИОJ[огичео:коиу институту. Про обстру:кцiю 2 апрil.жя увиа..n:ъ со сrо

ровы, никто меня не приглашыъ. Ни ва схоДitи, ни па совilщапiе 
по nоводу екз~меиовъ иепя не приг.n:а.ша.ш. 4 апр·Вля бшъ вывва.пъ 
по noВ'hcткil Itъ Коцовскому, во вач•вмъ, - въ пов•lютк·в ие было 
обозначено. (Сrудептьт пача.Jiьствоиъ третируются: по пиени и 

отчеству ве называются, гражданами не считаются и, прИI'ла.шая 

иаоъ, ве rоворять, зачilм:ъ приr.1аmаютъ). RоцовоRiй потребова.лъ, 

чтобы я откры!ъ сиа,n:ъ, я rоворилъ, что оиъ ошибся адРесом:ъ. 
Съ зтвмъ на.до обращаться ве к.о миЪ, а къ Издательской коимис
сiи. · Коцовскiй удовлетворился этимъ и приrJtасидъ члеиовъ ком~ 
:миссiи. Что оиъ съ пнии говориrь, - ие знаю; изъ rазетъ узиалъ, 
что они отitаза.JШсь открыть сма.дъ. Свидilтелеиъ моего разговора. 

бьt11Ъ студеИТ'Ь Чуnрак.овъ н др .• _-требовавmiе бeзa.neJIJuщioниo про· 
дажи деiщiй. Масса дицъ выра.жа.J!а это требuваиiе, во фамилiй 

иrь ве поипю, ПО'I'ОИf что не могъ тогда сосредоточиться. За.Т'hиъ 

бьrJtъ нриrдашепъ въ nрофессорскую, rдil бшъ Rовова.ловъ и Ли
шmъ. Коиова.ховъ сitаза.лъ, что проходя мимо издательскаrо склада, 
опъ зам:ilтилъ, что окла.цъ запертъ и моей рукой папиоаио объяwrеиiе, 
что продажа леJЩiй прекращепа. «Jl знаю, что это в:е Вы сдilлали. 
Не иожете-JШ указать основвые фушщiи Ивда.теnсхой комииссiи и 

·&аRЪ ведетс.л дiiAO». JI сказалъ, лучше обратиться къ члепаъrr. Изд~ 
ТЫЪОКОЙ ltOMЪJ.ИCCiи, ОЪ КОТОрf>I}Щ: S .!lИЧВО :не ИКiiЮ дil.11a. Продажу Же 
.пекцiй велъ я по кв11r~мъ, опредtдениаго образца. Коиова..tовъ спро-
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сиuъ подробно объ орrапивацiи дil.па. и потомъ: сСоглампъ-Jll! я 
вести Д'BJro'l» JI оitазалъ, что вести чистое дilло, безъ дрSIЗгъ, я 
оог1а.сепъ. Свпдtте.11емъ разговора бы.въ Липииъ. Rъ Коковаиову 
вечерuмъ ие поше.пъ и ВИitакой записки не представлялЪ. 6 aпp•hJJЯ 
Коцовск.iй sа.явилъ, что 5-ro состоится Совilтъ, ва хоторомъ поста
вовлево образовать ком:миссiю изъ Куриакова, ЛИпина и Лебедева 
JJ :вск.рыть сма.дъ и взять Д''h1lo nродаж11 лекцiй въ руки .еовilта. Я 
11а.н.вилъ жеnапiе прису•rствовать, поиятымъ, при всitрЫТlИ сКJiада, 
чтобы имilть нити ДJJSI предста.вженiя Отчета сту.цептаиъ. Легко 
себi~ представить, что было бы, е01ибы у м:евя ие быJrо теперь 
ма.терiала. Опи .nertto мепя обвиииiИ бы, же.п:ая. .11овить рыбк.у :въ 
мутной воД'h. Высдушавъ Коцовскаго, я ск.авалъ, что ЖaJiltO ,а>Вла, 
которое я создалъ, безъ д'h.иа и людей жить и~ могу и я согласенЪ . 
эа.В'hдывать сма.дом:ъ. Ивдате.I[ЬСitа.а коммисс1я бы.1а. Ф.ик.тивиым.ъ 
хозяииоиъ и ве приimиала уча.стiя :въ Д'h.11ахъ. Фактически остэ.
ва.лось одuо и то же JIИЦО, ведшее все дil.lo. Я не скуча.nъ, рабо
тая по иsда.тезrьству. 7 апр·Ьля была вскрыта Jiавоч&а. Эrо ужъ 
уста.новJiено предыдущими покаsапiями. 

Лредсп.даtnмь. Вы все таки ВitратЦ'Ь. пЕ\редайте, что бы.11о въ Ва-
mемъ uрисутствiи1 

Лопоаич~. Быn понятыиъ. (Передаетъ выписку изъ журва.11а 

СuВ'Вта) *. 
Предеtьдате.х.ь. (Читае'I,"'• постаиuвлеиiе Совilта отъ 5 АлрrJща). 
До.tбпя. Rак.ъ производиJiся саиы.й вз.11оиъ? 
Пon<JtiUЧ'fJ. Изъявивших•ь жe.11a.Jtie~ быть поия.т~ми, было o.ItOдo 

9- tO сту;~.-овъ, по поса-11 третьяrо, запись КоцОJщкНt uрекра.ти.11ъ. На 
вскрытiи присутотвовuи профессора и ипспеiщiя, Вальди съ Коцов· 
1:кииъ и отуд-ты. Roцoвcltiй ск.азаJГь: сПоповичъ, О'I'Кройте» · Я ска.зЗJlъ, 
что ие могу. Тогда оиъ что то сtшза..п:ъ сторожу; то~ дервул,ъ и со
рва.Jiъ висачiй ва.иокъ. Оота.ва.Jiся ввутреюriй замон.ъ. Коцовс:кiй обра.
тилса ItO миil: «дайте ю1rочъ». Я отв'hти.;хъ, что ItJiючa У иена 
иilтъ :во ивбilжапiо :всякихъ иепрiятиостей. Тогда БЗJlьди расп.о-

' ~ которЫй по объяспеВIЮ ряди.11оя, чтобы nрив:если второn шпочъ, ' 
Вальди, существуетъ иа с.пучай по:sа.ра. Не дождавшись мюча., 
Ва.льди сказалъ ·<>;а иy-Ita я попробую отitрыть дверi>, Itакъ зто 
дi!Аа.ютъ обстру~цiописrы» и высадW• двери. Itoиy сиilшао было, 
а. :кому и груство. JI при' этой-сцеnЪ я .црожалъ. Itакъ тольк.о во~.пи 
въ комнату я вошелъ за переrородку, куда. обыкиовеппо студ ты. 
не :входятъ: Кодовскiй потребоваJiъ дать отчетъ, ~тобы nров-Брить 
на.хичиостр инвентаря. Я ск.аз8Jlъ, что не обазапъ давм•ь отчетъ, 
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они не хозяева и не м:оrутъ ревизовать, тахtъ км'ъ незнаrюиы 

съ моей бухrалтерiей . Указать же ииъ, Ita.Rъ это Сд'J!Jlать, значило бы 
васмi!хаться: нэ.дъ ревизiей. Ови явиmсь лишь ковстав.тирова.ть 

нЫRчпость иuущества. Bcil сог.пасиJIИсь съ этнмъ. 1\.огда выясни
лось, что ди того, чтобы установить ва.пичuость имущества, nо

требуется по rtрайв.ей и·Ър·h ведiшя сроаа, а и-Бкоторые изъ ю1х.ъ 
pacnoJI:ara.пи четвертью и получасоиЪ врем:еи.и, то предложили со

ставить опись мв·Ь са.моиу. На предложаиiе ссоrllэ.севъ ли я быть 
завilдывающииъ скжа.доиъ; Шl'hст-Б съ утвердвтельпыиъ отВ'hтомъ, я 
считмъ нужв.ым:ъ, передъ уполномоченными лица.1r1и дм·ь моти

вировку, почему я так.ъ д·hлаю: JI всегда былъ товарищемъ, к.огда. 
считалъ вужнымъ, nil было бы неловко nередъ товарищами, 

ec.u бы si не да.1ъ :мотивировки. Я СI<.азал·ь, что не бшъ членомъ 
Ивд. коииосiи, а потому в.е uижу веудобства оставатьол на С.11ркб11 

' беsъ иихъ; во вторыхъ, sr дохженъ уплатить денr.rи типографiи. 
Издат. коммиссiн отказалась и л проводилЪ личный JIЗГJISIД'Ь, ибо я 
тоже· rрэ.ждаиивъ и стуц-тъ Горн. инст-та; въ третьихъ, л всегда 

нyждaJICSI въ за.ра.боткt. ПpocиJI'L увеличить возна.rраждевiе съ 30 
на 50 руб.11ей, потому что н обязанности иои увеJШчились; я и 

Itассиръ, и продавецъ1 и посредпикъ, и отв'Ьтствевпое .11ицо, то-есть, 
до.пженъ дil.пать то1 что· ,з;ЬнаJ[а вcsr Из,nат. коииссiа. Или эта. 
работа ничего ие стонла1 ини н по.аучэ.uъ слишкомъ много-не 

знаю. Эти 50 р. :вызваны т!Jмъ, что я весъ все дi!J:ro ~адат. комис., 
потому что бы.11ъ кассиръ1 который долженъ былъ представлять 

отчеты. Я не вида.лъ ни при пормал,ьныхъ, ни при непориЭ.JIЬншъ 

jCJIOBiяXЪ ЭТИХЪ 9ТЧ6ТОВЪ, а Я ДOJIIA6HЪ бЫЛЪ ПредсТаD.ПЯТЬ ЭТИ 
отчеты. Я и поста.впъ ус.1овiе 50 р., и nросилъ помощника, по

тому что дtха ыноrо и чтобы не быть самодержцеиъ, ибо все таки 
это общестуденческое дi!J:ro требуетъ общественнаго наб.11юдеиiя и 
контрот.1. Я nригласилъ о1rуд-та. Ма.л.ышева. Овъ поnалъ въ .про
Сii.рипцiонный спи'сокъ lШ'hcтil со мной. Я же зиалъ его, Бакъ 
.в:учшаrо че.11о:в•hка и хорошага товарища.. Это былъ .11учшiй ра.бот
викъ :въ Изда.т. Iwиис., обл~авшiй хорошиъn. uочеркомъ, и бш.ъ 
даже :вопросЪ объ увеличепiа ему ш1аты1 по отказался. Я зна.п.ъ 
Малышева и :воспользовался рекомендацiей Изда'l·. комис. -~Итав.ъ 
я' открылъ продажу JieiЩiй. Черезъ ll'h1toтopoe вреия распроотра.нн
.шоь мухи, что я нахожусь на CJiyжбt у ивспе:кцiи, прод~ъ себя 
и RJIIOЧЪ отъ Изда.те.rr. коииссiи за првли1111ое возва.гра.ждеmе Rов.о
ва..пову. Возиущеввый этимъ, и дуиая., что это nроисхо.цитъ отъ не· 
sиаиiн обстоятельствЪ дilла, nошелъ въ столовую Гуиста~ едииотв6в-
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вое м:hсщ гдt собира..пись студ-ты. Въ присутотвiн в·J!сколыtо 

десsrтrtовъ человilкъ (uо:ишо Га.пilева, ибо былъ съ иимъ инцидевn), 

sr изложиn сущность д'Ьла и пшпъ возможности да.JIЬше продол
жать спжетни. Залви.uъ, что иис!Iеiщiи ве скужу, Д11ерей не .1ОМЭJ1Ъ, 

душу не продоuалъ, во лишь зэ.ставилъ оп.11атить тру.nъ, какъ .а его 

дtню. Я поступилъ въ уолужевiе къ Совilту. 14. aпptлsr явИJiись 
ко мн·h студ-тъ Сарсадскихъ и еще Itтo 1'01 съ требоваиiеыъ, возвратить 
имъ книrи и отчетъ о продэж!l. Я откаsалсsr, такъ ка&ъ они иdютъ 

силу и зиачевiе JI:ШilЬ .цля мена. Прочли резоmцiю, что а па. служ&В 
у Иsдат. Itомисс. не состою и несу матерiа.в:ьаую отвiтственвость за 

вс·:Ь лекцiи, nроданные nocлiJ ухода и что sr состою на службil у · 
ин~пеiщiи. Я за.явиАъ, что не считаю ихъ членами: Ивда.т. комвссiи, 
такъ I>акъ они сами ОО'Ъ этого ОТitаза.!Ись, а Издатек. коииссiл не 

существуетъ. Не будучи ни вравствевио, ни юридически съ пими 

.связакъ, я . ваконецъ предложиJJъ ииъ т.акой воnросъ: до мк.ихъ 

поръ я должеиъ считать ихъ своими хомеваии; до тtхъ ли поръ, 
пока это самообольщеиiе ииъ ие иэ.доilстъ, или пока они вoil ие 
помрутъ. Е.а. етомъ ра.вговоръ в.оиЧИJJ.ся..-Всil студенты покуnаm 

у меня 4екцiи, безъ разJiичi.а партiй. По этому поводу, у :иеu бши 
интересвый раsrоворъ со ·студ-мъ Цухановымъ. Когда Цухавовъ 

noityiiaJIЪ лекцiи, черезъ нilсколько дв:ей no открытiи склада. Не 
ЗIIaiO, «ОВОб. Д-ЩiЙ» ОНЪ ИJIИ нtтъ? Я 8Э.Мi1ТИЛ'Ь XOJ!OДII06 OТRO

шelrie. Я спросиJiъ о причив.ахъ переиtвы. Онъ спрос:пn, сsачilиъ 
я взялся:.? Я отвtтюrь: «У Васъ есть деньги и Вы им-Бете право 

пользоваться Jiек.цiлми, а л не им'hю денеrъ и не имiю права поJiь
зоватьсsr д-момъ, которое я создЗJiъ». Онъ извииилсsr и мы ра.опро

Щ!WIСЬ, а осевью опъ опятъ не подаJiъ m руки. Л ещ6 с.mшалъ, 
что п.uатитъ мН'В Еоиова.Jiовъ. Я вовражаю, что не Rонова.~tову я 
щжу, не Коновалову продаю, ибо дilло само себя окуnаетъ. Два 

ра.'3а осенью .а, ,ц•l!йствит13льно, получилъ по чеку изЪ казначейства 
жаловавъе. Но это nроизошло оттого, Чт() въ Иадат~ьско.lt кассt 
в:е быжо ни копейRН девеrъ. Накопецъ зa.aвJIJIJи, что поддержиnа.а 

продажу, SI ПОд.церЖВВа.JIЪ КoROBa.JIOBa.. Да, .noд.цepжmmi ЭRЗаМеВЫ, Я 
косвеиио поддерживuъ и Коновыова, по прямо сuособствоваJiъ вс·h:иъ 

державш.иыъ эхзамены: и (;eб'JJ. Держа.пи вltЗаме.пы студ-ты той и 
другой стороны . Затilыъ студ-тъ Га.rrhевъ поо.11i ухода ивъ Изда.т. 
!tОИИССiв И JBOJJIIeai.a ИЗЪ ИИОТИТута.1 OбJtЭ.TИJIC.II RO МК'В черезЪ 
сторожа Покидова sa nроrрам:маии. У :&ого бы онъ ихъ куnилъ?l 
М~ду тilмъ оиъ был-ь и оста.11ся иоим:ъ прот.ивпиrtоъrь. Укажу еще 

nрюr.Връ: ЕЛютинъ слышаJiъ ·:въ стоJiовой Гунстъ м:ои объаснеиisr 
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о вскрытiи с:к.пада. Однако потом:ъ говор:и.1ъ Ма.пышеву, noтe

pallъ IWОЧЪ отъ сюrада ииспе:кцi.и. Вообще же когда н. спра.
mива.rъ, :пкто ЪШ':Ь не иоrъ объяснить, что есть предосудитеJtЬ
иа.го въ мовхъ поступ:каrь. Пусть же судъ выведетъ: CJIYЖИliЪ .пи 

а ивспекцiи и спродалъ .tи я дупrу» и т. д. Жыоваиье я по.пу
ча.JГЬ 50 р. и меньше не моrь, это хоrутъ nодтвердить кохп&

теитВЫJI лица (типографы и пр.). Помощви&ъ nо.11:уча.аъ 25. Изъ 

етиrъ суммъ я ВЫIJJХачива.зrь просчеты и сторожу. Я: rовори.аъ 

ето Rов:ова.в:ову, в:а что опъ сказалъ, что иачаАьство ве иожетъ 

вести иeJЦtie счета, а будетъ Шть дiзrо со :ивой одвим:ъ; мвil 
. будетъ выдаватся 7 5 руб., а ужъ я буду ра.сuлачиватьсл со вс'hии 
оСТ8JIЪRЫМЯ. :М:а..пыmевъ получа.пъ не 25, а 28 рубла, ето быJiъ 

JХичиый договоръ, 2 руб. по.пучалъ сторожъ. Прежде я noJiyчuъ 
ЗО руб. и платиJiъ просчеты и сторожу. Осепью :м:вrfl пред!о
жи.пи продо.пжать зав•:Ьдыва.ть с:к.падоJrrЬ. .Н лодыъ эа.:uиску о воs

.иаграждевiи. 
Дмб1и1 . .Rто uредJiожи.11ъ? 

·Лоповu'Ч:l>. НачаАьство. 
ПредсrьдаmеА'Ь. Ииспекторъ Коцовскlй'? 
Лоnович:t~. Коцовскiй, другому (пе:кому). Я заяви.11ъ что ъtеиьmе 

75 руб. вsять не могу, считая помощника, сторожа и частвыхъ 

.п.ицъ. MacciJ JХИЦЪ .а: п.патиJ[Ъ (брошюровм каим. и т. д.). За.а:в

.nеиiе мое быJiо удовJiетворево. ИcitЗJiъ поиощиим. ОбратиJiсл къ 
Ма.nпиеву. О:в:ъ сказuъ, что охотно бы сог.паси.ися, тав.ъ ка.къ 

со ивой nрiятв:о работать, во sаиятъ иа Невском:ъ судостроите.аь
ио:къ saвoдil, а черезъ ~ вед'Влв отВ'l!титъ. Но и ч.ерезъ дв'i 

.в:едiJiк отказаJiо.s, такъ к.акъ вашелъ урокъ и завода ие броси.11ъ, 
и часы :в:е совпадаJiи. Въ зто время поввакомилс.s съ Ив. И. 

Никшичем.ъ. Повв:аitОМИJIИсь мы cJIГUdlнo, оказаJIИсъ у иасъ общiе 
знакомые, о:в:ъ 6ылъ въ Oдeccrfl обществеШIЫмъ д'МТ6Jiем.ъ, Зltивте· 
pecoвaJICJI иsдате.тiьскимъ д'iJiuMЪ, :въ виду чеrо, я ему и пред.пожиJiъ 

быть похощиико.м:ъ. Л говорилъ ему, что вдrJюь дrfi.!Io чистое и .sс
иое, ио зд'.llоь идутъ перепетiи. Опъ заsви.11ъ, что опъ интересуется 

дrfl.памц, съ фаtстической лишь стороны, и согласи.псд быть :м:оииъ 
Поиощю1коиъ. Л говори.пъ, что е.му полагается жаАовапье 25 руб. 
Мы могли бы торговаться, но Никши11ъ категоричес.к.и отксЬЗа..тrса, 

отъ по.11учеиiя возваrражденiя, потому что оиъ матерь.аJIЫLО ие за.

ивтереоовзвъ и вообще ве нуждается, та.къ что откаsыон, въ мою 

ПОJIЬЗу'. МЫ СдружИJIИСЬ, ОНЪ CДiJ.ПaJICSI МОИМЪ СТОJЮВИИRОМЪ1 И дружба 
прОJ!О.Ilжа.п:ась до отказа, отъ иsдате.nьскаго .цtла. НJШmичъ не-
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однократно rовори.11ъ, что онъ откажетсл JIИШЬ :въ тоиъ СJiучаi!,
если .я: отка.жусь. Вообще съ НИI<ШIIчемъ быn въ са.мыхъ луч.шихъ 

откоmеиiяХъ. 
Леонтьев'll. Я xo'l"h11ъ бы задать те:шическiй воnросъ. 
ЛреdС?ЬдатеАъ nроситъ сдt.11ать это nотомъ и вызываетъ Н:в:кшича. 

ЛредС?ьдатеАъ. Вы слыша.пи, что говори.11ъ г. Половичъ, и под-

тверждаете? . 
Никtиичъ. Сказав: вое Поnовичеыъ, я 11астью подтверждаю, ч.а.стью 

сОI!ершепно отриuаю. 

Зерновъ. Ны па ка1tоиъ курс•h? 
Iluntии't7>. Постуnшi·ъ, въ этомъ году, па. 1-й курсъ. 

Я П03BЗ.ROMИJ!CSI СЪ ПО1I08И\l6МЪ, ПОС!'h ОТЗЫВОВЪ ОДiiОГО ИЗЪ МО

ИХЪ родстnен,нюtовъ о Поuович:J1, съ самой хорошей стороны. Я 
с.пышалъ о Поnоинч·h R.altъ о чеотв:о.м:ъ, екерrи'tвом:ъ, обще(}твенв:омъ 

.n·hятм·J\. Интересу.в.сь uбщестnеапой жизнью института вообще и 
и.:м:i!я въ .виду, въ будущемъ устроить бюро для прiискаиiя работъ 
студектамъ, я обратился оъ этвъrь Itъ Поповичу, Itакъ къ 'l!eJioвtкy 
опытному; 1tро.м'.В того, я nоqти, никого пе вна..пъ въ иаст-т·h. Поnо
вичЪ въ paзroвoprfl со мной, въ свою очередь, предложи.11ъ м!l'll ·ва.
вяТьсs издате.пьскимъ дrf111оиъ, т·hмъ бол·ве, что оиъ въ ето вреъш 

ИС!\а.д:Ъ сеМ~ ПОМОЩНИКа И ЦрОДJIОЖИli:Ъ ИН'R еГО М'ВСТО СЪ :ВОЭВаграЖ
деиiе:м:ъ въ 25 руб. JI, въ свJю очередь, пред.11ожеиiе его приняn, 
но с&аза.Jl'Ь, что такъ как:ъ съ д'hJiомъ совершеив:о не заа:комъ, то 

первое время н. во тоJЬко ие привесу ему пользы, по отниму у него 

время в:а. мое обуч.еаiе и , но отой причинil, отказался отъ депе.rь въ 

его nо.1ьзу, тВм.ъ бo.!lie что я въ иихъ не иужда.11ся. Въ октяб~ я 
увидm·, что работа-ю одинаково съ Попови.чем:ъ, и когда въ воя.брil 
зашелъ раsговоръ о .цеиьrа.хъ, а будучи че.в:ов'hкомъ обезпеч.е:ившrь, 
ему отввти.аъ, что пусть эти девьr.а .пучше пойдутъ па удеmеВiеиiе 
лек.цiй. Я: даже не sна.хъ откуда идm жа11овавье: отъ вачыьства 

или отъ комиссiи, ивъ девеrъ за продав:в.ые .лекцiи. Я: считаrь иэ
датеnство, студенческимЪ дrfi.J[OMЪ. Думалъ, что жа..и:ованье, поJiу

ча.емое П~повичемъ, предвавначаетса ему, а пом:ощкику овъ шrатитъ . 

ИВЪ СВОИХЪ среДСТВЪ. 

Лредсrьдате~ь. Rorдa бы.11.ъ етотъ ра.зговоръ? 
Ни"шичъ. Въ Ii.onц·b октября:. 
Лредсrьдатмъ. Зв:а.читъ ОВ'Ь Ва.ъrъ преД.li:ОЖИJIЪ вторичко. 
Ни"ШU'Ч'Ъ. Да, ПоповиЧЪ вторnио преДJ[&ГаJIЪ. nотомЪ не при-

ходилось говорить о вosliarpa.ждeв'i.ll. Поповичъ nо.11учалъ 75 руб., Я· 
же иичеrо. Между tiмъ .а: работыъ, почти, отоJiь:ко же cкo.ttыto n 
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Поповичъ. До меня стаJiи, въ &овц'h иолбр.я, доходить раз.пичвые 
C.IJXИ. Я oбpaтиJICJI къ Поповичу за. ра.зълсиевiем:ъ, но онъ просил, 

ие вовбуждать при нем:ъ разговора объ иэдатеJiьской rtомиссiи. По
томъ я с.11учайно узиа.11'Ь, что 50 руб. c.ni!дoвa..u:o получать Поповичу, 

а 25 руб. м:в.r11 . Я Поnовичу ничего не говорилъ, изъ стыд.пивости. 

Поповичъ часто ми•в rовори.nъ, что благодара мн·I1 iТОлучаеn 75 р. 

и бл:аrодарилъ за вто. Въ деt\абрi! Поповичъ рабоз'UJ!'Ь всего 10 час. 
та.къ как.ъ не :ходиn со 2-ro до 22-ro и, тЬмъ не мен·Ье, Поповичъ 
.Г.ОJrуЧИ.1IЪ 7 5 руб. 

ЛО'Мви:ч:о. Со ваi!мъ пока.завiемъ а соrласекъ и счету часовъ я 

вi!рю. Я работать старым по мilpt си.лъ и возможности. Работа. 

Ник.шича быJiа. Д11.J1 м:еп.я: о,цо.иженiем:ъ. Ниюuичъ просилъ м:ев.я: бро
сить ето д'h.!!о, такъ nа.къ тутъ идутъ Интриги. Я нуждался, и Нmt

ши.чъ предJiа.rмъ М:И':Ь взаймы 30 руб. 
Hu1euщtt1>. Не 30 р., а 35 руб? 
Попови•tъ. В·врио, 35 р. Я О1'Itазалс.я:, ибо nрииципiалъво не беру 

:нъ дoJirъ. Брать въ ДОJJГЪ, надо, им·.Вт.ь возможность, отдать въ срокъ, 

а. у меня вtтъ деиегъ ни .ni!roмъ, ни 3Имою, что заработаю, тilмъ 
и живу. Оrипев:дiи и поообiа Я не по.nучаiо. Даю Вам:ъ честное, 
бпагоро,циое С.!ОВО, что а не помню, чтобы Никшичъ rоворИ.1IЪ мn: 

пусть эти декъrи и,цутъ па удешеп.nевiе JieJ.щiй. 

Преде~ЪдатеАъ (Ниыпичу). Откуда Вы узва.пи, что Вамъ прюm
тается 25 руб? 

Никшич11. Я в:е вид&JIЪ вtдомостей, по мторымъ назначается 
жапованье, по с!ыша..u:ъ чита.ппый Uоповнчемъ отчетъ, изъ котораго 

пщrаnъ, что · ии·h причи.таеrся: 25 руб., а П~>повwчу 50 руб. Это 
было, хаже'!'с.я:, въ вача.d воабра, и.n:и въ дека.брi!. 

Предсrьдатмь: А Вы не даваJiи роспнсокъ въ получевiи жuовакъа? 
Никшиv:ъ. Не да.выъ. Я .до сихъ nоръ ооиаi!ва.юоь, пo.Jiaгaeтca-Jru · 

ъmt что-нибудь. 

Попович~. РосписОitЪ вихакихъ не быяо. На.ча:п:ьство вiiДа:п:ось 
TOJIЫtO со м:пою. Бшъ та~tой сJiучай: Никшичъ какъ то написаJIЪ 

· очетъ и пода.r:ъ его ипспек.тору за своей подиисью, но тотъ отitа

зыса прив:ать ~го и объави.пъ, что жеJiаетъ вести ,цi!ло то~ъко 
00 .мною. 

llредсrьдатеАъ. Кому Вы давuи отч6Т'Ъ? 

Поmвич/о. Ипспектору и треиъ ч.в:епа.иъ Совi!та. 
До.Абн.я . . Тi!мъ самым:ъ, которые ·.iloиa.u: двери? · 
Попоеич11. Тilиъ qаmмъ. 
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Лредс.,ьдатмъ. Въ отчетh I:sы nоиi!щаJШ, что 25 р. по.nучаJiъ 

НИitШИЧЪ? . 
n оповичъ. Hикa.Itoro paздi\Jieпia ве существова:п:о. я бралъ ИЗЪ 

суммъ, выручеив:ыхъ отъ nродажи .11екцiй 7 б руб. 
Лредсrьдатмь. Въ одной цифрi!'( 

1Ionoou1t?>. Да. 
ПрсдсrьдатеАъ. Съ самаrо вачаJiа? 
ЛOtzocute'O. Да, съ самаго начала. Мв·в ~овори.nи: мы ТОЛЬJIО съ 

Вами имtеиъ д'Ъ.nо. 
.flредсrьдатеАъ. Вамъ Ншtпшчъ rоворюхъ, чтобы Вы пустшш 

25 руб. ва удешевлеаiе леRцiй? 
Паtюе1.Nъ. Даю Ваиъ чествое с.в:ово, что а ничего объ етоr.rь 

ие помню. 

ГруиваАьд-3. Я им·hю сд·h.пать оффицiа.жъное валвлеаiе по вонросу, 
о жыовавьи Поnовичу. Я обратился ItЪ ч.в:еиу Совtта (обращансь 
къ Долбwh) не изъ тtхъ «ЧТО выламыва.в:и дверь\), и опъ. мпt ска
залъ, что, но же.павiю Совtта, было рi3шево вести дЬо съ одп~мъ 
Поnовичемъ. Все Д'МО и всi! росписки .иа.ходs.тоя: у писца ипсnек.цiи 
и ес.п:и я хочу, то моrу посмотрi!ть. «Я виД'ВАЪ pocnиcitИ Поnовича., 
таыъ просто сказано: «ПОJIГШJIЪ 75 руб.» :въ одиой цифрt. Счатаю 
доиомъ, все ето сказать, въ виду хорошихъ откошеиiй съ Ilоnови
чемъ.-Отправи.nсs а узнавать, по шчпой ив:ицiативt. 

ПредсrьдатеАъ (Поповичу), Вы вели отчет.в:оnть к.ом.иссiн? 
Поrиви'Ч:о. Отчетовъ пикакихъ не быхо. BыJta у к.ассира ItНКra. 

Бы.пи пpoтoiWJIЫ засt,цавi.й. Но отчетовъ никто никогда не видi!л'L. 
Мефферrт. Пере,цъ кi!мъ вы отВ'.Втотв~ииы? 

. Пrmotru·ч:o. ФормаJIЬно, персдъ «из,ца.теJiьской Itом:иссiей•. 
Meффeptn'l>. Если rоворитса объ отвtтствепности, то о фориаJIЪ-

п.ой. Иsдат. кои. быJ[а отвtствеJШа перед'L отудентэ.ъm и передъ 

ПЗ.Ча.JIЬСТВОМЪ? 

По-подUЧ~. Это Ваше дмо. 
Меффертъ. Прошу оrвilтить па. воnросъ. 

Поповwч,~. Никамхъ отчетовъ а не ви,цt.11ъ. 
Merftфepmъ. Прошу отвtта на вопрос'L. 
Поповичъ. Передъ выбравшими се сту,цента"!!И· 

:Меффсрт11. А Вы передъ в;tиъ? 
ЛO'YIOIJU1,~. Оь фqрмuьной сторовы nередъ Вами, а с~ вра.в

ствевпой стороны передъ вс•I!ми студеатаJШ: студенты не хотШ 
Ва.inихъ знать вистаицiй. 

Мефферm11. Вы ск.авыи~· что до оботрукцiи Вы не на.ходаш воз-
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можнымъ вес'l'И дi>ло, иаъ-за др.язм.. А нотоъr1. однако наш.11и возм:ож

нымъ nесш его"? 

llопови'ч:о. Само дtло чистое-бсзъ вснюrхъ дрязrъ. Никаrtой 

связи между нимъ и Itoяoвaлoncrюit ис.торiсй не . вижу. lltдь нt~ 
I{оноваловъ ПОitупалъ леrщiн, а студенты. 

Предтьдате,л,ъ. А li.aitie же были дрязги о :к.оторыхъ Вы упоъrяну.зrи? 
Они nсе-таки были? 

Лоповичъ. Съ отд·вльными ч;rею\МИ издательсrtай ком. съ Гап·J;е 
nымъ и друг. у :ъreHJI oтнoшeniJr очень обострилиоь, на личной почвi;. 

Меффертъ. Вы сrtаэали, что C1Ih'I'aли члевовъ Jtoм. фиr.-i·ивнымn 
хозяевами. :Какъ это надо нuнимат1;~ 

· Jfonoвu1t?J. Тhхъ, что били баr;луши, sr сuвсtмъ не считалъ, счи
та;юя съ 1"hми, кто работалъ. 

Меффертъ. Вы сюJ>За.ш, что но пopeC't'atl'l'o· счи·rн.ть издат. мм:иссirо. 
ХОЗЯИНОЪ1Ъ. Съ кait01'0 времени'? 

Пmzoou1t11. Съ 1 anp·ll.aя, КОl'да изд. rшъr. отrtазали удовлетворить. 
мuральпымъ трсбо:вавiямъ об·r, уплат·J1 типографiа , выдача ластовъ. 
:курсовыхъ, за IШI'Орые было унла.ченu. 

ЛредеtьдаrпеА'Ь . 1'ребованiя ве были исполнены'? 

Гессен/о. При чемъ тутъ моральныл требованi.а~ 

Попооичъ. Я счита.nъ безчестнымъ не удовлетворить студенто'въ~ 
не ушrатить типографам·-!>; fПО было nрОТИВ'Ь уб·вжден.iй. ОIШ ОТRа
за.пись исполнить это и тi!мъ лишили меня возмшiшости стоять за 
дорогое мнt, д1'!.1ю. 

Мефферrт,. Я желалъ бы: знать, разъ Ваше мнi!в.iе ~е с.овnа· 
дэ...по съ мнi!нiемъ хоэлевъ, почему Вы не сочли аужнымъ уйти въ 
отставку? · 

ПопоВ'ttчъ. Во первыхъ, потому, что .а JUОбилъ .это д·Ь.По н мн·В. 

жаль бы.11о его бросать, во вторыхъ, потому, что сама .:комиссiя от
каза.лась. 

Меффе.ртп. Когда комиссiя отказа.лась и отчего? 
Попович:о, Она о·пtазалась отъ своего дiJJia и мн·h нечего бЫJI()о 

съ ней счи1·атьс.я.. 

Мефферm?J. Что же она заявила объ этомъ, или это Ваше дич
нuе мн•l1нiе"? 

Попови•tъ. Прочтите статью Гаn·.Вева*. 

Меффертъ. Вы :tui.къ говорили · Никшичу: я ·не могъ бы получит~> 
стоnко безъ Вашей помощи? : . 
· Поповичъ. Да, такъ. 
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Меффертr.. Сколько рублей Бы считз.хи Вашей собственностью 

75 или 50? 
ПmtoiJuчъ. Считалъ собственв:остыо 50 рублей. 
Меффертъ. '8ы С'IИтали, что 50 руб. Ваши, а 25 чужiе? 
ПonofJU'Чъ. Да. По.пучаемыя: лишвiя 25 руб. я: хот:Влъ совреме-

вемЪ вернуть. 

Меффертъ. Ага, чужiе, во онъ Вамъ ихъ уступа..пъ'? 

Попови1t"6. Товарищъ уступалъ, какъ друг.ъ и nрiятель. Онъ слу
жклъ для меня, д·Jшалъ одолжедiе; онъ говори.11ъ: безъ Васъ в: О!!у.

жать не стану. Потомъ пошли интриги, сплет.ви. Я увид'вllъ, что 
втягивало el'o. HE:Ipnы ослабi!.пи, и мы вм·nстh ушли. 

Гессеиъ (НиitШичу). Какъ Вы смотрi!JJИ на ycтyn~ty 25 р. Вы 

<Juзна:вали, что не вуждаетесъ и Оitазыва.nи товарищу услуrу, въ :виду 

ero стtсв:енныхъ обсто.ятеJIЬствъ'? 
Ниишич1>. Первый разъ :въ оrtтябр·Б л отказален оть ,цепеrъ, 

мотивируя:, что ве знакомъ съ д'ВJ!омъ. Вы работаете, сказа..J[ъ .я 
ему-Вы и получайте. Потомъ рtши.11'ь не остав.пать ихъ Поnовичу; 
сказалъ «Пусть идутъ на удешев.пенiе ле.rщiй. 

Гессен.ъ. 3начитъ, Вы никогда не считали, что nросто оказы
ваете товарищескую услугу нуждающемуся: товарищу? 

Ни'КШи'Чъ . Я саикцiонировалъ это вевольно. Поповичъ говорилъ: 

только благодаря Вамъ я получаю 7 5 р. Я :мо.пчалъ. 

Гессепъ. Но у Поповича вtдъ .могла воsнюtауть мысль, что ОН1· 

.JIОлъзуетсл товарищеской уrлу1·ой? 
llихшичъ. Не sнаю право. Я не хотi!лъ въ этом:ъ разбираться. 

Предсrьдате.t'Ь. Вы вilдь знали, что окъ по.пучаетъ 75 р., изъ кото

. рыхъ 25-Ваши. опъ Васъ блаrодарилъ sa это? 
Ви'КШичъ. Я ра:збирать?Л въ втом:ъ в:е xo1i!J[ъ и так.имъ вопро-

с·>мъ не задавался. 

Зерно6'Ъ. Сколько м'lюяце:въ Вы служили? 
Ilи1сшичь. Оь ·u!}тs.бря, по декабрь. 

Зерж)(rо . Вы ушли :вмiJст:В? 
Hu?CШu•tъ. Въ конц1> декабря (22) ушли вм:·.hстi!. 
Гаn?иев?J. Когда ОНЪ Васъ благодаршъ, Вы вilдь не nvинимали, 

что онъ благодарнтъ Васъ за то, что пользуетсs. Вашим:ъ жалоа 
ваньем:ъ? 

Huxшutto. Да, а думалъ, что овъ б.11аrодар.итъ ·за мой трудъ: 

не за деньrr1 . 

ЛредсrьдатеАъ. Вы говорили, что онъ Вамъ предлага..пъ .2 раза.. 
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Во в1•орой разъ Вы оказали: пусть лучше идутъ на удешев.'Iенiе 
JieiЩiй? 

Лопови1tъ. Я даю честное слово, что этого не помню. 

Нu7С'Шu1,Ъ. Я думалъ, что оиъ мail ае будетъ платить изъ овоеrо 
жадованья. 

Пonoouif.'O. Вообще я такъ и платилъ напр. .Мыышову. 
Jleczaфm7J (Поповичу). А Нпкшичу Вы не nJiати;ш'? 
JlonofJU'Чio. Нilтъ. 

Гаnnе8'Ъ. Разскажитt.~ о комииссiонн6й нродажil? 
Нихшuч'О. Выло поставО'ВJtено, что 100/о отчиоJiить н;ъ .,фоидъ 

народнаго просвilщевiя ".Выло продано на 32 р. и, nъ виду незна
чите.nьности суммы, было отдано почталlою.шъ. 

Гаnrье8'Ъ. А пе nредлаrаJiъ-ли онъ Ва.мъ воопоJiьвоваться этими 
деньгами? 

Ни'КШU'Ч.7J. Ilpeдлarэ..Jtъ, по SI OTitasaлcя. 

Гатьеtп. Между ':М!иъ, ЧТ<> Вы говорили м:В'В и ПОiiазываете те-
nерЪ, есть разница.? · 

Ни7С'Ш?.t,if.ъ. Rorдa я говори.11ъ оъ Вами, то говорилъ хал:атв:о. 
Ooкo.cofJ7J. И Вы .Въ то же время уполномочили Гanileвa дtлать 

отъ Вашего имени суду заявJ[еиiе? 
Ни'КШиif.ъ. Да., упо.mомочипъ. 

Поnови•t'О (Никшичу). Въ rаэетi! быJiо сказано: что будто я 
Вамъ rоворилъ: «Не "пахнутъ деньги", откуда бы они ·не шли>~? 

Ни"ши'Ч.ъ. Это опmбка. Я этого не передавалъ. 
Гапnе8'Ъ. Я это говорилъ не со оловъ НиRшича, а п"' основавiи 

Bamnъ ПОДJШННЫХЪ OJIOBЪ .ВЪ СТОЛОВОЙ Гувста. 
Лопови•еъ. Я этого не rоворилъ . 
Гапnевъ. Св•hрътесъ съ протохо!а.ми, нелыш говорить, n:> rавет

иыиъ отчета.иъ. 

Лред~rьдаmеА.ъ. Въ виду поздплго времени преиiя прекраща.ются. 
Сообщаетъ, что на ваnросъ :К. К. Арсеньева въ Охранное Отд. 
uолученъ отвflт·ь, ивъ котораго видно, что бумаги убнтаго Лури воз
врату въ Охран. Отд. ие под.11еаать. 

3 а к р ы в а е т ъ s а с il д а н i е. 
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ПРОТОКОЛЪ 

XVII засtданiе Третеliскаго Суда 12 anptnR 1905 г. 

Отоутству!О'I'Ь: Е. К. Ароеньевъ, А.пекоilе'Въ, Гартунгъ, .Jlеонтьевъ 
и О. О. I'рузеибергъ. 

ПредС'!!да.те.п.ствоваJiъ В. М. Гесоенъ. 

(Продо.'Iжелiе доnроса Поповича). 
Пonoвu•to. Мн·Ъ остается: еще немного сказать ... 
DредсrьдаmсАь. Uожыуйста, вовможно короче. 

J[оповичъ. Изъ газетвыхъ отч:етовъ я уsна.аъ, что :~~еня опять 

считаю1•ь а:своб. ·д~щимъ» . .Я не «сnоб-Ъ!ыслящiй» и «своб.-д-щи:иъ:. 
не былъ, ибо еолk ссвоб.-д-щiе» и: есть какая нибудь nоJШтнческаs: 

фракцiя, то къ ней я не могу nрина.дJiежать, такъ ка.&ъ м11вять 
свои взrляды въ 34 г. уже поздно--я яндввидуа.'lиотъ. EoJiв бы 

фpaKцiSI «СВОб.~д-ЩИХЪ» ПОДХОД:И:J[а КЪ МОИМЪ убrflждевi.а:иъ, ТО .11 бЫJIЪ 
бы ея членомъ; она къ полптическииъ вопросамъ индифереитна. 

Теперь, въ доказательство того, что я служу студентамъ, а не ви-

спе.кцiи, я nрошу проч:есть обънвленiе Коцовохаrо. · 
Лредсnдате.Jtь читаеТЪ*. 
Лоrювиif.Ъ. Я эт:и:иъ хочу указать, что С.!)'ЖИJIЪ студенчеству и сту

деитамъ. А теперь окажу, еще н1Jско.11ыtо оловъ, о наси.пiи:, сове:рmеп
ноъrь надо иной сходJ.tОй 3 феврала 1905 rода. Я пришелъ на 
сходку, бывшую, передъ 3-11, бевъ вошtаго приглашевiя. Зд'Воь 
инцццеитъ не проивощеJIЪ то.11ько б.11а.rодарл тоъrу, что не бы.по бы
лотировки и: виnаиiа на :мевя, оффицiuьв:о, не обращэ.JШ. На 
оходкiJ 3-го февраля я подалъ roJiooъ ва забастовку и за воsврэ.
щевiе товарищей. Меня вызвалъ въ корридоръ предс1щатель .сходки 
ст. Тихоновъ и сказыъ: «Вы подали ГOJIOO'I> ва sабэ.стовку, ио 
Ваmъ rоJюсъ иы не .можемъ считать~ ибо 'Вы ссвоб.-д-щiй» и прОСИ.IIЪ 
меня вычерitНуться, во иsбi!жанiе разговор~, о а:своб.-д·IЦИХЪ». Я 
оmти.11ъ, что «своб.-д-щи.м:ъ» себя не считаю.· Это можетъ под
твердить ст. Нечаевъ. Rorдa предсilдатель стыъ читать резуiЬ
та.ты ба.ллотировк.н, всt бЬlJШ за, nротивъ-не было, потокъ онъ 
скаваJtъ: забастовка проnша, но есть два лица ивъ nартiи «овоб.-д
щихъ», не вышедши:хъ иsъ не.s:. Одииъ за забастовку -- Пuповичъ, 
другой--противъ-Гри.нчакъ. «Кав.ъ съ .вmш быть»? Подня.Jiэ.сь буря. 
Сдъппа.в.ооь то.п.JtО «Поповвчъ «своб.-д-щiй :. ; Попо'ВИЧЪ .-несвоб.-д-щiй>t; 
иев:s.r на сходку nригласилъ Слапs:вовъ. Послil успокоенi.а предоil
да.тель ваявилъ: Поповичъ, д.u дi!йствитеJJЬпости Вашего го.11оса Вы 
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~олжны подписать формулу отреченiя отъ «сво6.-д-щихъ» Я отка
зав:ся, такъ J(attъ «Сiюб.-д-щимъ» никогда не бы.rr.. Своей подnисью 

н ·санкцiоаи:Ровмъ бы мою цринадJшжиость It'L «Своб.-д-щимъ~. 
Произош.!а опять буря. Предсilдатель сnросил•ь: 1) Подчванюсь-ли 
я р·.hшенiю сходки. - Да. 2) Ilодчиняюсь-ли SI бо.1ьmив:ству. - Да 
ПоставленЪ .на бал.1ютировку: nривииаю'l"Ь ли студе.в'l'Ы Горн. ин. 
Поповича въ свою Itорпорацiю. Изъ 270 челов·hк:ь высказа.JlИсь 
противъ 15. Половииковъ сказалъ, что сходка npoдaJia себя за два 
голоса. Половнико:въ бЫ.I'J, удалеиъ со сход!tИ, а л оста.Jiся. Стоп

иевичъ, стоявшiй рядоиъ со мной сказа.1ъ: «Не Поповича выгоiШЮтъ 

а. .Васъ». Я хочу отмilтить, ttакъ !егко можно было перейти иs~ 
«поsо~ной nа.ртiи» ссвоб.-д-щихы въ д':МtствиТОJiьные ч.11еиы RОр

ПОрацlи-стоило !ИШь отв·hтить «да, да» па два. вопроса предсil
дате.~~, подписать бумажку. Мн•Ь сrtазали, что припить ихъ въ кор
поращю, ус1овио, :впредь до p·.hшeJiiя Третейшшго суда. 

Предтъдатмъ. Больше ничего не имtоте? 
По1ъови'Чъ. Еще и•hско.11ько словъ по поводу, издательской коммис

сi.и. Я занВJШлъ Гусарскому, ч.то у :меня ии•.hются еще ка.венкыя 
деRЬги 34 р. 85 R.-Оаъ не вэяJiъ ихъ, сказавъ, что пусть возста-. 

:поватъ издатеJIЬскую коъошссiю, тогда. и дадите отчеть. Отчетъ 

бы.в:ъ на.писанъ ивою и провilреиъ Ма.лышеяы:мъ (Маmmевъ nод
тверждаеТЪ). Я nрошу теперь судъ nзлть отъ м~:~ня отчетныл книги 
н деньги--избавить мена отъ иихъ. 

ПредсrьдатеАь. Судъ :меиtе ч'hмъ кто либо за.иi!шаиъ Въ денеж
ныхъ воnросахъ. 

Лопивичъ. Я оказа.JlЪ вое. Теперь .моrу отвilчать. Могу указать 
овоихъ свидilтеJiей. Ф. МаJiышева и тппографа. 
Па.повниковъ и Стоuпев.ичъ хотятъ дЬать заsв1евiе - судъ ихъ 
ocтa.aaв.JUJ ваетъ. 

Преосrьдате.Аiь. Прошу говорить тoJiьRo :въ тhсньtх'L раикахъ, не 
ук.л:оняясь въ стороны. 

Новоси.J.ъцеt~?>. Съ какого вреиеrш Вы .на с.пужбt у изд. ком:.'? 
Попови"'"'· Оь 15 авrуста 1901 rода. 
HoвocuJ-ъ~~efJ'O. Еаковъ соотавъ коъrмиссiи 901-902 rr. 

, Попови,tъ. Л, Ка.туnьскНt - .ка.ссиръ, Соколовъ предсtдатель, 
I азадивовъ-сtшретарь. Вы и Гаrr.Вевъ. 

Гапмео. Я съ осени. · 
Hoвocu.lfьцetn. Еаковъ порядокъ ведеиi.н д'Ма? . 
П()fl.()вич?> . 3асtданiя быm пуб:ШЧИЫЯ, присутст:во:ва.ть мог.m вcil, 

R'I'O желап.. Ни:к.а&ихъ отчетовъ ве бы.1ю. 
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Нов(Jсшьцш. А npoтo&Om · быm? 
ПО1WВU''"'· Да., бши. 
Новvси.J.ъцев~. А засiща.иiя быхи ииогочимеиаы? 
Поповичz. 3ас1ща.:вiя :верегу.1ярны, .и тоnьк.о въ случа.t в:адобuо-

сти; nри Васъ, засiщав:iя происходиJiи к.аждую в:eдtJIIO. 
IIовосиА'Ь?.Щrъ . .11\.ыобъ в:е быJiо? · 
.Jlonoвuч'll. Послt того, :к.ак.ъ я стмъ продавать, жал.объ ие бшо. 
IIoвo()U.4ъцetn. А раньше жuобы быJiи? 
Поповu1t-ъ. С.![учаи жалобъ на Rаждую комиссi.IО быm :всегда и 

будутъ, потому что ст-ты, ка.къ хозаева. очень требова.т~:~nн:ы. 
Новоси.«>цеtiЪ. Вша !И изМ'Ь:венiе въ uедеиiи дt1ъ съ 902 года., 

когда составъ комиссi.и изъсl!иилсн? Вы говорип, что дiшоиъ Изд. 
кои. совершенпо не за:ввма.nись, и все Jежало на Васъ? 

.lfonoiJUч'6. Факт.вчесRИ Ij1o- д'hлuа ком.и.ссiя, а я:-оста.nь-

ные о/1о. 
Новосш'Ьиев'tl. Новая ко:м:-сiя :не nоставила ли своей цJщью yno· 

рвдочить ,n;hлo издав:i.я .иекцiй, не то.11ько съ вв.t,uней стороны, в:о и 

со стороны содер~авiя? 
Лоп{)вuv:ь. Ов:а .Ц'hйствитеJ.Ь:во задыась этой цШю, но достиже-

нiе ее .tежало нj).. миil. 
НовоСUАьцмъ. Вы тогда были на 3 курсt и считми себа ком-

петев.тныиъ въ оцilв:к·Ь .Jieiщiй старпmхъ курсовъ? 
Лопови•t-ь. Этого л н~ утверждаю, а говорю о фак.тическ.ой сто-

рон·h д'.h.na. '> 
Новоси.клл~е81>. · Что же, "Вы называете фактичесм\t стороиой дма. 
Попович-ъ. Фактическая стороиа-издать или переиз.з.ать. 
НовосиАtце81>. А издавiе новыхъ курсовъ. бурепi.Я, nожаровъ, 

ос.в1!щевiя? ""' 
Поповu'Ч'Ъ. Я иабJ!юдuъ-члеиы кои-сiя ДОJLЖВЫ бы.ии это А"-

.аа.ть, но этQrо не дii.JIЫИ. 
Лредтьдаmе.J.ъ. (Нозоси11Ьцеву). Cдilxaltтe ЗЭJIВ.Иеиiе, что не соr!а-

шаетесь съ тhиъ то, и тtиъ то, а то эти разговоры ни къ чему ие nри-
ведуть. 

JlовосuАьцев?;. Иницiат:вва бша уие:вr-.шить'? 
Лonoвu•t'tl. Была но u·Iши не доатигыа. 
НовосиАьцео'll. Iwиy пр:вв:адлежыа. ииицiатива, И кто произво

·"'> ди.n1? техв:ическую pucцtny операцtю.. 

Попови•t'Ъ. Вы .nичв:о. 
lfовосщь~. Кто :ве.бJIЮДаJJ.Ъ ва. Т'llмъ, 11'!'0бЫ пвдава!ись нуж:в:ые 

курсы и выходшш своевремеиио? 
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ПonO/JU1t~. Я-я сносиJiся съ работник.аии. . 
Нооосш:ьцеrп. Я сд'J;;rаю заявJiенiе. Этого быть не могло; это 

С.JIИШitо.мъ сJiожн.ое д·ll.в:о, чтобы съ нимъ .моrъ справится одnъ че
.11ОВ'ВRъ. Я говорю по опыту; на инЪ .П:ежаJJО представительство 5 
курса 11овить чертежнюювъ, переписчиковъ-это отпимае't'Ъ массу 

времев:и.-БЫJIО ВОЗJIОжено на nредставителей курсовъ-напр. Куз
нецова и др. 

Пonoou1t~. Что rоворитъ НовосиJIЬцевъ о ceбil в Куэиецовil-это 
правда, но оl'носитеJIЬно другихъ 'Членовъ я отрицаю. 

НоооС'!мьцеео. Вы иожетъ вспоииите, что I<ассирсuхъ ц·I1лъ я 
совершенно не касался. Снача.л:а sав·IщываJiъ этимъ Стомоиsковъ и 
HOBOЖИJIOB'J• , ПОТОМЪ Гап•hевъ. Отд'hлъmе студ-ты ИНОГО Сд'li.ПЫИ ДЛЯ 
издапiя печатныхъ Itурсовъ (напр. c'l'. Катульокiй). 

Поl~ови,t?J. Л же и rовор1о, что 2-3 челов·h1tа работали-это во 
всякой комиссiи ес'l'Ь 2-3 работюощихъ. . 

llooocu.;r/ьueвo. Не согласитась JIИ, что ш.t проехtтировали устано
вить печатные Itypcы и т. п:? 

Ilorwвu,to . Желанiе бы.1ю и если бы не Вы, то бы.по бы плохо. 
Гanneo~. Поповичъ сначала. говори.11ъ, что работа.nъ онъ одииъ, 

а •rеперь Вы отк.аsыRаетеоь. 

Попови,tо. Я rовориJiъ, что работали. 2-3 че.пов·hка.. 

Гапnево. Я записиъ ваши слова: .фактическую сторону дilла я 
выъ одивъ ~. Теперь Вы отк.азываетесь отъ этого? 

Попоеичо. Фактическую сторову-испоJIRеиiе_ вСJiкихъ р11mевiй 
Jiежа.по ив. мв·h, а Вы то.п.к.о мечтuв. Что бы Вы не rовори.1щ я 
ожидыъ только, когда Вы коичвте разговаривать. 

Гатьеsо. CЧJfl'a..m ли Вы себя обнзаннымъ подчиняться р11ше
нiяиъ Ивд. кои? 

Пonoвu1t~. Какъ прикаsчик.ъ, СЧИ'J'Ы:'Ь себи облзанвыиъ подчи
няться моимъ хозsевамъ. 

Гa1~ne11U. Почему же Вы пошли противъ поставовJiев.iи комиссiи, 
о saitpытiи лавочztи? 

ПonotJU1t7>. Я пошелъ совершенно сознательно про'l·ивъ посдi!д
ияго р·Ашенiя -комиссiи потому, что во 1), считаJiъ своимъ долrомъ 
удовлетворить :вс·nхъ ст-въ, заплатившихъ за JitlltЦiи :впере,цъ, во 
2), вышrатить ·долги и 3), в: е дать Rовова.iхо:вву прикосиуться къ чисто 
студенческому д'hлу, и Коиова.повъ его д·ЫtствитеJ.ьво ве Itосиулоя. 
· Гanneso. Въ тоиъ, что Кововыовъ ве к.оснулсз: Вы видите свою 
васлугу и право не подчиняться ком:иссiи? Чh.мъ .выsвавъ . Ваmъ 
отказъ? 
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Попович11. Разъ хозяева отr•а:амись, л не дохтенъ подчииятьСJI. 

l'anne(Jъ. ЗаявJIЯJIИ ли )[Ы Вамъ, что мы в.е хотвмъ или не мо

жеиъ платить? 
nоповичо. Вы занви11и, что .по случаю военнаrо времени .мы 

пдатежи прекращаемъ • . 
Гапмв-ъ. У вмъ I.апитаАовъ свободпыхъ никогда в:е было, ден.ьrи 

получа.mсь оТ'Ь продажи леrщU1, изъ этихъ денеrъ провзводи.п:ись 
пJатежи. Разъ лавочJtа закрыта, то и девегъ у васъ не быJо. Въ 
зто:мъ смыслn и было cдi!Jiaв:o sаявлеиiе. 

Пonoвuttъ. Я Вамъ накапун·h передалЪ оставшiесsr деньги около 

90 руб., и получи.11ъ о·1·ъ Boo•r, роописку. 
Гantt.etJ7J. Hu находители Вы, '!.ТО Ваиъ, для разрtшевiя сомп'l!вiй 

необходимо обратитьсл къ студе-нчеству? . 
Попови~t'Ь. Студенчество тогда ни длн кого не существовuо. 

Гапrьевъ. Вы приоутствовали при взлом·h для · того, чтобы, въ 
посл'hдствiи, дать отчеrrъ ст-амъ, дава.ли Вы его nотомъ? 

По?юои;t11. Т:Н1рно. Но до сих1, поръ пе д~ва.лъ, такъ J<a.ItЪ не 

пашелъ лица. мтором:у могъ бы дать и теnерь nредлагаю cyJIJ. 
Гanne01>. Поче}4у Вы не вывi!си.п.и отчета, въ видr:h объmшеиiя, 

за штеипелем.ъ пнспе&п.iи или не объяви.1и на сходк'h? 
ПorюtJU•to. Юридически я ЪIОГЪ бы ето c,цiJJiaть, но мгда я былъ 

на сходкt, та.мъ были совершенно опред'i!лев:вые вопросы и таиъ под
пять его нель!3Л бь!.'IО. Эrотъ вопросъ нужно быJiо предварите.u.но 

подготовить. ОтчеТ'Ь могъ чи~ть всякiй, кто бы ни пожв.lа.'lъ. 
Гаты:въ . . Знали ли Вы заран·ве о вмомt и не подготовJШll( .ии 

понятыхъ? 
Попови•tъ. Даю честв:ое слово, 1JТО о :взлом·h раньше пчеrо не 

зназrъ и повитыхЪ :не подrотовляnъ. Понятыхъ было . больше 10 и 
тоJько · 3 подиисалось и совершенно случайныхЪ, та:къ ка.къ ска

зали, что 3-хъ достаточно. 

Гаmм07>. Не за.ходи.пи .IIИ къ Рыбакову, просвtь его быть поня-
тымъ и помоt·ать работать въ ла.вочкt? 

Попови•tъ. Я првд11аrалъ Р~ако~у быть иоииъ поиощвикоиъ. 

Гattneeo. Это было до вэJJоиа? 
Пonooutt'lJ. 1Ie помню, во ес.11и папомнлтъ, то отвергать- 11е .буду. 
Предсt~>даmм?J. Приглашали IИ Вы его быть понятыиъ? . 
Поповичъ. · Не. утверждаю, _не помню. · 
Г~1tne1J?J. Не отрицаете nозможности того, что это было? 

. Поповичо. Возможно, допускаю. 
До.Абия. 6 дней тому иазадъ видi!nъ Рыбакова, овъ утверждаетъ, 
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что Попоnичъ просилъ ero быть пон.атымъ и поыощниitомъ за 35 руб.
это было еще до RЗлома лавоч:ки. 

Попоои,n. Л приrлашмъ Рыбаttова. до взJюыа, такъ как.ъ corл:a

CИJICJI СJiужить; соглашаюсь допустить, что rтритJiаша.лъ и быть повл

'l'ЬlМ'Ь, но 35 руб. я не предАага.пъ, а предлаrмъ то!ьt<о 25 руб. 

I'antЬetn. А Вы, только что, дали честное С!Ово, что о 'ВЗ4омi> 
не знuиl 

Ilonoouч1>. Я не зааJiъ :какимъ образомъ будетъ открыn сrtладъ. 
Мефферт:ъ. А вообще зна.11и что-нибудь? 

Лonoout'"'· Я давно знаJiъ, что лавоч1ш будетъ открыта. 
Гanne110. Что Васъ побудило JIВИ'l'ЬCSI n·r, столовуJО Гунста и дать 

о61.лсненiя студентамъ'? 

JJonooиtt?J. 'I"h 11нспвуацiи и сшштни, которыд ходиди и ItOI'opыя 
я считалъ неосноnательвымъ. 

Гanrьetn. Вы говорилrr, •rro получали жалоnавье по ассигнов

камЪ у казначея теперь Вы у1·верждаете: что IIолучали жалованье 
ве отъ Сов·kта, а изъ су.иr4'Ь, Еырученных:ъ за nродажу· ле1щiй? 

Помоич1>. Та.къ, раньше два мi>сяца поJtучалъ по ассиrновкамъ, 
въ oua.з:JJ не было денеrъ, а потомъ уже не отъ Itаsначея. 

Гатьево. Заачвтъ жалованье теперь больше легло всею тя
жестью на ст-овъ? 

Лопоои1tъ. Такъ, но я прибавлю -раньше а былъ жертвой сту
денчества.. 

Гатье8'6. Можетъ быть безкровн8JI-не припомниТе ли, что Вы 
инil cкasau, что они все равно на.йдутъ служащаrо, и qто .вilдь 
«деньги не пю:аутъ~~t 

ПonosuЧ?J. Это и отвергаю .катеrориqески по СJiilдующимъ при
чвнамъ: 1) s ве иасто.11ьи.о коwерсантъ и 2) мвil совершенно :не 

спойственно ето выраженiе. Я ва.яви.пъ, что ес.пи JIЮДИ дi>Jiатся на 

покитическiя фраtщiи, то д1Ш денем. такихъ дilлевiй не суще· 

отвуетъ. Это я ваявилъ о студ-хъ, не по.nуqившихъ листьz. 
Гаrиъсtп. Л твердо помню вту фразу. 

Предсtьдатм&. Вы утверждаете, что не rовори.ш вту фразу? 
Пorto(J't~'Ч1J. [;)тo:lt фразы а не говорилъ, по своей натур•Ь, я. не 

моrъ втоrо сказать. 

l'anrьee~. Вы rоворили, Ч'l'О не были на сходкi> 15-ro марта, такъ как.ъ 
считаете себя. иидивидуал:истомъ. будучи индивидуалистомъ, Вы жe
JIЭJIИ хоть раsъ поступить согласно своему ЖeJI&Riю, а 12-ro Вы быu? 

ЛОfЮВUЧ1>. Былъ. 

Гanшtn. Это оче:нь интересао. Какъ Вы подали свой голосъ? 
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IJonoou'Ч'fJ. Я долго сидilлъ на. сходкi>. Когда .1поди усташ, должна. 

была быть былотировка. Когда. уходн.11ъ, просилъ предсiща.теJШ, что 
eCJiи будетъ ба.ллотировка, то мой rолосъ бjдетъ за. забастовку. По
об'Iща.вmи дома., подума.въ, подсqитавъ свои сиш, я пришеJIЪ и I.IpO

cил'h меня вычеркнуть. никуда в:е припnсывая. Пор.алъ го.nосъ по 
стадному чувству-я бы.nъ так.ъ воспвтаиъ по военнымЪ учебн. 
заведенiямъ, по тюрьмамъ и по высmимъ учебн. sаведевiяиъ. Но Sl 

никогда не . обманывалъ, даже при опроса.хъ OxpaНRaro отдilленiа. 
Подсчиталъ свои силы, взr.11янулъ въ r.'l.asa жен·"h и сьпrу и пои.sлъ, 
что Opr. ItOм. не можетъ мв:Ь прооаза.ть врмь. Тогда. я взя.nъ го

лосъ обратно. 
3cp1L081J. И)1ущество сrtлада. Вы оц·hвина.ете въ 10.000 рубJiей? 
1JM~O(JU1t'Ъ. Да, С'1И'1'8Ю JieiЩiИ ПО ПрОД!:I.ЖНОЙ ЦiJВ.'h: 
Зерно(JQ. Это на,nична.я стоимость cltJ!aдa? 
Поповuч1J. Да-были дены·и, Itоторые я заплати.nъ сполна. 

3ep1IOB'll. Отrtуда вти деньги получал:ись? 
Лт~овичъ. 3иачительиуtо сумму давал.ъ · Совi>тъ. 
3ернов1>. Сов·hтъ оп.nачивал.ъ сч:ета? 
Лonofn~'ttlJ. Нi>тъ, каждый профессоръ, ~олуqалъ отъ Совi>та~ · а 

потомъ передавалъ деньги въ комиссiю. 
Зер1~ОВ1>. Прямо на издэ.вiе .11екцiй? 
Jlonooutrъ. Да. 
3ерно81>. Сов·hтъ давалъ профессорамъ, и они nереда.ва.:m туда., :и.m 

Изда.т. ItO:М. получала. прямо отъ казначея и роспвсыва.tась въ п~ 

Jiyчeaiи. 
Попоеич'Ъ. Нtтъ, не отъ ка.sиэ.чея. Росписыва.шсь 11и профес-

сора, я не зиаю. Изд. ItOM., въ по.11учев.i.и етихъ денеrъ, pocnиcolt'J> 

не выда.ва.аа.. 

Зерно8'6. Эта сумма 10.000, была иапитадомъ института? 
По1wеичъ. Этотъ капвта.rь слаrыся изъ суммъ ,nааиыrь Совtтомъ 

и прибыли по.аучевао.й отъ продажи .!IeiЩiй. · 
IIpeдcrьдamмtJ. Эти суммы отпуска.пись отъ Совilта ежеrодно? Въ 

как.омъ разм'hр·k? 
. Попоои-ч?J. Это аиаетъ п.ассиръ, бывмо 500-600-800,-регу-
лараой выnа~н не было. 

п1JедтьдаmеА'Ь. Профессора дава.11и казенвыя деньrи, а не · свои? 
Пonoowtrъ. Да казеввыа, каждый по еваему предмету. 

НовосиАъцеВ1>. Фактическая ·поправка.. Цри· ъmрно:мъ ходi!, кои.ис-
сШ могла поJiучать • столько, · что моrка издавать всt нeoбxoдlillble 
курсы. Когда нужно бшо иеда11ать ъm:oro лекЮ.й, 'l'o обраща.лис~ ВЪ 
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Сов•втъ съ nросьбой о денъrахъ. Сов·nтъ дав::u1ъ сооt·в·.h·l'С'l'nующимъ про
фессора:мъ, u эти пос.niщнiе норедаnаJIИ подъ poшrиcrty :въ zюмиссiю. 
Такииъ образомъ мы за G JI'h'l'Ъ задоджа.Jiи въ Сон·J1ть 7500 руб.nей, 
а имущества было на 10.000-этn. pacЦ'I:нrta составлядась за и'h
схолько лiJтъ существоваиiл коииссiи. Rоинссiи. было извt~тно, Ч1'о 
эти деньги отъ Совtта все равно noш.m бы ШJ. пособiя ст-аиъ. 
Иsдат. кои. изъ своихъ прибыдей nогашала этоть ДОJIГ'Ь т.Бмъ, что 
передава.nа часть денеГ'Ь въ распорлжевiе С'l'уд. фонда, и въ вид·h 

дарояы:х:ъ лекцiй, для вуждаrощихм студ-въ. 

Зерно~п. 3наqитъ это были деньги Co.вiJ'l•a'? 

НовосиАьцеtп. 7500 было вложено Совrhтомъ, и о•.rь 2500 до 3000 
быll:о получено отъ продажи леiщiй. 

ЗepuofJ?J. Оц'hвк<~. 10.000 р. фиктиввая,-аеJIЬЗJl считать, что .nек .. 
цiи быJrи бы проданы no нормЗJiьвой ц·Бн·J;. Важно, что 7500 р. 
ВJIОжены Сов·l!томъ. 

НовосиА'Ьцеп. Изъ денегъ, мторыа ш.пи бы на nocoбisr. На JШit
цin бщъ большой спрО(}Ъ и можно бшо вад·hатьсн, что они будуть 
проданы. 

ПtNковскiй. Rомиссiя дi>йство:вал:а на основанiи чего-нибудь 
опред'.БJiевва.го'? 

Новосио~:ьцеоэ. Основавiнми, для д·Ъйствiй ItOIOICciн, были трацицiи. 

Пе~иовскiu. Rуда m.a:a прибыль отъ продажи леzщiй? 
ВовосиАщеtп. Она до.11жна бы.па идти на улучwевiе быта с1·-овъ, 

ва пособiя. Отqетовъ до 1903 r. не дiJлалось. Когда .а при.аЯJiъ 11 

состави.11ъ обзоръ. 'fO, охазазюсь, совершенно ДJIJI насъ неожиданно 
довоJiьно sпачите.nьна.а прибыль. Комиссisr р•.kmила nередать etJ че
резъ фовдъ, въ томъ ИJtИ другомъ видt, студенчеству. Такъ наnр. 
кром-Б Jrexщiй Иsд. Itoм. прiобр·Ьда .на 100-150 руб. необходимые 
пе~атные курсы, длsr безвовиеsдааrо пользовавiн б'kдв:Бйшихъ ст~въ
в:а &то коыиссiя истрат.~~.nа nрииilрво руб11ей 100-150. ItpoмiJ того, 
выдавали безплатRЪiе JteiЩi.и. Мы нредпоJ[ага.~~п и дWIЬше поступать 
такимЪ же образомъ . · 

Зep1t08?J. Прибыль .могла поJiуqиться )l'hдl> 'l'ОЛЬко uри соотвtт
ствующей расц·.!Jншh, nри удорожевiи лехщiй. Если шнщiи стоятЪ 
100 руб. и продаютм: sa 100, то прибы.пи не получаю'Г'Ь. Е(}ли про
давать за 150, то прибы!Ь ведетъ къ удорожанiю де.tщiй. 

НовосиАЩеffЪ. Raxtъ проиsводи.rась расц·.hв&а, до моего постvпле
.вiя, в ве знаю, но , при iarfl это бшо такъ. По каждому курсу су
ществова.иа особа.а . графа, -,;.уда и заноси.1ись BC'.k расходы по изда-
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иiю декцiй и прибавдшось бО(о ваыадныхъ расходовъ, которые 

.сос'l'аВJIЯ.писъ, rлаввым.ъ Gбразомъ иэъ жа.пованiн Поновича. 

Se1m0(]1,. Ну а даровые экзеъшлары? 
Iloвocuo~iьt~eor,. Даровые эitЗемпляры относиuсь на счетъ расхо

довъ no иэдаШю ltурсовъ. На 100 поJiаГ'а.в:ооь 5 безпJiат.ньrхЪ эRВем
Пlаровъ. Это видно nзъ книrъ. находящихса у г. Поповича. 

Зерtюоъ. Вы дШ.m не на noJШoe чимо э&земшяровъ, а только 
11а чиоJiо шrатных:ъ~ 

Новоси.;tл/цевэ. Да, на чисJiо платныхъ. 
. Зерновъ (Поповичу). Если бы этотъ CltJiaдъ находился не въ ин

ститутn, а ва частвой r~вартирiJ, закрыла ли бы его комиссiн? 
Поrювичэ. Пn~агаю, что r.паввой причиной за.крытiя было оЗJiоб

.пенiе противъ Коновалова и, желавiе доказать, невоэможность обоltтиоъ 
безъ ttомиссiи. 

Лrocmv.:r:ъ (Ново(}ильцеву). Вы бы.m членом.ъ этой коми(}оiи? 

НовоfJUJИ>'ЦеО'Ь. Я 6Ы.'I:Ъ nредО'hдателем.ъ Иэд. Itoм. Фаttтичеоки 

не.JLЬзн было продолжать д1шо, ибо ин-тъ быJiъ аакрытъ. 17 марта 
.я, Гап'Вевъ и Лешrе.Р"'Г'Ь-ДО.Iжност.выя 11аца Изд. кои., были на квар
тирt у Поповича., .и ОRЪ спрашиваJrЬ, что еиу д·вжать со отуд-таии, 

sашrа.тивпmми впередъ за курсы. Первонача.пьно мы ХОТ'В.IIИ nере

дать продажу, в·врнtе, добычу nыходsrщихъ JШстов'Ь ва квартиру 
Поповиqа; потомъ р·ЯwиJiи, что это невозм.ожв:о и тогда я скр·Jщя 
сердце, должев.ъ былъ захtрыть Jiавочку, т. It. вести дiJло при аа

крытоиъ ивС'l·втутiJ невозможно . . 
Зерноtп. Закры.в:и лавочrtу, потому что практически Вы ве наm.1и 

ВОЗМОЖНЫМЪ ПрОДОJIЖевiе ДUа? 
Новосшьцеtп. Да, практически это бы.по вео(}уществшю. 

ЗepltOIJ?J . Тогда можно было не изда.Бать вновь Аекцiй, а п.патнть 

типографамЪ в·l!дь надо было? 
НовосиАъцевэ. Это, фактИчесiШ, не бы.11о возможно, ибо деиегъ 

не бJ.Jl!O . . 

Зерноtп. Но вiщь другiя комиеоiи дtйствовали, стожова.а не за.

крывuа.сь? 

IIовосиJ.ъцево. Стодова.а не въ едаиiи ии-та, прекра.тюrа д1!ятеJIЬ· 
HOQTJ> бы и .('Иэд. ком.», ec.trи бы ея: комвата бы.па вв':& JJНСтитута. 

Зерновэ. Но тогда моЖ11о быАо .бы не развивать дальше дil.na, 

ве издавать, а почему не прекратшв продажу, уикату и ,т. д.? 
В.ово~_.ьце~. У насъ мас(}а JIBIЩ~й издава.Jiаоь и в:ужв:о бшо 

продожжать . .Rак1> можно было продо.!жать продажу, Р!!>ВЪ студеНТЬI 

ne МОГУТЪ ВХОДИТЪ ВЪ нн-Тъ. M111J бЫJIО СТра.н.ио: И Я: Ц~ ПОИВМаJIЪ, 
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какъ С'L'удовты моrr.·ь к.Jiапчит:,, чтобы имъ разрi!шили входъ въ 
инс•rитутъ. Лично бь'IliЪ въ и11ститутh толыtо ра.зъ посд'h ааttрытiл. 

8ер'НОО1>. Изд. КОИ. ве ВХОДИJrЭ. ВЪ разrоворъ О RXOДrJI D'Ь ИИ-ТЪ 

съ а,цми:пистрацiей ин-та? _ 
Новоси.4&цеtrь . RaзaJiocь cтpa.Jil[blMЪ, чтобы &акiе-нибудь ст-ты 

поiШШ въ ин-тъ просвть разр11шенiл бывать въ ин-т-Ь. И11,ц. кои. 
ви въ п:а&iе разговоры не входила, а отпосuтельно nродажи я и 

Лешхертъ говорИJIИ съ I<.оцовсsимъ. Мы указыва1.ш ему, что среди 

ст-въ СJIЫШатсн вареканiл. «Вотъ Коиовмовъ заi,РЫJIЪ сто.11овую, 

а Иад. ком. в·.ь отместку закры.l!'а .павочк.у». Мы ему указывали па 
вевоаиожаость процо.пта.ть продажу, и онъ съ нами согласился. 

Попович:ь. На квартир·в у иена это ташь и было. Г. Гаni!евъ 
rоворилъ: сРазъ Конова.JJОВЪ закрываеТЪ столовую, то ЪIЫ заitроемъ .na
BOЧ!tp>, да и па сходк·Ь 12-го ъ1·арта это было сitазано, ТОJrЬКО въ 

д9уrой форм'h. 

Ма~ь~шев~ (Новосильцему). Вы rо'!}орите, что Иад. Itoи . прекра

тила работу, ибо, фаi\ТИчеспи, по Baшer.ry не было nозможности вести 
ее. Mнil уже посл·Ь аакрытiл бы.пи nринесены К'1шъ-то па к.вартиру, 

д.1rs: переnиски, .пекцiи по палеофитоп:оriи. 

Вовоси~щеtп. Jl атоrо СJ!'УЧая не знаю-въ этои·ь вииоватъ пред

ставитеllь 8 куроа, который втого не сд'h.па.пъ своевременно. 
Ма.4ъ1шс~п. Лекцiи состаВЛSiлъ проф. Яко:влевъ. Въ переписку 

ъmi назначили до закрытiл института, я получиJiъ ихъ noc.li.'B за

крытiл издате.tьской .11авочм. Приче:иъ просиJrн еще зэ.кончить иrь 
поскорiе. 

Новосщъце~п. Я объясняю ато та.кимъ обрааоиъ. Предстэ.вите.п. 
курса покучиАъ ату руRопясь раньше и опозда.11ъ съ еа передачей. 

Хота поста.иов.!lеиiе коыиссiи о невозм:ожности продохжать работу 
было раньше, он-ь все-таки :м:оrъ зане~и Ва.иъ рукопись уже nocлil 
закрьrтiл ин-та, ·не зная о постаноыенiи. 

МаАыщеои. О.въ uолучиJIЪ ее _ отъ nроф. Яковлева; ему л эти 
записки и нередаn. 

ПредС'УЬдате.к-1>. Это мало относится къ д'hлу. 

Поповuч1J подтверждаеТЪ атотъ схучай. Н'hкоrорые проф-ра не 
счита.11ись съ закрытiемъ ин-та. Н. Н. Jlкомевъ писа.пъ :ми-А 
27 им письмо, въ котороиъ овъ ·проситъ sав:естl! Itъ нему на доиъ 

листы по па.пеофи•rалогiи. Зна.читъ, неiщiи изда'Вались. 
Кутырии-ъ. Новоси.11ьцевъ скааа.пъ, что Иэдательскiй складъ бы.пъ 

заКрытъ, потому что ии-тъ бшъ вакрытъ . . Почему же столоваа: 

фуищiо:кирова.па? · 
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НовоеtМъцеtп. Буфетъ бы~ тоже вакрьtТ'L, _ а ото.1ован не бьuа 
закрыта, та.къ какъ оиа. не иаходитсн въ самокъ вдаиiи ин-та, а 

въ квартШ ии-та. 
KytrWJYU'Н'll. Но 'Вilдь стоховаа, по утвержде11ИЬIИЪ правuЭJrЬ, 

чиСJШТСSI при ин-т'h, который до.тевъ бьuъ бы:ть. закрЪIТЬIИъ1 
Новоси.kЬцеtп. Да, ЧИСJШТСЛ. . 

E1ojiOtr6. Кто аав'Ь,цы:вuъ иsдаиiеиъ .Мар&mейдерс.каrо ис&усства'? 
Нов_оси.~~f!ЦUЪ. 3ав11дывuъ Гусарохiй, ПОТО)(Ъ Itомовск.iй, пос.rВднее 

вре:мя самъ В. И. Баума.въ. 

ЛОfWВU'Ч'Ъ. Я sa.S'llдывaJiъ. 
Еwро8Ъ. Я подтверждаю только то, что я иного работа.tъ въ 

ивдате.пьской 1оом:., во ИИitОr,ца не видЭJl'Ь пре,цставите.1L11 rtypca., всег,ца 
сношенiа им•hJiъ только съ Поповвчеиъ и.tи съ В. И. ВауАrаиом:ъ. О 
Гусарскоиъ даже в:е ии·:Ьлъ пре~ста.в.пенi.я. · . 

ЛрР-дсtьдате.к-1>. Когда Вы работа..пи, В. И. Ба.умавъ веn д'hло в:е-

посредствевко? . 
Еwро8Ъ. Да. 

· .Ма.~ышвtrь. Я тоже ре.бота.пъ оъ 901 года и по вс11хъ во-. 
просамъ . rовори.пъ то.11ько съ Поповичеиъ. TOJIЬKO по сбуренiю• 

. rовори.пъ съ Меффертом.ъ. 
Гатьевъ. Отиосите.пьио курса аJiектротеХИИI<к Вы ве.m переговоры 

со .мной? 
Ма.~ышеtrь. Н•hтъ, я съ Ваиа Ве!'Ь денеJШЬI.е расчеты. 
HoвoCUAt.цetrъ. ОбSiааввости представкте.!L11 курса. бьt.m въ набJIЮ

.цеиiи ва тilиъ, чтобы переписка, черчеиiе и корректура не sа.,~~;ер

Zива.шсь, чтобы 'ВСе выхоДИJiо своевре)(еино . Овъ кanpaв.IILIЪ ИХЪ 

вс11хъ къ Поповичу. 

Лonoвuit11. Это было тоnко теоретически, а иа праЕТИR'h все 
д'h!а.uъ .s:, все дilл&..llocь иоей спиной и шеей. 

Мефферт'6. Вы нви.mсь въ столовую Гунста l!)U1. реаб!!.mтадiи? 
Джв меня не пон.s:тио-почеиу Вы, когда поступиu на сrужбу къ 
Оовi!ту, ие азавили объ атоиъ товарищаъrъ? 

· Поповuч1J. Оъ rоо:миссi~й .s: и е an.nъ оиошевiй-иеnза: же назьrвать 
к.оиимiей '.l".hxъ, кто васiщалъ у Гуиста.. · 

Мефферт-ъ. Я спрашиваю про студенчество, а ие про к.оииссiю? 
Лоповuч11, Я rовори.пъ у Гуиста. ие со студенчествокъ, а со своими 

nротивниками, которые распускали противъ иеJШ иисину~ даае 
ВЪ бю.nJieTeШIIЪ. 

По.408tШ'КОtrь. Bcil Ваши постуши Вы котивируете :м:ораJIЬВ.ЫИИ 
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побуадевiя.ии:, а ВО'l"Ь когда. Вы были предсilдате.11емъ СТОJ[ОВой, ВЫ 
ха.!Ьчиmку черезъ всю столовую прота.щиJrи за ухо ... 

ПQ1WюЧ?J. Я втоиу иа!иику оказыъ: «Попи м8J!Ьчихъ, что 

ст"'l'Ъ такой же схерт&ЫЙ, какъ и остмьные, съ тою раsаицей 
ТО.IП>КО; ЧТО СТ"ТЪ СОВ.В:Мl'Ъ СВОЮ ВИНу И ИЭВИiiВеТСЯ». Я ИSBИiiИJШJI 
передъ иимъ. Я nопроси11ъ бы поокорilе окончить доnросъ. 

ПргiJсп,дште.NЬ. И .в:аwь тоrо же хочетс.s. 

Ооко..tвn. Прежде вопрооовъ, в вношу раэъвс.в:еиiе. При исuю

че.в:iи а:своб.-д-щ.в:хъ• на оходкil 15 карта имъ быJiо эаавJiеио: «nом
вите, ДLII Ва.съ сRЛадъ за.крытъ• . Это было одввиъ ивъ средствъ 
проведеиiя эабэ.стовu и cдi!Jraиo бы.11о до es oбъsВJieHiJI. · 

ПопоlШч-ъ. Mвil уха.sывмось, что ОТ:&рыriемъ смада s способ-
отвуrо ироведеиiю зкзаменовъ. 

Oo?Co.con. Вы старый ст"тъ? 
ПредсrьоатеJtь. Сколько времеu Вы сту.девтомъ? 

Попович-ъ Бъ Гори. ив:ст. съ 1901 r., съ перерывами 7 Jrhтъ :въ 
общей r,ножности; раньше быдъ въ Харьковск. технолог. ии-'!"h. 

Ooкo.lt08'6. Не разскажите жи, ItaRЪ у па.съ велась баллотировка? 
Пonoi1U'l?J. Ч:резвычwо .в:еудов.аетворитеJiь.в:о, воэиутвте.!IЬRО. Я 

понимаю. что предвыборпав агитацiя необходима, по у иасъ ова 

ве.веь в.едобросовilст.ио. 

Лредсrьдате.~tь. Икilетъ JIИ зто.отиошевiе къ инциденту Поповича? 
Uо1еоАОВЪ. Это им•hе'Р'Ь о.бщее зв:аченiе,-выясияетъ атмосферу 

ра.еко:Ла. · 
Пооови·ч:r.. У ва.оъ . агитацiя еводвfась къ сп.о:етиямъ и иашеп

тыве.в:iоъ. Я не же:Ла..о:ъ бы прежияго порядка, ио это ие зва.чиfl, 
что а поощряю Ков:овыовскiй разгромъ. Ботъ иапр. Jl обрати.в:()J( 

:&ъ Алекс. Алекс., иывil г. Гanileвy, съ вопросомЪ, почему: on не 
башютируетса. OIIЪ ми'k tказыъ, что два года уже общеотвенНЬIU 
дЬа.ии не за.в:имаетса и что отуде.в:чествQ его забЬIJIО». «Этоrо вевсе 
не в:jжно» сказаJiъ Jl ему, св:еобходако шiВ-:rь тольхо жыанiе•. И 
вотъ Ал. A..lrE~кc., а иьпrВ r . Гапtевъ, съ моей .о:еrкой руки, !!оцuъ 
въ ЧJtевы Иэд. кои., и вотъ Вы вшите, что теперь ивъ этого вьtmжо. 

Ооко.сова . Какъ попада.и:и въ Изд. J.юи-ю? · 
Лonoi1UЧo. Чтобы выбрать кого-иибудь nодбиралось поц-одащее 

JJ:ицо, а зrицо производившее , ба..о:.в:отировку иашеnтываJiо выбирав
шимъ фамшr:i.и своихъ к.андuдатовъ. 

ПредС'УЬдаmиi&. Бъ чемъ же иеиориаJIЬиость? 
ПQ1W8UЧ?.. Неиориа.пьиость въ прiема.хъ: подходитъ &ъ Бакъ 

ст-тъ производюцiй бЗJIJiотировк.у, по.1ожииъ хоть ~ъ Изд., кок. и 
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преДJiа.гаеть выбрать иаъ опис1tа ка.идида.товъ.-о:Я никого не зв:аю•
тоrда. преДJагаютъ ~а.пвоа.ть свои:хъ: тоть стал·ь, этоn .nежа.о:ъ, а 

. тоть просто хорошiй чежовilк.ъ-худшiе nрикilры отказ~а.юсь наз-

вать-это векрасивая вещь,. . 
Рейн.ва.сьд?.. Назовите Rоикретв:ый прииilръ, .а то зто похоже па 

инсиауэ.цiи. 
Лоповицъ отказывается. 

Макаров?.. Я могу привести ковкретный примilръ. 
Предсnдате.сь. Когда будете давать свои uоказаиiя, то тогда и 

при ведете. 

001СоАОб'Ъ. Ско.rыrо roJiocoвъ иужв:о, чтобы попмть? 
Попович?.. Ч:исJiо rоJюсовъ тоже воэкутитеJrьиаs вещь; фак.ти

чес&и ба..о:лотлровка веJiась до тilхъ поръ, ПOita в:ужное имъ · JIИцо 
ие подучало изu'Ъотнаrо большинства, что одiшать быJiо всегда дento, 
ибо элементы иидефереатно отаоояшiеся RЪ• вв:утренней жизни, въ 
в.нст-тъ не ход.ятъ, а набрать gесатокъ, другой голосоВЪ среди своихъ, 
за своего-дil.o:o .11еrкое. Я, u:а.примi!ръ, ба.плотирова.о:оя и бьтn про
:вэ.Jiеиъ-чисJiо ГОЛОСОВЪ не BЫIU.!O. 

Q()'К().A()(J'6. А число roJJocoвъ хоть прибливительиое? 
ПQ1Wвич-ъ. Доста.точв.о бы.1ю 80,. eCJrИ ба.п.аотировка по институту 

и 40--50, ecm по курсамъ. 
OomAon. Вотъ Бы сказали, что Изда.те.пьск. ком. отqета ст-а.къ 

ве дава.о:а, пу а дpyria ком-сiи? . 
ПQ1WбU'Ч-?.. Фондъ и столовая давали; OlfИ свои отчеты олублико

выва.пи. Бъ столовой даж,е, помнится, 6'ЫJIИ еж8нед 'hnnныsr от.четь1,. 
.. do"мon: Когда. Вы бЫли кассиромъ бальной комиссiи? 
Попогичъ. Б:ь 1902 г. · 
Гессен-ъ. Какой Rомнссj~? 
001C~Jt()(fЪ. Ба.nьиой, пцжонской. Раsскажите, какъ та.мъ велось ,dl.пo'? 
Лопоюч11. Я бьuъ rодъ съ иебо.!lЬmикъ . ярымъ дtiЯТ6Jie'fЬ, пом 

116. у~идi!лъ .в:~в.ориальностей, о которыхъ этика. говорить не пов
во.в:.s.етъ. Когдэ. иеиs выбраJI.и ка.ссиромъ во второй разъ, то я 
о~азался, ~е ;1отои:у, что зто мнil было бы трудно ИJIИ бо~.поя 
кщr:тр,олs-ми·в было тяжело поддi!Jiыва.ться: ItЪ ихъ требоваюяиъ 
об~~Jаиывать ст-овъ; при огро~иомъ доходi1 отъ меня требова.JIИ го-
ворить, .что дilца идуn ПJioxo... .· . _, 

.Зерюn (Гессену). Это къ дiiiJ ·не относится, &~ меJiочь. 

Гессен-ъ . .Я зто то-цсе нахожу, а потоку и сиимаю зтоть вопросъ . 
. 001СоАОВ'Ъ . При продm .11екцiй, весной, Вы ве встр'hча.пи протеста. 
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со стороны покупа.вшихъ ст-овъ, ЧТ() Вы открывая .!а.вочк.у, ш.11и 

противъ комитета? 

Пonof~U14'Ь. Меня пораsи.1о, что они протестова.ш; лок.упми·

бьuи JIЮбевщ а уходюш за. дверь иа.чина.m руrа.ть. Bcil ст-ты 

покупа.}(И. 

ПредспЛатиь. Объ етоиъ уже говори.хось. 

Ооко.со81. Пла.та. за .1екцiи, 'ВЪ етоиъ году, бша. повЬШJева? 

Поnовwа. Не то!ько не повышена, а поаижен&-виtсто 6 х. 

ва. .IИСТЪ-5 и даже съ 7 до 5, 2 коп. за .пис'IЪ. Лекцiи ста.ш и 
дешеВJJе и л:учше. 

:&opotJ'lJ. :М:d обtща.11и дать объ.всвеиi.в, по ловоду того, каttъ в: 
ПОПаJIЪ ВЪ СПИСОКЪ. :МОИ ПрОТИВНИКИ ХОТ'k.ПИ СЪ . ЭТОЙ цiJ.lЬЮ ЛОСJ[З.ТЬ 
письмо Явьковско:иу. Я хотtлъ бы уввать, лолучевъ хи. отв·Jiтъ О'IЪ 

Яиьковскаrо, . иогутъ !Ц они ваков:ецъ ии-Б отвtтвть, иа осиоваиiв 
чего иев:и ва.иес.11и въ проокриnцiовиый списокъ. 

ГamьetJ'lJ. Г. Егоровъ, по.11учи.11и .nи Вы писы«() О'IЪ Явьковскаt•о? 
:&opotrь. Это Ваше дtло г. Гапtевъ-Вы иев.в вавесди-Ваиъ 

вужио и сttаЗа.ть на ооиовавiи чего Вы это сдi!.11uв. 
Мефферт11. Я уже сказа.11ъ, что отиосите.в:ьво КЗ.ЖАаго кы не 

пtеиъ возыожности представить ковкретmпъ свtдtвiй. Вы :можете 

сами првпо:ив:вть, во ПOПa.JIИ-.JIB Вы, каitИмъ .пибо ивъ путей, указав:
ишъ вам:и на проm.zшrь sасilданi.вхъ. 

ЛредсfЬдаtМ~ъ ихъ прерываетъ. 

Г. Еюрwъ. (типограф.) По '!Ipocьбil Поповича. .в иоrу сказать, 
что въ то'IЪ же JJ,еиь, какъ ТОll.ько r. llоповичъ nереда..IЪ деньги 

r-ву Гanileвy, .в приmеJJъ къ r. ГШеву в nопросв.rь пil уп.1атить 
по счету: Г. Гапiевъ отказа.хъ, sа.ввивъ, что у него иtтъ деиеrъ. 
Да и раньше r. Гапilевъ не бы.1ъ а.ккуратеиъ-всеrда sадерживэп. 
пжатежи, такъ что и одно время. ду:иав.ъ отв.а.sатьс.а . 

Гатьеtrь. Это пра;вда, что г. Еrоровъ бы.JIЪ у мена: и в: еку oт

xasa.JIЪ; во в: хоmъ удовлетворить прежде иуждающих<'JI от-овъ, чер
тежпиковъ и nереписчиковъ, · а r. Еrоровъ, кахъ в: вна.ю, че!оВ'hв.ъ 

обевпе1Jеввый и :моrъ подождать. Росписки у мена: ииilютсв:. 

Отопшви~. Ивцидевтъ на сходк-Б съ Половииковымъ, г. Попо
ВИЧЪ иsложиJХъ не совсtмъ правильно. Дilло быжо такъ. Сходка. P'h
mиJia принять Поповича и Гривчак;ь въ корпорацiю. По.1овииковъ 
rовори.1ъ очень рilвко, «что сходка прода.n:а себя. за два го.1оса». Я 
.цtйствитеJIЬВО в.рикиу!Ъ, что c c.a:ilдoBa.JIO б.ы уда.шть ПОJIОВНИХОВЭ.»; 
но не rовори.JIЪ, что удиить иадо По.!овиихова., а не Попови11а.. Я 
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протестовмъ противъ'~lрilвкихъ фраsъ П0.1оввнкова. ПоJiовии:ковъ 

уmе.11ъ самъ. 

ПoAOtfНU1COtJ'lJ. Я са.:иъ ymenъ со сход1щ а вовсе не бъvrь удыеиъ. 
ПреdСtЬдатеАЪ вызываетъ ст. :Миронова. 
Мироноtn. Я. u11ero ие kory сообщить отиоонщаrоса :къ .цUr, 

и;роn одво1'0 факта., такъ хuъ въ это вреи.в ·си,цtrь подъ арестоn 
и б:ы.rь выпущевъ 2-ro а.прtJШ. 3-го апр'Ь11а пошыъ въ ин-тъ. 
Око.1о ив-та сто.в.в:а то.в:nа. стуJJ,ев:товъ. Вы.rо иiю&ОJIЬКО rор.одовьп.ъ. 
:м:n сказа.пи, что въ вестибю.!rh :ыоао :видtть Выьди, записываю-

щаго rуJIЯющиn ... 
Зерноf!Ъ. Когда ето быJ1о'? 
Мироно(J'Ь. 3-ro a.uptШI, OКOJJ.O 10 часовъ. . 
3ер1Юd'О. 3-ГО ИJIИ 5-ro. В·вдь 5-ГО OOOTЭ.BJUIJICJI 2-ОЙ СПИСО!tЪ И 

б-го состо.в.11ось уnольиев:iе. 
Миро'IЮеъ. 3-ro, sr. ето твердо помню, ибо только на~иуи·в бЫJIЪ 

освобождеНЪ иsъ подъ ареста в ес.11и :мои товарищи утверждаютъ, 
что 5-ro, то sr. думаю, что они оmибаютса: sr. прекрасно nомию это, 
ие моrъ забыть дu своего оовобожденisr. и тамъ .в вн,цiJJI.ъ Груи
ва.~ьда.. Потокъ 8 говори:а:ъ съ Выьди поетому поводу, и вапоМПR.II'Ь 
ему, что о:ко:а:о него бып ст-ты, хогда оиь sаnиоывыъ. П~ ето 
Бuьди ска.змъ, qто студенты бы.1и, во въ ваписи они ~СТJа хе 

прииимал:и. 

ПредспЛатмt>. Pasвil бьrжа то1па 3-ro у ии-та? 
Миронов-ъ. Да, бша око.10 10 ч. утра. 
Люстш:ъ. Когда. Вы rовориm съ Вuьди? 
Мирон08'0. Тоnко осенью. 
Люстш:ъ. И ов:ъ Вакъ rоворип, что ст-ты бЫ.1IИ? 
MupOЖJ(J'Ь. Овъ rовори.rь, что бы1о вtско.n:ьхо ст-овъ. 
Люстш:ъ. Вы ие епросиnи 1'-Ва Быь.ци, бшъ m I'рунваJIЬдъ? 
Мироноf!Ъ. Нtтъ, не спрашивал:ъ, s: ero СЭJ('Ь ви,цiJАъ. 
Люстихъ. Вы ие спрашивuи Бальди, что д'k.11а.п от-ты? 
Mupoнon. Нtть. OR.O.no окна стооъ стозrъ; ми11 :казuось что .У 

БаJIЬди кииrа; вокруrъ студенты. Что дilлалъ ГрунваJIЬдъ и друnе 
не знаю и sа.чilкъ они были, тоже не sиа.ю. 

Лесшфrrl;ъ. Вы не олышыи, что они говорв.1 . ? 
MupoнotJ'lJ. Что rовори.ш не sиа~, не CJIЫШt . ~. 
ГрунваАъд'l!. Вы твердо помните, что видilл1 tеия 3-ro апрШ? 
Мир()НО81. Твердо, Вы бьuи въ вестибюn. . 
Ррунво.Аъдъ. Въ ии-т-Б я . быnъ 5-ro и говорвJIЪ съ проффессораu, 

uхъ s: уже ,цоuадыв8Jlъ это суду, а 3 и 4-ro ввс-тъ про~тр:ивап 
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и JI въ .в:еиъ не бы.аъ. 5-ro SI въ нн-тi! быJ!ъ, СJlЬППалъ р·азсказ'Ъ 
Вауера, что его т.киули папой въ сп.нву. Послil его разсказа 8 
подходилъ къ ому въ ·чертежной 5 курса н меня м:оr.пи видilть 
ВЪ ОRН~. ' 

Меффертъ. Ст-~ы не вими, что ·3 ·И 4 вкваменовъ не будетъ; 
:n1 думаJiи, что иоrутъ иав:в:а.ч:ить 1Нti3а.менъ rа.й:в:о, а ·потому бы.1!:в: 

tотовы хъ новой обструкцШ и, съ этой ц~.nью, быJiи около и:в:-та. 
.НЬцва.Аово, BacюrmA.нctriй, Врушвит1> подверждаютт.., : что OIIИ 

встрiтИ.Ш Миронова 3-ro и что OIIИ броди.m въ этотъ деаь oкoJio 
п-та. 

Гр'!f1Юа.tьдт,. Изъ этого, все-таки, ничего не с.11'11дуетъ. 
Зерноп. Вы sныи ГрунвЭr.IЬда въ лицо? 
Мироно81>. Да, sныъ. 

8epno81>. Вы Грунва.пьда ясно вид'ЪJХи? 
MupoM81J. Да и Выьди подтверди.пъ. 
Групва.А/tхtъ. Mri Вuьди и rоворИ.J(Ъ, Что Миро.в:овъ бы.11ъ · у 

него, :вмrJютil съ :н:ииъ вовста.иавпва.nъ въ паияти этотъ и.в:цидеитъ 
и приm.m къ corJiameвiю, что эап.иои ни&аRОй не бы.rю въ ет0 вре

п, такъ вакъ t~то бы.1о въ 10 часовъ JТРа, а запись иа
'ЧаJ!ась пor..d прttвда Коиовuева. въ ии--тъ, т. е. две:мъ, да и то 
ето бьuо 5-ro. 

МироноtrЪ. Я и не утверждаю, что эта была запись, но впе
чатJitвiе такое бы.1ю. 

· Гру1(.8а.tыh. :Какъ же Вы выступаете ·съ такими ТSIЖltИИИ обви
кев.:iлми, Не ИM~JI ltОИRреТВ.ЫХЪ фаКТОВЪ И ОСВОВЫВаSIСЬ 'fO.!ЬRO НЗ: 
впечатJI11НiSiхъ? 

п е р е р ы в ъ. 

Меффертъ дilжаетъ ваsпшевiе о предстаВJiевiи письиеиRЫХъ 
покаэавiй. 

ПредС1ЬдатеА'6 предJiаrаетъ nредставить суду на раво.иот~вiе. 
ПриrJХаmаетъ дать nоказанiе Боголюбова. 

ВоzОАюбо87>. Я Jiыmе.п.ъ ивъ института въ 1902 г. Горвый ин· 
3t6Иеръ Лри:ва.повъ сообщи.11ъ м.в:·:k, что студеитъ B/fJJ[osopo:въ ·в.иcJJcтil 
оъ в•АRО.торыии студентами сьотавJШетъ . &ItВакеаацiоииую группу и 
что къ нему :надо обращаться за рекомецпацiе:й. · 

ЗepЖJ(fl>. От&уда Привыов'i зва.пъ объ этоиъ? 
Вою.иобОtrЪ. Привыовъ rоворюrь это · · со 'с.1ювъ ~':Ьомрова. 
ЛредсtЬдате.А'Ь. Это ·вотъ и есть ·-rотъ фЗJtтъ. RОторый вы··xD'l'im 

оооб~, ·что д.~я: ,цержаmа эitЗаменовъ :иеобход.вмо 'бlii.ro обра-
щатЬОJI . :в:ь нему, ВЬоsорову, з'а реКdиеццацiеl? · . . . 
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Во•о.мобоn. Да. 
ГаntЪе81>. А Привыовъ говоршъ, что кроиi! группы Вtлозо.рова 

ес:rь еще и дpyria: rруппы1 
Ва.о.мобоtrЪ. Да, оиъ равскавыва,.J(Ъ. 
3ерноn. А Ita.ItЪ онъ раsсitавыва.пъ это, :какъ сл:ухъ или · ка:къ 

в~риое? 
В<по.Аюбов?>. Онъ говuри.11ъ, что ему это передавыи . 
Зерюn. А Itтo имеuо передава.n?. 
Воw.мобо81>. Саиъ Бtлозоровъ. 
&мosopotrЪ. Привыовъ иоrъ говорить Ban о груm; во о не

обходимости обращевiSI ко мн'Ъ за ручатеnствомъ оиъ ничего гово
рить Ваиъ не иоrъ: это JI утверждаю. А скажите, llривыовъ упо.!(
иомочиJiъ Васъ говорить отъ его имени? 

Boю.At10бotJ?>. HrkТ'J, не упошомочв:ва.пъ; во можете обратитъм къ 
не:м:у ва подтверждев:iемъ. 

Bt~>.A~osopo81>. Это бы:ло бы естестве:uв:i!е одrkла.ть Ban; но, и.о-
иеч'во, съ своей стороны, я: обра.mусь къ в:ему По этому поводу· 

Воzо.мобОВ'Ъ. Привuова можно бы!о бr.t вызвать. 
Ооко..со~. Когда оиъ это Ва.иъ говорuъ? 
Ва.о.мобоВ?>. Прош.11ой весной, во точв:о не припоивю. 

'ОокоАоn. По каюиу поводу Вы бес~дова.n:и съ ии:м.ъ? 
ВоtоАюбоВ1>. Вевъ всякаrо повода. Я съ иииъ въ хорошихъ 

отиоmеиiв:хъ. 
· Мак~оВ?>. Тутъ в~околько равъ упоквв:азюсь о «тайномъ трибу-

ны11». lloliOfiИЧЪ можетъ дать pasъscиeв:iSI. Я просил·t. бы судъ 
поsволить иaiJ задать Поповичу вопросъ по этому nоводу. 

Попович?>. Я могу по этому вопросу ItОе-что равс:мва'Юь. Года 
два. тоиу нав~ъ. 2 студента обра.тиJIИсъ ко миi и npeДJioжиm .иd, 
въ :ка.чествi! представител:а отъ курса, участвовать въ со~~ща111и съ 
тl!иъ, чтобы: путеиъ ковспиративiiЫХъ разговоровЪ вын.с:н:ить степень 
бJ!аrоиадежв:ости студентоВЪ по отвошеиiю къ вабастовкам:ъ и дру-

. гииъ обществеИв:о-поJiитическкмъ вопроса.м.ъ. Я ве называю ИХЪ 
фамюiiи, такъ ка.ttъ называю свою. Оии иеиSI упрашивали. Одюrь 
из·ь иихъ rовори.11ъ, что ес1и бы: ов:ъ былъ таitже попуJIЯрев:ъ среди 
студевтовъ, мкъ s:, и yиrk.uъ бы входить въ дoвiipie IW~tдaro, то 
оиъ вsucSI бы за это д'Ьlо, но что овъ пожа!jй ие сможетъ втurо 
сдЬать, хотя и а:ел:аiЪ бы :войти въ эту орrавизацiю. Я от:каз~ся, 
в:о одm~ъ раэъ присуrrствоваJIЪ на ·эacilдalliв этого, таttъ иазыв~ка
rо ста;йваго трибунала». На этоиъ засtдаиiи бып, иеzду прочmrь, 
.2 c:rrAeiтa нашего курса. Я поше1ъ :в:е д.в:а того, · чтобы принять 
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участiе въ этоиъ «дillil», а чтрбьr убilдитьСJI, диш:в:iй раэъ, въ а.:в:о
м:uiях'i студе:в:ческой жиэ:в:и. Таиъ преДJХаruи къ раэсиотрflиiю печа.т
НЬiе спвсitИ всilхъ студевтовъ Гор. 11в:-та. Мев:.а: и въ Opr. 1И"Ь при
r.жашми съ правом:ъ аоВ'l!щатеJiьиаrо roJioca. Там:ъ бЫJIЪ и одиВ'Ь 
«Пo'lТeiПIЬdt» професаоръ. Им:еи.и его не называю. Это таинствеив:ое 
васiдаиiе происходшrо въ .llабора.торiв 5 курса. 

Баумат. Кто? 

Поrиюич-ъ. Ив. П. ДоJiбил. 
До..ЮНЯ. Ничего подобв:а.rо ие поив:ю. 
ЛontJquч'l>, Въ жа.бороторiи У курса, въ подвuil к.ы ~aci!.a;uи. Ра.з-

е}1Ц&JШ о проектi гев:ера.JI'Ь-адъюта:в:та Вав:иовокаrо. 
До.JЮнл. Т&&ъ а :не въ •трибу:нЗJI'I!» быn, а въ ком:нтетi!. 
Зерно~. .Ца о:нъ :н в:е rоворюrь этого. 
Попович?>. Да, съ Ив. Петр. а вотрi!тююа на васilдавiи Орrа.~эац. 

:КОИ-та. Я: XOтi!JIЪ OitSЗaTЬ, ЧТО МН'.h ДОВОДШIОСЬ бывать Н& ТI\ЙВ:ЫХЪ 
эасiдав:iл:хъ въ качествil приrJiашевна.го !вца.. 

9ерн087>. Когда? 
ПоtЮвиtп: Года два :в:аза.,цъ а быn. въ эасilда.иiи Opr. к-та. .11 

видm там:ъ До!б:в:ю. Что ае ка.саетСJI эa.cilдa.Ria «трибу:в:аJiа», :в:а. 
котороиъ а 6.ы.11ъ е.ц.ив:ствеииый равъ, то та.иъ равбира.JlИ списки 
всilхъ студевтовъ :в:вститута. Свiдilв:iадавuи доброво:rьц.ы-r,туденты. 
РазоуждаJШ о том:ъ, кто иожетъ подать rолосъ за забастовку, кто 
противъ. СтаJiи говорить ив:тииныа вещи; когда дaвaJUI хара.хтери
ат:в:ку иоего товарища, а ушеЕЬ. Поэтом:у:, в.' pilm:в:n вmогда. туда. 
боп.mе не ходить. 

Предсп.датеАь. Ивана Петровича . тутъ :в:е б.ы11о? 
ПontJqu·ц:~;, Нilтъ :в:е · бшо. 
Зернм. Rогда вто бшо? 

Пonooutn. Года два :в:азадъ. И вто а говорю, чтобы вьшскить 
:в:а.с:коJIЬRО o•ra.m не~стоятеJIЬны студенчесхiа учреждевiа. PyccJtie 
студенты поиilmаны в:а в:ов:спирацi:в:. При .ииilйшеиъ шopuxil JШ 
туши.m ламаы, чтобы Бальди иасъ в:е вi!Д'Мъ. Д.11а ха.ра.ктеристпи 
разскажу од:в:въ mщадентъ. ОдиR'L 'Ч.!lенъ yaJiышaJI'Ь mорохъ. 

До.ЮНЯ хочет;ь cдiiJiaть раэъ.ir:ове:в:iе. 
Лредсrьдатмь. Ивавъ Петровнчъ, мrда Поповичъ мнчитъ, Вы 

дадите свое разъас:неиiе. 

Пonoвutn. Оuъ noтy.IJIПъ ла.ипу ... Слыш:в:иъ mаг:в: ... ПоmеЕЬ въ 
уборную ... Мы туда-же ... Дilлаеиъ облаву.. . Одинъ . аодходи~. бе
рет().![ за ручку. ,li'ЩJpь заперта... «Шпiои~ пойиа.~ъ,., Стучо:са. 
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Hamexoa сиШчакъ, который опрашиваеТЪ скто таиъ?» ·Отвilта иi!тъ., . 
ОдИilЪ p'hшaeтCJI посиотрi!rь сверху. Лi!зетъ... Тамъ викого Jr.llтъ. 
Окава.Jiось, что отдilленiе заперто, тахъ какъ оно пре.цваввачuооь 

~ с.зrужащпъ .•. 
ПечковС?Сiu. Это совtща:в:iе ста.й:в:аrо трибув:ыа?• • Что-ав, ето 

не е,J.Ивственв:ое ва.сilдаиiе? 
Лопович-ъ. Нilтъ, m говори.11и о постоа:в:коиъ учр~жде.аiи. 

Леч'Ков/Жiй. Это учреждеsiе дi!йотвующее? 
Лопович7>. Было еговарево систематически орrанивовать вто дtдо. 

Но а посn перваrо эасiданiн перестuъ ходить туда и проuиn, 

вообще, не подымать nри m втого вопроса. О резу.n.татахъ дilа
тыьвости этого учреждевiа :в:ичеrо ве знаю. 

Лредсrьдатмь. Оно та.къ и навыва.лосъ стрибу:в:ыоиъ?» Это бьuо 

судебное учреждевiе? 
Лопович-ъ. Тогда ero трибунuоиъ не навывЗJШ. Суда таиъ 

не бы.11о. . 
Леч'IWвсюiй. Какое-же в:азиачеиiе бшо втого учреадев:iа? 
ПОповиtп. Это бшо в:iчто въ poдil цевзурв:аrо &ва.uфи:кацiон

иаrо учреждеиiа. ЦiiJJь его-выасвить биаrона.дежиооть отудентовъ. 
Печковскiй. Его сужде:в:iа нкilп поСЛ'hдствiа и его nостаиомеиiа 

проводюшсь въ жиз:в:ь? 
ponoвuч?J. Какъ а уже oitaзuъ, на том:ъ за.сilдаиiи, rдil я бьuъ, 

цiiJIЬIO бшо выаснить степень бJI:агонадежностн студеитовъ на Щ· 

чай за.баатовRИ; боliЬше а на зacilдaвill: ие ходи.11ъ. 
ДОАбня. Въ ковспиративиый, орrавизз.цiо11НЫЙ ttОИ11'1'6Т'Ъ а бьuъ 

пригжашеиъ тп.же, каsъ и Вы. Кто ве зиаетъ живив, студенчесttихъ 

воmевiй въ ttа.кихъ отвошевiахъ иы бши оо студентами, тотъ 
моzетъ ~одукать Боrъ виа.етъ что. Я и каждый изъ и~ей партi:в: 
(пока.зываетъ :в:а профессоровъ) икi!JШ no.myю воэиожв:ость въ .mбой 
кокевтъ вступать въ JШЧ11ЫЗ сиошеиiк ~ъ Орrавивац. :К..ТОиъ и съ 
отдШJtьnm студевта.ии. Въ 1902 rоду быJю ао:в:о, что забастовка 
иеаиэне:в:ва. Надо бшо навести золотой м:остъ два сту,~~;ентовъ. Я 
:в: Мушкетовъ нахо,!UШIСЬ въ поотоавн.ыхъ своmеиiпъ съ Орrаииsац. 
К-тоиъ и профессора этого :в:в отъ коrо :не скр.ыва.m. Совilщавiа: 
устраиваJlиоь при впоm'h оффнцiЗJIЬной обста.в:овк'l!, среди бiша. дил, 
:въ профессорсхой. Оффицiазrьно хъ наиъ пpiilвж8Jlъ Врандтъ, чтобы 
освiiJ(окиться ДlUI внститута. путей сообщеиi.а. Муmхетовъ, Вау
ма.в:ъ и н :веJШ со студевта.ки переговоры приииритекьваrо ха.рах

тера. Можетъ быть а, с.1уча.iво, спустизrса :виизъ ~ лабораторiю, 
rдil происходиJiи упом:путьш Поповаче:иъ эасilдаmя. Наши отно-
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meaiл. были совершенно искренни. Ничего консnиративпаго у пасъ 
со студентами ве .было. Накаауп·Ь ихъ сх.одitи 14 марта мы откро
венно rовори.ш, ·совершенно ·открыто, со вс'.hиъ Оргапизацiонв.ьнi:ъ 

коиитетоиъ nередъ тilиъ, какъ ilхать къ Коновалову. ЧелоВ'Iш.ъ 30 
иsъ J[UIXЪ :иоrутъ nодтвердить. Они вcil знали :мотивы, no IWI'орыиъ 
мы tде:мъ къ Коновалову; быJiи у меня ва Jt:Вартирt. 

Поrwви'Чъ. Совершенно вilрво сказалъ Ива.нъ Петровичъ. Но я 
очитаю «Оргапизацiоавый комитеТЪ» учреждепiеиъ копспиратив
а:ы:мъ, потому что на его засilданiл не :всюtiй можетъ попасть. Что, 
когда nриходилъ Ивапъ Петро:вичъ, у него были т·h самыл ц111.и, 0 
Щ>Торыхъ онъ оейчасъ rоворилъ, я в:е отрицаю. Я. говорилъ объ 

втомъ засtдавiи тоJLЬко для того, чтобы указать, что иена пригла
ШЭJIИ па вас'.hданiя «Орrанизацiонваrо Комитета~. 

Меффертъ. Будучи приглашены въ зто учреждевiе, Вы понииЭJШ 
.ха.р.актеръ и цtли втоrо засtданiя? 

Поnови'Чъ. Ц-Блью было выяспить благонадежность студевтовъ. 
Меффе.ртъ. Въ какоиъ смыслt? 
Поповичъ. ·Въ сиыслil забастовки и вообще общественныхъ д·влъ. 
Меффертr.. .Я: могу дать объяспевiл. Помимо 4-хъ яввыхъ ко-

:миосiй быки орrанизацi!f и тай~ыя:. Таковы бши и тt сов·вщанi.а, 
о которы~ъ говоритъ Поповичъ. Въ 1902 г. среди л·ввыхъ воs
ииuа кысn сшотиться и оргапивовать партiю . Конечно;такое учреж

деиiе не могло быть яввым:ъ; организаторы выбпра.пи тilхъ .ивъ сту
деитовъ института, К/>торые, по ихъ м:нtпiю, м:огп бЫТь на иrь · 

. оторонt, чтобы сост&ви!l'ь .партiю. Д.пя этого на сов·Jщапiяхъ раз· 

. с.хатрива.пись списки студентовъ Горн. ии-т&; ииtлооь сужденiе о :вos

~pilв:iaxъ каждаrо, разбиралось, что за челов'l!къ, какова его иравствен
~tость, убi!ж.Денiл и т. д. Оргаииsаторы-.-старые студ&вты-в:аи'hти.пи 
Ч6Jiowhкъ 50-60, чтобы сmютить .11$вую и ради&альв:ую партiю. Никто 
этой ор.гав.изацiи ~тайпы:иъ трибуналомъ~ ие назывuъ. · 

ПorwlfU'Ч'Ь. СамЪ я тоже не ваsываю ее "трибува.в:о:мъ"; такъ иа
в~ваютъ ее здtсь. Но .л утверждаю, что не ус~апавilrивали репута.
ЦlЮ Jti!выхъ, но правыхъ. Это н xopumo по:мвю. 

Меффертп. Отъ начала до конца зто неnравда. 
Ваумап-о. ,И. П. Докбил б'ь:rлъ ва. васilдаиi.яхъ · трибупuа? 
Попович-о. Не быJJ.ъ. · 
J't!.еффертъ . Эта. поваа органявацiя ничего общаго съ институт· 

с:киии дЬами !Пе нм'.Ьа.. 

Лопо8U'Ч'О. -Въ КОП61ШЬЦ1 Цii.Ir:И Я не бы.uъ ПООМЩI:!ВЪ. Въ первыl 
разъ СJlЫШу .о вих,ъ. 
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Мефферт-о. Скаж~те, а Ваиъ иввi!стио; бъuи-зш еще заоi!

данiя? 
·Лоrwвич.ъ. Мв·h совершенпо неивв·hство, я бы.пъ только · одипъ 

разъ. Не Шiтересова.rся и ' не хо'I'Влъ виать. 
Brмosopo8'0 . Вша-ли такая традицiя въ ивдате.пьско:мъ . д<Влt, что 

Ч.116НЫ ItOMИCCiИ не иогутъ бЫТЬ :матерiаJIЬВО ЗаИНТересованЫ ВЪ 

ней, не ·:м:огутъ одновременно Iюлучать деньги и быть членами 

коииссiи? 
Лопови,,ъ, Собственно так.ой традицiи не было до 1901 · ГОда: но 

съ 1901 года быJiо установлено, и:м:енв:о, въ та.ком:ъ смыслt: ·я Rа.nри
.иtръ, должев:ъ былъ уйти изъ :комиссiн, Ruгда принялъ завilдыва.нiе 

сuадоиъ. 

Вrм<Jsopo8'0. А не бЫJIО JIИ ПОТОМЪ отступлевiй ОТЪ 8ТОГО Щ>Pilд

Ra; ие д'Jща.пи-ли для коrо . нибудr. иcitJIIOчeнiй? 
Попо~u'ЧЪ. Да, было сд·Jшано искJПОчеиiе для. Мефферта., . вто по

служило прецедентоиъ ДJIЯ. будущаrо. 
Мефферт'Ъ. Я. получалъ, ка.къ всякiй студептъ, работу въ ком:вс

сiи. :М6rъ )!И я, какъ студептъ, имtть работу? 
Поnови•а. Rак.ъ студеитъ-ИОГ11И; по не были JШ Вы первымъ, 

который пшхучилъ работу, будучи въ то же время ч.пево:мъ ивдатевь
ской ·Jtоииссiк? 

Меффертъ. Я. знаю, что noc.n:'.h меиа получали. А. получалъ·'JIИ'Я 

работу, ка:къ · ч.лепъ · .ивдательов.ой . ком:вссiи? 
Лопови•tъ. Работу Вы .. получа.m, какъ стуцептъ · Мефферт. 
НацваАОВ'О. Меффертъ и раньше работuъ, .какъ ~чшiй чертеж· 

никъ. Когда оиъ вступилъ ЧJепомъ въ иsда.т. ко:миссiю, у насъ 
·подвимuся вопрооъ, иожетъ ли оиъ и теnерь Испоmяilь пJ.rатиую 

чертежную работу, и вопросъ ·зтотъ былъ рiштеиъ въ утвердитеli;Ь-: 
ПОИЪ CМ:ЫCJJ.i!. . . . 

MampQ8'0. ВЫ говорил~, "ЧТО в.омиссiи ,цаваJ!и· · отчетъ. ·:Можете 
m Вы подтвердить, что ·столовая коииссiа: дава.па отчетъ объ имi!
ющпхса у пел средст11ахъ и о пос'J.1Уnающихъ пожертвопанiяхъ? 

Попови'Ч-о Этого :ввкогда. ие было; и раньше дi!.11о вело~ъ тu-
• 1 

-$6 . .Я: говори.лъ, что выв-Бmива.пОJI лишь бuа.нсъ . · 
МакарQ8'0. Такъ что су:м:мы, пахо,цившiясл въ рука.хъ ·сто:uовой 

комиссiи, ·студевтамъ ивв-Бств.ы ие были~ 
' Пьповичъ. На сТI!нахъ зто ие вывiшшв!Шiооь. 

·.мапарв8'6 . .Не бы:rо тоrо же самого и въ · фопд!}J? 
· 'Лвпоеи'Ч7>. Та:кже ·быЗiо и въ фондt. 

:.МаЮi'р~. ' !futt.'l что студенты., ·не ч1ены . фонда, не зпазш око.ILЬ-
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'RO въ кaccil находится :векселей и какiа суимы поступали по 
uиъ? 

Лопови~. Я скаасу боnше:-даже са.ии ЧJiеиы: фоида не вcil 
:зиа.JШ о поступлевiи по вексеJiамъ. 

Manapo81!. Ta.&mrь образо.къ, подроб:иыrь отчетовъ в:е вмЬось? 
ПоrюtШчъ. Не бьт.хо. 

Эрасси. Я бЫЛЪ R'fiCKOJIЬXO р1ШЬШ6 ?.lефферта ЧJiеИОХЪ ИВ.ЦЗ.Т. 
11tOJrDicciи и работу отъ изда.т. кохиссiи ПОJ!уча.;п, также, какъ и 
Меффертъ. 

ПonoffU'Il/:ъ. Это бьтJiо еще до моеrо поотупле:иiа въ издат. хомис
.сiю. 

ГрушаА&th (дiшаетъ sаав.~~е:иiе объ отсутствiи отчетности въ 
·отодовой комисоiи). 

ПредС?Ьдате~ъ. В:ы дадите пока8а:иiе въ свое вреха. Теперь щетъ 
.,w;onpocъ о стрвбуиuil». 

ПоtювU'/41>. Бо.I!Ьше а ивчего не вва.ю. 

Реil'Ж1а.tЪд7>. Отъ пца. в:ашей сторовы а зал:вJUIЮ, 11то иы счита
.емъ. зтотъ вопрооъ спmкоn важвымъ и откаsьmаехса on :воsра.
..женш противъ .иетопостей, допущеи:иыrь Попов:ичемъ. 

Еутырип1>. Какиии путаии та.йнаа орrав:изацiа ПO.Jiyчa.Jia свои 
·CВ'llдilв:ia о студентахъ? 

Меффертъ. А Ва.хъ .lt&IW6 дЬо?. Это-частиа.в: opranвa.цia. 
ПредС?Ьдате~ъ. Отвi!тьте, что ие хотите отвilча.ть. 
Мефферт1>. Я не ж6Jiаю отвilчать. 
Кутttрцн-а. Но В:ы, о васъ говорит? 

• Мефферm'6. :Категорически утверждаю, что вто неправда. Cyждe
liiLII ШJШ о ЧJ[енаrь lilвoй, о прав:ыхъ же не xor.xo быть рilчи. 

Eymщnж'li. Вы с.кааuи, что бы.!и описки всilхъ студев.товъ; а 
чu:сmсь въ спио~ъ, позтоку а mrll.ю право задать ТRкой вопросъ. 

· Мефферm'Ъ. Я не оказыъ, что о :воi!хъ говори.11и. 
· flOМ8U"4'6. Да, ГОВОрИ.!И ТО.В:Ь:КО О правой Партiи. 
Рейнва~ъth. О Васъ такъ :ае rовори.пи. 
Гаm_ьеti'Ъ (предстама:етъ cylJ.Y 26 письмев::иыхъ свццilтеnоциn 

пoxasa:иiJf ). 
ВаЦ8(U()В"а (nросить прочесть поДJIИнвое пвоьхо Бектаwева). 
Предсrьдате~ъ ( читаетъ ). **. . . 
НаЦ8uоВ"а. Во вреха: перваrо чтев:iа Шlсьма Вехташева картина 

-бьца таw:ва, что буд;rо бы Бехтаmевъ в:едовольный сорrавизац. к-тохъ• 
.самъ предоста.виJiъ право, свидtте.rьствующuкъ, оrдасить ero письмо 
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На оахомъ д'k.!il письиеииое завмеиiе Ве&ташева поавиlооь BCJiilд-· 
ствiе требова.иiа сви.цilтеJiьствующихъ. 

.А.119РбQ,(С6. На прош.11омъ засi!данiи m не да.m задать в.-kско.rь

ко вопросоВЪ г. Пу.IIШШскому, въ виду его обilщавiа выступить с:ви
д'iтеJемъ; теперь же охазываетсs:, что ero въ спиоках.ъ cвидilтeJiel· 

:иilть, .и потому прошу pasp-kmeв:ia ero вызва.'l'Ь. 
ПредсrьдОtrМJt,ъ вызыва.еть Пухпиискаrо . 
..Ауерб'Q,(l;'Ъ. Вы rовориJiи, что Васъ откавыись ваписать въ в.:и

спеiщjи и что поJ.tучи!и би.11еть ТOJIЬRO помil того, какъ записа.uис.ь. 

у Фойrта и у иеия. Что Вы отъ втого отказЪIВаетесь и.1и oorлacm 
повторить? 

Пумплнсхiй. Подтверждаю. 

..Aytrpбart:6. Какъ же соrJiа.совать теперешиiа Ваши показа:иiа съ 
'l"'!м:ъ докуме:атоn, который Вы сами по.цпиоа..пи втой. осенью? Тамъ. 
Вы напиаа.nи, что эаписа.псь сперва въ и:испекцiи, а потомъ у 

Фоlrта. · 
ПумплНС'IСiй. Изво.11ьте. Пов,цио осенью а xoтii.Jiъ приnошmть, 

ка:&ъ все бы1о съ no.llj'Чe:иieмъ би!ета. Какъ разъ въ вто вреu 
провsоше.rь у меия съ Ваии раsговоръ, и тогда а :иаписиъ Вам:ъ, 
какъ и Вы говорите; в.о потокъ xoтilnъ по аиыоriи съ друrип 

вывести, ка.къ со :м::иой б:ыJiо. llутем:ъ спраmв.1!аиьа s: установи.rь, 
1JТО оту,цевта Свит&JIЬска.rо, помиа къ Вамъ ииопекцiа:. Отсюда а· 

sаu:юЧИJiъ, что также и со мной бшо. 
..АуврбQ,(l;'Ъ, Но ec.m Вамъ с.кажутъ, что ltТO ивбудь ваписыва.nса:

въ rpyппil у caxoro Rоаовыова, то Вы окажете, что и Вы также· 

,цhaJiи? 
Пумплнсtсiй. Я думаю теперь, что мевs: ваписа.rь Фo.trrъ. Я в:е 

отрицаю, что меu и въ :ииспе.&цiи sа.пиоа:ш, ио а в:е думuъ, Ч'l'О· 

ето бшо оффицi8.11Ьио. Меиs: спросив въ ииспекцiи, хочу .m а: 

держать вкsамеиъ, а отвilтилъ ут:вердитеnио; во s: ие очита.rь, что 

вто оффидiаJIЬ:иаа запись. 
Фой~m'6. Вы авторъ письма въ rasm «Русь»? 
Пуммн.схiй . .Ца; s: посша.nъ объ втомъ ва..ав.хеиiе г. г. Кaмiiil~til в. 

Груэеиберrу. 
Фойtт-а. Этого а в:е виа..u:ъ. Что виа.читъ, ;Бы пишете: «.11 пomen 

въ ИIIспеrщiю, попроои1ъ бияетъ и бшъ иа.пра.uе:иъ къ сту.цев:ту 

А.. и Ф.»? 

Пумплнсmй. КЪ Ауврба.ху и Фойrту. 
Фoйtm'li. Дыi!е: «посn ручате.rьства. за мена студе:а~ Е., а. 

бы.rь призв:а.:иъ достойиьurь». 
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· Лумnлuскiu. Отуденn Е. саъrъ себя уяналъ и при встр!kчt об
ратился хо мнi! оъ вонросомъ: сне .я: JШ етотъ студентъ 'Е.»? . 

Гатьев-о. :Кто ето Е.? 

Лумп.янс'!Сiй. Это-Егоровъ. Когда а обратидея къ· Ауэрба.ху, 
чтобы онъ мена sanнcaJiъ въ свою групnу, овъ оказалъ: сВы поаа
луй еще будете обструiЩiовировать» и въ rpyпrry не заuиоа.лъ. 

.А.уэрбахr.. Не запиоыъ, та.къ ка&ъ у насъ rруппа уже бша. 
подана, запись хов:чи.rааь. Относительно «ОботрукцiоmроваиЫI» же, 
вi!дь асио-это была. шутка: мы <>ъ Вами были тогда. въ хороmихъ 
отвошевi.яхъ; я уже здtсь объ этоъrь rоворилъ. . 

Лумпяискiй. Фойrrъ также отхазансsr. Тутъ еще Егоровъ ваа-
виJiъ: сПуипа:нсхiй не будетъ портить воздуrь». 

Фой•mъ. Гд·h происходиль этотъ pa.sroвщn? 
Лyмnяucttiu. Въ чертежной. 
Фой1mъ. А не въ вестибю.n:ll? 
Лумпянсttiй. Нi!тъ. 

Фой1m'о. Я быJъ въ вестибюd, а Вы оид·Ьm на скаи~:~йк1i, нa
Jifr.вo. 

flyмnянcttiй. Нi!тъ, ЭТО бЫ.IХО ВЪ чертежвой OKOJIO CTOJI&.. 

Фои~тъ. А не nрипомните ли, ·что это было та.къ: Я аришмъ 
въ вестибюль и тамъ Васъ увидi!лъ. Вы Сlt8.8алв: евапиши мена• 
(мы тоrда съ Вами еще были на. сты»). Я отвilтИЕЪ, что группы я 
ие состав.mю, . а. у Ау~рбаха.· rрупп'Э. уже подана; во такъ ка.къ 

ваnись еще продолжается въ инспекцiв:, то пойди и запишись у 
Вальди. 

Лу:цпянскiй. Не нриnомв:ю зт()rо;-да зто и :несущественио. 
Фой-,т-о. Ка&ъ же ВЫ себ1i объасВИJIИ, что uil тоr;ца б.rизко 

съ Вами sв:аком:ому, понадобИJюоь ручательство за Ваоъ студента. 
Егорова, , поч~ оъ Вами :в:евнакомаго, длв. того чтобы записать въ 
«МОЮ» группу. Вi!дь вы съ Еrоровымъ иало ана.ItОмы? 

Лумпянс?Сiй. Да, очеиь м:ы:о эв:акомъ. 
E~opon. Я ero подтверждаю-почти :не быm знакомы. 
Лумпяпсmu. Я дуиалъ, что Фойrтъ м:огъ бояться за меня, суд!l 

по прежиииъ годамъ. 

Вернов;,. Развi! сЬставитеJiи группъ имi!ли осиовав:iе Вмъ опа
сат.r;оя? 

ПуА,nяНС'JСiй. Да-я семь Jii!тъ былъ въ иисти~ и до Коиова.
._.иова. всегда. былъ эа забастовку, а въ прош.тrомъ году s остuм ней
траз.rыtыиъ; когда увв:алъ, что "больши:нстJ~а ва забастовку:· в:·hтъ и 
нейтральными :х:отлтъ воополыюватьса , для проведенiа ·ен; . т6 nошелъ 
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къ предс·.hдателrо и проси.11ъ меня записать противъ забастовки, но 
уже бшо поздв:о: подсчетЪ бь:urь ковчеиъ. 

Е-z,оро8'Ъ. 3ачtмъ Фойrту иужво было мое ручате.IХЬСТВО за. 

Васъ? 
ПумпянСidu. ВТ.рО.атво Вы были записаны въ группу и я дума.Jiъ, 

что Вы ее и составлаете:- считалъ Васъ :х:озлив:оиъ группы . 
:&оров-о. Я xo'l"h.11ъ состав JIЯ'l'Ь свою группу, и о увиавъ, что ее 

ооотавзrяютъ дpyrie, самъ вапиоuоя въ нее и относительно руче.
тыьства за r. iiумпаноsаго- н заяв.![аю, что ничего подобв:аго. ие 
было. 

Пумпянс!Сiй (Егорову). Rахъ же Вы себа уsиали въ письмi!? 
Еzоро8'Ъ. У мена бша тоже аосоцiацi.а. 

Ауэрбаа;ъ. У иасъ всего два студента на «Е. » 

EWJ.Joвъ. Помните ва.пrь оuев:вiй разrоворъ? Я васъ спрооиJJ.ъ, 
ие Ваше ли письмо за noДJIИcьto А. С. П. въ «Русю•. Вы м:н.В 

ска.за.Jiи, чтt) ника:в;ихъ nисемъ не писали и прибавили: «И охота 

ва.мъ, r. Егоровъ, заниматься таuим:и пустяками - на.иъ <>Ъ Вами 

иа~о ItОвчать ииститутъ»? 
Пумпяпс~iй. Совершев::в:о в1iрно: я схаваJIЪ, что ве nвсалъ. 
Е~оро8'Ъ. Ес.11и бы Вы упоилнули фамиJiiю ц1i.JIИitoмъ, то а отвТ.

тилъ бЫ въ гаветахъ . Но какъ я .иоrъ сд•k.пать это беsъ фамилiи? 
Пужwтс/(,iй. Я не xO'riJiъ говорить противвой cтopo.R'h до 

суда. 

Ewpon. Но въ письмi! «Руси», н говорю, Вы не :в:аsвuи ни 
иоей фамилiи, ни подписали своей. Какъ же а мо:гъ Ваиъ отn

'll&ть? 
Лумn.~~НС1Сi.й. Въ моеиъ писъмi! въ «Руси• бы.11а првписка, что 

а rотовъ принать отnтствепо<>ть ва все НЗJiожепое въ пиоьиi!. 
За.тВмъ, Боrда началось Д'Вло, я иаписыъ объ этомъ RамиВRi!; но 
письмо не дошло. Rром·в того~ sаявлялъ Грузенбергу. Да, Вы :ваrtо

иепъ сами знали, раэъ увв:ыи себя :въ буквi! «Е.» 
Еfоров-о. Но JrkJ(Ь Вы то въ бe<>ilдil отказа..11ись признать свое 

авторство? 

Лp,.дcndameAt. Свидiте.11ь oтВ'hTИJl'lo Вамъ: оиъ ие хотВлъ rоворить 
этоrо стороН'h до суда. 

Фой•тъ. Какъ Вы сиотр'вли на Вашу вапиоь у меня? 
Пужмжжiй. Я .цумалъ, что мнil прiШL'IЮТ'Ь би.11етъ, и и бу/f.У 

держать зкзамеиы. 

Фotitmъ. И Вы думаете, что ивъ-ва етой ваписи Вы uохучите 

билетъ? 
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Лу.ммнскiй. Да, а его в nозrучилъ. 

Фой~т~. А Вамъ веиввilстио~ что вта за.пиоь такъ у xeu и 
остаJiась, и ШIКуда ие представкsJJ:а.оъ? 

flyмtW~нcкiй. Это в. узиа.JIЪ sдilcь, изъ Bamero вэ.sвжеиiв.. По 
соrкаситесь, ес.пв бы я зиа.rь, за.чtмъ :миt бшо вапвсыва.тьсн 
у Васъ? 

Фойtт~. Позвокьте nil въ та.ко.иъ CJiyЧa:!l раЗЪSJ.свить cy]IJ. На 
2-ое а.прШ бша. npиr.aa.meиa rpyпna 4 курса д.11.11 соста.ВJiеиiя 
pociШcaRiя Эitза.м:еиовъ. Вс.!ilдствiе обстррщiи, спокойв:u заиятьсн 

соота.:внев:iемъ роспиоав:iа бы.по в6J1Ь8а: втому Jfhma.Jia вонь, иапоJI
в.авшал: а.уднторiю; тоrда. было рrвшвв:о переписать всiхъ nрнсут

ствовавшихъ отудев:товъ 1-й группы 4 курса. оъ тil:м:ъ, чтобы со
авать ихъ в: а новое совilщав:iе ди составлевiн росписаиis. Но по

томъ ета запись оitэ.зuасъ безnолезной, совilщавiе устроИJюсь .. и бевъ 
этого, и никуда, и викому эту эап.в.сь съ адресами ие передаваJiи 

и она осталась въ кииrh Ауербаха. Та:кимъ обра.зо:м:ъ, а :моrу удо
сто:вilрить, что билетъ Вы получиJiи во воахо_мъ cxyчail в: е потому, 
что Вы ваписаJiиоь :въ этой :квиril. 

Пу.мпянС'Хiй. Въ l:iиJ[eтiJ в:е зна.читм, а бо.11ьmе а инкуда в:е 
обраща.жсн, какъ тоnко къ Фойrту. 

Eaopotn. Коrда Вы пришm JIЪ ив:оти?:'утъ? Въ Аеиь обструкцiи?' 
Пумпянскiu. Послil обструкцi.и, и присутствова.!Ъ при разговорil 

съ Коцовокииъ. 

l!Aopotn. ПocJiil обструкцiи Вы заходип на :верхъ, въ ииспеiЩiiО? 
ПумпяНСIС'iй. 3а.ходи!ъ. 

Eiaopotп. Вы xJJ:onoТa.m, чтобы попасть :въ 1-ю группу? Кому вЫ: 
roвop.wm? 

Пумпянскiй. Говор11!'Ь объ етоиъ съ Ба.J[ЬДИ. 

Ewpotп. А не roвopи.m-.m Вы сиача.11а ъmil; а отвiтпъ, что въ 
1-й rpyппil уже 35 чыовilкъ и тоrда. Вы обра.ти.11ноь къ Бuьдн? 

Пу:м11АнС'IС'iй. Не припоюпо. · 
Еюро81> . При миil Ва.оъ Ба.J[ЬДИ ваписаJIЪ, а вадЬъ СSМ'Ь. 
Пу;м,п.ян<Жiй. Нilтъ, отказазхсв: ваписать и с:ка.зuъ: 4CTynalтe 

КЪ Ау&рбаху». 

Дави. 1-ю rруппу составла.11ъ в:, а не Фо.йrrъ. 
Пу.мпянС1Сiй. С-. Вами бес•.kдъ не имilдъ. 

To).4U.1,uн,~. Я помню, что прИдя въ инСтитутъ въ в:а.чШ десн
таrо часа- пер:sый Ч6.1Iо:вilкъ, котораrо а встр11ти.11ъ, бшъ r. Пум:
nпскiй. Это бшо въ иа.чалil обструкцiи. 

.А.уэр6ах7;. Вы быJiи въ шиие.m? 
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Пумпяшж.iй . Я пришеJIЪ въ институтъ въ паньто и, можетъ 

быть, Вы меня и видiiJIИ 'ВЪ чертежной въ пмьто. 
.Ауsрба:юо. 3аачитъ, по внtшнимъ призна.каыъ, Вы ile от.кичЗJiись 

отъ обструкцiоиистовъ? 

Восхресепскiй. Я желаn бы виать, каitЪ поиималъ свой нетра.й
.IDIТетъ г. свидilтеJ!Ь, пристуnившiй къ эквамевамъ въ одшrь депъ 

съ ссвободоД'Ьllствующими'?» 

Лумпянск:iй. Ка.къ вейтраJ[ЬВЫЙ, н xo1il.11.ъ приступвтъ къ экза

менамЪ, когда будеn держать не ·мен•l!е по.nовивы всilхъ студев
товъ и дла этого ХОАИJIЪ каждый день въ ииcneiЩiro и спраm:ива.л:ъ 
у ВаJIЪди о чиc.ll'h &квамев:ующихса. ВЗJIЬди, утроиъ, въ день коего 

· 1-го эl.tSaмetta, ми·h сказмJ., что по cie утро приступи.n:о 211 чело
В'l!къ и я. р·lнuилъ тоже на~ать. 

Bocnpece?tcniй. Вы не отв:Ьчаете в:а :воuросъ. Н не сrrрашиваю, · 
1wгда Вы приступили ItЪ экзаменамъ; - л самъ иача.л:ъ только 

20-го апрiшл,-а каr.имъ обра.вомъ Вы записаJI.ись въ одно и тоже 
вре~ въ томъ же участкrfJ, какъ и приступившiе къ экзаме:в:амъ 

ссвобододilйствующiе'?» 

Пумпянспiй Я xoтiiJIЪ иыilть билетъ и впосJI'hдствiи весьма со

жа4rh.11ъ объ- этоъrъ. 

Воскресе"с/dй. Вы съ «сожаnиiе:мъ» вашюыва.пв:сь?· 

Лумпяиск:iй. Нtтъ, не съ «СОЖаiilнiемъ», а :въ nокиоъrъ состо.II.Иiи 

аффеsта. 
Восtресенскiй. А эква.~еm,' потомъ, держа.n.:в: тоже въ состоаиiи 

аффекта? 
Пу:мwтскiй. На сто.11ыtо ие бЬI!'Ъ въ аффектil, что всi экза

мены sа.IЮВ:ЧИ.!Ъ весв.ой же, чтобы ие воспо.в:ьзоватьсз . все:возмож
mии nготами, въ род-Б осев:в:ихъ экзаыев:оnъ. 

Вос"ресенскiй. А ие подтвердитъ-JIИ, r. сви,цilт6JIЪ, что вотъ вти 
~.Jiейтрадыmе» и бши истнппыми «Iуа.ами пре,ца.те.iШМИ»? . 

· Лредсп.даmеА&. Вашъ вопросъ непри.11иче:в:ъ. 
Etopotn. Вы пошrите наш'Р веоениiй равговоръ о статьil Аъrфи-

театрова? · . . 
Пумплисmй. Uом.ню. Я rоворилъ, что статья очень тевдеицюзиа 

и: о.цнооторов:в:я. JI ,ца.ж9 писал.ъ, nu этому nоводу, Амфитеатрову. 
Ewpotn. Какъ Вы отвосились къ «свобододilйотвующимъ» въ раз-

говорi> со :ивой? 
Пумпянс"iй. Достаточно в:с:в:о. 

Вtopotn. А имени о? 
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·nу.мпяшжiu. Вы хотите, нerrpe&Iiшпo, отвhта'? Uни noiJ nocтy-
IUIIИ бы инаiJе, если бы подумаJ!и. 

EwJioвъ. Вы тогдз. знали, :;то я «свободод:hйствующiй»? 
Пумпл.пскiй. Я спиока не читалъ и 110-сейчасъ. 

Еf.оров;,. Откуда. же Вы ан~u, что я ссвободод'hйствующiй»? 

Dу.мпхнс'IСiй. Не рискну сказать, зu.трудкяюсь. 

Фой~m'6. Вы rовориJrи коиу кибудь о томъ, какъ Вы лоJучили 

бИХеТ'.ь? 

riy.мnянclciй. Я же сказаJJ:ъ, ч.то наqалъ Dcnoъrишt.тl> ужо осенью 
и всitомви.nъ по аналогiи съ другиъrи. 

Фой~тъ. А весной, и вообще, до Вашего письма uъ «Руси», Вы 

ииitому не говорили? 

Ilу.мпя.н.сmй. Il'hТ'ь, никому 11 ничы·о не rо11оридъ объ &'1'ом·~ .. 
Eymыpum.. liы rоuорили, что Ваша peiiY~J:aцisr · была таttова, что 

можно было предполага1.•ь, Ч'l'О Вы будете пор'l'fi'ГЬ воздух·1>'? 

Ilу:ып.л.мхiй. Я етоrо не говорилъ; Фойм·ъ п Ауврб~tхъ могли 
таtt·ь думать. 

Еутмрии'6. Вы сказали, что въ прошлые годы подава.пи rолосъ 
за забастовку. Поч.ему втотъ разъ uодаJ[И противъ? 

ЛредсrьдаmеАь. Это къ д"В.пу не относится. 
Еутъ,ринъ (nре,цсtдатеJrю). Наиъ ставятъ въ вину paciюJtъ, будто бы 

вами внесенный. llоэтоъrу весьма важно nылсвить пplifii!HЫ этого 
рЭ.С/\011&. 

Л !)Mnя'llclfiii. Раньше п:Вm З!\бастовокъ были поJtИтическiн а 
' 

теnерь акэ.демическiя - прим"Вв:ять одни ~ Т'll же средства считалъ 
страmыn . 

.Кутыриn'6. Но Вы признали забастовку нынче? 

Лу:r~.п.лнскiй. Я ее ве прнвио.къ, ибо институтоt>аго большинства 
не было, но noollil «конфуза» съ нейтраJIЬвыuи, я ваписалъ Кала
чевсJ(О~ письмо и nросилъ переписать меня противъ забастовки. 

Кут:ь11}ин.1;. Какого «Конфуза» съ нейтральными'? 

ЛyAmxnc1ciй. Выли 17 иейтраJiьныхъ, ив·ь нихъ 1•.1: хотil.пи под-· 
чив:иты:щ большинству института, а насъ ХОТ'ВJIИ присоедивить къ 

большинству сходки. Разъ nрибi!гаютъ къ 'l'акимъ м•nрамъ, то я 
очита.,~Jъ забастовitу не жизнеспособной, а nотому и пожела.пъ пере
писаться «Противы. 

!Сутырипъ. А протестъ противъ Ковова.лова Вы признавали не
обходиыымъ? 

flу.Цnян.скiй. Да; в'l!дь вто было призвано единогласно. 
.Кутьрип-ъ. А сноmевiа: съ Rово:валовыъrь; Вы ве счятаm предо-
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судитнльными? В·hдь Вы бы.пи на сов·nщавiи у Ковова.л:ова и ра.s
говаривали съ вим1,'? 

Лумпян.спiй. Событiя ШJШ съ такой ГО.1IОВО&ружительаоtt быС1'ро-
той, что не бы.1tо возможности отдавать ccб'll во всеъtъ, отчета.. Да 
я, в.ажетсл, съ .Itоиова.1ювымъ и не разговаривRJiъ. 

Кутщtинъ. Н·Уiтъ, Вы имеико rовори.11И стоя съ иииъ рядоиъ. 

А о чемъ Вы J'оворплн съ Конона.rrовыиъ? 
Пу.~~~плнскiii. Да, тonepr, я uрипоиоваю. Я rоворилъ, т. е. ва.чалъ 

ruворпть, что надо быliо бы оrра.дитJ, обструкцiонистоRЪ отъ penpec
ciй но Вы не дали ма>В договорить ... 

' Бутъqтн.ъ. Л? 
.Щртя1юкiii. IИIТ'J,, во Вы 11ично, а вообще ... 
JlечаевТ>. А Вы cтOSiliИ рsхдомъ съ КоноваловымЪ и д'hятелько 

старались попасть ему ва rJiaвa. 

П!Jм.nянскiй. Не помню. 
Ма1еароU'Ъ, МаАышев;,, Фой2тъ аuдтвержда1отъ, что r. Пумшiн-

скiй очень старался нривлечь ва себя внииааiе r-ва Коновалова. 
Не•tаев;,. Это, сrа.л:о быть, Вы rоворш1.и о защвтh? .. и можетъ 

быть объ отдtльныхъ ;r.аже лицах.ъ'? 
Люcrnu:r;;,. Свид•hте.nь ващища.в.ъ обструкцiоаистовъ? 
ЛуАmянr~еiй. д~, я старался объ втомъ. 
Неча~ъ. А не Ваоъ ·ЛИ Конова..повъ Х4ОПаJIЪ по шечу, nав.ъ ro· 

uорилъ зД'kь объ отом-о г. Ватуевъ'? 
Лy:At11Ji1l.cкiй. Н·hтъ, не иевя. 
.Кутырttн?J. Вы не вид•hJJ.а противор·hчiй въ Вашихъ постуn

кахЪ: въ тоn, что nризаа..!!и .uротеС'rъ, а 1ютоиъ бы.!ш у Itоно-

ва.'lова'? 
ЛyJitn.Jmcкiй. nовторяю, что тогда л бы.11ъ, въ состоявiв аффек-

та, и теперь думаю, что втоrо но СJrhдова.ло бы ц1шать. 
Дэви. Вы nризва.uи 'Себя. авторомъ nись:иа 11ъ .Руси"? Сту

дентъ д. -очевидно я, а кто такой студеитъ Jl.'? 
Jlyщlяttcкiu. Лурье. Онъ самъ мн·h rовориnъ объ втомъ. 
Дэви. · Я не застадъ Лурье ДО:I[а, и онъ Сt\МЪ пришел.ъ ко мн·J; 

записатыщ B'I> нашу rpynuy-oтo бы.по :въ присутствiа В. Кузнецова, 
Кваскова и Перtшtе. 

Пу:ыпн.испiй. Я этого пе В!lа.л.ъ. 
Зерновъ. А Вы откуда по.пучили втв сВ'hД'I\Вiа? 
ЛyA(nJIUC!Ciй. Я уже rоворил.ъ, что а осенью иска.пъ у товарщей 

подтверждеиisr того, &акъ я поJiучилъ биJJ.етъ и вашелъ nодтвеl)

жденiе, напр. у Свtтлова. 
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Дэви. А Вы знuи, что Лурье .свободод·Ъйствующiй"'? 

Лумnл?tскiй. Да, зиалъ. 
Maкavorn. А Васъ Лурье уrтолнома.чива..11ъ писать и 

отъ ero имени? 
ГОВОрИ'l'Ь 

Лумплшжiй. Н-hтъ, ие упо.в:номачивuъ, но пресл·Iщуя истину. 

я считаJiъ себя впраВ'h сд-Ьлать ето. . 
Макаровъ. Но :вtдь ето-не факТъ,-а с.11у:хъ. 

Лумпяис'IСiй. Нtтъ, ле слухъ. 

Не'Чаевэ. Не объисвяте ли, какимъ образо:мъ, лицо съ &О

торымъ Вы до этого врем:еви не бы.ш знакомы, руча.Jiось за 

"Васъ передъ JIИЦОИЪ, СЪ которыиъ Вы были ВЪ .цружескихъ отно
шевiяхъ? 

Пужмнст.а. Вы хотите установить n.акую то ква.mфив.ацiю; 

Егоровъ быJiъ, по ~оем:у инtнiю, хозяив:оиъ втой группы. 

Еtоро8'Ъ. (Передавал суду каигу)-Вотъ-з.ц·Ьсъ поминникъ эа-
11Исв: .я эа.писа.иъ 13-мъ, а r. Пумшпrскilt третьимъ, та.къ что я :ае 
моl"Ь ручаться,-онъ записанъ даже раньше :меня. 

ПумnлнС?сiй. Не все ли равно лорs.щокъ-я записался пocJit об

струкцiи, а Вы до вея уже были въ rруПП''h. 

Еаум.анэ. Что вто ва. кииrи? 

Ау&рбаа;~. Э·rо моя тетрадь, Iюторан была со мкой, :въ ней раз· 
счетъ nроекта по прик.1адной :меха ник-Б, а та.къ ха.к·ь у наоъ бумаги 

не бы.по, то В'L ней мы и записываJiись. 

Зериовь. 2-ro АпрJi.11я Вы m.rl!.11и твердое желанiе запи-

са.тьоа? 

Пуммшжiй. 'нtтъ я сд-hJiалъ вто, безъ всякаrо 'нам:-hрен:iя, а. 
подъ влiянiе:мъ самообороны. 

. Зершт. · Подъ ВJiiявiемъ обстру.&цiи? 
Пуш/Jlнскiй. Да. 

.лыщинсиiй. Не припомните ли, что Вы :выражuи свое удоволь
с:rвlе Rучуку, что Вамъ уда.Jiось поковить рыбку въ :иутв:ой водt, и 

изъ-эа. втоr?, ЕучУJ:ъ съ Вашr раэзнакоии.!!С.Н. 

· Пy~ttnл'f'cuiй. Не изъ за етоrо онъ пересталъ ко :мн-h ходить, а. 

изъ-з~ того, что пpиCJtyra оди:~ды его встрi!т.11ла не.побезно. 

1 anrьe1r0 проситъ оrJiасить письмо горнаго ииаенера Гурскаrо. 

Предсnдате.х:ь (читаетъ переводъ uисьм:а, 3дотницкiй с.!-hдитъ n<> 
ПOJIЬCIWMJ ПО.Ц11ИЮШку). Пись:ио при Д'BJI-h *). 

l'ann.e8'Ъ (в.ъ Еова.11евско~у). Не -уJtажете ж.n г. Ito:вa.nencкiй, кrо 
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служитъ въ l'орвомъ дeпapтal!ewrh, изъ окончившиХЪ Горный иисти-
1утъ въ nроmломъ rоду? 

]{оба.х.евс?Сiй. я и rавриловъ. 
ГатьеВ'Ъ. Га.ври.!(ОВ1.-брюиетъ ИJIИ б.n:опдииъ? 
Ковимвс?Сiй. Врюнетъ С'Ъ бородой. Если r. rа.п·вепъ ваме

кае·rъ на меня, то я nрошу еще разъ прочесть письмо г-на. Гур-

скэ.rо. 
ПредиьдатеАь. (I'an-heвy). Вы выражаете предположенiе, не отно-

сится ли письмеиное по:кn.заniе l'ypcк.aro Itъ Itова.~~:евокому? 
Гаm?.еоь. На основавiи письма Гурск.аго, дiшаю таков nредпо-

ложенiu. Лрвдсt1ьiJа??WАЬ (по просьб'Ъ 1\овuевска.го вновь qитаетъ письмо). 
КоваАевскiй. Я заяnлsпо, что это наглая Iожь. Оъ 20-ro авгу

ста по ноябрь я слуЯ.иn въ що:Ьлевiи хазениыхъ заводовъ, хото
рое находится черезъ три компаты отъ указанной r. Гурсхtам.ъ, на
рисованной .sa досlt'Ъ и rд•в я теперь занимаюсь, а тогда таиъ бы
J!О нефтивое отд-Ълеиiе. Мсия тамъ не ра.зъ вид-hлъ r-нъ Лемпертъ, 
который, въ то :время, обиваАъ пороги Горнаго департамента. 

Лреti(.,"УЬдаmеАЬ (его останавл:иваетъ). 
:ИоваJСевскitЬ. Категорически заявляю, что ето нarJiaя . Jioжь. Ни

чего нодобв:аrо я: ие rовориn. Гypcrtiй Jжесви,п:ВтеJJь. удралъ иsъ 
Петербурга. Утверждаю, qто это ложь. Пред.11агаю наоъ обоихъ прl!-
вести къ IIpиcяr-11. 

ПредсrьdаmеАь. Вы схужите въ Горв:QИ'Ь де11арта.м:еm? 
.R'оваАевсжiй. Служу. 
1Iредс1ьдаmеАь. Это описаиiе 11одход.итъ къ Вамъ? Вы подтвер· 

ждэ.ете ето? 
1Cot~a.x.eвcxi'll1. Единственв:а.я правда, а остЭtJ~Ьв:ое в:аrл.ая JIОЖЬ. 
Лредсrьдаmе.Jiь. Но самый фаitтъ Вы отрицаете? 
КоваАевсхiй. Да, ето нагхая ложь. 
Зepuo1r0. Гурскiй вашъ товарнщъ. По'lему онъ в:е зиал.ъ Вашей 

фамилiи? 
I<oвa.x.etJctriil. MeiUI это крайне удив.llЯеТЪ. 
3е.рао81>. Bilpoятno, ото НА K'f. Вамъ и относится? . . 
Кова..tев01сiй. Въ п'исьм·Ь уномииается чисJiо: 10 октября:. Гypcкili 

занимался тамъ въ вто время. 
3eptto8'Ъ. Не завима.11СЯ, . а бы.11.ъ 10 октября въ департа.меитв . 
Кова.х.евlЖiй. Я, д-hйотnительно, эn.ннмаюсь теперь за у1tазашrьтмъ 

CTOJIOMЪ НО TOJIЬKO СЪ 1-ro НОЯбрЯ, а ДО ЭТОГО Я НЭ.ХUДИJIСЯ :ВЪ отд'h-
' . 

ленiи ка.sеmrыхъ заводовъ. 
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Гanrьeoll. JI протестуiО nротивъ бранныхъ словъ R 
по адресу Гурскаго, ПО'l'ому что l'ypcrtilt фaмиJiiro I{ . onaлeвcitaro 
вазываетъ. JI обратился Itъ :В:ова овалевекага не 
Г . левекому IIотому что не 
аврюrова .и nото~у, что его з.ц·Ьоь нilтъ въ суд'n. ' знаrо 
~рноо?J. ГурскJй припадлежалъ къ па.ртiи «свободомыслsrщих ,_ 
апrьеоь. у насъ не бЫJIО ни б ъ. " 

д11йств~щихъ». у насъ была RO;;~~a.~':~ЫcJIJJщиxъ», ни «свободо-
Реинвсмьд'Ь. 2\lожетъ быть Гypcitiй 

nодозр·внiе само собой отпадае·rь. зналъ Вашу фа.:милiю, тогда 
Кooa..wвc'ldu. Р:liшительво но знаzо. 
Рейноа..съд?J Онт п 
EooaJIOoc . ~ "'~·-' ереше.пъ черезъ Itypcъ 1[ иоrъ Васъ не зна-I·ь·г 

w ти. J.YLЬl съ вимъ здороваJiись. 

мил~~инощьд"6. Но Вы не утверждаете, что овъ звалъ Вашу фа-
Ков ·и у а.ивскt · тверждать 1ш могу. 
Гаn?ьео-о предлаrаетъ выэвать Гурскаго. 
Jl.юcmuX?> вполнil сог.Jа.mаетсл: съ зтииъ. 

ПРОТОКОЛЪ. 
18 засtданiя третеl!снаго суда ЧАсти, 1 3-го anptлn 1905 г. 

n_:дсfщателпьст.вова.sъВ. о. Jiюстихъ. ОтсутствуеТЪ R. к АрС!:!НЪ6ВЪ 
ишmt'3. о локазаиiлиъ н б б · 

цiomryю групnу Н ' удто ы, составлялъ экзамев:а-
. ичего подобиага не бъцо 

Гann.etn. 3дiюь на cyдil у · 
Ф.ит.ввгофа и Миmина. кавыва.ли состав~елей группъ .«нtювобд. »: 

МttШUH"6. у MCHJJ ЭТО TOJI:ЬKO И еСТЪ . 
1\а~tин"а и Oo"oAotn дi!Jiаютъ заяuленiе 

IШiна .въ I<aчecтni> свидtте.!lя. ' что они эал:иса.пи Ми-

Чтеяiе письмеmr:ыхъ свид•JJтельсll.ихъ ПОI<аsанiй со стороны «свободо
мыслящихЪ». 

1-ое письмо ст. Богданова Ив И В Б . . 
«участвоnали-ли снободод'М! · . · · альд1i аа мой вопросъ: 
(уволенньiхъ студентовъ) св.а~Т::о:Iе nъ состав.пенiи сnисиовъ» 
ва.пьно с.11i!дующсе· ((Да 

0 
амл.пся, во nотомъ заявюrъ бyit· · 

3амивRа . же состо~ла ~ъ ни участвовали въ составлет сшrсковъ». 
6ылъ бы увtрепъ, что вто Ва~=~ что. он.ъ мнi> с.кава.пъ: «ECJ!n я 
быть Вы б ужно толыtо длн себя, а то може·rъ 

• Удете возбуждать друг.ихъ» На "Т • · " о я еиу сказаJJъ: « Въ 
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даююмъ cлy•Ia•I; это нужно 'l'OJIЫtO для меня», поол'h чего онъ п 
дап упошшу·rыlt uтв·J1·rъ. Ив. Воi'Дt\Rовъ. 

Оохм()rrь: l~щu нuсною нош.!lи слухи. Распростраивтелемъ этихъ 
слуховъ называли студента БогдаRова. Я, вмilc'l"h съ 2 ·rоварищаu, 
тогда жо отпраuитm къ Вuьда 3а разъ.ясаенiями по этому поводу. 
Бмьди сю1:J:t.1.т. мн·J;: Ногдановъ IIOJIYЧИJIЪ по ошибш!J (ибо другой 

БогдапоJIЪ прuсилъ билетъ). Оь втииъ бюютомъ Ив. Богдаиовъ при
mелъ Jt'1, Валr.дн и ска:зll.'Iъ: «Я желаю знать в·hрны-.пи слухи, что 

студеНТЫ 110MOГaJil1 ВаАIЪ IIЪ COCTaBJICRiИ СПИСКОВЪ уво.пе1ШЬ1ХЪ И ИСКJIЮ
'!ОННЫХЪ». Jl<~ Э'l'О Налr,ди буДто Ubl ЗtUrllTИJI'L: да, Л KOCIIOBHЬUIЪ 
обрмо~п, :воuноль:ювшtея тiiМИ фаиил1.яии, которыя они упоивваJiи 

въ paaroiюp·II». Htl до<:лупrавъ 1юпца этой фразы ВВJl-ьди, Вогда.
новъ Ин. унrмъ, 0'1'1\азашнись ОТ'Ъ екзаисна. 

Mщfirfjвpm11. Вы J'•Шорито: BaJir.ди будто бы зам11тилъ. ОтВ'hтьте 
прямо: l'OliOpИJI'J, Вn.лr.ди ето или н-Бтr,'? 

Оокrмо11п. 81•о мн•h такъ nepcдanaJiъ Нальди, шr:Вл въ виду 
утвержденlо По1·дааон(}.. · 

Кшtинка (CoriOзюny). Ч'I'О же Вал:ьди коиецъ разговора досказы

ваnъ самому себ·h? 

Змтницхiй. Вогдшrовъ Ив., но дослушавъ Ва-![ьди, ymeJ[Ъ см
завЪ «мн•I1 болыно ннqего не надо». По 'Ва.пьдИ утверждаеТЪ, .что 

онъ говорилъ JП, та-Rомъ, именно, дух·Ь. 

ВщJ.мат •. .Мn·J; r•ажется, что, ПОСJ!·iiJТокз.занiй Бальди, втотъ ра.з
rоворъ из.чипшнъ. 

2-о~ нисыю Ин. Боrд(}.нова: Студентъ Кутыринъ подаJiъ про

шенiе о нособiи. Jt~ ~~y же вазиаqили стипевдiю, о ItОторой онъ 

совс·Ьмъ не просилъ. Это мвil сообщиJ!Ъ саъrъ Кутырюrь. Ив. Вог

даяовъ. 

Еутмриио нод•шерждаетъ содержанiе IIИсьма. 

Вауманr.. 3начИ'l'Ъ Вы полуqили и пособiе, и стипендiю? 
J(ymыpuщ,. Dи·I1сто rrocoбi.SI мнi> назимили стилепдiю на 3 л1>т-

вихъ иtсяn,а. 

Письмо 0Itорче;'lетти: 1) Въ разгоuор·в съ Коцовсltимъ, относи
тельно лрекращенiя выдачи стиnендilt, посл'fщнiй сrtаза.пъ мв:t: 
«3аnиmитесь въ какую нибудь rpyшry, держите эмамены и тогда 

Ваиъ выцадут1. стипендiю. 2) Полицейскiй не впустилъ меня B'J> 
иuститутъ и rрозилъ арестовать, Itогда я хотi!.пъ войти въ ипсти

туn, по приглашеиiю г. инспектора.. СrtорчеJiетт.и. 
Зерноо?J. I~orдa написано это письмо? 
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Предсnдатмь. На mсткt н·hтъ числа: оно ве поМ'Вчено . 
..farvrьern. Прошу читать въ то.мъ порвдк·в, Itак.ъ они положены, 

т. е . теперь Н. Смирнова. 

Предс:rьдаrпеАъ. JI чита.аъ по порядку П}Jоставл:ениыхъ но.мерuвъ. 
Лечковсmu (спраmиваетъ Долбню). Hacito.n.ькo часто прак.тикова~ 

JIOcъ JIВmeвie стипевдUt · за неусП'Ьшностъ? 

До..Wшt. Ежегодно, пoc.ail экзамевовъ, Сов'Втъ опредоБ.лялъ условiя 
по.!fьзовавiн стипендiами на о.!i!дующiй академи11есrdй годъ по стар~ 
mивству средмго была. Предла.галъ директоръ и утверждалъ Со~ 
вiJтъ. 

Печковсmй. А которы~:~ имЬи баллъ ниже ус•rановлеинаго? 
Дм6flл. ТD лиmались стипендiи. Она наsначыась TO.IfЪRO на 

о.n;ивъ rодъ. 

Гanrьetn. А въ средивii года. не лишали ст.ипендiи? 
До.А~бил. Нtтъ, я: этого в:е помню. Спид1J1'СЛЬСтво о бiщиости 

и:и1Jло лишь формальвое зна11енiе. Фовдъ старuон nJiiя:ть на рас
пре,Цtленiе стипендiй при диpeitтop·'IJ Лaryse.at. Въ послtднее время 
студенты пзлли въ свои руки распредrl!!евiе суммъ; жанобъ на та~ 

БОЙ порядокъ со стороны студентовъ не поступал:о. 
PeйfloaAtm.. А на Aiiтo вазиачались стипеидiи? 
До.х.бия. ТолЬRо на JI'bтo стлnендiи не иазвачыись . . 
.А1tдрееВ11. · Талiевъ получи.11ъ стипеидi.ю въ сент.ибрt 1902 года.. 
Урбаttович~. Онъ былъ первымъ кавдидатомъ, и когда освободи-

лась стиrтевдisr Духопя, онъ ее получи.11ъ. 

Дyxofl&. Важевъ не C.IIJ'lЗ.й, а уставовив:шiйсп порядокъ. Ж.а.
.иобъ на pacпpeд'fi.Jieвie стипендiй иикогда до Совtта не доходи.ио 
Н BmtaltИXЪ ItрИВОТОJПtОВЪ ие было. 

Предсrьдате.А~ь читаетъ письмо Roзлoвc:ttaro: Въ засilдавiи Третей~ 
ск.аго суда, 12 феврал:я, ЕоиоваJiовъ ваа:вилъ, ч·rо с·rудентЬI, не жeJ[aB
mie держать Эitза.м:евы, вичilмъ къ этому не принуждзлись и всегда 
мог.ш подуuть отпус:квой бидетъ. Опровержевiем.ъ этого можетъ C.!fY· 
жить слilдующее: когда Совi!томъ 2 anpw бъt!О произведено допо:а:
вительвое ;ИCitJIIOЧeиie студентовъ въ коJШчоств·h ЗЗ челоntк.ъ, sr при
mеJ[ъ къ инспектору института узнать, вiтъ~ли мена въ числt уволен~ 

в:ыхъ. На nортик-Б института nс1·р·.hтилс.и со студентами Сrtворцовымъ, 
Свистувовымъ, ГJiивицемъ. Инсrrекторъ пригласил.ъ васъ по одному. 
Сначала вomm къ нему Сrtворцовъ, Свисту.вов·ь, nотомъ ГJIИВицъ 
и вакоиецъ в:. Rогда а вошелъ къ инспе&тору, студеить Гmвицъ 
еще не кончилъ овою бес·kду оъ .ивопектuромъ. Одивъ изъ сторо
жей, и.ш поиощкиковъ паспектора ходиJгь въ это вре:uя уsнава.1·ь, 
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есть-ли фамюliя ГJЕивица въ спискi! юшАючеюiшъ. Г-иъ ив
сuе&тор'!. nс1юмнилъ саиъ, Ч'l'О моя фaмиJiisr въ списокъ исuю

qеввыхъ не помtщеиа. Г-н·ь ииспекторъ вадаJtЪ вэ.мъ вопросъ, 
ду.маеъtъ-лrt мы держать вrtзамены и получ:ипъ отрицатеJIЬНJ.1Й от
вtтъ, аая uИJrъ: «Iшhйте въ виду господа., что nе,цержаиiе экзаие-

. повъ отнюдь не rа.рантируtJТЪ Вамъ оставлеиisх въ институт!! на 
ТОИЪ Ж6 курс·h, даже И ДJ1Я ИИ'}IЮЩИХЪ на ЭТО праВО». ВЫJI'Ъ ЭТОТЪ 

разговоръ часа въ 2 дня u-7 аnр·Jшя. Думаю, товарищъ ГJ[ивицъ 
не от1н1жется подт~ердить. Ст. 13. Itoзлoncкitt. 

ГАииtщ." (подтверждаеn письмо и дi!Jiаетъ болtе поцробвое по
казаяiе). JI aa.м•htry, qто вм·Ъстh съ Тихоповыиъ и Козловским:ъ не 

полу'IИJIЪ о1·uуска. 

JiредсrьдатеАь. &rотъ вопросъ не зас.11ужв:вэ.етъ разсиотрtиiя, такъ 
ItaJiЪ суду извiзстко, что въ инсти'l'JТ'В бъtJio вывiJшево соотвi\т~ 
ственное обълвленiе. 

Зерновi. А когда бшъ р•nшенъ вопросъ объ оставJiевiи вс·вхъ 
на в1·орой rодъ? 

Г Аивuц'6. JI этого не знаю. Л тоJIЬко 21 августа. узнапъ, qто 

ИСКJIЮЧ611Ъ. 

Зерноо'6. Въ отв:ошенiи не державшихъ, когда бшъ рtшеиъ во
просъ объ оставленiи вс·hхъ весною ИJIИ осеиыо? 

Yvбauoou1tъ. Насъ .цержа.m во ирак-Б. До конца экзаиено:въ, мы 

не знали: оста.в.аТ"F. васъ на вторОIЙ годъ или вtтъ. 
Зерновъ. А отиоситеJJЬВО nepвoкypciШlton, ихъ судьба хогда 

рi!ша..пась? 
.Иру1~. :Мн·Ъ пред.11а.гаJIИ, отъ ииеви Коцовскаго, подавать проmе

нiе, когда уже ковчиJIИсь е:s.за.иевы. 

Зерноо11. Что же, остав.пв:.11и · на второtt rодъ и.nи уво.пьшли? . 
:Кру~ъ. Itтo объ осениихъ эitзамевахъ не пода.ва.аъ npomemл, 

тоrо увол:ьнsх.чи. 

.Eymьt,pи,flo. 3а. послtдвiя: 6 Jtiiтъ :въ ивститутt, ежегодно, ча.стъ 
екзаменовъ nереноси.11и на осень. Ка.ждъtй rодъ васъ иуrа.ли, что 

еквамеиовъ на. осень не будетъ и Rа.Ждый rодъ весной, въ посJI•Jщ
нiй день, объявлSIJiосъ объ осевнихъ экзаменахъ. Вс•в, по,цавшiе 
npoшeRlJ;I объ оставлеиiи, были удовлетворены Сuвilтомъ. Уво.пены 
был.ir TO.IIЬRO, не давшiе никакИХ'I• св·l!дtвiй о себ·J!; (это мвt изВ'hстно 
отъ : профессор'\ :М:итинnnаго), та.къ ItaitЪ Совtтъ моrъ думать, 
что эти JtИЦа не желаютъ имi!ть съ ивотитутомъ иикак.ихъ отио

шеиiй. 
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ГАиви~~ъ. Выли-хн 'DR.B&.lUe случаи увольненiя, не подавmихъ 

прешенiя объ оставленi.и, за неДержанiе вкоаменовъ? 
Дo.x.бlt.Jt (воэражuетъ Еутырину). Сов·Ьтъ постепенно стремился 

во1ши ъrl!рами упразднить осеинiе экзамены, какъ вто Ии·~етъ и·hото 
въ ивотнтутll пут. оообщевiя. Дозвохя:дооь только отмадывать по 

1 н, самое бо.пьшое, по 2 экзамена на. осень. Осен:нiе вк.замзны быди 
тягоотаы: !11\МЪ. Студенты заuи къ чему стремитса Сов·J!тъ. 

upaUC'IWO.IMAb. Но этого HU ДООТИГJШ? . 

До.к-бпя. Всi!ии иiJрам:и стромиJШсь достигнуть, но не мorJiи до

стигнуть, такъ какъ втом:у были уважи'fёльвыя причины. 
ЗериоfJЪ. Rorдa ~ъ екзаменамъ не приотуими, требовалось ли 

uрошевiе объ оставленiи па второй годъ? 

Дмбия. 1\.то им·Ьлъ право ос'l·аться, того CoвiiТ'J, оетавлллъ безъ 

прошенiй. 

Д.11хо-пь. Въ ~>02 1'. на 2 1~. ч.еловiшъ 15 nодали прошенiя объ 
оставлекi.и ва 2-й годъ, хотя они ве·I1 были первый годъ шt I<YP<>'B 
и, СJii!довате.льно, ямmи лрnво остатьсл па м·орой годъ; 6е8ъ npo
шeRisx. 

ДоАбил . .Я въ точаости втоrо не припомвю; 1902 г. бы.11ъ ИCii.JIIO· 

чите1ьвый. Было уво.11ево около зоu че.11ов., хотя иы и звали, что 
ихъ примутъ обратно. Еъ экзаменамъ приетуnнJiо всеrо 25 чед . 
бы.ло выпущено . только 3. 

МеАикъ-Шахо-Вазармиц-о. Въ 1904 r. я не подава.Аъ весною 
ви nрошевiя объ остамевiи на :второй rодъ, ни;про1uенiл: объ оеен

нвхъ экза:менахъ. Но м:нil paзpilmи.tи осеввiе экзамены. 
ГАшиц-о. Соколовс~tiй не сд·вла.ilЪ работъ по аааJШТ. Хииiи и 

бblJIЪ допущеНЪ. 

Гатъев-6. Можетъ быть въ 902 г. ·бънrь уволевъ кто-нибудь, кто 

вИ'flлъ право остатьс.я па второй rодъ'? 

l"Аивицz. Отnусковъ в:е выдавали; ин11 не дали даже пос.пt экза
.ыев:оnъ . 

.Куmь11рин.ъ. Профес. Долбня fмнt возражалъ. Однако я ви 
CJIOB~t. н.е rоворнлъ о стремлев:iл Сов·hта. униЧтопщть осенаiе экзамены. 

Я уttавы:ваJiъ толыtо • Т[ТО объ.явл.юш объ осеннихъ Вitвамевах'Ъ въ 
пос.11iщв:iй депь. Это ос·гадосr. безъ возраженiа. Затf!мъ профес. До.11бия 

cJtaзaJrъ, что въ 902 г. власть была въ рукахъ министра. А .ъш·h 
кажется, что мивистръ вмilшивuм только свача.~rа. Потомъ же рас
поряжа.nся, I<акъ всегда., Совilтъ. 

ДоАбнл. Мивистръ всеrда можетъ. 

ПредсnдаmеАь читаетъ пиоьм? СкорчеJ[~'IТи: На. с.lli!Дующiй день 
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лoc.11iJ nроизведuпв:ой въ IJRcт-тi1 обструкцiи, я утромъ, nриблизите.11Ьно 
въ 10 ча-еовъ, обр :Lтидся къ инспектору, rдil собрuась сраввит6.1[ЬВО 

небо.11:ьшм тшша студ-въ. адiюь в·Jиtоторые изъ товарищей сообщи.11:И 
мв·h , что иsъ 01ша дирс!<Тt'рской квартиры набmдаетъ, за происходsr

щимъ па улrщ·Т1, поъющпиJtЪ инспектора г. Ба..11ьдп и O,!I,Иii'Ь ((своб. 

д-щiй» студентъ; при чеиъ назва.ли фамв.riю Грунва.льда. Чтобы 
са1юъrу убiщитьw. въ этом1., n npomeJicя мимо окоаъ квартиры дирек

тора я въ одноъrъ изъ пих'J, д·Т>Itстви-rехьио уввдi!JJ.ъ г. Бальди и 
студента, лнца rt.oтopnro ве м:огъ разгляд·Ьтr., потом:у лично я в е иоrу 

-утверждать, '!ТО носл·Iщнiй былъ студ-~. Груквiиrьдъ. М. Скорчелетти . 
Н. Панадаки можоТ'r. толю нодтвuрдать. 

Лрсдтьдаmед,'!J. ЧI,л тутъ приписка? 

Гатъео7J. 8'1'0 нодниоь Патrадаки, оиъ подтверждаетЪ это письмо. 
Зериоо". 3ШtЧИТ'J,, В'!'О относител тоже It'Ъ 3 аnр·Ьля'? 
Гатьrщъ . Да. 

З.нттищ~еiй. 1\.шtямъ образомъ, овъ узна..111>, что вто «Своб. д-щi:l!». 

если ол·ь не разглsiД·Ьлъ лица.'? 
Гашъао<>. Объ В'l'ОИЪ e~ty говорили вышедшiе етуд-ты. 
Сокомв11. Панадахш говорилъ про 5 ЗIIpt.:a.я? 
Митищ. Мирововъ утверждаеТЪ, что 3-го. 

Y11бattoouчo. Между вестибюJiемъ и квартирою дирtжтора есть со

общенiе, таю. что если въ 1 О чае. можно было ВИД'ВТЬ въ вестибюАil, 
то въ 10 час. 10 сек. можно бы.по nидilть въ квартир'h директора. 

3A011~Uttщciй.. Па11ада.ки rоворитъ относитеJiьно 5 anpi!JLS? 
Миропооъ. Л Вllд'f!лъ его, въ передней, около сто.mка. швейцара. 
Груt(оа.,ьдъ. Л вl:! моrъ быть, тав.ъ п.а.къ не IIОJIУЧИЛЪ бИJiета Дl!Я 

входа въ иист·Т'l•. Bc·h свид1Jт~.и:и, поJ.tЗrЗывающiе противъ иевл:. nу

таются ВЪ IJИC.IЗX'"· 

Лредсthдате.А;ь. На друrой день пое.11·h обструкп.iи, с:d!доватыьпо 

3 апрt.пл? 
Гp,1JilOaAьiJ'6. Этого быть в:е мorJio. Я бы.nъ тоllь.ко 5 anpilлs и 

нъ чертежноft .5 кур. разt·овариnалъ съ Ас·J1евымъ и Шр1щеромъ. Весьма. 
возможно, что бы.n.ъ въ веотибюлt, ч.то остававливыся у стоnихtа, 
что смотр·Iшъ въ окоюко на отуд-въ, nрuходввшихъ мим:о, но отсюда 

ровно ии~Ъеrо не сл•I!Дуетъ. 
Мироиов~. Бальди ъшi! rовори.11:ъ, что это 6ы.rro 3 апр·влл. Прошу 

доnросить Вальди. 
ГруяваАьд~. На другой День поел·h того, каttъ .ЗД'hсЬ заше.11ъ вo

npoc'J-> 0 ъrоемъ участiа въ записи, JI обратиJiся къ инспектору, nрося 
ero о равслilдовавiи д·h.11а, и тогда г. Вмьди заsiВИliЪ мн·в что Вы, 
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r-въ МировоRъ, были у него и согдасились съ нимъ, что это быть 

иожетъ ошибка, ибо Вы лидiшн студ-въ въ тотъ часъ, когда запись 

не проиэnоди.а:ась. 

. Mtq~ouoqo. Ни къ к.а.кому иному соглашенiю съ Ва.Jiьди sшридти не иоrъ. 
l'рунеrмьд"Ь. Я с,бращаю ваиманiе суда, что nс·в, свп.цtтс.аьстuующiе 

противъ меня, путаютъ qис1а. 

ПредС'Jъдате.Аь. Здtсь есть заявJiеиiе г-на Ва.wьдп, подученное от

дtльно. Мы 11осовtтуеиСSI потоиъ, оглашать его ИJIИ вьrJвать Ва.льди. 
Предс·Jщатель qита~тъ письмо Н. Смирнова: 

Веспою я бЫJI'Ь увоJI'енъ. Когда ожица.лаоr. обстру!Щiя, я подо· 
шеnъ I>Ъ востпбюлю и О111'u.новююл ша.·JюТ"ТI съ Пщнi)иловымъ, Вu.сm

тнпскииъ и IIиJJетичемъ (и были еще I\ТО-1'о,-не 1юмвю) нереД'I. 
CTeitJIJIHHOЙ ДВ6РI>Ю. 3а C'fOltJIOИЪ МЫ BИД'llJlll ilGI.JJ.ЬДИ И Jl'llCKOJIЫ\0 
r,туд-вт. иаъ «своб. д-щихъ», между прочимъ Грунвадьда. Дум:аrо, что 

я могъ быть уэаавъ толыю It'Ьмъ- и:ибудь нзъ сту дентовъ, такъ каitъ 
въ инспеiщiн моей Фаъtилiи не знали-это я знаю потому, что 

прежде. когда я .яв.п:ялсл въ Itанцел.а:рiю, оба суб-инспеrtтора всегда 

переспрашива.л:и мою фами.11iю и иъш. Тоже бы.по ·rartтe и &той 

осенью, когда я уже В()звратилсл въ инст-·rъ. Сторожа же моей фамилiи 

не звали. Н.Смирновъ. 
Зерноеъ. Когд~ ваuисаво? 

ПредспдатеАь. Когда ожида.Jiась обструrщiя? 
Рвйнеrмьд7>. Обструкцiю предполаrалось повторить. 

.Ма"Каро811. Это Ваше предпо.п:ожеиiе? 

Мефферп~о. Обструкцiя готовв.11ась. Посдt 2, 3 и 5 апр·1!.1я 
студ-ты ходи.11и съ rотовыив препаратами. 

Мефферт-ъ. Со Смирвовымъ я гyJIJIJIЪ около иист-та. 

Лредсnдатё.Аъ читаетъ noita.Зaиie Подmвбя:к.ина: 
Въ Третейскiй судъ no Д'hлу о «свободод·Вйстврощихъ» студен

тахъ Горнаго института. 

1) Удаленные со сходl\.и <~своб.д-щiе» въ тотъ )lte вечеръ орrапи
зовЗJiи свою cxoдity . .М:ежду другим:и вопросами подняты бЫJIИ DО

просы и о6ъ обра:зованiи Организацiоннаго комитета, а таii.Же и о 
том.ъ , чтобы въ 11ОJiьзу Dы,ц·hлиншеltсл t'рупаы, требовать отъ корпо
рацiи отчужденiя соотв:Втствухощей части имущества студенческихЪ 

учреждевiй, (Raitъ-тo- столовой, фонда, биб.niоте1ш и т. п.). Первый 
ивъ етихъ вопросовъ uрошелъ-;-Орга.низ. ммитеТ'r.. образовадсл; 

второй ще • въ виду nолной неJI'Впости • ero бы.nъ провалев:ъ на 
сходкt. (Заnисано со словъ «своб.д-щаго» Кутырина и С.папскаrо). 
2) Въ paзroвoprh со мной, 11ри ~Jtкоторыхъ другихъ л.ицахъ, « своб. 
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д.-щiй» СланскЩ защищая, противъ ваnадокъ иоих.ъ, нравственнуЮ 
nорядочность ссвоб.д-щикъ», сообщиJIЪ, между uроч.имъ, и такоtt фактъ: 

когда noCJ1•b обструкцiи ииспеzщiя тотчасъ начал:а составлять списки 
обструкц1онистовъ, «своб.д-щихъ», 3·hнчекко сообщилъ фамилiи нil

скодьlt!Iхъ товарищей. Н•l!которые «СRоб.д-щiе», возмущенвые етой 
низостью, подпяди въ своей сред·в nопросъ о томъ, чтобы не пода

вать студепту ::Увнчешtо руки. Но по всilиъ видкмосттrь, етотъ 
вопросъ не nрошелъ, потому что, напротивъ, бшо рilшено жо.1чать 

объ етомъ длл изб·вжавiя иеnрiятноJt огJiаски. 3) Весьма прозрач
н.ые на.ме'Юi о подобномъ же подвиrh со стороны ссвоб.-щаго» 3а.n:е
мана дilлa.Jiъ въ paэronopil со мной «своб.-д-щiй» т·удевтъ Rуты· 
ривъ. При чеиъ, въ етомъ надо DИД'ЬТЪ и причипу того, что 3а.nе
м:авъ, не смотря · на приrлаmенiе товарищей, уnорно отхшэыва.ется 
участвовать въ ТретейскомЪ суд·h. Ивтересуsюь процессоМЪ орrааи

зацiи «с.вободод·hйствуюЩими» fжэаменовъ и, зная, что ва первомъ 

кур<УВ собиранiемъ грулпъ запима.писЬ Лебедевъ и Гу:миJiевскitt, я 
обратился къ Лебедеву за раэЪJrсненiями. Изъ ero сообщевiй выяс
киnось (jJt'Ьдующее: тотчаоъ же посл1! приглашеmя Сов'hта составить 

экзаменацiоиныя групnы онъ, Лебедевъ, вм·Ьстll съ Гомклевс~r.им.ъ 
начали обходить своихъ эRаr.омыхъ и гл:авнымъ образо:мъ «своб.д
щихъ» съ преДJiоженiлми записаться :въ число желающихъ еitЗамеио
ваться:. При чеиъ, мое uчиое мнilнiе то, что и среди знакоиыхъ 

товарищей они nыиски:ваJIИ тоnко благовадежн:ыхъ (въ c~c.d об
струхцiи). Груnпа быJiа соста.в.11ева и сдана въ инспекцi.ю. Но посd 
этого, н·hкоторые первокуроиим обращаи.ись къ Бальди съ просьбой 
ныдать имъ билеты на право входа въ инст-тъ. Таковы:хъ Ба..п.ди 
наnрав!.UЪ къ студевту Лебедеву. ФамиJiiи явившв.хся Лебедевъ 
вторично направхя.п:ъ wь ив:спекцiю. Что съ втим:и фаыи.ldями дil!a.JIЪ 
Бы:ьди-вноси.nъ JIИ въ прежшою rpyшry, составJI'ЯЕЬ JJИ изъ нихъ 

новую, Лебедевъ не внэ.етъ, достов·hрпо хишь, что вс'В обращавшiеся: 
билr;ты входные поJI)'чили. На cxoдlt'h «свобододrhйствующиrь~, ииtв· 
шей м•Ьсто ооепыо 1904 г. присутст.вова.л:ъ между nрочимъ товарищъ 

Мо.п.чановъ-сту.ц. 1-ro Itypca. Со словъ его передаю cлilдyющilt pas
crtasъ «овоб.д-щаrо» Mattapoвa. Посл:Ь обструкцiи «своб.д-щiе» со
брались въ химической аудиторiи д.11я соВ'hщаmя. RQrдa Маrtаровъ 
вьllпедъ с·ь сов·hщавi.я и подоше.rrъ къ cтo.ltxt'h въ нпспеJщiи, гд1! 
обыкновенно 'nаходитоя пстъ ДJШ составленiл всевозможныхЪ экза.· 

иенацiонныхъ групnъ, в•Iщомоотн съ отм:·hтка.ми и т. д., то тутъ же 
увида.пъ Махаровъ и списокъ студевтовъ-обструкцiовистовъ. Ва.пъди 
обратИJiся къ :Макарову оъ предJiожевiемъ, не пожеJiаетъ JIH овъ 



внести въ списшtъ Iюго-нибудь? На вопросъ Ма1;.арова. "Неужели 

быm студенты, nозволившiе себt вто? Вальд11 отв·hl'Шtъ: "Были•. 
Иsъ иоей заnисюr, находящеltr.л у «своб.д-щихъ», б!:JЗЪ ъюеrо по

зво.пенis не можетъ быть ничего вынесено на Третейское разбира

ТеJlЬСТВо. До посд•hдпяrо времени позволенiл этого я не давалъ и не 

наиi!ренъ давать nотому, что иоя точка зрi!пiи на «свободод·hlt
ствующихъ» ва основавiи новыхъ добытыхъ фак'l·овъ · радикально 
иам:Ь.аилась. От. 2 li. М. Подшибяrtивъ. 

Дэви. Слап<.айlt не бшъ при обструкцiи; уtзжа.uъ изъ Петербурга. 
Гаплъева. Слансt;.iй &IОГ'Ь знать это но слухамъ. Эдiюь н·h1'Ъ ука

sанiй. Э1•о ве оправцавiе. 

Макшроо?J. Л не был·ь JJъ внспеrщiв, л был·ь лъ проходпой чер

тежной (Маркову). Осепью Uы съ братомъ заходшш J\.0 ъшl1, Ш!l'Сре
совались втим.ъ случаем.ъ. JI тоrда nамъ и t·оворилъ 1rpo чор·гежнуrо. 
Я пришелъ лoc;r·h обструкцiи, Itorдa на верх.ъ нель:щ было вой'l'П 
всл·hдс·rоiе отвратительпой вони. Г-нъ Ствnаницкiй мой рмсi;аsъ 
nодтвердилъ. 

Mapnoe-3. Въ Вашеиъ разсказ·h .я обратилъ вниманiе 1:1а фактъ, 

а не на ъr~сто. У мена оста...юсь веопред·hленное вnеrш1•л·nиiе. 
Ма"аровъ. Л пришелъ въ инст-тъ пocJit обструкцiи, въ корри

дор-u иельз.я: бы.по во!tти б11аrодаря: вони. 

Рейнва.Аьд-6. Л Васъ в"стрi!тшrь въ 11-.м·ь часу, на уrду 19-й 
JIНBiИ. 

Mapкotn. Пoc.nil по&азавНt Ватуева., въ виду его отрицанiл Ва
шихъ словъ, я стара.uся воsо1·ановвть съ братомъ ваmъ pa.sroвupъ, 

во не мом. и къ опред•в.nен1юму выводу ве nришелъ. 

Макаров-ь. У див.nлюсь Вашей порядочности. Л, I\атегорвчесl\.п, 
утверждаю 11 васта.иваю, что это было въ 11рiемной. 

Ма~ьниево. JI вто подтверждаю. 
Духонь. И .я могу подтвердить. 
РейнваАъдъ. Въ uаопекцiи nублика была? 
Мапарооъ. Л прише.'1ъ пос.п·в оботруiщiи. 
Марпоеъ. Я, категорически, не утверждаю, мое внечатл·вяiе оr.та

лооь обратное. 

l.Cym'!>'P~tn'rl. Подшибшшнъ ссылается. · на мои слова. 0'1•носитеJIЬпо 
образованiя весной хомитета и отдtлыюй сходки, л говорилъ. И это 
дока.зываетсsr бю.~rлетовsми, которые ссвоб.д-щiе» представили въ 
судъ. Этого никто не скрыва.пъ и никакой вовости тутъ нilтъ. Фраза 
о нел1шости трt!боваиiя выдtnть часть студенчесн.аго имущестна 
привадАежитъ Подшибя.кину. На сх:одкt 15 марта втотъ вопрооъ не 
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дебатировмся и не вотирова.Jiся. Говорить втоrо я не иогъ, т. к. 
иитаю, что никакое всмюченiе изъ корпорацiи не можетъ мевл 

ляпmть имущественныхЪ пра.въ, разв'h то.11ьli.О при нед'Вдимости имуще

ства. Этотъ uопросъ s счита.ю спориыиъ. Личн~ же втого вопроса 
подиимать не ста.аъ бы, счита.а его медочньurь и неподходящииъ. 
Дал.ilе онъ rоворитъ про 3аJемана. Говорияъ овъ со со~овъ Батуева. 

У nомивавiе ииъ одного Зы:емапа СJiужвтъ дока.зате.nьствоиъ, что .я 
и отъ l>атуева СJIЫmалъ толыщ одну фаи.юriю; иначе, говор.я про 

одного, ctta.'}aJ\1• бы я нро другого. Высказn.1ъ также предпокоженiе, 
что разсказъ о немъ имilетъ осаованiе, т . .к. охъ не желаетъ под

писать вызовъ Itъ Третейскому суду. 
Зврuо11о. Заломан-u cтyдeiiT'It? 

Мефферт11. Оt•уденrь 5 Jtypca. и находится въ IIетербургв. 
· Предt,"l'ы}ате~ъ читм:~Т'r, liOitaзaпie Чуnракова: Въ Трете:ltскiй судъ 

студентов'J, Горн. института. Не ltмаясь весеннихъ событiй в·ь Гори. 
икст-тil. вообще, н передаю ОДIПl'Ь иэ·ь фактовъ, B'J? 1шторомъ s.t бы.11ъ 
нди дtйствующим.ъ лицомъ или свяд-БтеJiемъ. Этотъ фашгъ не быJJ.ъ 
нз.в·встенъ ни 4tсвоб.д-щ"мъ», ни ихъ противникамЪ до ноsбря 904 r. , 
когда овъ с•t•алъ изв·nстенъ н т:Вмъ н друrимъ. Через·ь нiскоJIЬко дней 
nocri обструiЩiи (между 6 и 10 аuр·h•.s:-точно числа не помню), съ 
ц·Iшью узнать оффицiмьно свое лоноженiе въ институтi! и ус.nовiл, отно
сите.n.но держав.iя вкваиеиовъ, я направи.а:ся къ внепектору г. Ео

цовсJtому :и uoc.a'h, не ы:ен·hе .ч·l;мъ 2-3 чао. дежурства у парад· 
ныхъ дв~рей института, охранявшихсл нарядомъ дворпиковъ, полу

~ возможность говорить съ инспекторомъ. На мое за.яв.пепiе о 

предостав.пенiи ма·А возможности держать вв.sаиеm, ииспекторъ c:&ar 
за.пъ: ."А. Вы участвуете въ движенiк и.ш R'llтъ"'? Не отв~вча.я кате· 

rоричесJtи на. в~оТ'Ъ wварпы:lt вопросъ, я указа.пъ, что мое JIИЧRoe 

ооsнанiе sд·J\сь не им·Ьетъ sначенiл, что инспекцiя нав'А,Рное эваетъ 
ОбЪ ВТОМЪ ПОМИМО M8ПJI, НО ДОПУСТИМЪ, ЧТО SI В.е участвую. Г. Н:о

ЦОВСКiЙ лред.11ожилъ мв·.h или составить свою группу и.пи. войти, въ 

образовавшуюсл уже группу, дл.s: чего и обратиться къ кому .пи15о 

иsъ учаС'l'Никовъ Iюсд·l:lдв.ей; при чем.ъ r. Roцoвcrtiй , па память наа
вмъ мн·JJ .цв·h-2·рн фа.ы:илiи, напр. Соколова. Т. х. а не вва.пъ участ

никовЪ rpynnы, то въ иаоnеаторской ·ItOмвaтiJ мв·:h показа.пи cnиcoi.-1, 
JJ.ИЦЪ 1 гр. 2 кур . (че.пов. 16) и позволили его сnисать. Пос.п11nтоrо, 

вернувшись къ г. I\оцовском.у (во входной ве~тнбюль), я возобно
вилЪ съ вимъ разrоворъ. На мой вопросъ, nочему а>:е л не могу 

:войти · въ вту группу и.пи друrую независимо ОТ'Ъ лицъ, уже вошед
•шихъ (~а.хъ бы.п:о въ преЖнi'3 годы), г. Itоцовскiй любезно по.s:они.пъ, 
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что груnnы cocтaBЛSJIOTCSI студентами, а ве инспе1щiей, и :во из6'Ь

жанiе повторевi.sr обструiщiи, oнiJ комплекту1отс.sr самими студентами 
подъ условiем:ъ (очевидно, своего рода взаим.1:1ымъ nоручнтельст:вомъ) 

Ие нарушать эitВ~еновъ; только о такихъ лицахъ организаторы 

группъ доводятъ ·до св1Jд1Jнiл: адмивистрацiи института на .предметъ 
выдачи ~ходкого билета. Когда· же я, катеrорвчесrси, отверrъ кa.Ru·e 

бы то ни было поручитеJiьство за себя, со стороны каitихъ бы то 

. ни было другихъ студен·.rовъ, подчерitнувъ, что я всег.ца отв':ВЧаю 

тозrыtо sa свои собственныя дrВйствiя и обявательства, г. Itоцовскiй 
пре~ожи.nъ мнrh подать заявдевiе директору и.n:и инспектору висти_ 

тута о своемъ же.n:анiи держать еitэамены. На мое :возражеиiе, что 

таJШхъ заавлеиiй .sr д'Елалъ чуть ли не два, отв•hчаа на приелаиные 
отъ института запросы, во никакиn. резу.11иатовъ ва эти зa..srвJie

нiя не им':Вю, г. Еоцовскiй сказалъ прибзrизительио та.къ: «ДО об
струкцiи :вс':В выражали · жезrанiе держать экзамены, во это ничуть 

не noи':Dma.n:o обструкцiи, а, пожалуй, ваоборотъ, созда.n:о ее; nоел-Б 
обстру.к.цiи обстоятельства изм':Виились, теnерь приходитен им·втъ 

· д':Вло (очевидно, отвосите!ьно экзамеповъ. Я. Ч.) съ каждымъ сту

дентоn ОТд'ВЛЬВО». Этимъ ayдieвцisr кончилась. По поданному, на 

им:.sr инспектора прошенiю в, д'вйствите.l!Ьно, nолучил.ъ входной билетъ 
. ' 

въ ·ТОТЪ же день. Студеитъ 3 кур. Горн. инст. Я. Чупрако:въ. Выра-

жаю полную готовность дать суду все, что имi>ю, :в:о nu возможности 
устно, nри че:мъ, вызовъ желателенъ посл·Ь 10 ливара 1905 г. Адресъ 
ДО 10 яв:варл: от. Ушак.и НИ'!<. ж. д. Пoc.niJ 10 SIНВ. сnв. Горн. 
ив:ст. 30 дек. 904 г. Я. Чуираковъ. 

Преосrьдате~'Ь. Читаетъ nокааав:iе Ярцева. Студентъ Грибовъ пере

да..n:ъ миt сзrtдующiй фактъ: Ба Пасху онЪ- у':Взжалъ домой. По прi':Взд·h 
онъ явилен въ ив:ститутъ дла по.пучевiа билета на жительство. B'J, 
ив:ститутъ ем:у удалось попасть лишь на тpe'l'iit день. Въ корридорt его 
приналъ · Кuцовскiй, который сказалъ ем:у, '!ТО билетъ на жительство 
можетъ быть выдаиъ ему, Грибову, mmь въ тОмъ с!уча':В, если Грибонъ 

дастъ подписку въ томъ, что не буде'l":Ь принимать участiе въ обструкцiи 

. и nристуnит·ь къ держаиiю экзаменовЪ. Грибовъ согласил са дать под
писку по первому пунк.ту, по катеrоричесltИ отказалез дать таковую о 

держанiи эrtзам:еновъ. Тогда Коцовскi.lt, посовi!товавmись с:ь Коно
валовымЪ; о~казалъ Грибову :въ выдач':В ему билета иа жительство и 
Грибо~:~у, лишь посл:В долгихъ хлоnотъ, уда!ось. по.n:учить таковой, 

да.въ nодnиску не nринимать участiл 'ВЪ обструкцiи. Таковой образъ 
д':ВйствiJI иисаеiЩiи очень характереНЪ и sr рекомевдую про:в':Врить 
сообщевmй м:.аою фаптъ у Грибова. Н. Ярце:въ. · 

1>13 

Голоса. Пo'lti~IY в·Ьтъ Грибова и Чупраitова? 
Гапrьевъ. Ихъ н·hтъ въ Петербурl"В. 
Преt1С1Ъдатедъ ч.итаетъ nоказанiе Кивела. 

Студеитъ 4. курса Петръ Rа.n:пипъ, желая приступить къ экза

~rев:амъ B'h anpi!Лi!, ЗВИЛСSl В'Ь ИBC!I~IЩiiO за ВХОДНЫМЪ бИJJ6ТОМЪ; 
суб-инсuекторъ Бальди отказался выдать таковой и со~trовалъ ем:у 
обратиться къ одному изъ нрсдстави·гелей групаы студев:товъ, за

в•Iщывавшсй раздачей билетовъ. Ка.пкив:ъ обратился къ своему одно· 

.курснику, студенту Духоню. Посл·вднiй откавален выдать еыу бяJiе'l'Ъ 
на томъ основав:iи, . что не зиае.тъ E\ro · достатоqио близко Jr ручаться. 
ва в:его 11е можетъ. Вышеизложенное Калнинъ передалъ ми·h въ тотъ · 
же день посл'h визита It'l. Духопю и снрашивалъ мена, IШ.Itъ ему 

быть и что ц1Jлать, чтобы полуqит& воз~rожиость nриступить къ 

flкзамедамъ. Студ. 5 :кур. Алексапдръ Кивель. 
ДухrJнъ. По поводу tюказанiй Кивеля, относительно студ-та Кал · 

. юша, а могу сослатсл на показаиiн самого студ-та Кадвиаа; пись
мо его мною представлено и читано на суд•h; оно совершенно опрu_ 

перrаетъ покманiя Кивеля. 
Гатьев-ь. Калнивъ въ Петербур:rв. 
Предс1ьдате.к,ъ читаетъ нок.азанiе Itapдameвa. 
Не входя въ оцtнк.у излагаемыхъ фак.товъ, а, вижеподписавшiйс.sr, 

свид-Бте.пьствую сл•вдующее: 1) Бескою nрошлаrо года, Itorдa эitВа

мены ужt~ давно начаJiись, я встр·втилъ на улиц~ студента "своб.
д-щаго• Притулу. На его вопросъ, «р.ержу ли .sr экзамены>>, я: ска

за.n:ъ, что теперь а р·вши.11ъ держать эRЗа.мены, но н~ имiно би!ета 
и в:е· знаю, как.ъ достать его; тогда Притула вызвался мвt помоч.ь; 
ов:ъ с1w.залъ, что на с.пiщующiй день будетъ въ ивститут'В и сшжетъ . 
r. Бальди, чтобы тотъ nрислаЛъ мв':В билетъ; ов:ъ, Притула, зп.ает'f,, 
qто я ъгhшать екзамепамъ ве буду. Черезъ день н по.nучилъ билетъ; 
экзаъюнацiовную rpynпy выбралъ саиъ, безъ вснк.а.го yчacтi.st 
Притул~ и въ своей epynn·h его в:е им·k.пъ. Бтзк.iй .мой товарищъ 
Iенлеnъ, съ которымъ я обыкновенно хожу въ институТЪ и f:-Ъ 
которымъ меня nомощникъ юicneitтopa постоавно сиtшиваетъ по 
фамилiи, услугами .шюб.д-щихъ" ве польsова.n:ся и билета не no
.nyчa.nъ 2) ·на той сходк:в, Itоторая обсуждала ус~овiз иввииевiя: Ко
новалова, бЫJ[Ъ разъясневъ смымъ словъ реЗОJIЮЦIИ .неприкосновен
я:ость студенчесrtихъ учрежденiй" со стороны диреitтора. Эти· слова 
надо было понимать такЪ: директорЪ в:е и:мЪлъ . npana безъ разр·l;
шенi.а совtта. нарушать nрава студе.ачес&ихъ учреждев:iй; въ этомъ 
смЫсл'}) и бша примта сходrtой резелюцiа,. и, объ.srсв:л.я такъ 
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<'i.toвa резолюцiи директору, ц~путаты сход1ш тоJшова.ли резолюцiю 

ае произвольпо. Студеатъ 3 Itypca Алексавръ I~ардашсвъ. 
Предс,ьдатеАЬ (читаетъ показа.вiе Скворцова). Въ средии·l1 а.прi!ля 

1904 r. я, :внжеподписа.вшiйсл, BМ'hc'l"h съ товар.ищемъ Свистуио

ВЪlМ'Ъ встр·.Вти1ъ па набережной Невы студ-та 4 1>урса. Itpa<;aoвa. 
Передъ эти.мъ, за. вiюко.11ыt0 дв:ей, мы с.rыша.!IИ, 1ITO онъ nода.дъ 

евачала гожосъ противъ забастовки, потом:ъ за, а потомъ опять 

вычер&аулъ себя изъ сnиска. забастовщиковЪ и ваесъ нротивъ и 

иаковецъ внесъ свою фаиилiю :въ списокъ «с:воб.-д·щихъ». И все ето 

оаъ соверши.11ъ па иротяжеиiи двухъ-трехъ дней. Намъ было краttв:е 
интересно узнать on Краевова о иотивахъ, которые nобудиJtи его 

совершить столь p·hз&ie скачки. Въ лродолженiе ра:Jговuра Itъ на.иъ 
подошелъ Пhхо.вскiй. Начu.лъ снрашиuать, достали-ли мы билеты ва 

:вход'!• въ институТЪ или н·hтъ, а тq я, СJi.а.Залъ П·hховскiй, былъ у 
Ауербаха и просилъ его, чтобы опъ оказаJrъ сuд1\йствiе на получеu1е 
билета, ПО ОНЪ, Ауэрбахъ, ОТ:В'IIТИЛЪ , «ЧТО у него ПрiеЪ1'Ь 3!1.1\ОRЧеН'Ь». 

Красиовъ совi!товалъ П>Вховскому сходить къ 1\узьмицкоъlу и тотъ, 
~ав>Вриое, даотъ еиу l5и.11етъ. 1905 г. 4 января. :К. СкворцоВ'ь. 

ПредсrьдаmеАь (читаетъ uоказаиiе Старицыиа. Духонь обращался 

ко маrВ съ преддожеаiеиъ, ве желаю ли я держать ЭJt.чамеаы л 

составить rpynny. Студеатъ 5 к. В. Старицынъ. 
Духон& Я, д>Вйствительио, 2 anp·hu пом'в обструкцi~t, записав

шись въ группу Ауербаха. и Фойrта., выmедъ на портикъ ипат-та. 

Та.иъ ветроВтиn Ста.рицьrв:а., подошелъ къ нему и sм.вилъ: «будете 
nи Вы держать экsа.иеиы? ЕсАи будете, то отnравьтесь :въ чертежную 

2-ro курса., таиъ студ-ты Ауэрба.хъ, Пуиnявскiй, Фойгтъ состаt~ц

ютъ группу. Подите за.rrишитесь• . Ста.рицыиъ скаваJ:ъ, что вк~а
меиы · держать ие будетъ. При втомъ, предлагая записаться въ груп
пу, я .ииt.ть въ виду вапись въ 1-:ю груnпу Ауэрбаха. и Дэви, но 

о·гиюдь ие мою. 

П:редсп.датеАь читаt:тъ показа.вiе ассистев:та Горн. инст. Стеnа

вова. Ми.l!ОС'l'ИВый Государь Дмитрiй Ивановичъl JЗъ отв·h'ГЪ па 

Вашу просьбу выясвить извtстпый инrВ иацидентъ, имiиоЩiй отао
шенiе къ д·Jшу .. свобододtйствующихъ" со "овободомыслящима" 
студентами института, сообщаю нижес.11iщующее. Однако, rrредвари

тельио, залв~ю, 1ITO теперь не могу возстаиовить · въ па:'йяти, совер
шенно точно подробиости и указать время, когда инциде11тъ проиsо

шмъ. ПрошАою весuою, когда в~замеиы уже въ зиа.ч.итеliьвой сrоо:ени 
развились, а обратился въ ивс1rеrщiю съ воаросо,иъ, къ К. А. Во

ронину и И. В. Баnди, отчего моему брату (тогда студ. 4 курса), 
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не нрисылаютъ билета на екваменъ. Мвt отntчали, что на 4 курс·в 
груnпы состаплясТ'ь студ. Духоиь. Л ныразилъ удивл~в.iе, почему 
нужв:u обращаться къ студенту. На етоиъ разговор~ и wнчилСSI. 

Н. СтепановЪ. 1905 г. 28 февр. 
Духонь. Л уже ра.зъ до.11ожи.аъ суду, что предпо.llага!Ъ состз.вить 

групnу, еми Ивановъ согласктм вк.замеаовать студ-въ по гори. 
статистикiJ, о чеыъ я им·J1;rъ разговорЪ съ БЭJIЬди. Однако же sa.й

ДII чере3ъ в·hciW.'IЬKO дн<Jй въ инсnе1щiю, Вал.ьди заSlви.rь мнt. что 
ll:ванонъ экзаменовать въ аnрrВлrВ отказался. А аотоиу всякая иыс.uь 
() составл~нiи rpyn.tiЫ ин.ою быJiа остав.tева.. Однако же, Вахьди, 
;!абывъ иo.lt ОТI<аз·ъ, C'l'a.II.Ъ nocЬIJlaть ко ин·Ь студ-:въ за. записью въ 

груnпу. Ito ин .. k JI:вились JIИШЬ двое студ-въ Иа.1нин:ъ и Рабчевсidй, 
11ри Ч<J}tЪ я заявилъ, что групnу я но ооста11ляю, а составляrотъ 

Дэnи и Ауврбахъ. Письмо Калнива это подтверждаетъ. 

П1>едс1ьдаmеА'Ь читаетъ показаиiе Вромирсш:I.ГО. Узнавъ, что Вы 
собир~ете данныя, так:ь илп иначе хараitтеризvющiя. дtйО'l'вiЯ ,,своб.
д-щихъ", считаю своимъ долrомъ заnоить то, что зн~ю о причаст

носта э:оой rpyanы ItЪ д'М'l'едыtости ин:слеiщiи. Въ нрош.поиъ году 
"Весной, вскор·k uocJI'h обструк.ц.~и (чисп:а. точно ие помню) ко ИВ'В 
fi{lишли два студов'i'Э. моего Rypoa: Притула и другой, котораго фа
~шлi:ю ne знаю, но хорошо помню в·ь лицо; они вая.вили, что, по 

норучевiю ивспекцiи, оки составляюТЪ груnпу желающи;ъ держать 

SIL.1амсны, за коТОl>ЫХЪ ови мог.11и бы nоручит1,ся, что оаи не 

<=д&лаютъ обструкцiи. ВСЛ'hдствiе иоеrо откаеа, разговоры наши на. 
этомъ прекр:lти;шсь, Г-на. Приту.11у я иеивого заажъ раньше. Чtмъ 
руководствова-лись «с:воб.-д·щi~», преДдага.а: по.цобИЬIЯ к.омб.внацiи, 

не внаю, т. &. въ .вхъ спиокахъ иимrда ве стоялъ. Пиr.ыю это 
передаю въ по.11кое Ваше распоряжеиiе. Студ~.вТ'Ь 3 r;.ypca Анато.riй 
Бромврскiй. 

Го.к.оса. Почему И'В'ГЪ Вромирскаго? 
Гатьевъ. Его в·hтъ въ ПетербурГ'h 
Духон.ь. Л его вcтpiJ'L'ИJIЪ вчuра ~а конкil. 
Зерн.овъ. ГдоВ Притула? 
Гмоса. Въ Екатеринодарil. · · 
Прсдсrьдаmе.А!ь читаетъ по!tазанiе l'ирбасова. 0.-llетерб. 30 Ноября 

1904 г. М. Г. г-нъ Гапilевъl Ta.rtъ какЪ Ваше д>Вло, .нолею . судебъ, 
утрачивае'l'Ъ :хараК'rеръ tiаотичиаrо эnизода въ жизна иашеrо ин

ститута, то я считаю до.11жвымъ обнаружить фактъ контроля: мыс

лей и посrуnко:въ сrудентовъ Горнаго института ныв·l>wнею весвою 
со стороны институтсitаго начальства, при учаотiи «с:воб.-д-щихъ». 
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Не вэ..зываJI имевъ, подтверждаю, что по рекомевдацiи отд·J1л1,ны.х:ь 
лицъ пзъ этой партiн, л неоднократно .моrъ rrол:учи1'l• бюrетъ д11я: 
свободнаго доступа въ институтскi.а пом·Ьщевiя; предлаrавшiе мa·ll. 
выспазыва.tи удивленiе, почему а отказываюсь отъ етого: свiдь у 

Васъ исrюлнеаы вciJ работы», rовори.11и мн·I!, но я, ссылаясь па 
«слищкомъ ужъ мудрую нолитаrtу пашего директора», rщтегоричесш~ 

отка.эмся on пред.в:аrаtн1ой услуr·и. Не принаалежа rtъ ивститут

скимъ партiаъrъ, н. тkмъ не меа·ве считаю нсобходимымъ отк.~ик
вуться на Ваше д·Ьло. Студ. Гори. инст. Петръ ;r'ирбасовъ. 

Гатье~. Л съ пимъ не былъ знаt\ом·t •. Получидъ письме въ. 
Технолоrич. инст. Справлн.rся, во не нашелъ. 

Предсnдаrпе.tь читаетъ показааiе Кульжипск.аго. Отъ С'l'уден~ 
Горба., ныв·n 5 курса, 2 анрtля узналъ, что на 4.-ыъ кypciJ билеты 
для входа въ юrститу·rъ давалп м·удевты Духонь, а фамил1ю .1pyroгQ. 

я забыл'!'· Отъ студента Назарова, теперь инженера, который числиJiся 
«своб. д-щим:ъ», слыша.пъ, что 1•ъ .нему SIBJUIJIC.a С'l'уд. Маrула,. 
КОТОрЫЙ преДJIОЖИJIЪ ему Заi!ИСЗ.ТЬСЯ ВЪ ЧИСЛО студеНТJВЪ, ГОТОВЫХЪ 
держать вкза.меаьт nри вслк.нхъ условiяхъ, О1"Ъ чего Наваровъ 

отказался. Вывшiй студ. 5 r.ypca Мстислав·ь КульжиюшJ.й. 
Духонъ. Qqевь жаJiь, что н·hтъ самого Горба. Л бы ему в:а

. помни.п·ь крупный рэ..зrоворъ его 2 апр. съ Недз·!Jльсюtмъ, отрицав.-
шииъ мое участiе; при ра.sг:)вор·I; nрисутствова.оъ Аl:I.Итовъ. 

Гamьefr6. BJiaroдa.pю Ваоъ. 
ПредспдаmеАь. Вы Гороа спрашива.ди? 
Гanrьetro. Горбъ зд'iюь н nодт.вердилъ; Кульжинскiй ва Урал-Б. 
ПредспдаmеАъ читаетъ пока.за.lliе Сивюtа. .Могу еще сообщать,. 

что живу въ зда.вiи Горнаго института (во двор'h), и за все времп 
весеннихъ беsпорядковъ :ко мн·l! не nycкall'!и никого изъ моихъ. 
товарищей, не им'ilвшихъ спецiальваго билета ва проходЪ во дворъ 

инстJi'l'ута. И чтобы съ нимя повидаться, м:нt нужно было каждый 
разъ выходить sa рtшетку ворОТ'Ь, ва уJпщу, и тамъ разговаривать. 
Хотл безпоряДI~и бывали в въ прежнiс года, во nодобному С'l"Jю.невiю. 
Jl не пoдnepГ!UOJJ за все время. житеJtьства съ 1901 уч. года, 

хогда я поселилен на этой юJартир·Ь. М.еtшславъ Сиви.къ. Спб. 

18 декабря 19U4 года. 

Рi!шивъ держать зJlliаиевы, а пошелъ около 20 aup·hлa въ 
ииспекцiю н обратился оъ етой прооьбой выдать маt б.илеn, чтобы 
виЪть свободвый достуuъ въ ИНС'l'ИТJТ'Ь. Помощвикъ инспектора. 
И. В. ВаJIЪди мпt заявиJtъ, что tenepь выдача бил~товъ отъ 
ннспекцiи ве зависитъ, а распоря.жаютсп В'ГИМ:Ъ студенты, ва ВашемЪ. 
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(3-мъ) Itypc•l1 тartie-тo (назвалъ фаыилiю Бilлозорова, а второго не 

поъшю). I\.orдa н возразнлъ, что я такой же студентъ, хакъ вс·l! н 
уДJiвлsпось, почему мн·J1 нужно обращатьон за noayчellieиъ би.1ета 

хъ ВТИ)tЪ студевтамъ и почему л ве .могу по.11учить его, пеп.осред

стнсвнu, отъ начмьотва, -тогда г. Вальци посов·втовалъ ИR'В по.з.атu 

письменное прошенiе Rъ иJJcnortтopy, q•ro я и сд·.Ьлалъ п тогда 

то.11ько полуtrилъ билеть дла Вltзамековъ. 0.-llетербурrъ 18 декабря 
1904 года. МечислаRъ Сивиr.ъ. С·гудептъ 4 курса. Горн. инот. 

ЛредспдаmеА'Ь читаеn показанiе Ю. А.Jiферова. Во всей ПОШ.I!ОЙ 

исторiи «свобододiJЙС'l'llуrощихъ» меня изуъr.пяетъ то нахальстRо, съ 
1:оТорымъ эти госnода O'l'ltaзывatOТCJI отъ совм·hстнаrо . д·hйствiя съ 
Jrвсш•кцiей Горн. ип-та, въ состав4евiи блаrонадежвыхъ группъ и 

выдачt бв:rетовъ .на . nраво входа въ иаститутъ. ПустJ, г. г. Bиrt'l'. 

Соко.'!ОВ'I> и Притупа всuомвятъ, RЭ.ItЪ они предлагал!! ипi! воJти 
nъ состав;, ихъ вкзамuвацiопной группы. Пусть I).НИ вспомпя'М>, 

каitЪ они rоворвхи, что если н запишусь к.ъ нимъ, то затhмъ :мвt 
6удеТ'Ь выдаиъ билетъ :изъ инспекцiи. IJусть г. BИR·r. Со1tоловъ 

ВСПОМR111'Ъ1 КЮtЪ ВЪ иap't"k 1904 Г. ОНЪ ПОК8ЗЫВЫ'Ъ инt ПИСЬМО 
uомощю1ка инспектора, г. Вuьди, . адресованное къ нему, г . . 
ВИit'Г. Соколову. Пусть В. Сок. вспоъшитъ, что въ В::'омъ письм:Ъ 
Вальди нреДJiаrа.пъ ему составить вкза.:менацiонную группу, и об'hщахъ 

nсtмъ студевтамъ ето!t групnы выслать би!еты. Пусть же теперь, 
В. Соколовъ скажетъ, помоrажъ JIИ оаъ инспекцiи провести бJiaro

ПOJIY'lHO экзамены. Пусть оиъ гхасно, передъ хицоиъ общесТ11а, 
отвi11•итъ на этотъ вопросъ и тЬмъ дастъ фа.ктuческiй матерiа.пъ 
г. Коновалову, заявившему, что обвиневiе «свободод'hйствующихъ» въ 
томъ, что они руковод.и!и ра.sда.чей би.петовъ, еоть сущiй вздорЪ». 
Or. Г. ин. Юрiй А.tферовъ. 10 декабра 1904 r. Письмо это, если 
товарищи хайдуть в:ужвыъrь, nрошу .напечатать. [От. Юр. Алферовъ. 

В. Coi<O~o(JO. Весьма досадно, что г. Ахферовъ в е прише.11ъ сюда . 
При очной c•raвR'h н доrtазалъ бы: ему, что онъ Jlжетъ. Поел·}) 
20 м1рта, когда иаст-тъ быn эав.рьrrъ, я пooJI.a..rь Быьди письмо. 
ваавляя, что я жмаю держать екза.меиы, ко ве имilю возможности 
попасть въ инст·Т'Ь. Ба.пьди наuисuъ: «Напишите, когдu хотите 

держать, и я вышлю билетъ. Сообщвте объ етом·ь своимъ товари

щамЪ». Я uашелъ r~ъ .Алферону; бы.в:ъ съ нимъ въ nрiятельскихъ 

отношепiяхъ. Говорю ему : «Напиши Ба.аьди, и ПО!JЧИШЬ би4етъ 
для екзамеиовъ». Оаъ далъ мн·I! разсказать, а потомъ переи·Ьпилъ 
тонъ и го:воритъ: «Л ае буцу держать екзамевъ». - «Почему?»
• Далъ подnиску комитету .не держать вitЗамены». . Я удиви4М, что 
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овъ, старый студевтъ, ловитек ва удоч&у :комитета. . .К.омитетъ па'lи
:яает'J, д'hло, а потомъ бросить. 

РАивии-т,. Сколы<о л'.hть АлферовЪ студевтомъ? 

В. СопоАовъ. Вьшъ въ увиверситет'.h, л nъ инет-тВ 3 rоца. 
Предt'tЪ(}а~пеАь читаетъ пясыю Вальди, nередаввое В. Соколовы.м1 •. 
М. Г. BCJI'!Iдcтвie ухода И. П. ДоJiбви и вмilcn съ вимъ ШJ.Ти 

профессоровъ, чи1•аемые ими предм~ы не входятъ со вчера.шняr•о 

дна :въ эitЗамевацiоиное распредi>леаiе, а за уиичтоженiемъ на 
Вашемъ курс-Б интегр. исчислеаiя, палеовто.погiи н геологiи, которые 
nереносятся па осень, перiодъ экзамевовъ соиращается па иед•!Jлtо, 

ПJТ6М'Ъ пероноса экsаменовъ съ 31 марта. на 7 апр'.hля. 7-го апр·kля 
на 2 курсi! назначена Орr-с~.вическа.н Хииiя, 8-ro anpilлa: Мивера
лоriя, 9-ro апр·hля Прикладнан Механика, :Мив(jраJiогiя и Оrроит. 

Механика. Таr<ъ выбирайте дюбой пре,пметъ и сообщите мнt, какой 
явбираете, а я Вамъ ва втотъ день билетъ прюшпо, на сл'.hдующiй 
какъ Вы, тatt'J• и вс•в, будутъ nолучать билеты лично, SJ:Вившись на 

экsаменъ. Съ почтенiемъ И. Вальди. Сообщите объ ето.иъ бливкимъ 
своимъ товарищамъ, которыхъ л тоже постараюсь уцовлетворить. 

СокоАо~n. Это письмо удостовi!ряеть, что вюtакого разговора о 
групuахъ ТО1'да. быть пе могло. 

Райnв(и:ьд-т,. Вопросъ о груп][ахъ подтверяtдается помимо nисьма. 
ДоАбня. (Соitолову) У Itoro вы сдава·ли интеrр. исчисл? 

Соко.со~п. Осенью у Терпиловскаго. 
Предс1ьдаmеАъ читаеТ'!. локазавiе Винокурова. Въ одиомъ ИЗ'k 

первыхъ засi!данiй суда, 11а вопросъ судьи nроф. 3ернова, обра
щенный &Ъ свид. проф. Коцовсмиу •сообщали ли Вамъ студенты о 

готовности д(1ржать экзамены ка опредi!!lевныхъ условiяхъ»? г. Ко· 

цовскiй отвtтилъ, что такихъ за.лв.тrенiй !!Му не ц·Jша.Iюсь. Въ виду 
таfiого отвilта г. свидtтеля, л, J(attъ н участникъ и предс·Ьдате.Jir, 
сов·Ьща11iя груnпы студ-въ 3 к. 12 апр'nля, могу сообщить сл·~
:tующее: около 8-10 aпpiwr группою студ-въ 3 к. быJю по.пу

чено приг.паmенiе потаJiовать ' въ нв:ст-тъ 12 чиСJiа, въ 4 ч. двя. 

9 ацр·Мя был11, подобвы.мъ же образо~rъ, ·собраны студ-ты 4 к., 
вынесшiе такую резолюцiю: «Студенты ..J. к., собранные г. ин

сnекторомЪ 9-ro апр·вля, единогласно вь1ражаютъ желанiе держать 
эiщамсны при поmомъ состав·!\ профессоровъ•. Проnуска..n:и насъ въ 

пнст·тъ, JJИШЪ, по имевнымъ приглашенiямъ и лриглаmениыхъ оказа

.л:ось всего изъ чпс.11а студ-тъ 3 rt. (ва курсt свыше 160 чел. изъ 
нихъ 40 ссвобододil:йсrвующихъ») около 60 че.о. Попавъ накоаецъ 
MDO мв:огочис1енвой полицiи па улицtf! и иаспекцiи въ вестибюлi! 
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здавiя, въ черт ~жную 5 к., n.уда насъ, предупредителъ11о, приг!аша.:Iи 
г. г. субъинсrrеt\Тора, мы увид·I1ли, что цilль нашего пригJtашеюя, 
ве указаншш 11Ъ пригласительвыхъ би.петахъ, за.ключаетм нт. тоиъ, 
что иамъ предоставлено право записаться въ oдJlY изъ пяти обра
зуемых'!. на 3 к. &J\за.мевацiопаыхъ групnъ; дхя этого на. сто.1аХ'Ъ 
ЛО.IЮЖСНЫ бi,JJIИ JIИCTЬI СЪ НаДПИСЬЮ «1 групnа», «2 Групnа» И 'Г. д. 
JiиitТO одпако въ эти груnпы не записыва.nсл, а состоквшееся совЪ
щанiе nосл·Т1 обм·J1н:\ мнi!вiй, несмотря на свой въ бо.Jiьшив:ствil болi!е 
Ч'ВМ.Ъ лоsrлыiый (по мн·Jшiю начапьстJ3а) состаuъ и зкачи'i'ельвую 
лодавJrенноС'I'Ь nа.с1'роеиiя, вынесло болънjинствомъ roJЮCOD'I• сл'.hд. 
реэолюцiю: «Грунпu. 4S студ-В'ь R курса, созвав:.flЪI.Х'Ъ 12 анр'Ш 
начальствоъ1ъ иш~т-та, выражаетъ готовность держать экзамены 
.11ИШЬ при прожием-r. составt студ-въ и профессоровъ, при чемъ 
подчерi>ИJiа.етъ, что всесторонпев обсуждепiе воnроса возможно J.~IUЬ 
на общеюrс'L'Ятутсrtой cxoдwJI,.. Для врученiя етой резошоцiи r. ин
спектору была избрана депутадiя изъ 3-хъ лицъ: Абрамова, меня и 
Маковс•<аJ ·о. Когда мы лереписывали ваб'luю ету резо.11юцiю, пом. 
ивсп. ВаJн.ди обратился ttъ вамъ, съ nросьбvй, отъ .имеЮ!. ввспек.
тОра.-профессорн. Коцовскаrо, дожидавшагося резу.I[Ътата со-вtщавiя 
рЯДОМЪ ВЪ K:tHЦeJfЯPiИ, ПОЖа!ОВаТЬ КЪ нему. l(.or,:J.a МЫ ВОШllИ ltЪ 
.К.Оцовскоыу, 'l'O sr, пocJrh н·:hсltолыtихъ вступ.ител:ьиыхъ слов~, подыъ 
ему упомшrу·.rую резолюцlrо и p•lнneaie, которую Koцoвcrti~ одв~о 
отitЛонилъ, проел насъ саыихъ прочесть ее. По окончаюи чтевtя 
r.. .К.оцовскilt нзю11. резодюцiю и спряталъ въ кармаnъ, с&азавъ, ttтo 
сqитаетъ своимъ до.IП'Омъ nередать ее диреttтору, хотя оффицiа.nъно 
овъ не имtеть на это права. Ilpи этомъ ои1- вира.sиАъ сожалilв~е 
по поводу содержаиiя р~золюцiи. Ra :воnросЪ, nочему на еовi!щаые 
3 кур. приrлашены не nci1, а лишь группа, г . .К.оцовскiй отвi!тnл:ъ, 
•rто это нызывается соображенiям:и д.пsr поддержанiя порядка, что 
иа.чальстно боится острыХЪ сtолкновепiй ъrежду студ-ии, что для 
этоrо и ноJiицiя на улиЦ'h, и nриглаmенiе uшь группы, а не всего 
курса.. Онъ :вырази.11ъ удовоJIЬс•rвiе, что ваша 1·pynna закончила тэ.I~ъ 
мирно r.on'hщaнie и сrtаза.аъ, что лредпоJiагается созвать подобное же 
сов'Вщапiе и ос1'алr.ныхъ студ-въ 3 ЧР· (оно однако созваJIО не 
бы.по). Во 11реия разговора, мы, м~ду прочимЪ, спроеили, какими 
соображенiлми быхо вызвано закрытiе ив:ст-та послi! сходки 15 март~ 
въ конц·h nовцовъ, SJ:BRO, обиаружилось болi!е опокойвое настроев1е 
студев:чества ставmаг(\ nередъ ди.11еммой: перерасходЪ сипъ в 
обостревiе бо.11ъного вопроса объ экзамепацiон. забастовкi! ип пере
несеШе борьбы аъ г. Rоповазювыъrъ ва осень, съ новыми с:и.в:аn и 
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па бо.1·!1е прочноlt бa.st. Помiщнее течсв:iе ясно уже наиtчвдооь въ 
JWJЩh сходки 15 марта и ли·hло большiе ша.асы побiщuтъ ва проекти
]JОвав:кой cxoдrrn 18 марта, самое пазначенiе rюторой, послt припятiв. 
забастовки и такъ сказать JIRitвидaцiи д·hлъ, было уже sнам:еп~тельао, 
в·ъ это.иъ смыслt. Но иаст-'!"'f. бы.tъ закрытъ 16 марта; ох<Щка 18 марта 
такимъ образоиъ, не мorJia состояться и корноративное студенчество Г. 
и. осrмось при облзательпости забастовки, прошедшей бош,шинствоиъ 
голосовъ по инст-ту. Отв1!чан на это~ вопросъ, г. Rоцовскiй, впервы~. 
сказал:ъ ваиъ то, что онъ. и г. I{овова.ловъ повторили уже зд.Уюь, а 
именно, что причиной sакрытiл ипст-та и всtхъ ПОС.!I'Ilдствiй этого

былъ обмороitъ предс·hда.теля сходrtи и же!апiе наqалr.ства уберечь 
насъ, на буцущее время, отъ пов'l·ореиiл подобвыхъ случаевъ. При 
sтоыъ, ов:ъ сБ.азаJiъ пiJскольм теПJIЫхъ словъ о нравственвой отв•kт
ствевв:ости в:ачаJiьства. за· студ-въ. На мое sамtчавiе, что в:апр. па 

эв.sамев:ахъ тоже, какъ изв'hство, бываютъ случаи обмороковъ; не 
сJiiщуетъ ли отсюда. что и экзамены, по т'i131!ъ же сообра.жевiяиъ, 
нужно отиtав:ть, г. Rоцовскiй, cнa'laJia . сиутившнсь, отв'hтюrъ: «ну 
в:а экзамены л:юди првход.атъ съ благими в:ам·hренiями». На закt

чанit: одвоrо изъ пасъ, что yвoJJ.Ьнenie студентовъ .и иcitJiючe~e 
сопров•JЖда.Jiось неоьиа грустными обстоя•rеJIЬстваt~~и (ваиекъ в:а 

участiе ВЪ ВТОИЪ дof!A·h Г. Г. «СВОб. Д·ЩИХЪ») Г. Коцовскiй, СЪ ДОбро
дуППlОЙ у.:~ыбrюй, отвtти.11:ъ, что nодобв:ыхъ обстоятеJIЬствъ в:е было. 
По nопросу объ отставкt профессоровъ, r. I<.оцовскНt 3ам-Бти.!I'ь, что 
отставка эта Rыsвав:а чрезвыqзJtио р'hдкииъ стечев.iеиъ в:еб.паго

nрiятв:ыхъ обстолтельствъ, яо входвть съ вами въ дальнiйшее ра.з
смuтр'hвiе этого вопроса оиъ ве можетъ. Относительно возвращенis 
уволенв:ыхъ товарвшей r. Rоповокiй залвилъ, что Совtтъ, по всев 

вtролтвости, приметъ ихъ осевью и что ои·ь, Коцовскiй, саиъ Jiвчво 
nрвложитъ всt усв.11iя къ этому. По поводу текущвхъ эitЗаиеиовъ 
изъ pasrvвopa, очевидно, выясивлосЬ желав:iе какими бы то в:и было ' . 
средствами, увеличить коJiичество держащихъ Эitзаиевы. Такъ, 

Rоцовскiй заавилъ, что .ив:спекцiя не же.11аетъ насиловать в:ачьсй 
соВ'.hств: и даетъ возможность г.г. студ-иъ придти иа экзамены, когда 
nозво.nятъ уб·hждевiя, хотя бы въ ков:цi! ·им или даже въ в:а'!алi; 
iюия; важно, по его словаиъ, лишь начать &Rзаиевы, додерж.ать же 
вхъ можв:о осевьвJ. Впрочемъ овъ дуиаетъ, что в:е представится 
аатрудве.вiй И Д.11Я тоf!Х'Ь r.r. СТJД·ВЪ, КОТОрЫе ПОЖеJIЗJIИ бы пристуПИТЬ 
къ &ItЗаиева~ъ JIИШЬ осенью, nодъ условiеиъ выnо.nвевiя ими всilхъ 
uедагогическвхъ требовавiй (проекты, прахт. зав:ятi.а). II курсъ (про
честь показапiе А. Никитина). Итакъ, :вопреки заяв.11:енiю r. Коцов-
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скаrо, что студ-·rы не доводили до его свiдi>вiя об1. условiлхъ, на 

коиrь они готовы nриступить къ в~амеваиъ, изъ моего показавiя 

судъ можетъ усиотр•вть, чтu даже. иницiатива В'Ь втомъ дiJJJ.t, такъ 

ивтересовавшеиъ начальо'l'IIО, исходи.nа отъ в:его, а потому забывчи

вость г. I{oцoвcrtat'O совершенно вепоиятаа.. 

Л1ости.т;;, (читаетъ показанiс А. Никитина): 

Полагаясь исключительно на свою паи.sть, могу сообщить о со

вi!'давiи 2 Itypca сл·Ьдующее: было нригдашено на него 32 чело

вi!ка, изъ которыхъ .ивиJiось 2R. Спв:соttъ приrлашеввыхъ cocтaв
JI.IIJICЛ пе по а.пфавиту-таиъ были фаиилiи ГoJJOBII.иoвcкaro, Ковар
скаrо , Шушакова. На нашъ вопросъ о способ-в состав.п:евiи списка 

одиа·ь из·ь поиощииrwвъ инсне&тора sаявилъ: «nриглашены первые 

32 че.повiш.а, nопавmихся в:а r.11аза въ спискахъ студентовъ 2 I~ypca•. 
На сов·Jiщавiи, единоrJiасво, бшо призиав:о в:евоэиожвъmъ nриоту

пить Dъ то вреъш къ вкзам:евахъ. Во!ьmив:ствоиъ вс•hхъ, противъ 
2-хъ, была припата резоJIЮцiл студеитовъ 3 курса. На предложеи
:выхъ, вашему "Вивма.Riю, экзаиевацiоаныхъ J[Встахъ Ii.ИXTO ие nод

писался. Предс·Jща.теJIЬствовавшiй на совilщав:iи .А.. Никnтив:ъ. 
Марта 22-ro 1905 года. 

. Предсrьдате~ь (читаетъ по.казанiе В. Волкова). 

Мой взглядъ так.овъ: 110 врещ обсуждев.iя вопроса, по поводу 

nатрiотичес.к.ихъ манифестацiй, образова.пась группа изъ лвцъ, со

чувствухощихъ ииъ. Ов:а поставИJrа себt задачею, всевозиожв:ыии 

средствами, бороться со всякими воJiв:епiями, моргающимвся въ 

ииститутъ в въ частности c-r, забастовк.аии. Движев.iю, воs:н.ВJtmеиу 

по nоводу Конова.повской исторiи, ови не сочувствова.11и. Когда Р'В
шево было, едивог.па.сво, протестовать противъ вторжеиiя Rо:в:овалова 
въ студев:ческiи учреждепiя, они, ивъ трусости, ие подв..а:.m рукъ 

при обрат:в:оtt бaJr.IIOTИJIOBit'B вопроса. Я зв:аю онв: сочувствова.m 
Itоновалову. Такъ называемый Opr. коиит. «своб.д-щихъ» создыся 
paR'Be СD.ИИХЪ «СВОб. Д-ЩИХЪ» И ТОЛЬКО удаЧНО ВОСПОJIЬЗОВа.дОJI JIИ

nаии, желающими держать Эitзамев:ы, чуждыми ItaiWЙ бы то ни было 
партiйкости. Зil,цaqa комлав:iи бы.nа шире .цержанiя экзаиевовъ и 

ПОТОМУ ОИИ . Re МОГJIИ ПОСJН\ТИТЬ ВО BCil СВОИ доf!ла W.IЪШИВ:СТВО 
Ч](еновъ своей группы, болсь произвести въ своей сред'h раскодъ и 
умов:ьшить свою си.пу. Подъ прикрытiеиъ ста q~лов·вкъ легче д1iй
ствова.ть, чi!иъ какимъ в:и6удь па:твадцатв:. Въ ка.комъ по.пожевiu 
Iюипапiя держа.Jiа группу, видно ивъ мtдующихъ nоказанiй: (Ком
павiя вазывалась Opl·. коъшт.) во первыхъ, она держала втайнt 
имена с:воихъ Ч](еновъ. (Я знаю, что это д'В.nа.а:ооъ ве мучай~о, 
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ивъ разговора съ Притулой). Изъ сJii!дующихъ фактовъ видно, что 
она скрывала свои д.hйствi.я: on своихъ членовъ. Во 1-хъ, я си

дiЗIЪ у Соколова. Прпше.!lъ Бi!Jюзоровъ, noжeJifiЛЪ поговорить съ 

Соко.повыиъ. Овя удаJrи.висъ въ комиату Соколqва. Пoc.u·ll лро~оJt
жвте.пьво! бес·hды Бi!Аозоровъ уmелъ, Сокоховъ вернуlfся и нз мой 

воnросъ, о чеиъ они такъ до.по бесiiДовып, отвilтилъ: «да все объ 

наmихъ внститутскихъ д'hнахъ~. Во 2-хъ, когда уже инстит:rrь 
быJIЪ открытъ ДJШ лицъ, подучивm.ихъ бн.11еты (я nоJ[учи.nъ билет1. 

за. nодписью помощника инспектора въ саиомъ нача.11i!), Соколовъ, 
Првтула, Бilловоровъ, КувьмицRi:й нсегда встр·kчмсь, отзывыи в·.r. 

еторову и вачина.nи шептаться. Эти ш~nтанiя на столько бЬLnИ 

trа.сты и постоянны. что л, неоднократно, см·llялсн 11ад·ь ними вм·всТ'II 

.же съ Соколовымъ и Притулой. Это бы.11о странно, потоыу Ч'IО Rром·в 
«своб. д-щихъ» в·r. стilна.хъ института викого не бывало. Въ 3-:хъ, ивъ 
разговоровъ было ясв:о, что они очевr. часто б·.Ьгали ztъ Коновалову, 

даже на Rвартиру въ ув:аnерситеТ'h, при чемъ сообщалось иsъ 
втвхъ разгоноровЪ очень немногое; одв:имъ ивъ етихъ разговоровъ 

· я быJГЬ осчастликаенъ, именно, - ми·lluie 1\оиовало:ва. и Сов·вта, 

что лица, не держа.шiя вкзаменовъ, будутъ безуелонпо уволев.ы. 

Въ 4-хъ, быJiи, въ ковц·k ховпо:въ, секреты в:е тольп.о отъ безучаст

RЫХЪ «своб. д-щихъ», но н отъ б.![ижайшихъ участникоВЪ (оТ'Ь При
туш). Въ 5-хъ. па собраиiи «своб. д-щихъ» быJtи выбраны депу
таты ДJJ.Il посыJrКИ па общестуденческую сходн.у, съ пред.пожев:iемъ 

Третеltскаго суда., но депутаты втп не я:вилисъ (постаио:в.певiе быJJо 
отм·hнево ча.стнымъ со:в·hща.Юеuъ, во присутствующiе на собравiи 
Объ ЭТОМЪ Не бЫ.!lИ увi!домлены) . Въ 6-ХЪ, у ColtOJIOBa ПОСТОЯ'НЯО 
устраивались собравiя, что на нихъ говоршrось и рilшыось-бол:ь

mинство ссвоб. д-щи:хъ" не зв:азю. Па одu:о ивъ такихъ собрапiй я 
чуть-чуть не попа..пъ. Я былъ у Соко.пова, къ нему стали звониться n 
входить студенты одпв:ъ за другимъ; оказалось у нихъ сов·Ьщапiе. 

Я лочувствова.пъ себя· неловко, чуветвуя, 11то они ивб·Ьгаютъ моеrо 
присутствiя на совi!щавiяхъ, вста.!IЪ и началъ прощатJ.сл. Соколовъ 

меня не удерживалъ. Въ 7-хъ, наконецъ, чтобы не было сомн·Ьнiя въ 

в:ам•:Вренiяхъ коъпrанiи скажу, что, какъ вамъ извilстно, та.ъtъ вид:
нуm ро.пь и.граетъ Cottoлonъ. Этоrъ Соrrоловъ, будуiJИ :въ универси
тет·h, (потому что л въ то же время бы.nъ :въ университеТ':Ь) игралъ 

poJiь въ партiи опповицiонной. Также устраивЗJШсь совilщавiя и 

собра.вiя у вtк.оторыхъ студентовъ; назиачались да.же рilчи, K't'O 

о чемъ будетъ rоворить ва сходкахъ. Все это хорошо, во было и 

.пекрасвво. де!~утаты и студенты ректоромъ прюшмэ.л:.ись, тог.ца. ка&ъ 
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студенты юшJ1стной нартiи доrrускЭJ.tись в.е толыю къ ректору, но 

даже къ nоnечитслiо. Общiя сходки въ увиверситеТ'13 бы.rи заnре
щены, во они моt•ли обсуж.ц~ть вопросы съ разрi!mенiя начальства. 

Ночью или nоздно вечсромъ реиторъ nрисыJ[аJГЬ сказать студентамЪ 

оппозицiонной партiп, чтобы они не приходили на сходку, ибо 

ждутел rерr.езныя м·Т1ры пр01·ив1. собрэ.вmихся на сходку. Соколовъ 

ПOliJЧBJIЪ даже З.НОRИА/1100 nредулреждевiе брОСИТЬ ПОД!УЮ ЛО.IИТИКУ 

ип... письмо коnчалось угрозами. 3ва.мепnтал « Денв:иnа» бша. 

креатурОЙ Э'J'ОГО KpyЖita. ИЪ!iJIO еще BiJCltO!ЪKO ЧаСТ!ШХЪ ИВТИМНЫХ1· 
равrоворовъ, которые оt•лашу .!иmьсъсоr.иасiя участниковЪ. Вл. ВалiWвъ. 

Гапrьевr.. Вол1wвъ-бы:вшilt «своб.д-щiй», отitазэ.вшiйся осеиъю 

ОТ'Ь «свободы д·ТI:йствiя», онъ у1Jхалъ въ Берлиаъ. 
Зi>pнodr.. О како&IЪ Соколов·ll nишетъ Во.rшовъ? 

Гапrмо.". (> Виn.тор·J1 СоRолов•!3. 
Btl,.д,oэopoo'lJ. Волrtанъ у•Ъхалъ недавно. Почему письмо не было 

огдашево въ его щшсу'l·ствiи'? 

Соко.д,ов-о. Я не могу оnровергнуть, когда его в·втъ. 
3epнoff7>. Каrtимъ образомъ, прис.![ано вто показавiе? 

Реii'НваА'Ьд'й. Полr<овъ прислалъ письмо ин·Ь. В11агодарл случай

ности, онъ зналъ болtше. Я просилъ его записать въ схематиче

скомъ nорядт<·n его пот<азапiя, чтобы мы могли орiентирова.ться. 

:)тоТ'Ъ схематичесi\i.lt набросокъ у1rазываетъ лпшь, что онъ IОТ'В.!IЪ 
самъ выступ:1ть на суд-в. Мы очевь жa.llilell'~o, что ВоJПtОвъ, неожи

данно, у·.hха-лъ заrрюпщу. Я два. раза. вызывалъ ~го, разъ оаъ 

быдъ; затiшъ написа.лъ Гarrheny письмо, что до.!IЖеИЪ вемеДJJевво 

уВхать. 

БrьA()Sopoll?J. Нв Вы, а мы можемъ сожШть. 
РейШJаА1,до. Вашъ вамекъ, что мы не жeJianr его вызвать, со

вершенно неуМ'kстеnъ. 
Лредсrьдаmе.Аь читаетъ nисьмо Bomtoвa. к.ъ Гаu·Iн~ву, изъ котора.го 

вадво, что BoJI!tOВЪ, до.пжепъ вы·hхать ве.черомъ 10 aпp1JJrя, въ одинъ 
Н:iЪ rерманщсихъ лолитехпиitумовъ. 

РсйнваА7,дr.. Это ero личное дiшо. 
Еам.ин:ка. 3алnленiе Соколо13а и Б·в.позорова непраnилыrn. Не 

ов:и, а Волковъ пъ щщыго.цвомъ по.поженiи, т. к. они леrче моrуТ'J, 

опронергвуть въ его отсу'l'Ствiе. 

0fЖOAOifЬ. Спрашивал его и напоииная · ему ваши разговоры 
передъ судомъ, л доказал·ь бы невi!рность ero с.повъ. Я бы.11ъ оъ 
НИI!!'Ь хорошо внакомъ; бевъ него л не могу разоблачать наши .пич:

:аы.и бесilды. 
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Предсrьдатмь (Камиакi!). Вы, коллега., болi!е, чiщъ кто-либо, 

иожете зв:атr •. что cnnд'hтeJiьcкoe показапiе, когда судъ слыши'М. их·ь 
и видитъ свидilтеля, им11ютъ гораздо больше знв.чевiя, Ч'hиъ пока.

sапiе письменное ... Д.и оцtаки пока.зав:iя суду весьма важно сm
ша.ть СВИд''f11'еJ!И. 

РойШJаАьд~. А мы первые жа.Jitемъ объ етоъп •. 
Б'мoэOJ.'OiflJ. Отвосите.льво б•вгавья къ Коновалову: онъ знЭ.JrL, 

что я п Верладивъ оффяцiыъно были у него въ yJШВepcиrei"k 
ОДВIIЪ ра.зъ . 

.Ауэрбахо. Когда ТJ!lтnли ноиа.чаяiе о Пt:юncкo)t'f>, n сказа.11ъ, что 

въ первый разъ слышу e'l'y фамилiю. Гап·l1ев·ь спросил·ь, зач·вм1, 
же я пиоалъ .нъ осНовостлхъ». Вокiй ноиrJю·1·илъ cnue письмо въ 
осПовост.яхъ» ... 

ПредсndаmеАь. Мы етихъ писемъ еще не читали . 
.Ауэрбахъ. B·r. этомъ письм•.h Boitiй уnuминалъ MOIO фамилiiО и 

писалъ, что студ-т~ В. nришеяъ Ito мн'h. Студ-ть Б. и П•fixoвcкiii 
одпо и то же .пицо? 

Гатъееъ. На другой же день, въ газеТ: вмнсто В. появилось П. 
Бoitiй не воэра.жаJIЪ, не считая: э't'oro столь сущсственным:ъ: 

.Ауэрбах-о. В и есть llilxoвcк.iй? 
Г ап,ьев'Ъ. Да. 

Kymыpuн?J. Sд-hсь nого разъ затроrива.Jiся вопросъ u стипев
дiяхъ. Прошу иозво.певiя раэъ.аснвть этоть вопросъ. 

ПредсМатеАЬ даеть nоэволепiе. 

Куm~1рt6нъ. У же ва второъrь засtданiи суда, прис. повi!р. Грузев
берrъ броси.11.ъ накъ обвmrевiе, что .своб.д-щiе• вырыва.tи стипен
дiи. Въ тоже время должевъ оговорить, что п отъ кого изъ своихъ 
бьmmихъ товарищей а не сжыхалъ претензiи о стипендiяrь. Однако, 

кахъ ва.ави.!!ъ прис. повi!р. Грузевберrъ, онъ и «свобод.м-щiе» едино 
есть; позтому я обращаю вниханiе на ето об:винонiе ... ПoCJloh такого 
обвиненiя студ-тъ Макаровъ, жеJiал имilть въ рукахъ фа.ктиqес.кiй 

иатерiаJiъ, обратился въ инст-ть и по.пучилъ копiи съ постав:о11ле· 

нiй Сов1iта, 1\асающихся: с·rипев:дiй. Послt а·Jшоторой обработки. 

