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t'\1\'T'I• 11 (lt' :\llнpH . tl ill l l l > 1111• o(•ЩIIX'I • yl'.ltll\i (l JIYI'I'I :•
1

11 ;1:11:11111 

l: l ... jl:\:111.'1'1• tt 'l t ' Jfl , I'II J':IIIt', t: ll\110 . ta:l:•• 1'11111.11 • ( ' .. \lt•Tt' \H';ypt·· 

1'1>:1 \ ' /) YIIIIIH'j)CIJТt'T:I 111· ('1\111 ' \1 '1• . l•'l :.l:t . tl · \ III IIII<'TJ'Y IIIIP"·I· 

ll:t l '1t IIJJI)t'l\ l .щl· lf ill . 



,.Студеll•lескiя 80/IHeHiH, 'JIITOC~1J ~LI. ~еЖ.:Q' ЩЮ'IН~Ъ. 
въ этомъ доклnд"Ь: аавнсять не тош.ко отъ nрнчJtнъ 

внутренвяrо х.1рактера, коренящ1rхся въ стро'Ь уннверсlпет

екоR жизни, но также 11 отъ р83Jiнчпыхъ вnшн1rхъ обсто

нтепl.ствъ, котор1~я не ~or~·n. ur~тr .• rrз~r'Ьнены шrкatШ~If 

ПереN'ЬНОМИ ОЪ ~'CTOIJ'I~ 11 11p8BJUinXЪ ~'RJIDCpCIITOТO. Jlrto 

уинверентеть, но снроведшrвому зoм·t>чnнiiU П11poro1sn, 

слу•нт·ь самымъ чувствнтепьиымъ барометромЪ иастроенiн 

Н СОСТОННiЯ общество. Влiннiе ЭТИХЪ ВН'ЬШНIIХЪ 11р11'11111Ъ 
на ун11версаsтотск~·ю Жllзнь носредствомъ ея н·месооGрn:~

наr·о устроRСТВI\ МОЖНО ДOBCCTII ДО 111\IOICHЬШIIXЪ pn:HI'I>· 

роВЪ, 110 OДIIII~IЪ JIIIUIIJ <'fTII~I'I• II~'TC~Ik IICJII.ЗЯ ~epernтJ, 

спокойствiе ~·шrверснтетооъ ... 

Кltжетсн, ясн·l~е rо1юраrт1. ttелын. 11 ~шпистръ нnро:~-
1181'0 llpoCit'IШЩJiiJf OCIJ1~;tOMJICII'l• О IШСТОЯЩIIХЪ IIPII'IIIIШXЪ 

CTYДCJI'IOCIOIX'b llOJIIICIJiR 11:1Ъ Tl1KOI'O 111101111'1~ tiO~ШCTCIITHf\1'0 

нсто•JJшюt. шш·1. coJt'I)TЪ нpoфt•ccoJ)()It'l• С.-ilcтepu~'J>I'ct;a 1·n 

)' IIIIIICJ)CIITCl'fl. Но ашш нрсrюсхо;що : :I>CIIOC оаnшюопы
шснi(l меж:~)· CT)':t ll'lec•:шш JЮJIIH'IIiюl\1 11 СТJЮО~п. p,ycш;oli 

ЖII:SIIII, :SIШJI TAIOIIO 11 ТО. IШI\iJI тp{'(iOJtUHiJI IIOCTOJIIJIIo) 

Ш>ICТRI'"IJIJIII (: I, cт~·;tt'IITR~III. JI)'CCI\00 llpRTIITCJIIJCTI~O ltЪ mщ·J; 

l 'f.'llt.'plt:lll Bnшюlacr;tн·o. 11р11:шnннn1'0 lю;tнopiiTI• ~111ръ 11 

IIOJIJI;tщ:·l· IIЪ Р~'ССIШХЪ )'IIIШOpCIITOTI\XЪ. :18JIO P)'CCIOI\11. 

СТ)·:ншта~tъ llt111ШI 11peMCIIIII>IJI 11р:ш11:111. 11'1• котор1.ахъ ръ:н;о 

11 OIIJ>.-;t'J\JI('IIIIO ('J\II;JIIJIII('J, IIC(' 'ГI>Жt' llf.''II\Jiblii•Ш IIП'IillllliH 

~'t'/ЮIIiJI Р~'ССJ;Щ'\ j!;JI;JIIII. 

Jlpnii;Щ, 1101\J>IMII IIJ>CMOIIIII>IMII 11p1ШIIJШ ~III. IIOTOJ>I>IXl> 

Ml>l :ц·taCI• IН' llf)III\O;ЩMl> 11'1\.illlt\OM'I•. Tl\1\'b 1\AI\1> 01111 li!>l:lll 

C'IIOOIIJit'~I<'IIIIO tlll~·,i:lllt\OIШIII>I 01\С'Щn lf00:\1'0 1'0;11\ IIO IICN'I 

!} 

русскоn IIO'I&TII, ст~·:\ентnмъ :tnвn.rrocr. 11раоо opi'Rtш:tnцiн. 

accoцialtiи 11 cxo;tot>ъ. но это право оUставлено такшп. 

ш11ро1ш~ъ фopмa.lllit:\loмъ. что сво;щтъ временнt.ая правн:t:\ 

КЪ IIOJIHO~y H~'JIIO. Jl даже НО 1\'Ъ нулю, f\ еще X~'J-'0 TOI'tl, 

къ минус)' р~·сскоn ст~·.:tенчесt>оR ж11аюr. 11 ttъ <'.амом1J 

Д1\JI'l\, 118,10 Же 11р11НЯТI• 80 BHIIMf\llit', 'ITO eCJJII ~·юшерСIIТСТ· 

cкin ~·стnнъ 1 В84 г. не рnар'Ьшn.1ъ 1111 cxo;t()J:ъ. 1111 npt'RIIII· 

зацiR, ТО 'ГI.> 11 ;tp)TiЯ 1'1>~1> Не МОН1)(' 1\COГ;lf\ t·~·щt.•CTIIOIЩ:\11 . 

Cт)'.:tCIIThl ocer·.1n ~·стрnшwш курс?оша 11:111 o6щN·т~·:t<'ll'le

cl\iJJ СХО;НШ. На& 1\81\0BI>IЯ ректоры 11 IIНCIIOI\TOJ>I>I 0'1('1\J, 

Ч8СТО 110 peRГII(IODaJIII, llpll<i'IИ'AII JIИIUI• 111J C:I~' 'IAJIX1• 

H3'11111RIOЩIIXCJI fipOЖOIIiR 11 tie:щupя;ttiODЪ 1\'Ъ IIOMOЩII 

n; tMIIIIIICTpOtlill 11 DOЙCt\1\ :t:Ш TOI'fl, 'ITOut.a IIJ>f.'KpRTIIТI• 11 

рn:юа·ш\тt. cxn:tt>,,.. То•11ю тnt>же n;tщllшcтpnltist ~·шш,.prll · 

TCTOIIЪ 110 Tfl; lf,J\0 IICOI';Щ :mn:tn О C~'ЩCCПIOIII\IIill IШ<'С l• 

11:&1\II~IOIIO~IOЩII, cт~·;tCH'ICCIOIXЪ CTO:HШI>IX1o 11 'IIITR: It'\1'1•. ll n 

Дl\it;(' r : lt'l'l\:\ 11 IIOOЩpJЫ!\ cт~·;tCIITIIIIЪ, 11\)II'ШСТ\11.\ХЪ 1; l• 

ЗТШIЪ )''lpC;I;;tCIIiШI'I>, 111\;t'I>JICI• :iTIOI'I• ll )"ft!~l 'l• ~· ~IIIJ)IITI111p111' 1 · 

IIXЪ. ЮН\Ъ :t·I>TIOIЪ ;t:tiOTЪ lll'p)'llll\~· . 'ITOUI>I 111111 110 11:1111\1\: tll . 

Нnt>о11сцъ. ~-шшcJ>CIITOTCI\IШ a:t~lllllllrч>nttiн "c<•г:tn ,;,":1:1 

11pCL1nCXO;ttiO IICJI'J\;tщt;JCIIi\ 11 ТО~:Ъ, 'IT•I CT)'; lt!IITI>I f1JII ~1111 · 

<JOIIЫIIf'l Ю'Гl• тaflr:o~п. lt'l>ш.an psr:t"l• t ·~·шп.. 1:nссъ, at>\1:111· 

'ICCTIIЪ 11 C()JII:\011'1>. n•t('JII, '11\CT(I 11pOTIIIIOIIJ>IШIITt':IJ,CTII('IIII :I \'1 • 

хnрактерu. Но 11 11:1 ... то n:t~llttllcтpnltiJI cтnJ>R:IRCI· 1111 

1Юа~южност11 ~teiii·IIIO penr·11poвnт1.. 1101\8 111\'lltltDBmiecs: (-.•.\ · 

11npн. ttШ 11 t~n:111elliJ1 не 11 ·ш &Ъrtmшeas.- I•Daa·м~)· ·тnftш.rxl. 
ac~t.lii'ICcтu·r. 11 cn,.,amп •. Tn.-1 -ntn~. ~1JI Jlpн:Я~I, aiC(> ... т.l · 
во 111111~n11ie. 11~>емt.•ш11 IIJШttlt;JR, paиp1•,ula~'.u'usr l)pra\t~ 1 
аnнiан 11 rxn:H\\, ·• НIL'Ш:tl 1. 111. 118;1R~M"- .fV.I>IC':J1> мtшуr•нп. : 

... ij) '· " • ..... il , 
• 

1 •• ::. : • : • • ,./ 

" ~} .. 
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нрnшsте:н.стаю :Jегn:Jн::шрова:ю то, ••то уже въ с~·щпостн 

cyщccтrsoвaJJO, но иесыш хнтро~·~rаю :JюJ1шar:.o существо

шшш~·ю нег;Jасную cвoiio.1~· 11 отс~·тствiе по ум:Jапны~rъ 

IIPII'IIIHn~rъ недре~rюшnго ока па•m;н,ствn г:шсны~rъ 1\онтро

:Jо~rъ, liюpoкpaТJI'ICCIOI~IЪ рСЖЮIО~IЪ 11 llllliOJICI\IOIЪ 113;1-
:юрО~IЪ. Ho:нr~·тllтc:tыr·t;e же всего (,ы:ю нъ ;щшю~п. 

('.'J~''Н\'Ii ТО, 'IТО IIJIRIIJITC.'IJ,CTJI() IIЪ CIIOJIXЪ 11pC~I ('IJIIЫXЪ 

11 рашl:шхъ llni!;c:ш:tn IIIHШanп. ро:н, 11111 innoвъ 11 aш:t

~·~to·r·pщlll\nllъ :щ CT,\';t<'II'ICCI\IOIII CXOДI\IOIII 11 COii/)fllliiOIII 

IT. нрофuсrора~lъ. Jln: to nт:tап. снрnн<':t:швм•п, 11ашюrъ 

JIYC€:1\IOIЪ нрофсrеnра~п •• n1111 nтюtan:111c 1. 11'1• l 'р11щ1 ;що~rъ 

Cin.'II.IIIIШCTII'I> C.'I,\''ШCIIЪ 1\Ъ <'IIOIOП• 41('1\T()JICI\IOП> nuн:Зaii

JIIICTIOI 'I• llpllrot•;tllllllтr. еще ншimrCJ\ill пGн :щтюrтн . Нои, 

'IТО IIIICII.ТI• 11n nффlщia:Jio/1 ()~1~· a;tfн•c·y 11p1НJt . C. -II C'TC'pu~·JH'-

1' l(:t 1'1) ~' IIIIJI('jH'IIП'ПI Jl . :1. 1 )n;t,\·:~JI'Io-:tc-1\y JПt'IIC*) : 

" 0\oиa:tП'.' IIollot' IIJIII<'~'H'T/Iit• IIJillф~<'t 'I)PiliiЪ 11:1 rт~·.tl'/1'1 ~ 

t' I;II :'\'J, r11r.p:шiнx·t, н · · •ttiТ:t:o щ• тo:lt . J;o lt:t: IIIIIIIIIOII•. 110 

;щ:l;t• lljlt •; tlll•l ~П • 11 1111 :\I'III•BI't, 110 I'.Tiц~· IOЩII~П. ('ll()tipn ;t;~

lliH\1 '1•: llj)ll ' IТ('IIill =l:tli:l:•t'l l' lliii 111) :нюп, IНIIIJIГIC:t~Пo, ~ЩО 

Г.o.T(il' 11 pt•; tlllt 't'TII.\ ' It IЩII :\'1• :-ITII \П, а а I:: JkJ'I <' II iюп, ('ГICI(•JI:I ;1:С' 11 jf'l 

1111;1 ,\' 'l!lt'Тt'll 1\llt"l:tT.Tiilli t• l;:ti\Гi i't Tll lt;HI: J.'Jill, llt.' ('1111pC'~I l'IШnl1 

tl . t11: 1: 1i11. 1111 11;щ: 1: 1i11 r~~·.1,\' lltaJ'o. Cт1 J II 'П• 'fl): tl.l\11 lllll'ltt'I\T•I JI· 

1' 1\ill 11 llti:IIПII'II't ' l( iH 111iH:t<IIIIIOCПI JIO:t.'IOЖIJТJ, 1/:t IIJИфt'<'C• )· 

jllll\'1•, 11 111' '1; t'TI\11 ,\'Т'I • ii:ll\l 'fl;t~· III ('('ТIIf\ 1\!\Пo . il\ll:tJII, ;t;c 

~' IIIIIII' Jit'IIТl'Tt' l\:tJI IIIITt"II'T I• Jllllllll\ 11 t'IIOI\111\IIo). ((11; t nt'oii ()C 

Jl l'olllt'llit• 1\():1~111;1; 110 Tll.'llol\tl llpll 1iра11ПС ()IJTIШIICTII'Il'C I:O~IЪ 

~ \ J1·1. 1111 . 1~· 1\РУ IIIIНI\.1 \11-•Щt'C'TUi' llll:tl\) IIIITe'pl' l' а Ю~ 11 JЧI• 
IH1.1IOI'I• : · r~· :ttЖ. Ia . IIIY k• .IHI!IIt' l;y ll'lo. IIIЩ) \\'1 ·. 

r 

11 

вar.lя;J:t. какъ JШ 11рофессоровъ. такъ 11 на ст~·.1ентовъ. 

1 I рофессора не от:ш•шютсн 11о:шы~rъ са~ооо;tа;щнi('~Ъ 11 

~I CЖ:l~· нн~н н1>rt. :нo:ten 11\J Н('рвныхъ. Уl'-·аекnаощ11хсн , Ci(':t

тn 1\THhiXЪ, 0UII..1'11111t.IXЪ, IJCIIЫ:IJ,'\11111>1 ХЪ 11 1\Ъ 1111J>I.olll'l> Ht'

t•n;10 li8Hi!l Cllncouш.ax·l· гnuopiiTI· :tt>p:tncтн . Cт~·:t~IITI.& жu 

11\.;ш;щютъ тl;щt ;1ш К.'\'lt'CTIIIOI\1, IIIITI\Joтъ кpo~t·t; тщ·о 

(it_•:lГ[ЩIIII'IIIOt' : to ii·J; pii! 11 ~' 11:\Жt'lliC 1\Ъ C\111\I\J'I, 1 111(' 1\JIТ:\Тt '.'lll\11• 

1! tНICT:tRJIIII\IOI'It. 1\ъ COЖf\.Tt>llilн, ;t1>1\CT\11Пt':J ; ,JII)CТJ, 11('('1 ,\Ш 

.ta:JC' I\:t птъ :~тт·п 1цеа:ш, 11 н l!n:IRI'Пk•. •по У"'ъ •цнn 

i I•)CTIHIIIIIOC ()uJI :)f\TC.lt.IIO~ IIJШC~'TCTIIiC 11 poфt't'CIIjl:t Г1у. tt"ГI• 

c·гt>C tШТIJ rт~·:tентовъ. :t'liHCПIIIIН\ТJ, на 1111:\ l• pa:t. t\'a жшo

ll t i i :O.IЪ оGраао~п. 11 не~ .io.тlit' 11 tio.тr·,,. 1\ll:tt'T:IIt•\ll:tнп. нхъ 

II (IOТIIIIЪ IICI'fi llj)II!Jtt'('t'Ojlt'J:IIfi 1\0: I: J(' t' ill . В·1 , t;ol\\l•p:t;t;t •IJiH:\Ъ 

i (l l II ГIIIO;ty 1\l!l ljll)t' :t 1 ,..;, ~le•;l\;t,\· IIJIII'III\11>, Jlll l'~· e•Tt'll I:H('T I\11:1, 

1::11\'lo 1\t l lljl~\111 oie•:IJII IJIH. tl :ll\11• 111• ~'111 1 1\t ' Jit'IIТt'T I> 11•1. 11• 11:1 -

l•:l lf\. tt' ll it'~l'l> Т:\1;1 1 1 ' 11 :IIIT•I JIIIТI'T III\1 '0 : \lllt:t. t:a1:·1, 1): 11111 lo 11:11 . 

.11( Н •. t<'T:II\IIТI':II ' f'l 11 p 11t ltCCC11j)C 1;1 t CJ 1\n. I: H' I' i 11. ,i ~·. tPТ'I, 11 (111111' :\•1-

. tiiТI • Ht.•pt' IIIH'I• UIIIIIJIIIII•IX'I• CTY. tt.' IIТIII\'1• . (k·ti~ll • II · II I I •I'ТII•I, 

•t f'ol 11'1• l(o \;tн•iii i •IX't• (';I~' 'I:IIJX'I• tliiloll\ 11111\1'1111•1 111' T l• . t l.n i'T \111 · 

Tt '. lf , JI !ol ~' 1111 1\111\11 111\11 , 1\TII 11'1• \111.\1-1,\' it;, tl'lli l l 11 IJI\j)'l, 1\: lilllli t•\l l> 

\IIIII~'TII:tl'l ) ll:ti'T pЩ•Ji i H '111. 1111•1 loii.'II · IIIP 11\.'l' l'ot 1\jtii'I II "ГJ, 11 

t'l\:tll; ta: IIIT'I• , а "1•;1:. t ,\' 'J"I,\1 '1• 11\IPI\11" 'l :ll : i•• lll"':t :.t~' 111'1'1 '11 

11:1. t:l I11T'I• ;!:l'jtT I\IIIi ('. 1,\''1:1 fi 11111\ IIPJtt' ll llt ' ll 11:1 l ':l:t · l•\\l loJI 1•, 

'ITtt 1\ IJIH"lll · • 111' t ' !t p;нн ·. t:ltlll• t . ll•• .1 ~c· t . •lн1)•\l :t.'\1.11 10n 

t' Г•lpiЧI I ·I Н ll (ll •. tt 'T:t \I: IHio t' t••'• 1; 1\11.\\1>1;1\JII H'II. 11p••l l·lfl1 ' ~··JJ i ll 

il ll. \11•-;llrti\ llllt •p :lllill ;,1 •. \'1, IIJIII ' I;IIJ!t•III·IX 1. I'Tt~.IJ\ 1111\It•llill Tll. ll·l:н 

l''lo TII ~J'I, ('.'1,\''la 1 •• 1'1 '. 111 llt'jtt 'll ll<'lallll\t ' \11·11' <'T~' . (I'IIТI.I r.у.1,\'Т1• 

III 'I 'TII ('\.'{,)1 0111(1111\, J;:tl\'1• (.ap:tlllal, fi(. Jit''ll'lllllolt' ll:t . \:tl:.. ll\ttie•, 

:t 'lll t: :ll\1> {,l)(•f1 1J t: ll 11. 111 .l ji,\T i1• t't'JII-;I,J, IIJ II! III .J I: IIIit• \11\ llp('\111 

' 
' 



12 

i~'р0111;8ГО ISJШ;tЬIЧOCTDn JIO;txo;ЩTf, J;ъ 118'1n.11>CТD~' СЪ 110 · 

вшш.,n гоповоn. 11 дмnя ж11воrшсаtыn жестъ р~·•юn 1ю 

aaTJ>IJII\)', нроr·оворип.: er·n т11 а·лаву (оотъ теб-t го;ющ\). 

Но 11р11д1) JJII 11nпш студенты ()~·д,\"ТL таюош рш11кn~ш. 

Нанрптивъ того. именно участiе 01. нотщеnскоn переш1с11 

нро:tстtнштстt профессорскоn кo.1:1er·i11. С.11>;tовате;н.нп 

JIJщn.. съ co:iltnнioмъ котораr·о 11росто не coв~t·t.cтюiL.r 

rю:tniiiii•Ш фуюшi11. Сi3';tетъ Xl>f'lcтtюoaтr. с~туGо nоаu~·ж;tа

ющюtъ 11 pna;tpnit:nющюп. обрмо~tъ. n птсю;щ :tn ocкnp

u;reнiн ltpe;tCTRDIITCJIJI llpOфCCCOpCI\Of'l 1\0JI:H~I'ill TMJ.I\tl 

о;нш·•· llшr·ъ. 1\ollc•шo. 11р11 с~·ществовnнi11 .пегn:н.нnй 

Ojii.'RIIII:tRЦill CT~'JICIITOIIЪ 11 JIСГ8:1Ы~ХЪ CT~'.:\CII'ICCI\IIXЪ 

cn()pnlliй lln:1HIIIOIOilCitio yюшepcllтoтr,J\IIXЪ Gе<tноря;tкnнъ 

CTRIInJНI~CЯ IJ()i'TII IICBO:Htoii:IIMI, НО ~-il;e Са:\11\ ~II>IC:If, (lot"l• 

~·c:-.111\)t.'lllll TIIIШXЪ ue:нюpsr;HIOIIЪ IIJIOфeccnpnMII llpll lf():'.IOЩII 

11pnt•J;TЩ>3'tl:o.tf>IXЪ llnJIIЩCRCJ\IIXЪ :'.l'l>pЪ ПpC;tCTI\II:Шt.'TCJI ~111"1> 

IH',\',"(OUIIOf'l, llti'IТII1'11Юt:C IШJ\Ъ IIIH'~'tillnf'l ,"ЩJI IICCfi 11poфeccop

(~I;Ot\ l:oJIJieJ·iн. H1111:toc J. uы но:s:юже•!i.е Шl нес н 1>:1111\n:>.IЪ 

1111110'1('11 ie fltiЪ ~'JIIШt'p<'IITCTCJ\O:'.IЪ »:tni'O'IIIII i 11. JlrliO:IIIt'll ie 

Jlo;tnl'iнnt' ф~'IIIOiill не то;1ыю не по;щн;J() »1>1 :нпnр11П'П1 

11 Щ)('CTIIЖI\ 11рофессорскоН tю:I:ICI'ill. но нnщют11нъ тnг•' 

OKOII'IIITt.'JIIoiiO (iJtl IIXЪ ~·p<HIII;IO IIЪ l':lа:шхъ CT~',"I{'IIТOIIJ •. 

"О()наnт<':tыюt• щтс~·тствiе llpnфecroponъ на вс·J•х·•· 

<'ТУ :tt' ll 'lt'('J:II Х Ъ rn(•pн 11 iНХЪ nПI:IC'ICTЪ 'I~"TI• :111 110 110:1n1111 !1,\" 

IIJIOфi'C't'Op11111• HT'I• IIXЪ 1/t.'IIOCpt"'," [CTJICIIIIЫXЪ 11 11n ~lnC~I_\" 

t',"tiiiii'TIIt'IIIII.J X'l• <' : l~"il\(':iJIIol Xl• n(•JI :\1\ JШОСП•R: 'IIIППI• :lt"'I:Нi 11. 

o/'i. t~':'.lloii\1\TI• 11 11p111't1TOII.'Н\TI• :to\•pOCOII'I>CTIIO :~TII :lt'I\Jiill 11. 

IIIH\nllt'ltЪ. lltlt'IНIЩПТJ, t'IIOR :tor~TI• 111\ГIIII.J:'.IЪ :tf\ШIТiH\1 J, . 

H:t>:U. :>.~~.а_ x:н•IIH'It' :>.l'l. о -IIШ'III rt-: 11>1111~11· ~-нe:III'I<'Hill ro:tt•p;t;a. 

нiJJ ;t:щ TOI'tl, •пoiiJ.t 11pnфcccopn. 11(.' u<iремшшн С(•(iн нo

t'T••!IOНIIIIMII yHIШ{'pCIJТt.'TY :шшпi):~ш. но:1~··ш:ш нnзмо;~аюсп. 

fiT,ЩШ\TI• CIJ()~ llpt'\111 11 сн:н.а IШ,\"'ШI.&Ml• 11 IIJIOIIO;IIШRТt':ll ,· 

<'1\IOI'I• Тр~'.1ЮIЪ . J! pн;tnMlt e·J, :~Т\1\1'1• 111\BJI:ti>IIШCMl• ЩЮ· 

фt•••rttpюп. ф~·нюtill. 1\HTO(JI.&H 1·ораа;t.н ~JCIIЫito IIНЖутсн со 

:ша н i1ч1ъ ~-'lt.'Jtal'n щюфессора. нcж<':lll :ншнтi(• ра:11н.ахъ 

. I•I:Ja\llncтcH. lt.'lll:ti\IIXЪ 1\Ъ Cllt.'ltia:IЫIOCTII .'11111111\1"11 :1111\.3. 

H·J ·,J\nтopыo с•штnютъ IICII0.1Ht'Hit• TRJ\1\XЪ lln:tlщeRCI\IIXЪ 

ф~'IIIOtiR IIJ>OCTn JI()JIIIIШOCTbl(l 11рОфСССОрR, 1111 Jl I0\1\pHTIIHЪ 

(''IIITfilil CIIOCIO IIJШIICTIICIIIIOIU OuИ:tRIIIIOCTt.IO IIQ 11p11:ШRIЦlTI• 

J)"I;IIIIITC:H.HO НО;tоС.НОЙ IIOIШIIIIOCTII 11 реЖ;[(' DC('I'O нnтn~~·, 

'ITO IIC 111\ХОЖУ IIЪ c('(i·t. CIIOCHliHOCTCR, 1111 IHЦI'OTnBI\11 1\Ъ 

\ICIJ():IHCHiiO pO.lll IIO:IIЩCf'ICI\ni'H J\()~~IIICCRJШ 11:111 Jll•;tf':Ш 

11:111 ЖС DOCIIIITRTC.lJI·IIRCTRIШIII\a t•тy;tetiТOBЪ. H~·;tt'ТI• СЪ 
~1е1ш. ес:111 ~ш·t• ~·;ti\CTCJI сб:шантi.С)I съ ~оюш с:lушатt•:tи~н 

11 ,"lJI~TII~II oup81111\14"1ЩII:o.JIICJI J\() ~н·t; CТ)';tCIIT8:'.111 118 tiR~''IIInR 

IIO'Ш't>. )\otiO'IIIO, CC.lll llpll ~Тn~Ъ ВЪ '18CTII0~1• pa;troвop1\ 
~ttfl;t<'ТI• p·t.чt. u а:ю()1> :tiiJI 11 n нn:Ш)'tnЩtiX1• ~n.ln;teжt. 