вопросъ этотъ можетъ быть изложеиъ въ сл·.hдующемъ вид-в. Въ 

903-904 году стипендiи были расnредilлены еще до :вступлеиis: 

Rоновмова. «Своб.-дщихы тогда. еще ве было. Ивъ 57 ст.1шеидiй 
за будущими «своб.д-щиии» оказывается 17 стшiепдiй, т. е. 29о/о 
всего чио.11а стипевдiй. Въ anpbl 3 стипевдiан.та были уво.nевы за 
обструкцiю и ихъ стипендiи не бши эамtщекы до 1 сентября; ими 
никто въ вто врема ве по!Ьвовцся:. Первый раsъ вопросъ о стн. 
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rrендiяхъ былъ поднятъ ,'!.иреrtторомъ въ ОовtТ'I! 26 мая:; отложенъ 
до оковчавiя &к:iаменовъ. ПоелЪ екза.иевовъ окаsа.~ись свободными 

25 стипев:дi.rt, т. к. OrtOН.'IИ.IlИ курсъ С'l.'ипевдiавты-9 «своб.д-щихм 
и 16 не своб.д-щихъ. На Coв'hn 8 iiOaя стипевдiанты, ковчившiе DC'A 
экзамены, сохра.пи.ш стtшепдjи за собой; тa.Iunъ оказалось 15 сти
пепдlй. Н•Ькоторые, не кон.чившiе екзаиеаы, подаnапи прошевiя: о 
иачна.ченiи стинендiи и быхи удовлетвореаы иа. срокъ до 1 сеатабр.а. 
Кроиi! того, ии•JIJiись еще свободныл стипендiп и ихъ назаачиm 
просившимъ rrocoбie ва лilтвюю пра.ктику, въ нид:Ь пособiя, только 

до 1 сент. Bcero таttихъ стипевдiй -распредrЬлепо из. Совi!тв 9 
iюия: 3Н. Въ етомъ чиcJI•h вновь uолучили (не имi!я С'rипев.цiи въ 
прош.11ом1> 903 - 94 n.It. r.): G стипендНt « своб.д-щiе», '1'. е. 150/о 

общаго 'IИC.1tt 39 C'J'Иlleltдiй; 28 СТИШЩП,iЙ IIОJIУЧИЛИ не «СВОб.д-щiе», 
т. е. 6911/n. Всего щюпой «своб.д-щlе» получи.п:и 8 стипев:дiй. Если 
наши протинюши и JШ нризнаiо·rь даже ва «своб.д-щими» права 

получать стююкдiи, IIOoбщu, :вновь, то быть :може'l"Ь они согласятсsr 

признать, что хuтл na 9 стинАндiй, поnучавшихс.s: кончившими 

«с:воб.д-щriмн.-, «cnoб.;.I,-щie» все-таки им·.hrо·rъ лраво, какъ бы, такъ 

сказать, но насл·Ъдству... Стиrrендiи на 3 л·Ьтвихъ иtсяца, въ видt 
пособiя, пo.~ryqa.Jш uдпнаково, г.акъ scno6.д-щie», напр. Кутъrринъ, 

такъ и «Не своб.д-щiе, напр. Своkтловъ. Совершенно случайно, но, 

весьма кстати дл.s: «своб.,ц-щихъ» , 3 стипевдiи» (число уно!енншъ 
за обструrщiю) uста.писъ и на Jii!тo не заняты. lloCJlil окоичапiя 
осеанихъ вкзаыеновъ, на. Coвt'lil 20 сент. стиnен.дi.и бы.m пере
ра.спред'kлевы окончательно, по старшинству отмtтокъ, на 904-9U5 
rо;.ъ, согласно предложснiю инспектора. Расnредi!.11евы 61 стипендiя , 
ИЗЪ КОТОрЫХЪ «ВССВОб.-Щiе» ПОJJуЧИJIИ 47 СТИПеи.цiй, Т. е. 77°fo . 
«Своб.д-щiо» nоз.учиди 14 стинеhдiй, т. е. 22°/о, ТОГJI.З. как.ъ въ 
903-004 1'. они им·hли 17 стиuсндiй или 29°fo общаrо 1JИС.11З. 57 
стипендiй. Думаю, что приилвъ во вниманiо зти: цыфры, будетъ уже 
затруднительно обвинять ссвоб.д-щихы въ прв.своенiи стипендiй. 
Въ таблицt пом,hщепы еще кuRitурспыл отмi!тки: для полученiя сти
пендНt. 

Продсrьдаm,еАt. Разобрать и пров·вритъ Ваши выводы сейчасъ за-
трудв:ительно (читае'l"Ь 11uродапный дов.ументъ)*. 

Meффf.pm.?J. Itутыриаъ сrtnвалъ, ч.то часть стипепдiй была от
в.ата ОТЪ ЛИЦЪ, ItO'l'O'{IЫЯ !Jt! ПОДХОДИ.!Ш ПОДЪ ItOHJi.ypcъ, ЧМТЬ же 
отъ дицъ, н.е сдавшихъ вс11хъ ЭR.ваменовъ весной. · Веселкив.ъ сдмъ 
4: предмета :маловажИЬlхъ, г.11аввыхъ не сдавuъ, а стипендiю полу
'ЧИJrь. 
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Кутьtрuн:ь. Объ ОТВЯТlЯХЪ .11 не l'ОВuрилъ. ч·виъ руководилен 
Совtтъ, .можно вид~ть Изъ выnиоокъ )Jtypu:11ta. О Веседкин·Ь пичеt·о 
не знаю, знаю толыю, что оиъ «IIe своб.д-щiй.». 

Мефферти. Л не roвopи.!l't., что Веселrшuъ «своб.д-щiй». 
.Кymъ,pun?J. Я жеда.!ъ установить, Ч'l'О для «своб,д-щихъ» в.е 

не бы4v никакого, особенва.го pacupeд>flлcn.iя стиnендiй. 
Мефферт1>. Я не утворжда.л.ъ етого. 

Ypбatю!Juqe-o. !(aкoJt процентъ нуждающихся у «Сiюб.д-щихъ»? 
Eymъtp·иn?J. Что значнТ'ь Ofu нужда.ющнхсн? 
Y2Jбauottuчr.. Отношенiе чишrа получеинwхъ стлне.в:дiй и чисщ~ 

нуждающихся. 

Хутыри,rь. Отк.уда я могу nм·!Jть эти св·hд·hнiн?! ЧиСJiо стииен.цilt 
за «овоб.д-щнми», ка.в.ъ я уже сказа.л.ъ въ 903-90•1 1'. 17, а въ 
90t1-905 г. 14. 

Леоптъеи-о представллотъ опиоохtъ стипендiан'l·овъ, Iюлучавши:х:ъ 
nособiя. 

Предс1ъдатеАь читаетъ. 

Леонт~еfJ'О. Изъ перечио1енныхъ 23 JUЩЪ, 4 «своб.д-щи:х:ъ• и 19 
све своб.д-щвхъ», 

:Кутьt.рцт.. Говоря о стиnендiя:х:ъ) я сrtазмъ, что очитаю воз
можнымЪ оти'.Втить отсутствiе у Сов:hта прис1·растi.n Itъ «своб.д-щимъ» 
при р~предtле:нiи стинендiй. Мефф~ртъ возразкдъ, q•ro овъ не 

rовориJtъ о лристрастiи. Я ста.uъ Говорить о стипендiя:х:·ь, т. к. 
прис. пов.:Вр. Грузенберrъ х.ивуn обвинееiв въ присво~нiи сти
певдНI. 

Щировскiй. JI нм·:Влъ мh nрава ва С'l'ИПевдiю и весвой в:о uо-
лучи.nъ. Въ настоящее время: no.u:yqaю. 

ПредсtьдаmеАь. Вы находитесь въ . c11иcrt:h «своб.д-щихъ»1 
Щ~tровс'Кiй. ,Да. 

д.уэрбах?J. П:hховск.iй въ Петербург>fl? 
Гаn1М8"6. Не знаю. Но зто 11оказанiе КивеJШ. 
Предс1ъдатеАь. П.:Вховскаго нtтъ? 
Гатьиrъ. Не знаrо. 

Дэви. Хотi!лъ бы восподьзоватьм присутствiемъ Квас.к.ова. 
.Квac'JCOlt'O. 31 anp. я отправился Itъ Лурье (своб.д-щiй), чтобы 

пред.11ожить ему записаться. Часа черезъ два. ов:ъ nриштrъ и самъ 
записа.1ся въ нашу группу. 

ПредС'!ЬдаmеАь. Ero угова.рива.rш? 
:&аtЖо87>. Никаки:х:ъ уrоворовъ не было; самъ ваписыся. 

Пер еры в ъ. 
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ЛредС'IьtJаmеАъ. На. сов·hща.аiи мы рtmи1и, что письменнаго ЗЗJIBJie

нiн г. Вальди не читать, а вызвать его сюда и предупредить о 

дн.:В его вызова .nицъ, на него осылавшихс.n. (Грунвальду). Не 

желаете ли Вы дать объясненiя по поводу Вашей статьи? 
ГрунваАъдъ. Я npeдno11eJ1ъ бы дать вт.и объяс11енiя во нремя 

своего noitaзaнiя, ибо фактическая часть, о которой я моrу говорить 
оrраничиваеrм, отчасти, этой статьей. 

Предспдатмь. Лучше бы.11о бы. дать эти объясненiя теперь, когда 
иы находимся подъ св'.Вжимъ вnеча.т.11'hнiемъ толыtо что прочитанной 
О'l'Э.ТЬИ. 

ГрунбаАьдъ. Если судъ же.zrаетъ, то я да.мъ эти разъяснев:iя. 
Прежде всего, .11 же.1а.ю выяснить суду мотивы, .которыми диктова

лась эт-а. статья и причину, въ силу которой эта статья повви.mсь 

именно въ «liетербургскоиъ Дв:евнип:h» . Когда .начыась трав.nя 
«своб.-д-щихъ» въ неч!tти, то мы оqутились :въ крайне затрудпи

тельномъ ноложенiи-у насъ не было газеты, въ которой бы могли 

выстуnить съ опров~:~ржевi<::мъ, взводимыхъ ва на.съ обвипеп:iй. Для 

того, чтобы nои·встить :какое-нибудь писы1.о въ "Руси", приходи
лось доно nреnиратъм и упрашивать, чему я однажды бшъ сви

дtте.Jiемъ, nока. накоиецъ реда.кцiя благовошла помilстить просимое. 

Какъ разъ, въ это эатрудаительное время, въ иачалt декабря мвЪ 

· nопался N! новой rазе1•ы ... д-Петерб. Дн.», которм приглашала въ 
одной изъ сво.ихъ nередовыхЪ статей вс·hхъ, жела.ющихъ писать no 
.воиросу о !{ововаJювскои·ь Ilнциден'I"В, помilща.ть въ ней свои sа

мtтки, обtщая uощю безпрвстрастность. То, что моа статья явн
.ilась безъ IIUДIIиcи, есть резу.nьтатъ простого недоразуиiнiя, ибо я 
ни:когда ве поr.rвщалъ въ нечати безъ своей. подписи. Это недора

зумi!нiе, я сейча.съ, постараюсь выяснить. Обращаю вниманiе суда, 
что ра.зсиатриваемая ста'l'ЬЯ превыша.етъ во:h самые большiе ра.з

и·hры, допус·.rииые д.пя газетвой статьи. Не надо быть опытиым:ъ 

ЧWJ.uвiкомъ въ газетномЪ д'hJrh, Ч'tобы с.к.аз~ть, что едва. J[И иаm.пась 
бы кnна.я нибудь газета, которая рi!ши.11ась бы nомtстить стоn 

ДJI.Инную статью: Когда я узныъ, что "Петерб. двевR.икъ" открыn 
свои столбцы д.u:а всtхъ статей по вопросаиъ, ка.са1(1щкмся Г. ин-та, 
то я р'.kшилъ сД'.I!лать общiй сводъ :вс-hхъ событiй посJr.:Вдвяrо вре
иеии, стараясь изложить ихъ, no возможвостА, объективно и пред
ставить t~ТОТ'Ь сводъ въ редакцiю, чтобы ов:а иоr.па руководство

ваrься виъ, какъ схемой, при пои>flщенiи mъ BJIИ дРУГИХЪ статей. 

Моя ста.тья повравилась редактору и онъ руководствувсь тВиъ, что 
:вопросъ современенъ и интересев.ъ, pilшиJI:ъ напечатать ее пол-



- 528-

востiю. я приходи.11ъ къ редактору и проси.аъ его не печатать статьи, 
ибо на частиомъ совiщанiи «своб.-д-щихъ» (въ на.чал:·Ь дека6.РJI) 

бшо рiшеко въ газетную nолемику не ВС'l'УНЗ.'l'Ь. Однако, было 
поздно. Редакторъ за.авидъ ин•l!, что на. вабор1> моей рукописи пошло 

такое море труда, что онъ считаетъ сем не въ npaвil въ этоиъ 

случаi не поъt'.kст.в:ть статьи, хотя бы д.1и удовл~твор\:вiл пабор · 
щиковъ. По своему содержавiю, ыов статьn !!редстаВ.IIЯетъ иптервыо 
съ шщаии, с·rоищиии такъ сказать, у кор~вла прав.11енiи . Когда я 

рilшилсв: писать эту статью, то я обратился за разълснl:!вiяаш 
отчасти къ uрофессора.мъ, отчасти 1:ъ студ-мъ «своб.-д-щимъ». Все, 
rrro говорится: въ этой статьiJ отвоситеnио д•.kйствiй ушедшихъ 
liрОфессорОВЪ, ПОЗДRi!е JJBИJIOCЬ ВЪ ПИСЬМ'D ОС'l"аDШИХСВ: Ч.!ВВОВЪ Со
в'f3та., въ письм·.Ъ Липива; Ч'l'О же касается дiятедьности «своб.-д
ЩliХъ•, то я, rоворя о ней, И81Iаrыъ .rишь свое .аичное :м:и·Jшiе, 

сложившеесв: у 1·ена на. осковавiп бес·.hдъ и личкыхъ набJI.IОдевiй. 

Будущее показа..и:о, что .мой взглвдъ на такъ называемое поручи
теJlьство, къ которому uo бы прибilга.ш «своб.-.ц-щiе» , не соотв·hт

с:r.вуетъ дilйатвитеJiьиости, всd.цствiе недостаточной моей осв·А
.цомлепаости съ истинаымъ положенiемъ д'Вла. Посл•вдuiя обстоя

те.llьства объясюmтсв: Т'hмъ, что JI никогда не стоялъ во rдавi 
ссвоб.-.ц-щихъ• и не будучи :коротко заа.комъ съ Jiица.м:.и, состав
.пяющими группы, обрати.11с.а эа разъасненiями ztъ таJtимъ . же, 
хакъ я, мuо осв·hдомленнымъ студ-:мъ. Телерь н скажу н·hско.!ько 
о.1овъ о uричина.хъ, побудившвхъ uевя, дотолil совершенно иврнаго 

студ-та, выступить въ качеств·.k активнаго дi!ятела и Зд'hсь иа суд'J~ 

и въ печа'l'И. Во всiхъ сJIУча.ахъ я руководствуюсь прим·вром·ь ува
жаеи.ыхъ иною щъ. И потому, .в·ь даивомъ мучаt, JI, В'.l!роятио, 
не выступи.nъ бы, если бы ве было ва то серьевныхъ побужденiй. 

27 ноября прошедшаго года до.11жио был:о разбираться въ сто.пич
номъ мировомъ съt3Д'I! д'h.ао Гроиова и Га.utева, дЬо, глубоко м".в:я 
завптересо:ва.вшее и въ ко'l\)роъ11., какъ я счита.п.ъ, каждый студ-'1'1 ·, 

saшrcaвmiltcя въ rpyauy .своб.-д-щих.ъ" и дорожащiй своей честыо 
и добрымъ имсвемъ долженъ бЫJIЪ сказать свое слово. Я рilши.л·ь 
.выстvпить сuид·tтелеn со стороны Громова и ВО'lЪ, въ это то время, 

.въ о~ид·hтел:ьсr•ой zсоъrнат·в и произошло обстоятельство, заставившее 
иевя заговорить въ пе~ати, по этому больному вопросу. :Когда, uocд'k 
приведенiа къ присяГ'.l!, мы съ товарищемъ Нсчаевымъ явплвсь въ 
свид·втеJiьскую комнату, то застали тамъ г. Долбню, nрофессора 
Ва.умав:а и и·Jюколько «свобод-и-щихъ» студентовъ. Произошелъ б_ук
вально cJiilдyющi.fl: ра.S~говоръ. Г. Дол:бц скаэаJtъ: .удпвитеJIЬко, 
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какъ ето Громовъ не па.ше.!Ъ ceбil н.и одного ващитника среди 
профессоровъl Вотъ Гаni!евъ ващелъ ceбil двухъ, хотs и отстан
иых·:ь, а все-та&н лрофессоровъ. Что то они теперь дilлаютъ въ 

Гор. ик-тil. Вilроятно они :виic'l"h съ :Кововuuвымъ черезъ-чуръ погру· 
вились въ нa.yzty. Rъ Коновалову нужв.о прим·kилть рilшительвыа 
и·kры. :Миil о.цииъ знакомый nоказывыъ вывезенпыл имъ ивъ Африки 
плетJtи ввъ бегемотовой кожи ... 

До-А6ня. Ивъ Абиссив:iи ... 
ГруЖJаАьth. Совершенпо в·hрно изъ Абиссинiи. "Вотъ такiн то 

п!еткп· продоJIЖмъ г. Долбня, си сд·hдовало бы 1rриъrflпить Jtъ 
г. Rоновалону. УдRRИ'l'ел:ьво rzpa.вo: ихъ ругаютъ и въ печати и 
въ обществ·f,, обливаютъ rря:вью, а они толыtо молча.тъ» ... 

ЛредсмаmеАь. Прошу Ва.съ ппкороче. 
Гpyмtиtth. lloc.n'fl такой рilчи, бывmаrо уважавмаго профес

сора, я не счел:ъ себя въ вра.вствеииомъ правi :молчать и pilmиJLъ 
дiйствова.ть на собст:веввый страхъ и риск.ъ. Пдодо:м:ъ такого pil
roeв:ia авидась ета статья. Вотъ все, что а могу сказать :въ обiясневiе. 

Предс1ьдаmеАь. Вы выстуnв.uи въ печати съ статьей, въ которой ив
лагаете факты; а. между прочи:м:ъ, говора о поручителъствil, Вы пе
редаете эти факты пе вilрно. Вы дoJIЖJI.ьt были прежде ч·hмъ пи
сать. nровtрить эти факты . 

Грунqщьдr>. Л прежде всего долженъ sаъ~·втить то, что no своему 
:м:нiнi.IО, отъ газетнаго интервью, какимъ я считаю свою статью, 
нельзя требовать абсоJIIОтаой до/\товilрности. 

Предсп.даmеАь. Вамъ ие сd,цовало бы писать, ес.11и ! Васъ не бш<> 
достатопо осиовавiй. 

ГруиqаАьдъ. При другихъ yc.a:oвiSIXЪ товарищи могJIИ бы воз
ражать, . ес.nи они несоrласиът, во, въ данномъ случаi, и я и они, 

си.пой вещей, бы.ш люпепы вовможности, своевременно; исправить 
эту ornибJty, ибо иоа статья :вьпп.па 9 декабря, а .10 декабря на 
сов·вщавiв «своб.-д-щихы у nрис. повtр. Алексiева. бы.![о катего· 
ричес&и постано:вл:ево ничего по вопросу о Rоиоваловско:м:ъ конфлИit'Г'h. 
не писать и о тако.м:ъ р·.liшевiи бы.rо напечатано въ .Руси• 11 дру
:rиrь газета.хъ . 

Предсп.дате.сь. Во всв:комъ с:а:учаilпадо было отд•h.~rять личные вы
воды отъ фак.товъ. 

Грунва.дьд-7;. Л, говоря о о:своб.-д-щихъ:о, руководствовался:, :какъ 
я, уже ск.аэалъ, соботвенны.м:и убiж,;енiями и .призваю себя предъ 

нн:м:н :вивоватщш въ тuиъ, что ведостаточно оsиакоиюrса съ ма
терi~ломъ. 



-530-

ПредеtьдатеАъ. Ва:мъ не Сl!'hдовыоговоритьотом:ъ, что Ваиъ не бы10 
достовilрно извilстио, иапр. о профессорскоn сов·hща.иiи, о ItОТороиъ 
эдi!сь выяснено JШаче. . 

!'ру~tо~ьдт.. Я уже укаэы.валъ, что, дичв:о иною, статья не 
преднаэва.чалаоь дm печати. 

Каминха. 1\a.в.is: свидi!тельскiя покаэавiSI у Васъ были д.ка -rflrъ 
выводовъ, :которые Вы cдil.11aJJ:a? 

Груш~ь~. Я повторяю: иоs: статьа дла печати не · nредв:а.з
иачапаоь. Нilтъ такой газеты, которЭJ[ иожетъ печатать такis: 
д.JИilRЫJt статьи. 

Камин'IФ.. Я спрашиваю: вотъ Вы утверждаете о поручительс·rвiJ'? 
О:м. :кого Вы с.шwа.пи? 

J'руtЮа..ьдт.. Истиииое по.а:ожев:iе дilла oТaJto ииi! извilство уже 
пос.п:i ваписанiа етой статьи, о поручите.пьствi! u:a &J.tЭаиенахъ го
ворИJШ п':k:которые ивъ «овоб. д-щихъ», которыиъ очевидно пuJio
жeвie дil.па. бшо столь же п1охо иввi!uтно, какъ и мв:·.В. 

Ящсиика. Стыо быть Вы разопрашива.JJ.И «своб. д-щв:rъ?» 
ГруноаАьт. Я до.!!Жеиъ эам-:Втить, ЧТ() «своб. д-щихы иожно 

раздilлить ua двil Rатегорiи-д'hате.пь.аыхъ и недilатеJiьиыхъ, къ ко·· 
торым:'h приваДJiежаJiъ и н, и съ которыии SI и бесrkдова.!ъ по этому 
вопросу ... 

Еа.ми'ltка. А къ дilите.пьнымъ Вы не обращмись? 
ГруноаАъд?,. Я: оъ ниии въ то времSI не быJtъ близко знак~иъ, 

:къ вииъ ве прииаДJiежа.1ъ и вступв.![ъ съ ними въ сиошевiа .аиmь 
теперь пос.d дi1а Громова. · 

Гann,~8'6 (цитируеn иэъ статьи относителъв:о руqательотва). 
ПредсnдатеАь. Мы уже это оmша.пи. 
:Гапnеет.. 'Резу!Ът&таии IIЬ~ro интервью явuась Isama. ста.тьа? 
ГрунваАьдо. Ра.зв:.ыхъ JШЦЪ, съ которьnш л: бесiщовыъ до 9 .цека.брн. 
Гanne111>. Неужеu Вы в:е беоil.цова.в:и съ дilятеJJЬвьwи .11ицаии? 

И :кого Вы называете в:едiлтеаным:иr 
ГруноаАъд?,. Я: ватрудннюсь точно равrр!Ш.Ичить, оdиъ бOJI'he, что 

ето поведе1'Ъ къ cuopy, кто ~hте.nев:ъ и кто ве дi!ате!евъ. Я. поето
раю: поJtуч:и.пъ впеqатлilв:iе. 

!anneer.. Но пиоади не оrовариваs:сь, что это Ваше впечатdнiе, 
а :выдавыи за фаКТЬ1? 

~аАьU7.. Я: въ давиом:ъ CJiyчa.il употребдяJIЪ умовиое иаuо
неmе; .это еще не факты. 

Гатьеет. . . Hiln, Вы въ етом:ъ с.nучэ;k говорил~ прюrо; беsъ 
условваго в:акжоиевiа. 
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Мефферть. ОтиоситеJJЬко ручате.пьства Вы слыша..n.и отъ студев:
товъ? Вы пров'kриm эти свi!Д'kвiн? . 

J!руноаАьдъ. Одни говорили, что было; другiе - что И'JJтъ, мнil 

показалос1,, что было; во теперь ва oyдil ето раsъSiснилось. · 
Меффертт.. Вы писuи опро:вержеаi.а? Вiдь фактъ о поручи

теJIЬствil Вы па.ходили невiрвыиъ уже вскор'k пoCJI'I! на.печа.такiа? 
Груl{о~ьдт.. Я уже объ етомъ говорилъ: u:e очитаn :возможным:ъ 

· писать болtс. 
ГAuottц'D. Bon Вы rовори.пк, что :во всtхъ вопросахъ Вы дtft

ствова.11и по прииi!ру свыше. Не скажете JIИ, по чьеиу npo·hpy Вы 
обрати.11ись въ «Петербургсв.iй Дневвикъ?» 

Гру'НОаАьдт.. ИсКJЩ>Чительво руководствуясь статьей ВЪ с.-Петер
бургскомъ Двеввикi!» за подписью cBilщiй О.11еrъ», въ которой 
предлагыосъ безпристрастно излагать въ eтolt новой rазетl! все 
каса.ющееся «своб. д-щихъ». 

Отопнео1,Ч'О. А какъ озаглавлена была ета статья? 
ГруноаАьд-ь. о:Тра.пs: свобододilйствующихъ». 

Отопиеои-ч-ь. Гдt же тутъ пристрастiе? 
Груниа.Аь~. Я руководился не заглавiемъ, а содержавiемъ. 
Меффертт.. А NN кто такой? 
ГрунеаАьдь. M.иil неизвi!отно. 

Зернооъ. А «своб. д-mie» ItOrдa. уsва..ш о Ваmем:ъ писыti? 
ГрупоаАъдт.. 10 декабря 1904 r. у nрис. noвip. А.пексiева. 

Зерновт.. Не было .ш протесто:въ съ ихЪ сторовы7 
ГруноаАьд?,. Вwи и весьма. вв:ергичвые. Викторъ СокоJiовъ 

прямо съt.11ъ м:епSI и дpyrie ДЭJШ ив':k изрs:двую ва:х:Jiобучку. 

Зероовъ. Вы въ хакую группу записа.11ись длs: держанiа eJ.tЭa· 
меиовъ? 

Груиuа.fьдъ. Я-ви въ какую. Всilиъ было извi!стно, что я буду 

держа1·ь первый екзаиев:ы. 

Зep1t0(J'6. Кто же Вамъ 0Ка8ЭJIЪ о поручительствt? Вilдь в~ rо
ворИ.IlИ объ этомъ ·категоричеоки? 

Гр1JШ1аАьдъ. У иеви не быжо нимкого поруtiвтем. 
SepнotJЪ. А Вы в:аm11И бы ДJIЯ себя возможаы:мъ сооrавлSIТь 

группу съ nоручительствомъ? 

ГруnваАъд?,. Ео ии':k по этоиу вопросу никто в:е обращмсл. Я: 

СЗ.И'Ь .Ие ЗаПИСЫВЭJ[С.!I ИИ ВЪ какую груnпу И ТОТЪ, КТО COCTaBJUIJIЪ 

~tRВам:ев:ующихса на на.шемъ курсi!, зная) что SI всегда держу &lt83r 

~~1IЫ· въ первую ro.IIoвy, безъ всякихъ переговоровЪ со !r.иой впи

сцъ мен.s: въ свою группу. Кто быuъ етотъ со:~тавитель-я до свхъ 
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поръ не знаю. Л тоJiковаJiъ себ'h, что такое занесевiе въ группу 
есть ручате.п.ствu, во это бшо мое !ичное Mflilвie. 

Pet~aA?Jrk. А Вы не ваходюш :ВИ'Iеrо nредосудительваrо въ та
комъ поручител:ьствfi, Itoг.~a писал:и свое nисьмо? 

ГруШJаАW7>. Я не вах:одиJrЬ предосудительнымъ составлевiе 
екзаиевацiоmrыхъ rруппъ; забастовки до такой степени на.,цоt.пи, 
что вастоате.tьиое ЖeJiaнie JIЮдей держать еitЗамевы показаJrось миЪ 

вполвfi естествениыиъ. Нужно быJiо ихъ для. этого оградить. 
РейшаАъдъ. Значить Вы такой опособъ огражд~пiя. личности не 

ваходи.п nредосудите.пышмъ? 

ГрунеаАъih. Я, какъ чеJовi!къ много испытавшi.lt въ жизни, :во 
аервыхъ, привыкъ быть овисходите.п:ьпымъ .къ лrодя.мъ и во вто· 
рыхъ, считuъ, что етотъ способъ викому ие дhаетъ вю;акаго зла 
ибо каждый иогъ состаВJJ:ять свою групnу'? ' 

Предтъдатмь за:крываетъ sac•Jщaиie. 

ПРОТОКОЛЪ. 
19 Засtданiя Трете~скаго суда чести 1 3-го anptnя въ 8 час. вечера. 

Отсутство.выи: К. К. Арсевьевъ, В. О. Люстих·ь, Гарту11rъ, 
О. О. Груsенберrъ. Предс1щате.пьсrвовыъ В. М: Гессевъ. 

Э.ютницкШ передаетъ справку изъ домовой кииrи, иэъ которой 
ввдво, _ что студ-тъ Волковъ вы·hхыъ 12·ro апрt.1ш .вечеромъ и за
.IIВ.Iяетъ nри этоиъ сл'hду.ющее: "HaiiiИ противники nредстави.въ 
письмеиное показанiе г-на Воnова. вм'Ъстt съ тtмъ за.явиJIИ, что 

.самъ ВоJпtавъ nрисутство:ватъ не :иоже·rъ, ибо онъ 'ВЫ'Вха.пъ 10-ro иsъ 
Петербурга, и въ nодтверждевiе втоrо предс1.З.:ви.пи собственноручное 
nисьмо BoJIItoвa отъ 9-го апр'hля. Въ виду того, что Во.пковъ был.ъ 
здtсь еще вчера вечером1. очевидно, что Во.1ковъ nоже.имъ ук.по· 
интьсл: ОТЪ дачи uчвы:хъ покаsанiй, ибо при етомъ вса 11ожиость 
его показанiй была бы съ иесомиtиностью доR.Э.sапа. 

Предс,ъдаmе.Аъ читаетъ выписl\у изъ домовой Кllиги. 
РейЖJа.АЪд-iJ. Отъtвдъ · ВояitОва Я.ВИ.!IСН д.1а. ва.оъ н~ожи,ца.н:востью. 

Мы вilско.пько разъ проси.m его присутст.вова-ть и овъ Я.В,Jiл.пс.я, во 
до веJ'О ие доходила очередь. Я самъ ero вызва.п:ъ письмомъ на 
воскресенье 10 апр., во оиъ отв·!lтиJiъ nиоьмомъ Га.пtеву которое 
и было переАано суду, такъ что тутъ ииRа'&Оrо искажев.iя ~ъ в~шей 
стороRЫ относительно .авки ВЪ судъ Во.пкова. в·:Втъ. 

Э.ttmmuv/кiй. Мьi ви,цииъ .искаженiе Вол~ова, а не Ваше. , 
ПpeдcnдatneAtJ. Это дtло оуда. 
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Реt'lнваАъд-ъ. Конечно мы передаJIИ все совiоти суда. 
.Etмosopqfl'Ъ. П о поводу показаиiя. студ-та Боголюбова, ссьtJiавша

гося. на Гори. икжеиера Прквuова, прошу огJаоить 1шсыrо Прива

хова: 

"Вескою 1904 r . .я кмilхъ въ Горвомъ ивститутil едивственвьdt, 
по поводу екзамевовъ, раsrовор-ь со отудевтоиъ JМJJrозоровымъ. По

о.пtдвiй говорилъ мнt, что адмииистрацiя: института nредоставила 
организовать е.ttsаиеваniонв:ыя. груnпы самимъ студеиТ!:Irиъ nри шrЪ-

. дующемъ поря.дк'h ихъ состав!енi.н: жеJiа.юiцiй дераать экsаиевы sа
ЯВJJ:я.етъ объ этомъ однu:иу изъ состанителей rруnпы, коо·орый и sа

Rоситъ его въ сnисокъ, npeдocтaвJiя.SI шrыlt потомъ :IPICrrerщiи. Г. 

Б'hлозоровъ ка1'ъ разъ иесъ тогда листо1'ъ съ написанными на в;емъ 

фами1iлии студеито:въ ДJrЯ. доnолнитежьнаго виесов.iя въ списокъ. О 

какой либо исuючительиой nривиллеriн студептовъ составлять эхза

иеиацiонный списокъ, или о иевозможв:ости въ него попасть ивыиъ 

путеиъ, а также о какой .пябо ДJа етоrо рекuмевдацiи: сту,центовъ 
г. БЬозоровъ мн11 не rоворюrъ• . Горный янженеръ Н. И. Првва

~овъ. Спб. 13 апр. 
Пмовнu~rо01;. Какого числа письмо? 
.Etь.wsopoвo. ЛШJ~овъ. Письмо написано сеrодня. утромъ. 

Пottasaвie Мишиаа. 

Мitutин'Ъ. Я уже за.яв.11ял.ъ, что я. никакой группы не cocтa.в.n:s:.Jrъ, 

какъ объ етомъ здiюь уnомииалъ OДIIRЪ изъ с:видilтелей. Больше 
Ничего не имtю сказатЬ. · . 

.Кym14pum. Отвосвте.пьио групnы, которую составЛНJ~J~ будто бы 

Вы, rоворКJ[Ъ Uоскресеискiй; его хъ .coжa.uilвiю з,цtсь сейчасъ в.tтъ. 

Какимъ обраэомъ Вы поJучв.п.и билетъ? 
.Мишип1>. 12 anp1l.1я. 48 сТуд-въ 3-ro курса. Сiы.пи . пригJiаmеиы 

въ иаст-тъ, не знаю sачilмъ. Оии p'hmиJШ посовtтоватьса и ycтp<JILDI 

сходку nодъ предс'hдательствомъ Винокурова. Нrhкоторые SaJl.ВJIНJIИ, 
что ие считаютъ себа сильными приступать къ екзаиенамъ. На 

CTOJ1i! JI6жaJ(Ъ .JJИСТЪ; Иа ЭТОМЪ .ПИстi! SI И ЗаПИСЗJIСН И ПOJryЧlf.II.Ъ би
Jr6Т'Ь. Къ рекоменда.цiи :не приб>ЙгаJ[Ъ, 

Еутырии-ъ. Э1•о было 12-ro? 
Мишипъ. Да. 

Еуm'Ь,рипъ. Itог.ца. бы.zrь лервый ехвамевъ на 3 курС'.h'? 

Мишинъ. Не знаю. 

Еутърино. Tait'Ь а Вамъ скажу:-12-rо въ день сходки; и 12-го 

же Вы получип билетъ. Одна Ваша фаияШ быJiа записана на 

листЪ ижи вilско.п.ько? 
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Мишин.ъ. :Кажется 12 чеJJовi!.къ. 
Еутыриио. Та.къ это, по моему, и есть составлеаiе группы. 
Мишuи1;. JI этого не думаю. И это ничего не эв:ачитъ ... 
.Кутъ~ин-r,. Про это и Bocкpece11oкill rоворюrъ что ломв:итъ 

какъ Вы cocт&BliЯJIИ групnу. ' ' 
Мишинъ. Почему же Вы иd приписывает~·г 
:Кутырин:ъ . .Я: Rамъ в:е пришюываю, но какъ'а:е Вы это назовете? 
Предсnдате"'ъ (оотаиавJiиваетъ). Мишивъ Вамъ уже отвtтилъ 

Гг. ссвоб. д-щiе» лросятъ вызвать лицо отъ Орг. коъrкт. , которо~ 
можетъ эаиi!нить г. Вокiя. 

Меффврm/6. Я могу. 

RymblJ!иii'Ъ. В,ок.iй об':kщыъ иаиъ дать свtд·Jшiя относительно 
состав.пеюя и ра.зсылztи второго прооi~рипцiонваго списха. 

Мефферт-ъ. ;когда Бокiй заявлл11ъ, что овъ можеть дать uбъ
я~ненiе, я в:е жеJ[аЯ: отдi!JП>вьтr:ь пoi:taЭaнilt, самъ ск~эмъ о состаме-
вlи сnиска. . . 

Мамро81i. .Я: хотllлъ бы задать в:·вс:ко.rrьв.о вопросовъ относитеn:в:о 
второго uроскрипцiов:наго списка. Вы можете отвtтить? 

Мефферm7i. Приблизительно то, что я уже сi<аза.лъ. 
Maxapo6'1i . Я хотtлъ бы по!учить точвыя свtдilнiя о раэсылк·h? 

Вы это можете? 

Мефферm7i. БоШ хотtлъ дать св·hдi!н.iя, в.акъ соста.влюrся спя-
сокъ. О pascшкiJ оиъ н~ собирался говорить. 

Махароот.. Кто равсылалъ? 
Мефферт:ъ. Вамъ фамилiи .надо знать? 
Макаро87i. .Я: въ nрятки не хочу играть. Сnрашиваю опредiJ.u:ен-

:в:аrо отвt.та. Вы раэоыJХаm? 

Мефферт1;. Что касается фами.riй, то и·е могу ... 
Махаро&. Я моrу раэсчвтывать, что кто и.ибудь от~rl!титъ? 
Меффе.рm?J. JI :в:а ВТ!> отв'hтить :в:е моrу. Вообще же, .аа всt 

воnросы будеиъ отвiJчать: а, Гаn'hевъ и Рейнвальдъ. · · 
Ma1>apo87i. JI же.паю спросить Ваоъ объ .особо-отJJичившихса•? 
Мефферт11. Проmшй раэъ я дава..пъ уже объ етоиъ поRаЭавiя. 

Вообще Орг. :коnт. поJLЬэова.rся объективны:ии даи.иыии. Выдtкевiе 
же 17 че.tюв·hкъ въ особую групnу сдt11iшо · иа осиова.нiи субъе:ктив
иыхъ сужденiй: npoяВJifl!ne во время патрiотичеоitИхъ сходокъ-и 
вообще иаибоJХtе дi.я:теn:в:ые ... 

Mattapo87i. Гr. Судьи! Въ cnиcR:II раsом~в:омъ по завода:иъ и 
РУД1ШRа.мъ есть особа.а рубрика. Тамъ сказано: .,особенно бJieoтaщiSI 
споеобиости въ д'hлiJ помощи покицiи и инсnе1щiи обиаружиJШ»: по.., 
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име:аовано около 20 че.повi!къ. Мо.в: фа:ми.niя имtется въ этомъ 
cnиcкil. Зд'kоь передъ Вами, rг. Судьи, прошли воi! собранвыя ими 
обвивеяiн. Противъ меи.я лич:в:о ничего в:е бы.11о! .Я: желаю знать, sa 
что же меня туда эавесли? Не з~ то же, что л старыся выручить 

товарища. Я оти11ченъ, какъ особеJПiо пnжез:в:ый лоuцiи и ии
спекцiи. 

Мефферт11. Относительно отдilльиыхъ лицъ доказательствЪ nред
ставить не :могу. ОтдЪльиыхъ объsшненiй дЭJJа1'Ь не бy!IJ; достаточно, 
что были оубъеitТи»ныл свtдЪнiя от.в:оситеJIЬво «особо отJШчив
шихсл». 

Ma1eapotn. Я требую ихъ оть Васъ, я уже мыша.nъ ето Ваше 
обълонеиiе: оно :мпiJ пичеrо :в:е даетъ. 

Предсtьдате.tь. Г-нъ .Макаровъ-nоиеньmе страстности. Отв•hтъ 

Вамъ дaercs: онъ можетъ быть Васъ ве удов.Jtетворяетъ, :в:о ... 
Maxapotn. Г-в:ъ Предсtдатель, я ц11.tый rодъ нахожусь ПОАЪ по

зорвымъ и тяжельnrъ обвив:евiемъl Я изr.rучилсяl И вотъ теnерь, 
когда. я требую отвilта, о:в:и r.rиil не иазываiОТЪ ни одного факта. 

Какъ же cм·kiiИ они 1•реnать и nозорить мое доброе имя!? JI требую 
отВ'IIта. 

ПредсrьдатеАъ nредлаrаетъ обрашатьоя къ суду, а не къ овидi!телю. 

Мефферт-r,. Я буду отв11ча.ть, ес.и:и здtсь :в:iJтъ намековъ. Вы 

хотите suать? 
Макарооъ. Я :в:е хочу.· н требую. 
Мефферm7i. Я буду отВ'.Вчать, ео.11и Вы будете говорИть друrимъ 

ТОНОМЪ ... 

Maxapotn. Я Ц'"hiый годъ жду разъяовенiй. 
ПредсrьдатеАь (успокаИllаетъ г. Макарова). 
Maxapotrь. Они только и моrутъ отдiJ!ываться общими фраsаии. 

Мефферт-о. Это не oбщisr фразы. 
Макаро81i. .Я: все это с.пышал:·ь ... 
Мефф@рmъ. Вы жеJrаете знать, что зпачитъ оказатмя особо по

JJезвыиъ инспекдi.и. Организаторы виноваты въ томъ, что груnпа. 

споообствова.tа разгрому ив:ст-та. Д'kйствiя этой групnы ш.ш сов

мilстsо съ д'kйствiяr.m nо.шцЩ и н:в:спекцiа. И организаторы ... 
Maxapo81i. А у Васъ есть доказательства, что я бы1ъ орrаниэа

торомъ этой rрупnы'? 

Меффертъ. JI .в:е могу етого утверждать категорвчсом. Ии·вliись 
субъективныя св·I!д·.Ввi.я. Счита.зшсь поsорв:ыии д'kйствiяоргавизаторовъ· 

Макароо-ь (дрожащииъ rо.u:осомъ). А фа.ктовъ у Вэ.съ ве бъuо 
:ввка.Rихъ, чтобы поаорить имя чест.каrо Ч6!овi!каl 
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Мефферт11. Фаitтовъ, я вообще, IIИКакихъ представлять не 
Qуду. 

8ерно81. Коrдэ. эти 1 7 чеJrовilкъ быJiи выдiJJiеиы, это правиJiьво 
обсуждаемо было? Иm это дiJ.п:алось сrорача. по чьим:ъ нибудь субъек
тиввыъrъ указавiям:ъ, · безъ предварителhваrо обсуждевiа? 

Мефферm'Ъ. JI ве могу сообщить. Говорит съ qужихъ сло:въ ... 
Можетъ быть .Гапilевъ ... 

Рейнва.сьд-ь. Но это выдi11Iенiе въ особую груnпу. было составжев:о 
на основанiи лвчв:ыхъ вuечат.11i11riй. Мы знали боnе ини м:евil~ 
всilхъ студ-въ, в каждый студ-тъ можетъ сказать, xoro оиъ С'IИ
таеть бо.пtе евергичвымъ, кого кевiJе. Мы видШ все время одну 
в ту же групnу mцъ ва .nатрiотическихъ сz:одкахъ и т. д. Безу

~JI.овво данвыя были оубъект.иввыя, на которы.s: указыва.аъ Мефферть. 

ВыJIИ срываиiя объя:вJiевiй .и другiе инциденты; нtкоторые rовориm 
иесимпа.твчiiЫЯ, т. е. недоnустииыя, съ точки зpilaiл лорядочнаго 

чeJioвilкa, рiJчв. 

8AQmнuц'l(vй. JI протестую противъ такихъ выражев:Нt. 
ПредсrьдаmеАъ остав:авлива.етъ. 
РейнваАtдъ. JI представ.m факты. 
:Кутырин1>. Когда иы rоворимъ о противв:ой оторов:t и у васъ 

лрорываются ptsкia выражеиiJI о тЪ.хъ JШЦа.хъ, тамъ тотча.съ раз
даются протесты; а сами ови в:е сТ'!Iсвяютс.я въ своихъ выраже
вiахъ. 

ЛредсrьдаmеАь. Бъ д~вкоn случаil это выражевiе было наllрав-
!еио nротив~ Васъ? . 

:Кутурuн1>. Оаи ие cтilcaяiOТG.s: общими мilотам:и. Уже ва 2-м:ъ 
~асilданiи прис. пов. Грузевберrъ заавид~: «конечно :ае вcil «своб. 
д-щiе)) с.uужшrи въ охранаоиъ отдhеаiи». Эти слова. остаются до 
СИХЪ ПОрЪ ..• 

РеинеаАъдо. Могу привести факты-р.hчи Соко.11ова.. Ов:ъ rово
рюt·ь, что при на.шчв:оотв yCJioвiй py;ccitOй жиз.IIИ, борьба съ Конова.

J[~вьmъ не есть борьба. съ Коновuовыиъ, а в:ебоrimая кучка. ревОJiю. 
цюнеровъ добивается своихъ цil!ей. Эта рilчь ииtетъ характер'L 
доноса, такъ какъ сходRа. не тайна. Я лично вти рilчв ве могу назвать 

допуститепыrыив съ точки sp·hиiя порв:дочва.rо че.rrов·hка. Такихъ 
·Р'kчей ne одна, а. дilлый радъ,-а это обобщаю. В·мозоровъ выска.
за.JI.са въ тоиъ же poдil... Фойrть всегда подава.вrniй годосъ противъ 
забастовки ... 

ОомАоn. Это ложь. Рейнвuьдъ иска.ааетъ ион слова, а это ему 
говорю. 
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БrьАоэороti'Ъ. Неправда.! Я обвRШJ!Ъ · Васъ :въ иrpil цифрами, въ 
передержка.хъ, въ :а~красввыхъ прiема.хъ и способа.хъ nроведенiл 
своихъ идей въ жизвь, но а никогда не мса..п:ся поmтическихъ 

убiJжденiй, такъ какъ привыкъ уважать nраво каждаrо и:к<Вть свои 
политическlа убiJждеиiа. 

,Предс11.датмь предлагаеТЪ говорить въ парJiам:евтсrtихъ выра-

жев:tяхъ. 

Соко.ме'Ь. Я не могу х.иадиок.ровно сдушать, когда искажа.ютъ 

МОИ · CJIOBЗ.. 
РейнваАьiп, Jl t·оворю тоnко то, что пок.ию. Ови могутъ оnро

вергать. На васъ вто пронзводи.'Iо такое впечаt•.!I'Iiв:iе,-что мы вcil 
можеиъ подтвердить. 

Зерно(]'6. nы можете точнtе охарактеризовать выдающихся лицъ 

t~той партiи? 
Рейнеа..4ьд-ъ. .Rоторш бросались вообще въ r.11аза. Они иrpaJiи 

выдающуюс.я роль въ етой nартiи . Мы дilкт.е.п:ьвость всей вообще 
группы разсматривали какъ nредосудите.11ьную. Наиболi!е енrрrич

иыхъ, активиыхъ и страст.ныхъ ЧJiеиовъ ея считыи, ваибо.tilе от.11и:.. 
чившимися. Ol'iъ активности, суди.!Ш по оубъективныиъ впеча.тJI•hв:i
ам:ъ; уи'kстаость же такого сужденiя предоставиеиъ на. со:вiсть 
суда. Насъ HeJit,s.s о6вииать въ корыстоJiюбивыхъ иамilревi.sхъ. 

8epнotn>. 3иа читъ nри выдЬевiи 17 -т и руководиmсъ и пр ежиими 

впечат.пilнiами? 
РейнваАьдъ. ТВин вnечатJJ.tаiям:и, которш nоччались на цtлоиъ 

рядоВ сходокъ. JI и говорю, что этим:ъ выд•hJIИлсл: цtШ ряд~ лицъ. 
Что ииенио говорилось о каждоиъ-не знаю; да и никто не при

по.мви't":Ъ. Сюда полали наибо.11:Ве эаергичв:ые в:а освованiи субr.ьек
тивпыхъ призиаков·ь. 

Зер~tО(fЬ. 3начитъ отиоmенiе съ поющiей и инспекцiей тутъ не 
при чемъ? Это люди ра.в:ьше вьrдававшiеса? 

Рейнва.сьдъ. Не за отд1!.пьиыя саоmенiя съ полицiей и инсnек

цiей судили по оубъективиым:ъ впечат.111lвiаиъ ... 
Maкapotn>. А в: Вам:ъ заяВJIЯю опять, что Вы лжете, нагло. 

До 904 r. ети господа были моими товарищами. Какiя же тутъ 
оубъективныя вnечатлilиiл'г! 

Предсrьдате,;r,ь. Г. Макаровъ, прошу Васъ ... 
BtьAosoporn. Рейавыьдъ утверждыъ, что н касал:ся полити:е

скихъ вопросов1-. Это неправда. JI да.же не былъ uъ rpynnil патрlо
товъ: она. . не ооотвilтствова..п:а. м:оим:ъ убilждекiям:ъ. Подп.исuъ рубль 
на фJiотъ, чтобы сдilпать .непрiятиооть этикъ rосподмrъ. 
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Рейлюа.4ьдъ. Можно говорить съ Бi!Jюsоровымъ .азыкомъ фа.ктовъ. 

Оаъ говорилъ о па.трiотической cxoдitt. Тамъ бы.1ю поста.новлевiе 

группы, а не :ин-та. 

]],ъJIOsopoв'D. llоста.в:ов.певiе появилось въ иностранныхЪ журв:а

Jiахъ. 

PeйнsaAtih. Был:о 2 сходки. На первой груnпа 148, или что-то 
въ этомъ родt, вынес1а резолюцiю. Тогда группа пr1.трiотовъ рtшя.аа 
созвать обще-институтскую сходку,-это бы.nа общеинститутскал 

сходка. 

Фou~m'6. Рейивэ.льдъ cttasuлъ, что вотъ Фо:Пгтъ всегда пода.

вuъ го.nосъ противъ забастовки. Ilродо.в:жаете ли . Вы это утверж
дать? 

Рейнва..tъд?J. Я не помню, быJJ.ъ ли когда. Фойrтъ за sабастов~t.у

и такое утвержденiе меня пя къ чему не обязываетъ. 

Фой~т11 . Въ 902 году я пода.в:ъ за забастовку и былЪ исхuщ
ченъ, та~t·ь :&attъ не пожела.uъ отвf!ча.т.ь на опросаые листы. Я спраши

ваю, в:акъ и Маttа.ровъ, за что мекя заJJесли въ «особо откичившiесю~? 
Меффертъ. Я повторяю Фойгту, что и Mattapoвy: ко~итетъ им·hлъ 

объективвое впечатdнiе и нeJiьSJI навtрное телерF? сказать, что 

имЬъ RОJrШтетъ въ виду, завом Васъ. Можетъ быть Вы соста.ви
теJIЪ группъ, от.пичившiйм и т. д. 

Ф01~am?J. Я не мо~у Ваши nризнаки лрюf•:Вв:ять къ себ·h. 

Дэви. Я бы.пъ :въ груап·.k па.трiотовъ, я собира.пъ в:а. ф.11отъ) .а 
быхъ деuутатоиъ у Rов:о:вuова, я вм-Бстt съ Ауербахомъ состав.vм:ъ 

первую а.кsа.мев:ацiовную rpy1my. Почему-то :мевн не занес!и въ 
«особо отп~.шiеся»? Почему то внеедЯ Герв:гроса.·г Оаъ однв:ъ 
раsъ ТО4ЬRО говориJJ.ъ ва ~xoдttt и никогда ви въ чемъ не приви
иаетъ участiя. 

ГАивицъ. На случайное ·Ваиf!чанiе одного оратора, Гернгроссъ 
xo'I"'!Jiъ добиться, кто Ta.ItOй поиовнiШъ Роиа.иовъ. сГдt с.nужитъ 
полJtОвв:и.къ Романовъ:.? Itpичa.Jiъ ов.ъ ва сходкt. Я пчно объясняю 

это наивпостью и за. ето онъ виесевъ. 

!Jepuo8'6 ЭТОТЪ СПИООltЪ COCТЗ.ВJIJIJICЯ ВВ:ИМаТ6JIЬНО ПрИ ПОЛИОМЪ 
составt Opt'. комит. или. просто сл~а11но. Бы.m .m предпо!ожев:is: 
внести такихъ иJШ не вносить друrихъ? 

Рей'Н.оа..tъдъ. Списокъ состав.пя.пся посn:А уво.пьневiя и высылки. Въ 
веn участвоваJlъ не_ :весь Орг. Коиит. Выс.nаивой части Орг. Комит. 
не бы . .11о въ Петербурril. Чья фа.ии.пiя, Ita.Suocъ, в:аибо.11tе достойной 
того, Д.11Я в:равствев:наrо удометворевiя :выдiJ.rя.11и въ особую rруппу;

дtлыооь это по впечат.пilвiямъ. 
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Зерtювъ. Къ какому моменту uрtурочивается. состаВJiенiе этого 

сnиска'? 
Рей11оаАt.д~. Сейчасъ иомевтъ составлев:iя ватрудиюсь назвать; 

боJIЬmиnство впечатлtвiй пропа!О совершенно. . ? 

Зернов-ъ. Особо вщh.пенныя .пида счнтывоь въ ~лавt парТLи. 
Указанiй иа иепосредствеив:ое сиошенiе ихъ съ поJIИЦlей У Ва.съ не 
было? Это надо понимать въ переиосиомъ смыслt? . 

Реt~нваАъдъ. Везус.u:овво в·llтъ. ие спецiа.пьuыя сношешя съ по

JI.ицiей; эд'Ьсь nыдtлшюсь идейвое ядро пэ.ртiя . 
ЗерШ>8?>. Этотъ · заrоловохtъ эиа.читъ и тогда не c.n·h~o:вan:o поии

мать въ прямомъ смыслt, а въ переноскомъ, ае cneЦlaJIЫIЫЯ llре

стушrенiя. чис.11ились за етими ВЫД'ЬJев:иыми? 
Рейноа..tъд-6. Да, въ переносв:омъ. смаслt-ето то.IIЬко наибоnе 

евергnчные. 
Зерно8'6. Есхи бы заго!овокъ былъ бол•Ъе точпымъ, то тогJJ,а. вf!ро-

ятпо опъ восилъ бы ;цруrой хараitтеръ? Простуnки отдi!.пьныхъ лицъ 
бы.1и бы точно вэ.звааы? 

Рей1юмъд11• Ec.m бы загохо:вокъ бo.l'he точно быJI'Ь формулпро · 
ва.в.ъ, то многихъ недоразумilв:iй не появи.пось бьi. Несходство oc-
тaeros: и дt.паетъ однихъ .11Юдей :въ г.u:aзa.rn друrихъ недоброка.ч~~ 
ствевным:и. Нужно бы точв:rhе составить вагОJrовокъ и недоразумrhв:iЙ 
миогихъ ие было бы. Лиqио я нахожу, что тогда у насъ бЫ.!!И па-
сто.!!ько в•bcкiJI да.щiЫя, что можао бы.110 бы составить и бoлtJJe р·Ьз-
к.iй ваго.повокъ, 

Вечае8'6. Ра.звt можетъ быть бо.11tе рiвкiй заго.u:овокъ и куда же 

теперь д·h:ва.JШ Вы Ваши Юскi.а да:в:вьш? 
РейtюаАъih. Я воздержусь ОТ'I• отвtта. 

б ть былЪ Лесtафтъ. Вы coжaJltJ!eтe? Это~ заrол~вокъ можетъ ы 
соста:в.11енъ сгоряча, ecJi:и бы Вы писаки его теперь, то вilроятио 
бы.m бы бo.nf!e иягкiя вырожеаiя.? 

РеuнваАьдо. я :въ даuв:оn с.пуча.il. нахожу, что eo.m бы писе.ш 
етотъ заrо.ао:вокъ теперь, то состави.ии бы бo.1iJe pilзRiй, во безу
словно съ болtе точвьnm ука.sанiями. 

Зерпово·. т. о. вilp.нte, ваrо.повокъ . воси.пъ бы бохf!е идейвый 
хэ.ра.ttтеръ. 

РейШJа..t'Ьдо. Bo.11•he идейный характерЪ имilлъ бьт заrо.u:овокъ и 
отвооите.!IЬНО поступковЪ сказано бшо бы рtзче и опред'Ъ.пеив:ilе. 

Лес-tафт-ъ. Т. е. бохtе опредtхев:иый? 
Рейпва~ъih. Это мое .аичпое mв:ie. 
Оtжо..tов'О. Мы говори.m це о первомъ спискt, выпущенвомъ :въ 
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бюллетенil .Ni1 9, * а о . второмъ. Второй спиоокъ былъ составленъ не 
въ горячее время, а. иного времени сnустя, можно бы.в:о одуиа.тьСJI. 
Онъ разсы.в:uся въ iюлil и авгусn, такъ что ссшатьса на горяч
ность пeJIЬS.II. Первый списокъ можно объяснить необдумаввостью, 
пu ко второму e:ro ве nри.11ожиио. 

РейЖJаА&до. Jl хотhъ бы попросить доказательотвъ того, что 
етотъ сnисокъ получалса въ августil? 

Оrжо.мнп.. ) 
ЗAOtr/IНIUцxiй. ) Доказательства ест.ь-будутъ nредставлев:ы. 

ЛреdсrьдатеАь. Еогда cocтaвJIJlJICJI список.ъ? 

РейнваАъд?J. дибо въ .ROнцil аарilля, JIИбо въ вача.J[i\ мая. 
Лредсtьдаtпиь. Это катеrоричооки? 
РейиваАьдъ. Да. 

Каl,tинка. Раsъ У противной стороны есть докаsатеJIЬотва, пред
лагаю вхъ nредставить теперь, чтобы не затагивать :вре.ия. 

Oo!(,()JW80, Rъ етому :воnросу мы еще вериемоs: и доказательства 
представииъ . въ свое время. 

Кутырин'Ъ. Загол:овокъ, Вы сказаJШ, теперь былъ бы болilе 
,рдейиый? 

РеШюаАъд?J. Rorдa вто бы.жо скаsаво? 
l'утырии?>. Проф. Зерновъ сказаJiъ, а Вы повторяJIИ. 

. РейuваАьд-.. Л втоrо не говориJiъ. Я првторю свои слова. Проф. 
Зераовъ спросшrь: еци бы теперь бшъ состаВJiенъ сiiИсокъ, заrо-
ловокъ имil.!ъ бы бo.Jrl!e идейный характеръ? · 

ЕуmЬ&рин~. Вы повториш CJioвa проф. Зернова: «боdе идей
ный характерън. Я икtю nраво, на основанiи этихъ Ваmихь слопъ 
закil;rить. что заrоJювокъ ,постаВJiоввыft коиитетомъ характеризируеn: 
парт1ю съ идейной стороны . Что же, сноmеиiя съ пo.mцiel для 
идейности таиъ упоминаются? ' 

Реинвщъfh. Я уже rовор.и.11ъ, что ето :в:а.цо ловимать въ пере
носномъ сиьrолil. Прошу :в:е по.в:еиизирuвать со иной. 

:.,редr.nдатвАъ. Прошу обращаться къ суду. 
ym'ЬlpUю.. Я xoтiln установить, что ноиитетъ къ идейности 

::бави.пъ cиomeнis: оъ полицiей. Опрашu.ваютъ, почему ·внесено то 
друrое пцо. Въ отвiтъ говорятъ про объективньш nризвам. 

А скажите, на хакокъ основанiв бы.u внесеm тaxis: лица хо
торыя 116 заавили о привад.~rежности къ rpynпil, которыи в~ :в:ее 
ае sапвсыватсь, какъ наар. Ma.!IЬIIIIeвъ? я тоже :в:е заявJis:.пъ 

0 
rtрииадкеж:в:ости къ группt. На Ita.Roмъ освовавiи быJ[ъ ввесе:в:ъ въ 
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группу ЧумаКОI!Ъ? Не IЮТОМу-лн, ЧТО ОНЪ ВООбще ПOJIЬЗOBUCJI доста-

'l'ОЧВО дурвой репутацiей'! . 
Иpyt't.. Я и ТихоиовЪ б.ыли у Маnышева, и овъ намъ охазuъ 

ЧТО ОНЪ «СВоб.-д-ЩiЙ» . 

Kymrьt.puur.. Овъ иогъ Вам:ъ сказать, что ОИ'J: wОIЮб .. -д-щiй"' но 
rоворилъ .пн оиъ Вам:ъ, что привад.llежитъ къ партiв? Pasвil ве 
иожетъ быть "своб.-д-щi.\t" ввt партiи? 

Мефферт~. Я уже говорилъ, RaitЪ noauъ Малышевъ. 

Оокмово. Если въ пар.памевт:h ГО.llосуютъ за. ту ИJИ иную формулу, 
ра.зв'k вто уизываетъ на прииад.11ежнооть къ той и.11и иной nартiи? 

.Ка.лttl-и'Ха. Теперь доrrрашива.ется свид'hте.11ь и неJiьзя nускатьСя 

В'L разсужденiя1 
КуmЬ&рин-ъ (Каиипк·h). А когда. Гаn'hевъ проводизrъ анuогiю съ. 

Itорпорацiей присяжныхъ П?В'Ьренвыхъ-тогда можно быJiо пускаться 

въ разсуждевiя. 
ПредсnдаmеАь nредJiагаетъ говорить по существу. 

Фоii~т-ъ. Я прошу судъ спросить ту сторону, есть-.ш такъ кто

ивбудь кром-h r.r. Гаr1'hева, Мефф~рта и Рейнвыьда, кто иоrъ бы 

отвilтить ва наши жrучiе вопросы И.1111 мы не получииъ никогда. 

на иихъ отвilта? 
ЛpeдcnдameJiiЬ. Отвilты Вы поJiуча.ете, ио они Васъ не удовJiе-

1'ВОряютъ . 
Мефферт~. Во.1ьше-Вы ничего не добудете! 
Ре-~'41юа....ьаъ. Я уже 1.1,авалъ рз.зъясае.нiя, отд11Jiьнымъ лицаиъ ни

чего скаsать не}jозможио. Это рядъ давиыхъ. 
Лредсnдате~ь. Фо:lfгтъ ставить к.атегоричеоки вопросъ, есть .пи 

lt1'0 еще, ииЪющНt право говорить оть миитеrа, крокt Гапilева,. 
Мефферта и Рейивапьда? · 

Рейн8а~ьд11. У полиомочены rоворить трое. У васъ бшu совil
щаиiе и мы приаомвиJШ все, что .иогu. Комитетъ утверж.ца.11ъ, ч.то 

списокъ соотаВJiенъ тoJIЬJtO по объективнымъ даtrныиъ, а выдtле
иiе ха основа.пiи субъе:к.тzвиыхъ впечат.11ilвiй. И объективвыя да.вныя 

иrра~и не иак.в:ючитеJIЬиую рu.пь. 

Зер?tовr.. Въ чеиъ имеиио еТи объективиыа дапны.а<~ Во первыхъ 
подписи 12-15 марта сами запвсывались1 
Мефферт~. Сами sanaoa.Jiиcь-. 

Зериов?J. Второе-опросы, на11р. ·м<WIЫшева. Къ кому бьши обра· 
щеllЫ опросы'? 

Мефферт~. Когда ·ком.итетъ посылалЪ своихъ уполноиоченвыхъ. 

опрашивать ст-въ ... 
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Sepнotn. BciJxъ студеитовъ? 

Преде1ьдате~ь. Не бывmихъ в:а. схо.цкiJ. 

Зepootn. Н'hтъ, BC'IIXЪ. 
М.ефферm'Ъ. Опросъ былъ произведев::ъ для опредiJлеаiа прибли

зительно чис.пев:носоrи лдра, на кuторое можв:о было оперетьса; 

Опрошенные . обiJщ~ли не ходить въ инст-тъ по би.nетамъ. Съ этой 

цtлью опросили свыше 300 лицъ. Къ «своб.-д-щи.мъ в:е ходили. 

При oпpocr!J в:аткнулись в:а. "своб.· д· щихъ ... . 
Зерноtn. Наткв:у.mсь м}тчайно? Cтa.Jro быть опрашивыи тllхъ, 

ВЪ КОМЪ соmва.шоь. Не з.в:а.ли, что они «ОВОб.·Д·щiе»? ТакихЪ 

мПоrо бшо? 
Мефферт-ъ. Трое-Ма.шшевъ, ВерезовскНl и Лоnэ.тииъ. Они въ 

опискiJ ~е были. Къ il'.hкоторымъ обращались, не зная., что они 

а:своб.-д-щiе ». 

Зерново. Такииъ образоъ[Ъ формально ,.своб.-д-щiе• ето '1".8, которые 
расп.исыvались в:а. JIИOТ'.h или заявили, что они за <<свободу дtйотвiй»? 

:М.ефферт'Ь. УпоJноиочев:RЫе отъ комитета. ставили вопросъ: 

~Коыитеn требуеn on В~съ Вашего мнr!Jidя, за что Вы выска
зываетесь?:t Коrда 'ВЬIСКЭ.SЪПIЗJIИСЪ согла.сRо со «своб.-д-щими», то 

оmтъ считuса оффицiыыrымъ за.авлеliiеиъ. 

Зерпс8'Ь. Счи.та..11и, что ов:и состоять совоб.-д-щими», хота въ 

ТОМЪ списк.iJ не бы!n? Фориа..nьв:о «своб.-д-щiе-. n, кто за.писаJIСЯ 
ва лиотt. А что говорятъ это не важно, надо записатьсн на лис'l".ВI 

Мефферm'Ь. Спрапшвыи, согласны ли не ходить по бЯJrету ин-
спекn:iи въ инст-тъ? · 

8ерно111>. Но к.оrда собирапи rолооа спрашивали только, кто за и.пи 
противъ· забастовки? 

Мефферто. 3д1Jсь быn опросъ в:е ва. забастовку, а подчинлютея 

.1Ш ов:и. Opr. коиит. Спраmива.IIИ .mmь, буде'I'Ь JIИ ходиn.:въ m:wr-тъ 
по бидета.хъ. Одви corJiacиJJиcь ве ходить, дpyrie отказываJLИсь, а 
вiJкоторые вая:вл.IL'lи о своей .свобод-Б дiйотвiй • . 

3врнов"б. Какiе вопросы предлаrа.mсь? 

Мефферто. Согласеиъ подчиниться и.11и в.Втъ и согJiа.шаетеоь ли 
ве ходить :въ инст-тъ по бил:ета.ыъ1 

8ерново. 3начитъ "свобода д·вйствiй" не ставиласъ? 
Мефферт-ь. Нrhтъ, ве ста:ви.в;ась; чеJiовоВка спрашивали:-соrла

севъ или ие согласенъ. Нtкоторые отвiJчв.nи, что они ссвоб.-д-щiе~. 
Зepti08'll. Это просто по свойствеиной в.Вкоторымъ бо!ТJШ· 

вости? .А еСJШ бы кто rовориJIЪ о ссвоб. дiJйотвil•, скава.11ъ бы, 
.что не подчив:нетсв, его :виесц бы въ описокъ? 
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РейtюаАьдо. Я приведу к.оикр6rный прии.Връ. Мы съ Юферо· 
ВЫИЪ бЫЛJI J BepeSOBCRBГO, ПOCJli pasoЫJI&И ВХОДНЫХЪ бИ.116ТОВЪ. 
Нужио быJiо в.омитету знать .адро .11ицъ, в е жеJiающих.ъ по.l!ЬВоваться 

би.11етаии; боп:ьшииство заявлало, что въ вaчaJir!J екзамеиовъ в:е 
пойдетъ, а потомъ поамотритъ. На :вопросъ комитета, воспользуе

тесь JIИ билетояъ, иоrъ быть отв·h1•ъ одивъ, а на счетъ подписей 
другой. Березовскiй скаsалъ: 11JI буду держать экзаil!ев:ы и перехожу 

въ .своб.-д-щiе". ~мы зав:есеиъ Васъ въ списокъ?» О.в:ъ отвiJчыъ: 
"ЗаRОСИ'l'е". 

8ep1t087>. 3иачвтъ Ны прямо такъ воnросъ не ставиJШ? Онъ ~амъ 
сказыъ Вамъ? 

Рей1юа.fьдо. Береsовскiй заявиJJ.Ъ, что овъ идетъ въ "своб.-д-
щiе". Это было равиосильво, что оиъ саиъ себвввосилъ въ сrrисокъ. 

Зерно80. Так.ихъ ив:оrо бы.п:о? 

РейнваАьдо. Человr!Jкъ 10. 
Зерно87;. А еще МI~ИИ'Ь обравомъ поnолияJiсЯ списокъ? 
Мефферто. На сходк."В устно зааВJJЯлось оффицiuьно .. 
8ерноlfЪ. Оиа заавляm, в:о ие зап.исыва.nнсь·? 
Мефферт~. БЫJIИ С.!ljЧ.Э.И. 3авадокiй приmеJI'Ь ltЪ . ranteвy и 

упоJИомоuлъ rапtева заявить Комитету. 
8ерно80. Такихъ бшо еще мевьше? 
Мефферто. Этотъ тольк.о одивъ С.lучай .11 и виаю. 
Лесtафтъ. Гяавный :к.онтингентъ бы.rи подписавшiеся: в:а листil 

Ва СХОДК'JI'? 
Мефферт-ъ. Да. 
Гапtъевъ. Эти могли быть nриравнеиы къ Т'Вмъ, кто пода.п.ъ от

дШвыя записк.и и мрточ:к.и. Кромt двухъ Jiистовъ-одинъ съ э.вто

rрафам.и, друrой написанвый рук.ой В1щозорова ... 
Бrмоsоро87;. Моей рукой ви одв:оrо. Только подписи. 
Гапnевъ. ХромоВ этого списка бы.D:о и·всколько нарточекъ и за

писокъ, за.Т'.Вмъ оффицiа1ьв:ыя заав.11евiн на сходкоВ (Ченгеры о 
С!аискомъ, 3авадскiй) и в11кnторыя заав!t'иiя nри oпpociJ. У скоJIЬ
звуть ссвоб.-д~щииъ» было трудно, нотому что всiJхъ оста..~~ьаыхъ 
обходи.11и. Я зашелъ ttъ lосс•Ъ по omибwli; ов:ъ ссвоб.-ц-щiй» . Знаю 
еще нiJcttoJiькo лицъ, мторыа I!M1!JIJIJIИ, чтобы мы передык члеиамъ 

комитета. Можеn быть кто :авбудь и ускшхьзв:улъ, но это было ве
добросов~стио со стороны «своб.·ц-щихъ~: ови доJiжв:ы были бы 
со.11rа.ть ари onpoc•.il. . · . 

Змтпиц1Сiй. ШемЯRНRЪ ЗЗJIВИIЪ ra.uieвy, что ОНЪ совоб.-д·ЩIЙ», 
а его не занес.IIИ. 
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ШеАJЯ~Синr,. ran·heвъ ко мнil ne ваходи.11ъ. Я дilлалъ не такое 

sаяВJ[еиi~, не ваави.пъ, что н. "овоб.·д-щjй". 
Дaнu.мJfn. 3а.ва.дскiй n1J гоsори11ъ, что оиъ ни ва сходкt, ни 

каки.иъ JШбо друrимъ путе.иъ о своей ~с:вободil дi>йствitt» .не sаав

лнлъ. На сходк'Ь оиъ говорилъ о круговой nopyкil. 
Гатьш. Я помню хорошо, какой рааговоръ у насъ 6ылъ въ 

моей комнат~ и nоvвю, qто оиъ sаввилъ мкt, что овъ .своб.-д-щiй". 
БtЬАоsор08'Ъ. Нэ.цва.повъ вал:вжюrъ, что Верезовскiй с.11учайио по

шuъ ВЪ СПИСОКЪ И ЧТО «СВОб.·Д·ЩИМЪ» O.IIЪ XOТ'.hJIЪ даже быть, Э. 
Рей:ввальдъ sa.sвJI.s:eтъ обратное, что Береэовсrtiй самъ ему окаsалъ 

на oupoc':h, что оиъ «своб.-д-щiй». Я вижу тутъ протиnор·hчiе:

кто же правъ'l 

Наuва.АQВ'Ъ. Тутъ противорiчiя и~тъ: -я rоворп.аъ о нерiод':h отъ 
12 до 15 марта, а onpoc1o nроисходи.и.ъ передъ са.мойвысЬJJiкой 31-ro. 

Оо'JWАОВ'Ъ. Опросъ проиоходилъ OitO.!IO 23-го, а не 31-го. Я ortoлo 
23-ro быJiъ у Алферова и онъ говорилъ, что у в:его бы.пи съ опро
сомЪ отъ Комитета. 

Мефферт-ъ. ОПJюсъ ше.1ъ больше иед':h.m. 
:Между Соко1овым:ъ н НацвыовЬllrf.Ь npepeкaиi.JI. 

ПредеtьдаmеАъ ихъ остав:ав.пиваетъ и nроситъ nерейти къ 

слЪдующ. воnросу. 

СокмоВ'О. МвЪ хазмось, что sанвкевiе Беревовскаrо вамючаJiо 

то.пыоо, что овъ по семей:вымъ обстоатеnства.мъ будетъ держать 

екаамеНЬУ. А Нацвыовъ говорить, что онъ отрИЦЭJIЪ свою nри

в<~.д.пежиость къ «своб.-д-щимъ. 

Нацва.юtrЪ. Я напишу nись.ио Березовскому. 
Гатье8'Ъ. ОтвооитеJiьв:о Краснова уже было :выясиеио, что оиъ 

ва небольшой промежутокЪ времени 5 разъ м:':hu.и.ъ свое мв'hвiе, 
пока окончательно ие объавs.!Iъ себа «своб.-д-щимъ». Почему в:е 

мог1> поступить такъ и :Sерезовскiй. 
JСутырии-ъ. По окова.ит:ь--РейвваJiьда Вер~:~во:всвiй, ItОгда къ и ему 

'обратилиоь, скаsакъ: свао11mите своб.-д-щвмъ». Что ж~:~, по м:иiJнiю. 

комитета, поз:во11ыliе ,ваиести себа въ спв.сокъ бшо равноси.!Iьио 

ва.чис!евiю въ партi~ .и.n.и то.nыtо аанесшаrо свою фам:и.пiю ва бал
лотировочномЪ JIИCТ'.h'? 

Рейнва~ъд-ъ. Я обращаю внимаиiе иа то, чrо мы такого раз
личiя ие дЬади; ие приsвuи раsличiа, rовора партiя «сваб.-д-щиrь:. 

и rовоб.-д-щiе». Противорilчiя между результатами опроса и сзrо
вами НацваJiова а ие усматриваю. 

БtЬJЮаоровъ. НацваJiо~ говоритъ, что Вереэовскiй скучайио по-
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na.JJ.Ъ въ спИсоЕЪ в-го anpifшs:. БерезовсR.iй выв'hсмъ объямевiе, что оиъ 
сохравяеt"Ъ особое мв·:Ьвiе. Я отмi!чаю, что овъ попыъ не случайно. 

lWJm:ыpun'O. Itorдa Вы опрашивали Береаовскаго? в:о 
ЗерноtJ'О. Рейнва.nьдъ говори.11ъ съ вимъ отъ_Комитета. Теперь яс ' 

:к&R.Ъ попал:ъ Bepesoвotriй въ списокъ. 
Peйnвa.fьin об•hщаетъ представить дз;киыа отиоситеJI.Ьио вреие-

JШ опроса Березовскаго. . 
ЛредfЛьдатмъ. Рейнвальдъ дастъ отв'hтъ въ СJI~дующiй рааъ. 
НечаеtrЪ. Въ показаиiяхъ Рейива.!I.Ьда есть фрава: "въ тамъrь 

с.qчэ:h васъ придется занести ВЪ rpynuy" · ПoдpaзyмrllnaJIЪ .m 
РейНвыьдъ подъ группой nоватiе сниска.? 

Рей~tва,!(,ъ~. Л уже сБ.азuъ, что, говоря о совоб.-д-щихъ», по-
1ШМЫИ х•ру1шу; таrtъ всегда повимаnось. . 

Не-чаее<>. Такъ JIИ поJШмаJШ и тогда, в.огда рядомъ со сJiовомъ 

«Груnпа» liOM.ВЩa.l[l{ CJIOBO «СПИСОКЪ»? 
РеймаАьдъ. Я ар:hсь rовор.и.!!.Ъ о списк~ этой груnпы. 
Нечаев-ъ. Ес.пи бы ко мп'h обрати.и:ись съ воnросомъ «ваходи-

тесь JIИ в'Ь rрупп•h иди въ списк~. ~ бы crtaзa.uъ: въ сnисок:ъ а ва. 
иесенъ, а. груп11а друrое А'hдо». 

Рей?tВа,!(,Ъд-ъ. Раа.!Шчiя ТJ'1'Ъ по моему нЪтъ. . tf! 
СокмоВ'Ъ. Ск.ажите, впеч-ат!·hиiЯ, ва освоваи\и которы:хъ выд -

лена была групnа 17' не были основаны ва даваыхъ н~коего учреж
депiЯ имепуемаrо тайпымъ трибуваломъ? 

Мефферт-ь. Прошу дать миЪ право не отв'hчать-вопросъ не 

серьеаныlt. · . те!ЬВО тай-
Рейива,!(,ъ~. Нужно ли суду еще разъяскеmа относи 

вэ.rо трибуиа.па? 
ЛредС1Ъдатмъ. Н·hтъ, вполв.В достаточно. 

Пока.:~а.нiе r.пивица. . . н. выбора. 
v Ска"'и·те сходка 16 декабра 1904 rода А! 
.д.уmырин-ъ. . "' ' ? 

с ей въ Третейскiй судъ бша поnноы:очвой. 
уд Г AU8UЦ7> Я не быnъ ка этой cxoдlt'h и не ивтересова.п.ся.. . 

I'утыри~'Ъ. И тhмъ не мell'he были выбраны. Сходка была мво-

rоnюдвм? 
Зер11ов"6. Ralt8JI сходка? l' 11'В укА-
:К . рин-о Д.nя выбора представв.тедеlt въ судъ. а евъ 

ЗБГВ:,ы ЧТО .ОНЪ выбраН'Ь ПОJ!.ВОМОЧВОЙ СХОДltОЙ, а rJIИВИЦЪ дате 

не ивтересова..11ся. lt 
Г .wвицъ. Л sв.аю, она. не ыог.llа. быть мвоrочисl!~IШО 
Еутыринъ. Почему Вы сqитаете ее поnв.омочяой. 
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ГАиииц~. Поотаковле:аiо втой сходки в:е было rютомъ оаро

тестовав:о. 

Еутыри1tь. На этой сходкil llacъ выбрали предста.витеJiомъ въ 
TpeтellcJtiй оудъ? 

Г АU8U'ЦЪ. Jl НЗ. В'ГОЙ CXOДici> Не бЫЛЪ. 

l'утыринъ. Т. к. ГJШВицъ не былъ н:а сходкt, выбравшей 
ero представителемъ, то ему а больше не npeдJiaraю вопросовъ. 

BAomuuцniii. Мы позвоJIМи себ'h выразить сомаtвiе въ полно
мочiяхъ делеrа.товъ отъ студеi!ТОв:о. 

Показав:iе Оrепа.виЦRа.го. 
r:EymЫ2JUHЪ . Ра.аскажите, была JШ сходп.а 16 декабря 1904 г., 

на. которой выбирал:псь представитеJ[И въ Третей<жiй судъ, полно
моqва и сколыtо ва вей было студентов'!!? 

ПредсrьдаmеАь не считаетъ позможнымъ допустить этотъ вопросъ 

прежде, ч·hм-ь судъ обсудитъ его. 
Еутъtринъ. Я обращаю вниманi.е суда, что мы дu сихъ поръ не 

знаJШ, кто ваши обвинители. illы не :може~ъ считать представите.пь
ство отъ Itорпорацiи законнымъ. До сихъ поръ, не с:мотрs.i в а маого

кратное наше ходата.nство, списки в.а.шихъ обвините1ей в.е пред

ста'ВJtены. Мы еще разъ хода·rайствуеиъ передъ судомъ рn.зрtшить 
ВЪ ту ИJ[И 1:1НУЮ СТОрону ЭТОТЪ ВОПрОСЪ. 

Судъ уходитъ на ~ов·~щанiе. 

ПредсrьдатеАь. Мы не можемъ считаться съ rwpпupaцie1t студ-въ 
Горнаrо инет-та и вопросъ будетъ равбиратьс.я такъ, каrtъ ов:ъ бшъ 

поставхеиъ сна.ча..па. Мы будемъ судить тоJiько тilхъ, кто раньше 

выразилъ свое согласiе выстушть :в:а cy,ll.'h въ качествil стороны. 
. Су.цъ разсматри.ва.етъ споръ между опред'Менвыми груnnами «своб.
д-щихъ» и «своб.-м-щихъ». 

9Аоmницкiй. На.съ впоJJн'Ь удов.петворяетъ такая постановка во

проса, но мы просииъ судъ омзать нашихъ противниксвъ предота

вить поДJrиси нашиrь обвиН1:1тедей. Судъ уже два раза. дi!ла..n:ъ по

становлев:iе въ этомъ cмыCJiil, но ваши противuм nостанов11е:аiа 
8ТОГО ДО СИХЪ ПОрЪ Не ИСПО.IIНИJIИ. • 

Предсnдате.д,ь. Судъ приметь вто во 11ВИМавiе. Подниси .будутъ 
пред~танJiены. 

ICym·ыpuн?J. Насъ обвив:юоТ'ь въ попустительсТJ!'l! и соучаС'riи. 
Про~у Отепаницкаrо удостов·J\рить, что осенью мы неодноttра.тв:о 
:в:а сходкахъ хот<Вли поднять дtло дла выасненiя справедливости 
тilхъ обвюrенiй, :которын тяrотhютъ ~адъ группой « своб.-д-щи:rъ»· 

ГАивщ~ъ. У в:асъ есть :в:екрасивые факты, им'ввшiе мi>сто, в:о 
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мы не оглашала их·ь, та1~ъ какъ быдо носта:аовленiе суда ие ка
саться осенкихъ фаrtтовъ *). 

ПредеtьдаmеJtь. Не прерывайте rroжanyltcтa, г. Г.а:ивкцъ. Я дамъ 
ВОЗМОЖНОС'l'Ь ука~З.ТЬ ЭТИ фаКТЫ. 

Omena1tuЦ1Ciй. llcкopil ПOCJI·h разбора дtJia Гроиова и гапt~ва у 

мироыоrо судьи, студ-тъ МакароВЪ проси.11ъ r.reм и Юматова поднять 

дiшо о выясненiи отношеаin студ-въ Itъ «своб.-д-щииъ». На бJiижаlt

шей же сходк-Б я и Юъrа.товъ пытались поднят•, iюпросъ и это наиъ 
отчасти удалось, ХО'l'Я резузrьтатовъ не добиJiись. Я поднялъ :вонросъ 

о выясненiИ:отношенiit С'l'Уд-въ к·ъ «своб.-д-щимъ». Говори.~rи же на 

сходкt тoзrьJtu объ условiвхъ обратнаго прiеъха. «своб.-д-щихъ» въ 
корпорацiю. 

JlредсrьдатеА·ь. ltaкiJI же были yc.лoвisr прiема обратно въ корнорацiю? 
Omena1tuu'Xiй. Этотъ no1rpocъ р<Вшекъ въ таком:ъ смысд·Ь, что 

для обратнаго прiема въ Itopnopaц\Io нужа:о nрежде признанiе прии

ципа большинства и письменно~ отреченiе отъ партiи «своб.-д-щихъ», 

llCЛ'DДCTBie eSI ПОДJ!ОЙ д'IIЯТС.ПЬНОСТИ. 
ПредтъдатеАь. Слово «подлой» было? 

Отепаиицкiй. Да, было-sто s помню. 
Предс1ъдаmtАЪ. Точную формулу перехода Вы не помните? 

Отепаницпiй. Н·втъ, точно в~ помню, во смыслъ таковъ, какъ 
я Вамъ передаnал:ъ. Мною, па rой же сходк-Б, былъ подв:ятъ вопроо·.ь 
о спискt, разоСJiаиноиъ !:О рудаикамъ и sаводаиъ съ позорнъ:шъ 

заrо.повкомъ. Мы думапи, что сходка не иожетъ санкцiонпрuвать 
этого списка. Почему то cxoдrta вынес.па частичное pi!meвie: сту

денчество мв·hвiа своего относитеJiъно «своб.-д-щихъ» не uынес.цо. 
Мы четверо, въ проскрипцiовпоиъ спискt :в:авывавшемъ 112 чeJI. 

шпiовами, видiши крайнюю И6Jiiшость, а потому утверждали, что не 

вс:.h согJiаслтся на услоi\iяхъ, выработавВЬIХЪ сходкой, перейти въ 
хорпорацim. По этому вопросу возниlt!lи на cxoд~til оживлениы.я пре

вiя. Одни rоворил1r, что надо всiхъ считать шпiонаии, ;npyrie съrот
р11ли оптимистичесitи н утверждали, что мноriе «своб.-д-щiе» пере
пишут('.Я в:а Ui'едложенныхъ условiнх·ь. Посл·J; сходки я. rоворилъ: 
«Что же д·I1.nать съ т<Вми, которые не захот.sтъ переписаться» На 

sто мн·в отв1!чали: «считать ихъ шпiона:ми» . Черезъ недt.лю послiJ 
втоrо переписалось DCero двое: Iocca и еще кто-то. Выли еще сход
ки, на которыхъ :мною или :Мо.иановымъ, или Подшибакинымъ 

*) llpuмrь•trmie. 13:ь черuовв&il свобОАО11Ыслвщимъ ва.uисано такъ: Въ са

иомъ ttачад·:В суда бы.11о поставов.пепо ие Jtаса.тьсв. осе.ав:иrь ф!'RТовъ. Я и.иilю 

тоже факты, хасR.ющlеся ооеви и то.пь:ко по &тому вхъ не оглашадъ. 
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всегда под11имцСJJ вопросъ о «своб.-д-щихъ», но безъ резуJtьта.товъ. 
На яторой изъ вт.нхъ сходокъ Ю.иа'l'ОВЪ вышелъ изъ корпора.цiи, 
такъ какъ Iю его мa'hнiro студеа'Iество отиосило~ь излишне бл<tго
жел:ате.пьао къ Opr. Iюмит. и везаслужеано пристрастно и оскор
битеJrьно къ "своб.-д-щииъ". Br.il В'l'И схоДIШ, иа.до сказа.1·ь, быm 
очень иеиногочисленны-100-110 чмовiнtъ, не болi!е. я еще разъ 
укаэьmа!V, что на :каждой cx.oдtti! вопросъ о "своб.-д-щихъ подни
ИЗJIСJI въ :виду ожида.еиаrо начма возобноменisr борьбы съ Rоио
ва.жовы:иъ, котора.н мorJta. быть д'h.йст:вительиой толыtа при ус.~овi
.ахъ объедив:енiл всего студенчества Гори. иист-1•а. Мы думали, что 
сходка списка не одобрить и доВ'врiя комитету не выскажетъ. На
ковецъ .RЪ декабрi! М'Ъспцi! собрались 50 челоВ'Ькъ н сходка выие- · 
с.в:а такую резоJпоцiю: докумеитъ Орг. ком.ит. считать лрави.пьнымъ 
-въ предосудительныхЪ дtйствiяхъ виновны тольм н·вкоторые 
.на всiхъ остальиыхъ лежитъ пятно прииа.дJХежаост.и къ пар'Гiи. ' 

Зерно8'6. llодъ "своб.-д-ЩI!ШI" разумШсь Т'Ь, которые зиачил.ись 
въ списк·h Орг. комит.? 

Cmena1tиц1Ciu. Не больше, не меньше ч·.hмъ было въ спискi!, ра
зоСJJа.mюиъ по рудаика.иъ; опроса. самых:ъ (своб.-д·ЩИ.ХЪ» в:а сходкаrь 
не ~ы.11о. Воnросъ подв:виа.Jiсп: студ-ии, в:есоr.па{)в:ыии съ миитетоиъ. 

ерпо~. Не указываmсь ли фахtты ошосительво отдtльиыхъ 
лвцъ, не вазыва.п.всь JIИ фамилiи? 

Сте1!ани11Кiй. На .аервыхъ порахъ совершекв:о не указывались: 
разсуждазш больше о 'l'Оиъ, па.ртiн "своб.-д-щiе" или н·hтъ. Н·hко
торые бши «За», вi~оторые противъ. На послi>д11ей сходк'h 
бшъ n~дияn воn~осъ: что извilстио изъ позорныхъ д13яиiй .своб.
д-щихъ ? Обвииешя бЬUJв слiщующiя: П.влетичъ говориJiъ о своемъ 
ра.эго~ор11 съ Rоцовс1tииъ, Муmкетовъ о · фраэi! изъ своего письма а 
п'fшавш п~д.zrостей, потомъ еще 1 иm 2 отуд-та удостовi!р.нли, что 
«своб.-д-Щlе» дава..nи реко:иендацiи. Мн'h казuось что факты отно-
сит 1 

е.пьио реком:еидацiи не установлены, доиосовъ сходк-Б собщен(} 
не было совершеюrо, но в:вttоторые oбilщa..m эти фа:к.ты найти дъ 
процессу. Вообще же л, Е<tкъ посi!щавmiй бо.11ьmив:ство засi!дав:iй 
суда, могу сказать, что зд'hсъ указыва..nось гораздо больше фа..ктовъ 
ч'hмъ на сходк.1!. Осевью никто втихъ факто-аъ не приводиJIЪ. ' 

ГАивицъ. Жизни У иаоъ въ 1ШСТ-Т'В въ этомъ году не бшо ии
какой. Да разВ'В .иог.жа быть какав нибудь жизнь, когда. «Jiyчmie» 
профессора, товарищи, не возвращены, с11·вды разгро\lа на каждомъ 
шагу. Мявистръ нашей депутацiи отвilтИJIЪ неопредi!.пеив:о. Мы не 
моr.пи идти въ Ra~occy «своб.-д-щихъ», мы да..m ииъ воэиожв:uсть 
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идти въ вашу !{аноссу и обJюгчили имъ путь, выработа.въ фс,рму
Jiу. Вопроса о лривлечевiи комитета къ ОТВ'Втствеииоств иы не 
поwмаJIИ. "Своб.-д-щiе" д'Вйствовали въ иист-Т'Ь обратно на.шимъ 
стреи11ев:iлиъ. Дла доказательства я иоr·у привести отрывокъ иэъ 

разговора СЪ Ив. Авг. Тиме. Ив . .Авг. Сitазалъ m: "Вы просите 
0 возвращенiи своихъ товарищей, а ВОТ'Ъ другiе студ-ты заяв:шютъ, 
что съ нхъ воsвращенiеиъ будетъ обструкцi.а". 

(Jтепаницкiй. Я ГОJ!Орю о личвыхъ бесi!дахъ. Со стороны от.ц1!J!:ъныхъ 

«своб.д-щихъ» заи·hчалась ненависть къ отдШныиъ ссвободоиымs:
щииъ». H'IJt•oтopыe говориJШ, Itaкoe это успокоенiе, если ихъ прииутъ. 

• Зерн,овъ. .А кто вто rоворилъ'? Вы знаете фамилiа'? 
(}теп.апuц1сiй. Объ ЭТОМЪ говорИ.!IОСЬ ВЪ ч.астныхъ бе~i!да.хъ . Фаr 

иилiй назвать не могу, ибо не звtыО. Объ обращенiи по этому поводУ 

къ профессораиъ ходи.11и смутные мухи, в:о точнаго ничего ве знаю . 
Гапrьев1.. Степаиицrdй rоворюtъ, что ков:кретвыхъ обвив:евiй въ 

шпioHC'l'B'h къ «своб.д-щимъ» из. сходкахъ не предъа:ви.rось. Факты 
эти быJiи, :&:о иы не хОТ'В.пи ихъ обнаруживать. Передъ судоиъ ко 
мd иача..m стекаt•ьсп: фаrtты. Объ им·hвшихсл въ иашеиъ распоря:

жев:iи фак.тахъ :мы принципiмьио Р'hши.m ума.llч.ивать , чтобы не 

дать возможности наruимъ nротивинкамъ. О'l'nарировэ.ть взводииыа 

обвииевiл сюrлогизиаыи. Мировой судъ- это быJiа. единственная 
щеn, черезъ которую мом. провшtнуть луч.ъ свrhта въ это теив:ое 
дt.11о. Данпыл ·rorдa же были иною запис!!-ВЫ. Эта. запись им'ВМ'СJI 
у . менsr въ кв:вжк1!; ~ иоrу ее сейчасъ представвть,-она только не" 

иноrо стер.11ась. 

ААе1Ссrье81>. Весною Бо.тусвсrtiе и другiе факты, СJI'Вдовате.Jtьио, не 

бы.пи извi!стны? 
Гanrьet11>. Я этого не сказмъ, сами студ-ты приходили н сооб

щми. Факть съ Маttа.ровымъ былъ извi3стевъ еще весвой и нi!I\O· 
торые дpyrie были па!l!ъ изв·Ьствы. 

Леотnъе8'6. ФормуJiа перехода не сохраии!ась? 
Omenanuц?tiй. У nредсi>датеm в·hроятно хранится. 
ЛclJн?r;ьeв'lJ (Степапицкому). На осевнихъ оходitахъ фактовъ до

иосоnъ и mnioвcтna IIU бы.!Iо? 
Отвпани~~!Сi-й. На uервыхъ сходкrо."Ъ фаltТОВЪ в:е приводилось, 

факты же шпiонства вuобщо ни на одаой изъ сходоrtъ 1904 rода 
в:е приводиJIИсь. Никто не знаJiъ, что вс·Ь 112 челов•hкъ-шпiоны. 

ЛeonmъefJ?>. Вы зд-I!сь привеm резолюцiю одной изъ сходокъ, въ 
которой междУ nрочвиъ сказано, что студенчество nриэнu.етъ посту

пок.ъ Opr. ItОиитета правильным:ъ. Дальше же у Васъ оrовореяо, что 
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шniонами всilхъ СЧИ'l'ать нелr.вя, а тo.trЬI'O х. • н·.urшторы:х:ъ. Какъ это 
повииать, если фактовъ не прнводилось? 

Степаницmй. Фart·rы шпiонства и донооитслr,с·rва на сходк11 ин 
бып nрu.ведеиы, по дов·hрш Opr. комитету, сходка дuвilрнла его 
списку. Такъ мн·h по I\райвей мilр·в каза.n:ось. На сх:одк·Ь было около 
50 челов.; среди ви:х:ъ были можетъ быть и ч.в:ены коъrитста **). 

Леонтъеtn. Кто эти нtrtоторые, uтиоситеJIЪно rtоторr-.тхъ сходка 
довilряла Opr. комитету? 

C~rumaнuц?Ciii. Объ этоиъ не rовори.11ось. 
Предсrъдатмь. Это обыкновениаsr формуJiа доu·Ьрiл. 
Jleoнmъetn. Если Орг. комит. дов·J>ряли, то почеъrу это дов·Ьрiе 

pasдiJЛJIJIOCЬ? 

Отепащщхiй. Не могу Вамъ сказать этоrо; сходrш такъ постановила. 
111акарои7>. Г-нъ ПредсilдатеJIЬ! Гап•Ьевъ опять поnторлетъ что 

nротивъ меня НЫ'.В.а:ись осенью въ его распорлжепiи факrw. Ry;a же 
они теперь д'Ьлись'? Я настаиваю, чтобы миil ихъ назвали! · 

Предсrьдатмъ. 1'-пъ Маrшровъ, меньше страстности! 
Гапrьсвr.. Я не говорю о какихъ нибудь фактахЪ противъ Васъ 

н говорю о Ваmе:иъ mщидеm съ Бальдн. ' 
Отепанtщкiй. О·rпосительно разговора Быьди съ МаRаровьшъ 

бщо ИВВi(.ТНО. 

~-tи~цъ. о. Dатуевt осенью тоже бы.11о mирnко нввilство. 
Степапицх~и. Г-ву Гливицу сходки, относительно «своб.д-щих:ъ», 

Rа.Залисъ страпными. Наши nредноженiя сшу rtажутс.а приглаwенiями 
студ-въ ~свобод-:и-щихъ» въ Каноссу къ «своб.д-щимъ». Ничего ло
добнаrо ие . было-вика.кихъ Каноссъ! Мы защища.пи •rолько свою 
точку зр·!Jюя, тrто вопросъ о «своб.д-щихъ» ыоrъ быть р·Ьшепъ 
то.nьа:о въ связи съ документоn комитета. 

Лeczaфmr.. Орг. хомит: pasвil не пришелъ в.ъ тому, что шпiон-
ство не есть :неnреиilнныt прпsвакъ «своб д-щи•ъ с б · il ' А )), (( во ,Д-Щ16» 
в дь ето тв, которые держали экзамены? Средц нихъ есть вiщь и 
корректные люди? 

Crn.enaнuu~iй. По моему мн•liвiю "своб.д-щiе" ето тfi, которые 
Не ЛОДЧВНИJIИСЬ бОJIЬШИнству. ' 

Ле&~.аrjтъ. Не подчинившiесл nривципу большинства могзш бы1·ь 
впoJra'li корректными людьми? · 

';;'> Прщс'!'~'t.е: l!ъ черв:овпхi; свобо.цоыысзащп~:ъ еапксаио такъ· 
oxoJio ~~~~'"Д~:r:е:еилфето проиsвеJiо таиое впечатJI':hв:1е. Было и~ сходиil 
пrпiоиства п · оиоса 8 акrъ поруча·.rеZLЬства былъ уставовлевъ, фахтъ 
pie О. Е. :М:о~етъ б~~~~=::· б~,:;;~ б:::;JI~c:~~e~o c0oJ(J{a в,~твроваJI~ довil-
о:щ~;ц довii,Рала о. К. ы · . · щое мвtвщ 1110 
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Отепаницхiй. Да. 

l'aмuн'l(a. Вы сказа.а:и, что одп·.В сходitи no маJХочис.певности OTJIO

жи.IIП раsюмотрilнiе вопроса о ~v'1!об.д-щихъ», а другiя? 

Cm.tmamщniu. Воnросъ поднимаnся на иi!скоJIЬкихъ сходкахЪ, но 

сходкк были :малочисленны, было вежелаиiе разсматривать етотъ во
просъ, а в·вк.оторыя сходrtи были настолько малочисленны, что ни
какихъ pe:юmцilt не рtшались выносить. 

Дмло(fl,. Rажетсн, 1JTO т.h факты, которые приводил.ись на сходк·в 
6ЫJIJI ТОJJЬКО ПрИМ'ВрЪI,-а объ ОСТаJIЪПЬIХЪ у!!8.!IЧИВ8JЮОЬ. 

Пtne'l~m,uц?Ciй. Не помню. Стахевичъ мнil не вaдoJtro до пocJr'fiД· 

ней сходки гоnорИJiъ, что у ницъ, защищающихъ интересы Opr. 
ко:иит., nрлмыхъ фактовъ ·доноса. нilтъ. 

l'ymыpu11ъ. Я обратился къ Ватуеву и спросилъ его, почему онъ 

мn•n осепью не сообщи.11ъ никакихъ других:ъ фамилiй кромt 3ме:мана, 
не скааал'L, '!taRЪ, будто бы, студ-'l'Ы oitpyжaiи Вальд(I и доносиJIИ. 

Гan'IЪntJ?;. Все это было паиъ изв•hство задолго до Третейсttаrо 
суда. llpeдAarato просмотр·uт;ь старую запись :въ моей JtнИЖII.'B (пере

даеТЪ Предсtдатеm ). 
Куты21инъ. Л не претендую на просъrотръ книжки Га.п1Jева. 

Обращаю nним:аniе суда, что въ это время эти фами.rriи скры:ва..~ись · 
въ sаписныхъ Itн'ижкахъ Гап·вева-отъ васъ с!.рываJrи вснкiе факты 
и в.асъ же обвинюоТЪ въ укрывательствt п попустите.!!Ьстеil. (Оте
папицко:иу). Теперь л предложу Вамъ вопросъ. Что Ва:мъ отвilти.D.Ъ 
Н. Смириовъ на Ва.шъ вопроаъ: неужели вcil «своб .д-щiе», кром1! 
двухъ переurедшихъ, шпiоны'? 

Отепаниwсiй.. С:мирновъ шrh отвilти.tъ: «да, вcil mniOJIЬl». 
Кутыри1ьо. Не говори!Ъ .пи Н. Смирвовъ на сходкt, что пора 

сбросить ·условности и приsвать, что цilиь оправдываеТЪ средства? 
ЛредС1ЪдаmеАь. Это ие имi!етъ значевiл ДJIJI суда. 
Кутырииr.. ПоввоJХьте, r-нъ Предсilдате.!IЬ,-ето :х:ара.Rтеризуетъ 

ту атмосферу, которан ра.ввивыась и устанавлива.аась въ Горн. 
ипот-'!'В. Атмосфера же была такова, что, не смотрн на вaiJ пеже.D.э.· 
те!Ьности раскола въ ио:ментъ Коновыоnс&а.l"О ковф.li.ИЕТа,-раско.а:ъ 

этотъ бшъ пецзб·hж.енъ. 
Omenaиt,umii. Я отвilчу, ес1и суд'Ь позвоштъ. 
Предсrьдатмь находить, что cJioвa Смирхова ве :имilють значе

нi.я ДJIJI суда, такъ какъ характерны Д11Н. oдnoro че.повilка, а. не д.аа 

группы студ-въ. 

Гапп.~во. Вы не помните, г-въ Степанвцкiй, слово «nшiовъ) есть 

въ проскрипцiонпом:ъ списк:h? 
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Cmenanuzи,iй. Не знаю. 

Гатьевъ. Вы говори~и, что въ nрошломъ году максимукъ схо
доRъ-110 чел.? 

Onum.aлtuцniй. Я говори.nъ TO.!lЬitO объ осени. 
Гаппевъ. Въ фopъryJrl!, прив:.ятойсходкой;длSinерехода"с:воб.д-щихъ" 

въ корпорацiю Вы хорошо покните, что с.rово .ПОд.!ый" -было? 
Степаuиц'IСiй. Это формула, nредложенпал Сuлдау. Тамъ говори

жссь, что перехоn возможеиъ подъ усзювiемъ призваиiSI прикципа 

бо.IЬшииства и отреченis: отъ партiи и признанiя: ее .nодлой". 
Гатъев~. Я протестую nротивъ с.хова "поц.mй•, его тамъ ие 

быJiо. 

8-"от-ницmй. Вы въ ивст-т'k не были, не можете звать и Вашъ 
протестъ шrатов:вчеиъ. 

ГАшшц~. Ра.зв'k Подовичъ и ГринчаiС.ъ nерешли по этой формулi 
въ корпорацiю? 

ОтепаницШй. Поповичъ и Гринчакъ прииSIТы условно до р'kше
вiл д'k.п:а Третейсв:а.го оуда. 

ЛредС1ъдаmеА&. Развil форму.иа эта не сохравИJrась? У Ваоъ есть 
ориrива.иъ~ 

Г .fивицъ. :Мы ее найдеиъ и представвмъ. 
Воскресеисrсiй. Ови та.иъ вапишутъl 

Лредсп,даmеАъ дfuаетъ Воскресенс~tому за.мtча.иiе, за непри.пичiе 
его по:веденis:, добав.u~: "Вы уже ие раsъ nоввоuете ceбil nодобвыs: 
выходки". . 

Omenanuцftiй. По этой формул'h переше.uъ студ-тъ Iccca. 
8J-отницкiй. Пoc.llil иоеrо путешествis: на сходку, о которо:иъ s: 

уже здtсь rоворилъ, MR'k пришлось :говорить со студ-мъ Грибовымъ 
и Н'IюкоJrькими другими. Они говорип ми'k c.I'fiдYIOщee: "Въ ~идУ 
очевидной невиноввости моей, oтqero бы мнrh · не предать . анафемil 
всю партiю "овоб.д-щихъ" и перейти въ лопо корпорацiи": Но за
тilмъ, пocJrh моихъ объясненiй, Грибовъ sам'fiтвлъ, 'ЧТО nерешед~iе 
по этой форку.!сll JIВ.JIЯютcs: плохимъ прiобрi!тевiемъ ДJISI .корпора.цiв, 
и самый фа&тъ перехода есть доказательство их~ нравственной 
несостояте.пьности . 

r АUВUЦЪ. Ско.IЬКО Че.trовilкъ перешло llO этой форку.dl? 
Omenanuцniu. На. сходк.il 2 челов., потомъ были отдiшьиыя вa

SIВJ:eнis:. 

Лредс'I'ЬоатеАъ. Есть еще вопросы? 
Хутъt.рииъ. Г-нъ Н. Смирновъ не присутствуетъ, Ш не позво-
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!ИЛИ Об'Ь В6МЪ ГО110РИТЬ, НО Н. СмИрНОВЪ ПОДПИСаJIСSI ПОДЪ ВЫЗОВОМЪ 
въ Третiйскiй оудъ, такъ что олъ я:вJrя:етм стороной. 

Предсtьдате.сь. Объ НикоJI. Оиврнов'k можете говорить. 
Зер"о&. До суда не касаютм слова о цilли н средствахЪ. 

Каркь. ЕС!И много таiС.ихъ исповiщыва.юЩяхъ-.цi!ль опра.вды-
Ва.е'rЬ средства. и, то МRoroe будетъ понятно, а особенно саиое начало 
дilла о .своб. д-щихъ". 

Судъ уходитъ соn·hщаться. 

Предсп.даmеАь. Еоли Сыирновъ s:шшетсs: выравите.11емъ обща.го 

:ин'kвiя оиредfuенпой группы пцъ, то о вемъ говорить необходимо, 
ecJIВ же заявлевiе Смирнова есть частное-то въ глазахъ суда это 

не имtJ!етъ НИltакой цiны. 

:Кутырwн:ъ. Фактами доказать это я, конечно, :не могу. Сколы.о 

было схuдокъ осев:ыо и па сколыr.ихъ сходкахъ поднимался вопросЪ 

о "своб.д-щихъ•? 

Omenattuц?Ciй. Сходки втой осенью бы.llи дово.!lЬно часты; 8-9, 
во очень мыочимевны. На двухъ и.nи па трехъ вопресъ о «овоб. 

д-щихъ» не поднииался, а. на вс·kхъ другихъ говорюш. Нilкоторая 

часть студенчества. О'l'ИООИJiась къ попыткаr.1ъ поднять и ра.sобрать 
подробно вопросъ о «своб. д-щихъ» отрицатехьио, и все времs: за

тягивали p'fimeнie. Въ концt лос.dдв:ей сходttи бы.па вынесена ре

зоJIЮцiя мi!дующаго со.пержа.нiя:: сrДокумеитъ Орг. к.ом. правпеn, 
но не вс'k «своб. д"щiе» шniоиы, а на всi!хъ ихъ лежитъ п.атно 

1IрИНаД.116ЖНОСТИ ltЪ ЭТОЙ ПЗ.ртiи» . 

Еутырин~. Га.пtевъ и.11и Рейнва.в:.ьдъ зд'hсь заявили, что первая: 

патрiотическая сходка въ февра.11i 904 года вьmес.uа. резоJ!Юцiю . 
оть имени группы. Знаете .ш Вы nримilръ rрупппвой резоmцiи 

у насъ въ ивститутt? 

Степаниц!Сiй. Так.ихъ щqаевъ ·не sиаю. Обыкновенно · nиса.11ооь: 
«Мы, студенты Горнаго института, собравшись на сходку тогда-то 

и т. д.» Чяс.!Iо бывшихъ на cxoдlt'h никогда. ие сообщыось. 

РейнваА&Uо. Я д·hйствите.~Ьво говори.пъ, что резоllЮЦiИ первой 
патрiо·rичесrtой сходм былъ прпданъ групnовой харак.теръ. Вообще, 
въ исторiи нашего института., что :иа.иенькаSI сходка. pi!шa.na, -
друrаа, nо.11номочваs:--подтверждаJiа или отрицuа. По этому-то л 
и ск.азалъ, что групповой ха.рактеръ бы.11ъ у резолюцiи первой па
трiотическ.ой сход&И. Ясно иsъ текста (читаетъ резолюцim). 

:Кутырwн,~. «Ес.11и студенты Гор. ин-та»-начuо peaoJIIOцiи, то 
sдiюь нtтъ абсоllЮт:но :никакого ук.а.ваШ на групповой характерЪ. 
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Првдмьдатмъ. Это бша обыкновевпал студенчесКЗJI сходка'? 

Ра.звt до отд·h!евiя 14 О сходка сиотр·J!ла на себя, кахъ на групповую? 
Рейнвrмъдъ. Это бы.11о еще до отдЬевiя «'своб. д-щихъ». Это 

была самая обычная, студенческал сходка. Но хогда это pilmeнl•~ 
.выносиJiось, то бы.!W протесты. Принимая во внвианiе протесты, сходка 

рilшила проставить число голосовъ, чего обыкновенно не дtлаетсн. 
8ер1ювъ. Выпи ля опредil.•юнныя nравила ДJЯ оходокъ, ихъ ре

sолюцНI? 

Отепаниt~;кiй. Онрuд-hленны.х.ъ правиllъ не бшо. 

НаЧI:Iнаются поR&Занiя «своб. д-щихъ». 
ПOitasaнie 3дu•rниЦitаго: 

Я буду Г01JОрИТЬ TOli.ЫtO J/0 IIOBOдy ТI\ХЪ обnиненi.й, ROTOp:ЫSI 
nредъявllшотся, огульно, ос'hиъ «Своб. д-щии'J,»; отд'hлико м.оз фами
lliя ке улом.иналась. Постара1ось быть кра'l'Itимъ и держа:l'ЬСЯ фак

товъ. Я начну оъ созданiя екзаменовъ, 11оnреки nостааовле.пiю боль
шинства JJ1 вообще, къ нарушевiю принципа бо.!lыnинства, вывRав

шему тaltiя печаJiьныа поСJI·Iщствiя. Въ вонросt о забмтоВii.'В н.а.до 
различать .цва. момента: до ивгнавiя «своб . д-щихъ» и посд'h изгва

нis ИХЪ. По ДаВНЫМЪ ИН<iПеКЦiИ КЪ 16 марта 1904 ГОДЭ. ВЪ ИВС'l'И
тут$ COCТOSI.AO 633 студента, ИВЪ НИХЪ ВЪ ОТПУОRУ бЫJЮ 11 ЧeJIO· 
вi!к.ъ, на хицо, sвачиn, было 622 челоВ'hка. 

Предсn.!Jатм.-ь оrдаша.еть ЧИСJIОвьш да1ШЫSI ииспеiЩi.и, подтверж
дающiя с.11ова Злотвицкаrо. Да.п'hе чита,етъ, .&то быдъ въ отuуску. 

З.wтниuкiй. Изъ 11 отсутствовавшиrь, 2: С.!авскiй и ВоJiк.овъ, 
участвuва.ш въ бuмтировк·в черезъ довtрепн.ыхъ, и оба бы.n:и за

писаны: въ «своб. д-щiе». Та:к.иМ'ь обравоиъ1 въ баJiдотировкt им'hли 
участiе 624 студента, какъ это совершенно правильно и отм:'hчев.о 
въ QюJIJitJтeв·J! М 1. Изъ oбma.ro числа 624 надо вычесть 13 чеJiо
вi!къ «во~державшихсл». Получи.м.ъ цифру 611. Пока «своб. д-щiе» 
еще были па cx:oдit'IJ, uодпии.ыся вооросъ о «вейтра.пьныхъ». За.ба· 
стовщюtн хот•.hди ихъ присоедивить ва забастовку. .Мы nротесто

вали. Спросили самих:ъ «НейтральныхЪ». Т13 изъ нихъ, Itоторые зд·Iюь 
присутс·rвовади (напр. я помню с·rудек1·а Горба) ааавили, ч·rо при

соедJ!НЯются 1'0JIЬRO къ боль)Пинству института съ сохралевiемъ за 
собой nрава на голоСУь. Такии7, обра.зомъ, въ же.пательв:омъ джа эа
Сiастовщиковъ cмыcl['IJ, вoripoco::. о «ИеЙ1'Ральв:ы.х.ъ» р'hшенъ не бы.пъ. 
За. забастовку стоаво 302 голоса, а дла большинства надо бшо 
по крайней м'hprk 306. 

Хаминка Сколько бы.11о студентовЪ ко :!-му a.пpii.IIЯ? 
Предсn.датмъ. По бумагахъ ииспек.цiи говорятъ, что 632. 

-. G55 -

З..сотtищh:iй. Началась перебранr<а. Ораторы вабастовщиковъ . 
все бо.!I-11(1 I! бoJJ.te rорачюrись, руга.nис.ь и наковецъ н.то-то преддо
жюiъ изгнать ~~своб. д-щихъ». llpeДJioжeaie nрошло и «своб. д-щiе.о 
были изгнаны. Противкал сторона утверждаеТЪ, что о:нейтра.п:ьныхъJ 
p'hmи.m исri.JIЮчлть изъ бадлотвровrtи на c..x.oДitil. Очевидно, вто было 
pirneнo уже nъ отсутствiе «Своб. д-щих·ь:.. Согласимся съ ним.и и 
вычтемъ теnерь 11 «вей·rра.IIЬНЫХЪJ, 624-13--18=593. Им'kл вту 
ц:ифру, мы вид.ииъ, что для боnшинС'l'ва необходимо им'hть 297 го
ЛОСОВ'~>, а. на с.аъюмъ д·J\л·Ь, пом·n изгнанiя «своб. д-щихъ:о за забаr 

стовку, стоя.1о 29G чслов-tкъ; 6 чедов'hкъ, бывшихъ рав:ьше за за.
бастовitу, демонстративно уш.пи со сходки вм·:hСТ'h со «своб. д-щими» 

и лрисоединиJшсь J>Ъ намъ, таrсъ I\а.къ пом·h всtхъ .безобравiй, 

творившихсs.r на общей cxoдit'B, не желади таиъ оставатьсл. Та
кимъ образ()МЪ, для забастовки не хватало одного голоса. Л доJI

женъ зам·l!тить, Ч'l'О привожу цифры М 1 О. :К.. С. Г . И. , ни·hв
шiас.я у насъ данНЫJI, ещв бол·hе блаrо11рiят.11ы для rтротивнико:въ 

забастовки. Итаwь, фаttтвчески, принципъ большинства нами вару-
шенъ не былъ, его нapyши.JIIt в:аши nротивники. · 

3е:р~tов~. Почему « воздержавшихся.» ИСК.IIючили изъ обща го числа? 
Бына.по это равьше1 

З .. мnmuuкit'i. Въ прежвiе годы, Itогда. обсужда.в:са вопросъ о заба.
с.товк13. причины бывали крупаыя: nо.пятичесi•iя, ивбiевiе студенто:въ 
н.ш что нибудь въ этомъ родi!. Во.11ыпинство института ПОJIУЧЗJiось, 

обыкновенно, уже ва сходмхъ. Объ «нейтра.в:ьны.х.ъ» и своздержав

nпlхся» разrоворовъ, обьшиовевпо, равьш{j не бывало. 

Лредс1ьдатиъ. А сколько бы..по «своб.д-щихъ»? 
Соко.ховъ. СначаJiа 102. 

.3Aomuuцxiй. А nотомъ 112. Итакъ nовторяю, бо.!Ьmинства. не 

было аа забастовку. Правда ero ве было и nротивъ забастовки. 
Но думаю, разъ забастовка IIрова.ливадась, «своб. д-щiе» и .цpyrie 

им'hли npa110 пристуnать It'L вквамевамъ. И д·JJйствите.пьно, въ на,

чал'h экзаиенова.л:ись Ita.Itъ «своб. д-щiе», такъ и «Не своб. д-щiе~. 

Уже Itъ 8-му апр·f1ля «не своб. д-щихъ?, изъавившихъ желанiе дер

жать еitзамены было Gольшu, ч'.hмъ «своб. д·щихЪ)>: «своб. д-щнхъ»

.. 33, «не своб. д ЩltХЪ»- 38. Въ дi:Ulьн'hйшемъ, когда экзамены были 
еще не на вс·1J:х.ъ Itypcaxъ, чисl[О ПОJiучивших:ъ постоянные входные 

бизшты, все вреи-н было больше между «Ве своб д-щими», Ч'hмъ среди 
«СВОб. д"ЩИХ'Ь». 

П:редсn.дате..сt. Какого чиола.'? 

ЗАоmпиц~еiй. Hanp. 8-ro апрilда. Очевидно, студенты, не sаавив-
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mie о «СБободi! дrhйствiй», 1·оже счита.ли, что имiJютъ за&оиное 
uраво приступить къ экзаиенамъ на общихъ основаиiяхъ. Уже 

15 anp'hлa, т. е. на 3-й день полнаго хода экзаменоБъ, выразили 
же.п:авiе RЪ вимъ приступить 314 челоБ1нtъ, т. е. безспо-рное боль
шинство. Право> не зваю, кожио .11и говорить ПOCJI'.k этого и борьб·l! 
и к.аnитуuцiи? 

Предсrьдаmе.х/ь. Вы говорите, 314 быJrо 15-го? 
Змтишц1Сiй. Да. Rстати, позволю eeбiJ Itасиутьса вопроса о вход

выхъ билетахъ. J1 былъ D'J, ииститу'l"n 15 марта, ва общей сходкi!, 
во до самаго ROJЩa еа, кахъ а уже ииi!лъ СJiучай говорить, в:е до

свдi!лъ, при исuюченiи ссвоб. д-щихъ » а уже .не присутствоваJiъ 
и долженъ ска.зать, что етого искJПОчепiя и~ъ rtopnopaцiн совер

шепво в:е признаю и считаю иезако!Шымъ. За1v:Вмъ, я в·ь институт'!! 

во бшъ до 4 апр'h.п:а. Жилъ а очень далеко ва Jiиroвxt:h, иа.в:о 
sналъ о тоиъ, Ч1'О дi!лается въ ипститутiJ , т:flм:ъ бo.!'lle, что быJrЪ 

погJrощеиъ посторонвиии заботами. 4 anpilл11, кажетм, да.же ничего 
не sнa.s: объ обструкцiи, а пришедъ RЪ «Rституту. Швейцаръ, впу
стиJiъ иев:я. въ вестибюхь, во объл:свип, что дл.а права входа вадо 
им.i!ть би.п:етъ, при че.nъ пред.11ожи.п:ъ мв:·h пойти къ КоцоБсхому 
:или вааисать ему письмо, съ просьбой прислать мв:·в билетъ. Я р'Б

ПШ.!Iъ, что это возв.а; ДЗJrЬ ему свою визитную картоuу .и отnра
ви.nъ его къ Ва.u:ьди. Черезъ n'hсхольхо мин:утъ, онъ нервулея сказавъ, 
что Баш.ди проситъ :иева въ ив:сnехщiю. Я пош6JIЪ, увпдtкъ Выьдн 
И С:UЭа.!Ъ ему: «ВЫ IIp'ИCЫJiaJШ мвi1 ОIIрОСНЫЙ ЛКСТОitЪ, SI OTBi!1'IOIЪ, 
что &кзамевы держать буду, подчиняться правила:иъ тоже, почему же 

Вы :мвt в:е присьааете би.11ета.?» Ва.u.ди B'J. отВ'!!тъ преможи.аъ 
мвi! снача.п:а sаписатьс.а въ ка.ку:ю · в:ибудь гр у urry и.ш составить 
свою. Я отказаJiся, говора, что отихъ формальностей вихогда. не 
исполв.аJiъ и исnолвять не иаdревъ; буду держать экзамены, ка.к.ъ 

и хогда :м:в:t Бэдуиается и потребовалъ билетъ. Вальди что-то скаr 
за.пъ о моей ИР.сrоворчивости, в:о билетъ выдадЪ. .t3отъ овъ. Дол
жев:ъ ОГОВОрИТЬСЯ, ЧТО НИЧего дурИОГО ВЪ COCTaBJieHiИ груiШЪ S! не 
вид11лъ, иаt это просто Jtазалось форма.nиэмом.ъ. Та.ммъ образомъ, 
ве будучи эаписа.в:ъ ви 1!Ъ какую грушrу и ве им.i!я uоручитежей, 
я получил-ь бюrетъ уже 4 апр'Б.n:я. Я, р·l!wите.пыщ ничего не зна.п.ъ 
о томъ, что по лредложенiю Opr. ком. всi! студенты отвtча.nи на опрос
вые листки одинаково; не ПOJiyчa.s: би.11ета на экзамены, я. думuъ, 
что выwJio какое либо в:едоразум·йвiе на поЧТ'.В. Самъ я. в:икакихъ 
ра.сnоряжевiй Орг. ком. не получuъ и даже ви.чеrо не звыъ о томъ, 
что оиъ фушщiов:ируетъ, тJщъ бол11е, что разъ забастuнка. не про-
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шла и фующiонировать ему быJiо в:ечеrо. Вообще, должев:ъ sаМ'h

тить, что ваuадевiе в:а вашу честь и доброе имя бшо удивительно 

обставлено: мы не толыtо не могди защищать себя, ибо о6вив:ктели 

IIpJ1T8JIИCЬ за кабаJШСТИЧССКИИИ ЗВ:ачка~IИ, В:О МВОГiе ИЗЪ ВаСЪ ДОJIГО 

не ЗВ:аJIИ даже О ТОМЪ, ЧТО НаСЪ ЛрОСJIЗ.ВИ.П:И .!IЮДЬИИ, «ЛИШ6ИВЫМИ 

элемевтарныхъ понлтiй о в:равственв:ости к чести•. До самой oceiiВ, 

я в и чего и е sналъ о томъ, что моя фами.пiя завесена Opr. ком. въ спи
сокъ фaитac't'JPIE\Citoй партiи: «Своб. д-щихъ). Скажу больш~, распо- • 
рядившись гоJiосомъ своего друга Нечаева, я: даже в:е сообщил·ь ему, 

что заnисиъ его :въ партiю, такъ Itакъ самыlt ваго.11овокъ «IIpO· 
тивъ забастовки и <YL еохраневiемъ свободы дi!йствiя• бы.11ъ совер

шенно Оll)'чаnнымъ; его, какъ сообщилъ ЗД'Ьсь г. Гап·hевъ, состави.1ъ 

тутъ же на cxoдwh студентъ Томилинъ-человi!хtъ ви х~ъ какимъ nар
тiям.ъ не принад.п:ежащiй, обществеиной жизнью студентовъ, по мно

гимъ наблюдев:iлмъ, в:е ивтересующiйся и цtлые дни сидлщilt в:адъ 

кииrа.ми и paкymJW«И. Rогда Нечаевъ спросидъ меня какъ-то, между 
прочимъ, за что я подава.!IЪ roJrocъ, а оТБ'hтюrъ: «SI. теба и себя: 
3аписалъ противъ, но уСJiовио, такъ что распорядишься собой, как.ъ 

захочешь». Тутъ мв:ого говорилось объ усилепв:оtt oxpaнil института 

по.11нцiей. ·,J!;олженъ отмi!т.ить, что я. oкoJio института ничего особеи
наго в:е эамiJтилъ. Мв·h кажется, что набережная имi!.п:а совершев:во 

·обычный видъ. Вообще, ва вutхъ курсахъ экзамеm начuись TO.I!ЫtO 

СЪ 12-ro апР'hля. Въ это Бремя усилев:выхъ нарядовЪ коивой и rrn
meй подицiи в:е было. Rов:ечв:о, мож<..'Т'Ь быть военная. oxpЭJia. была 
скрыта., в:о а тaRIJЙ в:е видil.пъ. ОтвоситеJiьно поддержки Конова
лову, яхо бы оказаивой ему ·«с:воб. д-щими», я говорить в:е могу, 
такъ ха1tъ ДJIJI мевsr не совсi!мъ ясно, :какiе nростуПЮI о:своб. д-щихъ» 
подразумiваюТСSI подъ этой общей фразой. Что Же RaCae'l'CЯ иев:я 
лично, то sr должев:ъ сказать слilдующее: :Коновалов~ н сл:уша.rь, 

когда овъ у насъ чятал'I, лекцiи по Химi.и ва 2 курсi!; 'я высоко 
пtни.11ъ его, Jtaltъ пектора и бльстящаrо експериментатора, вв:il 
лехцiй, я его ео:вершев:ио 116 звмъ. Съ тi!хъ поръ, жакъ онъ ста.nъ 

днректоромъ. а видi!n его всего о~аъ разъ и то толыtо теаеръ, 

осенью. Я сидi!лъ въ буфЕ!Т'!J съ к11:мъ-то изъ товарищей, ногда 
вдруrъ воше.nъ КоноваJJовъ п обt:ащаась в.ъ в:амъ с1qюскnъ, «ХО

рошо .п:и кориитъ в:овый буфетЧИRъ и ка1tЪ в:амъ нравитсн в:овый 
буфетъ». Мв·h забот.п:ивость в:ачалЬС1'Ва локз.sа.лась забаввой н я въ 
оТБi!тъ сказа1ъ что-то u1утзmвымъ тов:омъ. Впрочемъ смЬость, съ 
которой :Коновало~ъ ходилъ между студентами, мв'h повравн1ась 
Посдt весев:ией исторiи, оиъ .11егко моrъ в:ато.wккуться в:а .п:ичиое 
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оскорблевiе. Это бы.11а мwr одuнвтвеннаJI .вcтp·lJqa съ Itоповаловыыъ. 
НаrtонецъJ лозволю себ·.В I<оснуться обвиненiл нъ нрiШС'l'Венномъ по
пустительо·rв'Ь. выразившемел въ томъ, что мы «будучи nартiой и 
зная о простуnкахЪ отдilль.кыхъ членовъ, tie рощ•ирова.Jrи 11 даже 
покрыва.и:и ИХЪ». Никакого ноnуствте.аьства съ 1iaшeft стороны не 
бы.Jiо и быть яе могло, во первыхъ uотому, что мы не па.р·riя. Это 
отчасти выяснено, а затilмъ будетъ и устанuшшно, tь во вторыхъ 
ПОТОМу, ЧТU ХОТЯ CJiyXOBЪ бы.ю МНОГО, НО ltИ ОДRОГО ПOSOpRal'O 

факта точно установлево ве было. Сuле·rаи'lанье nъ институт·li 
всегда было въ болыпомъ sоду; поэтому зuюша'lъсл разсл·Jщоnа
вiемъ и раскапыванiемъ кучъ rpлзJt1 twвuчно1 ложа..11.о на обязан
ности особо интсресовавтиъtся этимъ. HoЛJ.:JJI же '1'ребоватi., чтобы 
BC'h ИМ'ВJIИ НЭ.К!ОННОСТЬ К'Ъ рОЗЫСitИВаНiЮ бЛОНДИНОВЪ СЪ голубыми 
rJia.saми. Къ атому нужно им•J1ть особый nкусъ: я его не им..Вю. 
Вообще жеJ въ отвilтъ на эти обвив:енiя я позnолю et-l&h нроцит~ро
вать письма. в.tf!сколыtихъ ивжеперовъ. (Передае'l'Ъ 4 письма гор
выхъ ивжеверовъ, изъ :х.оторых:ъ предс·Jщатель ог.пашае'l'Ъ два nи'::ьма: 
Левиц&аго и Чемомсова. Остальныл анаJIОГИЧПЫ. nисьма Пpll 
дiш'В). 

Г. присяжкому пов·врепноиу Русанову. Петербургъ, Торговая, 15. 
Вс.dдствiе телеграммы Вашей, отъ 9 сего февраля, объ удосто
В'Rревiи, о ПоJiученiи въ одаомъ Itовверт·n анонимнаго списi\а ату
дентовъ ,.своб. д-щихъ" и записки 6 бывшихъ профессоровъ Гор
наго института, noCJiaлъ Ва.мъ телеграмму сл·Ьдующа.rо содержавiл: 
ulleтepбyrъ, Торговая, 15. ПриСJIЖаому ПОR'Ьреввому Русанову. 
У до~товtрвю по.аучевiе пакета., отuравJrевuаго изъ Петербурга. 
2(1 1ю.nв:, .по.пученнаrо мною 1 августа 1904 г. Въ narteТ'Ii оказа.11.ааь: 
рукотrсь, оtlвиияющая КововаJiова и списокъ "свободод·I1йствующихъ м; 
первм - безъ подписи, вторая за подnисью о. к. с. г. И. Оба 
вложенiя l'iыJin вт. одномъ копверТ'Ь, который сохр:.1.юiется1-наа~ча
таны однвмъ mрифтv.мъ, одикаitОвыми саними qервюrаuн. Подтверждаю 
почтой. Горшn вачальвик.ъ Леввтскiй·•. Си.иъ подтверждаи ату 
Т6.!еграмму, добавляю, что пакетъ былъ помавъ заказнымъ письмомъ 
изъ 4 O·rдiiJieвiJI Городского по11товаrо от.ц·I1ла за .NO 935 п адресо
вавъ на имя Александр~ Степановича Ле:витска.гu, какъ Горнаго 
в:а.чадьника, безъ указанiя on, кого. Rакъ рукопись, таБ.ъ и I;.онверт'f, 
У меня сохравяются. Горвый вача.n:ьвmtъ А. Левитскiй. Нижнеисет
ск.iй завод'Ь 16 феврал.я 1905 r. 

Мшrостивый Государь Владим.iръ Алексilевичъl Сегодвя поJiуЧЯJ[Ъ 
Ваше письмо и сегодня же crrflшy отвilтить. Л·втомъ, :кажется въ 
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iю.'Iil, я поо~учи.11ъ пакетъ, адресоваRRЪСй личяо мвil (Степану Сте

пановичу Чемолосову), отправленный заказвыиъ пвсыюмъ (6 мароЕ.ъ) 
изъ .Лиrово"; въ этомъ пarteтJ) было вложено три съ половивой 

Jrитографировавныхъ листа; на трехъ листахъ (собственно :на 10 съ 
nоловиной страницахъ) -была изложена 1\о:новаловская исторis, 
вачянающаs1ся сJiовами «Горный ивститутъ исnыта.n:ъ глубокое по

трясенiе• И Hu. ОДНОЪIЪ ПO.IIYJIИCТ'B бы.m ПОМ'I!Щ<JВЫ фаии.11iИ «СВОО. 
д-щихъ», етотъ полу.1шстъ ва.чивалая СJiuвами: .Своб. д-щiе" сту

денты Горпа.rо института-вто люди, пренебреrшiе и т. д."; все ето 
быJiо можено :въ одяомъ ItOHB!!pт·h (пartm). Этотъ пакетъ я полу

чилъ въ nрису'l·ствiи, горнаго инженера, Всеволода МвхайJIОВ~tча 
Иванова, при неы:ъ паке'l'Ъ распечатмъ и ВМ'hстЬ съ вимъ проче.nъ 

все соg;сржииое. Въ виду того, что присланвыя за.пискп-анонииныа, 

я съ балыпой вввматеJIЬвостыо разсматриваrь коввертъ. гдil и 
увид1Jлъ паtшейку .Почтовой Коиторы Лягово• и 6 марокъ. llo 
прочтснiи записrtи и спаа.ка "своб. д-щихъ", а хоТ'hлъ пиаать, отв·JJ
чать, во~ражать , но, :к:ь сожа.л·hнiю. вctJJ записки оказа.;хись анонимными 

и JJицо, .присJiавшее вхъ, i осталось ы:aiJ иеизвi!ст.кы.мъ. Я глубоко 

возмущенъ полуJiистомъ со спискоы:ъ "своб. д-щихъ". Доказа:rель

ствомъ того, что здtсь устроена подл:осrь схужитъ то, что ющо 

приСJавшее Ы:В'В nа.кетъ, рtmя.tюсь ВJiожить анонимвыл записки. 
Посылать анонимвыл письма :можетъ тоJIЬко че.11ов•kitЪ визкой нрав

ственности и безчестный. Въ свою оч.зредь, обращаюсь Бfь Вамъ съ 

nокорв·hйшей tnросьбой, не уi~ажете ли Вы того подлеца, кто раз

сыJiаетъ аиовимиыя. пнсьма. УиравитеJIЬ Нижнеисетскаго эавода, 
Гор. ивж.С. С. Чемолосовъ. Мой адресъ: г. Екатеривбурrъ, Нижвеи
сетс&iй заводъ. 

8.JOmuuц?dй. Такимъ обраsомъ фаrtтъ ра.sсы.пки uроскрuпцiоанаго 

списка «своб. д-щихъ» совм1Jстло съ запиской профессоровъ уста
вовленъ неопровержимо. Соuос'l•авлял факту профеесорокой записки: 
"профессора спрята.Jiись за позорную цензорскую орг:tа.иэацiю группы 

падшихъ студентовъ" съ проскриnцiоннымъ спискомъ "своб. д-щпхь", 
я скажу, что не ушедшимъ профессораиъ обвинять в:а.съ въ ярав

етвенномЪ попуститеJiьств·в, етq право, съ в:есоынtвностью, привадl!:е

житъ толыtо намъ. При той бливости, которая существова.па между 

ушедшими професеарами и Орг. комитетомЪ ови не мorJJи не звать, 

кaitOe yпo'IpeбJieвie СД':Ь.ааво язъ ихъ записки, а они и до сихъ поръ 
хоJJчатъ и ве нротестуютъ. 

Баума:н:ъ. ЗалвJШID отъ имени профессоровъ. Совершенв:о ПORЯ't'RO, 

что никто изъ профессоровъ въ состав.1ев:iи проск.рипцiонв:аго списка 
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не участвовап.ъ. Наша заnиска бы.nа вами разоалапа толыtо во BC'h 
:высmiя учебныя заведенiя в въ журиа.rь "Освобождеаiе". Такъ какъ 
мы быJIИ противъ разд'Jшепiя студ-въ, то r.r. «своб. д-щiе», под: 

писавmiеся прежде, можетъ быть теперь откЗJУ.утся отъ 1такого 
обвввенiя васъ. 

ЗAomнuцкiii. Я и ва.цi!юсь, мои товарищи ни одной мюrуты не 

дума.Jtи, что г г. ушедшiе профессора. сами разсы.nали по рудникамъ 
и sаводамъ. Мы обвивsемъ яхъ въ поnустительствil. В•hдь проскрип

цiоввый сnисокъ разсы.11анся вмiютh съ запиской, и ета записм 

своимъ авторитетомЪ п,щтверждала обвипевiе въ шнiонствахъ а 
довосахъ 112 поимев:во н<:LЗваввыхъ студ-въ. ПовторяiО: при этой 

бnзоств, котора.я: sдiюь обнаружи.rаоъ между ушедшими пр:>фес
сорами и Opr. Itомитетомъ, nрофессора во моr.11и ве эв:ать. какое 

употреблепiе сдilлапо иsъ ихъ ваписки. Ес'.Iи они ве ввали этого, 
то :вi;дь процессъ тянется три м:hсяца.; во они и до втого выступа.m 

въ печати и обвивя.1и ве ТОl!ЬКО одного Коновалова; они выстуаа..пи 
въ камер·h мирового судьи и тамъ sаявJ!ЯЛи о тоиъ, что ов:и cзrы

rnau отъ mдett сзас.nуживающв:хъ довiрiя». И до сихъ поръ ов:и 
СИДЯТЪ на .I'ВВОЙ СТОров'fl BM'Bcтll СЪ наmими OбBИUИ't'eJJJIШI, СВОИМЪ 

мо1чавiемъ, а подчасъ и словом.ъ, савкцiовируя обвиненiе 112 студ-въ 
въ птпiонств'h и докосчест.Б''h. 

ДОАбня. Первое: с:ввдtтельствую и удостоВ'hрSIЮ и, ecJПI это по

надобится, своимъ чествым.ъ словом.ъ, что я нmtorдa своими rl!азами 

ра.sсылаеиыхъ списковъ не вида.пъ, не то что-ие ЧИ'lаJIЪ, не зв.аю 

даже, какого они формата! Второе-все, что написано въ кашей 

sanиcк'h о д'hлi! въ Гори . . институтh-это къ Вамъ не отuосилось, г .. г. 
(въ сторону «своб. д-щихъ» ), в.аписаво оно бшо во время гробового 
иоJIЧавiв, .когда вс'h рты бши важаты. Но за все, что мной написано 
и схававо .1ичво, я беру на себs: поmую от.вi!тст.венuость и не 

. умолюсь ни на одввт. вершокъ. 
Гатьево. Записка ушедшихъ профессоровъ попма въ Opr. ко

митетъ с.зrуча.йво. Ни одявъ ивъ профессоровъ намъ ее не пере· 

далалъ. Раsсылка ее произведена sa отвilтствеипостью Opr. комитета.. 
Предс1ьдатмь. Закрывая sacilдaв:ie, прошу воrЪхъ участв:иковъ 

д1!.1а, ускорить его по возможности. 
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ПРОТОКОЛЪ 

20-ro засtданiя Tpeтeltcкaro суда чести, отъ 20-ro апрtля 1905 года. 

Оудъ присутствова.пъ въ поnвомъ состав-Б. 
Отсутст.воваJiи: прис. noвilp. Гартувгъ и Грузенберrъ. 
От-тъ Мышевковъ проситъ дать ему возможность сд·'hJtа.ть ва-

ЯВ.!енiе. 
Лредсrьдате-Аъ pa.sptmaeтъ. 
Мышенкоtп. До си:х:ъ поръ мо.а фамилiя зд·1юь, ва. судi!, ии разу 

не была упомянута, а между тilмъ, .пtтоиъ 1904 r. :мвil было nредъ
.я.в.иепо очень тяжелое обвивев:iе.-Rоrда s:въ iювil 1904 г. npi'hxaиъ 
иа практи:к.у, на Брянс1tiй: рудникъ, :мJiaдmiй инжеиеръ Детеръ, вре
мев:ио зам·Ьщающiй до.11ыость директора рудника, ииil очень Sicнo 
дмъ понять, чтобъ я yilxaJIЪ оттуда, ибо противъ меня существ~
ютъ обвиневiя въ чрезвычайно иекрасивыхъ постуmtахъ, во!'Вдстюе 
чего npi•hxaвшie раи·:hе мев.я товарищи отказываютон жить со мной 
вмi10тв и сто1оваться. Я потребоваJiъ отъ него бо.11'hе ясв:аго укаsа.
вiя моихъ преступJiевiй, на. что овъ :М:liil окавмъ, что B'L дав:uый 
:м:омеитъ у веrо опред':h.11ев.выхъ обвинепiй не имtетс.s:, но череsъ 
иоВкоторое вре:ма они у него будутъ, т. к. oд'fu.taвmie ему вто за
.sв.певiе отъ .mца другихъ студеитовъ-:Меффертъ, Оцупъ об'.tща.JШ 
достать данныя. 3а. объясв~пiями-же, вообще, овъ юrl! nосовilто:вЗJiъ 
обратитьс.а. къ товарища.:м:ъ.-Ореди посJr:Вднихъ вах.оди.поя одпнъ 
совобододi!йствующiй~>, къ в:е:м:у я и обратшс.а.. Овъ миil сх.азакъ, 
что Меффертъ и Оцупъ говориJJк еъrу, что я доиесъ па ст. 3вЪ
рева, резу.пьта.томъ чего бы.11о ксitЛючевiе поСJГ:Вди11ГО иsъ института; 
nричемъ Меффертъ .цобавrиъ, что у веrо иdютСSI веопровержииш 
къ то:иу даивыя, которыя овъ, въ самое корОТitое время, ПОJIУ'ШТЪ 
изъ С.-Пе'Iербурrа. Но вотъ проше.п:ъ мi!сяцъ, другой, теперъ идетъ 
деСSiтый, а обi!щав:иое докаsатtШьство миЛ; до-оиrь поръ ие uредъ

яв.mется· поэтому s: обращаюсь съ покорвil:йmей просьбой къ суfГJ
nотребов~ть отъ г. :Иефферта опредi!Jiеивых.ъ указав:iй на тВ мои 
пocтyllbl{, хоторые дв.ли право студевтамъ, быв?Химъ иа рудиикil, 
меня бойкотировать и даже выставить :меня шmоноиъ въ rJiaзa.:rь 
студентовЪ __ екатерииоо.павцевъ, прiilхавшихъ па гео~евическую 
съемку. о nос1t,циемъ фактil ъm.ifi сообщилъ г. Леонтовсюй, проф-ръ 
маркmейцерсJtаГО искусства въ Ев.ат. Высш. Гори. У чИJI. 

Мефферт1>. Rъ олова.:мъ г. Мышенхова я: :могу прибавитъ очевъ 
мыо. Д11йствиТ8J1ьио, его бойкотирова.J111: категорически отрицаю, что 
я говоридъ Воскресенско.lf}" о томъ, что 3вtревъ исitЛЮчеаъ воl!'Вд-
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ствiе доноса со стороны: :Мышенкова. Да.п:ьше, н пикому рf!шитеJiьно 

не rоворюхъ, что опъ mnioиъ. И не знаю откуда ов:ъ . почерпв:улъ 
такiе слухи. Относительно Мышепова. ничего кромt того, что оиъ 
«своб.д-щiй•, я не· зна.n:ъ и ни :въ чемъ его в:е uбвинаJIЪ. 

Зерноtп. Звачитъ противъ г-на Мышеккова. IШкамхъ cueцia.JIЬ· 
ныхъ обвииеиiй иtтъ? 

Мефферт'6. Ничего И'Втъ. 

В()(жресен.скiй. Не за до.11го до прiЪзда г. Мышенкова я ииtлъ 
разговорЪ съ Меффертоиъ и Оцупомъ и иогу наиомнить г. Меф

ферту, что онъ ин-Б rоворилъ, что хота нtтъ прямыхъ доказательствъ 
шniонства Мышепова., но его поведенiе по отпошеиiю къ Зв·Ьре~у, 

могло способствовать уда.п:еиiю noCJI'IIдвяro изъ ви-та. Я подчеркиваю, 
что отъ м:епа не требова.n:и, чтобы я боttкотирова.п:ъ Мышенкова, 
что, думаю, не мог.жо бы имiть м:·Iюта, если бы у нихъ было ка&ое

нибудь серьезное обвиневiе. Все дtло сводилось RЪ тому, что ecJiи 
бы Долбню посадить за об·вдъ вмtстi съ Itоиовмовыъrь, то :врядъ 
m бы они мог.m кушать съ бо.1ьшимъ аппетитомъ; таковы же отио
шевiв была и у :М:ефферта. оъ Мышенковым:ъ. 

Мf',фферm'6. Повтор.аю, что ка.тшхъ JIИбо коНRретиыхъ фактовъ 
ото:оситеnно МышеШtОва инi не извtств:о. 3н8JIЪ только, что опъ 
«СВ-Д-щiЙ:t. 

Воскреr:ешжiu. Соглаша.етесь JIИ подтвердить, чтч говорили о 
Звi\ревt? 

Меффврm'6. Не могу точно nрипомiШть; можетъ быть rовориJIЪ, 
ВЪ ВИд'IJ ДОГЭ.ДltИ ИJIH ItaRЪ С.!}'ХЪ. 

Зерновъ. Ка1tой же бшъ cJiyxъ? 
М!Зфферm'll. Бшъ самьnt неопредtлеаныlt CJIYX'I:, будто Мышеи-

ковъ способство:валъ удаленiю Звi!рева иэъ ни-та. 
Зерн.оtп. Rогда. 3вiревъ быJiъ уво!енъ? 
Meффepm'll. Да за обструкцiю 2 апрiм. 
Mышtmi(()B'll. Та.ки.иъ образоиъ, зпач:итъ, оиава.п:ооь впоШ доста

точиымъ тол~ко то, что я подписалСJI па .1IИcтil протя:въ ваба.стовки, 
оъ сохранеmемъ за собой «своб. дiйотвiй», чтобы меня бойкотиро
вать н называть mпiопомъ. Во.1ьше :вопросовъ . я ве иvtю. 

Meффepm'ti. Ни я, WI кто другой, аа сколько .мнi извilстио, ии
чего о ва.съ не говорнJiа еltа't-ериносдавцамъ. 

ГamьE~tn. На одноиъ нвъ .прош.пыхъ за.сtданiй, когда было пред
ста.мено Грунвuьдомъ пиоьио, nисанное· :и.мъ Коио:ва..п:ову, qyJI:Ь по
~новиnъ просать Itоновалова приснать и другое ПОJIУЧениое имъ 
одиовре:иенио. По.'rчеио .m &то письмо? 
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Предс1ьдаmеАь. Судъ пошлетъ nрооьбу Коновыову, пока вто не 

было сд·ЬJiано. 
Соко.Jовъ передаетъ въ запечатанноиъ ItО!lвертв списокъ JIИЦЪ 

составлявшихъ Ор. кои-тъ «овоб-д.-ихъ» nри че.мъ суду предостаВJIJJется 
право огла.сить фаЪiиJii.и, когда судъ найдетъ вто иеобходпмыъrь и 

воаможаымъ. 
Кут·ыринъ. Рейнва.IЬдъ rоворилъ, что у него сохраниJiось nисьмо 

Березовскаго въ Ор. ком-тъ, ne представиТЪ nи он.ъ его cy]JJ? 
РейиваАъд'Ъ. Ни о каitомъ письм:.i Березовсttаrо я не говориnъ, а 

гояоридъ, что у м:евя кажется сохранилось письмо присланное иа·в 
во время опроса Ор. sои-:иъ по noвo}JJ втого опроса, ио и втоrо 

nисьма. я не .моr:ь найти. 
Змтщицtсiй. Itъ своему uо&аЗанiю л хочу добавить erne одно 

пасьмо; на прош.в.омъ засiданiи 11-иъ Г.пивицомъ иаи1. бы.1ю ПJiедъ
авлено обвинеиiе со сJювъ проф. И. А. Тиме, будто-бы «свободо
дiйствующiе» rо:ворили, что ес1и уво.пенн.ые студенты будутъ при
шты обратно, то успокоевiя не будетъ. Мы обраща.11ись аа разъ
аснепiемъ къ проф. ТиJ(е, онъ ваиъ да..п:ъ nисьмо, которое я прошу 
судъ огl!асить. Въ писыd! Тние отрица.етъ, что овъ говори1ъ съ 

Г.!ИВИЦОМЪ. 

ПредСtЬдатмь оглашаеТЪ пасьыо Тние *). . 
r.~uвtщo. Я могу nовторить тоже, что го»орюrъ.-1\огда я обра

тилс.я: въ втомъ году, осенью, къ Тиме, чтобы оиъ _ ходатайствова.nъ 
объ увоJiспиыхъ студеита.хъ, то Тпме w·h сказаn: « Вотъ Вы нро
сите объ иrь возвра.щенiи, а другiе говорятъ обра.твое• · 

З.Jотииц?Сiй. На прошкомъ засiщанiн Вы во-первЫХЪ cкasa.JIН, 
qто это были «св.д.-щiе», я до.nЖенъ при.ба.внть, что когда. мы предъ
явили проф-ру Тиме «Вир. В-hд.», въ котороыъ BIШie заявхенiе было 
точно изложено, то проф. Тиме .возмутился и nочувствовалЪ себя въ 
крайне иеловкомъ поiОЖ(jнiи; ему не хотiлось у.11ичать своего уче
ника поэтому онъ дuъ наиъ это письмо, составленное .въ д6Jlикат
~ :выра.жеиiяхъ; при. втомъ онъ накъ за.явиn, что въ CJiyчa.'h 
в:адобиости, онъ иожетъ опротестовать залвJiеаiе . г-н~ Гiивица. въ 
.бoJI•.he категоричеоких:ъ и опредiлонкыхъ выражевlЯХЪ. 

ГАивuц'Ъ. Прошу судъ вызвать проф. Тиме, ибо я никогда не 
дrы·ь и лгать не наИ'врев:ъ. 

З.АСщнuцкiй. я rrредстав.1яю под.пивный док.ументъ, а остал:ьиое 

иail безра.зJIИqно. 
Гессено. Вотъ :въ прошедmiй разъ Вы предста»ИП цифры изъ 

бюиетеней и доказаJtи, ~то бо11ыпиаства за забастовку не бшо. Ми·.h 
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ие iioшrrиo, почему-же ссв.д-щiе» вмtсто ука.sанiя иа етоть фактъ 

ваявип, что, вообще, не будуть подчипять(}Я боп.шинству? 

3Aomлttщкiii. Они :ве зал:вJrЯJJИ, что вообще :ве будуть подчиняться 

боzьшинству. Формула со «свободой д'Вйствiя», какъ я уже вшсияJiъ 
раньше, бша чисто о.JУЧайиа.я; раз.11ичнын .nица, подrшсываясь подi 

пей, руководствовuись, в-Вроятно, разз.шч!IЫШI мотивами. .Л JШчно, 
смотрю на ето такъ: -ета форму .11а была угрозой, которая: до.пжва 

бЫла показать л-kвой партiи, что ел желапiе провести забастовку 

во что-бы-то ни ста.110 встрilтить енерrичную опсrозицiю. Если бы мы 
не сдi;Jiали етого, проnшо бы нi!смnко дней, OpL'. ко:мит. npoдil· 
.1алъ бы вilсколько. манипуuцiй и желаемое большинство по.пучи
дось бы. 

Гессеи-ъ. Вы говорили, что считаете ис1t11юченiе «св-д-щихъ» 
ивъ студенчесмй корпорацiи-неира.ви.аьным:ъ поступкомъ.-Скажи

те, пожuуйста, считаете ли Вы возмож11ымъ nребываиiе въ r...opno
paцiи таttОй группы, которая: ваявпетъ, что бо.11ьшивству вообще nод

чив:яться ие желаетъ? 

ЗАОmницкiй • .Я: 11а. ето смотрю таJtъ: бывэ.ють случаи, когда ии

какому бОJIЬШИIIСТВУ ПОДЧИИЯТЬСJI Re.!ЬЗJI; если бОJIЬШИRСТВО НЗ.СИJIУ6ТЪ 
мои уб'Вжделiя) застав.!Iнетъ меин д'hйствовать противъ моей сов'.Всти, 
то н пойду и одшrь противъ вс'hхъ; лообще-ж~, конечно, викакое 
бдаrоустроенвое общество безъ !Iриаципа подчиненiя меньшинства 

боnmинству существовать не :м:ожеrъ,поетому, еслибы групиа ва.ввила, 
что она. nодчв:н.я:ться большинству вообще не будетъ, то, разу

dется, пребыванiе такой гpyniiЬI въ корпорацiи стало-бы невов
:мож.в:ьnrь. 

Гессеп7>. Вши Вы посз:rh обструкп;iи въ инспе1щiи? 

ЗАОmницtСiй Нilтъ, во время: обструttцiн я въ паституn ве 
бшъ. Первыft разъ въ ин-т:В н бьtiiЪ 4-го апрtи. 

Гессет. Почему Пкоторые от-ты не принииають участiн въ 

nроцесс'&. Вотъ насrр., Лемаиъ и другiе. Неиввilстны-.в:и Ваиъ такiе 
сл:учаи, когда нtкоторые за.лвliЯ.!Ш свое жела.пiе принять участiе въ 
cyp;IJ и no!Iyчиm откаsъ. 

ЗАотнщ~кiй. Что касаетЫI Леиаиа, то on участвуетъ; вообще 
же .я:, категорически, говорю, что откаsа ·никому не бшо . .Л не ?Паю, 

ПОЧему ОIООТОрЫН .IИЦа Не ПО.ЦПИСЗJrИСЬ IIОДЪ ВЫВОВОМЪ; НО ИОЖеТ'Ь 
бЫ'l'ь ноВсколько ст-овъ б-го курса, ILЫВ:il :и.нженеры, СJiужатъ оченъ 

дa.JJeJOO иа за.вода.хъ, напр. Соколовъ-на Алапаевскомъ, и, вilронтно, 
по&тому ие подписuись. Вообще, мотивовъ от.ц-Блъныхъ лицъ, не под
пйсавшихс.s: подъ вызовоиъ, не зв:аю. 
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Гeccrmo. Если бы лицо xoТ'hJio подписаться, ro еиу не OTitar

зa..m бы1 Такого с.!Iу!ая не бшо? 
З.Аоm11ицхiй. Н·JJть етоrо р'hшитеJiьио ие бы.11о. У насъ говори

лось, что поднисатьЫI :м:огуть вс•:h, т. к. каждый отвrЬчаетъ TOJLЬltO 
саиъ за себ.s:; обращаясь r~ъ суду мы считали, что мы не партiя, 
и .цругъ за друга не отвilтствевиы; какъ на ето поскотРить судъ 
мы не зиа.емъ, но нашъ ввг.n.я:дъ ~й. какъ я rо11орю. 

Гeccetto. Вы говорите, что Вы не партi.s:. Еа.:къ же у •своб.-д-щихъ:t 
бЫJI'J, орrаиизацiонаый Itоиитетъ? Существо'Ванiя его не отрицаете? 

ЗAOmtШцxiu. Существоваиiи Ор. ком-та не отрицаю. 
Гессен-ъ. Вы въ етомъ дi!JJ.t привниаете большое учаотiе, вil

ронтио, знаете про Ор. Itом-ть; такъ, пожыуйста,равскажите, что знаете 

о неиъ. 

3~t~uцniii. JI прiПШИВ.Ю участiе TOJIЬitO ВЪ ВТОJIЪ ГОду, ВЪ oy.цil. 
Еое-что объ Ор. Itoм-тil н зиаю.-Еще за.до.пrо, до :ваввачепi.я: Конова
лова, у насъ образовалась ма.пев:ь:к.ал груuпа лицъ, внакоиыхъ и 
бпзко зпавшихъ другъ друга; они же.пыи уnорядочить студеи

ческiн учрежденi.я:-из)(rJ\НИТ& систему выборовъ, уничтожить обява.
теllьвость опредiiJiеи.вой окраски и партiйности студ-скихъ комвссiй. 
«Орг. п.ом. независимыхъ» иeJJ.ЬЗJI называть и.ом:итеi'ОМЪ ~tсвоб.-д-щихъ» . 
Еружокъ, о котороиъ н говорю, и воmелъ въ Ор. коиитетъ. :КОгда 
ссвоб.-д-щiе» выд·"hJIИliИСЬ и собрыись на отд'hльную сходку, то 
выра.sи.m пожеJiапiе выработать въ да.n.нif1йmем:ъ credo и поручить 
это дrh.по Ор. к-ту, но к-тъ выбранъ не былъ, ero фуикцiи приuялъ 
существовавшiй кружо:къ; оиъ ивдмъ два бюuете!UI, въ которы:хъ 
пригJrаmыъ· составить партiю; ио, на дilril, партiи образоваио ие 
быnо, т. к. нача.пись экзамены и бшо не до того. 

Гессен:~. Но комитетъ бь1.11ъ сформированЪ предсilдателемъ 
сходки и, по :крайней мtp'h, ему ето бшо поручено? 

З.Aomнuц'leiii. Н•hТ'ь, npeдcilдa't'MЬ сходки комитета не форыиро
вuъ, я даже пе знаю, былъ .m онъ саиъ въ коыитеn. На . схо.цк:h 
быJrо выражено то.u:ько же.па:вiе, та.къ сп.аза.ть, пнатОНИ'Iеское. Этой 
осенью, когда противъ васъ иача.иась R&Ипаиiи, :мы: собираmсь 
иilcк.o.!Iыto разъ, и'hкоторые npeд.ttai'ЭJIИ оп.11отиться, образовать партiю, 
но ето ае . состолJiось. Выясви.u:ось, что ссвоб.-д-щiе» люди саиыхъ 
рэмичRыхъ убi!ждеиiй, и кром'h .того проводи.пась такал :МЫСJIЬ, за 
которую особеиио горачо ратовыъ Boc&peceнc&Ut:-eCJIИ сформи
ровать партiю, прив.1ечь новыхъ ЧJfеновъ, то расколъ въ институтll 
останется навсегда; ето, конечsо, неже.11ательио. Есп мы ве 
съуиШ ужатьса оъ «Свободо:мыс.!ящимю•, то, вilдь, черезъ нrhсколько 
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ж·hтъ, rtaitъ м.ы, такъ к они ивститутъ оковчатъ; новые студен·.rы, 

иожетъ быть окажутсн лучше насЪ, съум·hюrь жить въ мирi и вы
работаютъ .1учшiя cтyдeJI1Iecrdп учр~ждеlliя. Въ ков:цi новцовъ, pi
ШJlJШ и осевью партiи не образовывать; д'flятеJIЬность же Орг. ко.м:и
тета «своб.-.ц-щихы исчерпалась только весевввми двумя бюлJiетеня.ми. 

Гессеи11. Rattoвы были д'hйствительвыя причины, засrавившi.а: 
«своб.-д-щихъ» высказаться за вitSамены. Была-JШ вто .u:юбовь къ 

ваукil или что-mбо другое? 

S.wmnuцfCi.й. Мотивы отдШвыхъ uцъ :мвi неиавiстны, вообще 
же причинъ была :масса; я в:е могу указать нiпtоторыхъ:-боn
шивство ивъ насъ-студеиты · старые, потерлво .мноrо годовъ. Въ 

902 году весь ии-тъ бшъ остав.11евъ на 2-ой .годъ, съ 99 года. быхо 
иного забастовокЪ по nричива.иъ поuтическиuъ. Ссор~ , съ дирек
торо:м:ъ бы:в:а. ие,в;остаточв:о ва.жuа для устройства. забастовки. Вiдь 
и Ta.Itъ въ наmемъ отечеств•h всегда можв:о было ожидать такихЪ 

ви'hшнихъ .а:влеиiй, ва которыя пос:в:..Вдовала бы болilе ум:tстная ва
басrовха. Подтвержденiем:ъ сжужитъ ныиi!швiй годъ. 

:J.ecw.фm:ъ. 3иа.читъ виутреивi.а: nриЧИllы Вы счвтwrи иедостэ.

точвым:и ДJIS: забастовки. По Вашему дlя забастовки необходимы похи
тическiя, а в:е академ.ическiя прич.ив:ы. Развil на Васъ не произвели 

впечатJti>в:iл: д·Jiltcтвis: Коновалова? 

S.wmшщriй. Конечно, обр!Wъ д.:Вйствiй Коновалова rтод'hйство
выъ, иsгв:э;кiе .11.еnута.товъ никто не можетъ одобрить, в:о все-же, 

въ дав.11uмъ мучаii, ака.цемическiя nричюl'ы не быJШ такъ важвът, 
чтобы стоило устраивать забастовttу. 

Лес~афт?>. Но развii Вы пе ваходил.и мiроnрiятiя Коновыова 
чреввычэ.йньtми. Не бшо раввi! общаrо ведово.пьства мtраив Ко
вовахова? 

SJIOmнuцmй. БоJIЬmал ча.стr. мiропрiятiй была предприията 
unослi>.цствiи; большинство студентовъ ма.11о зв:а.11о объ втихъ мi.ро
прiятis.rхъ, м:в:оrое вы.ясни:в:ось толыю здilоь s.a. судоВ. 

Лес~афтr.. А осевью sваJШ? 
З.Аt>тницmй. Осенью внаm. 

Лес~афт-ъ. Это в.а Васъ под·l!йствова.по? 
S.wmнuцma. Конечно, nодi!йствовыо. 
Г.wвиц:ь. Что соедивало .11ицъ, желавшихъ составить опnовицiю. 
ЗАотницкiй. JI этоrо :хорошо не sва.ю, самъ въ втомъ хружк.il 

ве у11аствовuъ; Вам:ъ объ этомъ скажутъ ,цpyrie. 

ГАиsиц11. Но, если · М:ЫСJIЬ объ оппозицiи бы.11а уже равьшs, то 
что могло соедивиоrь людей ра.Звыхъ политическихЪ rтартiй;· Вы 
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сказали, что забастовка им.·.h.nа смымъ то.пько тоrда, если-бы npи
tJJIRЫ бы.пи политическi.SJ.; в·вдь mдей развыхъ nоJIИтич. nартiй моrла 

въ борьб·.h соединить JIИШЬ забастовм. I{а.хую еще общую :мiру 
nротеста. можно было предложить противъ Rоновыова.? 

SJIOmн.uцкiil. 3абаатовка вообще иежела.те.п:ьиый сnособъ про
теста и . д.ILII :меня не было достаточно серьевныхъ поводовъ. JI 
JIИЧИО находилъ, чта та партiя, которая послала директору р·kвкую 
рево.пюцiю, тоже была виновата, а ве тonRO одинъ дирехторъ. Ков
фJ.И&ТЪ бшъ соsдавъ оnред"h.!енкой групnой JШцъ. 
. r АШIUЦ'О. llOЗBOJ[ЬTtl, RO вiдь nротиБЪ nоступка Коновалова 

тогда вс'h протестовали? 
S~<>mllUЦ'J(ia. КонфJI.Иктъ бы.&ъ выsва.нъ опред'Ьлеиной группой 

.шцъ-Ва:м:ъ это хорошо извtстно. JI в е хочу ихъ уnре.ка.ть въ nредиа
:мilреввости, во образъ дtitствiй· втой rрупnы во мвоrихъ. вызыва.11Ъ 
недовольство. Когда rpyana въ 100 чел. вынема рtвкую революцiю 
и за ней послilдова.uа реа.хцi.я:, эта rpyпna ве нашла сочувствis: 
сред}{ студ-товъ. Причинъ для этого недово.пьства :квоJ•о:-ма.лочв.с

.Iениыя оходки отрем.и.1ись каЖДЫЙ раsъ вшести резожюцiю, хакъ 

можно р•.hзче. Оrа.рыись ввернуть выражеиiе: мы требуемъ и. 
Т. д., рево.пюцiи НЭ.ЧИНаJ.ИСЬ словами: пМЫ, студенты Г. И . •• ", ЧИС.D.О 
голосовъ, обык..в:овенно, ве указыва.11ось. Вотъ эти nричипывызывали 

неудово.11ьствi.а: и cosдa.m опnоз.ицiю. 
ГАивицъ. Ес.пи бы:в:о такое ра.з.шчiе во взгцдахъ, то .щцеры, 

sначитъ, бы.пи людьми опред'Влеввыхъ в:апраыевiй и опnозицiя бша. 
значитъ, тоже опредi.n:еива.го наnрав.пенiя'? 

З.:сотницкiа. Главари ш.Ввой партiи бшн, на мой »згмдъ, JIЮдьми 
вnолв-Б оnредi>.11.еиншъ nоmтическихъ уб..Вждевilt. 

Г.-ивиц-ъ . А какого направJiевi.я: бши rлавв.ри оппозицiи? 
S.wmtmц,.iй. Лi!вs.sr партiя им.iша опредilленв. uоJIИтич. ва.nрав

.lевiе, лица же, старавшiеся создать опnоаи.цiю, сходи:в:иr,ь во ввrлs
да.:хъ по н•.hкоторымъ, а.хадемическимъ воnросамъ, политическis: ихъ. 
убilждевiя мвil веиsВ'.hств.ы. 

.Каминка. Вы rоворв.пи о бо.пьwинствt, докааьmа.ди, что ero не 
бы10 и что в:е ВТ() эа.ставило Вас7> выдt.mться, и ваковецъ, а:&аэали, 
ч~. б.11агода.ря вiкоторымъ маиипу!.а:цi.я:мъ, большинство черезъ иii
CК.O.!IЬRO дней nо.n:учи11ось-бы. Объясните пожа.nуйста, что Вы nодра
зум'kва.m ПОДЪ CJIOBOMЪ ИаВ:ИПу.!ЯЦiн? 

S..ютницttiй. Л оъ удово.п:ьствiем:ъ отвi!чу Вахъ на этотъ вопросъ.
Въ бюJiлuтеиt 1ё .1 сказано, что. было 18 нейтрыьпыхъ и ~3 воз
державшихса:, эти 13 челов'hкъ возбуждали сараведливое в:eдoywhJlie 
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проф. 3ер.нова.. Эта цифра изобрiпев:а. вnoc.n:·Iщcтвiи.-Htt. схо.цк~ 
15-ro :марта о 18 воздержа.вmихся .ни CJioвa. не говорилооь. Выл:о 

18 .нейтрЗJiьиыхъ, по воздержавшихся. совс'hмъ не бы.11о. 2-й м:аJШ

пуuцiей быm 92 в:еопрошеавыхъ; па самом:ъ дilri, иеопрошеив:ыrь 
бшо OROl!O 60-тв:, такииъ образомъ, щ тоrо, чтобы по..tучить боль~ 
mинствu института., нужно бшо добрать не одинъ ИJIИ .ЦВЭ.1 а 10 
ИJIИ 11 ГОJIОСОВЪ. . 

Ка.минка. Въ такоиъ сччз.~. если Вы в:е в:аходи.n:и возможmиъ 
боротьсн противъ боJХьm.инства, боясь маиипуJUiцiй, Т<! было бы пра.
вильв:~е и корректи'hе бороться: противъ маиипуlШцiй, а в:е нужно 

было оста.вuть за собой «свободу .П:Мtствiн»? 
9Aomнuцкiii: Противъ манипуmа;iй борьба бша.; бмлотиронв:а. 

однобокая-rоJiоса собираJШ только сТ<Jрониики забасто.вкн. На 
оходк:Ь объ етомъ говори.п:к 21/, часа. Возбуждепiе все увеничива.
.пось, было взаимв:ое раэдраженiе, оппоэицiн ceбJI проJIВи.п:а энергично 

въ первый раэъ, ес.11и бы не раsошлись, то вilроятио 1tоичилось бы 
.цраRОЙ. 1 . 

Ка.:чинк.а. Прнвнаете Вы принципъ бо.11ьmнв:ства? Я согласев:ъ, 
что nooт8..llOB2leв:i& боньmи.нства в:е можетъ считатьсн д13йствитеnв:ыиъ 

въ вопросахъ, выходJiщихъ иsъ сферы ero I<.омпетеицiи. 

9.f0mнuцmй. Мв:'h пр.иходи.аось бывать и въ болбшинствt, и въ 
мевьшинстf!'h и а ·поступа.пъ, какъ считаJJ.ъ ну3НЬlмъ и правильв:ымъ ... 

.ЕаАСинка. То есть, коrда сами бывми въ болыпинствi!, то под
ЧИИJI.!иоь? 

8.wmн1щ1Сiй. Въ 902 r. бьт.11ъ въ большииствt. Есп бо!ьшииство 
не васи.!Iо»uо иоихъ убi!жденiй, то н еиу пoдЧИRJIJICJI. 

Камин.ка. Вопросъ о sа.бастовкrВ входв:тъ въ к.омпетевцiю болъ
шив:ства? 

8Аоmницкiй. Въ вопросъ о sабастовк'h входитъ масса посто
ровв::ихъ :вопросовъ и не всегда къ в:еиу можно относиться одииаttово. 

ЕаJКинка. Вы. обЪSIОНЯJIИ суду, что вашъ «Ор. ком-тъ» быn само. 
вва.внымъ и неопред'liлевнымъ; точно бы.11ъ-ли онъ выбраиъ па сходкi 

ИJIR бы11ъ сформврованъ пре,цоtдатехеиъ? 
8.tотниц1Сiй. Нtть предсiдатеJIЪ ero не выбира.аъ, это я знаю 

навiриое, круа:окъ лицъ, выпустившiй бюJIJiетеви отъ имени «свобо
додiйствующихъ:. оуществовыъ тогда, когда ссвобододilйотвую
щихъ• еще в:е быJiо. 

EaACUHI(a. 3вачитъ &ТОТЪ сОр. КОМ-Ъ» .цflй:ствова.u:ъ в:епра.вИJIЬИО 
и в:екорректв:о, коrда иэдава.nъ бюдете.ни отъ им:ев:и "св.д-щиrъ". 

8.ютн.иц"iй.. Н'hтъ, форммьио, оиъ Шлъ право ив.ца.ва.тъ бюJI-
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летени и, форммьио, быJiъ правъ, потому-что .в:а оходкil бы.11о вы
раzепо же.11анiе поручить Ор. к-ту выработать credo и шан:ъ д"kй
ствiй. 

Камишш. 3начв:тъ, съ Т<JЧJtИ врtmя формы, Bw: ве отрицаете 
комитета.? 

'Aornнuuкiй. Оь точки эрi!аiя формы не отрицаю, во ва.жв:а не 

форма, а сущв:ость. 

:Камипка. Вы сказаJiи, что забастовва бы!а. не подходищей фор
кой uротеста противъ директора, ка1tъ же студ-ты вс'h p':hW.ИJIВ: про
тестовать И ПрОТИ8'Ь протеста IIИltТO Re rOBOpИJIЪ? 

3Аотницхiй. Да какъ же быJiо говорить, вообще, противъ про

теста. Можно JIИ одобрить иsгканiе депутатовъ? 
Камиика. Хорошо, ~абастовка, каRъ протесТЪ не годитсJI, а бы1а. 

ли Вами преДJiожеиа другая. форма протеста? 
8.дот"иц1сiй. Нi!тъ, кажется, никaltiJI мi!ры не предлаrа..п:ись, да., 

есшбы и предлаrа.JIИ, то они в:е бши бы высJiушаиы.-Лi!ва.я nар
тiя хоТ'Бла тольм забастопки. 

ГрунваАf>iп. Я преДJiагалъ :мilpy въ видi! nетицiв:. Меня не xo-
тfum .и с.пушать. 

Врушв-ит-ъ. Я быJJ.ъ сборщиКОмЪ голосовъ и: самъ nредставuъ 

3-хъ человiкъ воздержавшихоя, одкиъ азъ :аихъ отудеитъ IV курса 
СомховсRiй, а. двое другвхъ первокурс.ающ фа.ми.в:iи и:rь я не помню. 
Так. обра.з., fl'Верждать, что воsдержавшихся не бы.и:о-не вtрио . 

3.fOmHUЦKiй. На OXOДR.ofl О ВО8}\ержавШИХС.11 НИ CIOBa Н6 ГОВОрИ-
JIОСЬ. 

Вwшвитъ. Да. я самъ трехъ riредстз.ВИJ[Ъ. 
З.fQтниц1Сiй. Повторяю-из. oxoДR'II о воз.цержа.вmихсяне бшо ии 

с.п:ова.. 

OomAOti'Ъ. Я быn въ депута.цiи, отnра.в.11ев:иой со схоДR.Н·КЪ профес-
сорамъ; маt nредсiщате1ь сход&и Яв:ыtовсRiй, оффи:цiыьв:о, сообщи.1ъ 
pesyJJ.ЬТ&Tbl бМJIОТИрОВВ:И Д.ПS TOrO, ЧТОбЫ деnутатЫ MOГJIR УitЗ.ЗЗ.ТЬ 

цифры профессорз.мъ. ВоsдержавmихСJI совершенно не бы1о. 
Ватуе.въ. С.кажитt!, почему 3а.п:емав.ъ-явв:ый шпiоиъ, не подrr:и-

са.п:ся подъ выsовомъ къ третей:оJ.tом:у суду? . 
8.f0mnuц1Ciй. А почему Вы думаете, что оиъ авв:ый пmioii'Ъ? 

. Rатуев-ъ. Потому-что JI самъ вадi!.uъ, что ов:ъ mпiов:иJiъ. 
9Аоmпицкiй. А я сильно сомвilв~J.:юсь, что онъ mлiов:иn. Почеиу 

в:е подписмСJI, п'h в:еиввtо•rно . 
..ААексп.евъ. .Я прошу судъ обратить вниыав:iе на с.11ова Ва• 

туева. 
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Предс1ъдаrмАь .ц'маетъ зам·l!чанit~ Батуеву. 

ДoAtOfJ'Ъ. Ск~LЖите, 3лотнвцк.iй, Вы поИJiите нашу встр·l!чу весной 
во время зкзаиеновъ? 

З.uwпииц?«й. Jlоивю; это на Рааъtзжей у 5-ти уг.повъ. 

ДмtоfJ'Ъ. Помните JIB, &оrда а Вамъ скаsа.къ, что Бы сд'kлыи оъ 

институтоиъ, Вы мнi отвi!ти.п, что 1.ъ институт'k теперь иожио бу
детъ заниматьм? 

9Aomнuц?Ciu. Не помвю. Я подтверждаю, что д·вйствите.11ьно въ 
институт·» бшо скверно, учиться HeJIЬЗJJ. быдо, вообще-же Вы гово
рили :въ иевоадержаив:ыхъ :выражев:iяхъ объ оставшихся :въ инсти

тут-в. а же зн·а.s: Васъ, не счелъ нужпымъ обид'l!ться по нiмторыи'J, 
соображевiяиъ. 

ДмtоfJ'Ъ. Да, ето такъ. 
З.:соw~ицmй. Я даже кажется неодобрите.11ыrо отозвадса: о нiitо-

торыхЪ ушедшиiъ професr.орахъ. . 
До.АлОIJ'Ъ . Это тоже :вiрно. А помните, ч•rо Вы мн·:Ь отВ'.hтили, когда 

я Вам:ъ скаsа.пъ, "говорятъ, что "свободод'Ьltств." sап.атв:али себя не
хорошими поступками и что Ба.пьди ето подтверди11ъ."? 

9Аоmницкiй. Я пе знаю, что я Ваиъ отвtтиn. Я могъ говорить 
1~1ъко по с.пухаиъ. 

ДмtоfJ'Ъ. Вы м:в:i c&asaJrи, что это Ваеъ не мсается. 
З.:сотницкiй. Возможно, но увi!рs:ю Ваоъ, что ни о в.акихъ по

ступкахъ я аичего не sва.rъ, а если и зны:ъ Ч'ГО кибудь, то толыtо 

по щха.иъ. 

ДoAt()(IO. А помните s: В~Шъ говорыъ, что сп.иеохъ "св.д-щихъ" 
ра.зошаютъ по рудника:иъ и аав:щаиъ? 

9Аотниwсiй. Нilтъ не по'мню. Думаю, что Вы мвt этого не говорили? 
ДоА~оfJ'Ъ. Вы ивt даже отвtти.!lи: "Вы нам:ъ peRJia.мy д·:Влаете" . 
ЗАОтJ~ицкiй. Можетъ быть, н~ nомню. Это конечно была шутка. 

Что с:::rисокъ равоеда.нъ по ва:вода.иъ, а узиа.Аъ осенью. 
ДомОfJ'Ъ. Я ВТО ТОЧНО ПОМНЮ. 

ЗАоmниц?Сiй. Можетъ быть, а ~е спорю. Вы начали съ того, что 
.въ ив:-Т'в иогутъ оставатьСJI тoiiЫto подлецы-послt этого собственно 

не иоr.по быть разговор!~, во я sна.я Ва;съ и относясь ItЪ Вамъ съ 
сочуватвiемъ не :х:отi.11ъ отвtтить Вамъ таttъ, каitЪ бы o.пi!дoвSJio. 

Гаn?ъеfJ'Ъ. Не припомните JIИ Вы, какимЪ образомъ Ба.пьди выдалъ 
Ва.мъ би.11етъ? 

ЗАОmницкiй. Jl уже въ точноети рэ8скаsывuъ ето. . 
Гann.efJ'Ъ. Вы точно помв:ите; Ч'ГО Ба.JIЬди в:е обращuса в.ъ иа

чыьотву sa pasp•llmeиieмъ выдать Ваиъ бвлетъ? 
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З.:соrтtицкiй. Ба.uьди sдtсь говор.вnъ, Чl'О не 'Выдава.иъ безъ pas
piшeнi~ вача.!IЬства, но а убiж.в.енъ, что онъ вза.1ъ со стола чистый 
бШiетъ, вписа.nъ тутъ же мою фаииJii.ю и liЫДaJIЪ .мвt его. 

Гапrьев11. Но It'J> вача.IЬству . онъ не обращuса? 
З.:сотницюiй. Нtтъ, онъ выiыъ самъ. Можетъ быть овъ и обрэ.

ща.п:СJI за разрtшев:iеиъ, а не зва.ю, во бшетъ овъ тогда. же инi1 
выдэ.rъ. 

Гanrьetn. Вы rоворите, что у Коновы:ова. произоше.tъ ковфПitТЪ 
.съ груnпой въ 100 чеJiовilкъ и Ч'N груnпа не по.иучи.па поддержки 

большинства.? 
Змтницюiй. Не по.11учила поддержки въ боJIЪшинстВ'h студен-

чества. 

ГanrьefJ'Ъ . Вы были на cxoдiti 1.5 марта? 
3Aomнuцxiu. Бы.пъ. 
ГanrьefJ'Ъ. 3а что Вы подавали голосъ: sa протесть или Irро-

тивъ? 
ЗАоmниц?«й. Ка.жетм а не вотировалъ ви за, ни nротивъ. 

ГатьеfJ'Ъ. СR.ажвте, roJioco»aл.ъ ли кто кибо протв:въ nротеста? 
З.:сотниц?сiu. :Кажется, что ви..кто противъ nротеста не roлoco-

Ba.JIЪ. 

Гanrьetr6. :Кав.ииъ боJiьшввство:иъ бшо pilmeвo добиватьс.а уда-

.!lенiа I\.oHOB8JIOBa? 
В.:сотницкiй. Кажется противъ бьuю lB го.!lосовъ. 
Гan1Ьetn. Вы говорпи, что у Ков:ова.п:ова произоmеJIЪ &ОИф!и.в.тъ 

съ нii&ОТорой груnпой. :Ка.zъ же, В'hдь ·вcil же студенты выража.m 

порицавiе? 
9Aornnuцюiй. :Конечно, Коиовuова в.и.кто не хвЭJIИТЪ. 
ГanrьefJ'Ъ. 3иа.читъ протес.тъ ЩЮШеJ[Ъ единогласв:о. Больше m 

ничего не нужно. 

ЗАотницкiй. Нilтъ, позво!Ьте, м.ail :кое что нужно. Вы говорите, 
что nротестъ nрошеrь едив.огJiасво... Вiдъ эти вопросы обьntВовеюю 
став.ятсs: та.Itъ: кто за... 40 чeJIOB'BRЪ nодыиутъ руки. Кто противъ ... 
подiШМутъ pyitв чмов'hкъ 1 0-зв:ачитъ воnросъ рimенъ всilми nро-
тивъ 10. . 

Гапrьев~. Вы хорошо помните, что бы.пи: въ ив.-тil 4-го · anptxя, 
въ воскресенье? 

ЗАОтницкiй. Чис..по точио не помв.ю, во бил~:~тъ мой пом:ЪчеRъ 
4-ымъ аnр·ма. Меия са.м:оrо это у.цивиетъ, т. к. 4-го бьuю во-
скресевiе. · 

Гапrье~. Такъ что Вы; м:ожетъ быть, бЬШI ве 4-ro, а 3-го?. 
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8..юmпиuпiй. Hiln, 3-ro это в.е могло быть, т. к. 3-.аго въ ин-тil 
еще была сиJiьиаа вонь on обструкцiи, а когда а быJJ.ъ въ ив.-тfl 
yze с.!ГВдовъ обструкцiи заиiзтио ие бы.по. 

Гапrьеоъ. Я: в.азто обращаю виииаиiе суда. потоку, что Гру.ава.Jiьдъ 
говоридъ, будто въ ии~тt 4-ro кикого не было, а окавываетсs, что даже 
ииоnекцi.я работала, не смотря на восRресв.ый девь. Это вое, что .я 
вdJГЬ ска.вать. 

8.юmнuu1tiu. Hiln, позвольте, а до1жевъ сказать, что Грув.выьдъ 
говорилъ правду, т. It. Itpoм·ll меня въ ив.-тfl тогда никого ие быJiо. 
Я шmого изъ студев.товъ ве встр-hтшъ. Са.иъ же а бьuъ всего 
1 о vвнутъ. 

Лymytu-nъ. Вы ItliЖ&.rca сшава.пн, что л•:Вваа партiа и:м•I!Jia оuре
дfuе.кную nоJiитическую окраску и говорили: Ч'l'О протнвъ веа вы
r.тупюха rруппа, объедииеив.ая ахадеиическиив интересами. Каковы 

поJIИтическi.я уб'.f!ждев.iя группы, которую Вы противолоотавнли 
.п11вой? · 

8.10mнuumii. Я в.е nротивопоста.в.пяn ихъ; .я скаsза.11ъ что гла
вари JГВВой nартiи им•Ьи опредiшеиныа поJIИтичес&iл: вовзр-hиiа. 

Лymyиvwt>. Но хакiе же политическiе ввrл.яды были въ Вашей 
груnп11? Т. е. въ той, которая была въ oiiiioзицiи съ JliJвoй, ивъ 
т. иав. справой партiп». 

8..wтнииmй. Я не знаю-въ этой rрупn·:В а не бЫJIЪ. 
Лym'Jfiuнъ. Но Вы rовориJIИ, что обравова.Jiс.я кружокъ шцъ, объ

едиаеmыхъ аtщцеиич. .интересами и что этоn кружокъ дума..пъ на
чать борьбу съ ж-hвой партiей. 

8..ютнuiц'Хiй. Это быn JIИШЬ вародышъ опповицiн и а не гово
рилъ, чтобы они объедиив.пись на аха..цеиической noчвil, это быJIЪ 
просто Rружокъ sнакоМБIХЪ · :между собой студеитовъ. Оии дуиа.пи 
упорядочить студеичеокiя учреждев.iл:. 

Лутуtинъ. А каковы nо.mтичеокiе ВSГ.!.ЦЬI зтоrо .Itружка? 
3Aomnuuкiй. Са:мые, вilроатво, равuчвые; .я ихъ не виаю. Могу 

ГОВОрИТЬ TOJIЬKO О СВОИХЪ ПОJIИТИЧ:еСКИХ'Ь убiJжденiахъ, ВО ду.иа.ю, ЧТО 
суду ето не интересно. 

Амжсnе~. Кажетоя r. Гессенъ за,цаJiъ Ваиъ вопросъ о томъ, не 
ПОЛУЧИЛЪ ЛИ RTO ИЗЪ ЖелаВШИХЪ ПОДIШСаТЬСJI ПОДЪ ВЬIВОВОИЪ
ОТRаRа? 

8.fomнuu1tiй. Да, и .я скава.пъ, мтеrорически, что такого сжуча.я: 
не бшо. 

·.А....ексrьее1>. А Вы не поив.ите разговора. про Вопова? 
3.10mnuutdu. Не ПОЮIЮ. Вововъ откавuс.я отъ •своб-дiйотвую-
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щихъ» о и13:иъ наnисано nисьмо въ o:Pyc.a:t. Когда иы иапечата..uи 
иашъ вывовъ, онъ присла.nъ В. М. А.11ексilеву пись:м:о, въ п.оторомъ 

nисuъ, что желастъ выступить на суд'h. Письмо быJiо не асиое. Было 
непонятно, же.11аеn m ов:ъ выстуnить съ пашей стороны, иiи со 
стороны :в:аmихъ противв.иковъ, иu просто свидilтелемъ. В. М. 
.Алексtевъ посзхuъ ему sапросъ, но запросъ етотъ остuся не раsъ

асиен.вы:мъ. Въ концt ков:цовъ, ов.ъ выстуПШlъ :в:а суд-Б въ качестнll 

свидilтела съ nротивной стороны. 

Гanne~. Съ Вашей сторов:ы категорически rовориJiось, что 
списк.и своб.д-щихъ посыхались въ сеитябр-h и о:ктябрil и что у Васъ 
есть доказательства. 

З.wтниц~й. Говорилось, что описки разсызхаJiись :в:е подъ го

рячую руку, какъ дума.пъ nроф. Лесrафтъ. Въ письиахъ представ

Jiе1ШШ'Ь м::в:ою прошлый разъ суду, говорится что списки посы.па.

Jiись ивъ Пmрб. въ коиц-h iюва. Въ 12-мъ nротокол-~! г. Гаu-hевъ 
rовориn, что списки pascыJiaJiиcь въ aвryc'l"'! . .Въ 10-иъ Мефферт:ь. 
говорить, что списки разсыJiа.Jись и осенью. 

Гапnее-ъ. .Я повво.по ceбil иапом::в:ить оуДЪJiмъ ка.Rъ бшо. :ка

жетон Соко.1ювъ rовориJiъ, что списки разсшались въ сонтя.бр'.h и. 
октябр'.h и oбiJщa.Jiъ предстапить докаватеJЬство. 

З..wтницmй. Ни придирайтесь къ С.Iову ... 
Сок.оАО81> . Ва.жв.о не то, что списки раsсы.па.зmсь въ сеитабрi:. 

и.m октябр-h, я моrъ обиопитьоя, поччuись ов:и на завода.хъ 

осенью, а отсюда равсЬill8JШсь ие во вреиа в&Ва::м:еиовъ, а sначи

теJIЬно позже. Это не бшъ иеобдумав.в.ый порывъ. Мt>жду раско
Jюмъ и ра.з~ылiюй списковъ прошло 3-4 и-hсsца.. 

Гаn'!Ье8"1>. 3аачитъ я не nоня.4ъ. сСво!Sододi!йств.» ссюrапсь на 
то, что они не зJiaJIИ про обвив.еиiа и nоетому :в:е реаrирова.m 

такъ далеко... . 
s .. отиицкiй. По:в:.а обвив.енiа бЫJIИ а.ноииииьш, по:ка. они в:аиъ 

·nр6ДЪВ.ВШIJШСЬ ка:&И:ИЪ ТО !lеИЗВi!СТВ.ЫИЪ 0. К. С. Г. И. МЫ СЧИТ&.111r 
ниже своего достоинства обращать на иихъ .вивма;вiе. Jiакъ тоJIЬ'К(} 
появ.па.пись ков.кретныя mца, реагкровав:iе было и ;!!;Остаточно бур вое. 

Вы можете объ этоиъ спросить у Лемперта.. 
Гапrьее~ .. Rогда Ва.:мъ ста..в:о иввtстио, что Вы и друг! е ваиесев:Ы' 

въ описокъ партiи ссв-дtй-щихъ?• 
8Aomnuцtciu. Противъ забастовки, съ оста.влеиiемъ «свободы 

д-hйствiи», а записалс.я самъ 15-ro :м:арта, во что .11 sаписа.в.ъ ВЪ· 

nартiю и что моа фа;миJiа· равос.в:ана выilc'li съ другими по :руд.,.
вп.к.а.мъ и вавода.мъ я увна.rь опред-h.11ев.в.о не ра.иъmе августа.. 
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Меффертъ. Кажется: Вы сказали, что списки ра.зоылались осенью, 
ве разсылаJШсь JJИ они равьше, можетъ быть, толыtо часть была 

разослана въ августЪ? 

S.сотниц?СШ. JI знаю, что часть спиоковъ разсыда.1ась въ ав
гуСТ'h. Зе.11евцовъ, нача.JJЫШRЪ Зла'fоустовс:каго округа, по.11учп.аъ :въ 
авrустl! sакаапымъ пакетомъ; также Лев.иц&iй, начаJI.Ьиикъ Гороб.l[а

rодатскаru округа к ,цр. 

Леоптъеfп. Вы не отрицаете, что pa.acыJia.mcь и въ авгуотt? 

РеiJша.к.f)д-7,, М:оа:етъ быть, кто нибудь разсылЭJ!ъ по частной 
юiвцiатив·l!, иожетъ быть, даже Fто .mбо перепечатывап ети списки· 

8Aomнu~iu. Этого я не знаю. Я nредстави11ъ суду доку.меаты, 
да и Гаnrl!евъ rоворилъ, что списки разсылались въ aвrycтrl!. Я 

соми·Ьваюсь, чтобы кто либо не изъ горнаго .ъripa эав.ялся перепеча
тыванiемъ. 

Пщ;ети•еъ. B'l 20-хъ чисда!.ъ а!!р·вля н·ЪсRольrtо человiиtъ сту
дептовъ изъ Варшавы, меня спраши:ваJIИ, можно . ли перепеча
тыва:rь списки и распространять ихъ. Я сказЭJiъ: «сдilлайте одол· 

жеиiе, только перепечатывайте правиJIЬИО». 

Реuнва.к.ъдъ. Выть :иожетъ часть списковъ разсыJiа.l!ась по част.в:ой 
ипицiатюrf!? 

3A()~нzщ1ciii. Да. .вtдь Вы &то гонословио утверждаете. Л же 
представнЕЪ документы. 

B oc"pecenotciii. Не соrnасится п свидtтель подтвердить, что и 
въ 902 г. быu нейтральные, которые присоедииwшсь къ бодь
шиаству ив:-та. и что вопросъ о иейтра.хъиыхъ поди.ималса и въ прежиiе 

rоды и что в.хъ всегда присоедиияп къ больmииству ив:-та. 

3.comnuцxiu. Да, иейтра.хыще всегда бшали. Это шди, которые 
иасто.I!Ько уважаютъ прmЩипъ бо.JЬmив:ства, что ие высказываются 

до т.hх.ъ поръ, пока божьшивство не поJiучитс.я. Тогда они при.I(Ьl

:каютъ къ большинству ИR-та и усИ.ШВ/WТЪ его. За &ТО имъ обыrt· 
иовеицо доставалось отъ тtхъ в ,цругихъ . Ихъ иа каждой сходк·в 
ругали обt стороны, во они остава!ШСЪ в·l!рны своему привциnу. 

ГатьеQ'6 читаетъ бю.uетень М 1-й 902 r. * 
Леопт,ьеfп. Я xoтil.n:ъ бы предложить вопросъ коиу нибудь ивъ 

Орг. к-та ддн того, чтобы устранить разпогJщсiе, ~tогда р,азсщались 
cпиcitR. Приним:аюТ'Ь JIИ &rи господа, ч:то сuион.и р.~qы.D:ыись то.пько 
подъ горячую руку, и.11и сознательно и если подъ горячую, то беруТ'Ъ 

.11и ихъ обр,а,тно? 

Гаntьев'Ъ. Орг. ком:. ковчшrъ свое существовав:iе въ 20-хъ числахъ 
aпpfJJIJI; дt.1о кончилось тогда, когда и:в:-rъ былъ разгроиJrеИЪ, ~огда 
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страсти были въ апогеil, когда. rсвоб.-д-щiе» Irh.m свою поб1щиую 

II'flcнь. Въ это время явиJiись в:11скоJIЬ1tО нАвоздержанпыхъ· бю.uе
теией, а также и опиоо&ъ и тогда не бы.11о постановл:ев:о его ра

зоСJiать. Весь вопрооъ когда. и при ка.кихъ усховiахъ бып:а. рtшеиа 
разсыJIКЭ.. Равсы.11а.nся ов:ъ ·nскоJIЬ&вии .uщам:и. Ilечата.нiе и раs
сшка сопровожда.Uiсь огроиншш ватрудненilnrи. За OД'IIO нахожденiе 

ва.mка .м.вмеографа сажали и ссша.m. Поетому разсыJIКа. sадержл· 

л:а.оь; иачаJIИ разсыnать въ :коицil мая, ра.sсы.1ыи въ iюиrl!, iю.d и 
коачиm въ начал:h августа. 

Леон.тъе!J'Ъ. Я считаю, что не получвлъ отвtта на свой :вопрооъ. 
Я хоТ'l!лъ бы знать, подтверждае'ГЪ ли организацiовный ком. ваrо

хово&ъ списка или ов:ъ дrl!йствовалъ, такъ с&азать, въ состо.яв:iи аф

фе&та. Вы.пъ JIИ 8ТО порывъ чувства, или совнательное освtщевiе 
фактовъ? Правильно ли составлеиъ загод0вокъ? Да, ИJiи н·hтъ? 

Гanrьefn. Рейя.вальдъ прошлый разъ сказал.ъ, что и теперь была 

-бы такая же разсызпtа, во заrо.повокъ былъ бы болtе идейный. 
Вшо бы сказано рihзче, в:о опредtлеин'вй. 

Леонтьеfп. Правда &то или иrl!тъ. Вtдь, :иожетъ быть, все ета 
-о&ажется ие вrl!рно и тогда иы ·rутъ же ка cyдrl! объ.в:св:иис.я? · 

Рейнва.съд?J. Правда: Opr. к-Т'Ъ непра.вды ие пищетъ. 

ltаминпа. Зто в11дь воuросъ не ·тo.IЬRU къ Орг. к-ту, а ко всilъrь 
.студеитамъ, привлечев:в:ымъ къ суду. Вы иеправв.11.ьно ставите;вопрооъ. 

Предс1ъдаmеАt. Рrl!чь идетъ, накъ и когда; ъпrВ кажется, что 

-отв'hтъ ас вый. 

Леонтъе~. Я прошу объасиить-аффектъ это и.ш dтъ? 
~cneв?J. Намъ важко разъ.асв:ить, дrl!йствоватr .ш JIЮди со

звате.!(ьно иm подъ Blliaиieъrь ра.здражеиiя, т. е. могутъ m O'IIИ в: 

.сейчасъ nодтвердить правиJIЬаость обвинев.iй и поддержв:ваюТ'Ь JIИ 

оин ихъ теперь во всей .вхъ CИ.!(rll. Если то бшъ аффектъ, то, 
можетъ быть, теперь ои.и отъ овоихъ обвивеаЩ откажутся; ~я чего 
.oВJl стараются доказать, что спвсокъ pascыJiaJICЯ ие въ августt, а 
въ iюн·h. Можетъ быть, дu того, чтобы указать в а · см:яrчающiя 

-обстоятельства, объяснить разсылку аффектомъ. Вотъ, что намъ 
важно выяснить. . 

Ка.митса. Я настаиваю ва овое:иъ правt дать об.ъясв:&в:iе. Какъ 
доhйство:ва.пъ Opr. к-тъ-ето его"дrl!ло. Отудеr.ыучаствуюТ'Ь, какъ сто
рона, и говоряТ'J,, что темтъ бы.n.ъ бы теперь соста'8.11евъ немного 

вваче. Обвииенiе бы.11о бы рtвче и опреД'hлеиаtй. Изъ &того еще 
ие зв:ачитъ, что ero · не быJiо бы и не было бы разоы.n.ки, и это не 
.еохь еая.елеRiе, что дrl!йствова.Jiи :uодъ :в.пiяlliеиъ аффекта. 
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. ГanJЪetn. Я протестую противъ нeвilpnaro понимавiя моихъ с.иовъ 

.А.аексl!ев:ыиъ. Я ne стармая доказать, что списки разсыJiа..mсь въ 

iюиil, въ :&райнемъ ожуча:в, въ iюлt. Я даже с:&аэаJiъ сейчасъ, что 
ето невозможно и что я TO!ЬitO, съ физичес:&Ой стороны, стараюсь 

ето установить. Важе.въ ие иомеитъ разсыJпtи, а м:оментъ состав

JJ:еиiя спис:&а и рtшеиiя его ра.suслать. А ето, I<attъ л уже c:&a8aJiъ 

бы.11о въ вонцh anpiJлл. 
Sернов1>. Въ кэ.комъ ttо!ичеств·в бы.11ъ отпечата.нъ спасо:&ъ; 

боnшое чиСJiо было загото-влено и разослано Орг. к-тъ? 
Гanne~n. Сnисокъ бьuъ составленЪ и напеча.танъ Орг. ~къ, oa.'I'IIиъ 

бшо поручено воспроизве.цепiе и развыя подготовитеnьиы11 иави

пу.пяцiи отдШн:ыиъ .шцам:ъ. Иаготов.11.евiе трафареток.ъ, по:rtупка 

восковой бумаrи при Пл~ве бы.11а. за.тр у диительна.. Ес.11н на квартир'~! 
находит мимеографъ, то соыла.u:и. Ивготов.11еио было, катетел 900 
еквемпллровъ. Равослыи о:&Оло 100, или 96. Часть остuась. 

Sepno~n. Этотъ списоttъ былъ составленъ о:&Оло 20-ro апр•.Вля? 
Гатье~п. Нrhтъ, позже. Около 20-ro апрtля мичились выпуски 

6ЮJI.!етеней. 

Sерж)(rь. 3начитъ списокъ соотамя.!Iъ Opr. к-тъ~ 
Гатье~п. Да.. 
Зернс~п. А разс:ыJiаJШ отдi!JIЬв:ыя пща?По поручевiю Opr. к-та? .А 

СПИСОКЪ, .КОМУ ра.8СЫJ!аТЬ, бbl.IIЪ СОСТЭ.ВJiеНЪ раньше? 

Гanne~n. Opr. к-мъ быш выбраны uца, часть бы.11а., вtроятно, изъ 
жы:авшихъ получить списttи д.11я распространеиiя; кому разсы.Jtать, 

р·.Вшиnъ Opr. к-тъ. Выm инженеры, желавmiе полу1!Ит». 

Зерповr,. Списокъ своб.-д-щихъ, отдtльао on записки профессо
ровъ, не · раsсы~ался? 

Гатьевъ. НоJ!rоторымъ, 1tажется 10 щамъ, пос.па.ли и ста'l'ЬВ 
Ам.фитеатрова, Другииъ же вапис:&у профессоровъ и списокъ вмilстi!. 

3ерпо8'0. .А ОТДiJ!ЬНО ПрОС&рипдiон. СПИСОВ.'Ь НИКОИJ не ПOJiaГMC8'l 
Гаntъеб'О. МвiJ та:&ОЙ фuтъ неиsвtсте.въ. 

Зерноб'О. Это ptmaJ.tъ Орг. R-тъ? 

Гan?Ьetn. Постанов!ено б:ы.Jtо раsомать съ заnиской профессо
ровъ. Такъ рi!ши.п:ъ Opr. в.-тъ. 

Co'JCO..IIOtn. Скажите, пожа.11уйста, своб.-д-щiе, Jtакъ Вы ихъ пони

мали, бы.пи 1-й разъ въ 904 г., и.пи бши и раньше. 

З.еотницtсiй. Н11тъ, были и раньше. Даже въ 99 r. были 3 .nвца, 
ве же.павши:х:ъ ПОДliИИИТЬСJI боJIЬmинству, но впослtдствiи подчи

нивши:х:м. 3а.тtкъ ае по.цчшшвшiеся бши и въ 902 г., да и 8 
самъ на одной иэъ курсовыхъ сходок.ъ 902 r. сдil.пыъ м:отивнро-
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ванвое aa.nвJ[eнie, что Opr. кои-ту nодчиняться и е буду и буду руковод
ствоваться собствеинымъ разумоиъ. Я бы моrъ выяспить руководившiе 
ивою мотивы, :по это бы~о бы до1го . .Я:, конечно, не говорii11Ъ, что_ 

осrавлаю за собой "свободу дi!йствiй", но -вiщь не въ этой фраз-Е дЬо. 
Мефферт-ъ. Кому Вы зaя:BJUI.liИ объ етомъ? 
S.~tomnuц?Ciit. На курсовой сходк·h, nредс1ща.те.пю. 
Co1eo.wвr,. Не разскажите ли Вы о .а·Ькоторыхъ nопыткахъ реаги

ровать на. обвиненiе осенью? 
ЗAOmнuцtciu. Пока обвиневiя бы!и ав:овимныив, мы :мoлчa..ll.li, но 

воть на одной И3Ъ сходокъ Леыпертъ и, кажется, Смнрновъ залви!И, 
что всt «своб.-д-щiе» шпiоны. Пoc.11il втого Лемnертъ иmъ объяс
nенiе съ в·ЪскО](ЬК.ИИИ шпами. На. npSJ.Ъ[ЫC вопросы не noжe.tallъ 

отвtти'l'Ь и 2 раза подвергм: физическому. возд-hйс1'вiю. Онъ бы.пъ 

1-иъ обвините..пемъ. 
Гапnев-ъ. Я бы.пъ .первый. 
SAomtiuцlriй. О Васъ я в:е . зпаю. 3атвмъ и я тоже обращыса къ 

Лемперту, во онъ мв:'h не хотi1.11ъ отвtтить. Тогда я отправюrся на 
c:x:oдtty, объясиилъ, дакъ записался въ «своб.-д-щiе» и проч., о чеиъ Jl 

уже говори.11ъ на суд"!!, маt даже в:е :х:ОТ"I!ли дать олова. и тоJIЬко 

тогда. разрilmихи говорить, когда л обратИJ[СЯ къ чувству сира.вед

.живости. Охо,ц.ка., на которой бы.110 че.~tовilкъ 60, вi!роят.во, жыая 
мев:я оскорбить, выбрала пр~дсtдателемъ Лемnерта. Я проси.IIЪ nредъ
явить мв:il обвиненiя., обращыъ внимаuiе на то, что Орг. комитетъ 
поступилъ ие хорошо, что я в е чувствую за собой иикакой вины, не 
жеЛаю оправдываться и полагаю, что студенчество докжво разобрать 
поступокъ Opr. ItОхитета. Миt въ от.в·втъ предложи.ш уйтn, что 8 и 
сД'В.палъ. Потомъ мев:а окружила группа студеатовъ, преииуществеиао 

nерво&урсниковъ, ови выра.жа.JШ мп·в свое сочувствiе, удивлыись 
что мы та-къ до.~~:rо моJlЧНМ'Ъ и т. n. Со сходки m сообщи.пв. что 
въ корпорацiю будутъ прюшмать тоJIЬко noc.rh ув:ивитеnнаго отрече
в.iя ОТЪ пapтill. На ЭТО Я не СОГ!З.СИ.IIСЯ. 

· -Мар1СО8"Ь. Я былъ близокъ :&Ъ Лемперту и набJIЮды:ь всю 
«травлю», Ito·ropyю веJШ прот.ивъ него «своб.-д-щiе». Способом:ъ воздtй 
ствiя они избрали мордобитiе. Я до.пжеаъ заявить. что Лемперn 
говорилъ: «ВОЯ группа «своб.-д -П(ихъ» шпiонсr.а.в:•, а ие rоворилъ, что 
всt «своб.-д-щiе» шпiоны,-вто бша разница. 

S.wmnuцtci11,. Ra одвомъ изъ 1-хъ засtда.иiй Вы говорили, что 
ие р8.ЗJ1ичаете mпiolioвъ, докосчиковъ, .и уСJ[ужл~выхъ mдей, а 
теперь Вы въ етиrь понят!яхъ проводите такую тоикую uасспфи
кацi.ю, Itоторую л от&азываюсь понииать. 
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Г.x.WJUuъ. н~ можетв ли Вы подтвердить, что и 1.1ъ 902 t•оду лица 

не желавшiс под11ини·rся были 'rl! же что и въ 904 rоду'? 
З.~tomuu~'1ciй. IИтъ, не 1•I; же самыя. Н·Ькоторыя лица были мо

жетъ быть и 1•h же, но въ общемъ это не в'hрно. 

Г.ettвuu-o. Но Вы согласны, что «своб.-щiе» всщ·дабыли uротив·ь 

забас'l'Ошtи? 

ЗАотииu'Хiй. Съ этимъ SI не соrлаоенъ, иного лиt~ъ--теnерJ, 
«сnоб.-д-щих.ъ», раю.ше были за вабаС'l'ОВRу.Ночш:н·r.rщпр. nссJ•дабыJ/1. 

за забастовку, .:въ 902 г. ов:ъ, BuCitpeceнcкiй, Фoltt•l•r,, Мшi.а.ровъ и 
ив:огiе друРiе были уволены наъ ин-та. Въ 901 году н J! былъ за 
забастовку. 

Зерповъ. Группа «овоб.-д-щихъ», Itaitъ бы она ни образовалась, 
оознатвдьв:о или в:•J)Т'.Ь, р·Ьшила ве JюдчивJlться. большилсrву :во· 
обще, ИJШ ТОЛЫtО на ЭТО'l'Ъ разъ'( 

8.хотпицхiй. Безусловно, ве rrодчивлтьСJI-1'Ол!.ItО на этотъ разъ 
и это в:а сходк:Б зна.11и. 

Верж;В'Ъ. Но в'hдь Э'l'ОТЪ кружоl<Ъ лиnъ, который составлял:ь оппо
зицiю, и пuтоиъ вошелъ ·въ Орг. rюиитетъ, в·hдь онъ раньше cтapa.n:cs: 

организовать свое болi,шинство. Мн'h ве ясно, ю1къ же это они сами 
ае ·xo'l"l!Jiи nодчиниться большинству? 

8Аоmиищсiй. Я не знаю, весь ли етотъ Itружокъ воmелъ въ групПу 
«своб.-д-щихъ», в:о часть их,ъ вошла, въ виду того, что лица желавшiа 

·составить свое боJIЬmинство быJfи недовольпы существовавшими въ 
.ии-т'В порядками, естественно, что больша.s: часть ихъ оn:аза.пась 
среди пеподчппи:вшихса стремленiSIМЪ господствовавшей лартiи. А 

т. к. лица вти бши наибол'hе эверх·ичными, то они и образовали 
Орг. комитетъ. 

Stp'Н.OB?J. Не было ли личнаго раздраженiя между .лицами одной 
и другой nартiи? 

ЗАО'tтшц-хiй. Безус.1ювао было. Въ ocoбeнiiOC'l'II по поводу д'hдъ 
о · шпiонств·~; :аапр. лротивъ Матвi!ева, пеосновательно обвивившаrо 
3 лицъ въ шпiонств$ и за вто не ваn:а.Заниаго, ипогiе страшно 
бши раздражеюii. 

РейиваАъдъ. В'.Ь~ .Матвtевъ, вс·е это вреил, сид·hлъ въ тюрьмi!. 
Не согла(:и~есь ли подтвердить, что Матв'hевъ покакого участiя въ 
Ковова.n:овскомъ копфлихтВ не nрииима.дъ. · 
. В.х.отиицкiй. Подтверждаю, я его приве.11ъ Itакъ .с.11уча.йв:ый nри
М'~~ъ. Нацвалова. ив:огiе nрямо видЪтъ пе могли . 

Гапп,евЪ·. Вы уqаотвовали въ гpynli'.B патрiотовъ. Ка:к.ъ ве.m 
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себя въ этой rpyun·h кяца, вошедшiе потомъ въ Opr. :комитВ'rъ «овоб. 

д-щихъ»? . 
8.x-omнuu'!Ciй. Я въ патрiотической исторiи никакого учаотiя ве 

принималъ, uожертвовалъ 1 р. па флотъ и бохьше ничего. 
Гаmье87i. У группы патрiотовъ былъ Opr. :комитетъ, qто это тотъ 

же Opr. комитетъ, что У. «своб.-д-щихъ» или др_угой? 
З.tотн~щхiй. Право ве знаю, :м:ожетъ быть прябJIИзительно и 

тотъ же. Оппозиц\онный дружекъ существовалъ, если не ошибаюсь, 
н·hск.олыtо JI'B'l"Ь. 

Перерывъ. 

l'уть~ри1~1>. Обвинснiе въ неподчиненiи боJIЪшинству и ввесенiе 
par.Roдa въ \J'l'Уденчешtую среду, по моему мR'hнiю, наи.болtе осно

в~VI'елi.но иаъ обвипенiй, лредъявляемыхъ .къ ва.ыъ. Въ виду предъ

я:вленiя. тattol'O обниневiя, я считаю необходииыиъ указать, что лрин

циnъ большинства . былъ варуше'в:ъ еще B'I> 1902 году. Jабастовка 
"l'Ol'дa. бы.iа р.У1шеиа, no чисто политическимЪ лричинамъ. Одинъ изъ 
~~тудентовъ, ttажется даже предс'hдатель сходки РомановЪ, выстуПИJI1, 
тоРда :ьа послtдней сходк:В, принявшей забастовку, съ предложенiемъ 

сжечь на uо.з.ъ·hздt института «Временныя правила Ванновскаrо», 
:которы.я: министръ предложилъ нашему директору ввести въ ив:ститутt. 

Надо оговори·rь, что эти nравила были уже отвергнуты студентами, 

!Каitъ неnодходащiя къ строю нашего института·. Не смотря ва это, 

н·hi\ОТорая груnпа лв.цъ выступила съ предложевiемъ сжечь ихъ, лови
димому для того, чтобы высшимъ сфера.мъ впредь было не nовадао 

вводить что нибудь въ ипститутъ. Сх.од&а. весьма. м:ноrочис.nенпаа 
ва етотъ ра.q·ь отпеслась отрицательно :к.ъ этому nредложенiЮ, .по
Т()му, что это было бы .демов:страцiей. вн.-Б стtаъ института, чего до 

'l'ОГО времеаи въ инсти1'утi! не быва.Jiо. Протесть прот.ивъ этого пред
.ложепiя былъ t{астолы;.о ясеаъ, qто nредс'hдателъ даже ве ставилъ 

этого вопроса в:а ба.Jiлотировку. Форма.11ьно варушенiя мпжетъ быть 
и не бы.nо, так.ъ какъ балкотировки не бшо и чuсло голосовъ бъшо 

неизв1ютпо, одиахtо r ля нрисутствовавшихъ на еходк'h было совер
шенно очевидно общее нежеланiе. Не смотря на это общее в:ежеда.
вiе, тотчаuъ· nocJrk сходttи раздались голоса, лриглашаншiе ароизвеств: 
сожженiе и группой, не мепiе 50, nриве;11а это въ испошенiе. Это 
'l'Оржество привкекдо ввиманiе ми!Шстра на нпститутъ и посл·Jщствiя 
были крайне тЯгостны. Мииистръ же.п:uъ непрем·впво эту исторiю 
. разсл.'hдовать и Совtтъ, liодъ в.i!iявiемъ требоваиiй миниtтра,' р·k-
шилъ разослать опросв:ые .листк.и; тексТЪ ИХЪ уже извtстенъ . M'hpa 
_.эта, какъ зд'hсь уже :выаснилосъ, была. выработана в:·.kкоторыми чле-
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нами Сов·.hта и не CMOl'PJI на это комитетъ nродJюжи.l[ъ студоптаиъ 
не отв·Ьчать. Говоратъ, что комитетъ былъ арестоваиъ и эта ъrlipa 
не нм·вла усл·Ьх:а тольiW по этому. Насколь.~:о мн·Ь изв·.hстно, была 
арестована толь1w часть комитета.; во всякомъ случа.h Ромаиовъ 

бывшiй предс':Вдатель сходttи и оргаиизаторъ комитета, бы!·ь на сво~ 
бo.nt, нм'84ъ возможность и должепъ бьrА·ь . принять ъrЬры къ тому, 
чтобы ета м·hра прошла-сд'llлано жо этого не было. Поел-Б этой 
:в:еудачной м·!Jры, мивистр1. взя1ъ управ.!евiс институтомъ въ свои 
PYitи, и по его npиrtaзaнito д2ректоръ прю·лашалъ въ институ1•ъ по 
курсамъ, для дачи личных:ъ об•мсненiй. Громадное коJtИчество с1·у
девтовъ не пожелало отв1Jqать дироitтору и за это было уволено бu
л':Ве 3QO чeлoo':hrcr.. УвоJiев:ньrе собира.mсь по ука.занiю комитета къ 
институту для обструкцiи, но ва это p'.hmиъroc'l'И ве хватило и об
струrщiя быJiа предотвращена, благодара ув·Iщапisiмъ проф. ДоJiбни 
и Ба.умаsа, за которыя t1RH 1rодверглись осitорб.nепiлм:ъ. Уволенные 
с&оро разъ':Вх:ались изъ Петербурга и студенты уопокоиJiись. Совtтъ 
вашмъ, q.то не сл':Вдовало устраиватr. экзаменовъ и почти вc·Il сту
денты по были допущены по чисто ледагогическимъ соображевiтlъ. 
Еще до этого време~ я FlюкоJiько разъ nыта.в:ол выаснить ceбik 
ввr.nядъ профессоровъ; нilсrtолько раsъ рааговаривазrъ съ ними во 
б.а:аruдарл ихъ дипломатичности въ разговорахъ, мн·h вто совершенн~ 
не уда.в:ось. Тогда. я обра.тилса Itъ ЯitОвлеву и на :мой волросъ онъ 
отвtтюrь, что :въ щчаt назвачеиiл ЭRЗамевовъ онъ, какъ лрофес
соръ,. будетъ вкваыеновать; идти же или не ходить на 81с.1амены пре· 
доставляеТЪ на усмотрtнiе са:м:ихъ студевтовъ. Экзамены все-таки 
соотоллись, хотя держало очепъ немного лицъ. Rогда студенты бЫJJИ 
~олены, то комитетъ nредложиn вс·!Jиъ студевтаиъ подать пpoшe
RlSI объ обратномъ пpieиiJ. По &тому поводу иМ'!Jетса весьма харак
терный бюиетеsь, который указывасетъ, что обычное право органи
затора комитета совершенно неопред·~ленно: « 12 :марта 34 день 

забастовки. Н~ зас·Jща.вiи ·комитета. 8 м.арта, К{)ГДа говорилось <). 

подач·!J прошев:iй для обратнаго прiема, не бшо отв'hтствевнаго. 
организатора, первый совершенно ра.зошелса съ мн':Ввiемъ соб. 

р~нiя. ОтВ'Вчаа вообще за д'hйствiя комитета, какъ лицо, оффи- · 
Цlа.л~но выбранное на сходкil, онъ не можетъ ввятr. в:а себя 
~тВ'Втственность и потому прzrлашае'l-ь новый составъ. Вновь. 
съорганевовавшiйса коиитетъ о1•м':Вняетъ поставовленiя старuго. 
и предлагаетъ пре!iратить подачу прошенiй, а подавwииъ ихъ, 
'Взять . обратно изъ канце.11арiи, впре~ь до разрiшевiя общей. 
сходки ~ . 

-581-

Дал·hе RОМИ1'етъ въ бюллетен-:8 nризывае'l'Ъ отудевтовъ произ
вести о6отрукцiю :въ CJ!yчat наруmенiа постаsоыенi.а забастовки. 
Rогда р•JJша.nись забастовки · въ 1901 и 1902 году непрем-Бнно 
nоднимался воnросъ и объ обструкцiи; на зто СJ!Ыша.шсь возраже
нiя, что до сиl.ъ поръ нарушевiя постановленiй у насъ не бывало 

и что говорить объ зтомъ и вырабатывать карашьны.а ъd!ры совер
шенно изJiишне; что если будетъ варушев.iе, тогда и можно будеть гово

рить объ вто:м·~.о. На основанi.и зтuго, вопросъ объ обструкцiи сиимыса 
съ обоужденiл. Меффертъ говорюrъ вд':Всъ, что :въ 1899 году быJiа вы

р~отана ипструкniя дла орrаiiВвацiи комитета и что I~оъштету принад
Jiежитъ право обструкцiи; можетъ .быть въ 1899 году инструкцi.а 
пырабатыва.ласъ, но во _вояко:мъ cJiyчa-:8 эта юiструкцiя. изв•'hстная, 
быть иожетъ, студеита:мъ 1899 rода, ни разу не обсуждыась ни въ 

1901, ви въ 1902 году и бша совершенно неизвiютна громадному 
большинству студентоВЪ. Я не считаю ДJIII себя обааате.!!ыrымъ со

rласовэ.тьса оъ &Той иаструкцiей. Вообще, принимая во ввимэ.нiе раз
говоръ объ обструкцiи на схоД&а.хъ, я могу прпо утверждать, что 

право аостав:овить обструкцiю мог.n:о принадлежать то.11ыtо вс'1!мъ сту
д~втамъ и никому другому. Но если даже признать право обструк

цiи за комитетомъ, то въ 1903-1904 rоду к.о.митетъ обяза.нъ быJIЪ 
примiшить ее въ случаiв варуmенiа бо1ьшивства и ве ииilетъ права 
руководиться: своими ·какими то соображенi.аии гумэ.вности, а между 

прочииъ изъ вс'hхъ показа.иiй оть имени комитета, данныхъ зд·Ьсь, 
отрицавшихъ, что обструкцiя. nредnрина·rа комитетоиъ, совершеи:но 

· нельзя понять, счата.uъ .пи коиитетъ это nраво обструкцiи прииад-

Jежа.щимъ себ-:8. Я указываю на вс~ зто, чтобы отиiтР.ть nо.n:иую 

веасвость въ nонятiяхъ обычпаго nрава. Въ 1902 rоду расrtолъ 
среди студентовъ бшъ полный, во обструкцi.а ве прииilиялась. Пе
рейду теперь къ событiя.мъ 1903-1904 года. Въ самомъ на.чмt 
происходИ.n:и сходки IIO дi.1у трехъ шпiоновъ. .Дi.11о зто весьма ха
раitтерно дm нашей институтсtюй атмосферы и говори.11ооь о неиъ 

уже много. Я укажу тоJiько, что . еще .dтъ nять-шесть навадъ, 
когда. въ институтв только стаха проявJiаться корnоративная 

жизнь, тотчасъ же иачаJiа. развиваться подозрительность. ХранИ
тель мувея Н. П. · Поitровскiй разсrtазывалъ ин·в 'l'акой сqчай. 
Однажды. у него быn приватъ-доцентъ· университета (фамилiи 
ве ПОМНЮ); ВЪ ИНСТИтутЪ, ВЪ &ТОТЪ деВЪ, была СХОДКа, СТуДеFrЫ 
выходиJiи со cxoд!UI; Покровскiй со своимъ гостемъ вышли на 

шющадrtу .п·Jютвицы передъ музееиъ,. усАшавъ mумъ и смотрtJiи 
ва. проходивш.ихъ. Покровскiй ушедъ взъ ~института. Спуста нi!ко-
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торо~ времsr, онъ вернулся OIJЯ'l'ь п тогда сторожъ гоnорплъ ему, что 
1r'Ъск~лыю студентовъ и особенно одипъ усиленно распрашивалъ его, 
хто оыл·r, У П:.atp~;ucкaro. Со вреиеиоиъ в·rа. подозрительность ра.зnи
вмасъ н ва сходкахъ по д·Jму трехъ шпiоновъ. Слilдуuтъ уже от-

. мilт.ить, Itрайие любuпы1·ное nовсденiе одного С1'Уд'~нта: онъ читалъ 
свою записную книжку. въ которую щцъ , и.m два о11ъ завосллъ 
подозритеяьвые поступки и слова Грабовскаго. Эта шнiонuыанiя 
бшла отмilчеиа щ, таrtъ в:а~ываемой «жалостной книi"JJ». Таиъ 110 • 

явилмь зам11тrtа, ~ъ свое вреил з~яятерt'сове.uщал очень ино1·ихъ 
студентовъ, ч·rо прнставъ Лмбургскагu· уi!зда rrереводи1·ся къ иu.мъ 
въ и~ститутъ д.I!Л НJюизводства cл·вдc'J'JiiJI по дiJ.llaмъ особо важuымъ 
о шmопствt. 

1 'ессеиъ . Что это за «Жan:oC'l'HM ltниra?» 
1Сутырttн7>. Iiниra с:то.>ювой комиисiи ДJUI ванесепiя nретензiй по 

поводу стола. Эта KВ:>lra потомъ была заполнеи11 остротами и юмо
ристическими С'J:а·rьям:и на ЗJrободневпыя темы институтской живв:и. 
Rрупнымъ собы·riемъ ивстнrутсRой жизни бшъ Лебе.цевскiй иицин
дентъ. Ни н~ сходкахъ no этому .поводу, ни зд•hсь. на судi осталось 
совершен.ио не выясиенпыиъ v.зъ за чего собственно возникъ. втотъ 
внциндевтъ. На сходхахъ говорили, что Выьди что-то сорвмъ но 
что именно сорва..uъ Бальда, это оставалось неизв·hстпыыъ; . на с~од
кахъ объ в~омъ н:е rоворИJrи, хотя J[ИQa, зав·Ьдывавшiя буфетоиъ, 
'В'IIроятно, ооъ этом:ъ знuлн. Въ дi!йствит6JJьн:остn, дtзю н:ача.хось изъ 
за срываuiя, но па'lалом 1. инцинцев:та ло11ем:у-тu с11итаrотъ· то что 
ЛебедеВ'L повiюи.11ъ свое объявлете «по nричинаиъ доселt аеиз~tст
выиъ•, мкъ объ этомъ rонuритсn въ запискt б профессоровъ. на 
первой же сходк•h по этому поводу Вокiй выступилъ сЪ пред1юженiемъ 
разбить стек.по, ршюрвать объя.В11енiе и разорва.нпое отнести Лебе
деву. Ян~ковскiй возразилъ на это, что Лебедевъ члеиъ nрофессорской 
корпорацш и примtнять къ нему таRiя и·.hры, даже не саросив1 , его 
о причвнахъ его постуnка, совершенно вевозможао. Можетъ быть 
~.traroдapл. возраж.евiю Лвьковсnаго, иожетъ быть благодара дикости 
редложеюя BoкlSI, это не прошJiо и быJШ посланы деnутаты· въ 

~OJIO ИХЪ ВОШеJ!Ъ И Бокiй. Л Прекрасно ПОМЮО, ЧТО ТОНЪ peS~JIO
дlR былъ дал:еitо не с!lарный. Впечатл·ваiе мое объ етой сходкt
и·.Вкотора.я группа лицъ была въ боевоиъ нмтроеиiи к 0 и:ир11 раз· 
говора не бшо. Пои.sтво nочему Лебедевъ могъ оокорбитьм То
:н:омъ. 

РейШJщьth. Резоmцiи ви.к.а.ко.й не было, я былъ самъ предс·J.
;цателемъ с:х:одu. 
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Предtтfkппе,~,ь. Hu п~ребивайте... В·l1дъ это уже кa}I'l• озВ'hство. 

Вы ПO.В'l'Optle're. 

Ky11~·ЫJ IIJ.Н7J. Вы слышали объ етомъ оТJ, иашихъ протипниковъ, 
Jtоторые при разска:Jt давыв другое осв·вщсиiе, ч·h:иъ и. 

Предс,ыJаrпе.н:ь. Ваши nротивнюtи-Ваши товарищи ... 
Лутьtриио. 3на.я настроенiе п·Ъмторыхъ лицъ на СХ<1дк<В, . sr 

нполвt понимаю. •Iто ЛебРдевъ мом. оскорбиться товомъ резолюЦlИ. 
noмl1 вовuращенi11 депу1•атовъ, иа сходку пришли Долбня и Вау
иа.пъ и ДоJiбни зaJ!IIИJIЪ, что сейчасъ собирается э&етренпое зact
ДaJJie сов·I;та и npoCJITЪ студентоВЪ nридти, ДJШ yJtaжeRiи ющиидевта 
с·1, Лободевым1о. JI лично думаю, что миогiс студенты былп весьма 
ра.о.ы у . .шдnт1. д·I1.ао &ъ обоюдаому удовольствiю. ДепутатовЪ noc.laJIИ 
без·t. всsших·ь ив:с·rрукцiй и поетому они не ии·вп nрава ничего 
ГОВJрИТЬ ОТ'!. JШЦ<J. студеНТОВЪ, 'RИ О &aitiiXЪ OIIO.C{:HiЯX~ ВЪ Bllдy 
наsна.ченiл нов~~rо директора. Резудьтатъ втоrо соп·Ьщаn1я: свобо;~;
вое nыв·Тi111Иванiе объявленiй :въ буфетt. РейвваJiьдъ rовориJIЪ, что 
на. сов·вщ~:~.пiи былъ возбужден·~: воnро<:iъ о upaвt вывtшввать объ
явлеиiя до 4 часоnъ, по словамъ Рейивальда депутаты не имtJIИ 
правi~ r;дсаться воnроса о 4 часахъ, тап.ъ rtакъ не им•hJiи полиоъю
чiй. Въ д·hйствитеl!ьяости, нпк.а.I~вхъ полвомочiй и ие давыи. 

Рей.'/Юа.~tьдо. Л этого не rоворилъ, хоти ловидимому Вы цити-

руете мои слова. 

Kymt>Lpu1~o. Посмотрите въ про1'охолъ. 

Рей1tsа.~tъд-о. Это я Вамъ предлагаю. 
.Куп~ъ/..2Jиnъ. Я уже смотрtлъ, говорю такъ, хакъ я знаю. Ивъ 

сJiовъ депутатовЪ, сказаины.хъ на. сходкt, и са.мъ получилъ :вnечаr 
тлtнiе, что усло11ип:ись о cpo1t'.h. Представленiе о cpoit·l! было ве 
тодьм у студеито:въ, такъ кiыtъ и Вауиав;ъ nиса.uъ объ втомъ ж.е 
въ «Руси». Повторяю, что студенты, когда выбкра.uи депутатовъ, 
были ~6'1\)кдены, · Ч1'о предстоитъ еп.стрепное совilщаиiе Со:в-l!та. 
Поетому ttрайне странно, что иа втомъ вкстревиомъ Co'В'IIтh пе 
бшо предс·~датеJI.fl, rtакъ говори.11ъ Рейнва.пьдъ. Когда ДоJбия при
хо.цилъ из. сходку, 'l'O онъ говорилъ о вадвигающем:ся, :въ лиц·h 
новага директора, режииil и изъ этихъ с.~овъ можно было съ 
полнымъ npaвL•M'!. вывести заliлюченiе, что nредстои·rь эта борьб&. 
съ директороъrь. 13ериу:вшiеся деnутаты тоже гонорили JI'Ь втомъ 

дуХ'в и пред1ожвли избрать представитоJей студентовъ, для 

оови·hстиа.го ви·.hстn съ професеарами обсуждеmя пoJioжeиisr сту
денческихЪ . дtn. Выm выбраны прежде всеrо 4 предсtдатеJLЯ 
постояиныrь хомиnсiй; тотъ кто зналъ студенческую жизнь, тоть 
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л:спо моrъ вид'hть, что равпогласiя: между этими .!!ИЦашr не бу
детъ и что они пове.цуть свою .п:ивiю: всi> коъwисiи .въ это время 

<были въ рукахъ одной опредiленпой партiи. Большинство студен
товЪ относясь крайне индифферев.тпо къ общ·ствев:пой жизни въ 

ив.стит}"Т'В, быть иожетъ, да.же не обра.ти.в:о ввимав.iя па ВТОТ'Ь под
боръ. О чеиъ говори.11и эти представитец съ профессорuшr и :каковы 
реsужьтаты этого совtща.пiя, объ этомъ осталось совершев.по ие
пзвi!стпо сrудента.мъ, такъ к~къ схоДitи по етимъ весьма ва.ж
RЬIJ{Ъ вопроса.иъ не собирыись. Въ связи съ этимъ вопросомъ о 
студепСJ:ескихъ учреждепiнхъ упомниуто еще о коммисоiи подъ 

предс·Iщательствомъ Rоновыова.. О томъ, что эта хоимисс1.а суще
ствуеТЪ, было ивВ'hстпо по C.IIJXa.мъ. Профессоръ Ваума.в:ъ rово
ри.в:ъ, что члены втой I<оммиссiи совilщаютсл: со отудептами, но съ 
кi!мъ именно-оста.посъ пелэВ'Jютпымъ, такъ Itакъ иикакихъ nред
ставитежей дц втой коммиссiи не выбираJШ, то по моему не 

было осв:овавiй считатЬ ихъ ма•Ъпiя, исходящими отъ всi!хъ сту
дептовъ. Между прочииъ Коновалову ставятъ въ вину, повиди
мому главную предполагавшуюсsr ииъ реформу - «та.йвую бапо

тиров&р; по мое .пичвое мв:i!вiе, что аакрыта.в: ба.лJiотировка. бьт4а 

бы. У в:асъ кра.ltпе же.uатежьва., '!'акъ ка&ъ а впаю къ какииъ по
слi!дствi.амъ приво!{ила выборная сис1•ема въ ив:ститутt; обо всеиъ 
провсходившеиъ ва сход,КЭ.хъ ни разу в:е говори.в:ось и кто велъ эти 

соВ'Вщанiл: съ професоораии в:амъ соверmев.по иеизвtстао и сейча.съ. 
Кто·то coвilщa.Ac.s: и вершип дhа. Раскоn въ 1903-1904 году 
в:ачЗJJ:оя съ тахъ па.sываеиой патрiотичеокой исторiи вoitOpil пoc.~il 

вступлеаiя КоиоваJiова.. Одв:ажды, въ кypиnii, было выR'Вmеио объ
НВJJ:еиiе о пазвачеиной на. 10·ое февра.п:а поmоиочв.ой сходк11. Въ 
.ипститу.тil повидииомj придержива..mсь представлепiл: о поJ!в:оиочпой 
сходкi!, какъ о паэвачев:ной сходкой же и собравпой no спецiаль
в:ьтиъ повtстхаиъ. Въ объ.авJ[еJiiп же о сходкt, па.значепе:ой па 
10-ое февраля говорюrооъ, что она будетъ аоJJпомочпой, потому-что 
объявлева за пeдi!JIIO. Тол:н.овапiе это было совершенпо произвол:ьво 
и въ тоиъ я вижу, какъ л:еrв:о могло пр:имtпл:ться въ :ипститутi! 
обычное право; ивм·hнепiе это продо.пжалось, даже зд·.Iюь, въ ваяв.n~
пiи Гапtева о подномочв.ыхъ сход~ИU.ъ, сдtлаввомъ имъ па 5-ои·~:. 
sасi>да.пiи. Д·hйствительпо па эту сходку nриг.nашепiя разсы.rалиоь, 
по. эт~ . бы .nо . сд·.Iщаао по инвдiати:вi! отд·~.n:ыюй группы, а не по по
ручеmю сходки. ilоэтоиу то в пеJIЬв.а эту сходку считать полвоиоч
uой. Предметъ сходв:и-воаросъ чисто припцrшiа.n:ьпый объ отпоше
нi.ахъ къ ианнфестаптаиъ и говорить здtсь объ обязательности pi-

- 585-

шев:iй, хотя бы и пожпомо11но:1t сходки, по мевьше:lt мi>pil cтpa.uuo. 
Особое мпi!пiе, я считаю, вдi!сь :могло иМ'hть болiе мiста., чtиъ 
когда nбо. Резолюцi.а была вывесев:а отъ всего Горнаго ивститута., 
хо1·я въ ней и указыва.Jюсь число гозюсовавпшхъ. Тогда. отдШжась 
группа n.ицъ, в:е првзиа.nа:вmа.s ДJЯ себа обязатыыrымъ постаиовJiе

в:iе СХОДКИ И ПОДЪ ТОЙ реЗО.!ЮдiеЙ ПОДПИСа.JIОСЬ 176 Че!Овii&Ъ. 3а. 
резолюдiiо общей оходк.в. бwro, кажется, 222 rо.п:оса. Эти два. чиСJiа 
почти ра:ввосиJIЬиът, eCJIВ припать еще во внимапiе 20 голосовъ, вы
скававmихСJI в:а общей сходкt противъ м pesomцiи. Во BCJlltOИЪ 
случз:n, pesoJIIOдiл: 222 в:е яв1яется оilпiемъ всеrо института. толыtо 
ДJШ тоrо, кто впаетъ, что въ ив.ститутil бoJI'Be 600 челов'l!&Ъ, по ие 
знающему могла по форd своей каватьс.а исходящей отъ всего 
института. Отд·h!епiе 176 явилось важвымъ фактороМЪ Д.IIЯ Да.JIЪВ'hй
шаго раскола въ ииотиту1•n. Вообще же резолюцiи малочислеипыхъ 
оходокъ у пасъ безъ стhсвевiя выота.вмлись, какъ p'l>meвie всего 
ииститу·rа и выsва.nи опять протестъ уже въ текущемъ году. Въ 
институтЪ было выв•Ьша.по заяв.пев:iе Стеnав.ицкаго по этому поводу. 

Читаю выдержку: « Резо1юцiя вс'hхъ сходокъ упорно молчать о чиев 
уча.ста:иковъ сходокъ, хотя бы весьма ма..:а:очисJiевныя в пеизмi;цпо 
в:ачипа.ющихся: СJiоваии: о:Мы студенты Горааrо. института, собрав
шись та.кого-то чиСJiа, постав:овИJIИ ... » Въ заяВiев:iи (при.nожеп
вом:ъ по.tвостью 1tЪ дtжу *) rоворитс.в о оходкi 8 декабра 1904 года. 
по вопросу о прип.атiп въ хорnорацiю и о сходкt 16 дембрн, со
званной ДJШ .выбора третейскихъ cyдelt. Упом.апу еще эпизодъ, от

посящiйся къ этому же времев:и. Въ куриn'h быжо в:ывtшепо 
объ.яв.пев.iе о сбор'В на ногайки. Это объявлевiе сорва.rь Новожи
о~овъ. Прида утроиъ въ куриuу, н читалъ вто oб'bliВ.lleпie, бшо 
еще нiокоnко человЪкъ; nодошелъ Новожиловъ прочв.та.11:ъ, съ воз

мущепвым:ъ .11вцоиъ сорвалъ, разорвuъ н бросиJГЬ его в:а .nоп. 
3дilсь говорИJIИ, что НоВОЖИJIОВЪ снm объа!111епiе СЪ IIOЗBOJI6IШI его 
автора-я присутствовалъ nри этомъ, видilлъ все происшедшее и 

:могу прямо сказать, что дц очевидцевЪ быJГЬ вподвi! ясепъ пос~у
покъ Новожилова., и то, что онъ сд'l!.пuъ это беsъ всякаго позволевtя. 
Характерко то, что столовал коиииссiя, завtдывавmая. и буфетоиъ,. 
пикакихъ penpecciй, по отиошевiю :къ НовожИJюву, не предnрвки
мала. Прежде ч'hмъ говорить о I{ов:оваловскоиъ и.oпфmrtтil SI отмi>чу 
что Конова4овъ былъ выбранъ и.11и по крайней мilpi пам'hчеиъ 

, Сов-hтомъ. Кажется, въ дека.бр·h м·hс.ацоВ, я. бшъ у ассистента ипсти· 

тута Скочипскаrо и отъ него увпалъ о rtакдидатурt Коповмова. Я 
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ЭHaJJ1• I\ововалова, какъ лектора, но въ то же вреын зваJiъ о его 
ренутадiи въ сред·h студеитовъ униворситета, поэтому н выскавыъ 

своя предположенiя, что студенты отнесутся с1. неудовольствiемъ къ 

етому. Я спросиJiъ изв'hстна '.!!И ~профессорамъ возможность этого 
.lleдouoJJьr.твa студев:товъ. Скочинскiй сказн.11ъ, что в·Ъроятно это из

вtстно, и что Сов·hтъ над11ется на тактъ Коновалова, t~оторый дастъ 

ему возможность ладить со студентами и профессорами. КОнечно и 

nрофессора:иъ бы.пи изв'lютны опасенiя студентовъ. какъ это н·ыасвв

Jiо<:ь теперь. ~ Ивтереспо отмtтитt. еще то, что ни на одной cxoдr\.'h 
не говорилось о выбор·h Коновалова. СоВ'hтомъ, хотя можно думать, 

что профессора. говорили объ &том:ъ студента.мъ, когда т·h высrtазы
ва.пи свои опа.сенiя no ноноду Коновалова.. 1\.онфлиrtтъ нача.пся съ 

оспропикновевi.я» Коновалова nъ буфетъ, '.но «nроникыъ» туда не 

одинъ 1\оно:валовъ. а и хозяйст:в~нна.я: коъrмиссiя. Mн'li ·н·hско.пько 
непонлтво, почему nрим·hв.яется ·rакое страшное nъlра>кенjе «Про

ВИКЪ». Послt оорванiя портрета Бебеля, настроевiе cpal'!y сд'hлмось 
тревожны:мъ. Профессоръ Долбня говориТЪ, что онъ сразу пu вошl:'лъ 

· въ :курсъ дt.па и не :могъ предвид11ть пос;riщствiй. Между тhмъ но 
словамъ самихъ же профессоровъ студенты в:·hс:колько разъ выска

зывали имъ опасен~ свои no поводу I\оноваJJ.ова (см. за.п. 6-7 про
фессоровъ стр. 2 и :въ nротокон.) Совершенно в:епонатио поэто:иу, 

почему профессора ве мог.!Iи предвидtть событiя; студенты uъ 3-ro 
по 15-о~ марта п.ать разъ собирыи~ь на сходки - профессора вс~:~ 

ВХОДВ.Ш ВЪ курсЪ дifJHa И на СХОДКу НИКТО II~Ъ НИХЪ не ПрИХОДИЛЪ, 

кто-то совilщuся съ профессора.ми. отношеа.iя на сходкt обостря
.пись и .15-ro :и~рта при&tврять бьr!о уже поздно. KasaJrocь бы, что 

nрофессора., выбравъ Rоно:вал:о:ва, мorJiи &витьс.а посредниками. 
Одвако в·Ькоторые tтуденты были осв11домлены, что профессора 
ХОДИ.!Ш КЪ Коновалову, но rпа сходкахЪ объ ЭТОМЪ ИИ разу пик.то 
не rоворшъ. PesoJIIOцiи :выноси.пись дыеко не ии-рпа.го характера,. 

Говорятъ теперь, что рtзкое слово "договоръ • надо понимать 
маrко. Одвако если :вспомни~ь вк<1тренное зас1ща.нiе Сов'hта, на. 
которое приглаmались студенты, понятно, что студенты предста

вляли себ·~ соrлашенiе съ Совtтuмъ па прочномъ осиовавiи. Когда 
профессора хоТ'lшr nридти ва сходку, то н'liкоторая группа сту
девтовъ охазы:вала этому противодtйствiе. Iwrдa зашла р·hчь о 

посыдщЬ 1~ъ профессuрамъ депутатовъ дл.а разговора, то оиять вtко
торая rpyппtt этого не пожелала. Однако депутацiв пришла. Ходившi~:~ 
вернулись и лередали слова профессоровъ о rибы:ьвости забасто:в:ки. 

Я BM'BJJ.Ъ .ОСНО:ВЗ.Вiе сказать, ЧТО гибе.пьность подраву:и'Ьвалась веза,-
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внсимо ОТ'Т• расr•ола. Въ тоже время указыва.J!и на rибеныюсть 
раскола. Обостренiе отвошенiй достигло кра1!нихъ пред'hJю:въ. 
Не смотря на. то, что профессора 11редлага.nи подождать съ ваба
стов&ой, одна часть студентовъ желыа провести ее. Зд·kсь nряъю 
ука.зыва..11и, что появлевiе профессоровъ ва. сходк:Ь моrно тоnько яn.
тяпуть вопросъ. Въ то же вре!4Я другая часть студентовЪ, бJrат:>даря 
обостри:вmимся отношсвiямъ, не же.пма войrн RЪ согяаmеи1е съ 
па.ртiей вабастовщико:въ, прим:иритьr..я было нwзя и расколъ про
изоluе.tъ: пос.пiщоnа.по искJIЮченiо пзъ корпорац!и. 3дiюь говорили, 
что еще 12 мар'l'Э. «cn. д-щiо» заяnили о иеподчиненiи каRОЪJУ угодно 
большинству. Можm. быть отдilньныа такiя ааяв.пеиiя и были, во 
очень многiо понимали «свободу Д'Тiitствiй» по своему. Каждый не 
мом. писать . свuего особаrо ма'внiя и вс·Ь счИ'l'аJJП, что ра.спи-. 
сываются па баллоткровочноъtъ лисТ'u. Послil исrtлюченiя: «свободо
дilйстuующiе» уш.11и со сходitи. Ови знали, что не трудно объ
явить забастовку исклrочивъ 112 челnв·llкъ, поетому они и пос.папи 
заявить члена'М.ъ Сов•I1та, что они не привнашrъ забастовки. Uро
фессоръ Долбня rоворитъ: «3ачilмъ они путешествовали? ·Rеиэв·h
стпо!• а по его же словам1., депутаты заявили, что будутъ дер
жать эitВам:еяы при Jtакихъ угодно условiяхъ. Если они ото за
ивu.m, тогда понятна и ц•hJь путешест:вi.а. Въ д.:Вйствительности, 
деrrуТ'JТЫ ве мог.11и ваявлят1, объ экзамевахъ, такъ какъ фор:иулу: 
заявкевiя - ~завятitt не прекращаемъ:. - выработааи ва. совtща
нiи. Такъ Rакъ~·раскол,, въ жизни пашеrо института достиГЪ на 
этотъ ра.зъ крайвихъ nред'мов·r., то иптерсспо провести napaлJ!e.s.ь 
между забастовка.шt пережитыми въ ииствтутв. Перван забастовка 
пъ 1899 году проiпха съ по.'lвымъ единодушiемъ . .ЭБзамевы дoJJЖ!fbl 
бы.m начаться на 5 кypcil, который :весь откаsыся экзаменоваться. 
То.11ыtо по сnовамъ Годыгина. былъ каr.ой то, во едиводушiе нару
шено не быnо. Въ 1901 году, когда. -р·Ьчь зашла о sабастовкt 
является уже священный привциn·ь боJiьш.инствэ.. Въ разхичныхъ 
высmихъ учебныхъ заведеаiSIХъ большивстuо считается развое: въ 
университетахЪ приюtмае'l'СЯ обыкновенно большинство сход1ш; ва 
Бестужевс1tnхъ RypcaX'I• для забастовки. нужно 3/4; У насъ nъ инсТJI
тут·h :въ 1В99 году забастовка бы.nа р·t.шена простымъ бС'льutив
стиомъ, хотя и громаднымъ. Въ 1901 году па cxoд~til за.nв.пяется. о 
необходимости двухъ ·rретqй, но вто замяли, ссылаясь па традnЦlЮ 
1899 года.. Въ 1902 году сначала хотil.пя провести забастовку бо.пь
ш.инствомъ сходм, по nрофессора Rаш.пи иужнымъ боn.оmянство 
института. Не знаю, находяТЪ JШ профессора, что въ 1903-04 г. 
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быжо бо.11ьшп:в:стно кнститу~. Въ 1901 г. забастовка. прош1а едино

душно и отмiнrена. на общей сх:од&t, ва которую приходи.11ъ проф. 
Мушкетовъ. Тогда оиъ и говоривъ о едииодушiи. 

ВауАСап-ъ. Это былu сходка nередъ демонстрацiей 4 -го :марта. 1 ЪJ02 
года. Это было за 2 двя .цо 4-ro марта. Вы были на сходкt·~ 

Еутъtрин:ь. Цо., сходка 9 nрекращеаiи забастовки. 
Ваум.апз. Когда вто быко? 

Еутырин'Ъ. Не знаю, знаю то!Ько, что Мушкетовъ быJГЪ. Именно 
на сходку о прекращев:iи забастовки nриходи.1ъ Муmкетовъ. Въ 

1902 г. иабJiюдает(}.!{ по.1вьdt paoROJtЪ, о чемъ я уже говори.1ГЪ. Въ 

1904 r. дt.а:о доходитъ до обструкцiи. Эта нармлоль даетъ ма'k 

осв:ованiе предиолагать серь68ныя nричины ДJIЯ раскол:а. Любопытно 

Rакъ у насъ набирмосr. бо!Ьmинство ДJISI забастuв1tИ. В ь прежв:iе 
годы изыскивми только у·hхавшихъ въ отпускъ, арестованныхЪ и т. п. 

'IТобы исключить изъ чисда голосующих'J,, хотя забастовка, конечно, 

нарушала ихъ интересы, если бы въ данный моментъ они находились 

въ виститутrl!. nъ 1908-04 г. наблюдаются уже новые в.rrемеиты

нейтраJIЬИiiiе, воздержавшiесл, причемъ в.ейтра.IIЬнъtХЪ исltJ!Ючи!и 

изъ общаго час.1а. Окоичате.IЪна.а цифра студентовЪ все ум:ен:ьmа.

.п.ась: на оходк11 говорвлось-628, въ бюJJteтeat'fl М 1 появ.11.sется 624 
и ваn.онецъ ва cyдrl! падаетъ до 621. При етомъ ·rапtевъ наивно 

sаи'Вчаетъ, что умен:ьшснiе' невыгодао ДIIЯ комитета, хотя при меньшей 
общей цнфр11 ком::ктету .хегче набрать большинство. 

Гаnrьев?J. А по да.ниымъ инспе1щiи, Ва.мъ иев·hстнu, сколько бшо 
»~hхъ студевтовъ? 

.Кутъtрин'!>. Не знаю .. 
Гапrьевз. 622. 
з ... отииц1Сiй. Н'kтъ 624. 
Гатьев-о. Я утверждаю 622. 
.Кутъtриwъ. С&ажу еще н·hr.коJiько с.11овъ по поводу сиошеиНt съ 

вачаJIЪство:мъ. Сношенiя съ ив:спе&торомъ не с'lИТаJiись предосудите.IIЬ
выми; нельзя было тo.ilыto обращаться :к.ъ Ков:овuову, т.l!иъ .в:е :ме

нilе еще весной быJiо, иsв'hстао, что даже а11которые исКJiюченmе 
обраща.лись къ Коиовмову; поевдимому они не считали этого пре
,р:осудителъвымъ. На всю групnу f}озводатсл обвипепiя въ попусти
те.пьств'k . Говорsпъ о двухъ срокахъ: :весной и uсе-е:ью тотчасъ послrl!· 

вsчма заилтiй. Д11ло о трехъ шпiо.нахъ. возникшее :весной не раз
сматрива.хось и было отложено до осени: тогда считали возможИЬU4ъ 

прив:wrать во ввииа.'Riе горячее врем:я экзаменовъ-'l'еперь ето · 
11ривна~тся уважитеJIЬНЪН!'Ь. Осенью сиачыа бЫJIИ 'li же экв~ены 
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до nоловины октября; надо еще отмilтlfть, что ни :веской, Ш! осевью 
ни одивъ изъ «С1юбододi>йствующихъ» ве получюrъ проск.рипцiон

иа.rо саисi>а и вмьsя обязывать че.11ов-Iнtа. ваниматьсsх розысками, 
занесъ-лк его комитетъ въ сnисокъ. Осевью обществеиная жизнь 

въ ~пститут11 начuась съ собиранiя подrтиоей подъ петицiю къ 
министру. 29-го октября был~ дrhло Громова у мирщюго судьи, 

nocл·h котораго nоявились въ rа.зетахъ отчеты, достаточао невiiрвые. 
Въ иаституТ'h начался рядъ сходок.ъ. Пt~рвая сходка 8-ro Ноября, 
sа?hмъ до Рождества. было назначено 8 сходок.ъ. На nлти изъ нихъ 
nоданм:алсл воnросъ о «свободод'hйствуюшихъ• н·hкоторыми .mца.ми 
по собствевиой ихъ ииицiатив'i ИJJ.И по просьб'h ссвободоrhйствую
щихъ». Обвииеиiй на сходкахъ ие пре.а,ъя:в.пюш. Какъ откес.1иоь 

студенты къ вонросу о «свободuд'hйствующихъ» суду уже, отчасти, 
иsвi!стно иl'lъ писемъ Юматова-л ~приведу еще по этому поводу 

н'kсколыtо выдержеJt'I> изъ писемъ студента Шпилева, убитаго 9-ro 
Января .... Вел вина ихъ (своб.-д-щихъ) соотояJtа Jiиmь 'ВЪ тuм:ъ, что 
они имiiди съrЬJiость не ТO.IIЬRO не подt.tиниться ъrвi>иiю большин
ства., но даже публично валвить объ этомъ. . .. «Ilечальи.ыя событisх 
проm.11ой весны, над-hюсъ, асяо ·показэ.nи всilм·ь, что участiе :въ етой 
«корпораuiн» быJiо обяаате.IЪво ДJIЯ вс'kхъ вообще студеитовъ Гор
наго ив:с1·втута. Тутъ ue моr.!о быть выбора. Никто нtt- иоrъ ук
.Jiониться отъ чести быть заqислеаиым:ъ въ нее; въ противноиъ 

с.пучаrl! на виновнаго тотчасъ же нanpaвJI.flJiиcъ вcil стрiш «обще
ствеnнаrо презр·hвiЯ», Э. также И ВСЯ ругань КО'!'Орую МОГЪ ПрИду
МаТЬ самыt! ИЗОбр':ЬтатеJIЬВЫЙ умы>. Ды•.hе. «ОДНИМЪ СJЮВОМЪ ВЪ 
ЭТОМЪ ЯСНО nрОЯВИ.[ОСЪ СО СТОрОНЫ бО.!IЬШИВСТВЭ. JI.[OXO прикрытое 

стремлеиiе достичь изв·Ьствыхъ цiшей, мuо р~бираясь въ uри
rодныхъ д.11я этого средствахЪ». Наконецъ въ заuюченiе: «Изъ 
всего выmеиздоженв:а.го 1що,по, что я впо.11н'k порица.ю образъ д'kй
ствiл нашего студенчества по отиоmеиiю къ «своб.-д-щвмъ,.. Сам:ъ 
я не только не принадлежу къ втоtt rpyno.rl!, но даже весной стов.!ъ 
sa. забастовку ... С:м:rl!ю думать однако, что из·ь среды _несв.-д-щнхъ" 
найдутся :м:ноriе, которые придержива.ютм такихъ же ввгмдовъ, 

и подобно мк·Jl, осуждаюТЪ nоведевiе ва.шеrо студенqества». 
На одномъ ~з'J, эасrl!данiй суда быzъ разговоръ о премiи, прис~· 
депв:ой Ваданину. Профессоръ До.11.бня и nра.витмь канцеляр1и 
Ж.даповъ оuроверr.11и мои cJtoвa. Теперь SI предстаВ'JLЮ суду дов.у
иевты-IWпiИ съ ;курнало:въ Совrl!та, :которы~ по:казываютъ, что 
бшъ nравъ л, а nрофессорЪ Долбая и Жда.в:овъ, вilролтно, ва.па... 
матова.JШ и говорвжи иепра.вильво. 
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П,Jедсtьдаmе.Аъ. Отъ коrо справка.? 
Еутъt,рипъ. .)то выnисrtа изъ журв:ала Сов':hта. 

Предеtьдате.Аъ. О·rъ nомощниrtа. инспщtтора.? 
Кутъtрин~. Отъ секретаря Совtта Вороиина. 

Лредиьдатмь. Были ли Вы въ институт!! во .нремя обструкдiи'? 
1ИJ1uыpun'6. Л вошелъ :въ ивститутъ, liocл':h обструкцiи, во вто-

роиъ часу, когда входвыя .цверк были уже откры't'ы. 

Лредсrьдате.f'>· Былъ 1Ш организаторЪ 1\оми·rет-а; .с.ноб.-д-щихъ'' 
самоаванный или онъ Ilыpaжa.Jrъ Ваши .мн·IIНiл? 

K1JmЪt'f.YUIН-~. Самозвав:в:.ымъ его назвать В:t!J!Ь:m; н·~ соuранiи :ве
qероиъ 15-ro марта залвили объ оборудованiи ммитета, таr•·ь что 

объ етомъ зна.п.и. ис·t 6ывшiе тамъ. Группа лицъ предложила. ныра
бота'l'Ь . будущее credo. Вывшiе тамъ согласюшсь: сели cretlo подоlt
деn, иы его привваемъ. 

Лредсrьдаmе.Аь. 3пачитъ составъ комитета с.пучайвый'? 
:Кутырип~. Совершенно сuуqайный: туда вomJIИ по собственному 

nобужденiю JIИЦа, sнакомыя между собой. 

Предеtьдаtпе.Аь. Составъ комиоruта бbl.ll'Ь извtстев:ъ студентамъ'? 
:Кутырип~. Совершенно :в:еизв':hстеаъ. Кучка ;.шцъ преДJiожила 

выработать программу дtйствiЙ в·ь виду предстолщей борьбы, такъ 
ка.ttъ оуществованiе оппозицiи обна.ружи.11ось ~оверr!{евио яс:в:о . Коrд:1 
эта uporpa.мa была бы выработана ее .могли бы одобрить или отitа
заться. 

flредс1ъдаmеА&, Rомитету бы.по nоруче:в:о это сд·Ьлать? 
Кутмринъ. На сходв.·h согласились на то, чтобы Itомитеть выра

батываJiъ програ.миу. 

Предсп.дате.Аъ. Не знаете ли Вы студентовъ Вашей rpyuuы, 
которые быJШ въ ИIIСПе1щiи1 

1Cyrl1t.tpun~. О классической сп.ев':h въ ииспекцiи я узна.n·ь зд':hсь 
на судt изъ noкasaвifi Нацв·алова и Ва.туева. 

lГреuсrьдаmеАь. Петицiя къ ми:в:истру составлялась опред·Ь.пен-
ны.мъ J.~.ружкомъ лицъ? . 

Кущм.ршtъ. Точно миt неяsвtстно; .а вид·Ьn, что nодписи соби
рыи. кажета.я, Г.пивицъ и Цухаловъ. 

ЛредС'I'ЬдаmеАь. сСвободод-hйствующiе» не nодплсывались? 
:Кутырин.~. Личао Jl не СЧИтаJIЪ себя ВЪ прав·в nодnисываться 

и не подходи.пъ. Я сmшадъ два так.ихъ cдyqas: одив.ъ разъ «сво
бодод':hйсi'Вующемр .oтrtaзa.nu прин.ять его nодпись, а. другой 
разъ, кажется, Тоииливъ подnисыъ, но на неrо было варекакiл. 

Лредсtьдате.;r.ъ. Съ чьей сторо:в:ы были :в:ареканi.а? 
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Кутырипо. Съ об1шхъ стuро:в:ъ; со стороны «СВободомыслящихЪ», 

потому Jl'hpoя'l'HO, qто о:в:и :в:е :в:аходи.JШ возможв:ым:ъ допускать под

пись "сnободод-аrо», и со стороны «сnободод'Ьltствуrощихъ» были част
ные разrоuоры. Я, вапримtръ, :в:е сqитмъ себя в11рав'h подписывать, 

одиаъ «своб.-д-щiй подписа.nъ, а остаJtь:в:ые не доnусюышсь соби
равшими подписи. 

Ilредсп:датмь. Не иsВ'Jют:в:о хи Вамъ о составхевiи экзамена

цiонныхъ спискuвъ к.tиъ либо ивъ Вашихъ товарищей? 
Kymъtpuu'l). Мп':h изв·вст:в:о 1'0JJ.ыto ,о 4 куро·h. Мака.ровъ ска;залъ 

~1R·h о состаnлевiи группы и спросилъ буду .11И я держа1ъ екзаме:в:ы. 

В'hроя.тно онъ и передмъ обо м:в:·k собиравшему группу: Никакого 
поручитt•лъстна онъ съ ъrе:в:я не спрашива.nъ. Въ ив:ститутh 2-ro 
анр·hля я вид·!щъ, что состаюrяютъ группу. Я сnроси.uъ Ауербаха., 
недЬЗJJ ли мв·J1 записатьм. Он·ь ска.залъ, что :в:е можетъ ~:~авест:и, 

ибо rрупна nuл11a. Потомъ я спроси.11ъ Ва.D:ьди и онъ сказалъ, 

что я qимюсь nъ первой rруппt. Ауэрбахъ даже ие з:в:ЭJiъ, что я 

там'Ь за.писаиъ. 

.А.уэрбахъ. Не trом:в:ите ли Вы, что SI предJtОЖИJIЪ Rаиъ соста· 

тавить сnою группу? 
Еутьtри-к~. Весьма :вовм:ожао, но ето бы не бшо д.и:а меня 

:в:овостью, такъ какъ 1-ro Anp·Jixя объ етомъ бы..1о выв':hmе:в:о, къ 
св·iщ·nнiю вс'Ьхъ, объявJiенiе отъ Сов·hта. 

Лредсrьдатмъ. Не з:в:аете .uи, что въ nервые д:в:.и rрупПЬI состав· 

.!ЯJiись съ осторож:в:остью? Что :в:tкоторыя ща в:в:оси.mсь съ иеудо

:вольствiемъ? 
Kymъtpu?t~. О другихъ курсахъ я :в:ичего :в:е зка.п:ъ. Знаю, что 

на 4 кур.сt rpyiiПY cocтaWIЯJiи безъ руqательствъ. 
Ilредсп,датеАъ. Вам1_, соверше:в:в:о неизв·Iют:в:ы CJ[yqaи отказа или 

поручительсt·'l}в.? Вы можете ето сказать суду? 
Еутырипъ. Посл•h sa.n.pыtiя института я rовориn ~с11мъ, qто 

буду держать Оt(зам:евъ, и съ етой стороны был·ь достатоqв:о извil
стенъ. Никакихъ собрав:iй группы не быJiо, въ коллективныхЪ доflй
ствiяхъ, кромi1 подачи груnnы на. курсt, RИКТО участiя ве при:в::в:

мыъ, nо8том:у в:икаltНхъ cв':h~':hniй относительно другихъ курсовъ я 

:в:е иМ'hл.ъ. 
Рей'Шiсцъдъ. Мы: д-Ь.11а.емъ заявлев:iе: nottaв~Riи Кутырина по :м:но

rомъ расходятся съ :в:а.шими и :в:е отв11ча.ютъ д11йствитеJIЬностп: мы 

:в: е желаеиъ дi!лать никакихъ ва!IВл:е:в:iй и вопросовъ, 

Лредсrьдатмъ. :Ко.митетъ хотВIIЪ составить credo в: программу 

д'hйствiй. Это было cдiJJiaнo? 
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Кутырииъ. Составлено и пред.11ожено ве бшо; выnущено 

было два бхоло~етеия и дallie ввка.кихъ груnповыХЪ дilйствiй не 

бшо. 
Предс1Ьд<V1'М~ъ заitрываетъ засtдавiе. 

ПРОТОКОЛЪ 

21 засt.данiя ТретеАскаrо суда чести , 23 апрt.ля 1905 г. 

ЛредсМаmеАъ. До c:вilдrhиiя суда доmе.11ъ nрискорбный случай, 
имtвmiй м·всто во время проШJiаго sасtданiя между студентами Сте
павиц&имъ и Пи.и:етичемъ. Я обращаюсь къ Вамъ, господа, съ прось
бой относиться другъ къ другу съ уважеиiем1.. Повторепiе подоб
наго с.пучая можетъ за.~тавить в:аст. прек.ратить д'В.по. Еми же въ 

такомъ вид'h !!акончится: наша работа, то она буде1•ь безрезуль
татна. 

Предсrьдате.к.ь. Вызываетъ Виктора Соколова. 

Co?Co~otn. Овид''Втеnствуя теперь nередъ судомъ, я въ тоже время 
.JLВ.!IЯюсь Rакъ-бы об:вив:яемымъ. Разрiшитъ ли мв:il судъ защищаться 

во время моихъ поп.а.занiй, такъ с.ка.за.ть, nоnутно, nрв. изложевiи 

того, свид'Втеде.мъ чего я былъ; ШIИ моя .пичвая защита будетъ по-

томъ? . 
· ЛредеtьдатеАъ. Оrрав:нqьтесь свидЪтелы:КИJI'Ь nохазаиiе:мъ. ПoCJI'II 

же Вамъ будетъ предоставлена возможность защищаться. Выводы, 

сопоставJiеаiе, Вы сдhаете въ особой рilчи. Это будетъ удобнtе д11я 
суда. 

ClЖOAOtn. 3дiсь бша. затронута :blo.s: унnверситетс:ка.я д'Ьяте.11Ь
ноать. Я бъr мо:rъ привести фаRТЬI :въ свою защиту. 

Предсrьдатем.. Это не имtетъ nря:моrо отношеиiя къ дt.11у, 1ю 

еС.!Iи Вы ва.ходиrе нужв:ымъ, то суд:ь, к~нечио, nротивъ этого ии

чего имiть ве можетъ. 
Coкo~otn. Я старый студеНТ'1; интересы стрев:чества всегда nри

иииа.Jtъ бJJизко къ сердцу. Пробы.пъ въ ув:иверситет:Ь съ осени 1898 
до осени 1901 года. ... 

Пе•tковскiй. А. въ ивститутi Вы, съ кО'J'ораго года? 
СоtсОАово. Съ осени 1901 г. Въ 1899 году посл'h пзвilстваrо 

избiевiя: студен1·оnъ ногайкамн 8 феврмя, бы.пъ за sабастовку. Но 
затi>мъ, t\orдa быJrа иа3пачена. комиссiя Ваввовскаго. когда дiщо 
разеn~довавiя и защиты антересовъ студенчества. взяли въ свои 

руки, Векетовъ и друг., я f:IЫШ6.11'Ь со мноrими другими изъ 
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рядовъ забастовщиковъ. Какъ извiстно, 3 иди 4 сходки тогда соби
рыись и забастовка провЭJiивалась, во, ваitОвецъ, забастовщики одо
.!lЬи; забастовка проm.па большииствоиъ 551 nротивъ 550. Rоииссiя 
Ваииовс:каго сошла на в'hтъ и нача.nись репрессiи. Въ 99-900 rr. 
я почти ве привимал:ъ активнаго участiя въ обществепой жиsви 
по причив:а.м:ъ частнаго хара&тера. Въ 900-90 l rr. съ осени обра
sовuся кружо:&ъ .пицЪ, поста'ВИ.Вшiй себ'h ц1!.IЬю добиться оргавизацШ 
студе:итовъ. Мы счита.ки, что необходимо студенчеству дать везмоаr 

вость собираться, устраивать кружки ДJI.II за.нятiй наук~й и иcttyc
C'l'Baмlf, необходима mирокэл взаимопомощь и т. д. Такъ какъ Opr. 
комитетъ выставиАъ в:а свои знаиев:а въ етоиъ ГOJIJ т-А-же требова
нiя, то :мы рЪшнли войти въ cor.llameв:ie съ Орг. коv-тъ. Д.1rя этой 
цi.пи къ нам.ъ явился предс·hдатекь Орг. ком-тъ (какъ мы впосJitд
ствiи узна.t~и). Предвидя, однако, что Орг. ком-тъ можетъ вдруrъ 
измilпить свою програмиу, вы точно огравичи.пи свой доrоворъ. Мы 
oбiliцamcь· поддержать движевiе только до тЪхъ поръ, пока оно не 
выйдетъ за предilлы постав.11евной нами програм.м:ы. Мало того, ес21и 
бы намъ удЭJiось добиться означенной ц'hJiи и eCJIИ бы Орг. ком-тъ 
ЗЭ.ХОТ'IIliЪ ПрОДО!ЖЭ.ТЬ ДВИЖеИiе ПОДЪ другИМЪ ф.!IаГОМЪ, ТО ОПЪ ВСТрii
ТИТЪ въ nасъ врага, ибо иы отлично поИИirfаемъ, что въ сзrуча'h 
новшъ беЗпорядковъ, отъ иасъ бы опять отвяJIИ всякую автоноМВJЮ 
оргавиsа.цiю, ес.nи бы ва.мъ и уда.nось ее заnо.1учить. ДеnутаТЪ отъ 
Орг. ItОМ-'ГЪ corli&CИJICЯ ва ваши ycJioвia и вilltl.'тopoe время Ъ!Ы 
д~йствова..m совмilство. БJiаrодаря этой совъrkстиой работk иа.мъ 
удыось добиться по.пожитмъишъ обilщанiй со ~торов.ы ва.чаJiьст:ва. 
Boк~pil, однаКD, Opr. кои-тъ круто взdв.и.пъ проrрамму. Въ выnу
щенпоn бю.IJteтeиil, oli'Ь выстэ.ви.11ъ nо.nитическую nporpaшcy, объ
явИВЪ, что вы~тавлев:ны.s: · p11.de ака.декиче~кiя требоваиiя, имШ 
ТO.liЬitO воопитъmа.ющее sвачевiе ДJIЯ отудевтовъ и что дt.по совсilмъ 
ве въ виrъ. ПосJГВ того, мы съ в.иыъ pasommcь и нач8JШ д.:Ьйство-
11ать самостояте.1ъно. :Волковъ rоворитъ, что доnускакооь нами совt
щавiа въ увивероитетil, что иасъ ириЕШм:аJIЪ ректоръ и даже nопе
чите.пь, въ то время:, lt8JtЪ другiе . бы.nи этого л!lmевы. Все вто 
неправда. Сов·hщапiя у иасъ быJiи, но не въ увиверситетil; съ ректо
ромЪ в nоnечителемЪ у насъ возникли сиоmеиiя, но на сJii!дующей 
почвil: ва одву изъ сходокъ, nъ 1901 r. собираемую Opr. ком-1'Ъ, 
по nолитичесitому воnросу, наша. фрак.цiя: рiши.1а не ходить. Ве
черомъ на.каяун~ оди11ъ изъ декавовъ nредупреди.11ъ иев.а и просИJrь 
передать моямъ товарища.мъ, чтобы мы и е · хо,циJiи ва схо~у, ибо 
ожидаются серьезвыя репрессiв. Пoo.rli втоrо п:реду1Il)еждеИJя я не 
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СЧеЛЪ ВОЗЫОЖRЫМЪ не ХОДИТЬ на СХОДКу. Извtстивъ СВОИХЪ, . КОГО 
ycntuи, иы отnравились :в:а cxoдity. РезультатомЪ этого было, что .11 

бь:rJiъ предав.ъ суду прав.пев.iа за участiе въ безпорадкахъ, а два 

м:оихъ . товарища ( одив.ъ изъ ииrь жи.пъ у меня) быJJи аре
стованы. М'иt бшо поста.влеll'о въ особую вив:у, что я поше.пъ, 
не смотря на предупреждеиiе. Я объяоiШ:IЪ суду, что не сч.в:тыъ 

себа вправi! восаоJJ.ьзоваться такимъ частиымъ предупреждев.iемъ. 
Смзал.ъ, что вообще быва;аъ почти ва всilхъ сходкахъ. Воспо;аьзо
вавmись С.11JЧаеиъ, я о:ха.рактеризова.nъ неудоВJiетворитеJ~Ьвое со

стоав.iе студентовъ, необходимость изм·nиеиiл: существующаrо устава 

и ооздаЮя орrанизацi.lt. ВыОJiушавъ мои nоказав:iя, судъ преД!оzи.rЬ 
ипrВ составить объ зтоиъ дома.циую записку и подать ре~tтору, что 
.11 Jшоо.аiщствiи, а та.юке и нi!которые дpyrie товарищи, и сдilла.ли. 
Моя записка. перешла, къ попечитеm округа, Соиину. И вотъ, объ 
иsиi!иевiи устава и студе.в:ческихъ орrанизацis.rхъ, у :в:асъ быяи пе
реговоры, какъ съ ректоромъ, такъ и съ nопечителемъ. Волковъ въ 

овоемъ письменио.мъ nокаsа.иi.в: говоритъ, что я nоАуч:в:n угрожаю

щее nисьмо. ЩМtствитеJiьво я получи.nъ отъ «Революцiо:в:иаrо трибу
ны&~ уrрожэ.ющее ПОСJ[а.в:iе и .в:е скрываJiъ этого. Тогда же я отuра

виJr~ въ студев.ческую CTOJ[OBJIO (на 10 JIИlliи) и таиъ да.il'Ь свой 
отвi!тъ: "Въ виду тоrо, что мол: дilятель.в:ость быJiа исключительно 
среди студевтовъ, то получи:въ за вее угрозу отъ «Революцiоннаго 

трибу.в:uа~ а sак.mчаю, что посnдвiй ииilетъ своихъ аrевто:въ среди 
студентовъ, а .потому прошу ихъ довести до свi!д'ввiя трибунала, 

что н пос~упаю та.къ, :к.акъ считаю Iiуж.в::ь:rмъ и что 'угрозъ я не боюсь». 
Гессен<>. Это когда бъиrо? 

0о?ЮА<>81>. Весной 1901' года.. MaiJ остаетсн сказать только иt
окожьхо с.zrовъ · о "Денmщil", котораа по мовамъ тоrо же ВоJIR.Оваr-
будто бы креатура нашего кружка.. 'у насъ быn выработанъ проектъ 
студенческой корnорацiи. Я личво уч~ство:ва..в.ъ въ состаn.пев.iи устава, 
НО утверждевiе 6ГО СОСТОЯJ[ОСЬ yze ПОсD КОеГО fХОДЭ. ВЪ И.В:СТИТfТЪ. 
Я знаю, что начальство очень иск.азиJrо первов.а.чальный уставъ, 
б.жаrодаJЩ чему м:в:оriе изъ моихъ товарищей отша.тиулись отъ этой 
корпорацiи. Ес.!Ш .Де.в:иица" превратилась въ то, чiиъ представ
лнетса теперь (ихъ занятiе-тоJЫt() ПИ'IЪ пяво),-то потому, . что 
одвии:ь изъ первыхъ пу:в:ктовъ внес.,нныхъ на.ча.аьотвоиъ бшо_огра
.в:нченlе ЧИСJrа ч.леновъ (бu). Такое оrраничевiе в.е позволиJiо прив
лечь :кноrихъ зкерrичныхъ людей, а съ дРугой стороны .аишило ее 
:катврjuьв:шъ средствъ. ВЫJШ и .цругiе ст.hсиите.пь:в:ые пунк~~. ':в:о 
н приведЪ етотъ, какъ приdръ. · 
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Гессеи'Ъ. У ставъ :вь:rрабатывалсн при Васъ? Rакiя z o политиче
скiя цiши npecлtдoвaJia. .Денница.•? 

О01r.о.мнп. Однииъ изъ первыхъ пуuтовъ: .О6щест.1ю не ставитъ 

.в::икакой nоJiитической програииы и отнюдь не можеть быть ИЭr 
звано по.питическим:ъ. Д<Вди которыя оно npecdдoвuo: 1) ПО.ЦПJIТЬ 
общiй уровень обра.зо:ванiя студенчества, 2) заинтересовать его обще
образовательными науками, 8) раsви:ть товарищескiя отношев.iн и 
4) широкая :в:Jаимопомощь для облегчеиiя :в:едостатоqныиъ члевамъ, 
общаго nрохожде.в:iя курса. 

Лесtафтъ. А ка.кiн научиыа зaНSI1iJI предполага.11ись? 
ОокмоВ<>. Программа самая: широrtал:: по вопросамъ естествоаиа

нiя, ПОЛИТИКО·ЭRОН011:ИЧ6СКИИ'Ь И другииъ. Мы ИМiJЛИ COГJ[&eie Jrh· 
которыхъ прuфессоровъ и приватъ-доцеатов'J., руководить нашими 

8З.НЛТiяИИ. 
Лесшфтъ. Что же предпоJrаrажось-чтеиiе, рефераты? 
OoxoAOtJ'Ь. Да. У' же тогда образовuись иа.rrевькiе :кружм по 

отд·А.s:ьнымъ спецiа.пьност.а::иъ. Они существуюТЪ и теперь; во поте

рои совершенио св.язь между собою . Теперь перейду къ вашей 
плетитутекой исторiи: Оста.лось дополнить въ ней очень неъшоrо. Я 
помню характерный эпизодъ въ 1902 г., рисующiй отиошенiе зЭr 
бастовщиковъ къ нанбох·ве попуирнымъ :въ то время профессо
раиъ. Выttдя въ вестибю.!IЬ, я увидЪлъ толпу студевтовъ ва пер

ронi!. Среди иихъ До.ибнн в Ваумав:ъ, которые, cyJI)I по жестаиъ 
(словъ не был~ с.п:ышво), усиJiеиио уговаривuи. Черезъ в·!lкоrорое 
время: Долбв.11 и Вауманъ :вошли въ ивститутъ; профессорЪ ~оJiбня 
ходи.11ъ нервно, бо.11.ьшими шагами, по вестибюw и крича.n: .Мар-. . " 
muъ Макъ-Магонъ yci!JICJI въ ваrонъ .в: едалея на ка-пи-ту-лн-цuо , 
а nрофессорЪ Вауманъ со сдезами ва гла.захъ говори'l-ь еиу: "Эхъ, 
Ива.въ Петровичъ :в:е то, не то•. 

ПредсrьдатеАь. 3иа.читъ Вы думаете, _что nрофессора не подilй· 
ствовыи на студеитuвъ? 

Ооко'.м>о'6. Увtщаиiа не подi!йствова;ш. 
ВауА•аиъ т. е. фаЕ-тичес&и ови разоm.аись, и ковф.rrикта не 

ВЫIШIО. 

Соко.Ао8'0. Въ конЦ'k концовъ они и раsошiись. 

Ваумат. Я буду объ этоиъ го:ворЩ'Ь вn~слtдствiи. . '> 

Печхоос-кiй. Когда это было? Помt сожжеюн вреиенliШ'Ь прави!ъ. 
ОокоАоВ<>. Да... Въ это'lъ же ·день у мена произош6Jiъ рмговоръ 

съ nрофессороиъ До.11бней. Овъ · говорилъ о необходимости едиаеиiя 
между студентами; о томъ, что, ecm будутъ экзамены, то это вне-
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сетъ расколъ. Я ~ъ нимъ cor.iia.cшrCJI, но сороси.пъ, почему ов:ъ счи
таетъ, что мы, . же.11аrощiе держать екsамевъ, должны уступить, а не 

обратно. Да поrому, отвtти.11ъ онъ~ что все раs.шчiе между ва.ии и 
ихи таRос: вы уже пережн.11и все, перебродили, спокоJtВЪI, о.IШ же 

волнуются, неумtренв:ы, в:езр·hJIЫ. Я же .11.ично быдъ ~видtтелемъ, 
какъ uрофессоръ Ваумав:ъ въ 1902 г. сорвалъ бюJI.петевь "группы 
ум:Ьренв:ыхъ•. Перейду къ l!I03-1904 гг. Чтобы ве утомлать :вни
манiе суда, я упущу д·l!.по о шпiоиахъ. Лебедевскilt ницвдевтъ и nа

трiотическую исторiю, хотя я бы.аъ свид•hтtjJ{емъ :всего етоrо. ТоJJ.Ько · 

въ. патрiотической нсторiи я считаю нулш~мъ отмt·rить причину 

раскола и выд·hлевiя в:а сходк·h группы 140. 
ЛредСtЬdаmм'Ь. Когда быпа вта сходка? 

Ооко.wво. 10-ro февраJrн. 'l'D, кого называ.ютъ «ПатрiО'l'аМИ», тре
бовали добора rолосовъ IIO всему институту и права раввосиJiьвости 
резо.в.юцiй. То есть, ОШI nротестовали nротввъ nостановлевiя отъ 
и.мени всего студенчества Горнаго института. Если бы реаодюцiя 

r.ra~ИJI& та.къ: .столько студентовъ Горнаго института выtютъ такое 

миtв:iе,-а СТОПIКО друrое•, ТО СЪ &ТИМЪ НИКТО Н6 C'Ia.D.Ъ бы СПОрИТЬ. 

У васъ же :x:oтt.m, чтобы припципiальвый вопросъ p·.hшaлcsr бозrь
шиаствоиъ н бодьшинство ·навязывало свое ма-Бнiе меньшинству. 
Теперь о Rоновuовскоиъ ков:фликТ'В. Въ в:ача.пil ero я не присут
ствовuъ, ВО бшъ НЗ. СХОД!t$ 8-ro марта. Когда ВЫЯСШI.I!ОСЬ, ЧТО 
депутаты Яв.:ьковскiй :и Рейв:выьдъ ходи.11:и къ. Rовова.nову, то "край

вiе" были этимъ очень иедовоJtЬны. Отм•hчаю это для того, чтобы 
nоказать желакiе посл·.hдни:х:ъ ра;;дуть Rопфли:ктъ ." 3д,.tсь уже раз
скмывuось о происшедшеиъ недоразумi!иiи между 1\овова..а-овыиъ и 

,цепутатамя. Депутаты sа.авиu сходкt, '4то дирек·rоръ· corJiaceнъ 
взвииитьСJI IIередъ ней. Rоноваловъ же утвержда.11ъ, что о:в.ъ далъ 
corдacie ус.11овно, если сходка рапьше возьметъ оскорблеиiе резолюцiей 
Рtшин:и спросить объ етомъ у профессоровъ, бывшихъ nри разго
вор•h: профессоръ Ми·rиискiй 1'оповадъ въ nоJХЬзу Коно&аJiова и 
этиuъ обЪJJсняnтсн свисТЪ по ero адресу на сходк·h 15-го м::~.рта. 

Очень хара:к.тереаъ также здi!сь вооруженный ие.fiтрuитетъ профес
сор~ Дшхбни: по r..nовамъ его К.опова.аовъ говор.итъ такъ много, ·что 
невозможно вспомнить, что онъ rовориJiъ и чего · не говорп.пъ. Те
перь о оходкt 12-го vартн. На этой сходк-Б во время rо
Jооовки впервые выдtm.11ись тепереtпв:iе "своб.-д-щiе". Я JIВ:ЧНО 
wгда еще имъ не бы.п.ъ, очитая не лоrичв:ымъ го.11осовать во
просъ и сохранять «свободу дtйствlй». Поет ому, я подаJ!ъ особое 
мнi!вiе: 1юздерживаюоь отъ rолосованiя, сохрапstю за. собой «свободу 
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дilйcтвitt». Itorдa ста~и организовывать добор1. голосовъ по инсти

туту, то сход&а ок.азuась въ затрудв:енiи, ибо ДJJJI жеJiающихъ иэъ анти

забастовщиковъ вступить въ бюро опроса ве бы.11о. Предсtдате:~ь 

увидя меня (я вышелъ на время со сходки), обратился ко маt съ 
волросомъ, nодчиилюсь-ли .11 ·бохьшинству и, nоJI}'чивъ утвер:ште.nь
ны.Jt ОТВ'ВТЪ, преддОЖИЛЪ ВОТУПИТЬ ВЪ бюро. Я СОГJiасился, .НО ПОДЪ 
условiеиъ ВЗSIТЬ н~ск{)л.ько товА.рищей, ибо один:ъ я могь хов:троме
ровать только одну пару (ходятъ съ опросомъ по двое). Но пос.тk 

того, каttъ оказалось, что иtтъ желающFхъ иsъ аптиsаба.стuвщи

ковъ, а "свобододi1йствующiе", по поставовленiю па oxoдR.il, идти 
не могди, я отrtазался. Такимъ образом:ъ, баJrJJотировка была одно
бокая. Отка.зъ сходrtи 12-ro марта пустить отдtnиый баллотиро

вочныlt .Jiистъ съ «свободой д'hйствiй», повлемо за собой обра.зова.

Юе бюро везавиоимыхъ дm добора едив:оиыm.певнвковъ. Это бюро 
впослtдствiи и превратилооьвъ Opr. ком:-тъ своб. ·д-щи:х:ъ. Оно отпеча
тало пoв•llcl'Rii и частью разослаJю пхъ, а частью разбросало:въниститутВ. 
Въ нихъ студенты приглашались въ чертежную 5курса 15-ro утромъ 
до 12 часовъ подписатьсн подъ этимъ именемъ. Приписалось 40 чеJiо
вtкъ. Такииъ образоиъ, окаsuооь 102 чеnовi!къ. Сходка 15-ro 
была оч:ень бурная. Вылъ иа ве!t съ самаrо начма, но оъ nе
рерывомъ, Itогда уходи.trЪ въ составъ депутацiи к.ъ профессо

рамъ. Еще до прихода. профессоровъ, предсilдатеn пьrrалоя быJiо 
объавить забастовку, но часть такъ эн.ергично эа.протеотовала, что 
пустились на ухищренiа. Просили в:сйтральвЬiхъ присоедиииться. 

Поол·в до.l!гихъ прооьбъ и nрепирательствъ, изъ 18 :приооедивилось 
тодыtо 5; остаnьцые объ.авиди, что они при~оедиияютСJI TOJIЬitO къ 

боJУьшвнству ив:отчтута. Долгiе споры также были о деnутацiи съ 
иsвив:еиiемъ хъ :М:итинокuму. Крайиiе :нахоДИJiи, что ов:ъ подучиJiъ 

по засJiуrамъ. Но мы и тутъ оказались въ бодьwив:ствt. Наконецъ, 
вози.икъ вопросъ о посылкi! депута.цiи къ uрофес<:орамъ. Опять край

в:iе бьt.!IИ противъ етого. Большинство, однако, было за. депутацiю. 
Тоr.ца Rрайнiе рtmи.11в дискредитировать депутацiю, отказываясь 

войти въ нее. Но и это не удалось. Сходка вотирова.Jiо. памъ ,цовt
рiе, к мы пошл,и. Между прочимъ, н ПОJr:У'Р'ЛЪ оффицiаJiьво цифро

выя даниыя отъ nредс·вдатеJiл для сообщевiя профессораи'J?. Эти 

данвыя (общее чв:ОJiо оrуде:нтовъ 628) ·- я уже rоворилъ суду. 
Депута.цiя COC'WJIJIЭ. :НЗЪ 3-X't «QВОб-Д·ЩИri.» И 2·ХЪ «СВОб.· 
д-щихъ». Rогда мы сообщвлн цифры и объяснит положе· 

в:iе дiJJia, пошли д.11.иниын разсуждевiл профеосоровъ о томъ, чт9 
забастовка. средство крайнее, · что нужно раньше исполыюоать. всt 
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другi.н средства. Мы не видиыъ нхъ; укз.жиrо, говорили депутаты. 

Одииъ изъ професооровъ сказа.nъ, что средство есть н что они по
стараюrея прии·вкить его на б.пижайшем:ъ вас·Jщаиiи Совi!та. На 
вопросъ, какое зто средство, они отвilтн!и, что скавать не :иоrутъ. 
СоВ'Ьщавiе д.п:илось около 11f2 часа. Часть разговоровъ они не повво
ли.п:и передать схо)Jк:в. llooлil этого пошли къ nрофессору До.nбвil. 
HaчaJio бесilды тоже самое. Влаrодарилъ ва довi!рiе. Укавывал:ъ на 

то, что студенты сами виноваты, не испо.шввъ договоръ о 4-хъ ча

са.хъ. УдаыяJiсн, что нынче такъ быстро все цдетъ: не успilлъ 
ов:ъ ог.JI.виутьсs:, а. уже забастовка. Въ былое время, овъ и дpyrie 

профессора ycnilвaJШ .явиться на CXOJJ:l'Y и трезвымъ сло.воиъ охза
дить пып равrор.ячев:ной молодежи. Овъ и дpyrie профессора не 
прида.выи важиаго вначенiя соглашенiю Совilта ~;о студентами, на· 

которое опира.mсь пос.dднiе въ своей ревоliюцi.и. Онъ послt разго
вора студентовъ съ Rовова.nовымъ сидilлъ ва табуреточrtil въ чер

те?КВОЙ 5 rtypca и тщетно ждалъ, что студенты обрат.ятся къ нему, 
за разъяснеиiемъ этого печа.nьнаго . недоразум•JIВiЯ, но къ нему н.mt1.0 

не пришеJiъ, а. самъ онъ ве xoтil.nъ навязываться съ иепрошеннымъ 

совilтомъ. КJгда р,епутацiн вернулась на сходку, то оказа.Jiась 11ъ 
стра.в:в:омъ покожеиi.и. Часть депутатовъ уже быJiа. всiШОчева. изъ 

корпорацiи, ва врем.я своего депутатства. Отиilчу вдilсь, что депу
таты зтв no свовмъ поuоиочi.ямъ и положевiю бы.пи та.кiё же, какъ 
Рейнва.11Ьдъ, ивъ-за оскорб.пенiл которыхъ произошла вся исторiя. 
Возникъ вопросъ, слушать .!IИ: разсказъ деоутатовъ, но потомъ р·А
шижи, что 'С!Iерва Пускай доложатъ, а потомъ уходятъ. Поолil доиада 

занялисьвыработitОй форм:уm, по которой исключать .своб-д-щихъ". 
Когда исitJПОченiе по фориу.п·.l! прQизошJiо, разыr:Рыаоь бурная сцена. 
ЧeJIOBiiKЪ 4 6 ИJХИ 7, ВЪ . ТОМЪ ЧИC.IliJ И .И, ПОС.Пil ВТОГО ВЫПJ.ПИ ИВЪ 
корпорацiи и присоедии.илось Itъ «своб-д-щвмъ» возиущеаиые таа.ой 

выходкой .&ра.йиихъ, рi.шввшихъ этимъ способоиъ добнтьсл боль
шинства ДJШ забастовки. « Свободод'llйствующiе» ушки въ чертеж

ную 5 хурса и таиъ устроилп совilщавiе. Предоtдательство:валъ 
По9триrавЬевъ. Это быJiо въ 9-иъ часу-всil устЗJШ. р'~ПШJIИ по
слать депутацi:ю къ профессорамъ съ сдilдующимъ поста.иов~е
вiеиъ: «Груnпа студентов~, высказаншаям противъ забастовки и 
сохрааивmая за собой .. свободу дilйствiй •, будучи исttшочена боль
шинствомЪ сходки 15-ro марта. ивъ студенческой корnорацiи, со

общаеть В~мъ, что она зан.атilt в:е прекращаетъ». Rpoиrf! этого бы.11о 
са.щiоmrровано существова.иiе Орг. Rои-тъ, который завilцыва.Аъ оповt
щевiеиъ. Предпо.1аrа.tось совiщавiе 17 марта· и я :uредставiL!lъ бы 
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R.Ъ втому собравiю выработанный n11ааъ д·Вйствiй ДJU1 «своб.-д-шихъ». 

Въ виду закрытiя И11ститута, nос.1iдвяя часть резо.поцiи приведеаа 
въ нспо.шепlе не была. Одиовремеаво съ наив разошлась и сходка 

корnора.втовъ. На :вопросы съ вашей отороиы они отв·вчаJiи, что 
ничего еще не рilшили и что у иихъ будетъ сходка 17-ro. Я 
утвертдаю, что сходк~ ие объявлsпrа забастовки, а ее объ.явилъ 

Орг. ко11.-тъ Крои·.!! вышепри:ведеивыхъ отзывовъ участииковЪ сходки, 

нъ nодтверждеаiе моихъ мовъ, я обращаю ввимавiе суда на то, 

что 1) была вазиачева новая сходка ва 17 -ое, 2) бюпетевь объ

JIВJнющiй сходку вышеJIЪ то.пЬ&О 17-го, ItOrдa Орг. комитету приш

лось отitаЗатьсsr отъ сходки, въ виду закрытiя института. Пе

рейду теперь Jt'Ъ тому, что мnil иsВ'~стао объ &ItЗам:енахъ. Со
r!асво роснисавiю они до!Жны были начаться 31-го марта. Такъ 

ка.къ институn, былъ прикрытъ, я не звалъ, ка.кииъ обраsомъ 
будутъ nроизводиться экзамены. Я иаuисалъ помощв:ику инсnек

тора Ва.пьди и Uолучилъ отъ иеrо .на вто отв·hтъ, что просто ха.цо 
написать, въ какой день я хочу держать еrwамеиъ, въ иаспекцiю 
и бижетъ будетъ тотчасъ же высла;нъ. Письмо Валь.ци уже пред
став.аено суду *.Око отъ 23-ro иарта и въ иемъ иilтъ ни CJioвa объ 
объяВJiеиiи, I«>торое бшо вывilшено то.пько 1-ro a.пp'B.!UI. Говорю я 

это въ опровержевiе показанifi Алферова. Въ етоиъ же пиоьмil 
быJiо сказано, чтобl\1 я разска-за.JIЪ объ етоиъ снои:мъ товарищамъ. 

Я ска.за.nъ АJiферову, Волкову и Фойгту. Мое письмо къ nос.пtд
вему ииilется у меня и я иоrу его представить въ судъ. Между 
nрочим.ъ, я былъ однимъ изъ сборщиковъ групnъ на своемъ Itypc·ll. 
Благодаря запущенности моихъ учебиыхъ дilлъ, я nринималЪ, 
однако, оче.вь небольшов участiе. 3аписаJiъ всего одвоrо. Этииъ 
объ.асияется, что группа вышла очень маленькая - 16 че.11овilкъ. 
До.nженъ упок.януть здilсь объ одвоиъ эпивод'h. Ro ииil бы.пи при

С.!аиы 2 студента не моего курса. 
Гессеп~. Кilмъ примаиы? 
ОокоАО81>. И.вспекцiей. Я сейча.съ же отпра.виJJся къ директору 

и въ присутствiи ипспектора заави.пъ катеrорическiй противъ этого 

протестъ. 

· Пett'Кoocidй. Студенты были вашего Itypca? 
1 ОiжоАОВ?.. Приелаиные быJIИ не моего курса. ~ ииъ откава.1ъ. 
Предсп.даrпе.с-ь. Тоrда по.нятво Вы не могли завести. Можеть вто 

простое ие.цоразукilвiе'? Или Вы вьшеС.!и вuечат.11ilиiе изъ разговора 
съ · эТими двумя сту,в;ентами, что отъ Васъ требуется ручаТ6.!1Ьство? 

0o'IWA087>. Я до.J~Жеиъ сказать, чrо, по моему ииilиiю, у ииспек-
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цiи была . тенденцiя на:вяsм·ь вамъ сборщюtамъ . поручи"rеJiьство. 
Мы же совершенно не им:Ьли · желавiя: д-Б1а.ть вто. Подаван rpyпuy, 
М1>l подчеркивали, ~то вто тмыtо I rруппа, и что желающихъ дер
zать вкsамены VROI'O. 

Гессен'6 . А вотъ ве изв1ютвы-m Вамъ тахiе с!}'чаи, что око
торыв иsъ сборщиковъ можетъ быть щохо понимали свою poJIЬ и 
:можеть быть хого нибудь рев.оме:ндоВЭJШ? 

Co"oAf!tro. · Не знаю. Не мыша..rь. М.иi! представцетса, повто
рвю._ что ивспекцiа старыась вто навязать. 

Гессеи'6. Вамъ соверщенно неиэВ'Встно, что сборщихи оТitазываm 
JtO;МY нибудь, думая, что вто обструкцiовистъ? 

Oo"o.wtro. Прясутствуя ва дf11i Громова. и Гапiева у мироваrо 
-суДьи я с.mшыъ по.изаиiа, въ которыхъ rо:ворилооь, что бшо 
будто отказано Ефевд1еву. 

Гессено. Нiтъ, а .iИЧ.НО Вамъ иэъ первоистоЧIПIКовъ иеизв':Встно 
{)бЪ втомъ? 

OoкoJIOtn.. Н-Бтъ, неив"В'lютв:о. 
Л~кооеt:iй. Когда Вы вырази.ш протестъ директору, BIUПe впе

чатлilвiе бы.11о, что вачаnство посыла.Jtо за ручательствомъ? 
0о'Кмоо'6. Мое лично~ впечатJI-hвiе: вто исходшrо отъ и.11адшихъ 

чивовъ иисuекцiи. · 
Л8'Ч'1Соотсiй. Вы что же сказа.n:и директору? Въ какой форм:i? 
0()'/(()JI08'6. JI схаза1ъ, что еспи я и дpyrie соста.ви.ш .группу, то

-отнюдь ue pacuoJI.Oжexы выдавать какШ-то реttомендацiи. JI Rliтего
рически заяв..паю, чтобы: присылка ко миi не повторя.11э.аь. 

Печкоос·1С'I.й. Что же они Ваиъ отвiти.m? 
· OoкoAotro. Rоноваловъ ска.заn", что &то недораsумiнiе и при 

мn просилъ иясае.&тора. сдi1.1ать распоршиеиiе, чтобы ииспев:цiя ае 
пocыJia.n:a студентовъ къ собир!iвшииъ группы. Ilолучивъ за.вiревiе, 
что ничего подобваго не повторвтСJL, s уше1rь. На.съ обвинsютъ въ 

П~>пустите.хъствil и укрывате.nьс'l'В-h. Въ опроверженiе втоrо могу 
раsсRазать мilдующее: когда до меня доmни CJiyXИ о томъ, что 
~то-то помоl'а.!Ъ .инспеiЩiи въ состав.певiи проскрипцiониы:хъ сiiИс-
ковъ... . 

Лeч'ltoocf(i,й, Когда доiШШ до Васъ e·ra слухи и въ Itакой форм-Б? 
Gо"мо8'6. Весной. Говорив, что объ этомъ ра.зск.азалъ Ба:Jiьди 

сту~пу Богданову. 

Леч"ооfЖiй. Фа.ки.!iи называ.ооь? 
0()'/(()Aotn. Нilтъ. Когда. до ме:ня этр .цomio, а C'J; 2-мя товари

щами отцра:ршса къ Ва.пьди и прооиJIЪ разъ.s:онить, что ,е~ въ 

-601-

зтомъ спр11вед.пиваго. JI уже передава.лъ cyJIJ схему этого разговора 
во время показанiй Ва.11ьди, который его не отрица.лъ. Повторsrю 

его бoJJ.ile nодробно. Вальди с:к.азаJiъ: e:JI пocJI8.JI'Ь по ошиб&'h билеl"Ь 
на эн:замены вЪf'Всто ОДНОГО Богда.иова другому И ВОТЪ OllЪ ПрИДЯ 
ко ми-h вериудЪ бИJIВТЪ и объаiИJIЪ, что ие же.11аетъ держать экза
мены. На мой вопросъ: «почему?~ ов.ъ отв-hтилъ: что ве желаетъ 

ничего ииiть общаго съ тiии, кто помоrаеn составлять списм 
увоJIIШВЫХЪ. Да вiдь этого не было\ -А Вы можете мнil въ втомъ 

дать честное шюво'~»-На это Выьди будто бы не дмъ катего\)и
чесRаго отвiiта, а тотъ не досАуша.въ его выбЪжа.пъ вовъ... Вотъ, 

по ere словамЪ, проиохождевiе олуха. «Почему же Вы не отрицаJJ:и?• 
спрашиваю а. «Да nотому что в'hдь отч.асти мв'h помогЛи; разгова
ривал гроъшо между собою и дЬ.аоь впечатJrtнiл:ми, они вазывали 

фaмиJiil!', а я СJ!ЫШа!ъ и sавесъ вiскоnко фа.м:влi.й:t. Позво.11ьте, 
говорю, ца вiiдь это не помощь. Чiм:ъ же они виноваты, что Вы 
ихъ подслуmали? Вотъ, ecm бы были случаи, что ItЪ Вамъ обра· 

ЩЭJ[ИСЬ и гово~и"'и: запишите такого, и.11и Вы не записали такого-то, 

а ОПЪ бЫJ!Ъ- ВОТЪ 8ТО была бы ПОМОЩЬ». А ОНЪ Jmi НЗ. зто: «Да. 

. и такiе щчаи бы.m•. с :Кто? назовите фа.ии.11iи?• Но фами.lli.й оиъ 

назвать категорически от.&а.ЗаJiсн, сRазавъ, что бы.1ю 2 :иu З с~у
чаа; фаиилiю же овъ помиитъ, да и ту не навiiрно. Въ виду вкзs.
меновъ ра.зслilдовать дilло тогда же не представ.!.лJiось вовможв:ооти 

и приШ.llось ждать до осени. Осевью опять бы1и nопытки вытапуть 

отъ Ба.ль.ци болilе опредilлеивые фа.кты. ПocJt'B веоднократвыхъ раз

опросовЪ вотъ какое письмеиное покаванiе ов.ъ памъ пода.rь (чи· 
таетъ): 24-го ноября 1904 года. На. заявлевiе н-Бrtоторыхъ студен
товЪ, что будто бы 2-ro апрШ сего года пoc;rh «химичесttой об
.Gтрукп.iи»--отудевта.ми-аитиобструкцiоиистахи, бывшими въ то врекя 
въ институтh, были вручеиы ивопекцiа списки обструкцiонистовъ,

ltЭ/rеrорически настоящамъ ваявля.е:мъ, что подобныхъ списковъ 

·инспекцiя Горнаго института. отъ студентовъ не по!}'ч;ала и что ви 

одинъ иэъ студеитовъ участiн въ ооста.вJJ:еиiи сппсitЗо обструк..цiоип
стовъ не прииим:аJJ:ъ. Списокъ обструкцiонистовъ бшъ составJевъ, 

по nредложенiю иачмьства института ивспекц1еА, иаходпвшейс.я ·въ 
данный :момеиn въ rtоррпдорЪ, посреди студевтовъ, проиsводившиrь, 

обструкцiю и знавшей въ що в по фами.п.iи вс-Бхъ отудеитовъ Гор
наго института. Пом. инсnектора, надв. сов. И. В8.l1Ьди. Iloм:. :ип
спеr.тора.. надв. сов. М. Вороиивъ. 

Пом·ико этого мы обраща.лиоь хъ гiм:ъ, кого въ слухъ вавыва.ш, 
во Т'В упорно отрицаш,и, свид'Втели же обструкцiи то же вичеFо 
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подобиаrо не вид-вт и не сmша.ш. MaJio того, наши противники, 
.какъ ов:и сами призааm на суд'В, также старатеJIЬно скрыва.JIИ все, 

что звали (если сажи sиa.m что ивбу.цъ), чтобы это не быJiо 
:вsвiютво .наиъ. · 

Гессен-ъ. А Opruн. Rо.И11тетъ «своб-д-щихъ» sвалъ объ этоиъ раз-
говор-\ съ Ва.nдл? 

Co1CO..too~. Да. Это дfuа.п:ось по его поручевiю. 
Гессен'6. А противорilчiе было постав.~~:е.но Ва.JIЬди на видъ? 
Coкo..ton. Да, быJiо. · . 
Гессен:о. Но как.ъ же вто сперва овъ Ваиъ сказаJIЪ, что бшн 

СJIУЧаи, а потомъ отрица.лъ это. Какъ комитеТЪ coгJiacoвaJiъ эти 
противорilчjа? 

O()'X()Aoo'll. О соrласш про'Iивор hчiй можно спросить то.nьм у 
Ва.льди. 

Гессен'6. Кав.ъ отнесся .комитетъ къ сJiовамъ и документу БаJIЬди? 
Оохон,оо11. Подобно тому, какъ инопеzщiн стараJiась наиъ нава

эать поручительство въ rpynnaxъ, такъ и тутъ мы объноии.nи рас

пускаемые ею с.аухи, же.павiем:ъ перенести отчасти на отудентовъ 

отвilтотвенв:ость перед·ь студентами за состамеиiе списковЪ. 
Гессеи11. Такъ, что Вы боJIЬше повi>риm этому sал.в.nе.нiю? 
ОокоАОn. Этого .а: не говорю. Веоной оиъ фами.niй не наввuъ, 

а теперь хатегорически отрнца.rь даже этотъ фактъ. Когда быJiа 

правда, неиввtетио. 

Предсnдате.Аъ. Вы стараJIИсь узнать правду? Вы это хотите ска
зать? 

0()1(ОАОВ'Ъ. Да, стараJiвсь, но, :в:.ъ coжaJitвiю, тщетно. 
Гессен1>. Вы ска.з&JШ, что обращапсь къ :нiкоторымъ Jiицамъ, 

разскажите объ етоиъ подробll'!!е? 

Ooкo..ton. Я доJiженъ оказать, что боJIЬmииство фа.м.в.niй, кото
рыхъ называm осенью, окаааJIИсь невilр:иьnш и cJiyxи бы.п.и вздор

вые. Въ виду того, что здilоь объ нихъ не I'Оворилось, .а: не очитаю 
ВОЗМОЖНЫМЪ ОбЪ ЭТОМЪ ГОВОрИТЬ , 

РеWнвсмъд'6. Назовите фамв.niи, которы~ Вы с.пыmuи осенью? 
Гапnео~. Н11тъ, скажите фами.niи, мы, можетъ быть, припоJШИмъ 

тоrда. факты? . . 
ПредсnдаmеАъ. EcJiи эти фамилiи sдilcь не уnоминадась, то ето 

.coвepmeRRo изJiиmне. 

ОокоАОn. Говорить о другихъ .а: ~е считаю себя въ правi!, по 
:могу разсказать о тоъr:ь CJI:yxil, который ходвJiъ обо м:иi!: «А.11феровъ 
бшъ дрfженъ съ rлaвap.tntи· «овобододtйств.»· «Г.IIаои.па ио.1ва, во 
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потом:ъ, увид·hвmи всю гадость, которая 'l'вори!ась въ этой rpynnt, 
раsсориnся: съ ними; а они, въ отместку, донесm па него, что онъ 

участвовалъ въ обструкцiи, когда онъ па ней не бы.пъ» .. Потом:ъ 
rоворuось бoJiile опредi1.11еино, ибо иаsывыась ков: фами.nя. Отмilчу 
вдi>сь, что ни 2-ro, ни 5-ro .а: въ институтl! [не бшъ. Да. и са.мъ 
Ажферовъ оqевидио не В'hриJ!'Ь въ это, хота не м:оrъ объ этомъ :не 
знать. Когда JI мичиn экзамены в уже собира.11ся у'Вsжатъ ивъ 
Петербурга., ко м:и•Ь пpii>xa.JIЪ, кав.ъ къ p;pyry сына., отецъ АJфе
рова и npocИJI'L увиать, ItOrдa. и па :в:.ак.ихъ осповз.нi.а:хъ м:ожетъ 
быть прииятъ ero сывъ. Я совtтовадъ обратиться лич:но въ ивсти
тутъ. Г. АJiф~ровъ просиnъ меи.а:, .~tакъ своеrо впакомаrо, c.ц-JJJI~ть 
это, такъ z~aitЪ самъ оuъ •Ьхать ве иr.rЪлъ времени. Ни въ инспекцш, 
RИ въ Itанцмярiи ми11 никто не моМ> ничего опредrhлевнаго сказат~, 
и .а: отправился в.ъ Коновалову. Отъ веrо н уввалъ, что прошеюе 
можеn быть nодано теnерь, но что разсматривать ero будутъ осенью. 
Осепью в•вроя•rио примутъ, по опред'hJiеннаrо онъ ничеrо в:е ск.а.валъ. 
ЭтС\ я. передыъ ero отцу. Тотъ меня очень ·блаrодари.11ъ и лросилъ 
не прерыва.ть съ ero сыв:омъ добрыХЪ, дру~есJ.tИХъ отноmенiй. На 
это я. ему ра.эокаэалъ о ходившемъ cnyxil и об'ЫIСНИJIЪ, что eCJiи и 
не оиъ саиъ его распускаn (а. это ~есьма вilров:тно), то во вм- . 
:в:.омъ CJiyчai>, та.къ как.ъ бывалъ, по ero же с1овамъ, · и въ стоJiовой 
и вообще въ средt обстррщiоиистоnъ и такъ :какъ вcll подобные 
с.п:ухи ИСХОДИJIИ ИЗЪ ИХЪ среды, ОНЪ ве МОГЪ О неМЪ Не ВНЗ.ТЬ. А 
разъ овъ sналъ, то его до.uъ-опроверrв:уть. Kpoмil того, оиъ веспой 
перестмъ ра.сма.ииваться со многими, общими со :м:в:ою товари
щами за. то, что они «овободод'hltствующiе». И что поСJI>В этого, 
врядъ п возможно · виа:в:.охство. Г. А!феровъ меНJJ убilждыъ, что 
сынъ его ничего об'f, этомъ OJiyxil не впа.етъ; что не раскланиважол 
онъ, по недоразум-Бвiю, и что оп1, коаеtШо все опроверr.нетъ. Осенью . 
.а: переда..iiъ все это одному товарищу и просиJIЪ предупредить Алфе
рова, на какихъ усnовiяхъ я могъ бы продоJIЖатъ съ иимъ вна.ком:
отво. Осенью же .а: поJiуЧИJIЪ письмо ,ОТЪ АлФе:'ова. Вотъ оно. Та~ъ 
какъ отъ неrо ие поо.в:·вдова.ло въ внститутъ пик.а:в:.ихъ опровержеп1й, 
то .а: на. вто nисьмо не отв·hти.11ъ и съ ввмъ при встр'hчt не рас
кл:апя:JiоJJ. РезультатоМЪ этого .авиJiосъ ero .11ожвое покава~iе противъ 
м:енл (nредставзшеn nредс·Jща.телю письмо .А.Ilферова), 

ПредспдатеАь (Чита.етъ письмо Алферова). «1904 r. 4·ro ав
густа. Надilюсь, что все происшедшее ииqего ие измilни.Iо въ па
mихъ отв:оmе:аiяхъ. Ес.11и это такъ, то напиши мв:Ъ по Варшавск.. 
адр. Сена.торск.а.я, 9. Я вотъ уже третiй мilсацъ сижу на Урм-Б, 
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на шатв:новыхъ прiискахъ. 14 авr. yiJЗЖ&lD отоюда :на заводъ въ 

Н. Та.ги.аъ, иоже'l'Ъ быть, поtду еще куда-кибудь. Въ первшъ чис
лахъ севтибря буду въ Варmа.в11. ТВ. Юpift:t. 

Oo"o.wtro. Теиерь мнil остаетсн опровергнуть nока.занiе ВолJtОва, 
касающееся нашей институтской исторiи и .напраыенной протввъ 

Орган. коиит. всей rруnпы о:овоб.-д.-щихы и въ ча.стност~ противъ 

ие:ня. Прежде всего «тайна состЗ~Ва» . До!же:нъ сказать, что это 
отчасти справед!иво, и~ 'МЫ его нигдt не публикова..n:и, ио спедiальво 

и ве скрывали. Не опубпковаJШ же, не желаз:, чтобы партiйвая 

моба сосредоточ:ива..n:аоь· ва нtскоnквхъ опред'В.IевИЫJ(ъ .11ицахъ. 

И МЫ Оlt8.38..11ИСЬ правы: б.!lагодаря втоку ЛОJIОВИИа Орrав. RОМИТ. 
не UOIIЗJ[З. ВЪ СПИСОКЪ ОСООо ОТJIИ'!ИВШИХСЯ • . 

Рейжимьдъ. Вы предвя,ц·вJШ состаВJrенiе проскрипц. списка? 
ЗАотииuкiй. Мы Васъ достаточно зва.аи. 

ОокоАоВ?>. Н'l!тъ; но мы зва.пи Ва.съ. Знали C'JI кtиъ мы ии·вемъ 
дr:Вло. Теперь дальше «тайпа щhйствiй ». И . зто отчасти щrраведлив.о. 
Еоrда :мъr предпринимали pasc.nrJщoвa:нiя ходившихЪ олуховъ, то мы 
не счита.JШ допуствмы:мъ б11аго.вiстить ва право и на JJi.вo я раз
ска.зывать :непровtреввыя добытыя .овiдr:Внiя. Что же касаетол. во

обще дhтеnности ко:миrета, . то она быв ва виду у всr:Вхъ: весвой 
вы:nустн.и:и 2 бю.I.mтеня, быхо 3 шш 4 ва.сilданiв, . а. осенью бшо 
одно совtща.нiе и комиrетъ на.перв~й же сходкil «своб.-д.·ЩI!ХЪ» да.лъ 
отче1ъ въ своихъ дilйствjяхъ и сложuп съ себя полвоиочiя. О ка.
·кихъ секретахъ отъ бJШжdmихъ участв.иховъ rовориn ВоJПtовъ и 
почему онъ Приту.uу считаетъ, какъ очевидпоJ такииъ участиикомъ, 

.не вв:аю. Да.11ьше оиъ 6бвин.яетъ въ томъ, что постановленiе совil
ща.нiя было оти<Вчено ча.стнымъ совiщавiе:мъ. 

Геасен.ъ. EaJtoe постаиовденiе не .испоJШе:но? 
Оо"оАОВ'Ъ. :кОгда мы добива.и:ись разс.ntдованiя д':Ьа, то pilш:.иJIИ 

nредJtожить сту,цевтамъ-корпора.итамъ третейскiй суд,. , дня чего быm 

выбраны деnутаты иа нхъ сходку. Но сходка ве соотоsJ[ась. Въ то 
же вреи.а: вов~иъ общнмъ собранiем:ъ, на. квартирr:В В. М . .А.Iекс11ева, 
а ве чаот.и, постанов.аенiеиъ бы!о pilmeнo опубликовать вывовъ въ 

rазетахъ, что и быJiо приведено въ .испо.и:вевiе. Далtе. д'hйстви,.. 

rе.пьво у :мевs б:ыва.ш coбpaвisr и :ua одно ·взъ ни:rь стаJiи собиратьсs 
при Волковi!; дilйствите.п.ьво, когда о:нъ ста.лъ проща.ться, :ro я ero 
ае удержива.дъ. 

·гессенъ. За.с<Вдавis комитета. быJи осенью? 
&о..w8'Ъ. Hil'l'Ъ, я e:roro · не сказыъ. Вес~ой бы1о 1\J\~&Qдь~о s·a

cil,l(aвil комитета. Осевью из. первокъ ·Же совilща.нiи с евободо»:Ыt-
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ствующихъ:. въ инстмтутh, коuтетъ черевъ овооrо представителsr 

дмъ отчетъ въ своей д'hяте11Ьности, призвЗJ[Ъ къ дikJiy реабиJШтацiи 
всilхъ «своб.-д.-щих.ъ » и сложиJiъ свои JIOiиoмotJia. Осевью собираJШСЬ . 
иilкоторые ч.nеиы коми'l'ета, во как.ъ ча.стиш JIИ :ta, же.11а.я добиться 
истипы о :Веоеннихъ событiяхъ. 

Гешжъ. Rогда это было? 

ОокоАОВ'О. Въ ноябрil. , 
Гессенъ. Значитъ, до ноября ко.митеn считал.ъ себя существующи.мъ? 
Оок.оАовъ. На это трудно отв·втить. Обы&RовеiШО Орrаи. комн-

тетъ ви&оrда не даетъ отчета въ своей д·Яате!ъвости. Нашъ же дuъ. 
Фактичос1tи ко.митоn. как.ъ таковой, прекра.ти1ъ свое существо
ваиiе весной, еще до иача.и:а эквамев:ов·ь и осенью, JШКЪ таковой, 
ве ,n:ilйствоваJlъ. Юридически же, nожа.11уй, ero можно считать суще
ствующимЪ до 'l"hxъ поръ, пока онъ ие СIОЖИJIЪ свои поmо:иочiя. 

Гессенъ. Онъ соб~иранся не частнымъ образомъ? Вilдь Вы зто 
говорите'? 

Ооно..wвъ. Весной собираJiся. Осенью тоJIЬко отдi1.11ьныя лица изъ 
состава. ко:иитета, каrtъ частныs лица, какъ зв.аком:ыя. друrъ съ дру
гомъ, собираз~ись и собира.!Ш cвilдilвiп. · 

Ге~ъ. Сл·hдоватмъно, осенью вactдaнilt ве было? 
Oo~roJI.otr6. Нilтъ, не было. 
Гессен?~. 3начитъ вcil члены комитета собира.!ШСЬ ва. частвыа 

собравiя.? · 
Сокмоtrо. Отдr:Вльвые члены собраJJ.ись перед·ь первы.мъ общаиъ 

собраиiе:мъ и р·вшили созвать вс·hхъ ~своб.-.ц.-щихъ» ва общее · со~':h
ща:нiе. На ето.мъ же совilщавiи р-hшили сложить свои повно.моч1я. 

Гесс~'О. Коrда это бы.по? 
001eo.totr6. Осев:ью. Общее ,собраиi.е нсilхъ tсвоб.-д.-щихъ» бшо со-

звано въ в:оабрil. 
Bepнotro. А что Орган. комитетъ д•h!мъ весной? 
ато.wВ'Ъ. Оиъ выпустилъ 2 бюллетеня: 1-й- ДJIЯ опоutщевiа 

студевтовъ о существованiи а:свобододr:Вйствующихъ», въ виду тоrо, 
что противники ста.ратеJIЬИО скрывал:~ ero, 2-й бЮJ[Jiете:нь выввав:ъ 
уходо.мъ 6 профессоровъ въ отстl!iвк.у. (Оrла.mаетъ 2-й бюметень) *). 
Отиr:ВЧ:у здt~ь TO'Ilty зрilнiя коъшrета. 3а каж.цыиъ о~ъ остаJJ
лаетъ полную ~свободу д'hйствiй». Всякiй и •своб. -д.щtй• и ~не 
своб.-д-щiй•, ес.nи считаетъ себя взволиованвымъ, :можетъ не завя
.маться я в:е держать эква.иевовъ. Но доiжв:а быть свобода вав.атlй 
и нilкто не · иъrhетъ nрава. препятствовать Jq~угим:ъ. 
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Лредсrьдатв~ъ. Говорилось о credo; выработали ого, И.!К н·втъ? 

Go?Cмotn. Н'hтъ, но у членовъ комитета. все-таки оно бшо. Но 

одно д'h.!о выработать, а другое провести. 
Пвчковсхiй. А имеiШо? 

G<mo~tn. Свобода зaiiJiтiй. Па.ртiйнаго credo .в:е выраба.тыВDJ[И. 

ПрсдсrьдатеАъ. То еоть, Ч'I'О высказано въ ко!IЦ'h 2-ro бioJI-
.ntYГeвs? 

O<mo~otn. Да. 

Звриоtп. Вы сказа..m, что было весной 3 или 4 aacl!дauiя. Чему 

посвящено 3 -е засiщавiе? 
GoкoAOffO. Оно было 1-ro апр'hла вечеромъ, т. е. nocJ1'h nервой 

обструкцiи 81-ro марта. Нвкоторые члены собрались въ недоу:мt
нiи; обм:1ш.ялись впечатл·hпtям:и о слыmаиаомъ. ПоставовJrеиiй нющ
кихъ не было. Бшъ разговорЪ о группахЪ. 

Гессеиr,. Въ како:мъ смым·h возникъ вопросъ о rруппахъ? 
OoKOAOffO. I-oe ПOSlBИJIOCЬ на дверsхъ института объявленiе о 

rруппахъ. Ока.suось, Ч'l'О на 2-хъ курсахъ груnпы уже подаiiЫ; 
Та.&ъ что не приходилось разсуждать о томъ, удобно ето ИJШ 
dтъ. 

Зерновr,. Было то.в.ько 2 !:ю.1шетевн? 
Сопо.к,овъ. Да оееuью бшо письмо за подiiИсью одаого · изъ 

«своб.-д-щихъ». 

Зерновr,. Подъ Орrаи. ко:иит. подразумilвuся испо.mите.u.
ный оргааъ? J ·й бюJIJiетевь nодхоДитъ къ его фуmщisМ'Ь, а 
второй? 

Go~.к,otn. Во второ.мъ онъ выс:ttазъrваетъ свое м:в.i!нiе о державiи 
экза:мевовъ въ связи съ р:одо:мъ nрофессоровъ. 

ЗерноffО. Вопросъ совоi!мъ другой. А вотъ мн·Бнiе ва счеrь ухода 
профессоровъ. Отк.уд~~о бши матерiа..ш д1л суждеиiл и почему оиъ 
вЗJiлса обсуждать? 

Ооко.к,оtп. Орг. IООМ.в.rетъ считалъ иужвым:ъ давать св'hд'hаiя о 
xoдil дrмъ; но, не счптм возм:ожиы:мъ опубликовывать св•:Вд•внiя, 
добытыя частн.ы.м.ъ образом:ъ, онъ объявилъ, sиа.а исторiю инцидента, 
то.в.ько свое м:а<Внiе о в:ем:ъ, ни длл кого ие обязате.11ьное. 

Sерн.овr,. Не ес.rь JIИ это, м:dвiе оставшихся профессоровъ? 
Go?CoAoв'i. Нilтъ, мы зuа.11и исторiю иsъ разсказа об·в~хъ сто

ронъ. 

Зериоtп. Вотъ во 2-иъ бюл.!lетенil - жестокое Arlloтo «кто не 
соr.11асеиъ оъ .нами, пусть уходитъ». - Это относится къ уволев:
иыиъ? 
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Оок.о~8'6. Нilтъ, Вы не так.ъ поняJiи. EcJIИ кто нибудь считаетъ, 
что ив:ститутъ разгромлеиъ, не существуетъ, что, благодаря JXOJIJ 
професооровъ, ив:ститутъ поиесъ иезамi!ним:ую утрату, тотъ пусть 

vход:итъ (в.ilкоторые выоказывми ваи'hреиiе уйти). Но uикто и~ 
~етъ права иrhшать другому и требовать вакрьrriя. института.. 
Это бюuетеиь до обструюtiи и объ увмьвекiи тогда даже не 

дума.m. 

Зериоtп. ' Когда. Вы ничего не добились отъ Ваш.ди, Вы не 

пытались .иначе размilдова.ть дilло черезъ тkхъ, mo бшъ при 

это:мъ? 
Осmо~В'Ъ. Кмtъ-же. Это быJiо сдi!лако, но одни совсilм:ъ ие 

ВИд8JIИ составлевiя списка, а дpyrie не :видаJIИ и не сJrыхали, ttакъ 

студенты принииали въ втомъ участlе. 

Гессен'Ь. Не можете-Jш назвать фаииidи присутствовавшихъ? 
GoкoAotrь. Фойrтъ, Дэви, Ауэрбахъ, Макаровъ, Ковале'вскiй, 

Духонь. 
Рвйпва.к,ъдъ. А Ма.каровъ говорилъ, что оиъ въ ивспекцiи ие 

былъ? 
Ооко.к,овъ. Я не говорю объ икопекцiи. 3дrВсь же rовори.!ось и о 

прiемной, rдil быJ1ъ Ма.каровъ. · · 
Рей1tва.к,ьд'7>. lliuepcoнo было бы эти о.!Iучз.и отдilлятъ. 
3epno87J. Вы до посл'fiдней исторiи nрииииа.JШ участiе въ сход

КЭ.Х'l въ обществеивой жизии, аrитирова.ш? 
СокоА<>В'Ъ. На. сходка.хъ бывалъ, во не аrитнровuъ; говори!Ъ 

иного тоnко на пос.ti!дииrь сходкаrь. 
ЗериоВ'Ъ. Но у Васъ не быJiо р·1зкихъ отоJI&аовеиiй и отаошенiй 

съ Рруппой студентовъ? 
Ootco..4Gtn. Нrhтъ, pilзкaro раньше в:е бы.11о. Во время «патрiоти-

чесRОЙ» сходки dкоторые :ии'h Р'hзко отвilча.m. 
Bepнotn. Въ отношепiи ушедшихъ профессоровъ, что Вы ста

вите ииъ въ вину? Th выражекiя, Itаторыя они употреби.m, т. е. 
«Rравствеино-сJ1абые» и т. д. В•lщь ето не отвосиJiось ни ь.ъ коиу 

лично? 
G~Aotn . .Я: очитаю, что, если студектамъ не nростите.11ьно осно

вы:наться на непровi!репныхъ мухахъ, то профессора-прямо обя
заны были спа.ча..11а удоетов.Вриться, а между т-Jiиъ Долбая Зд'Бс'Ь 
rовориJiъ, что у него составилось ми•hкiе, не основаиное на ~ап.тахъ. 

ЗврноВТ>. А если бы зап.иска не бы.11:а разсыла~м:а, Вы счит~и 
бы ее для себи осв:орб.!Iеиiемъ? .Вilдъ та.м:ъ мова. •свобододi!йствую
щiеJ и'hтъ? 
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Oo?CMo(J'O. Въ камер-Б мирового судьи Долбня пряыо сit~валъ, 
ЧТО &ТО ОТНОСИТСЯ КЪ намЪ. 

8ерШJвъ. То есть, накъ будто бы вт.и слов~ бьпrи подставле:ньt 
1rроф. Долбней? 

Oo~eoAOIJ'O. Да. 

8epuo(J1;. Если бы этого не было бы, то Вы могли бы не · счи-
тать ее оскорбительной? 

Oo~eoAO(J'O. Заnиску приходи'rеl! относить то.llЬко къ гpynrr.k. 
8ерЖJ81>. Тамъ вi>дь ие ГОВ(Iрится о «свободод'tйствующихъ»'? 
Co?Co.Ao(J'O. Но тамъ вilдь говорится о пi'Рупrr.В~-поШiть двояко 

нельЗSI. 

8epnotn. Слухи были, какъ Вы говорите? 
Co?Co.м>tn. Ka.rtъ ·моrъ профессоръ, на. основанiи rоJько с.~уховъ 

пиоат~: «группа па:вшихъ сту.цеитовъ», «Uозорная цеиворскаJI орга
низа.mя» и щхеймить цi>лую группу « нравств~ино слабыми или 
позорно павшими»? · 

3ерно81>. Но в-hдь профессора могли счесть для себя оскорби
те.llЬншrь Ваmъ бюлнетень М 2-й? 

Сохо.м>во. Доnускаю; въ иемъ выражено только ИR'hнie Орrан. 
Itамв.тета «свободод·I!йствующихъ» . 

Гессепэ. Не извi!стио-ли Вамъ отъ очезидцевъ обстру1щiи, такъ 
сказа.ть, ихъ nер:воиоточвика, что они видi>.m что нибудь шоКирую
щее въ пове.цеиiи студеJIТОвъ? 

Со~емовr.. Ма!iа.ровЪ говоридъ о словахъ БаJIЬди. 
Фой~тъ. Jl таиъ бы.rrь и ничего подобиага разсказанному Вд'hсЬ 

В6 ВИДЫЪ. 

Со~ео.АО81>. Вообще иilкоторые с.IуХИ, которые говориuсь на cyдil 
циркущовЭJШ •и раньше, :какiе ииеRНо ~разс:о.азы ходи.11а раньше 
я теперь ватрудвяюсь сказать. 

8ep~otn. Задача Орган. комитета была обезпечить держаиiе в:кза
:иеио:въ? Опъ въ втоиъ отвоmенiи предпривs:Jiъ что нибудь, ·r. е. 
сборщики rруnпъ бши-ли членами Орган. ко:иитета? · 

Соко.А<>въ. Нilтъ. Нi>которые ивъ сборщнковъ, eCJIП н были ЧАе
вами комитета, то fд'.l!йстзова.ш по личной ИRНЦiативi>, ка.къ част
выя Jiнца; поставовлевiа ммитета о rруппахъ вИRакого не быJiо. 

Павм81>. Почему . Вы не вэ.вываете состава Орган. коми
тета? 

001СОМ>В1>. Ко:пертъ со спискомъ у оуда; оиъ его можетъ всхрыть, 
когда нэJt.цетъ нужны:иъ. 

Гапnевэ. Это насъ не ивтересуетъ. 
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БayJotm~-ь. I\.oJ'дa вышелъ второй бюлJiетеяь? 

Co~eo.д.utJэ. 22 ·го марта. 

Бщрtан:ь. Съ к·I1м:ъ изъ иасъ Вы рэ.вговаривэ.ли? И It'l'O раэrова.

рива.nъ? 

Со~ео.д.ов-о. Rто rовориJiъ, я пе скажу, а если хотите звать оъ 
Jtl;м:ъ, l'O rопори.пи съ професеарами Никитинымъ и Богдапо

вичем:ь. 

Ь'ау.мани . .Макаровъ передава.яъ здiюь свой разговоръ весвой съ 
Rаиьди. Веспой оаъ rовори.пъ Вамъ объ этомъ? · 

Сокмовъ. Мака.ровъ говорилъ, 110 ItЪ чему мн·Ъ втотъ разговоръ, 

ItОгда Вальди самъ мn·h это гооориJiъ? 
ПаtJ.д.ово. По какимъ мотивамъ Вы, передавая списокъ суду, не 

опубликоваJrк его? В·hдь, ecJrи въ неиъ ве окажется JШП.Ъ, противъ 

которыхъ есть обвиаснiе, то ето доводъ сза», а ес.пи ва.-оборо'I'Ъ, 
то это чрезвычайный доводъ «противъ». Составъ Opr. кои-та харак
теризуетЪ Васъ вс·hхъ-по моему вто оqепь важно. 

Оокмово. Я не уuолкомочевъ Itомите~ом:ъ огласить фамилjи, во 

персговорю съ товар.ащаъrи и тогда сообщу суду. 

Г.Аивицо. Вы говорите, что Ваша группа. въ унuверсите'lil и 
группа независимыхъ 11ъ институТ'h не им'hла ии1tакого uоJштиче

. ск.э.го .. credo•? 
Сокод.овь. «Свободод'hйствующiе» не П&!'.I!Jiи. 
Г Аuвuц-о. Е езависимые не имt.пи, а ~деиRица» не им·hJra? 
CoxoМ>fJO. Я вамъ покажу бмлотировочii.Ый листъ; зд'hсь .изъ 44 

фамилiй, 5-t> .св'.Jб.-д-mи :ъ•. Что у нихъ :иожетъ быть общаго? 
Г .д.?йUV/6. Прошу отвi!тить на :вопросъ. 

Соко.А<>ео. Такъ Вы спрашивайте. 

Г.Аuвuц'6. Какъ Вы объясняете по.mтnческiя мавифестэ.цiи 
«ДеНЮЩЫ»? 

Оокомво. Зва.читъ согласились на етомъ вопросil и nom.m всt 
на манифестацiю. Я зиалъ «Денницу», когда она то.11ько еще 

зарожда.tась. 

Г Аивиио. Отвilть'l·е ъпrk: сМиранiемъ ПО.I!Итнчесхой сходки выра-

жается политвчесме "credo"? · 
CoкoAoiJ1J. Прочтите резолюцiю патрiотовъ и ·найдете таиъ по-

литюtу.' 
Гд.ивtщо. А сборъ патрiотами сход11.и ДJIЯ выраженiа сочувствiя 

маиифестанта:иъ? Развil ето в:е понитичесRое дilйствiе? 
Со~ео.д.овъ. Сходка бша не ДJIЯ выражевiи соqу:вствiя иавифе

стаитамъ. Одно д'hло-сочувствовать, а другое-не nорицать. Если, 
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иаnримi!ръ, Itтo нибудь бы.11ъ противъ того, чтобы устроить IСоно

ваJiову кошачilt повцер1•ь иJIИ сбросИ'l'Ь его въ Нену - это не зна
ЧИТЪ, что онъ сочуuс1·воваJiъ Коновадову. 

Г..сивиц-а. JI спрашиваю объ одномъ, а Вы .ми·h отв·Ьчаете другое. 
Предеtьдате;r:ь. Вы хотите noJiy~tить сужд<•rтiе - отъ св11д'hте.чsr 

этого нельзя требовать. . 
ГAuQU/6'6. Г-въ Прсдс-hдатеJJь, вамъ это интересно, такъ какъ 

здtсь борьба севободвой мыс.пJН со севободными д·Бйствiям:и». 
CoxoAotrЪ. Еuли бы Нечаевъ на сход&·Ь не подr.казалъ Нuм1., то 

Вы и до сих'!> поръ ве знаJJи бы, что у Баеъ «Свободнын ыысли). 
Предс1ьдаrm:Аь. Г-въ Соrwловъ утнерждаетъ, trтo JIOJIR1'ичecкoft 

окраски не было. 

I'""ивuц'6. Вопросъ общаго хара1•тера: «Девнина» и Вы, для своей 
леrа11Ьвой rрупны, nеревяли прiе.uъ пелеrальиой группы, тlщъ Вы 

это обълсв.яе'l'е? 

1Iредсrьдатмь. Ка.кiе прiемы иелега..пьныхъ груnпъ~ 

Г""ииuц'6. Устройство .комитета тайнаго не толыщ отъ другихъ 
rруПП'i>, НО И ОТ'Ь СВОИХЪ СОЧЛеНОВЪ. 

Соимоtп. Съ точки зр·.hнiя сущес-rвуiОщаго устава наша груnпа 
тоже бы.аа ве!егальнал. · 

I!ред(.,'1ЬдатеА'Ъ. Почему Вы счита.хи нужвымъ образовать Opr. 
.кох.итетъ? 

Oo7Co.to6'6. Ов.ъ, какъ .а уже говорилъ, обра.зова.пся uзъ сбюро»
особаrо зва.чеиiя а.азва.вiю ие придаRЭJiось. 

Ypбanouutn. Почеиу Вы скрыва.п его составъ отъ ЧJiеновъ 
своей же груnпы? 

Co"o.totrЪ. Систе:матическэ.го скрывав:iJI не было; было нежела.иiе, 
чтобы протв.вная сторона обрушилась на. отд•kJrьныхъ лич:востей. 
Когда въ чертежпой 5 курса отбиралнсь голоса, то всякiй :МОI"Ь 
вид'hть, кто ето д'1!.11а.аъ? 

Г.tиuиц?о. Вы протестоваЛи противъ Конова.по'8а~ 
Couo.to6'6. См:отря-Iюrда. 
r AUQUЦ?I. На nервой сходк.t? 
Соко.11о6?J. На первой сходкi я не быJiъ. 
Г""ивицъ. А 12-ro марта были? 
Сокмов11. 12-го воздержался, пода.Въ особое мн'hиiе. 
ГАииuц?о. ·3начит;ь ве выражали протеста? 
Couo.tou-ь. R'hтъ, я ... 
r AUQUЦ?o. Этого д.пs: насъ достаточно. 
00'ICOAvtrЪ. Но длs: мена недостаточно. JI считаJ[Ъ, что Ковова.ховъ 
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{Ювершилъ грубый !Iоступокъ, раэорвавъ реэоJ!ЮцiЮ и выг.в:авъ деnу

та.товъ. Но noc.11i! того, каs.ъ оаъ извивизrсв: передъ :н.ими и сог.uа
~и.асв: на извtстиыхъ ус.аовi.пхъ извпвитыщ передъ сходкой, .а счи
'l.'а.!Ъ, что эти ус.uовiя прiемлекы. 
Г Аи6Uц-а. Rакъ Вы смотрите на тilхъ, кто протестоваJГЬ и пo-

men въ первую голову на еRЗамеиы? 
(]()ко.мJ6'6. Это Вы о нейтраJIЬв.ыхъ и за.басто:вщикахъ? 
Г..tивиц?~. Нi!тъ, u ссвободод·Бйствующихъ». 
Соко.АО6'6. Та.кихъ я ве знаю, по, если бы это и был:о , то :мое 

}{R'BHie JЗЫраЗИ](ОСЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО Я nрИСОВДИВИЛСЯ КЪ ~tСВОб. Д·ЩИМЪ». 
ГАtюицъ. Скажите, ч·nмъ спязава «JI•hвa.я» rpynna? 
Coкo.мJQ'II . Общностью nоJIИ'l'Ическвхъ уб·hждеlliй. 
JiредсrьдатеАь. Это ItЪ д'II.IIy не откосится. 
Г.tивuЦ?J. Но это сущность д'l!ла, r-въ Предсtдате.11ь. 
Зерн.о~f?. Политячесttiя убtжденi.я не подJiежатъ обсуждепiю суда. 
ГАивиц?о. Но изв11стныа поJiитаческiа уб•11ждеиiл обыкноневво 

-связаны съ изв·hствыми пос'!'уnкам:и. 
JiредСtЬдатеАь. СуД'ь не можетъ идти таitИМъ путемъ; онъ бу-

.детъ румводиться тольк.о фактами. 
Снятповъ. Вы зм:в.ия!и, что Вашей rpynni! было важв:о, чтобы 

по прпнципiальвыъrь вопросамЪ можно быJiо выносить два мв:tиiя . 
.Зач'hмъ же въ таком.ъ случа-Б Ваша. груnпа созыв~а в:а 10-е фев
раля nоJiномочиую сходку и жeJiaxa ее объавить полномочной? 

(Jохо.ховъ. Собиравmiе не объявла.!Iв ее по.mомочной. 
Oн.яmxofJ?J. Бумажки бЫJtи не ано!IИпыв. Тамъ быхо СКМ8-ПО, что 

-сходка полномочиа.я; въ объ.яв.певiи на. cтflнil х;уриJШИ 'тоже. 
Co'ICOA06'6. Въ разоо.1анаомъ пригжа.шеаiи не ~ы.11о с.аова «ПО.IИО· 

мочная ». 

Cн..яm'ICOtrЪ. ПозвоJIЬте, а какъ же ... 
ПредСtЬдатеАь (чит:iеТЪ разаславное npиrлameuie .авитьс.а на 

·сходку). Тутъ ни с.аова и'hтъ о nоJШомочвости сходки. 
()н.лm'ICOQ?I. Зиачитъ объявJiенiе на cnиt и разосланное ОПОВ'.k· 

щенiе иич·l!мъ не связаны? 
Сопмовъ. Были намtчевы аtкоторые воnросы и д'kйствительно 

пред1rолагалось созвать cxoдity поздвiе. Так:ь называемые «nат· 
рiоты» не зиа.ли, :кто выв·I1сил1, и об1.яв.пеиiе; вывi!шено оно 

·было для нихъ нео>кидапно и они не бы.пв подrотов.11ены къ этой 
-cxoдs.i!. · Воспольsовались тon.ьitO уже вазпаченно.lt сходкой и он'hшво 
J>aзocJia.xи приглаmеиiя съ намtчевиЬU!и 11оnросами. 

Онлтко6'6. А «патрiоты» считали сходку полвоиоqной? 
39* 
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Ооко.юtrо. Оi'Ранпо говорить о полномочности въ принципiаль-
nомъ вопросЪ. 

Опят1со8'0. А что Вы вообще считаете полноъючиой сходкой? 
001eмotro. Въ кэ.Itо~rъ емысл•Ь':> . 
Ouяrrиco87>. Въ общепринятомъ у На.}Ъ въ институт·J1. 
Оо1с<мов71. Ну, у иасъ въ институтЪ .понятiя весьма изъrЬнчивы. 
Manapo87>. Сходка была собрана Jiньrtoncrtимъ, какъ онъ самъ. 

объявилъ па сходщЬ, и былъ вопросъ, кто прибавидъ слово IIолно
мочная. Надiпось Вы это uодтверди'l·е? 

Гann.etJ?J. Яныtоввкнt былъ предс·hдателемъ сходrtи 31-ro лнварsr 
и сказадъ, что на 1 О-е фeвpaJI.s былu. назначена новая сходка. 

на~ева~оtrо. Это бы.Jiо сдi!лав:о ВЪ 'ВИду требоnанiя nротивной 
стороны назвать, JtTO собиралъ сходк.у. 

Зер1!ово. I\orдa образовазrсл Ореан. коми·t·етъ группы а:паrрiо
товъ?» 

Оокмnв7J. Пocлrfi сходки 31· го srнваря. 
3epta8'6. Тутъ на пов·Ьстк:J\ въ программi! сходtш есть uунктъ. 

о пpoиsBI)JI'B столовой комиссiи. Itaitoe ~тношев:iе вто имtетъ къ. 
«nатрiотизму?» 

Оохмово. 81-ro января бf>!ла сходка и тогда случайно сrоднллм 
вопросъ о войв·h... . · 

Фou~m'6. Въ пункт!; о прои~волi! Itомиссiи подразум·ввается инци
дентъ съ Заддв, RОторый сорвалъ nъ столовой napoдiro на мани
фест;ь о воnи-Б; за это cтoJioвasr комиссiя собстnеннuй властью .JIИ
ш·ила его прstва бывать БЪ сто.Jiовой. 

Вернов-о. А анонимная ругань? 

. poxoAotJ'lJ. На стtнахъ института были развi!mены nроизведенi's 
на ту же тему. 

Рейнвщьа-о. Вы заявили, что veзoJIIOцiи политическаго свойства.. 
Васъ не касались. Отчего же группа «патрiотовъ» nриняла такое 

· горячее участiе въ сходкi! 31-ro января? 
Оохо.к.ово. Потому что Вы ·Желали выставлять свои ъrнilнiя отъ. 

иъrени всего института. . 
Рейнвщьдо. ЗначиТ'Т,, если бы была резолюцiя: стоnко-то сту

дентовъ имi!ютъ тaitoe МН'I!нiе, а столько-то такое, Вы соrласились бы 
на та.rtую pesoJII<Щiю? 

Оохо~о8'6. Конечно. 

Рейнва~ь~-о. В·вдь .въ реэо.вюцiи 31-ro анваря такъ и было: .. r.ту~ 
денты Горнаго институ1•а собравmи~ь и т. д., стольR.ими-то годосами 
противъ стоnк.ихъ-то постано:ви.пи». 
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Оохмо8'6. Tartъ в·вдь тамъ сказано :· «МЫ, студенты Горнаго инсти
тута, П()стаиовили ... » Кто же nойм:етъ вту резокюцiю иначе, :какъ 

отъ института. 

Предтъдатмъ. Это споръ о словахъ. 

ГAutJUцъ. Вы ставите въ свя3ь группу «патрiотовъ» со «свободо-

д·вйствующим:и?» 
Оокомво. Какую !'}Вязь? 

Г .длюиц71. Связь состава. 

Оохо.к.о01J (читаетъ одинъ ивъ баллотировочныхЪ .JIИстовъ груuпът 

nатрiотовъ). Судите теперь сами- ивъ 44-хъ, пять-шесть «свободо

Д'ВЙС'l'вующихъ ». 
Г .Jtuвuц'6. Itоноваловскiй конфJIИitтъ Вы эначитъ не ставите въ 

связь съ предыдущей жизнью студентовъ? 
Сохо.tово. Совс•kмъ не ставлю. 

г~ивиц?J. Прошу это занести въ протоколъ. Были·JШ осенью 
депутаты у профессоровъ, аолучившихъ порицанiе и у новыхъ про

фессоровъ, съ выраженiемъ имъ довi!рiя? 
Coxo.JW8'6. Отъ групnы'?-ничего не слыхалъ. Я личв.о, ~о своей 

иницiативi!, бы.nъ у одного профессора, чтобы провi!~ить слухъ о 
'l'UMЪ, будто къ новым:ъ профессорамъ ходиJIИ депутаты отъ студен

товЪ просить ихъ уйти изъ инс'l'Итута. 

Гапrье8'6. За тartie факты Вы получиJIИ угрозы отъ «революцiон

наrо трибунала»? 

Oo'JCo.J.Oв-o. Я ceбil это объясняю тhмъ, что nредсi>датель Органи
вацiоннаго Iшмитета быва.пъ у м~нsr на собранiя:\\;Ъ и слi!доватеnно 
зналъ мой мресъ и фами.пiю. Посл·:В того, какъ они измi!нили про
грамму, мы СД':hл:ал:ись врагами. 

:dредсrьдате..tъ. Значить фаrtты не указываJШсь? 
001eo.wвr.. Не уrtавывазшсь. 

·-Гаппево. Но вtдь угрозы были за Вашу д·Ьятельность, а не бе:>

д'I!лiе? За что же именно'? 
Coкo~ofJ? •. Обратитесь въ «рево;rюцiонный 1'рибуна.пъ» , тамъ, м:ожетъ 

быть, узнаете. 
Гаn1ье_во. Когда Вы вернулись отъ nрофессоровъ на. cxoДity, Вы 

уnустили передать ей, что профессора nризываJIИ къ единенiю; а 
сказадъ &'l'O Берладинъ. Говорн;ш-ли это профессора? 

0o?Co.to8'6·. Объ единевiи разговора не помню. 

Гатьеd'О. Не внаетъ-.11и свидi!тель о группt 3-ro курса, гдi! :въ 
вaroлoвit'h было сказано, что ваrшсавшiеся ручаются, что о'бс·rруrщiи 
не будетъ? 
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ОокоАОВ?J. Возможно, что вто бы.1о. 
Гапrье8'Ъ. Въ грулп·h 3-го курса? 
Oo"'o~tn. Не эпаю, л: ее не подапалъ. 
Гanne8'6 . Быва.m-ли у ttоvитета овобоДRЫsr oнomemsr съ Rоао

ВаJIОвыиъ? 

Ооко.мв-ъ. На I-:мъ же вас·Iщанiи бы.11о постановлено ни въ "..,".. . ~ш 
свошешл: съ вачальствоиъ ие входить, буде даже оно само сдi1.11а~тъ 

пер~ые шаги. Что касаеrся отдtJIЬвыхъ лицъ, то иоrли быть сно
шеюя чисто академическаго хармtтера. 

Гштъево. БыJiо-.,JШ подписано приr.11ашенiе на сходку 15 ноября 
ОокомffЪ. Нtтъ, кажется, не бьт.11о. 
ГапrьеВ'Ъ. Неизвr!Jстно-.пи Ваиъ, что в-т. 1902 году какъ и весвuй 

1904 года, бы.пи попытки организоваться; короче: бывали ли собрааiл 
у Деви и быва.m JIИ Вы тамъ·? 

Оохмов'Ъ. Участiн въ этой попыткt sr не привималъ. 
Дэви. Coвi!щaaisr у меШI были. 

0()1(.()МJ8'7>. Что :именно было 3-4 года. наза.цъ, я не могу точво 
помнить. Эааю, что это быJiо послi> того, какъ Роиановъ сжиганiемъ 
временныхъ uравилъ наруmилъ постановленiе сходки-мы счита..11и 
вовможн:ымъ перебадотировать вопросъ о вабаотовкt. 

Гапrье8'Ъ. Что было на за.сtданiнхъ Opr. ком. ссвоб.-д-ЩИХЪ»? 
001WA08'7>. А .и Васъ спрошу: что на Ваmихъ эасtданi.нхъ было? 
Предсtьдаrп.иь. Это къ д'Вну не относится. 
Гап~еб'Ъ. Вы, Иl!И Э.tютницttiй, ИJIИ Кутыринъ говорили, что Ор

ганиэацюнный комитеТ'Ъ не былъ выбранъ, а кружокъ .пицъ, знако
иыхъ между собою, был1. утвержден·ь въ правахъ комитета? 

Oox~AOIJ?J. Я: уже разсказываJГЬ объ обра.зоваRiв комитета. 
ПредсnдатеА?>. Иэъ «бюро»? 

00'КOA08'll. Да- ПОТОМЪ еще ВЪ :а его BOШJIO HiiCJtO.IIЬКO НОВЫХЪ 
JIИЦЪ. 

ГатьевtJ. Составъ Орrа.и. .&оМИ'l'ета группы патрiотовъ тотъ же 
что и ссвободод11йствующихъ »? ' 

ОокомВ'Ъ. Я: состава не знаю, то.аько н11хоторыхъ .mцъ. 
ПредсrьдаmеАь. ЦЬ.nикомъ не помнит~? 
ОохоАовъ. Не помню, толыtо знаю составъ Орrавиэацi~внаго ~о

иитета «ОВободr:Вйствующихъ». 

Гаnп.еб'Ъ. Но свsзь вое-таки бша'! Чtмъ Вы ее себi! объясняете? 
Ооко"'об'Ъ. Свявь бы.па, по не преемственнаsr по составу, а истоJ 

pичeclt3JI. Не,цово.1ьотво ромu, вспыШRи его пposвJia.mcь все рtзче 
и pilaчe в, наконоцъ, выразиJiись въ ссвободt дtйствiй». 
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Предеtъдатмь. Вол.ьше вопросовЪ г-иу Соконову не ииr:Вется. 

( объявлаетъ переры"Въ) 

С.око..tоб'Ъ. ПереговоривЪ съ товарищами, я nрошу судъ вскрыть 

коивертъ оо спискомъ Орrа.низа.цiонаа.rо миитета. Мы не uдt
лали этого рапьmе, ибо дум<1ли, qто ра.скрытiе Организацiuвныхъ 
Jшиитетовъ uроизu"детъ одновременно. Вtдь на 2-мъ засtцавiи 
суда, прио. поВ'hр. Грузенберrъ храбро заSIВвJtъ, что они скрывать 

своего комитета не будутъ. Одна.ttо, мы просимъ оудъ в:е оглашать 

этихъ фаюl.'liй, не желая, qтобы эти ЧJJены n9пали въ печать и 

доmли, такимъ образоиъ, до сн·Ьдtвiя икствтутск.а.rо нача..~ьства, 

'1-hм:ъ бол·Ье, что прG'l'ивная. сторона эаявиJiа, 'ITO она этими фа-
1rилiлии не интересуетсл. . 

Пред<-"1ьдатм1> (вскрываеТЪ и поредаетъ списокъ судь.амъ). 
Гатьево. ОпубJIИltованiе Нашего комитета обус.и:о:влено опубJlи

мваиiе:мъ вашего? 
Оо-коАОffЪ. Нtтъ, безъ :всяк.ихъ умовiй. 
Гатьеиъ. Ничеru не .ии•hеиъ nротив·ь, чтобы вто быJiо иs:вtстяо 

JIИШЬ СуДЬJIМЪ. 

Предсrьдаt11.8АЬ. Оаъ будетъ опубликовавЪ въ sакрытом:ъ sa.-
cilдaвiи. Проситъ дать покаsанiя г. fорбу. 

Духо1ЬЬ. На Васъ ссыла.п:сл ,въ своемъ nо:казанjи Кухьживскiй:, 
l'ОВоря обо мнi!, что л раэдавалъ билеты. Есть у Васъ :какiе .иибо 
факты, что л кому нибудь выдава.nъ билеты? 

Горб-ъ. .Я: полу'1илъ безъ всяrtой съ моей стороны просьбъr бt
.~ый билетъ, но въ иаститутъ меня съ этим:ъ билетом:ъ не nусти.пи, 

хотн н по.11учиJiъ ero на. тоже чис.1ю. Меня удавиnо, что одни вхо
дятъ, а дpyrie не моrутъ войти. Тутъ вазыва.JIИ фамиJiiИ къ кому 
надо обратиться за. билето:мъ, между прочииъ Духовь, такъ Itа:къ 
впускаJШ по цв·hтиымъ билетамъ, а. 1 меня былъ бtлый. Ером-Б 
тоrо, я моrу еще разсказать разговорЪ студ. Старицына оъ дJхонь. 
2-ro апрtля, когда оиъ столJIЪ передъ ивститутоиъ, къ не~ подо
lnелъ Духонь и rоворитъ: .н вчера къ Ва.мъ заходиJiъ, Васи.1пй Гри
rорышич.ъ, во ве эа~та.JI'Ъ дома•. На. это Старицывъ отвtти.uъ: "и 
хорошо сд·hла.nи". Не можетъ быть сомв·hпiл, что Духонь заходил·ь, 
'lтобы предложить ему записаться въ груnпу, вtдь зачtмъ было за
ходить къ Оrарицъiву, когда у Духовь со Ста.рицьшымъ никаitИХ'Ь 
д'.Влъ не было. Но что Духонь раздаетъ билеты, этого я .11ичио ии

кому .не rовuрюхъ. 

Духоиь. Горбъ получвJJъ В'llроятно бil!ЫЙ бп.'IеТ'Ъ ~'!, tJJ.JC.11oD 50 



первы:х:ъ ло анфавиту, билеты эти пото.ы:ъ были отмtнекы; такую 

отъrtву по.лучилъ и я. 1-ro anp·JJ.xя; вечеромъ 1-ro апр·uля л, запи
савшись въ групnу Дэви, IюJiучилъ цв·kтной биJJетъ, по которому и 
npome.rь 2-ro Апр1шя въ институтъ. Никакихъ биJiетовъ киltоиу ни
когда не JУ;ава.цъ. Что же касается r. Старицына., то повторю я., 

что 2-ro апр•вля., вьU!дя. посл-11 обструкцiи ва nортюtъ института, 

встрr111'ИJI'Ь Оl·~~орицыва и сказап ему буква.JЬно сл·kдующее: "г. Ста
рицынъ, Вы, кажется, держите екзаменъ, такъ nойдите запишитесь; 
тамъ во 2 чертежной идетъ запись 1 гrуiШЫ". На вто Старицывъ 
отвilтиJiъ: "Н'hтъ, благодарю, я екзамевъ не держу". Никакихъ nред
ложевiй составить груnпу л Старицыву не дtлыъ, ибо самъ я бшъ 

уже эаписанъ въ 1 группу Де!:!и и въ состаменiи груnпы надобно
сти не иъrвлъ. Еще г. Горбъ, не приnомните ли крупвый раз
говоръ, который Вы тогда же на nортик·Ь Jtнст.итJ1·а иъrt)ли со 
студеитомъ Недв·Ь.nьскимъ? 

Горб'{). Да, катtъ же nрипоминаю, онъ отрицалъ Ваше участjе въ 
составленiи групnы. 

Гаппев-ъ. Здi!сь им·nетс.а noiiaзaнie Старицына. 
З.м;mиuц1Сiй. Подтверждаете ли Вы "Вашу фразу на сходк-в: «Я 

нейтральный, присоедивя.:юсь ТО.!lЬКО къ большинству института». 

Горбъ. Я н~~о схоДitахъ не былъ, кроъrВ 15-ro марта; ко ив.t при
ш.ш съ бмлотировочпымъ uстомъ и та.иъ s написа.nъ: "nриооеди
шпось къ бо.хьшввству институ1·а•. Я уже оnытев.ъ вт. етихъ д':hJia.xъ. 

З.tomuz.цкiii. Но nодчив.а.ась бо.!U>шииству института Вы считЭJШ, 
что забастовка прошла.? 

Горбъ. Я "подчивяюсь" большинству :всего института, во ве хо
mъ, чтобы меня "причислили• къ боJiьшинству оходrщ. Что ка
сается забастовки, то .а nотоиъ счита!'J,, что ова пpoiiiJia. 

Првдс,ьдате~ь. Т. е. Вы подчинились забастовкt, считая.:, что 
оиа nрошла? 

Горбо. Да. 

Гanrьetn (Духовю ). Вы Mapгy.niycy пред.паrаJrи зааисаться въ 
группу? 

Духоиъ. Я ему говорилъ, что ба.плотируютъ за забастовitу, .оро-
1'ПБЪ забас~ов~tи, во что есть третiй листъ-особое мв·nнiе, гдt онъ . 
можетъ записаться, во я не предJJ.аrалъ ему записываться въ экза

менацiоваую группу, ибо такивой я не cocтaвJIJ:UIЪ. 

Гаппевъ. Я могу представить письмо Маковсхаго, по этому 
поводу. 

ПредС1Ьда:mеАь читаетъ *. 
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Д,t1хон:ь. Я одквъ разъ вахо;щ.11ъ къ MapryJ[iyr-y ва. своими Jiек

цiл:ми, :въ комв:ату я не :входк1ъ, во видtлъ черезъ дверь~ что у 
веrо Ма.1~овскiй сид'h.п.ъ. Оь Маргу11iусомъ л ни о чемъ кромt лек
цiй .тоrда не rовори.11ъ. 

ШeJ.t.Jt?CUU'Ъ. JI xoтiln объяснить почему я. выстуnаю :въ третей-

скою судt. 
Предсnдаrnе.4ь. Вы съ ка.коn стороны выступаете свиД'hте.пеиъ? 
Ше.мяiСimъ. Со сторопы «Своб.-д-щихъ». Я noдaJtъ roJiocъ nротивъ 

забастовки съ подчиаеиiемъ боiЬшивству. Послil закрыriя ;ИНСТИ
тута., э, по н·hкоторыиъ соображеиiлм'J,, prllmиJГЬ пристуnить къ эRЗЗr
мена.иъ: между nрочимъ потому, что счиТ'а.лъ забастовку не жизнен
ной. Поэ·.rому я.: поше11ъ ItЪ Верладину и просилъ его занести меня. 

В'Ь списокъ "своб.-д-щихъ" и 'ВЪ свою екзамепацiони:ую группу. О 
поручительс•rв·J> у Jtacъ съ нимъ викамго разговора не было. По 
:моему мв1шiю, &ели я. варуша1о принципъ большинства, то ьm:'h не 
иtсто бы1·ь въ карnс\'рацiи. Пов'l·ому я и проси.и:ъ занести меня въ 

СПИСОКЪ «СВОб.-,Ц-ЩИХЪ». llo !1106МУ «СВОб.-д-щiе» ЭТО тil, КТО ПрИ
СтуiiИ.1'Ъ къ &Itааменамъ до обра.зовавiя. по.Jtовлны института и по 
:моему, вс.В ови должны быди с,цrnлать '1'0 же самое, что cдirllaiЪ я.
Да.ntе до 12-го апр-hля я въ ииститr1·'h не былъ и ничего не знаю, 

что тамъ происходи11о. 

Предеtьда1nе.съ. Вы подава.JJ.и ruлосъ за забастою;.у? 
Шемлхu~t'Ъ. Противъ, но съ подчиневiемъ большинству. 
Предсrь~атеАь. На. схоц"·h 15-ro марта Вы qыл.и? 
ШeAIЛK'UIU'Ъ. На сходк'h 15-ro марта я бы.tъ, во ушелъ до иclt.!IJO

чeиis "своб.-д-щкхъ" изъ tоорпора.цiи. 06ъ исКJIЮченiи я. уже уава..аъ 
пото:мъ. Такъ какъ обяиненiя "своб.-д-щихъ" раздаваJiись бе11ъ уnо
минавiя. фамвЮJt, то я счита.nъ что обвиневiа касаются и меня, по· 
етому и nодuисалъ вызовъ къ третейскому суду, nрисоедипивъ свою 

фаюtлiю у А.11екс11ева.. 
З.ютпtщ'l~:й. Вы считает!') "своб.-д-щкъш •, всilхъ nриступившихЪ 

къ эi.заменамъ, до образованisl большинства иисти'l'ута? 
ШeJ.t.JtX'UIU'O. Да, до 300 CJIИШttOMЪ ч!jлоВ'hкъ. 
Гапrьевъ. Вы uомните нашъ рааrоворъ о .своб.·д-щихъ•? Ягово· 

ри.11.ъ, что не считаю Вмъ "ово6.-д·щимъ". Чrf!мъ я. мотивировЭJiъ 

свои слова? 
Шемлхuн:(). Haвilpaoe не помню. 
Гапrьев-ъ. Я говорилъ В~мъ, что считаю "своб.-д-щими" тtхъ,кто 

nривципiалыю зая.:ви.nъ о неnризнавiи вся.каго большинства. 
Шем.я.-Jсl.m'О. Вы rовориllи, почти такъ. 
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.l'anrьef!Ъ. Г.11авнi>й причиной того, что Вы пристуnиJи &ъ эма

иеиамъ Вы выстав.IЯетts свои личВЫJI обстоятежьства, было .iiИ это 

единственной причиной? 
Ше:м.я:к.un?>. H•.h'l"Ъ, так.имъ образомъ я не говори.пъ. Соображенiя:, 

почему я подалъ противъ забастовки, быm другого характера. РiJ

ши.пъ же держать экзамены, когда увидi;лъ, что забастовка не жиз
ненна. 

Гапrьевъ. Вы сначала записаJIИсь въ екза:меы:ацiовную группу, а 

ПОТОМЪ ВЪ "своб-.Д-Щit:}"? 
-Шeмлnun'l>. Я upocиJiъ о.а;иовреиеиво записать .иена и въ сшi

сокъ "своб.-д-щихъ • и екза.менацiо1111ую гру.uпу. 

Гапrьеио. Можетъ быть, Вы счита.11и, что еоли Вы не запиши

тесь въ "своб.-д-щiе", Вамъ НеJlьза будеrrъ записаться въ екзаиена

цiоввуrо rруппу'? Что не .своб.-.!1-щiе" не допусхtаютон въ групnу'! 

Шем.якин:ъ. На в.к.аамевы иоrли приходить рi;шительно всi; и за
писываться для этого въ группу "своб.-д-щих.ъ" но быJIО надобности. 

Гапrьев7>. 3ач•.Ь11fъ же Вы потомъ заnисались въ ,.своб.-д-щiе~" 

Шемякиn7>. Потому что СЧИ1'аJIЪ, что разъ я приступилъ къ эк:1а· 
мева.мъ прuтивъ большинства, т!) ми-в нужно 11аrшсаться въ cnиcкil 

"своб.-д-щихъ", :&Э.Itовымъ я фактически ставовклон Приступая къ 
екзаменаиъ. 

Пре.дсrьдатмъ. Т. е. варушенiе принцила бо.пьшинства-вотъ при

чина Вашей записи въ "своб.-д-щ\е?" 

Ше:м.якиn"Ъ. Да. 

Гапrьеf!Ъ. А Вы находили, что забастовка приня·r~ бо.nьшин
отвоиъ? 

Ше:м.я'Wии?J. Тогда-да, а теперь я ето::оо не считаю: теперь ето 

сnорный вопросъ. 

Bpyшsum'O, Чисто nринциniа.nьный вопросъ; ecu бы вc·ll .своб.
д-щiе" cJrflл:a.JIИ та&ъ, какъ Вы, то бшъ .пи бы разrромъ ив:ститута.? 

Ше:м.л:хииъ (затрудняется отntтить). Не понимаю вопроса. 

Гаn1ьево. Не нрипомните !И Вы, что мы съ Вами долго ход:к!И 
по Троицкой ул:нц1! н я Ва.мъ rоворилъ, что мы считаеиъ "своб.-д
щим:и" Т'Ьхъ, КТО ПрJ1. :ВСЯКИХЪ обСТОЯТеJlЬОТВаХ'Ь бО.ПЬШИН!}ТВУ не 
ПОДЧНВ"Яе'l'С.Я:. 

ШеАслкии'О. Возможно, что Вы r.шt ето rоворвли, во къ данному 
ето не приъrllиим:о. · 

Мефферт-ъ. Когда Вы записались въ "своб.-д-щiем у Бер.па.днна, 
Вы дове.ш до свtдtвiа Opr. комитета о своей записи? 

ШеJrСЛtШю.. Орг. ммнтетъ ДJIЯ меня былъ мифичесJtИМЪ суще-
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стномъ; а не считаJJ.ъ, что ето учреждепiе вtдаетъ вс-вми студекче
оR.ИМИ д-hJiам.и и не иаходи.1ъ нужиымъ обращаться къ в ему. Бъ 
ето.мъ пожалуй, съ форма..11ыюй стороны, :ивою сдiJ[аво уnущевiе. 
В:о 0 своей «свобод•h р;hйствiй» я вообще во скры:ваJIЪ ни отъ кого. 
Что же касается листа съ подnисями «своб.~д-щихы, то ва и~rо JI 

с:ъrотрt.nъ, какъ па баллотировочв:ы.й .пистъ, а никакой na.pтw не 
пр:взнавазtъ. 

Меффертъ. Логично ли бы.1о со стороны сходки ис:ключить 
е:своб.-д-щихъ» изъ корпора.цiн? 
Шем.якин-ъ. Н·hтъ, .и этого ие считэ.ю. Вы не ивсhли права. ии-

какого ИХ'Ъ ИСIUI.IОЧИТЬ. 

M(J(.ftrficpm11. Какъ? Они не uоДчивялись большинству и все таки 

ихъ nельзя исключить'? 
. Ше.млки1~-ъ. да, нельзя; это д-вло сов·hсти: он~ сами :м:ог.пи уйти, 
но Вы ихъ .исrt.nючитъ ве имhли права. Приведу прим-hръ: Вотъ 
профессора уm.11.и ·сами не подчив:ившись большинству Сс~'hта.? Но 
оставmiеся nрофессора пе и&t-Б.ии бы викакого права ихъ исuю-

чить. 
:Мефферm?>. Почему же Вы ве соч.JJи себя въ праВ'! оста.ватьсs: 

въ корпорnцiи? 
Шем.лкиn?J . Потоъrу что я считалъ тогда, что мной бы.n вару-

mен'Ь освонвой приициnъ мрпорацiи. 
г.~ивtщъ. Васъ заставили держать екзаиеньr се:м:еЬыя обстоs:-

теJIЬства ... 
Шe.мJI'КUn?J. Не тольм семейвыя обстоятельства ... 
г-'1t.Вuц-ъ. -в:о все же· Вы д-в1а.ли иЪкотuрый коиnром:иссъ? 
Шe.,tя'IC1.tn?J. Да, д-в.11мъ. 
1'-'ивиц-ъ. вотъ раЗницамежду Вами и «своб.-д-щиии-о. Вы считаm 

державiе экзаменовЪ компроъшссомъ, а они веотъе:м:леиынъ правоиъ. 
Вечае81>. А Вы счв:-rалн своим.ъ пра.вом'J> д11Лать ммпромиссы"? 
Шем.я~СU1~ъ. Очевидно считыъ. . 
Вижресентсiй.. Не было ли у .Васъ разговора съ Гаn·вевым.ъ 

въ маi;? 
· Ше:мяmиtъ. Да, бы.11ъ. Гаn·hевъ шелъ ко мнi;; у видя его tiереэъ 

oiOio и желаs.r nоставить его въ изв-вствость, я оку сообщвл·ъ, что 
принадлежу къ чиоку nхъ, которыхъ они пазываnи мерзавцами и 
подлеn.амв,-словомъ оильио IIоносиJiи,-ибо пода.n.ъ свой rолосъ аа 
«свободу Д'hйствiя». Га.пi!евъ отвiтиnъ ии'h, что кpowh героевъ и 
мерза13цевъ есть JIЮди с.пабые. 



620-

ГanrьefJ?J. Вы мнil опредil!енно сказа.Jпr, что Вы «своб.-ц-щtlt» и.m 

такъ вообще, что Вы будетt~ держать экзамены? 

Шеж.я1шn'О. Я Вамъ cttaзuъ, что н. записа.Jшя въ группу «своб.-д

щихъ»; ВЪ ТОМЪ, ЧТО SI YПOM.IIKYJIЪ «СВОб.-Д-ЩИХ'Ъ», SI ПОЧТИ увilреиъ, 
съ :&акой стати я сталъ бы себя ругэт •. 

Гатьевъ. Но УПОJIНОМОЧИВЗJIИ Вы меня довести объ ЭТОМЪ до 
св•Iщiнnя Орг. комитета? 

Шем.якииъ. Hiln, ваходилъ совершенно .пишвим:~ Itoro либо 
супоJiноиочивать», кому .пибо передавать, КЭJ.tЪ а yжfl указыва.лъ. 

Однако ни ОТ'L кого не скрывыъ. 
Гan?ьefJ?J. Снова обращаю впииавiе· суда, что разъ оффицiы.ьно 

не l)шо извоfю1.·во объ извtстно.м:ь .uщв, что окъ ссвоб.-д-щiй», то 
его не заноси.11и въ списоtt1>. 

Peйuвa.Aib0'7i. Ожидали ли Вы увид':hть свою фамилiю въ проскриn-
цiониомъ списк'h? · 

Шемяхuu'О. Да, н. долженъ былъ бы попасть въ этотъ списокъ. 
Рейнва.;r;ьдо. Такъ что Вы не протестовыи б·ы протнвъ втого? 
Шемя"инr;. Н':hтъ. 
8epfi08?J. ВЪ какой СПИСОКЪ?· . 
Шемякuu'О. Въ проскрьпцiовиый. 

8АОmницкiй. Вы счита.пи себа ч.'lепоиъ «Партiи?» 
Ше.мя-кuн.'О. Факn совмtстнаго на.хожденiя моей фам:илiи былъ бы 

впол~~:t естественъ, но члеиомъ партiи н. себя ве считыъ и не счи
таю, потому что uартiи ниitакой не было. 

Eymъ~pu.!Jf:o. Т. е. Вы ие nротестовал~ бы противъ занесеаiя 
Васъ въ общiй сш1сокъ, но противъ заголовка вiщь Вы проте
стуете? 

Шемя1еu1t:ъ. Конечно. А потому я и првписСUiся къ вызову на 

Третейскiй судъ. Теперь бы я xoтiiJiъ предложить противвой сто
рои'h вопросъ. Подцерживаете ли .Вы прот~mъ м:еи.я Ваши обви
неиiа? 

Реii:пва.идъ. Никак.ихъ обвиневiй противъ Васъ :11-е nоддержи-
ваеыъ: абвиненiа общi.я, а не .11ичвыя. 

Гa11!1MIJo. Мы Васъ не обвиняли. 
ПlемRхии'Ъ. Но я «своб.-д-щiй». 

Гапrьед'О. Мы Васъ таковым:ъ не счвтаемъ, такъ что Вы самого 
себа обвиваете. 

Нацва.&д(J'О. Ec.ttи бы эквамены npoiШLИ въ ко.пичествil 10-20. 
чыовii&Ъ -значитъ фактически состо.иJIИсь-то счита.ш бы Вы воз
можнымЪ пристуuить ЕЪ екзаиевамъ? 
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Шемякu.н.'О. Для м:еия ЧПСJIО не играло роли. 

Hatwa.xo(J'O. Ваше присоедин~вiе nроизошло послil начыа. &Itзa..-

меиов1>? 
Шемя~еип.". Первый вкзаиенъ на 3-емъ кypcrh бъткъ 12-~ апрil.11я 

и а держалъ въ ето·rъ день. 

BoctcpecP.?tmciil. Вы можетъ бы1.•ь nодтвердите, что «своб.-д-щимъ» 
было на сходкrh разр·hmено держать эк.замекы? · 

Шемяк.ииъ. Я во BCSI.Itoмъ случа1! руководплел исключительно 

собственными побужденiями. 

Лредс11.даmеАь. Судъ же.11аетъ задать nопросы т':hмъ студентамъ 
изъ ссвоб.-д-щихъ», которые были 2-го апр'В.!Я въ институтh. Вы
зываеn Макарова. 

Гессен.'О. Ра:Jскажите, что знаете о состав.nепiи экзаменацiоинаго 
списJtа; не было жи въ лервое время сортировR.И, которую проиэво~ 

дили бы сами студtшты? Не изВ'I1ствы ли Вамъ факты поручите.х.ь
ства? Каr~ъ Вы получили билетъ? 

Ма"аровъ. Rад1. получи.11ъ бюrетъ-л во знаю. Знаю, что быJlЪ 

8аписанъ въ nервую групnу. Кому етимъ облзанъ, а не знаю. Ви
летъ моn, сохраИИ'ВШiйСJI у меня, пом'hче.въ 3-иъ аар·вдя. От.в:оси
теJIЬно поручвте!ьства. л слыша.сь о случа-h съ Эфецдiевыиъ. Къ 
Оводенк.о пришnи студенты Рыженttо и Ив. Соко.1овъ и· 11ред.пожи.пи 
ему и Еньк.о (Оводевr.о съ Енько жили вu'hcТ'h) записаться въ 
группу. Ови оба изъавили согласiе и просили завести въ группу· и 
Эфеидiсва. На вто будто бы Соколоnъ . заявилъ, что у Эфендiева-де 
горяqал rолова и что лучше его пе записыветь. Оводепко и Екыw 
получили билеты, а Эф(шдiевъ нilтъ. На другой д~пь Оводевко nо
шелъ въ институтъ и заявилъ веnосреn.ствевво инспе1щiи о же.паиi:И 
Эфев:дiева держать экзамены и Эфендiев-ь тоже получилъ билетъ. 

Гессен.ъ. Друrихъ случаевъ в:е знаете? 
Макаро8'0. H·hn, не знаю. 
Гессен7J. Нъ ивспекцiи Вы не бши? 
Макаро(J'О. Нilтъ, не былъ. Я уже rоворилъ, 1НО тамъ быхэ. та

кая: во:нr., ч•rо нройти ве было возможв:ости, я бы.пъ въ чертежной. 
Гесс~:-т •. Не разскажите .хи Вы, что происходило nъ институтi! 2-ro? 
.Макарооr; повторяеrъ свой разговоръ съ Вuьди относительно 

Алферова. 
Гессен-r.. Вамъ Ва.11ьди заявилъ, что «бы.хи желэ.ющiе?» 
.Макаро(J'О. Да, оиъ это ипt сказа.n:ъ, но тогда л ие знаю по

чему, можетъ быть nотому, что винма.нiе иое было отв.11ечеао фа.и:и-
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Jiieй Алф!.\рова, но я упустилъ спросить у Вальдn фамюriи о:етихъ 

же.аающвхъ n. 

Гесс<т-ь. Вы.ло ли среди студентовъ нозбуждевiе, громкiй разго

ворЪ, хоторымъ моrъ восrюльзоваться Ва~ьди? 
Maкapofn. K-n втоыу вреиепи уже успоFоилисъ, rроикэ.го разго

вора л ве nомню. 

Гeceffi"6. По Bameuy мв:tвiю, было JIИ бодьmинс.тво за заба

стовку? 

Mampofn. Я. nрямо заявлл:лъ, что исRJ110ченiе ссвоб.-д-щ~· изъ 
к.орпорацiи быJtо только средствами нроведенiя забастОв1ш. Я бътл~ 
вастолько возмущеаъ етнмъ факто:иъ, что вскочnлъ па стол"J. и 

валви.аъ втимъ rосrrодамъ, что rоржусь свошtъ разрыuомъ съ ниъщ. 

Гессен·Т>. Это Вы сд·Ьла.ли подъ взriннiемъ возмущенiл. Но если бм 

Вы были спокойны, было бы лрави.11ьн•hе въ та1юмъ ?луча·J1 просто 
держать вкэамевы, ссылаясь на то, что за забастовку ве было 

бо.пыuивства. Не надо бы.JIО пореходить въ «своб.-д-щiе». 
:Макароrп. Я «своб.-д-щимъ» не былъ. Эти господа сд·!Jла.ли меня 

«сво6.-д-щимъ». 1\.ог,пэ. ба.лJiотировалась эабастовrtа, я nодадЪ rолосъ 

протввъ, но в е эаnисыва.хся на листh за «свободу д'DЙС'l'Вiй». О вы

хо,n:k изъ . мрuорацiи я за.я.вилъ nocJJ:i! того, какъ cxoдrta ис:к.пю

чи.па ссвоб.-д-щихъ». Когда ушли профе·ссора, .я сомнtв!1..1Iс.я, дер
жать J\И екзэ.мены? Эк3аиевы н от.ItJiадывэ.в:ъ и nриступилъ 22 arrp•hJI.я, 

когда бшо выдано уже 64°/0 бi!Jшхъ би.:tетовъ. 
Гессенъ. Не извtство ли Вамъ иsъ первыхъ источвиковъ о сно-

шеиi.яхъ съ Rововадовымъ, о «чаеиитiв» и проч.? 

Maкapotro. О «чаепит.iн»' знаю. 

Геси1tъ. Нtть, во общаго характера? 
Макаровъ. Нtтъ, ничего nодобнаrо не вваю. О ctiaenитiи» услы

ха.дъ только яа судh. Своmевiя ес1и и быпи, то то.nько адмrJВистра,.. 

тивв:аго характера. 

Гecceu?J. Выдъ при Вас.ъ разrовuръ съ Rов:овuовымъ, въ ero 
nрiемвой коиватt, noc.n'h · обструкцiи. О чемъ rоворили? Отиоси
Т6J1ЬВО обструitцiоп.истовъ И.IIИ вообще объ обс'l'рукцiи? 

Макаровъ. Я быn очень возмущенъ происшедшимъ. Что имен:во 
.говорили, совершеmо не помню; Пумп.яискаго помню; вс·в обра
ти.пи на него внимавiе. 

Пе'Ц,ковскiu. Почеъrу? 

Maкapofn. 'Ужъ оиъ ·очень верmсн · Передъ КоноваловымЪ, вся
чески старысл: попасть ему на r.aa.sa. . 

Гессен"6. 'У Ва.съ иежду товарищами, вtроятво, мноrо говорилось 
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no nоводу обвиненiй. Не знаете .пи Вы случая, Iiorдa какое либо 
обвlfНевiе признаваJiось основа.те.кьвымъ? . 

Макаро0'6 . 3дtсь, иаnрим'hръ, называлась фамиJiiя 3i!п:чеВIШ, 
ка.къ mnioнa, и я СJiышалъ. Н о nотомъ встрtти.rъ его ка.къ-то на 

6-й кинiи съ ираЧJiой физiоноиiей. Сnросикъ о nр.ичm этого. Онъ 
шrJ; отвtчмъ: «Про меня pac!ТYCTl.f.IШ ужасвые с.аухи, что .в шпiоиъ ... 
Хожу и ищу коиу бы иsъ Чl!евовъ в.о:иитета побить физiовомiю 

за ето». 

ПредС'IЪдаmеАъ. 3вачвтъ овъ хотhкъ протестовать? 
8ерн.о8'6. Э1·о когда. было'? 
Maкapofn. Уже посл'h обструкцiи. Потом.ъ слышмъ еще, что 

Bottiй иазuм-р Ив. Соко1ова. mnionoм.ъ, о чемъ упоминалось у .ми

рового судьи. СлышалЪ, что И. СокоJiовъ только потому в:е побилъ 
BoitiЯ, что Boitiй, такой жмкiй, боJJ:'tз:иенный человtкъ , мал:ьчиш!tа 
сравнительно съ И. СокоJiовымъ. Кому :вврить? Не знаю. 

Гессен-о . Ба.льди въ черте1квой вносиl!Ъ кого вибудъ при Васъ 

въ списокъ? 
Макаро8'6. Н'hть. Когда я :воше.11ъ въ чертежную, уже :иа.писан-

ный СПИСОКЪ .11ежалъ На CT0.11.'fl. 

ЛредС?ЪдаmеАь. Вахьди моrъ сшшэ.ть разговоръ, который вели 

между собой студенты? 
Ma"apofn. Оrудев.т.ы бы.пи окоJо, вика:кихъ фами.riй nри pa3ro-

вop·l! я не С.IIЫШаJГЬ. 

Гессет. Ва.мъ изв·hствы, кто составiЯJ.Ъ сuиски желающихъ 

экзаменоваться.'? 
Махаровъ. На 4 кypcil Деви R Ауербахъ, на. 5 И. Соко.Iовъ и 

Воробьевъ, на 3, кажется, БерJiадииъ. · 
Гeccefi,o. А ва первомъ xypci!? 
Ma1eapotn. На. перво:иъ и второмъ не зв:аю. 

РейнваАьдъ. Вы сказали, что иск.mченiе «своб.-д-щихъ• быnо 
-средством:ъ ддя получевiя большинства. От:иtчево .:m зто :въ бю.в:JI€Т 
теняхъ'? 
Маttаровъ. Точно :не nо:иию, но вnечат.пtнiе, когда я прочеJtъ 

{)юuетевь, быJiо таново, что д•Ыствительно воспо.вы\о~ались. Дайте 
бюuетевь, посмотримЪ. 

S..4omн.uцкiu. Да ВОСПОЮ>ЗОВ~ИСЬ. 

Гессен.?J. Чтобы ум:е:ньшить число'? 
Гannetn. Забастовка объявJiеиа лИшь оть корпора.цiи. 
Ypбaltoвu-ч?J. Много ли JJублики бы.1о окодо Бальди въ чертежной? 

.Мa1eapotn. При инt бы.Jiо ч·е.11овtкъ 10--·12. 
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Урбапови•t'Ъ. Фам:илiй не знаете? 

Ma"apotn. Н'hтъ, не знаю. Вотъ Пуъпшнскiй кажетсsr и тутъ 
верmс.я. Соллоrубъ бы.11ъ, еще Куsьмицкiй, кажется та.к.же Деви. 

Дэ11'и. Мена не бы.~rо. 
Ма"ароб'Ъ. Ну, в:е знаю, не помню точно всilхъ нрисутство

ва.вшихъ. 

Урбановичъ. Ка.в.ое впечат.rЪвiе производила :аа. Васъ обстановка 

составJiевiа соисв.а.'? 

Макаvовъ. Просто· на столt Jiежа.лъ .mстъ. 
Урбановичъ. Этотъ сnисокъ можно было 1шд·Ът1.? 
Макаро871. Точно ие помню, в: былъ иа стольм DЗВОJiновавъ ... 

Тутъ еще встр·J;тилъ, вilроя·1·по, остатки обс•J•рукцiонер.овъ - Саха
рова и ОмuльяновИttа·Павленко, !i.Ъ Rlvropыиъ подоiЛеJiъ к выра

жа..n:ъ свое вов:мущевiе по поводу избiснiа сторожа. Слово:мъ, 'l'ОЧно 
не иоrу сказать своего впечатJ[iJвiя - я слишкомъ былъ длл етоrо. 

ввволновавъ. 

Предсtьдате.Аъ. Суду и не важны впечатл·hвiя, а пажны факты 

Лесшфm11. А Вq.мъ предлаrалъ Вальди зап11сать? 

Ма"ароб'Ъ. Да, nреддагалъ. 

Лecw.фm:~J. Но в·вдь ето же оскорблевiе? 

Макаро871. Я ему и отв·втилъ рiзко. 

Урб'анович11. Вы все таки в:е схэ.за.пи, какое впечатл·Ьпiе прuиз
веJtа на Басъ ета. обстановка. .Я. никогда в:е сJIЪlша.дъ в.ичеrо по

добиаrо, чтобы студеитаиъ nредостав.IЯ.Iось просматривать списокъ 
под.пежащкхъ YJIOJI.Ьв:eнiю . 

.Ма?Саро871. Впеча.тrtнi.я точно я не м:о t7 поив.ить. Но иа. просиотръ 

:иll'll его 1:1е пред.паrа.п~ а а говорилъ . про Алферова. 
Мефферт:ъ. Вы дollro бм.и.и въ чертежиой? 
Макаровъ. Около 1f., часа вilроятно. 
Мефферm7>. При Ваоъ Ва.пьди уше.11ъ? 

Ма"аро871. Да. 
Мефферm11. Куда ОRЪ nоmелъ? 
Макаровъ. Пошелъ внивъ· :к.ъ :к.а.tщедярiи. 

Мефферт11. А когда Вы пришли, онъ уже тамъ былъ? 
Ma~capotrъ.' Да. · 
1Iредсiдатель вызываетъ ст. Ауербаха.. 

Гатъевъ. Не моrу ли .я заi:rросить судъ, обраща.дсл ди ов:ъ къ 

Коно:вмову, съ Т'iм.ъ, чтобы получить анонимвое J1иоьио, которое 
овъ читuъ wkско.пь:к.им.ъ cвидilтeJIJntъ въ одинъ день съ письиомъ 
Грунва.льдэ.. 
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Руаановъ. Н·вть оио еще 111! м.оr.1ю быть получено, такъ какъ 
за.просъ Коиова.иова былъ пос.11анъ l1ИШЬ вчера 22-го апрuя. 

Ауэрб'ах-ъ. Я хоmъ обратить ввииав:iе суда на то, Ч'l'О на мена 

быко обвиненiе въ печати еще до суда, на cyд·ll же обвивеаiй ве 

быl1о. И потому ра.н:ьше чЪи.ъ rоворить, в: проси.11ъ бы прочятать 

юrrервью съ Бокiем:ъ, напечатаин:ое 8-го цекабря въ «НовостяхЪ• 
и иo.lt отнtтъ. ' 

Предаrьдате~ь чита.етъ иитервью, наnеча'l•анн:ое въ М 339 
.. Новостей• "" и отв·hтъ Ауврба.ха въ ~ 341*. 

Гantъetf11 . Прошу прочитать по&аза.нiя П'hховскаrо. 
Ауэрбахъ. Л ero саиъ прочту та1;же, какъ и письмо К8J!нина. 

Я нашел·ь очень короткiй отв·hтъ въ rазетh, ио, къ coжaJJtнiю, обви
иев.iе 6ЫJIO Э.В.ОНИМВО И SI Не МОГЪ ВЫ.IIСВИТЬ, ItТO ВИR0}16RЪ ВЪ 
изобрilтенiи, ие ии·nвшихъ и•Iюта, фаrtтовъ: г. Бокiй и.пи · в:еизвiст
вый Б., теnерь выпснево, что неиввi!стпый Б. это ст. ll'вxoвcrtiй, 
такъ говорилъ туть Гап·вевъ. 

Гатьев'Ъ. Да, это в: подтверждаю. Выла ошибка. доджно быть 

не В., а П . 
.Ауэрбах11. И теперь J{(I'B ясно, что винова.тъ Бuкi~. 
Г АШJUЦ'Ъ. Boкilt теперь арестова нъ. 
Ауэрбм:о. Я очень сожал:вю, что его тутъ :в:Ътъ, но :все таки 

выв:уждеиъ говоритJ> о поступк·h Бoltiя. Снача.иа н разскажу, RЭ.ItOBO 
был:о мое участiе, въ соста.в.пеRiи в:кзаиенацiов:иой группы. Я: зна.rь, 
что ва 5 кypcil зкза.менъ уже бшъ 31 чисJiа., и что в:а.чuьство 

ero пре&рати.ао. по 1•ре6овавiю группы студеатовъ, не же.nавшихъ 

в.кза.меновъ. Пос.d проиsведен,ной обструк.цiи, я счита.JIЪ себя тiiJ&ъ 
бо.dе :в·ь правt держать еitsамеиъ; раньше н открыто объ етомъ 
за.авJiя.n. въ это же врема появилось объяв1ев.iе на дверяхъ ин
ститута., вывi!шеааое 1-го апрi!жя, въ :к.о1·орои.ъ говори.аось. что 

жмающiе держать &:кзамены должв.ы: составлить груnпы. Прочита.въ 
его, я по'hхадъ къ иi!которымъ иsъ своихъ зв:ак.омыхъ, · предлагаJI 

ииъ за.nисаться ВЪ группу. Въ етой rpyппil уже sаписа.mсь Дэвк 
и Фойrтъ. Бr.;rли ыы у тiх'Ь, кто, по нашему предпо.пожевiю, же
!а.JIЪ держаrь е:кза.м:епъ и не обраща.ди вниман~я .своб.-д-щiй" онъ 
или и·втъ, т·hмъ бoJl'lle, что сnиска "своб.-д-щихъ" у насъ совершенпо 
не было. Пpiilsжa.a, я разсJtазыв~ъ про вывi!шенаое объявленiе и 
просто спраmиваnъ: <~хо~ите держать еitза.менъ нJiи нiтъ?» и, nо
кучивъ утвердитеJЬный отв·втъ, npeджaraJIЪ эа.писа.ть-ся въ группу; 

ви о какоn nоруч.и'l'е.:tьствi разговора, ра.зуиi!етс.s:, не быJtо. По
вв:тв.о, ЧТО ИЫ бЫJ1И TOJIЬIW J т·hх'Ь, ОТЪ ltOГO ра'3СЩ1ТЪ1ВаJIR ПО.!у-
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чить утвердительвый отв·!Jтъ, в·hдъ tхать папр., ''ъ Boitiю было бы 
пустой тратой времени, мы жu 'l'Оронилисъ составлепiеъп групnы. 
Мхъ, у кого быn, я заатавuъ доиа, иci\JIIOчast двух1., Мушке
това и Кузнецова. У Кузнецова заста.uъ его жену, 1юторая очень 
просила мевн записа').'ь ея :мужа въ группу. Л Сitаза.'[ъ, что no 
моему, ето неудобно, такъ Ra:f!.Ъ беsъ его вtдоиа, и СI\аЗадъ, что 
ЗIШИ'IIУ его, fiC!И оаъ сообщитъ м~·!l о своемъ желанiи, хотя бы 
по телефону. :Кузнецовъ мнt сообщилъ, что жвлае'l'Ъ держатr, ЭI~3н
иеаъ и былъ записанъ nъ rpyпuy, а on MyiШtt"t'oщ~, ~~ '-''t Js'll·ra вu 
подучюrъ, и потому его не эаписа.uъ ТакиМ'!. обра.:юм·;. , у иенн за

писа.uось ч:елов·Ькъ 12; у Фойгга 2; у Деви не аомюо, зм•J;мъ мъt 
вс'В фаии.Юи соедини!и .в:а одномъ лист"11, под?> заrлавньшъ. I-а.л 
екза.мев:а.цiонваа · группа 4 в.урса, причеаrъ перваа была написана 
римской цифрой, чтобы въ олуча:в, есла до насъ уже nодана 1-a.st 
группа,-был.о бы легко переправять ва II-ym. Составлсваую та
киn образоиъ запись мы отвезжи къ Конова.uову, а не къ Коцов
скому, такъ какъ Коцовскiй саиъ говорилъ, что онъ проситъ ни 
съ чtиъ къ нему не обращатьсн, ибо все :въ свои pyitи :взялъ 
Ков:оваховъ. Пpiilxa.zrи иы хъ нему въ девято:мъ часу вечера. Онъ соби
рыся 1\хать ва какое то зас11Давiе, а nотому тороп.ился. Передал11 
ъШ ему группу, при чеиъ в'Всколько разъ rовори.[и, что Itpoиi! · 
наоъ иоrутъ быть еще же.пающiе держать экзамены и что отнюдь 
ве зиа.ч:итъ, что ве sаписаюrые въ вашу группу, не жмаютъ дер

жать экзамены. На это ов:ъ вамъ отв·hтилъ: «Группы можетъ со
став.пять кто хочетъ и всt будутъ имtть возможность входа въ 
институтъ; вотъ теперь м:иt представJrев:ы 2 груnпы на 5 курсt, 
об11ииъ н назначу экsаъrенъ, но въ разные дни». 

Гессен:r>. Не . Itasa.п:ocь ·ли Rа.мъ странвьт:мъ везти группу къ· 
,циректору, вiщь раньше при составJrевiв группъ этого не дof!Jruocь? 

.Ау:1рба.т. Вообще директоръ всегда стоя.11.ъ въ сторонt, и етимъ 
дt.11омъ зав'Вдыва.uъ IШспешrоръ, в:о этотъ :весь годъ былъ исмю
чительныиъ. 

8epn<J80. R01·да Вы отвоsил11 cu.иcoitЪ и когда. говорили, 'что еще 
есть жыающiе? 

.Ауэрба:!:~?>. 1-ro утромъ я узва.nъ объ объя:в.n:еиiи, а вечероиъ 
иьт представип группу. 

Верн-обО. · Зв:а.читъ, это бьпю до оботрукцiи, до увольиенiн? 
Ауэрба:rп.. Обструв.цiя бша 2-ro а.прШ. Мы собрыись :виtстk 

въ верхней чертеж:иой, qтобы выработать расnисаиiе экsаменовъ, 
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110 не ycni3Jlи ничего сд·ЬJiать, таrtъ какъ ворвапсь обструкцiоnисты. 
Вообще, объ обструкцiи у меня осталось самое тяsе.11ое воспомива
вiе и вся.Юй повииаеТ'J., какъ тя.же.в:о вид·kть, что товарищи пpm

JIJJЮТЪ насилiе надъ товарищами. В:огда аача.uась обструкцiя, мы 
-спустились въ cлiJдyioщHt етажъ; находипсь въ инспекцiи и хими
ческой аудиторiи, такъ какъ тамъ :воздухъ не бы.11ъ испорчеиъ. 

Гессен:о. Это были единственвыя комнаты съ иеиспорче~иъ 
возnухо)iъ'? 

.Ауэрбше-а. Да, всюду были развиты бромъ .и вcsntiн зJовов:ныя: 
жидкости. Туn бып вс·в, въ сиJ[ьномъ возбужденiи, .я. отн.s.хъ У 
{)ДНоrо студен'l'а, тяжелую стеюmнную чернильницу, которой оаъ 

хоТ'I!ж·ь защищатьсн, ожидая нападенiа. Тутъ С.IШЬНО ругали обструк
цiонистовъ, Коновалова, мовоиъ вr,tхъ, особенно Коновuова, и не 
-сnснлясъ т•.Вмъ, что тутъ были Липинъ и др. 

Гессен11. По11е:иу бы.11ъ Липинъ? 
ЛредсrьдатеАъ. Потоиу что на 5 курсt въ этотъ день бшъ 

-экзаменъ . 
.Ауэрба.Х?J. Ба.IIЬди тутъ никакого списка не состав.1sлъ, я толыr.о 

вид·hлъ какъ онъ ввоrда проходи!ъ черезъ эти копа.ты, в.а него 
' • SI никто не обращалъ ваиъtавiя. Что было дальше въ ив.спекЦtи-

ие знаю, такъ какъ отъ сильнаго волненiа и удушливых;ъ газовъ 

у мена сд'В.!Iался сердечный пр.впадо:къ, .а и Фойrтъ :вышхи ~а nер
ров.ъ инсти'l'ута, гдt оставались довоJrьио долго. Обструкцюнисты 

.раsошлись. Прii!халъ Коновалов·ь. Л увидtлъ всtхъ идущими въ 
чертежкую 5-го курса. Я тоже туда пomen. Та.ъrь бы.1ю иного 

-студеатовъ и всi были оил~>но возбуждеm. Кто, что rоворип, 
nередать и'Втъ никакой :возможности . Кововаловъ уговарива..11ъ всtхъ 
успокоиться. Бы:.аъ nервый часъ дня. Rов:оваJiов·ь просижъ разго

ворЪ съ JШМЪ отJюжить, nойти завтракать, а noc.a:'\ завтрака придти 
къ нему. Оаъ же т'hмъ временемъ :р·llшилъ поrовор~ь съ профессо
рами. Вtроятно ето и быжо nричиною вовник.в:овеюя слуха о «чае
nитiи» у Itоковыu:ва. Кто то изъ студеатовъ 4-ro н.урса начыъ 

rоворить о расnиса.аiи экэаиеновъ, но КоноваловЪ сказЭJiъ, что ето 

д'h.n:o исiWОч:итс.в:ьно ив:саеJ.tтора. Мы ~апра:виJiись наверх.ъ со:вt
щаться относвтеnно екза.м:еновъ. Между прочимъ, бшъ разговорЪ 

..о примадной мехав:икt, что, в•Ьроятио, и Дa.JIO nо~одъ слухамъ, 

-что «своб.-д-щiе» nросили о ка.ких.ъ то nоблажкахъ. Дrhло былu такъ: 
объutнояеяяо на рештщiяхъ курсы .«паровы:хъ ItOT.Iloвъ .. и «паро 

выхъ машиаъ• сдава.uись отдtJLЬв:о одив.ъ отъ другого и незави

.сиио on проекта. На э:кзаменахъ же ._..требовмось одавать ихъ :въ 
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одинъ день. Но такъ rtart'I. мноriе, всд·вдствi(:j заrс . 
быJiв лишены возможности ода.ть репетицiи то ы р~;ш институ1'8., 
о распрtютрапенiи на I)Кзамены поряд!tа ' ы р mи.ан просить 
цiяхъ. Эти дfi'В uросьбы раздtденiя ' существующаrо на реnети
отъ щtзамена были записаны на бу пред~етовъ и отд'hле.в:iе проекта 

мажк:.u и переданы 
цовсхому, Д.IIJI представленiя. въ Соw.Втъ. Но в иною Rо-
просьбъ не была удовдетворена. Таrсимъ б ' и одп.а изъ этихъ 
Jieriл.xъ ДJIЯ «своб.-д-щихъ» не D'hровъ ~:азом~ •. слухъ о приви-
Кововаловъ просилъ вc·lix'F со б . ycтsr н hсколыtо вреыеви 

' ратt.сл въ зал·I1 Cu!!'lii· т ~ 
соверrие'IШо въ сторонi и влчеrо п а. утъ я бы.Dъ 
лось. Оттуда я и Фойrть пош о 6ПО&Iаю изъ того, что rовори-

JIИ DЪ ольшую чертеж 2 и 'ГSМЪ стuи записывать адреса вс·hхъ н 1J . ную -го Rypca 
ВОШеДШИХЪ ВЪ нее не TOJibltO ] -ГО М IОЩЯХСЯ ВЪ группi. 
сколько челоВ'Ькъ которые са ' во и 2-го anpвJiп. Выло at-

• ми ваписа.лись въ .и . 
вапр., Пумпяпсit.iй Еол~:~.нс .. 4~ В псnеrщш. Такъ 
л • n.ш, атуевъ. ' 

ессен-о. Для чего адреса? 

i Ауэрба:со. ДJiя того, чтобы оповiстать объ отвi!·.rВ 
им етъ дать СоВ'втъ на нашу просьбу. • который 

Гессен:". О ка&омъ ОТВ'вт111 
::;едс?ьдате.сь. Относительно «прииадной мехаии:кн 

'Рб~хо. Kpuиil тоrо, надо бы.11 ), 
меиовъ; такъ какъ быJiо т о установить рмписавiе э.кза.-

'h рудио соrJiасовать зкза б ' 
в IWторымъ сдавшвиъ .въ году м . . мены, Jiaroдap.a 
зам':Втить,. что были: поданы до вuго реnетицiй. Rpoмil того, доJiжевъ 
предпо.аага..пъ что они Rt\ имЬ nодниrельныя qетыре фаиилiи. JI 

nросятъ мен~ П:Jредать яъ инсп:::~жиости войти въ ваститутъ, 
эхвамевы. Ни о каких·ь ре.комен . ' что они же.па.ютъ держать 
л v да.Ц!ЯХЪ не бы.п:о ра.зrово 
д ессенъ . . n.arдa ето происходИJхо? ру. 
уэрба:со. Числа 5, 6-ro а.прiн.я n 

c.в:vv-.. ч . · отомъ до меня доm 
J- u, ТО BRCПeltЦlЯ ПОСЫлаеТЪ ItO М 1J е.в:ъ. 

въ груnпу. в стvдентовъ ддя: записи въ 

~ессе;:'О. I<orдa и черевъ кого дошмъ до Васъ CJiyxъ? 
уэрvах3. Трудно ва ето о i р 

девты. тв тить. авскаsьmа.JLИ зиакоmе сту-

Гессен.о. Не черев'n 'li 
д.уербап Н·hтъ rr- хъ~ кто :къ Вамъ быJiъ поСJiаиъ? 

• • J.W ИR·.u НВ&ТО не обраща.п JI 
кокr rоворвдъ Ба..аъдв. До.ажевъ tl е ел. не знuъ. 
Въ Шlститутl!, встрtтивъ меНя ft разс.ю~ать случай съ Rоцовским:ъ. 
нова и cnpooa.ll"- записыв" ' оцовс!ti.й показа.л.ъ письмо Т И.Рра· 

"') . аоТЬ JIJl ero ВЪ групп Э 
Меня СИJtЬНО JОЗМJТИJIЪ .11 СК.З.За.J!.Ъ, у. ТОТЪ ВОПрОСЪ. 

. . ' что прошу съ такими вопросами 
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м ъш·Ь ие обращаться. Вс.11tдствiе доmедпшrь до меня CJIYXOBЪ и 
явцидеита съ Коцовскииъ, s: иаuиса.Jlъ Бадьди, вал:влтr, что ника
&ихъ ре1t0мендацiй и nоручите.IIЬствъ :вы.ц~а.ть не наъrВрева.п:ся, и 
лотому прошу, ко маt викого ве на.nраuять и слуховъ ие pacnpo~ 

~траиять. 

Гессе~t'Ъ. Это письмо иы':Вется при дilн'h? 
.А.уэрбах'Ъ. Письма втоrо л·втъ, во Баzди уже подтвердиn его 

nOJxyчeиle и содержаиiе. 
I'eccrmъ. Тамъ бы.в:о ск.аза.во, что Вы nросите не расnускать 

впредь такихъ с.в:уховъ? 
Ауэрбахо. Я просилъ не распускать викаJ.tихъ алухо:въ обо o':h. 

Теперь, въ лодтвержделiе иоихъ СJIОВЪ, я nрочту два. письма. уже 

предст:шлеютыхъ суду. (Читае1-ь письмо Rо.в:пвиа см. XIV' прото
коJъ 11 письмо П':ВховсRаГО см. XVIII. протоко!ъ). На прош
ломъ зас·Ьдавiи л crtasa..в:ъ, что не виаю П'hховск.аrо; теперь же я 
приnомииJIЪ изъ равrоворовъ, что съ Пtховскимъ зиакомъ, хотя н~ 
зналъ его фамилjи: Оказывается онъ работалъ со мной :въ лабора.
торiи рядомъ. Изъ прочитаниыхъ писеиъ видв:о, что соста.вnеиiе 
группы прекратилось, когда собрuось доста.1•очв:ое коJtичество. 

Пtховскiй это .лицо, про котораrо Бокiй писа.п:ъ въ 4(Новостяхъ», 
па.з:ва..n:ъ его Б. По утвержденirо Bortiя, въ tjfO письмi!, я раздавмъ 
билеты и назна.чи.аъ nрiемвыя чаоы, тогда какъ въ показа.нiи П':Вхов
скаrо; на которыхъ основывался BortHI:, ие говорится ни о раздачi! 
би.11етовъ, чtмъ я будто бы sавtдыва.АЪ, ни о прiемllЪIХЪ часа.rь. 
'Впо.11иt понятно, что говоря о прекращенiи прiема, окъ подразумi:
вал:ъ nрекращеиiе составдевiл екsаиевацiониой груnп~. Я понимаю, 
•1то ВоЮй моrъ наnисать объ извiстномъ фактt, но зд'hсь я вижу 
яска.женjе; мыо того Вокiй, назвавъ . MQIO фамиJriю по.mостью, не 
На8ВЭJ!Ъ ТОГО, ОТЪ RОГО Л М:Оr'Ь бы ПО.IIУЧЯ'l'Ь разъасв:еаiе происiпецшаго. 
Я считаю это равиосидьв:ыыъ аиониыноиу доносу. 

ПоАоtJникоео. Вокiй нав·врuое Ва•tъ бы отвЪти.11ъ, во ItЪ сожа-

л•Jшiю оиъ арестованъ. 

.А.уэрбахо. Я тоже coжaJI'BIO. 
Гессен.?.. Вы были RЪ ивспекцin? СкоJrыо времени Вы таъrь. nро-

были'? 
.А.уэрбах~. Вы11ъ недо.п:rо. У ше.11ъ, nотому что СД'ВJiа.аось дурно. 

При состав.11евiи сnиска ие nрисутствовыъ. 

Гессен~. Откуда Вы узнали о спискt? 
.Ауэрбап. КоцовсrЩt око.11о швейцарсмй встрtтилъ иена: :и, 

видя, что я иду наверхъ къ инсnекцiи nросялъ передать Вэ.n.дв при· 
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вести поскорi!й списо&ъ. Я его спросюrъ, какой списокъ. Онъ 
отВ'Вти11ъ-сп:исокъ обструкцiоввстовъ, который составлнетъ Ва.зrьдв. 
Mв:il была. очень в:епрiятва. подобвал просьба и sr съ раздраженiеиъ 
сказа.иъ, что не желаю исполвять подобныхъ поручевiй. Наверхъ л 
не ПОШ6JIЪ. 

Гессенъ. Вы въ чертежной были, когда тамъ былъ Бальди? 
д.:f1эрбаХ7>. Jl былъ въ большой чертt~жной и вид<Влъ, кмtъ Вальди 

несъ списохъ. 

Гес~нr.. Вы бЫJIИ въ мыеиькой чертежной, когда r.тудеаты 
окружили ВаJIЬди? 

.Ауврбахr,. Въ иаJiе:аькой чертежной н не былъ и Вuь.ци таъtъ 
в:е видаn. Oбil чертежвын, большую и иаJiеиьхую, надо проходить, 
ес.пи. Ид'l'И :и:sъ инспеrщiи въ ttаицмнрiю и въ юзартиру диреrtтора.. 

Гессе~еr.. Вы дважды вид·JJJШ Коновалова: иожетъ быть припо-
ините, о чемъ бесiщова.ш съ пииъ студенты'? . 

.А.уэрбахъ. Это трудво раsсRазать точно. Bci'J бы.пи крайне воз
буждевы ·и вс·в говорили. Коноваловъ же старался всi!хъ успокоить. 
ОтдЬьвые ра.зговоры передать Н'f!тъ возможности. 

Гессенъ. Знаете-.nи Вы, какiе нибудь фак.ты о содi!йствiи Ва.пьди 
при составлев:iи списка? 

.А.уэрбахъ. Фактовъ IШКакяхъ н не зналъ. Только осенью СТ&!И 
называть фамюriи безъ фактовъ. 

Г NШJuцr.. Бы говорили, что группа Ва~а состояла иэъ знако. 
иыхъ Ваиъ uцЪ; въ тоже вреин говори.JIИ, qто ilзди.пи к.ъ иезв:ако
:иому Rузвецову. Кахъ же это обЪJiсвить? 

.А.уэрбахъ. :Куsиецовъ зв:~trtомый Дави, и такъ .ка.къ онъ жилъ на 
петербурrск.ой cтopoвrfl, то мв:·h быдо удобвilе .къ. не:иу ва-Бхать, что 
н . cдi!Jia~ъ по просьбil Дэви. 

Дэви. Jl проси.пъ Ауэрбаха съilздить ztъ :Кузнецову, таitъ к.акъ 
У в:его была cвosr лошадь и еиу это бы.1ю проще и скор•kй сдi!ла.ть. 
Г .сиsицэ. Вы однако опредiшеив:о зва.m, что къ Вокiю Ва.:иъ 

не за.чо:Ь:иъ -Бхатъ? 

.А.уэрбахъ. Вокiн л упомянудъ тольrtо теперь ДJISI прим·Ьра, тогда 
объ этомъ н не )(у:и:а.лъ. Считаю, что, вообще, i!хать къ нему 
тогда бы.1rо бы пустой тратой времени. 

Г.сt48Uцэ. Почему Вы им•IJЛ:а право входа въ ииститутъ 2-го 
апрi!.пя:, ItОгда другiе товарищи получШIИ взв'kщевiе о!Уь оти·.hн'k 
р()З{)выИ б.илетовъ на 2·ое? 

Ауэрбахъ. Jl тоже получилъ откавъ. 4 хурсъ частьiО былъ приг
.пашев:ъ на 2-ое число .... 
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РейшJа.J/ьд-ъ. Везъ раз:rшчiя, 50 человi!къ? 
д.угрба.vъ. Когда 31-ro экза.иенъ ue состоа.1ся, то отui!ии.пи 

~~,озывъ 4-го к.урса на 2-ое. Ивв·hщеиiе объ oтиilиil н получилъ 1-го 

дие:мъ, Вокiй 1-го поздно вечером:ъ, :и·Ьrtоторые въ 12 часовъ ночи, 
а. Ба.туевъ совс·вмъ не по.пучилъ. Нашу группу мы пода.m въ 9-:иъ 
часу; билеты были раэослааы тотчасъ со сторожэ.:ии. 

Г.иuJUV/fJ. Почему :Коцовск.iй обратилен къ Вамъ, съ просьбой 

ска.зать Бальди? 
.Ауэрбахо. Оаъ зиаетъ ме:нл. съ д'l!тства и oбpaTИJ[OSI какъ :к.ъ 

знакомому, видsi, что н иду в:аверхъ . 
YpбaнotJu•tи. CltOJIЬitO было JIИЦЪ въ груПП'в, 35? 
.А.уэрбахъ. Точно не помию, да. около этого. 

Ypбa?LOtJU•cь . Звали Вы, кто бы.11Ъ JJЪ числi! 35? · 
.А.уэрбахъ. Jl не зналъ даже по фамилiлиъ вс·.hхъ тtхъ, :к.оrо 

везъ . 
Y1.>бa1LQ8t.tчъ. Вы заюш.пи, что от:к.азывали за отсутствiемъ :мi!стъ 

1-ro, а 2-го Вы прибавили еще нi!ско.пько чеховilкъ? 
.А.уэрбахъ. Отказа.пъ, так.ъ ttaztъ счвт8Jiъ, что групnа. запо.nJШлась. 

Потоиъ еще ваuиса.п.ись въ ивспекцiи и въ общеиъ группа. доm!а. 
до 45 че.пов·hкъ. 

Гащьеви. Каждый зна.пъ своихъ~ 

.А.уэрба:t"Ь. Можетъ быть. 

Урбаиооичr.. Билеты д.!IЯ впуска быm выданы всil:м.ъ, кто былъ 
въ Вашей групu-Б. 

.А.уэрбахо. Л думаю, что всilиъ. 

ГАивицъ. От.мiва билетовъ вна.сшт:ь nроисходила поо.пil того, :ка.къ 
Вы представили груnпу? 

.А.уэр6ахъ. Нtтъ, :иаоборотъ. 
Г.сивиz~r.. Jl констатирую фа.ктъ, что ив.вilщенiе объ oтlf.ilв'll 

производилось въ 12 ча.совъ ночи, а Вы поды:и группу въ 9 
часовъ вечера. 

· .А.у~баХ?J. Я го1юрИJхъ, какъ примi!ръ тоrо, что даже ноt{Ью про· 
изводилась разсылRа, л же ПОJJ.УЧИJJЪ отиilиу въ 12 часовъ дкл, 
группу Rонова.пову лода.n:ъ вечеро:м:ъ, эиа.сштъ би.в:еты на 2-ое 
апрtлн могли раsсшатьсн поэди~ вечеромъ. 

РейnваАьд-ъ .. Itакого цв·hта Вы получпли би.петъ'? 
д.уэрбаи;r,. Не nоишо какого цвtта. Онъ бы.пъ разовой, :иа 2-ое 

апрШ. 

Рей:нваА'Ьдъ. Такой ж~ какъ и вcil? 
· Ауэрбахъ. ByкnaJI'ьнu такой же. 
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РейпваАьдъ. · Вел группа была въ институтh 2-го? 
.Ауэрбахr,. Мотетъ быть, кто нибудь в:е былъ. 

Реii:иваАьдъ. Я ве точно опрашиваю; приблизнтелъно всо:В быJШ? 

.Ayэpffax?J. Приблизительuо всt . 

ПреоаrьдаmаАь. 35-40 человiнtъ? 
..Ауэрбахъ. Да; около этого съ 4-ro :rtypca: въ томъ чнсл·.h ~ыш 

Пу:мПSiвскiй и Коленсi~iй. , 
8epnorn. Никак.и:хъ другихъ списковъ Вы начальству не nередавали? 
..Ауэрбат. Якатегорв.чесli.и за.ивллю, что списокъ «своб.-д.-щихъ« 

Коновалову не nредставлялм и его ви у Деви, ни у :меня не 

было. 

8ерновъ. 3начитъ Вы тольм представили екза.менацiонаую группу? 
.Ауэрбахъ. Да, мы змви.пи, что ето желающiе дертать экзамены 

и что есть еще желающiе. 

Оо?СОАово. На cxoдrtil 15-ro Марта было постановлено юшакихъ 
списковъ начальству не представлять. 

8ерио8'Ъ. Не заходиJiъ JIИ вопросъ, ие.пьм ли уладить происmедwiй 
расколъ? 

.Ауэрбахо. Объ этомъ говорюш, во трудно было ждать успо:Вха. 
ПреdстьдатеА1>. Посл11 15-ro Марта вимкихъ собравiй «своб.-д-

щихъ» не бшо? 

Ауэрбахъ. Не быдо. 
8ериово. Вы видо:Вли Вальди, прохо.ц.ящи:мъ въ бо.хьшой чертежной? 

Ауэрбахо. Видilлъ прохоn.ящимъ. 
8epnorn. (Макарову). Вы гдt его вид·вли? Проходилъ Вадьди JJ JIИ 

онъ мирно бесiщова.nъ? 

Ма'IСаровъ. Я вид':Влъ его у стола въ маленькой чертежной. 
Г Аивuц.", Не шокировала ли Васъ~ поо:Вздка къ Коновалову? 

Ауэрбахъ. Мн11 не особенно было прiв.тно къ нему · tхать, но 
Rоцовскiй, говорилъ. что группы надо подавать лично ему. 

Урба'IЮвu·чiъ. Однако Вы не прин.яли :никакихъ мilръ, чтобы 
изб·вжаrь этой ~еnрiлтиости. 

Ауэрбахъ. Rому нибудь нужно · быJiо •:Вхать и я не находиJiъ 
вовможнымъ ставить другого въ ето неловкое положенiе, непрiятное 

BCSil\OMy. 
Гапrьевъ. (Дэви). Коноваловъ nредJiожидъ Вамъ передать спи- · 

сокъ .,своб.-д.-щи::ъ'' . Вы объ етомъ говорили на сходкt? 
Ауэрбахь. Да, онъ сnраmива.пъ, нtтъ ли у насъ списка «своб.-д.

щихъ»? 

Дэви. Это было ве въ етотъ разъ. Нужно разсказать подробно. 
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Лредсnдаmм'Ь. Да Вы будете еще вызваны судом<р, тогда и раз· 

скажите. 

Дэви. Я разскажу въ но:ВскоJIЫtих.ъ сJiовахъ. На сходкоfl 15-ro 
.марта, Ауэрбахъ и я были выбраны депутатами ItЪ Rоцовскому. 
Bci> хотilли ивб':Вгвуть оноmенiя съ Rоноваловыиъ. Не заставъ дома 
Еоцовс:каго, вернулись на сходку, которая р':Вшила, чтобы мы отпра
вились къ Коновалову. Придя къ нему м:ы прочитали резолюцiю. 

.АуэрбаХt. (читаетъ): «Группа студентовъ Горнаго института, 

высв.азавmа.ам противъ забастовки и сохранивmа.а sa собой "сво
боду до:Вйствiя", будучи исitJiючена. больmинствомъ сходки 15-го марта 

изъ Itорпорацiи, сообщаетъ Ва:мъ, что зан.ятii:t' не преrtращаетi». 
Дэви. Онъ спросилъ насъ, что у Васъ есть сиисокъ этой rру.ппы, 

или ето платоническое заявленiе. Мы отвi!тили, что nлатоJШческое 

за.авiевiе. Uocлil этого, окъ просилъ разъаспить; что sначитъ ИCitJIIO· 
ченiе изъ корuорацiи. Мы въ точности сам:к не знали и выска

зали пшь apeдuoJioжeнie, ~то будемъ JШшевы возможности по.пъзо

ватьСSI буфето:мъ, стоJrоJ:юй и пр. 

Гапrьет. Не rоворилъ ли Вамъ Еоаоваловъ, как.iе они Ва:мъ 
товарищи и не уrоварИ11алъ ди онъ Васъ иередать этотъ списикъ? 

.A.yapffaxъ. Н11•rъ, JtOrдa окъ спросилъ, есть ли у нас:ь списокъ 

и поJiучивъ отрицательный отs·втъ, онъ больше вопросовъ не предла

rа.лъ. 

Предс'вдатель закрываеТЪ засtдав:iе. 

"IIPOTOROЛЪ 

22 эасtданiя ТретеАскаrо суда чести, 24 апрtля 1905 года. 

Отсутствовали К. Е. Арсевье:въ и В. О. Люстихъ; пр!3дС'lщатель 
l'ессенъ. Отсутствовали: Алекс11евъ, Гартунгъ, Груsенберrъ. · 

Г Аивицъ. Мы просимъ вызвать еще одного свидilтеля ст-та 
Пiуя:овскаrо, .rtоторый можетъ дать пока5анiе, по поводу ооенв:ихъ 

событiй. 

Предсо:Вдатель вызываеть lliyRoвcкaro. 

Пi'!fЩ)вскiй. Сообщаю одиuъ фактъ· отвооите.пъво ст-та Бауера.. 
Бауеръ говори.11ъ, что не иъrЬетъ ничего ·nротивъ возвращевiя това
рищей, но не всtхъ. Напр., тоrо студента, ~оторыl,t бросиJiъ банку 
въ nрофессора. Шредера; фа.милiю того студента.. я не по:мию. 

ПреосrьдатеАъ. Это все, что Вы знаете? Больше ничего? 
Пiу1Ювскiй. Все. 
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ГАU8Uцъ. Скажите, мкъ отв:осипоь профессора въ 1902 году 

:къ смаиъ, державшимЪ экзамевы? 

Лiyнoec"iu. Выло презритеJiьв:ое отв:ошевiе. Могу ук&.зать в:а 
Г. Авг. ТИме, :в:е ков:чившаго читать своихъ .nекцiй. Митиискiй обi!

щалъ каждому no едив:ицi!. 

OrжoAOffЪ. Сами Вы видiши это презриrоnв:ое отношенiе? 

Пiy'IIOecr.iu. НЪтъ, я говорю со с.1овъ Томюхив:а, который ивЪ 

говориn u своихъ впечатJI•виiвхъ. 
Предсrьдате.-ь выsъmаетъ ToJWJLИ.aa. 

То:.шмии11. Я :в:ичего подобв:аго в:е говорилъ свид'втел:ю: ни от

вооитеnuо Тое, :в:и Митивеха го. Я тоnко у:ка.зывалъ, что на. экsа.

мев:ахъ предълвJIЯЮтся отрогiя требовав:i.а. 

Л.iyuoвctfiй. О Тиме, я отъ Васъ сшшалъ? 
То.ми.ш1п. О Тиме и о Митив:скомъ а ничего в:е говориJiъ; но 

что эма.мев:ы были cтporie, такъ какъ Оов'Бтъ по педагогв:чмкимъ 
оообра.жеRi.амъ в:е же.1алъ ихъ. 

Пiун.ов!Жiй. ОтноситеJiьв:о Митиискаго-это бы.!Iъ ходнч:iй С!JХЪ, 
и в:ичего 'Вам·ь о Митив:сrюм:ъ :в:е припиоываю. ВЪ 1902 году До.16в:.а 
ска.за.хъ ст-ту :М:ем:орсх.оыу: ,,в:е:vжt:.D:и я Вам:ъ буду подсташшть л·Jн~т_. 

в::в:цу для перехода в:а. С.!ilдующiй курсъ "? 
Томи.4uиъ. Въ 1902 году До!б:в:я въ бесiщ·в сказа.:п:ъ, что !>т-ты, 

р,ержз.щiе эмамевы, въ его мв:ilнiв: отнюдь в:е потерЯ11И lШЧего. Это 

бшо ока.l!а.в:о въ профеесорокой комв:ат11. 

Дэви. Я Это подтверждаю, так~ :какъ бы.11ъ при этомъ раз
говорЪ. 

Пiyuoec'ldй. BoкopiJ. пoCJiil обструкцiи, КутыринЪ иа·:h гово
риn, что ст-ты попо.пв:.а.m списки Ва.п.ди; фами.riв ов:ъ в:е на

зывыъ. 

Кутъtрин:ъ. Я J;Ipи обструкцiи не былъ, а потому о попо.IВев.iи 
списковъ говорить :в:е могъ. Ec.m я Ваиъ говорuъ, то то!ЬКО про 

ив:цидев.тъ съ Макаровымъ; весьма возможно, что фамнлiю Вамъ s: 
ив наввалъ. 

Предсrьдаmе.4ъ. Вы :в:е отрицаете, что говорuи ету фразу Шуков
скому? 

Еутырuн?J. Про и:в:цидев:тъ СЪ МакароВЫМЪ ·иогъ говорить. 

Лiyttoвcкiu. Я отмilчаю, что Rутырииъ nридава.!IЪ зна.ченiе этому 
щху, вilpиJIЪ ему, и бы1о вnечатлil:в:iе, что ов.ъ отаосилм: :къ этому, 
хакъ х.ъ дilйствитель:в:оыу факту. 
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Кym'Ьtpuu?J. Это Ваши впe'laт.llilнiя, s: не могъ говорить. 
Пiyuoвcкiu. Я обратилса къ Вамъ, какъ бoJiile компетеитиоиу. 
:Кymьtpuur,. За Ваши впечатл'hиis: я не могу отвtчать. 
ПредсrьдатеАъ. (вызываетъ ст-'l'а Дэви) Мы просииъ Васъ отв11-

тить в:а нtкоторые вопросы, иатересу.ющiе судъ. 
Дэви. Съ поJlкой rотовиостью. Суд.а по теченiю пре~дущаrо 

за.с·Jщавiя, лоишъ, ·что отъ м:еия жеJiатеnв:о имilть показа.вiЯ объ 
обструкцiи, свид1!тел:емъ которой а былъ. 

Предсrьдаmе.4ь. Вы зв:аете всЪхъ составителей эitЗаиt3в:ацiонкыхъ 

спнсковъ? 
Дэви. Этимъ вопрооомъ я пе ив.тересовысн; rютоыу всilхъ не 

помию. 1-го a.npilля я узв:ахъ, что па 5 курсЪ уже подана груnпа 
сТ-тами Воробьевыыъ и Ив. Соко.11овымъ. Прочита.въ утроМЪ иа две
ря.хъ института iiриглашев:i.е къ свободкому составJiеаiю rруппъ, .а 
и ст-тъ Ауербахъ пuc.nilдoвaJн1 ихъ прим:i!ру. Из'L составитеnей помню 
иапр. В. Соколова на 3-емъ кypcil. 

· Сокмо/J?). Я на 2-омъ собиралЪ. 

ПредС?ьдаmеА?J. А на 3-еиъ кто? 
Дэви. Може·rь быть Приту.11а. 
Б1ь.Аоэеров-ь: Притула тоже на. 2-омъ кур.; па. 3-емъ между nро-

ЧИ}['Ъ ВЪ.1оsеровъ и Бер.11а.див.ъ. 
ПреdеtьдаmеАь. А ва 1-ом:ъ .кто? 
Лебедеви. На 1-ом-ь Лебедевъ и Ма.1омilрко:въ. 
Печ:ковскiй.. Вы.11и еще и дpyrie составите1m? 
Дэви. Я в:е знаю. Мы IJ]_)едставиJiи 1-ую группу ва 4-оиъ курсi! 

съ Ауербахомъ. Вотъ ДyxQRJ• иilсliо.пькихъ, кажется, указыъ 

Ауэрбаху. 
Духонъ. Рабчевс:каrо и Калиива., по вхъ просьбi!. 
Дэви. Я могу еще прибавить, что .mчно ко мail приходи1ъ Тигра

иовЪ', посJlаниый ипсnекцiей, съ просьбой заnисать его въ 1-ю 
группу, но список:ь был'L уже сданъ въ инспекцiю; .а ему отказа.лъ, 
поставивЪ иа видъ, что эта запись имi!.!а бы хара&Теръ выдачи 
какого-то свядi1'1:6льства о благонадежности, такъ ка&ъ группы .а уже 
ке составляJIЪ. я ему предложилЪ на общемъ основаиiи соста11ить 
СВОЮ rpyпny, на ЧТО ОНЪ m Сltа.ЗЭ..ПЪ, ЧТО среДИ СВОИХЪ аеКВ:ОГОЧИС!еВ· 
выхъ знакомыхъ, онъ могъ бы u:абра.ть ве бoJI•lle 5-6 чеJiов., что 
ов:ъ сч:италъ иедостатоqнымъ. Разстались ыы съ иимъ мирно 1шо.в:н1!, 
въ совершенаомЪ coгJiaci:и. 

Предеtьдатмъ. В'ы состаВJlЯ!И группу по собственному побуж-
.пеиiю, или, по соrлашенiю съ товарищами? 



- 636-

Дэпи. Исuючите.пьво по соботвевножу: моему и Ауерба.ху. Въ 
тотъ же день иы проч:итап объавлевi.е, иы собрали, васк.олыtо nоикю 

28-29 "te.ПOВ'l!It'J· . 

ЛреiJсrьдатмъ. Соглашевiя съ товарищаии не быJiо, что я, мол't 

на 4-омъ собираю, . ты на 2-оиъ и т. п. 

Дэои. Совершенно ве бшо да и ве иоr.11о быть: ибо мы до 1-ro 
апрil.пя ве звали ви о К&Rихъ предuо.1а.rавшихся въ ииститутt мil

ра.хъ, мева ие -выввма да.жо въ чисJ[t !iO. Ilрочвта.въ тоJiь&о что 

вывilшевное обЪJIВJ[енiе, ~ы тотчасъ ze стаJIИ собирать групnу, 

Rоторую и представили въ этотъ же де11Ъ; та.кимъ nбразоиъ, физи
чески :мы ве иоr.пи переговорить объ этоиъ съ студентами друrихъ 

курсовъ; отвi;тствеввость за ету групnу ложится на мена и 

Ауэрба.ха.. 

Лредсrьдате~ъ. Какъ Вы составляли: Вы обращались или къ 
Ва.иъ обраща.лись? 

Дэви. Очевидно мы обращались, та&ъ ка&ъ инцiатива была наша. 
Обращаuсь къ Т'Виъ, съ к•hм:ъ бы.пи знакомы. 

ЛредсrьдатеАъ. Не было ли случая, когда бы Вы отказывали ttoиy'! 
Дэви. Нимму. Я встр-tтилъ, наnр. на улиц-Б CT· 't& Сол.погуба. 
flpeдcrьiJameAъ. Онъ «Своб.-д-.щiй» или нilтъ'? 
Дэви. Не знаю. Соuоrубъ уже узна.J[ъ, что я собираю группу 11 

тутъ жо на y.nщh за.писа.пса. Я его почти в:е ввалъ. 
HaцBaA{)fn. Сонхоrубъ сначала пода..а:ъ rо.косъ за забастовку, а 

ватilмъ вачыъ держать &К3аие:в:ы. 
Лpeдt.;rьiJame~ь. Вы rоворихи о Тиграиовt, Вы .никому не отха

зш'алв? Это С11Jчай единственный? 

Д88U, Едиаственный. Позволю ceбil вновь подqеркнуть, что отка.въ 
пocJiilдoвa.nъ, по причин-Б прекращенiя состав.пев:iя группы. Съ 
Тиграповымъ н былъ лично виа.коиъ и ни минуты :в:е сомв·Jша.nся 
въ его корректности 

Преdсrьдаrпе.к.ь. Этотъ способъ составленiа группъ раuьше не 
nракт.иковалса? 

Дэои. Раньше uбыкновеино кто нибудь состl\влллъ расnисанiе 
екзаменовъ, адругiе записыва..пи~ь, хоти держали съ любой группой. 

ЛредсrьдаmеА'Ь. При :в:ориальв:ыхъ услоniахъ не Лриходил:ось 
собирать вn·h института? 

Дqви. При нормаль:в:ыхъ уСJiовiихъ ипститутъ бы.пъ открыТЪ и 
ие быJJо необходикостн с!>б.ира.ть внt его. 

РейиваА?Jд~. Обыкновенно ваписываюн~ь въ день эltЗаиевовъ. 
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ПvедсrьдаrмАь. Даже въ стhвахъ института :в:е обраща.и.иоъ 
раньше, к.ъ же.nающимъ ваписатьСSI въ груnпу? . ·> 

ПечКI)(Jскiй. Рав:ьше paccrpeд'hляJia студенrовъ па груnnы . ииспекцш. 
Дэои. Этого не быJiо. Я до1жевъ с&а.Зать, что шюхо впакомъ ~ъ 

етим.ъ дilлом.ъ. Было со :ивой такъ, что а :в:е записЬIВЗ.!lСSI :в:и въ Ii.ЭJ.tlJI 
группы-прямо JШ!Я.'!С!I на выбран!IЫй мною вкза.меиъ. 

ЛеСiафтъ. Rorдa составляли сnиски, обра.ща:Iись къ зва.ItОМЫМЪ 
и &Ъ бoJrhe !IОДХОДЩЦИИЬ, ВЪ CMЫCJI'S держаиiя: ЭltЗ~мевовъ? 

Дэви. л обращалсs къ оиакомыиъ, и къ тilиъ ковечпо, въ 
к.отор.ьххъ а могъ предиолагать желанiе при:}тупить к.ъ экэаменамъ, а. 
не къ Т'hм.ъ, очевидно, у которыхъ а могъ натолккуться на .nичв:ое 

OCI<OpбJieaie. 
Лес~афт~. Звачитъ Вы избi!га.пи обращатьоа к.ъ тt.мъ, У которыхЪ 

. ? 
доnускали веnр1ятпости иди JIИ'lВЫЯ сто.nRJ1овев1я. 

Дэои. Везусловно ~аи:ь, но. долженЪ сказать, обращался а отнюдь 
не къ однимъ «своб.-д-щаиъ«; групnу собралъ см•вшан:в:ую, о чемъ и 
эаявиJ[ъ Rопова.пову. , ') 

Лесw.фт~. Ооставл.я.пи спискокъ Вы? инслекцiа не руководиl!а. 
Дэвtt. Н•hтъ; 110 посilщыи иы вашИхъ звакомых:ъ лично во 

ивбtжанiе неuрiатиостей. . 
лес~афтъ. Никакого вn.iи.нiя со стороны ивспекцiи па состав.п:ев1е 

rруппъ не было? . · · 
Дзви. Нilтъ, eru не быхо и не MOГJIO быть воnдствlе чрезвы-

чайно нороткага срока состав1еиiа грушrы. 
ЛеС'I.афmъ. Rто uбудь просиJIЪ Васъ составить rpJ!Ш1? 
Дэви. Нilтъ. _:.. 

о по собственnой иmщia.тиlfll, 
Лemaфrr1:t.. Зиа.чвтъ ис1tJ110ч.итехьн 

хоти не въ прим·връ прошJIЬIХъ .п.ilтъ? 
ДэбU. Совершепво В'hри.о; 
Лредсrьdате..6Ь. вьi быm во :врема обструкцiи? 
Дэви. Да, былъ. ? 
ЛредС1ьдаmе.Аь. Не разскажете ли наиъ объ етоиъ дв.-fl. 
дэ81,, На 2-о~ апр·вля быJiи 2 екза.иева 5 кур~а и пpeдi.IO.!I~ra.aocь 

сов·hщавiе 1-ой групnы 4-ro курса, дJia соста.влеюя расписаюя: !lttЗа
меuовъ. я приmе.nъ :въ и11ститутъ около 9 часовъ. Двери бши за
крыты. Черевъ стеuо а nоказа.11ъ бихетъ и saтilnъ был1, апущеи.ъ 
въ ивстатутъ. Вскор·h ообрмись, въ достаточномъ чиc.ll'h, и nриоту
nип въ чертежкой 1 курса къ обоужденiю расnисанiя е&Заиеновъ, 
которое, не въ приы'hръ прошшиъ rодаиъ бшо, соо~.пеио :в:ачаJJ:ьс.т:воиъ. 

DредсrьдаmеАъ. Такъ Вы на верху собрались. 
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Да01". Ца, мы бы.11и наверху; та:мъ можно быJiо также достать 
чай ...• Черезъ короткiй промежутокЪ времени мы ус.11ыша.m шумъ 
и ~рики въ нижвеиъ атажJ;, гд•в 5 курсъ дсржа.Jiъ екза.ыевы: иета.l!
.иургiю в nробарное искусство. 

Лредсrъдат&.tь. Депутац:iя отъ собравшяхсл вкизу не приходИла 
ttъ Вам:ъ? 

Дэви. Нiтъ. Это бы.11о 31-го Марта. т. е. когда былъ въ инститУ't"IJ, 
одиаъ 5-ый rtypcъ .... Я спустился внизъ и остановился въ Itoppядopil, •rутъ 
же при входt въ нижвiй етажъ, около инспекцiи. Дuл1·о Jl ш. •turo пе МОl'Ъ 

разобрать. CтOJIJJъ дым·ь и чадъ, вi>роатво О'М> брuмнnй и х.1юрной 
воды, отъ чего сильно щипа..n:о B'I. ropл·h. Я мьшrалъ браиные вы

крики, шуиъ, раsличалъ потрясенiе па.п:п.ами, въ протиnуuоnожнощ. 

ковцi Jtорридора. Въ l<Орридорi> меня удивило граждааское мужестuu 
Балъди неодвоltратно проходившага череэъ самый цев'l'РЪ о6струrt
цiонистовъ. 

Лe1t'JCoвc'ICiй. По корридору? 

Дэви. Да ... BcкopiJ а nерешелъ въ инсnекцiю, гд'h мыша.лись 
крики и шумъ. Разобраться въ ра.зговорахъ .въ ивсшшцiи ве бы.11о 
викакой возможности. 

Лредсnдатмь. BЭJJI-ДB бшъ тамъ? 

Дэви. БыьдИ протискивыся и здtсъ; а :вообще, всюду встр·вчаJiъ 
его въ втоn день. Пространство п~редъ перма.ми · бы.по все за
полнено студентами, ва..цо полагать, что ихъ было око.11о 70 че.пов 

Помню н мохевтъ, б.па.годаря которому а могъ установить, что ~ 
ваходи.11са бJiиэъ двери: ttaRт. разъ протввъ :меня отоялъ въ дверяхъ 
Андреевъ, S8.C.IOВЯSI рукою входъ Рейнвальду, пъrrа.вmемуся, въ по
искахъ Коцовскаго, проникнуть къ на.мъ. Со отороm РейнваJLЬда 
npoявJieвia василiя въ ето время ве было. ПоJIУчявъ отв'hтъ, что 
Коцовсrtаго в·втъ вдtсь, овъ ymenъ ~tъ своимътоварищамъ по оружiю. 
3аТ'.hмъ а уmе.11ъ съ другими въ смежную химическую аудиторiю, гдi! 
съ профессорами гоuорпли о происшедше.мъ. 

Лреде~ьдате.tъ. Вы быJIИ въ инспекцiи одновременно съ Ватуевым:ъ? 
Дэви. Суда по его покаэанiямъ, да; я же Jiвчв:о его ве ломаю 

' ' но спорить не могу. 

Лредсп.дапю.t.ь. Наэыва.mсь JIИ тогда громко, поим~в:но фами.riи 
о6стру~оввстовъ? 

Дэви. Ст-ты въ инсnе1щiи столJIИ плотной то.11пой. Очень возкожно 
что :въ вовбуwдевiи мы rромко называли фами.пiи. БадьдВ, н nоиню, 
вцinъ за. рiшетхой; :вовм:ожио, что онъ мом. слышать. 
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Предс?ьдатеАъ. Не знает~· ли Вы хотя бы одного, кто бы снросИJIЪ 
Бмьди; «Не ва.rшсанъ JIИ такой то отудевтъ»? 

Дэви. я нв :вида!ъ, коrдs. Бы.ьди составляхъ сnисокъ, а тоnко 
nov.mo какъ :КОцовсШ nрик.аза.n:ъ Выьди записать ТIJJJXЪ студе:н.товъ 
Гусарекага и Па.в:ф.в.хова. 

Зерпооъ. Вы бы.m въ той комватt, когда Бальди эаrmсЬIВЭJГЬ? 
.~эви. Надо по.11агать. 
Bepnoli'O. Сид·в.Jtъ БаJIЬдВ одюrъ или бшъ окружеНЪ студен.таюi? 
Дэви. Вообще, Я ве J1ИДа.IЪ Вальди, СПОКОЙRО СИДВ.ЩИИЪ. .Я CTOJIJIЪ 

у дверей, и часть комнаты, ч.то за лерилами была ДJISI мевя за-

сJiовена тоJшою. 
Вернооъ. У Васъ лево .въ паия.ти, что за nерегороДJtОй студеитовъ 

не бы.11о? 
Дэои. Судя по тilcнocl-вc·:h были сб.вты .въ Т'hсиой части ком-

наты· иначе было бы просторио, 
' х. . х. '> 

Bepнoffl>. Это Вы yмoaaitJ!IO'IIaeтe, а аснаrо nпечатльRISI в·.~~тъ. 

Дэви. Mвil ясно кажется:, что за nерегородкой стуnевтовъ не 

QЫJio; но повторяю а былъ отдiJлекъ толпой, васломвшей ту стороиу, 
что не позвоШJ.в:о юrв видiJть всего. 

ПредсrьдаrпеАь. Вы.11и JJИ бесilды между студентами и г-вом'I: 

Ба.пьди? 
Дэви. Таковыхъ я ви одной не набmдЗJrЬ; иежду студентами 

разговоры, конечно бы.пи, к.акъ наnр. о тuм:ъ, что наверху обструк
цiонисты расшиб.11и чаflиую посуду у сторожа. 

Предсnдате.tь. Итакъ, Вы заявляете cyJIJ, что ве поъшите 

бесiJды между студевта.м.и и Б8JIЬдВ1 
Дэви. За.яв.trяю, ч.то совершеива ве пошпо и ке ви.Ц'h.rь. 
Предсrьдатмt. Не замilча.m JIВ Вы особой близости ст-овъ съ 

Ба.11:ьди на почвt борьбы съ врагами, 1t0тора11 въ обычное вреия. в:е 

замtчаетса? 
Двои. Нi>тъ. 
ПрсдсrьдатеАь. Ауербя.хъ rовори1ъ вдi>сь, что Rоцовс&iй обра-

ЩаJI:СЯ къ нему съ nросьбой передать Ба.11ьди приказанiе. Не при
поминаете ли Dы аналогичаыхъ фахtтовъ? 

Дэви. Совс•hмъ пе поШПD. 
.А.уэрбаt.С'6. Я уже объасiiЯJIЪ суду, что Коцовскiй обратиJiса RO 

инt тогда съ втой просьбой потому, что окъ кой Jiвчвый знакомый, 
<>ВЪ зваетъ меня съ д'hтсttихъ .nilтъ. 

8ерШJвъ. Не былвJiя Вы :въ чертежвой 2-ro кур. вътотъ м:оыевтъ, 
х.оrда имm мtсто СJiучай СЪ Мак.аровымъ? 
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Дэви. НаокоJiъМ sr вид'Iшъ, черты оо~дJiости для Ба.пьди прове

сти было нельзя. 

Верпово. Вид·вли Вы тамъ Вальди? 

Дэои. В.идiшъ неоднократно всюду, также и въ чертежной 2-го 
курса; его р·.Вшителъно везд-Е можно было вид-Еть. 

ПредС7Ьдате.х,ь. Не можете ли разсказать про Коновалова? Вы 

были въ · числ·h т.Вхъ, кто къ нему отnравился? 

Дэои. Были у него вс•в; былъ и я. 

ПредФьдаmе.lliЬ. Что произошло при встр·hч·h оъ нимъ? 
Дави. .Вс':k бЫJIИ не довольны отсутствiемъ 1\.онова.пова; жилъ 

онъ въ универс.итатв. I<.ъ нему обратилясr. n·Iшоторые съ требова
вiемъ немедленно во!!обновить насильственно эitзамевы, другiе тре-· 

бовали OTJIOЖIIть; вообще же, была общан суматоха. I\ововаловъ 
просилъ успокоиться и дать ему время поговорить съ членами Сов·nта. 

ПредС'Iьдатм-ь. РазговоровЪ о нроиоходившемъ не было? Вы это 
sоио nом:ните? 

Дэои. Это ясно помню. Онъ былъ вызванъ по телефону и, конечно, 
был·ь изв·:Вщенъ кратко о проиошедшемъ; за.Т'.ВМ1, онъ совiJща.поа: съ 
профееерами-очевидцами обструкцiи и .могъ узнать отъ нихъ · во-Е 
nодробности. Про экзамены ск.аза.nъ, что они будутъ nродолжатьм, 
прос.илъ тольк.о не требовать пемедленнаго продолженis, такъ хакъ. 

нужно очистить возду.х.ъ .и 1\оцовсtйй далъ слово, что эrtЗаменовъ 
ceгoдRSI не будеть. Что касается фами.ni.й- 1·о нхъ совершенно не 
навыва.nи. 

ПредС7Ьдате~:ь. Это Вы ясно помните? 
Дэви. Да, ясно помню. 
ЛеС'tафт'О. ВоJIЬшииство бшо за продо.пженiе экзаменовъ? 
Дэви. Въ царившей nутанницt это трудно было бы опредtmть. 
Лссzафт-о. Ваше личное мн·внiе? 
Дэои. Не им1по даiШЫ.х.ъ, ~то либо ут:верждать. Во вСJIIоомъ 

о.nуча•.В, протестовали 1только nротивъ nродолженiя эitЗаиевовъ 
тотчасъ же. 

Предсrьдате.х,ь. Itoro однако было больше: ва Jipoдuджeaie заЩI-
тiй немедленно? 

Дэви. Не енаrо. 

Предсnдате~ь. Ваше mчаое впечатJI'виiе? 
Дэои. Но я могу ошибитЬGЯ. 
Предсrьдате~ъ. Все таки, можетъ быть Вы. с&аже·rе Ваше впе

чатuнiе? 

Дэви. Ну, пожыуй, ecu не ошибаюсь, иа 5 курс·.В было больпrе 
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за аемедленное продоJЖенiе ванsтiй, хотя s весьма далекЪ, чтобы 
настаивать иа этом~. 

flpeдcrьдame.J/Ь. Не разокажите .пи Вы оуду,какiя бы.11:и сиошенiя 
между ст-ми и Rоноваловымъ въ дни послil обструх.цiй? Вообще, 
xattiSl были cнoпieнiSl съ начаJLЬотвомъ? 

' . 
Дэви. Нtтъ. Я: даже иаВtрное знаю, qто бшо nостанов.п:еmе в:е 

входить ни въ каШ сноше.вiа съ нача.п:ьством.ъ, буде даже бши 
бы поnытки со ст.ороны иачальства. Мы знали о та&ихъ свошенiSiхъ 
у противной стороиы, какъ напр. совъr.Iютиое обсужденiе въ 1902 
году опроспы.х.ъ лиотковъ съ професоорами. Мы это для себя счи
та~инеудобнымъ. 

Предсrьдате.J&ь. Однако Вы сносилнсь съ :Конова.п:о1Зыиъ по 
поводу rруnпъ? . 

Дэви. Эти спошенiя: вызываются: оффицiальв:ою необхо.ц.ииостью. 
Eom отрипать всшtое сиошенiе съ начальствомъ, то можно было 
бы счесть предосудите.llьнымъ держанiе эitЗаменовъ, такъ Rакъ воВдъ 
тутъ неnосредственное общевiе съ экsаменующимъ профессороиъ. 
Тутъ надо nонимать частаыsr сиоmеиiя:. 

ПредС'/Ьдапw.х,ъ. Рtшепiе не в:х:одитъ съ начальствоМЪ въ сношеиiSl 
исходило отъ rpyпiiЫ? 

Дэви. Нtтъ, ето · было -ptmeиie комитета. 
Цредсrьдатмъ. Объ этомъ были извtщевы ч.rены гpyllllы? 
Дэви. ПоВтъ. 
Предсrьдате~?J. 3начитъ это бшо обязатеnИЬiмъ дла Opr. м.м.итета? 
Дэви. Я не настаиваю, что постаномеиiе бьtJю общимъ и огра-

:В:JfiШВЭ.ЮСЪ вnолнrh; ухавшаю на неrо, какъ на. частное. Таковы.х.ъ 
я ооверmев.н.о. не знаю; никому нельзя. дt.пать что uбо. 

ЛeonmъefJ'O. Возможно ли, чтобы студенТЪ держалъ ек.ааменъ, не 

зап.исыва..s:сь въ груnпу? · 
Дэви; Возъюжне. 
Л-еонтъегт.. Вамъ это извtстио? 
Дэви. Вообще фамилiи ..... 
Ле<УЖ1&м8-о. Фаии:Jliи не надо, ес.11и -Бы не можете назвать. Бы-

ли такiе, хоторые н& заuисыва.JIR6ь !ВЪ rpyanyr . 
ПредС7Ьдаmм1>. (Леонтьеву). Н-о в1шь ов:н не .моr.ш поnасть въ 

·ииотитутъ. Онъ быJГЬ зак.рытъ. . 
Дави. Я лИ1ЧНО держэжь .экзамеиъ не· nридерживаясь 1-ой rруnпы. 

Знаю, что ItОгда. впусхъ былъ своб.одеn дда вс<В.х.ъ, по прежв~иу. 
группы cмrhmaJiдcь щrвершево. Въ начал-Б представJШ!И груnnы, ~ 
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отд'hJ1ьные студенты непооредотвеНRо сносилиоь съ Конова.1rовыъrь и 
Еоцовскимъ и полуЧЗliИ входJJьtе билеты. · 

Лесжтъеtп. МJclJ бonme в.ичеrо не lljЖIIO. 
Камин-ка. Бы состаВШiп груnпу с.хучайко, таковъ JШ бшъ по

радоlt'Ь на друrихъ курсахъ? 

Дgeu. Не знаю; могу только rоsорить о групnt, которую .11 собирыъ 
За ето .11 беру ка себя отвilтствеииооть. 

.Наминка. Не сто.J:mнулиоь .m Бы съ .цруrикъ спискоиъ? 
Дэви. Нвтъ, у иасъ ка 4-n цурсt бы.па. одиа. наша rpynпa, за.

тkмъ отдi!.иьиыа лица, кожетъ быть, поnадали черевъ Еоновыова и 

Коцовскаrо. 

.Камин-ка. Вых.оди.по такъ: если бы Васъ спроси.па инспе1щiя, 
коr.tш .пи ~ы Вы nоручитьс.и за свою rpyuny, что отв'hтили бы Вы'? 

Дэви. Передъ иRсnекцiей пtтъ, а пере,цъ собой безус.повно. · 
Еам·ипм.. Групnа. въ ипоnеttцiи приdрно въ 70 чезrовiнtъ . была 

одиородио .настроена? 
Дэви. Это были групnы 4-го и 5-го кур. Однородно вастроеuы, въ 

cmc.11'h держанiл екзаменовъ; однако туn было болtе 50°/о ссво
бодоиыСШIЩИХЪ». 

Kaмuttм. Но не обструкrd.ов:истовъ? 

Дэви. Раэум11ется. 
Каминм. Вы можете назвать ч6Jrов1!къ 10-15 приоутотвова.в-

шихъ въ ив:спев:цiи? 

Дэви. На пак.ать трудпо nеречиСJIЯть; позвоnте сnисокъ 1 группы. 
Ваmуе8'Ъ. Мамровъ бы.rь въ ииспещiR? 

Дэви. JI не вИд'ВJIЪ, Вы CJlЬШIЗJJИ, овъ rовори.11ъ, что оаъ опоз
,а;а..rь и иаверхъ не ходи.rъ. Вотъ Авдреевъ бЬ1Л'Ь-еrо а покаю, 

Аузрбахъ, которы.й вскор'h ymen, почувотвовавъ себа отъ raso'Sъ 
шюхо. 

Ка.мu1,-ка. Онъ при Васъ уше!Ъ? 

Дэви. Не помню; я его заста.Jiъ уа:е ва улиц11, онъ выmеJIЪ ка. 
чистый :воздухъ. Можио, иаконецъ, обратитьс.и ко во'kк1> присут

ствующиn, 1WТОрьrе не откажутъ заявить о себ•.h. (Вста.юn: Рейнъ, 

Духонь, Ауербахъ, Авдрее:въ, Ковuевокiй.) 
Ешишка. Мн11 важно, чтобы Бы ихъ наэваJiи. 
Дэви. Я :вновь уlt8.8ываю на списокъ. Къ сожа.п:'hиiю, почти вс'h 

. вд-Боь оейчасъ отсутствуютъ, т. е. тil, кто записанъ въ группt 5 
хуроа, s,цilcь всеrо о;шаъ че.1ювilкъ. Повторяю, что я могу быть не
точныкъ. кarfl на. память сR.Мать трудао. 

. . Камин"а. ,Ца, а вижу, что Вамъ это .трудно! 
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Дэви (къ суду). Я ПО.l[агаю, что причина. коего sатрудиевis 

весьма понятна и прост~ 

Камипка. Почему Вы собрались въ ПRспекцiи? · 
Дэви. Это бша. крайRЯЯ ItОмиата, противоположна.а в:ахо:~~,де:аiю 

обструкЩоаистовъ и, при токъ, единствеииаа. не зараженва.а ЗJIОВО· 

Шемъ. Не было времеВ'И со:вilщатьси о выборi иоваrо мiста; вoil ов:а
вапсь просто вагиа.нвыки туда. 

Мефферт11. А наверху? 

Дэви. Наверху тоже разбиваu банки. llотомъ открып кмую 
. чертежкую 1 курса и можно бы.по со'811щаться въ ней. 

Ка.минм. Вьт вид'ku когд11. КоновалоВЪ воmе.11ъ въ иистутуть? 
Дэви. Я его видrflлъ, · когда онъ уже вышелъ изъ своей :ttвар

тиры къ студоитаиъ. 

Каминка. Ораву JIB вышелъ къ студеитам:ъ и.m евачала говорюrъ 
съ Быьди? 

Дэви. Этого в не знаю, но Ба.Jiьди я тутъ ие вид1!.11ъ. Очевид
но будучи вызванъ по теnефону, онъ получихъ оВ'hдtиiа и о nри-

чивt вызова. . 
.Ка"-'ипка. Подробкостей не разокаsыва.ш при вемъ? 
Дэви. Н'hтъ. Говори.!IИ о времени С.!!ilдующ!IХ'Ь &JtЗа.м:ено:въ; тутъ 

отвilта онъ ие .ца..uт •. 
КаАсинт. О фа.Itтв:ческой сторонil дiша, о подробиост~ъ о:в:ъ не 

равспрашивцъ? 

Дэви. Н11тъ. 
Каминм. Что же Конова.1овъ ска.змъ: что екзакены тотчасъ же 

возобновятс.и и.m посd? 
Дэви. Еоновuовъ nроси11ъ д~Ать _ему врема посоВ'Втыватьса съ 

·ЧJiенами Сов-Rта. Потоn скаваiЪ, что sкзамековъ въ етотъ день быть в:е 

можетъ, мотивируя вокв:еиiекъ профессоровъ, по,цверга.вшю:сs: об

струкцiи и об-Rщанiекъ Rоцовска.го, даиныиъ обструкцi.оНRотаlfЬ, пре

кратить 9RЗам:еиы. Bc·.h съ етимъ согласились. 
Еамипм. :Коrда. бы.по поотано:влевiе opr. комитета не входить 

в.: частRьrа сношеmя съ ииспекцiей? · 
Дави. Съ точиостью не могу сказать. Uбратитесь х.ъ Союлову. 

Соко.юtп. 16-ro. 
Леонп~ьевr.. Бхо.цъ въ ииспе:кцiю, вообще, бызrъ свобо.цНЬIЙ ДJI.II 

студентою.? 
Дэви. BпoJiнil. Такъ постоанао бываютъ студенты за. равmчвьrм:и 

справками, адресаки, . отмilткаки, записаии, за бумагой, захоциJiи 

писать прошеиiв, подавали npoeR'l'Ы и т. п. 
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Леонт-ьево. Что же, быА:.и ка.к.iя нибудь форха.пьвости, вужевъ 
6шъ особы:tt дома,цъ, чтобы попасть въ ив:опеrщiю'i' 

Дави. Абсо.mтв:о в:tтъ. Входъ быJГЬ свободев:ъ и въ ив:спекцi.и 
D"оотоЯЮiо бывал:и студенты. 

Л.еон.тъево. Можно бшо входить и въ присутствiе и въ отсут
ствiе ч.пев:овъ инсn:еrщiи~ 

Дэви. Р-Ашительпо всеrд;а, БЪ J!Юбую И.i!Путу. 

Урбановичо. УR.Ir:давъ 1-ro о6ъявлевiе, Вы сейчасъ же отправи
uсь собирать rруппу'? Входюш -Бы въ ивститутъ? 

Дэви. НЪтъ, :пе входкп.. 
Урбановu'а. А какъ же Вы уже туть rовори.1ш, что аредвари

теJЬво раsузнаiИ,дiJйствителъво ли составлевiе rpynrou свободно? 
Дэви. Готовъ сообщитr. и вту подробность: в: sаше.111 къ ко·цов-

ско.иу за этими свtдiJвiяии и обратюrсв къ нему, какъ къ зиакоко.иу. 
Урбановu-ч11. 3вмить Вы пpoПRJ.tJШ въ .ивститутъ 1-го апр·Ьла? 
Дэви. Нtтъ, я бы.11ъ на. квартирt у Rоцовскаго. 
Ypбaнoвutfll. 3ачilмъ Вы такъ торопил:псь, съ составлевiемъ rрушrы? 
Дэви. Ны.11о .ЦФстаточио много вре.иеви, не по пашей ви:пil, по-

тера:по, чтобы еще ке.ц:mть. 

Урбановичо. Rу.ца ваправитсь съ группой? 
Дэви. Къ :Ково:ваJiову. 
УрбаШ18U"'О. На квартиру? 
Дэви. На квартиру въ увиверситетъ, тз.къ JtaitЪ xorhm подать 

до Совilта. 

Леrлафт11 . Что :вы спрашивали у :Коцовскаго'? 
Дэви. Спросили ero дtйствительво JIИ . соотавnевiе группъ сво

бодно и кто бы ихъ ие подава.пъ-групnы 6удутъ nривв:ты? Мы 
OТROCIIJШCЬ съ · нiJ&еторымъ опасе:пiеиъ къ соста.в.11ев:iю rруппъ. 
Отвi!тъ noqqeнъ былъ са.иый бевупречв:ый. 

Преде»>даmеАь. Отъ него вы :па.пра.випсь собирать rруппу? 
Дэви. Да, иы но терв:JIИ врекеви. 
Предсnдате.Lъ. :Коrда Вы быJIИ у Rоцовока.го~ 
Дэви. Въ двilнадцато:мъ часу. 
ПредсnдаmеJJъ. Въ которо.иъ часу Вы бы.пв у Коиовал:ова? 
Дэви. Въ вто врем-а онъ собираnм къ миивстр:у, :падо полаrать, 

. ,бы.пъ g.:ый час.ъ, прибливитеJrыiо .81ft часовъ. 
Предсnдатмъ. Поче.иу мииоваm Rоп:овс.каrо? 
Дэви. Со СJiовъ :Коцовскаго же; мы sва.хи, что это д1!.11о вsв.пъ 

'ВЪ овои J?YIOI Коиова.'Iовъ, н что надо обраща.тьо.в хъ веку. Такъ 
же поступив и ва. 5 кypciJ. . 
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ПредС1Ьдаrkе.Аъ. Вы1ъ JIИ разrоворъ при втомъ визитh съ Ко но

ва.по:выиъ? 

Дэви. Мы rоворили е.иу, что втой rруnпой дал:е.&о ие :исчерп• 
:ваютсн воi> желающiе ва 4-мъ Itypoi> держать экэа.иеиъ, что вдiоь в:е 

одни "овобо.-д.-д·щi.е", что rpyпna дilйС'l'ВИтеJiьно составлева свобо.ц:по. 
Предсn.датмъ. Зачiмъ Вы иа.ш~и иужRЫмъ говорить ему по· 

сл·hдкее~ д1J.11ь? 
Дэви Силою судьбы Rовова.повъ sиaJIЪ, что мьr оба "свобод-щi.е11, 

вида.въ :пасъ уже раsъ въ качоотвi! депутатовъ. 

Лесшфт:", Вы укава.щ что Вашей rруппой в:е исчерпы Ва.юоt'6я 
вcil желающiе, не хотhли .11.И Вы этимъ подчеркнуть, что есть н 
дpyrie и r11мъ отчасти способствовать еRSаменамъ? 

Дэви. НiJтъ, .мы TO.IIЬKO xorhJiи подчерк:путь, что мы явиJrиСь не 

депутатами "своб.-д-щихъ", а ка;&ъ обЫltИове:пво отуде:аты. Въ т!1 ДJJИ 
ухо надо было держать востро и ота.раться предупреждать всяRI..я 
оn.петни. 

Ле~афто. Но вiJ.ць Вы постановили не своситьс.и <.:ъ Rо:аовыо
вымъ, а Вы обоmnи Rоцовс.каrо? 

Дэви. Постаномено бшо ве входить въ чаотвьш сиоmевiа, не 

поnsова.тьоа частиъаш свilдiJ:пiа.ии отъ :пачальства; вообще же сту

денту порвать всяхую св.иsь съ в:ачаnствомъ-д'Ыо aбcoiODТJio ив
исполнимое. Я уже упоииналъ о о:вв:sи студента и вкэаиёиатора
професора. Добавлю, что лично я р1!mите.пьво викакого вепрЮтваrо 
Чу:вства. при сиоmе:пiахЪ съ Коновыовыыъ не испытываJiъ, ибо сви
дiJтеJiе.иъ конфликта вв бbl.II'Ь, порицанiй е.иу :нвкакихъ не выража.пъ; 

по опыту во всеиъ соmва..n:св: ...... 
Л.еrлафтъ. Вы нарушили .постаиовJiе:пiе Орг. коиитет-дr--ие обра

щаться къ Ков:ова.11ову? 

ОокоАовъ. Къ нача.'IЬству вообще-по вопросу о борьбiJ между 
студе:птамп? 

Дэв-и. Я уже скаsа.лъ о cмъrCJI'II постаиовnеиШ и въ давномъ сл:у-

чаiJ ово соверmе1111о, повторJIЮ, бшо ие при че.иъ. 
ПредсnдаmеАъ. llоотавовлевiе и.ъ этому и1П(Идевту ве от:посююсь? 

Дэвu. Не MOГJIO ОТIIОСИТЬСВ:. -· 

Лес.афто. Каи.ъ д&путаты, вы и.иi.11и свошевiв: съ КововаJrовыиъ'? 
Дэви. BesyOJioвиo. 
Предсп.дате.ffl. Rorдa. вы бы.п:и у :пеrо въ хачеотвil депутатовъ 

отъ "своб.-д-щихъ''? 
Дэви. 15-ro Марта. Въ день ОТАЬевiв: "своб.·.ц-щихъ". 
БamyfUJo. Вы стов:JШ oкoJio конторки въ ивспекцiи? 
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Дэии (даетъ ч:ертежъ инсnектор<жой). Можетъ быть. 

Ватуев11. Вы утверждаете, что :в:е слышали, каttъ Бальди гово· 
ршъ: кто еще? 

Дэви. Утверждаю. 

Ватуш. Даже ни одной фамвлiи~ _ 
Дэви. .Вообще, вtроятио, фаи.иJriи проивносиmсь, но не въ обра

щев:iахъ къ ВаJIЬди. 

Бamye81J. Съ какой Ц'~JIЬю проввиоси.пись фамилiи? 
ДэОtt. Тутъ просто д·Iши.mсь ·впечатл•Ьвiя.ми беэъ всякой оnредiJ

леиной Ц'hли. Просто интересно бЬIJЮ звать-кто ворвался:, :ttтo но
суду у сторожа биn ..... 

Батуевr.. 3аЧ'Вм:ъ сту.центакъ Иа,i!;О бшо виать, кто куда ворваJiся? 
Лредсrьда'~'r~Uь предла.rаетъ ке ставить втоrо вопроса. 
Дэеи. Ecm хотите, ивъ шобоnытства, nотому что тaltie инциденты 

еще Не СJIУЧЭ.J(КСЪ. 

Вату~. Вы rоворили, что при Ковова.п:ов·h былъ шумъ? 
Дэви. ВЫJiъ. · 
Ватуев"6. Не попалъ JIИ по nлечу кого нибудь RоноваJI:ОВЪ? 
Дseu. Этоrо .а: не видэ..rь и не -допусRа.ю. 
Ватуш. Не говори.иъ Коиовазrовъ объ oxpaиiJ? 
Д88u. Да, оuъ говори.пъ, что бoJIЬme сторожей поставиТЪ къ дверниъ. 
Ватуево. НЪтъ, а объ охраиt на у.nиц:h? 

Дэви. Этоrо не бшо и не ИОГJ[О быть, nотому что IСоио:ваJiо:въ 
б.иаrопрвстойностью уJIИЦЪI ве вавЪдуетъ и такое обращсв:iе къ нему 
бшо бы ооверmев:ио ве.dпо. 

Ватуеп. Вы.11и JШ Вы ва:nмъ у него въ кабииетt в.мiJcn со всtки? 
Дэви. Вылъ. 

Ватуев-ъ. Относительно чеrо шла рtчь, когда Вы :вош.nи? 
Дэви. Рilчь Шl[а. об'l акадеиичесJШХъ вопросахъ, а о чеиъ именно, 

.а: уже rо:ворИ.!Iъ. 

ВamyeВ"fi. Не просип m у неrо nrотъ: пpoд.!leвi.ll, напр., &&8&

хевовъ ва 2 нед'hли? 
Двви. Это нмьэ.а: иааывать l[ЬГОТОЙ, потому что был:о потеряно ве 

по вашей вивt 1'2 ,цв:ей; на е:кзаиеиы даются 60 дней, а. въ дав
вомъ CJiyчaiJ остыооь 48 дней. · Вотъ мы и nросили не JIЬrотъ, а эа
ков:иаrо нашего срока е:кзамевовъ; иначе ве.пъв.а: бшо успtть сдать 

ехзахев:ы. Просиm еще ра.ад'fшев:iн курса "прИЮiадвой механики" съ 
вовкоzиостью держать :входящiй курсъ ,,па.ровьu:ъ машиаъ" и "па

ровы:хъ &ОТJIОВЪ" отд'hnно, в:и мова о :ка:ком:'J, .11ибо ур'kэшавiи кур
совъ рi\ш:ит6l[Ьв:о ве быJю. 
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Ватуш. Кто первый обращuся къ Коновuову? 

Дэви. Rто первый не знаю, тутъ я не эаиtча.JIЪ отд'h.11ьныхъ д'kй
ствiй, во, д·Мствительно, воn Dу:ипяискiй все вреи.а: окавыв3.l[с.а: 

вoэ.!lil Rоновыоl!а. Видимо, ов:ъ имШ самое живое общенiе съ Rо
новuо:вымъ. 

Ватув8"6. О 3адде? Вы поkиите, что Вы rоворши осев:ью, что 

3аме бы.1ъ вэбtшеиъ и потому моrь сRободно иаsша.ть фамилiи1 
ДfiOU. Ничего подобпаrо. 
Ватуео-ь. Вы ве говорили? 
Дэви. Нtтъ. 

Предсrьда1пеАь. Сахый факn равrовора поlОIВте? 

Дэви.. Фактъ разговора sr помню. 
Ватуево. Не помиите .хи, что Вы rоворв.m: "у м:ен.а: .а:sыкъ не 

поверву.поя бы иаввать факиJdи•? 

Двви. Очев:ь :воэкожво, что .11 это скавыъ. 
ЛредсrьдатеАь. Вы 3адде энаJiи'? 

Дэви. 3адде .а: ввЫъ :хорошо. 
ПредсrьдаmеАь. Равrоворъ объ етом:ъ Вы по:и:вхте? 

Дни. Я пpиnoiOillaю, что ,цilйствите.пьв:о скаэахъ, что у меня 
яэыкъ ве повернулен бы, скаэа.rь это по поводу разска.sовъ о до

иоса:х:ъ. 

Ватуево. А раэговоръ о гарантiяхъ оъ Rовова.п:овымъ бшъ? 
Дэви. Я иоrу еще равъ повторить: пoCJI'k cJiyчM съ Тиrраио

вымъ, .11 сдilла.иъ sЗJIВ.!Ieвie Rонова.хо:ву, прое.~~ его прихавать ив

опекцiи ве nосылать никого ко m; тав.ъ ItaitЪ rруппы sr бо.!IЬше 
ве состав.Iяю. Rововыовъ cд'h.lla.JIЪ эrо ра.споряжеmе, туть же при 

мв'k, ВЪ профеесорОКОЙ КОИВm. 
Урбанович11. Добранный описокъ ' ко:м:у Вы отдали? 
Дэви. Иисnекrdи. 
Урбанович;,. А Ауербахъ rоворалъ про это Коновалову'? 
Ауэрбах-ъ. Я говоршъ про первый сuисокъ. 

Урбановичо. Я говорю про первую rpynпy. Я Вашъ откавъ по

иииаю, какъ В'Вжлнвый откавъ on nоручнте.пъства: ето видно нвъ 

равнорi!чi.а: цифръ. Вы, ttaitЪ соста.витеJIЪ rрупuы, должны вв:ать, 

tr.a~tъ въ Вашу группу попалъ Макаровъ, который вовсб Васъ объ 
етоиъ не п~осилъ. 

Дэви. Я эв:аю еще, что MЭ.pry.Iiecъ вписавъ. Rакъ вписавъ Ма
каровъ не эиаю. Я rовори.![ъ ТОJ[Ь:К.О, что бьt!.И добавJены 4 че

.11ов1Jка. 
Ауэрбах7i. Я отказа.11ъ Rутыриuу. 
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Предсп.даmе.А/Ь. Этотъ добавочный оп.аоохъ быдъ представ.а:еиъ 
Б8.1Ьди? 

Ауэр6ахъ и Дэви. Да, ему. Можетъ бьrrь, noмam за.писк.у БаJIЬди. 
OcжoAOtrlJ. Rогда быдъ добавочный описокъ и xtorдa отRам 

Тиrраиову'? 

Дэqи. Сnисохъ дoпo.tWIJIC.S, таn какъ ~ъ 1-му аi1р'Ья было 
28-29 чед. 1-го эапвсаJюсь черевъ ииспе1щiю 2-3 чеJiовШ. 
Оста.nьншъ мы добра.n:и ЕЪ 5-иу и.о:и ЕЪ 7-иу апр·Ь.па. Пос11'Ь. втого 
предотаменiя и послi!дова.п отitа.Зъ Т.ограиову. 

Предсrьда~мъ. JI не асио пои.оиаю, ка.Itииъ обра.sоъrъ состэ.вилась 
rруппа въ 41 чедовt~ъ? 

ДэfJU. 1-го чиСJlа представили 28 - 29 чмовflкъ, 2-ro чисJJа 
Пуипяи~к.iй, RoлeнcJtiй и, ха.&ъ а узна.JIЪ вдtоь, Батуе:въ череэъ 
инспеЕЦlЮ вписа.mсь въ группу. Мы стыи допо.а:нать оъ Ауврба
хомъ груnпу до 35 человiш.ъ, но так.ъ :какъ дЬаJШ отдflльuр. воз
:м:ожеиъ бы.о:1- и переборъ 1-2-хъ челов·l!къ .. Ilоиима пасъ инспех<
цiя вписала еще до 41 чехоВ'В:к.а . 

Предсrьдат~ь. Rогда ОТ&Э.За.а:о Тиrра.нову? 
Дэви. Когда а уже ве бшъ составите.пеиъ группъ; а пооди

нояк.fl ~ого проводить не хотh!ъ. 
Peйttвa~m. 3наi!ИТЪ Вы ра.ботаJШ виflcтfl с-. инспеiЩiей? 
Ур6аноquч~~ Вы зааисы.в&JШ свопъ праве.рженцеwь? 

. Дэви. 3э.писа1UПiйса, напр.,. на УJШЦ'А Сол.пагубъ бы.пъ за зaбa.
CТ<Uitty, cJiflдo:aa.тeJIЬнo-пe пр.и:вержев:цевъ. Я обраща.u:с'а: ttъ заак.о
ХЮ«ъ, а иа. обстрJIЩiю ови не пom.m бы. 

Урб'анович~. Rarдa. узнз.пи, что въ гpynnfl 41 че.повt&ъ? 
Дэви. 5-го и.пи 7-ro. 
г~ивицъ. Когда обратuоа Тиrраиовъ, почему Вы его ие вв:есл.и? 
Дэви. Я sныъ, что въ rpym есть 35 че1овtкъ, ето и объас-

ии.nъ ему. 

г~ивиtf~. Но 4-хъ Вы записа.11и все-таки'? 
Дэви. Переда.ш въ пнспекцiю, а. тамъ сог.а:аси.nись заnисать. 
Г..4uвuц~. 3начитъ, инспеRЦiSI записывала? 
Дэ8'U. Инспе!Щiа. 

PeU_нtJaAыh. Вы, ·о.niщовательио, работали съ инспекцiей; по co
r.~~amem.ю sто бшо? 

Дэви. Я самостояте!.ыiО COC~BИ.!'II t'P1ПIIY', а. И11СП81tцiи ВIIКОЭ.Иа 
~а по ceбil. Вы покага.m бы, что маi CJrll~oвмo nросить ИВ<Ше:s
цuо, nомимо иевн в:mtого не, вписывать? При чеиъ тутъ совмrhсrиаа 
работа? 
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. . ') 
Предсrьдатмъ. ГруШiу собирали безъ соr.в:а.шеаtя ииспекцш. 

Дэuи. Rоне'ШО, безъ oor.nameнia. 
Рейпв~ъth. А ииспекцiя ыогла ыиого записывать? 
Дэ11u. Хоть двflсти че4овflкъ, вто иеиа не ка.саJtооь. 
Г АШ~иц-ъ. Сиотр·Вли ли Вы иа эту группу, кэ.къ на постоакно 

съ Вами держащую екзамевы? 
Дэви. Я предполаrа.n:ъ, что вcil sа.писавшiеся будуть держать 

8~,3амеиы вообще, а когда ото будетъ, ето ивi бы.nо беаразnчв:о. 
Я самъ держал.ъ, не придерживаясь иккаitОй груnпы. 

ГАивицъ. Не ии·Ш ли въ виду, что вта группа. будетъ держать 

эitЗам:ены въ oпpeдi!.!leИIIЪie сроки? 
Дэви. Что либо ии·hть въ виду тогда было иевuзиожио. Cpottи 

иевн н~ интересовали. 

Г-4ивиц'О. 3ачflм:ъ же огра.вИЧRВ!UIИ группу числомъ? 
)J,эви. Вflдь прежде же указыв8JПI, что группа иа эмаменъ не 

должна быть бол.i!е 35 челов'ЬЕъ. . ·; 
l'Аивицъ. Во вреш~ обструкцiи почему собрмись въ яиспеtщш. 
Дэви. Оотавuось .к.ивутьон :въ б.mжaЙIIIjiO чистую комнату. 

Обсуждать что нибудь бы.11о совсtмъ ие:возможно .въ суматох!!l. 
ГМtвицъ. Не мелькнуло ли у Васъ: «вотъ случи.11ась такая вещь, 

уltдемъ отсюда?• · 
Дsви. Мы, В'llдь, и уШ.'lИ. Не мorJio же все происходпть иом:ев-

тuьио: когда оботрJRцiонисты ушли и мы переmJШ. 
Г-4ивuи~. Въ иаспекцiи, хроиi! студеитовъ• 4-го и 5-ro :~tур~овъ 

JШitOГO ие было? . 
Дэви. Да, вi!дь, друrихъ курсовъ и не пponycitaJШ. Посn ухода 

оботруiЩiоиасто:въ, моrь к.то-вибудь пройти въ ииститутъ, во .11 ихъ 
не видflлъ. 

г~ивиц~. Въ чеиъ выра.sи.nась дflя.тельиость Opr. хоиитета, 
кроd приказа ве сноситьса съ вачаiЬотвомъ? 

Дэви. Объ Орг.комитm Вамъ мо>кетъ дать свflд:'hнiя В. СокоJ[овъ. 
К{l..минка. Но Вы, можетъ быть знаете, кuъ частное лицо? 
o(Ж()~fn. Это вовсе ие быJIЪ npRitaзъ, а частное pflmeнie ttо-

J~Итетэ.. Я прошу не исRажать мои cJioвa. 

l'.4ивuu'CS. Беру свои слова назадъ. 
Гапtъев'СS. Ra~tъ депутаТЪ и участивttъ exoAitИ 15-ro :марта, ска-

жите, ка.н.ъ бы11ъ избрэ.uъ Opr. хоиитетъ и nоручено ему вырабо
тать «credo•? Raв.ia поmом:очiа ему бы.m да.ны? 

Дэqu. ri.ocл·h сходки 12-го произвоJiьно вародиJiось бюро дu 
добора гоJюсовъ «аротивъ аабастовRи со своб. д11йствiя•. CxoДita 
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12-ro марта рilшижа при доборЪ этого не д'Ьа.ть, хотя, казанось бы 
IWКДЫй им·.Веть право оставаться при rособомъ мнilнiи:. и ero 
IЩЦО уважать. 

Гапrьеоэ. Бюро тайное ши .ввное? 

Дэви. Можно бы.11о видilть сборщиitОвъ roJrocoвъ, стазrо быть, 
бюро быжо явное. 15-ro марта рilmи.пи совдать свою орrанизацiю 
таttъ какъ :мы о.казалиоь Jrиmеииыии стоЛовой, фонда, а rжавное 

.же1щiй, бевъ коихъ, очепидпо, совершевио неJIЬзя обойтись. Paspa· 
ботать эти вопросы поручшrи коыитету . 

Гаntьв8Э. Чимо члеиuвъ бюро не помните? 
Дэви. Не поипю. 
Гапп.еп. Бюро ооrJ[аошхось взять на себв: фующiи хомиrеrа? 
Дэви. Объ Орг. JtOмитe'l'fl Вы можете по.rучать cвilдtпist отъ 

В. Соколова. 

ОtЖО~. Повво!ьте дать раsъл:снев:iе: бюро, .авно, въ чертежной 
2-ro курса с.обирыо roJrooa. На сходш:Ь 15-ro pilmиJrи выбрать бюро, 
чтобы быть В'Ъ кypoil всего; надо было равос!ать npиrJranreпi.s на 
сходку 17-ro, котора.я за вакрытiемъ института не состоя.п:ась. При
ооедmшmсь къ «своб.-д·ЩИИЪ» добровоnно. 

Гanrьeli?J. Rаждому nредоата!WI.tюсь :собирать групnу? Сов:Вто
ва..m .111 Вы другииъ собирать1 

Дэви. Сов11тъ предоотавИJIЪ каждому. Я пред,па.га.n Тиrранову 
собрать свою груnпу. · . 

:frym~n?J. Ауербахъ м:нil тоже совilтова.nъ. На дверuъ ив:оти· 
тута объ втомъ б.ьr.uо oбъsmJreиo. 

Гапп.еп. Въ инссrеitцiи Вы бып недолго. Отъ Ва,J[ьди Вы быm 
О1'дilлеиы груiшой отудевтовъ? 

Дэви. Между рilmеткой и JtОнторкой бщи студенты. Я отовJIЪ 
у хов.торки. 

Гатьеоэ. Вы говорите, что вы не omxa.m, но .Вы утверждаете, 
что разговора в.е бы.1о? 

Дэви. Я очитаю вовиожиым:ъ говорить о тоиъ, что самъ видil.rь 
И с.IЫШа.J!Ъ. 

Гапrьеоэ. Когда Вы уш.пи, въ ивспекцiи еще оставались сту-
денты? БаJrЬди былъ таиъ? . 

Дави. Вtронтно бы.nи,-одви входиm, дPyrle уходиди. .я: аамъ 
и .А.идреевъ собирыи въ по.n:ьву nобвтаго сторожа . Потомъ н iо
диn виивъ въ Jtа.бораторiю говорить оъ· Rуриыовыиъ: rдil бЫ.!IЪ 
Вап.ди не знаю; утвердившимоя .а его не видil:rь. 

Гатье~. Въ 1902 году у Ва.оъ · на хвартврi! ообирапсь сту-
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деиты? Не покните .1и Вы фaiOIJiiй тhхъ, кто собираJIМ У Васъ 
въ и.оии'1'6'1"11? 

Дэrш. .Я: ие вижу отношепi.я къ дi!liy этого JtОптета. 

Предс~датмъ. 1\.акой коиитетъ? 
ДfiOU. Rомитетъ ум•hреииыхъ въ 1902 году . .Говорить объ этом:ъ 

.s: :и:икi!мъ не упоmомочев.ъ. Mory сообщить въ самыхъ общихъ 
чертах.ъ. Собирались раза три, четыре. Выпустип вilоколько не
звачащихъ бюллетеней. Ивститутъ быхъ sакрытъ Совilтомъ будто бы 
по академическимЪ причинамъ. Черезъ U'hcRO.!Ыto дней одинъ ивъ 
членовъ, Приходько, бьuъ почему-то ареотоваиъ; ' тоrда комитеть 
прекрати.n. свою дil.а:тел:ьноот.ь. . 

Гantьetn. Н~ припомиите-п фам:и.!iЙ участниковЪ совi!щанiй?. 
Дэви. .я: :и:икilмъ не упопо:иочеиъ открывать нхъ фаvи.11И; 

оrравичьтесъ Т'hмъ, что знаете м:енs. 
Гатъев-ъ. Можеть бЫ'l'Ь судъ найдетъ иужиы:мъ знать 

фаъш.п.iи? 
Дэви. я отказываюсь ихъ павва.ть, такъ :в.акъ не имtю поmом.оч~ 
г AU8UЦ'II. Еджубовъ nол.уЧШiъ леиточку. Можетъ быть эта .tеп-

точка pasoCJ[aнa тflиъ же бюро? . . 
Дэви. Предста.вJrен:iв: не нмilю объ аноiiИJIПЬIХ'Ь .nенточкахъ, по 

поводу бюро обращайтеоь къ В. CoRD.!OBY. 
Оо?Со.sооэ. я ничеrо пе могу объ этом:ъ о&аsать, та.къ ка.къ 

никаких.ъ .1енточекъ не знаю. . ? 
Гмюиц?>. Еджубо-въ получиJIЪ хеиточку оъ фаiШшя.ми. 
ОокоАо87> . Бюро посша.п:о пов•.Ьстrtи; ~предJiага.пи smиться. и 

подать rо.и:осъ. Фа:м.и.niй тамъ пикакихъ не бы.1о? ? 

Предс~датеАъ. ПооыааJIИ пов-hстки? Во!ьmе ничего. . 
ОокОАо8'Ъ. На повilстка.хъ фа.ми.иiй ве бш9. Весной бo.11ile. ничего 

не paвoЫJI&JUI. Ro ? Гд'k 
лwwnъш. r-иъ Ватуевъ вадавuъ .111 вопросъ но~ырву 

быJIЪ самъ Ватуевъ во врем:а бесilды съ Коновыовшъ. 
Дэви. Я Ватуева оовсilмъ тогда пе поыпю. 
Предсrьдатмь. Это уже иsвi\от.но. Батуевъ уже подробно поRа-

8ЫВ8..1[Ъ. 11 · бы. ва.в11-
РеапваАьд?>. · .Миi! интересно виать Наше ин юе: ео.пи . ? 

домые «обструкцiониоты' подаnи rруппу-прюшха бы ив.спекДЦ1Я 
Т1' ttr<. uож6'1.'Ъ говорить. эви sa 

Предсrьдатмь. Это не важно. .1"а"'.о .... 

инспекцjю? 
Реt1#8аАъд-i. Я nрошу отвilта. 
дэви. Д-укаю, ч:то бы.11а бы приията.. 
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РейнваАыh. Почему mюпекцiа не приИЯJiа 2-ой группы на 5-:иъ 

xypciJ, Гусарсваrо? 
Дэви. Уже извilстио, 'lfl'O группа эта быJiа припята и выэыва.пи 

ее па З-е апр1ша:; ето распредtленiе д1шала инспехцiя· а ей нужно 
бшо nоnасть 2-ro съ нашими группами. Она сама не dошла, потому 
что. дtJiать таn, elt одной, бшо нечего. Обращаю особое вв:и
мэиiе на это, ибо до си.хъ поръ CYlfЬ держа.Jiса въ забJiужденlи въ 
ЭТОМЪ ВОпрос'~!. 

ПредсtъdатеА?J. Счи?:ЗJШ Вы, что инспекцiя ошибочно смотрilла 
и~ pon сборщиковъ rрупnъ? 

Двви. Когд~ я оrtовчате.nьно прекратилъ собира.Юе, то :въ слу

ча-в съ Тиrравовы:иъ усмотрiJ.п.ъ желавiе инспехцiи сва-лить на васъ 
чуть не вс-Бхъ. Этому ш.r не по.цдаJШсь, кахъ sr уже rоворвлъ. ' 

Оо?СОАОВ'Ъ. Чтобы почерпать воnросъ о леиточкiJ, прошу огласить 

эту повi!ст&у бюро. 

ПpeдcrьдatrteA?J. Это не ленточка. 

Oo'Xo..otn. Да, во вто ваша единственвал пов-Бстм. 
Предмдатмъ. Чита.етъ ее х •• 

Еамин"а. Приложева она къ д-Блу? 

ao"OAOtn. Она и находится ВЪ дtri. 

ПоАовнu?Соtrо. Вы, важется: 

1896 
r? дв.вв:о постуnили въ ир:статутъ, я съ 

Дэвtt. Я ВЪ 1897 ГОДу. 

ПоАОВни"оtrо. Вы, хэ.къ предот.mатмь «правой» не можете .m 
cJtasaть У :кого бывэ.Jю больше ото.ntновеиiй: у «~равой» И!К У 
«.D'.i!BOЙ»?. . 

Дэвu. Я вообще стопъ ' дмеко ОТЪ учреждевiй студентовъ 
откуда исходи.m всt стопновеиiя. Сейчасъ припоминаю ивцидев:~ 

.съ Лебед~вьшъ у алtвой» . 

Поо~опни'l(ово. Судовъ не быJtо? Напр. .Веиергарта? 

н 
Двви. BыJio чреэм:'hрио много, во я стояn отъ вкхъ дuеко 

икоrо а ве обвииялъ и в:и раз · · у не ПОДПИСЫВЗJlОJI ПОДЪ YBOJIЬHe· · 

mебмъ товарищей, вообще, не бра.пъ на. свою сов'hоть р·Ъшенiя: чьей 
ли о судьбы. · 

Пo~oмvu1Cйtro. Все т~Чtи cyJJPI помвите? 
тит~~ви. Kam не пои~, когда судили: воtхъ и вся. Чтобы отвt

. амъ, iJpiJmитeJIЬнo скажу, что, вообщЕ\, бевусзrовво вс'h столк
новеmа, ВС СКЭ.НДЭ..ПЫ ИСХОДВJIИ ИСКJIЮЧИТВJIЬНО ОТЪ ОДИО'Й «JirDBOЙ~· 
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Прсдсrьда'fУ!.Мь останавmва.етъ Половиикова. 
Л0.408HU'ICQ8'Ъ. Мвt, :&&КЪ ОТЪ ста.раrо студента хm.п:ось, усJIЫ-

шать характернотику npom.11aгo. 
Ду.соt1:ь. К-hмъ SI бы.11ъ эаписанъ въ группу? 
Дэви. Мною. Вообще повторs.ю, что вся отвi!тствеиность эа 1-ю 

групnу лежитъ ва. мail и Ауврбахt. Духонь ВШtЭ.Itой группы JJe 

собира.11ъ. 
УJJбаповичъ. Н'Вско.п:ькихъ представиnъ Ауврбаху? 
Духо11ь. Не группу, а Кал:вина и Ра.бч.евскаrо, no ихъ личной 

просьб'h. · 
ПlJeдcrьдamмtJ: Прошу г. Воскресеискаrо отвtтить в:а в:·hскоzrько 

вопросовъ. Когда Вы стали «своб-.д-щимъ?• 
Boc"peceнcxiu. «Своб.д-щи:иъ» в стал.ъ 12-ro Марта 1904 года, 

Гаrгhевъ говорИАъ вд'hсъ, ч.то ссвоб.-д-щ\е» заявuи, что они не 
будуть uодч.ииаться боnьmивству. EcJtи и бы.![в: та&iе иоистры, которые 
не щшвва.вuи таttого большинства, то это быnи отд'hJIЪные го11оса. 

ЩJедсrьдатмъ. Но та!dе моастры быm? 
ВоС?СресеиМй. Вьuи. Пос.d того, какъ а высказыоя за «свободу 

доhйствiй», я подчиия1са Орг. комитету, но въ 1902 году у насъ 
прошла забастовка. Вюл.nетеви печата.Jtись за. забастовку. Потомъ 
первому курсу p~~osptшиm держать экзамены. Когда гоnосуется 
забастовка, то первокурсткsи.и aiWIIOтcя оИJIЬвыми rоряq_юш оторон
ника.ии 6SI

1 
КОГда Д'furo ДОШЛО ДО 9R.\!В.М6ВОВЪ, ТО ИМЪ IIOBBOJШJПI у.стра-

ИИТЬСН. отъ общей обязавиости. 
Предсrьдатмь. Но в-Бдь имъ гровило бы увоJtьиев:iе? 
Востресенс/Сiй. Но раеъ мо вэаАоя: за борьбу, онъ доuеиъ 

вести JJCoil ея посл'hдствiя. В-Бдь ДJUI всякага тsжеш nосл'hдствiи, свя
sаниыsr съ забастови.ой, одному грозиТЪ соl!датчкна, другому увольие· 

· вiе, третьему иельзs: терять года. иsъ-ва ма.терiыьв:ыхъ оботоате.иьствъ. 
Въ 1902 году а считЭJL'Ь ДISI себя обяsатеJ.ЫiЫИЪ рук.оводит.ься. 
укаsавisми комитета.: иужво же, чтобы и.то в:ибудь ве.nъ д'hJto. Тогда 
и.омитетъ совtтьrваnъ uрофеосо.ра.мъ равос.п:ать orrpocиьre лиот.&и. 
Убtдиn въ ето:иъ Доnбв:ю. А потоиъ ком:итетъ ве!Ьъ студеитаиъ 
не отвtчать иа. вихъ, резу1ьтатоиъ чеrо явиnооь увольв:енiе 300. сту
дентовЪ и оставденiе почти вооhхъ в:а 2-oit rод·ь. Этимъ nостуnхоиъ 
комитетъ вооружиnъ противъ себя :миогихъ, въ томъ числ'h и мена. 

Првд~датв.с?J. Вы съ оама.rо в:ача~а присоедиаШiись къ партiи 
«СВОб.·Д.-ЩИХЪ»? Botmpeceнc"'iu. Я къ партiи не присоедиаился; тамй партiи ве 
бьuо. Я ихъ партiей не счятаn ... 
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Предспдаmе.Аiь. Виноватъ, л: сказаJГЪ къ «Такъ на.вываемой пap
'rill» "своб.-д-щихъ" . . 

Boc"[Jeceнcнiu. Нi>тъ, :виноватъ, Вы не сказали "в.ъ такъ назы
mаемой''. Къ ссвоб.д-щимъ• в: присоединилсл съ оамаго начаJiа. JI 
увидiшь пицъ съ надписью .противъ забастовки со свободой дi>йот
:Вi.s:" и записа.zr:ов:. Вначалil, JtOrдa обсуждалол: вопросъ о забаотевк'h, 
.я выонаsuоя «противъ ~>. Но тутъ ст·тъ П.атmщкiй BЫO!t&8UCJI по 
·вопросу о забаотовв.il за .веsаuиоимый образъ дilйотвi.а" . Друrиии сло
:вами, что онъ ие хочетъ идти опв:ть на. ко.мпромвссъ. Но это еще 

ие зпачв.!о, что онъ 6-удетъ держать экзамены. Это только значило, 

что въ вопроо':k о эабастовкiJ оиъ не подчинллов:. Его ГапiJевъ тогда. 
.даже похва:mJIЪ за см'l!.хое и отв.рытое занвлеаiе «оообаrо mнiю•. 
Наше с особое иаtнiе» тepniiJiocь съ 12-ro до 15-ro, пока еще .над'Млись 
оi>ть боnш.н.нотво, в иск.почили иаоъ только тогда, когда они уви
дi>ли, что съ нами забастовка .не пройдетъ, .своб.д-щiе• ториозип 
и.иъ забастовку, они указьrnа.m, что не :в1tратъ въ забастовку. Тутъ 
:В<>'М> говорS!Т'Ь все «единеиiе•. Въ 1901 году а ПОШDD бы.!Ъ пред
сl!дате.n:ем.ъ Шати1овъ, когда вов~Ш~tа..~о 1превiе м:еаду партiшш о.нъ, 
н другiе ораторы обращались къ студевта.къ, просили ве вносить 
раздора и призываJiи къ единенiю и уиtлыиъ поведенiемъ :vопокаи

выи собраиiе, а вотъ :в-в 1904 году д11Jio oбoтoS!Jio иначе, т~варищъ 
;предс'hдатеJiа Рейнвuьдъ обовва.rь иасъ баравами и xo'I"IIJIЪ уда~ить. 

Реilнsщъд-6. JI до!Ж6нъ ето опротестовать. Вы не можете под-
твердить свои слова . .Цумаю, что противнаа сторона nодтвердитъ? 

Гомса. Н'hтъ, Вы ето rовориJIИ. 
Рейнвщ~д-6. Я не бшъ то11а.рищеиъ предоilдатеJШ. 
ГЬ.соса. Неправда-быт. . 

!Peй-н-вaRJin. Я ое.ltчасъ ра.з'ЬИсв:ю, ха.къ а он.авысл: иа. предс'!Jда.те.хь 
-схомъ мi>cтil. JI бЫ!Ъ обыmовевв:ьтиъ члевомъ сходки. Лредсiща.тель 
·6ЫJIЪ Яиьковскiй, товарище.иъ ero былъ Лурн. Когда они выбились 
ивъ сиАъ, изъ за поведеиiа .овоб.-щихъ", Яиьковскiй, ухода, nросилъ 
иеu остатьов: ва. него. Та сторона вела себ.а вепрюrично: они всегда 

р::одили . :въ пра.вый yro.n и rовориц предосудитеnИЫSl рi>чи. 
Они дружвыиъ ревоиъ иtшыи говорить каждому оратору съ «Jii!вoй• 
·стороны, хоrда. же говорили ораторы съ «правой» ови молчали, Въ 

· етотъ разъ, оъ той стороны, особенно myd!и н крича.!И. Я mr.ъ 

-кришулъ букваJIЬио с.dдующее: сГоспода, прощу .выражатьса чле
нораэдmио, но не ревiть, какъ баранье ота.цо.» Согжа.шаюсь что 
:9ТО быJiо иеккорректво, и а xorll.11ъ иввинитьСJI, во каждый 

1

раsъ, 
.titaкъ sr подыма.лол: иачивuоя щумъ . . 
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Рейнъ. Яньковскiй ска.запъ, что РейиваJiьдъ-товарищъ nред-

сi>да.теля. 

Peйnвa.Jt~. JI уже сказыъ, кi>n sr бЫJIЪ. 
Предтдатмъ. Э'rотъ воnросъ иочерпанъ. 
з~отницпiй. Я АО!женъ оказать . что Рейнва.!.Ьд'Ь бшrъ това.ри· 

ще:м'.Ь предо'!Jдателл: . Свою фразу оиъ передаеТЪ вевtрно. Иэвии.ятьоя 
онъ в.е xoт'hJiъ. НаобороТЪ я требоваЗlъ его . уда.11енiв: со сходки и 
онъ ушмъ съ и'hота. товарища предс'!Jдатела тonltO пос.и:il настой
чпыхъ и до.!IГИХ'Ь требова:кiй. Что касаетс.а того, что, буд:rо бы, 
:м:ы тольJtО оеба вообще нехорошо веJШ на оходкахъ-вто неправда. 

Какъ образецъ ихъ иетерпим:ости л: .позволю себ11 привести OJiiJ

дrющiй характерный случай. Говорвn ораторъ «JiiJвoй» .Цайхесъ . 
Его схуша..пи со внииаиiеиъ и ие прерывали. Когда. оаъ хончи.!Ъ, 
вотаJiъ кто то съ кашей стороны и вачахъ возражать и CRaSЭJlЪ 

поговорку: «Чтобы Вамъ не каsа.11ось -перев.реотитесь» . Тогда. воitО
чилъ «л·hвый» НовожиJiовъ и брооилСSI со с.11овами снеrодай, .мерзавецЪ» 

на «Права.rо» . Они xoт•km бить друrъ друга, во ихъ ровна.m. Дай
хеоъ-еврей, но самъ онъ пяскоJJьltО не обидЬс11 и даже не 
повюrь въ чекъ дi>.1о. Этотъ зпизодъ показыва.етъ съ RЗ.КНКЪ nреду

бi>ждеаiемъ «Jti>BЫe» ОТRООИJIИСЬ ItO всему, ЧТО ИМЪ пpoTИBOprJIЧНJIO. 
Рейн-ъ и Ma'XapOtrO. Рейнвальдъ бшъ това.рище:мъ предс'hдател.я 

и cкasaJIЪ: .. бараны» . 
OжoAotrO. Быm крики и вовражеиiя съ иашей стороны, та.къ ~ta~tъ 

Рейива.пьдъ счита!ЪJ ·ЧТО вопрооъ о ваба.стовкi> покоичеиъ и забастовка 
объявJiев:а и хот'hпъ перейти къ другому вопросу, а мы протеото

·ВаJIИ противъ етоrо. Тогда Рейнва.пьдъ oбpy:raJrЬ насъ «баранами». 
Пpeдcnдarne~t. Прощу отвi>тить на коикретные вопросы. 

ВоlЖресенсхiй. РейвваJIЬдъ бьr.IЪ д'ВйствитеJЬао .това.рнщенъ 
пре,цо·hдэ.те.nа. На сходкахъ Иъt бьmаш всегда «справа), они «сdва•. 

·таuе в.акъ и з,в:всь иа cyдiJ. Рейнва.zr:ьдъ CTOIIJIЪ ря.до:м:ъ о~ првдоЪ
дате21еиъ, отсюда в: закшчилъ, что онъ бшъ товарищемЪ предсt-
датеш. 

ОокОАОtrЪ. Рей:Jrваn:ьдъ уоюr:еиио эвоииJr:ъ въ :&О.IЮ.&ОЕЬ • • 

ПредспдатеАъ. Иочерпа.емъ этотъ вопросъ. Скажите пожщйста, 
в:а ItaROMЪ куроt Вы бши? 

Воскресенскiй. f[a третьемъ. 
ПредсrьдаrnеАt. :ЮГО состав!а.и:ъ у Ваоъ группы? . 
ВоlЖресенскiй. Я до.!аtеНЪ Ban ра.sсказать, эА'fюь все вреiШГОво 

риJIИ, что въ первую rо.11ову шп «своб.-д-щiе• А а скажу, что 1t0 м:иЪ 
.еще раньше npнmm Сuоиосъ и Фитииl·офъ. JI вообще додженъ 



-656-

СitаЗа.ть, что ха на.шеиъ курс·.k раньше nриступили :к.ъ в:к.заиеваиъ 
и на.ча.ш состашrать группу «:в:есвобододilйствующiе•. Нilскожько мо

ИХЪ mЧНЬIХъ внакомыхъ изъ чисl!а студентоn, .какъ ни бЫJ[О зто 

ne.чa.JIЫJO, рilшили держать экваменъ, памятуя 1902. годъ. Ес.пи бы 
уходо:м:ъ ка:ждаrо ивъ :в:асъ можно бы.11о вернуть профеосоровъ, то 

:м:ы. бы, Rонечно, это од'Ьыи. Ecm бы :м:ой у.ходъ взъ .инст.итута. 
ио:rъ бы вернуть Вас. Вас. Ник.итина, то .и бы yme.II'Ъ въ Jiюбой 
мо:м:еитъ. Но о вабастовп:ll у насъ · бы.!Iо впomil опред·.kленное м:вil
:aie. 1-ro npиmm ко мв.il Фитикгофъ и· Сыомосъ, оба они снеово
бододilйствующiе». Съ Фитин.rофомъ н бшъ звак{)иъ. OJI.И пред.по
жип :ми·l! держать экзамевы, скававъ, что у нихъ групnа въ 6-7 
че.повi!Rъ съ JI.И:МИ и преддожиJrи ваписатьсн. JI отвilти.n:ъ, что и 
насъ н1юмnко чеJrо-вi!къ хотатъ держать ек.эа:м:ены и .иы соедив:в:
~GЬ. Вечеромъ прюnе.II'Ъ BiiJioвopoвъ оъ а.наJiогичнымъ предJ[Оже
НJе:иъ. «Несвоб.-д.-щiй» Ю.маmевъ тоже прини.иа.пъ yqaoтie въ соотав
l!е:аiи ет~й группы. К.ромi того еще Бер.падив:ъ лриооедив:и.n:ъ 
нtllcxonxo чмовilкъ. Наша груnпа бша подана, мжетсн, 5-го, а 
7 -го иm 8-го м:ы по.qчи.11и бuеты. Я rоворШiъ тутъ еще о rpynii'i 
Мишина, во .?tfиШИRъ ваsmиетъ, что овъ группы не cocтaвJUIJ[Ъ -
:м:ожетъ быть, ов.ъ и ве соста.вJiюхъ, ко а вв:аJIЪ, что бша · груnпа 
состамевваа «несвоб.-д.-имъ», въ .&Оторую входиn Миnmв:ъ. Въ 
это:иъ смыс.rh а скав8JIЪ «группа Мишива». 

Лредсrьдаrпе.~ь. Много .!!И GыJio въ Вашей групп'k? 
Вос1tрееенсmй. 40-45 че.11овilкъ. JI хочу указать еще па то 

что <<шоб.~д:-щiе» вапво:ьmаmсь у «несвоб.-д.-щихъ» и наоборо~ 
U!!авоб.-д.Щlе» У' •овоб.-д.-щвхъ». Въ этомъ отиошеиiи с.пilдовате.а:ьн(} 
вilтъ ;равиицы иежду ссвоб.-д.-щи:м:н:t и «Иеовоб.-д.щиъщ~> Ивъ 4& 
чe.Io.Qilм. втой груnпы, че.11ов·.kitъ 15-17 бшо «несвобододilйствую
щвхъ». Сха.жу еще, что вообще оообеJI.Ио обострвниы.хъ отношенiй 
в е бшо, но между oт,цii.IIЪJIWm пцаии бы11и стоJIRиовенiя, кото
рыа коичапсь даже драками ка улицахъ. 

. ЛредС'УЬдатеАъ. Ваъrъ пpeд.u:aram соотав.u:ать не исitШОчитедьв(} 
IIB'L «СВОб.д-щиrь»? 

:Вос1Сресенскiй. Намъ никто ве преддага!ъ. Здilоь говорши, что 
бЫ.I!И особые сборщиrtв грушrъ, у насъ на кypcil собираJiо мноrо 
.11ицъ, а потоиъ вмilcтil соедиаи.nr, такииъ обравомъ, часть отвilт
отвеиности падаетъ на иев.и И па ооrвхъ друrихъ студевтовъ. 
Говори~ еще, что ВЪ этоиъ году группы. имШ оообеииый, опециr 

.фиqеоюй· хара.в:rеръ . Въ дrflйствите.п:ьиости, въ составJiепiи rруппъ 
:в:ичеrо особеинаrо во бы.1ю. Въ у!JИВерситеn ... 
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ПредсrьдатtА1>. Мы вв:ае:иъ уJШверсвтетскiй пор.~~докъ ... 
Boc"peceнcmu. Нtтъ, повво.IIЪте, это очень важно. Въ уи.вверси

тетil н держаJiъ у проф. Rоновыова экааменъ по химiи. Вообще 

тамъ ииспеiЩiа сама распредrfluетъ на группы по а.л:фавиту. У 
проф. же Коновалова. бшъ такой списо~r.ъ: студеu.ты оами состав
и.u группу и npeдcтa.IWJJ[H ему в:ака.нунil и.1в за вiско!Ько дией. 

Л811кoвlmiu. При .мнil въ институn бы.11ъ тако~ же порядокъ: 
ивспекцiя дiiЛиJia студентовъ па три равиыа части. 

BoetcpecenC'ICiu. JI объ этомъ говорю, чтобы подтвердить олова 
nроф. Rов.ова.пова, что зто .ц.и:а него ке бЪIJio новостью. CJta.Жy еще, 
что и у насъ въ ииституn группы подаваmсь. У проф. Тиме 

до.пжны были дин ва два, ва три до репетицiи подавать группу и 
поручитьсн, что всt · при,цутъ. Затilм:ъ, eCJIИ груnпы: и прiобрt.1и · 
опецифическiй хара.ктеръ, та.къ это потому, что была. вражда между 

отудевта.ки. Воtдь вотъ и ссвоб.-р;.-ъrыс.llащiй» Нацвuовъ rоворитъ, что 

па 5-омъ Rypcrfl была группа (Rоторая не хотR.!а съrАшива.тьса, чтобы не 
испачкаться) и nocJJiJ ухода nрофесооровъ, xo'I'h!a держать э&за
мевы, но не хотilда смiшmватьсн во вреъш эitЭамевоii'Ь со совоб.-д

щими». Taitoe же.11авiе моr.11о быть и у вiпюторшъ совоб.-д-щихъ». 
Лредсrьдатм-ь. Вы быJШ въ день обстрJ1tцiи въ институт'Ь? 
Bo()7(,1JeCeнcкiii. я бшъ студевто:м:ъ 3-го курса, а та:мъ быJIИ сту

денты 5-ro и 4-ro курсовъ и OOJIИ oдil.n:aJIИ что .tабо предосудите!Ь
ное-я ве считаю себя отвоhтствев:в:ы.иъ за ихъ дiйствiа. ECJ[.Il Ково
выовъ и XJIOПaJI'L по шечу «вейтраJiьиаго» . Пумпявскаго, то ие мо

rтrь же вcil «иейтра.л:ьные» быть ва это отв'Ьтотвеивы, а. д.11н веrо 
ето особекио nредооудв:т6.11ьво, та-sъ какъ оа:ъ выступаJIЪ съ обви

вевiями «своб.-д~щихъ:. въ гаветil «Русь». 
Предсrьдатмь. Такъ Вы ве быJiи въ ивститу'I'h 2-го? 

Botmpecencmй. Нi!тъ. 

ПредсrьдаmеАt~. А не екаете п, хотя по СJJуха:иъ, объ учаотiи 
студентоВЪ въ со<~тав.11енiи спиока обструк.цiонистовъ, фактическую 

сторо.ау? 

BoettpecentЖiu. По о.11уха:иъ? 

ll.редеtьдатм-ь. Хотя 6ы и непосредственно ваъ устъ доносив

шаrо . 
Boc"pecenc'ICiu. 15-го августа мы съ Меффертомъ поi!ха.ш ttъ 

ивжеверу Завадспоиу nрощатьса.. Оиъ поqqилъ проск.рипцiонньtй 
описокъ и onp~mивaJiъ у иасъ, т. е. у иевв:, Мефферта и сьтв:а. сво

еrо: «что .же сдiва.пи отдt.11ьвыя лица•? Я е:м:у равокавыъ, что сш-
. ша.ilъ :весной, будто студенты помi! обструкцiи собра.пвсь въ хими-
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ческой аудиторiи и громко та.иъ раsго:вари:ва..!И. Ба.!ьди подщmа.пъ 
нi>скокыtО фaмиJiut и эапвса.Jiъ. Меффертъ тоже н~ .могъ указать ни 

одиоrо кошr.ретиаrо случая. Говори.в:ъ то4ыw, что хосвенв:о вi!хото
рые «СВОО.-р;-щiе» ПОМОГЛИ 13ЗJIЬДJI СОе'l'З.ВИТ:Ь СПИСОКЪ, ВО ПрВИШЪ рtЭr 

зав:i.й никакихъ ве было. Въ nодробност.ахъ же всю исторiю я 

уsв:uъ толь:ко вдiюь на судi>. 3авадскiй спросилъ, nочему я не выше.пъ 
ивъ партiи «своб.-д-щихъ» иве отк~ал:ся отъ солидарности съ нами. А 

я на э·rо отвi!тпъ, что «своб.-д-щiе• не .s:вJIJiютos: партiей отвi!т
ствеiШОй другъ ва друrа, кромi! того m даже кажется стран11Ымъ 
отк.а.зыватъся_ отъ со.шдарности со mаiонам:и. Меффертъ ска.заn, 

что иаmы:са одив:ъ .Муm&етовъ, который сче.nъ вужн::ьпсъ отказатЬся. 
А я на это оmти.а:ъ, что 8ТО то.пько Муmкетовъ и МОГЪ сдi!.в:ать. 
Про васъ говорятъ, что мы: «нра.вствен:во СJJабые» и «Позорно 

па.вmiе». Ее~ бы вто было такъ, н:амъ не нужно было бы подни

uwr:ь дtло, :весвой uы одми вк.заuеВЪI, а осенью намъ противная 

~тороиа сама прь.цдаrаJiа вернуться :въ корпорацiю. Но мы не па

ходи.п:и этого возможнымъ, та.къ какъ надъ ваыи бшо проиэведе:в:Q 

вacwrie и рt~или: дt.!Io такъ ве остав.пять, хотя переходъ къ пра

ведиика:м.ъ бы.tъ простой. 

Г.wвиц~. Вы назвали иmщiаторовъ группы- скажите, rдil жи
ветъ студев:тъ Салоuосъ? 

BolЖpe~u. Я не sв:аю. 

Г.tибUц-ъ. Вы не sнаете, гдt ЖИJIЪ Садомосъ в гд·в живетъ 
теперь? 

Вос~ересекскit1. Не знаю. 
Г..аиви-ц-ъ. Вы ве sваете, что Са.п:омосъ пJiемввникъ Коцо.вскаrо 

и живетъ въ Горноuъ институтt. Ов:ъ мог.ъ же екать непосред
стве:в:в:о, вач:i!къ же ему бы.1о идти хъ Ваuъ? 

Вое1q1есенскiй. Первый ра.зъ c.mmy. А вообще мевя :в:е интере
суетъ, кто чей шеъrяиникъ. 