IIOIIpOCt\XЪ, J1 nт~;pnDOHIIn HI>ICJ\nЖY ~116 ~111Шiе, XOTJI l'ibl 

о11о ш.ааоn.1о не)·дщш:н.ствiо ~о11х1. coltOc·t.;ншкrшl.. Hn аа 
II<'IJI):Itteнio ooJJ:ttlllllncтeR 1ю:шцеf1сt\Ш'•) 1\О~~~сссара. аа 

J\1)11Tpn;J1, JIR;LЪ IIOHf>ДCHie~Ъ НО Tf).;IJ,J\1) ~n:ln'JIIC.,CIIHDI'() 

cnlipa11iн, 11n :tаже тп:tш.а (какuR 110 tteotixn;ttt~ocтtt (·~·;Q'Тl• 
lll' т1):1ькn о(iщесч·:tе•r••ескiи 1ю .1аже фак~·:1иетскiи. а 
1111•11'.18 11 ~;~· рсоtн.а11 coopa11ist сту;t•mтов,.) - (I(,;Jt,ui•)C 

с 1шс11r10. у ~1енн ' ш•~·t.•1енп cтo:tltt\O нa)''lнttll1· аа;tачъ 

\1 TJI)';tnBl>, '11"0 J1 Clt )"ЖSСО~Ъ ;ty~RI(I () liJ>DTKOCТtl Bp8Wf>HH 

1J ,1 llt.'061n;tiOI()CTII 11p111111~8TI• pa.1Hit1И .1p~'l'ill, НО OfL18'111· 

11:\t'MЫJI pauOTltl ;L.'IИ TOI'O, 'ITtt(ibl C.1tioi18TI• ao;iW()IroHblWЪ 

' 



хоть с1юлысо шru~·дr. сносю.а~r1. С)'щестrюо:шiе свое 11 cnoen 
CC~Ьii, Jf III>Л8/'8IO, ЧТО ВЪ ТО~IЪ Же 110.10Ж('Hill H8XO;t.f/TCЯ 
и мноt·iе .1р)тiе. Было Gы оесыш нрнскорuно. есшr v!.l 
с;шшкомъ •шстыsr 11 нродолжнтельнr.ая coGpnнiя отв:rекn:ш 

сюса1хъ СТ)':tеttтонъ отъ нnгrныхъ аnнятin. n несрав

ненно нрнскорбн1•е. ес;ш Gы 11 профессора uыmr нрн

нуждены трnтнт1. оре~rя нnрnвн·ь со ст~·:tентn~ш. ;щ 

KpOM1i ТОГО ОДJШ~Ъ CBOIOIЪ llpiiC~'TCTBiC~IЪ Bbl31J8JIJI IIHO/';Щ 
новое собранiе 11 uов~·ю трат~· времени. Нооuщс оп .. 
ноложонiя на профессоровъ rю;!ouuon оuязанност11 ~южно 
ожидnтt. тпm.ко JJOitrrжeJriя ~·ровня ~·mшерсtlтетскоn налш 
въ Россiн. 

.,llpJtc~·тcтoie нрофессоровъ н~, студсн••есю1хъ сn
<iранiихъ онравдr.анается неоuходJоюстt.ю огрож.1аты·т~·ден
тооъ JJЪ JICTJIНuoмъ ВJЦ1>. Это по моем~· тоже пpoиo.;teuit• 
CJIJIIIIKO~IЪ IIДC8.11bll81'0 B:ЭГJIH.lt\, Не C'ШTI\IOЩ81'0CJI СЪ ;tЪfiCT
BIITCЛЫIOCТJ,IO. Св1>;t1ШiЯ О ТОМЪ, ЧТО нронсхо.:щтъ Шt 

ст~·дон•tескихъ собранiяхъ, tюлршются др~тш1ъ п~·те~п •. 
Kporn тot·n ~ожотъ случнтr.сsr, ••то · нес~ютря на вс·t; 
ycнлisl нрофоссор~· 1111кnкъ 11('.1t>3Я Gудеп. то:tыю ограж.1nт1 • 
ст~·.:tентовъ. Вооuще рааъ ст~·ден•tес.кist соuранiя u~':Q'ТЪ 
11J>Шtll811hl 381\0IIIII.a~ш. Т3f.Ъ II~'ЖIIO IIJITHTf, КЪ JIIIMЪ н·t;ко
Торое :tов·ьрiе 11 rю;шо;штr. ш.съ 11ъ ст1шахъ ~·rштерснтста 
осст11 :t·l.:ш кnкъ аrшютъ. :1111111. r.,,. о1111 110 11ыхо:нr:ш аа 
llptt;t·l;.;ll>l нршш••iн 11 1ю нnр~·ша:ш tюрн;н;n, 11 это ~J()ЖIJtt 

ДOCTIII'II~'Tf• устр:ннmit.'~IЪ IICШ\1\1'0 o(iн:щтe:IJ,IJ<li'O J\О!Про;ш . 

C()(iptнtiн жu cт,\·;t~llтmtъ rщ·t; ~-ншtt.•рснп•та (i~·:t)'TЪ Jt('p

••· ":ГЫ'JI 118 OCIIOIШIIill 0\.ЩIIХЪ <Jai\()II0/1 J, J1 IIJ>НIIII:IЪ, '!':\~ll• 
~·же рn;н, 11/)0фi.'CC~•J>a Ш' llpll 'lt:'~IЪ. 

1 .-. 

., IIO.'{OUHOfl OJ>I'I\11\f:tnHill CT~';!('IfTODЪ 110;~1> IIOCТO:Jtllllll:\11, 

G;нrт~:rыrымъ контро.1с:о.п. нрофссrороо1. не u1.a.1o :to Clt\ ,, 

поръ ниrд·t> оъ ~tip·l•. 11 ~пn (iы:rъ r.t>l нерв111R CIIIЫТ1 •. 

e;ЩHCTIJCIIHЫfl ОЪ CIIOC:\1 Ь ро;~ 1>. fl C'IIITRIIJ IJO;tooHI>IЙ Olli>IТI• 

KpRfiiiC p11CKOНI\IIIII>I~IЪ 11 /l().lRП\/1), 'ITO ОНЪ 11р1Ш(',1СТ1• 1\ J, 

по.1н·t.ttшсм~· фiаскn. 

.,Стра11110R ~rн·t; 1\1\ЖСТСЯ 11 (юя:SJfl, r:tniJЪ. 1\()Tnpnlo• 

оТ.111'Шется 11 :шк:Jю•Jенiе. 11 ещ<' iioл1•e cooiipaжeнic. HЪ:tt. 

ВСС ltЪ 111\:JBRHill ;{1>:10 11 ltЪ ТОМ1>, 'ITO lfЩ}/IIIO Т81\Ъ 11.111 

иначе нмвnнныrr ••е:rnв'Ьхъ :tn.lженъ ;t1.:rnтJ. 11 ;,·1\.:IRt'Тl• . 

.. Ouык•ювctiiii>~R пe;te.lr •• xьncтJt~·ю••tin 1п. ШJit1\CTIIt>IX't• 

С:I,\' 1/СIЯХЪ ОП• IOIOIIII :tRKI>HI\ 11 110 1\CI:tBO.lHIOЩiR ct..r.·t; 

BI>IXO;tl\11, on:нtnЖЮ>IH TO:IJ,J\0 11р11 C)'ЩCCTDOIJRIIill llpoll:lfln:ш 

11 нреш.ашенiя в:шспr. въ J':ш:.lnxъ cтy;tctiТoiiЪ Герм:шi11 

11 рn111.ше тnже 1п. ;{epпrt> нn:н .. "Jустсн 11n:JJtЫMl• tштоJНI 

т~то:о.Jъ. Съ :tp~тon ii\O cтnt)()fll>l не тn:1ы;n нроф('ССОJН•. 

но даже po:tнnn отснъ. 11нстотш() 11p11c~tnтptшn111111.in " 

ко11тро:шрующiR, :tn•1ЖNП• Jюаu~·;щтJ. нern;юrш11ie 11 нрс

зпоr.нпе rшстроснit>. Нъ :tp~TIIXЪ III>ICillltxъ ~· ·•<..t llloiX •· 

:.JI.\;~C;ICII iHXl• ( ltCTOplll\0- фii:JI)JJ()f'lf'H'CJ\()~1. 11/ICТIIТ)'TI\, 1111 -

CТitт~·rl> ~~~·т<'ft cnoliщf'ltin 11 т. :t.) rущеrт11уют1> uнсн(•кт .ра . 

Jtn:н.:t~·ющiecн оGщ11~1ъ ~·ltnЖl'llic~п. 11 11<' nn.,cтaнnn:нlloщit• 

11p<HIIII1• CCUJI 1111 CTY.1CHT()JIЪ. 1111 oliЩ('CTII('/1111\1'0 :О.Ш1Шi11 

аnто то:tы;о, •пn ntlll 111/CIIcl;тnpa . lln:::.тмt)' н Н<' Jlll;t:y 

11111\111\0 1\ (' _,. Щ('CTJit'/11/0Й II<'JH'~I1\III>I nrJ, Tlll 'l t, 'ITI> 11 .f'f\I'To ' 

IIIICI/Ct:тop:t HIIIПCH CMOTpiiTC:fl,. 11:\I'M'Tfl llj)()fH'J\Topa 

товарнщъ p('l:тnpa . Все та/\11 1ш JlltXl• 1111:11\ГRtнTrJt 11:щ1.ст 

шо~н Jlll t'IICI\TOpCKiH 11 JJn:JIIttf'RCI\iJJ nuJI:tiHIJII)(.'Тif. 1\nTOP"(" 

1\t>IIC'JIIn 11р11 нов·'~п" стрn t; ун11н(•рс11тетrt:nn ж"· "'" ,-;y,tyn. 



lc i 

IН'CJJllШICJIIfl) :Jc.~I''JC aa;ta •п,, Htl:t:IЩ'Olf..'Щ,JXЪ ll;t llllt:l lt.'l\lliiO 

.'·r·т:нsr•~tъ 1 н~4 т;н1 . 

., 1\акъ :t:ш уснщ;ос11iн cт~·;tt'IITOII'I• 11 ра:ш11тiн 11ъ 
IIIIX'I• CT().'JI, IIUЖ/1111'11 Jll) вс·J;хъ ii:r:н·n~·cтpOl'IIIII>JXЪ гp~'IIJiaXЪ 

'I~'IICTЩl :JUKOIJIIOCТJI, ТШ;Ъ 11 :t:Ш СО:Ц:ШiН IIJJO'IIII>IXЪ ()СIЮВЪ 

,\'IIJIII('p.CIITCTCJ;ott iШI:-tll 11 Jl()l)(jЩ(', н C'IIITaiO IICIJa(i·t;жшм~П. 
JIJI(•;((!IIJO 11'1• ) ' IIJIIICpCJJTCTCf\iH )'СТШIЪ 11 IIC)'ЩCCTI1.'10IIiC ll:t 

:t I>.TI> ;щух·•· С.'I·J;;1)'ющнхъ статеН: 1) :t:н•тсн сту:tентюп> 
11)111110 CXII;IOI\'J~ IШ OCII11111111ill 1/J)Ritii,'JЪ, 111,1 paii:tTI>IIЩf'MI>IXЪ 
•-:юшмн CT)':tullтюш 11 yпst'pit;;щe~rыxъ о ·нюn наъ ~·11ноер
•·11тстсю1х·•· JS:шстен (шшрrr~·t;ръ ректоромъ 11:111 rщt·hто~1ъ). 

11 \lt'IIIIO сходою.. С:юна сходJШ на~r ·ь IIC'J('I·n iinнтt.CJI 11 

нооtiщо (lfiJJ:ttiJ. Шli\IIX'I• ur.a то юr Gы:ю. с:ювъ совершенно 
"'')'~l·t;cтlll\. 2) Нн JJP()(tюccopъ, 1111 сту:tенть. tlll шшпе r.ы 
то ша lit.a:ю :нщп, щншо:t."Jе;tтщее ка. )'Шшt•рснтеч·. не 
MlliiШ1,• бl>iTI. lln;tBOpl'at'~IO 1111 )'BO.'IIoHCHikt, lfll IICt\.'IIO'I('ПiiO, 
tlll Ш\КО~у i'il.a Tl) 1111 iii>I 'Jt) HRШI'IRIII. "I :'..t:.,·•·t· 1 • ' ' " " • • (','J' >;tCTftiJI 11 
··~·д11 . · - 11. Hн;Q·:·mъ-;te-1\Jpтelte". 

1 Jнтате:111 IIНIIJI:III, IIOHC'IIIO, ~·же ll~'l• ЭTOI'f) ;tllf\.'Ш.lB, 
'ITI) еще Д() ()JI)'U.'IIIKOIIaHiJt ttpe~6HIII>IXЪ 11pRttJt;l1> ~IIIIIICTCp
t'TM tltap();11ШI'4) IIJIOCB't•Щt>HiJI GupRTII.'IOCI• 1\1• СfШ'I;Т)· II)J0-

4f~'t'C4I(IOII'Io (; .• Jieтeprt~·j)I'CКDI'U ~'HIIhepCIITt'TU C't. IIJ)6;l:toжe
lllt'~'l• hloiCШ\<J"TI.CJI 111) IIOBn; t_y ЭТШ:Ъ llp8UII.Tt. 11 fi(IOЭKTJI

p~···~J\1'() онскiщ., ш•рес~отр11 ~·•шверснт('ТСШJt·о \'Става . 
lflaaшшtii>IR ('Oit'l>п. на.:юж11:1ъ саюе ~ш·t;нiо въ • nco6ol1 

aaшlt't\'t;, снстошsшt•Н uа·ь cooupaжeнin 11 an~;;1ю•tettilt. n:
1

• 

t'ЩI\II.TI>ttillt · .. · • нnм •• ~ .liЦH('t. pna;t()GttiTI· то:н.кn ;нш11. n:ltt·J; 

:lllt\.'IIII'IIITf'.'lt.lll>iH CTJIНIШ ~Tнlt :t~aiiiiCKII, IIJНitlf'.'tt'lltlf>i)J \'Жf' 
tlttiШt' J~Hi'l :~т J 11 ) • · .. 

• • • 
1 

t .1iii'CJI h 'l• IIH;tOOIIЫXЪ t'.'I~' 'IШIX'I•, 1\Ъ 

1 .. 

:щ IIIICii'!; Glti.IO Щii i ,'Jo;l\t'IIO lti1ТIIp1111:\IIIIOC ti:\ЩI 111>1 Jllt.' oco(;fl~ 

~1111>ttie профессора ];~· .1~'дtta- ;l(• -l~~·pтcllt'. ШJКЪ patlll•' 11 
rnrтaв:t('tШnc r11. :шкollll'lerкoCI фop~r·t; ncoUc)C ~llll>ttic 

11роф.-.сrора 11. 11. J)opl·~шtta: 
м 1 lt) ~юс~1~· Г.'l)'uOJ\fНI~' ~·(i·t;ж;tt• нitu. ouн:,aтc:tt.tlnt" 11pll