Дэви. Сыоиооъ живетъ отдЬьно. 
Восхресенскiа. Соста.вJiе:в:iе rpyiПIЫ я не считалъ приви.1.в:еriей 

«с:воб.-,n:-щихъ». Еще прежде, чtиъ я приступ:в:лъ хъ екзаиенамъ, чис.11а 
12-ro апрtля я встрi!твJ(ся съ Миwквыыъ въ Руилн:цевскоиъ скверt 
и онъ мнi! говорилъ, что на 3-емъ курсt у нихъ составJiев:а своя группа. 
Г .tU8UЦ'O. Констатирую фактъ, что только .пюди б.п:ив&о стоявmiе 

къ ииспек,цi:в: и «своб.д-щiе» МОГJ!И· составл.ать группы, которыиъ- да.-
Ва.Jiоя ХОДЪ И ОШI И COCTaD.П:.tiJl~ груnnы. . 
· .:Вое1ересене1Сiй. А л говорю, что на дверахъ бшо вьud1mево 
~е:в:iе, Ч'1'О :к.а.ждБilf же.mющiй можеть составлять rруППJ. 
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01J'XO.totn (Г.пивицу). А Гусарскiй иоп собирать группу~ 
Рей'Н(Jа..,ьд~. Гусарско:м.у объ етоиъ бшо изв1ютио част!IЬО(Ъ 

образомъ иsъ разговора съ Коцовсмыъ о возможностИ состаlWIТЬ 

группу. 

Воокресенскit1. Мы sиa.na о rpynni! l'ycapcкaro, будто бы они 
хотi!ли держать вкзаиев:ъ 2-ro, а имъ предJiожи.пи 3-ro, :в:о они ве 
соrласи.11ись, ови рвuись на екзамены. Имъ скава.пи: «Нtтъ погоди, 
приходи 3-ro, а не 2-го»l Я встрtтиJiъ ва набережной Г. Г. Лебе
ДtJВа, мтораго «уважаютъ)l обt партiи, онъ говорихъ, что всt; х.то 
захочетъ, могутъ представлить груапу, хота бы въ два чыовtка. 
На 2-uъ курсt П-ую группу под&JШ всеrо нtско1ько, а::в:есвоб.-.6:
щихъ», че.поВ':Ькъ и ииъ быJlJI выданы би.!lеты на всt дни. 

Мефферт-ь. Вы не поъшите нашего разговора осенью? 
BoctqJeceн<miй. Мы разБi! :видiJJiись съ Вами осенью? 
Мефферm'О. Какъ же ва Вольшомъ проспеRтi!. Не помвsrе ли, 

что Вы ин·Ь rо.ворвли:? 
Воокресенс1dt1. Нi!тъ, не помню. Напоивите :м.в'h, скажите, что 

Вы хотите, чтобы я подтвердиJХъ R я Ваиъ тогда прямо скажу, былъ 
ни такой разгоuоръ и1и нЪтъ. 

Мефферт~. Вы rовориJШ, чrо Мыmевк.овъ, пос.в:t прэ.Itтнки, 
sвиJiся къ Rонова1ову въ Петербурм., ха.&ъ :к.ъ отцу родному, раз

сказа!ъ ему, :ка&ъ его бойкотирова.m. Rов:ова.повъ ему на вто 
отвi!тиJХъ: «Вы объ е1'омъ никому бoJПime в е разсказывайте», 'ВОобще 
отнесоа иронически. 

Воскрестсmй. Да етотъ разговоръ быхъ. 
Мышен'ХОв~. Кто ето Ва.иъ говорпJХъ~ 
Воск)!.есенскiu. Кажется: Недsi!.tьскiй, точао не помню. 
Духонь. Можетъ быть я вапоив:ю. Осенью былъ у :в:асъ разго:воръ 

въ rLрисутствiи НедвЬьскаrо, и я ск.а.зВJ!Ъ, что оба вы виноваты? 
Воскре~енскit1. Вообще у мекя быЕЬ разговорЪ со «своб.-д-щи:мъ» 

о Мыmенковt. Кто то ивъ :в:ихъ ъmt rоворвЕЬ, что Мьппеmювъ бы.11ъ 
()ООВ:ЬЮ у Конова..по:во. и разсказывалЪ ему о том:ъ, что бшо иа 
Бряно:к.омъ рудвик·h. 

. Мефферт:~. А оцilву этого ~остуш:а. В~ при мв.t. дt.11аш? 
Вос~ересен<тiй. Да., я отиосикся ~ъ атому отрицмеJIЬио, во отдi!.11ъ-

выж.ъ выраженiй не поИJiю. , 
Bepш>tn. Профессора. фаии.аiй не sвnJiи, а олова «нравственно 

сJiа.бый», «позорно па.вшiе» они от~оси.tи къ ссвоб.-д-щимъ». Btдr. 
вотъ и Макаровъ отнесся къ этому кратичесхи. А Еы nризнавали б'Ы 
-такiе фа.кты :в:екраоивыЬlи~ 
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ВоlЖресенспiй. Маи.аровъ о своеиъ разrовор11 съ Биьди еще 
осевью эaяBJIJIJIЪ на cxoдitrh, но не говорилъ тогда, что сдi!лал.ъ свое 

sа.яп.1епiе Быьди. страшз:ымъ rоп:осомъ-н бы nросто изруга.пъ 
:Вальди, если бы обратился ко ыи·ll съ такимъ вопросоыъ. 

Зерно(J'Ъ. Подобиые с.qхи ходиm веспой и прифессора ыorJJи 

аазва.ть это «иравС'rвеmrой с.1абостью» и спозорRЫИъ падепiемъ». 

Ка.къ ето съ Вашей тоЧRв зpilв:iJI? 
Воскресенсхiй. Если та.кiе ст-ты сущестnовми и с.в:ова sаписки 

профессоровъ относить къ иимъ, то тогда эти выра.женiн СJiишкомъ 

с.tа.бы. «Я бы иазва.Jiъ ихъ сотребьемъ . ст-въ». 
ГАивиц'3. Воsбужда.пп ли вы вопросъ осевью о томъ, чтобы раз· 

с.111дова.ть достов'Ьр:иость всi!хъ сqховъ, ходив:пшхъ о «своб.-д-щихъ»? 
Вое1rресенсхiй. Да, у :иас'L бша. осевью ОДИQ. cxoдita ... 
Предсrьдатиь. Какъ, схо;;;ка бы.11а? 

Bocкpeceнcriu. Была. 

Предсrьдате.к-ъ. Въ институтi!? 

Воскресенсmй. Да, въ ивститутiJ. 

ПредС1Ъдатиъ. А «своб-д-щiе» присутствов~? 

Bocxpeceнetriй. Мы х.оnл:и ра.sобратьсн во всi!хъ этиrь вопросахъ, 

а ВОТЪ Матnевъ, Раздорскiй и др. ссвоб.-д-щiе» хmл:и раеоr:иать. 
Но когда мы им-. ра~сказал:и предметъ нашего обоуждевiн, то оии 

уда.пипсь иэъ чертежной. . 
Предсrьдаmм'Ь. А другiе ст-ты на этой cxoДiti! присутотвова.!и? 
Воскресешжiй. Изъ пейтра.п.иыхъ бы.!о в.iJскоJIЬко чыоnкъ. Я 

rоворилъ, что нар;о разобратьсн, иа.йти то cllиJI1IКo, изъ кот:}раго 

вырос.tо таRОе пьtmlloe дерево доноса, раsос.~апиаrо по рудв.икам:ъ. 

· Я преД~Iага..пъ три способа: ши саиимъ-пуоть ка.жды~ скажетъ, 

· что овъ cд'll.пaJIЪ, ши потре~овать обвиненiн отъ противной вамъ 
сторо:в:ы. Мы допуска.пи, что они откажутОJI предълвить къ uамъ 
свои обвииеиiя, такъ какъ тогда оии уже постави.Jiи :иадъ нами окоича.
теnный кресть и въ этомъ CJ[yqa.iJ.a пред.1ага.лъ обратитьон къ Совilту. 
М:иt вовра.жа.пи, что не можеиъ же иы сами эавииатьм,каnъ ou, ссыс
хоиъ».Пред.~аrа..пи образовать св11ю собствев:иуюхорпора.цiю. Я отказu
си отъ этого, rово_рщ, что это, будетъ «Государство въ rосударствiJ» и 

что это междоусобная пойна, а это, по моему, саиаи сквер:им штука. 
Лично s дорожи.rь прежииии товарищескими отношеиi.sки. Я даа:е 
дук.а.~ъ прежде, что иашъ ииститутъ JIJЧПI'iй въ товарищоокоиъ 

отноmеиi.и. 

Г .tuвuц~. А х.а.кая: ц•Ш бы.!Iа этой сходки? 
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ВоскрестЮ?Сiй. Пов11стки н ие поиию, но иа оходкi! все вреКJI 
вы.ясннлась точки ЭР'hиi.я .своб.-д-щихъ" . иа саиихъ себя. 

Г Аивицъ. А было какое иибудь постаиовлевiе? 
Воскресенскiu. Ни к.ъ какl)иу опредiJЗiгииоиу ptmeRiю, по обьш-

новеиiю, ве пришJШ . 
..&t.митса. По поводу Вашего пред,~ожевiя бшо piJmeвie? 
Bocкpeeeнcniu. Нmtамй резоmцiи сходка не вывеСJiа. 

Нечае(J'Ъ. Не припоиuте JIИ, что ва этой cxoДRrJI, по noвo,IIy 
Вашеrо предложепiн, а выражыъ въ сдrJ\дующвхъ оловахъ: вави
иатьсн выясв:ев.iемъ степени вивъ отд'н.пь:иъrхъ лицъ-ве.п"!!по, потому 
во первыхъ, qто иайдетсв: такой идiотъ, который, совершивъ престу
п.и:евiе и соввавая это передъ другmrи, npивnuCJI бы въ этом.ъ, во :ю'О-: 
рыхъ, потоку, что иы. ссвоб.-д-щiе» какъ JШЦа, объедииевRЫJI то.11ьхо 
одиииъ оскорб.11ев:iеиъ, npeдcтaBJIJIJI эту сторону, буде~tъ судить объ 
зтихъ фактахъ одиостороине и въ третьихъ,-если мы и -установиn 

ети отД'hJIЬпые простушw, раввiJ тогда мы будеиъ считать себя ие
иtе оскорблемыии. BciJ эти осиовапi.а, говррилъ s, не позвохJIЮТЪ 
наиъ предвосхищать идею предстоJIЩ!:Lrо тре1.'81ска.rо суда, кеобхо
,~r.ииой и важной стороной катораrо доп:жиа л:витьСJI ,цхs насъ саыа.и 

широкая гласность. ·не подтверждаете JIИ? 
Bocюpeceuc'ICiu. Да, совершенпо вi!рио, и я '!огда съ Ва.ии во 

воемъ вnonиoJI соrласилм. . 
lieчae81>. Не nом:в:ите ли также; 'что мы переШJ[И заnм:ъ КЪ 

ра.зЪSiоневiю вопроса о тоиъ, кaltie иоиевты насъ объедипиш и 
есть JШ въ иа.шиrь ко.uективпыrь поступк~ что пнбудь та.~ое, 
1fl'O дi!йствите.льв:о иогно бы дать ос:в:ова.пiе считать н:wъ парт1ею. 

Не припомните л:и, что тогда же пришзш къ saюnnчem.ю, что в~ши 
убi!ждеиiя ДJJЯ ItaROй бы то : ви было партiи слишкомъ раззшчв:ы и 
ч·rо единствекным:ъ· об•ьедиiШЮЩИМЪ наоъ моиеитомъ JIВ.Useтcл просто 

особое ив:tпiе и общее оскорбле:иiе'? 
Воскресежт'/iй. Совершенно вi!рво. Я rовор:илъ тогда, что М1il 

явмем:м кoJi:l'Jioиepaтon .11ицъ, цеиевтпрующmtъ вещеС'l'во:иъ кото
раrо нв.1яетсп та. правв..в:, RОТОрой быпа nредnрипята по отиошеиiю 
иасъ, о:своб.д-щiе» ие есть группа. JIИЦЪ съ опредtлевной поmти
ческой фиsiоиомiей. сСвоб.-д-щiе»-ВТО .пюди, которые па oxoдtta.rь 

12 и 15 марта, по вопросу о забастовк11 остыи.сь при · «особомъ 
шrhaiи». Во.11ьшаs: ошибка. "св.-д-м-щихъ ••, что они иаuючили пасъ 
изъ мрпорацiи: разъ sа.баС'ГОвка npoШ.IIa, то :иужко бы.1о бы подчи
:иатьСJI веdиiяn Орг. RОмитета. .. 

ПрсдсrыJаmеАь. Т. е. постаиоВJlевiю сходttИ? 
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Восюресенскiй. Нiпъ не сходки а Opr. .комитету, такъ ка.къ 

забастовка уже npom1a; нужно было подчиuться приказаиъ Opr. 
хои. Забастовка ие прошла; ст-ты ие подчивsJiись О. К. С. Г. И. 
А. въ 1902 rоду Ко'!ШТетъ разр'Вшыъ отдilхъиыиъ JШЦЭ.ИЪ держать 
экваиеиы. 

Гantbl'.8'a. Кто Ваиъ доющды.ва.11ъ, что коиитетъ разрtшаJiъ 

держать экзамен~? 
Воскресенсхiu. Я :высказываю свое мвi!нiе о 1902 годil. 
Предсrьдатмь. Суду выасии11си этотъ вопросъ. 

Дни. Группы ооста'ВJJИJIИ и в:е «своб.-д-щiе»? 
Восюресенскiu. Да. 

Дв6U. Eclll! даже бши бы одв:и «своб.-д-щiе)) для вача.пьотва имi!ло 
бы вв:аченiе, кто подаетъ группу «с:воб.-д-щi.й» и.пи «своб.-д·и-щiй,.'? 

Boc"peccнmciu. Не sиаю, мнi!иiе:мъ начальства ие интересуюсь и 

вообще д11и м.еи3 бевраs.а:ично, ч.то дуиаетъ Бальди, очитаетъ .пи 
онъ это поручите.пмтвомъ H.IIИ не считаетъ; какъ смотритъ Коао
ва.повъ и что ок.а.жетъ Долбвs по этому поводу. 

Двви. Я хотil.пъ укавать. то.11ько, что пачадьотву не бы.а:о иввilстао, 

:&то •своб.-д-щiй», а кто в:'В'I'Ь~ 
Предс'I'Ьдате.Jь. }:tаШ сноmеиiи существоваЛи между ст-ми в 

ииоuекцiей въ вто вре:ка обостреииьтхъ отношелiй :между ст-ама~ 

Воскресенск~й. И. П. До.!бнв: утвержда.пъ на cyдil, что «своб.-д
щiе» и:мШ сношев.iв: съ нача.исrвомъ всilхъ раиговъ. Мое же мвilиiе, 
что "св.-д-щiе" и1Гhп меньше сношенiй, чilиъ «овоб.-д-и-щiе». Они 
все вреи ходвJШ JLЪ Коцовсхо:му, а профессоръ Коновыовъ бы.пъ съ 
8И11Итоn у «своб.-д-и-щаrо » Гa.nileвa. 

Гатье~. Но в:е а у в:его? 

Воскрссенскiй. И Вы у неrо бши. А есJШ бы ко миi!, не дай 
Боrъ, првmеJiъ бы весвоt профессоръ Rов:овап:о'ВЪ, то вi!дь это 
теnерь было бы постаВJrево въ ужасную вив: у. 

Предс'I'Ьдатмъ. А какiа вообще существовали отиоmев:iя между 
ст-ии и инапекцi.ей до коифлm.tта? 

Вос"ресенсхiй. Не та.кiн, какъ въ ун.ивероитеТ'l!, напр. тамъ в~ 
проф-ра омотрятъ, ка.къ ва пристава, у иасъ же этого ие было. И 

.,своб.-д-м-.щiе" и «овоб.-д-щiе» бываJiи въ ив:спекцiи, равrовар11вали 
. здорова.11ись, да и теперь тоже происходи'I'Ь. 

Предсrьдатмь. Такъ что иичеrо особеииаго въ это:мъ году Вы 
в:е ваиilча.uи? 

Воскресенскiu. Не заиi!чап.ъ вичеrо. Еще вотъ что. Тутъ Еджубовъ 
rовориn про Лемана, что ов:ъ rовори.11ъ пои. ин сп. Воров:вау: «Вы, к.а-
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жется, слишк~ъrь щедро раsдавыи биJiеты» ~ Я не думаю, чтобЫ вто 
моl'Ъ сказать Леиаиъ, его вд'hоь са.иоrо, къ coжuilвiю, в:ilтъ, ио 
я Леиава хорошо вна.ю-оиъ честный, аи.кура.твыjt нilмецъ. 

Соко.JО~. Вы ска.вали, что профессора въ своей sanиcк'h выра.
ви.шсь аедоста.точ.но рilвко. Выра.жевiе ихъ относите :&о всей rpJIIпil 
или к'L отдiшьвъiиъ .пвца.мъ? 

Воскресенtтiй. Судя no nокаоа.аiяыъ, данв:шsъ вдilсъ, вхъ в:е.пъsя 
винить за то, что ихъ валиска ра.всыJtа..пась по рудв:ик.а:мъ вdс~ 
съ проскрипдiоииыиъ оnискои.ъ. По моему, они mrhп право напи
сать по отвошенiю къ отдi!льв:ым.ъ mцаиъ и вотъ До.пбв:и своnмъ 
вшодом.ъ въ камерi! мирового судьи nрииесъ огромное BJIO вс-Бмъ 
ссвоб.-д-щимъ». 3аписRа. сама по ceбrJ~ ие моr.па причинить такого 
вреда, Ralt'Ь записка пwсъ щ>ооttрипцiонный сnисокъ. 

S.д.omnuuкiu. 'Но Вы очитаете ихъ ввноuиыъrи за то, что они в: е 

опротестовЭJiи разоы.пки? 
Воскресенскiй. Это дi\110 ихъ совi!сти. 
НечаеВ7>. Вы бшв ва. сходкi! "своб.-д-щихъ" 15-го марТа? 
Boc"peceнctriu. Бы.11ъ, вс"гда иа всilхъ сходкахъ быва.лъ. 
Нечае.во. При Ва.съ, · ваачитъ, бшо постаиовnеШе ото1'11Ъ, чтобы 

считать себн отд'h.пьной корнорацiей. Почеъrу Щ1ИIШШ къ втому 

за.кАючевiю и что понимали подъ СJIОвоиъ корпора.n;iя? 
ВDскресенскiй. Будучи проrнаиъ оходмй:, ввъ-ва. корпорацiи, иы: 

прежде всеrо · uma.mcь всl!хъ м.а.терiыьиыхъ б.nаl'Ъ, ка.:къ то: JieiЩiй, 
стоJiовой, фонда и пр. Впоm есоrеотвеиио, что иамъ вeoбxo.JUI~O 
бы1о совдать все ето у себя. Оь Этой цЬью у в:асъ и было жe.name 
объеДИ]Iитьси. 

НС1lаево. Та.къ ето жe.na11ie быJiо объединиться всКJПОчите.nьно иа 

ПОm BSaltMOПOMUЩil? 
Воскресеnсmй. Да., взаимоnомощи. Но в:аuъ в:е приш.пось и.ъ 

этому прибi!rв:уть. Я до.пжеиъ заи'hтить, что сходка быха поздно 
:вечеромъ, такъ что ника.кэ.а peвoJiюцi.s, хоти бы sвв:о rлупu, не 

може'I'Ь быть nоставлена иаиъ въ вив:у. 

Не1ШВ~. Ну да, какъ и ва бо!.Ьmив:ствil вашихъ сходоlt'Ь? 
Воскресенс?Сiй. Да, совершенно в'hрно. ' 
Нечае~. Объ отвi!тствеввостИ . друrъ ва друга говорили? 
ВоС1'ресенскiй. Говорв.ав. о вваимопомощи, в:о объ отвilтствеи-

аести не говоряви ничего. 

ЛредС'I'ЬдатеАъ. Прошу вставmихъ студентовъ, ивъ "своб .-д-:щихъ", 

дать nокмаиiа. 
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Покаэавiя Духоня. 

Относите.п:ьно событiй въ иветитут-Б 2-ro апрi!ля я могу весьма 
неиноrо прибавить къ показавiяъrь иоеrо товарища сту;I.. Деви. 
Собравшись 2-ro a.пpilm въ чертежкой 1-ro курса, мы уСJIЫхали 
внезапно сизrыrый mумъ и удары, на этотъ шумъ выб1!жа.ш въ кор

ридоръ передъ чертежвой и . s.цilcь уввдШ бilжавшихъ обструкцiо
о:иотовъ оъ паJШа.ми и бав.ками съ sлововвы.ми ЖИДitостяии. Не 
же.пая ииilть стопновеиiя со ст-аки, пorie изъ насъ быстро опу..: 
стиJШсь ввизъ, rдil помtщаютск аудиторiи, во корр.идоръ о.каза.поя 
напоJШеввы.мъ удуm.пtmым.и газами, тuъ что невозможно было дышать: 
Здilсь иы увидШ, что отудеиты 5-ro курса собраJШсь въ ннспекцiи. 
Въ это время часть обструкцiонистовъ, видя, что ст-ты въ ивопек
цiн, ваправидись въ инспекцiю съ криками: «nодлецы, мерsавц.ы•, 
впереди друrвхъ я ясно :видiшъ Ре.йвва.!{Ьда, Гапilева, 3ам.атив.а, Вру
швита и Стомошmова, брав:~, какъ я ясно слыш.а.лъ, особе.IШо щедро 
отпускалась только СтомоаJIКовымъ. Въ дверях.ъ инспекцiи стыъ ст. 
Аа.цреевъ и, оста.иовивъ обструкцiо!Шстовъ, спросил:ъ: «Что Вамъ 
з.цilсь вуuо. Убира.йтесь в.ъ черту». Студ. Рейнвuьдъ ваявиJiъ, что 
виъ вужеиъ Коцовскiй. · Еиу отвВти.пlil, что Rоцовскаго :dтъ, въ то 
вреш когда обструкцiовисты .JIОИИПiсь въ ив:спекцiю, мв:оriе смы 
схватюrись sa первые попавшiеся удобв:ые дJШ защиты предметы 

та.хъ Кова..п:евскiй сrва.ти.11ъ ступ... Профессора въ это вреu соб~ 
'РаJI.Ись въ хиъrической а.удиторШ, туда. перешJJ.а и часть студентовъ, 
.цруrа.а же BЫШJI!i въ корридоръ, а в:i!которые остались въ ив:спекцiи. 

Лредсnдате.Аь. Вы.1а та.иъ скучев:в:ость, давк.а? 
Духопь. Въ ивспекцiи было чел:овilкъ 40. Я помню И. Соколова. 

Воробьева. ВывываJШ Липина .ИЗЪ корридора, но студенты оов'h~ 
тыва;m ему ве выходить, ч.тобы ве нарваться на вепрiятвость. Ли
ПИRЪ былъ въ .ХИIIвчеекой аудиторiи в я npomeJiъ туда. Тамъ я 
увидЬъ подх:одивmаго ассистента. Обоцуева, оиъ несъ въ руках:ъ 
шэ.тоуетовсв.ую иета.n:. папу, "отнятую• и:иъ отъ обструв.цiовистовъ. 
По·.rоиъ, кто то ваявилъ, что прii!.халъ Ков:ова.JJовъ и проситъ къ 
ceбil студеитовъ. Студенты rоворип съ нииъ по поводу б!jЗпоряд
ковъ, :dкоторые жена.ш вепремilвио r.ейчасъ же начать вв:овь э:кза.
иевы (проф. Шредеръ, кажется, соглашался сейчасъ же экsаиено-

-вать ), но ьСJГВдствiе ужаоной вони, конечио, объ втоиъ ве4ьsа быJiо 
. и думать. Изъ чертежвой 5-ro курса я, Rиilcтil съ иtкоторыии сту
деRтами, OTПpalliiЛCJI ВЪ ЧtlрТежвую 2-ГО курса, ЧТОбЫ ВаiШСЭ.ТЬ ОВОИ 
адреса у составитеu группы. Проходя червзъ мuевькую прiеъшую, 
а увидilп, что окожо одв:оrо черт. щ•ола ообра.11ась кучка ст-въ, 

-665-

на что то сиотрilвшихъ, .11 CJШIIla.!Ъ :возмуще.иный roJocЪ Мэ.в.арова, 
говорившага кому то, что студ. Алферова на обструiЩiи ие бы.1о. 

Череаъ прiемв:ую .11 uрох:одиJIЪ съ Rуаышцкимъ, который meJiъ ие 

оста.вэ.вJШВаись, н же остановился. Ма&аровъ, отойдя оrъ иeRJI 

шага три, четыре, оберв.у.пся и rоворитъ: «идемте, pasвil в:е знаете 

иашихъ отудевтовъ, сейчаоъ же :вilдь иач.в:утм сшетии~~>, н я 

посп-Бшв.къ ва ии:иъ, мы прошли въ чертежную 2-ro курса. 

3д1!оь Ауэрбахъ и Фо:йrrъ аапиоыв8.11И же.павшихъ держать въ 1-й 
rpynпil, sапиоа.лсяи я, хакъ передъ тhиъ ааписа.IШЬ1Й въ-ту же группу 
1-ую сrуд. Деви. Записавшись въ группу, я пош6Jlъ одi!ва.тьСiя, выйдя 

из. портикъ ив:ститута, я. :встрtтиJiъ моего же в.урса ст-та Стари

цьmа, .котораrо я вва.лъ, какъ держа.вmаго со ивою сразу ва .цва 

курса. Думая:, что Старицывъ тотчасъ держитъ эква.мев:ъ, я подоmелъ 
lt'Ъ в:еиу буквuьво со с.rВдующими СJоваии: ~вы, в.а.жетсн, держите 

эitВамевъ, ташь идите sа.пиmитесь, та.иъ оейча.съ идетъ во 2-й чер

тежпой запись группы». Оиъ отвtтИJiъ: «и-Бтъ, бJtаrодарю Вмъ, я 

еRSамевъ не держр; пшrучивъ такой оrвtтъ, .а отошелъ отъ пеrо 

и положите.!lЬио протестую противъ того, что Горбъ ваявиnъ, что я 

якобы обратилен къ Старицыв:у съ пред.пожевiеиъ составить группу, 
ибо cъrl!mв:o Jl1I'I! бшо состав.mть вообще екsаvев:ацiовв:ую группу, 
такъ какъ я уже быJIЪ ваписанъ въ 1-ю группу. :М:н-11 остава.и:ось 

додержать :всего ТOJIЬitO 3 екsа.иев:а, въ тоыъ чиcJiil Горную стати~ 
стику, о которой я обращалс.а: черезъ Ва..п.ди съ просьбой къ Ива

нову проэ~аиевовать рав:ьше въ a.пp'hJI•в, причеиъ ваявиJiъ ему, что 
.11 найду же.11ающихъ, изъ чего Валь,цп закmчиJiъ, что я также co
cтaВJLaiO &КSЭ.Vеиацiов:вую Группу ВООбще. Я ПОВТОряю, ЧТО ВНКЗ.КОЙ 
группы в:е состав.пялъ, какъ это и ааявкев:о другими студентами. 

ТуТъ па портик-~! .ии-та подоm6JIЪ ко ивi1 НедаШскiй и cкa.sa.Jlъ о 
слухахЪ, раопускаеиыхъ rорбомъ: Недв'Ыьскiй rовориn, что .объяс

ИJIJIСЯ съ rорбомъ, однако .11, всзr.h,цствiе, повторяю, своего иеоиипа
тична.rо отвошевiя къ Горбу, ие СТЗJIЪ даже рааговарJП~ать съ Гор
бом-ъ. Должевъ еще упомянуть о иое.иъ рааговорi съ Нацвыовьnrь. 
въ· двадцаты.хъ чисJiахъ марта мiсаца., ко мв:i! вашеп Нацва.nовъ, 

съ которыиъ, вообще, до· того времввв: в бЬl.IЪ въ хороmихъ отв:о

ше.нiяхъ; кстати вамi!чу, что, бJJ:агодаря моему знакомству съ Нацва
л:овымъ, :dкоторые студенты ста:ш ОТ'Iо иеня оторопться, такъ какъ 

репутацiя На.Цllа..п:ова. среди бо.пьJIIИ]{ства теперешиихъ'"своб.-д.-щихъ" 
была весьма соив:ительв:а, nocлil его с.rhдот:веивой .цilвте.пьв:ости въ 
дil1il 8-хъ шпiововъ. Нацва.ловъ убilждаJtЪ иеня вычерквуться иэъ 

списка "сво~.д-щuхъ•, говори, что и могу держать и безъ этого (зква.-



-666-

мены весомн'hино, по его мtrlшiю, состоятся), 'iTO на rpyпny "овоб.-д
щихъ • будутъ впоолiщотвiи бо.iьшiе нападки к нареканiя, будутъ боJIЬ
шiя непрl.атности и что, по дo1Iry что .11и дРужбы, онъ очитаетъ иуж

ИБПI'Ь меля nредупредить, дать дружес&iй совtть . .Я: ему категорячески 
sа.яви.и'Ъ, что жовить рыб&у въ мутной Бодil я не стану, что я, п~ 
nоводу забастовки. остэ.пс.а при «особомъ ииilвiи», рilши.11ъ держать 
вкзамевы, что ивil стщд11о был:о бы встрilчатьоя съ моими товари
щами, съ которьnm я также подuиса.rоя за .особое ъmrfнrie". 

Лаце~о811. Въ ч:еиъ состояJiо Ваше отношеиiе R.Ъ rpynrrli .своб.-д
щиrь •. Огравичв.,ось .па оно за.nиоью въ груnпу? 

Духоп11. Я знаю на что tВы намекаете. Мы съ Вами, хота 
и раньше до практюtи, ~оторуя .s Ваиъ передалъ, быди даж~:~ не

знакомы, во на nрахтишh сошлись весьма быстро. Мы много съ Вами 
B8JIИ разговоровъ по поводу студ. орrапиsацiй, отъ которыхъ, каitЪ. 

Вы вваете, .а стояJГь слишв.омъ далеко. Я выскаэывалъ свое неудо
воJrьствiе по nоводу отсутствiя отчетовъ и проч., вообще окажу, что· 

· .мы ничего ие схрывалп друrъ отъ друга ... Когда вы зашл11 1<0 .миt 

въ .мартil, то а nри Васъ ПОJIУЧИдъ городское nисьмо, :вскрывъ его 

при Ваоъ, .s: ув!!дil.nъ въ немъ пригдаmенiе къ Соколову на co.Ril
щaпie комитета. Повтор.аю, что, будучи съ Вами въ хороших'& отно
шеиiяхъ, .а ве с"'е!ъ вужныиъ таить это письмо отъ Ваоъ и да.trЬ 

Ban его nрочесть. Мвi кажется, что Вы намекаете на этотъ случай. 
Ha'Ц8aдJtn.. Совершвино В'kpнfl. 

Лредсмате..А-ь . Сколько че.11овilкъ бшо, по Вашему м.нilиiю, въ 
ииопекцiи? 

Духо"ъ. По моему че4овilкъ 40, .s: хорошо помню Ковалевска.r~, 
И. Co.кoJI:OBa, Воробьева. 

Мефферm'Ъ. При какоъrь "особоиъ Шиiи" Вы оста.mсь тогДа? 
Духон:ь. .Я: ва.sввлъ, что забастовку считаю иежианеспособной, 

&акъ ето окааuось па са.мо:мъ дilлil въ 1902 rоду. .Я: не понимаю. 
разъ nоди по~аютъ rо.11осъ за забастовку, какъ ови моrутъ nотомъ 

держать экзамены, а у насЪ всегда такъ бываетъ. П ервохtурсн.ики 

всегда въ бозrьшинствil подаюrь голосъ ва вабастовку, ихъ го.пооа 
имilютъ рtшающее sиаченiе на башютировку, ихъ J!Cf.rдa много, а 
между тiшъ они всегда иарушаютъ данное слово. По моему, въ даиномъ 
волросi! курсъ не причемъ, отв·Ьтствеииы вс..Ь въ равной мi!p•.k, а nо
тому до.пжвы тераi!ть, и кару, какъ пер:вокурснвкъ, такъ в п.sтикурониr~ъ. 

ВР.ушвuт11. Пощште ли Вы твердо. что въ инспеR.цiи бшъ п~ 
иощиюtъ .кн-ра. .Вороиииъ? 

ДухОtt'Ь. Rа.тегорически я утверждать этого не могу, иacROJIЬKO 
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ми'h память не ивмilняетъ, ииil .кажется, 'IJТO бьtiЪ, я его, кажетс.s:, 
видi111ъ. Я вотъ твердо noJШI), что впереди обструхцiоииотовъ бЫJ1Ъ 
Рейнва.льдъ, Гап-hевъ, Брушвитъ. 

Bpyшetem'll. Нilтъ, Гап-hева. не бы.11:о, бшъ дilйствll'rЫЬRО РеЬ-
выьд·ь, s и др. 

Лреосп.датеА'Ь. Воров.вn rовори.1ъ со студеитаu'l 
Духопъ. Это бы1о въ самомъ начыil. Смuпсь нэ..п.ъ .Андрее

вымъ. какъ Oll'Ь repoftctui остановилъ. 
ПредСtьдатеА'Ь. Вы викакихъ разrоворовъ въ инспекцiи не cm-

mЗJDI? 
Духопь. Я скоро уше.nъ и ве с1ыха.пъ. 

Пока.завiя Андреева: 
Андрее~. Послil формальностей, съ которыыи былъ сопр.аженъ 

вхо,цъ въ ив-туть, я вошелъ и nроше~ъ ва верхъ въ чертежную 
1-ro курса, куда собрались вcil ст-ты 4-ro курса ДJШ соВ'Ьщанiя. 

Печ'Ховскiй. Вы nришли еR.Sамевоваться? 
Аидреев~. Н•втъ, въ этотъ день .па 4-мъ кypcil екзэ.мевовъ" ве 

было. 

ПредсrьдаrпеАъ. Вы sна.пи объ обструкцiи1 
Anдpeefn. Недilли sa nолторы, я DO'l'pilти.nъ каttъ-то одного ссво

бодомыоJiящаrо» и спрооиn его: -.Ву.цетъ обструкцiя иm иilть?~ 
· oJI'Ь отвilтuъ, что, м:ожетъ быть, найдется 2- 3 JIЮбитела сilро-
водорода. 

ПредсrьдатеАъ. Та.къ что Вы ШJIИ, не ож~даа1 
· AtuJ.peeffO. Совершекао не ожидмъ. Мы oи,цilm въ чертежной. 

Bдpyrn с.п.ппимъ стра.шныlt шумъ, RТ()J1'() .nомитси съ 1ilвой сторов:tii.
,Дуиалъ что брос.атоя иэ. иасъ и будетъ :избiенiе. Мы бpocJrucь по 
другой !.'kствицil ввивъ. Тамъ увидi!JI:И тошу въ IIЗ.П.ТО и шап.кахъ. 

ПечкОбскiй. На друrомъ коицil корри.цора'l 
.А"дрееtР>. Да, пошли RЪ инспекцiи, куда устреми.mсь вс11 

ст-ты 5-го курса.. ВыJ:о впечатлilнiе, ч:то сейчасъ начнется · мордоби
тiе. л остаиови.11оа въ двер.ахъ :ивспек.цiп. Почему въ ДверяхЪ
трудно дать ceбil сейчасъ въ этомъ отчетъ: Подошелъ Рейнва..nъ,цъ. 
Я ухватиJrс.а за дверь, аагоро,ци~ъ входъ рукой~ Рейввuьдъ спра-
швваJJ.Ъ Коцо:яо&аго. · 

Предсrьдаmе.fь. А rдil ето бы.1ю, въ R.орридорt или въ иисnекцiи? 
А-ндрее811• Въ инспекцiи. РейнваJiьдъ мв'i сказа.zrъ: «успокойтесь 

нам:ъ иужпо ТОJIЬКО ивсп-ра». Оки ушли;. избtевiя ие бшо. Спра
шивали мez.ny прочимъ Ли пива, -а овъ быn въ это врема В'!. хими-

ческой э.удяторiи. 
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ЛредеtъдатеАъ. Въ хи:мичесхоtt а.удиторiв? 
АндрееВ"Ъ. Да.. Потоиъ ВЫШ8J[Ъ въ ивспев:цiю. Ему соВ'ВтоваJI.И не 

выходить къ uбструiЩiонистамъ, что они-де вsво.1uоваиы. Туть 
вошел:ъ Оболдуевъ съ пмкой-съ тоаорикомъ, которую онъ «ото
браJiъ» у одного иэъ собстру.1щi.овистовъ•. Посл'll этоrо м:воriе сту-ты 
и ЛИ:пиаъ .аро.IШШ въ~ :хиинческую и я пошел:ъ туда.. Въ хиивче
ской-mуиъ н гамъ; были дв&iя nредложенiя, какъ иапр. iхереС.Трilлять. 

Предсtьдатем,. Ско.1ько бы.1о ст-овъ въ хииической? 
А'Ндрее8?J. Трудно Сltа8ать окоnко: че.повilкъ 30-35. 
ПрсдеtьдатеАь. И въ инспекторской? 
Андрееtr6. Почти набита, чедовilкъ 70. 
ПредсtьдаmеАъ. За. р'.kшеткой бьт.пй ст-ты:? 
Андрее8'6. Этого я не могу сказать, я не видi>JIЪ, чтобы кто иэъ 

11ИХЪ ходиn sa р11шетку. 
Зериовъ. БадЬди ВЪ инспекцiи бblJI'Ь? 
Андреев1>. Быь,ци ХОДШIЪ по корридору-онъ вообще вое вреиа 

ту'Г'Ь же 6ЬI.1'1>-то приходи.nъ, то уходш1ъ. lloc.d тоrо, ка.къ про
бши: нi!скодько вре:иени въ хmmческой, авилаоь )[ЫС.ПЬ пройти 
ВНИЗЪ. 

ПредсnдатеА&. Куда пошли оттуда? 
Апдреевъ. llomJШ )fbl RНИЗЪ, пpomm въ вестибюJIЬ, хотi!п 

иосиотрiть чисто JIR ·rам:ъ. Въ вестибюJii то.ппа че.1ювilкъ 150. 
Въ па.11ьто, ъшрно и спокойно ХОДИJ[И. Потоn я nриш6Jiъ на. 
шощадку къ прiеюrой.. Приш.жи Гуса.рскiй и Панфиловъ и говорили 
съ Rоповсuъrь. 

Предсnда'11ttШ. О чеиъ они rовори.m? 
Андреевъ. Проиsведо впечат,n.i!вiе, что они издi!ва.11ись :иадъ иим:ъ. 

«Говорци мы и Ва.оъ предупрежда.JШ-не поСJiуШuись-воть и выw
!О• . Пос.аi! s поm6п:ъ въ хапевъкую чертежную 2-ro курса. Таиъ подо
mеJъ къ Ба.аь.ци та оъ одной сторо-!Ш, то съ другой. Около иеrо 
nежалъ списокъ. Ст-ты ~иотрilnи, сmшалъ фа.:ииJiiи Новосиnъцева
жалilm его, ваsыва.m Епифанова.,-у васъ ихъ двое и спрашиваJIИ, 
который И3Ъ нихъ. Потоn поцошеnъ Ма.ка.ровъ и npoиsomeJI:ъ ра.э
rоворъ объ AJiфeposil. Туть я ycmma.JIЪ эту фразу сне хотите ди 
ПОПО~ТЬ• MJii! CTaJIO He.!!OBitO И Я ОТОШеJIЪ; Иi!CJtOJIЬitO раЗЪ ВЪ 
ВОIИ6НШ ходи!ъ вза.дъ и впередъ, у меня Т&.КЗJl nривычr.а.. 

Предсnдат~ь. Пoonil воnроса. Бuьди, Вы отошли? 
Андрееtr6. Да., ОТОШ8JГЬ. . 

Предсnдате.Аъ. Вы неслышаJ[и, что послi!довuо ва етой фразой? 
Апдреевсs. Нilтъ не сmхалъ; потохъ сшmмъ, х.ажетоа, Кузь-
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ющкiй cкasaJiъ: «И стоять вдi!сь :не с.!i!дуе'Г'Ь : · сотойдите».-это 
бЬI.!О ВЪ ТОМЪ СМ:Ыс.d, ЧТО sдi!сь Xa..IO ОТОЯТЬ в:е сл'f!дуе'Г'Ь. fi001fB 
этоrо пomm къ RоноваJiову. Таиъ б.rиъ шухъ, крикъ. Тутъ про
ивоше»:ъ ра.зrоворъ, какъ уже говоридъ Батуе.въ. что Rо:иовмов.ъ еще 

не уол•в.nъ nрим-I~вить своихъ хmшческихъ позва.нiй. Ковова.iювъ:Совil~ 
това.лъ иа.м:ъ успокоиться и пойти пить чай. Мы поm.!IВ .въ чертеж

RJЮ 1-ro курса и таъrь возпиuа mCJJ:ъ собрать въ nonзy побитаr() 
сторожа. .Я: доста.1ъ фуражitу я стnлъ собирг.ть. ВыJIЪ вездi!, бш-и 
и въ и.в.сnе:rщiи. Во'lъ и мнi! ка.жетов, что зд11сь SЗJiJПОчается ведо

ра.зумilвiе ПО:ка.за.нiй Ватуепа. ОТНОСИТ6.1Ь:ИО :мевя. .Я: ,цtйСТВите.IЫЮ· 
ходи.11ъ и собирмъ деньrв и обраiца.!!ся по етоху повоцу ко мвоrиn .. 
Ба.льди стоs.11ъ въ и:испекцiв около ко.вторRИ. 

Предсrьдаtli.Uъ. Около Выъдil r.тояJШ ст-ты? 
· Апдреевъ. Ба..!Ьди стоиъ въ той чаоти, rд'h бы.пи ст-ты. 
ПредсrьдатеА&. Вы СJIЫШЫИ бесi!ду? 

Аидрее81>. .Я: ве предnолаrмъ, что :могутъ говори'l'ь объ уволь
ие:иiи товарищей. Бuьди сто.11JIЪ ко :ивi! спиной, и беО'J\доваJiъ ли 

онъ со ст-таии, я не sва.ю--я бы1ъ и въ инопекцiи, по пово,цу· 
сбора, н не обратиn вивма.нi.&. Потомъ прОШ8J[Ъ опят.ь па вepxr.r.,. 

сосчитыъ деньги; всхорi! васъ позва:ш ОПЯ'l'Ь къ Конова.пову. llomJIИ• 
ВЪ За.!Ъ Совflта. 

ПредеtЬдатеАь. А вкизу Вы СJIЬППа.ш ра.вговоръ? 

Андреевъ. Слыхэ.Jl'Ь, во точно пёредат.ь не иогу. 
ПредсrьдаrмА&. Ст-ты :иастаива.~~и на .тоиъ, qтобы sкааиеиы про

иsJIОДИ..!IИСЬ? 

Андрее8'6. Бы1ъ asapn держать ехзаv:ены, нiRоторые :настаивали. 
ПредсnдаmеА& •. А В~ :не замi!тили: mел:ъ .ш pasru:вopъ объ о6-

струкцiв? 
Андрее811. Повиди:иом:у КоиоНа.IIовъ uриmе.аъ уже съ rоrовъrмъ 

впечатлiвiеиъ. 

ПредсrьдатtАь. Ст-ты :не .входuи въ объасиенiа съ КововаJiовшrь ?
Anдpeetr6. Оди:иъ-два ст-та говори.1и с·ъ :ии:мъ. 

ПредсnдаmеАь. Разrоворъ бшъ объ обструкцЩ? 
Андрее8'6. Разrоворъ вертl!.tс.в: иа обструхцiи, вu фaмнJiil вика

кихъ Не :ИЭ.ВЫ1lа.J.!ОСЬ. 

JlpeдcnдamtAtJ. Не припомииаете, чтобы кто нибудь наsыва.nъ. 

фамиmв? 
Ан~ее8'6. Я ооверmе:и:ио :не CJIЫXUЪ. 

ПредсnдатеАь. Въ ииопекцiи бы1и ст-тытоJiько 4-гв и 5~го1tуроовъ?: 
Андреевъ. Когда а бы.1ъ въ ивспекцiи mиъ. бшп. то.JJЬКО ст-т.ы.. 
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. 4-ro и б·го .&урсовъ, а впоСJI11дствiи мor.m быть и друrихъ курсоn, 
такъ как.ъ входъ въ .ипститутъ бЫ!Ъ свободный. 

9ерно8?>. Когда Вы бы.!Ш въ иаспекцiи, Вы не с.пыша.ш, что.бы 
.&'ГО-нибудь rоворв.IIЪ съ Бап.ди, наэьmа.аъ ему фамилiи? 

Андреевъ. Нiтъ, при uil никто и ничего Вал:ьди ве говориц. 
9ерно8Ъ. Вы это .отрицаете ИJIИ не видi!JIJJ.? 
Андресtп. Я не могу О'.rрицать, т. к. иногда уходиJiъ изъ инопек

цiн. При ив:11 не б.шо. 

Зерноtп. А. :въ чертежкой когда Вы пришли быJiъ БаJiьдв, и.в:и 
туда пришеn впосJiiдст.вiа? 

Aш}peetn. Да, Бальди бшъ уже та*ъ. Я иоrъ бы варисовать 
шаа-ь, какъ эrо было. Бал.ьди стоШiъ около одного стола и о.ко.11о 
него от-ты, таri.Ъ, что я ,цоJIЖенъ бшъ зайти сзади. 

Зерновъ. И Вы: саъш СJIЫШа..ш эту фразу? 
llндpeetn. О.wшиъ, ио это относи.s:ось ие къ Макарову, ло иоеиу, 

.а ко :всil.мъ. 

ЗернОtп. При pasгo:вopil Мак.арова съ Баы.ди, Вы бы.m? 
Андрееtп. Я М.акарова в:е помню, в:о разговоръ meJIЪ объ А!фе-

ровil и ииев:в:о тотъ, о ttотороиъ rовори.!fъ Макаровъ. 
9ерхо8'0. Много бьuо таиъ студ-'В'Ь? 
Андреев?.. Н11тъ не иного. 
Зернм. Не помните кто Е>ыJiъ? 
Андрее~п. Я хорошо nоивю 'Куэьиицкаго. 
Духопь. Я upoxo,цlkъ въ это время съ Кузьмицкииъ и еще съ 

кilм'Ь-то; мы прiостав:ови.и:ись. А Rузьиицкiй вамъ крикв:у.пъ. «Идемте, 
что вы: · отми;• Ов:ъ даже .еказuъ: «Pasвi! не знаете нашихъ сту
дев:товъ. llойдутъ ciLlleт:ии». 

Бp1Jш8Um11. Когда я и Рейв:ва.хьдъ подош.щ былъ Вuьди въ 
инспщщiи? 

Андреева. Не ·могу ваиъ· сJtа.Зать, не знаю. 

Врущеит1>. А Вы can в:е пoиmrrt1? Рейвважьдъ uчtкъ Ваиъ ие 
·уrрожалъ? 

Андрее111>. Н~тъ,. я уже p&sCitaзaJI'h объ э:rо.иъ. 
Peйнqcuъih. Это в!рио, та.RЪ и · быжо. 

Показаиiя Ковалевскаго: . 
ПредсtЬдатв-". Kro Вамъ cкas~UIЪ, что оостаRлеиъ списО&ъ? 
Еова . .шижiй. Я бы.аъ въ проm1о.иъ году ва б-мъ курс$. 31-ro бы1ъ 

въ ивститутi! со своими товарища.ки. Говорилось о ВОЗ)(()ашости 
~'О~р."JЩiи. Поэто.иу :мы съ товарищеиъ llершке 2о~го aiip'hm пpi
iaaiи иа. экзамеиъ . nopamщe, такъ какъ ,цуиа.m, что. IIOI'f'JЪ . быть 
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~скорбJ[ев:iя па y.li.IЩ'k. Экна.меиъ начыся въ 9 часовъ. Вьuо уже 

вызва.в:о б-6 че.Jiовtкъ. Я вsялъ б'ижетъ, :вышежъ къ дoctdl - и 
стаJiъ готовится. С.11ышу шумъ... Вижу въ аудиторiю врываетея 
-то11Па въ пальто, въ mа.шtахъ съ паJiками. Пос.11ыша.пиоь крики: 

с прекратите ЭJtЭамеИЬI• . Разбива.m ба.вхв. СЪ ВОIПОЧИМИ ЖВДКОСТЯШI. 
Череэъ в'hкоторое время ТО11Па вышла. Мы то же вышJШ. Въ :кор

рn.цоР'h тоже раэбиты.s: банки, - вонь. Bci! пошJiи въ иаслекцiю. 
Черезъ Jrhcкo11'ЬRO времени .s: проше.11ъ въ химическую а.у;r.иторiю. 

BидiJJiъ Оболдуева и Ефрона.. ОбоJIДуевъ nоказыва.1ъ UaJllty. Черезъ 

нilcltoлыto времени вьиuелъ въ ииспекцiю; ми'h с.каза.л:и, что Ба.!!ьди 

~стаВИЛЪ СПИСОКЪ. 

ПредсtЬдапtмъ. Много было студентовЪ :въ .ввсаекцiи? 

Jt'ooa.ceacxiu. Да, мнш•о. Я подошеJiъ, BWIJIЪ сuисокъ посиот~ть. 
.()бр&ТWIЪ ВНИМав:iе, Ч'rО ВЪ СПИСОКЪ ЭТОl"Ь Btl ПОПЫЪ Мей, C.lta8aJ1Ъ 

·ОбЪ ЭТОМЪ ОДНОМУ ИЗЪ ТОВарищей. Мей бЫJtЪ раньше МОИМЪ ТОва
рищемЪ, но потомъ 2 . года тому вазадъ ваши отв:ошевiя испорти

.JШсь, всл1щствiе разлиqJiаго отношев:iл к.ъ эа.бастов-к·в. 
Предсnдате.х.ъ. А Вы rроико вазвыи фамшiю Ме.а? Быьдn 

иоrъ слышать? 
IU>вa.ceвCteiй. Я ск.а.эалъ товарищу, но Ба.nьди в:е могъ слышать 

и до.казат6J[Ьством:ъ моzеrъ с.пужить, что Мей въ списокъ такъ и 
ив попаJiъ. Вnосл•hдствiи оиъ сакъ yвoJИJICS! иэъ института, ТаЕЪ 

какъ чувствова.лъ, в·hроятво. 11еловкость по отвошевiю къ своимъ 

'l'ОВарищамъ, съ которыми оиъ вк·Астi! былъ в:а. обстру1щiи. Вскорi! 
upi'hxaл:ъ Кововаловъ, и мы :вс'h отправвшоь к.ъ нему. llpoxoдиJiи че
резъ чертежную 2·ГО курса. На сrд<Ь читалось письмо Гурскаго в:а 

·.счетъ инженера, CJiyжaщa.ro въ департам:ев:Т'l!. Дума..ш, что ето О'ТRО-

·Сится ко мd. Я уже говорилъ, что это неправда, это ив:сииуа.цiя. 
Въ департам.еиТ'h васъ служитъ двое: Гаврюювъ и л. Гаврилом.

-брюв:етъ, .s: - бnов:дииъ. Въ письиi! указывалаеь комвата и ато.в:ъ, 
.ва. :которЪIМъ, будто бы, r. Гурскiй видi11ъ ыеВJI око!о 10 окт.абря . 
Я уже говорилъ суду, что н попалъ аа етоть столъ въ иачал·h 

в:олбря, ·т. е. иа И'kяцъ uовже. Я быаъ по зто.иу nоводу у Бальди 
и ОВ:'1 m ДаJI'Ъ письмо. (Передаетъ письмо суду и Предс<!датеn 

читаетъ его)*. 
Дрвдrлъдатмь. Вы вид'h.пи Вальди въ чертежпой 2-ro artpi!u?. 
Кова.севскiй. Я видi!JЪ его не въ чt~р.тежной, а въ иаоаекцiи; 

черевъ чертежную я тоныtо прох~ди.11ъ, - сид.s:щииъ его не :ввд'hn; 
1t0Гда я проходи.nъ черевъ чертеж11ую :вид·мъ, что шелъ Вu1>ди и 
вi!ско!Ь:ко студеатовъ. 
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Предсrъдаmе.Аtъ. Вы Ба.uьди сидящкмъ ВИд'lJ.IШ? 
Ковамвс1Сiй. С.идящи:м:ъ ие вид'Uъ, оиъ проходилЪ и куда дt.. 

вaJCJI потом.ъ не зам$твп.. 
Предмьдатмъ. А гдЪ Вы ввдilхи списокъ? 

:&ва.шJС1Сiй. Когда s выmе.!IЪ ивъ химической а.удиторiи въ чер
тежвую, ТО КТО·ТО СКЗЗЭJ[Ъ, ЧТО СПИСОКЪ соста.влеиъ. Оиъ !еЖЗ..'fЬ 

иа. oтo.11il, за ба.рьероиъ; та:м:ъ же бы.11ъ и Бэ.n.ди, а студенты стоя.1Ш 
съ етой стороиJJ. 

Предсrъдате.Jъ. Вы пос:м:отрШ списокъ? 

.Кова.Jевскiй. Пошеrь и посм:отрt.nъ. И раньше С'l'удеиты смо
трuи раз:в:ыя бу:м:аги иа стоn. Та.мъ ва cтo.di всегда. лежЗJШ заго
тов.певвыи свtдilвiя ди ст-товъ и студенты приходи.аи, смотрil.пи и 

uа..аи обратно. 

· Предс,ьдаmе.Jъ. Присутствовавшiе студенты разrоваривыи между 
собой? 

.К()ва.к.евскiu. Между собой разrо:варива..пи. 

IJредеtьдаmе.Аъ. И громхо равrоваривали? 
:&ва.Jевсmй. В:то гроuо, кто вiтъ, :в:о чтобы кто нибудь кр.и

ча.иъ-и етоrо :в:е С.11ЫШЗJ1'Ь . 

Предсtьдате.Jь. Ну, а фаииJiiи вазываJiись? 

Кова.севскiй. Этого л: совершеив:о не слышаnъ. Можетъ быть .въ. 

разговор$ между собой и иазыва.хись фаиив:iи. 

Лредсматмь. А закЪчаиiл:: стотъ-то ие попа.1ъ, Вы ие с.пы:-
шыи?• 

Кова.-евСiсiй. Таuхъ зам:11ча.в.iй я ие C.IIЫШa.JIЪ. 

Предсп.датиь. Вы кому же схаза.п отвосите.!ьв:о Мм? 
Еова.Jевс1Сiй. Говори.1ъ своему товарищу, стоявшему ря,цомъ; 

1t0иечs:о ие Ба.JЬ~. Я уже rовори.Jiъ, что Мей въ списокъ ие бы.11ъ 
вв:есеиъ. 

8ерн081J. Ну, а Rа.ХЪ Вы теперь отвеслисЪ къ етоку списку. 
ПодоШJ[И бы? ПоскотрШ? 

Кова.Аевскiй. Не только не посмотрi111ъ бы, ио и ие подошеп 
къ вему:. Теперь хорошо зв:аю, что за каждую м~еиькую оплош

ность, моrутъ взвести BCJI&yю глупую иисивуацi:ю . 

8ерпов-ъ. А Васъ ие шокирова..11а такая: Rартив:а: Выьди вапиоы-· 
ваетъ1 а студенты стоятъ. Никто не выразилъ иеудово.11ЬотвiJI, что· 

· иешя вык.11а.дывать подобиыхъ списковъ и вообще никто ие :воз
мущuс.я:? 

Еова.Ае8~u. Гдil Бальди ri.исn.жъ, .я не знаю, а увидЬъ у'SЬ: 
готовый списои.ъ, подошеn и поскотрilлъ. 
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8ержщъ. А ВЫ ие OJ[ЫJiiЗJIИ, никто не rоворшrь о тоиъ, что тутъ 

ие сл11дова..Iо бы стоять? 
lwвa.Je8c1Ciu. Та.кихъ зmчав:iй я ие оJlЫШалъ. Въ той сума-

тоn, в11роятио, объ етомъ :в:е дуиэ.р~. 

r.~ивиц~. А почему Вы смотрЮ списохъ? 
J(.oea.Jeв01ri:U. Дум&IО, что и Вы поскотрhи бы, е01111 бы бы.1и 

въ ВJICПeJtцi.и. Вilдь такъ записаны бЬLП наши товарищи. 

Г.Jивиц~. Н11тъ, в: ИИRОгда бы етого .в:е сдЬцъ... :Вы ДОП'() 

бы.пи въ ив:спекцiи? 
Еова.ивtЖiй. Н11тъ в:е до.пго, потоn переmе.11ъ въ химическую 

аудиторi:ю. 
Heчaetn. Считаю доJIГОИЪ обратить ввимаиiе суда иа то, ЧТ() 

въ ииспекцiи, за барьеро:м:ъ, на cтo.nt, у Бuьди всегда лежа.тъ въ 

черио:викахъ, такъ-и, иовости двя, вродi постаиов.в:евiи Сов$та. 
распорsжеиiй иачаJiьства, ttв:игъ съ оти11тками и пр., та.Itъ чт<> 
студенты, приход.ащiе въ ииспе:кцiю, всегда по простому, всi!иъ 
поият'в:оиу mбопытству, sаrJiядываютъ В'Ь ети черновиRИ и тогда 

въ втомъ ИИitТО ве видi11ъ ничего nредосудитеnиаrо. 

ГАивиц-о. Разв11 на Васъ быхо ва.падевiе? 
Еова.Jевскiй. Кричыи: •vдутъ», рута.JШсь, mвыря11и бав:к.и, избиJIИ 

сторt)жа-иожио бшо ожидать на.падеиiJI. 
Гапnевъ. я проСИJtЪ бы судЪ разрilшвть m задать вопросЪ 

о 1902 roдil? 
ПредсtЬдате.JЬ. Не нужно . . 
Урбано/1W4'Ъ. Вы сами ви.цil.ш Мея? 
Ео~а.Jевс1Сiй. Да, в: оакъ видil.!ъ. Овъ ше.rь .вмilcn съ Ку~ 

ЖИВ:СКИ)('Ь. 

Ур6ановиЧ'Ъ. Почему же Вы sиa..m, что Мей пришеЕЪ д.m оботрук-

ц1и, а ве ди вкзамеиовъ. 

ЕоваАевскiй. Я ero зиа.nъ и sв:а..пъ его отв:ошеиiе къ вitSa:м:e118J('Ь. 
Показа.вiе Рейка: 

Я могу подтвердить часть Т'Вхъ пои.азаиiй, ItОТОры:е да.m преды-

дущi~ свид'hте.tи. . 
П'IJедсrъдатмъ, Вы ,цолrо остава..пись въ ивспе.кцiи? 
Рейп11. ТрудНо о&авать, и уходиJ!Ъ въ химическую аудиторiю. 

Пришеn въ :ииспе&цiю виi!GТ'В со вс-Бми, :когда иачаJiась обструк ... 
цiJI. Q ТОМЪ, ЧТО COCTa:вJIЯeТCJI ОПИСОКЪ, Jl И6 ЭВЭJГЬ. 

!Jepнon. Ваn.ци бЫJl'J> въ ииспеiЩi.и? 
Рейпа. Я видi1.11ъ, :rакъ ов:ъ и'llcxonxo разъ прохо.цилъ между 

стуДентами; '.выходвнъ въ корридоръ и опать возвращыся. 
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Предсrьдаtпе.tь. Вы вид-Блк лицъ, бесiщующи::х:Ъ съ Вальди? 
Рейт. Нtтъ, викого ис видtлъ; можетъ быть я былъ дaneJto. 
Предсrьдате.tъ. Совершенно ио вид-Б.хи? 

Рейн11. Таиъ вообще было onroro вароду. 
lfредсrьдате.,.ъ. Но В&СЪ &то обстояте.Jьство ие поразило? 
Лесжафт:r;. А фаиилiк в:аsывыись? 

Рейн'Тi. Я ие видtдъ, -.тооы Jtъ Бальди обращаJШсь. 
Предсrьдате.,.ь. Но в'Вдь .црум:. съ друrомъ иазывЗJШ? 
Рейт. Въ pasroвopil между собой ~авыва..ш. 
Предсrьдшпв.tъ. Вообще разговоры :велись возбуждеииые. 
Рейнъ. Сиач:а.11а. бЫло бо.n:ьше возбуадев:iя,-обструrщiю ·провеJiи 

·&верrичв:о. 

ЛредсrьдатеАъ. Вы ие поиввте состав.!еаiл сnиска? 
Рейн:ъ. .Я &того соверmевио в:е .видШ. 

Првдс1ьдате.tъ. Вы и сuис:ка не вид-БJIИ? 
Рейн-ь. Не ВИд'МЪ :н.и раньше, ив позже. 
Леонmм8'6. Скоро .ПИ ПОСJ\ обсrрукцi.и ПОЯВИJIСН СПИСОКЪ? 
Рейнъ. Я ве ви,цtлъ списка.. 
Духон-ь. Когда цришмъ Макаро:въ въ одюr.надцатомъ часу спи

оокъ ~же былъ. 

Ilpeдcnдame...ъ . НаJlьди rовGрилъ, ·ЧТО черезъ по1часа поел-Б 
обструкцiв. 

Ка.митш. RaJtъ БЫ объясивте, что Вы, лробывъ до.пrо въ инспек
цiи, ие ввали о соотав.11евiи списltа. Rовалевс:кiй же, пооывъ не
ихоrо, ораву уsиыъ. 

EoвaAettctШ'l. Я былъ дoiro :въ :х:имич:ес&ой ау.цнторiи. 
Ка;wинка. Но ·описокъ бwъ :въ ив:спекцi.и? 
Реuнъ. Я бы:.аъ дoJII'O; но в е sаиtти.1ъ; :вtроятио &те ве броси . 

.1ось :въ rлшза. 

Каминка. И все-та.Itи не зна.m о спискЪ? 
Рейиъ. Rова.в:евскоиу сJtа.За.пъ хто-то иsъ ст-товъ. Можетъ быть, 

Я СТОЯ.IЪ ДО:ВО.!ЬИО ДЗJlе&О; ПОЭТОМу В Не СЛЪIХаJIЪ. 

Нечаеn. Rtтъ вичеrо страив:аrо, eCJIИ &то-нибудь изъ студ-:въ 
посмотр-Блъ sa. барьеръ и уввд'ВJIЪ на стозrh у Ба.JJЪди ·()IlИOOitъ. На 
сто.1t всегда. леже.тъ раз.l[ичиыs: бумаги, непосредстве1:1в~ васаю
щUJся СТУД-'ВЪ. 

Зе..енцоtп. Въ допопеШе, хъ похазав:iямъ Bocspeceиcxaro о rpy:tJO!h 
3-ro .&., sr доаевъ с.каsать, что я, хотя и ,.св-д-щiй", sanacЬIВaJica 
ч:ерезт. пооредство «.иесв-д-ща.го• Юматова въ группу, собира.Dmуюся 
«иеов-д-:щmrь·• Фитвигофоиъ. · 
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Г.tuвицъ. Ор1•анвs. &Омитетъ «СВ-д·ЩИХЪ» существо~ыъ, в:о о 
дtятеJiьяости ero никто ·иич:еrо ве скав~ъ. 

ПредсnдатеАь. Оиъ :иs.цаJiъ два бюиетев..s. 
Г .tивиц11. Но оиъ :а.и<Вn &ще aic&O.liЬJW зас11да.в..iй. Что он.и ТЭJ(Ъ 

Д'ЙJ(BJIJI? 

ЗAOmнuц~tiu. :Мы ве спрашиваеМЪ Васъ о Вашихъ sас-Бдаиiа:х:ъ. 
Общественнаа: дiш1116J1ьносii.'.Ь .коивтета. выразИJrась тоJIЬко ,.вума бю.и· 
Jlет6ПЛ.ИИ. 

ОоnоАОвь. Судъ вicROIЬRO раsъ обяsыва.JrЬ противную сторону 

представить сnисокъ обвини'rе.llей. Будетъ-.nи исподвеко &ll'O поста-
иовленiе. . 

ПредсrьдатеАь. Обвюштеuии .судъ считаетъ TO!ЬltO тtхъ, I~<то подuи
са.в:са въ raзeтil «Русь) подъ отв-Бтомъ свызовъ &ъ ТретейСRОму су др. 

.В.сотниц~еiй. Мы воsбуждаеиъ втотъ вопросъ потому, что про
тивииrси выста.вJШЮТЪ оебs: предъ оудомъ предста:ввтеллми иист-та. 

. Рей1~ъ. Мы сч:итаемъ, что ихъ аельвя считать представителяы:и. 
Maкapotn. Въ ЧИCJI.i JIIЩЪ, иодnисавши:х:оя въ raзeтil сРусь», 

есть такiе, которые же.1али ТО!ЬltО разсJtiдоваиiя этого Д'Ьlа, ие 

обвиii.IIя ви въ чемъ ссв-дЩ11iХЪ». Ярослаrще:въ иапр. даJIЪ миt .объ 
зтоиъ записку, котораа предъявлена суду. 

Г .сивицъ. Дла аасъ совершенно безраз!ичио, будетъ-JШ 80 или 
20 подпясей. 

Лредсrьдате,м,. «Се-дiе» жмаютъ выяснить, &то и с1t0.11ько .пицъ 

предъявляюТЪ къ JШКЪ обвиненiя? 

Еутырин:ъ. Крои-Б ·Т'hхъ, кто подписался, хакъ указыва.хъ Мака· 

ровъ, 1'Ол.ь&О желая раsЪSiсиенiя этоrо дi!.па, во ие предъявдяя 
.обвинен iй, въ чиох-Б подписавшихся есть студ-ты I к. , Jt01'opыe еще 

. .ие быu въ ии-тt .пр~ш.n:ой· .веской, ва.кове.цъ есть фа~~ совер

швино не чксJLИщiяся въ crnicttaxъ студ-въ ин-та ив въ npom.n:~;>иъ 

Iхщ,у, ни въ текущеиъ, ·аа.пр. Каmева.ровъ, Жуkо:вск.iй. 

ПредfJrьдатм&. Судrь войдетъ въ .равсмотр':Ьвiе &того :вопроса. 

Заоtдав.iе закрывается. 

IIР.ОСЮG>ЕОЛЪ 

23 засt.данiя ТретеАскаго суда чести , 26 Anptnя 1905 года. 

Пр~сtдJt.Т6.1.1iЬСТВОВа.JIЪ В. О. Люствхъ .. Оrоутствова.хъ Ir .. К. Арсеиьевъ. 
ПредсrьдатеАь. Въ виду TOJ;O, что r. Ва.nьди не в:щ-развлъ $eJIЗ.· 

иi.а явиться въ . судъ, .иы про.чrrе:иъ его письмеаmн пoJta.Saи.iя. . 
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Секретарь читаетъ показа.нiе Вальди о 3ем:в:ицкомъ. * Къ етом:у 
письму приложено nисьмо горнаго инженера 3ешшцкаго * (читаетъ 
зто письмо). Оглашаетъ заТ'Вмъ допоJПШтельное письмеиное показанiе 

Вап:ьди, относительно ис:~tаженiи его показаиiи въ «Руси»;* пись

меиное показав:iе ВадЬди и Воров:ива отъ 8-ro anpilлa о Грунвмьдt * 
и второе письмо,* по тому-же вопросу, отъ 20-го anpiiJШ, въ опро
верже:нiе локаза.:нiй ст-та Миронова. ДaJI':ke огдашаютсл: письменныл 

показанiя "свободод'Вйствующпхъ ст-товъ" ВейУариа * и ОаJIИмани. * 
Писыю ·студеита Стахурскаrо о Мушкетов11. * 

ПредсnдатеА?J. Когда получено письмо? 

Фойzт11. 13 anpiJIJI. 
Пpedcrьдame.J~,t>. Мушкетовъ былъ еще зд•всь~ . 
Рейиво..хiьд'О. МуiШtетоnъ уilхалъ вечеромъ 18 апрtлл; 13 anp'hJis: 

онъ быJГЬ еще sДilcь. 
Предсrьдатмъ. Но въ ·засtданiи суда его не было? 

Рей?юаАt>д'О. Re было. 
Рейн11. Я присутствова.пъ при pasгoвopiJ Ora.xypcкaro съ Муш

кетовыиъ и справе;rrп.востъ етоrо письма подтверждаю . 
. РейnваА-ьд'О. Г. Мушкетовъ не отрицыъ етоrо разговора, но да.JГЬ 

по етоиу вопросу свое собственное толitОваиiе. 
Секретарь ог.пашаетъ выписки изъ журнаn:овъ Оовi!та отъ 12-ro 

феврыs:, 18 и 24 марта. 
Вау:м.аиъ. Обращаю вииманiе суда на заивJtевiе профессора Ми

тинскаrо, что вопросъ о допущеиiи студентовъ къ еквамеиамъ раз
см.атрива.пои 12-ro, на. самомъ же дi!d онъ .разсма.трива.пм 24-ro 
марта. 

·лym'Y'I.uн.'O. Я обращаю внимаиiе суда, что 18-ro марта послilднее 
засiщаЩе Совi!та, на :к.оторомъ мы присутствоваm. Мы внесли въ 

зто зэ.сiJданiе свою записку и требовыи: es: обсужденiя, но наиъ 
sа.я:~ши, что вто будетъ въ частиомъ сов•l!щанiи. Поетому мы соr.па
сиJIИсь учаr.твовать чисто. формальиым:ъ образомъ въ обсуждеиiи 
вопроса о роспнса.нiи вкзаменовъ; нашихъ подписей въ журиа.лiJ 

втого засi!даиiя Совtта и·'hтъ. Вопросъ объ экза:меиахъ быJГЬ пред
рiJmенъ sapaпiJe. Входные билеты быди уже заказаны въ твпографiи. 
Ваум:а.:нъ sаJIВилъ, что Коноваловъ хочетъ завести универсвтетскiе 
порадки, на что послiJдв:iй отвiJчал'L: «чiшъ-же уииверситетъ, въ. 
научномъ отиоmеиiИ, ниже Горн. института.». 

· Лредсrьда~'Ь. ЗначитЪ въ етомъ засi!данiи бы.и:и утверждены 
правuа эsзаменовъ? 

BayJtШ?I:lJ. Только росписав:iе экзаменовъ. 
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ПредсnдаmеА'Ь. 'А CIIИCltИ ен.замеиующихс.я:-:-rруппы? 
Вау.ман11. О группахъ еще быJiо рано rовор:0.ть. 

Дмб1tЯ. Мы не несем:ъ отвiJтствев:ности ва постаномевiе 24 
марта.. . 

Лут~ин-ь. 24-го мы уже подаJiи въ отставку и на Совi!Т'В не при-
сутствовазш. 

Вау.ман-ь. И повiстоitЪ мы ие полуqали. 
PeUШJQ,JI,?Jд'O. Обр.ащаю вииманiе суда, что. corJiacнo оr.nашаеиоиу 

постаиовлеиiю СовiJта, студенты могди образовыв~ть группы въ ·день · 
екзаиев:оnъ до 11 ч. утра и группы могли быть В:е больше 33 че-
лов-1\Itъ. 

CoxDA08'0. Я обращаю вниманiе суда, что среди не допущенНЫХЪ 
ItЪ емамев:амъ есть и «свободод~йствующiе». 

Вау.мшн,11. А а обращаю вниианiе, по уже не суда, а студентовъ, 

что такъ мало не допущенвыхъ до эмамеиовъ на IY курс•h ва неис
полиенiе практически:хъ работъ. 

Cexpemapt> оглашаеТЪ рапортъ смотриrе.пя вдав:iа Останковича. * 
Луту~ин11. Выписки изъ журнuовъ Сов~та были вытребовав:ы 

противпой стороной? 
Предсnдате~'Ь. Нtтъ, по запросу суда. 
Луту~ииъ. Выдо бы интересно получить по.11:иый журиалъ зaci!

дaнitt СовiJта 24-ro марта и 5-ro апр·вли, :когда обсуждап:сл: вопрооъ 
ибъ исКJIЮченныхъ; чilмъ исКJIЮчеиiе мотивировали? 

Зерно8'Ъ. Да они ВД'ВСЬ rоворюш, что въ журна.~ъ записано безъ 
мотивировки, просто до.п:ожев:о и постановлено. 

Лредсnдатм-ь. Вотъ вдtсь ИМ'Вется 44 опросныхъ листка; нужно ли 
ихъ оглашать? · 

IVутиринъ. Они представлены 'вами въ опроверженiе утвержденiй 
противной стороны, ваивлившей, что она упоJiиомочена всiм:и сту
дентами, кромiJ асвобододilйствующихъ». По этому поводу судъ 
уже сд'Вла.л:ъ постановJiенiе и ог!ашать ихъ н~тъ особенной надоб
ности. Я прошу тоJIЬко замilтить, что тамъ имi!ютс.я: письма 4 .nицъ. 
Анцыферова, . Ярос~авцева, Степаницкаго и НвкоJiаа Васильева, 
Itоторые подnиса.лись подъ вызовомъ къ суду съ прот.явной стороны, 
а здiсь щ1шутъ, что они иасъ ни въ чемъ не обвив:яють и только 
интересуются выи.све:нi.ем:ъ истины. А противиан сторона же.паетъ 
выставить обвив:итеuм:и всiJхъ подписавшИхся въ raseтh «Русь». 

Нацвам>в-ь. Это заивле:нi.е не противорilчитъ д'hйствнтеJIЬности . 
у насъ на сход&ахъ всегда м:воriе отс:утствуютъ и весьма пoJIJiтнo, 

что, не зиаs: д~Jia, они хотатъ ~го выионев.iа. 
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ПредсnдатtАъ. Да, во они не счвтаютъ вовможвыиъ кого-нибудь 
обвинять. 

РейнqаАъд-r,. Судъ рi!шйлъ втикъ вопрооокъ не ваllШ!ать"ся. с 
:ва.жио вшенить суть дiжа. · уду 

ПредсnдатtАъ. Но в.цilсь вопросъ иной. 
.il.Aef(C?Ьetn. Обращаю вuвиаиiе суда, что многiе, подписьmаsсь, 

жела.Jiи выяо.неиiя, но не ЯВJIЯЮтся обвините.пнми. 

. ПoAomuкotn. Вообще непонятно, что ето за филiа.Jiьное отдilле
Вlе Третейскаrо суда, завиwа:вmееся O!!pocon. Отвilчавшiе могJШ 
быть введены въ ваблуждеmе: они могm думать, что это ис.:х:одит'Ь 
ОТЪ суда. 

ПредсnдаmеАъ. JI читаю вопросы, иа которые даны соотвilт
отвевиые отв'11ты: кажет~ не трудно по«ять, что спрашива.ЮТ'Ь и 
что нужно отв11т.ить. . 

Нечаеq;,, Мы nроото oдilлau то~ что вабы~Жn одilлать наши про- . 
тивiП!Rи: мы .:х:отi.ии достать Jll!Ъ акрецтивы, в вотъ ревуо~ьта.m 
представняекъ суду. 

Мирожю11: JI .:x:oтil.uъ бы отиосите.11ьво покава.mй Вuьди с1tава.ть 
dcJtOJIЬJtO СJiовъ. .Я: быжъ въ ивствтутВ з. го чисJiа въ 10 час оn 
утра; rовори.ш, что въ инот.итутi была такав: вu:иь, что не.!Ь8.11 
бы.nо там.ъ быть, а н помню,. что въ втот-rt день въ ив:отиту'l"'! бшо 
мв:ого студеито~ъ. Вообще по.кававiе Ва.11ьди И&JIOЖ6Ro довольно в:е
вilрв:о; а :ке,ца~в:о бшъ въ ив:отитутf! у Коцовсхаrо н вщtn Вu.ьАи· 
ОRЪ пil ов.S.Sалъ, ЧТо пребымв:iе омrо :Него студеитовъ въ вестибю.пt 
вовможв:о; разговора c'li в:имъ о чиCJiil sr не п6мню но саиъ я 
3 апрit.я: вид11JIЪ :въ вестибюd Выьди съ R.IШжв.ой ~ -око-ко .в:его 
бЬШI студенты; ваnисывыъ . Ва.пь.ци и.m нilть, не вв:аю; бmtoltJLil я 
не видin. ОКоло Ваuди студенты у.казывuи мнil Грувва.u,.ца; л 
знаю его въ що. но не вна.rь его по ф::umJiiи. 

Г~:ссе""'· КогДа бЫJIЪ ра.sговоръ у васъ съ Ва.льда? . 
Меффертз. Недавdо я бы.11ъ въ в:нститутВ. В.Идilо~ъ Бальди. Онъ 

oбpaTИJICJI ко иail, чтобы вынсннтL иое покаваше 11а су.цt. Я ска.
ВаJГЬ, что видЬъ окодо него ГруiПI&Jiьда.. Jl не вн.цtи, что~ы Грух
ва.пъдъ ежу помоr-.uъ, во sr видi!n Гр:нва.tЬда. рядоиъ съ в:иrь, 
когда Вuьди в:а.бJпода..nъ въ окио гулавmихъ. Это :уже бшо иев.ра· 
сиво. Около Выьди были вообще студеRТы. 

. Гессенз. ВШдR не отка.sываетсн отъ возможности пребывав iя 
студентовЪ' въ вестибюn? 

МироШJ(/'Ь. Да., но оиъ относить это хъ 5~иу; Si Же былъ вьшу
щенъ З-го и wг,ца и былъ. 
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Предс1ьоатеА?J. Вы, мв:i! поивится, раньше поJiожитедьно утвер
ждазm, что видiли Груивмьда, а теперь говорите, что вамъ его только 
навыва.ш? 

МuрQНО(/'Ь. JI видЬъ ГрунваJ!Ьда., но не вв:алъ его фаиилiи; 
фамяJiiю ииil тогда Rаэвали . 

Меффертз. HeJiьsa .11и узнать мотивы отказа Ва.льди авиться: 
иа ваоilдавiе? 

Секретарь. Ов:ъ в.атегорическ.и отка.эаJ.юа; пocJiil показаиiа онъ 
ваболii.Jiъ: у вето разстроены нервы; оиъ говоритъ, что oбil ~.:тороm 
лред.rаrа.uи ему такiе вопросы, &<>торые ав.JIЯЮтоя д.u него пчвымъ 

оскорбJiенiемъ. 

Бауман:ъ. Въ покаваRiя.:х:ъ Ва.пь.ци утвержда.пъ, '!ТО соста.ыенiе 
груППЪ на иеrо проивводило впечатлi!Riе ручате.11ьства.~ 

Зерно(I'Ь. Этотъ вопросъ пред.1111.Гаll'Ь ему я и оиъ ска.залъ, что 

предста.вuемып группаиа oJIЪ xoтin воспользоваться, какъ ручаr

тельсrвомъ. 

BaylriOttlз. Нilтъ, по его покаsавiнмъ, групnы приноси.пись не 
студентами, а передаВЗJШсь инспекторомЪ. .Я: тогда же обратШiъ 

вн:ииа.вiе в:а такой обраткый поря.цокъ. Прежде всегда ва.писыва

лись у субъ-ин:спев.тора, а тотъ передава.nъ инспе&тору; теперь же 

вап.исыва.mоь у инспе&тора и переда.ваJШ суб-.-инспектору. 

Предсiда.тель ог.пашае:rь вквам:енацiонв:ые спис:к.и. * 
РейшаАьдъ. Скажите, еот.ь JIJI въ rpyl1Il'h 5 кур. Сов.оловъ в Во-

робьевъ? . Писано одной рjЪОй. Всего 35 чыовilкъ и добав.!еНО 5'? 
Предсnдатt.tъ • . Есть. 
Рейша.~&дъ. Еотора.го числа подана вта. группа~ 
CoкoAOtr6. Я встр'11тиn Ив. Со&<>лова первага ч:иСJiэ. и онъ иd 

св.азаJJ.ъ, что поды.ъ группу накан:уиi!. 
Меффертъ. JI обращаю вв:иианiе суда, что вто фориа.пьв:ое про

mевiе. 
Jlутущн;,. Н6.11'Ь8я .и:и огласить фа.ъm.фl, qтобы сопоставить? 

Предс·Адатеn оr.иа.ша.етъ ихъ. 

CoкoAOtr6. Въ этомъ спискi! «свобододi!йствующихъ• 23. 
По.мtтиnо87>. Есть таitЖе экстерны? 

ГоАОса. Одинъ всего. 
ПредсnдатеАъ. Тутъ Ji.aoro значховъ. А Гивко и A:вcileuo? 
РейшаА'ЬО~. Это корnоранты. 

Прttд(»ЬдатеА&. Очень иного эиачв.овъ. Что вто зJiачв:rь? . 

До.tбня. Это виачки администрацiи. 

ПредсnдатtА& оглаmаеТ'Ь П групnу 5-го курса. * 
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Рейнвtмъд-6. Этотъ списокъ Ш\ приuтъ совоilм.ъ во. вним.а.в:iе. 
Вауман-о. Oбil ети группы доJIЖны быJrи nолучить билеты, иите~ 

ресво звать, почему П-ве ПОJ[Jчила? 

8.мтницхiй. Объ зтомъ сто разъ rоворилось. 
ЛредсrъдатеАъ оглашаетъ I груп. IV курса. 
Вечае8'0. Въ етоиъ спвскi! 27 «свобододi!йствующиrь». 
Урбанович-ъ. Вотъ npommй разъ Аузрбахъ эа.я:вл:л:Jъ, что спи-

<:охъ доmе!ъ до 41 человi!м, .а вдtсь 36 всего. Деви же говорИli'Ь, 
11ТО 1-го бы.1ю предс'l'а.вJiеио 29, а потомъ 4 дополнительно? 

Ауэрба:щ,. Я щюшлый раэъ уже вал:ыл:лъ, что чиселъ точв:о 
ие помвю. 

Урбанович-ъ. Позвольте, Вы rовори.и:и, что Пумпянскiй sаnиоа.иъ 
вторы.мъ, а Егоро.въ восем:вадцатЬl)lъ, а тутъ ето не видно? 

8ерно8'0. Uиъ говорилъ о 1tНИГ'11 съ а,Jiресам:и. 

Ауэрба.tJЛJ. Я сказал:ъ ето тоJrько д.11я того, чтобы похазать что 
. ' 

tt6гда sапnоывЭJiисъ адреса, то Егоровъ и ПумuSiискiй подош.ш в:е 
вкi!c'I'i. · 

Дsви. Вы удивляетесь, что эдiюь 36, а пе 41. Я Это иогу 
разънСIDiть. 

8ержнп. Вilдь инспекцiя могла сама измilнить число? 
Дsви. Она а пополня.11а сама. 

8ер1Ю8'0. Это Т6ть ОПRООБ:Ь, КОТОрЫЙ BJ-.t ВОЗИ.!И диреКТОру? 
Двви. Мы :внaчa.JI'fl составиJIИ, а инспекцiSI потомъ переписа.ла. 
Ауsрба:щ,. Моей рукой тутъ вписаны 7 фа!Ш.!iй. Переписа.въ 

спвсо.к.ъ, кажеТОSI, Фойrтоrь. 

РейшаАьд'О. Вы · не помните, noч"v:y и когда переписывазш. спи
сохъ. Вtдь :в:е о4ужи.1ъ же Фойrrъ въ :в:в:спекцiи? 

ЛредсrъдатеАь. На скоnко .11 uо.мв:.ю, зто было cдi!Jiaиo въ в:в:ствтутil. 
Луту~инъ. Это быJrо сдilлано передъ обструкцiей или посл:ll? 

. Фoihm?>. Я переписшuъ этотъ спнсохъ тутъ же пос.d обструх
цш, такъ хак.ъ .авились новы.а JIИЦа, жeJraвшis: ТОЖЕ! праписатьм. 
Же.!Iал:и подать аккуратно. 

Лредf'.1ьдатеА&. Тутъ каже_тм по а.афав.IIТу. 
Лут?ftинъ. Кому поданъ 8тотъ спнсо.к.ъ? Коиовалову? 
Фой~т-о. Я ве по.цавалъ. 
ll.ymYJunъ. Какъ же тав.ъ? 
Предсrъдати:ь. То другой, тотъ подавъ вечеромъ. Читаетъ 

группу 3-ro курса: :всего 4 7 чеховtкъ. 
Рейнва..Wъ. И зто свободное составленiе группъ? 
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Вечаеб'О. Изъ иихъ 32 ссвобододiйствующихъ• и 15 о:весвободо
д'hйствующихъ». 

Предеtьдат~Аь. Чьей рукой написа.ио? (Передаетъ списокъ За:от

ввцкоиу). 

BrьJWsopo8?1. Первые 43 написаны рукою Авитова, 4 послi!диiе 
коей рукой. · 

Меффертъ. Чьей рукой ваписаиъ заголовокъ? 
BrьAQsopo8?1. Той же, что и :весь списо&ъ... Обращаю виим:авiе 

суда на то, что тутъ говорится о ручатеJiьствt каждаrо, сакого ва 

себя и иiiтъ ручатеnства кого-иибудь за друrого. СостаВJШJiась ета 

группа сейчасъ поолii обструкцiи и заrо.п:овохъ им·Мъ въ виду апо

койствiе професооровъ. По существу ви миil, ии Верll:адину, ни Воскре
сенскому оиъ не прив:адлежа.Jiъ; етаыъ ваrоJХОВВ'.ОМЪ ИМ'h!н въ виду 

третья.rо ииицiатора группы-Фитингофа. (неевободод'hйствующаrо). 
ПредстаiiJ[ЯЮ суду, eom ето будетъ ииtть дu иеrо нв:тересъ, червовихъ 
с-воей групnы. Заголовокъ его: «иижесJХihдующiе студенты 3-го курса 

составлЯЮТЪ группу ди совмЪетнаго держанi.а е:к.вамевовъ,.. 
ПредсrъдаmеА'/1, (Анитову). Вы ПИСа.JХИ зтотъ эаrо.1овоRъ? 

Аиитовъ. Тамъ была я, ~ihловоровъ, Воскресеискiй, Берлад.иkъ; 

в'iроат11о мв:i! диктова.m, такъ какъ у мев.11 равбор"'И13ый почеркъ. 

Гессенъ. Фитинrофъ былъ? 
Аиитовъ. Нiiтъ. 
ЛредсrъдатеАъ. А ха.къ же Вы виесJШ .аицъ не присутство11авшихъ? 
.Awmo8'0. Было .JI'Вскол:ько группъ; ивъ иихъ составилась одна. 
BtМOsopo8'6. Эта группа состаыена изъ трехъ: 1) Верна.цииа и 

Вihл:оэорова, 2) Воскресев:скаго и 3) Фm·ив:гофа. 
Ка.мипк.а. . Этотъ заrоловокъ быJХъ Ва.мъ про,циктовав.ъ или Вы 

саии его составили? 

.Anumo8'0. Этого точно ве ПОЪШIО. 
KaJ.6UW~Ш. Дебатировался етvтъ эаrоховоitъ? 
.Аtшто8'0. На ско.и:ько помв:ю, нihтъ. Вообще все вто утратюrось 

въ моей nам.s:ти. 

Луту~uн?>. Еоl'да этотъ списокъ cocт8Jiliяn:cя'? 
Anumo8'0. Такъ чис.и:а 4-го~5-го a.npilu .. 
ЛymAJIU1t'O. А t~e говорили JIИ, qто беsъ такой формы Re.IЬBSI 

подавать rpyПllЪ? 
ПредсМатеАъ. Не требовЭJiъ .и:и этого диреitТоръ? 

Aнumo8'0. Н"hтъ, вичеrо подобиаго. 
Луту~иn1>. Васъ ие иитересова.л:о, что вообще аницiатива со сто

роны студентовъ ЯВJUI!а.сь-ки руqатеnотвомъ ИJIИ самоза.щитой? 
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Анитов-ъ. Саиова.щитой. 
Неч.аев-ъ. Rаждый иоrъ ваписатьса въ групnу? 
Анитов-ъ. Bcsкi&t. 
Леонmъеf!'Ь. Може<rь быть это SШJiюrooь га.ра.втiей nрофесаор~иъ, 

что uротJrВъ вихъ не будетъ nущевъ иерка.птаиъ ии чт<ruбо 
подобное. 

ЛредtтдатеАъ. Какая rараптiа? Въ чеиъ? 
.Анитов-ъ . Да., мы же.па.JШ, чтобы nрофессора не пуrа..пиоь втого. 

)J,о.Абня. Но nрофеооора., хажетсн, особой пуг.!lИВости 11е обиару
ЖИВЗJIИ. llpoф. Лип.ввъ за.яв.!ЯJIЪ вдtсь, что, ввал: о предпо.паrавшейоа 
обструкцtи, овъ все же считuъ иеобходииыn пойти. 

ПредсnдатеАъ. Но, вi!дь, овидtтеJiь объ етоиъ в:е зпа..пъ, 
.llеоптъев-ъ. Проф. До.n:бв.11 эаявJiтrъ, что и.вв:истръ npeдJiar8J1Ъ 

претерutть, т. е. идти подъ иерка.птааъ, по nрофессорЪ предпочелъ 

уйти въ отставку, т. к. очевь боялса иерпаптаиа. 

Ваумаи1>. Этотъ с11исо:к.ъ потомъ отвезеиъ бы.пъ къ · директору? 
.Анитов-о. Ka.жe'roll, да. 

Мефферm'6. Вс.s:к.аго бы ст-та Вы ввеСJIВ подъ етотъ эаrо.повокъ? 
Или требо:вЭJIИ подчипевiя втоиу заголовку? 

.А.питов-ъ. Когда состав.п.sлись отдi!.пьИЪIJI группы, втого загоховк.а 

ве бы.1ю. 
Меффврт-ъ. Вы ставип бы еи:у втотъ воnросъ? 

.Апито6'Ъ . (От:к.авываетм отвtтить) ... 
Предсnдат8Аъ nроситъ Вilоворова. 
Вrъ.юsоров-о. Какъ я уже укз.sЫDа.!I'Ь, бы.по три одиоврекеВliЪIХЪ 

ив.ицiа.тИl!ы соста:в.пеиiя группы. .Между прочимъ я и Вер.падвtrЬ 

3 аnрШ 11nчап соста.в.I.IIТь, узкавъ о существованiи группъ на 4-о:иъ 
и 5-омъ курсах'Б и о :вывtmеииом'F> отъ Совtта объ.ав.пеиiи. Виачut 

хотtп подать 6-го, во узнавъ о шdlющемъ быть вечероъrь 5-го Со
вtт!l,-:иы порi!mнхи туда. и податL свою группу. Спиоокъ спtmио 

переппсы:ва..пм у Бер.щцииа. ДoJll'O в.е ра.зду:иыва.пи. Помимо желанiя 
успохоить профессоровъ, :иотивоиъ къ этому ваrо.nовку мог .по мужять 

то, какимъ образомъ ставилъ вопросъ Фитингофъ. Наприм·връ, по 

порученitо Фитикгофа от. ЮмашеВЪ (иесвобододi!йствующiй) npиr.n:a
шaJiъ чрезъ . от. Михаила Богданова. {тоже песвобо.цодtйствующаго) 

ст. 3е.!!е:идова (своб.-д-щiй) при чеъrь rовори.11ось, что вто группа сту
дептовъ, которые не будутъ производпть обструкцiю. Также nригда

ша.пись Фитивrофо:мъ нtкоторые .цpyrie студенты. 

Печковокiй. Не бы.11о .m выражено объ этоиъ желаиiе nрофес-
соровъ? · 
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Erмosopotrь. Н'hтъ, етого ие бы.по. 
ПредсrьдатеАъ. Но ваrоловокъ-иницiати:в& самихъ студентовъ? 1\.о

иона.зю:вымъ пе быJiо сказано, что надо такой ваrо.повокъ? 
Вrь.к.оsоров-ъ. И11Ицiа.тива сту.цевтовъ. Rакъ я уже ottaз8J1ъ, ttос

веиио ними въ виду спокойствiе профессоровъ, бывmихъ подъ впе
чатdиiеъrь ута.са. обструщiи. 

Вауман'6. Почему-же всt студенты съ Вашей стороны протесто-
ва.:ш проти:въ nисьма. Груивы:ьда, rоворив, что руча.теnства. иtтъ? 

Вrмоsоров-ъ. Потоку-что ручатеJIЬства ва друrиrь тутъ пtтъ. 
Меффер1n1J. Но одив.ъ ва другого? 
ВtьАОsоров-ъ. Каждый ва себя и никто за другого. Въ заго.в:овкt 

с.пова «взаимно• нtтъ. 
Луту~wн,-о. Но какъ же поnмъ Групва..пьдъ, кто ручалм за 

Груива.nьда? 
БtьАОsоро8"6. Груива.пьда· за.писыъ Апитовъ. 
Лymyzutt'tJ. Но, зпачитъ, все же ручательства бып? 
Б1моsоровъ. Позво.11ьте. Соверmеиио Н'Бтъ. Аиитовъ ваписа.11ъ 

Груввальда. безъ его в1щома., ItЗ.ItЪ своего товарища., зим что ГруиJ 
ва.п:ьдъ хотtхъ держать е:к.за.мевы. Также попыъ :Злотшщкiй, хотя 
ОНЪ уже ИИ'J!!Ъ бИ.Iе'l''Ь (:каКЪ Зд'IЮЬ ВЫЯОИИ.110СЬ) . 

ГР.ссет. Вы соота.виm евою группу ивъ трехъ? 
Б'1ЪАОsор08'0. Да. одна-паша, друга.я-Воскресеис.ка.го, у Фитии-

гофа бша. о вол -третьа. 
Гессен-о. Но считыи ли Вы nра.вJI.I[ЬВЫИЪ ваt груШIЬ1 nодвести 

ПОДЪ ЭТОТЪ ЗЭ.ГО!ОВОКЪ? 
БrмosQP()8'0. JI . представшъ свой черновикъ; таъrь этого ва.го-

Аовка не быхо ... 
Гессе~Q). Но и 1ЛiрЭо1ПИВ&Ю: пра.вuьио .!И бы.ао завести вС'hхъ 

ПОДЪ ВТОТ'Ь.ЗЭ.ГОJОВОКЪ? 
БtъАОsоров-ъ. Это бi.tжо бевус!овв:о иеправиJIЬно. Объяспяетса это 

пociri!IIJRocтью: на.дъ ети:иъ пе думали . 
..lt'wшк~a. Стахо быть заго.повокъ бшъ иапиоаиъ безъ повода.? 
Бrь.юsоровъ. Нi!тъ. Поводъ-то былъ, каJtъ SJ clt8t8aЛЪ раньше. 
Кажип~а. А caonreиiя СЪ nрофессорами у Ва.съ .ВС~ГДаi бит 

черевъ· ив:cneJtuiю: Вы вотъ говорили, что же.пЭiJiй усnокаить. профес-
соровъ? · 

ВtьАиsороО'О. у uаоъ ие бы.по опецiа.!IЬВОЙ цi!Jlи i!здкть успокаивать 
профессоровъ. Это доствrмо-сь ваголовitоиъ nопутно. Вдижайше:а 
цt.пь бътпа.-составить екзамепа.цiоииую группу. 

Каминка. Почему Вы съ етимъ торопвmсь? 
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В1ыоsороп. 7-ro должеНЪ бьиrь быть пер"Вый вв:ваиенъ, J[усппе 

быжо подать 5-ro въ СоВ'l!тъ. 
Мефферт11. Почеыу въ Совilтъ? 
.'Stь.xosopotn. Это бша бmжайmая по ВJVЗИени иистаицiя. 

Мефферт1>. А почему не директоръ? 

В1ь":юsороtп. Къ директору иожно бы.110 только на другой день. 
Тахъ и пришлось сдЬать, такъ ItaRЪ въ ииститутъ 5-ro Кы не попаm. 

Меффе-рm1>. Но в1щь, это в:ихогда раньше не практив:овыооь? 
BolЖpe~"НCxiii. Что Вы все повторяете: раньше, да. раньше. 'Pas:uil 

бшо когда.-нибудь раньше, чтобы по 6 про'фесооровъ уходиu сразу! 
Гессен1>. Когда Вы дава.ш похааанiя, Вы не упомянут ни чеrо 

объ втоиъ аагла.вiи списка? 

Вос1Сресеи€Жiа. Этого !laГOJJOB:&a SI совершенно не помню, потому 

о иеиъ :в:ичеrо .в. :в:е упоиина..пъ. 

Гессеп1>. Но Вы подробно rовориJШ; аiiачв:тъ упустнJIR изъ виду? 
Во€Жресеttекiй. Только потому, что не вна.лъ самъ. 
Нвчаеп. А есJШ бы Васъ спросили въ ивспекцiR: еручаетесь .1П1 

Вы sa себя въ ~оиъ, что Вы не будете производить обструкцiн:о, 
хак.ъ бы Вы отв'.ВтиJШ, не сааsми ли бы Вы то же самое, что сказано 
въ ваrоловв.il? 

Boc"pecencleiй. То-же самое, безус.1овно; ничего предосудитеnьв~го 
.а: въ втоъrь :в: е вижу. 

ПредсМате~ь. Стыи u бы Вы руча.тьСSI за · .цруг.ихъ? 
Воскре~НС?Wй. Какъ же а иогу ручатьса ~ва .цругиrъ. Я даже 

не знаю :вcilrь. 

Гессен~. Но тутъ с~аааво: «с.dдующiе составJISIЮтъ группу н 
ручаются, что 1[6 прер;прииутъ обструкЦi.ю• ... 

Воскресенсmй. Эта. фориу.11а. иог.па быть потому, что иьт полу
ЧИJIИ вопросвые JI.Иств.и въ этоиъ дyri; въ иоей паияти вто все оо
вершев:в:о утрати.1юсь и втоиу я не придаю :шшакого вна~енiв. 

Неча&~?J. Тан.ъ что, по отношевiю н.ъ ceбil, ничего предосуди
те.пь:в:аго Вы :в:е находите. Скажите, въ 1902 году Вы подписывали 
.21истокъ оъ обазательствомъ подчв:в:.а:ться правила.иъ? . 

Boc"pece~ec'ICiii. Этого факта точно :в:е пощпо. Но если Вы хотите 
звать иое ын·Iшiе, то скажу Вамъ, что считаю втотъ ваrоJiовок·ь пре
досудите.пьиымъ посто.пьку, поско.пьч предосудитеn11о давать под

Шiсь, что не будешь при:в:имать участiя въ беsuорядJt.ахъ. Въ 902 r. 
таи.iе JIИСТКИ раsаша..mсь Совi!томъ. Тогда боJiьшинство :в:е отвtти1о. 
Въ 904 г. эти опросные листки тоже раасы.па,J~Ись, и всt студенты 
дали утвердите.21ьВ1Jй отвiтъ. 
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Го~са своб.-д.-.м--щuх'Ъ. Но не ст-ты выста:в1ЯJIИ вilдъ mсты дна 
опроса и отбира.1и обявате.пьства, а. и:в:спекцiя? 

До.Абня. Тутъ rовори.11ось про оаимеииую дi!яте.п.ьность сборщи
ковъ. Соанава:ш ли Вы отчетJiиво, что стараясь реыивировать екза-
иены, во чтобы то ни СТЭJ[О, Вы оltЗ8&1Н огроииую услугу Ковов8Jiову? 

Bo01tpeceuC1Ciй. Оь очень многими студеiiТаии нашего курса я 
равгова.ривuъ; н вcil rоворюш, что ~УдJть держать экзЭJLеиы. 

ДоАбия. Соз:в:авыи .ш Rы, что Конова.и:овъ стрз.шв:о заинтереоо
ваиъ въ проведенiн екза.иеновъ. llpoвiiJIIlcь вмамевы,-~ BCSI ero 
система nрова~илась бы? 

Воtтресеи,окiй. Я вто не дуиажъ, на.uоиию Ва:мъ. .. 1902 rодъ: 
тогда иы екза.иеновъ не держали и 300 че.поВ'h&ъ быжо увоJ[ено. У 
насъ не было ув·hренности :въ спасате.11ьвое дtйствiе забастовки. 

ДоАfЖя. Это не отв•hтъ на. мой воnросъ . 
Предсrьда:rпе.х-ъ. Отъ Васъ требуюТЪ выск.ава.ть опредilлеиное 11!Bilнie. 
ВоtЖресенс"iй. Я отв'hти.nъ. 
НечаеflЪ. А «свободо-иыс.пящiе•, тоже державшiе вitЗаиевы, оо-

sиава.JIИ это? 
Го~са своб.-д.~-м-щих'6: Сознав8.1Ш. 
Ilредсnдатмь (Воскресенскому). Нич.еrо не допо.mите? 
Вомсре~пскiй. Про Ивана Петровича~ 
Пр/jдс1ьдаmеАь. Нilтъ про rрупuы? 
Bocxpecencftiu. Нi\тъ. 
3.мтнuц?Сi:й. До.rженъ заявить суду, что я ничего :в:е вва.11ъ о 

тоиъ, что за.весенъ :кtиъ-то въ вту rpJnпy. ГрJПП& бы.па подана 6-ro. 
я же поqчи.иъ би.в:етъ са.иъ 4-ro, какъ объ втоиъ уже rоворИJIИ, и 
даже предста."ВИJIЪ суду свой билетъ. Вtроятно иевя вэ.писа.в:ъ кто
нибудь не предупре,ЦИВши; товарищи sна:ш, что SI будУ держать 

· вкзахеиы. 
ШeJtiЛ1(Uit7>. Я ничего не з:в:аnъ объ &тоиъ saroJ[oвкi>. 
OmoAotn, В.х,ад . Я тоже. 
Гессеt/17>. Когда же Вы JSBat.ш? 
Ше:мякинъ. Иsъ rазетъ, по допросу Воронина. · 
Гессен1>. (Восl(рес.). А Вы бЫJ[И при помзаиiи Воронина? 
Boctcpeceнcma. я спра.mива.пъ про вто Анитова; ио тотъ скаsа.11ъ,. 

что хорошо поня.пъ, про какой списокъ ШJia рtчь. . 
КамШИ'а. (Шемякину). Какъ по:в:ииатъ Ваше ваяв:в:еmе? Подпи-

сыись Jи бы Вы теnерь подъ втииъ sаrоло"Вкоиъ? 
Шемя'IШн'Ъ. 3иая 0 saгo!oвr.i, :в:е подписа..п:ся бы: не сче.1ъ бы 

вовиожны:мъ джя ceбsr. 
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:К<Шин?Са. Я спроскJtЪ бы дpyroro (Сомлова :Вuд;-р~). CorJia.
cи.mcь· бы Вы, eOJiи бы знап: о sa.гo.rroвкt? 

ОокоАОв-ъ. CorлacиJI.CJI бы, :sбо ручате.в:ьство за самого оебя не 
считаю предосудитоз.п.иымъ. 

Дsви. Н :хочr nолсвить отвосвте.rыю оста..tьныхъ Juщъ (до 4}.), 
въ rpymrfl 4-rn курса.. Къ нашей rpyпat быдо приписапо 5 че!о
:вilкъ .иаспекцiей. 

.Предсtъдате~ь. У насъ той группы иilтъ. Вотъ на &той иамil

чены 36. Есть по:мilтка: внести въ .общiй спвсокъ? 
А.уэрбахъ. Я уже говориJtЪ, что 1-ый списокъ я пода.JIЪ 1-ro 

ЧИОJIЗ., бОJIЬШ6 СПИСКОВЪ SI Не .ЦЗ.В~РЪ. 

Рейнва.tъд'Ъ. Но въ Вашемъ списк'h бы.11о 36? 
Дэви. Наш·ь списов.ъ поданъ J;[Олв:остью, только потоtrЬ къ нему 

бши припис~;~,иы ПумПJ~НОкilt, M_!i.pryлiecъ и дpyrie. 
Пред({fЪдатмъ (огла.mаетъ I-ую грушrу 2-ro кур.са) . *Числа ail•rъ, 

подъ спис1ш:мъ находятся nодписи: Соколовъ и Приту.11а. 
О(Ж()Аовrо. Это составители rрупuы. 

Вауманъ. Коrда она была -представ.иена? 
Оо?Смов-ъ. 5-го или 6-ro .a.пpii.Jra. 
Вау:манъ. А Ваше IЩсьмо къ ВЗJIЬди, когда бшо написано? 

Оо"о.tовт.. 23-ro :м:арта. 
Бау)UJ;н.ъ •. 3в:ачитъ 23-ro уже бы11о извiютно о rруппа.хъ? 
ОокоАовъ. Тоrда о rруппахъ еще не бы.11о разговора. 

Мефферт-ъ. Почеиу Вы по.цписа.m rруппу? 

Oo?w.10n. .ЦЬо въ тоn, что .я встрilтилъ Ив. Оокохова .и о.аъ 
ынi1 Сф.&Эа.JlЪ, ЧТО 6СIИ Jtов:ова.пова не будетъ ДОМа, ТО еиу нужно 

омавить фа.ии.lliя соотасвв'1'6Jiей, чтобы :имъ можно бшо сообщить 
о росп11С&Нiи еи.замеиовъ J!..liSI дшшой группы, ДJ[SI ос:вilдоиJiеиi.я s.ar 
пвсанвыхъ въ ету rpynny. EcJIИ бы RоноваJtовъ былъ дома, :ro 
етоrо бы не nо:надобвл.ось. Написали . мы фаивлiв, тахъ какъ пе 

бшо съ собой визитныхЪ карточакъ. . 
Гессе'Нъ. Въ прежиiе годы ето бывало'? 

CoxoA08?J. Въ. тоиъ году сборщики были въ особомъ noJioжeнiil, 
раньше все дi!дыось въ институт$, а теперь иист.~;~т.утъ былъ 
аа.крытъ. 

· Лутущпъ. Это была съ Вашей стороны иниЦiатява, · Ta:ItЪ CIGa
saть, са.козащиtы? 

Оо'ХоАОво. Rar1ta.я ивв.цiа.тива сам:озащи'l\Ы, я даже в:е понимаю? 
.llymy~uн:ъ. Вы ~Т'k.mи воеJIIЮ'J;'.авиться проищове11iю .~~ихъ 

. с~удентовъ, которые произве.ш бы обстру.кцiю? 
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ОокоАоtfЪ. Hilrъ. такого зна.чеиiя мы не придавали. Въ пашей 
rpyrmt записанъ Теръ-Давидовъ и Вучивичъ, бывmiе за saбaoroвlty. 
Про Вуqввича даже rовори.m, ч.то опъ .б.ы.11ъ увоJiевъ, ето уuзы
ваетъ что мы при.кииаu безъ вс.якаго RОвтрои. 

riредсtьдате.tъ. Вучииичъ в Теръ-ДавJЦОIIЪ съ покtткаu «Д. К. :. 
{Оrлаmа~тъ 1-ую группу 1-го курса).* Эта rpyпna. подписаиа Лебе-
деuыиъ и Мыомilрковым:ъ. 

Со'ХОАО81>. Форма етой группы тождествевна. .съ коей. Я встр·h-
·тв.!I.Ъ Лебедева в -разскаsалъ еиу въ какоиъ видt я подалъ группу, 
и овъ сд-hпалъ тоже, что и я. 

Вауманъ. Окъ тоже пе застмъ :Коновыова? 
CO?WAOtn. Но знаю. 
Рейи11а.н:ьд-ъ. Я обращаю виииапiе оуда ва. то, qто заnисанный 

:&го, ве дuпущенъ до екзаменовъ. 
СокоАО87о. Рейв:вальдъ тоже нолучилъ билетъ, во :къ экзаменамъ . 

.доnущеиъ не былъ. 
PeuuвaA-ъlh. я не былъ доnущt!нъ, . но не былъ исключев.ъ, я 

.получилъ 15юrе·rъ на курсовое со:вiщз.иiе. . 
He'IUJ.etn. А Няrо переmелъ на о.11ilдующiй курсъ. · 
Предсrьдатмь оглашаетъ проmеиiя студента. Еnифанова; И.rrьu-

вича, Запорожца. 

ОокмоВ'Ъ. Не ссвобододilйствующlе•. 
BayJШm. Я обращаю вииманiе суда на то, что Конова..повъ 

говори.11ъ, что JШ]t&Rиrь би1етовъ не :выдава.лъ. 
Огхашаются- дa.льнilltnrtя прошеиis. 
Нацва.tоn. Студенту Твгравову, ка.в.ъ j'КЭЗБШа,l[Ъ Деви, бшо 

uредхожев:о образовать · свою rрушху, а онъ на самомъ Д'ВJrВ дох
;женъ бьt.JIЪ обрати'lЪС.И к.ъ оам:ому Rонова.аову. 

Дэви. Я объ етоn уже С'ГО!ЬКО rоворuъ, что счи'l'l!.ю !JIIIIRJП(Ъ 

повторять. 

ПредсrьдаmеА'Ь nродолжаеТЪ orлam6Rie группъ · и отдii.11ЫIЪIХЪ 
,пр,ОШ&ВiЙ. . 

· Вернов-ъ. Вшо бы иитерес.ао, ИИ'h'ются ли такiя прошеюя, на 

··:кО'I!орш .были отказы? . 
ПредсrьдатеJtJЬ. Н•hтъ, и.и одного нilтъ, но вое-таки и ето ип.те-

ресно: здrhсь съ самаrо начала проmеп.iя не «свобододrhйствуюЩИХ.'i». 
Fвйнеа~'Ьдо. На два парвыл nрошев:iя Гофмана и ИJiьяпича 

-сn~рва было отказано, а потомъ были удов.в:етворены. Это я за.в.лю
чаю вsъ uрочитаинаrо, rдil . rо.ворится, что опи про.сятъ вториqно . 
'Тав.имъ образомЪ иоr.в:и исчезпуть и вторыя nроmев1я. 
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ОокомtrО. А Ва:мъ изво:Вст.!IЪI с.пуча.и совершевваrо отказа.~ 
Mapi'OtrO. Обращаю виьавiе суда: подача та.квхъ зЗJIВ.!евiй 

оовершевво в:е иор:мuьиа. Мы, полиопраRиые студенты, до.пжиы 

быu всuрашивать paзpime:иis ва. входъ, подавая унв:зите.n.ныя 
Проmенi.а: СЪ обВ:ВЗ.Т6J!ЬСТВО:М.Ъ И ручатеJIЬСТВО:М.Ъ. 

Преде1ъдатмь. Вдiсь прима.иа. еще ехза:м.енацiоШJа.в: киiп-а. Ото-
роНh1, емв же1аютъ, могутъ оsиаRО:мвтьсв:. 

Еауман'6. А репетицiонваа в:е nрис.~ав:а? 
Предсrьдате~ь. Нtтъ. 
Секретарь Русановъ ог.паmаетъ показаиiа Егорова. * 
Meффepm'lJ. JI точно изложилъ суду, по какимъ основа.нi.ам:ь 

бшъ вв:еоев:ъ Еrоровъ, бо.11Ьше mma.rшxъ w не можеиъ дать. 
Рейнв~ьд?.. Мы :многимъ ие могп бы отвtтить на ето. 
з~ницкiй. Раsрi!шите задать иiско.пь~о вопрооовъ профессору 

Бау:м.ану. 

Предсiщате.11ь разрilшаетъ. 
8~от"иц1сiй. Когда Ваиъ ста.и:о извiстно о разсЫJ[&i проскрип

цiониа.го списка совмо:Встно съ Вашей вааиской? 
Еаум.ат. Я узиыъ осев:ью> ивъ писька Лутуrвва изъ Донеnк.а.rо 

бассейна. 

8.сотниц1Nй. До нашего вызова. В'tt Третейскiй судъ? 
Ь'аум.ан11. Да, гора~до раньше. 
8.и>тниц1Шi. Къ кому отиосв:тсв С.lова. Вашей записки «нрав

ственно СJабые.: спозорно naвmie», сцеизорокая оргаиввацiн»? 
:Вауман-". Я объ етоиъ скаЖу въ своей посdдней ро:Вч.и. 
Вмnnпицкiй. На.иъ быnо бы зто сейчасъ очепь важно sиать. 

Можетъ быть окажете: RO вilrь 112 Вы етоrо не отиосн!и? 
Бауман'6. Нilтъ,. ко всilкъ не отиосип.. 
8.ютниц1сiй. Почеку же въ тако:иъ мучаil, Вы не СОЧJIИ в:уж

вымъ опротестовать постуuокъ Opr. ком:ите~? 
Еауман"6. Это опsть иое дiко. 
8~ницкiu. На:мъ нужво же знать, кыъ къ Ваыъ относища 

въ нашихъ рi!чахъ. Ну, хот.Ь на етотъ вопросъ Вы можетъ быть 
I(JiiJ отвilтите: когда Вы m.пи на Третейскiй судъ, то Вы привна
ва.m, что слова «позорно павшiе» и др. относатсв: къ «свободо
д'В!ствующиn». 

:Ваум.ан1> . 'Вcil ети выражевiн я pa.зъs:ciiiO въ своей посdдией 
р'Ьчи. 

.d..ceкctЪetrO. ·Jl проои.пъ бы paspilmИть sа.цать вопросъ профее
сору ДQ.пбв:il. · 
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Предс·Ъда.теJiь равр·вшаетъ. 

.А.цтС1ьево. Вы сказали на одномъ изъ sасо:Вдав.iй, что списка 
«СВ.-д-щихъ>> Вы не видали и Itтo «св .-д-щiе» узвали только на 

cyдiJ. Подтверждаете Вы это'? 
Дмб1/,Л. .Я очень ЖaJrhю, что въ мои слова ВI,ра.лась небольтая 

аеточность. Я сгоряча сказа.n:ъ, что спиока ие видi1.11ъ. Эти мои 
слова относились к:ь литографированному проскрипцiонв:о:му списку, 

разсылавшемуса по заводамъ: а до оихъ поръ ero ие видо:Вл.ъ. Но 
мой ассистентъ, горны.й инженерЪ Фростъ, съ которым:ъ SI въ очепь 

хорошихъ отпошеаiах-r.-оаъ бываетъ у меня, nриаесъ ма·h пере

IIИсанный 1\арандашем.ъ ero рукой снисокъ с св.-д-щи:rы•. Этотъ 
списокъ у мuюr и сейчасъ храпител въ письмеаномъ стоn. Я 

знаю студснтовъ не такъ. Itакъ другiе профессора, и m бшо 
очень любопытн() зна'l'ь, кто и:зъ моихъ слушателей въ неиъ нахо

днтсв:. Поетому н читыъ его оqень внnмате.пьв.о и противъ 'I'hxъ 

фамилiй, которыхъ не внадъ, nоставилъ знаки вопроса. Я не имt.11ъ 
викакой надежды вернутьсв: когда-нибудь въ Горный институтъ и 

ли.стокъ, в~tiютil съ It.аррикатурами, храпитол: у менл д1а личныхъ 

воспоминанiй. 

.AмmcrьetrO. TaitЪ что Вы только «Jiитографированнаrо» списка. 

не получыи? Это Вы утверждаете? 
До.Wнл. Не IIOЛJЧaJI'J,, 

.А.tе"смв7>. Въ такомъ случэ:Ь д.акъ же согласовать съ етимъ Ваше 
noitasaнie у мирового судьи, которое буБвапьно rJrn.cвтъ: сЯ тоже 
nо.Iучиnъ список.ъ « свободод'вйствующеtt» партiи, который разсылаетr..я 
по рудии.к.амъ и заводамъ, чтобы зЭJU~ейъmть ихъ позоромъ». (Пе-
редаетъ протоколъ мирового судьи предс'Ъдате.nю). . 

До.сбнл. Въ етомъ пilтъ никакого противо~$чiя. Я очевидно rо
вори.llъ про этотъ сnисокЪ, который мя·h принесъ ивжеиеръ Фростъ . 

..4..uкcrьetrO. Ввачитъ, ваписаиаое въ протоколil невtрно, nотому 
что таъrь сказано, ч:то Вы IIOJIYЧИJIИ. список-ь, разсыJiавшiйсн по руд-

иикам:ъ и завода.мъ~ · 
ДоАбпя. Я не обремilшпrъ себя просматриваяiемъ, не зныъ, что 

nроивойдt'ТЪ дtло, не придаВЗJIЪ ocuбaro sнaчeвi.IJ. Оаенью ко миi! 
обр&ти.пся ст. Гап·hевъ съ скро:мв:ой просьбой, выступить въ каче
ств•I! свид•hтелs, я съ ~.цовольствiемъ согласиJiсн, тахъ кы<.ъ ивкогда 

ни передъ кilмъ не откавывалсв: овидtтеJIЬотвовать. 
..4.Ае11:сtЪевъ. Можетъ быть Вы не откажетесь отв·Ьтить на вопросъ 

ст-та Злотиицit&rо? 
До.сбпя. Отв·hчу на вснкiй вопросъ, поставленный въ ясной формt. 
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Змтницкiй. Къ кому ОТНОСЯ'I'СЯ cJioвa Вашей записк.и-«нрав
С'!'Вев:но слабые~>, «позорно павшiе»; «цеююрска.я: органиsацiа»? 

Дмбпя. Эти CJIOB& OTВ:OOSITOSI ItЪ тiш!f>, кто дiJ.п:aJIЪ иекорректв:ые 
поступки, отдi!ль:в:ые индивидуумы :насъ :не в:в:тересоваJШ. Цll.пь наша

не Вы. Насъ ив:тересова..пв:: общесТВев:в:о-поптвческое SIВле:нiе-ви
новвики разгрома-два ЫИJШстра, Пll:еве и EpиoJIOВ'L, и Конова.11овъ, 

как:ь uъ орудi&-ВО'l"Ь, что насъ собствев:в:о внтересовuо. .Rдей

ивть Васъ, оообЫХ'Ь побудитеnв:ыхъ првчинъ :иы :не имtеиъ, язва. 
11равственнаrо ра.зJюженiа быJiа внесена въ институтъ и :наша ц·.I!ль 
бы.11а освi!ти·.rь ето ,цi!J[O. 

8Аоmниц1dй. Но ко вс·l!иъ 112 Вы етоrо не относиJIИ? 
ДоАбия. Этииъ вопросоиъ я себя не затруДИЯIЪ. 
8Аоmнuц~й. fiрос&рВПЦiОВ:В:ЫЙ СПВСОI\.Ъ «СВ·Д.» paзCЫ.I{a.!C.II ВЪ 

одв:оиъ ков:вертi! .и Ralt'Ь продоuеиiе Вашей записки. Въ Вашей 
за.пискi! иъrl!ютсн выражевiя сцензорекал органиаацiя», «Позорно 
Iiaвшie» в тутъ же приводится 112 фаив.11iit, которые аттеотуютм 
ШIIiона:ии и доносчиками. 

ДoA6WI • .Я: не пов:ииа.ю, что Вы хотите. Это не иое дi!ло. 
3АОmниц1fiй. Но :каждый, кто покуча.иъ, вiщь до.utев:ъ бшъ 

соnоставить Ba.my записку съ nроскрmщiов:вы:иъ спиокоиъ? 
ДоАбия. Ysн8Jl'Ь а объ этоиъ осеиь:rо, да. ето и не :иое дi!ло. 
3Аоmницкiй. Но, все-таки, Вы вi!дь не счвтал.1r всilхъ 112 mпio· 

ваии? 

· ДоАб1wt. Я эти.м:ъ себя :не ватрудвюrь. 

3Аоmниц'Кiй. Какъ же Вы не считЗJШ в:ужвы:иъ опротестовать 
постуnокъ Opr. коиитета.? 

ДоАбнл. На с четь протеста. Jm'.Ь и въ голову ие приходшiо, чтобы 
Васъ oбi!JUITЬ. 

Лредсnдате.к,ъ. Вы знаете, какъ бы.по записано Ваше показав:iе 1 
иировоrо судJ>и? 

ДоАбня. Никто не оzидаnъ, что будетъ такое дiJ.п:о, и я не заr 
батилея о токъ, .&аКЪ записано ыое nоказаиiе, текстуальна.а сторона. 
дi!Jra xeНJI ие R.атересова.1iа.. Она :не совсiиъ соотвi!тствова.ла. дi!й
ствитеJLЬв:ости, ао тогда я ие придавалъ етому значе.аiя, потому что 

ие предвидi\5 етоrо суда. 
Лредсnдате.к,ъ. Ваиъ прочита.ди ero? 
ДoAffuя. Да., ·ио я ду:иыъ, что вiтъ основа.:нiя протестовать. 
3Aomnuц1tiu. Вы соверmев:но ие sиа.ш о тоn моупотреб!еиiи, 

JtOТopoe сдiJ.п:аnъ Opr. коотетъ изъ Вашей ваписки? 
· ДоАбня. Соверmев:во не з:на.п. 
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Зе.р!Юб~. Но разрilшепiа воспольsоваться ею, так:ь скава.тъ, Вы 
ииtюму не давали? 

. ДоАбня. Оъ удовольствiем.ъ предъ всilми свидi!тмьствую, что оъ 
19-го марта, до выЪада моего ва ,цаqу, а в:икоrо ивъ Орг. 1юиитета 

не ви.цuъ, кро.мt :Мефферта в Нацвuова, которые sаш.пи к.о m, 
:sакъ къ бывшему учителю, выразить свое coжa.xi!Rie по поводу :моей 

отставки. 

3ерн.овъ. ОчитаJIВ .JШ Вы правиnиыыъ, что Opr. Rоивтетъ саио
во.пьио разсылалъ Вашу записку? 

ДoAбtwJ • .Я: Ва,ЦЪ 8ТИИЪ :не OCTaВ.aBJBШaJICJI . .Л JIRЧИO Иоrу ТО.ПЬ&О 
сочувотвозать широкому расnростра.в.еиiю нашей записки и быть 
бкаrода.рвымъ 'I'I!иъ тцамъ, которые :вssп на. себя втотъ труд ъ 

За. совиi!стиую посы.1ку ваписJi.И в сnиска . отвi!ча.ю ие я, а. по

славшiе. 
3epno81t. Но вi!дь Ваша sаписка разсылалаоь виiю'I'I! со спискаки 

«своб .·д-щихъ• безъ всякой препроводите.nьиой бумаrв, которая иorJia 
бы объ.асв:ить читателю, ка.R.ъ они до.1жаы по:в:ииать првсJiанв:ое, 

причемъ и записка в списокъ а;в:ов:иИИЬI? 
До.к,бия. Записка. ве подписа.в:а. с!}'чэ.йв:о. 

Зерnоб11. Я указываю иа. фактъ: Ваша записк~ и опвсоitъ с.~и

ваются 1ю едино ДJШ твхъ, кто шъ похучаетъ. 
ДоАбня. Я отвi!чаю лично за. себя то.nььо. Д!SI иена безраsшчио, 

каRое унотребдевiе сдi!дано ивъ иоей заnиски, кав.ал бы то в:и бЬ'(ll:а 
nартiя-;r;ета.п.во я ие вхожу въ это. Цв.пь нашей записки- озна

комить общество съ дil.1on, иИ'IIющим.ъ оrроJI.в.ый обществев:иый, 
ПО.I{Итическiй, педагогическiй в иора.иьны:й иRтересъ. Лица., разо· 
с.Павmiе вашу за.пво&у в:аиъ сочувствовЭJ!и и кро:кi! бдаrодарвости, 
JI JIИЧИО, КЪ ИВЫЪ ПИЧ61'0 И6 ЧУВСТВую. 

Печ:ховспiй. А къ кому Вы отв:осиJШ свои CJioвa «в:равствеJШо 

слабые• и «позорно павшiе»1 
ДоАffн.я. Я отв:освлъ харак:rериотвку «в:рэ.в~твев:во сжабые», н 

говорю JШЧRО за себя, къ !юдоъ, которые вз.sп на. себя «nму
оффвцiа.JЬиыа функцiи». JI ие одобряю, что :ио.11.одые mди, 'ВЪ иrъ 
воврасr:Ь, не nов:имаrотъ поJJуоффицiuьнаrо поJiожев:iа ооuрщиковъ. 
JI ие да.роиъ спраmи-вахъ Воскресев:скаrо, созв:ав8Jiв .1111 они:, что 

держа.вiемъ э:кзаменовъ, J:IO что бы то ив cтaJio, они nоддержвва.JJИ 

Коновалова. ЕСJШ бы екsамев:ы не удuись, то Коновыовъ прова
JIИJIСЯ бы со всей своей овоте:иой. По :иоеиу ывi!вiю, ои.и sто со
зиава.пи и дilйствовЭJ!В ивъ эrоиствческихъ побуждеиiй. Поиога.ть 
чековilку изъ эrоистяческ.ихъ побуждев:iй, вагубившему ивститутъ 
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вахв~тать балловъ, схватить дипломъ;-таiшхъ людей я не могу на

зва·rь иначе. 

Ле11,.о8С1сiй. Значитъ Вы относите Э'l'О ко вс·liиъ сборщнкамъ 

rpynnы? 

До.4_бия. Rъ т.hиъ, кто сnосn·hшествовалъ Коновалову, зл·Ьйшем,у 
врагу института. 

ЛредС'УЬдате.;t:ь. Это въ посJI1!днемъ словil. Факты liсчерпааы. 

ЛуmуJин7>. Оь самаго Ra'laJIS. процесса мы выразили ж6.11апiе 
:вызвать въ качестВ'Ь свидЪтелеli министра Ермолова, дир-ра гор
наго департамента Ioccy и градоначальника Фуллоаа. Мы cмoтpiiJlи 
ка д•Б.ательвость Коновалова, какъ на выразителя. нравительственной 
систе1d.Ы. Его дiJйствi.а сВJisы:ва.mсь съ мв:.Внiемъ высmихъ Itpyroвъ 
праввтеnства. Это n правика, которын ДJпtтова.mсь Rововалоnу, 

еще раньше диктоваmсь ъmнистромъ намъ, но тогда прова..ш:шсь. 

Мы видим:ъ трудность допроса. этихъ свид·вте.пей, но мы просиъrъ 

хот.а бы двухъ- министра и Ioccy. Мы просимъ осв·hдомить Ихъ 
хотя письменно. 

Лредсrьдатиъ. Вы хотите препроводи'IЪ Ваши предположевiл 
д.пя. провtрки? 

ДоА6ня. Мы можемъ СД'.hлать и письменвыя заявленiя. 
Лytn:y~иn'O. Мы бы установи.ш, ч.то это были проводим:ыя сверхъ 

политики. Намъ важно внать, сознавали ли «своб.-д-щiе», что они 
поддерживаютъ эту поmтику. 

Лредсrьдат.иъ за.являетъ, чтО еще раньше судъ нашыъ неудоб
IЩМЪ вызывать министра и Фул.пона, а Ч'l'О r. Iocca категорически 
откаеаJiс.а: Вообще .вопросъ nоднятъ сщ1шкомъ поздно-д·JJ.rю близится 
къ концу и зат.аrивать его теnерь невозможно. 

ДоАбн.я. На вопросъ .проф. Вервова присо:вокуiiJIЮ: я oмoтpiiJiъ 
на разсы.аку nроскрипцiонныхъ списковъ «своб.-д-щихъ», Itакъ на 

форму бойкота. . 

Рейпва.съд7> (11а вопросъ Зfjрвова). 3алвл.sю оффидiальв:о отъ Opr 
комитета., что пocзr.li закрытiя института Ч.!евы Орг. кокитета. IIИ
ка:квхъ свошевiй съ профессораЪlИ не имi!Jи. 

. Сохо.Аовъ. Какже ·попала заnиска профессоровъ въ Opr. м
ИИ'J,'етъ? 

ЛymyaU1t?J. Послil статьи Амфитеатрqва въ rазетt .. Русь * ", га.
sета подяерrла.сь репрессiямъ, а мы быJIII JШшевы возможнос't'и вы

стуmпь публично. Когда Ъ[Ы написа.m эту записку, которую и 

рардространили въ обществil, одив:ъ экsемщsrръ былъ данъ сту
дентамъ. 
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l'утырииъ. Тутъ rоворилось, что попала она въ Opr. комитетъ 
иеопредiJ.11енным.и путями, чJiены комитета не зв:а.u.и, ItаБ.ъ noпa.Jia RЪ 

вимъ записка. Тоr.да. профессора. молчаJШ, а теперь Лутугивъ вы
яснилЪ на.конецъ етотъ :вопросъ. 

· :МtUftrpвpmъ. Она. цирку.11ировала въ общес'!;'В'h и одив.ъ экземшrяръ 

случайно JIOna.nъ въ руки студентовъ. 

.7J.ymy~'"1t-o. Позди·hе ста'!Ъs была напечатана въ cOcвoбoждeRilf:t. 
РейшаАьд-". Ока бы.!а адресована къ обществу, а не къ Opr. 

комитету. 

З.wmnuuкiu (Щтугину). Вамъ неизв·Iютно каitИМъ образоиъ были 
собраны подnиси 50 горныхъ инжеверовъ rtъ Коновалову, nом•hщен
ныsr въ raзen «Русь» *)'? 

ЛутУ'I.иn'Ь. Не знаю, не все JШ равно . 
.А...тсс,ъево. Обращаю внимавiе суда,· что 4 фамилiи въ rазетJ! 

сРусь» 110дъ соrласiемъ на Третейс1dй судъ неизв1ютны моимъ 
довilрИ1'елямъ. Въ Горно:иъ икститутil такоnыхъ не сущес-твуетъ, 
это: Ливtевъ В., Гриrорьевъ В., Жуковскiй Н. и Itашеваровъ. 

Рейша.Аьin.. Этотъ вопросъ не иптересевъ д.пя суда., мы можеиъ 

nредставить много соображенi.й. 
ПредтъдаmеАь. Если вы nредста.:вите доказательства, что Вы пред

стави.тели :вс-.kхъ студевто:въ института, то Вамъ придется это доказать 
въ Вашихъ объясиен:iях·ь, мы же р·JJшили считаться то.пъко съ m
цамu, подписавmвмися подъ :вызовомъ къ Третейскому суду· Мы 
вilсколько uэ.эъ npocи.rm Васъ nродетавить списокъ и Вы до сихъ 
поръ этого в е Cд'BiaJI11- в е хоТ'hли или не могли. 

Лутущn'О. Профt!ссоръ Зериовъ и студенты укаэыва.J[И в:а ано

нимность записм. Rъ coжa.~ilaiю ов:а. в:еуда.чв:о соста.в.пена, во взъ 
е.а смысла и сноски па. второй ясно видно, кто ея а.вторъ. (Въ дока
зательство цитируеТЪ *). 

Зерново. А11онимпа потому, ч.то ока не подnисана, . не указано 
кtмъ она разсылаетсл. . 

Лymytunъ. Сnисо:къ подписанъ в.акими-то буквами. Въ допоJLНеmе 
къ с.~овамъ И:в. Петр. и могу ск.аза.ть, что когда на ЮМ! я уэ11алъ, 
Чl'О паша зэ.писка разсылаетса вмilcтil со списмми, то хевя это 
в.Вскольм смутило: при невнимате.пьном:ъ чтев.iи могло казаться, что 
овп сiиваютс.а:. я ·впо.пв1! cor.naoиJicя бы со о.tовами До.11баи, ecJrи 
бы ваnв:с&а разсылыа.сь одна.. 

Судъ уходить СОВ'ВЩаТЬСJL 
Щ1едсrьдатмь. Судъ отказы~аетъ въ вызов·~ еще разъ просимыхъ 

свид-hтеJiей . ПредставJI.ать пиоьмеiiНое зал:вхеше уже поздно к нЪтъ 
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къ ето.му необходимости. С.!l'АдУЮщее aaciJдaвie навпачаетсн ;на Че'.l'
верrъ 28-ro aпpiJJUI съ 7-9 час. вечера и, еслн бу.цетъ надобность 
въ посnдующую nятницу съ 11/ 2 днл и второе :въ 71f вечера тord 
же ДILII. Порядокъ прев.iй будет-ь такой же, ка.къ и по~а.1fiй: nро
фес~ора, свободо:мысJiащiе и затiJмъ свободод·hйствующiе. 

Судъ просатъ стороны :въ рilчахъ, по возможности, быть крат-
киии и не nовтора'l·ьс.а. 

.Еамишса. Мы не :возражае:мъ противъ такого порядка, но оста
вляе:мъ за собой, въ олучаi встрilчнаrо обвиаев.iя, право на вовра
жеиiе. 

ПредСtЪда~пеА?>. Въ .к.рат.IШХъ мовах.ъ это Ваиъ будетъ предо
ставлено. 

Лут-у1.инъ. Вы говорите, 1fi'O дЬа.пись nопытм вызвать втихъ 
.IИЦЪ1 

Лредсnдатм?>. Да. 

ПредсiдатеJIЬ вав.рываетъ saoiдaиie. 

24-ее и 25-ое засtданiя Третеilскаго суда чести отъ 29- го апрtля 1905 г. 

Су.цъ приоутствуетъ :въ ПОJIНомъ coc'l'aJrB. 
Отсутствуетъ прис. повiр. О. О. Грузенбергъ. 

счв..;:::/,д~~i-:.ч_т;шь объ.я:вл.я:.я:, что вс•.l! с:вид1>тельскtа показаiШI судъ 
:ватьс.я: право:мъ п=~~Р~~~:,~ об'.l!и:мъ стороиамъ :воспольэо

ПреRlя сторонъ открылись сло:вомъ lfoФ н н я 
~ ва его отсvтств1емъ проф И д · б· .; ковлева., прочи-
ПРОw Н. н. ЛЕ.ОВЛ 1 • • • ол неп: ТОЯIЦИХ'Ь ·.и В:ьПm Е:ВЪ. Судъ моrъ :вид•Ать изъ покава.Нlй шщъ сос-

ковъ), что въ co:вr.IJ~~~~~~::Яиig~~aи~~тrrzoa (гr. Лебедевъ, кЛ>па
вивма, между его членами ~J~ ыло посто.ав:в:аго актаго
тора института. ' до полвлеш г. Коновалова па постr дирек-

Напротивъ важхы.я: nостаио:влеи1 1> 1.я: 
чеmе, опред'.l!лЯюЩ!я жизнь :высmаго iч:~н= приш.щпtальпое зна
едииогласио Проф ltypнaJtOвъ 11 за:ведеищ привииа.лись 
Бало И ВЪ первый моиеитъ ПОS:В~:ti'И:Ъко~ ЭТО ООГЛЭ.Сiе существо-

ВЪ первомъ вwда:н1.и сов~ · валова въ coв'l!тr.IJ. 
ствовалъ какъ предс1!дате.лъ оп~ж~~:ж,оторо:мъ Rонова.ло:въ npиcrr•
ждeme.t совnщавшее фуи.к.п).и правпеш и кполrчить отъ сов'.l!та учре-
но сов-втъ от.к.азалъ :въ :ff.ъ ураторовъ уиивероотетовъ, 
иам:н -профессора:ми это:мъ. М13сто посто.я:ииаго уqреждекi.я: съ чле-
:в:вбрав:а :вреиеииа.я КО=~~:е:н~а:даrфо ИЗЪ КУРСОВЪ, бЫЛа 
чисm, вежели число в.урсовъ в - ро ессора:мв: :въ иеньшеиъ 
легалиsацnr с:туденчесв.ихъ уqр~;~о~сliобsадачею которой была 
иохлюч:в:тельно нвъ rp}'IIIIЬI проф ' вы Раны сов'l!томъ члены 
1'УТ'Ь. Такой :вы б о OТltt1l ессоро:въ, остави:впmхъ за:r-t:мъ иисти-
отво, овид'flтельот.fЬ чеиъ проф. Rурпа:&овымъ, мкъ обстолтель-
первоиъ вac'.l!дaиtfO:i:~ ~~ли~оарвости членовъ сов'.l!та. Ита&ъ, на 

' но:ва.ло:вымъ, члены соВ'.I!та все еще 
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были солидарны 11ежду собою и отиосились съ иедов'kр1емъ къ Коно
валову. 8 ат~мъ wra миогол•Атия.я: солидариость исчезла. Исчезла она 
несом:в'hкно подъ возд·.l!йствtеиъ Коновалова .. 

визитъ посЛ'hдияrо к:ь статсъ-секретарю фоаъ-Пле:ве, ука.за.иш на 
то, что ПЛеве считаетъ ииститутъ за nомойную яму, многозначитель
и.ый иаме.к.ъ, что соВ'.I!щаmе Коновалова съ Плеве предотвратило Jtar 
:к.уi!К'о грову, собиравшуюс.я: па ииститутъ, пocтoJ.I]IJ[blJ{ эая:влеп1.я: Ко
новалова, что институтъ находитс.я: въ состо.аи1и кра.йиейде:моралива
цtи, что тутъ ги'.l!здитс.я: политическм а.rитацtя, :вcr.IJ вти и друr1е жу
пелы со~дали атмосферу, терроризиро-вавшую совi!тъ. Когда ушедпnе 
за.т.l!мъ профессора просили сов'Ьтъ выскаватьс.а, считаетъ ли опъ, что 
rрубый :выгоиъ :воиъ студеито:въ можеть быть доnуетимъ .к.аъ.'Ъ обду
манный nедагогическ1й nрiемъ~, за кмw:вой его выдава.лъ itоноваловъ, 
совi!тъ уклокилс.а отъ отВ'.I!та. .t1Ъ аитра.и.т'.l! между за.с'.l!да.иlемъ сов'.l!та 
18 марта и непосредственно за иимъ сл•lщовавmимъ часТНЫМЪ со:в·JJ
ща.иlем:ъ члековъ соВ'hта, со:в'.l!щаи1емъ, :въ Itоторомъ предстояло от:в•13-
тить на укаванный вопросъ, проф. Rуриа.и.овъ, :въ стра.х~, восклица.m: 
"Rуда .мы идемъ?!и 

СоВ'.I!ть srвно перешелъ на сторону Itоиовало:ва, обрушивmись въ 
сов11щаиtи 15 марта иа уmедшихъ зат-J!мъ профессоровъ, поддерЖИ13а.я: 
об:вииеиiе ихъ Коио:валовымъ, что они распрострап.али nревратиы.я: 
ъm~в1st среди студеитовъ, будто бы да:въ имъ гараитlП неприкосповеи
иости ихъ учреждеи1й. 

Ilроисхождеmе этого обвииеИ1.я: шло отъ проф. Шредера. Судъ слы
ШаJrЬ отъ лосл·hдн.аrо, что говора u неприкосновеииости студеичесiШХъ 
учрежденiй, студенты впаJШ въ заблулщеиiе сами, или были введены 
въ него другими лицами, при чемъ проф. Шредеръ не на.шелъ одпахо 
:вовможnымъ уrtазат~ кто и когда ввелъ студеитовъ въ sаблужцеи1е. 
Отсюда лсио, мrtl.я: оыли у со:в'.&та основавl.я: дл.я: обnиненtя ушtщшихъ, 
зат'.l!мъ, профессоровъ въ распространеи1И превратRЫХЪ мн'.I!Иiй. Сов'.l!тъ 
у.клоиилс.я: отъ ОЦ'Iшки грубой }jЬIXOДiiJI Коновалова, обвииилъ своихъ 
сочленовъ, не затроиулъ вопроса о напрасномъ закрыт1и института 
Rоновалонымъ, притомъ, р'Ьшительно прот.явъ традицtй, съ которыми 
считалс.я: и мииистръ, безъ в1!дома con•.l!тa. 

ПереJiуrавm1йся сов~тъ сд~лалъ не только :все это. 18 марта оиъ 
былъ предупрежденЪ профессорами, внесшими запросъ о rрубости 
Коновалова и :встр~тившим:и сопротивлеи1е :ввесеиiю запроса,-совtn 
былъ предупрежденъ, что съ судьбою ва.проса,:внесшlе егu профессора, 
ов.я:зьrвэ.ютъ и вопросъ о д8JIЬи'.l!йmе:мъ овоемъ пребыванlи :въ инсти
туn. Судьи неоднократно обращали виима.и1е па то обсто.я:теJIЬот:во, 
что посл·.l! подачи лрофессора.ми прошеmй объ отста.nк'.l!, со:в11тъ ии
чего не сд1шалъ ДJШ того, чтобы эти прошеиl.я: были вв.аты на.эадъ. 
Оиъ ПОС'l'аRОвилъ лишь :выразить ушедшимъ профессорамъ r,ожал'.l!п1е, 
объ ихъ уход'!!. 

Это выраженiе сожал'.I!Иl.я: пе было сообщено ушедшимъ профессо
ра.мъ, а со:в·ьтъ не поиптересо:валс.я: посл~дствlлми своего постаио
:влеиl.я:. 

Со:в·.l!т-ь педоволенъ ушедшими профессuрами за то, что ов:.и ушли, 
предостави.RЪ оста.вmи.мсл расхлебывать полицейсrtую кашу, Itoтopym 
r .. R.онова.ловъ за:варилъ закрытlемъ института. Ра.зъ ymeдmle профес
сора не могли принять новый режимъ, имъ естествепво пе было м'.l!ста 
въ институт'.!!. Это поиялъ совi!тъ и не удерживалъ профессоро:въ, 
коrда они ушли, хота папередъ было дл.я: вс'.l!:хъ оче11идио, а prtorl. что 
уходъ профессоровъ усилитъ uжесточеп1е студентовъ. Профессора ушли 
потому, что убtди.пвсь въ исчезиовеи1и бшой солидарности члеио:въ 
сов'.l!та, уб1щились (это подтвердилось посл'.l!дующими событ!.я:ми), что 
ltоновало:въ получитъ соrлас!е совi!та на все, что е:му, Itоно:Rалову, 
угодно. 
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Ушедшiе uрофессора никогда не считаJш воэможнымъ наqина-n 
экзамены до умкротворенiЛ студеR'l'Овъ, ушедШ1е профессора. по nри
знавiю оставшихс.s:. всегда д'Ьйствовали nримирителыю. 

Исчезно:вt:~нlе солидарности профессоровъ ИМ'lшо посл·.Вдств!емъ 
ис.чезновеmе солидарности студен'rОIIЪ,-:вовникла иебывалЗJI прежде 
парт!sr "свободод'Ьйст:вующихъи. 

Если :въ чемъ Jшбо и можно иск.а.ть опра.вдаш дм «с:вободод11й
от:вующихъ», то ето въ общихъ условiЯ.хъ русской жизни. nри которыхъ 
Коноваловы нужны адм:ипистрацl.и вакъ директора., совдающtе и пpJD(o 
и к.ос:веuо «свобододtйствующахъ». 

Въ заКJIЮчев:iе укажу еще на одно обстоsrтелъство. На суд'h не
одноrtратно упоминалось им:sr r. Коновалова :въ св.я:зи со сметней о 
:выражениомъ, будто бы, с.тудентам.и: горнаго институ.та сочу:вствiи яrrов
цамъ, ПО ПОВОду начала 'РУСС!tО·ЛПОНСRОЙ :ВОЙНЫ. 
. Этотъ важmй :вопросъ не получилъ пока достато•1наrо разъясне· 

н1sr. На.Д'Аюсь, что сказанное мною дал'l!е д1Шаетъ нопросъ болilе 
яснъшъ. На сов'l!щанiи членовъ сов'.Вта 18 :марта, коио:валовъ говора 
~>а.ъ.-ъ онъ часто вто дtлалъ. о .крайней демораливацtи• студентоВ'I: 
институт, сказалъ между прочимъ: "да, что nод'hлаешь съ такими 
с~дентами, .которые способны выражать соч:у:вств1е smонцаиъ". nишу
щiй эти строJtИ ва.lll'.Втилъ, что, ка1~ъ из:вtстио, студенты не :выражаJIИ 
сочу:вст:в1Я s.шонцамъ, а :выразили на оходк1> пориданtе русскому npa· 
вительству эа вовлечен1е Россlи въ ненужную :войну. Коноваловъ о
с:к.олыtо см·.l!шался, но ва.я:вклъ все таitИ: что ето :все равно. я снова 
возразит, что, говоря о подобныхъ вещахъ. надо быть точнымъ. 

. На судt :Конова.ловъ объ.s:спиm, что оnъ воспротивился иам'hре
И\Ю rа.зетныхъ репортеро:въ печатать опро:верженiе сплетни объ а.дРее<.l! 
.яnонца.мъ иэъ желаш, чтобы ета сnлетн.а nocкop'he заглохла. Для 
.мена JIВJiaeresr :воnросомъ, нельвя:-ли дать дpyroro объ.я:ов.еmsr поведе
mю г. Roнo:вli.IIo:вa 1:1Ъ равговорt его съ реnортерами?! 

llPOФ. Jf. Л. ДОЛВНН: Я :ВОСnОJIЬЗУIОСЬ ПОСЛ'l>ДНИМЪ СЛОВОМЪ ДЛЛ 
тоrо, чтобы наглядно объяснить, почему установилась т.!юная ирав
ствеR.iiаа связь :между нами и студентами, сидящими на лtвой C'l'Opoн'l>· 
эта связь укр1шилась на почв·.В совм'.fюТJlЫХъ терзанiй, исnытанныхЪ 
въ памятной борьбt, потеравшей ра.вв:о1rhс1е, реа1щ1и съ обществен
НЫМЪ и, въ осо~енности, со стrденчесRИМъ движев:iемъ. я ваналъ ка... 
еедру :въ rорномъ инстнТУ'.l't осенью 1896 r., :к.огда. обозначилось .яркое 
nробуждеНiе общества. Это пробуждевiе выразилось въ ожввлен1.И 
.мар:к.сизма, :въ по.в:вленiн ц'hлаrо ряда но:выхъ пер1одическихъ изда.Нllt 
.ыарксистсRаrо напра.вленiя, :въ публичныхъ дебатахъ вольно-эн.ономи
чес:к.аго общес'l'Ва, посtщаемаго многи:мн сотнями учащейся молодежи 
страстно реагировавшей по адресу ораторовъ того или другого на~ 
правлеmя. Накопившеес.я: электричество, въ первый равъ разразилось 
аакъ называемой •Вtтровской иоторiей:t :веской 1897 r.Peaкцts: открыла 
орьбу протИ1:1Ъ начавша.rоОJI движенiл-упраздкеиtеыъ комитета rpar 

мотностк, вак.рытiем:ъ вольно-економ.ическаrо общества, недоrrущеmемъ 
общественвой nомощи rолодающиn, и цtлыъrь радомъ иеслыханвыхъ 
cтporocтeft по оцrошен1ю н.ъ .аерtодической nечати. Эти репрессiи не 
остановили движеИiя :въ .студенческой сред'l!; н.ан.ъ ясно, ДJIJI меня 
только въ настоящее :время, :в·ь сред11 молодежи происходила упорная 
орга.низац1онная работа, поддерживавшЗJI бодрое нacтpoeilie студен
товъ, очевидно, готови:вшихся ItЪ борьоt. Эверг1я молодежи въ :в:ашемъ 
институт.!!· достигла та.к.оrо вапр.sжен!я, что въ воябрt 1898 г. со:в'hтъ 
:ropнaro института окава.лсл: :выиуждеJШЫ14ъ провалить на диc!Ifl"b 
rop:aro инженера. Мурзак.ова, 1юдъ очевиднымЪ да.вленiеъrь собрав
те ся на. дИСIIУт'f\ молодежи, которая: rромом.ъ рукоплес:кав.tй и :в:е
и~выиъ свRстомъ вынудила со.в1!тъ къ кап:итуляЦi:в:, не смотря на 

щ.п:rу:ю проте1Щ1Ю, которой paoпOJiaraлa диссертац\JI въ co:в'hn. 
Bctn нв:в'flстно, съ :какой: nораsнтел:ьиой быстротой забаото:вка. 

начавшая:ся 8 фе:врал.а: 99 r. :въ петерСiургокомъ университеn, охва.-
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т1ша нс·.В uыcшlsr учебиыа за:веденlsr Россtи. Таю\.Я неслыханная форма 
протеста :1аста.ла :всtхъ врасплохъ, и хотя реакцlя · иа первыхъ по
рахъ рnстеряласъ, но до иасъ стали доходить тревожные CJiyxи о иа.
м'hрен1яхъ 1>огол1!пова :вступить nъ бой со студенчес·.rвомъ посредствоМЪ 
массовЫХ.1• изr·нанlй и ссылоrtъ;: произошла замивrtа, разр•})шившЗJIСЯ 
одиаitО ъшрной СЛ'Iщствевной комъшссiей Ванновска.го. На первых·ь по
рахъ эта к'l>ра nроизвела бш~оruпр1ятиое :впеqатл•hнlе, особенно на nро
фессорскую среду, которая усмотр•lша. въ иазначенlи Ванио:вска.го :в:t
t;.оторое влtnн\е своей петицlи , поданной двуыъ мииистра.ъrь. СТуден
чество. состоявшее въ оfiщсмъ изъ о•1енъ уи1!реиншъ элем:еито:въ, при 
д1\ЯТ6Jiьном:ъ сод. Мствiй нрофессоро:въ уопоJtоилось. Занатiя въ на.ч.а.л'h 
марта :во:юбновились. Но у реаtщ\и не хватило ни ~ыдержn.и, ни бла
rородстна: одновременно съ ничего :в:е значившими работами комми:с
с1и l.laннoвcrtaro п. рtшзведеиы были nъ Itt. e:в•h аресты студентовЪ за. 
y•IaC'l'le буд'rо бы въ !tai~OЙ-'l'U Мицш~вичевс1~ой истор1и~ аtаидармы, ви
дноrо-ли, :в:о мнrли повремеRИ'ГЬ съ арестомъ до успокоен!я молодежи. 
cтyдell'ICCTliO завuлиовалосъ; въ предвид'hнlи новой :1абастоВ1tИ учебnыл 
завеДОНist бЫЛИ :Jaitpbl'l'Fi!, СТУД13НТЫ уволеНI>l СЪ обраТIIЬIМ'Ь Щ)1еМОМ'Ь 
чсрезъ нpolthжлвanie. ПристуШiеко бшю Itъ на.чертаmю боевой диспо
зидlи на предметъ осуществлеи1Я ::ш.sамеиовъ 5 апр11ля. МинистрЪ зем
лед·hлln J!ЫЗI!aJI'Ь на совtщанiе представителей л11сного и горааго 
иасТИ'l'ута; отъ nосл·~дпю'(l в·т, числ·J\ nызванныхъ были Мушке-
товъ и .f(, на ош~амены въ гuрпом•J, ииститу'I'!I, по Jаран·.ве разосланнымЪ 
билетамъ, во явиJICJI ни одииъ студеитъ, н~ смо1·ря на то, что билеты 
равсылалисъ J 4 разъ. Tai>ЗJI стойкость студ~нчества вызвала. съ иашей, 
npoфoccopcit01t, стороны qуDст:ва )'дивлен1s.I :и у:важеЯi.Я. мы поияли. 
что ок.р'l>пт. новая обществен.иа.я. сила, :въ то время въ Россl.и едкн
ственнм, что сила. эта органиво:ваиа. исполнена благороднЫХЪ вам.11-
рек1й и р'liШЮd.оети. не ставу остаиавлИI:Iаться на ок.оичаmи учебнаrо 
1899 1'.; еitзамеиы все-таки состоялпсъ. во не иначе, Itэ.КЪ съ добро
вольнаго coГJraшeкin студентовЪ, nрекративmrtхъ забастовку nooл'll 
общей r.xoдlt.И (согласно традицlлм.ъ). Отдавшись студев:чесttому Д'Му, 
стопъ 6JIИС'l'Жельно опред'lши:вшеъ1усл, я однако nояималъ, что реакд1Я 
не остаiш'l·ь насъ въ неощ1ед'Ьлеиио:м:ъ положе:в:1и, и что къ осени 
1899 r. слtду6'.rъ ожида.ть сюрпризовъ. Подrотовителышsr работы Во
гшrlшо:ва, л'llтомъ 1899 г., велись :въ неnронида.е:м:ой тайв.'I!; т~мъ не 
меиtе, mдя за газС'l'а)(И, л усмотр·Iшъ 1rь tюл11 мtr.яд'Ь оживлеп:в:ые 
перелеты нопечятедей: nрt11хмъ д'llйствитель:в:ый статсв.1й совtтвиn,ъ 
Некрасовъ, у11хмъ тайный coв'IITlШltЪ Шварцъ и т. д. Ревультаты 81'ИХЪ 
персдnижевili по д'l!ла.мъ службы обовнач:ились н.ъ Itонцу iiOЛJI. Сначала 
поаuил~о~сь въ га.аетахъ и:шlю•rиые цирitуллры Boro.ll'lшoвa., мторые 
всегда начииалисъ, Itакъ говорится. "за здравlе", а Оitан;ш:вмис.ь "эа 
уnокой · . е>·t·н tт,иркуляры не uнуш&,ли иамъ осабеннаго оезпокоtютва; 
НО ItЭ.КОВ'Ь бЫЛЪ МОЙ уЖЗ.СЪ, t•огда ВЪ Га86'1'З.ХЪ. 31 1ЮЛ~ бЫЛИ ОПУбЛИ-
1\.ОВЗ.ИЫ врем:ен.выя IIJI&Bидa о·rь 29 1юля объ отбыв:з~ш воинской по
юпmости uосuитаиниками высшихъ учебныХЪ заведеиili, уволън.яеиыми 
нвъ сихъ за.веденiй за учJtненlе безnорЯДКОВЪ с&опоыъ. Они nроизвели 
на мeRJI та.кое же вlrечатл'l!иlе, Jta!tOe обьтnновеино Щ)ОИзводаn воев:
юuе суды и смертвыл Ita<!Ril: ето-см11сь )•жаса сrь омерз'hнiемъ. 

и было ясно, что ,,:вреыениы.я правила." для с-.rуденчешtаrо мiра 
:в:е l!ройдУТ'Ь да.ром'J,. Само начальство, ъrмяцъ спустя, каRъ будто., n1очувство1JЗJIО что оно nереборщило. 'l'оварищъ министра землед'.оЛ я 
бароиъ ю. А.. Имкуль, придрu.:вшись къ одвоиу служебномт предлоrу, 
:выв:валъ ъrеия :въ министерство, очевидно для того, чтобы узнать иаr 
строеmе студенто:въ. Въ раsго:вор'h онъ упомя:иулъ, что времеиныхъ 
.пра.випъ никто не собираетс.я nриъrJ!нять; ц11лъ ихъ бУдТО бы за.КJUО
чаетс.в: :въ томъ, чтобы иапуrать :молодежь, ибо .:в'l!дь и пра.вnтельству 
больно наказывать студеитовъ". Посл'hдств1Я однако покавали, что баr 
роиъ оmибался: пришлось не только пугать, но и Щ)Irnt:в:я:ть "времен-
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RЫJI npaRJiлa• при так.ой оботаповк1> и :въ ·.гаi;.ихъ размtрахъ, которы~ 
вызывали иегодующut протесть всего цнвилизованиаrо Шра.. Воголt- . 
nо:въ nопзiатплс.я жизнью. Во11мъ ИЗD'Iютно о'l'уденчешюе движен!е 1901 г., 
которое у насъ :въ ииститу'I'.h окончилось согласно студенчесюmъ тра
ДИЦ!ямъ, кахtъ и :въ 1899 г. Itъ этому времени нравотвениа.s: связь и 
дов1>р1е окончатмьно скv.hnили моихъ товарищеtf по третейскому оу_цу 
и меня съ прогреесивкой группой нашей студент.rесR-ой молодежи. до
:в1>р1е зто в е поколебэ.лось и :въ неочаотливомъ дл.а: насъ 1902 г., о Jщ
торомъ nартlл "свобододtйст:вующихъ" много здiJюь разговаривала съ 
лвнъnrь иам•Jlреmемъ набросв.tъ тl!вь в.а нашу д'llлтельность въ то время, 
когда требо:валъ иинистръ отъ оовtта выдачи и нэ.казапlл за.чикщи
ко:въ движепlл. Coll'llтъ однаi>о зачинщюю:въ не выдалъ и НШ\ОГО не 
на.казалъ. Мы никогда не стре.мились выставлятЬ себя въ роли ге
:роевъ. Въ 1902 г. мы. сдtлали много уотупокъ, nошли на мкоr1е ком
nромиссы, поступклпоь личшшъ самол:юС>iемъ, но мы все-'l'аJШ чувство
вали, что симпатJя, уваженlе к до:вtр1е студентонъ на пашей сторон·!!. 
Моего, ео:вм•Астко оъ проф. Баума.в:омъ, влiЯнiя было достаточно..~, чтобы 
прекра.тить :въ 1902 г. демонстрац1Iо на noppoнt института. J:SCe это 
_заставило насъ воздержатъс.я отъ :выхода въ отставку :въ 1902 г., ХО'l'Я 
:вопросъ объ отста:в.w.!i дебатировал сп: нами и 'l'огда. Но мы чувствовали, 
что :можемъ еще служить институту и обществу. Не съ та.rtими обстоя
тельствами мы встр·Атились при разви'tlи коповалоnск.аго ltонфЛИI\'Ха. 
Обетавовка зр•.tюь была оовс'lшъ друга.s:. Мы чувствовали, что подчи
ненiе Itонова.ловскому режиму рt~вносильно ДJIЛ. насъ нравственной 
смерти. Совершилось бы в'hчто длл насъ еще бол·I>е ужасное: утра·l'а 
уваженlл нашихъ ученшtовъ. :мы не могли колебаться въ своей. р•J>
шииости: -гласно протестовать вмtотt со студентами и подltр1шиtъ 
свой протесть вс1шъ изв1>С'rню1ъ ·рtшительнымъ а.Itтомъ. мк·h остается 
въ дополнеюе къ прежпей xapaxtтepиoтmt'.l> с:во6одод•.!!йствуiОщихъ прп- · 
бавить два слова. Какую картину мы набл.юдаемъ въ первыхъ числа:х.ъ 
а.прtля 1904 г.? ИRститутъ смертельно рапенъ, почти разбитъ, торжt
ствуетъ грубая: n: нагла.а: сила, а r.r. с:вободод'l>йствующiе обнаруща
ваютъ усилекнуiО д·мтмьность по оос·rа.вленiю эr~заменац1онны.хъ 
группъ. Itaprинa эта. напоминаетъ мн'fl р•I>звостъ nш;.упателей на деше
вой распро д~: очевидно rpynпa свобододtйствующихъ поинмала, что 
дешево распродаютса диnлоМЪI и вс.я&1я д:руrtя льготы, связаmrыл съ 
вкзамева.ми. 

ПРОФ. :в. Н. В.А УМА НЪ. Въ с:воей piJ>Чll я постараюсь очертить 
положенlе насъ, прОфессо:ров-., активно отзътва.:вшихся на :вс·!> студен-· 
чeolWI. движен1я послtдви.хъ лttъ, постараюсь вът.ясввtъ Т'А nрпчпны, 
которыя заста:вили насъ весною npomлaro года дtйотвовать такъ, 
какъ мы д1!йст:во:вали. 

. Свое изложев:1е начну съ событ1й 1001 г., когда мн1! впервые 
пришлось копытать вrю rяжесtъ, все безправ1е положенtн профессора
члена СО:В13та, XOТJI ИМt'ВНО ВЪ ЭТОМЪ ГОдУ, :ВН'l!ШНiЙ ХОДЪ СО6Ыт1й СiЪIЛЪ 
ДJIJI насъ особепво благопр1ятнымъ. 

Д.вкженJе 1901 г. явилось въ институт')) отражев1ем·ь обше<Уrу
девческаrо движев:1я, требовавшаго от.м1!ны :временнr.1хъ правилъ оС>ъ 
отдач'h отудевто:въ въ солдаты, которыЮI начальство отв·lтrло на 
движевtе 1899 г. 

Въ институт.h положев1е осложнилось т.Вм:ь, что nоста.ио:вленlе 
отуден'l'ОВЪ о заоастовк11 состоллось 26 февраля, когда волненlя нъ 
дРУГИХ'Ь уqебНЬI.Хъ заведенlяхъ бьши, казалось, подавлены Rрутой 
расnравой начальства въ 1t1евокомъ » sдtшнемъ уюiВерсите•rll, r,orдa 
ииип.tаторъ втихъ правилъ былъ еще живъ. 

Только. быть можетъ, благодаря та1~ту поJюйНа.I'О И. в. MyЩJ•e·roвu., 
благодаря тому дов·Арtю, которымъ онъ пользовался у :мкн11стра, 
удалось сохранить институтъ отъ позора 11рим·!!вен1я <>тихъ пра::вилъ. 

ОДИНЪ ИЗЪ ЭПИЗОДОВЪ ВТОЙ борьбы Я ХОрОШО ПОМНЮ. ВЪ саМОМЪ 
концt февраля nоJТВилооь изв'l!стное воззванiе профессоровъ моеков-
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Oitai'O универсJiтета-, СЪ 61'0 С{,ашrев!еМЪ университета СЪ ОТДУШИНОЮ. 
воззвакiе настолько по иравилось миниС'l'Р ~·, что онъ обя:~ательно за
хоТ'hлъ, чтобы н11что подобное пол:в1шооь ~ его D1щомствt. И совtтъ 
института долженъ былъ заилться сочивеИJемъ такого воззван1Я по 
новому образа.у. 

отвергиу:въ, ваuисанв:ую высо1шмъ стилеы'.Ь, peдarщl.IO проф. Шре-
дера, начинавшуюся словами: сЕще Нельсонъ, накаа)'вt трафальгар
сitОй битвы, св.а.залъ: Анrmя ждетъ отъ кажда.rо изъ васъ, что вы 
исполните свой долГЪ», соВ'tТЪ вьшустилъ tmoтo педаrоrкчеокую мни
тель о томъ, что такого то числа начнутся обязательв:ыл репетицiи; 
не яuив1u1еся къ нимъ будутъ счв:таться невыдержавшими, а та.кого·то 
буд)'Т'I• зк<Jа.мены и т. д· И эту тu ничего не зиачащ~ю бумагу ди
реRТОръ института долженъ былъ везти на реда.кщю мвнцстра. и 
тольм, послt предварительнаго одобрев1я ея нослtДJIИМЪ, обълвлев:1е 
было :выстанлено отъ иъtени Совtта. такова была свобода д•Ьйст:вlй 
профеесорокой коллеr1Н даже въ то, благопрiятпоf'l дл.я: Института 
времл. 3 мu.p'l'a нaюJ.HYR'll деионс·rрацlИ, было устроено сов·J>щав1е про-
фессоровъ СО студентами. Iia ЭТОМЪ-то СОВ'ЬЩаНiИ :МуШitеТОВЪ И ГОВОрИЛЪ 
р1!чь о необходимости t•диненlл: ыожду студентами, ука.зьmа.лъ, что 
p'l!meнte ихъ должно быть единодушно, и что въ этомъ то единодушtи 
вся ихъ cиJI~. я хорошо поМRIО, ltaitъ при нашемъ уходt со сходitи 
отуденть Мамоитовъ, ныв•J) . ивжеиеръ, оrtреотилъ сходку: сходrtой 
обС'rруiщtонистовъ подъ nред(j•JщательсТJюмъ nрофесооровъ, таrtъ не 
поправилась тогдашнему • свооододtйствующему• рtчь Мупш.етова., 
которую 1\.у'J:ырюrъ отрицаJ\Ъ въ своемъ поr~азавiи. 

4-го мар·rа избили студевтовъ; Б-го.~ послt бурныхъ сходокъ, BO'h 
:выош1SI уqебньш за:веден!JI nетербурГ~:~. оыли заRрыты, и длл инС'rитута 
кончился тяжелый порtодъ одиночества. 3атl>мъ сsrlщуетъ из:в'hств:ы.й 
рескриптъ на имsr ванновсrшrо, RO'l'OPЬtй, 1tазалооь, вамtчалъ корен
ную рефорыу шмльнаго дtла .. Но уже осенью 1901 г. съ очевидностью 
выяснилось, что автоноШи не добиться. и вся nоднлта.я: шумиха за
кончилась временными правилами." о студепческихъ орrанизад1яхъ съ 
и:хъ чисто 'irотщейскиъrь характеромъ. Въ 1902 r. совtтъ единогласно 
высказался проти:въ :возможности прим•hвеиш вре:меmrыхъ nравилъ въ 
институтt, и :вопрооъ, JШзалось сдо.в:ъ былъ въ архивъ. Не таR.Ъ по· 
сыотрtJш на д1;ло студенты. СОбравшись на сходку 6 февраля, omr 
постановили за.С>асто:вку съ требоваmеыъ отм'Ьны :временныхъ правиЛЪ, 
фактичеоltи от.м.tнеRRЫХъ длn ивстит1та оов'hтомъ. Дtло осложнилось 
де:мовотрацtей, выразивше.nся въ оожженlи правnлъ па перров11IШС'rИ
тута. Coll'llть, не nридавая осабеннаго sначев1я инциденту, видtлъ 
главное зло въ за6асто:вк·l1, указы:валъ ва nедаrогnчеок.ую пеподго
товлевность ст~'девтоDъ и, 1\Э.J''Ь общую мtру, предлаrалъ оста:влеКlе 
С'rудептовъ на второй rодъ. 

здtсь то и началс.я ItОнфшшть СОВ'l>та с.ъ ыивистро:мъ, кончив-
ш1йся столь неудачно для Сов·hтn. Не сметрл на то, что nредлаrа:в
ша.лся СО:В'В'l'ОМЪ м•Apa-OC'l'a:JШeHISI ВО'l>ХЪ студеНТОВЪ Ra nторой ГОДЪ 
была по насто.я:вlю того же Мин:иотер(j•rва задолго до забастовки -
еще осенью 1001 г. оОъяВJiена студевтаъхъ, несмотря па иастойчивыя 
предотавлев1л Сов·hта о необходимости тахtой оС>щей м·J;ры по чисто 
nедаrогичеоt~им.ъ сооОрnженJямъ о подпой непоwотовленноr.ти студен
товЪ, иесъrотря, паt~овецъ IIЭ. то, что м·l!ра вта была 'У}къ припята Со
:вtто.мъ 1\.lевскаго Политехничесitаго инсТИ'l'УТа Ми.аистръ Itатеrори
ческ.и отказалъ .въ разр'.lиuен\и примtпитьсл It'I. отудеита:мъ нашего 
liнститута. получи:въ nрюtаза.нlл свыше настойчиво ук.азывалъ на 
необходимость наказать отд'l!льныхъ С'l'уденто:въ, вивоввыхъ въ сож
жеmи· временныхЪ nравилъ .и Itатеrори'ЧеСIШ требовалъ отъ Сов'hта 
указав!Я и:м.енъ виноввыхъ-въ чемъ ему столь 3\е категорично оттtа
зывали. дtло доходило до того, что Со:в•tту nредлагалось воспользо
ваться для указапiя вивовныхъ, присланнымъ за годъ нередъ тi\МЪ 
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спискомъ неблагочинвыхъ въ ГJrазахъ дода.Р'rамен·1·а rюшщiи студен
товЪ, на Ч1'0, 1\.UН~ЧВ:О , СОВ'В'f'Ъ НС МОГЪ согласитьс.я. ВЪ MНII.t КОНЦОВЪ 
подъ давленlсмъ уrрозы со стороны Миш1С1'Рt\ назначитt. особую коми~ 
с!ю дл.я: суда вадъ студ~нташi, nрофессора, по соглашекtю съ членами 
орrав:изацtонваго r~омитета, р1шrи;rи ра:зосла1•ь опросные Сiла.нк.и студен
таМЪ, что и было прии.я:то con•nтo~rъ въ сл•Iщующемъ засtдан1и. ОднаJtО, 
~а другой денъ nocл·h разсышш бланмвъ, весь состав-ь орган.изадtоннаго 
комитета былъ аресто.ванъ, какъ nотомъ обЪJiснили, за учас1·1е в-ь подго
товлевiи студенческой Дtшонстрац1Jt19 февраля. Совtтъ отказался послt 
этого отъ нроеr~тированной М'l>рьr, и уnравленlе институтомъ взяло въ 
свои руки министерство. Уволены были с1·уденты отrtазавшiсся дер
жать Эli.Зa~reн~r пр л наличности даННЫХЪ услоniй; наsна•rены были r;.yp
COBЫJI соОраmл дл.а: оставшихал и m'замены для желающихъ. на совt
щанi.а:ХЪ профессора не скрьшали своего отрица1·ельнаrо отношев1.я: къ 

.. экзамена.м.ъ. Держали экзамены вс•Ь студенты 1-1'0 курса, за ItОторыхъ хо
датайствовалъ .СОВ'I!Т'Ь п около 00-40 студентоВЪ другихъ ltурсовъ и:~ъ 
150 оставmихс.я ~ъ институТ'h студев:товъ на D'J'opuй годъ. 

Весной 190:-. всt С'l'Уденты )•ноленные министромЪ f\ыли по хода-
1'айству Сов't1'а :воаврnщен:ы въ иистn•r)"1'Ъ н rлавныы:ь оuра:юмъ м·J~ра 
предложенвал Совt·rомъ фа.к.тн•хески осуще01·впласt. с·ь 1·ою лишт. раа
ннцею, что воnреки желанiю Сов·I!та держало экзам:оны ortoлo 40 С1'У
дентовъ старшихъ к.урсовъ; :шачи'l'Сльв:ал часть ItO'J'Opыxъ по обыii
в:ым:ъ nравиJiамъ иисти1·ута не могла бытъ допущена ItЪ 9Jtвамона.мъ. 
СТОИЛ?·ЛИ ИЗЪ ватаКОГО НИЧ'l'ОЖНаrо реаульта.та ПО;!рЫВ!l'!Ъ aB'l'OPH'l'6'1"1> 
Совtта, даже въ вопросахъ чцсто педаrогическихъ, объ этомъ я уже 
не сираШ1111аю-ибо знаю, что заботливое отиошен1е къ нему мовыне 
всего свойственно высшей вашей админнс·rрацiи. 

Я в:n:м'Врев:в:о долго остановилс.я на соОытl.я:хъ 1002 г. ибо остn.в
mlеся въ ннститУ'l•h профессора настойчиво уitа.Зываrотъ на полную 
апалог1ю между ними н о :весенней и·стор1ей прошлаго года. въ дtй
ствитеш,ности ничего общаго между ними H'II'I'Ъ 

Въ 1902 г. nолв:евt.я: въ :ив:ститутt были о•rраженll1МЪ общест)'
денческаrо движен1я. не имt:вшаrо никакой св.я:аи съ BHY1'PO.ItHett 
жизнью киститута. Въ IIeтepбypi".I! это движен1е не J/стр'В1'ИЛО под
держки . среди большинства студеR'l'О:ВЪ н должно было к.а&ъ B'I'O оitа
задось въ д'hйствительвости, заr.тrохкутi, беЗ'I· всяi\аго' ос.я::Jатr'lьнаr·о 
результа:rа. · 

СоВ'I!тъ института во все время волиеНlй держался усвоенный 
пмъ съ 1899 г. тактики: всtми силашr :1ащища.лъ студ.ентовъ отJ, Нft
заслужев:Rъrхъ по его мв·Iиrlю penpecciй н Jt.атегоричесюr отвергапъ 
вcJIJtyю мысль о иак.азаши отд·l!льных·ь лnn:r. хорошо зиа.я что это 
поведм"Ь к.ъ ожес'l'оqенtю чac•rJr студ.ентовъ Й расколу ъrroi~дy Rимн. 

Tonыw исключит6ЛЬно тлжелыл :внtщн!.я: условiл-вtдь оорьОу 
приходилось вестп, про;rивъ д~аго Мниистру пряъюrо nрик.эзанt.я: 
на.к,азатJ, вюювнъ1хъ Bl• сожжеmи DРt!Менныхъ прн.вилъ, поМ'Ьшалu 
Совtту по.тrнnс·rъю · настоять na своей ТOЧJ.t'.l! зр·Iшiя, хо1•л, r•а:къ sr. уже 
rоворилъ, фак.тическ.11 Д'l!Ло пошло пменно такъ какъ ошrсал1 . COJJ•.hтъ. 
Едннодушlе. ~rежду членами Сов·!lта было trолно и р•hш~иlя ero были 
почтп всегдu единогласны. Студенты Ц'hн.и.схи такое О'l'вошенiе Co'Вt·ra 
и не смотря на ка.жуще1't'JI e.to поражеmо въ fiopьбt съ Мипистер
ствомъ, даже самыu крnйнiе IIЗЪ нихъ, впо;rн'Ь дов'II]JЯЛИ нам:ъ. Itогда 
въ са~шй разгаръ конфлик.та-въ дею. :высыJrк.и иаъ петербурга аре
стоnапныхъ аа днм:онс1•рацtю 19 Фавраля товариЩей часть студентовъ
очеви. дно наибол·Ае вuзбужденн.ыхъ xoтblta Jlорватьс.я: m. ивс'l'И'ГУ'I.'Ъ. 
гдt въ это время шло со:вtщанlе оставшпхс.я: с'Г)'Деm·о:въ съ профе~ 
сора.ми, ъпrl! II проф. Долбни Удалось ве допустить ихъ до этого 
Не въ то вреШI, я, lt&!t'Ь члеяъ Сов'Ьта чу:вствовалъ себя Нас'I'Олько 
правы:мъ передъ сrудентами, q·ro могъ сказа:rъ имъ: "Вы протес1•уете 
прот?ъ высышtи Ваmихъ ·rоварищей; но И11С'1'ИТУ1'Ъ то здtСI. при
чемъ.-Ра.звt онъ ихъ высылаеТ'Ь, или оюr вьтсы1Iаю1'СЯ по его хода-
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тайстнv. ИПJI'l'H на фон·t•анRУ и rrpo·t·~cтytiтe 'l'::ЫIЪ" . И студопты, нecMU'J'liЛ 
ua nco' Jю:liiyждoнlo. ушли о1•ь t1RС'1'И'ГУ1'а-очtшидtю и они сознавали, 
что нрофсuuот•а не 1';\K'I• ужъ не nравы и что нrw·ь оп1t еще :ыоi'У'l'Ъ 
дoв·np.ll-rt •. 

'l'iЫtЪ itЫЛI) 11ъ 1!102 году и ничего подоuнаго шю111110 1904 г. Весн, · 
копфлю~t·ъ paarop'IIJI(',II но чисто 1Jву·rроюrимъ причинамъ по Gеl!так.т
.пому 11011еденiю дирш~тора-:ви (;Ъ того ки съ eero вм·Iтrашпагос.а: 111. 
pa!jJiopsrдiШ t:туден•Iнемй столоnой-и сnо11мъ rрубымъ оuрн.щенlомъ 
СЪ Д6ЩТ1l'ГЗ.ЪIИ СХОДI\.11 5 марта, rtaKЪ (tbl, Ha:\l'bpoНRO ПОДЛИl!IILПМЪ 'ИМJ!О 
въ олжи. Прешн11о од1шодушiе Coв't'l'a psmtn.Jюcь. Вою.mиаС'rJю upo
фet:.copon·r,, нъ щюююо время, JЩ~\ю't"h съ Jt<~.~ш о·t•стаiша:вшихъ само
стоя1<еJIЫIОС'Гr, c•t•yдшrчc~cJtИX'J• YCJIJШIЩOHiй :U'I• 11pt»~1l1G годы, •t•oпopt. JJC 
ТОЛЫi.О H!l ЩJ01'6CTODHJIИ lipOTИirl> Ш~pyшшriJI ЭТОЙ caъtOC'I'OJIT6JJJ,ROC'I'И 
110 И IIH 1\ДIIВЫМ'Ъ CJIOI!O)I'Io НС ЛрU'I'UСТОШ\ЛИ npO'l'ИIIЪ ННfiЫВаЛО ГРУ
бО.ГО oOp3ЩI 'IIIJt дирнК'J'О\t<\ со студев.'l-аъtи. ПроФесuорн., В1· прежп1е 
ГОДЫ JШ'IIC'l"l\ 1~1. НИМИ O'fC'l'a.ИBU.HIIIitl IIOЛHYIO caMOC'fO.Il'l~IЫIOCTЬ <:Ту
деНЧОШШХЪ YЧ\)OiiЩIHiiЙ. paДИitaJIЬHO И:!М'\\НИЛИ С:ВОЮ TOЧ:ItY Зl!'IНii.Я. 
Ни вu. l:он•\нщнi\1! ш Марта, ни на Cou·J\Т'II и Со:в·Iш~анJи 18 Map'l'IL не 
рааднJJUШ• шt одиtн·о слощ~ оuуждсвlл, по меньшей .м·Ьр•J\ бe3тaii.'L'ROMY 
поведепtrо дирвК:I'Оfll~ во времsr иш~идев.та uъ пор'l·ретuмъ Бебеля и, 
•Iто гора:що ваJКИ'l\о веuьшало грубuъtу, очевидно, вызывающему 
oбpaщeHIJII 01'0 е'Ь ДIIJIOГU.'l'aМ:H СХОД!tИ б Мар·1~1. Н:ё\ОбОрОТЪ на COll'}IЩa
HiИ lб Map·ra раадаJIИ<IЬ унреrtи uo адресу васъ за то, что .мы rt'l.paн
·rиpOJlaJIИ с1·удевтаъtъ веnрикосно:вонноС'l'I• ихъ учреждеиlй, безъ до
u•rаточныхъ· ш~ 'l'O tiOJIНoмoчlй, а на сов·hща.нiи 18 Map•ra nроф. 
Шредt!рЪ 1шолн·ь ощнtJщываJI'I• грубое обра.щеюе директора нео1iхо
дим:ос1'ЫО ограднтъ а11торитетъ t:оВ'Вта, не вызва;въ этnмъ ни одного · 
сло:в~\ nротеста со с1•ороны бЫI!ШИХЪ нн.шихъ коллем., останшихс.я: 
ПрофессОрОНЪ ИHCTii'rY'l'ё\. 

на cyд:ll Ht\OДfiOitpaтнo вылспялосt., что на сол-kщан.iи, ю1. кото 
ро:мъ было ус'l-ановлено право с·rудевтовъ вы.в·Iиuиватt. свои оОъявле
нt.я: m. буфетВ, присуrGтJюваJ/0 Оольmннетво членовъ Con·tтa. прllгла
шенныхъ nрофессорuмъ Лебедtшымъ. Я поэтому nротестую зд'hсi, про
ти:въ упреt,овъ нам:t., IialtЪ напрюшеннътхъ нr. по fщресу и особенно 
противъ нич'kllrъ не оfiъосиованнык:ышсикуацiй проф.Шрецера., въ свое:мъ 
nока:щ.вiи, высказr.mа.Jшtш•о IJ]Юдположснiе , что, имоnнu, мы юЬitА.комъ 
Т!) друГО)J'& COi!tЩaB.iИ rарра'К1'ИРО'.!!аJI.И студеатаЪ!'J> ОТ'I> lШСНП СОВ'hТа, 
непрuкосв.овепностt. ИХ'Ь учреждею.П. 

lloCJrl; сов•Ащ<шi.я: 15 марта. д.11:л IIMЪ выясннласr, нсоfiходимость 
предуnредитt. I:'IJ'ДШI'ГOIIЪ объ из~1·Ьнившемсл: настроенlи сов•JJта, что 
мы и щ~·Тшали Ю\ШИМЪ аа.яшrенlемъ ва сходи:I;. Itонцомъ аа.я:впеп1sr, ъrы 
уr;.азъшали l'TY девта~tъ на t:вое отJюшснlс It'Ь д:Iшу и, Sl могу зд·J\сь 
'l'OЛI>RO BЫCita.aaTI• )'ДifBJteН1e, усТОЙЧИВUСТИ D8ГЛ.S:ДОВЪ llpOф, МИТJtНСКаГО, 
noдШiu:\JitШ\ГO наше змвлспiе, и затtм-1 оuта.вшагосн nъ иистнт)'ТЬ. 
HeyлtcЛJI же его сов·t;сть :вел·ьла ему приким:ат1, участlr. :во nC'IIXЪ мt
poщtiятlsrxъ r. ItoнoJJaJIOBa, о•Jсвидно побуждавшихЪ студ(:}Н1'0DЪ къ. 
oбc'l"[!J'JЩtn и зn.т!111rr. судит1. ихъ за· обструкцlю, IШЪ же t.:амимъ каrtъ 
члеиом't• сов·!;т:t вы:.шаииую. 

Н:\ 1:0В'IIТ'll и сов·I\ЩаИ\11 18 Марта съ очевидностыо вы.яснилось, 
что г. ltоноваJювъ Ul;тр'l\тнлъ лоддоржк.у большинства сов·~ та, въ своемъ 
рtшитещ.ном•t, ос.ужденitt, nрожнеИ осnо:ваtшой на УJ!ажеюи правъ сту
дентовЪ си<rJ•емы уrtравлвн!.я: Iпtститутомъ, и :въ своемъ жr.лав:1и аавсuти 
новый рсжим'J,, оОразtщь прим:•hнснl.s: Ji.отораго мы наошодали за J_ю
r.л·hдв1 о годы в•r, здtшнсЪtъ УюшерситоТ'.h. Ч1'0 было ,Д'Мать намъ )'1Уh
ждсщlыиъ е1'0роtmик.ам:ъ прежпяrо рt"Jкиыа, мторыft проф. Шродеръ 
въ своиХ'Ь разговора.хъ со студентами nа.зьmалъ реiJ:имомъ мушкето11а 
и ДоJIОпи. Мы звали о еовершившимсл на сход1~·1> pacrtoл·h междУ 
студентами, знали, что среди: нихъ выд'hлиласr) Jpynna желавшихъ 
держать экзамены во ч:то бът то ни стало n что, опираясь на 'дТУ 



-702-

группу директоръ, nри поддержв:fi сов1Jта, проведеть свой режимъ. 
Но мы :знали таклtе, что среди студентовъ найдетел rpynпa~ не такъ 
легко уступающая завоеванныя ими nрава, и что С'l'Олкповенiе между 
ними неиз6'1!жно. Что могли ш.r сд'.kлать для усnокоенiя этой груnпы
хогда мы: ясно сознавали, что вииовник.оиъ всего .я:вллется. Сов1>тъ 
:внев~пно нзм:·:Вщrвшiй овоимъ • традицiнмъ и оставшись послушнымЪ 
оруд1емъ въ рука.хъ цире~:lа? Очевидно ничего, крои•.k nустыхъ JШ
чего невначащи.хъ о61>щ что JSЪ буцущеиъ мы поста.раемся по
nравить о6':hщан1й, которые не могли имtть нnкакого значен1s: для 
отудентовъ-ра~ъ они на оаыт.h у<Ищились :въ нашемъ Gезсилiи. О(jта
:ватьс.я: при такихъ условi.Siхъ :въ институт.!>, ограничиваn(jь I>акъ это 
реко~епдовала иа.м:ъ записка 8·.м:и профессоровъ, подачею осооыхъ 
шr!Jиi.й-прекраоно знм:всю безц.!шьность этого заиятlя мы не могли 
и на друrой же день посл·.l! сов~та 18 Марта, подали вЪ отставку. 

Побочиы:м:ъ обстоятельствомЪ заставившиъrr, наС'L д·.kйствова·rь 
таttъ, а не иначе были ycлoвlSI вреиепн, Rогда. разигрывалась :вся 
исторiл. Врем:я было жестокое-саiтй разгаръ рожииа фонъ Плеве п 
намъ казалось, что находшцiйсл: въ полиоъrь сознаИiи съ нимъ новый 
режим:ъ г. Коновалова, съ его об.нзательиым:ъ раоко;ш:м:ъ .м:епщу сту
дентами, ПOJI1IШt'Ъ отсутствiеыъ дoв'l!pis: lt'Ь Совtту со стороны лучшей, 
по нашему ~н1ю, част:n: стУденчества прочно установился въ инсти
Т'У'J."h. Мы, в:е пред:вид1ши собЫтjs: 15 iюлл: 1904 r. и :ни к.ониъ образо.и'Ь 
не :м:огли предuолагать, что т.h же сам:ыs: профессора, которые в ъ 
1904 г. отказывали студентаn въ правt II.м:'hть въ буфетВ дозволе н
и.ый, даже тогдашие~ цензурой портреТЪ Бебеля, давшiе corлacle на. 
ИСЕЛЮЧен1е ИЗЪ :П:НСТИТута СТУдеНТОВЪ В:П:ИОВИЫХ'Ь ВЪ о()стрУIЩ\И ИМ:И 
же са:м:и:м:и вызванной, заочно судивmiе студеитовъ по поitа.Зак1s:мъ 
не инспекЦ1и, а сторожей, :м:еньmе ч1>ъrь черезъ годъ въ феврал'l! 1905 
признають за студентами право объs:вв:ть забастовку, :впредь до вве
деШь. въ Россlи коис~Цlи и окажутел участниками изв1!стиой ре
золюцtи nрофессррс~аго съ~зда съ М: р•Jшmтельнъшъ ооуждепiе.м:ъ 
ВСJIКИХЪ репрессtй въ учебны:хъ ЗЗJ!едеиlа:хъ. мы не быJrи достаточно 
проиицательные, но не былъ проиицателенъ и саъrь г. :конова.ло:въ 
mmцiаторъ :всей исторiи и оставш1еся. профессора-его усердные по 
-ощники въ дtJI'h разгрома института. 

Теперь Пере:lfдУ КЪ СТУдеита;мъ nСВОбОДОД13ЙСТВуmЩИИЪ". Я сОб
ственно не хоnлъ гойорить о инхъ. Ыи1! представлтrооь это неудоб
иьnrь длл: :м:еиs:, ка.в.ъ профессgра. Но способъ защиты Н'llкоторыхъ 
студев:товъ, вопросы, предложеииые ми1> въ прошломъ зас'l!даиiи суда, 
заставлл:.ютъ меня сдtлать это. Когда зд'.l!сь Поnовичъ и н·.kкоторые 
дPyrle студенты строили свою- защиту на опорочn:ванlК стrдеи:чесitИхъ 
1Ч]>еждеИ1й:, ~ хОтАлось сказать имъ: .Ну, а Вы са~rн созд&JШ что
ИИ!5УдЬ, кром:t той: оргаиизацtи, которую Вы создали въ копц1! прошлаго 
rода? Студеическ.ан среда представлл:е·ть широкое поле для аrитацlИ, 

• отчего Вы не аrитироваJIИ .въ пользу своихъ идей; ка.в.ъ Rrитировали 
студенты противоположной ларт!и». Обращаясь lt'Ь нашей записк1! s: 
прочту ТОВТЪ единственный ОтрЫВОКЪ, ВЪ КОТОрОМЪ ГОВОРИТСЯ О Сту
де111'ахъ. отъ on: 

"Неужели кроиЪ упрека yrueдmmrь профессора:м:ъ въ посп1>ш
ностн, себsлюбiи, въ. удалеm безъ борьбы. ничего не могли при· 
дУХать люди, бол1!юЩ1е теперь о стmентахъ и пститут}!. Н'l!тъ, они 
придумали и другое. {)ни нашли возм:ожиы:м:ъ привлечь н1!которыхъ 
студентовъ, нравствеiШо слмыхъ, безсильиыхъ разобраться. въ слож
ной коJIJШэiи, созда.шюй г. Коиоваловымъ, или даже позорно пaвnmrь
Itъ совостиому обсужденlю съ инспекЦiей и r. Rоноваловы:м:ъ степени 
вип:овнооти своихъ товарищей въ различв:ыхъ форма.хъ явлев.iй. Они 
совершили nоступокъ безпрИХ'.kрmй, даже въ исторtи нашей миоrо
страдальной школы. Они не ии1>ли даже сиtлости д'Ьйст.вова.тъ открыто 
а C~Ips:ТaJIRcь за позорную цензорскую оргаииваЦiю rpymrы ПЗJimпхЪ 
студентовъ съ r. Rоиоваловвurь во главfl». 
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Раэв1> не лоно вмко:м:у, что и въ этомъ, повторяю, существеи
иомЪ м1ю1•l> занисrщ гд1> говорится о студевтахъ, все иегодован1е 
иапр~~влнно по адресу оставшихся. профессоровъ сотрудииr~оnъ Коно
валова, а ие студuнтовъ. 

теперь я cпpnmПl!aro, ка&ъ ииt назвать оргаиизаПiЮ, ~при к.ото
рой составлuнlе групnъ эrtзам~н)ющихм поручается R.ai\.ИМ.ъ..rro сбор
щик.о.:м:ъ rруппъ иаъ числа студентовЪ, подающихъ свои сnисюi за 
своей подnисью, которм, очевидно, носила характерЪ поручитмьства. 
r. Коновалову, какъ не позорной цензорской оргаиизацiей-позориой 
для nрофе(юоровъ, соглаt:ившихся вести экза:м:ев:ы при такихъ усло
в1яхъ. Всtми своими :м•fiра:ми поел'!! закрытtл института толкавmiе 
студеитовъ ка обструiщiЮ, палецъ о nалецъ не ударившtе въ самый 
день обt:•rруiЩ1н, чтоОы щ1едупредиn. ее, эти господа. поСJГЬ обструкцiи 
иасто.'П>ЫtО растерялись, что позволили себ1! спр.nтатъс.s: за студеито:въ, 
уt·.троrшъ r;,a1tyю то, дrhйстnителъно. небывалую органи11ацiю сборщиковЪ 
группъ, RCt\ съ едюштвенпuй ц:влью nредохрапить себя отъ по11тореи1я 
обструrщiи. 

Ну, 1t студентовъ. принимавшихъ активное участlе въ осуще
ствлеиlи Э'l'ИХЪ плаиовъ въ роли сборщиiWвъ-цеизоровъ, :n: въ особеи
ности Т'.kхъ изъ нихъ, которые до оихъ nоръ не созв:аютъ всего позора 
проmлогоднлrо своего noлoжcmsr, какъ назвать ии1> ихъ, .к.акъ не груп
пой павmихъ (jтудентовъ? 

А студенты сознательно, эаписывавшlеся въ тatt1JI групnы, экза
:иено.вавшlесл пои наличности таitИХЪ условlй, что они, нравственно 
сильи1>е, что ли?-н1!тъ, иначе, какъ иравствеино слабыми л ихъ на.
зва.тъ не :м:огу.· 

Наконен.ъ Т'.k нем:иогtе, I\оторые nриииъrали уча.стtе въ соста!лен1и 
спис&а уволенныхъ С'.t'Удентовъ, а так.1е были, и объ етом:ъ :м:ы знали 
весиой-это позорно павтпiе. 

И все таки :цо всей траrедtи института. вивовны власти и Совtтъ. 
они, и толыtо они одни, отВ'.Ьчають за то, что своей поддержкой людей 
д'!!йств:n:телъно сш1А5ыхъ довел:n: ихъ до престуалеи1я, а ииститутъ до 
nолнаго разгрома, изъ Itотораго я по крайней opt в:е вижу никакого 
почти выхода. 

ПРОФ. Л. Н. ЛУТУГННЪ. Мы выстуnили передЪ настоящимЪ 
СУДОМЪ не ДJJЛ ТОГО ТОЛЪ.К.О, ЧТОбЫ ВЫЯСНИТЬ роль «СВОбОДОд'I>ЙСТВ}'IО
ЩИХЪ) :въ разгр. ом1J гориаго· института. Н11тъ~,..ъш совкавали, что д'l>ло 
зто ИМ'hеть большое обществеиное зиачеИiе. jjЪ «11сторiи) гориаrо ин
ститута, въ маломъ вид'!!, отразилась та страшиаs: тра.rед1л:, которую 
переживаетъ вся pycciUJJI высшая: IШtOJia; ета систор1s:» составляеть 
лишъ ничтожную част:n:цу етой трагед!и. Теперь иаъrъ леГJtО защищать 
правильиость иашихъ взглядовъ, побудirВшиr:ь :насъ nокинуть до· 
роrую для Jнасъ школу, теперь, к.огда лучшая: часть русской про
фессу'()ы :высказала 'I".k-жe взгляды по поводу общей забастовки, охва
тившей :вс1! высш1JI у1Iебныs: заведеиiя РоссlИ. Но ие 'RO было, когда 
разшры:валась «нсторis:) въ гориоиъ :n:иститу.г']), в:е то было, когда в:а
чивалось это д'hло. 

Насъ заставило принять участlе въ настоs:щем:ъ процесс'!! жела.нtе 
nриподн.ать хотл: бы край той зав•:Всы, за к.оторой адм:инистраЦiН рас
правлялась съ русской школой, оъ учащейсs: молодежью. Въ иасТОJi]Дtй: 
:комеить этотъ процессъ можеть считатьс.s: nскольк.о запоздалы:иъ, 
общественное зиачеи!е его у:м:алилось. Теперь жиз!IЬ создала 6oJI'he 
mиpoitiSI пути для заs:ВлеиНt своихъ требова.н1й, но DЪ то врем.я: когда 
наЧШJалс.s: этотъ процессъ, оиъ s:вл.я:лся одной нэъ ие:м:иогихъ щелей, 
черезъ к.оторую ::м:ожио было вnустить лучъ свtта, струю св1>жа.го воз
духа въ спертую атмосферу высшей школы. И какъ ни тяжело было 
выступать иамъ :въ .етоиъ д•hл1J, иы не считали себя вправ1! отказаться: 
ОТ'Ь участLв: въ иемъ. 

для того, чтобы о~иить весь ужасъ пережитаrо rор:в:ы:м:ъ иисти
туто:мъ, иуж:но ш.rслеино перенестись къ тому времени, Itогда про-
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.исходили подлежащ!н суду событJя.. Нельзя судить о IIO<JTy1шaxъ 
«С:ВОбОДОД'hйСТВУIОШИХ.Ъ• BH'I\ СВНЗИ СЪ Т'ЬШI YCJIOBlяMИ, ВЪ КОТОрЫХЪ 
эти постvшш соверnшлись. Начало дnрвr~торства Itонова.лова. совна
даеть с-.. JIВва.ремъ мtслдемъ пропшаго, 1904 года. Этu было вреш1 
полнаго торжества реакп.tи-торжество политики фоиъ-Плсnе. вмкnе 
ма.л·~йшее проявленlе общестuеииоti самодоJ;ятельиостu. "Нее жилое 
давилось и уииЧТQжалось. Начало JIRвap.s: ознамеищшлось разrромо:uъ 
ТВерского 3еuства, за.крытlемъ Пироrовскаго съ·tзда, закрыт!см·ь съ·Jiзда 
дtятелей по профессlона.льв:о.му оuразовав:1rо. ЭТОТ'Ь съ'h:щъ былъ 
сплопшьпtъ воллемъ изстрадавшейr.я, аа.да11ленноn русской школы
ииsшеn, средней, B4JcmeJt ... И этотъ вопль Оылъ тоже нn:rло аэ.давленъ. 
А. за.тl!м:ъ подошло начало s.чосч.ас-rноn руссtю-.в:пон<ш.ой 1JОйRЫ и рус
скому обществу c·rtмo еще т.пжел·Ьй дышать. Подъ фаифары Jipюuш
вaro, в:ншствующаго патрtотизма русское общественное сn.&юсозпакltl 
еще бол·J!е затешшлосr>, а. надвигавшеес.в: па родпв:r, страшное народиuе 
<Ищствtе пе находило uеб'В надлежащей uu'llmш. 1 олоса~ О'l"Ь ltоторыхъ 
страна uыла в1срав11 ждатr, слова правды или безьrОJIС'rво:ва;ш, ИJШ 
даже присоединsтись къ хору льстивыхъ и лж1шых·ь адреvоuъ. J lшнь 
Jtae-rд·.IJ раздаваJпн·ь слабые протесты, и эти протесты, JIO проищ'nt(}• 
ству, принадлежашr rруппамъ уча.щейс.я мододежи, между щюч:им'L .н 
етудента::~1ъ горнаго Ilнститу'!-а. Но 1>ТИ слабые roJJoca rибпуJJИ 11ъ 
поСИщныхъ I\ЛЮtахъ хулю·аис·.гвующихъ «патрlото:въ)>. Peu.tщl.я rордс1 
подв:яла rолов!. почти нигдt не встрtчая cetYJJ nротиводtйствtл. Атмо
сфера общественпой жизни дtлалась все удушлив·Ьй и удушлив•l\й, 
репрессtи шли за релрессt.ями. Вотъ въ кажихъ услов!лхъ воэию;ъ, 
подлежащlй разсмотр'fiнlю суда, сконфJIИКТ'Ь)>. 

Вдtсь rо:ворили, что насто.ящl.й процессъ чисто академ.юiескltt, а. 
пе политическUt. Нtтъ, это процесс'» nолитическШ. ·rа.къ ка1tъ содер
жанtемъ его являетс.в: борьба обществепиой груццы, борьба rрушrы 
1tолодежи, съ nредставител.яыи произвола и бeзn]>aB1JI, борьба ·<Ja 
элем8'нтари·вйшlя права. «Исторis:• ropиaro ив:с'l'итtта nредставляеn 
собою крошечную частицу того великага освободительнаго двлженlя 
той великой освободительной борьбы, которую 11едеть сознательнм 
Pocc1n съ темными силами sa право свободно дышать, за nраво 
по человtчесrш существовать. НуЖВ:о жить въ такой ка~ржаой 
стран']), ка1~ъ вата родина., чтобы пов:.в:ть весь ужасъ. nоложенщ пр11 
которомъ приходитек съ такими страшными ycилlJrnн отстаJIRать 
пичтожкtйml.в: права. 3а llТO боропись студенты? 3а иеоGходимоrть 
элеиевтарнtйmаrо уважеm.в: къ челоRЪчес&ой личпостп, }'1!ажеиi.в: I\Ъ 

.пра.вамъ студепческ.ой корпорацiп. Они боролись за то, чтобы диреR
торъ в: е им•.Jшъ права бросать депутатамъ студенчества. IiЛОЧ.IШ бyuarn 
:въ лnп.о, чтобы оиъ в:е им11лъ права выrопять их.ъ оть себ.в: дерзюшп 
1~рика~ш. чтобы у студентовъ было право иъгtть въ ихъ пом.'Ьщеиlлхъ 
портреты выдающихся обществеииыхъ д'Мте.лей, пор'l'реты дозволенные 
цензурой ... Да в1щь это отстаиDапiе даже пе челов·hч:ескихъ, а почти 
собачьихъ nравъ. 

БJrаrодаря счастливому стечепtrо обстоя.те.чьствъ, студенч:ес•rву 
въ горпом:ъ nиет:итутh удалось добиться wА:котораrо подобtя ЩJавъ
свободъr собранlй, свободы слова, свободы оргапиsацtй... Вд'Jюь, 
втеqеиtи пр.оцесса мы вид'lши съ ItaRoй рев.ностыо, съ шuшй, подчасъ, 
комичt!с&ой mеnети11ьностью студенты отстаивали добыты.п ими ни
чтожньm права ... Но, по существу ето не Itо.м:ично. эти иичтожны.я 
права въ той атмосфер'.Ь полнаго безправis:, 1\Отора.а царила :Ju. с'1'11-
иа.м.1!: института, царила въ другихъ учебпы..1:ъ ваведев:tяхъ, яол.яллс.ь 
уже rром:миымп nрава.м:и ... ва отстаиваиlе этихъ пиtrтозmыхъ nравъ, 
студеНТОВЪ ССЫЛаЛИ ВЪ CCЫЛitf, И8Г01iJIЛИ ИЗЪ УЧUОИЫХЪ sa:вeдeнllt ... 
Вораоь за студенчесR.!.!I nрава., студенты преслtдовми не эгоистичесr\1SI 
п:Ми, пtтъ. ов:и отстаивали эти права не длв. себнl. а длs всего сту
денчества, 11'1! том:ъ числ'В и для группы •свободод·Ьиствующихъ•. По
стуnки «СВо6одод'flйствующ1IХ.Ъ• должны быть оцtиены :въ завися~ 
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.мости О'rъ TOI'O, соs:нава.лн-ли они противъ чего шли и rшким·ь силамъ 
еодtйствово.nи. 

Порядокъ вещей наблюдавш1йся въ ивститутt, не могъ не 
заботить нача..IJьства. Мипиr.тръ IJ.певе рtзко выра.жалъ недовольство 
горПЬD.IЪ инстктутомъ . и требовэлъ его «УПОр.в:дочен!JI». Непосред
<.."Твеииое начальство ииститута, поRОриое rосподствующеиу ~урсу), 
бы;ю .крайне обеэпокоев:о положенtе.иъ JШ:ститута и пекало .укроти
теля•. Таковой и нашелс.в:. 

r. Rоноваловъ явилс.в: м, институтъ, какъ преДставитель rоспод
~~твовавшаrо :въ то вреШI режима. Это не былъ идейный реаiЩiоперъ, 
а JJШILЬ исполнитель воли иа,rальства. ЧИстой воды карьернстъ. готовЫЙ 
<:ЛjЖИТЬ DC.В:I\OMY режиму, 11ИПIЪ бы ОПЪ 6ЫЛЪ ГOCIJOДCTIIYJOЩJШЪ, r. КОНО
ВЭ.ЛОВЪ ПОЛУЧИЛЪ МИСС!Ю •УПОРЯДОЧИТЬ:. ПНС'l'ИТутъ, И ЭТИМЪ олред'.!!
ЛИЛаСJ. вся его д'llятельв:оuть. :Мы :ВИд'~ли во всемъ и всюду его стре
м.ленiе ссоJ>рати'l'Ь,. .и :забрать въ ру.ки студеитовъ. 

Нt:.Якое выражеп1е щ•удентамп недовольства протеста, онъ стре
милм объ.пt:нитъ ллJлнiеи1. «НОлитлческоlt пропаганды». Оиъ волно
вался. что 11ъ тнчев:l~:~ /l,llyxъ и1юsщевъ ему не удавалось вr,урi!шитr. 
IJ;ШТОЙ на ce6sr задачи «УJJОрЛДОЧИТI> ИНСТ.IП'УТЪ» И TIJM'r, ИСПОЛИN.ТL 
Ж~JiaПie ДOll'l\j)ИJJШИX'Ь ему. . . 

Онъ I'олорилъ rtal~ъ-тo, что еходitИ студептuвъ оставить та1•ъ 
ДaJIJ,U[I! H~JII1ЗSI, '1'1'0 ОНЪ ПрiiЗО:Ве'!'Ъ ПОJIИЦЦО И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО Пе будеТЪ 
даже <:ПJН1ШИJ1а'1Ъ PMll'bШI3111JI министра. Онъ иачипалъ ·еоанавать, что 
можеn не опралдu.ть до!J•.Ьрlл на.чаJiьст.ва. 

Студеитъ l'руиво.nьдъ .в'Ь своей стат~Ъ rоворитъ, '!ТО въ "исторJи" 
горнаго института t:толккулись два теченш-политическое и ашщеми
чес!\.Оf!, и что ЩlедстаJ!итешrми нерваrо нвилисъ ушедш!е профессора. 
а второго, аitадемическаrо. r, Коповз.ловъ. 

H•IJТJ,, r. КоиоваловЪ не представитель аJtадем:кчесв.аrо в:апра
влеиtл, а наоuоро•.rь, uто политиканЪ, rотовый прииеети ив:тересы 
науки въ жертву не толыт rrолитющ но даже полИЦiи. Коrда )jЪ 
начnлt на<:.то.ящей алосчаuтной войв:ы, лучша.в: часть pywrtaro обще
ства и pycctto1t иолодежи nр11ходила въ ужа.съ отъ иадвигающагося 
па нашу родину б·1щствtя 11 негодовала па виповнИitовъ этого (У.)Jдствlя:, 
тотъ-же г. Rоиоваловъ, та.RЪ nыumo раэглаrольствовавшiй о тоъrь, что 
nолитика должна. быть чужда. школ·k. выступилъ съ предложеmем:ъ 
послъдова.ть прим'l!ру уmmерситета. и :выразить спатрlотичесl{.!Я) чув
ства. совъта института.. Другой представитель .. ак.адем:ичес:в:аrо) на
правлеиiя, проф. Шредеръ. его rорячо поддерживалЪ, предлагая при
влечь и.ъ этому npeдnpl.s.тtro и студеитовъ. И только р13зкое указанiе 
на песовм•Iютим:ость такого постуmtа со всеrда.шн.нми разглаrолъ
ствоваи1.1IШ1 r. :конова.лоnа удержаJШ его on осуществл:енl.s. этого 
наорепlя. 

Выждавъ удобНЫй моментъ Копова.ловъ напалъ на сmентоRЪ, по 
сначо.nа. велъ себя пер·Jиuительно, думз.лъ встрЪтить противод'llйс.твiе 
ВЪ COB'hТ'fi. Но, !tоГДа ОНЪ у:БИд'IШЪ, ЧТО бОЛЬШИНСТВО COB'l!Ta СОСТОИТЪ 
ивъ истиииыrъ чииовв:нкоnъ, трепещуmих.ъ передъ цмъ, :к.акъ пе
реДЪ nредста.Dи·rелемъ власти, и готовыхъ поступиться всtми свои.м:н 
приип.ипам:и, Itоноваловъ ст.1лъ д·Ьйствовать р•Ьшительпо. Им'М на. 
своей сторонt большинство con•hтa и полное сочувств1е высmЕ:й ад
мипис'l·рац1и, Конова.тюв·ь р·l!шилъ вышвырнуть ивъ ипститута иеnо
корв:ыхъ студенто:въ, и непрJя.тnыхъ длн. него профессоровъ и, приве
сти и11ституn nъ желатеш.пый для начальства видъ. ДЛя вьшолпепtя 
своеrо плана опъ р·Ашилъ- не остапавливаться пе nередъ ч•.Iшъ: оиъ 
р'llmилъ обра'l'ИТЬ педаrоr!ю, обратить эд.вам:еиы въ орудtе борьбы съ 
иепои.ориыми элементами, приб':llrпуть къ сод'l\йствirо полицейсi\ой си
m, къ адиииистративв:о:му проusволу, главное-же создать расмлъ 
между студентами. ов:ъ стави.пъ все на карту, лишь-бы исполв:ить 
:вмтое им:ъ на себя nоручеп1е, лишь-бы смирить "крамоль11ЫЙ." иисти
тутъ. 
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и въ тоть-то боевой моАrе:нтъ на nомощь 1\оновалову выстуnили 
.свободод'.!>йствуrощiе". 
мы не входили и теnерь не будемъ входить въ разсмотр1шlе сте

nеюr виновности отд'.fшъныхъ студентовъ. Все дtло насъ интересуеТЪ 
il:e съ точки зр·I!нiя большей или :меньшей виновности отдмьных1> 
лицъ, а съ точ:Ii.И ~р·.hнiя его общеетвеннаго значен1л:. Самое главное, 
самое печаJtьное, что групnа студентовъ. созлательно или бевсозна
тельно. сдtлал~:~.сь еотрудни.цеtt те~.ныхъ силъ, давл:щихъ русс~tую 
~олу, давл:щих:ъ p.yccttyio .жизнь. Мы считаемъ всtхъ тl>хъ, :которые 
не сознавали что творятъ, за «нравствепо слабЫХ'Ь». Тtхъ-же, кото
рые совнатель:в:о шли на nозорные экзамены, :которые сознате.11ьно 
сотрудничми въ д'lш.Ъ разгрома института, мы считаемъ 3а нравст
ве:в:но-nа:вшихъ. 

нам:ъ rо:ворл:тъ что за .свободод·hйетвующими nошли держать Эit· 
замены к другiе. Да, но пошллмrда были сломлены,·и это сод'Мtствit~ 
ломБiв ео:вtстей и ес·rь одинъ изъ rлавныхъ простуrш.овъ "свобо-
додtйс;твующихъ!" · . 
я вс;тр·.Вчалъ студентовЪ; которые со стыдомъ говориди объ этихъ 

эмаменахъ. Слошехв:ые оостоятельствами, они считали это за nозор
ный факть cвoetr жизни, они сознавали свою нравственную слабость. 
И :въ этомъ совнаltlи ихъ поJТВ:ое оправданtе. и въ это:мъ совнанtи ихъ 
глубокое раsличlе отъ «снобододtйст:вуrощихъ», гордо защищающихъ 
СВОИ ПОСiТУПКИ. 

Можно-ли считать "с:вободод'вйствующихъ." нравственно nра:выми'? 
Нtтъ. Рtшивъ протестовать nроти:въ :Коновалова, и разойдясь лишь 
въ вопросt о форМ'h протеста, о:в:и выд1>лились з~:.~.тtмъ въ особую 
группу, которая забыла о всл:к.омъ протесТ'!! и:· сд•.!>лалась пр.ямой сот
рудющей .Itоновалова. Они соrлаmались держать экзамехы nри Ita· 
кихъ угодно условiя.хъ-при недопущенtи въ ·ивститутъ товарищей, 
подъ охраной полиДiи и сторожей. Пробираась черезъ ряды потщей
сJШХ.ъ. ОНИ пРОНИitаЛИ ВЪ ИНСТИТУТЪ, разнодуш:в:ые КЪ ТО:му, ЧТО ИХЪ 
протестующихЪ товарищей увольШIЮТ'Ь и высьmаютъ админисrратив
в:ымъ порядкомъ иsъ Петербурга. Они вид'.l!ли торжество безrра.нич:в:а
rо начальства, они видtли полв:ый равгромъ института, они вид1ши 
попранiя элементарJГI>йшихъ правъ студентовъ, добытыхъ съ такимъ 
трудомъ, ов:и все это вид'l>ли и оставались вtрными своему принци
пу-держать экзамены. А нtкоторые еще всвми способами стреми
лисЪ сод'I>йствовать начальству въ осуществле:в:iи этихъ боевыхъ, по
sорв:иыхъ эмам:ено:въ. И большинство ивъ · нихъ не посмtетъ сказать, 
что ими руко:водила любо:въ к~ наук'А,-нtтъ ими руковоцило, rлав
:в:ымъ обраsомъ-стрем:ленlе поскорtй получить диnломъ. 
И вотъ пocrt всего нами вид'.fi'ннаго и пережитаrо, мы, призна

вал глав:в:ыми виновниками «ItОнфлиrtта» Коновалова и его сотруд:в:и
ко:въ, считали и считаемЪ себл: впра:вt назвать однихъ изъ группы со
д'l!йствовавшихъ боевымъ экзаменамъ студентовъ, нра:вствен:в:о сла
быми, а. друrихъ, нРавственно павшими. 

Bwe. студ. МЕФФЕРТЪ. BJIP.OДO.IJЖeRiи четыреХЪ М'ВСЛ:ЦеВЪ зд'J>сь 
излаrались вс·h перипетiи событiй и вваимных:ъ отношенiй, :которыя: 
при:вели студенчество .к.ъ полному расколу, а институтъ къ nаденiю. Я 
:в:е будУ :входить въ Од'h:в:ку Т'hхъ фактовъ и доЕазательствъ, ь:оторыя: 
представлл:лись нашей с;тороиой и характеризовать наше отношенiе 
ко всtмъ npoиcmeдmmrь собЬl'l'1Jшъ,-ето сд'Влаюn дpyrle товарищи. 
Я noз:в,oJIIO се.б'А разсмотрtть вопросъ о· студенчесitихъ учрежденiл::хъ, 
вопросъ, .к.оторЬtlf проти:вной стороной не одинъ разъ выдвигалс.я: какъ 
основная причина возникшей розни и :ВСitхъ nос;mдовавn.шхъ ОСiЛОж
ненiй. · 

. · Передъ СУдОМЪ. была уже изложена фактическа.я: сторона тtхъ 
:внутр.ешшхъ студ. орrа:в:изацtй, RОторшr имtли такое :развиТiе и 
~е на внутреннюю жизнь института.. эти студенчесitLЯ: учреж
деmя были созданы лtтъ 10-12 тому в:аsадъ и явилис~ продуктомъ 
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ciYI'Cti'l'IIOШШl'O Of!ШiiИ'lec;юы·n \:.тремленtя: c·ryдeнtiCC'l'Бa r;.ъ самод·.ЬЛТ.ель: 
но<;•rи и IIOДНJI'riю nОщеr.твсюrаrо уронил: внутренней студенчесrtой 
живпи. О<що:вныл Ц'I!mr этнхъ орr'анизацiй были направлены, каitъ JJ 
везд·J;, нъ ti'!Чipoнy удuшrетворенiя матерiальвыхъ и духоnJIЫХъ потреб
ноетой ерАди то:варищоства., эти потребности и JIDилисъ толчrtомъ къ 
эrLрождонlю н·r·нхъ учреждонiй и началомъ организованной дмтель
f!О<11'И. F!OJIЬWI llOD'l'OMY J'ДИВJIЯ'l'ЬШI, Ч1'0 nри НаJIИ'ШОСТИ сущеетвуrо
ЩИХ'Ь общест~~нныхъ yc;юnitt э·r·и учрежден:iл не оrрав:ичились толы~.о 
CiфOIO!Oti a<LД<L1101i ИЗГO'l'OJIJieHIЯ Об']ЩО:ВЪ, а, C!'a.JIK ПОСТеПеННО ЯдрОМЪ, 
воitругъ rютора.rо проt·юходИJ!Н· гpyrmиpoвrta сИЛ'Ь и орrанизаторсrtал 
д'I\Sl'J'tl.'tl>Jt{l(,"lЪ е·r·уденчествн. .. ж.изпь не могла, и дать дРУГОГО реЗультата 
и ОЫJЮ r.ы t:Тр<ЫШО ДУЮLТЬ, '11'0 Э'rИ: учрежденiя дошшш были бы 
OC'/I't\'l'JJ(.',ff фopмa,JIЫП.IMII Ii.OMПCCiSШИ, JI6 JIЫХОДЯЩИМИ ИВЪ пред·I!ла СВОИХЪ 
уа1шх·ь аащtчъ. В<'.'l!мъ хорошо ив:в·hетно, ч.·r·о стре:r.rленiя студенчесТВа 
дъ ~·.а.иод•JJJI•гслыrое·r·и :висгда и :везд'I! были 'l•.!юно связаны съ болtе 
Ifшроюiмн rн1щщтюнныъщ нобужден.i.лм:и и разви1•1е студепчешtИлъ 
yчprorщeнiti 'НЪ шщ·rи•rутJ1 нниаб·/шшо наnело за еобой и nодъем:ъ вну
треюrей общст·всшюй жиапи. ОднаitО ;!1'ИМИ етреюrенiлм:и было nро
JШКПУ1'О ll.o.!r<.нJнo Jlll ж.е етуденчеетво, а. rшtвиымъ образомъ т. пu.з. 
«Л'I!JIOB» Ii.pbl.HO BI'O, li.OTOpoe И JIВИЛОСЬ еС'rОС'l'В6ННЫМЪ СОЗИдателе:r.rъ 
и Ш1ЩИ'l'Ниti.О:М:r, нмъ (Юада.нныхъ орrап:нэацlй и постепенно завоеван
ныхЪ Шl'J, НJНЫ!Ъ И :ВОJIЬНО~;'rей. Выло бы ПОDТОМ:У ЯВНОЙ несnравеДJIИ· 
:ВОШЪЮ ПРИIШ\:.ЫВа'l'Ь «<IpaDOЙ» tTOPOR'B ЭТИ стрем:ленt.я:, ОНИ C50Л'fie ДУ
:М<JJIИ о дипломах·ь .. Нейтра.~rьз:rшr ж~ чаС'l'Ь СiТУденчеr.тва не ИМ'.Iша своей, 
I''l!aкo лыражеюrой, физiоноюи и трУдно l'оворить о ел: симпат!.я::хъ rtъ 
чему нибудь въ этомъ О!'Ношенiи. Сл·Iщуетъ отм·hтить, что «nра.ва.я:» 
:весьма. p·lщi.:o обнаружива.~rа достаточно аii.ТИ:Вный иитересъ Itъ студ. 
учреждонJ.ямъ и, ограничиnалеь преимущественно словесной защитой 
JiX'J,, юrогд~t cн,;мьmt\JIR. и npoти:вoд'httc•rвie там:ъ, Гд'l! требовалась npaJ(.· 
тичеСI>.ал подцержitа въ д·hл'h отстаиванiл: учрежденtй оть различныхъ 
nосJirательс.твъ иввн·в. Прюrl!ромъ тому служиТЪ, хотл: бы, nовед_е:в:iе 
«правыхъ» ~:темеитовъ въ начавшемсл: rюнфлиrtтt съ :Коиова.ловЫМ'J, 
и~ъ-'Jа шщиден'l-а въ буфе'l".В и словесный протесть ихъ nротивъ Itоно
ва.лова. съ Gыстрымъ nоворотомъ имадъ.Ест~ственнымъ.резулыатомъ 
всего отоrо и .я:вилось то, что студ. учреждеШJI еъ течеmемъ времени 
окава-лись :въ преимущеti'I-венпо:мъ зав·вды:ваюи «л·Iшой», хотл: можно 
уК:а.зать не одинъ случай, Itorдa предетавители «nравой» . были и чле
иа.мii и продс·.Iщателями с;rуд. УЧJ?еждеНiй. Преобладанiе противниковЪ 
возбуждало мнечно неУдоволъствiе у «право'h», но по своему внутрен
нему безсилlrо, неоргаиизоваШiости, а rлавв:ое по отсутствiiо иеitрен
ией предаюrос;ти Itъ э1•иъrь учрежденiямъ, она не могла добиться лой
.ЯJIЬНЬШИ сnособами перев·вса. :Къ критиrи.в тhхъ пли иныхъ неудовле
Творительныхъ с·rоронъ веденiл д')Jла :въ студ. учрежденiл:хъ ета.JIИ 
nриеоедипятьсл, каitЪ лpitiй признаи.ъ пристрастнаrо отношенtя, на
nадки JIИI!Нaro xapaitтepa, заподозр•I!ванiе членовъ Jюмиссtи :вЪ пpи
c:rpn.c•rJ.и ItЪ сnоrшъ едипом:ышленникамъ, вплоть до обвинеНiй въ Itор
:мленiи ortaJro обществепна.го nиpora. СJr•Iщуеть указать, что при пол
ноиъ o·rcy'l'CТDiи фа&то:въ пocJI'AД"W.IГO рода, HC'l'Opiл: наii!Ихъ учрежденiй, 
именно фонда, далеrtо не ·61\дна с;лучал:м:и выдачъ и субсид1й различ
ныМЪ лицамъ иsъ «nраnыхъ», мэ:rерiальное положенiе Itоторых.ъ ни 
:мaJro не оправдьmало таitой помощи. въ Itанечномъ счm та.Jt!я Jшца 
лишаJrись прав~t пользоваmл: студ. учрежденiл:.ми, напр. студенты 
Чума.1tОnъ.~дРУ1'Ъ и др. лищенiе nомоши :въ таJtиХЪ елучал:хъ или за 
шlirtiл: JIИбо другl.я неправ. дtйствiл: по отношен1ю фонда (папр. ст. 
Еrоровъ) бЫJIО есте(jтвеинымъ отв1}•rомъ на подобные nоступки. Уitазанiя: 

·nроти:вной стороны, я ИМ.Ъю въ виду записку присяжн. пов. Алекс•hева, 
представленную суду отъ имени· «свобододtйств.», о случал:хъ поъющ~ 
«л·JJвымъ» не сопровождаютсл: до:казательс·rвами неправильностн тадо/1 
помощи, а одв:им:и лишь некрасивыми намеками. Въ вищ' подобиага 
тона, а главное содержан1я этой ваписitИ, я вынужденъ оставить ее 
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бСЗ'Ь OTB'}I'l"a. .Я: ЛОЗВОJJШIЪ себ·h Yl\JIOHИTЬщt: ВЪ C'l'OPORY Э'ГilЛ'Ъ onepaЦiil 
фОНда только въ силу того, чтобы не дать повода думмъ, что нашн 
nодобньш УJ•аз~tн!я nротивпой стороны толыtо замалчиваются. Возnра
щадсь Jсь ouщefi сторон•h вопроса., о нашихъ учреждеНiяхъ,ядолжеН'!. 
уJШЗа'l'Ь, что въ пзв1ютпой степени недовольство «Щ>авшъ» иъrJшн 
основавiе въ н•Iшоторыхъ неудовлетворительНЫХL сторона.А'Ъ 'Веден!.п 
д•kла. въ студ. уч.режденJяхъ однако основная прИЧШiа втоru недо
вольства лежала гораздо r.rryблre и вся сила его направлена бы;rн. ю· 
nроти:въ отр1ща.телъпыхъ частностеii учре.,..денiй, а. протнвъ вtей 
napтilf «Л'kВЫХ'Ь», ВЪ рукаХЪ КОТОРЫХЪ UЪIЛ1i ЭТИ уqреждеmя. ПрИЧ.JlНЗ 
этого I>opeюrлatJ. уже въ общ11хъ умовiяхъ русской жиэю1 11 :uысщМi 
Jmшлы въ частпос•rи за пocJJ'hдпie годы. Жизнr, застави:1а «правылъ» 
почуять въ насъ своего вра.га., а вовсо не J'RJi.ie то n:Jъяны JIЪ с·.туд. 
у1!р6>:КД .. IIOTOpЪI.e «пра:въ~е», будто Ubl, XO'L•!I.flll HCILPaJШ'J'JJ 11 'НIМ у ~Ibl 
JШОбЫ Ъr'i;шали. РЯДЪ :Jа.uасТОВОШЬ, ПUj)еiТ>И'J'ЫХЪ ИНС'1'И'1Т1'0~1'Ь, ХО1'Н I1 
въ бол·Iю слабоfi стеnени, отра~шлся и шt «нрюJыхъ». Овн поnтш, чтi • 
:JаGастошш ноизб'Iтtяы, · что шеh иесу'l'Ъ мa.тepl~UJыtыti JJJ)IЩЪ н clc:·t·o
cт.вeiOio с;оrали nс1:ать :выхода, О'l't.юда Bt;C :ВО:.JJJа.стщощuо O'!'JHЩa:l'H.JJЫJc)l' 
o·rнo1ueнte шь llii;eгoдuы~Lъ во.;шеНiлю, и щ:е рас:·rущr~.я с)JПI():нщiн. 
Бли::.~ор)'J\0 <:читая сил~иуто орг<~uиво:шншуrо л·Jшую niч)'riю 1'JI!\.IIIIЫM'J, 
ВИНОDЮШ.ОЪIЪ, ГJ!aJ31iO!I ЛO~I'IIXOП СВОИМЪ 'IIIC'l'O «IJШYPl:IЬШJ.» l i'l'J)U М.
лeJ:tlJIMЪ, они вождел·~.11и ое:rюбодиться O'l•J, этой у1·роаы, J!ИC'I!JШIO!i 
надЪ ИХЪ ГОЛОDа.l\IИ !><IЖДУЮ весну И 1904 ГОДЪ C'l'aJIЪ Прi·ЩI!JIЬRЫ:М'Ь Д.'fSI 
нхъ тepn•J.Iнlя. Bti'l'YШieJ·rle Ео!iовадо;ва, ег() «прос:в·Ьщскный» у:мъ, го
рячую Од'!!нну It01'opa.ro мы Bд'IIIiЬ сдыmаJш, ОJtрылили ихт. ющежды 
II, ltOrдa Ю1Ч;~-11Щ! KOHф.JIИii!l'Ь СЪ 1\онрвалО:ВЫМ'Ь, ОI~И, Н ,1JОГИ!tОЙ ЖИ<ШJ I 
и алой волеп сВОИХ'!. РУiiоводителей, сд1шались естес'!'Вti!ШШШ сОIО<J
юшами Itonoвa.ТIOB<'L. РезудЬ'J'а'l'Ь уже изв'fiстенъ. «JI'h:вн.sr» оыла рмда
влена., оть C'ryдoнчetJillX'Ь )'Чреждеиiй осталось одпо восшQмппанiР-. 
Разече·1·ь Коновалова н «с:вооод.-]!.-ЩИХЪ» or~зa.лCJI временно в·IIpHIOf'Ь. 
ЭкзаМСRЫ СОСТО.Я:дИСЪ, ~\ШJIОМЫ UЫдИ :ВЪiда.ны, ВЪ ИHCTIITYТ'll ВОДВО})С:\Н'J, 
сnорядо&Ъ». воть туn. «свободоД'l\йствующiе» олестлще донаяа,1ru cnol!l 
фальшuвую nреданиостр традицiJшъ и стхд. учрел;деmюrь. они шt на 
минуту не пожал•ЬJrи ооо _:все:мъ, та.къ rpyoo )1UIЧТОii\ВНRоиъ, ошr Gьuш 
довольны разrро:момъ, nuo онъ .trylJJПe всего обеапечllлъ 1щт. дщ:тп-
женtе ш.:·~о д11чньrхъ ц·t:1ei1. _ 

_ Теnерь, передъ судомъ «СВободод-hйствующiе» расmrнаютм въ 
своей шобви н преданности .'IУЧШllМЪ вдеа..'rамъ, но вто-фа.пьmь. Ош1 
вм·J;стt съ Коноваловъnrь-ut."'.'юmые моги.11Ьщпю1 внутрt>пней ж:иаю1 
lШСТИТ~"J.·а. 

.Бwв. cmuд. Г .dll'BEBЪ. Вс·Jшъ извtстно, гr. судь11, что DЪ Росс.:Jн. 
rдt за СМ'.I!ЛОС CJIOBO ГUНЯТ'Ь :ВЪ ЯЕутскую ОU~IЭ.СТЬ, rд'h ЗU. CM'hJI YII> 
М.ЫЫJЬ годашr гноя·rъ въ тюрьмахъ, :мало бы.1о островковъ-особеJiн(, 
во времена Сип.яrина н Плеве,-гд'Ь звучала свободная, живал р·J;чь 
н зр•liла самостолтельная :мысль . Itъ :ч:nсду •rа.кихъ счастлпвыхъ иCJi.JIIO
чeН1fi uрииадлежа.JIЪ п Горный IIнститу'l'Ъ. 

J:Jonpeюr веевозмо~<НЬШЪ ~шнпстерскшrь цир1\уллрамъ,1шкоrдн 
~ТУдt!НТЫ ropнaro инстш·~·та не считали себя ОТД'llльньшп noc1!титeJIJiмlr .. 
CITO uыл:t qдна общественная единица, сильная солидариоС'l'ЬIО свою.:ъ 
ч.пеиовъ. О·rноевавъ nocJI'h упорной борьбы Jtoй-Itaitiя права, С'Гуденты 
ropиaro шrститута оажщш шtrроJюй обществеиной жизнью. rлавв:ымъ 
фОКУСОМЪ ЭТОЙ ЖИЗНИ JIBJШJШCЬ O(iЩe-cтyдeiOieCI~iJI СХОДЮI. CXOДitJI 
~ЫЛJI и верхо:в:ньшъ судомъ, и в·hчемъ С'l'УдеичеС'rва. Вопросы, деба
тировавmlеся на сходli.ахъ. быш1 весьма рмнообразm: отъ самыхъ 
:мщихъ академичес.кихъ до nо:штпчесrшхъ <:!J, ua1oroй широrюй оuо-
сновкоn. · · 

3д'llсь разuиралнсь -то:варищеск.iя иедоразум1ш1яh д'АJ!а itartoli
JШQYдь. столовой, но зд1юь .же вырабатьшались и наста чиво звуq:алв 
треооваюя.~,которыя Jшmь теперь ст~Ы1и повторяться передовой частЬю 
pycqкaro оощества. Въ реrла.м.е:итацtи не Оыло надобности, 1160 авто-
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ко}{}{Ое С'l'vдснчеетвn впoJJHt yцoiiJI6'I'JIOJIИ'r8Jrьнo. tHOCllJJO<:J• сп. аТrrоКО)l
ны:мъ Ji.шiлегiальнымъ учрежденtемъ-Совtтомъ. Сходки, :&art'Ь я уже 
<:кa~aJrL, бwrи по р_азнымъ Dопроса:мъ. По вопросамъ, не м.саmщщrся 
аабастшш.и, p•.llшeme выиосилось больлшнствомъ сходr~и; по вопросу 
t) заба~товк:Jl та~tоо рtшенiе нужно было отъ большинства Jшстнтута., 
нбо съ •rа.1tимъ больuшн<7rвомъ хотlшъ счи·rаться Совtт:ь. Та~ъ прохо
;(НJШ зaGa.<.'ТODIOI все время, таnже проведева (Оольmнн<-'ТВомъ пнc'l'B
·tyra) 11 въ отомъ rоду: чпсJJО студептовъ, noдaвnrnxъ rолоса за и :щ>о
тnвъ заuашовк.н, вм11<."1.'11 съ неоЩ>оmев:ны:м11 еще, 624 чел.; изъ этоrо 
числа IIO ПО<.'Т!\НОВЛ6:к1ю CXOДltH 0ЫЛИ ИСlUПОЧеНЬI при ПОДСЧетt 18 DOЗ
;~ejiЖUJJШIIXCЯ+lB IШЙTpa.JJIIRЫX'Ь, Ш11t'Ь Jlид'<1., Не <."J.'ЭJШI1я НИ RЗ. ТУ; В:ll 
на другую сторону: 624-31=б98; для половиПЬI надо 297, а до уда
. Iенiл «(jJЮfi.-д.-щихъ» за ;Jабастоп&у было 802 rолоса. «Свобод.-д.-щ1е» 
~-,ыли YJЩJiem.t <:о сходи.и не длл тоrо, чтобы провести забастош~у, нбо 
она ужо lf]JOШJia, а поттrу, что они, во 1rro бы то ШI C'l~O, ХОТ'.hлн 
"'сорватм 1:хою~у. IIneл•t1 ихъ удален1я часть студеН'l'ОВЪ переписаласJ, 
l!аЪ aaбa{'.'l'OB111)1It0B'h; ИХЪ Ot:T<\-JIOtЬ 296, НО 'l'a·lt'Ь IШli.Ъ ПОСЛ11 уда
;(еЛiл «t:JIOUOД.-Д.-ЩИX'I.» JI'L JtОJ.ШОрВ.Ц1И OCJТaJ!Ot;J, еще б2б ЧeJr., ТО бЫJПЬ 
нрппл1·u. :,щuае·rош~а именно нтой кopiiO)Iaдtofi . 

· CxoдJ.r.ll с:обира.Jtись очень часто. Любой С'rудев:гъ по шобому по-
воду МОГЪ tЮОраТЬ tХОД&у. ВМit1й МОГ'Ь BblC'l'yJia'lЪ на CXOДR'l\ opa:ro
)IOШ•, а CJI'.IIДOJJ~VfOJIЬHO И 11JI1JIТЬ на СХОД!!.у DЪ ту ИЛИ ИНУIО сторону. 

ДJrJI зав~lщыва.н.lя хозяйствеюrыъш д•l!ла:мn СТ}'денч:ества суще
(·твовuJПI 4 лостоJIННЫJI выбор11ЫJI ммиссlи. всякtй студеитъ моп 
<1МЛО'rироватьшr J! бы:ть выбраннъrмъ въ ч1rены Э'l'ИХ'ь комиссlй; Itо
нечио, щш такихъ трtщtщ1Яхъ Qыда.. по;шал возможность протесто
вать протн11ъ нетела:rелъныхъ ЯВJrеНlй въ студенческой жизни аttтив
нъmъ и дойядьншrь uпособоМ'L, каждая с:вободпая иницiатива :могла 
прОJIВЛJiты:л въ свооодпой студеичешоой атъюсфер•h; rtаждЬiй отд'h.il'ь
нЬlй члеR'Ь Itopnopaцtи :мом. :внестн свою созидательную рабо•rу, 
нcnpal!ЛЛJI дефек.тъ сущеСiтвующаrо. Для nтoro, 1:.онечно, нужна. была 
нюrцiатimа, JIЮОо:вь къ эти:мъ дороrимъ учреждеnt.:н:мъ и желанtе ра
i1отать на общую пош.зу. Но э•rого «свобододtnствующiе» tte xoтtml. 

I'рунва.зtъД'ь и ero стороJI~П~Ки ЗЗJIВИЛИ, что это отни:маетъ слиш
Iшыъ много времени. Они не хотtли работать въ коммисс:iЯХ!Ъ, но же
дали р3.ООТУ RODIICC111 ПОДЧИНИТЬ СВОИМ'Ь ВЗГЛЯДЭ.МЪ. Ka!i,'f, Н всегда 
iiы:ваетъ, иаибо:лtе раСiотоспосоОиоtt <>ьша проrрессивкая:, «JГ1J'Вt\JI» 
•rасть студенчества. И вотъ эту-то часть хОТ!!ли днскредитир011ать 
«Правые» въ rлаза.хъ всеrо студев:чест:ва не фактами, не ·серьезной 
r.рnтикой, а мел1tнмu пркдкркаъщ напра.:вле:п:кьz&и даже nротивъ ~ 
д'!>JIЬИЬIХЪ личностей. Особенно :важно оыло это ДJIJI НИХ'Ь· въ эnоху 
:Jабастовшсъ. 1-я ааба{;то:вка застала ихъ соверmеmю врасплохъ, но 
уже въ 1902 г. :в·ь институтh орrанизоваJiась «l'руппа независим:ыхъ» 
н въ этоМ'ь же rоду к:ъ министру посьша.лись аиопиюше доио.сm на 
Itрофессоровъ. до эабастовоri.ъ о:в:и не nротесто:ва.nи nротив~ большин
ства, IIpOTII:В'Ь СХОДОitЪ; ОНИ сами на CXOДJi.'l\ ОбЪ ИCI\JIIO"Ч6IOИ llOHOlltЭ.
]JBBa въ HIOl г. нодпнш.mа.ли просьбу :въ Сов'fiтъ исii.ЛЮ~и·rь ero безъ 
правR. nоступлекlл :въ друrlя высшlя учеб:къиr uа:ведешя. 3Ji1юь, на 
этомъ дш~умен'I."В и:м'hются подnиси и Rутырина1 и Ле:мана, и·~орова, 
и ю. Макаровn.,.и Рыжешtо, н Cтaxypctw.ro и :многихъ друrихъ «свобод.-д.
щлхъ». въ эпоху ~се заОастовоit'L «правше» стЗiраJrиtь доitа.зать, ~то 
постаноiшенiл сходоtсъ-Jrлодъ д·hйст.В1Я злона:м·врев:ныхъ r_1rитаторов~,, 
революцt.онеровъ; сtЮЩРIХЪ см:у'l'У и :жеmжорство. Съ усерЦlеМ'ь, достой
НЪIМ.Ъ Jryчшaro nримtкен1я, занялись онн .. вы:слtживашем:ъ и ссыскоъrь 
И, ие будучи :В'f? COCТOJIHIИ :JШ'Il~O :ВЫОл1ЩИТЬ, ООЧНIШJJИ ВЪ 1901 ГОДJ 
донО'сы на nроwессоровъ, а въ 1904 н~ышщы о како:иъ-то революцtон-
ноиъ тРИбука;п'}). -

н-а.съ иаsы:ваtоть они ПО/IИТичес&ой nартlей,-мы не отрнца:е1t'Ь 
этого: кто же изъ ·русскиrь об:ыват&лей, отстаивающихъ элех~нтар
н·АйшiJI права лич.пости (а мы отстанва,тm нхъ л горячо, 11 не дyъ1<tfl: 
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о себt) ве лолитю,ъ?l. Ну а оюrt-они групnа аr~адемнчеш~аsr. ою1 
любятъ вэ.уъ:у-хотя :весь и.хъ ан.адеинз:мъ и любовь It'L J!'ayJ.-t :.~altJ'iD)
'Iaeтcя :въ то:мъ, что ва:мъ, бъmmимъ студентамъ и nолитш\амъ-за
казьmалп ом свои nроен.ты, да еще въ стра.стномъ желавiи держать 
юtвамены тотчасъ .же nосд·в обструJЩiи и со:вмtстной за.кулиспоf! ра
боты съ инсnен.Ц1ей. 

Ив:ститутъ разrро:мленъ, оиъ nогнбъ-это не г.unербола. Посл·t 
·roro, что та.иъ было, noCJI'.k сознательнаrо nonpaнiJI nринцилоВЪ то
:варпщес'l']Jа. и бonъnшиc'l']Ja.-&aRЗJI :могла быть :въ не:мъ обществен
ность? Itaкa.s: солидарность? lta&aJI, ваitОвецъ паУr~ мгда к.рУJП[ЬШ 
CHJJЬI, Ii.Э.RЪ лРОф. Ле:винсовъ-ЛеССIШ.I"Ь И Андр'усо:вЪ, откавьmаJПIСЪ ОТЪ 
«'lестю~ совШ!стной работы съ Rововаловьmъ; мгда к.аеедры Мушl>Р
то:ва. п Федорова. заJI'.ИМа.ютъ БарбО'l'Ь-де-Марюr и RO? А осенюл co
uьr.rtя:? Они говорять са.:ми :!а себя. Трудно вtдъ доnустить, 'ITO вто было 
:въ rориомъ инститУ'!"А; чтобы студенты ходпли ко :вс·Jшъ профессо
раиъ, кроъrh самыхъ uевнадежв:ыхъ, съ nросьбой уfiтн НЗ'L иис'l·итута! 

Да, Юiститутъ поr·ибъ! Но было бы жестоn.ой несправtЩJJИВО(;тью 
в~вить :въ втомъ одного Коновалова. Безъ nоддержю1, t'Jезъ опоры на. 
«g:во?од.-д.-щихъ», безъ ихъ нас'l'Ойчи:выхъ просьбъ, пpJШJt•rъ :ъmры 
«оысrрьtя: и р'Ашительm.tя:», оиъ не смоrъ бы логубить rорп. ннс·r.; «СВО
бод.-д.-щtе»-:вотъ истнRНая nричина .его гибели. Ихъ ямывали «~IОГitль
щкками» иисти•rу~,-не :мgгильщиRи они, а зэ.пJiечпьrхъ д'fiлъ :м:acтepttl ... 

Оmудент1 1 .7J.НВНЦЪ. Н'.Iшоторые ИЗЪ ВасЪ l'ОСПОДа СVДЫJ 
выважаля С:ВОе неnр1ятное удивлеВ:iе ПО nОВОдУ' 'fОЙ неnримнри2 
~о :вражды, мторая nроnастью Jrerjia межцу нашнии про'rивни-
1\ЮШ и нами. Вамъ. Gы хот<Алось :вид'Ать студенчесii.УЮ массу сшючеипой. 
~ой, солидарвой по :всi>:мъ :воnроса.:мъ. Такъ и быJIО до J899 года. 
ДО ЭТОГО ГОДа Д'АЙСТВИТеЩ>ВО студенчеСТ]JО, ПО :ВСt:МЪ ВИДИМОС'ГJIМЪ. 
.JIВJIJIЛOCЬ Ч'АМЪ-тО ОДНООбразНЫМЪ: ПORJiтie «СТудеНТЪ» IIНДеRТИ<\ШЦИ
рО:ВЭ.ЛОСЬ съ nои.ат1емъ чело:в'АI~а nрогрессивнаго обрма. мыслей· еикtй 
воротви.к.ъ для однихъ .является гарантiей nолятичесitой доброnоря
д~~остн, для друr.кхъ - nресло:вутой пеблагонадежпостп. Первая. же 
з~~,;овк.а pa.вpymИJra эту идиллiю~" она :воочiю доказала, что n<~:в·ficтныsr 
Уv-еШЛ :вле.к.утъ за собою ЯЗВ'БСТИЫSI жертвы, что не всегда вы
годно слнть раднк.аломъ. Тутъ-то в:~ ·этой nоч:вt иачпна.етея: диффе
~ев.:циро:вка :въ стrдевческоli средt. llOJIВJIJieтcJI новый тиnъ с-rудента. 
азиые ПI&урВИRИ, которые снд'hли до сихъ nоръ, иабра:въ :въ ротъ 

вg::ft :11, звщ что кич'llмъ не рпс:куютъ, охотно nоддtпы:ва.IJИСL nодъ 
о ......,.... красв:ьrй фопъ, с:rали :вьmмэать теnерь изъ норъ своiiх'ъ п 
sа.s:влsrть во :всеуслыmаmе о· своемъ существовав:iЯ. Одновреъrенно c'J, 
втm.rь :въ высnшхъ ад:мmmетрати:вныхъ сферахъ заШч:ается свое
образпая теидеПЦlя, и:ъrl!ющая своей д'llлью nроти:воста:впть :веэJ:{'I!. во 
всtхъ моя.хъ общес'l']Jа н парода, iКИВОй общест:веRНой ШfJI'й ~vryю. 
на nep:вblfi :взrлsrдъ, n.an.ъ будто изъ той же общес'l']Jеююй средЬt iюте
ка.ющуrо,- силу, по силу темкую, .к.оторая, nрiя:въ облиг..ъ н nереюrвъ 
nодча.съ :вв·Iшnшr формы обществеRНости, :въ Itopн'A должна быт~ nод
дорвать, )'Ш{чтожнть, дискредитщю:вать :вCЯJ\JJI обще~'l·вевRыя :кuюr
паmя, созда:въ п:мъ :въ противо:вtсъ с:воеобраi!пую фющtrо тамrо жt> 
движевiя. · Такъ воsнн~е~ зубатовщина, ИМ'l!юща.я: Ц'lшью фалт.сифн
цировать рабочее д:вн.кеmе; ·rан.ъ создается nоддерживается и еубсн
днруетс.я: «Pyccitoe Собрав1е»J нм·.kющее своеn '::щ.дач:еn, наnра:ви.ть rштеJт
лиrеRЦ1.Ю ~о из:в·I1стной стез~. ltaJ>Ъ нtкогда въ НовороссJи, Эltао•rи.ч:ескtе 
nэйва.пы радовали :вворы ъrатушrtИ-царнцы, •rакъ 'l'enepъ :во усJIЭJ.кден i ~-' 
:власть m.rущнхъ создаются червыsr сотни, дабы репрезентировать еъ 
до~тоинствомъ :tdRtнie «широitИхъ народныхъ ма.ссъ»; н :въ то время. 
RaJ.tЪ «Pyccrtoe Собра.в1е» даетъ идеологовЪ «ИС'l'ИНRо-русскаго» те.ченiя.
черИЫJI сотви, nолучивm1.я: чуть-ли ·не :военную оргавИзацiю nостав
ШIЮТЪ для него nра&тиitовъ :въ RНIПИНе:вt, ItypcR.t, ВоронеЖ•!>, п п:J;
лоыъ p.sд'h друrиrь городо:въ, tiлест.яще опра.вда:вши..х'J, :возло,жеппыл 
ка вихъ надежды. 
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Э'rа 'l'.ВUP'l(Юl'ЭJI ОUЩ8СТВСШ1о-ОрГанИВЭ.ЦiОННЭJI Ц'lJJr.reJIЪHOC'l'Ь а,р,)Ш
нистрацlll не могла не ~tоснуться безnокойвой ст-удевчеси.ой среды. И 
дtйствительпо, пеиедлеШiо nоел·!! забастови.и 1899 rода, въ nресмы
кающейся npecc·b nОJIDляется рядъ статей, nриsывающн:хъ «благопаr
дежJIУlО ч~ть студенчес'l']J~ стать на защиту «евящениаrо nрав~ 
учитьСЯ» съоргавиsоваться и :выс'Г)'ЩIТЬ для борьбы съ Rра.молой, 
свившей' себ•Ь rн·Ьзцо :въ :высmихъ учебпыхъ за.ведеm.яхъ. Бъ разиаrо 
рода nравителъс'l']JеЮIЫХЪ сообщеи1ЛХЪ, то и дtло nоnадались ка.м:еl\.И 
на то. что бунтуютъ JIИШЬ агитаторы, спецiаль~о ради этого nосту
пи:вmiе .въ высnШI учебИЫJI заведеmя н съrущаюЩlе по:кой кевИJDIЬIХЪ, 
наукt nрер,ашiЬI.Х'Ь младеще:въ. СвоеобрмПЬtl\ поворотъ адшпшстратшшыхъ сферъ :въ сторову 
обществениости nоnалъ на блаrодарпуiО nочву, :встрtти:вшисъ съ упо
мяиу·rыиъ мною броженiе:мъ :въ сред'h стУдеичесrtи.хъ шк.урпик.овъ. 
Ш!tурПНltК не бозъ nомощи н uоощре:н:i.к из:вК'h, нэ.чи:в:аютъ объеди
няться. Tart<ь вокруrъ при:ватъ цоц. Пи&ольскаго :въ 1899 r. или 1900 ~· 
rtанцетрируетс.я: груnпа стуцеито:въ, эмбрiоиъ бу-дущей «д6е~· Вь ЭТО же nрибJIИ8ИТ6ЛЬПО вреМЯ, ПОД'Ь ЭПИДОЙ «PYCCitaJ'O Со pa.m.ro>, В03-
ЮUtает'Ь J~ъ харыtов·h Jtpyжon::ь «истипно-руосrtиХЪ студентовЪ», зат1шъ 
въ одесс'h образуется «Лига»; паn.онецъ, :въ neтepбyprwh получаетъ 
опред1шеянЫЙ уставъ Itopnopaц\JI «Денница». НИ для коrо не та~а, 
что :вс·.\1 эти студенчеси.lя сообщес'!'Ва nреслtJщуютр въ сущности т:t ,1te 
Ц'hJrи что и нa<Jnaшm.n :мною рэ;къше учреждеюя, и:м<Аютъ обЩlй съ 
ними' ИС'l'ОЧННlt'Ь и вполн·h имъ аналогичны по своему хара..к.теру. 

въ Горnый институТЪ аптиобществеШiо'е стуцеичесrФе течеиi~ не 
:м:оrло nрониюrу•rь, не находя сочуствt.я: н поддерЖitи :въ Co:в·l!n. Гор
ный иксти•rутъ ~aJtЪ сnраведливо зД~l!сь заъrl>чалось, JIВЛSIJl'Ь собОю 
оазисЪ среди nечальной nустыНИ акаде:инческ.ой жизни. Зд'hсЬ бЫЛО 
nодобiе свободы собра.в1й, подоОlе свободы слова; здЪсь :выработала 
траДИЦiя rоюеобразнЬlй nарламеитс1t1й usus. 

. 8J:{'ЬСЬ, nравда, издавна t."rYД6RЧ6C'l']J0 д']ШИJIОСЪ на «Л'I!"ВЫХЪ» И 
«правыхъ» или ~ta.JtЪ они сем пото:мъ называли._ «:~~.езависим.ыrь», 
но Д'МтелЪпостЬ послtднихъ ne отдавала еще заст.вЮtомъ: оШI nриви
ма.ли уча.стiе на с.хоДitа.хъ, лолльна nодчкп.я:лисъ обы:ч~ом:у nр~щу ~~~ 
вэ.ва.и, освященный традиц1ей, прив:циnъ боnъJЛИВст:ва, и :воо 
ролиеь съ противной к.орреrtтно, парлам:е:в:тс&тm средствами. Но nар
ламе:в:тсltiй режи:мъ плохо :вsrжeтCJI съ уб'hждеиiJШИ и взгл.ядам:и, П({" 
чepiiJf1ТЬDШ изъ «Руссн.аго Собрэ.в1.!r.t, на nарла.ментской nоч:в·h трУдНО 
I'ульТIШиро:вать ~СТИJIНо-русС&iй» стиnъ. неnъвя поэтому удив~~~ 
что на Э'l'Ой ПО'Ш'.В ч:э.хл:и «nевавистtые», которЫХЪ тяготили, чJ ... .,..,..... 
1mъ, культурПЬIJI формы. Отсюда ненависть &ъ студенчесR.~ ~ 
де:н1Jw.ъ, мторая Itраспой витью nрошла :въ втоn nродесс · _ 
съ иазначенiемъ Коновалова, таri.Ъ называемые «nезависиМЬiе», выро 
ди:вmiеся :впосл'f)дствiи :въ «свобододЪйш'"ВуюЩJUЪ~ почу:вс:rвовали се
б.к проЧН'.\16: ОНИ уБRД'ЬЛИ ВЪ неМЪ СОЮЗПИitа.. Надо ОЫЛО ВИД'fiТЬ ТОТЪ ~ 
.к.iй восторrъ, v"Ь rtartи:мъ, на знаменитой cxoдtt'h, «Иеза:виси:мые» превр и 
щались :въ «свооодод'hйст:вуюmихъ»,-Rадо было nрисутст:во:ва.ть пр 
этой пастоящей oprlК, Jt.огда люди горt nро:воsглашали прИНЦИПЪ ~~~~ 
боды д'Айс'l']JiЯ», съ трtумфомъ заявляли всепародно о своемъ , i' _ 
mи; надо было созерцать соб~Т]J61IНЬIМИ rлаза:м:й эту cтpaiJIНYI06tlta~~вy чтобы 11онлть что э·rо «Неsавнсимы:е» сбрасы:вэ.:ють съ се .я. . 1 cв.inoщte ихъ та1~Ъ долго узы весвой:ст:веюr.ыхъ 1шъ napJiэ.иeв:rr.иx } 
Формъ и nредстаюТЪ передъ нами :въ . своей безобразкой 11аrот «сво
бодоJ:{'.ьйст:вующнх:J,». вс·h пocJI'hдyюmiJI .событJ.JI, :все, ч:ь~Еоmло ne~eд'I• 
вашими глазам.и1 господа судьи, ето лшnь • естестве результа'l"J• 
провозглашеннаго ио:ваrо пршщиnа-освобождеmя оть вС'!\:х,ъ п~ив.ц~: 
по:въ. 8J:{'l!CЬ ставилось па.мъ па :впдъ, что :во вре:м.s: с~ой борь ы.~IЪ
шей со ~свободод'hйствующиъm», :мы, ItaJi.Ъ будто, nроходили мимо O:Jf 0~1\_ ИЬIХЪ шщидекто:въ ве клеймили :ихъ тогда-.же nозоро:м.ъ, ие у:в .к. . 
чи:ва.ли ихъ :въ своихъ стУденчесиихъ fiю~лe<reRJIXЪ. Но :в•tщъ JI.ЛЯ пас. 1• 
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тогда-же, было лсно, что BG't эти о•rдt:1ькые ИНЦIIД6Н'l'Ы былп частич~ 
проявлеmе.мъ общаrо nрющипа. «1·вободы Д11ttств1н». ПарламектсRtя 
средства борьбы были отринуты мшими протхmник.ами; что-же оста: 
валось имъ, к.аг..ъ не то, чтобы въ соглас1I! съ испо:в·.Iщуемы:м.и за:вt
та.мп В3.!1ТЬСЯ за оруж1е, ИМ'f!ющеесл въ nзобил1н :въ а.рсена.лахъ а.дмв
юrстра.цш; а rtаtю:вы эти оружiя, .намъ въ достаточной М'fip11 извtотно: 
это доносы, предательство,., шmов:ство, и т. п. Ни однимъ изъ эти'tъ 
opyдttt господа «свободод~йствующiе» ие nобрезгали. 

Будущему исторюtу русской ре:волюцtи .м:в:ого виимав:1JI nридет-
(jя уд1шить студенческому движен.trЬ, а :въ этомъ в:е посJI'Jщв:ее Шюто 
заttметъ .КоноJ!а.ловсrdй Itонфликтъ и нacтoJIDlin nроцеооь. Иcxowr изъ 
этоrо положею.я:, иы oбpaщae}tCJI къ Вамъ, господа СУдЪИ нестолько прос.н 
otrpaвдaи1JI себ1i илн осуждепi.я: отд1J:IIЬИЬLХЪ представителей противв:оri 
~тороны-не это дллнас'Ь важцо,-сrюJIЬRовънадежд'В, что Вы:высжажетн 
свое МR'I!me о той роли, r>оторую :въ ос:вободительно:мъ движеmи сшралн 
nартtи «независmшхъ», «истинно русскихъ», «С:Вободод'fiйствуmщи:rь» 
и т.· п. студенто:въ . Мы ждеъtъ Вашего· авторитетнаго слова, которое 
nоворомъ заклеймило бы, разъ на :всегда, эле.меитъ, растлtвающiй 
BCJIR.oe общественное д·.IJло, постыдный-nрющипъ свободы д'Ьйств1я 
который :моrъ nэрости и дать стоJIЬ пышные плоды лишь подъ с11ИЫ<; 
кро:во~аднаrо двугла::ваго орла. ын•ь сейчасъ ПI?Ише'лъ па П'ЗШIТЬ .ма
леЮ>юй и характерный mщидев:тъ: когда по Д11Лу объ у:воле:нв:ьrхъ то
:вар~ахъ, :мипистру была послана етудев:ческая депутац1я въ ра.в
говор-.о оди:нъ пэъ депутато:въ, мсну:вшисъ .К.Оноваловской 'истор1и 
указалъ в:а то, что въ иНститут!!,. издавна) :вс11 д'I!Jra рilшались боль~ 
~В:СJТВО.МЪ, при че~ М6ИЬШИНСТВО ЛОЯЛЬНО ПОДЧИШIJIОСЬ vtшев1ю, 
ста.тсъ-сеi% Ерм:оло:въ улыбв:улм тогда И оказалъ: «КЪ счастью у 
нмъ :въ Poccm нtтъ еще такого nop.llдxa., ~бы меньшинство nодчи
:н.ялось большинству». да, :въ этой каторжной тюрьъrh которую примто 
называть Pocciйcrtoй Имriер1ей, ii•.Ьть еще такого ·nорядка, въ не11: F.Ьтъ 
еще свободы слова, со:в'Встн и мысли есть лнmь «свобода д11ttcтв1JI» 
для господъ «свободод11йст:вующиrь», Йхъ друзей изъ «Русскаrо Собра
нlя_в 1{ чериы:х:ъ сотеиъ и ихъ бол11е или мев:11е :высокихъ покро.вителей. 

wвtu. студ. SB'/JPEBЪ. Изъ знамеиитаго письма студ. Г"руива.льда 
къ ~о:но:ва.ло:ву видно, съ ка.к.mr.ь, бYдYDiie сс:вооодод11йствующtе», .ие
терпЬнtемъ ждали дире1~тора, noдo6mo .Коновалову, подъ «просв:&
щеНliЫ:иъ руко:водитеJIЬствомъ• мтораrо имъ .можно было бы найти 
тотъ :необходкш.Iй, дл.я: BCJIRa.ro за.нимающаrос.я: студента покой мто
раrо таitъ дав:f!:О И'hтъ :въ ив:сти~. ,Нак.ов:ецъ в:аста.лъ ТрогатеЛьный 
:ио.нентъ CJiiJIШJI двУХЪ симпа.тШ. Itоноваловъ наmелъ «свободод'Ьй
СТВJIЮЩИХЪ», свое отражеmе. 

~ъ харан:rеристик11 Itоновало:ва остано:влеиъ nредс·.Iщателемъ суда) 
оллехтивнал · физiоноиiл:. свободод11йствующихъ трудв:о предста:в~ 

ляетсл-она. СJIЮПКОиъ разнообразна. 
_ Тутъ есть· представители: rг. Грун:вальдъ, соколо:въ, В'l>ловоровъ, 

~}хов:ь, заме-это лдро, которое осоое:нв:о обрадовалось появленtю 
онова.:rова, н Itонова.по:въ, в•.Ьроятио, улыбв:улсл, встр11тивъ nодхоДj[-

щихъ людей. · 
• '1'11 .изъ с:вобододtйствуmщихъ, которые заnятнаны :въ доносахъ-, 
кашь 311нченко, Вутми де-Itацъшв:ъ~ ЗеъmкЦRiй-это «ЩУостоватые» люди 
толпы. Они шли за. Q.охоловшщ ь'llлозоров:ьnш . .Когда л: nocтynam, 
3'ВВ:ЧеИii.о Зl .марта назвалъ «шniо:нствомъ», QИЪ толыtо улыб:ну.лм: и 
ПIЮщелъ иmю, ка.rtъ. бы rоворя: «л: :не ·главный и таи.и:мъ заъr.l!чаmе.мъ 
иена :не обидиmь-в:асъ :много». Напр~о и11которые иsъ rr. ymeд
~Jtь nрофессоро:въ здtсь на судf. траitТова.ли ссвобододtйствующихъ» 
к • ъ мабыхъ - :н11тъ, имъ свойствеиио мужество. Напр~в:о мв:оrlе 
тутъ sа.я:вили, что Itоновало:въ оперсл на иихъ. Два стремлен~.а: пер
:воо--.хо:новаловское ~ини«тративиое упое:вtе и второе-жажда '«сво
~~Щ!ii~йст:вующыи» noitOJI додъ просв11!Щ6ШIЫМЪ руководительствоМЪ 
л.unv»Э.ЛО:ва,, бы.лн равно и:нтев:сн:ввы.-
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llpщjiect:up1. 11. Jl, /ЮГД.АНОВНfJЪ ~') ВЪ CDOEШ'Io JЮШI1Щнем.ъ ljJIOl!'li 
у!<ааы:вас·l·I. llf~ '1'0, Ч'l'О онъ сра.внн•rеJiьно неда:вно занюt~а6'l'С.Н педu.rо
Гичошюfi д•I;ятнльnuетью, а шrrом:у онъ см:ОТQитъ :на. все д11.11u 1.:ъ точюt 
ар·11кi.я: нуl'iлюш. На. его BliГJIЯд'I• «с:вободод'IIйствующiе» ttШ\JIOГИЧIIЫ 
фарисеямъ, ItОторые тоже «ксnолв:лютъ вaitoRЫ точно, не 'l'altЪ, rtar;::ь 
нпыс». Да.л·.Iю np. Воl'Дано:впчъ обраща-ется: с·ь напуrеrвенпьrиъ (;.110-
·воАt'Ь приl'iлюштОJJьно c.JI'.Iщyющaro со~ержаюл. 

- Я, Ciьri'Ь може'l'L.,вижусJ, со «свободод·Ыiствующим:и» nъ пor.Jr•.IJднiй 
pi\:IЪ 11 еЧИ'l'ШО ДОJIГОМ'Ь, Ka.It'Ь бы:вшiй ИХЪ уч:птель, УltаЗЗ.'l'Ь В:З. шаткую 
I!OЧ.liY, .на мторой они <.:тоятъ. Мы находимм: на двухъ ра:зны:хъ шю-
1:/iо(':rлхъ, И Н6JIЫ3Л RH НрИ:JШ1'1Ъ, ЧТО О !И! · on•I; HЭJiJIOJi'Нbl. 

Удержимел .чи мы па :вершин'!! пашей nозиЦiИ и ltyдa 11еде1ъ н.a-
1\JIOHROO'l'Ь М-:1'1'0 HI.I.XOДИ'J.'(;Jr :ВЪ 3аВИСИМ:Оt."ТИ ОТЪ режима И ОТЪ Иf!()
ГII:ХЪ. дРУГИХЪ ЩНIЧИR'L. НО li.yдa. D6Д6'J.'Ъ Ваша Ю\ltЛОНВ:ОС'l'Ь-ИЗВ'!Н1fНО. 
Отъ Вашей nошщlи llY'l'Ь 110дотъ непоередствепно ILЪ такъ на.зьшаем:оti 
qepнofi <',O'l'K'I\. Нн Ны ещо молодт.х, :вром:л еще не пpolliJIO и Вы еще 
:\IОжетн yJt•rи t:ъ той ио:.~ицiи, li.oтopu.я: мирится: съ нш;.улшурньшн пpie
~laJ41! п нравi:ТJюнньtмъ ладенiемъ. 

ЛpuCIIЖ'It. no8fЬ7Jeн . ..d.. ll. Е.4МННЕА. Я знаю, что въ рuспор.яже
иlн ~.:ущ-~. 'l'IIШФI• Hf\ мnoro вроъшни и .я буду .lt'Ь нему бережно относи·r.ьм. 
ltъ ·rому жо :JIЩ!tЧY защиты л счи·rаю въ нас·rоящее время значитоJIЬ
но унрощоннun. rг. нрофt.l<.:<:ора вылсииJIИ ту оостаио:вку, среди twro
·roй IIJIO'l'CК!d.IП1 ЖИ3111> ВЪ ГорнОМЪ ИНС'l'ИТутJ~, nроф. ЛутуrиRЪ, ВЪ своей 
uлест.ящеА р·I;чи, очор'l'ИJlЪ переД'ь Вами обществеиное аначепiе на<.то
щаrо нроцс<.:са к lt'Ъ этюrь р'I\ЧаМ'L л не им1!ю ничего приб~Шить. 
rг. L-тудонты наnомюши Намъ о наибол11е ваЖШ>tхъ фашrичесЮtхъ 
об<~тоятмьствахъ IICЧaJJьнoit драмы, при вnилоl".h Rоторой :r.tы :въ насто
ящее время приu}'ТСТВуеm., ItO'l'Opыe предста:вл.яють на.ибоJIЬшее ~JВ:а
чеЮе дJtJI ея нониманtя. При томъ въ ·теченtе пркбливв:телъно двад
цати IIJI'rи зас·Jщав:tй, ПО~;..ВJIЩе:н.иыхъ :Вами изуtrенiю пооrолщаrо д'.l!ла, 
nред'.Ь Вами нрошелъ тщtой длинный р.s:д'.Ь свид·Ьтелой, обстмтельства. 
.rr.ьла. JtЫ.fшнилисъ v"Ь такой подРобностью, что, ю·ма.етсл :иR'Ii, вашъ 
:ввглядъ uад·Jшо ужt' уста:вовилм. Я предвиД'JJлъ это нэлmпество за
ШJIТЫ :въ пас·r·оюцt\И'Ь nроцеос11, гд·h судмми лвляютс.я:· частью лица, 
'l"'.!!c:в:o <::мза.н:ньиr С'Ь аl{адекичес&ой жизнью; и :въ ТОТЪ мо.меитъ, когда 
е:rуденты горнаго 11пститута обратились м·w.l! съ Щ>осьбой о защв-. 
тh . .и л долго li.Oдeбn..тrcsr прежде, нежеJш соrласиш:.я: ис.полки.ть ихъ 
nросьОу. колебаJIМ:, но смотра ка ·го, что С'ь nep:вa.ro же :момента 
вnonн·Ii со\rу:вс.т:вовмь 'l'OMY Д1\Л~, кн·rере~.:ы Itотораго :вруча.пнсь .моей 
:.J<\DUIТ'll. и оми .а, в·ь JШНЦ'.I> Jюлцо:въ, все же согласилм принять 
yqa.cтic :въ ато:мъ процесс'!, то ГJIS.BJIЪIМЪ обрмо:иъ потоку, что юrЬ каr 
залееь, ,:в•ь OI\ROBt i>ТОГО .обращавtя: lt'.Ь :моему сод'Вйствiю лежало стре~
·'rенiе отда:rъ JIOД'J, Jtонтроль тротмrо безприст:ра<JТЯаd'О лица :ведеюе 
самаго н роцщ:са .. А въ дапкоъrь д1шi!, д1Jй<,"ВИТ6J1ЬНО, <.:'l'OIIЬRO основа.Шй 
;рш того, что6ы :вызвать страстное отв:ошен1е студенто:въ Горнаго ИJI
(~.тJtTY'l'a., ч·rо вмюilе :е•гремлопiе внести побольше споiюйствts:, пооольше 
объектнвноС'J'Идоджно бытJ, встр~чев:о еъ возмолtнымъ сочувствtе:мъ,!най
тn воз.можпую ноддержJ>у J.I по::~волю сеМ> остановиться въ Н'Ьсi;.ОJIЬКИХЪ 
~~ло-ва.х·J .. именнt' 1:Ш э•roi<i <:1'<Jpon·b д<l!Jia, ностараюсь :вылснить, хотя бы 
JI'Ь· самыхъ общих·ь 1Iертахъ, qiJ!м:ъ сб-ус:ловливаетс.я: s·ra. напр.яженпа.s: 
t·.трастностъ отнопrепiй с.т~·деито11ъ J'~pв:aro Инсти·rута &'Ъ томs спору, 
J\.Oropыrt cocтaDJisren, предметь Baпrer.o разсмотрtиtя. М:н11 думаетсл, 1J.ТО 
нто иpeдcтan.tJJI6'rъ ·Оолr.шо.й :интере<,ъ дм nоня:манtл: в.астоящаrо двл_а. 

Эта стро.сткосt'Ь отв:ошеи\JI студеwrовъ ltъ настоящему д•lшу 0'1'
.юодь не обумо:влива.етм: 1"В:ми же{>'Nами, которьrrь оно стокШI сту.ц~п
честву:.· Идей·н:ая борьба всеrда r~es:a у на.съ С'Ь <щ:~ртвамн, и не 

*) Лршт<ЮКiе. Вс.жt,;ств~ утраты с.у,;ом-ъ похusив.а р~чи nроф . . It: ~· 
Во!',..вович& и oтcy<rt>rllla 118P1flll blrlo '881i1lтокъ, ~~~. :х-ь cozu?f!яito, пр11ш.11осrь 
наnечатать въ той pexattцiи, :какъ ова. :nоава..tа.съ аъ rааетахъ 
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ЭТЮIИ жертва.w обусло:вливае'l'СJI у на.съ напряжев:в:ОtiТЬ и Gтрwтн.ос :rь 
борьб~. И въ дав:но:мъ случаt такой харЭJtтеръ борьбы обусло:вли:ва.ется 
сознашемъ того, что она J]!:есла съ собой, столь дорогой дл.я студен
товЪ, Горный инст:итутъ, сознан1е:мъ •rого, что въ этоJt борьб·I; погиб<t 
Горный ннститутъ, ·rотъ инст:иту1•ъ, х<.оторый такъ любили, 1юторымъ 
такъ дороiltили его студенты. Въ настолщее время, быть можеть, эта 
скорбь да.;ке к не въ достачноtt м•Ар•h понsrrна. Но годъ тоиу наза.дъ, 
когда sта цраиа была въ полномъ paзrapt, мало того, даже и въ то время. 
когда осешю студенты обра.тились къ сод'Айствlю суца чести, положенtе 
было совершенно иное. Теперь процессъполитической борьбы охватилъ 
всю Россiю. Въ этотъ процессъ вовлечены· всt nыcmi.я: уче~ныя: заведен! я 
страны, научная: жиэпъ :въ пихъ прlостаповнлась, неизв•fiстпо насitОЛЬ!\0 
:времени. Этотъ процессъ nри:велъ rtъ однОМ)' эв:аиена.телю вс'А высшiЯ' 
школы, особенности Itа.ждой изъ пихъ пoтepRmr серьезный интересъ въ 
етомъ всеобщеиъ процесс-А ю1велировк'А высшнхъ учебвыхъ заведеиtfi. 
Совершенно ина.s: J•артина была нриблиэитмьно годъ тому назад·, ,, 
когда, по счастливому образному JIЫpaжeнl.to одного JШЪ студеитовъ. 
Горный ИНСТИТУТЪ f'.aэaJIM СЧасТJIИВЫМЪ Оа8ИСОМЪ, ОаШIСОИЪ, ДО0аВЛIО 
О'l'Ъ себя, Среди беЗI\.ОН6ЧНОЙ П}"СТЬПШ, ГД.t царСТВОВалЪ ОДIIНЪ npOИЗBOJI'I .. 
Казалось тогда, что зд·Iюъ и толыw зд1юь со1..-раниJiась а.втоною.я: выс·
mаго учебиаго эаведен:1Л, и въ U'l'Ott автономной пшол·I1, рядомъ С(), н.с·
sависн:мымъ совtтоъtъ, процв·втало автономное студенчество. въ этоn 
:в·Ар'А, въ независимостi, Горнаго инетитута, быJю много д'.kтски-па.ив
наго, но в:а.до, ~се же, признать, что. дл.я в-Ары этой fiы.,rи 1r свои cepь
esВ1i!JI основаю.я:. Благодаря стечешю обстоятедьствъ, ча.~;тью случай
ныхъ, СовtТ'Ь института. дtйствительно съуи1шъ сохранить нtl.ото
рую независимость сущес.твовав:Jя, и сов•I>'J"Т, съуи1~лъ обеsпечить и:l
вtcТНflQ доJrю фактичесitой свободы свои"n' mtто:ицаъrъ. ЭШiзодъ <'ъ 
IIPOФ. Лебеде:вымъ r.южетъ служить прево~.:ходной шr. томУ пллюстрн
цiей. Я ТОЛЬКО СЪ ЭТОЙ ТОЧКИ зptн:J.SI OCТaROBJIJ!JCЬ ВЪ H1IOKOJIЬJ.ИX'I• СЛII
вахъ на это:мъ эпизод'h, которЫй въ общс:~.rь слtдовало бы давно уж~ 
сдать въ арХИВ'.Q. Когда студента.иъ покаэалоtiь,-для меня совершен
но безразлично основательно или Птъ,-что ихъ L'Туденчеш•tя права 
нарушены nроф. Лебедевымъ, исnравлявшю11.ъ обязанностн директорсt, 
ов:и заволновадись и р•hшительно всташr на :-Jащиту этихъ правъ. и 
~лагодаря: солидарности свопхъ д•вйствitt ою1 эти права отстояш1. 
Стуце:в:тамъ была. гарантирована неприкосв:овенность rrxъ студенчt>
скихъ при:вилегiй. 3Д11сь оьшо иного споровъ 1ю BOПJJOC)' о тоиъ uы
ло ли это постаповлевiе Сов·Ата, 11 наши противmrки c;•r, большой Энер
rlей с,тарались установить, что это быJIО не nостап:овле.нiе Сов·.Вта, н" 
ero членовъ. Это юридическ1я топriости rre должны на.съ i!д'Jюь IiИТР
ресовать. Конечно, Coвtn КаJ~ъ таJtОвой не nм·.Iшъ nрава гэ.рантl(рс ,_ 
ВЗ.ТЬ СТJденчест:ву :ВОЛЬНОСТИ, МТОРЪI.Я пpOTil.BOp'IJЧИЛJJ )'СТаву ИНСТИТ\·
та.. Но ч>актическое польsованiе этими волыюстямд, fiольшннство пр(>
фессоровъ могло rарантирова.ть студента.мъ, Iюнятнu до nхъ поръ, 
пока ети профессора остаются въ Совtтt. И что rараптiя эта была 
серьезна.я, что эд1юь р·hчь ШJ[а не о про~~:ТJРааt, 1\.ОТора.я: говорится 
Т0•1ЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТО бЫ }'СПОIWИТЬ ВЪ Д :МОМеН'l"Ь, ДОitаЗЫ:Вае.Т1> 
поведеmе JЛ>Офессоровъ тогда, когда rарантiя э1·ихъ вольнnстей ()Jrаза.
.пась имъ. боJГhе не по сцламъ: они уш.п:и ивъ пнстнтута. 

Такихъ образомъ совершенно oчeвiiДitO, что нзъ Лебr.,щвска.го 
ннцидента студенты должны были сд1шать слtдующ1й вьmоД.J.: с·rу
дев:ческlя права на автоноиное существоваmе это пt~ пустой звуt~ъ 
въ mнахъ Горнаго института, а нtчто вnoJ.Dl'h реальаое, но еешr 
студенчество желаетъ пользоваться этиМи nравами, оно дoJiil\нo noc.,'Тt ,_ 
.юmо ихъ отстаивать ОТ'Ь :вмкаго поползновен:1JI иr1, нарушить такъ 
кwtъ собла.энъ для начальства уничтожить эти пра.ва. достаточirо Вt'
ликъ. Ц если rr. судьи вы примете во :вющанlе ету студенчесi,ую псн~ 
холоrlю, :вы поймете ту енергiю борьбы, которую студенты должны Оьuш 
прОJmНТЬ, ка.къ только во rлавt rорн. ипституm щалъ г. Rоноваловъ с;ъ 
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его несо:ъmtннымн жела111яъш nодавить :вc·fi tiТ)'денчесrtiя нривидегiи , 
сравнять nоложенlс студонтовъ Горн. инсти·rу1•а с,ъ положен1еиъ от
дtлып.n..ъ слушателей вс'.llхъ цруrихъ высruнхъ учебн:ыхъ ва:веден1й. 

~а r.а.момъ с·rотс.:новенiи проф. Itоновалов11. со студентами не на
хожу нужныJ\rь долго О(}Танавливаться: это стошшовеНiе съ общес,твен
ной точrш зр·Ьнi.я: не представляеТЪ бол•Ае интереса, ·rакъ ка.1tъ въ rлar 
вэ.хъ обшества и ото столiшовеНiе, и сама фигура Коновалова, кa.I<:J, 
аJJ;МИННСтратора, въ такой :м•.kpt вЫJiснились, н отв:оше:нiе общества m. 
такой :м:•hp'l! оnредtлилось, что возвращаться :в.ъ этом.у воnросу н'АТ'J, 
бол•Jю :интереса. Rtть надобности дtлать ето ивъ интересахЪ ВШiснев:1.я 
д·Jша предъ с,удом.ъ, 'l'aitЪ ка.шь въ сущности :междУ сторонами н·.Атъ спора 
относительно ОЦ':hшtи дtятельности проф. Коновалова, ItaitЪ директора. И 
«свободод•l!йствующiс» совершенно единогласно привнаюn неправнль
ностъ этихъ дtйс·r:вiй. Мало того, они nризнавали необхоДiшость про
теста 1rротив1. Rапова.лова и nредъ •.rhмъ, ка.:къ бьиш ишипочены пзъ 
с•rуденческой Jtapnopaцtи. Доказательство:мъ можеn служить рtчъ 
ОДНОГО НЗЪ ВИДНЫХЪ «СВОООДОД'ВйСТВуЮЩИХЪ» Г. l'рунвальда. ТОТЪ самый 
r: Грунвалъдъ, Jtоторый впослtдств1е написмъ столь nодобостраст
нос 11исьмо Коновалову во время стощшовев:1.я съ ниш. студенчества 
nроизне<,"L горячую р·.kчь ос,уждев:l.я: его дtйств1й, вызвавшую р)'Ш)
плесrtапtя вссl1 сходки которая: была совершенпо срлнда.рпа въ oцtн
Jt'l! нсправильныхъ дtйствlй директора. И если гг. судъд вы сопостаr
вите O'l'O единодуш1е въ осужденiи диреitтора съ 'J.•hмъ обстоятельст
вамъ, ч·rо часть Э'l'ОГО солидарнаго сrrуденчества. бросилась васи:мъ въ · 
оОЪSIТiя этого же Rоновмова, совершенно заuывъ, 'I'l'O она равоiШiасъ 
с1. остальными студентами тольк.о но вопросу о способщъ протеста, 
nрпвнава.s: необходимость таковаго, то вы поймете всю силу неrодо
ва.н1.я: остальнаго сту.деюrества, даже и совершенно неза:вишrио оть 
того, въ Itai~1я спецюJшчешt1я формы отmшась заси:мъ дружба п со
лидарностJ, части с,туден'l'ОВЪ, именно «свободод1lйствующихъ», съ коко
ва.ловыи'I• и ого инспеJщJей. 

Правда бошшипство студеm•овъ rорн. :инстатутн. npИВJIJio сам~-ю 
р·.kшительпую мtру борьбы съ .начальствоиъ, имеив:о sабастовltУ, :но ето 
не м·вняеТ'J, д·вла. мы доттmы помнить, что го:ворихъ о студенческой 
корпора.цtи, и.ъt•hвшей свои совершенно опред·nленнш традиц1и и дЪя
тельнос,ть sтon: корпорацiR, :мы :м:ожеиъ разсматривать тоJrько съ точ
Jt:и зрtнtя этнх·ь традиЦ1й. rг. «свободод'hйствующiе» не отрпцми и не 
отрвца.юТ'J, права студен·rовъ приб1!га.ть къ вабасто:вкамъ, съ то~и 
эp'.llmя студеичесii.Ой традицtй это совершенно законное средство борь
бы. Долженъ добавить, что·, по существу, это являетм :и единствен
нымЪ средствомЪ пассивной борьбы, которыиъ расnолагатотъ студенты. 
.можв.о оъrть разнаго ин•hнt.я: относительно желательности такого. спо
<'.Оба. Gорьбы. Можно находить, что онъ чреваТ'Ь краЙНе опасНЬПIШ nо
сл'Адствiшш для всей аitКадемической жизин. къ тоиу же въ :насто
ящее врем.я:, Itагда. BC'I> высшiе учеGныя заведеRlя Pocc1n останови
лись всл~Jщств1с студенчешtихъ sабастовок.ъ, сл•Jщуетъ говорить не о 
то:мъ, хороши ли они: илu н·n·.r!~ надо ли и·хъ допусit.ать, или СЛ'Iщуетъ 
осу3щать Т'.13Х:Ь, I'то ItЪ ней приб·.вrаетъ, но надо останавливаться исн.лю
ч:Я:тельно на. вonpoct о ТОМ'J.,1 Ч'.АМ'Ь это зло вызвано. 3аба<;товка, оче
видно. сеть только проявлеше ГЛJ'боко сид.ищей бол'hзiШ, па.до поэтому 
бороться съ этой брл1!зш,ю, а не съ es.r проявленiе:мъ. 

Совнава.s: въ полной :м•вр·l! допустимость забастовки B'J, настоя
щих'!. услов1яхъ, ItaitЪ средства борьбы: студев:товъ за црИ}(адлежащ1.s: 
и:r.rь права, гг. «свободод'hйствующiе» и вд'Всь на судt оrраничивались 
лишь до:казательства.мн того, что :въ да.в:но::мъ с.лучэ:l> болышmство 
стуцеичества не было за забастовку. Мн1! кажется, :воnроСЪ етотъ ис
черпанъ; для меня .я:сно, что такое большинство :высitа.эалось sa заба
стовJtу. Но во вс.а:к.омъ случа'!J на етой почвЪ rг. «~во6одод'Ьйс,т:вующ!е>> 
не mrtютъ nраво боротъм со студентами Горн. ивст. , именно потому, 
ЧТО «СJЮДОД'1!1tствующ\е» О6ЪЯВНЛП Себя «С1ЮбОДОд'hйСТВ)'ЮШПУII». IiЯr 
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ково Ubl 1Ш uЫJLU il0t;1'i:I.ROBЛeнle UОЛЬШJIНСТВВ., а IlUTOAt~· Я<!Ы&Ъ цифрЪ 
дJJJl ЮIХ'Ь мер·rвъ. На неnравильлостъ подсче1-а :могутъ ссылаться 
только тв, r;.то свои дtйсТJШI ста.в11тr, :въ зависи:м:остr, отъ J)езульта
товъ этого nодсчета. 

Еще .11а одпоъrь соображенiн, которое приводилось «свобододtй
ству:ющиъш» въ защнту своего ueпoдcnmeн1sr IOI'I!нiю болышmства 
необходимо оставовитьt:JI. r. Злотн.ИЦitiй у.Б.а.зьmалъ зд11сь на ·то,. ч.то 
признавВJI nрющиаъ большинства, опъ полагаеть однако, t.tтo бываютъ 
случаи. когда челоt.·.lш.ъ все же не :можетъ подчиниться этому большин
ству. Мн'Ь ка.жетм одваw, что туть rtрасивой фразой прикрыва.ются: 
совсtмъ некраси:nыя дtла.. Я отлично поJШМаю, что бываютъ случаи 
когда между постановлеиiеиъ большинства л личными убtждекtшпi 
индивида можеть быть Ta.ItaSI rлyбOitaJI nропасть, что qелов11къ в:е :въ 
состоJШ!и подчинлтьс.в: болвши~ству. Въ ТаRИХЪ случа.SIХ'ь nроисходитъ 
тяжелая драма дм вснк.аrо ~rтк.аrо въ дtла..~ъ сов11сти челов·.Вка. Но 
:въ данв:омъ муча11 для Ta.Itoli: дроы не было и•Аста, та~tъ ка.къ н:ика.кихъ 
Щ>ющиutальJIЬIХъ разиогла.с1й между ин'l!нiемъ оольшинствв. и «свободо· 
дtйствующими» :не было, весь .crrupъ былъ тольltО о спосоf>ахъ протеста. 
М!r.Ь кажетс.в:, что по такому вопросу для: Dtmi\aгu, дм1 1ютораrо под
чв:в:енiе большинству :не есть пустой гвуь.-ъ, не можеть бт.rть спора по 
BOilPOCY оОъ обJisателъности постановленlJI большинства. Это в:е могло 
не быть сопершенно очевидно длн студенчества. Горн. инст. и отсюда 
поню.в:а та страст.~~:ость борьбы боЛJ>Шииства студеитовъ съ «свободо
д'Мствующими», не только nоправшиии осшrще!Шый традицtами nрип
цюrъ боль.1ID111ств~ но и nреда.вшкм:и ихъ въ баръМ! съ :начальствоиъ 
.к.оторое опи,в:а словахъ порица.пи, а иа д'I!Jrl! энергично поддержали: 

Если . r.r. судьи вы Примите во вни:манtе это е:астроенtе студен
чества, столь о01·ествеппое, столь понsrтноь, то ·ва.мъ буде'l"L nnoлвt 
пов:нтеиъ и тотъ проскрипцtов:ны:tt спиоокъ, которы1i былъ соста.влев:ъ 
юm и ра.восланъ по за.водамъ. CltЗ.ЖJ nрямо, если бы стmеиты сн 
ииой сов'hща.лись относительно- текста, который сопровожда-лъ этоть 
спи.сок.ъ, я :не сов'l!тьmа.лъ бы ero составить такъ, какъ оиъ былъ со
ставлеиъ. Въ ero настощей редакц1И оиъ можетъ произвести такое 

·впечатл':!l:нiе, будто вс•h студенты. nринадлежащlе Itъ груоп1; «свободо
д'hйствующи:хъ:., . ОбВИН.Я:ЮТСJ{ ВЪ CJC'iЗ.ВЛeнiJI СПИСКОВЪ JiteJiaiOЩИXЪ 
держать &к.замены съ руч.&.NJrьстВ()}['Ъ за. .благонадежность этвхъ опн
сковъ, въ дов:ооа.хъ началъс'l'ву ва своих:ъ товарищей. Конечно, это 
неВ'.Ьрно. Групnа. «свобо,цод'hйствующиr.ь» обвиа.нетм въ томъ, что она 
JW~,J,Ъ ТSltO:вaJI За.JОn[алась такmш дtлами, въ которыхъ, конечно . 
да.веRо не вcil члеВЪI группы пр~ЦЦ~Jt~али однако участlе. и въ зтихЪ' 
предUа-хъ л буду поддерживат~> обвинен1е н въ настмщЕ:Jе :время, 
полаrая, что око въ достаточной м'hр11 подк.р1шлено доказательствами 
rrрошедшнъm зд'hсь предъ судомЪ ' 

Обвив:еmе ваКJUОчаетс.к раньше нсеrо въ тоиъ, что «свободод·tй
ствующlе» составляли «ручаt·елыше• спи сп э:к.замев:у:ющихсsr. ·oan по
моrали та..к.ииъ . обраsомъ про1юдвть экзамены, и въ то :время Ii.a1\ъ 
ииепев.цtл nлоt·но заrФьmала и охраплла полицlей и оторожами двери 
института, «свободод11ftству.ю.щiе» помогали сортировit'h стr_дев:то:въ 'Еа 
дот:оЬыхъ впуска :В'It институть и не досто1l:Выi.ъ того. для доwа
теmютва этой д'lштельностн «евободод11йотвующпъ» иИ'f!етс.в: столько 
данныхъ, что выборъ cт. I:НOBП!l'CSI затруднитель'ИЬШЪ. Вспомните ра.въше 
вtero обстанощ, въ котороft Iiроиsводiiлооь «сво6одод11йсТВ'ующими» 
oottra;влeJlle э~Заиенацtоипы:хъ списмвъ, ов:а совершенно не напоvи
кыа ту, 1n i.OropoA объншоJiеuо эти списки составлялись. вспоюш.те. 
Т'f чрезвыч&йнуi> суетливость, которую nри зто:мъ оп обнаружили. 
CRo.JJЪ.I.O вр~'МеЮI стr.це11'1'Ьt теряли :на ети ооиски и nри тоn въ т~ое 
~~~rna. к.8;ждый чмъ Д()lЮI"Ь. свиntтели, о•rрнцМ~mtе состав.IЮ8:1е 
<.. ........,.,» ct. rapalttrleR Iф~эва.в!lJШ одв:аRО. что no существу ови м о ми 1Jы: . 
ТIOPТCUIT~ . ....,0 СПИСОКЪ ООСТЗ;ВJrеИЪ ИВЪ ЛИДЪ, за ltОТОрыхъ. ИОЖ!IО 
бRло Рtriа.тьм:. ·Объ етоиъ совершенно категорИчески свид11тель-
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етвують :въ своемъ писъм·А и г. Гру:в11алъдъ, достаточ:u:о ко:ипетентный 
въ вопросахъ тахтик.и «свободод'111lствующихъ». Наи.онецъ, зд'hсь былъ 
tJГJiашеиъ экзамевацtо:нный список.ъ, въ за.rоловк'll котораrо прямо 
:написано, что вс11 ручаются за участвиковъ этоrо списка. 3д11сь :нъ 
aaл·II Суда было nри томъ qеловiiкъ плть, которые были занесены :въ 
М'ОТ'Ь СПИСОКЪ И :IOTSI МЫ ВЪ теченiе двадцаТИ СJIИШКОИЪ засtданlй 
ушrrребллли все:возможньш усилiн для того, ч.тобы :выясюiТЪ вопроСЪ 
о томъ. не было ли списко:въ съ ручательствомЪ составителей, эти 
лица ynup:ao ъюлчали, хотя, хавалооь, они nришли сюда толъко для 
ТОГО , ЧТОбЫ DЫSICHИTJ> ИСТИНу. JI :не МОГЪ бЫ HaliTИ СЛОВЪ, КОТОРЫЯ .ВЪ 
достаточной мtpt заitлеймили бы такое повuденlе, если бы не в·Ьрплъ 
тому. что этн господа дtйствительно точно не помпиди о той надписи, 
ltaтopyro eд'IIJJaJJи :аа шtзаиенацtонныхъ сnискахъ. А это бы;rо Jюзыожно 
uъ одномъ тоJIЫЮ случа•Ь. пме:нно если доЩ'С1'ИТЬ, что эта надпись 
liыла .въ •ra.ItOй м•llp'll естественна. въ такой мtр11 соо·rв'IIтстмвала 
д11йетвительному смыслу лс11хъ сuисковъ. которые въ то времл соста
влялисi,, что н зта НА.дпись была сд'l!лана Оезъ серъС'зныхъ разм.ыmлеиtй, 
она Щ>О!'·1'О безсознатеJIЬНО вылилась ивъ подъ пера состаJ\итuлей сниска. 

}(ал'l!е зшШI'I'ШНtъ оста.новилея па оnисанtи той сцепы въ ItOM
Ra'I'h llHcпerщiн сей11асъ посл•h обструкц!и, о которой было столъitО pas
ruвoponъ JJO время: процесса. Можно считать съ весом:н'hнвостью уста
~овJrе:н:ньшъ, иродGШ!(аю. затJшъ sащитню~ъ. что спнсо&ъ уqаотниковъ 
М)С1'РУiщtи для. примt:ненlJI по отношенtю къ юtиъ м·.hръ репреосlи 
былъ составленъ благод~ра сод•Ьйствtю н·всколыtихъ «сво6одод11йствую
щкхъ» съ в11дома зпачителъиаrо числа остальныхъ «свободод11йствую
щихъ», ибо нъ JtОм:uатв ннсnен.цtи было бол·l!е по.ловины ссвобоД'Ай
ствующихъ» и эти доносы творились здtсь совершенно открыто. сту
денты 1юдходили къ инспектору, просматривали списки участии:ковъ 
обструкцtи, nополняли его. И при этоиъ ни одно1'о протестующаrо го
лоса, ни одного крик~ неrодова:нtя ... И 'l'ав.ъ Д11йствоваш1 1'11, кто вчера. 
еще счита.~rъ :необходвмымъ протестовать противъ дtйстn1й иачаль
!'ТВа... И ни одннъ челов'Вн.ъ не обратился къ этому начальству съ 
уnреком'J, за cлyч~rnшeeCSI, никто не ск.азалъ: воть лосл11цств1я вашихъ 
д'hйств!й, противъ которыхъ ·и мы nротестовали. H11n, эти господа пред
почли сперва помочь ИJiспекцtи t'.()ста.вить списки обструкп.tониqто'В'J,, 
а sасимъ броситьм къ nр1tха.вшему въ институтъ Коновалову съ . 
просьбой о защиn ... 

Итак.ъ COG1'alJJICHie лрош~рИЛЦiОJ.IlП>1Х'1 CШICI~ODЪ, ДОНОСЫ ДОii.аЗа
НЫ. Но ваши щютиnпшш rоворлть намъ, что есл11 <>то и было, то это 
t'диюРmые факты, за rtОТОрые группа не несетъ отв1!тс.твоmости, ибо 
она, какъ таковая, шшаrшго учасТiя въ втихъ д1\япlяхъ не nривимэ.ла. 
Посмотршtъ однако, таr~ъ JШ это. 

3асНМЪ эаЩИТIПШЪ обратилея I~'Ь !Ja8CMOTp'JШ.iiO СВИд'ВТеJСЬСЮ!ХЪ 
номзанНi и б юл летеной «евободоД'Ьйствуrощихъ» ,коими устана.влпваетс.я: 
съ иecoМJI'.IIIШO<-'ТЬTII, что они составлятr совершено опред'.Мен:ную спло
ченнуэо грунпу, е:вязанкуiО едипствомъ органпзацili, един<.'ТDО:МЪ цiшн: 
~~nособс·r:вовать блаrоnолучв:о:lllу ОI;.ончанlю эма:м:еновъ. Иптеросы н:ауJtИ 
·rутъ были не при чемъ, тадъ rtакъ ото было время держанlя эrшаменовъ, 
lfОГДа О ЗaliJITiJIXЪ В'Ь ПНСТН'l')'Т'Ь НО МОГЛО бЫТЬ И рtч:и. 

Но ДOJIЖI[a ли быть nризнала ОТВ'llтственной эта rpynna за опи
сшшыя д'llйствi.я <:11оихъ уqас.'ТЮlко:въ? 8д11сь )'Itа.вmэ.ли на то, что 
ослн Giii учаетюш:ь группы совершидъ Itpaжy, то въ пей нельЗJI f>ыло 
бы призnа:rь виновной и всю групnу. э-то в·hрпо. Но я пе настолько 
од:наи.о сквернаго ·мн:·Jш:1я о «сnо6одоД'ЬйствуюЩILх.ъ», чтобы не думать 
все же, что OВJl изmал:п бы немедленно изъ своей среды челоВ'fiла, 
ОТIЮситель:йо rtотораго имъ стало бы nэвtсткымъ, что онъ воръ. Въ 
дашюмъ же случа:h мы шrl>е:мъ Д'hло не (,'Ъ nростуnками ч:леновъ 
· грушrы, чуждыми этой nосл'.l!дней. Предъ вами д·Мтельностъ членовъ 
групnы, наnра.вле:н:на.s: къ достнжешю твхъ же цiшей, rtоторы.я: пре
слtдова.Jiа сама группа, пользова.вша.я:м при томъ результатами этой 



-718-

дtя:теJiьности, :въ ouщenrъ объ ;)·rой дмтедьноu'!'Н имtвшая доста:rочно 
oпpeд·k.rremrыя <.iB'IЩ'Jш:l .п. тtаrо.ъ же можно не признавать Э1'У группу 
причастной I;,ъ этой д·!i.я:теJiьностн, несущеп за нее нравuтвенную от
вtтствепность? 

Я полагаю nоэтому, что могу въ подной м•J;p•J.\ поддержи:вать 
нротивъ <<свободод'l!йствующ:ихъ» то обвиненiе, ко·rорое было выдвНRуто 
nротивъ п:ихъ студенчествомЪ Горнаго института съ той peдarщtomroй 
nоnравкой, о Ito·ropoй л уже говоридъ, т. е. что виновной являет~.;я 
группа Ral\.Ъ Таitовая, а не :вс-h ел отд'I>льные члены. 

На этой редаiщiо:нной неточиости обвиненtя: л долженъ въ за
мюченiе оt~тановитьсл въ двухъ словахъ, таii.Ъ r~aitъ она дала поводъ · 
дл.в: :встрtчлаrо обвинен1я, иъrенно въ 3ав1щомой лжи прп сос·rавлелiе 
студентаъt? киститута спишt.а студентовЪ, виновиьiхъ въ coc·raвJieнiи 
ЭJ\.За:менацtОн.:ныхъ епш:ковъ, доноса.хъ нача .. JJЪС:l'Щ'. Это I!С'l'Р'Ьчное 
обвинен1е в·ь такоti ъrl!p•J> го.rтословно, 'rro по еущес;тву л могу на 
немъ :вовсе не останавшша:rы~я:. Однv 'l'OJIЫi.O чер·r·у этого D<.;'rp11чнaro 
обвинен.iя я счн1•аю необходиъ1ьnrь · . отъt·вти'lъ. Вс·rр·вчное оuшшенiе 
основано на неточиости редаrщJи бюJrде·r·ен.я: <:·rуден·rовъ Горнаго инсти
тута. Но выдвигая это обвиненiе, nодумэ.~ш-Jш гг. «<.;ВОбодод'Ыtетвующiе» 
9 т1!хъ условiяхъ, среди rtоторыл.'Ъ этотъ бю;rлетенъ составдядс.я:. Fор
ный институ.rь бы.rrь тоJrъrю чrо разгромленъ. AD'l'OHOмiJI етуденчества 
сон.рушев:а, ·rак.ъ Ii.artъ былъ nодорванъ, б.rrагодаря д'hлтедъв:остп «сво
бодод'l!йствующи.\:ъ», прющипъ большинства, бе3ъ Ii.oтoparo не можетъ 
существовать ни одна самоопред':ЬЛЛIОщаяся организацt.я:. выл:Ir втоn
таны въ rрязъ обломки студенчеСI(.Ю .. 'Ъ nравъ, за н.оторыл своими сла
быми руками такъ Ц'hПRо держалось студенчество. я знаю, не велики 
эти права, но :в·вдъ :мы ими и вообще не избалованы: .. Среди мира. 
безnравiя, студенчество оitружавшаrо, эти ихъ :вольности прiоор·втаJIИ 
дл.в: нихъ nочти эмблематическое· значе:н:iе залога лучшага будущаго, 
безъ :в•вры :въ которое не JlюжетЬ жить чуткiй и мыслящ1й человtн.ъ. 
Наконецъ, лучшм въ идейяомъ отношенiи чаt;ТЪ С1'\·денче·ства была 
разгромлена, одни ишшючеиы изъ Инсти'l.'vта, другiе выманы нsъ 
Петербурга, третьи арестованы. и :ВО'IЪ когда ВЪ такоfi ужас.но тя
жел,ьm моментъ изъ груди студенчества вырывается: I;.рш~оъ неrодо
вашя, гг. «СБободод'Ьйс.т.вующtе» хотятъ равнодушв:ыми руr;.амп бросить 
этотъ· больной крю1.ъ· измучеiiНой души Jia холодные в·мы догиче
скаrо апnарата для: тоrо, чтобы точв:о оnред'.hлить, не былъ ли этоn 
RриRъ слипшомъ р1>3окъ, вnoJIIl'll ли соотв·l!тствовала та форма, въ 
которое отлил,ось негодованiе студенчества т.Jшъ nрнчинамъ, rшторы.л 
ето кеrодо:ваmе :ВЫ3ВаJrи. И сдtлать это они хотятъ для того, чтобы 
:въ елучаt несоот:вtтствiя, а ка.kъ же этимъ rоспода.~1ъ можеть не по
м;затьс.я: доrtазанной 'l'акое несоотвtтствiе, броt;И'!'Ь своимъ ак.адемич:е
сitи:мъ. nротивникамъ ynper~ъ въ недобросов'l!стности ... rг. судьи; об'J,
ясните имъ, что это недобросов'Встно.1 

Рt;чи r. повt;реннаго стор·оньJ свобододt.l!ствующихъ и r.r. «свобододt;llствующмхъ •>. 

Лрислжм. пов. ЛЕОНТЬЕВЪ. Скоро, r. г. судьи, испо.rrнится 30 
Л'Втъ, rtа.к.ъ .я: выс·rуnаю въ r~ачествt эащи·rник.а. Мн'.h случалось за
щищать и дареубiйцъ и мелкихъ :воровъ. Выс'Гj'Па.лъ л и въ качеств'~! 
жирового судьи, и :въ :военноw.Q судЪ. ПpriШJIOCЬ даже одинъ ра.<Jъ :вы-
. ступать в·ь ъ:.онсисторlи: это, кажется~ единственный случай за :вс·ь . 
тридцать лtn с1rщество:ванi.я: судеоныхъ уставо:въ. Но юшогда мн·в 
не пр подилось :встр:вчатъс.я: съ таюrnъ страннымЪ, скажу сверхъесте
ств.еiШЬIИъ, ·процессомъ, н.акъ :въ данно:мъ случwh. ЗД'.!юъ все С1'ранно, 
недоказательно и неясно. Можетъ быть этой :недоказанностыо и объ
яспяется та ртранностъ, съ которой говорила противная сторона, 
тах.ъ Itaitъ не им'llя факто:въ, она старалась уб•.lщить ' насъ rорлчиыи .. 
р·вчами.. Пер}!а.я: странв:ость въ томъ, кто ~д'.!юь об:вин.я:еn, кого обв~
н.в:етъ и :въ чемъ? Мы нще:мъ об:винев:iя, ощупью натаJI.ItИ.Вае:мся на 
что нибудь и должны nриводить доr~Ж~ательства, . что такого факта 
не было и ю~мъ· IOUi.aкoro доказательства сущест:вованtя факта в:е 
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щНШIЩН'!'I,. мы но сихъ нuр'Ь 1ю :Jнae~n, li.'ro т:н~rупае'l'Ъ ~анш:r.и 
o(IJШIШ'J't.\,II.НM II. памъ ui;.~ща.ли, 'I'l'O «свобод.-д.-щих:r,» о?,в~няиrъ ве<,ь 
}'l)pHЫfi ИH<J'I'IfГY'l•r,, Э'!'О . авуч:аJЮ l'O{JДO, }{~ tiTO HИIIll?oiЬ НВ. (j~I.'I,O 
!IOД:l'llllllii\)~BHO. МЫ Ш!TJH:\UO'ВaJIИ IIOJIНOM01llЙ, НО .,r;ол~оио:J1й. На~ Ь 
НО пo1;.aaaJrtl . t;Jщ.:щди, Ч'ГО бЫЛИ СХОД!\.И, однатrо :НИМО ОIЪ <НИХЪ СХ?
~ОК.'Ь не нршшщ•.r, сюдА.. и не (jJtaaaлъ, ч1·о уполномочиваеТЪ таiLИ~ъ 
~'1) ,1нщ"f, fiЫ.'!Ъ щнще1•ави·rмя:~ш Горнаго ИIIстит~а. Тогда обвине.~е 
е: 'II.ШIJioc:ь чнно;-.tъ ниже. Потомъ <Jita.'3aJrи, 'LTO обвю~ит~л.ю.~ -вы~ry
rf3.ю·1·i. т·J; шща .• Jiii'J'OfJЫe uоюшеалис.r. uодъ uтааъе)u .вь 1 аз8Т'h «Руt~Ь». 
Вiнн.:.д:l;дс:ШiИ НаЪ ЛНСfШЬ, JIOJiytll\HHЫX'Ь ОТЪ н'Ьitо1'0РЫХЪ . ltOДIIИCa~
Шl!Xt'JI :Вbl,fJtiiOIJIOCJ, t!Tll ОНИ ИШ\СJl'О, НИ ВЪ Ч.ем.ъ не ОбВИНЯЮТЪ, а Ж~
JiaiO'l;J, '•J.'(JJfbl~O JIIЩ'.Ta!IOI!И'l'f> lН:'I.'IШy. ДО СИХЪ ПОрЪ ВЪ 9'.Г?Й ~~aTЬ'll ,дЛЯ 
11аеъ ~к:·1·а.Jшсъ :.1аrа.дочными фа~rюrlи несуще<JI'ВJ'IОЩИХЪ иrудеmовъ 
l~aшr..вapcma, .Ж.уJшвещы·о в еще Iwг•ио. 3аТ'Jшъ гов.ори~,. чт? oбD;Iн~I= 
•1·сжш'J, ШIJI.IO\'L'NI «OPl'. !i.OM.» Но что ~·а1ще «Opr. ком.»? ,JTO ~с1 а.ется H~J..Ia3 

1·вшнннымъ. ItaJ;a. оfiра:1уетел онъ? Когда и для зtакого <ЩУ'Iа~~ Оr~.азы-
1а,етt:.я:, tt'J'o JI'Ь rop11o~rь ИHt\'L'ItTy'l"ll была масса учретдеюй,вuJ, они па
'dЫ'Ва.знюJ, 1\.tНiшн;<;J.ншt: t;•rоло.ва,н, фонда, балънан и пр. Но <~Орг. rюм.:», 
];;шъ II()С!!'ояншы·о ~·~цюжденiя но было, онъ явля:лщ подоuно диitт~
Т•ФУ, в·r, вошшон BJIBMЯ. Е~!У ПОРУ'Iал:ось иcпoJIFreнte 1)азлич~~ 
oi1JI~ШI Iffi(1J'eй т·.Iшъ шщn:мъ, IIO'l'OJ.Юe играло изв·.Ьстную poJIЬ на сход1"в. 
Jlji(\Дt:'.liДU.TMIIM'I> <.iXIJДJtИ, Oii'b выбираJ!'Ь 'I"ВХЪ ЛIОдей, IФТОРЫ6 ~ОЛЖRЫ 
бЫJIИ щшuoщrrl, въ t~t.шолненiе пос·rа:н9вленtл сходш. ~редеtдатель 
<·ходки едюю'l'.вшrный чеJюв11rtъ, фамилно rtoтoparo мы зпае:мъ, обра-
3тнь11ъ' «Opr. !i()M.», щюи:шедшiй поrромъ, а са:мъ предсtдатель n.ome-!JЪ 
:въ Itaнa.;rep! йш>ое уtш;шще '·'1, гщfi н·J>'I.Ъ в:и забастовоitЪ, ни обструкщй, 
и 113у~шнiя rшyii:Ь объ истребJrенtи враrовъ внутреннИХ!> и вя·вшйних:ъ. 
R';I.ItOHCЦЪ суДЬИ ВЪ ОДIIО:МЪ И3'Ь ПОСЛ'ВДНИХЪ Зас•Jщаюй Трете Cit.aГO 
Су•~а. п<1м?ь сi;.ааа.ли. ч·rо ~Щ'JIOJ> nроюзводится ],)аабиратеЛЬС'rБО между 
ooi-j.I,'.I>JIЬHЫ'МИ JПШ,аМИ, '1'1'0 •t•Ji, КОТОрЫе СИДЯ'l"Ь Зд'J.\сЬ R3.Jrh:ВO ОбВИИЯIОТЪ, 
с.ндящихъ шtЩJа'Во. Э'l'О Оыло бы ~а~юе желательное къ че1.1у . мы 
С'l'Iюми.пись. эти гос:1юда, говоривmtе оть имени студентовъ, никого 
не хт·Iши Ю1·3ВА:l'Ь. Я не :3наю въ чеъ1ъ они обnиliЛЮТЪ студектдовъ 
этоh l'lJYIШЫ. Я не внаю DЪ чем.ъ обвиняютъ, Raiip. кутырина. ля 
того ~riобы удоuн·l!е оыло обвинять, они говорюъ, что об:ВИП.Я:ЮТ'Ь всю 
Пй.lJ'riю. ошr· uрпдумали: безr11ам.отну:rо Itличку «свободод·l!й~тву:ющtе» 
(~ожно шюбодно rrвйс-rвовать). Они павязъmаюn намъ «uартоо», samr
cы.вaio·.rь :ВЪ нее r;.orn ХО'ШIТЬ, ЩJИЧВ:М.Ъ сами О6ъя:ОНЯIО'IЪ, 'Ч;ТО «СВОбОд.-д.
Шiе» т·l1, r.;.то Дt}})ЖаJJЪ :шзамены и приписываюТЪ этой rpynn·l! разлИЧRЫЯ 
Ii.aчetJl'Ba жeлa:rem)tп\!.ff для нихъ, между твъrь м.ы знаеМЪ, что эн.заме~ 
дер)r•а.:uи далеrtо не одни 1'0JIЪIШ «vвобод.-д.-щiе.» Они уст~и с:в,оеrо по:в11-
1,ев:на.1·n, Ii.Ъ :вящеМу моем:у удивлеНiiо, го:вор.лтъ, что партtя отввтственв:а 
3а д'.I!ЙС:ГВiJI ОТД'ВЛЬНЫХЪ СВОИХЪ ЧЛ81IОВЪ: ЭТО ОЧеНЪ С:К.ОЛЪЮ.tiй путь. 
они проrюв·Jщуюn зд·hсь то, что .я: не ожидалъ усЛЫIПатъ ОТ'Ь самы:хъ 
либермьныхъ профессiй- о груmrовой отв·втственности; tf noм:mo, 
когда. щюфеесоръ Сергiевсн.iй вздумалъ защищать диссерта.цпо патему 
0 rpymroвoй отв·.hтственности-rtаitЪ взволно:ва.лось общество, весь либералыrый лагерь. ItaitaЯ буря поднщхасъ среди юристовъ. Если же 
обрад·и·rьсл Ii,Ъ жизни:, то у.видимъ въ Italtie моменты осуществл.я:ласъ 
!J>YППOBaJr отв·J;тствеююuть: ее прщr:ов'lщывали въ не~огiе :времена. 
да, n·Iщь, rру.ппова.я: отвtтствеJmость существовала :въ 1 ориомъ инсти
тут'!;, 1щrда онъ былъ :военнымъ корпусQМЪ, хtогда дес.я:таrо nороли . 
rрушrо'Вая от:в·hтствепность осуществляется· па базарt въ ЖИТ?Ш~'h~ 
коrда ItaitМI нибудь е:врейitа обсчитаеТЪ хохла и раздается r~.риыь., 
«бей :вс·Iп .. 'Ъ жидовъ». Та:к.уЮ от:в'l!тетвенность :мы в~tли :въ Itиmив:е:в11~ 
ro:м:oJГl!' не этого ли вы хотите. ГруiШовую отвtтственпост!> проnо 
:вtдъmа:Jrи въ· москв•в догда nocлt выстр'llла Соловьева въ Алемандр~ 
Il-to разнесся слухъ,' trro это стр'.lш.я:лъ с.туденn и охотнорядцы Itину-

':') Лpuмn<Ш'IIit. отбъmаетъ :воинскую повинность вольв:оопредt
л.я:ющимъ. 
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лнсь бп·rь t-'Т}'донтОJIЪ. тогдn. clia3f11lЪ одн~:r' nзв·Jю'l'IIЫii русскШ щ·uлп
цпстъ ЧТО «НЪ <JТОМ'Ь JJЫСIШЗ!1J!(Щ Здра.ВЬШ СЪIЫ~Л'L ~УСШ\.'\ГО rrn.pOДЗ.». 
хотите Вы знать IШJI Э'l'ОГО nубшщпста'? Э'l'О былъ-!tU.ТitО:ВЪ. 11Ого n;t• 
ради втп го~:.подаr проnо:и1щують групnоuую ()Т]j•hтст:uеппость? -пменно: 
того ради, Ч'rо юrъ Jrегчо обnuншъ Ц'.!lлую групnу. Ммrю·r·ь uьпъ 
г. предс1щателъ лpeдc'l'Osrщн.rn Третейсi:.аrо Суда, ПОJ\ПfИТЪ '1•11 Iю.rщ'l'rr
чecJъie процессы, лъ Itаторыхъ онъ учас'l·nоnалъ, )t O>rш·.rъ tir>r.rь от. 
помнп·rъ, что со сто]юны JtJIO.it)'popa нсеrд~t пpeдъ.шJJrsrJr~rcr> oiirHrпi.IHiп 
Ц'!>ЛОЙ na.p'l'IH; МО;](8Т.Ь бЫ'lЪ ОНЪ llШIIOI'f'Ь, !{alt'Ь ItаЖДЫЙ ШI'Ь HOJIIП'lf
Ч6CIOIXЪ преt11'УШНШ.ОJIЪ гоnорид·ь: «JI им·1110 чec'L'I> припа.длежа'lъ rtъ 
соцiаль-революцiшшой IШ]Yriи, но судите мuJIЛ :за мои д'ЫiC'l'RIJr. а. не 
sa д·hйствi.я: 11сей HaP'I'ilr. «1lелыш судить i\!епл :зй. '1'0. Ч'L'О сд•JJла.rщ l'lroл 
сос·lщка, Iшrор~·ю вы ua!lш liOCitДUЛП рлдсшъ <Ю мной. Пщ>тisr не r\J'ГJ. 
'l'a-Йl\Oe общеетоо, ПЩ>'l']Я щ~ :\JОЖОl'Ъ ОТВ'tча'lъ за. д•J;ti ~·шtл О'I'Д11JЛЫJыхъ 
шщъ. Еслп не 11·hрш•е жнвип, 'l'O поСJJушайто. Ч'I'U rmiOJHI'l"J, шьуl>а. 
BOiiЪМIITe болtе иЗIУМтиыхъ юрнсто:въ: Роме]УЬ, Buo'l'IJ!e, rrтo :mr юрнt:ты 
IШШ)'ТЬ О партШпоfi OTD'.!ITC'l'J!ei!ROCТH. Вообще. I'OHOj)J[f'J,: j))'I:CI;\Н Jfll 
те!IШераме.нту- Jщдщшл·ь, а по д·:Ьl\ствiлмъ- r..o.н<:OIШflll'OJ!Ъ. H'I\MI'IlЪ 
rнtоборО'I'Ъ. Нп IJЪ Гep}!aJrlн, пн nъ PocciJr, юш.то, Jr.poм·r: ноmщi11 ш· 
ll:tnJI3ЪIDaЛ'L IIaJJ'l'lii O'J'U'h'l'C'l'IIORIIOC'l'И аа д•hйe'l'BISI OTД'JIJibllblX.'J, ЧJШlii!Н'f, , 
JI t;iЫ Crta:JaJJ'.Ь, ЧТО ВО3МОЖfЮ 'l'!H:IUOI:JaTЬ ТМtОЙ гpyШLtШOii порушr Щ>)"J•ь 
ar-t. друга, толы;д щш одномъ -услоniи, еслп callfa nартlл нu·ыnшtъ на. 
a·ro жеш1нiе, нслп CIЫ1il> nap·r.iл гniJopnть, ".!ТО BC'JI отn•J;чаю'l'Ъ, тоrда 
.1южно судить liCJO нартlю за, д:Ьйс'I'.вi.я: одного чJrена. Вьшаю'l'Ъ птд•Iшr,
ныл ОбЩеС'!'Шt·, 1\О'ГОРЫЛ }(6 ~1-6ШUО'fЪ ОТВ'hЧЭ:lЪ друГЪ :за ДJI)'ГR•, 'RII ШIЪ 
:>Т!) навJшьшаrо·гь. У насъ сущестnуетъ .J~J>yrouasr IIOJIYtia. ч~ю·t·.ь.янъ. 
uo та.J•ую nopvR~' мы наsываемъ насиmемъ и Лl)I)'I'Нвъ ~·ro1·o iiopeмNJ. 
Над·l!юсъ, ч.то • Сiы1.занпаго доста:rо,шо, что о ГIJYППOIJoti от.u•J;'l·с~t·веююl'тн 
не можеть быть и p·.tчu. По:J·rощ· мы yмoJIJiлn, чтобы оuшшон\Яlf\J~дъ
яuлллисъ 1\.Ъ JНtШДО}rу ЧЛену ОТД'.IIлъНО, НО ЭТОГО ПО ПОСЛ'1ЩОJНЫО. Тогда 
нашп проти:внпк.и долЖllЫ хотя бы Сitазать, въ 'Iемъ обнинлютъ па}J
тiю, ва Б.а1.\1.н .a:hilcтвi.я. въ этомъ отноmен1и об:внненiн 'l'Oil\6 умеuыпаr 
.:rосъ, mяло, таяло, наrwиецъ сталп отд'lшьmатыш Щ'С'lъпш фра.1а.~ш. 
Перnоначально обJшнсн1е 110стаnлено было оченr, c:rporo. .iЗ'J, cuиcl\')~ 
}Jазсылае:мыхъ lLtJ рудни~rь и завода:мъ прлмо ·сrtазано, что они 
«IШiiоны». Когда м ми•.ь обратидuсь студенты л Clti:I.ЗaJIП :оъ 'Iемъ ихъ 
обвинл:ютъ, то не Чllтал д•вла., НII посмотр·.!l:вши ии одного uroJrJre1·eнл. 
сейчасъ же соi·ласилсл :вз.а:тъ иа t:ебл защит)'. Я Jie моt·у допустить 
даже иысли, что сродл студенто:въ были шпiоны. Э'J'О долженъ быТJ, 

. особенный челов·Акъ, чтоuы со:вм'!!стить nъ сеМ> эt•о. 
.Я nомшо, Rorдa СУдили Петрашевскаго. Cл'ЬдC'l'llle было порv

чено началъвИitу ссыс:к.пого отд·Jшеm.я: - Леовrарди. то означенвьm 
гевералъ жа..тювалс.я: И11Шера.тору НИколаю, как.ъ трудно уСJI'.lJдить за 
эаrоворщихам:и. «Да., rоворитъ, дШI того, чтобы ихъ выс;гfiдirгь, надо 
IIM:'J\ТЬ Обра~ОВЭ.ВВЫХ'Ь людей, НО (УJЩа ВЪ ТОМЪ, ЧТО !.а!СЬ ТОЛЪКО на
~r·.llтиш:ь умваrо чело:в·Jш.а, ;,~,умаешь поруtrить ему д·.!lло, а олъ ока.зы
наетсл са.мъ эаrоворЩШtЪ». 

И вдру.rъ мн·J! rоворлть, что DЪ rорномъ иис'l'НТУ1'.1> nъ та.Iwм:ъ 
гuurиm:В, куда nоступать такъ трудно, :въ томъ уч.илшr('ll, кото})Оf' 
дало вамъ д·Iшо михайловскаго, rдt всеrо 600 'Шлов'lшъ с·rудентовъ, 
гд11 люди энмотъ другь друга, б-6 ;r·.!>т.ъ работмотъ рлдомъ IIЪ чер
'l'ежиыхъ и дабораторrлхъ,-вдруrъ завелись <<Jлniоны». л ш·удеm"J, 
Пeтepбyprcli.aro университета и :все таitи сдор·!lй пов·Jiрилъ оы, что та.ьп 
среди студентовъ им·.llютс.я: сыщики, особенно среди юристоnъ, потому 
что въ ун.иверситетъ не ход.ят:ь, друrъ друга не эна.ютЪ въ универ
ситеn около 4000 студевтовъ, и что вемудрено, eCJJи вi форм·l! сту
дента, въ уmшерситетъ nроберется :какоn нибуд;ь СЬUЦИЕЪ. Но :въ 
rориомъ ннсти~"11!, rдt они поСТОJШНо внд.я:тъ друrъ друга, :в:м11ст.R 
держать эRЗа:мевы н что бы та.Уъ завелся шn1овъ л, :к.а.къ еома не
ll'hрный, ТО.!!Ько тогда поD'Врю, когда вложу персты 'свои :въ раны. 

Я nерсты свои готонилъ, но МН'!> векУда было вложить, такъ 
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КЭ.liЪ }1:\Н'Ь Щ111 IIU 1101\аза:Ш. Tnrд~t сба'ВП!IИ ТОНЪ И Cna'33JIИ, ~!ТО М.Ы 
Jie roliUf!IOI'J,, 'I'J'O нто шпiоны, uo вс·J; пхъ д,'J\ttC'mi.я: шrl!ли «IJШIOH<.au~ 
xapa!CJ.'el>'r,». Э'l'о воэiiудпло JIO ыв·I> I\райноА любоnытство, но по свой
ственной :\111'1\ ШЩОSJШТеЛЪП()С'l'И, .Я: пр6'!ЩО DС6ГО Oupa'l'ИЛCJI lff, nрото
rwла:мъ J1 MJI'II JIO приnелОСЬ 'уiJИд'В'l'Ь UЪ СllИД11'1'6ЛЪСIШХ'J, ПОJiаЗанiЯХJ> 
1\,lly'JM, 'l'l'l>iibl I:'I'YJtCH'l"l> «en0Ci9д.-Д.·Щift» пnдсмаТ[!Иllа-.тrЪ IIЪ • ()ltiOL, 
Ч'ГОUЫ: Jlt'.ll'!. юmllliИ!cr> О JIOIIOДCНIИ СВОИХЪ 'l'ОШtрищей, 'ГаКОГО C.IIYЧU·ff 
1ю:нс'l'Э:J'И.JЮНШЮ не uюro, t~J·.hдoJJa'L'eщ,нo о IШI1опшюмъ ха.раю·ерt и 
J'OJIOPИ'l'f> нн щтхnдитrл. . 

пoтu~r ·r. начали ronovи·r·ь о друrихъ нсблаrо11идныхъ д·l!йстn!.яхъ, 
О Д'l\iiC'l'lli.fr.\.'1> IJИ<:'l'O 'J'ОDЩШЩUСJi.ИХЪ, И }!(\ Cti.E'·HY ПОСТаВИЛИ «Н6ПОДЧК
ненiе OoJн,uшнc·r'lly». хт·л nъ настмщеu 1!1)61\r.Я В'J• нaYJtt лучшiе люд1r 
ищу·Jъ ноnыя формы. С'l'араютс.я: сбросить D'l'ОТЬ rfie'l'Ъ бо.~ьшшrст:ва, 
но uOI><L нr•nfixoдщroщ'J, аасташr.я:отr. .uиpИ'l'ЬCJI съ nодчинеюемъ боль
ншш~rn)'. Но, l'осподl\ сmьи, надо, Ч'l'Обы болышшст:во было лсно 
yc•.raJюuJюнo ~~ы :.11фсь этого ве :вид·hлпt Пycrta.fi хотя на одинъ rолосъ 
будеть uмьi11о ш) этого П'Ьть. вспо.шшто, ч·rо происходило на сходк'В! 
K~Hi'J> CIJИ'L'arLЪ rшm<:a'! у ва~·ъ есть liC'h данныя: JЮгда на сходк~ уви
д·hJ1и 'l't'o 1111 удщ:тщ1 но<Iуtшть бoJIЫUШ!CTIIO. сТiазали : «I:Юзь:мем:ь, да 
yдaJmM'J> ноfiтрщrыш:хъ». елерва Gылn. жгучал :ш.rсль разд·.lшить попо
'rrамъ нп ()1JUJIIЩILO ,преднолаrая: Ч'l'О :можетъ m;азатьсл нечетнос 
;шело, р•Jшrизш ве•J;хъ ВР.Й'l'r>ат,вы.хъ JICiшroчtrrь. Bac·t·o:шta Jюе-таiш ~u 
ЩIOШJI\1.. 'l'orдn. ДОГаДНJI:ИСЬ еще: ИСliЛIОЧИ'l'Ь В<УhХЪ «СJЮUОД.-Д-ЩИХЪ». Та
ItИ:МЪ Об)>а:IОМЪ )ЮЖRО еще ИСI\ЛЮЧИ'l'Ь 60-'70. Л YДJШJIЯIOC~ IIОЧе'Му Л)~И 
Tf\.li.ИXЪ прiе:маХ'!I HG ИСIШЮЧИЛИ l!С1>ХЪ }JеСОГШtСНЫХ'Ь: д'.ВЙСТI!У~ Таi,Ъ 
да.~1ьшt~, л всегда могу шtааать, что остаюсъ въ большинств1.1 и рl!шатт) 
всt nопросы единоrла.сно, nдВir:мъ rолосомъ. · ~ 

Ч'L'О 1\acar.тCJI состаn:IеПiл СШ!Сli.ОВЪ экзаменующихсsi, то оuъ 
ЭТОМЪ Ш!ОГО ГО1ЮрИЛОСЬ. Л :Щ'I!СЬ не СЧИ'ГМО В)'ЖВЫ:МЪ прибаБЛЯТЬ ЧТО 
11пбудъ п CliDiliY толыю, что экзамепац\оюtые _ СШIСКИ соота.влялись 
всегда и рмьпн' н сос:тав:1лmюь они ради удоост:ва npoфeccopoiOr J{ 

студеитоJrь. Ч'l'О 'nти сnисiш соста:влялисъ съ liаклмн-либо · друrими 
Ц'hлюш 'Н!\ бЫJIО ДОiiаза.ко Мы ::~наемъ, что В'Т· эти спиСRИ по::rада~rи 
люди, 1\.'оторые но хотАли :-тзам:енова:rъс.я:, ~:~то д01;а.зьrnаоть, что ~ш.':~-
1r.ш·о pyчaтt'JIЫ'.TH~t не Gыло. ECJIR л руча.юсJ, за. студовто:въ, то накъ ~ы~ 
:мOI'JtИ 1ю1tадМ'J• .тrюди, которые приходили uc эr;.замены держать, а 
<:·О:ВС'.hМЪ СЪ ДJ1~'ГШШ Jt!IЛЯM11. · , 3a:1•Jii:II'I> HPIOIQ бОЮСI>, 1\.aJtЪ бЫ не СбИ'LЪСJI СЪ 'l'OJIК.Y И Н6 Cl\a8a1 Ь 
1\ai\.OI'O-JJИuyдъ р'I!ЗJ~аго слrша. · . 

llpO'l'tШHaJI еторона прид.ираетс,я: Ii:J, фaJI.Ta.\tЪ: «3аtгl\мъ, rов()рит ь, 
го:воршш нъ nнсnеitторсJФй».В'.Iщь согласитесь господа., едучай неоu~-
1шовеюш11 это'lъ погромъ, мторый оюr поч:еъ1у:то назьшашrь «обстр~ k 
цiей». БыJю о чtJ~rь го.ворить: I~ричнтr, noбiJТЪifi сторожъ, рветь Воро
юwа, людн съ на.-хмбученными на rлаза ш~tпк.ами, съ nодшr:ты:ми 
MpO'l1HШaMII t:Ъ :ЗаJ!ЛЗ3ПНЬТhШ ПЛаТJШ?.Ш rлазаШI- .IIО:МЗЮТЬ дверn, 
быотi. c·.'l'tlliJJ~ ltpllчaтr>. У нпхъ была сила, ошr увtряють, что инст.и
Т)'ТJ' UXJ>!1HSfJieH на.рЯ11,()МЪ IJ:OЛJЩiИ. Во Ч'I'О же ЭТОТЪ J!Э.Р.ЯДЪ д'1ш?Jl1Ъ, когда . . 11ома J111 двор! •. llO}H!a.JJИcь. ИЩ'ТЪ дальше. EClJИ оы пошла си. rа 
на с.ш1у, ·1·о а <:рсди «~::nобпд.-д.-щJLХЪ» .ilа.шлись uы. свлъные. людп. 
Но у oOt:'l'PYJЩioв нетовъ было другое opyжlu- ::~лощ>юе. ... 

«Спмъ 1юiИ;дш1ш»: -Jюе было ааrо..жено. Единет:вен:в:а.я чисt.l~ 
JЮМ11ПiЛ1 11 (iЫJJa ПlH'IIШitJ,ISТ, 'l'уда Jlc;JJ И <.ЮJШ!И<iЬ. ~утr, не JПpeitaiO~>· 
«sач·.tшъ uы I'JHШii.O рмгош1.ривае1'е»? Дn., по:юrлуйtе.J если оы t~!о-лп йо 
уnалъ въ o(>мopO ii'J,, нер;u.ш бы :ю,r 1Лrд'l\ЛИ <:-~OJШIПIO. EcJIИ оы .се ·
часъ citauaJIИ ч•r•о nъ оiщорошJ, упа.л·ь , Icaжe1'CJI, Itутыриrtъ или tа~ъ 
3ЛОТЯИЦ!tiit . «1l'а!{Ъ RТО ШU упалъ;оо? НС :ВС'l'Р'l\ЧЭЛИ бы, Н~ СПрОСИЛИ vbl 
раз:вt. А 'l'hM1• oJrд nипощ1.ты, что въ rорномъ пвститут.h такой сnо
собныJI ИIICПCJt'l'Opъ, который rд'fi нynmo noдCJJymaeть, rд:.h нужн~ ~1· 
биноюнш.ъ посмо'Грить. г.Цt Ry3-'IIO плечшю:мъ иа.жметъ, и кот9ры~ ~1> 
ЧИСТО «Третье OТд'I\.1JeHtltШfЬ npieMOMЪ» ГОВОРИТЪ СЪ II}'бЛПКОЙ . Bhpo-
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,H'l'Htl ИН Юt'J; OДflUM\' }[:\II'[H~fl\ 11'1• :ВIJ<;], <JTU'l"l.o ll:.I,IJIHй.iШIШЫi1 Ж<111ДttiJМ:Шtifi 
nрiемъ: «Вы зюte·rt:< В<ШЧ, '1'онарнщ1. t:о:зюыю.я:, нr-tавалъ фa.niiOiiИ>>. «1\.ot·o 
на-sла.л1 .. Не Петроuа. лп?» А ж:ыщарi\Iу 'l'OJJыr.o ·rut·o J.I надо. ::>то Щ)()-
1{'1:JIЪПН1t\'1'Ъ и БаJп>ди. А nотомъ на.;;ъruащ·ь ту фамишю, tt.оторую t:ту
ден•t•ы, 111> ра,аГО:ВОfУI; друrъ СЪ ДfJYI'OMЪ Jltt:JЫBtiJIИ IJU ЮlОМ.у .1101Ю.Цу. 
Нюt·& мало 9'1'uro, ч·rо ~>!1'0-то, ttогда-то аа.щюъшаJI'I.. Мы долго жда.пн 
J;,orД!t Вы· на.м.Ъ <ЖаЖl'1'е: !1:1'11, IЮ!'Да, ЩНl 1\.aJi.IIX'I• OUCJTOЯ'J'C.IIЬt:'l'IЩXЪ. 
нам:'Т. до.:rгп оСИшщJrи. l'оворюш, что nрнде.тъ Myнш.t~TOJI'r, и IJ'1'u-тo IЖа
~;е·rъ. Э'I'Иi'IЪ Муннщтuвымъ меня дуга . .пи шсс1ъ нeд1)JIJJ. О Jншъ rоно
Jнr.чн .шюгiе t;:Вид·krеJш, r·о.ворилъ Родышв:ь: «Ho1·.r. лридю·ь Муншш·unъ, 
онъ 11'1'(1-'J'O ан:а1~1"Ь». Прш1ю;1ъ Муншеншъ н ... мы о·r·ъ него у:.~щыrи, что 
011ъ ос,руrа.нт. нодщ'ца.юt. н ещо ч.то, tt.огда, МаJ~iчншъ ;щ.J'Jt.Шly.rJ'L з1ъ 
спис(н;:ь н <:l.ааа.чъ. что 'J'tъr..ой-то шш:расн:о аали:тtн·с., ·ro Мунщетонъ 
ЮtiНеЛЪ, Ч'!'О J'ШJЩI.U: О 'r<Ы\.ОМ.Ъ-'1'0, 3<1.11Иl'·i1.НН.ОМЪ H~llpltBIOIJiHO, •t•Iш•J, Щ1.
МЫМ'Г> ПOд'rв;~piiЩ<IJI(!CI• Ot:'raJIЬH011 НЪ СIПНШ.'I! . .Я не JIOJI'IЧШ JIЪ, ЧТО )' 
н~гu ~f(IГJio t)bl'I'Ь т~щаР объя:снеnlе и нврщшрuсилъ. Онъ e:t~tъ ш~aaaJJ'J,: 
«да.>>. Съ ·t~щori J!Orюtoй трудно согJ1аеитьсл. Тогда, JI I.IГO (A(J_pщ:1r.r1ъ: 
ч·r~1 '•lil\' J1.YЖILO д•f\.ila:L'I>, Pl:ЛII :ВИДШШ>, Ч'l'О '!'01Н1.))ИШ:J• :.J:\.JIIteaв.Ъ ПСЩ1а.
J3И.ОIЫЮ. QR'f, oтli'liЧaJIЪ, •t'l'O Нt1 О.ll'l;до:ва.;ю щt'IIIIIИIIii'I'I>!>Я. Этu·t·r. O'L'J3'11'I'Ъ 
:меня y.ШIШIJ!'.J,, он:.ь МН.~I; Шt:ПОЩIШ!'J, МОЮ M!JJJ()ДOC'l'J>. ltorдa J[ (!Ы.НЪ С'l'f
деRТОЫ.Ъ, J[ JIO'rynп.rtC.Я :.JH, IIORЩ'Jt'rЩHЪ ЩП!Иt)у<;Н, UI'O OUИЖHJI'f, !'UрОДОЛОЙ, 
мен11 nриrласшш нъ у•шс·t·оr.-ь, npи<;'I'<:tll'J,Itoiiыншинъ lШШ!YIIIШi'Ь, ещt

· з~·J,: ~<Во вt;Якомъ :<;дy•ra:II JН1МЪ Щ\ с.л·Jщола.но Шt'I\ШI03a1'1•t:Jf». Воть ·~11 
nрнщы, ti.01'U\)ЫMИ цо;н,:зо:ва.л.а.съ nро'l'ИШПМI 1.1rорола., го:ворл, ч·r·о ВtШ 
груrша ШШОJ3ата~ 'I'ro они д~l.\лu.;rи :мас<.;у м:ерiЮС'l'с.й, пaii.ocorcй и т. n. 
Въ эПИ'rеоrа.хъ вд·нсъ не. стJ;спллись. Когда. сп,рашишtJIИ о фаJ;:r•ахъ, то 
rоворпли, '11'1'0' фаR:rы буду·rъ. Н[ь д·Iш!; <J(H фаii.'l'О.ВЪ 1ю щщзаJюсь, ;1, 
бьыи лишь личныл ]nечатд·Jнi!.я, nредrюложеНi.я:, не им·.Jшнuiя: серм~З
кых:ъ основанiй. Когда сnрu.шиваJrИ Щ\1\.Ъ cocтtШJЫТJit:JI сшюоwь, ра:ю
с.панн:ыл по 3аводам·ь, ·ro говори.rш, 'lTO быщr оuъсщ.тиnныя: данnыл, ~~ 
судили по еубъен.1'Иl:!ным:ъ данным.ъ. 

C_yt:J'r,eti.'1'JГUЩ'I0 OЦ'hiOty МЫ ВИДИМЪ НП. ЮЫКДОМ'L JШЫ'У, а lЮГДа npo
CИi:\!'1> ()0'Ьl\"ТИ13ПЫХ'Ь да:НН:ЪТХ'Ь, ТО на.~!')', ИХ'l> Hfl Д!ЫО'l•ь . :И ВЪ li.OlЩI\ ltOH
ЦOJi'L Шi.<tааю! OiJ;HO: «ВЫ ДtlрЖ<МИ :JI\i3<1.Mt~Hbl Н Дt\fi./IШ.НI ·.IIPИ TftltOfi a'l'MO
cфep'l:i, 11ри КО'l'Орой двржа:rъ нeJIL3ff бы.rю». И .ВО'l'Ъ .I~l!дых:ъ 12 зас·Jща.Riй 
мы уnО'l'ребшщ на выя:снеRiе этоfi атм:оt;феры. Что а:r•.мосфера была шю
хая:, этр1_ I;он:ечно, в:е отрицаетсл. Атъюсфера, IOI'll кaжt."!l't;.fl, :.Jд'.lюъ общая: 
д;щ .вcert нашей росс~ской жiiвнй. Я ·не Gуду УТJ!ержда.тi., Ч'l'О в:а,шъ 
ПрОЦСt:СЪ ПОJШТИ'16СШЙ- ПОJIИ'ГИЧССitаГО ВЪ .НеМЪ НИЧ81'0 Н111Ъ Л Не 
:м_оrу счита:rь ни Коновалова, ни~ Кутырина зюрцш·rе.11лми судt:~бъ Рос
сш, но у насъ у вс·.l!х:ь есть осооенное nолитичесме на.пряженное со
стоmе; оно продолж.аетм давн:о, оно родюrось не ·.rогда, tшrда 6ЫJra 
всt:на. и прилетiша nерваа ластоЧiщ,, н·.!\'rъ, еще раньше, мы да.вно бщш 
полны nротеста. EcJrи нельшr nротестовать nро1•ивъ чего-то :высока.rо, 
:мы буде~L'Ь nрО'!'естовать протimъ чего-то nон:иже. И во·.rь въ че~rь рм
р·J;ши.лся ЭТО'I'Ъ llPO'l'tiO'.I.'Ъ. Когда обращаеМСJI it:Ь liOHt.;TИTYЦiil ГОРН<tГО 
иnс:rитута 1~оrда )'ЕИД'Ьлп сi;.олько таr.rь· раэных<.L н:.оииссiй, то д'.lшао·гс.я: 
CTJiaiiШO. Irарламента н·tть, н:о napJiaмeн:тcic.iя nривwпщ господс:rвую·l'Ъ, 
члtшо~ надо выбпра:rь. Но Ii.ati.Ъ выбпра·rь. 1\.ажетм долбня: C'l'OJI.!I'l· 
за ·rа.вную подачу го.п01.:оnъ ... 

До..tбuя,, э·го не SJ. . 
Летшш/17>. Вино.ва:.rъ. Суrуйо :внно.вать, Т!Ыi.Ъ Ita!,,Ъ л t:llYTaJIЪ Васъ 

<.;Ъ KO.JIOBaJIO:ВЩI.Ъ. ~Я ДOJf3tt\R'I• П3BIIIOt'l'ЬC.ff, ЧТО IШJI И. П. Дод(jНИ :МО
ЖеТЪ оыть еще ошiюоtшо оудетr, nроизнееено шюю . .М:Н'.Ь Ив. Пе'l'РО'.Б. на
nомин:аеть Пушюша. Rorдa 'IJ.Lз.·а~шь Itattoe-дибo стихо'l'Вореniе и забу

· дешь им.я: автора, то н:аэьmай сы·tло ilYШii.ИRa., :не ошибещься. Тутъ 
вевд'fi Додбюr: '.Са!\.ъ бьmо и въ этоhiЪ Д'fiлt, когда IIодн.я:лr.я ·Donpo(jъ 
можно ли выв·!lшивать :недозво;rекныя: объ.mщенiя nъ стhнахъ инсти
тута, ИВаRЪ ПО'l'РОВИЧЪ, дадешj н:е 'l'аН:Ь, Ita.I~Ъ ЗТО Ю!GТВVе.ТЬ ИЗЪ его. Жt:\ 
СдОВЪ, nриду.мащ, СЪ ЧИСТО IIОПОВШШМ:Ъ J>RfШie1tiЪ расnред'lшенiе Ч:а-
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щ1r1. IIH· ШН:Т.НЫО И Ш.OptJ~fHЫC: t>'l•J. 9 ДО 4-X'I> МОI'р•ь ШIO'l\'J'J, t:JtOj)OMHЫЛ 
••i••r.нв;rtщiJr, •~ ношrf} 4-хт. -lН:I.IIИitiй пnстr.. · 

ДoAfi1ut. Этп 'l'OiiiO не JI. 
Леоттсиь. М<н:еа 'l'fЩ.ИX'I> CJIOбOДI!ЫX'JJ JШfir..paJibllbl~'Ь оuычасв:ь 

~·тyднll.'f(JJI~J. нyrtuш: н IЮ1Ъ лрндеn Itононаловъ -:всю и:шоJнпt'!'СЯ. J.to
II~'JIIH.JI<ЛI'J, лршнr..111. и да.лыJю nроизnпшо з.•о, Ч'l'О Вы знаете. 

въ :щ1;.'поч.ен i е я nо:.~.воюо ееб·J1 nырази•rf, тнердую }'В'I!рuнность, 
'I'J'O Вы, rt·. еуныr, J!Нt~eo'l'<>. етруrо c1!•JJжaro :воздуха въ эту дУШRУIО атмо
<:феру. н 'J'ОI'дн. оuъ опраuдн;нiн иди об:nюншiи моихъ дов·I1рлте.щ~ti нe
}fШII0'1"J, Ubl'i'J> н Р'ЕЧИ. 

Сщуд. HfiNAТtJBЪ. rr. Судьи! Itat;·r. и· nредr.щущiе ора:rоры съ 
JнtUюii tJJ'orюны, sr :Шшmосr, cr,itчaeъ BЫJ>ai.IH'!'eJreмъ 'l'OJfЫi.O сnоихъ соб
<::гвшщыхъ JJ'IГJIJIДOBЪ u шюихъ уб~;жденiй, юr ДJIЛ J;.oro, tфом·J; меюr, 
Щl Oii.нaa;l't\.11 ЫIЫХЪ. 

нъ лш::t:пящихъ t.:JIOJiitXЪ sr не думмо останавJJива:tъ :вшно вни
)!~Шil\ 11:1. 11'1')~.1\JIЫIЫХЪ .IНICJ'l'YШi.Н.XЪ О'ГД'.liЛЫlр!Х'Ь JШЦЪ ЮI'Ь '!'ОЙ ИЛИ дРУ
l'ОЙ _ l',l)YIШЫ 1:Тудс 1Ю'О6'1, l'OiH\!l.ГO ИПС'1'ИТУ'l'Н.. C!laiJtY 'i'OJIЫЩ '11'0 ВО BC~ii 
мош1 1\'IШ'I'<•.аыrщ·:t·и Ita1t.'J, t\'J'YдeJJ'r<Ь, та.щr, и «своб.-д.-щаrо>>, оеновашrr 
Ri~Шt'IЪ 1\JВli.II .II!JiiOJIUM'I• И )(OllOetНJttoЬIЪ lнtЙД(}'l'<~Я MOH'IIe, Ч'.iШ'Ь, ПОЖа
,JlУй, у JIIOUOI'II н:п, «CJ!IIfi.-~1 .-IЩIXЪ», тa.r::r, Ш\.1\Ъ IШJ(.О~Д~Ь :ВЪ ЖИ3IЩ НО 
TOJJЪJЩ JIO ДIIIIOei!JI'f, 1111 1\.0tШO!IJlO, .НП llpiOIШ И J'It'\ ШШОНШl'Ь НИ 'ГайНО, 
H.If .mнщ но н 110. t.cllirфa.ll'/, <ш·tд·Iшitt зюоОще, II но устана'ВлИВаJ17, ~~a-
1Шii iiт.r 'J:o JIJI fibl.'IO iiлa.\'Ol l i\.Дl'iltНOC'J'JJ •rrШftpJIЩeti, IOI ДЛЯ «ре1ЮдiОЦiОН
НН.l'() 'l'JШGyJJa ;ra.», }111 Д)(.Я: «'l'n.йныхъ етудеН.чесrtихъ орга.ниаап,iй». 
. :-3Д'1ЮI> .Н JIOe'l'tЧHI.JIJCJ, 1'0Jibli.O O<;B'h'1'II'r1> 1•.!; yc.JfOB!JI студеН1IеШtОЙ 
жи:ши, fi.O'l'opыя лрившш Jf JJurюHJt:li.И долж11Ы бьuш nривеети 1;.ъ по
Jr.вден!ю ИCTiiHILЫXЪ, i\, НН «'f\11\.Ъ на.аi>ша,еъtЫЛ'Ъ». СВОбОДО1{'1~ЙСТВ~'IОЩИХЪ. 

Ba11er, нн-n·J>C'l'JЩ ч·го noч:J'II B<:JШ.ii'i отуденть, передъ .постуrrле
нiемъ <:·вnпмъ лъ JJЫШJще уtюбное вaueдeRie, nроходи'l"Ь среднюю nrn.oлy 
<1J, f\SI :1\Юj)'J'ВЯЩОЙ , ЧIII'·'rll-llOЛИЦeйci;,oй ДИСЦИШIИН:Оit. ПОGЛ']> ТОЙ ЖИ3Юf, 
r.:от'Орая XCI.fJ<ьl\:repнayo·J·I.ш O'l'CJ"l'C'l'Вie~rь вСJпшй евоооды, жизнь инсиi
'1'У'ГСШlЯ, ;(оволыrо n·tpнo охарашrеривов~шю1Я г. Гал·I;евыъtъ, естес~!енно 
Kc'l.nteтt·п ему на ш~р·въL-хъ пора.хъ ае:м.нымъ рае~tъ. Itашь поnавшiй изъ 
хvднщ.го но:ю;J:енlя- nъ .тrуrшrш-, онъ t:ра.ву хе 3ам·вчаетъ, ne толы;,о 
Jli·:f;xт., но и lta.Iшxъ бы 'l'O юr Оыло, недоста:шо:вт. посл·tдняrо. Наоuо
rн'1'Ь, il(':I; д:lifie.oши•rt1Jiын.m npeJюc•t·и ·ral(.Ъ назьm. студенчешtаrо прец~ 
с·.r·а.ви·r·едынн·о vамоупра.влею.я JюсnриmJМf.ыотсл иъrъ со всей доступкоn 
t.'·MY ЛOJШO'J'ofi ВП~ЧаТд'}Шiй. И ДО T.I3X'L ПОрЪ, llOii.a ОНЪ ПО СВОИМЪ уб'hiК
деRi.ШIЪ нлп щюс·rо мучаi'iпо находитм въ болышmст.в•в, онъ не толы•о 
щ:таоп;.~r шюбоднымъ сrьмъ ·ПО ееб·h, но rr вJiас·rвуетъ еще надъ дру
гшш. Но l(,fi,IO> 'l'OJibliЛ '!'(), ЧТО IЮПОВ'lЩУ<Уl'СЛ бОЛЬ!ПИНСТВОА1Ъ, c::raнo
ШIT<:Jf въ нpo•t•иnop•J;чit:~ еъ er o еоuш'llенаыми сов·.l>стыо :н уб·l!жде:нiJIМа 
н онъ, не Ж().'НЫI not'!1'YШI:rы~n шш, IlC'!'ynaen па са:мостол:rельны/1 
лу'Lъ- 'I'Orдa <ЯI'L rюв.на.с.~тъ н друl'ую сторону J:.Орnорм·ивной жшшп: 
онъ шщп·r·J, l:.at•oв<t :t1a еамомъ д'li.JI'll Сl!обода с;туде:нта, оrt~авща.госл 
ВЪ МlПJbli!I!II.OT B'}I, ПО Ht: -yтpa:l'J!JЩЩI'O ПрИ ЭТ0~1Ъ cтpe:шreнttl И npa.B'f> 
ЧtШОВ'JШа. ' 

Еr:лн , нрвt:Ы'l'IШJШIШ• Gе3шюдноfi шумихой дозволенныхЪ и не
до::щn;ююtЫХ'I, t:..IIOI!'I>, онъ ua.JI.RJI'l'Ъ _о евое:м:ъ нежелаRlи баЛJJо·rирова~ь 
JIOдJI'l'IPIЩ~ J(,il! JIOfipOt:Ы, •ro МОЖеТЬ UЫTJ• y:JI'l!pCRЪ, ЧТО Jl])ЫC I;OбOpiOlbll 
~:<'о.БОООДЫ liiii'TIHiй>> 3Ш!ООУ'l•Ъ ОГО :ВЪ СllИtЖ.И ДОНОС;ЧJШ.ОВ'Ь И ПIШОНОВЪ ВТ. 
энщ·J; 1-ro наъ со oeci6enнo M'JIIIЧIIRIШIXCJI мераавцевъ. Онъ улсшrе'lъ 
or~O'II, ПШtШЮП,'J,, И~'ШIШУЮ Ц'IIHY 1•l1ХЪ Д'I1Й9Т:ВIЙ Л t.:ЛО.ВЪ, l~'Ь IЮ'l'ОРЫМЪ 
npпu'1!rf1.RJ'l·r, шоди «п;l\ш.ю оnравдьшающ18 сродства», nо:шаетъ на.
t·.ко.JIЫШ борющiем про1·инъ J!Jш.e·t•и, BJHtc·гoшoCiи"'lы: сами, Бiщитr., I>.~ькъ 
но довольстлуяш, в. озможноетыо на случайныхъ сходii.ахъ обнаружить 
е:Ное BJII.я:нi e, на массы, Jютвшитьсsr собс'l'Веюrыъrь rtраснор·.I>Чiемъ, нап
бол·Iю· а1;,тивные · изъ иихъ ревностно ищу·.rъ новыхъ случает. для про
.Я:ВJrен1л боевыхъ Jtatrecтвъ своей натуры. Оки разысttивають C'l'YдeJt
·l'OВ1. съ сiшшщ очками, съ nодоврителышми манерами и объявюrютъ 



-724-

крестОвый ~оходъ на шпiоно:въ. И од·Jюь 'l'O под~зр·l!вающiй Сl'Удеiш. 
.съ омервtmемъ влдитъ, rtан:ь за ·rридцать среоренниковъ дешевю·о 
rс.раснорtчiя и со!ш~тельнаrо либерализма предаrоТСJI нравс1'Веюrому 
заушеюю и поруrашю честь и доброе имя ·rо:варища. 3дtсь толы;л 
одtни:ваетъ оnъ nо .. досто:инству ту АJJалоную rюрпораЦiiо, о высоrtи:х·r, 
r~ачествахъ rc.oтopon онъ слыrшыrъ· неJ\юJrчньтя пtсни студенчесrс.ихъ 
сrtальдовъ. Гора:що раньше Амфитеатрава онъ уб1Jждаетел въ то~rъ, на
сь:.олыш «..'\':ороша можеть быть rюрпоративность тамъ, rд'fi ЭTO'l'I• тов;t
рищъ :ВИДИТЪ ВЪ ТОМЪ престуn:ншtа, а ТОТЪ ВЪ ЭТОМЪ -IIШiOHa», ГД'(; 
прибавmо л, цензоры :н.равовъ въ рвенlи своемъ и толс1'0Вда Щ"rаю·1·r: 
со шm.оно.мъ и маныпtа- прожеrс.тора не отлнчаютъ оть сыщш.а: 

«И хорошiл титейсRiл отношешя доJIЛ".ЛЫ развитьСJI изъ такой 
корnоративности», въ жертву сомви1·елы1ымъ rtачества~Iъ Jtoтopnй 
нагло и беэнаrtазаюrо приносятел элементарн·Ьйшiл nрава ли'IRостн! 

Единственхее что остается его правоlli:ъ на этомъ торжиш:J;. 
это- считать и себя участн:икомъ того nриговора челов·fiку съ синиюi 
очками rwторый предусмотрительно начинается словами: «мы сту
денты Горнаго института» .... xo1'JI бы э·rихъ студеитовъ было мен~fiе с'отн ii. 

та же формула, съ .явнымъ :rщенебр~женiе:мъ :к.ъ oтд'IIJIЫIOliiV сту
денту, кан.Ъ I~Ъ ЛИЧИОGТИ, НСИЭМ'JIННО .:ВЫПОСИТСJI Шl.ЖДОЙ СХОДКОЙ 
какъ бы ничтожла по своему значеНiiо, rtari.ъ бы :мала и глупа oнtt' 
не был~ 

Къ со:мннтельшмъ прав~~мъ члена корпорадiн приuавJJ.астс.я: еще 
nостоянный с·rрахъ вceouщefi мобилизацiи ла случай забас'l'овшr каrtъ 
бы ртрmщтельно r;,ъ пос;r·Iщней студенть не относился. Я обхожу :мол
чаmе:м.ъ О. К -это «достойное» учрежденiе горнаго института, такъ 
JtЭ..K'f> яахожу, что вся б~зсмыСJrеив:ость и беззаitоив:ость его существо
ва.ш.я достаточно вылсяены самим:ъ процессомъ. 

Что же уднвитедьнаго въ томъ, что nри. описанныхъ ~'словLах:ъ 
челов1ш.ъ - ллчностъ, автоно1mы.я: права и требованiл rtoтoparo ·пt.Ji/r: 
нагло попира,'Шсь большинствоъrъ, зачастую неВ'I!жественныJ\rь начи
наеТЪ оживать и, не вьmося · бол·Iю ОJ.tовъ, нач:инаетъ протестовать. 
Начииаетъ протестовать потому, что глубоr~о сознаетъ сiюе незЬiб
ле:м.ое ]Д)аво поqтупат:ь въ к!}Ждо:мъ cдy'Ia'I> жизни такъ, ка.къ вели·rъ 
ez,ry собс.твенный долгъ и сов·Jють. 

«Почему же «свободод·вnствуюЩiе»,недовольные существовrшшимъ 
студенчесrшмъ строем·Ь», спрашиваеть проф. Бауманъ: «не етремились. 
создать с.вой новЫй, почему свободной агитацiей omr не стре11шлись · 
образо:ва~ь свое. бо.JIЪШJшство»? Kar•oe непонима.нiе ncиxoJioгiи ттшы 
и незнаюе студен:чесr;,ой жпэн:и! . . 

И ~раваrо смыrла. ДJIJI поюшанiл этихъ путей н иницiативы 
длл борьоы :хватило бы у «свободод·Вйствующr.Iхъ», но можно ли такими 
пр1емаш1 боротЬ('JI съ тl!ми, ДJШ I\ОГО «Ц'!шь оnравдьmаетъ сре~ств<t» 
СЪ TfiЩI, У RОГО Не хва.тае'ГЪ главна.го -не х:ватаетъ ЛОГИЮI. То, :;~а 
ч·rо нашл про:rпвншш Iiлай:мять друrлхъ, у себя oнJI допусrш.rотъ сво
бодно: r:аждый изъ нихъ пре1•ра.сно пошшаеть свое значенiе тайнаго 
голосоваиiя и передъ лiЩомъ· болtе слльныхъ rtр~читъ о своемъ 
прав·А на ·него, ~о на с.ходш~хъ, въ студенчесJtОй жизни съ фариеt~й
скимъ возщ'щеюемъ nро:валиваеть DТО'l"Ь Iфiе.мъ всsшiй разъ, шtrtъ 
~олыw подымается о немъ Р'l\ЧЬ; да_ и кar~.I:!JI свободная агитацLл, 
сnрошу л профессора, Rа.ка.я боръоа уо·I>ждеюй возможна тамъ, гд·!; 
юношество, ТЫL'ЯЧЬЮ rодовъ, по с;ювамъ того же Амфитеатрава у<..i'рсм:
лJIЮщеесл I'ъ «проблемамъ идеализма», сотнею головъ не ic.pacн:·I!Jr 
ставить на Оаллощро'Бку :вопросъ: «возможно шr присутСтвiе г-на NN.: 
со:ин'l>Вающагосл въ непогр·вшимости принцшr!l. большинства?! и 52-мя: 
rоловаи:и- црот.и:въ 4.8-:ми рtшаеть ero отрицательно»?! 

Право быть свободньшъ и независимымъ въ уб·.hжден.iлхъ со
вtсти .и даже въ поступка.хъ nринадлежить каждому челов·firс.у. съ 
сознаюем.ъ этого: права проходитъ стУдеятъ школу товарищес:к.аго са-. 
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,\H>YJ/fHШJH\I!l.H 1! ПрИХОДИ'l'Ь 1\.'Ь JШГJ.i'ItiO/i.OMy 61'() О'Г!ЖЦс1н:liD, Я бЫ et>a
uaJJЪ- [I.На,рхиаму. 

J•ш.:'F. ;щархастъ, owi; отitаоывается: n'l'Ъ uриз.н:анiJI числа tJли::
жа.йш•~i1 шнн:ти ·- IJJiac·ш тов~1рищсй и обыrвляетъ полнуrо свободу 
д·J;йt·.тнiii, li<ьн.т, ДJШ себя, 1·аr~ъ и J.(.'Iл :nc·I!XЪ друrих·ь, предо~·r-а.uшrл 
ЭТИМЪ Д!J)'l'ИM'r, ЩЬВОДИТI> у eC()JI И 'rDJIЫtO ДЛЯ себя aBTOitpaTllO, OШI
I'f:IPX]HI, )H~t :UyuJIIOio}' И дpyrie ВИДЫ upaDJI(Ш\Я. 

«Мудрому :JаJюн.ъ не н:ужшtъ- ero разумъ :заitОНЪ»! гоnоришr 
д!JШШiu греки. Itн.t;.ъ pщ~Jrr.нoe воillющенiе э·rого самостоятельна.rо ра
аУма. н юt•нюii еов·Jн·л·и 11ъ 1tаждомъ любомъ с:воемъ ~пoc1'YШt'fi и мн·Jшiи 
.н" ноншны1ъ II понимаю «~;uободу д1>fic:rвiй» и съ этой точ1ш зp1нrur 
.Я. <:011(1))1/IОШЮ (ЖВ!ШДУIIЮН'J,, I~ali.Ъ li.'Ь ЦИфрОВЫМЪ MaRИПYJISIЦ!JIМЪ ГГ. С'ВО
боnОМЫl'·JI,Я.ЩИХ'!., 1':11\Ъ J1 !i.'Ь n.рШ:ШО'l'ИЧОСitИМ'Ь упра11ЛО:н.i.яМ'Ь ГГ. CBOбO
ДOД'blir:'l'HYfOЩIIX'J,, ибu дmr ъшпл по ~юш,шей ъr·Г!р'l! стран:но воnросъ 
rpaж;щ.н<'II.!1.I't) ~хужщтнъ щ.юuprt.IIЩ!l'l, ll'Ь Itattyю-'ro :.щщ~чу арио~rе'I.'ШШ. 

Paзy~t·Jю•J•mt, мы нри:птанмъ ш.Jо епрn.вндлююе1ъ положеюл: «ВЪ 
tЩ!!IIHHill <ШJ!а», lLIJ (11'f, ~ITIП'O ДOбpOJIOJI!JIObl'O Jl))ШШаНЩ СJ/ЮШi.Щ1Ъ дa
Щ'.\tll до J~a<·JJJJI>c'I'HOIIП!Ы'o Ш:tJIJШЫ11aJl1я этuгн оо·r.еднношя:. Сюпъ его н:с 
ш. цифр·Т; оiiъ<щивнвшихшr, }L J!Т. 'l'O~rr, демон·rl; уб'lтщеn!й, стреъшен:\.й 
п тpнt:io:вaнl.ii, ко·rорышr ою.r JПLУ'l'рсшю, opraJrиtreeti.И с:влзаны. 

«Хшrш;.п», дyм:a,J!IILie J)<Шp<):.~Jrem[ЫO эдеМСН'l'Ы евязаrrь вонr.ю м:ep
Ii.aJI'i'ШI<~ и 1\.IIO/IC'l'oГI шь 'l'Oщtpищcti жеетоrш OШIIUJI1IOЬ. ПрО1'8С1Ъ pae
JraJreл eii.up·M, ч·Iшъ усn·Iши Iюuаршъм Donючio гаэы,- ~н:ъ расшмсл 
'l'OT•Ifl,t:ъ, шы1.ъ ·r·одыщ наrl'Юtулея IШ первое преrшrс.твiе, иоо форма его 
нн r,ы,:Jrt <~о:щана жиаш,ю, она быда наnязан:а искусственно. Тешrъ 
fiopыjы <;ШЮJШШШJ.О JШ COO'l'l!'l>'rC1'В013aJIЪ ИМ:'IШШIШlШ ВТ> НаЛИЧНОСТИ 
<'1\Лf\.M'l> 11 CTJilШJ!8HIJIM'Ь. И НС'ШГО BIOIJI'l'I> СВОбОДО~ЬliСТВУЮЩИХЪ ::За ТО, 
что онп uроеп.:пr ююбы ш':'l.менr, на nути сDободо:мысJrящи:хъ: гr. свобо
:tо~ше.:Jлщiе щютJ;.нv.ли<;ь nросто IIOTO:I\lY, что бЫ.IJИ о•1ъ щшроды хромы. 

. Ho'б·Imщa.fYL'f, T01'J,, li.1'0 не боu·rся умереть- этого не анаютъ сво-
бодо.ш,юшrщi<?. и щу/; ихъ шаrн, rю·I> лхъ npo·revтьr поr.Jiтъ ошечатокъ 
'l'lbli.OЙ itl>'l'CIШfi 'l'p)'COv'l'H, T<'l.li.Oil ЧИC'l'O-pyCШi.Ofi I•ОНСПИра.ТИВНОСТИ, ЧТО 
вовсе не прпх<ЩII1'С}t удившrrы1л буфошщtrыюr реаулr.татамп JL~Ь лред
JI]Jlятiя . 

Посл·ать ~шюrстрУ анониюrу:ю вamiCitY и о;тшда:1ъ О'lЪ этого шаrа 
IiiOi.иx·ь-.ilиtio pea.~rыJ.ыx-i:, ноеJI'iщствiй, д:н, еже бы JI'Ь жела:rслъномъ наг 
праJЗ,1Jt:щiи-по мен:ьшсfi м'llp'l! странно. подшюьmа.l'Ь за.n•fiдомо ложв:ыя: 
р·Iнпеnlл.-не у J\.ажда.го Л'ВЖИ'l"Ь мужества ДJIJI сд'lшки съ собственной 
vов·J.ютьа1 не желал с.чи·rа·r•ь себя ихъ yчac1rHИit<.Wil ис·rинные «с:вободо
д·tйс1I'.НУI<:щiе>> выража.ютъ протесть npo·nrnъ сиt-rема.тичесrшхъ под
.•юrовъ о1·ь имени IiX'Ь-B() rшл чего бы э·rи под.ногп юr совершались. 
Bm"f, пхъ принцнпы. . 

Но лона. Д'lmo oгpalПI'IIma.eтt:JI приндишwи, справедлп~о эамt
ча(~·п. нроф. Богдан:овнчъ, не може·rъ Jюзюш-атъ п етошс.новеюй .между 
JJЮДЫ!П ЖtJJнtJ!.HЦJIMII Of':rana'l'ЬCJI JIOJ)J>6I\:t'HЫMИ». Я уже ll0](Э:3HJIЪ-Ha
CiiOЛЫIO, Ю'О IIOJit,liliCH1e !Ш:!Д'IJJ!ЯСТС~Л Г.Г.lШОб(ЩОМЫСЛ.!IЩИJ\lfi~ СПОСОбНЫМИ 
Шtрать JIU :за ПJНIЮЩПЫ даже, ;(, аа, OДIIO ГOJIOI'· СОМН'fiюе, «Не ТО СЪ 
Пt'IOTYJJJiaШI»: J1 JШ uуду J:акъ l'·liMaJLЪ )·же, ОС'П.LliаБ.!IШШIГЬСЯ На ОТ
д'IШLНЫХ'Ь ШH''I'YIПifl.XЪ, '1·~'\.IiЪ J•a!\.'J, IЩ'J\Нii.a. ИХЪ :ПрJПI(-(.ДЛ6ЯШ1'Ь СудУ, НО 
вa:~l'JJЧY Iai'l'a'l'l!, 'I'l'O itXЪ Л )'3HaJIЪ 'l'Oдbli.O 3Д'1\с.J, }{~~ С)'Д'L, раНЫI\8 Же ДО 
:М:t\НЯ j(ОХОДШШ ]{(Щl:l[bll~ щJу:ХИ, Ji,fbliO:ВЫЪfl> Я JJOOriщe П.f\ iПI'}HO пр:И:ВЫЧI\.И 
:в·J;рпть. _ т, .. 

Еt·:п, ОJ(•ю оuщсе оunиненlе, rшпраn.лснное щютпnъ <.шооодод·пи
t'.'/'J!УЮщнхъ, 'rmтopoe, хотя 11 'l')'i\taHнo по форъrJ\, но лвлле·~сл, n~ 1\rоему, 
с·.а.~IЫ:\IЪ тюt>t~.,•ым·J,. Это 'l'о-чтn «eJJyjJ>ILJIII онн 'l'еылы~tъ lJ·Ша.ъtЬ»: 

С.М'J\ЖJ Н OTII.pOBeHПO t.:JtaiKY Л: «Да ОНИ С,1JуЖИЛН . R ПОДДВJ}ЖИВЭJШ 
~'1'1! шды, но лишь nn(1fOJIЫtY; по<ЖОJIЫ\.у поддерлшва~О1"Ь их~. nъ ~.~ссiи 
вс·t, IiTO не накоmrлъ нще въ ~;еб·h дост?>точн:о мощ~ ДJIЛ. roc) д~рствен
ла;го переворота.. в·Iщь всл живнь Россш, это-царство 'Iемныхь сил~, 
11 лоддерntiшается o1w пе юrчтоiююй пае.vюпrостыо co·rиi~ сТ}'дедтовъ, 
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ДJIЛ JIO'J'OPЫX'h J1Нt.'ТИ'1')'1•1, Сстr, 'l'OJIЫФ Э'l'aJI'I, JШ .IIXЪ ;J:If:!lluiiJitJMЪ li}TII. 
а ШЮр'ГНОСТЫО 'L'.fiX'Ь 'JI!JЮ:ВНИIШВЪ, JIOTOPЬIH Jri, OtiJII.W'I'JI CIIOOJ'() 110\;'l'O,HII
HaГO •rруда 11 HPI:IЗIOЫiiЯ ЮЪХОДЛ'1"1• JЮЗМОЖ.Ш>IЫЪ pa;I JЩ.iiЩ'l'J.!'JI Тllра.да:мп 
JJpoд·J> <;JI•fщy.roщвtt: пpoфuce~pa-n'l'll IН:.TJIHJIЫ LJ ?ti)''Il\JIIШII 1:вооrо нo.lll'a
JIPJIГЛaJJl~1ШCJ. 11ита:1ъ Ш~JSЦIИ н lщ:ш.мeяnlil\'1'1> JHЩII (\JJ:-н·внiл т:11;ъ нааJ,J
ваемаrо ол~rоразушrаго uoJJЪJШJнc·rлa, что uнн н д'hJiалн. 11<' а:щ11ча:t 
JIJШ не .желая :J:J.!t'l:1щ'l'l> всео yиii:JI Il'OJIЫIO<'.'J'JI oбt:тaJIOliJill н·1. J(IJ'J'CJl>Mi 
НаХОДИЛИСЬ И Д8J!'JIO: «!Пt'J'ej~Щ:bl недаl'ОГJII\.И, <.\.11'1'0 \III'I'B'I•J, t'IIB'(I'I'a.-Ht;t' 
было прпнесево 11т. щер'J'В}', Ч'J'Otiы yдoВJHI'I'liЩJJJ'JЪ <JIOJJall iю 20-НО нат. 
общаrо чпспа 4ОО..:хъ С'l'Уден'l·оnъ t;'J'<LPJШJX'J, Iiype01JЪ». «Но•, Y'l;laшtt!'J'<:к 
l!lJOфeccoP.,Ъ -ЖОР'l'ВОПрнноснтею,, Con'liТЪ д'hiic'I'B()]IaJI'Ь едшюдуuuю. 
(ДОЛЖНО ОЫТЬ ДЛ.Я: ДОС'l'ИЖВНIЛ Ш11Ц:1ГО (IДH.IIOДYI/Il,!J ~юа;ду Ч.ТН\J1<1?t!Н, 
gбъединенными . <<pOДC'J'BOJI.IlO(j'J'ЫO наую, н о·rношонlй», атп чmчiЫ-Jio
<IO}ШИltH BCJitiet.:ЫI~"'Ь CIIOUOД'Ь, Щ'НJШ lrDГШIЫЩIIiitMil <ЩНОЙ 1'1\lltitЩЫ ан
М'1iЩ6Н1-Л· 1\.афВД])'JJ ПО KOIШ}'fJC)'.) 

Протестъ nротивъ царuтва. ·гомных·r. ешп. ltносiходнм·J, 110 1111 
•t•огда •rодшо, ш>г,да rr. ItoнoлaJIOJIЫ •t•вopJt'J'Ъ mllll•IJI iio:Joupaalн.'н тогда.. 
ГЛа,lJНО~, ROI'дa, На ГЩ'I,;JН.Х'Ь JIIOДOJ1 t:О.IШДНЫХЪ, Oi).lf<Щ!blOЩHX.'J> liiЩ.oii (Jbl 
'1'0 НИ U.ЫJ/0 t.:ИJJOЙ, 06JJIOШHRr,LX'I. iШ'J'O}Ш'l'C'J'OЪl'L <C.I!\)Нiili'Щ10Tc:JI l~В!Ipt•t:
t;I(ВШ.Ш м11рЫ», съ_·t·рогаТt•лъной П}юc·ro·rutt UOВ'tДa.JJЪ iна1ъ г. дoJIIiJш 
о чу»С'rвахъ его оuуревn.вшпхъ JJ'I> то JJJ)fiMЯ' I>orдa IOJJOJJJU<:'I'llll О'l'дана
лось ВЪ COJ!Дa'l'bl, О нaм•hpuniИ 11ЫЙ'ГИ ЛЪ C)1't;•raRJ\,Y liOГJЩ. ШJНИ\:'J'j)Ы 
в~mr<жали «3а;~.дрюJ~:ы.е» цщжущхры, ~о о 'l'O?ttъ, ;l'J·:·~ он·i, tЩ'IIm-\JJ'I, 11'1• 
дtйствитеш.носгн, J.a.I.ona. ~го poJJJ, оыш1. хт:я: оы 11ъ Myvaarmrн:1ourr 
ucтopJu, онъ б.'Jагоразумпо )'МОJtчалъ. 

20 дtтъ професеура nредавалась юtuдюден1ю 11 rюУчонllо rr ш\ 
з~Utr•Jmrлa, JiaJi.'L no·re~JJa, 40 л•J;'J•J, uо;штпчесiюй жшши. T;i щщ;юиннrr 
ЛЛОСI<ОС'Гl>, Ю\ JiO'ГOpo1i С'l'ОЛJЩ. ОН!\, ПpШJJJIC!, /i.Ъ l:ROt) ti МОГП.:J'(I Т1 t~с·;ш 
~ОЖНО UЙ ~~ВОрИ'l'Ь О Пj)O'J'eC'J•J;, '1'0 Q llpO'l'et;'J•J; OUЩI.Ш'L, I'ИJIЫIOM'I.. а, 
r_:tавное-ш:кренкемъ. Нп сотшr ссвоuодод·l;/1с•rв}'ЮЩПХЪ», ю1 'l'a.J<i(• ili!j 
ыщры «свободомыелящнхъ» туть ннчего но шщJ:JJaJ()'J'Ъ. Выхnдъ Jjоа
моженъ одиН'Ь-о неъrь дyшt.e'l·r. тене.рr. щщ Pot:elл. А LIOJin. I'ГО в·t;•rt. 
CJГYД6H'1'a.Wf, 118 Щ>ИДе'I'СП .lf()М11J1'L tiiOUЙ t:OJI'IIO'J'H '<"ДJIЛ a!i:J<taШПoll'l,: Oliи' 
сдо:м:ищt ее давно, еще въ ·ютъ )IОмел·rъ, J~orдa дюдыш «JJIIIIItШвыъпr 
ВС'ВА"'Ь ПраВЪ COt_rl'Omriя»-JIO TCJJ.ШIHCIJIOГ1И Г. ДOJJбiOI-OHir дMpOHoJLЫIO 
встуnили въ Ф.!~оuрнл.rt дuшJuМОВ'Ь · но:Jш~uйсJ;а.го rосу,щ.рt:тнн. 

,, .. ·,Другое, оол'1>!1 onp~д·tmeюroe ос3Jшю~нiР. шюнi·1. надъ «сноtiодо
Д'uПС'IВ)'Ющими»--оuвuнеше ВЪ '!'ОМЪ, 111'0 «ОВН П)НI OCin.'ТtXЪ \'(;,IJOJii.ЯXЪ 
~ОТО'ВЫ ДС:.\рЖ~.ТЬ sкза.мены, да;щ} ПОДЪ rрадо:ш. lifiШit:ti». Hl' ~наю..:.на
t:КОЛЬКО эта P'IIIПIШOC'I'Ь, Dысr;щщнкаЯ' т;аю, · yn•kpяю•J•r, l11HY!'rt1Hшr·ll 
~ш_;~ло~ыи~ 11 .в_ор~uьевьшъ, ouлau.t·~.IJьiп.t rщп: друrпхъ, но ПR'I'epec~o 
:щtcr. '1?, Чrо. «СВОООДОМЫt:д!ТЩIР.» t.:ЧII'l'ЩO'l·r,, llOJJИДIШOЩ', ' t;OJJtJl)JШЧIHO 
JПJ~J:I\П" .~ад} матм;л 1~адъ 1JOJJ~?COllrь: да. чеети:о . JIП Y<''l'paющ:l'l> nтп 
«ВСЯJ.I~» )t:JIOB11l, ДОСТОЙНО J!ll J,)Jib'i')'})Hbl.X'L юодей :\ШТЗ:ГJ, «IOUffill» J\Ъ 
тllхъ, r.то идетr. но по одной еъ юшн а. по ·rn,тon no с"'·о:11 ·r·o 'J"I·nн-
нofi дорогh? ' ·~· ' " · ·' '' ·"' 

«COnpC~IeHRШI УЧ11Ш,аЯСЯ ИO.!H~Gilii•. JIЫШI'.ДIЩIII ]11) r·;J011f\.l\l'~·, <•Jf 
~(lрВаГО IIO•IaJtblHШa, liЗ'f. _lllliO.IJЫ 'J'().'It:'l'OIItli.fl.ГO HOli}JU'I'IiШit.\li'(Я: BJI)'» 
t овершеюю nоnидимаму з.а.uьша 31\В'IJTI> nоюшаrо Гlll'l't'.'IJI. «Ec:'l-r. nri~ 
t.'ТУПЮ!», говоритъ Toщ:тott,-«t:onepш<Wl'CЛ :ш онн чac"l'HШIII ·110д1 мн Шll~ ,nрав.I!Тl:Ю>С\'ГВ!\-~Ш, П]Ю li01'0pblll Нf~ЛЬ:Ш ]1<1-'!!;у.жда:t'I• Х;1;1.ДlЮ,ЩЮJ;~,), 
OCY~·~.tл;.c,o~~·,JШIGlJJ!j .?TIIX'L ПОС1')'ПI•ОU'Ь 'l'O,:JЫIO JJ)Ш 1/3В'IЮТ!IЫХЪ y<;JJrшlНXЪ. 
Про таыll дlша МО!J•:ИО шш совti·lщъ не говоршi. шш голорить no t'ПIЮ
ству дtла. и вct•rдn. съ отнращенltш-ь н v;ти·н:о.мъ». тн,,·ь говорn1•1 '·тr) ·1-стой о ~a.t:nJJ1и. · . ' · 

Я не злаю н не 6epycr,, npoдшi~t:3Ы11U:Jъ uудvJщю жищп> н д·r·н
теrноr..::гJ, IЛJОi?одод·J;йщ•.вующнхъ 11 НО e'J'a.HY ItpeдcJi.MЫJH\.'fЬ-I'д'J\ JiOHC;~'Ь 
~о _ваилонпой Il.'J O~кoc'l'H, , н_~ь liO'l'Opoй, .стон·п они-у ,161шой щш у 
:расиоn co:rnн. Д~~аю. одн.ам, что лойЮ'I"Ь ошr не uo худшей до1юr·r;. IIIMЪ Ш.'IИ IIXЪ p)J,QB()ДJiTf'!IИ. ЛytJIUie II:J'L НILХЪ, еъ ЩШВНОСТЬТО JII{<'ТII~ 
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1'YTiill, iiYIO''ГI• Jlfiii:JIII'\.11:\'IЪt'JI 1~Ъ 'J'O)J'f., liti.H'f• Jfl, t:JIOU .Вj)6М.SТ OIOI «НО :щ
:м•lJ1J:tJ!II H.llll IH' 41ЮЛё\JШ :Sli.M'11Ч<\'IЪ 1j<;uri Yllii:IJt'ГI)JII,H(JC'I'И Ofit:TШIOJIIШ, ПЪ 
liOTOpoii д•!;iit:'l'JHIШ\JII1 fiHИHOдyiiiH()», :худшiе i'iyдy1•J, 'J'pUП01':L'I'J. Jl(lp1 1Д'Ь 
чиuo1J'HJII\a.мll нъ «Jlоныхъ мундирах·!.» . Не t:OIOI'I>JинocJ, ,!I ' L'а.пыщ ·нъ 
'1'0'/ll'J., Ч't'О 1111 '1"1>. Bll ~p)'t'it•-iiali.'J. tibl B'l• ;)'J'OM'L 0'1'/II)JIINJ iИ 111111 НН П)JII
(IJIIJ:JJI.II JIЩ, [,"J, t'llflll)l'f, llbliiiiiИMЪ JlpOфi\CT\)(I!Ш'L-ЩI <Щ'I\Jia,ro1·b JIIIOrp!'t'C&, 
Cl~'llщ~ю·I·J, tii'O '1"1;, JifYJ'Opыx·r., во l '.lюnамъ ПJ10t\Н!tTCIJI~~ }1JIIiii'L'HHa, сЧlШ 
«(I'HШI> ~1:11111», :11'0-JI[OДII, liti'L'I!pblC 11[!1)/IЩI.\ Jlt:f.\L'Q oyдy•t•h (YI'ШIЧ\J!J'J,Щ[ 
c:J·o i!J(UC'l'Ыo eJIOIIX'I. yr,•r:;l;д<ЧiiH, li:tt(t111Ы lщ оп11 JJII i>ылrr. Э•t·о <}mо·1·ь 
'ГО!'Да , JiOI'Д<~ CltiJIHЧif'l'<'JIIf. e<'JIII OHII IН.:Ii]ЮlШII, lill JJO 7 ;J'Io'J'I, II}Щ''t·r, 
iliДU:IЪ JIOHOДa ДЛЯ '1'01'(), IJ'I'nilbl :s;)li:Юii:\111'1'1> Дl\c:'I'OiiJIЫМ.Ъ ]I(Jl'3J)')ШiPM'Ь 
JIOJIIЩUii<:JiYIO труху 11 Шl'l;cc•JII>, JIЩН!:lii'J'IIPYIOЩY](J 11<1. Bbl(.;IJI IIX.Ъ pю(i
JIЫX'I• а:ннjдщti!IХЪ, !>ОГда. НА t'.IIY'I<~iillbltl Шi'J Hblt\ c;чti'J'Ы UYдY'J:'J, pa:пiJl:!J,J-
JJ:Ш'I> S!Пbllilf, ~.~ ШIJJf~ ).l,'bli<;•J'JIII'I'l',I[J,Jifl.l'O 11CI'OДOBa,HIH. . 

Э'I'О в<:н, 1J1'0 я )f()I'~' шта:~'IЪ :щl1t:l• JIЪ Ot'·B'IIЩI'HIO 11 нт. :ЩЩII'J'~' 
<'ПОНХЪ t:MiiOДIIЫX'f, )'ti'lliltДPHiii. в·r, :ЩЩII'I'Y Ф'I'BOii()Дbl lfi:Й<"J'IIitll', 3<1 liO· 
'l'O(IblJI .SТ (H,JJI'I, II:JI'IIШI 'I• <'О i'XOJ\Ii ll, ll!'li,'IIIJ 111'11Ъ 11:\'1. ltiiJIJIOp<ЩiiГ, НО fl'fЬ 
JiO'J'fl[)blX'f, 1111 O'l'liflif(}'l'·l• 11 li<IIO! t:'l'jJ:I.Xt)~l'l• ~')\f\.llf\11 i .н JJ:I'f, Иllt''I'II'ITI':I 11 н:.rr, 
.'IIOUOl'U, Jllti)\I>MII t:o:JДЩIILibl'U OtiЩUt;'J'IIH. _. 

Cm!tд. f'lJYflB.AJJ,ДЪ. м. r. Mll'll 'I'ШIIOJI'IIe, 'l'lвп. JiOЩ·.IJIItJo н:rr, 
)ЮИХ'L тоrнЧнtJJЩй гшюрптr. 1rr. il1'll по<:JI'l!дн lн ч:н:ы Суда. - ruJIOJIII'I'f, 
щюдъ JJU.MII -. 11bl]l!t;llr!'OЛJШ11 ouщor:t'BII IIIJOit t:tШ'IIeПr п . ouщt•<·:f'JIIJH Haro 
Щ>ИГЩЮJ'Шо. 3~t i'iOJI']I(I 1Т'IШЪ !IO'l'bl\IOXM'(I<:Jl'IIIJ>Ii1 Heplo~rr• СУ!Щ JЩМЪ NO Al~t.JIO 
11\')IШIJIOШ• 11\)0CJIYIIHt:l'l> 1:-~'<liД~II\ff О ПtiO'J'YIIJi!\.XЪ «<;BtHIOДOД'l!Йt"I'JIY!OЩliX'J,». 
Нн ми11 rn!IOJIИ'l'Ь 11нмъ tiHI\IIЙ ваt·л.ядъ ДО!JЖРН'Ь у щн;:ь Yt:'Ш-HIII!II'I'J.<'IT: 
J!<tllla OJibl'I'IIUt:'l'l>, :шalli~ il[!l)\l'ii 11 жи:IНН Cll 1!<;~11 C'JI ot~:JII!IЩi\ДИtН:1'bll, 
t·o Dc·Iнu.ъ o.ff страда.вiе~tъ, :- нuдсш!.жу'l·r. 1111..\JЪ стшп. <:flJJaliO!\?.JЛIIOt:Tit 
ЩIИ Jl'lшюнlп JIOl!}Юcit о доuрсшъ имени 11 ч~C'I'Ji t•.отнн дюдеи. Л но 
ХОЧУ ceй'lй,(j'f, 110CIIOJП,:!nJia1'ЪCЯ t:1111И?tlЪ liJ)aJIOYТ. tlliiШII.!ТIЧIПI'O ,J!Iillli• ДJI'Sl 
~~)ГО ЧТОUЫ ОЩJОНЩН'Q'I'Ь Шll! liJHiТНI\.tШ<I'l'l> J!!IHIIДШIЫSI IOI'IIIO Hll МАIШ 
ouшffioнiл· о IПIX'I• я rtНIOIHtдъ 1rr. своn JJpr.м.я, 11 теперь. lillliЪ 11 тоуда, 
.МОЛ CO'В'IIO?I'I> <:JJUlilliiнa: Л 11'11]1!() JIЪ JШ.JIJY til':JIIplle'I'JIH<:'I'JIIIt''l'!• II )'U']Шi· 
Дl)Jl'J>, IJ'ГO Jlbl tit·J:JШ!IПtiUЧHO O'l.'.'lll'llri'H llllitliДY li'1'Ь ф<IH'l';l:J\11 oжer.Tr)1Jell· 
JJOti C'I'JI!'It'!J'II. 

ны tJJЫIШ\JШ t:1'I'O;J.Jfsr еюш, Jitt!i'f. щнн;. нов. 1\.<~MliВliit нpи:3RUJI'I., 
что маJю Ф<lli'I'III11· ДJIJJ :нашего обвюшltlя. .Н tliail\)' uOJI'III': фаК:l'ОВ'Ь • 
таЮfХЪ R'.fl'l"I,. Д1>HC'J'III!'I.'eдЫ!o , Ct'JШ tl'fUJIOt:И'l'l> и:л, Щ'Е\ГО, Jl'f, Чt'11Ъ ХО
ТЛ'ГЪ пас·r. п:юбJJИЧИ'l'I>- обJШJtонiл, смаанньыт съ ~юшш нн<:ынt.~lll, 
С'rаБШИМН И:JD11ti'l'RЬШII 1'0JIЫi!l :Щ')JC.I> 'R:t СУД']\, '1'11 ЖIBO;!Jbl\11 Bt13IOШ:1t!'l'[, 
JЮЩ)QС'Ь, lii\1\ПYЪ же Щt'l'Щ>laЛШ1'1•1)1\C:IIOJiai'HJill IOIIIIIIIJtШJIIIII'I'UJIH, Ji(II'ДI\, 
1\ЛеDмюШ HltCЪ ВЪ 1rpOШiiJИIIIt1oiOIЩ1Ъ C IЩI.'J<'il, ll liOl'Дa )T·'l'a·MII t'.JIOOfU ДО
СТОЙllаГU IIJHЩC'l'!tli!I'I'I'.'IJI Га.н•!щJщ, iiptlt:aJIИ iir~<Llll• JIO ЯfiiiiЩI У <Щресу, 
ll(H;JНIYO Пj)Оl!ТЛ!\.}'0 roД<t; li<IJiJI.II'f>, Ilt\ lillll ('\l,'lo. 1111,111111 И'I'P.'II>11T>I ~IТ. :IIH'I'! \j)!;t.
JI!ШЪ rнн;пщrага.нъ и. д. Д!l.lliiHJI. (\(l(';щ. p·Jшш:ll'lf IН'f\НЫО t'HИД'I:Т!'.'II>· 
<7Г1Юnать HIIO'l'IIВ'Ь наеt. 11ъ liti~IPJI'II i\llf\HНitJI'" cyдr.r1. Е1·.ш 'I't•верь, нm·.q·в 
Нt)ЛГаl'О ll3bl(j"a.Ri.!l', r)lШ НJРЮГО riOJП,l\Lt' 11U ~l!llTI"J. cд•l;.·lt~.TI>, lif\.JiJ, lltiД· 
lifi'}ШJIЛ'IЪ !;}JОИ l]!jJIJiHBпi.IJ ltii'J'a'J'a,MJ! J\8'Ь ~IOИX'I•., IIIIC_t.\~1'!., TCJ Jl t:i\1'(\Jirl 
ГОDОрЮ ЧТО "UГД:t ti}Ш <;O IICJ1111l\J!JI a.Jt:I•J, 11\'.'JНЧallllll.'ll JНЧ'IIjlnJH~Д.'IIII\11-
C'ГJI-cOC'lШIJIJIЛU liJH1CiiJНilЩ1ШII!IIfi <;IIIIC'IJliЪ, }' JIIIXЪ 11.1.! ilbl.:[o Jlllli.a!i!IX'J, 
фaJCrOВ'I> JI:\.(;'J. J(03Cij1JIЩJ1X'J,, B~J'/\("L'f) фaJ;'fOJ!'Ь lJIOJ'J. IJpiiJЩЩIII'I\lvf> 11'JIЩII> 
жупеm,у ' :врод11 «iJ.t'IIHIЩЪ», «:Jytii!TOBЩИRЫ-o. li\HIJIOil:ёЩBt.IX'I• :tii~TЛi'lollr.tX'J, 
OfiJIOD'Jo 'н 'J'. а. В1'• J{Н.IIIIЧIЪ II)HIIll't''t:']; liiH'IIPIIHЫSJ )'JНIIi !l :laHH.'ПI )\IIЛIH-
1\Jtpyющcc 11ЩfОЖ13Н\11 И, (;;1)11\ С'Об!IТО J1Н<IYM'(IO'l'I'JI , Hll 1111:\II\I.'I.ПЯ ll'l'l·! IOДI> 
ущ·МIОВП'IЪ Ut1:юпорныt\ фali'l·l, тoru шш ЩI)Toro щн•t:}'YII11.a.t'tJ д'I\JHШI.
fipocaютJ, лшш, •t•JJПI. нодоар·J;нjя. О•rевидпnr. o:mнo.iJPllll' t"t'(HЧIIГI'<'!I 
<·t·устить nту t•Iшъ, щшдатъ 1.н1 ot.:JrJfitiMЫti otipa;r1., ~l:t'1'!~\11а.шащннщтl• 
\IГО И JIYiiOBOДC'J'JjY.Я:t:J, l'ЛаВНЫМЪ Об]JМОМ'Ь Jl1f(l\li\:J',II 'IШII'M'I•,- со:щап, 
liORЩie·I'JrO(I oбJJПHN41e. Но такоii нy'l'l> и~шrlш'l'I.\.111\НЪ JШIIII• д.'IJI нашнх.ъ 
JIJIИ НI!OIIbl'L'RЫX'Ь JfL жи:3НП, чept'3'L-'1yj)'J'J ~'lШeii:\.IOЩИXCJf. r1.'111 ЯRI~O 
ЩН'ДУi'i'IШЩNШЫХЪ JIIIOTIIHffiii\IIJIЪ,- :)1'0 II}''Гf, ;Jif!(''J'nJitil. IIPЪ OШ1CRЫfl . 
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J\IOЖHO уДIШJ!JlТЬСЯ, lial>Ь СЪ легr;юп, сердцемЪ, СЪ YJJЬlUKOi1 l!a JШЦ'IJ, 
иногда съ видо}rь торжества 11 соэн<LНiеъrь своего нравствапнаrо rrре
восходства,- сп'!!ша:rъ нашп .. доu))llволыше проr~уроры, ншЮ)>ерывъ 
одпнъ nередъ другюrъ, зai\ЛeffмnтJ, касъ IIоэорньшъ оО:впненLемъ. 

Пос~ютрите, I:.ar;:ь, напрnм13)JЪ, они, :выхватиnъ Ji.ycoчeJ.-ь иэъ 
)IOero письма къ Roнoвa;ronr, стараются nривить мой ли1Jнып вэглsщъ 
H(t науку - :вс•.fiмъ свободод·Мст:вуrощимъ, nриэна.ва.н таr;ой в<Jr лядъ, 
31\.СЛ}'<!>ШiаiОЩИМЪ ПОРИЦаR1И. Л Не сnорю,-Я CMO'l'j)TU na Жt}'I~Y С'& 
упrтrгарной точrш sp'Jпnsr, ибо сqитаю, что nрп настоящемъ положеmп 
:вещеtt тar;.ott взгJшдъ можеть являться наибоЛ'l!е nравильньnJ'J,: n3>мъ 
нужно иэвле-qь изъ современной на.уiШ вс'!! полезные соJ;.и и, J[e sн
дrtвая:сь от:влечев:в:ww пдеямн, ·готчас-ь же начать вливать эти соrш 
ю. народную жпзнь, толыю это одно подыметъ насъ л пшшЖО'l•J, t:'l'i11'1> 
на наддешащее м1и:то. Пусть это·1·ь взглядъ непраnплеJrь, но :rro мnii 
лпчны!i :ввглядъ, а я, 1~аr~ь и нсю.tй челоn·.!шъ, могу опmбатьм; aa•r'llм·r.. 
же толы;.о мою ошибку распространять на друrлхъ? Наши ouвшrи·r·oлJt, 
я говорю Jia этотъ разъ u студентахъ, Ji.al''r.. бы пе созяаюп, ИJIJL 
ЛjlaJШJII>H'J\e Жl XO'l'SIТЪ СОЗRа:rь ТОЙ нра.ВСТВОНRОfi OTll'h'l'C'l'BOlШOt;'I'H 
Iшнаи шшннув~ю Jюжитсл на всякаго обвинителя. У нихъ жа.жд<i 
ouВimeнtя: шLШь uы ·r•олыю оGвипять, обвипЯ'rь безъ Itонца, бе::~ъ YIЩJ>Ж<'I., 
IIsp·Jщlia осн'!Jщал себ·.Ь путr> проблесн.о.мъ идеи. В·.Ьрно yчи'1'J,tвaJI 
)mмснтJ. В.f!t\мепи, они безъ Iюле.банlя, ItaltЪ бы даже съ со:шанlомъ, 
что соверщtыо1·ь aicrъ величайшей с.пра.ведтuзости, надруr·nщrс~я }[адъ 
JII>.Ha.ШICTЛЫMU ИЫ'Ь ЛIОДЬМИ, 'l'O.JШ)'I01'Ъ ВIЧНШЬ И Bii.OCЬ СаМЫН 0UblД6H
Jibl0 п легг..о обълсним.ые nостуш\.И, исiuика.я: ихъ смыслъ и щнщ;tва.и 
.жмате:rьное длл себя осв·Iиценiе; ес;ш же и~tъ 1'даетм oт~l·il'l'И'l'& 
tlll~nбoчrrыtt шal"L, :всегда неизбr.ЬiКIШЙ въ жизшr,-оюr сn·ьша:J."Ь, нau\1-
J•ouott, злорадRЫМъ r..pикolii.Ъ nр1mлечь н.ъ не:му :вниманiе общее·t•nа. ... 
И все это во имя идеи. Одной: руiюй они cтpeШl'l.'CJI разорвать ц·hшr 
угнетенна.го духа, добыть ещ· свободу, c.тpewrrcл Ii.Ъ nростои' и nол·!; 
а другой-по I!ХЪ собственкощr прnэнавiю, оnроме'l'ЧИВО щшг.вожJщютr: 
rtъ но:зо}шо~· столбу сотя.ю ·rоварищеtt. 3дtсь любятъ сра.вненl.п: и rr 
е]Jавню эту д'hлтелъв:ость съ дtяrельностью учрежденlя Ii.Oтopoe дuш·о 
тttрJюрnзпровало. челов13чество: имя тому учреждеRiiо-im:квизИЦ!я: 'l'a 
самая: пmmиэнцщ которал МfЧИЛЭ. п жгда людей. no имя девИза: 
«Цt:Jь опра.вдываетъ средства». Жnрнымъ mрифтомъ иапнсавъ на 
своемъ 13намепн слово «~обода», н трактуя эту свободу :въ само~tъ 
шпрок.омъ cмыc.IJ'.h, г. г., TaitЪ называемые свободом:ыслsrщiе nодобно 
JIНJ\BIIЗП1:~paMЪ, Ii.а~е.!IНЫМЪ ПОТОЛКОМЪ Д~JП'Ъ ВСЯJ\.Ое щ'юявлевlе 
япдПВJщ~ <IJiьности, Ii.О.ЛЬ скоро оно не согла.суетм съ ихъ вида~щ п 
i!~eJiaнisшn. Примtро:въ я nриводить не стану, o1m vже nрошш{ передъ 
r.Ia.зaШI суда.~, :во :время :многочислеШIЫХЪ зас.'lщанih . Свобода lllЫcлн
вeлnqafi.шee uлaro, даюю~ :въ удtлъ человtку- лишn·rь ero м.·uго uлar·a 
НА )JОжеrъ юшаi\ая: сила.-хожно парализоватЬ волю сr•овать слово
но :и~~.!Jl> вс~гда свободна. Вамъ, г. r. судьи, предстои1ъ телерь щiо
нш~н) I!• внутрь адаmн, созданнаго св~бодной мыслью нашпхъ обва
юnелсit -и Вы увидите, I~aitOI'I 'l"Iюный покой отведенъ .въ немъ для 
~c·rюшofi сrrравед.J!И!3осш, и nъ J(аJ.:омъ пренебреженiи находлтсл тамъ 
) ващенiс къ чсстп tJJJШюrяrn. 

ГО!J6ЧЬ nc1Jxъ обшuшнiй, xu1~a л ма.11о обоснованны:хъ а. часто 
и .. нo~rfi r·~7тr<н:.:·юпныхъ, усу.rуuтютсл длл насъ еще т.lшъ, 'I't'o :во гла
:j!!·Iы.шихь nuJШНII'l'eлe.fi стали нашп)rчителя. Отъ юiхъ мы YCJJЫщamr 
в ю1нt лрщrо и uпред•Iшеюю высr>11i.!анное uб:вшrонlе въ пjнtiн:·l·вuниой 
C·111itJO(;•rи ~. Лt13~1~liO)JЪ nаду.н1л. Однако, каr;.ъ :мало нужно было дJJЛ 
лrодей на~ J,я п .1.юзнп, чтооы счита'l'Ь сеuл въ прав'h пред'ЫШJi'IЪ •t•амо 
ofiвttяeme. R'flgito.JIЫ\0 нопров:Ьрекныхъ слуховъ, И'l!ск.олыю разсJ>аэолъ 
~;uои~хъ и UfШЗI\Ихъ У'lСНИ}О:ВЪ - и обвинан:iе сотни л.юде.it готово; 
r, '> удоволr,ст~rю а:второ:въ, . олагодаря. услужливости «с.воuодомысля
!IJ.ИХ'Ь• студенrовъ. uбnинеюе это оолетtло вс.:Ь I\ОНЦЫ Россiи 11 Н'l!ть 
rеперь )то:ша, гд·11 толыю прtютюшеь студеить~ чтобы T!tМ'J. 'не было 

-729-

н:шtстно о «t.;II00tщoд·IIiic'l'JIY1UЩHXЪ» и кu пon·ro!JJLJШCL шшн.а oбвнШI
'l'E•Jre.ir нtюФн<.:сnроnъ. А мтrщу 'IvfiM'Ь, г. r. судьи, во1·ь uредъ на~ш 
нашъ :шlifiшii1 ofiщши·roJIГ> Ив. Петр ... Разв·t далеi~И т.В днп., Ii.Ui'дa онъ 
оыл'h ;~JШ П<Н:Ъ шщти ншrytjorъ; 11'1щь ~rы JIOBIIJШ ltaщдot~ его слово, 
заuомнн:ъ.ш1 ~tажды!J 11:rr, щ·о афоризмовЪ, 'rtxъ афщшзмо:въ, Б.О'горые 
онъ ii(.};IЪ чJн·:rn. upuc<.I..IIЪ uсюду, rд'll тоJrы;.о nид·.kЛ'ь студон'l'ОВЪ. Вы 
(;ЮШ t:,l\bliJLП:щ аа. JH;t~ HjiMfJI lJpOЦ8C<;a.; p•JiДJ<1Й IIЗЪ ПасЪ :ВЪ СВОИХЪ 
OOЪЛt'IICJLiJfX'C.. IIA IIjlliiiOДUJI'f, 8ГО И3JIOЧeR1Ji. 'tl'IШЪ же ОНЪ На.М.'Ь ОТПЛа
'fНЛЪ ан. 't'aJ;uc llOiiJ!OJШtde':' тrшъ, ч·го прюшалъ нм:ъ павшими. MeJIЯ 
не TtiOI'M'I'Ъ 1[ НС BOJIЩ'I\'f''Ь, Ч.'l'() ГOBO}JJl'rЬ J;.at;.ie-ниuyд& Ilи.!Iеткч.и; -Я 
кхъ t'JIII1Ja JL)IfШtpa.тo; uo ).I.JJЯ меня важло, что говоlШ'I'Ь Ив. Петр. Тутъ 
зtрш!одндош, моu Jш~:ыю: qtъ uопросу о сnободод·.!Jйс-t·.вующи::r..ъ». Но 
Jнt:in1: не Ив. Петр. ш.rзва.nъ ~то Jпшыю'? Я ou'r.. томъ при немъ говорюrь 
~:УдУ 11ъ шюо щюш1. Ра.з.в·11 мо;rшо было MOJlllaть, когда. онъ, Ив. Петр., 
JiЩJJIIЩC'I~J. t:.IIOПX'/, t;'l'<J.PllШX'L 'I'ODapuщeй 1! )'1IИ'1'0.110Й, а СЛ'ЁДОМ'f> За 
юrмъ н его ;нofiiOJЫO рrоmшн t:Шl'I'О'l'ёJ:rственпо носнгаю1·ь на свлщен
·иьш YЧIIНЫII <:'l!диш,r 'l'atmxъ Jrюнoti, шыt'!. И. Тшт, еонричие.I'JЯЯ нrr, 
JIЪ t;lill!lx.'I. fiiOJIJIO'L'Ctr.IIXЪ Ji:ь «)'1 1Ш{()М.У I:!J,IIIIДY>>. CliaiКII'J'e, rн.t,aв'l> можно 
бЫJif• t'.JJ.ЩiiJ;~'\.'L'J• t·.ofiл, IШl'JЩ ,на·r, душ1r !Jli<UJt:JI Щ111It:1_ ошюрблвJшаго, 
JI011)Ti\.I!IfaL'IJ '.lYВt1L'llёJ.. нацо .IJbl.fiO O&rrJ, ШLМJ{(Ш'I•, Ч'rООЫ не :восплаы.е
НП'l'J>t:П IIOL'IЦ(IJIН.IfltШ'!, Hf\, ЧOJitШ:flltt\, НО ЩёЩ.ЯЩаГtl RJI 'l'ОШ!.!JШдей, НИ 
'''!eHIIIiii.II'J,, Но :l'l'IIГII Mf\JIO, TO IIf\!JЬ Ив. пе·гр. l'OJJOIIIi'l'I• на.мъ: «ОбЩеС'rВО 
вае'L \'ifi('. llt,;~· I~I0/0-:Вbl 1/0l'JIVЖJ!f.llll 'l't1iii.Нbl~l'I> l:ИШ1М'L». Ос:rановлюСJ> на 
!I'I'IiX'Ь. ,що:uа:iъ н на · 'l'IIX'f, y'нnдoбдorri.ILXЪ, ItO'l'OliЬШ вы слыша.ли :вчера 
о1·ь щнJфliССора Воr·даюшича. Коrда я шеJrъ на <;удъ, я, О'l'Itровеиио 
rо.вОJЩ JШ щнщ•ro.:rat•aJJЪ. что oficyщдшrte Ч;Иt:l'I'J <rryдcнчecli.~ro rшн
флю~'l·а., Gлаr·одщ.т участlю щюфеес.о]IОВЪ, Н!.JlOGp·urorъ :шачеше noJrи
тичeCJi.~'I.L'O щющю~:а ишiдючитеш,ноrr важности. Выс·L·уппть на арену 
IIOJIИTIIЧecliOtl борi>бЫ ~!ОЖС'J."!,\ НО ?UOB~Iy Z.Пi'}Шiю, JШШЬ ТО'l"Ь, lt'l'O О'rда
ю·ь t'cб·t Jicиыit O'r'IC'J'Ъ въ 1·uхъ нысоrшхъ эадача.хъ, въ Т'hлъ идеа
.чахъ, I>Ъ ot·.yJt(ot:•r·вжчiiю которы:о..'Ъ · t.;тремш'<:Л. Kali'Ь жалокъ челов1щ,ъ, 
C"l'lt._paющitiCЯ, llO '1'1'0 fiы ТО IOI Cl'l'\..11.0, ('Д'I\Jiа.'ГЫ:Я Ю1J!ОДRЪВIЪ трпбуно~Ъ, 
1\ОГДа (IНЪ ШJ'I!C't'O JJJЩIOI'-t\.ГO общес1'DОШ:I.аГО 11 llO.'Ill'Гll.'I6CШtГO разВИТlЯ, 
в:u·te'l'O нра:вствеюrаго эаш:1.аа, ·rвердости уб'ВжденLй n жизненнаго 
TaR'm·, прпноситъ народу одно prnm.e nронвнос.nть гро~шlя р:Ьчи съ 
с.1е.зою :въ rщroc·t, C'L Сilснlемъ въ персп. На ряду съ f!TIIМЪ тольм 
ЛOГliUMЫCJI8!iiiOe, llOBepXЯOt.'Т1JOe ОТНОШ6нi6 ltЪ nO.IIИТII'lCCI\IB1'Ь прИВ:ЦК
ПаМ'Ь :uome1ъ нoвee'l'JI Ii'Ь uезn.пелЛJП.1,1онnому n ПР.едрtшеииоыу осуж
Дtжi.ю п ааклеtiм:н~нiн• челоn·Jнiа аа IIОJII!Тпчесюй пpoC'l·ynoь.f>. ТО'I'Ь 
41\l'. li'J'fl llOДIIIШЫBaiYrJ, JJJI][Г0B0[1Ъ U Нр3.ВС'I'ВеИНОМЪ )''Мерщвлеюи С.ОТШI 
rражд<НI'Ь. ra1rш 1'0 t:.Д'Iшu.;ш г. г. обвиннтеJш-профессора, ТОТ'Ь nрежде 
:вt· ero ,;амъ oбнapy,;raml1o'I'L, Ч'L'О ш1ъ ryr«>liO.J.IIТЪ шrшь З.'IOfi порывъ 
нартitiной нра.;щщ. 

lipOфUt'tiOpfl, )'ЩJCШIUU'l•L Юtt:'J. 3U. '1'0, ЧТО МЫ ПOt:.'t)',;J;J~.'III ТР.~ШЫМ'J: 
t:ндаllъ,-совершилп, сл·tдовс.~теm~но Jroжirый поли·rичешtlй шап. МИ1, 
IШ.iJ>eтrя, что oдrio yme 11ыcorwe шш nрофессора до!шtно бьшо бы 
nредт:теречь о•rъ быстрага оеуждеR!.n: п о·rъ желан:i.я: при:вптJ, обще
ству e.вoii · зш·юrдъ нn. Jшеъ. Uм·lю'1'О 'l'Oru, ч.тобы шtзьrnа:Iъ нас:r, фари
С''~я~ш П C'l'Н.lJI\1'1> lЩ JleplUIIHY HaltJII'IOIOЙ JШOCI:OC'fll, У ПОДНОifШI li.OTO
fiOЙ IШШП'l'Ъ сь-tрадшыr чopнt\JI r.отнл, нмъ IIpaiir.дe Jюего cJr·hдona;ro бы 
пoщ•:ur,:rr. не (}'щнъ JШ они :зарва.'!tюъ впсроgъ въ CJJOи:x:r. об:nшrен:Lпхъ; 
JJeritO ~юже'l'Ъ t;•J:a·r·ы·. n:, что 'L'J1tй11Ыit I'Олос:ь общественнаго самосознап1.fi 
O'J'p'l;Ж!Yt•J, IIX'1 О'l"Ь, liOl~GL llOiiO\JН.O .I:IДYЩUJl :J\1 ШШtr, ТОJШЫ. УПОМИНаfi О 
фа.рисе·h профеееоръ Воr·дано:вичъ аабъrлъ того, r;.то такъ исitус.сно 
нарисовЭ..!lъ обраsъ O'l'OL'O фapiH'Oir,-a. .в·Jщь Художюш:ь быJt'L тожu 
vчитель v rto•roparo !1ыJш тыс:Jrчи !!аблуждающихся учен:шwвъ и Онъ, 
опчуя лИЦв:ъrl!рlе и :шоuу даже 11 :въ гн·ь:в·!l быJIЪ чуждъ осужденr.я:. 
Онъ 'l'Олъм nредоr.терагаlrъ, rоворл: «горе :ваш, если пе исnрави:тесь» .. 
я не говорит. оы танъ, сели бы процеосъ носшrь чисто студенЧ;е
скНt хараи.теръ,-но ещr стремятся nрпда.тъ поли'l•ическ.ое значеmе; 
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}1(\.СЪ X11TJJ't"/, 1/Jt:IЩ\jiГЩ"l'J> 111> Об'J.Я'l'iЛ 'ЮJЩОЙ l\0'\'BII , O'l~~i\!L'h JНt JIO!')Tttll it:J 
.В:ШO.IIli(ШiiiШ!H'O ООЩОС'l'IЩ ... 11 НТО JJЪ 1'0 JJp(:\:MJI, JtOl'Дa OlfO lli'tXЩ(II'I't'J{ 
J!'Ь IШjtlOД'/i )I03pOЖ.Ц6BjJJ, I;faJ\tЪ Г0110ji.!J'l•J,, IJ'J'O 1JC)JH3'1. t';a.i\!Oll 1\.0)IO'l'li(ll'\ 
l!рtЩ.Н ~11'1/ЩУ lНI~tl! 11 Hi\1 11 оуД0'1"J, }!H.II U lii!Jf Jlj)OIIfl t:'J'J> , :щitЬJН[IJJ lfJ'O l_ llt.llЪ 
JI~Ъ ЖО CTOJIOHHIIliii_ Э'L'll Щl'kl'bl 1~ (t)''I'OIЩ ё-lJO(IOДFIOfi Ш>Tt:.illl-t'Ш!/1 
C1POIIJШO ![tljШX(IДHЫII MO<.:'l"J> 0'1"1, t:DOIICI!\bl 1\'IHiC'I')IiiT li,'(, t'I!OiiOit'IJ blblt~J/11-
H}'.ii\HO бЫJIQ TOJIЫ:O ;~a:rJ, /lO:JOJi fiOt' O'l'jJl\'lШUC.-11 ~IC\JIOД)'ШHi,IP ДUJI\1. 

_ '!''11 Jlil', li'ГO I'OitJН1.1!l'Л :JД')Ю,, .я I'OBOj)IO tl'l'l) ВЪ OCOiit'fiii0<:'\'11 :н~ 
С!"ОЯ, uc:.l'fp(\IIe'l'H.U t:'l'OЯ'J"J, llj)OДЪ Jl~::;шщшpiJf'J'IIblM'I. С)'ДОМ'f, IL <IЩY'L"J, IIГO 
ГШЮl'а; :Ja Э'ГЮI'I> ГО.~Оt;О:Ъl'Ь ORJI 11 lfOЙ.ЦYTJ, IНL 1\UOtЧIЪ Дt\ЛI>II:Iiiiшrю, 
путн; ПОJ!'ГО]IЛЯ ТО, ЧТО t:ШJЖ!fi"Г• ШJ'J, TI"Лf:\)H> niiЩOt.:'J'HO чщю:.1'Ь I:ЩШХЪ 
~~~BДCT~~!I'l:t-\J/1-IЙ, ORII ]IO'l')'I)'JJ'L"l• l,!Ъ Ra~)Q;JiДa/Uut)'IOI'.)Г 1:·n•(;;"ую ЛOJII/'1'1/IJC.!
Cl;.yiO aii~~ocфepy-U(j'l'ИНROr! _('·JIОООДЫ, jJYJi.OBOД/Шbltl 'J.~IШJJДOll B'llliOii. '1'1.'(1 
nравда .ыше'l•r, t:реди шодей, :rro fitJ<ЫHIOH }J:IIJJ'II, .нучншх·1, :ноднй. 

Om!Jil. BO_GXPECEli.OXliJ: IiOI'Дit Л UIJДШII'т.tll<l.llcJf 110 '\Ъ 111>1:10-
ВОМ'Ь 1\'Ь 'Гp8'l'C}ICI\OМ.)' суду ~Ш()JО }))'liOBOДJI.IIII 'fj)][ ШI'J'Iflli\: JIH. Hl~)lflblX'J,, 
Я ХОТ'ЬЛ'1.'z ЧTO!Ibl ВРСЬ liOHgшш.-t•r, ГО))Ю\ГО J/JIC'I'If'I'Y'I'i~. }\H:JЫП<I~!Mblii 1/Q
ЧI.'M)'JfO .1\.ОВОDi\ЛОВс.!ШМЪ, UЫ!/'1. }J<\;Jt;:\JO'I'JY/il\'1. J/1) НI'I'M'!. I:HUt'31'1. J~(;.:Н))f 'f,: 
во вторыхъ. н Щ! <~<t'лa.Jt'I> УJi:lонятт.t·а o·rr. .'tri'JНoй O'l'll'ii'J~··1'JII'IIIIOI:тн: Jr 
шr.lшъ чeC'L'J• доtшадьmа'lъ 1111 пoaa.llpOШ.II011t'J. :щl"lщапiiг 11ъ '11'~1'1, Jr 
l'ЧИТ!\.Ю t·r(}л HТJi\.D(:'ffieiOfo O'l'll'll'l~''I'BI'JIHЫЪГJoj t'1JJI'J'iliO :JД'(\1:), \')1'/)t'.'i'J/bl~l'Г> 
:ВО3ра3И'i'Ь Jtp. ПОЛ • .Ка.~ШН1>'11. 0 liOДiHЩill ()Ji.:JHМI'JI!Щi011JtOЙ l'itYllllbl JI Jl(! 
YIIOMJIR)'Jl'J) Д)'ЮНО JI()'J!OM)', Ч'L'О j[ Hf\ :щa.'I'J. N'j t~cmr :lit\ П на~'iЬlдТ, '1'11 JН' 

. дО'L'ОЪIУ, ЧТО ОНа t'00'1'1ф'l't.:1'1ЮШШ;~ '!'ому, Ч'/'11 1H)I'H:LOI'I> l!Т. 1/0i!Дy:x'J\. ;;, 
~олагаю nотому, 1J'l'U RЛ съ li:Jшъ шt о Iiакош. JI)"Чa'J'«~~~м:'l'l!'l> у мiшл ' 1m 
Ubl.ЛO ')1;1:!1'()}10]1<1. Bщi:tн'l\ !'L"Г!ЮТВРЮIО Ч'ru ,fl. li:lliЪ t.:•rptiOI'I'I> l'O'l'OPH~ 
.вообщt', нн nнтерrсуют2J! фор:ы:оn, а 'толыю t·yщнo,:тi,!ft nt;!l])'oca. 1'·:\~ 
мьruъ oнeprn'JC<:Jiимъ оuра:.~омъ протrстоnалъ 1:огда. аахс••tн:rъ ноniюr·ъ 
о nopytШ'l'~JU•C'l'.R'J\. Въ трр,тъпхъ, 11 это 1·;;щоr. 'г:1авноr-. }Н:шr нн•J•rрrн:о
ва.'!а .. п оощr.<'ТВ~НJiа~ сторона. ю·оrо воnроса: I'Jiaitiптt•, r. I'. е уды!, 
~?~~r~~мо:щ~ да.же вr, , 1~ншемъ noJrицefii'J>O-UIOJ>OI;.pa.тJJчe~.:Itoмъ r·oc·y
д(tpc'Iв1! , ЧrOubl 10 ПpanC'I.RP.JШO t;ИJ!f>RЫXЪ t;1'}'Дt'll-11'0D'Ь ;t JНI IJЫЖШiflliЙ 
Ш3'Ь x~ra, f(IH8P<\Л'f, 1\.О:RаЛеВЪ, :lttfШ(;.TШOЬ НР ]1nara.i\Ш '<~ rmjн,.ЯMI! Н ti\'
AtaГO!I, но. лprr HOII01'}11Щt.:'I1Jl'НПOfi птющn 6 .'I)"I!IIHXЪ 'n·[:с.тпвыхъ а п)iТI 
1\0t.:BCIOIOtl IIO.Ц.ЦCpllili.'I: П .. ,'!)'ЧШПХ'Ь, liH Ji'Ь IIX'f• ШI:JЫ:U!LIO'/"J,. rrpo'cfн•t:t'll
pO.ВЪ-BПpOЧ6llt'J> nyr'J'ь «>удуть .тучшшш, Боrъ c·J, Jшмп-люнаJ/11 •iы 
qсстп 11 -~?браrо пменп нела.вш:тпаго имъ че:rов·lнiа, пn:щaвuru I'L'II д:rя 
MeДIЩИKCI,Ofi ПОМОЩII, <t СВОI!ХЪ 112 TO:Вapnщf!ti. П)'JЛГ.'Jtlt:ИIШШ HX'f. 1\.'Щ 
nодачи мn·l~пl~ ,по :во.просу о за.ба~'L:овшв. Нанu:\rню вамъ ещr ра:1ъ, 
что ~къ r.m1.1 вт._, I.orцn. П.ll'J.'нnцr~tй nер:вьшъ аа.mшлъ t·.вое o1:o1'ioe 
:llR'fiHIO ПО ВОПРОС) О 3<:\.щtC'l'OBii!l>, llOXJia:II!IOI 1'1'() 1/IiдЗаВЪ Ч'rU JIY'IOIO 
О~':f!ОСЛТЬ('Я СЪ ~'Вf~if\CKiiШЪ Ji:r, ТЮЮГО lЩ'Щ. :ta.яJJ.;'н'HiiO 'l'<Но:Ь JiJ\ 1"1; ,(\111'1 
д l>.тетсл e;wi1дo н о·шровекко. ' ' 

Сп~уд. ЗЛОТННЦКIЙ. Л 110:JUO:JIO ceu·J; ci;a.:JCI'lЪ a·I.;cr·uш 1'0 ~; •rotП 
пр~>~;де .ч:~мъ tудъ. в~шссе·tъ ~·:воn t:J!pa.:вeдшmыri Щ)flro~op·~' по J\'1>:1\~ 
Чеl 'IJI, J,OIOPOЩ OR f, IJO.Зii.Opbll'THO liOCBЯTLI.'I'/; t"l'o:tbliO вр!ЧLСНН. . 

. ~ не .~чр'L>;tю ~у;r;нымъ опршщъпщ.ться. Сщь ()'IШШТ'ь, 'liтu JШ/1;1.1-
вать, I,TO Н lo'I Ь. Л . ХО'!У 'I'O•}ЬiiO f)l'M'I>'I'II'J'I>, '1'1'() JIO'J'f')JJJ']Ш'f, Нt')'Да 1J у JIЪ 
леrа.~~~О.)JЪ 

1 
ПPOJJt'~f"Hlll :Jaoat:'i'OВ!ilf, RШПII t'I!Oti.-д.-~t-Щif.' lljJ(Yfll1lr'tllliJI 

~.е ~~'I<ШO~ТI:I.I~~Ь .нер~ДЪ JiO~MJ'J.'Ш'fЩЬIO>I'iii'L Jrat'JIJII емъ XШI/fllet'JIOH ~~~i
vl'p~ l~olфf, .'~' ,J,t I}ЩJ, _ _tJI•Лf-)~~1~\.IH П(IOШipJtUЩtl!lllblMII (' IIШ'I\IOLII t'J/ yч:tii'/111 
IIOIIaDIIlHX.« fi Н,\, IIXI~ Щ'III, 11 .1111 11p0t:1'0 IIO Н0'\IJИ111П1111ИХt 'Л Jf':'II'JJЛI/11 
товарищен. · · ' 

Г-н·r • . БО1'Д:~n;ШJI11Ъ JJp eц_t:шt;JaRIIIiii, 1J1~1 II:IЪ J1;tl''f> ~Юilil'l•J, Dblfl'l'lt 
чер.ПОЯ: C()'IНJI, О НJВПДПО ОШ//оt'Л <IДPC'CO?tLЪ. К:.шая )JHЗHIIJ(il. ~~P~IiД\' ·~1i\1-
~'ТВ!ЯJ.'\Ш ч~рю~~ ~отt:~ъ, 113о11Ш'Lющnхъ мнрщ·ю пи·r<·.rr:тгенцiк~ ir '}tа:J
tЫ.1а~щю: f, Вt.:~ВОЗ:llО,!(НЫЛ J!ОДМСТRЫЯ 1IIfi'I>AH\. 11 .'IYЧШeit ЧHL"''LIO 1~1'\'
Д6RЧt'.СТ~а, проводящой 1;вон Jlаrляды дубьемъ аловоппыхъ :\fi~J1TiaJlT;,_ 
НОВЪ Jf <IШШЮШЬШИ ДO}{O(jH-MI! 11а ТОJщрищеti? . · · 
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Дot:тoliHtlll y•IJIOЖДPJJit> О.К с. r. И. y1:'1'il·!l_!ll щшt·stж. 11011. Грузонtitфi'а, 
:laJfВИBIIIOe 11'/, ШJIЛIЛ'{\ 11\)0ДI\\:I:i\, О t·.JIOtЩ'I• щ~:IO'I'jli\.l/1111, Jl'lo J(.ОВЦ'Н 1(1111-
ДОТ!Ъ IНI 111\,IIJ.IJ(J 11Ъ t:lJM\ ДOt'.'l'l\:l'O'JilO Гi)ilil;дai·ШH.I\1'0 M.Y•I(IIO'l'lli\, Ч'rОGЫ 
нрЛМIJ нa:maJL'I• 1 ;efiн. . _ . 

. Jt.IJtliJI\'I'IШ'IOI:JtHI[ Д')J.Н'/'1 \д/о\10111'1> 11'1'()('0 )''f})l'ili.Дl'.RISI HU OO)Iit:J'II.IO~ Obl, 
]l'l>pO.II'f'IIU tla!IIOГO 1/HШ.Hbl!lfl , 11 МН'(\ liНЖO'J't:.Я, '1'1'0 f',BOiJ,-Д.-Щit~ }/(\ IYJ'aЛH Cibl 
)tearИpOB;VI'I> /НЬ Щ/О}IIШНУЮ 1/)JOI'ЩIIПЩiiO, HI:Шf liJo[ В'Го Hli!! НО П)JИJISL/1ff 
учааri.н б уJщiюtомых·ъ, н:ш·I:11rныхъ :в1·uм:у ropllt'Ш}' ~щру, профнсеорnн'f,. 
БлаrnдарЯ !111'МРИ'1'6ТУ :>'l'HX'I> JI1ЩL, OUIШIIШIIU 1JJ);t)' 11H:Io ;tOl!'lфiO 111> 
JieЧa'l'lf ~-{ Oiii/Щt;'L'/1')\ 11 I:'J, \Ю)I!\:ШТеJIЫIЫМЪ Yt:Jf'I\X()M'f> J)Ш'Щ)III:'I'[ЩПИ
JIOCI> НО 1Ja/l!t1MY Ofifi!И[)IIOЩ' ti'I'H1H!l'.'I'HY. «IПIIiOI/'1,» 11 «I'IIOIIO;~o;('liГit"I'BYlll
щiй» e'J'H.IlИ l'·lffi OHИAII\.)11/. MJI'I\ 1/:!П'IН:'l'fiH'Io C'.i/YIJfЫ\ IШ'Ii'i!JIItif )1'1\1''1.'0 11'1> 
Тифлие•'·lil'lй 2-ri т·пмщt:liи, t'Jt'li rим•rщщ(·:rы i tlнtапшш до едt\:п, 'J'I.IIIil.
pющt, •l'J'O \11'0 t:'l'ЩHHifi itlЩ'l"f, Шf()(t.-д.-щiй, '!'· ~. liШIOH'f>. ~1 ~~Щ~'JIIOШ>, 
•rтn ~:удъ ur,pн:t'И'l'J, ocouofl 1111/IМJHIIA J\11 Y'lHI''i'll\ ll'Ь атомъ :t•J,JI•I. t'L. нpn-
фeccupOJI'Io. 

Еще Jtit.:I'J, ЩJСДЪ!IВJIНIО Jf н:r, ниш, nб.uи.нenle 11ъ Щ)ttBC'l'J!IIHHO~lЪ 
IIOПYI.:'J'И'l'!\JII>I~'I'U'i;. ЕСJш fiы щмtrt 112, а;щ1~сопю;rх·1. ю, rrpot.НiJНIIЩimr
ный CIIJ[Ii(I\_.J, itЫJIЪ ХО'ГJ> !ЩИН'I>, li.o'l'OJ)aГO lll)OфCt:COp<~ 116 'ЪIОГ)"I."'Ь IO\r 
anNI'J• J10:30\)flt) Щ\.1!1/IILM'I>, IJ(')J()JI'JШ.()Ъf'l>, ЛИI/11\ННЫЪIЪ ~JIIШ6П'l'H,JI,Ifi>L~I> 1!0-
IISJ'J'ifi О ll)Hbl~C'I'II01Пifll:'t'lf ll 111\l:'rИ, '1'0 ()J!Jl IJiiSI:!!'\,IIbl llblJ!И OII}HJl~'I"[O\J!\'1'1> 
:1.1!0)1JIO'J'fiOiiJHШJC НХЪ Н.ВТОРII'l'<.УГНЫЪ1'I• IIMШH'M:Io. · л n~.:•r•n.ш1шo li'J, (j'rorюн·l; щюф. Hшi.И'l'ШI.u.,.вm·дrыroJШЧft и ЯJi():вJЮВ<ь 
Н JIC'}; УfiТНШИ, 1ЮГОДОШ111 !о libl)Jtt:ttato 'rOJJbli,O eДIIIIOCYЩROii 'I'}>OJЩI~ 
дoлfiJгl:, ЛУ'l'УI'ИНУ н Бау-мнну. Мнм·о ;r•I;тъ ихъ yми)!tt't'liOIШIOЩ!III r.IOIIft
тю~.a. Dt;lЩ\1)10 ОСКОВЗ.ВlШН IЩ. LШ~IIl).)OШICCU.X'I> t:'Ь. I~H']\C'ГJ>IO, \)U:JB)IIIr 
щала на.шъ ш(е'!'ИТутr. н нропра1'ИJtа ero uъ uora,д"lшъmo, шн;таю:~ь 
пpшm'L'aJJП)'Bt политюннн"l'nnмъ. Приана1ш })i1;Jrpo~н~ уематрпва:нн:r. 3а 
дмrn до lta:tшtчcнiл 1\онnнатта.. . _ . . . 

Bc.srrtl Й }Н\;~[,, 1\.ОГД~~ ILOДHH~П\Jit:!I 1JOJ11>0t.:'f> Оо'!. )'I!ОрЯДОЧl'И IIL Ш\.) Ii.И 
1}Ъ JJHCTИ.'l'V'l"J\ И:3Ъ уш•J, ЩЮф. JJ,nJICiHH 1',11bllШ1J/01:1> И)ЮНИЧt\СКОt~: «Н itOЩ' 
:.tто нy)Jtнof}} Ч1·щnп·iи~ъ. tJн 1:'1'1\I'JIЛJHIIiйeя r)юmro aaшi.IIЯ'l'I•: «нс·J; 11l'~IИlllt~ 
Ma'l'I.\Ma:riO(H UЫJIИ (jfi.l'll.'l'ИIOI, .fl 'l'Oil\e Ш\.ОН'I'Нf('Ы>, ЖJ, МIU!)''l'Ы U'f!ф0136H
.ri'/C'l'И t:'I1 Jl(lt;/ifJТ.ffi!tOM.ЫMЪ П(J\\И6U))P:lir.HIB~1Ъ O'l'НOI.iШIC.Я. 1\.'J, (j'J'YДOHTaM'J ,. 
'ITO >KG 1!'1> !t'I'OMЪ VДHB.И'l'(;)Jll>fllll'O, l~l'Jil:l <:Ч'О )'ХОДЪ :вы:IВ<\JIЪ 'llO МНОГИХЪ 
tryБCТJJO )'ДOUЛC'fJIO]JeRI.Н'! ЕсJШ :1!\li.OHHO ДJJЛ t.:'f)'ДCJ~тt~ ПОiiJ,ЗО:Ва1'Ы:.Я НRС'l'И
туТОМЪ 1\HliЪ удаЧRОЙ J>O~IiiПIOЩiett Д.II.JJ JЩ01ЮДUШЯ CliOJIXЪ O?Щ~C'fD~~O
JIOJJJi'l'ИЧCC./;.1\XЪ ВЗГJIЯДU:В'Ь, 1'11, 110 lipafiнefi bl'bp'J\, JIO YIЗH'he 31\lOOНJIO iКt\-
ла.нiе впД'IIТЬ JIЪ пнеш1~у'l•.l\ Щ)L'ir;дc lЗf:его храъrь яa.ytili. _ , 

IIpoнon'Iщyл IIOJШ'l'Шi.Y lfoiJ.Jrn.:rи:II\!I, ll )'t:'l'YПOJ;.ъ вс·тшъ ·rpeuoв~i~ы. r. 
л·.lшой нn.р•t•!и, rr. уш1щш1е npoфщ~cotta не aa:r.t•J;•t•шщ что въ ~~?JЩI\ J.О~I
цонъ ОЮ! Qt;ora.JШtJ> IJ'Io i\Ш.НЪ IIIJ!Hl''l'1!1\ Н 11Ъ t;(ПJ')\'1')\ Jl t.:реди (ji)tДeHTOBJ>. 
3f~ Ч'l'О .il((' nбlllШЛe'l"f, JЮЧ'ГЩIНЫЙ ПрОф. ДOJiбll.fi.JI }(IJ. !:!IОИХЪ 112 6ЫВ
IШIХЪ )'lfl'll/lliOB'Io'~ 3а. 'l'O ЧТ() ОНИ дepЖ~·.'IIf i1fi:H\MI'IIbl, 0}1Ъ l''lpTMt'Ъ 
Щ1:JМUЖ11ЫМЪ llO.ЦДOfliЮШii1'1> \)Ul!ПHUII)!-! ВЪ 1/JiliOHI:'L'f!'l> ![ ~ОНОсаХЪI .К:Н,i:Ъ 
Ha:JНI\TJ• ]l()t,"Г~'\101.-L Чt'MII'l\1\a, . liO'l'O})Ыfi nltRIIHJf.IJ Н!! aa:rpyДfШJIЪ . t;~!IJJI 
HЗЬICI\a.J J(I'ЪI'f, ф:11i'I'OJ!'I>, J\JYi'O)Jblfl pacnpoeтvaж•H(II 1/)JОЗВИЩI> «ШllLOHЬ И 
ДOJiot'ЧJJ/i'bll ttJH1'a\Yl•t, OitЫIO!ORI'l/1/ЫЫЪ fiOlШO'l'CIM'I>, liO'l'O)Iblfi ~[141\е . ОЧ6НI• 
GШH'OДI!.}JUI/'J, JIИЦ<Ш'J,, ЩI'ДРО Р<~да;ва.ВШИМЪ tl'l.'ll 11e11RRHЫ8 ЮШ1.'f\'ГЫ:, З<t 
}}():ЩОЖНО (111.11')\IJ ПШJIOI>YIO lltiПY.'IIiPJI;J<ЩiШ AJ'O :Ja1/ltt'li11 l!M!l>C'l"f; <:Ъ ПрО-
t:l\рИ1ЩiОJШЪШЪ liПIICiit1MЪ. 

ItOl'IOL .н ю·мtыо об'J, o•ro:.tъ. :JJIOд'l:ticti.U~I'l> д·J;Jt'J;, мн•l; нтнrходн'l"Ь Н<~ 
умъ 11 у Jtы';t}Ш о о и:пюч енi G yJщ;l;acшaro профее ·t;orнt.: «ДJIJT у М1:1 a.ro • чc.Jttl
i!'.lшн, l'OJI'1IO'l'I>, •J.'l'O ш·rа.иы: аt~х.очешJ, с:щшNнr,, <t :захочешь па.:~Iшшнl,». 

OmyiJ. М.t..ЕАГОВЪ. Я не еобираюсъ rо1юрить зд'Мъ, гаепода 
с:удьи, да. я и не пршэЫit'Ь, яе уи·I>ю говорить и викогда не rоворилъ 
nередъ та.к.ой обширной аудИ'l'Орtей, но посл•h всего зд•J>сJ, СJJЫшаннаrо 
МR'h .хочется СI\аза.ть нмкольrtо словъ :в'J, свою защиту. 

я раэсltаЖУ Вамъ, rг. судьи, все то, что я пережилЪ, перечтн-
ствовал·J, за IJремл моего студенqества. 
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Я, ГОСl!ОДа СУДЬИ, ПОСТУПИЛЪ ВЪ ИНСТИТ)"l'Ъ ЪiaJJJ,I{ИltOЫЪ СЪ В.6UЫ
работаНIШМЪ Шросозерца111емъ и неустаиовившимися вэглsrдамп. Dъ 
илствтуt1>, на сходкахъ, я вnервые услыmалъ СЪ{1!лыя Щ)авдиnьш слова, 
провозглаmавшtя великtе прваци.пы свободы, братства п равенст.ва
nринципы, которьшъ нельз.л не сочу.вст.вова·rь, н я сразу прнМJtнулъ 
къ иимъ, 1•ъ етимъ си1!льш.ъ провозв:ВстниrtМI'Ь свободы. Мв1! хоn
лось и отъ себя принести хоть крупинку пользы лх·ь апо~тольству. 

Пошnо, Itaкoe громадное нравст.венв:ое удовлетвореmе sr исiiЫ
тывалъ, когда. r. Нацваловъ nре!(ложилъ :ашi; работать въ столовоti 
коммиссlи. Я съ радостью согласился, и кажется не было члена въ 
ко.имиссlи, добросо:в1юти·ве менsr относившаrося rtъ свошiъ обязан
яостsr:мъ. Я rорднлс.а: тАмъ, что sr полезв:ый членъ нашего студеиче· 
crr.a.гo общества.. 

Въ этотъ перtодъ я съ велича.йшимъ презр1!нiемъ отно~ился воn. 
къ етимъ студев:там.ъ, ItЪ «Правой партlи• -sr боsrлся подойти rr.ъ инъrъ 
боялся nслачrtатъся оrшло них·ь. ' 

Тогда sr бr..шъ зараженъ :вонъ т.Iши господам:п нетерпимостью. 
TaitЪ продолжалось до д'I!Ла Поном:а.реn1.. 
Д1!ло ПОИО~{арева ОТ!tрЫЛО МП1! НИТИ: СЪ ОДКОЙ C1'UPOI:Ibl Я УВИ· 

д'.13лъ, что и ор<:щ1r студентовъ вuзможв.ы такtе ужасные безв.раво'l'.В61{
ные mоди, Itattиъtъ былъ ПоиомЗtревъ, <Уь другой стороны поJJедев:!е 
ГОСПОДЪ Jl'IIBЫXЪ )~'Ь ЭТОМЪ IIpOI(eOC'.I3 ПОШЗ.Т!IУJIИ YCTOI{ МОей n•hpbl 6CJIИ 
можно такъ :выразитьсsr, въ этихъ людей. д·ьло Друта и Чумаttо:ва, 
19Q2 годъ, uроцессъ «Трехъ шп1ов.овъ), еще ОоЛ'l>е отitры.вали мн·Ь глаза. 
и на.ков:ецъ nелена оrtоячательнu спала съ иихъ. я уб'ЬДifЛМ въ томъ 
что У. этлх.ъ rосподч, толыtо на оловахъ nринцилы •свободы и равен~ 
ства:t, на ~·fiл1! же только щ1!m, оправдываеТЪ срецст.ва• гиеть и 
рабство. 3 сь r. МефферТ'Ь говорилъ о д'hятельности фондЭ.: о равно- · 
правtи :во· хъ отудеитовъ и т. n.-ничего подобнаrо не было! Ов:ъ пр н
водить ПРИМ'.hры, но nри.мtры безцвtтные и даже невыгодв:ые для 
него сам:оrо-«того фоидъ JIIШШЛЪ nрава nользоваться поообiJI:ии и 
другимъ, и третьиИ'J. сдtлалъ 'l'Оже самое». Я приведу боЛ'J\е характер
иы6е1: :въ декабрt npomлa.ro года г. Мефферn иолучилъ у~.илениое по
со е 650 руб. и въ то же время и тотъ же Меффертъ имtлъ почтn 
ПOC'ГOJIJUibllt и солидный зарабоrок.ъ отъ иsдательс&ой коммиссtиl 

Г-в:ъ Мефферть rоворилъ, чrо каждый студентъ, желавшtn рабо
тать, могъ свободu:о nопасl'ь въ любущ изъ наmихъ ммм:иооiй. На 
самомъ д11лt :вотъ г-иъ СтахурскLй желалъ поnасть въ издательокую 
коииисоiiо и былъ заоаллотированъ; а.г-иъ Аба.&умовъ, оъ неясно выра
женноЕй окрас&ой, тоже былъ забаJiлотированъ :въ столовую коммиосiю 

ели отудеитъ, не ихъ партiи, зая:влялъ о овоеъrь желаВ1И поль~ 
зоватьса безплатными лекцtsши, то и въ этомъ его жда.JIЪ неминуемый 
отка.въ-словомъ сказатъ-студентъ не нхъ партtи, лишепый иэвt
стной окраски, былъ лишенъ и всtхъ мрпоративныхъ пра:въ и пре-
имущест.въ. · 

BCJIItiй сам:оым·Айшiй протестъ противъ такого пололtен!sr вcmtoe 
nро.в:влеиtе с11оего личнаго .я:-nемедлепно nодавлsrлм причемъ ъrt-
pao не сnснллись. ' 

Я им·kлъ несчастlе опротестовать р·Ашев:1е всесильнаго г. Boitl.п 
преде1щателя столовой коммиссiн-'rотчаоъ же по моему адресу по~ 
ЯВIIJIИОЬ на СТ'IIиахъ буфета самые грязаые, l.'нycm,Ie nаоr~види. 

Во1ъ она въ д•Мот.вительности та nре.возносиъtаsr ими свобода, 
царившая У ПаСЪ ВЪ 11HCTHTYТ'III ' 
В Въ 1904 году вынеоJrи па патрiо'rиqесttихъ схощtахъ изв·.lютную 
амъ, гоо11ода судьи, резОJiюцtю. Въ тотъ моментъ sr не ъюrъ подчи

ниться, не моrъ согласи·rься оъ ней и, не желая наи'Шать прииципъ 
~льmииства, хотtлъ тогда же уйти изъ корпорацtи. Мой товарищъ 
матовъ уговорилъ меня остаться оъ тtмъ, чтобы осенью начать 

борьбу съ етюш господами. Нашим:ъ девизомъ должна быть "д1!йстви
тедьна.я свобода II равенство•, а не "Ц'Мъ оправдываеТЪ средства• -
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девизъ, бьтвшttt на обратной c·r•opoн'.h rr. л·Jшыхъ. Къ сожал·.!пliю это 
не удалось! 

Началась коно.Rаловская иcтopisr. 
копо.ва.ловъ оскорбилъ студекчество. Я долженъ был·ь протесто

вать и высJt.азался за протестъ. Нtкоторые изъ ~правыхъ" говорили 
м:иt: "ВЫ ОП.Я:ТЬ ОЪ ВИМИ, УХОДИТе ОТЪ НаСЪ"! "Да", от:вtча.лъ Jl ИМЪ, 
"протесть необходимъ" . , 

Предложили, какъ форму протеста, sa.ua.cтol!&y. _ 
Jl, rг. судьи, nережилъ ихъ 8 вли 4, и .мое глубочайшее уб1!ж

денtе, что мtра. эта, помимо с:воей безрезультатности. rибельпа для 
отудеитовъ, она развращаеТЪ ихъ п еспи проходнтъ большпнством:ъ, то 
къ стыду нашего стуuеичества тольк.о потому, что :ttъ. нейпримьша.ютъ 
студеНТ'Ы, желающiо nоправить свои пичныsr запута!IНЫЯ д1шиШitи. 

л nодалъ голосъ nротивъ, но свободы д'l!йст.вlй за собой не 
оставл.пЛ'J,. · 

На сходк'J\ lо-го марта исклrочнтt "о.воб.-д.-щнхъ". это было сд1!
лаио только длsr того, чтобы получить большинство за забастовку! 
Истиннаго большпнства пе было. забастовка провалилась - и :вотr, 
ИОltЛJ.ОЧИЛИ "СВбД·ЩИХi". . 

Этотъ аr~тъ меня настолько :вворвалъ, что я волtдъ за уходо~ 
,.с:вбд-щихъ" со сходitИ, встазrL и заявилъ, что ухожу изъ корnорацш 
и горжусь своимъ разрывоъrъ съ иими. 

3д•ьсь, передъ 1шцомъ суда, я еще раsъ говорю вамъ, I'I'· "лt
:вые• SI rоржусу, СВОИМЪ ра:'iрЫDОМЪ ОЪ Dами! 

И воТI, резулъта'l'Ы: мuе имя ц·влъtй rодъ треплется по рудни
I;.ам:ъ и sаводам:ь, Ii.aitъ челов•!нtа, • лишеннаго элементарныхЪ понлтtй 

·о чести и ира.вс·r.веив:ости и Олестsrщtе опоеобиости обнаруживП111i въ 
дtл1! nом:ощл Jrнопеrщ\и и nолицiи"! 

Если бы это fiыло сn·Jшано тольrtо вотъ этими господами, то .а: 
бы не обратилъ :в·Ароятв:о бОльшого вниъtанtя на эту а:в:оним:ную к.лс
:вету-слиmitоъrь низко цtпю теперь ихъ слова вообще, но главное, 
что особенно обидно и больно-это то. что гг. ушеДШiе професоора. 
своей запиской къ общесl'.ву подт:верждаю'lъ это! 

я оставляю совершенно въ стороиt профеоооровъ НикliТИНа. 
вогда.в:о:вича и Яко'Влева., л убtжде:в:ъ, что въ глуuи:в:•:fi души один "со
анаюТ'Ь, что они не nравы-обвиняю я только :воть ету троицу- олvню 
Лутугина и· Ба.умава.. ОШI обра.тплпоь к.ъ обществу! оъ Ч:Въrь они обра
тплпсь? Они лгали обществу, :в:агло лгали въ своей заnиокt. Гдt то 
"совм11отно6 разсуждеиtе съ uвспеiЩ\ей о степени виповно~и овоихъ 
товарищей", о которомъ они упомниа.ютъ :въ своей эаnискt? Гдt дон.а.
зателъства этого спрашиваю .а: Васъ, гг. профессора? ... 

ЛРЕДС'ВД.d.ТЕЛЬ. Г-в:ъ Ма&а.ровъ не употребляйте та.кихъ рtз
к.ихъ выраж~нlй. 

М.d.КА.l:'ОВЪ. Биноватъ г-nъ nредс1!датель!... Он:и нагло лга.ли и 
тогда, . мrда скрыли отъ общества, что Коиоваловъ-ихъ же избран-
нпкъl Я КОНЧИЛЪ *), · 

рtшенlе третеНенаго суда по дt.Jiy о стоJ\кновенiм между студентами ropнaro 
института весною 1904 rода. 

Tpeтeticri.iй судъ 1\'r, cocт:m•IJ nредс·.Ьдателя к. :к. Арсепъе:ва, 
члено:въ: в. м. Ге~.:сена (1шача.JI'11 I. В. Тессена), д. С. Зернова, п. ~>. 
Лесrафта,, в. о. J !юc1·nxn., И. D. IIa:вJIOua и Н. Н. Печковсм:го, раа
с:мо1·р·Jшъ д'lшо :въ 2п :зас•Jща.нlsхх:ь, съ t>-ro лн:варsr по а.о-е ~l,Уiшя: 
1905 г., п на. осношtн1и .данныхъ, устаиовленныхЪ Ж\ судв. nос'lаио-
вилъ сЛ'lщующес р1шiеюе: . 

прежде q·.l!мъ nри.ступи'lъ Ii.'Ь paзcмO'l1YlНiiJO д·.uла по существ}, 
третейсrdй судъ cЧII'I'U.C'f'Ь необходи:мыыъ оотанови;L'СЯ на воnросах·•· 

*) Ilptt·:М.fЬ"Чaиie: Р1iчь Щ>JIC, nов. А.nекс:kев~ вСАtдствiе поsдв;.иrо upe~
cтaв.lleB!n помilщева въ хоацt. 
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ft l:щ:·r·<~ll1i t:'l'ЩIO II'!o 11 о Щt6!('1\JI<~X'I,, и:л, ко•rорЫХЪ Не ДОЛЖНО ВЫХОДIПЪ 
p·lнJreнio суд: L. 

Пupnыii и:l'lo э·rихъ 1ющюсовъ :возuужденъ nъ саоюъr1. нn.чaJI'11 
ра~lбпра·rею,стnа поn•kреннымъ ·rм~ь юtаываеш,Iхъ cвouoдoд·llttc'l'DY
юuщxъ, :ВЫрВ..111ВIUИМЪ ЖEIJIШii(', Ч't'ОбЫ бЫ.'IП Ш\..'~Ва1ТЫ ПОИМl'ННО IIC'fi 
пrедс'l'нвители Щ>О1'1iвноtt e·roJ>OI:IЫ и доr:.а:i<ЫЮ пpn.no т11х.ъ и:1ъ rrшcr., 
1\II'ГO/IЫH .JШИЛUСI• ВЪ СуДЪ ГОВОJ!И'ГЬ ОТЪ ИЩ\f!И IWJIПOJ1aЦiи C'ГYДOifiOllЪ 
Г<.IJI Н МО ЯIН~1'И1'У1'(~ 

Щtинима.п no вннманjс: I) чт'О д.rrя тpe·I'Oitcкaro суда., но с·l•hспен
наrо нюшltR~ш форммънос1'ЯМИ, важнй. не nн•.hшяsш правильнос·I'I• 
полноы:uчlfl. въ mtЛ~' которыХЪ :выступаюуь У'Iастнюtи нроцесса, <1. 
Ш\.ЖЯО }'U']};I\ДеИ1е, Ч'!'О ОНИ Д'IIЙСТВИ'rеЛЬНО предс:ТЗ.ВЛЛЮТ'Iо COUOIO Т~' ЯJII[ 
друrую . и:r1. СПО\JКЩИХЪ сторонъ; во 2) чт·о иъtенtю 1"<tКИШI д·bl\c:1'J!II-
1'U.IIЫIЫИ!t l1P<?дt:1'aiJИ'I'I.';mми 'l'aJ.-r. на.а. СВUUОДUМЫСЛJ1ЩИХ'f> СУД'Iо И~I'\IJJ'I• 
ПII.JHOU Ola{OВ<LHI €1 C1 IИ'L'<\Tl> 't'l!X'I>; 1;:1Ч1 ГO'ROpИ'rl> О'I•Ь ИМ:6НII ИХ'Ь На l:yд'l\' 
3) . что C!UBИIIRTf!Jimш <:no!ioдoд'Utic'J'BYIOЩИ...'<:'f, ъюгутт. C'LИ'ra•rJ.CJI цр11~ 
1'11М:'Ь BC'II CTYДI~tl'I'Ы, liU'ГfJpblн IlОДUИСа.Ли ПИСЬМО, 1!1\П6Тit\'l'!ЫIIIIJ6 11'1• ,М 853 
«P}'Cit» :щ, 1904 1'., а 'I'Щi.JitU И •rl\, Ji.O'l'OIJЫO ЩIИССЮД:ИИИЛПСI• 1i.Ъ ЭТОЪIУ 
.gнt:ыry .( •PYt: i»> .М i!бЬ): 4) 11'1'U, o(lp}\.ЩaJicЬ 1_.1, 'i:pe'I'OЙCIЩMy суду, CIIO
IIIIДOД']\ЙC'l'BYIOЩi\3 им·Jши ц·llлыо nодворrнутJ, беаnрис·rрас1•ному pa:зOOJt)' 
ваведеннып: лро·J•ивъ тшхъ оОвинеюя. ДJIЯ чеrо BOJJce не бы;ю нн.доб
ноuти D'Ь формаJIЬНЫХЪ ПUJIIIOMOЧ1SIX'Io СО С'I'ОрОНЫ ОUDИНИ'!'ОJJОЙ,-судъ 
ю't.ходи·1~1., что нu.npeдc'L'aB,IIOHle пои~r.еншLго списка. ;rицъ, cot:'I'<LUJJJJ
ющnxъ грулау l:nоОодомыс.Jrящих:т,, не ИМ'lшо НИii.а.кого :влtшrlл 'я;t 
ХОДЪ Д'l\ЛН. И Не МОЖО'!'Ъ СJIУЖИ'I'Ь · nрtЩЯ'ГС.1.'ВiСМЪ lt'Ь !ЮС'ГаиОВJШНiТО 
]t'АШеПIЯ. · 

По :второму воnросу о щ>ед·Iшахъ разGира:t·ольс·J•ва-судъ усма
'ГJtива.отr., ч·rо :выаовъ Ii.'~~ •rpe·reйci>OЩ' суду былъ сд·.lшанъ n01шенrю 
на.зва.нными "сuободоД'Iшс·l·вующиМJ!" u·t•уден·r•ами ropн:tro Irпс·r•л•rутн, 
а ЛРIIНЛ1~Ь СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, .с:ВС!utiДОМЬН:ЛIIЩIШИ) (Юl.Сi1.'0ЯЩИМИ !! 
От,mшимп с•rудентами ГОрнаГО IIRC.1'И.'ГY1'a), c·r,. другой-ШОС'J'I.Ю Gьm
ШIШII щюфессорами янстшута сгг. Ва.ум:анrшъ, Боrда.повичеъrъ. ДI1Jiri
лcй, Лутугияымъ, Нnr.и·гиныъrь и .Яюшлевымъ). СУдУ Щ)IЩOt'!l'<l.nлoнo 
fiыло pмcuo·J•e·J\'!ъ обвияепiя, в:звР.деияыл ю1. .,cnouhдiщtfic·r•вymщlrл~l.· 
no ншюду couытifi, uовершившихся :въ горяомъ ияститУ'J"II uесно1о 
пrюш:rаrо 1904 r. О'гсюд::~. srвствуетъ, что uудъ не вщн~вt· обсушда:rъ 
д'ktk'rвlл JIИЦ'Ь, .въ учрежденiи судn. нш;ar;uro уqа.{;'Г\Л не nрпнпман
ШIIА"1. П ,Р'11Ш6НIЮ ОГО НО JЮД1ШЮIВШНХt;Я;· да 1:1 ИЗЪ &ТИХЪ Д'JitiC:Т:Вiti 
Чду nОД.116ЖЭ.1'Ъ ИСI\.IIЮЧИтt'.'JЬИО ТВ. КС!ТО))Ы!I ИМ'ВJО'L'Ъ прямое 01'НОШ11-
Н16 къ nредмету тpeтeticr;aro ]tU:16Иратмr,с·rва. Исходя и:1ъ эroro o<:ROll
нoro нача.лn, С}'Д'I• :въ своеъrr. щшго:ворt вовсе не :вxoд1r'rl• Jrr. ОЦ'IIип 
oi'ipaщ\ д·вйстшtt диrt>к.тора rщщаго nнститу·rа. Itонова..лова., а таюr;~ 
Пj)Офсссоров·ь и д!J)'rнхъ должноL'ТНЫХъ JJИЦ'I;, oc•raвrnn.xcл на cJiy;к()·I; 
въ шr.ети·rутt, а обрмъ д·Вйtтвiй Illl\CTII профессоровъ, ушедшигr. П3Ъ 
nнcrn l'ута. обu_уждаетсл лmш. на~толыщ насt\Шiы•о въ нe~rr. О1'ра:щ
лось О'l'НОШt\Н!О ПХ'Ь Ji.'Ь С:ВООUДОд'JJiiСТ.В}10ЩИМЪ. 0\tЩ\fi ХОДЪ ЖIIЗНII 
горнаго института дu и во :время, 'I'<l.Ji.1· шtar.maeъraro, J;oнoнuJroiюr~ai'II 
:к.онф.'Jю;.та :)a'I'JHLГ1mae1'c.я: судuш. те:rы;о :въ ъr·Jip'JI неоuходшrой дJrsr 
в~rяснАн!sr условl ti этихъ. Су,цъ нt> hЮже·rь н н O'l'JJccти nерваго м·Jю·r·а 
IJOЩ8J.IYCCiiOЩ" !l.J\aдeiOJЧe't:liOMY режиму, Ii.OTOIJЬJjt нn. П\)IШ'J>}Yfi ГОрнаго 
ШICTI!',"YT<t llJIOДt"Г(I.JJЪ лредъ СуДОhl'Ь ВО liC'IIX'Io 110дl100НОС'ГЯХЪ. 

;;}·J·o·rJ, режимъ, сущнос·1ъ Iюropa.ro аанлючаетсл n·r, псщцержан!и 
BИ'hlliHJII'(I ПO)IЯД!iit, ка:зеюш.го (i.llll.ГOПOJI)'ЧiJJ, фQ})MaJJЫIO lljlll ·IJИЛ[,Hal'O 
'!'ечепlя д·I1m. жнаюr учебнаrо аа.воденiя, п I\О'l'Орый ддя достижен!sr 
Bt:1iXЪ Э'I'IIX'Io Ц'IJJI8Й pa<:ШJJia~',<I.~TЪ '.ГОЛЫi.О м•f;рами i1ДМИННС:'1:ра"ГИ:ВПОf! 
one.rш .и потщейскаrо D03д':hiю·rвtя на молодежь, нообходиnю nрюю
дить J>Ъ · антаrоюшм.у ъrежду учащими п учащимrнж, rсъ '\о'Ма.лен1ю 
иравстJJеннаrо a.D'l'opитe1'R. щюфессорсмй но;rлеrJи It'Ь ослаGj1енlю иа
уч:иы.х:r. иптересовъ nъ сре,ц':h студенчr.с·rва. Политическое безправ!о 
руссмго общсс·rва имtе·':" своиъrъ непабtжнымъ посл'hдствiемъ вв:tд-
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1ншir• tiU.'IH'I'HЧt'I'. Ji<tR r~Гii'l",щlи JI'IJ ai\З.J~6AIJJIIOr'ltyю жи:шr •.. Съ 'J'О~ши ар·J:
нiя Ш~)' IJIJaro 11\)И:IIIHHIJI HЫC!III I Ii 11/J:ОЛЫ '1'8.1~1\е JШ.Il~Hie I\.J>Н.I1Н:C ll)Ш
I'IWJiбHil: ll)~lli\.1,11, llf[(J lfl' MOilie'l'lo ti~J1Ъ )'t:'l']taJieHO HIU\~J.Jt~MИ t:!!CДCTHaMit 
нщшц<~iklial'o нр1шу;кд0111Л. Насющю·r•J,, нaЩНIWJt\ IШЫIJ на. uщн.бу с.ъ 
fJ'ГIOtЪ !fii;JI•Ifii~M'J, ПO.'JIIЦ!'til'lilti }IL'ii\IIM'IJ 'I'O.IIbltCI yeyryO.<JЯe'J•J, Н!}У!]JIДИЦУ 
}{aurвii <JiiCЩI'IOIЧI'I'IiOfl iliii:JH 11, пr.p11Дii0 ЩН1/!]Н11ЩШ H]ICMeiiiiOI} OUOC'l'PI~
Jiif\ a.Ji.<\ДI'~liPH'I'I"IfX'Io O'I'IIOIНI'JIIii 1\Ъ Д.llll'LЧ'JIIoiiiJll II 1']1)'ДIЮ DОПра.ВIШОН 
1\ХЪ Jl!\:ll"l'jllliii"I'JIO. . , .. 

· Ift tll ' I'<LitНX'Ь Yl'.'llllliJL'\'1• •t•l; III'ЫJI OI'il.' JIРРдt;~:ави·l•ели yчeuiiOff aд-
~HIIПI''I'\Itщiн, liH'I'OJIШI нpaHiiЛiollo шнш~rа:111 t'FII_IИ _долrъ ш~редъ роди
ноИ I1 1\II'IЧijlbll'. Д'llllC'I'IШ'ГI'JII>HII ;(O]IIIiiШ.IJU <>}':\l>llllfl J))'t:CI"!Il IПIIOJJЫ II 
СЯ Ш1'1~ШЦ11/r[, 111''11 t!Юfl :m,iiO'I'bl llJIIIJНЫ'H!Ш 1~1, 1'0bl}', Ч'I;(JUI!I II}IOTИ:ВQ- ' 
д·M~'I'JIOBa'l'lo JI'J, I'PI'Д'[; I"I'YJ..(OII'L'IIII'J. ра:rЫЩИ11ЮОЩ6ЫУ BJШIIШO ПОJ!ИТП
Чеt~!ШХ'Iо ра~lнmrы~·.дtн, нрнаr.ощ.н c'I'}'ДCII'L'OJJЪ '9• ~rиру !I е~иненuо, 11 
ч·1·оiш tнiщюl·a:l'l• ~(o.IJoДI'il\1• o·t·l· щщнано.11а yqнuнotJ н оuщни адъшни
стр;щiп." Jlo на:нщч овin HILJ•f•Jt'I'OJHШ'I• ШII'!L'И'I'Y'I~t nроф. Ito~юJJaлnвa. 
ЖJI:!Шо I'OfiiНI.l'll llllt'/!'U'I'Y'I'<\ lljii'Дt:'I'<Ш.'IJL.'Щ, JJMeiiiНJ, lflШM'l>P'l• 1'<\.li.OI'O I;ЧI\GТ:" 
JIJПI:\Г(J Jtl'li.'IIO'IHIIill II:J'I• рнна ЩIYI'ИX'Io :НЫ(Ш!ИХЪ У 11С61IЫЛЪ .'laBI'ДCHIJ.r 
Рош·.iн. . . . • 

(j(I1JV.JII :'I'IIOIIIIIH\ 1\'lo (''l'YДI'I['I'!L~I'1 O'L'IIOIIIC1IIt'! C(Jl!'~'l'<l>, 11'1• li.O'ГU}IOM lo 
iщ,i!JollШM'I; ШlilllliiШ'I• JLO.II[,:IO:llaJ!t:Jl ПОIЮiiНЫЙ nроф. МуШКQ'l'ОВЪ, М.Яf
J'fiC'I'I> 11 l')'Щ~ll/IIII:'L'J• itЫIJIIШX'J, ДЩH31iil'OPOJI'I• СД1ШаJIИ '1'0, Ч'l'О C'l'YДeJiTЫ 
l:ОрНаГО lllll1Щ'I'Y'J'a.II'J'f'ЧO. 1-ГIJI }tОJШЫ'О Dр6.11ЮНИ ПОJIЬ30ВаJIИСЬ OTIIOCИ'!'eЛI,
нoti сiюСюдой 11 а;в't'ОНомLой. В% HC'.'I'H.'I'Y'l"IJ :.щродились и I>Э.ЗВИJJИеr. ca
~IOC'l'OJI're.JJЫ!ЪJJI t'il'VдtжчcuJ;.l,II yчpEIЖДf'Hi.II, ItO'J'Opыя при вnолнt пон.wr
i1ыхъ JIOДUt:,'J'a'l'li.<~X'Io t'.llllllii оJН'u.Ниаацiи <:JIYЖИJIИ н•lшшорым.ъ yдonJш
'I'BO}H~нir~rь ДУХШIНЫХЪ 11 :М!l.'L'!;\{11aJIЬIIЫX.'& НУЖД'{, С'ГУДСИ'J:'9В'L. ДJISI p~3-
JI'\;ШCHifl раа)нршыхъ д'IШ'J, и Jющюс:овъ t:1.'уден'1'Ы I:ВОtюдно соОира
.чnщ. ш~ ~:хrщ1(и. Haчa.1Jt.~'J'IIO DЪ лnТ!,'I: дирен.тора и со:вtта не ныра
ща.но JIШi.З.I\Ol'O Жl'.'lftlliЛ JШ'liiiШ.B&'ri>CJI .ВО DIIY'ГfiOJIИIOIO ЖИЗIН>. студеИ'ГОВЪ 
Ji дашuю 1~ii \liШII1fll<l!rlэCSI. ДЛJI адм.RИШ1.L'рй.ТО'[><1, JW'I'OPЫЙ ЛВЛ;ffО'~ 
<:'ГОрОЮ!ШЮ)!Ъ "'I'IIOjЩOH .IIJГ.l.C'I'II" Н iW'l'OpЫ1l t::ВО!ЩЪ ДОЛГОМ'!> llO'IJiraGТЬ 
пcnoJJПf.Шif' лpeднaтrop·ritкlll 1JЫt·.шаго пач:шь~:·rв<l., ·rака.я: система гор
:наго IIИei'II'J'Y'I'<t дшti!\Rn. Оыла. щщдста1шюъеа nопус•rителr.с'l'ВОМЪ въ 
отионюнiн ~:'I'YдOIШtJJ'I• 11 iюаnорлдкомъ. Oбщttr .во :в.сtх;, :выешихъ 
учебныхъ ааннденtяхъ yna.дOJi:J. научиыхъ вa.нsrrJfi,a. не здh~ь, въ гор
н1щъ JtHt:'L'Il'l'Y'L•A, CliЛORHЫ Ul!l:il! OUЪIItВ.ЯTr. 1".8МЪ, Ч1'0 uудтu-uы COB':h'~J, 
C:.iJШШiOЪI'J. UНПСХОДН'ГеJЮНЪ IIЫЛЪ I.-1• СТУДСНТ!\М'Ь Л .. НСПОJШЯЛЪ:ВСt IL~Ь 
желапiя. TaliiG ад.\ШНи<:·r•рхrоры nрлапа:вади cвoerr важиt_йmей и ие
отлшюr.tйшей a;щa,reti .УIIО\1ЯдоЧ11'1Ъ» жизкь выешага учеuП<LГО ва:ве
;tеmя, т. с. пpiD!CC1'JI Nl :нъ ра.~пш тtхъ шюrочuс.аенны:хъ ПJ>й.пилъ, 
Iiti'L'Ol•ыsr t:Ot~raВJIJJJI ись J1corдa nроизводыrо, нсеrда въ nротшюр1:.ч1н 
СЪ fiO'I'l't''I'Jit'.llllЬlЪШ C'Г}ICh!JIOJllJIЩ~ UI'lHШHOЙ 1.\I.i.\C(jbl М:ОilОДВЖII ll :JUаЧВ.· 
•Г('щ НОЙ Ч'tС'I'П ПpOnU'~II.l!t\'1'(\)JCИ И l\tYI'f1\)ЫJI nри nOGJI'l!Дu.Da'l'МЬHO~П, 
прп~·J;ншri;r д·tдamr iLeouaмoяшori самую жизuь. Е_сJш-~к~ I\.Ъ этому 
11pиcoeд1ШJIJIIICJ> н·!шо'I'ОJIЫЯ: ocoбeiLROt:'J'П. . ЛИ'~.наго xapa1.:re.pa .нач~ь
юш.а ТI'I DI! r~·)· 11'\.llpiiM'bPЪ НCIДIII"I'aWЧHOII !l't\J, !'ИЧJЮСТН, ~aiiЭJIЬЧIШOC1 И, 
'1'0 ПРН (tiJJ,tЧII~oiX;I, JIYI~I'IШX'J, )'C.IIOBIJ1XЪ дa11tl:\ ЫЗJЮВ~lЖ.НЫЙ .I\?!f~.IJJI!~:I• 
Щ1ГЪ Oii\IH.'L'II'l'M:JI В'Ь ШlC'I'tt.I[Щ)'IO ка.'!'ЗС'l']IОфу ДJIЯ DJ>IСШЗ.ГО } tJI:JUllc~ГIJ :ы
:всщmriJТ. Новоо ДJIЛ l'ЩIJLil,1'0 юrt:'l'П'L'Y'L'a наuро.влеюu д1JлтодЫIОС'I~ .нa
Чa.JIJ>t.:'J'IН~ лОН1JЮIОС'.ъ t:'l• днtнщ•r•оttшrъ Itolшua.iJoвымъ. Мирн~!l ЖИ:JJtJ, 
ЩfC'ГJI'.L'Y'I'<~ HI\MOД.IIt\111111-Жe C.ьt1iJIIIJI!tt:l• НаЩIJI~КвНШ>l~;ь ~ОСТО.Я~НСМ.Ъ D3tt
JIШI'~l'l1 l!I\ДIШ'l>])1J1 и c~IY'I'HJ'>IX:J, OII:tClШiй. Едикенlе nь . сонhтt тt~.Jtilte 
П01t~.ai?.Gtt,1IOCI,. 1tOl'Дa П}IOШIOJIIJIO t:'l'OЛI\.HOJIOHie между диреli.'~Ор0~1Ъ 11 
C'l'YДOJ{'l'<LMИ 6 llpOфOCCO)JOJ!Ъ, OC'l'fl.T.!ШИCI> в·.tрН:ЫЪШ rrpeЖHИMI• Dl!ГJIЛ
дam RO ЯаШJJИ yiRe COU'h UOДДOpiltJ:.И JJ'Ь '1'0Варищахъ И бЫЛИ ВЫНУ

.ЖДС1;j,1 llOДfi.Tl• ПpOll!.eHIЯ OU'Io .OTC1'aБii.'A. ВЪ ttpn•t:ичCCi\06 ЦЛ~ ИНСТП'l')''l'а 
время coв·I>·n. ооиаружИJIЪ uассявное щ•ношеюе н.ъ eoбы~JJIM~. _ 

3ащ>ы·t·iе . института. 16-ro марта nроизошл~ IIY'!:e"r ь не~,ос~ер; 
ет11епныхъ с:ношенНt диpel,'l'<'IP:t съ минис1'РОМЪ, безъ вtдома. л ) IaeTJЯ 
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сов·Ата, и lШJi:.t'() 11аъ члснов·1, co:В•JJ'l'a. нt> t;д·Iшa.Jlъ по этому шшою· Hll
liaiiOГO aanpoca. дnpeJiTopy. 3апиш;а, :ннесеннаJI шестью утеднншн 
профессора.шr т. :3ас1щанJи 18-го марта., бьша. IIJ>O'Ш'l'n.нa. J!'Ь •rttе1·
по:ыъ сов·.lшщнlп. Вnосл·Iщствiп, пoc;rt ухода шести npoфect;OJH.нrr., ccJ
:вt'l'Ь к.ъ обсужденiю этоli записщ1 не :возвращаJIСЛ BOIIC:c. И cnнtn 
не оuсуя-IДМЪ n в е преДП]>rtюruадъ никакихъ м·I>ръ 1.:r. у ла.жен 1 ((') шщ
ф.'lnrtm :МeiiiД)' дпре:s:rороъrь Itоновало:вьп.rь а cт~rдeR'rnШI. Онъ Н!' сд·l;
лалъ н Шiакю:ъ пош.п'Охъ 1сь -удер;r;ан:iю въ cвoefi сред·А уходsrщю:ъ 
профессоровъ, хотя не !ЮI'Ь не предвJщ·ь·rь, что отставli.а нхъ гибР..II•
по отразитм на ncem дальн·вйmемъ ход'l> д'Влъ въ горно:ыъ ипс·ти
·rут.h. IIocлt тoru сов•Jiтъ уже В'Ь полвомъ согдас)п е1. дnper•·ropo~tъ 
:в~.;тупаетъ по необходимости на тopm,Ifi русш•Н1 nv1ъ JJOДJюpeнiJr по
рsщка при поъющп пuлицеМRПХъ .i\rnpъ л penpecюiif. Роаш, мш1;дr tту
дентамя, uU.ТJ'I\~ не смлrчаема.я гу.маннымъ п бсрежнr.шь o·J•noшrщlr!MЪ 
къ еТ)'деRтnмъ ео стороны сов11та, про.л:влястСJr во 11c:oi'i c.JIЛ'.t ~.;•ь Jl н
IIЪUШ llPllBIOШaми ПОJШТИЧ6Сli01t борьбы. Прп ЭТОМЪ OOQ(i'I'POIIIIO o·rнo
ШBRift МНОГО СПОСО6С'I'ВОВаJIЪ ЛОЛВ11ВШ1ЙСSI уже pn.R'Вe В'Ь I01C'I'11'i'Y'I•l; 
антаrо'I-ПIЗМЪ МР,ШДУ ОТД']\JIЪНЫАIИ груnnами C'I'YДCH'I'OJJЪ" p•l\:ltiO O'I'JIJI't
HЪIМИ одиа o·rr. дJ1YrO:ti nu nо;rи·rичtюJtИМЪ и аш:i.демичесюшъ уО'Iiщцс•
mямъ. Соворшюю.л полный ра.згрп.а-rъ ИНй'111'У1'ft ео вс·Iши вго Xfl.l>flli
тepпымп п nечальными чертами: ;уходо:мъ nрофеr:соровъ, уволыi(~Rfс·м:ь 
:многих:ь С'l'Удентовъ, Р(Jзю.ю и деморалиаац1е1t DЪ студенtrесжоtt t;peд·t• 
и пр1останов1юй :ВCSII.uй нормальной учебной д'!JJI'l'OЛЫIOC'l'И. 

Rorдa ВО'!! ПеЧаЛI>ПЫJI COбЫTiSI, бr.mm:lя DВСНОЙ 1904 1'0Д~L ВЪ ГIJj)
HOMЪ инсти·.rуТ'lJ, проход.я:тъ nередь глазами безстраuтныхъ наблюдu.
телей, I\ап:ь Э'I'О было ва суд·.h, станови·rс.я: srсной и очевид1юй JIOJr 
Ц'.!Щь причинъ и м·llдс·rвiй. Въ роковомъ Jtpyl"fi полиага безправJsr сту
деН1'овъ и nолiщейсюiхъ М'llръ возд'l!ttств!.я: н·l>ть выхода, нtтъ М'Ьст;t 
для щ>а.вилъло1t здоровой жизни высшаго учебнаrо ~а.вr.ден!п:. С'rара.я: 
~истема горнаго JIНСТИ'l'ута., которая въ прешmе годы xoз'JI n·rчam·11 
cъrsrrчaлa неiiJ>юrирlШЫ.я: nротиворtч.iл между аа.дачnмн :высшей ШJЮ.'IЫ 
и прnюзтюш сnособами управленJя ею, .могла uы•Jъ щнrtнеиа tt'Ь луч
ш~щ· ·roлыiu свободой Сl')'дентовъ, I<акъ rражданъ. л ca~oit mпроюнr 
автопоШей шtюлы. а нш;аrtъ не обычпьши nрiема.11и l!H'IImв:ягo «УПII
рЩ(оченlя» жи:шн. Rпгда .. ШKOJia страда.етъ подъ .в:riянiемъ оuщ'11хъ 
nричинъ огранnчеснп неnсд'h.!шмымъ недуrомъ, ПОПЬI'riш внести. порп
ДОRЪ въ est псустроенную жизнь, при посредств'h вн'hшню.ъ правюtъ 
11 слсте:матлчешш nос:rtдо:ва:rеды1ылъ м-вponp!т'ift а.дминистратнн
наго ~арактера,-до.1.жны вести n дtйс1.·вителJ>но ведуrь 'l'O.'IЫin r;ъ н~
счастJЯМ.Ъ н С'!'раданшмъ ~'!Я :uассы дn.цъ н r;.ъ соверmею11шу ра::
стройству yчeutнtrO за.веденiя. 

Оuщественнuе 3Н:1чевiе I01C'!'OJiщaro судебнаго nроцесса aaJiJJIO
~~aeтcл именно въ томъ, что подроuное ра:~сл'tдова.н1 t! rюpo·rкaro. ИСJ 
оогатаrо посJГI;дствiюш пер!ода жn:Jни горнаго инстнтута съ порашr
тельноt! uql.\видноетыо устанавJJиваетъ ука.за.ЯRую :вЬШiе см:11, оuш,нхъ 
llpll1IЛH'& 1I (\l'.IЩСТ:Вiй. llOЛIЩeficкiй реЖИМ'Ь ВЪ ШМЛ'll В~СГДI\ uудt1'1'Ь 
вcтp·llч<tTI) е~бt сопротп:влеиiе въ профессорскоn п с·rуденчесrюй CJ)t~дt. 
Этоть npoтc.•c·r!, Dыте.каетт. JI3Ъ естестпснна.rо етремленlsr людей расiс.J
тающихъ :въ JШЮЛ'Ь, I\'Ь Itетппно-"IУ uда.гу и nроцв·l!та.н1ю высшкхъ 
разсаднrшсшъ :просв'!!щенjд. Оь ·r·акою:.же нeиaG'J;iitНOC'ГI>IO rшr;ъ CJI'.I\Д
cтnle нuшl'Гll•lеш;аго i•e:шp}lJ}iЯ русеi;.а.го · oбщoe'l'Bft, IIOI~~ нu c.iyдu'J'f, 
устранен~оt n1•a осnоннаn прнчuна, всегда буде·1ъ пролшrтъся nъ ст1;
иа.хъ pyccJiOtt 1rшолы_ лошrrи.чесr~а.л Gорьба со :всею ея с:.ограетнсютмо, 
а ИНОГДа И С'Ь НСР<L}11J0РЧlШОС'ГЫО ВЪ ВЫбор·J! Сl16ДС'fВЪ. 

Не подлешuтъ сомн·Iш!Jо, что та1съ на<Jываемый «.ttoнoвa.JIODt;ltltl 
конфJШR'IЪ» вкhе'l'Ь по свое~у началу аt<адемичесit!й хараюоеръ. Тtмъ 
пе менtе, уже существова:вш1й въ инсТИ'J.'УТ'h политичесitiй антагони::sмъ, 
МеждУ различнЪIШI груnпщ студеитовъ, несомн·.l.lиво нможюiъ на 
неrо свой весьма зa.м·IiтllblЙ отпеча'!'Окъ. ИИенцо этимъ а.нтаrонизмоиъ 
въ вначитеJiьлой М'Ьр11, объясняется Та рtзкоеть '8Заимныхъ обви~ 
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IH'IIiii. '1'01. IIC'II)IШIII)IIIMiiJI ll)l:t~l:;~c•Citl\11'.'1'1•, )(11'\'clfl\oiШJ XЩJi\.I~'I'I'·IJitaYe'J'('JI 
t:'I'H,1JI;JioJil'll it' JIC'ii1Щ' c''I'Y; tl'll'l':1 ~111, llll;t:JI'iЩ!.ЩCU 11 t.IH'(\ )la:I(;М(I'I'P'lHiltu 
СУ'~!\. 

' 'l':lliHI\\,1 '1'11 IIC>Jitill yt:.lllllliJI. 11:1 1111'111'1\ 1\0'1'0\)ЫХЪ BO::IIIili:b ТiИiЪ 
llii:\J.IJI:\f'}l J.1 jj «/iCiflctli!IJJc 1111:1:ii1 lillllф.'IIJJi'I'J,h. H'l, ШIX'I. 1 :удъ \'I'MH:I'/)1Шa(•1'1, 
U!' 'l't>.'llolill CliJ'I,IJC'IIC'II i1~ C'ii)IHI'II lillllф:lllli'l~l 1 1111 ll'l'llill"''ll, 1111 !tJI<iiilШfi )rtp•J;,
II:!JIИIIC'HJH '1"1\X'I•, 1\1' JIC'I'I'Jt:l ll}liiii!'.'I'JIOIIIIO ;~сl]lу!:ТЮШХЪ li.J)<'IЙIIUM'Cfi, ll'l> 
li.IJI,IfHoiX'I• 1111111111111.1 Гla:IJIII<JIIJ.III I')JYJUIЫ yчac;'l'IIIJJШl!IIIПXЪ ВЪ 11NI'I• t:'I'У

дентс ~в·r .. 
Сущ1юс"l'l• :t'I\,IJa, IЩI)II'iiШIIщro \)(t.:ltшo•r•[!1нr1ю с:удu-, за.клm•rа8'1'СЛ: 

Jrr, t'.l'IЩYICIЩC·~t'lo. 
JI•J, o\tc'.'I~I.II 'I'1 1JIIoc:'l'll:1 X'l, llllt;'(IJЦHIII.IJ ДI!\)СШ.'ГОрО~rЬ l{()lНJHПJIOUЬIМЪ 

c:т~·дr•II •JC !c'liill'o c'1yфc>'l~t (ll:!ll'(lc:1'1!1.1ii IIIIЦIIЩ'II'rr, съ /Т(!р'l'ре1'0МЪ БеОе.Jrя), 
l:'i'}';tt'll'l'l•l l'opllal'll ll!lt:'I'IП'Y'I'i~ yc:ЩI'!']I't:JJJt JIC)Ilbl'l'l\Y ДJJJ)Cl.-I'Opa. ЛИШПТJ• 
IIX'Io 'l'llii t:a~lllc"l'mi 'I'I':)I.IICII"I'II, 1111 1111}''1'\IOIIЩ'~t'!J pilt:IlUPJТДli.'h учреЖДСНi.Я. 
JНI'I'IIJii\JI yc:'J'C\,fltJIIIIJJ:Lc:t, у IIIIX'I• IIJJIL JJfii)JШIHii tЩМ:I\1111C.:1'P~Щill l1 КО'I'Ора.я. 
нr::ЩtltJII'tl IIPIH'J~I · 'I"IIM'I• 1111 II,'~IIIIMY 'ШС'/1'1!061)' t:JJYЧ::t.lll, I:UI>IJI<\, ЛOД'l'BOpЖ
Дf'llit 11 X'l• )tt\11 Y'l'ii'IЩI'Io 1\1111'1\lll.i\IIIC\M'Io н 11 ) 10<}111t\I.:IIJ!IIJV[,~. C'l'YДCП'l'bl, coбpaJI
ШIII'· I> 11:\. c:Xo}tl;y lt Mit)l'l'it J!НII\ CIC\)'ДIIJII1 · JIIII\ЩI\1118 ДllfJOIO.'l'Opa l~,ct~To
llf!.;tcma 11 11'1•. C'IIOI!il po:щ,II.I!ЩII•I IIЩH\:!ИJIII 11а)\1')1ЩУ, «Ч'!'О HO}\OU~-10e . . на.ру-
1111'11 ic•. I:ЩI I(.I\,1111111\HIIIiLI\I IIol X'l• с·с lj\'J','I'CJAIЪ C\'I'Yi\I'· IIЧUI'.ЮIX.'.I• llJIIШHЛ.IIt'l'НI. ~{(J

. t'YIII (\f' II11J.IIII01'1'\, lll'l'·bll\1. IIC\il:t.•JJii;I'C'Jiblllol fi or:•rpыfi JIOI\C(IJIИii.'L'Ь МШIСДУ t1l'Y
ДtШ 'i'<tMJI 11 JtИJH 'Ii \l,ic• il. IIJI JILI)\1> ~t'JI~'·:)'a. /IM'I~:I'I , l l f\ llyJ~!''I"Io» . JtOI'Д<t Д:Шt дerry
'I'H'I'i~ о1'1• t : X!ЩiiИ, I'.'I'YJ ~ . .НIIЫi.(JI\C',Iilll н PcншnaJII•J~&, JIИ1Ш(I rшр11даJш ди
pt~ l.~r·opy рР:\11,11 '11 щi 10 11 :пo'l"l• IIIIN!'IЩHii l нача .. 11ъ не чн·rа•Jъ, CIH'J• unч:yв
L:'I'JI(IJI:I.It'l, t~c•ltJI с IC'.Ii11Jit J,11C!llll t.IM'I• 1"~1 !~.I!Дf\fiЖa,lflf.'M'J, И. lll',llblJIИВ'\,, pa.aop
.11!\JI'Io IJP:IЩII!Щilo, JtHilit\ не• дuЧ11'Л1'11'Т, t•c\ но K!JIЩa·, и р·J;юю r;,ршшулъ 
ДNI)"I'il:lшl'l,, 'l' l'c11i l.l 111111 у.х.сщш11 1 JIOIIЪ. Д~НУ'l'а!J'Ы удалшrнс1. и немед
ленно JIOfHЩIIJIII с' eJI учи llliii~Atcл _ c:xc1Дii.'h, IIO'I'Opa.я. eny.1 . не расходш!а{jь. 
c·ryДI'II'I'Iol, 'IIO:шyщc~llllloll\ 11 CI(:КO\HIJICIIIIIo! l' 't'ШiШri'Ь грущ;шъ 0'1'fi0ШI:Ш.J8~['J, 
ДH{JH!iTUp:t. ltollllll:tJIOBi~ 1,"1• IIX'f, JI'IШIOII I IO 11 IJX'Ь деnута:I'Н,ЪtЪ, HR T\JJ\ Жl' 
~·xoдl~·r; нсн·:1~1111111ВJ111: +-C'I'YJ~tm'I'Ы ·г. и. I'дуuш·;л ЖIЗl\t:)'щеюiыt' н«:~поряд.оч
нымъ JIC11:1'Y !IIi.ti~I'Lo Г. Jt()J IO!IiiJНIJJi~. llCJ U'1'JIIIU161!1Jo li.Ъ ДеПУ'1'3:1'<tм'Ь t:X,.UДHII 
aa,srn.!JJ\111'1'1, 'IJII!IIi\~1'1> euн•f:'l"..t·, Ч'i~' онн lii)Л'lit' пе r;qи'J'fi.Ю'l'CSf съ I ... опо
:на;ющ.нtъ. liiЫi't, 1:'1> ЧЖ\1111/d.Ъ t;fllf111':~ и т~• пре;J.с•Iща'l'елемъ, .и пp!'д:ln
I'Юm"'. 11)111!\II'C'I:O)ШAI'I• 11)1\IOM}\IIIIII't'I>IШ: li.Ъ H'IЩI)' )1UC'l';\UI1HЛf\НJIO '· 

; ~. /l. ltiii!IIIILt.Jfi)Jrl •• t::шъ paCJiШIIIiUH'·b нъ ~.;lюем'l. пoc·rym~I; н J!О
Uj'Жд~щмt.нi н•llfi01'ti/'IIJMII нрофсс~:ораъш, 6 ;'lli1P'I'a приrласш1Ъ 1;:1. ~ · eu•J: 
ДВJХЪ 111'1\CI)IciJICtJflllol~'l• JIM'I, ДtШY'L'<~'l'OlfJ, 11 Illlpeдъ lffi~И JШЧНО JJЫp:t
;JlLii'Ь ШЮе \lal\llll!'llli' ВЪ I'HЪlloiX'Ь 1'еШIЫХ'h RЫJJfiЖCBI~'Ъ. Hu 1\ОГД<'I 
:'JHIUJI:~ p•l>~~~o oltlo 1131\lllfl'lllll Jlc'j)OД'Ь t:X(IД«Ofi за OCJiOpuJJCH1e 8Н ДtШY'l'a
'I'OlfЬ, '1'() JliJ 3'\'tltd}' 1\IIЩIOC.:}' JIO:JIНIIiЪ npoДOJJШИ'L'('JrbliЫfi раЗГОliОрЪ МСЖД)' 
r. IiUIIOЖtJICIJIJ.Вt'lo 11 с·:r·унш1·r·а~ш JoiiJf>I:OШI\IШЪ 11 Реfilшальдомъ. IIервьш 
:Вf>I('.J\i.1ЩIЛ'l• МII'IШi!•, Ч'J'(I IIUIIIIIII'Hic }tCIJIЖHO \)ЪJ'\'1• l!За.ШШОе, ЧТО ОНЪ Г0-
'1'01ff, 1\:ILIИIIII'Гiof'.Я 1(1!\)U)t't. <:XIIД"llii, 110 't'\'0 И CiXOДltt'1· ДОЛЖЮ1 ПередЪ II.IIМ'J, 
и;llШIIJI'J'I•IШ :н\ t:ll}tC:flil(a.\111\ pr.:нmroцlн. СтудРП'I'Ы же, Яныtовсш n ll 
PeiiШJt1ЛI>Д'I>, J~t•pЖaJIIJI)f, '1'01'11 Шlt'JI.IIДП·, IЮ'1'0рЫЙ 011И IJF,((.IIi.:i.ЗaJIИ О'I'Ь себ.н 
ЛII'ШО, qто c:xoдli'll Jlt' т. •lout'r, Jlallli.IIJ.I'I'I,c:JJ, 1'11Ю> к:щъ ола .JШ OCIIOP
\tJI,НJI:1. 1·. 1\.ово·ваJтоlнt. и •J•ro nн:t нn., пmllf11PH1e, rю пхъ :uн·lmпo, пе co
t'JН.tщr·l·~;~l. П!н',JI'II IIJHЩOJiii:JI'I'c'.lll>llat·o р:щ·овора. с.:'l'уденты уmли съ уб1}~\
дс111t\МЪ, tt'I'O J', ltnttoJit\JICII\'1> 11'1• IIOHЦ'JI 1IOHЦO'II'u Шol.pHШoJJIЪ !.ШОС! ЖeJrM~I(' 
И3BTIIIИ'L'I>IJЯ нuptщt. еходli.ой, нu ll ae•t•u.инa.н на вааuмномъ . юшивев.ш. 
в м:ч>Т<L е•1Ора-ш~ш. uxoдlta., IJa ltO'l'ЩIOй c•t·yдeR'l'Ъl .Яnыювск1й и Pettн
lla.JIЬI~I· 1\ЩJОДаJIИ IICШ> Ot!Oit J1В.~H'UII0\1Ъ СЪ ДИРСКТОрОЪ1'Ь ltOHODaJ\ORЬIM'l>. 
XOTJI H'h!to'1'UPЫ6 НЗЪ c•ryдeH'l'(}B'lo yлpOI,aJIИ ЯНЫtОВСI\аГО lf Реftнnальда 
за то, что uни IIOПptlltИ IIOC'ranoшxeнiю щюдыдущей еходки вступили 
ВЪ IIOperuuopы, на ~BOLO JIИЧRYIO OTB'l>'t'C'l'116HBO~TЬ, СЪ r. ltOHOB~.JIOI!blЪt'Ь , 
oд1ra1to ж·..л сходка. обнаружила бод'liе шrpoJrюu Jtвoe настроеюе и nри
вюrа ре:JО.'Iюдlю, 1\Ъ которой было сr~а:.~ано: •Приюша.я во внималtе 
весь 11ВЦJ1Д8Н'l"Ь С'Ь ДОIIУ'l't\ТЭ.ИИ C'J'YДtJH'I'ЬI I'OlJHat•o ИНСТ!IТута СОГЛМНЫ. 
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подъ умовiеиъ иепрем•I!Юiаге обtщанiн неЩJiшосномннос·l'l! учреж
ден1ft и -rрадицtй горнаго студенчества. привять отъ г-на днреitтора 
rлyбoJtae сожал1тlе въ смыслt парламентщtаrо ИВJШН6RlЯ•-

Эта резолrоцtя чре3ъ делутатовъ (.Я:кькоnскаго 11 -РеЙШJалъда н 
еще треn, друrпхъ) была nредставлена директору КоновалОВ)'- По 
nопрос}' о иеJТрикосновенвости студею1ескихъ учреждевJ.й r. коиова
ловЪ ск-а.залъ, что оиъ лично гарантировать непрпхtосновенпос·rп не 
можетъ, такъ какъ АТО д1шо аа.впсптъ отъ сов·t.та, но что онъ въ втомъ 
отвошенtи ничего не nредпрl1Ы6ТЪ бевъ rов1!та или противъ сов1!1-а. 
Такиыъ разъаснеlllемъ депутаты были 1шолн·J; удовлетворены. Но по 
вопросу объ изшmенiп г. Коноваловъ выравилъ удивлен.!е, что ему 
предлагается формула одностороння:го извиненlя, ·rогда иакъ он'J,, rro 
его словамъ, допускалъ n прпнималъ толъко ва. аиъшое пзвивепtе. ХО'l'Я 
посл1! продолжительной бесtды г. Rоноваловъ nри:JНалъ. что бьmшtе 
у него ЯИькоJJсrtlй и Рейнвальдъ въ Itонщв ра..~rовора. могли вывести 
sаклюttенtе о его согласlи на безусловное извиненtе передъ cxoдitott 
однаi>-0, онъ за.я:вилъ, что онъ толъitО слу•1аtiно не поставилъ э·rого 
требоваИIЯ В:.JаШIИОСТИ 11 ЧТО ВО BCJIItO&IЪ СЛУЧМ>, ТОЛЬКО JtpИ уi:ЛОВ1И 
JlЗBИReHISI CXOД!tll nередЪ НИМЪ ОНЪ СUГЛа~ОНЪ И на И:!JIИH6H1t\ С'Ь 
своей С1'ОР0}1Ы. Itorдa на сходк%> 12 ъrарта. депутаты Яnы;.овсitlй и Рейн
nа;п,дъ подробно изложил11 свой равговоръ съ диpeitтopollt'J, и его за
янлен!е, cxoдita бо.rrьшинствомъ вс'Вхъ голосо:въ протиnъ одного nо
становила не извиняться предъ Itоноваловымъ; настроенiе сходu сд·h
лалосъ р1!зко nраждеовымъ въ оt·иошенiи директора Коновалова. nочти 
.едииоrласио GЫJю примто р•.!Jшенtе nротестовать противъ l'- ltонова
лова, съ ц1!лью добиться осt·авлеиlя имъ поста директора института. 

· Но мгда стали обсуждать формы протеста, между студентами 
обиаружился сюхьный расitОлъ. Большинство (285 челов'!lкъ противъ 
77) присутство:вавшихъ иъ сходкt nрипяло забастовку, т. е. преi;.ра
щен1е :вс·.hхъ аа;нятiй. Но миогtе (62 челов1!к~) р1!шительно выступпли 
противъ этого постаиовленiя сходки я заявили, что они не подЧJI
нятся ему. При баллотировк'.!J ОДИНЪ ИЗЪ студеR'l'ОВЪ сrою!ЛИП'h) под
лисалъ на лист1\ .протrruъ забастовки. оставляя за собою свободу 
д1!йств1й" и nодппса.лъ свою фамnлlю. 3а:l"Iшъ подъ фа.мллlей Тоъпi
лин.а nодnпсались еще 62 ст~деита, что и послужило основаmемъ :К'!. 
оор ... зоваmю та.къ называемой груалы или партiи свободод1!йствую
щпхъ. Вопросъ о за.бастовв.t ие былъ р·.!Jшеиъ на сходк1! 12 марта, 
потому, что для ВТJГО, согласно npa.к.ТJilt't прежпnхъ лtтъ, требовалось 
большинство голосовъ вс·Ахъ студентовъ иистптута, а не только лри
сутствовавшихъ на сходк.t Отношrжlя ие.жду етудентамн обострились, 
ч.еъrу о~обенао сод'f!йствов~о то, что иа лnстt подЪ формупоn своОоды 
дMCТBJJI nодmtсались мнопе пэъ тhхъ студеитовъ которые раньше 
ло дрлшtъ l!опроеамъ .1\акъ аJЩЦемпчеекаго (веденtе д'lшъ въ студен
чес.Еихъ 1"ЧР_еждеаlяхъ), так.ъ .u политичесr•аrо (отношенiе Ji.ъ русско
sшон~коtt во11н1! 1 xapn.Itтepa р1!зко ра.сходились съ nредстаnи't•елями 
лtвой rрулuы студентовЪ, ру1.:оводивmе1t общимъ иаправлевtемъ стv- · 
дeюrecкutt жнзин. Дополиnтельный опросъ студентовъ проявводилм 
уже песогласно съ установившейся традиц1ей, . именпо лредсrавите
лямн лишь одного .мнtmя, сторонию~ами забастоюtп а не обою .. ъ На 
CXOДii.'ll 15 марта были доложены ревультаты баллотИровки no инсти
туту, ~() ДО.ННЪШЪ, ВЫЯСВИВШIIМСJI ИВ. судt, МОЖНО ПРИJIЯ'l'Ь, ЧТО сту
деНТОВЪ въ Горномъ институтh въ то время было 624? изъ иихъ за 
ЗЕ!баст~вку в.ысttаз~~лось 802, противъ забастав1ш съ сохране:в:tемъ сво
боды :.t~nстщя 98, нейтральныхъ 18 п остальные ие опрошены. Такимъ 
образо~ ь яснаrо иепреремемя.го большинсТDа за забастовку не было. 
~OЗIШl\.llИ ropaqiJI nptjнlJ.I. С'1•орuняиш1 забастовки которыхъ иа сходr>1> 
ыло большинство, постановили неnтральныхъ Йзъ отчета ясКЛiочить 

~лn:годаря -ral\oмy искусственному пр1ему, было полvчено формальное 
ольшииство за забастовку, хотя и при этомъ соверiпеипо кичтожное. 

Страсти разгор~дпсь, и въ то время, когда и·hки·орi)Iе изъ свобода-
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Д'l'!itm~у:ЮЩИХЪ ХIЩШIИ Jrh ЩJ.•ШеТJ~·}! ДUII)'ШTOJI'U 01•1, СХОДКИ ltЪ npoфee
('.t_:(li~~l'b, схою•а cд'hJIMa Jюс•rанош1енiе ,нсJtпюqи·rь вu•hхъ свободuд·М
с'l'JJУЮЩИХЪ иаъ корпuрац\и С'l'удоnтовъ l ориаго института.. ЭТО рtшснlе 
нызJJаJЮ Iiрайкее нзаимное ра.здражевlе и озлобленlе. Н1>хwторые ~.~ 
стороиншщuъ :ш.t>астовк.и тутъ же uepeшлrt на сторону свобо.,цодtй
tтщ• ющнхъ, 'L'an.ъ что общее ЧIЮЛО голосовъ -за забаетовп.у уиевьши
~uсь до ~JG . llpн CIIЛ I•П'hfiшuмъ возбужденlи и . в:.~аимныхъ uскорблс
нiяхъ С'L'УДеRТЫ, пpюuruшie формулу СВОбОДЫ Д1!ЙСТВiЯ, УДаJIЯЛИСЬ СО 
схuдки и, песhютр.я на cpi'I.BlU!Teльнu позднее время, собра.лись на 
отд·J\Лt.ную сходку. Сходка щюдозtжа-Лась очень не долrо. ~а вей р1!-
111ено uыло толыш продошкать заплт\Jl и послать деnутаЦJю къ nро
фессора~f'Ь СЪ CЛ'I>ДYIOЩIIM1> ПOC'l'aHODЛtJHieмъ: nГpyiJПa студеНТОВЪ, ВЫ
сJ ·азавша-!ШЯ нротивъ забастовки и coxpaюrniн:J.л аа. собою свободу 
Д'hЙCTDi11, будуЧИ ИСIШЮЧ6НО. CiOJibiiiИHC1'110~1Ъ СХОДП.И lr> Map-ra ИЗЪ С'r}'
ДОПЧСС!ШI\ Ii.О}Шор;щtн, сообщаетъ Вамъ, что она за.илт1й не прекра· 
ЩШУI.'Ъ". 

эта peaнJIIOJt\Л бшш. Jютомъ до1юдена до cв'fiД'hHisr нрофессороn~. 
IJ;ь этоii же cxoдit.'ll было одобрено нродJТОЖ!НIIе: составить свой особы!\ 
орr:ъииnанlонныii rшм.итеоrъ. Ilo rwми•ru•1•r, !Уl'ОТЪ не избиралея и не 
6ЫЛ'Ь IJO!i'Ш'IIЛOIIЪ llpeДC'JЩa'L'HJ16M'J> СХОДIШ, li.U.lt'!. ОТО д']ШаЛОСI> OбblltRO· 
1н~пнu 11ъ rор1rомъ ипс'l·и·rут•J\. Зu. орrаuюнщ1ов.ный Jtомитетъ былъ 
I!JIИЗИ::\.H'J, кружu!i.Ъ С'l'Удентuвъ, составиnшlйся ра.иьше изъ и1юколъ
юrхъ б<шJ;е :шако·мыхъ и бJIИ:Иtих·ь дPYl"J, дl)УГУ лицъ . Состаnъ обра~ 
:юлanшarocsr •t•аti.имъ нут~:~мъ оргаииаацiоинаго ммитета групnы . не
ванисимыхъ fiьшъ нонов•lютенъ бОJJЫIШиству ю1ъ 'l·l1xъ. которые впo
CJt'fiдcтвlJI бЫJ!IliiOM']IJIJ,CRЫ II'Ь CIIИCOitЪ СВОUОДОД'ЬйСТВУЮЩИХЪ,R'filtОТОрые 
же иаъ юtхъ даже 11 но зш.ши о сущестnованlи комитета. Комитету 
IH~ было Jр.но ииJШ.Itихъ rюлкоъючiй, JШitat;иxъ руrюво,U;ящихъ ун.азаRiй. 
Ему поручено было выpu.G<rra'rJ, ,.ct-~do" группы, на которомъ можно 
.r1ыло бы объединить 'l'hxъ лю~ь, ItO'l'Opыsi до того времеШI бi!JЛИ объ
щщнены oбщuti фор~tуJюй ruлoconaнln и uбщимъ исrшючеюемъ нзъ 
к'орпораl~iи. Въ даш.н·I>йше.uъ nся д•!Jат~льиость IiОмитета огравичп
ласъ .rшшь со<:Т'J.l!Ш~нlеъr'Ь цпухъ бюллетеней. Никаiюго •credo» соста
lшено по бьmо. Нию\JШХЪ p•hJIIl'Hiй, кuторыя объединлли бы членовъ 
rруш1ы и были дJin ю1хъ обяз~~'fеJJЬНЫ, к.омитетъ не признава.лъ n. 
вообще онъ юr wr. чемъ с~бл, к~к.ъ орrанъ нapтiJi, не проявлялъ. 
nocл•.IJ 'нci<JilOЧtшlл своfiодод•вйсТDУЮDI.Jtхъ, общестудеJJчесiШJI сходка 
вс·кор·в р<lзошлмь, Jюста.иовивъ еобрааъся 17 марта длл раз{Уtшеll1я 
Н :>ItOТUpblX'h JIОЩЮСUВЪ, O'ГHOCЯЩliXCJI КЪ ЗабаСТОВ!i.'];, причемЪ Зaбa
.(:'fODita оффицlально на cxoдrt'h еще не была. оGЪJJвлева. Съ 16 март<~. 
н 1ютиту'l"Ь распорnжен\емъ ад~IИШiстрацtи, былъ закрытъ, и студенты 
уже не ~ю'rJIИ щюнюtиуть в·ь :щанlе. Oprauиaaцloimый комите'l"Ь въ 
6юзшетен·J; JW 1 (отъ 1u мар'l'а) об'ЫIВПJJЪ заuастошtу, как.ъ припятую 
СХОДI\ОЙ, np~I'ICM'Ь уже UOJ!bШIJHC'l'DO ПOIW.uaRO В'Ь 2!JG qeJJOВ'BK'Ъ ИЗЪ 
52:>, '1'- е. cnoбoдoJ~'IJйC1'BYIOщte были JН:Iшючевы изъ счета. Въ то же 
nреъrл шсс-rь щюфос·сороJIЪ шtетитута. "оторые :вообще были солидарны 
между cuuoю н Jю-rорые всегда. нршiим:али жююе участi~ :въ жизнn 
Imuти·ryтa., cтrн:шИJII!CI> проSПНI'1'1• всu ~вое вл1яв1е nъ дух'!> умиротво
рон!л с1·уденттrп и съ этоrо 1~\шью оорttщались ttъ директору Itoнo· 
в·1лову и 1с.ъ tJOll'fi•гy им·rойчи11о ре1шмевдуsr им.ъ nривлть ы'!!ры lt'I. 
Y~IIOII08HIIO, II~ШIIHO: Пpll И:.JliiШeH1И СО С'ГОрОКЫ Д.Щ!Сli.ТОР,~ '. разрt!~И'l'Ь 

.студентrшъ соiiр1~1ъся. Но IШ JЮТ{I'Ьтивъ поддержхш :въ со1~.1Jт.Ь 18 мартn. 
и чувствуsr сuбл ааоt·ронутыюJ р·!lзким·ь аu.янJlенiемъ, Itoтopoe диi>еrtторъ 
UU3BOЛИJI'I; себ•Ь СД'l1JП1ТЬ ПО ОТВОШ8Иiю ОД!lОГО ИВЪ НИХЪ На СОD'ЬЩанJН 
членовъ еов·Ьтn. 18 марта, эти 6 профеесоров·ь ушли иаъ зас•Iщан1.я. п 
подали прошеn!л объ у1юлнен1и отъ должности, како:выя прошснtя л 
были немедленно nрпиятьr. . 