t',\'TCПtit• нрnфессортsъ на co(ipnнiн CT)';1CIITIIIIЪ llt' тo:l/.liO 

IH' жc:шТt'.'IJ.IIO , но 11 онасно, Jlul) т1шоноt· IIJШc~·тcтnie 

~Jo;t;t'TЪ IIOBCCTII 1\Ъ Ct'JH·l':IIII•I~IЪ ('TO,'II\IIOЩ'IIill~1·1, СТ~: :\t'HTOUЪ 

<'Ъ 11 potjJ{'CCI)pi0111 11 ~IOit\CТ'I• IIЪ :IJIIL 'IIITC,'JI,Ifnlt CП'IICIIII 

or:1aiitiTI• в:riшtic щюфt.>ссорnвъ на CT,\', tPIITHI\1. м. 1\ъ :-по~у 

~~~•·t;нiю нр~tсn(':tшш:нн·r. c.тl>:t~·tнщit~ 11pnфeccnpa C.· ll t.>тer· 

r.~·ргскш·о ~·н11в<>рс11тета: С. Хtsо:н.сnнъ . :\ . :\fщжонъ. 

11 . llванооскiН, :1. Ж:tшrонъ . .'1. 1\opl\11111•, :\. Bnnt•ltJ\ouъ. 

11. llа:t:щ;щнъ. 11 . )II('IШt\nll·r •• С. 1I:1атонn11ъ, l)apmп. Poat•tJъ. 

11 . if\~'1\111\Ciiit\, ~lnppЪ. : (. ~(t•:J itiJЩtl('t\it\, :1. :\( 114ШI.'It'I/I\O, 

:1. llcтpaжaщl\ilt, =1. Conn:1nнъ. :t . .'laiiJ)OIIЪ, llтt"шщкin, 

С. J)рnунъ. Н. J)('рто:н.;п.. :t. Товшrъ, 11. 11111~1\{'llltt;Ъ, 

IЭt>pNrтcъ, ;1. J)oula~:rcn·ь. 11. Cal\oucкif'l, J)o.1p~tlъ·:tu-J\~·pтt>tJf.'. 

lf II(~C~IOTpH Jla liCC :по IIJ)('M('tJJII>i~f 11pnn11:tn IICt' T:IJ\11 

liJ,J:III ~'Т11<'рЖ;1С111>1 11 Oll~·,i:llllif\1\RIII>i 1\Ъ IICJJn: ttiCIIiJrt. :\1 '>1 

natшf\nМJI~tcн сеfi•шсъ съ тt;~rъ, ка~;ъ JJIIII 6t.r.111 11ршmтt., 

с·т~·:t<'liТамн . О:щюш наъ JJt•pшaъ cor.pa.:IIICI. 1 i ·t·o нtmapsl 

Т. 1'. ст~· ;tCIIТI>I ' . -IICTt:'puy pt'CI\Щ '() TCXHrЦI)J'II'ICCI\111'0 IIIH'TII · 

Т~'П1. Q(jt,:)'it\;ta.'IIICI~ 11pe~CIIIII>IJI 11patШ.'II\ СУ)' :\ t.:ll'lt•rt;:t :п. 

"(H'atlll:t:щit\ . Co\ipa:&o•'l• 11а cxn;tt\Y н·t;cкo:IJ.t\H с .. тt. •·ту · 
;~t'IITOII'I•, 1111 JIOC.TI> JYt•'lll ;111pCI\Tfllщ ~lllll'iC pnaoш:tllt' lo. 

Остrшшiссн ЩН11111:111 '-':111111' 1'-l:trtl•) t'. l 'l;;~· "'lll)' '" рсаn:н1111iм• : 

.. ~~ 1>1, СТ~' ; t('IITI>i Т\.'XJII),'!Iti'II'I''Ct\DI'tl IIIII'TIIT~'TI\, C(}/;1)1111111\ICI• 

11:1 ('Xt"'. tJ;·t; 11'1• 'IIII','J ii t IJoi '1 •: lf\ll 't,J\1• .1: 111 niiryЖ.'t(•JiiSI IIJ'('\11'11 · 

~ 
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ныхъ rrpaвwtъ нашнхъ органиаацiR и находя нхъ не 

то;rько не О'I'В'Ь•rающнмн основнымъ требовавiямъ СТ)'ден

товъ, во Я8.11JIJОЩНМися шагомъ вааадъ съ существующаrмt. 

даае въ вашемъ нвстНТ)оn порядкомъ, - откааываемся 

rrринять эти временвыя прввипа и обращаемся къ товарll· 

щамъ съ просьбоА поддераать нашъ протесть откаэомъ 

отъ участiя въ баллотировкахЪ ... 

Сообщая объ sтомъ постанов.1енiи, студевческiR орга

ииааitiовныR комнтетъ добавпяетъ въ свемъ бJОJIЛетевЪ: 

"Нъть соми'Ьнiи, что праrнявъ 110.:\бную оргавиаацiю 

Mtal tiOШJIII бы пути, несовм'Ьстимому съ академическоn 

свободоn, до саrхъ поръ явпяющеllся девнаомъ вс1\х1. 

· студенческихЪ движенiR, не гово?JI уже о требовавiяхъ 

аrного характера ... 

"Ilриававая, •tто временвыя правила 1902 г. IЩ)'ТЪ 

;1ажо дм'Ье устава 1884 1'. въ видЪ административнаJ•о 

шuаора 11 опекаr надъ безпршюрнммъ СТ)'ден•аеством1. 

МЫ 11реД.'JаГВОМЪ ВС'ЬМЪ СОI'ЛаСRЫМЪ 11р11ВЦНПi8J1ЬRО СЪ 

вы нссеввоR сходкой реаолюцiеn воздержаться отъ всякаrх·а. 

ба;шотаrровоh.'Ъ, нохоропивъ такаrмъ обрааомъ въ само~п. 

118'18JI'b IIOIIIIITKY DIIOCTII о·ь CT~';{CH'IOCKOM'b cpe;t~· ttn•ш:ra 

;tO<tOpi'RПIIOJBitill". 

На тоn жu схо:tк-1\ uыло ноетаиоwtепо нро;{.'южнтr. 

JIIЩaM'b, COI'JII\CIIЫM1• Cl• p·I\WOIIi811Ъ CXO;{КII, 110 110 GI>IBWII~Il• 

111\ llf'R 110 il\)fl• 11:111 llfllai)IЪ ltPII'IIIПI\)fЪ, IIJ>IICOt';{IIIIIIТI• . 

CIIOII l 't':IOCH. J( XI•Rcтtщтe;IЬIIO ~·ж~ IШ c.-t·t.;Q'ЮiR .;!CRI• ul>l:l•) 

<'•\\}pnlю 55 ааош.ахъ 1ю;щисеn. Сп~·стя нар~· дноn Gылн 

IШiiiШ'IШII-.1 ltloltit1p1o1 t'Tt\J)VCII• 111\ ШIТO~II• 1\П>с·t; ~H.'XI\flll'lt}· 
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саго и хнмнчес~Шr·о отдменin. по выборы ~ти 110 моr.111 

состояться за пенакоn законнаго чаrсла баллотир)'JОЩIIХЪ. 

Иаъ 11; челоnh.-ъ механаrческаrо oт.;t'ЬJieвiJr, ваходивmаrхся 
въ то время въ Петербурn, явипось къ выбораМЪ всего -15. 

На химическомЪ от:t'Ьпенiи желающаrхъ ttринять )''lat'Тie 

вЪ выборвхъ, пови:tимом)', сов~мъ не оаэалось. Иа:tаи
ныR на ~дующiR день оргавиаацiоннымъ комитетомъ 

бJОJIЛетень ковстатнро88J1Ъ съ удово:tьствiемъ, что пpoat:t· 

вести выборы не удмось даже на самомъ блаrонаnреи

вомъ курСЪ технолоrическаrо института. "Съ полRЫ)(Ъ 

удовлетворенiемъ мы отм'Ьчаемъ тоть факть, что наши 

товарищи пятаrо к)·рса, хотя бы то было просто ar:tъ 

чувства порядочности, отК838J1ись отъ выбора старостъ. 

прнэваввыхъ осуществить правила. ttротивъ которых-.. 

выскаэмись даже мноriе 11рофессора. Выла. 11равда. 

довольно серьезная попытка со стороны nкоторыхъ 

студентовЪ ttятaro курса провест11 во что бы то Rll стало 

орrавнзацiю, но съ nмъ большею ув'Ьревностt.ю )(bl 

)(ожемъ считать .:.мо Вi>6Менныхъ правипъ с;tаннымъ nъ 

архивъ мноrtrхъ блаrаrхъ nачиианiR начальства. еъ таКИ)('Ь 

же усн"!)хомъ фttr)·parpoвaвшtrxъ въ ка•аеств1\ м'ttp"'t. )'CIIO· 

коеиiя безпокоRныхъ•. На СЛ'hД)'ющiR :tcиt. вr.аrюры старосn. 

На 'IОТВСрТО)(Ъ курс1\ .1MII ОПЯТЬ Т8RИ JIIIШI• OTptЩI\Tt'<11•HioiC 

реэупь~аты : 11:1ъ 1; 5 механаrковъ явилосt •• 1ЛЯ бa.1.1•'TII· 
poBKII ШIWI• 15 'IC.10B"hKЪ. Сре;Щ UDIIIКOB1• Не nam:to '1• 

н11 o:tнot·o жt>:taющnro. Словомъ, въ Jlll88e.1CRHOR форму.1Т.. 
11р11НЯТОR C:<0.1KnR 1 j ·1'0 HHBDJ>Я, СК838.110СЬ Ми1\Нiе 6n.11•ШIIH· 

СТВR CТ)':tORTODЪ ТСХНО.10Г11'1ССК8ГО IIRCТifТ)IR fiO BOitJIOC~· 

О CТ~':\OH'ICCKIIXЪ op1'81111:1811iJIXЪ. 
•). 
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Сходка въ С.-Петерj.пн·сtиvь .1"Ьсвоvь ипститут"h 
состоа.1аеь 20-ro sшварп. Hii этоn еходк~ пр11сутетвова.1о 
330 'lе.1ОВ"К'Ь, ЧТО ОТНЮДЬ Не ~8.10, ~С.111 llpiiiiЯTI.) БЪ 
cooGpaJCeвie, '&То всtн·о въ п't>сножь Jlнс-т-нтуn чис.111ТсR 

OKO;JO 500 Ч6.10В'hКЪ СТ3"..1е11ТОВЪ. 0uC)"Ж..'1&.1CJI ВО11р0С'Ь 
u прннятiи вре~еuuыхъ нрави.'lъ. Пренiя были вепродl):t

жнте.1ьuы, и реа)·льтатомъ ихъ яв1L1ась СJВдующая :шко

шsческаs• реаопюцiя: ,.Мы, студенты п~сного института, 

откааывас~1ся отъ привятiв вро~енныrь правИЛ'Ь". 

О настроевiи студентовъ С.-ПетерG)·ргскаго универ
ситета свид"тепьствуютъ еп'hдующiв строки иаъ цитttро

вавнаrо на~и уже выше воаававu{ rp)·nnы етудентовъ 

:iTOro )'HitвepcJsтeтa: ,.Правитепьетво ду~аетъ. что nхъ, 
t:oro оно пе ~о г по )'страшить всевоа~tожвы~н репрессапiя~и. 
можно no.:ttoynJsть по;tачкоn. Бросая ее наn ово раа

считываетъ, •&то студенчество ааnметtв, какъ дитв поларен

ноn иrp)·wкon, ycтponcтuon свои1ъ ~е.1кихъ д·ь:шшеь"'Ь 

11 аакроеть rnaaa на вее, что т.'Юрится аа сnва~и 
. 't • 
~ tшоерсltтета...... Студенты университета не~едпенuо ае 
t:оня.тнt, что врс~еuныв правипа есть въ сущности aвa

ЧIITU:Iьuыn шагь нааtЦъ. Коuфпиктъ, д~nствитепьво, в& 

о.~а~е.t.111.1ъ рааыа·раться. Уае еъ н~котораго вpe~errr 

~еж;tу староста~и (которые быпи 11абраны въ ноябр'Ь 

Е.'Ще .10 IIOHU:IeHiJI Bpe~eHIIЫIЪ Пр&В11.1Ъ) 11 KO~~IICcieR Д.1JI 
uвt';tettiя новаго )'става ето:ш за!!ftчатt:ен нe.:~opaaynвiJI. 

1\аь-ъ oкaaa:rocr., профессоръ А. 11. Внедеискin, предс'Ьдате.1r. 
1 P)"lllllal профессоров-ь, )"Частвовавш•rхъ въ аас-tданiяхъ. 

t '\)8 f>T:\ П8рОСТЪ, IIC П0.1ПiiCЫDL1CSI 110;1Ъ Пp~TOK0.1U~II 11 
~пщъ п.)·те~ъ 11е .тtавu.:1ъ нn офф11uiа.1ыtаго хар1штера. 

- 2t 

СтУЛР.IIТЫ просп.111 отвест11 шrь o;tвf иаъ вtrтривъ въ 

)"Н;1верситеn :t:tя выо~m•sвавiя протоко.1оn еов"та 
старостъ. но Вве.1енскin nостоявво иn 8'Ь етоn откааы
ва.ть. ТакнУЪ оGразо~ д1>nте.1ьвость староеть еводи.1аrt. 

h"Ъ в~·пю. Всего бы.1о староетъ 4б. Въ аваар~ съ~ха.1осt. 
въ Петерб)·рrъ 39; 37 11аъ внхъ потребовапн сообща 
со;sыва общвrо coGpnнiя студевтовъ. ссы;~ааеь на то. что 

110 соr.1nшенiю )16ЖJ1У oд~ltнstcтpnaien 11 СТ)·дента~и. 

cocтoяowe~ycst БЪ ноя\iр1~. дпя оuщестудевчеекаrо собранiи 
неоGх-о;щ~о • corn&cie '/а 11р11с~·тств~·ющихъ ва aa~:taнilt 
ст:tростъ. Это ~·c.1ouie Gы.1о выпо.1нено. но профессорr. 
Bu<.';~CIICJ\iR ОТЪ ШICUII KO)(:O.I\ICCill oGЪЯBII;IЪ , 'ITO BUC,1elt· 

11ы:-.~ 11 upc)(eШIUI:>.Ш прави;ш:о.ш право оuuщхъ схо.1ОI\"Ъ 

ОТIШТО. Jl \lbiOTC11 Jlllllll> ovщiK собес1~:1О81111iЯ CT)"..lCII· 
ТОDЪ, VO Ollll ~t'I"~Tb GЫTI• )'CTpOCIIЫ ЛIШII• 110 48:('.1BHilll 
O;tiiOГO lla'Ь профессороnЪ KO~)(IICCill 11 IIОДЪ еГО .111ЧJIO;u 

отв-ьтствеrшостыо. ПодоG11ыn r)·pot'RТ1• оuщuхъ схо:tокъ 
не у.1ов:tепsорн:t·ь стnростъ. На oчt:pe;tll стояли важю>~е 

nortpocы, 11 сов"Ьтъ старосТЪ ста.ть настанвать ua ра:'· 
р"Ьшенiн oGщen схо;tк11. Тогда профессор~ Bвr;teнcкtR 
скааn.1ъ 11~ъ: ~·ниuсрситетъ есть )· •rpeJUetнe чисто на· 

учное. Въ ИС)IЪ во;tоорн;~ся Gеэпорядокъ. и старосты 

nриаваtiЫ опять ввести порядокъ. Вь этоn ихъ rлавна~ 
роль. ~n. что старосты тробу.ютъ ехоАJи, ови иэ111·· 
вяютъ cooen рми. Оваs. еп~доватепьво, ве ВЫАеранваютъ 
такта, въ то время каn дonJIJDI бЬUПI бы, ао;~обно 

ра .. -тьея и лавароаать. 
ко~~иесi11 nрофессоровъ, аrаво ._ 
Предс-t.датепь старость аааВИЛ'Ъ, что если 80ММВсеiа и 
вuодить АЛЯ себя воэvо•вьrvь иэвора'lиватьеа. то СТ)"· 
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nептw ва это не способны. Воf'денекiR еааапъ, .-то 

онъ ве такъ выра:энлся, и вая.n сво11 с,1ова Вааад'Ь. 

Ovщu сходка и,.ъ таn-таки ва 5-ое фf'вp&ml не была 

раар~mева. и старосты, не желая играть роли умиро

творяJОщаго нача;Iа въ увиосрситеn, вышJIИ в~ во~ 

въ отставку. Тогда профессоръ Вве~енскiR отъ имени 

коwхиесiи соавалъ согласно орс~енны)('Ь nравила)('Ь курсо

выя сходки дmr выбора старостъ. во всюду почти едино

гласно орrавизаuiя была uтвер.гнута и одобревъ обрааъ 

д-tncтвiR старость. Старосты Gылн иэ6равы только лишь 

на трехъ курсахъ факультета IК'сточныхъ яаыковъ. 

Министерству, конечно, было до.1оzено о недовольств~ 

студеитовъ о собранiи, выэванво~ъ 'въ ихъ сред~ времен
ными пpaвиna.'ill. Министерство ве придумало ничего 

.1yчmaro. квкъ nр116"1~rнуть къ угроз~. Какъ въ С.-Петер

б)·ргскомъ уннверситеn, такъ н тамъ же въ техволоrиче

скомъ ивстит~ было выв-ьшеио CJrh~·10щee оффиuiальное 

оuов-.щеиiе: Въ елуча~ еми при nо11торевiи беаnорядковъ 

придется гакрыть уииверс11тетъ (иnп техилоrическiR ив

ститутъ) студенты 2-ro и СЛ"hду10щихъ курсовъ будутъ 
остuпевы на второй rодъ, студенты а l·ro курсабудуть 
увопевы и 8Ъ авrустЬ будуть прнвиматьса ва раввыхъ 

npuuъ съ •вовь поступающими. 

Ме~ЩJ nмъ. 5-ro феврМII была ваава'lева общав 

вмегапьваа сходu. Предn~атепехъ бьшъ иабравъ 

едаtноrпасно предс·ьдатель соnта старость. естествевнwt'Ь 

.&·ro KJpca Тасаикь. Сходка раабнрала три вопроса. 

1) ОдобраJОть ли студf'!IТЫ аыходъ старость въ отетавау? 
Этотъ вопроеъ бы.n р-.шенъ въ по.1оааsте."IЬвомъ CIIW~ 
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. !) Каково отвоmевlе сходм n о,. 
ПО'IТИ еАJ~ВОГЛIСВО • ., О гавн 

...... ;
8 

npennarae~oй врехеииыми правила~ш · Р • 
raJUI~ ' l063 ~10СО8Ъ . была отвергнута больmиnстоо)('Ь . . 
aawa . аалось оть ronocoDМIUI. 

тввъ мти при•tе~ъ 26 воздер 
про • С • боЛЬШIIИСТВО)I'Ь 648 I'ОЛО· 
з) что -nать дa:tыlle'l XO!\ttn 

"'-· и· ся) wt~.m11.1a за-118 tnpи 73 воздерааош А ru 
соВЪ протиВ'Ь . . n llрtшятая рсзолюаiя г.,acat.:ta 
бас'I'ОВКУ съ обстр' кute . б 1\ 

1»" Отвергая вре~енuую орt·аиизаu.iю, nаввую въ и~я р . 
так . • 22-го декnбря. мы. ст~ .\СИТЫ 

ре~еuныя прави.1а отъ и в а p-1\ШII;tH 11 ворель 11ГНО· 
С -Петербургскаго уюшорситет • . о.1етво-

. •ю офф~tнiа.11о11)'Ю орrnннз:щно. не У:\ 
рнровать всяк~ ·• . та•· • tlt• factu вu lleptsыxъ &tотрсб· 

Ю каКЪ u O JtlГU ' ' 
ряющу б СХО"t\'\ХЪ 11 ВО DTttpЬIXЪ 

ОЪ ВЪ О Щ11Х1• •' ' · 
вость ст)·денто какъ rnp:штill ;ш•шоn 
потребtlость въ cвovoxl> c.1oun, 

неnрi!КОСНовеююстll'". . ocn·ti щенiя oтo~тll;tO на 
~lиюtстерстnо иnp<':\li&Гo пр ' иыU1.. 
• G· стооку IIC~(';t;ICH ..... . ст~rдентовъ начатt. зn ,\ 

постан~влеюе сt~тет~ на ttcottpe;tмeиlloe врс,.я. Эта 
аакрытtе~ У81108Р . .•. . ........ тeJJЫIOn 11 11couxoд.tt)lon, 

бЫЛ В 11>~1> бо.1 u C :.t.QO .... 
dp& сочтена · ,., • ,..._ настушtть день ro;toD· 

дu·ажсti'Ь u..-... 
что череаъ два дня . са~ое 8-ое февр~.1И. 

• v1шверснтета. то · 
щины основанtя ~ ось аестоtШ)(Ь ttaбicнiewъ 

&!\'Ь оана~снf>в:t;t . 
'ITO три года наэ · _,....._ ...... 880 что ouычiiJiJt 

в стахъ tiЫ.'to uu_..... • 
студеuтовъ. ъ t-аз - отdияетеи . Вс~ про-

въ ,.11118ерснте • u · . 
гоnичиый а!\ТЬ ~ куляриое оnоьt.щевtе 
фессора пo.1Y'IIUIII оффиtliальвоо шsр -·"И 1\~ыn p•JI'Ia 

. · n СТ)' дев ты ~· 
0 npeapaщeиllt пекш · . · Un~~~:1.no.18ГU. 

t 1ll oЖ8lJCИRO. r-• 
схоА'оК'Ь, проmе;tашхъ "~,ьшую дewoиeтpaniJO, nonнui• 
что студенты готовиТЪ •ареавьачаlао кр)'ПИW. 
nрИВЯ.1а ВЪ ;lСВЬ 8·ГО феВрL'IЯ 

' 
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npw предостороьости. Но эти IЛОПОТЫ б 
День npoшf'~'lъ сраввитепьво спокой ьшв наnрасны. 
llapoдвolrЬ театр" по Т1 Н во. Но ВЪ гром:uвоJо&ъ 
•ж;юиао~~~nо первое кроn .. сторов7 евы ВЪ этоть ае день 

.... вое nобо1rще Подроб 
тuовы. Студенты выешиn чсб . кости его 
··~·pr·a ~шили с•у· У вьrхъ ааведевfй Петер-

,... .. 1111ть ва 8-ое фе 
Народuый доu... Э арапа в~ билеты въ 

•u· то ве бьшо таа й 
Посл"дuа вадuлась да во дmr попицiи. 

е ЭТВIIЬ П)'ТеiiЬ ОТ8n 
девтоD'Ь отъ центрапьпых ечь сту-
нистрацiи распоряд•тась 'Ь ч:::А ;;рода. Поэтом)· aдMII· 
Gилетахъ ••астноn ПJ'G.11tt.~ подъ n Cllp'Ь откааывмъ В'Ь 
во fнлеты nроданы С . n мотнвоn, будто 

• T'J девты же ваход•m•• б 
въ массовомъ ко.111 ,1еств'h Н ... иnе1·ы 

· а спекта~ шло вс 
мирно. Въ oдllon н:rь лежащих'Ь пе е доволыrо 
раасказыоаетсл ••то коr· редъ вами пpoмawвuin 

• д.а челов'hкъ да'IIСТИ 
сту девтовъ )'ВИверситета технологовъ, 
иыА домъ, OHII вастали , .• : -::систоn ~~шли В'L Народ
отраn полицiи Эт утри aдaвiJI авачите.'lыrыn 

· о не про1rаве.10 ос~в 
потому что Bllh"Тo иаъ ст ваrо впечат.т~нiя, 
каrшмъ бы то Rll Gыло удевтоВ'Ь ве бьrЛ'Ь схлопенъ t."'Ь 
никто не n1.·wолъ демо~стративвымь д"йствiяn и 

_" · • что nопищи могла б 
безъ nовода Часовъ въ ы напасть на HIIXЪ 

· десять аричап1r 'J"pa 
Ура ве проиаве.1о виюtкого • . унноерсJJтет)., 
Черезъ чосъ же т е впе rnтn·tиtя на rroлиui!4;. 

' ' · ВЪ OДIIHDДI18TL '18С 
T8JL1J, 1\0HЧII.lt'Я ll lf\"З'-' . ОВЪ, ICOГ;t8 СП<'J\· 

• .. !\:. сыграла Napw 
CTJ'ДCIITOUЪ IIOЧeW\' ТО J 'Ь 11 зорю, ТО.111:• 

• 8'~ 1•Шt• oGыa·rroвe r;ъ IJЬIXOд)' СЪ тt , ' НШIГО X.1blll \·;:а 
~1. же ~шрr•ымъ ,.р · 

У двt'реА 11 не • n, 110 IJOmщiл ста.1з 
BЫII~'CJ~IL.II ll\'ii.1IIK1.' 1'or 

ворвnла"ь 0 · • "· чnсъ въ а .. .,ъ ... О.1ащая н бnucн .. :~ct. , u.• 
• ·•• ltU П)'v,11J~)·, lli)tЧfSI)'I:~·'Cf· 
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вевно ва студевтоВ'Ь. Били купвкап, бiUIII воrамв аае 

JDUШBI'Ь. Толnа вырвалась на уnнЦJ·. 110 тамъ ее 

JIСТР"ти.ть отрадъ коввой пмиuiи в своu вача..'1ось 

вабiевiе. Таковы факты. 

Одшrь 11аъ очевидuеВ'Ь раасавэываетъ. 111'0 ва спек

~ все шло мирно. По оковчавiн •е его ко!llпанiи 

челоnК'Ь въ 60 остапась въ буфетЬ и стала про11авосить 
всякаго рода тосты, н меqу проч1rмъ аа отnВ)' времен

IIЪIХ'Ь права1.1ъ. По окончавiи тостовъ n одно~~· иаъ 

rоворившихъ р'hчь подошеJrЬ шпiоВ"Ь и ве то nepнyn 

его, не то )·дарИЛ'Ь по п.1ечу. Это поспу81Шо un бы 
сшr11:1.1о~. Исrь корр11дорооъ, исrь буфета и бnиaanmиn 

+ по&-ъ высылали попицеАскiе и дворники, oчeaИJUio, ре 

ааран"hе повко спрsтаuые. И стапи ови бить кого попало 

н ч-tvь попало. Наmъ очевttдеlt'Ь рааекааьrваеть, что 

D одного студента пр11ходилось по меньшей nр-Ь ПJ1ТЬ 

no.11щeRcкatsъ и дворниковЪ. Иабитыхъ студентовЪ аапер

пи 11 про~1ераалаr до утра, не счаrтаясь С'Ь еерьеаностьl) 

повссеl!ныхъ ими повре•.1енiА. Oдпo!IIJ cтy;teнтy·!lle.:tlfKJ 

пере:ю~шпн ноt·~· и только утромъ отправили его n 
a&a;t~)liю. t·д1) е~)· и сдuана была ампутацiJI. Это фuть, 

такъ какъ С'Ь этtrмъ СТ)'дентомъ rорорипи и его aiiJfМИ .•• 
Были n11 убИТЬiе? Bn всвuго сомnв18. Вспи иn 

ОДНОГО ИСТОЧИIIКА 8ТО оередаетсв ТОЛttКО ЛИШ'Ь IUUrЬ ЩХЪ • 

то 11аъ :tp~·roro источника, сильно cмaxltв&JOщaro а 

no-1tщeneKJI) рсмцiю. мы )':tваемъ ~JI)·toщee: сrrудевтw 

икобы ста.111 расходиТJ.м С'Ь ncпJdlи поеJ$ cnelmUUUI. 
На У·"~"""' 11хъ встр"ти.1а то.1nа дворRitКОВ'Ь 11 СТL'1& бвть. 
()rу~еВТЫ L1blRf1111 Наз8.1'Ь ВЪ аа.'1'Ь театра. JЬ 1'088 
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8peu ва nот. 8CXO'Iвm. прветаn и крикпу-ть: беlте вхъ! 
Въ ~ть ем1 В'Ь rмов7 попеn.па б)'ТЬШК&. На11М8еь 
общu cвanu, студевты аащвщмвсь uкъ могтr. Вь 
д"-1о DJcanвcь ступыr, стопво в посуда. Дворвики 
повреадеiiЬl аобы больше, DJI'Ь студевтьr, в убитьrхъ 
б)'дто бы первып. больше, ве.епи пе>с.:Вдвихъ. Tuиn 
обрааоJI'Ь подтвер~Щ&~DТСа сnд~вiа ввостранвьrхъ rааеть 
посаоп _._ ' ЫСJ "..,.о хасаетса вабiевtя студемтоВ'Ъ попицеtt-
самв и двoPIIJIUJIВ (пос.~Вдвiе, JС&К'Ь ваnство, игр&JОn. 
... Петерб)'Рn ропъ DШiОВОВ'Ь и виаmихъ попицеаскихъ 
чивоВ'Ь и бwnв 'I'Omlol) ·пocnaвы въ НародВЬIR до~. wобы 
ваобрuсатъ ИI'Ь себ8 • • • • иародъ, акобьr воаставшiй 
11JЮ'1'И8'Ь СТ)'девтоВ'Ъ), а таае об~iа равевыхъ и )'В~ч
IIЫХ'Ь. Не подтверадаетса пишь то, будто студенты 
ro80p1Wt Р"чи 1Е'Ь вароду и uта.1ш прокпамацiи. При
ведеii'Ь ... eaвmo•elde письмо одной студеВТD 0 ТОJI'Ь 
• ообытiв ... llapoд~~oJI'Ь доn, тць uiь ово содераитъ 
nаотор~а во.... д8'1'1.DВ: ·••ера В'Ь Народномъ доn 
бlaUio повторевlе В'Ь nаоторомъ pod4-ro марта прошпаг() 
rода. д'Мо 8'Ь тоwь, что ••ера. 8-ro феврапа, не раа
Р"шевы CSiuur ве•ервва марксвстеаu в вародвическаа 
pa8PIII8e11118 88rодво 8'Ь 8ТО'rЬ день. Тогда часn: 
С'I'JдiВТОВ'Ь в QРСИстоn отпраuпись въ Народвый домъ 
вonpeu nредупреJUI'I"МЬвоа ПроJUJаМацiи Со10аваrо сов~ та • 
8'Ь которой on 1б'Uu&anъ ве ходить викуда топпа~н: 
'IТобы ве иnть eтouвoмllll съ ПOlUiцiea в nJI'Ь ебе 
~ ~~ 

JUI8 дanьii'UJaaro. 0JUIВ'Ь 118'Ь студеВТОВ'Ь, бывmнхъ 
8'Ь Народ~~оwь доn, провоагпаеiШ'Ь тость аа поrнбшвп. 
тоирнщей, а дpfrol провевесъ прок.'UIТiе вивовви~W~Ъ 
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вn rвбепв, вааываа ~хъ анв0811J111081, пъ собстм8-

ВЫJОI имеВ&IПI. Но тутъ ОТКJА& ве аоаь1111сь пocыll&llllo 

ва 11П'Ь кааачьи вaraAD, шашки в .т. п. мартоас.Ь. 

op)'Aia. Мы ceroдu М.rми an, Dlt'Ь yropaae. Аресты 
беаъ •••cna. Сей'I&С'Ь • xoДIIll& n одвоа аурсш:тn, 

бывшей вчера въ Народвоii'Ь доn. Охааы.в&еТС8, '11'0 

она со в'lерашввrо два не воавращапась. Нервы у в~хъ 

страшно пр1шодваты. Городовые прямо ц'!Шьuш ротао 

mествуютъ по городу•. 

Выn)·щеввы(\ череаъ три див noCJВ еобьатiа 111t 

НародиоJI'Ь доn бюплетевь оргавнаацiовваrо ком:итета 

подводить попвый нтоrь ситуаuiн въ петербурrскихъ 

высшиn учебиьrхъ ааведевiахъ. Такъ, нвститу1ъ nyтel 

сообщеиiа аа1•рыть по прикааавiю министра, во вес:мотра 

на аапрещенiе ••вспектора ва 11-ое феврапв ваавачева 

была сходка. На ~д)'l)щiй день cxo;tiШ были ваана'lевы 

въ nсно~ ивституn, техволоrическо)I'Ь ивституn • 
IIBCТIITyn грurдавскнхъ ••ваенеровъ. Сn)'СТВ три дu 
сходки бы.111 ваава•евы въ эпектро-техввческоvъ ннстll

туn и воевво-медицuиской аuдемiи. НА высших-. 

иенскихъ К)-рс:ахъ сходка состоапась у•е 9-ro феара.18 
подъ aJIDЫ)I'Ь впеuтnнiе)I'Ь вчеращurо npo1tcmeeтaia. 

Бо."''ЬШIIВСТВО~Ь бьша прш•та по.1вав аабастоаu. npи'levъ 

пода'IУ ronoNB'Ь р~mево продоткать по отд~'lьиыvъ 

••rрсахъ. Въ ropвoJI'Ь ивстИТ)"n было выnшено o61r 
ввпенiе: По прнкааавi.Jо мивнстра аеШJе~'Ь.1iв 11 гое)·.uр

с:тоеввыхъ нкущестаъ горвый аrветиТ)·ть ooЫВ.1RetU 

сш.-рытыiiЪ. Bn~ еъ nУЪ вывt.шено бы.1о праа-.. .. 
вое уае выше пре~uарнте.1ьuое об'Ьна.1сuiе сту.:tе~ 



8'Ь XO'I'Opolllt )'UЭЫ8МОСЬ, ЧТО ВЬ С.1)'Ч8~ бе3ПОрJUКОВЪ 

.n СТJд811ТЫ оставnяJОТея на второй годъ ва тоn асе 
•1JН:"', а первый КJРСЪ иекnючаетея совершенно съ 

пра80М'Ь обратнаго поступленiя на общихъ освовавtяхъ. 

Эта •е npa быпа приnвена r•e ВЪ С.-Петербургекомъ 
)'ВИвере~, который оставапея аакрЬIТЬIМЪ до 26-го 

февратr. По поводу откnоненiя вре»енвыхъ прави;rь 11 
pmeвia иаавачить общую аабастовку правпевiе увивер

еитета ваавачило особую KO!I(~rиcciю д.1я произведевiя 

ет.дстаiя. НА оеиоваиiи собравнаго этой ко»миссiей 

матерiапа пpuneнie поетававило: десять СТ)'девтовъ 

HCIUJIOЧИTit беа'Ь права ПОСТ)'ПЛевiя, куда бЫ ТО Hll бЫ.10; 

26 СТ)'девтоаъ увопить съ право)I'Ь постуП.'Jенiя въ др~тiе 
)'8Иаереитеты; 15 'епоnкъ увопить до 1 QOS г. ; S6 чел. 
увопить до января 1904 г. : 1.66 чел. объявить выговоръ 

ео ввесевiемъ въ штрафву10 книгу. и 11зъ нихъ 64 временно 
воспретить вхоn въ увиверситетъ; 242 чеп. о('ъявить 
выговоръ съ предупреждевiемъ, что они будуть 11смючены. 

лишь топько попадутся вторично ; ваконецъ 89 чел. 

оправдано. Къ очень многимъ была прнnвева на д'lurh 

цитировавнаи выше угроаа. Этнмъ студевта).f'Ь было 

предпо•ево вскор~ подавать проmевiя о жепавiи ихъ 

постуnить снова аъ униаерситетъ, но еъ n)I'Ь усповiемъ, 

чтобы СТ)'д811ТЫ дапи честное слово, что не б)'д)ТЬ 

)'страивать бопьmе ннкuихъ беаnорsuковъ. Студенты 

вnд1wJи аъ этомъ o;tey лишь фор»альвость 11 давалн 
чествое спово. 1\оrда объявлево бы.1о, что аанатiя въ 

JIIHHpc~ воаобвоватея 26-ro феврапа, wиогiе СТ)'девты 
•астаива.zш, что С()ГЛасно раэъ примтому ~шевi10 въ 
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сnиахъ увиверсllтета :to.1811a вестись попваа обетрукuiа. 
н aд!l(lllllteтpauiя узва.'tа о6ъ этоМЪ своевро11евво, и аъ 
о n _.".деитw 

ув~tверситетъ вn)'СК&."lИСЬ то:tько :tиmь "'"<~ ' 

которые бы.'1И сиабаевы особЫХlt входвыми 6н.181'&)&~. 
:\ Tlh'Ъ какъ мноriе увопевные )'Же рааъ~хапись, мвоnе 
~е 113Ъ обетрукцiОВИСТОВЪ не ПO.'I)"IIIЛH ВХОДНЫХЪ бlt.18ТОВ'Ь 
11 lle ХОГJ111 nрОИIIКВ')'ТЬ ВЪ )'ВИВерситетъ, ТО обетруJШiа 

ай е слабой Въ первый день воаобновившихса 
выПIЛа кр В • . • 
3аиятiR обструкuiя почти не ве.1&еЬ, аа отеутетваемъ 

Во второй 11 третiR день otUITЬ обетруа
сту.:~.евтовъ. 
uiониетовъ было очень !i&nO, и приш.1ОСI• llриб"!irнуть 

acnnnм-naвeвiJO зпововiя хи»ическвм•• вещеетваuш. 
КЪ р r--·r . ИВЪ обсТрJК· 
Яalt.'taeь въ аудllторiахъ 11 oпnoaiiUIЯ прот 
uiоиистовъ nричеn посJтlщвиn было не трудно обва
р)·жить ч~ cpeдll onпoзиuitl wвoro сыЩJtковъ, нарядвв
ШIIХСЯ ~ъ студевческуJО форху. Неемотра на ихъ протесты 
обетрукuiоиистаn у да.1оеЬ выкурить ц1iо1ЫR радъ про-

. Н етвертыR день н"!iкоторы~ 
феесоровъ иэъ аудитор1R. а ч 
обструкцiовиетамъ удалось провиu)'ТЬ въ увlsверситеть 

таn ЧТО ИХЪ ЧIIСЛО воаросло 
11 6еЭЪ ВХОДНЫХЪ б1U18ТОВ'Ь, 
.:lO 2~-soчen. Но оnпозицiа, состоявшая IIЗЪ переод~:-хъ 

. лакаwи 11 иастолыtо иоvнаа. 
сыщикоВЪ, встр~тида ихъ ку 

--pvкuill ,-.е не хоrла воаобиовитьеа. 
ЧТО ПОСЛ~ ЭТ<'ГО """• <~ <~ НS'Ь 
.leкuiar Ш.'tll отныв~ свон)IЪ поря;tкоvь, IIO пос1\щ&nо 
не бо.nе 200 че..1. мъ 

~lgдy nмъ правитепьство прiуrотовнло студента 
• . 0 юприсrь сnоеобаыl 

военно-11едиш•веко0 ааадехан новы е ' Л нме~~ао 
:шшь )'&е.1ИЧIIТЬ Gpoaeнie и аедово.1ьстао. .. .. ,. 
• . rоАоХЪ :~агераые •• .. 
11редпо.1аrавmаесн еше равьmе 
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nса•авые сборы теперь, В'Ь конц-ь анваря, бьшнутверждевы 

прааитепьствомъ овов'lательво. &Jвдствiе атоrо тепере

швil пepald ктрсъ весь бе3'Ь иcJUDO'IeвU. дОJI8евъ по~ 

акаамевоn "uть ltJдa вибJдЬ въ проаивцiапьвый rородъ. 

гn СТfД88ТО8Ъ рааllkтить ВЪ лагераn ПО Д8& 'IMOJQU 
на роту и бJJI,)ТЬ обJЧIТЬ a.neтt. съ со.пдатами въ 

продОЛ88иiе 4-хъ ~Всацевъ. Вопросъ ОСЬ. атихъ пагер

выrь сборахъ ва'l&пъ обсУJЩ&тье.и ва аnхъ КJРСUЪ, и 

аъ особеваости пераокурсвики aoaMJIUШICЬ, '1Т0 при 

поступпевiи въ uueмiJo ихъ ве преАJПредипи o6lt атомъ. 
Orfaeвтw просипи общей CIOДIUI, но вачапьввn аuдемiи 

тuoaol ве рааршипъ и ~ sодить по JtJpeurь со 

еловами J"ЩeuвU.. Т.мъ ве мев1иJ 1-го феарма 

собрапuь общu схода. Тuь u.np. штабъ-офицеры, 

вабmодuощiе ••wдыl отJtМьвыt &JРСЪ, перепиеапи аnхъ 

студевтоаъ. По расао,....ьо воевваrо )lиоетра, коему 

подчнвева аадемiа, д,па раеареДW1евiа аввоавыrь по 

етепеuмъ состuипась особаа ВOMIUICCia ваъ n'l&nьaиu 

аuдемiи, nатн профессоровъ и штабъ-офвцеровъ. ~шевы 

. были сп1щующt. вакааавiJI: аыгоаорь an)IЪ, одаимъ 

предупреасдевiе, др)ТИМЪ - отсн.дu ва гауптаun отъ 

1 до 4-хъ нед;W~ь. Мивистрь вашепъ wro поставовпевiе 
спишкомъ снисходитепьвымъ, во утаердипъ его съ nмъ, 

чтобы 18 студеiiТОВЪ, бывшиn участниками прошпогодвей 

демовстрацiн на Казавскоn лпощадн, бЫ.'1Н вемедпеино 

)'ВОJiеВЫ IIЭЪ ааадемiн. Б)'М&ГИ ЭТИХЪ 16 ЛИЦЪ бЬШН 

отославы въ охранное oтд'luleвie, 11 въ ночь съ 7 -го на 
8-ro февра:1а он11 IJОЛ)'ЧНШI оть по.11щi11 предпнсавiе 

оставttть Петерб~·ргъ въ 2-& •&аса. 
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Само соGою раа)·.ветеа, что ета npa аыааL1а сипь· 

08 
аоабрrдевiе сред11 студевтовъ аuдемiи. когда они 

авали объ ато)IЪ 8·го феарапа. Вь ТОТЪ же день. 

an мы аваемъ, проваошпо аечеромъ иабiевiе аъ Наро.:!· 
номъ доn. ВoaGprдeaie росло не по дiUIМЪ, а по часакъ 

11 вашпо себ~ авствеввое аыраевiе въ гравдiоавоl мав11· 
фесТ&Цiи, Jстроеввоt S·ro марта u Кuucвol ппощuи. 
)-ае аа ..ккопько дней до демовстрацiн аъ ПетербурМ. 
распространена быпа аъ массоао11Ь кот~честn пpouaмa
uia. орваwаавшаи варuдъ собратьса въ иaaвa'leiDIЬIR дева. 
переДЪ КааuсКIIМЪ собороМЪ. Прокпамацiа попала н 
В'Ь руКИ ПОЛНWН, ВСJDдСТвiе 'lei'O J8fJ 8'Ь 80'1Ь ва S·ГО ' 

марта аса oгpoмll&ll Кааавсаа площадь быпа аавата 
кouol авдармерiеА и аоlсuми. Тоае самое им'lulo 
.вето н во всю aнa'lanenьRJIO дпиву Heacaro проспекта. 
Наковецъ, по окранвакь городъ тuае бьшъ оц~ме~ 
воlсаамн, чтобы воспрепатстаовать массовому ра.евtю 
рабочихъ n цевтру. ~мъ не ме~. несмотра на асе 
ато группахь студентовЪ удавалось сппотвтьеа въ 
у пицuъ, побочны1ъ JtЪ Невскому просаекту. РаааJриувъ 
красны• авамеиа, ати r·руппы иаправ~нсь n uтопиче
скоR церкви. стоящей неподалеку н къ Кааавсвому собору· 
Cвнnтe.'la)&ll зтнхъ сцевъ была копосса.1ьвu то.11lа 
народа. стмпившааса на тротуарахъ Певсаго пpocnena 
11 побочныхЪ упицъ. Сред11 толnы были мвогiе рабоч~е. 
Kor:ta толnа ста.1а слишкоМЪ напирать по иаправ.'lеRtю 
къ 1\аааискоn п.1оща:tи. кааакн бросилнса. врааеыпную 
11 ааставн.1и всю то.1пу обратнтьса въ G~гетво. пpн'letn. 
В'Ъ 803.:!)'Х'Ь СТОЯ.11~ СВIIСТЬ Ваг&еi\'"Ь, )'ПOTpeб.'IJIBШIUCЯ 
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очень усердно въ д1).1о. 3аnмь кааа1ш .1егкнмь )lанев

ромъ окружили всю то.1пу собравшихся студеитовъ. 

По чьеR то коханд~ они набросипи~ь на Gеаору•ных'Ь 
студентовъ, словно дикiе ав'Ьри. Они Gи:ш вокруrъ себя 

кого попапо наrаnкахи, руGи.1и Gеааащитныхъ шаmка)111 
и топтапи подъ ногами лошадей nхъ, кто yn8JI'Ь. По 

CЛOВ&JfL корреспондента лондонской гааеты Daily Express, 
равенвые студевты нacчJtТЬIВ&JJJICL сотняхи. Когда JIЭ· 

Gieиie GЬIJio прекращено, вс,хъ раневиыхъ и арестован
ныхъ aar1epnи въ nо•·ребахъ полиttеRскихъ маrааиновъ 

•• rостининцъ. Тамь нхъ продерJСапи Gезъ хедицивскоn 
nохощи и беаъ шrщи до r•oaд!Uit"o вечера, когда 11хъ 
nеревепн втнхохолку въ полнцейскiR арестный дохъ. 

Въ то время когда ато набiенiе пронсходи.-10, Щколько 
въ сторон~ бпнаь •·ородскоА думы собралось oкoJJo 

5000 рабо'lихъ or1~1· таюr по.цъ пре;жаодительствохь 
студентовъ. Жандархы 11 каааJш пронаводили н~еколько 
рааъ настоащую атrаку на ату тоопу рабо•нхъ. ~ 11 
другiе nускапи въ ходъ нагаRки н шашки, но н paбo'lie 
DCTp't.чanи ИХЪ В8СТОВЩIIМ'Ь ДОJСДеМ'Ь ИЗЪ кaweR. Раиев

ВЫе liыntt ва об1шхъ сторонах'Ь, причемъ одиН'Ь оф1щеръ 
Gыпъ убаtтъ. Къ одноху 'l&ey дня BfCI) HeaexiR проспекть 
Gwrъ очнщень оть де)lовстрантовъ 11 арите.1еn, и rrолнцеR
скимъ у.е бы.1о не труд11о еправнта.св съ аrебопьшихн 

груnrаахн, соGиравmюаися въ нооочrrыхъ )'.1rщахъ. 

1\орресповде11ть поадовскоn •е гааетьi Times раз
. сказываеn то •е са,.ое въ н1»ско.1ько Go.l't.e ~ягашхъ 

краекахъ. По его с.1овамь де~оttстрацiя 3-ro )lарта Gы.1а 
nозготов.1ена дв~·)lя работuшшш сои,.·~стно ко,.итета~ll. 

lla'Ь КОИХЪ ОДНИЪ бЫ.lЪ Состав..1еИЪ етудеНТ&,.II, а другой 

- paбo'IH)IH. Дехонстра.цiа 38)IЬIIIIJIJIJI8CЬ уже pane, 
но ПO.lHUiB приниха.1а свои КР)'ТЬUI nры, н де~онстрацiiО 

нраsходмось К&JСДЫй рааъ оТJUJадwвать. НаконеЦ'Ь, наава

чень бЫJI'Ь день 3-ro харта, н въ тыеачахъ пpo~t~1axau.i8 
кохитеты приаыватr соGратьсв на Казанскоn моща,аи 

вс'Ьхъ, кто хочеть требовать свободы спова. печати, 

coGpaнin и личностаr. Когда къ полудню на Невскомъ 

nроспекn собра.1ась оrромвu ~асса народа, таХ"Ь liьa.1a 

~·же uмая ар~iя потщiи. Какъ только ад~еь ll.тtll т~ 

раадава.1ось воскпиuанiе революuiовнаrо характера 11nи 

же раэвертывапс.я одивъ НЭ'Ь привесевиыхъ красиыхъ 

ф.1аrовъ, noлtruencкie 11емедпеиво вабраеьrватrсt. 11 (,rrлн 

шаmка~ш 11 наr·аАкаuаи кого попапо. О•rевь ~вorie MYJC· 

. 'швы, женщины ar д'!)ти быnи равеаы, 11 ие.пьаа сомnватr.
са, что ~нorie быnи таuсе и убиты. Демоветранты не 

ОК83Ьlа&.1И ВИDХОГО соnротнв.nенiа; CDyCТR H'ttcKOJJЬKf) 

•аасоиь норвдокъ бWJIЪ свом вполn воастаиовпевъ. Тuт1. 

а:~ корресповдеитъ добаllmlеть, 'IТО оеобевво aanтaro 

liы.1o y•raeтie въ деховетраuiи весьма мвогнn paГ.oЧi ill•. 

Въ Москв~. Kieв·l\, Одесс-.. и др. м1w:Тnъ ови. кuъ ранно 11 
иъ ПетербурП, m.1и заодно съ студевт&м11. Въ аакп10чевiе 
корресновдеить разсказываеть, что у.е аа и'tско.'lt.ко двеn 

;:~о деховетрацiи nроизведено было маесовое ко.'lичеt'Тво 

ареетоиь, как1. рааво 11 noe.n дехонстраttiи on•тr. так11 
t•рестовыВL111 студевтовъ маееами. 

:Iюбопытио, что корресuовденть Нerl. Тащ. nе,..l&етъ 

. о тохъ же еахо~ъ cor.ытiar еще въ бо.'I'М хвrкнх'Ь краеiuъ. 

•;Ct.&.1IUICЬ На ТО, 'JT() OIIЬ Г.W.1Ъ C.1)'Ч&RRO 0Чf8H;tllt~,.,_ ~...-. 

:\ 
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проиешедшаго, въ то время какъ корреепов..1евты ваэван ава1111Тепьвое ко.111чество уGитыхъ, 1141 схватu жaJUAp· 
IIIIПЪ выше ловдовскихъ гаэетъ, очевидво. передавап1 овъ 11 кааааовъ съ пятитыеачвой топпой рабочпъ. 
лишь на освовавiи спышанваго. Овъ рааскааываеть оявnшilса вскор1) же приuэъ петербургсаrо грцо
З-го марта ва побочныхъ улиuахъ Невскаго проспект aчL'IЫUIU говорить, что арестовано б~о 87 •елоnкъ. 
бпиэъ Гостивнаго двора соGрапнеь око.1о 400 студентов эъ ввn 45 студеитоn. На освовuiи по.поавU. оGъ 
и 1000 рабочиn, которые соедаlнJапиеь n одну фалаигу уевпеввой охр&JВ ати 8; лицъ подверrвуты аресту на 
чтоGы направитьса n Кеаавекому собору. Tan какъ три ~Rсаца. Kpon того противъ глuвыхъ виноаникоn 
публика была опоnщева объ с.той дековстрацiи уже 3 ва•ато особое СJВдствiе, реауm.таты котораrо еще ве
nскопько дней, то мвоготысачвu топпа moбoiiWТIIЫX-ь иэnствы n тому времени, когда 1011 отдаеwь атн строки 
собраnась ва Невскомъ проспе~. 600 KOIIIIЫX'Ь 8&11Дар. въ пе ... ть. 
мовъ были рааетамевы по упицамъ в въ сос1щввх-ь Мы переходиМЪ теперь къ вэпоаевiю того. КU.""Ь 
домахъ. Когда ТОJШа студевто111t в рабочихъ рааверву.1а acт~•eDI бъш11 nае пресповутыа време8.11Ы8 прuи.1а 
1 7 Кр&СВЫХ'L Э118МеВ'Ь СЪ HQПHCJIMB: Доnой д8СПОТИЭХЬ ~ eтyдeiiТUOI MOCK08CIUII.Ъ ВЫСШИХ'Ь )'11еб11ЫХ'Ь эuедевin · 
WIH Допоа правитепьство! 11 стала уrроа&еть попвцiи, et' Вь nствоwь техвическоwь rtиnи~ еоетоапась сход.u 
окружили съ трехъ оторовъ и э"астuипи ударами еабе.l ь етудевтовъ, •епоnь.""Ь въ 500, 7 -го февра.u, Време118Ыи 
и иaraen рааб-.uтьса. Само собою paayii'IИn'ca у вихъ правила бъши отвергауты почти ед.ивогпасио. 3anwь 
вырвапи краевые фпаrи, н корреспоадевтъ вид"Мъ лично. ва сходку бъшь приrлашеВ'Ь директоръ у•аiШища, и е~у 
что ••епов'Ьn шесть ст)·девтов·ь, ~"-вшихъ съ фпагамr~ бъшо предпо•ево передать мивистерству варод.ваrо 
во дв->ръ катопической церкви, были ранены въ го.1овУ. просnщевiа c:JmдyiOЩJJO реэопюцiJО студевтовъ: Мы. 
~· О..1НО8 r.туденткн онъ эам-ьти.1ъ рану иадъ переносаще~. етудеиты техви1ш, протестуемъ протиn времеввыхъ 
В~ эти тяжело равенвые :1eжaJIH въ беэпамитств~ u1 правилъ и выражаеМЪ свое пpeэJYI'aie; вторичво требуемъ 
двор'Ь католической JtepквJr, таь.-ъ каь.""Ь поmщiя не ра~· возвратить раньше уво.nевВЬIJ.Ъ 11 18. арестоваввыхъ ва 
р-.wала BJI )"вести 111ъ. 1111 подать нмъ перв)·ю ПО)Iощ1, диихъ: аелаемъ эакрытiа техвическаrо училища. 3аnмъ 
Вся .:tемоистрацiя Gы~1а нодав.'tена иъ 15 мивутъ. Ннкт1 по оковчавiи сходки, студевты при nнiи 8-.чвоn пахат•• 
не <~nщtсща.1ся. но 11аоuоротъ. вс"t и~жа.111 11о.:tъ ~·.:tapa:\1!~ сожгли кипу времевиыхъ прu1ШЪ. Въ московс:К()МЪ 
сабет.. 'le:10в"kl\u 1 uo vы:10 арестовано. а перед1• уна1Верентеn сходка иаавачева была на 9-ое февра.-и:' . 
ве•еро:\lъ Чt'.1ов"Ькъ 1 О тяжt':ю раненю.аъ Gы.111 nepl"· llспо.1иите.1ьныn комитеть объедивеивыхъ вемпа•ествъ 
веаены въ •·ocrtiiTll.ilt.. Вь uvще)(ъ это оннсnнiе сходsпt:г. 11 оргавнэааin оGъявиль. что сходка будеть чисто по:tи
съ .'tв~·)(я llpiiBt\1'-' ttнt>l:\111 вышu. Не IIO:lТiit>p;i>:tnытcя :шш :- Tltчecкu. Это не понрnвtс.1ось попtшiн, которая арестоаа.1а 

:Р 

1 
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аuачит~1ьвое к~1ичество студевтовъ. какъ равно пред
ставитепей интеппиrеацiи и ра6оЧП'Ь. Студевтовъ sвата.1и 
nрамо аа JnиUU'Ь. т-.wь ае меnе ~nrдy 1 о и 11 чае. 
утра (о088е noro 'l&ea n упирснтеть IDIX:Oro не 
впуекапи) въ уанмреатетъ собрапось ва объавnе1111)'10 
c1oдiJ чепоnкъ goo СТ)'деатовъ и окопо 70 •еащивъ. 
Иаъ чисЛа СТ)'деатоn чаеть авипаеь ва сходку пвшь 

съ требовааlllми uuемичееаrо upuтepa. ГnaвiiWR 
коiiТIIвrевть студеатовъ 418118Л'Ь обе)·.девiв вопроеовъ 
о(;ще попитичесаrо upuтepa. Кое-кто првшМ'Ь и 6еА 
каКНI'Ь пибо onpeд-мeiUIIIIX'Ь требо-iй, првшепъ потому, 

что ае моМt ~тьса дома, коrда товарищи шпи ва 
крупiiЫА риекъ. Пonиuia. ковечво, собрапаеь ~ -.ь кр)·п
иоwь коnич~ и сuчапа мирвыwь путемъ npeJ.L· 
::о•ипа СТ)'дt11'1'8М'Ь puolueь. Коrда пмицiа J8ВL1a 

8~ъ аа nn, что 1 '18СТ11 собравшиsеа ваnчеаы 

а~еадемичеаiа требо-18. 1 дрJrой •е части требовUi• 
о6ще-rоеJ»ретмааrо sарактера, представитепь nonиuiн 
i1peJUI0811n'Ъ первwwь вwжмитьеа и уйти' ~щаа 
юrъ пona)'JO веараuеиомпость. д-.аетвитепьво о~1о 
160 чепоnхъ студеатовъ вwаши. Часть иsъ поm.1& 
110 Ниuтекой упиц-.. и ВТИМ'Ь дана 6w.1a аоэх088ОС:ТЬ 
('lободво раао8тнеь. Дpyru группа, чепоnкъ въ шесть
~ееать. пошпа по Моховой ynиtt'l\. По.11ицеRскiе. ве аиавmiе 
о rapaитиpoiSUвoR ат11МЪ студевтамъ евобод"Ь. арестова:ш 
ве10 8ТJ rpJaany. во отnущена ова бwna :шшь череаъ 
е)'ТКИ. 8n OCТIJIЬBWe студеНТЫ &е )'ХОДВ.111 118'Ъ )'HII• 

вереаtТflТ8: быпа суббота. и ов11 *JI.MII, что ttoc.n двухъ 
чаеовъ nptiJI)"ТЬ ва noд»ory рабочiе. Наконеuъ np('.IJ.-

1 
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стuитепь попиuiи потерат. терnвiе в. Jставовивъ аем
воrо TИDIDВy, о6'ьп11J1'Ь во нeyenwшule. Ч'1'0 еспи ету

девтw ве раао8д),.са, то ровао въ 5 '18008'Ь репорь 

JIUI88pc11'1'8'1'& переетаветь бwть sоааивоiiЬ ero. Но сту

девтw ве расходвлиеь. Onacueь иепмаеаi8 тот.&о что 

проедепой J11Ю3Ы, СТJдеатw перестапи раоsапаать по 

все111 aдaaiJO, собрапись n uтoвoll'lt 8&1В и аабарр11• 
aдвpo8&lllleь; Часовъ n деuть С:Т)'деатовъ nиiiUIЛн 

OГIUI, а ВОЧЬI> В'Ь JВИМрсiiТеТ'Ь быnа тайКОМЪ 888Д8НЫ 

aolcu. СолАатw выпомапи дверь и еъ шаmк•ми вaro.1u · 
ворвались В'Ь актовый 38Л'Ь. Свапа продопDnась не 

допrо. Коrда воадухъ ааnопвипеа крв1&М11 рааеавыхъ. 

студенты nоброеапи иnвш88С8 1 аиn opJ•ie и едапись. 
Ихъ ann оц"пипи и общеа топпой noraanи въ обхо.tъ 
по rnyuvь упицамъ въ BJТ111PU710 ТJОрьму. Предъ вами 

леаsть письмо одаоа куреветu, ваписапое о8'Ъ noR 
Т~>рьмw. Она nишеть: g.ro фnpana быпа еsода вь 
JВИверс~. во ве исiUJIОчитет.во ОТ)'деnееаа, а areR 
учащеаеа мопод88И. Схода бьша noniiТИЧeeaa. BWJrи 

аwставпевы и соо"...тстауJОщU. ~ia, акъ то : 

свобода пнчвости, спова, еобрааiй, аечатв . и пр. П<»СJВ 

cxoДJUI хот~u~и демо~стратаао 8ЫЙТИ аа JmiЦJ; Ql(t.· 