Зат1!мъ до 81 марта въ жизни инсти1'У'l'а настуnаетъ съ вн•hшнеn 
·С'I'Ороны затишье. 31 ыар•1-а свъ лонед1!лr,нiпtъ на Оомпиоlt недhл•А) BL. 
институТЪ доnущены по билетамЪ студенты 5 KYI>Ca, одни ~шr дер-
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~~~~:, щ;::l~tменою,; ,l~PYJ'ie дл;1~ сов·J;щ~нlя. По ю:t.С'I'ойчиuому 'l'реuонапiю 
ПOC·Jll>~ПIJXЪ ПНСП9М!)j)Ъ nтмJ,IOJJJЪ ()J,3<t~teHbl, И DC']\ е•rудеНТЫ pa.rj!Щl
ЛJICЬ. 31 ~rарта ОЫЛО IIЫB'lШJt\IIO на, дперлхъ IПIO'l'И'L'Y'l'П. Об'ЫШJЮII j~ 
ПjJIПд:;lJ!aiO~CC С':Уде:В~'О~~· COC'l'aDИTJ, эшщ,щ~:.ЩiОЮIЫSI I'РУШП>1· ' 
б , . ~ апрRЛЛ В :С.. ИН!,ТШ УТЪ ПО UII.!IC'l'tM!'Ь UЫJIИ IШУIЩШЫ t.'l'YДCll'l'bl 
-хо I•!PC~ длл держан1л ЭI~эамена, не coc'l'OЯIIIIIai'Ocн 31 иарта, j1 iJ на. ГР_УПirа 4-Io I~ypca (qeлo.u•bJ.ъ въ 50) д.ня сов·rнцанlл об•ь Оl'а'i.'мен·е~.1 
Э:кзаменъ наю~.~е.я. Но в1. десл.томъ часу 'l'Oдna. С'l'удентОIJ'!: ~~aliac'тou'~ 
ЩURОВЪ, б Ч6ЛОВ1ШЪ ВЪ 80, ПРОНИiiЛа 13Ъ ИI!C'l'И'l'Y'l•ь И ПРОИ3ПСШt Oбt:Tp\'1<
~lR?, раз и,въ почти во во·Ьхъ поьl'fiщенlяхъ <ШJJJJНii.И c·r, nоню•нrми жit • _ 
I~ocтJrмJJ. 'Iолпа J.IBfia сем IФ<:!>йвс груСю. ne·I; Gмли 11ъ шщь·t·о н шu:~
кахъ, ?,дивъ сrорожъ бЫ.I!'L IЮоитъ, по адресу с·r·удеа•r•овъ, tюGраншихен 
для: Эillittмeнa, и по а,дреGу nрофсссоро.въ раз,щnалиш. руr•з:J·еш t"I'.Ua п 111 оОостр1вшихся уже равtе отiшшенi.яхъ мнжДу t~тудсн·rшш IIOR~Дш1 i<' ,

1
0 струrщ онист?въ ,вьшва.Jю стра~rнuс tн~ащ,аженiо среди JIX'I· IIpm•н;нt'н: 

ковъ. бывш~хъ в r, ~!·~.с;и·гут.h .. Ъольпшнс·rво С:'l'Уден·J•овъ, сродп JIO'l'O •ых·r. 
~Ы~~ И НВ t:BOбOД~~fШC'l'I!YIO~~ltJ,, COripaЛIICI>, l!Ъ ИHШleJi.'l'OJHil>Ofi цшiJa.·i"J; 
ъ ._оторон воздух r, не быль и~;порченъ. 'ly'l•ь шJJи n·т(HBJIШ411JII' 1· • ' 

воры, nъ которыхъ назьш:LЛись JШсюt обструюiiuни~·гоJIЪ осу,Щ[,~1 \.: '.1~ 
~~Рч:J~~ду~~щlл л~ца. 6и '1'. п. С!ода же нршщщ•r. uомощн}п;:r. иr~снв~~~ 

. , .' IIO~Jin на. люденlй на м~IЮ'1•11 обС'l'РУIЩlи н ста"rъ состав-
:~~0 СПИСОl\;Ь ,обсrруiЩlОНИСТОВЪ. Ни. CYД'll }l6 УДt.LЛОСЬ устаНОВИ'ГI> DПО 1/fl'\; 
. и отче1.ливо во вс·.Вхъ подробнос·r.яхъ то, что нрuисходи;ю · нъ 
инспеJt'l'Ор~кuн, тожъ Jtакъ главвый сnид·.ВтеJIЬ nомощ. iп1спщt'!'о а Бальди ~af. Ь, IIOBИДИ!II()My, УIUIОRЧИВЫЯ: ПОit.азан!л. 0ДПВ'Ь ИЗЪ CDJi'MI
rл~й ~СГ~t· БатуеВЪ) ОПИСЫВае•rъ Сде:пу ВЪ ИRClleiЩiИ такЪ пi.иъ 
~дто- ы альди записывалъ тв фамилiи, ItoтopыJr .ему назы.'ва~шсь 
g~~~~:~~и~~11ее~~н~ту(дента:м.н, во у6ка~ьшает;. самъ толыtо трехъ тщъ: , назвавшаго Уд'IО бы Iycapc~Laгo про·rив·r •IN'O 
~~~~~;?вн~~Р~:. ~~Ль~~)·r~~Ir[>~дртак.ъ Itar,T·ъ по его cлoJш.At'I.'rycapcщ.ifi' fiы.п; 

• , . . lU1 еева. акое опнсанlе щюисхuдiшш·t·I'О 
~~а..~о9~~~~~бt по~:rвержденl.я въ друrпхъ cвлд•h'r·e.rlr.Citиxъ 1юн~~ .. а
сали Bbl30Ba нГ~>lр~теiТу~:ЫМ'Ь ГГ. 3•1\НЧСВ!tО II ЭаЛСМ!lНЪ Iie J!O I Щ!!· 
А CKl СУДЪ И На СУД'В ВС бЫЛИ. C'J'YД!.'R'l"I,' жu 
п~м.д~;;::к·~~ifс~~i·~~~~ивотрица.лъ, прашiльнос•rь rror~a.uainн ва:1·ущщ, 
( • 

311 
' в·"' алr.ди показьшаетъ, Ч1'О :н·Jшоторые студенты 

0~~i:~mrли~~ен1· 1~е утии-де- Кацмавъ f:t ::JемницкШ) д·Мiст1штет.по 
милtи..:.Itакlя: о:въ нi'о, записапъ ли ·r::шofi.-тo, }lазыва.я. при Э1'ОЫЪ фа.
что 'J."A ЛИДа О КО ПОМRIIТЪ, И СЪ JtЭ.ItOf! II,'JIJIЫO ОНЪ не ЗН::tС'l"Ь НО 
. н ·• Т?рыхъ они снравл.я.rшсь, были уже равыне 'rшъ 
~ы~~~вг~ ~~1~Писоi~.ъ. Ни один:ъ ивъ н:азванн:ых:ь •rрехъ c•rvщ·н·ru11ъ 
в~кт~ иfъ пп~·~1:~е:У~~в;е ~е при~има.ла .J:Чаотlл въ щi6ц1~ее-k, 1[ 
ЩЮТеОТ9ВадЪ 11РОТШJЪ Ol'OBOpa bl~'I~ Б:~'::дИ~~I~ЙЪ IПIИJ!ССIЬ>~~?еЪ1'Ь . ~~:• Балr,ди 
nоказаюи д~tнномъ п . ' · . ... нпо)! L• сноемъ 
3t-мнпцка.rо Свнд·I>те~iжiал~тдказn.uся: оть шюихъ СJюnъ въ oтiiOilН}IIiи 
nисадъ сnоЙ списо ., , .' ,и прюшалъ, что въ •ro npeмsr, Iюща. IШЪ 
.между собою н ч~·~ студеR'lы возбужденно н rрошш рааl'овnривщш 
мушанныл IП!Ъ 'l'rt.JiИвъ восполыюналс.я ·г!lмъ и внесъ ДlJ'II, три под
сr;ихъ поt;азанiй с' м:ъ. о?разомъ фа~r~ш.lи. H~t осношшlн евид'Ьто;п.
инспеi;. Вt1ЛЬДI1 coJfi~~~~l"~~~~ ДОСТОВ?,РНО У,С~'!Ы:!ОDЛ6ННЫМ'Ь, ЧТОПОЫ. 
ваблюденisrиъ въ нвспш~тuрщ·ой ~~~~~~~;,. n~a u:А;~~нымъ имъ раньше 
i~;~~~~~~~;~1~\~.~·в~~;о~ · вЪ ~~зйfжденLII' nеЛи ~;~;rщ~ c~~Y~gнJ~~~·Jt~~= 
Ъе::л;:кт~~~iк:о '{[.~. н·~~?·(~J~~н f~~~:~т~re с~1~~~~~~~ь 0 о c~g~~~лi~~r~~ 
лая: n и этомъ ' . . о П.оi\оторые uтуденты смотр·ми спю·окъ, не Д'l\
аевtя.РВскор·в п~g;:rtихъ вам·hчанl.n, илл IIpo·reC'l'Onoли противъ шю
дtфекторъ Rововалоt~од~ обструJщlониотовъ, въ институТЪ прi'Ьхnлъ 
быJiъ юкруженъ студе •· удн. пu свид11тельсlшмъ покаsанlя:мъ онъ · . НТЭ.Ы:И; ltOTOpble ВG'l'УПИЛИ СЪ НИМЪ ВЪ разГОВОрЪ. 
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PH.:Il'UBU}J'!J }Щ M.\JitSI IIJ!aBИJIЫILI на Оl!ред•J;лсnдо ПUС'!'аШНШНЫ.Н 'J.'еЫЫ. 
1ИН\.ОТОJ11>11.' '1'\)CtiUB<tJШ HBM6ДJieHШLI'O JipLIДO.ТIЖШ!}Ji ~Н\:1~ MUIIOB'Ь, дpyt•Je 
требовмв ш·раждонiя o'l'l.• oOc'l'PYJ.tU.ili и 'I'. н. Срtщи U'l'YдEI.Il'!'OIO; uЫJIO 
llt , .I(IYЖHIIIIIU И 1.'. ltOHOBUJIШIЪ upntИJIЪ ИХ'I• yCIIOIШII'l'Ы.:.JJ, caal'Io·Жl\ ХО• 
TI' IIЪ IIЩIOI'IJIIOf!H'I'I> С'/. (iЫJIIIIIIМИ TI'J, ИHt'.'L'H'I'Y'l']; JШCIICI\.TIJ('10atЪ И JIIH)~ 
ф,•,;t;Oji:\MII. Чщmа'l• IJ.'BI\O'J'!)pOe l!рВМЯ Ot'l.'aRIIIiCCSl JJЪ IIRU'ГИ'I'Y'!"ll t'l'YДCН'l'bl 
(I:,IJI\1 IIJIIII'JI:tiiiCllbl IJ'J,Jt<t(IИIIO'l•l, I<'lo l'.l\.0HO I\:.t.11U11Y, IШТО{IЫЙ CIШ;JaJIЪ IШЪ, 
•>1'1'1 шtаампны н:t :oTO'l'l• двю. О'!'м·Iншютс.н. но 'I'I'U вооОще оии б}'дУ'СЪ 
Hpt JДO.'IJI\ct:I'J.I.:JI. 

YчaC'I'JIIIIШ orн;тpv!Щill лъ ЧIICJJ'I> аа челов'lш:r., были уволены изъ 
ИRC'I'II'J')"I'<~ 11 11'1> (IOJIJ,li!UЙ ЧС:.СТИ IiЫCJI:ЩЫ 1\ЗЪ Jlетербурга.' 
. . Jta.ю. НIMietШJIO'~·I• на судl1, oOC'I'p)'l>дisl вв GыJia ·уо•rроен:а Opr. 
Jt, (.;. Г. 11., а Я.IНIШtCio Д'I!JIOM'I• ИПIЩi!lll'I[JJbl О'l'Д1ШЬНЫХЪ С'rуДСНТОВЪ; 
н·Jшuторыв t~I'Уi~енты, щщнsrли ю. пеn участiе, даже не coчynC'rjJ)'.Я. та
кощ· Пjiii,HBJIOИIJO LICLt;IIJI\.Н, TJ'l'UUЫ З'I'IIM'Io ]ILIJHЩП'lЪ СВОЙ IlpOTel~l'l> И датЬ 
yдOII.ile'1'1IO\ItiHiO IIJЩ1Hfl'l!ei\IIOЫ)' ЧYJЗO'l'IIY ЩЮТIШЪ 1[()()'\Шi.Д<ЫUЩИХЪ . nро
Н:шощt 11 CIIJIЫ. но , .rн::•t•pyiЩijl , л:влонiс нсGывnJюu до ·rЬхъ норъ въ 
r·opнщJ'I· ипt:'l'll'tY'l•II, вн yiiOJIИ'IШH1 чrн:щt с·r·орннюiК<ШЪ эa.Gac:·roвii.И, 
RШIIНJ'I'ИII'I• тнl'll, 011(1. oc,tJa,(•HJJa их·r •. Поuд•J1 •rrJro, еще fJ aЩJ'liJ!Л была 
lljiOIIill!lЩI~Н:I. I'IJYIIII.OЙ C'I'YДLJli'ГOH'Io li.ttiШЯ 'l'iJ ДI:\MOIН:'I'(JcЩiSL ЩJО'I'ИВ'Ь Дll
JIOlt'I'(JjЖ 1\0liiJIШЛOШt IJt\, ~'J!IЩ'l>, У ГОJ!Н:1.ГО II11C'l'H'I'YT:.I. Она ПOJiiШI\Jia За 
соLюю YJ!OJII>IteнJc uщв евыш~:.~ 21) студентовъ но pacnopmrювi:DJ r. мини
етра. Jl\ШНЩ'IИiЯ И Г<щудар. Щ1УЩСС'l'ВЪ · . 

На СУД'(\ ОДIШ И:J'J, CTO[)OR'h ПЫТаJШСЬ C:Ш!Д'l\1'\:JJlf>UltИMИ IIO!tШ3aH[S1MИ 
yti'L'З.HOBИ'l'l> y•Iac•rie R'Bn.o'ГOIJЫXЪ IYL'YДUH'l'OJI'Ь ПрИ cor.'l'aВJIBHIИ CllИCita 
демо'НС'rр:Ш'L'ОIIЪ, ое,,,Gепно c-r·. Грунвалща. Но э·rо оовин~::н\е ннч·I>мъ 
нu IIO)J.'I.'JIOpдiiJIOt:ь. Вс1; оGстоятедье'r'Ва д'l>ла щжDодлтъ uудъ 1.-ь yCYВж
ДOiiliO, '1'1'0 ОНО ЩЮИСХОНIIЛО Tfi.l\.'1> 1 IШltЪ его лередаСТ'I. НОМ. ИRСП6&1'. 
Бальд1r, вм,~пно, Ч'l'о 1'. 1\.оюталовъ nриглаоиm. I'. Вальдrr къ себ1~ въ 
юtбllHH'l'r. и, покаuанъ ем . .у B'l• оrшо rруrшы студентовъ находиuшихс.я 
в а ушщ·I; пере;~ъ зданiемъ, щнш.а:залъ еъrу перепие<~ть ихъ, что БаJiьди 
11 1iСIIОЛН11ЛЪ, ),Jа31'.'1ЯДЫВаJ! СТудеНТОВ'I• DЪ 6ИН111Ш1> черезЪ Ol~RO. IlOCJJ'h 
того. 'JЩJеаъ H11CIIOJJЫto дв.ей пачюrаю•rс.я ок.зш11ЕШЫ, ваiюторые сперва 
допуuкаiО'l'Ъ но билЕI'l'амъ, выда11ашпимся Itакъ зашюе:tвшимс.я: въ <tкза
меаацlОПRЫЯ групnы, тан:ь и ш'> o·rд•l\JLЬnшxъ прошен1.я.ъ1ъ, согласно · 
раuр·I•шевiю диреi\.Тора, а аатЬмъ эJtзамены npioбp1;·raiO'l"Ь нормаJIЬ:аый 
хuрашrеръ, причеъхъ, соглмво nокааан.iЯ~lЪ адъшюrш•рац1и, noero вес-
пою дертало юtзамен:ы оrшло 460. 

Itait'Ь nы.аснилось на суд!1, юtзамены были начаты грушtами, 
образованными согласно оGъя:влеа1ю ин:спшtтора. Въ ш~рвыхъ чисда.хъ 
f~нр·Ьлн. 'l'altиxъ груППЪ образовалось по одной нaltзJitдoмъrtypc·k, хот.н: 
Jl'l• этомъ orнonieнiи cтllcneнlй не было и желающlе могли бы обра
зовать новын. груnпы. Группы оыли составлены nри бJmжаttщеиъ 
y•rac-rlи двух1• или н·всrщлышхъ лиnъ на каждом.ъ курс·!>, которые со
брали на лист!\ подш1си желаrощихъ Эitаамев:оваться. Изъ свидl\т~ль
ш;.аrо пок.азалlн. rлуд. Сtжшюва видно, что списки еrtзаиеващон:
ныхъ групн·ь, вопреки rосподс,твовавшему до 1•вхъ поръ порядку, 
дuлж11ы С\ЫJIИ бЫ'l'Ь переданы вепрем·внво диреr~тору, да еще съ осо
быиъ условlемъ, они должны были быть лереданы JШЧН:О диреи.тору 
юш бЫ'l'Ь оотаnлев:ы ДJIЯ: переда•ш дире1~тору съ виэитными ш1рточи.а:ъm. 
На оуд·k не подтвержда-лось обвин:енlе, nредъ.явJшН1:Iое 1~ъ сос·I·авите
лшtъ I'руппъ, въ то~1ъ, что они держали М.J~Ъ бы цензуру для. допу
щенtя: 1~ъ Эli.заменамъ лишь блаrонэдежныхъ, и •r·ro он:п: nрин.али yчa
C'I'le въ выдачt билетовъ на входъ въ институтъ. Но совершенно уста.
воiшево, ч'rо помощи. инсrш!i.тора стремились пав.язать тюtую ценауру 
в·&Itоторы:мъ С'l'Удентамъ, что они при· заnросахъ относителi,во биле
Т•JВЪ ДJIJI держапl..я экзамен:о'ВЪ отсылали I~'Ь соотаnнтел.ямъ групнъ 
1ши Jtъ другш1ъ студевтамъ, стремя.оь, 'l'altИM'It обра.эоъrъ, привлечь 
студеНТОВЪ 1\.Ъ неДОС'l'ОЙВОЙ ИВСПВJtТОРС!tоЙ д•J:;лтеJIЬRОСТИ ВЪ O'l'IIOIIIeH!И 
'l'Оnарищей. На оуд·Ь однако вылсюшось, что так.Lе полыт1ш инспеiЩШ. 
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оста.rшсь оезусJI•I3шиыми, что студенты, къ tШ'!'Орымъ шrcnewropa оом·k
лились шшравлять товарищей, дали р•.!шrительпый отnоръ этюtъ пре
досудnтельнымъ поползноnенlлъtъ, rtатегоричесюf заJШивъ (юti~ъ А.уер
оах.ъ, Соrtоловъ) требованlл, Ч'l'Ofiы Э'l'О не д'IIJia.Jюcь. Инснеtщtя должна 
была са;ма выдава'l'Ь бидеты жеJiавпшмъ держатJ, fШ.замены, незанп
си~ю отъ записи J>.Ъ соо•rв·J>·rстненныл группы, Ч'l'О она и д'liЛала. 

ВО'l'Ъ DC'll фаБ.ТИЧ6СI>IЯ обСТОЯТ6ЛЬС'f!Щ Д'l\ла, КаКЪ ОНИ ВЫЯСНИJJИ<Ч> 
на судt, котарыл послуЖJIЛН основан!емъ ДJIЛ обвиnенiй студевтонъ 
получimmих1• названiе свобод·вnств)rющихъ со стороны свободомы<r 
ЛJIЩJiX'L. 

выяснюJшiяся теперь на судt тщшыл очертанiл различныхъ 
событlй, rrроисходивnтихъ въ институт!> весною НJО4 r., тоща въ t>а~з
гар·А оорь!Уы не выд'kляJшсь съ такою оnред·hJiеннос'lъю. Происходивш1.n 
ВЪ ИИСП61i.ТОРС1\.ОЙ КОМНаТ!! ПОСЛ'В обструiЩIИ, бt:Ю'1Ща CTYД6ll'1'01JЪ C'J, 
диреК'l'ОРО:МЪ Jt()HOBMOBЫM'f, И COCTaBJieHie 9\U!U.МеН!ЩIОIПIЫХЪ J'j)YIIПЪ 
породили воttругъ себя мRожестnо слухою,, nрюrисывu.вшихъ студен
тамЪ одной ПЩJТIИ самые неблаi'овидныс поС'rушш li'J, отношunlи дРУ· 
гой. nuoлн•t естественно, эти CJIY>.1I концен'l'рироваJш~ь ot;UJIO т1~хъ 
ЛJЩЪ, ltOТOPЫSl рtшитеЛЬНО ВЬIСТУПИЛП НрОТП\1'1• 3абМ'l'ОВJШ, CД'IШн.Jrl, 
зЗJIВленlе о свободt Д'fittcтвrn. Opr. К· с. r. И., видл полное rtpyшeн!l) 
rrредпрИ:ПSIТОГО дtла, ПС\ШЛЪ ВИПОВНИitОllЪ 11'1'0ГО ВЪ UBOбOДOД'J\nCTHYIO· 
IЦ}IХ'Ь. 
. ВЪ СВОИХЪ бiOJIJieтeB.ЯXЪ OR'l> ОСЫП&6'1'1> J}ХЪ СаМЫМИ 'l'ЯЖI~ИMII ВЪ 

1>юралыrомъ о•rношенjи обuинетtls.rми. На cyд'll выsJCIOIJIOcl,, Ч'1'О о. К 
С. Г. И. ПрИ ЭТО?tfЬ ne ПрОИЗВОДИЛЪ HИIШitOii: IIOB'fipiШ ЦИРI\УJШрОВаВ
ШИХЪ слуховъ и не стремилсл: выяснить степею, yчn.cтiJI 11ъ nрилн
сываемыхъ пoc'l'Ymta.XЪ отд·.fiльныхъ лицъ. Haxowrcь, съ uдной сто
роны nодъ угрозой адмикистративпыхъ каръ, а съ другой-признавая 
свобододtйствующпхъ за партiю прочно организованную и от.n·I;'l'
ственпую за. отдtльИЪIХъ членовъ-вьmисавъ nъ одню1ъ н;Jъ снопхъ 
бюллетеней. фамилiи свобододtfiствующихъ 1~ъ позорному ~'l'OJrбy и не 
ДОВОЛЬСТ'ВУЯСЬ ЭТИ.МЪ, 0. It. С. 1'. И. ptШИJJ~I 1!ЫR6С'fИ CIIOIO )JatЩJ!IO 
за стhны института и nредать nозору ц'llлый рлдъ студентоnЪ В'r, ши-

. ро.к.ихъ общественныхЪ .к.ругалъ. Съ этой ц·ьльm О. It. сос'l'авидъ uсо
бый листоrtъ, въ Iооторомъ написалъ: "свободод•!!йствующiе f:туденты
это mоди. npeнeбpermle самыми элементарнымп пов.ат!.ями чес111 
и нравственности, не остановnвmiеся ни перед'Ь псt\ательс-rвомъ, ни 
передъ злостной меветой, ин передъ доносомъ на тоnарищеn. въ. 
сотрудв:лчеств'h съ инспеrщlей ими былъ составленъ сnвсо.к.ъ небn:ti'О
на.дежm,L\.Ъ товарищей, nocлanш.tt!: поел·[; утвер~кдеаiSI его оставшимел 
соста~о:мъ совtта въ С.-Пстербурr<жое охранное отд1м:енtе: 60 чело
в'fin.ъ искточено и у:воJiено 11зъ института, причемъ боJIЬшинu•r.nо ихъ 
охранное отдtлеиiе немедленно выслало пвъ Пe·rt:pбypra. довода спн
сш;;ь снобододtйствующихъ до общаго св•1щ1шlя, мы нaд·h!;jЪJCJI, Ч'l'О 
Jn."'f, ревностная дмтель:ность найдетъ заслуженную оЦ'I!нку и ллже1"Ь 
на нихъ тяжелымъ позорвымъ меймомъ!• nодъ этимъ ваголовко:м:ъ 
бьыш помtщеиы фам.иmи 111 студентовъ. 3д·Ьсь-же даnъше Сiыло ва
Шiсано: "особенно были nолезны инсnеiщtи и пошщlп 11 uбяа.руЖJIJШ 
блестsщ\JI слособно.&ти студенты•: и затlвrь приuедеnы 17 фaмиJJifl 
изъ уnомлнутыхъ выше. о. :к. поста.новилъ разослать на рудники н. 
заводы &ТОТЪ ЛИС'l'Ъ BM'l!Cт'k С'Ь ПОJIВИБШ6IОС.Я: ВЪ '1'0 II]IOMЯ ЗlllfИCitOЙ 
шести ушедшихъ профессоровъ, иэла.rавщей всiо псторiю возниtttШ\.ГО 
К9ВФлю.;,та. Въ етой ~auишt'!l не подписа,нной профессорами, I\.Ъ с·r·у
дентам:ъ ОТНОСИ'l'СЯ ЛИШЬ СЛ'.!Щухощее: nНеужешt !tJ>OM'b ynpetttt IIрофес
сора.мъ въ nошrtншrости, себллюбlи, въ удаленiи безъ борьбы нпчеrо 
не моrли придумать mоди бол'kюЩiе теперь о студента.х·ь и инсти
Тfl."h. H'lln, онп придумали и другое. Они нашли воз:можнъшъ 
привлечь вtк.оторыхъ стrдентовъ нравствешrо слабыхъ, бсзсиль
:ныrъ разобраться 11ъ сложной коллиаlи, созданной. г. Коиовало
вшъ. и;m: дwке позорно павmцхъ. :къ совъrJютноиу обсужден!ю съ 
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т·I; же oG:вшш.tdJr, ч·r·о 1.1 JI'J, JJПtJ't'ю~:xъ орга.нн:щJ~Inннаr·о li.оми·t·стп .. 
Студ6Н'ГЫ. З:~Ut'СС'Ю!ЫС OpГfl./1113. li.O~t. П'Ь ТIIJЗUpHJ.JЙ \:ПIItiOI\:J,, O'I'JIIIЩЫJ' 
ВСЯАУ!u парт•llпую . органп:ищikl 11 ЩI)'ГOliYio " 'ifiYI\Y и 11Ыра;J:nл полную 
rотовлос'L'J,, 1\11ЖJJЫI! за сuбд crrв·l!•rnnъ :щ :JiC'I> с:rю 11 ПCI(;'L'YПJai 11 дtй
с·t·лJл, вызва;rи о. орган. li.oм., O J.Jн. uрофощюроJJЪ, а тш;.;Jсе н нc•J;x·r. 
др}'ГJfХЪ RaCTOJIЩ!JXЪ И UblOШJJX'J, CT~'ДIJH'I'OJIЪ Гt)j)ЮlГU URCTIITY·1':1. 13Ы
СI~аЗЫ1ННОЩIJХ'Ъ ПО~Ю\).ЯЩiЛ IIXЪ OUJJIIПCHiЛ. IО:Ъ TJH:TCi1CJ;oъry суд~ fJ6BH
IfЯJ1 IIXЪ ВЪ !tЛCB~'I~IJ. ИМШНIО .Н~Ъ CПIICK:1 HOДIIIICUJШ ЛЫ~IОD'Ь BC'f>. r:ром•Ь 
82 JIIIЦЪ. ' 

ВЪ СВОЮ О•Iерt.'ДЬ, BЫЗIIUHHЫJI I~Ъ суду ilИЦU, прИIШЛ/1 cд·l;л: tiiHЫft 
UМЪ ВЫЗОВЪ, ЖCШlJI ВЫЯСНI!'ГI> nce Д'l.i.tlll J1 ДOLta:~a'l'Ь си·о OНlJ UЫJШ 
правы, nыма3ывая cnoo оСiвинспtе. ' 

1'p<~тeйcti.Jfi судъ нъ r.oc·raв•J; П)НJдс•Iщатшя R. 1\.. Арс·сю,ена н 
IJ.IJeнoвъ I. 13. эатii~JЪ в. м. Геuссна.. Д. с. 3erнoua, n. Ф. ЛfiCГa.c!Yrn, 
В. О. JJюстиха, Н. Н. ПечJ;.онекаго и H.ll. Панлова щнншJrъ li.'l• щщему 
f1R3CЖOTP'1ШIJO НМТОJIЩСе Д'}IJJO, П!ЮJШ'ГН.НЪ ему 211 3:1C'IЩn.нl!l , Jfn Ii.II'!Ti
J>ЫXЪ ВЫЯСНИЛИСЪ КН.КЪ OfiCT:\H O'Нii!L, ВЪ ltU'l'OfiOCI JJptJIHIXOДПЛII COGf,JTiJf, 
ТаRЪ ~I OTд't•Jli>HЫЯ J!Одробнnсrи RЗ::I./IШ1J,IX1· НIЩU(JU:JYM'IIRiii :11\!!ТЩУ с:нu
р.ЯЩIIМИ сторонаъш. 

Настолщiй продсссъ, l(,PO~r·ll непосrнщс'I'DР.ннаго анu.•юн lя длн 
уча~твующпхъ нъ немъ ;rицъ, щr•J;еть uольшос аначенlе noJш•rичeciLoc 
1r общественное. потоыу '11'0 онъ ра1щры11аетъ •t•y т.яжелую :t'l'мосферу 
л~и и rнетn, t>отор!ЫI царнтъ rn IIfblttю .. -ъ nысшихъ учеt\ныхъ з:изеде
юахъ съ нхъ ед1LНС'l'Венноi1 заботоn о бе:шоJ!Вiп н nн·tшнеъrъ нщmпд:I;. 
Естественная борьGа. мнtпШ между группами студентон·r., ltоторая при
носила бы хорошiс результаты, ослн uы руково)щщи~rи началамл 
ЖИЗНR бЫЛИ СВОбода, Jlll'IIIOC ДОС'l'ОИНС'l'ВО П ВЫСОК.iе праВС'l'ВI:ШНЬ/8 
идеалы, при господств·.k сяс·rеяы упраnленtя :вы~.:ншмп учебвънш :!аве
денlлми на начЭJiахъ личной уrодтшос;ти нnч3лr.ству н пр~неiiрежеR1я 
иравами люtтюсти студента., прини?.пtе'l'Ъ сашмr уродшшыл формы 
иэ:вращаетъ столь ц·hннЫJI товарuщескiл отношr.нl.ii въ ~.:тyдe lltte~:.твt; 
пронnзываетъ всю жпзнь учебнаго заведеНiа духомъ взанмпаго ра.s
драженtл, злобы л ведетъ ItЪ раоnаденlю Бe'I\X'J, АJщnствевш.rх•ъ и ин
теллеit'l'уальныхъ ус·rоевъ высшеi1 ШI\OJIЫ. Судъ счи'l'ае~п себл въ 
правt оотановптыж на общсственномъ знач~;~нiи рщюматриваемаго 
IIAIЪ д13Ла. НО ВЪ СВОtЩЪ Прi!ГОВОр·J; ОRЪ Не МОЖеТ'Ь BЫiiTII IHIЪ пре
Д'l!Ла своей ко~шетенniи, которал простиj)ае-rся .rшшт, па лпцъ; e?try 
подчивквшихеJI. Въ этихъ предtлахъ судъ подвергае·rъ своей OЦ'lШEi.'JI 
п прю·uвору нскJJючптельно моральную сторону постvш~овъ п д'llficтвlй 
liакъ цtлыхъ студен'lес1шхъ группъ, та11.ъ u отд'l!льныхъ лпцъ. 

Въ печ~льпоtl исторtп ГopнartJ инстн'l'~та на оGще~tъ фон·h разпо
г ласiя между сrудентами по воuроеу о 'l'О~ъ нрекраща.ть зан.ятiл и »Ji~laъt<:~· 
ны шнr не пре!iращать, про л сходила борьба рtзко несхидиыхъ Уежду со
бою м1noвo~jзp1!нiti, аредставленвыхъ <Yr. latж;t.ott С'l'Ороны бьпь може'I"J. 
RеМНОГО1JИСЛеЛНЫ~П, НО TOIJHO ОЛ))еД'11ЛИ1ШШМИСJI 11 СПЛОЧ~НJJЫМИ 1\.РУЖ
J>ами лицъ: Зд'l>сь оыло ·сто.'IнновсНlе между группой л11вых·ь 1r rpvпнofi 
пр~~ь~хъ т. студенчесrtоt! iliПзвп. Пост;олъК:у идей1rая партittнnя tiopьбn. 
межщ ст~дентюrп п~ъ группъ, таю. юн3ывасмых·r,, сшuбодод•Ы!стнующихъ 
И СВОбОдС!МЫСJШllЩХЪ ПрОЯВJLЯСТt;.Н lJЪ Bbl.ЯCHCHIU O(I!Ц6t:'l'BCRHOЙ рОЛИ 
н зна•rеmя 'l'tX'I• 11 другихъ. r-удъ не подвергnоп е(' c1юeit оц•I1нк•h, 
какъ бы страстно она mr велась. Но •1·h~J'f• nыше nъ r~уль·rурномъ· от
ношенlи: СТОП'J.Ъ данnал среда. т·Jшъ строже мdрn.льныа -i'РоGованl.я , 
к~то. рыя къ ~е~ предъявляют~Ж. Поэто~у въ настоящuмъ н.р оцесс·11 
С} ДЪ аодвер1 nулъ ъrоральную сторону постулrюnъ и д·tйствlif споря
щихъ особею10 тщательноъч разсмотрtuiю. При тtхъ уоловlяхъ въ 
КОТОРЫХ'Ь НаХОДI!ТСЛ наша CTYД8RЧ6CJi3JI среда Itогтщ DH'll t'Я И надЪ 
ней стоя~ ввtшнял сила, въ лшtn ближаnшеi\ м·ь6тной н общей ад
мЩсТ{>ацщ особой щепетллъноотью и полноit бРзупречнuстью должны 
отличать~ отноmенtя между борющимися. ~rежд,· собою nредставите
лsrии студекчеокой среды и этой IIH'hшнen .силой въ раз;rичныхъ ея 
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фнрмахъ. ЛHЪIIIIII IOTJ)<t:J~ИII}Шl NIJ!a ЩHЩJI'IЩYl>"J•I, CBOII I~'IШH: 01/l\ tJUЛUДM 
'Н! !tll'ji<IIШ 'IШ!IltiЙ IIJI!\йbltJ R<Щ'I• Cll'yдt\H'L'UMII , МОЖШ'1• 11 pИЧIIIJII'LЪ JIOJIИ
IJIIiillllii JIJII'IO• отд•J;ш.ныыъ !IИН!\!1'1> 11 н~;нщ• y•J JIOiliдвнiro; оюt, д111tству.я 
JrJ, I:IIIHI ~C/, ИII'I~IJIOCaX'I•, oi)Ы\tliOHШfНO Щta>JЩUUHO 111'11\IШI'ГШТ КЪ O)(I[Uft 
118'/, 111111(1111/liiX'I. (J'!'OJIOII'J,. OiHЩHI Mc)paл r .HOI,I ч УНС'/'110 ПO<JTO)IY li IIOJILJ'fi 
t:IIJiaiii'!ИИIIO I'.'J, iщJIJ,IJIII/1) 'I Y'ГiiiiC'I'f•IO 11'1'/IOIШ'I't :JL 1\0 IICН!i.HAI'J. формR.МЪ 
u•tl/lUHiJJ мсшщу nюю1i JJ:J'J, Оорющихt~ е1'йро11ъ и в1'0it нв·Iншшii тшоН; 
оно 11 11 T•IJIЫ\0 rie:ryc:rcщнo ocyiliдarл·r. щщrюс прямt~с• плн I<OCнtiiOJOe 
t:.IIД'IiiJt •: t'llit: '1'<1/iOH е/1.11'11 ]i'l• t\11 paCil(>l\111\ С'!. oднuii наъ C'I'UpOHЪ, НО 
CliJ/IIHHII IIJJ,Tt,'J'I, IH';~olfyf,'l'HMOI} ШtPYIIIUHiO 'I'OII<I.pllЩOCIШI'() ДOJil'a, Дf\Же 
въ ,·oщ•Jtlllt'HIItl 1юара.:тн•1пых·r. ПIJ r.yш,t:c'I'LJY д·I;fic1'111JJX1•- Нъ пасто.н
щнмъ c:лy •t:t:l\ '('liiic:твisr )\II(Юii'l'• tp<L КuноваJЮJщ (tЫJJIJ оеужд•~ю.r с·.тудоя
та.ын t'J~riнo;tyrilllo, '"~:л. ра:шнч11r IHM I.pa.шюн.lil. CJJ'JI.'{OВ:I:t'{IJIТ•H O, JIO 11(10IIНI 
J;oJlфJШii'l'a a;(MIIIIIItTrнLTH IIR:\JI Ш/:1~~'1'1• 1\Ъ I'O}HIOMЪ IШC'!'И'l'Y'J•J) С'ГОЮJа, 
нмсшн•' r;ш;·r. JIIJ'IiiiiHJJJI JlllaiJ;Jteiiн:ыJ <:ттннqес:тну снла, не ··мяt••tасмuя 
Jlll'lllbl ~lll XO}I:t /11 Ю111 tY\'11111/Itll!i.ЛMH ~IOiiЩY IЩ 1/0 t",lf'L'!JJ[(!M'I• И t'.'I 'YДOH'ГIЩJJ. 
BIIOJIH'I\ <Н:Tt't~/'111'111111 \111:1'/'•JAIY, ЧТО H\1 /i t lt iJI 'IIt\ 1'IOICI~ISI OtllllfП()HI~I , 1\.0TOPfiLJ! 
0Jtl'. (; .. ( '. f'. J(. III•IC/i[\:1:\Л'It 1/ J III'I'IIIIЪ I;JIOriOJ~tЩ"Ii/itJTJIYiolltiiX'J., !YJ'HOI'Я'I'I:.Я 
Ji'l, :t'I'U II c :тopttll 'll l!(lt'HIIO.'Itii':1LНIЫXЪ O'I'П IIHIOHIII 1/X'J, li'J, IIД.IIНПИСТ/)!Щi Н. 
OIIIIIIIIЫIJt•. IJt iiНI <;YJ~II .IIЪ t~l. uc~O(II\HHt i H 'l'IIЩ.'rHJ!bllfiO'J'I•/tl . CJюiюнcщllfiCTIIYIO
ЩifMЪ Ujlfi'/'IIIIШ\11 c :TЩ IOII<I. JЩ']\1/IIt\'ft, 11'1> BIIRY, <11'1• IIJ)IIO'I'YJJ.li6Ril} • , 1) ЧТО 
01111 u1'1111JII')IIJ IIJIIIIЩI!IIЪ нoдqllншJiJI iioлыllнllcтвy, Ii.ш.:ъ PYiiOlЩЩпtlй 
II'J, C'I'YДC\II'Itlt'/{ol'i ii(IJ:IIШ. 21 1.11'0 OHI! f:OД'I~ЙC'ГJIOJia.JИ 'I'OPЖ6111'1JY режима 
J\lljJCii'l'Ojlrt ltOIIOIIII JI0/1:\ .• 3) ll' l'tl tiRИ llf\,pyiiiИЛ/1 f!)J(Ш()H•ra.pHЫJl IIOHЯTiЛ 
'!'()JI[L)IJJЩt!I;J;:bl'cl )\О:JГ:1 И llji<Шt :'J'IIUilHUt~1'1l, IIJHIIIIIШШ Y'l!tt~rie IIЪ paHЛПЧ
JIIol X'l> fi Д.\II IIIJit :'l'j)I\1'ИIIIII ,JX'I• ~['(;p1111 JiiH'ffiJXЪ IJ(c 01'ПOIIIHRi iO li.'Ь СВОИМ'Ъ , 
'J'IJJIЩIIIIIЩ ~\Ъ. /lpll Э'ГО.\1'/, IIUД1Jtlj)I018HЛO(:t•, Ч'l'О ОНИ IIC!\ ато Д'I\Л!\.ЛП J•ai\.Ъ 
oъo]H'aliii :.JI.IJI:Lnшш нартl11, ныJЮJrшш 'J•uыъ са~rымъ <~<LДачи н ц·Iши своей 
opranи:щu,ill. 

IJI!JIIII•to дшь нунi\'Г:t ttac!ыo·t•cл о ~iщщ~тненноfi 11 JIO.ilИ'l'И'IC<:Jtofi JIOJШ 
груrшы t:uоtюдод'IIJ:iствующихъ н, Jt!lli,Ъ ужв зш.я:елепо nыше, судъ лхъ 
нu кacae'!'CJI 111. сноемъ IIJIИГOBOJJ']I. Овъ счн'Гitс1•ь. однаtю, еnuимъ дол

. rомъ отм·l;тriТ!., 'l'l'tJ B1'0poJI нуюtтъ отлпча~тся noщrull неопред·мен
ностыо Н ЧТО J11> Д')>Л'II Не HM']IC'l't:Я RIII\(t.l'HXЪ ДI\.HtfblП. , IIO'l'Ol)ЫJI IIOЭBO
.IJIIJ/ll бы дать 'l'Очный O'l'H'liТ'Ь по Э'L\)М)' вопросу. 

Ч'l~J Jillt:au1'c.н нсрнurо нуш•'lоа uОnиненiл, то прежде всего. по 
мп·!iпJю . ~.:~·дn-, r oJIOCOli:I.Hle по фopмyJJ'I> своСiоды д'llfi<.-твiл шнtа~·ь не 
може'I"ь Омть разсънvrрннаем:о tta.t;.ъ отриu,ан!.u ПJНIНЦИ1!11 бu.11ьшинотва, 
1ЮО0Щ(•. На суд•!; nwaCRJ.I.'IOCЬ, Ч'l'О ЭТО'l"Ь llр!ШЦШU!\.11/JНЫЙ IIOПJ)OC'h н ·не 
обсужд<t:Jсл на сходк11, что д·t.110 касмось ЛI!ШI• qастннго DO!'JPOCa о 
JI]IIIПЯTIII ;щб!WTO:!Ii.H П/)И R:lJJUtiHOCTИ Ш!'ВВШПХ1m ТОГДа YCJJOBiй . И 1\.a-
1\0Ua бы ни fiыяn. съ оuщеетншшоt:l 'l'ОЧI~и sp·Jшi.я oц·liНJi.a этоrо р·Ьши
тt·льнаrо nыд1шеа:lя сво(JОдо:t•11йс'l'ВУ10ЩИХЪ и:зъ uас•·ы студентовЪ по 
.IIOJij)OOy Н Дер.JШН\11 В!t3амеНООЪ, еудъ ВЪ &ТИХЪ ПОС1'УПitаХЪ ОТД11ЛЬ
НЫХЪ JIИНЪ не усма:rриваьvrJ, п·ь :моральномъ отношенlн .HII'Ie ro nредо· 
cy;{ИTC.IIJ>Пaro И Н(;) Д'fi.паетъ HlfltaliИXЪ yнpor.Oli'J , О'ГД'11Ш>НЫМЪ JJИЦамъ, 
даже если бы uнн и <IOUJJn.'!иcь лъ особую t•рупщ·. . 

Но тюnроr.у о ·гомъ, сuс'I.'А.ВЛЯJТИ J1И своuодод'I\Мстнуmщt~:~ сп.rючен
пую ПI\JI'l'110, O'.rJI'I\'tC1'DtШН)ICO За Д'b"C1'BISI OTД'IIJII>IiЫXЪ М ЧJII~HOII'Ь, оуд'l. 
П)ШШеJI'Ь !~'Ь ОТр!Щfi.'ГС..1ЫЮМУ O'l'JI'I;тy. 1"1! BИ'IIIIIIIIC Н(Ш:ЗН<ШII. CXUДiiИ И 
opraHJI:!:tHi f1HKЫЙ КОМИ'l'еТ'Ъ, 1\ОТОРЫС ITO МН11НIЮ ЛfiO'ГIJRROII С'I"ОРОВЫ 
XЩJ:tli'l'f.\ pиayю-rъ своfiодод·J;ttстU}'Ющнхъ, кawr. пар·rlю, IШ.I~ъ пылс.ни~юсь 
Hll eyд'll, rtaCttЛIJ(;J, 'ГOJJI>I~IJ фOJ)M J.I 11 ИU :.lltliJIIOqf\JIИ НЪ CC(i'\1 HHIШl.Ul'U 
CO}(OpЖaHIJI. СХОЮШ .ЯIIИJIIIШ> I'С1'ВС'1'1ЩННЫЫЪ ПOCЛ'f>ДC'I'BlCM'J, Jlёi\.11/I~IJBHISL 
JIC'IIXЪ l'iBJ IJI•Л'Иj)UHnDIIIIIX~ ПО ОДНОЙ фopмyJrll ИВ1> Cтyдuнquщ;ofi liOJJ
ПOp!ЩIИ ; ~t'l'O ИCfiJIIOЧOHI" И бЫJitt О(J1.ОД!ШЯIОЩИМЪ ф:шторомъ. СХОДI\11 
нвruшoff нро!'р3щtы для д·hi1c'1'Hiй не Dыpuuoтa,Jia.. :rаю. на::~. uрrrtuи;щ-
1{\онный ltомитеn грулпы :нозаниси~rыхъ. c·r. сuоей. С'1'0\.IОНЫ, нш;а1щго 
«CI'CIIO • RC Щ1t1ДС'1':111П.11Ъ И Юl'11ШЪ l'РУШIЫ НО Cl!JIOTIIJL'I>,_ XO'l:Jl 011'1• СЭ.М'Ъ 
и состояд'L, б. м. , изъ людей, обыщпнепныхъ общшtъ шроноэвр·Iшiсмъ, 
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не 'l'O.i/Ыto но аJщдоми•IесJtiШЪ, но и по общественным•J, вопросамъ. По
этому trредос:удИТСЛЪНЫЯ д'l>ЙCTBiSI ОТд'.I!JIЫ!ЫХЪ ЧЛtШОВЪ Гр)'JIПЫ, ССЛ/1 Ubl 
таJiОВЫЯ и были въ д·вflстnnт~льнос:ти, вимкъ не иo,·y•t·r, iiытr. ноета
влевы въ вину вс·Iшъ тJшъ JI ИЦЗ..'!!Ъ, которыХЪ Орг. lt. С. Г. Jf. пос'l~~
вn.пъ въ одивъ оощш сшrсо!\.ъ. Судъ прпзнаетъ, что Gы;ш пtmpanы 
BCI> Т1> ,1ПЩа·, КОТОРЫЯ IIОЗВОЛSJЛИ себt ПOpO'IIfTЬ ОГ}'JIЬНО IIO'IIXЪ С'l'mон
ТОВЪ, занссенвых•J, в-ь cmiCOI>Ъ безъ paзiiopa., r~то нраrrь, кто nниuва1·ь, 
кахъ Орг. К с. r. И., студ. М)'ШI;етuвъ, студ. Пушшнс.кiй, студ. Нщ
валовъ, б. профессора, если они своей запиской и въ ном·lщ)'IОШихъ 
3алвлеmлхъ хотiJли ук.а.зать, именно, на вс·11хъ свободод'lliютвую
щихъ, л мвогiе друr1е, которые правильно или нenpauнЛI.no устаяu
влевный uостуnокъ одного изъ в1юколъкихъ л1щъ отвоспл11 liO uc•b.&tъ, 
занесеннъrмъ nъ сnисок'l.. ТаJtимъ образомъ, nepexoдJr It'Ь нупt•ту З 
оОвинен1й, КО'l'Орыа и составлаетъ содержав.lе щшговора., СУ/\Ъ с•tи
т~t.етъ необходимыъrь JщОЛВ'Ь 1'0'IНО yc'l'D..В.OBИ'J'I• участlе Ш\li'l• <Уl'Д'hлr.
ншъ ля.цъ, таt•ъ и Ц'!шыхъ студ~нческихъ групn-р в1. рааJШЧIШI'О рода 
постуnкахъ и д'Мiствlяхъ, заслуживающихЪ уnреш1 II'I> пpaJJc'l'B<ШIIOM'f, 
отношсвlн. Основап1еъrъ для нареrtанiй служили обстоя:тсJIЪС1'111.t, шгlш
ш1я М'l!ct·u въ ипститу'1"1 2 аnр1шя поел•.!> обструJщiи и ycлu]JIЯ COC'l'a
BJJeRiя ЭI•еаъrенап.tонныхъ сnисковъ. Въ изложсн111 д1ша ошн:ан 1.r еу
п~ественные моменты сос·rавленlя crшcita о6с1.'РУiщ1опис'l'ШIЪ пом. ин
спектора Бальди л Оес·.l!да съ дпр. Itоноваловымъ tиш.ъ они оuрисоваиы 
свпд·l!телт.скими uокаэанiяыи. Судъ признае-Iъ, что фаJ,'l'Ъ Jнщо<:род
с·rв~:~нiщrо дов.оса со стороны кого-либо Jl3'1· студентовъ на това))ищей 

. не устав:оnлевъ. Судъ rотовъ nризнать, '!ТО д1шо nроисходидо '!'а!i.ъ, 
J(ак.ъ t>ro излагаетr. г. Балъдn, ·r. е. что н1нюторые с·rуденты .IIIIШI• JIOC· 
венно сод·Айсt•вова.ли к.арамъ н1и~оторыхъ изъ своихъ товарище:t!, не
осторожно наэыва.я: громко имена 'ВЪ своемъ частномъ paю·uuOJ)'11. Но 
самое nрнсутствtе очень ъшогнхъ· студентовъ таы:ъ жо, I'д'.h на.ходнлм 
nом .. ив:сn. ВМЬ/Щ, разсматриванiе списrtа обструJщlоннстовъ, ра,зrо
:воръ съ пои. инсnектора по поводу его свид'h·rелъств~'IО'l"ь о ЩШ'1'У
nленности нравственнаго чувства, ко·rорую обнаружили студеnты быn
шiе тогда въ лвститу'!'h. Этотъ ynpeli.'Ь относител нu т. однпмъ сво
бодод'Ьйствующпм'J,, эав:есевнымъ въ сnисоRъ, та.г.,ъ 1\31\Ъ пзъ нпхъ. 
сра.внительпо, вем:ногiе были тогда въ ив:ститу1.1> н присутствоваJш 
nъ инсnекторск.ой ком:натЬ; онъ д1шаетс.я: судомъ въ отношевlп nc11x1. 
студентовъ, Оывuшхъ тогда въ rшститутt, .въ числ•l! которых·ь uылн 
мв:огlе не завесеКНЬiе въ спнсокъ и даже такlе, 1\.Оторые за•шслsпотъ 
себя въ ряды nрив.циnlальныхъ щютввннiювъ сnобододtnствующнхъ. 
СУдЪ выражаеТЪ искреввсе сожnлЪнiе, что среди студев.товъ не на
шелся ни одинъ, который обратился бы къ товарnща~п со словомъ 
nротеста, которъtll указалъ бы. что :всякое общенiе съ шщ:uш nодго
товляющими кары IIXЪ товарищамъ, хотя бы нхъ противню;амъ, про
ТПБорtчить основвымъ требовавiямъ студенчесli,ой Э'l'ШШ. Даже nри 
Оолыuомъ возОуждевiп, да.же при справедлиnомъ ра.здраженtп ва то
варищей, студенты с:воимъ поведеНiемъ не должны были даваt•r. ло
вода лом. инсле!i'Гора Вальди обращаться къ нимъ съ оr.r.:орбите;rь
ньшъ nредлощенlемъ ПОПОЛПИ'ГI> CПIICOitЪ oбcтpyrщiOtlliCTOIJЪ, IiiЩЪ ЭТО 
видно иsъ пortaзaвlsr С1.'Jдента Мадарова. Судъ тlшъ сильн1ю осуждаеТЪ 
студевтовъ, 3в:а.вшихъ о соста.нленiи списка и щэисутс·rn<шавшнхъ при 
этоиъ, что они nринадлежали 11.ъ старшимъ курса.м1, нrу 11 !Hry и, 
слtдовательно, хорошо понимали назначенlе та1•ого списl\а. Поr.л•Jщо
ва:вшее эат'.!шъ участlе студев:товъ въ бес·вдt съ дирск·rором•J, Itонш~а
довымъ С}')'!'Ь таr\же nризнаетъ заслуживаюш,имъ yнpeita. 'l'а1ще oGщe
Rie съ :вн1;шней ад1rин:истративной силой являЛось нодаержttой и 
одобрен1ем'Ь той расnравы съ виновными товаршцами, Jt01'0PYIO, RО
в:ечво, легко могли npeдycмol'P'BTI• во1~. участвовавш!е В'Ь uос1!д·.В. и 
тrrь никто не обратился со словом.ъ Itъ товарищамъ, ию;.то не остаr 
новилъ т1!rь лицъ, ItОторьщ судн. по свидtтелъскиъrъ поп.азав:1ямъ, 
стремилась поощрить начальство к.ъ особе!ШО энергичнымъ м'Ьропрtн.-
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'l'iЛlJЪ. Не пм·Jш yttaзanlй на отд•I.\Jшiыхъ Jtицъ и прианавая, что въ 
дtйствительнос'l.'И прn.нnлеююе студентами отсутствtе такта D'Ja отно
шенlп ихъ товарищей не ухудшило положенiя этnхъ посл·Iщнихъ, оудъ, 
тtмъ не I!ICH'te, высшмываетr, свое осужденtе вс·вмъ студентаъrь, yrya,. 
cтJJOI111IШIИMЪ Jl'h оппсанныхъ сценахъ поел.!! обструкцtи, за. то, qто 
оiШ не нроявишt падлР.жащей нравстйенлой чуткости, обязательной 
дл.н студента .. Что ус.асаотм еJсзамснацtовныхъ cшiCJ.WBЪ то они, rtак.ъ 
объ э·rомъ сиа.'3nво въ изложснlн д'hла, составлллись в:а основанlи 
оG'ыmленlя инсnекп,lп, въ Itоторомъ по ставилось внкакихъ огра.влче
н1й. въ тоъtъ, что иав·Тщтныя лицn желали &tшаыеноваться и соt.vrэ,.
влял11 li:JЪ еоб.я эtшаыеющlоиную групnу, СУдЪ не вядитъ ничего, въ 
мораJJъномъ О'l'нонюнlи, заслужиnающаго ynpeJta. Что эти групnы со
сТ<\ВJJШiись Ш1'11 нщ~гитутn., 1\0ТOpьtfi былъ uансрть, и изъ лицъ, же
Л:ШПIИХ'J, держать оrt:Jамсны, это nполн·J1 объ.яспястс.я наличными усло
вiшtи н ~~:tъt<l по cefi'l1 ничего вро;щсудитеJit>Паt·о но зюшючаетъ. 'l"h 
H'HC!IOJIЫ\0 JIИЦЪ, C{JC'I'allti'ГOJIИ rpyf!J11,, ItOTO\)Ыe ОраЛИ на себя X.ЛOIJO'l'bl 
шщ:н1.1ъ щ>угимъ о coC'l'DШiяeыol\ rpynn·J1 и заннси въ нее, . за одно это 
'l':щ.же нu a:tcJIYЖtiDM01.'Ъ ощс унрш;а. Обвинеnlе ихъ противной сторо
ной 11'1 1 ТОМ'Ъ, uyд•ro Оы ОНИ дщщса.ТIИ JleRЗYPY НDД'Ь cтyдeJITalfИ И Itait'Ъ 
бы [Юr.UЬШHДOII!i.JIИ ИIIСПСJЩIИ Сту!\СНТU11'1.., lto'l'OPЫX'Jo МОЖНО ОЫЛО пус
'l'ИЗ'I• J!Ъ инсти·r•утr., юl'l'TIMЪ на cyД'II но JюдтвtJрдилось. Правда, помощ
ни I~И ИHCПOit'l'O[Ja C'l'PCMHJIИCJ, 1IaJis.l8a1'Ь 'l'attyiO рОЛЬ COCтaiШ'l'CJISJM1• 
группъ. Но под.оliной ti.OMfiинautи яти студсН'l'Ы нюtакъ не могли ло· 
дo~p·Jшwr,, и !(t1Jt'lo ·rолыtо она C'l'OJJa обваружива'J'ЬСЯ, они своимъ ва
явJJеn1емъ п!.ню•Jшли д1Ш!Ш1111JIС'Я nоны'1'Itи. Если оы.списд.и были~ нu. 
ЭТО'l"/1 разЪ ОбЫЧНЫМЪ ПУ'l'ОМЪ пepOCJ!IlHbl В'Ь ИRСШ.11>Ц110, Оезъ J!CЯI,ИX'L 
аа.голови.ОI!ъ и Gезъ IIMIOIXЪ нодписей, то сур,ъ призналь бы 11се ц1Jло 
0 спискахъ своfiоднымъ отr, мsшаrо наршщн!л. Но лодобв:ын. услов1я 
личнаrо нредt}Ташюиlл снисковъ диpeti:t•opy, должны 6ылп :заставить 
составителей сnисиа O'l'JI(:\CTиcr. Jtъ 'RИM'J, съ ос:торожностью .. При 6ОJ?>
шей щепетильно(j'J'И они моJ·ли зnм'l1ТИ'1'1, что отлмъ они вь эамасJi.И
роваююn форъ[11 1ta1tъ бы прншннiаiОТСJI лодд.ерживать n одобрsrть д~й
ств1я тоn сИJIЫ, JtOтopuя паиранлона нротrmъ пдейных.ъ лротнnнИJt.овъ 
групш.r, держ:ыrurхъ экзамены. nnoлн·li призн.авnя., что студенты, nран1ед
ставл.я.вш1е списrtн, могли не за~гl\тить вначею~ лиqна!о сnид я, 
OCтa.I!.tleBiЯ IIИ:ШТВ:ЬLХЪ liap'l'OЧ61>Ъ ИЛИ СКР'ЬПЛеВ!Й СШIСКО~Ъ СВОИМИ 
noдrrиc.mш, судъ 1юшелъ въ ooл·lle nощ!обвое разс~~отрtвrе условiй 
nредставленlя списков1. отъ каждаt·о отдtльнаго курса. . 

Согласно р11шенtю суда, студенты АуэрОал--ъ и деви. о•rвезш1е 
диреJtт. Коновалову список.ъ C'l• простьшъ зa.roJIOBJ\.OMЪ: •1 rpyn1ta. cтy
дem·o!l't:. IY курса• Оеэъ DСJiк.ихъ подп-исей, nритомъ 1-го anp'l!JISI, у,огда 
еще нп({ак1я кары не предвид·мись, могJШ соверmеmю не Зэ.АГ.hтить 
JtaJcon-лпбo неловrtасти B'l• поредач•h снпска п пото:му они признают(с.я. 
ne наслужива.ющвма упрека. Студенты l·ГО курса Малоиtрковъ K'l• 
суду не обращался) и Лебедев·ь и студ. II-ro к.урса СоJtоловъ Виrtторъ 
и Прнтула., сttр•.Jшившlе сшiсюl своими IIOДniicями и nредставившlе 
нхъ пoCJI'B увольнепlл мноrих1. товарищей. должны уже t'Jыли 6ол·ь~ 
внимательно шшl!СИ'l'Ь свой Iюступоitъ. Не сд•!шавъ этоrо, опи засщ
жю1аютъ yпpcrtn. Студ. Ш курса В·Ьлозоровъ и ВерладинЪ составили 
даже особыlf aarOJIOllOitЪ нrъ cnиc1ty тattoro содержанlя: <Сл·Iщующ\е 
етуденты ш Itypca <юс·гавиJш rpynny, Ч1.'0бЫ держаТJ> экзаиеВЪI, п РУ
чаются 11то ни оди1:1ъ иэъ вихъ не приъrетъ участlя въ обструrщlи». 
это до1\азыв11етъ, что они хот1ши nридать Itaitoe-тo осооое значенl~ 
спюжу ч.то они дуъшJIИ о ·rомъ, rtyдa и кап.ъ OR1· долженъ 6ытr, пред 
ставле:Rъ. Судъ приэнаетъ их·ь заслужива.ющиып nорица~iя. В аконец:1, 
еще съ большим:ъ порицанtемъ судъ относится rtъ cnиcr"y студентов'' 
5-го курса, сLtр'Ьпленв:ому подлислми студевтовъ Воробьева и СокоJюв~ 
Ивана и снаожевному 11аrоловrtомъ: «Iloи~reнoвaJf.l!ble студенты ) 
курса 'просяТЪ ваше превосходительотво да'l'Ь имъ воз:иожностъ без-

. препятствевно держать еквамены». 
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С.'l'Уд~н·гы 1·-го Itypca., I•он13чно, должны были хорuщо знать, ч·rо 
щш юtшихъ ус.rювiяхъ учебная aд~ШRIICTJHIД1JI м:оже'I'Ъ оеущес·r·вить 
безлрепю·с·J·.в~нлос'lъ эJ;за.мено:rr.ь для груnны жеда.ющихъ II])O'l'ИBЪ p•l\
nreнl.я бодыiшnс·rна JIJШH> нутемъ полицейсiшхъ м•l1ръ съ наJrоженiем·ь 
каръ на т.ilхъ С'l'Удuнтовъ, I>О1'Орые, правильно ию1 ошибочirо понимал: 
:вoJIIO С'l'уденчества стоя·rъ за пре1•ращеаiе завятШ. Прине].(енный за
гuловоr\.'Ь МОЖ8'1"Ь GЫ1'Ь ИСТОJШО!!аНЪ, t'ali.Ъ ffl\IO'JJ:Hrreнie ШЬ О(Н:\ЗfШЧСЛIIО 
зав.ятШ НУ'l'сыъ Jiощщейсiшх.ъ м·връ и rютому опъ недоnус'l'.И~IЪ съ 
точки зr>'IНIIJI с·r·удеаческой этики. Что 1~а~~ается 'l''l!X'Ь шщъ, поторы.я 
занесе.ны въ сuис1ш эшзаменадtонныхъ группъ и въ IJ;иcл·JI J>OTtJPЫXЪ, 
·на ряду е.ъ СВО11ОДОД'ВЙСТВ}'ЮЩИМ!!,. CCT!i t.!UUJ'O 11 дРУI'ИХ1•, ТО CYI.fJ, при
знаеТЪ ихъ ве '3аслуживаrощн~ш юшali.JJXЪ улршювъ, ·rщ;,ъ ,.аr•ъ Jl'F:тъ 
ИИ!iаiшхъ даnвыхъ У'l'.всрждать, чтобы они знали, r;.уда и при Jiшшх.ъ· 
YCJJOIIiJ1X'Ь ЩЩЦС'l.'tШЛЯJШСЬ Э'l'l/ CШICIOI. 0RП TOJ!ЫiO ВЫ!)<tЖаЛИ ЖCJiaH!e 
дepiR~rь aJ;:3nMt:шы л :Jаuнсывалисъ на лac·r•l\; самый же сшtе(1!;ъ со
стtшлялся И Нередашшся 110 RQ.ЧilJIM":'l'DY COC'Г<1BI!'ГШIJIMH ГJ>YIIlll• GС3'Ь 
ИХЪ В'1ЩОМ3.. TaJ;I!MЪ обра:Ю~!Ъ, ]JН.:JCMO'l'j)'IШЪ IИJI JJeli'I'JIIШЫЛ Д'/;НС'l'Вiд 
I'PYIIHЫ С'l'Уд~Н'J'ОВ'Ь, T3Ji1> Щ13ЫШ1СМЫХ'!• CROlioдoд'blir;•t':НYIOЩИX'J, ВО J!J)IШЛ 
Ji.онфлшпа llt.ICИOIO HJ04· года, сую, нl! нахо.u.и·п НШ(.аКН>s' '• оепованнt 
обвинять ее nъ nрода.rеш,,.п·в·.ь, доноса.хъ 11 друrихъ подоtшых·J, rю:.ю1•· 
НЫХЪ ·ДtЯНiЯХЪ !I.f!II_'HЪ ПUIIY!~'I'I!TeЛJ,C1'B1\ B'I> НИХЪ. ll!JOIJ(;XOДHBill(}C ВЪ 
институт·!> посл·I\ оострукцiи 2 ащi!шя l!J04 г. даеп. осноnю11е суду 
высказать с:гудентамъ, бъrв1шшъ тогда въ ИIOi'ГII'L'Y'L'R, упре1~ъ нъ от
аутствiн аад.:rюкащеН .ъrоралыrой чуткос·rи. и IЩ~Ш''l'илышсти. Но этотъ 
упре"'ъ юша1~ъ н~;~ :може1"ь относи·гьс.я IW вс·!щъ Jш r.~а~1ъ, заnиааннымъ 
ВЪ ЛИt:'l'Olt'Т,> Орг. R. С. Г. И., '!'ali'Ь ЮШЪ МНОГ!е IIЭЪ Э'ГIIХЪ 'l'аКЪ НUЗЫ·· 
ва~мыхъ своGодод·М!ствующихъ не были въ инuтитутl\, а тан.же uьши 
M!!Orie, НС ЗaReCI:1HRЫe ВЪ С.ШЮО!tЪ. ПpJI ЭТОМ'Ь суд1; OtiЪЯCHЯe'l'f, СОбt 
01.•наруженную то 1·;~а ,!l'l~I~oтopyю притупленнос·гь н:раnс.тв.спнаго чync'l·na, 
съ одной стороны, оmцимъ возбуждснiе:ыъ н раадраженiпмъ, '"оторыя 
естественно 11ызвало грубое пасилlе въ форм'!'. uOC'I'PYJЩiи, съ другой 
стороны, и обrциаш условtями полшtейаrшrо peilirвш въ н:tшrrхъ шко
лахъ, нридавливающа.го высок\е ИH'l'eддeJt'l'YaJII>ныe и моральные нн
тересы среди уqаш.ихся. Въ отпошенiн отд1шы1ыхъ шщъ, Ii.ром·в со
с:.тавителей груrшъ, о которыхъ уже сr;азано, p·.lшteнie суда будеТЪ 
приведено ниже. 

Переходя к·r, oдl>.rш:I> дtйствш орг. J\. с. r. н., судъ .остановилс.н 
только на усJювiи состаJшен!я, таи.ъ называемага nроскрипдiоннаго 
сннска и раэсытш его, совершенно :ае касмсь другнхъ д·I>йствШ ко
ми~та, какъ орrана cxoд!\II. 
- Изъ данныхъ сл·lщствtя судъ Jiprшreлъ I\'L ::~аклrоченiю, что о. ъ;. 
вЪ отвошенiа авободод·Вttствующ1дъ аерешелъ прсд·hдъ допустимыхЪ 
rrpieм.ouъ. партiйноii борьбы . .Кошi·гет-ь могъ пoдnepi'RJ'TI, суровой без
нощадноn крнтИI\11 общес'l'Вевное значснtе и роль дJIЯ Горнаго инс'l'П
тrr~ своихъ протиnниковъ. вм·hсто тоrо онъ выета"Вилъ тящеJrыя обви
неюя чисто мора..'!ьнаго ·:характера противъ лоr1щщно не}ючиtщенныхъ 
~1идъ, npи.•te~tъ овъ сдtлалъ это въ та.J;:Ой форм·!!, ч·го д.rrя ю.-шошшш,ен
наго въ подробности дtла оставались Cii:pы·rышr п nap'l'ittнaя борJ,ба, 
п условiя состаnлеНi'я списка, n фак.тическi.я основанtя ДJIЯ ваiюди
мыхъ обвrшенtй. Даже при вnолн11 пон.ятныхъ чувстi~аХ'I• обиды и 
ВО8М)'ЩеН1я, l\01.'0РЫЯ llbl3ЫBaJili.CЪ ВЪ •шенахъ О}JГ. ltOMll'l'C'l'aПpLt JJИД'h 
торжествующей сил.ы и лонраюа с·t·уденческихъ нpau'J,, ~.~:.~же nри есте
ственномЪ негодованtи., Itoтopoe именно въ JШХЪ могли возбуждать 
РЗ.ЗСRа3Ы о сдевахъ въ инсти·rутt nocлt обструtщlи, opr. rtомитетъ ве 
Ц!>'лженъ былъ забывать, что къ чести и ·дос'l'Оинс·rву JIJIЧHOC'l'H, хот.я· 
б.Ы: ЕПрОТИВНИitа~ ДОЛЖНО ОТRОСИТЬСЛ СЪ BeJШtiaйшefi береЖЛАUОСТЬЮ. 
Веs7>· .то"iнаго раэсл'!!д9ванi.я окъ не имtлъ лрав.а приписывать повор· 
пые· .цостул~ш н д11JUШI пеJюим~нованаымъ имъ лидамъ, К.О'l'орыхъ овъ 
ca!f'li.~JRe · И ·ПОМ-'БСТffЛЪ ВЪ ОДИНЪ ОбЩiЙ СПИСОКЪ. Т•.il:мъ бОЛ1!е, ОНЪ Не 
ИМ'l!Щ:i Права ·ОТ:м1>ТИТЬ, К.~·КЪ ОСОбО О'fЛИ 1ШВШПХСЯ 'ВЪ ВТИХЪ JJ030рНЬ'!ХЪ 
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д•J;.нпiJJX'Io1 JI\Щ'Ь, lt\J'fO~IblX'f, Oli'l• eald'J• СЧИ'ШЛ'Ь ЛИШЬ !1fОЯЩИЪН1130 ГЛ<Ш'!I 
l'lJYПllbl И llpOTИIIЪ IЩTUPЫX'I> BU бЫЛО ·HИitaltИX'I• СПС!l\адr)RЫХЪ 06/!И· 
нсвi!t. 

Судъ <:сшыт. р·Jшrителыrым-r, образомъ осуждае•t•ъ разсышч 
снисi;.а, rю рудюшаъrъ и заводаиъ, yc.мn.•t•pиш\JJ :uъ этомъ не тольrtо 
жслrш!н опозори·rr. поимено.ванныи. пип:r, въ t•ла:щх:ъ oiнЩIO'l'JJa,, но и 
C1'1НJЪI JIOJIIU co:JД:J/l'Ь ДJ!Sl НИХЪ ~fa1'eplaJIЪHЫSI аатрЩНВПiЯ 11 l'i'IЩt:TR1Л. 
Ра:щытм ны·Iю'l"l\ съ сво1шъ JШC'l.'IIOMЪ . и ааrшшtу нрофеесоровъ opr. 
ItOMИ1'l!'l"Ь 'I'.fiмъ придашшъ е:му особый ав'l·оритетъ н вначснtе и, ·ra.
IOIMЪ образоМЪ, еще fiOJI'IIO усугубЛЯЛЪ ТЯЖСЛЫЛ ПОС,1l'IЩ!\ТВIЯ ДЛЯ ОбDИ· 
ненныхъ rш·л дин,ъ. 

Ч·rо Jtaeaн:r.·cл ШtЮ1.'11 быnпшх:ь JtpoфeccopoiiЪ горюн·о Jшc·rи•ry·r<t, 
'l'U 01111 ВЪ <illt\l'ii 3<ЬIПIC1t'h ПодробНО И:3JI3Г3JIИ СО СlЮСЙ · 'ГO'II\.11 3P'IНIISI 
!ЮСЪ ХОД'/> t:r~Gbl'l'iй, 11(\ОJIСIJЮДШИХЪ JI'!J ГОРНОАIЪ ИНС:ТИТУТ}\ 'ВОСПОЙ HI04 1'. 
B•J, 'l'омъ м·lю'L"II аанишш, которое одно тoJIЫto и можнтъ бытr, О'l'песено 
1\Ъ CiюбoдOJ~!ilk'J'BYIOЩif~J'r,, ОНИ ХЩJШ~'l'С!НI:З!Ш8Шl Щ!ОСООЪ д·J!ttCTBI.Я 
Ol~'l·a.nnrиxe.я прt11jнюеорш1ъ 11 :щшrюtС'I'радtи. Хо:гя ctt~xaJI фopмyJiиpomta 
iJ61Hl/IIШifi 1/0I'JI'I\ J{ШШЫХ'Ъ судеfiЮ1ГО puaG!lpti.TI:!JШ~'l'ШI. ДОJIЖН3. бЫТh 
при:пнша rш вi!OJIН'II точной и нpuшrJif>HOй, одu:ню, оспованlя для •rого, 
tJ'l'ofiы выщ;а,аа:п. унрrш.и ло адресу студщ1товъ, были имr.ппо въ 
06C~l'OЛ'l.'OJII•C5'l'ЩLX'I> fНJ(}JI't, Обй•ру!ЩIИ, КОТОрЫЯ ВО ВС/ВХ'Ь lfiЩрОбНОС'ГЯХ'Ь 
тогда но MOI'JШ l'iытr> YIYI'aliOBJН:IHЬТ. 1\nаJшфицирул r.ъ своей ·ruчк.н зр·n
иlл 110\Уl'У!ШИ C'l'yдeB'l'OIIЪ, О lto'l:OIJЫXЪ бсЭ'Ь TUIПfblXЪ yi\:I:J!tHiй JШЦЪ 
Jюl: I'OIIUJШJIИ, профес~:ора 1~ъ своей заннск:I\ не нааыва~О'l"Ь ншtuJtихъ 
ИМСНЪ И 1!0 j'liд:!blli:~IO'!'[, HИI\.aiOIX'.U CIIIЩiaJlf,HЫXЪ rpyr/IIЪ. И ПOCJI'fi 
ТОГО, б. ПfJOфe(~l:opa HCUДHO!tprt'r110 ЗttЯ:ВЛJIЛII, Ч'l'О ОIШ ШЮН'1 НО :Ш:tЮ'l'Ъ 
п 'RИJtJнtИX'Ь 01inин.ен!й I(.Ъ о·щl!льнымъ лпцамъ или JtЪ цlшой оnре
д·J}ленно!l rpyJш!; не нредыпш.яютъ. Распрострnnенlе·же запне.ки вм•fi
ст·I\ съ лис'l~комъ о. к. е. г. и., ка1tъ 3ТО съ несомн•вннос1ъю установ
лено на cy].fh, сшюрm<ыюсъ не то;rыtа безъ соглаеJя кого . лпбо и<~ъ 
шеш·и б: лрофессоровъ, но таitже и безъ пхъ в·.lщомu. Въ виду 11cero 
излтRtшваrо суд·i, нрrшнаетъ Gывшихъ профессоровъ не ~шслужнnа
ющtши НИI,:JдОГО УЩ)С!\0. ВЪ rrpeд·I\,JШX'Ь УС'1'3.НОШI6ШЮЙ СУДОЫ'Ь 1\ОМ-
ПсТеНJфf. . 

нъ нредыдущемъ I~ЗJюжено p·:llшt:Шie судn. относительно nостун
ко:въ, совершеваыхъ п:hлыми группа;ми студентовъ. Itpoм·J1 того, судъ 
подробно разсмотр'!Jлъ ве·I; тJJ данныя; I\О'Гuрыд 110 время еудебна1·u 
рnабнрательетва бьtли выставлены протпв·ъ отд·Iшьныхъ JJИII.ъ. 

Изъ всего списr\а свободод·'!!йству.ющвхъ, въ которомъ пuста.1!
леяо 111 лицъ, на суд'!! только ::2 лищl. были nоименно упомянуты 
:въ сnязн съ каЮiМ!. { JIИ!)o nрнnисываюшми и~LЪ nредосудительнышr 
поступкаъ1и. И.аъ нихъ студенты 3алеманъ, Малом·llрковъ и бывшlо 
студенты, . нын·~ г<Jрные инжен~ры: замэ, 3ешшцкlй, S·Iшченко, Бут~ш 
дe·lt~Щ)fanъ, соrшловъ И:ванъ, :юва Itъ третейсJюиу суду не nодшiса.Jш 
и па суд'!> не были. о·rпоси·гещ.но этнхъ лиr~ъ. ка11.ъ ве IЮД11ИНИ11111ИХ(·л 
ауду, судъ JIIII,tШOI'O приговора не rrое·r·анонилъ. Студ. Воробы:тъ, 
Ayllpfiaxъ, Цеnи, Вершщпнъ. В'lщоэuровъ Соколuвъ Вnк·r·оръ. ПритуJiп, 
JieuPД(IB'Ь были состашrтелтш nкзаменuдiонныхъ гpytrrr•r •. Ихъ IШOIOt 
j'ПO?>llП-IaJIИ<:I• ВЪ СВЛаИ 1~'1 :нta:tAHШaЦiOIOiblMИ CJJIICK:t.МИ. ПО i'JTO~!Y во
nросу СУДЪ ОбО ВС'l!ХЪ IШpCЧИOJICHJir.JXЪ ШЩаХЪ УЖВ JJI,IIЖ<\ЗaJlЪ CBOU 
суждснlе. ЪЪ O'l'HO!JJ6H1И Д[JУГИХ'Ь дЬltСТ'В!Й ЭТИХ'Ь JШЦ'Ь ауд'Ь Ш\ ЩШЮJIЪ 
ничего, наслуживающаL'о унреrса. . . 

С1·уд. Фойгтъ и Духовь упоминались nъ сnя:лr crp состаliЛеюемъ 
ЭI~:~а~!еВ:t\ЦiОНIIЫХ'Ъ CПIICTtoBЪ. Но НИЧеГО ПОрОЧН.Щаi'О IIX'Ь Rl:l YI\'I'IOIOU
ЛeHO И СУДЪ прп:щаС'I.'Ъ .ИХЪ СВОбОДНЫАШ U'rЬ RCJIIШX'Ь Об/IИШ•Н111 . . 

Студентr, МакароВЪ упоюша.лся I!'Ь СJJ.Яаи съ coc'l'!tШrt:\Вleм·J, 
списка обС'l'РУIЩiон.истовъ. Со6ствоннюrъ IIOita.зaнte~tъ l\'i::ы~щюна и 
ОВИД'I>Т8Лf>СКИМИ · ПОIШЗаН!.ЯМИ Сj'ДЪ C1ИI'l'::te•rъ j'C'ГaJIODJICHHЫЪIЪ, Ч'J:О lН1 
nредложенiе пом: Бальди •. сдtланвое Maюl.pony въ Ч~\Р'I'ежной, въ.nrm
. cyTC'I'HIИ н·Jзс.колькихъ студентовЪ, nополни·rь crшcoit'Ь o6C'l'PYIЩII.ШИ-
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СТОВ'Ь, .Мак,арОВ'Ь O'l'В:fiT.IIЛ'Ь р'1!8ЮШЪ О'l'ltЭ.ЭОМ'Ь, НО Ч'l'О ОНЪ, Д'];ЙС'l'.ВII
ТСЛЫIО, вsя:лъ посъютр·tть этотъ списоrtъ, nричемъ nротестовалЪ про
тивъ неправиJIЬнаrо, по его мн·JшlЮ, :внесенiя В'Ь списоii.Ъ фамилtн 
студ. Алферова. На основаНiи этого суд;ь СЧИ'l'аетъ неправилы1ымъ 
обвинить Ман.арова въ участlи въ coc'l'aBJieнiи сшюка обструrщtони
стовъ. Судъ установилъ свое отнощ(.ш\е ~ъ поведеmю студентовъ 
2·ro апрtля посл'Ь обструкцiи. Онъ не толы;.о не счатаетъ возмож
нымЪ выд·.Iшить Макарова изъ массы остальныхъ студеитовъ :uъ худ
шеъ!ъ смысл•.!;, но, напротивъ тоrо, онъ отм·h~аетъ, что, именно, Ма
каровъ выразилъ. свое неrодовакiе по поводу словъ nом. инсп. Вальди. 

Студ. Авдреевъ былъ наsванъ свид·l!тешшъ Батуевым·ь, какъ 
одинъ пзъ тtхъ, ко·rорые были: Оудто~бы зам·l!чены свид;t;телемъ въ 
nомощи по м. иле н . Бальдп при составленiи сnиска. Поztазанiе Ватуева 
отвергаето.я: самимъ Андреевщrъ и никакими другими ломзанiями ни 
прямо, ни Rосвеннр не подтверждается. Поэтому судъ по предъmтен
ному обвиненiю признаетъ студ. Андрее:ва оп:равданrщъrь и въ о~;таль
номъ nоведен\ и Акдрее~tL та1~же ничего предосудитель наго де находитъ. 
. в. студ. V к.урса, нын·l! горный инженt~ръ, 1tовалевсit1й упомti
нался въ связи съ составленiемъ спишtа обструiщlонистuвъ. Itовалев
скiй былъ затронутъ HtL суд·l! ли.шь по дul'aдl\:.1>, не къ нс~у-ли отно
сится одно ы•t;сто въ письм1> свид1>'1'6ЛЯ rypciiaгo. Но на суд'l! уста
новлено, что у:к.азанiе 1'- Гypcli.aro юшш\.Ъ не м:ожетъ бы·rь О'l'Несено 
ltЪ г. Ковалевскому, который поэ.тому и не nриsнапъ ·r..удомъ винов
нымЪ въ чемъ либо предосудительномъ. 

Студ. Леманъ поrtазанiемъ Еджубова обвиняется въ томъ: будто
бы онъ уп:рекалъ лом. Ворошша, что тотъ очень щедро разсылаетъ 
билеты для входа въ институтъ. Са~rъ С'l'Уд· Леманъ на суд'.!; не былъ; 
другиr.ш же показанiями и обстоятельствами д1>ла оОвиненiе Лемана 
ne было подтверждено. Суд'J• признае'!'Ъ предъявденное къ студ. Ле
ману обвинен!е не до.к.азавньшъ. 

Студентъ Грунвальдъ обвинялся въ •rомъ, q'l'O будто-бы онъ при
·нималъ участiе .въ установленiи вмtстЬ съ помощникомъ инспектора 
Бальди лицъ. к.оторыя ходили около ив:С'rиту·rа 3-го и 5-го апр·Jшл. 
ОбвинеНiе оыло основано на nоказанiи н·l!сitолькихъ свид·втелей, 
будто.:бы ero, Грунвальда, съ улицы вид;l!ли сто.ящимъ въ эданiи 
института у окна lJМ'I>C'l'B съ Ба.IJ.Ьди. На основанlи дав:ныхъ судебнаго 
разбирательства судъ прнзпае'l'Ъ и са~rый фак.тъ совм·Iютнаго nребы
ваН!я Грунвалъда. и Бальди не )·стано.вленнымъ, обвиненiе-же Труи
вальда въ помощи Ва.,ньци при сосmвлен!и сuиска р1шштельно в:и на 
чемъ не осаованнымъ. По этоМ}' обвив:енJю судъ приsnаетъ Груивальда 
оправда!ШЫ1d.ъ. Но в:а СУд'В выя.шш;rось, что rрунвальдъ написалъ 
обширную статью относи:rельно собы'l'lй въ горномъ юютиту'l".В въ 
«Петербурrчкомъ дневниw.t.» за подписью и, кром·:h того, отпраnилъ 
2-ro апр·.lшя 1904 года пись.мо за своею подnисью диреi~тору Itоно
:валону. Что касается газ(jl'Ной статьи, .въ которой Грунвальдъ, по его 
собственнымъ оловамъ, выстуnилъ Itaitъ-бы въ роли ИH'l'OJJJJЪюepa 
(:впрочемъ, съ неоС\означев:ньши въ ~;тать1> лицами) то .въ ней иожно 
о·rм:'hтить лишь см•.I>лость обсужденlя событ!й, соедИненную съ одно
сторонв:~стью и пристрасТRостью. Хотя въ ней высi\азываетсл ~~къ-бы 
одобреmе систем'!> ручательства студентовъ однихъ за дРУ·Гихъ, но 
во .всемъ содержанш статьи судъ не усматри:ваетъ чего-ю16удь мо
рально предосудитеJJьнаго длл rрунвальд<J.. Письмо·же ГрунваJщ~а къ 
г. Коновалову, о к.оторомъ судъ узналъ лишь иsъ noitaзaнi:il свид;.Втел.я. 
ОстанiWвича, свидtтельствуетъ о нравственной неус,тойчивостлг. Грун
вальда.. Судъ остановился на оцtн:к:в этого его постуnка. На cvд·I> 
вщrсв:илось, что Грунвальдъ па сходкt 12-го марта говорилъ р·liчъ 
nрин.атую сочувственно всей сходкой, въ которой онъ приглашалЪ 
:в&h:tъ сту,центовъ объединитьСSI въ процесТ':Ь протю~ъ д·вйствiй Itопо
валова. Между тl!:мъ, нисьмо Грун.вальда кЪ Коновалову отъ 2-го апр'./>Л.я: 
напиоапо r.лоrомъ лести и .nодобострастiя. Въ немъ также r. Грун~ 
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вnJII•IO• IIJЮдни)щтъ строгую к.ару; мuгущуrо постигну·rь ИRC'l'ИTY'l"l> за 
цар.ящШ nъ 1ншъ дух'f. юшовиноJJен!я и упорства. Оwь nишетъ цаJiьше: 
«IIO.IJOЖOИIO ДОСТИl'ЛО Крайнеtt напряжеННОСТИ, разр'I~ШИ'ГЬ !tОТОрую 
1tпжно 'fi>J!ЬIШ попныъхъ объединенiем:ъ ванимаrоща.гося студенчества, 
исходнщимъ и:Jъ авторитетнаго нсточниrtа, т. е. 01vь начальства». 
1'. ГруиnаJI I•дЪ, между прочимъ, пишетъ, •J•ro только nъ немъ, Itoпo
нaлou·J;, н (~Го а11торитетномъ слов11 можно искать въ трудны.я ми.нуты 
жи:шн надежду. Письмо заi;.анчиваеl'СЯ так.ъ: "Еще разъ настойчиво 
JJыражаю ун•fitюннос,ть, что Вы, Ваше превосходительство, дадите подъ 
анаъшнемъ нау1ш неооходимое объедикенiе и твердую по~mу той не· 
малой групп·I1 студентовъ, . которы.мъ эта наук.а дорога и необходима· . 

. Видн въ писы.r·в г. Грунмльда nр.1пюе обращенlе ItЪ админн-
<:тра'I'Иmшlt nJiacти, г. 'Коновалову, противъ новедеюя 1toтoparo онъ~жв, 
rрунваJIЪД'J,, ЩЮ'I'Вс'!'Оl!алъ на cxoдit'b; усма1•ривал :въ его содержанiи 
стрещтнlв 1ЫJ·ropa обрн:шt•ь вюшапlе Ю1'13ЛЬС'rва. на Itaityro-'l·o особую 
группу :.тнимающагос.а С'l'Удоичества :въ отличiе 01'1, I'РУШIЫ «обще
С'l~юнныхъ н·J;л·,•t>лей» и nроеьбу объ объединен1и nep.вufi групnы Jrодъ 
щнщ!юди'J'еJiыmюмъ п:ачалi>е'l'Ва дJш борьбы. со второй группой, судъ, 
н:.JJ\'Iюнuъ ll!tJIИ'IПOCTI> вс·hх.ъ обс·rоятельствъ 'l'ОГО 'Времени, приsналъ 
это oript~щeнto Itъ г. ltоновалову съ · нисьъ1омъ данв:а.rо содержанl.я 
я.раtютJюiшо Щ}t:Щосуnитеm~аымъ 1\ЛЯ г. l'рунвальда. Судъ нризнае'l"ь, • 
·одпам. нъ IiaЧeC'L'H'J; емягчающаго обстоятелi>С'l'Ва, что I'. Грунва.Jrьдъ, 
uтлрашшя это нисыю, не :3налъ о Itapaxъ, посл·Iщовавших.ъ эа об~ 
струrщlей ·2 aпp•hJtя, и -ч'I'О г. rр·унвальдъ, nъ tiiOIY его т.яжелаго личнаrо 
и ма:п1рiа . .ш.на1'0 JюJюженlя, nынуждекъ оылъ добиватьс~[ возможно 
CK01t'!IЙI!Ini'O OltOiftiaHIЯ. I>.ypca. 

· Л~'J, t•рупны (~тудентонъ настоящих'i, и бывшнхъ, rrринадлежа- . 
щнхъ на CYд'll r~ъ нротивюпсамъ, такъ ваз., свободод'hйствушш:ихъ, 
суд'J,, "ром·~ ю~зва.нпыхъ ему поим~нно г.!'. б. члоновъ opr'. lt. С. r. И., 
о д·!Фe'l'Bill lta'ropыxъ уже высitааано сужденiе, счелъ неоnходииы~хъ 
въ cBOt')I.'I. приговор·]) отьl'llтитъ еще г.I'. Муuш.е·rова., НацваJiова, Пум
nянсitаl'О . и ватуева. 

с·r·уден'l"ь Мушкето:въ, :вначал·в подписа.вшiй форiУlУЛУ свободы 
д·.hйС'l'ВI.я' н даже выражаnшi.й удовольствiе по поnоду выд;hJiенlя ~зъ 
tюрпора.цiи, нозже, ·но еще до обструJщtи 2 апр·Ьлл, написа.л.ъ r. Реitн
ва.льду шюмю, nъ Iюторомъ Itросилъ его освободить· О'l'Ъ «свободы . 
Д'}IЙCTlJIЯ» , TtO'l'QlH1J[ СОСТОИТСЯ ВЪ «CBOбOJl,'ll Д'.\)ДаТЬ ПОДJ!О(;ТИ>~. На Судt 
выяспююсь, что r..туд. MyiUii.eтoвъ не расnолаr::шъ викаrtи:ми Щ~Imыми, 
r•оторыя под1'Rержда"ш бы правильиость такого 'l'.Яateлa.l'o обвиненl.я 
t•руппы с1•удентовъ. Между твыъ, Мушкетовъ не моrъ не nредвид'llть, 
'lTO '!'акое обви:ненiе, высказанное груnп·h оцннм·r, наъ принадлежав~ 
шихъ къ иен, должно было быть особеюю в·Iюiшмъ въ глазахъ вс·вхъ, 
и потому оно должно бЫJrо отразиться особенно тяжело на доброю, 
имени и •ШС'l'И IIO'fixъ ;rицъ, имъ за•rронутыхъ. Д·Мствительно, на 
rшсыю Мушке1.·ова сс.ылались It.ar;,ъ ю1 безспорное доказательство I!j)е
Досудителj,наго поJюдеиiя сnободод•hйствующпхъ и nъ обществ·.Ь I'ор
ных.ъ инженщюiJЪ, и nъ !IШНералоглческомъ общес-rв·h, 1~ въ газети.хъ. 
Даже и тогда, коРда значенlо .письма nъ д·J;л·J~ опорочеш.я свободоД'llt\
стnу:ющихъ было вполн•l> очевидно, Мушшrrовъ не позаботился уетра
нитт, нсяi>Iл недоразум;·l!н!л по поnоду того, что онъ не раслолаrалъ 
ншwiШШI uбъ~жтивпыми до1tазательстnаъrи правильиости с,воеrо суж
;~епt.я., а высказывалъ лишь свое мн•Ьнiе. Въ виду всего ?fОГО с-удъ 
прнзюwъ поступОii:J, Мупшетова заедуживающимЪ иорицанш. 

Б. (:туп~нтъ Нацnаловъ, tщ,къ :вы.я:снилош, на. с~'д·I>, тrашrсалъ 
нисыю въ газету «Руr.ь» (Н. 359) за подnисыо Л. Н. Въ немъ опъ между 
нр. очпмъ, I'овор. итъ, обращаясь Itъ свободод;Ы\(;т.вующим•J,: <<Когда ети 
н·Iшоторые изъ Васъ, по выбору или пpoизвu.fJI>RO соедiПIНВтшrсь въ 
орrав:иза.Г(tопныtt комитетъ, именемъ груiiПЫ ·rвори.11и «дuносъ», Вы, 
·бшоспrтелп науки, молчали»: . 

Itакъ nыленилось на. судt, Нацваловъ, Iюща uысit.а.чывалъ ·r·::ы;ое 
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обвпненjе. Rt: Шl'l;дъ ДJJSI ж·гu юшакн:хъ JICMЫIЫX.'f, доJ;д:щтl'Jiы:тн·r •• 
На. Суд'!> UOJJI!BeHiC TllfiiliC BIIЧ'l\)l'f, ВО ПOДTIIBji}\IIJТtJCio. Таное JIOГJ;OU 0'1'· 
ношенiе I''J, •юстн 11 ДtJC:'L'OJШe'rJ}y друrпхъ. со uтороны Н;:щва;юна, CYI\'1• 
ПрИЗНМ'l'Ъ <JaCЛYЖIIВtiJOЩIШfo IIOJHПЩRi.Я. 

СтудеНТЪ 'ПyШUJHt'l(jjj TaH.rit~ JП1HИC~JI'[, IIIICЫIO 11'1, l'i\ЖI'I'Y «PyeJ.)) 
(~ f\60) за ПОДПIIСЬ!Н П; IIЪ Ile31'1> t)l!'Io l'OJI0)111'1"J,, '1'1'0 t:U.н~r, )I OiRДY llli
Cllt)IЩi~й ГОIJНШ'О illi01'H'l'Y'ffi JJ H'II!>IJ'I'OpЬE\Ш 1'-'ГYД(IH'l':t.M/1, ПJJOЯIIJISIIШШJICJ! 
въ ::щ.шншстрn:rrшяыхъ cOI!uJt)'IJHЫXЪ Д'!mнlш~ъ, 1ю нoдJНJЖit'l'l• 11!\ltaкшry 
CO:МR'JШiiO . .Межю• 1"IШ'Ь, ПО. cyд•IJ ВЫЖШИJIОСЬ, ll'L:o П~~ШJIIНJtiiM, IIЬICKa
ЗЫJ!!lЯ 00BJJ!ll'HIO, не ОСНОВЬШ3ЛСS1 на liа!ШХЪ-ЮНЮ J1f>11li'1\[HШIU>I.XЪ 
фаJ;.тахъ . .К.pu~r·l: того, Пyышmcrtltt, скрынnя cJJOtЭ антщ cTJIO, нродол
жапъ поддержпна.тr. хорошlя отаоrnснlя t ;Ъ шюСюдщt!>ffстrr~·юнr.имп, 
весною ~е 1!104 года oaшrcaлcSI nъ ЭJi::Ja~teR<Щiuннyto груп11у_ 'I'U'L'•riюъ 
ПОС·Л'll OOCTlJYIЩI/1 2-ГО ШIP'f\ЛSI И Щ>ИНЯJI'J, ЖИВОе yчac•rlu 11'/, o Ur.'IIJ('IJ t;Ъ 
Дllр6КТОРОМ1• Ковова.JIО1JЫМЪ. 'f;щou H6011Pt:Щ'hJJ~HJIOl\ IIO IIOДUII\1~ Пум
ШIНСКШ'О судЪ Щ1НЗН:1С'ГТ. 3a('JIYЖUJШIOЩIIMЪ IIОрицанiЯ . 

О!.'Уд· IЗатуеяъ, CЩJI ПО его liOJШ-aa.RIШl'lo JI IIU IIUii;I:IHIIIJIM'!, дру
ГИХЪ С:UИд'f>1'6Лt•й. бЬJJI'J, Jlt.~e 11J.>CMSJ ]IЪ Jlflt:'l'П'ry'l•}; JIIJCJI1i ofit "L'PYIЩill, 
лpиcyTC't'ВOBaJl'J, нри <:оставшшiн ШШ(:r;~ н·t, rllreпшщlи и щш •itю•Jщ•ll 
съ дирl·R.торu:uъ 1:\uно:uало:nымъ, онъ не liO<:rюлr.anнnm·fl э·t·шrъ 1.\JI)' ЧtlOAr'Jo, 
чтооы громко выразнтъ шюn лроте1;тъ 11 uризnатr. cтyд,uRТUJI'I, к:J, 
бОЛЬШей HpO.Bt;'I'BeHHOЙ СТрОГОС1'И И ЩEШt;jTIIЛЬHOC1'll 1\'Ь O'ГHOJIIlШiП ТО
варищей, И Л'f, ТОТЪ Же ДВНL !JJ111Cli·ЛCЯ U'r> 9IiЗa.MIOШ·lliOШI}IO l'}J)'П/Jy. 
Судъ признае·rъ это пощщенiе С'l')'д. Ватуrва aat.:Jiyжиuru()ЩШt'lo YII\JtlliU. 

Судъ не ра:зсматрпвалт. подробно т·I!Х.Ъ '!шсем·r, и зам'l!ТUI>Ъ,liОН.
вквшихся.. въ газt:тахъ, о Ji01'Орыхъ не было сд·11щ1но cn<щlam.иaro 
упомино.шя во нремя судt:Jбнаго равОират~·льетва, и IIO'I'OMY не ВJiJПО
чаетъ въ сnой uригоnоръ суi1iден.lя объ авторахъ о1•ихъ Jшr.елtъ п :т.
м·Ьто.к.ъ, eC.Лll даже ОНИ И UЫЛU 1\Ъ 1ffiCЛ'~ fiOДЧИHHHIIIИXCJI Ш!у ЛIЩЪ. 

Судъ до.1женъ еще высказа.ть свое р•!Jшепlе по обвннеп11п, JiЫ 
стаменному лротнвъ одного студента, но lШJJЮченаш·о D'Ь ctrиcoi;.ъ 
свободод·вйствующихъ. и:uеюiо щютпвъ сту;t. 3-го I~ур1щ. Др\l.rу·rина
Поповнча. Въ 't'uмъ лиc'I'I<:II, который бLТJIЪ разос.JJаю, въ рvдuи1ш н 
заводы. О. 1t. с. г. И., въ ковц'h, nocл•.IJ сJtпск.а своuщ~од·Ыtетuующихъ, 
Иа.IlИСаНО: «СПра.веДЛIIВОСТЬ требу8't•ь Ol'Al'BTIIТb ещ~ OДROl'O «ПОЧТ~R
наrо д'l!ятел.s.l», изъ трусости не р11шившаго~:л щ•шшса.тьСJJ къ нap'!'I II 
свобододtйствующнх:ь, студ. 3-гu t{.ypca Дра.rутипа.-Поповичn. l3~I'I:ю·r·A 
со студ. Ф· М. Мальпшmьшъ он1, аа довuJiьно выгодн.ыхъ уе~Iuвt.яхъ 
поступиJIЪ въ платное услужеп1е «люшшщlи>. il)) l'il<дe ncero судъ опr'l\
чаеть, что, каi>Ъ впплв:в выясНJiлось на с}·д·t, слова. снл.tтное yCJI~
ЖеR1е IШСПеiЩ(П» ДОЛЖНЫ 0ЫЛН )'КаЗаТЬ ТОЛЬ!Ю на ТО, Ч'J'О ПОПОВИЧЪ 
за:в'hдывадъ ивдательскпмъ д'hломъ но наданi1t1 и IIJ>Oдa.;r;:J; Jrrrщifi аа 
жалованье, а вовсе пе З<\ ка:кtя-либо другlя отношен!л егu I\Ъ щrclюii.
цtп. Г. ПОПОВИЧЪ работаJJ.Ъ Пр(:}ЛiДС у иадатеЛЬС!iОJi liOMIICl~IИ Bblioopнott 
ОТЪ СТудеНТОВЪ, JJO.'IY1Iэ.JI за ЭТО 25 руб. ВЪ )[1\МЦЪ. ПОС.Л'II :i:\li\)ЬI1'1Я 
ШlCTUTY'l.'a ПОПОВИЧЪ ра:юшелсл СЪ ЧJieH!HII! IISДt~TBЛbC!iOii liOШIIICCiH, 
RОТ9РЫе стре~rилнсь r;,ъ тому, •1тобы CltJiaдъ uылъ совС'!ш1. :J:1r;рытъ 
для студею·о·въ. Впос."тlщств!и. когда ШiJinдъ бы;rъ но .поr:t•аношiенiю 
сов·~. та nнС'l·птута отRрыть, ПuiroJш•rъ соглаСirлсл на орсдложепlе Д!! рек
тор~. 1r лисnектора npoдoJiiJ\aть ведеше д'.l!ла., ло I!<r.L'IJefiuвaд'Ь возна
rражд(:n!я въ увеличенномЪ paзм·J;p'l'l до uo руб. Попuви•1у было по
ст~влеFю ei'O противниками еще въ вину, будто бы онъ nрш:ваиваJJ'I• 
ceot 25 руО. м·hcJIЧнaro воанаrрnжден!я, 1юторос Щtll'll11'aJюor~ его nо
мощвuку, студ. Никшичу. Ч·го Iiacat1ТC.JI Э'.L'uго uor.'r•Jщвш·o обшшенiя, 
't:O судъ приаваеть его совершенно неоfiuспованньшъ, такь Jrокъ но 
~:j>lJicнившnмCJI аа cyд·ll данлымъ, Поrrовио1ъ им·l!д·ь вс·А оонован!Jt 
дуМЭ.'J.'Ь, что .Никшичъ О'l'Jtазываетсл оть своихъ 25 руб. в'l. личное ДJIЯ 
него одолжев1е, вэ. что ов:ъ и выража.л·ь яеодно!iратао Никши.чу свою 
rлубон.ую Jiриsвателъвость. По поводу продолженtя дtятмьиост>l по 
издан1ю. лeiЩut при иовомъ уnравлеПiи этимъ дtлоиъ совtта я ннспеr•-
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ц1н, еудъ должевъ nриsвать, Ч'l'О . мотивы, которыми руководился Поnо
:ввчъ, но остэ.:вл.sя д'llла, д'l!йствителъио Оьmв серьезны и не заклю
чали въ себt ничего враватвевво nредосmтепьнаго. Однако, судъ 
:выражаеТЪ COМR'hllie, ЧТО ПОПОВИЧЪ прИ8НаJIЪ ВОЗХОЖВЫМ.'Ъ ВЪ ТО ТЯ
желое вреМJI, :каRОе тогда переж.ивалъ ивституть, доби.ва:rъсн увели
чt>Jdя возиаrра.ждев1я за свой труд'Ь· 

отвосиТ6JIЬно студ. Фед. Малышева, yno:м.mr~:иa.ro :вм'l!c'l"ll m. 
поповиче:мъ, въ суд'!! вичеrо предосmвтельнаrо неустановлево. 

исполRШiъ во~ложенв:ую на. него обяваmюсть, третейск.1Ji судъ 
выражаеть иадеждУ, что вастоищее p'l!шellie, раохры:uъ н·l!которьиr 
больиы.и :м'l!стэ. существующаго строя вашихъ :высшихъ учебв:ыхъ 
за.ведев1Ji, положвтъ конецъ прискорбной pacnp'l! кеждr студеит~ 
ropнaro института внесетъ большую корректность :въ nр1емы парТlй 
xolt борьбы и освtтиоrь усло:в1Я, :могущiЯ обезпечить норммьвое тече
в1е жизни учащейс.я молодежи. 

Реsолюцl.s: подписана. nредсtдателекъ суда It. Арсевьевъrх'Ь и 
членами: д. 8ервовымъ, в. Люстихохъ, п. Лесrафтокъ и И. Павловьnrь. 

м. r. Не могу ие выразить своего удивлевiя no nоводу оглашевiл 
:въ .Нов. Вр. • (М 10517, отъ 14 iюв:sr 190о г.) ptmeвJ.л третейска.rо суда 
о студеите.хъ ropвa.ro JШ(\'l'Итута., такъ ка.къ таковое пока. еще подписав:о 
ие вctw членами суде.. 

Всл1щствiе иеоДJ[окра.твыхъ выtздовъ моихъ изъ Петербурга, въ 
ков:ц•J; мая и в:а.ча.лt · 1юв:я, а также и другихъ обстоятельствЪ, я . ве 
моrъ въ у.JСаэа.авый перiодъ прив:имать Y'fACTiя въ coв'llщa.Jdsrxъ су да. (отсут
ст:вова.пи и дpyrie "ЧЛевы суда., ВСJl1щст:вiе '!его иеодв:ократао уtц~.ЗЬIВ&
лось ва веоб.ход.w~ость отложить Оitовча.тельиое ptmeиie дtпа. до осеии). 

9-го i.юия :ве'Iероъrь r.ar1> доста.влева копiя проекта p'13me11iя, под
писаииа.rо пятыо 'Iлев:аыи, а JO iюия утроыъ я сиова выбылъ из11 Петер
бурга.. Обсуждая въ ва.стоящее время въ дета..пяхъ :весь приговоръ, я 
еще в:е сообщи.пъ 'Шеиу суда, у котора.го хра.вится подпИИRИкъ про
е:кта ptmeвiя, иа.йду . .пв даже воаможв:ьrыъ подписа.ть его въ иастоящеъrь 
его :видt. 

На са.момъ дtлt Jl далеко иесоrласепъ ии съ в:tкоторыми его 
попожевiями, ви съ реда.кцiей отд'hпьвыхъ 'I&стей его. Меж;цу тtмъ оrла.
шеиiе его в& ряду съ моей фамиJiiей, приведеивой :въ составt . суда., 
~па.етъ меи.я: какъ бы сопида.рИЫЪIЪ со вс11мъ, въ иемъ аа.кточа.юЩИ](ся. 

'Га.кой фактъ является стра.ввыъrь, даже у васъ, гдt У.ва.жеиiе RЪ 
'J1ЖОму ывtиiю,-condit1o вine qua. nоn-истипв.ой свободы мв1>и1й,-вообще 
мало Itoыy доступво и свойствев.ио. 

Вще ра.эъ выра.жаsr глубокое изуилеиiе опубпвкова.иlю, пе подПи
савнаго еще, окоич:ательиа.го ptmeиiя, прошу покорво редакцirо nНо:в . 
Бр." и друrи:хъ га.аетъ, в:апе'Iа.тавшихъ таковое, помtстить па с:воиrь 
столбца.хъ к настоящее мое писъмо. 

14 iiOBSI 1901> Г. 
Фивлявдi.я Рики...:._.Ярвы. 

Чпеиъ Третейскаrо суда по 
.цt.пу о студеита.хъ гораа.го 

ивститута 

Н. Печ:коwсвiй. 
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11исьмо ст. 6атуеаа в11 реА. газ. "новости: 

ТретейсJdй еуд'J•. 

Ц'Ьлы:й rодъ студе~ество отра.стио ждало полнаго и ясаа.rо осв'h
щевiя коиовалоnекой иcтopiJI; и ... что-же оао получило?! Рядъ фраэъ отио
сительио реiквма и. Ц·:ВJШй. рядъ нЬ'ота.иовnеиiй, идущихъ въ разр'Ьэъ со 
студеttч:есКJIМ'Ь вэглstдо'М7> ва 11ещи, ка.къ, иаnрИ111'hр•ь, ua приlЩИПЪ бопь
шиостDа. 

Зав'Ьса еще wroтa'he закрыла ареау дЪйствiй, вылсиею>I nишь де
тЩ JIOM'hШ&BшiS{ ПOCTaliO~И:'h И хоДу пьесЫ, И !tOтOpЫII О~ТПЫЙ режИС· 
серъ иепJ>.~М'!\-ИНО учтет:ь въ будrщемъ; если толыtо и дi!J!:hc . сНов. Вр.' 
будетъ торжествовать, 'ЧТО даже «Пьредовые люди въ Росс1и оправдали 
свободу ~йотвlй». Третейокiй судъ въ cnoer.rь отчеn говоритъ: сЧ·hи·ь 
выше въ культуриоиъ откошеldп стоитъ даппал среда., nиъ строже мо
ра.льnыя требовакiл, котсрыл къ в:ей цредъsхвnяютсJн, а потому-дt~ судъ 
и подвергпупЪ поступки и дtйствiл особеuно тща.тельнn:м:у раасиотр·.h
иiю. На. этой oouoв'h в постараюсь ра.аобрмь постаповл:оиlе суда uo 
моему адресу: . . 

• сСтудеитъ Ба.туовъ, судя по его покаэаШJiиъ и по пока.эаmл:м:ъ дру
гихъ свидtтелей (sic), былъ «все время>> въ ипстпту'l''h посл11 обс•I•рув:цiи, 
щ)Исутствова.лъ при соет.а.влеиiи сюi:ска въ ипсnе1щiи и при бес'Ьд'h съ 
диреJtтором:ъ Itовов~овымъ, оиъ и е . воопоnьзоваJ1ся эт~tъ случ:аеиъ 
гр6и.ко выразить свой протестъ и приЗвать студ~~то11ъ хъ больmu~ ирав
ствев.вой строгости и_ щепетипь:ности въ от1щшец~и товарищей, и въ тотъ
же :ЦеnЬ «вn~са.лсл» въ эr~з~ъ,:~иа.~iон~r~ груш:~у. ·Судъ при~иа.етъ это 
пове,деиi~. студепта .Ва.туева ,ЭаСJJ}:'ЖИ~а.rощимъ упр~ка». 

Эта формулировка nоражаетъ ыеия своей страиnоотыо, чтобы ие 
сща.ть боп'hе. Во-пёрвыхъ, л быпъ вЪ ияспекцiи ае «все вреы:я». Я во
шеlfЬ, ка.къ пока.эь.пiап·ь иа. .суд'Ь, ICOr~a. эапиёъ оОструкцiонистовъ была 
ВЪ ПOJIIIO.М:Ъ разгар-А, RОГДЭ. СПИСОКЪ уже ПОДХОДИЛЪ ltЪ КОИЦУ, B~DIO_JIЪ, 
чтобЫ ·узиа.ть, ·эач'hмъ ъi:еил выаывапи б:Иnетомъ въ ииспекц\ю.. Во-вто
рьtt-t.,' я ие вuвcывaltcll въ Экэа.иеиацiов.вую группу. Когда миЪ поста
вили 'вопрбсъ, буду-ли я держа.ть ЭRЭамеаы, я отвЪтмъ; «когда. позво
nит1> 'обстоЯ'rедьства., я буду держать». Эаnиъ я ушелъ изъ ииспекцiи, 
Лкшь <?R:Оло 10-ro апр·Ьля я случайно узпа.лъ, что меил впи~а.лъ Вмьд11 
въ груППу. Вилетъ на право входа. я получ~п~ около 18-ro •щепа, экза
меlf.Ы-Же стапъ держать въ ма'h, когда уже держало больmииство ИRст.и
тут&. 'Такq!!~ быда моя записЬ въ группу, та~ово тщательвое отвошеиlе 
суда. RЪ дЪду. · · · 

Я уже· за.олужилъ уарек.ъ въ той части постав:оiJлев:iл третей.скаго 
суда., гд11 оиъ упрекаетъ 8CnФi аа. п-рисутствiе въ ИВ:<Щ~IщЩ въ моиеитъ 
соотавленiя списка, ec:m тольJW, кове'IИо, ъtOJIШO вм'Ьиить мn'fl въ випу 
-woo в:евольиое присутствiе,-эа'I'Ъмъ-же суду поиа.доби.п:ось еще раэъ 
особеuо выд'ЬJIЯть ·меия и вторnво упрекпуть аа. то:.же ca.~pe?l 

Еср судЪ уnрекаеТЪ TiiXЪ, ItTO IIOOC'I:OpOЖИO, D'Ь «ЧаGТIЩХЪ» . ра(!· 
ГОВОраХЪ ПрОИЭПОСИJ1Ъ (1) ГрОМКО фамипiв участЮIКОВЪ Обструкц\и, ТО1 ПО 
меnьшей l!СЬрЪ,· страаао упрекать тоrо, хто спуча.йио зв.mеJГЬ въ вirспек
цiю И сча.стиыхъ~ р'а.эговоровъ ие велъ. В'Ьдь, до.пжвв. же быть СОбЛJ)
деввой, хоть ·радИ припичlst, гра.дв.цiа простуn:J(о11ъ. 

· Теперь косиусь тоrо куnьмииацiоипаго по стра.пиости пувкта, ко
торый судъ поставклъ мn1. въ вину. Я доJIЖеиъ былъ призвать студеи
товъ въ большей ираDотвеИRОй строгости и щепетиш.иости въ отиошеm.и 
товарищей; кpo:ld! того, судъ выражаuтъ сожа.п'hв.iе, что среди студеи
товъ ие пашелея ни одв:иъ, который обратился-бы къ товарищамЪ со 
словомъ протеста.. Подобиое постаиовпеиiе суда. неJrогnио и иепос.п1що
~атеnь:'!'оl Наивно требо'8ать отъ чепов'hка, вадъmхавшаrоСJt до одурма.-
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ой ка.ртивой въ ипспсхцi.в,-
11-ьаiя мерка.uтаиовъ и пора.жеиваго певида.ив вость даръ CJioвa 'lрезвы-
п.ъпой массы таt<ИХЪ к&'lествъ, Katt'Ь ваходчи ' ..... n Везъ поСJI'Ьдвяrо 

Ъ ь и исклю'IВТеJif>ВМ фивnесхая о........ б! 
-ч:айвая r.и nост ... б а.-бы nnачевиой Вепо:м:иите объ из е· 
:f:УЛ:~::РГаа:т~ ~::::1:ndrи~~теnьио примЪ~еиiя той-же м'Ьрьi ~ 
ЩJОф. Боrдавовкчу. vmелъ ВЪ себя то усJ!Ъlшавъ, что 3а· 

дм'Ье, когда я пемвоrо пр,.- гУсаiн~ка.rо съ пегодова.· 
ле:м:аиъ въ чисn .обструкцiоостовъ в.азв~-е хоть пРавду -Гусар-
111\JМ'Ь сказалъ ему: tBCJiи доносите, то доно"""'{.., . 

' б " Но .. ..:· 8 • .,, ·поп"RМЪ' отв·..,тъ. 
скаго та.:м:ъ ne ыло · "':~ ' •v •· • J ' ув'Ьщанiе могло по-

" Если ne было, то моrъ быть . Какого мр;:обходимо принять во 
д'Ьйствовать иа подобныхъ людей~ It~;;:r·ж~o стороны свободод'Ьй· 
впииавiе обста.иов.ку и жажду Р · 
ствующБихъ. ожетъ в:е хорошо ч·rе~ я заступился эа Гусарскаго, ио 

ыть м • t, озиожиа.rо 
В:СJlЬЭЯ·Же требовать ОТЪ 'leJio::uк~:c~ СВОеГО поставовлевiя судЪ С'IИ· 

Непох•и'111о, что въ одRо ошеШ.И ве эаслуж.ива:ю-
та.етъ держа<нlе экааменовъ в~ :м:орапьв.ом~~: упрекаетЪ студев.та за..' 
щимъ упрека, а и'Ьсколькии.и строчками екать эа то . '11'0 ие при-
то что · ern ua.uиcuи. Непосл-ь,n:овательио. YIIP боnьше:й . моральвой 
эвium, RЪ общемъ; почти ·беэупречnую среду къ . 
строгосети и ~~~:ре:е:~~т;;о поведеиiе части свободод1>йствующихъ »Ъ 

удъ ут . • 1 варищей обстру:кцiопистовъ, и "'TO 
ииспеJщiи ие ухудшило поnожев :с~~У режииа Itonoвanoвa.. Представляю 
эта чв.стi• uo сод'hйствоnа.ла торж вемиого эиаетъ RЗ.ШИ высшiя 
судить объ этомъ вслкому, кто хотя а.тепьиостью судъ nа.ходитъ 
учебвыя .за.ведевi.я. Съ ТР9~атепьв:ою ~щ пка.1l'Ь свободод'ЬйС'f11УЮщихъ, 
смягчаiощtя обяетоятельс~ва . та.кимъ ~и~;о все »О виим:аиiе: и пиЧв:ое, 
J<а.къ поступОI(Ъ Грув:валь~а. ТутЪ ажпрда cмp'hйnxaro окоичавiл курса. 
11 матерiа.лъиое n.о.пожеmе, и ж . 
Стра.аная привилеrtяl оительио А.идреева. Судъ 

Itосиусь еще поста.вовлевiя суда от1IО прямо ив косвеиио 
иa:XOJU'ITЪ, что фa'.lt'l'ъ шпiоиства съ его стороR~ ~и . , 
и е nодтвердился. · А мои сви1:~~;~ ~~~~~~веииымъ 'приnи:-штtъ 

Ра.эъ су ;~.ъ {)Пра.вда.лъ • моихъ покаэавi:й и ·учредить судъ 
DЫХодомъ было-бы .uриsватJ; л~:ос~:rкое отиошевiе къ 'Чести и достр
иадо миой. Но суды~. призв.а.ю ъ· ~о ицаиlя" -этого в:е сд'Ьла.лв.!... . 
ииству друrихъ, заспуживаю~~йств~тельио ~остаиовлеиiе : суда отио· 

Чтобы nока.аа:rь, nа.сколь:к твеnи'аrо доиоса со стороны кого-
ситеnьио того, что ие бьшо иепосl:~g бывшаrо свободод'hй:ствующаrо, 
uбо и.а товарищей, приведУ пв 
теперь ropиa.ro иижеиера: . ся шпiоиства попрошу всп.омиить, какъ мы 

"На вопросы, касыощlе 'ъ тотъ мо:м:евтъ, :когда ·и·:&ко· 
вм'Ьст·:В пос'Ьтиmr ивспекцiю, КI1.1<Ъ разъ :ЛИ Вапьд:s фа.иилiИ заи'ЬЧеа
торые студеиты со элора.дствоиъ па.зывv.ы ви.д'Ьmt съ тобой вw'Ьсn ~ 
выхъ товарищей. Вс'hхъ по:м:ощвиковъ остью до которой мoryn дОЙТИ 
вм'Ьсn-же ушли ·доиой,· воэ~~~ф~ауриро~апо; такъ ка!t'Ь оио noJiy· 
студенты". Это IIR?ъмo ва суд . . 
чево .пиmь во. диихъ. ie суда ие вие· 

В аJШЮЧевiе скажу 'ITO подобиое постаиовлеи . 
cen ус~о~оевiя ВЪ среду стуДеНТОВЪ гориаго ивститута. 

М:· Бэ:туевъ. 



До~уиеитн. 
PeЭO.IIOЦII CXOAKII ОТ'Ь 8 1 Янаара 1904 г по no 

'" санмтарно-технмчесн ll кружtк'Ъ. (Къ стр. ПРоток.: •;t;Y 1~Т:;Р~::'в/·2~~)~аuова 
"Высоко цtu свою саыодflsпелъ о 

тута р-:ЬIIIИ'rедьво отверrаетъ вcsmiн по~:;~ ст;де_:'lество горв.аго ив:стli· 
ero ж:аз:в:и, :исторnеск:и с.поживпmхсн и вв къ взм:t:вевw условiй 
общевlемъ съ сов'llтомъ профессо В и освлщен:выхъ миоголtтиим:·ь 
иа.го :в:ыi!шатстьства г. диро~tтора.Р~~ъД-:Ья~е;~~~~~т:и, по поводу :веум13ст
хаrо хружка сходка эверг:и'lИо саиитарвu-техвичес:
nспехц1:и в~ его sас'llдав.J.яхъ и протестуетъ прот:ивъ присутствiя 'ЧИ:вовъ 
Никольскаго выбирать предс'13Дат~::аг~~~ра:предь :въ отсутствiе д-ра 
фессора•. · • JIИ'Dio, студента или про-

,.. PtiOЛIOЦIII TOI IК8 CXOAitH ПО ПОВОАf 
peao.IIIOЦieR деnутатоа'Ъ, г. Коновuоаым'Ъ на м~PN~JI.aweнiR, через... пос.llанныхъ съ 
о нисnосленlи nобt.ды русскомv оружiю (См ст.11е еИ'Ъ, ~~~)ченныll на 2 февраля, 

• 1 • • р. nрот .......... 

"Въ виду того, 'ITO :въ вастаящее вре 
при:впе'lь иародъ на время войны sm:ивm ~ nра.вительство стреиитс:sr 
татоn тра.цицiоииой политики се~ е C?SI естествеинымъ резуль
все воэ:ы~жвое, 'IТобы эа.масzm~~ват:Г~=р~~ма. при чемъ ~'hnаетсн 
ресовъ народа и правящей бю ок . с противор'h'ШI-и:ате
собравmись на сходк'h Sl .нв:ваД.. j0~~тудеиты горнаго института, 
40, осуждаЮТЪ ·бцв:эорукое nове евiе ствоn 67 го.посовъ прот:ивъ 
mut патрiотnеск:им:и ма.пвфест~iямии'13:~;орой й тrасти студеитrества, сво
отвоситеJIЬ:во ПОJIВТИки правитеJIЬства.". дяще въ эабnуждехrtе вародъ 

Менмфесn груnnы nатрlотоаъ on 4-го феврыя {См. стр. nроток. 282 и 283). 

"Мьr уди:вляеыся, что теперь ког а р · · 
студентамъ приходится оргаииао~ать д ~ССlЯ въ .опасности, pyccJtmrъ 
иеслыхаи.вый фаiСТъ' Но что же д'Ъnа.ть партuо патрiото:въ. Грусти.ый и 
нахоДятся такlе элеЙенты :которые Jl)(:.ъ~~а.е:ъ сред'h вашего студев:чества 
подобную П]>ИИЯТОЙ R.a. cioдx'h 81 Я:В:Вар Ч СТЫДСТВО Вьtиест:и PIIЗOJIIOцiro, 
опаствости отъ :ви'.f!ш:вихъ вра.rовъ nд~и ~стио-JIВ, при грозящей родив'Ъ 
е)о{оъсr, дуХа Честно-.тш въ эт в , ъ раэр'fiэъ съ общ:в:ыъ подъ
кровь хотл бЫ одиоrо русс:каго ~о.п ажиую ии:иуту не бол•.Ьть сердцемъ за 
тиэиа в:a.mero :народа? А между -:та и ие сочу:вст:вовать вары:ву патрiо
ПОJI:вилось исха.жеи.Iе манифеста, rпу:ы~ ~а ст13иахъ .rорваго институт~ 
ваи:и, д'llйств:в:тельво ох:ватившmm BClO :Ос ~Н па.тр1от:ичес:кшm чувст
ти:ысн, веужеJIИ допустиыъ 'lТобы с · еужецв: же мы ве сnло
жегао nозорное п.ятв:о :въ ~эы'Ъ:в:'Ъ О::Ч студ;н;ество rop:в:a.ro института 
иэпоzеипаго необходимо :всmrъ ст еству ъ :виду ва.жвости-выше
:во втори:и:къ 10 Феврмн въ 12 .. удевтам:ъ института явиться на схо~у 

• ... диЯ. 

~Группа патрiотовъ". 
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"Р. 8. Груrша. студеитовъ-патрiотовъ Горнаго института, опасалсь 
своей мап:о'll!слевв:ости и привима.я: во :ввимав1е корресnовдевцiю .Граа
даиива.", сообщающую, 'Что таковыхъ (студевто:въ-па.трlотовъ) въ у:ви
верситетЪ JDd'fieтcя: до 600 челов'ЬRi, обращаетсн JtЪ вииъ за поддер:ккой". 

Прмrлашекlе отъ О. к. Г. П . Г. И . н а схоАКУ, разосланное а'Ь открытых'Ь 
нонаертах'Ь. (См. стр. nрот. 283 м 284). 

,.На JO Ф11врм:л от·ь 12 час. иазиачеиа сходка. Оргавиэацiоии.ый 
ком:итеn группы патрiотов·ь Гори.. ивст. въ экстреииоъrь своеыъ &асt
даШи выработаnъ сdдующую програюrу сходки, которой и предnага&ТЪ 
нридерж:аватьм: · 

1) Вопрос·ь о реэошоцiи, вы:весевиой сходкой Зl яв:в. {тольхо 
67 'IeJI.). 

2) llpo1rзвo.nъ столовой комиосiи. 
З) Протестъ протавъ аноВJI)(ИОй ру~:а.1Ш на ст'llиахъ ии.сrитута" 

"Груmха Неэависимыхъ". 

Реэо.tюцlи СХОАКН от'Ь 1 О феаралА, соэванноl "гpynnoll nатр!отев)~. {См. 
(;Тр. nрот. 284). 

"Въ виду того, 'I:ТО настоящая войв:а съ .Я.повiей smкя.ется СJI'Ъд
'ствiемъ полnики, освовавиой в:а привиллегiяхъ мевьшивства въ ущербъ 
громадному болыwmству русскаrо народа, ~ также въ зва.'Штепьной 
степеии. ава.и.тюризма., xapalt'l'epвaro дая правительст:ве1111ьtхъ предпрiиtl.й: 
:на Дальвемъ Восток'Ъ, студенты горва.го института, бОJIЬшиисnомъ 216 
прот:ивъ 21, исходя изъ положевlя, что. патрiотизиъ обяэываетъ Itъ щ
жеиi.ю ивтересаиъ народа, а не xrnm его эксплоататоровъ, :выра.жаетъ 
глубокое вегодовавlе правитмьству, какъ вииовИИIСу ва.родиаго б'Ъдствiя, 
и р'Ъmительвое осуждеиiе той 'Iа.сти русской моподежи, которая cвonos: 
псев,цо-патрiоТJАески:ии И&RИфестацiими и всеподдав'llйmJnШ адресаwж 
пошла на :вcтpii'IY желаи.iям:ъ праващей JtJIИКИ:-расположитъ нароД'Ъ 
въ поJIЬзу беэчелQв'Ъ'I:ВОй, :ве въ его иатересахъ предпринятой вoЙIIbl". 

Peэo.IIIOЦIR груnnы nатрiотоаъ, aь•At..IIHIWиxcя со (;ХОАКИ, отъ 10 Феа,u•. 
(См. стр. n рот. 284 и 285). 

Груnпа студ. Гор:ваго Ивст. :въ 140 че.п. ув'llдомnлетъ ва.съ, 'ITO и.а 
сходк'Ъ 10 февр&JIЯ 211> 'l:en. nротивъ 21-го постаиовили выразить .rдубо
кuе цегодоваиiе правательству" и ,.p'.flmитeJIЬ:иoe порицавlе nатрiотnес
I<имъ ма:вифестацiимъ" (полная реаолюцiл выв'tшева. въ кури.пк't). Озиа-
чеинм груiiПа въ 140 чмов'llкъ вы:весла сл'!lдующую реаолюцiю: · · 

,.Отк.аэываясь отъ всякой бuлотировки политичесltiП.ъ вопросовъ 
мы, и.ижеподnисавmiес.я, выскаэывае:мъ noJIВoe весоrла.сiе съ nто: 
изъ студевтовъ горн. инст., :которые поэволяютъ ceб'll въ столь тяжеше 
для Ra$Д&ro русскаго чмов'llка д:ви. критиковать и порицать проявnевlе 
патрiотическихъ:чу:вствъ". Приглаmае:ыъ Васъ lS и 14 Фе.врuя. явиться 
въ ивститутъ, 'lтобы подать годосъ эа. ту ипи другую реаоnюцiю. Голоса 
отбираюn, отъ 12 до 4 'l. дня выбраииые студ.: ва I xyp.-M&JIO),('llpxoвъ :и 
Лебедевъ; :в:а П кур.-Ви.кт. Со:коловъ и Прптула; наШ кур.-Вауэръ и 
Леиаиъ; на IV :кур.-Стахурск1й и Ю. Макаровъ; на V' курс"h-Постри
гавевъ ~ Штейгеръ.' 
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Сnмсоко АИЦ'Ъ, nожерта .Jвавшмх" на ф•о~ noc•~ · 1 ( " •u "D вынесенноil on. 10 фе-ерм~ ~езолюц и, См. стр. nрот. 285). 

. 1) ДЭ1SИ 30) Задде 

1 
Сожальсиlй: · · Тиграво11ъ * Сер,щевъ * IIO) Dоробывъ Штейгеръ 1\ардашевъ * Бриэеиейстеръ * Со:коловъ 1 

б) Постригаиевъ 
И. Баровоuъ 

.1 
Булахъ 

Эйлеръ Чутсовъ * Rоваяевсх!й ЗЬ) Сrа.хурскiй 
Соnоиосъ * 'l'o МИJШII'Ъ 

Рейиъ * 6/\) Влноградовъ * .AJreкc'.lleв·ь. V. Ильиаск!й 
Гавриловъ. ПI. ГазадВаов'I> 

Ф11тиигофъ 

10) Твердохл'hбовъ * Юматовъ * N. •N. СкаредО]!Ъ . В':hлоэоров'Ь 40) Гор~ 
Богд&uовъ Ивакцовъ 70) 

Ю. А11феровъ "' 
Батуевъ * Мышсuхоn'Ь 

.Ауэрбахъ 
8еМВ:JЩRiй .1\опативъ· 

15) Ю. Иаиаровъ 
Берладвnъ 1\ирвллов·ь * 
В еселкивъ • Rостецкiй Степавовъ V'. .45) Леиавъ 

А. Аццреевъ Ав:иеnскiй * 
В. Вопковъ 76) Ка.за.вцевъ Колепскiй * Эалемаиъ 

Лидеръ * Оводвико 4t 
20) :Куэьив:цхlй 

Гервгроссъ Бродтъ • 
:Качазrовъ 

Rуаиецовъ 50) l!йT!UIIU'iй 
Сзrаисхiй 
AIUtТonъ 20)(0В'Ь Элотвuцкiй 80) БреiСокъ атъпnевъ БерJ~Ш~гъ • 

СаВ»ичъ Басовъ ·~ 
i6) Вауэръ Эелевцоnъ Ждuовъ* 

Перmке 
Лобl!овскiй * Мтпmъ 

б5) Д. в. к. 84) ·к:rчипъ ~тхоиь Урб&ИОЗИ"'I'Ь о 61 +23=84. · ОЙГ'М> ·Магула· 
Вrоровъ п.ш. (къ . стр. прот. 28!i). 

Реаорщl~ сх~(дкм on. 5 ·Марта, nр&АС1'«еАенная r. !Коновмову деnутата~·~~ . 
КЪ .CTi). Пр • . 47, 49,-50, 100,-1, ; 1.85, .~55). • 

. Co:J;.rдeaт~~t Г: И. па сходкЪ б м 
~еИтъ, ИЫ:hвD:dй nc;o д/Ш меж.ц арта, высдуmа.въ и ?бсудивъ 1ИRЦИ· 
жо:выиъ и предсъд. столовой коJм:С~~~~РУдо~ :а;вститута г. Ковова-

«.Ввдя ·въ этомъ шщв: евn . окtемъ, nостаиовиц: 
n ивепектору въ в':hД'.IIaiи ~от петактИ"'Iиое отвоmевiе г. Itоиовопова 
сту.цеит~ к,ром~ того ховста.тирfюа;~ :О~~t&ит;:в=эоръ эа буфетоиъ, 
договору, с:rщесtвующеиу :межД ':h · аше r. директора :къ 
пе:вnшательства 'IВВО:въ иисnе!. сов то:мъ и студев:тами, касатепьи<> 
договорои1. въ попвое pe.cnopsrж:::e въ куриJIКу, nредоставлепную этимъ 

Uбъясия:я себ'!l такое отио 1 сту девтовъ. 
иостъю отв:оситеnно yno . агшев е r. дИректора его . воосв'hдомлев
nодоб:аое .иарушеиlе саих~ ов~и договора, студенты Вад1\ются, 'lтu 
J11VШ~г1й, )(Оr.ущее nородить ве~ь)(а ::а: сов'hтомъ студеичеоRахъ nрв
меJ~Щу с11удевтами и дИрекцS.ей, впредьж~~~~~~~ь ~~1~ет~~~фJШктъ 

PtSOJI~ЦIR CXOAKII on. тоrо Же ч 
(
IICJit nocлt магнам/я r. Коновмоаымъ деnутатов) 
lllt. стр. np, 255). • 

:. · «Студенты Г. И. глубоко . · 
·r. lftoil:o,uo:вa по отн~шеld.ю к-:ода~еввые иеnорядочв:ы)о{'Ь поступ.коыъ 
~ .. , утатамъ сходки, ааявпяrотъ г.r. 'lJie-

: ·~) I1риnчав:iе. Оэиач:ев:в.ые эв'h . 
гр.УППьt. ,.свободод':hйствующихъ.. эдоч:.ками Jiица в: е :ВOIIIJI'и въ. COC'DIIiВ"t. 

75" -

В&МЪ СОВ'Ь'l'&, '!ТО OltJI 6UJJ.'b8 J16 С'ЦJТ&ЮТСЯ СЪ Г. Jto!iOJ!aJIOllbl,MЪ, ~КЪ 
с:ь ,чжеаО)(Ъ . сов·.!lта ·и е~о предс'hдатепе.иъ и предлагаютъ r.г. про'фес
сор&М'Ь присоеджвиться :къ этому постаИО]!JХ6В1JО». 

Постановлен!& СХОДКИ ОТЪ 8· ГО марtа (К'Ь СТр. n'p, iSe). 

«Привnа.я во nвnaвie весь и1щидеиn съ де~.утатаки, студtJвты 
Г. И. согласны, подъ успо:аiеиъ в:епрем1>ииаго oб'hщaвisr вепр.кхосио
:аеииости учреж.Допiй и традВцiй гор:ааго студеичест]!а, првиять: от·ь 
г. директора глубокое coжaл'.ll:sie въ сю.tел'h парле.мев.тскаrо nэв.Ивеиiя». 

1'. KOROBaJIO]!Ъ прОдВКТОВS.ЛЪ депутатамЪ: "ВаМЪ ДВОИМЪ Dblp&ЭBJIЪ 
глубокое сожал':hвiе и упоJIВоиочипъ переда.ть это товарищамЪ. Лицt~:мъ. 
пос.павDJИ)(Ъ этихъ двухъ, готовъ также выраэ.ить l'Jiyбo:кoe сожап·.I!"И1е, 
(n том' с.1уча,. ес.ш оtщ с~ С8Оей сторонw также вwpasxn" .мнt~о со:ЖJа.мън~ 
ва содержаt1iе е~осй реsо..сюцi11 ). 

Олова эаRJХЮчевпьш въ скобки пропущены при окоnатепьвоR 
top:wyJtиpoвк•.ll спучайао". 

РеЗОАIОЦIЯ СХОДКИ ОТЪ 12-ГО марта (КЪ СТр. np, '256,-9). 

«ВЪ BИlf.Y того, что д'hятеп.ьв:ость г. R.oнo:naJJOвa. за. 11ремя его крат
IWВ,Ремепиаго npeбЫB&BiJJ ВЪ рОЛИ. директора Г. И., ДМ$ ИеСОМВ.$НИЫ8 
.-_окаэательства. его :враждебиаго O'l'ROmeиiя ко :всему строю студевчесэtой 
жизни въ Г. И., а въ nосл'hднемъ акn ра.эорпаиiя nоставовпеиi.я сход~ 
и иэrвавiя esr депутатовЪ съ поспf>довавmииъ эа.т'hмъ отка.эомъ при
иест~ :извипеи_iе првня~Jа. sr,:вно уrрожа.ющiй ха.рактеръ и поставила сту
деичест~о въ иеобходииость выбора м~ждУ прежвmси ycлo:Qiл:r.rи его· 
ЖR~Ji[И, :ИСТОр:jl'lеСКИ СJIОЖВВПIИИИСJ! 1[1 О,СI)SJЩ81ШЬПtlИ :ЫВОГОJI1>'1'В~Ъ ОбJЦе
:В~СИЪ съ сов'hтомъ профессоровъ, и поы.кою ~тих1> услоniй, связавпой 
съ пребывавiемъ г. Коиова.JI.ова :въ ролв. дЩ>ектора. . . 
. . Студевты Г. И., выражая свое дов'hр1е и бпагодарвость С.ов'hту 
профессорqвъ .и протестуя противъ выэывающаго поведевiя г. R.oиo
~/loJIOBa, ваходятъ себя. вывуждеиныыи прекра.тв:ть академическiл эавятiя 
мредь до оставпепisr имъ nоста директора Г. Н». 

,(Р.ьrсхаэалось эа. реэоnюц!ю 235 противъ 77). 

1 

Бюллетевь 1t 1. 

, (K1t стр. ~роток. 19 и 20, 29, 30 , 32,-3, 41 > 49, 50 . . 67, 69, 70, .89, 99' 
100, .214,-5, 250,-1,-З, 254,-5,-6,-7,-8, 285,-6, 596,-7,-8). 

Оргав~~цiоииаrо Комит~а Студевтовъ. rориаго ввститу~&. .· 
Пocn'h :иицiщента. сорвавiя портрета Бебеля г. 1{ов:овмовыхъ, им'hR 

mа.го и'hсто 3 кiфта. ~904 г. въ буфеn горнаго ивститута, о ыарта соето
лиась с.ходRа., "Которая: DixlieCJJa реэол.tоцiю, осуждаюЩую подобiiьiй обраэъ 
к'Ь.~ствiя: г. Rов.ова.п~)]!а Ц вьфз.жающую ~между студев.товъ, ч:то п?доб
mе ~~ты варуmен~я: традв.цi~ г.орп~о институте. nп·редь :ы~ста. :вw'hть 
ие буД"fn. РезолJЩlН эта была вруч:еиа дирекrору череэъ деnутатовъ. 
Г. Itottoвalxoвъ рааорвалъ peэoJIIOцiю, ве ycп'hJi'Y, ее nрочесть, 11 :въ Jtрайи.е 
вепрЙ.'fИЧНОй фор~ выrИалъ депутатов'Ь взъ своего кS:биивта.. На 8-<>Е' 
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марта была по.зиа'lепа. поп:помоч.в:ая сходка для_ обсуждепlя этоt•о ющи
депта. Въ виду того, что депутатамЪ было сообщено о готовности г. Ково
nалова привести студенчеству псожа.л'lшiе за случившееся, въ смыс4'11 
парламевтскаrо извапевiя•,-сходка.-согласилась првпять посп:·flдаее, подъ 
уолов1емъ об'hщапiя r. Rопова.пова. пепа.рушепiя mrь студеа<Jескихъ тра
двцiй.-Привлтая фopмy.III~ быпа вручена ему 'Iерезъ инспектора. Такъ 
какъ r. КоповаловЪ отв'llтнлъ призваliнымъ по этому едучаю депу
татамъ, что соrласепъ прииести свое сожа.п•!!пiе тоm.ко въ томъ r..rryчa'!, 
eCJJВ студенчество предварительно принесетъ ему свое сож1~пiе 
8& содержанiе разорваиой mrь резоmоцiи.. 12-го марта состнялас~ 
повак полиомочим · сходка, ·которая одппогJiа.сно отверrпа uредло

жепiе г.. Коновалова выразит~ ему свое coжan'llпie по -поводу ре
.эоJJЮцiи 5 марта и за.т-hиъ, большипствомъ ·вс'llхъ rолосов·ь, противъ 
18, .нашла певоэможиымъ помириться . съ пребывавlемъ г. Конова.
.JIОВ& иа. посту директора горнаго института.". · ПocJrJ; долгихъ nреиiй 
по nоводу формы протест&, боп:вшивствомъ J/84 nротивЪ 77, ·сходка при-
11Я1(а СJJ'hдующую резолюцiю: "Въ .виду того, '!то д'Ьктельность Копот~о
Jtова за. времsr е1•о педолгаго пребываиiл въ роли директора ropвaro 
института., дала весома·J;вныя доказательства. его вр!I.Ждебваго отпошеп!я 
ко всему строхо студенческой жизни въ Горпоыъ ииститут11, о. въ пос
Пдаемъ а1'Т'Ь раэорва.в.iл постановлепiя сходки и иэrна.Riя: eJt депутато:въ, 
привяла уrрожающiй характеръ, и поставшrо студеич~стJJо uъ необходи
мость выбора между прежпими условiкми его жизии, историчесжи сло
живmимис.л и осввщеппыми мяоrол·hткп.мъ общевiемъ съ сов·Ьтомъ nро
фессоровъ, и ломкою этих·ь условiй; свлэанвыхъ съ Itребываяiемъ 1'. Копа
валова въ poJtи дире1~1·ора-студепты горнаго ииститута, nыра.жа.sх свое 
дов11рiе и благодаркость сов'!ту п.рофессоровъ, и протестуя npO'l'Иli'Ь 
выэывающаго поведевiя г. Коновалова, в:е.ходятъ себя выиуждев:кыми 
пре!(ратиtь ака.деыич:ескiя завят!я, впредь до оставлепiл r. Кововмовыъ!ъ 
поста днректора Горнаго ипститута». 

Между присутствующmm была привSJта. кругов~ порука. Было 
поста.повлево произвести добаJIЛотировку между студептаъm, ке участ.во
ва.в!ПИМ11 въ сходк'.t.. На. 15-ое марта. была. :ваэва.чепа сход~а.. дWI высшу
ша111я результа.тоnъ ба..nлотировки и, .въ случа11 положнтепьваrо р11шеаlя 
вопроса о эабастовк11, объявлекiя ея вачма. Въ виду возиожв:ости эакры
тlя института, предс1ща.телемъ б.ьшо объ~~Влепо, 'ITO разультаты гопо
сова.пiя и иачмо эаба.стовu будетъ воэв11щеио ОрrаfШЗ&цiо.вв:ымъ Коми
тетомъ.71б-rо ма-рта GОстояпась ыпоголюдпая сходка. Выnи прочтев:.ы 
результаты б&JIЛотировки. Н:rъ 624 ..-иц"Ъ, фактич:есЮI 'IВСЛнщвхся въ Инсти
тут'!, 13 воцержались, t8-пейтральныхъ, приGОедиияющихся къ р11шепiю 
б0<1ЬШИНСТВа; ИЗЪ ОСТЗ:JIЬПЫХЪ 593-302 ВЫСRаЗапись З& Заб&Стовку, 140 
противъ, 1 особоемв'!вiеподчинmощагося боJIЬшп.в:ст.еу и 69 сохравmоJ.ЦИХъ 
8а собою певободу д11йствiй" въ смысл'! веподч:ппепi11 боnъшииству, 92 
ие мorJta быть опрошев:.ы по ра.заымъ прИ'IИкамъ. Группа выскаэа.в
П1Ихск за .свободу д'!йствiй", не желаJI во что-бы то ни стало объявлепiл 
эабастовJси, приложила вс'h усилiя, 'IТОбы затякулись обсуждев!Jt. Н•flко
торые •1левы ея пе остановились предъ JIВHO в:одобросв'lютвыми прiеыами, 
'Чтобы броситt, т'Ьпь па правильиость ве.денiJr ба:хлотировки. Их·ь обст
рукц!Jt фактически удмась, и уже пос.л1! долгихъ и крайв:е обострев:пыхъ 
пренin, сходкоrо одrrноrла.спо была призаака. правильиость ведев.1я балло
тировки. 'l'от•rасъ же пом•fl этого cxoдrta поставовила иск11Ючить грулцу со
хра.влrощихъ "свободу д11йствiй• изъ среды корпорадiи студентовЪ ropнa.ro 
и1tститута, въ виду пепризиапiл ими .освовкаго прmщипа под'Швеиiл мепь
шиuства. большинству. 3а.т11мъ частыо студеатовъ былъ rходв:лтъ оJIЯть 
воп.росъ о круговой пopyrt'll. Были предложев:ы ра.зnв:чкын формы esr. 
~ъвиду крайвей утомлекиостиприсутствова.вmихъ,обусловпепвой острымъ 
ХаRа~tтеромъ преиiй: съ группой "свободы д'llйствiй", им'Ьвшей: реэуm.
татоиъ пе'lальвый случай съ предс11да.теле~!ъ сходхtи, и позди:в:•tъ вре
ыеи&J'1ъ.-собравiе ве остааовивП1ИсЬ ка. форм'!; I<руrовой поруsи и не 
исполвивъ . ;главной своей аа.да'IВ, объквлеRiSI дня кач1\Jt& яабасто.еки, 
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11остановило nроизвестИ сборъ подписей за 1'руговую поруку! м&&~у 
вc'h!JU{ qлепами <.ту декческой корпорацiи. Сходка кон'IИПаr.ь · въ нaчa.Jt'll 
деВSiтаrо часа вечера. Сегодвл 16-го марта. кв:ститутъ, а таRЖе и сту
док'lескаJI столова11, въ виду.р'llшекiя: студеnествоn забастовки, закрыты 
ыипис.терсrnомъ эемлед·Ьmя и госуд. иыуществъ до ва.ча.па. экэа.ие~ов'f· 

Въ виду иэложенкыхъ событlй, Орrа.ииз .. Комитетъ въ зас'!да.mи 
своемъ 16-ro м&рта привядъ с.п'llдующ!я р11шошя: . _ 

1. На ос.новапiк едпвогдаснаrо nриэкаиiя сходкой .1') марта пра
виJIЬв:ости резу.пьтатовъ ба.JI.Ilотировки, Орган. R.ои. вьmo1IWIЯ за.да'IУ схоДЮI 
17-го марта, в.е могущей состоятьсst за. эакрытiеиъ rmсТl!.Тута, объявшrетъ 
съ 16-го марта въ горкомъ ииститут11 з&бас.товку, припятую 296 голо
сами (н11скоаыtо челов'!}къ пepeм'llииJID свое ъm1>11ie на схоДЕ'!! 16-ro 
марта до окончательнаго утворждеniя результатовъ баллотировки) изъ 
525 (ОКОИ'I&ТеЛЬПаsl цифр& ве ПОД'IВВИВШИХСII бОJIЪШИИСТВу-отд1\ПЬВ:.ЫХЪ 
пoc'llти·rcJteй горпаго в:иститута 99 ч.) при 13 воздержавпmхся и 18 ней
тра.льuы.хъ. 

П. Со дюr об'Ыiuлеиiя: забастовки Орган. Ком. nредлаrаетъ товари-
щамЪ во3держа.тьсн отъ волrrой с.да'Iи проеК'l'ОВЪ и реnет-ицiй, вару· 
ша.rощuй смысл·ь припята.го p'llureвiя. 

Ш. Въ nи:1у совершеиной иевыясвеввостп вопрос.& о форм11 I(руrовой 
поруtси, что rtорождаетъ среди подnисывающих~ за нее мноrоч:ис:r&в.пыя 
педора.зум·Ьн1sr, Оргаu. 1\ом. беретъ ва себя икицщти.еу ~рекращеюя сбора 
подписей 311. круrоку10 поруку впредь до устаковле~ilя ея фор:ыы, воз-_ 
можв:аrо вм·Ь<:т·J.; съ выясв:еиiемъ обща.го положекur д·J>лъ лишь в:а; 
сходк'Ь, мтора11 будетъ созвана Оргав. Itoм. тотчасъ по отrtрытiп института. 

ОСiра.ща.ясь въ первый раэъ ttъ товарвщам·ь Орrав:. Itомитетъ призы- · 
ва.ет·ь ихъ хtъ сопидарнос.ти nъ nрв:в~~Том·ь р'hшенiи, О?обевно веобхо
дRмой въ нас1•оящее nрем:я, rtorдa. совм'!}стиое обсуждев1е общихъ д1щъ 
не можетъ состоятъс.л. · 

о. к. с. г. и. . . 
16-го м~рта 1904 г. 

С.-П.-Бургъ 

Прмrлаwенlе груnnы "неааемс•мыхъ" К'Ъ nодачt rолоеоеъ on. 12 марта. (Къ 
стр. прот. 285, 584,-5, 597,-8). 

По поводу иицидев:та съ г. Коаовмовым·ь в:& сходк11 12-ro ыар:rа 
npoШJJa. t.~аба.стовва. болъшвнствоиъ 222-хъ противъ 80-ти и 5-ти иейтр&.JIЬ
выхъ присоедииsmщися къ большинству IIDCТirrYTa, вьхд'Ьлились б5 'Ieno
в'llвъ' въ особую груnпу (пocrrt. сходки присоедивилось е~е 7 'IeJIOB~RЪ, 
итого 62) выскаэавшу:юся проти.еъ забастовки съ сох.рав:ешеиъ_ "сво~оды 
д'llйс.твiй~. Въ настоящее времк производится доборъ rолосовъ по иист•
туту. Въ вид,\' этого приглаше.еъrь Васъ, если Вы желаете nрисоедивить.м 
къ вышеуказаввой групп11, явиться въ покед'llльвикъ отъ 10 ч. до 12 ч. 
въ ипr.титутъ и въ •rертежпой 5-ro кур~а подать свой грлосъ. 

ГpyllD.a uеза.висииыхъ. 

D:юJlJieтeиь J't 1. 

«Opr. Ком . Груn . Неэавнс.». (К'Ъ стр. ~рот. 21 ,-22J. 

Исторis1 студеи•rеских·ь Движевlй пос.л'l;дв:и:>tъ годовъ показал:р., 
что· ~абастовка каlt'Ь средство протеста, ве выдержnа.етъ критики. И 
д'!йствителыrо :.rы вкдимъ, что посл1>дн1я: ПО!tьtтки устроитъ забастовку 
потерn'llлн фiаско. Студенчество в·ь общей своей масс'!> ке сочуствуетъ 
ей находя ее ке ц·hлесообразпой. Не С)(отря: ка это группа. студев.товъ 

·rориа.го ИDститута избрапа забастовку, какъ средс.тво борьбы съ дирехто
ромъ. Поdта.nивъ себ·l> забастовку ц'llлью озвачекв:ая: групnа стара.пась 
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. вас1ИЛЬRО навязать ее 11CCliiY студенчеству Г. И., nриб~гнуnъ для nрове
.цепlя ел ко вс:!lмъ дозволеипымъ в ведоавопснlfЪWъ срuдr.твамъ партiйв:ой 
борьбы. НасаJIЬственвый обраэъ д·hйстniя этой п&рт1и пе могъ пе DЬIЭ
ва.ть эверrв'ЧilЫЙ протесть и этотъ протестъ вылплел въ реальвуrо форму. 
Воаwущеавые и прппуждеВl!Ъtе къ тоыу обстоятельствами, студепты обра
зов&JJИ особуrо rруппу, заявившую ceбsr ЩJотя:впr,аии забастовки и осте.
вввmуiО а а собой "свободу дt.йствfя• . Выд1шя:вшlйсsr изъ ея среды орга
вазац1оаиый коиитеn вачаJiъ· эиерrичво агитировать ц эта групnа 
,.Неза.ввсИli!ЫХъ., дt.йствова.n~а. вастоnько усn1;шио, · -что очевь скоро раз
}!осла.съ. На. ед1;дующей сходк'h л:ида, стоящlя з·а ае.бастовку, уввдt.въ, 
что овв ие справлтсsr съ rpymroй, виждавъ пока боnьшое число студен
товЪ уже раэоmJШсь, nоставиJШ вопросъ объисюпо-чеиiи группы изъ студев
чес:кой корпорацiи, что и~о~ъ и удмrось. Группа n'ПеЗ'а.'Зж~аъtыхъ" ymna. 
со с~о.цJ<и и ус'l'роила свое coвt."ЩaJI.ie, которое и выпомо r,л·ьдующуiо 
'}>еаолюцiю, пocnэ.Шij'ro къ члеиа~tъ сов11та: 

I. Группа студевтов·ь выскаэа.вшаясл противъ эа.бастовни и сохра-. 
· вившая за собой nевободу дt.йствiй", будучи исюпочеиа большиясrвомъ 
сходки 16-го марта изъ студев:'tеской rсорпорацiи сообщаеТ'ь Вамъ, •tто 
она. заВSJтiй по прекращаеrъ и пост·аковила: 

а) с-читать ceбsr оrдt.льпой .корпорап\ей, 
б) поручить орrаив:з·ацiовпому JСомитету привлечь къ эт()му DС'Ьх•ь 

·сочу:~~ствуrощихъ, 

.в) Iiьtработать въ да.льntйшемъ c1·edo и проrрам.-rу д·Ьйствlй. 
. ·с.-пете)>бурх·ъ Орrаииэа.цiоввый ~оi.iитотъ 

17-ro марта 1~04 ·г. Групnы · в:еЭii..~Ис'вмыХ.ъ. 

(К11 стр. nрот. 12, 286, 585 и 598). Органмзац. коммт. Студ. Горн. Инст. 

Политика г. Ковова.nова., приведшая его к·ь столкноuевiю со с:ту
ден'lесrвомъ, ве замедлила. с:каза.ть<'~ серiовиыми оСJiожиен)Jiми nъ отво
mеtrl.лхъ его къ сов·hту npoфeccopoilъ. B'Iep·a., 18-го марта., .ва за.с11даиlи 
соn'Ьта nкоторой его 'l&стьrо былъ поддятъ мnросъ о npll'!llв'h n м1iра.хъ 
уJiа.женl.я »Оавикшаго копфлmtта въ пствтуn. UСJсорбитепьвое поведеиlе 
~· ltOBOBaJIOB~ ПО ОТИОШ8Н.iЮ К'Ь. &ВТОр&·МЪ запроса. Юt'tЛО CJ11\ДCTDi6WЪ 
демоистративПЬiй уходъ 6-ти проfессоровъ изъ S8JIЫ зас1;дапiп. Сеrоддя, 
111-'Го иар'I'а,'ПJ>офессО'ра И. П. Доnбвя, · R. И. 'Бог,!tавоnячъ, В. И. Баумаnъ, 
1!. И.. Лутугииъ, В. ·в. Ники'l'ИИ1>, П. Н. Яховпевъ под~ rфorпeвiJr объ 
tв.оJrьвеиl.И ·ихъ отъ долЖиостей, заиП.Мае~~ ИмИ _въ горво.~ъ . Инсти
"fт't . Г. Ко:вова.ловъ, стольк~ раэъ говор~Шlй о своемъ иам1;рев:iи упра~ 
в.пять вис;rитуто111ъ совм'l;ство съ совiiт~мъ профессоровъ, теперь nъ 
-вопроо11 столь близко его кас_ающомсл, въ 'Вопрос·h, гдt. овъ эаивтере
совавпм сторопа,-'.!'еперь пашелъ бол'kе удобиьшъ освободить сов1;тъ 
отъ его обяэаив:остеn. Не спросивъ его corna.ciл, о:в:ъ раэсыластъ опрос
вые листкп съ предложевlемъ вс1;мъ студентам-. отв'kтить ва сл'lщующiе 
вопросы: желаетъ-ли опъ держать ЭRзамевъ и желаеrъ-ли опъ подчи
ияться ив.ститутскимъ правиламъ. Не надо много опыта и проэорливости, 
чтобы видt.ть, что цf;дь, повиди:мому иевИIIиаго, вопроса--раздробить 
tтудеп'lествов·а раэиыя группывъ .,ц1;пяхъ педагогическаr·о nозд11йствiя• . 
Полагая:, -что едивообр~аiе отв'kтовъ должно пара.лиэоnать всщкist поriЬiтки 
:t>а.а.цробnеиiя, Орг. Rо:ы. предпагаетъ вс-tмъ студепта)о{Ъ отв1;'lа.ть в а. 
BQпpoQ~ ва-ча.льства: да., да[ . . 
, ... ,~ Въ виду выясirивша.гоQН ве.м·hревiя ва'z.альства возобаовить k:s:cти
.lY1~\dst .. аавятlsr путеиъ разд1;пеиiя студепiJества на. развыя rруqпы и 
~ат.его,рl;И и впуска та~tоврrхъ по t5.иJieтa1tf'Ь, Орг. Ком:. предлагаетЪ па буду-
щ~~ ~,eWJ во 1-ыхъ, ив д!~-ВILТЬ путеиъ ртвt.товъ па опросы па-ча.nьоrва 
l(&тepiana для ра;вдробпеmя студеВ'Iества и пе отвt.чать до получев.ist 

' ·JIOM&BOJIЛOHiЯ Opr. Кои .• rВ.раnтирующа.го е~воОбраэiе отв~товъ .• Вtt 
2-ыхъ, не польэова.ться никакими бипетаии '.цля вхо,ца. 'IIъ 'j[gC:nrr;rrъ. 
По откр:ыт!и жu ивстl!тута для вс1;хъ студевтовъ, Орг. Ko'w.' бу.l(еrь 
созвана полпоиочная общеиистифская схо}()(а JJ)I.Я в.ыясиеmн Пoioжemn 
А1;ЖЪ. · 

С.-П.-Вурrъ, 19 wа.рта 1904.· I'. 
о. к. с. г. ·и. 

'3aill'.llelt1e ·6 npoфeccopon въ соnтъ гормаго · II'Jicтilтyтa отъ 1's'.t'o ·~,та 
1904 r. (Къ стр. ·20,-1. 27, 51. 67. '89, 90, 100,-1, 128}. 

Въ сов'hТ'Ь горнаго ивс'l'втута. · эмвЛепlе. 
'По поводу тo'l·enlя е.надеыическdй ·жизнИ Горпа.rо Иств'l'у'rа. За noc

Jit.дttee врем:st г. rtредс·hдателъ с6в1;та nетитута въ со.вt.щаиiи nро'ф-вс
соровъ 16 •марта · -выраАs:Ji:ъ оаред'Ьлеияdе vп1нiie, а имеоЬ, ·что кe:s:tfp
Ma.JIЫIOO течеП1о у uой ·жиеии ость сл11дствiе-1) глу'бокеiй деИо'р'Мitа»:цtи 
()Тудепчества, кв.къ норпорацiи: 2) полпаго па.до:R1я авторитета. сов·~та, 
какъ yчpeждenist, регулирующаго 'аr(адемическуiо жазпь. 

Одной яэъ причи:nъ тli.J<oro rхоложел1я вещей, ао :шi1iи1ю г . . предсt.
')(атеюr, япшхотсл )tеЖ.АУ прочим·ь и IiеДагог.и'ч:есхая пеоnытпост.Ь группы 
. 'lJIOitOB'Ь СОВ'hТа, будто бы ПОЗВОJIИВШSх'Ь ' себt. одnз;ЖдЫ вьtстуi:сиТЪ dТЪ 
;ииепи сов'Ь'l"а съ еалвлепiемъ, nо'Муживш.И'ъtъ оdповаВ:iемъ ;!.ля пр·евр~т
на.го тoлRoD'IIi'Нist ату деnтами в6nр:В:косв:овеваоств: Jt11которJ>!Хъ Иэъ _'ИХЪ 
учреждеиiй и srв'ившимсл 'J."аЮ!:мъ обраэо'мъ, между '1фо"1111lъ1 бзt:В:ж~

·iпJВ!'Ъ поводомъ къ веум'Ьствоыу постаповл.евiю r•руппы с'l'уДе'В:товъ па 
счетъ их.ъ oтпomeпist . ·хъ г. директору ивститута, и хъ e,ro предст~~
теюо. Вполн'Ь соглашаясь, что разговоръ съ nредставителями студев
'Iества восьми про~еморовъ, собраnпmхсЯ по nредложевiю 11ре1lе'в'в:о 
исnолиявtuо.го обяэаппостl( Директора для oбcyж.zteniя ведорь.~ух'kn~я 

·между имъ л студентами, 111:оrъ быть попятъ стурсвта.ии, какъ эаsrвлепн~ 
ooв'llтa-blьi, каRЪ прИПИМS:вшiе 'yчa.crie ВЪ сов'kща.иlи, сочЛИ СВО~'Ь 
ирествевыыъ долrомъ подтвердить публпчо передъ вс1;:ми утудевт_а.Ии, 
что оп заблуждаются отвосительио гарантхи со сторощ.х со.вt.т-а. вепр'В· 
i~ООm>ВеRИосТИ иiъ у-сq!еждеmй. Въ такомъ nодiвержде~ 'вЪ иаста.я_щее 
времл, c-rporo говоря, пе было 'вадобиосn, та.хъ R4RЪ съ ра.зрt.шеВiя eoвt.'ta. 
по~'!; упом'явутаго coв·JmtaaiJI, быпо второе, ·tж!!l ВiioJiв''f; и по св'О·е~·qбста
повк·lr, -частное со.вЪщавiе групnы профессоровъ съ ПP.'!IJ\OT&Вll'l'~mna 
студеитовъ; ·когда, каsалось, было вполиt. выЯс~tево, -что жел&иiя dтвос'и
т~mЬiiо 1rепрвкосиовеивооn :в'Хъ уЧр8Ждев.iй не мофЪ быТЬ 9суждаеИЫ 
coв1\lro~tъ и 'iто 'ripaфeocopa р&Эс1!атриваiотъ съ виии этотъ nопрооъ 
1'~ об'р&ЗОЫЪ СЪ lit.nbl> ВЫЛСВИТЬ суrцВОС'ТЬ RХЪ у'iреzдепi'й. 'fot<дa. 
же с'l'удейтамъ бы.110 за.sr.влепо, что ·еДивствеИJtо 11то wdljтЪ сД1;л~тЬ ·д.u:я 
иихъ профессора, это обратИть къ вовому дцрект_ору nроо'ь'бу о бер'еJк
ноиъ отиошопiи къ обЬIЧа.яwъ, устаиовпвmимсл :въ студевчещсой жизни. 
СпЪ~овмельпо, ссылка ·стуДевто»ъ ва. бу~то бы cocтoявmecist ~огп"mевi~ 
иеж'дУ 1iИ'WИ 'В СОВ~ТО'WЪ ПОИЙИО ВМR&ГО 'Вл1.ЯИ1JI ICU_OЙ lilfбo груiПIЫ 
профессоровъ; тt.мъ ве меи1;е въ виду воэl\!оmпой .всетакИ. пеосвt.д~м~еп
в:оств студеитоllъ на. с-чеn развип.ъr :между сов1>то~ъ и чв.с.т~Ы!fЬ. С9~'Ь
щавiемъ nрофессоро»ъ, хотя 6ы и ':во rлав1; съ nр·едсt.дателе'м:Ъ сов'!iта, 
'МЫ, повторsrомъ, СО'Iли свовмъ домоwъ еще ре.эъ р·а:эъхсвв'ть сту4е:в:!fаиъ 
:еъ св:wой rtaтeropneo1t<iй и р'llшитеJiыrой форм'h . иеосво.вll.тепьиость Пъ 
соылокъ па какое то <(Оrлашеиiе oiz. · сов1;тоиъ. ОставJIЯЯ ;зъ cтopoil'h 
мИ>Ьиiе от:в:оситеm.по na.дeиist а.вторитеть. сов1iта, ПЭ:къ ·фактичесЮI ~ео
босвоваипое, в:еобходИilо остаповИться па. Перво'м'ь пункТ'!;, уцоиявуто>:1ъ 
В'Ь иа.чалt.; Набmода.бмЬlя 'nii.МИ ·иесовершеис'l'Ва. студе:а'Jескаrо строя 'ilьt 
бы ·не p'llmиmrcь охарактеризоватЬ столь беэziадежSЫ'lttЪ эrtитетомъ .• 'К&ttъ 
полная .цеиора.лиэа~я, ·и было ~ы вес~:фаведливостьХI ие .вадt.ть щ>ич:В11ъ· 
этихъ · пеустройствъ въ сitож.аыхъ совр~меиаШ'ъ условisrхъ B!>fcmett 
школы. Вполи1; ясное отвоmеиiа JСЪ этом}' во'Просу со стороны сов'flта 
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горнаго института. вще.зилось въ одв:овремеи.иоА работ')} J(Омиссiи ,по 
пересмотру ка.къ уч:ебиа.го плана, такъ и правИJtъ Д')}йс'!'оующихъ въ 
иnститут'h. Отъ спокойиаrо и авторитетнаго проведеniя въ жизаь 
института. иорыъ имi!вшиrь быть выработааliьtми съ пот1ы.мъ , l(&ЭaJiocь, 
оспова.вiемъ сов-t.тъ ожида.JГЬ орге.шrч:ескаго улrппевiп положенiл нашей 
акадеиаЧеской жиаив. Ни на юmуту не соиа't.ва.ясь въ авторитетности 
передъ студентаъш своихъ постаиовленiй, сов'!!тъ обпекъ свои~ъ дов'Ь
рlемъ ра.эJПf'111ЫХъ члеиовъ для совиЪствой работы, въ укааа.вв:омъ со
в·hтомъ иапра.влеиiи. Студеитьт: готовы бЫJIИ идти на встр·Аv ожидаемой 
созидательпой .ц-J>ятепыrости совi>та и отаосипись къ работамЪ ком
){ИССlи съ дов'l!рiеиъ. Спокойная работа коимиссiи бьша. прерваnа ие
ожидакаы:м:ъ возстаиiемъ недорааум-t.mя въ отношев:iяхъ между студен
тами и г. директоромЪ. Недора.зуъrЬвiе припяло сразу такую p't.aкyro и 
необычайную вообще форму, что оставаться: беаучаствымъ зритепемъ 
иадвигавшихм собы:тiй едва mr было возможно. Обов:я:вшись мыслsrмк 
по этому nоводу группа профессоровъ . р-t.шилась проснть г. директора. 
найти .ка.кой пбо мираый исходъ и изъ создавнаго положеuiл. Вопреки 
ожиданiямъ, Itъ ГJrубочайшему пашему coжD.JI'l>нiro, мi>ра приаятая г. ди· 
ректором:ъ по вашей просьб·А, ne привела къ желаемымЪ реаульто.тамъ. 

Предвидsi раавитiе конфликта ео м'l!ми его тяжелым.и посл'Ьд
ствiям:и, мы сд'Ьлuи послi>дпюю попытку въ том·ь же примирителыхомъ 
паправлев1и. Попытка эта, вызва.nв:а.я в:cКJIIOчптe.JII>RO соаиавiемъ своихъ 
обязанnос•rей по отношеnirо къ институту и студев:та.мъ, встр't.",!:ена 
была. ·со стороны г. директора. упрекомъ въ вашей педагогической 
nеоnытиости . .Мы никогда не имi>ли преувеличеива.го повятiл о своей 

· педагогической опытности, т-.t.мъ бол-t.е, что ие существуетЪ ви't.ш· 
uя:ro критерiя дл:я е.я: опред·.t.леиiя. Но ni>который житейскiй рп.ытъ въ 
довольно рааиообрааиыхъ положенiяхъ для: однихъ изъ иасъ, быть 
можетъ, ивдивидуа.пьв.ыя черты характера для друrихъ и, для третьихъ, 

оrrред'Ьnениыя взгляды на отuошеиiе къ слуша.тепя:мъ высшей ш.коnы, 
столь иедавао выставлявпrtеся руководителJIМИ народнаго обра.эоваиlя 
въ Росс1и, какъ на.ибоrrее ц-t.лесообразиые, - указывали вс-t.иъ в:а.мъ 
путь, воторому надлежитЪ сл't.довать: путь справедливости и исхреи
вости. Для вс'l!хъ насъ одинаково ясно неиормв..пьв:ое подожеиiе студен
чеоlUIХъ учрежденiй, подъ-часъ уродливыsr формы хоторыхъ иеодио
кра.тио та..къ ярко бытr обрисованы г. предсt.дателемъ нашего сов't.та. 
Но сквозь эти урадливыя формы мы в1щимъ т8.1tЖе и выра.жеmе ие
rтолимой и законкой ж&Жды обществеивой жизни. Одинъ изъ васъ 
rrутемъ допrаrо опыта.. а другiе, которЬlЬl'Ь еще vжды вcil педа.
гоги"tескiе традицiи, чувствомЪ св1>жаго человi>ка,-и вс11 одииаково
иы ие вид't.пи н ие видим:ъ иеизбi!жиой иеобходииости въ прииятlи 
хакихъ кибудь экстреиuыхъ. ыt.ръ, не ·ожидая результатовъ в:ачатыхъ 
работъ въ отиошевiи подъема иаучаа.го JlYXa и соэдаиiя нормъ студен
ческой жизии. 
l Ec.:m бы м'l!ра., предложенпая по иа.шей просьб1> г. диреr(тороыъ 
вь поиед')}nьникъ 8 ма.рта, повела. къ исчерпаniю иuцидеита, в-t.роятио 
иамъ не пришлось бы вы.сдушать упрека въ иеопытцости, ибо ,.все хорошо, 
что хорошо t(ов:чается:". Понимая, что пеуспi>:х.ъ этой м't.ры моrъ вызвать 
11еудовопьствiя и даже упреr<и по адресу ея ииицiаторов·ь, мы, тi>ъrь не 
меnе ие можемъ помкриться съ тi!ыъ освi>щеиiемъ, которое неожидаиио 
полу"iилъ весь иицидептъ па. э~tстреипомъ сов-t.щанiи г. г. профессоровъ 
15 марта. 'У~орс:rво студеатовъ и иежезrанiе признать за собой хотя бы 
часть вины въ воапикmемъ ие.цора.зум'l!иiи, какъ уnомянуто, было почти 
всецi!ло отнесено. па. с'9:етъ и11желательиаго вм'Ьша.тельства группы про
,фессоровъ, которые свовки иеосторожliьtми эаявпеniями иоrпи пос-t.ять 
у'(!еди студеитовъ неосв:овательliЫЯ предположепiя. Ка.къ уже бwхо 
с~эа'Ко, та;кое обвиневiе фактически нев-t.рио:. никто ие кожетъ быть 
оf.в;ь~твевъ за. то иmr иное испольsовавiе его словъ; строго избuать 
<~тоtо возможно т~льхо сохра.ияя: глубокое модчавiе. Но этого мало: бьшъ 
высJt&Эа.аъ такой УЦРекъ въ а.ктивв:омъ противодt.йствiи группы проfес-
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соровъ uредnа.чертавlямъ предс·hдатепьатвующаrо въ r..овi>тЪ по воnросу 
объ управлеиiи ивстиrутомъ. Достоивс.тво такого коплегiа.ль!iаrо }"rре
ждеmл ка.къ coвi>n, вполвil обезпе'ШJI&еrъ свободкое выра.жеи1е ка.ждымъ 
его ЧJiевоиъ своего :иn't.nlя и предста.вллетъ каждому право особаго мо
ти:вировакпаго ми-t.иtя. Ошибочвость l(&'Roгo либо n'l>ni.я можетъ быть 
обпаруж~на оъ течекiемъ времени, а въ даввую минуту упрекъ въ 
rоtтивв:омъ противодi>йствlи связываетъ два уже совершепво независиМЪiя: 
обстоятельства, ка.къ упорное волиеШе студентовъ и свободное выра
женiе членаllfи совi>та. своего инtвiя. Полагаемъ, что даже т'l!иL подо
арi>niя о :какой либо возможной еще связи ра.зс-t.ява р-t.шителъвыиъ 
sаявленiеиъ, сд-t.лаивы::иъ ва.ми 15 марта вс•Амъ студентам:ъ rорва.го 
киститута.. Если устранить rа.кое неожидапое освilщеиiс возниюпаго 
между г. директоромъ и студевта.'4'и педора.зум't.Шя, остаеrся искать 
причиву ei'O обострепiя, очевидно, не въ этоиъ и, по пашеМу глубокому 
уб't.ждеиiю, причиnа обостр1\и1л отиошеnlй заКJirочается гJiaвiiiO{'Ь обра
зомъ въ совершепво иеобычной форм't. возд'hйствiя ва студентовЪ, kа..к1, 
ц·:Jщой корпорацiи; воsд'hйствiл именно въ то времл, Itогда. вс't. усилiл 
сов'hта были в:а.uравлепы в·ь сторону собственнаго урегулирова.mл ака
демической жизни. Въ надежд'!>, что эта необычайная форма есть сп1щ
ст:вiе вспыmtш гn·hва., мы привsши вс't. аависящiя отъ иасъ мi>рьt, вклю
чительно до публич:ваго заslвлепiл передъ студентами nъ своей вин't., 
ва. са.момъ д'hл'l! да,же не им·Авmей м'!!ста, единствев:во съ ц1тыо дать 
ес'l'ес·rвев::вьtй въ такихъ случанхъ :выходъ этой вспышкi>. . 

Но въ сов'l!ща.вiн профессорОВ'I• 15 :марта. I'. директоръ:[о•rкрыто 
за.нвюrъ, что это ие было вспышкой I'Bil:вa, а проnе.денiемъ строго обду
ма.впа.го плана. возд11йствisr па сту деитовъ съ ц'l!лыо устра.пев!SI веиор
:мальвостей въ академической жизни. Dодобвый плаnъ :возд'Ьйствiл 
одновременно съ продопжающи:мисл работами сов·hта., :ва.правл:еивыми къ 
этой же ц-t.л.и урегупировав!SI ака.деъrической жизни, :ыы считаеиъ иа
столько подрывающими ::toв'l!pie .къ ц'l!лесообразвости совъt11стпой работы 
и па.де.жду сrrокойва.го осуществлевl.я та.кой работы, 'ITO прос:имъ с~вilт'Ь 
высказаться; - при:м'l!иеи:ва.я г. директоромЪ З ма.рта, по отноmеВirо къ 
представителяыъ, хотя бы :веsаковио собравшейся группы студе:итовъ, 
форма воздi>йствiя допустима ли въ высшей Шitaп't., ка.къ строго обду
маиnый пла.иъ ра.зрilшеиiя ц-t.паrо коиплекса с.nожныхъ вза.имоотnо
шенiй?-Еспи JКе на '!то мы все таки поэвопяемъ ceбil на.дi!етсл, фор1l8 
возд11йствiя бьиlа вспышкой г:а't.ва., и допго испытываемаго терп'hвiя , 
кахъ мы это имi!пи случай раньше сJIЫmа.ть отъ г. директора., то въ 
:вастоящее время по вашему глубоком:у уб'!ждеиi.rо ивцидевтъ пастолько 
выясвенъ уже, что нi>тъ осnова.вiя для отказа. въ уиаротворюощемъ, 
прииm~а.я во вппмаиiе глубокое эаблуждевiе . .студеnтовъ :ва с'lетъ пол~ 
JКекiя :~р.ъ орга.nизацiи, выражеиiи сожал-t.mя о вевольноыъ иа.весев.Iи 
ц-t.лой групп't. студеитовъ, глубоt(О взволнова.вшаго :ва.съ, оскорблещ:'l'· 
Ка.ждан минута затяrива.вiя в:астолщаго ·невыносимо тлжелаrо положев1я 
ложится тsrжкm~ъ бремеnеыъ главиымъ обра.sомъ ва. студеnество-этотъ 
экспаисив:вый, а. теперь доведеnвый ~о яркаго бол'.!!з:вениаго ;соf·.толвlн. 
всi>мъ намъ одинаково дороrой, орrа.пизмъ. 

БюJIJiетевь :М 3. 

Организ. Комитета Студ. Гори: Икст. отъ 28 марта (къ стр. 99, 127.-9, 138,147, 
167-89, 191-206, 235,-49, 261,-89, 291-320, 337-9). 

3а. посл·J;диiе дни произошло миоrо 'lреавычайиq ва,жnыхъ событiй, 
да.ющихъ повыл опоры для· студенчества горнаго и:встнтута-л!Jста.вивша
rо цЪльrо своей борьбы уда.левiе r. Коновалова съ IIocтa директора. 
'Упоминая объ ~Тихъ событ~я((Ъ мы им·вдiJ въ виду главн·I>йшее отставку 
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шtc·ru дрофессоро:въ и при11на.niе со стороuы боJrьшинетва.а.ссне1'еRтоnъ UOJI· 
RОЙ'llf)ВОЗМОЖЦО~'l'И при ц_aq'l'OSIЩЦX'h Y~JIODiSJXЪ IIPV:Cl',YUИTЬ ltЪ ЭЮ~а~еИаWЪ. , 
Фак'>.f'Ь ух_qда m~сти лучцщх:ъ пр.офессор,оnъ, rtатор.ые въ сво.еwъ жела.Щи . 
раэр1щt~:rь мирнЬJмъ путе)('.Ь н~p:b!jmiй коифликтъ. между. студеп.та.'wа и. 
Itо.il,овцовы,м;·ь, пpшJQI па, Kpfl.j),Riл . w:~pfl и_ б.Ы.пи готовщ nринять на. ceбsr .. 
всю. вив у Э/!о первопа.чаn:J>иыn. И:Rцидент·ь .. . въ. бУ.Ф!Iт'h. в марта -этотъ. 
фа,хс,r.,ъ :а~ . хощетъ. бJ:.~тЪ о.ставлщt:ь б,еаъ. вцимавiSJ, и мы на.дhемся въ бп:и~ 
~~щеиъ будущек:ъ дать. подробное er.o. иэл?жеюе. Кщюва.п:овъ, ·иэг.в:а.!щiiй 
дeiryor·!'loтot)Ъ и uртом:ь. та~~ поэордо иЗ'РJiгавiЩ.йся· пер~дъ ними,. продрi,Т.• · 

.жа~~ дa!J.a:rr повы,е . J!P\cie, HQ въ .. сущ~;~ости .уЖе лцшпiе, штрихи цля 
oбP.JI90БJ;tи свqей и;равст.вепцой фпэiопомiи, беэъ того уже всестороии~ . 
опред!}дИ.ВЩейсsr, Пqвидимо~у.овъ хоч:етъ .быть пощх·.Jщовательвымъ: депу:· 
та:!!.~ иэгв:~нц, оетае.тся иэ.гнать. проф.ессоровъ, осудивщихъ ихЪ ие· 
ПPIJIПI,чi.E) :в:згв~.пiл,.. деnута:rов:ь; и вртъ г. Itрн\Шаловъ, осхtорбивъ в·ь лв:д!h, 
од~.Qго· пр,qф\\ссора щесть. ег.о тов.арищей, им·Ьвцrих·ь бп:аr·ородну10 .. сw'h
.жость. iip.eд~O?J'tiT~ R,оаовщву И<!виниться. передъ . сту деn•хествоыъ, uu
cтa.~JJ~Ъ щъ · B'J> тако~ uoлo~e):Iie, ч±о опи выв:уж,цевы .были оставить 
залъ аа~::hд~~:иtц И rtoдa<J:Ь заrЪиъ, nъ отста;вку·. Оnъ пе могъ, ne риСJсуя 
быть .л:в~.t.о. пеuрщхич:цwм-ь, выгпа:rь ихъ воиъ, каttъ .бы ему, несомR'hпuо· 
XOТ'J?JI<?.cr,;. и оцЪ создалъ щщоженiе, при коrороиъ .ои:в: .. не мргу1•ь, не 
ун~I\Л собс'l·веви4rо Достоинства,, оста~аться ви'hст.'h .съ. иимъ въ одномъ 
эалt, Нельэ.я не обр,а-:r:в:ть в:в:имаа,iе,. ЧТО ~I .. ВЪ сред'h остаЩJШХСЯ проф~с
соровъ были лица,_ и прщ·омъ весьма. почтенные, которые раэд'ЬJiлли 
MII'h1J:le этих,ъ шест~. отпооитепьно того, :что Ков:оваловъ Дол.iкеиъ uoйn 
ва уступки. и таЩiмъ обраэQмъ студенты, щ>rутъ . ковстатировать, Ч'J.\0 
эна.'tИТеnьнWJ ча,vтъ сов'llта nриэн~а .. виповиость Коноваловя.. въ во~SХ&
шемъ ItО1J:фликт'h., Оъ ух.одомъ пучmихъ профес.соровъ· иэъ пашего инсти
тута, .н_!}щ;ь nр~тестъ всrуuаетъ въ .новуiо .ФаЗу. Ec.IIИ .10. дней тому ва.эа.цъ 
иогп:.и существовать .дв.а.. мн'hв:iя. относительно необходимос1•и .р'fiшитель
ныхъ д'hйствiй, то . въ иас:rоящее, вреид для: Dcsшaro честн.аrо студента не 
должио быть колебав:iй въ этомъ смыол·h. Теперь srcиo уже до очеви:д
пости,, ЧТО т'!; условiл ЖИЗНИ. ItOTOPl?IMИ.ЦpИBЫRJIO Дороаiить студеИ'LеСТВО, 
в:есо:вм'!;стимы съ nребыв&Jiiемъ К.ов:овалова иа посту дерек.тора и:в:ст. 
Они или о:в:ъ вотъ а.хrьтернатцва., стоящая передъ студенчествоиЪ гор
па.го ицс:rнтута..-Ма~о тог.о,-пол:ожеиiе таrсово, . что лучшiе професеара 
дуиа.ютъ 15'hж/l.тЪ отъ того режима.,. который грозвтъ водвориться въ 
институтЪ. И въ .sту кражиче~кую иииу.ту долгъ . Rа.Jкдаг.о встать на за- . 
щиту института.. На защиту ип~житута., .иб.о все,· что было. :в:амъ дорого 
попр.а.и.о 1! поругало .челов'liitои-р, нр1ц1ственпо сп:аб~мъ, но· оп!q)аrощимм 
па :в:ас.азце. Вываютъ мо}{еиты, 1tогда разс':rеты выгоды должны отойти 
в:а э;щн~й)IJiа:в:ъ, когда . мо...~ан~~ - поsорmJе жщ0душiе. Мы - в'!;римъ, .. ч:то 
масса . студе:в:~ества- ropq:a.ro. иае.т:атута., . нц.й,це.тъ· въ себ'I; достаточ11о 
.11ора,пьно,й силы, 'Чтобы дQ.сто~в:РI~:Ь обр,а,зомъ вЫполнить- задачу, па.п:о
гаемуiQ н~ :в:еrо coбытiJiw.!. И B'f> эту. трудДую миnуту мы . nризываеыъ 
вс·Ьх:,ь. _товарищей J(Ъ со:хидар:в:о.сти ц. стойкому .. ожидапiю событiй . . Фахtт.ы 
аосл:1щиихъ дв:ей, обострюъ подожеиiе тре,Gуютъ сое~"с'тщw 'обсуждепiл 
.tщииственно возможнаrо лишь иа общеиисти:rутсJtОй сходк'h, поэтоw:;r 
Орг. Кои. категорич:есrсп nредJiагаетъ отrщэываться отъ всsшо.го груn· 
ПОВОГО В'i:ОДО. ВЪ И:В:СТИТУТ'!t. ' 

СПВургъ, 23 ма:рта 04 г. 
о. к. с: г. и. 

ГОРНЫЙ ИНС'l'ИТУ'ГЪ . . 

Бюллетень 'Jt 2. 
OpJ;~I.I~~:· Ке~тетt .< Гt:ir.~nw ·Не~аемсимы~tЪ.'., (къ стр. 103, 508,-1.0, .596,-9), 

Въ . .виду_ предв&мъ репнаго исх!!ожеяiя: и'hкоторыии хода событiй 
послt.:двв:х,ъ· .дпей ·;,0; R. Г. Н." -с'Читаетъ своимъ долгомъ довести до 
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всеобщаt·о сш!щвнiя СJ11;дующее: Уход-ь 5 проф.; Никитина., ЯхtоJшева., 
Воr,дапонича, Ваум:ана lii Лутуrина. (штат. uрепод.) лв~яется Д'hJIОМЪ - ИХ'Ь' 
.nичной ипицiати.вы. ПредъstJЩВ'Ь директору, пов.торепное н·l\сколько· ра·зъ 
требованiе, извю1итье.я передъ студе).{чеатвомъ, опи, фррмой этого тре
бово.нisr, снsrза..~rи свою профессуру съ его исполв:е:в:lемъ. Не в:айдsr под• . 
держl\и и сочувствisr въ осталь:в:ыхъ чз1еяахъ сов·вта, они подми . вЪ 
отста11ку, котора.n и была министромЪ nринлта. Уходъ означепныхъ 
проф., изъ кот. н'liito·rop. явллютеsr rtруппыми ааучцыми силами ·и.в:ст .. 
не может·ь не вызвм•ь у иногихъ чувства глубоrtаго сожап·Аиiя! Это 
-чувс·rно coжaл·I;нill иепытываетъ и "0. It. Г. Н."· одиахо, зная: всю 
и~торiю инцидента счита.е'l'Ъ своимъ долгомъ заявить, что при'ПiИ&, 
Dh\ЭВ8.DШО.Л OTC'l'В.DKY 3ТИХЪ пр. оф . . ПО Mll'fiHiiO Комитета. П6 ДОСТЭ.ТО'ЧНQ· 
важ1нt, чтобы ради :в:ея проф. жертвонми интересами д·вла и на.уrси, 
Jсоихъ представителлми. они яв1rяли.сь. Iloлoжeuie вещей иыn'fi таrtово, 
'Что n()оuходимо каждому иэъ нас·ь отличм·ь д·вло от·ь личностей и 
C'l'&'l'Ь на точrtу зр·впiя 3ащиты свободщ эанsrтiй, кв.къ главной ц·:Ьла 
пребынанill rса.ждаго щ1ъ nасъ въ И. Е~ли Itтo нибудь думаетЪ, что оиъ: 
пе нъ co<:'l'OШiiИ. эаниъщ'l'ьсл, что Г. И. понес·ь пезам·hиимуJО утрату, что, 
ecJIИ ушедщlо проф. са.ми . не .верцутся, то не найдетел достой:аьu:ъ имъ 
зо.м11ститеJ1ей,. 1'0 пусть то·rъ :в:е занимается, не держитъ экэа:меиовъ, 
уходитъ из·ь И. Но ecsrи найдУ'l'ся думахощiе противное т. е. жмающихъ 
ЗII.UИM~~'ЬCJI и сдавать ю<аамеиы. а та-ковыхъ найдется много, 'l'O, '1'. к. 
это 11хъ nраво, Jпшто по см·ьетъ имъ м·J\ша•rь. 

СПВургъ. 
12-го марта l\I04 г. 

,.Организацlонный Rомитетъ 
Группы Независимыхъ". 

Б~л.летек~ .1'12. -4;. 

Opr. Коммт. Ст_уд. Горн. , Инст. отъ ,25 марта (къ .стр •. ПР., 14!?:5Q).. 

Н~~>м·ь достазлеsъ сJr·Ьдующ~й. докуыев.т:ь: 

С.-ПВургъ, 25 1\fn.pтa 1904 г. 

Глубокоува?к~~оемый .N. N.! 

«Вчера мы съ глубоrщм:ь изумJ~е.иiеыъ узнаюr, ч:·rо посп:'hднi~ ие~ 
дора.зум'l!пiл г. дИрекrор~ i'ор'~~!-ГО иисти:тута. ~ъ студеJЕтами Щ)]J~ли Э/!< 
собой откаЗъ отъ да.льн'llй.шей службы ,шести .. ув~аемыхъ nр~Ф-~.ссо_ровъ, 
от~tаэъ, выЗванв:ый i:t:схсп:ючительио своеобра.звымъ ха.рактер_О.?!f:Ъ д·Iщ
тельnости, J(Оторый жепалъ иамзать сов·вту ero предсiщ~tтель,. Л:и:'JRОсть 
покидающихъ и~ститутъ · npoфe.ocopoJ,Jъ, общее: къ иимъ ув~ЩеR16-:-РУ
чаются· иаиъ .въ томъ, что пр~вда. эд11сь . на их:ь сторо~. От~щчпо по~ 
НИММ, ЧТО уХОД'J? ШGСТ~ Irроф'еёёорОВ:Ъ ПО такому ПОВОДУ XIOBJie~~:rЪ ,За .. 
собой. продолжительно~ разстрой~:rвq ак~д~,~:ич:еской жизп~ . иn~тJ!!~У.та. 
ясно созкава.я, ч:то дaлыi·liЙI}faSI д·nsrтельпость . г. диршtтора. ххо ~и~т.еъР> .. 
грубЬс1·и И иолной иекор'ре!tтu:о_сти тя~~о-~тэо~етсs.r иахромадпой: ·МЭ"f<С~А : 
студенчества, ·мы обраЩ~j>ОМ_ся къ Вамъ, мвогоува.щае.мы~ NN, ка~:ь 
Ва.шИ . бывшiе товар~ и уч:ев:и1Ш JЗ'Ь на.де~'!t.д'h, ч:тр Вы сд·Ьлае:rе .. В!\Е\ , 
возможное для cqX.pa.и.etфr .въ iф~ости в_с1ш~ . я~~ъ дорогого И:!(С:I'И.'-"У.та 

. или, по !{ра'Qи~й м'fip'h, и~ свяжете Вашего , им~в:.и. съ да.л.ьпЪйшей д'fis.r-
тuльnocтъr<> иык'l!шJisiro iiредсtдателя сов·вта. .института., . . 

· ·· сл'hду10тъ 26.~~Дписей. _~луя~ащихъ въ Гео,п:ох:ич!lщсомъ Комl{тет'Ь, 
а. та.Itже . и н·.Ь:крторых'f? друrЦ?Съ_ горнчхъ иижен_еровъ, про~-..ив~щццхъ 
въ Петербург~ и прi'hажи:t:ь»,. 

Пи.сьм.о адресовано профессорамъ Ив. 'l'nмe, Лиuину, Ко,цовском:у, 
и Itуриа.кову. 
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Отх'Ач8JJ съ г.пубокимъ удовлетвореиiемъ актъ соJШда.рвости съ uа.ыи 
:вашихъ старшвхъ товарищей въ rрудиухо для института. мивуту, мы пе 
хожемъ ве обра.тить ваимааiя па то, ч.то они не coч:JIII иужпымъ обра
титься къ иilкоторымъ изъ оставшихся профессоровъ, своиыъ поведе
иiеиъ :въ вастоящемъ копфшntn скоМIIрометировавшихъ себя въ глаза.хъ 
JIIOДeй, nривыкwяхъ уважать достоинство Профессора.. 

С.-ПВурrъ, 
26 Марта. J 904 г. 

о. к. с. r. и. 

Бюпетевь N! о. 

Орга.виз . Itoъmт. Студ. Гори. Ивст. отъ 27 марта. (къ t:тр. 260-81/). 

· Логиха вещей пеуыоШ~Ма. •ro, что дв·ь пед'hли на.эащъ 1сазалось 
туманпой возможностью, стало теперь яркпмъ, хричащимъ фа1стомъ. 
Теnерь для всякаго ясио, ч:то иаmа. борьба. ве только протестъ протИDъ 
едшшч.в:а.rо факта осitорбленiя депутатовъ, борьба за. свое существо
вШе, борьба. за свои э.аементарНЬiе права. Мы nризваны р·l>mить воп
росъ быть ли Горному институту nм1>, ч::'h1rъ онъ бы.1J.ъ демтки JI~тъ, 
~иъ, ч.то м:Ьt прпвЬIКлп ц'hипть и о чемъ съ хороmимъ чувствомъ 
:вспоиввмотъ ваши предшественники, или суждено ему обра•.rитJ,ся въ 
то, ч.то принято называть теперь увиверситетомъ, благод'hтельвые 
nрив:циiiЬI котора.го, пр:иэваиъ водворить у васъ ltоRоваловъ. 

Иэъ за.ппски ущедпmхъ nрофессоровъ, которая на. дпях•r, будет·ь 
опублпкова.в:а, видно, что г. Ковова..ловъ и самъ ве скрываетЪ того, 
ч.то вс'h ero wBCIIЬIПJ1(П rв.'hва'' въ сущвости были строго обдума:нвыми 
хода.ии ero векрасивой игры. Этпмъ опъ ие тольпо обв.nружива.отъ 
свои про:вока.торсltiя способв.ости, в:о, ясно ка.къ день, показываетъ,
ч::то - ов:ъ и ив:ститутъ, какимъ оаъ былъ до сихъ поръ, uесовм'hс.:тnы. 
Всяк1й доmRевъ попять это, н мы в'hримъ, что каждый изъ пасъ, у 
хого лпчпые ив.тересы ве зa.rJIYlliИJIII совс'hмъ голоса товарищества., 
увв.жев:iя къ ceбil и своимъ элемев.тарвымъ nра.ва.мъ пайдетъ B'L себ~ 
си.пу бороться до конца. Это пов.яо~~о общество, поuлп т11 nочтеиные 
UJJt6В:epы, ЧТО ПОДППСаJI!IСЬ ПОДЪ ПИСЬМОМЪ КЪ профессор&МЪ, В&ПеЧ:а
Та.в:ПОМЪ въ прошломъ бюллетеи'h. Поияпи это иаmп .пучшiе профессора., 
н пa.mn въ себ'}; достаточио мужества, чтобы пожертвовать собой. 
ПовяJIП это н па.пш товарищи ассистенты, р1>шпвmiе, что при тепс::
реwиемъ режим'h веиыслимьt ~~ИК&Кiя ваучпыя зав:ятiя и зал:вивwiе пu 
старой nамяти объ этомъ въ то учреждеаiе, которое прежде носило 
ПО'Iетпое ID!Я сов·Ата, и про хоторое теперь Коиоваловъ съ гордостью 
иожетъ сказать: "Сов'hтъ-это я". 

Что опъ былъ-бы nр~ъ, ска.эавъ такъ, это доказало посл-ьднее 
зас~давiе тоrо, съ поэволев.1я сказать; сов'hта, который в:е сч::итаясь съ 
nрипятой большив.ствомъ студев.товъ забастовхой, ве вэ.ирая ва вебы
ва.пый фа.ктъ ухода nрофессоровъ, не cлyri:r8JJ гопоса своихъ ила.дmихъ 
товарищей ассистев.товъ, поставовилЪ все таю!! rrроизвости экзамены и 
отказалъ студевчеству въ общей сходк~, котораЯ могла. явиться едив
ствепиымъ JIОЯЛЫiЫМЪ и заковв::ымъ способомъ p'hmeнisr д'!ша. Этимъ 
отказомъ .умиротворителп" несомн'Ввио желаютъ исnользовать дурвые 

_впстпв:хты, порождаемые nродолжптельпымъ разобщеп1емъ студеJI
ч.ества.. Та.къ пусть же иа nпхъ в падетъ· моральпая отв·.!iтствепв:ость 
за. вс'h т'h посJI'hдствiя, Jtоторыя влеч.етъ пхъ nриэьшъ Jt'Ь меньшинству 
ие nодчив:ятьсл: р·ьшепiю большинства. Этимъ отказомъ сов'hтъ са.мъ 
ставитъ больwив:ство студенчества, в'hрвое ра.зъ припятому рtшевiю, 
въ. опасное положевiе, которое можетъ привести при существующеи·ь 
ра.зд'hлеиiи парт1й къ нежела.тельнымъ и р'hзкимъ конфликта.мъ. Во 
1ICJDtOMЪ с.цуч.аil памъ нечего жда.ть больше отъ сов'hта. мы должны 
ра.эечптывать только на себя н ва. свои силы, которыми. ~ъ с~астыо не 
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tош:·I;мъ още OCJ<Yд'hno наше r,тудеИ'JО<:тво. Посп·Ьдиiй опросъ О. .К., 
дмоJ<О uще uеокопчеввый (пе дми отв'hта еще около 200 чел.) т'hмъ 
11е меи'hе обпа.ружилъ, что около 300 тщъ во считаетъ :возможвымъ 
ириступить къ экэа.меиамъ при настоящихЪ условiяхъ. 

Итакъ, товарищи, бу демъ поnрежнему д'hйствовать вм'hст'h. Борьба 
uредстоитъ с1ерьезпа.я, по мы в'hраиъ, что это с.:озuанiе тонько nодниметъ 
Я&lffif <:И.'Ibl, укр11ПВТЪ 11&1П1> ;J.УХЪ И т111'П'hе СПЛОТИТЪ IJ&c'Ь. 

27 Марта, 1004 г. о . .к. с. r. и. 

Бюллетец М 6. 

Орг. Ком. Студ. Горн. Инст. ото 2 anpt11н (къ стр. np. 386,7, 450,-2). 

Вчора.uшlй день, 31 марта, доJtженъ был·ь явиться пача.ломъ ЭК3а.ме
nОJIЪ и дать uрлмос дока.зо.тоJtЬство cttottoйcтвiя студеnества.. Одиако ре
аультатъ дпя ноJса.за.лъ, что умиротворея.iо осущiютвимо лиJIIЬ при корев:
помъ иэм·.ьпеuiи настуnивша.t·о пошщunска.го режима.. Событiя двя про
'l'r.юrи uъ СJI'lщующuмъ nopsrдlt':ll, Bc·J; студенты V' Jtypcll получпли входные 
iiи~еты н D'l'• 11 ч.асовъ утра GьtJra внутри ИПС'l'ИТУ'l'а, гд·в посл·h ве~ро
дt>лжитеm.но.го ра.зд'Ьлеп1sJ li'Ь двух1, м··J~ста.х·ь-ввизу и въ аудпторlЯХ'!• 
(куда r1рдваритолы1о были проnущены свободод'!lйетвующiе)-вс'h соещJ
нились НЪ !tОррпдор·Ь И И~!'hJJИ IIрОДОJIЖИТIЩЬНЫе nерегОВОрЫ СЪ ИНСПеJ;-
1'0рОМЪ ППС'l'итута и двумя uрофuссорами <~RЭаменаторами. Пришедшiе Эli
;эамов:оватьсл говорИJIИ о совершuнно.А неnозможности экзаменовЪ при иа
стоSiщихъ условiяхъ. 'fоиъ и хараастеръ ::~т:е:хъ заявденiй выясиилъ инспек
тору вастроенiе coбpaвшtlttCSI JiyбJtюcв:, резуJtьтатомъ чего яви.цось оффи
цiмьное заsmлеп1е его, что в·ь <.:ИJJY nредоставпепиыхъ ему по.nиомо"'iй 
опъ оты-Ьпяетъ эlt3амовы. назначенные на 31 марта. Угрожающая атмо
сфера очевидно по могла. ааставить растер.явшееся начальство посту
тmть иначе. Си.па. тверда.го уб~жденiл в крайвей р'hшИмости собравшихсSI 
uоаым'hла. свое д'hйстniе. - Одиовреиев:но съ происходllВШИмъ внутри 
nвстuтута1 вв:~ ero, an. портюr!> и на. паберожвоn Невы, соGралась тошха. 
студеНТОВЪ 'ЧCJIOBiiК'Ь СТО, Ие ВП)'ЩОННЫХЪ ВЪ ИПСТИТУТЪ I! ОЖИ~З.ВIШlХЪ 
результа.товъ дпя. До 1Q..ти ча.совъ утра около и.в:ститута потщ1я отсут
ствовала совершенно, в:о имо по ма.пу оJСОлодочные п городовые появп
.mсь в:а. набережной и двое иаъ НОСJ\'hдиихъ у гнавнаго входа, ссы~аясr. 
па прв:ха.за.иiе,_ потребове.л:n впуска. въ институтъ, въ 'IеЫЪ имъ не было 
отказано. В'hсть о пебываломъ uъ жкэвп института вм'hwатеJIЬств'h пo
JIJЩiи въ ака.демич.ескiл д1ща мпгом·ь oбJteт'hlla собра.впшхся въ ипств
тут!; и побудила ихъ иемедJiеRно потребовать об'Ыiсиеиiй отъ пвспеn
тора.. Пом'hдвiй, сойдя :въ всстиG10лъ, сд~лалъ швеЩару, пропустив
шему городовыхъ, выrоворъ п, nригласпвъ nомощв:ика nристава., ука

эалъ па. преждевремениость вм'hшателпства полицiп. Помощиикъ при
става, вiGIIЮЧИВЪ въ свои обяза.ввости па 31 число также и заботы объ 
ycn·l>xax.ъ просв~щеи1л въ ииституТ'.Ь, спросилъ инспеrсrора: .А экзамены 
у васъ состояпнсь?" Этотъ ха.ра.ItТерпый вопросъ ие требуетЪ хсоммев
тарiовъ. Иптересио сопоставить ПOSIDJieвie rородовыхъ и т: д. съ кат~
t·оричесхtимъ за.явл:епlемъ ltопоnалова сов'hту, что nоJIИЦ1я :въ ада.mе 
института допущена пе будетъ. В'hролтво, ув'hрепиость въ экзамена" 
цlоипом":Ь в.а<\троеи1и была пастолько сильной, что побудила почтеннаго 
"умиротвори·rмл" рисхсиутJ. дать зав·Iщомо пег~ра.нтирова.нвое об'hщавiе. 
Несоми'hвио, одв:lи<о, что uеухошожее исполпеи1е бJIIоститепямп пopSIДita. 
быть можетъ остроумиаго плана оказаJiо ему медв'Вжью услугу. 

Разговоры студептовъ съ профессорами продолжмись и посл1> 
эаявленiя ипспе1стора. о<iъ отм'hпt эRЗа.меио:въ и дали. реауnътатъ, . ясно 
свид'hтеJIЬствующiй, что мирв:ое теч.евiе академической жа.зпи въ ипсти
тут-Б при иастоSiщихъ условiяхъ в:и въ ха.tсои'ь случа'h возстаповиться 
не можетъ. Въ иход'h 12 часа. собравшiося стали расходиться. 
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Нольэл не отм'Втить, весьш:L педвусмымевnое UOJIOЖeвie, зa.нSJ1'0t: 
въ nocл·.Iщnee время, а въ частности во в'lеращнихъ еобес·tдоnапlпхъ, 
проф. и. е. Шредерои·ь. Этотъ своеобра:щыtt лредстD.ЮJТеJIЬ I!OJIJЩOЙCKOЙ 
nayrщ, UpCCJI'hД)JI Ц'.hJIИ, HIIICLlJt'f> ПССОJШ'.IН:'l'НМ:ЫЛ t:Ъ ДОСТОИНСТВОМЪ П!)ОД· 
ставnтелл профессуры и порлдочааго чeJion·hlta, но:1вОJ1ЯJI'Ь ceU'I~ 11ыс~>а
зыnать рлдъ :ВОЗ)IутитеJIЫ{ЫХ'J, ипсиnуацlй о1·.nоеитмьпо выхода в·ь 
отетавку профсееороnъ и yeюrenllblмъ вылиnаniе~rъ грязи отnыв'Ь с.тл
жа.nъ себ-n репута.цiю пошлаго еплетпиrса, что, впро'Iеъrь, вполп'.h еовм1>
стиио съ той системой Кововалова, Itоторую почтенный профессоръ Пl\
зываетъ «ааmей». Надо прибавить еще, что r. Шредеръ щJляотс.я IOJ tщиu
ственпымъ сотрудпюю~1·ь I~ono.ntutoвa въ д·fiл·I; у.мпротuорс11iя rшъ ИIIСТн
ту:га 11 пu.сажден!л въ пе.мъ er·o иачn.дъ. Профессора Ac'henъ и Митин
сюй, oдuu nолвнснlu I~01'0pu.ro na схо;щ·I; 15 мo.r,·ra вьrзrнtJIO сnис1"Ь но 
cro адросу, завоеnавъ себ·ь «nочетаое) имJr nъ на.учпомъ мip·I;, iln.ду
мми nм'hcТ'h къ Itоновалоным·I· пожать щtвры на. u.дмиllИcтpt\TШ!JIOM'I• 
nonpпщ·h. С·I;меца nолитиrси Itоиова.;юuа uашли соб'h хорошую по•шу нъ 
изв·мтпой 'l&сти студенчества п 110 замедп:ми дать уже ростки. Студоп'l"r, 
V' к. ,'JfЬ"~нко tl3ъ 1.P!Ifi7'1!ЬI «С4обододпйсиl8!/'тцw:н Gy д)''lИ «сви:J,'fiТСJН~МЪ» 
З~ИСИ С'I'УдtJПТОВЪ ll'b ЗICJS.XtJUD.JtiOHПI.IH rpyUШ>I, ПОС:П'.hШIIЛ'Iо В'Ь ИОСЦIЩ
ЦI.Ю, r..:t·II, 11с ст'!Jспля<:ь прпсутствiсъ!'Ь студuнтоnъ, uuратишщ ltЪ I1Омощ
нику llHCJlt:!~TOpa. СЪ ~·1\a<Jn.UiOM't>, 'ITO t.IJI'bДyU'l"b УЖО yupaтr, JIИСТ'Ь C'J, 
з:~ПИСIШ}{, JiUO •rуда с;та.JIИ <JII.IIИCЬIIJa:rЬCJI JIIЩD., .U}JИII!IЦШi~ ВЪ ИUСТl!ТУТЪ 
не для эrсэамеuов·ь. При (}ущuс·.тnующихъ дружuс1сих·ь отttошеп/лхъ мсж)tУ 
xrнcueiщie!t и гpynnott с.ооuодод·Мr:•ruующихъ et•o nросъба бьша пocn'hшu; 1 
l!CПOliHC II&. 

Говоря о сэободод:Мсrf!ующихъ сл·ндустъ ОТ/d"!lтить, что «сRuбода» 
8CCЬ.IIa ~IIO~U"'!~ бЫ.са 1WURI/Ia " tUJ11UA/.Ileln.cя c}aJ. А'О 1/.t 8Ъ 1/UJ.'N.'Ъ tpR8HON'Ъ C.lll>lc.l!Ь, 
~omop~z' t~ptwa.m, е~ ,.,_,и~rо.иъе OЫII'!JA".ш~ ~~"'дcmutnfllle.A/1 ~JI!tmш. Наоборотъ 
1 ъ рnэn1fтlсмъ со~ыт111' и по ~r·bp·u nылспщriя истиппоi!' ролп и ц·.nлсn 
:ной rрушrы мпопе съ восьмо. nоu.лтnымъ нer·oдonauieъrъ п оторnщспiсм·,, 
сп'hшо.тъ уйтп uзъ ~то!'! категор/и шuдеn, столщихъ по ту сторону nорн
до'!'ностu и элеъrеитарно!l чсr.ти. О. It-y дойаnлены заяJшенiл о·uсrсот.
кпхъ лит~ъ . изъ состава ~·руuаы о.вобuд·h!ltJтвующи~·ь IV' к д. И. MyiiЩt:
тouъ, объавлnя о cuoe~rъ отпа.деn1и отъ I'pyunы «остu.вллющnхъ зп. coiio/1 
евабоду д·.un:cтnitt», проситъ пзбавш·ь его о·гъ этой свободы rCOTOJJJ\JI JСо-
видвмО1fУ выразптся nъ свt~Gодво)tЪ д·hnанiи П•Jдлостоtt. ' 

На ве'lеръ 31 ъtарта Itопова.nовьо1ъ Щ\:JUачепъ ~1\стреuныn r.on'hтъ. 
второй по r.чету по пез:щоuuостп его cot:тauлenirr. Отставка 6 профессо
JШМЪ миuuстромъ еще ве дааа, '!'ТО пе llrhшa.c'l"ь 1\.опоuа.лпnу отrq>ыто 
игпор:uроnать Ю .. "Ь, ~акъ _члепооъ t:O~'tтa, IШTOIJЬI111Ъ даже пе пocыJittiiiTCJI 
npиг,лamenisr fia. зас'hдавнt. Отсутстще даже этоfr оффнцiа.ньuост.и 110 oтno
~tJПlJO х<ъ еще 'lаслящимсrr въ coc·raв·I> сов·llта прпфессорамъ т:но уJщ
·iЫоаетъ ~а безцерс~опиос·rь ~n.рвавшаrоел учошн·о мtюlnиc·rpn:ropa. 

Нам~ aeчuro u(щ·J;e прпuаоить Jtъ parr·l;d CltU.Зil.ll•шмy . .Непрсм·Iшпои 
уда~епlе ll:o~t_onllJroвa 1r короапое uзм·Iнteltie ПD.<:ПJtыro нтиснутn.t•о ре;1;нщ~, 
.должны tлужпть no прожпе~r~- осповаоn uo.шen ц"t:1ын. Стоnкость n р·J;
IПШс{Оеть должRы ие покпцать пасъ. 

Бюллетень бьr.:гь ~·же состщm.;нъ, JФI'да нрнпес'ш изв·tстiе. "'TO n 
сегодпя 2 аnр·Jщл б~нtrодарп upш11щenпoli, nошnднщш1 cJшoil uъ инс·rп
тутъ студtш·rа~m. ouc·rpyrщiи эr•аамены uьшп UJICI\pшцuны. 

С.-П.-Бургъ. 2 o.np'.hJIЛ 1904 1·. о. к с. г. и. 

Б~IJJJI•··rcнъ J'Y! 7. 

Opr. Ном. Сrуд. Горн. ннст. отъ З аnрtля (къ стр. пр. 10, 291). 

Безuри.м'Вvпая _по cnoen пa.r,1ot~тn 11 циплэму nодитика ШlЛИЦР.!'t
~каго Рl!форшrрованнr RI~Шt!ro юн:тнт~·та nъ cnoen r'pannc~ на.стоil<;11• 
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nости устрuит1. экза.меnы не в:Jирм п.и на. 'ITO, nрнвеJш. 2-ro aпp'IIЛJl It'Ь 
p·I>ЗIIOM.Y и дружному 01'ЛOJIY со r.тороны ПaJU\JI'O с.туд<:'ilчоства, ц·1шью 
которn.r•о нвJшнт1щ уппчт(lженiо бua<~МI.ICJteппat·o дюса.rо (щмoв1tllei•i$I Ito
пona.J!OIIIt и щ:ей ot•o нистuмы. Нризр1щъ oбc•rtlYlщiи эас1·анилъ на;ч:А.Jrъ
стrю Hl ма}lта О1'.UОЖИ1"1• na•Jмo щ~.'IAI'Ol'Ичecrшn комед/к со свnбодод·IIй
стпуrnщмми. BJI'IIднlш п тронuтшLs1 11ъ nрисутстulи мас1:ы шrneтr, одна!tО 
tltOТJO IНЩJШла гшJО\Jу л, отм1шsrя одно paeunpяж~:uie за.друrпм·ъ, наэпа.
чиmL 1щ 2-nu aJflJ'tJrll nвnш, :щщшены щшn для 1\('Ut'O У курса., но таАно 
НИШI> ДЛН IIЗUJ!O.OJJLIXЪ. Pa:IOCIIIШЪ бИJJCTI>I МИОГUМЪ r.т~•деi!ТЗ.М'Ь lV' И у• 
I\YPI:D., uна IIILIJI.:ra nужнымъ въ иптuресахъ Gu:'IOШLI'HOI~Tи )'CTponrl. фa.к
TП'JUI'Ityю фи;п,,•tшцiю, по оllълвмш eu офсJнщiа.nыю. Однако :иад·:tшателr.
стnо И CICТJЫ'I"IШ Щ']!О. JI /IJIПЧII!\1"0 C(ICTD.Btl ИШ~'I'-Iili.ГO JН~Ч1\Лiо1:1'ВЦ. 11Ь111Ва.JШ 

со t:1•oponы <:·гудоп•rl!с:~·вn. жu:щнiе дат1> p·J;UIИ1'eщ.яыtt ударЪ по тому 

J'tJШШOMy M'l\!'.1'~'. liO'ropou oupttannaJIИ I'ООДИIIШ!ПЫ~fИ y!:ИJJIJIMИ Itoпonn.
Jl\Jl\"1>, (~1\ullo:юл. 11 ХШ1111Н\1'11;')'ЮЩ!LЯ UlHIIJtut:cypu. H.ll.!iЪ ПOЩl31l11If cnui>!TiJI, 
у дu.fl''• ЩJ IIIU tme:r ш:•r·атн и во второli Jнl.~l·l· ;ужu<:ы справедлпна.t•n rюзмез
дlн lllllliiCШf t' JIOI\:.1, lu• OT&!'IHI'!I (·fl.:;saMtJIIOII'!.. t(l;~t:'Гid 2-J'() aпp·J;лsz /'О!ЮрНТЪ 
щшн :щ euciн. 

l\·1. !1 чuс·мtъ nнутrи 1111-тn. 1rодъ oxpauon за.пертыхъ дoepiJI\' D'l• 
O'l'jЩJIUIIIIЫX'I• ICIJJЩILX1> :1/tllllill !'Oiip:tmll!l> II'!ICI\QJIЫIO ДUCIITI:IIDЪ r.вoбoдo
it"lil\t:'J'II~' It1ЩIIX'I• 1:11 IIC'I>X'I• ltYJIC!l П'I> 11 'НLC'fl• llflllфЩ;t~IJ!IUII'I• I~Ъ TIIO\)Jti~MЪ 
ЖI!JIILIIi6M'Io IIIIXO(IOIIИ 'J"'Io IIOIЩ')Щ!Iio O<:T:t~'IШ l:ll<ltJJ1 IIOpJIДO'IНIII:'ГH 11 'ШC1'Fl И 
ПfJЩ{a·l'l• с<~lон an. <:Xt•дщ· rl• ц·"u~' в·1, у1·сщу I I !JIH<a:щJiisшъ 1;nъr:111!. Сноrю~по 
ЗIOШpiUIII'Io, ОНИ TOJIЖI!I:'I H(lltiOIИ <ЩШlJЮ 110 ДОШ'tl, CoiipaJJUH~IICJ! Rll. IIOp
TJЩ'}) ин-·rп. T(I.'IПI~ to'I'Yit-OB'l> свыше 11100 •шюв·J;r;ъ tiрос:нл:~с·ъ IC"t. ГJ!аD
Jюм~· liXOJtY 11 nы;mмiШ'Ь ДIIЩHI IJOJIВ!l.:lacJ, Jl'l• Пll - ТЪ. J'.qyxir. ~'д!LpL! раз
liнвnеъtЫХ'l> дnopett <:ao·T:LJ\11.'111 ;щухъ 1~1'орожеn rшнуть~:я съ цродупрожде
пi:шн паверх'Ь ~;ъ ау.щтОtJi!!мъ. Поnыт1щ .~·га U(! и'•'1ша усп'Ьха; t:ropoжa 
Gы:m 1/l~t·тш·нуты, 0;(1111'1> 11~"" U/IX"l> Cl\pыm::l, дрУ1'ОГr же uылъ отuрошенъ 
nuпa·1, 1\'1• llaiiop:tтnpia . C1'fJf'~1n'l'~;.~.'IЪIIЬHrъ П!\'rнt·iсtшъ ро.етuорнн JJt:'t двери 
ПО IIY'l'JI, ТО.'IШ~. С'Ь J\pиt:l1.Mif 1<pl\11t1111'() uo:}~I ,YЩtНILH, вopn:Ufi\CI> ВЪ I.Oppii
ДIJl)'l>. ~В m•тр·fi'ГШП! oi(')IIICIJ'IШ :JJ iu 01'Ъ уж;\Щ\ 1/Шlbl IJIIYT[JIЩПU/k Пu.I!I.ЩiK. 
H:tЧIIJI'r.SI uoзнpaM'ЩJIII.ti1 IJ'b II<' I'Oplн IJ:tШeil lli!Y1'ptJI!nCO ЖИЗШi JlMIГpoьrr.. 
С'Ь ltрюсшrп J!I:JI'O:toв:шi:r то:111а. !tnнн~'.'l<tt: l, нъ l ayдиt·opiro. гд·h tlll•J [>пpo
JJд:IЪ И. Ci. !Нри:t . :ръ. 1\.tt fiO"ri;Ot\ llP"-tnoжeпit.J Щ>U~<рз.тн·r~> ::~1шn.мсны 11 зu.
T'h)l'!• :щонъ IJI\'liiUIIЗ.C I!ЬIX"l> ::or.)rдnuъ нъ XП\IП'll!r.liюш состмщмп. Oтвpa
ТJlTOJiьuыit :J:\LI:tXЪ Jiuc<rl>днnxъ од:шъ то.1ьr•о ъюrъ ноGороть тоr'Ъ ужас
ю..rn смр:ц ь, 1:uтopыit iiылъ соз ·щнъ t:ащ.ш-т. фа~>тn~ъ Гнуспоn RO~feдiи 
:~1\:H~\tUJit)Jr&. Н11 щш1ш ltpoтocтn.. :ш •);; ,; ;р .uтu.1!.RЬie эшr-rоты :п. цаоiiи.пiп 
r.:.шавшiuс11 на. roлon,y Geз•щc·runro neдaroro. llt.J мщ•лп, оче1тдно, пo.=~·llй
t:тnoJщ'J'I, CН.:II>U'I>u, 'l'!;M'T, O'riiiii\1'JI'I't•.тti>ПI•t..: 1'0.3Ы, ii1JIJШil\ U::\ :tШLJO'l'IIYIO С'ГО· 
ролу его . . Лудsrтог i :r no:i:cttJ\1 c lrtyll'l".IШ:t fiотrщъ 1• ь l'pllltO.I!'I> тn.tt lta дnп
ну.аае: . lt'lo друrи 11 '·•, O:IOIД:LHiflПMЪ IП• u•~ЗHЩ!OЩII< H:'rl! !JIJ()tJil :VЧI\.'.'ГIJ, HpUД
l"I'ШIИ 'Г()JIJIМЪ UILY!:П. !Ipnф. В. Н . .IJШI!IIl'Ь C'l• U.<:~Jit~'L'UIII'I\.ЩI ;\ t:'l>t~BЫM'Ь 1 
Otio!lдyuвым·r. п ~~ ·~·рnшщ·т •. no.tocrн·:шcr. :шa:tor·rt'lUO)ty ~~·юueCIIU)IY н XII
Mif'lt\Cicюry no:цlи1CJ':Jill). Ощщ ilшн::~ съ t'O\op:1:юr . .J\IЪ p:J..1,iп 1:1е1. oiiъ 
UTI>IIIty. ОСтnл ·,ш,tС oli·ь \IO'!'t•; - )1:'1.'1;\fl<\'::t:llit) ~'•'lllllli:\J<I! 'h ll ПtJO•lt . .'JППUII'L 
IШ ЛptЩ "IIJ;I:UI!i e IIJ11! 1tpllTПrlo <IICI:tllUllbl UTII ИIЫЪ RUЩЩJI'IJIIIШ!III> CQl'Лf\.
l'iUMЪ . Л у ·~н·rорiп 1\llu.т\; этm·n ону~:·r·\;,щ. t:)l\>rr JU, rюдъ XOfHJIIIII'l'l• IIJ11t· 
1()) .~1"\Q\I'L, . CllnciiiДO/t'] ;fii: 'S"IIY!(JЩiC 1f Н,.,, ll:I"T:\111111!;11 ".'I'ЩJrl 'Т.l•;r, ~·~tp : .r IЪI.Ш II'Ь 
lllt l' llti!Щiп. 'l'шш::t ПIIC r·J; :~'!'<) ' "'' ста:т::t ;щ.t : p:~.щ:~o·t•,,e:r, ра:J ,~аа·ш 1111 J~• tJIO I' 'I; 
·~n c·.yдr.r ; r.ы :ш в : .IJJщt:.1.111.1. дllt)JII. въ •Jщ:ш•r,:uto~'·" n.y ·щt·opi,ol J! 'l'a\11• iiыдю 
llfiiJif:JIIUДUIIU XШIII ' IIJ!'.t(O() IJO:'t.'!iЯ JJie. Со o:I'O.IfiJ IJI, ii:,IJIII t~Ор11:ШЫ •rp:l.:tiЩiOП
IIIdSJ :'1(\.lfl)llbl:l 0.'\'1>:!11 ~:1, II(!C io <П<IТ 1> :-I'L':t:l<b б:·,\ '1'1> !I :LJIO.IHШ\'1> 11 ti.J1l~Шl ,V -1.УШ· 
IOIIII~X'l• 11 OTIILJ:t'fH'f't:. H>III.I~:Ъ l';~ : ин;ъ. IJ pllitl't 'tЩIIЫH C'ГOjiO:i:l1.11!1 IHJ t )IO. ()'1> 
ГllpП'!!Ifi IIОДОЙ б!.IЛ/t Нl.!p13alll•l 1! IJ.o~lijNШ•Щ !о! !I:J. .тl;.:'f!lll '\Y . l:!fiO•.: Illl tllllCi• 
:JI\T'I>MЪ UЪ IIOp .:пi :·r :ПI\Ж'Iо. ТО 'IШ\ BMlO)t:tiТI\ I))(IIIOI'b ll:\1'11CI\OM'I• l~f t'I\ RI:i:r 
дn8р11 Этаж·r, liы:r ь пусr•ь за IШI'-I!IOЧtщi"ll l• '1 •':\тu.rшoil 1 IIY\)c:\, l'д·!; JJO::I 
д'111'1cтвitr• l!OitBcpглnuh rtuuoлr,шa:r l:у'П\:\ о·поiiодод н пхъ •J•oв:ч,нщucrti it 
"lU.ЙU bli1 Gyфt~'I'Ъ. Весь ито·rъ liОрпус'Ь з.:щni:t ublJI'I• Ilponmauъ :\IIUIIOJJiUИЪ 
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Jt~ преб~rвапiо въ немъ стало совершенно певоЭ.,.tОJtшымъ· Itартипа :a.:~:.JI лолучилась nотрясмощаsr съ :весыrа. сн:л:за'l'ОJtt'.выми рез;J~~= 

npeд'hftOBЪ п певидаиная досел't въ вп-т'h обстру~с:н~~а rсрi\ЙПИХЪ Лапика экзn.меиа.тороnъ и экзамонующнхс..я 

:вила вс'h замыслы иn.чапьства. Toл:nn., спустИDшись обратпорm~з~ст~о-
шла въ ttапцелярirо, приведя по дороГ'!> въ пегодп . IV' • ро-

. Былъ вытреб9вап·ь ипсnекторъ, tсоторый .явиuшисъ ость о.удиторuо. 
BaJiiiO немедлеВВО прекрати•rь ЭJСЗS.МОВЫ ЗМDИJIЪ ogi nep:o~y тpe!lo
:;J'l'OTЪ день. Обструкцiонисты, соверши.въ ':въ полпомъ uтм·. в ихъ па ное, беэпрепятствеппо разошпсь пэъ института Уда. о~ъеиh задума.в-
~=g~т=. :_~;к~~~:а ч;~:ЯН::~~е~r полпцiи оставмо~~ ~:Х~ бе~С:сi:::~ 

Ко всему эrому нечего прибавnять •• естественныМЪ розультатомЪ борьбы 0;,.~се <:Jrуч:ившееся вчера было 
бы топысп rибелыо пачата.rо . · · упа.ть пелr.зл, да п :-\то было 

о. It. с. 1'. и. 

С.-П.-Вургъ. 3 апр-tnя 190i 1 •• 

Покаэанlе секретаря совt.та Воронина относитеJiьно cнoweнin г. Коновалова ГрадОН8Ч8JIЬНИКОМЪ. СЪ 

(Itъ стр. прот. 31-3·, 41, 1'>5, 64, 177. 181, 198, 2Q8, 211). 

Его Превосходмте.-ьству Господмну ПредсtдатеJIЮ Третеllскаго Суда. 

По~а.эавiе сеitретарл сов~та гор
вага ииститута., 

Въ зас~даиiи Третейска.rо Суд !6 д~тепьс:кихъ покаэаиiй ва вопросъ· а тек. ма.рта при дач~ миою сви-
иеъ ивстпута студевтовъ въ , · кто посыnалъ бумаги уволеив:ыхъ 
в~да.етъ Rапцелярiя ипститут;х~~впое отд~nеиlе-я отв'hтилъ, что это 
капделярiи г Жданову· к-то • вопросъ же заданвый прав:атеmо 
девтовъ, уч~твовавш~ъ въпg;:пЛо~~ъ .r .. rрадопач:альвику сnиски. сту-
ч:ереэъ ка.пцешtрiю в:о проходило. .:tка.хъ,-получилсJI отв'!;тъ, чтЕ> зто 

Н а первый вопросъ обраще й цеnярiи, а ва второй-за.Дв;нв:ый n:~:~ ко ма~, отв~тиnъ правитель кан-
Д~ло быnо такъ· ПOCJI'h ~иеъtу, отв'hтить !dory я. 

190~ года, диреJtТоръ ~вститут~а~:даюя сов~та института, ?-го апр'!>ля 
господ:аиа министра 0 п оисше ктовалъ и:в'h представлепiе па имя 
ЗаRnюч:евlи еов~та по эfому nо~~;;ъ въ институт'!! ~ъ этотъ депь по 
Ш!:Ку. 8а.т~мъ мв11 прикаэапо был ' ~ также от.ношеше г. l'рtщопачаль
щаго утра доставить готавыя Gум~:ъ 9-ти BJIИ 10-ти часамъ сл•Ьдухо
ва RВартиру въ С.-ОБ. )·в:mзерситетъ Кдля подnиси дв:ректорn., Jt'l> нему 
У дврепора, который подШiсавъ Gy~tS.:И пазпачев:иому времени я бьшъ 
гую пopycmJl'Ь мв'!> uчпо сдать номедле~воостаnилъ одну у себл, а. дру
ПОСJI~двему sr и~ былъ доп · г. градовача.льnRку. во къ 
повторилось и !'>-го а.пр~л.я~щепъ и nередалъ бумагу дежурному. Тоже 

•rе~tстъ бумагп, адресоваввый a.n~nn аа N!-бы:nъ сл~дующi.й: на имя г. Гра.довачалr.виRа 3-ro 

<НАтю чест• t!репроводtиn• Ва т щаw PlleflOJJIIЖexiR cnuco~o.'Ъ cm денrмn 'WМl1J риосжодите..състоу дАл гавися-
согn.том-ь, ~Шn '!!"Шано 01> cnu~~ n н 1-ор~аю института, 11рисуждепн114жъ 
в~ пожntценii!Фъ tmem""'""""-"' " апаван1Я.111> ва бesttopядtcu, учинетtые uмtt-

-···~~ .. - ~~о аnрtМЛ>. . 

-773-

•r,щст·ь бума1·и U-t·o anp·J;JШ за .М 674. 
< Имtъю чест& t~рв11рооодить при сем~ Bauteмy Прввоi!Хидwтмыrтоу aJJ/.. 

заОUСЯШ11ХЪ pacnopлжeniii. с1шсоn1> студе11m001> 1-opnato uncm11m1]ma, yooACU!If14(1)'Ъ 
по pa.cnop1131Ctniю ~ . .wuuttcmpa, sa безпор11д1Ш па уАи~tъ перед'ъ sдat1ie.1111 tm-

cmumyma 5-w cew аt1р1м~ па oдllll) wд1». 
ММ буыагъ взяты изъ исходящаrо журима к&'lщелярiи иuститута . 

1\отъ все это, я сч.итаю долгомЪ доnолнить Вашеъtу ПреnосходитеJtьству 
и что мпоJо было-бы сообщено суду, за исхшючевiемъ тек.::.та; которЬiй 
;r точио сnлзrъ съ ч.ерповика бумаги, если бы такой вопросъ был'Ь эа-
;щнъ мn'h во время опроса. 

Секретарь cou·hтa. горнаго института М . Воронинъ. 

17·1'0 марта 101'>\! 1'. 

Бюллетень ],\ 8. 

Opr. Ком. Студ. Горн. мнет. отъ 6 anpt.JIR 1904 г. 

ЦJ!пически пагПЬIЙ и от~> ровенвый въ своихъ гпус1IЬUЪ эа.мысла.хъ 
(Jов11тъ ropnaro ивститутlt, руководв.мый Коиоваnовымъ, ве эамедmшъ, 
оле опро.ви.вшись отъ бурRЬIХЪ событiй 2-го anp'hiiЯ, nротяиуrь свои 
гряэпыsх руки къ единственв:о ц':hвной дnя пеrо опор~-полицiи и жаи
да;рмсrtой власта. 8ахлебыва.ясъ отъ избытка сnоей д:акой ра.зиуэда.п
пости, сброеивши долой всякiя лицем·I;рвыя одежды, м·hmaвmlя д·!>й· 
ствовать явно, сов·мъ съ отrtровеппос.тью, изумительпой даже для па
шего времеви, приступилЪ къ беэllощв.двоn расправ~ съ уч:о.ствв:каъm 

· обструкцiи 2-го а.пр'hля. Воэм:утитепъпв.я оргiя всего этого уч:ена.rо 
сброда происходила 3-ro &11})'Ьnя и по своеn гадости n~едставляе'l"Ь 
яnneвie беаприм'hрпое въ исторiи горнаго института. доставъ иэъ 
nортфеля сn:и:сокъ, составленвый еще до ~-ro апр~ля, опрос:ивъ профес
соровъ, паперебой cn~J.UИ.ВIIIИXЪ сообщать свои в.егласвыя ваблюденiя 
во время обструкцiв и, ваковецъ, согнавЪ къ себ·Ь кишащухо смрадв.ую 
К"f'lY мелкихъ rа.довъ-свободод'Ьйстuуrощихъ-.Itововаповъ съ особымъ 
и вполп'h заслуженвымъ ввmtапiемъ отиессн tсь Т'!>иъ ц~виымъ доие
се!II.Ямъ которыn дали ссвободод'hйствующiе•. nосл1щияго доиоса быJiо 
боп~е. Ч.~мъ достаточно для того, чтобы начать р·I;mитеньиую операцiю 
вадъ институтомЪ: Соn'hтъ ипч1>r.1ъ ие nрепебрегъ. СписоRЪ в:епрестанв:о 
попоnиялея всtъtи желающими, rtакъ свободод~йствуtощими, таtсъ и про
фессорами-шпiовами. Согхашен.iе иасчетъ быстрой расnравы послtдо-
вапо беэъ труда. 

Сообщаемъ результаты: 10 чеnов·I>къ исключены навсегда наъ Гop
ttaro ивститута; 18 ч:елов~къ уволены в:а 2 года.; 5 челов-tn-на 1 годъ. 
P•Jнneвie это вс·hмъ 33 чenon. быnо объявлево черезъ дов'hрев:иое сов~ту 
у'хреJJщевiе-охравпое отд~лепiе, twтopoe nригпаси:въ всtхъ исключен
ныхЪ утро~tъ 4-ro a.np'hJщ объявило постапомевiе nрофессорсхой кол· 
JtGriи, uредnоживъ !)Ъ своей сторапы вьrЬха.ть иэъ стоJхицы въ теченiи 
1-2 двеСI. Не расnространяясь бол'hе объ этоиъ эас~да.в.iR сов·Ьта, сч:в· . 
та.емъ своей обяэанностыо вывести па всеобщее обозр'hвiе и обществев
вый веуиоnимьtй судъ :всю ДИПIIоиирова.пиую жавда.рыскухо кол:пегirо 
института.. Имеиа этиJСъ пшiоповъ и nредателей, продающихЪ · сеuя в:а-
nра'ВО и вал~во, сл·ьдуtощiя: 
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I-\'.овuва.11овъ, Шредеръ, Мптишн>iй, Ас·Ьенъ, Коцовшйt'r, Itурш:щооъ, 
J!иппвъ, Тшrе Ив. 

Ииепа ме.пкихъ сообщвикоnъ этоn грязпоn группы t·ооiiщимъ в·ь 
слtдуiОщеы'I• бюлпотеn11 . 

ПО1t011ЧИ11'Ь СЪ 8ТОЙ грязью, l!ерМдем·ъ lt'b да.1!Ыt'I11'1ШИМЪ СОбЫ
ТiлМЪ. 3-го апр1шя ЭJ(:\Л.)!ОПОDЪ по быJю. На 5-ое апр., ш~ смо1•ря па. на
стояRiя !{oaonaлona, па упорну1u nt•aтюrsщiю ипс-та, ЭJсза.мены таrtже 
ве бышх па.энn.чены. 'l'•tмъ не меи·tе oпa.<~ouisJ нъ uезопаr.rtости пo.oOJio 
къ сосредоточевiю внутри и uв:'Ь инс·-та :шачnте.'lьныхъ nо.•nщейских·ь 
силъ. Въ дверяхъ ине-та и каза.рмъ Фин.плндсrtа.rо пошса. 6ЫJСо сuрл
тано бол1>е 200 городоnыхъ, на дабережпоn Gылъ усилоппыА пщшдъ 
n·.hшей и Jtonnoй Jiолпцtи <:·ь окододо•шыми и нриетаuu.ьш. Снерхъ тu1·о 
O!WJIO иис-та UЬJ.'IO СГр~'ППIIрОD!\110 U'IIO!\OJIЬKO ДОСЛТ!tОВ'Ъ ДВОрВИ!tОD'Ь 11 
сьпцпRовъ. ПocJJ'l>дnie были: и внутри ипс--та и чинпли па.д~Ю(I'Ь изъ 
ОКОНЪ. ТО.ПП!\ студеRТОВ'Ъ дuфцrorpoua.1a нередъ ИI!(:-ТОКЬ. 01\0JIO 11-TII ча
СОВЪ вс-n вача.'lи медле11nо раеходптr.ся. Прi'I1ханшаго JJ'I> Пl!с-тъ 1\.о
uовало.ва. постигъ первый, пока <'Ш\бый. ~· даръ: соt'iранuшмиея е·1·у :t~т
тами этотъ жапдармъ liылъ осnистаnъ, rщмuи, брошеJIПЫtl въ !НII'o, 1съ 
cOJJtaJI'hпiro, uр9леnли мимо. Чаt:ть исКJIII)чониыхъ ·rоварищей про<:нв
шихъ объ отсроЧК'I; вы'hздо. иэъ с1·олицьх, была припята 5-ro aup. rрn.
доиа.ча.ltьiiИкомъ, полспившимъ ишщючеniе вr.1нп, 33 чм. B'J, с~rыс.-т11 
невоэможности постунлеиiл вп nъ каJ<Ое высшое учебпо11 эо.uедепiе. 

Итак1,, м:ы не отuиблись въ 1:воихъ ожидо.н!яхъ. 'l'епсръ для BC'IIXЪ 
яовы результаты политика славнаго ревнителя «uayюf» Itouona..пoвa.: 
ltъ управлеuiю ипс-тепоn жизпи прнзна.пы nолицiя, жапда.ржы. шuionы· 
сыщики, шп!оаы-nрофе~сора, шаiовы:-«свободо;('hАствуmщiе» и горвый 
ииститутъ превращенъ въ nолицейскil'l yqacтQJ<Ъ. 

Но, тоuu.рищи,-арп уча.стк'h мuжно быть толыtо арестова.нпым:ъ,, 
во нельзя въ пемъ бы1·ь . добронольно. Желая дать ныходъ пароr.таю-· 
щему воэмущепnому 'Чувству, Орrаnизац1онuый 1\.оми·r~тъ тrредJtа.rаетъ 
това.рищамъ начать за.блаrовреыенnо орга.nиэоваввую подачу up()UIOniй 
ОбЪ YDOJIЫJeнiи ИЭ'Ь JfR(\ТИтута.. 

С.~П.-Вургъ. 6 апр. 1904 г. 
о . .н.. с. г. и. 

Форма тtроmевiя. 

Въ виду того, что nребывап1е г. Коновалова в~ь посту диреitтора 
ropнaro ипститута., uызвавъ чрезвыча.йныя потрлсепin акаде!dИ'l\\ОКОй 
ж.ивни, nовлекло за собой уход;ь иэъ ипс-·rо. шести уважаемыхъ про
феосоровъ и в1>которыхъ ассистевтовъ, а тшtже водооренiе въ ивсти
·rуn невыносимо тяжелага и краnпе оскорuительваrо режима, nроводи
жаrо подъ охравой nолицiи и при помощи такихъ пераэборчивыхъ 
<~редствъ, к1шъ исмючеniе n уво:rьвеиiе свыше тридцатn товарищей по 
ука.зав:iiо студеатовъ изъ такъ называемой rруnпы «свободод~йстnую
щвхъ»-я вахожу nево:1можнымъ продолжевiе ающеми'lескихъ эавлтiй 
въ иnс'!'втут·h и потому покорп1>tlше nрошу l\аше Высокопревосходи
тельство уволить MP.Bst вэъ он:э.го. 

Прошен!о иа и.мя министра. вем. и гос. им. 

.Вюллетевь ~ 9. 

Орг. Ком . Студ. Гор. Инст. отъ 8 апрtлн 1904 r. 

Борьба. жертnъ искуnителъиыхъ проси•rъ... И эти жертвы припе
сепы ... На.mи товарищи, лучmiе, см11лые шuщ жертвами за наше обще& 

- 775-

, ас'! и Э'l'а J}'I\pa дaua.Jta им:ъ 
д·!; nо. Оюr ШJIИ съ uа:ми и в~рилu 11 ь с пво \шя яnвъ1М'Ь мерзавцемЪ 
мужеСстnо. !'рубал. беаобра:.JJIО.Я cJJJJa, PYI охъд;ядовъ и paзв·J;sma во вс•J; 
n до11осчика.ъш вырва..па. ихъ изъ u:x; сталя шшш бъшmiе тonapJПдJI , 
стороnы. R.ъ стыду пашему"до~ос•Iиlс . eбsr сплэыnа.вшlя ихъ anne
nыn•b "сnободод'l\йстuующiе . Сброс~'l~Ъс~ ними сбросиuи п пocn·hдnie 
ТИТЫ nраВИЛ& TODO.pИЩt:CTDIJ.. ОПИ DM а~И И: 'МОЛЧа.JIИ ИВ.Д1\SIСТ> ЧТО ОНИ 
остатtси порядочности. Мы дол~о ~~~"~> uаэва.пiя том'у, что оnи сд'lша.JШ, 
опомнятся, но ncuмy есть JtOШHtJ>. обы отм-tтnтJ, ихъ uредатеЛТ>ство. 
и·tтъ достаточно по:.Jорв:а.го ItJteймa., чт ми пусть вслк!:й С1• r~мъ они 
llусть же ихъ .И.)!{&!Iа стаnутъ позорны ' 
11стр1\тятся аваетъ К'!'О nрt:дъ пим:ъ. 

Л.OXUHt:'.\IOHЪ. 
~утии-де-Ка.цмаnъ . 
t;;jоробъевъ. 
Г оэадиновъ. 
Жером:стtiй. 
Эадде. 

Духопь. 

дэви. 
Эалема.въ. 
К,уэвецовъ Вас. 
ttузьмицкlй. 
Мыmенкоnъ. 
Ста.хурс/\iй. 
'l'ОМИJIИН'Ь. 

лнитовъ. 
Вароnовъ. 
Вер.па.динъ. 

Воскресеnскiй. 
Грудаинскin. 
Груивальд·ь. 
Даnиловъ Н. 
Дрампянцъ. 

8елеицовъ. 
8nотnицкiй. 
Карtсъ. 
l{apпoncitiй. 
Ку•шнъ . 

ваnковъ. 

J)у;IВ.Х'Ь. 

nъшовъ. 

К1J. uоsорвому столбу. 

\ 

ЗомrLИЦJtiй. 
Э·ьuчепк{). 
ltoua.лeвcttiй. 
Маrула. 
Назаровъ. 
НJШОJiаевъ. 

IV Jcypca. 

\ 
'УрОаповичъ An. 
Фойгтъ. 

1 Штейrеръ. 
1 Ауэрбахъ. 1 .Пуръе. 

\ 

Реrш:ъ. 
Itвасиоnъ. 
галииъ. 

I1I rtypca.. 

\ 

мeм:opcrcil'l. 
Мухииъ. 
Недз11льс1~lй. 

1 Пятвющ\й. 
i Ска.редонъ. 
i Соколоnъ Вл. 
1 Спа<:екiй. 

Чепгеры. 
Черка.совъ. 

Яки!11овъ. 
латышоuъ. 

1\а.чапоnъ. 
Вау~ръ. 

ll I<Y]ICВ.. 

Волковъ. 
Гор~. 

1 
ПритуJrа. 

1 Псршitо. 

1 
Постршавевъ. 
Рыжеuко. 

1 

СОitОЛОВЪ ив. 
L:тспапов•r,. 

Гарбузонъ. 
Андреевъ. 
Вогда.повъ Bn:. 
Эйлеръ. 
ма.к.аровъ 10р. 
Муратовъ. 

\ 

Герпгроссъ. 

Л.емаиъ. 
Поповъ. 
Щировск!.й. 
Ферстеръ. 
Ивапцовъ. 
:Каза.вцеnъ. 

' Нечаевъ. 
м иxa.й:J.tYШitИII'Ь. 

Веймарnъ. 
СокальсJd.й. 
Б·J;,,[QЗОрОDЪ. 

\ 

CoJ;o.10IIЪ В . 
C·t:.pOU'I•. 
РнДJ;~:нii'JЪ. 



ВОJIКЪ. 
ЕмеJrьлиовъ. 
К.остещtiй. 
К.уrушевъ. 
Лебедевъ. 
Mwroм'll рковъ. 
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I хурса. 

По.u11шукъ. 
Солима.пи. 
Ша.удиuа.тъ. 
в:ольцовъ. 
ПpOICOIIOBЪ. 
Митрофаuоuъ. 

I'оии.тrевскin. 
Громовъ. 
Реибовъ-Ремидоuскlй 
Iocca. 

. . 'l'рудпо говорить теперь, rcot•дa дошrтоrtъ товарищей, uевоJrъ'ныя 
иертвы .IJ&Шero общага д·hла, поющаютъ насъ, быть можетъ навсегда 
о цусть у:и.ьmаютъ СJiа.бые. Мы не за.будеиъ пашей утраты и ~ наnдем·,· 

~ремя ОПШiа.кать ее. ·Но не теперь, когда намъ предстоитъ дат1, пос.tr'hднюв: 
:итву. ередъ ~tа.Ждымъ из·ь па.съ стоитъ теперь вопросъ ил:и ат 
руку, побра.та.тьсл съ nредателями. ныда.вш:им:и нашихъ - д '' 
разд~лить въ копц·h t~опцоnъ учаr,т,, носш·Iщвихъ. Ничто так~~~06~б~~;~ .жаеть шодей, ка.къ аесчастье. 

ocкopu~~~:~ee·:ro~P~~~~o~o о~~;~:: кa.It'& могутъ бытr, дружны Jtюдн, 
Списокъ "свободод'f!йств." будетъ допоJшеиъ· по желапirо г I'OJ> 

иыы:хъ. иажебперовъ ра.эосланъ по заnода.мъ и руДникамъ таiсже' и ·в·; 
в СШlя уч:е выл за.ведевlя. ' ' 

СПВургъ, 8 апр1;nл 1904 г. о. к ёг. и. 

Бюллетень Орrанмзац. Комит. Ст. Горн. Инст. отъ 9 anptnя. 

Орга.цзацiовный .1\омитетъ отзываясь на ч:астпые :и ипога'lИСJiен
иые запросы студевтовъ относите.nьно пода.'lИ дроше:иiй объ олъпе:иiи 
:_~:;g~~лРе~;:съ :вс·Ахъ стКдевтовъ, желая выяспить ва.с~srщее :ихЪ 
того 'И'О студе таты &пр оса. удутъ опубJШКова.вы вемедnе:ино. Въ n:иду 

• . втамъ курса. дредсто:итъ отв1;т:ить ва водросъ :вачапь-
~;~~ы:е~':;?' ли они екзамен?nе.тъм, Орга.:инзацiоивый Комитет·~. 
что о:и:и дри :Е~srтому р'f!ше~, предлагаетъ студевтамъ отв1;титJ. 

1; тоящихъ усдов1яхъ эJtЗа.менова.тъсл пе будутъ :и ва' 
~:~:т:Т~н~~С:1;днiе возмутительные фахсты и е поэволяютъ това.рirщам1: 

СПБурГ'Ь, 9 а.пр. 1904 г. 
О. К. С. Г. И. 

.ВюJIЛетевь ~ 10. 
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t:TOJJЫIO r·онорлтъ. Дм.ьше э•rого итти неиу.(а.. Неужели пocJri! нсtн•о 
~:~·rox·o 1:rо-пибудь еще думаетъ, что можпо пе аапа.чха.въ себя, прояюJТь 
хuтъ щшу1u нибудь солидарпостr, съ :~·rими l'Осподаии. Поставлеввое JJЪ 
rrоnо:тожпость обм1шлт!.М своими мп·huiюш, раздробленное, потерявшее 
MIHH'JIX'Ь с•юпхъ члеповъ, студенчество перожmщетъ теперь тлжеJIУIО 

мину·rу. Но пусти чec'l'l• rtaждaro будrпъ ма.sшом·ь среди тумана nсяхtихъ 
coмн·lнlin. и ::~та 'lвсть аодсr<ажетъ вс·hмъ ноооаиожаость мир'ПЬIХЪ зaн.srril\ 
нри нас·rонщих·r, yenoniнx•1.. 'Гrщько челоn·Ькъ безчuстныn не. поАМО1"1•, 
что :.щ<Jамеиы теперь только изм1нtа. наше}( у д·Ьлу, nредательство паших•ь 

ншшхочевныхъ тоnu.рпще/1, о которыхъ шсажутъ, что это оп:и устроил:и 
6еахrорн:щи, что но уда..~Jенiи их·ь возстаuоuдев·ь мирвый пopsrдaltъ... А 
paзn·I~ т:ыrr.. uьшо на самомъ д'1>.'11;, разв·h пи мы вс11 больш:иnствомъ 
нос·•·апопи;ш <Jaiiac:1'0Brty, pa.зn•f\ не мы сnоюrъ одnСiреШомъ поощрили 
д·llятсJхышсть 1щшnхъ уволенныхъ товарищей, поn·Ьрившихъ исitрсu
ностп пашнх·ь CJJOitъ? Н·t;тъ. надо :заt<лrоч:итъ мпого сд1;локъ со cnoe/1: 
сов·Jiстью. •r·r·oiiы n•rpe•rьшr тепорr:. О'l'Ъ этого д·Ьла и поrубить его въ 
настоящу1н р·.Ьщнтеш,пую минуту. Н ка.къ MaJIO нужно, чтобы выйти 
н:1ъ н~J·о •ruстпо. Это чунстuо че<:ти уже подсказало иашимъ това.рищамъ, 
<::ryдea•raм·u I\•' t'ypcu., ихъ реаошоцltо na. в•rерашнемъ оов·I11цапiв; оно 
нодскажет-ь u вс1;мъ остn;н,nымъ товарищамъ. Нотъ эта реэошоцlя, 
rcoтopyJ() Ор!'. f\o~r. рtжомепд;~-етъ ст~·деuта.мъ nc'IIXЪ остапьиых-r, Jtурсонъ. 

.е,·уд•!IIТЫ 1\1' курса..мбра.пные господиномЪ ннспеrtторомъ U anp·IIля 
одюrогJiаrшо выражаютъ жсла.нiе держать ;шаамшrы при поn11омъ соста.пi; 
{:тудевтовъ и профеосороп•J,,> 

СПВургъ, 10 апр·I;лл 11I04 г. о. к. с. г. и. 

:ВюлJrетень М 11. 

Opr. Ком. Студ. Горн. Инст. оrъ 1З аnрt.ля. 

Opr·. Ком., желап вылспить истинпое на.стросаiе ~:тудеичества., 
trре.:.щршшлъ опросъ, предлаrаsr студеатамъ Dысказатьсsr отпоситеJIJ,па 
uода'lП пpomeпin объ увольuеиiи и возможности держать эJtЗамены nри 

·rепсрешиихъ условiяхъ. . 
Резуnьтаты произведеива.rо опроса., равно какъ и резошощи, при

иятын гру11пами студевтовъ IV' и Ш rсурсовъ, пова.за.л:и, что за подачу 
црошепlй uыскаэа.лосъ лишь небольшов число r•олосовъ, во зато эна
<штсльпое болып:ииство ве счи'l·аетъ возможiiЫМ'L держать тепер1. 

э!сза.мены . 

I\OJIC1'0.TИpODЗ.DШИ 'ft\ICИMЪ Оuра30ИЪ Ha.JIRЧHOCTЬ ЗВ&'ШТ6ЛЬНОGТИ 
UIUI031ЩiOIIHЫXЪ СЛЛЪ, 0, lt., ЖCЛSSI Придать ЭТОЪfУ ПрОТеGТУ Общую И 
единообразную форму, т. Jt. только въ этом1, случа·ь онъ ии1;етъ ка.кое
JtИбо зиачеniе,-оставовилсsr, каtсъ ua ъt1;р~, ва nодач·!! министру RОJt-
лективнаrо :Jаявлеиiя сJГЬдуrощаrо содержавiя: . 

"Про·rестуя прот:авъ в:ова.rо режима, nринудившага уйти 6 ува~ 
жаемыхъ арофессоровъ и н·hс&Олькихъ ассистентоuъ, :и повлекша.I'О ~а 
<:обою оuструкцiю съ он печальными посл·Jщствiни:и, въ в!!д1; увольвепш 
и :иcitJIIOЧ&Hisr Oico.n:o 60 товарищей; мы. нижеподписавш1есsr, студенты 
горвnt·о JIRститута, ве на.ход:имъ возможиыwъ въ настоящее вроия про
дол.жать заnsхтiя и держать эжсэа.мены". 

О. R. nредлагаетъ вс·hиъ тпварищам·ь .f!ОдписыJJатьсsr п.одъ эт:ам.ъ 
ааявnеШемъ; что же касается пода.'lИ прошев1й объ увоm.венш, то въ 
виду аезиачительиаго количества собраавыхъ npt>meиiй, и~ра э•rа ne 
сч::ита.етсл обществевпой, а ·rom.кo частной, п потому вc·ll, им~toщiecsr 
уже у иа.съ,. дроше:нiя будутъ увичтожеВЪI. 

О. It. сч::итаетъ изл:и.шаимъ обраща.тьсsr по поводу n-редлагаемой 
:ииъ м1;ры съ каюtыъ-либо уб'llждеиiе1rъ или во'ззванiемъ. 
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Положепiе вещей понятно вмiщму: толысо челоn·Iщъ, умыншешш 
затемпившiй или Irотерлвшiй enoro сов·J;с1ъ, можстъ не JIOШJTI•, что опъ 
долженъ теперь д·ЬJrать. Уб·Ьждать татшхъ людей- пустая трата nремсuи. 

Hecoмn1!nno, ч•rо nашъ !Iротостъ, это частное стотшоnепiс сту
девтовъ съ дирскторомъ, вм·Ьст't съ т·.l>мъ им·Iн:'J"Ь оGщестnс1шuе ана
чевiе, к.а.Jtъ борьба двухъ течеп.iй соnремвиной д•J>йствuте;rыiос·rи. Вотъ 
почему он·ь такъ :юrтересуетъ оuщест110 и студенчество другнхъ за.nе
девiй, и они, :каitЪ могутъ. высказъшаrотъ свое сочувстniе лащем~· д·1шу. 
Та.:къ въ nолитехпхщум'h осви<·тали Kypнarюnn. i!a ого пощщ.шiе нъ 
иа.шемъ IШCTИ'l'Y'l"B. 

Въ ИПС1'. 1ШЖ. nутей сообщ. былц устроены ona.Hiii г. Богда
иовичу; въ д1!<щом·.с, ппст. couиpa!oтcrr подnи<щ 1rодъ адрссомъ навш ~ ъ 
ушедшимъ профессора.мъ. 

ПриводимЪ реношоцiю группы СТj'Д. nr Itypcn., co:\JID.IIIIЫXЪ JI'!Opa 
иа.чальством.ъ: •Труппа 48 студ. Ш к., собра.нnыхъ 12 Aнp·мrJJ , начаш.
ством.'J, ипс·гитута, выра.жа.етъ готовпостъ держа'l'l• эit:щмеиы щшJJ, нри 
nре.жиемъ соста.в·I; <·.тудситовъ и nрофсссоронъ, uричемъ нодчо(щnваетъ, 
"'TO uсестороивее оGсуждсuJн воnроса возможно .'!ИШI• на оGщсннн"rш·у·r
r.кой с~одк1!» 

о. к. с. 1'. и. 
13-ro апр·Jщя 1904 г. 

Вiолдетевь N! 12. 

Opr. Ком. Студ. Горн. Инст. 

3а llOCЛ'IЩRie ДJШ НР. Up0И:3011JJ10 НШ\аiШХЪ НОВЫХЪ фai\1'0D'I>, ХОТЬ 
сколько нибудь ~~·I>п.nющяхъ положеniе д11JIЪ. Ипститутъ nопр•·~жпuму 
на ~оеипомъ положенiп, KononaJIO'ВЪ, поддержиnаемыn ОХ}Jа.ннымъ о·щ·ll
леюе~rъ, щ>nрежнему neorpanri'Ieпнo царт·ъ nъ ПГ>стш·у·~··Is tr неус1·ашю 
nечется о .блаr·n студе.nтоnъ:" nпon1, j'DOJIIJHJiыe 25 TOlНI.JIШЦef! j'Жс но-· 
J!у'!или праJtаза.нlе ос,тавить Пе-rерб~·рt·ъ. Bc·I;м·f, жеJJЗ.Jнщnм·1. uнсншщiя 

.даетъ отпус.хtъ до 1 ыая н даже lб ~rая, 11 пac'l'!lBJteнic oiiд~'iiHI.TЬcп, 
·серьезно обсудить и т. д. 

. И многiе студенты не п)>очt,, 1;аJсъ видно, пойти пшsстр·!>ЧУ жс<~U:-
ю.ям·ь на;ыьс1·Е а. Еще за.до<Iго до Io n да;де 1 ~ID.It, cpOii:l, ~·1:аааана1'О 
са.мимъ Коиова.ловымъ, они уже «серr,езно оuсj'дИJ!И> п •Обдумнли:» u·f;
JIOTop:ыe прямо прnступшш J(Ъ ::щ.:'!аменамъ. д]1yrJc ста.ра.rо·rся вай·rи. 
удобную лазейitу. Tattil! лица начпнаютъ roliOJШ1'Ь о сласепiи товарищей,. 
о подчипенiи бо.'!ьщипстnу п Iюобходпмости rspoи:aut~cтn Jюн:ый нодсчс,тъ 
тодосовъ. Не смотря па то, '!ТО на сходк·I; забастошtа нртш1а fio.tмtttm
cmao~'O; пе смотря па то, что 1rодъ оGлзательстuомъ ue иттн n·1, апсти
тутъ по билет~!'!> подnи<~алось OII!ITЬ 6n.tм<m1tCIIwn; no с.мотря на 1'0, что 
курсовьrJI соn:Вщанiя бо.fмаюtС'/МО;!с'О вып~слп одп~· :в: ту j\Щ рuаоюоцiю
теnерь па.ходлт<·sт Л!оди, rюторые снова 1'ОШtуютъ о rtaJIOMЪ-Til JJuдc'IC1"I;, 
сноnа. Гf)Dорятъ о како)tЪ-то болыпнпстn1>, хотя именно ·rеш:рь 11cei'O 
трудв:J;е uы.ясвитъ, что с•штать. большииствомъ. Чего жд~'ТЪ тtшiо шоди? 
R.ъ '>ему _они стремятся? 1\ аrюго имъ еще н~'жпо бOJIЫIШIIC'l'Jia''-Oни съ 
ВОЖДеЛ'liИlеиъ ЖдУ1''1> ТОГО 'МОМСUТа, КОГJ\а бОЛЫIШВС'ГUО, IЩ!COIJO-uЫ ОНО 
ин было, каrсъ-бы nоаорно . оно ни сос·rа.вл.nлось-·будеТ'I. деJ.IЖ:\'1'1. :нс:ш
ме!J:ы. И тогда опи уже I>p'lln~o будутъ дt\ржатьс.я nрпнц:иnа iioЛI.шnue·r·na 
и, забывъ все, pt:JIПOCTIIO воаьмутся аа зaвstтl.sr. Они хотлт1. ЭI>Заменонъ, 
:в: къ этому стремлтьсst 110 что-бы то ни стало-I•ъ ЭI,замонаыъ а. не 1~1, 
Iiодчввеиiю большинстну.-Отм'll'<lал этотъ грустный фаi\ТЪ, о.' К. IJЩC 
ра.аъ обращается къ чуnств~· ЭJrемептарвой Iюрндочнос1·n • . I\'1• чуuству 
то:в~рищеской солндарuости, пастоSiтелъио рекомепдуJI тотъ обрn~ъ д·Ыt
е.твЦt:; l(оторый былъ. прн~лтъ на сходк·J>, былъ подтверждсuъ опJюсомъ 
комитета н резолrощя!оlи курсовыхЪ сов'fiщанiй, 1'. е. но.:rпо~ npei>paщcпie 
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aaвюilt и тнщеtJжанiн <>Itаа.мсuовъ.-О'l·в·ьчая на ;юманi<~ rюв·hщаni.я 1 курсn. 
npoиaJie<:'l'И О!tроспмъ J[срнбо.Jшотирошсу :заба.стовtш, О. К. эаявююТ'ь, что 
rrюшrcor·o •rD.ItOI'O ощюса GЫ'l'f• вс мпже·гъ: та.кtе воnроr.ы р·lшrаrотсл ·rолы~о 
общо·институтшюfJ t:xoдrшli. 

о. к.. с. r. и. 

Письмо •свобододt.llст.вующаrо» студента Грунвальда къ г. Коновалову. 
(къ стр. nрот. 164, 21 З, 4). 

С.-Петербургъ, 2 anp. 1904 г, 

I~alШI Пр(шоеходитеш,стnо, l'Jiубокоува.жа.омый Дмитрiй Потровнчъ! 

Про(~ти·гс , что в·J, иаr.~tгоящсо nрс1мsт, сто.1 ь t•sJжoлoo ДJIЛ J.l~sшat·o 
IIp!I'I!lCTJШI'O ltЪ ЖИ:!НИ ГОрПО.I'О lf!Jr..TII1'YT8., {jr.py 1111 CQUst ДGfйOf'·'l'Ь
()TIIJ(e'l!> Вюне проШI'Уiщшшое Iluимauie отъ д'IIЛЪ nервой nnжшJcт:n и 
<lltЛОПИТЬ 1:\ГО 1('1, моему IIOЧTliT(:Jli,UOMY IIIН:hMy. CO!ITOSI чотuортыl\ I'ОД'Ь 
етудоптомъ Jm•hporшlи·o Ламъ иш~пи·ута, s1 <:Ъ 11срва.го дпя <:uощ·о no
t~'l·yнлenist HCYitJJOIIПl't :И 'JC<:TIIO U:ШlOJIUJIIIЪ Ш!OI'I ДOJII"Ь t!'I'YJЩHT!\., 'Г. 1\, 
rrocJI'liЩaJIЪ cot!s1 вес-ц·Iшо учоuвымъ :,~аннтiлмъ. llo щщйному мо~му pn.
зyм·Imiio паучна.н прт·рамма., въ nастонщемъ ея о<iънм·f1, ua юыJ<домъ 
I'YP(\'11 гopi!U.l'o инстш·у•rа c·roni. обширна. •rто nри честиомЪ отпошср,iп 
I~'Ь д·J;лу ПCICJIIOЧaeтCst Uf'ЛltaЯ "ВОЗМОЖПОСТЪ ItaitOI'O-JIIiбO Пp!:llН\'ГUat'O aaUHTJSI, 
хотя-бьi и па пользу студе11'1ОСI\Ой корпо1щцiи. Всл·Jщствiе этого, Ittыи. 
JIRЧB<J д, таrtъ и ГJiynna единомыслящи.къ cu ~rвою тоRарищей столю1 
I\aitЪ бы nн•h т;;шъ называемой .общественной жизnи" ипститута. Bc•l; 
перипетiи этой жизни щюходпли на.rtъ бы мимо пасъ, едnа лишь вае·1· 
ЗU.'ГрОГИВаJr; И !I ПО б у д у l'OJIOc;,IIOBПЫllt'J> CCJ!H СIШЖУ, ЧТО ПОЧТИ BC'h <:JIYЧ!\ll 
<~оприко<~~Iовенisт 1rасъ съ . 11есыш :ша•ш·rельацf! групnой студентовъ
"общостнениыхъ д'llятNie11" иэ.nоспл:а общест11енный ущерб·ъ тншrимъ 
учебпымъ 3!\юr·riямъ В~Lшему Прево<·ходитсльстnу, шtJtъ ЧQЛOn'tltty нау1щ, 
бе:Jъ соъ!Н'lщiн хорошо и~в·l•стяn. 'ITO лишь Н<!бранпикамъ дано быr.тр?е 
нровю~Rоnенiе въ сущиостJ, ваучпыхъ JiCTIШЪ п бъютрщ1 ихъ усво~;щс; 
массОВ же, людяыъ ордипарnымъ, такое r.частiе даете~ Jf!Iutt. о·rча.с·rи 11 
ДШ! ТОГО, ЧТОбЫ ВОЩ\ОЛЪЗОВаТЬСЯ ИМЪ D'Ь ЦOJlUOt\ M1B}J1; U~:!ОбХОДИМЪ 
подъ часъ ·rнжельф , унорныfl трудъ; а тttJtOй трудъ почти всегда ныаы
!lа.отъ нервное нанрщ!\IШiс. Эn!!pi'i.sr студента. столь часто н сверхъ м·~ры 
имъ эrtr.плоат:вруемаsт, требуетъ необходиъю по край в сn м·hрЪ nв:·I>шшtго 
liQKOЯ. Я CTILIIЛIO ЩJЯМО ВОПрОСЪ: "nм1;.11U·JIИ МЫ, l'P)'Пl!a . :3!\11И11{!\(~ЩИХСН 
стJдснтовъ, этотъ nn1штпitt покой эа посJI'.Ьдпiе четыре I'Ода? бо:"11. 
сомв·Iшi.я-в:llтъ. Вс·!; r.тудснческiн no<IIO.:нi.я, вс:n мбастрnки, Jtакъ бы 
поверхnостnы, ItaltЪ бы мещш ошt нп быпи no щ10ему за.мы('лу, не могJШ 
н пе моrутъ проходиtъ бGзъ сл·J;да. д;:ш ·rvy,1ЯIIЩroci! ст;удепта. Постшшв.ыtt 
етJJахъ за CIНJO будущее, матс~рiаш.иыЯ <IИIII I.IIШI (потеря стинснд•и). 
еопр.яжепиыя со студеuчестсимп волнсиiямп и, паiюuuцъ, дла мnпrпхъ 
yжacnasi ncpciшrtтИIIa потери года-мн11 ){1\1Кется, SJBJmютcл доr.та.·rоч
пi,тмн причинаJ\tИ для .того, чтобы uъ Iсорень расшатать нерш1у1о <:Пt<тому 
да.же rшJIЬBaro н здороnаго чмов·hха. Пернходn ttъ на<::rолщому пoJio
жcniro института.1 st дот1цшъ коii<}татирrовать 11рн во.<rичвоr,ти уiшааn
uыхъ трехъ nрttчинъ еще н Ч61'Всртуrо-имепно- стtюгу:ю J(apy, ~1u1·ущую 
посt·игвуть юrстнтутъ аа царящiй въ uемъ духъ mшonrшoJJenl.я и ynop
cтua. Эти 11рИ'tИВЫ пnето.оrы;о JJI\JJtПЫ п пn.с1'МIЬIШ достаточны, "11'0 enn· 
собпы nыuести нзъ инер1·nаi'О сос1·олнiл t\!1."01'0. угодно ci.OI<Onнa,·o <:ту
дев·rа съ самымъ холодпымъ, флеrмати'УиСJШМ'Ь темnерамснтомъ. Полuап 
ПIJН:зn·Jютность, настуnинmан для заt1имающихся С'J'удеп·rовъ еъ : 11-~·о 
~щрта at·oro года, держиТ'!> нхъ, если можно 1'Шt'Ь вцразит~<:л, нъ сое'l.'ояв:ш 
noeтosтuпaro юш·.l>lliщ мn·Ь ttaJiteтcл ясно, что тaROIJ сос·rояюе продолжатьм 
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ДОJIГО 1!8 :\IOJICO'ГЪ. ilOJIOЖ6HiC ДUСТИГJIО Icpat!щ~tt IIIl!CpS!ЖCUIJUCTИ, ра:зр·I!
ШПТЬ иоторую можно тольnо полпымъ объодJiневlемъ заниыаrощагом 
студенчества-объедцRенiемъ, исходящимъ изъ авторитетпаrо источnика 
т. е. отъ начмьстна.. Неуж6Jlп памъ, ЖСJ111IОЩRИЪ учl:!Тьм, суждено тер~ 
н·ьть ивудачи и ст~а.шиыя, о. для мпоrихъ прsаю гибеп:ьпыл посnдствisr 
uзъ-за упорства и пеi>уJrьтурпостн противоnоложной грулаы. Голорятъ 
въ тpyдiiЫJI минуты жизuи надежда под-кр·!щляетъ и жuвrt•rъ чмоn'Ъка; 
въ чемъ и u·ь ltOъtъ иамъ исiш·r,, эту надежду~ Я см'Ъло и прямо отn'Ъчу: 
u·ъ Васъ и uъ Вашемъ а.uторитетиомъ слов·h. Когда н·l;mta.'rыco м'Ъсяцевъ 
тому на.эа.дъ ъrы узаали о Вашеwъ nазпач:еиiи,-первой нашей мыспыо 
было, что Вы дадите памъ желав:иыn и иеобх:одиыый nоJсой-и теперь 
въ ИRВ~'ТЫ т.яжслых:ъ исПЪiтаиiй мы не терясиъ этаn в":Ьры въ высок!Й 
умъ и иесокрушиъrую эверг1ю нашего руководителя. Я глубоко созиаtо 
всю дерэосt·ь моего ппсы.rа., по IIИ'lRO длsr меня nотребnостJ, JJЫСJшзать 
Вашему Превосходительству сuои мысJIИ .явJrяется въ nаС'rо.ящее время 
той соломинкой, аа которую хватается утопающlй . .Я еще ра:~ъ съ па.стой
чивой· прямо·rой ос!IГвлюсь зам·.flтить, что настроепiе запимающа.rося сту
денчества находител uъ крптнчесtwмъ cocтostRiu; продолжеи1е суЩествуm
щаго положеаiя веизв·Астиости, ощущев1е какогn-то ДaMOI\Jroвa. меча пад·ь 
своей · головой, должны быть изм'tве:аы скоро, прямо и р11шительпо. Въ 
против.Е!омъ cnyчв:.fl за. ~остоявiемъ кvайвнrо uв.пpяжen.lsr ие:изб11жпо иа
ступитъ соt•.тояиiе аnат1и, ltoтopa.sr бол":Ье ч'hмъ Iсакiл-либо неудачи сnо
собна будетъ вывести изъ строя людей, nuста.вившихъ своей ц'hл:ью не
J'Iшонио исполнять долrъ студента.- эавиматьсsr ваукой. Не колеблясь 
вц_ минуты подппсыва.юсь я nод·ь этnъ II.IIсьмомъ, твердо в·.llря, что 
прямота и откровеНJiость в е зас.n:уживаютъ кары; и еще разъ вастойч:ив() 
выра.жа.то ув:Ьреивостъ, что Вы. Ваше Превосх:одитР..т.ство дадате nодъ 
зна.меиемъ И&Уtси-иеобхо.цимое объедииевiе и твердую по~у той иема.Jiой 
rрупп11 студеатовъ, хоторымъ эта наука. дорога и :вообходимn.. 

Отудевтъ Ш курса П. Грув:в а.тхьдъ. 

Удостов,..р.яю, что это nисъжо f&O.Jyoumo жtюй въ ~Ъ~ZЪ ~ 
~nрtЪ.М 190j{ ~. и 'lиtсако~о дpytow писъ"'а от-а ~. Л. Iint'NBaA&дa я -не по-
.Ауч.ад. -"'•' 

Д. Ko~tooaA08'1>. 

Отаt.tъ r. Коноаалова nреАсt.датеJю суда на nросьбу суда nрнспа1ь второе 
n11сьмо, nолученное г. Конова.11овымъ on. студентовь (нъ стр. nрот. 164,-5,-6, 

~213,-9). 

23 Aпp'ЬJJst 1905 г. 

Милостивый Государь Rопставтв:в:ъ .1\ов:ств.итииовичъ 

Въ отв11тъ na письмо Ваше О'l"Ь .22-ro Аnр":Ьля, имiю честь ув·Адо
м:ать, что письма, которое Ж6J!аnъ-бы им:Ьть ТретейсЮй Судъ я у себя 
не наmелъ. По всей в'hроятиосtи, око увв:чтожево иио'А вм'hсn' с.ъ cepieA' 
друrихъ аиов~n~п:ыхъ посла.пiй, n&лучеШ!ыхъ ив: ой весной прошnага года 

ПримJrРе ув'hренiе в-q 'совершепномъ моемъ nочтеиiи д. Itоиовало:въ, 
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Раnортъ смотрите ля зданlil горн. мнет. г. Останковича, nредставленныU г. /lоно· 
велову B'J> день обструнцlи 2 аnрЪля (къ стр. nрот. 162). 

Смотритель зда.нin 
и 

ЭJ~зсttуторъ 
Горнаt·n Иiхститу·rо. 

Его Преnосходптеnъству 

И.IIШО'(iатрицы Екатерины 11. Господиву Диретс'l'Ору Горн11го Инt:тИ'!'ута 
И"мnt~ратрицы ЕliВ.Т&})ИПЫ II . . 

С.-П uтербургъ. 
2 Анр·Jшя 1904 I'<Ща. 

мы. 
Pauupт1>. 

Им·Jно честь дощн:ти Вашему Превосходитеn.ьству, что сего 2-го 
апр·hnя въ lD-мъ часу утра у t·л:авпо.rо под'I,":Ьздо. инс'l•итута соСiрала.съ 
тomra студентоnъ-чисJJепностыо около 100 чeJюn•fi rcъ. Согласно распор.я
жсшiя Вашего llреuосходи•rольства., nc'I! входы въ зда.нiе Ипств:тута, со 
д:в:я эattpытisr uпr.1·итута-еъ 16-го марта GыJш заперты, и студенты про
пуutсались nиш,, с~ъ l'Jt8Jшa.ro подъ":Ьэда и ие ииа.че, кa.I{'l> по предъяв
лспiи имп билетовъ длл IJ:xoдa на <~кuамевы. Въ t·лаввомъ Jюдъ'Ьэд't 
иы'Ътотсsr: одна наружиuн дверь и дв·ь tтутропв:вхъ, образующiл родъ 
е·hпей; ИЭ't. nnyтp\)HD:ИX'I• двереn одиа находится сбоку,--друrм же, cpeд
пstst, 11анро·rивъ 1Ш'lщшеtl входной двери. Bc·h двери быJШ ЭtШерты на. 
IСJдочъ. ДJJ'b дв~р.и, 'Черезъ 1соторыя посл·.lщова.телыю нроnускалисJ, С1'У
девты, по проход·!> ка.ждn.го студента., свабжевпаго билетомъ, тотча.съ же 
за.пира.лпсr. на кшочъ. У входа стояли швейца.ръ и два сторожа. ОкоJЮ 
10 ча.совъ утра, въ тотъ момевтъ, когда швейцаръ ОТRрывап:ъвnmпюю 
дверь для nронуска о,ццого изъ студентовъ, пред'ЬЯВлявша.го бметъ, 
топца сипьныЪ!ъ nатистсомъ отбросвла швеfща.ра ко второй ввутреппей 
uoJtonoй дnе}>И. за.пе11Той въ то•м, моментъ ва ltЛIO'IЪ, и устре)mла.сь .къ 
~редпей двери, хоторэ.л бызrа тоже заnерта r~a. Itлrоч.ъ. Отъ сильв:а.rо в:а.
нора дверь расшатма.сь, зв.мокъ выстtочвлъ. Толпа ворвалась и броси
лась пn п·I>ет:виц'!! "Jерезъ "Чертежную въ IшассвNй фJJИГсль, сбивъ съ 
воrъ сторожа и нанося ему удары пмкой. Эат":Ьмъ то:ппа ваправвпа.съ 
uъ аудиторiю, гд1> произnодились экзамены. разбивая по дорог1> скляиюr 
СЪ I!JI(JDOПHOIO ЖJIДIШ!'ТЫО. ' 

Смотритоль дома В. Остаnковпчъ . 

Постановленiе С~вt.та относительно иадательско~ лавuчкм (къ стр. np, 157, 461). 

• Сов'tтъ Горнаго Института 5-го aup1>Jist 1904 гnдо. постаповилъ: въ 
виду поступаrощихъ заявлевiй гг. студеnтовъ о выда.'l'!! имъ эв.п:исоtсъ в 
други:хъ изда.niй, nеобходкмыхъ имъ. ДJIH Э!(Замеиовъ-обра.зовать ком
миссiю nъ состав1!: профессоровъ Леuедеnа, RурнаJ.:ова. и Itоцовскаго. 
ItOeй пору"Чиrь вспрытъ въ присутствiи понлтыхъ О'rЪ с.тудентовъ суще
ствующiй скла.дъ иэдаniй Jieiщiй и состnвnтъ опись вa.JJИ'lll.aro п:авевтаря 
п nоэобнонить продажу иадаиiй и програ.ммъ, возпnжввъ оnую продажу 
11а студента lli курев. 1'. Поповича. 

Оэпачнпиое лоотаuовпеиiе Соn·Ьт1\ б.ыло приведево въ пcпonacuit.~ 
7-ro IШp'III!SI 1904 года nъ 12 часоnъ диs1 въ присутствiи иижепод
ппс!\ншихсн>. 

Подписtши: Н. Д. 1\.oцoвci.:itl. 
Г. Г. Лебедевъ. 

Н. С. Rурваковъ. 

Студенты: В. Эа.порожецъ. 

И. Сокоповъ. 

Д. Попови'lъ. 
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РавовоК б11Jtетъ на право входа въ институrь м nри входt отбмравwlllся у сту
дента. Таноrо образца билеты были семи цstтовъ. (См. стр. nрот. 22.--8, 49, 50, 

57, 166,-7, 1З9, 190, 261, 434, 508, 518,-4,-6, 5381 56З). 

БИЛЕТЪ 

для входа. 

въ Горный Ивститутъ Императрицы Еrщториnы li. 

Студента. " ............. " курса. ................................................... . 

в:а. ................................................................................ въ . .. .. '1!1.1'·· · 

Прим·h•шпlе: Веаъ биJюта вход·ь нъ Институ'l"Ъ ne донусrсао·rоя. 

Образецъ nостоянного входна•о биnетn. (бtлаго цвtта); предъявлялся при входt 
wвellцapy и оставался у студента. (См. стр. nрот. 1tже). 

Предъяоителr. сего студеитъ Горпа.го Инстптута. и~шера.трицы 

Екатерины 1!-й, N. l..Т. 1Мitьеmъ 11раво 83Юда въ Институтt> во 11cn. дmt 

ЭR3А1.ШНАI(IОННЫЯ ГРУППЫ. 

Группа студ. V курса, представленная nepвoll мнеnектору Кацовеному 1-го anp. 
студ .•. Панф"яоаымъ, составленная фмктивно, имt wa11 такi11 же права на попученlе 
вход aro биJtета, канъ и послtдующiя, но. одна~<о, биnетовъ не nоАучивwая и въ 
больwеll части своего состава 8 anp. увояеннаи нлм мснАюченная нзъ института 
В'Ь экстренномъ засtданiм совtта 2 anp. tсм. стр. прот. 57, 91 , 194, 200, 262). 

"Эr<Замепn.цlопная rp~·nпa стvдснтоnъ V' курса, .жtща.ющuх·ь дер
жать 2 ащs1шя 11ppunpuoc пск~•сr.тnо". 

1. 1\~•льжппсl\iО - О 
2. liOI}0('1T.III>ЦIJBЪ- 0 

? - 3. Ло.пгnnг.::uъ 
4. JСщщю, 

V' !}. Вас·ютипrкln 
V' 6. Епнфашшь - '~ О lfeii (по

!fQ3UО}>чино ). 
7. ЧapuoцJ;! rt -

V' 8. :Мun 
V' 11. М1111ОрскiА 

JQ. JlanфИoi!OII'Ь- (' 

11. СаЛ.· коnЪ- о 
12. Гycapcr<f/t - О 

13. Гj"ДI\01!'1. 
14. Pыuar• .. mъ 

V' 15. Вш•Jсинъ - 1 годъ 
? 16. 3n·Jijicnъ -- ! О 

17. Бер<Jон·и 
18. Юф<!]ЮII'Ь - о 

? 19 8HI!OJJOЖOЦ'b 
20. Ва:шрон·ь - О 
2J. Прап;tт•ъ 
:!2. Пt'J\SilltJRI\0 - ,., 1 r·одъ 
:!3 . . ЧIJ))IIJiiii;\dil- О 
2~. t](I.ЦI\1\ЛOII'b - 0 

? 25. Саnчnnшйй. 

- 7В3-

Щщ.щьчанiо. Но. op•1•иua.n11 спис1ш вс·h эти кабми:сти'lесJdл 
аам·I;т1ш сл·lшапы иарапдашами разныхЪ цn'Ьтоsъ: О -сл1;ды ч:ернаго 
J:п.рандащu.. V'--!tрасиымъ I>O.J11\ltд .• 7-и черта под~ фамипiлми сд'h
Ю\UЫ сипnмъ ка.ро.пд., "1 годъ"-чuр. иара.nдаm.; nдOJI& всего лиt:та 
ЩJt\cнan чорта, * о3на.чсппыл фамилin потомъ nычерюrуты ка.ра.nд. 

Группа студ. V курса, предсrавленная г. Коновалову студентами И . СоколовымЪ и 
Ьоробьевымъ 1 апрtля м nолучившая входные nнсто!иtые билеты, какъ и всt 

nослtдующlя. (См. стр. nрот. тt же). 

"ПшtшuшiMCitl\na.nuыe студ. V I'Y)>Ca npo<~T1• Ваше Преnосходатеnь-
<IТIЮ Дt~TI> П~I'Ь DШШОЖПОСТiо iiOЗIIJIOIIIJTCTB6BBO дер:tЩТl> ЭК3З.УСНЫ:". 

1) Uolilmuв·ь 17) .Jiпдоръ 33) Пост,Рпгапевъ 
~~ }1\.щнон'l• 18) Стоно.аоuъ l\4) Muгyna. 
~) в,. ,ннit.щ•ъ 1!1) 11Тнutнн1ъ 3 ) Ша.ршштье 
4! Пу·rьш-;\н-К.ацмu.tl 'l> 2n) 1\.онсто.н·rюювъ * 3fi) Рыжсшrо 
i>) l'pttщ•oф·t. 21) llyшкюtъ-Bo.•Imншil\ 37) Мухиu·•· 
.(i) Р!t!М/111'1• 22) Itap!IOI!'I• 38) Bl}pt~ЗOJICJШI: 
7) АлеJщ'J1\!ПЪ 23) ItpыJIOtiЪ 30! Су:щальцов·ь * 
::'1) HmmшLuн·r. 24-) Гоаадипоnъ 40) Пащtо·ничъ * 
!)) l'ILIJ!III.IIOU'Io ~5) 3щщ::> 41) П!ТО.ЙГВрЪ 

J()) Кпрншюuъ ~6) ЖoJIOMCitlfl 42) IЮны.о 
11) IIur111шu :J7> .1 \.oш\JTUI!etttй 43) Оводенко 
12) l>C(IOIНJTI'J, 28) 31\ЬIIIИIЩ[t\ 44) 1\.аЦОеDЪ 
l :j) AIШMIII\1. 211) i:N!RЧO f[I(Q 45) JID.TШOIIИ'IЪ ·» 
14) Сндороnъ 30) Шнuе 46) Бсрнонъ * 
Jr>) Ormromntiй Ul) Гypctti!\ 
lfi) Ш·raXeJIЬCI>il'l 32) Псnьонженъ 

Пом'l!тJ.:а еипимъ т;nрахщаш. ДШ"*· 

Групnа студ. IV курса, nредставленная въ день обструкцiи 2-го anp. г. Коновапову 
студ-мrr Ауэроахомъ и Дэаи., (См. стр. nрот. 626, 628). 

AUД)I('UI!1> A;J, 
.\y~-I}Ju:~-:-ъ Апат. 

"! Батуеnъ 
.Bui'д:i.itOвъ Вnад. 
1'еор!'П 
Гruшн·,, .А пат. 

Дэщr Аlнх. 
ДуХОIIЬ 
Er·opoн•J, 
За.,н•м:~п·1. 
:ИJННЩОI\'1> 
Кнасжоnъ 

"1-а.л t•pyltua сту д. IV курса." . 

Ra;reuг1:iй Со.Jrоrтбъ 
И.утыJнrп·ь СтаХ)'(JСНiй 
1\.yaaui\OUЪ Во.с. 'Гоънтивъ 

1\.у:'\ЫIJЩк.\А УрGаповп'iъ 
.JToпa1'1tnъ Фоnгтъ 
1\\0.IШpOII'b J).IIIШHЪ 
MUJIЫWCD'h Ч~·;шонъ 
м ЫUI\JIII:0/1'1• Э!\:11'рЪ 
I·\ont'OJH)}teJt!tl JI.~']Ho\J . 
ПyMIIIItltШi(l lipttt'.Щ)В'I)"~ 
1'~:~!\ lп. l'щ;fiy:юн•t/)* 
Сшт•п, 1 · тyJco.•rtnl·r,'"• 

П<Ш(J·.-тц. rсарсш;щщ. IIHCCittJ иъ oliщiii ct~ucn~>ь. 

lloм·1;'rl>!t 1:n.р:щ. 
(/1/1"1'•'1/lo/, 

"Слtдующlе студе11ты 111 курса составипи группу, •1тобы АСJ>
жаrь Э\133.\1011 ··, И РУЧi1Ю Т С11. 1/Tol Hll OДIIII'I• IJЗЪ НИХЪ Не ПJIИ· 

МО 1'11 у IIIC t iЯ ОЪ 06CTJIYKU,III" (См. ,,·t·p. H(Ju'l'. 556). 

.. , J /p",,ниlloti•:. Озuо.•щrшы~.~ фашщiп эаrt'·со.ны ~>а}•а.ндn.нюмъ. 
·:н) Ill''l.l!IЬ'tCI·Itie. O:tШl'Hinlll.oiO фaмn.•tirr щmш1сз.uы друг. чсрнн:т • .м1 •. 
''"") fТO~I'iiТl(D. Д[t 03Щ\'1МТЪ IIIIИЦiMЫ ДIIJ)I.II\TOIJO. Д. }!. \\OI10Uaii!IТI O.. 



Аunтов·ь 
Вароновъ 
Вауэръ 
Вер.1а..щuъ 
81\..-rозороnъ 
Вогдnuоnъ 
Врпземейстеръ 
Носкресенскiй 
l'айлt. 
Горurроссъ 
Горnовещ:о 
l'рудэиис!dй 
~)>упвалъдъ 
Даппловъ Н. 
Дрампянцъ 
8елеuцовъ 
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3J10'1'111Щitiй 
1\ачаJюuъ 
1\apпouctdtl 
I~a31\IIЦ60Ъ 
AOpcnr:ъ 
J!е:мnпт. 
Jiатышс.nъ 
:Мe:MOJ.1Cttiй 
MciJьrtшxъ 
Мпхаrrлушктt•ъ 
Поuоnъ 
Почпrшовъ 
!IЯTU!Щitiй 
CJ/8./ICICift 
OoiШJt ьOJcltl: 
UOi/0:\fOC'Ъ 

Colta.>t onъ Вл, 
Uнасс1•iй 
ЧCllГ(\pi.l 
Чoprt~Won·ь 
!Uелшшнъ 
Цер6с:tь 
Флтищ'афъ 
Юмаuювъ 
Карт•·~.> 
BИIIOl'PO.ДOJJ'Ь 
Всfшl\рнъ 
Пеерuа 
Cyщoucl\Н'I 
tic;J,3'MMKitl · 
ltr.zm1ъ. 

•Псрва.sr групnn J1ицъ жеJiа.ющихъ держать эка. II кур~.:а•. 

1) Ва.й.ковъ 'i) ЫnсюревИ'iъ 1::!) Оhроо·ь 
2) Вулахъ 
3) Выковъ 
4) Волковъ 

8) Мацюсовпчъ 
9) Прnту;rа 

10) РОД!\ОJШЧЪ 

14) TIOJlЯГIIItЪ 
15) (Теръ-ДО.IJЫДОDЪ) 
Н3) (By'IИIIИ'IЪ). 

5) Горе. 
6) 3авадскiй 

11) Св·ьтшшъ 
12) CorcoJioвъ 

Скр1шшш ПОД.ППСIНm: А. Пpu1'11Jy..ta, В .. о.:сред.пiй, U8. 

в. D.. ОокоАоn. в. о. СредиН~. 40 

Пом'hтк.а сиюшъ карапд. ДК. 

•l rpynna. ЖедО.ХОЩИХЪ держать ЭRЭамевЫ•. 

Аnтекпвъ кар. cttat~~ 

сан~· 

Ва...1к.ъ 
Ва'Iва.дэе 
Головихскiй 
Гоми.'Iевскi:й 
Ф. Дервизъ 
Iocca . 
Карповъ 

Кмыховъ По~I'I>щухъ 
Костецкlй Ремоовъ-Рсшщоnс!ti.й: 
Куrушевъ 'Гвердохл'fiGон ъ 

JfeGeдeoъ } кар. сби-ФаJJрЪ 
'f ... ..temы у.жеШаудиnа.т·ь 
'' алом .... рi~овъ выдаm;~• ГончарОJIТ• 
дlптрофо.новъ Няrа, 
Науыовъ 
НоваЦЦ!t 

Скр·.lши.'lи: подnпсыо: Г. Лвбедеll'Ъ 

.f1." Ma..toщьzжotn. 

Пом'hтка cипmi'J> ка.ранд. ;(.к. 

Образцы npoшeмlll съ характерными nомtткамм директора д. П. Коновалова м· 
мнеnектора Н. д. Коцовскаго. Пpoweнlll всего nодано 163, nри чемъ до 21 anp. 
1904 г. онм контролнроваnмсь г. Коноваловымъ м г. l<оцовскммъ, nocnt же этого 

числа вмоть до 1З мая только г. · коцовскнмъ . 

•С:удеRтъ V' кур. К Епифаноnъ жела.етъ вnд'Ьть Нщtолмх Дмитрiс
вnча Rосовскаго•. 

:К. Еппфа.nовъ 

Подппсь: Н. Koцose~~:it'. 
Пом'hтка сввимъ караuд. nоnерекъ эa.ll'вJr.: Б1ъ.lый бu..~ет-ъ ДК. 
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Пом·hтжа (сиn. rcap.) У 111/РС« 

•llптсторъ Эо.порож()цъ •. · 

Пои·hтка (сип. Кi\р,): В~~tдатъ IS,.Attй бiiAetn'Ъ д. Б. 

•Им•nю чеет. зая:вить Вашему, Превосходи.телz.ству о своемъ ilепре
uоШlЕ>ИЪ и к&тегоричGсММ'Ь p'hweniи и желаuiи держать экзамеRъr•. 

. . 4 апр'!шя 1904 г. 
Студ. IV кур. В. Вектаmевъ 

Пом1:тка. (сип. кар.): Выдат .. 61t...twii би..tвт-ъ Д. К. 

•Им·Ью честь домети до свiщ'hнiл Вашего Превосходительства, ч:то 
щ~ренъ теnерь же дGрж~ть экза.иеnы, а въ сnиски. предстаЩJеiШЬtе то
вариЩами (Дэви. Колоuскiй, Ауэрбахъ и др.) не попалъ по нeS$BJICЯЩDfЪ 
.ОТЪ JoleitSI ОбСТО.II'f6ЛЬСТDВ.МЪ>. 

5 апр. 1904 r. CIIBypl•f, 
Студ. fV' кур . .В. Тиграновъ 

ПоъrЬтка (cRR. кар.): Выдатt. бы~о~й бц..цт-ъ Дl!. 

П.О!\Гhтка. ( cRR. ха.р.) 

Jipoшy дат& cnpa•"'!l Н. Е. 1/IV. 

•Его Превосходитеп.ъству Господину Директору ropRaгo RRсти
·тута ИМператрицы Екатерmш П. 

Студ. IV к~са. Никола.я Черкасова 

llpomen.fe. 

Им'l!я ва.и11ревiе держать экзаиеRы покорв11йше прошу Ваше Пре
воеходительство о вьtдач11 ын'h вхоДRоrо въ nиститутъ бидета•. 

Студ. IV курса Н. ЧеркасовЪ . 

Пox·lи·taL (сип. Itap.): В~>~датt бtЬ..tа~й бu.letn'Ъ ДК. 

Поnтка. (сИR. к.): Лpqwy еыдат' постолкнwй •Студенты IV курса Н 
~ ·em~ Н. Е. 7,-rv. · В.Па.димiровъ и А. Хап-
жековъ желая приступить къ экзамеRамъ . просятъ 
прнсла.тъ имъ входRые бmrет:ы•. · · 

7 апр. 1904 r. 
_Студ. V' кур. Ев. Лидеръ. 

Поnтка (сип. itap.): В111дат• быьlй бщ~-ъ Д. :К. 
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Лои1}тка (чорпм.): гwда11ы. 

сСтудеnты I курса ЛpOA'OIIf//1~ ")и Cma.~•чotn ") IlрОСЯТ'Ь :~ачислить ИХ'Ь ВЪ 
группу с:rудеnтовъ, жмающи.хъ сдавать экзамены•. 

1'. Лебедевъ. 
Лом'hтка (красп. кар.): Д. К • . 

Лом'hт.ttа . (караnд.): Выдатъ н. л. 7j1Y. с:Иuспекдiи Гl>рнаго ипстm:ута 
Императрицы Екатерилы П. 

Покорп'hйше прошу ииспекцiiо горнаго пnститута nрислать мп'h би
леТЪ па nраво держать nерсходные экзамены. Рнкомоnдацiй 110 им'hю•. 

Студ. Ш курса Г. И. В. Чофраповъ. 

Пом'hтка (краев. кар.): Bwдam& бn..c"'fi r.u..rtm-ь ДЕ. 

Пок'hтка (спи .. кар,): Пo..rata.n l!ы 111>1даm& •Его Превосходительстnу Гoc-
бu.tetn~ Н. Е. 8f1Y. nодину Иuсuектору ropna~:o 

иu~титута.. 

Студ, Ш курса Нюсолая Скародова 

Прошеniе. 

Желаю держать экзамопы: и nравиламъ nодчипяться обЯзуюсь, по
чему uрощх выдать ШI'h би.петъ для вхо.J,а. въ институТЪ•. 

Н. Ске.редовъ. 

Пом11тка (сии. к.): в,...,"ш бt.мет-ь ДЕ. 

еСт. Ш кур . .Алексапдръ Сборовскi:й и П кур. Аnто~ъ Та.ксисъ же
Jt8JОТЪ держать экзамены n ходатайствуюi ъ о разр'hшеnш имъ входа въ 
ивститутъ•. 

СПВурl'Ъ 8 апр. 1904 г. 

Поnтка (си:и. кар.): Лрепят.ммiй К} вw-1ачn. twcmoяннblZ) 61uмton не 
ICI!ipн.ч.~IO Н. К. 8 - lY 

в,.""'и бU.Аеmь ДК. 

ПоМ'Ьтка (черюm.): ПоАrаt.ал бы в .. даm1> быый •Ei'o Превосходительств}' 
6u..Jtm'l. IJK. 8/If'. ГОСПОДIЩУИ11Сf10КТОр~'Г0р-

Иаrо института. · 

Студ. V' ~ур. С. Василовскаrо 

Заявдоiliе. 

Желая держать Эitaa:r.renы ПОitори'Ьйше II])Oiдy Ваше Превосходите.пь· 
стnо прислать м:lr.Ь входиuй билетъ :въ иистиtутъ•. 

· С. Dасwхевсжtй. 

llом'hтка (сШ!. кар.): Бн..ш·u бu..~em• ДК. 

") Курсоъ орИХ'И1tв.n:а. 
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Пом1>тка: PJs"n.шaю q.xJoд• ~ 8 •щr..~fl Н. К. •Баше Преuосходительство 
· уnажаемый Николай Дшmтрiе.впчъ! 

Mu1> Jtрайпе иеобх:одимо быть въ ипсuекцiп :ип~титута дпя сuравокъ 
отпоrителы1о того пeoupeд'IIJieпnaro положонlя, въ которомъ я нахожусь 
въ настоящую минуту. Поэтому пе ваtrде1е JIИ возможпымъ дать м111> 
проuускъ въ инст:итуn ва сегодnяншiй ИJJИ за.втрашпiй день по Вашему 
уемотр1шlю. Никакихъ обструкцlй nроиэuодить не буду, такъ каrtъ во
обще нахожу этоtъ uццъ хулиrаuство. nродосудwrельпьrмъ для студента 
горнаго института•. 

С·ь искроПИИЪf'Ь почтеniеыъ ст. Ап. Покровскi:й . . 

Пом'hтка (сип. Itap.): .В1U1>1ti би..сет-ь Д. }{. 

Лом'hтка.: Прm1.1у вЬtдищъ бr1..rcmъ 110 1 мил ]{. К. 9/ JY. <Rro Преnосходи-
·rщt~>ству rосподюtу ипспектору торнаго института. 

Студ. 111 Ityp. Cottpaтa. Оларовскаго 

q а.яnлепiе 
Симъ им·Ью честь эn.srоить, что я пам'Ьронъ nрlfстУпит_ъ къ дер.жапlю 

эtсза.меnовъ и обязуюсь де nринимать уча~тiя nъ обструкцiи>, 

1904 r. апр:hля 9. С. Оларовскiй. 
Пnмtтка (сив. ltap.): Д К. 

По:м'Ьтitа: Видитъ бfьАый би-.~ет-ь Н. К. 19/ rY. <ВЪ инсnекцiю rор.паго ип~ 
ститута, 

П окори'Ьйше прощу иttcnerщiю nрисnать мп'в бипетъ для посто.s:ипаrо 
входа въ ип~титутъ па предмеn держаиiя экэз.МЕшовъ•. 

С. И~>ааковъ. 
17 a.np . . 1904 r. 

Пом'hтка (cпiL к.): ДК. 

Пои'hтка: Вшаать дм оболсttенiй Нlt. 22/г.·. 
·Въ иксuекцitо горнаго ШIСТlГl'ута 

ИъшератрiЩЫ Ека.терiШы П. 

По~tорн'Ьйше прошу выслать ип'h бнnетъ ДJJЯ входа въ инстn:тутъ. 
Жеnаю держать экаа.моп.ы•. · 

21 anp. 1904 r. 
Студ. П1 кур. И. Хозшnъ: 

ПоМ"hтка (красн. чер. ру1сой r. Бальди): Вы:Nаиъ tla 24 апр,.Ая n 
JO "Сас. утри, 

Спмсонъ разосnанныА по рудн · камъ и зааодамъ. 

(См. стр. прот. 18, 69~, 79.4). 

"Свободод'hйсt:вуrощiе" сту.1.екты Горнаго Института~это лiодп, npe-
.· иебреi'шiе r.ахыми ЭJ1емепта;>IIt•ВIИ nопят\яы:и чести и nраuствеиiюсти, не 
i>стаиоuв:вшiе!'.Я на. uерелъ искатеJJьстоомъ, nn пс,~щъ з,юстной к<tеuотой, 
nи nередъ доносомъ на товарищей. Въ сотрудничеств'!! съ иncnerщieй 
юm быдъ соста.влепъ сnжсокъ неблагоаа.дежпыхъ товарППiей, nоСJiаил.ый 
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(посл·А yтвepждeJiiSJ его оста.вшимм составом·ь сов•ьrо.) . *) uъ с .. nетер
бурrское О.х.рааное Отдмепiе: 60 челоu1>къ иск.пючено и уuолепо изъ 
Ив:ституrа, nричемъ большинство ихъ Oxpannoe ОтдмеnJе пемедпев:JJI> 
вы:с.nало иэъ Петербурга .. 

Доводя сnисокЪ "свободод1!йствуюЩI[I.ъ" до общаго cn·Aд·llиJя, мы 
вад·llемся, что ихъ ревноетnая д·Iшtельность пай:.:tетъ зaCJtyжcnJiyю оц'Ъпку 
и пяжетъ па лnхъ тюк6.11ЫМъ nозорны:мъ КJiеймомъ. 

I. Драмптщъ Ве.rратъ 
BamtЪ МавриrсiЛ 8епеицовъ .Ал-дръ 
Гомипевскiй Enl'. 8лотиицJйй: Э.п. 
Гроиовъ Серr1!й: ЕШапцовъ Ворисъ 
Емелыmnвъ Н. Каэанцевъ Дм, 
locca Jlnanъ ** Itaprcъ Jiв. 
Rольцовъ Hиrt. Карповскiй Hиtt. 
Костец!dй Аnт. . I<.ачало.въ Ник. 
I<.угуmевъ Дм. князь Ку'IПnъ < · ерr1!й 
ЛебедевЪ Георгiй Латышевъ а .етръ 
Малом'ЬрiСОnъ Ад-дръ Леманъ Ал-дръ 
Митрофu.ноnъ A..ilercc·tй Меморскiй Вл. 
lloJI'!;шy rcъ Федоръ *" Михай.пушкиnъ Мих. 
Рембоnъ-Ре~!Пдоuскiй Myxиn'I> Cepr'tй 
Солuмапи Ал дръ Нсд·о\1\льскiй Нит. "'* 
Шау д:аватъ Артуръ Нечаевъ Ник. 

II. Поnовъ Ворисъ 
Вавовъ Аn-дръ Плтmщкiй: IЗ<t. 
Вула:х.ъ IIвanъ Скаредовъ Ник. 
Выковъ В. С'лапскiй Дм. 
Горе Петръ Сокальскiй Григ. 
8авадскi.й Ник. Соколовъ Влад. 
Притула Спасскlй Мв.х. 
Радкевnъ Ферс1еръ Ник. ** 
C:llponъ Пв. Чеurеры Влад. 
СокОJiовъ Dикт. Черкасовъ Петръ 

Ш. Чуиаковъ Ал-дръ 
АJmтовъ Серr1!й .IItиpoвcJdй лад. 
Вароновъ П11оелъ IV. 
Бауэръ l'eopriй. Аидреевъ Ад-дръ 
Берладnаъ Ив. Ауэрба.хъ Анат. 
Вi;лоэоровъ Влад. Вогдановъ Вла~ 
ВеймараЪ Dетръ Га.nиnъ Ахат. 
Воскресенскiй Анат. Гарбу:ювъ Н. 
Гернгрос~ъ Всеволодъ Духопь Влад. 
Грив'lакъ 11икт. ** Дэви Мих. 
ГрудзШiскlй Iосnфъ ~-· Егороuъ Ков:ст. 
:грувuальд·ь Петръ Эа..lеманъ Левъ 
Д'ави.поDъ Ник. Ква.сковъ Анат. 

Красповъ . Нас. 
Куэnоцоnъ Вас. 
Itуэынщкiй .А.n-дръ 
Кутырипъ Дм. 
Лопатин·ь Ал-дръ 
Лурье Iоспфъ 
Ma.rcapouъ IOpiй 
Мапиrtовъ Фод. 
Муратоnъ Сер1·. 
Мышепкоnъ Нюс. 
Рей11ъ АJ1-дръ 
('ави•rъ Ворисъ 
Cтaxypcrtiй ерг. 
'Гоми.uипъ Викт. 
УрбаповиЧ'I> Ал-др'I> 
Фойrт·ь llu.ueлъ 
Штейrеръ Кокет. 
Эйп.еръ Павелъ 

V'. 
АJiекс·hевъ Апдр. 
Береэоuшtiй Н . . 
Вутми-де-Кацыавъ 
Ьоробьевъ Вас. 
Гаэадиновъ Влад . . 
Жером:скiй: Гавр. 
8аддэ Артур•ь 
ЭеЪfВИЦ!tiй Ив. · 
3·1\пчевко Вас. 
Коваnевскiй Ал-.цръ 
Маrула Ды. 
Наэаровъ Ник. 
Никоп:аеnъ Енr. 

· 1 \ерiШ<е Ник. 
Пострлt·алеоъ Апат. 
Ры:женко Мих. 
('околовъ Ивав:ъ. 
Степаиовъ Адекс'!;й 

Особенпо бьtJIИ поле:~аы ивспекцiи и полицiи и обнаружили· блестп
~я способности студенты: 

Лебедевъ Георгiй 
:Малом'hрковъ Ал·дръ 
Рембовъ-Ремuдовскlй 

Тернrроссъ Веев .. 
Грувва.льдъ Петръ 
Духоиь .нлад. 

8аддэ Артуръ 
·в-ьвчепм Вас. 
Rов~Ч~евсхсiй Ал-;q>ъ 

·~ Профессора Ваум:аuъ, Боrдаповичъ, Лоп:бил, Лутуrивъ, НвXIIII'ВJI~ 
и ·ЯкоВJiевъ были въ это время уже У,Воле:аы:. . . 

~) .pwc.,~a"ie: оввачевиые s.в'!;эдоч:ками студевтыnыстудиJIИ·В8'Ь пар
'flИ И• откаэа.лис.ь отъ nринцmха.· .свободы д'hйСТ.IIiй". 

Притула 
<:околовъ Никторъ 
Б'ЬJ!'nэоровъ .Влад. 
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Куэьмидкiй .Ад-дръ 
:Матtароnъ Юрiй 
ФойrТЪ llanOJIЪ 

Постриrаневъ Апат .. 
Сокооовъ Иn1Шъ 

Справе.цлиnость требуетъ 01'М'IIтить еще одаого nпочтеакаrо" д'hятеJrя 
жэ-ь ·трусости не p1нumsшarocя евачала приnисаться къ партiи "овоdо
дод'fiйстnующихъ • 

Оrуд. Ш rt. Драr. Поповича. 

Bм'hcrh съ Фед. МалышевымЪ опъ ва довольно вшодиыхъ условlя·хъ 
nостуnмъ nъ twжmuoe услужепiо инспе&Цiи. 

о. к. с. г. и. 

Статьи А. В. Амфмтеатроаа, nомtщеннаи В'Ь «Русм• on. 27 anpt..11я 1904 11 
nosaeкwaя за coбoll закрытlе роэнмчноll nродажи газеты н высыJiку а1тора "'" 
11ет~рбурrа. (См. стр. прот. 299). 

Млострада;rыхал: русмал у•хu.щаясд молодежь. Тsrжело ей живется, 
тяжело · учитсS!. 'fattъ тлжело, что ... она почти уже и вовсе ne учится. Не 
uроходило, за nocл·bдnisr десять JI'Ьтъ, nи од11оrо семестра боsъ ВОЛIЦIИ~ 
к 0'бструкцiи въ хсакомъ либо иэъ nыошихъ учебныхъ эа:ведеаiй, а бi!I
нamt с11учаи, что обстру1щisх д'hлалась пранвломъ, и исключепiлми 9.C'l'a-

. вались т11 .nыcшisr учебвыsr заnеденisх, гд·h csx ne было. Itаждую веспу_ 
·нриходатсsr гадать толысо что пе на бобахъ: состоятся .nи эхезамены в!Ь 
уииворс:атоn, nо.литехвикум·h, ипститутахъ спецiальнаrо образоnанiп? 
Кажду:rо осень, no :осей .Россiи, сжимаются сордца родителей за студеn
товъ, отъ·hэжаrощихъ въ просв'hтптсльпыо дептры: не увидать бы д·Ьтвй 
обратв.о рашшо орока? ТлжеJJая жиэвь, беэсмыслевная жизнь, противо
пау'ШаJI жизz1ъ-н жестокаsr безхсопечпо: больпо отъ пая учащнмсл:, больно 
nхъ ce!l(bl!14Ъ. больно общестnу,-и'hтъ пика.t<ОГе сомн'hвiя, бсtльво и го
сударству. И паuацеи отъ болей этихъ по предлагается. а паллiативы, 
пробуемыв одив:ъ за другтtъ, не пом:оrаrотъ. И, въ nеудовольстniи. что 
пал.niативы не nо.,.оrаютъ, mоди самолюбивые, п:юди петерn·мивые. пюди, 
воображаmщiе, будто-былъ-бы уставъ откры.тiл Амерnкъ да при~за.нiе 
открывать оиы.я:, а тогда самыл Америки открываются ле.гко,-таюе бmr
::~opyкie JIIOд:a nopcnoCJJТ'ь свою досаду съ плохихъ пашпативовъ па яе
податпивы:й: объектъ· ихъ-пегодуютъ и фыркаютъ не па веу:м1шье наше 
упорядО'ШТЬ бытъ учащойся :wолодости .. а. на. св.мую·учащуюся молодежь. 
;ll'hйCTBIITCJ!ЬUЪlO nрОМаХИ В ПАДОСтатк:а ея раздуВаЮТСЯ ИЗЪ мухи ВЪ 
~!ОП&, СОЧИНSIЮТСЯ JtJJCDeTIШ'ЧGC&iя леrеП.ЦЫ, допжВЫЯ ОТПJ!ТЬ У МО.ПОД6ЖИ 
сочувствiе общества и прnnлщпхъ сферъ. посе.тmъ въ nом'hД1ШХЪ nре
.цуб11ждеRiе rсъ ней, ко.Jсъ къ элем:оnту ствхiйпаrо педовольства. fi.ЛЯ не
довольства, каttъ rt'I> опл'h-де протиnОl'осударствепиой. Ивскпуацш,.ист&
кtнощiя нзъ ocJcopбJLoшrn.ro самолюбiл п~уъdlлыхъ щш nеудачuыхъ .а.д
мив:истратороnъ педаrогlи" расходлтся по Россiи: баспословиымп СJIУ
хами. 'Гакъ, ещо nодавно студептоnъ-rорнsхкоnъ rnтюдсJtая сцлетnл, а эа.
т'llм:ъ ·и час:rь .печати ue смутились обвпnнть въ rосударстве1шой иэм1>в'h: 
ВЪ сбор'h дeiiei"h .па ШtOIICitiй флоТЪ! .Я: IIpOJJ'hpПЛЪ ЭТОТЪ СЛУХЪ 'ЪСJIОГИ:МВ: 
оnросами, л им·мъ nъ сnоихъ рукахъ eдua-JtИ не uc·b доrtумситы по по
сJt'hдrtой ·пстор1и въ ГОJIПОИЪ :апститут·Ь It тепеl>Ь могу твердо. съ nолпою 
онред'hJrехшостыо 1iаотапnа.ть xra том·ь, что 11ъ леrенд1> этой, ооrtорбллвшей. 
оатрiотпчесttое •rуn.ство шtоrихъ, H'liTЪ правды. Созда.лся же этотъ .дымъ 
иаъ того or.пsr, что. па ряду с.ъ nосторжеппыми поtmоивюtамн текущей 
войиы, ·среди: отудеuтовъ им'hлась значительпая группа прин~iальиыхъ 
ея оrр.ицателей-'Iастыо по общеэтическимЪ причинамъ, час·mо въ ~и;tу 
cnouъ политЮi:еских:ь уб·Ьж.цеliiй. Послtдпля фра.кдiя выразила .свои 
вэrJJSIДЫ дe~e.шpiJ;цittl, ко1·орая, вс.n'!;дъ sanъrъ, была, ЧЬIIМВ то старашл~n, 
напечатана въ заrраiiхl'шом:ъ иэдав:iи. Этою теоретическою дешtа.рац1е~ 
и ограRИЧШiось отрицательв:ое .. отпошевiс части студенчества к-ь BOllp.ocy 
войrtы. Нпr<аюr.<ъ о.ктпвпьххъ выходокЪ но было. Въ студспческой сбор-
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ВОЙ ItpiJ.C.ODII.JICЩ Ol'}JOЪШLI.Il l!ШЩ:\Т'Ь, 11рИЭЬШ11оВШiй, д·.!Jit~TJJUTOJIЬIIO, К'Ь J!U
жертВОВО.ПiлМ'Ъ na флотъ, 110 110 на лnопсдiй, о. па русскiй, к бшъ Jr.n:а,.. 
катъ вьm·.Ьwеnъ nатрiотn•rескою нартiею студеnчсства, Tl.\·lt'I• ш~эываеМЪiъrи 
"с.вободод·.Ьйстn)•Ющпмн". 3р·!l.-шщс этого краскваго шrа1tата-съ одаой 
стороп:ы, дeКJiapaцisr-c.ъ дру1·ой, вдохвовюrи сочотаulеъr·ь своniъ чью то 
досужую rопову па сnлетuю о ttOIIтp·ь-пnar<a1 ~ будто· бы . призывавшем·.ь 
вьrра.эпть еочувс.твiо япоп.цамъ п организовать денежный сборrь па нужды 
вхъ флота. Въ обостреlUIЫй псрiодъ ковова.повскаго rсопфпикто. сппетшr 
была nодхвачена r.Ьми, кому оказапась на руну, и нзъ cnnъ lUiститута 
поппыла по Петсl1бУт>ГУ, грязпал п веопровергаемаJr, п в'Ьрилп ой ипогдu 
даже xopomie, шrкiе Jtюди. 

Hoв-nnumмъ nannia1иuoмъ къ :изJtечевilо учащейся молодежи оть e.sr 
ведугоnъ рекоаrондустм строгость; педелsr съ широкими ноJшомоч1ями, 
в:ведеп1е воинской повишrости въ старшiо кш1ссы гампо.зiй, UOJIJЩiJI n1. 
унпверситет'Ь n 'l'. д. Имя г. Меnъпnшова, в:щыха.~оща1·u пu Jю•.Ьыъ ~ИЫ'I· 
прелестлъt'I>, тосiсуiощаго о а:шугаnпыхъ. л уrnотенuыхъ nодмnх·ь, про
КJIИШ~Iощаrо буйство, л·Iшость и ра.спущенпостi. щшnстiJОШiую сту дonтoJI'Jo 
и rmшазистовъ; uешtчествеппо сонрщлосr. съ этпм·ь ноiJымъ 1е•rев1ем'J• 
педагогич:есi<Ой мысJrи:. Носкреспый . фельето.n·ь 1'. :МeпыJr!IROJJa., псд'Ьщо 
тому назадъ,-сnпоuшnл ода къ бorиn•h Держимордiи,-бЫJ1'7> хорошъ п 
выраэителедъ, по вчерашдео nисьмо ого в·.ь отв·~Т'Ь l'. ПИJJoшt·JI ощо ц'Ьль
n'Ье. • Это ужъ даже но етаты1, 11 • .к.'l.кое-то cтиxoтnopefrio 111> пpoa·II-;-nП~cп.n. 
о пасилiях'Ь буйnа.rо радикаJш :n: бла:rод·Ьллiяхъ I!'Ьжлкваго сторожа". 
Обыкновелпо, г. Meиьшnttona nъ печати русской зовут·ь !у душкою Голоn
левымъ. Но, читаsr его гmrпы делюtат!1ЫМЪ пе,з,елям·ь и 11'1\ЖJIИВWМ'Ь сто
рожамъ, я DOCitpewa.лъ себ·~ n:Ьсiюлько ипой, хотя и родстnеипый Iyдymrt·h, 
обраэъ 'JiитературnЫй: Чи'ШКова, СJJужащаго на таможп·:ь. n Что касаетсл 
до. обысi<ОВ'Ь, то зд'Ьсь у пего; nросто; было соба'IЬе чuтье: нельаn было 
Jte· иэуилт.ьсл, видя, какъ у него доставало столько терn'Ьпiя, чтобы ощу
nать ncяrtyю пуговк.у, п все это nроизводилось съ убiйствепвыъrь хлuд
локроniеЪ1'Ь, вtж.nпвымъ до пеn·hроятпостп. И въ то врем л, Itогда обыскп
ваеъrые б:Ьсились, nыходПШ! и:зъ себн в: -чуnствоDаJIП алобпоо побужДеniе 
избить щмчкамп nрiлтпую его паружпость, оnъ, ue пзъtfшялсь nи ·въ 
J11Щ'Ь. дп въ в·Ажпивыхъ постуnка.хъ, nркговариnал·ь толы<о: "Не yroдno 
ли :ва.мъ будотъ I!оШiожко uобезпокоитьсл л прпвстать1" ми "Позво'льте, 
ВОТЪ Я ПОЖИ'IКО)!'Ъ пешюге расnорю ПОДКJiадку nашей UШDeJШ". ВЪ JОВО
СТП sтотъ u'Ьжлm!ый чпвоввнкъ тоже заmшапся ,.восJштатепьпыын опы
тами" своего рода: "Два. ъгhсяца возплен онъ nъ своей Jtnapтиp~ безъ 
отдыха около мыши, кО'rорую засади.зъ въ мапоllЪкую дереuяuпую JШ'Ь
точху, и дoбЛJicsr, па.копсцъ. до того, •zто мышь становНJIМЬ па эадu:iя 
лаnки, noжюtacr, п вставала п.о приказу ... • Пoдat·ot'nчecide идомы 
г, Мепьшюсоnа очепъ JiаnоминаюТ'Ь результаты 'IП'IПкоnской школы. Одпа 
б~да: молодежь то-не мышь! . 

Если в:Ьрить rг. Мепыwхкову и Мещерскому, вc•:ll <Ищы с·rудеnческой 
жиэпи, всл бозпорлдоч.постr. юш1ихъ высwихъ у•Iебиыхъ заведепiй-отъ 
"твравiн: худшей части студепчестuа uадъ лучшсfr, тпраulи л·.ЬilШ!аго 
nевtжества падъ скромиостilо и жеJrанiеыъ учитьсл . ltn. Мещорсrсiй, со 
свойстволпою ему откровенностью, раэвшаn·ь эту теорiю 'нр.я111о по по11ОЮ' 
безпорsrдковъ nъ rорпомъ 1шститу1"h1 пе паэnавъ лишь учрсждеиiя. 1'. 
Menыuцrtonъ, юшъ всогдn, говорnтъ «вообще», съ старimпыми nри:м·J}
рами, 110 п съ одн:имъ ноnымъ, Jtоторый приключипсsr . 11рИ беэпорядitО.Х'I• 
uъ горноъrъ ипститут'h ("химическая обструкцiя"), npi!: . •IeЪI'J•, с•ь MllJIOЛL
кoю перодерЖJtою, ou1. ув·hрлетъ, что студсnты ,.ompohu.ш воэдух.ъ лдоеи
тwш& rа.эами• (ужъ пе nзpыuii.JJИ ли лидитпыхъ бо:мбъ~! чего пе отапет<m 
отъ такихъ иеворговъ1!), тог да ко.ttъ иресловутая химическЫI обструJЩ!sс 
оводиласi. J111ШЬ к'Ь противному ъtrновенвоыу эловопilо мерrсnптаnовъ· JtЪ 

· вовд'hйствirо ла оОоияпiо экза.ъrепаторовъ, а отшодь пе на ихъ ;щоровье. 
Не говорю уже о томъ, что, eCJIИ бы экзаменаторы. д~йст!lnтеJtt.ио, очень 
xoтiU11 экэамеnова.тr., то воспротивитьм этой хииичесi:оо: обструкцiи 
быпо бы очень пеrко, такъ r:акъ отвратит~дь:ный аапах·ь иерка11таповъ 
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иейтрализуетсst с:Ьрrюю кнмото1о. Хииnескм обстру1сцiя-беэобра.эiе, 
каlt'Ь и: велкое насилiе, по не м·!щует·ь усиливать '18p11LIЯ. краски беао· 
бpllэiSJ уже настолько, что оно · в:а-чиnо.етъ звУ'!ать покушешемъ па жиа!П' · 
и здоровье nрофессоровъ. приви:маетъ окре.ску уrоловнаrо престуiiЗiеmя. 
Непозвопито.пьпо это uообще,-тhъrъ паче челов'Ьку, реitоменд:ующему себя 
бывпmыъ 1юльnым'У, ~пуша.тмеъrъ фвзико-ме.теъrатич:ескаго фа.JtуJIЪтета, 
с.п:Ьдова.тепьво. по х.имlи кое что ъrаракующему,-ве то, что llfЬI, nyбJIП&a, 
nрофаиы въ естественпыхъ ваукахъ. Это-первое. Второе: отъ хорошей 
жизни. не полетишь. и-въ ·упорядочеиноыъ у-чебиом'I1 быту-ни одmгь 
иn·;еплигентпый молодой -челов:Ькъ коыnрометиров~тъ себя таltИИъ, rpy· 
бы:wъ актомъ насплlя, ко.RЪ ХИМИ'J.оскаsr обструКЦIЯ, во с~аветъ. Совре
кеивой ли уqащейм молодежи, вышедшей изъ mкoJIЫ топстовскаго nне
nротивлеmя злу", тымчами rоловъ устре:мл.snощ~йся I(Ъ «проблема:мъ 
идеализма.», испытующей кто Нитцwе, кто Владm.пра Соловьева, любить 
беэобраэiо для безобрааiя, устра.иnать ю1.ссовые скапдаJIЫ дм скаnда
лов.ъ'?.Въ п.а.ртiи .сnоi!одод·:Ьйствующихъ• ,-охранитеJIЪной, такъ сказать, 

1·руппы нъ l'.тудеuчеотв•J\ горнаго инстJrтута,-собесi!диикъ кл. Meщep
c1taro пасчитмъ (и, по сn·Ьд·!шiямъ, :мпою nолученn:ымъ, совершеnво 
тo1J1Io) съ пебопх.шимъ сто человtкъ. а всего въ горпомъ ипститут:Ь сту
дентовъ бол'Ье пхестисот·ь. Итого, шrть. шестыхъ ыоподооttи высшаrо учоб
ваrо · заведеniя, nритоиъ очень спецщлъпаrо, но.до об~вить с~андапи
с'l'ами ради ска.идмоuъ, беэобраэJIИI<а'I.Щ ра.fи беэобра.э1я, •пеу 1ащеюо.я 
моподежыо~ .тира.IIiей л·:ЬllИDaro nев·Ьжсства ?! Полно, госnода! Itтo вамь 
аов~ритъ? Высшее обраэовыttе у nасъ-благо дороrое, тяжело достаю
щеесsr избрапиымъ обставпенnое Jtонкурсиы:ми экзаменами: ужъ и:ъrепnо 
per a.spe1·a o.d astт~! Itоитиuгептъ у-ча.щихся у пасъ малод?статоч:пый, · 
часто голодный, тsrпуть годы nъ высшемъ у•Iе6помъ за:ведеmи студенту 
'l'py.дno и лично и сеъrейпо. дипло:мъ I<Ъ житейской дtятелыtости ·ну:жев:ъ_ 
ему .какъ хлМ?ь пас.ущиый, и кожда.я отсрочка получить. дипломъ-еъrу 
остРый пож·ь. И вотъ~nри . этихъ-то иучитепьпыхъ успош.яхъ, ыопо.це:жъ, 
все таrtИ, устра.иnаетъ себ•Ь в.скуоствеШ!Ыst отсро~ки, созватепъвы~ 
уuоиепiеъrъ отъ ·.эt<за.мевовъ обрекая себл на JШШШе годы пребываmя 
въ учебноъrъ эа:ведеиiи. BolfЬme того: ногда ее хотатъ обпагод~тельство
вап. иаеи.пьпо, вастаива.я па экгаиева.хъ, она. преnа:ствуетъ экгаъrева
то амъ и. при уnорств~ и:хъ, воэбу:жда.е-тСSI до насишя, произnоди:тъ бе
зо~ра.эiе kмnеской обструкцiв. Что же 8'1'01 Массовое nравствеипое nxa- · 
ракири- какое то? Помtша.иы ои:и, -что mr, эти пятьсоТЪ ч:едов~къ. чтu . 
папагаютъ руки оамк на себя? А eCJiи ве nом'hшап.ы и .и~тъ У пихъ па 
то резоповъ то-что же это эа noi<Oл'hнie иы, мплоетивыс rосу.дари, вы
ростиJIП? Фmrътруемъ-фипьтруемъ, просi!nа.емъ·прос~ваемъ, ttов~о.n:н
руехъ блюдемъ, сортируеыъ, а. въ ко~ Iюицовъ, вотъ те па.: и~ъ 
mестисотъ студеи:товъ, всетаки, пятьсотъ-б~зобразвикв дJIЛ безобраэт, 
скаидаписты длн cкanдllJia, л'hнивые nев·.!Jжды и тираны, веучащаяс.я 
моподеJitЬ, какал-то чернь упадочпая, nредпочитающая лу'I!Пе дохпуть съ 
голода въ буйств'Ь своеыъ, '!.'Ьмъ блаrоправпо уuтъсл1, стнжая хорошiл экэа.:wепацiонвыл оти~тки и скорый хп:Ьбnый дm~ло:wь. Н~rь. тутъ -что
то в.е так.ъ. Такихъ эnидемiй аравствевпой дикости пе бы:в~етъ па с:в'hт:Ь. 
л, eCJIИ и случаются ов·~. то по безпрnчиnво, о. nодъ вл1янiе?4ъ факт?
ровъ важпыхъ, вtека::r.ъ и, rла.вnое, Bll'llmвиxъ; ca.xoэatJOJitдenloиъ таюе 
Педуrи не ВОЗ11ИI<аiОТЪ. · 

nоищемъ этихъ факторов·.ь. Обыю:rовенво об:випитu.ли .. молодежи по~
черхсиваютъ ея :волпенi.s:t. ItaitЪ .политичесitiе безпорnдки · д~.па.етъ Э'.t:О 
и г Мевьшпно:въ д·.Ьла.етъ и кп. :Мещершdй, прлиошnейпо дtлл: ко:му 
пу~па ~Ita, пу(т. учитсл, а к.ому nужпа политию1, nусть уходит~ д·Ь
латъ nолитику· пять л·ь·rъ хtа.эадъJ та. же р/.\.Эд1.шителыrа.я формула \IЫJ!a 
постаплена А. 'С. Суворивыъr·ь. Но, есnи стаuовитьсл .па эту ·точrtу, то 
оеппо посп~дпля исторiя въ rорно'Мъ ппститут'h, Шiо;оmумвый коно
вuовс:кi.й хопфnиктъ не укладывается В'У> пол~ зр'Ьюя и остается въ 
~орои~ тахъ 1<акъ вЪ пемъ ne было ровно ивчего nопитическа.го, и вoз
}DIJtЪ оw.ь па. почв~ впутреипи:хъ пиститутск:ихъ иеурядицъ, всл~детвiе 
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·ваа.иJr[овепоnиманisr профеееоровъ и сту.деnтовъ. А ·ебэетр~МJ:.$-Ш>о p'li'Зttd 
роэпи· студевтовъ между собою, которая тn'h.n:a .уже· эи:мэю, ·и КQIЮБ~
окl.й ковфпктъ уnа.тrъ въ в ее, какъ искра въ солоуУ .. CII&ПJIВfЬ за'r')11('Ь. 
поасотви житейскпхъ карьеръ въ сред'f> с ту денческей,: а изъ профеееор
r.кой в.ырвавъ шесть . почтенвЬIХъ научныхЪ сипъ. na.иGGJrll&· а.:аторитеж
ньтхъ въ Россiи: по свои:мъ спецiалъвостяъrъ. См11ю отрицаtь какую,.u:(Sо. 
ПОШIТИЧ8СRУЮ ОСНОВу ВЪ ЭТОМЪ Д'f>JJ'f>, ОПЯТЬ таки ВО IJO. . .t(JIЧИOMf ШLИr.i.J>;. 
ио переговорввъ съ мвuгm.ш, дапеко не оД1ШЭ.кеве мыслящими. еrо

уча.ствикаии и прочитавъ десятrси rei"!'Orp~иpoвalШЫJiъ .nиООJхов.ъ. с-па.-
rа.rощихъ ero nтопиr.ь. . 

Сеитевдiя кв. Меще.рскаrо о наук'f> и пomrrи~1;: Ше <>дна.. JIDбe .. 
друrая,- бЬUtа б.ы, можетъ быть, хороша, есп:и бы жиэль. noэвon.IIJUI. 
гакрыть . вы:ешiл j~ебиы:я эа.ведепiя отъ вСJJ~еой политиrm. Те ест~>-иъrеuо: 
храvъ науки ееть только храъrъ науки, кром11 вау.ки въ. в:еъrъ ни о 'tОИ.Т. 
ne думаюТЪ .И Re ГОВОРJI'!".Ь, ПИ'li>МЪ не З&ВЮ4,8JОТ0.11,-т0М. BB'f> JПЭПR J1 
ие оп. иiра сего. Но :въ реадьлой жиащ1 она эву:чи'!"l> беа11а.дежио, п.о.
тому, 'l'l'O стремится увести отъ обЩественнаго птереса м~()ДЪIХ'.Ь людей. 
въ воэрмт1! J 9-:.!5 л1>тъ, въ ·пор'f> первой эр'f>.пости, въ пор·h Sturm tli1.d. 
Drang'a, въ перiод1> паибольшаrо пюбопытства къ позвапiю чепов'Ь.ч:есrсих.'J>. 
отношеиiй, nаибопьшей эперriи. въ протест'~> противъ :acero; 'Iто пред
ета..вляется ЗJrомъ ИJIИ пopa.ayblieМ'L. Это совершепво исмымимо, · ибQ. 
противоесте<Уrnсппо nротивор11"Чпть эаJсопу эр'Ь.лости. Еще Ilлатоиъ епро
д'fшmхъ чело:~~'f>rса, Itакъ жiшотное nолити'Хсс.кое. Нельм представи.ть пор:.. 
:мазrьпаrо -челов'Ьtса беэъ гпа.эъ, беэ·ь .языtса, беэъ мух.а,-иольэ.о: и беаъ 
DOJIJI:'Ш'lecico.ro чутья и интереса. Въ юное время, rсогда no1; 'lyltC:rв~~: 
наши; работахоn острi>е, не иаб'Ьгают.ъ общаго nодъема .и noJJВTИ"'ecкou 
'!уВство . Ваглушить его певоэможпо, не nоработивъ -челов1нса до око~ 
скаrо ИJJВ noлycicoтcrcn.гo образа. Поэтому создапсь государетвевuьщ 
спстемы обра.эовапiя, которыя им'f>ютъ въ виду-не uшая чело:а·Iнса спо
еобиости nолитической, иаuравлять ее въ pyc.na, пужпы:я длн ц·hлей rо
сударствеппаго caмooxpaпljniя и саиоразвитiя . . Оrромиьш псудачи па
mихъ руссrшх:ъ системъ обра.эовавiSI, въ особепв:ости, таrсъ пазыва.ской 
к~ассической, графа Д. А. 'Гопстоrо, въ свяап съ П'Ькоторыми и:пыъm ссr.
щuьиыии факторами, подточили авторитетъ охрапв:тмьпой шrcoJrы: въ. 
гяа.эахъ ся питоицевъ, общества и, к.ажстся, саиоrо правптелъства, такъ. 
какъ 'I&СТЬШ см·hвы минnстровъ па:родиаго npocв'f>щenisr и колебавiя въ 
ихъ режимл.х.ъ дока.эываютъ, 'Iто образовавiе nаше персжИlJаетъ перiодъ 
пробъ иа лучшее. 11 роб1шы и бреши въ авторитеn школы д&.JIИ x'llcтo 
и возможность развиться срс.з.и моJюдыхъ уиовъ ъmогшrь точuпiяиъ ра.э
ныхъ,-кахъ прпято до снхъ nоръ обобщать у пасъ, хотя уже и стра.шпо 
уетарi>ло это слово,-либеральП.ЬIХъ окрасокъ, съ которьши охрапитмi.
вu шхо.па ведетъ борьбу - крайне р~к;~тю, во neJI.ЬЗJI сказать чтобы 
yeп'llшnyro. Въ са.иы:с послi>дmе годы борьба эта спустилась 'сверху 
ВRИЗЪ, изъ адмивистративНЪIХъ круrовъ высшей шrсол:ы въ ni>дpa самоrо 
студспчества. Соадапся какъ бы ко:м:nромпссъ nризпа.пiя: пмитическпх-ь 
сиn студсп'Iества-uри yc.'IOBiп, 'l'l'O ono будетъ охрапитольпымъ. Соэда
лись, подъ эr.идохо профессоровъ или сторовпихъ д'J;ятелей .консорnатиn
ныхъ, такого тиnа сту денческiе 1сружки, изъ которыхъ ииы:о усn·ь:nи уже 
ра.эростпсь въ корпорu.цiи t «денница•, «Едшrепiе-сила» ). Прсдnолаl•ается 
'IТО их.ъ сдсржrmающсс влiлнiu останоnхrтъ в1;лniе идей, нризпаnо.омых..Ь 
.ЦJIJI паше~ высшей школы псжею\теJIЬВЫМli. Но и тутъ nышJta кореива.11 
ошиб1са.. I~къ ·о1соро хорпоратиnностr, сд·J~лала.сr, rtarcъ бы лаградою оа 
охраnителх.пЬiй обраэъ мыслей, она раадi>JШЛа учащухося молодежь, :ta&'J, 
ска.эа:rь, па коалwцъ и агнцевъ: иа.им·вющихъ nраво uолитич:есКQй '·МЫСJm 
ж :ея . выражеRiо и права этого ne иъruющих.ъ. Сист~ма товарищес.каrо 
иеравеист:ва. ne сшшати'Ша ыолодъп.rь умамъ, и оффицtа.лыrьш хtорпора
цiи в.еnопулSJрдЫ, MD.JIO'IИCJICBНЫ, МаЛОJIIОДИЫ И, В'Ь RORI('h КОНЦОВЪ, :ка;, 
дOCJIJI:Ьnы: д·Ьйствуя, какъ правоспособныл, среди nсправоспособii.ЫХ'I>, 
OJrh1 ШIIIIЪ! овлоб.IIЮI)ТЪ пр~тивъ себя вс'!>х.ъ, ииако иыслящпхъ, и: rt!IЖ'дn.sr 

· поп:итmrеская .иаn:ифеета.щ.я ихъ trрШШ!Irаетъ nоэтому пс:во.u:ъиый ха.р:а.к-
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теръ. nровокац1и, бу,цл педоброжелатеJiьныя "'увства, которЫir; беэъ тоrо 
остались бы, можетъ ·быть и даже всего в'f>роятп'l>е, хоЛ'!а.ливъum и 6!1З
д11srl'едьnыми. Itn. Мещерокiй, съ rо..1ъ тому пааадъ, прокрасно выс~л·L 
пom.tтitY п'f>которыхъ петербурrсюп.ъ круrовъ nарuиаовать соЦlалЪ
демократичссttiя точеniя въ рабо-чеиъ Iшacc·h контръ-nропаrандою, по 
систеъrh r . 8убатова, иэъ которой:, одвахсо, пе выроспо ШАuго хорошаrо, 
& лишr, тrу довищво разnилась совс1>иъ пепужвая и обоюдоострая проn~ 
и.цl.я. :КОJ.LИ кпяэь дастъ себ'Ь трудъ задУматься nадъ вс!>ыи этими «деи
в:ицаию, «Объедnnенiтm-Сипами~. •Свободод'f>йствующими~> и т. д., то 
леrко увидИТ'L, '!то въ орудl.я охра!IН'Тельпой: борьбы onb такъ же мало 
годятся, каlt'Ь · рабо'Iiя орх·а..внэ1щLи r. Вуба.това, а nровощiов.ва..а ро.u:ъ 
ихъ лишь будитъ и nоддорживаетъ брожеиiе, соориТ'It .мопо.цежь, губитъ 
:ва.жтrуm идею школыrаrо товарищества п глубоко раэвращаетъ юпошсс.т:во 
иа обЪ стороnы иаnраспымъ оадобмniеМ'L вnутрепией борьбы. ·таково 
Юlеипо происхожденiо декдарацiи противъ войны. О па лвЮiась отвi>тоМ'L 
па CJIIIШitoъrъ криклцвый патрiоти•хосrс.l.й шумъ <с.вободод'ЬR.ствующахъ», 
беsъ шума. этого ле бшrо бы и ея. Ес.лп осуществить npa.nюro rщ. Me.
щepcicaN о ра:.~.цЬденiи науRИ и п..>.•UIТИIЩ то выкодитr; страп'f!ое, nto.pa
дorccaльn.>e п.>с.п'hдетвiо: своб.:>.ц.>дi~йствующiе пе иы.Ьrоn . nрава JIBJISITЬ 
мбя DJЛitстnоиными патрiота.ии тo"'no так'!. же, rсакъ ихъ протmшики пе 
югЬютъ nрава лшrятr, себн nраr•ами noйiiЫ. Иnачо соптеnцiл теряетъ 
но'lву, свое JIOГИ'1CCI(OG oc.rruвartie. ПlltO ·I& можетъ быть суров.> объеrстпв
uою, вовсе эo.Icpыnasr I'Jiaзa na нoюiтnч:ecJci~r Jсачеriтва своихъ nитvъщевъ. 
Но, р~tЗ·ь шкоi1а nрпsнае•rъ их:·ь nраво на ноаuти'lескую мыс;хь, то --вое, 
что имЬетъ правую сторону им1!етъ и Jii>вyю, и упичt·ожитr, Jt'hвoo по
кровитедьстnJмъ 1tраnому-6иэифJва рабла na.пpacnaro зачорtсивав:iл 
CИJIЪ ·.I:Ia обЬИХЪ сторО11&Х'I>. Повторяю: I<OHOB&IIOBCitiй J(Of!фllИR'Г'It ВЫрОСЪ 
не на nоJrитичмiсой лoдitJtaдК'JI. Но оnъ nришмъ по сn'hжиыъ сл'l>дамъ 
расnри, ра:щутой изъ C'l'OJIItЛOBeпfя nоипствеШIЫХ'Ь nатрiотовъ с~ 1Шр
пым:и, .и выuiJtO пЪчто отвратит<ыьное . .Я ne говорю уже о сду'Iая:хъ Ry
лa.'Inoй расправы МОЖ.Цу 1tOII~OГ8.MП пе ТОJIЫСО ВЪ СТhНаХ'Ь ИПСТRтута,. ПО 
и па у;rпца.хъ. Но «свободоД'Ьйствующи:х·ы от1срыто uбBИIU!IOTЪ въ !ШIIОП
ств11 за товарищами въ .ц.~пос.а.хъ и up. И вотъ-въ отвtтъ-посится по 
ГО'{>Оду, .1отптъ по аU.В.Jщ.Lмъ и рудtшrw.м·ь rектоrрафирова.шrый mсток·.ь, 
е'ь дmшnым·r. ряд.~мъ фaJit'ИJr.iй, перечпсЛЯIОщимъ спредателеn: студси
'iсства.~> . Скоm;ко 11юдей.-съ раэбатоiО Itарьорою! Скош.ко n, въ ОТIIнату,
с-р ПOЭOpltblW''I'> IСЛСЙМОМЪ ДОПОСЧl!К.ОВЪ IШ BC.IO ЖИЗПЪ! Четвертая СЛИШКОМЪ 
'Iа.СТ.Ь ипститут1~ Oltu.•Jcпa. гпоемъ, rубuтuльньвrь гораздо бол·hе DСЯК&ГО 
иеркаnтана: гпооыъ братоубН\стuепuоn вражды... Хор ... шо. ~ожст1> бЫТI> 
Itopпepaтnnrrocть тамъ, I'Д'I; · ЭТОТ'1• т<?варищ1о ВВj\И'l"Ъ въ тоА!ъ преет у unика, 
а тотъ в·r. э·rомъ шпiона! И :x.upoLШJI жито!1сttiЯ отпошешя .:'IОШ&ЛЫ: раз
вить~ иэъ такой ttорпоративиостn! Неужо;m сеть какой-пиоуд.t. смыОJrЪ 
ВЬiр&ЩИВt\Т I • ДШ! ()удущаГО oбщec·rDI\.,-DM 'llCTO ГlJЗ.Щ,'{аП'Ь,-I<tLКПХ'Ъ·ТО, СЪ 
Д'hTQTB!I. ОбОЗЛОIIПЫХ'Ъ друм, JIIJ. друга, BOJIROBЪ1 · 

Строгость! nottio•rъ I'. Меш.uшrtо:въ. Строrостt.! - B'JЩJa но;\ю~кпул·ь 
ему,-вrrроч<Ш'I• JШit't.-тo JIЯJIO п уююнч:пво.-А. G. G,yвopшr·t •. Но кnка.я:-то 
сп:ецi3.Льна.я: строi·остJ. -· <lre жестокая •, прn6tшдli!ОТ'1• пни, 'iтnGI•I ne СJtиш
коиъ стукпут1. cщJot·o •ШT!~'rCIIH по 'I' UЫIJJIИ. Жturь, 'По не уtсазаны адреса 
anTC1t'I>, \IЪ ltO•ropЫXЪ ЩIИ'ГО'fОВШfС'Г<\Я 1\!I.П!ЩСЯ: ЭТОЙ "j ДПВЦТСJ!ЬПОЙ <IIO 
жестоtсой» счнн·ости! Bt~т·IIM't. cJt'l;дyJu·r·r. недuшt, no:11Щ\S1 uъ ;униnr.рсптот'Ь 
и npo'tle Фv.vrсты cтn.шurottill JI nе1тущшаиiя•. Но OIШIO, наскодько назва.а
пые nубдицисты знаlfОМЫ t}'l• ис•r·орiой кnuona.Jroвшшro tcoлфJIИitt•a, nо
именно ПЗ'l>·iЩ «CTJIOI'OCTJt • ТО J!CC J)'}ЩL . И DbltUJLO, TILJI{Ъ, -- 11:3'!>-31~ ТОГО 
страпnаrо. шнщi&J!Ыl(li'O pyccttu.ro 'u:opottl\., ttoтopыt\ 'Гyprcueu·t. назnап·r. 
сtщминистратиnпым-т. нoc·ropi'OM'J••· И rш 11ъ чсмъ, уrодномъ г. Мспьши
кову, ТЗ.ИЪ пе бЫJIО IIOДOCT!I.Tita: 1111.'!1\.ЛОСЬ, С'Ь ПСДСJtСЙ:, Щ:>ЦОЛЖ6110 • СТОрО
JКЗ,)(И, кокчепо поJпщiой. Что же-хорошо? Что же-снрu.водипвос1ь удо
шrет:ворспа и обществопиа.я: сов·tстt, orrotcoAнa~ .. . Hayrca пли uоLштшса! 
Каn красиво звуuтъ! И JtiШ'Ь легко na звуiсъ-то! f~: .выходnтъ. 'iTO о~
ХJIИ'Ь щювoar.iiiiШ!I.1'U.'tШ!'I• щщ.ходитсл nтрмъ съ ~тулеnтаъrи шrенао JH• 
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UOJIJI'l'liКY И O'J'Дil..В11.1'1> ИМеJШО IIOJJИT.Illi'J; 118. c,rryжuy HI.I.YJCY, JJO'XOAfY, ч·rо 
опред-мять доригу r'ъ Jray'WOW~' .цmшому патентомъ uолитичесхаrо nшо
са .'lи, мипуса Jln-no существу, едпво есть. Itorдa noJrиц.iя :въ уни:вср-. 
\ШтетJJ, ч•rо ·rакъ нравится г. Меньшикову, она ужо и xoaJJйJщ у11иnuрси-: 
тета, а во Jшеедра; и JJOJШ н соображепiя noJIПueйcкiл пода.вляюrь тогда 
•домашпi1t старый сч.оrы между alma matur и м питоъщами. Глубо)(].ю· 
nеnравду зто сказалъ r. МеJrьшюt"ов·ъ, '11'0 въ с•rудеnчешщх·.ъ бознuряд
.ка.хъ уч.аствуюТ'L ·rолько xyдwie элемепты высшихъ учсбuыхъ заведопiй. 
Вслко бьmаотъ u О'rепь, очеп.ъ вс1шо. Есnи :валтr. совромеппое, Д'hйствую
щее въ русской жпзви IlOitoл'hnie, то почти у JJc·bxъ маJю-мапьсirи вы-. 
ДЭ.ЮЩИ .. 'I:СSI IIПTeJJ,IШГOП'l'llblXЪ ЛЮДей ОС.ТU.Ш~СЪ DЪ ПpOWJIO~fЪ Kll.ltaJt-JlRVO 
.прикuсповеппост.ъ r.-r. студоnчсскимъ безпорлдха.мъ своего yшmepcиre'l'
cкaro времени, rшгда !cn.н·Ima rсро:вь и. l!pOCliJICЛ !Ia BOJIIO сил1, вабытокъ: 
ДО 1'01JU. ШЦUft li!Jil!ПCT!JOBЪ, u., МОЖОТ'Ь бЫТJ., И ИПЫХ'I> ~fШIИCTpOB'l> ВIWIU
'ШТМЬПО! Это 11& ПOM11WaJ10 ПМ'.Ъ стать, ВЪ СВОЙ СрОК'&, UПOJIП'h .'ICГIUIЬ
IIЫ1trn, ~ OTJJИ'IЛO СJiужащ:амп госу дн.рству, падежными шодьмп. И, обr а.т11о,
хаrtъ. uудто пзъ CiJI&rORpaв:ы:xъ и посJiушныхъ Паnпушъ Чичикоnыхъ де 
Dыходитъ СОJ\11/ПТе.!rьн'hЯ:шихъ Павдов•J, ИвавоD'И"Iей! Не в'hрю ss, •rтобы 
опоры n устои бnа.t·опаде.жности храшrлись тоm.ко въ раапыхъ «JJикoй
Cita:l.'Ь• I•PYЖIOlX'I>, «UaJlbR.ЫX'J. ROllfAffiCCiJIXЪ», ЖCJI'rOJНIP'IaTO'IИЫXЪ и б·hло
';!ОДIСJI~О'ШЫХ'l> ItaтcгopiSixъ студенчества, cr:oJrыco бы nи было в·ь пихъ 
шwирешл rrрсдъ педелями . п вражды къ стропти:вLIМъ хоплеrамъ! M11-
~ЯJOTCJI nремепа, по ne :u·Iшsrютм шuДй, н-л думаю -•1то было nрелtде 
то в: теnерь. ' · ' 

Ншсакоn особой «trpecтynнot:t расы.:., .кu.къ хотятъ oтJ~puтJ. JJuши до
морощеnные Ломброэо, въ в.ысших·ь- учебпыхъ uа:ведс11iлхъ во было и 
в:hтъ, 1.1. ость JI.tOди, съ молодЬlJirи пылкими сuрдцами и чутхимъ щскот
JIИВЫМЪ самолюбiемъ. Въ руиахъ доброжела.телыrаrо закона и доброже
ла.тодъпых·s. .:IIOдeti, старшощnхсл молодежь уважать л быть отъ нея 
уважаемыми, онц-~.есьма ltроткi.й i!.жъ съ опущоппыми иглами но для 
жестка.rо вахрапu-с.жъ клубко:ыъ и очепь колючiй. 'ОдоD.11ТL «Corporoю» 
силою ожл. п в·ь клубхt. но трудно,-тОJILRО JIY'IШO пожал·hть и остават1. 
ero, ежа, уС'rраи:ва.ть с:вою жизнь no ежипому... А у 11а.еъ nce вообра
жа.ютъ из1, ожа СО'ШIШть чичиковсху.ю 1\fЫШЬ! A-cui p1•odost, ~rахсъ го
ворИJIИ ато.рые юристы-если и разведетол въ отечеств11 иа.ше.мъ эта 
ЗООЛОГИ'JОСК8.1I ПОрода?! 

.. -\.. В. Амф-въ. 

Письмо nроф. И. П . Долбни къ nроф. Н. С. Куриакову м отвt.тъ н. с. К урна
ков~. (См. стр. nрот. 152). 

СоверШОВН? c;Jyt.raй.u.o Л YЭ!iaJJЪ, '!'ХО H'll\(O'!OpЫe ИЗЪ МОИХЪ бЫВШИХ'!> 
коме~, ъm'hше 1юторыхъ д.пя :меля очепъ дорого, осудили мовя аа тt 
песч:аст1sr, которыя лостнг,lи ивствтутъ. Я 1tрнпm.tа.ю осуждеп.iе беаъ воз
раже.nlй 11 бозъ IIpoтccтu. Я ухож}', ли на кого по жалуясъ н пикоrо не 
осуждая .. .Я сш~щuо съ себя только одпо обвинеniе, если таковое пред'L· 
ШIJI~eтc.a. я в.иь:ого но :вовдек.ал'f,, въ nевыгодиое прсдnр!ятiо ибо вовле
.ч:еше rлу~о&о нротив1rо ъrоему :харад·rору и :моnмъ uрнnщmа.'мъ. Яnравъ 
~мъ бо.'!hе. что отстав1ш naшn лежатъ у Н. А. Iоссы, н вс.sнdй же.паю
щrй ПОд'UШILТЬС1J nовому режю.rу и пеутратЮiшiй сю.mа.тiй окружахощей 
среды, можетъ взятъ отстuвку назадъ. Но Вы, дороruй товар:ищъ rо:вu
ршщ что дJI.Я Ваuъ ncet'G дороже иш:титут-ь. Я :в·.!lрю Ваиъ безусЛовно 
и :вотъ uочому беру н.а себя см1шость К'& Ваыъ· обратиться. Мои иоэuб~ 
:ВеiШЬ[е товарищи, разд·.llщmшiо со мпой судьбу любятъ нпстюутъ не 
мепьще Васъ. Я Jle mrlщъ съ пющ nика.Iщхъ рВ:Эговоровъ но uaд11юui. 
'I'l'O <!овокупи.ыя просьбы uрофессоровъ . моrли бы поколоба~ь :ихъ р·hшк~ 
wость, емн бы upo~ccopa, ЖОJJ,ая сохрапнть Иllститутr нeзav'!IIПDfЪLI{ 
науч:11о-nеда.rоrичесюя СИJIЫ, стали бы серiозпо добиватьСJI отстав.кв: itо
пова.nова. Ronpoc'Ъ бы тогда. еводился къ одповремеппоъrу выходу трQ-
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нхъ: xensr, Jlyтyi'Щiil. и 1\.оцовалова. Это eдюш·rвoiшll.il ммбннацiл, кото
раsr моrла бы спасти ипститутъ отъ раэгро){а, студоитовъ отъ гибелн, 
а Ва.съ O'I:'X• бсз•sостiл. 

Хюrическа.л Ла.Gорu.торiл 
· · Гuрны•о Института 

Имnератрицы Е1штерины II. 
G.-Потербургъ, 

~5 марта НЮ4: I'. 

И. Долбм. 

По Iюводу .Вашеl'О nиcыru., которое менsх глубоко взволновало и тро· 
иуло я прощу Вашого no·зnon:eniя зайти It'ь Ва.мъ сеt•одiш, въ четвергъ 
25 Марта OКOJIO 12-1 ч. uополудпп п порегоnоритъ съ Ва.мu: так·ь кait'L 
:ВЪ OДJIOM'J> НИ<:ыr•Ь Jl ЧyDCTBYJO, 1ITO ne МОГУ ВССГО 'nередатJ,, 

Искренно rrредn.нпый Бамъ Н. Itypнa.J:OB'l>. 

Заnмска y weдwиn nрофессорrаъ, раз-ъясняющая собwтlя rl'pнarp мнстм1JТI 
и разrылаеw~ися вмtстt. со сnиск~м'Ь no зав(·дамъ м руднмкамъ. (См . стр. 
nрот-. 18, 694. 713). 

Горный шшr:иту·.l"ъ JICillilTaJJ'Ь l'JJyбoitOe troтpsюeнie. Шесть профессо 
ровъ выш1ш въ О'Iставку, о1•оло 50-ти студевтовъ уволеRЬI нэ·ь иnсти 
·ryт;J. па бол:Ьо ИJIИ ыen·I1e зпачительпыо сроки, а 9 чмовоtкъ исRJiю'lО:ВЫ 
па.В'сеr:Ца. Это rютрясонiо вызвапо студеiiЧССitИМИ безпорядками без
усзtовпо nпутрошшго хара~tтора, l'д'l> такъ называемая политика 110 
иrраетъ пи1tакой рщ1и. Эти внуПl.Ительпые факты та1сь rhcuo связаnы 
съ л'И"шостью aonaro дирtштора института. ирофсссора Д. П. Коиова
лова; что n·ьn. пикu.коr•о ucпoвaitiл вдаnатьм въ продолжи·rеJ~ныя раз
суждеniя о nри'DШахъ, nызвавши:хъ щ~тастрофу, а также п11тъ повода 
уrлу~лятъсsr nъ исторiiо, чтобы поиять все совершившеесл въ noШI01oiЪ 
объе:м'h. , r. KoвonUJionъ встуuилъ wъ допжность 15 лнпарsr, а студеп'lескlя 
nол:вевiя иачмись въ перВЫХ1• ttJrcnaxъ марта 1!>04 года. В·.ъ те'lепiи 6 пe
д'h.nli своего J-·npaвлeniя 1·. ItонопаJювъ вслъ д·JштеnЫIУIО двухстороппюю 
пропаrаuду, съ одной стороны среди выбранной со~·hто:мъ Iсоыиссiи про
фессороnъ длsr пересмотра студеrt<Iескихъ учреждеПlй, а c·s. друrой сто
роны. среди нродставителой студенчества, выбранnыхъ студевтаы:и для 
зав11дьша.нisr зтимк учрсждснiлюt (столовой, фопд011ъ и пр.). Въ ПР?Фес
сорсJtой ко111пссiи г. Itоповалопъ, со cвoй:cweniiьrnъ euy Itpacиop·h'lleъrь, 
I'оворхшъ ыuoro о •JtYJILTyp'l}, Jtayit'h, педаrогиК'h Ir, преимущественно, 
объ пстИIШой сnобод·ь~. Объ этОй noCJI'lщнeй оаъ pacupocтpansшcsr всего 
охотn11е, старалсь доказать, что ·нстипная свобода должопствуетъ обез
пе•шть блaroltaм'hpe;nnЫIIf'Ь эuемептам'l> студеi!'Iестпа госnодство надъ не
блаrонам·Ьронn:ымн. Дзrя этого пужпо, n]JП выбор·h ШLD'I;думЦIIХЪ с·rуде11-
•Iескими учреждепiя.ми, устранить IIJ>Одвыборную аt•nт!щiю II устаuовптъ 
т айвухо баллотир •. шку. ЧJienallf'Ъ профеесорокой комисuiп было доетаточно 
sщпо, . ч·rо д·hло ад·ьсь ne nъ средствахъ, а u·ь напбо.тi'I>о в·fiрномъ дости
жеniп ц1;ли. Мы: говориыъ объ этой еообщительности r.ltоновалова. топыtо 
пото;,r:у, -что в·hролт11о rl> жо самыя доктрины ора.торъ раэвиваJiъ и въ сво
nхъ б еuкоnечныхъ paaronopa.xъ съ дредставителями студепчества. КажДЫЙ 
раsъ; rro . c.'Ionnмъ 1'. KoпOIIIl.JJODa, вравствеи:пал nоб'hдаоставмась па его 
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propon·h. И песщотря. ца. это, разговоры со С1'Удоnтаr.ш 'до того об . . 
вектора, что опъ откаэа.Jiсsх отъ иепосредствепныхъ сп . ОВJ.ШJ!а.;а;и
хоэпоживъ эту обязаtпrос·rь на своего nомощпнка.-ошеиiй со сту~евтаvк, 
хихъ уже непрiаапощiыхъ oтnoшoiiiй 3-го марта во:;;;:~ктора.. редиrа
сущест.ву 'Еm'n"адептъ ПОс.!IУ"""'ь_,,. liИ'l'l'ОЖНЫй, по • '"'-:''"' , ,......,и.u.n ПОВОДОМЪ K'L ВСе()бЩО>t'V 
скuму дввженно. Для .ясности сл'lщуетъ эамi>tить -" студо!Гt&
ститутt давно сущестnоваJJк студе!Гtоскiя , что въ rорномъ ип-
Itонтроля nачалъства., Са.мостоятельпостыо ~~~~де~яр, е:д~~i~остояннаrо 
очень дороЖИJIИ, хотя и nонимали что JieгaJJпэa. i студекты 
власти по могутъ ·осtавить у'iреждеиiй n·ь ихъ ц я ихъ необходима и что 
Т11мъ пе мон·.llе, при тоъrъ почти беЗI' ав:ичномъ естеств.енпомъ состоапiи. 
эoвa.JICSI сов·.l>тъ въ х·ла.эахъ студенfовъ вс:I> о~~:ш, которымъ ПОJIЬ
осмотрительпаго рiнuелiя uа.эр·Iншшх.ъ • -~.... а справедпиваrо и 
1903 r., cтaJJo ~зв•Ьстно, Ч'ТО дироктором·.ь в~~;;~:;~ rR~~дa. въ деrсабр'h 
меппо псполnsшшlй . обязапnости дпректора г Лебо е. uноваловъ, вр&
досел11 веизв11С'l'ныиъ nвдумалъ проявитъ . . . д въ, по причипамъ 
м~а'<J~а. срываtь BblB'UШOIШI>ISI въ студоf~!с~~~~~Фо~~ос~~~~се~-
' дС1'В е этого собралась сходЕСа, которая, чере~:~ъ деn татовъ . 

0 
· 

I. Лебедеву, по его слова.мъ, р·Ьэiсi.я пpeдoтanJtolllii г )rобо 
0 

' д'fщa.Jia 
.!IORПO пригласПJI'L IIЪ 2 "L ДПSI UC'IiX'L П • • д DЪ, llUИ:OД· 
в·Iщаи1е, 1соторому уда;юсь успокоить ст аJJИЧньrхъ прuфессоровъ па со
желаtелъпости сов·J;тn 1i въ иеобхо r{П.МО('tfдоптовъ, УD'llрить ихъ nъ блаrо
ра.эуи'hвiе между профоссоромъ Л~бодевr.w~о:~~Удда::;т:~ррбектлостъ: Недо
nичтожны:мъ что поводы ItЪ n б . н ьшо пастоль&о 
D~ТЬ пр~ ЖМанiи еЖОДUВ.DИО B~Д~UO~r::: ПСДОразум1щfstМЪ МUЖПО С08Да
р16ЩIО . Ctf:J,'Ocт,nennoй была . им ·итольJЧебпоr.гь. ваnодеф, . 'ITQ СО11Вр
чепиъn:ъ nрежде· всего сохр::Лен!:Еъ Мпр:6rs: Р~~~т~6'фессороnъ, .QЗ~б.о
Профессора, лвлявшiеся тогда къ сt~'донтамъ на сход~к.иу nреподава.ПlS:!. 
имени сов'Ьта, ne прпдаоая особепnа . , говорили отъ 
чуо въ сущпоuти эас·rщалъ въ ,gту · 'Ми~о зпачоmя. тому обстоя~о.u.ьству, 
ща.пьпое coв'llщanie npoфuccoponъ. На ~~~по соn~'М·: а JI.и~ь. лео.ффи
гдашепы cт.YдDJI'IO<:Itio депутаты прn ~ JI'IIy:oo .сов:Ьщаmе бьrли при
niя, да.вmа.го пuводъ ~>ъ cun'flщaнiю ~ сужденш съ nпмп нодОJ>:.wум·:&
стnующимъ профессора:\17 nъ томъ ''i ту:енты oбpaтJLIIncь J<'L . • присут
и МnJtпскому съ просьбо.й nы • исл также rtъ Лободоnу, Шредвру 
;хости упомяnутыхъ opratrпзaцl!r C:.l~:;~~~~0~n~c0e~iя откосятwп.uо цf>rектора лица неuэпакомлОiш , и 1uя na дозrжпости ди
I'а.nиэацiй na 'nочв'h общепiя ~~~;:,.~; ~стсu~_nli.Ымъ ~азвнтiеъrъ этnТ> ор
рами ВО ГJI8JJ•)} С'Ъ J(HpOK'l'OpOM'J> Че/еэ Jli~ждy СТ3ДОRТ&МП Л Пl)CJфeMo
D'fiтa., ,Устроено бцrю друrос ч~стное ~в~щ~~~~Ы(О д пой c·r~ JJ'Iщoмo: oo-
t;opa I"урпакоnа uоnм:Ьстuо c·r nредста , прп уЧастiк и профес- . 
шаnъ студентоnЪ n pa.3ъ.яcmrn~ JJnтшщмтi ст,удоnчостnа. Выuлу-
нхъ пожелаuiй, colipauшiec'n профо~)а. ~?~~~~оватоль~оС1'н мпоrих.1, ·В:~ъ . 
fiШtJzr:t позможпымъ озна~:оь.mтr. поваго ШJ меп.!>е ~диuодушно npa
JIЫX'L СТуДОI!ЧОСIСПХ'!> УЧ})О'КДОПiй П Л) ДП()ОitтОра СЪ СУЩUОС1'ЬЮ M'f>CT
CTi.я соn:Ьта ;~ocтnru.)-futt ~т FtCJrтaмиl OCJITI. щ•о но l!ЩI~IUATь безъ уча-
1/ротJWъ такого р1нпопiп 110 J· отсст'овал~о пх'!, .выражсшю •аnтопомiи•. 
uлдико rш•roro ОШ1СШ1I'о щ1 з~r:u't•шшuiй т~ог;щ и I1J??Ф~~cop'J. Курпаrсовъ, 
товъ, rrи 1n роJШ нрофсссороn·I пр гдtL IIЛ щ, .кo.:ranlsJx•r, студеu
'Гакое остерогатмыюо oтuoшu~;iu , ... ипииа.вПDfх1. y'lacтlo JJ'r, con'fiщanl..и. 
ведов'fiрiс, съ J;оторы.мъ ст' ент ·'• r. I\onorJaлony ясно докааъtnа.отъ 
дкректора, DCJI1ЩCTII\O прiобl;~ОП~Й в;т~~~~И JlaЗПO.ЧCilie ОГО Jia !ТОСТЪ 
цfп, rсакт, бьrвш,ц·о )'nпnерситстскаго ;CYJ)II. валовыыъ rpoмitoй tlепута
вмоnу Ilpлnиct>iua.ли, п совершенно ociro . тора :в: даже судьи. !'. Itопо
те.ш.т:вова.ть горвыtt ппституп 0 •об nа.тмыrо, пам'Ьренiс оGла.rод!Ь-
111itворсИтетскиип постановлеnlлмл с П~=~rо ~епоnj•ф.пярпыми У мододежн . 
~ о/Частiе въ у,пом-яи,vтьrхъ соn-hща.иiя~~н е Щ)О ессоров:ь, nри.аииав
с'l'емъt n_запмпъrхъ межд~'· nрофессора . ' было проявлевlемъ той ·са
тm ОТиошеniй ICOTOpЫJI , ШI И СТУД8ПТ8.ШI ВЪ ГОрЛОМЪ ИВ:С'l'И-
Эта ·система оn:Йра.~zась Jta ~~~~~н~;~с~:же ~ъ течепiи. мnоrихъ .JI'Ьтъ . 

• жсmп л дов'hрш, онавыра.бо'1'8J!'а 
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ореди етудев:товъ высокое nредставлето о J•ол:н!гiа.лъпост~;~ въ с.во:ах·-~о 
поотуд~mхъ, она ИCКJIII)Чa.Jia до сихъ nоръ, дв.же въ такiо бурные rодъх, 
ка.къ 1899, 11101 и 1902 года, К&Iсiа-либо острыл проsmленiя раскопа среди 
студептов·ь, всегда в:хекущiя дли лшъ вредныл и пра.вственпыл, и мa
тepiaJII!НЫst nuсл•.lщствiл. Благодаря этой оистем'f. rорИЬiй ипституn. не 
бы.uъ источнпкоъrь эагубnеR!IЬlхъ иоло.цы.хъ жизней; смэъ между· nро
фессо~а"у:а 11 студеJ:tтами не nрерыnалась и съ ихъ окончацiемъ инсти
тута. Достоинство и авторитетность со:в'f.~а nоддержива.пnсь едищщуш
~мъ uтuошеnlе:мъ eru членовъ къ вuпроСf>.МЪ сnраведливости и уваже
Н1st чоJхов·Ьческа.го достоиnсtва nъ с1удевt>ахъ. 

Г. Itопоuыовъ, no встуалонiи въ должность, не замедлш1ъ открыт~ 
cna'la.лa идейнуtо борьбу со студевчесrсими обществевпикаии. · 

Побъmаuъ, 110 ero с<ювамъ, два р82а у r. мицистра внутреппихъ 
д'h11Ъ; .1'. ltoпoнaJionъ ~аявилъ, 'lто ·высшее начальство сиотритъ на гор
аый ипститутъ весы•а небла.гоnрiятпо, nочти бевотрадно, и что тол:ько 
особое npeдc'J'S.BJieнie новаrо д11ректuра or•paJitдaeтъ до п'Ькотораrо вре
иепи иnuтnтутъ отъ пемиnуемыхъ penpecc.lй, nеvбходимооть и близость 
Ltоторыхъ бую·о бы p·hшelUloe д·:Ьло, тait'L 1сакъ оnъ-г. 1\опоnа.повъ-nе 
можетъ ив аас.вид'Ьтольствоватъ глубокой деморалиэа.:цi.и студеuчества; 
выр11.11и.вшейм uъ uecuбnroдeвiп сtуде11тамп припциnовъ вышеуnомяну
той •истmtlюй свобо.ц:ъх~, а также въ •уnадк'l! аnтuрвтета дискрЕщlонвой 
власти. Своему неuосредствеiШому naчa.J•ьnиrty, г. miuиcтpy эеи~ед'lшiя, 
l', КоиовалоnЪ дuложал1>, по ero словамъ, '11'0 ВИДйТ'Ь кореuь зла въ 
стоповой студенческой комиссiи . . Съ этurо саие.го корня г. Коиова.лов'I• 
по ero словамъ, открылъ IЦI,MIIaнiю, явившись веожидав:по въ пом'hщевiе 
студевче~rtаru б1фета 3 марта. llocлt и·ькоторыхъ понидимому иеuред
в:v:ьппыхъ аа.тру;uншiй r. KononaJJvвъ проuнкъ вм'f.ст11 со сrудеитомъ 
предс·.hдателемъ стuповой комиссiи въ nом'Ьщспiе буфота, иашелъ стf>пы 
коwа.ты ув·ьша.пnы:ъm множествомЪ объяв.nенlй, съ содержаniемъ кото
рыхъ оэва.ко:ыитьuя ue пожела.пъ; по 11а то с.бра.твпъ ·вввманlе на выв1>
шеиuьtй около студенческой nотребительпой лавочки nортретъ ВебелSI .. 
Хum··nортретъ раьр1!шеnъ цеnаурой и виu11лъ, каJtЪ вксв1 ъ другой: то
варъ :въ ла.воЧК'J\, в:о г. Ro:ВonaJIOB'L nрика~:~а..'lъ портретъ снять. Для ис~ 
поnnоШл этого прика.ваиiя, BCJJ.'IIдcтвie nротеuта со стороны эа:вf>дываю
щаоо· буфетомЪ, директоръ быnъ nрину<~щеuъ nотребовать ка.эев:ваго 
сторожа, а с. ту деnтъ-распорлдптель отказался при пять порrретъ. 

Это столкнuвекiе-въ сущности може'IЪ быть 1'\/JJЪ!tO uв. uочв11 стреи
левiя It'Ь coxpaпe:ui!O декорума власти - ne заслуживало бы викакого 
:ВliИJd'a.aiя; къ сожал11пl:ю, оно жи.во возобновило вс·:& ona.cetuя студеюrvвъ 
наочетъ ц·Ьло~ти ихъ мапеньких'Ь оргаnи<~ацiй; uни увид11пи въ э~омъ 
уже nрямое желанiе со сторu11ы дпректора nорва.ть вс·h ихъ веэна~и
тельпыя права на самосt>оstтелъnость, о сохраиенlи которыхъ опи такъ 
ме".tтали . . f> марта со~тоалась сходка, въшесшая реэол.юцirо сл·hдую щаго 
содержаniл: студеllТЫ уnрекаютЪ директора въ ноiюрреiстnости, у кu:ы
naiO'lЪ па пеоt:u•fiды.шенnоuть его в:асчетъ cul'лaшeuiя: между студе втаип 
и совf>то:мъ относи'lе11Ьuо пещ)Икосuо:веппости и:х.ъ .учреждеniй и nano
JПШaJOT'Ь о ·воьможности вовnикnовепi.я ·конфликта въ случаil nродол·же
нiп ··так.ихъ обострепвЫ}.Ъ отношонiй. Г, R.оноnа.ловъ nвЯJiъ вь рукп по
даnnую ему 'дDY't!f8 деnутатами ·~.~тъ сходки pe!loшoцiro и только бросивъ 
na nee ·IJег.пядъ, равvрвэ:пъ ее, а студептамъ повторит. два ра.эа.: <Вый
дито воnъ!" 

Посл:hдовал~ новв.si сходка, объsmивша.л поm1ый р~sъ vежду. 
студеntа)fИ и r. R.опоuа..nовымъ; настроенiо студовче11тва стало па.сто.пько 
yrpOJJta.Joщимъ, иедоре.зум11n1е приnяло сраьу настол:ько р•J!зкую форму, 
чrо оста.ва.тьсsr бввуча.стJIЫЫЪ зритмсмъ надви.rаii)щихся событ.iй едва.nв 
бшо. ·воuможвыыъ. Въ ча.стлой. бесf>д'!} VАЖду собvю, между дрочимъ и 
съ ·r,tастiемъ профессора R.урuакова, rpyrшa nрофессоровъ p'fiши,Jracь 
прооить r.ltouonaлuвa. найти ка.tсuй-.nибо мпрнъrй ·исходъ и~:~ъ соэдо.nпаго 
попожепiя. ДJISI ппrь бЪUiо со.вершеппо ясно, '1'10 въ виду те1сущих.ъ ра
боr:ь : хомиссiй по дересиитру пра.вилъ, в.ъ томъ числ·fi п отnосnтельв: 
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столовой r. I<oiiOnaлoвъ сд'Ьлаn сплтiеJ\!Ъ ШIЧСГО по зпача.щаrо пор·rрота 
.вебе.пsr л'апрасl!ое ocлoжnouie рабuты сов·hта, а всnышкой раздражопiя 
uротиоъ депутатоnъ, nм"Ьсто того, ч·r ... б..х cuoкoйtiO поро_:tать. реаолrоцlи 
схuдкn: ш рансмитр·.Ьнiе сов·hта, :вызuа;rъ вuрывъ пer·oдonaulл . почти 
вс11хъ студеnтовъ. Профессорu. <~читатr nоRмож!rымъ, rcatcъ од:пнстnенuый 
npn такахъ усJ!Овiяхъ nыходъ для: умnротв ... решя: студентовъ, выра.жонiе 
со ст ... ропы r. Коuовалова сожал-Iнdя по пов.>ду происшедшаrо съ пред
ставятеп:яш ц-t,лой группы студептовъ. 

S·ro марта ПO.;JI1:. npoдOIIJКaтooьuaro pa:Jrooopa съ п1шоторыыи иэъ 
упоыsш:утой rpJ'liпьt профJ~~<'роnъ г. Ко.аооа.ловъ приглl\сплъ т1>хъ же 
студt)атовъ и выра:Jи:лъ cD.11tM11nie'•) п nr.eй rpynn"fi студентовъ, nocлa.Druuй 
ихъ. Для ш:рсдачи студ~нтаъrъ тatcoll npnмпpiJTI!JII>ROй формуJrы онъ согла
сился прюшrь на друrов: .Цd!IЬ новыхъ нрuд..:тавз:ruл<Jй . сходкп, · такъ 
·какъ nJpnыJ у;кt) н~:~ были уполкомо'!енuыми ДJIЛ какяхъ либо спошuпlй 
съ дn-рuктоvомъ. Пt:редъ этими поuыми дuпута-rа1trп 10 маl)Та r. 1\oJIO· 
щUiовъ, не отрицал своdй пuрвоначальпой: фор~улпровкя, сд1>лмъ по
правку ItЪ по~О: въ то~ о..:мыuл11, что п.:р.щъ в~.:n группой студ<Juтовъ 
OIIЪ готовъ выра~Rть сожал1н1iе только n·., случu11, t•слп студенты вr.rра
Э!IТЪ co1Xa.Jt1111iu относительно содоржанiя сво.:й рul'!олюц1и (съ coд<JpЖt\Riuм-ь 
рваолюцlи г. ltоповмовъ. по OI'O жо словамъ IIOI'!l!arcoмилcsr noCJI11 того, 
Jt:\KЪ nмъ бы.тrи собрапы мочки И·!ОрuанноА: имъ бумаги ; npu: эrомъ оnъ 
uрпба.в:алъ, что ощt: разъ nрос:атъ обращаться JtЪ пuму Чtф_uэъ nосрuдство 
иисnеlстор~.~;, такъ Itartъ вCJI'hдcтniu DШIЪ!Льчнвuсти nu можетъ гаранткроnать 
студ<Jатамъ CIIOitOйнaro отношuпiл къ ихъ д.:путn.тамъ. Посл11 таких:ъ 
ноправок:ь, сильно уже иэм·J.шsrвnшхъ суЩJюсть скuэан.иа.го имъ 8 .ыарта, 
сд-hлалось яспымъ ноиаб·ьжnость ·дальп'Вйwаrо ра.звитiл конфли:кта со
вс'Вvи ero тлж~'ILIЫИ по~:л"t.ц~:твiтm. 

15 ыарта въ I часъ дпя должна. была состояться cxoДita съ поста-
новло~иiемъ забастовки. . 

Посл'Ь пеодпократваrо прсдставленiя студент~Lмъ о гибельности: пхъ 
уnорства для нпхъ самахъ и для института, встр"Ьтивъ ад1>сь прояuдевiе 
IIОчти бо.:х'Вав:t)пааго pa:щpaж~ttlsr. та ж<.~ груrша проф<Jссоро;~ъ p'l1111ПJiac& 
обратл·rься еmд ра:Jъ .къ г. Коновалову раэсчо:·rыоаs.r па п..:одuокрu.тло 
выражаомуm иъrъ uривлаааnость къ . институту, ра.цп котораrо он·ь nрrt

вялъ па. ceбlt тяжt\Jlyro обя:~анitость дирu!tТора, :иад'Ьясr; встр11тnть uъ 
неы·ь проф.:сеора., сuзнающаrо отu·!>тственuость эа. каждую молодую жпэnь 
прnsес<>пкую въ жертву cacтo.rn, пo.;JI'i!Дt.'ТBiя которой уже чувстnоца:зtпсь 
длlt n.:якaru пепредуб'Вжд<Jпааrо. 14 марта веч.,ро:.гь npoфecct•pa, nосл11 
гuрячпхъ спорооъ и ув"hща.аiй студептоuъ паправп..пи:сь къ г. Коnоnа.лову. 
Их:ъ uроеьба. вернуться къ форъrу.nирозк1:. 8 .ъrарта была встр"fiчоJнt\ 
з:Ц1>сь упрекоl\IЪ въ педагогяч..:ской н~опытnостп этой проф,юсорской 
груnпы. Въ иид'Ь посл1;дlt..:й устушш горячимЪ· просьбамъ n.: подвергать 
инстатута не~аслуж.:ннRЫмъ и~uытапiямъ. r. I<оповалоuъ соr,ласплСSI 
соэnать утромъ lf> марта экстренное сов"Ьщанiе профсJссоровъ съ ц-Ьльm 
выс:хуwать мн'Ь11iе п друrпхъ чл.:новъ сов'Ьта. .: . 

15 марта, въ сод.:ржавiLЬJх:ъ выршкt~пiяхъ n же профессора. cтapiUtl!cь 
пока:}ать, что nъ жи.ши. съ rя сложнrпm отпоw~нim~и бьmаютъ обстоя
телJ>ства. когда. и11тъ вииовиыхъ, когда ыnрпое ра.эр"Ьшенiе конфлв&rовъ 
аа.вnсВ:ТЪ ОТЪ бОЛЬШОЙ ЖR3Иui1ПOR OIIЫTHik\TИ 11 BcJIJfKOДyшiSI КОГО ЛИбО 
одн()rо, что иокрепность л· в..:лпкодуwi.: си:tьн'Во д1>йстuуетъ на ·рмrо
рячепиыя'· r:О.повы, ч'Ьмъ посл·rщоuат~льная сu:стоъш крутыхъ м·llр-ь. Нъ 
отв'Вт.ъ· па. ЭТR nрпми1>П1'елыtы:я: с.uо·за онп: услы1uмп: eщtl ра~ъ со сторопы: 
r: .. Конов:жлоnа.· dii~Jд"hл.::нnou. мu'.lшie, . 'IТО JJПHOUIIRKИ есть, . что это .rруппа. 
п~о.Ф:Jсс.о-ро.в~ ов,о·.:й · пе.ца:гоrnч<Jской н~оuытв~~тыо сбившая er..> уже еъ 
р:риurа,Г'О'·имЪ· ;тв<:Р,даго· ·nутп ltЪ искороJа~пuо ГJiубокой деморал.н11ацJ.п 
~д.!итовЪ 'IШС'rl!Тута и · къ поднятirо yтpa'l.mпaro авторатt1Та. coJJ'I!тa. 
~~~ :JiйetJв.&re r. Копова.ловъ бро~плъ а ynpJrt'Ь тоА: же гp,vmгt JIPO~Jc
COpбS:Ь в11· акт.Ьпоъr:ь· проntвод-hаотвiи ero предпачuрта.нiямъ. Обращаясь. 