япись ва aouepDJ общества, а rnuвoe ва рабо'IП'Ь : 

была суббота. Въ )'ПМреiiТеТ'Ь ~ ВOIIUIII беапрепат· 
стиаво. во aanvъ .... цell'l'p&nьDI8 JDUW бwпв оц-t.п
певw войсами . Прор•ть вn ooCSerмiiDDDI e~U~U~и мы 

ве моrпн в nозтоМJ ,.lllllml д01Q18'1'ЬС8 e.zrQJINЦ&Гo 

ДU, BQUCЬ 88 ТО, ЧТО рiбочlе apop8JТII Ц'UЬ aole&a 
(фабриu быnи тоае ou-.плeai.r) и пр11J11Т'Ь n вall'lt на 
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помощь. Итахъ мы piiiiiЛв оетатьеа въ увпереит~ 

М.. пробыпв тurь весь дnь и .асть ночи. Нuь было 

~ 11 чеп. : дpJra& попови• BIIIIIШA иаъ увввереитета и 

быпа аабрава въ манежь. Курсиетоn остапось 78 чеп. 
Въ три часа въ JВИверситеrь пились воору.енные 

еолдаты, uauи съ нагайками, поаарные съ факепа~и. 

У rpoiWI при сопротимевiа съ вашей сторовы пустить 

въ ходъ пики, васъ вывепи наъ университета и отве.1и 

въ манежь. Мы шпи съ nвiемъ Марсепьеаы: въ мa~ren 

иасъ раад'IUJили на группы, окру8ИЛН войсками и trraenи 

въ Вутырки. Та~ъ было еще 1 З курсистоКЪ, В38ТЬIХЪ 

сдуч&Ано, всего насъ 86 чеп. Сидимъ вncn въ одноn 

комнаn. По.nьауемса, какъ вто и11 странно, относите.1ь

иоn свободоn собравin и печати. Иадаемъ своR •ypa&JJЪ, 

у студевтовъ то•е два или три •урвала. Касдыn день 

IОДНМ'Ь rупать ВО ДВОрЪ, rn ПО811Ь peBO.'IJOWOВВЬIJI П'kИИ. 
Вnхъ учащнхса снд1wtо ад~сь до 1000 ·чеп.; 200 · че.1. 

нереМIIи въ раапнчвые участки. Это были спучаnво 

попавшiеса, которые и бу.цуть отсаtаивать свои три 

)l~eяata по попоавi10 объ )'свnенвоn oxpan. Отвоси

тu.1ьво участи оста.пьвыхъ IОДIIТЬ раавор'UIВые спу~и. 

Говорвтъ, что ва три, П11ТЬ nть въ nверныв rубернiи, 

то въ аападвую Сибирь, а то тuъ дае и irъ Восточв)·ю. 

При втомъ васъ бJДJТЪ д."Uить на группы, nкоторые 

JtострадаJОТЬ, а-.ровтво, бо.пьше. 

Само собоао раа)'J~Мтса, вса Москва CТOL'Ja подъ 

вrtечатnвlемъ событil ~-ro феврмв. О томъ, что на 

атотъ девь ваавачева бо.пьшав пomrrвчeeJUUI . сходка, 

по.пиаtiи было иаnСТ'ао )'8е аа десать днеl, и аа 8ТО 

1 
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вреха проиеходаr:ш усиленные арееты. Бы:tо а~стuваво 

<:ко.1о 1000 че.1.. 11аъ вихъ много юрвстовъ, врачеn н 

П("1еотви рабочихъ. ИавkТвыя правила отвосите.1ьно 

)'СИ.1евноl охраны приnВL1ись вастопьк~ аверrичиымъ 

обрuожь, ЧТО .:tUte КЪ ОДИНОКО СТОUШИIIЬ на )'JJHЦ ... 
.1ИU&31Ь предъив.1а..1ось требованiе рааоАтисt.. ~~~nшее 

с.1ово nротивор1>чiа JIЛII протеста, 11 С..'l~дова:аъ арееть. 
Такъ нанр. первыn комнтетъ студентовъ бы.1ъ своевре
~•енно арестованъ. Любопытно. что СЛ)'ХЪ .>Uъ атомъ 

apecn ходилъ уже давно. Овъ бЬIЛЪ расп)·щенъ rю.1tta tieR, 

на;t-.ившеnся этимъ путе~ повести къ деаоргаю1ааuiн 

ст~·дентовъ. 1\о)lитетъ сче.1ъ бо-1~е )'добНЫ)IЪ дпя своеn 

.:11>ате.1ьност11 не опроверга·rь этого с.1уха, пока нu Gы.1ъ 

д1;Rствите.·н,но аахвачеиъ ~-же накан)·н~ схо;нш 11 въ 
.:1ень ея у до)lа tюшщ~еnстера Трепова 11 генерапъ

r)·берватора Сер~ Алексавдроваtча Gы.111 поставлены 

воnска. 9-ro февраля на Тверской 11 Ника1тскоn стои.111 

конвые аавдар)IЫ, а 1 О-го городъ JIМ'МЪ )'•е обычныn 

вti.'(Ъ. На у.пицахъ обращапа иа себи вни~анiе то.1ы\о 
.111mъ )lacca новенькихъ студенчеекихъ М)•в.tировъ. Это 

Gы.111 об)lундированы шпiоны и сыщики, съ o..111oR стороны 
въ U~'IJIXЪ уепокоевiа пуб.1ики, а съ другоn стороны ддв 

того, чтобы удобnе нnшнваться въ то.1пу настоищихъ 
студентовъ. Аресты и обысюr аrродо.1а.1иеь, конечно, 

иао два въ день, 11аъ ночи~ въ ночь, по;аицеnекiе н DВ· 

дармы обрушива.1иеь еъ оеобоR си;tоА на евреевъ и 

груаннъ. Kor.:ta къ одио)lу сту;~енту ав1а:шсь съ обыекоwъ, 
ОНЪ aatrp1>.11~1CR . ЖaJUap)IЫ 838.111 тр)'ПЪ И Н8 loВlll 

с~;ааать родвы~ъ покоnнаrо. г;~~ онъ. С.l)'ХЪ о смерти 



40 ---

OJUIOI'O студента СЪ Gыстротой MOЛHill расшростраВIL1СЯ 

по всеа Москn. Haabl88Лat дае И38И, в~еколько пере

арuаое. Попицiа воепопьаоаапась гтимъ, чтобы ааяакть 

оффицiапьво, что СТJ девта съ подобной фамипiеt а1. 

сnисuхъ увиаерситета не чнс.пипооь. Но СПJета два дин 

no.nиatiJI была вывуждttна сообщить лаконически ra3e'l'a'lъ. 

•ато аастрмипе~~ етJдевть такой-то. 

Что касаетса nonoaвiJI арестоваквыn въ таорьn. 

ТО НИ ИI'Ь не 8ЫOJCIC8nИ ва свободу, ВИ ИХЪ не объ

ЯВ.118ЛИ, DIWI JЧ&еть ихъ оаидаеть. Въ первые дiUI иn 

nередавапи лишь nисьма н оеи.щмн nередавать ТU8е н 

деньги съ б.nвжаАшей IUIТанцы. Всего ареетовавв8Ьiхъ 

въ Вутwрсаой тюрьn насчитывмось чепов~ъ."Ъ sou. 
Какъ мы уае анаехь, оин nоса.евы быпн вn в~. 

Мо•ио быnо с~ представить, что аа атмосфера atapиna 

ВЪ ЭТОifЬ DODЩeHiH. Сnать ПрНIОДIUIОСЬ BD088ЛIJ И8 

11o.ny, на солоn. Ст7девты nроси.111, чтоGы раскрыта 

бwna дверь 8'Ь IОрридоръ. Когда lllfЬ ВЪ ЭТОМЪ ОТК&88Л11, 

OIOI CIUIOЙ ВЬIJ1038ИЛН дверь. Въ перВЫЯ 11ft Rft~H 1\u 

студеаатurь инкого не дoпyel\lnat, а ааnхь ста.1н ;tо

пусl\&ть вnхъ •мuшаахъ ихъ внnть беа11репвтственио. 

тр11 рааа въ недмю. Къ uра11.-теристааn московсurо 

rrопащмейстера Треnова интересно прибавнть. •ато добиться 

раар-.шевiв на сващанiе съ арестовавным11 быnо у неt·о . 
чре.-вычайно тр)•дно и объ ато)(Ь приходипоеь просаtть 

др)'ГИI'Ь И8ЧМiаСТВ)'IОЩНJ.'Ь JIНЦЪ. С.nдствiе 88о10СЬ рань

ше вееrо оошщеnскнма• чинами ва осноаавiаt nо.1оженiн 

оGъ ycas.neвнon охран·ь. Поэтом)·. когда аtаъ DНJiap,.cкaro 

)'11раапевiн с;tМаиы liы.111 попытка• притянуть арестован-

1 
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кьаъ кь особому допросу. студенты ааави-1и. что ои11 

у•е рmнтепьво все саами и бо.nьmе ве бJДJТЬ отnчата. 

~11111Те11Ьво ви ва uкie вопросы. ~о поnаствоuпо : 

со стороны жавдармерi11 СТJдевтовъ перестапи трево8ИТЬ. 

Но съ раавыхъ др)·rиrь сторовъ на ВП'Ь nосыnапись. 
С.'Iовво иаъ рога иэоUашiя, раа.zшчныя вакаа&Jtiя. Прнвциаrь. 

ВЪ CИJIJ КОТОраrо 3& ОДНО Пр8СТ)'1Ше&iе IШII 38 О;tИИЪ 

nрост)·покъ не полагается больше о;tвого вакаааиiя, Gы;tъ 

совершенно ве то 'tто аабыть, а прамо таки е!Ю8во.1ьно 

1101еревъ. Раньше всего въ при~ московсl\&rо ооер1.
по.11щхейстера было ва11ечатаво: Нижесп-.дующiя ntщa. 

зазеравныа 9-ro сего феврапа аа наруmевiе обиаате.11·
ваго постановлеиiя ero ихператорсаrо высочества мос

ковскаrо rеверапъ-rуберватора, объявпеинаа·о въ в1щомu· 

CTJIJ.Ъ MOCIIOBCIIOR ГОроДСКОЙ ПМIЩiИ 1 7 ·ГО Марта 1901 1'. 
3& Н 73, U ДOIIO.'IHeвiJI ТIКОВ&ГО ОТЪ 23-1'0 8BI&p8 1902 Г .. 
позверr&JОТси аресту при аtопицiи, с••итu срокъ таковurо 

съ 9-го сего феврала: ва три мkяца, ва два nсанн. 

на одиВ'Ь м-kяцъ, ва 14 двеR н на ; двеn, всего око;ю 
250 студеитовъ. Очевидно. продОЛ88Л1t хватать студен

товЪ 11 ве ст)·дентовъ и ва с..nдующiй девь, 10-r·o февр~ш. 
такъ JCaJCЪ пршшаомъ. теr;етъ котораrо вп~1n ехожь съ 

аrриведеввымъ, арестовано ва три мkяца 11 на одааиь 
WkJiцъ еще около 50 пицъ. Нечеr·о 11 добавziЯть. чтv 
громадвое бопьmивство nрнс~еввыхъ ~-ь отсндn сту

денты IIOCI\OICI\&ГO уввверситета. Вторu ПОСТИI'ШU ИХЪ 

кара - ПОЛВое IIIЪ ИCIUIIO'Ie&ie Иа'Ь JВИНрснтета. Мы 

воепронаводимъ а,11и:ь соотnтствующil приuаъ Мllвиетра 

народнаго просв"щевiя цмаl&омъ. та11.-ь uаъ съ одноn 
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стороны тобоnытво познакомиться съ оффицiмьиымъ 

иапоuнiемъ событiR В'Ь увиверситетt, а С'Ь друrоВ 

сторовы это необходимо нажь NIR пони~аиiя дмьн~Вmаrо. 

ПриК&Э'Ь министра народнаго просв~щевiя. (14-го 

феврат~ 1902 г., .М 1.): 9-го текущаго февратt, около 

1 21/t час. утра, во дво~ nеред-ь актовы)оi'Ь аапомъ ИJоl

rrераторскаго московскаго университета стми соuиратr)ся 

иебопьшими груnnами студенты сего университета, среди 

коихъ были •еищииы и спушатепи другихъ высВIIIХЪ 

учебиыхъ ааведеиin. Считан неудобвымъ оставлwrь СТ)'

дентовъ во двор~. ректоръ университета раар~шилъ IOIЪ 

переnти въ актовыn за.ть и оттуда pacxoдiiTtJcя по ;tOMIOIЪ; 

но, нnсто иcnOJrнeltiR сего, топпа, чиспевносТЬю превы

шавшаа 400 чепоnкъ, проннк.1а ltaъ ама въ другiя 

уннверснтетскiя пом'Ьщенiя, причемъ ею uЬ111И вапоманы 

наружиыа двери no;rь аркою стараrо аданiя н ceJolь 

двереn аi\'Товаrо aana и аудиторin. Заnмъ часть толпы 

rrодиапась въ третin эта.ъ, rд~ D3Jioмana входвыя дверн 

н1. квартиру ааnдующаrо юрндическиn се)lинарiе)I'Ь 

11риватъ-доцеита Чнстакова и, nринудивъ пocn~дWJro 

удапитьса, расоопо8Иnась 11 въ атоn крартир~. Зд~сь ею 

r.ыпн унtt•ато•еиы в9 съ"стнwе прtшасы, вз.1омавъ 

nrкaarъ съ чаnною 11осудою, nо.1оJо1аиЫ, nоnорчены 11 
)'ИИЧТО88ИЫ Jol&oriя вещ11, составт~вmiя собствеивость 

'lист•кова. Все это вреu тo.nna вепа себя шумно, о-ма 

хоровыа nkин, а наъ nсхопькихъ оконъ, выходащихъ 

на НиiНТСКJIО упицу, быпи выаtвуты краевые фпаrн. 

Несмотр• на веоднократвыа nред.1о•енiа )'Чеuнаrо 

""ЧL1t.ства немедпенио оетавнть nonщeнie увнверснтета, 

4З 

ТО.1Па, аа IICК.'lJO'Ienien Н8ШIОПQЪ, ПОДЧИIIВВШIIХСЯ 8ТОМУ 

pacnopяaeв:iJO, не раеходипаеь, аuвивъ, по остав~а 

тутъ ночевать. 

Нь виду no.1н\)n невоамоавости водворить порядоКЪ 

собственвыми сре;tствахи, учебное нача.1ьство обратипось 

1\о соnnствiю rрuщавскоn впасти, по pacnopateнiю 

котороn, около 12 час. ночи, въ аданiе университета 

быпи введены nonиu.iя и воепая комавда; аасtfМЪ 89 

самово .. 1ьно проникшiе въ yюtвepctiTeтL, беаъ особаго съ 
ихъ стороны соnротивпенiя, были арестованы н nре

провождены въ :\lанежъ. 

По ос!4отр~ очнщенныхъ отъ то .. 1пы ~·юtверситет
скихъ noм'tщeнin, крое упохsнутыхъ выше повреаденin, 

ОК838.111СЬ ПО.1ОМаННЫ!411: парТЫ ВЪ 8)'ДIITOpiRXЪ. СТО.1Ы 

д.·1я практическихъ аавятin, cтyJIЫI, конторки, причеvь 

xpaюsвmiaca въ нихъ бу!4аrи уннчтожеиы. На попу 

иаnдены: о6)1отавная тряnкою гири, финскiе но8Н, д.1ни

ная nапка, выло!4анвые изъ )'ниверситетскоn р"mеткн 

же.1~аные прутья, а nри ооыеn у н"которыхъ ·аресто

ванныхЪ отобраны финскiе .ножи, кастеты 11 ревоn~Jверы: 
во !4воrнхъ nстахъ бы.1и )'строевы баррикады. 

Все вышеиапо•еввое свиnтепьствуеть. 'IТО npнu

:\laвmie участiе въ бea'lllllcтвaxъ студенты ечИТ&IОТ'Ь ао

м~щевiа универснтета преднаавачеввымts не д,zu1 ор

ныхъ учебвыn аанатin, а дпа противоаuоавып. ебор1181Ъ. 

и nоаво.uютъ себ~ oocтyiiJUI, своlетаеавые ае арвпач

ИЫ)&Ъ, воспнтаввымъ мо.nодымъ moдюnt, а бylllol рu

нуадаввоl толn, аабываJОщеR асакое J8&881de n nopq11 
и къ чужой сооственност•t: а посему • нu08J, '1'!0 



\ 

44 -

та&ИМ'Ь молоАЫWЬ тодаn не можеть Gыть м'kта n 
аысшиn учебвwхъ аuедевiахъ. 

~дстаiе сего предлагаю попечите.110 московскаrо 

Jчебваrо окрJТ& аорJчить праапевi10 Имuераторскаrо 

Jllllaepoитeтa аеааавсимо оть ваwса.вtй, &oiDIЪ вивоввые 

мо~ быть пoдaepi'IIJТW по oбiЦIDI"Ь yauoвe.unrъ, ве

мемевво асiUUDчить 118'Ь чиспа студевтоn oaaro аахъ 
nхъ, кои бьши арестоМD~ n вочь ва 1 о-е феврапя въ 
адавlи J•uероитета. приnви8'Ь wry npr и къ епу111Ате
nаМ"Ь дp)ТIIn подnдомстаеввыхъ мn учебвъаъ ааве· 

денiй, арестованвыn совnстно со етудента~и увивер· 

ентета. 

Миннстръ вародваrо ороеnщевiя, 
rеверат..адъJОтавть Ванвовскiй". 

Поми~о искп10чевiа вnn студентоn иаъ увивер· 

еитета аравитмьетвохь было Р"шево наказать аахъ .. 
)''18СТВИ108'Ь СХОДКИ MOCКOВCIUIS'Ъ СТJДеНТО8'Ь еще И a.;(XИBII· 

отр&ТИ18WIА DOP8JIIOМ'Ъ. Обрааована быпа oco6u KO!II· 

мисоiа, 8'Ь оостuъ которой воаши мииистръ В8вновскin. 

мииистръ BIIJ'I'P8BDIX'Ъ ~ СиnаrиН'Ь. мивнетръ юетиuiи 

МурuИ8Ъ и др. Гоnоса paa,nniWicь: Ваввовскiй вастаи

вмъ •• awowrn n вооточвJIО и opeдaJOJO Сибирь сроко!llъ 

on 2-4 nтъ: оотмьаые аремаrапи въ воеточ&)"JО 11 

OpeдJUDJO Сибирь орокохь отъ 1-8 nтъ. Ma;ty nхъ 
WIТIIpo .... ыl топыю что Dpii&UЬ министра Ваввовокаrо 
~апъ треаоr11 среди професtсоровъ моековааго )'НИ· 

нроитета. тuъ каn минотру ед'Маао было, очевидно. 

o.nвaaan тецевцiоавое довесевiе. Таn, наприnръ. 

рааt·ромъ аартирw праатъ-доцевта Чиотакова ве иwt..1ъ 

/ 

t 
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~·1ста, кuъ и ве бы;tо помхн дверей n uтовоn aa.1-t. 
11 друrиsъ nоnщенiахъ, заватыхъ студеiiТ&)Iи. Соnтъ 

)·вивереитета nop-t.mamъ иехедпевво ко»а&JtНровать про

фессора кuаа Трубешw'О n мин"страхь Ваввовеко!llу 

11 Сиurнну щ дOЛJalaro разъяенеаiа. Квааь Tpy~atкon 
нео~ед.1евво отправкпеа въ ПетербJРГЬ и cд1uJIJI'Ь caon 
.:101о1адъ въ КО)О(НССiи мивистровъ. Си~и.i., кuъ раа· 
скааывапъ одвВ'Ь иаъ профессоровъ мо~Ьвскаrо униuер· 
ситета, ааnтнпъ. что въ такомъ спуча-. участь осу•· 

даехыхъ студеатовъ придется смаrчить. Мы поавuо

~и»ся въ aumoчeвie еъ той окраской, хоторu бы.1а 

Придана МОСКОВСКИМЪ еобытiамъ 8&а88ВВО8 IO!IIMHCCieA. 

Правитепьствеваое еообщенiе r.аасеть: 

..Проиеходивmi• въ nосд"hдвiе годы волнеlliа среди 

окоторой части ко.1од8811 выешихъ )'Чебаыn aaвeдniR 

llмoepiи прива.1и въ ковu-. ~инувшаrо 1901 r. оно 
ltротивоарuите.nьствеввыR характеръ. Не о1-рааичивuсь, 

какъ раньше, нредывпенiемъ р&а.~1нчаыхъ тре6омаiй 

Jsanвeвiи акuемическаrо строя, руховодитепи студевче

скаrо двиае•iи, каn въ р-.чuъ на иедоаволеuwхъ 

сходкахЪ вь сnвахъ учебвыхъ аuедевiВ, тuъ и въ 

хвоrочиспевиыхъ подпо.1ьаыхъ вoaaвaвiJI_n и промама

цiихъ, ПЫТL1Иеь· ув.1ечь yчaщyJOCJI моподежь ва nуть 

аао.1итическаrо двtDСеаiя, открыто auмu о необходи!llоети 

иanнeвiJI формъ еуществу10щаrо обрааа прамеаlи. 

Bм-t.en еъ nмъ eoaii&88JI беаемiе )·чащеnса мonoдeaJI 
д.u вепоередствевваrо осущеетв.1евiа такихъ етре!11.1ев1В, 

рJКОВО..IIНТМИ атоrо даиаеаiа, въ Тkвомъ общеаiи еъ 

сущеет&УJОЩЮШ рево.1JО1tiовны~•• 1-руппа~•• 11 кp)"ЖDJilll, 



- 46 -

вели n тоn же д)'Х~ преступвую пропагавду среди 

общества и рабочиn бмьшихъ ropoдon, un устаыn 
птrеаrь, таn и распроетравевiеК"Ь преступвъаъ иэданiй. 

0JUIИIIЬ иn бпиаlшиrь способоn эaпnelliя евовхъ 

стремпевiй агитаторы приававаnи устройство уличвыхъ 

аемовстрацll, къ 'leМJ и бьши с~авы поПЪI'ПИ въ 

р&ЭRЬIХ'Ь rородuъ. 

Дт1 Jстроlстаа подобвоа а уличной демовстраuiи 

аъ Москn быпо иабрuо 8-ое феврап11 с. r. По patпopя

•elliJO Jrtиn'8oR маств, ПМJ'IИ8Шей о6ъ 8ТОМ'Ь cnnнiи, 
были арестоаавы до JDI&IIвaro дu n '111~ 4 7 пиuъ 
-боп'Н дUтепьвые поаатреатепи устроастаа пред

попо•еввоR аемоистрtШdи и 808М~е .. рувовоаитепи, 
аыработа8Jа1е мgду npo'IIDI'Ъ н поароб.у10 м проrрамму 

•• оавоl НВ'Ь тайвыхъ схоаокъ. м-.ра ата. oaэumu 

весомnво мiавiе а ивтеиспность пост.аоваашихъ 

беапо,-даоn дда пon•ro вrь преаупре8Девiа оааапаеь 

одвако ведостатоttво10, таn un 8-ro феврапа n моеков

скоn fiiИHpc~. набравкоn исходвой точкой дJIЯ 

npeдnonarumeaca демовстрацiи, проиаоаши событiа, иэ

поаввыа n приасв министра народваrо просnщенiя 

оть 14-ro феарат~ 1802 r. аа Н 1•. 
Иаъ тоrо •е прuитепьствевваrо сообщевiя мы 

уэнаеаrь, что ••спопвительвыR комитетъ студевтовъ мо

сковсК&J'О техническаrо учипища вып)·стwrь 15-ro февра:tи 
воаававiе съ пр11г.1аmенiемъ ко вn31rЬ •елающюrь выра

а11ть протесть - ивнтьс1г1 7 -ro января n дврrь часамъ 

дня къ nawaтнtiK). Пушкина ;t.1JI устройства )·.11tчвой 

демонстраui11. Д1)йств11те.1ьно. въ назначенный день 11 

j 
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въ указаввое м"!)сто собрапось nско.1ько .:tесят&овъ 

челоnкъ. во np11 первой •е ихъ по~ двнв)-тьса 

дехонетратнвво по бульвару аъ Ннuтсанn воротакъ 

овв тотчасъ ае были оnплевы оопнцlей, аоторu, ире

восхода rруппу дехонетравтовъ minimum въ 1 о раэъ. 
аадер.апа 11 чеп. н фnаrъ съ веваnетвой. вадпнсь10 

ДJUI каковой правнтепьствеввое сообщевiе ваDШо пишь 

харuтериетпу: преступвu. 

,.При раасмО'!')Ввiи вопроса, rоаоритса aam.e въ 

правительствеввоn сообщевiи: о виновности лиuь. r-а

стаовавшнхъ аъ зтнхъ беаоорадuхъ. приiUIТЫ были во 

ввимавiе акъ характеръ иэ.nаеввыrь событiR, такъ 11 

необходимость Aml преАJпре~Щевi.R дaльniJDaro a.1ioiя 

rлаввыхъ аивоввыхъ на окрJ8&10щую среду поетuИТJ. 

ихъ въ усповiя~ ваиме.ве бпаrопрiивыя д."UU д&nьnlmaro 
проамевiа ревопюцiоввоR д1urrельвости, и n спъ 

аидuъ, вn виноввые быnн предпопа.евы къ воднревiю 

подъ надаоръ попнuiи въ раавыхъ отд&nенвых'Ь М"t\ство

ствхъ Имперiи на бо.1Ве ипи ме.-.е продоткитепьвые 

срок11. По доведенiн атоrо предпопо•евU. доj!_ысочаnаааrо 

cnnвiя, Гос)·дарю Императору бnaroyroдao бы.1о Все-

- мипостнnйше пов83Вть сохранить npy высWI&И аъ 

пред~1ы нрк.)-тскаго гевер~L~~Ъ-губерваторетва лишь въ от

ношенiн l'nаввыхъ внвовныхъ; прочихЪ же )·чаетввковъ 

подвергнуть тюрехнох.)· аакпючевiю на сроки оть треiъ 

до шести dсяuевъ . 
.. Въ соотв"!)тстаiи съ на.1о•енвыхъ. миввстромъ 

вн)·треннttхъ .1Ь.1ъ )·тверж.1еаы 7 -го сего марта Jl)·pнa.'tы 
осоGаго coв"!)щallisr. оСiрааован11аrо на осиоаавiн 34 ст. 
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11опожевiя о rосударстnенвоn охран·t, разс!4атрнвавшаrо 

д'L1о о 682 учаетвикахъ безпорядковЪ въ ~locкn~ 9-го 
и 1 7 -го феврапя, прнче)I'Ь лнuа, изоопичен11ЫЯ въ по;~н
тнческой вебпаrонадежности, подrотовпенiи де~онстраuin 
и соаиатепыюхъ участiн въ оныхъ, въ чн~ 9!) ;Iюtъ, 

высЬIJiаютея подъ надзоръ попицiи въ предмы иркутскаго 

rенерапъ. губернаторства на сроки отъ двухъ до пяти 

.т~ть; 56 7 лицъ подверl'аютея тюре)IНО)IУ 3акnюченiю на. 
сроки отъ трехъ до шести )11>еяцевъ, 11 6 ;шцъ под

•шннются надзору пошщiи на од11нъ годъ въ м~стЪ 
жите.1ьства родитепей JLШI родствешшковъ; въ отноmенiи 
1 4 :1иuъ д~о прекращено . 

.,По учебнЫW'Ь 3&ВеденiJI)IЪ лица ~ти распрЕ'дмяются 
сп1щующюrь обрааоW'Ь: студентовЪ )IОСКовскаго универ

ситета - 53 7, )(Осковскаrо тех•ш•1еекаrо учн:шща - 32, 

~осковскаJ'О сt>пьекохоаяnствевнаго института - 13, 

~осковскаrо нnaeвepnaro ~·чипища - 3, ст~·;tентовъ 

'lазаревскаго института - 1, ст~·;tентовъ ~t~aeвoJ·o ин

ститута - 7, спушатепьн1щъ развыхъ курсовъ - !>5, 
рааночинцевъ, )lу•чннъ 11 жеищинъ - 34. 

.,Гпавны~ nсто!<Аъ отбытiя тюре!<Анаrо аакпюченiя 
•11ша.\Сн, подвергиуты!411 таково!<Ау, назначена вре~енная 

Архаиrепьская тюрь~а·. 

Такъ русское 11равнте.1ьство напожн:ю троякаго рода 

наказанiе И8 BIIHOBHi!KOBЪ СХОДКИ ВЪ )10СКОВСКО!4Ъ ~'НIIBep

CttTCТ'Ь - воnреюt 11СЯК1t!4Ъ челов·l>ческн~ъ 11 rос~·дар

ственвы)('Ь законоъ. Н какъ оощее воаG~·ждснiе ~·)lовъ 

11 во3wущеиiе ~о.1о;~.еа•• noc.'11> ~артовс•~нхъ событin про· 
ш.1аrо r<';ta пове:ю ... .,. выстр1>:1у 1\арповича въ Боrо:rtшова, 

такъ и ва 8ТОТ'Ь разъ московскiя событiJI заковЧНJlИсь 

покушенiемъ на •нзв.ь моековсаго попвцмейстера Трепова. 

Оффицiапьаое опоnщевiе с~тствуетъ истин~: поку

mевiе ОКОНЧИЛОСЬ ПОШВЙШВМ'Ь ПроМаХОW'Ь. 

Подробиости этого покуmевiя таковы : 17 -го !4арта 

въ 1 часъ 15 !<АНИ. дня, т. е. въ обычный часъ прiема., 

!4осковскiА оберъ-попиu.меnстеръ геверапъ-!4айоръ Трсповъ 

выmеJIЪ въ свою прiе!<Авую, которая по!ti'ЬЩае1'ея вниау 

оберъ-попиц!t&ейстерскаго дома, что на Тверскомъ буль

вар'Ь. По ра.зскаааW'Ь пнцъ, бывmихъ въ этой пpie)lвoR, 

это низенькая сводчатая комвата съ двумя mtmь оква!<Ан 

выходящи)IН во дворъ.. Одна нзъ двереn в~деть на 

11арадный подъ'Ьздъ, а другая въ дливвый корридоръ, 

который перес'Ькаетъ здавiе · поперекъ. Когда явпяетея 

много проснтепеn, - обыкновенно устраивается такъ, что 

)lужчнны составляють вторую очередь въ коррtщор'Ь, а 

дамы- просительвицы ожидають въ ca!4oR npie!4нoR. 

Треповъ аавнмаетъ свое обычное !4'Ьсто у окна, проснтепн 

выстраиваются mepeнron, с..1овво солдаты, и одннъ за 

др)тимъ по очереди rюдходятъ къ впасте.пнну ~fоскоы 

со своими прошенiямн нпи уствы!411 nросьбон. Такъ 

6ЬIJlo все и въ этотъ день. В!4·~сто того ЧТобы обходиТ!•, 

какъ это водится всюду, просите.1еR, Треповъ развмнпси 

~· окна, а дамы-проснтепьннцы выстроены бЬIJIJf mеревгоn. 

Съ первой проситмьвицеn, очевидно, нвостранкоА, Тре

повъ ра.зrоварнва.1ъ по фравцузски, какъ вдр~·гь и:rь 

шеренги вы;t1h1tL18CЬ вебопьшоrо роста д~вуmка, од-t.тия 

въ черную кофточку н таку10 •е юбку. Она брос1U18сь 

n полиu.хейстеру н, подвявъ вебо."JЬшой ревопьверъ, cny-

" 
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стила курокъ. IloлyчJL'I&eь ос~чка. Мо~ентапьво В3&е.1а 

она саоаа куроКЪ, но снова попучилась о~чка. Въ это 

врека ея двиавi.я были э!UВчены стоявmв,.ъ око.1о 

Трепова вачапьвико)('Ь отд~евi.я Васипевскимъ. Окъ 

схватипъ тотчасъ же покушавшуюся аа 1Ввую руку н 

вэвапипся на нее вС'Ь,.ъ n.,,о,.ъ, всльдствiе чего револь

верЪ выпапъ иэъ ея правой руки на скамью, стоявшую 

у окuа. Треповъ так•е схватипъ ее за о61) рук.и. Въ 

прiемной, конечно, проиэоmмъ сильныn переполохъ. Съ 

nкоторыми дn)iawи сд"hлапось дурно, а дpyria начатt 

истерически кричать. Просители-Nужчины стали напирать 

нзъ коррндора въ прiемную. Тогда Треповъ ... подвялся 
СЪ СВО8ГО ОСТ& И СТ&llЪ ГроМКИМЪ ГОЛОСО)('Ь УСIIОК&ИВаТЬ 

публику . Прошу смирно! кричалъ овъ nсколько рааъ, 

и такоаа уае судьба pyccuro челоnка: поnицмеnетер

окin l'рубый окрикъ н успоко11лъ публику, 11 положJL1Ъ 

ковецъ ея любопытству, и водворилъ порядокъ. Покушав

muся была немедленно передана съ pyn в~_ руки по

лицейскому вадаирателю, который отвелъ ее въ другое 

поnщевiе подъ предаарительныn аресть. Треповъ же 

въ видахъ успокоенi.я умовъ, стапъ продМJЕ&ть рааговоръ 

съ дамоn-проситепьницей , ко:орая бЬL'I& чрезвычайно 

nepenJГUa происmествiеvь, по француаски. Сохраняя 

an11111ee, спокойетаiе Треповъ пpoдOJDI&li'Ь прiеvь noc1)
ТII'I'en8й до конца. На этотъ ра8'Ь оиъ говорвлъ съ 

188АЪDI'Ь иаъ проситепей 'lреавычайво коротко, ТU'Ь 'ITo 
nplen auonиnoa вемвогиvь п088е двухъ часоn два. 

К'Ь &ТОМJ аремеви JCIJ'МJI уае прибыть В'Ь пomщetuiR 
доХ~~ проауроръ, СJдебвыА с.Пдоватепь по особо В&8ВЬI)f'Ь 
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д"hлаvь в другiя mща, выаааВВЬUI по тмефову. На пре;t
варитмьвоаrь допроС'!i аыясаипось, что покушаашаяса на 
жизнь Трепова - дOM&IIUUUI учwrепьв1ща Аллартъ. Она 
прини!fапа учаетiе въ студенческой де,.онстрацiи 7 -го 
февраля, была арестована варяду съ прочюш и по при
казу полицмейстера допава была отсид"J)ть оо1:1чное вреtо~я 
подъ арестомъ. У ступая, однако, слеэны)f'Ь просьба,.ъ 
ея матери, ТрепоВ'Ь распорsдипся, чт()бы Алпарть была 
выпущена ва свободу. Лллартъ, очевидно, и p"hmuna 
отохетить за себя н в~хъ арестованвыхъ съ нею тому 
ze Трепову. Отнятый у вен револьворъ оказмея етарыwъ 
и вебопьшого калибра, во эаряаеввымъ огнестр"-льныNн 
пулями. Дв-1) о~чки одна за другой проиэоmпи, о'lевидво, 
по тоR причин"!), что А.1Лартъ чреавычайно волновапась, 
какъ и вообще ве ум-hпа обращаться еъ оруаiемъ. 

Cв"J)nвia о покушевiи на аиэвь Трепова появились 
на Со/Вдующiй день во вс"J)хъ гааетахъ Москвы; варiавты 
nскОJJЬко расходипись, во суть повсюду была одна 11 

таае. Ясно было, 'ITo ааnтки отчасти исходили иэъ 
полицейскаго иeтo'IIIJIU, ОТ'I&СТИ ае подвергпись еуровоtо~у 
контрото ценэорскс,й руки. Любопытно, 'lто уае на 

c.IВДJJOщia день, т. е. 1 Q-го марта, вн одва московсuя 
гааета ве привесла ни единой строки о да.пьiВАDUIХЪ 

подробвоетяхъ поqшевiя, какъ и вообще не обМОJJВIIЛ&еь 

ни едвВЬDI'Ь слоаоМ'Ь о вемъ. Ясво, 'IТо аь ~еаащей 

стороны посп-Цовапъ c00'1'8't.тcтaeiiiiЬIЙ cтporia WIP&Jnapъ. 
Вотъ почему, когда СПJет• аару даеl пpoиaoDUJO nopoe 
ПOKJIIIeaie ва ааа Трепом, u москоасШ, u noropoд· 
ai8 1'888ТЫ ве IDВml аоемо880СТJI сообаunъ 'IJIТ&1"81181n. 

•• 
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о еоетоавmемся второмъ покуmевiи. Само по ееб" ово 

еще меnе удачно, веаепи первое. Воть вкратi{Ь до

mедmiя до васъ подробности. Въ ту ае самую прiемвую 

ввился какой-то мооодой чепоnкъ и требовапъ, чтобы 

его допуетили .КЪ оберъ-попицмеRстеру Трепову. Одинъ 

иаъ чивоввиковъ заявил~. что Треповъ теперь не при
иимаетъ, н необходимо явиться. в~сколько позае. Тогда 

ПросИТМЬ ВЪ СИЛЬВОМЪ воабуадевiи ВЫХВаТIШ'Ь KllвzanЪ 

и ваправипъ его противъ nолицеRскаго чиновника. :Мо

меитапьво, однако, овъ быnъ обеаоружевъ н аре~оваиъ. 

Какъ ин неудачно быnо ато noкymeвie, косковекая ад

миии~раuiя быстро сообрааипа, что всякiй лег!$~ поnметъ, 

что покуmеиiе быnо направлено исключительно противъ 

того ае оберЪ·ItолицмеRстера Трепова, .какъ одного И3Ъ 

вспосре,цствевиыхъ вивоввиковъ nхъ репресалiR, которыв 

были приnвены къ студевтамъ и молодеаи въ Москв~. 

Это могло окааать чрезвычайно сильное впечатЛ'Ьнiе на. 

~·\lы, и поэтому принлты были чрезвычайно посп-tmно 

самыя строгiя м-tры, чтобы гааеты обошли второе по

кушеиiе на генерапа Трепова гробовымъ !iоnчавiемъ. 

Та ае самая, впооn въ Россiн обычная ~ра по отпо

mовiю къ печати быnа 11р1tвята, когда спустя какихъ 

. 11ибудь три дня состоялось третье покушевiе на жиань. 

Трепова. Прон~ошло оно при с.nдующихъ вв-tmвихъ 

обстоатепьствахъ. Былъ воскресный день. Треповъ въ 

roltpoвoqeнitt одного 113Ъ своихъ полицеRскихъ помощ

юсковъ П~ЗЖLТЬ ПО ОДНОЙ ИЗЪ МВОГОJUОДВЫХ'Ь УЛIIЦЪ 

Москвы, когда ва подвоuу дроаеn вскочипъ одивъ иаъ 

ttсiUUОчеввыхъ студевтовъ и, выхвативъ оетро отточенный. 

5З 

КВВDn'Ь, пытапса всадить его въ Трепова, во по спучай

вости поп&l!'Ь въ того пo.nицeluaro чивоввика, который 

сид11лъ радомъ съ Треоовымъ. Само собой раа~са. 
подв.ялея перепопохъ. РавенВЫй быnъ увеаеВ'Ь домой, 

а покуmавmiОея ва аиавь Трепова, бывшiй етуде!!тъ, 
арестов8В'Ь. На предварнтепьвомъ допроn овъ 8&RRИЛЪ, 
что аамыспилъ убiАство Трепова искпючитмьво иаъ 

мотивовъ попитическаго характера. А такъ какъ домашuя 

учительвица Алпартъ ве тооько ве выкааапа викакого 

раскаявiя, во н ааявила ве раэъ, что ея покуmевiе 
ямяпось местью политическаго характера, то въ Мое~ 

адмивнстрацiя и полнцiя заключили, что противъ Трепова 

состамеВ'Ь иастоящiR, далеко раав"твпеввыа ваговоръ. 

Пусть викакого заговора nтъ, для попицiи nтъ ничего 
.1еrче сочивевiя и соадавiя таковаrо. Пусть опять таки 

заговора и~тъ. аресты производипись въ :МосКJВ 11~ 
трехъ покуmевiй ва Трепова прямо таки въ массовомъ 

копичес"r~В. Паника среди лнцъ, масть въ Мое~ 

ш•ущихъ, была nмъ б~е вепика, что игъ Петербурга 

awrдыR разъ приходили иаnстiя о томъ ипн дpyroan. 

ПОК)'ШОВiИ В& ТОГО ИЛИ д~УГОГО НЗЪ ВЫСШИХЪ ДОО&ВОСТ· 

иыхъ лицъ. Меаду прочимъ передавап~сь Пt'дробвости 

покуmевiв на фнвплвд.скаго геверапъ-губерватора Бобри

ков&, которое пов·rоряпось будто бы три раза оо.црядъ 

и одивъ рааъ закончипось легкимъ nоравевiеwь Вобрикоаа. 

Чреавычайво mобопытва тактика, пp~вeaii.U ва 8ТОТЬ 
раэъ русскимъ прааитепьс:твоwъ. Уае вечеrо и rо80рить, 

что га.аетамъ воспрещено быnо, кааъ вееrда. аыvооаить 

хоть бы с.1овечко обо в~хъ этихъ покуmеаi.ахъ, а те.1е-
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граммы ивоетранньаъ коррееоовдевтово оодверrаJшсь 

uеваур" и не передавались по вааначевiJО. Н"ть, кро)i~ 

того, даае пицъ оффицiапьныхъ перестали опоnщать о 

сnстоявшихся покушенiяхъ, дабы саШа&й факть и подроб

иости его воамоано меньше передавапись иаъ усть uъ 

уста. Наконецъ, придумапи ещо и такую ору: Poccin· 
скому телеграфному агентству орикааашt передать но 

тепеrрафу в~мъ русскимъ гааетаn и заграничной 

прес~. будто во вС'hхъ сообщенiяхъ иностранныхЪ гааеть 

о 'rретьемъ покушеоiи на аиань Трепова, о раавоtтвпсн

номъ ааговорtJ, о господств" въ Россiи террора 11 о тре:tъ 
покушенiяхъ на аиань Бобрикова н1;ть ни слова правды. 

Все это будто бы сочинено отъ начала до конца 11 
яопяетса фавтааiеА корреспондеnтовъ, которые вообще 

въ посл1щнее время отличаются тевденцiозиы~ пере

вираиiемъ и иамышлеиiемъ фактовъ. Публикуя э~' ноту 
русское правитепьство упуст1mо иаъ вви~авiя слlщующее. 

Раньше всего отрицанiе третьяrо покушенiя на жизнь 

Трепова косвенно подтверадаетъ, что второе noкyme11ie 
д·ьйствитопьно иnno -м'Ьсто. 3аnмъ, обычное ааымчн

ванiе прав;tы, орактикующееся русскимъ правtrтепьство~JЪ, 

какъ и ныnmиее воабуаденное состоанiе р~;сс~го обше
етва ведуть логически къ тому, что въ nравдивость 

отрицавiн абсо.nютно никто въ Россiи не пов~рипъ и не 

п~рить. ""мъ, кто обо всеwъ это~ не слыm1tтъ 
ничего, прааитепьственное сообщеиiе отрицвте.1ьнn1·о 

xapaxrepa скааеть пншь, что что-то такое проиаоm:ю. 

""IЪ а, кто ~·асе CJIJIIШ&nЪ ооъ им'Ьвшихъ nето покУ· 
шенiахъ, правитепьственвое еообщенiе то.1ько JJи~ь 

• 

)·кр'Ьпить въ ихъ вt.р" въ дt.Аствите.ньвоеть происmедmаN. 

Tan сама себя pafa бьетъ, коJШ вечисто аветъ. 

Cnnиiя, дохо;tивmiя въ П)"б.11rку иаъ тюрь)iы, rд'Ь 

<'•lд"Ь.ли все в~ын, какъ мы В11д'Ь-1и выше, арестованвые 

:\IOCKOBCKie СТудеНТЫ, 6ЫЛН CHa'I8J18 ДОВО.1t>Н0 ycПOKOIIТt>;Jt,• 
JJ&ro характера. 3аключеr•ныо снд'Ь.111 вс'Ь в~гьсn въ 

оvщнхъ ~мерахъ, пользова.111сь правомъ оощнхъ nро

I·улокъ, получа.111 сносную tш~· . и~ъ раар'Ьmа.1ись какъ 

еnнданiя съ родными н анако~ы~н. такъ 11 перешrска, 

чтенiя и т. п. тюре~nьш вольностн . Е.:1ннственны~ъ 

;шшенiе~ Сiыла, Rpon отсутствiя своСiо;tы 11 несправед· 
.1ивости троnнаго накааанiя, oтм1i•roн1raro на~11 uыше. 

т r.снота по~'ЬщенiА. Kor.:ta пос.Пдова.1о нравительствен· 
ное распоряженiе о нсровод'Ь nростованныхЪ д.1я от6ытi• 

накааавiя въ Архавrе.'tьск~·ю тюрь~)' , но~о;tпенно началась 

перевозка студонтовъ партiя~н Dl• :tnлeкiR Архnнгс.:tьсt\Ъ, 

т. е. II031foжno пода.аьmе отъ оаоровъ и контроля русскаго 

оGщественнаго мnнiя. 11одро6ностеА этого транспорт!\, 

Rакъ 11 раа.mщенiя студе11товъ въ арханго.1ьскоn тюрt.м'Ь 
)ibl еще не и~'Ьемъ. 11 ед11пственное, 'ITO ыы можс~ 
от)(Ьтить, это сообщенiо иа.:tающеRсн въ Нрос.1аnл'Ь J'nаеты 

(;·~верный 1\paR, что въ Арханrельсi\"Ъ уже на•rащs пpit· 

СitоLВать первыя группы арестовао11ЫХЪ. Въ Моско~ 

арестованные для тоn асе ц'h.'lll <it.a.111 переве;tены м. 

т. и. первсЫJJЬВ)'Ю тюрt.~у. Въ не.1,а.1еко~ъ бу~·щемъ 

пов'Ьствованiе о ТО)iЪ, какъ rtpoвe.'lн заL1ючениыо С1 )'· 
девты вс'Ь вncn эти н'Ьсколько не..1~1ь въ ;tвухъ 

московскихъ тюрьмаtъ, предстnвнть о,1ву щrь нвтepec

н'tRmJtiЪ юшrъ иamero вpcмcnlr. Пока же мы дo.1JDIЫ 
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огравичвться лишь веквогими дошедшими иаnстiвми. 

• СтJдевты, О'lевидво, противились <rr.~paвn ихъ въ Архав
гепъеn ипи ае были ведовопьвы при.Ввеввым-ь къ ВВМ"J:» 

ре8НМОМ"Ь, если они }Вшипись ва такую отчаиввую ору, 

каn пороrь nорьvы. И ве топько это p~meвie было 

д"ЬRствительво выпопвево, но когда ивипись по.арвые, 

студевты не давали иvъ воэvоаности приступить къ 

туmенiю по.ара. Но беэпорядокъ былъ подав;tенъ 

вооруженвой сипоn, и къ студентаr.rь было прим-Ьвево 

.m:'4oe дикое иэъ тюремвыхъ поставовпенiй: ихъ под· 

верrапи с"kчеиiю роэга!tlи. В"kсть объ этомъ иамэавiи 

быстро распрострnиипась по всеR Москв~ и выэвапа 

чреэвычайвое воэбуаденiе, но увы, русскiА варо.аъ спиш

Ко:'4'Ь еще мало развитъ rюлитичесJш! Свыше ста десяти 

л"Ьтъ иааадъ васелеиiе Париаа 6ыло настолько уае поли

тически эр1iло, что раагро!t~ило Бастилiю. . Миппiоивое 
населеиiе Москвы 11 пальцемъ о налецъ не ~·дарило, чтобы 
рuгромить московскую пересылLную тюрь!tlу н оевободить 

81\CJCO,'lЬKO СОТЬ СТудеНТОВЪ, ВИНОВНЫХЪ ЛJIШЬ ~ ТОЫ'Ь, 

что OIIH выступил11 эа права того ае населевiя и всего 
подав.1евваго и угветениnrо русскаrо народа. И ма..1о 

атого индефферентиэма къ гнусному иэд~вательству вадъ 

правосудlеvъ, къ гнусноn аветокости по отsоmевi.ю J\Ъ 

русскоn молодежи, часть московскаго населенiя, привад

nс.ащiUI даае къ боnе иди меnе ннтешшrевтвому 

масеу, во3Jiагаеть еще как~·ю то надеаду ва ..• русскаrо 
itr.p:. Такъ, напр., къ американскому ковс~·.'t)' rtоступ&'1а 

lterиttlя, ·подписанная матеря!tlи и сестрами арестовакаыхъ 

n-удеитовъ. Вь атоR пвт1щlи он-ь эверrичuо протестуютъ 
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протиn nrь аеетокостей, которЬIХЬ подаерrлись ст)·· 

девты. Царь, говорится да.'1ьmе въ петицlв, очевидно, 

ве эваеть объ этихъ f88СВЬIХЪ фактахъ, ибо иваче онъ. 

при в~vъ иэв~ствоR своей доброn сердечной, распоря

дипся бы о прекращевiи гтихъ аестокстеn и вееправед

ливостей. Лица, подписавmiя ету петицiJn, )'МОЛJIJОТЬ 

консула, какъ предетавнтеля свободвой и просnщеввой 

аУернкавской вацiн, с~ать вепосредствениое сообщевiе 

царю о тоr.rь, какiя аветокости выполВЯJОт~ въ Mocu~ 

отъ его имени. Студенты укаэываютъ, что в~ до сихъ 

поръ на.'tо•енвыя на BIIXЪ накuавiя пос.nдовали адмнни

стратнвнымъ путеn, т. е. беаъ допроса н то.1ько лишь 

нn освован\и с;mдствiя съ яввоn тенденцiеn политиче

скаго характера. Они требуютъ, •tтобы вс~ 11хъ проступки 

разбирааиеь д~Rствительио П)'бJliiЧBЫ!tiЪ судоr.rь 11 они 
р1>шили не принимать пищн до nхъ nоръ, пока имъ 

ое 6удетъ это об1>щnно. 

Наивныя московскiя даwы и д~вушки! Оав и не 

оодоар~ваютъ, что американскin консулъ, къ кот()рому 

ов1> обратиписъ въ своеwъ oтчaюtill, не нdетъ права 

вdmштться 1ш въ какiя внутреннiя ДМ/\ Россiн . 

Ноуаепи 0111> не 1юдоар~ваютL, что борьба аа прnво и 

сnраведливость ведется дpyriiMII сnособами 11 dрамн ? 
Еспн бы оп1> это аuали, аа~нно.я въ Москn третыt no 
сч~· деwоветрацiя у памятника Пуm~tина не носюtа бы 

насто.1ько жnnкiA: характерЪ, что по.1нцlя арестоваJ1а 

всеr·о m1mь кaiUIXЪ 11нбудь два деситка л1щъ. Ра3nетится 

ли ихъ необосноааннаи н нанвнаs надеада на pJCCUI"() 

цa()jl, коr.:~& olft прочитаюТЪ посп~двее правитепьстнивое 
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-tno(iщeнie, яоивmееся отв1>то31СЬ на сооытiя въ моеков

скоn тюрь~? 

.. Вольmап ЧаСТЬ :tИUЪ, ВИНОВНЫХЪ ВЪ 110;J.ГOTOD.16Hill 

r.еаrJnрядковъ 9-го н 1 7 -го февраля сего года въ Москв~ 

11 въ участiи оныхъ, подвергнута, по Bыcoчanme!oly по

воmщiю, тюремnо!оlу аакпюче11iю, для отбытiя коего 6ы.1а 

преднааначеюL арханrе.1ьская вре!4енная тюрьма. До 
отnраменiя въ Архангепьскъ задержанные содерzатrя 

нъ мuсtювскоn nерссылыюn тюрьn, 11 поведепiе ихъ, 

11Ыро.жающееся въ Gуnств1>, пеповиповепiи тюремны!.fъ 

11рrши.1а!о1ъ 11 парушснiн д.нсцнншшы, приводить къ эn

ключснiю, что cl\on.o1eнie такого количества ЛИILЪ на 

11рОДОЛЖIIТО..1Ь1100 Cpi\DIШTC.1ЬHO npe!ill ВЪ OДnOR ТЮрЬ~1> 

~ожстъ 11!4'Ьть крnnне неже.1атепьпыя посп1>дствiя, ко

торыя, въ свою очере.з.ь, моrуть привести къ необ

ходшlостll прннятiн чрезвычаnныхъ ы1>ръ. Всп1>дствiе 

ct•ro 11 въ nндахъ оrражденiя какъ отд1>льныхъ .зnкnю

'ltJHИt.axъ отъ воаможнnго ;tурного опiянiя на иихъ товарн

щоn, такъ 11 вообще тюремнаго порядка, Госу,\Rрю Импе

ратору блaroyro:ttю было Высочаnше повсп1>ть, чтuбы 

пuрво11а•rа.'1ьноu пре:1nоложенiе о сосредоточенiи при

rоворонllыхъ къ тюремному аакпюченiю выmеупомянутыхъ 

тщъ въ ll.pxaнre.1ьcкon тюрьм-Ь было аам"hиено распред1>

ленlе~ 11хъ, для от6ытiя накааnнiя, небольmими групnами 

110 N"ЬСТ(I.МЪ аакпю•1енiя разныхъ городоВЪ Имперiи" . 

1\nамось бы, nuc.n того кnкъ вс1> высmiя учебиыя 

:.шве.1енiя о61шхъ стопнаъ по;tоерr.111сь корекноn чисть.~. 

Jt()M" того кnкъ сотки московскнхъ студевтовъ развезены 

(•toiЛII rр~·rшами 110 всt.~1. тюрьчамъ oбwtrpнon P~·cr ~ат~·mкн, 
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nor:r1> того какъ ~·помяп~,.м выше попытка треты.•R 

.:tе~юнстраuiи въ ~lоскв1> о5-овчн.1аrt. сто.1ь же п:шчевно. 

какъ и опов1>щснiе о за'ГI)ваемоn nъ 1 l<>тepб~·pr-t. 11овпn 

:tемонстрааiн въ .:tеш. 19-ro ~npтn. - Kl\3n.1ocь бы нос.тt> 

всего этого ст~·.1епческое .:tвшtшнiе 1 ~02 r. ~ожпо бы:t() 
счнтnть nрекрnтнвmн~ся. По кpnnпen м·J>p·t;, 11ъ рус<'кнхъ 

оффlщiа.lЫIЫХЪ Кр~ТI\ХЪ 11'1>:111 ('~ty OTXO.llt~·ю, tюa:\111\MiaiiЪ 

.:t~·шon. Br>~cтp·t).;tЪ, напран:tешtыl\ нъ ~·tюръ въ ~шннстра 

внутрснпнхъ .тt.1ъ Сtшягнпа 11 CK()Ciшшin <'I'O 11аъ 'III<'Лa 

ЖIШЫХЪ, 1101\838.ТЬ IIOO'Ii iO, 'ITO :tDIIЖCIIiO lll' TO;IJ,J\1) 110 

11рскраптосt., по 11 нр11нюшетъ pnз~r·t;pы 11 харnкп•ръ 

Tf>ppopa nрсшшъ нос.тt •• ltшхъ :t·J;тъ IЩJН'тнованiн A:н•-

1\cnn:tpa Jl . 'JтоGы ~·11<'11\IТI• Ct.•G1; /lo;tpnlitJOCTII, IIJНI'IIfiiЫ 