*) JliA!lo передъ вими, уnол,ноыо'II!лъ ихъ передать его coжa.n'l!вie 
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къ ссьтл~t·Ь студоптовъ JJ"I• пх:·r, ре~олюцiи отъ :>-го марта па coглilkleпio 
съ соnlномъ оrпо~и:rель1Ю JtiJitpиttO~I!On.:nнo~тR студt3rt•rески:хъ учрJ!кде
~iй r. ltofiOIII\.'Ioнъ yrtlt'IU.Jl"l• нu. это, rcattъ па pa~npo..:тtщJteнie пр~врu.тныхъ 
тoJIICOIIU.I!IR ср.:дп с.т.уд~J!ТОВЪ. Ilo Этому позоду профессорЪ Лиnинъ .торжо
~твсJIШО m11111rtJJ"Ь, что c:oв ·fiт-r. тут-r. ке пpa•IJan •• что сов·ьтъ никu.tсОI'О в:о 
yШJJII"'-~"It'IIOIIUl'L> дi>ШJ.тr. тu.кiя: ~ann.:ннriя Про•~.!осор·ь Курnакоnъ, CIНJ'J, 
1rpин:шt~lllllin учает1с нъ чаетnомъ eoв·llщaпin нрофJссороnъ со студ.,ltтами, 
rJO.:II"bll!lfJtъ ука.и.Нf- 111\ uредос.удитuльuмть тщ<ах-ь coв11щaniR n ;tono:rьao 
:юно форму,nщюnn.>r·•· пря•Iиnпую Rа.ви~nмо.:ть ЫI}ЖДУ таttими сов1>ща.пlsrык 
11 UO~ПIIItiii!IM!I среди •ITYДI!IITOIIЪ BOЛRcJПiЯ.bln, ДОВОЛЫlО НUЯСНО !IU.llfdltii.Я 
f1•1, тожu 11р~мя Пl~ щщ\!I- rc.J пораэиuщiя его n.1. этомъ coв"fiщaиin: обстоя:тСJJь· 
стна.. Проф.ю.:ор-ь Шро}.цер·r. шшом1шлъ, ч:rо онъ JJсегда. протестова.JIЪ 
nротюs·1, ~·u~tюс-ь co.1·J;:1\U.HiA. Ошtр ыt.:ь на тattyro спльпуrо подд~11ЖJtу, 
юJ.шuДIII:fiO tюл1юu с.о•rувствlо и <щ стороны nрофессороuъ Л.:бuдеnа и 
JtOЦO .J ш' ti'O, 1'. JtO I!O:ШJIO:I"f> УЖI) li!IOЛII"fi OП)16д·llл<>Jli!O ДМЪ ПОIШ1'Ь ; ЧТО 
КТО IIOC"IIII."t"l> l!uДOJ1 lL:!Y!Irl.ltliЯ, 11!\ ТОМ"Ь нpa.ucTUGI!ПIIJt ОТВ1>ТСТПI}П110v'ТЬ ПрИ• 
WJTI• IШ curi11 И ПO.:JI"IIд ·:тaisr ИХТ>. В·ь отв·Ьт-ь ЖU tta обраЩсНШУЮ КЪ RUMY 
OUOU!\ IIJIOI\I,бy О ЩНIЪ!В.рuПiП СО CTYДijUTЯ.МR, Г. l{OПOUI\ЛOB'L :J3ЯUИЛЪ. ЧТО 
с1, его стороны t.'ТontciiOIICtrle <:о сiтудсптаыи ве б1.ло вcnыiiJ!tOй гн"Ьnа и 
доm·о cдcpЖI!IIt\IIM!\ГO тuрн1ш i я, о 'IUMЪ опъ rоuотнrлъ рапьшо въ. nрострап-
11ыхъ ныражuпlпх·r.., а строго обдумu.шrыъrъ шru.1rомъ раар•J\шешя naap'Ьn
шaX"J• в·r, юн:титу·r•J; liOirpo<:OII'f>) оnъ доЛI'О Jtoл~fiaш:SJ, коrдn. npncтyttитr. 

1tъ р·!шш·rtJJ!Ы!Ымъ ъ1·Ьра:.п иcttopcnuнiн дJъropnлnRtщiп ср~ди студuнтовъ -· 
ocuiiЫO tt.'JИ T\Jit.>f!L>. и p·I;шn:.n·ь, чrо нuc1roro это удобн"Ъе. Выражuнlе какого 
.пиuо cOiltu..т·!щiн Jt..:pt~д·ь студжrама было бы U.I. P.YIUJHlдмъ съ ого стороnы 
обдумщшой ю!ъ системы: пoдirлтiJI ипститута па ст.:nо~пr, блаrоустрО\JИПОй 
BЬICII!I:Й IIIKOЛЫ. 

На этомъ-соu"Ьщапiс 15 марта эакопчп.nось: а) обвиnя:ема11 г-pynua. 
профuссор<Ш"I• 11Ъ чис.'I11 тпuст11 при уча~тiп ощ~ профес~ора Мптиnскаrо, 
кшt1> бltliiiШJ.I'O Ш\ rыр1юмъ coo'll цанiи проф.Jссоровъ по прпrла.шев!.Iо г. 
Лебо.Ц~\11\ OTI!pO.Ul!JlU.Ш, JН\ CXOДitY cтyдeliTOIJЪ, rд'h DЪ !tО.ТuГОрПЧ~СitОЙ 11 

. р·Ьшнтuльt(()й форм"fi змн~илn. студента.мъ, что прrшимаетъ на. ceбsr отu·hта 
CTDUIII!O(~·rJ, 11'1> DODJI.:•tunirt CTYДcJIПOII"I> ВЪ Зl\бЛyЖДt.ll!ioJ Н11СЧеТЪ COГJII\Ш~rtisr 
СЪ ltИМИ COII"IHO. OTIJO.JIIТCJIЫ!O l!dПpИ!tOCUODGIOIOCTИ ИХЪ ~·Чрt!ЖДtЩlЙ. 

Сходка Щ)ОДО.'tжалась ДII.Jli>III<J; выд1>Ли.1ась 11а.ртlл ,.свободод"ЬйствуJо· 
щпхъ". rtu ttOд'IНnяtoщnxcst rюc.тanou.'lt:niю бо;rьшпвства. относительно . 
вабастошси; мn"Ьнiя стмп ра:tд'h.'!яться и среда дружно д-tйствующпхъ 
ету.цunтоuъ. п р'Ьшспо (jы;Jo соfiратьсл 16-мар ra, чтобы еще -ра:~ъ npou'l!pnть 
l"'ltJ I'"I• ro:toJoв-r •. Общее nacтpoenio скпоня.:~ось nnотиuъ заб<~.стовки; стала. 
ме"Iькn.ти щщ.:ждu. па ycтparreнio этой rаб.:лыrой для студеитоu'J, формы 
проrссто.. • 

Itъ сожо.л·I1пiю 111 "t.rn.p1"n. ~·трою. г. T\Oitouмonъ, представлепной ему 
uластыо. об·ья:щы•ь Инсп•итутъ за1срыты1\{ъ до 31 марта, т. е. nepuaгo дпл 

.ЭJtiii\MUI!OU1>. 
18 марта 6ылъ пtlзnn.чen·r.. очоре.цпой сов·ьтъ. 
Cou·J;щiiЛio 15 1о1арто. и эаrсрытiе Института. 16 марта раскры~и во 

ncet\ liOIIpUГЛSIДIIOCTП НОВУЮ CR!.'TOЪI.f, . ItOTOpD.It СЪ СИЛОЮ ВрЫВI{Ла<:Ь ВЪ 
Ипсmтутъ. . 

Сон·ьтъ бы:rъ устр·шоttЪ от-ь р11шешя тaitoro ж.ul'!псипаг.о вопроса.. какъ 
ваttрытiо Инстнтута. Ч..1e1tr.t con"fiтa. выс..'Iуша...щ обuине1по nъ по.1nом~ 
шщоttiп е1·о 1.шторnтеrа· студ<ины объя.I.IОI!Ы r·.1убоко де~юра:tи:lоnашщма. 
система одпнен\н, дon1>llilt, uau.rt)HIIlt'o у1н~женiя об·ьnв .• ена. nе;~адоt·н:е.;кой 
ПO()IliJI.TilO.:'ГЫO . B:!I\Ъf"l\tl'Ь ЩJOДJIU.Гc.Ul&CЬ СПС10Ма, ПСПЫТ!~НШШ 110 CIJOIIJ\11> 
ne•IUJIЫI I>IM'J• аос.п1>дсшl11М'J>. Ha•tuдo эк~аы~ноuъ .:~.о по.Jнаго ~·."rпpoтJsopeнisr 
с.тудентоuъ, пр к !111ЧU.Dшемсп ра<~.rrад'Ь мuжду нnма n I.JI>П 6R. нпвой сr~ст~м·ь 
дoнyщeuisr студеitтоuъ nъ ииститутъ, гро~вло обст"{>укщей, нпко1да. въ 
.нн~ти-rуr'Ь по upaitTJUCOвaвшeй~. ГJt.убоко uоi!ъrущаясь nро-тпоъ та.~хъ 
{IОрмъ 11ротес.та и боwья: всей д,vwой за нен.~б11жпыл nри этомъ жертвы, 
прu:щидя тяжесть отn"Ьтстве.11поети· сов"fiта при такихъ обстоятельствахъ, 
та~~е r·ру1ша. профес.соровъ рtшшtась еще рааъ вызвать сов'Ьтъ ап 
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открытое nыражснiе своего мn'fiнiл по ловоду точопiл событiй nъ жи:зив 
института. Считая ШIОШ.I'Ь праnом·ь оuравданiо npo·rпnъ брошеннаго mr:ь 
обвпнекill; cчn:тn.sr своехо обязаностыо nротестовм·ь nротивъ оGвиНенiя 
студенrов·ь въ глубокой демора.лизацitr, noлara.sr, что достоипство - ссiв':hта 
требуетъ мотпвиров~ обвппсniЯ о naдeniп ого а.вторrгrета.-профессора 
р11шnлпсь сД'hлать поnытку устрапить такое пеожпдаJIJ{ое ос.в1>щеniе 
вовинкшага между студентами п г. Коnоваловымъ ледорааум-1\пiя) 'IТОбы 
т11мъ. Jrcn·he nоiсаэа.ть истиннухо пpn'IИIIY его, :nмоппо: песдержаnиостъ г. 
ROHOBIJ.JIOBВ., т. (\. ту черту, KOTOpa.SI СТОИТЪ ВЪ rазр•fiэъ СЪ J<IJ.ROЙ бы ТО 
Iш было педа.гогичес1tай системой воэд':hйствiя па моJrодежь. 

Всл·Ьдствiс открытага эаявпеniе 1". Коnова.лова, 'ITo cr·o noncдellie не 
было всnЬl1П1t0й гп'Ьва, а выполнеlliемъ стр'ОГО обдуманпаго шнша эоз
д1\йствiя па студunтовъ съ д'tJn,ю ycтpaneniл псnорма.,.ьnостсй 1\Ъ 
акадеr.rичесitой жизп:и, шесть профессоровъ катогоричt~ски змnnлв: 'lТО 
ПОДОбiШЙ WIIJ.IIЪ ВОЭД"ЬRСТВiя OДПOBp6MeRJIO СЪ Ла'lаТЫМR работамп COB'hTa, 
наnравленными къ той же Ц•J;JIИ) подрыnаuтъ дов'hрiе к·ь ц·J\nееообразнnост:в: 
совм':hстnой работы в вадежду cttoJcoйnaro осущест'Вленiл такой работы. 
Они проси~ сов'hтъ выск.аза.тьсsr прим·.lшенная г. дпрсitторомъ З марта 
по отвошенпо къ nр11дr.та.вителямъ, хотя бы всва.коnпо собравшойсsr rруiШЫ 
студентоnъ, форма воэд1\йствiя допустима лн 11ъ высшuй шкоJr.Ь какъ 
строго обду11а.нnы1\ ппанъ разр'hmевiя ц·hnaro коыплекта с.п~лыхъ 
вэаи:ыоотпошепiй . . 

Естественпо о~шдал па вопросъ, nостановлонный такимъ обра.воiiГЬ 
отn·l\тъ едипствеюr.о возможный среди коплегiи nрофессороnъ, OI!ll снов~ 
наста.в:ва.пи па oбЪJtcнelliи Бсого neдopaayм':hni.SI nроnвденiемъ rit'hвa со 
сторолы r. Коновмова; вастаивалв:, что своимъ BS.SJBЛtшiuri студuитамЪ 
15 марта они настолько свяJШ съ rшхъ вину въ уnорств11, пcpWJoжnnъ 
ее на. себя, что BJionв11 по~отовилп почву для единственваrо. беакроввр.го, 
такъ сказать, paap'hwuшл вс'Ьхъ недоразум'.I!Riй 11ъ вид':h сп11дующей 
примирательной формулы со стороны г. Ково.uалова: .Обстоятельства 
nрtщШеС'.твуrощiл возвикновонiю nолненiй среди студсптовъ uыяс11ились 
для моня только 15 марта~ Принимая во вня.ма.вiе rзrубокое и лево.uъное 
эаблуждевiе студен1·овъ не. счетъ nо11ожевiя ихъ орга.ни.зацiй л с"tитаю 
возможны~ выразить теrюрь nередъ ними свое coжa.л·Imie въ n'eno.1ьuo~ 
же нанесешп пмъ гзryuof<o вэвопnовавшаго ихъ ocкopб.Пenisr. Высо1rо 
cтa.t~Sr чеnоЕ11ческое достоинство. JI ув'hревъ, что при вэаимноы'Jо между 
мною и сrудентама УDЗ.Женiц, дажо ~~~согласiе во ваглsщахъ пе можетъ 
пом~шать у,еn1\mноети совм'l>стной работы на пользу науки. раэса.дни1tамъ 
которой не.шъ и.н~.:титутъ . былъ ужо сто трИДIIать J11\тъ•. . ,_ 

. Это эаявлевiе ОТЪ ,пида шuсти пr·офuссоровъ на сов11т1\ 18 марта. 
бьrJio встр11-ч;еио со сторолы r. Коновалова энорrа-ч;нымъ протестоиъ 
отпоситеш.но самаго nрава noдmwa:rь так!.~: вопросы въ эас1>дапJи сов1\та. 
CoJ!'hn, по JЩ11nlю его предс'l>датепя, есть высокоdу 'lpuждuпie, na. обсу:
ждоniе r<oтoparo могутъ быть продr.тав;•rнемы только "сuрмэные вопросы• 
и предваритuльно лред<:·11д&тель должuнъ быть достаточпо озиакомлuнъ 
съ .ними, иfio м:оrутъ fiыть и вопросы, дпsr обсуждuttlя ко1•орыхъ необхо
димо раар1>шеюе высшей uпасти. ВОПJIОСЪ о за"рытiи института r. Коно
ва.nовъ отнесъ при этом-ь къ кмегорlи т11хъ, ноторые не должпы интере
совать СОВ1\Т'Ь, а СОС~аВ,I/$JЮТ'Ь Э&боту ДИрt.:КТОра И ВЫСUПЦЪ ВЛ&СТ6Й. 

Обсужден! е уnохявут:u:о 13аяnпсвiя шести npoфuc1 оровъ было nайдеио 
пеу.~о~1>стnымъ въ эnс1\дан11! сqв-:tта и быпq отложено .на сов':hщапiе., въ 
тотъ же день посл·.h аакрыт1я эас·!щанiл -сов-fiта. 13оnросы, nоставпенпые 
11а ПОВ1\<(rк1\, окма.1ись . настрпько эави~:,ящими отъ д·.Ьйстuи·ruпьв:аго 
I!OliQ>!Ceniя :ив:ститута, 'ITO даже r. Коноваловъ эА}14''11.тилъ пеобходимоать отло
.ЖИ'J.~>_ ихъ .до. в~ясперя обстановки самихъ экэамс:Rовъ и. сраввИтепьно 
CltOJt• -~'l>ЦUJ.e . сов':hта <'·~11ниа:ось . зас':hдавiомъ сов1!щанi.в. Открыв8st 
nощt,..дце~ .'~_,.l(оиовuовъ_ cтatJMM еще рnэъ дuкааать связь вовникi.!IИ.;:Ъ 
вoц~ .. i!!1>_. J)н'l>nmeй аrитаЦiей, , прояв••яrощLйся по его трехм1!сячныwъ 
вабщо.д~ 11-р д~Т.е.1.!J!ВОсти одцрй и ~ой же груnnы студuнтовъ Пе.цагоrи
чесiЩЯ · вe.P~Q(}'JtR цэ~1\qтной YJtte груnпы профессоровъ, с:хабост:Ь пред-
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шмтвова.вшей дирокцiи, паденiе дос1·оиuства. и ~вторитета. Сов11та., пу,~даю
щихся n•ь охран':h ~о стороны дnр!.'r<тора, ' соэд~и · ~очву блa.ronpi.JJ~· 
длSJ та.к111хъ 1ш1нnнихъ щrlяniй;: рано или поэдв~ а.ъ · этимъ nр:в:шлuс!': 11ft 
СЧИХО.ТЬСSJ, :В: О:КЪ Il!J.ШGJIЪ удобн.ьnrь · nаетоящiй :МО'М\!П'J"L, ПpИllsi'В'J! ВС~· 
nры. чтобы жертвъ по · было, ИJIИ · бЫло, какъ можно ыеnьше: · ·. . 

·Воэражеniя о продвэлтоt:ти такого мn'fiпiл относите.пъв~ агвтач•в,. 
уш~ощшlл н& чисто Duутревнiй источJннсь наr.тояпJ.ИХ1> волнеюй на nеиэ
бuвость nепужnыхъ ЖОI>ТВЪ, ла во;шожнбсть · исч~:рnат!> . IlпцвдеiJТ'Ь 
:внутревnими · же uрсдствами-nuntши томыю I<Ъ предложuв.uо r. I~oxtoвa
nona :высttшзатьсsr ОI'ТМьнымъ 'Шuна.Nъ сов·:t>тn. 

Госnода чмны <:Ois1\тa откръrrо ~;та.Jхи JЩ cтotJony r. Itоиовмова. Не 
ра~да.1ось IIИ о;щого гопоса протесТ!~ nротив1> обсуж,'\е~iя _nорsщкз. экза.:
wсноа:ь, когда. студеtiты -г.uубоко во.-нrуются; под'!, влJяюемъ сuст~wы, 
проntJдииой г. Itопово..1овымъ, гг. чпеnы сов1\та забыли о со.мо:мъ существо-: 
ванiи студептовъ. Никто 110 nоивтерuсоваJiся уэяа.ть-каковы же м'hры, 
которыми nо."Iага.tотъ привлечь сту;щвтоnъ к.ъ сnо•<~йnому" пp6дomke~i;IO 
И)IИ овоихъ учебныхъ эа.пятiй, 11u у~:.тра.яяsr кopeiiiiOй .причины вo;Jil'en~ 
студсnтовъ, о которой но с•штаютъ дu.жu возможnымъ х'оворить въ <'ОВ'ЬТ'h. 

Сов1\щаn!е эаtюп'lилосх.. виожП)1апnо. llрофессоръ Шредеръ подтвер
дит. что достокнr.твu сов1>та пуждаетм nъ охрап·ь, u .r.. Ковоnа.uовъ 
неvод:ruвпо да.1ъ npJGJ'bpъ такого ~воеобра"Зпаго · tiредставлеиiл о сред
ствахЪ к.ъ огра.жд!.'нlю достоинстnа соu1>та, что шееть nрисутствующихЪ 
лнцъ nринуждсны (iшm покинуть сов1>ща.п1е: . . 
. Эти .аиамехts.те:Iы!ьrо· ; сов·ьтъ п соu1>щаюе · IJoкaзeJiи· Da :всей непр~
ГЛЯ:дiiОй грубости, что м·tры · эuщвты сту;щповъ отъ иадвиrа:вшаrося 
иа uихъ цо1·рома ксчерnаiiЫ . .Нпорсдп- зкаамены подъ охраnой -полпцlи И· 
бeaмonunou участiе сов1>та въ ЩJОВ, денiи самыхъ рискованиюъ м11ръ, 
вырабо.тыuаеыыхъ неаависm~о отъ в,го. · 

Соn·ьтъ и г Конова;JОвъ достаточно ярко прt·дуореж;~.а.псь о леча.л:ь
ных·ь nоt:л·J~дствiяхъ обструкцlи, иев.эб"I;жной nри какой ~ибо би.n~:тnой 
систем·h проведенlл экэа.мt!вовъ и до иолнаго уыиротнор~:иtя студентоnЪ 
едипстuенно воаможнымъ в.ра.вствоltнымъ удовпетвоу1'еniемъ. · Вы.1n · испы
таны уж.J вс11 срuд~тщ1., чтобы tiOltaaaть, что ltрофсс.:соръ не можетъ 
оставаться вв1> вреы~IШ и nространства, п~ эа.м1>чая пиредъ собою топпы 
ЖИВЫХЪ, роагирующюсъ на его l!О~Т)'ПКИ VOli0,.1ЫX'Ь Людей; в:е VОЖОТЪ ОНЪ 
остаться беэуча~.:тRЫиъ, uрикрываsн•ь нп сnятымъ ~~не~ъ науки, ни 
свuеобраано nоiхимs.емыъrъ допrомъ. Hpnвt~тiJenвo~ nщяюе-та сипа. кото
рая можетъ .сд11лать в, е съ этою моло;~ежью; эта сипа только въ рукахъ 
coвt:ra,. а ве отд11.nыtыхъ пицъ. Соь1\тъ ннститута не зам'hти.пъ, что онъ 
обладалЪ этой <'илой: онъ молча соrлаtсиJхся на. <:тра.нномъ обви.пев.iп въ 

·паденiв: своего а.uторuтета и устами че.:хов1\к&, который ве в1\;\аJIЪ, бытъ 
vожетъ. что твори.пъ,. проСШJъ ЗI\ЩИТЫ у пред• 1\дателя, со~в&теJJьпо 
попираншаrо вогаw эту нравственную си.1у. Что ожвда110 ЭI\ВТра такой 
со.utтъ? Нужно JIИ бы.:rо ожидать паступлеиiя этого печапьнаrо завтра? 
18-го марта бы.1и р'l>шевы~рu~громъ· ине1'Итута.. rибе.1ь студевтовъ в 
б11ачестlе членовъ сов1>та, nо.з,IIИСаDшихся подъ свои:м-ь соtlст11еноыvь 
приговором1.. · · · · 

· 19-х·о .марта утроwъ шесть професrоровъ no,1.RJIB прошенiя: объ У1JОПЬ• 
nen.iJ'I ю:ъ отъ соотu'hтствуюшnъ допжност~:й въ ипс·титут1\. . 

Толы<о полной нuоов'hдомлевпооти, отиооитепьно обстоятепьствъ, пред
mестооnавшихъ такоыу уходу и~ъ института, и.'lll же п:ип.еnрtю, :можно 
nриnисать т1; IJOBЫSI обвипенist, которыя расltрос:траnяютъ теnерь nротивъ 
уще·(шихъ nроф·ессоровъ; IIX1• о(iвипяютъ, что своимъ уходомъ ови тоJiк
вуп;, отудентоuъ иа. продолж~н\е воl!ненiй и обструкцiю· со вс1\ми м 
rорьJШми nос.11l.з,ствtлма . . Оrь Вl~чала .дu- &ов.да студеятовъ . тоака.uъ по 
groмy nути r. Коноваловъ; ктопрнкрьша.етt·л теперь ва~ботаwи:о студеитаrь, 
JDfilnъ достаточно врсъr~;ви съ 19 по 31 марта (IЦ1!nв"ь серьеэвос~ь похсr 
aeniя д;rя студеитоnъ п вав1>сить свою отв1\тствониость за. дапьв11йnuе ш~ 

Неужели кром'll уuрека - ущt:щu•иvь nроф.:ссорамъ в:ъ посп1\швости, 
еебяniобiи, въ удменlи :беа·ь борьбы ничего ве .1о1огпи nридухатЪ .пюди_, 
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бо.rhю:цlо теперь о сrу~енrо.хъ и ин~титут-Ь. Н'Ьтт •• опц пpтц)ТV/l.'III п 
друl'Оо). 0Rit R:1.U:Jit ВО Ш JЖIIL.I~f'Ь П)'!П II.:IUЧ b ff'llltOrOpЫX'Ь Ct'Y Дt!IITOB'I!, JlpUD· 
CT.IUUIIO c:ra.'ii.!X:'U, б,;~t:i\Jfbl1 .dX'IJ pa:Hoб,>t.\lt..C;( IIЪ <;.10ittiiOЙ ttO:JJI'IHiR. СО·ЩIШ~ 
ВОЙ r. 1\0IIOB~.:tOB:.l.lf Ь R.11i Д:I.Жd 110·10!)1(0 U:\ВШ4Х"Ь · КЪ COII:If llt:TIIOYY. pticy:
Ж;'tBRiiO С'Ь ПII~UoJ!Щit!l'! И Г. 1\0itOII:I..'IOUbШ'b CT8\l.·ПIJ В11110UНОСТа СD0111С"Ь 
тоuаршцuА О'Ъ JHI.-l'ШЧitt.IXЪ фор:.~ахъ uo~sн..:пin. Ош1 сов.,рlшмп uоету1ю~ 
бе:трu)(·.nрю~й дnж~ въ ИС'I'Ор iп на:пl!й ~rноrостр .~да IЫIUR ш .солы; они в:е 
ВМ't.1П Д:IJ!t8 CЫ'I>JIOCTII Д'ЬI\vTUOBtlTЬ открыrо, а Cllp!trtl.tИCb au IIOS:>puyfO 
цен:10р~кую орrавп.щцiю гpyiШLol. nавши):"Ь студектоо·ь во rлав1> съ г. Itоао-
валов..~мъ. . . 

Кто можеть укii.Э~~оть ущедшим·ь профессора.мъ еще какой nn:Oo пе 
вcnьll:ll.llll.:.I.Й П:lflt CIJOCOU 1> борьбы :111. ИПсТИТУ Г'I• 11 <:туд.:111ОВ'Ъ1 Обращuпlе 
К'Ь BO.J'b И ДОор:>Жt!.И'.ГtШЬilО:JТП ВЫСШ/IХЪ D1A::тelt? 01111 И.\\/'hJI/1 C.'Iy•Шjt 
псп . .атаrь п & ro. О.:iрз.:цdнiе къ общuсто.: IIНОй cvu'Ьc·тn1 Оrш д r;:щro•.r r. 3\'.О 
rоперь, тоер .1.0 n'Ьрун. чrо в r. <HO~'L вu~сше~·ь псто•ш.1к'Ь np шды ща.nдuт"» 
ЗАС.1,УЖ8В&j10 оц·!шв:у ПOB.!Д8Rld Д. П. JiOUOtl3.10dl11 НОС11.Ц11ГО .llblUOJo:OB 
aвauie nрофессора.. 

610.uетень выпущемныll осеньrо rpynnoll студ. горн. мнстмтута, np!IГII JWIIOЩ•n 
товарм.цеll къ 6 рьб~ сь дмректо,.омъ Комоаа.11овымъ. 

. Товарищи! Тишь да rла.д'> устапоnплпС\ь въ ппститутh по слооамъ 
Koиnna..:rono.. •rишина бо.'lота, гладь замерзшей воды. Лnщъ "сuободод'Ьй
ствующlе" JlOГKO СКО.:JЬ:JЯТ'Ъ 1.10 liOUCpXHOC1И DHC'lПTyTa, lltl II:IД.bl.IIU( 
:воnнъ прош.1аrо. Ка.:хры ~своб •. .цохl>йстн~·ющих'Ъ" nнжсиерооъ. воспвтак
впковъ Ковова..nова будутъ OTIIЫII'h раСатать .на. нопъ11у родины". Что 
311 б'Ьда, емп режИ)I'ОМЪ, СО3ДIН111ЫМ'Ь ИМ'Ь, поrубитсл penyтaцis1 ц'hла.rо 
COCJIOBill! .. 

Ра~рушитвльв:ый .:хухъ П.'lеве р'hстъ въ ипсти.тут'Ь. Его ужъ к'h~ъ, 
по -его xo.LOII'I>, na11iъ П.Iеоо, жпв'Ь: душnтъ, царстnу.,т•ь и доноситЪ •Jif!
вистру: ~вJ nвhр~:~нuой ъш·ь об.1аст11 все обстоат•ь бm1rопоауч1t0; RIYb 
:каф.цры зам·I>щевы; изгваиiе кучкп безпоrtайных·ь у дoв.1cтnopиJJIJ нс·!>хъ 
Oet.r!mlllИ.X.CSI сту Д8JITOB'U И ОПП Ъ11!.pJIO прпстуuили К'Ь CJlYWII.HiiO ВUDЫХ'Ь 
}"ШTUJI.UЙ ... 

· Но вс~ JIИ б.аагопо 1}"Шо? Поче~у ж.: среди пасъ ца.ратъ атмосфера 
ие.uовкосrв? llоч.>му при встр·::.чв ш.r отводи:.rъ гла!lа дру·rъ ОТ'!.> друга.? .. 

Ка.ф<~дры 311.М'ЬЩ<~IIЫ... l:io. какъ? Вы11сто Дo.Jбrtn п НиRптиnа. nоста
:вившиХ'Ъ Ilpenoдt\naкie па высоту унпвсрсатuтска.J·о до устава 1!!!!4: ·r. 
перuдъ иаык nродr1·а.1п два встхпх.ъ старца, об.1а.:щющiе в·r. cyvwis 
.IBU·JI'hтИP[МЪ nо:Jр~сто~ъ. Пос.1·Ь .НI\on;I<~Ba., такъ сврьuзно О'l"llОСНВшагосл 
къ свu&му курсу, что па.ща това.рnщn: и студеJrты-естестnеннпкп то.1ысо 
pyt."'UUII ра~води.аи, я:ви.'lся г. КrLра.кnшъ, не · оум nnшil\ нич~го доб:tться 
въ ушmuроптеТ'Ь. Го;,огиоаiiо .1.tо~в нhкотораго K(I.'I..:бalliя:· в:Jялся обу
чать r. llетцъ, самъ заявnоwtй, что мононu .dя па JТауку ДОJIЖП& при
паддеzа.ть уnnв<~рситuтамъ. n намъ нужна лишь "нр11К'l'пка•; р'Ьшиа
miйся: од11ако nр.:подавать эту .,практпа.у· вх.Ьсто Лутугппа, ух-J>оша.го 
быть и .практикu)rъ· п учсны:II'Ь. ·в.tuтъ отку:tа.-то иэ.tnл .. т•а в'Ьюrо 
Itратъ! О nрвкосновенrrостu Ж<~ къ па~·кll r.г. ВарбОТЪ де-Ма,.о.нп и Сuко
лова к rоворат& пеум-tст11о ... 

, Hcn эта КJIIItt&· зao11JI1~ an. каф11дры, в·r. теченlе по:rутvраста л·hтъ 3&
.JIИМаеиын дучщимъ, что бы.1о :в·ь наук!\: 1\оюна.рооъ. Ере:.r·.Ьовъ, Ф.:да:
;роn, Му1urсотовъ". и вдруrъ •rотцъ, Кро.тъ, l\apaJca.1uъ!! . 

Това.рuщ'\1! Ковова.1О.DЪ вnе 1ъ горн. 11нст. въ туnuкъ. Мы· во ъrожеvь 
.-nть •ИВ:еТОПЩЮ:.'Ь ПрофеС!:ОрОD'Ъ. IJ:JI> 11аСТОЯЩ'111.Ъ у'!ВНЫХ'Ъ RПКТО 11& 
соr-.uшается слу.жить с·.ь Ковова.аовыМ'ь *), а самъ онъ сто.виТ'Ь св о~ 

~ <nwa.JII!Cь напр.' К&р.IШ!Iск\й, Леввпсонъ- Лессn.въ, Авдрусо~ъ. 
-ВорвсШ. 
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пятитысячщ.rй ок:rаз.ъ лрп готnn()й квартП'р'h, уже во nслкомъ сл;rчаt, 
выш~ хuрошей гор11о'й 1111\О;~ы nъ Poccia. . : 

А r.11.a? .. Ч·•·о МJ>l'l .. Мы до.1жuы о.:•унщть rщr~ъ .Тiоliе;щвъ ум·hотъ )Ift· 
тать JLcrcцiц Hattпl'RШI., а Вар'бот1.-Му1uкотоnа. Не дщ <Jтого лп мt.~ rr n'Ь 
ю1ст11ту·r !}-то'? Да., та1uь да. l'.:Jа.дь! .. 'fo;.LЪa.o :а uа.д.:жды, 'iTO скоро, скоро 
rpJIUuт-r. бурл. 

!Jy~..wrь cuJ.ьнJ;e rряnетъ бурn!! 

Групnа. сту;(ептовъ Гори. Ипст. 

:Вю.l.'lr.ТIШЬ 1f! 1. 

l'орный Иl!ститутъ. 10 феврмя 1902 года (см. стр. прот. 4:7). 

На сходкh 9-го фe1Jpa..1!I бо ·•ыltlшстrю:IГЬ 321 прnтпо1. 1В3 up~ 40 nоэ
дер:~tашшt:<С.I (т. е. бO;JI>IUпtiC nои·~ в ·erCI Пlt?~атута) бы.1а OUЫIOJ181ta 
aaбa!:TOBsta. П DЬICTali.1.JIIbl СЛ uдуЮЩIП тр.;бОВаiШl. 
· ·1; Неuрикосuоuе1шость .nп'ltloc•.rп и сuобо.з.а слов_а, почати, орrа.nв-

ва.цlА:. 
2. Oт:~«.UIIa мякпх:ь nDl>B:IfOШIЬI~'Ь nranи:tъ•, ВОl>МПрующ'IIХ'Ь n~шу 
Ж t:lllb 11 аам [}Jia ИХЪ 110C'f0Jt\1Цbl:lfi13<1.KOII8.MИ, BUOДit:ltblMИ С'Ъ С01J1В.· 
ols1 с ту д<~ и '!.;С1'Оа. . 

3. AoтOIIO~fin в..1сшrtх.ъ учебпыхъ ваведваl.й. 
4. ПpioJM't. tt·ь uыc.Ltill у'lебн.~!l зз.воJдuшя вс·hхъ базъ pa:JЛИ'dll pe-

лarill, ющiи. тпnа ср11д11. y'l. ::~u.в. n ltOJщ, . . 
6. во.1оращсиiе всllхъ nос·rр~а.вшпх:ь э:1 студеачuскJЯ доажоnlя то

ва.ркщеR с·ь 189~1 r. 
6. i'л~ttый cyp;t. nадъ по.лицi~й за соворшеввыя ею насмlя, нa'IИ

JtJ.II С'Ъ i81Щ Г, 
Кром.U тоt•о. ~хn.ц.;ой при!IЯТа Rpy;гon:\n nо;>ука. по oтnorueнito .r<о.:tн~·~хъ 

товар~{щ·~:~~·.ь т·l;х:ь уо..tебю~х·ь ааоо:t.:tнй. г.х.!l 0.111.1. б,\'де·1·ь nрн.кята. · 
.t>.!>II1UIIi0 &.JXOДitn бЫЛО c .,OбЩtJRO ДИ[>·ТJУ ПIIC1'ПTY'CI.\. 
-ll or .... 'l'(} ох.од ;.r чacrr, студuаrов·ь де:.r .нerpaTRI!I\0 соб;>алась па пор

'1'111(]; U-'I:З. Jt:lo U:lo6<~p0ЖIIOЙ, ГД () IIOC.'I В C<JOTO ~TCTBBIIRI>LX'b р'tlчей И 07~ П'Ь
Ri~ы·ь ц.:;сваъ бы.1и сожжеuu~ "Нр.:ыоанын uрu.оила" гuuupana Ва.uвuв
окаго. 

УuУi'версптетъ закрыТЪ. Dъ дру•·пх.·ь высш. уч. заnсденiяхъ uа.апа
'Ч.ов,.а о ;о.цr;а, о ре~узьтатахъ сооб : I.{ИМ"Ь cвOt~np<~r.r.:JIIIO. 

Beчupor.r ъ >i-го фuврац1r в·ь Н:Lр:>днпм-ь д011'Ь и Olt(1.10 его на n.поща.щ 
прпсут~t·nующаtl Y'iiJ.ЩIL!ICII МОJIОДОЖЬ В П,уб!{В:КО. UO:t~epГ.ЛRI:Ь IIO:!MY1'~
TU.:J iol10)fY tl:lбlOПilO СО <YrOpЩtl..l П'I>\UОЙ И KORIIOЙ ЛO.IJIЦlR И дU~pU111C()B Ь,. 
Apu~:тqв11r r .1 до 1:1') че..1ов·1нс·ь, OTJipa~.~enныx·t. эtи•Ьм·r, nъ Bыuopгarryro, 
n,1тpOUII.D.J.On<:ttyю п liel·epб,)'pГCK.fiO часш. откуда. они R до сих·ь поръ 
ве выuущеuы. Нодробнооти сообща:мъ осоu..1111'Ъ nдcrкO)I'I>. 

Opr. Ком. студ. Горn. Ипст. 

Пмсьмо А\! ректора д. n. KoHOIIJIOia ." .Нов. Вр •• 9ТЪ 1 денабря 1 90~ r. 

·:И\JЪ па.п.>'ча.т!Ьвnаrо n.чupa отчета *) о д'ЬJJ.·h студ.штовъ · Громоnо. п 
Гari'l>.;uu. я у:шil .. аъ 'ITO одnuъ ШI'Ъ .cnnд1;т.:;н~tt" rro .:1'\ОМУ д·Ь:~у, r. До.:tб11я, 
вoc'lla.:LЬ:JOD~lo.:4! nм·r., чтобы въ ыра.чно-IХ'Ъ 1\ра..: ка.хъ нм•бра.аnт~ рож~~t~~·ь. 
sкоб..1 мuoll: uoeдeiUlЪia въ горпомъ иuсrитут'Ь. Xnpa.ктcpиJ'Htl'<lo r. ДoJtбltJI 

*) Д~р, pa.:iбиpaBW68CSI у ЫП.рОВОf.О судьи, В03НИК.10, }Ja ЧОЧ.В'h 
:>CRop.loJtiiRIЯ ' 'студ. l'апt~:вымъ ст. l'ромо'Ва, каlС'Ь чл ... ва па.ртiв свободо

·~'ЬйС'l'Ву~щв.хъ. l'аn·ьевъ оправда.nъ. 
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мена ве безпокои'I"Ь: всякiй· волеиъ им·hть свое мв·.lluie. Но я не xory 
пройти мод"'.&п1t!:м'Ь npleмa, которымъ попьзуетсл r. До:1бня. Чтобы до
:кааат.ъ гибельвыя посJ11\д~твiя "моеrо реЖима", г. Долбпя: пе остапавu
ваетса nередъ обвиuевiuмъ ct·y деttч.ества ин~;титу1·а въ массооых·ь до по• 
ca.u, обвнвоиiемъ въ пра.nстnеппо:мъ падеаlи. Подобnыsr обвипеаlе уси
:а:еипо распрострапяются въ обществ'fl съ 11есuы IlЫп·ьшвяrо года. 

По руд•шкаъrъ и заводамъ рмославъ длионый списокъ студt~нтовъ
mпtоновъ и довосчиковъ, чиспомъ свыше ста .:шцъ. Эта работа uo оста
лась бt!З'Ь реэультатовъ. Выли cny•ru.и o'l.eпr; обостреnпыхъ отпошепiй 
между студентаъш института во время л'hтuей пра.ктихи. Поrса етя обвv
в:епiя оста.nались а.нонимаьwи, я счnтапъ излишнm1ъ выступать съ ихъ 
ощ>Овержевiu:мъ. 

Тuердо в1>ря въ блаrодtтелыiуtо cиJiy rласаости, предлаt·аrо обви
s:итеJISJМ'Ь · пред'ЫI.ВПТЬ въ nе•Iати доrса.затеJl.Ъства :сnоихъ обвиuеuiй. Вуду 
~дать ве темв.ыхъ спуховъ и ивсннуацiй, а яr.ныхъ и прs•иыхъ факти
'lооки:хъ укаэаиiй, скр·.Ьпаеоныхъ nо.цuисью обвивитмсй. То.1ько тогда 
об11ародую им11ющiлся l!Ъ моемъ распоряжовiи да.вныя, моrущiл спужить 
опровер~енiем·t. этих:ъ · темоыхъ cnyxonъ. 'Геперь же огра11И'IУСЬ пишь 
эаяолеПlе:мъ, 'ЧТО обnиояетсл та часть студенчестuа ип~:'l'итута •. которал 
вын1>шией весвой первою пача.:~а. экзамены и къ которой впосп'Ьдствlи 
приrоuдивплись прочiе студенты инс'lшута, мирно эе.ковчиnъ экзаvеви 
осенью. Вотъ песомн:l>впый фаi\Т'Ь, nолвоt.:тыо xapa.кtepus.vющiA: обр~~оsъ 
д'h.lkтвiй обвиняемой rруппы студеатоnъ. Все прочее- чиет:l!йш1й вы
:м:ысе.u ъ. 

ДиректорЪ горнаго ипститута 
Императрицы Екатерипы ll. Д. Rововаповъ. 

Лмсьмо nроф. Богдановмча въ , Русь" ОТ'Ь 1-ro декабрв 1904 r. 

М. r. Въ rазетаrь .Русь" · (28 ноября) и .,Новое Время" (.:!9 ноября) 
бы.:tи пом·.Ьщuвы отч:еты о д·Алt между студеатами Гро»еnыr,~ъ и Га.-
п1>евымъ. · 

Нъ ~Новомъ Времени" приведево таkЖе заямепiе пр. поо. Але1щ·hва. 
Изъ Э'rого заявпевtя Dвдuо, 'iТО ,ц11.по идеt"Ь о реабплитацi.Jr чес'lи rруnпы 
студевтовъ, ивь1>ствыхъ rюдъ nа.эuанiемъ .,свобододЬйстuующихъ"· что 
для такой реабилитацiи пеuбходвио ПОh'а.эа.нlе сuи.t'Ьте:1ей щюфесс<.Ровь, 
JoJ<:JtU.y про'iпм·ь, и мое, .е. та.къ КЗ.IС'Ь съ1>вдъ отказа.Jr·ь uъ.вызов~ uввдА
телей, то .:t'h..1o ие ъюжетъ быть выя:сRаИО до во.абужденiя в:ouaro дЫа 
о :к.аевеn ва. Ц'hJiyю группу студевтовъ. 

1Jоаuо.1яю себ:l!, разъ ссы..~аются па меня, дать требуемое noкaaallie 
передъ судом·& общественнаго М111>вlя. 
: Гру~па. .свободод'hйствующихъ- студе:втовъ возш1кла. ва почв-А 
приnцишмьRЫХ't. naзaornaciй м. жду студевтамt~ ropue.ro nвстnтута. 
Привпипы uов.:~екли за собой и изl!'.Ьотвыu поступки съ той или другой 
сторовы. · ока д'hло ограничивается привциаами, ве можетъ воавпкать 
и вика.юпъ СТОJiкновен1й меж~ лю:tьми, желающи'М11 оставаться кор
ректlrыми. Иное съ поступками. J>ина..'lомъ вс'hхъ ведора.аум.Ьвlй, обру
шивши:к:ся Bet'IIOIO ЭТОГО ГОДа. В& rораый ИПСТllТУТ'Ь, б.>IJIO, ПOBlfДBWOIWY, 
Z6;Iaи1e со сторовы вачал.ьства этого эаведеиiя разобрать стuп..:нь uи
воввости раа.1пчныхъ сту ..:~.евтовъ въ воляеиisхъ, им1>uшихъ м'hсто rsъ 
~ститут1>, и выясвить C!euet~ъ вtроятвости уча.стJя того ИJlИ другого 
сту~~вт_а въ поэможныхъ 1•о.1певiяхъ будущаго. Оrовариnаюсь; 'I IO къ 
~~ii'Y.. в~~:м:евв я уже ве им1>лъ чести оостоать 'L!Jевомъ соnта· инсти
~а, .• о всеn происходившщ.rь та:мъ я сужу иа. oc&Ol!aaiи пос.:J'Ьду»-
ЩЦъ событiй. . . . 
. ;· ... ~~IJa упорво твердИJiа, что въ пебnа.rодар:во.й работ1> раабора · сте
n~~ :!lив~;в~ости, въ tr~тощемъ и бу~емъ,. своихъ товаращей при· 
6uи a~m~вtrve у~е студенты Изъ партlи .свободод$йст'вующвх1>", 
а ЫСтро CJI't.ДOB&ВDDЯ друrъ 3& друrохъ СОбЫтiJt, 'КIUt'Ь ·увоJп.иевis: Ji\h, 
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института uд11UХЪ мудuатnl!'Ь Guaъ nрава uостуuлепJ.я, другихъ -па 
срокп, . третьnхъ съ правомъ пода.чп прошевiй и т. д .. подтоерждми 
во~ыоишом·ь такой студеН'iоской цен~уры. МоJШа вазывала имопа, оче
вющы . IJО.:tтоерждали актиuвость' и'hi<О1Орыхъ элuментовъ, в ГЛУ,боко 
воамущеnuый той бездпой враоствЕнн1аrо паденlя:, Jtyдa сильnЭJI рука 
тошшула. .110дей np11 друrихъ усповiяхъ, быть можетъ, сум·l\вшихъ бы 
замужать 11 уважщliе, я б~А'Ь ма.:1'hйшаго кo.1eGauiя присоед1111ИЛ'Ь с.вою 
подш1сь къ эаписк·.Ь шести npoфt~ccoponъ, категорически у1саоаnшей па · 
это яuлuвld. среди студенчества, ~tакъ на быстрое и роковое посп1>дствiе 
noool'l системы, зах.:хествувшеа своею волвою и горвый Иltститутъ: 

Но, быть можетъ, очевпдuы и моЛDа. ошибапись, а событщ мы 
исто.nко.вали не такъ, какъ сл'Ьдовмо? 

.я: перnый съ чуuстnомъ rлубокаго удовлетворенlя прииесъ бы по
виппую въ свое'tlъ эаб;,уж.деu1а. НаШу вааис1су (шести професС?ровъ) 
SI ПOURM8JI'Ь ИИOIIEIO, Ralt'Ь ВЫ~ОО'Ь К'Ь ·суду ОбЩ8СТВ0UIJЗ.ГО :МU'ЬalJI. Но 
rолько теаuрь, спустя сень м1>ояцевъ, отъ меня же хотяТЪ, по~и.цюtоffу, 
оц'hнки постуuковъ, приiiпсыuае)fЫХ'Ь ~сnободод1>йс:вующимъ сту,аеа
та~f'Ь. .Н :могу тоnыtо присоедиiiИТ!>СЛ lt'Ь требоnаUlю ввести св'Ьтъ и 
во~ду~ъ D1• ваданлепnую атмосферу одной к3'Ь ваши:х·.ь ста.р'hйшихъ 
высшu:.хъ шкоnъ. раэс·hять ча.дъ, сгумиnшlй~я иа.дъ rолоnами ея сту
доитовъ. Но по странпо ли, что это трсJбоuаше исходитъ изъ 811Jlbl суда, 
ивъ-ва столкпооевlя па. личной почв'Ь, uo иницiатив·ь опять таки вспыJIЬ
чивоl\ :молодежа1 

Къ друж11vй работ'Ь :uayчJIOй, обществеипой, даже при ра.эJIП'Чiи 
приnципvВ'Ь, пужнu бo>tJIO аа.правлs:ть молvдежь: велwш вина, по :м:uему 
уб1>ждевiю, Т'hхъ, которые дvве.:m представителей коходежи до эа.лы 
суда. Студе11та.мъ nv~BJ.IIIO себ1~ иаuuмаить, чти О.ЦИ IJСтвеs11ая: сил?-. ко 
тuрий они ра.спидаrаютъ, чтvGы удержаться на истиuаимъ nути, · си.:ха. 
которую пп•J'hмъ пt:nьм: отвsхть, этu-сила. вравствеiJНЫХ'Ь nрикцппuвъ 
Пnuxv кu1·да uрав~;твенные идеалы полу'iаютъ свvю оц'hнiсу тоnьцо по 
тяжес;11 пvсл'hдествiй прuведев1я ихъ въ жиэвь иJIИ, паообuротъ, И!lurдa 
по ихъ беэиаказавноми. 

R. И. Воrдаво:вичъ, 
liыш11iй m>офессоръ ropnaro ипствтута. 

открытое n11сьмо г. Комовамву отъ 56 мнжвнероВЪ юrа Россlм, nомt.щенное n 
"Русм• оть З демаб. 190~ r . 

Дапекiе :вЪ своей практической д'hятеш.иостп отъ IrpS~Мoro }"'астiя 
въ жизни ropuaro института, мы, какъ ropsыe ивжеиер!-1, ue :м:о:жеиъ, 
.о,п;иако, не прислушаться къ выд~~<ющаыся соfiытJямъ въ жиапв ипсти
-тута, ue ыо:жемъ не дорvж11ть судъбuй и прuцв1>тавiемъ этого главнаго 
раэсадвика ruрваго прuсв1>щев1я. Нып'h пасъ аастаВJJЯ11)"1"Ь отозваться 
т1> rJiyбoкo rрустныя, катастрuфическаго характера, сuбыт1st. которым~ 
оава.мевvвалuёь ·ваше :встуШiоniе въ зав'hдывавlе иnститутомъ. .. , 

Неда.ввiя щiбытiя ш~столько отодвинулась въ прошлое, nary~иыs 
·посп11дствiя иа.столъко обпаружвлись въ своей пеприr.nядаости, !i'I'O мы 
ко:жеЪI'Ь дать впйлв'h ув1>реввую и srспую оц1>вку происшедшему. Ммо 
попятвы~оощ и нетактичвыии м'hрuпрlятiяма, по поводу случайно эам1> 
'Ienвaru ·:ва.,:и въ буфет'h студеnтuвъ пuртр~та Вебезщ. вы прvиавеша: ц'h
.nый пожа.ръ въ ивститут1> и иaдOJII'u п .. трлсли oro учебную и У'Jепу.ю 
д'hятеJihиостъ. Пусть, съ вашей . точки эp'l!uiя, студе!IТЫ не правы, "'TO 
слишко:ыъ rupll'iu встуmиmсь за п'hкотор.vю се.мостоитепьвость въ aan-

. дывавiи пом1>щеаiемъ, отдаипы:мъ mt'Ь въ частвuе поJIЬэовап1е. -само
стоятельиость, фактически nризиаваемую а.дмипистрац1ей института B'lo 
течевlи хиогпъ .n1>тъ: пусть ваМ'Ь необходимо былu лишить ихъ этой 
оа.мостояте.пьпости,-иваче,:в'hдь выrьзя объяснить вашего ~адевта съ 
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портретоиъ, rtаторьrй с;амъ 110 ссб•t 1mчcro пpeдocyдi!TNiьuarl) no nрод
ставпяетъ.-по каrt'Ь медuчпы, потаJсти•шы ваши м'Ьp.Jnplmist и CKvJIЬкo 
въ нпхъ за,мt.тнu эrоистлческutt жестокости. Вы ue еахv'11>ли считатьсsr, 
•rто Пdред~ вами Сiыли пюдп, хотя и иuлодые, no вар.J<·nые, тunыw .бv· 
л11е восnр1~мчивые и ue еломаивые ·жизпью, щcne1ИJIЬIIU дvрvжащiе 
CB.JBM11 M!JISIД3M'II И CDOUЙ MaJit:J[bltOЙ caмucTOHTOJibi!\JCTI>IO, -И ., CB\Jt:Й 
rрубой мt.рuй тuлltUули яхъ на. (JППu:зицiю. Dашъ первый адмипистратвн
~ый ПрОМаХЪ, JJO ИСПрав.~е!I!IЫЙ CBOt!DpCMCIIПO T&ltT~JJII.Ъ, UICM&JI<:1I : чрu
В&ТЫN.'Ь nосп·hдствiпми, и встuрiл, ра:зр.Jстаясь Шl.lt'.Ь tсuмъ Cll'hra nри-
вяла разм'hры паст"лщаго рмrрuма· иuститута. ' . 
· Вы не припя.:~и во внамаuiе сов·J;товъ n·Jшоторыхъ лучшихъ IIpo
фecoup~JB'Ь. котuрые, nопьзулсь евоnмъ автори1етvм·ь и,цоn'tрiем.•ь cr~ CT<•
pOJIЫ студентс.въ, не разъ успока;~п:али бенъ тяже.uыхъ жсртLЪ бурные 
порывы мuпuд~и .. Ha.Jtpuтиnъ, вы аахvт'hли: прим1шnть cutepшonnu дpy
riJt м'hры-ы'hры penpeccin, и но. Gппжайшемъ cun'hт'Ь пuстаnиnа в .... прv~:ъ 
такъ, что эти11ъ прvфt.'ССuрамъ. oбnnп~:вD.ЬIJd'Ь щ~оми аа cuue дvбрvж..:.па.
tеnьство къ студентамъ чуть пп и~ въ пuдC'I'peltaTOJII>cТD'h nuCJI'tдnиxъ 
впчеrо не оста.ва..nuсь, ка.rtъ остl\вить змъ С(JВ1\та. а :зат'tмъ и уйти ~ 
вершепво ИЗЪ инстпт~·та.. Это осuбенпо тлже.nая . потеря, ТаJ~·ь lf&"Ъ уходЪ 
шести лучших.•ь npuфecC(Jpouъ тяжело O'IpO.;JИJICSI na. 1ОХничесltuй в t.б
Ще(Jбра.зuва.теnьnой nuдroтunr~'h бу·дущпхъ инжuнерuнъ, ~·J;мъ 611n'Ье что 
nри сuздаnныхъ nа.ми условJяхъ, трудно рnзсч..nтыuат~> чтt.бы ушед: 
uшмъ nрuфессvрамъ нашлис1> дuстойные зам.'ЬститСJП:I. ' 

Дa.n'he, ратуя за nрющаnъ, что студеnты-(Jтд·ьпыrыо tюc·J}'J'wreли 
ИВ:СТИТута, ВЫ nаШЛИ:, UДUO.ICO, П03ИОЖНЫМЪ BOCПOllbliOI!Oii'ЬCSI ОДIIОЙ груn
ПОЙ студеитовъ для бuрьGы съ друruй, в д'tло дt.UJЛu до тt.тu . чтu uы 
нмпачапи одunхъ пзъ студептuвъ судь.ями надъ своими тоDар~щими и 
поруЧ'ИЯ:И одввмъ Вit~давать бипеты друrим.ъ, I(Q.Jt'Ь !Ipиsuaтtъ бпагuпа
дежпоr.ти, на nрав~ держать экза.мепъ. Это не остроуъшо съ адъrи.mtстра· 
тивной точки зр'f>шл и бе:~нравствеnво съ воспитатtльnt.n cтvpuuы 

Н~ :И1!СТО peЖRIIt8.1 Ве CПvpll.MЪ, трудпаго И 6еЗПUК(JЙИ&ГО ДJISI руtrо
ВО.ЦИТе~ей, осн .. ванnаго ва иcJtauiп CVГJJaшeuiл и согласt~nапiя съ· на
стрt.еше:мъ п тем:пераыеnтоиъ ыыrодости и 11а :влiянiп па студентt~nъ 
путемъ вpancтl!euнaro авт(Jритета, tы, миnост:иnый ruсударь, с~.-здали 

режnмъ, основанвый на rрубuй cиJI'h, .цопосахъ и де.мt.ра.r1язу:ющей рuзnв 
иежду студентами. 

Эти.мъ вы nпесnи такой стра.тnпый раsдоръ въ среду отудоптов·ь 
1сакого по по:мнитъ JЩстuтутъ. :Мы впервые увид·J;ли среди студонтuвъ' 
пр111зжnnшихъ на. практи'чесrdя р&б.Jты, тмсой а.нтаrvuиs.мъ, котlрыЙ 
усключаетъ всюсухо вови<.жпость сов:м1!стиой, корпuратявной рабuты 

па.съ эд11сь были приъr'hры, 'ITO сту деuты заявляли о сn ... емъ пежспU: 
~ИЙ даже З:ИТЬ С'Ь Иi>КОТОрЬIИИ ИЗЪ СВОИХЪ ТОВарищей П-.JД'Ь ОДИvЙ 1<рЫ
е е и nросили отд'hпьвыхъ nоw1>щеп1й.. Въ И11Ствтут11 всегда rреди 
тудевтовъ, :какъ и I;O всякомъ обществ'h, были разnuчiл во взг.'Uiдахъ 
во пихс.rда это не пс;ра.ж.ца.по такой npaж.:IЬI в Аа.вtе вева.nисти ьотО: 
~~я вы. играя· па худшихъ ипстппкта.хъ, вызва.nи среди оту.де~овъ и 
оъ · развратизв дорогую вамъ молодежь. 
Резюмвруsх все выwеиэnожевиое. м:ы иаходИМ'Ь -..то· 

·ВО~) ~ы своей иетактН'Iвостью, изъ·З& пустого' вв~.цепта, вызвая:и 
ев;я въ ивствтуn, стоввшtя !d.UОГИХ'Ь жертвъ · в разстр'овnmiа ·-еб-

ИУЕ дvsте.пъиость его, · , .• 
· ~ JШШи.тm виститутъ JJУ'ЧШИХ'Ь учеnыхъ смъ ' . . , .... ._.,..:> . воспопьзовавwвсь въ б(•РЬб'h одu<,й 'Частыо .соrудептовъ протввъ 
"'П.". . . деиор8Jlпзова.:Iи студенческую среду. 

·~:К этого письма препровожда.емъ чnева.мъ совt.та rорщо .ав-
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Письмо проф. В. В. HIIKIITIIKa въ сРусы> отъ З декабрн 1904 года. 

М. r. 28 а 29 ноябрл въ rа.:з~тахъ появились оТ'!етЫ о раэбиратСJJъ
стn'h д'hJra между сту;,ев1аыи l'аn'tсвымъ и Громовымъ. На 27 вояuря 
д'tno быnо пааnачено It'Ь cлyшaniio въ cъ·baJ,'f> мировыхъ сумй, но было 
nрокращопо no запвпеиiiо ЩJедстаnиtеnя обвивеп!SI щн1с. пов. Aлeitt 1\ena, 
за от1са;~омъ съ'Ьада удов.1етnори11> хо.аата.й~tво г. Алексtева о вызов'h 
Jl)Jyxъ сnид'Ьтепсй, бывuшхъ nрофесеоравЪ ropнaro ивс1нтута Богдано-
вича и Нюситина. · 

Ходата.rютво свое nрнс. поn. Алеrсс·J;евъ мотиnируетъ nuэможnостью 
реабИJIИ'IИТ10В!l.ТЬ П3])Т!IО <СВОбодо; .. ::ЬйС1В~1JОЩИХЪ> П0!(8.За11iЯМИ МОИМИ И 
Воrд~Lповича. По выражснiю же cHona.ro Времени• , щшо. ~ов. Апскс11св'1• 
будто бы даже uаходилъ <допросъ свпд'hтслей-Щ1сфсссо:r;оnъ• .едиnсТВ(IJI
нымъ CfiCДC'lDOЪIЪ СИЯТЬ С'Ь <СВОбО.ЦОД'hЙС'lВуJUЩИХЪ> <BCCDJJ&ВOДJIIIBYIO 
ltJICD6TY >. 

{lчопь сожап·Jдо, 'ЧТО прис. nов. AJJeкc'tcuъ, xoтsJ бы въ день Г836И-
раТОJI~>стnа Д'hJ\11. ВЪ CЪ1>3..:t't, не oбpaTRIICJI JCO ЪJH'h СЪ nрОСЪбОй СВОИМЪ 
rrрясутстniемъ въ ЗBJI't суда устранить повою> Jl'Ь npoкpaщeniJO д'tJI& и 
ri!V'Ь носммъ nъ с.nушатеnяхъ п читатспяхъ t•удебnыхъ Хf.О11ТIК'Ь u:reд
nonoжoпle, будто бы мои nокааапiн мorJIИ оJшзаться въ суще(·ТВСШIОЪI'Ь 
щютиnор·J}чiи съ nОI(ава.нiями моего уnажаемаt·о С'Iарша.го 'lОDар:ища И. 
Q. ДоJJбнк, доnрошоnпаrо у ъtировоrо судJ,и. 

ЖoJiaнio разс'hять Jieдopaayы·I;пJe, создашtос фоJщой ходатаnстnа nри с. 
nов. Anetcc•beno. и вы11уждаетъ мснsr обрм·и·1ьеst JtЪ nашей raзe~r:l> r.'h пр ось
бой отвеснх м'hсто етому письму. 
· Иs'l> оnисапiл раабора д1ща въ т'f>хъ rаэетахъ, гдt. оно (.ыло nриве-
доно бon'ho nnn мея'tе nолно, поnиди м ому, сл1щ~ етъ, что I!ахш1!йшв:мъ 
документомЪ, < J!nевеоrавmимъ• па <С! об('дnд1:йО1 Dуtсщвхъ> ел1;ду011.> nри
знать заnвсr<у, подпиtавную наыи, шес1ыо }'ШедШИJоiИ n]·офес<.Оf.З.М.:В, со
ставпсuнуrо и paэoCJJaвnyxo въ колnчестn'h око:~о чвr.ца1и экземnпяrовъ 
по vазпnчнымъ высшвмъ учебпымъ заведснiямт. съ r..t.JJъю nrо,вnод1>й
ствis pacnpocтpancnlю въ обществ'!> neв1!pnaro, одпосторопияrо осв1\щеиiя 
всего .Itpoиcmcдшaro въ ипститутЬ. 

Наnом111о, что въ то вrемя въ обществ'!> nастой.чиво :ход1ша l~JJеl!от-
sшчсская баопя о <бort ст}·дсnтаъш ropnaгo иncтn'J~·,a nоиер1Вовэniй на 
яnonct 1й фпотъ. Г. I<оновалсвъ не Jrcct1JCJISIJICЯ noB'IOJJJИЬ а1у басню (пе 
представлял, oдnaJco, 11е толы о •ясныхъ и nр!NЫХЪ>, но дzже mшаrtихъ 
•ф8:1tТИЧеС1СПХ'Ъ ytca.зaniй>) В'Ь con•hщaniи. ПрОфССlОJ!ОВЪ, ПIJORCXOДtuЩeЪJЪ 
lЬ марта. , 
· Эта басня .no;Jжna была уб'hдить IJfC~eccoronъ, что J!есь ИDD:eдen'l:ъ, 
ВЫ3D8DНЫЙ Г. 1\ОВОD8ЛОВЬ1М'Ь И 18КЪ '1SIЖOIO 010З:Е8ТШiЙСЯ Р.а. )!I!CIOi\1)'11>, 
является совершенно nесбходпмымъ СJ:е;д.с1вомъ .цпя oздOJ.GI!JJCJ1iS нв-
ствтута. 

Вотъ втотъ-то клсветвическiй изв'Ьтъ ua пгшихъ у-чевипо:nъ и ОЖЕ-
давiе, 'ЧТО при ero наличиос1и леrко uосп1>д}'С1Ъ и nелвсе иснrжсвiе мо
тввовъ вашого образа д'Ъйствiй, в побуД}Inо вас.ъ из~к:жв1ь :все :въ осо
бой записк11, фпгурвровавшей ва су;д.11. 
· Ottaзa.nocь, что, задавшnсь ц'l!пью опровеrТJJу'lь · :в:;В(IД'I'МJ'Ю пасту
дентовЪ клевету, оп11авда.ть ихъ воо<:ще во :ссе1r.ъ ввnидев11> в -ух,ааать 
П& JICTИUJJaГO ero ВИНОВВIНrа., ldЬI ВЪ СВОЮ очеуедь J!.))(J!818JIИ J!& fJI~'DDY 
пашвхъ бывwяхт. у<шниковъ, связаnщвхъ свои натчесы t'Ь ивtерссамn: 
г. 1\опоnадова . 
. • Полож011lо еще усложнsrется теnерь т'Ьмъ, что отъ ъrепя, nрвчас'l'наго 

n этой кпевет·J\, прис. пов. Алекс'Ьеnъ ждетъ ся O!IfOt!epжeнi.я. 
Не знаю, ко.кiп основа.нiя ни11л.ись .nпя атоrо у nри с. nов. Алекс'!!ева. ... 

дYJia.IO, 'ЧТО ваши фам.впiп быnи ваз:еа.пы nроото для тоrо, 'ЧТобы JlайТИ 
у.JtобВЬJй nредлоrъ ·прекратить д11ло, об11щаnmее nринятJ> не.zеJiаtедъв:ый 
'/ii1UJ r. Апекс'hева. оборотъ •. 
· '1'1\мъ ве мев'hе, есnв ужъ г . .АJ:rексtевъ ука.ааJIЪ на вахнос'l'ь моихъ 

ПОJtааа.нiй ДЛЯ реабитrrа.цiи <С:ВОбодод'hйСТВуiОЩИХ'Ь> , .с~аю ву&nьоt'Ь 
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ихъ предеташrrь. С•1итаю это т·Аю, бол'!е всобходимъtМЪ, что ув'!ровмъ 
<ВЪ благод'!теJIЬпу:ю силу глаеJtоети• n требуетъ ел г. Коповаловъ. 

Клевета нашей эапи•жа эаrwsоча.ется въ сл'!.цующ6МЪ: <профессора 
иwститута нашли воэможiiЫЫЪ ЩJrmлечь nмторыхъ студоптовъ, пра.в
стве!Шо едабыхъ или даже позорnо па.вшихъ, къ совм-J;етному oбc)'3Щe
lt1Io съ инспекцiей и г. Коноваловъш:ъ степеiШ nиповности своихъ тов-а
рищей :въ раэличп.ыхъ формахъ волненiй~. Дал'.Ье: <Профессора спрsта
лись а а -по.юрную цокзорекую органнэац110 группы па.вцщхъ сту деитовъ 
во глав1; съ г. Коповаловымъ•. 

Эти -едова "Часть студе11товъ при:ню.rа.етъ па свой сч:етъ и въ 11ИХ'Ь 
uидитъ клевету. , . 

Bc"h эта мова. относятел r<ъ coэ;:tanilo г. Коnоваловымъ, въ первый 
· еще ра.аъ эа все времл существоваша института, системы вауска :въ 
пеrо по бмета.Jif'Ь, по спискамъ, составлеапымъ отчасти инспекцiой от
"Чаоти студ.евтами, готовыми держать эк:щмепы nри rса.кпхъ бы ~о пв: 
было умовiЯхъ и откмавше:мпсsr такимъ обр~эомъ отъ всякой солида:р
иости со сво!В(и товарищами, требовавшими прежде всего воэстапоnленш 
.попраП!Iыхъ г. Коповаловымъ своихъ правъ, хотя и малеиькихъ по Дfi
бытыхъ ner1pepunпoй борьбой въ точенiе посл'hдпихъ л'!тъ и' частью 
благодаря былому стремленiю сов"hта внести въ свои отиошепis къ сту
денчеству воамоJJШО больше правом'!рности. ; 

И та1tъ, что же шъ паmrсална.го выше могу я опровергнуть? 
.Я по-прежнему знаю, чт.о бши студенты, не только Эltэамепова.вmiеоя 

В'!> то вреия, когда доступъ въ аудиторiк былъ эа1срытъ большиоству 
и:z:ъ товарищей, ио б.ьши даже такiе, которые nркиима.пи активвое уч:а
стlе въ otpa.п"h э!йамеиJвъ путемъ укаэа.нiя И.И(}пев.цi.и, кого можв:о до
пустатъ въ cn1w: института, кого неJIЪзл. · 

Каn же мв'! иа.эва.ть nх.ъ, кто экаамеповмся во что бы то ии стало? 
Допустимо ли пред;ставленiе о члеn'! общества., соана.те.nьно веnри• 

анающемъ при:в:ципа подч:иненiл личныхъ жeJiaulй желаulю бvJII.шинства. 
>rorдa, когда. это ~олыпн1штво вы<жаэывается свободно, не nодъ давле
пiемъ какой-либо грубой вп1>шней ciiJIЬ(l Это отрпца.нiе велкой граждап-
етвенностп. . · 

Сред:в студенчества бьmи, можетъ быть, тarde уб'!}жденные ч:е.nоnrtО
неиа.висти~rц, во въ самомъ ·пичтожномъ ч:ис.n ·h. В'!дь даже и срод;11 пw
р;ей .3р'!лаrо возраста миого ли иаQдется .{'риигиутовъ Водискъ .М:ещер-
скпхъ. . . . • ' ' 
. Ка.къ же иаэвать большпсrtlо студентовЪ, примкнувшихъ ttъ ЭТЮlЪ 
иеvиоrимъ уб'hждеикы!\ГЬ и~ув'hрамъ, о котоt>ыхъ иамъ наrrрасно бшо бы 
боnть душой:, · каlt'Ь и е • Щ>авствеиио слабьnrи• или, быть можетъ не Дfi-
етаточ:ио умствеиио ар'!лыии. . 

Дальше говорится: •даже позорно nавшими•. Это выра.жепiе моzетъ 
относиться Т?JIЬко къ Мlr.rъ немвогШI'.Ь лицамъ, кто д'!йствуетъ coэaa-
T61Ibltto, раэсч:етливо. . 

На.копiщъ посл'!д:вее р·Ьэкое выра.жепiе заnиски, это •поаорвая цеи
эорска.я. органи:эацLя групnы павшихъ студентовъ• ... Назвать такую ор
rаииве:Цlю, гд'! меиьшинство, опира.ясь иа грубую силу, д1>йствуетъ во
пре~ жепав:Jямъ боJIЬшинства, я въ вuonи'h спомй.номъ душевпомъ со
стоя:Riи ·не могу иначе к.ахъ-позордой. 

Слово · <Iiaвmle• протавопостВJJJISJетъ студептовъ, устуtшвшпхъ cll:.dl 
ихъ бол'hе стойюnr·ь товарищамъ. ' 

· Въ- эакл:ючеяiе скажу, что весь упрек.ъ, вся сила. пегодованi~t отпfi
СJШась :въ -ваmtс.к'.Ь не : Jt'Ъ какvй~либо групn'! сту дентовъ .или къ oтдiiJiь· 
~ ~а.~ .и~ nъ -ереды, а •.ttъ г. КоповiWiову и сов'!ту горнаго 

-~· , .. 
... С'!оЬосп. убЩеиiй въ иа.ше · смуткое время сост&ВJiяетъ вообще· 

досtо~кiе таrсоГ? пич:тоаиаго меиьшиаст:ва., что предъяв.nsть ltЪ 11олодеsв,. 
~само~ и -110 Jtonoa~вlю и съ ве:в.ыработавпnumся иеарuыми · вar.a:s:
~. &n, 'бФi'hе •отроr1и требо11анis, '1-!мъ Къ иахъ, эр'tлыиъ· л:юдSIМ'f> бьшо 
"ы странно. ' 
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.Но лольЗJJ. пе протестовать громко, I<ОГда проиэвощ., пoдanJreпie вся:
каго "Чуnстuа правосо:щапiя, зародышей чувстuа. достоинства 'ЧСЛОв1>че:
скоА личnост1t no tвод11тся въ nедаrоrичоскую систему. 

. Не.1ь:т вм11ст'h съ т11ъrь не откоситься съ порrщuнlеиъ n .той мо.по
дrокк, кото1щя уже на шr<оnьной ск.ахь'.Ь пе ro;tь ;о бе~р.JПотно смоняетея 
поrюдъ силой, попиршощей право, но еще выдаетъ это за аRТЬ граждап
скаrо мужества. 

1 декабря. 

. Вывшiй професооръ горнаго киститута 
В. НиitИТИИЪ. 

Письмо nроф. и. n. АD.IIбнм 8Ъ «Русь» 01"1> 8 декабря 1904 r. 

М. r. Въ М 10329 сНов. Вр.• в:апечатано ппсьмо дире&тора горна~·о 
ипстlfl'ута г. Itoнoua...1oвa, гд1! автор·ь uбвиняетъ м:енst въ OJ(JIOnoтaюи 
•студончоства• Г\JfiПILl'O института съ едкnстnепной ц'hльm <Кэобра.:IИТЬ 
въ мрачrwхъ краскахъ режимъ, вnедепКЬJй В'Ъ ипстптуть IПIЪ, г. Itonfi
вa.мвы~·. По слvваыъ г. 1tопова...1ова, обвинонi1I nротивъ пеrо y:cИJienпo 
рас!lр.,страnяrотся въ обществ'! съ вес!Ш э~ого года.. Не смотря на это 
и 111\ сn.,ю <твердую n'!py въ бJiаrод1!тельnую силу гласности•, г. Ituнo
'Вanonъ до ся.хъ tt.JpЪ не сд1;ла.лъ ни одпuй nопытiси осв1>тить въ печ.а.ти 
rpoмrde фаrtты, свлгаuuые съ Iсраткоnремеапuй д'hлтеJrьностью его въ рuли 
диР.ектора. Считаю uужнымъ эаявпть, что правимЪ вы.щапн.аrо въ судъ 
свид'.Ьтелsr я в.,cпuJIЬ~\JBaJICЯ въ о-чень oгpa.ии:чeull.ltlX·.ь раэм:'.Ьрахъ и что, 
НI!.ХvДЯ Ic&:I!Cpy MRp.JBOГO суДЪИ СОВС'ЬИЪ И6ПuДХО.:tЯЩПМ'Ь М'!СТОМ'Ь д.:IН 
дота.nьпой ха.рактериствi<И г. Itoпonaлona. и его орудiй, s: старалс11 пншь 
oxapartтepиt~unarь ту а.тмоеферу, среди кvторо~ воэв:икъ нравствевво rи
бслъшт раскuлъ между студентами. Но въ настоящее время, въ uтв'llтъ 
Иl\ самоув·.hреnuый выэовъ г. Itoв:onaJioвa., s: пахuжу пужн!>!МЪ поцолнить 
сд:·!lлаn.пый проб11лъ, првнюшя, разум·.hется, па свою uтв'hтстnеiiНость 
)lc-J> т1> uбniUleвiл по адресу г. Конvвалова., которыя оглашаю ЭТ11ЪГJ• 
ПИСЬМОМЪ. 

Г. К<.~новаловъ вступилъ въ управлепiе институтоиъ. съ предвзsт~й 
ц1\Jiью палож1iП'ь руку на, таn на-!ываемыл, сту.з.ен'lесюя учрежденLЯ. 
Им-tл репутац!Jо реrивi\ГО чинuвника, оиъ вауша.лъ студеата.Ы'Ь глубокое 
11 ОСИvВВ.'I:еЛЪНОО ·Ueдoв·Jipie. Onaceнlst стуДСIIТОВ'Ь опраВДЦ.ЛИСЬ DЪ UuЛIIOЙ 
111\р'!, и, когда поllЫт~а г. Коповмова сдtп:а.ть сов'.Ьтъ института ору~ 
дiемъ своего курса не уn1>!1'Ча.тrась уса'!хоиъ, r. Rоповаловъ, въ страст
иомЪ иетерп'!в.iи JtВ1iП'Ь докмате.пьства своей СЛfЖебпой ревuос:а. сдi!-
да.тrъ вторженiе uъ nом'!щенiе студеичеекаго буфета. За вторжешеwъ Пfi-

. сл'!до:ВILЗI'Ь прот~стъ студеитовъ. . . 
Вм'!сто того, чтобы усnоrwя:ть nаволповаипую молодежь, г. Ко~ова

ловъ rрубо прогиалъ воuъ студоnческихъ депутатовЪ ссъ иаддра111емъ• 
ихъ , ц.и:сь'lfеанаго протеста. Ра.авиnшiе.~Я по . этому поводу беt~порядки 
привя.:rи Фор\lу ааб.Lстовки, кorupo.R: г. Коиоваловъ не пожелмъ I1ре.з.у
пред11ТЬ. S'силiя rPYIШЬI профессоровъ пайтп почву для прwшреniя .о~ 
запись бмусп:Ьпrны'ЮI, и r. ltои.>валовъ, беаъ к"'леба.иlй, встуnипъ в:а 
гибеп.ьный uуть . борьбы съ . эабастовко!!: uасJШЪсжnеппыми м'hраъш.. Гор
иы.й. ипститутъ, . бJiагодаря г. Коновмову, оа!Нl.коимсл вперnые .съ вм~
mательатвомъ полнце.R:сitОй сиЛы въ учебную . про.цед.У.РУ, оэиаi<ОМI:ЩСЛ 
тa1ai.te впервЫе СЪ обструкцiеЙ и, . 'lTO всего важп'.Ье, С'Ь ri:рискорбtt'!йШИМЪ 
р~~епiеиъ студевтовъ иа два. глубокJ враждобаыхъ лагеря::, благопа-
11-!реirньu:ъ, при.цумащшпъ дця себл uаuенованiе ссвободод'!йств ую~ 
щnхъ• и иеб.пагопам11ре1D1Шъ, о:rпосительаu которыхЪ проиэводм cs 
роаыс~ъ . . :В.ъ первые дm ех;3аиеповъ, подъ охраной полицеаско'!t с.и.ш.
вьJда"Ча входныхъ бклетовъ .прои.!вод~лась . иисаекцiей npa участш •.cuo 
бодод'.Ьйствующих~·; уволокные .же за обс;rрукцiю _студепт.ы ВШЬJВ&пцсь 
въ · охраалое отд•Jmепiо, гд'h имъ обълвлялп: пocтnиo.вJtenlo сов'.Ьтu.. объ 
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уво..;ыtепlп вм'hсТ'l> с·ь отобрl\uiеыъ nодnиски о вы·Ьзrt·h и ъ такъ что ожпunенпыя спnшспiл г I<оповапо:ва. съ ох · 
3 столицы; пе по.дпохtаТ'r. ника"о~JУ сомн'hнl;о, Над'!!юсь,- что г р~~~~~~~~~;.д1!Л.~яl~мъ 

CПUWIЙ Т()~!ПО форМуJJИрОВU.ТЬ OбUИBCiliO, Не cтanen упрекатьl>, ND6I~i:'~ 
nедоста.тк •• ясностR. Такому nочитателю гласности · . себп г. Rononu...'IOB1•, предоставпяется широчайшее ll(JП ~~uким'Ъ объsшипъ тацLи как·J. своихъ собстnеннr.rхъ д'Ьйстniй такъ и д·hй~е ~ля r;абипи
дежи, которая, uo ero мв'!!пiю; пуждаетм ~ъ его oxpa.niJ. n то моло-

Вьmndй nрофессорЪ горнаго впстnту-rа 

И. ДОJiбnя .. 

Р. S. Настоящее письмо, по nоiштиьrмъ uрич б 
~.ю-р:.~аr;.f:~i1:л~н~::~0В~:и:uи•. Rъ couop;:U~Y ~~~м~а.~~~;~~~ onyбnикnnaнiJo. ц пэурнымъ, а нотому и по под.'IGЖ&ЩИ:I('Ь 

И. ДOJiбiJЯ. 

Пксьмо студ. «Свобододtllствующагn• Грунвапьда въ «С.-Пеrерб Дневнккt-., OT'It 

. 1 б д~каб я 1904 r. (См. стр. nрот. ). · 

K:r.. воnросу о "свободод'hйсТJiующих1,". 

Въ иастоящее nромя въ общее n'В смутамъ п распрямъ а SI т и псчатк У..:J.'Ьлsнмъ :мnого nвимаniя 
пшr n р'Ь11к1я ш1сьма i r~:J:,~~~ ~~~~~~~и~~ в.нс;иту'l"h: Пишутел Длив· ПОЫ'Ъ Иuститут'В съ HI13HS.ЧCI!i&M'1 дпр-е ' ующJЯl ВОЦ3'(1ИJJW1й~Я ВЪ I'Ор
рсжп:мъ, И ВСЯЧ~СIШ I<JICЙldЯTCЯ тi <:TVДKT0p0li1Ъ Г. {OПOI'MOBII., ГНС1ущfй 
оппотом:ь и <Jащnтой· этого ужа.снnго ·т;~:а. которые SIDЛSIЮ1CЯ какъ бы 

Jlerкo себ'Ь nредставить тревогу б . дорого имя русскаt·о студента, nрп :n~~y ~ое ,У ди1!ЛеU1С nс'Ьхъ, ~ому 
nестр·hrощихъ такими не лестJtЪiми э ~ ыхr, rа<~етпых'Ъ стш1бnо:въ, 
ствуюпцrхъ• студевтовъ го наго н пюетами по адресу ссвободод11й
иu сnоэорпо павшiе• . р nст.итута, I<а.къ снраuствеnно Слабые• 

Тяжесть подuбИЬIХ.Ъ обвиnенiй бп бросаются лrодыш авто итеtъ ycyry ястся т11мъ бo.:JiJe, что овв 
~ахъ общества; . эТ:Х обви~епiя б кg~~хъ стоитъ такъ высоко въ гла
и'Ьсколько м11сяце:въ тому ваза~ бы тся пр?Фессорами, которые всего 
студеnтовъ, теnерь же эта npllitocc·opa.~ у>у~оводябtелями обвипясщ,rхъ 
жепають ВЫСJiуmать вхъ мн'Ьпiе n аж е ка.нъ ы оскорбJiяются, : 'JTO 
Та.къ, г. Никитивъ выражал:тъ своо:о~осу 'Ьо. •свобuдод11йствующпхъ•. 
vожно его было заподозрить свъ с ожап юе въ М З!'iS •Pyc'R•, . что 
аапinии его старша.rо това.ря:ща Й~т_цеи~омъ nротивор'Ьчiп съ пока• 
:rРоnикъ и:щ11стнn: · что эа покавапi~ дав оп ни. Читато.'IS!W'Ь суде~пt~хъ 
JIЪIЙ профессорЪ Допбня о сnоихъ ~ывiп nnъ У MlllJOBOro судьи уnажае
звавъ ·србя авторои1, JJ!lтоrрафировапной ихъ спушфателлхъ. Открыто привъ качеств'Ь дОJсумеnтв. nоказываtо эашнжи,, пгурирующей на ~.I('Ь 
Т!;РЪ rpynnы та.къ па.эЫва.емыхъ .~~од~~;;юй и ·доnосческlй· ха &IG-
своимъ авторитетнымЪ профсссо . твуrощихъ•, И. П. До бнsr 
·~~о~~Дод'Ьйствующiе•, ивъ котlскимъ СJiовомъ ув'hрвпъ общестnо, ··что 
!J'C,B'h TO'&Iy ИВ.Эt\Д'Ь обраЩаJIПСЬ IJЫХЪ П'!\КОТОрЫе ВСеГО li'ЬCKOJJЬKO )11\СЛ· 
ttf.Ю~ :sixъ воnросаыъ нему за раэъясиенlяъm по nc'l}м$ :ВOJI· 
студеnчестnа.. ilредоста.вв~~ть дtйствительно сnоэорпо naвmie» отбросы 
IIQ •дсrстоииот:ву. 11. ll. быть м~~~~у профессору оц'Ьnить ero па.яrЬ'8П111 
rакъ·-z~· '1\:акъ ра.скв.ив&л · со вре~с:немъ въ· ·иемъ · paeiHttiteh 
1'()'}Щ . 'l:t'O' благор;а.р2 &ГО ;и В~~~~;Ы~туд~ПТЭI\Ш' 1~ иарта ЭТ'ОГО rЩ~I\.~ ij.IJ) 
JmiJtъ, ·-ету~еиты бЫJiи введены' . . ъ друГихЪ просtессоровъ эllsmnet.! 
и · ец<УС'Ь' 'О'собеипо ···pil3кow про~е~а.~Тдеиiе, реэупьта.томЪ' котd1)аrс) е оновал~вскаrо хоифJiикта:·' ~· 
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съ, этимъ-тu коttфnнктомъ я п хочу теперь nозпакоЪ!'1'1тЬ общество, ue 
руКОВОДJI~Ь CJIYXU.MИ, ИСХОДЯЩИМИ 0'1"1> JIIOДeЙ, ~аСJiуЖЯI'&ЮЩИХЪ ДOD'J>l)}Я, 
иwеиъ которыхъ, о;ща.ко, JI'R И. П. Долбнн, rш r. Вогданоuичъ, пи r. Ни
китиnо:r. не укn.:JываJотъ, о. руltОI:одясь и~ключитеnыtо одними фа.J<тами. Я 
JJ~. nрсдсташJЯIО себ11 t•nкъ можно. прн:шо.uа~r •бnаrод'hтельнуiО сипу 
rпаспости•, rоnори1ь о но:юртцихъ J\'l>JIЬIXЪ 110 че.и.ов'hкъ моподыхъ mо
дей слухэ.хъ, 110 упомии!IJI ни одnимъ слоuомъ о nхъ истuчu.икахъ, 
иэъ которыхЪ эти мухи провстека.ютъ. 

. Дтх того, ЧТ\JбЫ обuиtшть uъ печати или на суд"А ммо ,руttоl!С>-
диться одними слухами, R пеrкомысnс11ио по •меньшей м1>р11» расnросТТJ&-
нять слуХИ, ДO<ITOU'tpnыe 01'DОСИТ6ЛЬИU П'tCKOJlЪitВ.X'Ъ чenoB'hlt'b, па Ц'h.1ую 
группу. ho nрежде 'I'hМЪ nачnть изпожеаiо Itовоnалоnскаго конфликта, каnъ 
въ свое время па:1nалъ смуту nъ г"'риu:м'Ь ипстптут11 г. А.-uъ въ •Руси•, 
нeuбxuдllllfo IIЪ интересо.хъ tiс·rипы, ст'(1емлеniем·ь къ ""тuрой и диктуется 
настuящая вам'Ьтка, ~.обратиться nutoбщe It'Ь жп:ши rvpnar·o пяститута на 
посл'Ьдniе rо..:.~ы и yltЭ.ЗU.Tl• 1111. CitOJIЫtO такм ЖИ!111Ь была пvр:мальnа. д.1.я 
высшей wкuJIЫ. Не отрица~I l!llU.ЧOIIIS! общостиен\[аго я nолИтическаго 
ЭJJOMCIITU. 11'1• ЖЮШИ CTYДCII'10C'I'DO, IIC06X0.1ИMO UДIIU.ItO П'QИЗПU.'IЬ, ЧТО ЭТОТЪ 
ЭЛОМ6П'r'Ь ум·l\~ТОН'Ь И ДIIЖG IIOOбXUДИ.M'I>, ltO.ItЪ среДСТПО U0.1.ГOTODIC.R буду· 
ЩИХЪ ГlЩЖДIIU'Ь, J:\ИJUI• I\11. рs!Ду C'L ЭЛOMOIITOM'Io ЧИСТО RО.У'IПЫ:МЪ-аltа..Ц8-
)fИЧе<ЖИМ'l>. HQ пос.n·!щиiй 11.0 дqлжott'I• доuодитJ,ся nочти до nолнаго щ>e
.JleбpeJI euiя и ДIIЖО ::~нбвu111st, а. это Jщолн·J• п~·ьло м·hсто uъ ropuO:~>IЪ ИIICTli
тyт•II ва IIOCJI'llдHie ГО,'"(Ы, И RЛЛIООтра.цiей ТОМУ СЛУЖИТЪ ДaJICitO llCЛCCTUOe 
мn·hllio о тсхшrч.есю-rхъ оа.п.sиiлх.ъ l'Optii>IXЪ инжСIIЕ\fJОВЪ, которые, дunt~ 
будучи · оставлеuы· nри инсtитут·h, паходИJш во::sможuымъ octaвaTI>CJI uъ 
ВВН.ПiИ И. Д, !\Д'ЫОUitТО:ВЪ 110 7-МИ И бОЛ'Ь0 JI'ЬТЪ, ue 1If16.:J.ЪSIUЛS!Я Щ>Н ::l'fOM'Ь 
даже nроблесtсоnъ It&ttихъ-либо учеаыхъ ]Jабnтъ. Rorдa cpe:t:a лходей, N·
комдящихъ жи~пыо горнаго иnститута, были так1е :высоi<О· щ>реtс.тitые 
moдn, rс.акъ uокойпый И. В. Mywltr.тonъ, то uc'h во.:росы, въ Itоторыхъ 
сталкв:еа.пнсь два течеиl.я обще~тnеnltо-nолити•!еское и чпс.то аtшде~tаче
ское,- ращ>1>ш:\Лись по вмможuости мирuо, ne :выходя за ст·Jшы Jшсти
тута.; одпако за. uосп'Ьднiе nят1, ~11\тъ со:в'Ьту иuстятута -все 'IJ!уди'Ье и 
труди'hе сто.ИОIIИЛОсь поддерживать pa.nuon'tcie въ жю!Шi двухъ, къ этому 
времени p'h3KO об-.13Ва'1UDWИХСЯ, rрупnъ студеnтоnъ, и3ъ которыхъ одnа 
смот'Р'hла.uа ияституn, каltЪ ua. школу въ тtсномъ сы.ысл't этого C.'IOB!I., 
а другая иcuoв'h.:t.t.~вana., что студенчест-во ropuaro ино;титут& дозжво 
представпять И!IЪ себя иэв1\стиn.го рода. политnческую фракniд>. 
· Ужо пять JГJ;тъ тому nа2адъ песогла.сiе между этиии rруiша.МИ вa.

'laJIO обнаруживаться съ nonuuй рельефnоС't'ЬJО. Btupaя груnпа, ка.fе'Ь б..>
п'Ье opraПII30DilППa.SI и выработаnmа.я nnOJXU11 свое cNdo, употребпя.:ха вс"А 
-средства къ Nму, чтобы всец'Ьло захватить въ свои руки власть вадъ 
ве:.Ьми стfдептами. · Каждый студеnтъ, вступая въ юrстктуТ'Ь, Щ>ОТивъ своей УJОЛИ дол-
аепъ бьtnъ д'hпаться "lJJ&IIOMЪ оргапи::~а.ulи, которая окопчательnо nора
бощала. его л.нчвую воnю, сs:мовоnьио беря его въ one1ty и предоставляя 
evy въ зам11И'Ь · сnободы лпчuости и свободы мв'Ьпiл, :которЫ1t1'Ь, ка~а.nось, 
доаар.о было бы быть дано самое mироме pa.~upocтpaneнie во всемъ 
:учебuо.мъ аа.ведеniи,-одиу nиmь nоебходимость 11одчипеuiя бuльmинству. 
Эт.о!I"Ь · ltOmмapllblй· гnе·rъ боJIЬШИitстnа, прим'hв:лем:ый. во вс'Ьхъ вопро
~ах~1 даJКG · И та~tихъ, въ :которыхъ естествеnво было им'Ьть ос~"бое · м!!'Ь· 
аiе,-д'Ь'Jlа.ется особенно J[евыnQспмымъ въ nonpoca.xъ о ЗабастовкахЪ. 
.Эта. · я~а., подта.ч~mающа.я осаовы аJtа.деми'!lеокой ЖИ\!ПИ, что eдиiiOГJI~Cll? 
а .OIIP,eд'hлeu!IO выскавыnазm rr. ушедшiе иэъ горв.а.rо института м:п.nув· 
;о~~:й :весв.ой·. 6 nр.офессоро:~~ъ, иа.Diла за. nocn'!>дnle ro~ въ ГОJIИО'МЪ и.и· 
-от:ату-т·h особопио обширное раопростра.ие!dе, будучи· 'При3Ваttа. pyt<ono
~ студеnческой партiой едипствеииой u'ЬлесообраэнiJй фо'!)мо:й nро
цста .по J~JUDIЪ бы то щr: · быпо вопроса:мъ-:-будь то воnросы IIОлитиче
СJ&Х'О · ип.и чис.т.о ·ипститутскаго ха.рахтера. Что же мудренаго, чtо та1\ОГО 
рода. сnспеиiя л~чi!Ьttъ .правъ по~одиnо. яедовольетво среди студевт.овъ 
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од~мъ. ouo препJГrствоnало достпжеlliю чиото утиJШТILрлыхъ .ц'Ъпей:-11 а.иятiй наукой, других:ъ оио ст·J;снлло въ n:равс·rнеnном·ь отпошевiи, .nа
ралкэуя .их:ъ свободу и эастаnлял д1iйстnоватъ по зарап·ь предложеrurоиу 
трафаре'l'У. Въ этомъ-то при.пципt бмьшииства, лишеnномъ вовсе даже 
тt~ идемьиаго ~рактера товарищества и эюкдущагосл тоJiько па уrпе
тепiв и порабощевiи, и надо искать rrричвпы во.:~п.икповеFriя столь пори
цаемой теnерь груnпы «сnободод'Ьйствуrощихъ •. Группа эта обраэоnа
.па.сь не с~ма собой, а ее постепенно 11одrотовлsши ея тоJiорешпlе nро-
1'ИВИИки, проuодя свою систему угнетепiл, д'Ьtштвул соuершоппо въ раэ
р1i8Ъ съ тtмк высоrспми идеями, рмсужденiя о 1соторыхъ n·ь о:ввtст
:аьrхъ вапыщенuых:ъ Фра:)ахъ опи преподносили своимъ слушатепя){ъ и 
:ка . студенческихЪ со6рапiяхъ и у дверей аудпторiв:. Блестки юмора. и 
остроумin нfiкоторыхъ и.Jъ IШхъ, yм·!IJio бросаемые nъ толпу .цовtрчи
выхъ дюдей,. заставлл~ пос.п:tдпn1> часто принимать фра03.ы эа исrtрен
вее выражеюе у б .I;ждeiНSI. 

Но всякой фашш.и и всяrсому rнету паотупаеn. коr.ца-пибудr. rtОпецъ 
Недовольство, глухо кп:оrсото.вшее въ rру;(и впачптеnыrой части ст;у.цuu~ 
честuа, вырвалось нu.ружу и cм·J;no п открыто беСJъ вся:ких·ь увертоttъ n 
ведоwоl!Вокъ, было выражопо п форм;уцирощшо ua сту.цоцqоuком·ь собра
вiн 12 мар1а,, r.ць 80 'IВJ.IОВ'Ькъ, къ которымъ пря:соедипплось ещо u1J
сколько десл:тковъ впосл'fiдствiв, па предложенiе о аабастовкахъ ttакъ 
о средств1i б.~рьбьr съ nовымъ директоромъ nъ сл1iдующихъ по.цп-х'L 
с.п:овахъ: Мы, ВИJJtеподписаnшiссл, выражаомся про'l'ПВЪ вабuстоnrси, остав. 
дsrя эа с..~бой свободу дtйсrвiй. Вотъ ваm nроа:сх:ож.цuн.iе сnоб..> дод11й
ствующи:хъ. 