11 r;гl>;tстнiн y(iif\cтвa С11нлгшrа 111\МЪ Jtt•o(ixo:tюю рn11ыпс 

НССГО OCTI\IIOBIITI.aCЛ 111\ соGытiЯХЪ IIЪ 1\it!IICI\IIXЪ lllaH'ШIIXЪ 

ГIСЮIЫХЪ 31\B<'.lelliR. 

Двнжспiс въ I\icв·t; нn•ш:юс1. t•щ<' оrt·ныо 1 но 1 г. 

Cx():tкn сту.:tсптовъ кiсвскnго пo:rltтt' XIIII'Iecкnt·u IIII<'Tiп~·тa, 

пр1ш:rсюпnst .1n IHIO 'l t'.1. н прошс;щmя аа~t'!>•штс:rыю 

u;щпо;t~·ншп, окоrрш:шсt . IIJ>I!IIHTi <'MЪ c.тt>.l~·ющt•R pf':ю:llmtiн: 

.. ~!Ы, cтy;tCIIТiol 1\. 11. J( . llt.IJ>(I,ЖfLCMЪ CIIOR IIJIOT<'CТЪ 11 

Г:tубоRОС IICI'OД()BBIIiC 110 /J(IJJO;t~·: 1) IН.',IIpllfШTiH ~·rю:Н:.•IJ

JIЫXЪ товnрнщсl\ нъ высшiн ytl<'vlll.aШ a:ш<':t<'Jtiн, 2) норwы 

;t:Ш еврееВЪ впп;jщс 11 IIODI>IXЪ пr·patiii'ICIIiR JIЪ 'IBCTПOCТJI, 

ii) ТОГО, 'IТCI JIЪ KOM!oiiiCCiЯXЪ ~IIПIICТ<'pCТM 110 IIOBO,J~· 

рефорМЪ IIC lit.a:IЪ :tmi~'ЩCIП• ГО:ЮСЪ CT)'.lCII'ICCTM, 11 38JIВ

.1ЯС!о1Ъ, •rтn JJnкa ~TII М1>ронрiНТiЯ llf' б~·;\~'Т1• OTW1ШCIII>I, 

1101\8 НС (i~·;t('ТЪ :taiiR BI>ICШJf!oiЪ )''IOOIII>I!oiЪ ·1488."\CIIiяWЪ 

rю.1пая автоно~•iн 11 111~ ;{а ne бу.:tеТ1. открытъ .:tOCТ)'IIЪ l.,ъ 
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уннверситетъ ВС'ЬМЪ ОКОНЧИВШИКЪ КурСЪ ередве-учебНЫХЪ 

эаведевiА беэъ раэличiя попа и нацiонапьвости, мы не 

моаекъ оставаться спокойными и готовы дать подобнымъ 

начинанiямъ дружный отпоръ•. Кро!i'Ь того, сходка вы

раэипа порицаиiе правпенiю института. и взяла обратно 

данн)·ю ему годомъ раньше благодарность. Но это по

рюшнiе правпенiю выэвапо nкоторыя разногпасiя, и въ 

студенческихЪ кругахъ поговаривашr о необходимости 

созвать повую ~ходку для пересмотра вопроса объ этомъ 

rюрицанiи. Во всякомъ спуча~. ни на этоА сходк~. ни 

на сходк'h, состоившойси въ кiеоскомъ университет·~ 11-го 

октября, не бШiо rюка еще и р~чи о эабастовкЪ. 

Впнжаnшая крупная сходка студентовЪ К. <n. И. со
стоwшсь 5-го декабря. Реаопюцiя, припятая на этоn 

сходк~. r·;шситъ: ,. Возмущенные м~ рам н, прим~неинымн 
щ>аваtтепьствомъ къ харьковскимЪ ветеринарамЪ, мы, СТ)'

донты К. П. И., бош.шинствомъ 509 гопосовъ противъ 

11\3-хъ высказываемЪ р~шаiтепьное недов~рiе къ политик·~» 
нравитепr.стоn оъ у•rооныхъ дмахъ и эаявпяв:-..ъ, что 

твердо настаиваемЪ на вс-Ьхъ вашихъ требованiяхъ. 

ш.астаопен111>1Хl• Ш\ сходк~ 24-го октября, а именно: 

1) rюпнаго нев:~е'Ьшатепьства административной вnacтrr 

въ студен•rескiп д1\па, 2) соо6о;tнаго доступа во вс-Ь 

ан.асшiя учобю.ая ааведенiя вс-ьмъ окончившимъ сре;tнt'

у•rоош.ая шшо;tенiп бrоъ pi\3Jlнчiя 11ona н вацiонапьности. 
3) у•аастiя сту:tонческаl'о мnнiя 11ри обсуаденi11 проэ11.-та 

рt.>формы оt . .асшихъ )'чебныхъ ааве;tенiА. 4) воэвращенiя 
Вс1\ХЪ увопонныхъ но студенческому дм)· товарищей. 

llp11 :•токъ мы объямяемъ, что еспн къ 20 январю 1902 г. 
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мы не будемъ им~т1. ~ръ, направ.1енвыхъ къ прове;tенiю 

реформъ въ дух~ ваmихъ требованiR, еспи къ том)· ае 

числу не будуть возвращены вс~ постраuавшiе по СТ)'

.:tенческому .:1-t.1y товарищи, въ томъ Чltr.n и сту.:tенты 
харьковскаго ветеринарнаго инстнт~-та 11 ~·ннверситетз, 
то съ 20-го япваря 1902 г. мы JШ'IItнae:~eъ эабастоnк~·". 

Н лt.nствнтелr.во. сходкоn 21-го января приве.:tенrюе 

р·~шенiе было вповь 11о;э.тnерждеnо, какъ и B"tJ тотъ же 
.1ень началась въ К. ll. И. забастовка. Illna она доволыю 
СПОКОЙНО: студеНТЫ ОТС)аСТВОВМII ВЪ а)·;щторiЯХЪ, 11 nро
фессора в е мог:ш же читать перодъ п~·стым11 скамывш . 

11.111 же ст~·;\ОIIТЫ собнралнсь въ аудиторi11 11 110 давn.1н 
возможностн профессорамъ читат1 •. Ilрофессоръ Рекашонъ 

пробовапъ, было, ч1пать 110 начертnтеш,uоn геометрi11, но 
.1екцiя его быда сорвана. Сrr~·стн .:tna дня проф. 1\онn

вn.1овъ нача.1ъ ч11тап, по хшсiн, 110 11 ем)· пом~шn:ш. 

11ос.т11 ЭТОГО НС было )'ЖС ННКЗКIIХЪ JIOIOtiR. Сту;tентnмъ 

~~е~· т'ЬМЪ 111\'111.111 ра3,1аВаТЬ lle•taTHЫC .111СТК11 С'Ь 11рС.1-

вар11ТСJIЫIЫМЪ объяв.1енiемъ сп1щующаго со,1сржанiн: 

l. Въ C.lY'Ia't ВШIСЮIВШСЙСЯ IIC06X0.111MOCTII llpio
CTI\JIOBIITb, въ вн.:tу прс.ч·11реждснiя IJJIII нрекращс11iя 

массовыхъ lironopя:tкoвъ, ~·чс6ю.rя аанятiя въ 1\. 11. 11. 
Императора А;rскеiшдра 11 .:111рскторъ института можотъ 

съ pa.зp1>moaliя юшистра финаnсовъ c.:t't.1nть над.16Жа01t'С 

расrюрнжснiс о временномъ закрытiи института. llpl! 
ЭТО:IСЪ )'Tpa'ICIIIIOC ;tЛЯ учебнЫХЪ ЗAWITiR 11 ЭКЗ&МОIIОI11> 

время воэм1>щnетси на счеть бпнжаАшихъ •1~тннхъ вакn· 

цifi . Ecn11, о,11ШКО, прiостаповка aa~rятiR rrродпнлась бt.а 

въ общеn с.1оЖJюсти .:to трехъ ве;~"Ь.1ь, то вааначевныn 



62 

IJ() общsо•ъ правиламъ срокъ окончанiя ~-чооньго года но 

отодвш·ается на каникулярный oepio;tъ н экаа~ены но 

щюнзводятся, а в~ студенты 2-го и старшнхъ курсовъ 

остаются на сл1щующiR академическiR годъ на nx ъ же 
••урсах·ь, на которыхъ cocтoJIJIH въ данномъ го;tу . BC'i> 

же сту;tенты 1 -го курса увольВJiются и прнни~аютсн 

шювь Jtншь при точно!>lъ соблюдонiи оuщихъ праштъ 

~шститута о прiем·t> наравн·h со вновь ностунающи!>lll . 

2. Если всл'Ьдствiе заяменнаго от;t't.1ьны~и курса!>lн 

жслаuiя про;tолжатt. учооныя заВJiтiя, сiи посп1щuiя ~о•·лн 

<lы быть оозобноwюш.а JUIЯ соотв·hтственпыхъ студентовЪ 

patt1ю Jюлttai'O открытiя института, то правила, ·' изложен

ttыя въ предыдущемЪ параграф'Ь, на вери~·вшихr.я добро

оыJыю къ зnнятiя~ъ но распрострnВJiются, 11 ст~·денты 

но;щежащнхъ курсовъ того или другого отд'Ьлеttiя по 

tii>ICЛ)'maнiи всего положеннаго для ннхъ орогра~ма~н 

допускаются съ разр'Ьmенiя начальства института къ 

нсреводнымъ 11 выпускнымЪ нсttытавiямъ ... Подъ впечт.'1'Ь· 

нiомъ этоs'О 11редварнтельuаго объявпенiя сов'hтъ· Старостъ 
на:шачш1ъ новую общостуденческую схо;tку на 28 января, 

хотя д11ректоръ института эаявНЛ'Ь, что съ появленiемъ 

113В'Ьстпыхъ временныхъ Пf'!U'НЛ'Ь онъ не можотъ больше 

ДОПУСТИТЬ ВЪ ИИСТИТут'Ь ОбЩИХЪ СХОДОКЪ. НаобороТЪ, ВЪ 

шщу 11менно этstхъ временныхЪ правилъ необходима 

совершенно иная оргавиЭ&Цiя студенчества. 

Въ кiевскомъ увlrверс~~Те'~"Ь ректоръ приrласlf..лъ сту

дентовЪ на сходки по курсамъ дпJ1 выбора на освованiк 

опуб.пикоаанвыхъ временвыхъ прави.'lъ курсовыхъ ста

ростъ. Ректоръ обращаnъ ввимавiе студентовЪ, что ва 

схо;tкахъ н~ютъ право прttс)отствовать профессора, спе

цiа:t ьно выбранные .:IЛЯ вве;tенiя !:lовыхъ правii.Т1• оъ 

жн<Jнь. Раньше др~тнхъ собрались ~еюtкн V -го к)·рса 

Ш\ нредоnрнте:1ьt1~·ю сходку для t.tыясненiя от~ошснiн 

к)·рсn къ новы:-.rъ нрnвила~ъ и къ приглашенiю ректора. 

Il что-же·~ Вре:'tlенныя прnвшш были отвергН)"ТЫ е;щно

г:шспп. Въ прннятоn реаолюitiи говорилось, что нрн 

;!nюю~tъ ноложенiн оещеn вве;tенiе прnо1тъ повело бы 

къ нn.J.30p)· 31\ ст~·.:tентами со стороны инспекцjи 11 общ~n 

n;!:-.tшшстрацiи и •1то то.'Jько при пошюn nвтоном iи )'lllt· 

Bf' p CIITe TI\ 003МОЖНI\ JICГR.I1Ьfi8Я Opi'I\HШШI!iH CTyдeii'I~CTOa; 

uы.1о та1.же от:-.r·tчо1ю, что нравила не даютъ Ш!'lel'o 

1\0Bill'O. Р·!}шено ut.mo на собрnиiе, созваiШОО роt·;торо~ .... 

110 XO;{IITI> 11 113 D'I>CTIITI• О 11р1ШНТОR pe30JIЮЦill Профессор!\ 

~lороаова, nохь наб.'1ю:tенiе~tъ которnго сходка co:JЬIDl\JIBCI•. 

24 -ГО ЯНВаря СОСТОНЛI\СI• ВЪ ~·оиоерсит()'f'Ь ОUЩОСТУдОНЧt'· 

екая схо;J.ка ;щя р113с~о~р1>нiн оре~енныхъ пранн.111 •. 
Внача.тЬ было около iOO, а къ ко1щу около 400 студен

товЪ. Съ ра:Jр1>шенiя сту;tонтовъ на сходку ИШUIC)I 

профессорЪ Трубецкоn п въ довольно нространноn р'Ьчll 

выяснилъ отношевiе профессоровъ КЪ времевны~ъ пра-

11\Llа~ъ. Онъ :JI\ЯBИJIЪ, что профессора. сами протнts t. 

()Сновныхъ пупктовъ вре~онныхъ правJIЛЪ, которыми ша

вязываютъ 11~ъ. арофессора~ъ. роль uолицеRскихъ на;!

:шрателев 11 что они уже постаuовил11 ходотавствоаат•· 

объ ихъ от~1>н1>. Овъ просилъ сту;tентовъ согласит1.ся 

на выборъ старостъ, каковым11 моrутъ быть утвера_:(еnы 

н преанiе старосты. Въ 3&1U1ючеиiе овъ уuаывалъ. что 

нео6хоДIОIЫ оффнцiа..1ьные 11редставителн студенчества. 
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~и1шiе которыхъ о новыхъ правилахъ будетъ принято 

сов'Ьтомъ профессоровъ во внимавiе при состав.левiи 

ходатайства объ иэм'!}ненiи времеввыхъ правилъ. Ораторы 

студенты указали проф. Трубецко~у на то, что роль. 

вnвя<tываемая правила~и староста~ъ. такого рода, что 

ни одюtъ порядочпыR челов'!}къ не воэы•етъ ея на себя, 

что на ходатаRство сов'Ьта профессоровъ врядъ ли обра

тsrтъ впи~анiе и что вообще временвыя правила являЮ'I'ся 

аrасм'ЬmкоR надъ требованiя~и студептовъ, стоюtmи~и 

имъ столько жертвъ и крови. 3ать~ъ. отчасти еще при 

rrpoф. Трубеu.ко~ъ. от•rасти же уже въ отс)·тствiе его 

rпворившiе студенты раскритиковали параграфJ> за пnра

графо~ъ вре~еиныя правила. Въ коащ'Ь концовъ припята 

f\ыла реаолюцiя еще бол'Ье р'ЬзJШЯ, вежели сообщенnая 

щ.ашо реаолюцiя ~сдиковъ V-ro курса. Подпятъ былъ 

аюпросъ о полпоR забастовк'Ь въ университет'Ь. Палло

тирооапи по отд'ЬJн.пымъ К)'рса~ъ. и челов'ЬБъ 600 вы
rкnаалисt. за зnбастоВJ\)', а челов'Ькъ 700 пр(•тивъ пея. 
Тогда р1нuеtю было созвnтt. дв·ь особыя большi~ сход1щ: 
тt~хъ, кто за забастовк)', и тьхъ, кто rrротивъ пся. Пpo

lt:tBt.'JШ подсчетъ въ об'Ьихъ а)·диторiяхъ. 11 окаэа.1ось 

пmept., •tто за за(lастовку око.1о 800 чел., а протиоъ 

:щбастовки 'IМов'Ькъ 400. Въ 1ю.1итехник)·м-ь также со

rтояласа. упо~япутаsа nыше схо;tка 28-t'O января. беаъ 

р11зр1~wснiя на•аальствn. Собра.'lоса. свыше 500 ст)'деnтовъ. 
l'·l,moнie продолжатt. обЪЯВ.lСНII)'Ю ~·же забастоВJ\)' припято 
(•t>~ло большинство~ъ З80 противъ 160 голосовъ. 

Между Т'Ь~ъ 11а 2-ое февраля въ .1\iев'Ь назначена. 
(•t.uta уличпая дt'~онстрацiя. ~· с.lовJuшсь собраться н& 

у 

б5 

1\рещатик'Ь око.1о зданiя думы въ 12 часовъ дня. ~·част
шrковъ де~онстрацiн, въ общемъ, б;ыло рабочихъ до 

1000 ч~1. 11 студентовЪ до 800, главн.-.амъ обрааомъ, 

универсавтовъ. Технологи принимали участiе въ очень 

огравичевво~ъ КО.'Iичеств'!}, хотя въ то.111'Ь rюстороипнхъ 

зрителев ихъ было чмов'Ькъ 700. Въ общемъ же п)·блш:и 
<iыло на КрещатиК'Ь тысsrчъ до тридцати. ~·лшtt.r uа.а:ш 

при~о таки черны отъ публию!, двигавшеRся вrto.lJr'J} 

беашу~но, но чувствовалось, что эта тиm11111~ аJюn'tщм. 

Настроепiе было въ высшей степени напряжепное, чс~у 
не ~ало способствовало присутствiе со.1датъ. пп:щцеА

сtшхъ и каэаковъ, рв.зставленныхъ вбшrаи JtY~l.t. ,'!смон

странты прнб'Ьгли къ хитрости: они 11 собрались у ш.ахо:tа 

съ Ilpop'ЬanoR )"ЛJЩЫ на Крещатикъ, и начали Ш\ пn:t

'11\ca позже. Сд'Ь.1а.111 такъ. что рабочiе Ш»ШJШ на ('Рl'дину 

у.11щы, сбнвmись предварите .. 1r.но въ к~·чу вокр)·r,. шюuы 

~·павmаго челов'Ька. Сд'Ьлавъ же это, они по:tнялн (ю.lьmne 

красное зна~я. продержаnmееся въ оuще~ъ юш~-тъ деrятt •. 
Тотчасъ же на эту группу рабочихъ rrа.:tетМн поmщеn

скiе: n'Ьmie 11 конные, около;(очные и пристаiJа. I'p)·шra 

рnоочихъ со зиа~епе~ъ 6ы.1а vц'Ьn.'lena со вс-Ьхъ стпронъ, 

11 изъ-эа об.1аданiи и~ъ вa•1n.1acr. р~·к01tаmная. Нъ это 

nре~я съ .:!р)того конца )'.lИIH>I (т. 11. Бесарабюt, коненъ 

1\реt'tатика, щютнво110.1ожныn :ty~'J)) к·ь Прор'Миоn ~·.1иrt~ 

tю,'{осu'Ьлп че.1ов·ькъ 300 раоо•шхъ. rrредваритст.но JIO'.t· 
Gнв1ш1 и с~явшн шпалеръ полинеnскихъ. Съ одвnА 

стороны въ схватК'Ь не жал'&..111 плетокъ 11 ножснъ. 110 

rъ другой СТОрОНЫ II~'CTILlll ВЪ Х0,1Ъ JlaлKJI 11 К)'.18КИ. 

1\акоR-то конныn пo.lJщeRcкin. паконецъ, отвоева.1ъ aвa)lll 

~ 
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и иачапъ съ нимъ метаться и:Jъ стороны въ сторону, не 

аиая К&КЪ н куда выбраться. Наконецъ, онъ вылетhлъ 

нзъ толпы и при общемъ хох~ публ.ики увеаъ трофt>й 
къ начальству. Между nыъ другiе полицейскiе выхва

тили нзъ толnы демовстрантовъ анаwенщика. Овъ бЫЛl• 
съ рааС'hченной л'Ьвой стороной лица н весь залнтъ 

кровью. 3адержавшiй его околодочный былъ съ р63-

С'hченнымъ ухомъ. Знаменщика положили на дрожки, 11 
рядоМЪ съ ннмъ уС'hлнсь чолов1>къ. пять полнцейсюrхъ. 

Спа•аала лошадь не беретъ, 110 Jютомъ тронулнсь кое-как1 •. 
У лу•rноъ минуту. арестова1шыn рабочiй ловкимъ двнже

нiемъ СТрЯХНУЛЪ СЪ СООИ IIOЛHitCЙCKHXЪ, И ОН~ Вм1>ст1> 

СЪ JIIIMЪ евалились СЪ дрожеКЪ. Вывшiе па попнu.ейскнх·ь 
- полушубки накры;ш ихъ при паденiн. а арестованный 

т1~мъ временемъ бросился въ толп~·; онъ бы 11 уб1>жалъ. 

ес;ш бы его не схватшtъ посыльный въ краевой шапь."'t>. 

Публика ЭТИМЪ BOЗNYTIUIBCb. Какой - ТО адоровеRВЬIR 

МОЛОJLОЙ ЧМОВ1>КЪ IIОДСКОЧИЛЪ КЪ ПОСЫЛЬНОМУ' И Т&КЪ 

)"дaplutЪ ого 110 голов·~. что тотъ упалъ и 11р1~ · паденiи 
CбiUIЪ СЪ НОГЪ ПОЙNаJJНаГо. 11осл1>двiй ВСК&КИВ&ОТЪ 11 
вновь nробивается въ толпу. но его хватаетъ аа ПOJIY 

пальто пошщойскiй. Повернувшись быстро кр)томъ, онъ 

сбрасываетъ съ себя пальто и снова въ толпу. но а а 

нимъ бросается at1>ш.rR со11мъ верховыхЪ 11 п1>шихъ полн
цейскнхъ, которые 11 11311авлиоаютъ его. чему способст-

8t)В8ЛО, rлавпымъ образомъ, ого окровавленвое люtо. 

Схватu продОЛ88Лась въ общемъ 1 ~-20 МIIН)'ТЬ, пока 

отъ думы бьuш дВIIН)'ТЫ казаки. Посл1>диiе дико на

л~1Н 11 llOГHaлll )'Же BCIO 1'0Л11У 110 ваправ.nевiю КЪ 
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ФУJIД)'Меевской улнц"Ь. Казаки бил11 уж~ вс"Ьхъ. безъ 

рвабору н даае офицеровЪ. Но демонстранты собр&mlсь 

теперь вблизи университета, около Ф)"IЦ)'клеевской. 

Казаки вапеn:ш н сюда, били направо и нал1>во н осо

бенно набили одного студента авто, что тотъ бНJТЬ палкоn 

лошадь кааака. Когда разогва.1и толпу, демоветранты 

собрались около Владнмiрскаго Собора (онъ тожо непо

далеку), гд1> было выкинуто, какъ раньше у пассажа, 

nсколько небольшихъ авамевъ. Особенно донимали ад'Ьс1. 

каааковъ подростки. Ов11 собирались K.)"lf\Nit, кplt'IMII 

ура и кидали въ казаковъ св-Ьzкам11. Но тош.ко ка.заюt 

налетятъ, мальчишки въ разныя стороны. Одинъ мал~о

•шшка крнчмъ прямо въ лицо городовому : ура, долой 

монархiю! Городовой хот'Ьпъ схватит•· ма.1ьчу1·апа. 1ю 

тотъ усП"Wrь )·лепетнуп.. Когда 11 у Собора веnоа~оаJю 
было демонстрироuать, толпа собра.1ась у театра (тожо 

неподалеку), гд1> шепъ дневной сноктаклh. Какъ топькп 

примчались казак11, де!llовстранты хлt.zву.1н въ тоатр1 •. 
Казаки отошли - де~онстранты выб'f\JСВJш иаъ театра 

и снова стали кричать ура. Казаки снова нметtwш, н 

такъ продолжалось зто н1>сколько разъ. Iloa:ae, 'lacoo •· 
ВЪ ПЯТЬ- ШеСТ!>, собралОСl• ЧС.1ОВ1>КЪ 300 paбo'UII"Ь 11 ОКОЛ() 
1000 ПОСТОроННеЙ пyбJiHIOI OKO:JO аН8ТОМ11ЧССК8ГО театра. 

3д1>сь говорwшсь р'Ьчаt, пмнсь п'f\снн 11 т. д. Этому 

никто не м'l>шалъ, такъ какъ присутствовавmiе прнотuвъ 

11 nсколько городовыхЪ боялись вступить въ свалку. 
Конечно. въ зтотъ девь пронаве;tево было оrромвое 

количество арестовъ. У:ае иакавуn, ва ocвo8Uiiи раа-

6росаввыхъ промаwацiR. полицiя арестовала wвогихъ 

~· 
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рабо'IП'Ь, ВЫХОДИВШИХЪ НЗЪ фабрИК'Ь ПOCJI'I) гудка. Въ 

Аевь демов~и ваято было очень много рабочихъ и 

етудевтовъ. Говорипи объ убитыхъ, но демоветранты 

почти ве'Ь уцм1ulи. На· одного студента политехниК& 

вабросипось чепов'Ькъ десять полицейскихъ. Околодочный 

рукоiiТХОА шашки сбипъ его съ ногъ, пoCJI'I) чего лежачаго 

еще бипи общими сипами. Но иабитаго удалось отбить. 

хотя · и беаъ приаваковъ аиавн, и демонстранты, подвявъ 

его па руки, понес.пи по улиц'Ь, чему попицiя ве препят

ствоВ&JJа. Его завеспи въ аптеку Фипиповича, гд'Ь его 

и нривепи въ чувство. Иаъ •шс.па полицеАскихъ одного 

пристава отправипи въ больницу, а другого, но~~щника 

ttристава, сипьио иаравипи. 

На другой деоь, S-го февраля, ряды ;tе~онстравтовъ 

пор'Ьд'Ьли, а ряды полицiи и войска удвоипись. Начапо 

ю1какъ ве удавапось, пока въ 4 часа начали де~овстрацiю 

11 тянули ее часовъ до 8 вечера. Въ этотъ ;tень бbl.no 
арестовано мноt·о студеитовъ, рабочнхъ и женщииъ. мно

Гtti'Ь по OДIIHO'IK'Ь. Чмов'Ькъ 15 rюлитехииковъ аа~исапи. 
а троаtхъ сшльно набили. Въ общемъ, били вс'Ьхъ нагt\Rками 

11 даае шашка~•• больше и СIL1ЬН'Ье, нежели паканув1>. 

11 вее •е въ этотъ день распространена бьта масса 

промамацiА, коими публика приглашапась ва вов~·J(} 

Д('Мовстраuiю 8-ro февраля, въ каковой день, по.'lаГаJш, 

будуть демоистрацiаt въ Летерб~·рn и :Москв'Ь. Но эта 

tto8IUI демонстрацiя ве состоя.1ась. Въ одвомъ бiOJUieтelffi 

11одведевы сn'Ь;u·ющiе итоr11 демовстрацiи 2-ro и 3-го 
февра.па. Убаrть ОКОJtодочвыА надзиратель S-ro уч&СТJ\8. 
Убаrть приставъ етаро-хiевскаJ·о учаетка. Тяжело ранены 
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Itоп.итеi.ВИКЪ Вольскiй иаъ Петербурга 11 Памфмоаъ. 

Сипьво набиты одквъ преоодав.,тепь rкмкааiк к аоеввыR 

докторъ. 1\а;щки въ'Ьааалаt дuе въ подъ-ьады домовъ, 

чтобы бить nхъ, кто прятался. Босяки воспОJtьаовапись 

эаnmатепьствомъ к раагромипк nсколько лавоn на 

Подол'Ь. По uиркулировавmаtмъ с.лухамъ адNинистрацiей 

р'Ьmево было предать •1асть арестованвыхъ военному 

С)·ду, ВО ДО ТОГО ДНЯ, КОГда ЭТИ CТpoKII идуть ВЪ ПC'IaTI•. 

ЭТОТЪ ПОМ'Ьдвiй МУХЪ Не 011равдапся IJOЛIIOCТbiO. 

На кiевскихъ высmкхъ учебныхъ ааведевiахъ ::~е

мовстрацiи 2-го и 3-го февратr отрвэнлись сп'Ьдующимъ 

обрвэомъ. Въ университсn, какъ мы вttд'Ьли выше, 

бы.1о llеопре.:t'Ьлеввое положенiе, н не удавалось выяснить, 

существуеТЪ .1111 забастовка аши и'Ьтъ. llередъ зданiемъ 

студенты произвели торжественвое аутодафе надъ бo.na.

moR кипой временныхЪ правнлъ. Когда началась де· 

мовстраtUя, университетъ былъ окруженъ войсхами. 

Вс.п'Ьд'Ь ааnмъ онъ бьтъ закрытъ на неопред'Ь.пенвое 

время. Какъ ра.зъ sъ это время въ Кiевъ прi'Ьааапъ Зенгер1 •• 
новыА товарищъ маtннстра народнаго просв'Ьщенiя. Онъ 

хо1'1'...1ъ созвать общестудеи•tе~кую сходку, но былъ ttре

дупреждеиъ. что его освистаютъ и_ что студенты на 

уступки не поА;tутъ, Конечно. арестамъ н обысu..-ь не 

бЫJJО ЧНС.1а. 0бЫС~Н~1И СIIЛОШЬ Ц'МWI УЛИЦЫ. 78 сту· 

девтовъ университета бЬUIИ нскпаочевы беаъ орава по

ступденiя обратно, а 7 5 чел., иаъ коихъ бо..1Ь1111П1СТВО 

опять таки студенты, быnи выеnавы аъ ApuвrenЬO&)·ao 

rубервiю. Въ кiевскомъ оолаrtехвнчеекомъ наституn 

эавятiя также перекратн..'1исt.. Отtt)·скн выдавапись до 
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1-го марта, и мвоrlе студевты рааъ~uпись. На четвер

ТЫХЪ иуреахъ профессора амвипи, что выпуски обяза

тепьво будуть проиаведевы ко времени. Но вскор~ 

опубликовано было уже иав'kтвое распоряженiе министра. 

финавсовъ, кеому подчивевъ К. П. И., что ивституть 

закрыть на ц-ь.nый rодъ. Отвоситмъно университета 

подобиаго распоряаевiя ве посл1щовапо 11 даже Вlшро

тивъ nкоторые курсы обратипись съ просьбой открыть 

ДJIЯ вихъ леюuи. Лекцlи воаобновипись ДЛЯ вс~хъ фа
культетовЪ ва JV кур~ и для в~хъ медиковъ на V курсt •. 
Эаnмъ воаобновмись лекцiи ва 111 курс"Ь вс-ьхъ факуль
тетовЪ. На 19-ое февраля назначена была демонсrрацiя, 

но соJОаный соnтъ выпустмъ своевременно ковтрЪ-про

кпамацiJо. Въ на'IА.IВ марта въ увиверситет-ь проводи

лась съ бмьшимъ усnхомъ :химическая обструкцiя. 

8-ro марта передъ адавiемъ университета состоялась 

мапеныwr демонстрацlи. На м~дующiй день универсн

тетъ былъ аакрыть. Сейч&с'Ь •е была объявnf:'на за

баr.товка 1-мъ и 2-мъ курсами раа.DИЧВЬIХЪ факультётоnъ. 

3-мъ и •-м·ь курсами фиакхо-математическаго факультета 

и 8-мъ курсомъ меди•.tивскаrо факультета. Когда уни

верситетъ былъ свом открыть, чмоnкъ SOU-400 ст~·
дентовъ стапи ходить ва леiЩ(и, оредставпяя нзъ себя 

довопьво енпьву10 оппоаицlJо аабастовn. 3абастовавшiе 

•е p1iiDJIJiи бороться nроТВВ'Ь опооаицiи путемъ oб

CТPJIUtiи. Къ 20-му марту бьшо арестовано еще чмо
в1iкъ 50 етудевтовъ. и иао AIUI въ день къ аданiю 

уннверсвтета чаеurь къ юsумъ стагиваютrя бo.nьmie 

кадры поаицiи . . .• 

Кто не зваеть. что кiевскимъ rевералъ-губерваторомъ 

<'ОСТОIIТЪ rеверапъ ДрагомироВЪ 7 Это ЛИЧНОСТЬ ВО Вf'.ЯКОМЪ 
c: Jyqa'l) ведюJWВная, хотя и во ве'Ьхъ отношевiяхъ )CLlO 

сюmатичвая. Бурбовство 11 самодурство въ ве)СЪ какъ-. 
ТО страино УJtИЛИСЬ СЪ 11;\e&.lbliЪIMII ВСIIЫШК&МИ 11 110· 

рывами къ честности, добротЬ и справедлшюстн. Въ 

К.'\честв'!) командующаго воRска.~н овъ чрсзвычаnпо стро1-р 

н требователенЪ, и все н вся дрожитъ передъ ю1мъ. 

какЪ ОСИНОВЫЙ ЛIIСТЪ. Овъ требуетъ ОТЪ солдаТЪ такой 

)'ММОСТН, ЛОВКОСТН, UОДВНЖНОСТII И ВЫНОСЛИВОСТИ, ЧТО 

не б)'.дь это з~оровевные русскiс парни, онн 11адап11 бы, 

какъ мухи. Но овъ не только строn. къ солдата~ъ. по 

11 справедливъ. Же.тtюноR эпергiей ов1) Jtскоренилъ въ 

<·t-юемъ округ1> всякiя несправе;uшвост11 11 злоу1ютребленiя 

офнцеровъ по отвошенiю къ сопдата~ъ. Опъ готооъ 

ВСеГда ПОХВ8JШТЬ СОЛД8ТЪ И IIОСТ&ВIIТЬ офицераМЪ llj'б.'IIIЧ· 

но въ упрекъ ихъ оmибк11. Его приказы по окр~ту 

.1аконичиы, но высоко интересны, какъ 11 его статыt 110 

вопрссамъ военнаго в1щомСтва н сопдатскаго быта всег,1.а 

содерzатмьны 11 остроумны. Вообще же онъ всячески~ш 

экстраваrавтвостямн, ш.коннческимн выраженiями 11 остро
у~нымн шутками старается eCJJн не и~ать ро-1ь второго 

С)'1Юрова, то окруiDIТь себя nмъ ореоломЪ, какимъ было 

когда-то 11 до снхъ rюръ окру•ено имя С)·ворова. У в~хъ 
еще дОЛJWо быть св'ЫЮ въ памят11, что когда Дра.-о· 

мнровъ rюлуЧИJI'Ь два года ваааJtЬ наъ 1Iетер6урга прн

кааъ двнвуть противъ студентоВЪ JIOkla, овъ повнвовапся, 
оц'ЬПН.'D войсками увиверситетъ, во тмеграфироаалъ въ 

lleтep6yprъ, что напрасно проuавmи ... врага ве BIIJUUIЪ•. 
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Когда опrбпиковавы быпи пресповутыя времевВЬUI пра

вма, коими студенты, нсiUUОчеввые изъ университетовъ. 

аа участiе въ беэпорядкахъ отдавапись въ солдаты. 

ДрагомировЪ пocnmwrь въ Петербургъ и протестовалъ 

тамъ самымъ эвергичвы.мъ обрааомъ противъ этнх1~ 

времевныхъ правмъ, указывая императору Николаю на 

то, что войско не есть какой либо исправительный шtи 

тюремный нвститутъ tt что вся русская армiя сочтет •· 
себя оскорбленной, если ее уннзятъ до тоl'о. что нъ 

солдаты будутъ отдавать, какъ въ наказаиiе. Но какь 

Н<JВ'I~стно, даже чреавы'lnйво мiятельное положенiе Дpal·o

MIIpoвa Не МОI'ЛО IIOBeCТH КЪ. ТОМУ, 'IТОбЫ ЭТИ вре:~iСННЫН 

правюrа быпи о·rnнеиы. Повадобшюсь новое сfуденч~
ское дuнженiе, охватившее вс-h высшiя учооныя заве.:tенiн . 

Пoнa;t"GИЛtlct. гекато:lfбы новыхъ жертвъ, поuадо6tшсн. 

наконtщъ, роковой DtJicтpмъ оъ Nttnиcтpa народнаго про

со·ьщенiя Богол·ьпова, чтобы p~·ccкiR царь ,.въ вешпюй 

МИЛОСТИ СВОеЙ КЪ <J86Лyж;teПiH:IfЪ NOJIO;tШIШ .. ОТМ1ШНJIЪ Зl'll 
вр~мениыя правt1ла, расrюряднвшt1сь, •rтобы ос-Ь сту-дентt.r. 

отдаttкые въ co;rдaтt.r, был11 возвращены въ ~·ниверситетt.а 

11 tiНit&Я высшiя у•rебнын заве;tенiн. Но прок.1а:>4ированноо 

C'l• BIJICOTЫ русскаго 11peCTOJia сердечное IIOile'lellie 11 
наэначенiе NIIBиcтpo:llЪ народнаго просв'Ьщенiя ствраа·о 

а·еиер1U18 ВавиовсКАrо, на котора1·о вс-h возпагu.•ш на;tеж:u· 

IШ СТОЛЬКО 38 его СОМНIIТС.11•ВЫЙ Л1100р8J111ЗМЪ, СКОЛЬКО 

an его саrравеДJшвоста .. не могш1 ;tать русскюаъ )'lшвер

сtrтетамъ Н ;tр)ТНМЪ ВЫСШIIМЪ )''IООВЫМЪ заве;tенiюо. 

CТOJih ДОJII'О*ЛВИНаГО 11 ЖМ&ННI\1'0 ДДИ ВЫСШIIХЪ Kp)'I'OIП• 
саtокоnствiн. Гснерtutъ ВанновскiR понt1ма.1ъ. что 1111 t~J'•) 

73 

годы, ви :хараперъ всей его проmлой д'Мтельности не 

способствуJОТЬ тому, чтобы овъ бьиrь въ еостоянiи корон

НЬПfЪ образоМ'Ь реформировать русскiя высшiя учебВЬLR 

ааведевiя. Овъ авапъ, что роль его сводится лишь къ 

тому, чтобы одвJПСЬ своИУЬ пребывавiемъ на посту мини

стра народнаго просnщевiя играть роль умиротворителя. 

Оиъ авалъ 11 то, что если бы овъ nйствитмьно оо

желалъ провести либеральвыя реформ01, ему не дапн бы 

воамоаuости сдмать зто; во и оставаться nр н старыхъ 

порядкахъ было уие невоамоиво, пuc;rn того какъ реформы 

об'Ьщавы были въ рескрипn царя, пос:t'Ь того какъ 

только об'Ьщанiемъ нхъ и y;tanocь успокоить русскихъ 

сту;tентовъ. И вотъ, Ваниовекому ве оставалось дpyrot·o 

исхода, какъ приб'hгнуть къ Jюлум'!)рамъ. Его 1трнвцююwъ 

rюиевоm стало: одновременная сытость волковъ 11 ц-Шrость 
овецъ. Въ первые шаги 11 поступки Вавиовскаrо еще 

в't)рилн, какъ въ пре.:tвоав'Ьствики новой эры. Опъ ~;tюtъ 

въ университеты, заходихЪ въ аудиторiн, 6еС'Ь.:tовалъ со 

студентамtl, р83р'hmалъ IIМЪ сходки 11 вообще временно 
легалнаировалъ созывъ сходоКЪ и выборъ старостъ. Онъ 

только не зам'Ьтилъ, 'ITO выработаиныя им~ _временвш• 

нравипа объ орrаииаааtiи СТ)'деll'lества яВJIВются, какъ Mt1i 
вtщми уже выше, реt·россомъ по отноmевiю и къ легмнзн

рованном)' ю•ъ навремн порядК)'. 11 къ С)'ществовавwимъ 

раньше не;tегапьвымъ оргашsаацiюlъ. Отъ этнхъ то времен

выхъ nравИЛЪ, ЯBIIBШHXCJI К&Ь'Ъ бы 3.'10Й И&СdШКОА Н&.1Ъ 

требоli&Нiями р)·сскаrо студевчестаз, стонвmимн емутысачъ 

аертвъ, и вачапись иовЬIJI студевческiя волвенiя 1002 1·. 
Выше мы 1tросл'Ьдил11 ихъ въ Петербур~. Мосо'!) и 1\ieJn. 



Когда въ петербургскiе оффицiапьвые круги nо

f:тупили довесевiя о событiяхъ, иnвmихъ м~сто въ Kie~, 

даае н тамъ уаасвупись. какъ велика была жестокость 

раснравы каэаковъ надъ студентами и прочими демов

страnтамн. :Министръ ввутренвихъ дW!ъ Сиnягинъ за
шtилъ, что не ,можеть вэять на себя отвЪтственвости за 

неликое число ранен11ыхъ н убнтыхъ въ Кiев1>, такъ какъ 

'lрезоычаАно энергичное rюведенiе Драгомирова стоить 

tt'h полвомъ нротивор~чiи съ его, Снпягина, инструкцiей. 

1\.ог;щ объ этом1) ~·зпалъ Драгоwировъ, онъ немедленно 

аюскакалъ въ lleтcpGypn> 11 явнлся къ царю съ просьбоА 

оGъ отставаrn. Намъ передаютъ нэъ очень хороmаго 
•' 

нсто•шика, что гenepan1. ДрагомировЪ и зд1>сь прикинулся 

11опу-;tурачкомъ. - Ваше Ве."'ичество, будто бы сК838Лъ 

о11ъ: я сталъ старъ н глупъ и не въ состоянiи больше 

аюннмать ивструкцiА министра внутреннихЪ дмъ. 

ИмператорЪ Ннко."'аR успокоилъ стараrо геверал.а 

<'.1овами, что отнt.ан'h онъ бсзтолковыхъ инструкцiй полу

•tатJ. не будетъ, и коt·;щ спустя день - два · Снпягкнъ 

бa.un. привятъ оъ о'lере;нюй аудiевцiи, онъ выmепъ изъ 

кабинета императора съ такюсъ лкцомъ, что Jt~"'Я вс'hхъ 

стало ясно: отставка. Немедленно во вс'hхъ петербург

rкихъ сапоиахъ заговорили о шut>нiи министра внутрев

нихъ дuъ. Нахо.:tились, о;tнако, пессимисты, хорошо 

анавmiе Сttrtягииа, какъ ••е.1ов'hка, способнаго ради карьеры 

поаерnювать иnмъ, и ~'ТВерж;tавmiе, что онъ да.е не 

по;tаеть въ отетавку. Но 11хъ предскаэавiе в е cбi>IJIOCЬ: 

r.ипаr·мнъ пода.1ъ въ отставку 11 по.ч·чи.1ъ ее. ОВ'Ъ 

II~H.1Ъ .1ИШЬ, 'lтобЬl t'N~' .:1&11И B03)(0ZJIOCТb ЗUОНЧВТЬ 
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nско.пыю ва11атьпъ имъ вебо.пьmпъ прообрааовавiА. 

Иuоераторъ sa ето согпаснпеа, nась бо.1Ве что при

ближапся праадвикъ Пасхи, когда приiUIТО опов~щать 

народъ о раэвыхъ переnщевisхъ н ваавачеиiяхъ на 

выеmиrь государствеввыхъ поетахъ. Эта отставка 11 

была роковой дnа Свru~гива, такъ какъ будь опуGлitкомна 

его отставка, конечно, въ него, какъ въ 11enonкa попн

тнчески мертваго, wrкто в не подуU&IIЪ бы стр'hлять. 

Вотъ достов'hрныя подробности убiВства Сипяrива. 

Наэначевъ былъ соnть миаистровъ, н въ •анс.1~ 

проЧJПЪ дмаевъ бьиrь прi'hхать Сипяrинъ. За н~ско.1ько 

!4НИ)'ТЬ ДО его прi'hэда JrЪ зданiю JtО)(ИТета WJIBI1CТpo8Ъ 

подкатила элегантная карета, нзъ которой выmмъ wono
дoO qenoв~JCЪ. о~~тыА въ воеиную адъютантскую форму. 

Выйда изъ кареты, онъ стапъ оандать министра, 11 когда 

ТОТЪ пpi'hX&llЪ, ПОДОШМ'Ь КЪ нему СО C.:10B&WII, ЧТО ОНЪ 

и~ передать пакетъ отъ uосковскаго rевераnъ

rуберватора, вепнкаrо квяэя Сер~ Александровича. 

Подааа11 Сипягину эапечатаuныR пакетъ, венав'hстныА 

молодой чепов'hкъ выхватилъ револьверъ н вавесъ ми

нистру дn раны: одну въ об."'аеть анвота, а другую въ 

шею. Мивистръ упалъ по~ первой ае 111ЛИ. Къ нему 

быстро подб'Uаnъ сооровоадавmJR е•·о вЬВздноВ naкeR, 

и третьи пули noпa.na въ посл~днаго, раакаъ его аъ 

руку в въ ппечо Ковочво, пoдJIJUI&Cь сrматоu, и вJUСТо 

ве wоаеть ооuть. по11еМJ убiйца wнвистра ве аосоольао

вапся ею, чтобы ~Dть : карета. аъ которой овъ ор~хапъ, 

етоапа nдь еще у подъ-.эда. Ку11еръ ве авалъ nдь, 

въ чеМ'Ь д-t.ло, 11 по прнкааааiю офицера оога&~Пt бw 
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ло~еl и быстро. и далеко, таn 'iTO yбiAua моrь бы 

бпагопоnучво скрьrrься. Почему овъ этого ве ед1УI&ПЪ. 

по'lему овъ остапса спокойно на ncrn и дапъ себя 
споаойво н ~иокровво въ РJКИ арестоаааmЮ~Ъ его. 

остаетСJI до сихъ nоръ aaraд&ol. Да и вообще, эаnщкоА 

амяетса въ даввоiiЬ муча~ мвоrое. Раньше веего не 

уставовлева лнчвоеть )'бiйцы. На nepвoii'Ь допроn онъ 

ваавалъ себя Валташеаымъ и сказа~. что овъ быnъ 

кiевскнii'Ь студентомЪ н исмJОчеиъ аа участiе въ бea

nop8JVUUЪ. Поа•е онъ переdвнль свое поuаавiе и 

утаер8Д&IIЪ, чтu аовуть его ве БалташевыlfЬ, а Малы

шевыii'Ь и что онъ проел)'8ИЛ'Ь ва освовавiи J!f!e отм~вев
выrь времеввыхъ правJUrЬ ц1utый годъ въ армiн. Сп7стя 
пару АВОй овъ снова 1131ВBIUIЪ свое покааавiе, в по до

шедшИII'Ь до васъ cnnвiJIII'Ь ц'UыА рад-ь его поuаавiА 

~B.'Uieтc& прамо таки апой наеnшкоR вадъ nми, кто el'o 
доnрашиааеть. На допроеахъ овъ ведеть себя спокоlно, 

хладнокровно. то даваи сознательно сбивчивые отnты. 

то наоураъ откааываясь отв~чать; такъ н 'ве удалое•· 

до6НТЬС8 оть него правды ви относительно ero ли'lности. 
ни отвосительuо того, д"Аствовалъ ли овъ въ однвочку 

и.1и •е nривадпеаалъ къ какой нибудь групn ааговор

ши&овъ. Въ nо.1ьау n~дuro npeдnono•eвiя говоритъ 

то обстоатепьство, un тонко 11 осторо8RО подrотовленп· 

было ero покушенiе на министра, во съ др)'rой стороны. 
crшt бы ато бьиrь ааговоръ. Вапташеву или Ыапышев)· 

дава была бы воа,.оuоеть бuать. nNЪ 6olr'М . что 
арета стоала у подъuда .къ ycлynurь. Очевидно. 111Ь1 

км'tиtii'Ь ад'kь д'Мо еъ ч.моnкокъ весьма свльваrо 

77 

характера, ,.ouo даае скааать съ одвиii'Ь иаъ nrь 

фаватповъ, которые у-ае ве рааъ cм1Uio и боастрашно 

аортвовали свое10 аиавыо ради будущаrо бnara ,.ноrо

страдапьваrо pyccu.ro народа. ~увы, в~ втн десятки, 

nошедшiе на виС'МИцу, сотви, оогибшiе на каторn н ua 
у;tицахъ Петер6урrа, тысачн сос.1авnыrь и десятки ты

сячъ раабитыхъ ававей не могли сломигь госnодств)·ю

Щ&J'О въ Россiи реzн~а. ПрJJнесевiе Малышевымъ въ 

жертву министра Снnвrнна и самого себя такае да.1о 

на первыхъ порахъ результаты, обратвые оаидавшн~rя. 

Новыn миннстръ внутренвихъ д~ть нааначенъ беаъ 

того па~ятнаrо нмператорскаго рескриnта. кон~ъ сопро

воzдалось годо~ раньше нааначеniе генерала Ванноu

скаrо министромъ народнаго nросв'Ьщенiв nос.1'Ь убinства 

Бог~пова. Отсутствiе этого рескрипта ВВ.'tВЛОСЬ ~· ).-е 

само по себ~ плохи~ nред.анамевованiемъ. Выбор<., 

nавшiй на статсъ-секретаря фонъ-Плеве, таюке nредu-t

щаетъ чрезвычайно ма.1о xopomaro. То, что въ русс1шхъ 

гааетахъ писали о новомъ миюsстр·!), какъ о челов'Ьк~ 

порядка, аакона и сnравед..1нвостt1, не нdет'Ь ннкаю •I'О 

значеuiя для всякаго, кто сколько нибудь анакоJI'Ь съ 

полоаенiе)СЬ pyccКJtl'L гааеть. Фонъ-Плеве JJредшеетв~·<·тt. 

довольно дурная с.1ава, какая nредшествовала въ сме 

вре~и и Снnяn1ну. Мы с.1ыша.1н оть o;tнoro чреавычnn

наrо высокоnостав.1евнаrо лица, что Снm~rивъ у.е въ 

бытность вача.1ьннкомъ особой 1UU111e.1яpiн по npieмy npo
meвiй, прнвосимыхъ &4 высочайшее иwв. ПpoJ18JUIJГЬ t'OOA 
чрезвычайвЫ)СЬ реакцiоверомъ. Кто обраща.nся n ltapao 
аа какой либо ~&1оетьJО, получLТЬ отuаъ. ее.1н толькt> 
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npomeвie проходнпо череаъ руки СиОJiгива. Оиъ ае 

орииимапъ ~ nры, чтобы друriя высоJtОпоставnеiПIЫя 

лица не попьаовапись своимъ впiявlеwъ и сввэями дпя 

того, чтобы добиться у императора дпя кого нибудь 

мнпостеА и пьrоть беэ'Ь его, Сипяrива, в"дома. Недоб

рое предnщаеть и тотъ момевтъ иаъ пpomnoA •нави 

фонъ-Ппеве, когда е~у было поручено пронавести раа

сл1щовавiе наnетнаго взрыва 18 7 О года въ 3иwнеwъ 

двoptt'h. Кеховъ будеть его ре•имъ, покааеть ближай

шее будущее. Ясно одно: реакцiя еще б~е усилится. 

>.отя, кааапось бы, дальше въ этоwъ направпенiи идти 

некуда. Карповича судили обыкновеннымЪ _уголовныМЪ 

еудоwъ и присудипи, какъ иав"стно, ко двадцатип'hтвей 

каторг'h. Оффицiальвая Россiя nдь любитъ хвастаться 

перед'Ь 3ападноR Европой т'hМ'Ь, что ев уrоповвые суды 

не аваютъ смертной казни н что дае аа убiйство въ 

Россiи ве вакааываютъ смертью. Первымъ распорвже

нiемъ фон-ь-Плеве было отдать убiйцу Сипвl·ина въ руки 

воевиаrо суда съ прюввенiе~ъ ко обвиuемому аако
ltовъ воевваго времени. Мы не в'hриwъ въ прав,!lопо

добвость этого у•е пото~у. что подобное распоряzевiе 

доn•но 11сходить отъ министра юстицiи. Но если это 

да•е и таn, мы не сомв'!\ваеwся, что смертный приговоръ, 

вынесенвый военныwъ судоwъ, будеть отnвевъ и аа

nневъ по.иавевной каторгой, - ибо натянуть · лукъ 
настолько -теперь въ Россiи ве р'hmатся. У•е и теперь 

се• высmiе представители оффицiапьвой Россiи дроааn 

и пуrаютоа собственвой nни. Смертная казнь вадъ 

yбiRцeR Сиnагина tte топько )'страшить фаватиковъ иаъ 
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чис.1а русской коподеаи, во выаоветъ новое вебывап•)6 

оаесточевiе 11 поведеть къ дапьnвши~ кровавыыъ 

хертвамъ. Это аваюn n, кто риску81Ь въ данномъ 

C.'J)"Чa'h своей жизнью, и по 11хъ настоявiю с)·дьба уuiАцы 

Сипагина будеn одинакова съ с~· .tьбоА вся ка го обыдеtt· 

наго убiйцы, ес:tи только не предпочтуть упрятать "N· 
какъ это сд'hпали съ КарповичеМЪ, въ llinиccenьбyprcкytu 

кр'hпость. 

Между т'I\)(Ъ самый вов'hйmiА факn приноситъ Н•'· 

вое доказательство, какъ дикъ и wраченъ будетъ наст)· · 

п:uощiй перiодъ реакцiи въ Россiи . приноситъ новый 

р'hmительвый )'даръ той части русскаго общества, кото

рая воапагапа надеады на доброе сердце царя н возв1~· 

щенное ИМ'Ь сердечное· попеченiе. Тотъ, кто 11рJt :эван1) 

быпъ провести это сердечное попечеиiе въ ЖН3111•, ко)fу 

поручено бы.1о свыше преобрааовать р)·сскiя высmiя )' Чt'u· 

ныя ааведенiв и рефор~нровать нашу среднюю mко;1у . 

тоn, кто, по краnней w'hp'В, д1>ла11ъ попытки попу-реформъ 

въ тtбералыю~ъ дух'h, - ~шшстръ народнаго просв-n

щенiя rеиерапъ Ваuновскin па.Тh и выmелъ въ отставку . 

Любопытна причина па.:tенiя его . Она кроетсв не въ то~ъ. 

что вреwенныя uрави.1а о сту.1ен•tескихъ . ор1·аииаааiях 1. 

откпоневы е;tино.1уm1ю вс1)~ъ р)·сскимъ студенчеством, •. 
11 не въ то~ъ. ЧТ<' e!ol)', Ванноnско~)·, не уда.1ось уwиро) · 

творнть русскiе )'UИверситеты и, наконецъ, не въ TO)Il •• 

что студевтъ бы.тъ yбiRцeR Сипяrина. H'hn, ВаиuовrкiА 

пред.ставипъ Государю д.1я JJO.:tlшcи выра6отавныR нwъ 

нроэкть рефор~ы сре.:tие-уче<iныхъ ааведевiR, но тотъ 

('IТК&Заnсв дать свою по.:trшсь . пос.'В чего r·енсра.1ъ 
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В.авновехiй немедленно подаль въ отставиу и попучилъ f!e. 
Она хот. у•е и опубликована, во nть еще воэмо811ости 

судить о впе'lатл~вiи, проиэведевномъ ею на русское 

общество. А впро'lеМ'Ь, ,.о•во легко предугадать, каково 

будеть это впечатЛ'Ьнiе. Досада будеть очевь велика, 

оеадокъ горечи у nхъ, кто уае раньше махну пъ бе3-

надежво рукой на попуреформы Вавновскаго, еще Gon~e 

увел11чится, Katzenjammer у русскихъ неисправиwыхъ 

оптоwистовъ - либераловЪ, полаrавmихъ, что въ самомъ · 
д~ съ порученiе~ Ванвовс1юиу провести сердечное 

попеченiе, ваступи..1а дJiя Россiи новая либеральная эпоха, 

будетъ чрезвычайно горекъ, вегодомнiе, конечно, вти-.. 
хомопку н про себя, достигвоn коJiоссалъиыrь раэм~-

ровъ, а uъ общеМ'Ь, та неопред~певная величина, которая 

именуется русски~ общество:~~ъ, покоритс.н, какъ поко

рялась до сихъ поръ. 

• 