.!:Jсяюн, въ rсомт. ость ува.женiе кт. 'tеnов·hческой свобо.ц·ь, не рис1светъ порв:цать сотnю етпхъ тодей, стрSIХПувших·ь съ себя лрмо рабовъ 
и эаявивша:хъ о овоемъ эа.копн,,мъ прав11. Проф • .юсоръ Нюситинъ гово
ритъ допустнмъ предстаВJrеn1е о ч.'!сшh общества, соэпа:rельно ne uри
ааающа.rо :IfPRIЩИПЬl ПOДЧRПeRiSI СВОИХЪ J'Ш'I!(I>fXЪ желанiй ЖOJiaHiiO боль
ШИНСТВа тогда, кvг.ца. ето большинство выс~tавываетсл ·СDобu.цко n:e подъ 
дав.'Iеаiемъ li&ROй-.nибv внtшпей сиды. Въ томъ-то ·и д'.!lло, что ~а:пципъ 
бопьшинства проводился ив свvбо.:шо, а уз;урпаторск.и· его поборпики 
бе03пощадно всhхъ угпета1rи, давиЛи и обе:тичRВа.m1. ' 

За пр:аыtраwи: далеко пе :ходить. Воаь·мdмъ забастовку 1902 г когда 
большая часть студенчества высrtа<~алась противт. со ·кжепiл врем~'ппых'l 
правп;r·ь Ваановскаrо, отверrаутыхъ въ rоркuмъ ив:схитут1>; хоr.ца же от: 
д~ди.'IИСL кучка сту.цептовъ и произведи демонстративное ихъ CO!ItЖoпie 
ва портик-в института, За это между nрочамъ и бъши оставлены вc'.ll 
~~деп1ы ва 2 годъ, однако аи эту кучку студеа:товъ, д'IIйствова.вшихъ 
прdки р~mенiю боm.шавства, ни тtхъ вемв:оrихъ, Iсоторые. держали 

ак11а.мепы, пикто хог.ца :не пазыва.лъ пи •нравственно сзабымв: в:и по
~~~но па.дшиии,., Очевi.I,Цпо въ тeaeperшtem wиошеиlи къ ссвобододtй

ующамъ • ах:ъ nрохивн.иковъ изъ сту двнтовъ и nрофессоровъ-~tроетсsх 
какvе-тu ие.цораэум·.hиiв, выставить которое я: и постараюсь взпагал по-
ствпепво воuь хо.цъ собы'liй до сего временл. ' . 
Jlpи этоъtъ счита10 деобходимымъ оговориться, 'I'ro мпою будft"Ь 

~~дставленьr .Факты, уже yкaзanllble 6 уmедшн:Ми nрофоссорамв гuрааго 
mr:hтнт~ въ связи съ Т1!!1fИ фактами, которые въ д1!йствитеJТЬиоста 

· п:в сто, по :въ ааписк'II г.пубокомыслепво Зl!t)IOJI'IeНЬI. 8Иilo1D · о-
~.ц:го года r сту.цеа~овъ ropнaro института nровзошло стошmов~е 
'ши'в . ~авлsrющиwъ доJIЖuость директора Лебе,цёвымъ uo поводу paaв'h
't) , а~ разв~го ·рода объявленiй въ ·пои11щ~н1в: стуДеnЧес.к&rо "буфета, 
л.;:fм;еiШЫ.й' иепочтитмьной: формой протеста, выраженнаго eq C'f'Y~ 
'l'М''Jio\ :бо по.в~~· обълвлен1sr, по.цтверждающаго статью устава о · томъ: 
(:~itтQ . 'ЬЯВЛ~J:U!f МОГуrъ бьm; АЫВ11шиваемы JI1UПЬ За ПО.ЦПИСЬID ИИ~ 
в'hща~~ r. JI~бедевъ соава,nъ ;'Jа.ст.н:ое сов1>ща.нiе nрофессоровъ· ва со
себJr ·пр~ tд:•p; . .r ·npo~и~, прltсутствовали r. До.n:бrщ которЫй: .;3115 ц туrюrь ~ . :!т';атепмrво, 'и. ·д. JUtpoктnpa г .. Jiебсдевъ; н. д. адъюиrtrа. Jiy-
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lla ~то con'tщaпio были приглашены и дunутаты оть студеuтрвъ, 
котоJ>Ы)(Ъ г. ДоJiбпя выра:~илъ <:.вое oropчenie, что студеnты nарушаютъ 
добрыя отпuшопiя съ профессора:ми (I'. JlеGодевьшъ) имоtrпо uъ тt> тре
вожное nреъtл, ((ОI'да В'1> nuствтут'.!l хотлтъ nauna.'Iить дпректора воuрек.в 
жвлаniю сов·uтn и кш·да сов11ту •rщtъ необходимо с,говоритьсл съ студен
тами по ::~тому вон росу. Нu.до uгоuорnтьсл, что ви длsr JСОГО И:JЪ причаст
ltыхъ lt'U ЖИо> IIИ ГOpll&I'O IШСТИТУ1В. IIC COUT/:IJЩЯOТ'I• ТайНЫ, 'ITO Пеl>t~ДЪ П8r 
;JJI&"lOiliOM'Io IIOllpaDJISIIOЩII.t'O ДOJIЖUOCTL Дl1pC1tTOpa, IIВ. I011LpTИIJ1\ Г. Д0Jtб1Ш: 
p;na ра:-~а. промсходrши 'Шстныя сов·hщанJ.sх проtf'ессоровъ, иа ко~uрыхъ 
старМИСЬ IШM'b'1'111'u llltПбOJt1Je ПОДХОДЯЩИХЪ ItaiЦlJДa'rOB'Ь да ЭТУ ДОIIЖ
ПIJСТЬ. Одним·ь Шi'.Ь 1'аrшхъ щJ.пднда.тоuъ быJI'Ь тoлepemrtiй дире1сторъ 
г, Ito11ona.noвъ, tштораго да.жс и r. ДOJiбust пашЫiъ tюдходнщпмъ .ЦJJsr зu
пsхтiн дсн01аюс rи д н portтopa.. Весьма nоnлтио, что вышеnриведеnnос t~aлn
лoвiu J' До.1б111:1 на соu1Jщан1и cQ студентами по ИJЩИДОllТУ съ проф. Ле
бодunымъ нnJrsxлocь по мевьшей :м11р11 стра.!mымъ. 

Эта ~.:транпоu·r·I, быJiа эам'h'IОlщ проф. Шродеромъ, Ito•ro-eый въ бл:и~ · 
~йmомъ нас'Ьдаulи сuвtта, по,цъ предс·hдателъствомъ nроф. Лебедева, 
опротес:товаJIЪ поnодопiе r. Добtш, ttакъ унижмощсо автори1етъ сuвtта
учреж.цuniн, 1сuторому nъ отиumенiи студентовъ rtpeдooтaв1reuo иt·pa·rz; 
руJсово:tящуLО роль . и дJISI кuтораrо каtсое бы то ни бы.nо uредваритеЗI?
ноо cut·лuuiu со uтудеnтаыи, .ца. еще 110 такому вonpot:y, tса.къ паыаачеще 
директора srщшется ивпвшюnrъ. На. етом·ъ еще эас•Аданiи г. Долбня nред
ложилЪ нpиrJtueитr, сту,цохtчеurси:х:ъ ,цеnутатовъ для совм'Ьстлаго выяcвe
riisr .съ <:ОU'J}томъ и uодтворждеniя J'apanтiй пеuри:Jсоспоnlщ!lости и авто
ноwпости стур;опчоск.ихъ учреждспl.й. Такого рода допущоще студеп1 овъ 
u·ь sас·Ьданiе сvв'Ьта Gьt.no сvв'tтоъtъ OTJ.tлoнeno. Тоt·да rr. До1Iбвsr, Bay
»a.JIЪ исnравшtющiй доnжJinстъ адъюшс1а Лутугипъ 11 проф. RypttaJ(OBЪ от
uрав~nисi. no соGствеnnой ипицiатив'h в а частвое сов11щанiе съ пре.цс,ави
нптопямв: студеu1овъ. Ревультnтомъ t<а.хсъ этого сов·.l>щапiл, та/\ъ и ttред
шоствовuвшш·о бьr11а уJ<р'Ьпнnша.яся среди студентоnъ горнаго ииститута 
ув·J;ронность, 'JTO соu11тъ гара.nтируетъ имъ вuприкоunовевность нхъ 
учреж.ценiй, rtсшъ-то: буфе1·а, стоJIОJюй и ра~:~ш~.rо рода дру~ихъ отрасдей 
студеВ'IССЮIХЪ ХОUЯЙСТВЪ. 

Эта-то уu·:Ьреrшостъ и nривола студентов1, It'Ь столквовеп1rо с~ во
в~·ь директоромЪ. По вcтyn.n:uнirt на постъ диро~t:rора, г. Коноuц.ловъ 
пожелалъ овпакомиться со студепчесrmми У'IJ)еж,,епшъr.в, а лотому 11'> SIП
варя сего rода оСiравовu.на. бы.nа Jсомиссiя иыъ профессоровъ Долбни, 
Бауwапа, и.:nравлmощаru должность адъюнкта· Лутуrив~ и инспектора, 
по.ц·ь прсдс'lщатепьствоn дl!ректора, для выяснснiл вовому дврек'lору 
OCUODЪ отудоПЧОСJ<ЮСЪ учрежденiй, o·J!npВ.DЛeniЛ ИХЪ д'IJЛTOJIЬIIOCTИ И, буде 
они будутъ nриЮiапы пеудонлетворюеJIЬRЬIЮJ,-вхъ реорг!'-JIИ<~ацt.и. Но
сему при всшсаrо рода сtrошенlяхъ оо студептами, '!<о~.ца. вo11nи~aJI'1> во
аз)оuъ u ихъ учреж,цеиiлхъ, r. директuръ всегда ссылался на работы 
KQJIIHCCiП ItOTOpOЙ И Щ16.ЦСТОЛ:ТО разр'ЬШRТЬ ЭТОТЪ ВОЩ>ОСЪ ПOJIHOC'l'ЬIO. 
Работая: 'около дnухъ м·ьсsщевъ, Itvмиouisl ne l!Pnmлa, однако, В;И къ ка
кnwъ ttопожительнЬUiъ результатurъ; опа не представила г. д.ире.kтору 
~ар~И!tЫ ЩIIIИMOO'I'ltoшeпiй студеnтовъ и совtта, а равно и а.циивн,·тра
цiв Иnuтитута n в е выяснила. съ должной и необходимой оnред'Ьлеппостыо 
aJJTOJIOwiи C1'YдenчocltiO(:J> учрежденiй. Даже и тогда, когда обиарУ:ЖRдась 
тotrдciщisr къ реорrаюrзацiи этихъ учреждев!й, никто нзъ чле.повъ выше
упомянутой t·рупп:ы ве :выsсаилъ r-ву Кововалову,-каttиии nрав~м};t р-у:
ководстJsуются rг. с1удо11ТЫ, отстаивая иеприrсосповеппость сво'Rхъ учреж

деnln. Сдiшали ето сttмк студенты. Н!!о одной' изъ сходО!\Ъ б!J1ла nрипята 
ре3олюц1я, въ которой, ыежду nрочимъ, было ynoloUiвyтo, что г~ дИР.еlt
торъ, . nocsrraя па деприкоово:Венв:ость · студе11ческихъ учрвждевiй, •Вару
шаетъ ПOCT&IlOВЛGUIS COB'fiTa•. lJOJI.Y'iИBЪ такuГО рода 8astBJI~Rie, , ПО 
:воrрtта в:икаКJПъ ему .о~ъасиенlй У. rr. :rле~овъ ко~сс~ по уреrуп-

.- · ров~uiю вопроса о сту дen'leurtиxъ учреждеmяхъ, г. Ко.вова.повъ о.братился 
къ журпа.пUfъ совtта, и просмотрtвъ ихъ за нtсколько. ближалшmъ 
п~тъ,-не пашолъ, что :весьма повятво, тав:оrо постаиовлеиJЯ сов1>та, r,~~;t 
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бы ronop:шoer. о ЛОJIПО\!Ъ н:on:I!·Iннo;roJr ;штn·b con·l;тa нъ дf>Jiu. студоnч:о
екrт:{f .. учрJжденitt; Itorдa П:I!Ъ об·ь ЭIОЮ• было aн.НIIJiotю I'l'. •IJIOH~мъ co
n·Jн.Jo 11 ltJ • .:-ru.вa.eK'I> noщ>o.Yr; о ТО)f'Ь, аа щ!шн·о рода IIOt:'ПI.I!OII:НHШi ссы
па.оr.щ rr. <J'Г.fДО1!1'Ы,-rоды<О ·rог.щ ПJ>Оф. lt,YpllultOII'l> ll}ЩЦ<IO ЖltJJЪ I'. ДoJ1бn•J1 
pw lbli~В:.Hb Cl'.f.I611T!Io:l!: 1> ЩЮ'IeillOДllli.IO IIUДOpa:lyM'I\IIiO, DOCI>MII. O<.ШOD!I.l'O.'Il>RO 
П[Н ЩO.l<J. 'do!I, '!ГО CT.fД~IHI>l BOOДUIIЫ D 1> auб:ryЖ, (()I\il> 1' /Щit MII'/ЩliiM :t O'r
.;t'l!.1b'i .:.tiC'f> rr 10 Ъе::зорt)О ~r, котор .. ю еъ юtMI (:on't Ц:J.JШ<JI• ощо до tru.:lшJ.•rouiSI 
г. 1\,1 юn.:~.лова. llpoфl}.;.;opa 1\ypнu.кon;J. liOд:щp!Kil.JI'I> прuфосt:оръ Jiи.нинъ, 
Ас11еn.Ь а др . Г. ,ЦoJiбН.It njзауждо11 r. · быдъ <.:Ol'Jia(щтъ.m съ IIat:1'0H'JeJIЬHOй 
пеобхэд:пrо.;тыо t•акого pa:!·ыrt:uoнiя. 

H.J lt:J 'HI1\f:all во Dlп:l!aкlo, чrо npoюr д.~n тш~uru ра:1ъшшонisr б:ылu 
уже yuyЩi\110, И труДНО 'бЫJIО ПОДЫСJСJ.ТI.> \IU,,XOД>IЩ:!X'i> ЛRЦ'Ь И:JЪ С1'УДОП· 
тоnь, rco·ropьt:I!:Ъ можно бшtо бы ~то pa:'J·.ыicuшtlo t:Д11J!B1'1>, J'. ДоJ!бuл 'R 
npo·~eccop.~o: Hor.ta.пon'tЧ'Ь, Нnк!Iтnн·ь, liayмa.JI'!t, .>Irсов:нлrь 11 н. :1. адыоuкта. 
.1lf!'YГ3R Ь UЫНУЖДО~ы·. бы.'IО: ЛllЧliO SID 'iTJ,el!, (IODM'I>t~'l'IIO СЪ ЩJUфOt:llttpOM':Ь 
Матз:li.;к 1~ъ. на. ~тудепческое con·t.щaнio 15 марта uot·o l't)ДIЬ, и :щлnмть 
cn:>e 1':1fбокое сожа.-11\нiе о томъ, Чю ~.:тудопты, JJonpu.n .шыю · нратшъ 
JII!чкoe их ''• професеороn·ь, мп·Ь1tiо за. noeтa.iюu;Joпio cшJ·I!тu., бщнr та1самъ 
обра:1ом r, nвeдdllo>i въ нежелаrолькое наб;tуждоrliо; та.юtмъ <:Jнщм·ь аа.яn
аiе~·ь, npoЧ:t1'1.1oi{IIЫMЪ Г. ДолбН(IЙ) DbllliOIIO'lMOHOilti.НIШLO ЩНI'~Or<t:opa, ltaltЪ 
б:Ы и~в!tна,;щ~ъ uередъ cтy:!eili'a.м:rr, '11;0 сnооnремсшю iш рааt:·Iшли: етоt•о 
эа.блtждекiя: · и прасоuоr~уплялп, что u·t дa.Jt'Ыt'hйrlte~r·J, o;.;1'anюнo•t•r. аа со
бо!t tipl\DJ IIOCTytlaTЬ T8.1t'L, ltaft'Ъ ПOД<Jit!I.ЖO'l'Ъ ПМ'L ИХ'Ъ t:OIIЙC'l'b. Что •JitO 
ка.~ается rpjnuы сnободод'tttс1·вующ;J:хъ, то . ода а.rtтющо .nы.t·Iшlfлat:ь ощо 
на предще.:т3уюr11ем ь· t:ту денчесriом:ч соn·ьщанiи и, т·ьм·•, по мeJI'Iю, сво
бодно ирн.;уrствоnа .. :ха. на· сов·Jшjанiп 15 марта, rcorдa было щ·Iщано nыщо
пр-;ведепное ~~~.~влоаiе npoфo.:coj'>onъ. l{orдa на этомъ con·bщl.l.пiп подюшсsr 
nнon ;, ·no 1j>:>Jъ о нроnеденi-r забtитнвrси; праrщиnlаш.но ужо p'I~IJНIПI!Ыil 
па пред пе.;t'nова.nшемь t:onnщaniи, и кtждающiй-:11 ·:tлn нpooeд!JIIia ~nоого 
ВЬ ЖII!.IJb TOJlbltQ. В'Ь ПООбХОД'tМОМ'Ь KOЛИ'IU\JTBl! ГОЛОI.IОD'Ь, CIIV'ГitDJIЩOЩBМ'I> 
бОЛЫil"НIЛВU ПН:.;'J.'RTyT.i.,-vDOuOДOДilй;.;тnyющio, ПреЖДе ЧRM'h OIIOIIЧII.TCЛЫtO· 
р lшr:пь э·rотъ вопросъ, на.:тоял;r па no.:ышc·IJ дelty'l·aцiи к·r, nыщeiiOIIИG
nooartRЬI.If'Ь nрофе.:сорамъ, .:щя nыяснекiй их·ь мн·Ьнiй ГJIIШПымъ обра
~О:If'Ъ по nоводу протеvта. щiот~rnъ uо.:ягательuтnа директора · ю~ ле11рК
ко:}НОВенпо~1:ь .:тудекче;.;кцхъ учрежденiй и, в·ь час·rпос1и, по nопросу ·о 
заба~тоnкв. ~Ip:~ чемъ t:ту.tенты, прот:шоliоложnой сnободод·Ьйтнухощ•Нt1• 
Парпп, Ol'KpЫ~Q· .Зai{B:t.:l\1, ЧТО О!Пt пе В3:Д!lТ'Ь' 1/еОбХОД'iМО~Пt D'Ъ l!OtlblJIIt111 
такой де.ау•аща: о.:tкако бо:r~:шшетnомъ ~оuросъ о )!;BIIY'l'З.дiи: быJt'I> p·I}-· 
щенъ . У.• вер . нпе.·rыtо, но nев донутаты оыл11 выбраны и;~ъ cnouoдo-t'f>/1:..
cтnJIO .ц~ц:·ь. • · • 

Яn:t8 :u1cь къ .ПI)Oi{leceopa.n, деtrутаты заяnПлп, что .опп прнп·адло
~атъ къ rpyп.I11 свобn, tод:;йствуrощltхъ, по, бjдучи trыбраиы бо;tьщtщ~ 
C'1'B01I'i> ..:тудеН1'О:J'Ь, sв:mroruя )3ыразптеJI*)!И nхъ общRхъ- желапiй и но
к •PR3й .ue nро.:яr·ь про·~ессороuъ вы.:ка:1а.тъ ихъ ми'f>нi.о no ныншукаааn
ным_ь uo rт p~<J:Иr&, .:~rа·ьт-ь upo~e<J.:Opo ;rъ депу·rат(~Мъ, которы<-' был:t ни·ь 
JI I1'tl10 XO?O,IIO И IDuv~HЫ, Л /COTOpblX'L OHI{ Пр!IЮlЛ~ С'Ъ ПOJI ItOЙ ttp.'дYII'J)e· 
д11re.1I.lю.vт~.ro, 11? коrорыхъ т.еnерь u~h~т·ь.· со IIC'~MII · ч:хен.~щt ГJTYllnЫ 
cu >бo;r;o:tbit .• t~yю.ц'!XЪ ..:чи.r:tютъ о·rброuамп t~тудеuчоt:тnа,- шю.tилt~п 1!::1> 
C-:11\Дfto:цtнry: ;· щ>o•~ee;}opt.t. паход:1т-ъ забuстовку ·.:~~мо t г~tбелыtоn ·и i'Jry
бt~кo t'Jo.шp~uvrneкuo!t формой п-ротеста, дро.:m.'Ъ етудеlt'rоз·ь не 11peдriJ?й:· 
~имать рil:шпмьк~х·ь шагоаъ дn т1>хъ пnръ, nока опп: npoфccuopa., пс 
ЦI.IПЫ,rа;{)Т'Ъ. ПIJ~3.Щ!IГО . cpcдc;rna, ' НЭ.ХОДЯЩ&ГО!JЯ D'b ИХ'Ъ· D:За.:ТИ'. . 
ее~"'.~ r. I )f} З >.' f ~ltl '' 1 !)0 {а ·~op ·rA «.:3010 6о.:·Jщу t:'Ь :tOLIYI'!I.Tttм111 ПJ)'QI-. .· 
~- ·9Р До.:tо.п~ уnом~~улъ .пмъ, ч:rо· то :н~lfnлeкic! rtoiopoe о11ъ ·Jrii.Jt<OJIЫ~() ··: 
. "?:в~> тоя:J . J!!I. 1адь <ЦI>.'I~ ь ·на студепчещсо\f'Ь con nща11iв: о·r'Ь JI!Щa;· i}iiO:-'· 

е~о. и .:П~:tt др.rг.~хъ .. проф.ессор·оn·ь, Dt.r;шaнo было иilcтo,,reirьnым·l> ж~а/ . 
:~en:W~~ ~мь.в~·Х ь,.чJtе!IО'В']) · оовtта.. Bepnyвirmcь на t~on·I!Щaнie. дenyi'~Yr.r · 

JIO.Q~ но R:J.1~~~t Р,В.1,Уль'tаты ~воей бсt:вдьх с·ь про!{!сссорамИ: .. ·oдU:a.R!O', · ; 
=~nE:~g:~~~Uip~''~<~:i~~ .. U~I{<}~TCTBYIOIЦПXЪ ст,удентоuъ BЫCKQ:!t\.Jta.:r. 

"' t"> .. е Э&vае:rовки, С!Оронп:ики .кощрой и на &rnn 
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1 • . 
ра.зъ пе оrсазмись въ болыпюrстn·h. Чтобы выйти изъ столь затруд· 
пи1·елы1аго д,;ш шtх'Ь nonoжeиill, имъ ничего больше не оuтавмоuь, 
К3.1С'Ь I\OДH!lTb DОЩЮ~'Ь об·ь И.:ltJ!IOЧOHil'l BC'hX'l> сnободо.~·НfiС'l'DУЮЩИХЪ . ИЗ'Ь 
KOpl!Op:ЩiR. И~IUIIОЧ 'ШЪ t:TOJlЬ 3118-ЧIITOЛЬIIY!O грунuу И.З'Ь Общаrо ЧI'I<:'~'Ia 
студuнтоnъ, они остостuенно по;~учnли: желаемое бо.!lь.шинстuо длл щю
веДснiл забастоuкп. Ит~~окъ, conep.uюJocь uтранноо лnмюе: студенты, ~асъ 
-;ому llа<!ад·ь uыбраDщiо 1шъ uuoerr сре.:tы nродетаnителей для nepe~ono
ponъ съ nро·фсuсораъш, 1еnеръ иt:клrоча.ютъ И3Ъ корnорацi~ накъ этихъ 
DpG;tCT&UIITC;н:й, TU.It'Ь И D(~'bX'f> с·ь !IИM!l СДИПОМЫСЛSIЩИХЪ. (} J!O!'И'!IIOt:Tit 
такого постуnrс~, rюнечно, нусть судлтъ cro ооnерш.и~шiе. Все же ае.тsьзя 
пе аа)r'l~ти'lъ, ч·rо ужо n·ь это нремя uъ nouo..:.teши ЧJrеновъ nосл·ьд 
няrn oбщoc,'l·y:t(Ш'ioeкu.t•o cun t>Щ:\IIitl nъ горно:lfъ Иll.:твту.т·I• относительно 
свободод·J>йстuующахъ зам1>чаt.'т.:n я;~ное не.:.tораау~r·.lнне. Да.nы1·Ьйшее 
ПOIICдtшic nротаnшшовъ сн:обо~одflйt~тnующих·ь е1~е бoJs'hc YCJtOЖiiRJIO ;:это 
педорааумhнiо. Иt:I!ЛJO•!CIIHЫO еuобо:tод·J>й.:тuующtо 1·отчас·ь же . соетаJm~щ 
СВОО COJI'IIIЦU.lliC, на ltOTOiiOM'f> 6ЬJJ10 .p11111tJliO ДОUеt:ТИ ДО СВ'.!>д•J;щя IШ'IIl:tb· 
ства инuти:rутu., что, но смтря на об-ь.явJ18нnуrо одной 'fастыо сту дe!l·rouъ 
rорнаго lНJt:титута ;~aбaeтonrty, друган его ча<.'ть аuuят1й no IIJ101tpaщ~т·.ь. 
Tot1> no!'~чnдllil\ шаГ'r,, о коrоро:.rъ t•оnор:ши nрофессоро. депутатамЪ, зa
КJHO'IaJit:!l u·ь uыход~ .nышenoaмeнOIIa!IIIЫXЪ f> npoфet:<Joponъ и и. д. 
ад-ьюшс·rа Лутугик:~ uъ oтcтunrcy, в~r'f>дc·rnie своего прщщиniа.льrtаго no
coглu::~isx еъ сИ<:темой r. ltoiroнмoвa. Не вндn n·ь фu.кт·t ухо ta профсuсо
ровъ какого-либо ЖeJraнill съ пх·ь стороны еще ~о.:х·ьс обострstть no;JOжo
нle д·&rъ uъ 'iшcrtiтy1··в и счатu.я· самый факtъ ухода личныъtъ д1шомъ 
эткх·ь tфофе~со.rо;.~ъ, •оnобо;Фд·мств~ющiе• сту.tенты р·вшиJsи oc•ra•rьc~ 
в·bprlьi~Ft p:~.Rne нриня~ом:у р·hщенно держать эr~замсны. Прц этомъ 
ум·!Jе,ао за.)r·I>тmь, '11'0 группа. сuободод·t.nствухощихъ 11е лnллJ~аеь . JJп
коrД:~, со дюr en З'\роЖдеиiti к до сего .нремепи,. I(Э.rtой-;шбо. опrод·l;дсн
по.А: цо.'!:iтпчо.:~ой фраrtцiей;, это ЛЮ.\И самыхъ ра:Jаообрu.зхrыхъ уб11жде
пii!: и nзг.'lЯ.IOIH•, liO об·ьедвкенные одной. оuщой жаждой еirободЬJ, необ
ходк-.rой одnи~ъ иа'.Ь нпхъ для: того, чтобы .:nокойпо и бо;шрошrтuнюJJПО 
заня.ма · ь:·я .:воюrъ ДJMO){'L, а дРУl'ИМЪ nро~то д.1я ТО!'О, чтобы: считать 
себ>i IJOt:lJjJ:!•\UIIШ:II'Ъ В'Ь t:IIO'IXЪ Д'tЙСТDiЛХ'Ъ. ПО '1''1HI'b DOt1PO.U8M'Ь, ПJ)Fl р11· 
ШOIIili КОТОрЫХЪ ОНИ: С'ШТ8.ЮТ'Ъ upИM'bRCHie ПрИ!ЩИUS. бО:lЬШННСТUа Bll-
yM11t:t'HhiМЪ. . · . . . ' 

·д~ыr Мшаn жизнь . груnnы. свобододtйствухощщсъ· .явJхяет..:л особ~ нпо 
:Ипторэ~ной n·l>. тооrь смы.:.тЬ, что оп а -~~uно . cun:Jallьt. съ проnеден1емъ 
81~:JU1.!C IIO:JЪ 1\'.Ь . ТО!t,УЩС)!'Ь ТОду; 311. T'l.> дрlСМ~, К'Ъ. K.U.KIOI Ь 11раб11Г.8.JJИ: Cll?· 

·бодод.М:(}тву.щ.Цiе :щя npoocдeuiя эrомrекоu'Ь п за кхъ обрwаъ д:J;йст!}tя 
'во · нремя ПIIХЪ, ихъ теперь и к:r:еймя:тъ nJ>о:.~ви:щемъ ншiопоnъ, .доно~чн
.iсоnъ н т. tt. Чrо же это .былв ~~а npie:.rы и .какъ дep:ncaJнi ueб>I unободо
д'l>йотоуiощiо во врсю1. Этихъ ЭJсзаыепо.nъJ На ЭТ!f nопросы и nост~ раем сn 
тепuрь от61\1•ить. 1\огда были uачаты экз!Jомеиы . на V' курt::&, то: б:ыла: 
pamJC .. 'taИЫ: nриглашонiir uс·I>мъ студентамЪ, и т1> , и~ъ вихъ, котор~е бt.1.1в: 
хrроткn:ь. эк:iа'.fеноnъ, лnиnщись nъ икстпту:rъ, потребоuа.:хи ихъ о;м1>ны, 
что п б.Ыло и.;nо:шеnо иriсшжторомъ собстuенной .ero uластью. 'Iаrtпмъ 
обрааомъ первый эr<.ааме~ъ ne состоллr.л: .второй им'f>лъ еше боп'hе пе
ча..')ьную учз.с~ь · груnпа с·rудонтовъ, IJO желающая uрп.:туuпть. r<Ъ эrсаа
:меliам·ь п .. uo·ro~y ко получпоша11 пpanu. входа n·ь ИFютитутъ, n;moмa..'ta 
д11орн,'. 11абкла . t:торожа к, проuцrшувъ uъ а.удпторilо, пpoи:Juena. таrсъ нu.
Э~.>~.uао:~~:ухо· ХИМ:11ЧОIЖ,УIО . Об.:тру!ЩitО, р• ъабрОСВ.IIЪ баШtП СЪ 3ЛОВО1111ЫЪIИ 
ЖПД!tO.JT~l:.IR п'о IIO'f>)f'Ь· ау ДИ't;OP.ii!M. 1> И \'ОррtщораМЪ· 'И11.:ТИ~ута. 

.. Чтобы noдl)l'iныn ~·акrъ. 11е ~onтopи.1CSI, прпщпось пр~б1!rиуть къ r.o
cтarin~Itiro · t·pyпn ь, же.'Iащщпх.ъ доржать экзамоиъ, за. личпщ.Iъ поручu-
те.пьствомъ лицъ, е.остаnJJ.яю.цихъ групuу; . 

Пpк~yтr.т!IOiiU.BШie при этомъ .студепты IV' и .. V'-r:o курса.,, собравшпr.~ 
въ пом·J>щеиiк И.н~пеrщi11 вм;ьет·h съ к·вкоторцмп профессорам.и и ~у;у,ч,и 
въ стра.ашо воабуж.tонцсi!tfЪ состо.янiи, что .. Я:Uл~nqуь . ш~С1.1иt остuстuен
·ны:.rъ; 'б'ыть моЖетъ и д1>Лились между собою nnечатл'f>юемъ факта столь 
Гпусnаго пасилiя, пеsидаJШаго еще въ ст~нахъ института. 
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Еми даже во в•врить кп:rоrоричесrс:ииъ ЗIUI'JJreнiямъ, что uикто и."'-ь 
Сl'Удентовъ не прпнпмапъ участ1st въ обсуждопiи стеnени виноnвоста 
товарищей; допустатъ, что уст.tшавъ частные ра~rоворы о томъ, чипы 
инспекцiи, которыХ:-ь, къ c:tony сказать, въ горпомъ институт'.Ь всего 
два, воспоJI.ьзоnмись косвепnыыъ обраэоъrъ y~taэaJiieмъ фамилiй .11'11-
сколькихъ лицъ, для состашrспiя списка ynoлcllttъtx·ь оа обструкцiю; 
бо.тtе того, еспв: даже соrласпться съ обвиrщте-tsrмн снободод'ЬАстuую~ 
щихъ въ тоиъ, что Н'~которыя mща иэъ этой груiiПЫ nрямо 11 оnрод'l\
.певно R&ЗЫВМИ фаЫШПИ теперь УDО.ПСН.IIЫХЪ CTYДOJ!TOIJЪ ЧIШQ.М'Ь ИIICD'61t
цiи; то, каrсъ въ nервоыъ, так·ь и во второ'МЪ случ1~·ь, н'Ьтъ ппкаюп:ъ 
ос.в:ованiй распространять }!n, лею группу, могущее быть предъstВJrснuым-ь 
пишь къ н·.nкоторыыъ лицам·ъ, обвлвепiе IJЪ умыrшtепномъ пли даже ио

·умыmnеиномъ, nроисшедшемъ всл·hдствiе простой оrr:ромет>ншостк ~o
иocfl. Т·ь люди, rсоторые это дf!Jiаютъ, д·Iщаютъ бол·hе ч·.lшъ JteГJtO~ыc• 
ленное обобщенiе; какъ уже и ран'hе yпoмиJtaJIOCI•, групnа аво'бодод·:Ьt
ствуrощихъ, не евяэанк~я никакой общаостью убflждеniй, ие естs. что
uбо едииое-ц'h:10е, а потому не только каiСЪ и всл1с.ая случайиа.s1 1 pynn&', 
ио съ особеtщьп.rь преимущестnеппыыъ правомъ, по ЛВJiяется отн'hтствоа
.в:ой за ка.жд/.\1"0 своего ЧJtеиа. 

Пусть обвинители пред'ЪIIМЯЮТЪ oбiJиneliiл отдflлт.пъп.гь лицамъ и 
на облэаивости помfщиих·ъ будетъ лежа1ь себл реэ.биJIRТnровать и ecmt 
окажется, что этп JШЦа д'fiйстви . е.пь но и неоспоримо u:яноiJны въ' дo11oo'fi 
и шniовсти'fi, то ни гг. ДоJLбня, Нпкитинъ, Borдartouъ и др., ни обnини:
тели студеитоnъ, ue и.м'.lнотъ Rlшo.rcoro ;nрава nре,Фодагмь, что сJJободо
д'hйствующiе по отнесутел къ та.rсимъ nпцамъ внолnfl отридатОJII,во. Д:tя 
этого нужно ТОJtько, чтобы обnиивтеJIН предъяnи~ш иeonpouepжИIIfЬist фак
тпческiя давпыл для обшшеи!я, а ве рукоuодствова.nись въ вопросахъ о 
11ести людей ходзчими, 11 часто ии в.а чеыъ не оопооавnЬl11fИ, сп~·хаwи. 
ВтЬрое, ~а что уnрекаЮТЪ свободод11йствуюЩ11ХЪ-это соста.влевiе груnпъ 
и раздача би.1етоuъ. Cocтaв.nenie rрупnъ, кром'Ь того, что мм'fiJIO смыслъ 
лишь въ nер11ой вез,fl.п'h экза.ыевовъ, - no сущеотnу своему пе им·Jiетъ 
JIИЧt)ГО nредосудительваго. 

llo nравиламъ института етудеиты ИМ'hютъ право дJIJI своего лиЧ
иа.rо удобства и д<tл удобства профессоровъ cocтaDдJI'I'b экэа.менацiоriпы:Я 
групllЫ; nереходъ иэъ груППЬI ьъ груш1у никогда Ife иозбра.вsrлСл н uъ 
иын'hшне~ъ году соuершался вnoJl'.ll'h б~nрсuятстJ..еИIIО. То.nько nъ виду 
обструiЩUI, во избt.жапiе повыхъ столквоJ..еаlй, студеnтамъ было пре~
ложено составлять груnпы эа. .nвчвьurь рJ"lателъстuо:wъ, что uc'h пои11е
иоuанпыя IIЪ вхъ гp.)'nn'h пица ве проиэr.едутъ безпорядкоnъ .. Вылъ слу
ЧU, что гpymrьr cocтall.nJJJmcь лица.ми, nрива.:tпеж81Jшнмв къ пciry ак:. 
ти.ввьrхъ протививковъ экэ~евоuъ, иэъ которыхъ вfiJ<O'fl'lpыe, однаiсd 
теnерь уже инженер~ (~ерж&JIИ эк11а:ме11ы осеliью): въ такъ сказаrь ·с~оё• 
вое• uремя состuпеи1е .такихъ, ковеч:ао · фиктиuны:хъ ГТ>УППЪ им'h1оц'.1!·.1ью воспрепятствовать экэаvенамъ тflхъ Jшцъ, ко~орые б~·~·тъ д~Р.·· 
жать .ихъ съ ними одвовремен'l.!о; одпако, когда этимъ гоrподuиъ пре;l{
ложи:.ш держать эк;Jаиевы въ развые часы съ дpyrmm гpyшiaw~t, то uпи 
откааалиt·ь, такъ какъ иначе И'МЪ uришлось бы произnодf!ТЬ обе ·рукulю 
противъ саwахъ себя. Весьма также вflроятпо, что rr. составв1ела груnпЪ 
И ОТК&ЗЫВI\JШ ВfiКОТОрЫМ'Ь ИЗЪ обр&Щ&JDЩИХСЯ RЪ ВЮIЪ J/НI!В.МЪ, ВЫ а:. 
а&ЮЩ11WЪ жe.J&11ie записатьс.я въ нхъ rp~'Пny, такъ какъ вnoJIВ'II nовят~о 
1f'!O гр_уПJlа ве иожВ'rЬ содержать бол'llе опред'Ьлеива.rо Ч'llrJta липъ· . .Ес.лЙ 
же были случаи, что . Rcne!Щia звая, что иэв1!стный студевт'f, ~оба ае ъ 
групnу, nocылaJta къ вем;у лицъ, выраэившихъ жOJJanle .Цержа,т.Ь · ~ка~:. 

'11e.IW, ·то что· же тутъ ыожво усмотрflть, кpov'll простого стрси.ttеЩ хъ 
-удобству держащихъ эхэаыеиы и вежОJJаиiя ввсnекцiи вv'hDlИ'liaтьca ni> 
1IJI'C'lO студенческое дfl.по. Что же Jr&caeтcSJ разда'lВ' билето11ъ ro вЪ'вil:хъ 
ве 01iaro uикогда. и 1111Rovy отказано. та.къ . ка.1rь вмк.1а вырuивw~ •e
.uaвie;.liiJ)IIмymnъ JtЪ экзаvевамъ по.nучмъ· бИJJеt"Ь ОТЪ ивсnеЮПа .. 

.:,.-&~ nxo:a раз~ачfl ~ипмовъ пда. вз'Б групnы свvбС'д;одtаствую-
щп У'lаствовми; ·въ етоwъ ве б.ЬLIIo JDtкакой: иадо~!JОСТ!'i ·.мQrло . . . ·, 
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11ытъ кone6u.11l1: t:ut;'!'~IJIITUJtt)Й rруn:пы въ прiПUiтlи n·ъ него того .IUПI )l;py
roro ~вца., тuк·ь ка.Iсъ они бради его ·под'Ъ · о:вою JIИ'IИYIO отв'hтствеii~ 
иост:r;-"'то опъ не про:в'эuедетъ безпорядкоiJъ Таrсъ что, no меньшей xilp'h, 
rrаивио усхатрива.ть въ nришrтiи въ ту иди другую э:кзамешiцiопиую 
груnпу - выдачу какого-то патента на блаrоиадежпостr., о чеыъ теперь 
rr:риводится C1Ibluraть въ печати, Еще раэъ. nовторя:ю, что ооетавпеиlе 
r·руnпы:. вполи'h согnаев:о съ ниститутсlf.Шiъ устаnомъ и, въ вццу только 
nолненiй въ ивститутъ, соста.nитеп.н :ихъ припимаJIИ на себя отв'hтствев
uость за то, что вошедmlе 11ъ состаnъ ихъ ГPYJIIIЬl студоиты ве nроиэв&
дутъ .беаnорядковъ. Кром11 тоrо вышепазвавпЫ.st группы составлкJIИсь 
даже и людм.m, пе прииа.длежавumми Jсъ •свободоД'Ьйствующюrь• и в.о 
лорЫnавшими связи съ общеетудеnческоа корпорпцiей. Проводя экэаиеиы, 
еnобЬДод·hй<~твуi<JЩiе съ одной стороны какт, бьt nоддерживали режииъ 
директора Itouoвa.noвa., а <;ъ другой въ то же nреия да)За.nн воаможпостJ. 
и оста.лыiымъ студепта.w'I. · перейти па r.л'hдующlй .курсъ или окон'!Ит.ь 
п:пститутъ.; nсн~гhдней возможностью теперешn1е противпики свободод'fiй
ствующихъ блистателr.nо nоснольэова.лись, держа екэа:м:ены: тогда же 
всс11ой во вреип безпоридrсовъ, и Оitаичи:вая ихъ, за ведостаткомЪ вpe
иe.IIJl, осопью. Ужо nе(:ною окоnчнло экза.ыевы · 138 ЧOJIOB'hlt'Ъ; а пuлrmJI<J 
билеты и nриступило къ ЭШJамеuам•ь 451,. евuбодод•hйствующихъже было 
всего 110 чолон·Jнсъ, r·д•I1 жо тут'I> сnраведливость, когда г. Доnб.ая и его 

.~ладш1е товарищи считаtотъ щюбодод'hйствующих.ъ сиоrиJIЬщиками• 
(собетв. · Выра.жеuiе г. Допбии) института.. Прпводепвыл цифры <:ами 
храсиор11чиво говорятъ за себя и яcafle вGлки:х.ъ разсуждеitiй объ· :астu
в:омъ товарищестJI'Ъ, опровергая вэводmrыя Jta свободод'liйствующвхъ 
обnииеиiя въ его нарушенiи, такъ rсакъ no существу ие все п равиu 
когда р;ержать экзамены: веспою или осенью. Бол'l\е roro, с.редв обnии:в
те.i'Iей свободод·hйстnующихъ ость студенты, которые (въ боJIЬmииств11 
J!IО.ЦИ съ уиm1ерситеТСIС:ИИЪ обраэовапiемъ) жeJIM nодчеркиутъ свою С()
лидарпостr, съ уnо.пенJIЫ)(И эа безпорядки товарищами, весnою noдa.n11 
прошевiе Об'J, увоJIЫIОПiи их-ь nэъ института.. Uсенью же, ка.къ тольr.о 
na':la.nиcь экэахепьt, тот•1ас'Ь же nодми прохщщiл объ обратномъ npieмt 
n мnрпо эaicOп"'JUUъ свои работы:, спокоЙI!о пребываютъ теперь II'Ъ иц
(\Тнтуm. 

Ра.эв'h :>то s.re иарушепiе· тоRарищества? Раэв·~ такiе дюдн имflr>1'
вравстве.в:nое 11pa.no nорица.тъ orym.no всю груnпу свободод·.&йствующах,. 
въ иаруmенiи npИIЩИII& большинства. Однако ·О. uлхъ ве упо11fИJ!атотъ в·ь 
своихъ nисыrа.хъ nп г. НиJtИТив'I., ив г. Долби.я, 

Обвииитеm сnободоД'f>йствующихъ пе оrраJD111И.пись одвтrи о.пова11'В: 
uии составили сnиски свободод'hйствующихъ, восnользовавшись ихъ ав
тографами, даииыми продс'hдатОJJю посл'hднsn•о общестудеичеекаrо сов'Ь
щавiя 15 марта подъ честное слово nредс'hда.тепя, 'lTO эти автографы 
будуТЪ храпитьсл у него и изъ аих:ъ ·Не буд,етъ сд'!lлапо кикакого ·упо
тре'бJiеиiя. Эти списки свобододflйствующихъ оъ иaдnиcsnm, приrеож
.~~;аJЬщиvи 110 челов'hкъ къ •позорному стОЛбу•, быJШ рааосдiШЫ no руд
:иика1l'Ь : и заnод;\мъ. О честиости этого постуnка бьmшiе tr:poфecco-pa 
vолчатъ и этимъ иолчаиiемъ какъ бы подчеркнвnютъ ·свое cer.'lacie а~ 
"!&кой прямой и n&rliЫЙ допосъ,-а яесоми·.lшво сn'hдовмо бы mrъ, каn 
rтQб6рпикаvь свободы, :nоэстать противъ та.когu явиаrо ЭJioynoтpeб.'lt!П:I.и 
•rуаой честью и добрыыъ имепем·ъ; вnрочемъ они вав·:Ьрпое uоддерживu.ют-s. 
въ этомъ случn:h допгъ то.nа.рпщества· со <IВОИМИ бЬIВ·IUНМИ учеииками. 
Наиб.ол11е чеr.тпые н прямые студенты, не припа~ДJJожо.щiе ни къ како:й 
оuред·меm10й гpyliП'h, не разъ уже этой осень~ с!араJШсь nоднятJ, во
просъ объ от:пошепiи все1·о студеJtЧества ropиaro ив:ститута 1съ rшободо
д'Ьйствующпмъ; но ихъ желапiя в е нашла себ'h OTitiiИJЦ\ на сту дeR"'e· 
<:квхъ сов'hrцавiяхъ. Студеитмrь, uorpyжeJШЬI!d'I. uъ распрю съ дире~то
ромъ, какъ бы пе бьmо д'Ьла д.о 110 чenoвfiJCЪ, заiiJn\'ающи.хся .съ ИИЮ! 
въ OAJIOWЪ учебио1l'Ь заведеаш и mrи же nриэваппыхъ за mmововъ и 
доиосчиковъ. Всякiй раэъ, когда ка сов'!iщ&Вiях·ъ подпималея вопросъ 
о свободод'hйствующихъ.-пхъ противники огранп.'lвва.тrпсъ и.пп pyraтem,-
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CTJIQIO(, ИЛJI IIIЬXVДI/Jtl! llOДI!J!TltJ 11\Шpt!CU. ШIO!IOOUplШOIIIlblМ'.IJ, ИJIН. Ж\J IIIWII"· 
'l&IШ .дJIЯ его DЫЛ<:JfOIIifl 01:0600 C.:Oll11!ЦaRie, BU. IWTOJ:IOO IШЛШIИСJ, U'U '1'1~ 
КОМ"Ь .ШШBJ\!a.Jibl(OЪIЪ 'IИШ!'!;, ЧТО COD1>ЩU.HiO фаК'Гl!'lО(}IШ COtiTOЯ't . .I.C$~. 'НII 
могло. Пуст1. общество зua.en и об·I, Э'l'OM'I> иt:тшшо-тощ~рищоскqъt'l• OTJЩ
Шenitt wi> сuобо.цод·I;nствующпмъ ихъ протиnnикuв-r. н ПYIITI, н~ · до't:тщщ

. t:тву од1иmтъ ~tотиnы, дд1стуmщiс это отnошенiс. .Н IJO:ЗBUJIII• ссб·/1 11'1> .• au.. 
кmoчenie ЗII!IГJITIOI о ссnо6одод'!lйсТIJующих•ы nыразuтr. одно тоnысо HQ· 
дoжeJiie, съ lteoпponopЖI{:МO<Jil'ЫO zcoтoparo трудuо но cOI'JIU.CitTI>CJI. В·1! ,!111· 
ститутокой жnзю1 стоmtu~·.щсь два тeчeJiin, одно общестnонuо-nолитич;е
ское, uреждо JICJcyi:JIO руководимое такиъm тыtштлиnыr.ш JtiOДЫIIП &alt'I. 
11 . .В. Муmкетовъ. а вт. JIOr.Jl'Ьдnee вреыл ущJаuлномоu t·pyбwm рука~~~ 
ого CJiaGыx·ь подражатс1шй, которыыъ nрежде ucoi'O uедостаnало ~ro 
тата п ого житейtжоn опытности, и другоо течtнd6, стороuшtком-r. кото
раго IШИJICII повьrn дпре1стор·r •. института 1' . ltоновапоuъ, - это точ:онi11 
•шсто аJСадомкч:оскос, стрешпцееся преобро.зоnа.тъ юю1•rхту'1'1> ll'p чисто 
у•щпоо J"ipuждeпiu, 6Ы1'J, ~ожЕ!Т'ъ и въ ущербЪ ли•шымъ иnтересамъ .н 
жtШaui~rм·r. II'Ькоторой rpynuьr •шеновъ мn11та. Порвое точеn1о пашпо 
с,об·t <:торо11пюсоnъ B'l> ушодumх.ъ профессорахъ, 11. в-ropot: н·r, Ot:Tш1ШS:X<'JJ 
'IJ!ei!S.X'Ь COD'hTII. DO l'ЛВ.D'Ь ti'Ь дирО!СТ()ТJОЫЪ. . . 

' Вщн .. бu. ЭТПХ'.I> дВУХ'.Ь ТGЧО)[iЙ бЫШ~ IIUI'I:.Iб'fiЖIIЗ. И ()IITIJ(:TJHШliO ДОJlЖIЩ 
была приш11ъ ОС':rрый характ9ръ; борьба liTO. распрос:тращш/rlш до с:трtш~ 
110й слr1а.йностн и па студеитоnъ n ихъ paaд•liJIJШa JIUo дuа. враждебuын 
<Iai'epJl. Изъ образова.вша.го~ отъ r.толrшщюнiSJ этих11 двухъ течокi~ 
ВОДОDОрОТ&. теперr~ JIЫ:ПЛЪm!~ЮТ'Iо ЛIШIIJ OUJIOMitИ, f{U. XIOJI/1011 YliИ'1TOЖeU1t1 
ltOTQpыx:ь r-t тратят·ь теперь свои сшrьt бушующiл DOЛitы <:трастМ1:. Но 
IIO.ДO Обладать бОЛЬШОЙ ЖИ3UОШIОЙ ОliЫТИОСТЫО, 'J,TOбbl ПОПЯТЪ, Ч:'\'0 .Н~ 
i\OKocьr, пи шпlопстnо но есть гпав1rыя прпчи1tы o6nиitoniй снободод'11:й
нтвующихъ. Ва.жп·hе :всего то, что оиВ: весеiшпми ЭJt.1О.Моl!аки поддеJ>· 
ж~тr Jtепа.ви!3Тnый мноrимъ режямъ Д)'!ректора-въ етом·ь uсл их:ъ II.IIПU.; 
:З!1 это их11 упрека.ютъ въ о:rсуt:ствlи гражданственности; au. ыто на. llRXЪ 
11 рбрупшваются ссвободо~ml)ивьrе., студенты, «свободомыСJtцщiо• 11ро
фессора и «1ШбераJIЬпыя» -газоты. 

Пмсьмо студ. Коэпоаснаrо аъ .Русьu on. 6 дека6рR 1904 r . 

lt·ь КОJfфШIКТу ВЪ ГОрНОИЪ ИИС?.'И'tут11. 

N. 

М. 1'. Не ОТIСажитесь, uри посредств'h вашей газеты, uoъrO'IЬ uыяса.итJ. 
СJI'Ьдующее. Весвой этого rода въ раэиыхъ слояхъ петербургскаrо . общо
ствn. циркуп.ироваJIВ усвлевиьrе щхи о пocЪUIIC~ студеитамв: горпаrо 
ИIICTИ'I'YT& С0"1УВСТ.В6ИВ:ОЙ TGneгpaюo;r JШОВСRОИ}" !ШКВ.ДО И О сбор'~! рредв. 
аи:rь депеrъ иа. усипеиiе swов:с.каго фпота. Два студента, воэкущеивые 
этой rвуспой Юiеветой, р'Ьшюmсь опровергпуть ео оrъ ихеви вc'IIX'J• 
това.рищой, .цпя чего п ва..писаJIВ письмо въ вашу газету, Писъыо бьше, 
uр.иuято, да.по было corпa.cie напе-чатать ero... но въ резу.rхьта.т~ ono ·'Кi> 
JIORВилocr.. При'Шпа, кwсъ было объяснено реда.кцiей, была сп~дующ&Я: 
редо.кцiей бьmи ком!iвдировавы два сотрудника к11 директору ropпaro 
uв:ститута I'. Коновалову ДJIЯ проnрки фактической сторопы пиоьыа.. 
1'. R.опоnа.uовъ заявплъ, что оuъ дале:къ отъ иьrсJШ обвивять всо студен
'!ество .u·ъ посьtJШ'!> сочувствепuой телеграммы, по ч:то среди сt•у.цеитовъ 
IIЫJI& t•pynua, ш:омnроиетаровавшм себя подобиымъ noneдeкier.rJ>, ч:то. 
фаwидlн .:~m~ъ. участDОI!а,вшихъ въ этой групп-», изв'Ьотиы, 'IТО благодаря. 
:IIUIIЬ uмщ~одушlхо r. I~oaonaлona п про'!а.rо началr.<Уrва upoтиn'I, этой 
I'P,YПllЫ UC :QО:JбуЖД&ОТЫ! цpeCJI11ДODanio, дабы «RU ПОГуб,И'l'Ь MOJIOДЫX:I• 
ЖИЗ}.lей» и: 't'L'O с Русь», шщечатаnъ uисьъю, окажеТ'ь ъrедвuыо УСЛУ.l'У : 
~t0~ 1 r,pfll1111, такъ ка.:къ 'l'огда дОJiжно иача.тьоsх. оффицiальпос разм•J1- · 
:~ов~\е етого факта.. . . . . . 

Не .от~е·rся-шr 1'. KnпoвtUIOB'L, «тnордо в11рsщiй въ 611ах·од1\тельаую 
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m:tJty I'JJar.!locти» , обвародовать •им·дiоЩiSiсл въ его распорлжевiи да.ивыя», 
потому что :r, с·rолщi.й б1:rв:зко къ r.тудепческой сред1\ .и гpyiiJI'h в~аэив~ 
шей своо иесо'Iувстniо, ае.я.втrю что всо это ложr. и мевета., ИЪI'hвшаа 
ц1тью опра.вда.иiе поведевlя г. Кововмова. при водворевiи «завовиости 
11'11орядко.1> въ <llаспущев:помы) выr.mсм-r. У'Jебиомъ зав.одевiи. 

Ст. 1', и. В. КoзnoncRiй. 

Пмсь~о~о nроф. -.. Ммтмнскаrо '" "Русь" о1ъ 6 декаб. 1904 г. 

М. г. в" N! 35~ uашей уважаемой газеты Юl'hстм статья r . JL Львова, 
11'r. 1юей говорпел о писыrахъ г. Родыrпиl\ ко мn1> и проф. Шредеру. 
llризН1!ая пршюдимыя въ ста.тt.·J~ отр:ы:вюt моего отв'hта. Jt'Ь Н. И. РодъtГИИу 
uереда.ппыми 1хра.вильво, xoтsr и съ выпуска.ХJJ, sr протесту:ю прот.ив-д . 
нго ящ:иuуацiй. Г. Родl.t:гииъ зu.ивИЗIЪ, что я «Ие иашепъ луЧIПаго cno
.col'ia. защиты оскорбшщной профеесорокой чести, ха.Jсъ сообщепiе <.ха.ст
яых1, пбпдпыхъ писемъ пa.•ra.Jrъcтlly». На. сu.момъ д11.п11, полг.m.въ бp&:II
JIOC nисьмu Н. И. Рuдыt'Ипа.. я с'ЧОJИ• :il\ иаилучшiй сnособъ с110ей за
щиты поrса.::~:ыnмь его nс·I1мъ у мопл быюпвм11 ипжев:ерамъ, профессора:мъ, 
•;тудепта.мъ, ttурсистка.м'Ъ и т. д. Думаю, что письио это st по:кмыва..пъ, 
110 крайвой 'м•Ьр·ll, Пi\СКОJIЫСИМЪ СТ&\17> ЛИЦамЪ. 

. Копочu:о, 11Ъ 11иду T()ro, •r1·o осуждовiе мепл и бра.въ отRосвлисr. до 
м.осй д1\ятслi.ноr.ти, кa.tt1• чле1щ <:OB'II'ta, n чита .. ·rъ это rmсъио n вc'hм'Ii 

·•1.1I.CIIIj.MЪ СОD11ТЗ., '81> 'lИIЩ'h КОИХЪ СОСТОИТЪ Н 38.СJIУЖ6ППЬТЙ Проф. locca. 
Письио Н. И. Родыrив:а находится у меия: ;въ письмеииоиъ стоn, 

·пнкогда. яа'1. мо~'!· руtс•ь ne выходило, и л хравю его, какъ mобо:аьrrвый. 
!!Ъ психоnоги•1оскщrъ отnошопiи докумеитъ. · 

При~итu н нр. Л. Митпискiй. 

nисьмо rорк. ннж. Н. А. Родыгкка въ "Русь" отъ 7 декаб. 1904 г. 

М. 1'. Прошу дать и·Ьсто сл·.l\дующамъ строкамЪ П() поводу письма 
11рофеооора t•ориаго института А. Н. Митиискаrо, поnщевиа.го B'I> l'i 356 
вlimcй l'а.:Jеты. «ПрuпусRИ» въ прпведоипоиъ отрьrвК'l; письма, о которыхъ 
l'ОВОРИТ'I> г. Митиискiй, за.к.п:ючаются D'I> уJIИ'lИо-браивоиъ спов'Ь по адресу 
ушед.шихъ профессоровъ. Слово это было выброшено реда.кцiей изъ 
новятваrо 'Q'ВСТВ& щепетиш.иости. Не 1IX'hJI воэмо:жиости разобраться, 
но.цъ кВ.JСJ~Мъ предпогоъrъ было сообщево г. дирехтору rориа.го департа
меuта r. :М:Итиис:ки:къ мое J.:'l> нему писько, я пmпь утверждаю, что пись:ко 
эrо было постаВJiепо ми-в г. дире:ктороиъ въ спужеби:ый пpocтynoR'io .. 
Иran первый ronocъ, ра.эда.вхпiйся иэъ среды сов'hта горнаго ииститут:\, 
жеп:а.еn возстаВовить УШl'IВУЮ браиь по адресу уmедпшхъ профессоровъ. 
Будемъ ждать, что cтt&JJtyтъ ocтaJII,пыn?l · 

Н. Родъrганъ. 

лмсьмо nроф. А. мктмкскаrо нъ горн. мнж. Н. А. Родt~rину , съ opфorpaфieil 
подлинника. 

.Милостнnый х•осуда.р~ Николай .Ива.вьrчъ 

ll.u..ua'LИ с•r:>·дею·оn" ие т'Ь, которые охра.пяютъ Gольшипство ихъ, а 
'1"1> которые, ка1съ ушсдшiе профессора в:а спиво.хъ вх-r, д'Ьлают'Х> ка.рь~. 
t~py" . 

Со;п1а.йтесь, что уходя про~•ессора ИИ"111мъ пе рясковал,-~едь . OИiii 
будутъ пристроевы, а вотъ студеитовъ оии возбудипи:-ие м'огли Qкоты 
подождать до прекращеиisr волпеп1й и тогда. уйти. 3ахот'Ьли mоди за . 
.етуденll'ойъ спрятаться. Постаиовлеniе сов~та. о времепиомъ (и е въ серьез~ 
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ае считать его nостоявпым'Ь) уда.певiи :аэъ наститута то.ппы ворв~вшi:lйОА: 
•ъ вего, вабившей веповивиаrо сторожа nмкой-еrо пришлось cвecnt 
.аъ · бо.пыrвцу, требу10щихъ прекращеиiв э.кэамеиоп'Ь nоиреки non 
боlrьпmпства студевтuвъ; я вахожу вoJJce во поступко:мъ пмач&. HenьaJt 
ае позвонять nuJЛiyю ветерпимость ко nсому, съ ч'llмъ песоrласеи'Ь. 
Въ пвсьиil Вашемъ вину nc nасъ а Лутуrипа, которому пора сбросиn 
П'!Впу якобы убi>ждеииаго въ чемъ то, якобы ч'l>мъ то сАрьеэпо ваи•
иаJОщагосн и отrсрыто выступить въ своеиъ исто:мъ зиачепlи гряsuаго 
сnJrетиика. Сов'hтую 11и Ва11ъ и11 ему со 11вой 110 ватр'l\чаться. 

А. МитиRcJtlfl. 

П•сьмо 6ыв. студ. Нацва•ова 11> "Русь" on 8 Аtмаб. 1904 г. (Ом. стр. npor. 7bl) 

Къ кововаповс.кому ~опфликту. 

. :М.. r. По поводу письха rr. 4-х·ь студеi!товъ изъ «свободuдilйстuу~ 
ющихъ» въ цilлsrxъ тоrо же всесторонвяrо ос11Ъщевlя, о RТорокъ она 
стоJIЬ беэпокоятся, я хот1!лъ бы сказать оъ.-Когда. nашъ ввституn 
nодвергся разгрому, коrда uэъ института удалиJiись лучш1я cro паrчпыя 
силы и уважаемые uрофессора, вы, сосд.иuившись въ rpynny ссвободо.ц·М-
6Твующ~хы и т'hыъ самРtмъ создавъ общую f9>Yroвyro поруi'У преб.ttаrо
попуч:н.о держапи экаамеиы, охра.племые IIOJIИЦltJй и доиосами u'J'}которыхъ 
боnе см'IIЗI.ЫХ'Ь • сuободод'hйствующш.'Ь,.. 

Н'hтъ! пе о вауn :вы беэпокоились, ыилостивые rооударв; вы xO'rilu: 
ехэамевовъ. nы ло:мв:псь ва. mu.ъ, а вы ихъ попучили. 

· При чемъ же тутъ наука, на которую вы соыпаетесь. Пожа.л'Ь.йто ее! 
Когда эти, в'Ькоторые иэъ васъ, по выбору иn.и проиэвольво ооеди

пвшись въ «оргаиизацiовв:ый комитетъ» имевемъ группы твори.пи 
«ДОВ:ОСЪ»,-nЫ, бJJIOCTИTOJIП В:ауки, MOJI'ЧAJIП, }tто Же ПОруЧИТСЯ ЧТО ВЫ 
ае мо.!l'iали бы и теnерь, если бы .ве боязнь обществсппаrо мкiiвlsr во:rо· 
рое обрушилось ва вс1>хъ вершителей cc.n:uвa. и двла•1 

Им'l>йте Жfl. по крайвей mpii, см1шость и е по1СИ,1ать nхъ, c'I. к·:аiъ 
вы связа.nи себя веспой зтоrо года. Поnожимъ, я :васъ поввиа.ю: весnой 
1то ваиъ было выr~щво, а осевью вы_ уже и е про'!ь отд1\.nатьм отъ ярклхъ 
представитепей nашей rpy~JIЬJ, пре.п;авъ ихъ поруrапlю. Вi>дь ue за01.:: 
ваете вы тоrо, что ваше vолчапивое Y'J&cтie, если· и и е· сочувствiе, сьn·рало 
р11шающую ро.nь в:ь блестящей eпonei> сгруппы свободод'Ьйствующах'L•. 
Не чувствуя поцъ собой nочnы въ вид'h орrавиэовавn')й rpynnы въ 130 
'16lr., ВШtТо Gы иэъ группы Re р'Ьmился па. т'Ь подвиги о которыrь мы 
уаваеJоМ> в:зъ печатв:. ' 

Дал:'hе, въ вamen письм'Ь . встр'ЬЧае'rоSI передержка: вы эанвпяет•!, 
'IТо вся группа ссвобододi\йствующихъ» ве отв1>тст.вевпа за nо~;·1·уш:н 
орга:ииаацiоппаrо комитета, потому, дескать, что совдались такi~ .услоniн, 
которыst препятствовапи совм'hстпому обсуждепlю nопросовъ весной. По
э:аольте же nамъ иапомnить, что вслкiй раэъ какъ варушалось смирпое 
1!~~~ril~) въ яистnтут'h и ооэдавались ycлoвisr, препятствовавmiи совnст· 
воку обсу~девim вопросо~ъ, оиошевiя оъ nачальствомъ в вслкiя рilшеиiл 
проиэводвлись оргавпзапtов:иымъ хомитетомъ соотавnsrвiПИ){ся · веrла~во 
и беэъ nc.якttro участiя бот.mипства студевто'въ. Dpornвъ этоrо порлдtса 
вихто и никогда не воэражапъ, по причивамъ веоька. попятпыкъ. Что 
~а.сается до вашего трсбово.пiя предъявnть факты сдовосо.• свободод'Ьй· 
ст~уJI)щихъ, то я дУмаю, что · разобраться во вс'Ьхъ деталяхъ этоrи обви
•еиiя въ печа.ти CJJИlDJtoкъ затру двитещ.во 11 леrче этого wожио было 
бы достигнуть nутемъ сур;ебпаго разбиратеlrЬства или же путе:къ rжac
•aro обсу:ждеиiя этоrо вопроса въ "общ. rорп . ивжеперовъ•. · .м:.-ь кишь 
.-остов'Ьрво иэв'hстио, '!ТО и:м'Ьются фа.Iсты доноса, подтnорждепвые сви
--~:пьски:мв: показаuiями, которымъ удоби'hе ncero появиться uрк судоо-
.0~ раэбаратепьс'l'в'Ь: · 

Вывшiй сту.цсвтъ гори. вист. JI.' Н. 

- :-<~1 -

П11сь~~оо . студ. nумп11нскаго а-.. "Русь• от-.. 10 декаб. 1904 г. (См. стр. прот. 762). 

м. г. Су.цъ обществеииаrо M111i1dsr между 1{11.)(11 и r-мъ ltововаловыw-:i. 
11аходится въ стадiи предваритеJiьваго CJI'fiдcтвiя. Ограпи'!ИВаясь поэтому. 
tакти'!есхой сторопою вопроса, С'IИТаю доJIГомъ довести до свi>дilиiя 
суды~-общестt•а. СJ11iдующее. Вопросъ въ томъ, 'lтобы уставовить свsrэь 
vе.ждr mtcue1щ1eй горнаго 11~ститута и и'Ь'Которыми студентами, прояв· 
JiявmylOcя въ адмипистративпы:х:ъ совоrеуппыхъ д·t.йствiяхъ. Эта свsrэь 
uихакому сомп'Ьнiю ие под;rежитъ, 1сакъ о томъ srcвo свид'hтепьствуетъ 
виже опn:саппое. Сегодвл въ ииститутfl sr спросшхъ у двух.ъ товарищей. 
как?, опи попучид:и бипеты па uраво вхоца въ ииститутъ, и получилъ 
такю отв·hты. Itъ одаому изъ иихъ, Л., явился: па квартиру студеа'J'Ъ д. 
11 c.npocИJrЬ же:rаетъ ли Л. держать экзамеиьr. Отв'hтъ быJiъ утвердите.пь· 
иый. Черезъ день посл'll виэuта Л. получ:илъ по почтi> ·б:&шетъ д:rя входа 
.пт. и.пститут·ь, подпиоаниый пе Д., а по.цлежащимъ иа'lапьствомъ. Сту
дент·,, 8. таюко оъ иа.чмьствомъ, о билеТ'.Ь ве rоворилъ, а. получв:лъ 
бwrстъ, так-ь какъ, по ero сnовамъ .сту.цептъ А. эиалъ, что я буду 
д;ержать ЭJtэа.меаы". Накопецъ, я JIИ'Jао-къ велихоку прискорбiю-поJJу· 
'ПШЬ бв.'Iетъ тахим·ь обравомъ. Я поше.пъ въ nвcneiЩiю, поuросшrь билетъ 
и былъ помощиикомъ ипспектора папрао.пепъ къ студеитаъrъ А. и Ф. 
IIOCJI1i продолжительпыхъ пере1·оворовъ съ иими и руче.теJIЬства эа. хеая 
с11.r-дептu. R. sz CiЫJI'Ь призванъ сего достойJlЬIМЪ п череэъ допь полу'!мъ 
<iиJJетъ uo uочт·1. . . 

. It.oм:r.reвтapiв НЗJJИЩНИ. n. 

Вызов• ,.свободоАt.ilствуiОщммм~< къ третеllскому суду студемтовъ-корnорамтоn. 
· • Русь" от-.. 1 О А&К. 1904 r . 

Мы, Jtижеuодхшсаnшiем . студенты rорвш·о ипститута, виесев~ые О. 
К. С. r. И. въ списокъ то.къ пазыnаемой "партiи своб~дод'hйствующихъ•, 
собравшись дпи обсуждеиiя соэдавшаrося дJiя васъ тяже.паrо и всКJiю
читеm.ваrо попожевlя, явивmагося СJI'Ьдстniемъ, какъ разсыпки киогиwъ 
юридичоски.мъ и фВ'ЭИ'Чеекимъ шща.мъ оnиска съ обвивеиiеъгь иасъ D'Ь 
ц'hпомъ ряд'Ь воniющихъ проступковъ, ТАК"Ь и въ газетвой полемик·!! по.
сл'Ьдвsrо времени съ обоипеиiемъ въ еще вовыхъ поступка.хъ и считая 
иео.бх.одцмымъ IJОастаиовить свою честь и доброе имя, иашри жела.тепь.· . 
иымъ ие поJiемиэировать ва етрапи:ца.хъ rазетъ въ. виду того: 1) что 
громадкость и СJIОжиость воэбуждаемаrо вопроса не 11ожетъ быть о:хва
'lеиа Т'hсиыми рамка.ии rазетllЫХъ столбцовъ, и. такаJоrЬ образомъ, пре
.ц'h.nы в.ы:яскяемыхъ вохwосов·ь ста.вутъ въ искmочитепьвую эавис]IJ(ость 
отъ :воп редактора; и 2) что полемика, каn споръ, беэъ авторитетнаго 
бщшрвстрастпаго. мова. ,ипи эакточеиiл какоrо-.пибо судьи, ие доствrаетъ 
:ttелатещ.иаго д.тш васъ результата. 

И' кроы·» того постаповиnи: 
а) 7I.JIИ cИSJ·riя с1. себл возводвмых.ъ ua васъ обnвпев.iй обратиться· 

к·ь ~Yl!J· 
Раарi>ша.и воnросъ, .къ какому-третейскому или xopoauoмy-cyiQ' 

яад.'18ЖИТЪ обратиться, кы пах.одимъ. 'ЧТО короииъrй судъ, разсматривая 
вощюсы :въ строrихъ рамкахъ занвлеиваго обвиневisr, JШШевъ 6удетъ 
.воз)zожпосrи .11ыяснпть д'hJIЫЙ рядъ моrущихъ возвикпуть вопросо:въ; 
ПOMIIMO Э'rОГО, И СаМОе upnэ.aaвie ТаRИ&1Ъ ХОр011ВЫМЪ СУДОМЪ :ИВ.ЛИ'IRООТИ 
иеnеты ие будетъ все-таки ПОJIПЬI}['Ь возста.иовпоиiемъ пашей 'Iести и 

. добраru вкеаи, такъ какъ всвrда моrутъ найтись JIИца, способuыs1 кинуть 
июfъ об:виаеаiе, '!ТО мы, .каiеЪ хозяева uроцссса., суэи.:rп уvыШJJеиво ero 
рам 1t11, в е обвиняя :въ JtJieвen по nмъ вопроса}(Ъ, по хоторымъ чув
ствуеМЪ се.бя иеправыми; по изложеивымъ соображевiянъ, оставпяя за 
собой обращеи1е хъ хорокаому суду лишь .ка.къ иеuбходиыость. иa. cJif'l&й 
от.~U~..эа. паших·ь обвинитепей отъ предпагаемаго нами суда, :мы паходинЪ 
иuоGходиvыиъ обратитьсsz дли иаиболi>е IПирокаго n всесторопято ре.эъ-



822-

JIC1:16WJI 11UllpOCIJ. DBBUB.IIOC'f.U UIJ.C'b ВЪ ВЭВОДI!'М.ЫХ'Ь upoc•ryJIK&X'Ь ., , 
rейскому J::аsбвра.теJJЬству суд-а чести. . . · Jc'Q 1 рt.-

трех~ ~~~тъ въ чJieaьr предлагаемад·о <\Уда •сес'l'И со с:мей стороаы 
Удостов'!!рюt каждЬU! за себя что обви · · . 

uыыъ па <Jаводы аа. подnисью О it С Г И В:eiW!, .вевоДJIМЬlя рааос1rан
щихъ», nрофессора:ив до.nбвей 'нШт' : · GIШ<жor.rь ссвободод'fiствуi). 
JIP.IDIИJo(&l!mвмв участiс В1 r . типымъ и Dc'J!IO! друr.вии Jiицама 
теJIЪиое заблуждонiе 1ши' пр~~:::~~r~0П,:,"1ею~·J;, ест~ пе TOJ/Ьtco nеосаова.: 
преДJiаrаеиъ <rrъ себя длн доказатолье • но ащщам.I;роuшш ICJleвeтa, иы 
ел, ПОСТаБИТЪ lt& DЫЯСП6Вlе суда ЧеСТИ т~;..hBд&mfy 'Шi•ОСТ}{ :КЛСВ?ТЫ 8 CВ:Я'I'iSI 

l) Прич:наы пово ющ с во1rросы. 
разросmейся в По дъ и иоиеатъ обраэоваuiл r~уrшы Jшцъ, в.UOCJJ'Ьдc•rnia 

2) :М:ожно-.ли ~~~=е:аииоаовав:1е "партш сuобододilйстnущкхъ•. 
3~ Каково credo• • их одиисавишхм, uааватJ..о пар. тicfl. 

. 4 Е " енуеКЬlх:.ь "свободод·Ьйствующuъш" 
· сть-ли что-uбо поддежащее осужде · · 
бы.u:о осиоваmямъ въ sтомъ credo испов·.I; шю , но к&IОJм•ъ Оы ·r·o . Riz 

5) Докаэаао-.пи по отвоmе.аiю ' дуемоъt:ь каждыы·ь нwъ васъ. 
ч·rо-цбо взъ :ваводии:ых·ь . иа васъ~б:~01~У и:;~ъ на<Уь въ отд-tпьиос'МJ 6) S!вnSieтc.ц JL1I приписаш , ?11 

• · • 
uроjессорами ДоJiбв:ей Никит~аи.ь nозортцuхъ д·l»!ruй u. К.. С. 1' • .Н. 
t'lmьn.tъ, rpyunoй студ~итоnъ в·.ь 1i2 ~аума:омъ, Богдапоnнчоl'ttЪ, Jlyт~·
raaeтy •Русь• кроИ'!! того rr Во ' rе~ов ка, IIOC1I&I!Шиx·ъ письмо 11''• 
,1/;р.-КJiеВетой 'съ IIX'Ь СТО OIIЪI. юе:мъ, CЙ.IIll&IIhДOMЪ, .МyJUJ(UTOBЫJК'Ь u 
адеmемъ. Настояmi:й во~осЪ ИJIИ обънсnsrотм добросов'l!стиым:r• :1абл,1·
по.отиоmеаЬо къ nиъ аwъ по.цлежuтъ, коиечпо. р~р1>шеJпю JUПHJ. 
жoJiaюn выстуnвтъ въ П~llaraeJI.зъ выmепереч:ис.лепв:ихъ, которыл по-

7) Onpeд'hлellie факта момъ суд1> чести. 
эаuв~хою профессоро.въ. раасыuи сnиска .сnободод·вйс~IIУJuщих't... ~;•r. 

8J Onpeд'fi.nп1·ь nъ хакой "'ор .1 ... 
l!Jieвie дОбраго ,...,.:.·В:И 'j,' Ъ1 l ДО.lЖПО UЫTI, 11pOИ:JD6it01l(J .вo:IC'I'IШ()-

n .... ., каждаго иаъ насъ 
О ВС1>М'Ь И8.1!0ЖСН1IЬi111Ъ ОСИО • • 

'.IИCдeнiiJoLAi·ь :в•ь пynzcт'h U и всt.м~а~'IЯМ'Ь мы npeдJI&l'U.O.м·ь JrBJ{O.JI!'Ь, nер~
соръ, иасrоящlй иц бШmiй ro ~naюiЦnrЬ, будь то студеиrr., upoфet·· 
JJИЦо, с.чово~ъ вс11мъ ЖОJiаю ' и Р JIJ!Жеверъ, И.'lи хохое-.111tбо друrое 
дв:мыхъ простуПRов·ь по отв~~nодтвердпть, •tто всъ ИJIИ 'lасть вющ
rzр.в:ить yчact•ie въ tm"lecтв'll сторо КЪ rсаждому ве·ь васъ и таtmиъ обра. 
r48МЫХЪ Па paap'flщe:aie .суда 'l.ССТИ RЫ_ :n'L :ВЫЛ<:неuiu ВОпрОСОВЪ. l1p8длt.t· 
с.:рохъ, цбо путе:иъ подпаси на особ:vъв.:ь ~ 'l'оиъ :въ двухвед11JtЫIЬ1й 
,'ft•бo nутеиъ письма 118 ья п ИOSJ с~ въ rорпомъ uстатут1>. 
<Jнб., 2-я Рождественская улиц~ до~~аr~ ;х.?вilре.в:nа.го 'В. М. Ааекс'llева, 
юrь вебрать въ качеств~ третейск • 1

• .л у:каз~ть, 1сш•о опп zепа-
J.tредложить допо.пmrтепыrо. ихъ судоА .а KI\Jtle вопросы КМ11!0'1"Ь 

• flица. ·яа1t пс.па укаэаааыхъ . 
сосrав.пеши ·настоящей реаопюцiи въ списк»,, 1щ .Участвовавшiя В'ь 
реабицтировать свою честь н добро:о желающtя, ра.опымъ обраэо.мъ 
свои подп:ис.в: путемъ присыпttп ~юr, nр:аrл~ща.ютм uрвсоедiiаитt' 
в~ В. М. Anl!~ct.eвa, жпт. в·ь ~~~в~~~й ~>~ адреоу примж~а.го пов11реп: 
д. •w 27, кв. 6. ·• • ff РождественсJtал уJrв:ца . 81• 

Oтt\T'It 6 . 
ыаw. nрофессоров"Ь на •~зов"Ь «caoбoдoдiilcтвyJOЩIIX'It> н 

11 демабр11 1904 r. ъ трет. суду , оп. 

. 1L 1': Въ сегодияшиемъ номе :11 . • 
ЭJt. П(}.цnисью 5О студеnовъ :иэъ Р вашей !'&Веты опубJI.ИХоваво ивi:ьмо 
S!i•~ писыr11 ltШ вcтpii'Iaei.rъ ка:Сартiв "свободод'l!йствующnъ"'. : Въ 
с~.-у .суду всilхъ прииииав ropii'Ie.cкoe пригlrаmею.е къ т.ретей
сrв~щпъ•. Ц11ль третейсха~ъ Y'I&CТle. въ осуадеmи .. свободо'Д'l;й
должиа Эак.irючаться въ устааовJiе~' б uo эаявдеui.ю его .иmщiатаровъ; 

еэпристрастпаго !rриговора вадъ 
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OliJHI.iiOM'h UX'It д·.Ьйствiй, ICAК"lt ОТД')\J[ЫJЫХ'Ь JJJЩ1• 11 JСаКЪ 1Ipe_цcтaOR1't)JIOЙ 
riapтiИ, u. -ratcжo nъ у.каза.нiи шхособа ио:ютаповJiепiн запятuа'f!пой ·'Iмти 
,;свобододilйствующихъ", буде таковаJТ роабшmтацiя окажется пеоuходп· 
мой и uозможпой. По этому 11оnоду аалвпясмъ, . '1то пс с'П!тммъ себЯ 
вЪ'пра.в'h уJслопиться отъ третейскаго суда tro <:л·hдующимъ оспоnапiя:м'/,: 
1) 'я:tl.плясь ·nъ дiln•h одвой изъ эаиптересовапиьrхъ стороиъ, ыr,r пе про
·rеи.n,уемъ на объоктивпость аа.щихъ эa.srnлeпlA:; 2) мы почптаемъ своей 
oбRЭIШliOGTЬIU ИДТИ Ra Dcтpii'Iy ЖO.U&aiiO МОЛОДЫХЪ ЛЮДОЙ ПО YICJI'OПSJ1'ЬGSJ 
отЪ · пичпой отв·Атотвеикости за. спои д11йств1л; 3) nридавая событiю глу~ 
б'охое общ оствеикое :шачеиiе, не можемъ по сод'Ьйстnовать вс.естороJrвему 
Ji3Сj:11дова.и1ю вопроса въ беапрпстраствомъ осв'l!щевln третейскаrо суда . 
rr:о.къ предстаnктепs1 общестnеипой сов1;сти . Но, соглашаясь на тpeтe11-
etillt судъ, мы остаемся :на. пашей nервопачаnJ,иой TO".tlt'h зp'fimsr, J<ото
рую поnторлемъ еще раэъ: только г. 1tоповмов1, н его сотруд1mки по 
рааrрому инс.ruтута лвп.яrотм отl11}rственпыми м. полuпй м·I•p·I; :~о. :вен, 
'!ТО пережнзrь н продошttаетт. пережпватъ горll.ЫЙ иаститу1.'Ъ. Oh этоR 
'I'O"lJcи ap·hнin: укзrоnопiе упОltJ!шутыхъ лицъ отъ тротейска1·о с.удо. бу.дm. 
1\''J. И&ШП'Ь J'ЛЗЭ&Х'Ъ ДOJCU.BaTUJ[bliTBOИ'I>, 'IТО ЛIЩII. ЭTJf J!pOДltOЧRTO.IOTЪ ПО· 
r.р~~dтвомъ моJГiав1я оградить отъ оrnаскн свою д1>лтмьнuс'l'Ь въ иа
дежд'l!, что 11ремя будетт. естествепиымъ ВХ't• <Юiовпm,омъ, при помоПщ 
rсоторnго нr.rx, удм'N'..я nройти череэъ nc1o эту иr.тор\ю бозъ ;JII.<~1IJЖNlnbtt 
OI'('ЬRRИ. 

В. !iаумюп •. 
И. Долбня. 
J1. Лутуr.ивъ. 

J': ::>. И)rl!на вг.щихъ nредставителей на трстейткомъ суд'Ь будут'~. 
с<юбщепы въ окоромъ времепи, согласно укааа11iямъ прот1111пой стороны. 
СЧПтаех'I> Иеобходимыиъ присово:купитr,, Что 11ъ пасто.ящее время остШ
вы е · паmн тоuарищи: В. В. Ниt:Н'1'1!пъ, К. И. Бог}l.аnоnич:ъ и Н. Н. Яковл:ев1. 
п~ nаход.я"r<'..Я nъ D ~1·ерб~·рГ''II. 

Пмс~мо от"Ь членов"Ь сов\ та гормаго ммст~tтута В'Ь «Рус~>» оrъ 12 декабря 1904 r. 
(См. стр. про1·. 77). 

· Ц•А11ЫЙ ряд•ъ статоА', помiliцоmzыхъ B'I• раг.пи•шыхъ понремонвыхъ 
и11даlliяхъ и подпасаmrьrхъ бывшими nрофессорамв 1'орвм·о нвстнтутn 
11 п".tнrоторыми дpyr1u.m: .nвца.ми, рис.уетъ совреыеипое по.u:ожепiе . явств
тtта·въ са:мыхъ !!фа.чпыхъ Jq>аскахъ, причемъ авторы этихъ статей пр.в:· 
JIЯсываютъ nрИ'Iйпы пеnорцаm.пn.го и иежеJiатедьвnrо nмoжeкisr вещей 
ВЪ ивствтут·ь режиму IIOBI\\'0 директора, проф. д. n. Kol!onaJioвa, Jiкобы 
на.экачев:иаrо nопреки желав:iю мв'f!та . 

ДJ!SI ВЫSIСП6в:1.Я ИСТИВЫ МЫ, ПИЖОПОДЛИ(\В.НШiОСЯ 'IЛОВЫ C0.8'hTO. J'OJI· 
паrо института И:ипвратрпцы Екв.териnы П, счптаемъ ираnствеппо.Jо 
об.яеапкостiю nродать rпо.спостn факты, JtaRЪ предmест»ова11miе выход~· 
:а:fъ института 5 профсссороn·.ь (с1•, сов. ,IIутугпш. зnаn!л nрофессора. Bt: 
И~r'liJiъ, (1, ТОЛЬКО ИСПОJIНSIЛ'Ъ ДOJI'ЖJJOCTI> aд'ЪIOIIRT& П11СТИТУ1'а), TS.R'It 11 
JJMilвшie м11сто пoc.u'h ойаnлевiл цщr !Jliужбы въ пuститут'fi. 

· · 1) Осепью liiO:i годn., JСогда должпостJ, директора была ва.кавтпа 
н в.сподпял:асъ времсип о ипспекторомъ, cpeJiи н1;которыхъ члuпов·ъ cu · 
вilта, iJоЭпава.вmихъ пеобходЮ4ость им·hтr. DO 1'лав'fi штстятута профеt:· 
сора, а ke • ч.ивовника" uo пазпачеniю, воаuиКJiа. МЫCJJio о ш.rбор·11 R'h· 
CJtonьrcиx.ъ каnдltда.товъ па во.каисiю дире1С1'ора. Rсл1щстn!с этого JJ'J, 
квартир·.Ь проф. Долбвп состоллось к1~сколыtо сов'hщанiй, въ r~оих1. nрик·и · 
мiuхи участiе ч.nепы сов'fiта: Долбв.я, Ва.умаn1, ( c'f, гопосомъ по дonilplю Иn. 
Ailt·, 'I'JrМe)', НИкитвиъ, .тrmmвъ, Вогдаиович:ъ, .Асt.евъ, .Яковпев1., Курна
коiiъ; ШредерЪ, Мвтииокiй и ne члепъ совilта Лутуrппъ. Въ тcoпe'taO)f'I, 
рвз)'льтат'fi 'IJieиы сов'f!щавiя Шредеръ, Баумав:ъ и .Аа'fiевъ бьrпи. упо.ц
'IIОМО"lены остальиымп про!ШТI> дир<штора ropпo.ro деnnрта111ектn Н. А. 
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Iocca довести до t\U'I.Iд'hн.iJI r. 1ШUд<;rра зсмлед1;.1iJI н I'U<~yдapcтuuaaьu:ъ 
mrуществъ имена выбра.нньrхъ по общему согпашепiiо капдu:датов'Ь. 
Меаду посл1!двимu иаходи.'IСJI Д. П. Коиова.п:ов'Ь, вэв'Ьстшm ГQрному 
Петитуту пе только хакъ горii.ЫЙ и.вже:вер'Ь, .по и как'Ь тапаитлввый 
профессоръ уИШ!ерситета, каlt'Ь ·предс1щатеJIЬ 1 отд. Иъm. р. т. oG. 11 иc
ПOJJBJJвmiй въ поо.л·Jщвlе годы омааниости экстр. проф.но х~tмi.и и Jru 
rораОИ'Ъ ииститут•.l; , Изъ сказавнаго ясно, паскол:ько спра11uдливо утверж
девiе, . что ва .иопжиость директора ивствтута. быпъ вазвачеп'I., вопреки 
амавiiо 'lnеновъ сов'Ьта. • чиповвикъ" Коноваповъ. 

. . . 2) 1[> лава~ 1904 r. состоялось первое собравiе соn'Ьт_а lliJД'Ь пред
с-:tдатеnьствоыъ д. П. Itоиовапова, въ котороъr:ь по эа.явлепL.ю его, бьша 
вэбрава хоммиссiя съ ц'IIJiью пересмотра правиJI'Ъ для учащихм, nъ виДу 
того; что посл-:tдвiя пе свободllЫ отъ противор1;'1iй, а та1~же но вс~гда 
отnЧаютъ д'ЬйстuвтелыJLВ!'Ь ycпouisrм'Ь еоврехенпаrо положспiл f'lа
щихм. Члеваъm этой коюшссiн бьi:.Пя избрапы nроф. Долбил и Bayмa.Jci. 
и ст. сов. Лутуrицъ. Къ co:ata.п:ihlli:IO, эта Jtoюmcciя резузrьта.тоuъ с:nоиi·ь 
т~удовъ, в е смотря ва rсрайвюю важность вопроса, сов'Ьту по продставила. 

8) Происшедшlй иа пo'ID'll педоразуnаiй отвоситсльпо праuъ сту
девтовъ ив:цидевтъ съ портретоиъ Бебеля, сам'Ь по себ•.h 'ilичтожвый, п~ 
моrъ озrужnть причиной беэпорядRОВ'I•, а fiыJiъ пwь одiiииъ из·ь поnо
довъ ;ю, вимъ. При этом'Ь порвый перiодъ безпорлдков·ь ne отли:чмr.я 
какой-пибо особой р~зrсостью, сравнительно съ ав:апоги.чuыми спусzо.ниа, 
им-:t:вшими м11сто въ ивститут'Ь и въ предmеетnовавшiе t•QДы. Обоi\тропiн 
6езпорлдкоnъ произошло nocл·.h ухода группы профu~.:соронъ. 

4) Въ посn11днем·r.- собра.nlи con-:tтa. горва.rо ивстит,у·.rа, nъ uоппои1. 
его состав'!!.~ им'Ьвшем·L и'!!сто 18 марта с. r•., груtiПОй паъ о профессо· 
ровъ и от. соо. Лутуrииымъ была виессва ocoбa.JI зиписJса, въ Icoтopofr 
была изпожева. желатепьиал: д.пл mn:ъ форма письмеnваго иэвипепi.н 
1·. ,цпректора передъ ~тудептаi\IП по nоводу пос'Ьщеиiя ихъ, совы·.hстио 
съ 'VIеваии хозя.йстnевваrо хоотета, проф. Ник.ити\IЫМЪ и Митинсхси-мъ, 
сту~епескаго буфета ( въ к.оторомъ, ме:аtду пpo'IIDiъ, .ваходилм портретъ 
Вебезr.я)-и печальнаго пвцпдевта., заюпочавшагом въ тоыъ, что дирек
торЪ раэорв&Л'Ъ р-:tзкую резопюцiю сходк.и и предлоЖИJiъ депутатаиъ 
удапи:тьм. Записка эта. внеоона быnа веожидапио для друrих'Ь члеиовъ 
сов11та, по этой прИ'Iии·t. отверrша.rо открытой баюхотироuкой обоуждевill 
ея въ coвtn и переиесшаго въ частное сов'hщанiе по окоnаиlи r.ов'hта. 
8аппсха эта пе попучипа поддержки со стороllЫ остальпыхъ чn:епов'l. 
сов11та.. Тогда вr.rflcтo того, чтобы под'ПП111ТЬся за.коииоиу p'llmeвlв1 
боJiьпmвства овоихъ товарищей, профессора Долбня, Баухавъ, Никатпвъ. 
.ЯКоВJI'евъ в БогдавовВ'I'Ь и с. с. Лу-rугивъ дековстративио покинули 
заnъ сов-:tта n всл1щъ эат'Ькъ подапи проmевiе об'Ь увольвеиiи их'Ь 01'1> 
СJIУ~б.ы въ ивститут-:t. При111Пlая: во ВИИ)(&иiе, что corяacno Высочатпс 
утвержд:евиаrо поnоаеВJЯ о гораоиъ ииституn директоръ aвnaeтCJt 
rлавнЬt14ъ отв'Ьтствеаиыкъ пцомъ за порндоJ.-ъ nъ nпститут-JJ, вс1> по
dщевiя пос.'Гhдвяrо и во всяхое вреМJJ дол:аtВы: считаться: въ nолиом1. 
его распоряжспi11, и па пос-:tщеиiе лхъ ов'Ь не амilет'Ь викакой надоб
Jrост~ испрашпвать у кого-зrибо согласiя, а т-:tкъ бол11е вэnивятьм. 
хоrда. подобнос пос'!!щеиiе им'hлQ м'!!сто, есnи бы оио и было свяэаио 
со си~тlемъ uортрета Вебс.пя. 

5) Директору д'l;.пают'Ь уnрек·ь, что овъ яко бы парушuлъ тради
цiи . студевтовъ ивститута о вепрпкосиовеввости буфе•rа и при 1:омъ 
будто бы сапкцlовироваввой сов11том'Ь. По разсл'Ьдоваиiи д-:tла oкaзli
Jiocь, 'l;ro ~иxattOro постаповлевlя сов'l;т/1. по этому поводу никогДа 1ш 
бы.по, и что <.:туд~иты Gыли ввtщепы въ эаблужде:пiо группой nрофеосо· 
-ео~. t~ще въ :аоябр'!! м1;с.яцt 1903 года. Въ этои·ь фаttт•:ь ушедmlе про
tессора срэнаnись въ присутств1и вс-:tх'Ь члеиовъ сов-:tта па сов'Ьщап'!я: 
1Ь 'IК&)t'& 1004 r. 

.6,) .~иеза.пвый уходъ профессор~въ во J!ремя беэпорядкоnъ въ икста
туn .це _доказы:ва.е't'Ь ви mобви, ии искреивяrо расПопожевlя ихъ к'Ь ив
t•титуту, и ero питоиn&М'Ь. Ес.пи бы оии, ве разд'hпяя В'Ь приiЩИП":t peжiD(~: 
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r-ва. Коновалова, JIO искроюrо любsr моnодО:Жь, от~.:рочиJШ сной ух.uд·и до 
конца экэамеаов'Ь, то, в·hрояrпо, ие бьtJio бы в ш•авдаnоu·ь во время uро
~;~зводства Эl_tЭ&МОПО'ВЪ, а T&ltJ!tO И жерТВЪ, В'Ь ВИд'h ИCRJI~'IOBBЫX'Ь И У,ВО
ЛеВIIЫХ'Ь па срокъ с·rудсптоDъ, равно какъ и той печальвой розни и 
острой .вра:аtды, lЦ~.кую иы виднк'Ь теперь среди студеатовъ, раэд'hлив
ш:ихм иа .свободод'Ьйстnующ11Хъ", "свободомыслящихъ•, ,.вейтра.~rь
аыхъ" и т. п. Остатьсл ушедшимъ профессорам·ь, хотя бы па а'l;котороu 
время, было т·hх'Ь болtе удобно, что въ постаиовлеиiв сов-:tта 24 иарта 
было 11Ьtpa:ateao eдиnorJiacиo вскрепиеu сожал·hвiе объ оставnоиiи 1001 
института. При Jtoп.лerla.nьuoxъ управлеиiн д11лаыи института при по
t~редствt con-:tтa. попожеиiе профессора достаточно самостоятел:ьво и П&
аависимо отъ во:rв директора, а потому ymeдurie профессора иnп 
uоп:вую nозиожпость проводить въ t~ов'Ьт'h свои идеи. Подчихеиiе бОJПу 
111ИВству rолосоnъ при окопчательпомъ p:tmeпiи ие JIШ~Iа.ет'Ь ка.жда.rо 
uрофессора права ocтaтLcsr при особомъ мв'Ьпlв:, прилагаемокЪ 1С'Ь жу.р
в:аnахъ соu·Ьта. 'ГstжеnыА Jtapaltтepъ пастоящаrо безnрим'Ьрuаrо кризиса 
въ rорвоиъ иuститутt выэuанъ, по вашему мпtвiю, волвепiями студен
тоnЪ, во обостроп·.u ощrоuрохопrщ:мъ уходомъ 6 прuподающихъ въ труд
кос :npeмSJ б~ацорлдков1. JJЪ у•ш(jttомъ заведеиiв. Такое l'ПyooltO при
скорбное явлеulо па.бдrодаетшr u·ь ropnoм1o иuститут·.h .впервые аа вос t. 
долriА перiодъ ого сущоствованisr, т. н. nочти :~а 132 года. 

· 7) Гпубоtсо почаJrыrые студопчосrсiо безnорлдкu 'n'Ь нысtllИХЪ шко
дахЪ, иесом:п·Ьано, вм·hto•J"& upri'IJшы, JieJJcaщiJI пе внутри ет·Апъ учеб-
1IЪ1ХЪ эаведепiй. 'ГO'liiO таJtЪ жu и бе;щорядtш n·ь гориомъ ипститут'Ь 
.выросли Iia благонрiятной noчn·h, созданвой rrредшествовав11Шмв года)(И, 
ао остра.л форма ихъ раэnила.сr, uсл'hдс.твiо особыхъ усповiй, aмi>вmпx'Jt 
ыi>сто ужо впутри :пnститута. Неиорма.п~~rость попожеи!SI д'l>JI'Ъ В'Ь ип
ститутh, вообще, видна иэъ того, что иаститутъ пер&жиn:'Ь съ 1899 год~ 
Ц'!>JI.ый рлдъ студепч:о<ших·ь аабастово~r,, массовыхЪ увольnевiй студеи
товъ па. :nреми, даже ttC'ICAI0•1e11iя ихъ; экзамеm>t затяrиваnисъ па очеn 
долгое времл - D1• liiOJ t•. бьrлu, шшрим·hръ, 3 вып.уск.а горпьnъ ИllЖе
пероDЪ: весной, осеu:ыо н 11ъ t<ORЦ":t года. В·ь 1902 году, коrдu. всt ymeд
mie профессора па.Jtодилисr. nъ состав-ь соn'Ьта. института, д'hпо. доПIЛо. 
до того, что сов·Ьтъ бызrъ вынуждевъ ходатайствовать предъ r. и:иви
стромъ о ра.эр·:Ьшепiи пе с•tитать этотъ годъ въ чвсл1> .1·Ьтъ пребывааiя· 
студевтовъ nъ ипститутt. В'Ь перlодъ студен'lескихъ воJIВепiй ввс~
туту, R'Ъ сожалtнirо, uc чуждъ б.ыnъ п расrtонъ ~еж,цу с ту деитаыи (напр., 
обраэоваmе группы .,ум·hрев.lШХъ" въ 1902 году), ве составпяющiй сл-:t
довательво впервые nриаадлежrrоста боапор.!IДКОВ'Ь . 1904- rода.. Въ 
1902 го)Iу изъ 585 учащпхся выразили жспанiе приступитr, х.ъ экэаы&
НВJ)(Ъ 137 студuвтовъ старших1. курсовЪ и допущевъ къ экзамену весь 
первый к.урсъ-1~ челов-:t.ка; эr<Захеиовапось 184 чепов'Ька и oкo!IЧltJIO 
курсъ института трое. Этиrъ посп:'Ьдпих.ъ постигла до a·Jиtoropoй ст&-. 
пеии та же у'lасть, tсакъ и пьшt студевтовъ, жепавшихъ воспол:ьзоnатr.ся .. 
..:воиХъ эакопщ,хмъ правомъ сдаuа.ть экэамевы, на~.. "свободt;>д-hй
<.:1'ВУIОЩИХЪ", т. е. имена юtъ бhiJIП сооОщеtiЫ yпpaвJierшar'l, рудtiиков·ь 
и заводовъ, как·ь лицъ, ишСJiючеивыхъ изъ среды товарищей, ;озгллды 
которьti'Ь опи разд·Iшить пе пожодо.пи; 11О!!росъ о в:лхъ дебатиро:nался 
.в'!. обществ·Ь ropвr.txъ инженороnъ и т. д. 

Во время бuaaopsiДJ(OD'I> дmr обсзпе•rсвiя uр11вшхьнос1·и ходu 3КЗ&
мtшовъ въ rорпомъ иrютитут'Ь студепты соэывазmсr, па курсоuыя сов'Ь· 
ща.вls (вапр., 1:, 6 п 7 марта Н>О2 r.), прим·Iншлась выдача впушсвыхъ би
nото:въ (иаnр., въ 1899 и 1902 rr.) и т. 11од. Такимъ обра.эомъ uроиэвод
-стnо зкэам:еповъ въ 190~ t•оду иыхо '<t'hМ'и u·мичаJr(шr. о·r·ь экзамевовъ 
въ вышеупомsвутые годы, ~ели ие считать вижесл:hдующихъ обстоя-
1'0Л:ЬСТD'I,, uecoмntшro qвlfaaиnыx-r. съ уходомъ шестн препода.tощихъ .. 

SI щtJ)'Гit (·ou·J1·r·1· я:trстиtута заслуша.п:ъ nервовачмьпо :~а.лJшепlt\ 
ncuы:·1·op11.u ·ru)l·и, •но u·ь пом·I;щеniе, в·ь 'КОТО})()МЪ r:обрались сту левт.ЬI, 
aenanmie держать экэамеаы, по смотря па tJгo просьоы, проникJiи В'l· 
кра.Ь:е nоэбу:аtденпомъ аостоянtи п дpyrie r.тудепты, не желазшiе, чтобы 
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экзаыецы проnаводили~ь. HcJI'hдct·вie этого ннt:Jtul\1'0}1"~> · ин1:1•иту·ru, · a:i 
оrсутоrвiеиъ диреJстора, р'Ьшилъ ·экзамены отпожитt.. Jk.111>дъ а1~т·hмъ. 
npeдc'h.цii.Тenь сов'hта. змвилъ, что студо1r·rы б 1суре1.1. ШI](UJIИ ему r.tщ
со1съ с.вонхъ 1'ОJ1арищей, желавшихъ обяза•.rолъно держtиъ аi.{З&Меuы, съ 
про~:~ъбо:О помочь имъ в·h нсполвенiu ихъ жеп:ап1н 11 l'l\flй.H1'1fpona,·r. r.по
R'ойвоо течеиiо д!CЗ&MCIIOJJЪ. Кат. же ДOJIЖC!I'L былъ НОI~ТУПИТЪ con'h~·l· 
lf!Ь даиноl\[ъ муча'!!? Неужели оиъ могъ ОТJсазатJ, nъ удовлстuоревiп 
закоmrаго права студентовъ 5 курса, считавшихъ :1·hйr.твiн свонхъ rо
ве.рищей nасплr.стnспиыми?! Rстсствеппо-экзмrепы должпы GыJш бытt. 
JIJ)OД()JI.ЖOBЫ. 

1 aпpilшJ у г. ЮIВИстра аемлед'hаiя и г6судn.рстnеnныхъ имyщot:TJI'I• 
состоя.посr. сов'hщанiе члепов·1, сов1>та.. na котором1. б:ыло нырt~жево .ж•~
JI·&в1е умнротвори1•ь ипст1И'У1"1•, ие пpнli11r1ыr юr Jt'f, JC&Jшм·r, ко.ратою,. 
ВЫИЪ· И'fipat.11t, . . ' 

2 a.Itp'hлn со.в·J;тъ института, вымушавъ ранор1·ы ив<щоRтора 11 
сkотритепя отвосвте)Тhяо обструiЩiа, nponэnoдcuпon утро.ыъ групnой 
сtудентовъ, по стilсиявшсйся употребить :въ д'hJJO воню-чist жидкос:ти 11 
muncи и ирервавшей пача.вm1сСJI экза.мепы, постаnоuилъ: 11 студенто111., 
по ука.зо.н1ю ипспехцiи, паибоJt'Ье nЪtда.вавшихм своими вмяпъс't11е11· 
.11Ы1\1}1 д'hйстuiя:ыn, uсЮIЮ'!ИТЪ nзъ Шl~тнтута, 17 yщ'JJJW!'I. нn:2 1'<1}\U. и ;J 
n. о.циuъ год·ь, а нсеt·о у:во.пи1ъ :18 чолов'fiка. · 
· = · 5 апр·Ьля сов·hтъ ппсrитутt\ ныслушмъ док.nадъ 11редс1>дм·сJш · 11 

· GИm.по)rь :воз.бужденiи толпьr студоитовъ· около : эдо.uiя института, прн
ПRтствовавшсй ра.зны!\[И сnособt\ми доступъ :в·ь ив:ституn ШJОПМЪ товn
рищаwъ. Толпа эта состою1а час•1ыо 111'\'h уволеив:ых•ь уже стуДеntовъ, 
а· "'астъю изъ друrихъ студеk~nъ, о~евидно, со.пидарвыхъ съ· перВЪПIИ. 
При .отсутствiи дапныхъ, х.ара'К1'ериз:ующнхъ стоuеПJ, у"'астiя- въ nезпо
ря.цкв.хъ па У4ид'h того или другого JlИЦа. 11 опасаясь повыхъ васит.
с>r:вевпых'I> д'hйствiй .въ ШIY'f&'h доиущевiя въ ивстит~·тъ nJщъ, yкaзalt
lfbl'Xъ ипспеJЩiей, coв'fin постановnпъ, corлacno § 1\) устава· ипстптуТtl. 
:представ~ть па блаrоус:мотрi\нiе г. министра вопрос'f, о вреll!еииом·с. 
_увОJir,иопiи (иа. oДJrnъ I'одъ) ·24: студев.товъ. ввс·rвту1•а.. Никакими ивъntк 
укагаШ.Ями, 1сром11 укаэа.n1А ипсnекцiи, eoвil'l'Ъ ивс·1·втута. въ rшоих1. по
стаиов.псвtях,, объ увольпопiи студеитовъ ne по.пьаов&JIG.!f, и учо.стi~· 
с17де~товъ, прввадл~жа.щих·ъ &Ъ такъ nа3ываеиымъ. "свобо.цод'hйствуJР
ЩIDfЪ въ составлеmн R:aJtRx·ь-.nибo списковъ, !Cpnм'll nбы~выхъ эхааме-
111Щiоввых,,, памъ пепа}l'!!стпо. 

. 6 11~ _B&'IaJIИCЪ BKЭIUICПЬI Пй. 5·:1\Ъ Kj"PC'.\1
1 

::t. СЪ 12 anpifiJIIf '11 
ва ~'llxъ Rурсахъ ~пствтута. Кь l'pymrЪ студеито:в·ь б курса, обраэп
в~~mейся Зl марrа., no~·roпennu присоодиаиписъ другiе студептr.т 11 уЖ" 
Jtъ эас'lщаidю соnта 22 a11p1>лsr, lll.tpaэилo желil.вiе держать ~кilnмonъ't 1t 
ио.пучиnо входвые бппеты · 6з nрод. общаго чиr..лn с.тудеuтов1,. 
· · Въ о'ltовчатеJrьиомъ рсэулr.тат-t ·весной се1·о года. изъ r>Ы 1:•ryдerra. 
пристуПВJiо rсъ экзакевамъ 4:51, мта.лось по бо;п11зпп па М>хъ же riур
ОЮ>Ь ·10, nодало прошевiе объ отпоже11iи· t~хэамеповъ 70 и вс J(OДiuro 
ИВ'Jtахиrъ заsВJiевiй 20 чмов11хъ, каковые па освоваrdи ~ 23 ;vcтua., 
б1оl.П.И уво.пеиы изъ ипстнтута с·ь правоl\[ъ обратнаго nоступnевiи (.в~-ь 
~ъ уже постуiШпо 18 чeлun11J.."1>). 

· ., Окоп'ЧИло Ь."У])съ института весною l\~ ч.елоu'Ька. 
· О~евыо сего года. всt увоlrенвые за безпорядки ua o.l,ntr·ь rодъ н 

подавm1е проmевiн объ обратно111ъ 1хривятiи · быпп nвоnъ ;j&чйслевы в'i:. 
'Iйооо студоптовъ института; ••a·r. yt~OJieвuыxъ па 2 rода. уже приця·rо 
! "iМOJI '!\ка. 

1<"- Gсе11ью же бы:пи провзмдовы выборы аицъ .uэа.ы-»uъ остuавШаго 
rорвы:й ииститутъ педаrогвчсскаt·u aupcoпam1,, а ·rа.кже несостолntuiесн 
.Вete'll'eй 8]tЗ&VеПЪL . ' 

~ 7!1"-~аъ nетитута выiШП!: ординарвый nрофессоръ матоматаки и. ' !L' 
Д<1аб1tя,1 v=в· nроф. na..;reoв.тonorlи Н. Н. Яховлевъ, экс'l'])аорднпв.рв~:о 
проф. М'& ей.це~скаго искусства Н. И. Бау:ыаиъ, э:кстраордпварвый 
профессоръ reoмrtи R. И. llоrдаповпч.:ъ, :.iКстраордиварвый профессорЪ 

-827-

щшора.~rоrlи .В. В. Ники•t'ВJI'Ь, исполмющiй обяэаив:ос.ти а.цъювшrа rещю· 
•·iи C't'. сов. Я. И. J!утуrвnъ Jt асоистеll:ты: r•eoлorlи П. И. Преображепсrсiй, 
srа•нюnто.по1•iи А. В. Фаас1> к математики Д: В. Фростъ.· · · · 

Вновь избрапы сои•hтомъ иистИтута1 дnltто.ръ чистой матоиа.тикn 
а~t:JiужепВЬiй проФессорЪ П. О. t:оиоnъ, прива.т-ь-доцев:тъ спб. ув:пuерси
·rото. :!fаrнстръ Н. 'li:в. Rа~акаmъ-по п&JJ:еовтологiи, прив-.-доц. спб. уни
верситета иаrвс'l'])ъ J'. 1. Фоиъ-Dетцъ-по reo.'loriи, препо.ц. Нmton&oJJ
•:кoA ивжовервой а.кадемiи гори. -инж. Е. Н. Варботъ де Маро-по руд
ltы.иъ м1;с. rорождевJниъ, гори. ивж. n. А: Itратъ - по маркшейдерском~' 
щщусству, а иsложенiе курса .копста.n:лографiи поручено эа.с.луж. проФ. 
Г. 1'. Jlебодеву. Ассистентами выбрап.ы: доцептъ сuб. университета ·в. 'В. 
Серафвмоnъ-по :ма.томо.тик'Ь 11 гори. ппж. П . .Е. Ко:ва.левъ-nо · ъmliepa.лor!и. 

Въ настолщоо врем;r паши пожелавiя сводятел вт. тому, чтобы 
•"rудои'Iе(\Тво успо.коилоr.r,, и жианr,· t!:псти•rута. пошла. своей порманьпой 
lfОЛЛеей. 

Члены сов'hта rорпnго института, собра.вiШесн uодъ нроде1lде.тмь
•~тnом·,, стnр'hйшаго иэ'I> пп.хъ Ив . .А:вг. Тиме, профессора: И. А. Тиие, 
В. 1осса, 1'. Лебедевъ, Н. Itоцовскiй. В. Липиnъ, :И. lllpeдepъ, А. Мnтиа
t'1сlй, ll. Ас•l!евъ. Профессоръ Н. С. Itуриа.ковъ, всn1>дствiе ~кстронпаl'о 
вы·hма JIЭЪ СПВ., присутсnовал.ъ лишь ua.. первомъ собралiи чпевоn·.Ь 
1'(1111\'l'u.. 

JIO ПОруЧОНiЮ IIOДIIRCIUIШIJXCJJ 'IJ/еПОВ'Ь I'IШ'fiTa, 
npo{1. Н. Аёf!евъ. · 

nмса.мо nроф. К. И. Богдановмча В'Ъ . Руса." отъ 12 дена"брн 1904 r . 

Ueroдuя я прочвтал.·ь въ rазет·.Ь ,.Pych" (lO де~абря) uисъыо за. 
r.щцпиеь:ю 50 студеитовъ ropв:al'6 · внстnтута, все еще вщущпхъ ПУ'l'ей 
,"(ля своей реабилатацiи. Ов·h · в&.ходят'I> пеобходпиымъ приб·hl'Вуть ItЪ 
t'УдУ 'еоти и npeдna.ra.юrъ ц•Jщый рядъ вопросовъ па :Ра.зр·llшевtе ' 'l'aкoro 
суда; . прй этомъ им11ютъ дераость называть имена. IJицъ, которьаr1, они 
11родпаrе.ю·rъ третейскiй судъ; въ числ'h этихъ имеиъ я вnжу имеаti сво
пхъ уважае:мыхъ товарищей, 6ывшихъ профессорев'Ь горнаго института.. 
и. свое и.Ун. Что это такое1-Наи:вность или уже эnовамilрениость1 

Свой <.IТВ'!!тъ я обраrцаю JtЪ ваиъ, какъ RЪ mщу, выстуmrвшеJiУ 
въ защиту части студептовъ, о ·которыхъ пдстъ р'hчь. Въ своекъ писъn, 
иаае•Jат~вномъ :въ .Руси" 1 ле.кабря 11 выэв~ввомъ пеум11стп.ЬlЬl'J. требо
ва.'111емъ пр. пов. Алекс·JJева о моеиъ с:вид'!!тельств1> передъ судоиъ, я. 
кажет<Щ, достаточно яово устапо:виnъ свою точку эр·Jшlя па иедораэу
nвiя между студсвтамв . .А Irмонпо -· пра.до всякаrо пм·Ьтъ свои убtж~ 
девiн, ко обнзаниость nс'Ьхъ uосту11ать всегда •Iество. •t•. е. жертву~1 
овов1101 пичв:ыми тепдевц1яюх общему д'!!лу. В·ь етомъ же письм-t я ясво 
• опред'hлевво выразнлъ то, что меня побуДило и побуждаетЪ rромксr 
l(ротес'tовать проти.въ юmoniй, IIМ'hвшпх·ь .ы'hсто nъ горномъ uпституТ'f~ 11ес-· 
uою этого rода. Я по иаsвалъ :въ тоы1. пвсьм'h истнliиаrо, по моему 
уб'hждеиiю, :вивовппRа вс·ьхъ этихъ печа.nr,выхъ иодораэум1шiй; ·пе иа.
<IВ&Jiъ.вэъ чувства поиятuой сдержаИ!!Остп, когда д'hло идетъ о третьекъ 
~rиц'!! . Овоимъ иав·J\стпымъ обращенiемъ к1. гласаости вы открыли· ши
рокlй .nуть для боп·~в от1срытаrо выражепtя овоих.ъ мв'hпiй. · Въ нисъм1;· 
В. В. Ни~итива, K'I> мысшrиъ хотеiраго ·я rорл:чо нрисоедв:дл.юсъ, папи-· 
саио черньшъ пр б1>зю:му: "ве'h упреки, вcsl сила пeroДoвiШisr oтnoct{- ' 
Jrись въ эаnиск1> (Ше6тв: nрофеесоровъ) пе къ какой-либо rpynпil сту-· 
дев.товъ · или къ отд11лъuымъ nицамъ изъ в:хъ среды, а къ r. Конова
лову и сов'hту ropиaro иист~та•. · · 

Въ поискахъ ае аа ·отд'!!льв:ыми фа'КТаW, как·ь вы, такъ и rpYJW:L 
студевтовъ проrляд'!ли кое·'!То важn'hе, ч'hмъ фавтическiе поступки от- · 
д'!львыхъ ЛЮ\'Ъ, воамоапые, вопечно, при nс.яЮJх.ъ житейских.ъ коыбина
ц1ях·ь. А .амевпо, nовторню,-правственвоQ раэложенiе, :ввесеииое съ но
бывtшой еще остротою въ срму студеnтовъ nодъ влinн1емъ педа.rогиче-
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скuи систеМLl, которую даже г. А. Or-·lt·ь, Иl!Ъ "Новаt•о Врtjм:еви .. , оаре
д'Ьл:lеТ'Ь, какъ .uоJШтв:ческую" (борьбу); иад·Ьватепьство этой системы 
В&Дiо уб:I!ЖДВВ:iЯМВ:, ПрипуждеППЫМИ УМОЛ~ПУТЬ ПОДЪ Д~IIJieBiOKЪ МЗ.Те
рiаJ!ЬВОЙ власти; · на.песевiе мормьвыхъ рапъ люДямъ въ перiод11 ихъ 
полвой зависииостп от1> этой системы,-равъ, подъ ВJtiлвiемъ которыхъ 
одви до сихъ uоръ мечутсн, егорол от-ь веrодовапiл, по приuуждеппые 
хириться съ системой, а дpyrle вэыве•ютъ къ cy~cr о ихъ реабил:итацiи. 

·во всеИ"J> этоиъ л обвнпяю nмъ, Д. П. КояоваJIОвъ, xan mцо, 
во в.пасти кo:roparo бшо не доводить д11ла до такнхъ оСJiожвеиiй. 
. Какв:хъ вужно вакъ еще .фактическихЪ" докаэателъствъ1 .. Да 
раввt. вся эта изумnтслъв:ая обстановка, въ которой проходитЪ этотъ 
ГОД'I> вашей адмиансте_ати.впо-педаrоrичесJtОЙ Д11ЯТВJIЬПО~ТИ, не естЬ 
А11ло вашей · системы1 да развt. это·rъ безприм'fiрпый фактъ - группа 
студевтовъ въ "беэпподиыхъ" нопскахъ своей реабилитацiи .uызываетъ 
къ . cy~cr че.сти своихъ бывumхъ профессоровъ - в е служитъ паибол·.hе 
аркiD('Ь .цохазателъствомъ полнаго разnожепiл, впесевuаrо вао и толысо 
вами въ ~чшiе годы жизв:и лrодей, да еЩе пюдей, по и.хъ собствеив:оку 
привваюю, тtобы жаждавшихъ топько науки?! 

Я ув'hреиъ, •tто эти пятьдееm, или скQnъко тамъ студевтовъ, 
.взывающи1'ъ къ сущ чести, будутъ рано ИJIИ поздв:о xpaenflть при оа
хомъ вос~омивааiв: объ этомъ их·r. вызов'h. ~·hдь путу, длл: реnбилитацiи 
да1що .имъ yкaaan·J,, а ов:и защв:ща.tотъ своею rрудыо ·васъ, д. П. Ково
Ва.'!овъ! Да от~тро.аnте вы И:tЪ, стааьто сами открыто, да в:е .въ защиту 
какой-то партш, а. саыого себя. Поймате вы и другlе вм·11ст1> аъ вами, 
что ве студеитовъ обвив:яютъ, а васъ обвив:яютъ: пе въ томъ, что та
кого-то ч:исла вы совершили то-то, а въ еветематической лок!С11 всего 
кор~!I&ГС? строя среди в:11с&о.п~ких·ь сотъ че.."Jов11къl Вы должны нако
в:ецъ о~:I!титъ,-во иия какой идеи вы д11йствова.nи, какой систе:мt. вы 
служите, хакlя ея права на существованiе; объясв:ить,-что среди этихъ 
иt.скольпхъ сотъ чеп:ов11къ, вадъ которшm вы случайно получили 
.:впасть•, встрilтини вы требующаru локки •. ко~еркавi.sr 1сакой бы то Ии 
~ыло Jttвoю, -ц11пою даже . этихъ мораnьиы:хъ жертвъ, какiя я вижу и 
въ еастояще:ыъ пеоб~сrмаия:ом·ь постуrrк11 ц11лой группы студент~въ. · 

К И. Воi•даиовкчъ. 

П•с~омо 6ы1. nрофессоровъ аъ ~Русь" отъ 1З Аека6ря 1904 г. 

. Появившеем въ ~ 362 вашей t•азеты коллективаое заавлев:iе 
11ОСЫ.ПI ~~и~въ сов'Ьта горв:аго института лево показываеТъ, что ав
ТОР.Ы ааавлеиlJI' за.пsrли въ rсов:овмоnскомъ ков:фJIПкт·.h совершепво опре
,ц'ЪJiевиое положеиiе хорошо днсцв:апипировав:аыхъ "'ввоввиковъ. Уб11-
.цп:вmись, что программа г. Ко иовалова nполв11· одобряется . по,;щежащииъ 
в:а"'альствокъ. восемь профессоровъ, по собствевиому ИХ'Ь' прИвпаиi:ю, 
по~.nись дnl>Crtropy п отRрЫJJИ поСJI11диеку воа:r.rожв:ость д•hйс~вовать 
о~ икев:в: сов11та. Въ оаубликовавиомъ колпективнокъ эаявдепiи ·иа-
:ходвwъ подтврвqев:iе того, что всt. репрессивиыя nры, валоть до по 
щейской охраны з~эакевовъ п водвореиiя уволеив:ыхъ студептовъ 
"~Р,еэъ охраиное отд'hлеиiе, проведевы r. Ков:оваловымъ при д·hятельв:ой 
п~дд\jржк11 восьми nрофессоровъ. Мы в:е ви.:tиъrь особой надобиости вх.о
дит~ }3Ъ разсмотр~иlе вопрса, . въ rсе.кой м·.hр11 высшая школа эав:в:тере
~ова~~· въ услугахъ nрофессоров·ь-чвновипковъ. По мы пе можсмъ в: е 
ВЬ91~ИТ~ исщоуи:I!иlя, почему авторы 'коллективв:аго заявлев:lя аатруд
вают~ !lб'ь.во:вJr!:ь свои nроступки простыыъ служебвыъrь усердlеwъ а 
сишrrса nодысJt&ть дшr своего ·поведеи1я вравстgев:~ осаовааlя. заДав~· 
~сь ~й, ~а иапrь :взrлядъ, тру.цао достижимой ц'tлью, ока не только 
освобоадаl!_ть себя :в: r. Кововап:ова отъ всякой отв~тетвеовости за раз
rромъ ropaar(!. ив:статута, во и д11лаютъ откровеJШУIО nопытJ.tУ прип:в:
<~ат:. вс·h б11.acrвU:t аа~еку будто-бы яесво.евремепому ~ъn:ощ ~ъ· со-
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става IJрофессуры. Восеиь профессОJ)ОВЪ полаrаютъ, что вах·ъ, покиuу.в
шимъ ииститутъ, слt.доваnо бы ne отд1щяясь отъ большинства сов11та, 
принять участiе во вс'hхъ nредпрiятiяхъ г. КоповаJiова, до обращевiа 
къ сод11йствiхо охравваго отд·I>левiя вкл:юЧRтельuо, и :пиmь эаТ'hЪ!Ъ, ис· 
поn пивши, таRЪ сказать, служебный долгъ до конца, уходить въ отставку
Въ тахомъ епособ11 д11йствlя авторы ко<Iлектпниа.rо заявлевiл вид11JШ бы 
до:каэатсnьства вtшJей .,истивпой" любви къ молодежи, каковая nюбовь. 
надо думать, руководила и руководиТЪ вашими оппопеитаvи. Прсдо
ставляеwъ каждому судить, на сколько сердца JlЮдей, превыmе вt'.ero 
оаабочеппыхъ сохраиепlеwъ .благоволевiл начальства, раскрыты для ка
х.вхъ-вибудь другихъ чувствъ и побуждевiй. 

Вмкую полемику о фактической c·ropoв·h 11опроса мы 11риэваемъ 
1JЪ пастаящее времн беэц'hльной, такъ какъ авторы ROJJJieктвnnaro :~а.
явnеиlя ' озабочены лишь оправдавiомъ поr.тушсовъ г. Коновалова. а.. 
сn11.цоватольво, и своихъ собствеивыхъ съ точки зр·Iшi.я д~йствующахъ 
положовlй и утверждсвв:ыхъ правмъ. Т'Ьмъ ue м~u11е иы р'hmитеnьио 
э8ЛDШ1емъ, "'TO письио посьми профессоровъ переполвепо поапыки 
тr.ворждеniои и тевдевцiоэвымъ иска.жеаiемъ фактовъ. Продостаuивъ. 
ха:къ иэвt.ство, раэОоръ вс11хъ событiй, свпзаваыхъ съ ра;зrромоn t·op
вaro института, третейскому сутs;у, мы ув'hревы, "1'!'0 и liИсьмо восьми 
nрофосnоровъ найдотъ въ осn·kщеп.iп суда соотiJ11Т('Т1Jепп}'ю oцilпJtY. 

Н. Ваумапъ. 
И. Долбпн. 
Л. Лутуrип'lо. 

Пttc~o•o СТJА- морnорантоаъ м бывw. студ. аъ .Русь~ отъ 13 Аекабря 1904 г. '"' 
отв\тъ на аыэоаъ ,.своб-А-д-щмхъ• къ трет. СУАУ· 

Принимая выаоu·ь псвободод'hйствующихъ", мы, бывшlс uтудеаты 
ropиaro ипстптута., coгJraшo.oмCJI ва третсйсrс1й судъ подъ условiсиъ, 
"'TO оудъ этотъ будетъ nnoJtn':h гпасвымъ,-ибо, по вашему rпубокому 
уб11ж.деu1ю, толысо широкая гласиость иожетъ заставить общество про· 
изиеств свой р:flши•rет.ный nрnговоръ. · 

Не ставя "во главу угпа" ,.сnободод'hl!:ствующихъ" и полагая, 'lTO' 
rnaвiiЬIMЪ вив:оввикоыъ .,rcoвonмoncкaro конфпикта • srвллется С8Jо(Ъ r. Kc>
'IJOBanoвъ, Jlbl ду~~аемъ, что опъ, признаваемый .,свободод-tйс;rвуmщвм'и" 
за своего едив:ствепваrо эащитввRа "), допжепъ выстуПИ'Iь и ;uш :ихъ за-
щиты в, главное, · для опровсржевiя возводимых-т. па неrо весr,ха тяже
лыхъ обввпевНt (распрострав:еиiе СJiуховъ о сборахъ ва srnoвcкi:й ttno'I"Ь, 
предпам:J>реввое BOBJJC'ЧCПle студев:товъ n1. КОJtфmщтъ и проч.). 

Укповевiе г. Itouoвмona от'!, суда мы (думаемъ, съ памn и I!O& 
общество) буц:емъ считать за подтверждепlе имъ тягот'Ьющвх,, на. всмоь 
обвииеniй. 

А. Гап'fiевъ, А. Замятв:н·ь, Я. Пав:фвловъ, И. Рсйnвмьдъ, Святlt~ · н ь,. 
С. Куюхавъ, И. Еrувовъ, Наttваnовъ, А. :Мирововъ, Г. Бок.iй, В. Меффе-
рiй, Кульжияскiй, Зв·hровъ, М. Itостр:аrяв:ъ, С. Виткииъ. · 

Р. S. Составъ суда съ вtшJей стороны буде'l'ъ опубпикn11&11'Ь. 
Mпorie изъ быnшахъ студевтовъ пе иогли дать своей подпищ~, 

'!'&КЪ Jtакъ въ паетоящеQ upeюr ихъ н'fiтъ IIЪ lleтepбypr'fi. 
Мы, вижеподпиоавшiеся, студевты rорв:о.го ив.ствтута, охотво 11 J>В

вuмаемъ. па в:ачмахъ полпой гласпасти третейс!сlй судъ, предпожеnu:ыt 
rr. "св'обододt.ЙСТDУIОЩИМR" И uад'hеМСЯ, ЧТО ОТЪ yчacтisr В'Ь ЗТОИ'I> t:)'$
ие отJt&Жется и г. Коноnаповъ, фаrстичесJсiй nипов•ш&ъ всей катастр~ы. 
Неужели и топерь ве пожелаетъ оиъ опровергв:уть "темные <'.JI)'X11 J 
моn~ соr.пасится съ тяrот11ющв~ па неиъ обв~евiяыи~ . 

~) Ск (Jue'fц~· С1• д. n. Rов:оваловЬlЪI'Ъ в·ь ra:Jeт')'; ~ Ново<·тn" 'i ,'tlJ
JCaUJ.III, ~. 338. 
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Для участiя въ тре1·ойсt.:ом-r. суд·!; nаъ uaшeii среды будутъ нn
бра.пы предста.вnтеJIП. О cocran·11 суда будетъ скоро сообщено. 

· 0п11ДУJОТ'Ь' UОДПIIСИ. . ' 
r. s. Предлаго.емъ жсло.ющимъ nрисоедиRП!lЬСН J;ъ 1ID.1116MY 3&1IR

.лenirn. 

nисьмо r. А . Амфитеатрова вЪ "Русь~ отъ 16 дека6р11 1904 г. 

М. r., r. реда&ТОръ! Itововало:вскiй конфлnктъ, иасиJIЪствевпо упря
тав.ВЫЙ въ тихiе омута девять :ъruсяцевъ току иазадъ, просил~ выппыт1. 
обратно аа. св'Ьжую воду съ такою вастойчпвою сипою, что иаковецъ 
даже и самъ Д. П. Коповаловъ, nодъ гветомъ cnpaвeдmrnat•o обществев: 
пага вегодовапiя, не вьщержалъ хара&тера а возо.пiялъ о б.паrод'llтепь
вой rла.сп9сти. С)·дn по J'iN! .Руси", воппь r. директора ropпaro иRств
ту:rа проавучаJiъ не въ дустыв'h, л вовоявпевпый аппетитъ · г. Конова
лова па гласиост1, удовлетворяется съ вабыткомъ. Въ статьяхъ, пист.
щ~х.ъ и 6сс·hдахъ, urлашеивыхъ по этому поводу, и11скольхо раэъ упо
)ШН~ось мое nмsr. Поэтоку С'lИтаю не JrИШниъrъ · разсказа.ть о cnoe'A · 
прихосвовепиости къ весеваииъ событiяыъ nъ горномъ институТ'!~. 

. Повторят!, вс'h обвипеиisr, вэвалеппы$1 па головы r.тудептовъ-J•ор-
пяковъ пхъ дирСitторо:мъ и согласною съ н:вмъ. rруцпою "свободод1\й· 
ствующих1.", иэлпшпе: опп вс'h передапы ]11, бос'hдахъ и пиr.tмахъ i1 
t~овфликт·в, paи•fit: нааечатаuныхъ. Обnииенis1, раздува.емыл :мо.mою, хо
дип по Петербургу 11 вызывали nъ обществ'l! непрiлзнь пе только ItЪ 
горвsrtt~>.мъ, по и вообще 1~1> у'.lащойсл молодежи. Молва фа.бри.rсовапасr. 
искуr.ствевпо 11 эав·ьдоыо uедобросов'l!стно. Такъ, паnрпы·hръ отпоси
·r6J!Ъно гл~nпаго обDJшuтельв:аг? пункта: ыии:маго сбора. пожертвовапiй 
па япов:сКlй ф.потъ, даже полицш хорошо ава.ла., что. въ гориом:ъ инсти-· . 
тутil подоблаго факта ое было. С.пухъ быJГЬ пущепъ въ обраЩеиi~ съ 
ц•.ЬJIЪю вооружпть nротивъ учащейся МОJrодежн nатрiотнчсскiе споп об
r~ества, печа.льпо настроеиные пашк.шr nоСJI'hдоватеnънымп злокточе
ИlJJКR на Дапьпекъ Bocтolt'h. Н·.I;которыя русс:кiя .нзда.иlsr взялв:ст, спу
жять · этой ц'llли съ эпергiей, достойвой Jlf"'ПП&ro приы'f;непiя а. одаа.,, 
пубп:ицистъ договорился до иэъясиенiя пресл:овутой хmm:ческоЙ обстру&- : 
цЩ хакъ поnытки етудевтовъ отравптх. кого-то ядовитьшn газо.м:в: . . та~ 
xmn. о/iразоиъ, жяэвь горнаго иасrитута · въ апр1щ11 спа.галасrJ CJГIIДy!i)-
щiDDI елеиеи'l'а.ии. . · 

1. Острая "опала. по подоа}>'Ьпlю" отъ ШI!IИстра. виутреiШПХъ дfш1 •. 
П. Ноеое яе.чальство, nрактикующее, въ оправдапiе опалы пр я- · 

дирn. сыскаого характера (прим'hръ: нел·ьпая псторtsт съ nopтPeтot~n 
Бебмя). · 

IП. Спст~:~иатцче ск.isт варушенisr дв:ректоромъ обьrч.па.го права. ко-· 
тороку искоаn подчнпялnсь отвошеаiя профессоровъ и студептов.Ь ип-
с:гптута, иа; uач:алахъ взаиинаго довi;рiя. · 

• IV. Рilзкiй разрывъ етихъ oт11omelliй, пеобходиУо создаввый без
~актвостлыи вово.го RОRовапоnскаго ICypca: грубая встр·.I;ча. студеnосtсол 
;{еnутацiи, уход·ь шести лучшихъ nрофессоровъ, экзамеиацiовпая э·аба
стовка.; искусстnенпо.sт oprauп;Jaцiл экза.меноВ'Ь, хи:мич:ескu обструкцtJJ 
11 т. д. 

v'. IIIиpoкoe вторжеuiс проnокацiн uъ студенческую uреду, развitТО\1 
нара.плепыrо nозпиквоnеп!ю, похровительствуекой ив:ститутс1щм:ъ па.ч:а.пъ 
С'II\!ОМ:Ъ, парт1и охранительнаго поJХнтикапства (.свобододilйствующiе"). ' · 

VJ. Оовершенпый рааnа.дъ и деиорализацisr студеичесrва.: пред-· 
с~аввтешt вра.ждующихъ па.~тiй устра.иuаютъ уличпыя: драки, н11которыс! ' 
:а~~·'w011ободод'hйетnующпхъ припиыа.ютъ на себя обяза.нпости полицеrr
ск.а.г~.ецщса по от.цоmенiю къ ра.эиоъrыслящимъ товарищам'!. и учАству-
ЮТЪ въ и.вституrскихъ nроскрипцiяхъ. · 

VII, Еневеты ·Па студенчество, nущенньm гулять uo городу иа·1 :ииститутсюц.ъ. сnвъ. ' 
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V'Пl. 11од.держ1са к:хеветъ частью П6Чати, uъ ·rомъ чиСJХ'l; газетою, 
:-1а.ибоJI1>е распространевво.ю :въ Росс1и. 

JX. Вынужденпае безыолвiо остапьвой u~чати, смааиJJой .~YP.QJJ~. 
м.1>раы1J nокоАпаr•о wипnстjш виутрев;в:пх1. д-h,лъ. · 

· n:ь такихъ тsrжелыхъ обстолтеJiьств~хъ, ыепsr noc'hТ}IJI'L YПWI~Q-. 
~о-.е.nк·Ый orn апа•штwыtой груТШЬI студеnтовъ-~орвяхtовъ съ .1П'9,ЩЩ~ 
жепitЩ'.f> осl\'.hтитr, ихъ ;~1\ло въ 11еча.тu. Обра.тивпnеся ко МR'h XQP.OIIJ.!l 
liO.ЦBNIUlJI ЧТО ЖQ.!I&ПiO lСХЪ CВJIЭII.RO СЪ Л:!ll'hCTIIЫЫ'h ЖВ.ТОЙСКШ(,'J> .PИCIC.O~'k 
Юш.дубПЙд»стаи издавlл, 1соторые во<~I>ыутся . -реабmштироватъ СТlдевч~-: 
1;-lцо и обличитr. ero враговъ. Рискъ ыuпя ас смущапъ, по, каn журнаJIИС'f1•, 
.,oj, .1о.nгиыъ оrштамъ. п r.Jtиmкoъn:. хорошо зщ1.10, что бьrвwотъ ко~еnты,
коrда.. :18ЩИТ& самаго cнpa11UДJНIDUГO П бJiй.ГОрОДИШ'О д'hла МОЖ6ТЪ ОGТ&ТЬМ 
(·о:вершеЦI!о безсrшъною 11 щ~опрnспою: настолько властна вс:rр11"1Ная npiЩI\ 
о6щ~;Jств1нmаго n-редуб·J;ждснi,t, По~тщtу JI пнr.таnплъ студсату, со .ч.воrо 
I'OBOpimшoЪiy, uерnым·ь ycлoniOM'L• -пnдробuо, OT!tpOBOl!ПO И 'IИСТОС6}ЩО.'Ш~. 
oзriax.oюiтt. мо1ш с1. ходом-т. DOJIIIIШiй ropnaro пвстптута., до саиыхъ ип
тШIIJJыхъ ~teJIO'IOй, 11, 1ю во:шожв1>сти, с·.ь опро.вдnтеJlЬПЫЫИ докуиептnыв. 
Ycпonfe мое бшш нрпшt·rо 110 1'ОJtько охот~о,, но даже радостно. !Jтудеu
•rестно l'Орпаго пnстнтутt( дoбиna.JIOr.I, nonce не нффtштпой uв·hшпей 
oГJIO.CI(И <:!IOЯX'Io б·Jij(CTBift, 'ITOI\Ы бOil'hO ШШ MUR'lllt 'ЧJIТО.6МЫЙ П~бJ!JlKOJO 
., 1 итерЭ:t0})'1о 11!1.!1H<:II.JI'I> О НИХ'!> Щ>O.CПfiiMI lt l'pOMJ,iJI "JIИбСрМI>НЫЯ QJIOBO.; 
I'TYДCH'IOII'l'l!U JIOI>O.JIO ai\ЩИ'l'bl фtыСТ:ЯЧОШtUЙ, CUOltOЙHOЙ И бо;шрИСТрО.С'I'RОЙ 
н 'дoбpQc:on·b<.l'rlto. м нu•hм'JJ f.ii>Зcтpa.шieм·I, нраваго. д·lща., отttрьшо ъrrф 
rн:·f; сuои tcap·t•ы. нрсдостu.вюхо uъ мое распорлжоnн: uu·h сnои средС~"!\11: 
~~:·~о :шщнт'l1. . · . б .•. 

, . }[ :~aiНJMH.JtcJI ,,t:Jt'l;дC'l'.lliCM'Ь" 110 ;1'\;JJI\M'h \'ОрИО.ГQ ИllCTRTYTA 0/l'J>!\ 
двухъ 1юд·1шь, сд·tлавъ въ этот·r. cpolt'I• домт1си опросоn·ь, перечита.в·ь. 
~>У!!~: ;(сжумсп•rt>J\Ъ, 1'6КТО1'ра.фВ.р011QIIПЫХЪ бl!>JIЛОТСВОЙ, ЯИСТ.ItОВ.Ъ, BOЭ38f,L,
ItiJ'I 11 '1'. п. U·1, 1шждым·r, ,lщеиъ длп меня опред·Jшллось яcn·hc н Sicn·.lиl. 
'I'IHipдoP. пoJIOЖtшiu: ра3гром·ь, пер1:1житый горныиъ ииститутомъ, 00~1. 
uрщюй p!J<Jj'J!I.'r.ILTЪ нpouoJto.цiи, пробующей прии-tиить къ учащей(}Я 
мQ:~одожп Т'[l жо nР.кра.сивые прiемы, что такъ вазьrваеи~ "зуба,тов,., 
щиш~" uра.к'l'иковыха иедавпо нъ крух·у рабо'Шхъ. Uровокащопиq.я аг~r. 
1•ЩJ.iя л.ъ .студсnчосtюй сред» н грубо полидейскi:й реж.иыъ, созда.ииьtt\:, 
\'Ъ l'iпаrамовепlя В. К. Плеве, г. Itоиова.повымъ, на.потm.пи а'n!осфер.у· 
института естсс-rвоиnыыъ отв'hтпымъ протостомъ, изъ хотораrо заик:tе ... 
1iесовuивыJ! сИJIЫ обрадовмись сочmшть по.nщичес)ti.й слу'lай и '!}'Тt• 
.аи пе революцiю. Объ yжa.c'll этой новой nедагогической систеыы, раз
вращающей молодежь cплeтliJIМR и провока.цiей, упвчтожая въ кори~. 
ндпу паъ JIY"'lllИX'Ъ оспоnъ ~упътуриой обществсииости - школьное т~
IIО.рищество, sr пatmct\JI'L свои "Jiастки•, па.nечатанпые :въ М 194 "Руси . • 
uтъ zт шrр1>лл. Повим&~J всю отв11тс~енв.ость этой статьи, мы подверrm 
•Je строгому, виииательноку редаRдiоппоыу чтевiiО, уд::~J~nвmеыу изъ вел 
весь шtу'lайный, пибо а.иекдотическiй элемевтъ, смяr'ПВmеыу nG11 сколько-. 
:rибо 'p•f~ЗRist JIЩЩЖОПUI, ПрОСЛiЩПВШеыу ВЪ ПОСJI11ДИiй И ОRОtrЧ.аТе~НЦЙ. 
рааъ,. 'Iтобы па стопбцы I'a:s~-rы uc вкр~оеь чего-либо двус:rrшспеивs,rо 
н вс. нpon'llpetшa.t·o. 

'l'еперь, n1. меп'tu жестокую эпоху, промаnляеlltОй русскою печать~ 
{)Сепией DeflliЫ, «.rl:истхи» мои, n·.hpoJiтпo, показалист.-бы Петербургу Да>IЩ 
мШ:пкомъ (;держанш>IЫи, по -въ a.up'hлil стояла. весна и:в:ого закала. В11· 
'!.'ОТ'Ь .Же 1Jt.IЧ6p'1• На «ГусЬ• l'l'ЯПYJIO ааJ1рещеиiе J!О3ПИ'IИОЙ nродажи, а S~ 
no.nY.~uдъ цредппсанiс пеиедлепцо оставитх, Петербургъ и возвра.т.и'l'I•Сf!< 
нъ с :.сt.:rлку, nъ rородъ Волоrду. По nрибытin туда, мпil бы~о объsшп:оnо; 
pacno,pлжcrrio г. министро. Iщутрепнnхъ д'hJt1.-o в.оспрещеюи мn'h лиt·с~ 
ратуркаго 1'I1Уд&! 

·. ,Такъ OI\Ol!'IП.nu.ut. uсрва.п попытJ~а гп:асвости о RОВ:ова.ловсttомъ ко~-. 
ф.пmtт-t.-той «благодt.тоnыlой rло.спости•, . It'Ь I\Оторой теперt. ваывае:r •· 
СВJ4Ъ r . директоръ ropиaro ипститута, и-miецх tard que .1аmЩ!~б~1 
jtсая,етGл ей въ JIЮбви. Вотъ ужъ, что пазъrвается: «дю6шо тебя, цо. 
(:ТР.аiною тобовъю!~ Глмностt, была бол'hе, 'l'tM1• ие иъ фавор·~ У . г .. l\.9, 



во:вuова., ЕОrда, за D'.IICКI.IЛЬKO откровеппых-r. c.non·ь о д'Ъятел!'wостs 
Хововапова ее удобио было ссылать въ трущо6ы, бить газету т.aa&Jtьam 
&ДЮП!JiатраmИьtМи вэысuиiяии, а студеитовъ, воnJrощихъ о rnacnocn. 
вск.пЮ-ча.ть nзъ института, съ nручсвlеиъ докумеnтовъ чрезъ охранвое 
oтдtnenie. Въ перJодъ 11еурядвцы, лишившей ивститутъ JJY'l'mвxъ свJIЪ 
.!1J16подававlя и десятой до.пи сту.:tепчестnа r . Копо.валоnъ эвалъ ceCSi 
ва помощь не гпасиостr,, По полицirо и адмиuистративиыя воэд'Ьйств1я, 
JCOТOpЬIJ[ аааеча.тали r.nасв:!>сти ром. и свл:зми ее по рувамъ и иогамъ. 
Теперь, когда эти дв11 диввыя богнии россiйскаrо 0l!'ИNП~ по1щцикоху, 
раа·очарова.псь, если ие въ усердiи, то въ талаnта.хъ своего ведавияго 
ареца, г. 1\.{)поваловъ разгляд'Ьл'Ъ прелести г.пасвости и: объявляетЪ ceб.rJ 
еа трУбадуромъ. Очевъ хорошо! Гпаспостъ его тоже давво разгля.ц'llла. 
Да будет'Ь·Же г. ltоповапову трiумф1. rлв.сиости! Да. будетъ ему тр1укфъl 

Апексаи.цр·~о Амфи~еатроJJ'Ъ, 

РПХ'Ъ, НЮ4 г. 9 (22) д~Rабрп. · 

nисьмо nроф. Дnпбмм ri ,.Русь" on. 16 Аемабра 1904 r. 

ltoHO'O&JIOBCR·iй КОИфтntТ'Ь, ПОВИДИИОJlУ, вступаетЪ ВЪ 1101JЫЙ ф .... 
эисъ: по ииицiмив·h ' г. ~ииистра эеъШед'ЪJI1я, .ка.къ сuобщаютъ rазоты, 
образуется rсоммиссlн изъ высmвхъ чиuовъ мввистеротnа. для всеото
ровпяr·о иэсп·ьдованlя ,.весеи·вей исторiи:• 11ъ гориомъ JJnститут·h. ,.В·ъ 
ц'Ъ.пsrхъ дости.жевiя бо.п:ьшей объективil.ости", приrпашв.ютаи въ хоммис
сm •стар'Ьйшlе горвые инженеры". НеобходRVо высказо.ть011 uo поводу 
этой новой иаицiативы. Въ такъ называемой "исторiи" горнаго вnсти
тут'в. ясио эаи11чается два перiода. Въ первоыъ пepioд·ll, отъ рмгроиа 
ивстиrута до судебнаго процесс& Гроиова-Га.п·Iн:ва., а.дмипистрацlя 3/J.
иимаетса пресл1щовавiемъ враждебиых:ь ей элеиептовъ. Опа nроиэn<•
дитъ расправу съ Jlвститутомъ по опред'Ьлеппой пporpn.юf'fl, сиетая в.а 
nути все, "!то представляется: ей nрсnятствiемъ длл достижсаiл цЬJIВ. 
Во :время этой .,работы", адиииистрацiя отпоситсл съ край11ей петерпи
wостью ne только къ опuоэ1щiоввымъ uопытка.ыъ, по 11 uрuпимаетъ 
ч~авьtЧайnьш м'l!ры дпл того, чтобьi въ общество не моrшr пропикпуть 
иезависимое суждеиiе и трезвый голосъ. .Нетерцимость D'I• этоиъ отпо-
8Iеи:iи ;:~.оходитъ до того, '!ТО попЫ1'Ю1 ucn·hтn1·ь .исторiю" въ общсств.'Ь r·ор
ю.пъ nпжсперовъ съ чш.:то-томарищеской: точкп эр1>аiя nыэыва.ютъ со 
tтороиы директора. rорпаго департамента. Н. A.locca. м·hру уrрожающаrо 
вoaд'llйcтnisr иа rориаго ИШ!tепера' Н. А. Родыгииа. 

Jtъ ItОИЦУ иая Onpeд,'I!JIИJIOCL, ЧТО ПрОГрамма рЭ.ЗГ}JОМ& ИСlJОЛИОИ&. 
Оnпоэицiоивые эnеиевты иэъ состаnа профессуры устравевы. Остапьвr.tе 
профессора про'Шо связали свои ивтересы съ торжествуrощюгь реJ&R
момъ. Студен-ческое сопротивлеиiе удалось С.tiомить окоJРiательпо, в 
адмивистрац!я готовилась ва разватшах'Ъ прошлаго создать .желате.n.
-.ый ей типъ высшаJ'О учсбва.t·о эо.ведевin, оспооавпьt:.А: во. безуслоnпомъ 
'l'Opжe·cn'! дисJrрецiонвой в.паст11, фупкцiонирующей, въ uop.srдк'l1 nодчк
иеииосrи, па освоваniи положоиlй и правилъ. Въ рукахъ такого дnpeJt
тopa, ·в:аltЪ 1'. KOBOB&JIOBЪ, BJIQCTЬ пр!обр'hта.ла, ДЛЯ ПОД1!'/ЩОМСТВеИПЫХ'Ь 
Щ чииовъ, забытую форму жи.ной и осnэе.те.nьпой д·Ьйствительпости. 
Пii11 Та.ЮJХ'Ь ус.'lовiяхъ .воэвпкаем, продеесъ Гpoмoвa-l'A.n'hGna, который, 
По· пеэависящоъ отъ адмивиетрацiи обстоятеJiьствамъ, од1!ла.лъ .ис~·о
р~\! ... rорпаrо впеmтута nредметомЪ гласпаго обсуждепiл. Адмивистра
$, :въ nиц1> г. Коновалова., д·hпаотъ иеудачиую попыт&у всести обще
m'б въ заблуждеиiе своей IIШимой готоваостью идти ив. встр'llчу гла.е
·~--7 Heydlmxъ довош.по cм'IIJIA.ro иаЧИJlав.iя г . . Конова.ловв. побуz
.ца~~ .а,цмивистрацiю выступить съ бол'l!е авторитетв.ьnrъ, по ея ми~
ЮJ9;.-е~ВЪtмЪ эаявлеиiомъ nосьии проФессоровъ (И. А. Тиме,. :Н. 
А. Io~;~· !('; :f\t Л~бе)l;ева, Н. д. Rоцовска.rо, ~. Н. Лиnипа, И. Ф. Шре
дnра, А . R! M\fr!Шcкaro, Н. П. Ас·Ьева). Но и этотъ apf>Jiьrtt nлодъ ад-
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IQI.Ц~('-Тр11о1'ИВIШ·П!М&l'Оl'И'I61ЖОЙ МЫСЛИ JШB':I>, ОЧ6ВИДRО, ПpИ811&8TCifj. ~ 
тср~ц а~i>иiя даже самаrо иивистерства аемледi>пiя, ведостаточв:ЬDGr :и 
в'Ьд_{))(ство nаходu1:ъ :аеобходимым'Ъ прибi>rиуть RЪ "бo!l'te об'l:еini&В>
вому• изС.ti'Ъдовапiю вопроса. НИ'lего ие икi>я nротивъ стрема:еп1Я .aв
RJIC"J:&pcтв& ,;къ объеК'l'И.В:аому" в.ыясиеиirо истииы, nоаво.питеJrьво, .о~ 
ваrо : усомвиться въ ц·J;леоообраэ:аости. аадуиаив:ой М'hры. Иэъ JtOJX.
)f· t<r:.ввaro aa.sm.!(eniя :восьм:а профессоровъ усматрив&ется. иепосредствеа.
uоu участiе г. 'ЫИIUiстра въ .работахъ" сов'Ъта. За.Jсрыт1е ив:стВ.'I'ута .вu. 
,ц11'h JJe.ц'hJm до экэамеnовъ состоилось по Fеnосредствев.вому приказа
" . .,.. .. ;)Пfавстерства. И, вообще, оче:аь трудио допустить, чтобы мi>pa
u~ ;)я г. Коиовмо:ва могJIИ осуществвтьсsr nри поямо отр.IЩательпомъ 
къ в:в:мъ отиощеniи мивистерст:вв.. Едва лв, по иэJtожев:вымъ · nричииаХ'Ь, 
)Юаво допус:rить, что вновь образуемая: xoiOIИcciя иэъ выспmхъ чuовъ 
1QDI.JIC'r&pcтвa эеылед1>лisr бу детъ обладать необходимой объективность». 
Wo~o съ ·иi>которой у:в'Ъревnостыо сказать, что и присутствiе .старiiй
JЩъ" горвыхъ И11жеверовъ, должеиствующ~ъ представмть "обществеи
вое ми'lнtiе" и корпоративпую сов'Ьсть, ие обеэпе-читъ эа комыиосlей 
·•еобходвмаrо беэnристрастisr, ~. сл'Ъдова.те.!(ЪПО, к ве дастъ esr приrо
вот,у до.tiЖПв.t'О авторитетн •. 

И. Долбпя : 

П.мi:ьмо . членое-ь общ • . rорн. ""*· а1о «Русь» отъ 17 дtкабрll 1904 r. 

}l. Г. вЪ отчот1> о прошломъ зас~данiи общеат:ва rориыхъ иuе
ро.еъ вхрапась петочиость. Вопросъ объ исRточе:иiи г. Коновалова· ие 
подвимuся .въ за.сi>давiи. Этотъ вопросъ, какъ равио и .вопросЪ· о (Х).

. от~$тс:rвеииомъ измi>uеиiи устава общества, .былъ подвятъ посП со
·бр~iя. РсауJIЬтатоиъ атоrо явилось аа:явлен1о, подаиное въ ео:в'Ьт'I• 
tтарши:nъ со сторовы .грущхы пижеверовъ. Текстъ эо.я.влеиiя с.n'Ьдующtй: 

•Мпогиии члеаами uбщества rорвыхъ в.вжев:еровъ .воэбуsда.п:ал:. во
nwс-ь объ исКJLЮчоиiи иижеиера Ков:ова.uова иаъ числа ЧJiеиовъ обще
с.rВ.а. Между т1>кь, по уставу общества, викому ве предоставлево иciCJIIO
"J&t'Ь своихъ чп:ововъ. Въ виду сего желательио, 1) допоnи:ть уставъ 
общества въ том·ь смысл'Ь, дабы общему собраиiю быпо предоставлево 
право въ особо важныхъ случа.я:хъ исхtлJочать ЧJiевовъ общества., 2) пред
ета:вить въ этоыъ смысп'l! ходатайство кипиотру виутре1ШИХЪ д'Ьжъ». . 

Подписали инженеры: В. Жуковскiй, .м:. Hopne, А. Шупnе, Н. Пащеuо, 
8. Апер'.t'Ъ, И. Гоповъ, Ляшетtо, А. Вольсхtl.й, Э. Лемааъ, О. Кобеляаскtй. 
а. Ji&ЯJIЬRJIBЪ, н. Родыrив:ъ, R. Калицrсiй и Преображеисхlй. .. 

Очрытое n11сьмо r . rормому ммженеру д. n. Коноаuоау (директору ropмaro 
МИС1МtуТ~. 

· Р~КО)lепдуюсь: л-t·ор.в:ый иu.жеиеръ выnуска.1869rода., СJI'Ьдовв.теnьао, 
ОДJIВЪ изъ иемпогихъ уже rориыхъ ивжеиероnъ, восцита.в1е которых~ 
'llf,ЧaJIOCЬ въ дорефориеnв:омъ •ипститут'Ь :корnуса гориыхъ ивжеверовъ~ 
-. окоИ"Шлось . :въ рефориироваииоиъ rорвоиъ институт"!>. Изъ перваrо 
церiода я выиесъ, иеж,цу прочииъ, аивое чувство стоваришества. JJ 

.ОJ!аьву» примзапность RЪ вашему, гориыхъ ипжеперовъ, ивс~ИТУ!l'У, u 
.. ваъ ·втQрох·о-еще большую привяэапность къ институту и сиипа.тl.ю R'Ь 
оrакЪ иЩ~ьwаеиымъ студон'Iескимъ учреждеиiямъ (орrа.ивза.цiл.иъ), т.огда 

·же и эародввmиися nодъ влiяиiомъ д'Ьйствителъиой надобиости и аи~ 
воrо тове.,рищеокаrо чувства.. 

Повятио съ ка.RИИЪ rорестаыхъ изумлеиiемъ я иаблrодапъ ве.чuо 
и QJX;JI.ДВJtЪ За ра~витiеиъ той трагикомедiи, ItOтopy» Вьr, г. горвый ив· 
1ж.е:веръ д. П. копо:валовъ, иис'цев.вровали :въ иашемъ горпоиЪ виститу'!t. 
'118QBO.» •. те.t<уЩаГО ГОД/\, А КОГДВ. Я ОЭUс&КОМИJIСЯ СЪ ЭПШIОГОИ'Ь ея, разЫ-, 
: rра:в.mвмся ·ВЪ xavep'li мирОВОГI) суДЬИ, ПОДЪ ВВДОМ'Ь .Ц'ЬJJВ. меsду., С1'У-
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.де:а~аии. оl'ал·.&евыъх·r".н Громовымъ1: въ мпрово~r·rу c'J>IJ:щ.~> tпрод'Ь.ц.!(!i .арае. 
1пq;i,~ A.u:eк<::-.hiщa-, ·yJtiroпв:вnxaгocsr отъ ·судебва.rо .раэбирм•еJIЬстnа. ,:·.п:о);'Ь 
•110видиьwъ nредлоrоыъ ),. вакошщъ,: ·. въ ·. отв'hтахъ · Ва.ыъ, •t.-' I'Opиiln't 
~еце.ръ д . . П . . Rово.оаповъ; 56 rорныхъ ивжеверовъ,- . бывiiХих':f;: Ii~
~<Jpo,в!Ж1 . topпa.r.o : ив:с'):'итута.· r.r. :Ниiсити.ва. ·и Допбпи и · 122 студеито~'JУ.' чm
~r&'1'y.TS.i : коrд_а: sr озпакоыпдся съ этимъ . .~ли.погоыъj.....,nеrодова:а1е, .nnJta
д'II»ПI~.e=·::rtiщю., · .. заставJ:tдО ыеия ~дресова.ть .. ваыъ, . r:. rораый · йн~Jie)J"'. 
Jl.. Д:, Itоновап:ов:ь., ·в:ижес-n'!>ду..ющее: . · . . 

.!(ие !}уду.· говори:rь -~; с6держаиiи И: резуш.та.тах·ь Ваmей, д'hя:тЩ
.Jqс!l!И JJO: веей; .эт.ой ·исторш: э.то ·уже сказ.а.оо въ o:rв'hт'h: Вам.ъ IS6.repllbl!ltl. 
,JmКенеровъ,. д.вухъ . бывmихъ лрофессоррвъ и 122 студептовъ (поы-ь:щ.6Jt.ы 
,J!Ъ . ..J\· 3:13·. :rз3еты. ,;Русь" за .текущ~ ·rодъ},· &· эа.nмъ;' въ .ц'hпем'!; ·.pя,th 
.е.та.tей и ·дисемъ . въ . . разных:ь . повре.ыенныхъ ' ·. иэда.и1яхъ, де: а. ·вntr.:Об'h
щаliи. : обiНI;родовs.ть ка.кiя·-оrо . <<Им·hющiям въ. Вашеыъ : распорлжеиlJt.дах
.:аыя, ... мог.ущiя: опровергнуть теипые ,слухи» .. . Я хочу >-с~tа.зать о- томъ.•· :fh 
:яе-.у : ·ВИRа~. оПро.в~ржеВ:iя. теюwхъ · -сnухо13ъ -IIИitaiCOro · oт:нom~пisi'ИdтL 
;'tie;."-GPYТ'Ь'. . 

lilыcщiл: ·уч.ебпыя за:ведеаiя, · амдемiи, JIЪ исfипвомъ зnачевl.й :э~ 
мова, прсдназва'Iепы служить ве устрапимымъ и в:е лреобuримымх. cтp&lt
ireнim.tъ ':leJIOB'II;:recкaro духа къ достижепiю совершенства., идеала, все 
t~авво·, будутъ~ли эти учреждевisr заппматье.я ра.эра.бот.rtой .чистой Jiayn 
(по в:ашему-увиверситеты), ипи той-же . па.уУ<И съ приложев:iемъ выво
довЪ И-3Ъ .. высшихъ м областей R'Ь' пp;э.rcrиic'll жи8'ии (nыcmiя ·тexвk'Iooltiл 
У'!ебиыя зм едев:ijх). . 

(.tоDТв'Ьтстве;в:но этому олред'hляе:rе.я : .стр9й и .х.од'Ь ,!l.ка.демич:оокой 
:JP&Q; , ·уста.навлива~отся обь.r'Iа.и и традиi:(iи, .. а .необходииый· поря::доtсr. 
додже.иъ . ;ходде.рJшва.ться: а.Rадемич:ескою-же · властью, сила которой OGii:<1-
:В~IЦ\ :ва умствщ~::аомъ. и вра.встu.вп·ноъr.ь а13торитет·А : старшихъ · .. чп:ено»-ъ 
.ащще?dИ'Jеской коллегiи, въ . ..mщ'h .рУJtоводителSI {директора и :r: tti)::и 
c~»:h:ra. <Всnи, зат'Ьмъ, окружающая. жизнь ввосит·ь въ аrсlщеыiю' вред~tiцее 
&fl.' ~~тельности. разстройство, академiя должна во -что бы то ·и.и стало, 
IЩ;:JIСМЮ'Штель.но собстuеввыми .си.пахи, добиться возста.иотrеи.!л вдр

.м~:в:мо ·. порядка. Если это не достигаетсл-зна'Iитъ; въ · ака.демiи·: ·н~ 

.t'Р.IЩ:ОДС'.!'ВУетъ сила у:ыств,еннаго. а:вторитеt:а старшихъ членевъ кoмer.in,' 
,о.ц :в..е. · пО;rtЬ3уюте.я дов'h рхемъ;. а. · потому не моrутъ лольаоватьсsr п. yв~-
. .zeв:J.e!-f'Y• ·С'l'удентовъ. : ., , . · . •' · · . . · · · 

В:ь :такриъ · С~У:J:аоJ;; · .. цр~исходитъ глубокое ,потрясенiе ака:цемi~ .:воз
,J(Qаtво ел .вр.емеиное .. ле.девхе, а еслк въ ·ходъ ак11деми-qеской uэии до
.mщ~:t<М еще в.торженiе в:а'hшней сил'Ы. папр., rрубой ·попицейсrtQй cИJIЬI, 
то .является. uщu и поэо-ръ. ·дл.я:. академ1и. " · · · 

Все Э'I:О общеизв1>стно. Вы, г. горный и.вжснеръ. д. n. Коноваловъ, 
какъ профессорЪ выщпаго У"!ебна.го эаведевiя (петербурrскаго упивер
!<);ат.ета.) должны в е . только вполв:Ь лен о это п.оиимать, но и ·~пво· чувст
вовать. И все-таiСи Вы р'hшилась опозорить вашъ, горпых:ъ ив:жев:еровъ, 
ивст.итутъ, допуст~ъ «въmша.тельство полицейс1сой ~:иJIЬI въ учеб11710 
,J,JpQll.eдypy•; ка1tЪ о т.ом:ь ·.свид'hтельствуетъ бывmiй ·проф. до!!~В'л; ··э1С8а
,:М~«~ .. ·подъ охраной лолицейской стражи. и -даже орi·апизац1я ·каr<"ой-то 
д~р~:В.ОЛЬ~ССRОЙ' J'!СеВДОЦОJIИЦiИ ИЗЪ С-rудеПТОВЪ!~ По · ::каЮtМЪ СООбра
!11WIЩi:МЪ J3ы, так:ь до.ступили~. Одно . :изъ. трехъ:· или Вы, Г.· горвый ив·ж~~ 
iИе.р:ь ·д. .Л. Конова.u:о.в:ь, .рдержимы руссжи~'Ь оплортrонизмомъ; по;.n:рому 
,;t'QВ.ОР.~-=-У-1'Одnивостью; ·или вы nоступали соотв·Атс'l•вевно Вашuм:ь. взt'ml· 
~abl'Ь·i'!t~ ·директ.орскую д:hлтельность··и' образу мыслей; ипи Вьr · д'hйст
JВРВа.ti~ .. :иеd(iдуыанпо. Послtднее предположевiе, rtaRЪ· СОВ'С'!IЫЪ страв:им, 
Jf• И<WJЦO'!(QIO • • • • . • . . • 

... · ВСJШ вт'орое предположеаiе мо~ быно ист11в:поr(). .при'Шt{ою :.Damй~, 
~~пко:въ. · то Вы должны. теперь поиять, 'IТО Наши вагаяды совс1>Иъ не 
JI!QЦ:r:~:ь: n ,с.одержавiю. д'hятепьиостJ~: ~уковод-ителя ·вщсшаго. y.q,e'6D:ax-. 
~~~~~~ и· liУЧ": эре:мев:и: :0 , перВОJ\fБ ·дредао.пожеаiИ:~l'оворитБ · . ие:;ОуДJ. 

Чо .. ~:мъ .с~а'Ь, :Вы, r .. rориl>lk ... :ивженеръ Дs : IL . Jtoн~auxmrt., 
М~~~Ь;. 'IТО, 1iр&Вс'Щ6НИ&rО<.И ·}'\МOTVeRRS.ГO 'ЩITO'})n6'1'&, б~yC.tt~liO 
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n~u6:x.oДIIм~'l10'<i .1\'Ь: ·~ущс)sодящей. ,:·аitаде14и'Iе6t>::Ой Д·.llятёi~ьвос~'rоl, >tn.r, .как''• 
)i.Иректоръ ropнarcPиnctrMYt'a,' ·1\ищэгда. не nploбp$'J!eтe:..;: . 

Какой-же исходъ? Дальше поступать такъ; ) к~в:ъ выу: ~<(а~rупаnц, 
:веnъзя. Круто изм·Iшить характеръ своей. д'hя::rеJ!Ьнооти· Вы ~.OJI\~ не и~
sете: заставите людей утверДИТЬСS! ВЪ МП'.I!НiИ ·О '.DЗ.ШеЫЪ CПeцliфiJ!'J6CKOMЪ 
оппорmнизм'h. Остастел одnо: сели Вы,-r. rорпый .ив.же.не}JЪ• Д.]I. Roвo

:~fj,;J}ti111>; <ttав:т.· • оказываетм,. не обnа;даете та1tтоыъ, .иадлежащш.rи :)lравст· 
'·:lllttlllitMR! ' :Jta"Xecтвa:ми и:':необходимыыв: свойствами ума дл.ц" Испо~ 
·1{й~lftJtOй. 'РОЛИ, .аJУ.торитета•же · пoc:n'I> ·'В'det'O ' происшедшаrо. ··;не · :J~:р~-
бр'hтете, то изба.nьте ttашъ институт~ отъ Вашего совс'llыъ для· ::а.~r~сJ:~ 
ttU'J!Mi1~rь:и безславнаго ру.ко.во,I(Итмьства~ :по-просту: просите. об'!. уволь.

.. !i.еDЬt В'аСЪ ОТЪ• должцостн 'дИректор&· горнаго и:аститута . . Пр:ЦМИ'J:~::~е 
во :вв:им:а.пiе, 'ЧТО ког.:tа. наетупитъ времл объяовлть и оправдыво:r1~:{М"tПИ 
Это':тохъ'!tо · возможпо) · Ваm.'Ь1; образъ :д·I>йст:вlй, а,. таюке . и той ;_'Групп.~ 
cТ.1J(eJiтoв·fi, ·ttоторую nы берете n:одъ свою за.шиту (предпо11аrаюi 'Ч'JIO ~~о 
.Ваоъ ·' д'h'Dстnи'!!'елъио, интересует~~>), то ва.М!I> · это ··будетъ ner>J;e;~ емв:.~ 
·йе ;:буде'l'е дире1сторомъ горпаго .института: тогда .. скор'hе пoв'llpJI!l"'• 
·>i'еNtJенвоьти сзв~телъ·ств'Ь, которыя бурУтъ предывляемьr; . 

Я': ув'hрСt(Ъ, '!ТО nыскаэапнь.r.я: мноtо мь.rсnи :и мп·Joнi'st пе: тол.~ко. мQи, 
110 и vиогих·r, мопхъ товарищей горныхЪ ив:же!fеровъ. 

Горпый . иuжед~р·ь д·Ьйс•m. с·1·. сов. 
: ... .: fрёщiа~1!· 'Дцееu14'Ъ. 

r. Kieв'l,, 22·1'0 дeJtaбpst 1904, I'. 

'811 .:,t-~'l'e'llc.kill/:cyдъ . Честм: Пoвiipeliнaro .свобододtllствующмхъ· cтy)I&HТ.OВ'Ь'<I'i'lf)Haro 
мкст~тут.а,, .n.рнсАжн~rо повtреннаrо Б. М. Алексt.ева. 

ОВЪЯСНЕНIЕ 

Продuол!\~а.л · въ па~толщей: О~ мa:r'h дать изложепiс; ь:~· собЖ~<'Щй, 
·лр-едmеетnоnавш:ихъ· pa.crtoлy среда студент?в~ горнаго иuститута,, •.1N.Щ'!• 
·:а · мо:меата этоl'О .раскола. въ ·190! году, ·я считаю ... долгом~ указа'l'~J . .-'.Iто 
·:ммерiма.м:и '.дзrл соста:вп:енiя .этой ·эапnски с:n:ужuв: главнымъ::Обсрав.о.w.ь 
r.reъfyapЬI М'ОИХ'Ь ,i(ОВ'hриrелей, каковы&. мe:мy!ltpbl Sl И .ПОЗВОЛS!!О CW'h Иt!ОЩ~а. 
·ЦIIT.IIpOBafl> .В'Ь ':ПOДJIИRIIИit'h. . ·. . . 

я це ·.сомп11ва.JОсь, . что въ .случ:а·.h, если D:Ь u:зложеюи , Dкра.n:ись 
iJJJ.yчaйнo ка.1tiе- :либо в:еточ:пости:, то про'!.'ивкая сторона пе sа.м:ед.пи~ц.-.въ 
раз'ЬS!снепiи такихъ невольнЫХ'Ь цоrр'hш.востей. . . . .., , 

Излаt•а.тJ> иастеiЯ:щуiо·. записку я иашелъ на.иболi;е · у,а:обв:ымъ ' .:nъ 
Rид'h самос(tоятепьпыхъ отд1mовъ . . Itа.жд~й· та.J<ой .отд'hл.ъ:, :n:o.'.· l!!O.~ 
мв:'ЬиiiО · охватываеТЪ · ту или .. другую сторону студепч:есitОй ?1\.ИЗ'Мrt ~о 
'lfltИ: ивое : ея<.п.роявлевiеl . · ·. . . . 

ПpeJttд;e'. · воеrо я пахожу необходим.ымъ по.ашысомитъ .Gудъ.: ;1с;• 
~(нуvя моментами :·студепчосitой. жизни, . вылсненiе которых.ъ : являе~tСJI 

·Wобх.одимымъ.=·дюt оц'h'ики . вс·I;х.ъ· ~ложных:ъ вааимоотпоШ13Rl~ с'J)у~ев.
<'lест:Ва, .. имекпо с.ъ .обычнымъ· nравоыъ сходокъ ~r со · студе:ач:&.!И.tРИ 
-~де:в:iяi(U'; · · •: . · ; 
.. . •Tшti!WI> образом:ь , пастаящая запис1tа '(\Одержип ,, D'ti: coб.'ll .:~~e-
·~J:u~дr..ющto. о'J.\д'!>лы: · . 

1) 'СХО!iЩИ: 
2} Студов:ч:ескisr учреждепiя. ; . 
·З) . очерttЪ,· эа;бв;сто'Sокъ съ 1899· r:"ПQ 'НЮ4: . годъ . .. 
4:) Аiсадемичес~tая: жизнь. 
"~i От11ошев:l& .къ сов·~ту ·и профессорам·ь. 
t · '·.Ваутрмхпл·SI ж:иэнь: студенqества; . . . 
· О.бщtй 'взглядъ .. на сту-деnческу~··жиэвъ ropiO:\l'O; ~в:е.тц.т,уrtа~ .до 
. J 1t0J)ioд'a.' l903·-1904 :"&.ка;дем:ич:еск:аго года. • 
-~~ Исторiя· .1!903--,..1904 академич:есrсаго года. 
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Это.тъ посл'l>дпlй отд1Jл1> расuадает•.ь сообраэпо чeт.ыpQJttc· ~11ан
н~йm'itмъ событiямъ ухаэавваrо ахадемпчеснаго года па: 

б Лебедевскiй ипциде111'Ъ. 
· aj Дilno u шпiоповъ. 

. » Па'lрiоткческая исторiл. 
r R оиова.повсЮй хопфnюстъ. . 
Закаа'ШВая настоящее вступлевlе, 11 дмжевъ принести иэ.в~Jriе 

.nредъ Судокъ к&КЪ за зпачnтепъаую пеакхуратвость саиоГ() ~.цв~ 
ваписп, ТаА"Ь ре.виыиъ образомъ и за ивоrо'IИсп:еа:иыя mepoxoвa'rOOn 

· жа.trожевiя. . .. . 
Посnilдпее uбъясиstетсn пебольшимъ къ сожап1нdю коnи'JествоИ'.t. 

времени, потрачевпа.rо па составлевiе заrrис1ш, при грома.дпое<J:и noДJra.. 
аавmаго обработit:И иа.терiма. . 

· · Что касается до педостатiсовъ издаnlя то это об'Ыtсшшт1щ .аообхо
дииостью иадаиiя заnисхси neltpeи'llппo дома при участlп лишь кeo1Ibl'l'
irыxъ corp3 дпиховъ; я пашмъ совершеиио пеuозиожцымъ передать пе· 
чата.пiе заiiПсокъ иэъ дома во взб'hжеяiи справедливых'I, n:ь тUQк·ъ 
cnyчa'f> парекавiй, ЧТО ВСО ВЗ.ПОЖеПИО8 ВЪ 3aПIJC.К'fl ДЛЯ суда XOrJtO-бЪI 
пео:авдuпо стать достолвiеы·.ь лидъ викакого отпошев!я ~ отт.девче-
СХ!>МУ вопросу пе и:м~ющпъ "). · · 

0.-П~тербурм.. 
Февраля 20 двл ] 906 r. 

Ilpкc. Пов . Н. Алека-Ьоnъ . 

U1> Tpeтelcкlll судъ ~естм . Поаtренных1> студентоа1> м 6ыашмх1> студентоаъ rop
кaro мисТI!тута nрмснжных1> nоаtреннь1хъ о. О. Грузенберга 11 А, м. I<M'IIQ. 

ОВЪ.ЯСНЕНШ · 
Заnиска., uредста.вцеuпм въ третейокiй судъ 'Чести отъ ахоаи 

свободод'hй:ствующихъ студептовъ ropвaro ппститута. свОДВТСSI къ пе
ре'lию тtхъ обвипепiй, 1еоторыя быJIВ предъявлены групп'h этахъ сту
девтовъ остальиыми студептами института, <lывшима студ&пта.~в 0 
бшmиюr профессора.ми. Обвипевisr эти овободо'д·hйствующiе .вах<>дя'l"ь 
.цшr себя оскорбвтелыrымв и ими везаспужеnвымв, а лицъ,. эжв обв•
непiя »ЫСRааа:вшихъ, злоиа.х'!lрепаыии клеветпвка.vи. Правда ве всt вы
р&Jtеиiя, ВЪ КОИХЪ ВЪ ЭТОЙ ЗIJ.П8Clt'fl фориуJJИроВ&ПЫ ОбВПИеиiя ИСХОДЯТЪ 
отъ всilхъ остапъиыхъ сту девтовъ института, в'hкоторыsr. фор~.nИровЮJ 
прива.дпеsатъ отд1>льиыиъ ШIЦ!I.мъ, по ·въ общеиъ обвв:иецiг иа.п~ 
жев:ы въ записк'h пра.ви.пьио и студеитаъш подтверждаются в въ ·n'
стоящео вреиsr. Остэ;в.nяя ва собой право впосл·Iщетвiи въ cnyчa.'h ва
.цобвости, .Указывать т11 вырожевiя, .хоторыя при:падлеiка'тъ отд'Ьлыrыцъ 
лицаиъ, хы въ настоящее время можемъ поэтому бол:hе вовсе ие · оста.
иав.пи»аться в а записiс'Ь свободод'hйствующихъ в nредоота.впеввымъ иаиъ 
пра:вомъ пода.чn отв'Ьтпой бумаги воспоm,зуемся дllя того, 'Iтобы уста
вовить въ саиыхъ. кои~чво, общихъ черта.хъ, т11 задачи, которыя будекъ 
uрес.n:1>довать въ те'Чевш суда допросоиъ свидtтеnей, вад1>$сь, бllaгoдl\pJI 
ясной поставовn ~опроса, эиач.ительио ооRратить допросъ сввд'llте.пей. 

BC'II об:вивеmа были направлены протDъ · свободод·!lйствуJ>ЩJПЪ 
аакъ опродuевпой, орrап:иаоваввоА группы студевтовъ ropвaro ивстк· 
'fУТа и СJt'hдовательпо противъ отдtльиыхъ отудевто:аъ TOJIЬIЩ каn 
противъ уча.ст!Jиковъ Э'lОй rpyxinы студептовъ. Поэтому перnм а&,!(ач11 

·допроса сввд'!lтелей-эrо устав:овлепlе существова.пlst особой о,t~гапиао~ 
'ВUИОй группы студевтовъ, иэn1ютпыхъ подъ иa.aвanlei!I.'Ь• св9{\одод11А- · 
ствующвхъ. . . 

.'. . *) Првх'hчапiе. Сахой аа.n.ищщ во пом'hща~мъ, какъ »м1>Дствiе ев 
nроv~оеТИ{·такъ в: :вм:hдсrвiе того, что 1ioвaro освilщевiЯ .цЩ оиа 
ке ~a.en. и B8.JUIJ):_aeтъ ssъ себ'h 1;J8Глядъ и ПOR&aaцisr ,.свобод~йствrю-
rцихъ , BWicпsmщiecs У:Ке достаточ:в:о въ протокозrахъ. · · 
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·fpyJш~~o ~'l'a откололась от·ь о~;тмьиоrо студuuч.естна. :въ раэi·аръ 
ijорьбы nс·.Ьх·ь студеитовъ съ диреtсторои·Ь института Itововаловыкъ, 
борьбы, объедипиншей вое студепчество nъ ооэпап1и неправоты д'flt
r.твiй диреtстора., необходимости оъ пимъ бороть<'Jt въ ц'hляхъ ero уда
.:хевiл иаъ института. Расколъ пропзоmоnъ топько по вопросу оuuси
теm,по сttособовъ борьбы, имев:во, лица, образовавшiе партiЮ свободо
д'Ьйствующн.хъ, ne призпавми подходящикЪ орудiем1• борьбы заба
стовку, ОТХ&ЭЪ ОТЪ Э/СЭ&:МеНОВЪ. 

РаЗОЙДЯСЬ, ПОВИДV.:МОМУ ИСКЛ10'ШТ8JIЬВО па ЭТОМЪ 110прос':h 00 BO'hM'lo 
1:тудев'Чествомъ, свободод·Айотвующ1е ne приапапи для себя об.аэатеm,,. 
rrы:мъ nрипципъ больnшпства, tсоторому о ив до тоrо подчинnлись, ко. 
торыиъ •1асто до того rюльзова.nись в·ь овоихъ иптересахъ. Но за ОИМ'l. 
IШОбодод'hйстnуtощiо быстро за.бЫJiи, что и опи приэцали пеобходииооть 
борьбы съ 1'. Itоuов~~.JIОвымъ и nм·hсто того, 'Чтобы создать tса.кой nибо 
к-пой 1шособъ борt.бы вза.м1н1ъ отnор1•путой. нии оuструкцlи, они, :какъ 
группа, всю <:nom д'hятеnьвость посвятили тому, чтобы вм1щТ'h съ г. I:to
нoвanonыи'l, создат1. в1. ппстятуrJ1 возможпость беэпреп.nтствепвых'l. 
сtкзаиев:оuъ. . 

B'L этом1. r.троъшеuiв, J>Oтopou само no ~:uei·h, 110 иn·hвi•o остаяь
nыхъ етудоитоuъ,JIВJrяетсн nозорцымъвъ'l"~хъ yмonlsrxъ :въ которыхъ с:во
Gододilйс'l'nующимъ приходиJtосъ д·Ьйетвоnатr., rpynш~ свободод·.Ьйствую
щихъ uo остана1шивапасr. nи перод·ь Iшкиъrи средствами. Н·.hкоторы& 
1tpe.цcтaua:тuJIИ и и·д·hлr.пые •wenr.x этой группы студеитовъ в:ипо:вnы 
В'Ь ПpeдCTIIiBJIOlUП ПаЧ&ЛЬСТDУ I:П:ИСК& Сl10бОДОД11ЙСТDУIОЩИХЪ, ЧТО значи
l'ОJIЬПО oбnet"'И.IIO состаиле111е сциока. пебпагопв.дожпыхъ студевтовъ. Оаа 
uказша.ли аttтввпое <:од•Мствiе П&'iа.Jtьст.ву цри составJiеаiи экаа.моиа
цiОIШЬIХЪ 1•руппъ JIЪ ц'Ьллхъ nедопущевisх пеб.nагоuв.дежltЫХъ и при раз
да"!'h бипетовъ для. входа. въ ипститутъ. НаiСОкецъ, отд·Ьnпые участавки 
группы свободод'Ьйетвующпхъ ne остапumrnа.писъ даже передъ доносами 
nри составлеп!п uа.чальством·ь с.rисковъ пеблаrопадежnыхъ. 

.Копечко, далеко по nc'h свободод'Ьйстnуrощiе повинны no nc'flx•J, 
выmеухnзаппыхъ поетуПJсах·ь. Устаuоnи:rь съ точностыо и опред·Ьдеп
nо·стью, кто имо1щu изЪ группы свободод·.hйствующвхъ въ этихъ nоотуп
кахъ nоповив:uн·ь, представилось бы певоаможпымъ даже и при самоъrь 
·nцатеnьцоwъ судебиомъ ра..асл·.lщоваиiи. Поэтоиу студенты горнаго инсти
тута в пе задавыrись п ие за,цаютсяеи въ настоящее время ц1шью уста
повить стеnеаь вины ка.жда.го. изъ участппковъ группы. Студенты rop
naro в:иститута. утвержда.nи и утверждаютЪ иа осаоваиiи д'Ьпаrо ряда 
фа.ктовъ, что uс·ьмъ уqастnикамъ групnы свободод·!}Вствующихъ должно 
бt.хзхо быт1. пэв·Ьстно, что они составпmотъ орга.trпзовапвую студеП'iе
СJ:ую · группу, объодицепrJуrо во имn пав1>ст1Iыхъ хотя в по приnциповъ, 
JIO"вo всяком·ь c.Jiyчa'll пра~тп'Ческихъ ц'hnей, что .JlO глав'h этой группы 
стоя.nъ Орх·апиаадiопаый Itомптетъ, им<Ьвmiй пр.а.во д'hйствовать отъ 
л:меии rруппьr и за д·Мствiе котора.го t•pynпa. st~~.ляется отв~тотвеииой. 
Дм11е, nc'll сnободод~йствующtе должны были попимать, 'ЧТО sхвдяясь 
объедиnеИI;iОй корпорадi.ой, оаи аесутъ другъ за. друга нравствсипую 
отв~тсrвоппость, ибо то.пько опи, благодаря иыъ nъ то•шоети изв'Ьствой 
оргаиизацiи, могли ковтро.пироnа:rь д'Ьйствiя отд'hnьпыхъ своихъ Y'l&
cт'IIИICOBЪ, 11родъ третьими JIJща.ми опи лnлnnnCJ, об·ьедиuспuой орrапиза
т(iей, отв·:Ьтс·mопnой за вс·l!' д·hйствiя уча.стнюсовъ rруппы. Объедипеslе 
:(ало свободод•!Jйствующимъ nозможпость р·IImя:тсльпо выступить про
'I'JI.ВЪ оотаJJьиых1> студевтовъ ropпaro и.кститута. и, Jсоиеч:но, это об·ьедв:
ненlе иа.паrадо ПIL тtихъ облаацsост;, взаимяn.го ttоп·rроля п вза.имиоll\ 
мв'l>тсrвепиостк. 

Студеnты l'Opsaro иuа-rитутu. полu.гахотъ nоэтому, ч:то д.nя того, 
'fтобы устаиовять свое право npeд·ЬSIВJieпi.JI свобо,дод·hйствующmrь т'ЬХЪ 
обвьевiй, rсоторыя формулированы кахъ въ G.щrлетеиt, иач,ввающе~~ 
словао .свободод'hйствующ1е-~ТQ .пюди", таiСЪ . и въ JХРУГИХ'Ь бюдnе~
rrяхъ :В заявпеniяхъ, необходимо установить, что сnободод'hйствующ10 
·:оет~пяп орrа.в:пзовапиую группу студентовЪ. Что дм'hе эта группа., 
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.к.ам; , ~руnпа, ·приб'hг.па ·къ сод·.h:йr.тniю na'lii.Jiъcтna.; ,къ ·.союзу- .съ.",_.,...ч:uь
с~.В:ои1J дп11 toro, "''ТОбы: ... nilpu11e: дости_г.путь мавпой 9воей ц'h.nR!-'::Д&J>• 
'aaJful · э:кза.меиовъ, соэ.навал, что этимъ . соtоsомъ ·она .создаеТ'Ъ· Ц&ЧIWrl•-:" 
сц::r·: возиоuо~ть сломить, Jt&КЪ сов!fiт.скухо, та.къ и ·Студенчеокую \,&В:rО~ ; 
в:Oid.IO,; Что rpyпna эта дотква была эаать .и о д11йсТВi.sJхъ своеРОt 0-р{'&-: 
ВJJЭацiовваrо комитета и о д'hйствiяхъ· от,~~;'hльвых~ евоихъ·· предоrави~· 
техсй· и- уч4еТ.IШ1Совъ, · сводввmихся въ прямому coд'hйcтniJO. пачалъстnr: 
института въ д'hл'h отд'hпевiа блаrоиадеавыхъ . студевтОJiiЪ оть -~ла· 
rоn.дежишъ и иахааавм втихъ поСJГiщиихъ. Что иесмотрл да.zа.ва. mи
ров:ую Jmв'l\стность дм~ко за nред'h.пами rруппы объ еt:ой:д11ятеJIЬВ:Q~~в: . 
участвиповъ · rpyiiiiЫ. она пе . щэ:ва:иима противъ вихъ. викаJtВХЪ и'h.p'tl,. 
ие:'Заботи.пась объ изrиавlи • изъ своей среды .таRихъ студентовъ, хсото
ръm.:ве ·могутъ . Gытъ терпимы ви въ какой студевчоской ср.ед~. l«д·•у.же 
Jre'.roвopв:мt • . о студенческой Jtорпора.цiи. . . : ·· ·. . . , : 

lt'Б .ycтaBOВJielliiO ЭТИХЪ ф&ItТОВЪ предЪ су ДОМЪ И .буде'f'Ь И&Uра-
вnеиъ допросъ свид'hтел!lй. Д'Мтед:ъиос.ть .;отд'Ьльвыхъ · участ~иховъ 
rрудпы свободод'hйстuующвхъ предстаВЛJJеТЪ' д.пя студов.товъ ивста~& 
uтересъ потому, что эти участвихи rруппы свободод11йствующаrь;1 . .I1'Ь. 
oorJJ:a.cia съ ней и во вСJJКомъ cлy'ia'h въ ея ивтересахъ д'hйствоваnших·ь 
и •ревrп:ьтатами д'I>ятеJIЬности · которыхъ въ:полвой м·I;р:Ь. воспо.ttьаова.- . 
ла.оь·. все rрупда. Вотъ по'lе:му эта 'Группа. предпо'Iитаетъ ие · вЫ.ЦВJ3Q.Ть ,п 
nхъ · иэъ свqихъ участвиковъ, правалиность д'}jйствlй которыхЪ ou~·. 
ае· см'hетъ . призпать, Bon nочему ова. жопаетъ перепожить тяжесть Qты
скивавiл:. этихъ участuвховъ на своихъ противвиковъ, ве поник.о.я, что 
задача каждой rруппы эаtш:юча.ется раньше всего въ тоиъ, 'Чтобы Шl
юwъ вы6рооит.ь иэъ своей среды nхъ члев:овъ, д11лтолъиос,ть которыхъ. 
ве сов:м'hсти:ма. съ повятiемъ о чести оста.пъ:вы.хъ чпеиовъ rр;уппы. Имев:ио 
потоху свободод~йству:JОщiе быпп исКJПОчепы оста.nьiЩЮJ студеита'Ш!' 
иеъ обще~ивститутска.rо студеnческа.го общевiн 16 .иарта. · 190! г. . - .. 

Встр'h'Iиое обвивеаiе, Rоторое nредъявлено въ вастоsпцеn тре~. 
тейехо:мъ· суд'h, лоrи'lесJсИ .должно выте'Iь иэъ устаиовп:евiл: вышеука
завв:ыхъ фа.&товъ: Если свободо~'hйству:Ющiе вна.ли · въ кшсой обставо:вкt. 
прщrзоmло обрааовавlе ихr, группы; каiсiя ц'hди о:Ва цресл·.l!доваJiа, чtмъ 
заllИ.иались ея участви:ки, стрем$1сь· .lt'Ь достижев:iю этвхъ rруппо.вwсъ 
задач:ъ. 'l'O даже и 11! ·свобододtй6твующiе, 1соторые ие ·отдавали ~еб'h 
ясваrо ()t'qeтa DЪ д'hйствительвоиъ характер'h своего поведовiя, ItOtopыe 
б.Бtтъ иоае1"Ь ие -знали вс'hхъ подробкостей своmеаiй свободод'hйствую-:. 
щихъ съ ааститутскиыъ вачальствомъ, доnжв.ы: быпп вее же поиимать:. 
тrо· Re :а~'hютъ пикахоrо права клеймить в:аsваniемъ ЗJiоствой uе:вет~>/. 
JCPИlt'Ь иeroдoвaui.JJ, в:ырвавmiйм у остапьвых.ъ r.тудеnтовъ по по:во~. 
11G'Ведев1я свободод'hйствуtОщих'J,, . Oun допжвы: были nоив:мать, · что ·•rr.ОЬ. 
кtо' ·ВО 'ИМЯ прmщвnовъ жертnуетъ . вс'Ьми своими .пичными иитереса.J>tи, . 
ве мо1')'1'ъ и ие должв.ы быть об'Вивstемы въ с'Воекорыстиыхъ tlедобр.о
сов'hствъtхъ · постУUкахъ. · · 

Прис. uов'Ьр. А. IUi.1dИ1IJfo.. 
О. Груsепбе~J~.~t. 

Г . .Предсtдателю третеllснаго СУА& 

. : Предста:вляJt предлш•ае:мые доку:мевты, мы, бывшiе nрофемор" ropuaгo 
ив:ствтута., с"lвтае:аrь необходвъw:мъ обратитъ ·ввиJ>tавiе · суда иа с.u'h-
.цу:ющее: .. 
· •-' во всtхъ псхо.ДШ~Ы.Хъ отъ вamero пиеви ааsmлев:iяхъ и в·ь коти
Нро:вn своеrо соrласiя ва третейсхiй судъ 'И.Ьt постоS!Шlо ~али 
w.w l'i '\'iоповмова. и ero сотруДИКRовъ, вахъ на rдавв:ы%1> · вииовИпо~,; 
вс:4rь.· noтpaaelliй, коtоры11 пережилъ ив.ститутъ вес.иою 100'· года: . 
· .: :Наmе- й'Ррицате.uьвое oтвomeuie .lt'Ь студеu.та.мъ, ииеву:ющиК!Ь себя 
аоб(1дод~'йству:ющ'nm:, объясняется пск.'IJОчитетttо т'hмъ, что ов• •воимъ 
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рав:аОдУ.~~~~~ъ ·отвошевiемъ кЪ . общестуден!:!:еС.Itаl!У . J!.'1~Jiy, · ciюel!l .l'~в
в~tет.w держtlа'ь экэа.меnьt. при вадJt'lвости ,rpyбaro .пapymeнisi OOf.C:t'~ba:ь:r 
I{qпО.в!Щоnа ощJОввЫ:а:.ъ традацiй ·.nститута.; . сд'h.:~ми в.оз~rож.В:ым'n. apo:.l 
ведевiе . 1 ·въ ЖJ:ЦЩв · ·чисто .поладейскаrо режи~а; тэвавmаrо .гронад,Выn• 
uoтpяceвist »есвою 190~ r . . 

·:иы •вастiшва.лii въ свt>еи·ь соглас,m· па,. .. суд'», продолж.аемъ иастаи:-· 
вать и теперь, 'ЧТО. толькс въ связи съ ·характеристикою дuтеnьаости 
r. Itoвonмona и ero сотрудпиковъ станетъ поилтвою та. печальная роль,. 
какую сыrра..пи с»ободо.ц'hйетвующiе и выасnтся ваше отрицатепьнuе 
ttъ иииъ отноmеиiе . 
. . . ~ы ,просаъrъ поэтому судъ дать возиож.s:остъ путемъ оrлашеu;1Я -иа · 

с:у,ц'h вашвхъ заявлевiй DЪ печати, и добаво'Шыхъ разъясвевiй, или 
rryтex•J, толысо личвыхъ обЪJiопепiй, подробно охара.~tТеризовать ту вu
б:ьшало тяжелу10 атмосферу, 1сотора.я создалась в~ ивститут'h ве,<'-~Ою 
rrp9niJtil.~o года. в в•ь Jсот_ор<:>й •rо.ст~ _студентОIJ:Ъ соч.!fа возможным~ DP.~t 
с:оrупить ftъ ЭJ!Зо.мевамъ. . 

При такомъ вьшсвепlи мы с"DDтаемъ , необходимыИъ присутутцiе в а 
c:'jji;Ji r • . Коnовмова и г.r. чпевовъ сЬв·hта ropвarq · пститут~ 11 1;\olJ.•• 
Лpiiena, Н. А. Iocca, Н. С. Курв:акова., Н. Д. :Коцов~!W'о, А. Н. MJIТШ!'C.Щ!_.IJ"· .. 
11: 1t ЛипИна и И. Ф. Шроде,.о.. , , . . 
··:. )~~·.h поречисленnъtJI JIKПa явпsrютса _св~~теп~м.и_ ве · тодыtо .~К:~ · 
аitТИliПЫО участnики всего д1ща, по и ка1t'Ь JIИI~O., 11T'I• .лццо. КОТ9РЫХ:Ь"П<":. 
хqдвпи ра.эли•шы~х зaяn!Ieni.fl .JJЪ печати. . · . . 
· •. ДaJi'ho мы с"lитаемъ пообходимыми ·noitaaa.uisi r. ыивистра. , · .эеылв-, 

.J.'Идisi 1il rо'сударстВ<\ппыхъ имуществъ, съ одоброиisr ко';!'ор~ только , 
и : ~pru пройти JJc1; м'hpoпplsrтiя ·сов'hта. . 

· '·'J.li.Roвeцъ uеоGход1WЫЫИ въ namn:rь rп:а.зо.хъ _ S~D.U:Hioтм. пок.аэа~~·. 
1;, б.ьi:Вmаrо rрадо.иача.льв.ика. геп.-ад. Фунлопа., по прика.эа.вuо КО?-'йР4UР · 
сq~тоя.ла~·ь 'адr.{ишiстра.тивпа.я . nысыл]ЦI, УJЗОлеипыхъ иаъ . Л:Исtвтута C'Jif.~ 
.1\евiiовъ. · . . 

:.: Вс'hхъ .пероч.ищсев:пых·ь свiщ11телей blьi Iiросиыь »Ыаnать . -n:ь ~л~
дуюЩее аас'hдавiе. суда., ttoтo'poo мы ·просимъ посвлтить вылсвевiю У.сло~~ 
JК.Иэии ивститута весвою 190~ rода. и. ·обстоятепьствъ, ~ри которы:х~ 
•щст~ .. студептовъ coЧJia возможtвыЪ~ъ .держать эиэа:мепы. ; ,: :. 
, Такое 'nыясnевiе ·'ВО мпоrо:мъ облеr!ШТЪ, ио.ItЪ ~~~~ъ х.а.жетСSI,;:да.J;Хь~, 

1\'hйrii~e разбирательство д'hna и ,ца.стъ суду , то эвачеи1е, жа.кое оп~ B tJ:: 
cQ)m:li~o за.с.uу~аетъ, .какъ ~ервая ~опытка широкаrо, ч.исто общестr., 
ве1!В/ii'О иэсл'Ьдовавiл И6В0р:ММЬВ:ЫХЪ YCJIOBI.й Ж.S:ЗИ11 нашей ВЫСШI!Й·, 
.шощ. . .. . 
.. "', ДJ:щ 1о,6леrчеиist суда. .ВЪ OCIBЗ.J~~~Riи СЪ onyбn;И.ltQBaH1lbl.?lp{ ОТЪ 118.1ПUI'I>! 
и:щцtj ,дакуМента.ыи : пр~~агае~ъ FРИ -~~Ъ':Ь. C~?~t~ посл:fiдпихъ. 

. .: l).~:ЗапiJ.ска. оТЪ иъ"!еви шес~и про.фессоро~ъ,_. ~а.печатаuва.л иа:ми ·~~
(:вЬ:ю 'прошлаrо года, дкя раэсылкп !10 ~рофессОР,С~:СИМЪ zсол:леrlлм.ъ вы.с~ 
·~'Р ,учеGвыхъ э~ведев.iй :п опуGJJИк~в~юl.я въ од!;(оиъ ~З'Р .MJ:& ~ур-
на.n~ • Освобождев:1е". · 

. . '2} 8аписка., пpeдcтlllllluuиa.s• нами uъ аас'Ьдаniи сов'hта 18 Март~, 
( noC.U'hдиee и а Rоторомъ МЬt присутствовапи). · . · : ~. 

. З~llио:.Мо nроф. И. П. Долбв'и. {Газета: ,.НОВОСТИ" ОТЪ 2-ro ДеR~рн)~: 
· '! · Ifвct,мo проф. в. 13. Ншсити·п.а. в проф. И. П. Долбни (Гаэ,ета. "Pyc.;J, 

tiJ,'Ь. ro ДeJta.бpsr). . . 
'й ~uтерnьхо еъ проф. В. xL В~у!оlа.nо:мъ. (l'a,.эe•ra.~ "Рус~". _or~. 4 Де';Щбрн).j 
' б)., : · · . " · .,· " Л. И. Луtуrинымъ (. ." . • ~ " 
,а:ВА~кт'ольuал часть писемъ SJ'Iщлась отв·J;tомъ ш1. письмо: 
··7~'проф. д. П. Ковова.nоnа ("Нов. вр.- отъ 1-ro Де:кабря), " . .. 
Н Интервью съ nроф. Д. fi. Rовова.nовыиъ (газета: .• Русь O't ь. . 

&nO<· eir.&бp~). . ( о ... 
9) nисьмо за по.цп:ась:ю 8-ми проф. горнnго иис.т~ута "гусь::, .. 

1:1.-m~ : Де!С&бря). .. 
• .. w).fiиcь)lj[o проф. в .. l:J.. Л.ипиаа. ("Нов. Вр, 17-го Декабря). 

..п11 характеристики весвввяrо Rоифпикта им'hетъ зпачеlliе: 
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11) llаоьмо Н. А. Родыгиnа. (I'аоета .Русь• . ОТ'Ъ 4-го Дuха.б~я). 
· Нахоиецъ въ JiM газеты "Русь" отъ- 11-го Декабря, 12-ro деабр~r • 

13-ro Декабря поы·t;щеиьr паше corлacie па третейскlй- оудъ; вoapuu11io 
ва mrсьмо 8-ми проф. и открытое письмо проф. К. И. Богда:аови'lъ. 

Пn пору'iевiю проф. И. IL ДоJiбв.в, К. И. Боrда.иоаача, 
R. Н. ЯJЮвлева и Л. И. Лутугииа, 

- В. Ва.умаи·ь. 

Рilчь nроф. К. И . Богдановича, nромзнесеннu на еторомъ засt.дамi м третеlс11аrо 
суда. : 

Группа "свободод1;йствуiОщuхъ" студевтовъ привлекnеть Jtac·ь, бьm
ШIIХ'Ь профессоровъ ropвa.ro института, въ томъ чисп·'ll и мепл, къ · тре-
тейскому сур;у, обвипя:sr иасъ въ .мевет·h и щки". · 

На эас1ща.п1а третейскаго с) да 6 феврали л да.пъ словесвое обълс
вевlе инкриwв:ируеиых:ъ выраженiй: при этомъ я просилъ судъ ВЬIJiсв:ить 
,.ропь группы свободод·llйствующи:к.ъ по отиошевiю къ остальпой иасс'Ь 
-студентовъ", такъ хакъ имеипо эта. роJхь и даетъ ма·h nраво паз:t.rвать 
ихъ .иравствеппо-слабьu.tи людJ>ми", о. отд·nлJ,иыхъ члепоnъ этой t•pyппi.l 
.поаорво-павшими". · · · 

ДJ.tя: оц•!lв:кв poJIИ свободод'l!йствующв:х:ъ Re иогу'l"Ь Gы·1·ь беэ~азпач
вьrwи т'll ycлoвf.SI, при IсоторЬIХ.ъ проте.калъ .к.овов1.1.1IОJюкiй" ttO!!фJI'ВttТЪ 
.а. и:м:еив:о уч:а.стiе въ различные ero иоиеиты IШitЪ паше, 'l'акъ и оста»~ 
mихся "'JieROli'Ь сов'l!та. rop:aaro института.. Упорвое уб'hжде:аiе свободо
д'f>йствующu:хъ", что :ахъ poJiь по отвошевiю къ оста:~tьиы:м:ъ студеs:такъ 
ие иожетъ аасnужв:ва.ть :какоrо-Jiибо осуждеиiя, стоитъ также, по коему 
уб'l!JЦев:fю, въ т'f>саой связи съ пра.вШIЬиой и факти"'еской поддержкой 
хо'lорую ови съ полиЬDti'Ь nравоиъ моrутъ »ид·Ьть въ· изв'l!стаоА: эапискt 
,8 професс~роnъ ropпaro ииститута • ). Поэтоку я с"'И'rаю веобходикыкъ 
представить въ распоряжеиiе суда настоящее объясиепlе, щщъ матерiа.л1. 
,цляl'l!шеиiя поставлеввыхъ сур;у вопросовъ. 

ъ кашей записlt'h (текс'l"Ь уmедшихъ профоссороn·ь) nъ гагетвой 
пшхеJОШ'!> и въ письмахЪ r.r. чдепов-ь сов1;та ropиaro ииститут& **) 
11ыsсвепо согласпо, что протестъ студевтовъ) озпамевоваnшiй нач-ало 
В9nпеиiй: весвою 190{ r., бЫJl'Ь вызваиъ оnа.сенlеыъ ихъ за ц'Ьп"сть 
-евоихъ ка..rrепьюn:ъ оргаииэацiй. Проф. Липивъ rоворитъ что первЬD11• 
roJ['l]toиъ къ воnвепiяиъ быJIЪ .веу!dютвъtй со сторо~ Кововаnоm~ 
r.~вilст11Ый вицидевтъ съ nортретомъ Бебешt•. Окоич:ат~иая: форма про
теста въ вид'l! эабастовхи бШiа. выаваиа, по словамъ проф. Jlиmпrа,
"иепо!ятиыиъ упоретвоиЪ r. Ковавалова въ !l'ежеланlп пдти па nстр'!1чу 
zелаmямъ студев'lества." къ при:м:иреиiю. · · · 

Въ Ков:оваловскомъ ttонфликт11 nyжno · от.ы·llтить Siркую иcttpennocтJ, 
движевlя по'IТи вс'l!хъ студентовъ, въ то:мъ ч:ис.п-t. и свободод'l!йствую
щпъ, въ защиту своего коп:легiа..rrьна.го достоинства, поправ:паго Копо 
вазхщlы:wъ иэв'hстnыиъ иаrнавiемъ деriутатовъ и. ttъ удивлеиiю эат'Ьиъ 
~~~ иеи'l!е Яptryro ГОТОВКОСТЬ студенТОВЪ, в:а.аЬ:Вае:м:ыхъ ТОПОРI• СDОбОДО· 
д йотву:ющими, идти па встр'l!ч:у охрапеаiю аудитор\и. · 

1 
:М:омептоыъ поворота. DЪ по.nрамепiи свободод'l!йствующихъ · яшrsrетм 

6. марта. Въ этотъ день па общей сходк'l! студептовъ, когда дм нихъ 
11ьtЯСПШIО~Ь О.В:ОП"'В.ТеJIЬПО, ВЪ ОсобеПИОСТН ПOCJI'l! вашего ПOSIBJI6Пist ПU, 
C'IOДJC'll, что r. Коноваловъ пе жела.етъ д•Jщатъ ПliiКatmXЪ шаrовъ, ДJLSt 
- --- - • 1 1 

д•....;) Ва.пис.в:а иапе"!а.та.па rсъ 1'аает11 .,Новое Время• и _ ,.Русь~ -12-ro 
,._,ps: 1004 r. Cv. стр. прот. 823. · . 
~· ~) .. IIксьмо проф. Jlипива въ "Нов. Вр." 13-ro Дек.о.брл· писько проф • .Т::~ въ "Pycn" 14-ro Деtrабря. Banиctta -8-:м:и проф.' "Нов. Bp'ell(sr.: 
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ycnoJCOeпiл сту.цептовъ, среди иихъ уже оnред'Ьлап:ась :rpyпna л.rщъ, JlBa:~ 
ае со11увствующихъ форм'Ь протеста (заба.стов:ка) и оста.uляющliхъ за собоt 
,.свебор;у д'l!йствiяu. · · . - . 

Около 2 '1. д1ш паъ . нrой rpyii11bl тщъ, по отъ :всей сходки, иэбж~ 
раетоя депутацiп к·ь памъ. С:м:ыс.зrь этой депутацiв:-уэпать паше ып1иrtе 
n забастовtс'l!, uричемъ дОII.Утаты предуПредительно аая:вшm, '1'1'0 о• 
и~ъ группы, окоnо 112 'lonoв., ие соrлnспы съ такой формой протес-та. 
Сущиооть пашего отв'l!тu бы;rа таковой - nроведеШе забастовки пр• 
yCJioвiв, "'TO оре.:ш студентов·ь уже выД'ЬJiястм группа тщъ, сохра.в:Jm
щнхъ за собой nевободу д11йствiя", т. о. не подчи:няющихсл nocтa.noвnelli» 
бмЬШИИСТIIО.,- будетъ им'l!ть rибелыrыя пос.п'l!дствiя для студев:т'ов.., 
(острый раскол·ь между .ии:м:к) в д~я иистаrута (обструюnя и охрав:еиiе). 
На вопрооъ-им·hемъ-ли :м:ы въ овоемъ раопорsrжеиiи еще кахisr-иибудiо 
средства *) для схшопеniл Itоповалова JtЪ по"'еrпому для студеито~ ... 
IIJ1R111ИpcniJO л ото·hnшъ, что nъ nашеиъ распоряжеиiи одинъ "пoo.n-t.дalA:, 
р1>ШВтеJ1Ъ11ЪIЙ шам,•. Katt'.Ь BLISICIUШOCЬ ИЭ1• ОбЪЯ:СВеИiй 6 февроля ВЪ Э&· 
с~даиiа третейсJtаt•о суда, депутаты повлл11 смыСirЬ этого· marn. 
. Дeny·raтN' поаnрnщаютt:.я по. t1xn;tк.v. и оказывается, что къ 6 ч. вечера 

11ьtд11Jlяется групn о. с ту деnтовъ, о·rttа<Jьrвающихм - nод'Шиится постапо
меniю Gолы11иnстnа о Aaflac•ro11ttl1. Эту rpyrmy ющъ исЕUtЮ'Iаютъ иэ1о 
корuорацiи. · 

.СЪ 8Т01'0 AftiMGliTII. ПI.I.'LIIUU.OT'I• ПPOSIПIO!TЬCJI OCOбCliiiO аttТИВПU.Я pijii(, 
J'. Кововапона. Момеm"ь ~тоt•о · раскола аре)(И студептовъ и степеiiЬ его 
uop!IOЙ OC'l'POThl OTa!IODЯTCSI l~OIIODS.ПODY ИЗВ1>СТ11ЫМR немедлевпо-же, тЗ:кz& . 
какъ и памъ; носылаtотсл доnутu.цiи уже отъ сходки "с.uободо~йствую
щихъ• около 7 ч. JIO'Iepa 15 Мартn.. Оь утра 16 Марта. :ивститутъ о:каз'ы· 
naercя эахtрытымъ бсэт. в·hдома со.о•hта; :эаttрытiе института КоnоваловЪ 
мотиnироuа.~rъ IIОЭдВ'hо nеоб:ходпмостыо паб'hжать столitноnепiя м:еждt 
оGособипшmmся rхартiями. Itакъ сrарому 11рофоссору е:ыу доп.жво, :м:огло
бr..tп, изв11стпымъ, что столкв:овепiл мwкду студеюами на"'инаютс.я тоnы:о 
·rorдa, когда uрипцкnъ "споl'iодьr д'f}йствiя" вач:IiВаетъ осуществJiятi.са:, 
·r. е. ItOrдa Jrачипаютъ uposшJISiтJ.cя разюrmыя формы охрапевlя ауди
·rорiй t!Т'I• щщможпыхъ обструкrtiй. которъш пе»еДJiевв:о ~а'!"J;МЪ и па.сту
паютъ. 

18-го Марта па очередпомъ ;1ас1~.цанiu сов'Ьта rpyuna. шести профеС
сороirЬ д11лаетъ еще попытку спасти пнстптутъ отъ обструкцlк и охра. 
пов.iя. т. е. сrwопить Коповмова па возкожное еще пршmрепiе съ cтy
ДtJИТIUflf. Попытка остается бевъ результата:. 19-ro Марта мы uодаеХ'Ь 
проmеиiе объ отставК'II, уб'11диш1111сь, 'iТО беэъ в1щома сов'hта была "i_itl.e 
вы:работа.nа и бцетпая система nроводенlя экэамеиовъ nри закрытых"' 
дверяхъ. Э1t8амеп ы до.пжпы б:ыли иа'iатьм Зl-ro Марта; nъ этотъ-же дев'ь, 
когда всл'llдствiе Х:ИИИ'!еокой обструкцlи экэаыеиы пе могп:а состояться, 
па сов'Ьтll предсtдатепь (c)t. записку 8 проф. въ "Новоuъ ВремевR"} er• 
эа.лвилъ, "!то .,студенты V' курса noдaJIII ему спвсокъ своихъ товарищей, 
жма.впmхъ обsrза.топьпо держать экзаиепы, съ просьбой nомо'IЬ mrЬ D'io 
пспопиенlи ихъ желап\я и га,ро.нтвровать опокойнос тe11enie экзамеиоnъ•. 

Ахтивпоо y•ra.aтie и'hко·rорыхъ студеатовъ, нзъ :числа приапавших'i
себя сnобо.:(од·Ьйствующиии, nъ проlJедовiи охравитезхьпыхъ ы'f>ръ с.та
во:витr.s.r ЭJiобоА дrнт сроди лиц·ь таtсъ или JIUt\'le зnnnтересовавnых-ь · ив:
СТИ'.I'Утомъ . .Нчейкu n-ь сu.моnроиэволыiОм:ъ ::~арождепiи орга.пизацiи сво-
6одод1.йствующих:ъ (rto псодкокра.тному ныражеиi1о Jtицъ иэъ числа их':\. 
на двухъ aac•hдo.nlsrxъ третейскаrо суда) па мой яепродуб·hждошiый д&Ж6 
взглядЪ и n1, то npeиsr t5ыn:a уже достаточпой ne.тш"'III!Oй, чтоб;ы ааы11-
тить ее в:евооружелв:ымъ rлааомъ. 

Я nонимаю психолоr·iю лицъ, которыsх rоворяТ'.ь: "Jl хо'lу-и должеii'J, 
RаЯ'I'.ь uтъ школы щ!т•, •tтсо опа можотъ М1111 дать; Jt ·орrапП'.!ескн пли Iio 

. ' 

• ) В'hроятпо этимъ Сстудентамъ были иав·.Ьстаы. tJC't нnнш uтrыткм 
ДО )5-ro Марта СШIО!IЯ:ТЬ !\.OПODaJIOBI\. IСЪ приъmреmю. 
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МОQЪ . .У.б'J>ждеn.iщtъ nu спос.обевъ ·.JЩП .ае . моl'у ·,пр.иМIIри"~:щя , GЪ uрото• 
еNиЪ< . :въ . :вид'fi ааби.стовJtи;· м:ой ·вашей :rа:ракири, : по устрави~:· .-тн 
sертвы иэъ чвСJiа моихъ бьmшихъ товарищей. этп жертвы: в$. вцJ...nlf> 
иэrое:въ, , :В7>. ввд·Jиtв Jrюдей, ва,смующихъ свою сов'Ьстr.; в е д'fiJtaй'!~BЗ'h 
X9.ero .аепав1я учиться п иопхъ·уб'hжДенiй ·прввилеrированпаго ДJШ хеuя 
•~ожев1я, :,-t.цъ тоnьi.(О иныя уб"tждевiя. при такомъ-же nможевiи. :в:sс
~JООАJWОСтв учи.tьм, заста.:впsrютъ моихъ бывшихЪ тоnарпщей приб11rати 
I~J>c :J!ТO~ фори't . протеt·та; дайте uаиъ свободу учвтьСir везаnисвио оrь' 
JJIЩJJIXЪ обществеааыхъ и поJIИТнческв:хъ уб·.l!ждепiй; . na че . JIЫ JIJШXae,·e 
~~cu~eJtii мреrо права учиться. . 

:rак~ва ипи почти таrtова психмогi.я, быть можетъ ъшоrихъ оотев.ъ 
.a:fiJi • :Иcna т·J;хъ студеnовъ, которые круrоиъ васъ поДаrотъ топерь ro
~iS:: ~llc ~абастовJtу. Это · ест,. соэпа.тсп.ьвое от ~таива.нiе свободы n1[1Пtых:ь 
J.У~~>Жде~ u истивuоо граждансrtое имущество, но вьшуждеnшur в~rhm- · 
JJ.pщ• .умовiями форма его nроявловiя. · 

•. Т·акъ-.пи пос:rупмв: гг. свободод·hйс'l'nующiо~ 
Въ ихъ э~Щв.пеniяхъ въ печuти, uъ р·в•щхъ Jш третой<:rtамъ cyp;'h .w:в'h 

~Ы/ШIТСЛ фopъryn:~poвtta привап,-доцента Ник<JJIЬскаrо ("Honoe Времяw. 
7 :Фе~раJ1я· 1905 г.) .• nротивuик:е: :щбастовокъ. 'UO имя cnoorQ дoJtra., твердо-· 
J!,Q'ЩI.SI RЭ. ПОДВИГЪ . UO ИМЯ yб•bЖДBUiSI, CUO!tOЙIIO пре~ираЮТ'I>' И террорн,; 
8Иp0Ji!S.B1l08 (jQJJЬntJШCTDO И ШJ.CИJtiO аrитаторопъ; ДOJIГ'L :И 110ДВИМ> C'l'OSИ•ь·r 
у,(jЩенiе:м:ъ и со:о'!;стыо, nадъ Jсоторьiми ue tшастnы,1щ. Gо.rrьщиuство, Jllt 
Уm<щы., n:e:. в:аоиJ\lя. Они cтpeмstтbli исnоJrаить . свой дOJJI•ь с% .истиИDо· 
11i.t\JIW,t!IJ,щкимъ мужествомъ и иu nс·rр·l\чаютъ ·оnоры н прим·J1ра въ nX'h · 
кoil'\ са.мц стараютел бытt, поддrр.:&JСОЙ и опорой~. · ·· 

• .. : Ъ .этой формуn:Ир0Вtt11 упущено еще, ЧТО ОЛИ .Т!ШЖО CUUitOЙ:IIO' , вsн
)J!IIOTЪ на n сотни раз1iитыхъ жианей, та.кихъ-же . молодшъ· какъ :о:ю.r · 
Jlilqi!X6Й,, KOTOpblll ЯBJIЯIOTCS! CJI'BДCTDieЫЪ npoвeдeBiSI, 11СПЪ1Т8.ВПОЙ У, ИЗ.С'l: : 
:-i'в.~~м~~~~тную поддержку и ouupy которой они . им·hютъ пов:&~ в''" 

, :;; .Я l'OBOpiO СОТНИ, TS.It'Ъ КЗ.ItЪ жерт11ам~ ~JIЯIOTCSI Не CTOJll>KO ЦЗ.t'Oif · 
с~ко тотъ ы:поrочвс.певвый эпемевтъ, который вступаетъ въ жизнь t:Ъ· 
со~иа111ем'li достиже~я es1 ц1>вою самых·ь ·дорогвхъ коШiроывссовъ" ·~ъ 
еов'hстью и у6u,цеv1ями. Первая устуnна всегда тяже.п·hе второй и третьей 
• · сов~ем~в11ая .ilt'ВЭВЬ подводиТЪ роковой учетъ за ц'hJioe поко~вt~' 
.вы.росше6е на иеук.поввоъtъ проведепiп систем.ы noдa:вneвiJI д1>йстnитеnl : 
ао~, сво оды JIИ1DI.ЬIXЪ уб'hждеиiй. ' 

•. Ро.пь свободод'hйстnующихъ по отвошев.iю хъ остаnьвой ' иасе'h.. С'IУ
~е~товъ, .явпеиiо круппаrо общестuевваrо звачевi.я, и оц'hв:ка· этого Sili
Чiil!.-!1 требуетъ авtоритотваrо р'hшевiя ве то~ько дJISI молодежи. по и. для·. 
~1.>: .опоры. ихъ ваставвик.овъ. R.ъ настоящему третейскому CYJIY mnвo· 
~асъ, бывпm.х:ъ профессоровъ, привелъ вашъ тромкiй протестъ npOtrD1i 
~~:~~~цiв: студенческагu рас кот\, обнаруженной дt.srтuлr.ностJ.ю r. Rово-
. ·мож.ио J · - · · r " R.оаО:В&1JО~~ПОб:ТЬ r. fИIIHBY И друrИМЪ, ЧТО .,HeПUBJI'fiiO\J rnopCTBU."' . 
• ф ы о разъясиево иыъ Ca.IOL>t!Ъ 15 Марта на COJI'hщa.Riп 

:JQI.O ,ессоровъ, когда r. R.оиоваповъ открыто заsшшrь, что с•штастъ nOJiв:eвiя 
ет-удев:rов-:ь сn'fiдствiемъ-~n-tmпей агитацiи (будто-бы nриведшей же 

~:~~·~:iд;:~~~~Jъф ~ыр~енiю сочувствiя микадо и 1tъ uuopy uожер:110 .... 
-~ :о: тъ., ихъ глубокой дсморапизацiи-пежелате.пьваго 

:вм .rд~~отельства. группы · .uрофессоровъ, распростравяюiцихъ прев ат •. : 
~к9;в.а.( иiя в:а. счетъ поставовnевiй сов'Ьта -,-:Ихъ Itедаrоt·ической feo::J:т 
::·Р"~~г'6р~с1ьбы о nримирев~), сбивающей' е1·о уже съ привлтаrо ·им; 

ти къ искоревещю .цемора.пиз.аuiи и т. д., что въ вид · ~oero· 
e:t~ уцорство. съ e;ro сторовы есть п.nодъ· зр'tлаго р·hшепi.а пfиожв .ь 
раз~ .в~ .. сегда. Rовецъ волп\:)вiлмъ, можеть быть даже nутемъ х ~-· 
;:;~ъ • для уиевьmев1st бол'hэвеввоств котора.rо и:м:ъ np~я;>J~ae 
•:ьt.брав.tы :М,-;, с~~~~~~ ~06~6~~аг~ т~перь министра lсовъ-Ппеве;, момеитъ 
мевь, когда uожио вызвать вмm~~~:е:~~~:~~бво::еrl.~бвы'й, 'liiмъ 
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~о. .... ;допщкево и. ~еуд1щоль~тв1е г.·. ИИНJН!'!'РI\, ЗO)IJI . . и ,го~. ·ииу.-, 
•u..ttQ.118'J> в& •. спабость в.парти, .. допусJС~ющей. ~qтsr · б.~ n-$вL;,1;1f.IB'U$11~ Ct> 
{'Т;QРРПЬI .. uа'!ап.ышка эnведепiя пер~д'IУ студевт8.Jсцr .ради пхъ 1. У.ЫИрt}·· 
ТJ10,pe'RiSI. · , •: · . · · , , _ .: . · " • 

••. :·BCJI11 .r. Коцо~мов:ь во nривялъ, :заnиСSIЩИХ'Ь ··ОТЪ него, м'fip'J>; а д.ця. 
это.rо в;vжво . бJJIJIO толь1<0 .одно его с.прво 1), чт.о,бы уопокои'l'1>· .QТУ.дец.: , 
тов'J>.· ·Т.О • -српоr.тавляsr• все. имъ открыто выскааа.виое и поспоJщmорть~ 
З~'!«TiJ!, ИПСТ.ИТута, sr :могу утверждатЬ, ·ЧТО расКОЛЪ · среди студе1 'f<iвъ~ 
n~C'.\'PYR1Jo~ ·и охравевiе быnи.·вужпы r. · Кововап.ову, IЩJ>.":ь дока~!.\Те/IЪСТВ&,. 
необходимости системы крутых·ь и'!>ръ, какъ д.оказ.атеJrЬства· деиQра.пи .. 
зацi.и .сту.дентовъ, ка.къ доказательства гибе.J,JЪRО11 дnSI института. вв~шией 
:\ГИ1&JJ.ill. Сnовомъ неизбuвость tсрутыхъ м'Ьръ ему бьша нj.жsа Д)!:Я: · 
оnра~да.иiя · ихъ ц•Ьnесообра..зпости. Это пазывается провока.uiей. Ка&ъ-ж!) : 
реаrир.овапъ .~on'hn, ипститута па nce ,происходившее предъ ·его глазами~ ·, 
Оставпщх даже 111о cтopon1J причипы студ~пческихъ :во.nвевi.й:; ди одиаъ 
Iq>офессоръ, уnажающiй свое зnавiе пе можетъ примирится .ви .съ пред-. · 
ложев19JоJ'Ь ВСJ~т.в: сnои эanJiтiя uри Itattaй-Jiибy дl• обструiЩ~И, ни съ 1Щт. 
си~ьст:в.евиыми м·hрами oxpaueпiSJ сво~{\ аудитор,i,в:. Нсякiй ·ПР!>Феесор;t. 
Д.О.пжепъ иечQрпатl. нс·Ь средства своего мормьнаrо авторитета дnst устр~~о-:-· 
IIQПiя, .:к&Jt'Ь обu1·руtщlи, та1съ и охрt\венiя .. Непзб'hж)Iость того и другоt'.() : 
Jtaз.raraeтъ lta П\Jl'o горысую псобходи~о~ть воспольэоватьсsх. едипствеппым"Ь; 
uеотъем.nемы:мъ ut•о· нравомъ-ухода изъ· состаnа профессоровъ, · :·. 

На. сов·nщо.uiи !5 Map•ra 11ротивъ осв·hщепiл.J(Опфлшtта п uолqжuн~я .ц.и.-: 
ститута.: въ иэпожепiи r.Itouona.пo:вa, I<ром'Ь иа.съ-шести вик.то· в е проте.~ · 
сто:ваn·ь. · НаоборотЪ, г. ltововаловъ получилъ сицъвую поддерЖJсу со ~то,, 
рОдЫ проф .. Jlюшna И ltyp1:11\ltOD&1 JICBO СВSIЭЬ\D&:ВШПХЪ BQЗJIBK'I!O.:(JeДi~.: 
вопвевiй· С'Ь nреnре.твыми stJtoбы, передъ студеnта:ми, толко:вавiя~и грудцц, 
професс.оровъ-nостаповпепiй со:в1>та. XapSJtтepвo, ·'Что J!Ъ .~~с.твом:,ь t~{)-: 
n'hще.вiи ·П,Рофоссnровъ со студеuтами (n·r. }IOstбp'h 1903 r.) для.разъясве:вisr·. 
студ~втаиъ попожевiJI их·ь организацiй прииимаJiъ участiе . .и самъ uj>oф ; · 
Курваков.ъ. Видимо, 'ЧТО D'Ь то время овъ пичего опасиаго ве эа.мЪ:чап.ъ , 
ни 1\Ъ жела.в1SJх1> студсвтов·ь, ни D'Ь -роли профсссоровъ, приШDiавiПИХ'Ъ; 
пac:rie 1!Ъ сов'hщапiи. Опасвоеть ов:ь. усмотр1шъ топь ко спустя три м"t:- : 
сяца, когда паша neдarorи'!ec~taя ноопытность быпа предупреДВ'l'елъвq. 
раз'Ыlсвева г. Itоаоваловымъ. Въ пастоящее же время :въ заnис!tЪ 8-ми .. 
проф. ("Новоо Время•) nся исторiя 2) .ва счетъ ,.вapymeвis традицiй сту -;· 
девтовъ о веnри.косвововвости буфета и проч." изпожева въ стр!ЩВ,ОК'Ь 
осв':luцевiи, что будто-бы посл'Ь "paэCJI'hдoвaвiii ,ц'hпа~, ОКЭ.Э.I\ЛОСЬ, 'ЧТО.МЫ. 
"в:во.ц,ИJIИ :въ забnуждопiе студептоnъ" п допжвы былп въ , этомъ; "со
sпать.с.п въ присутствiи вс'Ьхъ члеповъ сов'Ьта на сов'hщавi.и 15 марта.". 
Г.Г. 'ЧJJеПЫ COB'hT& ИО ПО'R.ИМ&ЮТ'Ь ДО СИХЪ ПОр'Ь, ЧТО СВО)ЦI.Ъ nубПИ'l11ЫМ'Ь1 
эasr:DJieвieмъ ва. сходк'h студеuтоnъ, что мы nвепи ихъ :въ заб.пуждеuiе 
в а : с.'lетъ воприкосnовевности пхъ · оргаввзацi:й,- МЬI перекидьmае~ъ 
иостъ· для боп'hе ипи мевМ оGоюдво-прмпчпаго упажепiя ведоразуи'Ьвilt 
между r; Ковова.uовымъ и студентами. Студеаты . тоJrьно . желали, "lТОбы 
имъ даJХИ 1!ОЭможnость приличв:о отстоять свою Itonлeria.пъayю 'Честь; ови 
nовимала, .что DВдут'Ь рисtсова.впухо дnSJ. себя · борьбу. НаообороТ'Ъ, r. ·.КО
новмовъ :въ то np.oмst uидимо :велъ иrру . иaJJ'hpвmta и ве иу~дм~ въ. · 
нре;ЦJJаГ.ММОМЪ ему 1\IOCTИit')l. . ' . 

. 18 .марта па эа.с·Ьдавiв CQJJ'hтa мы подали эaJШCJty, npeдcraвJrщJmyщ 
мотивироваnпый n вnолn'Ь тtорреttтвый nротестъ противъ веожида:аваvр 
ос:в:hщеniя . r. Коповаловьш1. причиlil1> ноикевi.й .. студеnrовъ. и uротив~ь:· 
0!\ВИВОПiй, npeД'LSIIIЛOJIJlblX'Ъ ИМЪ П&МЪ. :Въ ЭТОЙ ЗаllВСК'В МЫ. y((T!J.И&BдJi~. 
na.uи.·cnoxo :ro'l~tY· зр'hвiя: на нричиау остроты ItonфшiEТ&, ИJ'IWIIM:Ь тоrд~~о 
- _ _ •• ;..,-,\ ..... · . . .·.! 11 

.. . '):·.Пор.оф. ЛиnИIIЪ · rовоJ)итъ тонор1,, что "nыражевiе.имъ u0\!1HJ.niя .cв.oeй, 
горяч.п.<iсти п.ередъ студентами, :въ RХЪ полвомъ сбор1>, не:' тоцАко .бJ>~· 
удовлет:ворило Jю'hхъ, во могло бы послужить JtЪ устранепiю д~в'htt-· 
rоихъ -еобЫ:тi.й:" о ' • 

9) .а.,Пктъ 5-ой занискв:. 
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sc оrрицавшеnся '); продуuрождмn о поизб1)жвости, nри nастуnв:вшихъ 
ОбС'I'ОЯТМ:ЬСТD&ХЪ, обструкцiи И Oxp&BGRlЯ; ОТR.'IОВЯЯ ОЩО ОТ'& себя ХЫСШ. 
о nредваv'llреnпоиъ выэов·ь со сторапы г. Копова.по»а nсого копфпипа 
(весмотрк иа его рtшитеJrьnое эаявп:епiе), мы д·Iща.пи ощо разъ попьrтху 
6uoiШ'l'ь Коаовмова rtъ примиров!ю. Мы выража;m ув11роппость, 'IТО 
noc.n'll всего происшедпrаго (им•!Jотм ввиду иостъ, поре1сидываекый RIUU1: 
мщу Rоповаловымъ и студентами иашимъ залвлеnlемъ па cxoДJt11 
16' карта) п'Ьтъ больше пика.rспхъ оов.овапiй для отJtа.зо. въ «Dыражовiи 
оо сtоровы ltonoвaлona. coжa.u·IJп1sr о в:еволыюм·ь папесоиiи студеВ'.I'аъrъ 
rпубоко вэвоnаова.вшаго их·ь оскорблепiя". . 

Въ uyшtт•I; 4 записки 8 профсссоро11·ь ошrrь-1·акn JICC з·rо изложе1rо 
теперь въ тепде.кцiозпомъ исмжепiв, а проф. Липиuъ rrpлvo даже rово
ритъ об'ь ~ультииа.тум'Ь оъ пашей сторолы л uасилъствопломъ прmrуждепiв 
(сов'!lта. и r. Rоповап:ова) припsrrь указыnасмую (uaъm) фориу иэвипеиiя". 
· Фориул:а выра.жепiя сожаJr1щ1я, повторяnшая иЗJrожсппыя въ эа.писJС1; 
мысmr въ общихъ фJiаэахъ, бьmа. палисапа r.moю па RJIO'l&'Ь буvа.rи по 
nросьб'Ь r. Коиовмоuо., педоум'!lвавшаrо, к.акИИ'L обр8.1Jомъ форlllулиро· 
вать тоrда такое выра.жоп\е сожа.'Г.Ьнiя? Itоиовалоnъ отк.аэапъ поетавитJ. 
па бап:п:отировку, предлага.еNый ПIWR nonpocъ ·о дС\пустимост.и фор)('). 
мэд'h~ствlя: (.изгпаtriс дспутатов·ь и проч-.), 1сакъ обдума.uiШй пnапъ раз· 
p'llmeНlя: спорпыхъ отлошnпiй со студептаJim, а. првдложRJI'h nысха.эатъсн 
другимъ 'lJionaмъ con·hтa. тОJJысо о формулЪ извиnепLя, tto·ropa.sr таквмъ 
обрмо!IГЬ до спх·ь по_ръ JI'Ь rлазu:х:·п их1, сохранит~ исrtJrю•rательпое зш~
чевiе, хотя: nи сама формуJН~, Jtи видъ ся, uю:ьN6nnый RJIИ устлый по 
цредрtша.писъ нашей Э!tпиской. Отв11тоиъ na. это nредложопiе бьtJio' эа
м:'llчапiе r. Тиис, •zто ФормуJJа д'l!ло самого г. Rоноnалова., лишь бы ycno· 
коить. сту.центовъ; г. Ас'Ьевъ мтегоричесЮl ne согJiасился съ ка.кикъ
lfабудь .иавипепiемъ"; другiе члены Сов'llта отв'hТИJIИ иолчаиiекъ. Правда, 
теперь спустя 9 м'Ьсяцсвъ проф. Jhnrипъ (письNо "Нов. Вр.") ув'hряетъ, 
что оиъ всегда считаетъ "пэвипенiо r. Rоновалова пообходиwъп.rь и едm1 
ствеВИЬIЪ!ъ вьn:одокъ иаъ аа.трудиеиlя, по на форму выражеииаrо СИ.)' 
у.ttьтикатума. никогда. бы не соrJiасился" 2). Совtтъ И11ститута. боэмолnпо 
црипя.пъ еще ра.sъ обв1Шепiu въ падепiи своего авторитета., а r. Шредеръ 
даас выразиJIЪ иеобходимость защиты г. :Коповмовыиъ авторитета со
в:Ъта. Вс.u:1щъ З&Т'Iшъ паmъ выходъ изъ залы сов'Ьта былъ выавапъ 
.п:ераостью r. Itоновмова по orпomen[IO r. Лутуrиnа за выра.женпое имъ 
жn'Ьнtе о иежелательиости защиты автоnитета. сов11та прiомамп nosд·M
o:rвiя, допуска.емымJI r. Rонова.зrовымъ '). "8аконное р'Ьmепiе" большин
ства сов'tта о продо.пженiи эав:ятiй.. т. е. экэаменовъ беэъ вesuta.ro удо
метвореиlя студ-ептовъ заста.ввJrо па.съ похиuуть 11е Зa.JJ'J> сов'hта, какъ 
)(.VХаютъ оставшiеся профессора, -а институтъ. . 
·. Можетъ быть, сов'Ь1-ь nрипт.rь JСакiя-нибудr. ?d'llpы дшr успокоевiя 
студеатовъ. пос.u:Ъ нашего »ьn:ода. изъ состава профессоровъ? Иэъ nо
СJГЬмющихъ событiй этоrо по видио, а вЪ полуофицiа..пьпой saпиcR'l! 
8 црофессоровъ ( •Новое Время•) ') повторяется вастоЙ'Пil!о, что обостреиiе 

1
} Въ пун~'t З, Эа!I'Иски 8 uроф. ("Новое Время•) уже roвopii'J'cя, 

что .обострепiе без по ряд ... о:въ проиаоmло посл'Ь ухода профоссоровъ • 
.r: е. васъ; "перв~ll же перiодъ бевпорндковъ ие . отJIИЧмсн 'ltа:Rой:-либо 
~П ОЙ р'hЗКОСТЬЮ , сраваатеЛЬllО С'Ь прежии:ии а11а..дОГИ'I6СКИМИ случавwи.· 
роф. Jlипивъ въ своемъ письи'!l (nъ "Новое ВреМ.~~") говоритъ о:пят1; 

uв:ое,. что "все .д'fiJio бЫJIО о~ожuопо• еще до нamero у:х:ьда . что совер· 
lUeJШO в'llрио. ' 

') Зд'hсь ие ясно, па 'lтобы опъ несогласиnм-на nроэктъ форму.IIЬI 
пре~жеипрй ивою по просъб·h самого Коиовалава :и.uи па представп:евi·~ 
вами эапискв: съ из.пожепiеvъ моего !I(J['f>niя. Жаль, '!ТО проф. ЛИПИИЪ iш 
rоворИ'!!'Ь '!altZe, в:акъ при пеобходимости извиниться можпо иабЬатъ 
вspaaellis сожм'Ьвiя. 

/} СП. заП:иu~ 8 проф. пymt'I"Ь 4, rд11 вее это изложено пов'Ърао. 
;Уикты ;>о-Й и 7 -й. 
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ков:~кта, обструкцlя и nеиэб'I!.жllОСТЬ ОХ1>8ПСнiЯ бЫJIИ_ cnecOИ.П'hHIIO 
сВЯэаirа С:ъ уходоwъ шести преподающnхъ 1). Это, коиечпо, :виутреnв;ео 
убuдепiе пашихъ бьmшихъ коллегъ; таково убuдеиiе и изв'Ьствыхъ 
общостве:виыхъ кружковъ (см. Никольскаго, «Нов. Вр.• 7 февР,-) о ро!IИ B'J> 
исторiи студопчес&ИХъ волпdпiй именно той '!асти профессуры, кото-рая 
раЗJiичаетъ долrъ neдl!d'ora и чеnов11&& отъ долга чиновника.. , . 

Авторитетпая оц'Ьика третейск.mrь судомъ пашей роли въ этом·ь ков
фпикт'h коЖду доJiгомъ педагога и чиновпuка им'l!етъ широкое, . обще.~~
веипое зпа.чепiе. Среда профессоровъ эаи'hтпо уже смятецiе; въ чu:сл~1 

ООтевъ имепъ nрофессоровъ, аа.явившихъ въ зaЩICJC'h о "вужда:х:ъ про· 
св'!iщеиiяw что выешал шкопа дoюltna· nодготовлять д·Ьs:телей, соеаа· 
теЛьпо и прав~uв"о отВ.осящихслf!('Ь окружающей д·Ьй~твительпоста" трj~бУ»· 
щихъ rаравтlи ·отъ а.дvивистративваrо воэдtй:ствJа,- я впесу иые~&.. в 
своиiъ бьmпmхъ ко.плеrъ-r. КУТJпакова, ЛJШПпа н Митиискаrо. 

Несоиt~'Ьвпо есть мормьвая связь можfi3 протестоыъ студеатоnъ • 
аротестоиъ nрофессороnъ, также ка.къ и между охраивтельВЪIМЪ дви
zеиiемъ другой 'l&сТИ професауры и роnью свободод11йствующихъ. 'ее. 
фонЪ такой групrшровкв: обществеипыхъ эаеиентовъ терятотrя вwепа. 
от.ц'Ь.ttьИЬJХЪ ШЩЪ И ИХЪ ПОСТУПКИ. 

так7' я попимаю сущность моих.ъ oтnonreulй къ свободод'hйстnующа~'f•. 
I\:. Воrдаиович'J •. 

8 _фcnpi\JIЯ HI05 1'. 
ao-r·o ~~рта. 1900 годu. . . 

МююстквыА r•осударь, r·лубоiФува.жаеиый 
. Коистаитиаъ Ковстаитиповичъl 

.ескор'Ь посл'h того sa.c·J;Дaвisc Третейската Суда, въ которое н 
бы:n :выавапъ для: дачи пока.эапiй, sr эахвормъ и быЛ'Ь серьезпо бо~еп:ь 
въ течепiи двухъ вeд'fiJiъ. Хотя я еще во совсЪИЪ оправмся, во въ виду 
беэотпагатеп:ьвостн д11nа, я р'l\шмъ теперь-же приrотова'l'ь в·hхоторыя: 
допо.пвеаlя и поправки RЪ своШ!ъ покаэапlя•rь. Во время моей бол11эии 
я поnучиJI'Ь письио отъ горнато ппжепера 8еипицкаго, которое при CI}W'Ь 
nрялагаю и тсоторое иeusx ~атоJIКнуло па мысль сд'Ьлатr. допоnпевiя п 
nоправки въ wоемъ покаэавш. 

Въ nись)(1; своемъ r. 8uъо1идкiй меия проситъ "выя:свить печа;rьвоо 
водораэум'Ъаiе и заявить суду, что его фамипiя мною vшибочио уtомя:
в:уiа · въ иоемъ потсаэаuiи". Въ самомъ д'Ьп:·Ь,-когда ып'Ь былъ ред
nожеи·ь nonpocъ: пе помню ли я фа.милlи -r1rxъ сту::;евтов.ъ, которые мп'h 
.задавали вопросы а впесепъ nи такой-то• въ проскрипЦiоnпый cnиcolt'Ь. 
я отв'hтнлъ · '!ТО еШ и е изм'Ьияетъ мп·Ь память, или, есnи nu опm
б&I)СЬ это· 'были' такiе-'l!о и паавмъ фЗ.М11JI1и г. г. Эr.ииицкаrо, Ву'l'ИИ
де-RаЦмаиа и 8'hвчеико. Тапмъ обра.зои.ъ г. 8сvаицкiй дока.эываетъ своо 
aliьt, что подтвердилЪ и иЪ самъ r. Коцовокlй, то я . C'ПITaJO своии.'Ь д.ол
rокъ заявить, что это б.ьmъ ие рnъ, а кто-то другой, который и.в:~ за
.цалъ выmепрИDедеииый вопросъ и nрошу с"ШТать, что voe повазапl" 
отиосительио r. 8еи.ницкаго быпо ошибочnыиъ. --1-

. Въ виду же эаявлеиiя r. 8eмRIЩJt&ro. осиоваииаго ва р~дJЩ.UО. ~} 
оуд11, пом'hщеивой въ JW 6!'i газеты сРуеыt, rд'Ь п·hсколъко моихъ ПОJС~ 
san:lй искажен-ы или ие такъ поп.яты, tcaJC'L я говорилт.,..я, onae$.SICЬ, ~~ 
noдoGнqe иска.жеnlе могло попасть и въ uротоколъ суда., позвопяJI? с .. .. 
утруждать Ваше виимавiе и продетавить су~у. предс'hдате.п:еt_~ъ .. ~et~ 
вы состоите, мою ·сравn:ительиухо эамску, въ ·которой· я: ~остара~о.s: .по._ 
рмпельис приnеати темтъ изъ .«Руси~ и мои показанiя, иJ\сто."'~ . дqп~t 
:ао'вИЬJst · и могущ1я своей поnнотой дучшо осв·l\тпть факты. :. 

· п;~ршу . припят1. ~peuie въ соверпrениоиъ . моемъ уu~~.Ж~пiи · к 
г~бQКр),IЪ почтевiи. Покориый CJtYГ&. И. Вапъди. 

· (Пом. ипспект. горнаго иистит_ут11). 

•) 61·nДоnмо-6ы ДдS: безщ)иотрастlя сБа.за~_ уже дсвn1·n. 
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".tOrio.-llllteльнaя · 'Заnиска кь ' nокааа"Н!ямЪ · въ 'третеМском'Ь cmi · nом: •IIC8tll'l'epa 
бuьдм. · 

р ".arip>lщsr, OIЩIO '9 •1:·. Y.TPJ' sr С!?' r 7 Ворош{~ьiм~ •. ;}~~·i-~ ~1I0.~'1'o 
· n..uo n к~й~езrsrрiи,. в;э.рр~вц~исl! .изъ ~o~·I;щeв.lsr .иаспе;~tщи·ви,изъ.;.~.~ 
i!.oy 1!~q~иб~~ .. главаэ:rо ·uодъtзn~ иц .заmtтересовапи~ь в:-в~~рЫм:ъ 
)i.~!Jб~деа:_i~И1>. среди ~тУдеато.о1>, которы_~ въ ~сл:h· 12'-15 ·че;~:ов'llкъ 

'l,P;цiliъte· еще вЪ :rtмьтg, бо~ьшею 'l~с,:~ю) .Перода.оали дРУ.Г'ь. ~д~У:t !1~~
· ~~Jd>JJiя. ЦQ ,ItOBOД)" Т~Щ.~ "rl0 IIOJIYЧ8'ИIЩXЪ И!Щ OCKOpCiJ.I.eaiй · O't:'I>C}I~.BX'Ь 
j~'това.р~JТце? .. (то··l!ъ. форм'h удара трос':!'ь~. то пущеанаrо· вт:;.~~р ~a
xoro uбо' эm~тета), бывшихъ аа yJDЩt пере.дъ ииститутdМ'Ь. 111\6ЛaJr;pi.Wu 
:~~,9· .~бon~~dmвa :r~.Пать,· кто таиЪ: ·со~р~с~ ·па ул*'чt .~:~~~ !Jr: .. fi.~fь 
·нii:в:t>сИТ;ь' Q~.щ>.рбЛеиfsr;. _мы · съ r. Воропцпщ.·.ь, ·~ро,би11ая.9ь и~~дr·.r#fP..eir.
тap, пЬдошли въ томъ же вестибюл-ь хъ ·о&ну и R·Jшоторое вpelii '(иИ
:ИУ.ЗЪI. 3"':"4) Пj>ИQ~атрИВ/!ЛИСЬ !(~ .rf.JISI.Вi~IЩ<(Ъ Ц. СТОSЛI!р.~Ъ,, , ,J!'f, , J.IрИСут
С:t.Вfй р:олиЦiи, па цабеnежпой: С'!'Удl!нтам;ъ. Не отрицаю, . ЧтQ .вс$ W 
.Ч.а~!Ь. иах<?диnших~ вЪ в~тиб~п'h.' студеито.в~ иqгли тqже фю~р<Ь~~ ·~~
~еа:ь rJ> . ж~ о~а~ па YJIJЩY и Bl> ':\'ОТЪ ЫQмептъ )(ОГЛИ ,'бьръ Y~KJ>"rtP,'hnLt 
оКОПо мепя т-'fiиИ, кто Ji:axoдИлcsi Iia ~абережiiО·й, . ito ··пиiw.&ой: .. ~ЩС:И 
.~ffi'JЦa ~еще. ко ~елрсь и ие n ч.еиу:.~ы'irо. ~<!ro JХиб'о эах:Щсыв~ть·~,~хъ, 
иапра.оnллсх. съ r. Воро1ШПЪ1И'Ь ItЪ пам'Ь'lенпой рав'Ье ц-fuiи-=-въ каице
JХярiю, " iit:ьf ПoНr.tm дал:Ье, по пе по корридору, а 'IОреэъ , гео.поrnескiй 
хабииеrъ и бш оопро~ожде11iл omyдenmon1 ). Taftъ ItaitЪ въ' этuмъ каби
пет11 mrжniJI: боЛЬШI:П' соrема матовын (поJiъ па ОДIIОмъ урови:Ь съ вес~ 
тибюдемъ порmкомъ}, то nамъ, чтобы у.вlf.Д:Ьть кого. пбо в:а ymщ'h. при
mJiось ви~tть, щ~о, подокоппuи. Про.бывъ зд·hсь с'Ь иивуту ИJIИ дв'h, иы 
и~!'-~~f!Ш~Ъ. nъ . . епi;.цr~щее пои·.Ьще'lli~-:;~УJ@Т7 ,.IV.: .х~.са,. '~'8.же 1 черезъ 
1_1.9?-:P.e!f!DOIO дверь, ·В:~ J!ЫХОДЛ ВЪ КОРРИ./;(9-Р~, 1И,:1'1!-КJI.М'Ь ... Об}>JiоаQ~ ,·.~
~~ .. ~РСЛ1ЩОВ.S,Те.ПЬНО _ .вс·I; Л.Oil('hЩeJJI.JI И набшо~али· р~ЭПЫ.II. rpfП:IЩ- c;tr· 
д~тqв~,, rn.11дsr ~очти изъ вс·hJСъ окоиъ между вест.абюлемъ и .. 11'.'tР~Ъ 
~': 7~1\I;. :J_taa . ~ct.x.~ э.тихъ . ~~иt~ен~й вы~одят.ъ .. :па:· .~a~e~~~j~o 
• : :,1 llpo'4.11 ·~аюи!'lъ <!6РМ~~ъ . эту част.ь . ~дanlsr .и. ,ithл~ ~g .рв~ъ 
I!ОС.ttуживдеиъ разиыsr зaм'h'Чani.JI, в:е у.ви~.в·.ь, къ слову .скl;\зать, !pl~;-.9. 
~ :с.тn~оВЪI .раз.гуJI~авпш:х.ъ .. _студ~~тов~, предосудв:те1р>п~о,. -ащ о'rпра
~сь. !!Ъ .ка.пцелл;р~, .и . наведши .о 'lемъ .то спра,вкв:, пqmщt :ООРI/оТИО, 
:'fiP ~& .. ~ыъ же путемъ, а по ко_Рридору · 1iаверхъ къ себt в;ь ·ив:сщ~tЩij.>. 
. ;1. • ~дtсь о~танав<ШВа:Юсь, ч.тоб.ы опровергНуть поКазапjя · П'litt01Q~ыiъ 
Ч}'~'!ПТf?в~. МGЖ.Цу проч:ш.iъ· г. ПилеТИ'lа., .rо.вор:пвmв.rо (па 0/IOB'a!i$ J;Jti
. r.ep~~ ЛИстiq~о) .«'lTO вИдt.пъ, какъ стуД. Гру!h!альдъ .сильно ';itoxo1'i1:'Jiъ 
~с)IекцЦI въ ~ап;ш вив:овКыхъ въ .~&стру~цi.и . студеltТЬ~~~ .. ~::в;д~~ 
;в~ ·рки:Ь reoлorll'iec~o IQ!Iбив:ета Ва.n.ь.ци н студ. Грунвальда; ~а 
~~)l;qкo~~пm·II iJежмъ биuоНJIЬ,' а · Г'руi:iвwдъ · Пазывалъ Ф!\Ыйл!И •. Xt>-
11_ ~х~ . ъшмо. оконъ . 'стУ:дев:товЪI> .. 1'., !ЩлетИчъ; по.оirдЩiо~у, : f-'!i?if:"-
1ItJIПO oiЩJб461.CSI, вв:д·hвmи то, 'lего· .па·саиоиъ д'hJrЪ во ·было .а ае иоr о 
быТЬ. я; .в:апр., · .цаЖе не пом:Вш г. Грув:валъда, въ . весt:ибrщх'h,' тiиЪ :бол е 
~ .СЪ :.СОбС?JD, _ а уЖъ ~ присут~твiИ КОГО "~mб? ИЗЪ СТУД!!НТОВЪ ВЪ 
~O:IJO~. кабинетЪ, въ. частности Х:· Грув:валъда по.ложиТельв:о и. ~'t0-
~4рnески ЗIIJIВЛmo, ч.то крокt мепя и r , Воронива ппкого бo.liЬtnl) 'l'.амъ 
~:.J~wio. 'Виnомь же (jьшъ мп'Ь nрив:есецъ сuуст'я . · часi.ь, ii:a. ~вli.ртЩ)у 
~~то,ра, . пос'и'Ь .выхода .naшero иэъ rеологич. If,ACiтinoтa, .ixo 'Iфi:haд;J}· .. l)ъ 
~~~:r:!!f~~;r:-;ь . i.· .. I~о:в:овадо.ва1• стор'оЖемъ .А.п:ексапдро?>'~Jо Ko3Ji'oв~'I!;. q'л~до
~Q .,ж;, . Ihrно.т~1ъ . его .~е .щр~. ви~;rь,. ·а . eCJi:it,. (\bl·. да·~. ,б.И~gRр>· }~
~ Па под~кОП!р!~ •. то пижп~.я: .. матов~. стешха в: .и~~ыс,рJt,Цt .. ~9Р·fь 
r.~tкЧа ие ~~з,во~и;ш бы еиу .. УЗР~':\'Ь. что ли~о. J)'е)КаJД~~=:па t:ЬДо
ков:~ .. Нак~~е~ъ въ тотъ моиевtt., когда я съ '!· BQPPIIiщыJr~t,. .~l\1!>
тp'llmr.~:Ъ: •OIIJ!O rеоло:г: .1.аабпета, r. Пилетичъ в.ах·о.ципся: на Iq>OтDono-
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JJ~·JМI.Й: i\'rO!IOII'.I.> ушщы,•у cu.ъruй Невы. Едuuстщ~n1ш; ':t'ro :J,I:ё:Jl'>~:.~an)"Wtlt't'&, 
ь:rо• то, "!ТО · г. Пилетич:ъ. а а 1отдалепиостью ·.сJ.rhшалъ :~;. ~=Групм~~·; 'II'J. 
·fi;, БopulllШЫM'Ь,' которыя. пэда.ли схожи .дру.r.ъ · съ·'друr!'мъ-:· о~а~'б'рi>в:е~ 
.uQJiecы: . па голов•ь р'l\.цкiе; ' лида.у.:обопхъ· ·· об:рамп:епы· 'Р'hдtой · ·:в:· .пoдa~.IJk~ 
-:tte:Poй бородой.·" 

· .{Зышеизножев:в:оо .ъrожетъ· c.uyЖИ'l'L ::onpoвopжettieй ·пoJ'Qrtзl1bl.й1ts 
:r~r) Паппадаки, Врупmпа и Стахевача·(по о.uовамъ тоrо xte Цетерб· .. лис.тd), 
ItoтopJ>IO по иогли вид'hть того, 'lero па . ;.саvо:мъ д'llл'h 'Ие быJtо, ~Ja :~•
,c:.;rroт.вie .въ ·rеоJiщ•в:ч:ес&Омъ хабивеn· п .дацьв~tnrихъ ~алахъ. 'Коrо~nбо 
вэъ .. студептовъ, да еще .двктующв:хъ·.паJtЬ фaШIJiiи, КОI'д& JlЪI caw·.aaaeii'Ь 

.фаиuiи: ·nr,'Ьхъ · студеnтовъ, sr еще р,а.зъ &атегорпчески otpв:цnro: 11·'6:i'pll
дa&.rll • Bll1'hcт·h со ииой ·и r. Воропииъ. • 

Kpo\f'JI· тоrо • долrоиъ ·считаtо •пояснить : 'Г.ретейскоvу Gуду; •.иа ~
;jjiOIO.Ь·.ocпouaпiи ·л и r. Воропииъ . выдали студенту.: Грунвмь~ . .l~<ю~n
n•hреи1е, предъsrвлеitпое имъ 6 апр'hля в: (по СJiоваыъ Петерб. · JJ.Иe't.fdl.) 

· ве Рt\~билиmровавшее его· и г. ГрупвальДа: Когда я въ· кв&р'ЮирЪ !f.И· 
·рекхора, это GЫJ.I9 ужо посл•ь · lG-тn часовъ утра, того ·же 5-ro ~~· 
;раос:матриоt\JIЪ въ биноМ!• Т'hхъ студев:тоuъ, Itоторьп::ъ поручилЪ iltttl 
ав-писать I'. Коповаловъ, то r . Воров:в:пу, полуi.mВшему 'ОТЪ .г: Itoпoм
.JtOBa: какое то · друrое uopY'leпie, пришлось yдa.JЩ'I'ьcsr, л же вапв:с)J~ 
u.адъ одиnъ, ча.стu ш~в'ЬщаеИЬIЙ изъ сосtдпяго Rабив:ета :r:'Jt?nовмо.вьr~'J, 
п.;-за.ходившимъ ко мith ра.ва 2-В г. Воропи}{t>IИЪ- Послt..цв:iй л·hct~O.II'tiko 
р.а,аъ. проходпнъ черезЪ чертежную У хурса (другого пута иtтъ), ·:oЬI':roдs• 
в:з'ъ. квартиры . дпреК'.ruра и обратuо .. в:а11р!LВJIЯЯСI> ·въ иее. Каждый · pa~'I'. 
·ЩIОХ()ДЯ: , черезъ лертежпую V . курса, · оиъ видtiiЪ r. Грунва.'Iьдо. . ·бe~t.~
::В4BUIR.I('Ь съ rrpoфeccopavи Шредеромъ и ·Ас~евьшъ: Я же, передавъ·. _с'l!n
·соR'Ь -«дебоtnирствоuа.вmихъ• студентовъ г. ·Rоповало.ву и· вЬIЙдя: око:~r~ 
~l . .OY;. П, и.зъ ero. квартиры, rравичащ!!й съ э>rой 'lертежпо; тоsе· ·~~.l(~· 
~ J?рупвмьда. раэРоварива.вiiiИМ'Ь' съ упохяи)"''ШtОl п,рофессораш,, ·.и,r,~о. 
cJtoJtыco поъrпю, до этого )!Омоита. и пoc.."'·h поrо, sr г. Груuа.пьда :въ эт~ 
;'1/)111>' ВО .. ВИДЗ.lrь. . . ' • · · • 

Вмъ па ttattOМ'Ъ oc!loвan:iи и .я и r. Воропиn. им1ши··пра.всt>!i0.11-
•юе uраво выдать упомшt;vт~е yдocтoв'llpenie г. ~рунвальду. . 

ВЪ эамхочеиiе .вс6rо еще разъ самЬlиъ мтerotJИ'ieCitШdЪ oGpa<IOИ'I• 
подтверждаю, что пикто изъ студентовЪ, 5 anp·hлSI, ппшtt.;ви r.l:3opoпиuy при 
составлелiи списка не помоrмъ, н его ~~оста:влsrлъ въ квартир'll дирек
тора одпнъ 11 вс'h: про'l'ИВоположп.ыя моему показапiя сл'llдуетъ считать 
и.'l'и оmибitою, иди nедоразуы-Ьвiемъ, илn,. nаковедъ1 ~ев.е':\'Ой . 

lloм. ипспектора гоiшаго :и:в:ститута Б1Шьд:и. 
Пр,цтверждаю вес ска.эаплоо г. ~аJrьди .. ·9'Щосптоць~о ~опn. Помощпиtt·r • 
. .;. '. ·. . ЩICU~ItTOP!L М.. ·ВОрОПВ:Н'Рt; 

~ · n.npiiля 1905 r .. 

Въ тр·ете~~к!ll суд~ .no дt.лу студенто~ъ· ropнaro инститУта: 

П~о·mтавъ вЪ rазетахъ И ум,~.>~шавъ, JIЪ подтверждев:1е га.з_етпwnu 
;00ебщев:щмъ, отъ . n·hкоторыхъ студептовъ, •rro г. Мирщ.JОВъ :в:а суд'!; 
ааявJiя.а:ъ о томъ будто sr подтвердпJIЪ ему, .что студептъ Грую~иьrо•· 
SПtоби В-го n.np1;:; а HI04 года стол.аъ .въ вестибюл-ь 1Шстцута .:РНДО}{'J• 
С!) · .МИОЮ · И: П()МОГ/UI'Ь МП'fi .COCTO.BJUITI> СПИСОКЪ Об~тр.укцiОВ~СТОВ'), S! ПО.· 
<ffQ1.tЩ'В'111Ъ· иJ\f'biO чес1•ь J(O.Jfoжитr. ·cylJY что: г. :Мироиовъ, nови.цв:мом:у-, ъrero!l. 
в:е ... nоня.II.'Ъ ,l[ . nередал:ь .uatii'Ь" съ ии.ъгь ·:аедавniй (ха.жете~r 8-ro .сrега .• в.n
. р1}жя) разrоворъ въ . ис.к~.еrшомъ. вид·I>. 

·Коrда n ~ ~· Мироtrовыиъ· пожеJiалъ. вьrясnит1. па~ раэпор·hчR
в.ыs: показапiя ~ОНЪ ПQ.К.В.ЗВЛЪ .па, Суд'~\; .!!ТО ВИД'hJ1'Ь при ·СОС'Ш\Вде~~<t СП1J

:СR\\ , рлдоvъ СО! Щtoю,•oдttoro. _схудента, ·фaм'IIJilи ко11ора.го. щr.ь· • в: е 3!'fМ:Ъ, 
в:о которьtй о.ка.зался: г. Групва.льдомъ, н же это отрица.л'Ь'),rто• ,п~'llt.В· 
шеrо рз.эюовора. выяс!ШJtоаь1 :что; оаъ•В'IЩ'hлъ ря.цомъ со мною б-w anp!Ь.IJJ 
(и уzъ ·rnтaRЪ· · пе. .. 8-.го,; .ног.ца ,студенты . в'!. nнстптутъ ne ВПJ•ск.ались а 
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80ГД& 11, будУ'DI эашrтъ ра.эсылкой таR'ь на.эЬ[]Jаемыхъ б'АIIЫХЪ бИJIMO.IIЪ, 
А&Же и впзъ .ае сходилъ) г. Групва.Jlьда. и другихъ студеnтовъ n OltН,. 

. м.t116ю..111 .и это было око.tо 91/' ~· утра, когда кикакой записи пе проиаво
JUОСЬ и пе было въ пей вадобпости, эаписъ же проиэвоДИJiасъ по пр•а:а.
зЬ1ю r . Коновuова. о"оо~о 101j' "· утра, по прitэд'l! его въ иистirуrь и 
щj учввеиiи п11которой груп.аой студентовЪ еиу, г. ItoпoвaJIOвy, uxu.t 

.(10 уШIЧИой деиовстрацiи. На эти два nepioдa времени я обратшrь"Ъ<»
:-.ииое BИJDlaRfe г. ?!Цронова. и л: д'ЬйствитеJJьпо пе отрицапъ присутотвlе 
r •. Грут~апт.да оволо fllj, 'L утра въ вестибюЛ'h института, та1tъ тuittъ опъ 

.. ri . зтотъ день б.ьшъ въ киституn и л его по:ывю раэговаривав~~IJ[~б. .въ 
. "ертеав:ой V JQ'Pe& съ nроф. Шредеромъ и Ac'heвw.rь, и о въ вестибюд:!l 
.~r'o пе поивю. Во время же самой эаписп, какъ покаэцъ r. Миропо.въ 
ва суд·.h, ссылаясь на кешr, ни&ого при мв11 не бьmо и, естествев:во, ии 
г. Грут~алъдъ, :ни кто JIВбо другой помогать ывt . въ составлепiв спвс~еа 
Аемовстрантовъ ие могъ. 

Въ томъ же аас11да.вiи было пОiсаэано г. ВатуевЬl)l'ъ, ч.то бyll:to бы 
d1l 2-го nnpilля студенты диктовали фа.милiв обструiЩiоиистовъ. Я 
оuъ 'Iееть уже лиuо на суд-А эа.явить в письмепво дополнить своИ" 
показаmsr, что такого факта ае было в .случайвымъ свидilтелеи'li этому 
Clpmъ Храпитель Myзesr, ГОрИ. BШit. ll Оltро:асidй·,· nОДТВерждавшiй МОИ CJIOBA., 
~то лишь ~адавались мnil воnросы отиос:ительпо г. Э~·птr.риди. Прибав

. J.IIО :п:ищь, >~то сту.центъ· Гусарскiй (а съ пимъ г. г. Паitфиn:о»ъ, Нацва.
.ловъ и ,.Кола•tевскlй) былъ nнесенъ :въ nросщнmцiоиnый cn:иcoitъ по прв
JС88апlю г. Коцовскаго (ииспе~ора), а г. .НП:Ьковскiй-Русипъ вовсе. по. 
ИИОJО, а t'. DорОIIИВЫМЪ, КОТОрЫй ДО СИХЪ ПОрЪ SICПO ЭТО ПОМНИТЪ, при
"18МЪ, какъ увilряетъ, впесъ уже тогда, когда. студентовъ в·1, Илспекцtи 
ве было. Что же касается того, что будто бы г. Апдрееnъ (Алоrссапдръ) 
;цкто:вмъ мв'h фа.милiи обструiЩiовисто:аъ, то ра.эъ г. Батуевъ srвnl} 
ошиб~ при у:казанiи вышеприведеквых'!> ф8.!о!ИJii.й, то я таrtую же ошиб· 
"У со стороны г. Батуе:ва допускаю и отпоси<rеnьпо r. Андреева, ·JЮТо
rора.го ПОХВJD лишь въ тотъ депь собира.11пmмъ депьrл въ полъзу а:.~би-
7&1'0 r-я:оиъ 8уптуриди сторожа.. 

Пои. :в:псnектора rapпa.ro ппститута И. Бат.ди. 
:!О a.пp'hJJИ 1905 года. 

. ::?2 anp11nя 190f> rода. 

Взше llревосходnтельствu, юшоr.тивый государь 
Rовстаптипъ ~истаnтивовпчъ! 

Праrпашенiе въ третейск:iй судъ я отъ ·вашего имени полrоигь 
сеrодпя 22-го апр11лsr, ио въ виду коего боJI'f!эв:еппа.го состояпiя (па. 
~ерввой no'IВ'II), пача.вшагос.я посл11 того, какъ я им:uъ "!есть даватъ 

• eJJoи свидi\тепьскisr покаэап1я въ третейскоМЪ суд'!, я поnожвтепьио ие 
~mаюсь подвергать~ вторичному допросу, равпосИJiьпому 'ЧУТЬ ли пе 
'Пlтd и сопровожда.еиоиу васм'hшкац весьма бЛП3КИМИ К'1> осltОрбде
~ахъ (нопечво пе со стороны суда). · 

Поэтому покори'hйше nрошу извинить. мепн, что а . изъ 'Ч)'Dст11а 
С)акозащиты ц сбережевiя своего здоровья на :Jac'hдaJ[iи суда въ ка.
"'еств11 сввд11теJrя . быть и е могу. 

. Съ другой сторопы сч.nтаю вторИ'lпое мое nрисутствlе nзлпmивllt'.f: 
еще потому, что съ иоей стороны дано было столько покаэапiй и yc'J'
mxъ в письvеRИЬrхъ. а. равно в удостов'hренiй раэныvъ студента:мъ 
."..'ro, м:в11 к.е.жется, уже нечего къ этимъ да.ппымъ приба.влять· хогу · 
~ ске.вать, что все, что я говорвлъ и писаJI'Ь, в·.hрно и nастоЯщимъ 
~И!\ЫIОХЪ еще разъ подтверждаю мвою сказанное и паписаппое. 
. "'-' ПP?IliY nрmшть увtрепiе въ соверmепво»ъ vое'И"Ь yвaaelli.R и 
I.ЦYvvJCOй nредаииоети. . 

Ваmъ ПокорНьtй слуга И. BanьДJI. 
(Пом. Ипсnе.ктора Горпаrо Института) .' 
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Въ тpeтellcкlll СУАЪ no дt.Ау студентоаъ ropнaro мистмтута. 

20-1·о апр·hла сего года я ~лъ честь nредставить · третейскому 
r.уду аапис&у, въ которой выскагыъ возражеиfsr nротивъ пок~анiй г. г. 
студеи:товъ Миронова и Ва.туе11а, давiПИХъ па. суд'» покаэа.m.я: пе со· 
NI.acltЫЯ съ моими. Mosr записка бьt.!Iа соста.влепа ва осиовавiи гааетпыхъ 
сообщев.iй, которыя быmt не тo'I.II.Ы, и въ моей записхi> всл11дствiе этого, 
R&КЪ выяспилось изълnныrь объясвепiй коихъ съ г. Батуевымъ, вкра
nась иеточность. 8а. отдuевпостью :времеии я ука.аа.вJ[ЬlХъ r. Батуевыъrь 
фактоnъ все же ве nрипоиню, поэтому, оставляя показав:isr г. Ватуева иа 
его оТD'hтствеnпости, л свои слова, высlt&8а.IШЫя въ моей зa~cid> отъ· 
20-ro anp·hnл: « ... то раэъ г. Ватуеnъ явно ошибсsr nри· укаэа.mи выше
приведенпыхъ фаМИJiiй, то sr такую же ОUIИбку со стороны r. Ватуева 
допус&аю отиоситепьно и I'. Аидреова),-беру иазадъ. 

Пом. иnспектора горнаго ииститута И. Ваnьди. 

28 t\пр'Iшл 1\Юf> rода. 

Въ тpeтellcкl ll судъ no дt.ау студентовЪ ropнaro института, 

llo IIpocьб·h ropnaro инженера г. Itовал&вскаrо, бывпхаго весною 
1904- г. студептомъ V ttypca, им:tю честь сур;у ваявить, что г. ltoвмeв
Citiй 2-ro апрtпл 1904: года пи&акоrо участiя ни nрямого, ни &освеинаrо 
въ соста.влепiи nро<жрипцiоипаго списка обструrщiонистовъ не nриии
ма.пъ, т. е. пе называлЪ ыR'А ниttаtшхъ ФaiiШJiiй и даже ии про кого 
меня не спрапmвмъ, заnисаиъ ли ttтo лиd'о иэъ студентовЪ въ указан· 
ный сiшсо:къ, т'fiмъ бол11е sr и. пе могъ слыпхать · его подтверждеиlй отио
сительв:о пра.вИJiьной записи обструкцiонистовъ. 

Присутствiе г. Itова..левсttаго въ пслi\ ра.зсъrатривавmихъ списокъ 
въ чертежной II курса л соверmепно отрицаю. 

Пом. ивепектора ropпaro института И. Ба..uъди. 

21 ащ>'Ьлн 1905 года. 

Рt.чь защитника .свобододt.lстеующкхъ• npiiCfiЖ. nоПрем. AJieкct.eвa. 

Мв11 тру дно говорить посл11 своего собрата. На. весепомъ cъrfsx'h въ 
конц'h р'h'ЧИ моего товарища соmлиеь oбil сторо:иы.. 'М1rh ~идетсл: :вер
нутьсsr къ мрачньu.tъ Itраскамъ. Посл'h nхъ оц11иокъ, ка.1ш1 д~ Jlеои
тьевъ, я ив буду входить 'ВЪ oцtuy свидilтельсttвхъ покаэ~ Ихъ 
быnо в1>скопько. .Я должопъ сказать противЪ :кого имt.ются Raltle-nибo 
vапепькiе факты, та.къ какъ говорить о групповой отв'!lтствепвости не 
можетъ быть и 11>'1И. 0Itaвьmaeтcsr бьmи и11которые фа&ты nponmъ Эа~ 
ле:м:а.иа, Эадде, ццреева, Воробьева и Ив. Соко.пова. ECJIИ начать раз
бирать въ от д-Альности о ttаждомъ nодробно, то окажется, '!ТО иикакихъ 
точп:.ы:хъ данныхъ н11тъ. Является предположе:аlе,- что есть nравда. 
указан!н противъ 81\кчепко, Вутми-де-Itа.цма.ва, по, можеть быть, есnи бы 
опи эдilсь nрnсутствовали, то обви~tенl.я oтna.JIИ бы, ка&ъ вто бъtnо, от
в:оситепыlо друrихъ. Я позвоJIЮ ceбil сослаться, паnрим:11ръ, иа. Эемпиц
ка.го пославшага Бапьди nисьмо по поводу его поitа.эа.иiл и немедпепвое 
опровержепlе т1>:м:ъ сnоихъ покаэапiй. Я думаю, что есnи бы въ судъ 
явИJIИсь и оста..п:ьиые, то вс'h обвивеиiп: отпали :ап:н оказалось, что по
строепы быmt на шатюiхъ оспова.иiяхъ. 

Воэпикаетъ вопросъ: ка&uми да.ииыми, относительно кажд~rо nопав-. 
шаго въ списоКЪ, ра.спола.rаnъ сОр. R.• въ vоъrентъ cocтaв.nemsr посл'Ьд· 
пяго. Mnt кажется, что опъ ие обп:адалъ пикакиi\Ш даИВЬl)I'И. 

Са.иъ Га.п'hевъ говорилъ, что быnи ивв'hстпы: с.п;у"Ча.й съ Баnьди и 
Э'h11Чепко, друrихъ же не было, кром'h письма. Мушкетов&. Мн1> кажется 
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ЭТIIЫП Д:IШIЫMII НСдЫIЯ UI!ШO l,IQ;tь:.\OIЩ'fJ..Cil . rt Ol'YJ!ЬI,IO 0(\IIUI!S!TЬ IIO'J;X.Ъ. 
Можст·ь быть оаш об.11ада.Jш еще Jса"вяп·Jrпбо ев1>д•J;пiяъrп, D'J> тtшом·.r, 
CJI~• чa·l; owr CJ..Wil.lJI Gы n~:e. Но этnхъ фа1стовъ, мн'h кы:сотtщ не быдu. 
8д1\сь есть ·по.Мзо.л1е Б!\тусва. Опъ передалъ n1>сколъко фа.ми.111й: и фаrс
товъ, по поч:uму же он·ь u c сообщппъ это nрежде това.рищо.мъ, хотя OJJ'h 
n говорnпъ J'mtDIIЦY •.. Что ж11 ПиJiетnч:ъ, Iюторый rощ>риnъ, ч:то впд·h~t·.ь 
Групnапьдо., ::ншпсыuающаrо .обструкцiонис-rовъ, не сообщплъ эtого 
cOpr. Ko:.t.> тогда, а 31\ППМО.ЛСЯ устрОЙСТВО!\f'Ь СВQПХ'.Ь JIИ"ШЬЬ.ХЪ д'Мъ'i 
Ec.mi разобрать вс:Ь 'fh noRaaaпiя, которыя: сд1>.'1авы, r.o окажется, что 
вс·h. этп cв·!l~'hлiJI сталп изn'ЬстiiЫ. посл·h в_ыпуск.а (iiOJL'Ioтeuя. Mu'll ка
жется, что прп такnхъ да.пnыхъ, когда они пе располагапп дока.зате.1Iь

ства.uir, r mtxъ пе бLmo ocnonaвiй Щ>В1r11шn_ть эту м·Ьру. · : 
Праn~а. Есть yt>a:Ja.niл. Мы апаемъ, что МушкетоnЪ та.киъпi д1.шпыщr 

не ра.сполагапъ. Itогда. fодыrипъ покааыnа,wь отпрсnтмLпо Обшостnц 
горп. паж., то ока.эыnае·rсп, что эти Mymtceтoncrciл показанiл Gылп eдпnC'l'
DIIIIПЫЪtll, ч1>мъ располагало Общес'J.'во .. Итаttъ, вотъ ч'!>мъ могъ распола
гать l\lymJ\eтoвъ. Cnpaшiinaeтcл, неужели эти пемllоt·!л данпыл могnи 
датr. nоаможnость паэnать 'пхъ nредателлмп? Mn'll думn.етея-Irеш.эл. ECJiи 
у nихъ не nредставJrялось воаможпостл пров1>рить,-то ошr пе им~и 
Upaвn. Tl.l.ti.Ъ O~YJIЬHO OGlJП}!SlTЬ ~ T!l.ti.Ъ ОтПОС~ТЬСЯ КЪ ЭТОМу DОЩ)ОСу. ·ECJtit 
ОJШ р~~.<~Gпразrись по адресу отд'Ьльпыхъ mnioнonъ, nочему ошr л е ooOpaJrи 
вc'!lx·t. данвыхъ дoбpocoJJ·J~eтno. Есnп бы они это сд·llлаnи, о.uл уnид·Ьзш 
~ы. что фattTQ.Ц'L ДJISI oGnпneпiл n'IIтъ. Еспи onn им'Ьnи ВОЭА!ОЖI!ОСТ.Ь про• 
n1;рпть и не nров·.Ьрили, . то добросов1>с:rнаr.о д·Мстniя ne ' было. Охш 
~вились по.сягате;rstыи па чужую честf>, 'l'FO назьшается ~щеnотой. Mnтe
piaл-r; вастолько везrnкъ, что мн·ь трудно вспомнить вc'fi дGт!ЩИ, nоэтому 
л перейду къ tсопцу. Спра.nm:ва.ется, пмtли ли какiя-либо сiФд·~Шя г,l'. 
про~lессора,-mt·.Внп-лп они какiя-ипбудь данныя, чтобы об.оэват.ь т1>мъ 
именемъ, которое прпве4епо nъ за.писR'В профессоровъ: •позорно Ш\n
шпмn> т1>:хъ, которые составЛJщи cЩICOR':f!JI «нравствев:по сла.бьu1и• т1>хъ, 
которые поддержали их:ь. .Мn·ll кажется, что подразд11Jrев.iе пропаоmзzо 
теnерь-посл1> процесса. Связь между студевтамп и ПЕ.Офессорамп была 
nпдва .и~ъ . покц.запiй г. Ва.уыана, хотя п профессоръ Долбня говорвтъ, 
что nос.п1; выхода. въ отставку у nel'o б:ы;пr аасвиД'hтелъствоnать свое 
сочувствlе !iа.цвuовъ и др . .Я позволю иапоШшть, что эд1>сь студептъ 
Вр)'ШВИТЪ говорплъ, ч:то опъ былъ у профессора. посл1> его ухода. 

ДоАб'НJ/,. Возможно. 
./t.Aeкtmen . .Я Т0.1ЬКО ука~ываю, ЧТО какое бЫло т'hспое спошепiе между 

профессорашr и сту дента.ми и при такомъ спошепiи профессора могдn 
попуч:ать отъ студентовЪ nc'll св11д1>вiн. Говор.ятъ о томъ. что записка 
была выпущена въ конц1> апр1>ая или въ R&Чa.JI11 ъrа.я. Можетъ быть это 
такъ. Dопросъ nъ то:мъ, когда она была ·на.ппсаnа.? Ес.пи возьмемъ бюл
пет~п.ь 1'-е rJ .• otъ 27 марта, то зд1>сь сказано <ИЗЪ запис.кп ушедшихъ npo~ 
фессрров·ь, .котNJа.я "IЮ . дпSIХъ будетъ опубликована.> и т д 

' :JI~myиm-6. это· не .та эааnска. . · · 
... . A~ttt~Вь ~ пэ~uй.Яюсь. ~ хот1>.пъ указать JIИJII.ь, что nри nхъ т·uс
ншъ ·ёаошепi.Jtхъ лро~ессора. моr.пи раз9браться въ обnиненiяхъ, nредъ
нвленпыхъ къ •сво~одод'Ь~ствУJощnrъ• . Что же могли узнать профессора 
еще вЪ Общестn-n rор~ьuъ пиж.? И у на.съ опять nолвплетен па. сценЪ 
~уmкето~ск'й ,Раасю1зъ. При этихъ Усn:овiяхъ. со стороны nрофессоровъ, 
не пров1!рившихъ вс1>хъ фаitтовъ, выставлены oбзaueнisr, а ра81Ь это 
такъ, то эд'Ьqь им1>етъ ы'hсто точно таitЖе омеветавiе. 

~о ещ~ есть даиnыJ_I, гоnорщцi~ Что эд1>сь приходится им'!lть д1>ло 
съ 'ХJ!еветой. Я 11:и.когда ne ож.ида.JI.ъ, чтобы эта. вражда была та.къ велика 
Вражд~ поsrвиnась издавна. Эта . nap:riя появи.ла<lь давно: говорнтъ, что 
въ 190:.. году появщ1nсь n1>сколько JIИЦЪ. fовориJIИ, что она. могла бороться 
пегаnьаыми путями. Приходилось съ. nей С'lита:rься; уже 'lуnствовал:а.сь 
розпб. Можетъ быть эта партlя: окр1>пнетъ; аа.хва.татъ въ своn руrш по 
сло.вамъ ;ь!~фферта, :вс1> дорогiя учреJttдевiл? Это па.ходитъ подтверждеиiе 
въ m_к.а.эав:iахъ Драгfтииа Попрвич:а.. Въ этотъ моментъ появидась .бо-

яаш •• •rтniiы l.:тo-lllltiyдt. 1111 III·IДIIIIН,YJICII, ){:ыt't. l'OUOJifШЪ СокоJIОВЪ, въ 
:~TO'I''I • МfШЩIТ'I• 111~'1~:<\'1• ДШIШШ. ( IЩШiiCJ RT:~ Haj)TJH 'f111СТСТ'Ь; I!'J11fXOДИTC!I 
c·t. 1111i1 1:'I II'I'U'I'I•1:11: 1~,\'iJШtJ IНI/tllll 'lll'rr. рао~:чоты. Н:tетунаетъ ъrомептъ, ltOrдa 
•tJIIII'ioдoд·lil\t:1' 11YittЩ\IJ • IIIJД'IIJIIIJШcr. uъ о1•д·Iщыtу10 l'J>YШiy. Borr. ъrо11сптъ, 
ЩII'ДI~ 11НЛШ11 t:lltlt:'ГI I е'ШТЫ. BIIT'h RO!'JЩ ПИ'L YJ\ILCTCЯ Дl!CJЧIOДИT!Il)ODI\TI• 
ct:IШiiUДIIД'IIni:TII)'/IIЩIIX'I• • IIIL Jl('(\ lli)OII!II. Пр!{ чемъ тутъ Эl~I\MOILЫ~ При 
'IIШ'I• 1'Y'J"J, <IIXJIШIIIOO OT,'\'IiJ\CIIJc>? :3ТО DMJIJCOZ!'.IШUЬIЙ ЫОМеПТЪ, ЧТОбЫ 
аш;:шi!МIП'I• cнuiitщv.тJ;nl:твyюmиx.ъ. Вотъ прu зтихъ ycлonisrx·ь сuв:сокъ 
IIIIJIY'Iй.OТ'r. дN'J•щ•о родu. nшL•нщiо: ЗlltL'lORio ноnитичесltОй Gорьбы; и съ 
~ТОЙ TO'IIШ :.J(J'YIIIill 1! ;ЩШ!Т111Шi11 II[JOTПDПИitOnЪ Щ)ПППСЫВ&ЮТСЯ ИМЪ TO.I<iЯ 
д·Ы'н:тнilt. am GШI1• ~щмoнТ't•,-IIC!IItin поймЕI'rъ, что ад1юь не аl>адем.ичо
шш.н liopыlu., - I:IJI'i\U надо iiыJю CUIJДIITI• старые с'Iеты, г-огда надо было 
JIJIOIJ:JIItЩИTJ, pu:н;чCITJJ f! Jщ:щчоть прuuзuоденъ р!\ЗСЫIШОй сuишш 110 
:нш";щмъ. 1/од·r1 юрждu.о1"J• моо мrr·Jшio rют·ь •1то: есюr Gы uыnu аr.аде;~m
чщ·.tшн r.op1.iia, то 1'0t'д1L :щ•t'IIM'II 11Оuал1, IJЪ 1:.ппсокъ Д. Поnоuичъ? Да 
дю1 'I'OI'o, •1-ro/)!,J lll!11ptщ'JJ 1111 новn.днn · liыJro rщти uротив-ь тuй сшrы: чтобы 
JН~'II t: 1111'1'1\<!IIOI• t:Ъ < OJII'IШ. li.tHIII'Г,> 8д'IICI• t:UOДШIIICI• C'I6Tbl 110 С'Ь CDOUOДO
Д');(\<;TIIYIIIЩIIШf, I~!:JIJI шш руJюиодшю ·roJIЫtO ~)1'0, то, Ъfii'II 1щжотсл, ад·I>сь 
ШIJIHBTt:H IIOCНI'/I.'I'IШ I•!I'ГI\11 IЩ 'IBC1'1•1 {111:\Ъ (iЫЛit 110 ДОJtаз:шы nc·h OuШr
llllllill н-r. д'IIH1'!!JIL·IIIH:1'И. СJIОtюмъ, оыrи щ1111'1> !ltJ нпимапiе в·Ьrtоторые 
11УIШ1'1•1 (OX)!Щflf(IO II'I'Д'IIJШIIiO 11 IIJ1.)1 01''1> J(()1'0рЫХ.'Ь ' г. ltn.юrюra 01'1HU3a.JICJI, 
тu нрв: H1'11X'J, унштlю:ъ т•ш••шющнмъ ШIJisн:·rcл алопuм'hренное вnecenic 
нъ t:IIJit:шc-r., IL нри H'J'JtX'II yшroвl.шt·r. и JIIJJШtiTCJI ormcвeтellie. Не мн·h раа~ 
(jJt)Hi'rr. Jн:'ll !ltu~нш·t·ы ашонеты, JI 110 хо•~у аадерживать судъ, 110 мп·ь 
lt!\дt\ITI.:II '11'0 Э1'11МЪ СШШI"\МЪ !ШОДЮ!ИСЬ Шi'IHt.te СЧ6ТЫ. НамЪ ГОВОlJЛТЪ, 
'l'ro ыы 'но ШI'!>Jlll щщва Gpoшt'IЪ I.!'f10TИUJ!Oй eтupon·.ll оGвиненiл въ t<.'leneт-h 
и uрн a'l'CIMЪ t·nнorшJIOШ. о добросоn·llстпомъ аабJiуждепiи. 8д1>сь пужnо 
(iЫJIO fil.t 110 01'1fOIШШiТtl !~Ъ КILЖДОМУ ~ШЦУ C"lJITI\TЬCЛ СЪ фartTa!IIП, mr•.(;в
IIШMI!ШI у II[IOTИIII!UJ\: C1'0\101tbl, PUЗ'lt :iJTOГO НО бЫЛО, ТО ЭТО RJieneтa. Я. 
})a.CЧJ!Tid!IШO, C<:JIJI JIO HC'hM'I>, 'ГО ПО OTitOШOJJilO ltЪ U'IШОТОрЫМ'Ь ИЗЪ НИХЪ 
Gудетъ <:JCa<~ann споrю tUICI!OTIIИJ~'I>. ltтo же stBJJлeтcя клеnетнпко11rъ~ Оче
nпдпо tcтu-пнfi~· дl• дpyron. .Н . думаrо гnnвнr.tмъ вnпов~юсомъ .явлnется 
Myшtcuтou·J,, !\то же ноt:нощ,:зоul\шщ этпмъ1 Орrанизацюiшый ко~штетъ. 
llprt этпхъ ущншiяхъ c Opl'tШ. 1\омнт, > лnшхотся клеветnикомъ. На.111ъ не 
нужно фмшJtln; нu.ъ1'1> дi\J!'Ь обnшtенiо .Орrап.ltом:ит." п пустъ О1Ш сами 
111~ т-Ьхъ у 1ш.жуrъ, n. нужно, •1тобы посл'Ь nашого nрИI'Овора ОрrаiШза
цiоп.аый комитетЪ Gылъ пе сОрга.ниэ. Ком:ит.•, а обществомъ клевет1Ш
ковъ горш\Го постнтута. 


